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ЦЕНЫ НА ТЕЛЕФОНЫ ВЫРАСТУТ
ОАО «Сибтелеком» с 1 октября повысит плату за пользо

вание телефоном фиксированной связи. Как сообщили в ком
пании, для физических лиц плата устанавливается в размере 
220 руб., юридических лиц (без учета НДС) и бюджетных ор
ганизаций -  320 руб., хозрасчетных организаций -- 360 руб. В 
компании отметили, что повышение связано с увеличением за
трат компании по итогам первого полугодия этою года, в част
ности себестоимость обслуживания одного телефонного номе
ра составила 231 руб.

Последнее повышение размера абонентской платы компа
ния производила 1 мая этого года. ОАО «Сибтелеком» обслу
живает абонентов в Иркутске, Свирске, Усолье-Сибирском и 
Большом Голоустном -  всего более 30,5 тыс. физических и 
юридических лиц.
ШКОЛЫ ПОПАЛИ В СЕТИ

Реализация сетевой модели обучения начата в Ангарске. 
Как пояснила Наталья БЕЛОУС, начальник управления обра
зования администрации АМО, суть новации в том, что старше
классники посещают выбранные предметы по специализации 
в разных учебных заведениях, работающих по определенным 
профилям. Напомним, что школы, лицеи, гимназии города про
ходили защиту своего профиля на комиссии. При этом учиты
валось наличие квалифицированных педагогов, высокий уро

вень методической и технической базы, помещения, соответ
ствующие нормативам по профилям.

Профильных дней -  три: вторник, четверг и суббота. В про
грамме сетевого обучения задействованы все образователь
ные заведения города.

По словам Натальи Белоус, предварительные итоги работы 
сетевой модели обучения подведут в конце сентября.
АГТА ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ

АГТА продолжает прием студентов, На конец лета уже за
числены 1107 человек. Как рассказала Наталья ПЕТУХОВА, 
председатель приемной комиссии Ангарской государственной 
технической академии, прием в этом вузе еще не закончен: на 
очное отделение будут принимать документы до 15 сентября, 
а на заочное -  до конца месяца, при этом количество бюджет
ных мест с прошлого года не сокращалось

В цепом более 17 тыс. студентов в этом году зачислены в 
высшие учебные заведения региона, при этом 60 процентов 
из них поступили на коммерческой основе. Об этом сообщили 
специалисты департамента инновационной деятельности, нау
ки и высшей школы администрации Иркутской области.

Жапающих стать студентами вуза было около 28 тыс. чело
век. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось на 
тысячу. Однако сократилось количество бесплатных мест. На 
бюджетную основу могли поступить на 450 человек меньше,

чем прошлым летом. Конкурс составил в среднем 4 человека 
на место. Сейчас в регионе подготовку специалистов осущест
вляют 38 вузов и филиалов. В этом году все государственные 
учебные заведения участвовали в проведении эксперимента - 
зачисляли студентов по результатам ЕГЭ. Экзамен проводил
ся по русскому языку, математике, физике, литературе и по ше
сти предметам на выбор.
ФАСАДОВ БУДЕТ В ДВА 
РАЗА БОЛЬШЕ

На фасадную программу в следующем году будет потраче
но 30 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в нынеш
нем (в 2006 году сумма составляла 16,5 миллионов рублей). 
Большая часть суммы будет направлена на улицы юго-запад
ной части города: Фестивальную, Красную, Энгельса. Дома на 
них будут покрашены по типу центральных улиц.
У НАС ТОЖЕ ЕСТЬ ОЛИМПИЙЦЫ*

Спортсмены и тренеры Ангарска получат денежные премии 
в размере 10-100 тысяч рублей. Это решение касается членов 
сборных команд Российской Федерации, занявших призовые 
места на Олимпийских, Параолимпийских, Сурдоолимпийских 
играх, чемпионатах и первенствах мира, Европы, Кубков мира, 
и их тренеров, проживающих на территории Ангарского муни
ципального образования.

Спортсменам, занявшим на Олимпийских играх первое

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Строим меньше, 
но дороже

«В одной из ангарских газет мэр АМО А.КОЗЛОВ по
обещал, что скоро в Ангарске будут сроить больше ж и
лья, чем сейчас. Насколько обосновано его заявление?»

Владимир ЗЕМИН, служащий.

Ответить на этот вопрос 
мы попросили генерально
го директора самого круп
ного в Восточной Сибири 
строительного предприятия 
-  ОАО «Ангарское управле
ние строительства» Виктора 
СЕРЕДКИНА:

- Тема строительства но
вого жилья в Ангарске вза
имосвязана с очень болез
ненной для жителей нашего 
города темой стоимости жи
лья. Цена на квартиры се
годня напрямую зависит от 
их количества. Нового жи
лья строится мало. И в то, 
что его в скором времени 
будут строить больше, я не 
верю. Кому-то это совсем 
не выгодно.

Город Ангарск возве
ден руками работников 
Ангарского управления 
строительства. Сегодня мы 
вынуждены строить боль
ше жилья в Иркутске, чем 
в родном городе, и это нон
сенс. Власть, в частности 
А.Козлов, объясняет это 
тем, что мы ориентирова
ны больше на промыш
ленное строительство, что 
нам якобы выгоднее воз
водить завод на Сахалине, 
чем заниматься домостро
ением. Удивительно, что 
официальное лицо, зани
мающее пост мэра АМО, 
считающее себя коренным 
ангарчанином, делает та
кие голословные заявле
ния. Доля жилищного стро
ительства в наших объе
мах всегда занимала 50- 
55%, а последние годы до
ходила и до 80%. Сегодня 
мы занимаемся промыш
ленным строительством 
на «Саянскхимпласте», 
ИркАЗе, АЭХК и ведем 
гражданское строительство 
для Иркутского авиазавода, 
завода карданных валов, 
ОКСа иркутской админи
страции и многих других. В 
прошлом году АУС постро
ило 35000 кв.метров жи

лья из 213000 введеных в 
Иркутской области. Это бо
лее 10% от общего объема 
жилья. Из них 26000 квад
ратных метров мы сдали в 
Иркутске, 2000 в Шелехове 
и лишь 7000 в Ангарске. 
Почему? Этот вопрос нуж
но задать нашей власти, ко
торая делает все возмож
ное, чтобы в Ангарске жи
лье строили другие орга
низации. Могу с уверен
ностью сказать, что это ти
хое выдавливание нас со 
строительного рынка пу
тем различных обремене
ний, бумажных волокит при
вело к тому, что цены на 
ангарское жилье подско
чили выше иркутских (29 
тысяч за квадратный метр 
-  такова сегодня цена у 
«Стройкомплекса»). Это ис
кусственно созданная цена, 
себестоимость жилья гораз
до ниже. Но цену диктует 
тот, кто строит больше. И 
такая монополизация стро
ительного рынка -  дело рук 
нашей власти, ее очеред
ной бизнес-план, в рамки 
которого понижение цены 
за счет увеличения объе
мов строительства не укла
дывается. Да это практиче
ски подтвердил и глава го
рода КАНУХИН в своем ин
тервью газете «Время» от 7 
сентября, не ответив на во
прос о перспективах сниже
ния стоимости квадратного 
метра жилья. А Ангарское 
управление строительства 
и сегодня строит в Иркутске 
жилье по цене 15,5 тысяч 
рублей за квадратный метр, 
тогда как в Ангарске его 
стоимость от 21 до 29 ты
сяч рублей. Кому это вы
годно, и как это соотносит
ся с президентской про
граммой «Комфортное 
и ДОСТУПНОЕ жилье»? 
Ответ на эти вопросы для 
жителей нашего города ду
маю, очевиден.

НОВОСЕЛЬЕ

В Иркутске жилье 
доступнее

Елена ВЛАДИМИРОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

На прошлой неделе 54 иркутских семьи стали 
обладателями новых квартир по улице Баумана в 
Ново-Ленино. В эксплуатацию был сдан очередной 
дом в новом микрорайоне, который для иркутян стро
ят работники ОАО «Ангарское управление строитель
ства». Большинство из новоселов -  работники бюджет
ной сферы. Создавая для них выгодные условия приоб
ретения новых квартир, иркутская администрация осу
ществляет в своем городе реализацию национального 
проекта «Комфортное и доступное жилье». И одним из 
самых выгодных партнеров в этом деле считает наших 
ангарских строителей, постулатами которых уже более 
50 лет является сочетание невысокой цены и высокого 
качества. В перспективах такого сотрудничества -  сдача 
общежития для бюджетников, строительство еще четы
рех жилых блок-секций. Так что уже в ближайшее вре
мя число счастливых новоселов в Иркутске заметно уве
личится. Ангарчанам же остается только надеяться, что 
когда-нибудь такие условия городская администрация 
создаст и для них.

Председатель городской Думы г.Иркутска А.ЛАБЫГИН 
доволен работой 

ОАО «Ангарское управление строительства».
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место, и их тренерам выплатят по 100 тысяч рублей каж
дому; второе место -  60 тысяч рублей каждому; третье ме
сто -  40 тысяч рублей каждому. Тем, кто занял или займет на 
Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх первое место, и 
их тренерам положено 30 тысяч рублей каждому, за второе ме
сто -  20 тысяч рублей каждому, за третье место -1 5  тысяч руб
лей каждому.

Спортсменам, занявшим на чемпионате мира первое место, 
и их тренерам -  30 тысяч рублей каждому; второе место -  25 
тысяч рублей каяедому; третье место -  15 тысяч рублей каж
дому. Занявшим первое место на первенстве мира, чемпиона
те Европы, и их тренерам -  20 тысяч рублей кавдому; второе 
место -1 5  тысяч рублей каждому; третье место -10 тысяч руб
лей каждому. Спортсменам, занявшим на первенстве Европы, 
Кубке мира первое место, и их тренерам -1 5  тысяч рублей каж
дому; второе место -1 0  тысяч рублей каждому; третье место -  
5 тысяч рублей каждому. Занявшим на чемпионате России пер
вое место и их тренерам -  10 тысяч рублей каждому.

Как пояснила Елена МАРЮТИНА, ведущий специалист от
дела по физкультуре и спорту администрации АМО, выплата 
премий осуществляется единовременно, а не ежемесячно или 
ежегодно. Кроме того, в случае нарушения спортсменом и тре
нером спортивного режима, а также в случае привлечения их

к дисциплинарной ответственности денея 
выплачиваться не будет.
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ

Пресс-служба Законодательного собрания Иркутской обла
сти вошла в число лауреатов всероссийского конкурса «Депутат 
России» и признана победителем в номинации «Лучшая акция 
пресс-службы». Ей вручён диплом, подписанный главным ре
дактором «Парламентской газеты» Петром КОТОВЫМ.

Всероссийский конкурс пресс-служб законодательных 
(представительных) органов власти субъектов Российской 
Федерации проводился впервые и был приурочен к 100-ле
тию Государственной Думы. С инициативой его организа
ции выступили редакция «Парламентской газеты» и управле
ние по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ 
Государственной Думы России. В нём приняли участие свыше 
50 регионов России. По оценкам организаторов, конкурс станет 
традиционным и «значимым событием не только для журна
листского сообщества, освещающего деятельность отечествен
ных парламентариев, но и среди зсех представителей законо
дательной власти России».
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

Техническая комиссия Межгосударственного авиационного 
комитета приступила к расшифровке и анализу информации, 
полученной после вскрытия ботовых компьютеров самолета

А-310, потерпевшего катастрофу в Иркутске 9 июля. Как гово
рится в сообщении МАК, комиссия провела работы по исследо- 
занию бортовых компьютеров систем управления двигателями 
самолета (FADEC) с целью считывания сохранившейся инфор
мации для выявления возможных отказов и неисправностей си
стем и агрегатов силовых установок. Исследования проводи
лись 7 - 8  сентября в лаборатории фирмы Hamilton-Sundstrand 
(разработчика и производителя данных систем управления) 
в городе Виндзор, штат Коннектикут, США. В соответствии с 
Чикагской конвенцией ИКАО и достигнутыми договоренностя
ми в работах по исследованию компьютеров, помимо специа
листов МАК и Hamilton-Sundstrand, приняли участие специали
сты фирмы Pratt&Whitney (разработчика и производителя дви
гателей, установленных на самолете), NTSB (Управления по 
безопасности на транспорте) США, ВЕА (Бюро по расследова
нию авиационных происшествий) Франции, Airbus (разработчи
ка и производителя самолета).

Бортовые компьютеры, существенно пострадавшие от пожа
ра и механических повреждений, были вскрыты, после чего спе
циалисты Hamilton-Sundstrand и Pratt&Whitney произвели счи
тывание информации с извлеченных микросхем энергонезави
симой памяти компьютера.

ИА «7 дней», «Сибирские новости», «Телеинформ», 
пресс-служба администрации АМО.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Фальсификация установлена
Арбитражный суд М осквы пре

кратил производство по иску New 
Century Securities Management Anstald 
(Лихтенштейн) к Рострабанку о призна
нии недействительным договора мены 
трех векселей АКБ “ Международная 
финансовая компания” на вексель 
“ Ангарской нефтехимической ком 
пании”  на сумму $58 млн. По сло
вам заместителя генерального ди
ректора ОАО «АНХК» по безопасности 
Александра ЭДЕЛЬМАНА, представ
лявшего в суде интересы компании, 
истцы явились на суд с заявлением об 
отказе от исковых требований.

Предварительное слушание по данно
му иску состоялось в арбитражном суде 
Москвы 8 июня этого года. Ссылаясь на 
якобы заключенный 27 августа 1996 года 
договор мены между New Century Securities 
Management Anstald и Рострабанком, со
гласно которому истцу в обмен на три 
векселя АКБ “МФК” был передан вексель

ОАО “АНХК’ на сумму $58 млн, фирма тре
бовала признать сделку недействительной 
и вернуть стоимость проданных векселей. 
На 11 июля было назначено рассмотре
ние дела по существу. Истец тогда не явил
ся на процесс.

Напомним, что по заявлению руковод
ства АНХК, правоохранительными органа
ми в начале 2005 года было возбуждено 
уголовное дело по признакам покушения 
на мошенничество в особо крупном разме
ре. В настоящее время установлено, что 
практически все «подтверждающие» иско
вые требования документы, представлен
ные представителями истца в суд, сфаль
сифицированы.

По мнению Александра Эдельмана, от
каз от иска связан с пониманием ист
цом бесперспективности дальнейших су
дебных разбирательств. Вместе с тем есть 
все основания полагать, что лица, стоя
щие за вексельной аферой, будут при
лагать максимальные усилия для проти

водействия расследованию преступления, 
установлению обстоятельств его соверше
ния и виновных.

Ранее мы уже сообщали, что New 
Century Securities направила кассационную 
жалобу на постановление Девятого арби
тражного апелляционного суда от 15 мар
та 2006 года, который отменил решение 
суда первой инстанции о взыскании с АНХК 
вексельного долга в размере 9,94 млрд 
рублей в пользу New Century Securities 
Management Anstald. Основанием для отка
за в удовлетворении требований стало за
ключение экспертизы векселя, установив
шей, что к взысканию был предъявлен под
дельный вексель, изготовленный на струй
ном принтере.

13 июня этого года кассационная ин
станция отказала в удовлетворении иска 
фирмы «Нью Сенчьюри Секьюритиз» 
(Лихтенштейн) и оставила в силе постанов
ление Девятого арбитражного апелляци
онного суда.

Служба связей с общественностью 
ОАО «АНХК».

ДЕСАНТ

«Слезный» урожай
Евгений КОНСТАНТИНОВ. Фото Сергея РОМАНОВА.

П р е д ста в и те л ь н ы й  д е с а н т  
чиновников городской и рай
онны х а д м и н и стр а ц и й , ж у р 
налистов радио , га зе т  и т е 
л е в и д е н и я  в ы с а д и л с я  н а 
кануне  в селе  С авватеевка . 
Сельхозпроизводители Ангарского 
района принимают активное уча
стие в национальном проекте 
«Сельское хозяйство». Из 20-ти 
поданных заявок шесть фермер
ских хозяйств уже получили креди
ты, у еще 16-ти заявки находятся 
на рассмотрении. Благодаря кре
дитным и лизинговым программам 
агропромышленниками уже приоб
ретена техника для полного цик
ла - от подготовки почвы до убор
ки урожая и реализации его насе
лению. Впрочем, во время обще
ния прессы, селян и администра
ций выявились и серьезные пробле
мы. Прежде всего это отсутствие пря
мых рынков сбыта. Пользуясь этим, 
перекупщики накручивают свои нацен
ки, и на прилавки городских магази
нов овощи попадают на 30-40% доро
же. Есть проблемы и с транспортными 
расходами. По словам руководителя 
Савватеевского предприятия Василия 
РОГОВА, несмотря на прохладное

лето, нынешний урожай выдался не
плохим. Картофель, морковь, свекла и 
редька в этом году отменные, но осо
бенно радует производителей репча
тый лук. От его ядрености «заплачет» 
самая крепкая хозяйка. Совсем ско
ро в разных местах Ангарска появятся 
передвижные торговые точки, на кото
рых «с колес» горожанам предложат 
самую свежую плодоовощную продук
цию урожая 2006 года.

АНОНС

Мотокросс снова 
в Ангарске

В предстоящее воскресенье, 17 сентября, 
на автодроме в пойме реки Китай, возле ста
рого моста пройдет первенство Сибири и 
Дальнего Востока по мотокроссу. Специально 
к этому событию ангарский СТК изготавливает 
памятные вымпелы и календари.

В соревнованиях примут участие более 40 
кроссменов из Ангарска, Братска, Иркутска, 
Шелехова, Благовещенска, Хабаровска, Читы, 
Уссурийска, Кемерово и Самары. На трассу вый
дут мотоциклы с рабочим объемом двигателя 85, 
125, 250 и 500 смЗ. Гонки пройдут в два этапа, а 
победители соревнований получат дипломы, гра
моты, кубки и денежное вознаграждение за сме
лость и отвагу на ангарской трассе.

Открытие спортивного праздника и начало го
нок в 13 часов, награждение победителей -  в 16 
часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ

ЭТО БУДЕТ

Длинная-длинная
полоса

Около 60 миллионов рублей получит в 
2006 году Иркутский аэропорт на удлинение 
взлетно-посадочной полосы. Как сообщает 
пресс-служба аэропорта, этот вопрос обсуждал
ся в ходе встречи генерального директора ФГУП 
«Аэропорт Иркутск» Алексея КУЛИКОВА с мини
стром транспорта РФ Игорем ЛЕВИТИНЫМ, по
сле чего было подписано распоряжение о выде
лении дополнительных средств из федерально
го бюджета.

Таким образом, в 2006 году на строящемся 
участке взлетно-посадочной полосы завершатся 
все работы, предшествующие бетонированию. 
Завершить работы по удлинению полосы плани
руется уже в 2007 году.

