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еныи на все случаи жизни
Один из крупнейших мировых банков пришел в Ангарск.

Анна КАПРАВЧУК.

Денег никогда не бывает много. В отличие от проблем, для реше
ния которых они требуются. Кто-то мечтает купить автомобиль, дру
гой решил накопить на новую бытовую технику или мебель, третий 
хочет успеть отдохнуть этим летом -  потребностей много. У пред
приятий -  больших и малых -  свои проблемы: нехватка оборотных 
средств, стремление увеличить сбыт своей продукции, нехватка за
емных ресурсов.

В середине июля в нашем городе открыл двери для всех желаю
щих офис «Промсвязьбанка». «Промсвязьбанк» -  один из крупнейших 
российских банков, не только признан международным банковским 
сообществом, но и занимает одно из ведущих мест среди кредитно- 
финансовых учреждений мирового значения.

Это во многом определяет его статус и отличия от других пред
ставленных в Ангарске финансовых организаций. О возможностях 
«Промсвязьбанка», предложениях, с которыми он выходит на ры
нок, мы беседуем с управляющим допоф исом «Промсвязьбанка» 
Сергеем ГРИГОРЬЕВЫМ.

-„Сергей" Л еонидович, ангар
ски й  ры нок б анковских  усл уг 
достаточно насы щ ен, и ко н ку 
ренция достаточно  острая. Что 
нового  «Промсвязьбанк» готов 
предложить?

- Несмотря на обилие в нашем 
городе финансовых учреждений, 
далеко не все из них могут рабо
тать комплексно и с предприятия
ми и бизнесменами, и с частными 
лицами. Это приводит к опреде
ленным неудобствам. Например, 
человек хранит деньги в одном 
банке (там, где ему обещают бо
лее высокий процент по вкладам), 
а для перечисления коммуналь
ных платежей или для перевода 
денег в другой город вынужден 
идти в другие банки. Или другой 
пример: предприниматель, имею
щий счет в ближайшем банке, за
ключил договор на расчетно-кас
совое обслуживание, но не мо
жет в том же банке получить кре
дит, поскольку у местного допофи- 
са нет таких полномочий или ре
сурсов. Действительно комплекс
ными банками, своеобразными ги
пермаркетами на рынке финансо
вых услуг являются меньше тре
ти работающих в городе. Поэтому 
приход в Ангарск еще одного круп
ного московского банка, готово
го работать быстро, экономя вре
мя своих клиентов, -  благо. Ведь 
так удобно, что можно прийти в 
банк и у одного операциониста и 
положить на вклад, и перечислить 
деньги родственникам, и оставить 
распоряжение о ежемесячном пе
речислении коммунальных плате
жей или гашении кредите.

- В названии банка есть сл о 
во «связь». Как связаны  банк и 
связисты ?

- Нашему банку около 11 лет. 
Исторически банк специализиро
вался на крупных корпоративных 
клиентах, в том числе предприя
тиях связи. Мы и по сей день тес
но сотрудничаем со связистами в 
разных регионах -  например, кли
ентами Иркутского филиала явля

ются «Электросвязь» Иркутской 
области, ОАО «Сибтелеком», ЗАО 
«Байкалвестком». Специально 
для предприятий связи мы вне
дрили систему массовой обработ
ки платежей. «Промсвязьбанк» - 
высокотехнологичный банк: при 
осуществлении клиентских опера
ций мы широко используем ин
формационные и телекоммуни
кационные технологии, новейшее 
оборудование, высокоскоростные 
каналы связи и лучшие программ
ные продукты. Высокая скорость 
передачи информации обеспе
чивает нашим клиентам быстрое 
прохождение платежей.

- Е с т ь  л и  с р е д и  у с л у г  
«Промсвязьбанка» такие , ко то 
рые д о  В ас в А нгарске ю р и д и 
ческим  лицам  не предоставля
лись?

- Есть. Например, факторинг. 
Банки, которые оказывают эту 
услугу, обычно ориентируются 
только на крупные предприятия 
и крупные сделки, мы же готовы 
оказывать эту услугу и неболь
шим предприятиям, работающим 
с торговыми, аптечными сетями. 
«Промсвязьбанк» занимается фи
нансированием международных 
сделок: если предпринимателю не 
хватает собственных средств на 
приобретение импортного обору
дования, мы можем дать кредит 
под залрг поставляемого из-за ру
бежа оборудования. Действует у 
нас и система внутрироссийского 
факторинга: йаш банк готов про
изводить финансирование кли
ента для пополнения оборотных 
средств без залога, под гарантию 
оплаты его контрагентами-партне- 
рами. Обычно если предприятие 
уже взяло какой-то кредит, другие 
банки кредит ему не предоставля
ют. Факторинг дает такому пред
приятию возможность получить 
финансирование в нашем банке 
-  ссудная задолженность ему не 
помешает. Кроме того, мы готовы 
кредитовать сотрудников тех тор
говых и производственных фирм,

ПРОМСВЯЗЬБАНК

Дмитрий Дорожкой,
£ управляющий 
$| Иркутским филиалом

АКБ «Промсвязьбанк».
которые мы обслуживаем: боль
шинство банков работникам ма
лых предприятий и ООО в креди
тах отказывают.

- А  что  но в о го  Вы м о ж е те  
предлож ить  просты м  горож а 
нам?

-  У банка есть много выгод
ных предложений: широкая ли
нейка вкладов, платежные карты 
(от массовых до элитных), потре
бительские и автокредиты, денеж
ные переводы, дорожные чеки, 
прием платежей, интернет-обслу
живание. .. список можно продол
жать еще очень долго.

Большинство услуг стандартны 
-  но у нас нестандартные, де
мократичные, привлекательные 
условия. Так, экспресс-кредит на 
потребительские нужды на сум
му до 150 тысяч рублей мы го
товы предоставить за 30 минут. 
Большинство банков дают креди
ты только на новые автомобили, 
купленные в том же городе, где 
живет заемщик. «Промсвязьбанк» 
готов кредитовать покупку маши
ны в любом регионе России, это 
может быть и новая машина, и 
подержанная иномарка, и грузо
вик, и мотоцикл. Мы кредитуем не

только строительство жилья, но и 
приобретение квартир на вторич
ном рынке. В отличие от некото
рых банков, которые и на пору
чительстве настаивают, и приоб
ретаемую квартиру берут в обе
спечение кредита, мы, если су
пруг выступает созаемщиком по 
кредиту, других поручительств не 
требуем. Действует у нас и специ
альная программа для молодых 
семей: им мы предлагаем льгот
ные ипотечные кредиты на срок 
до 20 лет.

- Вы предлагаете м ного  вы со
котехнологичны х усл уг -  управ
ление счетом  в реж им е реаль
ного  врем ени  через си сте м у  
и н тернет-б анкинга  P S B -re ta il, 
различны е систем ы  м еж дуна
родны х и ускоренны х д е н е ж 
ны х перевод ов , п л асти ковы е  
карты  -  вплоть д о  индивиду
ального ди зайна . Л ю дьм и ка 
кого  возраста эти  услуги  чащ е 
востребованы ?

- То, что касается интернет-тех
нологий -  прежде всего молоде
жью. «Пластик» уже распробован 
всеми: так, нередко заводят кар
ты для студентов, которые учат
ся в других городах (семейные

карты позволяют контролировать 
расходы сына или дочери и лими
тировать снимаемые ими суммы). 
Люди среднего возраста чаще кре
дитуются, а пожилые -  чаще ко
пят.

- Где м ож но  подробнее позна
ком иться  с  условиям и предо
ставления «Промсвязьбанком» 
кредитов, чтобы прим ерить  их 
на себя?

- Если у вас есть доступ в 
Интернет, вы можете не спеша 
изучить условия кредитования и 
заполнить анкеты заемщиков на 
сайте www.psbank.ru . Наши кон
сультанты с удовольствием помо
гут вам сориентироваться и по
добрать оптимальный вариант 
кредита. Мы работаем ежеднев
но (кроме субботы и воскресенья) 
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 
14:00.

http://www.psbank.ru


КОНФЕРЕНЦИЯ

Ангарские единороссы укрепляют партийную дисциплину
20 июля 2006 года отчетно-выборная конференция Ангарского мест

ного отделения партии «Единая Россия» завершила свою работу, а на
чала ее 4 мая 2006 года. В практике Ангарского местного отделения пар
тии впервые случилось так, что конференция не закончила свою рабо
ту в один день.

В начале были рассмотрены вопро
сы повестки дня - отчеты политсове
та и контрольно-ревизионной комис
сии о проделанной работе, избраны 
члены КРК, делегаты на региональ
ную конференцию, Сбой произошел, 
когда начали избирать новый состав 
политсовета.

По уставу партии «Единая Россия» 
местный политический совет является 
постоянно действующим коллегиаль
ным руководящим органом, при вы
боре которого количественный состав 
согласовывается с региональным от
делением партии.

На конференции был утвержден ко
личественный состав -  19 членов, и 
такая численность была согласована 
с ИРО. Прежний политсовет предло
жил в новый состав политсовета пер
сонально 18 кандидатур и одну ва

кансию для представителя «Молодой 
Гвардии» «Единой России».

В ходе тайного голосования было 
избрано персонально всего 15 членов 
политсовета и одна вакансия предста
вителя от молодежи.

По рекомендации членов политсо
вета Иркутского регионального отде
ления партии, присутствовавших на 
конференции, а их было 4 челове
ка: КРУГЛОВ В.К. - председатель
Законодательного собрания Иркутской 
области, ЗАЙЦЕВ К.Б. - главный феде
ральный инспектор по Иркутской об
ласти и УОБАО, представитель прези
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе, ДЕНЬГИНА Н.В. - и.о. руково
дителя исполкома ИРО, ЩЕПОТИНА 
С.А. - зам.руководителя исполкома 
ИРО, делегаты приняли решение кон
ференцию не закрывать.

На заседании нового состава полит
совета секретарем Ангарского мест
ного политического совета единоглас
но избран СЕРЕДКИН В.Л. в соответ
ствии с уставом партии - по рекомен
дации Иркутского регионального по
литсовета (решение от 11 мая 2006 
года).

Вскоре после конференции груп
па членов партии, в том числе мэр 
района КОЗЛОВ А.П., глава АМО (го
родское поселение) КАНУХИН Е.П. 
и председатель Думы АМО (город
ское поселение) РУДНИКОВА Г.И., 
всего 13 подписей, направили в ре
гиональное отделение заявление. В 
его тексте давалась оценка деятель
ности отдельных членов политсовета
- СЕРЕДКИНА В.Л., ЛУШНИКОВОЙ 
В.Г., ГЕРАСИМОВИЧА В.А., которые 
якобы нарушают уставные требова
ния, дискредитируют партию, нано
сят ущерб политическим интересам 
партии.

Решением президиума региональ
ного отделения партии была создана 
комиссия в составе 6 человек. После 
изучения положения дел в Ангарском 
местном отделении партии «Единая 
Россия» комиссия сделала выводы:

В результате бесед с заявителями и 
руководством местного отделения, а 
также ознакомлением с партийными 
документами установлено, что изло
женные в заявлении факты не нашли 
документального подтверждения.

Члены комиссии установили факт 
конфликтной ситуации между ру
ководством партийной организа
ции и членами партии, работающи
ми в руководстве города и района. 
Разногласия возникли в результате 
противостояния депутатов фракций 
партии «Единая Россия» в городской 
и районной Думах с членами партии - 
руководителями администраций, не 
выполняющими решения фракций. 
А также в результате принятого ре
шения прежним политсоветом по ре
комендации кандидатур для избра
ния в состав нового политсовета, в 
числе которых не было кандидатуры 
Канухина Е.П. Кроме того, по мнению 
заявителей, на сложившуюся ситуа
цию повлияла работа местного отде
ления исполкома.

18 июня на заседании политсовета 
Ангарского местного отделения рас
сматривался вопрос «Об итогах ра
боты комиссии Иркутского региональ
ного отделения по заявлению членов 
партии АМОП «Единая Россия». В ре
зультате обсуждения членами полит
совета было принято решение:

м Члены политсовета единодушно 
выразили мнение, что внутрипартий
ные вопросы должны обсуждаться 
прежде всего на собраниях первич
ных отделений партии, на конферен
циях, на заседаниях политсовета. 
И любой член партии, независимо 
от занимаемой должности, в своих 
действиях должен руководствовать
ся решениями коллегиальных орга
нов партии, в том числе и при высту
плениях в СМИ.

Осудить действие членов пар
тии Алексеева А. Л., Бормашенко 
Е.В., Бянкиной Е.А., Городского А.А., 
Дресвянского М.Г., Ищенко Э.Б., 
Мальцева В.В., Торбеева Д.В., Эгле 
Ю.А., выразившиеся в беспринципно
сти и безответственности при фальси
фикации и надуманности фактов, из
ложенных в заявлении.

А членам партии Козлову А.П., 
Каиухину Е.П. и Рудниковой Г.И. объ
явлены партийные взыскания -  преду
преждение за организацию действий, 
дискредитирующих партию, за фаль
сификацию и искажение фактов, ука
занных в заявлении, дезинформацию 
членов партии и населения о деятель
ности политсовета и членов партии 
через СМИ. Их обязали до 10 авгу
ста 2006г. публично (в городских СМИ
-  газетах «Время», «Вся неделя») из
виниться перед делегатами городской 
конференции, перед членами полит
совета АМОП «Единая Россия» и пер
сонально перед Середкиным В.Л., 
Лушниковой В.Г. и Герасимовичем 
В.А. за выступления в СМИ и заяв
ления, не соответствующие действи
тельности.

Кроме того, члены политсовета еди
нодушно выразили мнение, что вну
трипартийные вопросы должны об-

суиедаться прежде всего на собрани
ях первичных отделений партии, на 
конференциях, на заседаниях полит
совета. И любой член партии, неза
висимо от занимаемой должности, в 
своих действиях должен руководство
ваться решениями коллегиальных ор
ганов партии, в том числе и при высту
плениях в СМИ.

На этом же заседании рассматри
вался вопрос «О рекомендации кан
дидатур для доизбрания нового соста
ва политсовета». Обсуждались канди
датуры Акулова А.Р, Фалейчика Ю.И, 
Котова В.Н, Канухина Е.П, Клюйкова 
В.А, Циколина П.В, Тараниной ГГ. В 
результате было единогласно приня
то решение рекомендовать делегатам 
конференции для доизбрания в со
став политсовета 3 кандидатуры: 

Акулова А.Р. - зам. начальника пла
ново-экономического отдела ФГУП 
«АЭХК», депутата, зам. руководите
ля фракции партии «Единая Россия» 
в городской Думе, секретаря первич
ного отделения партии.

Клюйкова В.А. - начальника УЭС 
ОАО «АУС».

Циколина П.В. -  зам директора по 
связям с общественностью АНО РЦ 
«Перекресток семи дорог», секретаря 
первичного отделения партии.

На конференции большинством го
лосов избраны все три кандидату
ры (против Акулова А.Р голосовало
2 делегата, против Клюйкова В.А, и 
Циколина П.В. по три делегата). 

Работа конференции завершена. 
А перед Ангарским местным отделе
нием партии «Единая Россия» стоит 
много важных и сложных задач, ре
шение которых зависит прежде все
го от слаженной работы не только от
дельных руководителей партии, но и 
от каждого члена партии.

Партийная дисциплина, высокая ор
ганизованность и единство -  вот глав
ные составляющие результативной 
работы партийной организации.

Политсовет Ангарского 
местного отделения партии 

«Единая Россия».

ДЕЛА ДУМЫ

Почем муниципальная собственность для народа?
Александр ПАШКОВ.

Лето уже перевалило через свой экватор, уже осень с не
терпением ждет своей очереди, но наша районная Дума пока 
даже и не думает о летних каникулах. Заседает, обсужда
ет вопросы, принимает решения. Позавчера, 25 июля, депу
таты Думы АМО собрались на свою очередную сессию обсу
дить и решить насущные вопросы. Их в повестке дня было 
девять. Один -  «Об утверждении порядка управления и рас
поряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности АМО» - сняли, как недостаточно проработан
ный, но вместо него внесли другой, по инициативе админи
страции -  «О внесении изменений в прогнозный план прива
тизации муниципального имущества АМО на 2006 год». 

Работали споро, деловито,
опережая регламент. Заседали 
часа полтора без перерыва. 
Серьезных обсуждений, тем 
более дискуссий по ходу за
седания практически не воз
никало. Впрочем, подавляю
щее большинство вопросов 
повестки дня носило уточняю
щий характер. Вносились по
правки, изменения, дополне
ния в действующие положе
ния, решения Думы, програм
мы. Также оперативно утвер
дили «Положение о порядке и 
условиях представления суб
сидий из бюджета АМО на под
держку сельскохозяйственного 
производства в 2006 году» и 
«Положение о бюджетном про
цессе в Ангарском муниципаль
ном образовании».

Седьмым вопросом шло 
утверждение аукционов по про
даже объектов собственности 
АМО. Скоро новые собственни
ки приобретут:

- нежилое помещение по 
адресу: 95 квартал, дом 6 (ма
газин «Ангара») -  стартовая 
цена 10 125 тыс. руб.,

- нежилое помещение по 
адресу: 8 микрорайон, дом 7 
(парикмахерская) -  стартовая 
цена 5 000 тыс. руб.,

нежилое помещение по 
адресу: 78 квартал, дом 9 (ма
газин «Краковский») -  старто
вая цена 4 058 тыс. руб.,

- нежилое здание по адре
су: 7 квартал, дом 9 (много
страдальное грудничковое от
деление) -  стартовая цена 128 
тыс. руб.,

- здание кондитерского цеха 
и пекарни по адресу: п. Майск, 
ул. Комсомольская, дом 12 -  
стартовая цена 1 754 тыс. руб.,

- производственное здание 
по адресу: ул. Восточная, дом 
7а (ДК «Комсомолец») - старто
вая цена 5 000 тыс. руб.,

нежилое помещение по 
адресу: 58 квартал, дом 14 (ма
газин «Малыш») -  стартовая 
цена 5 084 тыс. руб.,

нежилое помещение по 
адресу: 84 квартал, дом 26 
(вставка в жилой дом) - старто
вая цена 1 572 тыс. руб.

Заминка вышла по нежило
му помещению по адресу: 22

микрорайон, дом 2 (бывший 
трест ПЖРЭП). Так называе
мый независимый эксперт, на
нятый администрацией, оце
нил его в 3 098 тыс. руб. Столь 
смехотворная сумма насторо
жила председателя Думы АМО 
Владимира НЕПОМНЯЩЕГО. 
Он связался с иркутской оце
ночной компанией, и те оцени
ли это помещение уже в 8 170 
тыс. руб. Кстати, сегодня это 
здание арендует одна из управ
ляющих компаний, кажется, 
ООО «Жилком». Так вот, кто-то 
из депутатов на заседании за
метил, что этот «пилот» толь
ко на субаренде имеет не ме
нее 1 млн руб. чистого дохода. 
Еще на прошлой неделе на ра
бочем заседании председатель 
КУМИ В .А. ДАНИЛОВ согласил
ся на стартовую цену объекта в 
размере 8 млн руб., однако на 
официальной сессии депутаты 
решили не спешить с утверж
дением аукциона по этому по
мещению. Сначала надо разо
браться с независимыми экс
пертами. Администрации пору
чили подобрать наиболее про
фессионального эксперта че
рез объявление конкурса, кото
рое можно разместить не толь
ко в ангарских СМИ, но и в ир
кутских. Иркутянин может ока
заться более независимым, 
чем наш, доморощенный. На 
том и порешили.

Далее депутаты обсуди
ли обращение директора са
лона красоты «Гелиос» Е.И. 
МАКСИМЯК, арендующую по

мещение по адресу: 94 квар
тал, дом 8 (бывшая парикма
херская «Незабудка»), У Елены 
Ивановны действующий дого
вор до 2011 года, она вложи
ла в реконструкцию салона уже 
порядка 2,5 млн рублей, влез
ла в кредиты в надежде на дол
гую плодотворную и, естествен
но, прибыльную работу пред
приятия. В полную силу рабо
тать «Гелиос» стал совсем не
давно. Наша администрация и 
не собиралась учитывать рас
ходы Максимяк на ремонтные 
работы при расчете арендной 
платы. Надежным договор
ным партнером-арендодате- 
лем она, как оказалось, также 
не является. Как только обвет
шалая парикмахерская благо
даря усилиям директора сало
на красоты «Гелиос» преврати
лась в конфетку, сразу же на
шлись желающие ее съесть. 
Ведь по соседству расположе
на быковская аптека «Алекс», 
а какие аппетиты у «Команды», 
мы с вами убеждались не раз. 
В IV квартале этого года завет

ное помещение согласно про
гнозному плану собирались пу
стить с молотка. Никаких шан
сов выкупить этот объект у Е.И. 
Максимяк не было: она еще 
не всю сумму кредита, истра
ченного на ремонт, выплати
ла. То, что такая акция фак
тически разорит директора са
лона, нашу социально ориен
тированную администрацию 
волнует мало. «Алексу» надо 
расширяться, тут не до сан
тиментов. Все ведь по зако
ну. Депутаты же не увцдели ве
ских аргументов в пользу скоро
палительной приватизации это
го объекта и вынесли на голо
сование одно лишь предложе
ние -  убрать это помещение 
из прогнозного плана на 2006 
год. Второе предложение внес
В.А. Давыдов, как ему, навер
ное, показалось, убийственное: 
раз уж вы вычеркиваете эту па
рикмахерскую из приватизаци
онного плана, будьте последо
вательны -  исключите из него 
и все остальные парикмахер

ские. Владимир Непомнящий 
тонкий английский юмор руко
водителя комитета по управ
лению муниципальным имуще
ством воспринял с британским 
хладнокровием и на попном се- 
рьезе внес это предложение 
на голосование. Единогласно 
прошло первое. До конца этого 
года Е.И. Максимяк может ды
шать спокойно.

Последним вопросом повест
ки дня было внесение в про
гнозный план приватизации на 
2006 год двух помещений, арен
дуемых «Внешторгбанком», 
по адресу: квартал 89, дом 4 
(бывшая гостиница «Сибирь») 
и квартал 206, дом 3. После 
недолгих дебатов оба объек
та были в план внесены. На 
этом очередная сессия ангар
ской районной Думы закончи
ла свою работу, чтобы собрать
ся через месяц. О летних кани
кулах депутаты пока и не ду
мают...

Председатель КУМИ В.А.ДанилойПредседатель Думы АМО 
В .А. Непомнящий. ..

Нсооиьчщ.



ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
На расчетный счет для оказания помощи пострадавшим в 

авиакатастрофе самолета А-310 за две недели поступило бо
лее 31,6 млн руб. Как сообщает пресс-служба администра
ции губернатора Иркутской области, в понедельник^расчетный 
счет пополнился на 406,5 тыс. руб. В частности, ООО «Центр 
управления проектом «Восточная Сибирь -  Тихий Океан» пе
речислило 200 тыс. руб., ООО «Компания «Востсибуголь» - 
40 тыс., ООО «Азейское объединенное погрузочно-транспорт- 
ное управление, ООО «Касьяновская обогатительная фабри
ка», ООО «Разрез Черемховский» - по 20 тыс. Также пожерт
вования внесли учреждения бюджетной сферы Зиминского го-

§одского муниципального образования -  Зиминская городская 
ольница, детские сады № № 4,10, 11,15,16, 56,171. Средства 
продолжают поступать от жителей Иркутской области и других 

регионов России.
Как сообщалось ранее, расчетный счет для оказания помо

щи пострадавшим в авиакатастрофе самолета А-310 был от
крыт 10 июля.

Получатель: Главное 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. 
тск

БЙК 042520001
ИНН 3800000615
КПП 380801001
ОКАТО 25401000000
Код дохода: 092 3 03 02020 02 0000 180

ГОВОРЯТ, БЕЗРАБОТНЫХ МЕНЬШЕ
В Ангарске уровень безработицы, по данным на 1 июля, 

уменьшился на 0,1% по сравнению с началом года и составил 
0,7% от экономически активного населения города. Об этом со
общила директор ГУ «Центр занятости населения Ангарска» 
Галина 7АТАРНИКОВА

За отчетный период в ЦЗН обратились 6,478 тыс. человек, на 
учете состоят 2,757 тыс. безработных, из них около 70% -  жен
щины. Средний период безработицы составил 4,1 месяца.

Г. Татарникова отметила, что в этом году большая часть сво
бодных вакансий отмечена в сфере торговли и строительства. 
При содействии ЦЗН трудоустроено 4,509 тыс. человек.на про
фессиональное обучение направлено 243 человека. Средний 
размер пособия по безработице составляет около 1,3 тыс. руб., 
размер прожиточного минимума в области -  3,4 тыс. руб.

В Иркутской области уровень безработицы в первом полуго
дии вырос на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. По данным на 1 июля, он составил 2,4% от экономически 
активного населения региона.
100 ТЫСЯЧ ЛЮБОВАЛИСЬ ЯЙЦАМИ

За полгода Иркутский областной художественный музей им. 
В.П. Сукачева посетили более 150 тыс. человек, более 100 тыс. 
из них -  выставку произведений Фаберже. Как сообщила ди
ректор музея Елена ЗУБРИИ, посещаемость музея за первое 
полугодие выросла в два раза по сравнению с тем же пери
одом прошлого года. По решению научного коллектива дохо
ды, полученные с этой выставки, будут направлены на попол
нение фонда музея, новые произведения планируется пред
ставить на выставке в сентябре. Также ведутся переговоры 
с Государственным Эрмитажем о проведении в музее в сле

дующем году выставки произведений искусства Востока или 
Запада, Государственной Третьяковской галереей (выставка 
«Русское искусство»), Музеем Московского Кремля («Царская 
и Императорская охота»),

В среднем в Иркутском областном художественном музее 
проводится 50 -  60 выставок в год.
КАПИТАЛИЗМ -  ЭТО 
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Стопроцентный охват населения в ходе Всероссийской сель
скохозяйственной переписи зафиксирован в Ангарском райо
не. Кроме того, работники селхозотдела АМО приняли актив
ное участие в уничтожении дикорастущей конопли на терри
тории АМО.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводи
лась с 1 по 25 июля для оценки состояния и ресурсов аграрно
го сектора. В Иркутской области переписи подлежали 256 тыс. 
объектов. В их числе 534 сельскохозяйственных организации.
3,029 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуаль
ных предпринимателей, 201,4 тыс. семей, имеющих личные 
подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства на
селения (с учетом выборки в городской местности), 1,5 тыс. са
доводческих, огороднических, дачных некоммерческих объеди
нений граждан с числом земельных участков 51,5 тыс. единиц 
(с учетом выборки).

Один из ожидаемых результатов переписи -  получение ори
ентиров для улучшения социальной инфраструктуры и эффек
тивного финансирования села. Последний раз перепись в сек
торе сельского хозяйства проводилась в 1920 году.

«Сибирские новости», «Телеинформ».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Судьба нового 
аэропорта решена

Презентация строительства нового аэропорта в Иркутской области 
состоится 13 августа на заседании правительства России. Ее пред
ставит министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН. Об этом сообщил 
первый заместитель главы администрации Иркутской области Юрий 
ПАРАНИЧЕВ по итогам встречи с министром.

Предпроектные варианты по размещению нового аэропорта, разработан
ные администрацией Иркутской области совместно с Федеральным агент
ством воздушного транспорта, будут представлены в министерство до 10 ав
густа. Юрий Параничев пояснил, что речь идет о нескольких площадках под 
строительство нового авиатранспортного узла с выделением из них одного 
приоритетного.

Напомним, две недели назад, 12 июля, между администрацией Иркутской 
области и Федеральным агентством воздушного транспорта было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Его предметом стали действия сторон, направ
ленные на проектирование и строительство нового авиатранспортного узла. В 
рамках реализации соглашения за счет средств федерального бюджета пла
нируется построить взлетно-посадочную полосу, за счет региональной казны и 
частного инвестора -  терминалы и перрон аэропорта. Проектно-сметная до
кументация будет подготовлена в следующем году, а непосредственно строи
тельство авиатранспортного узла начнется в 2008 году.

Дилара АЗАРОВА, пресс-служ б адм инистрации губернатора
И ркутской области.
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Заказной взрыв
Чрезвычайное происшествие возле 11 дома 8 микрорайона. Во вторник, 25 

июля, около 17 часов была подорвана автомашина марки «Лексус», припаркованная к 
зданию со стороны Ангарского проспекта. Мощный взрыв был слышен в радиусе пяти 
километров, у многих автомобилей сработала сигнализация, в квартирах загудели 
кнопки тревоги. Взрывчатка была подложена под водительское кресло. О ее мощности 
говорит тот факт, что металлические куски от левой двери «Лексуса» отбросило взрыв
ной волной на тридцать метров. В происшествии никто не пострадал. Подорванную 
машину осматривали специалисты-взрывотехники ангарского ОМОНа. По их мнению 
бомба представляла собой безоболочное взрывное устройство, эквивалентное трем
стам граммам тротила. Установлен владелец подорванного джипа - это один из руко
водителей частного охранного агентства. Милицией возбуждено уголовное дело по ста
тьям: «покушение на жизнь человека» и «уничтожение чужого имущества». В интере
сах следствия высказываться о мотивах совершенного преступления работники проку
ратуры и УВД пока воздерживаются.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: подорванная автомашина.

ВСЕ О ПЕНСИЯХ

80-летие 
с новой 
пенсией

3 июня 2006 года принят Федеральный 
закон № 70-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 20 Федерального закона «О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации», на
основании которого перерасчет базовой части 
трудовой пенсии по старости в связи с дости
жением пенсионером возраста 80 лет произ
водится со дня достижения пенсионером ука
занного возраста.

Напоминаем: ранее перерасчет по данно
му основанию производился с первого чис
ла месяца, следующего за месяцем исполне
ния 80 пет.

В сентябре пенсионеры, справившие свое 
восьмидесятилетие в июне и июле текущего 
года, получат доплату за часть того месяца, 
когда они отпраздновали 80 лет. Например, 
20 июня 2006 года пенсионеру исполнилось 
80 лет. По ранее действовавшему закону с 1 
числа месяца, следующего за месяцем испол
нения 80 лет, базовая часть его пенсии уве
личилась в два раза. Так как закон вступил в 
силу с 19 июня 2006 года, то в сентябре он 
получит доплату за период со дня достижения 
80 лет по конец месяца исполнения 80 лет, т.е. 
с 20 по 30 июня.

М. КОЗЛОВА, 
зам.начальника управления ПФ.

стильная одежда 
для активной 

жизни и отдыха

пав. 26
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОВАЛЬНОЕ ШОУ 
НИКОЛАЯ ФОМЕНКО

Баир ЖЫМГЫТОВ.

Прайм-тайм для публичных акций -  ранний вечер, 
а участники шоу должны иметь хотя бы приблизи
тельное представление о сценарии. Это, думаю, азбуч
ные истины. А если уж ты хочешь избрать объектом шоу 

губернатора -  позаботься по крайней мере о том, чтобы 
наместник был на месте. Ш оумены «теневого директора» 
ОАО «Ангарскцемент» Николая ФОМЕНКО, видимо, азбу
ки не учили, а потому акция «ТИШАНИН, с кем ты?», про
веденная во вторник напротив здания областной адм и
нистрации, была просто  обречена на провал.

Кто, кстати, такой этот 
Николай Фоменко? Нет, со- основании... доверенно

сти, якобы выданной дей
ств у ю щ и м  д и р е кт о р о м  
комбината А лександром  
П У Ш И Л И Н Ы М  ж и т е л ю  
степного края КРАЙНЫХ. 
В суде фигурировал лишь 
утерянный им паспорт со 
ставропольской пропиской. 
Разумеется, владельцем 
паспорта мог бы быть граж
данин Чукотки или Кипра -  
был бы только местный су
дья сговорчив...

