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С ПРАЗДНИКОМ!

Город, рожденный строителями
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Дорогие строители!
От всей души поздравляю вас -  людей вечной и достойной про

фессии с праздником. Ваш труд всегда на виду у жителей нашего 
города, построенного посреди вековой тайги вашими руками. Вы 
основали Ангарск и 55 лет продолжаете его строить и развивать. 
Доброго вам здоровья, успехов и любви -  ведь если дом построен 
с этим чувством, то и людям жить в нем счастливо и радостно.

Депутат Думы города Ангарска Ольга ШАПОВАЛОВА.:

Дорогие ангарчане, уважаемые строители, ветераны го- : 
рода, поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем строителя!

Для нас этот день всегда был общегородским праздником. I 
Недаром Ангарск называли городом строителей и нефтехими- < 
ков. Мы сегодня являемся продолжателями славных традиций на- < 
ших отцов и по-прежнему работаем «по старинке» -  на совесть. ; 
Результаты труда строителей говорят сами за себя. Это наш город, : 
который мы любим, которым гордимся. |

Строители - работники самой мирной специальности на земле, \ 
их руками создано все вокруг. И они больше других достойны луч- < 
ших условий жизни, материального обеспечения и уважения. Я на- 
деюсь, что те положительные перемены, которые наблюдаются се- 
годня в экономике, будут происходить и дальше, и в конечном сче- 
те выльются в реальный рост заработка рабочим, пенсий пожи- ; 
лым, пособий нуждающимся, и мы реально ощутим, что жизнь на- | 
чинает улучшаться.

Поздравляю всех ангарчан с праздником! Желаю всех благ и со- 
зидательного настроения!

Генеральный директор ОАО «Ангарское управлением 
строительства» В.СЕРЕДКИН.

I Уважаемые ветераны, рабочие, руководители и профсоюз-; 
!ный актив ОАО «АУС»! Поздравляю всех вас с Днем строителя и выра-< 
|жаю вам искреннюю признательность за построенные вами город и 
^промышленные гиганты, каким является и Ангарский электролизный; 
химический комбинат.
! Талант и трудолюбие ангарских строителей всегда были осно- 
! вой успехов. И я уверен, что новые поколения продолжат слав- 
! ные традиции! J
I Желаю всем строителям хороших подрядов, достойной зарпла- 
> ты, здоровья и благополучия в каждой семье!

Ю.СЕЛЕЗНЕВ, директор РМЗ АЭХК, депутат 
I Законодательного собрания Иркутской области.
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Ш колы готовятся к  зим е
И. с. начальника управления образования Елена 

ДЖУГАШВИЛИ сообщила о том, что в шкапах города осущест
вляется контроль по подготовке тепловых узлов. Капитальные 
ремонты ведутся в пяти образовательных учреждениях, рабо
та находится на стадии завершения. По капитальному ремон
ту школы готовы на 30 процентов. В мегетской школе начал
ся текущий ремонт в спортивном зале. К 1 сентября школа бу
дет готова к приему ребят. Также проводятся работы по уста
новке ограмодений и подготовке к зиме. Приемка школ начнет
ся 16 августа.
Игровой рейд

Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
АМО была проведена проверка мест размещения игровых ав
томатов на территории Ангарска. Четыре из них демонтиро
ваны, три закрыты. По словам и.о. председателя КУМИ Ольги 
СКРИПКА, поступили сигналы о том, что в вечернее время эти 
заведения открываются. Поэтому 12 августа будет проведен 
вечерний рейд.
Выбросов нет

Основной проблемой отдела экологии являются постоян
ные жалобы жителей города на загазованность. По словам на
чальника отдела Владимира ПУТЯТО, никаких нарушений по 
выбросам не выявлено, но для решения данной проблемы не
обходимо завести собственный контроль, на что в бюджет на 
2007 год будет заложено 33 тысячи рублей.

А где наш «Кожаный мяч»?
Начальник отдела по физической культуре и спорту Наталья 

АЛЕШКИНА сообщила, что 5 августа состоялось зональное 
первенство по мини-футболу среди юношей. Было заявле
но 18 команд, соревнования проводятся на полях ДЮСШОР 
«Ангара» и СОШ № 35.
Терпите лю ди, нефть идет!

1 ,у тонны рыбы будет потеряно в реках Иркутской области 
от строительства нефтепровода «Восточная Сибирь -  Тихий 
океан». Сумма компенсации, которую компания «Транснефть» 
выплатит за ущерб рыбным ресурсам региона, составит 
617,9 тыс. рублей.

Суммарный объем потерянных водных биоресурсов по 
Иркутской области и республике Саха (Якутия), через которые 
пройдет участок нефтепровода «Усть-Кут -  Талаканское место- 
рояодение», достигнет 2,4 тонн. Общий объем вложений компа
нии, необходимых для восстановления прогнозируемого ущер
ба, будет равен 794,4 тыс. рублей.

Первый пусковой комплекс, который пройдет по террито
рии двух регионов, пересечет около 140 рек и ручьев. Трасса 
трубопровода пройдет через 11 водотоков шириной 10 метров 
и более. Ширина наиболее широкой реки, Ичеры, составля
ет 50 метров.

Плата компании за пользование водой во время строитель
ства составит 198,2 тыс. рублей. Воду, которая будет откачи
ваться из реки Лена, планируется использовать для нужд го
родков строителей и гидравлических испытаний трубопровода.

Водный налог при эксплуатации нефтепровода по двум регио
нам составит чуть более 10 тыс. рублей.
Бензин растет в цене

Оптовые цены на нефтепродукты в Иркутской области уве
личились в понедельник на 1,6%-4,5% за одну тонну. Как сооб
щили в ООО «ТД «ЮКОС-М», стоимость одной тонны бензина 
марки АИ-98 выросла на 1,7% и составляет теперь 23,95 тыс. 
руб., АИ-95 -  на 4,5% до 22,85 тыс., АИ-92 -  на 3,37% до 21,45 
тыс., АИ-80 -  на 1,6% до 18,25 тыс., летнего дизельного топли
ва -  на 2,37% до 17,3 тыс.

Предыдущее повышение оптовых цен на нефтепродукты в 
Иркутской области состоялось 1 августа, до этого -  27 июля, 
24 июля, 14 июля. Но в ТД «ЮКОС-М» не исключают дальней
шего роста цен и в августе.

Комментируя повышение в регионе стоимости нефтепро
дуктов, председатель комитета цен Иркутской области Павел 
ПРОЩУК отметил, что у субъекта (Иркутской области) нет пол
номочий для регулирования роста цен на бензины. Такими ры
чагами в настоящее время обладает только правительство 
России.

В администрации региона сообщили, что совещание по си
туации на рынке нефтепродуктов, которое планировалось про
вести в понедельник, перенесено на неопределенный срок.

В ЗАО «Иркутскнефтепродукт» сообщили, что проводить по
вышение розничных цен в среду не планируется, а о дальней
шем сказать затруднились.

НАША ГОРДОСТЬ

Все мы родом из... стройки
Елена ШЕ8ЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА

Каждый город имеет свои особенности, свое лицо. Лицом Ангарска всегда было 
светлое, не лишенное обаяния, лучисто улыбающееся лицо ангарского строите
ля. Оно же было его особенностью. Спросите любого коренного ангарчанина, име
ет ли он отношение к профессии строителя, и услышите положительный ответ. 
Если ни он сам, то отец, брат, сват обязательно были или являются работниками 
Ангарского управления строительства. А это уже уникальная особенность самого 
предприятия, не просто построившего город, но и воспитавшего не одно трудовое 
поколение его жителей. Потому для ангарчан День строителя равнозначен Дню го
рода. Нигде в России так широко не отмечают этот обычный профессиональный 
праздник, как у нас. В этот день Ангарское управление строительства справедли
во празднует и свой День рождения.

Нынче ОАО «АУС» исполня- Иркутский завод карданных ва-
ется 58. Таким возрастом се
годня не может похвалиться ни 
одна строительная организа
ция во всей Восточной Сибири.
И ангарское предприятие уни
кально не только своим воз
растом.

Еще три года назад, беседуя 
с руководителем Ангарского 
управления строительства 
Виктором СЕРЕДКИНЫМ о пер
спективах развития стройинду
стрии, я откровенно не соглаша
лась с его убеждением сохра
нить сложную структуру пред
приятия почти в ее первоздан
ном виде, которая была востре
бована во времена глобального 
строительства города. Пришли 
времена мобильных строитель
ных организаций -  утвержда
ла я. И на фоне канувших в 
долговую яму перестройки та
ких строительных монстров, 
как «ГлавВостокСибстрой», I I
«Братскгэсстрой», АУС со сво- "  в прошлом году АУС перешагну- полнении. Его воплощение 
ими простаивающими мощ- ло миллиардный рубеж объема про- было под силу только ангар- 
ностями тогда буквально ла- изв°Дства- Таких показателей нет Ской организации, которую 
вировало на острие брит- сегодня ни У °Дного строительного отличает комплексный под- 
вы. Однако прогноз Виктора £редприятия ■ Иркутской области. ход к делу. Думаю, не погре- 
Середкина о 'том, что пред-8  атом году Ангарсков УпР«м»ни« ш уп р стз истны , если ска- 
понятие с полноценной ctdvk- строит®льства планиРУет Увеличить ш  ЧТО Ангарское управле- 

РУ свои объемы на 49%. нив строительства -  лучшаятурой всех необходимых дл я------------------------------------------------------- „  ’lv  организация в Восточной

лов, АЭХК, «Саянскхимпласт», 
«Усольехимпром». ОАО «АУС» 
выигрывает серьезные тенде
ры на Сахалине (строитель
ство завода по сжижению при
родного газа), в Бурятии (стро
ительство горно-обогатитель
ной фабрики), получает госза
каз на строительство здания 
Пенсионного фонда Иркутской 
области и УОБАО, здания на
логовой инспекции в Ангарске 
И ведь это только начало боль
шого строительного пути, обо
значенного президентом России 
В.ПУТИНЫМ в рамках нацио
нального проекта «Доступное 
и комфортное жилье». И оси
лит его сильнейший. Для мно
гих строительных организаций, 
рожденных рынком, этот новый 
строительный бум станет ис
пытанием на прочность. АУС 
свое испытание уже прошло.

мембранных оболочек, кроме 
как в Москве, почти не оста
лось. Я рад, что такие специ
алисты есть в Ангарске. Опыт 
Ангарского управления строи
тельства очень ценен и уника
лен.

А главное, он проверен уже 
ни одним десятком заказчи
ков. Пример из последних -  но
вый корпус Байкальского уни
верситета права и экономики, 
сданный ангарскими строите
лями в эксплуатацию два года 
назад. Ректор университета 
М.А.ВИНОКУРОВ остался до
волен работой ангарских стро
ителей:

- Вообще на строительство 
этого учебного корпуса пре
тендовало много строитель
ных организаций. Но тендер 
выиграло ОАО «АУС», и мы об 
этом не пожалели. Проект был 
очень сложным и в инженер

ном, и в техническом не

выполнения строительства 
подразделений будет востребо
вано, оправдался. Оправдались 
и его надежды на возрождение 
былой мощи бывшего АУС-16. 
Сегодня во многом благодаря 
такой дальновидности своего 
руководителя портфель зака
зов ОАО «АУС» полон. В про
шлом году АУС перешагнуло 
миллиардный рубеж объема 
производства. Таких показате
лей нет сегодня ни у одного 
строительного предприятия в 
Иркутской области. В этом году 
Ангарское управление строи
тельства планирует увеличить 
свои объемы на 49% и имеет на 
это все основания.

Ангарскому предприятию 
заказывают жилые и произ
водственные объекты мэрия 
Иркутска, ИркАЗ, СУЭ1С со
вместно с американской фир
мой «Седжмент СНГ», ОКС 
ангарской администрации,

Его проверил самый суровый и 
надежный «инспектор» - время. 
Оно же сегодня выступает глав
ным гарантом качества его ра
боты -  высокого качества.

Ангарскому управлению стро
ительства доверяют выполне
ние самых сложных в инженер
ном и техническом плане соо
ружений. Таких, например, как 
хоккейный стадион «Ермак», 
проект конструкций которого 
делал известный архитектор 
Нодар Канчели. И именно он 
оценивал перспективы вопло
щения своего детища.

- Я думал, что сегодня за во
площение такого грандиозно
го и очень сложного проекта 
никто не возьмется, - отметил 
Канчели во время своего ви
зита в Ангарск. -  Людей, име
ющих опыт проектирования и, 
самое главное, строительства

Сибири. Наш новый учебный 
корпус -  здание уникальное. 
Нестандартный дизайн, но
вые утеплительные матери
алы, пятислойная крыша, со
вмещенная с потолком -  это и 
многое другое отличает его от 
других современных зданий в 
Иркутске и области.

Столь высокую оценку рабо
ты генеральный директор ОАО 
«АУС» В.Середкин объясняет 
постулатами Ангарского управ
ления строительства: твердые 
сроки, умеренные цены, высо
кое качество. Они ангарских 
строителей еще никогда не под
водили.

Не подводили строителей и 
те технологии, по которым они 
привыкли работать. Дефицит 
нового жилья создал на со
временном строительном рын
ке необходимость в крупно
панельном домостроении. На 
территории от Красноярска до

Владивостока по такой техно
логии может строить только 
ОАО «АУС». И строит. В про
шлом году благодаря ангарским 
строителям города Иркутск и 
Ангарск приросли 35-ю тысяча
ми квадратных метров жилья, 
и по цене 16.000(!) - это более 
10% от общего объема жилья, 
введенного во всей Иркутской 
области. В этом году к ним до
бавятся еще 38 тысяч. И это 
для предприятия далеко не 
предел и в смысле мощностей, 
и в плане перспектив.

Управление строительства 
ведет активные переговоры с 
областной администрацией по 
поводу приобретения кирпич
ного завода по выпуску камен
ных блоков, которые позволят 
уменьшить себестоимость и со
кратить сроки строительства. И 
возможности воплотить столь 
грандиозный проект у предпри
ятия есть. 30 миллионов нало
гов ежемесячно -  такова сум
ма, отчисляемая АУС в бюджет 
родного города. 70 миллионов 
ежегодно -  таков вклад пред
приятия в собственное разви
тие и обновление материаль
но-технической базы. 126% - 
таков рост средней заработной 
платы его работников за год. 
Цифры говорят сами за себя.

За ангарских строителей мо
гут сказать также 270 тысяч жи
телей города -  города, рожден
ного строителями. Города, где 
каждый житель может считать 
День строителя своим профес
сиональным праздником.

С праздником, ангарчане!

Генеральный 
директор 

ОАО.АУС. 
Щ  В.Сиредкин: 

Портфель наших 
■ з а ка з о в  забит

f;n-ji4u> .

Наша справка:
В 22 подразделениях ОАО «Ангарское управление стро

ительства» сегодня работают 4470 сотрудников.
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Лети в ш колу собирайтесь!
базар» гром»™ » » 

еый го», н ь -ч , она проводи, '  ’
Приобрести портфели, уче н ’ поженных около кинотеа-

Z < « рь»> Я“  <*ш“

писей актов гражданского состоян" * п набпЮЯается по всем 
2005 года -1067. С̂ ижен|^  ™Кд уатьяна гОРДОВА, начальник 
пунктам. Как проинформир ому району1 за июль было
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2005 года эту процедуру проводили 97 раз, а в прошедшем ме
сяце -8 3 . Так радоваться нам или огорчаться?

Деньги были. До "10 августа
35 JSL. рублей

некоммерческих °РганизаЦ необходимо было подготовить

i X ’ s s s ' j s s r i * ; — - г -
го проекта. пЫПЕНКО состоялось

i r s s s s » * - ’ -
“ ^ S S S S T -  » л р « „« »  гражданского м.ра »

и n‘ re,,a:
-популяризация семейных ценностей,
-формирование здорового образа жизни 
BonDOCbi экологии и охрана окружающей сред ,

-развитие просветительства, науки и культуры;
-подаержка и развитие добровольчества,
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Чем сегодня гордится Р®*®™ ,  
Ангарского управления строительства.
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- Гордиться можно гор последние попета лет. (
,. нЯ ЭТой площадке за тяюке Саянском,
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А современные объекты? «Сбербанка^? Красивыи,
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Александр Петрович ГЕРМАН, заместитель гене
рального директора по жилищному и гражданскому 
строительству, быту и кадрам:

- Ангарские строители могут гордиться не только тем, 
что построили замечательный город Ангарск, но и многи
ми городами России, где мы работали. Да и в Ангарске ра
ботники АУС до последнего времени были единственны
ми, кто строил. Мы и Спитак восстанавливали после зем
летрясения. А если говорить по существу, то ведь все ны
нешние строители -  это все выходцы из АУС. Наши со
временные объекты сегодня очень необычно вписывают
ся в архитектуру города: несколько жилых домов в ба ми
крорайоне, здание «Сбербанка», две девятиэтажки в 18-м 
микрорайоне, и то, что никто больше в городе не делал и 
не делает, -  строительство храма Святой Троицы. Там мы 
сейчас все силы бросили на благоустройство, чтобы в ав
густе-сентябре он принял первых верующих. i

В преддверии профессионального праздника я хочу по
здравить всех строителей, всех без исключения, пожелать, чтобы Ангарское управление строитель
ства и дальше развивалось, чтобы наш город хорошел. Пусть в семьях строителей будут мир и до
статок.
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Павел Николаевич ШАПОВАЛОВ, заместитель ге
нерального директора по производству:

- Ангарские строители могут гордиться плодами своего 
труда, тем, что весь город построили мы. А нынешние по
стройки! Здание Академии народного хозяйства в Иркутске 
какое современное мы построили. Скоро стадион «Ермак» 
построим, и никакие катаклизмы его не возьмут. А то, что 
сохранился костяк коллектива, сохранилось производство
-  этим ведь тоже надо гордиться. Сколько предприятий и в 
городе, и по России этого не смогли сделать? Трудом сво
им мы можем гордиться.
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I целые династии. -

щ
Галина Георгиевна ТАРАНИНА, председатель проф

кома ОАО «АУС»:
- Я работаю в АУС с 1976 года и поэтому знаю твердо: 

каждый работник может гордиться высококвалифициро
ванным, сплоченным коллективом. Таких образованных, 
знающих работников по области надо поискать! Сейчас 
у нас работают 4470 человек. Средний стаж работы -  20 
лет. Лучшие выпускники Иркутского политехнического ин
ститута и АГТА работают у нас. Наши специалисты воз
водят такие уникальные сооружения, как ангарский храм 
имени Святой Троицы и стадион «Ермак» по проекту архи
тектора Нодара Канчели. Вогнутую крышу такой сложной 
конструкции в области возводят впервые! Никто, кроме на
ших специалистов, не осилит такой проект.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Иркутск руками 
ангарских строителей

Анна СЕРЕГИНА.____________________________________________

Всё комф ортнее и комф ортнее
На улице Муравьева, где недавно сданы несколько блок-секций, 

построенных по заказу иркутских авиастроителей, пока затишье. 
Новоселы обживают свои просторные и светлые квартиры, привы
кая к новому уровню комфорта: к пластиковым окнам и застеклен
ным лоджиям, к импортным регуляторам температуры на батареях 
отопления и к простору ванных комнат и санузлов. Выбирая под
рядчиков, которым будет доверено возведение жилья для своих 
специалистов, одно из мощнейших предприятий региона уже мно
го лет отдает предпочтение АУС. Сейчас строители готовятся к 
возведению еще двух блок-секций. В августе будет проведен вы
нос коммуникаций, и УСМР начнет сваебойные работы, а позже к 
работам приступит трест «Жилстрой».

Все выш е и выше

Вы видели Иркутск с высоты птичьего полета? Рабочие треста 
«Промстрой» видят его сверху каждый день -  как на ладони ули
ца Декабрьских событий, Дворец бракосочетаний, ДК «Юниссиб», 
старинные храмы и недавние новостройки. Сейчас бригада строи
телей трудится на блоке А строящегося здания Пенсионного фон
да, на отметке 32 метра (именно здесь располагается видимый из
далека двадцатиметровый круг -  будущая крыша блока). На такой 
высоте промстроевцам раньше работать не доводилось -  цеха и 
промышленные объекты, которые они возводили, обычно гораздо 
ближе к земле. В практике треста это первый объект такой этаж
ности (один блок - 10, другой - 6 этажей) из монолитного железо
бетона. В блоке Б уже начаты отделочные работы силами тре
ста «Жилстрой», а на будущей крыше блока А сейчас готовятся к 
монтажу 16-метровой башни -  архитектурной «изюминки» здания, 
на которой планируется разместить эмблему Пенсионного фонда 
России. Задача эта технически неординарная -  практически нужно 
водрузить над 10-этажным блоком конструкцию высотой со стан
дартную пятиэтажку. По словам главного инженера участка № 1 
треста «Промстрой» Дениса МАЛЫШЕВА, «ломают голову» над 
небанальной задачей по возведению башни они вместе со звенье
вым электросварщиков - электросварщиком 6-го разряда Андреем 
КАСЬЯНОВЫМ.

Два года назад бригада приняла восемь молодых ребят -  вы
пускников профтехучилищ со вторым разрядом. Сейчас они ра
ботают уже по четвертому разряду, вырабатывают хороший КТУ

-  и ни один не ушел со стройки, из бригады. Особо руководство 
отмечает молодых плотников Дмитрия ВОРОБЬЕВА, Дмитрия 
СЫЧЕВА, Максима ГАВРИЛИНА и Алексея ЛУЗАНЕНКО.

Впрочем, если считать не от уровня земли, а от уровня моря, то 
рекорд высоты промстроевцев скоро побьют представители тре
ста «Жилстрой»: ведутся переговоры о том, чтобы силами АУС в 
долевом участии построить первые в Иркутске 14-этажные панель
ные жилые дома. Строить две четырнадцатиэтажки и три десяти
этажки предстоит в самом высоком месте областного центра -  ми
крорайоне Топкинский.

Всё больше и быстрее
Для управления капитального строительства администрации 

Иркутска важно, чтобы жилье для бюджетников строилось бы
стро, качественно и недорого. Достичь этого можно только при 
комплексной застройке, при отлаженной технологии, отточенной 
логистике и четком взаимодействии подразделений. Построенные 
ангарчанами на улице Баумана дома с фирменными «аусовски- 
ми» бордовыми кровлями видны издалека. В июне здесь сдан 
блок 2-1 (жильцы вселятся в него, как только иркутяне выполнят

свои обязательства по подключению воды), в августе будет сдан 
блок 1-5 (сейчас там клеят обои и стелют линолеум), завершают
ся кровельные работы на блоке 2-2. Внутри этого блока кипит ра
бота: здесь трудятся и маляры, и сантехники, и плотники. В авгу
сте во дворе будет выполнено благоустройство и появится общая 
детская площадка для группы домов. На блоке 1-6 силами треста 
«Промстрой» (начальник Александр МАНИН) уже построен фунда
мент, он готов под монтаж этажей. Это угловая секция с роскошной 
планировкой квартир с впечатляющими размерами холлов и ку
хонь; и хотя этажи дома только начинают расти, в нем уже не оста
лось ни одной непроданной квартиры, А по соседству кипит рабо
та на блоке 3-1: будущее общежитие молодых специалистов долж
но быть сдано в декабре.

Возрождаем 
промыш ленность

Самый восточный в Иркутской области объект, который сей
час возводит АУС, -  анодно-механическое отделение Иркутского 
алюминиевого завода. В Шелехове силами треста «Промстрой» 
возводится цех площадью больше 8,5 тысяч квадратных метров. 
Здесь будет установлено новейшее французское оборудование. 
Впрочем, за создание инфраструктуры для подъема производства 
ангарских строителей благодарят не только жители нашего реги
она: вскоре начнется строительство обогатительной фабрики на 
Тугнуйском разрезе в Бурятии, а на Сахалине АУС трудится уже 
далеко не первый год.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Праздник есть.
Но праздника не будет?

Николай БАРХАТОВ, депутат Думы города Ангарска.

В нынешнее воскресенье будет праздник -  День строите
ля. Но праздника не будет. Во всяком случае, такого празд
ника, как он отмечался в годах семидесятых. Тогда в День 
строителя гулял буквально весь город. И не хуже, чем на 
проводах зимы или даже в День Победы. На улицах и площа
дях проходили какие-то мероприятия, концерты, шла бой
кая праздничная торговля.

Потому что не было, наверное, более уважаемой в Ангарске 
профессии, нежели строитель. Потому что весь город видел их 
работу и плоды их труда. Новые предприятия, новые микрорай
оны возводились такими темпами, что я, в студенческие време
на года два не бывая в районе 8-9 микрорайонов и по ошибке сев 
на «десятку» вместо «восьмерки», впервые попал в 10 микрорай
он со стороны улицы Декабристов и долго не мог сориентировать
ся, как же мне теперь добраться до 8-го микрорайона со стороны 
улицы Коминтерна.

Однако времена меняются, меняется наше отношение к каким- 
то вещам. И сегодня День строителя проходит по разряду других 
многочисленных профессиональных праздников, будь то День ме
таллурга или День торговли.

Да, строительные организации какие-то мероприятия у себя вну
три проведут, своих работников поздравят. Может быть, будет в га
зетах поздравление мэра и главы города... Но на вопрос: «Абудут 
ли какие-нибудь городские мероприятия по случаю праздника?» 
мне в администрации сказали: «Нет».

И это грустно.
Тем более что проводить различные праздники наша админи

страция умеет. Достаточно вспомнить прошлогоднее лето. Однако 
нынче-то выборов не готовится...

Непонятно только: если в администрации не подумали о Дне 
строителя, то сами-то строители могли предложить городу отме
тить праздник вместе с ними. Ведь строители сегодня - это не 
только работники АУС и близких ему монтажных организаций. Есть 
ведь несколько достаточно прочно уже стоящих на ногах молодых 
строительных организаций. Забыли- бы на время о том, что они 
конкуренты на строительном рынке (как древние.греки на время 
Олимпиад забывали о каких-то своих разногласиях), да и устрои
ли бы в городе праздник.

Чтобы напомнить всем нам о роли строителей в нашей жизни. 
Чтобы возродить уважение наше к этой профессии.

Не знаю, кто как, а я всегда считал эту профессию одной из са
мых важных, но и одной из самых трудных. И глядя на то, как они 
зимой в мороз, летом -  на жаре или под дождем, не останавлива
ясь, продолжают строить наш город, я понимал: я так не смогу. А 
став журналистом, не раз писал как о простых строителя> так и о 
руководителях стройки. И не раз поражался: начальник СМУ име
ет несколько объектов в разных концах города, а иногда и вне его, 
и всегда держит в голове где, что и в каком состоянии у него на 
этих объектах. И опять я понимал: я бы так не смог. А они не мо
гут по-другому. Мне один начальник СМУ так сказал по этому по
воду: «Если я сегодня забуду отправить, например, на какой-то 
объект машину бетона, завтра у моего СМУ может оказаться дру
гой начальник». Такие порядки привились в АУС еще с тех вре
мен, когда оно было АУС-16 и принадлежало полувоенному ми
нистерству среднего машиностроения, созданному незабвенным 
Лаврентием Павловичем для строительства промышленных пред
приятий, в первую очередь имеющих отношение к оборонному 
комплексу страны. Недаром все первые начальники стройки носи
ли генеральскую форму.

И мне кажется, что все-таки Ангарск не воздал должного тем, 
кто строил его все эти 55 лет. Скажем, улицы, названные имена
ми первостроителей, можно сосчитать по пальцам одной руки. Да 
и то.... Если в свое время первому почетному гражданину Ангарска 
ФАЙЗУЛИНУ досталась одна из центральных улиц, то одному из 
первых начальников АУС-16 ЗУРАБОВУ -  некая боковая улочка, 
связывающая улицу Коминтерна с Ангарским проспектом (одно 
утешение -  где-то рядом расположено здание управления АУС).

Думается, есть в этом не только вина городских властей, но и 
самих строителей. Могли бы поактивней «пробивать» как присво
ение улицам города имен известных строителей, так и присвоения 
им звания «Почетный гражданин города»

Хотя с последним теперь сложнее. По действующему Положению 
звание это присваивается теперь только раз в год к Дню города и 
только одному из предложенных общественностью кандидатов. И 
тем не менее...

Я как депутат городской Думы по поручению Думы подготовил 
проект Положения о порядке и формах признания заслуг граж
дан и организаций, внесших значительный вклад в развитие горо
да Ангарска и его историю, которым предусматривается учредить 
в городе Книгу почета города Ангарска, в которую будут заноситься 
имена наиболее заслуженных граздан и предприятий. Если колле
ги-депутаты примут мой проект, я считаю, первым из предприятий 
в эту Книгу должно быть внесено Ангарское управление строитель
ства. Потому что именно это предприятие и построило наш город.

Говоря об АУС, я нисколько не хочу принизить ни другие стро- 
ительно-монтажные организации, которые вместе с АУС строили 
и оба комбината, и другие предприятия, и жилые микрорайоны, и 
весь соцкультбыт, ни те молодые строительные фирмы, что воз
никли в постсоветское время. У них тоже есть заслуги перед горо
дом. Но, согласитесь, масштаб все-таки разный.

А закончить все равно хочется на мажорной ноте. Ведь каждый 
человек хоть немного строитель. И праздник сей по праву может 
считаться общим для всех нас. Так что с праздником вас, доро
гие ангарчане! Пусть нам не устроят всеобщего празднования, ни
кто не может нам помешать "в воскресенье поднять бокал-другой 
за тех, кто строит, и за то, чтобы построенное стояло прочно, как 
египетские пирамиды. Ну и за то, чтобы город наш строился, ши
рился и процветал! -
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Слова власти расходятся с делом
Леонид БЕРГЕР.

Власть на то и власть, чтобы любить себя и хвалить. Любой намек на 
то, что она, любимая, что-то делает не так, где-то недорабатывает, вос
принимается как злобное критиканство. Критиковать, мол, легко, руга
ют тех, кто делом занят. Полезным, естественно, для общества, нужным 
для простых людей.

В Ангарске с этим до сих пор попроще было. Власть наша местная поч
ти убаюкала город, почти усмирила все городские СМИ, почти приручила 
Думу, Теперь стало сложнее: и общественность ангарская просыпается, 
внимательно поглядывает на исполнительную власть свою, и Думы наши 
- районная да городская зубы порой показывают, да и в прессе, глядишь, 
промелькнет острый, критический материал-другой. Задумалась ад
министрация, обеспокоенно поглядывает по сторонам, не узнавая род
ного покорного города. Виноватых стала искать, зачинщиков опять же. 
Нашла. Но об этом позже...

Д по
/л п я

, пока поведаем нашим читате
лям о состоявшейся в нынеш

ний вторник пресс-конференции главы 
[■.Ангарска Е.П.КАНУХИНА в формате 
«без галстуков». Тема встречи обозна
чена не была, так, беседа на свобод
ную тему. Задавайте, журналисты, лю
бые вопросы, на все отвечу без утайки. 
Просто высший пик демократии, обра
зец открытости.

