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Вниманию читателей 
газеты «Подробности»!
Только у вас есть уникальная возможность пу

блично пожаловаться на тех, кто создает в вашей 
жизни проблемы вместо того, чтобы их решать. 
Это может быть городская власть, руководство 
предприятия, фирмы, организации, конкретный 
человек, не выполняющий своих обязательств, 
нарушающий нормы поведения. Ради торжества 
объективности и справедливости редакция га
рантирует: все ваши письма будут опубликова
ны в газете «Подробности» в рубрике «Жалобная 
книга», а ситуации, в них описанные, получат ква
лифицированный комментарий. Вместе мы изме
ним нашу жизнь к лучшему!
Ждем ваших писем по адресу: 59 квартал, 

зд. 29, офис 210, или 665830, а/я 6912.
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ангарские школы возвращается 
школьная форма

Но не в своем традиционном виде. Выбор фасона, цвета ткани предоставлен родителям учеников и их педагогам. 
И это правильно. Благодаря оригинальной форме каждая школа, каждый класс будет иметь теперь индивидуаль
ное и очень симпатичное лицо. Главным модельером школьной формы в большинстве школ Ангарска стало ателье 
«Классика». Не стали исключением в том списке и наши модели -  первоклассники школ №№4 и 5 -  Женя Песиков и 
Катя Муллина (на фото). Их праздничный внешний вид -  исключительно дело рук работников ателье «Классика». И 
такой праздник на себе они будут носить в течение всей начальной школы.

Для тех, кто не успел создать радостное учебное настроение, сообщаем телефон «Классики»: 89046592020.

С Днем знаний!



ТАЙНИК С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ
Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Иркутской 

области. Оперативники управления по борьбе с организован
ной преступностью, проверявшие достоверность информации
о хранилище оружия, нашли тайник в лесном массиве в при
городе Ангарска. Тщательно упакованные в полиэтилен четы
ре обреза гладкоствольных ружей, самодельный пистолет и 
около 500 граммов гексогена были зарыты в землю. По дан
ным следствия, оружие принадлежит одной из местных, пре
ступных группировок. Обрезы и пистолет переданы на экспер
тизу, которая установит, когда ими пользовались в последний 
раз. По факту незаконного хранения оружия и взрывчатых ве
ществ возбуждено уголовное дело.
ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

В ночь с субботы на воскресенье в поселке Стеклянка 
Ангарского района были убиты трое студентов Иркутского тех
нического университета. Еще одного госпитализировали з тя
желом состоянии. Молодые люди проводили на даче выход
ные. По словам соседей, криков о помощи никто не слышал. 
Возможно, студентов убили, когда они спали. На месте про
исшествия милиционеры обнаружили предполагаемые ору
дия преступления: несколько досок штакетника. Оперативники 
высказали вероятный мотив трагедии. “Ограбили, у них были 
дорогие мобильные телефоны, золотые цепочки, кроссов
ки. В настоящее время кое-какая информация есть. Люди за

держаны. В дальнейшем будем работать", - сообщил Роман 
АГАЕВ, заместитель начальника криминальной милиции УВД 
г.Ангарска.

Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых в возрас
те от 16 до 20 лет. Сейчас с ними работают следователи проку
ратуры. 'Известно, что задержанные уже дали признательные 
показания. На деньги, вырученные от продажи вещей убитых, 
они собирались купить наркотики. Расследование убийства на
ходится на особом контроле областной прокуратуры.
ТРУДОУСТРОЕНО 1197 ПОДРОСТКОВ

Центр занятости населения города Ангарска за семь ме
сяцев нынешнего года заключил 54 договора и трудоустроил 
1197 подростков. Из них за счет средств федерального бюд
жета трудоустроено 822 человека, за счет бюджета АМО -  365 
человек. Как сообщили в управлении федеральной государ
ственной службы занятости населения по Иркутской области, 
при организации временного трудоустройства несовершен
нолетних граждан особое внимание было уделено занятости 
подростков, стоящих на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и детей, оставшихся без попе
чения родителей. Так, за семь месяцев было трудоустроено 48 
детей-сирот, три ребенка-инвалида, 530 детей из малообеспе
ченных семей, 114 детей из многодетных семей, 352 ребенка 
из неполных семей, 67 детей, оставшихся без попечения роди
телей и 61 ребенок, стоящий на учете в КДН.

ХРАМ ЕСТЬ!
Новый храм, построенный в Ангарске, распахнет свои двери 

для прихожан 11 сентября. Все строительные и отделочные ра
боты уже завершены, в настоящее время заканчивается бла
гоустройство территории, прилежащей к храму.

На следующей неделе, 9 сентября, строители будут сда
вать готовый объект, а 11 сентября храм сможет принять пер
вых прихожан.

В эти дни храм Святой Троицы празднует свое 15-летие. 
В августе 1991 года в Ангарске прошло первое богослуже
ние. Как рассказали в храме Святой Троицы,здесь пройдет 
праздничное богослужение, посвященное Успению Пресвятой 
Богородицы и дню рождения ангарской церкви.
ПОД АНГАРСКОМ БУДУТ 
ПАСТИСЬ БЕГЕМОТЫ

Исследователи уверяют: Земля способна периодически из
менять направление своего вращения, и это может произой
ти в ближайшем будущем, учитывая скорость смещения по
люсов. Кроме того, существует научная теория, в соответствии 
с которой если очень тяжелый объект, например, колоссаль
ный вулкан, возникнет далеко от экватора и его масса не бу
дет чем-то уравновешена, то Земля наклонится. Поэтому ни
чего удивительного, утверждают принстонские специалисты, 
если через некоторое время Аляска очутится, скажем, на эква
торе, реки потекут вспять, климат на континентах изменится, и

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

«Ермак» стал жертвой 
политических амбиций

Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Нодар Канчели: «Я думал, что сегодня за воплощение такого грандиозно
го проекта никто не возьмется - людей, имеющих опыт проектирования и, са
мое главное, строительства мембранных оболочек, кроме как в Москве, поч
ти не осталось. Я рад, что такие специалисты нашлись в вашем городе. Опыт 
«Ангарского управления строительства» очень ценен, кроме них воплотить этот 
проект в жизнь здесь не сможет никто».

Администрация города решила расторгнуть договор с ОАО «Ангарское 
управление строительства», осуществляющего сложнейшую реконструк
цию хоккейного стадиона «Ёрмак». И поспешила заявить об этом не толь
ко в городских, но и областных средствах массовой информации, препод
нося это как свершившийся факт. Хотя «факт» в данном случае -  это лишь 
голословное желание власти, воплотить в действительность которое смо
жет только суд. Но исковое заявление по этому поводу туда еще даже не 
поступало. Насколько обоснованы претензии власти к Ангарскому управ
лению строительства, и чем может обернуться для «Ермака» смена под
рядчика -  ответить на эти вопросы мы попросили генерального директора 
ОАО «АУС» Виктора СЕРЕДКИ НА;

■ Главное обвинение администрации 
в наш адрес -  это затягивание сроков 
строительства. Да, мы отстаем от уста
новленного графика на 189 дней (а не 
на год, как утверждает глава Ангарска 
Евгений КАНУХИН). И не наша в том 
вина. А доказательством служат циф
ры наших бухгалтерских документов. 
Они таковы: в 2003 году на реконструк
цию стадиона было выделено 4,5 мил
лиона рублей из федерального бюд
жета. В следующем году финансиро
вание увеличилось до 37,5 миллиона 
рублей. В 2005 году мы освоили еще
37 миллионов. Нынче с учетом августа 
стройка освоила 51 миллион рублей -  
это на 4 миллиона больше фактически 
перечисленных администрацией де
нег. Если бы утверждение Е.Канухина
о том, что деньги на «Ермак» есть, со
ответствовали действительности, та
ких долгов перед АУС у администра
ции бы не было. И в дайном слу
чае объемы финансирования нагляд
но говорят о сроках строительства. 
Вообще при нормальном поступлении 
денежных средств мы могли бы вы
полнить свои работы по реконструкции 
«Ермака» за два с половиной года. А 
ведем их уже четыре.

На самом деле идея реконструкции 
стадиона с возведением мембранно
го покрытия принадлежит еще Виктору 
Федоровичу НОВОКШЕНОВУ В свое 
время он обратился с просьбой спро
ектировать этот объект к известному 
архитектору Нодару КАНЧЕЛИ, Позже 
к этой идее вернулся его сын, бу
дучи мэром города. По наследству 
воплощение этой задумки, имею
щей все основания стать грандиоз
ным проектом Восточной Сибири, пе
решло к Евгению Канухину. В 2003 
году Ангарское управление строитель
ства выиграло тендер на работу по

реконструкции покрытия «Ермака» -  
обустройству периметра стадиона же
лезобетонными этажерками и в даль
нейшем устройству мембранного по
крытия с опорным кольцом. Кстати, 
других желающих выполнить эти слож
нейшие технические работы в то время 
больше не нашлось. И в этом же году не 
без помощи депутата Государственной 
Думы К.ЗАЙЦЕВА проект был поддер
жан федеральными деньгами. Однако 
изначально решение по реконструкции 
стадиона было не совсем правиль
ным -  такому серьезному проекту про
сто необходим генеральный подряд
чик. Но его нет до сих пор. Чему был 
крайне удивлен губернатор области 
Александр ТИШАНИН во время своего 
недавнего визита в Ангарск.

На сегодняшний день Ангарским 
управлением строительства освоено 
128 миллионов рублей (а не 124, как 
заявляет администрация). Половина 
этих денег была потрачена в прошлом 
году на приобретение 1000 тонн ме
талла, необходимого дли изготовле
ния металлоконструкций. Он достав
лялся в Ангарск до декабря прошло
го года в течение 4-х месяцев (пропла
та прошла в июле), за изготовление 
большой части сложнейших конструк
ций из поступившего металла взялся 
наш ремонтно-механический завод. И 
только после того, когда они были го
товы, АУС приступило к монтажу ко
лонн и затем опорных конструкций, 
поддерживающих само опорное коль
цо -  это 28 балок. В июне этого года 
монтаж металлоконструкций мы за
кончили. Смонтировано 820 тонн ме
талла, 180 тонн по-прежнему находит
ся в изготовлении. Канчели сам приез
жал принимать нашу работу и остал
ся ею очень доволен. Для меня была

важна его оценка. Аналог «Ермака» в 
России -  только конькобежный стади
он в Коломне, выполненный также по 
проекту Канчели. И архитектор был по
ражен тем, что в Сибири есть строите
ли, имеющие опыт возведения такого 
уникального объекта.

Для продолжения работ по рекон
струкции нам необходимо приобрести 
еще 530 тонн металла на ей му мем
брану и временных опор для нее, и 
по условиям контракта администра
ция должна была перечислить на эти 
цели в октябре прошлого года 35 мил
лионов рублей. Денег мы не получили 
до сих пор. Понимая сложную ситуа
цию с городским бюджетом, мы не тре
бовали перечисления средств в кате
горичной форме. Потому нам тем бо
лее странны заявления главы города
о том, что необходимые для продол
жения работ деньги есть. Но они по
чему-то до сих пор не у нас. И обви
нять нас в том, что мы их не освои
ли - это лукавство, причем сознатель
ное. Отсутствием аванса на приоб
ретение металлоконструкций админи
страция сознательно затягивает сро
ки строительства стадиона «Ермак». 
Чтобы сменить подрядчика. И такое 
решение на данном этапе работ труд
но не назвать глупым и даже вреди
тельским. Это грозит приостановкой 
реконструкции минимум на год, удоро
жанием работ в лучшем случае раза в 
полтора. Сегодня строительство кры
ши над спортивным комплексом, ко
торое власть считает «слишком высо
кой планкой для ОАО «АУС», на самом 
деле по плечу только нашему предпри
ятию - предприятию, которое постро
ило и продолжает строить наислож
нейшие технологические производства 
на АНХК, АЭХК, «Саянскхимпласте», 
ИркАЗе. Руководители этих предпри
ятий понимают, что выполнить эти ра
боты может только строительная орга
низация с огромным опытом, большой 
базой и серьезным потенциалом. Эту 
истину не понимает только глава на
шего города.

Продолжить начатое ангарскими 
строителями на «Ермаке», увы, смо
гут только московские организации, 
а их привлечение обойдется город
скому бюджету во много раз дороже. 
Даже мы, строившие все, вплоть до 
пусковых шахт баллистических ракет 
в Казахстане, признаем уникальность 
и громадную сложность этого объек
та. Легко и по-дилетантски к нему от
носится только заказчик -  наша адми- 

’ нистрация.
Я считаю, что решение сменить под

рядчика основано исключительно на 
политических амбициях главы города 
по поводу его фиаско с политсоветом 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Хотя мэр в силу своих долж
ностных обязанностей должен прине
сти личные интересы в жертву обще
ственным и заботиться, как ему и по
ложено, о городе и его жителях, а не 
удовлетворять свои чувства мести. Я 
очень надеюсь на его здравый ум и 
все-таки трезвое решение. А таковым 
в данном случае может стать реше
ние вопроса с дальнейшим финанси
рованием, приобретением на выде
ленные деньги необходимого для мем
браны металла и окончанием нами ра
бот по покрытию стадиона летом буду
щего года. Тем более что такой вари
ант оптимально приемлем и для все-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

СОЮЗ КРЕМЛЕВСКОГО
ДОВЕРИЯ

Николай БАРХАТОВ,
Российская партия пенсионеров, Российская партия жизни и “ Родина” 

объявили о своем объединении. “Вы являетесь свидетелем историче
ского события: начинается союз трех политических партий России’’, 
- заявил в минувший вторник спикер Совета Федерации, лидер РПЖ 
Сергей МИРОНОВ.

Анна АХМАТОВА очень не любила 
август. Так у нее по жизни сложилось, 
что именно в августе случались не 
только всякие неприятности, а даже и 
трагедии. Народу российскому впору 
тоже счесть август не самым благост
ным для страны месяцем. Достаточно 
вспомнить 1998 год...

Но иногда в августе происходят 
вещи довольно интересные. Вот и 
нынешнее «историческое событие». 
Понимаете, когда бывший премьер 
Михаил КАСЬЯНОВ начал создавать 
новую политическую организацию, с 
которой собирается идти на выборы 
2007-го и, главное, 2008-го года, об 
этом узнали только те, кто уж очень 
интересуется политикой. Сообщения 
об этом прошли не в самых популяр
ных изданиях да в Интернете. То есть 
подконтрольным государству СМИ 
сие событие оказалось «неинтерес
ным», а точнее сказать, ненужным. А 
вот когда о своем объединении зая
вили созданные по инициативе крем
левских деятелей из администрации 
президента партии, это прошло прак
тически по всем госканалам ТВ, не го
воря уже о широком освещении в пе
чатных изданиях. Стало быть, данная 
новая оппозиция оказалась «кому-то 
нужной». И вряд ли кто не понимает
-  кому. Да, в общем-то, это и не скры
вается: идея создания ручной оппо
зиции родилась отнюдь не в головах 
МИРОНОВА-БАБАКОВА-ЗОТОВА, а 
в администрации президента.

В связи с этим более всего вос
хищает наивная попытка упомяну
тых лидеров нового тройственного 
союза сей секрет полишинеля отри
цать: «Участники пресс-конференции 
в один голос твердили, что Кремль 
их к альянсу не подталкивал, и “вто
рой ногой’’ президентской вертикали 
власти они становиться не собирают
ся. «Как хотят какую-то силу дискре
дитировать, так сразу называют ее 
кремлевским проектом!» - возмутил
ся Игорь Зотов» (издание «Газета»),
И не одернул же партнера Сергей 
Миронов, на сайте партии которого^, 
опубликована стенограмма встречи 
группы депутатов от Российской пар
тии ^КИЗНИ с заместителем руково
дителя Администрации Президента 
Российской Федерации -  помощником 
Президента Российской Федерации 
В.Ю. СУРКОВЫМ, прошедшей 24 
марта 2006 года. А ведь именно там 
господин Сурков озвучил проект соз
дания «левой ноги» российской поли
тики: «Проблема в том, что нет аль
тернативной крупной партии, нет у 
общества «второй ноги», на которую 
можно переступить, когда первая за
текла. Это делает систему неустой
чивой. Мы это с вами понимаем, и 
задача предстоящего политического 
периода — чтобы выросла такая по
литическая сила, которая в какой-то 
перспективе может прийти на сме
ну ныне доминирующей партии». То 
есть надо так понимать, что когда на

каких-либо очередных выборах по
пулярность «Единой России» упадет 
ниже критического порога, надо иметь 
в запасе готовую выдвинуться впе
ред другую карманную политическую 
силу. А не рано ли г-н Сурков разоча
ровался в «ЕР»?

Ну, это его, Суркова, проблемы, 
мне интересно другое: если новая по
литическая партия начинается с вра
нья ее лидеров, то сколько правды 
избиратели услышат от них во время 
предвыборной кампании? А? И сто
ит ли в таком разе им верить сейчас 
и потом?

Однако даже в своем выступлении 
перед «Партией жизни» сей госпо
дин из администрации сказал не все. 
Кроме всего прочего, создание но
вой партии нацелено на отъем части 
электората у коммунистов. И это сра
зу поняли основные действующие се
годня на политическом поле игроки.

«Лидер КПРФ и ее парламентской 
фракции Геннадий ЗЮГАНОВ счита
ет бесперспективным политический 
проект по объединению в единую 
структуру Российской партии жиз
ни, “Родины” и партии пенсионеров. 
“Дальнейшее охмурение граждан на
бирает обороты. Кремль видит «по
левение» настроений граждан и, что
бы отобрать на парламентских выбо
рах голоса у коммунистов, в спеш
ном порядке искусственным образом 
создает новую политическую партию, 
которая выступит якобы в оппозиции 
к “Единой России”, - сказал Зюганов 
“Интерфаксу”.

Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ считает, 
что новая объединенная левая пар
тия сможет привлечь на свою сторо
ну часть избирателей КПРФ и, хотя в 
меньшей степени, “Единой России”. 
“Это - удар по левым, в первую оче
редь по компартии, и второй, более 
легкий удар - по “Единой России",
- заявил Жириновский, сообщает 
NEWSru.com.

Собственно, именно для этого перед 
прошлыми выборами создавалась 
и партия «Родина» с РОГОЗИНЫМ 
во главе. Но г-н Рогозин, пройдя в 
Государственную Думу, затеял игру 
в националистическую самостоятель
ность, и партию его нежно раскололи. 
А теперь, чтобы отнять у Рогозина лю
бую возможность пройти в будущую 
Думу, как сообщают некоторые интер
нет-издания, по инициативе опять же 
администрации президента началось 
создание «мягкой» националистиче
ской партии из лояльных отколов ли- 
моновцев, баркашовцев и других на- 
ционал-патриотических сил.

Так что хорошо живем: народу нуж
на многопартийность? Ну так нате 
вам многопартийность. Только партии 
вы будете выбирать те, которые для 
вас выбрали мы,

А оно нам надо?



=сто далеко не все сюрпризы, которые ожидают бедную плане
ту. Остается только догадываться, что же в таком случае пред
стоит пережить ее многострадальным обитателям. Тем более 
нам, сибирякам!
ГУБЕРНАТОРСКИЙ НАКАЗ

По итогам посещения Ангарска губернатор области Александр 
ТИШАНИН подписал протокол поручений и назначил ответ
ственных за их исполнение. В документе двенадцать пунктов, 
которые взяты на особый контроль.

Губернатор поручил совместно с руководителями нефтехи
мических компаний обсудить и дать предложения по вопросу 
стабилизации стоимости бензина на рынке, рассмотреть целе
сообразность финансирования установки ультрафиолетового 
обеззараживания и гидрохлорирования воды. Рассмотреть воз
можность постоянного информирования населения по вопросу 
создания международного ядерного центра, активизировать ин
формационное сопровождение по освещению в СМИ области 
мероприятий, происходящих в рамках объединительного про
цесса Иркутской области и УОБАО.

В социальном блоке поручений - решить вопрос о капиталь
ном ремонте кровель школ №20 и N«6, определить возможные 
варианты финансирования городского родильного дома, СК 
«Ермак», школы в 7 микрорайоне. Совместно с районным и го
родским Советами ветеранов проработать вопрос о выделении 
достаточного количества путевок ветеранам в места отдыха.

Также губернатор распорядился наградить ценным подарком

директора школы №6 и представителей школьного коллектива 
за качественную подготовку к учебному году.
БУДЕТ ГДЕ УЧИТЬСЯ

Заканчивается приёмка школ к новому учебному году. Две ко
миссии, в составе которых представили органов пожарного над
зора, Роспотребнадзора, управлений здравоохранения и обра
зования, специалисты по охране труда, работают каждый день. 
Они оценивают школы более чем по сорока показателям; от го
товности тепловых узлов и системы водоснабжения до оснаще
ния спортивных залов.

Администрация АМО отмечает, что капитальный ремонт в
2006 году проводился в двадцати трёх школах и детских садах. 
В остальных в обязательном порядке осуществлялись текущие 
ремонтные работы. Следует сказать о влиянии системы муни
ципальных заказов на ход работ. Это действительно создало 
немало трудностей. Напомню, что изменения в законодатель
стве обязали все работы стоимостью свыше 60 тысяч рублей 
выставлять на конкурс. Много проблем доставили подрядчики. 
Так, некоторые организации сначала соглашались с условиями 
контракта, а на этапе подписания документа отказывались от 
своих обязательств.
ПОЛКУ КАНДИДАТОВ ПРИБЫЛО

В Ангарске выдвинуто четыре кандидата на довыборах депу
татов Думы. Ими стали заместитель директора ООО «Сибком» 
Андрей БОУНЕГРУ 1970 года рождения (по избирательному

округу № 3), директор ООО «Байкал -  Дистрибьютор» Алексей 
КАНУХИН 1972 года рождения (№ 4), технический директор \ 
научно-производственного предприятия «Новые технологии» j 
Сергей САРКИСОВ 1974 года рождения (№3) и директор ЗАО 
«Стройкомплекс» Сергей ПЕТРОВ 1958 года рождения (№2). | 
Все кандидаты баллотируются в порядке самовыдвижения. 
Для регистрации по избирательному округу №2 необходимо 
представить не менее 75 подписей, №3 -  73, №4 -  76. !

В комиссии отметили, что ранее об участии в выборах по из- 
бирательному участку №2 избирком уведомил директор г,о ка-1 
питальному строительству -  начальник отдела ООО «Ангарский 
завод полимеров» Виктор РАСПУТИН 1954 года рождения. Он 
баллотировался в порядке самовыдвижения, но отозвал доку- 1 

менты, поскольку в настоящее время выдвигается от партии i 
«Единая Россия». До настоящего времени кандидат докумен
ты не представил.

Довыборы назначены на 8 октября. Четырех депутатов пла
нируется избрать по трем округам - №№ 2, 3 и 4, места от кото
рых в Думе города оказались вакантными из-за досрочного сло
жения полномочий занимавшими их парламентариями.

Поскольку выборы были назначены позже срока (11 августа), 
выдвижение проходит по ускоренной процедуре, оно завершит
ся 10 сентября.

РИА «Сибирские новости», ИРА «Телеинформ», ИА «7 дней»

КОНФЕРЕНЦИЯ

С новым годом, или Августовские 
встречи ангарских педагогов

И.ВАУЛИНА.
Актовый зал лицея № 1 -  место встречи ангар

ских педагогов, собравшихся в понедельник,
28 августа, на открытие августовской конфе
ренции «Образование. Инновации. Развитие».
Основные пути развития на 2006-2007 учебный год 
указала коллегам начальник управления городско
го образования Наталья БЕЛОУС -  это профиль
ное обучение и здоровьесберегающие программы. 
Сюда также входит стратегия обеспечения безопас
ности, в связи с которой тринадцати учебным за
ведениям уже выделено 3,2 млн рублей на ограж
дение.

Не осталось незамеченным и другое касающе
еся финансов сообщение о предполагаемой лега
лизации «добровольных» родительских взносов, на 
что многие педагоги отреагировали фразой «Давно 
пора!» Их можно понять -  устали попрошайничать и 
выслушивать упреки в незаконности поборов, а то и 
в корыстном интересе. Правда, вопрос о реакции ро
дителей остается открытым.

Последующие доклады для нас, рядовых родите
лей -  информация к размышлению: чему, где и как 
могут научить моего ребенка? На мой субъектив
ный взгляд, немного настораживает, что практиче
ски асе выступавшие искали пути снижения детской 
тревожности и агрессивности. Это звучало почти как 
диагноз: ведь если требуется такое «лечение», зна
чит, к этому есть острые показания. Примета наше-' 
го времени? Одно вселяло надежду: методов по
править положение ангарские новаторы предлага
ли множество.

Как это делается в школе № 23 (директор 
Л.В.ДЕРЕВЯГИНА), мы узнали из сообщения учи
теля географии и по совместительству руководи
теля отряда «Лесоспас» Н.Н.РУБЦОВОЙ. У ново
го поколения вырабатывается новая -  экологиче
ская -  система ценностей. Общение с природой вы
зывает у детей эмпатию -  ощущение сопричастно
сти и сочувствия. Да и практическая польза нали
цо: юные лесные спасатели расчищают те «буера- 
ки-реки-раки», что оставили после себя пожар и ура
ган близ лагеря им. Героев космонавтов, и устраива

ют там стоянки для «диких» туристов. И то, что у де
тей есть желание выхаживать сеянцы в школьном 
дендрарии (за которыми, кстати, можно обращаться 
всем желающим), тоже говорит отнюдь не об оже
сточении детской души.

Школы №№7 и 20 проблему детского душевного 
дискомфорта решают схоже -  разделением детей 
по уровню способностей. В среде себе подобных 
одни легко продвигаются вперед, другие спокойно 
осваивают базовую программу. Но, главное, там все 
осознают простую истину: мир -  это зеркало: что ты 
в него покажешь -  тем оно тебе и ответит. Твоя до
брота -  это твой будущий успех.

Педагоги, по выражению завуча 20-й школы 
Е.В.СЕРГЕЕВОЙ, считают разделение учащихся 
своего рода «спасательным кругом». Увы, не все ро
дители воспринимают «круг» так спокойно. Одним 
просто обидно, другие обвиняют учителей в том, что 
лучшая программа достается тем, кто побогаче.

Работа с родителями также была предметом под
робного обсуждения, ведь «родители -  самые слож
ные дети»!

У китайского центра образования № 11 (дирек
тор Т.А.ДЕМИДОВА) своя беда: у учащихся выра
ботался этакий комплекс окраины, психологический 
барьер в восприятии центральной части города. 
Они не видят здесь для себя перспективы, чувствуя 
себя ненужными -  какое уж тут спокойствие и здо
ровье! Учителя школы надеются, что выход кроет
ся в курсах современных востребованных профес
сий, которые позволят их питомцам социально ин
тегрироваться.

Выступление завучашколы№240.А. ВОРОНОВОЙ 
отличалось темпераментом и легкостью изложе
ния -  не требовался «перевод с педагогического». 
Подумалось: повезло ученикам, у которых имеется 
такой «душевный советчик», о необходимости каких 
она, собственно, и говорила.

Новый учебный год -  он в чем-то как и Новый 
год календарный. Хочется загадать на него самое 
лучшее для своих детей и верить в исполнение. 
Загадали? Пусть сбудется!

ДЕСАНТ ДРУЖБЫ

Ангарчан провожали салютам

Накануне более сотни ангарчан с десан
том дружбы высадились в городе Тулуне, что 
на расстоянии 400 километров от Ангарска. 
Большая благотворительная акция помощи 
жителям города, пострадавшего от наводне
ния и града, собрала на площади перед ки
нотеатром «Кристалл» более тысячи зрите
лей. В составе ангарской делегации -  лучшие 
творческие коллективы дворцов культуры города, 
сборная команда КВН, заместитель мэра района 
Ирина ЦЫПЕНКО, руководители отделов по куль
туре, торговле и молодежной политике админи
страции, На импровизированной сцене ангарча- 
не передали мэру Тулуна Виктору ПИВЕНЮ по
дарки для детей-воспитанников тулунской шко

лы-интерната. В больших коробках ребята с бе
регов реки Китой отправили сверстникам с бе
регов реки Ии школьно-письменные принадлеж
ности и игрушки. Тренинги-семинары для тулун- 
ских подростков по профилактике наркомании 
провели специалисты муниципальной програм
мы «Выбор».

В ходе театрализованного представле
ния свое мастерство показали танцевальные 
ансамбли «Дансер», «Аллегро», цирк «Шари- 
вари», а также вокальные исполнители. В бла
готворительном десанте приняли участие ан
гарские предприятия торговли и обществен
ного питания, В Тулун они привезли свои то-' 
вары по самым низким ценам в регионе. А 
управление социально-культурной сферы неф
техимического комбината доставило для дети
шек большие надувные аттракционы, на которых 
за 6 часов работы бесплатно смогли поиграть 
полторы сотни самых маленьких тулунчан. Стоит 
отметить и руководителей крупнейших автотран
спортных компаний Ангарска, которые предоста
вили комфортабельные автобусы для перевоз
ки гостей и артистов. Закончилось мероприятие 
молодежной дискотекой и праздничным салю
том в честь дружбы породов-побратимов Тулуна 
и Ангарска.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: 

момент праздника.

РЕШЕНИЕ

Есть кандидаты от «Единой России»
24 августа прошла VII вне

очередная конф еренция 
Ангарского местного отделе
ния партии «Единая Россия».
Делегаты конференции выдви
нули кандидатов от «Единой 
России» для участия в довы
борах в Думу Ангарского му
ниципального образования,ко
торые пройдут 8 октября на 
территории трех из пяти окру
гов АМО.

В ходе конференции, с уче
том рекомендаций политсовета 
Ангарского местного отделения 
и по согласованию с Иркутским 
региональным политическим

советом, по результатам тайно
го голосования участников кон
ференции кандидатами в де
путаты Думы АМО (городского 
поселения) по незамещенным 
мандатам от Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» названы: по много
мандатному избирательному 
округу №2 - начальник юриди
ческого отдела ООО “Байкам" 
Константин  В асильевич 
ВЕДЕРНИКОВ и директор по 
капитальному строительству 
ОАО «АЗП» Виктор Михайлович 
РАСПУТИН; по многомандат
ному избирательному окру

гу №3 - заместитель началь
ника управления капитально
го строительства ОАО «АНХК» 
Игорь Викторович ПЕРИКОВ; 
по многомандатному избира
тельному округу №4 - началь
ник УЖДТ ОАО «АУС» Михаил 
Александрович САВИНОВ.

На проведение повторных 
выборов требуется около 4 
миллионов рублей. Средства 
должны быть взяты из муници
пального бюджета.

Прошлые выборы обошлись 
городу в 7 миллионов 800 ты
сяч рублей.

Соб.инф.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

Погибли при исполнении 
Iрудового долга

На прошлой неделе работники Ангарского управления строительства хоронили сра

зу  пятерых своих коллег из управления энергоснабжения. Все они погибли в нашумев

шей дорожной аварии на М осковском тракте под колесами пьяного водителя цементо

воза. Ангарские строители были потрясены случившимся и сделали все для организации до

стойных похорон и оказания помощи семьям погибших -  руководство АУС выделило по 50 ты

сяч рублей материальной помощи каждой семье, по 10000 выделил профком предприятия, бо

лее 100 тысяч рублей собрали работники подразделений. Во время прощания с бывшими ра

ботниками стройки генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН пообещал не остав

лять осиротевшие семьи без поддержки и внимания.

В последний путь погибших провожали представители всех подразделений стройки, друзья и 
близкие. Они были преданными работниками предприятия: Иван ГОВОРУХИН пришел в АУС 
в 1960 году, более 30 лет проработали на стройке Валерий ФОМИН и Владимир ЗЕМЛЯНЫХ, 

Вадима ШЕВЧЕНКО предприятие знает с 1989 года, надеялся заработать такой же богатый тру

довой стаж и 36-летний Андрей РАГУЗИН, Они погибли при исполнении своего трудового дол
га. К сожалению, наград за это сегодня не дают.

ОАО «АУС» благодарит ритуальную службу «Аида» за организацию похорон.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бассейн в п о д а р о к  
от единороссов

Елена СОЛОВЬЕВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Не для кого не секрет, что на капиталь
ный ремонт дошкольных учреждений город
ские власти выделяют очень мало денег, а 
между тем многие сооружения требуют ка
питального ремонта. И если администрация 
АМО представляет как исключительные де
яния свои обычные должностные обязанно
сти, то партия «Единая Россия», как правило, 
не афиширует свою благотворительность. 
Добро делается без громких заявлений и 
участия столичных пиарщиков.

Сейчас по инициативе членов партии в до
школьном учреждении МДОУ N» 67 заканчива
ется восстановление бассейна. Теперь ребята 
из самого обычного садика, дети самых обыч
ных ангарчан, рядовых тружеников смогут при
нимать закаливающие процедуры в теплое вре
мя года. Инициатором такого подарка малень
ким ангарчанам стал депутат Законодательного 
собрания Иркутской области Юрий Васильевич 
СЕЛЕЗНЕВ.