всем даже не автор крыла
той фразы «Большому ко
раблю -  большая торпеда».
Хотя деятельность новоси
бирской группы «РАТМ», 
интересы которой представ
ляет тезка народного лю
бимца в Иркутской области, 
точнее всего описывает
ся именно этой формулой.
Начиная с попытки силово
го захвата Ангарского цем- 
завода в ноябре 2004 года,
все действия рейдеров на- И „ „ ,
правлены на дестабилиза- 1 Приехавшии из Ангарска на- нок» подписать, чтобыди- 
цию работы крупнейшего е л ь н и к  управления по правовым ^ о м п о л ^ и т ь » )^  К ™ У
- .... - г  А  ™ вопросам  ОАО «Ангарскцемент» же ангарчанином, впер-
ппмат Г  n n n n iT a  С танислав ГОЛОТВИН п р о д е - вые услышал от меня сло- 

(г ’ '  м онстрировал прессе вы писку  00 «Цемпоселок»...
рого была и остается кро- un  Командовал детсадов-

ментнои пылью мужиков 
с мозолистыми руками, но 
увидели лишь горстку паца
нов среднепэтэушного воз
раста. Среди них выделя
лись двое мужичков постар
ше, похожих скорее на ис
полнителей стиля шансон, 
нежели на работяг вредно
го производства. «За что бо
ретесь?» - «За справедли
вость!» - отвечали пацаны, 
даже не пытаясь притво
ряться рабочими. В чем за
ключается прописанная на 
плакатах справедливость, 
участники шоу не имели 
представления. Смутно до
гадывались они и о том, где 
находится предприятие, на 
защиту которого они вста
ли с плакатами в руках. 
Путались и в том, что за ор
ганизацию они представля
ют. Один из бойцов, назвав
шийся выпускником ИрГТУ 

(«Только у охраны «бегу-

........._ и з  ед иного  госуд арственного  лимапнивол
вью и плотью любого стро- “ — "'кым папапом поедсйла-реестра, где черным по белому ским парадим прцдоеда

значилось, что законным руко - тель Восточно-Сибирского
.с ту д е н ч е с ко го  отряда

ительства.

Н оихибирск-л^ш ьуслов- % % 2 ™ П у м л и Т *  ЯВЛЯеТСИ 
ныи порт приписки «тор- г  _____________ того «яростного строио-
педоносца». Отхватить 
лакомый кусочек строитель
ной промышленности меч
тают многочисленные соу
чредители компании -  от из
раильтян до граждан брат
ской Беларуси. А рычаги за
хвата -  от мирного до сило
вого -  имеют точки опоры во 
многих краях и областях.

Так, очередной суд, при
знавший генеральным ди
ректором Ангарского ЦГК 
Николая Фоменко, состоял
ся... в Ставропольском крае. 
Ш ести д есяти пяти летн ий  
опытный судья АНАНЬЕВ 
приним ает реш ение на

Естественно, краевой суд 
отменил странное решение 
уже в понедельник, 24 июля. 
Однако шоу было уже под
готовлено, деньги на кра
сочные лозунги и шелковый 
флаг «Ангарскцемента» (по
дозрительно напоминаю
щий символику ЮКОСа) по
трачены, а разрешение на 
представление в област
ных инстанциях получено. 
Билеты вот только не про
даны, а посему зрителя
ми шоу оказались исключи
тельно журналисты.

М ы ожидали было уви
деть в сквере Кирова 

убеленных сединой и це-

тряда», что возводил го
рода и строил БАМ -  об
щественной организации, 
не признанной областным 
комитетом по делам моло
дежи.

- Вы же умный человек, 
понимаете: всем надо как- 
то выживать, а студенче
ское движение никто не 
хочет финансировать. Не 
стройотряды опустились - 
нас опустили... - признался 
он после долгих колебаний.

Пацаны оказались учащи
мися Иркутского ПУ-17, при
писанными к ВССО и от
рабатывающими день, сво
бодный от отделочных ра

бот. «Шансонье» назвались 
мастерами производствен
ного обучения, но так и не 
смогли припомнить, какую 
же организацию представ
ляют и чем занимаются сту
денты под их руководством. 
Наивные пэтэушники, кста
ти, «мастеров» также не 
признали ни в лицо, ни по 
имени.

Два сержанта ППС, охра
нявшие порядок в сквере, 
после проверки разреши
тельных документов курси
ровали в сторонке, сохра
няя разумный нейтралитет.

- Они ничего не наруша
ют, но переписали мы на 
всякий случай всех: наше 
начальство требует, - будто 
извиняясь, признался стар
ший наряда.

Н аиболее сооб рази
тельны е из «отде

лочников» вскоре поня
ли, что вляпались в чужую 
ифу в качестве статистов. 
К тому же напрочь испорти
лась погода, и триста руб
лей, обещанных каждому 
за три часа ничегонедела
ния, оказались уже не со
всем дармовым заработ
ком. Рабочий день был в 
разгаре, и лишь пара оди
ноких пенсионеров поинте
ресовалась, за что агитиру
ют мальчишки с плакатами
-  точнее, стендами, выпол
ненными с помощью плот
тера в рекламной мастер
ской. Цену наглядной агита
ции Деранжулин, скромни
чая, определил в четыре- 
пять тысяч рублей.

Устав от однообразия, мы 
решили поинтересоваться 
реакцией на пикет двух «се
рых домов» -  «маленько
го» и «большого». В «ма
леньком», где располага
ется областной комитет по 
делам молодежи, никто и 
представления не имел о 
происходящей через доро
гу молодежной акции, а за
меститель председателя го
спожа ЛЮСТРЙЦКАЯ была 
занята актуальным совеща

нием. Что касается «боль
шого» -  в департаменте по 
строительству областной 
администрации нам пояс
нили, что старый началь
ник Дмитрий МАНОВ пере
брошен на другую работу, а 
нынешний совершенно не в 
курсе возни, происходящей 
вокруг «Ангарскцемента». 
Пробиваться к губернато
ру, чтобы поинтересовать
ся его реакцией на адресо
ванный ему плакат, мы соч
ли акцией еще более бес
смысленной, чем пэтэуш
ный пикет.

С обственно, цель акции 
«за справедливость 

по-фоменковски» так и оста
лась неясна. Приехавший из 
Ангарска начальник управ
ления по правовым вопро
сам ОАО «Ангарскцемент» 
Станислав ГОЛОТВИН про
д ем онстри ровал  прессе 
выписку из единого госу
дарственного реестра, где 
черным по белому значи
лось, что законным руково
дителем цемзавода явля
ется Александр Пушилин. 
Новосибирские эмиссары 
продемонстрировали лишь 
стриженые затылки и чер
ный «Лэнд Крузер», так и не 
достав из рукавов свои ко
зырные карты. А юные бор
цы за справедливость, ге
роически отстояв положен
ные часы, с видимым об
легчением сложили в стопку 
не увиденные народом пла
каты и желто-зеленое зна
мя. Не подозревая, к счас
тью, что крапленые ставро
польские козыри благоде
телей уже сутки как биты, а 
вместе с тем потеряла свой 
девственный шарм и хвале
ная справедливость.

А  где же были те самые 
убеленные сединами ра
бочие и умудренные опы
том работницы, за права ко
торых целых три часа бо
ролись их неведомые ир
кутские  защ итники ?  Да 
там, где им и полагалось 
быть: у шламовых бассей
нов, обжиговых печей и ша
ровых мельниц, на скла

дах и в заводоуправлении 
«Ангарскцемента». Одним 
словом, занимались своим 
делом -  производили и от
гружали нетерпеливым по
требителям кровь и плоть 
строительной отрасли - ан
гарский цемент. Вряд ли 
здравомыслящему работни
ку стабильно работающего 
предприятия, где он имеет 
все социальные гарантии и 
достойную зарплату, придет 
в голову в рабочее время 
потусоваться на площади с 
юными бездельниками. И за 
сто рублей в час поразмахи- 
вать флагом, чтобы приве
сти к управлению предприя
тием неизвестного новоси
бирского эмиссара, хотя бы 
даже и тезку всенародно
го любимца. Теоретически, 
конечно, можно организо
вать и срежиссировать всё, 
и у загримированных «под 
цемент» статистов будут от 
зубов отскакивать номера 
цехов и фамилии мастеров 
«Ангарскцемента». Только 
режиссура должна быть 
профессиональной, и сто
ить такая акция будет куда 
дороже.

А здравомыслящему че
ловеку придет в голову со
всем иная мысль: какое от
ношение имеет губерна
тор и весь «серый дом», а 
тем паче прохожие на скве
ре Кирова к делам частно
го предприятия? И к делам 
группы небедных акционе
ров, стремящихся любым 
путем поставить во главе 
производства «родного че
ловечка»?

Даже в нашей «непра
вотой» стране, ког

да иссякают «цивильные» 
средства, точки в имуще
ственных спорах ставит 
суд.

А суд уже сказал свое сло
во, сделав «шоу Николая 
Фоменко» не только про
вальным, но и неправомер
ным.

АНГАРСЩЕМЕ
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ВЗЛЯД СО СТОРОНЫ

В защиту 
"  Аи га рскцемента"
Александр ИВАНОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

Утром во вторник на центральной аллее сквера им. Кирова, напротив здания област
ной администрации появились молодые люди с флагом “ Ангарскцемента”  и многочис
ленными плакатами. Из окон высшего органа областной исполнительной власти хо
рошо читались лозунги пикетирующ их: “ Остановим ликвидацию “ Ангарскцемента” , 
“ Верните налоги в Иркутскую  область” , “ Остановите кемеровский беспредел на 
“ Ангарскцементе” , “ ТИШАНИН, ты с кем?”

ПРОБЛЕМА

У  семи нянек дитя без... 
горячей воды

Вместо того, чтобы работать, городская власть 
и директора предприятий занимаются бумаготворчеством.

Игорь ПО ДШ И ВАЛОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

Эта история напомнила м не одну ф ранцузскую  кин оком ед и ю , главный герой к о 
торой был рожден в дом е , находивш ем ся на границе м еж д у двум я странам и, и 
спустя  со р о к  лет не м о г установить своего  граж данства. Власти гоняли беднягу из 
одной страны  в другую , сажали в тю рьм у за незаконны й переход  границы , пока он 
не засел на скале с  ружьем  и не откры л пальбу в обе стороны . П римерно в том  же 
полож ении оказались ж ители дом а  N2 ба по улице  Ком интерна.

Когда-то этот дом был общежитием работ- Оказалось, что директор ООО «ЖилКом»
ников треста «Востокхиммонтаж» и располо- Денис ТОРБЕЕВ со своей конторой отвеча-
жен на территории профессионального лицея 
№ 32. И лицей, и дом отапливаются тепло
выми сетями, ранее принадлежащими ВХМ, 
После ликвидации треста общежитие пере
дали в муниципальную собственность, так как 
правопреемника у ВХМ не оказалось, и дом 
взяло на обслуживание ООО «Жилищная 
Компания». В 2003 году директор лицея № 32 
Николай АНТИПИН и директор филиала ОАО 
«Иркутскэнерго» «Ангарские тепловые сети» 
Евгений АННЕНКОВ подписали акт о разгра
ничении балансовой принадлежности и ответ
ственности сторон, согласно которому обще
житие ВХМ находится на балансе лицея.

Антипин пошел на это потому, что фирма 
«Энергосбыт» не давала наряд на подклю
чение горячей воды, и возникла угроза сры
ва учебного процесса. Через три года руко
водством ОАО «Иркутскэнерго» был пред
ставлен еще один акт, которой директор ли
цея подписывать отказался и на сей раз по
ступил более разумно -  у него нет средств 
на содержание и ремонт тепловых сетей, а 
они давно находятся в аварийном состоянии, 
Антипин обратился в участок тепловых сетей 
ТЭЦ-9 с просьбой изменить границы ответ
ственности, но получил от Анненкова отрица
тельный ответ. Директору лицея было пред
ложено установить совместно с комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
(КУМИ) владельца злосчастных сетей и про
извести их капитальный ремонт. Всего за ме
сяц до разразившегося скандала Анненков 
снова угрожал лицею отключением водоснаб
жения. Представляете директора во главе 
бригады лицеистов, роющих траншею возле 
своего учебного заведения?

Наконец, произошло то, что должно было 
произойти -  в начале июля на теплотрассе, 
расположенной на территории лицея, про
изошла авария, и горячую воду отключили. 
Лицею в летний период от этого ни жарко, ни 
холодно -  занятий сейчас нет, а вот жильцы 
дома №6а третью неделю закаляются, при
чем «моржевать» приходится и женщинам, и 
маленьким детям. Тут и началась оживлен
ная переписка между ни в чем не повинными 
жильцами, администрацией лицея, руковод
ством «Жилищной Компании», теплоэнерге
тиками и городскими властями.

ет лишь за обслуживание внутренних ком
муникаций жилых домов, а к тепловым се
тям отношения не 'имеет. «Прошу принять 
мерь! к возобновлению подачи горячей воды 
в жилой дом (бывшее общежитие ВХМ)»,
- написал он заместителю главы Ангарска
С. ГЕРЯВЕНКО, директору МУ «Служба за
казчика» И. АНБРОСЕНКО, начальнику 
Ангарского отделения фирмы «Энергосбыт» 
В, КУЗНЕЦОВУ, директору ООО «АТСК» 
О. ЛЕНЦ... Лично от него ничего не зависит, 
почему бы не написать? Ответил Торбееву 
только «Энергосбыт», начальник которого от
футболил ходатая к тому же Антипину. Его 
подпись стоит на акте, ему и отдуваться.

Во вторник, 25 июля, жильцы бывшей об
щаги устроили не то собрание, не то митинг 
прямо на улице и пригласили все заинтере
сованные (точнее, незаинтересованные) сто
роны и представителей СМИ. Ни мэрия, ни 
«Служба заказчика», ни ТЭЦ-9, ни даже ли
цей никого не прислали, прибыли только люди 
ни к чему не причастного Торбеева. Они еще 
раз растолковали отчаявшимся жертвам ве
домственной неразберихи, что их патрон сде
лал для решения проблемы все, что мог, а 
ремонтировать теплотрассу должен педагог 
Антипин. Правда, пиар-менеджер Торбеева 
Лариса ВЫСОТИНА, которая к тому же явля
ется помощником депутата Ангарской город
ской Думы, как могла, успокаивала людей: де
скать, найдем выход, напишем, куда надо... 
Похоже, что эта писанина может затянуться 
на недели, если не на месяцы, а ремонтиро
вать бесхозную теплотрассу никто так не ста
нет.

Некоторые женщины предлагали сорвать 
пломбу с аварийного колодца и пустить в дом 
воду, выйти к зданию мэрии с плакатами. А 
почему бы им не подать в суд на администра
цию города? Градоначальник отвечает за все, 
что происходит на вверенной ему территории, 
в том числе и за ведомственный бардак. Если 
матери предоставят справки о простудных за
болеваниях своих детей, возникших в резуль
тате отключения горячей воды, если все жиль
цы подадут иски на возмещение морального 
ущерба, «отцам города» не поздоровится.

О намеченном пикете его организаторы 
надлежащим образом уведомили городские 
власти, поэтому милиция пикетирующим не 
препятствовала - милиционеры лишь до
ложили о ситуации и переписали лозунги - 
от “Власть! Повернись к закону лицом” до 
“Верните имущество "Ангарскцемента”.

По словам председателя областной об
щ ественной  органи заци и  “ В осточно- 
Сибирские студенческие отряды” Павла 
ДЕРАНЖУЛИНА, акция была направле
на против реорганизации предприятия. 
Необоснованная задержка в публикации 
решений июльского собрания акционеров 
подтверждает опасения о том, что ОАО 
“Ангарскцемент" будет ликвидировано и за
регистрировано в другом регионе, что ли
шит Иркутскую область значительных нало
говых поступлений. Если кемеровский хол
динг “Сибирский цемент” присоединит АЦГК 
к одному из своих предприятий, прекратит 
свое существование один из крупнейших

налогоплательщиков Ангарска. Цель пике
тирования, по словам Павла, - привлечь 
внимание губернатора и администрации об
ласти к ситуации на предприятии.

Несмотря на интерес газетчиков и теле
визионщиков, высказать прессе свою по
зицию организаторам пикета было слож
но. Как только Павел Деранжулин начинал 
отвечать на вопросы журналистов, “в ка
дре” появлялся представитель пиар-служ
бы “Сибирского цемента” и, громко переби
вая, не давал закончить ни одно предложе
ние. Провоцируя дискуссию и усиленно до
биваясь внимания журналистов, представи
тели ‘‘Сибцема” весьма старательно уходи
ли от прямых вопросов о предстоящей ре
организации предприятия.

Пикетирование на центральной площади 
областного центра, несмотря на ветреную и 
хмурую погоду, длилось больше двух часов. 
Из областной администрации к пикетирую
щим так никто и не вышел.



ИЗ ПЕРВЫХ РУК

15 июля в Санкт-Петербурге Сергей КИРИЕНКО озвучил 
возможность появления в Ангарске международного цен
тра (МЦ) по обогащению урана. Эта новость сразу же об
росла всевозможными слухами, версиями и домыслами. 
В Интернете и средствах массовой информации запестре
ли заголовки типа: «Ангарск превратят в могильник ядерных 
отходов» или «В Ангарске будут перерабатывать отработан
ное ядерное топливо». Руководство возможного участника 
международного проекта -  АЭХК -  вначале не торопилось 
комментировать заявление главы «Росатома». Однако видя, 
что СМИ часто искажают из-за отсутствия полноты инфор
мации или же просто в погоне за сенсацией саму суть обо
значенного проекта, администрация комбината все же была 
вынуждена организовать 21 июля в учебном центре АЭХК 
пресс-конференцию и расставить все точки над i.

По ходу пресс-конферен
ции генеральный дирек
тор Ангарского электролиз
ного химического комбина
та В.П. ШОПЕН пояснил со
бравшимся журналистам, что 
на переговорах между пре
зидентами России и США 
Владимиром ПУТИНЫМ и 
Джорджем БУШЕМ, состояв
шихся в Санкт-Петербурге, 
достигнута договоренность о 
создании сети международ
ных центров именно по обога
щению урана. Цель создания 
таких центров -  снизить опас
ность распространения ядер- 
ного оружия путем предо
ставления возможности тре
тьим странам получать обо
гащенный уран без доступа 
этих стран к «критическим», с 
точки зрения режимов нерас
пространения, технологиям. 
Руководитель Федерального 
агентства по атомной энер
гетике Сергей Кириенко, вы
ступая на брифинге в ходе 
саммита, заявил, что Россия 
будет начинать реализацию 
этих идей с создания меж
дународного центра по обо
гащению урана в Ангарске. 
(Обогащенный уран -  уран, 
имеющий более высокое со
держание делящихся изото
пов по сравнению с природ
ным ураном. Обогащение 
урана -  процесс разделения 
изотопов, в результате кото
рого увеличивается содержа
ние изотопа урана-235). И не 
в коем случае не по перера
ботке отработанного ядерно- 
го топлива и тем более по за
хоронению ядерных отходов.

Обогащенный уран далее 
используется для изготовле
ния ядерного топлива д л я . 
АЭС. Следовательно, АЭХК 
производит не конечный про

дукт, не тепловыделяющии 
элемент (твэл), который и ис
пользуют в качестве топли
ва для АЭС. Соответственно, 
АЭХК технологически не мо
жет перерабатывать отрабо
танное ядерное топливо.

Кириенко также сообщил, 
что В. Путиным утвер>аден 
план подготовки создания та
кого центра. «Этот план, - со
о б щ а  журналистам Виктор 
Шопен, - предусматривает 
создание инициативной груп
пы, которая обеспечит опера
тивный контроль над реше
нием вопросов по созданию 
МЦ, определит круг участни
ков этого проекта, состыку
ет российское законодатель
ство и нормы международ
ного права, определит пра
вовой статус международ
ного центра, механизмы по
становки его под контроль 
МАГАТЭ».

АЭХК -  не единствен
ное предприятие России, на 
базе которого может быть 
организован МЦ, в резер
ве у «Росатома» есть еще 
2 - 3  профильных предприя
тия. Пока предпочтение от
дается Ангарску. Во-первых, 
это открытый город, во-вто
рых, здесь нет оборонно
го производства и, в-третьих, 
Ангарский электролизный хи
мический комбинат уже 50 
лет успешно занимается обо
гащением урана, на предпри
ятии трудится высококвали
фицированный, опытный пер
сонал.

ФГУП «АЭХК» являет
ся частью атомного энерге
тического комплекса России, 
это мощный комплекс техно
логически связанных произ
водств безводного фтористо-

КОНФЛИКТ

Кредиторы оставили ЮКОС в прошлом
По материалам газеты «Утро».

Помимо этого, на собрании было 
принято решение создать комитет 
кредиторов должника.

Практически сразу же после того, 
как результаты голосования были 
обнародованы, акции ЮКОСа на 
ММВБ резко упали в цене более 
чем на 35%. На данный момент 
одна акция стоит приблизительно 
14 рублей.

Меру по введению конкурсного 
производства предложил Эдуард 
РЕБГУН -  временный управляющий 
компании, который заявил на со
брании: “Финансовое оздоровле
ние компании невозможно, в связи 
с чем мы рекомендуем ввести кон
курсное производство". Свой вы
вод Ребгун аргументировал финан
совыми выкладками - за послед
ние три года объем производства в 
НК снизился на 61,9%, то есть бо
лее чем на 4,5 млрд рублей. По дан

ным на конец второго квартала ны
нешнего года, непокрытый убыток 
нефтяного гиганта составил 501,4 
млрд рублей.

Критике Ребгуна подверглись ре
зультаты и методы проведения вну
треннего аудита, который, по его 
мнению, был выполнен недостаточ
но корректно, а результаты ему не 
представлены. Подобного замеча
ния удостоился и отчет ревизионной 
комиссии 2005 г., который уместился 
всего лишь на двух страницах, а так
же тот факт, что ежегодная инвен
таризация имущества в ЮКОСе по
просту не проводилась.

Между тем Тим ОСБОРН, финан
совый директор Group Menatep, зая
вил на собрании кредиторов о том, 
что по-прежнему считает нефтяную 
компанию способной полностью

расплатиться по всем долгам само
стоятельно, поскольку ее активы на 
данный момент оцениваются в $37,7 
млрд, а задолженность -  в $18 мил
лиардов. А поданным, представлен
ным Ребгуном, ЮКОС сможет пога
сить лишь 17% своих обязательств 
перед кредиторами.

Таким образом, план по финансо
вому оздоровлению ЮКОСа, разра
ботанный ранее и предложенный на 
рассмотрение кредиторам, не вы
держал испытание голосованием и 
был категорически отвергнут. В соот
ветствии с ним предусматривалось, 
что активы компании останутся в це
лости и сохранности. Но на этом со
брании сотрудник Федеральной на
логовой службы заявил, что пред
ставленный план не отвечает зако
нодательным нормам ни по форме, 
ни по содержанию.

С.Кириенко, руководитель 
Федерального агентства 
по атомной энергетике.

го водорода, фтора, природ
ного и обогащенного гексоф- 
торида урана, а также разви
вающихся производств хла
донов, трифлатов и ядерного 
приборостроения. Ангарский 
электролизный химический -  
один из крупнейших налого
плательщиков Иркутской об
ласти, на нем плодотворно 
трудятся 6,5 тысяч человек.

ФГУП «АЭХК» -  крупный 
и надежный экспортер науко
емких услуг по обогащению 
урана и конверсии природ
ного уранового сырья в гек- 
софторид урана. Надежность 
и высокое качество предо
ставляем ы х комбинатом 
услуг признаны предприяти
ями и организациями мно
гих стран мира (Финляндия, 
Китай, Ю. Корея, Швейцария, 
Чехия). Экспортная состав
ляющая занимает значитель
ную долю в реализации про
дукции АЭХК.

Реализация данного про
екта не потребует перепро
филирования АЭХК, позволит 
привлечь в регион значитель
ные инвестиции и создаст до
полнительные рабочие места. 
В Ангарске есть возможности 
наращивания производствен
ных мощностей по обогаще
нию урана на существующих 
площадях.

После нашумевшего заяв
ления Сергея Кириенко состо
ялись телефонные разговоры

с ним Виктора Шопена 
и исполняющего обя
занности главы админи
страции Иркутской обла
сти Юрия ПАРАНИЧЕВА. 
Р у к о в о д и т е л ь  
Федерального агент
ства по атомной энерге
тике подтвердил вероят
ность реализации дан
ного проекта в Ангарске, 
но подчеркнул, что ре
шение о создании МЦ по 
обогащению урана в на
шем городе носит пред
варительный характер. 
В то же время Сергей 
Кириенко отметил, что 
реализация этого проек
та в Иркутской области 
позволит привлечь в ре
гион инвестиции в раз
мере $2,5 млрд. По мне
нию экспертов, с созда
нием центра налоговые 

платежи возрастут в 3 раза, 
соответственно, увеличится и 
доходная база Иркутской об
ласти. Пока разрабатывает-

М Пока альтернати
вы атомной энерге
тике нет.

ся сам проект. Весной следу
ющего года он будет вынесен 
на согласование.

Д а л ее  пош ли ответы  
на вопросы журналистов. 
Присутствующих интересова
ло, стало ли неожиданным 
для руководства комбината 
заявление Кириенко на бри
финге в Санкт-Петербурге? 
Не стало. Такая инициатива 
ожидалась, просматривалась 
в стремлении руководства 
страны предоставить возмож
ность странам, которые жела
ют развивать у себя атомную 
энергетику, заниматься этой 
отраслью, исключив вероят
ность изготовления там ядер
ного оружия. Например, Иран 
вполне мог бы при его же
лании воспользоваться наши
ми услугами. Создание МЦ -  
один из этапов этой россий
ской стратегии.

Кроме того, в «Росатоме» 
уже идет процесс реструкту
ризации, в недалеком буду
щем в России будет создан 
единый суперхолдинг со сто-

Международный центр в Ангарске: 
слухи и перспективы

Материал подготовил Александр ПАШКОВ. _________________________

гетике нет. Это понимают 
и Западная Европа, и Юго- 
Восточная Азия, и Южная 
Америка, и Ближний Восток. 
Все хотят заниматься атом
ной энергетикой для того, 
чтобы обеспечить энергети
ческую безопасность своего 
народа, своей страны.

Но атомная энергетика мо
жет способствовать созда
нию оружия массового уни
чтожения в странах с неустой
чивыми режимами. Именно 
поэтому руководители двух 
могучих государств -  России 
и США -  вышли с инициати
вой о создании международ
ных центров. Думаю, нужно 
с пониманием относиться к 
этой проблеме и к  перспек
тивам атомного энергетиче
ского строительства.

До чернобыльской аварии 
у  нас были грандиозные пла
ны по развитию в Советском 
Союзе атомной энергетики. 
И вот сейчас в этой отрас
ли начинается своеобразный 
Ренессанс, который должен 
и может возродить это пер
спективное направление».

Потребности растут, их не
обходимо удовлетворять. 
Прогресс не остановишь, и 
экологи здесь, увы, бессиль
ны. Перед атомной энергети
кой, похоже, открылась широ
кая дорога. Хотелось бы, что
бы и наш Ангарск не оставал
ся на обочине.

процентным государ
ственным капиталом, 
который объединит все 
предприятия ядерного 
топливного цикла. Это 
еще один этап россий
ской стратегии обеспе
чения ядерной энер
гетической безопасно
сти.

Следующий вопрос, 
волнующий и журна
листов, и ангарскую 
общественность: на
сколько увеличатся 
экологические риски 
в связи с возможным 
созданием МЦ и уве
личением производ
ственных мощностей 
на АЭХК?

«Лю бое увеличе
ние мощностей при
в о д и т  к у в е л и ч е 
нию выбросов, - спо
койно отвечает В.П. 
Шопен. -  Но они оста
нутся очень незначи
тельными. Сегодня в общей 
стопроцентной массе вы
бросов в г. Ангарске выбро
сы АЭХК составляют 0,1 %. 
Вода, которую мы забира
ем из Ангары и сбрасыва
ем обратно, не имеет ни
какого отношения к радиа
ции. Она экологически безо
пасна. Вообще радиоактив
ность комбината значительно 
меньше той активности, кото
рую выбрасывают три наших 
городских ТЭЦ».

В заклю чение  Виктор 
П антелейм онович одно
значно и решительно выска
зался в поддержку атомной 
энергетики. «Представители 
«Экологической волны» на 
страницах «Коммерсанта» 
вы разили категорическое  
«нет» атомной энергетике, - 
сказал генеральный дирек
тор АЭХК. -  Это совершен
но неправильное мнение. 
Посмотрите, чем занимается 
весь мир в последнее время? 
Мы стоим на пороге энерге
тического кризиса, у нас око
ло миллиарда народа земно
го шара в полной мере поль
зуются этим благом, а три 
миллиарда живут в энерге
тическом голоде. Каким об
разом  ликвидировать этот 
дефицит? Углеводородами? 
Их уже сегодня не хватает, 
и запасы их иссякают. Пока
альтернативы атомной энер

Крупнейш ая российская  н е 
фтяная компания “ ЮКОС” скоро, 
по-видимому, станет достояни

ем истории. Затянувшиеся 
перипетии, связанные с ее 
возмож ны м банкротством  
и сопровождавшиеся неза
долго до сегодняшнего со
брания добровольной от
ставкой главы компании, за 
вершились после того, как 
подавляющее большинство 
(93,9%) кредиторов нефтя
ного гиганта проголосова
ли “ за” . Теперь последует об
ращение в Арбитражный суд 
с ходатайством о признании 
компании банкротом и введе
нии конкурсного производ
ства, причем 99,94% голосов 
были отданы против внешне
го управления. Представлять 
кредиторов в зале суда будет 
сотрудник Федеральной на

логовой службы Антон УСТИНОВ.

Т



ВОПРОС НОМЕРА

Алкогольный дефицит в России
Анна ДЕМЕНТЬЕВА.

Кто виноват в том, что в России стало трудно, даже почти невозможно купить бутылку вина?

того, чтобы требовать свое у 
правительства, этого не делал 
энергично, а когда свою упу
щенную выгоду мог бы отсто
ять в суде, с исками в суд не 
пошел.

- Валерий Гаврилович, эту 
систему ЕГАИС разрабаты
вали предприятия, которые 
являются подразделениями 
ФСБ. Вы предлагаете, чтобы 
бизнес-сообщество подава
ло в суд иски против ФСБ 
за слишком медленную ра
боту?

«Бизнес долж ен отста 
и ва ть  св о и  и н те р е сы  
не только из откры ты х  
площ адках, но и в суде, 
гд е  упущ енная вы года  
должна быть возм ещ е
на». Валерии Драганов.

- Я не знаю, к кому бизнес 
будет апеллировать: к ФСБ, 
МВД или каким-нибудь дру
гим структурам, которые рабо
тают над ЕГАИС. Я об этом 
не знаю, и это не главный во
прос. Главное, что существу
ют ущерб и пострадавшие сто
роны. На кого они подадут в 
суд, это их дело. Отвечающая 
сторона всегда найдется - это 
правительство. Как оно будет 
решать, кто из подразделений 
виноват, или будет обращать 
эти иски к конкретным юриди
ческим лицам, каковым явля
ется, наверное, и этот проект 
ЕГАИС, я не знаю, это судеб
ные процедуры. Лишь хочу ска
зать, что бизнес должен отста
ивать свои интересы не толь
ко на открытых площадках, но 
и в суде, где упущенная выгода 
должна быть возмещена, если 
бизнес считает себя несправед
ливо обделенным.
«Бизнес знает, что суд 

он проиграет, приобретет 
в лице госорганов врага, 
да еще, возможно, будет 
лиш ен лицензии».

Анатолий Кучерена.

- Господин Кучерена, чле
ны Общественной палаты 
подписали открытое письмо 
с требованием разобрать
ся, почему опустели прилав
ки винных отделов. Адресат 
письма - премьер-министр 
Фрадков. Означает ли, что 
вы и Общественная пала
та уже нашли виновного - а 
именно правительство?