Понятно, что авторитет местной 
исполнительной власти за послед
ние месяцы существенно опустился, 
и что ее товарный бренд Е.Канухин 
нуждается в серьезной реставрации. 
Восстановить свое реноме и попы
тался Евгений Павлович 8 августа на 
сымпровизированной им пресс-конфе
ренции,

Евгений Павлович, дружелюбно 
улыбаясь, объяснил представителям 
ангарских СМИ, что готов беседовать 
с ними отныне хоть каждую неделю. 
И произнес краткую вводную речь, ра
достно предварив ее сообщением о 
том, что в конце этой недели к нам в 
город, возможно, приедет сам губер
натор Иркутской области Александр 
ТИШАНИН. Вскользь коснулся темы 
повышения тарифов на квартплату. 
«Эта тема самих жилищников, - ска
зал мэр Ангарска. -  Новый федераль
ный закон все прописал, и мы строго 
следуем закону...Я рад, что жилищни- 
ки сегодня понимают, что без прямо
го диалога, без конкурентной среды 
у них будущего нет... Поэтому, конеч
но, как они сегодня поработают, как 
поведут разъяснительную работу сре
ди населения, от этого зависит, дадут 
согласие собственники жилья, в том 
числе и администрация, на повыше
ние или нет».

Типичный замечательный ход ко
нем. Сначала выступить инициатора
ми повышения, лично аргументиро
вать его необходимость, затем натол
кнуться на жесточайший отпор насе
ления и -  в сторону, переложив ответ
ственность на управляющие компа
нии. Почему же раньше они не отчи
тывались перед народом? Ведь Вы, 
Евгений Павлович, лично держите жи
лищно-коммунальное направление 
на контроле: «Я вам докладываю, что 
официально каждую среду в 10 утра 
я собираю всех жилищников, первых

руководителей. И если до меня дохо
дит жалоба, мы здесь все это разре
шим. Если нету меня административ
ного ресурса, есть человеческий ре
сурс».

Сомнительный довод. Ведь городу 
не передали ни имущество, ни зем
лю. Нет сегодня у главы города ничего, 
кроме пресловутого административно
го ресурса. Кстати, нет в городе и ника
кой конкурентной среды в сфере ЖКХ, 
и никто не будет по-серьезному отчи
тываться перед населением.

Вскользь коснулся Е.Канухин и 
темы приватизации муници

пального имущества. «Мы, конечно, 
впереди планеты всей по этим вещам.
А если взять близлежащие террито
рии, даже тот же Иркутск, поверьте, 
там конь не валялся. Поэтому я бы не 
торопился это имущество продавать.
Тем более то ликвидное имущество, 
которое приносит стабильный доход»,
- резюмирует Евгений Павлович. Так 

почему торопимся, напрягая арендато
ров? Впрочем, городская администра
ция этим вопросом не занимается, у 
нее имущества нет. «Черным делом» 
занят А.КОЗЛОВ с В.ДАНИЛОВЫМ, а 
Е.Канухину нужно поднимать имидж.
Он теперь вроде как «теневой» руко
водитель. ..

Вот и с округом нестыковка вышла:
«Помните, что конечная наша цель -  
получение статуса округа. Мы еще 
не потеряли надежду, что это осуще
ствится... У нас осталось одно по- 11 „  
селение -  Одинск, где около 600 '  * ** 
избирателей практически будут Н Я Ш Н Ю Ю  
решать судьбу 270 тысяч населе- ТО ЛЬКО  
ния... Они назначили дату свое
го референдума весной следую
щего года, хотят пожить самосто- 
ятельно. Это их право... Сегодня я,

старинке, Команда Канухина -  впе
реди планеты всей. Что у них может 
быть общего?

Прошелся мэр Ангарска и по АУС, и 
лично по В.Л.СЕРЕДКИНУ. Достаточно 
корректно, обтекаемо, передергивая, 
как положено, факты. И с нескрыва
емой обидой в тоне. Мол, смешал 
Виктор Леонидович личные и деловые 
отношения с политикой. Обратились 
бдительные единороссы с жалобой на 
конкретных функционеров Ангарского 
отделения партии «Единая Россия». 
Не на партию же в целом. А их, то есть 
Е. Канухина, А.Козлова и Г.РУДНИКОВУ 
«на вид» за чрезмерную принципиаль
ность. Где справедливость? И поо
бещал Евгений Павлович разобрать
ся с наложенным на них взысканием. 
Наверное, как Ельцин, попросит поли
тической амнистии.

На строительство «Ермака», по сло
вам Канухина, в этом году выделено 
80 млн руб. бюджетных денег. Деньги 
есть, но вот АУС их вряд ли освоит. 
«Разучились строить ангарские стро
ители», - с явным намеком сокрушал
ся Евгений Павлович. А тут еще всех 
субподрядчиков, работающих на вну
тренней отделке объекта, охрана АУС 
выгнала с площадки и уже две неде
ли их туда не пускает. Вот такая по
литика, личные и деловые отношения 
между стройкой и администрацией. 
Вынужден прокомментировать выска
зывания мэра Ангарска.

Начнем по порядку. Никаких лич
ных отношений у В.Л.Середкина 

с Е.П.Канухиным нет и не было, Виктор 
Леонидович узнал-то о существова
нии Евгения Павловича по-настоя
щему в 2002 году накануне выборов 
мэра АМО. Официально он его тогда 
не поддержал, во всяком случае, ни
где в его поддержку не высказывался. 
Нормально реализованное право вы
бора, но обиду Канухин, видимо, за
таил. Тем не менее контакты после 
избрания Евгения Павловича мэром 
АУС с администрацией АМО нала
дить пытался. Что делать, живем и ра-

пост мэра района, Козлова -  главой 
Ангарска. А.Козлов к тому времени уже 
был членом партии и даже заместите
лем секретаря Ангарского отделения 
«Единой России». Канухин же в пар
тию вступил буквально накануне пред
выборной гонки. К их просьбе Виктор 
Леонидович отнесся осторожно, но, 
посовещавшись с В.П.ШОПЕНОМ, 
Ф.И.СЕРДЮКОМ, членами политсове
та, принял решение их все же поддер
жать. Региональный политсовет также 
был не в восторге от предложенных 
Ангарском кандидатов на посты мэров 
Ангарского района и г.Ангарска. И все- 
таки Иркутская областная партконфе
ренция во многом благодаря усилиям 
В.Середкина и В.Шопена утвердила 
кандидатуры Канухина и Козлова,

А те почти сразу повели двой
ную игру. Во-первых, они организо
вали подчиненную им группу канди
датов в депутаты городской и рай
онной Дум под громким названием 

___  «НАШИ», хотя местное отделение
сожалению, нашу сегод- <<ЕДИН0Й России» согласовало с

власть  
одна политика -  поли

тика в интересах ее самой.

честно говоря, не хочу давить на них. 
Пусть они поживут, попробуют, зиму 
проживут».

Пусть поживут пока, Евгений 
Павлович. Только как Вы давить на 
них собираетесь, ведь Вы просто гла
ва поселения. У них свой такой есть. 
Неужто «административный ресурс» 
про запас имеется?

Когда был задан вопрос о лич
ных взаимоотношени
ях с В.ЯКУБОВСКИМ, 
Е.Канухин попросил вы
ключить камеры и дикто
фоны. В таких условиях 
он готов был говорить от
кровенно. Выглядело это 
забавно: он как бы брал с 
нас обязательство не раз
глашать высказанные им 
откровения, забыв, что мы 
журналисты, а он -  офи
циальное лицо, а не пере
пуганный насмерть влас
тью обыватель. Формат 
«без галстуков» необяза
тельно предполагает стро
гую конфиденциальность. 
Поэтому продолжим без 
оговорок.

О тнош ения  с м э
ром г.Иркутска Евгений 
Павлович охарактери
зовал как строго дело
вые. И только. Команда 
Якубовского работает по

ботаем в одном городе, должны стро
ить нормальные деловые отношения. 
Внешне Е.Канухин выразил готовность 
к сотрудничеству, но постепенно мэ
рия стала отказывать АУС в земле под 
строительство жилья. Что, естествен
но, заставило управление перенести 
центр тяжести строительства на дру
гие территории -  Иркутск, Тулун, Улан- 
Удэ, Байкальск и т.д. За первый срок 
правления Команды Канухина АУС по
строило в Ангарске всего лишь один 
дом в 94-м квартале, бумаги на кото
рый собирались два года. Дом в 18-м 
микрорайоне сюда относить не сто
ит, он был оформлен еще до прихода 
Команды, которая была уже бессиль
на воспротивиться его строительству. 
Строился дом для людей, которым 
Б.ГОВОРИН выделил жилье в честь 
60-летия Победы,

И личные отношения Евгения 
Павловича к Виктору Леонидовичу в 
данном случае выражаются исключи
тельно в ограничении возможностей 
самой мощной в Ангарске строитель
ной организации строить в родном 
городе новое жилье, от чего страда
ют прежде всего ангарчане. Цены на 
квартиры диктуют сегодня «карман
ные» строительные организации вла
сти, которые, понятное дело, не ис
пытывают дефицит в площадках под 
строительство новых домов.

Тем не менее в канун выборов 2005 
года Канухин и Козлов пришли в каби
нет В.Л.Середкина с просьбой поддер
жать их кандидатуры, Канухина -  на

v r r n a w e a P T  ними сбалансированную группу из 
4 ' различных представителей город

ской общественности. Во-вторых, 
Канухин и Козлов провели пред- 

—  выборную «рокировку», самовыд
винувшись первый -  кандидатом в 
главы Ангарска, второй -  в мэры рай
она, Это положило начало серьезным 
разногласиям в руководстве местного 
отделения «Единой России».

По окончании выборов два мэра 
собрали «НАШИХ» депутатов, «за
быв» об остальных депутатах-едино- 
россах. На этом совещании они обго
ворили, кто должен встать у руковод
ства Думами. В дальнейшем реше
ния, принимаемые фракциями едино- 
россов в обеих Думах, Е.Канухиным и 
А.Козловым игнорировались. Это уси
лило разногласия в местном отделе
нии.

Следующим этапом их наполе
оновских планов должен был 

стать политсовет Ангарского отделе
ния партии. Е.Канухин, как утвержда
ют, громогласно заявлял: «Политсовет 
будет наш, секретарем буду я». Не 
срослось. Эпопея с конференцией 4 
мая и 20 июля известна всем, переска
зывать ее не станем. Делегаты конфе
ренции обоснованно высказали недо
верие Канухину, Козлову и Рудниковой. 
В ответ в коридорах администрации 
было состряпана кляуза. Конечно, не 
на партию в целом, а на конкретных 
людей. Все наветы, естественно, не 
подтвердились, «узники совести» по
лучили партийное взыскание. Да, это 
политика. Внутренняя политика пар
тии «Единая Россия», не допускаю
щей раскола в рядах ее низовых струк
тур. Это правильная политика.

Теперь х) стадионе «Ермак». На 1 
июля все деньги, выделенные мэри
ей, АУС освоило. Весь июль работа
ли бесплатно, и весь август будут про
должать работать, хотя Канухин за
являет на планерках, что денег нет. 
Значит, в сентябре работы прекратят
ся. Это не личные, это деловые отно
шения. На приобретение спецарма- 
туры нужны 18 млн руб. Без нее ра
бота встанет, а таких денег у АУС нет. 
Кроме того, наша администрация -  не
надежный партнер, она должна строй
ке 5 мдн рублей за работы на улице 
Институтской, законченные еще в про
шлом году.

К вопросу «не умеют работать ан
гарские строители». Сооружения с та
ким сложным перекрытием в стра
не вообще возводились крайне ред
ко, а в последние годы -  один, два. 
Сложнейшие, ювелирные работы. В 
том, что они могут быть сделаны ис
ключительно и только работниками 
ОАО «Ангарское управление строи
тельства», убежден и сам автор про
екта конструкций, известный архитек
тор Нодар Канчели. Во время свое
го визита в Ангарск он дал высокую 
оценку работникам АУС. И мнение 
специалиста такого уровня в данном 
случае обесценивает любую другую 
оценку непрофессионалов, наделен
ных властью.

И последнее -  о выгнанных суб
подрядчиках. У АУС на объек

те своя строительная территория, оно 
за нее отвечает и не может устраи
вать из нее проходной двор. Там нахо
дятся материал, инструмент, механиз
мы. Уже не единичны случаи хищения 
дорогостоящего инструмента, особен
но геодезического. Это десятки тысяч 
рублей ущерба. Там два башенных 
крана, один «стотонник», один гусе
ничный, велся монтаж тяжелых балок. 
С точки зрения техники безопасности, 
посторонние там находиться не име
ют права. Естественно, управление 
охраны АУС добросовестно выполня
ет свои обязанности и не допускает 
на площадку посторонних, даже если 
это субподрядчики, нанятые ОКСом. 
Евгений Павлович это должен пони
мать. Видимо, недопонимает.

Теперь мы с вами разобрались во 
взаимоотношениях администрации и 
Ангарского управления строительства, 
выяснили, где тут личное, где дело
вые отношения, а где -  политика. К со
жалению, нашу сегодняшнюю власть 
устраивает только одна политика -  по
литика в интересах ее самой.



ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

До пенсии ■ еще тысячи квадратных метров
Павел РУБАХИН, фото Сергея РОМАНОВА.

Все мы в душе немного строители. Наверное, это идет с тех времен, 
когда мы, еще плохо стоящие на ногах несмышленыши, возимся с куби
ками, строим башни до небес и цветные города. Подрастая, мы пере
носим свой строительный пыл на улицу, и уже из мокрого песка и под
ручных материалов преображаем мир по своему разумению и интере
су. Но лишь у немногих этот детский задор и неуемное желание переде
лать мир сохраняется в сердцах, и они всю жизнь гордо говорят о себе: «Я 
- СТРОИТЕЛЬ!»

Виталий Васильевич ПЛАХТИЙ, 
начальник 1-го участка СМУ-5 ОАО 
«Ангарское управление строитель
ства», в прямом смысле вырос на 
стройке. Когда ему было от силы год- 
два, родители поехали в Казахстан 
на целину, вот и прошли детство 
Виталия и его юность на стройучаст
ке. Правда, когда пришло время вы
бирать профессию, учиться он пошел 
в техникум на экономиста, однако по
сле армии СТРОЙКА неудержимо по
звала его, напомнила о себе, и он при
шел на работу в АУС-16. 11 апре
ля 2007 года тридцать лет будет, как 
он принял это, самое главное в сво
ей жизни решение. По крайне мере, 
на вопрос: «Хотели бы Вы переиграть

судьбу, прожить по-другому жизнь, не 
строителем?» Виталий Васильевич от
ветил просто: «Зачем? Я своей судь
бой доволен»,

Доволен. Действительно... Более 
того, по его стопам пошел сын 
Александр. И хотя, как и отец, учился 
он в АГТА не на строителя, а на меха
ника нефтехимического производства, 
но вот работать пошел все же в АУС. 
Сейчас мастер, работает на иркутской 
площадке и вроде бы менять свою 
профессию не собирается. Уверенно 
продолжает семейное дело.

Поговорить вот так, сразу с Виталием 
Васильевичем не получилось. И хотя 
мы приехали на площадку строитель
ства вовремя, однако «оторвали» на

чальника участка от дела с большим- 
большим трудом. Ибо «что», «где» и 
«как» -  что с бетоном? как с водой? 
когда подвезут? -  звучали постоянно, 
и заинтересованные лица подходили с 
вопросами непрерывно. Да и потом те
лефон изрядно портил интервью,

- Виталий Васильевич, помните 
свой первый объект?

- Конечно, работали мы тогда в воин
ской части, в 4-м поселке. Связистов 
часть была. Столовую строили, баню, 
клуб, хозкорпус.

Так потом и шло: дома, корпуса, ми
крорайоны, жилые корпуса и объекты 
соцкультбыта. На вопрос: «Сколько же 
тысяч квадратных метров им отстрое
но за эти годы?» он только посмеялся: 
«Рано мне еще итог подводить».

Действительно рано, Виталию 
Васильевичу до пенсии далеко, А если 
серьезно, то подсчитать квадратные 
метры просто невозможно. Да и не 
один он работает, строительство -  
дело коллективное.

- А какой объект Вам запомнился 
больше всего?

- Разрез Алгатуйский Усольского 
района. Там мы тоже жилье строили.

Впрочем, не только там, но и в 
Черемхово, в Иркутске, перечислять 
площадки -  тоже неблагодарное дело, 
можно запутаться. Хотя самая главная 
площадка в его жизни -  это Ангарск.

Сейчас Виталий Васильевич рабо
тает на первом доме 32-го микрорай
она. Пока он представлен одним девя
тиэтажным корпусом, который скоро 
обрастать будет крышей, чтобы чет
вертым кварталом пойти на сдачу. Но 
уже рядом появились первые этажи 
еще одного блока, и еще рядом стоят 
свайные поля другого блока. Отстроят 
жилой комплекс «Золотая корона» - 
красиво будет, а главное, жилье будет 
для ангарских семей.

Праздник у Виталия Васильевича в 
августе, профессиональный, как и у 
всех, кто работал с ним раньше, как 
и у тех, кто работает рядом сегодня -

День строителя. Вот и желает он на
кануне праздника ангарчанам -  жилья 
добротного и недорогого, а коллегам
-  успехов в работе, зарплаты, достой
ной труда строителя, и побольше объ
ектов в самом городе.

ГЛАС НАРОДА

План работы для строителей
В связи с грядущим Днем строителя мы решили задать жителям нашего города вопрос: «Что еще нужно по

строить в Ангарске для полного счастья его жителей?»

АЛЕКСЕИ:
- В Ангарске не хватает спортив

ных сооружений: клубов и спорт
залов. По идее, в Ангарске толь
ко один достойный уважения тре
нажерный зал. Это не депо. То, 
что есть, зачастую находится в 
переоборудованных подвалах, ко
торые не отвечают современным 
нормам. Молодежи негде тре
нироваться, поддерживать форму. 
Пора власти задуматься об этом.

ВЛАДИМИР:
- Наверное, нужно больше стро

ить недорогого жилья. Молодежи 
сейчас в этом плане сложно. Наше 
поколение еще сумело обзавестись 
квартирами в советские времена, а 
детям, особенно тем, у кого нет бо
гатеньких пап и мам, приходится 
очень туго. Я считаю, это самый 
больной вопрос в нашем городе.

О Л Ь Г А ,  р а б о т н и к  
Сангородка:

- Больше всего не хвата
ет садиков и школ. Мы живем 
в Цемпоселке, У нас одна-един- 
ственная школа. Было когда-то 
четыре садика, но их все закры
ли. А еще городу необходима ноч
лежка для людей без определен
ного места жительства. Мы же ци
вилизованные люди, а не звери! 
Нужно заботиться о тех, кто сам 
не может о себе позаботиться.

ОЛЬГА, работник банка:
- В городе катастрофически 

не хватает клубов для детей и 
молодежи, спортивных клубов. 
Не так давно все позакрывали, 
а ведь воспитанием молодежи 
надо заниматься, надо думать о 
будущем города.

ИРИНА, работникАнгарского 
роддома:

- Детских садов! Живем в 
Китае, сыну три года, устроиться 
в детский садик не можем до сих 
пор! Там был сад, но его перепро
филировали в начальную школу. 
Сейчас как-то обходимся своими 
силами, помогают бабушки и де
душки, что будет дальше, пока не 
знаем. Грядет «бэби-бум», а вла
сти наши пока не задумываются 
об этой проблеме.

ЕКАТЕРИНА, гость города;
-Я здесь бываю проездом на 

машине и поэтому могу сказать 
одно: Ангарску не хватает хоро
ших дорог. Нужно выравнивать 
полотно, расширять узкие улоч
ки. Автомобильный поток растет 
с каждым годом, каждый хочет ез
дить на автомобиле, нужно быть к 
этому готовым заранее.

ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА:
- Нужно построить театр! У нас 

такой большой город, а зданий 
культуры мало. Кинотеатры не в 
счет,

Итак, ангарчанам нужны школы, детские сады, спортивные клубы и недорогое жилье. В городе же по-прежнему строят 
пивбары, торговые павильоны и супермаркеты. А старые детские сады продают и либо переоборудуют, либо сносят, что
бы построить рестораны и очередные пивбары. И все же накануне Дня строителя хочется надеяться, что будет праздник и 
на улице простых ангарчан, и город вместо сервисов и пивнушек снова начнет строить школы, садики и спортивные клубы. В 
общем, работа для строителей будет.

Елена СОЛОВЬЕВА.

НАГРАДНОЙ л и с т

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО АТОМ НОЙ ЭНЕРГИИ

ПРИКАЗ
О награждении ведомственным знаком отличия 

в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
За добросовестный многолетний труд, достижение высоких пока

зателей в труде наградить знаком отличия в труде «Ветеран атом
ной энергетики и промышленности» работников ОАО «Ангарское 
управление строительства» (г.Ангарск Иркутской области):

1. АНЧУТИНУ Тамару Алексеевну
2. БАТОВКИНУ Галину Леонидовну
3. БЕСПАЛОВУ Валентину Ивановну
4. БОБЕНКО Валерия Геннадьевича
5. БОНЬКО Лидию Васильевну
6. БУЯК Елену Петровну
7. ВОЙТЕХОВИЧ Татьяну Анатольевну
8. ВОЛКОВУ Галину Семеновну
9. ВОРОБЬЕВУ Риту Амонбековну 
Ю.ГОРНОСТАЕВУ Татьяну Георгиевну
11. ГОРЯЧКИНУ Нину Алексеевну
12. ГРЕБИНЬ Ирину Николаевну
13. ГУЩИНУ Галину Степановну
14. ДАВЫДОВУ Нину Петровну
15. ДЕЯНОВА Анатолия Дмитриевича
16. ДРЫНЬКО Геннадия Петровича
17. ДУБОВА Виктора Антоновича
18. ДУДКИНА Владимира Ивановича
19. ДЯДЕВА Анатолия Александровича
20. ЕВТУХОВИЧ Наталью Аркадьевну
21. ЗАХАРОВУ Любовь Федоровну
22. ЗИМУШКО Клавдию Петровну
23. ЗУРНАЧАН Наталью Федоровну
24. КАРНАПОЛЬЦЕВА Геннадия Ильича
25. КИРИЛОВА Федора Ивановича
26. КОВАЛЕВА Сергея Петровича
27. КОВАЛЬЧУКА Николая Андреевича
28. КОЗЫКА Владимира Яковлевича
29. КОЛОСОВУ Веру Леонтьевну
30. КОНЕВУ Наталью Ивановну
31. КОНСТАНТИНОВУ Надежду Александровну
32. КРИВОШЕИНУ Валентину Михайловну
33. КУРГАН Наталью Анатольевну
34. КУТЕЙНИКОВУ Людмилу Владимировну
35. КЫШТЫМОВУ Нелю Васильевну
36. МАНЬКОВУ Надежду Леонидовну
37. МАРКЕЛОВА Анатолия Ивановича
38. МАСЛОВА Алексея Ивановича
39. МИХАЙЛОВА Виктора Дмитриевича
40. МЯСНИКОВУ Татьяну Сергеевну
41. НАСЫРОВУ Людмилу Николаевну
42. ПОЖАРСКОГО Ивана Валерьяновича
43. ПРИХОДКИНУ Елену Владимировну
44. РОЖКОВУ Татьяну Андреевну
45. САВЕЛЬЕВУ Анну Ивановну
46. САПРЫГИНУ Галину Николаевну
47. СЛОБОДЯНЮКА Виталия Федоровича
48. СТЕПАНОВА Владимира Михайловича
49. СТЕПАНОВУ Валентину Ивановну
50. СТРЕЛЬНИКОВУ Любовь Петровну
51. СУВОРКИНУ Ольгу Владимировну
52.СУПРУНА Сергея Ивановича
53.ТАТАРИНОВА Валерия Иннокентьевича
54.ФИЛИППОВА Владимира Леонидовича 
55.ЧЕРНИГОВСКУЮ Антаниду Гавриловну
56.ШУВАЛОВА Сергея Владимировича
57.ШУЕНКОВУ Екатерину Михайловну
58. ЩЕРБАКОВА Владимира Семеновича
59.ЯКОВЛЕВА Андрея Валерьевича

Заместитель руководителя И.М.Каменских

СЕРГЕЙ:
- Ангарску давно нужно постро

ить хорошую, новую автостанцию. 
Прежняя не выдерживает никакой 
критики. Обветшалое здание не 
справляется с пассажиропотоком, 
автобусам сложно разворачивать
ся, А ведь гости города часто су
дят об Ангарске по тому, что они 
увидели в нашем городе первым. 
Не надо портить впечатление.
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•  •  • НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО!
Нынешние руководители «Ангарскцемента», неловко манипулируя цифрами, 

пытаются ввести в заблуждение общественность и, похоже, придать уверенности самим себе.
Алексей ПЕТРОВ, «Байкальские вести».

Фокусник не был 
пьян, но фокус все 

равно не удался
Одна из иркутских газет недавно опу

бликовала заметку под заголовком, в не
которой степени отражающим правду: 
«Притязания на «Ангарскцемент» про
должаются». Но подзаголовок публика
ции - «Контрольный пакет акций комби
ната у «Сибирского цемента» - не име
ет ничего общего с фактической ситуа
цией. Автор публикации, судя по всему, 
по возможности добросовестно изложи
ла те, извиняюсь за выражение, «фак
ты» и лукавые цифры, которые озвучил 
некто Станислав ГОЛОТВИН, нелегитим
ный заместитель нелегитимного гене
рального директора «Ангарскцемента» 
Александра ПУШИЛИНА.

В заметке «П ритязания на 
«Ангарскцемент» продолжаются» ни
чтожная порция правдоподобной ин
формации, я вынужден признать, име
ется, но она не играет решающей роли. 
Например, соответствует действитель
ности то, что в Москве состоялось засе
дание арбитражного суда по иску Группы 
компаний РАТМ. Но абсолютно лука
вым можно считать утверждение о том, 
что арбитражный суд истцу «...отказал 
в возврате 2,17 процента акций ОАО 
«Ангарскцемент». Не соответствует дей
ствительности и содержащееся в тек
сте заметки некое утверждение - именно 
утверждение, поскольку оно начинается 
с двух ключевых слов «таким образом». 
А именно: «Таким образом, владельцем 
контрольного пакета предприятия оста
ется кемеровский холдинг «Сибирский 
цемент*'. Ему принадлежит 50,04 про
цента акций».

Не могу отказать себе в удовольствии 
процитировать заявление Станислава 
Голотвина: «В очередной раз претензии 
РАТМа на обладание контрольным паке
том акций завода оказались несостоя
тельными...».

Что же это вы, г-н Голотвин, так вызы
вающе, так демонстративно... как бы это 
сказать помягче... а, вот, нашел подхо
дящее выражение: искажаете действи
тельность? Ведь кому, как не вам, юри
сту по образованию, не знать того, что 
Группе РАТМ нет необходимости через 
суд предъявлять претензии «на обла
дание контрольным пакетом акций» — 
новосибирцы и без того владеют этим 
самым контрольным пакетом в объеме
50.52 процента. Это - истина, поскольку 
она подтверждена вступившими в силу 
несколькими судебными решениями в 
пользу Группы РАТМ.

Г-н Голотвин, как мне представляет
ся, сейчас хочет выдать за козырный туз, 
якобы имеющийся у него на руках, реше
ние арбитражного суда г. Москвы от 26 
июля 2006 года. Но это не козырный туз, 
и даже не козырная шестерка, и вообще 
никакой не козырь. Попытка блефа, судя 
по всему, Голотвину не удалась, и вот по
чему: суд отказал в удовлетворении иска 
истцу - Группе РАТМ, но это ни в коем 
случае не значит, что суд отказал ей в 
возврате 2,17 процента акций. Ибо пред
метом иска было другое требование. Вот 
как раз о нем я расскажу ниже...

Виден почерк 
профессионалов!

Весь пакет акций «Ангарскцемента», 
которым владеет Группа РАТМ, изна
чально был учтен в депозитарии и там 
же учитывается в настоящее время. С 
этих счетов никогда ни одной акции спи
сано не было, и по сей день Группа 
РАТМ представляет в необходимых слу
чаях, в том числе по требованию суда, 
выписки из депозитария на 50,52 про
цента. С этой позицией полностью соли
дарна и Федеральная служба по финан
совым рынкам. Любопытный и весьма 
показательный факт: арбитражный суд 
Иркутской области в своем решении от 
27 декабря 2005 года о признании недей
ствительным решения годового общего 
собрания акционеров «Ангарскцемента» 
и совета директоров отметил, что ис
тец - Группа РАТМ - на момент про
ведения общего годового собрания ак
ционеров «Ангарскцемента» владела
50.52 процента акций предприятия. Но 
в общем годовом собрании акционеров 
участия не принимала, а потому квору
ма не было и быть не могло без Группы 
РАТМ... Это решение устояло в алелля-
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ционной инстанции 1 марта 2006 года, а 
позднее, 14 апреля, и кассационная ин
станция оставила решение арбитраж
ного суда Иркутской области без изме
нений.

- Никто, нигде и никогда не су
мел оспорить через суд наш па
кет акций «Ангарскцемента» в объе
ме 50,52 процента, - говорит Александр 
СТЕФАНОВСКИЙ, председатель сове
та директоров, представляющий Группу 
РАТМ. - Хотя попытки увести у нас без 
нашего ведома некоторое количество 
акций были предприняты...

Летом 2005 года профессионалы из 
Общегубернского регистратора (кеме
ровское учреждение, имеющее в Москве 
филиал), с которым нынешние (нелеги
тимные) руководители «Ангарскцемента» 
поддерживали тесные договорные отно
шения, произвели списание якобы спор
ных 2,17 процента акций предприятия со 
счета номинального держателя. Вскоре 
подоспела милиция, чтобы на эти, как 
выяснилось, к всеобщему удивлению, 
уже списанные со счета акции нало
жить арест в связи с расследованием 
уголовного дела № 26621. Дело было 
возбуждено УВД Центрального админи
стративного округа г. Москвы по фак
ту мошеннических действий неустанов
ленных (пока не установленных) лиц. По 
факту наложения ареста милицейский 
следователь в присутствии понятых со
ставил соответствующий акт. А осенью 
«Ангарскцемент» в очередной раз сме
нил регистратора...

Интересный момент: во время переда
чи документов от Общегубернского реги
стратора Профессиональному регистра
ционному центру выяснилось, что куда- 
то задевалось постановление о наложе
нии ареста на 2,17 процента акций. Не 
говоря уже о том, что сами акции в ука
занном выше объеме «ушли» в неиз
вестном направлении. Невероятно, но 
факт! И этот факт, отмечу, в настоящее 
время расследуется в рамках все того 
же уголовного дела № 26621. Насколько 
мне известно, следователи уже отыскали 
начало той цепочки, по которой загуля
ли акции, и сейчас предпринимают уси
лия, чтобы найти ее конец. Не исключе
но, что этот конец может обнаружиться 
не где-нибудь за тридевять земель, не в 
какой-нибудь Тьмутаракани, а в славном 
городе Кемерово, в доме № 7 по улице 
Советской. Там располагается офис хол
динга «Сибирский цемент», по этому же 
адресу находится и 000 «Форстрой», че
рез счета которого однажды прошли 2,17 
процента акций «Ангарскцемента»...