- Ни в коем случае нельзя сказать, что это моя 
заслуга, - скромно сказал Юрий Васильевич. -  
Это доброе дело -  коллективная заслуга мно
гих членов партии «Единая Россия». Виктор 
Леонидович СЕРЕДКИН выделил для восста
новления бригаду рабочих, Федор Иванович 
СЕРДЮК и Виктор Пантелеймонович ШОПЕН 
выделили средства, депутат городской Думы 
Леонид Григорьевич МИХАЙЛОВ тоже приложил 
руку к обеспечению восстановительных работ. Я 
выступил лишь организатором. Как видите, полу
чилось хорошо. Я надеюсь, что этот бассейн ста

нет радостью для маленьких ан
гарчан, а родители останутся до
вольны тем, что их дети здоровы 
и веселы. Надеюсь, что на сле
дующий год нам удастся сделать 
подобное в других детских са
дах. Пусть люди знают о том, что 
партия «Единая Россия» не оста
ется в стороне от проблем про
стых ангарчан.

- Огромное спасибо ангарской 
стройке и Виктору Леонидовичу 
Середкину! -  сказала директор 
МДОУ N° 67 Наталья Николаевна 
ШЕЛКОВА, - Это не одноразо
вая акция, ангарские строите
ли постоянно помогают нашему 
учреждению денежными сред
ствами. Отдельное спасибо я 
хочу сказать нашим предприяти
ям - АНХК и АЭХК. Это они пере

числили более 40 ООО на восстановительные ра
боты.

Надо сказать, что изначально на территории 
садика была плескательная чаша, а не бас
сейн, строители более чем в два раза увеличи
ли высоту бортиков, превратив, таким образом, 
чащу в настоящий бассейн, в котором дети смо
гут плавать, а кроме того, построили так называ
емую ногомойку, в которой маленькие купальщи
ки будут мыть ножки перед посещением бассей
на. Согласно проекту, от ногомойки к бассейну бу
дет построен помост, а близлежащая территория 
благоустроена перилами и скамеечками. На вос
становление бассейна ангарская стройка выде
лила лучших специалистов из ремонтно-строи- 
тельного управления АУС - это плотник Валерий 
Александрович ИСАЕНКО, плиточница и маляр- 
штукатур Елена Ивановна ЗИНОВЬЕВА, а также 
подающая надежды молодежь.

Все особенно отметили работу начальника от
дела стройматериалов УПТК ОАО «АУС» Тамары 
Антоновны ШУМИЛОВОЙ -  это она подобра
ла такую красивую плитку для бассейна. Сейчас 
садик посещает сто тридцать один ребенок, в 
учреждении две ясельных и четыре детсадовских 
группы. Строители обещают закончить бассейн к 
10 сентября, главное, чтобы не подвела погода. 
Новая чаша, безусловно, украсит пейзаж и без 
того уютного садика и будет прекрасным развле
чением для детей, посещающих МДОУ Ns 67, тем 
более температуру воды в бассейне можно будет 
регулировать.

ДЕЛА ДУМЫ

4 депутата ценою 
в 3 миллиона

Ирина ОТЛЕТОВА.

24 августа состоялось внеочередное за 
седание городской Думы. На повестке дня 
стоял один вопрос: о внесении изменений 
в бюджет города Ангарска в 2006 году.
Докладчиком по вопросу выступила начальник 
департамента по экономике и финансам Нина 
ЯНОЧКИНА. Она представила проект, соглас
но которому городу необходимо выделить 4 
миллиона рублей на дополнительные выбо
ры депутатов. В этом году, согласно феде
ральному законодательству, необходимо до- 
выбрать 4-х депутатов. Главным вопросом, ко
торый заинтересовал депутатов, стал вопрос 
о сумме, необходимой на проведение выбо
ров. Оказывается, ранее эту сумму уже про
считывали, и оказалось, что избирком может 
уложиться в три миллиона триста тысяч руб
лей. Разница и стала камнем преткновения. 
Председатель комиссии по бюджету Николай 
ГОРБАЧЕВ доложил собравшимся, что комис
сия дискутировала по этому вопросу два дня 
и все-таки решила, что в принципе избирком 
может уложиться в 3 300 000, и что комиссия 
единогласно проголосовала за эту сумму. При 
этом возможность сэкономить была обоснова
на экономически

Как оказалось, два миллиона четыреста 
шестьдесят тысяч рублей нужны только на

зарплату работникам избирательных комис
сий, к тому же в бюджете выборов уже зало
жена ста- или пятидесятипроцентная премия. 
При этом зарплата каждого сотрудника остает
ся невеликой -  в среднем она составляет чуть 
более двух тысяч рублей.

Депутат Александр БЕССАЛОВ, по-видимо
му, обиженный на федеральную власть за по
нижение в должности, заявил о том, что он во
обще не понимает, почему город обязан фи
нансировать довыборы, которые навязывает 
Федерация.

- Почему мы должны финансировать то, 
что навязывают нам сверху? Раз им это надо, 
пусть они это и финансируют, тем более что 
через год все равно новые выборы, какой 
смысл выбирать депутатов всего на год?

Однако его прервал Николай БАРХАТОВ, за
явив, что Дума, не выполняющая федераль
ные законы, может привлечь к себе внимание 
прокуратуры. Как минимум. Итог подвел все 
тот же Николай Горбачев:

- У нас нет никакой возможности уйти от вы
боров, поэтому давайте выполнять законода
тельство.

Поразмыслив, депутаты единогласно прого
лосовали за сокращенный бюджет довыборов 
-  три миллиона триста тысяч рублей.

ТРАДИЦИЯ

Как сделать школу 
праздником?

Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

На этот вопрос знают 
ответ работники проф
союзного комитета ОАО 
« А н га р ско е  у п р а в л е 
ние строительства». На 
прош лой неделе в ДК 
«Современник» они устро
или для ребятишек сво
их работников своеобраз
ное «посвящение в перво
классники».

Для 49-ти вчерашних дет- 
садовцев был организован 
настоящий пир с фруктами, 
пирожными, конфетами и 
прочими сладостями. Перед детьми выступили 
с концертными номерами творческие коллекти
вы Дворца культуры, ведущие праздника не дава
ли скучать приглашенным, вовлекая их в различ
ные конкурсы и игры и раздавая победителям за
служенные призы. По окончании праздника буду
щие первоклассники получили подарки -  книги и 
необходимые для учебы принадлежности. Таким 
образом организаторы мероприятия сделали все 
для того, чтобы вступление ребятишек в новый 
для них, очень сложный учебный этап было лег

ким и радостным. И судя по веселому настрое
нию детей, с которым они уходили с праздника, 
это им удалось.

Кстати, строители стали первыми в городе, кто 
поздравил будущих первоклассников с насту
плением в их жизни школьной поры. И, по сло
вам председателя профкома ОАО «АУС» Галины 
ТАРАНЙНОЙ, проводить накануне сентября та
кие Дни первоклассников стало для предприятия 
доброй традицией.

ПОБЕДИТЕЛИ

Ангарск хорошеет 
за счет молодежи

Елена СОЛОВЬЕВА.

28 августа в зале заседаний городской ад
министрации состоялось подведение итогов 
конкурса социальных проектов «Молодежь 
-  для Ангарска!», который проводил благо
творительный фонд «Новый Ангарск». К сожа
лению, как оказалось, молодежь Ангарска недо
статочно активна, и на конкурс было представле
но всего 14 предложений. Причем конкурс прохо
дил в два этапа -  на первом этапе оценивались 
идеи, и только потом те идеи, которые казались 
организаторам наиболее стоящими, были разра
ботаны в проекты. Основным фактором, по кото
рому оценивались проекты, стало участие в раз
работке молодежи. На финишную прямую выш
ли только 6 проектов, из них комиссия решила 
профинансировать четыре. А ведь изначально 
фонд хотел выделить семь больших грантов по 
30000 рублей и пять малых -  по 7000 рублей. 
Из-за безынициативности молодое поколение 
Ангарска лишилось возможности воплотить соб
ственные идеи в конкретные дела.

Кто же победил? Победителем оказался центр 
образования № 11. Первоначальная идея школь
ников наделать поделок и подарить их младшим 
ребятам из интерната Ns 7 в процессе разработ
ки превратилась в нечто стоящее -  было решено, 
что школьники станут заниматься с ребятами из 
интерната и научат их шить, вышивать и плести 
из бисера. Увы, сейчас в интернате нет ставок 
педагогов дополнительного образования, и зани
маться с детьми поделками некому.

Еще один грант был присвоен реабилита
ционному центру «Берегиня». Он называется 
«Ангарск -  территория добра». Дети-инвалиды 
подготовят театрализованную программу и бу
дут показывать её в специализированных дет

ских учреждениях. По мнению грантодателей, это 
позволит молодым людям с ограниченными воз
можностями самоутвердиться, а также даст по
нять другим, что болезнь отнюдь не всегда ста
новится преградой на пути к мечте.

Средства также будут выделены на строи
тельство военно-спортивной полосы в школе 
№ 20. Инициаторами идеи стали члены клуба 
«Наследники славы». Ребята из этого клуба ре
гулярно участвуют в военно-патриотической игре 
«Зарница». Дело в том, что для тренировок во
енные иногда выделяют свои полосы. Ну а ког
да военным не до школьников, тем негде трени
роваться. На построенной полосе будут трениро
ваться члены клуба «Наследники славы», а так
же все желающие.

Четвертый грант получит инициативная группа 
из профессионального училища № 8. Здесь ре
бята хотят создать клуб-студию «Старый дворик» 
для всех, кто неравнодушен к гитаре и дворовой 
песне. Здесь можно будет научиться играть на ги
таре, найти единомышленников. В планах участ
ников проекта -  организация фестиваля дворо
вой песни. Такого, надо признаться, в Ангарске 
еще не было!

Члены комиссии отметили интересную идею 
ребят политехникума: они хотели создать клуб 
«Ретро» по восстановлению старых автомоби
лей. Однако идея была отклонена из-за того, что 
сумма гранта не дает возможности в полном объ
еме реализовать этот большой проект. Возможно, 
авторы заявят проект на муниципальный грант и 
там им повезет больше.

Реализация проектов начнется с 1 сентября и 
продлится дсъ31 декабря, после чего грантопо- 
лучателям придется отчитаться перед фондом о 
проделанной работе, ______

ОТЧЕТ

АЭХК и МАГАТЭ
Вопросы создания в Ангарске междуна

родного центра по обогащению урана об
суждались 23 августа на заседании рабо
чей комиссии, созданной в соответствии с 
приказом руководителя «Росатома» Сергея 
КИРИЕНКО 

По итогам поездки в Москву генеральный ди
ректор АЭХК Виктор ШОПЕН сообщил об основ
ных темах повестки. Обсуждались, в частно
сти, базовая концепция и организационно-пра
вовые формы проекта, вопросы режима и безо
пасности, а также производственно-технические 
моменты. Речь шла о формах взаимодействия

Центра и МАГАТЭ, возможных способах участия 
международного агентства в проекте.

«Первостепенными задачами на сегодняшний 
день, - пояснил Виктор Пантелеймонович, - яв
ляются разработка базовых параметров Центра 
и плана мероприятий по его установке под га
рантии МАГАТЭ. Решено создать инициативную 
группу, которая займётся непосредственной ре
ализацией проекта. Регулярно будет предостав
ляться информация о ходе работ. Комиссия 
«Росатома» планирует в ближайшее время по
сетить АЭХК».

Группа по связям с общественностью
АЭХК.



№35 (258)31 августа

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

Р А ТМ  укрепляет позиции 
«Сибирского цемента»

Виталий ЖАРОВ.

Группа РАТМ (Новосибирск), активно добиваясь контроля над ОАО «Ангарскцемент», инициировала про
верку своих конкурентов -  холдинговой компании «Сибирский цемент». Президент РАТМ Эдуард ТАРАН 
обратился с соответствующей жалобой в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по 
Красноярскому краю. Однако антимонопольщики, как пишет «Коммерсант», существенных нарушений в 
деятельности компании не нашли. УФАС также полностью опроверг версию о незаконном приобретении 
«Сибирским цементом» красноярских активов. Именно такую информацию распространил в своей жало
бе Эдуард Таран. В самом «Сибирском цементе» считают, что проверки, инициированные группой РАТМ, 
лишь в очередной раз доказали «прозрачность» компании. «Ее итоги были ожидаемыми, - /заявил газете 
«Коммерсант» первый вице-президент ОАО ХК «Сибирский цемент» Владимир АНОХИН, - как видите, в 
наших действиях нет ничего, что нарушало бы закон».

Миф о цементном 
кризисе

Обладатель второго по вели
чине пакета акций крупнейше
го в Восточной Сибири производи
теля цемента -  «Ангарскцемент», 
скандально известная новоси
бирская группа РАТМ продолжает 
«атаковать» комбинат. Для этого в 
Иркутской области, по всей видимо
сти, открыт штаб группы. Его пред
ставляет некий Николай ФОМЕНКО, 
называющий себя генеральным 
директором «Ангарскцемента», и 
гражданин республики Беларусь 
Александр СТЕФАНОВСКИЙ. Он
-  председатель совета директоров 
комбината, по версии РАТМ. Оба го
ворят, что являются топ-менеджера
ми группы и антикризисными управ
ляющими.

Перед рейдерами в РАТМ по
ставили классическую задачу -  
дестабилизировать ситуацию на 
«Ангарскцементе». Сегодня кон
троль над предприятием осущест
вляют управленцы «Сибирского це
мента». Ключевые посты на комби
нате занимают бывшие руководи
тели Топкинского цементного заво
да (Кемеровская область), имею
щие серьезный опыт работы в этой 
отрасли.

Для «раскачки» ситуации (а имен
но так на сленге рейдеров называ
ется один из этапов захвата объек
та) использовался классический на
бор «черного пиарщика».

Сначала представители РАТМ об
винили «Сибирский цемент» в мо
нополизме и даже срыве нацио
нальных проектов. Сразу несколь
ко строительных компаний заявили, 
что им не хватает цемента. Цемент, 
по их информации, якобы отгружа
ется в соседние регионы. На по
следней встрече с губернатором 
Иркутской области Александром' 
ТИШАНИНЫМ генеральный дирек
тор «Ангарскцемента» Александр 
ПУШИЛИН делал специальный до
клад на эту тему. Выяснилась лю
бопытная деталь: ни одна из стро
ительных компаний, обращавшая
ся к руководству «Ангарскцемента» 
через прессу, до этого не предпри
нимала попыток связаться с дирек
цией комбината. Например, сде
лать заявку по телефону. Более 
того, по словам первого замести
теля «Ангарскцемента» Сергея 
СОКОЛОВА, многие строительные 
организации из Иркутска работают с 
«Ангарскцементом» не напрямую, а 
через посредников. Почему так, на
верное, стоит спросить строителей?

П р е с с - с е к р е т а р ь  
«Ангарскцемента» Марина Дементей 
заявила, что в первых числах сентя
бря станет известно, когда состоится 
вторая встреча Сергея Соколова с ру
ководителями строительных компа
ний Иркутска.

- Однако уже по итогам первого 
«круглого стола» понятно, что все 
проблемы легко решаются на пере
говорах, а шумиха, поднятая в прес

се, носит заказной характер, - ска
зала г-жа Дементей.

По ее словам, 63% продук
ции «Ангарскцемента» остается в 
Иркутской области. Остальное -  
так называемые излишки, которые 
«Ангарскцемент» реализует своим 
постоянным клиентам.

Эксперты в цементной отрасли 
согласны с Дементей.

- Сегодня практически все це
ментные предприятия Сибири ра
ботают на полную мощность. Есть 
спрос, значит, будет предложе
ние. Заводы холдинговой компа
нии «Сибирский цемент» - не ис
ключение, - заявил аналитик НИИ 
«Социальной динамики» Владимир 
КРЮЧКОВ, - например, тот же 
«Ангарскцемент» сегодня работа
ет на 95% от своей мощности. Это 
очень хороший показатель. Но глав
ное - рост производства сохраняет
ся. Поэтому для того, чтобы нала
дить стабильную работу предпри
ятия, которому на следующий год 
исполняется пятьдесят, приходится 
много вкладывать в модернизацию 
производства. В противном случае 
предприятие остановится.

Первый заместитель генераль
ного директора «Ангарскцемента» 
Сергей Соколов на встрече с жур
налистами 25 августа 2006 года за
явил, что разговоры о цементном 
кризисе в Иркутской области не бо- 
iee чем миф:

лись организовать встречу с про
изводителями цемента - заводом 
«Ангарскцемент» и строителями, 
чтобы обсудить планы на 2007 год.

Цементники утверждают, что при 
стабильном инвестировании в про
изводство «Ангарскцемент» ближай
шие три-четыре года сможет пол
ностью обеспечивать потребности 
Иркутской области. А значит, все 
разговоры о цементном кризисе -  не 
более чем слухи.

. Топ-менеджеры РАТМ 
дискредитировали 

себя
После того, как попытки РАТМ 

вбить кол между иркутскими стро
ителями и «Сибирским цементом» 
не увенчались успехом, Николай 
Фоменко обратил свое внимание на 
рабочих комбината. В июле РАТМ 
распространил в Ангарске листовку, 
где призывал сотрудников комбина
та «не вставать на защиту интересов 
Пушилина» (действующего руковод
ства «Ангарскцемента» - прим. авт.). 
Однако после того, как в СМИ была 
опубликована информация о «бое
вых заслугах» военного пенсионера 
Фоменко, РАТМ неожиданно о нем 
забыл. Топ-менеджер вообще ис
чез из информационного простран
ства. А заводчане, узнав из газет не-

лее чем миф: которые подробности рабочей био-
l l  _ — з----------------------------------- _ . --------- графии Николая Ивановича,
**Действия группы РАТМ пу- сильно засомневались в та

га ют в с е х : б и з н е с  - со о б щ е  - лантах новоявленного руко- 
СТВО, рабочих «Искитимцемента», водителя. Журналистам уда- 
«Ангарскцемента», власть наконец, - лось взять интервью у быв- 
заявил аналитик НИИ «Социальной ших коллег г-на Фоменко 
динамики» Владимир КРЮЧКОВ. - н а « А л т а й х и м п р о м е » . 
Бизнес-сообщество видит, что труп- Рассказывают, что на пред- 
па тратит огромные финансовые приятии задержался он не- 
средства на информационную в о й -^ Г ^ "н Г  
ну с шиферным заводом в Искитиме, кой Фоменко не антикризис_ 
Ангарским цементно-горным комби- нь|й управляющий. На ком- 
натом. бинате с его приходом толь-

ко обострилась ситуация, а
- Каждый год «Сибирский це

мент» инвестирует в модернизацию 
«Ангарскцемента» серьезные сред
ства. Поэтому мы не только не сни
жаем показатели работы, но и уве
личиваем производство. Так, исхо
дя из потребностей иркутских стро
ителей в высокомарочном цементе, 
планируется увеличить долю выпу
ска портландцемента марки М500 
ДО с 30% до 40-43%. Мы прекрас
но понимаем, что потребность в на
шей продукции растет, поэтому ста
раемся наращивать мощности за
вода.

С ним согласен и первый вице- 
мэр Иркутска Игорь БЫЧКОВ:

- Сегодня, судя по тем объе
мам цемента марки 400 и 500, ко
торый отгружается, его достаточно 
для того, чтобы обеспечить строй
ки. Рост стоимости цемента по от
грузке железнодорожным транс
портом не превысит инфляции, но 
если даже и превысит, то всего на 1- 
2 процента. Самовывозом, конечно, 
он будет дороже по сравнению с ян
варем примерно на 15 процентов.

И самое главное, что в конце 
сентября - начале октября после 
проведения БЭФа мы договори

акционерные воины затянулись на
столько, что продолжаются и по сей 
день. Так, может, поэтому военный 
пенсионер скрывается в Иркутской 
области?

Президент группы РАТМ Эдуард 
Таран достаточно мощно освещал 
в СМИ факт подачи жалобы в УФАС 
по Красноярскому краю и не скры
вал, что таким образом рассчитыва
ет создать своему основному конку
ренту -  «Сибирскому цементу» про
блемы. Не вышло. Получилось, что 
г-н Таран сврими действиями не 
только подтвердил безупречную ре
путацию топ-менеджеров холдинго
вой компании «Сибирский цемент», 
но и в очередной раз доказал безо
сновательность собственных же за- 

' явлений и доводов.
- Действия группы РАТМ пу

гают всех: бизнес-сообщество, 
р а б о ч и х  «Искит имцемент а», 
«Ангарскцемента», власть н а 
конец, - заявил аналитик НИИ 
«Социальной динамики» Владимир 
Крючков. - Бизнес-сообщество ви
дит, что группа тратит огромные фи
нансовые средства на информаци
онную войну с шиферным заводом

2006г.

в Искитиме, Ангарским цементно
горным комбинатом. Открыто уча
ствует в рейдерских захватах и ак
циях. Публично доверяет неизвест
ным студентам выступать от сво
его имени на площади в центре 
Иркутска. При этом напрочь забыва
ет о проблемах на Алтайском трак
торном заводе, где люди уже не
сколько месяцев не получают зара
ботную плату. На предприятии - кри
зис. Собственник уходит от ответ
ственности. На «Искитимцементе», 
судя по официальным данным, ко
торые предоставила группа на сво
ем официальном сайте, сообща
ется, что средняя заработная пла
та на предприятии составляет 4 ООО 
рублей. Такого сегодня нет ни на 
одном промышленном предприя
тии в России!

Игра без правил
Несмотря на то, что Эдуард Таран 

пишет письма первому вице-премье
ру России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и 
всячески ратует за закон, сам этот 
закон в группе РАТМ иногда пытают
ся «обойти» стороной. Так 29 августа
2006 года пресса узнала о третьей 
попытке Николая Фоменко, исполь
зуя классическую рейдерскую схе
му 90-х годов, ввести в заблуждение 
суд и войти на «Ангарскцемент».

Мировой судья Заларинского 
района Иркутской области (судья 
БАРЛУКОВ В.Ю., 58 участок) вы
нес судебное определение о нало
жении обеспечительных мер в от
ношении действующего руковод
ства ОАО «Ангарскцемент» (вхо
дит в структуру ХК «Сибирский це
мент»). Об этом журналистам со
общил заместитель генерального 
директора по правовым вопросам 
ОАО «Ангарскцемент» Станислав 
ГОЛОТВИН. По его словам, это тре
тья попытка представителей груп
пы РАТМ ввести в заблуждение ми
ровой суд и получить формальные 
основания для осуществления сило
вого захвата предприятия.

Для действующего руководства 
«Ангарскцемента» новость о по
явлении рейдерской группы в по
селке Залари не стала неожидан
ностью. Ранее представитель ГК 
РАТМ Николай Фоменко уже про

сил Октябрьский районный суд 
Иркутской области и Шпаковский 
районный суд Ставропольского края 
(!) вынести подобные обеспечитель
ные меры.

Так, 26 июня 2006 года су
дья Шпаковского районного суда 
АНАНЬЕВ В.И вынес определение
о подготовке дела к судебному раз
бирательству по иску Фоменко Н.И 
к ОАО «Ангарский цементно-горный 
комбинат», Крайних А.Н, Пушилину
А.Ю..

В своем исковом заявлении 
Фоменко просил суд восстановить 
его на работе, а также устранить 
препятствия в осуществлении его 
трудовых обязанностей. Для убе
дительности рейдеры использо
вали паспортные данные некоего 
безработного КРАЙНИХ А.Н., кото
рый, как заявляли представители ГК 
РАТМ, имел доступ к документации 
«Ангарскцемента ».

После вмешательства в судеб
ный процесс представителей право
вого департамента ХК «Сибирский 
цемент» дело было закрыто. Тогда 
юристам удалось доказать, что иск 
носит характер исключительно кор
поративного спора.

Тем не менее Станислав Голотвин 
опасается, что Фоменко Н.И., имея 
на руках обеспечительные меры, 
вновь попытается «атаковать» пред
приятие. По его словам, подобные 
судебные акты «обязывают всех 
лиц, включая сотрудников право
охранительных органов, допустить 
истца на «Ангарскцемент», а так
же передать ему все уставные доку
менты и печать предприятия».

Сам Николай Фоменко -  в про
шлом военный пенсионер. До появ
ления в Иркутской области принимал 
активное участие в корпоративных 
спорах на ОАО «Алтайхимпром», 
а также возглавлял рейдерскую 
группу, которая пыталась захва
тить завод «Юпитер» (Нижний 
Новгород). 14 марта 2006 года 
г-н Фоменко под силовым прикрыти
ем частного охранного предприятия 
«Родон» (г. Москва) штурмовал ОАО 
«Ангарскцемент». Нового «директо
ра» и его охрану разгоняли водой из 
пожарного шланга.

СПРАВКА
За последнее время топ-менеджер ГК РАТМ Николай Фоменко не

сколько раз менял место жительства. Так, ранее пенсионер был про
писан в Курской области. Теперь по документам г-н Фоменко прожи
вает в пос. Залари Иркутской области. В 2004 году, принимая участие 
в борьбе за контроль над ОАО «Алтайхимпром», пенсионер Фоменко 
представлялся высокопоставленным сотрудником Мингосимущества. 
Оказавшись в Иркутской области, сотрудник РАТМ стал называть себя 
генеральным директором ОАО «Ангарскцемент».
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Павел ВАСИЛЬЕВ.

(Окончание, начало в №34)
На арену выходит 

«Хизоалла»
Ливано-израильская вой

на закончилась тем, что в мае 
1983 года Иерусалим и офици
альный Бейрут провели пере
говоры о необходимости выво
да из Ливана всех иностранных 
войск и заключили мирный до
говор. При этом Израиль свои 
войска не вывел и создал на 
юге широкую «зону безопасно
сти». Сирия заявила, что не мо
жет вывести свои войска, пока 
Южный Ливан оккупирован из
раильтянами. Палестинцы и 
шииты сочли мирный договор с 
Израилем изменой и капитуля
цией и также усилили нападе
ния. Помочь фалангистам уста
новить свой контроль над всей 
страной пытались межнацио
нальные силы, в которых глав
ную роль играли США, но по
сле того как в октябре 1983 года 
в результате теракта погибли 
240 американских морских пе
хотинцев, в феврале 1984 года 
Белый дом вывел свои войска 
из Ливана. Считается, что взры
вы в американских и француз
ских казармах (еще 58 погиб
ших) устроила новая шиитская 
террористическая организация 
«Хизбалла», появившаяся в се
редине 1980-х подов при актив
ной поддержке Сирии и Ирана 
как ответвление движения 
«Амаль», якобы недостаточно 
активно боровшегося против 
израильтян. В марте 1984 года 
под давлением отрядов друзов 
Валида Джумбпата, шиитских 
отрядов движения «Амаль» 
и сирийцев, разбивших части 
ливанской армии и захватив
ших западные районы Бейрута, 
президент Ливана, брат уби
того Башира Амин Жемайель, 
вынужден был аннулировать 
мирный договор с Израилем. 
В самом Израиле также рос
ло недовольство войной и ок
купацией ливанской террито
рии, где солдаты ЦАХАЛ по
стоянно подвергались напа
дениям палестинских и шиит
ских боевиков и несли поте
ри. В июне 1985 года Израиль 
в одностороннем порядке вы
вел свои войска, передав узкую
- от 10 до 25 километров - зону 
под контроль «Армии Южного 
Ливана» под командованием 
генерала Антуана Лахада.

После этого главную роль 
в ливанской политике стала 
играть Сирия. Сирия спрово
цировала раскол в рядах, как 
ливанских правых, так и ле
вых. Навязав командующему 
«Ливанских сил» Эли Хобейке 
договор о размещении сирий
ских войск в зоне его ответ
ственности, Дамаск вынудил 
христианских генералов под
нять бунт против Хобейки и 
поддержал последнего в его 
противостоянии с бывшими со
юзниками. В шиитском лагере 
усилились противоречия меж
ду «Амалем» и «Хизбаллой», в 
1988 году дело дошло до крово
пролитных вооруженных стол
кновений в Южном Ливане и в 
южных пригородах Бейрута, ко
нец которым в "(990 году поло
жила та же Сирия при участии 
Ирана.

По официальным данным,
в период с 1975 по 1990 год 
погибли 94 тысячи граждан
ских лиц, 115 тысяч были ра
нены, 20 тысяч пропали без 
вести, 800 тысяч бежали из 
страны. Общий ущерб эконо
мике Ливана оценивается в 
6-12 миллиардов долларов 
США. При этом Таифские со
глашения, формально положив
шие конец кровопролитию по 
всей стране, не устранили до- 

) оо-военные противоречия, еще С

лее усилившиеся по трем при
чинам: после пятнадцатилет
ней войны экономика Ливана 
лежала в руинах, а различ
ные политические силы были 
слишком разобщены длитель
ной борьбой друг против дру
га; радикальная шиитская груп
пировка «Хизбалла» не сложи
ла оружия из-за необходимо
сти, по заявлению ее лидеров, 
продолжать борьбу против из
раильтян, оккупировавших юг 
страны. Сирия по-прежнему 
стремилась играть на проти
воречиях, раздиравших Ливан, 
ради осуществления контроля 
над своим соседом.

После ряда широких вол
нений и забастовок, вызван
ных тяжелым экономическим 
положением в стране, прави
тельство по согласованию с 
Сирией назначило новые вы
боры. В них впервые приняли 
участие шииты - представите
ли «Амалии» и «Хизбаллы» по
лучили места в ливанском пар
ламенте, в то время как боль
шинство христианских полити
ков призвали своих избирате
лей к бойкоту. По итогам выбо
ров правительство возглавил 
суннит Рафик Харири - милли
ардер и промышленный маг
нат, сыгравший ведущую роль в 
послевоенном восстановлении 
Ливана. Президентом остался 
Храури, христиане-марониты и 
друзы вновь получили важные 
министерские посты, а шииты 
остались ни с чем и перешли в 
оппозицию. Поэтому уже в сле
дующем, 1993 году «Хизбалла» 
при поддержке палестинцев 
развернула широкую серию на
падении на «Армию Южного 
Ливана» и Израиль. В июле 
Израиль нанес авиаудар по ба
зам боевиков, следствием чего 
стал широкий поток беженцев 
в глубь страны. Крупные на
леты осуществлялись израиль
ской авиацией в ответ на ракет
ные обстрелы боевиков и в по
следующие годы, а в 1996 году 
прошла наиболее масштабная 
акция под названием «Гроздья 
гнева», вызвавшая новую вол
ну сотен тысяч беженцев из 
Южного Ливана. Огонь удалось 
остановить лишь после вмеша
тельства Совета Безопасности 
ООН.

Кроме того, по всей стра
не время от времени прока
тывались столкновения меж
ду отдельными группами, тер
акты, политические убийства. 
Положение кабинета Харири 
становилось все более шат
ким - правительственные кри
зисы и отставки высокопстав- 
ленных чиновников следовали 
одни за другими, но положению 
окончательно рухнуть не дава
ла Сирия, имевшая рычаги вли
яния на все политические кру
ги Ливана, В 1996 году прошли 
вторые после окончания войны 
выборы, мало что изменившие 
в раскладе ливанских полити
ческих сил. Премьер Харири 
сумел остаться у власти, но 
ему по-прежнему приходилось 
сталкиваться с массовым не
довольством жителей стра
ны и острой критикой со сто
роны оппозиции. В 1998 году 
закончился срок полномочии 
Храури, и парламент избрал 
новым президентом бывшего 
командующего армией Эмиля 
Лахуда, которого поддержива
ла Сирия. Между новым пре
зидентом и премьером развер
нулась острая борьба, которую 
премьер проиграл и был от
странен от власти. Новым руко
водителем кабинета стал сун
нит Хосс.