Анатолий КУЧЕРЕНА: - 
Прежде надо разобраться, по
чему так произошло. Понятно, 
что принятие любого закона, 
меняющего правила игры на 
рынке, процесс непростой и 
обязательно затрагивает чьи- 
либо интересы. Мы исходим из 
того, что обеспокоенные граж
дане просят разобраться, по
чему мы вернулись к ситуации 
начала 90-х годов. Это кому-то 
выгодно, или проблема в дру
гом? Мне представляется, что 
это проблема работы исполни
тельной власти, потому что к 
любому новому закону прави
тельство либо органы субъек
тов РФ должны принимать под
законные нормативные акты. 
Это процесс непростой, но по
чему произошел сбой, почему 
ЕГАИС не заработала? Именно 
для выяснения этого вопроса 
мы обратились в правитель
ство, чтобы председатель пра
вительства РФ разобрался и 
принял решение.

Недавно я сам столкнулся с 
этой ситуацией: поехал в мага
зин купить вина, а его нет.

- Вы согласны с тем, что 
бизнес-сообщество должно 
было весь этот год активнее 
оказывать давление на орга
ны власти, на Кабинет мини
стров, даже через суд? Вам

как адвокату это кажется ре
альным?

- Мы знаем, что пробле
ма есть, а вот кто виноват в 
ней? Может, кому-то это выгод
но, хотя я склоняюсь к мысли, 
что это некая безалаберность. 
Я понимаю, что в этой систе
ме технические проблемы есть, 
но прежде, чем устанавливать 
некие сроки, необходимо было 
отдавать себе отчет в том, что 
возможны негативные послед
ствия.

Я хочу выразить благодар
ность Общественной палате за 
вмешательство в проблемы ал
когольного рынка. В то же вре
мя хотел бы спросить, вмеша
лась бы Общественная пала
та, если бы не было дефици
та алкогольной продукции? Я 
не думаю, тем более что в об
ращении это подчеркнуто. Тем 
не менее алкогольный рынок 
в лице легальных операторов 
благодарен Общественной па
лате.

Г-н Фрадков заявил, что в 
кризисе нет виноватых. Но за
кон должен был вступить в силу
I января. С этого дня продук
ция должна была оклеивать
ся новой акцизной федераль
ной маркой. Госдума лишь 28 
или 29 декабря изменяет по
рядок той информации, кото
рый должен быть на акциз
ной марке. Чья это проблема? 
Постановления правительства 
о введении закона появились 
только в январе. В результате 
водочные заводы России про
стояли 40 дней из-за отсутствия 
марки. По поводу вины законо
дателей: если подчиненные не 
исполняют указаний, отвечает

•за это руководитель. В данном 
случае - законодательный ор
ган. Почему Госдума не приня
ла соответствующие меры еще 
в декабре?

«Закон п р и н и м ал ся  
вроде бы с благой целью: 
борьбой с нелегальным  
рынком, на самом деле  
никто у  нас не знает, что
такое нелегальны й ры 
нок».

Анатолий Кучерена.

Попытка сделать виновными 
представителей бизнеса нео
правданна. Нижегородский за
вод шампанских вин обращал
ся в суд из-за простоев в ян
варе-феврале - он проиграл. 
Таюке компания “Вита Веритас" 
подавала иск по поводу грузин
ского вина, выиграла суд слу
чайно, и в результате все равно 
компания не работает. Бизнес 
знает, что суд он проиграет, при
обретет в лице госорганов вра
га, да еще, возможно, будет 
лишен лицензии. Об этом от
кровенно были предупреждены 
компании-импортеры, которые
II  апреля подписали открытое 
письмо президенту России.

- Если нет алкоголя - мо
жет быть, станет меньше 
алкоголизма? Будут ли в 
России из-за этого кризиса 
меньше пить?

- Не будут меньше пить. Закон 
принимался вроде бы с благой 
целью: борьбой с нелегальным 
рынком, на самом деле никто 
у нас не знает, что такое неле
гальный рынок. Частично он со
стоит из действительно неле
гальной водки, но заводского 
качества, и частично из водки 
явно отравленной, которая раз
ливается где-то в гаражах. До 
сих пор многие пили аптечные 
настройки - это, конечно, плохо, 
но лучше, чем самогон или чи
сто технические жидкости, кото
рые народ тоже будет пить.

Раньше у нас треть насе
ления России благодаря госу
дарственной политике не име
ла доступа к легальному алко
голю. Теперь этого населения 
станет еще больше.

Вот что думают об этом директор департамента информа
ции союза участников алкогольного рынка Вадим ДРОБИЗ, 
депутат Государственной Думы, председатель комите
та по экономической политике Валерий ДРАГАНОВ и член 
Общественной палаты РФ адвокат Анатолий КУЧЕРЕНА.

Вадим ДРОБИЗ: - Давайте 
начнем с того, что, во-первых, 
введение системы ЕГАИС (еди
ной государственной автомати
зированной информационной 
системы) - не единственное, 
что разрушило рынок. Это сде
лал весь исполнительный и за
конодательный комплекс дан
ного закона. Система, не во
шедшая с 1 июля в полном объ
еме в строй, - это следствие не
желания исполнительной и за
конодательной власти прислу
шиваться к мнению бизнеса. 
Бизнес-сообщество в течение 
полугода предупреждало о том, 
что так и будет. Причем лично я 
в своих статьях описывал хро
нологию возникновения этих 
кризисов. Поэтому ничего нео
жиданного не произошло.

- А с кем вы говорили? С 
правительством, с депутата
ми, которые голосовали за 
эти законы?

- Конечно. Бизнес-сообще- 
ством был проведен целый 
комплекс мероприятий еще 
полгода назад. Были всерос
сийские совещания, отправля
лись письма президенту, пре
мьер-министру. Письма отправ
лялись в октябре, ноябре, дека
бре. Аналогичные документы и 
обращения к президенту были 
уже и в этом полугодии, поэ
тому я считаю, что бизнес-со
общество достаточно обраща
лось к органам власти.

- А так ли необходима эта 
система, задуманная в по
правках к закону? Может 
быть, не нужно отслеживать 
перемещение каждой бу
тылки алкоголя на террито
рии России, как предполага
ют эти нововведения?

«Представьте, что та
кое - разработать систе
м у без техзадания всего
за один год!»

Вадим Дробиз.

- Нет, система нужна. Неделю 
назад мы провели закрытое за
седание «круглого стола», в ко
тором участвовали 150 участ
ников алкогольного рынка, по
том «круглый стол» совмест
но с “Деловой Россией” - на 
каждом совещании мы призна
ли, что система правильная,

что без нее сейчас уже нельзя. 
Если ее отменить, рынок разва
лится полностью. Нам остает
ся только одно - перевести эту 
систему в режим опытной экс
плуатации и дать возможность 
алкогольному рынку работать. 
Дело в том, что эта система 
разрабатывалась без техниче
ского задания, до сих пор - а 
она функционирует уже почти 
три недели - нет постановле
ния правительства о ее рабо
те. Я 15 лет служил в армии 
на аналогичных военных си
стемах, там они разрабатыва
лись по семь лет, по три-четы- 
ре года шла опытная эксплуа
тация. Представьте, что такое - 
разработать систему без техза
дания всего за один год! Это не
возможно.

Именно поэтому сейчас ни
кто не знает, когда эта систе
ма сможет заработать в пол
ном объеме. После «кругло
го стола» множество организа
ций обратились к премьер-ми
нистру ФРАДКОВУ с письма
ми. Например, РСПП предлага
ет отложить ее применение на 
год, "Деловая Россия" отправи
ла письмо с предложением от
срочки на полгода, мы предла
гаем никаких сроков не уста
навливать. Система нужна, но 
она должна быть доработана, 
пройти государственные испы
тания и быть принятой после 
этого.

- Интересно, почему этот 
кризис ударил по вину и ко
ньяку, но пока еще не уда
рил по водке. Не стоят ли 
за этим происки “ водочно
го лобби” ?

- В отличие от вина 93% вод
ки в России - отечественного 
производства, и отечественные 
заводы продолжают насыщать 
рынок водкой, но федеральные 
заводы Москвы и Питера сто
ят. На местах заводы еще ра

«Раньше у  нас треть населения России благода
ря государственной политике не имела доступа к  л е 
гальному алкоголю . Теперь этого  населения станет 
ещ е больше».

Анатолий Кучерена.

ки продавалось по цене ниже 
80 рублей.

Что касается вина, то боль
шая доля импортных вин была 
выведена из оборота еще в 
марте-апреле за счет грузин
ских и молдавских вин. Причем 
молдавские вина составля
ли треть российского рынка - 
самый дешевый его сегмент. 
Заместить их нечем.

В России мало виноградни
ков: до сих пор чувствуются

подтолкнул законодательную 
власть к пониманию необходи
мости наведения порядка на 
рынке, но не сделал этого в от
ношении исполнительной вла
сти, у которой был на подготов
ку целый год.

О возможных проблемах 
уже с самого начала знали все 
участники рынка. Мы преду
преждали об этом правитель
ство с середины осени, когда 

видели, как оноботают на свой страх и
риск, отправляют про- «Закон, который мы выпустили после трех медленно готовит 
дукцию, потому что де-л е т  непростых согласований с бизнес сооб- подзаконную базу.
фицит водки в ремо- щесТвом, является хорош им  законом . В опрос ^ ° р° “ ы бизне-нах - самое страшное, са уже тогда надо
что можно придумать. ш ш ь  в том ’ ка ко и  пополняется». _ былУ0 зад* йст^ 0.

В московских мага- Валерий Драганов. вать некоммерче
ские объединения,зинах исчезла деше

вая водка: цена начинается от 
105 рублей. Это очень тревож
ный симптом. Ранее 80% вод-

трудности горбачевской эпохи, 
когда вместо того, чтобы за
крыть водочные заводы, выру
били виноградники. Половина 
российского вина делается из 
импортного виноматериала: 
завезли его в Россию, разли
ли по бутылкам, получили как 
бы "российское” вино. Таким 
образом, сейчас в результате 
всех запретов от винного рынка 
России осталась треть.

- Судя по тому, что гово
рят бизнесмены, получает
ся, что шаг за шагом депута
ты Думы своими руками, го
лосуя за поправки к закону, 
привели рынок в состояние 
хаоса. А ведь это рынок, к 
которому российский изби
ратель особо чувствителен. 
Предвидели ли депутаты та
кие последствия?

Валерий ДРАГАНОВ: - Я не 
могу согласиться с Вадимом 
Дробизом, поскольку считаю, 
что закон, который мы выпусти
ли после трех лет непростых 
согласований с бизнес-сообще- 
ством, является хорошим зако
ном. Вопрос лишь в том, как он 
исполняется.

Основной причиной проблем 
я считаю отсутствие узаконен
ной открытой процедуры, когда 
бизнес добивается своего за
конными методами. Чиновники 
во всем мире нуждаются в по
стоянном контроле. Их каждый 
раз нужно подталкивать. Бизнес

союзы, ассоциации, заставляя 
правительство активизировать
ся. Новых акцизных марок было 
в достатке с весны: уже к марту 
более полумиллиона новых ма
рок находилось в регионах. Да, 
подзаконные акты опять вышли 
не в срок, это правда. Но и биз
нес упустил время.

Но есть и другая причина. 
Не секрет, что до половины 
алкогольного рынка находит
ся в тени. И где эта половина 
была, разве не на полках мага
зинов? В конце прошлого гоДа 
экспертиза показала, что боль
шинство акцизных марок были 
фальшивыми. Новая марка не 
только несравнима со старой 
по защищенности, она инди
видуализирована, "привязана” 
к конкретной бутылке посред
ством нанесенной на нее ин
формации. Она становится не
ким электронным паспортом. 
Я готов сегодня обратиться к 
члену Общественной палаты 
с предложением взять неделю 
времени, создать совместную 
группу и выяснить один вопрос: 
бизнес ли не хочет подключать
ся к этой системе, или система 
не готова?

В целом же ситуация вы
правляется: в июне производ
ство выросло. Растет и разно
образие продукции на полках 
магазинов. Но, повторяю, пра
вительство запоздало, созда
ло напряжение, бизнес вместо
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ТРИ ДНЯ ТРИУМФА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Павел ВАСИЛЬЕВ.

В Санкт-Петербурге прошел саммит G8, на котором впервые в исто
рии председательствовала Россия. Даже ливень не подмочил репутации 
принимающей стороны, хотя московские чиновники и высмеяли попыт
ки петербургских властей рассеять облака. «У московского мэра это по
лучается лучше», - говорили они, когда на гостей саммита, собравших
ся на лужайке, обрушился ливень. Но в преддверии саммита россияне 
сами устроили себе погоду, организовав размещение акций гигантско
го нефтяного концерна «Роснефть» и уничтожив Шамиля Басаева. Второй 
год подряд саммит «Группы восьми» затмевают другие горящие меж
дународные события. В 2005 году, когда лидеры «Большой восьмерки» 
встречались в Шотландии, террористы-смертники совершили нападе
ния в лондонском метро. В этом году в заголовках новостей - «Хезболла» 
и Израиль. Как в 2005, так и в 2006 году вопросы официальной повест
ки имели мало общего с бомбами, орудиями или с условиями, ставшими 
предпосылкой для насилия.

По сути, единственным победите
лем саммита оказался ПУТИН, вырос
ший в Санкт-Петербурге. Город не осо
бо мешал триумфу российского прези
дента. Лишь несколько коммунистов, 
анархистов и одинокий демократ ре
шили бросить вызов ОМОНу. Среди 
этой разношерстной толпы были по
клонники Сталина («Настоящий чело
век» - было начертано на их знамени), 
люди, напоминающие БРЕЖНЕВА, 
и дворничиха Валентина с портре
том президента Беларуси Александра 
ЛУКАШЕНКО на груди. «Путин - никто,
- сказала она, - но без него было бы 
еще хуже». Моложавая коммунистка 
обиделась, когда ее спросили, от како
го модельера ее джинсы.

Наша страна очень тщательно го
товилась к своему первому председа
тельству. Владимир Путин придавал 
огромное значение изменению обра
за России как страны, которая входит 
в элитный клуб не по «инерции», вы
званной былой ролью СССР как миро
вой сверхдержавы, а как полноправ
ный член G8. Однако саммит лишь 
подтвердил свою роль «тусовки», на 
которой чаще обсухщаются проблемы, 
чем принимаются решения.

НАКАНУНЕ
Российско-американский сам

мит, прошедший накануне самми
та «Большой восьмерки» там же, в 
Петербурге, можно было бы кратко 
описать как посвященный ядерной 
энергетике и ядерному нераспростра
нению. По «ядерным» темам приня
то два совместных заявления. Суть 
их в том, что все государства мира 
должны иметь доступ к благам ядер
ной энергетики при соблюдении ими 
своих обязательств в области ядер- 
ного нераспространения. США и РФ 
поэтому будут вместе стараться по
могать всем странам развивать мир
ный атом без развития националь
ных мощностей по обогащению урана 
и переработке отработавшего топли
ва. Для этого предполагается созда
ние целой сети предприятий, работаю
щих с ядерным топливом под контро
лем МАГАТЭ. Напомним, еще год на
зад шла речь об одном таком предпри
ятии - для Ирана. Сейчас США и РФ 
не только говорят о том, что атомные 
электростанции может иметь любая 
страна (о чем, собственно, заявляет
ся в уставе МАГАТЭ и прочих докумен
тах), но и показывают, как добиться та
кой цели без опасности превращения 
мирного атома в военный.

Совместное заявление России и 
Америки по борьбе с актами ядерного 
терроризма - как бы оборотная сторо
на той же проблематики. Перед нами 
программа совместной работы двух 
стран, чтобы не дать ядерным заря
дам, технологиям или материалам по
пасть в недружественные руки. Это 
не декларация намерений. Документ 
длинный, хорошо проработанный и по
казывающий, что готовился он долго и

тщательно. Никаких сомнений, что и 
Москва, и Вашингтон проделали длин
ный путь к этим соглашениям.
НЕ ВИДАТЬ НАМ ВТО...

Что же касается торговых взаимоот
ношений России и США - как двусто
ронних, так и в гипотетических рам
ках ВТО, здесь мы топчемся на ме
сте. Когда до саммита «Большой вось
мерки» оставались считанные часы, 
бодрые и веселые Джордж БУШ и 
Владимир Путин предстали перед ка
мерами журналистов. Можно было 
предположить, что последние разно
гласия между сверхдержавами нако- 
нец-то улажены. На самом деле нас 
не пустили в ВТО. Буш отсутствие 
согласия по ВТО прокомментировал 
так: «Оно было почти достигнуто, но 
осталась еще работа, которую нужно 
проделать». Единственной любезнос
тью, оказанной им в теме ВТО, было 
весьма искренне прозвучавшее сочув
ствие: «Да, с нами сложно вести пе
реговоры». «Не могу сказать, что эта 
сложность стала для меня неожидан
ной», - резюмировал очередную за
тяжку переговоров Путин.

В субботу российские и 
американские переговор
щики по вступлению России 
в ВТО сообщили, что под
писание соглашения со
стоится не раньше осени.
Герман ГРЕФ мрачно зая
вил, что переговоры с аме
риканцами должны завер
шиться до конца октября, 
а срок окончания многосто
ронних переговоров глава 
Минэкономразвития сдви
нул к марту 2007 года.
Называя сроки, он сослался 
на поручения президентов 
России и США и пожалел
о том, что не удалось под
писать документы до сам
мита.

В том, что не касалось 
ВТО, Буш был готов всячески помочь 
своему коллеге. Но мысль порой опе
режала слова: «Не впервые Владимир 
и я обсуждали нашу философию 
управления. Я делился с ним моими 
чаяниями для наших стран, он гово
рил о своих. Я говорил о своем жела
нии способствовать развитию инсти
тутов в разных частях мира, скажем, 
как в Ираке, где есть свобода религии 
и прессы. Я знаю, что многие люди в 
мире говорили о том, что и в России 
хотелось бы того же самого. Но я гово
рю, что в России есть демократия рос
сийского стиля, она не должна быть 
как в Соединенных Штатах». В прин
ципе было ясно, что действовал Буш 
из лучших побуждений. Но спокой
но пройти мимо такой оговорки уже 
было невозможно. И Путин не про
шел: «Не хотелось, чтобы у нас была 
такая же демократия, как в Ираке, ска
жу честно».

ИНОСМИ ОЦЕНИЛИ 
ЮМОР ПУТИНА

Кстати, западные СМИ не преми
нули пройтись насчет внешне- и вну
триполитического эффекта от шуто
чек российского президента, публич
но отпущенных за последние несколь
ко дней в адрес лидеров «Большой 
восьмерки».

«На прошлой неделе мишенью стал 
Дик ЧЕЙНИ. В субботу - президент 
Буш. За ним - Тони БЛЭР. Никто, судя 
по всему, не защищен от ядовито-кис
лотного языка Владимира Путина», - 
пишет газета «Таймс». Невнятная и 
беспомощная ответная реакция ми
ровых лидеров, по мнению «Таймс», 
вполне объяснима. «Ну что вы може
те сказать человеку, который контро
лирует погоду?» - цитирует газета за
мечание одного из западных дипло
матов по поводу сообщения россий
ских властей о том, что они запусти
ли в небо специальные самолеты раз
гонять грозу. Тем временем американ
ские и британские официальные лица, 
по мнению издания, отмели предполо
жения о некоем глубоком смысле яз
вительных высказываний Путина, на
звав их «безвредными шутками ста
рых друзей».

Как бы там ни было, а «стиль госпо
дина Путина, идущего на конфрон
тацию, отражает также его расту
щую самоуверенность на междуна
родной арене. Когда в 2000 году он 
стал президентом, многие его спи
сали со счетов как серую, проходную 
фигуру. Сегодня он один из наибо
лее влиятельных и популярных ли
деров России со времен царя Петра 
Великого, основавшего Петербург в 
1703 году. Полной противоположнос
тью ему можно назвать больше поло
вины остальных руководителей стран 
«Большой восьмерки». Господа Буш,

Блэр, ШИРАК и КОИДЗУМИ- <■хромые 
утки», чей срок пребывания у власти 
почти что истек», - пишет «Таймс».

«Уверенный в себе Путин прихлоп
нул критику со стороны гостей на сам
мите «Большой восьмерки», счита
ет «Файнэншл тайме», добавляя при 
этом, что «эскалация ближневосточ
ного конфликта могла бы бросить 
тень на первый саммит G8, устраива
емый Россией. Вместо этого госпо
дин Путин ухватился за нее как за еще 
одну возможность продемонстриро
вать возрожденное влияние России».

ЧТО ЗА ЧУДО 
ЭТОТ САММИТ!

12 документов было одобрено ли-экуи/
дерами (изначально планировалось, 
что их будет семь). Больше 10 млрд 
рублей выделено из бюджета на про
ведение саммита, из них лишь около
3 млрд - непосредственно на встречу 
лидеров, а остальное - на приведение 
в порядок Санкт-Петербурга. По офи
циальным данным, на саммит прие
хали 1500 антиглобалистов, 150 че
ловек из числа антиглобалистов за
держаны, 2 - депортированы. В Санкт- 
Петербурге количество уличных пре
ступлений в дни саммита сократилось 
на 50%.

По трем темам, предложенным на
шей страной в качестве основных на 
саммите («Глобальная энергетическая 
безопасность», «Борьба с инфекцион
ными заболеваниями» и «Образование 
для информационных обществ в XXI 
веке»), были приняты три итоговых 
коммюнике. Одобрение также получи
ли еще несколько коммюнике, пред
ложенные гостями российского прези
дента. Это «Борьба с интеллектуаль
ным пиратством и контрафактной про
дукцией», «Борьба с коррупцией на 
высоком уровне», «Торговля», «О ра
боте с Африкой». Кроме того, были 
приняты две декларации — «О борь
бе с терроризмом» и «О сотрудниче
стве в будущих действиях по стабили
зации и восстановлению», а также за
явление «Об укреплении программы 
ООН по борьбе с терроризмом» и за

явление по вопросам нераспростране
ния ядерного оружия. Лидеры «вось
мерки» не упустили из виду и драма
тично развивающуюся в последние 
дни ситуацию на Ближнем Востоке. 
После долгого обмена мнениями они 
приняли заявление с призывом оста
новить кровопролитие.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

БЕЗ «ГАЗПРОМА»...
Первоначально считалось, что глав

ной темой саммита будет энергетиче
ская безопасность -  это было в инте
ресах России, которая пыталась до
биться признания российского пони
мания энергетической безопасности. 
Речь шла об укреплении взаимозави
симости между поставщиками и по

требителями. Россия хотела 
долгосрочных контрактов с 
Европой на поставку газа, а 
также возможности покупки 
газораспределительных се-, 
тей. В обмен европейским 
компаниям предлагались 
доли в добывающих компа
ниях России.

Однако, во-первых, эта 
тема оказалась на перифе
рии внимания мировой обще
ственности, которое было об
ращено на проблемы новой 
войны на Ближнем Востоке 
и ядерных программ Ирана 
и Северной Кореи. Эти темы 
пришлось обсуждать и участ
никам саммита -  соответ
ственно, заранее согласо
ванная тематика отошла в 

публичном пространстве на второй 
план. Во-вторых, и это еще важнее, 
единой позиции по энергетическому 
вопросу западные партнеры России 
не достигли. Считается, что энергетика 
была наиболее спорным документом 
из трех, потребовала немалой борь
бы мнений и компромиссов. В ито
ге мы имеем заявление о принципах 
глобальной энергетической безопас
ности, а также «Санкт-Петербургский 
план действий» - добровольные обя
зательства восьми стран.

В документах, принятых на самми
те, были лишь в общих чертах обозна
чены глобальные энергетические про
блемы и пути их решения. Среди глав
ных проблем называются высокие и 
неустойчивые цены на нефть, возрас
тающий спрос на энергоресурсы - и 
то обстоятельство, что запасы неф
ти, газа и угля ограничены. В связи с 
этим участники переговоров выступи
ли за то, чтобы обеспечить всем стра
нам доступ к ядерной энергии, и вы
сказались за развитие альтернатив
ной энергетики.

...И С «ГАЗПРОМОМ»
Не особо надеясь на эффектив

ность решений G8, Россия избрала 
другой путь -  она договаривается со 
своими отдельными партнерами на 
индивидуальной основе, а самми
ты использует как возможность лиш
ний раз привлечь внимание лидеров 
крупнейших стран мира к этой про
блеме. Так, для продвижения схемы 
«обмена активами» Путин заручил
ся поддержкой руководства Германии. 
Ангела МЕРКЕЛЬ в Томске лично бла
гословила соглашение «Газпрома» 
с BASF. Буквально накануне самми
та, 12 июля, ОАО «Газпром» и не
мецкая E.ON AG подписали соглаше
ние об обмене активами в газодобы
че, торговле и сбыте природного газа, 
электроэнергетике в рамках проекта 
Северо-Европейского газопровода.

Есть продвижение в энергетических 
отношениях и с другими странами. 
Во время недавнего визита Романо 
ПРОДИ в Москву стало известно, что 
итальянский газовый концерн ENI

предлагает «Газпрому» доли в своих 
нефтяных активах и газораспредели
тельных сетях взамен 25% в Южно- 
Русском месторождении. 20 июня гла
ва итальянской ENI Паоло СКАРОНИ 
назвал Россию «надежным партне
ром» и также поддержал в споре с 
Украиной. Таким образом, перегово
ры в Москве дают основания пола
гать, что ENI всерьез рассматривает
ся как возможный партнер «Газпрома» 
по разработке Южно-Русского место- 
роходения и допуске «Газпрома» к ита
льянским потребителям. Есть перспек
тивы и в отношениях с канадцами: уже 
во время саммита Путин заявил, что 
«Газпром» и компания PetroCanada 
«стоят на пороге достаточно крупных 
проектов» в сфере газовой энерге
тики.

В то же время Великобритания не 
позволила «Газпрому» участвовать в 
контроле над своими газораспредели
тельными сетями. Путин отметил ди
намичное развитие экономических от
ношений России и Великобритании 
и рост активности британских компа
ний на российском рынке. <Я надеюсь, 
что и наши компании.получат возмож
ность работать в Британии», - доба
вил российский президент. В ответ 
Блэр ограничился стандартно-вежпи- 
вой формулировкой.

Евросоюз выдвинул неприемле
мые для России условия: подписание 
Энергетической хартии, либерализа
ция рынка газа (цен на газ и доступа 
к трубопроводу). Россия так и не смог
ла убедить Запад в том, что она явля
ется надежным поставщиком газа, не 
склонным к политическим решениям. 
Запад не поверил, что «газовая вой
на» с Украиной не является полити
ческой. В ответ на это Россия обвиня
ет США и Европу в нежелании видеть 
Россию сильной, и никакой саммит не 
способен снять эти принципиальные 
противоречия.

Таким образом, саммит не стал и не 
мог стать прорывным в вопросе энер
годиалога России и Запада. Скорее 
речь шла о престижном мероприятии 
для принимающей стороны - России
- и площадке для дискуссий меж
ду индустриально развитыми стра
нами, При этом наблюдается харак
терная тенденция -  наиболее слож
но развиваются отношения с США и 
Великобританией, тогда как с «конти
нентальными» странами Европы и с 
Канадой диалог выстраивается более 
конструктивно.

В понедельник, 17 июля, «Большая 
восьмерка» стала еще больше. Весь 
день был посвящен общению с ли
дерами не входящих в этот между
народный клуб государств: Бразилии, 
Индии, Китая, ЮАР, Мексики... Плюс 
еще приехал Нурсултан НАЗАРБАЕВ, 
возглавляющий сейчас СНГ. Так что 
расширение «восьмерки» в каком-то 
смысле уже произошло.

«Все поставленные цели достигну
ты», - в первые минуты понедельника 
определил результат саммита Путин. 
И на главное место в перечне до
стижений вынес «определенную сме
ну акцентов в самом понятии энер
гобезопасности». Раньше, объяснил 
он, под этим подразумевалось прежде 
всего стабильное снабжение потреби
теля. Теперь же коллеги по «восьмер
ке» согласились, что сюда входят и ин
тересы поставщика.