Средства на проведение работ по удлине
нию в Иркутском аэропорту взлетно-посадочной 
полосы выделяются из федерального бюдже
та. Общая стоимость работ около 215 млн руб
лей. Ранее финансирование строительных ра
бот, связанных с удлинением полосы, планиро
валось осуществлять в течение четырех лет. На 
2006 год было заложено около 45 млн рублей. 
Выделение дополнительных средств позволит 
завершить модернизацию полосы раньше наме
ченных сроков.

ВЫСТАВКА

невозможное
возможно

Анна ЛОЦМАН, фото автора,
Выставка «И невозмож

ное возможно» открылась 
на прошлой неделе в му
зее Победы. Выставки худо
жественного творчества инва
лидов в музейных стенах ста
ли уже доброй традицией. 
Вышивка и вязание, флористи
ка и живопись, изделия из би
сера и металла, мягкая игруш
ка и гобелены, повседневная и 
сценическая одежда -  все это 
разместилось в музейном зале. 
Живые портреты, выполнен
ные Зинаидой РОБАЧИНСКОЙ 
с помощью любимого материа
ла -  сангины, берестяные кар
тины Тамары МИХНЮК, забав
ные вязаные зверушки Нины 
КРАСНОЛОБОВОИ -  экспо
наты выставки очень отлича
ются техникой исполнения, но 
всех их объединяет теплый, до
брый взгляд на мир. Участники 
выставки -  люди разных воз
растов, есть среди них и мо
лодежь, и люди, разменяв
шие восьмой десяток. Есть ра
боты -  эхо минутного вдохно
вения, есть те, на исполнение 
которых потребовались годы. 
Так, автор петельных ковров 
- декоративных панно 73-лет
ний Николай КОСОВ наверня
ка потратил на то, чтобы сде
лать копию знаменитых шиш- 
кинских «Мишек» не одну сот
ню дней. Зато и результат впе

чатляющ: ковер почти два на 
три метра. Запоминаются и вы
шитые крестом картины Аллы 
ГОРНОСТАЕВОЙ и Надежды 
ДАШИНСКОЙ.

Своей универсальностью 
меня впечатлили два участника 
выставки. Андрей БЫЧЕНКО, 
автор замечательных живопис
ных натюрмортов, представил 
свои поражающие кропотливос
тью украшения из бисера. 78- 
летнейОктябринеАНТИПИНОЙ 
подвластны самые разные ма
териалы: и сухоцветы (в деко
ративную золотистую вазу она 
смогла превратить... остан
ки старого резинового сапога), 
и яркие нити («Жар-птица»), и 
фольга («Цветы»), и береста 
(«Домовой»). В ее умелых ру
ках декоративными могут стать 
даже колпачки от шприцев -  
именно они наряду с цветными 
бусинами украшают сплетен
ную в технике макраме штору.

Итоги выставки-конкурса де
коративно-прикладного искус
ства инвалидов Ангарска будут 
подведены 15 сентября. По сло
вам директора музея Победы 
Ларисы ДАВЫДОВОЙ, управ
ление социальной защиты при
готовило мастеровитым инва
лидам весомые призы: микро
волновые печи и телевизоры.
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РЕШЕНИЕ

Последняя инстанция
Виталий ЖАРОВ.

«Сибцем» продолжает управлять «Ангарскцементом».

Акционеры Ангарского цементно-горного комбината - холдинговая 
компания «Сибирский цемент» и новосибирская группа РАТМ - уже два 
года ведут спор за право контролировать завод. Сегодня управление 
предприятием осуществляют менеджеры «Сибцема». Новосибирцы за 
это время организовали две попытки силового захвата комбината. По 
факту последнего вторжения уголовное дело до сих пор расследует
ся и не закрыто. Несмотря на это, РАТМ инициирует все новые и новые 
судебные процессы. Вплоть до уголовных. Последнее такое дело рас
сматривалось в суде ЦАО г. Москвы и было закрыто после проведе
ния соответствующей проверки. Руководитель правового управления 
«Ангарскцемента» Станислав ГОЛОТВИН считает, что «теперь сотрудни
ки правоохранительных органов проверили все, что только можно, и тем 
самым доказали, что менеджеры «Сибцема» находятся на заводе на за
конных основаниях и имеют все необходимые полномочия управлять 
«Ангарскцементом».

РАТМ = убытки
Безуспешные попытки новосибир

цев установить контроль над крупней
шим в Восточной Сибири производите
лем цемента привели к серьезным фи
нансовым потерям. В результате двух 
силовых вторжений, организованных 
группой РАТМ, комбинат понес убытки 
на четыре миллиона рублей.

- Что касается первого захвата в 
ноябре 2004 года, то никто из вино
вных так и на был наказан, - заявил 
Станислав Голотвин, - видимо, имен
но этот факт и стал причиной втор
жения бойцов ЧОП «Родон» 14 мар
та 2006 года. Тогда по факту попытки 
захвата предприятия было возбужде
но уголовное дало. А непосредствен
но в этот день были блокированы про
пускные пункты, через которые осу
ществлялась отгрузка цемента само
вывозом.

То, что второй акционер ведет 
себя вовсе «не по-акционерски», за
метил не только генеральный дирек
тор «Ангарскцемента» Александр 
ПУШИЛИН, но и руководители пред
приятий из других регионов.

- Им ближе подходит термин за
хватчики, рейдеры, которые якобы пы
таются стабилизировать ситуацию на 
заводе, которая уже давно - с при
ходом команды ХК *Сибирский це
мент» на завод -  стабильна, - заявил 
Пушилин на последней пресс-конфе- 
рёнции.

Тем не менее сегодня РАТМ пыта
ется предстать в глазах обществен-

ности как социально ориентирован
ная компания. Чуть ли не в каждом 
интервью менеджеры группы расска
зывают о планах инвестировать в то 
или иное предприятие от $20 до $100 
млн. При этом почему-то забывая рас
сказывать о стихийных забастовках 
на Алтайском тракторном заво
де (входит в структуру РАТМ) 
и долгах по заработной плате, 
которые достигли астрономиче
ских размеров.

Сегодня действующее ру
ководство «Ангарскцемента» 
больше всего опасается по
вторных силовых действий со 
стороны РАТМ. 8 разгар стро
ительного сезона любые попыт
ки дестабилизировать ситуацию при
ведут к перебоям с поставками це
мента. Пока такие нештатные ситуа
ции случались по вине железнодорож
ников. Нехватка хоппер-вагонов в раз
гар строительного сезона -  обычное 
дело. Хотя некоторые строители по
спешили обвинить «Ангарскцемент» в 
снижении объема поставок цемента в 
Иркутскую область.

РАТМ = конфликт
Сегодня промышленно-коммерче

ская группа РАТМ дискредитировала 
себя настолько, что в Сибири не оста
лось регионов, где бы предпринимате
ли из Новосибирска не участвовали в 
конфликтах.

Среди последних «достиже
ний» менеджеров группы -  ата
ка на Искитимский шиферный завод

Благодаря вмешательству властей 
конфликт удалось погасить. Сегодня 
шиферный завод снова работает, но 
надолго ли? Тот же Виктор Пфейфер 
признался журналистам, что догово
ренность о поставках цемента будет 
действовать до апреля 2007 года.

РАТМ = финансовые 
проблемы

Уголовное дело, захваты, попытки 
втянуть в конфликт «третьих лиц», 
сложные отношения с властью и пра
воохранительными органами, пробле
мы на всех без исключения предпри
ятиях, входящих в структуру группы -  
вот что такое сегодня РАТМ.

Несмотря на все это, менеджеры из 
Новосибирска не оставляют надежд 
поправить свое финансовое положе
ние за счет стабильно работающих 
предприятий Сибири.

По словам Станислава Голотвина, 
менеджеры РАТМ уже пыта-

------------------------------------------------------------------------ лись получить доступ к банков-
УгО Л О ВН О е Д е Л О , з а х в а т ы , ПОПЫ Т- скому счету «Ангарскцемента». 

КИ  в т я н у т ь  В к о н ф л и к т  «т р е т ь и х  Л ИЦ », Это стало возможным после 
с л о ж н ы е  о т н о ш е н и я  С в л а с т ь ю  И  п р а -  того как Николаи ФОМЕНКО 
в о о х р а н и т е л ь н ы м и  о р г а н а м и , n p o - 3^ ™ g P W  
б л е М Ы  Н а  в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  п р е д - дическнх лиц как генеральный 
п р и я т и я х , ВХО ДЯ Щ И Х В  с т р у к т у р у  /рул -директор  «Ангарскцемента»

1ДНЯ Р А Т М . Голотвин назвал действия
------Фоменко незаконными.

(Новосибирская область). К слову, 
Искитим был единственным городом, 
где, несмотря на недовольство рабо
чих цемзавода, ПКГ РАТМ удавалось 
удерживать позиции.

В июле 2006 года «Искитимцемент» 
(входит в структуру РАТМ) попытался 
осуществить захват шиферного заво
да -  предприятия, которое находится 
по соседству с «Искитимцементом». 
Интересно, что рабочих этих двух про
изводств связывает давняя дружба, 
а вот собственников -  затянувшийся 
корпоративный конфликт.

По информации' интернет-газеты 
«Искитим-Инфс», 14 июля генераль
ный директор Искитимского шиферно
го завода Раиса ПОЛЯНСКАЯ собра
ла рабочий коллектив и заявила, что 
предприятие закрывается, Связано 
это с тем, что основной поставщик 
сырья для завода «Искитимцемент» 
вновь поднял цену на свою продукцию. 
С начала года она выросла на 35%.

п ы  -  в о т  ч т о  т а к о е  с е г о д н я  /

Раисе Полянской ничего не оста
валось делать, как отправить рабо
чих в отпуск без содержания, а самой 
идти за помощью к мэру Искитима 
Виктору ПФЕИФЕРУ и ‘ губернато
ру Новосибирской области Виктору 
ТОЛОКОНСКОМУ,

19 июля такая беседа состоялась. 
Как рассказал г-н Пфейфер журнали
стам, Виктор Толоконскии «надавил на 
торговый дом «Искитимцемент» и те 
обещали снизить цены. Сам Пфейфер 
дал понять, что не удовлетворен ра
ботой ТД «Искитимцемент» и намек
нул на то, что прекрасно понимает; 
шиферный завод кто-то пытается за
хватить.

- То, что происходит межу заводами
- это совсем не рыночные отношения,
- заявил журналистам мэр Искитима 
Виктор Пфейфер.

- Решение о назначении этого чело
века на должность генерального ди
ректора «Ангарскцемента» было при
нято лишь частью акционеров, а пото
му не является легитимным.

' Правоту менеджеров ХК «Сибирский 
цемент» подтверждают и правоохра
нительные органы. За все то время, 
пока длился конфликт, РАТМ иниции
ровал несколько исков в разные регио
ны присутствия «Сибцема», мало того, 
были возбуждены уголовные дела про
тив «Сибирского цемента». Позже все 
дела были объединены в одно уголов
ное дело, которое рассматривалось 
УВД (ДАО г. Москвы, а разбирательства 
по искам были проведены на местах, 
и по каждому из них РАТМ проиграл.

1 августа 2006 года суд г. Москвы по
ставил точку в долгом споре двух си
бирских корпораций за право контро
лировать ОАО «Ангарскцемент». В ре

зультате холдинг «Сибирский цемент» 
отстоял свои законные права управ
лять комбинатом. Суд вынес решение
о полной законности прав на пакет ак
ций г-жи КАПИТОНОВОЙ, так и после
дующих обладателей. Напомним, что 
ранее группа РАТМ пыталась оспари
вать этот факт в судах различной ин
станции, а президент новосибирской 
компании Эдуард ТАРАН даже заяв
лял, что этот пакет (2,17%) у РАТМ 
«незаконно с писали со счетов». Тем 
не менее суд вынес постановление 
признать притязания РАТМ по всем на
правлениям неправомерными, резолю
ция УВД ЦАО г. Москвы: «Отсутствуют 
признаки состава преступления».

П р е с с - с е к р е т а р ь  О А О  
«Ангарскцемент» Марина ДЕМЕНТЕЙ, 
комментируя решение столичного 
суда, заявила:

- Это не первая инстанция, которая 
подтверждает законность действий 
ХК «Сибирский цемент». Однако ком
бинат по вине группы РАТМ до сих пор 
живет в условиях, максимально при
ближенных к боевым. Каждый день мы 
готовимся к захвату. Рабочие не забы
ли «Родон» и Николая Фоменко. Тем 
не менее люди трудятся, устанавлива
ют рекорды, ездят на соревнования.

Руководитель правового направле
ния Станислав Голотвин предупредил 
журналистов, работающих с группой 
РАТМ на коммерческой основе, что 
впредь все голословные обвинения 
в печати и на телеэкране в адрес ХК 
«Сибирский цемент» и его предпри
ятий необходимо будет доказывать в 
суде:

- Следствие не нашло ника
ких нарушений в работе управлен
цев «Сибирского цемента», - заявил 
Станислав Голотвин, - это в очередной 
раз доказывает безосновательность 
обвинений в наш адрес со стороны 
ПКГ РАТМ. Вывод: завод находится 
под контролем законного собственни
ка, а потому все попытки дестабили
зировать работу на предприятии бу
дут расцениваться нами как желание 
захватить «Ангарскцемент» и сорвать 
строительный сезон в Приангарье.

ПЕРСПЕКТИВЫ

с к и р и ен к о : «РОССИЯ ГОТОВО К СОЗДОИИЮ
Международного центра по обогащению урана»

«Голос России».

Руководитель Федерального агентства по атомной энер
гии («Росатом») Сергей Кириенко на открытии ежегодной 
сессии Всемирной ядерной ассоциации, которая проходит 
в Лондоне, выступил с докладом о перспективах развития 
ядерной энергетики в России. В своем докладе он уделил 
особое внимание вопросам создания Международных цен
тров по предоставлению услуг ядерно-топливного цикла. Об 
этом сообщает пресс-служба «Росатома».

“Сегодня мир сталкивает
ся с системным кризисом не
хватки безопасных, надеж
ных и дешевых источников 
энергии. И это является не 
вопросом ценовых ограниче
ний. Мы имеем физические 
ограничения роста экономи
ки из-за дефицита энергоно
сителей. Основная причина 
здесь в том, что рост потре
бления энергии идет более 
быстрыми темпами, чем это 
прогнозировалось. С другой 
стороны, развитие новых ис
точников энергии, в частно
сти, термоядерной и водо
родной энергетики, идет не 
так скоро, как ожидалось. 
Например, нефти не хватит 
не только для покрытия де
фицита в энергоресурсах, но 
даже для сохранения доли 
нефтегенерации в топливной 
корзине. Рост энергопотре
бления в текущем году соста
вил 5,5%, в то время как про
гнозировалось только 2%. И 
нет никаких оснований пола
гать, что эта тенденция изме
нится. Отсюда вывод: в бли

жайшей перспективе альтер
нативы развитию  ядерной 
энергетики нет”, - подчеркнул 
глава «Росатома».

В этой связи есть 
краткосрочные и долго
срочные задачи, сказал 
Сергей Кириенко. Так, в 
ближайшей перспекти
ве необходимо реализо
вать близкие друг дру
гу инициативы прези
дента РФ Владимира 
ПУТИНА и президента 
США Джорджа БУША по 
созданию инфраструкту
ры по предоставлению 
услуг ядерно-топливно
го цикла заинтересован
ным странам. "Это нуж
но делать прямо сей
час”, - отметил Сергей 
Кириенко.

Р у к о в о д и т е л ь  
«Росатома» сообщил, 
что до конца текущего 
года Россия готова соз
дать условия по созда
нию Международного 
центра по обогащению 
урана на своей терри
тории. “Мы готовы сде

лать Центр в соучредитель
стве с другими странами. 
Специалисты этих стран по
лучат доступ к информации, 
эти страны смогут получать 
долю в прибыли, а обогаще
ние урана выгодный бизнес. 
Единственное ограничение - 
иностранные специалисты не 
будут иметь доступа к техно
логии обогащения”.

Бывший заместитель ми
нистра атомной энергетики 
России Булат НИГМАТУЛИН 
обратил внимание еще на 
один позитивный момент в 
образовании международных 
центров по обогащению ура
на. Как отмечает российский 
эксперт, тем странам, кото
рые захотят развивать атом
ную энергетику, выгодно по

лучать обогащенный уран 
из международных центров, 
если масштабы этой энер
гетики невелики. Ведь зани
маться собственным произ
водством топлива для АЭС 
для них накладно, отметил 
российский специалист.

Глава «Росатома» отме
тил, что при создании Центра 
ключевым вопросом являют

ся гарантии МАГАТЭ. В 
управляющей компании 
должны быть наблюда
тели этой организации, 
а сам объект поставлен 
под гарантии МАГАТЭ. 
“Через неделю я плани
рую эту тему обсудить 
с генеральным дирек
тором Международного 
агентства по атомной 
энергии Мухаммедом  
эль-БАРАДЕЕМ", - ска
зал Сергей Кириенко.

В долгосрочной пер
спективе, по словам ру
ководителя «Росатома», 
необходимо реализо
вывать международные 
проекты ИТЭР, ИНПРО. 
Он также напомнил, что 
Россия вступила в со
вместный с США проект 
“Поколение-V” по соору
жению реактора четвер
того поколения. 

Касаясь  развития

ядерной энергетики в России, 
Сергей Кириенко отметил, что 
российское правительство 
приняло решение о выделе
нии средств для масштабно
го строительства АЭС внутри 
страны. При этом одним из 
основных условий реализа
ции данной задачи является 
развитие атомного машино
строения. “В настоящее вре
мя ведутся переговоры с це
лым рядом зарубежных ком
паний о создании совмест
ных предприятий на терри
тории РФ в сфере атомно
го машиностроения. В част
ности, мы заинтересованы в 
организации производства 
тихоходных турбин", - сказал 
Сергей Кириенко. Позже, от
вечая на вопросы журнали
стов, он не уточнил детали 
переговоров, однако отметил, 
что “здесь нет никаких по
литических ограничений", и 
решения будут приниматься 
исходя из экономической це
лесообразности. “Мы готовы 
сделать заказ на 50 и более 
турбин. Это очень большой 
контракт. Я сознательно объ
явил об этом на Всемирной 
ядерной ассоциации. Мы 
готовы для переговоров со 
всеми заинтересованными 
участниками рынка”, - заклю
чил Сергей Кириенко.
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Кто поможет в грудную минуту?

Страх -  одно из свойств на
шей натуры. Всем нам свой
ственно чего-то бояться: кражи, 
несчастного случая, пожара. Но 
бывает так, что страх начинает 
перерастать в фобию, и тогда 
все наши мысли сосредоточены 
только на одном: как бы чего не 
случилось. Бороться со страхом 
можно по-разному - записаться к 
психологу, на курсы йоги, начать 
пить успокоительное. А можно 
просто застраховаться.