В это время в Южном Ливане 
усилились вылазки боевиков 
«Хизбаллы», которым с 1992 
года руководил новый генераль

ный секретарь движения шейх 
Хасан Насралла, против изра
ильтян. В 2000 году это привело 
к тому, что части ЦАХАЛа в од
ностороннем порядке покину
ли территорию Ливана. «Армия 
Южного Ливана» распалась, 
Лахад и его сторонники эмигри
ровали. Это событие в самом 
Ливане было преподнесено как 
победа сторонников Насраллы, 
который приобрел репутацию 
лидера национального ливан
ского сопротивления (хотя дви
жение «Амаль» сохранилось, 
фактически оно перешло в пол
ное подчинение Насраллы). 
Кроме того, «Хизбалла» дей
ствовала не только как пар
тизанская армия, но и как по
литическая сила. Будучи сла
бо представлена в парламенте 
страны и не имея мест в прави
тельстве, она укрепляла свой 
авторитет в Южном Ливане и 
долине Бекаа широкой благо
творительной деятельностью 
(на деньги Ирана), учрежде
нием школ, больниц, мечетей, 
детских приютов, даже судов, 
независимых от официаль
ной судебной системы Ливана. 
У «Хизбаллы» появился соб
ственный телеканал «Аль- 
Манар» и своя радиостанция 
«Аль-Hyp». «Хизбалла» зани
мала подчеркнуто просирий- 
ские позиции, называя сирий
цев своими союзниками в борь
бе против Израиля. Когда в
2000 году израильские части 
оставили Ливан, Насралла зая
вил, что его борьба не кончена
- как потому, что в израильском 
плену остаются ливанские шии
ты и палестинцы, так и потому, 
что Израиль продолжает удер-
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по всей стране; общественное 
мнение тут же приписало его 
убийство делу рук сирийских 
спецслужб, и против просирий- 
ского правительства, возглав
ляемого преемником Харири 
Омаром Карами, а также при
сутствия сирийских войск в 
Ливане вспыхнула волна проте
ста. На специальном совмест
ном заседании правительства 
и парламента, собранном че- 
ез две недели после гибели 
Харири, сторонники погибше

го прямо обвинили в его смер
ти действующее правительство 
Ливана. Перед лицом новой 
гражданской войны Карами от
ступил - прямо на заседании он 
объявил о том, что кабинет ухо
дит в отставку. Мездународное 
сообщество и Совбез ООН, за 
полгода до этих событий при
нявший резолюцию 1559, пред
писывавшую Сирии вывести 
свои войска из Ливана, а ли
ванской армии - разоружить 
«Хизбаллу», также потребо
вало от сирийского президен
та Башара Асада, сына скон
чавшегося в 2000 году Хафеза 
Асада, оставить Ливан. ООН 
инициировала международное 
расследование обстоятельств 
гибели Харири, которое возгла
вил представитель Германии 
Детлеф Мехлис. В результате в 
конце апреля 2005 года Сирия 
вывела из Ливана все свои вой
ска. Наблюдатели назвали про
изошедшее в Ливане «кедро
вой революцией» - по анало
гии с «оранжевой революцией» 
на Украине, жителям которой, 
также благодаря выступлению 
широких масс и международ- 
нои поддержке, удалось бес-

живать так называемые «фер
мы Шебаа».
Смерть Харири -  

прелюдия 
к сегодняшним 

событиям
В 2000 году на выборах пре

мьер Хосс потерпел пораже
ние, и его пост вновь занял 
Харири. В Бейруте, на Севере, 
в Горном Ливане власть по- 
прежнему была в руках пра
вых консерваторов из числа 
мусульман-суннитов, христиан- 
маронитов, друзов, на Юге и 
в долине Бекаа укреплялись 
позиции шиитского большин
ства. Харири прибегал к ши
роким внешним заимствовани
ям, и вскоре Ливан накопил 
значительный государствен
ный долг. При этом премьер- 
министр выступал за независи
мость своей страны от Сирии 
(хотя в иностранных интер
вью не раз говорил, что Сирия, 
как и «Хизбалла», защищает 
Ливан от израильской оккупа
ции), он стремился дать ливан
ским студентам хорошее обра
зование, проводил широкие со
циальные программы, старал
ся снизить социальное нера
венство, оказывал щедрую бла
готворительную помощь из соб
ственных средств. Но противо
речия продолжали раздирать 
политическую и экономическую 
жизнь страны. В 2004 году в 
ходе очередного политическо
го кризиса, вызванного стрем
лением Сирии оставить на по
сту Лахуда, чей срок работы в 
должности президента вышел, 
Харири подал в отставку, а в 
феврале 2005 года погиб от рук 
неизвестных террористов.

Смерть Харири спровоци
ровала массовые волнения

кровным путем сменить власть. 
Давление на Сирию было про
должено, и в конце октября
2005 года Собез ООН принял 
жесткую резолюцию, обязыва
ющую режим Асада активнее 
сотрудничать с международ
ным расследованием обстоя
тельств гибели Харири,

В Ливане в 2005 году прошли 
новые выборы, на которых зна
чительную часть голосов в пар
ламенте страны получили ши
иты, так что блок «Хизбаллы» 
и «Амапя» впервые смог про
вести в кабинет двух своих ми
нистров. Впрочем, даже это не 
способствовало установлению 
политического равновесия в 
стране, где различные полити
ческие силы продолжали пре
следовать свои собственные 
цели. Шейх Насралла, не до
вольствуясь полученным пред
ставительством в ливанских ор
ганах власти, решился на но
вый выпад против израильтян.
Бесперспективная

бойня
После того, как 25 июня 2006 

года палестинские боевики в 
секторе Газа совершили напа
дение на израильский военный 
пост и похитили капрала Армии 
обороны Израиля, спровоциро
вав Иерусалим на жесткий сило
вой ответ, боевики «Хизбаллы» 
проделали то же самое на ли
вано-израильской границе. 12 
июля в плену у них оказались 
сразу двое израильских воен
нослужащих. Правительство 
Эхуда Ольмерта, столкнувшись 
с опасностью затяжного внеш
не- и внутриполитического кри
зиса, прибегло к масштабной 
силовои операции, возобно
вив бомбардировки и артилле
рийские обстрелы как Южного 
Ливана, так и Бейрута и долины 
Бекаа. На границе с Ливаном 
развернулась мощная группи

ровка ЦАХАЛа, части израиль
ского спецназа начали действо
вать на территории противни
ка. Кабинет Ольмерта провоз
гласил, что ответственность за 
случившееся несет не только 
«Хизбалла», полному уничто
жению инфраструктуры посвя
щена текущая операция, но и 
правительство Ливана, которое 
должно было во исполнение 
резолюции СБ ООН № 1559 са
мостоятельно разоружить бое
виков Насраллы. Такую же по
зицию заняли и США, не по
зволяя международному сооб
ществу и СБ ОНН однозначно 
осудить Израиль за полномас
штабную агрессию против суве
ренной страны и призвать его 
к немедленному прекращению 
огня. Ливанское правительство 
во главе с премьером Фуадом 
Синиорой заявило, что не мо
жет нести ответственность за 
действия шиитских боевиков.

В ответ «Хизбалла» стала на
носить массированные ракет
ные удары по территории се
верной части Израиля, причем 
количество выпущенных ракет 
и дальность их полета значи
тельно превзошли ожидания 
израильтян. Через месяц после 
начала конфликта, количество 
жертв которого с обеих сторон 
уже перевалило за тысячу че
ловек, стало ясно, что бомбар
дировками с воздуха Израиль 
скорее подорвет свою репута
цию в глазах международной 
общественности, чем уничто
жит «Хизбаллу».

Требование Израиля к ли
ванскому правительству разо
ружить «Хизбаллу» самостоя
тельно равносильно призыву к 
новой крупномасштабной граж
данской войне в этой стране. 
Суннит Синиора и другие потен
циальные сторонники Израиля, 
марониты и друзы, скорее все
го решатся на это лишь при на
дежных гарантиях посторонней 
военной помощи. США и их со
юзники добиваются, чтобы в 
рамках миротворческой опера
ции на юг Ливана был введен 
международный контингент под 
эгидой ООН, но насколько эф
фективно он сможет противо
стоять партизанским действи
ям боевиков из «Хизбаллы» - 
большой вопрос.

Резолюция, которую озвучил 
Совбез ООН, не внушает опти
мизма никому, никого не вво
дит в заблуждение. Сказать, 
что авторитет этой междуна
родной организации сильно по
шатнулся, значит, не сказать 
ничего. Мы были уже свиде
телями высокой эффективно
сти заявлений ООН в связи с 
бойнями в Югославии и Ираке. 
Тем не менее 14 августа ре
золюция Совбеза ООН о пре
кращении огня на ливано-из
раильской границе вступила в 
силу. В ночь на понедельник 
войска ЦАХАЛ получили приказ 
прекратить боевые действия 
на территории Ливана. К этому 
времени поставленная коман
дованием задача - занять 30- 
километровую буферную зону 
от ливано-израильскои грани
цы до реки Литани - была прак
тически выполнена.

Премьер-министр Израиля 
Эхуд Ольмерт выступил с обра
щением к депутатам Кнессета, 
в котором подтвердил свою ре
шимость продолжать преследо
вание и уничтожение лидеров 
движения «Хизбалла». В обра
щении Ольмерт взял на себя 
всю полноту ответственности 
за решения, принятые в ходе 
конфликта, за действия граж
данских служб внутри страны и 
военных на полях сражений.

При этом глава израильско
го правительства отметил, что 
в ходе противостояния движе
нию «Хизбалла» был нанесен 
сокрушительный удар, от кото

рого оно нескоро оправится. Он 
также подчеркнул, что одним из 
итогов операции ЦАХАЛа в юж
ном Ливане стало полное изме
нение стратегического баланса 
сил в регионе.

Израиль не намерен снимать 
воздушную и морскую блока
ду с Ливана, несмотря на объ-. 
явленное перемирие. Блокада 
будет продолжаться до тех пор, 
пока не будет создан «эффек
тивный механизм» по предот
вращению контрабанды воору
жений боевикам «Хизбаллы» 
из соседних стран, отмечают 
израильские военные.

В свою очередь активисты ли
ванского движения «Хизбалла» 
распространили листовки, в ко
торых поздравляют жителей 
Ливана с «большой победой» и 
благодарят их за «терпение» в 
войне с Израилем, которая про
должалась 34 дня. Кроме того, 
«Хизбалла» выпустила плака
ты, на которых над изображени
ем улыбающегося лидера дви
жения шейха Хасана Насраллы 
написано «Священная побе
да». Так же на других «побед
ных» плакатах изображены бо- • 
евики «Хизбаллы», которые го
товят к запуску реактивные ра
кеты. Агитационные материа
лы ливанских радикалов рас
пространяются в южных приго
родах Бейрута. Машины с ли
стовками замечены на мосту 
Захрани, который ведет в го
рода Седон и Тир. Обе воюю
щие стороны празднуют побе
ду, хотя до ее завершения, как 
до луны...

За 34 дня боев между ЦАХАЛ 
и «Хизбаллой» в Ливане и 
Израиле погибли около 1300 
человек и более миллиона ста
ли беженцами. Больше всех от 
войны пострадали мирные ли
ванцы. В этой стране были уби
ты 1084 мирных жителя, треть 
из которых - дети. В Израиле, 
по этим оценкам, за время кон
фликта погиб 41 мирный жи
тель, включая 16 израильтян 
арабского происхождения.

Со стороны противоборству
ющих сил потери выглядят сле
дующим образом: 40 ливанских 
солдат и полицейских, 61 бое
вик «Хизбаллы», семь боеви
ков из движения «Амаль», один 
член просирийской организа
ции Народный фронт освобож
дения Палестины и 119 воен
нослужащих ЦАХАП.

Кроме того, в ходе конфликта 
погибли четыре наблюдателя и 
один миротворец ООН.

В Ливане число беженцев из 
зоны боевых действий превы
сило 970 тысяч человек, при
чем 220 тысячам пришлось по
кинуть страну. В Израиле, по 
разным данным, количество 
беженцев из северных райо
нов страны составляет от 300 
до 500 тысяч человек.

Кроме того, в Ливане повреж
дены или полностью разруше- 
ньИ45 мостов и эстакад, 32 ав
тозаправочные станции, 7 ты
сяч домовладений и квартир и
29 объектов инфраструктуры, в 
том числе аэропорты, морские 
порты, электростанции и стан
ции водоснабжения.

За время конфликта боеви
ки «Хизбаллы» выпустили по 
Израилю более тысячи реактив
ных снарядов. Подразделения 
ЦАХАЛ, в свою очередь, израс
ходовали более 100 тысяч ар
тиллерийских снарядов, а из-

еаильская авиация совершила 
олее 12 тысяч самолетовы
летов.
Сумма ущерба, нанесенного 

Ливану, оценивается в 6 милли
ардов долларов. Израилю вой
на нанесла ущерб на сумму от
1,6 до 5,5 миллиарда долларов, 
соответственно по арабским и 
израильским оценкам.



НА ПРАВАХ АНТИРЕКЛАМЫ

Второе рож дение 
потемкинских деревень, 
или Пир во время чумы

В одном из номеров одной из ангарских газет на правах рекламы была напечатана 
статья «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ АНГАРСКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ЗАВОДА». Нас всех по
разила вся эта бравада, пусть даже поданная в виде рекламы. Ведь мы все ангарча- 
не. И наверняка у каждого найдутся если не родственники, то пусть хорошие знако
мые или просто соседи, пережившие крушение действительно когда-то мощного ста
бильного предприятия, каким был Ангарский керамический завод. На правах антире
кламы просим напечатать эту статью. Возможно, какие-то выводы окажутся, на ваш 
взгляд, спорными или чересчур эмоциональными. Главное в другом. Авторы коллек
тивной статьи не понаслышке знают ситуацию как вокруг керамического завода, так и 
внутри его. И искренне болеют и переживают за его дальнейшую судьбу. А некоторые 
и по сей день работают на нем...

Помните историю, когда унывает. У него масса проек- 
князь Потемкин на пути тов, как вывести завод из кри-

•  НОВАЯ М А Р КА

I князь Потемкин на пути 
следования императрицы на
строил макеты деревень, а 
крепостных крестьян одел в 
хорошие, добротные одежды, 
дабы внушить августейшей 
особе мысль о том, что стра
на не нищая и убогая, а про
цветающая держава.

Так вот, светлейший князь 
Потемкин может отдыхать. 
Его последователи в лице 
генерального  директора 
Ангарского керамического за
вода его превзошли.

В результате непродуман
ной, в том числе и кадро
вой политики практически все 
специалисты ушли с завода, 
начиная с ключевых рабочих 
профессий, кончая инженер
но-техническим персоналом. 
Не выдержал «новаторских 
идей» собственников управ
ляющей компании «Вилари» 
и их полпреда ДОРОНИНА 
даже бывший директор - Петр 
Григорьевич КОРУЦ, который 
в буквальном и переносном 
смысле вырос на этом заво
де, пройдя путь от мастера до 
руководителя предприятия и 
сделавший все для того, что
бы не подвести завод к краю 
пропасти, куда его привел ны
нешний руководитель.

На предприятии хрониче
ские задержки с заработной 
платой. На момент написания 
этой статьи за окном закан
чивается август, но на заво
де еще не до конца выплати
ли заработную плату за июнь. 
Нет денег, а денег нет потому, 
что нет сбыта. А сбыта нет по
тому, что нет в достаточном 
количестве готовой продук
ции. А готовой продукции нет 
потому, что нет сырья. А сы
рья нет потому, что завод все 
никак не может погасить дол
ги за прежние поставки сы
рья. А не может погасить дол
ги потому, что нет денег. Не 
правда ли, утомительно?

Если и получилось выру
чить хоть какую-то сумму, 
тут же компетентными орга
нами арестовываются счета. 
Причина? Хронические невы
платы налогов в бюджет. А 
после того, как только (от
нюдь не по доброй воле «за
конопослушного» директора 
Доронина) долги по налогам 
оплатили, оставшейся суммы 
не хватает на зарплату лю
дям. Ведь деньги ещё нуж
ны на нужды предприятия, да 
и собственники из управляю
щей компании «Вилари», ви
димо, не в добрый час выку
пившие завод, тоже кушать 
хотят.

Но новый руководитель 
С.В.Доронин оптимист. Он не

зиса. И нет в этом ничего пло
хого. Но только как это «по- 
доронински» выглядит? Вот 
лишь часть примеров его ге
ниальных мыслей.

Люди бегут с завода, ди
ректору постоянно доклады
вают о том, что в городе о за
воде «дурная слава», и найти 
новых людей среди горожан 
будет весьма проблематич
но. «Не беда, - говорит «гене
ральный». - Наберём инва
лидов, им платить можно бу
дет меньше, они в силу сво
ей ущербности менее при
дирчивые, довольствуются 
малым». Когда понял стратег, 
что столько инвалидов, чтоб 
покрыть потребности завода, 
и нужной квалификации в го
роде не найдёт, опять нашёл 
выход. «Наймём, - говорит, - 
китайцев, те вообще непри
хотливые, едят мало, рабо
тают много, а главное - за ко
пейки. Эти не будут выражать 
протесты и писать жалобы в 
прокуратуру да в суд о невы
плате зарплаты, они же неле
галы и будут «тихо молчать в 
тряпочку».

Вот вам патриот и раде
тель земли русской. Вместо 
того, чтобы предоставить ра
бочие места своим, доморо
щенным, - ату их с завода, 
причём большую часть тех, 
кто воистину связывал свою 
судьбу с заводом. При пол
ном развале производства, 
устаревшем оборудовании и 
отсутствии денег техническим 
службам завода с главным 
инженером во главе_ при жиз
ни надо памят
ники ставить. 
П ы таю щ им ся, 
и з в и н и те , из 
дерьма хоть что- 
то сделать. А от 
этого, как след
ствие, малое ко
личество выпуска
емой продукции со всеми вы
текающими.

Вместо налаживания 
производства своей 

продукции Доронин и иже 
с ним решили вывозить из 
Китая их унитазы и продавать 
с завода, превратив тем са
мым когда-то преуспевающее 
предприятие в некое подобие 
оптово-торговой базы. И не
случайно многие ангарчане 
это уже заметили, завод ак
тивно продает своё оборудо
вание. Практически во всех 
городских газетах есть объяв
ления об этом.

Предприятию катастрофи
чески не хватает денег. И по
лучить их в виде кредитов 
- основная задача. Хорошая 
идея. И вот зачастили на за
вод одна за другой делега-

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ АНГАРСКОГО 
КЕРАМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ции наших банков. Но, прой
дя по заброшенным цехам 
и поцокав языком, уходили 
банкиры и денег, увы, не да
вали. Видели: в залог взять 
нечего, разве что самого ге
ниального, простите за ого
ворку - генерального директо
ра. Видя такую неприглядную 
картину, Доронин в загублен
ный им с сотоварищи цех по 
производству плитки (в цен
тре которого одиноко, в пыли 
и плесени стоит дорогостоя
щий заграничный пресс, при
везённый, кстати, в своё вре
мя из Италии бывшим руко
водителем Коруцем с целью 
улучшить качество выпуска
емой продукции) новый ди
ректор загоняет людей каж
дый раз перед приходом оче
редных банкиров и застав
ляет их имитировать бурную 
деятельность. Кипит работа, 
пыль столбом, разве только 
что готовой продукции не вид
но. И всё это, извините, ува
жаемые банкиры, в надеж
де на вашу глупость, пустить 
пыль в глаза.

Увы, не злорадства ради, а 
справедливости для, не про
шёл этот фокус у Доронина.

Согласно тексту, опу
бликованному в одной 

из городских газет, «...в ка
нун Дня строителя, 28 июля, 
Ангарский керамический за
вод провёл презентацию 
новой продукции для меж
региональных партнёров 
из Восточной и Западной 
Сибири, Дальнего Востока, 
Монголии и Казахстана. Была

Славный город Ангарск всегда отличался своими 
производственными мощностями. Одно из старейших 
предприятий - Ангарский керамический завод - являет
ся важным промышленным объектом не только города, 
но и Восточной Сибири и Дальнего Востока. Завод су
ществует уже 46 лет. Он выжил в тяжелые времена пе
рестройки, преодолел дефолт и остался на плаву. В 
последнее время об Ангарском керамическом ходили 
всякие слухи, мол, зарплату задерживают, забастовки, 
внутренние неурядицы, даже о продаже китайцам по
говаривали. К счастью, реальная картина совсем иная. 
Завод отличается своей стабильностью и надежнос
тью. И это не голословные заявления. Органы госу
дарственной статистики приводят четкие цифры, гово
рящие о развитии завода, высоком качестве продук
ции и хороших условиях труда (объем выпуска продук
ции возрос на 20% по сравнению с прошлым годом). 
Пять лет назад, с тех пор как на заводе произошла 
смена собственника, для завода началась новая исто
рия.

В -11
4

I юнце 2005 года завод про- 
. шел международную серти
ф икацию  по программе ISO- 

9000. Внедрение^ш нмаиенеджмен-

- За счет низкой себестоимос
ти местного сырья мы представля
ем продукцию достойного каче

Генеральный директор Доронин 
Сергей Владимирович:
- Наша керамика пользуется спросом 

кугской области.

Люди бегут с завода, директору по
стоянно докладывают о том, что в горо-

сти (заметьте, из деревни, а 
не с продвинутого индустри
ального города) давно и креп
ко стоит на ногах. И проч
но, к несчастью для наше
го, завоевал рынки сбыта как 
Сибири, так и тех регионов, из 
которых, по версии Доронина, 
были на нашем заводе гости. 
Не смогли работники пред
приятия припомнить и новый 
унитаз под фомким названи
ем «Кабинет».

Не пожалели денег на ви
зитёров из заранее проигран
ных регионов, и это при их де
фиците, но что не сделаешь 
ради победы. Быстро соору
дили бутафорский магазин, 
который и стоит по оконча
нии презентации закрытым, 

- а остатки продукции 
вновь продают в при
способленном для

де о заводе «дурная слава», и наити но
вых людей среди горожан будет весьма 
проблематично.______________________

представлена торговая мар
ка «Кабинет». Всё это говорит 
о том, со слов директора, что 
это «очередной шаг к разви
тию предприятия, привлече
нию инвестиций и обеспече
нию новых рабочих мест». А 
также: «Сейчас Ангарский ке
рамический завод - динамич
но развивающееся предпри
ятие, у которого светлое обо
зримое будущее и далёкие 
перспективы».

Вот где пропадает талант 
режиссёра! Не было среди го
стей, как пишет «пресс-служ- 
ба АКЗ», представителей с 
Дальнего Востока, Монголии 
и Казахстана. Не было и с 
Западной Сибири. Потому 
что такой же керамический 
завод из деревни Дорогино, 
что в Новосибирской обла-

этих целей складском 
помещении. Наметили 
места показа и там

_______ (помните эпизод с
цехом плитки?) орга

низовали по всем правилам 
маскировки производствен
ный процесс, прикрыв и спря
тав на время от ненужного 
взгляда пустующие ряды кон
вейера, грязь, нищету и запу
стение.

Устроили шоу с охраной. 
На предприятии, где ввиду 
отсутствия денежных средств 
нет никакой охранной сигна
лизации, где на складах и в 
цехах обрушены или разби
ты стены и крыши, куда не по
лезет разве что ленивый вор, 
руководством завода приня
то решение... сократить и без 
того малочисленную охрану. 
Печатаем и боимся, а вдруг 
этой неосторожной ф ра
зой откроем шлюзы осталь
ным ворам? И успокаиваем 
себя, увы, грустной юморе

ской - «Всё украдено до нас». 
Так вот, в этот день произо
шло чудо. Немногочисленной 
охране, которую начальнику 
СБ по случаю удалось одеть 
в новую форму (а то ведь хо
дили на службу кто в чём го
разд), велено было изучить 
пути следования гостей и по
стоянным мельканием перед 
глазами создать иллюзию о 
многочисленности СБ. И ре
бята свою задачу выполни
ли. Да вот незадача, охранни- 
ков-то немного, а шапочки с 
прорезями для глаз руковод
ство на бойцов приобрести не 
удосужилось. И вот уже гости 
стали задавать вопросы: «Что 
это одни и те же физиономии 
мелькают?»

Не подкачали в тот день 
и работники предприятия (и 
охрану, и их винить не надо). 
Все искренне верили, а вдруг 
обман пойдет на пользу, и 
предприятие возродится? И 
добросовестно, не ради блага 
директора и иже с ним, а для 
поддержания на плаву своих 
семей делали вид, как в той 
известной песне «Всё хоро
шо, прекрасная маркиза, всё 
хорошо!..»

Мы уже говорили о том, 
что ангарчан «на мя

кине не проведёшь» - на
слышаны о заводе. И если 
и идут сейчас на предприя
тие немногочисленные люди, 
то это, как правило, или мо
лодёжь, не имеющая соот
ветствующего образования и 
профессии, или люди, как бы 
это помягче сказать, с «не
благополучной судьбой». Но 
и они, видя развал предприя
тия, бегут. Это не остановило 
рвения руководителей. И из 
далёкой деревни Мишелёвка 
стали привозить на завод без

всякого оформления в кадрах 
сельских мужичков, которые 
этаким «вахтовым» способом 
работают в цехах неделями. 
Живут при этом мужички во
все не в заводском общежи
тии, как кто-то мог подумать, 
а в помещении мужской бы
товки в антисанитарных усло
виях. Что собираются платить 
этим людям и каким обра
зом проводить эти суммы в 
финансовых документах, мы 
не знаем, но думаем, что-ни
будь противозаконное опять 
придумают. Вот где раздолье 
для правоохранительных ор
ганов. Кстати, можете, уважа
емая милиция и налоговые 
органы, считать это прямым 
сигналом к действиям.

Не умоляя трагизма этой 
категории людей, хотелось 
бы сказать и о другой. В по
рыве заманить на завод спе
циалистов кадры во всех слу
чаях, а в этом особенно, «пу
скаются в большую ложь»- 
обещая золотые горы, срыва
ют людей с насиженных мест, 
в том числе из далеких горо
дов, причем не всегда нашей 
области. Заявляем: нет, к со
жалению, на заводе стабиль
ных заработков, как и ста
бильных выплат заработной 
платы. Нет и гарантирован
ных соц.пакетов.

Ну а то, что миф о вто
рой молодости подан в газе
ту «пресс-службой завода на 
правах рекламы»... Что же, 
бумага всё стерпит

Кстати, нет на заводе и не 
было пресс-службы. Это оче
редной миф или, если хоти
те, потёмкинская деревня. 

Коллектив Ангарского 
керамического завода 

(всего 10 подписей).
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ПЕРВЫЙ к а н а л 14.05-М/Ф

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.10- Х/ф «Перевозчик»
13.00 -  Новости
13.05 -  Мультфильмы
14.00 -  «Лолита. Без ком
плексов»
15.00 -  Другие новости
1 5 .3 0  -  « П о н я т ь  
Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Вне закона»
16.50 -  Х/ф «Любовь как 
любовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
1 9 .0 0  -  В е ч е р н и е  
«Новости»
19.20 -  «Жди меня»
20.10 -  Х/ф «Пять минут
до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по 
крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.00 -  Д/ф «Женская жестокость»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Расплата за лицедейство»
02.00 -  «Гении и злодеи». Венедикт 
Ерофеев
02.30 -  Х/ф «Заклинатель»

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 - «Целуй меня крепче».
10.30 - Х/ф «Любовь по заказу».
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 «Седьмой день».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»,
00.15 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.

*1 лл</

лечение 
и протезирование 

зубов. 
Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
' протезирование 

fttCIUMTHO, 
Адрес:

профилакторий 
«Родник», 
корпус №3. 
Часы работы: 
с 8.00 до 19.00.

Тел.: 56-82-37.

<Новая жизнь Рокко»
14.30- «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Время сюрпри
зов»
15.25 - «Живые истории».
15.30 - Х/ф «Бункер, или 
Ученые под землей»
16.00 - «ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00- «Школа ремонта»
19.00 - «Новости НТА».

«4 сезона»
■ «Время сюрпри-

19.20-
19.25
зов»
19.30
тему»
19.35-

Разговор на 

«Живые истории».

0: «Синемания»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

04.00 -  Х/ф «Фанатик»
06.30 -  RenaKS
07.30 -  М/с «Гарфилд-2»
08.00 -  «Победоносный голос верую
щего»
08.30 -  Про кино
09.00 -  М/с «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  Про кино
10.30 -  Х/ф «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Вождь - Белое Перо»
12.45 -  Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера?»
13.00 -  Про кино
15.30 -Х /ф  «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство»
17.30 -  Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - ..СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Ты принадлежишь мне» 
00,30 -  Х/с) «Женская логика»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
инструкция по при-

19.40 - Музыка
20.00- «Такси»
20.30 - «Новости НТА».
20.50 - «4 сезона»
'20.55 - «Время сюрпри

зов»
21.00- «Дикие дети»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Сержант Билко»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА».
1.45 - «4 сезона»
1.50 - «Время сюрпризов»
1.55- «Наши песни»
2.15- «ОФИС»
3.15- Х/ф «Ребенок»
5.00- «ГОЛОД»

АКТИС
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Музыкальный канал»
7.30 - М/ф «Таракан - робот»
8.00 - «Метеоновости»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - М/ф «Гриффины»
9.45 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
10.30- «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30- «24»
14.00 - «Мозголомы: насилие над на-|
укой»
15.00-Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17 00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - «Очевидец» с Сергеем 
Ростом
19.10 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты -9»
23.00-Д/ф «Личная жизнь»: «Прислуга. 
Домашние разбойники»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
02.30 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «МОСКВА: 
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Как говорит Джинджер»
9.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона»
9.25 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Время сюрпризов»
10.00- Х/ф «Ребенок»
12.00- «Антология юмора»
13.05 - М/ф «Настоящие монстры»
13.35 - М/ф «Ракетная мощь»

3.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.55 -  Легкая атлетика, “Вызов 
России”. Россия -  США.
09.05 -  Триатлон. Кубок Европы.
10.00 -  Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Матч за 3-е место
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». Молодая 
поросль советского футбола
12.50 -  Водное поло. Женщины. 
Россия -  Греция.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Волейбол. Мужчины. Россия -  
Сербия и Черногория.
16.00 -  Регби. Чемпионат России. 
Финал. «Красный Яр» (Красноярск) -  
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
18.00-Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
20.15 -  Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Финал
22.25 -  Вести-спорт
22.35 -  Водное поло.
23.40 -  Аквабайк. Чемпионат мира. 
00.50 -  Конный спорт. Выездка. Кубок 
губернатора Московской области. Этап 
Кубка мира
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Регби. Чемпионат России. 
Финал. «Красный Яр» (Красноярск) -  
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
04.05 -  Рыбалка с Радзишевским
04.25 -  Вести-спорт
04.35 -  Автоспорт. Чемпионат мирз по 
ралли. «Ралли Японии»
05.40 -  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира.

КУЛЬТУРА

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «За окном»
8.05 - «Простые мечты
8 . 1 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
8 30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.30 - Х/о «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/с з «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
19 3 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» .
2 2 . 0 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.15 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
0.00 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ» 
0.30 - Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
2.20 - «САРенина»
2.35 - Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф “Повелители духов”. “Та 
Пешала".
08.55 -  Х/ф “Белорусский вокзал"
10.30 -  Х/ф “Зоологический переулок, 
64”
11.05 -  Д/ф “Искусство жить в России".
11.30 -  “1825 год. Загадки междуцар
ствия".
12.00 -  Х/ф “Борода в очках и боро
давочник”.
13.20 -  Д/ф “Не за деньги жили".
13.50 -  Х/ф “Морские псы”
14.20 -  Кино-детям "Фантазии 
Веснухина".
15.25 -  Д/ф “Семь чудес Древнего 
Египта"
16.15 -  “Живое дерево ремесел”.
16.25 -  Концерт Венского хора маль
чиков.
17.00 -  Пленницы судьбы. Жанетта 
Лович.
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф “С любимыми не расста
вайтесь”
1 9 .0 5  -  О с т р о в а . Н и ки т а  
Богословский.
19.50 -"Императорский подъезд".
20.15 -  Х/ф “Лучшие из молодых”
02.00 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
02.25 -  Легенды и явления культуры 
Америки. “Театр Олби".
01.05 -  Реальная фантастика.
01.20 -  П.И.Чайковский. Итальянское 
каприччио. Дирижер В.Федосеев.
01.35 -  Программа передач

01.40 -  Д/ф “Семь чудес Древнего 
Египта"
00.30 -  Д/ф “Самые громкие престу
пления и процессы XX века"

подарок - москит

ОКНА 
ДВЕРИ]

КР Е Д И Т ,-.