Разнообразные итоги саммита бу
дут подводиться еще долго, но как ми
нимум с одним из них все, кто присут
ствовал в Стрельне, согласились сра
зу же - по крайней мере, с организаци
онной точки зрения Россия оказалась 
на уровне. «Тут все гораздо лучше, 
чем мы ожидали», - с легким удивле
нием говорят представители европей
ских делегаций.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.10 -  Х/ф «Алмазы для Марии»
15.30 -  Д/ф «Огненный след»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Отпуск. Вернуться жи
вым»
17.30 -  Художественные фильмы
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 — «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Автоугоны»
00.40 -  Д/ф «Последний роман оболь
стителя»
01.10 -  «На ночь глядя»
02.00 -  Д/ф «Семейные проклятья»
02.40 -  Х/ф «Зорге»
05.40 -  Д/ф «Прогулки с космонавта
ми»

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 «Гражданин начальник»
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 -  
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 «Смерть ей к лицу»
00.25 -  «ВЕСТИ +»
00,45 -  Х/ф «Честный»
01.15 -  Х/ф «Угон»
02.15 -  «Новая волна -  2006»

Ш1 Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Птеродактиль»
08.00 -  Х/ф «Горец-4»
08.45 -  Х/ф «Угонщики»
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 «Человек родился»
16.00 -  Х/ф «Последний танец»
18.00-Х /ф  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские мультфильмы
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 «Опасные мысли»
23.00-Х /ф  «Горец^1»
00.00 -  Х/ф «Сенсация»
02.00 -  Х/ф «Внезапная смерть»
04.00 -  Х/ф «Заложница»

НТА

ПЕНОБЕТОННЫЕшшш
400x200x200
500x300x200
500x300x100

S
64-39-18

09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
09.55 -  «Живые истории»
10.00 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль!»
11.25 -  М/ф «Как грибы с горохом во
евали», «Как львенок и черепаха пес
ню пели»
12.00 -  «Дикие дети»
13.05 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.40 -  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 -  Детектив «Бункер, или Ученые 
под землей»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Школа ремонта»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Разговор на тему»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  Музыка
21.00 -  «Няня спешит на помощь»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  Х/ф «Трасса 60»
01.25 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «Новости НТА»
02.15 -  «4 сезона»
02.25 -  «Наши песни»
02.40 -  «Офис»
03.40 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль!»
04.55 -  «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 - Х/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»
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 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Д/ф «Тамо далеко»

ТВ-ГОРОД

06.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»

3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 - Д/ф «КОЛЬЦО ОГНЯ»
6.45 - Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ ~
06.10 -  Вести-спорт
06.20 -  Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа
07.55 -  Футбол. «Томь» (Томск) -
«Рубин» (Казань)
10.00 -  Волейбол. Мужчины. Италия
-  Россия
12.00 -  Вести-спорт

юрти!
Син

7.30- «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ТАТЬЯНЫ 
ПУШКИНОЙ»
8.00 - «За окном»
8.05 - «Простые мечты»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1 4 .0 0  - «В И Н Т Е Р Е С Н О М  
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30-«ЛИНИИ ЖИЗНИ»
15.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.30 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17.30 - Х/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 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
22.45 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» '
23.45 - «За окном»
2 3 . 5 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
0.05 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
0.30 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
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»

12.15 -  Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм
ма
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) 
-ЦСКА
16.20 -  Открытая вода. Женщины. 25 
км
16.55 -  Бокс. Андрей Богданов (Россия) 
против Донера Рахматуллаева 
(Узбекистан). Сайфудин Барахоев 
(Россия) против Александра Ромашко 
(Россия)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время.
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  Футбол. «Сатурн» (М/о) -  
«Локомотив» (Москва)
20.20 -  Футбол. «Шинник» (Ярославль)
-  ФК «Москва» (Москва)
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Конный спорт.
23.55 -  Плавание
01.50 -  Вести-спорт
02.05 -  «Футбол России»
03.10 -  Баскетбол. Россия -  Сенегал
05.20 -  Вести-спорт
05.35 -  Рыбалка с Радзишевским
05.50 -  «Сборная России». Ирина 
Полторацкая, Мария Сидорова, 
Эмилия Турей

7ТВ
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 — Покер. European Open Poker
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -  Звезда автострады
09.10 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(М/о) -  «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 -  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. Мировой тур

ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.05 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Михаил Шуйдин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30- «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа»
15.00 -  «Самое смешное видео»
15.25 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.25 -  Мультфильмы
18.30-Д /ф  «Михаил Шуйдин»
19.00 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
20.40 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  «Самое смешное видео»
22.55 -  Х/ф «Винтовая лестница» 
00.00 -  Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Поезд смерти»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.25 -  Агентство криминальных но
востей
03.45 -  Х/ф «Команда «А»
04.35 -  Музыка на ДТВ

08.55 -  Х/ф «Член правительства»
10.35 -  М/ф «Алло! Вас слышу!»
10.50 -  Неизвестный Петергоф
11.20 -  Х/ф «Мой дорогой секретарь»
12.55 -  Третьяковка - дар бесценный! 
«Карл Брюллов»
13.20 -  Анатолий Эфрос на ТВ
14.20 -  Х/ф «Жизнь и приключения че
тырех друзей»
15.25 -  «Совершенно секретно: вода»
16.15 -  «Ямщицкие песни»
17.00 -  Отечество и судьбы. Тютчевы
17.30 -  Новости культуры
17.45 -  Х/ф «Двое»
18.20 -  Мария Каллас и Тереза 
Берганца
18.35 -  Вера Марецкая. Острова
19.25 -  Спектакль «Странная миссис 
Сэвидж»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25-Д /ф  «Джонсон против Кеннеди: 
в погоне за демонами»
23.10 -  А.Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ»
23.20 -  Реальная фантастика
23.40 -  Д/ф «Совершенно секретно: 
вода»
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 -  «ЧП. Обзор за неделю»
12.05 -  «Квартирный вопрос»
13.00 -  «Следствие вели...»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Марш Турецкого-2»
16.30 -  «Обзор ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30 -  «Обзор ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.50 -  «Обзор ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40-Х /ф  «Контора»
00.40 -  Х/ф «Секс в большом горо
де»
01.50 -  «Школа злословия». Давид 
Саркисян
02.45 -  Х/ф «Полет нарушителя»
04.35 -  Х/ф «Дальнобойщики»
05.20 -  «Бильярд»

стс
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Охотники за удачей»
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 «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/сэ «Комиссар Рекс»
19.30 — Х/с э «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 «Пороки и их поклонники»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  «Истории в деталях»
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Ворон»
02.45 -  Х/ф «Маленький герой»
04.10 -  Кино в деталях
04.55 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Объявлено убийство»
11.40 -  Д/ф «Крылатая пехота 
России»
12.10 -  М/ф «Храбрец-удалец», «Кот 
в космосе»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Лужники. Второе дыхание»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Очевидное-невероятное»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -  «Суперфинал Кубка молодеж
ной баскетбольной ассоциации»
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
19.15 -  Х/ф «Кольцо дракона»
19.45 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 -  Х/ф «Суперзвезда»
23.25 -  «Доктор Айболит»
00.15 -  «Времечко»
00.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Открытый проект»
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10.00-Д /с
11.00 -  «Великие ученые».
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  Х/ф «Соломенная шляпка»
15.00 -  Новости высоких технологий
15.30 -  Соревнования на свалке
16.35 -  «Кунсткамера»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  Новости высоких технологий
18.30 -  Наука во дворе-2
19.05 -  Д/ф «Тайна Святого Грааля»
20.00-Д /с
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  «Спортивные катастрофы»
23.30 -  Д/с «Энергия»
00.30 -  «Цивилизация»
01.30 -  Х/ф «Гэрец-3»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 - «Локис» («Рукопись профессо
ра Виттенбаха»)
07.45 - Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
09.10 - Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
10.30 - «Черноморский объектив»
11.00 - 03.30 - Камуфляж
11.30 - 13.30 - Вокруг света на 
«Крузенштерне»
12.00 - 20.30 - «Полигон»
12.40 - 02.55 - Топ-новости
12.45- 18.45-«ГТО»
13.00 - Служу России!
14.00 - 21.00 - Никто не забыт...
14.30 - 04.00 - Д/ф «Евгений 
Баратынский»
15.35 - 05.45 - Д/с «Экстремальный 
контакт»
16.00 - 22.40 - Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.05 - Х/ф «Аферисты»
19.00 - Д/с «Дикий молодняк»
19.30 - Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.30 - «ТЭФИ-регион-2005»
22.10-«Сотворившиепраздник» (Ирина 
Моисеева и Андрей Миненков).
23.40 - Х/ф «Быстрее собственной 
тени»
01.20 - Х/ф «Гранатовый браслет»
03.00 - «На старт!»
0 5 . 1 0  - « У с а д ь б а - д ж а з » .  
Архангельское

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Морские легенды». 
«Черный остров»

УСМР ОАО «АУС»
выполняет следующие работы:

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

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

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



__ п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Новости»
06.05 -Д /ф  «Прогулки с космонавта
ми»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  «Новый день»
15.00 -  «Новости»
15.30 -  Д/ф «Огненный след»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  Художественные фильмы
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  «Кто утопил «Эстонию»?» 
00.40 -  Д/ф «Крутой маршрут»
01.10 — «На ночь глядя»
02.00 -  Х/Ф «День конца света»
03.40 -  Х/ф «В темноте»
05.20 -  Д/ф «Фестиваль воды и огня»
05.40 -  Д/ф «Прогулки с космонавта
ми»

_______ 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 «Гражданин начальник»
14.50 -  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 -  
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -  ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.15-«ВЕСТИ +»
01.35-Х /ф  «Угон»
02.35 -  Х/ф «Гэрод ангелов»

f i  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Смертельное увлечение»
08.00,09.00, 10.00, 11.00-«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 «Что-то страшное грядет»
16.00 -  Х/ф «Размах крыльев»
18.00 — Х/ф «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 -  Х/ф «Зыбучие пески»
23.00-Х /ф  «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
02.00 -  Х/ф «Изображая Бога»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Дельта»
_________ НТА________
07.00 -  Мультфильм
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»

09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Бюро добрых услуг»
10.00 -  Х/ф «Трасса 60»
12.30 -  М/ф «Мистер Уксус и миссис 
Уксус», «Мой друг зонтик»
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- «Маски-шоу»
16.00 - «Офис»
17.00 - «Дом-2. Новая любовь!»
18.00- «Школа ремонта»
19.00 —«Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25- «Живые истории»
19.30 - «Бюро добрых услуг»
19.40- «Звезда на дороге»
20.00 - Такси
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - Музыка
21.00- «Другая жиэнь»
22.00 - «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 - Х/ф «А как же Боб?»
01.00 —«Дом-2. После заката»
01.35 - «Новости НТА»
01.55 —«4 сезона»
02.05- «Наши песни»
02.20 - «Офис»
03.15 —Х/ф «Три дня в Москве»
05.35- «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТКАКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 -М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15-Х/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35-Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно»
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 - «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-5»
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - Д/ф «Берлинские звезды»
02.55 - «Формула 1». Гонка.
04.55 - «Формула 1»: лучшие моменты
05.25 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно»

ТВ-ГОРОД
7.35 •• «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
8.05 - «За окном»
8.10-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30-Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 -  Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
13.45 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30- «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА»
20.05 - «За окном»
20.15- «ИЗЮМИНКА»
20.30 -  Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «ИЗЮМИНКА»
23.50 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
0.30 - «CAReHHHa»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 -  Д/ф «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
6.50 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Футбол. «Шинник» (Ярославль)
-  ФК «Москва» (Москва)
08.45 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
10.00 -  Волейбол. Мужчины. Италия
-  Россия
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Плавание
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  «Футбол России»
15.20 -  «Летопись спорта». «Лужни
кам» -  полвека»
15.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины
18.05 -  Вести-спорт
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  «Самый сильный человек»
18.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. 1/2 финала
20.00 -  Баскетбол. Россия -  Сенегал
21.15 -  «Футбол России»
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины
23.55 -  Плавание
01.50 -  Вести-спорт
02.05 -  Баскетбол. Россия -  Израиль
04.10 -  Скоростной участок
04.45 -  Вести-спорт
05.00 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09,00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
06.25 -  Картинг
06.35 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. Мировой тур
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол, Чемпионат России. 
«Химки» (М/о) -  «Динамо» (Махачка
ла)
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 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(М/о) -  РК «Пенза» (Пенза).
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25, 19.05, 20.25. 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Картинг
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
02.25 -  Автоспорт России. Суперсерия
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. Мировой тур

___________ Д 1 В ____________
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Иннокентий Смоктунов
ский»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12,00-Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Поезд смерти»
15.00 -  «Самое смешное видео»
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.25 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Иннокентий Смоктунов
ский»
19.00 -  Х/ф «Уходя -  уходи»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  «Самое смешное видео»
22.55 -  Х/ф «Винтовая лестница»
00.00 -  Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Ночной дозор»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.25 -  Агентство криминальных но
востей
03.45 -  Х/ф «Команда «А»
04.40 -  «Девушки не против...»
05.10 -  Х/ф «Святой дозор»
05.55 -  Х/ф «Случай в квадрате 36-80»

КУЛЬТУРА
05.00-«Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25-Д /с  «Морские легенды». «Тай
на: остров волшебных камней»
08.55 -  Х/ф «Свадьба»
09.55 -  М/ф «Лиса и заяц»
10.10 -  «Русский Пьеро». Александр 
Вертинский
10.50 -  Неизвестный Петергоф
11.20 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». «Вос
поминания»

12.35 -  Александр Прошкин на ТВ
13.40 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.05 -  М/ф «Жук-кривая горка». «Ав
томобиль с хвостиком»
14.25 -  Х/ф «Жизнь и приключения че
тырех друзей»
15.25 — Д/с «Истории о свете». «Да бу
дет свет!»
16.20 -  «Песни перед рассветом»
17.00 -  Отечество и судьбы. Соймо
новы
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Ольга Сергеевна», «Вос
поминания»
19.05 -  «Киммерийский затворник. 
Максимилиан Волошин»
20.20 -  Х/ф «Время желаний»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/Ф «Джонсон против Кеннеди: 
в погоне за демонами»
23.25 -  Д/с «Истории о свете». Д/с «Да 
будет свет!»
00.15 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.40 -  В.А.Моцарт. Фантазия. Испол
няет Н.Луганский (фортепиано)

НТВ______ _
06.05 -  Х/ф «Вавилон-5»
06.50 -  «Обзор 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 «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30 -  «Обзор ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20-Х /ф  «Бандитский Петербург»
19.30 -  «Обзор ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50-Х /ф  «Все включено»
22.50 -  «Обзор ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40-Х /ф  «Контора»
00,40 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Х/ф «Сердца в Атлантиде»
03.35 -  Х/ф «Дальнобойщики»
05.10 -  «Бильярд»
05.55 -  Х/ф «Вавилон-5»

_______ СТС_______
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей». «Чудовище 
без красавицы»
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 «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Пороки и их поклонники»
23.00 -  Х/ф «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»
02.50 -  Х/ф «Отряд стремительных»
04.05 -  Кино в деталях

04.50 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ __
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Суперзвезда»
11.55 -  «Крылатая пехота России»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Момент истины»
13.50-Х /ф  «Одно дело на двоих»
15.10 -  «На даче»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -  «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
2 1 .1 5 - Х/ф «Команда»
23.10 -  «Интернационал Змеевки»
23.25 -  «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»
03.35 -  Х'ф «Страшное лето»
04.25 -  «...И сотворил человек приро
ду»

Rambler
L___—ЗТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00-Д /С
11.00 -  Д/с «Энергия»
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  Наука во дворе-2
13.00 -  Х/ф «Горец-3»
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 -  «Цивилизация»
20.00 -  Д/с
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  Линия авто-3
23.30 -  Д/с «Продукты питания»
00.30 -  Д/сг «Остаться в живых»
01.30 -  Х/ф «Горец-3»
03.30 -  Д/с «Династия Масклинов»
04.00 -  Ночью можно

______ЗВЕЗДА______
06.15 - Д/с «Дикий молодняк»
06.45 - Х/ф «Быстрее собственной те
ни»
08.30 - «Сотворившие праздник» (Ири
на Моисеева и Андрей Миненков)
09.00 - «Настоящее»
09.40 - «ГТО»
09.55 - Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00 - 13.00 - 03.30 - Оружейка
11.30 - Вокруг света на «Крузенштер
не»
12.00 - 20.30 - «Полигон»
12.40 - 02.55 - Топ-новости
12.45- 18.45-«ГТО»
13.30 - «На старт!»
14.00 - Формула здоровья
14.30 - 04.00 - Д/ф «Другой Тютчев»
15.30 - 05.45 - Д/с «Экстремальный 
контакт»
16.00 - 22 .40 - Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.05 - Х/ф «Гранатовый браслет»
19.00 - Д'с «Дикий молодняк»
19.30 - Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
21.00 - И жизнь, и слезы, и любовь...
21.30 - «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 - Звезда Локо!
22.15 - «Человек, который проплыл эк
ватор» (Владимир Сальников).
23.45 - Х'ф «Соперницы»
01.20 - Х/ф «Драма из старинной жиз
ни»
02.40 - Без тыла нет победы
03.00 - «О войне как о войне». Расска
зывает Дмитрий Фост
05.10 - «Усадьба-джаз». Архангельское

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять.

отдать и подарить
вы можете, прибегнув к  услуге
«Объявления в кредит». Звоните:
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Новости»
06.05 -  Д/ф «Прогулки с космонавта
ми»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00- «Новости»
13.05-Х /ф  «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  «Новый день»
15.00 -  «Новости»
15.30 -  Д/ф «Никто, кроме нас»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  Художественные фильмы
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  «Уличить в неверности»
00.40 -  Д/ф «Воздушный «Кентавр»
01.20 -  «На ночь глядя»
02.10 -  Х/ф «За и против»
04.00 -  Х/ф «Бриллиантовая ловушка»
05.50 -  Д/ф «Прогулки с космонавта
ми»

НТА

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 «Гражданин начальник»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 «Тайны следствия»
00.15 -  «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144»
01.15-«ВЕСТИ +»
01.35 -  Х/ф «Ответный ход»
03.15 -  «Дорожный патруль»

: Телерадиокомпания 
' «Ангарск»

06.30 -  Х/ф «Хранитель душ»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 - «СОБЫТИЯ. 
Ангарск»
08.15, 09.15,10,15, 11.15 «Дебют- 
плюс»
08.20, 09.20, 10.20, 11.20 - Музыка 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 «Последний танец»
16.00 -  Х/ф «Папины ангелы»
18.00-Х /ф  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 -  Х/ф «Внезапная смерть»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Скрытая угроза»
02.00 -  Х/ф «Трудная мишень»
04.00 -  Х/ф «Сенсация»

06.45 -  «Москва: инструкция по приме
нению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Москва: инструкция по приме
нению»
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 «А как же Боб?»
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 -  «Разговор на тему»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00- «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Школа ремонта»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Старт»
19.40 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  Музыка
21.00 -  «Ребенок-робот»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  Х/ф «Не послать ли нам гон
ца?»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Новости НТА»
02.05 -  «4 сезона»
02.15 -  «Наши песни»
02.30 -  «Офис»
03.30 -  Х/ф «Карусель»
05.05 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 -М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15-Х/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35-Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-5»
10.30- «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Мальнишник, 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 «Мальнишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00,30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - Джеффри Раш, Шарлиз Терон
в трагикомедии «Жизнь и смерть Пите
ра Селлерса»
04.05 - Д/ф «Игры со смертью»
04.30 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно»

ТВ-ГОРОД
07.35 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
8.07 - «За окном»
8.10 - «Иркутск. Избранное»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «В ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕ
НИИ»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 -  Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.30-«ЛИНИИ ЖИЗНИ»
15.00 - «Иностранная кухня»
15.30 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»

16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- ПОДРОСТКА»
20.05 - «За окном»
20.15 - «Иркутск, Избранное»
20.30 -  Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «Иркутск, Избранное»
23.50 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
0.30 - «ГНЕЗДО
1.00- «ШЕФ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15-Д /ф  «ЛОВЦЫ БУРЬ»
6.50 - Музыка на «Домашнем»

>ТР-СПОРТ =
07.25 -  Открытая вода. 25 км
08.45 -  Аквабайк. Чемпионат России
09.55 -  Футбол. «Томь» (Томск) -  «Ру
бин» (Казань)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15- Плавание
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Конный спорт.
15.20 -  Скоростной участок
15.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины
18.05 -  Вести-спорт
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  Путь Дракона
18.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. 1/2 финала
20.15 -  Баскетбол. Россия -  Израиль
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины
23.30 -  Рыбалка с Радзишевским
23.45 -  Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Шериф» (Тирасполь)
02.00 -  Вести-спорт
02.25 -  Баскетбол. Россия -  Литва
04.15- Плавание

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 -  Покер. Мировой тур
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» (М/о) -  «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 -  Футбол. Женщины. «Россиян
ка» -  «Надежда»
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. Мировой тур

ДТВ
07.05 -  Высокая цена славы
07.35 -  «Деньги с неба»
07.45 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Анатолий Папанов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Ночной дозор»
15.00 -  «Самое смешное видео»
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Анатолий Папанов»
19.00 -  Х/ф «Приказ: перейти границу»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  «Самое смешное видео»

22.30
22.55 -  
00.00
01,00-
03.10 -
03.30 -  
востей
03.55 -
04.50 -
05.15-

«Самое смешное видео»
Х/ф «Винтовая лестница» 
Х/ф «Округ Колумбия»
Х/ф «Тихоокеанские высоты» 
«Карданный вал +»
Агентство криминальных но-

Х/ф «Команда «А»
«Девушки не против...»
Х/ф «Святой дозор»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Морские легенды». «Кры
лья моря»
08.55 -  Х;ф «Сельская учительница»
10.35 -  М/ф «В порту»
10.50 -  Неизвестный Петергоф
11.20 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». 
«Встречи через много лет»
12.35 -  Сергей Евлахишвили на ТВ
13.30 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.25 -  Х/ф «Жизнь и приключения че
тырех друзей»
15.25 -  Д/с «Истории о свете». «Свет 
разума»
16.20 -  Юбилей Лианы Исакадзе. В ва
шем доме
17.00 -  Отечество и судьбы. Василь- 
чиковы
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». 
«Встречи через много лет»
19.05 -  «Киммерийский затворник. 
Максимилиан Волошин»
20.15 -  Леопольд Стоковский
20.45 -  Х/ф «Автопортрет неизвест
ного»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Рональд Рейган: насле
дие политика»
23.25 -  Д/с «Истории о свете». «Свет 
разума»
00.15 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.40 -  О.Респиги. Адажио с вариаци
ями

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

СТС

Заиль!
Без поручителей!

S: 646-146

07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова, В ми
ре преступных страстей», «Чудовище 
без красавицы»
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 «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники зё 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 «Пороки и их поклонники»
23.00 -  Х/ф «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»
02.50 -  Х/ф «Пираты южных морей»
04.40 -  Х/ф «Таксист»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х'ф «Команда»
11.40 -  Д/ф «Крылатая пехота России»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Наша версия»
13.50 -  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-Д /ф  «Неприрученная земля»
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  «Афганский излом»
23.30 -  «Залив терпения»
23.40 -  Д/ф «Царь-ракета: прерван
ный полет»
00.15 -  «Времечко»
00.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40- «Виват, Виктория!»
03.00 -  Х/ф «Страшное лето»
03.50 -  «...И сотворил человек приро
ду»

(Rambler!
L — I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -Д /с
11.00 -  Д/с «Продукты питания»
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  Наука во дворе-2
13.00 -  Х/ф «Горец-3»
15.00 -  Новости высоких технологий
15.30 -  Планета Vision представляет..
16.30 -  Д/с «Династия Масклинов»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  Новости высоких технологий
18.30 -  Наука во дворе-2
19.05 -  Д/с «Остаться в живых»
20.00 -  Д/с «Австралия»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  Линия авто-3
23.30 -  Д/с «Мозг. Последняя загадка» 
00.30 -  Д/с «Остаться в живых»
01.30 -  Х/ф «Горец-3»
03.30 -  Д/с «Магия и кино»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/с «Дикий молодняк»
06.45 - Х/ф «Соперницы»
08.30 - «Человек, который проплыл эк
ватор» (Владимир Сальников).
09.00 - «Настоящее»
09.40 - «ГТО»
09.55 - Х/ф «Четыре танкиста и собака
11.00 -13.00 - 03.30 - Космическая 
одиссея
11.30 - 03.00 - Вокруг света на «Крузен
штерне»
12.00 - 20.30 - «Полигон»
12.40 - 02.55 - Топ-новости
12.45- 18.45-«ГТО»
13.30 - «О войне как о войне». Расска
зывает Дмитрий Фост
14.00 - 21.00 - Давайте вспомним
14.30 - 04.00 - Д/ф «Погребение пето 
не было»
15.30 - 05.45 - Д/с «Экстремальный 
контакт»
16.00 - 22,40 - Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.05 - Х/ф «Драма из старинной жиз
ни»
18.45 - Звезда Локо!
19.00 - Д/с «Дикий молодняк»
19.30 - Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
21.30 - «ТЭФИ-регион 2005»
22.15 - «Блуждающий форвард» (Ана
толий Фирсов).
23.45 - Х/ф «Голубые молнии»
01.20 - Х/ф «Анна на шее»
05.10 - «Усадьба-джаз». Архангельское
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  Д/ф «Прогулки с космонавта
ми»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.10- М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  «Новый день»
15.00 -  «Новости»
15.30 -  Д/ф «Его звали Никита»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  Художественные фильмы
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Дуремар и красавицы» 
00.40 -  Д/ф «Право на убийство»
01.10 -  «На ночь глядя»
02.00 -  Х/ф «Главная мишень»
03.40 -  Х/ф «Обезглавить гидру»
05.30 -  Д'ф «Черное солнце Михаила 
Шолохова»

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 «Гражданин начальник»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
18.40 -  X/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.20 -  «Колокол Николая Бурляева» 
00.50 -  «ВЕСТИ +»
01.10 ~ Х/ф «Фотоувеличение»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Опасные мысли»
08.00,09.00,10.00,11.00-«СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09,15, 11.15 «Дебют-плюс»
08.20, 09.20, 10.15, 10.30, 11.20 - 
Музыка на канале
11.30 -  «Победоносный голос верую
щего»
12.00 -  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 «Неудачи Эми Эверхарт»
16.00 -  Х/ф «Поверь в себя»
18.00-Х /ф  «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 -  Х/ф «Скрытая угроза»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Чистильщик»
02.00 -  Х/ф «Артефакт»
04.00 -  Х/ф «Обсухдению не подле
жит»

НТА
06.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»

09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальмика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Старт»
10.00 -  Х/ф «Не послать ли нам гон
ца?»
12.05 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.35 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Школа ремонта»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Разговор на тему»
19.35 -  «Бюро добрых услуг»
19.45 -  «Ваши деньги»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Клуб бывших жен»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  Х/ф «Не валяй дура
ка...»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Новости НТА»
02.00 -  «4 сезона»
02.10 -  «Наши песни»
02.25 -  «Офис»
03.20 -  Х/ф «Легкие деньги»
05.10- «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30 - Спортивная программа «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15-Х/ф «Пауэррейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35-Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-5»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - X/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 - «Метеоноеости»
21.00 - Х/ф «Мальяишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Суперняня» с Туттой Ларсен 
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - Д'ф «Русская муза французско
го Сопротивления»
02.55 -  Х/ф «Американский якудза-2»
04.25 - «Невероятные истории»
05.10 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно»

_ _ _ _ _ _

07.35 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 - Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14.30 - «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
15.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЙ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- ПОДРОСТКА»
20.05 - «За окном»
20.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.30 -  Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО
ЖЁНАХ»
22.15 - «CAReHHHa»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
0.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»

1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАИЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3,40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 -  Д/ф «ЛЫЖНИКИ-ЭКСТРЕМА- 
ЛЫ»
6.55 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ"
06.00 -  Вести-спорт
06.10 -  Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины
08.45 -  Аквабайк. Чемпионат России
09.55 -  Футбол. «Динамо» (Москва) -  
«Зенит» (Санкт-Петербург)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15-Плавание
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Волейбол. Мужчины. Италия

-  Россия
16.25 -  «Летопись спорта». «Лужни
кам» -  полвека»
16.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины
18.05 -  Вести-спорт
18.15 -  Спортивный календарь
18.25 -  «Сборная России», Ирина Пол
торацкая, Мария Сидорова, Эмилия 
Турей
18.55 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Женщины
20.00 -  Рыбалка с Радзишевским
20.15 -  Путь Дракона
20.50 -  «Самый сильный человек»
21.20 -  «Футбол России. Перед туром»
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины
23.45 -  Футбол. ЦСКА -  «Луч-Энер- 
гия» (Владивосток)
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 — Плавание
04.00 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Женщины
05.40 -  Вести-спорт
05.50 -  Точка отрыва

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ” f  ново
стей»
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX ве
ка
07.05 -  Покер. Мировой тур
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Женщины. Чемпионат 
России. «Россиянка» -  «Приалит»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19,00. 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX ве
ка
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25-Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт».
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
15.05 -  Футбол. Женщины. «Надежда»
-  «Россиянка»
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25 -  Автоспорт России. Суперсерия
17.25.18.25, 19.05, 20.25, 21.05, 22.25,
23.25, 00,25, 01.05, 03.25 -  Экстре
мальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35-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. Мировой тур

дте
06.00 -  Х/ф «Уходя -  уходи»
07.25 -  Высокая цена славы
07.55 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 — Д/ф «Анатолий Ромашин»

11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Тихоокеанские высоты»
15.00 -  «Самое смешное видео»
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.25 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Анатолий Ромашин»
19.00 -  Х/ф «Шуб-баба Люба»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  «Самое смешное видео»
22.55 -  Х/ф «Винтовая лестница»
00.00 -  Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Шик»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.20 -  Агентство криминальных но
востей
03.45 -  Х/ф «Команда «А»
04.40 -  «Девушки не против...»

05.10 -  Х/ф «Святой дозор» 
05.50 -  Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

КУЛЬТУРА"
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Морские легенды». 
«Сезон динга-динга»
08.55 -  Х/ф «Среди добрых лю
дей»
10,15 -  М/ф «Как Маша поссо
рилась с подушкой». «Маша 
больше не лентяйка». «Маша и 
волшебное варенье»

10.50 -  Неизвестный Петергоф
11.20 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». «Па
риж и после...»
12.35 -  Михаил Козаков на ТВ
13.30 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.30 -  Х/ф «Жизнь и приключения че
тырех друзей»
15.25 -  Д/с «Истории о свете». «Из че
го состоит свет»
16.15 -  Х/ф «На гулянье»
17.00 -  Отечество и судьбы. Вяльцевы
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». «Па
риж и после...»
19.05 -  Черные дыры. Белые пятна
19.45 -  «Дельфы. Могущество ораку
ла»
20.00 -  Х/ф «Как живете, караси?»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Рональд Рейган: насле
дие политика»
23.10 -  «Солисты Москвы»
23.25 -  Д/с «Истории о свете». «Из че
го состоит свет»
00.20 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

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

СТС
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 ~ «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей-2». «Урожай 
ядовитых ягодок»
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 «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»

17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Пороки и их поклонники»
23.00 -  Х/ф «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 «Коварство гор»
02.55 -  Х/ф «Портрет вампира»
04.20 -  Х/ф «Тесная компания»
04.40 -  Х/ф «Таксист»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Кубанские казаки»
11.55 -  Д/ф «Крылатая пехота России»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Михаил Калинин. Всесоюз
ный староста, или Пролетарский пре
зидент»
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-Д /ф  «Неприрученная земля»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 -  М/ф «Каштанка»
19.45-Х /ф  «Детектив Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
21.15- Х/ф «Мама вышла замуж»
23.05 -  «Народные средства»
23.25 -  «Особая палка»
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»
03.30 -  Х/ф «Страшное лето»
04.20 -  Д/ф «Неприрученная земля»

Rambled
L —J  ТелеСеть!