Каждый заключивший дого
вор страхования знает - это дей
ствительно придает уверенно
сти в завтрашнем дне: Вы уве
рены, что в случае чего Вам 
не нужно будет ходить по дру
зьям и знакомым с просьбой вы
ручить деньгами, их Вам пре

доставит страховая компания. 
При пожаре, поджоге, стихийном 
бедствии или краже Вы всегда 
сможете получить причитающу
юся Вам сумму, которая помо
жет справиться с последствиями 
случившегося. Можно сказать, 
что страхование - это рука помо
щи, протянутая самому себе.

Помощь эта действительно со
лидная, и плата за нее неболь
шая: заключив договор на 10000 
рублей, Вы заплатите всего 90. 
И, что немаловажно, достаточ
но быстрая: например, в страхо
вой компании «Колымская» де
нежную компенсацию можно по
лучить уже через 5 дней. Это, 
кстати, одна из немногих стра
ховых компаний, в которой та
кой короткий срок выплаты, ведь

«Колымская» - это региональная 
компания. Вот почему докумен
ты, подтверждающие страховое 
событие, не нужно отправлять 
по почте - все справки принима
ются тут же, в офисе компании. 
Более того, сотрудники сами по
могут Вам собрать все необхо
димые документы, недаром де
виз компании: «В трудный час 
«Колымская» с Вами!»

С т р а х о в а я  к о м п а н и я  
«Колымская» предоставляет 
широкий спектр видов страхо
вой защиты.

От ущерба имущества:
любое имущество - здания, 

дачные и частные дома, домаш
нее имущество, оргтехника, от
делка квартир и офисов, мебель, 
товарные запасы, принадлежа
щее частным лицам или пред
приятиям всех форм собствен
ности - Вы можете защитить от 
повреждения или уничтожения 
в результате пожара или поджо
га, стихийного бедствия, зато
пления, поломки отопительной 
системы, водопроводных и ка
нализационных сетей, противо
правных действий третьих лиц, 
кражи.

В данное время наиболее ак
туальным становится сезонное 
страхование дачных построек и 
имущества.

На случай смерти:
ритуальное страхование - это 

компенсация затрат на случай 
смерти. Деньги, заплаченные за 
полис, не обесцениваются, поэ
тому клиент гарантированно по
лучит весь перечень ритуальных 
услуг, выбранный в момент за
ключения договора.

По программе «Диагностика 
и экстренная помощь при уку
се клеща»: 

в случае укуса клеща застра
хованному бесплатно оказыва
ют следующие услуги: извлече
ние клеща, исследование его на 
зараженность вирусом клеще
вого энцефалита и возбудите
лем болезни Лайма, исследова
ние сыворотки крови на антиген 
вируса клещевого энцефалита, 
консультация врача.

От несчастного случая:
Вы можете застраховать себя 

и своих близких от перелома, 
ожога и других травм. Сумма 
страхования - любая, страховой 
взнос - минимальный.

С м еш анное страхование  
жизни:

в случае утраты трудоспособ
ности или летального исхода от 
несчастного случая Вы сможе

те получить накопленные Вами 
деньги. Этот вид страхования 
обеспечит Вам не только защиту 
здоровья, но и позволит уберечь 
свои сбережения от инфляции: 
ежемесячно Вы платите фик
сированный страховой- платеж 
и по окончании срока действия 
договора получаете свою нако
пленную сумму - вне зависимо
сти от произведенных страхо
вых выплат.

У компании репутация надеж
ной и стабильной - за 14 лет 
работы не было ни одного су
дебного разбирательства по не
выполненным в срок обязатель
ствам.

З а к л ю ч и т ь  д о г о в о р  с 
«Колымской» очень просто, до
статочно одного звонка, и агент 
сам приедет к Вам домой, даже 
если Вы живете не в Ангарске - у 
компании есть филиалы во мно
гих городах и широкая агент
ская сеть.,

Ежемесячно около 6000 че
ловек отдают своё предпочте
ние этой компании, доверяя ей 
свое будущее. Они уверены: 
«Колымская» поможет всегда!

Наш адрес: г. Ангарск, 82 
кв-л, дом 5, тел.: 52-99-24;

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 
245. Тел.: (3952) 24-69-91. (§)

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Лицензия № 1760Д

АКТУАЛЬНО

GM L увеличит претензии
Михаил АНТОНОВ.

Акционер ЮКОСа собирается потребовать от России $50 млрд за разорение компании.

К рупнейш ий акцион ер  
ЮКОСа — GML — намерен 
увеличить сумму иска, по
данного в прош лом году 
против России, почти вдвое
— с $28 млрд до $50 млрд. 
Во столько оценивает компа
ния свой ущерб от обесце
нивания акций ЮКОСа в свя
зи с ростом цен на нефть. 
Эксперты считают ничтожны
ми шансы GML получить эти 
деньги.

GML контролирует 51% 
акций ЮКОСа через Yukos 
Universal и Hulley Enterprises. 
10% бумаг ЮКОСа у фонда 
Veteran Petroleum, у Millhouse
— 8,8%. 1 августа арби
тражный суд Москвы объя
вил ЮКОС банкротом и ввел 
конкурсное производство. 
Кредиторская задолженность 
компании на 30 сентября 
2005 г. — 689,3 млрд руб., 
но суд признал только 492 
млрд руб.

В феврале 2005 г. акционе
ры ЮКОСа — Yukos Universal 
и Hulley Enterprises направили 
Владимиру ПУТИНУ уведом
ление, потребовав от России 
возместить ущерб разме
ром $28,3 млрд. В апреле к 
ним присоединился Veteran 
Petroleum, и сумма требова
ний возросла до $33,1 млрд. 
Во столько истцы оценили 
ущерб от обесценивания ак
ций ЮКОСа в результате бан
кротства компании. Иск рас
сматривает арбитражный суд 
Гааги.

Истцы воспользовались 
условиями Энергетической 
хартии, подписанной, но не 
ратифицированной Россией. 
Статья 26 хартии защищает 
инвестиции в энергетический 
сектор, запрещает дискри
минацию, нечестное и при
страстное судопроизводство. 
Россия нарушила этот пункт, 
методично разоряя ЮКОС 
при помощи избирательно
го применения законов, что 
привело к незаконной экс
проприации имущества ком
пании, включая продажу 
“Юганскнефтегаза’’, утверж
дается в иске.

GML намерена увеличить 
сумму своего иска до $50 
млрд, сообщил “Ведомостям” 
член правления GML Тим 
ОСБОРН. “Мы оговорили  
право на увеличение суммы 
иска в нашем исковом заяв
лении, — говорит он. — Цены 
на нефть выросли, и сей
час акции ЮКОСа стоили бы 
больше, а соответственно, и 
доля GML”. По его словам, 
пока истцы с требованием 
увеличения суммы компенса
ции не обращались и собира
ются сделать это “позднее”. 
Официально российскую сто
рону истцы о своем намере
нии не уведомляли. “Я решил 
сделать это через средства 
массовой информации”, — 
говорит Осборн. Если цены 
на нефть вырастут еще, сум

ма иска также увеличится, 
предупреждает он.

В брюссельском арбитраже 
от комментариев отказались. 
В юрфирме Cleary Gottlieb, за
щищающей интересы России 
в суде Гааги, прокомментиро
вать заявление Осборна не 
смогли.

Грозят России судами и ми
норитарии ЮКОСа, которых 
финансирует GML. В октябре 
юрфирма Covington & Burling 
от лица 12 американских вла
дельцев ADR ЮКОСа пода
ла иск в окружной суд округа

Колумбия. Среди ответчиков 
по делу Россия, “Газпром”, 
“Газпромнефть”, “Роснефть", 
“Роснефтегаз", топ-менедже- 
ры этих компаний и несколько 
высокопоставленных россий
ских чиновников. Они обви
няются в незаконном отъеме 
собственности ЮКОСа. Свой 
ущерб акционеры компании 
оценили в $9 млн и ждут ре
акции на свои претензии от 
российских властей. А в июле 
Covington & Burling пригрози
ла защитить в суде права ис
панских акционеров ЮКОСа.

Адвокат Covington & Burling 
Томас ДЖОНСОН оценива
ет общую сумму ущерба ин
весторов ЮКОСа в Западной 
Европе в $15-20 млрд.

GML требует от России бес
прецедентную сумму, отмеча
ет управляющий партнер AST 
Legal Анатолий ЮШИН. Но 
у акционеров ЮКОСа почти 
нет шансов на победу, уверен 
юрист: “Все действия против 
ЮКОСа были подкреплены  
решениями российских су
дов, и иностранные суды об
ратят на это внимание”.

Пока акционеры пытаются 
отстоять свои права в судах, 
сама нефтяная компания пре- 
кращаетбаталии. “Интерфакс" 
со ссылкой на “Роснефть” со
общил, что аффилированный 
с ЮКОСом траст Stichting 
Administratiekantoor Yukos 
International отказался от по
пыток заблокировать через 
суд торги глобальными де
позитарными расписками гос- 
компании. 29 августа траст 
отозвал направленную в 
июле в Апелляционный суд 
Англии апелляцию на реше
ние Высокого суда Англии.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Алания
В массовом сознании та

кой регион России отсутству
ет. Мы не знаем, где находится 
Владикавказ: на старых картах 
он -  Орджоникидзе. Мы не зна
ем, что стоит за аббревиатурой 
РСО-А (Республика Северная 
Осетия -  Алания) и за самоназ
ванием «Иристон», не знаем 
о единственной православной 
республике Северного Кавказа. 
Где находится Северная 
Осетия, вряд ли покажет вам 
на карте сибирский школьник, 
хотя и слышит регулярно в но
востях про конфликт Грузии и 
Южной Осетии. Мы понятия 
не имеем, кому принадлежит 
бело-желто-красный флаг, не
редко красующийся здесь на 
госномерах автомашин. И един
ственной географической точ
кой Осетии, которую хорошо 
знает вся Россия, вот уже два 
года является Беслан.

Экстрим
Перед отпуском меня спра

шивали:
- Какой авиакомпанией ле

тишь?
- «Сибирью».
- Куда?
- Аэропорт «Беслан».
- Ну ты и экстремалка!
Я действительно летела 

в Беслан -  именно рядом с 
этим городком распопожен аэ
ропорт Впадикавказа, куда я 
быпа приглашена на 15-лет
ний юбилей предприятия, с ко
торым удаленно сотрудничала. 
В Интернет-новостях эти края 
фигурируют исключительно как 
места, где задерживают боеви
ков или предотвращают терак
ты -  «мирных» новостей почти 
нет Поэтому от встречающей 
стороны хотелось услышать не 
столько описания ждущих нас 
угощений и развлечений, сколь
ко гарантий безопасности.

Из иллюминатора были вид
ны гряды гор, их сверкающие 
на солнце снежные вершины. 
Могущественное зрелище.

Первая неожиданность -  у 
пассажиров, вышедших из са
молета, билеты и паспорта 
проверяли на входе в здание 
аэропорта. С таким я еще не 
сталкивалась. Говорят, при вы
лете в Москву досматривают 
очень строго, а при прилете 
в Домодедово устраивают по
вторный досмотр.

И Ь к ш
Анна КАПРАВЧУК, фото автора.

Беслан
Дорога от аэропорта прохо

дит мимо мемориального ком
плекса детям и взрослым, по
гибшим при захвате первой 
бесланской школы. К слову, в 
дни захвата аэропорт работать 
не прекращал; самолеты не ле
тали только в те несколько ча
сов, когда в Беслан прилетал 
ПУТИН.

Скорбящие бронзовые мате
ри держат на руках взмыва
ющих в небо детей-ангелов. 
Стелы с тремя сотнями имен 
-  золотом по черному мрамо
ру -  и сотни стандартных могип 
с конфетками и водой: воды за
ложникам не давали. И цветы, 
очень быстро высыхающие под 
жарким южным сопнцем.

День знаний вряд ли когда-то 
в Беслане станет праздником. 
Первые дни сентября здесь те
перь траурные мероприятия в 
память о 333-х погибших при 
захвате школы и умерших от 
полученных ран. Учебный год 
в Беслане в этом году начался 
5 сентября.

Тремястами жизней малень
кий северокавказский городок 
заппатил за нынешний строи
тельный бум. Перед Бесланом, 
ставшим жертвой и заложником 
большой политики, стремятся 
«выслужиться» и федеральный 
бюджет, и крупные российские 
корпорации. Построены две 
школы, строятся детский сад 
и медицинский социально-реа
билитационный центр, жилые 
дома, «Сбербанк» построил и 
ввел стройплощадку. Понятно, 
что бопь этим не затушить, но 
о таких вложениях в соцкульт- 
быт другим российским горо
дам на Кавказе мечтать не при
ходится.

Владик
На месте ны неш него  

Владикавказа раньше было осе
тинское селение Дзауджигкау -  
«город дождей». Здесь шутят, 
что Москва -  столица нашей 
Родины, а Владикавказ -  ее 
мочевой пузырь. Ливни здесь 
действительно знатные - сте
ной. Ощущение, что небо обру
шивается на землю. Бешеная 
энергетика.

Окружающая Владикавказ 
природа пленила своей красо
той виднейших представителей 
русской культуры. Владикавказ 
неоднократно встречал А. С. 
Пушкина, А. С. Грибоедова, 
М.Ю . Л ерм онтова , Л .Н . 
Толстого, А.Н. Островского. 
Здесь родился и учился Е.Б. 
Вахтангов, жили и работали 
М.А. Булгаков, О.Ф. Берггольц 
и А. С. Серафимович.

М узыкальным театром 
Владикавказа сейчас руково
дит Лариса ГЕРГИЕВА -  се
стра знаменитого дирижера. 
Благодаря ее усилиям проходят 
такие масштабные купьтурные 
события, как «Петербургские 
встречи на Северном Кавказе» 
- фестиваль, в рамках которого 
концерты известнейших орке
стров и трупп Питера пройдут в 
нескольких городах российско
го Кавказа.

Представьте себе, что 
Иркутск построен из камня и с 
любовью; построен не как вре
менное прибежище сосланных 
судьбой, а как место для жизни 
и отдохновения. Представили? 
Значит, можете себе вообразить 
и Владикавказ. Центр города 
застроен в позапрошпом веке и 
бережно сохранен. Спокойный 
южный город, где вечером на 
Площади Фонтанов не протол
кнуться, а во множестве летних 
террас кафе и ресторанчиков 
заняты большинство столиков. 
Вот только в гостинице полно 
военных, а случайная моложа
вая знакомая может оказаться 
подполковником ФСБ -  руково
дителем республиканской анти- 
террористической комиссии.

Владикавказ -  город на удив
ление приятный, несуетливый, 
даже в жару располагающий к

радостям жизни. И -  далеко не 
такой дорогой, как курортные по
селки на Черноморском побере
жье Кавказа. Неизбалованные 
обилием  гостей жители 
Владикавказа балуют приезжа
ющих заботой и вниманием.

Южная Осетия
За горным хребтом и по- 

гранпостами -  Южная Осетия, 
де-юре считающаяся частью 
Грузии. В местных теленово
стях о ней говорят доволь
но много. Когда-то там жило 
150 тысяч человек, преиму
щественно осетин, хотя есть и 
чисто грузинские села. Когда 
Грузия в начале 90-х приняла 
декларацию о независимости, 
такую же декларацию приня
ла и Южная Осетия. Началась 
долгая война, вынудившая 
сняться с обжитых мест 100 
тысяч жителей. Сегодня в цен
тре Южной Осетии 98% насе
ления -  граждане России. Там 
ходит российский рубль, пенсии 
старикам выплачивает россий
ский Пенсионный фонд, на цен
тральной площади Цхинвали 
висит плакат «Путин -  наш пре
зидент», запитана вся террито
рия от российских энергосетей. 
Но формально Южная Осетия 
-  это часть Грузии.

Пережитки
социализма

В беседах с коллегами меня 
сразило наповал то, что даже 
опытные журналисты и ответ
ственные секретари газет за
труднялись сказать мне, явля
ется их республика регионом- 
донором или живет в основ
ном на федеральные субсидии- 
субвенции. Во Владикавказе до 
сих пор Дом печати остается 
государственным предприяти
ем и на бюджетные деньги вы
пускает три газеты: «Северная 
Осетия», «Слово» и -  ло-осе- 
тински - «Рестзинад» (к тому 
же на муниципальные сред
ства регулярно печатается газе
та «Владикавказ»), Газеты эти 
выходят 4-5 раз в неделю и 
были бы совершенно экономи
чески нежизнеспособны, если 
бы пытались выжить только на 
рекламе.

И ркутский  
государственны й  

технический  
университет

Проводит прием абитуриентов для обучения 
в представительстве ИрГТУ в г. Ангарске.

В Ангарском представительстве обучаются около 700 студентов по следующим специальностям:
1. Организация автотранспортных перевозок (ОАП); 3, ЗУ
2. Электроснабжение предприятий (ЭП); 3, ЗУ
3. Юриспруденция (ЮР); 3, ЗУ
4. Финансы и кредит (ФК); 3, ЗУ
5. Менеджмент организации (МОР); ЗУ
6. Городское строительство и хозяйство; 3, ЗУ
7. Водоснабжение и водоотведение; 3, ЗУ 1
8. Социальная работа. 3, ЗУ.
Подготовка студентов в представительстве осуществляется по двум учебным программам - 6-летнее и 4-летнее (сокра

щенное) обучение на коммерческой основе. Сокращенное обучение предназначено только для абитуриентов, которые 
имеют диплом о специальном образовании (колледжа, техникума и т.п.) по избранной или родственной специальности 
вуза. , ____________________________________

Обучение полностью проходит в г. Ангарске.
Адрес приемной комиссии в г. Ангарске:

поселок «Новый-4», бывшее здание ВХМ, 3-й этаж, за зданием ГАИ. 
Маршрут № 7, остановка «ВХМ».

Тел./ф акс (8-21) 54-36-56.

Юбилей
Праздновать на Кавказе уме

ют -  с осетинскими пирогами и 
длинными тостами, с хорошим 
вином и народными танцами, 
с задушевными песнями и дру
жеской беседой, с шашлыками 
и жареной на углях осетриной 
- особенно, когда есть достой
ный повод. Повод был -  15-ле- 
тие ООО «Спецмаш». Полтора 
десятилетия -  возраст для про
изводственной фирмы уникаль
ный: из тех, кто основал свое 
дело в период безвременья на
чала 90-х, выжили единицы.