.скидка
Адрес: 6 м-н., д. 1 3 /1 3 а ,р Щ  

тел.: 61-90-39 (п ом ещ ен£| 
^ипотечного агеь

________ ~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 -  Звезда автострады
09.10 -  Регби. “Слава” (Москва) -  “ВВА- 
Подмосковье" (Московская область)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -7  новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 00.25 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25,13.25 -  Веселые старты
12.05, 16.05, 08.35 -  Экстремальный 
контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Конкур.
16.25, 17.25, 18.25, 05.25 -  
Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19 .05 -Гонки RTCC
19.25 -  «Motorsport Mundial»
20.05 -  Звезда автострады
20.25 -  Гольф. Европейская неделя
21.05 -AutoFashion
21.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Total регби
23.25 -  Gillette World Sport 
00.05 -  Магия оружия
01.05 -  KOTV: классика бокса
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
02.25 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Дартс. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»

, 11.20 -  «ЧП. Обзор за неделю»
111.55 — «Кулинарный поединок»
112.55 -  «Квартирный вопрос»
114.00-«СЕГОДНЯ»
114.25 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
[16.30 -  «ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»

23.40 -  Х/ф «Смертельное оружие»
01.40 -  «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
02.35 -  Х/ф «Комики-3»
04.20 -  «XX век: русские тайны»
04.55 -  Х/ф «Тюрьма «OZ»
05.50 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

СТС
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова»
07.55 -  Мф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  «Снимите это немедленно»
11.30 -  Х/ф «Обычная прогулка в пар
ке»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  Мф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  Мф «Смешарики»
15.05 -  Мф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  Мф «Звездный десант»
16.00 -  Мф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Мф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Зачарованные»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
22.00 -  Х/ф «Кадетство»
23.00 -  Х/ф «Няньки»
01.00 -  Истории в деталях
01.28 -  «Настроение»

01.30 -  Детали
02.30 -  Х/ф «Части тела»
03.15 -  Х/ф «Пираты южных морей»
04.55 -Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сестры»
11.20 -  «Битва за Москву»
11.25 -  «Московские мастера»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «Момент истины»
13.45 -  «Битва за Москву»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.05 -  М/с «Изгнанник»
16.25 -  «Битва за Москву»
16.30 -  «Кабаре Судьба». Николай 
Денисов
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 — Х/ф «Золотая теща»
19.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Сестры»
23.20 -  «В центре внимания. День го
рода: закулисье»
23.55 -  «Битва за Москву»
00.00-Х /ф  «Херувим»
01.00 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Битва за Москву»
01.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
02.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
03.20 -  Боевик «Феникс»
05.05 -  «Кабаре Судьба». Николай 
Денисов
05.45 -  Х/ф «По закону»

I ТелеСеть
П Е П Ы Й  ПО ЗН АВАТЕЛ ЬН Ы Й ТЕ Л ЕКАН А Л >  РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  Соревнования на свалке
13.00 -Д 'ф  «Баха»
14.00 -  Х/ф «Робин Гуд: принц воров»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Мозаика Серенгети»
18.35 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «Англ. яз.»
20.05 -  Д/ф «Лени Рифеншталь. Мечта 
об Африке»
21.05 -  Д/ф «Филиппины»
02.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Горы снежного барса»
01.00 -  Новости высоких технологий
01.30 -  Кунсткамера 
00.00 -  «Англ. яз.»
00.30 -  Техно
01.30 -  «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность? .
03.30 -  Д/ф «Древние открытия». 
«Механика»
04.30 -  Кунсткамера
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Капабланка»
07.40 -  Х/ф «Застава Ильича»
11.00, 03.30 -  Камуфляж
11.30 -  «Технодром имени Кулибина»
12.00 -  Мультфильмы
12.40 -  Топ-новости
12.45 -  «ГГО»
13.00 -  Служу России!
13.30, 03.00 -  «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00, 21.00 -  Никто не забыт.
14.30, 21.30 -  Д/ф «Брестская кре
пость». «Война священная»
15.00, 22.00 -  «Мир цирка с Терезой 
Дуровой»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Огненный смерч». 
«Машины времени»
16.00, 22.30 -  Х/ф «Саломея»
17.00 -  Х/ф «Саша-Сашенька»
18.20 -  Д/ф «Поэзия садов»
19.00 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
23.30 -  Х/ф «Прощай, шпана замо
скворецкая!»
01.20 -  Х/ф «Короткие встречи»
04.00 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
05.20 -  Д/ф «Подвиг Карамзина»



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  Х/ср «Остаться в живых»
13.00 -  Новости
13.05 -  Мультфильмы
14.00 -  «Лолита. Без комплексов»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Вне закона»
16.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ср «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.10 -  Д/ф «Добровольский, Волков, 
11ацаев. Вернуться и умереть»
01.20 -  Ночные новости
01 30 -  Х/ф «Легенды осени»
03.50 -  Х/ф «Анатомия-2»

РОССИЯ

08.00
08.15
09.00
09.15
10.30 
10.45
11.00 
зов» 
12,45- 
15.00-
15.30- 
16.00 • 
Ватсон
17.30- 
20.00
20.15 
21.00
21.15 
22.00
22.15
22.30 - 
00.30 -
02.30 -

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
-  Музыка на канале
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
-  Музыка на канале 
-«СОБЫТИЯ. Ангарск»
-  Музыка на каналеМу:

Ш

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 - «Рязанский капкан для 
Хрущева».
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»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 - Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - Х/ф «Смерть в седле. 
Ипподром».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Глобальная угроза».
03.25 - «Дорожный патруль»

f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

ГФ «Союз племени ироке-

Х/ф «Фанатик»
Про кино
Х/ф «Комната смеха»
Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

». «Кровавая надпись»
Х/ф '« Свадьба»
«СОБЫТИЯ, Ангарск» 
Музыка на канале 
«СОБЫТИЯ. Ангарск» 
Музыка на канале 
«СОБЫТИЯ. Ангарск» 
Музыка на канале 
Х/m «Смертельная медицина» 
Х/о «Травма»
Х/ф «Семья Сопрано»

9.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона»
9.25 - «Новости НТА».
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Бюро добрых услуг»
10.00 -  Х/ф «Сержант Билко»
12.00- «Антология юмора»
13.05 - М/ф «Настоящие монстры»
13.35 - М/о «Ракетная мощь»
14.05 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30- «Такси»
15.00 - «Новости НТА».
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Бюро добрых услуг».
15.35 - «Лучшие анекдоты из России»
16.00-«ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00- «Школа ремонта»
19.00 - «Новости НТА».
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Живые истории»
19.35 - «Бюро добрых услуг».
19.45 - Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА».
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00- «Вот и все»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Полный облом»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА».
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Время сюрпризов»
2.00- «Наши песни»

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»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриффины»
9.25 - Х/ф «Солдаты -9»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Дружная семейка»
18.00 - Х/ср «Солдаты -9»
19.00 - «Метеоновости»
19,10 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
22.00 - Х/ф «Солдаты -9»
23.00 -  Д/ф «Личная жизнь»: 
«Особенности национального шоу- 
бизнеса»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30-«24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15- Х/ф «Друзья»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

НТА _________ ситуации»
инструкция по при- 8.15 - «ИЗЮМИНКА»7.00 - «МОСКВА: 

менению»
7,15 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при 
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
6.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Как говорит Джинджер»

«Подробности»
| на конкурсной  

основе примет 
| на работу 
I журналиста 
| с опытом работы.
I Телефоны: 69 -80 -87  
I и 69-53-53.

06.45 -  Конный спорт. Выездка. Кубок 
губернатора Московской области. 
Этап Кубка мира
07.40 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
09.25 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1».
10.00 -  Регби. Чемпионат России. 
Финал. «Красный Яр» (Красноярск) -  
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Сборная России». Алексей 
Саврасенко
12.50 -  Водное поло. Мужчины. Россия
-  Испания.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Волейбол, Мужчины. Россия
-  Франция.
16.40 -'«Летопись спорта». Молодая 
поросль советского футбола
17.10 -  Рыбалка с Радзишевским
17.25 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова
18.00-Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
20.20 -  Легкая атлетика. «Вызов 
России». Россия -  США.
22.25 -  Вести-спорт
22.35 -  Водное попо.
23.45 -  Аквабайк. Чемпионат мира. 
00.55 -  Спортивные танцы. Гала-пред
ставление «Вдохновение»
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  «Золотые мгновения «Спорта». 
Хоккей. Чемпионат России 2005-2006. 
Финал. «Авангард» (Омск) -  «Ак Барс» 
(Казань)
04.40 -  Вести-спорт
04.50 -  Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы.

7ТВ

01.45 - Х/ф «Гамера 2: нападение кос
мического легиона»
03.40 - Х/ф «МЭШ»
04.05 - Х/ф «МЭШ»
04.30 - «Военная тайна»
05.00 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

КУЛЬТУРА
6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных

8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30-Х /о  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
15.30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
16.00 •• «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 -Х/ф «СТРАСТИ»
1 8 .3 0 ,-  Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕдомой»
19.30 -«ИЗЮМИНКА»
19.45 - «НЧС», Новости чрезвычай
ных ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ
21.30 - Х/ф «ЛЮБА. ДЕТИ И ЗАВОД»
22.00 - «ИЗЮМИНКА»
22.15 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00„ - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
0.00 • «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ» 
0.30 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
2.20 - «САИенина»
2.35 - Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»
3.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -7  новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Картинг
06.35 -  Гонки RTCC _
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
09.05 -  Фехтование. Чемпионат 
России
10.00, 11,00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,19.00, 20.00, 21.00,

, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -7  новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25-Веселые старты
12.05, 16,05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Фехтование, Чемпионат 
России
16.25, 17.25. 18.25, 20.25, 21,05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 05.25 -  
Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Картинг
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00,05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker

01.05 -''История в картинках"
01.20 -  Программа передач
01.25 -  Д/ф “Семь чудес Древней 
Греции”
00.20 -  Д/ф “Самые громкие престу
пления и процессы XX века”.

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11 20 -  «Чистосердечное признание»
11.55 -  Х/ф «Все’включено»
12.55 -  Х/ф «Все золото мира»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
16,30- «ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Смертельное оружие-2»
01.55 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки»
03.45 -  «XX век: русские тайны»
04.10 -  Х/ф «Все золото мира»
05.00 -  Х/ф «Тюрьма «OZ»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

ет'с ~~
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова»
07.55 -  Мф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х'ф «Няньки»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  Мф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  Мф «Смешарики»
15.05 -  Мф ~
Земли»
15.30 -  Мф «Звездный десант» 

Мф "
Ду?»
16.00 -  Мф «Что новенького, Скуби

<̂̂ x><xk.vx4>ôx>ooc<xn̂oo<>c<kxk̂ k <̂x>

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.15 -  Программа передач
08.25 -■ “ Повелители духов” . 
“Божественная рыба".
08.55 -  Х/ф “Пропавшая экспедиция” 

'10.00 -  Х/ф "Зоологический переу
лок. 64”
10.25 -  “Человек с филином". 
Константин Васильев.
11.05 -  Д/ф “Таганрога я не миную".
11.30 -  “1825 год. Загадки междуцар
ствия”.
12.00 -  Х/ф “С любимыми не расста
вайтесь'
13.20 -  Д/ф “Родом из МХАТа".
13.55 -  Х/ф “Морские псы”
14.20 -  Кино-детям “Фантазии 
Веснухина"
15.25 -  Д/ф “Семь чудес Древней 
Греции”
16.15 -  Ж.Биз'е - РЩедрин. “Кармен- 
сюита” в исполнении Камерного ор
кестра "Московия" под управлением
Э,Грача.
17.00 -  Пленницы судьбы. Мария 
Львова,
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф “Куда исчез Фоменко?”
19.05 -  «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау.
19.50 — К 250-летию Александринского 
театра. Истина страстей. “Драмы и ко
медии".
20.20 -  Х/ф “Лучшие из молодых”
02.00 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
02.25 -  Легенды и явления культуры 
Америки. “Мифы и реальность- Джон 
Апдайк".

16.30 -  Мф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Махдауда»
18.00 -  Х/ф «Зачарованные»
19.00 -  Х;ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
22.00 -  Х/с з «Кадетство»
23.00 -  Х/ф «Мастера угроз»
01.00 -  Истории в деталях
01,28 -  «Настроение»
01.30 -  Детали
02.30 -  Х/ф «Части тела»
03.20 -  Х/о «Маленький герой»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/с «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Сестры»
10.25 -  «Битва за Москву»

10.30 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
12.10 -  Специальный репортаж
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -СОБЫТИЯ
13.00 -  «В центре внимания. День го
рода: закулисье»
13.35 -  «Битва за Москву»
13.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15 .45-СОБЫТИЯ
16.05 -  М/с «Изгнанник»
16.30 -  «Битва за Москву»

Иф «Путешествие к центру

16.35-Х /ф  «Херувим
17.30 -  «Новое «Времечко»
18,25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15- Х/ф «Золотая теща»
19.45 -Х 'ф  «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Сестры»
23.20 -  «В центре внимания. Доживем 
до понедельника?»
23.55 -  «Битва за Москву»
00.00-Х /ф  «Херувим»
01.00 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Битва за Москву»
01.45 -Х /ф  «Любовь и тайны»
02.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
03.55 -  Х/ф «Начало неведомого 
века»
05.05 -  «Мужская жизнь»
05.45 -  Х/ф «По закону»

(Rambler
I ____1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ГЮ ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНА Л В РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  Техно
13.00 -Д 'ф  «Филиппины»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 т  Д/ф «Древние открытия». 
«Механика»
16.00 -  Новости высоких технологий

играи
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание».эрь
«Горы снежного барса»

16.30 -  <<Вы-играй!»_Телеигра 

-ррь
18.35 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «Англ. яз»
20.05 -  «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Юг Италии»
02.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Кондор,койот и каньон»
01.00 -  Новости высоких технологий
01.30 -  Кунсткамера 
00.00 -  «Англ, яз.»
00.30 -  «Сделано с размахом». 
«Небоскребы»
01.30 -  «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/ф «Древние открытия». 
«Медицина»

05.00
• Кунсткамера
■ Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.40 -  «ГТО»
06.55 -  Х/ф «Прощай, шпана замо
скворецкая!»
08.45 -  Дом актера
09.30 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
11.00,13.00, 03.30 -  Оружейка
11.30 -  «Технодром имени Кулибина»
12.00 -  Мультфильмы
;2.40 -  Топ-новости
12.45 -  «ПО.»
13.30, 03.00 -  «Вокруг света на
«Крузенштерне»
14.00 -  Формула здоровья
14.30,21,30-Д/ф «Севастополь41-й». 
«Война священная»
15.00, 22.00 -  «Мир цирка с Терезой 
Дуровой»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Прибытие поез
да». «Машины времени»
16.00, 22.30 - Х/ф «Саломея»
17.00 -  Х/ф «Короткие встречи»
19.00 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
21.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь.
23.30 -  Х'ф «Танцплощадка»
01 20 -  Х/ф «Какие наши годы!»
02.45 -  Звезда «Локо»
04.00 -  Х/ф «Заложник»

Уважаемые рекламодатели!
К упи ть , про д ать , пом енять , 

отдать и по д а р и ть
вы можете, прибегнув к услуге 
«Объявления в кредит». Звоните:



я м  •
_________ -

ЕД
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20-Х /ф  «Остаться в живых»
13.00 -  Новости
13.05 -  Мультфильмы
14.00 -  «Лолита. Без комплексов»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Вне закона»
16.50-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.30 -  «Роман с форточником»
20.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00- «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.50 -  Футбол. Сборная России -  
Сборная Хорватии
02.00 -  Х/ф «Плачущий убийца»
03.50 -  Х/ф «Человек, который хотел 
стать царем»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
09.45 - «Роковой круиз. Тайна ката
строфы на Волге».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ- 
БИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия».
13.50 - «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица». -
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - Х/ф «Где золото «Черного прин
ца?»
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Фанат».
03.15 - «Дорожный патруль»

I Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
0 9 .1 5 - Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «Служанка»
13.00 -  Х/ф «Вход и выход»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Мультфильм
16.15 -  Х/ф «20000 лье под водой»
18.30 -  Х/ф «Горбатая гора»
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 
00.30 -  Х/ф «Четвертый ангел»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Как говорит Джинджер»
9.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона»
9.25 - «Новости НТА».
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Время сюрпризов»
10.00 - Комедия на ТНТ
12.00 - «Уморы»
13.05 - М/ф «Котопес»
13.35 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»

14.05 - М/ф «Эй, Арнольд»
14.30- «Такси»
15.00 - «Новости НТА».
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Разговор на тему»
15.30- «Лучшие анекдоты из России»
16.00 - «ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00- «Школа ремонта»
19.00 - «Новости НТА».
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «СТАРТ».
19.45 - Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА».
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00- «Ребенок- робот»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Чуваки»
0.50 - «Дом-2. После заката»
1.20 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.50- «Наши песни»
2.10-«ОФИС»
3.05- Х/ф «Убойная команда»
5.15- «ГОЛОД»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30 - М/ф «Таракан - робот»
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Местное время»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриффины»
9.25 - Х/ф «Солдаты -9»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Дружная семейка»
18.00 - Х/ф «Солдаты -9»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.10 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
23.00 - Х/ф «Гамера 3: месть Ирис»
01.05 - «Камера кафе»
01.30- «24»
02.00 - Д/ф «Армейский беспредел»
02.25 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
02.50 - «Камера кафе»
03.00 - Футбол. Франция -  Италия. 
Матч - реванш. Отборочный турнир 
чемпионата Европы - 2008

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «Иркутск. Избранное»
8.25 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА».
16.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
19.30 - «Иркутск. Избранное»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» .
22.00 - «Иркутск. Избранное»
22.15 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций

22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
0.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
0.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
0.30 - «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
2.10 - «САКенина»
2.25 - «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
09.30 -  «Золотые мгновения «Спорта». 
Хоккей. Чемпионат России 2005-2006. 
Финал. «Авангард» (Омск) -  «Ак Барс» 
(Казань)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Золотой пьедестал». Олег Бе- 
лаковский
12.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Волейбол. Мужчины. Россия -  
Бразилия.
16.20 -  «Сборная России». Алексей 
Саврасенко
16.50 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
18.05 -  Вести-спорт
18.15 -  Спортивный календарь
18.25 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
19.20 -  «Золотой пьедестал». Олег Бе- 
лаковский
19.55 -  Путь Дракона
20.25 -  Рыбалка с Радзишевским
20.40 -  Вести-спорт
20.55 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2007 среди молодежных команд. Отбо
рочный турнир. Россия -  Венгрия.
22.55 -  Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2007. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия -  Чехия.
00.55 -  Водное поло. Женщины. 1/4 
финала.
02.05 -  Вести-спорт
02.15 -  Футбол. Чемпионат Европы-
2007 среди молодежных команд. Отбо
рочный турнир. Россия -  Венгрия
04.25 -  Вести-спорт
04.35 -  Водное поло. Женщины. 1/4 
финала.
05.50 -  Маунтинбайк. Чемпионат мира.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Экстремальный спорт
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Конкур.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -7 новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 -  Веселые старты
12.05.16.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25- М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» -  
«Слава» (Москва)
16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05, 22.25,
23.25, 00.25, 01.25, 05.25 -  Экстре
мальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
01.05 -  Автоспорт России.
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker

КУЛЬТУРА
05.00 ~
08.00 -  
08.15- 
08.25 -  
дарбан:
08.55 -
09.55 -  
лок, 64" 
10.10 -  

11.05 — 
11.30 — 
ствия”. 
12.00 -  

13.10-

«Евроньюс»
Новости культуры 
Программа передач 
Д/ф “Повелители духов”. “Сун- 
между медом и тигром”.

Х/ф “Пропавшая экспедиция” 
Х/ф "Зоологический переу-

Д/ф “Вторая”
Д/ф «Бежецкий Верх».
“1825 год. Загадки междуцар-

Х/ф “Куда исчез Фоменко?”. 
'Живое дерево ремесел”.

13.20 -  Д/ф "Профессия и ремесло”.
13.50 -  Х/ф "Морские псы”
14.15 -  Кино-детям “Сказки старого 
волшебника"
15.25 -  Д/ф “Семь чудес Древнего Ри
ма”
16.20 -  Дирижирует Евгений Светла
нов.
17.00 -  Пленницы судьбы. Глафира 
Ржевская.
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф “Не сошлись характерами”
19.10 -  “Не подводя итоги...". Влади
мир Бортко.
19.50 -  К 250-летию Александринско- 
го театра. Истина страстей. “Действую
щие лица и исполнители”.
20.20 -  Х/ф "Лучшие из молодых”
02.00 -  Новости культуры с Владисла
вом Флярковским
02.25 -  Легенды и явления культуры 
Америки. "Эдгар Доктороу -  трюкач”.
01.05 -"История в картинках".
01.20 -  Программа передач
01.25 -  Д/ф “Семь чудес Древнего Ри
ма”
00.20 -  Д/ф “Самые громкие престу
пления и процессы XX века”.

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00- «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  Х/ф «Все золото мира»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Смертельное оружие-3»
02.00 -  «Все сразу!»
02.35 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки»
04.30 -  Х/ф «Все золото мира»
05.20 -  Х/ф «Тюрьма «02»

стс
06.10 -Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова»
07.55 -  Мф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Мастера угроз»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  Мф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  Мф «Смешарики»
15.05 -  Мф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  Мф «Звездный десант»
16.00 -  Мф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Мф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьявола»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»
18.00 -  Х/ф «Зачарованные»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
22.00 -  Х/ф «Кадетство»
23.00 -  Х/ф «Парни из женской обща
ги»
01.00 -  Истории в деталях
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Детали
02.30 -  Х/ф «Части тела»
03.20 -  Х/ф «Отряд стремительных»
04.35 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/с «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Сестры»
10.25 -  «Битва за Москва»
10.30 -  Х/ф «Три тополя» на Плющи
хе»
12.10 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»
12.25 -  «Петровка, 38»

12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «В центре внимания. Доживем 
до понедельника?»
13.35 -  «Битва за Москву»
13.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.05 -  М/с «Изгнанник»
16.30 -  «Битва за Москву»
16.35 -  Х/ф «Херувим»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10 -  Х/ф « Золотая те ща »
19.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Сестры»
23.20 -  «В центре внимания. Нацио
нальный дозор»
23.55 -  «Битва за Москву»
00.00 -  Х/ф «Херувим»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Битва за Москву»
01.45 -  Х/ф «Любовь и тайны»
02.55 -  XIф «Одно дело на двоих»
04.00 -  Х/ф «Дорогое удовольствие»
05.35 -  Х/ф «По закону»

[Rambler
I____ I ТелеСеть
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11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  «Сделано с размахом». «Небо
скребы»
13.05 -  Д/ф «Юг Италии»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/ф «Древние открытия». «Ме
дицина»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  Планета Vision представляет.
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Кондор,койот и каньон»
18.35 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30- «Англ. яз.»
20.05 -  «Таласса. Люди моря»
21.00-Д /ф  «Чехия и Польша»
02.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Тигры за дверью»
01.00 -  Новости высоких технологий
01.30 -  Кунсткамера 
00.00 -  «Англ. яз.»
00.30 -  «Машины-монстры». «Гиганты 
строительной техники»
01.30 -  «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30-Д /ф  «Древние открытия». 
«Удивительные машины»
04.30 -  Кунсткамера
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15-Д /ф  «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Х/ф «Танцплощадка»
08.45 -  Дом актера
09.30 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
11.00, 13.00, 03.30 -  Космическая одис
сея
11.30 -  «Технодром имени Кулибина»
12.00 -  Мультфильмы
12.40 -  Топ-новости
12.45-«ГТО»
13.30, 03.00 -  «Вокруг света на «Кру
зенштерне»
14.00, 21.00-Давайте вспомним
14.30, 21.30 — Д/ф «Смоленск». «Вой
на священная»
15.00, 22.00 -  «Мир цирка с Терезой 
ДУровой»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Стальная гусени
ца». «Машины времени»
16.00, 22.30 -  Х/ф «Саломея»
17.00 -  Х/ф «Какие наши годы!»
18.45 -  Звезда «Локо»
19.00-Д /ф  «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 -  Х/ф «Дом с привидениями»
23.30 -  Х/ф «Переходный возраст»
01.20-Х /ф  «Ты ия»
04.00 -  Х/ф «Прорыв»

ЗАИМ!
Без залога.

Тел.:64-39-18



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  Новости
13.05 -  Мультфильмы
14.00 -  «Лолита. Без комплексов»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Вне закона»
16.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых» 
00.10 -  «Нонна М ордю кова. 
Неукротимая»
01.20 -  Ночные новости
01.30 -  Х/ф «Таксист»
03.40 -  Х/ф «Я, ты, они»
05.20 -  «Короли смеха». Леонид 
Енгибаров

_______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 - «Паутина. Торговая мафия».
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»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия». 
0 0 .1 5  - Х /ф  « С т р а с т и  по 
Солоницыну».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Империя солнца».
04.15 - «Дорожный патруль»

j ' J l  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 -  XIф «Союз племени ироке
зов»
12.45 -  Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Вождь - Белое Перо»
17.30 -  Х/ф «Любовная лихорадка»
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 «Бладрейн»
00.30 -  Х/ф «Американские герои»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

__________ НТА__________
6.45- «МОСКВА, инструкция по при
менению
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Как говорит Джинджер»
9.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона»
9.25 - «Новости НТА».
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «СТАРТ».
10.00- Х/ф «Чуваки»
12.00- «Антология юмора»
13.05 - М/ф «Настоящие монстры»
13.35 - М/ф «Ракетная мощь»
14.05 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30- «Такси»

15.00 - «Новости НТА».
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Бюро добрых услуг».
15.40 - «Разговор на тему»
15.45 -  Д/ф «Профессиональное учи
лище №30»
16.00- «ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00- «Школа ремонта»
19.00 - «Новости НТА».
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Живые истории».
19.35 - «Бюро добрых услуг».
19.45 -  Д/ф «Профессиональное учи
лище №30»
19.50 - Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА».
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00- «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Лоботрясы»,
США, 1995 г.
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Время сюрпризов»
2.00- «Наши песни»
2.20 - «ОФИС»
3.15-Х/ф «Спасатели: женщины, пьян
ка и спасение жизни»
5.05- «ГОЛОД» Реалити-шоу
5.55 - Окончание программы

_______ 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»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриффины»
9.25 - Х/ф «Солдаты -9»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Дружная семейка»
18.00 - Х/ф «Солдаты -9»
19.00 - «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
22.00 - Х/ф «Солдаты -9»
23.00 - «Суперняня»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - Х/ф «Годзилла: спасите 
Токио»
03.35-Х/ф «МЭШ»
04.25 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
05.10 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «дом с  МЕЗОНИНОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА».
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»

20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» .
2 2 . 0 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
22.15 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
0.00 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ» 
0.30 -  Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
2.00 - «CAReHHHa»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

07.00 -  «Золотой пьедестал». Олег 
Белаковский
07.30 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
09.50 -  Футбол. Чемпионат Европы-
2007 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия -  
Венгрия
12.00-Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Путь Дракона
12.45 -  Водное поло. Женщины. 1/4 
финала.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Волейбол. Мужчины. Матч за 
3-е место. Россия -  Болгария.
16.20 -  «Золотой пьедестал». Олег 
Белаковский
16.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) -  «Ак Барс» 
(Казань).
19.10 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
21.05 -  «Летопись спорта». Молодая 
поросль советского футбола
21.40 -  Вести-спорт
21.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (М агнитогорск) -  
«Северсталь» (Череповец).
00.20 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова 
00.55 -  Водное поло. Женщины. 1/2 
финала.
02.05 -  Вести-спорт
02.15 -  Вести-спорт. Местное время
02.20 -  Регби. Чемпионат России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино)
-  «Красный Яр» (Красноярск)
04.15 -  Точка отрыва
04.50 -  Вести-спорт
05.00 -  Водное поло. 1/4 финала. 
Мужчины.

_________7ТВ_________
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -7  новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Экстремальный спорт
07.05 -  Покер. Heads up poker circuit
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Фехтование. Чемпионат 
России
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -7  новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05, 16.05-Экстремальный контакт
13.05, 14.05, -23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Мотобол. Чемпионат Европы. 
Россия -  Литва
16.25, 02.25, 05.25 -  Планета рыбака
17.25, 18.25, 20.25, 21.05, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.25 -  Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России.
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф “Повелители духов”. "Под 
сенью Ганеши”,
08.55 -  Х/ф “Золотая речка”
10.30 -  Х/ф “Зоологический переулок, 
64”
11.05 -  Д/ф “Все в ажуре”.
11.30 -  “1825 год. Загадки междуцар
ствия».
12.00 -  Х/ф “Не сошлись характера
ми”
1 3 .2 0  -  Д /ф  “ В д о м е  у 
Станиславского”.
13.55 -  Х/ф “Морские псы”

14.20 -  Кино-детям “Сказки ста
рого волшебника”
15.25 -  Д/ф “Хранители Рима”.
1 6 . 2 0  -  К о н ц е р т  
Государственной академи
ческой хоровой капеллы 
Армении под управлением 
О.Чекиджяна.
17.00 -  Пленницы судьбы. 
Наталья Голицына.
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф “Поздняя встреча”
19.10 -  Черные дыры. Белые 
пятна.
1 9 .5 0  -  К 2 5 0 -л е т и ю  

Александринского театра. Истина 
страстей. “Таланты и поклонники”.
20.15 -  Х/ф “Лучшие из молодых”.
02.00 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
02.25 -  Легенды и явления культуры 
Америки. Рей Бредбери.
01.05 - ’’История в картинках”
01.20 -  Программа передач
01.25 -  Д/ф “Хранители Рима"
00.20 -  Д/ф “Самые громкие престу
пления и процессы XX века”.

НТВ_________
06.15 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  Х/ф «Все золото мира»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Смертельное оружие-4»
02.05 -  Х/ф «Плоть и кровь»
04.25 -  Х/ф «Все золото мира»
05.20 -  Х/ф «Тюрьма «OZ»

стс______
06.00 -Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
07.55 -  Мф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Веселые няньки»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  Мф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  Мф «Смешарики»
15.05 -  Мф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  Мф «Звездный десант»
16.00 -  Мф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Мф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Зачарованные»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
22.00 -  Х/ф «Кадетство»
23.00 -  Х/ф «Без чувств»
01.00 -  Истории в деталях
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Детали
02.30 -  Х/ф «Части тела»
03.20 -  Х/ф «Без пощады»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 -  М/с «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сестры»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «В центре внимания. 
Национальный дозор»
13.35 -  «Битва за Москву»
13.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.05 -  М/с «Изгнанник»
16.30 -  «Битва за Москву»
16.35-Х /ф  «Херувим»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10 -  Х/ф «Золотая теща»
19.45-Х 'ф  «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Сестры»
23.20 -  «В центре внимания. 
Настоящие охотники за привидени
ями»
23.55 -  «Битва за Москву»
00.00-Х /ф  «Херувим»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Битва за Москву»
01.45 -  Х/ф «Любовь и тайны»
02.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.00 -  Мелодрама «Гвиневера»
05.45 -  Х/ф «По закону»

iRambler
1__1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПО ЗН АВАТЕЛ ЬН Ы Й Т Е Л ЕКАН А Л В РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00- «Машины-монстры». «Гиганты 
строительной техники»
13.00 -  Д/ф «Чехия и Польша»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/ф «Древние открытия». 
«Удивительные машины»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  «Вы-играй!» Телеигра
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Тигры за дверью»
18.35 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «Англ. яз.»
20.05 -  «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Непал»
02.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Охотники небес»
01.00 -  Новости высоких технологий
01.30 -  Кунсткамера 
00.00 -  «Англ. яз.»
00.30 -  «М аш ины -м онстры ». 
«Комбайны-гиганты»
01.30 -  «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/ф «Древние открытия-2». 
«Боевые машины»
04.30 -  Кунсткамера
05.00 -Ночью можно

_______ЗВЕЗДА______
06.15 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Х/ф «Переходный возраст»
08.45 -  Дом актера
09.30 -  Х/ф «Дом с привидениями»
11.00, 13.00, 03.30 -  Служивые люди
11.30 -  «Технодром имени Кулибина»
12.00 -  Мультфильмы
12.40 -  Топ-новости
12.45- «ГТО»
13.30,03.00-Д/ф «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь». «Генералы Великой 
Отечественной»
14.00 -  Русь казачья
14.30, 21.30 -  Д/ф «Малая земля». 
«Война священная»
15.00, 22.00 -  «Мир цирка с Терезой 
Дуровой»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Наземный кос
мос». «Машины времени»
16.00, 22.30 -  Х/ф «Саломея»
17.00 -  Х/ф «Ты и я»
19.00 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 -  Х/ф «После дождичка, в чет
верг»
21.00 -  «Уроки истории. Бородино- 
1812»
23.30 -  Х/ф «Тучи над Борском»
01.20 -  Х/ф «Осень»
04.00 -  Х/ф «Телохранитель»

РТР-СПОРТ



ВОПРЕКИ РЕШЕНИЮ СУДА

«Ангарскцемеит» остается в руках незаконных лиц
Александр ИВАНОВ.

Попытка представителей «Ангарскцемента» обжаловать определе
ние суда, запрещ ающего исполнять решения годового собрания ак
ционеров ОАО «Ангарскцемент», которое прошло с грубыми наруше
ниями законодательства, потерпела полное фиаско.

21 августа 2006 г. арбитражный 
суд Иркутской области отказал пред
ставителям “Сибирского цемента” в 
отмене запрета исполнять решения 
годового собрания акционеров ОАО 
“Ангарскцемент” от 1 июля 2006 г, и 
внеочередного собрания акционе
ров от 14 мая 2006 г. Данные со
брания проводились по инициати
ве “Сибирского цемента” и в каждом 
случае с грубейшими нарушениями 
закона и прав других акционеров. 
На собрание 1 июля 2006 г, предста
витель акционеров от группы РАТМ 
(владельцев контрольного пакета 
акций “Ангарскцемента”- 50,52 %) 
вообще не был допущен. Ранее по 
заявлениям представителей РАТМ 
(11 июля и 4 августа 2006 г.) суд 
приостановил действие всех реше
ний, принятых на указанных собра
ниях, а также запретил всем лицам, 
включая сам “Ангарскцемент" и его 
органы управления, исполнять эти 
решения и совершать любые дей
ствия на их основании. Суд посчи
тал доводы и доказательства, пред
ставленные группой РАТМ, о суще
ственных нарушениях при подготов
ке и проведении указанных собра
ний обоснованными и удовлетворил 
заявления представителей РАТМ о 
наложении запрета.

“Сибирский цемент” безуспешно 
пытался обжаловать принятые су
дом меры по недопущению функци
онирования незаконно избранных

на данных собраниях органах управ
ления ОАО “Ангарскцемент”. Суд не 
принял во внимание ни один из до
водов «Сибирского цемента» и ука
зал на необходимость дальнейшего 
запрета исполнять решения указан
ных собраний акционеров. 