ЛЕР»ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ft РОССИИ

10.00 -  Д/с «Австралия»
11.00 -  Д/с «Мозг. Последняя загадка»
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  Наука во дворе-2
13.00 -  Х/ф «Горец-3»
15.00 -  Новости высоких технологий
15.30-Линия авто-3
16,35 -  Д'с «Магия и кино»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  Новости высоких технологий
18.30 -  Наука во дворе-2
19.05 -  Д/с «Остаться в живых»
20.00 -  Д'с «Япония»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  Линия авто-3
23.30 -  Д/с «Земля»
00.30 -  Д/с «Остаться в живых»
01.30 -  Х/ф «Горец-3»
03.30 -  Д/с «Ментализм»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/с «Дикий молодняк»
06.45 - Х/ф «Голубые молнии»
08.30 - «Блуждающий форвард» (Ана
толий Фирсов).
09.00 - «Настоящее»
09.40 - «ГТО»
09.55 - Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00 - 13.00 - 03.30 - Служивые люди
11.30 - 13.30 - 03.00 - Вокруг света на 
«Крузенштерне»
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 «Кавказец родом 
из Цада»
15.40 - 05.45 - Д/с «Акулы Гордона»
16.10 - 22.40 - Х'ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.10 - Х/ф «Анна на шее»
19.00 - Д/с «Дикий молодняк»
19.30 - Х<ф «Четыре танкиста и соба
ка»
21.00 - «Черноморский объектив»
21.30 - «ТЭФИ-регион 2005»
22.15 - «Рыцарь пяти качеств» (Анато
лий Старостин).
23.45 - Х/ф «Жребий»
01.20 - Х/ф «Ася»
05.10 - «Усадьба-джаз». Архангельское



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Новости»
06.05 -  Д/ф «Черное солнце Михаи
ла Шолохова»
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»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  «Новый день»
15.00 -  «Новости»
15.30 -  Д/ф «Его звали Никита»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  Художественные фильмы
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Военный ныряльщик» 
00.50 -  Х/ф «Джильи»
03.10 -  Х/ф «Глаза Лауры Марс»
05.00 -  Х/ф «Преступный образ 
жизни»

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 «Гражданин начальник»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.40 -  ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать 
звездой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.15 -  Х/ф «Тайны следствия» 
00,20 -  Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн»
02.40 -  Х/ф «Абсолютная власть»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Заложница» 
08 ,00 ,09 .00 , 10.00, 1 1 .0 0 -«СО
БЫТИЯ. Ангарск»
0 8 .15 .09 .15 , 11.15 «Дебют- 
плюс»
08.20, 09.20, 10.15, 10.40,
11.20 - Музыка на канале
11.30 -  «Победоносный голос веру
ющего»
12.00 -  Русские мультфильмы 
12.20-М /ф  «Гарфилд»
12.30-М /ф  «Сабрина -  малень
кая ведьма»
13.00-М /ф  «Маска»
13.30 -  Русские мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона Кру
зо»
16.00 -  Х/ф «Капитан»
18.00-Х /ф  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
1 9 .15 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
21.10 -  Х/ф «Изображая Бога»
23.00 -  XIф «Горец-4»
00,00 -  Х/ф «Шестой элемент»
02.00 -  Х/ф «Минотавр»
04.00 -  Х/ф «Рождение оборотня»

НТА

Нейтрона, мальчика тения»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
10.00-Х /ф  «Не валяй дурака»
12.10 -  «Антология юмора»
13.10 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.40 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Разговор на тему»
15.30 -  «Живые истории»
15.35 -  «Маски-шоу»
16.00-«Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Школа ремонта»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Разговор на тему»
19.30 -  «СПИД. Скорая помощь»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Д/ф «Необъяснимо, 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 «Зверинец в стиле 
«Нэшнл Лампун»
05.20 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 -М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир» 
8.35-Х/ф  «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00- «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно»
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» с Туттой Лар
сен
19.00 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - Изабелла Росселлини и 
Дэнни Гловер в фильме «Волшеб
ник Земноморья»
23.00 - «Проект «Отражение»: 
«Сломанные куколки» Док/фильм 
00.00 - Х/ф «Друзья»
01.00 - Х/ф «Женские истории стра
сти: маленький вампир»
01.35 - Х/ф «Сексетера»
02.40 - «Невероятные истории»
03.30 - Ночной «Музыкальный ка
нал»
05.35 - «Жить вкусно»

ТВ-ГОРОД
о т ж г ж щ п щ и т щ е р п ; ----------
8.05 - «За окном»
8.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
8.20 - «Простые мечты»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕИНЫИ ДОКТОР»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 -  Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО
ДОЖЁНАХ».
13.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
15.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
15.30 - «МАТЬ И ,

23.55 - Х/с ) «ЖЕНА
ТЫМИ»

06.45 -  «Москва: инструкция по 
применению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Москва: инструкция по 
применению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми

16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х /о  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - Х/со «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
р Я Д Р У Г А  МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД-

20.05 - «За окном»
20.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
20.20 - «Простые мечты»
20.30 -  Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИИ • 
ЗНАЕТ»
22.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 - «За окном»
23,40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
23.50 - «Простые мечты»

ТЫ... С Д1 
0.30 - «ЖИЗНЬ В 
ЦВЕТАХ»
1.00 - «Иностранная 
кухня»
1.30; Х/ф «ЗНТЕР- 
ПРАИЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
БРИГАДА»
3 00 - Х/ф «БЕЗ УМА 
ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛО
ДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15-Д /ф  «МЕДВЕ- __________ _
ДИ»
6.55 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
06.25 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Мужчины 
07.50 -  Баскетбол. Россия -  Литва

ОАО «АУС» сдаёт в аренду

помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 37-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71-81

• «Неслучайная музыка»
• Х/ф «Крутой Уокер»

«Луч-Энер-

!итва

09.55 -  Футбол. ЦСКА- 
гия» (Владивосток)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Плавание
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Баскетбол. Россия -  ш
16.20 -  Точка отрыва
16.55 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Женщины 
18.05 -  Вести-спорт
18.15 — Вести-спорт. Местное время
18.20 -  Скоростной участок
18.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины
20.15 -  Футбол. «Спартак» (Москва)
-  «Шериф» (Тирасполь)
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Женщины 
23.45 -  Футбол. «Торпедо» (Москва)
-  «Динамо» (Москва)
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Плавание
03.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины
05.40 -  Вести-спорт
05.50 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Женщины

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ■ 
воетей»

«7 но-

06.05 -  Диалоги о рыбалке. Клас
сика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Женщины. «Росси
янка» -  «Надежда»
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»

К № Щ 6 7 | - 0 . 3 -0 .3 Я
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10.25 
века 
11.05-За;

Бокс. Легендарные бои XX

■арядка для страны 
11.25, 12.25, 13.25 -  Веселые стар-

«220 вольт»
23.05 -  Музыкальный

(М/о) -  
16.05, I

ты
12.05, 22.05-
13.05, 14.05, 
трек
14.25 -  М/с «Спортивный калейдо
скоп Хойта и Энди»
15.05 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» 

I -  «Слава» (Москва)
", 08.35 -  Экстремальный кон

такт
16.25, 17.25, 18.25, 19,05, 20.25,
21.05, 22.25, 23.25, 00.25. 01.05,
03.25 -  Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса 
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00.05 -  Магия ор^Ькия
02.05 -  Диалоги о рыбалке. Клас
сика
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  AutoFashion
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. Austrian Poker Cha
mpionship

ДТВ
07.15 -  Высокая цена славы
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 — Д/ф «Альфред Шнитке» 
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х1ф «Шик»
15.00 -  «Самое смешное видео»
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Альфред Шнитке»
19.00 -  Х/ф «Фейерверк»

20.55 •
21 .0 0 -

22.00 -  «Самое смешное видео»
22.55 -  Д/ф «Когда праздник пре
вращается 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 -  «Этот безумный мир»

КУЛЬТУРА
“ «Ёвроньюс»Ш Ж -

08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Морские легенды». 
«Волны золотые и серебряные»
08.55 -  Х/ф «Ночной звонок»
09.55 -  М/ф «В гостях у гномов»
10.10 -  «Загадка мироздания». Ни
колай Рубцов
10.50 -  Неизвестный Петергоф 
11.20 — Х/ф «Ольга Сергеевна». 
«Успех»
12.40 -  Павел Резников на ТВ
13.40 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.05 -  В музей - без поводка 
*4.20 -  Х/ф «ьоба и слон»
15.25 -  Д/с «Истории о свете». 
«Свет, Вселенная и все остальное» 
16.15 -  «Ритмы гор»
17.00 -  Отечество и судьбы. Кома
ровские
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». 
«Успех»
19.10 -  Тито Гобби
19.25 -  Атланты. В поисках истины
19.50 -  К 60-летию актера. Николай 
Бурляев
20.30 -  Х/ф «Военно-полевой ро
ман»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Легенда джаза. Луи Арм
стронг
23.25 -  Д/с «Истории о свете». 
«Свет, Вселенная и все остальное» 
00.20 -  Д/с «Самые гаомкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
- «Обзор ЧП»
- «Сегодня утром»
-Х/ф «Дальнобойщики»
■ «Сегодня»
■ «Преступление в стиле мо-

06.40 -
07.00 - 
09.10- 
11.00- 
11.20- 
дерк»
11.55 -  Х/ф «Аэропорт»
12.55 -  Хф  «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30 -  «Обзор ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х/ф «Бандитский Петер
бург»
19.30 -  «Обзор ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Семейство блюз под 
прикрытием»
22.30 -  Х/ф «Робот-полицейский» 
00.25 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
01.30 -  «Антонелла Руджейро в 
Москве»
02.05 -  «Все сразу!»
02.30 —Х/ф «Метеор»
04.20 -  «Кома: это правда»
04.45 -  Х/ф «Дальнобойщики»

СТС
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-2». 
«Урожай ядовитых ягодок»
13.00 -  Х/ф' «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Ад- 
дамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М /о «Смешарики»
15.05 -  М/сэ «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/с а «Звездный десант»
16.00 -  М/с а «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 хозязин?»
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 «Золотой ребенок» 
00.00 -  «Истории в деталях».
00.28 -  «Настроение»
00,30 -  «Осторожно, Задов! Или 
Похождения прапорщика». «Дорож
ное приключение», «В поисках люб
ви»
02.50 -  Х/ф «Аргентинский дог» 
04.20 -  Х/ф «Маленький ангел»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
11.30 -  Д/ф «Крылатая пехота Рос
сии »
12.00 -  М/ф «Палка-выручалка» 
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 -  «Особая папка»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Парк юмора»
15.45 -  СОБЫТИЯ, Время москов
ское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне 
волны»
17.30 -  Праздник газеты «Москов
ская правда»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19.10 -  М/ф «Как крот раздобыл се
бе штанишки», «Наргис»
19.45 -  Х/ф «Детектив Джек 
Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское'
21.15 -  Детектив «Пуаро Агаты Кри
сти»
23.10 -  «Момент истины»

■ «наре
00.50 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Кордье -  стражи по
рядка»
03.45 -  Х/ф «Страшное лето» 
04.35 -  Д/ф «Неприрученная зем
ля»

Romblerl
L — J  ТелеСеть I

ГТСР1ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ SKA НАЛ В РОССИИ

10 .0 0 -

11.00-
12 .0 0 -

гий
12.30-
13.00 -
15.00 -
ГИЙ
15.30- 
16.35
17.00-
18.00- 
ГИЙ
18.30 - 
19.05 -
20.00  -  

21.00  - 

22.00  - 

ГИЙ
22.30 -
23.30 - 
00.30 -
01.30- 
04.00 -

Д/с «Япония»
Д/с «Земля»
Новости высоких техноло-

Наука во дворе-2
- Х/ф «Горец-3»
- Новости высоких техноло-

■ Линия авто-3
■ Д/с «Ментализм» 
«Анатомия катастроф» 
Новости высоких техноло-

Наука во дворе-2
• Д/с «Остаться в живых»
- Д/с «Ямайка»
«Анатомия катастроф»

■ Новости высоких техноло-

Техноигры
■ Д/с «Жизнь»
Д/с «Остаться в живых»

■ Х/ф «Собачье сердце»
• Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/с «Дикий молодняк»
06.45 - Х/ф «Жребий»
08.30 - «Рыцарь пяти качеств» 
(Анатолий Старостин).
09.00 - «Настоящее»
09.40 - «I ТО»
09.55 - Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
11.00 - 13.00 - Медицинский спец
наз
11.30 - 13.30 - 03.00 - Вокруг света 
на «Крузенштерне»
12.00 - 20.30 - «На старт!»
12.40 - 02.55 - Топ-новости
12.45 - «ГТО»
14.00 - 21,00 - 03.30 - Военная лира
14.30 - 04.00 - Д/ф «Настанет свои 
черед»
15.35 - 05.45 - Д/с «Акулы Гордона»
16.05 - 22.30 - Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.05 - Х/ф «Ася»
19.00 - Д/ф «Ровесник Москвы» 
(Дмитров)
19.30 - Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака»
21.30 - «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 - «Монолог о шахматах» (Ана-

и карпоЕ 
23,30- Х/ф «Все решает мгнове-
толий Карпов).
23,ЗС 
ние.»
01,20 - Х/ф «Женитьба»
05,10 - «Усадьба-джаз». Архангель
ское



т ш ш \  1 ш ш т
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.20 -  Х/ф «Иваново детство»
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 «Ранние роды, ранние 
браки»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Д/ф Суперторнадо»
14.00 -  Х/ф «Мистер Бин»
15.50 — «Звезды юмора»
17.10-Х /ф  «Папа»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Х/ф «Дети шпионов»
20.40 -  «Бисквит»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Стой, а то мама будет 
стрелять»
00.00 -  «Красное лето-2006». Концерт 
на Красной площади
02.30 -  Футбол. «Спартак» -  «Ростов»
04.30 -  Х/ф «Железный крест»

______РОССИЯ______
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08,40 -  «Золотой ключ»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.20 -  «Утренняя почта»
09.50 -  Х/ф «Матрос сошел на берег»
11.05 -  «В поисках приключений. Луч
шее»
12.00 -ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  Х/ф «Честный»
13.20 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
15,00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «В старых ритмах»

ТРК ИРКУТСК —
17.00 -  ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА
17,15- «Сибирский сад»
17.35 -  «Слово депутата». С.И. Колес
ников
17.45 -  «Нефтекамский автозавод. 
Всегда в движении»
18.00 -  «Версты». ВСЖД. Филиал ОАО 
«Российские железные дороги»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ -  
ИРКУТСК, СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.30 -  Х/ф «Кулагин»
20.30 -  Х/ср «Честный»
21.00 -  ВЕСТИ
21.20 -  «Субботний вечер»
23.20 -  Х/ф «Стрелок»
01.10 -  Х/ф «Адвокат дьявола»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Зыбучие пески»
08.00,09,00, 10.00, 11.00-«СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
08.15,09.40, 10.15 10.40,11.15- 
Музыка на канале
09.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
11.30-М /ф  «Гарфилд»
12.00 -  Русские мультфильмы
12.45 -  М/ф «Оливер и компания»
14.00 -  Х/ф «Зенон спасает будущее»
16.00 -  Х/ф «Жандарм и инопланетя
не»
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 канапе
20.40 - «Старт» с Романом Карава
евым
21.00 -  Х/ф «Трудная мишень»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Большой босс»
02.00 -  Х/ф «Нечто внутри»
04.00 -  Х/ф «Артефакт»

________ НТА_______
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  М/ф «Вовка в тридевятом цар
стве»
08.45 -  «Новости НТА»
09.05 -  «4 сезона»
09.10 -  «Живые истории»
09.15 -  «Разговор на тему»
09.20 -  Музыка
09.30 -  Д/ф «Фильм-Нуар»
10.35 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
11.00 -  Д'ф «Хит-парад дикой приро
ды»

12.00 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
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»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Москва: инструкция по приме
нению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Д/ф «Необъяснимо, 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 Чеховой»
01.30 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»
03.05 -  «Голод»
04.00 -  Д/ф «Осколки времени»

______ 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»
9.00 - Д/ф «Ночные джунгли»
9.55 - «Гран при-2006: взгляд изнутри»
10.25 - М/ф «Симпсоны»
11.25 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.25 - Х/ф «Десятое королевство»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - Д/ф «Легкая добыча»
14.30 - Изабелла Росселлини и Дэн
ни Гловер в фильме «Волшебник Зем- 
номорья»
16.25 - «Ради смеха»
16.55 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.55 - «Естественный отбор»
19.10 - «Метеоновости»
19.30 - Д/ф «Легкая добыча»
20.00 -  Д/ф «Секретные материалы 
«холодной» войны: НЛО»
20.55 - «Формула 1». Квалификация, 
Прямая трансляция из Венгрии
22.10 -  Х/ф «Волшебник Земноморья» 
00.05 - «Экстремальная магия: сож
женные заживо»
00.45 - Х/ф «Грехи»
02.40 - Ночной «Музыкальный канал»
05.10 - Д/ф «Ночные джунгли»

ТВ-ГОРОД
8.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
8.30 - «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 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ»
14.15 - «САКенина»
14.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ
СТРАСТИ»
16.00-«ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
18.00 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
19.00 - Х/ф «АЛЬФ»
19.30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ- 
РИ-ПОДРОСТКА»
20.00 - «За окном»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.20 - «ИРКУТСК. Избранное»
20.30 -  Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ
БИТ»
22.15-«ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
22.30 -  Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЕ
КРЕТЫ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
23.50 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ.., С 
ДЕТЬМИ»
0.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
1.00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6 .1 5 -Д /ф  «НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖ
НОСТЕЙ»
6.50 - Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
07.05 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) -  
«Динамо» (Москва)
09.05 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины
10.40 -  Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Мужчины
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Плавание
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Дебют со
ветских спортсменов на летних Олим
пийских Играх
14.50 -  Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Шериф» (Тирасполь)
16.55 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины
18.05 -  Вести-спорт
18.15 -  Вести-спорт. Местное время
18.20 -  «Самый сильный человек»
18.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины
20.00 -  Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Мужчины
21.00 -  Волейбол. Мужчины. Россия -  
Китай
22.50 -  Вести-спорт
23.00 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины
23.55 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Сатурн» (М/о)
01.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины
03.15 -  Вести-спорт
03.25 -  Вести-спорт. Местное время
03.30 -  Плавание
05.15 -  Вести-спорт
05.30 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины

7ТВ
06.00. 07.00. 08.00, 09,00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  KOTV: классика бокса
07.05 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
09.05 -  Футбол. Женщины. «Надежда»
-  «Россиянка»
10.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
11.00.12.00 -  Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «В начале игры»
14.40 -  Музыкальный трек
15.00 -  Точка опоры
15.30-Total регби
16.00 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
16.30, 04.00 -  Гольф. Европейская не
деля
17.00 -  Бега и скачки
17.30, 04.30 -  Gillette World Sport
18.00 -  F-1 на воде. Гран при Италии
18.30 -  Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту. Class 1. Гран при Ис
пании
19.00 -  NASCAR: Back in the day
19.30 -  Золотые страницы истории F-1
20.30 -  Rally Action
21.35 -  Renault Megane. Этап № 4
22.10, 02.00 -  Гонки RTCC

22.30 -  Формула Renault 3.5. Этап N« 6
23.10, 02.10 -  Звезда автострады
23.30 -  Motorsport Mundia!
00.00, 02.30, 05.00-AutoFashion 
00.15 -  Формула Renault 2.0. Этап №
4, 1-я гонка
00.40 -  Картинг
01.00 -  Американский супербайк. Этап 
№ 7
02.40 -  KOTV: классика бокса
03.30 -  Бокс. Легендарные бои XX века
05.10 -  Покер. Austrian Poker Champ
ionship

________ДТВ________
06.20 -  Х/ф «Шуб-баба Люба»
07.35 -  «Деньги с неба»
07.45 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55-Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.40 -  Х/ф «Фейерверк»
15.30 -  Х/ф «Вспомнить все»
16.30 -  «Звездная семейка»
17.30 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Винтовая лестница»
20.05 -  «Самое смешное видео»
20.35 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  Х/ф «Мушкетеры двадцать лет 
спустя».
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  Х/ф «Семь мумий»
05.30 -  Х/ф «Вспомнить все»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Степень риска»
10.10 -  Комедианты. Ларри Симон
10.35-Х/ф «Р.В.С.»
11.45 -Д /с  «Мир животных». «Звери 
Северного Ковчега»
12.15 -  Василий ЛЕОНТЬЕВ. «Тринад
цать плюс»
12.55 -  Ф. Пуленк. Опера «Диалоги 
кармелиток». «Гепикон-опера»
15.30 -  М/ф «Цапля и журавль»
15.40 -  Великие исполнители. Станис
лав Нейгауз
16.10 -  Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
17.05 -  Поет Евгения Смольянинова
17.45 -  «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
18.25 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни, Татьяна Доро
нина
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Х/ф «Мадемуазель Жижи»
22.00 -  Парижский журнал. «Три Ве
ры»
22.30 -  «Под гитару». Песни Алексан
дра Галича
23.10 -  М/ф «Праздник»
23.25 -  Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.25 -  Комедианты. Ларри Симон

________НТВ_______
06.25 -  Х/ф «Робот-полицейский»
08.10 -  М/ф «Боцман и попугай»
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... не
выученные уроки»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Женский взгляд»
18.05 -  «Своя игра»
19.00 -  Х/ф «Марш Турец- 
кого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия -  репор
тер
21.05 -  «Совершенно секрет
но. Информация к размыш
лению»
21.55 -  Х/ф (Улицы разби
тых фонарей»
23.00 -  Х/ф «24 часа»
00.45 -  Х'ср «Четыре свадь
бы и одни похороны»
03.05 -  Фильм «Золотые го
ды»

13.00 -  «Хорошие песни»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Мифы и герои. Шангри- 
Ла»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4». «Стриптиз по-тайски»
18.30 ~ М/ф «Том и Джерри»
18.50 -  Х/ф «Золотой ребенок»
20.50 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Бездна»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
04.05 -  Х/ф «Буэнос-Айрес. Ноль гра
дусов по Цельсию»
05.05 -  Х/ф «Черный скорпион»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Детектив «Пуаро Агаты Кри
сти»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Православная энциклопедия»
09.55 -  М/ф «Пойди туда, не знаю ку
да»
10.50 -  «АБВГДейка»
11.20 -  М/ф «Принц динозавров»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Солнечный круг»
13.40 -  «Очевидное-невероятное»
14.10 -  «Сто вопросов взрослому»
14.55 -  «Мужская жизнь»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -  Д/ф «Святослав Федоров»
17.10 -  Х/ф «Франк Рива. Загнанный»
19.05 -1 Д/с «Убийцы»
20.00 -  Детектив «Труп в библиотеке»
22.00 -  СОБЫТИЯ. Время московское
22.30 -  «5 минут спорта»
22.35-Х /ф  «Противтечения»
00.40 -  Х/ф «Шербурские зонтики»
02.25 -  Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств»
03.35 -  Х/ф «Страшное лето»

Rambler
I  I ТелеСеть

ПЕР»ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 ~Д/с «Ямайка»
11.00-Д /с  «Жизнь»
12.05 -  На пределе
12.35 -  Х/ф «Собачье сердце»
15.00 -  Вкусная жизнь
15.30 -  Техноигры
16.30-М /ф  «Летный отряд»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  На пределе
18.30 -  Секретный полигон
19.05 -  Д/с «Остаться в живых»
20.00 -  Д/с «Израиль и Синайская пу
стыня»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  Д/с «Разработчики фокусов»
22.25 -  Техноигры
23.30 -  Железные доказательства 
00.30 -  Д/с «Сентябрьский фестиваль 
местных культур» в Папуа -  Новой Гви
нее»
01.30 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
03.30 -  Д/с «Разоблачая обман»
04.00 -  Ночью можно

______ ЗВЕЗДА______
06.15 - Д/ф «Ровесник Москвы» (Дми
тров)
06.45 - Х/ф «Все решает мгновение»
08.30 - «Монолог о шахматах» (Анато
лий Карпов).
09.00 - «Настоящее»
09.40 - «ГТО»
09.55 - Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00 - 20.00 - Х/ф «Чингачгук - Боль
шой Змей»
12.40 - 05.30 - Д/с «Гении от природы»
13.15 - Х/ф «Император и барабан
щик»
15.00 - Детское время
16.00 - 03.30 - Камуфляж
16.30 - И жизнь, и слезы, и любовь...
17.00 - Х/ф «Женитьба»
18.45 - 03.15 - Грани экстрима
19.00 - 05.00 - Формула здоровья
19.30 - Вокруг света на «Крузенштер
не»
21.40 - Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
22.45 - Х/ф «Жили-были старик со ста
рухой»
01.20 - Х'ф «Герой нашего времени. 
Бэла»
04.00 - Звезды О.С.П
04.30 - «Усадьба-джаз». Архангельское

/ Г Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений 

школ и жилищных организаций!

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

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

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

СТС
07.00 -  Х/ф «К старту готов»
08.25 -  М/ф «Полет на Луну»
08,55 -  М/ф «П ин окки о»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Ло- 
пака»
10.00 -  Лучшие программы 
«Улицы Сезам»
10.30 -  М/ф «Приключения 
полевого мышонка»
11.00 -  М/ф «Аладдин»



Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 
гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Х/ф «Водил поезда маши
нист»
09.00 -  «Армейский магазин»
09.40 -  М/ф «Кряк-бригада» , «С до
брым утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Д/ф «Великие династии: 
Юсуповы»
14.10 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, на Брайтон-Бич опять 
идут дожди»
16.00 -  «Новости»
16.10 -  Концерт «Все могут короли»
18.10 -  «Два заветных слова. Михаил 
Евдокимов»
19.30 -  Х/ф «Звездные войны: скры
тая угроза»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Звездные войны: атака 
клонов»
01.00 -  «Идолы», Джордж Лукас
02.00 -  Х/ф «Собственность дьявола»
04.00 -  Х/ф «Убийство рок-звезды»
05.50 -  Д/ф «Нечистая сила»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Рысь выходит на тропу»
08.10 -  «Здоровье»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.20 -  Х/ф «Валентин и Валентина»
11.10- «Комната смеха»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  М/ф «Грибок-теремок»
12.30 -  Х/ф «Честный»
13.30 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
16.40 -  Х/ф «Гангстеры в океане»
19.10 -  Концерт, посвященный Дню 
воздушно-десантных войск
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Специальный корреспон
дент»
21.45 -  Х/ф «Мы умрем вместе»
23.55-Х/ф «Полицейский из Беверли- 
Хиллз-3»
01.55-Х /ф  «Операция «Феникс»

^7"L Телерадиокомпания 
X L ' «Ангарск»

06.00 -  Хф «Рождение оборотня»
08.00-Х /ф  «Горец-4»
08.45 - Музыка на канале
1 0 .1 0  - «Старт» с Р ом аном  
Караваевым
11.30 -  Жизнь, полная радости
12.00 -  Русские мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Дело старины»
16.00 -  Х/ф «Бабье лето»
18.00 -Х 'ф  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Курьер
1 9 .0 0  - «Старт» с Р ом аном  
Караваевым
19.20 -  Х/ф «Шестой элемент»
21.00 -  Х/ф «Большой босс»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Воры в законе»
02.00 -  Х/ф «Прячься»
04.00 -  Х/ф «Минотавр»
06.00 -  Х/ф «Нечто внутри»
08.00-Х /ф  «Горец-4»
08.45 -  Х/ф «Сумасшедшие герои»

НТА________
07.55 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  М/ф «Золотое перышко»
08.45 -  «Новости НТА»
09.05 -  «4 сезона»
09.10 -  «Старт»
09.30 -  Д/ф «Фильм и эра телевиде
ния»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  Музыка
11.00 -- Д/ф «Птицы»
12.40 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Дикие дети»
16.00 -  Х/ф «Стервы»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
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 -  «Капитал»
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 Чеховой
01.30 -  Сериал «Семейка Аддамс»
02.05 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
03.50 -  «Голод»
04.40 -  Д/ф «Осколки времени»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Музыкальный канал»
7.50 - М/ф «Дуг»
8.15 - «Метеоновости»
8.40 - М/ф «Переменка»
9.05 - Д'ф «Серебряный прилив»
10.00 - «Автомобиль и время»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
12.00 - «Без тормозов»
12.30 - Х/ф «Десятое королевство»
13.30 - «Метеоновости»
13 .5 0  -  Х /ф « В о л ш е б н и к  
Земноморья»
15.45 - «Мистер Бин»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 -  Д/ф «Джек-пот»
18.00 - «Естественный отбор»
19.15 - «Метеоновости»
19.30 - «24»
20.00 - «Формула 1»: «Обратный от
счет»
20.45 - «Формула 1». Гонка.
22.45 - «Формула 1»
23.30 -  Х/ф «Марс»
01.20 -  Х/ф «Бравые парни»
03.05 -  Х/ф «Офицер убойного отде
ла»
04.30 - Ночной «Музыкальный канал»
05.10 - Д/ф «Серебряный прилив»

ТВ-ГОРОД
8.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «За окном»
1 0 . 0 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
10.20-«ИЗЮМИНКА»
10.35 - «ИРКУТСК. Избранное»
10.45 - «Простые мечты»
10.55 - «За окном»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30 -  Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
14.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
14.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «Иностранная кухня»

15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.30 - «ЖЕНСКИЕ 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 «УРОК ЖИЗНИ»
22.45 -  Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «ИРКУТСК. Избранное»
2 3 . 4 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
0.00 -  Х'ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
0.30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
1.00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 -  Д/ф «ОКЕАНСКИЙ ОАЗИС»
6.50 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
06.25 -  Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Мужчины
07.40 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Сатурн» (М/о)
10.00 -  Гребной слалом 
12.0СГ-  Вести-спорт
12.10 -  Плавание
13.40 -  «Бинго-миллион»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок Европы 1960 года
14.45 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины
16.00 -  «Русское лото»
16.55 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Женщины
18.05 -  Вести-спорт
18.15 -  Вести-спорт. Местное время
18.20 -  Точка отрыва
18.55 -  Вышка 10 м. Мужчины
20.00 -  Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Мужчины
21.00 -  Волейбол. Мужчины. Россия
-  Китай
22.50 -  Вести-спорт
23.00 -  Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Женщины
23.55 -  Футбол. «Локомотив» (Москва)
-  «Амкар» (Пермь)
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Плавание
04.00 -  Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Мужчины
05.45 -  Вести-спорт
05.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
08.15 -  Гребной слалом. Чемпионат 
мира
09.10 -  «Летопись спорта». Футбол, 
Кубок Европы 1960 года

7ТВ_________
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -  AutoFashion
09.10 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(М/о) -  РК «Пенза» (Пенза)
10.00, 06.00 -  Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Жребий»
15.00 -  Автоспорт России. Суперсерия
15.30 -  Rally Action
16.30, 23.30 -  NASCAR: Back in the 
day
17.00 -  Motorsport Mundial
17.30 -  Американский супербайк. Этап 
N i 7
18.40 -  Формула Renault 2.0. Этап №
4. 2-я гонка
19.10, 21.40 -  Гонки RTCC
19.30, 22.10,_02.30 -  Картинг
19.40 -  AutoFashion
20.00 -  Формула Renault 3.5. Этап №
6. 2-я гонка
21.10 -  Renault Megane, Этап Ns 4. 
2-я гонка
22.00 -  Звезда автострады
22.30 -  Золотые страницы истории 
F-1
00.00 -  F-1 на воде. Гран при Италии 
00.30 -  Чемпионат мира по водно
моторному спорту. Class 1. Гран при 
Испании
01.00 -  Gillette World Sport
01.30 -  Гольф. Европейская неделя
02.00 -  Бега и скачки
02.40 -  KOTV: классика бокса
03.30 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
04.00 -  Total регби

04.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
05.00, 09.00 -  Звезда автострады
05.10 -  Покер. Austrian Poker 
Championship
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.10 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(М/о) -  «Слава» (Москва)

Дтв
06.10 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.00 -  «Звездная семейка»
07.45 -  «Время -  деньги»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.15 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Путь дракона»
15.30 -  Х/ф «Вспомнить все»
16.30 -  «Звездная семейка»
17.30 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Винтовая лестница»
20.00 -  «Самое смешное вццео»
20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  Х/ф «Мушкетеры двадцать лет 
спустя»
01.35 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.30 -  «Шоу российских рекордов»
04.30 -  Д/ф «Когда праздник превра
щается в кошмар»
05.25 -  «Осторожно, афера!»
05.50 -  Х/ф «Вспомнить все»
06.30 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.20 -  «Звездная семейка»
08.05 -  «Время -  деньги»

______ КУЛЬТУРА.........
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Запасной игрок»
09.55 -  Легенды мирового кино. Павел 
Кадочников
10.25 -  М/ф «Левша»
11.10 -  Дельфийские игры «Вместе 
лучше!»
11.40 -  Д/с «Мир животных». 
«Кинабатанган -  река маленьких сло
нов»
12.10 -  Аполлинарий Васнецов. 
«Забытой древности картины»
12.50 -  Х/ф «Не забудьте выключить 
телевизор...»
14.05 -  С.Прокофьев. Балет «Ромео и 
Джульетта»
16.30 -  Д/ф «Глеб Панфилов. Своя 
тема»
17.20-Х /ф  «Васса»
19.35 -  Дом актера. «Чудо по имени 
Шлез!»
20.15-Д /ф  «Давид и Голиаф: библей
ская битва»
21.00 -  Х/ф «Товарищ Панджуни»
22.40 -  Триумф джаза
23.25 -  Х/ф «Удивительные приклю
чения»
00.25 -  М/ф «Догони-ветер». «В мире 
басен»

________НТВ________
06.20 -  Х/ф «24 часа»
07.45 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты»
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»
13.05 -  «Растительная жизнь»
14.00- «Сегодня»
14.20- «Стихия»
15.00 -  Х'ф «Три плюс два»
17.00- «Сегодня»
17.30 -  «Один день. Новая версия»
18.05 -  «Своя игра»
19.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.15 -  «ЧП. Обзор за неделю»
21.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.00 -  Х/ф «Разрушитель»
01.15 -  «Pride. Бои без правил»
01.45 -  Х/ф «Игра в смерть»
03.55 -  Х/ф «Золотые годы»

_________ СТС_________
07.00 -  Х/ф «Украденное чудо»
08.25 -  М/ф «Сказка о мертвой царев
не и о семи богатырях»
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 «Приключения полевого 
мышонка»
11.00 -  Х/ф «Три ниндзя наносят от
ветный удар»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Страх»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
18.00 -  Х/ф «Даша Васильева 
Любительница частного сыска-4». 
«Хобби гадкого утенка»
22.00 -  Х/ф «Свадебный переполох» 
00.00 -  Х/ф «Самолет президента»
02.30 -  Х/ф «Выбор капитана 
Корелли»
04.35 -  Х/ф «Ящик пандоры»
06,15 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ ___
07.05 -  Х/ф «Франк Рива. Загнанный»
08.45 -  «Доктор Айболит»
09.25  -  «Крестьянская застава».
10.00 -  М/ф «Только не сейчас». 
«Медвежонок на дороге»
10.45 -  «Репортер»
11.00 -  «На даче»
1 1 .30 - «Наши любимые животные»
12.05 -  «Парк юмора»
12.35 -  Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
1 4 .25 -«21  кабинет»
14.55 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -.«Прорыв»
16.25 -  «Потерянный рай Федора 
Тютчева»
17.15 -  Д/ф «Кнут для Адольфа 
Гитлера»
18.55 -Концерт «Лужники -  50 лет»
19.55-Х /ф  «В 21.50 от Паддингтона»
22.00 -  СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 -  «5 минут спорта»
22.40 -  X/ф «Против течения»
00.45 -  Х/ф «Отдел по расследова
нию убийств»
02.10 -  «Мотодром»
02.40 -  Х/ф «Страшное лето»

Rambler!
■ I 1ТелеСеть8

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  Д/с «Израиль и Синайская пу
стыня»
11.00 -  Железные доказательства
12.00-М /ф  «Летныйотряд»
12.30 -  На пределе
13.00 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
1 5 .0 0 -  «Топ-гид». «Кипр»
15.30-Техноигры
16.30 -  М/ф «Летный отряд»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
1 8 .0 0 -  На пределе
18.30 -  Вкусная жизнь
19.05 -  Д/с «Сентябрьский фестиваль 
местных культур» в Папуа -  ’ Новой 
Гвинее»
20.00 -  Д/с «Пакистан»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  Весь мир
22.15 -  Рыбачьте с нами
22.30 -  Техноигры
23.30 -  Соревнования на свалке
00.30 -  Д/ф «Секс времен холодной 
войны»
01.30 -  Х/ф «Блистающий мир»
03.30 -  Д/с «Юные фокусники»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Ребенок к ноябрю»
07.50 - Д/ф «Москва - Берлин»
08.25 - Д/ф «Адмиралтейство»
09.00 - Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
10.00 - Детское время
11.00 - 20.00 - Х/ф «Ульзана»
12.40 - 05.30 - Д/с «Гении от природы»
13.15 - 10.30 - «Черноморский объ
ектив»
13.45 - Х/ф «Меняю собаку на паро
воз»
15.00 - 03.30 - Д/ф «Отправление по
езда»
15.30 - 04.55 - Военная лира
16.00 - 03.00 - Служу России!
16.30 - 04.30 - Д/ф «Песни военных 
дорог»
17.00 - Х/ф «Герой нашего времени. 
Бэла»
19.00 - 10.00 - Д/ф «Железное кольцо 
Сталинграда»
19.30 - Путешествие в Россию
21.40 - 09.15 - Д/с «Армия. Российская 
история двадцатого столетия»
22.10 - 06.05 - Х/ф «Белый рояль»
23.40 - 07.35 - «Все могло быть ина
че»
01.20 - Х/ф «Герой нашего времени. 
Максим Максимыч. Тамань»
02.40 - 09.45 - Грани экстрима
04.00 - Связь времен
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БИЗНЕСС-КЛАСС

Коллекция красивых рекламных решений
Анна КАПРАВЧУК.