Но даже эти исчезнувшие из реестра 
(но не депозитария!) ценные бумаги ни
как не влияют на весомость пакета ак
ций, которым владеет Группа РАТМ: он 
остается неизменным и равен (напом
ню на всякий случай всем заинтересо
ванным лицам) 50,52 процента. Да, воз
никли, к сожалению, некоторые не имею
щие правовых последствий для Группы 
РАТМ непонятки в связи с блуждани
ем неизвестно где 2,17 процента акций

«Ангарскцемента». В связи с этим вла
дельцы контрольного пакета предпри
ятия и подали иск в арбитражный суд 
Москвы, чтобы устранить появившееся 
несоответствие и восстановить на счетах 
номинального держателя то количество 
акций, которое там было учтено до мо
мента загадочного исчезновения малень
кого пакетика объемом 2,17 процента.

- Суд отказал нам в удовлетворе
нии иска на том основании, что невоз
можно установить, с какого счета спи
сать эти самые 2,17 процента акций, 
- говорит Александр Стефановский. - 
Ни Профессиональный регистраци
онный центр, ни номинальный держа
тель - кемеровская фирма «Примула», 
на счета которой эти акции якобы за
числены, не предоставили суду ин
формации. Поэтому суд занял такую 
позицию: сначала выясните, с како
го счета списать акции, а потом при
ходите с иском, и будем запись в рее
стре восстанавливать... Поскольку это 
решение суда для нас ничего не ме
няет, и мы по-прежнему владеем кон
трольным пакетом, то мы скорее все
го даже не будем подавать апелля
ционную жалобу. Зачем нам лишние 
хлопоты?..

Г рядет легитимный 
директор!

Пожалуй, пора вернуться к пробле
ме легитимности - нелегитимности лю
дей, претендующих на право управления 
«Ангарскцементом». Как известно, нало
говая инспекция Ангарска упорно не же
лала вносить в Единый государственный 
реестр юридических лиц имя Николая 
ФОМЕНКО, которого генеральным ди
ректором избрал совет директоров пред
приятия на общем собрании акционеров, 
проведенном Группой РАТМ. Грех было 
бы сомневаться в наличии кворума на 
этом собрании: ведь контрольный пакет 
акций у новосибирцев. Еще 25 мая ны
нешнего года арбитражный суд вынуж
ден был признать, что Николай Фоменко 
избран единоличным руководителем 
предприятия на совершенно законных 
основаниях. Но при этом тот же состав 
суда дал некое разъяснение, из которо
го следовало, что налоговая инспекция 
может действовать по своему усмотре
нию: дескать, если захочет, то внесет имя 
Фоменко в реестр, а если не захочет, ну 
что ж, не внесет...

Налоговая инспекция по Ангарску в 
лице г-на А.И.ШУСТА не захотела и не 
внесла... Может быть, это объясняет
ся непонятным лично мне очень сочув
ственным отношением к менеджерам 
«Ангарскцемента», представляющим 
холдинг «Сибирский цемент». Выиграв 
с помощью налоговиков время, кемеров- 
чане поторопились организовать и про
вести еще одно «общее» собрание ак
ционеров. Оно в лихорадке буден состо
ялось 1 июля, на нем был традиционно 
избран совет директоров, который опять 
же по недоброй старой традиции избрал 
генеральным директором Александра 
Пушилина.

Через пару дней Группа РАТМ подала 
иск в арбитражный суд о признании не
действительными всех решений, кото
рые были приняты на собрании, прове
денном представителями «Сибирского 
цемента», по причине в том числе и от
сутствия кворума. Откуда ему, кворуму, 
взяться, если собственник контрольного 
пакета акций в собрании участия не при
нимал?! Суд, согласившись с аргумента
ми, подкрепленными документами, пред
ставленными Группой РАТМ, вынес опре
деление об обеспечении иска, приостано
вив действие всех решений годового со
брания акционеров от 1 июля 2006 года. 
Определением суда «Ангарскцементу», 
включая все органы управления, а так
же прочим лицам запрещено исполнять 
решения общего собрания от 1 июля и 
совершать любые действия на основа
нии этих решений. Таким образом, при
остановлено решение об избрании сове
та директоров. Соответственно, не име
ет силы и решение совета директоров об 
избрании Пушилина генеральным дирек
тором «Ангарскцемента»...

Аналогичная обеспечительная мера 
была вынесена арбитражным судом в 
отношении решений собрания акционе
ров, проведенного «Сибирским цемен
том» 14 мая 2006 года. Судом выдан 
исполнительный лист, который судеб
ные приставы предъявили менеджмен
ту «Ангарскцемента». Надлежащим об
разом уведомлена и налоговая инспек
ция, которая тоже в настоящее время не 
имеет права совершать какие-либо дей
ствия, в том числе регистрационные...

Кемеровчане попытались обжало
вать в апелляционной инстанции реше
ние арбитражного суда от 25 мая, од
нако справедливость, как, впрочем, и 
законность, оказалась на стороне но
восибирцев. Апелляционная инстанция 
не только подтвердила решение суда 
от 25 мая, но и отменила то разъясне
ние, которое позволяло налоговой ин
спекции действовать, исходя из своих 
симпатий и антипатий. Суд признал не
законным отказ в регистрации Николая 
Фоменко в качестве генерального ди
ректора «Ангарскцемента». Налоговикам 
Ангарска не оставалось ничего другого, 
как внести представителя Группы РАТМ 
в реестр, что они и сделали.

Таким образом, легитимным - за
конным! - генеральным директором 
«Ангарскцемента» в настоящее время 
является Николай Фоменко. Дело за ма
лым: приступить к руководству предпри
ятием. Но нелегитимные руководители 
комбината держат глухую оборону и за
конного директора на территорию пред
приятия не впускают.

Между тем все более актуальным ста
новится вступление Николая Фоменко 
в должность генерального директора 
«Ангарскцемента» с последующим осу
ществлением соответствующих полномо
чий. Менеджеры от холдинга «Сибирский 
цемент», видимо, понимая, что не сегод

ня - завтра им придется передавать ру
ководство предприятием владельцу кон
трольного пакета акций - Группе РАТМ, 
выводят активы комбината. По состо
янию на начало 2005 года основные 
средства предприятия оценивались в 
358,3 миллиона рублей. Команда менед
жеров под руководством Пушилина вы
вела основных средств на сумму в 240,5 
миллиона. Хорошим спросом пользова
лись машины и оборудование, которые 
кемеровчане реализовали «своим лю
дям» почти на 113 миллионов - и тут 
же взяли основные средства в аренду. 
Сумма займов и кредитов составила 417 
миллионов. Первый квартал 2006 года 
сработали с убытком в 46,7 миллиона 
рублей. И так далее, и тому подобное... В 
настоящее время от внушительной соб
ственности осталось немного - на сум
му около 57 миллионов рублей. Если эта 
тенденция сохранится, то к концу 2006 
года «Ангарскцемент» останется без на
логооблагаемой базы. А она и без того за 
2005 год уменьшилась на 240,5 миллио
на рублей, в связи с чем бюджет недопо
лучит налогов на имущество в размере 
примерно 53-х миллионов! Однако и та
кие «перспективы» не заставили руко
водителя налоговой инспекции Ангарска 
г-жу ТУМАНОВУ попытаться как-то по
влиять на симпатичных ей менеджеров 
из команды Пушилина...

Подобные факты не волнуют не толь
ко налоговую инспекцию, но и прокура
туру, и милицию. Николай Фоменко не
однократно пытался привлечь внимание 
должностных лиц к ситуации на предпри
ятии. Он направлял подробные аргумен
тированные письма и начальнику УВД 
г. Ангарска А. БАПИНУ, и Г.Тумановой 
- руководителю налоговой инспекции 
по г. Ангарску, прокурору Ангарска В. 
ВОЙКИНУ и начальнику ГУВД Иркутской 
области генерал-лейтенанту милиции 
А.АНТОНОВУ...

Вот какое письмо, к примеру, Николай 
Фоменко отправил трем адресатам - на
чальнику ГУВД Иркутской области, про
курору и начальнику УВД Ангарска: 
«...Решением общего собрания ак
ционеров от 3 марта 2006 г. прекра
щены полномочия совета директо
ров и единоличного исполнительно
го органа ОАО «Ангарский цементно
горный комбинат» управляющей ком
пании «КПМ Менеджмент лимитед» 
и исполнительного директора ОАО 
«Ангарскцемент» Пушилина А.Ю. Новым 
председателем совета директоров из
бран Стефановский А.Л., а генераль
ным директором назначен Фоменко 
Н.И...Тем не менее миноритарные акци
онеры, представляющие интересы ОАО 
«Холдинговая компания «Сибирский 
цемент» (г. Кемерово), владеющие 
46 процентами акций, силой удержи
вают контроль над предприятием ОАО 
«Ангарский цементно-горный комби
нат», не допуская представителей ма
жоритарного акционера, владеющего 
50,52 процента акций (Группа компаний 
РАТМ), к участию в управлении заво
дом... До настоящего времени руковод
ство завода, представлявшее интересы 
холдинга «Сибирский цемент», контро
лировало управление заводом и произ
водило отчуждение в пользу третьих лиц 
имущества ОАО «Ангарский цементно
горный комбинат» без согласования с 
владельцами контрольного пакета акций 
(Группа РАТМ)...» Так на самом деле все 
происходит на «Ангарскцементе» или не 
совсем так, должны установить компе
тентные органы. Однако эти органы пока 
не проявляют никакой активности в рам
ках своей компетенции. Ни от генера
ла Антонова, ни от прокурора Войкина 
или полковника милиции Балина пока не 
пришло ни ответа, ни привета...

Почему отмалчиваются те ведомства, 
которые должны были бы, отстаивая 
законность и государственные интере
сы (вспомним об уменьшении налого
облагаемой базы), принимать адекват
ные меры? Чем объясняется их упорное 
молчание и бездействие по конкретным 
фактам нарушений? Уж не играют ли 
тут роль личные интересы тех или иных 
должностных лиц?..

Нет пока у меня ответа на эти вопро
сы. Но они, я надеюсь, будут. Потому что 
уйти от этих (и многих других) вопросов 
никому не удастся - ни милиции, ни про
куратуре, ни налоговой инспекции. Им 
обязательно'придется искать на них от
веты.,.
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Формируй свою 
культуруЛ А КТ О В И Т ®

Под торговой маркой «Лактовит» в рам
ках национального проекта «Здоровое пи
тание» начинает выпускаться принципи
ально новая серия молочных биопродуктов 
«Для здоровья», обогащённых лактулозой 
и витаминизированных.

Особенность новых продуктов состо
ит в том, что лактулоза, содержащаяся 
в продукте, развивает собственную по
лезную микрофлору кишечника человека. 
Молочные продукты, обогащённые лакту
лозой, создавая благоприятную среду для 
жизнедеятельности и роста собственной 
микрофлоры, оказывают не кратковремен
ное, а длительное нормализующее воз
действие на организм.

«.ЛАЗЕТЭЛЬ-ПРО» и «ЛАЗЕТ-ПЛЮС» 
- новые кисломолочные продукты -  син- 
биотики, предназначенные для быстрой и 
устойчивой нормализации собственной ми
крофлоры и улучшения работы кишечника. 
При их изготовлении предусмотрено раци
ональное сочетание пробиотических куль
тур (это бифидо- лактокультуры, пропионо- 
вокислые бактерии, L. plantarum) и пребио- 
тических пищевых добавок (концентрат мо
лочного сахара -  лактулоза).

Лактулоза, содержащаяся в продукте: 
-стимулирует полезную микрофлору (би

фидо- и лактофлору);
-выводит токсичные вещества и умень

шает поступление в кровь нейротоксинов;
-насыщает организм витаминами и сти

мулирует их синтез;

-подавляет протеолитические бактерии 
и защищает от кишечной инфекции;

-способствует усвоению кальция и про
чих минеральных веществ;

-активизирует функции кишечника, 
к Л азетзль- Про» содержит натуральный 

ягодный наполнитель (брусничный, клюк
венный, черничный), что придаёт продукту 
необычайно приятный вкус и аромат, обо
гащает его витаминами и другими полез
ными веществами, присущими нашим лю
бимым сибирским ягодам. Отличительной 
особенностью нового продукта являются 
входящие в его состав пропиановокис- 
лые культуры, которые обладают способ
ностью синтезировать в организме вита
мины группы В (В1, В2, В6, В12), фолие
вую кислоту и незаменимые для челове
ка аминокислоты.

«Лазет-плюс» содержит молочнокис
лую палочку L. plantarum, которая пода
вляет развитие гнилостных и болезнетвор
ных микроорганизмов в кишечнике, активи
зирует деятельность собственных защит
ных систем организма, т.е принимает уча
стие в формировании иммунной защиты 
организма.

В серии продуктов «Для здоровья» во
плотились лучшие достижения современ
ной науки питания. Поэтому эти новые про
дукты особенно необходимы:

• Активно развивающимся детям
• Женщинам, внимательным к себе

• Спортсменам и активной мо
лодёжи

• Людям, работающим в тяжё
лых условиях труда

• Заботливым мужчинам
• Беременным женщинам и 

кормящим матерям
■ Всем, кто учится
• Тем, кто заботится о своём 

здоровье.

Спрашивайте лактовиты в магазинах города 
и торговых точках фирмы «Лактовит».

17м-н, д .20,
12а м-н, д,17,
женская консультация, 2 этаж 

(ул.Чайковского, д.38а),

детская поликлиника №3 (85 кв-л), 
93 кв-л, д.32 (ул. 40 лет Октября), 
МСЧ-28, 222 кв-л, д. 1.
7 м-н, д. 16. 0

АКТУАЛЬНО

П риватизированны е квартиры
Анна ЛОЦМАН.

карм ан не тянут
Много ли в Ангарске приватизированных квартир? Какие процес

сы подстегивают, а какие тормозят темпы приватизации жилья? 
Есть ли случаи, когда люди обращаются с просьбами о распривати- 
зации жилья, желая снова жить в муниципальной квартире? С этими 
и многими другими вопросами я обратилась к специалистам отдела 
управления муниципальным имуществом КУМИ Ангарска.

Раньше расприватизировать жи
лье (передать приватизирован
ные жилые помещения в государ
ственную или муниципальную соб
ственность) могли только малои
мущие; процесс расприватиза- 
ции регулировался положениями, 
утверждаемыми каждым субъек
том Федерации. 30 июня нынеш
него года федеральный закон внес 
поправку в закон о введении в дей
ствие Жилищного кодекса. Слово 
«малоимущие» из статьи исклю
чено. Теперь для расприватизации 
в срок до 1 марта 2010 года мо
жет обратиться любой гражданин. 
Захочет ли?

Если право собственности было 
зарегистрировано в учреждении 
юстиции (и непрофессионалы, и 
риэлтеры привычно называют его 
«департаментом по регистрации 
прав на недвижимость и сделок с 
ней»), то принять решение о рас
приватизации может только суд. 
В 2006 году в КУМИ АМО посту
пило восемь судебных решений о 
расторжении сделок по приватиза
ции жилья; в предыдущие годы та
ких решений было несколько боль
ше. Большинство расторжений вы
званы тем, что в 1993-1994 гг. при
ватизация была проведена с нару
шениями закона; то кого-то ввели в 
заблуждение, вынудив подписать 
заявление об отказе в приватиза
ции, то изменился состав семьи, 
то квартиру, приватизированную на 
двоих, решают приватизировать на 
одного члена семьи.

Случаев, когда расприватизация 
была бы вызвана непосильностью 
налога на имущество или неподъ- 
емностью сумм, требуемых на кап
ремонт, в КУМИ не помнят.

- Основная масса малоимущих 
-  это пенсионеры и инвалиды, - го
ворит главный специалист секто
ра приватизации жилых помеще
ний Татьяна АНДРЕЕВА. - И те, и 
другие от налога на имущество

освобождены, их суммы налогов 
не касаются -  поэтому и панико
вать оснований нет. А то, что соб
ственник несет ответственность и 
за ремонт собственного жилья, на
род в массе своей еще не про
чувствовал. Тариф на капитальный 
ремонт (сколько брать с каждого 
квадратного метра в счет будуще
го ремонта) еще не утвержден, го
род кое-где ведет капремонт за 
муниципальный счет -  люди еще 
не поняли, что это ляжет на плечи 
собственников квартир. Да, руко
водители управляющих компаний 
говорят, что есть пожилые одино
кие люди, которые не в состоянии 
содержать свое собственное жи
лье -  но заявлений о распривати
зации от таких людей мы еще не 
получали. Может быть, в других 
городах, где много старого, вет
хого и по-настоящему аварийно
го жилья, такие прецеденты и есть.

Ангарск -  сравнительно молодой 
город, и состояние жилья у нас до
вольно благополучное.

Сейчас идет масштабная под
готовка к приватизации общежит- 
ских комнат. В июле районная Дума 
приняла изменение в положении 
о приватизации жилого фонда -  
вскоре приватизации будут подле
жать не только общежития, пере 
веденные в жилые дома, но и ком
наты в общежитиях коридорного 
типа. В подготовке к началу при
ватизации общежитий задейство
ваны БТИ, управление архитекту
ры, комитет по управлению муни
ципальным имуществом, жилищ
ные организации, отдел учета и 
распределения жилья, учреждение 
юстиции. Этажи «коридорных» му
ниципальных общежитий будут до
кументально поделены на как бы 
многокомнатные квартиры, а каж
дой комнате будет присвоен адрес 
-  квартал-дом-квартира-№комна- 
ты. Планируется, что уже осенью 
этого года желающие смогут на
чать приватизировать занимаемые 
ими комнаты.

Только ф акты:
• В первом полугодии (точнее, с 1 января по 28 июля) в Ангарске за

ключены 2999 договоров приватизации.
• Число ежегодно приватизируемых ангарских квартир стабильно вот 

уже несколько лет -  примерно 4500. «Пиковый» сезон -  октябрь, но
ябрь; многие стремятся непременно приватизировать квартиру до но
вого года; летом сравнительное затишье -  бывают дни, когда в очере
ди в отдел сидят всего 3-4 человека.

• Подавляющее большинство ангарчан приватизирует квартиры са
мостоятельно, но около 30% перепоручают эту процедуру юристам- 
одиночкам, фирмам или квартирным агентствам. За содействие в не
срочной приватизации квартирные агентства берут 5-6-7 тысяч рублей, 
ставки растут в зависимости от числа будущих собственников и в зави
симости от срочности приватизации. Некоторые агентства оговарива
ют, что выставляемая ими цена включает контакты доверенного лица с 
КУМИ, подготовку пакета документов в БТИ и регистрацию в департа
менте, но за оформление доверенности у нотариуса придется допла
тить дополнительно. Стоит ли возможность приватизировать квартиру, 
лежа на диване, тех сумм, которые запрашивают агентства, каждый ре
шает сам. Хождение по инстанциям можно делегировать и более сво
бодным членам семьи: собственно личная явка гражданина-будущего 
собственника потребуется только четыре раза: при сдаче документов 
в КУМИ, при получении там договора приватизации, при подаче доку
ментов в учреждение юстиции и при их получении.

• В Ангарске приватизированы почти 80% жилого фонда (без учета 
общежитий).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАГРАДА

РЕШЕНИЕМ РУКОВОДСТВА 
И ПРОФ КО М А ОАО «АУС»

присвоить почетное звание «Заслуженный работник ОАО «Ангарское управ
ление строительства» с вручением диплома и премии 10000 (десять тысяч) 
рублей каждому:

Храм в подарок
Яна РУДИНА.

1. Козулину Нектарию Васильевичу
2. Войтехович Татьяне Анатольевне
3. Бороздиной Галине Николаевне
4. Радько Валентине Андреевне
5. Мосину Сергею Ивановичу
6. Мещерякову Николаю Михайловичу
7. Филиппову Владимиру Леонидовичу
8. Макарову Михаилу Михайловичу
9. Ковалеву Сергею Петровичу
10.Коневой Наталье Ивановне

11. Найденову Анатолию Прокопьевичу
12. Поботаеву Николаю Андреевичу

13. Бородкину Вячеславу Семеновичу
14. Пучкову Александру Васильевичу
15. Юсовских Валентине Ивановне
16. Ахмедову Мазагим Ахмед-Оглы
17. Огневу Владимиру Ивановичу
18. Друхтейн Светлане Борисовне

19. Сабину Юрию Николаевичу
20. Глушковой Людмиле Васильевне
21. Герману Александру Петровичу

- эл.сварщику СМУ-1
- маляру СМУ-5
- бригадиру отделочников СМУ-2
- бригадиру треста «Промстрой»
- монтажнику СМСУ
- машинисту экскаватора УСМР
- слесарю-сантехнику РСУ
- водителю автобазы №3
- начальнику участка УЭС
- ведущему инженеру службы 
движения УЖДТ
- слесарю-инструментальщику УПТК
- начальнику цеха нерудных 
материалов КЖБИ

- главному энергетику ДОКа
- начальнику ОТК РМЗ
- директору профилактория «Жемчужина»
- директору УКЗ
- начальнику треста «Жилстрой»
- заместителю генерального директора 
ОАО «АУС»
- начальнику ОГЭ
- заместителю начальника ПЭС
- заместителю генерального директора 
ОАО «АУС».

Ангарчане Сергей ЗИННЕР и Ксения 
ИКСАНОВА стали обладателями главно
го приза областного конкурса песчаной 
скульптуры, проходившего 2-5 августа в 
Шелехове. Скульптурная композиция, посвя
щенная иконописцу и православному свято
му Андрею Рублёву, стала лучшей не только 
по мнению жюри, но и по итогам зрительского

рейтинга, завоевав приз зрительских сим
патий. Конкурс был приурочен к 50-летию 
Восточно-Сибирского завода железобе
тонных конструкций и проходил под де
визом «Мы строим города». Скульптуры 
оценивали заслуженный деятель культу
ры России Виктор ШАРГИН, преподава
тель шелеховской художественной шко
лы им.Сурикова Галина ЗАГРАНИЧНАЯ 
и технический директор творческого объ
единения скульпторов «Хрустальная 
Лебедь» Тимирхан МУХАМАДЕЕ8, 

Ангарчане оставили позади команды 
Шелехова, Усолья-Сибирского и Иркутска, 
изваяв из песка пятиглавый храм высотой 
более двух метров. На переднем фрон
тоне храма -  барельефное изображе
ние Богоматери с младенцем, на пра
вом -  молодой богомаз, расписывающий 
храм изнутри, на левом -  старец в келье 
с книгой в руках, на заднем -  надпись «Во 
имя Святаго Андрея Рублёва. Шелехову
-  Ангарск». По словам капитана коман
ды Сергея Зиннера, Ангарск подарил 
Шелехову храм -  до сих пор в Шелехове 
церковь ютится в приспособленном зда

нии бывшего Дома культуры.
Несмотря на ливни, прошедшие в Шелехове 

вечером в субботу и в воскресенье, скульпту
ра, изготовленная исключительно из песка и 
воды без добавления каких-либо связующих, 
выстояла и в понедельник продолжила радо
вать шелеховчан.
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «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 -  Д/ф «Дети на заказ»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Д/ф «Безумная семейка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Продавцы чудес»
17.30 -  Х/ф «Веселые соседи»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Понять. Простить»
19.50 -  «Любовь как любовь»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей»
00.40 -  Д/ф «Фальшивомонетчики»
01.10 -  «На ночь глядя»
01.50 -  Д/ф «Микаэл Таривердиев. 
Мгновения»
02.50 -  Х/ф «Три Ниндзя костяш
ки вверх»
04.10 -  Х/ф «Искусственная ложь»

РОССИЯ

по
пр^
07.

эименению»
.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 /о «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
09.55 -  «Живые истории»
10.00 -  Х/ф «Парни как парни»
12.00 -  «Дикие дети»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/сэ «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»

17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Школа ремонта». «Бунгало 
для охотника»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Разговор на тему»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
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»

юсле заката»

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 «Табор уходит в небо»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  СИБИРЬ
12.50 -  «Комната смеха»
13.45 -  «Частная жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «К Вам пришел ан
гел...»
17.45 -  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 -  «Мой серебряный шар. 
Франсуаза Саган»
0 1 .1 5 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Угон»

tfT jp J  Телерадиокомпания 
11 -̂  «Ангарск»

08.00 -  М/с «Гарфилд»
08.30 -  Победоносный голос веру
ющего
09.00 -  М/с «Сабрина -  маленькая
ведьма»
09.30 -  Русские мультфильмы
10.00 -  Про кино
10.30 -  «Скетч-шоу»
11.00 -  Х/ф «Советник президента»
13.00 -  Х/ф «Инспектор-разиня»
15.00 -  «Скетч-шоу»
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «С любовью, Лиля»
18.00 -  Х/ф «Любовный напиток 
№9»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спор
тивная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 2 .1 5 - Музыка на канале
22.30 -  Х/сэ «Битва драконов»
00.30 -  Х/с э «За гранью времен»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА________
06.45 -  «МОСКВА: инструкция

23.00 -  Х/ф «Держись до конца» 
00.55 -  «Дом-2. Пс
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  Х/ф «Парни как парни»
04.05 -  «Ночные игры»
05.05- «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Музыкальный канал»
7.30 - М/ф «Таракан-робот»
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Метеоновости»
8.20 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
8.55 - Х/ф «МЭШ»
9.45 - «Очевидец»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда»
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
наукой»
18.00 - Х/ф «Дети Дюны»
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 - «Час суда»
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «2.4»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД

(С.

7.30 - «Ж ЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
8.00 - «За окном»
8.05 - «Простые мечты
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30-10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 - Х/ф «ЖИТЬ НАДО С 
РИСКОМ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1 4 .0 0  - «В И Н Т Е Р Е С Н О М  
ПОЛОЖЕНИИ»
1 4 . 3 0  - « Г О Р О Д С К О Е  
ПУТЕШЕСТВИЕ»
1 5 . 0 0  - « К У Л И Н А Р Н Ы Й  
ТЕХНИКУМ»
15.30 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/сэ «СТРАСТИ»
18.30 - Х/сэ «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС»»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
2 0 .3 0  - Х /ф  « Р У К О П И С Ь , 
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
2 2 .1 5  - « Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  
СТРАСТИ»
2 2 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС»»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
0.30 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1.30-Х/ф  «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/с з «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/сэ «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3 .4 0  - Х /ф  «М О Л О Д Ы Е  И 
ДЕРЗКИЕ»
6.15 - Д/ф «АВСТРАЛИЯ. ЗЕМЛЯ 
ВНЕ ВРЕМЕНИ»

РТР-СПОРТ
10.00 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Финалы
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь

14.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) -  «Крылья 
Советов» (Самара)
16.15 -  «Летопись спорта». Баски в 
СССР
16.50 -  Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Х удож ественная  гим настика . 
Финалы
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
' 'СКА (Россия) -  «Ружомберок»

Словакия)
0.20 -  Футбол. Кубок УЕФА. 

2-й квалификационный раунд. 
«Рубин» (Казань, Россия) -  «БАТЭ» 
(Белоруссия)
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) -  ЦСКА 
00.45 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
03.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Германии»
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  Рыбалка с Радзишевским
05.25-Подводныйспорт. Первенство 
мира

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 -  Звезда автострады
09.10 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» -  «Динамо» (Брянск)
10.00, 11.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  7 
новостей
10.05 -  «Советский спорт»
10.25, 02.25 -  Бокс. Легендарные 
бои XX века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25 -  Веселые старты 
Профилактика
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -AutoFashion
22 35 -  Звезда автострады
23.05 -  Музыкальный трек
23.25, 00 .25 , 01 .05 , 01.25 -  
Экстремальный спорт
00.05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  KOTV: классика бокса
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  European Open Poker

ДТВ

КУЛЬТУРА

06.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
06.50 -  «Звездная семейка»
07.35 -  «Время -  деньги»
07.55 -  «В засаде»
08.20 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 Д/ф «Татьяна Снежина»
11.55 -  «Неслучайная музыка».
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х /ф  «Дело бы ло в 
Пенькоее»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  Самое смешное видео
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Татьяна Снежина»
19.00 -  Х/ф «С любимыми не рас
ставайтесь»
20.40 -  Д/ф «Этот безумный мир»
21.05 -  Х/с э «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  Д/с «Мафия»
01.00 — Х/ф «С S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.25 -  Музыка на ДТВ

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.25 -  Д/ф «Морские легенды». 
«Теуира -  человек, говорящий с аку
лами»
08.55 -  Х/ф «Романтики»
10.15-М /ф  «КОАПП»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.15 -  Х/ф «Герострат»
13.15 -  Третьяковка -  дар бесцен
ный! Василий Суриков
13.45 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.10 -  Х/ф «Посредник»
15.25 -  Д/ф «Тайны госпожи Тути»
16.15 -  «Живое дерево ремесел»
16.30 -  «Незабываемые голоса». 
Валентина Левко
17.00 -  Пленницы судьбы. Боярыня 
Морозова
17.30 -  «Новости культуры»

17.50 -  Х/ф «Моя жизнь»
18.55 -  Шедевры мирового исполни
тельского искусства. Давид Ойстрах
19.05 -  Д/ф «Дожить до светлой по
лосы»
20.00 -  Дуновение века-2. «Русская 
мода. 1900-е годы»
2 0 .2 5  -  С ериал  «М оц а р т» . 
«Безумный день»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Политические убий
ства»
23.15 -  Реальная фантастика
23.40 -  Д/ф «Тайны госпожи Тути» 
00.30 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы Хл века»

НТВ
06.40 -  Профессия -  репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  «Сегодня»
11.25-«ЧП»
12.05 -  «Квартирный вопрос»
13.00 -  «Следствие вели...»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.30 -  «Обзор ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30 -  «Обзор ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
2 2 .5 0 -«Обзор ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Театр обреченных» 
00.50 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
01.50 -  «Школа злословия». Кирилл 
Серебренников
02.45 -  Х/ф «База-2»
04.20 -  XIф «Дальнобойщики-2»
05.05 -  «Бильярд»
05.55 -  Х/ф «Вавилон-5»

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/с 5 «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/с) «Сети зла»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка 
Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/с э «Смешарики»
15.05 -  М/с э «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/сэ «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/с э «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/с з «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 «Комиссар Рекс»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохо
зяйки»
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»
02.45 -  Х/сэ «Воздушный охотник»
04.15 -  Х/ф «Таксист»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь_____
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Момент истины»
10.20 -  Х/ф «Шумный день»
12.25 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «Инструкции по обольще
нию»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих» .
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы 
Дзинки»
16.40 -  Концертная программа 
«День строителя»
17 .40  -  «Кто Вы, 
Судоплатов?»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  «Парк юмора»
19.45 -  Х/ф «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Чужая жизнь»
23.20 -  Д/ф «В центре внимания: 
Герои на асфальте»
23.50 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 — Х/ф «Любовь и тайны»
02.25 -  Х/сэ «Одно дело на двоих»
03.25 -  Х/сэ «Возвращение»
04.50 -  «Инструкции по обольще
нию»
05.15 -  «Преступник двух столиц». 
Роман Малиновский
05.40 -  Х/ф «По закону»

генерал

[Rambler
L— I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Д/ф «Эфиопия»
12.00 -  «Соревнования на свалке»
13.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14.00 -  Х/ф «Формула любви»
16.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
1 6 .3 0 -Д/ф «Ибица»
17.05 -  Д'ф «Великие канадцы»
17.30 -  Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Детеныши тропическо
го леса»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
19.30 -  «Наука во дворе-2»
20.05 -  Д/ф «Казино»
21.05 -  Д/ф «Танзания»
21.55 -  Д/ф «Детеныши африкан
ских равнин»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  «Техноигры»
00.30 -  Д/ф «Одиноки ли мы во 
Вселенной?»
0 1 .3 0  -  З о л о т а я  к о л л е к 
ция «Цивилизации» со Львом 
Николаевым
02.30 -  Х/ф «Горец-3»
04.30 -  Д/ф «История магии в ли
цах»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
11.00, 03.30 -  Камуфляж
11.30 -  Наука для нас.
12.00, 20.30 -  «Полигон».
12.40 -  Топ-новости.
12.45-«ГТО».
13.00 -  Служу России!
13.30, 03.00 -  «О войне как о вой
не».
14.00, 21.00 -  Никто не забыт...
14.30, 04.45 -  Д/ф «Ядовитое пла
мя».
15.30 , 05 .45  -  Х /ф  «Акулы  
Гордона».
16.00, 22.45 -  Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.00 -  Х/ф «За двумя зайцами»
18.45 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты».
19.15 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.30, 04.00 -  «Это было недавно, 
это было давно
22.15 -  «Жизнь продолжается!»
2 3 . 4 5  -  Х / ф  « О Ш И Б К А  
РЕЗИДЕНТА».
01.20-Х /ф  «Пароль не нужен»
02.30 -  Д/ф «Петр Кончаловский».