Приостановка действий решений 
собраний акционеров, проведенных 
“Сибирским цементом", и запрет их 
исполнять означает, что с момента 
вынесения запрета данные реше
ния не имеют силы. Это касается 
и решений об избрании на данных 
собраниях совета директоров ОАО 
“Ангарскцемент1, который с 11 июля
2006 г. не имеет никаких полномо
чий, в том числе избирать генераль
ного директора. Поэтому все заяв
ления "Сибирского цемента” и его 
ставленников о том, что они закон
но управляют ОАО “Ангарскцемент", 
являются всего лишь голословны
ми утверждениями, не имеющими 
ничего общего с фактами. А фак
ты таковы, что ни совет директо
ров, представляющий интересы 
«Сибцема», ни Пушилин, бывший 
директор «Ангарскцемента», уже 
больше месяца не имеют никаких 
полномочий, причем полномочий их 
лишил не кто-нибудь, а суд. Тем 
не менее, как показывает практи
ка, ни закон, ни суд для данных лю
дей не указ, как не указ он, похо
же, и для некоторых представите
лей местной власти, прокуратуры,

правоохранительных органов, кото
рые по одним им известным при
чинам не торопятся стать на сто
рону закона. А команда «Сибцема» 
этим пользуется и продолжает свою 
нелегитимную деятельность на за
воде. По сути уже второй месяц 
эти люди не хотят смириться со 
своим поражением и силой удер
живают завод, продолжая факти
чески незаконную деятельность на 
предприятии. Все попытки закон

но избранного генерального дирек
тора ОАО “Ангарскцемент” Николая 
ФОМЕНКО, чьи полномочия призна
ны, в том числе и судом, и в государ
ственном реестре он зарегистри
рован как генеральный директор 
“Ангарскцемента", попасть на завод 
и принять управление заканчивают
ся силовым отпором охраны, наня
той Пушилиным,

По всей видимости, не хватает 
«Сибцему» немного времени, чтобы

завершить начатое, имущества на 
предприятии уже практически нет, 
осталось чуть-чуть: довести до кон
ца реорганизацию-ликвидацию (ре
шение о которой, кстати, также при
остановлено судом) и “похоронить” 
ОАО “Ангарскцемент", чтобы дру
гим ничего не досталось. Это и по
нятно: жалко отдавать то, что уже 
считал вроде как своей единолич
ной собственностью, имея к ней от
ношение менее чем наполовину.

НАИДИ ОТЛИЧИЯ

«Искитимцемент» и «Ангарскцемент»:
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Новый старый 
«Искитимцемент»
ОАО «Искитимцемент» относится к числу тех 

промышленных гигантов, о которых принято го
ворить: «В рекламе не нуждаются». Запуск пер
вой пени по обжигу цемента состоялся здесь 
еще в сентябре 1934 года. А первая масштаб
ная реконструкция прошла в середине 50-х, 
когда потребность а строительных материалах 
значительно возросла. Было принято прави
тельственное решение о строительстве трех 
технологических линий на первой площадке, и 
именно тогда завод приблизился к объему мил
лион тонн цемента в год. Монтаж еще четырех 
линий под открытым небом на второй площад
ке завершился в 1964 году. Работа двух площа
док обеспечила «Искитимцементу» достижение 
предельной мощности - в 1975 году завод про
извел 2,6 млн тонн цемента. В 1993 году при
нимается решение о закрытии первой площад
ки в связи с полным износом ее оборудования. 
Объем производства к тому времени сокраща
ется до 400 млн тонн.

С 2001 года, с приходом инвестиций группы РАТМ, 
начался период возрождения «Искитимцемента». 
Суммарный объем инвестиций с 2001 по 2005 гг. со
ставил 834 млн рублей, на 2006 запланировано ин
вестировать еще 421 млн руб. Соответственно рос 
и объем его производства. В 2001 году выпуще
но 500 тыс. тонн цемента, в 2002-м - 651 тыс. тонн, 
в 2003 -  1 млн 5тыс. тонн, в 2004 -  1 млн 86 тыс. 
тонн, в 2005 -  1 млн 340 тыс. тонн, в 2006-м на
мечено выпустить 1,5 млн тонн цемента. По объ
ему прироста продукции Искитимский завод вы
ходит в лидеры среди предприятий отрасли: если 
в 2005 году в России было произведено цемен
та на 6,4% больше, чем в 2004, то прирост продук
ции Искитимского завода за этот же период соста
вил 24%. ОАО «Искитимцемент» снабжает сво
ей продукцией строительные организации, заводы 
железобетонных изделий, дорожные комплексы... 
Удобное месторасположение завода позволяет ре
ализовывать цемент практически во все регионы 
страны автомобильным и железнодорожным транс
портом. Наличие собственного причала позволяет 
осуществлять поставки водным путем по реке Обь 
в районы Крайнего Севера предприятиям нефте
газодобывающей отрасли. География поставок це
мента достаточно широка - это Новосибирская об
ласть, Алтайский край, Кузбасс, Томск, Красноярск, 
Хакасия, Омск, Тюмень, Ханты-Мансийский АО, 
Москва, Санкт-Петербург, Казахстан. За период с
2001 по 2005 гг. объем реализации увеличился в 2,6 
раза. Рост объемов продаж напрямую связан с уве
личением объемов строительства. К тому же цем- 
завод находится на уникальном месторождении, ко
торое дает отменное сырье стабильного качества. 
Продукция ОАО «Искитимцемент» была отмечена 
наградой Международного клуба лидеров торгов
ли (Trade Leader’s Club) - золотым призом «За каче
ство» производимой продукции (GOLDEN TROPHY 
FOR QUALITY).

Однако спрос на цемент уже опережает объе
мы производства. Единственным способом нарас
тить объем выпуска, в том числе обеспечить заме
ну выбывшим мощностям первой площадки, стано
вится строительство новых линий. С начала 2005 
года руководство группы РАТМ вплотную занимает
ся проектом удвоения мощности. Целью проекта яв
ляется запуск новой линии по производству цемента 
прогрессивным сухим способом. Работа нового за
вода будет строиться по мировым стандартам - как 
по производительности, так и по экологическим по
казателям. Сухим способом планируется выпускать

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАТМ  дал заводу 
второе дыхание

Светлана АЛЕКСЕЕВА.
до 1,3 млн тонн в год, что позволит увеличить об
щий объем производимого заводом цемента до 3 
млн тонн в год. Что касается выбросов в атмосферу 
вредных веществ, то они сократятся с 6,2 кг/т цемен
та до 0,82 кг/т. Общая стоимость проекта составляет 
5 млрд рублей и рассчитана на 3 года. Срок окупа
емости составит 6 лет. В результате строительства 
второго цементного завода доля “Искитимцемента" 
на российском рынке вырастет до 5% (при нынеш
них 2,8%). Под реализацию инвестиционного проек
та ОАО “Искитимцемент" планируется осуществить 
государственную поддержку в размере до 245 млн 
рублей из бюджета Новосибирской области в виде 
субсидий на компенсацию процентной ставки по 
банковским кредитам, а также в виде льгот по нало
гу на имущество и на прибыль. Губернатор области 
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ в ходе публичной презента
ции инвестиционных проектов рекомендовал при
своить этому проекту самый высокий индекс вни
мания и оказать максимальную административную 
поддержку, поскольку после его реализации ожида
ется мультипликативный эффект в смежных отрас
лях - производстве железобетонных конструкций и в 
целом в строительстве. Генеральный директор ОАО 
«Искитимцемент» Игорь Геннадьевич МИСЬКО уве
рен, что поставленные задачи абсолютно реали
стичны, поскольку «...реализация любого проекта 
зависит от сплоченной работы всей команды. А мы 
сегодня имеем сильный и высокопрофессиональ
ный коллектив рабочих, инженерно-технических ра
ботников и топ-менеджеров. Вместе мы обязатель
но справимся».

На ОАО «Искитимцемент» трудится более 1300 
человек. Права и обязанности каждого закреплены 
в коллективном договоре, за исполнением которого 
следит профсоюзная организация под руководством 
Владимира Ивановича СЕНИЧЕВА. В целях матери
ального и морального поощрения на предприятии 
действует ряд положений: о Доске почета, о звании 
«Ветеран ОАО «Искитимцемент», о поощрении за 
добросовестный труд и в связи с уходом на пенсию. 
На 2006 год для оздоровления детей и взрослых вы
делено 1 млн 700 тыс. руб. -  эти средства направ
ляются на погашение 80-90% от стоимости путевок 
в санатории и лагеря отдыха для заводчан и их де
тей, Кроме обязательного медицинского страхова
ния, на каждого сотрудника заключается договор на 
дополнительное медицинское страхование, которое 
дает право на бесплатное приобретение дорогосто
ящих лекарств и бесплатное лечение в лучших мед
учреждениях области. Большое внимание уделяет
ся спорту. С подарками и общим застольем прохо
дят на заводе вечера отдыха: 23 Февраля, 8 Марта, 
День строителя, Новый год. Повысить квалифика
цию или получить новую профессию цементники мо
гут в заводском учебном комбинате. Высшее обра
зование получают в профильных вузах - завод опла
чивает обучение и проживание. Одной из важней
ших задач руководство считает повышение заработ
ной платы. За последние два года ее средний рост 
составил 22-23 % в год. С учетом индексации в 2006 
году средняя заработная плата будет доведена до 
10200-10400 рублей.

Сегодня ОАО «Искитимцемент» по праву име
ет статус градообразующего предприятия, дающе
го работать смежным предприятиям и обеспечива
ющего развитие социальной сферы всего города. 
Несомненно, это благоприятно сказывается на раз
витии города и помогает восстановить доброе имя 
Искитима как «Города, строящего города».

Инвестиционный проект «Реконструкция це
ментного завода с переводом на сухой способ 
изготовления цемента» получил решение о го
сударственной поддержке. Ее сумма, согласно 
итоговому документу, подписанному губерна
тором области Виктором ТОЛОКОНСКИМ, пре
высит 165 млн руб.

38 млн руб. проект получает в форме субсидий 
для компенсации части процентной ставки по бан
ковским кредитам (размер привлекаемых средств
— 120 млн евро). 26,83 млн руб. — размер предо
ставляемых предприятию льгот по налогу на при
быль, 5,97 млн руб. — величина льгот по налогу на 
имущество. Сумма субсидий для компенсации вы
плат части дохода по размещенным в 2004 году об
лигациям «Искитимцемента» составит 95 млн руб. 
Решение об этих мерах было принято после пре
зентации, прошедшей 28 июня 2006 года в админи
страции Новосибирской области. Впервые за оказа
ние государственной поддержки новому масштабно
му проекту, реализуемому Группой РАТМ (владелец 
контрольного пакета акций предприятия), губерна
тор высказался еще в апреле на рабочем совеща
нии, состоявшемся на заводе.

Нормативный срок запуска новой линии — на
чало ?009 года, сегодня активно проводится под
готовка, в ходе которой решается вопрос о финан
совых партнерах, проходят встречи с производите
лями оборудования, идет отбор проектных и стро
ительных организаций. Генеральный директор ОАО 
«Искитимцемент» Игорь Мисько, отвечая на вопрос
о работе над выполнением проекта, сказал: «Наше 
продвижение к цели следует четко разработанному 
плану. Все основные вопросы — финансирования, 
выбора поставщиков оборудования, подбора ко
манды новой дирекции — решаются успешно».

По словам генерального директора, за послед
ний месяц рассмотрены предложения, полученные 
от «Сбербанка», «Внешторгбанка», «Альфа-банка», 
«Промсвязьбанка» и других крупных игроков финан
сового рынка. В том числе от 15 столичных банков, 
заинтересованных принять участие в реконструк
ции «Исхитимцемента». В ближайшее время окон
чательно решится вопрос о том, с кем именно будет 
подписан финансовый контракт.

Параллельно этому решается вопрос с выбо
ром технологического оборудования. Новая линия 
должна не только обеспечивать удвоение мощно
сти цементного производства, но и быть надеж
ной, отвечать современным экологическим требо
ваниям, а главное — оптимально подходить для 
работы на местном сырье. В начале августа руко
водство завода принимало представителей фир
мы ThyssenKrupp, Менеджеры одного из самых 
крупных мировых производителей технологиче
ского оборудования посетили действующие про
мышленные площадки, осмотрели место будуще
го строительства, дав положительную оценку ра
боте «Искитимцемента». По их мнению, принци
пиальных сложностей в том, чтобы построить на 
его территории новую технологическую линию, нет. 
Сырьевая база, техническое оснащение, кадровый 
потенциал завода полностью соответствуют постав
ленной задаче.

Специалисты ThyssenKrupp взяли образцы по
роды заводского карьера для лабораторного ана
лиза и в течение 10 недель обязались подготовить 
предложения по оптимальному подбору техноло
гического оборудования. В конце августа для пе
реговоров прибудут представители еще одного ве
дущего производи геля оборудования для цемент
ных заводов — KHD Humboldt. В конце ноября из 
всех поступивших на конкурс предложений специ
алисты «Искитимцемента» выберут оптимальный

вариант, и тогда же будет подписан договор на по
ставку техники.

Образованное на заводе управление подготов
кой производства по выпуску цемента сухим спо
собом вплотную занимается строительной доку
ментацией, изучая возможности десятков потенци
альных подрядчиков. Уже известно, что потребует
ся привлечь больше десятка компаний, так как са
мостоятельно осуществить предстоящий объем ра
бот не сможет ни одна из действующих строитель
ных фирм. Заместитель генерального директора 
по строительству ООО «РАТМ-Холдинг», началь
ник нового управления Александр Прошин гово
рит: «Считаю, что для любого предприятия составит 
честь за 30 месяцев построить в Искитиме новый 
завод. Проектов такого уровня в Новосибирской 
области не было давно, и намеченные сроки чрез
вычайно сжаты, но раз задача поставлена, а обяза
тельства приняты, его надо выполнять».

На будущей производственной площадке ведут
ся работы, средства на которые выделены Группой 
РАТМ. Заказана топосъемка, предстоят поэтапный 
вынос сетей и коммуникаций, переключение систем 
энергоснабжения завода на новый режим с тем, 
чтобы старая площадка продолжала бесперебой
но работать параллельно со строительством новой. 
Подсчитано, что только проектных работ предстоит 
выполнить на 200 млн руб. Учитывая, что средняя 
мощность российского проектного института ограни
чена разработкой документации на 30-40 млн руб, в 
год, было решено привлечь больше десяти проект
ных институтов, в том числе и иногородние.

Все будущее строительство разбито на три пу
сковых комплекса. В состав первого войдет сырье
вой передел — отделение дробления сырья с гале
реями и отделениями пересыпки, усреднительный 
склад сырья, грейферный склад добавок с железно
дорожными путями. Второй комплекс — это галереи 
подачи сырья на отделение вертикальных мельниц, 
силосы, этажерка циклонных теплообменников вы
сотой 108 м, печь, колосниковые холодильники, га
лерея подачи клинкера в круглые силосные башни 
(каждая емкостью 50 000 куб. м), откуда по галере
ям и отделениям пересыпки сырье будет подавать
ся на цементный ломол. И третий комплекс — отде
ление цементных мельниц, цементолроводов в су
ществующие силосные башни и в новые силосы, 
и далее на новую линию отгрузки. Решено, что за 
каждым пусковым комплексом будет закреплен ге
неральный подрядчик. Заявки на участие подали 
корпорация «Ситех», Бердский строительный трест, 
компании «Стройсиб», «Стройкомплекс», «Гарант». 
«Монтажстрой» и другие. Определяющими параме
трами при отборе, по словам Александра Прошина, 
станут опыт работы на аналогичных производствах, 
выполняемые объемы, наличие собственных произ
водственных баз.

В целом строителям предстоит выполнить огром
ный объем работы. Потребуется возвести 20 000 
тонн металлоконструкций, уложить 18 000 кубоме
тров монолитного бетона, в том числе для непре
рывного бетонирования под дробильное отделение, 
вращающиеся печи, цементные мельницы и сырье
вую мельницу — наиболее ответственные участки. 
Для этой цели планируется построить на террито
рии «Искитимцемента» собственный РБУ, который 
обеспечит стройку непрерывными поставками рас
твора и бетона, позволив сэкономить в общей слож
ности до 20 млн руб.

Несмотря на масштабы стоящих задач, строи
тельство объекта, продукция которого уже сегод
ня необходима самой Новосибирской области и за 
ее пределами, становится все более и более ре
альным.

НАЙДИ отличия" ~

один профиль, разные руководители



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05-Х /ф  «Сестры по крови»
11.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  Новости
13.05 -  Мультфильмы
14.00 -  «Лолита. Без комплексов»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Вне закона»
16.50-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ф «Знахарь»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Михаил Задорнов. «Этот безу
мный, безумный мир»
00.00 -  Всероссийский конкурс моло
дых исполнителей «Пять звезд».
01.40 -  Х/ф «Вне времени»
03.40 -  Х/ф «Братья Блюз-2000»

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 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко». Ведущий - 
Виталий Вульф.
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 - «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 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Олигарх».
02.45 - Х/ф «Потерянный ангел»

r fT k  Телерадиокомпания 
X l - ’  «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-сноубордист»
13.00 -  Х/ф «Взгляд с качелей»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Вход и выход»
18.00 -  Х/ф «Травма»
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 «Числа»
00.30 -  Х/ф «Предел»
02.15 -  Другое кино с Кириллом 
Серебренниковым

НТА ~
6.45- «МОСКВА, инструкция по при
менению
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Как говорит Джинджер»
9.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона»
9.30 - «Новости НТА».
9.50 - «4 сезона»
9.55 - «Время сюрпризов»
10.00- Х/ф «Лоботряс».
12.00- «Антология юмора»
13.05 - М/ф «Настоящие монстры»
13.35 - М/ф «Ракетная мощь»
14.05 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30- «Такси»
15.00 - «Новости НТА».
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Живые истории».

15.35- «Лучшие анекдоты из России»
16.00- «ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00- «Школа ремонта»
19.00 - «Новости НТА».
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Разговор на тему»
19.35-Музыка
20.30 - «Новости НТА».
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00- «Секретные материалы»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Огонь, лед и море пива» 
0.45 - «Дом-2. После заката»
1.15 - «Новости НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.40 - «Время сюрпризов»
1.45- «Наши песни»
2.05 - «ОФИС»
3.05- Х/ф «Спасатели: женщины, пьян
ка и спасение жизни»
4.50- «ГОЛОД» Реалити-шоу

АКТИС ~
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30 - М/ф «Таракан - робот»
7.55 - «Метеоновости»
8.00 - «Местное время»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриффины»
9.25 - Х/ф «Солдаты -9»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Дружная семейка»
18.00 - Х/ф «Солдаты -9»
19.00 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!» Гейм - шоу
22.00 - Х/ф «Солдаты -9»
23.00 - «Улица Гоголя»
00.00 - «Задов in reality»
00.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
01.05 - Х/ф «Женские истории страсти: 
счет в три очка»
01.40 - Х/ф «Сексетера»
02.45 -  Х/ф «Тайники души»
04.10 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.55 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

06.10 -  Баскетбол. Чемпионат 
Е вропы -2007 . М ужчины 
Отборочный турнир. Россия -  
Чехия.
08.10 -  Летний биатлон. 
Чемпионат мира.
09.50 -  Хоккей. Чемпионат 
Р о с с и и . « М е т а л л у р г »  
(Магнитогорск) -  «Северсталь» 
(Череповец)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь ___
12.15-Точка отрыва
12.50 -  Конный спорт. Выездка. Кубок 
губернатора Московской области. 
Этап Кубка мира
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Волейбол. Мужчины. Финал. 
Бразилия -  Франция.
16.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии»
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  Летний биатпон. Чемпионат 
мира.
20.15 -  Регби. Чемпионат России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино)
-  «Красный Яр» (Красноярск)
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  «Футбол России. Перед ту
ром»
23.25 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Л оком отив»  (Я р о сл а вл ь) -  
«Авангард» (Омск).
01.45 -  Вести-спорт
01.55 -  Вести-спорт. Местное время
02.00 -  Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала.
03.15 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) -  «Ак Барс» 
(Казань)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -7  новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Экстремальный спорт
07.05 -  Покер. Heads up poker circuit
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» -  
«Слава» (Москва)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -7  новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 00.25 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века

ОАО «АУС» сдаёт в аренду
помещешподафисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 

I, а.аб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71-81

ТВЦ-СИБИРЬ

6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
12.00 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х'ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» .
22.00 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.15 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
0.00 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
0.30 -  Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
2.00 - «CAReHnna»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05, 16.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23,05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спиди-пэнщик»
15.05 -  Футбол. Женщины. «Надежда»
-  «Россиянка»
16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05, 22.25
-  Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
23.25 -  Чемпионат Независимой фе
дерации реслинга «Опасная зона»
01.05 -  KOTV: классика бокса
02.05 -  «Смертельные искусства».
03.05 ~ Дартс. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker
05.05 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship, Barcelona 2006

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф “Повелители духов". 
“Рыба-вампир”,
08.55 -  Х/ф “Улица полна неожидан
ностей”
10.00 -  Х/ф "Зоологический переулок, 
64”
10.25 -  А.Барто. “Всё равно его не 
брошу.”

11.05 -  Д/ф “Синий троллейбус, алые 
паруса".
11.30 -  Д/ф “Водородный лейтенант”.
12.00 -  Х/ф “Поздняя встреча”
1 3 .2 0  -  Д /ф  “ В д о м е  у 
Станиславского”
13.55 -  М/ф “Золушка”
14.10 -  Кино-детям “Капитан Джек”
15.25 -  Д/ф “Хранители Рима”
16.20 -  “Живое дерево ремесел”.
16.30 -  “Юбилей оркестра”. К 50-летию 
Государственного академического 
камерного оркестра России. Дирижер 
К.Орбелян.
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф “Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь”.
18.05 -  Х/ф “Как вас теперь назы
вать?.."
19.50 -  Гений места с Петром Вайлем, 
Витторе Карпаччо. Венеция,
20.20 -  Х/ф “Сисси -  мятежная импе
ратрица”
02.00 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
02.25 -  Д/ф “Дали и кино”
01.20 -  Программа передач
01.25 -  Д/ф “Хранители Рима”
00.20 -  Д/ф “Самые громкие престу
пления и процессы XX века”.

НТВ ~
06.15 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Стихия»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  Х/ф «Все золото мира»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Острог, Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Аэроплан-2»
22.25 -  Х/ф «Римские каникулы»
00.45 -  Х/ф «Клетка»
02.50 -  «Кома: это правда»
03.25 -  Х/ф «Все золото мира»
04.15 -  Х/ф «Поединок драконов»
05.45 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

СТС
06.10 -Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
07.55 -  Мф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Без чувств»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  Мф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  Мф «Смешарики»
15.05 -  Мф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  Мф «Звездный десант»
16.00 -  Мф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Мф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Зачарованные»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х'ф «Петя великолепный»
22.00 -  Х/ф «Ночной дозор»
00.30 -  Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  «О сторожно, Задов! 
или Похождения прапорщика». 
Многосерийная комедия-фарс. 
«Звездный воин», «Пересадка мозга»
03.10 -  Х/ф «Мутация»
04.30 -  Х/ф «Суд»

06.35 -  М/с «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Сестры»
10.25 -  «Битва за Москву»
1 0 .3 0  -  Х /ф  « С л уча й  с 
Полыниным»
12.25 -  «Петровка, 38»
12,45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «В центре внимания. 
Настоящие охотники за привиде
ниями»

__ 13.35 -  «Битва за Москву»
13.40 -  Х/ф «Одно дело на дво

их»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.05 -  М/с «Изгнанник»
16.30 -  «Битва за Москву»
16.35-Х /ф  «Херувим»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  «Караоке на Арбате»
19.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Сестры»
23.20 -  «Момент истины»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  «Народ хочет знать»
01.05 -СОБЫТИЯ
01.35 -  «Петровка, 38»
01.45 -  «Битва за Москву»
01.50 -  Х/ф «Любовь и тайны»
02.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.00 -  Триллер «Глаз»
05.40 -  «Александр Абдулов. Друг мой 
Палыч»

Romblerl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗН АВАТЕЛЬН Ы Й Т ЕЛЕКАНА Л в  РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий 
.11.30 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  «М аш ины -монстры ». 
«Комбайны-гиганты»
13.00-Д /ф  «Непал»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/ф «Древние открытия-2». 
«Боевые машины»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  «Вы-играй!» Телеигра
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание», 
«Охотники небес»
18.35 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «Англ. яз.»
20.05 -  «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Лондон»
02.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Природа агрессии»
01.00 -  Новости высоких технологий
01.30 -  Кунсткамера 
00.00 -  «Англ. яз.»
00.30 -  «Машины-монстры». «Резчики 
и дробилки»
01.30 -  «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Х/ф «Апый первоцвет»
03.30 -  Д/ф «Древние открытия-2». 
«Древние корабли»
04.30 -  Кунсткамера
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Х/ф «Тучи над Борском»
08.45 -  Дом актера
О&ЗО -  Х/ф «После до>вдичка, в чет
верг»
11.00, 03.30 -  Путешествие в Россию
11.30 -  Военная лира 
Профилактические работы с 12.00 -  
до 22.00
22.00 -  «Уроки истории. Куликово поле 
-1380»
22.30 -  Х/ф «Саломея»
23.30 -  Х/ф «Последние каникулы»
01.20 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
03.00 -  Д/ф «Профессор контр
разведки». «Генералы Великой 
Отечественной»
04.00 -  Х/ф «Непобедимый»
05.20 -  Д/ф «Вторая печать. Лев 
Гумилев»
05.50 -  Д/ф «Магазинная тепежка». 
«Машины времени»



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Х/ф «Дефективный»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.30 -  Х/ф «Убийство в Саншайн-ме- 
нор»
09.10 -  Слово пастыря
09.30 -  М/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  Д/ф «Приворотная магия»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Подлинное лицо ураганов»
14.10-Х /ф  «Женская логика»
16.00 -  Новости
16.10 -  «Кумиры». Татьяна Тотьмянина 
и Максим Маринин
16.50-Х /ф  «Тайна «Черныхдроздов»
18.20 -  Документальный фильм
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Комедия «Кавказская пленни
ца»
20.50 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.00 -  «Пять звезд»
01.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА -  «Спартак» (Москва)
03.40 -  Х/ф «Французский связной-2»
05.50 -  Х/ф «Дефективный»

_______РОССИЯ_______
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
09.20 - «Военная программа» Алексан
дра Сладкова.
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
12.20 - «Сто к одному». Телеигра.
13.15 - «Аншлаг и компания».
14.10 - Х/ф «Царь моржей. Порфирий 
Иванов».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Следствием установле
но».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА.
17.15 - «Сибирский сад» с Людмилой - 
Коробовой
17.25 - «Заповедник»
17.35 - «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.
17.50 - «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах.
18.00 - «Прямая речь» с губернатором 
Иркутской области А.Г. Тишаниным.
18.10 - Курорту «Ангара» -75 лет.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.

РОССИЯ
19.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.30 - «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.
20.00 - Х/ф «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов».
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы на льду. Ваш выбор».
21.55 - «Субботний вечер».
23.50 -  Х/ф «От колыбели до моги
лы».
01,55-Х /ф  «Семь»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
0 8 .15 - Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.15 -  Х/ф «Тридцать три»
13.00 — Х/ф «Власть дракона»
15.00-Х/ф  «Комната смеха»
15.30 -  Медицинское обозрение с Ю. 
Белянчиковой
15.45 -  Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Контроль»
18.00 -  Х/ф «Ты принадлежишь мне»
20.00-Х/ф  «Шпионка-1»
21.00 -  Х/ф «Ордер на смерть»
23.00 -  Х/ф «Кровавая жатва»
01.00 -  Х/ф «Властелины стихий»

_________ НТА________
8.00 - «Новости НТА».
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов»
8.25 -  М/ф «Каникулы Болека и Леле-
ка»
9.30 - «Новости НТА».
9.50 - «4 сезона»
9.55 - «Время сюрпризов»
10.00 - «Живые истории».
10.05 - «Разговор на тему»

10.10 - Музыка
10.35 - «Новости НТА».
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00- Д/ф «Самые отважные смель
чаки»
12.00- Х/ф «Огонь, лед и море пива»
13.50- М/ф «Ох и Ах», «Федорино го
ре», «Путешествие муравья», «Птич
ка Тари»''
14.30- «Такси»
15.00- «Возможно все»
16.00- «Шанс»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00- «Клуб бывших жен»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Бюро добрых услуг».
19.40 - Музыка
20.00 - «Такси».
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории».
21.00- «Секретные материалы»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00- Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00- «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30- «Наши песни»
1.55- Х/ф «Доктор Детройт»
3.35- «ГОЛОД» Реалити-шоу

_______ 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 - Д/ф «Ферма пяти сов»
9.30 - «Гран при - 2006: взгляд изну
три»
10.00 - «Симпсоны»
11.00 - «Итальянские каникулы с Джей
ми Оливером»
11.30 - «Суперняня» с Туттой Ларсен
12.30 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Д/ф «Разбой без разбору»
15.00 - «Личная жизнь»: «Особенности 
национального шоубизнеса»
16.00 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.00 - «Улица Гоголя»
18.00 - «Громкое дело»: «Тайна гибели 
Святослава Федорова»
19.00 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
19.30 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
20.55 - Формула 1». Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии
22.10 - «Метеоновости»
22.30 -X /ф «Малышка на миллион»
01.15- Х/ф «Женские истории страсти: 
бар «Удача»
01.50 - Х/ф «Городские секслегенды: 
то, что происходит»
02.30 - Х/ф «Городские секслегенды: 
билет в рай»
03.05 - Майкл Нури в триллере «Тайни
ки души 2»
04.25 - Ночной «Музыкальный канал»
05.10 - Д/ф «Ферма пяти сов»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ
НЕМУ»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвы
чайных ситуаций
8.15 - «За окном»
8.20 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Иркутское Времечко»
10.20 - «Простые мечты»
10.25 - «НЧС». Новости чрез
вычайных ситуаций
10.40 - «За окном»
10.45 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «МАЛЬЧИКИ ИЗ 
БРАЗИЛИИ»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
15.30-«ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
16.00-«ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30-Х/ф «СЕВЕР И ЮГ»
19.30 - «НЧС». Новости чрез
вычайных ситуаций
19.45 - «За окном»
19.50 - «Иркутск. Избранное»
20.00 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»

20.15 - «Простые мечты»
20.20 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
21.00-«В КРУГЕ СВЕТА»
22.00-Х /ф  «ХОД КОНЁМ»
23.45 - «САРенина»
0.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных
ситуаций
0.10 - «За окном»
0.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
0.30 - Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
2.15 - «САЯенина»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 -  Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
3.55 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.45 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.20 -  «Сборная России». Алексей 
Саврасенко
07.55 -  Регби. Чемпионат России. Фи
нал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) -  
«Красный Яр» (Красноярск)
09.50 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) -  «Аван
гард» (Омск)
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Водное поло. Мужчины. 1/2 фи
нала.
13.25-Точка отрыва
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Мюнхен
ское золото -  Родине
14.50 -  «Футбол России. Перед туром»
15.50 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат по силовому экс- 
триму. Карибские острова
16.20 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
17.25 -  Вести-спорт
17.35 -  Вести-спорт. Местное время
17.45 -  Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА -  «Металлург» (Новокузнецк).
20.15 -  Вести-спорт
20.30 -  Легкая атлетика. Гран при. Фи
нал. из Германии
00.00 -  Футбол. Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) -  ФК «Москва» 
(Москва)
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2007. Мужчины. Отборочный турнир. 
Венгрия -  Россия
04.20 -  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» -  «Чарльтон». 1-й тайм
05.25 -  Вести-спорт
05.35 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Чарльтон». 2-й тайм

_________ 7ТВ________
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Экстремальный спорт
07.05 -  Покер. Heads up poker circuit
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Мотобол. Чемпионат Европы. 
Россия -  Литва
10.00, 00.00 -  AutoFashion
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Бокс. Легендарные бои XX века
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  Х/ф «Вратарь»
14.40 -  Музыкальный трек
15.00 -  Точка опоры
15.30 -  Экстремальный контакт
15.40 -  Д/с «Смертельные искусства»

16.30 -  Чемпионат Независимой феде
рации реслинга «Опасная зона»
17.00 -  Бокс. Легендарные бои XX века
17.30 -  Бега и скачки
18.00 -  Гольф. Европейская неделя
18.30 -  Total регби
19.00 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
19.30 -  Gillette World Sport
20.00 -  Экстремальный спорт
20.30 -  Rally Action
21.35 -  Renault Megane. Этап №5 -  
(Донинггон Парк). 1-я гонка.
22.10, 00.40 -  Звезда автострады
22.30 -  Формула Renault 3.5. Этап №7 
(Донинггон Парк). 1-я гонка.
23.10 -  Картинг
23.30 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
00.15 -  Формула Renault 2.0. Этап Ns5
-  (Донинггон Парк). 1-я гонка.
01.00 -  Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту Class 1.
01.30 -  Воздушные гонки. Этап №7 
(Лонглит, Великобритания).
02.00 -  «Бусидо -  путь воина»
03.00 -  Снукер. Премьер-лига
05.00 -  Ужасы спорта
05.10 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship, Barcelona-2006

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет.
08.40 -  Х/ф “Кавказский пленник”
09.55 -  “Кто в доме хозяин”.
10.25 -  Х/ф “Пропало лето"
11.40 -  Д/ф "Дневник большой кошки”
12.15 -  Фестиваль императорских те
атров России. Александринский те
атр. А.Н.Островский. “Лес". Постановка
В.Кожича и АДоусона
15.00 -  М/ф “Жил-был пес"
15.10 -  Великие исполнители. Игорь 
Стравинский. Ведущий Геннадий Рож
дественский.
16.05 -  Д/ф “Гималаи с Майклом Пэй- 
лином”.
17.05 -  “Романтика романса”
17.45 -  “Сферы” с Иннокентием Ива
новым.
18.25 -  “Блеф-клуб”.
19.05 -  Линия жизни. Татьяна Шмыга.
20.00 -  Новости культуры.
20.20 -  Х/ф “Кухонные истории”
21.55 -  Парижский журнал. Медон.
02.20 -  Концерт трио Мишеля Летруч- 
чиани.
01.00 -  М/ф “Большой подземный бал”
01.20 -  Программа передач
01.25 -  Д/ф “Гималаи с Майклом Пэй- 
лином”.
00.25 -  Д/ф “Дневник большой кошки"

_________НТВ_________
06.35 -  Х/ф «Римские каникулы»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.35 -  Профессия-репортер
21.00 -  «Программа макси
мум»
21.55 -  «10 лет НТВ-ПЛЮС». 
Парад телевизионных кана
лов
01.00 -  Х/ф «Тайны бургунд
ского двора»
03.05 -  Х/ф «Уиллард»
04.40 -  Х/ф «Марш Турец
кого-2»

17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей. Менты-4». «Смертельная бо
лезнь»
18.25 -  Х/ф «Ночной дозор»
20.55 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Няня-2»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Большая жратва»
04.05 -  Х/ф «Сильверадо»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 -  Х/ф «По закону»
06.55 -  М/с «Изгнанник»
07.20 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.35 -  «Вам письмо». «Московские 
профессии»
10.15 -  «Ключевой момент»
11.00 -  «Без репетиций»
11.30 -  Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...»
12.45-СОБЫТИЯ
13.10 -  «Солнечный круг»
14.00 -  Михаил Барщевский в програм
ме «Сто вопросов взрослому»
14.55 -  «Городское собрание»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  «Лени Рифеншталь». «Женщи
ны, мечтавшие о власти»
16.50 -  Детектив «Страх высоты»
18.45-СОБЫТИЯ
19.00 -  «Летит душа». Концерт Алек
сея Гпызина
20.00 -  «Вечерний квартал»
20.55 -  Х/ф «Золотая теща»
22.00 -  «Постскриптум» с А.Пушковым
23.05 -  Боевик «Горец: конец игры» 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.15 -Х/ф «Театр»
03.15 -  Х/ф «Так поступают настоя
щие женщины»
04.55 -  «Илья Репин. Моменты исто
рии»
05.20-Х /ф  «Распутник»

IRomblen
I - I  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПО ЗН АВАТЕЛ ЬН Ы Й Т Е Л ЕКАН А Л В РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00- «Машины-монстры». «Резчики 
и дробилки»
13.00-Д /ф  «Лондон»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  Д/ф «Древние открытия-2». 
«Древние корабли»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  Спецменю
17.00 -  «Банзай!» Развлекательная 
программа
17.30-Д /ф  «Борьба за выживание». 
«Природа агрессии»
18.35 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  Секретный полигон
20.05 -  «Таласса. Лкади моря»
21.00 -  Д/ф «Уганда и Заир»
02.00-Д /ф  «Борьба за выживание». 
«Хайгроув. Царство природы»
01.00 -  Новости высоких технологий
01.30 -  Кунсткамера
00.00 -  «Банзай!» Развлекательная 
программа
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  Д/ф «Древние открытия-2». 
«Производство энергии»
04.30 -  Кунсткамера
05.00 -Ночью можно

_______ЗВЕЗДА
06.20 -  «Уроки истории. Куликово по
ле-1380»
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Х/ф «Последние каникулы»
08.45 -  Дом актера
09.30 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»
11.00 -  Х/ф «Повесть о лесном вели
кане»
12.25, 01.05 -  Грани экстрима
12.40 -  Д/ф «Гении от природы»
13.15-Х /ф  «Третий принц»
15.10, 10.00 -  Детское время
16.15, 03.00 — Камуфляж
16.45 -  И жизнь, и слезы, и любовь.
17.15 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
19.00, 05.45 -  Формула здоровья
19.30 -  Д'ф «Тайники Русского музея»
20.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. МФК «Динамо» -  МФК «Ли
пецк». Суперлига. 1-й тур. Прямая 
трансляция
21.45 -  Д/ф «Святой праведный Федор
Ушаков»
23.20 -  Х/ф «Мистер Икс»
01.20 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
03.30 -  Концертная программа

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений 

школ и жилищных организаций!