Каких только коллекционеров не встретишь. Один коллекционирует 
оружие, другой -  старинные самовары, третья -  веера. Я коллекциони
рую красивые рекламные, маркетинговые и PR-ходы. Сегодня я поде
люсь несколькими экспонатами своей коллекции.

ШОКОЛАД 
С МУЗЫКОЙ

Как-то накануне Рождества мне в руки попал немецкий сборничек рождествен
ских песенок, по-видимому, бесплатно раздаваемый в каком-то супермаркете. 
Брошюрка формата А5, цветная обложка, черно-белая печать на хорошей плот
ной бумаге. Песенки с нотками и контурные картинки для раскрашивания: пре
дельно просто, как бы слегка неумело нарисованные елочка, детишки и т.п. На 
каждой странице внизу (пик внимания при разглядывании!) тоже черно-белые, но 
фотографического (!) качества упаковки известных сортов шоколада, шоколад
ных напитков (“Несквик"), хлопьев и т.п. Нижняя четверть, треть, а то и полови
на страницы пуста, то есть каждая такая фотография окружена “воздухом’’ и по
тому бросается в глаза.

П лю сы  реклам оносителя:
• Верный выбор целевой аудитории и “сезонных” стереотипов: ребятне хочет

ся к празднику знать песенки, которые могут не помнить родители. Эта же ребят
ня говорит “дай” или “купи", выйдя из детской комнаты на просторы супермаркета 
и тыкая пальцем в знакомую по картинке упаковку.

• Большая частота обращений к сборнику: пока выучишь песенку или раскра
сишь соседнюю картинку, помещенная рядом фотография стандартной упаковки 
намертво отпечатается в памяти и ребенка, и его родителей.

• Возможность проникнуть в сознание “до критики”: многие потенциальные по
требители этого издания еще и читать-то не умеют, зато как выглядит конкретная 
шоколадка, банка “Несквика” или пакет хлопьев, будут знать точно.

• Работа на подсознание: если ребенок столько раз видел изображение не
ких вкусностей рядом с картинкой наряженной рождественской елки и довольных 
сверстников, если созерцание этих упаковочек у него ассоциативно связано с ра
достным распеванием праздничных песенок, то очень велика вероятность, что в 
праздник он захочет полакомиться именно тем, что было в сфотографированных 
упаковочках. И если родители, готовясь к празднику, регулярно натыкались взгля
дом на телерекламу и соответствующие ей фотографии, то в предпраздничной 
суете они почти наверняка что-то из изображенного на них купят.

Попутный вывод: если рекламодатель начинает воспитывать “под себя” с до
школьного возраста, значит, конкуренция на этом рынке сверхжёсткая, и его биз
нес, безусловно, на третьем этапе S-образной кривой.

Ремарка. Моей дочери (в то время еще четырехлетней) книжка нравилась, 
хотя она, конечно, не умела ни читать по-немецки, ни разбирать ноты, ни толком 
раскрашивать картинки. А поскольку на вопросы “что это?" я лаконично отвеча
ла: “шоколадка", полагаю, что именно эта книжка сформировала у нее представ
ление о том, как именно должна выглядеть эталонная, идеальная шоколадка. Что, 
собственно, и требовалось производителю...

ЭСКАЛАТОР 
НА БАТАРЕЙКАХ

Чего только не делают энергичные 
производители батареек для пропаган
ды своих брендов! И башни перекра
шивают «под батарейку», и надувные 
цилиндрические конструкции устанав
ливают, и дирижабли в небо запуска
ют. Производители Duracell в одном из 
крупных торговых центров размести
ли свою рекламу буквально под нога
ми покупателей. На входе на эскалатор
-  якобы сдвинутая «для ремонта» ме
таллическая пластина, а под ней пла
кат с двумя большими батарейками. 
Будто бы большой эскалатор приво
дят в движение две батарейки Duracell. 
Потребитель притормозил, улыбнулся
-  а это уже верх мечтаний того, кто это 
прццумал.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ МАЛЕНЬКОЙ КОНФЕТКИ
Родные прислали в посылке леденец. Простенький плоский леденец на па

лочке в прозрачном целлофане. Сверху - круглая наклейка с “ушком", которое 
автоматически хочется поддернуть. Не задумываясь, берешься за него и дер
гаешь. На леденце остается бумажный кружок, а в руках - липкий пленочный. 
Поскольку последний уже в руках, к тому же липкий, приходится искать, куда 
бы его наклеить. Кружок белый, а на белом холодильнике царапина, туда и на
клеиваю. Теперь при каждом открывании холодильника я обречена на разгля
дывание логотипа некого немецкого то ли телеканала, то ли кабельного теле
видения. “Смоется" эта пленочка не скоро: клей водостойкий. Отклеивать не 
хочется - наверняка на холодильнике останется круглый след. Так, играя на ав
томатизмах, любопытстве, непроизвольных желаниях и лени, меня вынудили 
сыграть в замечательную двухходовку, да при этом еще и сделать из собствен
ного холодильника долгоиграющий рекламоноситель. А ведь подобный прием 
могут использовать не только немецкие телевизионщики...

Увидев этот леденец, моя четырехлетняя дочь заявила: “Дай мне этот “чупа- 
чупс”. Феноменальность этого заявления в том, что до этого мы НИ РАЗУ не по
купали ей чупа-чупсы, в доме это слово не звучало, а телевизора ребенок не 
смотрит. Таким образом, “вторичная реклама”, сделанная сверстниками в дет
ском саду, уже сформировала стойкое понятие: любая конфета на палочке - 
это “чупа-чупс”. Для ребенка это нарицательное существительное. С чем мож
но поздравить производителей. Если мы называем “ксероксом" любой копир, а 
“памперсом” - любой подгузник, то и ребенок, заимев карманные деньги, пой
дет в киоск покупать не “конфету", не “конфету на палочке" и не “леденец”, а 
именно “чупа-чупс”..Чего, собственно, и добивались...

Ремарка. Согласно детсадовскому фольклору любая грудастая тонконогая 
кукла вне зависимости от цвета волос, роскошности гардероба, страны про
изводства и т.п. - “Барби”.

«ДЕРЖИСЬ ЗА НАС», ИЛИ РЕКЛАМА В ПОРУЧНЯХ
Идеал для распространителя транзит

ной рекламы (рекламы на и в транспор
те) -  попасться на глаза каэдому пасса
жиру. Сравнительно новый способ такой 
рекламы -  рекламу в пластиковых поруч
нях, к которым крепятся петли для руки
-  я впервые увидела в автобусе, подво
зившем пассажиров к зданию аэропорта. 
Идея впечатлила, а содержание цветной 
вставки в прозрачный поручень совер
шенно не впечатлило и не запомнилось. 
А вот рекламный отдел Минского метро 
впечатлил креативностью. С одной сторо
ны -  телефон, по которому можно догово
риться о размещении рекламы в поруч
нях, с другой -  замечательный многознач
ный слоган «Держись за нас». Молодцы!

ЧАЙ из СПИЧЕЧНОГО КОРОБКА
Лет семь назад я однажды решила поднабраться выставочного опыта, рабо

тая стендисткой в «СибЭкспоЦентре» и рекламируя один из столичных чайных 
брендов. У меня спросили совета, в какой из местных газет лучше рекламиро
вать пока малоизвестную в регионе торговую марку чая. Примерно представляя 
себе, насколько далеко от традиционно мужских газет до чайного прилавка, к ко
торому обычно подходит женщина, я предложила альтернативу.

Дешевые и средней ценовой группы сорта чая в то время стоило рекламиро
вать не столько в прессе, сколько на спичечных коробках, В городах, где народ 
готовил в большинстве своем на газовых плитах, на спички стабильно высокий 
спрос. Себестоимость изготовления тиража спичечных этикеток мизерна и со
поставима со стоимостью размещения одной статьи, зато взгляд падает на эти
кетку как минимум 20-25 раз (т.е. в 2 раза реже, чем достается из коробка спич
ка). Домохозяйки, как правило, покупают спички блоками, и если на них на всех 
один и тот же товарный знак и “вкусный" слоган, то неужели к двухсотому чирка
нью спичкой по коробке хозяйка не дозреет до покупки хотя бы из любопытства? 
Кроме того, спичками на кухне пользуются как раз тогда, когда есть жажда или 
аппетит, а значит, этот товарный знак начинает ассоциироваться с постановкой 
на конфорку чайника и последующими завтраком - обедом - ужином.

Организационно можно предусмотреть, что “чайные” спички будут продавать
ся только оптовикам конкретных “газовых" городов, в которых есть дилеры и па
раллельно реклама на месте продаж. Можно попробовать на оптово-розничных 
рынках предусмотреть “пакетную продажу” этих смежных товаров со скидкой: 
партия чая с партией спичек дешевле, чем то и другое по отдельности.

Один из недостатков этого способа рекламы - продажу дорогих сортов чая 
под этой же маркой он не поднимет: более обеспеченные покупатели пользуют
ся или электрочайниками, или пьезозажигалками. Впрочем, решение, которое 
могло сработать тогда, сейчас уже малоактуально: спичками домохозяйки ста
ли пользоваться значительно реже, чем раньше.

БОДРЯЩИЙ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ, 
или ОЧНИСЬ, РОССИЯ!

Новосибирские ЛДПРовцы нашли способ сделать так, чтобы ЛДПР ассоци
ировалась не только с ЖИРИНОВСКИМ, но и с пробуждением. На своих пар
тийных мероприятиях они угощали гостей и прессу... фирменным кофе в разо
вых пакетиках. Бренд - “Русский прорыв. ЛДПР”, слоган: “Очнись, Россия, и вос
стань”. На обороте, кроме состава содержимого, энергичный стих.

Идею вполне могут позаимствовать тренинговые фирмы, специализирующие
ся на “тормошащих” тренингах, цель которых - взбодрить персонал. Слоган лег
ко конструируется при попытке проассоциировать кофе с содержанием тренин
га. Можно использовать устойчивые фразы “Открой глаза шире”, “Приди в себя", 
слова “Проснись", “Пробудись”, “Взбодрись” и т.п. Практически любой длитель
ный тренинг прерывается кофе-брейком, и напоминание на пакетике о фир- 
ме-организаторе тренинга вполне вписывается в “цепочку действий клиента”. 
Можно каждый раз выдавать по нескольку пакетиков: “Это на сейчас, а это - дру
зей угостите”. Заодно появляется дешевый и нетяжелый рекламный сувенир, ко
торый можно щедро раздавать на выставках и получить который гораздо прият
нее, чем просто буклет.

Пакетик - это всего лишь форма, позволяющая сделать знакомыми фир
менные цвета, логотип или элементы оформления сайта тренинговой фир
мы. Содержание пакетика может быть тоже далеко не таким банальным, как 
кофе. Тонизирующий или витаминный чай из трав, шипучий напиток-энерджай- 
зер, растворимые “Витамины для ума” или “Средство для повышения креатив
ности”.

.................  ЖЕНСКОЕ ТАКСИ
В Красноярске организовано “Женское такси”. Иномарки фирмы покрашены в 

розовый цвет, на борту надпись: «Женское такси», водители -  женщины. Заявки 
принимаются только от женщин (компанию повезут, только если заявка по телефо
ну подана женским голосом). В целях безопасности женщин-водителей им запре
щено брать пассажиров с улицы. Работают только по вызову. Двери машины за
блокированы: пока водитель не убедится, что подошла именно та, кто делал заяв
ку, не открываются. Главный акцент на безопасность и на удобство отправки этим 
такси детей без сопровождения взрослых. Если едут дети, в салоне включают дет
ские песенки и вручают юным пассажирам надутые воздушные шарики.

Цитата от автора идеи Павла ТИХОМИРОВА: “Заказы мы принимаем действи
тельно от девушек, но мужчины с сопровождением девушек могут поехать (ма
ленький сын ведь тоже мужчина).

Если выйдет ехать один мужчина (или группа), водитель уедет одна. Конечно, 
бывают исключения. Папа один отправляет на наших машинах своих детей в шко
лу. Другой поехал с сыном в аэропорт встречать маму.

Более того, могу вам сказать, что водителям дано право отказаться от заказа, 
если им не понравится компания (пьяные, грубые). Безопасность превыше все
го .”

Судя по тому, как бурно обсуждают новинку красноярские рекламщики на фо
руме сайта www.reklama-mama.ru, и судя по тому, что из уважения к авторам кра
сивой идеи рекламное сообщество крупного сибирского города обеспечило фир
ме неплохой бесплатный промоушн, идея должна быть вполне работоспособной. 
По крайней мере от конкурирующих новых фирм такси ребята очень грамотно от
строились.

КОРРЕКЦИЯ
ДЕТСКОЙ

ЛОПОУХОСТИ

На фото -  плакат-победитель 
одного из престижных реклам
ных конкурсов. Кто лучше может 
символизировать попоухость. как 
ни Чебурашка? И кто лучше, чем 
Чебурашка, продемонстрирует то, 
что ребенок может быть милым вне 
зависимости от того, большие у него 
уши или маленькие?

ЯИЦА МОЛОДЕЦКИЕ

русл* Ъ ’ь" ф-

Как научить потребителя отличать 
такой обычный и привычный про
дукт, как яйца одной птицефабрики, 
от яиц всех других производителей? 
Птицефабрика, базирующаяся под бе
лорусским городком Солигорск, пошла 
на довольно эпатажный шаг. На бил
бордах в Минске и в местах продаж 
рекламируются «Яйца Молодецкие с 
селеном», «Яйца Молодецкие люкс», 
«Яйца Молодецкие детские», «Яйца 
Молодецкие перепелиные». На вы
ставках и в торговой сети раздают
ся буклеты и листовки с рецептами 
повышающих мужскую силу коктей
лей и блюд из «Молодецких яиц». 
Разговоров по этому поводу -  масса, 
а что бы еще могло заставить людей 
говорить о яйцах?

БРУС. ОБРАЗЦЫ 
ВНУТРИ

1 Р О Д А Ё М

образцы 1sJOO 
в н у т р и

Прекрасный пример рекламы 
того, что сложно изобразить краси
во. Брус. Образцы в масштабе 1:100
-  в спичечном- коробке.

http://www.reklama-mama.ru
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Сибирский Дедушка
Игорь ПОД ШИВАЛ ОВ,

Гоузинский дворянин стал бунтарем против царя, а закончил жизнь слугой тирании.

Имя Нестора КАЛАНДАРИШВИЛИ среди сибирских пар
тизан гремело так же, как имя Нестора МАХНО среди укра
инских повстанцев. Оба принадлежали к одному политиче
скому направлению -  анархо-коммунизму, оба участвовали 
в революции 1905 года, оба сидели в тюрьмах, и оба даже 
получили от большевиков ордена Красного Знамени. Но, не
смотря на сходство биографий, жизненный путь двух этих 
людей завершился по-разному.

Украинский крестьянин Махно из последних сил бился 
с большевиками, ушел за кордон и умер, оклеветанный 
в глазах своего народа, в Париже, а грузинский дворя
нин Каландаришвили был убит, подавляя восстание яку
тов и эвенков, после чего канонизирован Советской влас
тью. Махно лежит на кладбище Пер-Лашез возле Стены 
Коммунаров, Каландаришвили похоронен в Иркутске на горе 
Коммунаров. Разные оказались коммунары.

Борец за свободу
В революционное движе

ние Нестор Каландаришвили 
пришел для своего време
ни довольно поздно. За плеча
ми у него была уже не только 
Тифлисская учительская семи
нария, но и служба в армии. В 
двадцать четыре года он стано
вится социалистом-революци- 
онером и пробует заниматься 
пропагандой среди солдат тиф
лисского гарнизона. Грузинский 
темперамент несостоявшегося 
учителя требовал более актив
ных действий, поэтому Нестор 
Александрович окончил кава
лерийские курсы, организован
ные эсерами, и в 1904 году пе
решел в партию социал-феде- 
ралистов.

Митинги, листовки, контра
бандная перевозка оружия для 
боевых дружин -  вот постоян
ные занятия революционера не
зависимо от его партийной при
надлежности. Каландаришвили 
был смелым авантюристом, бо
евиком, готовым работать на 
любые партии, лишь бы они 
были против самодержавия. 
Он был человеком, которых в 
большом количестве потребо
вало грозное время, и оно в 
полной мере дало выход их 
способностям.

Когда в ноябре 1905 года в 
Батуме началось восстание, 
Каландаришвили командовал 
рабочей дружиной, сражался 
на баррикадах, а после пода
вления возглавил крестьянскую 
«красную сотню» и продолжал 
борьбу против карательных от
рядов в селах и деревнях. Он 
уже тогда стал так же знаменит, 
как легендарный КАМО. Весь 
1906 год маленький партизан
ский отряд Каландаришвили 
уходил от полиции, войск, дру
жин грузинских помещиков и 
черносотенцев,

Партизанская война на 
Кавказе стихала, и последние 
народные мстители вернулись 
в города. Тридцатилетний бун
тарь вышел из партии федера
листов и вступил в Федерацию 
анархистов. Это было вызва
но тем, что только анархи
сты и близкие к ним эсеры- 
максималисты продолжа
ли вести вооруженную борь
бу. Террористические акты про
тив наиболее усердных слуг ца
ризма, экспроприации, налеты 
на жандармерию, перестрелки, 
прыжки через заборы, уходы по 
крышам -  в общем, полный бу
кет революционной романтики
-  все это с избытком вкусил гру
зинский Робин Гуд,

Когда на Кавказе оставать
ся было уже невозможно, он 
перебрался на Украину и в 
Крым. Какая же борьба без тю
рем? Где он только не сидел! 
В Батуме и Тифлисе, Сухуми 
и Кутаиси, Новороссийске и 
Керчи, Киеве и Харькове. Из ки
евской и керченской тюрем он 
сбежал, из остальных его осво
бождали за недостатком улик. 
Когда же речь зашла о висели
це, Нестору пришлось навсегда 
покинуть родину.

В 1908 году Каландаришвили 
прибыл в Иркутск с намере

нием пробраться в Японию. 
Здесь он узнал, что его сорат
ники выкупили дело своего во
жака из жандармского отделе
ния, и бежать за границу неза
чем. Однако и возвращаться 
домой было нельзя, слишком 
уж он там наследил. В Иркутске 
у Нестора Каландаришвили 
появилась возможность жить 
под своей фамилией. Но нуж
но было начинать все сначала 
как в революции, так и в личной 
жизни -  в Грузии остались жена 
и две дочери.

Он занимается фотографией, 
работает в культурно-просвети
тельском обществе «Знание», 
руководимом большевиками, и 
даже играет в театре -  кое-ка- 
кой опыт уже был, после батум
ского восстания ему пришлось 
скрываться и побыть актером 
театра в Кутаиси. В Иркутске 
Нестор обзавелся новой се
мьей. В Черемхово, где на шах
тах работали ссыльные грузин
ские и осетинские анархисты, 
он быстро нашел новых сто
ронников.

В Сибири его первый раз 
арестовали в 1910 году. 
Продержали полгода, но вы
пустили. В 1911-м он заду
мал убить генерал-губернато- 
ра СЕЛИВАНОВА, но был вы
дан и снова брошен за решет
ку, где просидел в одиночке 
еще полгода. Освободили и на 
этот раз, опять не хватило улик. 
Чертовски везло лихому грузи
ну! В 1913-м новый арест, те
перь упрятали почти на год, но 
опять ничего не доказали, хотя 
арестовали по делу 130 чело
век, большинство из которых 
были распропагандированные 
анархистами ссыльные уголов
ники. Все они были освобож
дены, а Каландаришвили и пя
теро его ближайших соратни
ков предстали перед судом, но, 
благодаря умелой защите из
вестного иркутского адвоката 
Осипа ПАТУШИНСКОГО, были 
оправданы.

Сейчас можно только га
дать, как же это грузинская и 
сибирская охранки не сконтак- 
тировались между собой. И 
в Сибири, и в Грузии Нестор 
Александрович жил под своей 
фамилией, однако факт оста
ется фактом: он оставался на 
свободе и продолжал гадить 
правительству, как только мог.

Партизанский 
вожак

Сразу после Февраля 
н а ч и н а е т с я  сб л и ж е н и е  
Каландаришвили с большеви
ками, хотя всю Гражданскую 
войну над его отрядами разве
вались черные, а не красные 
флаги. Подавляющее большин
ство российских анархистов не 
обрадовалось приходу к вла
сти Временного правительства. 
Ни одна проблема, привед
шая к падению царизма, после 
Февральской революции разре
шена не была: не было ни зем
ли, ни мира, ни хлеба, а либе
ральные профессора и фабри
канты месяцами продолжали 
болтать о бесчисленных редак
циях бесчисленных законов.

Союзниками анархистов ста
ли тогда левые эсеры и боль
шевики. Нестор Махно создал 
первый на Украине крестьян
ский Совет, матрос Анатолий 
ЖЕЛЕЗНЯКОВ вел балтий
скую братву на штурм Зимнего. 
Каландаришвили организовал 
в Иркутске военную секцию, 
объединявшую всех левых, - 
«военку». Когда 8 декабря 1917 
года в Иркутске начался юнкер
ский мятеж, Каландаришвили 
с отрядом в 60 боевиков при
шел на помощь Совету. Вскоре 
к нему присоединились боль
шая часть Кавказской дружины 
иркутского гарнизона и прибыв
шие из Черемхово шахтеры. 
Председателем Черемховского 
Совета был тогда известный 
анархо-синдикалист Александр 
БУИСКИХ, который отправил 
на подмогу иркутским товари
щам шесть эшелонов с воору
женными шахтерами.

После декабрьских боевг 
Иркутский Совет поручил 
Каландаришвили сформиро
вать кавалерийский дивизион, и 
командирами трех его эскадро
нов стали черемховский шахтер 
Степан КАРАСЕВ, бывший ку
банский есаул и политссыльный 
Александр КОЖАН и бывший 
каторжанин-разбойник Амзор 
КАРАЕВ. Все трое были анар
хистами. Общее командование 
осуществлял Каландаришвили. 
Знамя у дивизиона было чер
ное. На одной стороне знаме
ни было начертано «Первый 
Иркутский отдельный кава
лерийский дивизион анархи- 
стов-коммунистов», на другой
-  «Анархия -  мать порядка!» 
Кроме рабочих и бывших по
литкаторжан в дивизионе были 
и освобожденные уголовники, с 
которыми анархисты пытались 
вести воспитательную работу. 
В апреле 1918 года дивизион, 
насчитывающий около 500 са
бель, прибыл на Забайкальский 
фронт сражаться против атама
на СЕМЕНОВА.

Сибирское крестьянство 
и казачество не поддержа
ли Октябрьского переворота. 
Крестьяне Сибири, не знав
шие крепостного права, дав
но имевшие все, что обещали 
крестьянам России ЛЕНИН и 
ТРОЦКИЙ, не получили с боль
шевиков никакого «навару», по
этому в 1918 году белогвардей
цам и интервентам противосто
яли лишь немногочисленные и 
плохо обученные отряды крас
ной и черной гвардии, а также 
интернационалисты из бывших 
военнопленных. Потребовался 
год объединенных усилий ад
мирала КОЛЧАКА, атаманов 
Семенова, КРАСИЛЬНИКОВА, 
КАЛМЫКОВА, белочехов и 
японцев со всеми их реквизи
циями, карательными акциями 
и погромами, чтобы не только 
крестьяне, но и казаки целыми 
селами и станицами подались 
в партизаны.

Тогда, в 1918-м, семеновцы 
разфомили разрозненные дру
жины большевиков, левых эсе
ров и анархистов. Тяжелое поло
жение усугублялось конфликта
ми между самими командирами 
этих дружин. Например, когда 
большевики распорядились пе
редать в их часть два пулемета, 
принадлежавшие анархистско
му дивизиону, Каландаришвили 
в официальном ответе пригро
зил личной расправой за по
пытки им командовать и со
проводил ответ нецензурной 
бранью. Общее разложение 
охватило весь Забайкальский 
фронт, так что поступок темпе
раментного фузина не был ис
ключением.

Часть дружин продолжала 
оказывать отчаянное сопро

тивление семеновцам, многие 
же бросали фронт и занима
лись мародерством в тылу, а то 
и вовсе переходили границу и 
сдавались китайским властям. 
Отделился от Каландаришвили 
эскадрон Амзора Караева. 
Покинул свой отряд и пытал
ся бежать анархист Федор 
ЛАВРОВ, но был задержан ка- 
ландаришвильцами и по прика
зу Дедушки расстрелян как де
зертир и изменник.

После разгрома отряд 
Каландаришвили сумел вы
рваться из окружения и начал 
долгую партизанскую войну. 
Три года отряд, то разгромлен
ный, то снова пополняемый до
бровольцами и побеждавший, 
ходил по Иркутской губернии и 
Забайкалью, через Монголию 
и Саяны, на Лену и Селенгу. 
Воевал с колчаковцами, семе- 
новцами, унгерновцами, каппе- 
левцами, японцами, и не было 
партизана отважнее и удачли
вее этого косматого грузина. На 
Украине его назвали бы «бать- 
ко», в Сибири же он получил 
прозвище Дедушка. А было де
душке в 1918-м сорок два года.

Вся Сибирь была охвачена 
партизанщиной, В этой 140-ты
сячной таежной армии анархи
сты ифали далеко не послед
нюю роль. Ими было созда
но пятнадцать крупных парти
занских соединений и множе
ство мелких отрядов. Что скры
вать, были среди партизанских 
вожаков люди с явной приме
сью уголовщины, и некоторые 
из них называли себя анархи
стами, Уход с поля боя, куте
жи в тылу, налеты на казначей
ства и грабежи бурятских да
цанов быстро превращали по
встанческие отряды в обыкно
венные банды. Но не они опре
деляли облик сибирского пар
тизанского движения. Тысячи и 
тысячи рабочих и крестьян сра
жались под черными знамена
ми за вольную жизнь и свобод
ный труд, но имена их забыты 
потомками.

После падения Советов от
ряд Каландаришвили вернул
ся в Иркутскую губернию и ба
зировался в бассейне Китая в 
70 верстах западнее Иркутска. 
Летом 1919 года партизаны пу
стили под откос 8 эшелонов с 
белыми и взорвали железно
дорожный мост через Китай. 
Беляки назначили за голову 
Дедушки награду в 40 тысяч 
рублей. В декабре 500 парти
зан двинулись на Иркутск, где 
началось антиколчаковское 
восстание.

Слуга режима
О п о д в и г а х  Н е с т о р а  

Каландаришвили написано 
предостаточно. Нас же инте
ресуют причины перерождения 
любимого народом партизан
ского вожака в слугу больше
вистского режима. Ведь он не 
был одинок в своем выборе.

Тем же закончил свой 
путь «последний гай
дук» Бессарабии Григорий 
КОТОВСКИЙ, принявший уча
стие в подавлении Тамбовского 
восстания (а ведь Котовский 
был в свое время социали- 
стом-революционером, как и 
вождь тамбовских повстанцев 
Александр АНТОНОВ), и лю
бимец черноморских матросов 
анархист Борис МОКРОУСОВ, 
через четверть века получив
ший звание Героя Советского 
Союза. Герой Балтики анар
хист Анатолий Железняков не 
успел запятнать себя участи
ем в репрессиях -  его застре
лил в спину во время боя соб
ственный заместитель-болыие- 
вик, зато матрос-балтиец Павел 
ДЫБЕНКО залил кровью род
ной Кронштадт, восставший 
против большевиков в 1921-м,

Уже в марте 1919 года 
Иркутский комитет РКП (б) уста
новил связь с Дедушкой и пред
ложил ему военно-политиче
ский союз. Совместная борь
ба против белых повлияла на 
Нестора, и он все реже вспоми
нал об анархизме, хотя конфлик
ты с большевиками еще возни
кали. Например, в конце дека
бря 1919 года Каландаришвили 
провозгласил себя верхов
ным главнокомандующим всех 
партизанских сил в районе 
Иркутска, что вызвало недо
вольство главнокомандующего 
Северо-Восточным партизан
ским фронтом Сибири Даниила 
ЗВЕРЕВА -  ставленника боль
шевиков. Центросовет, возглав
ляемый коммунистами, поста
новил «немедленно провести 
разоружение т. Карандашвили 
(так в тексте -  И.П.) с его отря
дами и подчинить признанию 
верховной власти Совета, при
няв для этого срочные и самые 
решительные меры». В ответ 
на это с мест пришло несколь
ко телеграмм, в которых район
ные Советы предлагали боль
шевикам воздержаться от по
добных действий, а вскоре раз
вивающееся в Иркутске восста
ние затмило этот конфликт.

Однако главная причина па
дения Каландаришвили заклю
чается, на наш взгляд, в том, 
что сибирский Дедушка никог
да не был по-настоящему идей
ным анархистом. Кондотьер ре
волюции, он примыкал к тем, 
кто «забирал круче», не вдумы
ваясь, чем это может закончить
ся. В 1920 году правительство 
Дальневосточной республи
ки поручило Каландаришвили 
сопровождать в Москву китай
скую военную миссию. Тогда 
и состоялась встреча знамени
того партизана с Лениным, ко
торая закончилась возгласом 
Ильича: «Я верю в Вас, ува
жаемый сибирский Дедушка!» 
По словам жены и доче
ри, Каландаришвили уже тог
да ответил Ленину, что счита
ет себя коммунистом-больше- 
виком. Последующая карьера 
Дедушки не оставляет сомне
ний в достоверности этих слов. 
В январе 1921 года Нестор 
Александрович написал пись
мо Иркутскому губкому РКП (б): 
«Сегодня я заявляю, что боль
ше я не анархист-коммунист,

а коммунист-большевик, член 
РКП (б)». Правительство ДВР 
сделало его командующим ко
рейскими вооруженными си
лами на территории Дальнего 
Востока и дало ему полномо
чия формировать и распускать 
партизанские части, назначать 
и отстранять командиров по 
своему усмотрению.