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

- земляные;
- свайные;
- устр о й ств о  на р уж н ы х се те й  в о д о п р о во д а , 

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

Контактные телефоны:
69-65-47, 69-67-74, 69-58-08.
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Хф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Хф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -Д /ф  «Битва при Жигулях»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Xф «Близнецы»
17.30 -  Х/ф «Веселые соседи»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Понять. Простить»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Звездные разводы»
00.40 -  Д/ф «Фальшивомонетчики»
01.10 -  «На ночь глядя»
01.50 -  Х/ф «Соединенные Штаты Ли- 
ланда»
03.50 -  Х/ф «Мастер перевоплоще
ния»

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 -  «Загадка «Черного принца»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
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 -  «Затянувшийся рейс. Воздуш
ный терроризм»
01.15 -  «ВЕСТИ*»
01.35-Х /ф  «Угон»
02.35 -  Х/ф «Вихрь»

ill Г к  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск..
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «Поверь в чудо»
13.00 -  Х/ф «Противоположности схо
дятся»
15.00 -  «Скетч-шоу»
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «Три беглеца»
18.00 -  Х/ф «Мишень номер один»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Опасная зона»
00.30 -  Х/ф «Другие»
02.30 -  Х/ф «Семья сопрано»

НТА
06.00 -  «Верю -  не верю»
07.00 -  М/ф «Слоненок»
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 «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
09.55 -  «Бюро добрых услуг»
10.00 -  Технический перерыв на НТА
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»

17.00 - 
18.00-
19.00- 
19.20 - 
19.25-
19.30 
19.40
20.00  -

20.30 - 
20.50 
20.55 - 
21.00 
22.00  -

23.00 -
01 .0 0 -  

01.30- 
01.50-
02.00  - 

02.15- 
04.10- 
05.10

Дом-2. Новая любовь» 
Запретная зона» 
Новости НТА»
4 сезона»
Живые истории»
Бюро добрых услуг» 
Звезда на дороге» 

Такси 
Новости НТА»
4 сезона»

Музыка 
Другая жизнь»
Дом-2. Новая любовь» 

Х/ф «Секс-коктейль» 
Дом-2. После заката» 
Новости НТА»
4 сезона»
Наши песни»