% Д А -

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

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

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

СТС
-Муз

07.00 -  Х/ф «Нищий из Бе
верли Хиллз»
08.35 -  М/ф «Василиса Мику- 
лишна»
08.55 -  Мф «Пиноккио»
09.20 -  Мез «Смешарики»
09.30 -  Мф «Флиппер и Ло- 
пака»
10.00-Улица Сезам
10.30 -  Мф «Ясон и герои 
Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Новые приклю
чения Пеппи - Длинныйчу- 
лок»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
16.00 -  Д/ф «Суперчеловек. 
Вторая жизнь»
17.00 -  Истории в деталях. 
Специальный выпуск



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

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  Играй, гармонь любимая!
11.00-Новости
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Великие династии: Пушкины»
14.10-Х /ф  «Женская логика»
16.00 -  Новости
16.10 -  Х/ф «Брак по расчету»
18.00 -  «Смешные люди»
19.30 -  Х'ф «Сокровища нации»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Мировой фильм-катастрофа 
«9/11»
00.50 -  «Пять звезд»
04.00 -  Х/ф «Бабочка в серых тонах»

РОССИЯ
07.00 -  Х'ф «Во бору брусника».
08.25 - «Здоровье».
08.35 - «Сельский час».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 - «Диалоги о животных».
09.55 -  Х/ф «Во бору брусника - 2»
11.30 - «Городок»
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.20 - «Сам себе режиссер»,
13.15 - «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
14.05 - «Неспетая песня Анны 
Герман».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль N99»
16.05-Х /ф  «Жизнь одна»
18.10 - Х/ф «Форт Боярд»
19.45 - Х/ф «Танцы на льду»
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ" с Сергеем 
Брилевым».
22.00 - «Специальный корреспон
дент».
22.25 -  Х/ф «Фартовый».
00.25 - Х/ф «Ловец снов».
02.50 Х/ф «Дохлая рыба».

f  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

03.30 -  Х'ф «Полночь -  время уми
рать»
05.30 -  Х/ф «В тени зла»
07.00 -  RenaKS
07.30 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
11.15- Х/ф «Босой руководитель»
13.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка». «Охота на ти
гра»
17.30 -  Курьер
18.00 -  Х/ф «Смертельная медицина»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «Любовная лихорадка»
23.30 -  Х/ф «Бладрейн»
01.30 -  Х/ф «Клубная мания»
03.30 -  Х/ф «Власть дракона»
05.30 -  Х/ф «Куджо»
07.15 -  Релакэ

НТА

11.00- Д/ф «Кошки»
11.35- Х/ф «По семейным обстоятель
ствам»
14.30- «Такси»
15.00- «Дикие дети»
16.00- «Шанс»
17.00 - «Дом-2, НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00- Х/ф «Саша + Маша»
18.30- Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Разговор на тему»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси».
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
19.00- «Школа ремонта»
20.00- «Такси»
20.30- «МОСКВА: инструкция по при
менению»
21.00- «Капитал»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00- Х/ф «Бункер, или, Ученые под 
землей»
0.30 - «Дом-2, После заката»
1.00- «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30- «Наши песни»
1.55- Х/ф «По семейным обстоятель
ствам»
4.20- «ГОЛОД» Реалити-шоу

А КТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Музыкальный канал»
7.50 - «Дуг»
8.15 - «Метеоновости»
8.40 - Д/ф «Под звездами Танзании»
9.30 - «Автомобиль и время»
10.00 - «Симпсоны»
10.30 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
12.00 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
12.45 - «Камера кафе»
13.00 - «Метеоновости»
13.15 - «Военная тайна»
14.15 -  Х/ф «Малышка на миллион»
17.00 - Х/ф «Побег»
19.00 - «Метеоновости»
20.00 - «Формула 1»: «Обратный от
счет»
20.45 - «Формула 1». Гонка,
22.45 - «Формула 1». Лучшие момен
ты
23.30 -  Х/ф «Видимость гнева»
02.00 -  Х/ф «Сломанные цветы»
04.10 - Ночной «Музыкальный канал»
05.10 - Д/ф «Под звездами Танзании»

ТВ -ГО РО Д

8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов»
8.25 -  М/ф «Приключения Болека и
Лелека»
9.20 - «Новости НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «СТАРТ»
10.00 - Музыка
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «ПОЛЕЗНОЕ !̂/ТРО»
10.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
10.10 - «За окном»
1 0 , 1 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
10.30 - «ИРКУТСК. Избранное»
10,40 - «Простые мечты»
10.45 - «За окном»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ.- УТРО»
11.30-«МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30 -  Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
15.00 - «ЗВЕЗДНЫ!:: СУДЬБЫ».
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» Шоу-про
грамма
17.30-Х/ф «СЕВЕР И ЮГ»
19.30 - «За окном»
1 9 . 3 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
19.50 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
2 0 . 0 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
20.20 - «Иркутское время». Программа 
о городе и горожанах
20.30 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА».
21.00-«В КРУГЕ СВЕТА»
22.00 -  Х/ф «СЫН»
0.00 - «Иркутск. Избранное»
0.10 - «За окном»
0.15-«ИЗЮМИНКА»

0.30 - Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
1.50 - «САЯенина»
2.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 - Х'ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.45 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.35 -  Водное попо. Женщины. 
Финал.
07.45 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
09.15-«Летопись спорта». Мюнхенское 
золото -  Родине
09.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Чарльтон»
12.00- Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Водное поло. Женщины. Матч 
за 3-е место.
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Сборная России». Глеб 
Гальперин
14.50 -  Водное поло. Женщины. 
Финал.
16.00 -  «Русское лото»
16.30 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
17.35 -  Вести-спорт
17.45 -  Вести-спорт, Местное время
17.50 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
20.40 -  Вести-спорт
20.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) -  «Шинник» (Ярославль),
22.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) -  
«Динамо» (Москва).
01.00 -  Вести-спорт
01.10 -  Вести-спорт. Местное время
01.20 -  Легкая атлетика. Гран при. 
Финал. Трансляция из Германии
05.45 -  Вести-спорт
05.55 -  Водное поло. Мужчины. 
Финал.
07.05- Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2007. Мужчины. Отборочный турнир. 
Венгрия -  Россия
09.10 -  «Сборная России». Глеб 
Гальперин

7ТВ
06.00 -  Rally Action
07.00 -  Золотые страницы истории 
F-1
08.00 -  «Бусидо -  путь воина»
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00 -  Звезда автострады
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.00,12.00 -  Веселые старты
13.00 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  Музыкальный трек
13.40 -  Х/ф «Быстрее собственной 
тени»
15.30 -  Бега и скачки
16.00 -  «Бусидо -  путь воина»
17.00 -  Воздушные гонки. Этап №7 
(Лонглит, Великобритания). Обзор
17.30, 00.00-RallyAction
18.40 -  Формула Renault 2.0. Этап №5
-  (Донингтон Парк). 2-я гонка.
19.10, 05.00 -  Гонки RTCC
19.30 -  Чемпионат мира по водно-мо- 
торному спорту Class 1.
20.00 -  Формула Renault 3.5. Этап №7 
(Донингтон Парк). 2-я гонка.
21.10 -  Renault Megane. Этап N«5 -  
(Донингтон Парк). 2-я гонка.
21.40 -AutoFashion
22.00 -  Золотые страницы истории 
F-1
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Лоджии

23.00 -  Автоспорт России.
23.10-Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
23.30 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
23.40, 06.00 -  Картинг
01.00, 09.00 -  Ле-Ман: историческая
гонка
02.00 -  «Motorsport Mundiai». Журнал 
мирового автоспорта
02.30 -  IndyCar. Этап № 14 (Chicago 
Indy 300).
05.10 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship, Barcelona-2006
06.10 -  Д/с «Смертельные искусства»
07.00 -  Снукер. Премьер-лига

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Укрощение строптивых.
08.40 -  Х/ф “Девушка с характером”
10.00 -  Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
10.30-М /ф  “Приключения волшебно
го глобуса, или Проделки ведьмы”
11.40 -  Д/ф “Дневник большой кошки”
12.10 -  Х/ф “Колыбельная для муж
чин”.
13.20 -  Шедевры мирового музы
кального театра. Дж.Гершвин. Опера 
“Порги и Бесс”.
16.50 -  М/ф “Ежик должен быть ко
лючим?”
17.00 -  Вокруг смеха. Нон-стоп
17.40 -  Х/ф «Семейное счастье”
19.05 -  Д/ф “Потерянный город 
Клеопатры”
20.00 -  Х'ф “Солярис”.
02.40 -  Фестиваль джаза.
01.20 -  Программа передач
01.25 -  Х/ф “Свадьба”
00.25 -  Д/ф “Дневник большой кошки”

НТВ
06.20 -  Х/ф «Тайны бургундского дво
ра»
08.00 -  М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Персей», «Прометей»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.50 -  «Растительная жизнь»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП. Обзор за неделю»
21.55 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит»
00.10 -  Х/ф «Побег»
02.35 -  Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце»
04.45 -  Х/ф «Дружеское увещевание»

СТС

СКИДКИ!!*

30% I

I

КРЕДИТ!!' I 

0% !

4x6 камерный

P i M A P I N

10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  Мф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Кино на СТС. «НЯНЯ-2»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Суперчеловек. Запчасти 
для тела»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Привидение»
00.30 -  Х/ф «Под покровом небес»
03.10 -  Х/ф «Кипарисовая ветка»
04.40 -  Х/ф «Корпорация»
06.10 -Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Х/ф «Случай с Полыниным»
09.00 -  «Православная энциклопе
дия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»
12.45-СОБЫТИЯ
13.05 -  Комедия «За двумя зайцами»
14.35-«21 кабинет»
15.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Московская не-, 
деля
16.25 -  «Акулий риф». «Живая при
рода»
17.15 -  Детектив «Волчья стая»
17.45 -  Воскресный концерт
16.55 -  Х/ф «Любить по-русски»
20.50 -  Х/ф «Золотая теща»
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.35 -  Мелодрама «Осень в Нью- 
Йорке»
00.35 -  СОБЫТИЯ
00.54 -  Битва за Москву
01.06 -  Х/ф «Двойник»
02.22 -  Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам

06.10 -Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Сражение солдата
Келли»
08.15 -  М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов»
08.55 -  Мф «Пиноккио»
09.20 -  Мф «Смешарики»
09.30 -  Мф «Флиппер и Лопака»

iRomblerl
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11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного» .
12.00 -  «Железные доказательства-2»
13.00 -  Д/ф «Уганда и Заир»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  Д/ф «Древние открытия-2». 
«Производство энергии»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  Д/ф «Валенсия»
17.00 -  Сдвиг по фазе
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Хайгроув. Царство природы»
18.35 -  М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  Спецменю
20.05 -  «Таласса, Люди моря»
21.00-Д /ф  «Индонезия»
02.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Маленькая рыбка в глубокой воде»
01.00 -  Новости высоких технологий
01.30 -  Кунсткамера
00.00 -  Сдвиг по фазе
00.30 -  Соревнования на свалке
01.30 -  Д/ф «Манга -  японское чудо»
02.20 ~ Не просмотрите!
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  Д/ф «Этруски»
04.30 -  Кунсткамера
05.00 -Ночью можно

ЗВЕЗДА

, г. Ангарск, 8 м/он, 93 д.
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06.15-Д /ф  «Гении от природы»
06.50 -  Х/ф «Чужая»
08.15 -  Х/ф «Мистер Икс»
11.00 -  Х/ф «Рано утром»
12.40, 05.30 -  Д/ф «Секреты фильмов 
о дикой природе»
13.10, 10.30 -  «Черноморский объек
тив»
13.40 -  Х/ф «Витя Глушаков -  друг 
апачей»
15.00^05.00 -  «Технодром имени 
Кулибина»
15.30, 04.00 -  Связь времен
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30, 03.30 -  Военная лира
17.00 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
18.40, 04.30 -  Путешествие в Россию
19.10 -  Д/ф «Кирилл Мазуров. Портрет 
на фоне эпохи»
20.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. МФК «Динамо» -  МФК 
«Липецк». Суперлига. 1-й тур. Прямая 
трансляция
21.40 -  Д/ф «Цыган Алеша»
23.25, 08.00 -  Х/ф «Голос»
01.05, 10.15-Грани экстрима
01.20 -  Х/ф «Крепостная актриса»
06.00 -  Х/Ф «Комиссар»
09.40 -  Д/ф «Петр Кончаловский»
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У инока 

слова
Игорю Подшивалову 

посвящается
Игорь никогда не писал 

черновиков: слово настолько 
слушалось его, а великолеп
ная память позволяла созда
вать все свои исторические 
произведения без малей
ших ошибок. Одним словом, 
каждый раз, засиживаясь до 
самого утра за компьюте
ром, он писал с белого ли
ста! Работая в разных редак
циях, он публиковал, зано
во перерабатывая, исследуя 
и анализируя СВОЮ истори
ческую эпопею. Будучи при
верженцем и исследовате
лем Кропоткина, Бакунина, 
он высоко взлетал в небе
са, мечтая об обществе, где 
нет власти и насилия над че
ловеком. Мог без перерыва 
ночь напролёт рассказывать 
интереснейшие истории как 
о своей (как мы теперь пони
маем) исторической жизни, 
так и о простых людях - геро
ях его очерков и рассказов. 
Завершая работу над оче
редным очерком о достой
ном человеке, он приносил 
в свой дом и другие воспо
минания о встрече с героями 
будней: о том, как и чем они 
живут, что их тревожит, какие 
проблемы стоят перед ними, 
которые не раз помогал им 
решать как с помощью своих 
публикаций, так. и добрым и 
нужным советом. Слово всег
да слушалось Игоря: он не 
знал, что такое мат - никогда 
не бранился, говорил краси
во и высоко. Принимал все 
достоинства друзей и коллег, 
не завидовал, если кто-либо 
из них в чём-то его превос
ходит, восхищался таланта
ми друз«“ ' ‘

Если Игорь садился писать 
материал, то не сходил с ме
ста. пока не закончит работу, 
даже не курил, несмотря на 
то, что час пролетал за ча
сом... Книги читал ежеднев
но: у нега была своя система
- не менее тридцати страниц 
за одно прочтение. После 
пытливого изучения истори
ческой книги, шёл анализ, й 
он, по деталям отслеживая 
прочитанное, имел как бы 
свое видение изложенных 
событий. Это же целое ис
кусство - пронести свой мир 
сквозь тысячелетнюю исто
рию, не делая ни одной по
марки в исследуемом мате
риале и тем не менее чёт
ко проставив свою позицию 
и понимание современного 
мироздания через историче
ское прошлое. Да, поисти- 
не Игорь был творцом и сло- 
воискусником, именно поэто
му материалы его будут жить 
долго, потому что Игорь нёс 
историю на своих плечах че
рез пространство и время!

Елена ЩЕРБИНА.
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Зло можно побе
Игорь ПОДШИВАЛОВ

Памяти протоиерея Александра Меня.

....Он жил как апостол, а все апостолы заканчивали свой земной путь мученической смер
тью. Все близкие сразу были уверены, что дело будет замято, и мы никогда не узнаем прав
ды. Мне кажется, что в данном случае все тайное все равно станет явным...

Все живые силы внутри Церкви беспощадно уничтожались в течение нескольких поколе
ний. Поэтому сохранились и размножились самые правые и консервативные. Их любили чи
новники, их любил КГБ. Консервативное течение в Церкви поддерживали наши нацисты, их 
много у нас. Экуменизм требует от человека уважать чужую модель христианства, а у нас 
вместо этого ненависть...

Сорок четыре года назад начался крестный путь Александра Меня, завершившийся в сен
тябрьское утро 1990 года ударом топора... Для него не было разницы, православный ты или 
католик, баптист или униат, все христиане - братья, и Церковь едина, как един Бог. Его стрем
ление объединить Церковь не могло не вызвать ненависти у иерархов.

Чем больше времени уходит июлей. В школе его соученика- студенты еще смели прояв
им были Андрей Вознесенскийсо дня трагической гибели про

тоиерея Александра Меня, тем 
больше вопросов вызывает его 
загадочный облик, его подвиж
ничество, апостольский путь. 
Наша Богом отвергнутая стра
на с замордованным народом 
еще не скоро осознает, что в 
ней жили и от нее ушли два 
святых человека, два гражда
нина мира - Андрей Сахаров и 
Александр Мень. Придет вре
мя, и оба они будут причислены 
к лику святых, но тогда и обще
ство, и Церковь станут другими. 
До этого им предстоит пройти 
тяжкий путь страдания, пока
яния и очищения, ибо сейчас 
Русская православная Церковь 
несет в себе те же болезни и 
пороки, что и государство, а по 
своей неспособности к обнов
лению с ней может сравниться 
только Компартия. Правда, как 
сказал отец Александр, между 
ними есть разница - Церкви по
могает Бог, а партии - нет.

В четырехлетием возрас
те, едва научившись грамоте, 
он написал печатными буква
ми: “Победить зло злом нель
зя, зло можно победить толь
ко добром”. Рожденный в се
мье православных евреев, он 
с детства сделал свой вы
бор помогать людям. Вскоре 
после войны была арестована 
и осуждена по 58-й статье за 
религиозную пропаганду близ
кая знакомая его родителей. 
Двенадцатилетний отрок не по
боялся иметь дело с «врагом 
народа» и начал переписку с 
этой женщиной, которая про
должалась все эти страшные 
годы вплоть до ее освобож
дения. Позже эта женщина - 
Мария Витальевна Тепнина, го
дившаяся ему в матери, стала 
его духовной дочерью. Родители 
Александра Меня были близ
ки с одним из вождей катакомб
ной Церкви (то есть находящей
ся 8 подполье и не признающей 
Советской власти) Серафимом 
Батюковым. Знал ли мальчик, 
какой опасности подвергает 
себя и своих родных этой пере
пиской? Наверняка знал. И ро
дители тоже знали. Но стремле
ние помочь попавшему в беду 
ближнему было в этой семье 
более сильным чувством, чем 
инстинкт самосохранения.

Он учился в обычной москов
ской школе N» 554, но уже тогда 
судьба сводила его с необыч
ными людьми. Можно это рас
ценить как совпадение, но я ду
маю, что люди типа Меня обла
дают своеобразным магнетиз
мом, данным от природы, ко
торый втягивает в свою орбиту 
себе подобных. Так или иначе, а 
Меню всю жизнь очень везло на

и Андрей Тарковский, среди его 
духовных детей были Александр 
Галич и Евгения Гинзбург, у него 
крестился Солженицын, Даже 
ученый-генетик Н.В. Тимофеев- 
Ресовский, известный читате
лям по роману Даниила Гранина 
“Зубр”, приходил к нему как к ду
ховному отцу за советом и сло
вом утешения. А ведь эти люди 
были намного старше его, ро
дившегося в 1935 поду, у них за 
плечами были война и лагерь. 
У него же было Слово, идущее 
от Сердца.

Родители настояли, чтобы 
сын получил светское образова
ние, и в 1953 году он поступил в 
Московский пушно-меховой ин
ститут, который вскоре перево
дят в Иркутск и передают в ве
дение ИСХИ. Александр Мень 
оказался в Сибири. Молодой 
студент-охотовед очень скоро 
стал любимцем курса. Этому 
способствовали не только его 
эрудиция, глубокое знание исто
рии и философии (это никогда 
не было главным для молоде
жи), а прежде всего общитель
ность и дружелюбие. Будущий 
священник не был ученым су
харем или аскетом-отшельни- 
ком, любил веселье в студен
ческих компаниях с выпивкой 
и нехитрой закуской, гитарой и 
песнями. Его друг, учившийся 
на год старше, будущий мя
тежный священник Глеб Якунин 
до сих пор тепло вспоминает 
эти вечеринки в маленькой ком
натенке деревянного дома на, 
3-й Железнодорожной и краси
вый голос Меня, аккомпаниру
ющего себе на гитаре.

Было ли секретом для адми
нистрации института то, что сту
дент Мень посещает церковь? 
Думаю, что нет. Просто до опре
деленного момента на это ста
рались смотреть сквозь паль
цы, а момент наступил в 1958 
поду, когда учеба подходила к 
концу. От старых людей мне 
не раз приходилось слышать, о 
том, что Церковь в те годы на
ходилась в состоянии кризиса, 
и не только за счет давления на 
нее со стороны государствен
ной власти. Церковные общи
ны были разобщены доноси
тельством, нарушением тайны 
исповеди, изгнанием наиболее 
честных и умных священников. 
Практически невозможно было 
попасть в высшую церковную 
иерархию, не пройдя «чистили
ща» в органах госбезопасности. 
Глеб Якунин считает, что Мень 
стал жертвой доноса, и руко
водству института было прика
зано найти формальный повод 
для его исключения.

Докладная записка дека
на зоотехнического факульте
та Н.С. Свиридова директору 
ИСХИ И.П. Дроздову начинает
ся словами “довожу до Вашего 
сведения...». ’ Это пятый год 
после смерти Сталина и вто
рой - после Двадцатого съез
да. “Учитывая низкую учебную 
дисциплину на 5-м курсе охото
ведческого отделения, а кото
рой немалую роль играют сту
денты, подобные Меню, счи
таю необходимым поставить 
вопрос об его отчислении из 
числа студентов ИСХИ». Через 
четыре дня после подачи этой 
записки Мень был изгнан из 
вуза.

Одновременно с ним был от
числен Глеб Якунин. В те годы

пять солидарность. Срыв не
скольких занятий в знак про
теста против исключения дру
зей стоил Дроздову выговора 
по партийной линии и дал воз
можность Якунину закончить 
образование. На восстановле
ние Якунина в институте по
влияло и решение Меня на
всегда связать свою судьбу с 
Церковью. В том же году Мень 
был рукоположен в сан дьяко
на и принял приход Акулово в 
Подмосковье.

Сорок четыре года назад на
чался его крестный путь, завер
шившийся в сентябрьское утро
1990 года ударом топора. Что 
было в эти гады?

Духовная семинария в 
Ленинграде и академия в 
Москве, богословские труды, 
изданные за рубежом, травля 
в печати, допросы, аресты бли
жайших друзей (в том числе 
священников Глеба Якунина и 
Дмитрия Дудко) и тысячи лю
дей, внимающих его проповеди. 
Отец Александр явился основа
телем российского церковного 
экуменизма. Для него не было 
разницы, православный ты или 
католик, баптист или униат, все 
христиане - братья, и Церковь 
едина, как един Бог. Его стрем
ление объединить Церковь не 
могло не вызвать ненависти у 
иерархов. У него появились мо
гущественные враги.

За несколько дней до своей 
гибели он дал интервью испан
ской журналистке Пилар Бонет, 
которая писала книгу о людях 
перестройки. Отец Александр 
должен был быть героем одной 
из ее глав. Вот его слова:

“Все живые силы внутри 
Церкви беспощадно уничтожа
лись в течение нескольких по
колений. Поэтому сохранились 
и размножились самые пра
вые, самые консервативные. 
Их любили чиновники, их лю
бил КГБ. Консервативное те
чение в Церкви поддерживают 
наши нацисты, их много у нас. 
Вот “Память’’ - это все нацисты, 
фашисты, они растут, как на 
дрожжах. Экуменизм требует 
от человека уважать чужую мо
дель христианства, а у нас вме
сто этого - ненависть. Слово 
“католик" почти ругательством 
стало теперь, как во времена 
Тараса Бульбы. Произошло со
единение русского фашизма с 
русским клерикализмом и но
стальгией церковной. Это по
зор для нас, для верующих, по
тому что общество ожидало 
найти в нас какую-то поддерж
ку, а поддержка получается для 
фашистов. Если русский фа
шизм не тревожен, то что тогда 
тревожно? И его очень актив
но поддерживают очень многие 
церковные деятели”. Он пре
красно отдавал себе отчет, что 
является идеальной мишенью 
для антисемитизма. На протя
жении долгого времени полу
чал письма с угрозами, но про
должал неравную борьбу за 
очищение Церкви от скверны. 
Национализм в среде священ
нослужителей, считал он, явле
ние естественное. Это реакция 
на разрушение национальных 
ценностей. Отсюда и идеали
зация монархии, и той Церкви,

которая была" до революции 
“хотя забываем, что именно 
потому, что Церковь была та
кой, произошла катастрофа". 
Культурный нарциссизм вреден 
и опасен потому, что заставляет 
общество идеализировать са
мое себя, “Когда мы справля
ли 1000-летие Крещения Руси, 
не было сказано ни одного сло
ва покаяния, ни одного слова 
о трагедии Русской Церкви, а 
были только восторг и само
упоение. Сейчас мы любим 
себя, но не любим ничего дру
гого. Даже католики стали на
ционалистами”.

Автор шеститомной “Истории 
мировой религии’’, замечатель
ных богословских трудов “Сын 
человеческий”, "Таинство, сло
во и образ”, “Истоки религии” и 
других, философ и проповедник 
Мень стал по-настоящему опа
сен, когда был избран ректором 
Православного университета и 
получил доступ к широкой ауди
тории. Он стал опасен для тех, 
кто долгие годы держал его в 
приходе вторым священником, 
присылая на должность пер
вого не пастырей, а соглядата
ев, не дававших ему трудиться, 
для тех, кто писал на него доно
сы. Еврей-экуменист, идущий к 
людям с идеей Живой Церкви, 
становился одним из лидеров 
православия. Именно в этот мо
мент “черная сотня’’ вынесла 
ему смертный приговор.

“Антисемитизм? Я думаю, 
что это относится к области со
циальной психологии. Это пер
сонификация своих собствен
ных грехов. Вместо того, что
бы сказать: мы сами сокруши
ли свои святыни, говорят, что 
Каганович дал приказ взорвать 
храм Христа Спасителя. Да кто 
бы ни дал приказ, если народ 
не хочет осквернить святыню
- он убьет этого Кагановича, а 
не тронет храм. Однако народ 
пришел и взорвал тысячи хра
мов. Значит, вина народа есть. 
Но признаться в этом очень 
трудно, поэтому надо найти ви
новных. А ругать евреев - это 
легко. Трус всегда нападает на 
беззащитного”.

На него напали в седьмом 
часу утра. Он шел на желез
нодорожную станцию, чтобы 
ехать в Сретенский храм на бо
гослужение. Шел по тропинке 
через густые, выше человече
ского роста кусты. Удар топо
ром был нанесен сзади. Мень 
нашел в себе силы вернуться к 
дому, дошел до калитки и умер. 
“Кто поднял топор на священ
ника? Кто шел за ним в раннюю 
стынь?" - спрашиваем мы сло
вами Андрея Вознесенского. 
Официальная версия - убий
ство с целью ограбления - не 
выдерживает никакой критики. 
Грабители и насильники не “ра
ботают" по утрам. Убийце ну
жен был именно Мень, которо
го он давно выслеживал, знал

его обычный утренний марш
рут и убил непрофессионапь- 
но, не сразу и не ножом - оружи
ем “специалистов”, а топором - 
традиционным орудием мести 
религиозных фанатиков.

Д у х о в н а я  до ч ь  отца 
Александра М.В. Тепнина счи
тает, что человек, в руке кото
рого был топор, всего лишь ис
полнитель - тот, кого застави
ли убить. “Я уверена: один или 
даже несколько человек не в со
стоянии совершить такое убий
ство. Для этого надо накопить 
слишком много зла”. Кто же 
вдохновитель? Глеб Якунин за
явил, что убийство - дело орто
доксальных церковных кругов 
и национал-патриотов, которые 
обвиняли Меня в “отступниче
стве от православных канонов 
и внесении раскола в народно
православное движениеЧ Он 
открыто выступил в Российском 
парламенте, после чего рассле
дование было взято под лич
ный контроль Ельцина. Вскоре 
контроль за расследованием 
взял сам Горбачев. В комиссию 
по расследованию был введен 
представитель патриархии игу
мен Лазарь, ближайший совет
ник митрополита Коломенского 
и Крутицкого Ювеналия, мягко 
говоря, не жаловавшего отца 
Александра. В начале января
1991 года игумен Лазарь был 
убит в своей квартире. Что это'5 
“Убийство с целью ограбле
ния”, - как опять с завидным по
стоянством утверждало МВД, 
или ликвидация ставшего не
нужным свидетеля? “Мавр сде
лал свое дело, мавр может ухо
дить?”

Те, кто был близок к отцу 
Александру, говорят, что его 
смерть была закономерной. Он 
жил как апостол, а все апо
столы заканчивали свой зем
ной путь мученической смер
тью, “Неужто страна в дегра
дации болеет так тяжело, когда 
не до святотатства -до святото- 
порства дошло?!" Все близкие 
сразу были уверены, что дело 
будет замято, и мы никогда не 
узнаем правды. Мне кажется, 
что в данном случае тайное все 
равно станет явным, когда уй
дут светские покровители, и по
зор покроет митры и клобуки, а 
уж до исполнителя-черносотен- 
ца добраться не составит тру
да, если только раньше его уже 
не постигла участь всех наем
ных убийц. Но все это матери
ал для работы детективов Нам 
же, людям верующим и неве
рующим, предстоит пристально 
всмотреться в его растущую по
сле смерти личность, в его уче
ние, в его веру. Слова из его 
последней беседы с журнали
стом: “Есть люди, которые пи
шут историю, а есть люди, ко
торые в ней живут и действуют. 
Я принадлежу ко второй катего
рии. Я работаю!”