Символом осетинского госте
приимства для тех, кто впервые 
приехал во Владикавказ имен
но на юбилей «Спецмаша», 
станет не только молитва над 
пирогами, не только сверкаю
щее на солнце скульптурное 
изображение Святого Георгия, 
парящего над дорогой, и не 
только красоты Цейского уще
лья. Вместе с теплыми воспо
минаниями гости увезли с со
бой еще и «теплые дипломы» - 
обогреватели, на каждом из ко
торых в орнаменте из логоти
пов «Спецмаша» индивидуаль
ная номинация, за победу в ко
торой «Спецмаш» награждает 
гостя. Мне, например, тоже до
стался «теплый диплом».

Водка
В Осетии руки, ставшие жир

ными от фыджина (мясного пи
рога), легко могут вымыть... 
зодкой. Здесь десятки, если 
не сотни водочных предприя
тий, которые на хорошей воде 
делают качественную водку. 
Конкуренция между ними на
столько сильна, что пол-литра 
заводской водки с акцизной 
маркой днем на рынке можно 
купить за 25-30 рубпей, а ве
чером в шашлычной (с «ре
сторанной наценкой») -  за 70- 
80. То ли общедоступность ал
коголя, то пи культура пития и 
наличие достойной закуски, то 
ли чистый воздух сказываются 
-  пьяных я за недепю пребы
вания во Владикавказе прак
тически не встречапа.

Цей
Слышали песню Юрия 

ВИЗБОРА «Цейская»? Теперь 
я знаю, где это написано. У 
каждого владикавказца есть 
свое любимое ущелье; нас го
степриимно принимали в Цее, 
в альплагере. Когда под тобой 
до уровня моря 2000 метров и 
над тобой до вершин столько 
же -  это впечатляет. Снежный 
грот, из которого вытекает бур
лящий Цей-Дон, снег в расще
линах -  несмотря на августов
скую жару, пронзительно-яркое 
небо и облака, цепляющиеся за 
гряды вершин. Воздух там мож
но пить, а до звезд, кажется, 
легко дотянуться. Нам, избало
ванным Байкалом и его энерге
тикой, это не так удивительно, 
а вот москвичи, вырвавшись из 
суеты, несколько суток пребы
вали в абсолютной эйфории.

Цейское ущелье -  Мекка гор
нолыжников, там фантастиче
ские трассы, роскошные пей
зажи и длиннющие канатные 
дороги. В постперестроечные 
годы местная туринфраструк- 
тура начала подрассыпаться, 
но сейчас восстанавливается 
снова -  на новом уровне ком
форта.

Святой Георгий
Осетия поклоняется Святому 

Георгию -  тому самому, что изо
бражен на копейке. Здесь его 
называют Уастырджи и счита
ют покровителем мужчин, пут
ников и охотников. На каждой 
крупной трассе -  скульптура, 
изображающая Георгия-всад- 
ника и святилище, ему посвя
щенное. Перед дорогой счита
ется нужным обязательно по
молиться Георгию, а в святых 
местах осетины, как и буряты, 
повязывают на деревца лоскут
ки от своей одежды, загадывая 
желания

Перед отъездом я попросила 
благословения Святого Георгия 
Наверное, подействовало -  до
бралась без приключений, зло
ключений и экстрима. Теперь я 
знаю, за кого нужно поднимать 
тост перед дорогой.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Совсем не чеховская «Чайка»
Павел ВАСИЛЬЕВ.

В карельском городе Кондопоге в ресторане «Чайка» случилась дра
ка, переросшая в побоище. Трое погибли. Тысячи вышли на улицу и по
требовали от местной власти обеспечить «выселение из города всех ми
грантов, не зарегистрированных по месту жительства». На протяжении 
двух недель название небольшого карельского города не исчезало из 
СМИ, давая простор для спекуляций, пиара, да мало ли чего еще. И не
удивительно: хотя погромы для российских городов, увы, не такая уж 
редкость, никогда еще они не растягивались на недели. При всей лени, 
некомпетентности, коррумпированности (нужное подчеркнуть) властей 
раньше беспорядки удавалось если не подавить в зародыше, то хотя бы 
не допустить, чтобы все это длилось так долго.

Что все-таки произошло - криминальные разборки или «конфликт на 
этнической почве»? Кто и что должен сделать, чтобы такое не повторя
лось?

Драку заказывали?
Массовые беспорядки начались в 

Кондопоге две недели назад: прои
зошедшее в ночь на 30 августа ЧП в 
ресторане «Чайка» подняло на ноги 
всю Карелию. В тот злополучный день 
за одним из столиков ресторана си
дела компания мужчин славянской 
внешности - примерно десять чело
век, часть из них с криминальным про
шлым. Изрядно выпив, они начали за
дирать бармена - азербайджанца по 
национальности. Тот позвонил своим 
знакомым. Земляки бармена подъе
хали к ресторану на двух или трех ма
шинах, все они были вооружены би
тами, ножами и трубами. Обиженный 
бармен указал товарищам на недо
вольных клиентов, и кавказцы напра
вились к их столику. После словесной 
перепалки завязалась драка. В ходе 
потасовки трое из компании «славян» 
были зверски убиты, еще пятеро го
спитализированы.

В следующие двое суток были по
дожжены несколько торговых пала
ток и магазинов, принадлежащих кав
казцам, совершены попытки разгрома 
ресторана, у которого произошла дра
ка. 25 участников массовых беспоряд
ков арестованы. Всего по подозрению 
в причастности к погромам и поджогам 
зданий в Кондопоге были задержаны 
129 человек.

В субботу в Кондопоге состоял
ся стихийный митинг, в котором уча
ствовало более двух тысяч человек. 
Собравшиеся потребовали от адми
нистрации города «проверить всех 
проживающих в городе выходцев с 
Кавказа и из Азии на причастность к 
криминалу, законность нахождения в 
городе этих лиц, наказать коррупци
онеров, которые продают город чужа
кам». Самые горячие участники митин
га кричали, что нужно «выселить всех 
нелегалов из Кондопоги», и дали на 
это властям 24 часа.

После митинга в городе прошла но
вая волна беспорядков, сопровождав
шихся случаями мародерства. По фак
там массовых беспорядков возбуж
дено уголовное депо. На встрече с 
местным населением глава Карелии 
Сергей КАТАНАНДОВ пообещал, что 
подстрекатели и организаторы погро
мов в Кондопоге безнаказанными не 
останутся. Правоохранительные орга
ны и власти Карелии уверяют, что про
изошедшее ни в коей мере не свиде
тельствует о межнациональной подо
плеке конфликта.

Слухи о «межнациональном кон
фликте» в Кондопоге «развенчал» и 
служитель церкви, в которой произо
шло отпевание убиенных. «Я думаю, 
что попытки отдельных людей переве
сти имевший место конфликт из бы
товой в межнациональную плоскость 
не имеют под собой никакой почвы, - 
прокомментировал ситуацию протоие
рей ЛЕВ, настоятель Успенского собо
ра в Кондопоге. - Наглое и демонстра
тивное поведение, погром, устроен
ный подростками, не оправданы ни
чем иным, как желанием выпустить 
адреналин. Удивительно, что за бес
чинствами подростков со стороны на
блюдали взрослые люди и спокойно 
проходили мимо».

Массовые беспорядки в Кондопоге 
были хорошо организованы, их зачин
щики хотели отработать этот сцена
рий для других регионов России, зая
вил на брифинге в Петрозаводске за
меститель прокурора Карелии Петр 
КЛЕМЕШЕВ, «Распространение ин
формации в Интернете, тенденциоз
ная подача этой информации, исполь
зование социального расслоения об
щества, грамотная игра на чувствах

людей, наконец, выбор выходного дня 
для проведения митинга, когда боль
шинство молодежи не учится и не ра
ботает, - все это специальные техно
логии», - сказал Клемешев.

Он заявил, что к организации анти- 
чеченского митинга в Кондопоге, по
сле которого последовали погромы, 
причастны активисты «Движения про
тив нелегальной иммиграции». Однако 
у прокуратуры не было оснований для 
их задержания, поскольку в их высту
плениях «не выявлено признаков раз
жигания межнациональной розни или 
призывов к противоправным действи
ям», отметил зампрокурора.

По его словам, действия правоохра
нительных органов Карелии во время 
массовых беспорядков «можно счи
тать образцом выхода из подобной 
ситуации». Видимо, образцом для под
ражания следует считать равнодуш
ное созерцание милицией происходя
щего у «Чайки» побоища и отказ от
вести раненых в больницу по той про
стой причине, что те, дескать, испачка
ют салон милицейской машины. Свое 
лицо они уже не отмоют никогда. Петр 
Клемешев грозно предположил, что в 
отношении милиционеров, которые не 
стали вмешиваться в драку, случив
шуюся в ночь на 30 августа у рестора
на «Чайка», может быть(?!) возбужде
но даже уголовное дело. Уж лучше бы 
помалкивал!

Сергей Катанандов, комменти
руя происходящее в Кондопоге, зая
вил, что власти города и республики, 
включая его самого, знали, что в го
роде зреет конфликт, но

ся и групповые драки, нынешнии кри
зис не случился бы, и националисты 
не получили бы новые козыри в сво
ей агитации», - говорится в заявлении 
Кадырова.

Практически все выходцы с Кавказа 
покинули Кондопогу. Более 200 чело
век приехало в Петрозаводск к род
ственникам, знакомым и друзьям. 
Семьям, у которых в столице Карелии 
родственников нет, поддержку оказала 
карельская община мусульман. Около 
60 беженцев из Кондопоги нашли вре
менное пристанище в петрозавод
ской гостинице «Уют», «Мы приехали 
сюда, спасаясь от бомбежек в Чечне, 
а теперь гонят и отсюда, - говорит ли
дер чеченской диаспоры в Карелии 
Магомед МАТИЕВ. - Если правоохра
нительные органы нас не могут защи
тить, то мы попросимся в соседнюю 
страну - Финляндию или еще куда- 
нибудь».

ставшим поводом для начала откры
той фазы конфликта. При этом пред
ставители кавказской общины требу
ют, чтобы местные власти компенси
ровали им причиненный материаль
ный ущерб. Отметим, что их поддер
живает стремящийся повысить свой 
авторитет в Чечне Рамзан Кадыров, 
предложение которого направить в 
Кондопогу чеченских правоохраните
лей только обострило ситуацию в ин
формационном пространстве. Набор 
проблем таков, что популярных ре
шений для региональной власти быть 
не может.

Еще одна проблема состоит в том, 
что позиция Катанандова носит уязви
мый характер -  если во всем винова
ты кавказцы, которые в течение долго
го времени демонстративно наруша
ли законодательство, то почему вла
сти города и республики не смогли их 
остановить цивилизованными метода
ми. В результате не только произошли 

беспорядки, но и их результа
тами смогли воспользовать-Справка

не придали этому значе- Число коренных жителей в Карелии составляет 49%. ся националисты. Наиболее
ния. I !ри этом Катанандов Остальное население родилось за пределами республики дееспособной националисти-
фактически опроверг вы- и приехало в регион в послевоенные годы, в основном из ческой организацией в ходе 
воды прокуратуры респу- Уф ^ны  и Белоруссии. В постсоветские годы сюда стали актив- конфликта показало себя 
^лики. ин признал, что н0 переселяться выходцы с Северного Кавказа и стран Южного «Движение против нелегаль- 
пи людей 'Ж '^ л и ^ н л с  Кавказа- По данным МДВ республики, за последние 15 лет чис- ной иммиграции» (ДПНИ), не- 

' ‘ ленность чеченцев и даргинцев здесь выросла в 5 раз, армян сколько десятков активистов
и азербайджанцев - в 3 раза, лезгин, грузин, лакцев, кумыков, которого прибыли в Карелию, 
аварцев - в 1,5-2 раза. где быстро нашли общий

Самые жесткие столкновения между местными жителями и язык с местными скинхеда-
привзжими происходили на рынках - как правило, в дни ВДВ и ми. ДПНИ проявило себя как
ВМФ, с участием бывших десантников или мораодх пехотинцев, политическая сила, способ-
В последние годы эти дни обычно объявляются санитарными, ная раскрутить успешную пи

аровскую кампанию. Так, ор-

ли людей. «Были ли у нас 
силы не допустить погро
мов? Были. Но мы пош
ли по мягкому сценарию, 
чтобы не воевать со сво
им народом... Считаю, 
что меры, предпринима
емые до этого властями 
и милицией в Кондопоге, 
были недостаточными», - заявил 
Катанандов. «Мужественное» при
знание... или просто своевременный 
пиар. Губернатор указал, что «пове
дение некоторых кавказцев просто не 
вписывалось ни в какие рамки». «Был 
даже случай, когда избили милицио
нера. Но он забрал свое заявление из 
милиции, так как якобы не имел пре
тензий, Но, надо понимать, он просто 
получил вознаграждение», - сообщил 
губернатор. Чиновник также заявил, 
что «в волнениях сыграло роль расту
щее самосознание людей, уважение к 
себе. У жителей города есть чувство 
собственного достоинства».

Местные жители также уверены, что 
одной из причин массовых беспоряд
ков в Кондопоге мог стать застарелый 
конфликт между местным населени
ем и представителями чеченской кри
минальной группировки, существую
щей на территории города. По словам 
горожан, на протяжении уже несколь
ких лет криминальные элементы тер
роризировали население, а милиция 
не предпринимала действенных мер, 
чтобы наказать виновных.

Председатель правительства 
Чечни Рамзан КАДЫРОВ виновны
ми в массовых беспорядках счита
ет власти Кондопоги. «Если бы мили
ция Кондопоги была эффективнее в 
пресечении хотя бы серьезных пре
ступлений, к числу которых относят

Кому это выгодно?
На минувшей неделе события в 

Кондопоге развивались уже в «зату
хающем» режиме: хотя отдельные ак
ции антииммигрантского толка и про
должались, но они стали менее мас
совыми и агрессивными. Речь шла о 
двух одновременных процессах. Во- 
первых, об опасениях жителей города, 
что вынужденные покинуть его кавказ
цы вернутся и отомстят. Впрочем, они 
сами не меньше опасаются справед
ливого возмездия. Во-вторых, о пиаре 
националистических организаций, ко
торые использовали конфликт как по
вод для своего продвижения в инфор
мационном пространстве.

Местные власти в лице главы 
Карелии Сергея Катанандова возло
жили ответственность за случивше
еся на выходцев с Кавказа. Позиция 
Катанандова понятна: ему необходи
мо сохранить поддержку населения и 
пытаться канализировать их протест- 
ные настроения, не допуская выхо
да ситуации из-под контроля - именно 
этого от него требует Кремль. Неясно, 
удастся ли властям республики обе
спечить межнациональную стабиль
ность в дальнейшем и в условиях со
храняющихся антикавказских настрое
ний и усиливающихся фобий обеспе
чить возвращение тех семей выход
цев с Кавказа, которые покинули город 
после начала волнений и при этом не 
причастны к преступным действиям,

ганизованныи участниками движения 
небольшой митинг в Петрозаводске
-  не более 150 участников, включая 
антифашистов-анархистов, «Наших», 
приехавших для оппонирования акти
вистам ДПНИ, и журналистов - был по
зиционирован как «сход граждан» го
рода и стал информационным пово
дом, нашедшим отражение в СМИ и 
воспринятым как закономерное про
должение событий в Кондопоге.

Кроме того, ДПНИ смогло «рас
крутить» активную информационную 
кампанию в Интернете. Так, на сайте 
ДПНИ появились высказывания сле
дующего содержания: «Конечно, ‘не
хорошо громить чеченский ресто
ран или жечь азербайджанский ма
газин. Но если власти спелись с пре
ступниками, и никакой справедливо
сти и близко не видно, то что делать? 
Приходится самим гнать вон подон
ков».

Другие националисты также поспе
шили «отметиться» в связи со столь 
выгодным для них информационным 
поводом. Союз русского народа вы
пустил заявление за подписью своего 
и.о. председателя, отставного генера
ла Леонида ИВАШОВА. В документе 
содержится «настойчивая рекоменда
ция русским людям «брать в свои руки 
власть на местах и организовывать от
пор во всех жизненно важных сферах 
нашествию национальных криминаль
ных группировок».

Проблема Кавказа стала для России 
общей, не связанной только с одним 
этим регионом. Сочетание коррупции 
местной власти и ее изолированно
сти от населения обычно приводит к 
глухому раздражению людей, но, бу
дучи помноженным на этнический (а 
в современных условиях -  это «кав
казский») фактор, приводит к «взрыв
ной» реакции. Неясно, есть ли сейчас 
в распоряжении властей механизм, ко
торый позволил бы вернуть кавказцев 
в регион без нового конфликта. Если 
же этого сделать не удастся, то со
бытия в Кондопоге могут стать преце
дентом для последующего «силового» 
выдавливания представителей кавказ
ских общин из других российских горо
дов при активном участии национали
стических организаций.

Кого еще 
«откондопожить»?

«Все не так драматично, как пока
зывают некоторые телеканалы, осо
бенно НТВ», - считает губернатор 
Карелии. Здесь он не совсем прав: 
драматизма было хоть отбавляй, но 
не внешнего, который можно показать 
в виде телевизионной «картинки», а 
внутреннего.

Драматизм не в том, что горели 
ларьки и машины. Ущерб, нанесенный 
погромщиками, составил всего-то око
ло 150 тысяч рублей, но большинство 
СМИ об этом умолчали.

Настоящая драма не на улицах, а 
в душах людей, во взаимоотношени
ях между русскими и кавказскими се
мьями, которые много лет жили рядом, 
некоторые дружили, а теперь в один 
миг превратились в врагов. Среди по
громщиков было много подростков, 
почти детей. Когда началось откро
венное мародерство, они набрасыва
лись на ящики с пивом из разграблен
ных магазинов с не меньшим удоволь
ствием, чем на конфеты. То, что среди 
разгромленных торговых точек есть и 
те, которые принадлежат русским, по
громщиков мало интересовало. Когда 
их спрашивали на допросах, зачем 
они это делали, ответ был, как в из
вестном кинофильме: «Все побежали, 
и я побежал». Не ненависть к инород
цам, а пьянящее чувство безнаказан
ности побуждало их взяться за булыж
ники, заботливо приготовленные стро
ителями для ремонта улиц.

Карелия всегда славилась нацио
нальной терпимостью своих жителей. 
Не зря сюда приезжает так много бе
женцев из стран СНГ и южных респу
блик. Но теперь она уже никогда не 
будет прежней. Не потому, что жите
ли вдруг возненавидели «кавказцев», 
а потому, что они поняли: булыжник
- орудие пролетариата - по-прежне- 
му лучшее средство борьбы за свои 
права.