Х/ф «Большая гонка» 
Ночные игры»
Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Таракан-робот»
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Местное время»
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 - «Час суда»
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 - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с мэром АМО 
Канухиным Е.П.
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 -  Х'ф «Годзилла и королева Ме- 
гагирус»
03.35 - «Военная тайна»
04.05 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
7.55 - «НЧС»»
8.10 - «За окном»
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30-10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30-Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 - Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 
В САРАГОСЕ»
13.15 - «ЗВЕЗДНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 
МЕТР»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30-«ИЗЮМИНКА»
19.45-«НЧС»»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 
В САРАГОСЕ»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС»»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - «CAReHHHa»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15-Д /ф  «БОБРЫ»

~~~~~РТР^СПОРТ
06.45 -  Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Франция -  Россия
08.40 -  «Сборная России». Алексей 
Воевода
09.10 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы

10.50 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка 
10 м. Синхронные прыжки. Женщи
ны. Финал
12.00 -  Вести-слорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». Футбол. Ку
бок Европы 1964 года
12.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Футбол. Премьер-лига. «Ро
стов» (Ростов-на-Дону) -  «Локомотив» 
(Москва)
16.35 -  Рыбалка с Радзишевским
16.50 -  Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. Художе
ственная гимнастика. Финалы
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.20 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран при 
Италии
18.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
21.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
21.40 -  Вести-спорт
21.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
23.45 -  Футбол. Товарищеский матч 
молодежных сборных. Россия -  Турция
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
04.30 -  Вести-спорт
04.40 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
06.25 -  Картинг
06.35 -  Гонки RTCC
07.05 -  World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» (Московская область) -  «Ди
намо» (Брянск)
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Регби. Чемпионат России, 
«Слава» (Москва) -  ВВА-Подмоско- 
вье» (Московская область)
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 турнир

дтв
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Виктор Цой»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Xф «Выбор стратегии»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х'ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Виктор Цой»
19.00 -  Х/ф «Берем все на себя»
20.45 -  «Неслучайная музыка»
20.50 -  «В засаде»
21.00 -  Хф.«Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  Д/с «Мафия»
01.00 -  Х/ф «C.S.i. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
04.55 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА

10.25 -  М/ф «КОАПП»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.15 -  Х/ф «Моя жизнь»
12.20 -  Телетеатр. Классика. Виктор 
Турбин на ТВ
13.15 -  Д/ф «Невесомая жизнь». «Диа
лог с Диснеем»
13.45 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.10 -  Х/ф «Посредник»
15.25 -  Д/ф «Спасшиеся с «Баунти»
16.20 -  «Живое дерево ремесел»
16.30 -  «Я хочу добра». Киноконцерт
17.00 -  Пленницы судьбы. Евдокия Ло
пухина
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Х/ф «Моя жизнь»
18.55 -  Шедевры мирового исполни
тельского искусства. Байрон Дженис
19.20 -  Д/ф «Микаэл Таривердиев»
20.00 -  Дуновение века-2.«Русская мо
да. 1910-е годы»
20.25 -  Сериал «Моцарт». «Реквием»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Политические убийства».
23.25 -  Д/ф «Спасшиеся с «Баунти». 
Документальный фильм (Франция) 
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

~  НТВ
06.40 -  «Обзор ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
12.00 -  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»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.35- «Обзор ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.45 -  «Обзор ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Театр обреченных»
00.50 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Х/ф «Есть, о чем поговорить»
03.45 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
05.10 ~ «Бильярд»

с т с ~
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Хф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Хф «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Хф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Хф «Серая сова»
13.30 -  Хф «Талисман любви»
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 -  Хф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Хф «Зачарованные»
18.30 -  Хф «Комиссар Рекс»
19.30 -  Хф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Хф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Хф «Не родись красивой»
22.00 -  Хф «Комиссар Рекс»
23.00 -  Хф «Отчаянные домохозяйки» 
00.00 -  Хф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  Истории в деталях
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Хф «Части тела»
02.00 -  Хф «Коварство гор»
02.55 -  Хф «Одинокая белая женщи
на»
04.30 -  Хф «Таксист»
05.55 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Хф «Чужая жизнь»
10.25 -  Хф «Возвращение «Свято
го Луки»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Д/ф «В центре внимания: Ге
рои на асфальте»
13.35 -  Хф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
16.25 -  Хф «Принцесса и нищий»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  «Парк юмора»
19.45 -  Хф «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Хф «Чужая жизнь»
23.20-Д/ф «В центре внимания: Поте
рявшие память»
23.50 -  Хф «Принцесса и нищий»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30- «Петровка, 38»
01.40 -  Хф «Любовь л тайны»
02.50 -  Хф «Одно дело на двоих»
03.50 -  Х/ф «Женщина в тени»
05.20 -  «Преступник двух столиц». Бо
рис Савинков
0545 -  Хф «По закону»

Rambler
L . - —J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00-Д /ф  «Танзания»
12.00 -  Д/ф «Одиноки ли мы во Все
ленной?»
13.00 -  «Новости высоких технологий»
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14.00 -  Х/ф «Горец-3»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30-Д /ф  «Сейшелы»
17.05 -  Д/ф «История магии в лицах»
17.30- Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Детеныши африканских 
равнин»
1-9.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Наука во дворе-2»
20.05 -  Золотая коллекция «Цивилиза
ции» со Львом Николаевым
21.00 -  Д/Ф «Амстердам»-
21.55 -  Д/ф «Битва слонов»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «Техноигры»
00.30 -  Д/ф «Пределы науки»
01.30 -  Д/ф «Остаться в живых»
02.30 -  Х/сэ «Горец-3». «Финал»
04.30 -  Д/ф «Будущее магии»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты».
06.45 -  «Жизнь продолжается!»
07.15 -  Хф «Ошибка резидента».
08.30 -  «Друзья человека, или «Звер
ский» талант».
09.00 -  «Настоящее».
09.45 -  Хф «Четыре танкиста и со- 
бэкэ)>
11.00.13.00, 03.30 -  Оружейка.
11.30 -  Наука для нас.’
12.00, 20.30 -  «Полигон».
12.40 -  Топ-новости.
12.45 -«ГТО».
13.30, 03,00 -  Вокруг света на «Крузен
штерне».
14.00 -  Формула здоровья.
14.30, 04.45 -  Д/ф «Пожар под зем
лей».
15.30, 05.45 -  Хф «Акулы Гордона».
16.00, 22.45 -  Хф «Развязка петер-
Ьургских тайн»
17.00 -  Хф «Пароль не нужен».
18.45, 06.15 -  Д/ф «Неопознанные жи
вые объекты».
19.15, 09.45 -  Хф «Четыре танкиста и 
собака»
21.00- И жизнь, и слезы, и любовь...
21.30, 04.00 -  «Это было недавно, это 
было давно...» Михаил Жванецкий. 
Часть 2-я.
22.15. 06.45 -  «Жизнь продолжается!»
23.45, 07.15 -  Хф «ОШИБКА РЕЗИ
ДЕНТА).
01.20 -  Хф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
02.45 -  Звезда «Локо».
08 30 -  Испытание жизнью.
09.00 -  «Настоящее».

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.25 -  Д/ф «Секреты дикой семьи». 
«Сибирские тюлени»
08.55 -  Х'ф «Опасные друзья»

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

отдать и подарить
вы  м о ж е те , п р и б е гн у в  к  усл уге  
« О б ъ я в л е н и я  в кр е д и т» . З в о н и те :

I
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Доктор Кур патов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Д/ф «Битва при Жигулях»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  Х/ф «Веселые соседи»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Понять. Простить»
20.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Стажер по расправам» 
00.00 -  Футбол. Сборная России -  
сборная Латвии
02.00 -  «На ночь глядя»
02.50 -Х/ф «Жадность»
04.30 -  Д/ф «Штурм на взлетной по
лосе»

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 -  «Красный император. Жизнь и 
смерть Николае Чаушеску»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
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— «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины»
01.15 -  «ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Дом свиданий»
03.10 -  «проСВЕТ»

J'Tlp i Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «Сокол Бейкера»
13.00 -  Х/ф «С любовью, Лиля»
15.00 -  «Скетч-шоу». 3
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/Ф «Шевалье Де Пардайн»
18.00 -  Х/ф «Опасная зона»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Другой»
00.30 -  Х/ф «Проклятые»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
06.05 -  «Верю -  не верю»
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
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 «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»

09.50 -  «4 сезона»
09.55 -  Музыка
10.00 -  Х/ф «Секс-коктейль»
12.00 -  «Антология юмора»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.55 -  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 -  Х/ф «Лабиринты разума»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Другая жизнь»
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 «Секс-коктейль-2»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Новости НТА»
02.05 -  «4 сезона»
02.15 -  «Наши песни»
02.30 -  Х/ф «Парень из кальция»
04.10 -  «Ночные игры»
05.10 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Таракан-робот»
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Местное время»
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 - «Час суда»
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 - «Час суда»
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 -  Х/ф «Шоу века»
03.45 - Д/ф «Осколки»
04.10 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
7.55 - «НЧС»»
8.10 - «За окном»
8.15 - «Иркутск. Избранное»
8.30-9.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30-Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 - Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 
В САРАГОСЕ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
15.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «Иркутск. Избранное»
19.45-«НЧС»»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 -  Х/ф «ПОКЛОННИК»
22.30 - «Иркутск. Избранное»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - «ГНЕЗДО»
1.00-«ШЕФ»

I.3 0 -Х/ф «ЭНТЕРПРАИЗ
2.15-«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 - «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ»

РТР-СПОРТ ~
06.55 -  Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. «Слован» 
(Либерец, Чехия) -  «Спартак» (Москва, 
Россия)
09.00 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы
10.00 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам
плин 3 м. Мужчины. Финал
II.40 -  Рыбалка с Радзишевским
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Сборная России». Алексей 
Воевода
12.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.20 -  Футбол. Товарищеский матч 
молодежных сборных. Россия -  Турция
16.15 -  «Летопись спорта». Футбол. Ку
бок Европы 1964 года
16.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.20 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
18.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
22.25 -  Вести-спорт
22.35 -  Путь Дракона
23.10 -  Кубок мира по уличному ба
скетболу
23.45 -  Аквабайк. Этап Кубка мира 
00.55 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Эстония -  
Македония
03.00 -  Вести-спорт
03.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 -  Покер. Мировой турнир
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Чемпионат России 
по футболу. «Химки» (Московская об
ласть) -  «Орел» (Орел)
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. «Вымпел» (Москов
ская область) -  «Волга Телеком» (Ниж
ний Новгород)
16.05, 08.35 -  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 турнир

ДТВ
Профилактика
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30-Д /ф  «Марк Бернес»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Удар с воздуха»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Марк Бернес»
19.00 -  Х/ф «Какая чудная игра»
21.00 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео

23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  Д/с «Мафия»
01.00 -Х /ф  «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Святой дозор»
05.40 -  Х/ф «Берем все на себя»

КУЛЬТУРА ~
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.25 -  Д/ф «Секреты дикой семьи»
08.55 -  Х/ф «Хлеб и розы»
10.25 -  М/ф «КОАПП»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.15 -  Х/ф «Моя жизнь»
12.20 -  Телетеатр. Классика. Владимир 
Андреев на ТВ
13.15-Д /ф  «Невесомая жизнь». «Ге
рой своего мультвремени»
13.45 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.10 -  Х/ф «Посредник»
15.25 - Д ;ф «Вдоль канала Пангалан»
16.20 -  Выступает Молодежный сим
фонический оркестр Армении. Дири
жер С. Смбатян
17.00- Пленницы судьбы. Мария Кан
темир
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Х/ф «Моя жизнь»
18.55 -  Шедевры мирового исполни
тельского искусства. Генрик Шеринг
19.15 -  «Жар-птица Ивана Билибина»
20.00 -  Дф «Русская мода. 1920-е го
ды»
20.30 -  Х/ф «Подсудимый»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Политические убийства»
23.15 -  П. И. Чайковский. Адажио из 
балета «Спящая красавица»
23.25 -  Д/ф «Вдоль канала Пангалан» 
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ ~
06.05 -  Х/ф «Вавилон-5»
06.50 -  «Обзор ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
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»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
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 «Театр обреченных»
00.50 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Х/ф «Джейсон Икс»
03.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
05.00 -  «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 «Чудовище»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «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 «Комиссар Рекс»
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»
02.50 -  Х/ф «Рука-убийца»
04.20 -  Х/ф «Тесная компания»
04.40 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Чужая жизнь»
10.25 -  Х/ф «Мимино»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Д/ф «В центре внимания: Поте
рявшие память»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка. 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
16.25 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  «Парк юмора»
19.45 -  Х/ф «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Чужая жизнь»
23.20 -  Д/ф «В центре внимания: Кор
поративная культура»
23.50 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30- «Петровка, 38»
01.40-Х /ф  «Любовь и тайны»
02.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
03.50 -  Х/ф «Потерянные моряки»
05.30 -  «В городе П.»
05.45 -  Х/ф «По закону»

Rambler
__ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Д/ф «Амстердам»
12.00 -  Д/ф «Пределы науки»
13.00 -  «Новости высоких технологий»
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14.00 -  Х/ф «Горец-3». «Финал»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  Планета Vision представляет...
17.30 -  Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Битва слонов»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Наука во дворе-2»
20.05 -  Д/ф «Остаться в живых»
21.00-Д /ф  «Венгрия, Румыния»
21.55 -  Д/ф «Кондоры»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «Техноигры»
00.30 -  Д/ф «Упорядочим наш мир»
01.30 -  Д/ф «Остаться в живых»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/ф «Улики древности»
04.30 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
11.00, 13.00, 03.30 -  Космическая одис
сея.
11.30 -  Наука для нас.
12.00, 20.30- «Полигон».
12.40 -  Топ-новости.
12.45 -«ГТО».
08:3, 03.00 - Вокруг света на «Крузен
штерне».
14.00, 21.00 -  Давайте вспомним.
14.30, 04.45 -  Д/ф «Космические лоц
маны»
15.30, 05.45 -  Х/ф «Акулы Гордона».
16.00, 22.45 -  Х/ф «ГЕНА ПРОЙДИС- 
ВЕТ».
17.00 -  Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
18.40 -  Звезда «Локо».
18.55, 06.15-Д/ф  «Неопознанные жи
вые объекты».
19.20, 09.45 -  Д/ф «Лесная симфо-. 
ния».
21.30, 04.00 -  «Это было недавно, это 
было давно...» Роман Карцев.
22.15, 06.45 -  «Жизнь продолжается!»
23.45, 07.15 -  Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА
01.20 -  Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ. И 
ЛЮБОВЬ»
09.00 -  «Настоящее».

I (
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06.00 -  «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 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Д/ф «Битва при Жигулях»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  Х/ф «Веселые соседи»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Понять. Простить»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  «Николай Караченцов. Возвра
щение»
00.40 -  Д'ф «Дневное нападение»
01.10 -  «На ночь глядя»
01.50 -  Х/ф «Покидая Лас-Вегас»
03.50 -  Х/ф «Невероятное путеше-

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 «Советская империя. Вы
сотки»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х'ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
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 -  «Прерванное молчание. Мус
лим Магомаев»
01.15 -  «ВЕСТИ*»
01.35 -  Х/ф «Коктебель»
03.35 -  «Дорожный патруль»

I |  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х'ф «Противоположности схо
дятся»
13.00 -  Х/ф «Три беглеца»
15.00 -  «Скетч-шоу»
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «Жандарм и жандармет- 
ки»
18.00 -  Х/ф «Город террора»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 • «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Абсолютный ноль»
00.30 -  Х/ф «Под гипнозом»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
06.05 -  «Верю - не верю»
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 «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
10.00 -  Х'ф «Секс-коктейль-2»
12,15 -  «Верю -  не верю»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Бюро добрых услуг»

15,35- «Старт»
15.50 -  «Разговор на тему»
16.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00-Д /ф  «Необъяснимо, но факт»
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 «На грани дозволенного» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.15 -  Х/ф «Повар-вор»
04.15 -  «Ночные игры»
05.15- «Голод»

_ _  АКТИС ~ ~ ~
6.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30-Спортивная программа 
«Старт»
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. Ди
кий 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 - «Час суда»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - «Остров искушений»
19.00-Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Час суда»
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 -  Х/ф «Возвращение в школу 
ужасов»
03.35 - «Невероятные истории»
04.20 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно»

10.40 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам
плин 3 м. Женщины. Финал
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Путь Дракона
12.50 -  Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. Акробати
ка. Финалы
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Эстония -  
Македония
16.15 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран при 
Италии
16.50 -  Футбол, Чемпионат Англии. Пе
ред стартом сезона
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
7.55 - «НЧС»
8.10 - «За окном»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30-Х /ф  «ГАРСОН!»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
15.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.45- «НЧС»»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
22.45 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.00 - «НЧС»»
23.15 - «Иркутское Времечко»
23.35 - «Во-первых»
23.40 - «За окном»
23.45 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
00.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 - Д/ф «В ПОИСКАХ КРУПНЫХ 
АКУЛ»

РТР-СПОРТ ~
07.45 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание, Финалы
09.45 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка 
10 м. Синхронные прыжки. Мужчины.

18.20 -  Кубок мира по уличному ба
скетболу
18.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
21.55 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран-при Великобритании
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  Аквабайк. Этап Кубка мира
23.55 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди девушек. Групповой этап. Россия -  
Бразилия
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Точка отрыва
02.50 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

7ТВ ~
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
07.05 -  Покер. Мировой турнир
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
09.05 -  Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) -  ВВА-Подмоско- 
вье» (Московская область)
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Первенство России по военно
прикладным видам конного спорта -  
джигитовке
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 турнир

Д тв
06.55 -  Голливуд
08.15 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11,30-Д /ф  «Андрей Миронов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Непобедимые»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Андрей Миронов»
19.00 -  Х/ф «Море студеное»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»

22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  Д/с «Мафия»
01.00 -  xi/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Святой дозор»
05.40 -  Х/ф «Какая чудная игра»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.25 -  Д/ф «Древние рыцари Ассама»
08.55 -  Х/ф «Богатырь» идет в Марто»
10.15 -  Д/ф «Кошка»
10.45 -  Неизвестный Петергоф

11.15- Х/ф « Моя жизнь»
12.20 -  Телетеатр. Классика. 
Леонид Хейфец на ТВ
13.15 -  Д/ф «Невесомая жизнь»
13.45 -  М/ф «Сказки Андерсе
на»
14.10 -  Х/ф «Волшебная сила»
15.20-Д/ф  «Эссекс: подлинная 
история Моби Дика»
16.05 -  В. Гаврилин. Хоровая 
симфония-действо «Перезво
ны»
17.30 -  «Новости культуры»
17.45 -  Х/ф «Директор»

20.10 -  Дф «Русская мода. 1930-е го
ды»
20.35 -  Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью»
21.40 -  Мировые сокровища культуры. 
«Фивы. Сердце Египта»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Политические убийства»
23.25 -  Д/ф «Эссекс: подлинная исто
рия Моби Дика»
00.10 -  А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ»
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ ~~
06.40 -  «Обзор ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Как в старом детективе»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
12.00 -  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»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.35 -  «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 «Театр обреченных»
00.50 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Короткометражный фильм 
«Счастье заново»
02.00 -  Детектив «Вся президентская 
рать»
04.25 -  Х/ф «Как в старом детективе»
05.55 -  Х/ф «Вавилон-5»

СТС
06.05 -  Музыка на 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 «Чудовище»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Принцесса Тенко и хра
нители магии»
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 «Комиссар Рекс»
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»
03.00 -  Х/ф «Беспокойный свидетель»
04.30 -  Х/ф «Таксист»

Т В Ц -С ибирь
06.35 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Чужая жизнь»
10.25 -  Х/ф «Чужая родня»
12.25 -  «Петровка. 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Д/ф «В центре внимания: Кор
поративная культура»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
16.25 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  «Парк юмора»
19.45 -  Х/ф «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Чужая жизнь»
23.20 -  Д/ф «В центре внимания: Игро- 
мания»
23.50 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Любовь и тайны»
02.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
03.50 -  Х/ф «Последнее искушение»
05.20 -  «Преступник двух столиц»-. 
«Клуб червонных валетов»
05.45 -  Х/ф «По закону»

(Rombler
1— 1 ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Д/ф «Венгрия, Румыния»
12.00 -  Д/ф «Упорядочим наш мир»
13.00 -  «Новости высоких технологий»
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/ф «Улики древности»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  Д/ф «Астурия»
17.05 -  «Кунсткамера»
17.30-Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Кондоры»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Наука во дворе-2».
20.05 -  Д/ф «Остаться в живых»
21.00 -  Д/ф «Таиланд, Лаос»
22.00 -  Д/ф «Жизнь в Калахари про
должается»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «Техноигры»
00.30 -  «Техно»
01.30 -  «Самое, самое...». «Необыкно
венные операции под прикрытием»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/ф «Улики древности»
04.30 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
11.00, 13.00, 03.30 -  Служивые люди.
11.30 -  Наука для нас.
12.00, 20.30 -  «Полигон».
12.40 -  Топ-ноеости.
12.45-«ГТО».
13.30, 03.00 -  Вокруг света на «Крузен
штерне».
14.00 -  «Технодром имени Кулибина»
14.30 -  Д/ф «Море наше Ладожское».
15.30, 05.50 -  Х/ф «Акулы Гордона».
16.00, 22.45 -  XIф «ОРАТОРСКИЙ 
ПРИЕМ»
17.00 -  Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
18.50, 06.15-Д /ф  «Неопознанныежи
вые объекты».
19.15. 09.45 -  Х/ф «СЕРЫЙ РАЗБОЙ
НИК»
21.00 -  «Черноморский объектив»
21.30, 04.00 -  «Это было недавно, это 
было давно...» Клара Новикова.
22.15, 06.45 -  «Жизнь продолжается!»
23.45, 07.15 -  Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА»
01.20 -  Х/ф «ПОДРАНКИ»
04.45 -  Д/ф «Юность в алых погонах»,
09.00 -  «Настоящее».
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__ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00- «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 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Д/ф «Битва при Жигулях»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  Х/ф «Веселые соседи»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Понять. Простить» 
19.50 -  Художественный фильм
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.25 -  XIф «Крепкий орешек-2» 
00.40 -  Х/ф «Ночь в баре Маккула»
02.30 -  «Замыкая круг». Юбилей
ный концерт Криса Кельми
04.00 -  Х/ф «Спасая Эмили»
05.40 -  Х/ф «Дефективный детек-

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 -  «КГБ. Легенды «Вымпела»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  СИБИРЬ
12.50 -  XIф «Тайны следствия»
13.50 -  «Мусульмане»
14.05 -  «Вся Россия»
14.15 -  «Городок»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
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 -  «Кривое зеркало. Театр Ев
гения Петросяна»
00.20 -  Клуб «Театр + ТВ». «Мы ро
дом из детства»
02.15 -  XIф «Джуниор»

11 |  Телерадиокомпания 
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08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -..СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10,45 - Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «Инспектор-разиня»
13.00 -  Х/ф «Шевалье Де Пардайн»
15.00 -  «Скетч-шоу»
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «Любовный напиток 
№9»
10.00 -  Х/ф «Абсолютный ноль»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «ЦИфры»
02.30 -  Другое кино

НТА
06.05 -  «Верю -  не верю»
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 «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
10.00 -  Х/ф «Сумасшедшие гонки»
12.00 -  «Антология юмора»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Маски-шоу»

16.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Ребенок-робот»
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 -  Рок-фестиваль «Наше
ствие»
02.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.30 -  «Дом-2. После заката»
03.00 -  «Новости НТА»
03.20 -  «4 сезона»
03.30 -  «Наши песни»
03.40 -  Х/ф «Сумасшедшие гонки»
05.30 -  «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Таракан-робот»
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Местное время»
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 - «Час суда»
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»
19.15 - «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 «Зеленая миля»
01.00 - «Д/ф «Каторжанки»
02.00 - Х/ф «Друзья»
03.00 - «Невероятные истории»
03.45 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
7.55 - «НЧС»»
8.10 - «За окном»
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с Миха
илом Денискиным.
8.30-10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 - Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
13.45 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
14.00- «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
15.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
15.30 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
18.30 - Х/ф'«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с Ми
хаилом Денискиным.
19.45- «НЧС»»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 -  Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
23.00 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с Ми
хаилом Денискиным.
23.15-«НЧС»»
23.30 - «Иркутское Времечко»
23.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.55 - «За окном»
00.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15-«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
6.15 -  Д/ф «ДИКАЯ АВСТРАЛИЯ. 
НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ»
6.50 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
07.00 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Финляндии». Гон
ки с параллельным стартом
08.10 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание. Фи
налы
09.55 -  Футбол. Чемпионат ми
ра среди девушек. Групповой этап. 
Россия -  Бразилия

12.00 -  Вести-спорг
12.10 -  Спортивный 
календарь
12.15 -  Точка отрыва
12.50 -  Первая летняя 
Спартакиада молоде
жи России 2006 года.
Акробатика. Финалы
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Футбол. Ли
га чемпионов. 3-й ква 
лификационный ра
унд. ЦСКА (Россия) -  
«Ружомберок» (Сло- 
вакия)
16.20 -  «Сборная России». Алексей 
Воевода
16.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Финляндии». Гон
ки с параллельным стартом
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.20 -  Мототриал. Чемпионат ми
ра. Гран при Великобритании
18.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
21.55 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1», 
Гран при Италии
22.35 -  Вести-спорт
22.50 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
23.55 -  Футбол. Чемпионат ми
ра среди девушек. Групповой этап. 
Франция -  Аргентина
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
Перед стартом сезона
03.20 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 ново
стей
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Клас
сика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
07.05 -  Покер. Мировой турнир
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. «Вымпел» (Мо
сковская область) -  «Волга Теле
ком» (Нижний Новгород)
10.05,’ 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 -  Зарядка для страны

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210 Телефоны: 67-82-04,89-57-94,69-70-38,69-71 -81
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11.25, 12.25, 13.25- Веселые стар
ты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. «Московский строитель» 
(Москва) -  «Динамо» (Московская 
область)
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 -  Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке. Клас
сика
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  AutoFashion
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. Austrain Poker Cham
pionship 2006 .

ДТВ
07.10 -  Голливуд
07.55 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Вера Марецкая»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Осторожно, афера!»
12.55 -  Х'ф «Амстердамские связи»
15.05 -  Х'ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы

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 «Моя девочка»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Ад- 
дамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»

18.30 - 
19.00- 
ствй»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Я выжил!»
00.00 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место престу
пления Майами»
02.00 -  Х/ф «Дом на турецкой ули
це»
04.05 -  «Каприз»
05.05 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
05.50 -  Д/ф «Этот безумный мир»

~~КУЛ ЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.25 -  Д/ф «Секреты дикой семьи»
08.55 -  Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»
10.25 -  М/ф «КОАПП»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.10 -  Х/ф «Мои дорогие»
12.20 -  Телетеатр. Классика. Роман 
Виктюк на ТВ
13.15 -  Д/ф «Невесомая жизнь». 
«Автора!». «Зрителя!»
13.45 -  «Осьминожки». Мульт
фильм
13.55 -  В музей - без поводка
14.10 -  Х/ф «Без году неделя»
15.20 -  Д/ф «Таинственное путеше
ствие Дрейка»
16.00 -  Д/ф «Киновек Сергея Кома
рова»
16.30 -  В. А. Моцарт. Концерт №12 
для фортепиано с оркестром. Со
лист И. Четуев. Дирижер В, Симкин
17.00 -  Пленницы судьбы. Мария 
Меншикова
17.30 -  «Новости культуры»
17.45 -  Х/ф «Грошовая серенада»
19.45 -  Атланты. В поисках истины
20.10 -  Дуновение века-2.«Русская 
мода. 1940-е годы»
20.40 -  Х/ф «Еще люблю, еще на
деюсь...»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Политические убий
ства»
23.15 -  Ш. Гуно. «Мефисто». Фанта
зия на темы оперы «Фауст»
23.25 -  Д/ф «Таинственное путеше
ствие Дрейка»
00.10 -  Ф. Крейслер-С. Рахманинов. 
Два вальса. Исполняет А. Гиндин 
00.20 -  Д/ф «Самые Громкие пре
ступления и процессы XX века»

Н Т В ~
06.40 -  «Обзор ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Как в старом детек
тиве»
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 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
6.30 -  «Обзор ЧП»

17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30 -  «Обзор ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра»
22.45 -  Х/ф «Робот-полицейский-3» 
00.50 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
01.50 -  «Все сразу!»
02.15 -  Х/ф «Во всем виноват рай»
04.10 -  «Кома: это правда»
04.35 -  Х/ф «Как в старом детек
тиве»

15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Принцесса Тенко и 
хранители магии»
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 /о «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 «Двойной удар»
00.15 -  Истории в деталях 
00.43 - «Настроение»
00.45 -  Мисс «Русское радио»
02.00 -  Х/ф «Как мне быть»
03.40 -  Х/ф «Парни»
05.00 -  Х/ф «Мешки для трупов»

”  ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Ёоевые роботы Дзин- 
ки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Чужая жизнь».
10.25 -  Х/ф «Валентина»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
1 3 .0 0 -Д'ф «В центре внимания: 
Игромания»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка. 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы Дзин-

Х/ф «Принцесса и нищий» 
«Новое «Времечко» 
«Петровка, 38»
СОБЫТИЯ 
«Парк юмора»
Х/ф «Любовь и тайны» 
«Ключевой момент» 
СОБЫТИЯ
Д/ф «Никита Хрущев и его

«Момент истины»
«Народ хочет знать» 
СОБЫТИЯ 
«Петровка, 38»
Х/ф «Любовь и тайны»
Х/сз «Одно дело на двоих» 
Х /о  «Кровь и песок»
Х/ф «По закону»

ки»
16.25-
17.30-
18.30-
18.45 -
19.15-
19 .45 - 
20.50 -
21.45- 
22,20 -  

тайны»
23 .15- 
00.05 -  
00.55 -
01 .25- 
01,35 -
02.45 -
03.45 -
05.45 -

jRambler
1— 1 ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ в  РОССИИ

11.00 -  Д/ф «Таиланд, Лаос»
12.00 -  «Техно»
13.00 -  «Новости высоких техно
логий»
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14.00 -  Невероятные истории: вы
мысел или реальность?
15.00 -  Д/ф «Улики древности»
16.00 -  «Новости высоких техно
логий»
16.30 -  Д/ф «Иордания»
17.05 -  «Кунсткамера»
17.30 -  Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Жизнь в Калахари 
продолжается»
19.00 -  «Новости высоких техно
логий»
19.30 -  «Наука во дворе-2»
20.05 ~ «Самое, самое...». «Нео
быкновенные операции под при
крытием»
21.00 -  Д/ф «Центральная Азия»
21.55 -  Д/ф «Гиеновые собаки»
23.00 -  «Новости высоких техно
логий»
23.30 -  «Техноигры»
00.30 -  «Техно»
01.30- «Самое, самое...». «Самые 
удивительные спасения животных»
02.30 -  Х/ф «Воздухоплаватель»
04.30 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
11.00, 13.30, 03.00 -  Вокруг света 
на «Крузенштерне».
11.30 -  Наука для нас.
12.00 -  Д/ф «Поэзия садов».
12.40 -  Топ-новости.
12.45- «ПО».
13.00 -  Путешествие в Россию.
14.00, 21.00, 03.30 -  Военная лира.
14.30 -  «Наш экипаж». Д/ф
15.30, 05.45 -  Х/ф «Акулы Гордо- 
на».
16.00, 22.45 -  Х/ф «ВЯНЕТ, ПРО
ПАДАЕТ »
17.00 -  Х/ф «ПОДРАНКИ»
18.55, 06.15 -  Д/ф «Неопознанные 
живые объекты».
19.30, 09.45 -  Х/ф «УДИВИТЕЛЬ
НАЯ ИСТОРИЯ. ПОХОЖАЯ НА ' 
СКАЗКУ»
21.30, 04.00 -  «Это было недавно, 