В июне 1921 года в городе 
Свободном Амурской области 
по его приказу был разоружен 
Сахалинский полк, состоявший 
из корейских анархистов, что 
стало началом разгона анар
хистских частей в Приамурье. 
Причиной разоружения стал от
каз бойцов полка подчиняться 
назначенному Дедушкой ново
му командиру -  бывшему се
меновскому офицеру, перешед
шему на сторону красных.

В октябре Дедушка был на
гражден орденом Красного 
Знамени и вскоре вновь по
сетил Москву. Ильич доста
точно присмотрелся к Нестору 
Александровичу и решил, 
что лучшей кандидатуры на 
пост главаря карательно
го отряда, призванного пода
вить Якутское восстание, ему 
не найти. Осенью 1921 года в 
Якутии началась борьба про
тив большевиков, которую воз
главила народная интелли
генция из федералистов, эсе
ров и конституционных демо
кратов. Было сформировано 
Временное Якутское областное 
народное управление (ВЯОНУ), 
власть которого быстро призна
ли Колымский, Верхоянский, 
Якутский и Вилюйский округа. 
Якутск, в котором засел боль
шевистский гарнизон, находил
ся в осаде. В январе 1922 года 
отряд Каландаришвили вышел 
из Иркутска.

6 марта 1922 года недалеко от 
Якутска бесславно закончился 
путь Нестора Каландаришвили. 
Якутские охотники стреляли без 
промаха, и весь штаб красного 
отряда был уничтожен во главе 
со своим начальником.

На Украине из поколения в 
поколение передаются песни 
и легенды о батьке Несторе 
Махно. В Сибири про Нестора 
Каландаришвили песен не 
поют.

I



ПОЛИТТУСОВКА

Вольные люди 
на славном море

На международной встрече анархистов 
не спорили о политике, а купались в Байкале.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.____________________________________________________________________________

В минувшие выходные на станции Темная падь появились два десятка молодых лю
дей с рюкзаками, которые спустились к деревне Старая Ангасолка и разбили пала
точный лагерь на берегу Байкала. Сам по себе этот факт ничем не примечателен, 
Кругобайкальская железная дорога с ее знаменитыми тоннелями, прорубленными в 
живописных скалах, идущая по берегу озера от Култука до порта Байкал, всегда привле
кала туристов, скалолазов и просто любителей отдохнуть на природе. Группа привлекла 
внимание местных жителей и других отдыхающих, когда установила над лагерем древ
ко с черно-красным знаменем. «Что у  вас за партия? -  спрашивали люди. -  Может, мы 
тоже к  вам вступим».

Анархисты из Иркутска, Ангарска и Шелехова 
привезли на Байкал четверых единомышлен
ников из Варшавы, чтобы показать им жемчу
жину Сибири. Поляки заранее наладили кон
такт с сибиряками через Интернет и прибыли 
из Варшавы, предварительно посетив Украину 
и погостив в Москве. Все приезжие довольно 
сносно говорили по-русски, так что языковой ба
рьер почти не мешал общению. Анархистское 
движение в Польше возродилось на несколько 
лет раньше, чем в СССР - в начале 1980-х го
дов, когда там появился независимый профсо
юз «Солидарность», бросивший вызов комму
нистическому режиму и, в конце концов, свер
гнувший его в 1989 году. Впервые черные фла
ги появились на улицах Варшавы во время визи
та на родину Папы Римского. Тогда самой много
численной в Польше антигосударственной груп
пой являлась организация «Вольность и по
кой», то есть «Свобода и мир». С тех пор утек
ло много воды, лидер «Солидарности», электрик 
Гданьской судоверфи Лех ВАЛЕНСА стал прези
дентом Польши, его сменил бывший коммунист 
КВАСЬНЕВСКИЙ, и теперь наши братья-славя- 
не, исповедующие католицизм, живут при разви
том капитализме.

Польские либертарии ДАРЕК и АРТУР расска
зали сибирским товарищам, что анархистское 
движение в их стране сейчас переживает период 
упадка. В многомиллионной Варшаве насчиты
вается от силы полсотни организованных анар
хистов, и хотя в газетных киосках еще можно ку
пить журнал «Анархия -  мать порядка», издава
емый ветеранами 1980-х, но большинство моло
дежи -  обычные панки, занимающиеся музыкой 
андеграунда, а не политической и профсоюзной 
борьбой. Славные времена «Солидарности» и 
«Вольности и покоя» канули в Лету. Поляки стро
ят сильное национальное государство. История 
же много раз показала, что при расцвете госу
дарственности происходят упадок духовности и 
ущемление личной свободы. В свою очередь по
ляки расспрашивали сибиряков о результатах 
борьбы против «Транснефти», которая хотела 
провести по берегу священного моря нефтепро

вод. В Польше, да и во всем мире эта история 
вызвала большой резонанс, и иркутские анархи
сты принимали активное участие в сопротивле
нии варварскому проекту.

Во время байкальской встречи не было приня
то никакой политической резолюции, да и цепь 
такая не ставилась. Люди разных националь
ностей, но сходных убеждений купались в ле
дяной воде, лазали по скалам, гуляли по тонне
лям, пели песни под гитару, ели копченый омуль 
и пили пиво. Водку в деревенском магазине с не
которых пор не продают, поэтому местные выпи
вохи безуспешно пытаются обменять у отдыхаю
щих тушенку на спиртное. За пивом же и хлебом 
продавщица ходит на моторной лодке в Култук.

На прошлой неделе в Старой Ангасолке про
изошел курьезный случай, о котором анархи
стам поведал местный участковый, заинтересо
вавшийся расцветкой их флага и пришедший по
знакомиться. На том самом месте, где они поста
вили свои палатки, пять дней назад расположи
лись «новые русские». Один из них оставил воз
ле тоннеля аптечку, в которой лежали несколько 
десятков тысяч рублей, документы на машину и 
«навороченный» сотовый телефон. Минут через 
десять драгоценная аптечка бесследно исчез
ла. «Зачем ему на Байкале понадобились такие 
деньги?» - удивились анархисты, у которых по 
традиции весьма скромные потребности. «Да ду
рак потому что!» - спокойно ответил милиционер 
и пожелал молодежи счастливого отдыха.

Проливной дождь сменялся жарким солнцем 
по несколько раз на дню, но такая погода обыч
на для Байкала. Во вторник польские искатели 
острых ощущений отправились на электричке- 
«мотане», ходящей по Кругобайкалке два раза 
в сутки, в порт Байкал. Следующая их цель -  
остров Ольхон. Местные анархисты, среди кото
рых есть студенты и рабочие, музыканты и жур
налисты, учителя и научные сотрудники, верну
лись к своим делам до следующей встречи. А 
встречи на берегу славного моря для них уже 
стали традиционными.

На фото из архива автора: Байкал -  это 
свобода.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Приятное с полезным
Группа инвалидов - спортсменов благо

дарит ангарскую спортивную организацию 
«ИнваТурСпорт» за предоставленную пре
красную возможность отдохнуть дважды в 
июле на лоне природы. Первый раз мы отды
хали у станции «Голубые ели» за Иркутском, 
где проходил областной турслет. Съехались 
команды трех городов -  Усолья-Сибирского, 
Ангарска и Иркутска. В его программу входи
ло несколько испытаний: разжечь костер на 
время, вскипятить воду, поставить палатку и 
разыскать маршрутный лист в дебрях леса. 
Команда ангарчан заняла третье место.

15-17 июля команды этих городов встре
тились на берегу Ершовского водохранили
ща с командой из Черемхова. Этот выезд 
представлял собой культурный спортивный 
отдых -  на берегу Ершей участники поездки 
могли вдоволь позагорать, покупаться в хо
лодной, но такой бодрящей воде Ершовского 
озера, а вечерами пообщаться у костра до 
глубокой ночи. Здесь устраивались конкурсы 
на лучший рассказ о своем городе, на стихо

творение-экспромт о природе, на лучшее ис
полнение песен и т.д.

Эта поездка дала массу замечательных 
впечатлений, возможность пообщаться, по
делиться наболевшим, своими проблемами. 
А сколько шуток, забавных историй прозву
чало! Такие мероприятия -  как чудодействен
ный бальзам для наших сердец.

Не испугал нас и неожиданно начавший
ся ливень в понедельник, 17-го июля. Спасли 
палатки и опытные инструкторы по туризму. 
И в ливень горел костер, были горячий обед 
и ароматный чай.

От всего сердца благодарим председа
теля организации «ИнваТурСпорт» Елену 
Александровну ГРАЦИНСКУЮ за активную 
деятельность по организации отдыха инва
лидов. А также АОСОИ «ИнваТурСпорт» бла
годарит директора ООО «ККМ-Трейд» Сергея 
ГРИЦЕНКО за личный вклад в развитие спор
та среди инвалидов.

Наталья ПЛОТНИКОВА, Людмила 
ОГНЕВА, Михаил КОТОВ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жилкомы построили 
себе коммунизм

Как известно, населению Советского Союза в свое время была обещана жизнь при комму
низме. Был такой партийный лозунг. И, как показало время, это не просто лозунг. Для части 
людей, правда, очень ограниченной, он оказался реальностью. Одними из этой части являют
ся управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда.

Из материалов, опубликованных в газете «Время», жителям города стало известно, что все 
управляющие компании одновременно обанкротились в связи с присвоением нашему горо
ду статуса самого благоустроенного города России. Правда, я думаю, что не у всех ангарчан 
блеск в глазах от этого известия.

Да, есть несколько скверов и дворов в городе, где можно приятно посидеть взрослым и по
играть детям. Но в большинстве дворы города не отвечают никаким критериям благоустро
енности.

Далеко за примерами ходить не будем. Я приглашаю всех желающих во двор дома Ns 18 в 
84-м квартале. У нас его просто нет. Возникает законный вопрос: куда же потрачены деньги, 
которые собирает с жильцов ООО «Гэрод»?А деньги эти немалые. Ну, коли нет двора в нашем 
доме, деньги можно было потратить на ремонт подъездов -  в нашем доме их 8. И, по мнению 
управляющей компании ООО «Город», они у нас все отремонтированы, о чем с гордостью пи
шется в статье «Еще раз о тарифах» (газета «Время» от 20 июля 2006г.), тогда как на самом 
деле ни в одном подъезде не вбит даже ржавый гвоздь. Не верите? Приглашаю прийти и про
верить. Утверждая, что все подъезды отремонтированы, управляющие компании выдают же
лаемое за действительное. Да, в 2003 году в нашем доме, как и в большинстве домов, были 
покрашены входные двери в подъездах. Но как! Зайдите в шестой подъезд -  увидите сами.

В статье «Тарифов бояться -  красиво не жить» цифры на головы горожанам сыплются как 
из рога изобилия. А ведь есть и другие цифры, куда более внушительные. В нашем доме 160 
квартир, ежемесячный сбор только квартплаты составляет 53100 рублей. За год соответ
ственно -  637200 рублей. Из них 10 процентов уходит на зарплату персоналу управляющей 
компании, что составляет 63720 рублей. А остальная сумма где, если ни один ржавый гвоздь 
не вбит? Мы не увидели и не «потрогали», куда уходят наши деньги. Что же касается матери
алов, которые подорожали на 100 процентов, для ремонта оборудования в квартирах -  так 
жильцы сами это все оплачивают, помимо квартплаты. Получается, что мы уже накопили себе 
не на один капитальный ремонт дома, даже с лихвой, так как в своих квартирах капремонт мы 
делаем тоже сами, без участия этих самых управляющих компаний. А экономить бюджет го
рода за счет кошельков жильцов -  это уж совсем маразм.

Таким образом, лавина цифр в статье газеты «Время» не убеждает нас в том, что управля
ющие компании обанкротились. Вот и получается, что у нас в городе все по Райкину -  «дурят 
нашего брата» на полную катушку.

С уважением, Е.И.КОМАРОВСКАЯ.
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Анна БОЛКИСЕВА

Осенние дни были огромными, наполненными 
тусклым светом. По Швабингу, обуржуазившему
ся богемному району Мюнхена, размело разно
цветные листья. Возле галерей, где были выстав
лены непонятные полотна сумасшедших худож
ников, так и не нашедших рая на земле, да уже 
и не ищущих не только рая - ничего, каждое утро 
прогуливался мужчина средних лет. Он как будто 
бы только знакомился с городом, где провел де
сять лет, пролетевших, словно один день. Раньше 
времени на прогулки не хватало. Сначала его и 
других евреев из бывшего СССР заперли в об
щежитии, прозванном Жориком из Питера «гет
то», где им забивали в головы гвозди немецких 
слов. Только года три спустя чужой язык зазвучал
- пусть мелодия его оказалась странной... Потом 
были курсы парикмахеров - и почему он выбрал 
эту профессию? Раньше, когда он жил в Киеве, 
считал, что стригут людей только гомики. Он же 
гомиком не был, наоборот, сквозь жизнь этого че
ловека пробежало, пронеслось столько женщин, 
что сосчитать всех было невозможно. Некоторых 
он помнил. Последней из запомнившихся, Тане из 
Ростока, он сказал:

- Тебя бы я удержал лет десять назад. А те
перь только запомню. Ты будешь обо мне вспо
минать?

- Что ты, Вадик? Я не считала мужчин. Я реши
ла всех их вычеркивать из памяти, - ответила она 
и сбросила пепел прямо на пол. Затем поверну
лась к нему и приготовилась стонать. Надо заме
тить, она никогда не переигрывала, а может, и не 
играла вовсе. Просто несло девку по коридорам 
страсти. Она как-то призналась Вадиму, что каж
дый раз перед оргазмом попадает в красную ком
нату, и ей кажется, что смерть вот-вот ухватит ее 
за ноги, поэтому надо отчаянно, до последнего, 
сопротивляться ей, но и не забывать о том, что 
можно проиграть... Все-таки смерть есть смерть, а 
она всего лишь еврейка из Подмосковья, пять лет 
назад поселившаяся на севере Германии.

Таня писала стихи, мыла полы в морге, а с не
давнего времени стала редактировать одну эми
грантскую газету. Несмотря на все эти ассоциации 
с мертвечиной, Таня была самой живой изо всех 
случайных подружек Вадима.

В один из долгих осенних дней он как раз по
шел встречать ее на вокзал. Машину сдал в ре
монт. «Ладно, возьму такси от вокзала», - подумал 
Вадим, оглядывая картину в витрине одной из ху
дожественных галерей. Невольно улыбнулся: ху
дожник, похоже, что-то нашел. На этой картине 
светилась жизнь: яркие желтые цветы были раз
бросаны по солнечному саду. Осень. Облака, ка
залось, упадут на Швабинг - а тут радость. Он по
думал о Тане и поспешил к автобусной остановке 
сквозь моросящий надоедливый дождь. И вдруг 
Вадим снова попал в столп солнечного света. На 
остановке стояла женщина. Трудно было описать 
ее внешность. Русые волосы заколоты на затыл
ке, простое оранжевое платье. Вероятно, Вадим 
долго смотрел на нее, так долго, что она улыб
нулась. Сколько же ей лет? Тридцать? Тридцать 
пять? Или?

Подошел автобус, всю дорогу Вадим наблю
дал за ней, пока она не улыбнулась второй раз. 
Почему он отвернулся? Можно было бы пристать 
к ней, впрочем, все это долгая история: надо по
ухаживать, потом еще неизвестно, что будет: со
гласится или нет. Да и что в ней такого? Танька не 
хуже, у нее красивая задница, она умеет завести 
его, сорокатрехлетнего, раза три за ночь - тут уж 
все наверняка.

Таня вышла из вагона, чуть пошатываясь. 
Опять сидела в «курящем» вагоне и постоянно 
прикуривала от предыдущей сигареты:

- Привет, выходной! - усмехнулась она, трях
нув ярко-каштановыми крашеными, конечно, во
лосами.

- Привет, солнце.
- Вот и я. Третий раз приехала. С тобой я, на

верно, не умру. Где здесь можно купить м ^е - 
ралку?

- Сейчас купим. Как покойники?
- Спят. Их я не боюсь...
Вадим хотел было спросить: «А кого ты, стерва, 

можешь бояться?», но Таня убежала в магазин, 
где продавали минеральную воду и сигареты.

Мать Вадима тоже звали Татьяной. Она умер
ла год назад, и теперь, рассматривая ее фотогра
фии, он протяжно скулил, как потерявшийся ще
нок. Он даже не стеснялся всех своих женщин: 
попискивал и при них, не заботясь о том, что они 
с ужасом смотрели на крупного седовласого муж
чину как на умалишенного. Ма-ма-мааааааа. Она 
приходила по ночам. В последнее время чаще, 
рассказывала о Киеве, о том, как гуляла с ним 
маленьким по паркам, какой он был хорошенький 
малыш — все принимали его за девочку. Надо же,

жизнь прошла, да нет же, она еще несется. В эти 
выходные приехала Танька, вот она идет с бутыл
кой воды в руке - тонкая, бледная, прозрачная, 
потерянная в копне каштановых волос. Эта жен
щина - его праздник, «день седьмой», «седьмое 
небо». Ему повезло с ней.

- Ты приедешь в следующие выходные?
- Ты что, сдурел? Гонять через всю Германию?
- Ну, на самолете быстро. Прилетай.
- Нет, у меня все равно на той неделе месяч

ные.
- Так можно и ...
- Отстань, все равно не приеду, у меня другие 

планы. Я и сейчас приехала, чтоб ты меня под
стриг по-человечески, а то в нашей задрипанной 
дыре нет ни одного приличного парикмахера.

Вадим провел с ней одну ночь. Наследующий 
день повез Татьяну на вокзал. В такси она вела 
себя так, как будто не имеет к нему никакого от
ношения, никто бы и не мог подумать, что всего 
лишь несколько часов назад ее субтильное тело 
изгибалось, пытаясь избавиться от наваждения, 
борясь с приступом смерти, а длинные волосы ог
нем взметались вверх.

На остановке снова в одиночестве стояла русо
волосая женщина и изучала расписание автобу
сов, делая пометки в блокноте. «Наверно, недав
но переехала», - подумал Вадим и отвернулся.

Танька больше не являлась. Может быть, в 
Ростоке появился хороший парикмахер, но ско
рее всего она просто перестала дружить со смер
тью и обзавелась постоянным любовником, секс 
с которым через несколько месяцев стал унылым 
и будничным. На телефонные звонки по-немецки 
гундосил автоответчик.

Осень закончилась. Зимой трудно найти лю
бовницу. Разве что в пуф сходить, там девочки 
со всего мира. Только стоит это довольно доро
го. Иногда приезжают из России и зимние турист
ки со списком «женихов», составленным их под
ругами, проживающими в Германии. Ничего по
падаются девочки, но рано или поздно просятся 
замуж, и рано или поздно приходится изворачи
ваться, объясняя, что с ним этот номер не прой
дет. Можно показать на дом престарелых и объяс
нить, что это его мечта: дожить до такого возрас
та, когда уже не хочется секса, а следовательно, 
не надо искать женщину. Иногда щипнуть пухлую 
попку медсестры, затем заглотнуть горсть табле
ток - и на покой.

Вообще никого из его любовниц женщина
ми назвать нельзя. Его подружки, и нервозные, 
и спокойные, вряд ли могли быть довольны жиз
нью с ним. Вадим не идеализировал ни себя, ни 
их. Просто не судьба, и таких женщин, с которы
ми можно жить в одной квартире и не устраивать 
вечные разборки, не существует.

Мама перестала сниться в январе, и Вадим 
возобновил утренние прогулки. Желтые цветы 
продали, и на их месте появилось нечто невнят
ное - ах, да, сирень, серая сирень. На остановке 
ежедневно он встречал ту самую женщину и улы
бался ей. Она выросла. Живот ее стал невероят
но большим, и черное пальто едва застегивалось 
на нем. Женщина постарела. Сколько ей? Сорок? 
Сорок три?.. Ровесница.

- Как вас зовут? - однажды спросил ее Вадим.
- Ганна, - просто улыбнулась она.
- Украинка?
- Чешка.
Вот и поговорили. Она села в автобус и пома

хала Вадиму рукой. За время их недолгой бесе
ды он пытался определить, какого цвета у нее 
глаза. Потом решил, что они ярко-фиолетовые. 
Улыбалась Ганна спокойно и уверенно. Хорошо 
бы встретиться с ней снова.

Зима закончилась, Ганна купила широкую курт
ку, и уже еле передвигалась. На лбу и на щеках 
выступили пигментные пятна. Неужели все-таки 

. больше сорока? Как она решилась? Вадим здоро
вался с ней каждое утро, и Ганна улыбалась ему 
устало и счастливо.

Однажды он понял, что выходит утром из дома, 
чтобы увидеть Ганну на остановке. И именно в тот 
день не успел. У Вадима тоже было расписание 
автобусов, и обычно он приходил минут за пять 
до отправления, чтобы поговорить о чем-нибудь 
незначительном с Ганной, посмотреть, как она ме
няется, как кто-то, поселившийся нечаянно в ее 
животе, отбирает у этой женщины жизнь. Он опо
здал, автобус тронулся, и Ганна помахала ему из 
окна. Тут только Вадим заметил, что обручально
го кольца у нее не было.

На работе весь день думал о женщине с оста
новки, но не мог ничего вспомнить. Даже лицо ее,

неброское, ускользало из памяти. Зазвонил мо
бильный телефон, и он живо представил пламен
ную голову Таньки, хотя у его клиентки волосы 
были белокурые.

- Привет, Вадик! Я пьяна. Я умираю.
- Ты где? В морге? - хорошо, что клиентка не по

нимает русскую речь.
- Нет, но я умерла сегодня в полночь. Никто и не 

заметил. Скажи мне, Вадик, ты будешь выть, ког
да посмотришь на мою фотографию?

- У меня ее нет,
- Так я пришлю ее тебе.
- Ты же мертва.
- Нет, я просто не вернулась из оргазма, - за

ржала Танька, а потом вдруг заплакала. - Скажи, 
такие, как я, могут быть счастливы в этой стра
не?

- Честно?
-Да.
- Не скажу.
Связь прервалась. Потом Танька еще пыталась 

прорваться, но Вадим давал отбой. Что ей ска
зать? Такие, как она, не могут быть счастливы ни 
в одной стране, не только в этой.

Ш в а б и н г  у м и р а л  к а ж д ы й  в е ч е р .  
Добропорядочные немцы сидели в кнайпах и ре
сторанах или читали в спальнях своих картонных 
домиков. Вадим припарковал машину возле дома 
и увццел Ганну - в неожиданном месте, в неожи
данное время. Она медленно шла под руку с по
жилой дамой и о чем-то говорила на шуршащем 
чешском языке.

- Добрый вечер! - улыбнулась она, заметив 
Вадима, и нисколько не удивилась.

- Добрый вечер. Гуляете?
- Да, Погода хорошая. Мама приехала из 

Пльзеня.
- Выходите за меня замуж, Ганна, - неожиданно 

предложил Вадим.
Ганна закрыла глаза и спросила тихо-тихо:
- Вы что? Не видите? - кивнула на свой неверо

ятно огромный живот.
- Вижу. Вы не замужем?
Она покачала головой, потом что-то шепнула 

своей маме, та засмеялась.
- Уже поздно. Идите домой, - сказала по-русски 

пожилая женщина.
На следующий день Вадим проснулся с голов

ной болью. Поискал в аптечке аспирин, но внезап
но боль прошла, все тело превратилось в огром
ное сердце, он хотел открыть окна, но не успел...

Танька прислала ему в больницу розы и назва
нивала чуть ли не каждый день: еще бы, ее лю
бовник уже побывал там, куда она попасть пани
чески боялась. Странная все-таки женщина: пу
гаться смерти в двадцать семь лет, ненормаль
ная.

Выписывая Вадима из больницы, доктор улы
бался: «Ничего, главное, вести правильный об
раз жизни, и инсульт не повторится. Следите за 
давлением».

Вадиму в тот день повезло: как раз приезжа
ла одна из его давних подруг, у нее были ключи 
от его квартиры. Она и нашла на кухне огромного 
мужчину с потемневшим лицом, который совсем 
не был похож на Вадима.

Автомобиль пришлось продать; упало зрение. 
Каждое утро Вадим медленно шел на автобусную 
остановку, но Ганну там не встречал. Однажды 
выбрался на улицу в воскресенье. Из одной гале
реи ему улыбнулись желтые цветы - они верну
лись, иногда картины не приживаются в чужих до
мах, как и люди. Вадиму захотелось купить жел
тые цветы, да и они сами тянулись к нему. Только 
галерея была закрыта. Ничего, он вернется туда 
в понедельник и обязательно приобретет кусочек 
счастья. Ему захотелось свернуть к остановке, 
хотя ехать было некуда, и еще издали он увидел 
молодую стройную женщину с коляской и удивил
ся, когда она замахала ему рукой.

Вадим ЛИТВИНЦЕВ

Самолет
(диалог)

Он: - С собою не звала. И вот напасть!
Кому нужны притворные печали?
Я не умею толком провожать,
И утром будто ноги отказали.
Летишь - лети, забудешь все - забудь! 
Забвения часы необратимы.
Ты через час в полете где-нибудь 
Проглотишь за обедом мое имя.

Она: - Ты не пришел один простить одной- 
Единственной обиды и упреки.
Ты не пришел, любимый, неродной,
Мой самый близкий, через час - далекий. 
Ведь были наши сны - на вдох - близки,
А выдохи - легки и торопливы;
Ты ложью перезрелою с руки 
Меня кормил жестоко и красиво.
Разлуки наши помню наизусть,
И встречи - на ладони черной меткой...
Я голода узнаю лучше вкус,
Чем вкус твоих изысканных объедков.

Он: - Твой голос - соло в хоре лишних фраз; 
Молчание - твердо, а воля - зыбка.
И все же ты в полете через час 
Себя простишь и мне мои ошибки.
Я одинок, мне в тягость твой покой, 
Обузою любовь на расстояньи,
Я - нищий и карманом, и душой;
Не у того ты просишь подаянья.

Она; - Мой сам'олет излучиной одной 
Сверкнул и устремился к синим далям,
Да то-то и оно, что неродной,
А все родные были, провожали.
Я улетаю, небо пеленой 
Встречает. Зреет солнце на востоке.
Я не вернусь. Любимый, неродной,
Мой самый близкий.
Час прошел:

Далекий,

Сон
Уснув, я проснулся блуждающей тенью, 
Одною из тех, что встречал 
В минуты мистических прикосновений, 
Открытия глади зеркал.

Я тенью проснулся незримой для спящих. 
Кто спешку сновидцев прервет?
Я тоже спешил, но все чаще и чаще 
Сбивался на ровный полет.

Летел переулками, улицы тронул,
За окна глядел иногда,
Мой город - как провод, как бег электронов, 
Где каждый спешит в никуда.

И город очнулся, весенней зевотой 
Дыша на свои чердаки.
Такие же тени, как я, мимоходом 
С земли подбирали стихи.

А солнце копило отлитые пули.
Мишени повсюду видны...
Но улицы будто меня обманули,
Ручьями ( речами?) текли.

И таяли почерком слабым и серым 
Сугробы - надгробия трав.
Как рыба отринута морем на берег,
Я сном опрокинут на явь...

Легко и тревожно. Спокойно и гулко.
Неясно и все решено.
Я этой весною во сне задохнулся, 
Проснулся, зашторил окно...

t
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ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Ш Весы
Доказывая свое превос

ходство на этой неделе, 
будьте мудрее и спокой

нее, иначе вы рискуете заработать 
рекордное количество недоброже
лателей, В пятницу желательно со
ставить план действий, постарай
тесь его не менять, чтобы не по
пасть в щекотливую ситуацию. Для 
достижения своих целей стоит про
явить уступчивость - это позволит 
нейтрализовать возникшие на ва
шем пути препятствия. Начиная со 
вторника, направьте избыток энер
гии в созидательное русло. Тогда 
вы почувствуете свои значимость и 
незаменимость.

Скорпион
В вашей жизни наступа

ет хороший период, мож
но даже сказать - новый 
этап. В начале недели вероятны 
интересные встречи. Для достиже
ния хороших результатов на рабо
те вам потребуется проявить вы
держку и настойчивость - немно
го утомительно, но у вас получится. 
Если в понедельник вам захочется 
уделить побольше внимания сво
ей внешности, не отказывайте себе 
в этом удовольствии. Во вторник 
будут удачными деловые встречи. 
Среда может стать сложным и на
пряженным днем: проявите благо
разумие, чтобы не попасть на удоч
ку обмана. Позаботьтесь о своих 
близких - им так необходимо ваше 
внимание. Расспросите детей об их 
успехах и достижениях.

Стрелец
Неделя удачна для под

ведения итогов года, в том 
числе и в виде отчетов о 
проделанной работе. На 

этой неделе эксперименты неже
лательны: лучше действовать про
веренными методами. Во второй 
половине недели возможны неко
торые осложнения в делах и раз
ногласия с деловыми партнерами. 
Могут возникнуть сложности в отно
шениях с родственниками, поэтому 
вам необходимо приложить опреде
ленные усилия для устранения на
зревающих проблем, пока они ма
ленькие. В понедельник не реко
мендуется налаживать деловые от
ношения с новыми партнерами. Во 
вторник ваша общительность и жиз
нестойкость найдут себе достойное 
применение.

Козерог
Вам необходимо опи

раться на трезвый расчет, 
а не на эфемерную удачу.
В работе стоит проявлять 
терпение и упорство, стремиться 
к хорошим результатам и реализо
вывать ранее намеченное. Ваш ав
торитет в коллективе остается не
преклонным. Не только сотрудники, 
но даже и начальники постараются 
пойти вам навстречу, создать бла
гоприятные условия для работы. У 
вас есть шанс изменить себя и из
менить других, перестроить свою 
жизнь. В среду вас ждут значитель
ные перемены - не избегайте об
щения.

Ш Водолей
Ваши усилия будут воз

награждены, а идеи нач- 
--------- нут приносить замечатель

ные плоды - настало вре
мя получения результатов. Ваш ав
торитет на высоком уровне, окружа
ющие будут прислушиваться к ва
шему мнению и просить у вас сове
та. Ьыло бы неплохо, если бы вам 
удалось заставить себя не останав
ливаться на достигнутом и посте
пенно претворять в жизнь осталь
ные ваши замечательные идеи. 
Желательно рационально исполь
зовать свои силы и дозировать на
грузку на работе. Правда, дома вас 
могут недооценивать, но это не по
вод для уныния. Проведите выход
ные в дружеской компании - и вы не 
пожалеете об этом.

Рыбы
Неделя сложна и эмо

ционально напряженна.
Четверг благоприятен для 
поездок, путешествий и пе
реездов. В пятницу простите чело
века, который вас обидел. Лучше 
не начинать новых дел и желатель
но избегать ненужных контактов. В 
выходные хорошо бы заняться ре
монтом в квартире или направить 
усилия на благоустройство дачи. В 
понедельник соблюдайте во всем 
осторожность, старайтесь не ри
сковать. Пересмотрите свои пла
ны и замыслы и приведите их в со
ответствие с реально сложившей
ся ситуацией. Продвижение в ка
рьере возможно только при усло
вии повышения профессионально
го уровня. Могут возобновиться не
давно прерванные деловые контак
ты. Вас ждет приятная поездка. Не 
надейтесь на технику и транспорт: 
на этой неделе они могут подвести 
вас в любой момент.