Годами люди не могли добиться, 
чтобы милиция защитила их от про
извола криминальных элементов из 
числа местных чеченцев. А тут хвати
ло одной ночи, чтобы прокуратура, на
конец, решила поднять старые дела и 
выяснить, почему милиция закрыва
ла на них глаза. Годами жаловались 
на безработицу, из-за которой моло
дые люди вынуждены были слонять
ся по улицам, не находя выхода копя
щейся злобе. А когда эта злоба вы
лилась в погромы, сам министр тру
да приехал решать проблему их тру
доустройства.

Для определения того, что произо
шло в Кондопоге, острословы даже 
продумали новое слово - «откондо
пожить» (от слова «кондопожане», то 
есть жители Кондопоги). «Молодцы ка
релы, откондопожили чурок!» - раду
ются участники форумов праворади
кальных сайтов.

Люди поняли, что только если кого- 
нибудь «откондопожить» как следует, 
то можно заставить обратить на себя 
внимание. Сегодня «откондопожили» 
чеченцев, завтра то же самое захочет
ся сделать с плохо работающими сан
техниками. А если с чиновниками?

Теперь жители любого маленько
го городка, дуреющие от скуки и пьян
ства, уставшие от коррумпированности 
и равнодушия чиновничества, увиде
ли, как легко можно попасть «в ящик», 
привлечь к себе внимание не то что 
начальника жэка, а всего мира!

Где и кого «откондопожат» в следу
ющий раз?
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ДОКТОР АИБОЛИТ

Сезон демодекоза
Сегодня мы поговорим о демодекозе -  заболевании, ко

торое вызывает микроскопический клещ, и которое переда
ется от животного к  животному и требует длительного и тща
тельного лечения. Тем, кто готов выбросить любимую кошку 
или собачку с воплем «Она заразная!», рекомендуем повре
менить -  демодекоз животных не передается человеку. Хотя 
у человека есть свой собственный демодекоз. В общем, каж
дый вид - человек, кошки и собаки болеют своим, именно им 
свойственным демодекозом. Так что бояться не надо. А вот 
лечить нужно обязательно.

Вспышку демодекоза ангарские ветеринары регистрируют каж
дый год -  с мая по сентябрь. Летом тепло, и цикл развития клеща 
укорачивается в два раза и составляет всего две недели.

Клещ в норме паразитирует в волосяных луковицах, в потовых 
и сальных железах. В тяжелых случаях демодекоз обнаруживают в 
лимфоузлах, печени, почках и в стенках кишечника. Подавляющее 
число собак могут быть носителями этого заболевания. Часто раз
витие демодекоза провоцируется ослаблением иммунитета, общей 
ослабленностью организма животного, голодом и депрессией. По 
мнению ангарского ветврача Нины ЛУКОВОЙ, у нас в городе, воз
можно, заражено каждое третье животное. К заболеванию пред
расположены такие породы собак, как стаффордширские терьеры, 
таксы и пекинесы. Очень редко болеют им овчарки.

Признаки
Заболевание выражается в виде дерматоза, гиперкератоза, у 

животного сначала на месте поражения выпадает шерсть, а потом 
начинает отслаиваться кожа. При этом она отслаивается не чешуй
ками, а довольно большими кусками. Чаще всего поражаются жи
вот, лапы, основание хвоста, морда. В запущенных случаях живот
ное начинает худеть. Иногда на пораженных участках образуются 
пузырьки -  паплулы. Если болезнь прогрессирует, они сливаются, 
образуя одну раневую поверхность. Заболевание часто осложня
ется вторичной инфекцией -  животное расчесывает место пораже
ния и может занести себе стафилококковую инфекцию.

При демодекозе от животного начинает исходить специфический 
запах, который ни с чем не спутаешь.

Что делать?
- Конечно же, лечить, - считает Нина Евгеньевна Лукова. - Чем 

раньше вы приведете животное к ветврачу, тем дешевле вам 
обойдется лечение, Лечение заключается в поверхностной об
работке животного. Можно использовать препарат «Амит», кото
рый содержит лекарственное вещество амитраэ, или препараты 
«Амитразин», «Эпоцид-альфа». Обработку проводят два-пять раз 
с интервалом в пять дней, до полного выздоровления. Препараты 
нового поколения вводятся подкожно и воздействуют на всех па
разитов. Это «Ивомек» - от него мы практически отказались из-за 
сильной токсичности, «Ивермек», «Ивврмектин», «Дектомакс». Эти 
препараты удобны тем, что колоть их надо 1 раз в 10 дней. После 
двух-пяти инъекций животное обычно выздоравливает. Для на
ружной обработки используют спреи «Декор-1», «Фронтлайн» -  
их можно использовать раз в десять дней. Есть новый препарат 
в таблетках «Сайфли». Конечно, лечение нужно проводить ком
плексно. Не надо проводить его самостоятельно, лучше, если пре
парат назначит специалист. При длительном лечении или боль
шом поражении необходимо применять гепатопротекторы, то 
есть препараты, защищающие печень. Это «Эссенциалв-форте», 
«фоспринил», «ЛИФ-52», гомеопатические препараты. Во всех 
случаях заболевания прописана интенсивная витаминотерапия. 
Лучше принимать комплексные препараты, вводить пищевые до
бавки, которые нормализуют обмен веществ.

- А если животные едят «профессиональный» корм?
- В этом случае витамины и добавки уже включены в рацион. С 

витаминами нужно быть «на вы» и главное -  не передозировать. 
Избыток витаминов может быть хуже, чем недостаток. Иногда су
хие места на коже можно смазывать жирорастворимым витами
ном Е или «Аевитом», а можно и назначать их внутрь, Витамин Е 
способствует процессу регенерации кожи. Для улучшения воло
сяного покрова можно смазывать кожу льняным маслом. Иногда к 
лечению необходимо подключать антистафилококковый препарат 
«АСП» или «Антипаразитан».

- От чего зависит успешность лечения?
- От того, насколько быстро придет к ветеринару владелец. 

Запущенные случаи часто дают рецидивы. Казалось бы, животное 
уже выздоровело, а тут хозяин уехал в отпуск. Собаки и кошки пло
хо переносят депрессию, организм ослабевает, и -  готово! Или 
животное простудилось, или его кто-то испугал.

- Сколько времени нужно лечить демодекоз?
- Если болезнь проходит в легкой форме, достаточно трех не

дель. В тяжелых, запущенных случаях -  от трех до шести месяцев. 
Трудность лечения еще заключается в том, что клещ поражает все 
животное, а значит, и обрабатывать нужно все. Иногда демоде
коз остается в ушах. Хозяева думают, что у собаки обычный ушной 
клещ, но ошибаются.

- Какие ошибки делают владельцы при лечении демоде
коза?

- Надо помнить о токсичности препаратов, которыми обрабаты
вают кожу животного. При большом поражении не надо обрабаты
вать всю поверхность кожи. Можно сегодня обработать тридцать 
процентов, завтра -  еще тридцать процентов, послезавтра -  все 
остальное. Нужно соблюдать инструкцию по применению -  не за
бывать вовремя принимать препараты. Если написано -  обрабаты
вать через пять дней, значит, так и нужно делать. Многие владель
цы относятся к схеме лечения легкомысленно, а ведь животное 
очень страдает от зуда. Клещ развивается быстро, пропуск одной 
процедуры может свести на нет все лечение.

Еще одна ошибка -  хозяева нарушают инструкцию по примене
нию и позволяют животному слизывать токсичный препарат с шер
сти - животное может попросту отравиться. Был случай: владель
цы больного кота приобрели препарат «Фронтлайн», которого, по 
идее, должно хватить на шесть обработок животного. Хозяева же 
вылили на кота почти весь флакон и отпустили. Животное нализа
лось лекарства и к нам попало уже в состоянии судорожной готов
ности. Так что слишком много -  тоже перебор.

После проведенного курса лечения, если болезнь не прошла, 
необходимо провести повторные анализы, которые могли бы 
определить, на какой стадии развития находятся личинки клеща. 
Это нужно для назначения эффективных препаратов.

Свои вопросы по содержанию, дрессировке  
и лечению животных вы можете задать нам 

по телефону: 69-80-87 в среду с 14.00 - до 16.00.

Когда дело пахнет... туалетом

Это только кажется просто -  кошачий туалет. Во всяком случае, каждый 
котовод, простите, котовладелец ка сто двадцать процентов уверен: ничего 
сложного тут нет. При этом 90 % всех выброшенных на улицу животных хо
зяева выбрасывают именно из-за туалета. То есть из-за того, что это глупое, 
как кажется человеку, животное, начинает ни с того ни с сего гадить где попа
ло -  рядом с лотком, в укромном уголке за шкафом, а то и вовсе -  на хозяй
ской подушке. Уж я-то всегда считала, что знаю о кошачьем туалете все. Ну, 
почти все. И тут мой драгоценный котик начал совершенно без повода гадить 
рядом с лотком. Причем бестия прекрасно осознавал, что именно он делает. 
И когда мы с мужем обнаруживали сюрприз, начинал прятаться под столом, 
за батареей и в прочих укромных углах, зная, что его ждет трепка.

«Ну мы же умные лю ди!- возмутилась
один раз я своему собственному поведе
нию, обнаружив очередной подарочек, - 
мы же должны понять что делаем не так! 
Неужели два взрослых человека не мо
гут справиться с маленьким котом, вес 
которого не достигает и трех килограм
мов ? Неужели нет никаких методов кор
рекции поведения какого-то несчастно
го котенка?»

- Это не у вашей кошки проблемы, 
это у вас проблемы! -  такими слова
ми встретила меня председатель клуба 
любителей кошек «АрсНова» Светлана 
ПРОХОРОВА, и я не могла с ней не со
гласиться,

- Кошки -  чрезвычайно умные созда
ния, они таким образом дают нам по
нять, что им что-то не нравится. Кошка 
перестанет ходить в лоток, если: первое
- её что-то напугало на этом самом лот
ке. Второе - если она испытала на нем 
какие-то болевые ощущения. Третье - 
если привычная обстановка была на
рушена, и вы поменяли наполнитель 
на другой, переставили лоток в другое 
место, поменяли какие-то вещи места
ми. На подобный «подвиг» кошек мо
гут заставить пойти и какие-то измене
ния в доме. В общем, вы сами должны 
понять, что стали делать не так. И еще 
один момент -  на грязный лоток не пой
дет ни одна кошка, такие уж они чисто
плотные животные. Так что если вы про
воронили и вовремя не вымыли лоток -  
виноваты только вы сами, но отнюдь не 
ваш питомец. Кстати, у вас кот или кош
ка? Кот? Сколько ему? Пять месяцев? 
Значит, он уже начал метить, и от про
блем вас может избавить только кастра
ция. Посоветуйтесь со своим ветерина
ром, в каком возарасте это лучше сде
лать. Неудовлетворенный половой ин
стинкт у животных толкает на такие вот 
«демонстрации». Это касается и котов, и 
кошек. Исчезает ревность -  один из глав
ных мотивов таких демонстративных по
ступков, животное становится более спо
койным, ласковым, более игривым. А 
кроме этого, увеличивается продолжи
тельность жизни питомцев. Так что ре
комендую подумать об этом.

Дома посоветовалась с мужем. Вроде 
как после кастрации и кот -  не кот. Так, 
неваляшка какая-то. А с другой сторо
ны -  выкинуть несчастное животное на 
улицу только потому, что его мучают по
ловые инстинкты, как минимум, не гу
манно.

- Давай, подождем, - решил муж, - бу
дет дальше выступать, значит, решит 
свою судьбу сам.

А я углубилась в изучение кошачьей 
психологии -  то есть в книги, журналы и 
Интернет. Итак, кошка и туалет.

Когда вы берете домой котенка, про
верить, приучен ли он к туалету, часто 
не удается. Владельцы кошки уверяют, 
что все в порядке. Как, правило, так оно

и есть -  домашние котята начинают хо
дить на лоток вместе с мамой. Труднее с 
«подвальными» - они не приучены к лот
ку с детства. Но факт, что свойственный 
кошкам инстинкт «покопаться в песоч
ке» облегчает хозяевам приучение «си
роток» к лотку.

Когда вы берете домашнего котенка, 
приучение к лотку может быть легким и 
простым, если не забудете про малень
кую хитрость. Возьмите из лотка его род
ного дома немного наполнителя и на
сыпьте его поверх чистого наполнителя в 
новом лотке. Привычный запах поможет 
дезориентированному малышу в новом 
доме. Не спешите менять в лотке напол
нитель -  там должен появиться слабый 
запах, который поможет ориентировать
ся котенку в дальнейшем, и тогда он пой
дет в туалет именно в лоток.

Не форсируйте события -  даже взрос
лому человеку нужно время, чтобы за
помнить, где находится туалет, а где ван
ная. Что же вы хотите от малыша? На 
приучение к лотку может уйти неделя.

Ни в коем случае не пугайте котен
ка, когда он сидит на лотке -  вы може
те нечаянно сбросить на него, например, 
пакет с порошком, громко смыть воду 
в унитазе - этого будет достаточно для 
того, чтобы котенок навсегда забыл до
рогу к лотку. Проследите, чтобы этого не 
делали ваши дети -  им это может пока
заться очень комичным.

Бывает, что котята по-своему реагиру
ют на появление в квартире новых ве
щей или даже гостей. Оказывается, кош
ки не выносят чужого запаха и стара
ются быстрее «расписаться» на обнов
ке или устранить, нагадив в прихожей, 
оставшийся после гостя запах чужого 
человека.

Работа над ошибками
Итак, что делать, если кошка стала га

дить е неположенном месте? Есть два 
выхода. Один -  поливать пол спреями, 
уксусом, белизной (что, зачастую не при
водит к положительным результатам). 
Второй попроще - можно просто купить 
еще один лотом и поставить его на облю
бованном кошкой месте. Не исключено, 
что «новинка» понравится кошке больше 
старого лотка. Тогда можно пойти на хи
трость -  постепенно пододвигать новый 
лоток к старому, а когда они встанут ря
дом, убрать один из них. Иногда прихо
дится идти у кота на поводу -  и оставить 
лоток на облюбованном месте.

Иногда достаточно поменять наполни
тель - например, сменить комкующий- 
ся на наполнитель из опилок, и наобо
рот. Иногда помогает смена лотка -  ко
тенок растет, и ему не нравится, напри
мер, размер лотка или высота бортиков. 
Иногда достаточно сменить лоток на ло
ток с решеточкой -  кошки не любят, ког
да у них после туалета остаются мо
крые лапы.___________________

Часто проблема у кошек появляется 
после выезда на дачу. Дело в том, что 
кошки привыкают к одному виду напол
нителя с детства и, переучившись на 
даче, могут запросто отказаться посе
щать нормальный лоток. Так что неко
торые умные хозяева ездят на дачу с 
котами, с лотками и с наполнителем -  
кошки не отвыкают от лотка и не копа
ют грядки.

Специалисты советуют еще один ме
тод: если вы обнаружили кучку в гости
ной, ограничьте туда доступ котенка, 
тщательно вымойте место, обработай
те его спреем или кусочком лимона или 
апельсина (кошки терпеть не могут ци
трусовые!) Позже поставьте на это место 
миску с водой или кормом. Кошки -  жи
вотные думающие, и, обнаружив на этом 
месте корм, котенок сделает свои выво
ды. Можете не сомневаться, вашему пи
томцу ничего не останется, как восполь
зоваться лотком.

Да, и не бейте животное -  оно станет 
пугливым, а проблема останется.

Что надо?
Чтобы не было проблем с туалетом, 

необходимо сразу же купить котенку ло
ток. Лотки бывают двух видов -  с реше
точкой, которые теоретически можно ис
пользовать без наполнителя, и лоток с 
высокими бортиками для использова
ния с наполнителем. На практике при
менение первого и второго требует ис
пользования наполнителя -  кошке не
обходимо порыться, и владельцу при
ходится класть поверх решеточки хотя 
бы горсть наполнителя. Во втором слу
чае наполнителя нужно намного больше, 
чтобы кот мог вырыть ямку, а потом, по
сле отравления нужды, закопать.

В качестве наполнителя можно ис
пользовать все, что угодно, вернее, что 
угодно кошке -  опилки (они прилипают 
к лапкам, особенно у длинношерстных 
кошек, и их тоже нужно убирать), мел
ко порванную бумагу (некоторые кош
ки предпочитают именно её, но бумага 
в этом случае должна быть чистой, ни в 
коем случае нельзя рвать газету - вы мо
жете отравить кошку свинцом) и, нако
нец, покупные наполнители. Они быва
ют двух видов -  впитывающие и комкую- 
щиеся. Вопреки мнению многих людей, 
наполнители бывают и весьма недоро
гими, некоторые могут обойтись всего в 
50 рублей на три месяца. Поэтому если 
ваша кошка испытывает проблемы с ту
алетом, можно попытаться купить на
полнитель.

Конечно, лоток должен быть установ
лен в укромном, спокойном месте, где 
кошка чувствовала бы себя в безопас
ности. Не стоит забывать, что они очень 
стеснительные животные, и в туалете им 
необходимо сосредоточиться.

А тем временем...
Пока я изучала проблемы кошек, мой 

любимчик нагадил на кровать Если я 
все правильно поняла, он протестовал 
против нашего с мужем отъезда на дачу. 
Ему не понравилось то, что мы уезжа
ем на выходные. А может, он ревнует хо
зяйку? Тогда его все же придется кастри
ровать, ведь взрослые коты метят тер
риторию не только мочой, но и кучками. 
Готовься, Васька!

Страницу подготовила Елена СОЛОВЬЕВА"]
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Х/ф «Сестры по кро
ви»
11.20 -  Х/ф «Остаться в жи
вых»
12.10 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  Д/ф «Контрольная 
закупка»
16.00 -  Новости
16.20 -  Д/ф «Офицерская 
рулетка»
17.00-Х /ф  «Любовь как лю
бовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
19.00 -  Вечерние «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»
23.20 -  Д/ф «Звездные матери-оди-
ночки»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. «Язык 
запахов»
01.30-«Гении и злодеи». «Иван Бунин. 
Сочинение на свободную тему»
02.20 -  Новые чудеса света. 
«Сиднейский аквариум. Расстояние
страха»
02.50 -  Х/ф «Поспешное бегство»
04.15 -  Х/ф «Непропеченный»

РОССИЯ
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Счастье по рецепту»
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 - «Мой серебряный шар. Алла 
Демидова»
01.15- «ВЕСТИ+»
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания».

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

03.30 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
05.15 -  Х/ф «Тени тьмы»
07.15 -  RenaKS
07.30 -  М/с «Гарфилд»
08.00 -  Победоносный голос верую
щего
08.30 -  Про кино
09.00 -  М/с «Секреты Сабрины»
09.30 -  М/с «Братц»
10.00 -  Про кино
10.30 -  Х/ф «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Лохматый прокурор»
13.00 -  Х/ф «Смешные люди»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Мультфильм
16.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»
17.45 -  Х/ф «Око за око»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
2 1 .0 0  - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Прежде, чем я попро
щаюсь»
00.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»
02.30 -  Х/ф «Несущая смерть»

ООО «Стоматология»:
лечение 

и протезирование  
зубоВ. 