это было давно...» Ефим Шифрин. 
22.15, 06.45 -  «Жизнь продолжа
ется!»
23.40. 07.15 -  Х'ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА»
01.20 -  Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА
ЮЩИХ»
04.45 -  Д/ф «Два города, два ге
роя...»
09.00 -  «Настоящее»
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06.20 -  Д/ф «Необычная рыбалка»
07.00 -  «Новости»
07.30 -  Х/ф «Бенджи»
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 «Гражданские браки зна
менитостей»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Д/ф «Август 91-го. Заговор об
реченных»
14.10 -  «Кумиры». Владимир Конкин 
14.40 -  Концерт «Смех, да и только»
16.30 -  Х/ф «Звездные войны: империя 
наносит ответный удар»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Д/ф «Богатые тоже плачут»
20.20 -  «Бисквит»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Фабрика звезд»
00.00 -  Х/ф «Планета обезьян»
02.10-Х /ф  «21 грамм»
04.30 -  Х/ф «Большой калибр»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.40 -  «Золотой ключ». Итоги тиража
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  «Сто к одному»
13.10 -  «Комната смеха»
14.05 -  «Жаркий август 91-го»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули»

Т Р К -  ИРКУТСК ~
16.55 -  ВЕСТИ -  УСТЬ -  ОРДА 
17,15 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.30 -  «Иркутское время». Программа 
о городе и горожанах
17.40 -  «Регион 38»
17.50 -  «Кто в доме хозяин?». Рефор
ма ЖКХ
18.05 -  «Прямая речь» с губернатором 
Иркутской области А.Г. Тишаниным
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  «Место встречи» с Лионом Из
майловым
20.00 -  «Кавказский пленник. Сергей 
Бсдров-младший»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Честный детектив»
21.50 -  «Субботний вечер»
23.45 -  Х/ф «Парк Юрского периода-3»
01.30 -  Х/ф «Переговорщик»

d | j p  Телерадиокомпания 
X 1- «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х'ф «Шимпанзе-хоккеист»
13.00 -  Х/ф «Отец невесты»
15.00 -  «Скетч-шоу»
16.00 -  Х/ф «Жених напрокат»
18.00 -  Х/ф «Другой»
20.00 -  Х/ф «Шпионка»
21.00 -  Х/ф «Башня смерти»
23.00 -  Х/ф «Потомство Чаки»
00.45 -  Х/ф «Красная тень»

НТА
06.30 -
07.20 -  
07.55-
08.15
08.20 -  
боялся 
08.45- 
09.05 
09.10
09.15 — 
09.20 -
09.30 -  
10.35 
10.55

«Голод»
«Верю -  не верю»
«Новости НТА»
«4 сезона»
М/ф «Про бегемота, который 
прививок»
«Новости НТА»
«4 сезона»
«Живые истории» ,
«Разговор на тему»
Музыка
«Антология юмора» 
«Новости НТА»
«4 сезона»

11.00 -  Д/ф «Самые трудные дети»
12.00 -  Х/ф «Абсолютно правильные 
мальчики»
14.25 -  «Такси»
14.55 -  «Возможности пластической 
хирургии»
15.50 -  Мелодрама «Стервы, или 
Странности любви»
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 при
менению»
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 -  Х/ф «Счастливы вместе»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
02.05 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Абсолютно правильные 
мальчики»
04.20 -  «Ночные игры»
05.20 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 •• «Местное время»
7.15 - «Метеоновости» 
7.20-Музыкальная программа
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Местное время»
8.15 - М/ф «Геркулес»
8.40 - М/ф «Переменка»
9.05 - Д/ф «Водосвинки»
10.00 - «Кубинский аэроклуб»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
11.30 - «Очевидец»
12.30 - Х/ф «Дети Дюны»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - Д/ф «Смертельная профессия»
14.30 - Д/ф «Каторжанки»
15.30 -  Х/ф «Зеленая миля»
19.30 - «Метеоновости»
20.00 - «Естественный отбор»
21.15-Х /ф  «Умереть во имя»
23.35 -  Д/ф «Секретные материалы 
«холодной» войны: война под водой» 
00.35 - «Экстремальная магия: Вин
ная бочка»
01.05 - Х/ф «Городские секс-легенды: 
секскапады»
01.40 - Х/ф «Городские секс-легенды: 
отдавать и получать»
02.15 - Х'ф «Бухта страсти: где ты был 
всю мою жизнь?»
02.55 - Ночной музыкальный канал 
05.10 - Д/ф «Водосвинки»

ТВ-ГОРОД
7.40 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
8.10 - «НЧС»»
8.25 - «За окном»
8.30-10.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 
10.00 - «Иркутское Времечко»
10.20 - «Простые мечты»
10.25-«НЧС»»
10.40 - «За окном»

«СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ-10.45
РО»
11.00
11.30

Михаилом Денискиным,
00.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
0.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
1.00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15-«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 -  Д/ф «ДОЖДЕВОЙ ТРОПИЧЕ
СКИЙ ЛЕС»
6.50 - Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
08.15 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал
09.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
11.50 -  Вести-спорт
12.00 -  Спортивный календарь
12.05 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
13.45 -  Вести-спорт
14.00 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Пуэрто-Рико -  США
15.55 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
16.35 -  Вести-спорт
16.45 -  Вести-спорт. Местное время
16.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) -  «Спартак» 
(Москва)
18.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
21.45 -  Вести-спорт
21.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Турция -  Литва
23.00 -  Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Россия -  Италия
00.55 -  Вести-спорт
01.05 -  Вести-спорт. Местное время
01.15 -  Футбол. Премьер-лига. «Са
турн» (Московская область) -  «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
03.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Шеффилд Юнайтед» -  «Ливерпуль»
05.25 -  Вести-спорт
05.35 -  Пляжный волейбол. Кубок те
леканала «Спорт». Женщины

- 7 Т В

06.05 -  KOTV: классика бокса
07.05 -  Покер. World Poker Tour
09.05 -  Первенство России по военно
прикладным видам конного спорта -  
джигитовке
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
10.00 -  Ле-Ман: историческая гонка 
11.00, 12.00 -  Веселые старты
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Мой лучший друг -  гене
рал Василий, сын Иосифа»
15.00 -  Точка опоры
15.30, 04.00 -F-1. Ретро
16.30, 22.40 -  Гонки RTCC
16.40, 02.40 -  KOTV: классика бокса
17.30, 03.30 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
18.00 -  NASCAR: Back in the day
18.30 -  Формула BMW. Этап № 7.
1-я гонка
19.10 -  Евросерия F-3. Этап № 6.
1-я гонка
20.10, 02.10 -  Звезда автострады
20.30 -  Гонки из серии ДТМ. Этап N° 5 
-  (Нюрбургринг, Германия). Квалифи
кация

21.30 -  Rally (Racing) Action 
22.30, 02,30 -  Картинг
23.00 -  Журнал IAAF «Athletix»
23.30 -  Скачки. Бега 
00.00 -  Total Регби 
00.30 -  Motorsport Mundial
01.00 -  Gillette World Sport
01.30 -  Гольф
02.00, 05.00 -AutoFashion 
05.10 -  Покер. Austrain Poker Champio
nship 2006

ДТВ
06.10 -  Х/ф «Море студеное»
07.35 -  «В засаде»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины» 
10.55-Д ля милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Дом на турецкой улице»
15.30 — Д/ф «Фаина Раневская»
16.30 -  Д/ф «Домашние монстры»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Непобедимые»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «Последний из Могикан»
01.05 -  Х/ф «C.S.i. Место преступле
ния Майами»
03.05 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.05 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Блэк Джек»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Лето Господне. Преображение 
08.40 -  Х'ф «Марина»
10.00 -  Комедианты. Чарли Чаплин
10.25 -  Х/ф «Соленый принц»
11.50 -  Д/ф «Мир животных». «Дикие 
кошки Серенгети»
12.20 -  Телеспектакль «Мегрэ и ста
рая дама»
14.55 -  М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.10 -  Великие исполнители. Эмиль 
Гилельс. Ведущий Владимир Спиваков
16.05 -  Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином». Документальный сериал
17.05 -  «Романтика романса»
17.45 -  «Сферы»
18.25 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни. Василий Аксенов
20.00 -  «Новости культуры»
20.20 -  Х/ф «Снежное чувство Смил- 
лы»
22.15 -  Парижский журнал. Робер Ос- 
сейн
22.45 -  «Под гитару». Евгений Агра
нович
23.25 -  Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.25 -  Комедианты. Чарли Чаплин

НТВ

• «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
■ «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА
СКА»
15.00-«МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
16.00-«ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
18.00 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
19.00-Х /ф  «АЛЬФ»
19.30-«НЧС»»
19.45 - «За окном»
19.50 - «Иркутск. Избранное» 
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.20 - «Простые мечты»
20.30 -  Х/ф «ВИЙ»
22.15-«ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ»
23.30 - «НЧС»»
23.40 - «За окном»
23.45- «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищ ны х организаций!

06.05 -  Х/ф «Вавилон-5»
06.55 -  Х/ф «Робот-полицейский-3» 
08.35 -  М/ф «А вдруг получится?», 
«Бабушка Удава», «Привет Мартышке»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Дикий мир» С Тимофеем Ба
женовым
09.50 -  Х/ф «Полицейский Кэттс и его
собака»
10.20 -  «Смотр»
11.00-«Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Женский взгляд», 
Эммануил Виторган
18.00 -  «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: секреты модельного 
бизнеса»
21.55 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
23.00 -  Х/ф «В движении» 
00.55 -  Х/ф «Хакеры»
03.00 -  Х/ф «Она»
04.40 -  Х/ф «Три короля»

Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
принимает тазы  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 «Формула Эде 
ма»
08.35 -  
08.55 -  
09.20 -  
09,30 -  
пака»
10.0 0 -  

«Улицы

М/ф «В лесной чаще» 
М/ф «Пиноккио»
М/ф «Смешарики» 
М/ф «Флиппер и Ло-

Лучшие программы 
Сезам»

10.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15-Х /ф  «Гений»
13.00 -  «Хорошие песни»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Фильмы производства ВВС. 
«Прогулки с пещерным человеком»
17.00 -  Истории в деталях
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей». «Погоня за призраком»
18.35 -  Х/ф «Двойной удар»
20.50 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Действуй, сестра!»
00.00 -  «Хорошие шутки». Шоу-про- 
грамма
02.00 -  Х/ф «Помни»
03.55 -  Х/ф «Всплеск»
05.40 -  Музыка на СТС

_____ ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  Х/ф «Валентина»
08.45 -  «Репортер»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.35 -  «Православная энциклопедия»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  М/ф «Кот в космосе»
11.00 -  «Без репетиций»
11.25 -  Сказка «Марья-искусница»
12.45-СОБЫТИЯ
13.05 -  «Солнечный круг»
13.55 -  «Сто вопросов взрослому»
14.50 -  «Искренне Ваш. Виталий Со
ломин»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  Д/ф «Магда Геббельс»
16.50 -  Х/ф «Груз без маркировки»
18.45-СОБЫТИЯ
19.00 -  Концерт Александра Малинина 
«Десятый бал»
20.00 -  «Вечерний квартал»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.35 -  Х/ф «Искатели приключений» 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.05 -  Х/ф «Пустой дом»
02.55 -  Х/ф «Так поступают настоящие 
женщины»
04.25 -  Х/ф «Галантные дамы»

Rambler
I i , НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Д/ф «Центральная Азия»
12.00 -  «Техно»
13.00 -  М/ф «Летный отряд»
13.30 -  На пределе
14.00 -  Х/ф «Воздухоплаватель»
16.00 -  Вкусная жизнь
16.30 -  «Техноигры»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
17.55 -  Д/ф «Гиеновые собаки»
19.00 -  На пределе
19.30 -  Секретный полигон
20.05 -  «Самое, самое...». «Самые 
удивительные спасения животных»
21.00 -  Д/ф «Папуа -  Новая Гвинея»
22.00 -  Д/ф «Долина сурикатов»
23.00 -  «Кунсткамера»
23.25 -  «Техноигры»
00.30 -  Железные доказательства
01.30 -  Д/ф «Фестиваль Сонгкран. Та
иланд»
02.30 -  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА ~
11.00, 19.30-Х /ф  «СЕВЕРИНО»
12.30, 06.00 -  Д/ф «Гении от природы»
13.20-Х /ф  «ИМПЕРАТОР И БАРА
БАНЩИК»
15.00.10.00,Детское время.
16.00, 03.00 -  Камуфляж.
16.30- И жизнь, и слезы, и любовь...
17.00 -  Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»,
18.30 -  «Вторая печать. Лев Гумилев».
Д/ф
19.00, 05.30 -  Формула здоровья.
21.00 -  Д/ф «Задонский монастырь».
22.00 -  Д/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
23.15-Д /ф  «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
23.50, 08.30 -  Д/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ»
01.20-Х /ф  «НЕЖНОСТЬ»
02.40 -  Грани экстрима.
03.30 -  Концерт Игоря Саруханова в 
Санкт-Петербурге.
06.30 -  Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО
БУС»



№ 32 (255) 10 августа 2006г..... 1 5
____________________________________

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

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10 -  Х/ф «Дефективный детектив»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Подранки»
09.00 -  Армейский магазин
09.30 -  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 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Великие династии: 
Голицыны»
14.20 -  Х/ф «Коммандо»
16.00 -  «Новости»
16.10- Д'ф «Таксистская мафия»
17.00 -  Х/ф «Отчаянный»
!9.00 -  «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Плохая компания»
00.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА -  «Спартак» (Нальчик)
02.30 -  Детектив «Умереть некогда»
04.10- Х/ф «Генезис»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Последняя жертва»
08.25 -  «Здоровье»
08.35 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  М/ф «Котенок с улицы
Лизюкоза»
10,05 -  Х/ф «Бетховен-3»
12.00 -  ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  «Сам себе режиссер»
13.10 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
14.00 -  «Ходжа Н асреддин. 
Возмутитель спокойствия»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х'ф «Новые приключения не
уловимых»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  «Танцы на льду»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Специальный корреспон
дент»
21.45 -  Х/ф «Ситуация 202»
00.00 -  Х/ф «Медвежатник»
02.25 -  Х/ф «Вмешательство»

7 ^  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  Русские мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Дракон Пита»
13.30 -  Х'ф «12 стульев»
19.30-Курьер
20.00 -  «Новости киберспорта в 
Ангарске»
21.00-Х /ф  «Трио»
22.45 -  Х/ф «Максимальный риск» 
00.45 -  Х/ф «Револьвер»
03.15 -  Х/с з «Потомство Чаки»
04.45 -  Х/ф «Незадачливый маньяк»
06.30 -  RenaKS
07.30 -  Русские мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости

НТА
06.15 -  «Верю -  не верю»
07.55 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  М/ф «Как казаки невест вы
ручали»
08.45 -  «Новости НТА»
09.05 -  «4 сезона»
09.10 -  «Старт»
09.25 -  Музыка
09.30 -  «Антология юмора»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  Музыка
11.00 -  Д/ф «Пираты»
12.00 -  Х/ф «Сватовство гусара»
13.30 -  М/ф «Страшная месть», 
«Чудесный колодец»
14.25 -  «Такси»
15.00 -  «Дикие дети»
15.50 -  Мелодрама «Стервы, или 
Странности любви»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.00 -  «Новости НТА»

19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  “Программа «Разговор на 
тему»
19.30 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Кандидат» с Владимиром 
Потаниным»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
01.35 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
02.05 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Сватовство гусара»
04.00 -  «Ночные игры»
05.00 -  «Голод»
05.50 -  «Верю -  не верю»

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 «Разноцветные лица»
10.00 - «Автомобиль и время»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
12.00 - «Жить вкусно»
12.30 - Х/ф «Дети Дюны»
13.30 - «Метеоновости»
13.50 - «Военная тайна»
14.30 - «Роскошь без прикрас»: 
«Верту»
15.30 «Честная игра»
15.45 - «Камера кафе»
16.05 - «Невероятные истории»
17.05 -  Х/ф «Умереть во имя»
19.30 - «Метеоновости»
20.00 - «Естественный отбор»
21.15- Х/ф «Джокер»
23.10 -  Х'ф «История гладиатора» 
00.10 -  Х/ф «Скрытая угроза»
02.00 -  Х/ф «Нахал»
03.45 - Ночной музыкальный канал
05.10 - Д'ф «Разноцветные лица»

ТВ-ГОРОД
8.00 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
8.30-10.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 -«НЧС»»
10.15 - «За окном»
1 0 . 2 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
10.35 - «ИРКУТСК. Избранное».
10.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
10.55 - «За окном»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30-Х /ф  «ВИЙ»
14.15 - «САРенина»
14.30- «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «Иностранная кухня»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» Шоу-про- 
грамма
17.30 - «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
18.00 - «ГНЕЗДО»
18.30 -  Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Принцесса Диана
19.00 -  Х/ф «АЛЬФ»
19.30 - «За окном»
1 9 . 3 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.50 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным.
2 0 . 0 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
20.20 - «Иркутское время»
20.30 -  Х/ф «ЗАЙЧИК»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «Иркутск. Избранное»
23.45 - «За окном»
23.50 - «ИЗЮМИНКА»
00.00 - «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
0.30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
1.00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.15 -  Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПЕЩЕРЫ»

РТР-СПОРТ ~
07.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
09.55 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди девушек. Групповой этап. Франция

-  Аргентина
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.20 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.20 -  «Л етопись спорта» . 
Прощальный матч Яшина
14.55 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал
16.00 -  «Русское лото»
16.30 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Италия -  Словения
18.30 -  Вести-спорт
18.40 -  Вести-спорт. Местное время
18.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
22.10 -  Вести-спорт
22.25 -  Точка отрыва
23.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия -  Италия
00.55 -  Вести-спорт 
01.05 -  Вести-спорт. Местное время 
01.15 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди девушек. Групповой этап. Россия -  
Новая Зеландия
03.20 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Манчестер Сити»
05.25 -  Вести-спорт
05.40 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. США -  Китай
07.45 -  Пляжный волейбол. Кубок те
леканала «Спорт». Мужчины

7ТВ
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. World Poker Tour
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -  AutoFashion
09.10 -  Регби. Чемпионат России, 
«ВВА-Подмосковье» (Московская об
ласть) -  «Слава» (Москва)
10.00, 06.00 -  Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00.12.00,- Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Соперницы»
15.00 -  Автоспорт России. Суперсерия
15.30 -  Кубок Volkswagen Polo. Этап 
№ 7
16.10, 05.00, 09.00 -  Звезда автостра
ды
16.30, 04,00 -  Rally (Racing) Action
17.30 -  AutoFashion
17.40 -  Кубок Porsche Carrera. Этап 
№ 5
18.30 -  Картинг
18.40 -  Евросерия F-3, Этап № 6. 
2-я гонка
19.30 -  F-1. Ретро
20.30, 02.00 -  NASCAR: Back in the 
day
21.00 -  Гонки из серии ДТМ. Этап 
N° 5. Гонка
22.30, 02.30 -  Гонки RTCC. 2006
22.40 -  Формула BMW. Этап № 7. 
2-я гонка
23.30 -  Воздушные гонки. Этап N° 6
01.00, 01.30 -  Экстремальный спорт
02.40 -  KOTV: классика бокса
03.30 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
05.10 -  Покер. Austrain Poker 
Championship 2006
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер World Poker Tour
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.10 -  Регби, Чемпионат России. 
«Слава» (Москва)-ВВА-Подмосковье» 
(Московская область)

ДТВ стс
06.15 -  Д/ф «Фаина Раневская»
.07.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.50 -  Высокая цена славы 
08.20 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.15 -  Х/ф «Мой младший брат»
15.30 -  Д'ф «Владимир Высоцкий»
16.30 -  Д/ф «Домашние монстры»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Кукла»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  Д/ф «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Приключения короля 
Артура»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  Х/ф «Бег»
06.10 -  Д'ф «Владимир Высоцкий»
06.55 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.45 -  Высокая цена славы
08.15 -  Музыка на ДТВ
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05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Доктор Калюжный»
10.00 -  Легенды мирового кино, Эраст 
Гарин
10.25 -  Х/ф «Без ошейника»
11.55 -  Д/ф «Клуб любителей орангу
тангов». «Поездка на Борнео»
12.25 -  Эпизоды
13.05 -  Х/ф «А зори здесь тихие»
16.10 -  Концерт «Семнадцать мгнове
ний, или Ирония судьбы»
17.30-Дом актера. «Театр Александра 
Таирова»
18.10 -  Х/ф «Сладкая женщина»
19.45 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
20.40 -  Х/ф «Истина в вине»
22.40 -  Фестиваль джаза
23.25 -  Х/ф «Доктор Калюжный»
00.45-Ф . Шопен. Фантазия. Исполняет 
Э. Вирсаладзе

06.30 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис
сия Клеопатра»
08.10 -  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Как лечить Удава»
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 «Утесов. Песня длиною 
в жизнь»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Один день. Новая версия» 
18.10- «Своя игра»
19.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание» 
21.15-«ЧП»
21.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.00 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»
00.50 -  «Pride. Бои без правил»
01.20 -  Х'ф «Селена»
03.55 -  Х/ф «Поля смерти»
06.05 -  «Неприкасаемые. Подлинные 
истории»

07.00 -  Х'ф «Ровно в три»
08.25 -  М/ф «Стрела» улетает в сказ
ку»
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 «Миллиарды Бейли»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Фильмы производства ВВС. 
«Прогулки с пещерным человеком»
17.00 -  Истории в деталях
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4», 
«Привидение в кроссовках»
22.00 -  Х/ф «Идентификация»
23.50 -  Х/ф «Коррупционер»
02.00 -  Х/ф «Новые центурионы»
03.35 -  Х/с з «Кости»
05.10 -  Х/ф «Город проклятых»

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  Х/ф «По закону»
06.45 -  «Искренне Ваш. Виталий 
Соломин»
07 30 -  Х/ф «Искатели приключений»
09.30 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.50 -  «Репортер»
11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»
12.45 -  СОБЫТИЯ
12.55 -  Х/ф «Будьте моим мужем...»
14.45 -  «21 кабинет»
15.15- «Инструкции по обольщению»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Дополнительный 
прямой выпуск
15.55 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  «Ящерица -  гигант». Цикл 
«Живая природа»
17.15 — Х/ф «Письмо с того светр»
17.45 -  Комедия «Моя большая грече
ская свадьба»
19.45 -  Валерия в «Стране любви»
21.00 -  Х'ф «Золотая теща»
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.35 -  Х/ф «Жена астронавта»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  Чемпионат мира по шоссейно- 
кольцевым мотогонкам
02..15 -  Х/ф «Так поступают настоящие 
женщины»
03.55 -  «Ящерица -  гигант». Цикл 
«Живая природа»
04.35 -  Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
06.05 -  Х/ф «По закону»

[Rambler
I НелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Д/ф «Папуа -  Новая Гвинея»
12.00 -  Железные доказательства
13.00 -  М/ф «Летный отряд» •
13.30 -  На пределе
14.00 -  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
16.30 -  «Техноигры»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
17.55 -  Д/ф «Долина сурикатов»
19.00 -  На пределе
19.30 -  Вкусная жизнь
20.05 -  Д/ф «Фестиваль Сонгкран, 
Таиланд»
21.00 -  Д/ф «Скалистые горы»
21.55 -  Д/ф «Возвращение в долину 
сурикатов»
23.00 -  «Кунсткамера»
23,15- Рыбачьте с нами
23.30 -  «Техноигры»
00.30 -  «Соревнования на свалке»
01.30 -  Д/ф «Как обмануть Лас-Вегас»
02.30 -  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗД А
11.00, 19.30 -  Х'ф «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ 
ИРОКЕЗОВ»
12.30, 05.30 -  Д/ф «Гении от приро
ды»
13.05, 10.30 -  «Черноморский объек
тив»
13.40 -  Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И 
ДРУГИЕ»
15.00, 05.00 -  Русь казачья.
15.30, 04.00 -  Связь времен.
16.00, 03,00 -  Служу России!
16.30, 03.30 -  Военная лира.
17.00 -  Х'ф «НЕЖНОСТЬ»
18.25 -  Д/ф «Море наше -  наша зем
ля».
19.00, 04.30 -  Путешествие в Россию.
21.00 -  «Задонский монастырь». Д/ф. 
Часть 2-я,
22.40 -Д/ф «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия».
23.50. 08.30 -  Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
01.20 -  Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
02.40 -  Грани экстрима.
0 6 .0 0  г  Х /ф  «ГО С П О Д И Н  
ОФОРМИТЕЛЬ»
07,55 -  Д/ф «Ровесник Москвы 
(Дмитров)»
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Украина: гопак по кругу
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Ночью после многочасовых консультаций президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение о внесении 
кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра.

«Я прошу нацию с пониманием отнестись к такому решению. Я понимаю всю сложность этого решения как на 
востоке, так и на западе Украины. У нас есть уникальный шанс свести оба берега Днепра», - прочувствованно ве
щал с экрана президент Украины.

При этом он повторил еще раз почему-то, что «были несколько вариантов» разрешения ситуации, но они не ре
шали проблемы. А новые выборы Верховной Рады, по мнению главы государства, не изменили бы расстановку 
политических сил. «Это то решение, которое сегодня необходимо нации», - сказал президент. Этим, по его сло
вам, он продемонстрировал еще один шанс для политического объединения Украины. «Думаю, парламент этот 
шанс использует для процветания нации», - добавил Ющенко.

Он отказался от идеи назначения новых выборов в парламент. «Сегодня президент подает руку парламенту, 
идет навстречу и дает шанс. У нас есть все возможности говорить о переходе от политической депрессии к ста
билизации политической системы и экономического курса», - подчеркнул глава государства. Досрочных выбо
ров не будет. Украина может перевести дух.

Тем самым «герой майдана» Ющенко фактически вернул Украину к дореволюционным временам. Во главе 
правительства, как и при Леониде КУЧМЕ, «донецкий Виктор» - человек, за которого голосовали русскоязычные 
восток и юг страны. «Оранжевая принцесса» Юлия ТИМОШЕНКО - вновь в непримиримой оппозиции.

В момент принятия своего «судьбоносного решения» глава государства находился в незавидной ситуации. 
Любой ход, который Ющенко мог сделать, оказывался для него проигрышным - и утверждение Януковича, и ро
спуск парламента. Разница лишь в том, что при втором варианте крушение произошло бы гораздо более стре
мительно - новые выборы сулили проющенковской «Нашей Украине» разгром уже через два месяца.

Теперь же «момент истины» отодвигается до следующих выборов, которые могут состояться еще нескоро. А 
пока Ющенко остается формальным лидером страны, Янукович же берет реванш за майдан.

Время созерцания 
заверш илось

Судьбу страны фактически реши
ли два человека: президент и лидер 
Партии регионов - победитель «оран
жевой революции» и поверженный 
этой «революцией».

Союз Ющенко и Януковича был не
избежным, Все разговоры об импич
менте президенту, о самостоятельном 
утверждении Верховной Радой канди
датуры Виктора Януковича, о роспуске 
парламента и т.д. - все это были лишь 
«торговые позиции» двух лидеров, ко
торые на протяжении последних дней 
согласовывали параметры политиче
ской сделки. Между двумя лидерами 
заключена именно политическая сдел
ка, в которой заложены все те сцена
рии, которые Украине еще предстоит 
узнать и испытать на себе...

Если кто-то обратил внимание на 
выражение лица Виктора Ющенко, 
когда тот объявлял в ночь со 2 на 3 
августа о внесении в парламент кан
дидатуры Виктора Януковича на пост 
премьер-министра, то он, несомнен
но, сделал вывод, что это не самое ра
достное для президента Украины за
явление, которое ему когда-либо при
ходилось делать. Не факт, однако, что 
о роспуске Верховной Рады Ющенко 
бы сообщил с улыбкой. Думается, те
перь президенту следует отступить от 
своей созерцательной позиции, кото
рой он, за исключением последних не
скольких дней, придерживался в те
чение всего парламентского кризиса. 
Принять Януковича как данность и на
чать работать вместе - это лучшее, что 
может сделать Ющенко.

С кладывается впечатление, 
что Ющенко долгое время, пока в 
Верховной Раде шли баталии, а оби
татели палаточных городков в Киеве 
вытаптывали Мариинский парк, пре
давался созерцанию и самосовершен
ствованию, чтобы в конечном итоге 
предъявить публике Универсал нацио
нального единства, который готовился 
по инициативе президента с 27 июля, 
как свидетельство своего духовного и 
гражданского роста. Само собой, этот 
документ, подписание которого всеми 
политическими силами страны прези
дент сделал главным'условием вне
сения в Раду кандидатуры премьера, 
вызвал весьма противоречивую реак
цию. Иначе и не могло быть, посколь
ку Универсал, по сути, является сбор
ником личных взглядов президента на 
перспективы развития Украины.

Четыре из пяти парламентских

фракций Украины -  
Компартия, Соцпартия, 
«Наша У краина» и 
Партия регионов -  все 
же подписали 4 августа 
в секретариате президен
та страны этот пресло
вутый Универсал, в ко
тором после многочис
ленных доработок обо
значились якобы общие 
подходы к решению клю
чевых проблем страны. 
Юлия Тимошенко отка
залась подписывать до
кумент. Такие ключевые 
вопросы, как вступление 
Украины в НАТО, статус 
русского языка и федера
лизация страны, и после 
появления Универсала 

остались камнями преткновения в ди
алоге Ющенко с антикризисной коа
лицией...

Голосование по кандида
туре Виктора Януковича в 
Верховной Раде прошло так
же 4 августа, в пятницу вече
ром. За Януковича высказал
ся 271 депутат. Фракция Блока 
Юлии Тимошенко, как и было 
заявлено ранее, от голосова
ния отказалась. Выступая пе
ред голосованием по своей 
кандидатуре, Янукович заявил, 
что поддерживает изменения 
Конституции, необходимые для 
реформы системы местного са
моуправления. Он пообещал в 
ближайшее время внести на 
рассмотрение Верховной Рады 
программу работы правитель
ства. В тот же вечер Верховная 
Рада Украины утвердила и пол
ный состав кабинета мини
стров, За это решение проголо
совали 269 депутатов. Согласно

Во-первых, теперь единственным 
безусловным носителем «оранжевой 
идентичности» стал БЮТ, который ухо
дит в радикальную оппозицию. Иными 
словами, «оранжевые», победив на 
выборах 2004 года, вновь оказались в 
оппозиции, не сумев подтвердить уже 
парламентскими выборами собствен
ную востребованность в рамках всей 
страны, а не только западной части. 
Другой носитель «оранжевой идентич
ности» - «Наша Украина» - оказывает
ся в глубоком кризисе. Теряя поддерж
ку населения, блок оказался на грани 
раскола.

Во-вторых, назначение Виктора 
Януковича премьером означает, что 
«восточный реванш» состоялся. 
Причем главной причиной его стала 
именно политическая несостоятель
ность «оранжевых», не способных как 
минимум удерживать собственные за
воевания, даже имея для этого все

тор потеряет свой «блеск», но одно
временно не произойдет и ощутимого 
сближения с Россией.

Что «светит» России?
Нас в этом контексте, безусловно, 

интересует, а что все это будет озна
чать, в конце концов, для России, в 
том числе в разрешении газовой про
блемы. Здесь также ситуация характе
ризуется довольно высокой степенью 
неопределенности. Конечно, россий
ская элита и Кремль получили очень 
важную психологическую компенса
цию за то поражение, которое Россия 
потерпела во время «оранжевой» ре
волюции, поддерживая Януковича как. 
возможного президента. Между тем 
своеобразная нынешняя эйфория не 
должна затемнять реальное положе
ние дел.

Понятно, что Украина больше не 
может быть буферным государством, 
балансирующим между Востоком и 

Западом, Очевидно, что в 
перспективе она должна сде
лать выбор. В этом контексте 
главная стратегическая цель 
России состоит в том, чтобы 
Украина заморозила, а луч
ше сменила свой западный 
дрейф. Между тем подписан
ный Универсал национально
го единства свидетельствует 
только о том, что вопрос о 
вступлении в НАТО не снят 
с повестки дня, он просто от
срочен. Во внешней полити
ке Украина постепенно будет 
возвращаться к своей тради
ционной тактике лавирова
ния между Россией и страна
ми Запада. Мечты об ускорен
ном, до 2008 года, вступле
нии в НАТО так и останутся 
мечтами — премьер Янукович

_  „  едва ли бросится их реализо-Сеичас можно говорить о том, что кризис в ~ _ т
постановлению, должность пер- вывать.
вогс вице-премьера получил УкРаине Р азреш ен. С  таким же успехов, m i,ж- поэтому Россия заинтере- 
Николай АЗАРОВ, который 6у- но констатировать, что на смену ему приходит сована в изменении внутри- 
дет совмещать ее с должностью новый кризис, который будет сопровождать политического баланса на 
министра финансов. украинскую власть как минимум месяц. Украине таким образом,

Вице-премьерами стали
Андрей КЛЮЕВ и Дмитрий ТАБАЧНИК, 
а также Владимир РЫБАК, совмещаю
щий эту должность с обязанностями 
министра строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Министром по связям с Верховной 
Радой назначен Иван ТКАЛЕНКО, 
министром обороны - Анатолий 
ГРИЦЕНКО, главой МИД - Борис 
ТАРАСЮК. Министерство экономики 
возглавил Владимир МАКУХА, мини
стерство топлива и энергетики - Юрий 
БОЙКО, министерство угольной про
мышленности - Сергей ТУЛУБ.

Кризис разрешен, 
кризис начинается

Сейчас можно говорить о том, что 
кризис в Украине разрешен. С таким 
же успехом можно констатировать, что 
на смену ему приходит новый кри
зис, который будет сопровождать укра
инскую власть как минимум месяц. 
Политические последствия заклю
ченной между президентом Украины 
Виктором Ющенко и лидером Партии 
регионов Виктором Януковичем сдел
ки просчитать пока еще достаточно 
сложно, но на том, что она не сняла 
все накопившиеся в стране противо
речия, более того - добавила новых, 
сходятся почти все эксперты.

возможности. Свидетельством тому 
стал полный развал «оранжевой коа
лиции» месяц назад.

В-третьих, основная политическая 
борьба вне институтов государствен
ной власти развернется между БЮТ 
и Партией регионов, вновь между 
востоком и западом. Причем Виктор 
Ющенко вместе с «Нашей Украиной» 
оказывается вовсе не президентом 
всей страны: он становится чужим 
и для запада, и не становится «сво
им» для востока, Ющенко превраща
ется в еще более слабую фигуру по
литически.

В-четвертых, раскол страны на вос
ток и запад теперь затронет и ис
полнительную власть. Ющенко, не
сомненно, будет стремиться вернуть 
себе «оранжевую идентичность», в 
том числе и путем сохранения ощу
тимой дистанции с новым премьером. 
В то же время Виктор Янукович будет 
стремиться приумножить собственную 
победу, не позволяя Ющенко в полной 
мере контролировать кабинет.

Что же касается политики нового 
правительства, то, безусловно, она бу
дет более прагматичной как в отно
шениях с Россией, так и в отношени
ях 1 Ззрсз^а.'.тическж з.ек-

таким образом, что
бы восточные регионы имели 

право решающего голоса или как ми
нимум «контрольный пакет» при при
нятии ключевых решений, касающих
ся развития страны. То есть в интере
сах России федерализация Украины 
или значительное усиление регионов. 
И второе -  если не придание рус
скому языку статуса второго государ
ственного, то обеспечение широко
го его применения во всех сферах в 
восточных и центральных областях 
Украины. Эти вопросы пока не реше
ны, и не факт, что они будут решать
ся. Придя к власти, Янукович и его ко
манда скорее всего забудут свои пред
выборные обещания предо
ставить русскому языку ста
тус второго государственно
го. До следующих выборов 
этот сюжет отойдет в тень.

Может случиться и так, 
что Россия не очень мно
го выиграет от того, что 
Янукович стал премьером.
Возможно, она даже в пер
спективе потеряет. Мы ведь 
помним историю россий
ско-украинских отношений, 
когда якобы пророссийский 
Кучма проводил политику 
отнюдь не пророссийскую.

Так что первая определенность, кото
рая появляется на Украине, не означа
ет пока определенности в отношениях 
между нашими странами.

Хотя ряд политиков и политологов 
утверждают, что отношения между 
Россией и Украиной улучшатся хотя 
бы только потому, что в Украине поя
вится власть. Ведь до этого ее факти
чески не было, просто не с кем было 
договариваться. Подчас было невоз
можно понять, озвучивают ли укра
инские министры свою личную точку 
зрения или государственную. Теперь 
же появится хоть какая-то определен
ность.

***
Касаясь дальнейшей судьбы укра

инских политических «тяжеловесов» 
персонально, можно сказать, что, к 
примеру, у Юлии Тимошенко сейчас 
мало надежды взять реванш, посколь
ку она стала заложницей прежде всего 
собственных амбиций. Кстати, на идее 
создания широкой коалиции сказа
лось то, что Тимошенко недолюблива
ют как ее союзники, так и противники. 
В целом внутриполитическая динами
ка на Украине зависит от того, как бу
дут решаться экономические вопросы. 
Если удастся добиться реально/ эко
номической стабильности, что вполне 
вероятно при премьерстве Януковича, 
шансы Тимошеко «мутить воду» будут 
не очень велики. Хотя ее одержимость 
демоном власти не даст ей успокоить
ся и остановиться.

Что касается фигуры самого прези
дента, нынешние его решения трудно 
назвать политическим успехом, ско
рее это выбор наименьшего из зол. 
Наибольшим злом стали бы досроч
ные парламентские выборы с пер
спективой значительного ухудшения 
позиций партии власти. Ющенко сде
лал свой выбор. Другое дело, что это 
свидетельствует о его слабой поли
тической поддержке и о том, что он 
мало похож на человека, умеюще
го всерьез выстраивать долговремен
ную стратегию. Впрочем, в ближай
шее время ему ничего не угрожает. Но 
по мере того, как начнет укреплять
ся Янукович, а это скорей всего будет 
именно так, парламент сможет осла
бить президентскую власть и пере
местить политический центр в пользу 
правительства.