Овен
Творческий потенци

ал позволит вам на этой 
неделе активно работать, 

воплощая в жизнь свои планы и 
замыслы. Благоприятное время 
для командировок или переезда. 
Возрастают ваши общительность 
и коммуникабельность. Хорошо 
встретиться с близкими друзьями и 
обсудить давно наболевшие темы. 
Пора подумать о приобретении но
вых знаний. Прекрасно было бы на
чать освоение нового языка.

Телец г
В четверг смело рассчи

тывайте на помощь друзей, [ 
а в пятницу, напротив, ра
бота в одиночестве принесет наи
более плодотворные результаты. 
Выходные обещают быть удачны
ми практически во всех отношени
ях. В начале недели можно пла
нировать долгосрочные мероприя
тия и завершать начатые дела. На 
первый план могут выйти пробле
мы карьеры. Главное - не риско
вать и не пускаться в авантюры. Не 
взваливайте на себя чужие хлопо
ты и проблемы, иначе вы не спра
витесь с поставленными задачами. 
В понедельник может поступить ин
формация, которая порадует вас. 
Вторник окажется днем небывало
го энергетического подъема, и вы 
многое успеете сделать.

Близнецы
Постарайтесь не подда

ваться упадническому на
строению. В делах жела

тельно придерживаться традицион
ных точек зрения. На работе веро
ятны резкие изменения - однако это 
не особо повлияет на результат ва
шей деятельности. Возможно, если 
вы проявите заинтересованность 
и активность, появится очень пер
спективный проект. Эта неделя мо
жет принести обновление партнер
ских отношений. Возможны кон
структивные диалоги и успешное 
сотрудничество. Основные пробле
мы могут быть связаны с детьми и 
благоустройством квартиры.

Рак I------
На этой неделе не стоит

расслабляться, иначе вы I_______
не справитесь с заплани
рованными делами. Хочешь - не 
хочешь, а придется сосредоточить
ся. В пятницу у вас может случить
ся небывалый подъем работоспо
собности. Вы многое можете успеть 
сделать, если не потратите день на 
развлечения, что тоже вполне ве
роятно. В выходные не стоит си
деть дома. В понедельник будьте 
внимательнее к новостям: одна из 
них может открыть для вас новые 
возможности. В среду необходимо 
проявить решительность.

Лев
На этой неделе у вас по

явится возможность орга
низовать любое мероприя

тие, заключить выгодный договор. 
Благоприятными окажутся обще
ственные контакты во второй поло
вине недели. С четверга у вас бу
дут все основания радоваться тому, 
как идут дела. В реализацию наме
ченных планов можно, не опаса
ясь, вовлечь родственников и хоро
ших знакомых. В субботу избегайте 
бестолкового разбазаривания сил и 
энергии. Не исключены определен
ные проблемы в юридической сфе
ре. Во вторник и среду деловые 
партнеры могут показать себя в ис
тинном свете.

Дева
Вас может потянуть на 

авантюрные приключения 
- только не потеряйте головы. На 
волне творческого подъема вас пе
реполнят новые идеи и планы, и 
вы будете стремиться воплотить их 
в реальную жизнь. Все идеи и от
крытия лучше записать, иначе по
том вы можете упустить важные, 
но на первый взгляд незначитель
ные детали.

Любовное признание в Сети 
обернулось мировой известностью
МаратБАЙЧУРИН.

Сексуальных маньяков 
выставили в Интернете

Игорь БУККЕР.
Во всех без исключения штатах 

США начал действовать закон, в со
ответствии с которым на страницах 
Интернета размещаются фотогра
фии и адреса сексуальных маньяков.

Во всех 50 американских штатах ста
ли практиковать интересное новшество. 
На двух Интернет-ресурсах по адре
сам: www.nsopr.gov и www.familywatch. 
us разместили общенациональный ре-

Тистр сёксуальных_ман^ков7ВТ|ем^мож7 
но найти фотоснимки и адреса тех, кто 
уже однахщы совершил преступление 
на сексуальной почве со всеми подроб
ностями их деяний.

Кроме того, тут имеются данные о ме
сте работы преступника, о его привыч
ках, любимых марках автомашин, ко
торыми он предпочитает пользоваться, 
и о многом другом. Базой данных мо

жет воспользован.ся любой американец. 
Неважно, является ли он добропорядоч
ным гражданином или уголовником.

Данный закон или «Megan’s Law» по
лучил свое название от имени 7-летне
го Мегана Канки (Megan Капка) из го
рода Гамильтон (штат Нью-Джерси), ко
торого 29 июля 1994 года изнасиловал 
и убил сосед. Впервые «закон Мегана» 
был принят в штате Нью-Джерси в 1996 
году. И уже вскоре распространился по 
другим штатам. Последними к нему при
соединились штаты Орегон и Южная 
Дакота. Надзор за виртуальной верси
ей позорного столба осуществляет мини
стерство юстиции США.

В соответствии с законом, все лица, 
совершившиеся преступления на сексу
альной почве, должны вноситься в об
щенациональный список «National Sex 
Offender Public Registry» (NSOPR). При 
каждой смене места жительства бывший 
маньяк обязан регистрироваться в поли
ции. Это делается для того, чтобы мож
но было оперативно внести изменения в 
публикуемый регистр.

Любой пользователь Всемирной пау
тины имеет теперь возможность выби
рать свое место жительства в зависи
мости от количества маньяков на один 
квадратный километр и ориентировать
ся, на расстоянии скольких миль живет 
от него какой-нибудь американский «Чи
катило».

В соответствии с тем же законом за
прещено запугивать или угрожать ли
цам, попавшим в черный список. Однако 
это не уберегло от смерти нескольких 
числившихся в базе данных мужчин.

В штате Техас закон приобрел ха
рактер драконовских мер. Каждый ма
ньяк обязан выставлять на лужайке пе
ред своим домом плакат с надписью: 
«Осторожно! Здесь проживает зареги
стрированный сексуальный маньяк». 
Такой же надписью должна быть снаб
жена наклейка на его автомобиле.

В штате Джорджия пошли еще дальше 
и даже запретили лицам с половой пато
логией не только селиться ближе 300 ме
тров от мест, где есть дети, но и работать 
и вообще находиться. Словом, не подхо
ди -  убью!

Наверное, лишним бу
дет в очередной раз ска
зать, что Интернет дав
но и прочно вошел в нашу 
жизнь. В Сети сейчас воз
можно все: найти любую 
нужную информацию, за
казать билеты на концерт, 
купить или продать какую 
угодно вещь, прочитать га
зету, посмотреть футбол, 
пообщаться с друзьями и 
многое другое.

Но далеко не всегда воз
можности Интернета оказы
ваются полезными. Речь идет 
даже не о компьютерных ви
русах, пиратстве или дру
гих сетевых преступлениях. 
Банальный обмен электрон
ными сообщениями может за
кончиться плачевно, особен
но когда вы доверяете им пе
редачу ваших самых интим
ных чувств и переживаний.

Такая история произошла в 
английском городке Беркшир. 
Некий Джозеф Добби, веб-ди
зайнер по профессии, решил 
воспользоваться электронной 
почтой, чтобы признаться в 
любви и пригласить на сви
дание одну даму, с которой

он познакомился на недавней 
вечеринке.

Возможно, если бы он по
звонил по телефону или на
писал ей записку с помощью 
обычных ручки и листа бу
маги, то такой истории не 
получилось бы. Однако ми
стер Добби, повинуясь голо
су сердца, которое подска
зывало ему, что это женщина 
всей его жизни, решил оста
вить всякую осторожность. 
Как он рассказал позже, пись
мо было глубоко личным и 
исполненным романтики и 
любви.

Но объект высоких чувств 
нашего героя не прониклась 
его признанием и пересла
ла сообщение своей сестре, 
иронично прокомментировав 
их знакомство. Сестра реши
ла, что мир должен разде
лить страсть Джозефа и ра
зослала это признание всем 
своим знакомым. И, как это 
часто бывает в Сети, каж
дый из получивших посчитал 
должным отправить сообще
ние всем своим друзьям, так 
буквально за несколько дней

любовное письмо облетело 
весь мир.

Незадачливый герой-лю- 
бовник стал ежедневно по
лучать сотни ответов по элек
тронной почте, а также мно
жество звонков из разных 
уголков света. В результате 
он был вынужден сменить ин
тернет-адрес и все телефон
ные номера, указанные в со

общении, чтобы хоть как-то 
избежать потока звонков и пи
сем от любителей посмеять
ся.

Тем не менее мистер Добби 
настаивает, что его жизнь на 
этом не закончена, и продол
жает искать столь же искрен
нюю, романтичную и непо
средственную спутницу, как 
он сам.

http://www.nsopr.gov
http://www.familywatch
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П Р И М С Ш
1. Если третий день не хочется работать, значит, сегодня среда.
2. Если вы проснулись утром и вам не надо вставать, значит, вы 

спали стоя.
3. Если выпил хорошо, значит, утром плохо! Если утром хорошо, 

значит, выпил плохо!!!
4. Если вы едете в автомобиле, и вас сильно ударили - выйдете 

и посмотрите: если ударило сзади - к прибавлению денег, а если 
спереди - к убавлению.

5. Презерватив, найденный вашей женой у вас в пальто, к по
купке чемоданов...

6. Если голова болит - значит, она есть...
7. Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая 

машина, либо новая жена.
8. Чем лучше видна грудь - тем хуже запоминается лицо.
9. Ежели дети идут в школу нарядные и несут цветы, то скоро 

придется копать картошку.
10. Если, выходя из помещения, зацепитесь за ручку двери, то 

обязательно туда вернётесь.
11. Если вокруг солнца появились круги - пора проветрить ком

нату и вымыть окна.
12. Если водка пьётся тяжело и натужно - жди её обратно!
13. Низколетящие голуби над головой - к стирке.
14. Если в дождливую погоду вы забыли зонтик, то вы обязатель

но промокните.
15. Если вы тихо материтесь, значит, у вас простужено горло.
16. Если перхоть двигается - это вши!
17. Кто ищет, тот что-то знает.
18. Минута смеха прибавляет год жизни. Условно.
19. Если ты опять поправился на 5 кг за неделю, значит, эту ди

ету тебе посоветовала лучшая подруга.
20. Детская мудрость: если мама смеется над остротами папы, 

значит, в доме гости.
21. Ходить на работу - к деньгам.
22. Если ваша собака сказала вам: “Здравствуй хозяин”, значит, 

она просто не хотела вас пугать своим лаем!
23. Если вы смахиваете крошки со стола на пол рукой - к ссо

ре с женой.
24. Если женщина вас обманывает, значит, вы ей небезразлич

ны.
25. Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то так оно 

и есть...
26. Путь к холодильнику женщины пежит через ее сердце.
27. Если девушка в ночь с 6 на 7 июля увидела в воде лицо сво

его суженого, значит, в ночь с 5 на 6 июля ее суженый неудачно 
нырнул.

28. Если вы проснулись с девушкой, с которой вчера познакоми
лись, и она не уходит, то это ваша жена...

I f f
X X X

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

9 9 щ
X X X

Существует легенда, что каждый вечер 
на этот пляж из моря выходит чудовище, 
идёт в кабинку для переодевания, отжи
мает купальник, красит губы и становится 
вроде уже и ничего...

I f f
X X X

Огонёк лазерного прицела. Тонкий намёк 
на твоё превосходство.

9 9 9
X X X

Умер у одной женщины муж. И вот каж
дый день она приходит на кладбище и ры
дает;

- На кого ж ты меня покинул?! У меня нет 
тёплого пальто, нет топлива... Ты - мерза
вец, ты обо мне не думал никогда...

И так с утра до вечера. Наконец, кладби
щенскому смотрителю это надоело:

- Мадам! Каждую ночь они все выходят 
погулять. Если хотите, я передам вашему 
супругу ваши претензии...

Приходит дама на следующее утро:
- Ну что, вы говорили с этим подонком?!
- Мадам, вы не прйвы! Он постоянно ду

мает о вас! Он говорит, что сейчас пока ни
чем не может помочь, вы уж перезимуйте 
как-нибудь, а к весне он вас заберёт.

f  ? I
X X X

- 32 зуба.
-16 зубов,
- 3 зуба.
- И не важно, какая зубная паста, глав

ное, в каком районе ты живёшь...%%%
Много пить на работе глупо, а мало - бес

толково.

- Холмс, как вы думаете, почему страш
ное фиолетовое лицо, которое плавает по 
воздуху в нашей гостиной, корчит мне та
кие страшные рожи?

- Я думаю, Ватсон, оно сердится потому, 
что это был МОЙ кокаин...

9 9 9
X X X

Трудно увидеть самоценную личность в 
человеке, которого пятнадцать лет назад 
сажал на горшок.

9 9 9X X X
180 кругов почета сделал по стадиону 

американский бегун, пока его не отпустил 
допинг...

9 '9 9х х х
Школа. Урок труда.
Учитель:
- Основное правило техники безопасно

сти: пальцы в розетку не совать!
Ученик:

- Так они туда не влазят.
- А ты гвоздики возьми, придурок!

9 9 9
X X X

С отличием окончил школу для умствен
но отсталых детей...

9 9 9
X X X

- Милый, я так устала - мы идём уже два 
часа!

- Потерпи, милая, скоро привал.
- Не могу! Мне рюкзак плечи натер, кеды 

жмут, солнце печёт!
- Ну что же я могу сделать, любимая?
- Может, ты вылезешь из рюкзака?

Щ Щ
X X X

Респект российским докторам!
В одном семействе заболел ребенок лет 

2-3, и мать вызвала врача на дом.
Вместо участковой тетки пришел здоро

венный мужик с волосатыми лапами.
Без лишних слов осмотрел ребенка, вы

писал больничный матери и пошел на вы
ход.

Бог знает почему, но мамочка задала во
прос доктору в спину:

"Скажите, а можно ребенку давать сок 
манго?”

Доктор, не оборачиваясь и не снижая 
скорости, буркнул: “Это - для негров и обе
зьян. Нашим - яблоки и морковку".

9 9 9X X X
Дети играли в магазин, Потом одну де

вочку спрашивает взрослый:
- Ты кем была?
- Да сыром!
-???
- Стояла в углу и воняла!

9 9 1§
X X X

Беспредел! В больницах больные пти
чьим гриппом уже медсестер топчут.

9 9 9х х х
В очередной модификации сотового те

лефона для новых русских к ранее суще
ствовавшей функции “Ответить абоненту” 
добавлена новая - “Ответить за козла."

9 9 9
X X X

Жена у меня чемпионка по греко-рим
ской борьбе. Больше ничего плохого о ней 
сказать не могу.

I f f
X X X

- Как это называется, когда ненавидишь 
женщину, которую любишь?

-  Жена.
I f f
X X X

Русским человеком нельзя управлять с 
помощью только кнута и пряника, еще нуж
на водка.

9 9 9X X X
- Ты давал нашему сыну на пиво?

- Нет.
- Теперь ясно, почему наши куры пере

стали нестись.

9 9 9X X X
- Пятачок! Кажется, это неправильные 

пчелы, и они делают неправильный мед!
- Винни, это мухи!

® 9 9
X X X

Идет пьяный. Гололед. В заднем кар
мане бутылка. Поскользнулся, упал.

Чувствует, сзади что-то мокрое. Лежит и 
думает:

- Одна надежда, что это - кровь.

9 9 9X X X
Многие Школьники, которым пришлось 

прочитать 4 тома “Войны и мира", жа
леют, что на дуэли убили Пушкина, а не 
Толстого.

9 9 9
X X X

Зависть - самая искренняя форма со
чувствия.

9 9 9
X X X

Объявление:
«Рубаха-парень ищет девушку-бюстгаль- 

тер».

9 9 9X X X
За свою жизнь мужчина-лайт должен 

сделать 3 вещи: посадить кактус, сколотить 
скворечник и вырастить хомяка.

9 9 9
X X X

Новости: у Филиппа Киркорова в аэро
порту Домодедово пропал чюмодан с запи
сями нового альбома и клипа.

От лица всех россиян благодарим со
трудников домодедовских авиалиний и по
здравляем с продуктивной работой.

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

Продолжение. Начало в №25.
131. В Логан Каунти в этом же шта

те считается преступлением целовать 
женщину, пока она спит.

132. В Коннектикуте запрещается 
выбрасывать использованные брит
вы. В этом же штате никто, кроме сле
пых, не может ходить с белой трос
тью.

133. В Нью-Йорке тем, кто спры
гивает с крыш небоскребов, грозит 
смертная казнь (самый верный способ 
самоубийства: если не разобьёшься, 
сожгут на электрическом стуле.)

134. В Северной Каролине есть за

кон, гласящий: “Если неженатые муж
чина и женщина как супруги вместе 
вписываются в один номер в отеле, 
они объявляются мужем и женой”.

135. В городе Килл Девил Хиллс в 
этом штате считается преступлением 
снимать руки с руля, когда вы едете 
на велосипеде.

136. Во Флориде, чтобы кататься 
на скейтборде, необходимо получить 
специальные права.

^37, В городе Ки Вест в этом штате 
куры объявлены редким видом птиц, 
находящихся под охраной закона.

138. В городе Фарго в Северной 
Дакоте вам грозит тюрь
ма, если вы будете тан
цевать в шляпе.

139. В штате Нью- 
Йорк вам грозит штраф, 
если вы будете разгова
ривать в лифте даже со 
знакомыми людьми.

140. В городё Дюранго 
в Колорадо считается 
преступлением появить
ся на улице в одежде, 
присущей другому полу.

141. В городе Лехай 
в Небраске издано бле
стящее по идиотизму 
распоряжение, офици

ально запрещающее продавать дыр
ки от бубликов.

142". В городе Гилфорд в 
Коннектикуте можно украшать елку 
на Рождество только огнями бело
го цвета.

143. В Нью-Джерси под угрозой 
штрафа запрещается строить ' рожи 
полицейским.

144. В Аризоне запрещается дер
жать дома больше одного вибратора 
или других подобных предметов.

145. В городе Прескотт в этом же 
штате строжайше запрещено въез
жать на лошади по ступенькам перед 
зданием суда.

146. В городе Экселзиор Спрингс 
в Монтане считается преступлением 
бросаться мячами.

147. В городе Элко в Неваде по ули
цам можно ходить только в маске.

148. В городе Литтл Рок в Арканзасе 
запрещается выгуливать коров на 
главной улице после часа дня в вос
кресенье.

149. В Нью-Хемпшире считается 
преступлением вписыватся в отель 
под чужим именем.

150. В городе Белмедир в 
Калифорнии муниципалитет вынес 
постановление, которое гласит “Собак 
запрещается пускать в общественные 
заведения, кроме как с владельцами 
на поводке.” (Кто должен быть на по
водке - не объясняется.)

151. В городе Льюис запрещается 
появляться на улице в штанах, “че
ресчур” облегающих ноги и талию.

152. В Северной Каролине счита
ется преступлением насвистывать 
на дырке от ключа.

153. В городе Соутерн Шоурз в 
этом же штате запрещается катать
ся на роликовых коньках по хай
веям.

154. Во Флориде если вы остави
те слона на улице на месте, предна
значенном для парковки, вам при
дется платить за него как за запар
кованный автомобиль.

155. В городе Кейп Корап в этом 
же штате особым постановлением 
запрещено сушить белье на верев
ках.

156. В Огайо особым законом за
прещено предлагать рыбам спиртные 
напитки.

157. В этом же штате полиция не 
имеет права производить аресты по 
воскресеньям и на День независи
мости.

158. В штате Теннесси нельзя ло
вить рыбу с помощью лассо.

159. В Оклахоме женщинам запре
щается самим стричь себе волосы, 
если они не имеют лицензии парик
махера.

160. В городе Найала в Неваде в ба
рах и ресторанах посетители не име
ют права угощать напитками более 
чем трех человек в день.

161. В Нью-Хемпшире в ресторанах 
и кафе запрещается стучать ногой, ка
чать головой или настукивать пальца
ми по столу в такт музыке.

162. В городе Кармел в Калифорнии 
считается преступлением есть моро
женое стоя на тротуаре.

163. В городе Лонг Бич в этом же 
штате официальным постановлени
ем признано, что “гаражи строятся для 
автомобилей".

164. В Лос-Анджелесе муж не име
ет права бить жену ремнем шире двух 
дюймов, не получив от нее предвари
тельного согласия.

165. На Гавайях запрещается встав
лять в уши монеты.

166. Каждый мужчина, проживаю
щий в штате Оклахома, обязан за
ручиться письменным разрешением 
дамы, прежде чем заниматься с ней 
любовью. При этом он должен пре
дупредить, что следствием может 
быть беременность, опасная для ее 
здоровья. Если же дама принадле
жала к национальному меньшинству, 
разрешение следовало писать на род
ном для нее языке.

Продолжение следует.
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1/Ф. 51-64-50
(Ангарский проспект) 8 м-н, дом 93, 

с 10 * до 18.

Руководство и профком ОАО «АУС» от всей души по-; 
■ здравляют начальника финансового отдела Лидию 
! Александровну КОЛЕСНИКОВУ с юбилеем.

Крепкого Вам здоровья и всех жизненных благ!
Пускай всегда счастливым будет тот, ~
Кто труд своею жизнею зовет! '  ф
Кто, не жалея времени и сил, _
Преображает этот сложный мир. ., ™
Кому упорство, труди вдохновенье -  
Извечный спутник и единственный кумир!

Руководство, профсоюзный комитет управления охраны ;
■ ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями своих сотрудников: 

Эллионору Иннокентьевну РЕМЕЗОВУ,
Юрия Александровича БАЛТУЕВА.
Виктора Алексеевича ЕРМОЛАЕВА, 4$
Виктора Николаевича ТУРУШЕВА. '"4
Пусть ЮБИЛЕЙ несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы, Лх 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Ш |  Ангарская шкоаз бизнеса, 
v  J прзбз и искусств

прилагает:
Дглгский, молодежный, сгмейнмй отЭык. 

Приглашаем коллектибы.
?аяо6еЭиыt  места БАЙКАЛА:

ольхой, большое голоусгно^, 
ШУШКАСОЛЬШИ^ ШЛИ, КАДИЛЬНЫЙ, 

»^УГ06 АЙМАКА:..

0 Г  ОДНОГО ДНЯ U^OAK... 
U^Hbl Поступим!!!

( ож вЮ  YfSht& с>о ■ИЮО ц Sqm *~- ) 

АгТАКЖб

1СЯ РОССИЯ и^0СЬ НИР...
С сип КИТАЙ, iy a w , ^OArAfVW, 

ХО^АГИЯ- >
“Турбюро Ангарской школы бизнеса.

Ул. МАЯК0#СКОГО, 31 (59 кбартал, останов 
ка «Техникума, «Нерезка)1», напротив 

хуЭожеоп&ожой школы К|И).

З а й м !
Без поручителей!

ОАО «АУС» сдает 
в аренду

1, Производственные помещения под автосервис л  Щ  
j-V; на территории бывшей автобазы №3 (р-н автостанции)^^ 

Имеются кран-балка, смотровые ямы, тепло, свет, санузал. 
Площади под стоянку грузовых автомобилей открытощ щ  

крытого типа хранения. , Yd

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

г РСУ ОАО «АУС» 
сдает в аренду |

Щж - колодные склады площадью 60 м2 со стеллажами Д1№ ' 
Bifc хранения мелкоштучных изделий и материалов. ■ 
i I площади открытого хранения материалов (кирпич, Ж»Яв$, 
зоб&тон идр.). ЩМ

:Ы Имеется охрана, склады расположены  
возле автохозяйства АЭХК.

g  Тел.: 69-71 -12, 69-71 -99, 69-31^4»

31 июля отмечает 65-летие Анатолий Иванович САМСОНОВ 
; -  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- 
* вания 6-го разряда треста «Промстрой» ОАО «АУС». Коллеги от 
> души поздравляют его с этим событием и желают:

Пусть годы идут, голова седеет, ^
Внуки растут, а душа молодеет. 
Пусть теплом и уютом полнится дом, 
За чуткое сердце -  низкий поклон!

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 90-летием
Антонину Григорьевну РАДИОНОВУ, 
с 85-летием
Нину Афиногеновну ПАХОМОВУ 
с 70-летием
Петра Михайловича КОМАРОВА,
с 60-летием
Веру Михайловну ЕМЕЛЬЯНОВУ.

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

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

Вниманию руководителеи(спортивнь1х<секции!
\ ’Щ • - Г 'р 'с у 'о а о ^ ^ с »  ;  ’ *
1 „ приглашает провести ,
* . л етн и и оз доровител ьныи сезо н 

Jb  пер и о д  с 20 ию ня-по ‘25 августа) * ,

на базе отдыха: «больш ой

1""Ч.
Предварительные заявки принимаются 

о -потел.: 697-199.

П роф есси он альн ое  
учи ли щ е №35 

объявляет набор
На базе основного общего 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)
* Социальный работник
* Автомеханик
* Парикмахер
* Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования.

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

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

О Б У Ч Е Н И Е  В  П У - 3 5  Э Т О :
\  Бесплатное обучение 
У Трудовой стаж  
i  Гарантия трудоустройства 

Стипендия 
<г Бесплатное горячее питание 
<г Общежитие для иногородних учащихся 
% Отсрочка от армии на весь период обучения 
ь Диплом государственного образца 
i  Зачисление по результатам собеседования 
t  Возможность получения дополнительной про
фессии.

Тел.:614-832,53-24-59.
Проезд трамваем №№ 3,7,10, 

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 ИТЕЛЬСТВА» сдает в аренду нежилые помещения площадью 860 кв.метров в административном здании УПТК по адресу: г.Ангарск, ул.Горького, 2А. Тел.: 678-204, 695-794,697-181. j

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

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

в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.
Большой ассор- 

тимент мягкой мебе
ли, детских диванов.
Салон «Раума +». Ул.
Социалистическая, 12.
Тел.; 54-32-37.

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

• Новое поступление: 
стенки, гостиные, дет
ские комнаты, офисные 
стулья (г.Москва) в сало
не «Раума+», ул.Социа
листическая, 12. Тел.: 54-32- 
37

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

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

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

• Продам, обменяю парик
махерскую. Тел.: 8-902-76-90- 
669. '

C O * , ,
^  М АГА ЗИ Н&

Каждые субботу, воскресенье
скидка 5°/о

\ На весь новый товар.
»г На весь зимний ассортимент. 

П ринимаем  на ком иссию  одежду, обувь, 
бытовую  технику.

Часы работы: 10-19
АДРЕС:12а м-н, д.13 (цокольный этаж).

?ел.:55-17-83

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

• Институт РФЭИ пригла
шает получить специально
сти: БУХГАЛТЕР МЕНЕДЖЕР 
МАРКЕТОЛОГ по заоч
но-дистанционной форме. 
Государственный диплом. 
Тел.: 508-045.

• Куплю гараж, т.: 890251- 
24649.

• Родные, близкие и друзья 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Ингу Владимировну 
КАМЕНЕВУ. Желаем тебе, до
рогая именинница, поболь
ше радости, удачи и везения. 
Пусть сбудутся все твои меч
ты и пожелания, наша драго
ценная Инга!

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 в кредит 
по телефону:

Ищу людей для проживания на дачном участке. 
Звонить только с сотового телефона. 8-904-657-63-38.

W

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИИ 
ЦЕНТР 3 2

щ д а д ш з

f  С е м ь я  с н и м е т  к в - р у  
с  т е л е ф о н о м .  
Т е л . : 5 3 3 - 2 9 3 .

ЗАИМ
,б'ёз/.залога.сц

|Гел!: 646-176.

39 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
Сертификат ЗВА015514 от 5.09 02 г

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

Адрес: 19 м/р-н, д.19 (ЖЭУ-8).

Ш  657-397

ОАО «АУС» реализует 
КИРПИЧ

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

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

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

опасных грузов.

Зарплата от 7000 руб. 
Тел.: 697-152.

U 4  ̂ 1 Н
' ^ ’ п у т е в к и ,  д о с т а в к ё  
1§5::Г к а ж д ы й  д е н ь , ..
|§ - р а з м е щ е н и е .  • -й
В  п о д а р о к  - А Р Б  
Ш  ' Тел .: 5 3 7 -7 3 3 ,
Щ  8  9 1 4 9 2 1 7 4 3 9 .

Базе отдыха

I «Большой Калей»
на летнее время 

| требуются бухгалтер и повара.



ЗАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

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

Зарплата 40000 рублей.
Адрес: г. Ангарск, 7а лл-н, д. 35, 

управление АУС1, каб. 1206. 
Тел.: 69-50-80, 697-1 69, 697-1 20.

Управлению автотранспорта ОАО “АУС" ^  
срочно требуются1 водители МШТС. I

"В 697-169, 697-152. 1
Зарплата от 8000 рублей.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.: 697-155, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(з/л 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).

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

социальный п а к е т .
За руб.ipnnama о т

С<
Обращ аться по тел .: 69 -6 5 -4 7

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

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

I ' ’Jp шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от |

t  слесаря по такелажу и грузозахватным

■ приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. от 6000 щ 
РУ&о I

% с л е с а р я -и н с тр у м е н та л ь щ и ка  5-6 разр., з/пл. I  
от 7000 руб.

Справки потел .: 697-126. _

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

Обращаться по тел.:
8(3951) 66-50-80, 8(3951) 69-71-20.

^ОАО «Ангарское управление строительства»  ̂
проводит набор рабочих 

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

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

С опытом работы  
Оплата труда — достойная.

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

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

,  Тел.: 69-57-47,697-169,697-120,697-007.
^  ^

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инженер-энергетик. 

Зарплата высокая.
Тел.: 69-70-07,

Jplcmy «Промстрой» ОАО ((АУС))
5 для работы в г.Шелехове требуются 
ЩщЩя: ванные сварщики 4-6 разряда. 
щ ^ ^ ^ '0арплага от 11 тыс.руб.
Ш Ш Рш ■/ ■' Тел.: 6 9 -5 0 -8 0 .

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В В Я В Н 9
[ Плотники 3-5 разр. Щ
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 «Жи лстро й» (СМУ-1, СМУ-5) (тел.: 69-57-4
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 разр.
СМУ-2 (тел.: 697-126

от 10000
от 11000
от 10000
от 8000

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

от 7000

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

{Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. 
Газосварщик 4-5 разр.

800W0000

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

Шиномонтажники
Мойщики автомобилей
Автоэлектрик
УПТК (тел.: 697-225

от 10000

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

договор.
договор.

Токарь
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Краскотер
7Ц (тел.: 697-225
Зав. производством

от 5000
от 4500
от 4500

Кондитер
Продавец
Мойщик посуды
I ювар

Электромонтер 3-5 разр.

от 5000
от 5000
от 4000
ДОГОВОР.

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

о^ООО 

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

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

ОК (тел.: 697-225

оШОО 

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

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

ш^ООО 

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

Управление энергоснабжения (тел.: 697-0071
в *Экскаваторщик 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
Машинист буровой установки от 5000-6000
Тракторист 5000-6000
II Строительно-монтажный участок IS
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500
1 Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.

1 Участок связи (тел.: 697-007) I
Кабельшик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений! 
телефонной связи и радиосЬик, 5 разр. от 4700
РМЗ (Тел.:697-126)
Слесаоь-сбоошик м/к 3-5 разр. 6000-9000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр. 6000-8000
Эл.сварщик ручной сварки 3- 5 разр. 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 разо. 6000-9000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. 6000-8000
Электромонтер по рем. и обслуж. эп.оборуд. 3-5 разр. 6000-8000
Эл.газосварщик 6000-12000
Токарь 6000-8000
Слесарь-ремонтник 3-5 разр. 5000-7000
Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.
УСМР (тел.: 69-65-47)
Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Начальник участка службы связи от 8000
Машинист тепловоза от 10000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж.д, транспорта от 6000
Составители поездов от 10000
Пом. машиниста снегоуборочной машины от 7000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000
Уборщик произв. пом. договор.
Профилакторий«Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.
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