Труженикам тыл 
ветеранам тру, 

реабилитированы:
: протезирован»

бесплатно. 
Адрес:

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

Тел.: 56-82-37.

НТА

10.00 -  Х/ф «Любовь с 
первого взгляда»
12.00 - «Дикие дети»
12.55 - М/ф «Настоящие 
монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная 
мощь»
13.55 - М/ф «Новая 
жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Живые исто
рии»
15.30 - «Лучшие анекдо
ты из России»
16.00 - Х/ф «Замуж за 
миллионера»
17.00 - «Дом-2»
18.00 - «Школа ремон
та»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Разговор на 

тему»
19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.55 - «Музыка»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Дневник Бриджит Джонс"
1.00 - «Дом-2»
1.30 - «Новости НТА»
1.50 - «4 сезона»
2.00 - «Наши песни»
2.15 -  Х/ф «Любовь с первого взгля
да»
4.05 - «Ночные игры»_
5.05 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - Метеоновости
7.05 - Музыкальный канал
7.30 - М/ф «Кошмары Нэда»
8.00 - Метеоновости
8.20 - М/ф «Дейгандр»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - М/ф «Гриффины»
9.45 - Х/ф «Солдаты - 9»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда»
11.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30-«24»
14.00 - «Сделка?!»
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 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - Д/ф «Зверская любовь»
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»

РТР-СПОРТ
09.50 -  Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) -  «Зульте 
Варегем» (Бельгия)
12.00 -Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Баскетбол. Мужчины. 
Отборочный турнир. Чехия -  Россия
16.00 -  Бильярд. «Гран при городов 
Евразии».
18.00-Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Спартак» (Нальчик)
20.25 -  Футбол. «Локомотив» (Москва)
-  «Спартак» (Москва)
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
23.55 -  Хоккей. ЦСКА -  ХК МВД.
02.15-Вести-спорт
02.30 -  «Самый сильный человек».
03.10 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины.
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым

7ТВ
06.00 -  Картинг
06.10 -  Д/ф «Смертельные искус
ства».
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
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

. , ,  , . , компания I
WoodHouse

ТВ-ГОРОД

6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти деТки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.50 - «4 сезона»
9.55 - «Музыка»

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 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
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 «Михаил Танич. Таганрог»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Д/ф «Александра Маринина. 
Львов»
2 2 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
2.00 - «САКенина»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

подарок - москитна

окн,
Д В Е Р

КРЕДИТ,^

ски д ка
' ■

Адрес: б м-н., д. 13/13&3 
тел.: 61-90-39 (помещен 

ипотечного агентств!)!W VV-J WJB

10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 02.25 -  Экстремальный спорт
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Футбол. Женщины. Лига чемпи
онов УЕФА. «Россиянка» (Московская 
область) -  «Арсенал» (Англия)
16.25 -  Планета рыбака
17.25 -  Гольф сегодня
18.05-AutoFashion
18.25 -  Гольф. Европейская неделя
19.05 -  Гонки RTCC
19.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
20.05, 00.05 -  Магия оружия
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Звезда автострады
21.25 -  «Gillette World Sport»
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Total регби
23.25 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
00.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
01.05 -  KOTV: классика бокса
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дарте. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker
05.25 -  Футбол. Классика. «Манчестер 
Юнайтед»

_________ ДТВ_________
06.20 -  «Как уходили кумиры». «Юрий 
Айзеншпис»
07.05 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.50 -  «Время - деньги»
08.10 - «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Гомельский»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин

12.30 -  «Карданный вал плюс»
12.55 -  Х/ф «Кордебалет»
15.05 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Гомельский»
19.00 -  Х/ф «Лиловый шар»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 - «Фабрика смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майями»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал плюс»
03.30 - «Каприз»
04.25 - «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Хитроумный осьминог»
08.55 -  Х/ф «Богатая невеста»
10.40 -  Спектакль «Костюмер»
13.05 -  Д/ф «Хитроумный осьминог»
13.35 -  «Книга года-2006»
14.15 -  М/ф «Ж и л и -б ы л и ... 
Пер вооткр ывател и »
14.40 -  Х/ф «Искатели»
15.35-Д /ф  «Жизнь в Средневековье». 
«Разбойник»
16.05 -  Шостаковичу посвящается.... 
Симфония №1
16.45 -  «Живое дерево ремесел»
17.00 -  Пленницы судьбы. Великая 
княгиня Елена Павловна

17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Никудышная»
19.20 -  Шедевры мирового испол
нительского искусства. Иегуди 
Менухин, Давид Ойстрах
19.40 -  О строва . И раклий 
Андроников
20.20 -  Д/ф «Ланг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге» 
20.35-Секретные проекты. Ракетный

I миф
121.05 -  Х/ф «Время цыган»
122.00 -  Новости культуры с 
|Владиславом Флярковским
22.20 -  Д/ф «Мартин Лютер»

123.05 -  Реальная фантастика 
[23.20 -  Опера «Богема»
' 23.35 -  Программа передач 
23.40-Д/ф«ЖизньвСредневековье». 
«Разбойник»
00.10 -  Й.Гайдн. Симфония № 38 
00.30 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

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

11.25 -«ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Райское яблочко»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45-Х /ф  «Автономка»
21.50 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Анализируй это»
01.40 -  «Школа злословия»
02.35 -  Х/Ф «История Хелен Морган»
04.40 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Медицинское расследо
вание»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

СТС

М/ф «Смешарики» 
М/ф « -

18.00-Х /ф  «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  XIф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Заживо погребенный» 
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
03.15 -  Х/ф «Уроки любви»
04.55 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - «Настроение».
08.30 - «Добро пожаловать, или 
Свободных мест нет»
09.15 - «Битва за Москву».
09.20 - Х/ф «Любить по-русски»-2
11.15 - «За стеной»
11.30 - «Петровка, 38».
11.45-СОБЫТИЯ
12.00 - «Постскриптум»
13.00 - «Битва за Москву».
13.05 - «Момент истины».
13.55 - «Деловая Москва».
14.30 - «Петровка, 38».
14.45-СОБЫТИЯ
15.05 - М/ф «Изгнанник»
15.30 - «Вечерний квартал».
16.30 - «Времечко».
17.25 - «Битва за Москву».
17.30 - «Петровка, 38».
17.45-СОБЫТИЯ
18.15 - «Собачья жизнь»
18.45 - Х/ф «Страсти по-итальянски»
19.50 - «Ключевой момент».
20.45- СОБЫТИЯ
21.20 - Х/ф «Городской романс»
22.05 - «Хочу родить ребенка».
22.35 - «Битва за Москву».
22.40 - Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
23.45 - «Петровка, 38».
00.05 - СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.35 - «Битва за Москву».
00.40 - Х/ф «Одно дело на двоих»
01.40 -  Х/ф «Чужой билет»
03.20 - Х/ф «Комиссар Наварро»
04.50 - Х/ф «По закону»
05.35 - М/ф «Изгнанник»

i R a m b l e r l
L _  I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
12.00 -  Соревнования на свалке
13.00 -  Д/ф «Мексика», «Величие 
Дуная»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  Секретный полигон
15.30 -  Ночью было можно
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Ловцы серебристых 
стай»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Орлята Америки», 
«Евромонетчики»
21.00 -  Д/ф «Шотландия», «Турция. 
Затерянные земли Каппадокии»
22.00 -  Д/ф «Бабуины и человек. 
Жизнь по соседству»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  Кунсткамера 
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Астрономия: между «А» и 
«Я»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/с «Археология»
04.30 -  На грани фола
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Новая семейка Адцамс»
07.45 -  М/ф «Дудочка и кувшинчик»
07.55 -  М/ф «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 -  «Снимите это, немедленно»
11.30 -  Х/ф «Кейт и Лео»
14.00 -  М/ф «Матч-реванш»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
15.00 -  Г
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»

11.00, 03.30 -  Камуфляж
11.30 -  «Космическая одиссея»
12.00 -  «ГТО»
12.15, 22.00 -  Мультфильмы
12.55 -  Топ-новости
13.00 -  Служу России!
13.30, 03.00 -  Д/ф «Мятеж реформа
торов»
14.00, 21.00 -  «Никто не забыт...»
14.30, 21.30 -  Д/ф «Война священ
ная»
15.00 -  «Жизнь продолжается!»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Машины време
ни»
16.00, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
17.00 -  Х/ф «Баллада о солдате»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Сказка о потерянном вре
мени»
23.30 -  Х/ф «Долгие проводы»
01.20 -  Х/ф «В старых ритмах»
04.00 -  Х/ф «Средь бела дня...»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 
10.00 
10.05 
11 20 
12.10
13.00
13.20
14.20
15.00
15.30
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00 
21.00 
22.00
22.30
23.20 
00.30 
00.50 
03.50

«Доброе утро»
Новости
Х/ф «Сестры по крови»
Х/ф «Остаться в живых»
*< Малахов +»
Новости
«Лолита. Без комплексов» 
«Детективы»
,ругие новости

«Контрольная закупка» 
овости

«Заклятые друзья» 
«Любовь как любовь» 

Федеральный судья» 
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
Х/ф «Пять минут до метро» 
Х/ф «Сестры по крови» 
«Время»
Х/с) «Остаться в живых» 

ф «Батальон оборотней» 
!очные «Новости»

Х/ф «Из Африки»
Х/ф «Роковая восьмерка»

:№

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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
- 2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия».
13.50 - «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
16.20 - 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 «Таймы следствия».
00.15-ПРЕМЬЕРА. «Ту-104. Последние 
слова летчика Кузнецова».
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Преступник».
03.30 - «Дорожный патруль».

I р  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 «Дворняга»
13.00 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
15.00 -  Про кино
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Мультфильм
16.15 -  Х/Ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»
17.45 -  Х/ф «Любовь после войны»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21 .СЮ - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Попытка вспомнить» 
00.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»
02.30 -  Х/с з «Око за око»

НТА

инструкция по при-

/.00 - М/ф «Веселая карусель»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: ин< 
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/с) «Даша-следопьгт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Бюро добрых услуг»
10.00 -  Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»
! 2.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Лучшие анекдоты из России»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
17.00 - «Дом-2» "
18.00 - «Запретная зона»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - Д/ф «Возрождение ангарско
го хоккея»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Детали»

20.15 - «Звезда на дороге»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Другая жизнь»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Ноттинг Хилл”
1.35 - «Дом-2»
2.05 - «Новости НТА»
2.20 - «4 сезона»
2.35 - «Наши песни»
2.45 -  Х/ф «Заведи себе мужчину»
4.30 - «Ночные игры»,
5.30 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС ~
645 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.30 - М/ф «Кошмары Нэда»
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?!»
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 
19.10 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - Д/о «Куда падают звезды» 
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Х/ф «Эхо любви»
03.40 - Х/ф «МЭШ»
04.30 - «Военная тайна»
05.15 - Ночной музыкальный канал 
05.35 - «Жить' зкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГО РОД
6.30 - «САРенина» I
8.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
12.15 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30 - XIф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - «САЯенина»
13.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
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»
18.30 - Д/ф «Александра Маринина. 
Львов»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Д/ф «Илья Глазунов. 
Ленинград»
2 2 . 3  0 - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО»
2.00 - «САЯенина»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «ТАИНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
06.25 -  Рыбалка с Радзишевским
06.45 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины.
08.30 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Бельгия -  Италия
10.00 -  Хоккей. ЦСКА -  ХК МВД
12.00 -  Вести-спорт
12.10 •— Спортивный календарь
12.15 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира,
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым’
15.30 -  «Сборная России». Ольга 
Котлярова
16.00 -  Бильярд. «Гран при городов 
Евразии».
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины.

20.15 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран при Андорры
20.50 -  «Самый сильный человек».
21.25 -  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), 1-й период.
22.05 -  Вести-спорт
22.15 -  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). 2-й и 3-й периоды.
23.55 -  Хоккей. «Крылья Советов» 
(Москва) -  «Локомотив» (Ярославль).
02.15 -  Вести-спорт
02.25 -  Футбол. Оозор матчей чемпио
ната Англии
03.35-Стрельба. Спортинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины
04.25 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра». Пролог
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран-при Андорры
05.40 -  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

7ТВ
06.G0, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Картинг
06.40 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Конкур. Этап Кубка мира
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»
10.25.16.25.17.25, 18.25, 20.25, 21.05,
23.25 -  Экстремальный спорт
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Гандбол. Женщины. Чемпионат 
России. «Звезда» (Московская об
ласть) -  «Ростов-на-Дону»
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Картинг
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00.25 -  Футбол. Классика. «Манчестер 
Юнзйтед»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
«Формула «Русь»
01.25 -  Д/ф 'На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс, Премьер-лига
04.05 -  Покер, European Open Poker
0 5 .2 5  -  Ф утб о л . К л а с с и ка . 
«Барселона»

~  д т в  '
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Владимир Басов» '
1 ? .55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал плюс»
12.55 -  Х/ф «Замороженный»
15.00 — Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х'ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Владимир Басов»
19.00 -X Iф «Весенний призыв»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00-Х /ф  «КрутойУокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Шоу российских рекордов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майями»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал плюс»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры 
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Акулье пиршество»
08 55 -  Х/ф «Се 
ности»
10.05 -  
лок,64»
10.30 -  95 лет со дня рождения Семена 
Липкина. «Монолог длиною в жизнь»
11.25 -  Х/ф «Никудышная»
12.55 -  Д/сЬ «Чарлз Камерон»
13.20 -  Д/ф «Акулье пиршество»
13.50 -  М/ф « Ж и л и -б ы л и ... 
Первооткрыватели.»
14.40 -  Х/ф «Искатели»
15.35 -  Д/ф «Жизнь в Средневековье». 
«Король»
16.05 -  Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения компози
тора Симфония № 5
17.00 -  Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Опасный возраст»
19.20 -  «Русская Палестина. Новый 

■салим»

'ф «Свидетельство о бед- 

М/ф «Зоологический переу-

21.05 -  Х/ф «Время цыган»
22.00 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
22.20 -  Д/ф «Мать Тереза»
23.10-Ф.Шопен. Фантазия, Исполняет 
Э.Вирсаладзе (фортепиано)
23.20 -  Программа передач
23.25 -  Д/ф «Жизнь в Средневековье». 
«Король»
23.55 -  Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова
00.25 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше всё!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -«СЕГОДНЯ»
14.25-Х 'ф  «Автономка»
15.30 -  Х/с з «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 «Автономка»
21.50 -  Х/сз «Кодекс чести-3»
22.50 -  «Ч 1»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х'ф «Анализируй то»
01.35-«TOP GEAR»
02.10 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки»
03.55 -  Д/ф «Секретные архивы КГБ»
04.30 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Медицинское рассле
дование»
05.50 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

стс
07.00 -  Х/ф «Новая семейка 
Аддамс»
07.45. -  М/ф «Зай и Чик»
07.55 ~ М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/с з «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 «Заживо погребенный»
13.30-Х /ф  «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Банда быстрого дья
вола»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х'ф «Не родись красивой»
20.00-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/с э «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с 5 «Заживо погребенный-2» 
00.30 -  Х'сЬ «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
03.15 -  Х/ф «Трое - уже толпа»

04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБЙРЬ"
06.00 -
08.30 -
09.15- 
09.20- 
11.15 -
11.30-
11.45 - 
12.00  - 

12.35-
12.40 ■■ 
13.55- 
14 30-
14.45- 
15.00-
15.30 
ман»
16.30- 
17.25-
17.30-
17.45-
18.15-
18.45 - 
19.50 -
20.45 - 
21 15- 
22.00 •

22.35 -
22.40 
ман»
23.45 • 
00.05 - 
00.35 • 
00.40 - 
02.05 ■ 
03.10-
04.45 ■
05.35

«Настроение».
Х/ф «Городской романс» 
«Битва за Москву».

- Х/ф «Похищение «Савойи» 
«Репортер»
«Петровка, 38».
СОБЫТИЯ

■ Х/ф «Золотая теща»
■ «Битва за Москву».
- Х/ф «Одно дело "на двоих»
- «Деловая Москва».
«Петровка, 38».

- СОБЫТИЯ
- М/ф «Изгнанник»
- Х/ф «Граница. Таежный ро-

■ «Времечко».
■ «Битва за Москву».
■ «Петровка. 38».
■ СОБЫТИЯ
• «Хочу родить ребенка»
■ Х/ф «Страсти по-итальянски» 
ЦОМ К ГОРОДУ.