Итак, можно с уверенностью 
утверждать, что восток Украины 
и лично Виктор Янукович победил. 
«Оранжевая революция» захлебну
лась, все вернулось на круги своя. Но 
как бы эта «революционная пьеса» не 
пошла по второму кругу. Ведь на сце
не остались все те же игроки, другую 
пьесу учить они не станут, да и нали
чие нового сценария в Украине пока 
не просматривается...
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Закон для собственника
Памятка о порядке заключения договора или дополнительного 

соглашения с управляющей организацией
Ольга ШАПОВАЛОВА, депутат Думы г.Ангарска.

Уважаемые ангарчане! Как вы уже знаете, главным итогом состоявшихся общественных 
слушаний стал отказ городской власти от планировавшегося повышения тарифа на обслужи
вание дома и от установления дополнительного платежа на капитальный ремонт дома.

Однако читатели некоторых газет получили недостоверную информацию о ходе обществен
ных слушаний, претензиях ангарчан в адрес управляющих организаций и рекомендациях жи
телям Ангарска о взаимодействии с управляющими организациями.

Следует отметить, что порядка двадцати человек выступило с резкой критикой работы 
управляющих организаций и политики администраций города и района в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, активно поддерживающих управляющие организации буквально 
во всем.

Поэтому общественное движение «Защити свой дом» публикует данную «Памятку» как крат
кий итог выступлений, прозвучавших в ходе слушаний, ш содержащую рекомендации по уста
новлению договорных отношений с управляющими организациями.

Как заклю чить договор
В соответствии с Жилищным кодексом РФ управ

ляющие организации, желающие обслуживать жи
лые дома, обязаны заключить с ка>едым собствен
ником квартиры договор на управление домом.

Предлагаем вам некоторые рекомендации при 
заключении договора с управляющей организа
цией.

При заключении договора собственники жилья 
обязаны запросить у управляющей организации 
заверенные директором копии следующих доку
ментов:

- устав управляющей организации;
- свидетельство о государственной регистра

ции;
- свидетельство о постановке на налоговый

учет;
- приказ о назначении директора или доверен

ность на право подписания договора со стороны 
управляющей организации.

Отказ под любым предлогом предоставить ука
занные документы должен насторожить вас и по
служить поводом для отказа в заключении дого
вора.

При заключении договора необходимо обра
тить внимание на следующие обязательные усло
вия договора :

- в договоре должны быть четко определены 
объем работ, выполняемых управляющей органи
зацией, сроки и периодичность их выполнения;

- указаны конкретное наименование работ и их 
стоимость;

- установлен порядок изменения стоимости вы
полняемых работ, то есть тарифов. Обратите вни
мание на такой момент: в договорах управляющие 
организации предусматривают, что тарифы уста
навливаются мэром района или главой города. Это 
означает, что, подписав такой договор, вы сами 
себя лишите права устанавливать с вашей управ
ляющей организацией такой тариф, о котором вы

договоритесь с ней. Поэтому в договоре следует 
записать, что стоимость обслуживания дома уста
навливается по соглашению между управляющей 
организацией и собственником квартиры, и ника
кая власть в этом случае не сможет диктовать вам 
свой тариф;

- критерии оценки качества работ и ответствен
ность за их невыполнение или некачественное вы
полнение. Если работа выполнена некачественно, 
то управляющая организация обязана переделать 
ее за свой счет;

- сроки предоставления управляющей органи
зацией отчета о выполненных работах по вашему 
дому и их стоимость (в договоре можно предусмо
треть, что отчет предоставляется ежемесячно или 
ежеквартально, за полугодие или за год);

- право распоряжения подвалами, чердаками, 
крышами, колясочными и иными местами обще
го пользования дома принадлежит собственни
кам квартир, а не управляющим организациям. 
Поэтому укажите в договоре, что сдача в аренду 
указанных мест и размер арендной платы опре
деляются общим собранием собственников квар
тир дома. Полученные от аренды деньги идут пол
ностью на содержание вашего дома, и поэтому вы 
должны указать в договоре, на какие именно цели 
их будете тратить;

- виды материальной и юридической ответствен
ности управляющей организации за ненадлежа
щее выполнение своих обязательств.

Общественное движение «Защити свой дом» 
рекомендует первый договор с выбранной вами 
управляющей организацией заключать на срок 
один год, чтобы можно было спокойно расстаться 
с ней, если управляющая организация вам по ка
ким-либо причинам не понравилась. Обязательно 
один экземпляр подписанного вами и директором 
управляющей организации договора должен быть 
у вас на руках.

Как внести изменения в договор
Если вы уже заключили договор, и управляющая организация настаивает на повышении тарифов за 

Обслуживание дома, то для этого управляющая организация должна сделать следующее: 
созвать собрание собственников квартир дома;
если управляющая организация утверждает, что вы уже подписали с ней договор, а у вас нет это- 

1*о договора, то потребуйте, чтобы этот договор с вашей подписью был вам предоставлен. Если дого- 
Ьор вами не подписан, то прежде, чем его подписать, внимательно его прочитайте с учетом сказанного 
рыше и только после этого либо подпишите его, либо откажитесь от подписи с указанием причины отка- 
ра в письменном виде;
I - преходе, чем согласиться на повышение тарифа за обслуживание дома и другие платежи, потребуй
те полного и точного письменного отчета об использовании собранных денег за 2005 год и за прошедшие 
(месяцы 2006 года, в котором должно быть указано, какие работы выполнены по вашему дому и их сто
имость. Отчет должен быть подписан директором управляющей организации. В каждом доме найдется 
бухгалтер, экономист или юрист, которые смогут разобраться в предоставленном отчете. Если управля
ющая организация отказывается предоставить отчет, знайте, что ей, видимо, есть что скрывать от вас. С

Атакой управляющей организацией дел лучше не иметь и заключить договор на управление домом с дру- 
ой организацией.

| Капитальный ремонт дома
• До начала осуществления капитального ремон- 
1та дома управляющая организация обязана про
вести общее собрание собственников квартир 
|дома, на котором должна предоставить в пись
менном вцде каждому собственнику перечень не
обходимых работ, смету на их проведение (в сме- 
|те указывается перечень работ, стоимость мате
риалов, размер оплаты труда работников), сро- 
|ки проведения работ, гарантийный срок, порядок 
j  оплаты собственниками квартир стоимости капи
тального ремонта. Если вы не согласны с чем-то 
I из предложенного проекта капитального ремон
та , то изложите свои возражения письменно (это

I
можно сделать индивидуально или коллективным 
письмом от всего дома) и один экземпляр пере
дайте управляющей организации, а второй с от
меткой о принятии оставьте у себя. И только после 
того, как вы договоритесь с управляющей органи
зацией по всем условиям капитального ремонта, 

i необходимо подписать договор на капитальный 
I ремонт вашего дома. Один экземпляр договора 
1должен быть у вас.
I Обращаем ваше внимание на то, что в соответ- 
1СТВИИ с законодательством капитальный ремонт

вправе делать только организация, имеющая на 
это лицензию, а не случайные халтурщики.

Способов оплаты стоимости капитального ре
монта много. Если управляющая организация 
предлагает вам, и вы соглашаетесь с тем, что в 
течение нескольких лет вы платите определен
ную сумму на капитальный ремонт, и только по
сле того, как вся сумма будет собрана, может 
быть, сделают ремонт, то учтите следующее: по
требуйте от управляющей организации письмен
ных гарантий, обеспечивающих полную сохран
ность ваших денег и их возврат в случае ликви
дации или банкротства управляющей организа
ции. Насколько предлагаемые управляющей орга
низацией гарантии обеспечат сохранность ваших 
денег, вы можете проконсультироваться в обще
ственном движении «Защити свой дом».

По всем вопросам взаимоотношений с управля
ющей организацией вы всегда можете обратить
ся в приемную общественного движения «Защити 
свой дом» по понедельникам в кабинет №2 в ДК 
нефтехимиков с 16 до 19 часов.

Успехов и процветания вашему дому!

...........................................И

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

О транспорте, 
о льготах, о «Сбербанке»

Пенсионерка Мария Дорофеевна К. пришла в редакцию для того, чтобы, как она 
сказала, облегчить душу. «До каких пор будут издеваться над пенсионерами?» - во
прошала она, хотя ситуации, вызвавшие ее недовольство, касаются не только пен
сионеров.

Первая касается работы транспорта. У Марии Дорофеевны в Братске заболел брат, и она 
решила его попроведать. На автостанции ей сказали, что на ближайшие дни до Братска оста
лись только платные билеты, и если она хочет ехать немедленно, придется заплатить 390 
рублей. Назад она добиралась на коммерческом автобусе и выложила уже 550 рублей.

Для сведения ее и других пенсионеров сообщаем, что на междугородных рейсах суще
ствует лимит на бесплатные билеты, ограниченное число льготных мест, которые предо
ставляются в порядке очереди, поэтому заказывать их надо заранее, и не в Ангарске, а в 
Иркутске, потому что братское направление обслуживает иркутская автоколонна 1818.

Автоколонна 1948 осуществляет перевозки пассажиров в дачные поселки, которые тоже 
являются междугородными. Мария Дорофеевна ездит в Борисово по маршруту Ангарск- 
Раздолье.

- Из Ангарска я еду на дачу бесплатно, - говорит она, - а назад не получается. Бесплатно 
можно ехать только с конечной остановки, с Раздолья, а тех, кто садится в Борисово, за
ставляют платить. От Борисово до Раздолья 10 километров, и старики не могут ходить гуда 
пешком.

Начальник службы перевозок автоколонны 1948 Александр ЛАЗАРЕВ объяснил:
- Для того, чтобы оформить бесплатный проезд, нужно предъявить на автостанции па

спорт, пенсионное удостоверение, ЕДВ. Там эти данные внесут в компьютер. Но проще все
го брать бесплатный билет туда и обратно.

Второй пункт - о работе отделения «Сбербанка» на улице К. Маркса. Сейчас идет выпла
та банковских вкладов, внесенных до 1990 года. Когда-то наша посетительница положила на 
книжку 2,5 тысячи рублей, это были очень солидные деньги. Сейчас она пытается получить 
то, во что они превратились после многих реформ и финансовых кризисов.

- Люди занимают очередь с шести часов утра и ходят по три дня, - возмущается Мария 
Дорофеевна. -  Деньги выдают не регулярно, а только когда они есть в банке. Старики по
долгу стоят у окошечка, многие не знают, как оформлять документы, и помочь им некому. 
Я спрашивала, почему в банке нет людей, которые за определенную плату занимались бы 
оформлением. Сотрудники ответили, что у них нет такой штатной единицы. Так почему бы 
ее не ввести? Ведь это было бы выгодно и банку, и клиентам.

Мы обращаемся к администрации «Сбербанка» с просьбой рассмотреть предложение 
Марии Дорофеевны. Если можно что-то изменить в лучшую сторону, нужно это сделать,

С жалобами разбирался Игорь ПОДШИВАЛОВ

X

ПАМ ЯТИ Д Р У ГА
Жизнь против течения

С Игорем ПОДШИВАЛОВЫМ мы съели не 
один пуд соли. Десять лет работали в одних 
редакциях. Сходились и расходились, спо
рили до скрежета зубовного, десять лет вме
сте хоронили общих друзей.

Сегодня я хороню Игоря.
Неудобный, угловатый, лохматый и ершистый,

Подшивалов все свои сорок четыре года предпо
читал плыть против течения. Как образно -  буду
чи последним последовательным анархо-синди
калистом Сибири, так и буквально: принятый в 
казачий круг, обмыл кружкой спирта орден «300 
лет Русскому флоту» (другого в Донском войске 
не нашлось), да и переплыл тихий Дон, скрепив 
этим водным крещением вольное братство. Хотя 
лет за пять до этого не было у казачества вра
га последовательнейшего, в трех судах доказав
шего, что били неповинных людей иркутские «ря
женые».

Даже в косной и рутинной русской истории на
ходил свое русло: главными ее героями становились сибирские разбойники и пламенные 
анархисты. А врагов в этой жизни имел двоих: власть и начальство любого ранга. А потому 
нет в Ангарске издания или изданьица, где не ступила бы его непокорная нога, где не поссо
рился бы он с редактором и не хлопнул дверью... к вящему сожалению читателей его исто
рических опусов. Терял голову -  но не терял разум. И из всех дальних дорог возвращался 
побитым, потрепанным, еще более мрачным и сутулым -  но живым.

Последователь Рахметова, Подшивалов лишь на три вещи не жалел содержимого свое
го аскетического кошелька: на хлеб, вино и книги. Роли отца семейства предпочитал роль 
творца истории, но ежемесячно -  кормился ли литературной поденщиной или сидел на ре
дакторской ставке, - собственноручно отвозил сбереженную сумму своим иркутским потом
кам,

А много ли кто знает, что был он еще и талантливым художником и даже трудовую карьеру 
начинал декоратором в Черемховском драмтеатре? А что играл на немодной семиструнке, 
ладно выводя скрипучим баритоном «Наш фрегат давно уже на рейде»? А что по молодо
сти мог на полчаса примчаться в далекий Иркутск, чтоб шепнуть «люблю» в низенькое окно 
на первом этаже? А что воевал в Москве за демократию на одной баррикаде с Басаевым, 
а вместе с братами-анархистами штурмовал в Чехии ворота АЭС? А то, что подготовил для 
немецкого издательства книгу об истории сибирского бандитизма, -  и так и не дождался обе
щанного издательского договора?

И много, много других историй -  историй скитаний, борьбы, ненависти и любви.
Можно много рассуждать о том, что сделали бы Лермонтов или Высоцкий, переживи они 

отпущенный судьбой срок. Игорь на день пережил собственный день рождения. Как пове
лось, пошел против течения. Последней точкой в его биографии стала внезапная автоката
строфа на окраине Шелехова.

Тело еще несколько дней продолжало -  в реанимационной палате -  плыть против тече
ния этой бренной жизни. А душа точно в назначенный срок отбыла на встречу с Высшим 
разумом.

Я думаю, им есть о чем поговорить...
Сергей ЗИННЕР
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БИЗНЕС-КЛАСС

|ай Клиенту меру
Анна КАПРАВЧУК.

Несколько житейских наблюдений
1. Десятки покупок в отделах, торгующих детской одеждой, трикотажем и обувью, срываются из-за того, что родители не 

помнят или не могут “на глаз" определить размер своего подросшего чада.
2. На ценниках стеклянных кастрюль и форм, предназначенных для использования в микроволновых печах, в ангарских 

магазинах практически всегда указан объем посуды, но очень редко - наружный диаметр.
3. Семья, живущая в малогабаритной квартире в 85 квартале, приобрела диван. Мечта сбылась. Покупка доставлена. 

После долгих мучений на лестничной площадке грузчик магазина и глава семейства выясняют, что диван - ну немножечко, 
всего на пять сантиметров - не вписывается в дверной проём. Как диван ни крутили, как ни вертели - не входит, не проле
зает. Этаж первый, В принципе, если постараться, можно попробовать втащить диван через окно, но:

- при выборе любого из “оконных” вариантов придется сперва вырвать металлические решетки, окна защищающие;
- при попытке закинуть покупку в кухонное окно диван окажется невозможно протащить через кухонную дверь, которая 

еще уже, чем входная;
- в той комнате, где дивану предстоит стоять, в окно его можно будет просунуть только после демонтажа оконной 

рамы.
Пришлось везти диван в магазин и просить вернуть уплаченные за него деньги. Несостоявшиеся покупатели расстрое

ны, сотрудники магазина недовольны возвратом.
Существует множество товаров, при бину. Почему бы не позаимствовать

ЛаЙМ
выборе которых одним из решающих 
факторов является размер. Чаще все
го не столько сам размер, сколько со
ответствие размера чему-то. Резьба и 
внутрений диаметр гайки должны со
ответствовать болту, прокладка - тому 
месту в смесителе, где ей предсто
ит быть установленной. Размерам че
ловека должно соответствовать все, 
что на него надевается: головные убо
ры, одежда, трикотаж, чулки-носки, 
перчатки, обувь, ювелирные изделия. 
Габаритам квартиры должна соответ
ствовать приобретаемая мебель, раз
мерам ванной комнаты - приобрета
емая ванна. Диаметр посуды для ми
кроволновых печей не должен пре
вышать определенную величину, кон
кретную для каждой модели и ука
занную производителем. Очки долж
ны подбираться не только "по диоп
триям”, но и по расстоянию между 
зрачками того, кому их предстоит но
сить. Даже если предлагаемый товар 
Клиенту понравился, если определить 
размер сложно, Клиент обречен на ко
лебания, сомнения, откладывание по
купки, возвращение домой, замеры. 
Никто не может гарантировать, что по
сле замеров он вернется к вам, а не к 
вашему конкуренту.

В каких видах розничного бизне
са цена ошибки из-за несоответствия 
размеров особенно велика? В тех, где 
продают дорогие товары. Обратите 
внимание: в ювелирном салоне всег
да есть кольцемеры и пальцемеры. 
В хорошем магазине автозапчастей у 
продавца всегда под рукой штанген
циркуль. Если речь идет о стиральных 
машинах для малогабаритных ван
ных комнат, то производители особо 
подчеркивают в рекламе и в наклей
ках на саму машину ее. ширину/глу-

их опыт?
Если вы торгуете чем-то, при выбо

ре чего одним из решающих факторов 
является размер приобретения - пре
доставьте Клиенту возможность мак
симально легко определить размер 
того, что вы продаете. Избавьте его от 
долгих сомнений “подойдет - не подой
дет”, “налезет - не налезет”, “впишется
- не впишется" и подтолкните к быстро
му принятию решения в пользу ваше
го товара.

Как это можно сделать? В мечтах 
покупателя это, наверное, выгля
дело бы примерно так:

• В магазине, где продается дет
ская обувь, покупатели мечтали бы 
иметь нарисованные/наклеенные на 
полу “определители размера ступни”. 
Ребенок разулся, поставил ногу на пол
- и сразу понятно, к какой полке его ве
сти и что примерять. Второй “опреде
литель" может быть на прилавке - мно
гие родители ходят по магазинам с вы
резанным из бумаги отпечатком ступ
ни чада. Для детей “колясочного” воз
раста аналогичный “определитель” хо
рошо бы иметь в картонном или пла
стиковом виде на шнурке или цепочке 
у прилавка. Это позволит определить 
размер нужной обуви, не вынимая ре
бенка из коляски. То же относится и к 
отделам, торгующим детскими носка
ми и колготками.

• В магазинах детской одежды про
дажи могут существенно вырасти, 
если развешивать одежду не по брен
дам, а по размерам. Чем четче будет 
выстроен ряд «по возрастающей», чем 
контрастнее будут разделители с ука
занием размеров, тем легче будет со
риентироваться мамам с детьми.

• В отделе детского трикотажа или 
детской одежды очень логично нали

чие яркого ростомера на стене и сан
тиметровой ленты в свободном до
ступе.

• Если вы торгуете одеждой про
изводства одной страны (и если эта 
страна - не Китай), то можно градуи
ровать портновскую ленту не в санти
метрах или дюймах, а “по размерам”. 
В зависимости от страны-производи
теля одежды на такую ленту будут на
несены или буквы, или цифры, В этом 
случае клиенты будут избавлены от 
необходимости что-то рассчитывать 
или сверяться с таблицей размеров. 
Специально подписанная лента “для 
измерения обхвата груди” будет пока
зывать размер одежды для верхней 
части тела, лента “для измерения об
хвата бедер” - размер брюк и юбок.

• В магазине самообслуживания на 
края или торцы полок с кастрюлями и 
формами, предназначенными для ис
пользования в микроволновых печах, 
прикрутите/приклейте ученическую 
линейку с хорошо видимыми делени
ями, фрагмент портновской сантиме
тровой ленты или часть полотнища 
рулетки. Тогда каждая подошедшая к 
полке домохозяйка сможет, не напря
гая глазомер, точно определить, вле
зет понравившаяся кастрюля в микро
волновку, или лучше присмотреть ка
стрюлю поменьше. Если такая посуда 
выставлена в витрине - четко укажите 
на ценнике круглой кастрюли расстоя
ние от края одной ручки до края дру
гой, а на ценнике прямоугольной фор
мы - длину ее диагонали.

• Если вы торгуете сумками-портфе
лями и ранцами-рюкзаками, то хорошо 
бы всегда иметь под рукой несколько 
папок формата А4, глянцевых журна
лов, ученических тетрадей, несколько 
разноформатных учебников для раз
ных классов школы, пару пластиковых 
бутылок разного объема, лазерный 
диск в коробке. Когда покупатель смо
жет своими руками положить в понра
вившуюся сумку то, что он предпола
гает в ней носить, и убедится, что нуж
ное ему в эту сумку влезает, шанс на 
покупку существенно вырастет.

M il аммЯшшЯ

• В отделе, торгующем сумками для 
ноутбуков, хорошо бы иметь табли
цу размеров наиболее распространен
ных моделей портативных компьюте
ров. На российском рынке их не так 
уж и много, и такую таблицу неслож
но составить по данным Интернета. 
Покупатели вряд ли будут приносить 
«голый» ноутбук на примерку, но, как 
правило, помнят размер матрицы мо
нитора. Логично заготовить и предла
гать для примерки картонные или пла
стиковые шаблоны, соответствующие 
по размеру ноутбукам с матрицей 10, 
11, 12, 13, 14, 15 дюймов.

Если вы торгуете неразборной ме
белью, большими холодильниками 
или ваннами-джакузи, то желательно:

- или не закупать вовсе те модели, 
которые не могут пройти в стандарт
ные дверные проемы жилья, характер
ного для Вашего города;

- или четко оговаривать на ценниках 
габариты товара;

- или иметь легко разборную пере

носную рамку, отградуированную по 
размерам входных и межкомнатных 
дверей типовых “хрущёвок”, “стали- 
нок”, “домов улучшенной планировки”. 
Наличие такой рамки и проведение 
предварительной примерки в салоне 
избавит клиентов от сомнений, а вас - 
от многих будущих проблем.

В чем сомневается ваш покупатель, 
выбирая ваш товар? Как вы може
те помочь ему избавиться от этих со
мнений? Ответьте себе на этот во
прос и попробуйте воплотить этот от
вет в жизнь.

Потребность измерять вашу продук
цию может стать источником идей для 
фирменных сувениров, легко прони
кающих в быт потребителя и напоми
нающих о вашей фирме, вашем това
ре или вашем магазине. Нужно лишь 
проанализировать, в какие моменты 
до принятия решения о покупке, в про
цессе покупки или после нее Клиент 
нуждается в измерениях.

До:

«ft,»»!,.

• Если ваши клиенты часто уходят от вас со словами “измерю - а потом вернусь”, изготовьте для сомневающихся очень 
дешевый, но весьма полезный сувенир. На метровой полоске бумаги с одной стороны напечатайте сантиметровую шкалу, 
с другой - название вашего магазина, его адрес, телефон, часы работы, возможно, перечень товарных групп. Можно цвет
ным фломастером отметить на этой ленте размеры тех моделей, которые особенно понравились Клиенту. Получив в пода
рок такой "измерительный прибор”, многие клиенты наверняка воспользуются им не только в этот раз, а значит, сохранят у 
себя дома или даже в портмоне вашу рекламу.

• Многие родители были бы рады получить в подарок детский бумажный ростомер с яркой веселой картинкой. Пока такой 
рекламоноситель, надолго поселяющийся в детской комнате, активно используют лишь производители фармпрепаратов

В процессе покупки:
• Обувь принято примерять. Еще ни разу ни в одном фирменном обувном магазине мне не предложили подследники или 

носки с эмблемой фирмы-производителя или названием магазина. А ведь на фоне цены за обувь себестоимость такого 
«псевдоодноразоаого» и отдаваемого покупателю сувенира мизерна, И много ли вы знаете женщин, способных выбросить 
целые, новые, «один раз надёванные» носки?

• Почему бы не подложить в коробку с приобретенными туфлями обувной рожок с эмблемой или названием магазина? 
Это довольно дешевый способ напоминать Клиенту о себе при каждом надевании обуви. Такой рожок образца 1912 года с 
фирменным клеймом торгового дома «Агафуровъ» и адресами магазинов (стальной, никелированный!) используется уже 
пятым поколением уральской ветви нашей семьи.

После:
• Если вы производите или продаете приправы, крупы или муку-сахар -  почему бы вам в рамках акций не дарить осо

бо активным покупательницам мерные ложки, совочки, стаканчики или кружки с фирменной символикой или приглашени
ем прийти к вам снова?

• Градуированная посуда -  находка для тех, кто реализует алкоголь. На коктейльном стакане можно рисками по высоте с 
указанием напитков, которые предстоит поочередно налить, нанести «рецепты» нескольких фирменных коктейлей. На во
дочной стопке-мензурке -  шутливые указания «доз» («мало -  еще - не повредит -  хватит», «жадничаешь -  самое то -  ну ты 
и расщедрился -  ты чё, краёв не видишь?») Такой «измерительный прибор» наверняка будет способствовать разговорам о 
вашем магазине, о проведенной вами акции или о напитке, который рекламировался в период этой акции.
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К О

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

Игорь КОРНИЕНКО
«Вздрогнули».

Вот вы видите, как по желтым 
обоям медленно, крадучись, 

ползет таракан.
Вы видите, как он шевелит усами, 

как передвигаются рывками крохотные 
противные лапки.

Вы никогда не любили тарака
нов? Или любили? Скажем, вы мог
ли, к примеру, раздавить таракана? 
Прихлопнув его ладошкой или хотя 
бы пальцем?.. Упаси Боже? Ха! А вот 
Наталья Владимировна Рожкова мо
жет. Правда, делать это она научилась 
не так давно. Всему в жизни рано или 
поздно приходится учиться, ведь так? . 
Она научилась не сразу. После второ
го стакана разбавленного спирта.

Смотрите, вот сейчас она заходит в 
калитку. Это, кстати, её дача. Она всег
да мечтала о собственном доме, но 
так получилось, что всю свою жизнь (а 
ей сейчас сорок) Наталья жила снача
ла в коммуналке с родителями, потом 
в общежитии для молодоженов и нако
нец в двухкомнатной квартире.

О даче за городом, у реки, мечтала и 
видела сны. Сначала пробовали с му
жем копить, откладывали с получки по 
три тысячи рублей, но каждый раз слу
чалось непредвиденное, и... приходи
лось разбивать копилку.

Муж ещё, как назло, пил. А, впрочем, 
вон там, за забором, слева от калитки, 
в которую только что вошла Наталья, 
на лавочке сидит он собственной пер
соной. Петр его зовут. Точнее, как он 
любит говорить, его не зовут -  он сам 
приходит. С проседью волосы, крас
ный нос картошкой, ничего не выража
ющий взгляд пьяных мутных глаз. Он 
забыл, что когда-то увлекался хокке
ем. Обрюзг, скукожился, погас.

Наталья держалась. Держалась из 
последних сил и из-за сына. Сын не 
приехал сегодня на дачу. Сын считал 
покупку дачи первой ласточкой в ма
териной вечно пьяной весне. Именно с 
дачи и началось мамино отступление. 
Мамино падение.

Вот видите, как она с трудом под
нимается на веранду. Как прогибает
ся её худощавое тело под натиском 
бурлящего в крови алкоголя. Ей тяже
ло наступать -  поднимать ногу, смот
реть вверх... Ещё это солнце, как на 
грех, так ярко светит, слепит... и солн
ца свет пробуждает старую подругу - 
головную боль.

Вечная весна только тогда прият
ная, цветущая и безболезненная, ког
да всё ещё полон стакан... ну, с вод
кой, скажем. Вон, пожалуйста, в киоске 
у самых дач пол-литра водки-катан- 
ки, прозванной среди дачников «гони- 
ловкой», стоит всего 40 рублей. Если 
с мандариново-лимонными корочками 
«гониловка» - это чуток подороже, за 
50-60 рубликов.

У четы Рожковых только что разби
лась полуторалитровка взятой в долг 
катанки.

Это Петр споткнулся у Степановской 
дачи и, во-во, теперь вы видите, как 
Петр поднимается с лавочки, а в ру
ках у него осколки. Он лижет стекло и 
жадно нюхает. Петр - алкоголик со ста
жем. Наталья в это время долго возит
ся с дверью, никак не попадет ключом 
в замочную скважину. Через пять ми
нут она бросит это «грязное» депо и 
присоединится к мужу. Они отправятся 
на новые поиски. Для пьяницы поиск 
бутылки - священный ритуал. Пьяница 
ищет огонь, который очистит его из
нутри и поглотит снаружи. Это своего 
рода катарсис. Недаром говорят, что 
пьяница ближе к Богу. Вот посмотри
те, видите, как они идут, обнявшись, 
по пыльной дороге между дачами. Как 
труден каждый шаг - словно на закла
ние. Иисусовыми следами. Шаг за ша

М е ж д у  Ц е р В о Й  b t  В Т о р о Й . . .
Глава из повести «Дветысячи никакои год»

гом. С крестом и за крестом. Муж и 
жена Рожковы нашли свой «крест» 
на даче у самогонщицы бабы Шуры.

Там Наталья раздавила кулаком 
своего 345-го или 347-го, не помнила 
она уже точно, таракана. Раздавила 
и сказала:

- А я ведь не пила, баба Шура.
И тараканов боялась, а как купила 
дачу...

- Дачу-дачу, - проблеял муж и потя
нулся за стаканом.

Сидели на кухне. Баба Шура, то
щая старушенция со вставной че
люстью и в рыжем парике под 
«каре», разлила по кружкам, кото
рые небрежно сполоснула в тазике 
с желто-коричневой водой (всё рав
но спирт убьет всех микробов), про
тянула гостье «бокал» и громко, тор
жественно изрекла:

- Дачи - это то, что роднит нас с 
водкой и тараканами.

- Я покупала дачу, чтобы отдыхать 
на ней, а не пахать, как лошадь.

- Тогда за лошадей, - промямлил 
мужчина и, не чокаясь, выпил.

Старуха с Натальей чокнулись круж
ками.

- За наши дачи, - и баба Шура вы
пила.

- За дачи, - и Наталья выпила.
А ещё три года назад она на дух 

не переносила запаха спиртного. А 
пить начала на следующий день по
сле покупки дачи. Дача досталась за 
копейки. И какая дача: с верандой, 
двухэтажная, с камином и оборудо
ванным погребом. В общем, повезло. 
Знакомый Петра по работе срочно уез
жал в Германию и по дешевке всё рас
продавал. Дача досталась Рожковым.

- Нет, есть Бог на свете, - признава
лась Наталья, - я молилась на дачу, 
где смогла бы спокойно закончить 
свои дни, умиротворенно, на солныш
ке, среди цветов и птичек... И вот, по
жалуйста -  вымолила. Меня убивал 
город с его зловонием, квартира, где 
всегда тесно и'шумно, кухня добивала, 
я с неё не вылезала. Глеб ещё с дру
зьями, понятное дело, подростковый 
возраст, тяжелая музыка, но не вече
ром же, когда я усталая бегаю из кухни 
в ванную, успевая и приготовить ужин, 
и постирать спецовку Петра. Пете я и 
носки с трусами стирала. Зато Глеб у 
меня с седьмого класса всё сам сти
рал, кроме джинсов. Уставала всё это 
время, как собака. Однажды на ходу 
уснула, шла из кухни с тазиком бе
лья и... уснула. Грохнулась на пол, та
зик в одну сторону, белье в другую. Я 
же ноль эмоций -  дрыхну. Ну, полагай, 
баба Шура, какая жизнь рабская.

Старуха соглашается. Подливает 
самогонки, кивает.

- Спала и видела, как отдохну на 
своей даче. Как приеду туда, наделаю 
окрошки, наемся до отвала, одна, ни
кого, и лягу посреди грядок с укропом 
и петрушкой на солнышке. Буду слад
ко дремать до вечера, а вечером разо
жгу камин и просплю у камина до са
мого обеда. И чтобы на даче, и что
бы одна. А как наотдыхаюсь -  пускай 
все приезжают. Шашлыков наделаем, 
салатов...

- Салаты - это да, - подала голос за
хмелевшая баба Шура, - я тебя пони
маю.

Петр, взгляните, под шумок налил 
себе еще с полстакана и быстро вы
пил. Кашлянул в сторону, занюхал зе
леным луком и выдал:

- Она, это, после дачи только согла
силась со мной выпить. Тока после 
дачи водочки попробовала, веришь - 
нет, баба Шура, а до дачи в рот и пива 
ни капли не брала.

- Дача помогла, видит Бог, - согла
силась старуха, - выпивший человек 
ближе к природе, к растениям, гряд
кам, деревьям, жучкам всяким... По 
себе, вот вам крест, знаю.

- Прав Петя, прав. Ненавидела 
спиртное, да и сейчас не сказать, что 
люблю, так, дачу обмываем.

Когда на вопрос сына-восьмикласс- 
ника: «Сколько можно пить, мама?» 
мама отвечала: «Дачу обмываем», па
рень недоумевал: «Третий год?!»

Мать тупо пыталась вспомнить, ког
да она взяла свой первый стакан вод
ки, и... и не могла вспомнить.

«Ну, уж не три, точно», - отвечала 
она сыну. И продолжала пить и давить 
рукой тараканов. Потому что выпив
ший человек ближе к природе и жуч
кам всяким...

Первая неделя на купленной даче 
пролетела пьяно-похмельным угаром, 
за ней вторая неделя, месяц. Глеб не 
мог узнать мать. Всегда трезвомыс
лящую, строгую, бескомпромиссную... 
Куда делась та сильная, как казалось, 
женщина? Да так быстро. Разве такое 
возможно?..

Глебу стало казаться, что мама пила 
всегда. Её взгляд стал другим, и кожа 
на лице, и мимика, и слова...

Мама изменялась каждый день, каж
дый час ... Когда она уехала, наконец, 
с дачи, теперь уже злосчастной для 
Глеба, мальчик надеялся, что мама об
разумится: дача далеко... Увы.

- Что с дачей? -  спрашивал Глеба 
друг еще с садика Витя.

Глеб боялся, что кто-то увидит его 
мать, увидит пьяной, с растрепанны
ми волосами, мертвым взглядом и 
дряблой, повисшей на щеках кожей. 
Боялся. Ладно, отец, но мама...

- Скоро свожу тебя туда, - отвечал, 
стесняясь, Глеб, - предки вот-вот в 
город переедут.

Впрочем, скоро всё открылось 
само собой. И как Глеб ни пытался 
скрывать новое пристрастие мамы, 
как ни прятал её от соседей, учите
лей и Вити... Всё открылось.

Наталья Владимировна Рожкова 
проснулась приблизительно через 
полгода после покупки дачи у себя в 
квартире на неразобранной кровати 
и поняла, что ей необходимо похме
литься. Денег в кошельке почему-то 
не оказалось. Муж был на очеред
ном калыме. Сын в школе. Позвонив 
к соседям справа и к соседям сле
ва, Наталья, которую уже начинала 
колотить похмельная дрожь, выслу
шав тишину, босиком пошла через 
дорогу к дому, где жила её подруга. 
Навстречу, как всегда это бывает, по

палась учительница Глеба, которая как 
раз шла к Наталье Владимировне по 
поводу успеваемости сына. Денег учи
тельница Наталье не заняла. Наталья 
продолжила свой путь дальше.

- Вам лечиться надо, - выкрикнула 
вслед женщине учительница, - пьянь.

Молча, ни слова, под бешеный бой 
висков и убийственные спазмы желуд
ка Наталья поднялась к подруге. Её 
почти стошнило у дверей нужной квар
тиры, она выплюнула желто-зеленую 
мокроту и тихо постучала в дверь.

Сил не хватило, чтобы дотянуться 
до звонка. Наталья постучала ещё раз 
и ещё тише, а потом из неё всё поли
лось, и женщина, схватившись в по
следней надежде за ручку подруги- 
ной двери, сползла на пол. Дверь от
крылась.

- Наливай, что ли...
С этих слов теперь начинала любой 

разговор Наталья.

На её счету был 444-й или 
448-й раздавленный таракан. 

Три с лишним года прошло. На даче 
из всех этих лет она была в общей 
сложности не более четырех меся
цев. Обмывать, как оказалось, можно 
и в городе. Глеб уже не прятал мать 
по комнатам и в ванной от знакомых и 
друга Вити, а, смирившись, терпел все 
её пьяные выходки и не мог поверить, 
что когда-то мама была другой.

На дачу успели привезти только 
четыре табуретки, старый книжный 
шкаф, стол, кучу ненужных книг и кое- 
какую посуду.

Глеб приспособился к такой жизни, 
она ему казалась достаточно свобод
ной. Деньги каким-то образом были, 
пускай и не тысячи. Часто он ездил 
к бабушке и ночевал у близких род
ственников или у Вити.

- Как тетя Наташа? -  спрашивал 
ДРУГ-

- Пьет, - спокойно отвечал Глеб, - 
дачу обмывает. Сама там уже сто лет 
не была, а всё обмывает. Говорит, что 
между первой и второй перерывчик не
большой.

- А про больницу что слышно?..
- Кого там?! Батю вон пытались по

ложить, и чё? Он там в первый же 
день нажрался, его и выпнули.

- Не хочешь спасать мать?
- Спасал уже. Не спасается.
- А я бы ещё постарался.
- Сколько можно, Вить, ты не в деле, 

не в среде... Поживи с моё в такой 
дурке и всё поймешь. Посмотрим по
том, кого надо будет ещё спасать

- Думаешь, я слабак? Что, не вы
держу?..

- Не об этом сейчас, Витя. Ты, кста
ти, пробовал самогон уже?..

А вот и утро следующего дня. Или, 
постойте, это не утро, а ве

чер?! Как чета Рожковых от бабы 
Шуры добралась до своей дачи, никто 
из них не помнит.

Утро похмельной казни стучит и пы
тается вырваться изнутри. И не хочет
ся ничего, кроме как выпить чего горя
чительного.

Отекшее лицо Натальи не отойдет 
уже, наверное, никогда, как и не сой
дет алый цвет с носа Петра. Сидят они 
друг напротив друга на табуретках и не 
решаются заговорить. Кто первый?..

- Может, до Гальки твоей поедем, - 
тяжело пробасил мужчина, - она точно 
нальет, у неё всегда есть.

- Жди чуток, кажись, калитка скрип
нула.

- Ну, бля...
И точно, через минуту-другую дверь 

открывается, и вот вам нате: рыжево
лосый сын Глеб с другом Витей, и в 
руках у Глеба спасительная жидкость. 
Немая сцена. А хотя нет, видите, как 
затряслись у Петра руки, и задерга
лось правое веко, а на Наталью взгля
ните - как расплылась по её и без того 
расплывчатому лицу довольная улы
бочка.

- Сынок, ты приехал, - со слезами на 
глазах женщина протягивает к маль
чишкам руки и пытается встать.

- Сиди, мам. Упадешь ещё, - про
сит Глеб.

- Витенька, - всхлипывает тогда 
Наталья, - как я рада, что вы прие
хали.

А глаза уже пьют из стеклянной бу- ; 
тылки драгоценный эликсир. И уже 
вроде жива, и можно продолжать 
жить.

- Мужики, - подает голос Петр, - са
могон-то где брали? Не паленый? Я 
паленый пить не стану...

- Щ-щ-щ, Петя, замолчи, мальчи
ки с дороги устали, давай приберем 
со стола.

- Поесть есть что? Мы только хлеба 
с колбасой взяли.

- Есть, Глебушка, есть, родненький. 
Сейчас картошечки в мундирах заде
лаем, салатика нарежем. Вы распо
лагайтесь. У-у, пакость, - женщина не
ожиданно хлопает по столу ладонью,
- вот так, получай. Никак пятисотый, 
а, Петр?

Наталья с мужем переглянулись.
- Что? Кто пятисотый? - спросил 

Глеб. - Напугала, чуть в штаны не на
ложили.

Друзья смотрят на улыбающихся 
взрослых, на мужчину с двумя стака
нами и женщину с рукой, сжатой в ку
лак.

- Не говори им, Наташ, пусть нальют, 
потом скажешь.

- И верно, ребятушки, давайте по 
чуть-чуть, и тетя Наташа покажет вам 
кое-что и всё расскажет...

Глеб с Витей переглянулись.
- Наливайте, что ли...
И женщина раскрыла ладонь...

Июль, 2006г.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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этой неделе ваша ак_Р К и Щ  тивность будет местами пе

реходить в воинственность. 
Это, конечно, качество сугубо поло
жительное - оно сыграет позитив
ную роль в деле стабилизации ма
териального положения. Но это не 
повод, чтобы начинать конфликты с 
коллегами. В воскресенье полезно 
найти время для творчества и при
обретения знаний. Некоторым же 
представителям вашего знака при
дется посвятить себя работе без 
остатка и без выходных. Если в 
среду вас попытаются соблазнить 
грандиозными проектами, не по
стесняйтесь задавать вопросы - это 
позволит избежать разочарования.

Телец
Все мысли этой недели 

будут неизменно сворачи
вать на размышления об 
отдыхе. Даже если отпуск 
уже имел место, постарайтесь не 
перегружать себя делами. Тем бо
лее что на работе все будет спо
койно. В субботу вы сможете устра
нить досадные недоразумения в 
отношениях с детьми. В воскресе
нье отнеситесь бережно к имею
щимся у вас материальным ценно
стям. В понедельник можно легко 