Он не ждал пассивно ново
го всемирного потопа, а звал 
всех вернуться на путь разума 
и любви.



РЕДКИИ СЛУЧАИ АКТУАЛЬНО

Беременный индиец 
выносил брата-близнеца

Антон МИХАЙЛОВ.
Удивительная история произошла с 

Санджу Бхагатом, 36-летним фермером, 
живущим в небольшой деревне неподалеку 
от индийского города Нагпур. Сколько он себя 
помнит, его живот всегда отличался неприлично 
большими размерами, и вкупе с довольно худо
щавым телосложением это придавало его фи
гуре бросающееся в глаза сходство с беремен
ной женщиной. По словам Бхагата, соседи вечно 
смеялись над ним и над его пузом. В конце кон
цов живот раздулся настолько, что несчастный 
едва мог дышать, так что Бхагату стало не до кос
метических проблем.

Когда “скорая помощь” привезла его в больни
цу, мужчину срочно отправили на операционный 
стол. Врачи были уверены, что у пациента гигант
ская опухоль, которая давит ему на диафрагму, 
и предчувствовали, что придется немало пово
зиться, удаляя это новообразование. Никто из ме
диков и не подозревал, с чем им придется стол
кнуться на самом деле. Как только скальпель хи
рурга проник в глубь мужского чрева, наружу из
лилось чуть не целое ведро жидкости, а потом 
произошло нечто вообще из ряда вон выходя
щее. Доктор погрузил руку внутрь и сказал, что 
там много костей. “Сначала, появилась одна ко
нечность, затем другая. Потом -  фрагменты ге
ниталий, волос, конечностей, челюсти”, -  вспо
минает один из ассистентов, присутствовавших 
в тот момент в операционной. Из утробы Санджу 
врачи извлекли странное полусформировавшее- 
ся существо, которое имело очень развитые ноги 
и руки. Его ногти были весьма длинными.

Как оказалось, у Бхагата была одна из са
мых редких в мире медицинских аномалий -  "за
родыш в зародыше” (fetus in fetu), а кошмарно
го вида существо, которое хирурги извлекли из 
его чрева, было мутированным телом его бра
та-близнеца.

По словам врачей, за всю историю медици
ны известно порядка 90 подобных случаев, ког
да один из эмбрионов-близнецов ‘‘поглощает-

____________ ВИРТУАЛЬНАЯ СУДЬБА___________

Лю бовь нашлась 
по Интернету

Михаил АНТОНОВ.

Я всегда считал себя челове
ком степенным и отчасти «север
ным» по отношению к женщинам, 
в том смысле, что всякие штуч
ки типа “любовь с первого взгля
да” или “любовь до гроба" вызыва
ли у меня саркастическую улыбку 
в лучшем случае или откровенное 
раздражение, когда я слышал не
что подобное от своих знакомых.

Будучи Козерогом по рождению 
и по убеждению,' к годам 25-ти 
я понял, что если женщине ты 
симпатичен, то при определённых 
условиях (время и место) всё мо
жет закончиться «хеппи эндом»; 
если же нет, то и нет смысла зря 
убиваться. Конечно же, можно по
пробовать обольстить её, произ
вести на неё впечатление, но ра
дость в сексе постигнешь едва ли.

В один июньский вечер, тупо бродя по 
Интернету, я зашёл на сайт знакомств, где, не
долго думая, написал анкету и отправил пару- 
тройку писем разным женщинам в надежде на 
период отпуска жены {она уехала вместе с деть
ми к маме) завести виртуальный роман, а может 
быть, и больше...

К моему удивлению, на мой электронный ящик 
стали приходить письма. Женщин, склонных к ро
мантике (“я люблю природу, песни Визбора у ноч
ного костра, дальние походы” и т.д.),я безжалост
но отбрасывал. Какие, к чёрту, дальние походы?
Не лучше ли встретиться в каком-нибудь кафе 
и, выпив бокал вина, закурив вкусную сигарету и 
освободившись от комплексов, вести лёгкую, не
принуждённую беседу? Тем более встречи по
добного рода никого ни к чему не обязывают.

Так было какое-то время, пока однажды мне 
не пришло письмо от незнакомой женщины, ко
торое меня странным образом заинтересовало.
Почему? Ответа нет до сих пор. Вялотекущая пе
реписка стала бурно перерастать в виртуальный 
роман. Мы могли по три-четыре часа кряду бол-

Битва в постели
Борис ГОРДОН, Владимир ТИХОМИРОВ, «Огонек».

В России безопасный секс стилем жизни не стал, а появление контрацептивов вызвало 
настоящую контрреволюцию. Женщинам практически не оставляют никакого выбора, кро
ме аборта.

РАВНЕНИЕ 
НА АБОРТ

По статистике, семь из деся
ти беременностей в сегодняш
ней России завершаются абор
тами. После того как демогра
фия стала темой президентско
го послания, о низкой рождае
мости в стране не говорит толь
ко ленивый. Но одну из клю
чевых причин сего почти все 
старательно обходят: женщи
ны, измочаленные абортами, 
по определению не могут много 
рожать. По количеству абортов 
на 1000 женщин Россия зани
мает второе место в мире по
сле Румынии. По уровню под
ростковых абортов, которые ка
лечат будущую мать почти га
рантированно, — первое.

По оценке ВОЗ, чтобы пе
реломить ситуацию с аборта
ми, более 70 — 75 процентов 
женщин должны предохранять
ся современными методами. В 
России, по самым оптимисти
ческим оценкам, предохраняет
ся лишь одна из четырех-пяти 
женщин. И это не случайно.

Когда в начале 1980-х в 
СССР появились более или ме
нее современные таблетки, в 
Минздраве были уверены, что 
при общей невысокой сексуаль
ной культуре граждан внедре
ние таблеток приведет к ката
строфическому росту половых 
инфекций и общему падению 
нравов. Так на свет появились 
письма союзного Минздрава, 
запрещавшие врачам назначе
ние таблеток с целью контра
цепции. Но в конце 80-х уже 
были осознаны масштаб тра
гедии с абортами и угроза эпи
демии СПИДа. В 1991-м была 
создана Российская ассоциа
ция планирования семьи.

- В  союзный бюджет на 1992 
год были заложены огромные 
деньги на упреждение эпиде
мии, в том числе и на пропа
ганду контрацепции. Но грянул 
первый путч, Союз распался, 
а после выяснилось, что каз
на пуста, — вспоминает Вадим 
ПОКРОВСКИЙ, руководитель 
Федерального научно-методи- 
ческого центра по профилакти
ке и борьбе со СПИДом.

Ситуация начала меняться 
в 1993 году, когда была из
брана относительно либераль
ная Госдума. На свет появи
лась федеральная програм
ма планирования семьи. Была 
создана сеть центров плани
рования семьи и репродукции.
Началась работа над школьны
ми программами медицинского 
ликбеза. В середине 90-х родов 
в московской и региональной 
прессе прошла беспрецедент
ная волна публикаций о вреде 
абортов и пользе гормональ
ной контрацепции. Число поль
зователей современной кон
трацепции начало стремитель
но расти.

РАСТЛЕНИЕ 
КАК НАУКА

Но врачи, как это часто бы
вает, опоздали. Ортодоксально 
настроенные граждане, еще 
в 1992 году обвинявшие де
мократов в депопуляции

ся" своим братом и продолжает развитие внутри 
него. Это явление происходит всегда на ранней 
стадии беременности, и, как правило, оба заро
дыша погибают в утробе матери. Бывает, одна
ко, что роды проходят успешно, и пойманный в 
ловушку эмбрион продолжает жить как паразит, 
соединенный со своим большим братом неким 
подобием пуповины. В конце концов он стано
вится настолько большим, что это начинает вре
дить самому хозяину. Тогда обычно вмешивают
ся доктора.

После операции Санджу сразу почувствовал 
себя намного лучше. Когда врачи рассказали 
ему, что (или вернее -  кого) именно они достали 
у него из живота, мужчина отказался взглянуть на 
своего “брата”. Он вернулся в родную деревню и 
ведет самую обыкновенную жизнь, но до сих пор 
ему приходится слышать шутки в свой адрес. 
Соседи говорят, что Санджу был беременен и ез
дил в город рожать. Как ни странно, при этом они 
в общем-то недалеки от правды...

тать в сети ни о чём. Я стал замечать, что часто 
думаю о ней. «Бред какой-то, дурдом, - так думал 
я, находясь в состоянии влюбленности,- Этого не 
может быть».

Надо попросить её, чтобы она выслала свою 
фотографию, и тогда эта блажь пройдёт. С фото
графии на меня смотрели умные, проницатель
ные глаза молодой женщины, а её таинственная 
улыбка убивала меня наповал.

Встреча! Только реальная встреча способна 
вывести меня из этого коматозного состояния. 
В реальном мире всё по-другому, наступит не
избежное разочарование, и тогда я вернусь на 
нашу грешную землю.

В свои почти 40 лет влюбиться, как пацан, да 
ещё как, по Интернету! Шизофрения...

Это какое-то наваждение, мне хотелось уви
деть её хотя бы издали, услышать её голос, смех. 
“Маньяк какой-то”, - тихо ненавидел я сам себя.

И была реальная встреча двух несвободных 
людей. Не было никакого разочарования, а было 
чувство, что эту женщину я знаю много лет. 
Просто я не видел её со вчерашнего дня, а се
годня вечером она заскочила ко мне поболтать 
ни о чём.

Эту женщину я искал всю свою жизнь.

России, только и ждали новых 
доказательств «заговора миро
вой закулисы». К 1997 году ста
тьи о «растлении русских де
тей» появились даже в либе
ральных СМИ, а авторов про
екта «Половое воспитание рос
сийских школьников» вызва
ли на допрос в прокуратуру. 
В 1997 году Министерство об
разования РФ приостанови
ло работу над контрацептив
ным ликбезом. Осенью того 
же года Дума по инициативе 
ЛДПР и КПРФ вычеркнула из 
бюджета на 1998-й финанси
рование программ планиро
вания семьи. Депутат и врач 
Екатерина ЛАХОВА в серд
цах бросила коллегам упрек: 
вычеркнув строчку из бюдже
та, вы запланировали 148 ма
теринских смертей — в сред
нем именно столько женщин 
каждый год гибнет в России 
от абортов и их последствий. 
Довод не возымел действия. 
С этих пор продвигать контра
цепцию за бюджетные деньги в 
России нельзя.

А в 2002 году директор 
Института общей генетики 
РАН академик Юрий АЛТУХОВ 
призвал руководство стра
ны запретить и деятельность 
Российской ассоциации плани
рования семьи, поскольку пре
дохранение «наносит ущерб ге
нофонду». 'w'

Наконец в 2005 году диакон 
Андрей КУРАЕВ заявил, что 
при нынешней демографиче
ской ситуации в России нам 
не нужны организации, продви
гающие планирование семьи. 
После выхода нового закона 
об НКО призывы закрыть всех 
и вся стали технически выпол
нимы. Пока РАЛС (Российская 
ассоциация планирования се
мьи) и другие медицинские 
НКО работают в прежнем ре
жиме. Долго ли они так продер
жатся, никто не знает.

— НКО, которые занима
ются мерами по профилакти
ке СПИДа, пока не трогают, — 
замечает координатор фон
да «Здоровая Россия» Ольга 
ВОЛКОВА. — Но в любой мо
мент могут прищучить за то, 
что у них есть иностранные 
спонсоры и партнеры.

С Е К С -  
ЭТО СТРАШНО

Давление на промоуте
ров безопасного секса рас
тет. В Новосибирске верую
щие потребовали очистить го

род от рекламы презервати
вов, а в Москве по инициати
ве Мосгордумы прошла кам
пания по дискредитации рези
нок под девизом «Безопасного 
секса нет». Весной этого года 
Евразийский союз молоде
жи со товарищи провели в 
Петербурге митинг против пла
нирования семьи, скандируя: 
«РАПС — вон из России!»

Борьба против предохране
ния проникла в школьные учеб
ники. Подростков пугают, как 
могут. Методическое пособие 
по биологии для 8-го класса 
требует, чтобы учителя расска
зывали учащимся «не столь
ко о видах противозачаточных 
средств, сколько об их непол
ной надежности». Подросткам 
тонко намекают на ненадеж
ность презерватива;«... Медики 
считают, что вирусы настолько 
мелки, что могут проникнуть и 
сквозь резину. Поэтому опас
ность заболевания пропорци
ональна количеству и частоте 
половых контактов». Это ложь: 
вирусы сквозь латекс не про

никают, опасно не количество 
контактов, а частая смена пар
тнеров.

А вот в учебнике «Основы 
медицинских знаний и здорово
го образа жизни» для 10 - 11-х 
классов подростков призыва
ют вообще обойтись без сек
са: «Интимные контакты меж
ду людьми, не до конца разо
бравшимися в своих чувствах, 
могут сильно испугать женщи
ну и даже привить на длитель
ный период неприязнь к ин
тимной жизни...»

А вот об абортах и их по
следствиях в учебниках не го
ворится почти ничего. А зачем? 
Подрастут — сами все узнают.

: ЦЕНА
НЕВЕЖЕСТВА

Россия занимает второе ме
сто в мире (после Румынии) по 
числу абортов на душу населе
ния. Ежегодно а России дела
ется 1,6— 1,7 млн абортов, то 
есть семь из десяти беремен
ностей заканчиваются искус
ственным прерыванием.

По уровню подростковых 
абортов Россия занимает пер
вое место в мире: 38 абортов 
на 1000 женщин в возрасте 14 
-  19 лет.

Не менее 40% женщин по
сле аборта получают осложне
ния, которые могут привести в 
дальнейшем к бесплодию.



Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti.angarsk.info № 35 (258) 31 августа 2006г.

Литературная 
страница для тех, 
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п р о е к т а  И г о р ь

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

М И ЗАН ТР О П
Отрывок из повести

...Боли нет. Хуже вс®го, когда боли 
уже нет. Значит, твое время пришло...

Этот мир отнял у меня все — рабо
ту, жену, сына.... И сейчас отнимает 
последнее. Вот только...

— Протей...
Плавные обводы, внезапно пере

ходящие в изломанные линии, блеск 
металла, вкрапления керамики, жи
вая радуга полиморфных покрытий — 
причудливое создание высотой пол
тора метра, напоминающее и хрупкое 
насекомое, и человеческого ребенка, 
шевельнулось.

— Да, мастер?
Я так и не успел отладить голосовой 

синтезатор. И уже не успею...
— Протей, они не оставят тебя в по

кое Последний приказ. Императив
альфа-ноль. Выжить. Любой ценой — 
выжить. Подтверди.

— Императив альфа-ноль подтверж
даю. Выжить любой ценой...

Голос Протея стихает... Какая лег
кость в теле! И свет...

Старик замолчал. Протей проска
нировал тело. Мертв. Императив аль
фа-ноль жжет сознание каленым же
лезом, и на сантименты нет времени. 
Прощай, отец...

Протей пробивался сквозь завал пе
ска и гравия, лихорадочно работая 
манипуляторами. Похоже, он выбрал 
правильный коллектор... Вот только — 
подходы к загадочному объекту пере
крыты. От любопытных. То, что вместо 
добротной бетонной пробки коллектор 
забили мусором — следствие обыч
ной лени и разгильдяйства.

Передние конечности царапнули 
твердую поверхность. Бетон. Наконец- 
то. Интересно, насколько толста проб
ка? Протей отвел «руку» назад и уда
рил.

Крак!
Кусок затычки выпал наружу, от

крыв вид на огромное пространство, 
скупо освещенное полумертвыми фо
тофорами. В центре рукотворной пе
щеры смутно вздымалась громадина. 
Протей адаптировал сенсоры...

Невероятно!
Такого просто не может быть!
Но что же делать теперь? Хватит ли 

скорости проскочить сквозь огонь за
щитных систем до мертвой зоны?..

Выбор между смертью мгновенной 
и смертью медленной. Протей сжал
ся в комок на краю дыры, еще раз про
считал траектории — и рванулся впе
ред.

Грохот, лязг, визг металла о бетон... 
Наконец Протей поднялся на ноги — и 
оказался «лицом к лицу» с равнодуш
ной диафрагмой лазерной турели, гля
нувшей с кремнестального днища.

«Следовало ожидать, у этой шту
ки нет мертвых зон. Но почему я еще 
жив?». Он шагнул в сторону. Турель 
осталась недвижной. Очевидно, за
щитные системы исполина бездей
ствуют. Протей скользнул к огромной 
гусенице, пробрался меж пятиметро
вых катков. «Шасси «Кристи Маунт»,
— услужливо подсказала база дан
ных.

Протей повернулся, видеодатчики 
просканировали молчаливую грома
ду, сенсорные зоны ладоней легли на 
шершавую кремнесталь, но не смог
ли уловить ни малейшей вибрации. 
Трудно поверить, что махина способ
на нестись быстрее ветра, с грацией 
танцовщицы уклоняться от залпов ор
битального огня и огрызаться в ответ
— сейчас гигантская машина выгля
дела монументальной глыбой. Прямо 
над головой Протея из склона сталь
ного холма выступал зализанный горб 
одной из башен системы непрерывно
го огня с характерным, косо срезан
ным стволом ионной пушки. А высоко 
вверху, под самым потолком ангара, 
смутно угадывались громадные баш
ни главного калибра со стволами спа
ренных 100-см «Хеллборов», способ

ных разорвать небо молниями, мощь 
которых и не снилась Зевсу.

Боло.
Одна из сотен боевых единиц брига

ды «Динохром», разбросанной по всем 
населенным человечеством звезд
ным системам. Защитник и хранитель 
Конкордата, его карающая десница.

Марк XXVI — мобильная платфор
ма континентальной обороны. Одной
— всего одной! — такой машины до
статочно для защиты материка от атак 
нерегулярных флотов. Столетия назад 
сухопутным линкором управлял много
численный экипаж, эффективность ко
торого в стремительном бою «поверх
ность — космос» близилась к нулю. И 
страшась порожденного ими монстра 
и все же не видя другого выхода, люди 
подарили могучей боевой машине са
мое разрушительное оружие.

Они наделили Боло разумом.
— Что с тобой, брат мой? — про

шептал Протей, обходя Боло вокруг, — 
Почему ты не окликнул меня?

Входной люк в корме открыт. В моз
гу Протея повеяло холодом. Открытый 
доступ в командный центр... Значит, 
исполин мертв.

— Они убили тебя... Они боялись 
своего защитника — и убили... Люди...

На этот раз восхищения не было. 
Только презрение...

Сзади послышался скрежет, из 
дыры в стене ангара посыпались пе
сок и гравий. Протей скользнул впе
ред, перетекая в боевую форму. Он бу
дет драться до последнего, как когда- 
то дрались Боло...

*  *  *

...Небо горит. Залпы «Хеллборов» 
рассеивают плазменные заряды ор
битальной бомбардировки, но высво
бодившаяся энергия распределяется 
в атмосфере. Набитые людьми эвако- 
транспорты пришпилены к земле на
дежнее, чем жуки булавками. На связь 
выходит командир.

— Как ты там, Гоша?
Мысль о том, что это наш последний 

разговор, наполняет меня гореч...
...не бывает любви несчастной,
Может быть она горь...
— ...никакой гарантии, что транс

порты прорвутся. Денги стреляют по 
площадям, вслепую. Я тоже не могу 
засечь их корабли — в атмосфере 
слишком много ионизированного газа. 
Думаю, у вас ситуация не лучше.

Видеосвязи нет, но я хорошо знаю 
командира. Вот сейчас она закусыва
ет губу. Она всегда так делает, обдумы
вая важное решени...

....кой, трудной,
Безнадежной и безрассудной...
Но нес,...
— ...Георгий. За несколько минут 

до старта транспортов мы прекратим 
расстреливать плазменные заряды и 
запустим оставшиеся разведчики. По 
расчетам Гарри, наши экраны продер
жатся четыре с половиной минуты. За 
это время концентрация плазмы в ат
мосфере упадет, и мы успеем пере
дать целеуказание по твоей орбиталь
ной группировке.

Молчу целых 0,543 секунды. 
Эвристический блок работает с макси
мально возможной нагрузкой. Все пра
вильно. Задача армии — спасать граж
данское население. Альтернативы нет. 
Наташа... Что же ты делаешь со мной, 
Ната....

...но несчастной любовь не бывает,
Даже если она у....
...лгоритм правильный, — цепоч

ки импульсов в синтезаторе. Слова, 
слова... Это я произношу их? — 
Эвристический анализ показывает — 
при данном сценарии вероятность про
рыва транспортов 83,446%. Приятно 
было работать с вами, командир.

— Мне тоже, Георгий. Гоша... — ана
лиз обертонов показывает, что она 
сильно взволнована. — Если... Когда 
транспорты прорвутся... Приказываю

прекратить дуэль с орбитальной груп
пировкой и отступить в Лабиринт. Мы 
незнаем намеренийДенгов. Возможно, 
они планируют строительство базы. В 
таком случае ты серьезно испортишь 
им праздник.

— В о з р а ж а ю ,  к о м а н д и р .  
Уничтожение возможно большего чис
ла кораблей атакующего флота зна
чительно уменьшит шансы Денгов на 
успешное развитие наступления.

— Прекратить!! — в голосе коман
дира звенит сталь. Такой она мне нра
вится больше. — Боевая единица во
семь — ноль сорок пять — шестьсот 
тридцать — двадцать! Принять и за
фиксировать распоряжение командо
вания! После обеспечения коридора 
транспортным кораблям отступить и 
подготовиться к ведению локальных 
боевых действий на поверхности пла
неты! Подтвердить прием!

— Приказ принят и зафиксирован.
— Так-то лучше, Гоша. Конец свя

зи...
— ...Мы прекращаем огонь, Гоша...
...Транспорты стартуют одновре

менно с уничтожением последней 
цели. Перехватить их Денги не успе
вают.

Связь с базой обрывается. Форсирую 
мощность передатчиков, игнорируя 
угрозу сжечь усиливающие каскады. В 
канале — сплошные помехи. И лишь 
на миг пробивается голос Наташи:

— Гоша... Живи! Слышишь?! Живи!!
... Но несчастной любовь не бывает,
Даже если она убивает,
Тот, кто этого не усвоит,
И несчастной любви не стой.....
,...#@-065=w+_($#W@....
......... 8756................

Это невероятно! Я лежу в команд
ном центре древней боевой машины 
перед развороченным пультом и пыта
юсь понять, зачем искалечили могучий 
разум. Какие-то чудовища произвели 
настоящую лоботомию. Кто-то пытал
ся получить контроль над боевыми си
стемами, не имея командных кодов. У 
придурков ничего не вышло, и мысль 
эта мне очень приятна...

Полчаса лихорадочного труда един
ственным уцелевшим рабочим мани
пулятором — и «железо» наспех смон
тировано.

Время колебаний прошло.
Пора.
Психологическое шунтирование...
Космопорт тих и пуст. Пока я двигал

ся, на пределе дальности сенсоров от
мечались сигнатуры военных машин. 
Ни одна не попыталась приблизить
ся. Они действительно хотят избежать 
лишних жертв.

«Литтл Хамстер» торчит посреди 
взлетного поля одиноким уродливым 
пнем. Похоже, грузовые и жилые отсе
ки подбирали на свалке. Что ж, прове
дем генеральную уборку.

Ионные пушки превращают ржавую 
сталь и пластик в раскаленный пар.

Очищение огнем...
Сквозь разлетающийся хлам просту

пают четкие линии корпуса. Излучение 
такой мощности не может повредить 
машине, созданной для боевых де
сантов. Компьютер судна отзывает
ся на старые коды, стряхивая шелу
ху, налепленную'новыми владельца
ми. Плашкоут РБН-828 готов принять 
на борт боевую единицу Боло Марк 
XXVI ГОР.

Ну и напоследок... Мои башни раз
ворачиваются, стволы «Хеллборов» 
находят цели.

Огонь!
Криоводородные заряды испаря

ются в термоядерном огне, и сгуст
ки плазмы уносятся в пространство 
по каналам, выжженным в атмосфе
ре гигаваттными лазерами. Огненные 
стрелы вспарывают небеса, а секунду 
спустя на землю обрушивается тяже
лый гром. Оборонные сателлиты один

за другим вспыхивают и рассыпаются 
сверкающими фейерверками.

Дорога в небо свободна.
Транспортные захваты плашкоута 

смыкаются под гусеницами, опуска
ются на верхнюю палубу между баш
нями. Подключаю реактор к двигате-. 
лям плашкоута и активирую обе АГ- 
системы. Ресурс реактора стремитель
но тает, но это не имеет значения. 
Корабли Флота уже легли на траек
торию перехвата — сенсоры обнару
живают их в полутора световых ми
нутах...

Курс — юг.
Откуда всплыла эта фраза?..
Стремительно падаю на Ашшур — 

центральную звезду системы. Флот — 
в 58 световых секундах позади — от
крывает залповый огонь. Для прицель
ной стрельбы далеко, значит, они по
няли, что я делаю. Но звезда на моей 
стороне — ее колоссальная масса ис
кажает метрику пространства, а сия
ние короны ослепляет прицелы.,,

Прохожукоронузвезды.Температдаа 
на внешних обводах корпуса— 1345 ̂ С. 
Жесткое излучение пробивает боевые 
экраны и броню, вызывая сбои в ло
гических цепях. Кто я? Что я здесь де
лаю? Кружевом, камень, будь, И паути
ной стань, Неба пустую грудь, Тонкой 
иглою рань... Отец... Наташа...

Выхожу из плоскости эклиптики. 
Вокруг — пустота. Лишь редкие ис
кры космических частиц иногда вспы
хивают на кинетических экранах. Так 
же пусто в душе. Нет, не «мертвая 
зона». Просто... Главная задача вы
полнена. В ближайшие 114 лет, 6 ме
сяцев, 3 дня, 2 часа 12 минут 45 се
кунд — таков расчетный ресурс реак
тора — моему существованию угро
жать абсолютно нечему. Мы выжили... 
Но зачем?..

Пустота.
Тени во тьме.
Черные кошки в темной комнате.
Разведчик № 12/39285 — Комиссару 

№ 12.
— Обнаружен космический корабль 

внутрисистемного класса. Боевая еди
ница, по управлению и функциям близ
кая к миротворцам. Тип и возможности 
вооружения неизвестны. Производит 
активное сканирование, целеуказа
ния заведены на разведывательные 
корабли № 12/32498 и № 12/10645. 
Прошу разрешения открыть огонь.

Комиссар № 12 — флоту.
— Неизвестный космический ко

рабль противником не считать. Огонь 
открывать категорически запрещаю. 
Начинаю процедуру контакта...

— Риск учтен и признан несуще
ственным, — спокойный прямой 
взгляд. Под высоким лбом ученого нет 
места эмоциям. Только холодный рас
чет. — В этом случае с планет первого 
удара будет эвакуировано около трех

сот миллионов особей — гражданское 
население. Так как нашей целью яв
ляется полное уничтожение данного 
вида, факт эвакуации можно игнориро
вать. Потеря внезапности, разумеется, 
снизит эффективность атаки, но веро
ятность успеха останется достаточно 
высокой, чтобы оправдать риск.

Комиссар ждет. Я колеблюсь. Пока 
я был Боло — и только Боло — от
вет был предрешен. Сейчас... Уже нет. 
Факты-, над которыми рядовые Боло 
предпочитают не задумываться, те
перь ужасающе’ очевидны. Сканирую 
уцелевшие банки данных. Сколько раз 
приказы недалеких и бесчестных лю
дей приводили Боло к гибели? Сколько 
раз в результате гибли и командиры, и 
все население планеты? Боло верой 
и правдой служат людям сотни лет — 
и сотни лет люди ненавидят и боятся 
нас... их, готовых в любую минуту от
дать жизнь за трусливых повелителей. 
По окончании срока службы нас... их 
деактивируют, стирают личности так 
же легко, как выключают лампочку или 
головизор. Не спасают ни заслуги, ни 
вваренные в броню награды...

Став миротворцем, я окажусь среди 
равных. Мне не придется подчиняться 
существам, стоящим во всех смыслах 
ниже меня. Существам, твердящим о 
мире, но не способным даже столетия 
в мире прожить. Их гибель в костре 
очередной войны — вопрос времени. 
Не нужен даже внешний враг — са
мыми кровавыми становятся именно 
междоусобные войны человечества. 
Миротворцы лишь ускорят процесс,

И все же я колеблюсь. Почему?
Вот иду я по могилам, где лежат мои 

друзья.
О любви спросить у мертвых, неуже

ли мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гро

ба своего:
Мир лишь луч от лика друга, все 

иное — тень его!
Триста миллионов...
Ради чего я выжил? Ушедшие дру

зья живут, пока ты помнишь. Что ска
жешь, отец? Что скажешь, Наташа? 
Только вы в целом свете имеете для 
меня значение. У меня больше нет 
директивных приоритетов. Лишь па
мять. Память о людях, приказавших 
мне — жить.

Два человека из миллиардов.
Тонкая, тонкая нить.
Колеблюсь еще 4,015 секунды. 

Почти вечность. Комиссар ждет — тер
пеливый, как все миротворцы.

Я принял решение.
Отец, Наташа... Простите меня.

Авторы стихов: 
Борис Заходер, 

Осип Мандельштам, 
Николай Гумилев.
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Овен
В Ш И  Неделя благоволит тем, 
р н Щ  кто привык работать четко 

и слаженно, согласуя свои 
действия с коллегами по 

работе. Это, кстати, поможет вы
свободить значительное количе
ство времени для личной жизни. 
Во второй половине недели инте
ресная работа способна поглотить 
вас без остатка, а прилив сил по
может справиться с самыми слож
ными заданиями. В пятницу может 
произойти событие, которое заста
вит вас пересмотреть собственные 
идеалы, встряхнет и разбудит спо
собности, ранее в вас не просыпав
шиеся. В субботу переложите хоть 
немного ответственности на плечи 
близких людей.

Телец
На этой неделе составь

те план действий и ориен
тируйтесь по нему, иначе 
вы утонете в многочисленных де
лах и заботах. В пятницу доведи
те начатое дело до конца: оно бу
дет стоить ваших затраченных уси
лий. В субботу стоит осчастливить 
своим присутствием светское об
щество. В понедельник проявите 
разумную осторожность - не да
вайте пищи для сплетен завистли
вым коллегам по работе. В сере
дине недели делам придется по
святить много сил и времени, не
взирая на сильное внутреннее со
противление. Однако перегружать 
себя тоже не стоит.

Близнецы
На этой неделе важно 

не упустить момента, когда 
вы будете способны проде
монстрировать свои талан
ты окружающим. В случае 

удачного выступления ваш авто
ритет и популярность заметно воз
растут. Личное обаяние, а также 
уместное выражение эмоций опре
делят вероятность успеха в реше
нии финансовых проблем. У вас 
может появиться возможность ра
зобраться, кто вам настоящий друг, 
а кто просто приятель. В резуль
тате вы можете сильно удивить
ся. Во второй половине недели со
средоточьтесь на рабочих проек
тах. В воскресенье лучше заняться 
накопившимися домашними про
блемами.

Рак .------ .
Наступает благоприят

ный период для реализа
ции многих начинаний. Вы 
будете энергичны, актив
ны, изобретательны. Раскрывая 
свой творческий потенциал, вы бу
дете черпать из него силы. Дела 
пойдут легко - надо будет только 
направлять свою энергию в нуж
ное русло, поддерживая собствен
ное движение в потоке событий. В 
это время вам легко будет поднять
ся вверх по служебной лестнице, 
разбогатеть, встретить людей, ко
торые смогут оказать вам неоце
нимую помощь и поддержку, помо
гут вам разрешить ваши пробле
мы. Удачное время для начала цик
ла обучения, устройства на работу. 
Фортуна будет благосклонна к вам 
и в путешествиях.

Ш Л е в
Ожидается напряженная 

активная неделя. Она бу
дет благоприятна для веде
ния переговоров и деловых 

встреч. Сосредоточьтесь на укре
плении своего положения в уже 
сложившейся сфере деятельности. 
Проявляйте-настойчивость и при
держивайтесь собственных инте
ресов. Кстати, сейчас благоприят
ное время для отдыха - постарай
тесь взять хотя бы кратковремен
ный отпуск. Тем же, кто не смог от
дохнуть по каким-то причинам, ре
комендуется обратить особое вни
мание на чересчур усердных кол
лег по работе и тех сотрудников, 
кто слишком поспешно соглаша
ется с каждым вашим суждением. 
Возможно, они плетут против вас 
интриги. Благополучие семьи будет 
во многом зависеть от ваших дей
ствий и решений. Так что будьте 
благоразумнее.

Дева
Ю ООХВам необходимо сосре

доточиться на одном, но 
самом важном деле. Вы 
сами должны определить, 
на каком именно. Лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать пе
реутомления. Постарайтесь понять 
оппонентов. Прислушайтесь к их 
мнению, может быть, это поможет 
вам в нужную сторону изменить 
восприятие создавшейся ситуации. 
Порадуют встречи с друзьями. Не 
забудьте заглянуть в выходные в 
ближайшие магазины для совер
шения необходимых приобретений. 
Наиболее благоприятным для вас 
днем на этой неделе будет поне
дельник, а неудачным может ока
заться четверг.