- СОБЫТИЯ
■ Х'ф «Городской романс»
• «Хочу родить ребенка»
■ «Битва за Москву».
- Х/ф «Граница/ Таежный ро-

■ «Петровка, 38».
- СОБЫТИЯ. 25-И ЧАС.
• «Битва за Москву».
■ Х/ф «Сибириада»
■ XIсэ «Одно дело на двоих»
- Х/сэ «Комиссар Наварро»
- Х/ф «По закону»
- М/ф «Изгнанник»

iRombler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
12.00 -  «Астрономия: между «А» и
«Я»
13.00 -  Д/ф «Шотландия», «Турция. 
Затерянные земли Капладокии»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/с «Археология»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Бабуины и человек. 
Жизнь по соседству»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «@чгл. яз.»
20 05 -  Д ^  «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Мадагаскар», «Южная 
Африка»
22.00 -  Д/ф «Королева львиц»
23.00 -  Новости’ высоких технологий
23.30 -  На грани фола 
О0.ОО -  «@нгл. яз.»
00 30 -  «Астрономия: между «А» и 
«Я»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/с «Археология»
04.30 -  На грани фола
05.00 -Ночью можно

ЗВЕЗДА ~~~
06.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
06.45 -  Х/сЬ «Долгие проводы»
08.30 -  «Жизнь продолжается!»
09.00 -  «Космическая одиссея»
09.30 -  Х/ф «Сказка о потерянном вре
мени»
11.00, 13.00, 03.30 -  Ооужейка
11.30 -  «Космическая одиссея»
12.00 -  «ПО»
12.15, 22.00 -  Мультфильмы 
12.55 -  Топ-новости
13.30, 03.00 -  Д'ф «Мятеж реформа
торов»
14.00 -  Формула здоровья
14.30, 21.30 -  Д/ф «Дорога мужества 
и любви»
15.00 -  «Жизнь продолжается!»
15.30, 05.45 -  Д'ф «1 000 ООО пудов»
16.00, 22.30 -  Х'ф «Сердца трех»
17.00 -  Хф «В старых ритмах»
18.40 -  Д/ф «Владимир Шнейдеров»
19.00 -  Д'ф «Великие иллюзии: исто- 
оия фокуса»
'19.30 -  Х/ф «Пари с волшебницей»
21.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь.. 
23.30-X V  “
01.20 -Х/< 
менты...»
02.45 -  Звезда «Локо»
04.00 -  Х/ф «Подсудимый»

«Послесловие» 
«Аплодисменты, аплодис-

19.50 -  Д/ф «Кривая Калашникова» 
20.35 -  Секретные проекты. Страсти 
вокруг «Алмаза»

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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



СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ 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»
12.10 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  Д/ф «Контрольная закупка»
16.00 -  Новости
16.20 -  Д/ф «Охота на детство»
17.00 -  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»
23.20 -  Д/ф «Виталий Соломин. По
следние 24 часа»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Обет молчания»
02.30 -  Х/ф «Как в старое доброе 
«Время»»
04.30 -  Х/ф «Дефективный детектив»
05.20 -  «Подводный мир Андрея Ма
каревича»

РОССИЯ

08.00
08.15
09.00
09.15
10.30 
10.45
11.00 —

13.00 -
15.00 -
15.30 — 
16.00- 
18.00-
20.00  -

20.15- 
21.00-
21.15- 
22.00  -

22.15-
22.30 -  
00.30 -
02.30 -

Телерадиокомпания
«Ангарск»

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
-  Музыка на канале
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
-  Музыка на канале 
-«СОБЫТИЯ. Ангарск»
-  Музыка на канале
Х/ф «Везучий пес»
Х/ф «Хозяин тайги»
Про кино
Х/ф «Комната смеха»
Х/сз «Лучше дома нет» 
Х/ф «Меч Якудзы» 
«СОБЫТИЯ. Ангарск» 
Музыка на канале 
«СОБЫТИЯ. Ангарск» 
Музыка на канале 
«СОБЫТИЯ. Ангарск» 
Музыка на канале 
Х/с э «Вампир в Бруклине» 
Х/с 5 «Семья Сопрано» 
Х/ф «21 грамм»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - Д/ф «Возрождение ангарского 
хоккея»
7.45 - «Звезда на дороге»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/сэ «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»

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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
- 2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия».
13.50 - «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «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 - ПРЕМЬЕРА. «Роковой треуголь
ник. Исаак Бабель».
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Дезертир».
03.00 - «Горячая десятка»

9.50 - «Музыка»
10.00 -  Х/ф «Ноттинг Хилл»
12.25 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Разговор на тему»
15.30 - «Лучшие анекдоты из России»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
17.00- «Дом-2»
18.00 - «Другая жизнь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - Спортивная профамма 
«СТАРТ»
19.35 - «Рго здоровье»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Ребенок-робот»
22.00- «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Голубоглазый Микки"
1.10 - «Дом-2»
1.40 - «Новости НТА»
1.55 - «4 сезона»
2.10 - «Наши песни»
2.25 -  Х/ф «Хуже некуда».
4.15 - «Ночные ифы».
5.15 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.30 - М/ф «Кошмары Нэда»
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?!»
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 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - «Красавицы и умники»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Х/ф «Братья - соперники»
03.40 - Х/ф «МЭШ»
04.05 - Х/сз «МЭШ»
04.30 - Д/ф «Захват»
05.15 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС»
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИ
ЧЕГО»
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ
РА»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30-Д/ф «Илья Глазунов. Ленин- 
фад»
19.30-«ИЗЮМИНКА»
19.45-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»

Военный комиссариат города Ангарска продолжает отбор канди
датов на военную службу по контракту в воинские части постоянной 
боевой готовности, дислоцирующиеся в г. Улан-Удэ, Кяхте (респу
блика Бурятия), г.Юрге (Кемеровская область), г. Борзе (Читинская
область). Все эти части расположены в благоустроенных военных гарни
зонах, где имеются бытовые и социальные условия, жилье, школы и детса
ды. Денежное довольствие в среднем составляет 14 тыс. рублей в месяц, 
вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение, льготы: проезд 
к месту проведения отпуска и обратно, внеконкурсное поступление в фаж- 
данские вузы по очно-заочной или заочной форме обучения на бюджетной 
основе, возможность приобретения жилья, став участником накопительно
ипотечной системы жилищного обеспечения.

Прием граждан проводится в кабинете № 26 с 8.00 до 12.00 еже
дневно, кроме четверга. Контактный телефон: 55-69-19, 51-15-94.

21.30 -  Д/ф «Ванга. Предсказание» 
22.40 - «ИЗЮМИНКА»
22.55 - «НЧС»
23.10 - «Иркутское Времечко»
23.30 - «Во-первых»
23.35 - «За окном»
23.45 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
0.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
0.30 -  Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
2.05 - «сАРенина»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.30 - Х/ф «ТАИНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Футбол. «Локомотив» (Москва) 
-  «Спартак» (Москва)
09.50 -  Хоккей. «Крылья Советов» (Мо
сква) -  «Локомотив» (Ярославль)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
15.25 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра». Пролог
16.00 -  Бильярд. «Гран при городов 
Евразии».
18.00 -  Вести-спорт
18.10-Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер- 
бург) -  «Крылья Советов» (Самара) 
20.15-Путь дракона
20.45 -  Легкая атлетика. Кубок мира.
22.00 -  Вести-спорт
22.10-Легкая атлетика. Кубок мира. 
00.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
02.45 -  Вести-спорт
03.10 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» -  «Ньюкасл»

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Женщины. Лига чемпи
онов УЕФА. «Россиянка» (Московская 
область) -  «Арсенал» (Англия)
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, 16.25,17.25,18.25, 20.25, 21.05,
23.25 -  Экстремальный спорт
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Бокс. Открытый чемпионат Мо
сковской области
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия.
«Формула «Русь» 
19.25,02 “. 02 .25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00.25 -  Футбол. Классика. «Барсело
на»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
«Ф-1600»
01.25 -  Д/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker
05.25 -  Футбол. Классика. «Челси»

ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Сергей Бодров»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал плюс»
12.55 -  Х/ф «Великий Мерлин-2»
15.00 -  Х/сз «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как ухедили кумиры». 
«Сергей Бодров»
19.00 -  Х/ф «Веселенькая поездка»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Шоу российских рекордов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майями»
02.00-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал плюс»
03.30 - «Каприз»
04.30 - «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Весенний призыв»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры 
08.15 -  Профамма передач 
08.25 -  Д/ф «Оазисы в океане»
08.55 -  Х/ф «Иван»
10.10 -  М/ф «Зоологический переулок.64»

УСМ Р ОАО «АУС»
выполняет следующие работы:

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

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

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

10.30 — Д/Ф «Странник»
11.25 -  Х/ф «Опасный возраст»
12.55 -  Д/ф «Царскосельский рыцарь»
13.25 -  Д/ф «Оазисы в океане»
13.50 -  М/ф «Жили-были... Первоот
крыватели.»
14.20 -  Х/ф «Рыжий честный влюблен
ный»
15.35 -  Д/ф «Наследие древних циви
лизаций». «Санторин и Тира»
16.05 -  Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня розедения композито
ра. Сюита из оперетты «Москва-Чере-
мушки» и Симфония №9 
17.00-“  
лей

■ Пленницы судьбы. Ольга Па-

17.30 -  Новости культуры 
17.45 -  Х/ф «День счастья»
19.25- «Русская Палестина. Новый 
Иерусалим»
19.50 -  «Взглвд снаружи». Иосиф Хей
фиц
20.35 -  Секретные проекты. Асимме
тричный ответ
21.00 -  Х/ф «Время цыган»
22.00 -  Новости культуры с Владисла
вом Флярковским
22.20 -  Д/ф «Колесо судьбы»
23.05 -  И.С.Бах. Концерт для скрипки 
с оркестром. Солистка А.Баева. Дири
жер К.Орбелян
23.20 -  Программа передач
23.25 -  /Уф «Наследие древних циви
лизации». «Санторин и Тира»
23.55 -  Пленницы судьбы. Ольга Па
лей
00.20 -  Д/ф «Самые фомкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.35 -
07.00 -
10.00 — 
11.00 -  
11.25- 
12.00- 
12.55-
14.00 -  
14.25 -  
15.30 -
16.30-
17.00- 
17.20 -  
рей»
19.30-
20.00  -  

20.45 -
21.50 -
22.50 -
23.00- 
23.40 -  
02.05 -
02.35 
04.15 
05.10- 
вание» 
05.55 -  
отдел»

«ЧП»
«Сегодня утром»
«Наше все!»
«СЕГОДНЯ»
«Особо опасен!»
Х/ф «Все включено»
«Две правды»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/с э «Кодекс чести-3»
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Улицы разбитых фона- 

«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/о «Кодекс чести-3»
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Ронин»
«Все сразу!»
Х/ф «Не ссорьтесь, девочки» 
Д/с з «Секретные архивы КГБ» 
Х/ф «Медицинское расследо-

Х/ф «Морская полиция: спец-

СТС
06.10 -  Музыка на СТС 
07.00 -  Х/ф «Новая семейка Адцамс»
07.45 -  М/(
07.55 -  МЛ
08.00 -  X/i
08.30 -  ХЛ
09.00 -  ХЛ
10.00 
10.28
10.30-Х /ф  «Кадетство»
11.30 -  Х/с > «Заживо погребенный-2»
13.30-Х /ф  «Талисманлюбви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его

«Кем быть?» 
«Смешарики»
«Дедушка моей мечты» 
«Моя прекрасная няня» 
«Петя великолепный» 

«Истории в деталях» 
«Настроение»строе

«Kai

друзей» 
15.00 - ‘• М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/с з «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
17.30-Х /ф  «100 подвигов Эдди Мак- 
Дауда»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/с з «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/с з «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/сз «Добейся успеха»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
03.15 -  Х/ф «На второй день рожде
ства»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ

09.20 - «Зеленый фургон». Художе
ственный фильм.
11.05 - «Пушкин в Британии».
11.30 - «Петровка, 38».
11.45-СОБЫТИЯ
12.00 - Х/ф «Золотая теща»
12.35 - «Битва за Москву».
12.40 - Х/ф «Одно дело на двоих»
13.50 - «Деловая Москва».
14.30 - «Петровка, 38».
14.45-СОБЫТИЯ
15.00 - М/ф «Изгнанник»
15.30 - Х/ф «Граница. Таежный роман»
16.30 - «Времечко».
17.25 - «Битва за Москву».
17.30 - «Петровка, 38».
17.45-СОБЫТИЯ
18.15 - «Хочу родить ребенка».
18.45 - Х/ф «Страсти по-итальянски»
19.50 - «Ключевой момент».
20.45 - СОБЫТИЯ
21.15 - Х/ф «Городской романс»
22.00 - «Мадонна»
22.35 - «Битва за Москву».
22.40 - Х/ф «Граница. Таежный роман»
23.45 - «Петровка, 38».
00.05 - СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.35 - «Битва за Москву».
00.40 - Х/ф «Сибириада»
02.00 - Х/с з «Одно дело на двоих»
03.05 - Х/с з «Комиссар Наварро»
04.45 - Х/ф «По закону»
05.35 - М/ф «Изгнанник»

iRom blerl
I НелеСеть!

ПЕР1ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  «Астрономия: между «А» и «Я»
13.00 — Д/ф «Мадагаскар», «Южная 
Африка»
14.0Q -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/с «Археология»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  Планета Vision представляет..
17.30 -  Д/ф «Королева львиц»
18.35 -  М/ф «Рипли 8 поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00-Д /с  «Города мира». «Монре
аль»
22.00 -  Д/ф «Ласковые гиганты»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  На грани фола 
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Астрономия: между «А» и «Я»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/с «Археология»
04.30 -  На грани фола
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА

ютрое 
i «Гор<08.30 - Х/ф «Городской романс» 

09.15 - «Битва за Москву».

06.15-Д /ф  «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
06.45 -  Х/ф «Послесловие»
08.30 -  «Жизнь продолжается!»
09.00 -  «Космическая одиссея»
09.30 -  Х/ф «Пари с волшебницей»
11.00, 13.00, 03.30 -  «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
11.30 — «Космическая одиссея»
12.00- «ГТО»
12.15, 22.00 -  Мультфильмы 
12.55 -  Топ-новости
13.30, 03.00 -  Д/ф «Мятеж реформа
торов»
14.00, 21.00 -  Давайте вспомним
14.30, 21.30 -  Д/ф «Дети Аджимушкая»
15.00 -  «Жизнь продолжается!»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Робот плюс робот»
16.00, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
17.00 -  Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
18.25, 02.35 -  Д/ф «Дело жизни Ивана 
Цветаева»
18.45 -  Звезда «Локо»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Черная курица, или Под
земные жители»
23.30 -  Х/ф «Скорый поезд»
01.20 -  XIф «Последние дни Помпеи»
04.00 -  XIф «Длинное, длинное дело»

3 А И М !
Без залога.
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Добров утро»
10.00 -  Новости
10.05-Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
12.10 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 — Другие новости
15.30 -  Д/ф «Контрольная закупка»
16.00 -  Новости
16.20 -  Д/ф «Пропавшая невеста»
17.00 — 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»
23.20 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Успеть до полуночи»
03.20 -  Х/ср «Последний киносеанс»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
08.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
• 2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия».
13.50 - «Частная жизнь*
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет»,
17.00 - «Кулагин и партнеры»,
17.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.'
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ср «Обреченная стать звездой»
19.40 • Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ,'
21,48 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22,05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 • Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - ПРЕМЬЕРА. «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна».
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35-Х/ф «Блеск».
03.30 - «Дорожный патруль»

f J W  Телерадиокомпания 

« I  «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 «Рожденный чемпионом»
13.00 — Х/ф «Казаки»
15.00-Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Сокол Бейкера»
18.00 -  Х/ф «Мистер сталь»
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 «Видок»
00.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»
02.30- Х/ф «Бу»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»

7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - Спортивная программа «СТАРТ»
7.55 - «Живые истории»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Как говорит Джинджер»
9.00 - М/ф «Кругые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Музыка»
10.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
12.05 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Детали»
15.50 - «Разговор на тему»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллио
нера»
17.00- «Дом-2»
18.00 - Д/ф «Секретные матери
алы»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Лучшие анекдоты из 
России»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00- «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Амели"
1.30 - «Дом-2»
2.05 - «Новости НТА»
2.20 - «4 сезона»
2.35 - «Наши песни»
2.45 -  Х/ф «У Фантоцци опять неприят
ности»
4.35 - «Ночнь» игры»
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС ~
8.46 - «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?!»
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 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 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 «Волк- одиночка»
03.25 - Х/ф «МЭШ»
04.15 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
05.00 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ» Альф ведет шоу...
8.00 - «НЧС»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 - Д'ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА» Дом из алюминия. Дом-вагон
16.00 = «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ» '
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

20.05, 00.06 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00,25 -  Футбол. Классика. «Челси»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
«Honda Civic»
01.25 -  Д/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке 
Классика
03.05 -  Дартс. Премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker

Дтв

17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.20 -  Д/ф «Ванга. Предсказание»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45- «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -  Д/ф «Вячеслав Бутусов, 
Краснояро:»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.46 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 
ЭПСОМА»
2.10 - «САЯенина»
2.25 - Х/ф «ЖЕНАТЫ.,, С ДЕТЬМИ»
3.10 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
07.40 -  Баскетбол Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
09.25 -  «Летопись спорта». Первое золо
то советских силачей
10.00 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Игры экстремальных видов спор
та «Адреналин Геймз»
15.25 -  Путь дракона
16.00 -  Бильярд. «Гран при городов 
Евразии».
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
20.10 -  Футбол, Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» -  «Ньюкасл»
22.20 -  Вести-спорт
22.35 -  Легкая атлетика. Кубок мира.
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт, Местное время
02.20 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1».
02.50 -  Рыбалка с Радзишевским
03.10 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
05.00 -  Вести-спорт 
0510 -  Точка отрыва
05.40 -  Спортивные танцы. Гала-пред
ставление «Вдохновение»

7ТВ
06.00, 07Ж"08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Укасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Гандбол. Женщины, Чемпионат 
Рок,ии, «Звезда» (Московская область)
-  « Ростов- на-Дону »
10.00, 1100, 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»
10.25.17.25, 18.25, 20.25, 21.05, 23.25
-  Экстремальный спорт
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Гандбол. Женщины. Чемпионат 
России. «Звезда» (Московская область)
-  «Лада-2» (Тольятти)
16.25, 02,25, 05.25 -  Планета рыбака
18.05 -  Бешеные колеса
19.06 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
«Ф-1600»
19.25 -  Экстрим: начало века

07.10 -  Как хорошо быть звездой
07.55 -  «В засаде»
08.20 - «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 — Самое смешное видео
11.30 — Д/Ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Визбор»
11.55 -  «Неслучайная музыка»

12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал плюс»
12.55 -  Х/ф «Великий Мерлин-2»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17,35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили куми
ры». «Юрий Визбор»
19.00 -  Х/ф «Суета сует»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 - «Чемпионат анекдотов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место пре-

Ярон 
11.25-Хй I «Рысак»

> «Ангел печали»12.55—Д/а
13,20 -  Д/ф «Верхняя Масловка, дом
номер ш  
13.50 -М,

гоня Мария Николаевна 
17.30 -  Новости культуры

07.00 -
10.00 -  
11.00- 
11.25- 
12.00 -  
12.55-
14.00 -  
14.25 -
15.30-
16.30 —
17.00- 
17.20-
19.30-
20.00- 
20.45-
21.50 -
22.50 -
23.00 -  
23.40- 
00.55- 
03.00-
04.30 -  
05.10 -

стс______
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
07.45 -  М/ф «Первый урок»
07.55 -  М/ф «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»

ступления Майями»
0200-Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал плюс»
03.30 - «Каприз»
04.30 - «Осторожно, афера!»
05.00-Х/ф «Строго ка юг»
05,45 -  Х/ф «Веселенькая поездка»

КУЛЬТУРА
55.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08,15 -  Программа передач
08.25 -  Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
08,55 -  Х/ф «Истребители»,
10.30 -  М/ф «Зоологический переулок,64»
10.40 -  «Рыцарь оперетты» Григорий

,евять»
!/ф «Жили-были... 