снять напряженность в отношениях 
с партнерами, деликатно обговорив 
и свои, и чужие обязательства. В 
середине недели увеличится коли
чество спонтанных знакомств.

Ш Близнецы
Вполне вероятно, что вы 

откроете для себя новые 
сферы деятельности и по
знакомитесь с людьми, ко

торые станут для вас партнерами и 
друзьями. Ветер перемен вы вос
примете с радостью, так как разме
ренная жизнь, возможно, стала на
доедать. Прислушивайтесь к мне
нию окружающих - это позволит 
сделать ценные выводы, столь не
обходимые для реализации ваших 
идей. Пятница - хороший день для 
проведения вечеринки. Откажитесь 
от консервативности и освободи
тесь от ненужных вещей. В вы
ходные путешествуйте, общайтесь, 
не оставайтесь в одиночестве. 
Понедельник будет полон идей и 
творчества.

Рак
На этой неделе будут це

ниться такие качества, как 
уступчивость и сила воли. 
Выходные стоит потратить на со
зидательную деятельность строи
тельного характера. В понедель
ник у вас появится шанс завоевать 
первенство. Правда, в чем именно - 
звезды умалчивают. Но не думайте, 
что взятая высота - повод рассла
биться. Конкуренты не дремлют: 
одно неосторожное движение - и 
корона уже не ваша. Особую цен
ность будет иметь чувство юмора. 
Постарайтесь не теряться, когда на 
вас обрушатся язвительные заме
чания и насмешки.

Лев
Дела складываются хо

рошо. Одно условие: не 
принимайте близко к серд
цу проблемы, связан

ные с необходимостью освобож
дения от прежних обязательств. 
Прислушайтесь внимательно к соб
ственным ощущениям, и они под
скажут, что вам делать. В четверг 
возможна ситуация, когда вам при
дется защищать свои идеи и за
мыслы. Пятница больше распола
гает к отдыху на природе, чем к ра
боте. В субботу возможны инте
ресные события, которые изменят 
вашу жизнь в лучшую сторону. В 
воскресенье смените обстановку, 
выберитесь в гости. В понедельник 
и вторник вы сможете многое за
вершить. Среда удачна для поез
док и путешествий.

Дева Wf M
Начиная с четверга сто- К |М щ  

ит настроиться на активное 
общение. Выступления пе
ред массовой аудиторией принесут 
вам успех и повысят престиж, В по
недельник на вас навалятся снеж
ным комом мелкие незначитель
ные дела. Вторник лучше посвятить 
деловым переговорам, оформле
нию и подписанию деловых бумаг. 
Хорошее время для налаживания 
связей с зарубежными деловыми 
партнерами. В это время должны 
определиться планы, связанные с 
возможным отъездбм. В среду воз
можен некоторый спад настроения, 
не поддавайтесь унынию, иначе ве
чером можете почувствовать себя 
совсем без сил.

ДК «Современник)) приглашает
Те л .: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

13 августа -  клуб «Муза» приглашает всех своих друзей на летнюю вечеринку. Ждем 
всех, кто жаждет новых знакомств и впечатлений.

Начало в 19.00, билеты в кассе.

Г Аворец культуры
НВ*Г> ТЕЛИМИ/СОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ
W <2_______________

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 1-ГО СЕНТЯБРЯ 

ОТКРЫВАЕТ 52-Й СЕЗОН И ПРИГЛАШАЕТ МАЛЕНЬКИХ 

И ВЗРОСЛЫХ АНГАРЧАН В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

- народный театр «Чудак;
- народный ансамбль сибирского танца «Багульник»;
- образцовый хор «Юность Ангарска»;
- народный коллектив -  студию академического вокала;
- образцовый коллектив -  ансамбль эстрадного танца 

«Маргарита» (с 6 до 16 лет);
- образцовый коллектив -  ансамбль спортивного бального 

танца «Сюрприз» (с 5 до 9 лет);

образцовый хореографический коллектив -  ансамбль 
«Школьные годы» (до 13 лет);

- вокальную студию «Аллегро» (с 8 до 20 лет);
- вокальную студию «Ретро» (с 7 лет);
- молодежный ансамбль казачьей песни «Перекати поле»;
- школу манекенщиц (с 12 лет);
- хобби-класс «Школа бального танца» (с 16 лет);
- студию арабского танца «Сахара»;
- театр сказок.

Запись на вахте Дворца. Телефон: 52-25-25.

DOLBY
D I G I T A L
IN SELECTED THEATRES

Многоканальный автоответчик:
570- 110.

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

Смотрите с 10 августа
Адам Сэндлер в фантастической комедии
«КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
Однажды архитектор Майкл Ньюман приобретает у 

загадочного продавца универсальный пульт, с помощью 
которого осуществляются все его желания!!! Но вско
ре волшебный пульт начинает навязывать Майклу свою 
волю...

Сеансы: 18:00, 22:20, 23:55.
Капитан Джек возвращается! Борьба за сокровища 

продолжается!
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: сундук мертве

ца»
Сеансы: 1 0 :00 ,15 .10 ,19 :50 .
От режиссера “Люди ИКС" фантастический блокба

стер « ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
Супермен возвращается на Землю после своего мно

голетнего и загадочного отсутствия. Чтобы снова защи
тить мир от разрушений, ему приходится опускаться в 
океанские глубины и подниматься на космические вы
соты...

Бюджет фильма 260 млн $.
Сеансы 12:30.

Стоимость билетов от 50 до 130 рублей

ВНИМАНИЕ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ! С поне
дельника по среду ( кроме праздничных дней) для сту
дентов и школьников билеты по 50 руб.

Теперь у тебя есть возможность бесплатно получить 
билет в кино на двоих!

ПРОСТО отправь SMS со словом РОДИНА на 250- 
01. Каждый сотый получит в подарок билет в кино, 
остальные бесплатный репертуар кинофильмов на 
месяц. Пиши! Стоимость SMS - сообщения 50 цен
тов без НДС.

Комплекс услуг 
для отдыха в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для лю
бого возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни по-новому!

ВЫСТАВКА

Микролюди
Анна КАПЛАН.
Этнографы определяют по ним, чем наши предки 

занимались, как выглядели, какие инструменты ис
пользовали и какой образ жизни вели. По наличию 
или отсутствию их в захоронениях археологи опреде
ляют, насколько развитой была цивилизация, и было 
ли в ней такое понятие, как детство. По тому, из чего 
и как их делали, историки воспроизводят этапы раз
вития ремесел -  соломоплетения и ткачества, кера
мики и обработки дерева, камнерезного мастерства 
и изготовления красителей.

Они -  это маленькие копии людей. Куклы. Кахедый на
род, делая их для своих детей и для своих гостей, изобра
жает и отражает самые типичные моменты своей жизни.

В Ангарске сейчас гостят три сотни маленьких человечков 
из коллекции иркутянина Владимира ЛАЛЕНКОВА. Куклы- 
игрушки, куклы-амулеты, куклы-статуэтки. Традиционные 
и сувенирные, старинные и современные, изготовленные 
с четким соблюдением предписанных предками техноло
гий и пропорций и являющиеся нарушением строжайше
го мусульманского табу на изображение людей. В коллек
ции иркутянина больше 1000 кукол. В Ангарск приехали ку
клы из Дымки и Каргополя, Гжели и Смоленска, Сергиева 
Посада и Якутска. Гордые японские куклы поражают юве
лирной аккуратностью проработки деталей, итальянские 
соломенные дамы -  передачей образа при минимуме изо
бразительных средств, берестяные и льняные белорус
ские -  особой теплотой материала, китайские фарфоро
вые -  многообразностью изображенных форм жизни и вы
ражений лиц. Триста маленьких человечков поселились 
в скромном зале на первом этаже музея часов. Выставка 
коллекции кукол народов мира проработает в Ангарске до 
середины сентября. Скоро, в середине августа, в соседних 
залах музея часов появятся шедевры русской живописи 
XIX века из коллекции Иркутского художественного музея.

Маленькие люди из коллекции Лаленкова носят и празд
ничную одемоду, подобную которой их создатели надевали

всего несколько раз в жизни, и будничную -  от набедрен
ных повязок до кимоно. Они, даже стоя в музейных витри
нах, продолжают жить жизнью создавших их народов -  ев
ропейских и азиатских, живущих почти на экваторе и за 
Полярным кругом.

Среди них пока нет бегущих за маршруткой или сидя
щих за рулём автомобиля, «висящих на телефонах» или 
прикованных к мониторам компьютеров, катящих тележки 
в супермаркетах или пересчитывающих деньги. Они, за
мерев, кормят младенцев и носят вязанки дров, выполня
ют упражнения гимнастики ушу и борются, пляшут и игра
ют на музыкальных инструментах, охотятся и преподно
сят угощения. Может быть, это они -  живут, а мы -  толь
ко суетимся?

Шщ  Весы
Щ  В конце недели поста- 

райтесь уделить хоть не
много внимания своему 

дому: это удачное время, чтобы из
бавиться от накопившегося хлама 
без каких-либо сожалений. Начало 
недели может вовлечь вас в водо
ворот событий: активную перепи
ску с деловыми партнерами, встре
чи с разными интересующими вас 
людьми, краткосрочные поездки. В 
понедельник вам необходимо при
ступить к реализации своих планов, 
иначе вы можете упустить благо-, 
приятный момент для их дальней
шего развития. Среда может ока
заться одним из самых трудных 
дней в психологическом плане.

Скорпион j j j f l
На этой неделе реко- к # г |Я  

мендуется сосредоточить рнЁШЦ 
все внимание на профес
сиональной деятельности 
и стабилизации финансового по
ложения. Вас обнадежат дела на 
работе. Возможно достаточно бы
строе продвижение по карьерной 
лестнице. Постарайтесь не воз
гордиться этим обстоятельством. 
Умерьте свои амбиции, иначе ве
роятны конфликтные ситуации как 
с начальством, так и с сослужив
цами. В пятницу лучше не прини
мать скоропалительных решений 
-  вам может не хватить объектив
ности в оценке ситуации. В суббо
ту желательно не думать о делах - 
расслабляйтесь, отдыхайте, строй
те планы на отпуск. Наведите поря
док дома и сделайте необходимые 
приобретения. В среду ваши но
вые предложения будут с интере
сом выслушаны руководством. Оно 
заинтересуется вашей идеей, но 
вот с ее реализацией скорее всего 
предложит подождать.

Стрелец
Планы и замыслы могут 

реализоваться и принесут 
вам удачу. На этой неде

ле может благоприятно решиться 
и карьерный вопрос. Своим дело
вым' партнерам желательно пре
доставить необходимый мини
мум информации. Это заинтригу
ет их, а’ вы от этого только выи
граете. Желательно не увлекать
ся большими шумными компани
ями, так как именно там вас могут 
подстерегать обман и разочарова
ние. Постарайтесь в меру баловать 
детей, иначе им будет трудно вер
нуться к установленному вами по
рядку и правилам. Воскресенье же
лательно посвятить отдыху. В по
недельник смело приступайте к ре
шению давно откладываемых про
блем.

Козерог
На этой неделе лучше в 

некотором смысле" отсту
пить назад, что-то отло
жить, от чего-то отказаться вовсе 
Будьте разумнее: в этот период за
кладываются ваш будущий успех и 
улучшение ваших жизненных усло
вии. Важно не спугнуть удачу рез
костью. В воскресенье ваше пове
дение может раздражать окружаю
щих, и вам придется выслушать не
мало упреков. Не пытайтесь пере
делывать себя, лучше поменьше 
попадайтесь недовольным на гла
за. В середине недели родственни
ки могут заставить вас беспокоить
ся, но никакой катастрофы не пред
видится.
Г7-—] Водолей
iS 'S I  Самое важное - это со- 
В В Я  средоточиться и быть на 
1 1 месте вовремя. Вам мо

жет понадобиться спо
собность быстро перемещаться 
Почти все дела будут успешными. 
Возможны командировки, которые 
будут способствовать улучшению 
вашего материального положения 
Постарайтесь не откладывать на
копившиеся дела, а по возможно
сти решать их сразу. Используйте 
уверенность в собственных силах, 
чтобы разобраться со сложностя
ми на работе. Пятница - хороший 
день для обсуждения новых идей 
с начальством. В понедельник ве
роятно поступление интересной и 
важной информации. В среду мо
жете рассчитывать на поддержку 
друзей. -------

Рыбы Bi l l
П равильные реше- Щ Л 'Л  

ния 'на этой неделе будут ~  1
приходить исключитель
но благодаря интуиции. В четверг 
ваше внимание будет сосредоточе
но на вопросах, связанных с рабо
той. Прежние трудности отступят, и 
путь будет свободен. Идя на уступ
ки в воскресенье, вы больше приоб
ретете, чем потеряете. Отношения 
с окружающими быстро наладят
ся во’ вторник, если вы примири
тесь с некоторыми недостатками 
этих людей. Вы будете полны но
вых идей и, начиная со среды, за
йметесь составлением планов на 
ближайшее будущее. Помните, что 
слишком далеко вперед лучше не 
планировать.
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ИЗ к н и г и  
СЕКСУАЛЬНЫХ 
ОТКРОВЕНИЙ

‘ ...быть честной мало, надо совмещать.
*...всю ночь снилось, что я в субботу буду до обеда спать с 

Филиппом Киркоровым. Сбылось, копали картошку и успели убрать 
до дождя (женщина, 42 года).

*...в письме я перечислил ей все свои вторичные половые признаки: 
машина, квартира, порядочный, материально обеспечен.

*...в нашей деревне СПИДа никогда не будет, я уехал, а больше не
кому.

*...мы решили заниматься любовью как в фильме “9,5 недель”. Я 
разделась, и он помазал меня клубникой и стал слизывать мякоть с 
моего обнаженного тела. Все было блаженно хорошо. Вечером его 
прихватил понос от немытых ягод.

*...я сравнила американское пособие по сексу для молодоженов с 
советским сельскохозяйственным руководством по разведению кро
ликов. Одно и то же, но у кроликов меньше любовных поз - у них лап
ки не гнутся.

‘ ...народная мудрость: найти порядочную женщину очень просто, но 
отвязаться от нее нелегко.

невеста на свадьбе была страшней закуски.
‘ ...народная примета: если пришел в первом часу ночи домой пья

ный от любовницы, а жена и теща делают вид, что ничего не произо
шло, значит, еда отравлена, топор наточен - спать нельзя, а то зару
бят.

*...я в групповом сексе за чужую спину не прятался.
‘ ...внутри каждого мужчины живет свой собственный принц на бе

лом коне, но он такой маленький, что легко бы поместился в обыкно
венном спичечном коробке.

*...и вроде немного выпили, а групповым сексом занимались.
*...в сексе я еще не разбираюсь, ну мальчики у меня были и мужчи

ны были. Всего шесть. Но в сексе они ничему новому меня не научи
ли. Что мне показал в подъезде мой первый мальчик, когда мы были 
в девятом классе, и все. Ничего нового. Скучно. Может, уже замуж вы
йти (девушка, 19 лет).

*...в 25 лет выходить замуж за принца уже поздно, а за кого попа
ло еще рано.

*... в бабьем счастье что главное - чтоб несчастья не было. 
Был у меня роман с 
одним приличным 
мужчиной. Как-то раз 
после хорошего сек
са зарылась я лицом 
в его волосатую грудь 
и заметила там вошку.
Мне бы, дуре, промол
чать, а я ловить ки
нулась (женщина, 32 
года).

*...я открыла глаза 
и случайно заметила, 
что этот курсант зани
мается со мной сек
сом, не снимая шта
нов. Вот гад, подумала |  
я (девушка, 23 года).

*...я познакомилась 
с парнем, но мы ско
ро расстались, потому 
что я многого хотела 
(девушка, 14 лет).

А Н Е К Д О Т Ы
Ч Х о Ш  М НЕ  ЗУБЫ

По к а з ы  § а н т е  ?
Контролируйте!

I

I г

X X X
Иногда ленивцы погибают по самой не

лепой причине: их съедает моль!
f  f  9
X X X

Новая рекламная акция Билайн!
Позвони «02», скажи, что в Кремле за

ложена бомба, и полосатые вещи станут 
твоими!

I f f
X X X

В начале туннеля хорошо веден ко
нец света.

9 9 Ф
X X X

Израильские самолеты преследуют в 
Ливане мирные цепи.

f t ?
X X X

Крепко подвыпивший муж возвращает
ся домой за полночь и шепчет разгневан
ной жене:

- Т-с-с! Я, дорогая моя, кое-что нашел. 
Утром скажу.

Утром жена с нетерпением спраши
вает:

- Ну, что ты там такое нашел?
- Представь себе - новую пивную,

? ?’ §  х х х
Старик со страшенного похмелья вы

ходит к синему морю и закидывает невод 
в первый раз - пусто, закидывает во вто
рой раз - пусто, в третий раз закинул не
вод старик и вытащил из моря золотую 
рыбку, а рыбка говорит ему человеческим 
голосом:

- Отпусти меня, старик, обратно в море, 
я любые три желания исполню!

Старик в ответ и говорит:
- Ну, тогда бутылку пива и засохни!!!

9 9 9
X X X

Только когда жена начала ездить рядом 
со мной, я понял истинное значение тер
мина “помеха справа".

9 9 9
X X X

У блондинки родилась двойня, она си
дит на кровати и рыдает. Заходит медсе
стра и спрашивает:

- Почему вы плачете?
- Что я скажу мужу? От кого второй ре

бёнок?

9 9 9X X X
Открой все краны в своей квартире, 

немного подожди - и получи прикольные 
звонки в дверь.

9 9 9х х х
Парадокс, но чем дешевле девушки - 

тем меньше они ломаются...
9 9 9X X X

Повезло жителям последней пятиэтаж
ки Москвы, Дом превратят в музей, а жи
телей в экспонаты,

9 9 9х х х
Смотрел десятку лучшего пива на “Тор 

Rated Beers”.
“Золотой Бочки” нет!
Ничего не понимаю...

9 ^ 9X X X
Дураком может признать себя любой 

гений, но не любой дурак.
9 9 ^X X X

Наш ресторан приготовит для вас от
личный черепаховый суп из черепа и паха 
предыдущего заказчика.

9 9 9х х х
На Ближнем Востоке все за мир. 

Израильтяне - за мир с арабами, арабы - 
за мир без израильтян.

9 9 9X X X
По ночам многие автомобили дума

ют, что хозяин потерялся, и громко воют 
от страха...

9 9 $X X X
Заходят два алкоголика в магазин. 

Подходят к прилавку, долго смотрят.
- Смотри, коньяк 200 рублей стоит!
- Это для непьющих.

9 9 9х х х
В Испании и Италии существует та

кая традиция: после рождения ребенка 
на оживленную улицу выливается ведро 
кипятка, что внизу скажут, так и назовут. 
Поэтому их и называют - Хулио, Педро, 
Кончита...

Ф 9 Ф
X X X

Муж пьяный приходит домой. Жена на 
нег.: кричит:

- Ты хоть машину в гараж поставил?
- Ч-ч-частично.

X X X
- Мужчина, добрый день! Как вы 

стильно выглядите! Да, я разбира
юсь. Вот возьмите - прайс лучшего 
в городе магазина женского белья.

- Спасибо, но зачем мне, прости
те, этот...

- Молча взял, урод, и пошёл! 
Мужчина, добрый день.,.

Если к гостям относиться как к 
членам семьи, они не засижива
ются.

9 9 9X X X
- Ребята, ребята, ну не надо ссориться, 

ругаться... давайте лучше подерёмся!
9 v 9
X X X

- Мужчина, скучаете?
- Не настолько...

9 9 9
X X X

Два мужика выкатываются из кабака.
- Едем по бабам!
- Да не, слушай - у меня жена молодая, 

красивая...
- ОК! Понял. Едем к тебе...

9 9 9
X X X

Не требуй от жены больше, чем ты мо
жешь!

9 9 9
X X X

- Санёк, ты где сейчас работаешь?
- Нигде.
- Ух ты! А кем?

9 9 ФX X X
“Жаворонки” прекрасно работают по 

утрам.
“Совы” - по вечерам.
И только “дятлы” могут самозабвенно и 

успешно трудиться с утра до вечера.
9 9 9X X X

- Ваш муж опять залил соседей!
- Ну, в этом нет ничего удивительного...
- Да?| Три этажа вверх персиковым со

ком!!!
9 9 9
X X X

- Машенька! Сколько раз тебе можно 
говорить - дедушка уже старенький, у него 
нет сил с тобой бороться. Перестань от
бирать у него водку!

9 9 9
X X X

Станислав Говорухин вслед за филь
мом “Так жить нельзя! “ подготовил к про
кату еще два новых фильма:

“Так, жид, нельзя!" - про купеческие из
вращения олигарха Абрамовича,

“Такжик, нельзя! “ - про запреты и гоне
ния гастарбайтеров в Москве.

f  f  f  
. X X X

Приметы. Если морда красная - зна
чит, за красных, а если белая - значит, к 
разлуке.

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

Продолжение. Начало в №25,
205. Жителям Нью-Йорка запреща

ется при встречах в виде привествия 
“хватать друг друга за нос”.

206. В Йорке в Англии, например, 
до сих пор есть закон, разрешающий 
всякому отстреливать из лука попав
шихся на глаза шотландцев. Кроме, 
воскресенья, конечно, когда все до
бропорядочные христиане должны от
дыхать.

207. В городе Честере стрелять из 
лука можно уже по валлийцам, но 
только после наступления полуночи.

208 В Австралии каждый таксист 
(как кэбби сто лет назад) обязан по
стоянно возить в багажнике охапку 
сена (вот бы гаишникам такой закон!)

209. В этой стране также владельцы 
баров обязаны заботиться о лошадях 
посетителей.

210. В австралийской провинции 
Виктория менять электрические лам
почки в домах разрешается только 
электрикам, имеющим специальную 
лицензию. Штраф за это нарушение
— около $20.

211. В этом же штате после полудня 
в воскресенье запрещено ходить в ро
зовых брюках.

212. В австралийских городах за
прещено появляться на улицах в тем
ной одежде, мягких туфлях и с гутали
ном на лице.

213. В Италии мужчине грозит арест, 
если он появится на улице в юбке.

214. Во Франции запрещается цело
ваться на железнодорожных путях.

215. Во Франции строжайще запре
щено звать свинью “Наполеоном".

216. В Мельбурне, Австралия, муж
чина может быть оштрафован, если 
появится на улице в “платье без ля
мок”. Никаких ограничений на другие 
виды женских нарядов для мужчин в 
городе не существует.

217. В Канадской провинции 
Альберта выпущенным из тюрьмы 
преступникам до сих пор полагается 
заряженный пистолет и конь, чтобы 
они “могли покинуть город”.

218. В провинции Нова Скотия за
прещается поливать лужайки во вре
мя дождя.

219. В Китае закон разрешает посту
пать в университет только “умственно 
развитым людям".

220. В Дании прежде чем завести 
машину вы должны:

1. Проверить исправность фар, тор
мозов, руля и клаксона.

2. Убедиться, что под ней нет де
тей.

221. В Англии всем мужчинам, начи
ная с 14-ти лет, до сих пор предписы
вается не меньше двух часов в неде
лю практиковаться в стрельбе из лука 
под надзором местного священника.

222. В Англии есть также очень

строгий закон, запрещающий вывеши
вать кровать из окна,

223, В Австралии запрещено со
ставлять и читать гороскопы, а также 
заниматься гаданиями во всех ведах. 
Закон считает это преступным кол
довством.

224. В провинции Виктория на пля
же Брайтон Бич можно купаться толь
ко в'купальнике, который закрывает

тело от горла до колен.
225. В Канаде считается преступле

нием отдирать с тела пластыри на пу
блике.

226. В провинции Онтарио автомо
билистам запрещено ездить со ско
ростью более 80-ти километров в час. 
Велосипедисты, однако, имеют право 
обгона на всех дорогах.

227. В провинции Квебек, Канада, 
запрещено продавать маргарин жел
того цвета,

228. В Монреале (в том же Квебеке) 
запрещено ругаться по-французски и 
мыть автомобили на улице.

229. В Китае вам' грозит штраф, 
если вы родите более одного ребен
ка.

230. В городе Феррара в Италии ра
ботники местной сыроварни могут от
правиться в тюрьму, если заснут на 
работе. Горожане очень серьезно от
носятся к производству сыра, а пото
му запрещают не только работать, но 
и вообще находиться на фабрике жен
щинам “дурного поведения или вида”. 
Закон был’ принят несколько столетий 
назад, когда связь между “дурным ви
дом’ женщины и скисанием молока 
считалась очевидной. С тех пор взгля
ды на жизнь изменились, но закон 
продолжает действовать.

231. Во Франции под угрозой штра
фа запрещено фотофафировать по
лицейских и даже полицейские ма
шины.

232. В Дании за заключенными 
признается право бежать из тюрьмы. 
Если их ловят, им не грозит никакое 
наказание

233. В Англии детям до 10-лет за
прещается смотреть на обнаженные 
манекены.

234. В Англии есть закон, запре
щающий появляться в здании пар

ламента в рыцарских доспехах, всту
пил в силу в 1313 году, и никто его не 
отменял.

235. В провинции Альберта в 
Канаде особым законом запрещено 
красить бревна на лесозаготовках.

236. В городе Торонто (провинция 
Онтарио) преступником будет тот, кто 
протащит _в воскресенье мертвую ло
шадь по Йонг-стрит. Вполне возмож
но, что улицы с таким названием в 
Торонто давно уже нет, но закон никто 
не отменял.

237. В городе Итобикок (в той же 
провинции) уровень воды в ванной не 
может превышать 10 см.

238. В Дании все машины должны 
ездить с включенными фарами, что
бы можно было отличить двигающую
ся машину от запаркованной.

239. В Германии по закону поду
шка может считаться "пассивным” ору
жием .

240. В Англии до сих пор есть за
кон, который запрещает владеть те
левизором всем, кто не имеет особой 
лицензии.

241. В Лондоне действует запрет на 
избиение жен после 21.00, “ибо кри
ки избиваемой могут мешать горожа
нам’’.

242. В Австралии запрещено остав
лять на улице машину с ключами вну
три.

243. В Канаде одноцентовыми мо
нетами нельзя расплачиваться за то
вар, стоимость которого превышает 
50 центов, а прозрачные прохлади
тельные напитки не могут'содержать 
кофеин.

Продолжение следует.



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

с 80-летием
Марию Ивановну ГЛАГОЛИНУ,
Анну Андреевну ГУЩИНУ,
Ивана Григорьевича ВОЛКОВА,

с 70-летием
Евдокию Егоровну ТАРАТОВУ,
Галину Михайловну СТУПЕНЬ,
Николая Степановича ЧАПЛИНА,

с 60-летием
Олега Александровича СЕРЕДКИНА,
Владимира Павловича РУДКОВСКОГО.

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

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

шшл

ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 
АВТОМОЙКА

Качество ± 
гарантируем

г. Ангарск, ул.Восточная, АВТОБАЗА № 3 {напротив автостанции)

тел.: 69-84-77,69-89-69,69-59-59

Вниманию  руководителеию портивны хсекцииЬ

t v  . летнии оздоровительным сезон у  
■ (в период с'20 июня|п#25 авггус га)

на базе отдыха^РОЛЬШ ОЦ

яш Щ ш ш мШ

Предварительные заявки принимаются 
_______ по т^л.: 697-199. J ;

УПТК ОАО “АУС >>

Р Е А Л И З У Е Т
со склада в г. Ангарске  и г. Усолье-С ибирское

m ш ш
Красный, полнотелый, марки М-100.
В озм ож ен  обм ен  на ГСМ, с тр о и те л ьн ы е  и 
э л е к т р о м а т е р и а л ы ,  с п е ц о д е ж д у .
П о сто ян н ы м  кл и е нта м  скидки .
Д о с т а в к а  Ж / Д  и а в т о м о б и л ь н ы м  
тр ансп ортом

Тел.: (3951) 697-731,696-651,697-736

У П Т К  О А О  « А У С »
Сдает в аренду капитальные склады и открытые пло

щадки по хранению металла и других материалов.
Хранение горюче-смазочных материалов в стацио

нарных емкостях.
Удобные ж/д и автомобильные подъезды.
Оказывает услуги по оформлению документов, 

погрузочно-разгрузочные работы, очистку контейне
ров и вагонов, предоставляет места под выгрузку.

Адрес: район АНХК, база №2 УПТК ОАО «АУС»,
тел.: 697-932, 695-273, 697-787.

Алену ПЕРЕВАЛОВУ с днем рождения поздравляют род-; 
■ ные и близкие и желают ей здоровья, успехов в благом деле 
’ помощи инвалидам и большого счастья!

Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив УПТК ; 
• ОАО «Ангарское управление строительства» сердечно по- 
' здравляют Владимира Павловича РУДКОВСКОГО с заме- 
! чательной юбилейной датой -  днем 60-летия!

От всей души желаем Вам, уважаемый Владимир Павлович, : 
; крепчайшего здоровья, оптимизма, бодрости духа, семейного 
’ благополучия, побольше радости, тепла и добра.

Мы помним Вас и выражаем Вам свою признательность < 
I за годы совместной работы. Будьте здоровы и живите дол- 
; го-долго!

Руководство, профсоюзный комитет и Совет ветера-
■ нов ДОКа ОАО «АУС» поздравляют коллектив предпри-
■ ятия и ветеранов -  неработающих пенсионеров с про- 
! фессиональным праздником -  Днем строителя!

Желаем вам в этот праздничный день, чтобы в доме ва- 
; шем всегда были здоровье, любовь и достаток, а труд прино-; 
> сил радость. Чтобы каждый из вас был счастлив, дети и род-; 
ные всегда были рядом, ведь только вместе преодолеваются 

! трудности нашей порой нелегкой жизни!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 3 2

■ ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СТРО ИТЕЛ ЬСТВА» 

с д а е т  в  а р е н д у  н е ж и л ы е  n o iv ie -
| щ е н и я  п л о щ а д ь ю  2 3 0  к в . м е -  I  

т р о к  в  а д м и н и с т р а т и в н о м  з д а -  I  
н и и  У П Т К  п о  а д р е с у :  1

г . А н г а р с к ,  у л . Г о р ь к о г о ,  2 А .  
Т е л . :  6 7 8 - 2 0 4 ,  6 9 5 - 7 9 4 ,

6 9 7 - 1 8 1 .  J

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

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

в Ангарске и 4-41 -00 в Уеолье-Сибирском.
• Станьте нашим продав-

-и категории

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

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

Адрес: 19 м/р-н, д.19 (ЖЭУ-8).

®  6 5 7 - 3 9 7  Jь......... ...........  ..... -...........  ^

путевки,доставка 
каждый день, 
размещение.

В подарок - АРБУЗ!

Тел.: 537-733, 
8 9149217439.

«Подробное™» 
остались 

без истории...
Во вторник простился с ж изнью  Игорь Ю рьевич 

ПОДШИВАЛОВ -  журналист «Подробностей», «Советской 
молодежи», «Ангарских новостей» и множества других реги
ональных изданий, экс-редактор самиздатовской «Свечи» и 
«Черемховских новостей»... Всех официальных и нелегаль
ных изданий, которые больше двух десятилетий публикова
ли его материалы, и не перечислить.

Выпускник ангарской «художки» и иркутского филфака, он ра
ботал и театральным художником, и учителем, и корректором, и 
репортёром, и редактором. Он умел выслушивать и умел спраши
вать -  и уставшие за десятилетия расспросов ветераны в беседах 
с ним вспоминали те яркие эпизоды своей судьбы, которые рань
ше не доверяли никому. В изданной к 60-летию Победы в Ангарске 
книге «34005 часов войны» почти половина воспоминаний ангар
ских ветеранов записана именно Подшиваловым.

Убежденный противник любого рода власти, он всю жизнь счи
тал, что лучшим из способов правления для Сибирской республи
ки была бы анархия. Наверное, если бы все люди обладали таким 
же уровнем порядочности, аккуратности, регулярности и самодис
циплины, как сам Подшивалов, анархия действительно могла бы 
стать матерью порядка. А пока жить приходилось в условиях дру
гих общественно-политических устройств, он умудрялся совме
щать плодотворный труд на благо общества с регулярными поли
тическими выступлениями: митинговал в Иркутске и стоял на бар
рикадах у «Белого дома» в Москве, участвовал в экологических 
акциях протеста на Дону и в Чехии.

Основных статей расходов у него большую часть жизни было 
две: дети и книги, Патриот Сибири, он перелопачивал тонны ху
дожественной и исторической литературы, по крупицам собирая и 
систематизируя историю сибирского казачества и коренных наро
дов региона, историю походов Чингисхана и эпизоды Гражданской 
войны. Добытым из литературы и выспрошенным у старожилов 
щедро делился с читателями. На вопрос, почему перестал рабо
тать с какой-то газетой, обычно отвечал: «Им стала неинтересна 
история». И находил такую, которой история Сибири была инте
ресна.

В прошлую среду, 2 августа, Игорь отпраздновал в редакции 
свой 44-й день рождения. В пятницу гостил у отца на даче под 
Шелеховым. Поздно вечером его, переходившего Московский 
тракт, сбила летевшая из Иркутска машина. Пролежав трое с по
ловиной суток в реанимации, Игорь Подшивалов скончался, не 
приходя в сознание.

Хоронить лидера сибирских анархо-синдикалистов будут в 
Шелехове. Вынос тела из ритуального зала Шелеховской больни
цы состоится в пятницу, 11 августа, в 14.00

цом или покупателем до 1 но
ября и выиграйте автомобиль 
«ВАЗ-2105». АН «Сакура».

• Институт РФЭИ при 
глашает получить специ
а л ь н о с ти : БУХГАЛТЕР, 
МЕНЕДЖЕР, МАРКЕТОЛОГ 
по заочно-дистанционной фор
ме. Государственный диплом. 
Тел.: 508-045.

• Куплю гараж, т.: 89025124- 
649,

• Стенки, гостиные, детские 
комнаты, малогабаритные дива
ны в салоне «Раума+», 182 кв. 
Тел.: 54-32-37.

• Шкафы-купе разного испол
нения в салоне «Раума+», 182 кв. 
Тел.: 54-32-37.

• Большой ассортимент мяг
кой мебели, детских диванов в 
салоне «Раума+», 182 кв. Тел.: 
54-32-37.

• Продаются щенки ротвейле
ра. Тел.:52-84-71.

• Продам «ВАЗ-21011» 1981 гв. 
Теп,: 8-950-05-205-88.

• Продам 2-комн. квартиру под 
офис по ул.Социалистическая. 
Тел.: 54-33-32.

• Продам а/м «Хоцдз-Аеансир» 
1999 №., цвет "снежная короле
ва”, объем 2,3 л, литье, навига
ция, ТВ, АКП, ABC, сигнализация, 
чейнджер, без пробега по РФ, 
отл. состояние, цена 12,2 тыс. у.е. 
Тел.: 52-34-30 и 8902-7693-450.

• Продам а/м «Тойота-Лит- 
Айс» 1997 гв., АКП, ABC, 4 БД, 
литье, лестница, лыжи, музыка, 
иммобилайзер. Тел.: 8950-1050- 
137.

• Продам а/м «Волга-ГАЗ- 
3110» 1999 гв,, цвет «бакла
жан» и «ВАЗ-2109» 1994 гв., цвет

Предприятию требуются; 
- Оператор компьютерной 

верстки - обязательное зна
ние Photoshop, CorelDRAW, 
QuarkXPress 

те л .:89501272782

«вишня», оба авто в отл. состоя
нии, Теп.: 65-21-74.

• Продам коляску «зима-лето» 
для малжика, б/у, отл. состояние. 
Тел.: 58-55-00.

• 21 июля в районе стадио
на “Ангара” утеряна сумка с до
кументами на имя Ивановской 
Е.С. Прошу вернуть. Конт. тел. 
56-43-06.

• Торговая фирма поздрав
ляет с днем рождения дирек
тора Валентину Федоровну 
ВЕРЕТЕНИНУ. Примите яркие 
цветы и пожелания от нас: уда
чи, счастья, доброты, тепла и 
радости для Вас! С уважением, 
коллеги.

• Коллектив магазина «У 
Миленькой» от всей души по
здравляет с юбилеем продавца 
Нину Александровну ПОТАПОВУ 
Желаем юбилярше радостных 
минут, долголетия, семейного 
благополучия и успехов во всех 
делах и заботах. Удачи и везения 
тебе, наша милая Ниночка!

Требуется швея. 
Тел.: 8 -9 0 4 6 5 9 2 0 2 0

П редлагаю  услуги  
переводчика  с япон 
ского , английского  

язы ков. Опыт работы  
в Японии 4 года. 
Тел.: 51-94-17, 

8-902 -7 6 0 -2 5 5 4 .

Платные объявления
•  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,
•Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.

Объявления в кредит 
по телеф ону:

Школа №20 продолжает набор в 10 класс на медицин
ский и педагогический профили. Т: 56-76-23.***

Утеряны документы на имя Семенова Александра 
Владимировича. Нашедших просьба вернуть за возна
граждение.Тел:55-36-82, 8 902 767-38-13.

Во вторник, 8 августа, скоропостижно скончался из
вестный ангарский журналист Игорь Подшивалов. 
Долгие годы Игорь Юрьевич писал об Ангарске, его 
материалы всегда отличались принципиальностью, 
он умел критиковать конструктивно. Любитель исто
рии, он всегда старался найти интересные события 
из прошлой жизни Сибири.

Работать с ним было непросто, но мы навсегда за
помним его как человека принципиального, интерес
ного и самобытного.

Коллеги из информационно-аналитического отде
ла администрации АМО и города Ангарска выража
ют искренние соболезнования родным, близким и 
друзьям Игоря Юрьевича Подшивалова
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I«Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих для работы  

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующ им специальностям:

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

Зарплата  4 0 0 0 0  рублей.
А д р е с :  г. А н г а р с к ,  7 а  м - н ,  д .  3 5 ,  

у п р а в л е н и е  А У С ,  к а б .  2 0 6 .
Т е л . :  6 9 - 5 0  8 0 , 6 9 7 - 1  6 9 ,  6 9 7 - 1  2 0 . jL

Управлению автотранспорта ОАО “АУС”  ^  
срочно требуются

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

Зарплата от 8000 рублей.
Ка шшшё яш ш  шшш шшш яяш  н  J

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.: 697-155, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

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

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

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

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

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

Зарплата  о т  7000 
С с

ш пата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

.„Общ|щщоя по тел.: 69-65-47....

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

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

Ipyao
Д  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от
Я  л

|прис
РУ̂ О

от 7000 руб.
^  Справки потел.: 697-126. j

слесаря по такелажу и груз
I ГПМ) 4-5 ра:

слесаря-инструментальщика 5-6 разр., з/пл.

узозахватным 
; приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр,, з/пл. от 6000

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

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

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор раб очих  

для работы  
в Сахалинском ф илиале ОАО «АУС» 
по следую щ им  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 (©.Сахалин) на 
срок 3-4 месяца. Доставка, питание, 
проживание за счет работодателя.

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

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

УЖДТ ОАО АУС»
требуется инж енер-энергетик. 

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

Трешу «Промстрой» ОАО «АУС»
, - и работы в г.Шелехове требуются
vг7 ' (званные сварщики 4 -6  разряда. 

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

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Плотники 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 D33D. ~ шшшТрест «Жилстрой» (СМУ-1, СМУ-5
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 8000
от 11000
от 10000
от 10000

шш
от Ю000
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.
Штукатуры 3-5 разр.
Отделочники 3-5 разр.
СМСУ (тел.: 69-50-80,
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

от 7000

от 10000
от 10000
от 12000
от 10000
8000-10000

Газосварщик 4-5 разр.
УАТ(тел.: 69-71-52
Штукатуры-маляры

800CM00Q0 

от 10000

Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Электрогазосварщик
Водители МШТС
Слесари по ремонту автомобилей

Сервис-центр УАТа (69-68-20.69-67-20)
Шиномонтажники
Мойщики автомобилей
Автоэлектрик
УПТК (тел.: 697-225

от 10000

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

договор.
договор.

Токарь
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Краскотер[Крас
ш
Зав. производством

от 5000
от 4500
от 4500

тел.: 697-225

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

от 5000
от 5000
от 4000
.договор.

Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электрик
Электрогазосварщик
Плотник
КЖБИ(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.
Формовщик
Д Ш В М
Станочник д/о станков

от^О щ  

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

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

опМ З  

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

I I Электрогазосварщик 4-5 разр, 16000-7ООО |
■ Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

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

! I Строительно-монтажный участок II
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500

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

I I Участок связи (тел.: 697-007) f
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Э лектром онтёр линейны х сооруж ений 
телефонной связи и радиофик, 5 разр. от 4700

ЁРМЗ (тел.: 697-126)
Слесарь-сборщик м/к 3-5 разр. 6000-9000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр. 6000-8000
Токарь-строгальщик 60009000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 3- 5 разр.;5000-12000
Слесарь-сантехник 4-5 разр. до 7000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. до 8000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. до 8000
Фрезеровщик 6000-9000
Эл.газосварщик 6000-12000
Токарь 6000-8000
Слесарь-ремонтник 3-5разр, 5000-7000

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

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 foTeOOO
Эпеюрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 80001 УЖДТ (тел.: 69-70-07) !
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник ют 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.

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

N
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