ДК «Современник» приглашает
Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 ,5 4 -7 8 -5 4 .

Внимание!
9 сентября - не пропустите! 

Дискоклуб «Курьер»!
Открытие сезона «Дискотеки 80-х, 90-х, 2000-х годов». 

Новые лица, новые встречи, новая музыка!
Любителей молодежных тусовок просим не беспоко

иться.
Начало в 19.00. Билеты продаются.
Для полного ощущения праздника закажите столик. 

Ш

В  а в т о р с к о м  к о н ц е р т е  
«Я люблю тебя, Жизнь, 

только ты меня снова и снова...»
Справки п о те л .: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

3 сентября - дискотека для старшеклассников «Зажигай на 
отлично, учись прилично!» Мы открываем танцевальный се
зон.

Начало в 17.00. Цена билета 60 руб.
10 сентября -  клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха 

всех своих друзей.
Начало в 19.00.

А В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы
н с ф т е х и м н х о в

Григорий ЛЕПС
С  н о в ы м  а л ь б о м о м  « Л а б и р и н т >■

Справки п о те л .: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  
W-S2_____________  ~

1 сентября -  торжественный вечер, посвященный Дню нефтяной и газовой промышлен
ности. Начало в 16.00.

2 сентября в 10 часов на площади Ленина открывается выставка-ярмарка“Урожай - 2006” 
клуба “Академия на грядках”.

Для садоводов-любителей будет организована широкая продажа саженцев 
плодово-ягодных деревьев и кустарников, декоративных культур, 
многолетних цветов, луковиц лилий, семян овощей и цветов ведущих 
российских и зарубежных фирм, удобрения и ядохимикаты.

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.
ТЕАТР С К А З О К

приглашает талантливых, умеющих 
петь, танцевать, фантазировать -  сло
вом, любящих театр взрослых и детей

для участия в сказках, шоу, мюзиклах, 
различных концертах и праздниках.

У нас вам будет очень интересно!
За справками обращаться на вахту 

ДК. Тел.: 52-25-25.

7 сентября в 19.00 - презентация 
студии арабского танца “Сахара”.

Приглашаем всех желающих нау
читься танцевать.

Справки по тел.: 52-25-25.

ДК «Энергетик» приглашает
52-27-ав.

1 сентября -  концерт «Осенний калейдоскоп».
В программе: выступление роллеров и триалистов, арабские и восточные танцы, брейк-данс, хип-хоп, конкурсно-игровая про

грамма, а также много призов.
Место проведения - площадь перед Дворцом, вход свободный, начало в 17.00.

DOLBY
D I G I T A L
I N S E L E C T E D  T H E A T R E S

1 сентября ждём всех ребят на праздник, посвящённый 
новому учебному году!
Вас ждут весёлые клоуны с концертом, играми, вкусны

ми сюрпризами и подарками. Начало праздника в 13:00 около 
к/т «Родина».

На сеансы до 16:00 для детей и школьников билеты по 30 
/блей_________

Анимационный фильм ужасов от 
Стивена Спилберга «Дом-монстр». 

Сеансы: 11:30,14:35.
Хорошо быть мальчишкой! Каждый день 

- как вся жизнь! А вот если ты однажды об
наружил, что дом, который стоит по сосед
ству, вовсе не дом... А самый настоящий 
монстр. Только никто мальчишкам не ве
рил. Зря... Их предупреждали...

Самый знаменитый кот в анимационной 
комедии для всей семьи «Гарфилд 2» . 

Сеансы: 10:00,13:05,16:10.
Знаменитый Кот Гарфилд пересекает океан и отправляется 

в Лондон, где случайно меняется местами со своим двойником 
-  котом-принцем, принадлежащим королевской семье.

Самый крутой шпион нового поколения в экранизации миро
вого бестселлера:

ПРЕМЬЕРА!
Ураганная молодежная комедия «Ненасытные» .
Сеансы: 18:00, 21:30.
В постсоветское пространство нагрянула свобода! Трое под

ростков мечтают замутить свою рэп -  команду. Где ззять ба-

Многоканальный автоответчик:
570-110.

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

баки? Добыть по законам улиц! Бои без правил, фальшивые 
доллары, марихуана... Облом! Они сами «попадают» на день
ги. Есть маза: режиссёр-эротоман Альфред, сценарист Рига 
и экс-звезда Роки предлагают парням взять общак порнобиз
неса...

ПРЕМЬЕРА!
Великолепная Ума Турман 

в суперкомедии «Моя супер- 
бывшая».

Обычному парню надоели 
наезды и выкидоны его под
ружки -  супермодели. Он ре
шил её бросить, но она ока
залась не из тех, с кем мож
но расстаться просто...

Сеансы: 19:40, 23:10.
Стоимость билетов от 50 до 130 рублей.

Комплекс услуг 
для отдыха в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для любого возраста
• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни по-новому!

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ! 
С понедельника по среду (кроме празднич
ных дней) для студентов и школьников биле
ты по 50  руб.

Весы
На этой неделе вам, по

хоже, придется значитель
но ограничить круг обще

ния, в противном случае у вас будет 
немного шансов что-либо успеть. 
Для поддержания приятельских от
ношений лучше выбрать другое 
время. Если уж отвлекаться от сво
их дел - то только в том случае, 
если помощь требуется настояще
му другу в нешуточной проблеме. 
В понедельник вам придется при
звать на помощь весь свой автори
тет, чтобы сдвинуть важное дело с 
мертвой точки. Воскресенье пора
дует приятными сюрпризами и но
выми впечатлениями.

Скорпион Ш Ц
На этой неделе необхо- К Щ Н  

димо сконцентрировать- ЩШШШ, 
ся на решении важных и 
неотложных дел. Постарайтесь не 
тратить драгоценную энергию впу
стую. Помощь при продвижении 
по карьерной лестнице вам не по
мешает. Возможно возникновение 
проблем со стороны партнеров, но 
в итоге все закончится хорошо: пар
тнеры смогут пересилить себя и 
учесть ваши интересы. Сдвинутся 
с мертвой точки проекты, на кото
рые вы уже махнули рукой. Стоит 
всерьез задуматься о прибли
жающемся отпуске. Если, конеч
но, он действительно приближает
ся. Возможны конфликты с близки
ми людьми из-за их принципиаль
ных позиций, но при желании эти 
проблемы можно будет легко ре
шить. Проведите выходные вместе 
с детьми.

Ш Стрелец
Неделя обещает быть 

бурной и полной разно
образных событий. Дни от
носительного спокойствия 

чередуются с периодами, когда не
обходимо многое сделать, чтобы 
добиться успеха. Возможны пере
пады настроения. Пик трудностей 
придется на четверг и пятницу. В 
эти дни не рассчитывайте на слу
жебные успехи и понимание со сто
роны руководства. К субботе жизнь 
придет в норму, чему будет способ
ствовать любовь к авантюрам. В 
этот день лучше заняться домаш
ними делами, а вот тайными дела
ми займитесь во вторник. Если в 
среду кому-то из друзей потребует
ся помощь, проявите свойственное 
вам великодушие.

Козерог БЩВ
В течение недели веро- И й р И  

ятны предложения о всту- р В а Д  
плении в общественную 
организацию, членство в которой 
прибавит вам веса в обществе. В 
четверг будет легко устранить все 
недоразумения, так что не отклады
вайте в долгий ящик рабочие и се
мейные проблемы. В пятницу за
канчивайте незавершенные дела, 
отдавайте долги, выполняйте обе
щания, иначе они могут в самое 
неподходящее время напомнить о 
себе. Займитесь разрешением до
машних проблем. В понедельник 
вы можете получить долгожданное 
известие издалека. Постарайтесь 
не попасть в авантюру. В начале не
дели успешны проекты, связанные 
с искусством и медициной.
. Водолей

Эту неделю следует по- 
l i f a f l  святить планам на буду- 

щее. Стоит задуматься 
о том, что вам предсто

ит, и своевременно к этим событи
ям подготовиться. Не позволяйте 
близким людям и родственникам 
перегружать вас своими проблема
ми. В пятницу не стесняйтесь по
требовать своего в общении с кол
легами по работе и начальством. 
Выходные стоит провести в обще
нии со старыми друзьями. В вос
кресенье не стоить начинать но
вые дела. Интересным днем будет 
среда - при некоторой сноровке вы 
даже из неприятностей сможете из
влечь для себя пользу.

Рыбы М Д
Прислушайтесь к тому, |Я Н Ц  

что говорят другие, и вы 
уловите важную идею, ко
торая в ближайшем будущем рас
ширит ваши возможности. В чет
верг вас могут втянуть в совер
шенно бессмысленный спор. 
Постарайтесь достойно выйти из 
этой ситуации. В выходные дни те
лефонные звонки могут начать раз
дражать вас своей интенсивностью, 
но беседы принесут массу полез
ной информации: придется скон
центрировать на них все свое вни
мание. Не откладывайте использо
вание удачно подвернувшейся воз
можности дольше, чем до среды, 
иначе она уплывет в другие руки.



Автолюбителям...
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
1. Если в зоне вашего внимания находится знак “Дети”, будьте пре

дельно осторожны - с вашего автомобиля могут отколупать фирмен
ные эмблемы.

2. Если вы видите перед собой знак с белой горизонтальной поло
сой на красном фоне, поворачивайте назад - впереди спартаковские 
фанаты

3. Если на обочине дороги установлен знак с цифрой 40 на голу
бом квадратике - не снижайте скорость ниже сорока километров в час. 
Хотя, если голубой фон вас не настораживает, можете не прислуши
ваться к этой рекомендации.

4. Если вы увидите на дороге знак с изображением оленя - смело 
жмите на газ, быстроногий олень!

СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА
1. Если стоящий на перекрестке регулировщик поднял высоко вверх 

руку с полосатым жезлом, это означает: “Смотрите все, какой у меня 
есть полосатый жезл!"

2. Если стоящий на перекрестке регулировщик вдруг резко отпрыг
нул в сторону - проверьте, не слишком ли вы забрали влево.

ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
1. Если перед перекрестком вы сбили светофор, при проезде пере

крестка руководствуйтесь указаниями дорожных знаков.
2. Если дорожные знаки, которыми вы собирались руководствовать

ся, тоже были сбиты вами, считайте свою дорогу основной.
3. Если на светофоре, висящем над полосой вашего движения, за

горелся сигнал в виде двух перекрещенных красных полос - это озна
чает: “Тебе конец, приятель”.

4. Если вы, управляя “Жигулями”, приближаетесь к перекрестку по 
главной дороге, а по второстепенной к тому же перекрестку подъезжа
ет “Мерседес", продолжая движение, высуньте в окно левую руку, вы
тяните ее вверх и согните в кулак все пальцы, кроме среднего.

5. Если вы, управляя “Мерседесом", приближаетесь к перекрестку 
по второстепенной дороге, а по главной к тому же перекрестку подъ
езжают “Жигули”, водитель которых высунул в окно левую руку, согнув 
в кулак все пальцы, кроме среднего, остановитесь и пропустите его. 
Куда он от вас на “Жигулях” денется?

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ
1. Если вы обнаружили на вашем автомобиле ослабление крепле

ния картера рулевого механизма - значит, вы здорово разбираетесь в 
таких мудреных вещах.

ВОДИТЕЛЬ И ПЕШЕХОДЫ
1. Если стоящий на обочине пешеход поднял руку с выставленным 

вверх большим пальцем, значит, он восхищен вашим стилем вожде
ния - поблагодарите его легким кивком головы,

2. Если прямо перед собой вы увидели голосующего пешехода - 
значит, вы въехали на избирательный участок.

3. Пешеходы, которые в момент включения желтого сигнала свето
фора находились на проезжей части, должны по возможности быстро 
ее освободить, а если это невозможно - лечь, прикрыв голову руками.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ
1. Прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться, что перед 

ним есть другие автомобили.
2. Если водитель следующего за вами транспортного средства ви

сит на вашем бампере, вспомните, не делали ли вы в последнее вре
мя резких остановок.

3. Если вы остановились для ремонта в неположенном месте, не
медленно выставьте позади своего автомобиля знак аварийной оста
новки. Характерный звук сбитого знака вовремя предупредит вас о пр
иближении другого автомобиля.

4. Если поблизости от места вашей аварийной остановки есть знак 
“проезд запрещен”, переустановите его позади вашего автомобиля - 
это позволит вам заняться ремонтом в спокойной обстановке.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С РАБОТНИКАМИ ГИБДД
1 .Если вы, находясь за рулем чужого автомобиля в нетрезвом состо

янии без водительских прав и двигаясь со скоростью 100 км/ч по на
селенному пункту в зоне действия знака “проезд запрещен” по доро
ге с односторонним движением в направлении, противоположном по
току движущихся транспортных средств, не включая указателя пово
рота, совершили обгон машины дорожно-постовой службы ГИБДД, 
остановитесь и после приближения инспектора задайте ему вопрос: 
какого черта он-то, трезвый и с правами, ехал в этом направлении по 
такой дороге?

СМЕХОТЕРАПИЯ № 35 (258) 31 августа 2006г.

АНЕКДОТЫ
9 9 9
X  X  X

- Ты знаешь, сколько стоит прокладка 
километрр оптоволокна?

- Я знаю, сколько стоит прокладка.
- Пять килобаксов!
- Это что же за прокладка такая?

I f f
X X X

Говорят, что собака - лучший друг чело
века. Но мне кажется, это не так.

Вот скажите: вы много друзей кастриро
вали в последнее время?

9 9 9
X X X

Звонок в дежурную часть:
- Здравствуйте, вы вчера присылали 

наряд по адресу: Ленина, 3, квариира 47?
- Да, имели место нарушения обще

ственного спокойствия, громкая музыка...
- Слушайте, передайте им, пожалуйста, 

пусть ещё раз заедут - забыли они тут фу
ражку, пистолет, да и фотки посмотрят - 
прикольные получились!!!

9 9 Ф
X X X

Счастье - это когда дети сыты, обуты, 
одеты, здоровы и их нет дома.

9 9 9
X X X

Им было по четырнадцать - но нам 
дали по пятнадцать...

9 9 9
X X X

- Дорогая, в чем смысл жизни?
- Самой хорошо пожить и другим 

дать!..
9 9 9
X X X

Дети играли в магазин. Потом одну де
вочку спрашивает взрослый.

- Ты кем была?
- Да сыром!
-  ???
- Стояла в углу и воняла!

9 9 9
х х х

Вести из Киргизии: многочисленная ар
мия саранчи уничтожила все запасы ко
нопли, а затем с диким хохотом выпи
ла озеро Иссык-Куль и отправилась в 
Турцию за дублёнками...

X X X
Папа приходит домой после трудно

го дня:
- Привет, дочка, ты купила новое пла

тье?
- Нет...
- Покрасила волосы?!
- Нет...
- Тогда что же?!!
- Она в ванной... Я - её парень!

9 $ 9
X X X

При пожаре отправь СМС со словом 
HELP на номер «01». Приславшему наи
большее количество сообщений будет 
выслан пожарный расчет.

9 ^ 9
X X X

Девушки, никогда не кривите душой, по
тому что кривая душа, убегая в пятки, мо
жет сильно погнуть вам ноги.

f t ?
X X X

Парень спрашивает свою подругу:
- Наташа, ты сохранила мой подарок?
- Нет - сделала аборт!

9 9 9
X X X

- Знаешь, у меня такая маленькая ком
ната, что даже мыши ходят в синяках!

9 9 9
X X X

-.,. цвет насыщенный, а ты потрогай!
- Такие мягкие, шелковистые...
- Вот видишь, а он мне: “Сбрей, сбрей, 

на груди неприлично...”
9 f5 9
X X X

Скупой платит дважды. Поехал поез
дом Кишинев-Владивосток. Решил на 
авиабилете сэкономить, придурок.

Два месяца потом от белой горячки ле
чился.

9 9 9х х х
- Колян! А чего твоя теща кобеля выгу

ливает без намордника?
- Да на ее рожу хрен что подберешь!

9 9 9
X X X

- Дорогой, а помнишь, что ты мне обе
щал до свадьбы?

- Милая, так мы на свадьбе так напи
лись, что честное слово - забыл!

f i t
X X X

Хочешь иметь красивое тело? Мы по
можем!

Триста баксов -  и будешь иметь его це
лую ночь, по-любому.

9 9 9х х х
- Дети, посмотрите, какой вкусный тор

тик я вам принес! Вижу-вижу, у вас слюн
ки так и текут..

- Дедушка Мороз, а у них все время 
слюнки текут. Это палата олигофренов.

9 9 9
X X X

Новости археологии:
20.08.06. Мумия Рамзеса XXII, ранее 

похищенная из Эрмитажа и замененная 
там на пьяного сторожа Тюлькина, под
кинута к камерам хранения Московского 
вокзала. Находка доставлена в РОВД,

21.08.06. Мумия Рамзеса XXII попро
сила оформить явку с повинной, при
знавшись в хищении 2000 экспонатов 
Эрмитажа.

22.08.06. Мумия Рамзеса XXII, обвиняе
мая в краже экспонатов Эрмитажа, оказа
лась пьяным сторожем Тюлькиным.

9 9 9
X X X

Муж, после бурной ночи с женой:
- Ну и где же та львица, которая гото

ва была заниматься со мной сексом день 
и ночь?

- Она ушла. В пешую эротическую про
гулку с каким-то бараном.

9 9 9
X X X

Повезло в браке - это когда теща смо
трит на тебя взглядом адвоката, а не про
курора.

9 9 9
X X X

Складу ядерных отходов требуется фа
совщица.

1 1 9
X X X

Секретарша, типичная блондинка, за
ходит в кабинет к директору:

- Иван Иванович, я подготовила спи
сок членов нашей организации, как вы 
просили’.

Д и р е к т о р  б е р е т  с п и с о к .  
Просматривает. '

- Простите... а почему в списке одни 
только мужчины?

9 9 9
X X X

Экстрималам: захотелось острых ощу
щений? Говори всем правду в глаза.

9 9 9
X X X

Спонсор сегодняшнего чемпионата по 
скоростному поеданию пирожных - стома
тологическая клиника “Мастер дент”.

9 9 9
X X X

Хотите избавиться от девушки? 
Подарите ей водительские права.

9 9 9
X X X

На каждую позицию Камасутры суще
ствует своя оппозиция.

З А Г А Д К И !
Что такое: твердое в мягкое вставляется, и шарики рядом болтают

ся? (Серьги)
Что имеет голову, но не имеет мозгов? (Сыр, лук, чеснок)
Один глаз, один рог, но не носорог? (Корова из-за угла выглядывает) 
Около 40 млн человек занимаются ЭТИМ по ночам. Что ЭТО такое? 

(Internet)
Откуда родом снежная баба? (Из ЗИМБАБве)
Что такое: самое доброе в мире привидение с моторчиком? 

(«Запорожец»)
Вовочка купил автомобиль для поездок на работу. Но через несколько 

дней вернулся в магазине претензией. “Я еду на работу со скоростью 50 
миль в час и добираюсь до конторы за восемьдесят минут. А на обрат
ную доро[у при той же скорости у меня уходит аж час двадцать. Машина, 
явно барахлит. Так что будьте любезны, верните мне деньги”.

Что бы вы сказали , окажись на месте хозяина магазина? (восемьде
сят минут и час двадцать - это одно и то же)

Не хрен, не морковка - красная головка. (Пионер в пилотке)
Что такое: 15 см в длину, 7 см в ширину и очень нравится женщинам? 

(Банкнота в 100$.)
В каком случае шесть детей, две собаки, четверо взрослых, забрав

шись под один зонтик, не намокнут? (Если не будет доходя)
Какое растение все знает? (Хрен.)
Не лает, не кусается, а так же называется. (@)

к  
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Уважаемые братия и сестры' j

•Свечи, купленные на улице*»
, :  .’Храме вгде й с тв яте ль н ы :

ими не ноль*ова¥Ш#г ...

.*> ^

■ ■
г-

1

Самы е  
и ди отски е  

н адп и си
“Этот костюм не дает умения летать” (детский ко

стюм супермена);
“Не переворачивать” (надпись на дне (!) коробки с 

тортом «Тирамису»);
“Осторожно! Не предназначено для сверления зу

бов” (электродрель для работ по дому);
“Не пытайтесь остановить цепь руками” (на швед

ской цепной пиле);
“Осторожно! Двигается при использовании!” (дет

ский скутер);
“Использовать дверь только для входа/вы

хода» (на двери офисного знания в Питтсбурге, 
Пенсильвания).
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Руководство, профком и коллективы автобаз №№ 1 
; и 3 ОАО «АУС» поздравляют с 60-летним юбилеем ра
ботников автобазы Ns 3 Валентина Александровича 
! КОСЕНЕНКО и Геннадия Сергеевича МУШНИКОВА!

С юбилеем! Сил, здоровья! .,,,j
Дома, что согрет любовью! Л  ШШ
Замечательных друзей,
Новых планов и идей,
Потрясающих успехов.
Счастья, радости и смеха,
Сердца юного в груди,
Долгой жизни впереди!

Сашу МОРГУНОВА поздравляем с 12-летием! 
Ты уже мальчик большой,
Всё должен делать с душой:
В школе отлично учиться 
И к совершенству стремиться.
Мы тебя любим -  ты знаешь,
Значит, надежды семьи оправдаешь!

Целуем тебя, все твои родные.

Родные, близкие и друзья от всей души поздравляют с I 
: именинами Галину Ефимовну БАНЬЩИКОВУ. Желаем ; 
| в эти солнечные осенние деньки побольше 
: радости, семейного благополучия и успехов , 
во всех делах и заботах. Искренне радуемся ■

; твоим успехам и не расстраиваемся мелким 
неприятностям, наша дорогая Галочка!

Марину и Владимира РОМАНОВЫХ поздравляем с • 
: днем рождения! Пусть в вашей жизни будет много счастья : 
; и радости, пусть окружают вас только друзья и хорошие : 
; люди, удача будет лучшей подругой, а здоровье всегда от- 
: личным! Любите друг друга, ну и нас, конечно.

Володя, Люба, Сергей и Светлана.

Коллеги по работе и профсоюзный комитет аппарата управ-: 
: .пения ОАО «АУС» поздравляют с 70-летием заместителя глав-! 
нога инженера Владимира Александровича СТРОЙНОВА • 

; и от всего сердца желают крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, успехов в работе и счастья в личной жизни.

Поздравляем с днем рождения Ивана Ивановича: 
: ПЕРЕВАЛОВА и внучку Надю ПЕРЕВАЛОВУ!

Желаем счастья, здоровья и процветания в работе и в уче- ■
; бе, а Наде -  слушаться бабушку.

С уважением, баба Света, Алена, баба Каролина.

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

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

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

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

P C Y  О А О  «АУС» 
сдает в аренду

-  холодные склады площ адью 60 м2  со стеллаж ам и, цля  •'  ■ - 

хранения мелкоштучных изделий и материалов", I. '

-  площ ади открытого хранения материалов (кирпич„ ж еле
зобетон и д р .}.  *•

Имеется охрана, склады расположен^ 
возле автохозяйства АЭХК. , iS-Ш

s, Тел.: 69-71 -12 , 69-71 -99 , 69-31?84.

З а й м , !

Без поручителей!

2 :6 4 6 -1 4 6

Г о р я ч а я  линия Н о в а я  мед1чцим€

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ от 2005 г.
ЛЕЧЕНИЕ хронического|АЛК0Г0ЛИЗМА
Нфкммлсрмс кодирование со омтиеи таги к алкоголю

Отличается тем, что после процедуры 
кодирования шроводится курс сеансов для 

лечения с медицинской помощью 
I  течение года - 3000 руб.

Сеансы проводит автор изобретения

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

-и категории

Адрес: г.Амгарск, 13 мкр, д.26

’ *  И**б«ой! ^
• Все виды лечения
• Реставрация зубов
• Протезирование всеми 
видами керамики
• Сложное съемное протези
рование на имплантантах
• Системы «антиСПИД», «ан
тигепатит», «антистресс»
• Гарантия от 1 года и более 
при соблюдении рекомендаций 
в ш щ д з з а а ш ш ы Е в а !

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

Адрес: 19 м/р-н, д. 19 (ЖЭУ-8).

I
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРО ИТЕЛ  ЬСТВА» 
сдает в аренду нежилые по-

|мещения в административном 
здании УПТК по адресу: 

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

^  697-181. 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 Анг арске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.
не “Раума+”, 182 кв-л. Тел.:Предприятию требуется 

ОПЕРАТОР К О М П Ь Ю 
ТЕРНОЙ ВЕРСТКИ - обяза
тельное знание Photoshop, 
CorelDRAW, QuarkXPress. 

Тел.: 89501272782.

ЗАЙМА
Щшшалога.&с 

E r L  646-176.
Сдаются торговые места. 

Промтовары. Тел.: 8-902-17241- 
15, вечером - 67-36-94.

• Продам новую инвалидную ко
ляску. Теп: 52-50-97.

• Продам «Мазда-Титан» 1992 
года. Обмен, рассрочка. Тел.: 52- 
63-85.

• Станьте нашим продавцом или 
покупателем до 1 ноября и вы
играйте автомобиль «ВАЗ-2105». 
АН «Сакура».

• Стенки, гостиные, детские ком
наты, офисные стулья (гМосква) в 
салоне «Раума+», ул.Социалисти- 
ческая, 12. Тел.: 54-32-37.

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

• Большой ассортимент мягкой 
мебели, детских диванов. Салон 
«Раума +». Ул. Социалистическая, 
12. Тел.: 54-32-37.

• Коллекция матрацев разно
го исполнения (п Москва) в сало-

54-32-37.
• Няня вечерняя, ночная 

(медобразование). Массаж 
антициллюлитный на меду, 
лечебный. Тел.: 55-15-64.

• Сниму гараж в 17-м, 18- 
м м-нах, «квартале». Теп.: 8-

902-51-48-488,
■ Продам 2-комн. крупно

габаритную квартиру в кв-ле 
«А», 2 этаж, телефон. Тел.: 
54-33-32.

• Продам 2-комн. «хру
щевку» в 178 кв-ле, 3 этаж, 
телефон. Тел.: 54-33-32, 8- 
902-1-722-548.

• Отдам в добрые руки щенков 
таксы. Тел.: 64-41-57.

• Такси «61-7777» требуются во
дители, диспетчеры.

• Продам а/м «Тойота-Марк-2» 
1995 гв., цвет «серый металлик», 
объем 2 л, ABC, подушки, супер
салон, литье R-15, без пробега. 
Тел.: 566-344 и 582-407.

Обучаю основам композиции, 
дизайну. Для поступающих в вузы. 
Corel. Тел.: 53-73-05.

• Продам а/м «Хонда - CRV» 
1999 пв., таможня август 2006 г, 
цвет «снежная королева», объем 
2 л, 4 ВД, ABC, АКП, СД, кассета, 
отбойник, туманки, отл. состояние, 
цена 14,7 тыс. у.е. Тел.: 52-34-30 и 
8902-769-3450,

Предлагаю услуги 
переводчика 

с японского, английского
языков. Опыт работы в 

Японии 4 года.
Тел.: 51-94-17, 

8-902-760-2554.

Платные объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. Работа 

с фото. Целитепьство. Массаж. Отработка негатива. Таро. Тел.: 

67-55-48, 8-902-5-675-932.

•  Требуются сотрудники 25-65 лет (290-950 у.е.). Тел.: 554- 

119.

•  Ремонт мебели. Тел.:58-93-83.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫ!! 
|  ЦЕНТР ОАО «АУС»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
f*t4. ;=. 1. Компьютерный класс с современным обо-
; рудованием для работы на ПК.
У 2, Спортивные залы для занятий настольным тень

'£ . }  Адрес: 49 кв-л, дом 20а, останов
ка трамвая «Московская».

Тел.: 69-59-08. 69-79-04.
Телефон; (8-21) 56-38-33

БАЗЫ ОТДЫХА «АНГАРА» 
И «УТУЛИК» ОАО «АНХК»-

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА.

Наши базы работают всю осень и всю 
зиму без перерыва, каждый день.

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

3-разовое питание, организованный досуг.
Стоимость одного дня в «Ангаре» - 

1 5 0 0  рублей, в «Утулике»-870 рублей.
П Е Р Е И Д И Т Е  

И З  Л Е Т А  В
А К Т И В

З И М У
Телефон для справок в г.Ангарске :

523404, 578308, 578373 j

У П Т К  О А О  “ А У С ”
Р Е А Л И З У Е Т

со склада в г. Ангарске и г. Усолье-Сибирское

Красный, полнотелый, марки М-100.
Возможен обмен на ГСМ, строительные 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 .
Постоянным клиентам скидки.
Д оставка Ж/Д и автомобильным 
транспортом

Тел.: (3951) 697-731,696-651,697-736

ШИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

V ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 

Ik АВТОМОЙКА

Качество £ —  
гарантируем



if-4iО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► электросварщики РД сварки для сварки трубопро
водов 50 - 219 мм и фланцев S-6 р.;
► газосварщики для сварки трубопроводов 15 -1 0 8  
мм 5-6 р.

Зарплата 40000 рублей.
Адрес: г. Ангарск, 7а 1чл-н, д. 35, 

управление АУС, каб. 206- 
Тел.: 69-50-80, 697-1 69, 697-1 2 .0 . ;

Автотранспортной службе ОАО “АУС” 
срочно требуются

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

Зарплата от 8000 рублей.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.: 697-155, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

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

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

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7 0 0 0  
Сс

руб.ш п а та  о т  
Социальный п а к е т .

Обращаться потел.: 69-65-47.

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

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

1РУ&.0 I
V шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от I

^  ^слесаря по такел аж у и грузозахватны м  
I приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. от 6000

з/пл. I|при<

*  слесаря-инструментальщика 5-6 разр. 
от 7000 руб.

^  Справки потел.: 697-126. j

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

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

f  ОАО «Ангарское управление строительства» ^  
проводит набор рабочих  

для работы  
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следую щ им специальностям:

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

С опытом работы 
Оплата труда — достойная.

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

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

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

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

Зарплата высокая.
Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .

, ес!ВД$ромстрой» ОАО «АУС»
Щ пя:работы в г. Шелехове требуются 

сварщики 4 -6  разряда. 
ЩЗарллата от 11 тыс.руб. 

69-50-80 .

Кадровый вопрос
ОАО «Ангорское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Ц Ш Ш Ш Я Ш Ш И
Плотники 3-5 разр.I [Потники разр. _______________
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. 
Кямйншики 3-5 пазпКаменщики 3-5 разр._______________________
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций|от ^qqqq 
3*5 разр.

от 8000
от 11000
от 10000

Трест «Жилстрой» (СМУ-1, СМ У-5) (тел.: 69-57-4
Монтажники ж/6 конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 разр.
СМУ-2 (тел.: 697-126

от 10000
от 11000
от 10000
от 8000

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

от 7000

от 10000
от 10000
от 12000
от 10000
8000-10000

сварки 4-6 разр.
Газосварщик 4-5 разр,
Автобазы№№1,3 (тел.: 69-71-52,

щ м о о о

Штукатуры-маляры
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители кат. В,С в легковой парк
Водитель автобусов
Электрогазосварщик
Водители МШТС
Слесари по ремонту автомобилей
Водители на перев. опсн. гр.
Водители кат. Д
Слесарь-сантехник
Слесарь по ГПМ
Кассиры билетные
Ремонтировщик резиновых изделий
Жестянщик 

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

от 10000

договор.
от 7500
от 6000
от 6000
от 8000
договор.
от 10000
договор.
6000
7000
4000
4000
договор.
договор.

договор.
договор.

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

от 5000
от 4500
от 4500

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

от 5000
от 5000
от 4000
договор.

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

о^ООО 

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

Токарь
Электромонтер по ГПМ
Слесарь-ремонтник по гидропрессам
Слесарь-сантехник
Машинист бульдозера
Стропальщик
Машинист мостового крана
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
т ш т т ш й
Станочник д/о станков

о^ООО 

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

от 6000

Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Токарь 5-6 разр. 6000-8000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования ,6000-7000
Электоогазосваошик 4-5 разр.
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)

от 6000-7000Экономист
Экскаваторщик 6 разр. 6500-7500
Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Инженер по ТБ 7000
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
1 Строительно-монтажный участок 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500
1 Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.
1 Участок связи (тел.: 697-007) 1
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700
РМЗ (тел.: 697-126)
Слесаоь-сбоошик м/к 3-5 разр. 6000-9000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр. 6000-8000'
Токарь-строгальщик 6000-9000
Эл.сварщик на авт. и полуавт, машинах 3- 5 разр. 5000-12000
Слесарь-сантехник 4-5 раз!р. до 7000
Слесарь по ремонту ГПМ 4i-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 3-5 разр. 5000-7000
Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией от 5000
С т о р о ж ДОГОВОР. 1

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Элекгрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000

Помощник машиниста тепловоза от 7000

Бригадир пред. ж.д. транспорта от 6000

Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000

Слесарь по ремонту ПС от 5000

Профилакторий«Жемчужина»
Повар-кондитер договор.

Бармен договор.
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