Лервоопшыватели,»
14.15 -  М/ф «Картинки с выставки»
14.20 -  Х/ф «Рыжий честный влюблен
ный»
15.35 -  Д/ф «Наследие древних цивили
заций». «Минойская культура»
16.05 -  Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения композито
ра, Соната для альта и фортепиано 
’16.45 -  Д/ф «Скеллиг Майкл -  погранич
ный камень мира»
17.00 -  Пленницы судьбы. Великая кня- 

Мари 
-Н о

17.50 -  Х/ф «Фокусник»
19.05 — Д/ф «Зиновий Гердт»
19.50 -  Черные дыры. Белые пятна
20.35 -  Секретные проекты. «Бомба- 
невидимка»
21.0а -  Х/ф «Время цыган»
22.00 -  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
22.20 -  Д/ф «Колесо судьбы»
23.10 -  О.Респиги. Адажио с вариациями
23.20 -  Программа передач
23.25 -  Д/ф «Наследие древних цивили
заций». «Минойская культура»
23,55 -  Пленницы судьбы. Великая кня
гиня Мария Николаевна 
00.20 -  Д/ф «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века»

НТВ
ш н г ------- --------------
«Сегодня утром» 
«Наше все!» 
«СЕГОДНЯ»
«Главная дорога»
Х/ф «Все включено» 
«Две правды» 
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/о «Кодекс чести-3» 
«Ч 1»
«СЕГОДНЯ»

10.30-Х 'ф  «Кадетство»
11.30 -  Х'ф «Добейся успеха»
13.30-Х/ф «Талисманлюбви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  M/о «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х'ф «Банда быстрого дьявола»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдци 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00- Х/с) «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20,58 -  «Настроение»
21.00-Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/сэ «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х'ф «Башня ужаса»
00,30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
03.15 -  Х/о «Билли Батгейт»
04.55 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - «Настроение»,
08.30 - Х'ф «Городской романс»
09.15 - «Битва за Москву».
09.20 - Х/ф «Июльский дождь»
11.30 - «Петровка, 38».
11.45 -СОБЫТИЯ
12.00 - Х/ф «Золотая теща»
12.35 - «Битва за Москву».
12.40 - Х/ф «Одно дело на двоих»
13.50 - «Деловая Москва».
14.30 - «Петровка, 38».
14.45-СОБЫТИЯ
15.00 - М/ф «Изгнанник»
15.30 - Х'ф «Граница, Таежный роман»
16.30 - «Времечко»,
17.25 - «Битва за Москву».
17.30 - «Петровка, 38»,
17.45 -СОБЫТИЯ
18.15- «Мадонна»
18.45 - Х/ф «Страсти по-итальянски»
19.50 - «Московские градоначальники». 
Ю.М.Лужов.
20.45 - СОБЫТИЯ
21.15 - Х/ф «Городской романс»
22.00 - «Мир, который построил Гердт»,
22.40 - «Битва за Москву»,
22.45 - Х'ф «Граница, Таежный роман»
23.50 - «Петровка, 38»,,
00,10-СОБЫТИЯ. 25-И ЧАС.
00 40 - «Битва за Москву».
00.45 - Х'ф «Сибириада»
02.15 - Х/ф «Одно дело на двоих»
03.20 - Хф «Комиссар Наварро»
04.45 - Х/ф «По закону»
05.35 - М/ф «Изгнанник»

Rambler
ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  «Астрономия: между «А» и «Я»
13.00 — Д/с «Города мира». «Монреаль»
14.00 -  Невероятные истории: вымысел 
или реальность?
15.00 -  Д/с «Археология»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -«Вы-играй!»
17.30 -  Д'ф «Ласковые гиганты»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30- «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/с «Города мира». «Копенгаген»
22.00 -  Д/ф «Бородавочник»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  На грани фола 
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Астрономия: мехеду «А» и «Я»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымысел 
или реальность?in рез 

.30-
04,30 -  На грани фола
05.00 -  Ночью можно

03.30 -  Д|/с «Археология»

Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/о «Кодекс чести-3»
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
«К барьеру!»
Хф «Бедный, бедный Павел» 
Хф «Каскадеры»
«Кома: это правда»
Хф «Медицинское расследо

вание»
05.50 -  Хф «Морская полиция: спецот
дел»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
06.45 -  Хф «Скорый поезд»
08.30 -  «Жизнь продолжается!»
09.00 -  «Космическая одиссея»
09.30 -  Хф «Черная курица, или 
Подземные жители»
11.00.13.00, 03.30 -  «Служивые люди»
11.30.14.00 -  «Космическая одиссея»
12.00 -  «ГТО»
12.15, 22.00 -  Мультфильмы
12.55 -  Топ-новости
13.30, 03.00 -  Д/ф «Мятеж реформато
ров»
14.30, 21.30 -  Д/ф «Горное эхо»
15.00 -  «Жизнь продолжается!»
15.30, 05.45 -  Д'ф «Вертикальный взлет»
16.00, 22.30 -  Хф «Сердца трех»
17.00 -  Хф «Последние дни Помпеи»
18.30, 02.35 -  Д/ф «Евгений Вахтангов»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Хф «Беляночка и розочка»
21.00 -  «Черноморский объектив»
23.30 -  Хф «Городской романс»
01.20 -  Хс) «Повар и певица»
04.00 -  Хф «Обвиняются в убийстве»



яш зяш
06.00
10.00
10.05
11.20
12.10
13.00
13.20
14.20
15.00 
15.30 
купка» 
16.00-
16.20 —
17.00-
18.00-
19.00- 
19.20-
20.00 -
21.00- 
22.00 -  

22.25 - 
Летний 
00.40 -
03.00 - 
били»
05.00

ПЕРВЫЙ ка н а л
• «Доброе утро»
- Новости
■ Х/ф «Сестры по крови»
■ Д/с) «Потусторонний мир»
- «Малахов +»
- Новости
- «Лолита. Без комплексов»
- «Детективы»
Другие новости-ДР! 

-  П|ремьера. «Контрольная за-

Новости
Д/ф «Клеймо зверя»
Х/ф «Любовь как любовь» 
«Федеральный судья» 
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«Поле чудес»
Х/ф «Сестры по крови» 
«Время»
- «КВН-2006». Высшая лига, 
кубок
Х/ф «Слезы солнца»
■ Х/ф «Подержанные автомо-

НТА

-  Х/ф «Дефективный детектив»

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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2006.
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия».
13.50 - «Ха». Маленькие комедии.
14.00 - «Городок»
14.30-«Вся Россия».
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»
20.35 - «Зеркало».
20.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 - «Юрмала-2006»
00.10-Х /ф  «Любовь зла...».
01.45 - «Детсадовский полицейский»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале 
11.00-Х /ф  «Гусь»
13.00 -  Х/ф «Любовь после войн
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/Ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Спасая Адама»
18.00 -  Х/ф «Видок»
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 
22.45-Х /ф  «Предел»
0.45-Х /ф  «Числа»
02.30 -  «Другое кино»
02.45 -  Х/ф «Дьяволы»

19.20 - «Лучшие анекдоты из России»
19.50 - «Разговор на тему»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - Д/ф «Секретные материалы»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2»
1.00 - «Кандидат»
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
2.30 - «Наши песни»
2.45 -  Х/ф «Ас из асов»
4.45 - «Ночные игры»_
5.45 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.30 - М/ф «Кошмары Нэда»
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?!»
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
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - «Улица Гоголя»»
00.00 - «гадов in Реалити»
00,30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
01.00 - Х/ф «Женские истории стра
сти: жиголо»
01.35 - «Городские секс - легенды: ав
тоэротика»
02.15 - «Бухта страсти: суррогат»
02.50- "
04.15

.ыховичным
05.00 ■ '
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

■ Х/ф «Во власти ночи»
- «Невероятные истории» с 

Иваном Д|
) - Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД

инструкция по при-6.45 - «МОСКВА: 
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Живые истории»
10.00 -  Х/ф «Амели»
12.25 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Живые истории»
15.30 - «Лучшие анекдоты из России»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллионера» 
17.00- «Дом-2»
18.00 - «Ребенок-робот»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»

2.15-«С/ 
2.30 - Х/< 
3.15 -Х/< 
6.50 -«

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
«ТАИНА ЛАУРЫ»
ЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ

16.00 -  Бильярд. «Гран при горо
дов Евразии». Финал.
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное 
время
18.15 -  Спортивный календарь 
18.20 -  Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала.
20.25 -  Хоккей. «Авангард»
(Омск) -  «Трактор» (Челябинск).
22.45 -  Вести-спорт
23.00 -  «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым 
00.00 -  Теннис. Кубок Дэвиса.
1/2 финала. Россия -  США ____
02.00 -  Вести-спорт л
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала, Россия -  CI1IA
04.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Бокс. Открытый чемпионат 
Московской области
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, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05 
-  Экстремальный спорт
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/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Мотобол. Чемпионат Европы. 
Финал
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»
22.25 -  Мир свободного спорта
23.25 -  Чемпионат Независимой фе
дерации реслинга «Опасная зона» 
00.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
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

ОАО «АУС» сдаёт в аренду
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210 Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71-81

22.00 -  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин»
00.05 -  «Истории в деталях»
00.33 -  «Настроение»
00.35 -  «Мисс мира-2006». Голосуй 
за меня
01.05 -  «Осторожно, Задов! 
или Похождения прапорщика». 
«Фамильный особняк», «С бомбой 
по жизни»
03.05 -  Х/ф «Черепа-2»
04.40 -  Х/ф «Избранный ангелом»

КУЛЬТУРА

ДТВ

6.30 - «ЖИЗНЬ 6 ЦВЕТАХ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС»
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕИНЫИ ДОКТОР»
10.30 -  Д/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
12.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
14.00-«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 -  Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Красноярск»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «Ирина Апексимова. Одесса»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ))
0.30 -  Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»

Бенина»

07.00 -  Как хорошо быть звездой 
07.25 - «В засаде»
07.50 - «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Ханжонков»

Т а к с и
I
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06.30 -  Игры экстремальных видов 
спорта «Адреналин Геймз»
07.40 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
09.25 -  «Сборная России». Ольга 
Котлярова
10.00 -  Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала.
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный кален
дарь
12.15 -  Летний биатлон. 
Чемпионат мира.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный кален
дарь
14.15 -  Стрельба. Спортинг. 
Чемпионат Европы. Мужчины
1 5 . 1 0  -  Р ы б а л к а  с 
Радзишевским
15.25 -  Точка отрыва

'Ф «Не могу сказать «про- 

М/ф «Зоологический переу-

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Тюлени-захватчики»
08.55 -  Щ  
щай»
10.20 -  

лок,64»
10.45 -  «Космос Михаила Врубеля»
11.25 -  Х/ф «Фокусник»
12.45 -  «Живое дерево ремёсел»
12.55 -  Д/ф «Я женат и счастлив»
13.20 -  Д/ф «Тюлени-захватчики»
13.50 -  М/ф «Жили- были. . .  
Первооткрыватели.»
14.20 -  Х/ф «Девчонка, с которой я 
дружил»
15.35 -  Д/ф «Наследие древних циви
лизаций». «Троя и Пергам»
16.05 -  Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения компози
тора. Концерт N« 1 для фортепиано с 
оркестром
16.30 -  Разночтения. Спецвыпуск 
п о с в я щ ё н  X IX  М о с к о в с к о й  
Международной книжной выставке- 
ярмарке
17.00 -  Пленницы судьбы. Мария 
Павловна
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Смехоностальгия»
18.20 -  Х/ф «Скарамуш»
20.15 -  Гений места с Петром Вайлем. 
Ханс Кристиан Андерсен. Копенгаген
20.45 -  Х/ф «Время цыган»
22.00 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
22.20 -  Д/ф «Жизнь под грифом «се
кретно»
23.10 -  К.Сен-Санс. Интродукция и
рондо-каприччиозо 
23.20 -  Г

11.55- «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Осторожно, афера!»
12.55 -  Х/ф «Король бокса»
15.00-Х /ф  «Рыцарьдорог»
16.00-Х /ф  «КрутойУокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Ханжонков»
19.00 -  Х/ф «Комедия строгого ре
жима»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Ток-шоу «Я выжил!»
00.00 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майями»
02.00 -  Х/ф «Под прицелом»
04.05 -  «Каприз»
05.00 -  «На, ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
05.45 -  Д/ф «Этот безумный мир»

В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы !  
“ "1 Н Т Р  О А О

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
Компьютерный класс с современным обо- 

Щ рудованиеи для работы на ПК. 
помыв залы для замятий настольным
Адрес: 49 кв-л, дом 20а, останов

ка трамвая «Московская».

Тел.: 69-59-08. 69-79-04.

ро-

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - «Настроение».

08.30 - Х/ф «Городской романс»
09.15 - «Битва за Москву».
09.20 -  Х/ф «Дежа вю»
11.30 - «Петровка, 38».
11.45-СОБЫТИЯ
12.00 - Х/ф «Золотая теща»
12.35 - «Битва за Москву».
12.40 - Х/ф «Одно дело на двоих»
13.50 - «Деловая Москва».
14.30 - «Петровка, 38».
14.45-СОБЫТИЯ
15.00 - М/ф «Изгнанник»
15.30 - Х/ф «Граница. Таежный 
ман»
16.30 - «Времечко».
17.25 - «Битва за Москву».
17.30 - «Петровка, 38».
17.45-СОБЫТИЯ
18.15 - «Мир, который построил 
Гердт».
18.45 - Х/ф «Страсти по-итальянски»
19.50 - «Ключевой момент».
20.45 - СОБЫТИЯ
21.15 - Х/ф «Городской романс»
22.00 - «Момент истины».
22.50 - «Битва за Москву».
22.55 - «Народ хочет знать»
23.40 - «Петровка, 38».
00.00 - СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.35 - Х/ф «Сибириада»
01.50 - Х/ф «Одно дело на двоих»
03.00 - Х/ф «Комиссар Наварро»
04.35 - Х/ф «По закону»
05.25 - «Пушкин в Британии»,
05.50 - М/ф «Изгнанник»

iRombler
I .. -НелеСеть

• Профамма передач
23.25 -  Д/ф «Наследие древних циви
лизаций». «Троя и Пергам»
23.55 -  Пленницы судьбы. Мария 
Павловна
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»
11.25 -  «Стихия»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25-Х /ф  «Автономка»
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 -  «Следствие вели...»
21.40 -  Х/ф «Миссия невыполни
ма^»
00.30 -  Х/ф «Время убивать»
03.20 -  Х/ф «Бриолин-2»
05.10 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

с тс
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк» 
07.45 -  М/ф «Опасная шалость»
07.55 -  М/ф «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 «Башня ужаса»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»

16.30 -  М/Ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Банда быстро
го дьявола»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
18.00 -  Х1ф «Петя велико
лепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись кра
сивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хо
зяин?»
20.30 -  «Истории в деталях» 
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х /ф  «Кадетство»

MnWft ПОЭНАвАПЛЬНЫЙ ПЛКАНАЛ I РОССИИ

11.00- Новости высоких технологий
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
12.00 -  «Астрономия: между «А» и 
«Я»
13.00 -  Д /с «Города мира». 
«Копенгаген»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/с «Археология»
16.00 -  Новости высоких технологий 
16.30- «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Бородавочник»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «@нгп. яз.»
20.05-Д /ф  «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д /с «Города мира». 
«Стамбул»
22.00 -  Д/ф «Эстремадура. Забытый 
лес Испании»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  На фани фола 
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Астрономия: между «А» и
«Я»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  Ночью было можно
04.00 -  Новости высоких технологий
04.30 -  На фани фола
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
06.45 -  Х/ф «Городской романс»
08.30 -  «Жизнь продолжается!»
09.00 -  «Космическая одиссея»
09.30 -  Х/ф «Беляночка и розочка»
11.00, 13.00, 03.30 -  Путешествие в 
Россию
11.30 -  «Космическая одиссея»
12.00- «ГТО»
12.15, 22.00 -  Мультфильмы 
12.55 -  Топ-новости
13.30, 03.00 -  Д/ф «Мятеж реформа
торов»
14.00, 21.00 -  Военная лира
14.30, 21.30 -  Д/ф «Дети военного 
Минска»
15.00 -  «Жизнь продолжается!»
15.30, 05.45 -  Д/ф «С миру по нитке»
16.00, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
17.00 -  Х/ф «Повар и певица»
18.30, 02.35 -  Д/ф «Мир Леонида 
Андреева»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Домовик и кружевница»
23.30 -  Х/ф «Монолог»
01.20 -  Х/ф «Между небом и землей»
04.00 -  Х/ф «Приговоренный»

* К
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада»
09.10 -  Слово пастыря
09.30 -  М/с «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  Д/ф «Первый раз замужем»
13.00 -  Новости
13.10 -  Премьера. «Тибетский поход 
Третьего рейха»
14.10 -  Премьера. «Марк Бернес. «И 
надеюсь, что это взаимно»
15.20 -  Х/ф «Поезд с деньгами»
17.20 -  Премьера. «Новые песни о 
главном»
19.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА -  «Локомотив». Прямой эфир. В 
перерыве -  новости (с субтитрами)
21.00 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.00 -  Х/ф «Деньги на двоих»
02.20 -  Х/ф «Состояние»
04.00 -  Х/ф «Пропавший батальон» 
05.40 -  Х/ф «Дефективный детектив»
06.20 -  «Звезды эфира». Валентина 
Леонтьева

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная профамма»
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00 - ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - ПРЕМЬЕРА. «Ожидание импе
ратрицы».
14.00 - «Аншлаг и компания».
15.00-ВЕСТИ.
15.20-Х /ф  «Сестры».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.20 - «Иркутское время». Профамма 
о городе и горожанах
17.30 - «Воскресение». Православная 
профамма
17.50 - «Версты». К 60 - летию Иркут
ского отделения ВСЖД - филиала 
ОАО «Российские железные дороги»
18.00 - «Прямая речь» с губернатором 
Иркутской области А.Г. Тишаниным
18.10 - «Кто в доме хозяин?» Рефор
ма ЖКХ
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19.30 - «Честный детектив»
20.00 - «Его знапи только в лицо. Тра
гедия комика».
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы на льду. Ваш выбор».
21.55 - «Субботний вечер».
23.50 -  Х/ф «Забирая жизни».
01.55 -  Х/ф «Пункт назначения-2»

| р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «Шимпанзе-шпион»
13.00 -  Х/ф «Спасая Адама»
15.00 -  Х/ф «Комната смеха»
15.30 -  «Медицинское обозрение» с 
Ю. Белянчиковой
15.50-Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Стальной рассвет»
18.00 -  Х/ф «Прежде, чем я попроща
юсь»
20.00-Х /ф  «Шпионка-1»
21.00 -  Х/ф «Любовь и пули»
23.00 -  Х/ф «Техасская резня бензо
пилой»
01.00 -  Х/ф «Стальные когти»

НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - М/ф «Сказка о Золотом петуш
ке»
9.00 - «Новости НТА»
9.15 - «4 сезона»
9.20 - «Разговор на тему»
9.25 - «Бюро добрых успуг»
9.45 - «Антология юмора»
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
11.00 - Д/ф «Кровопийцы»
12.00 -  Х/ф «Розовая пантера»
14.30 - «Такси»

15.00 - «Школа ремонта»
16.00 - Х/ф «Возвращение в 
Эдем»
17.00- «Дом-2»
18.00 - «Клуб бывших жен»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Неизвестная планета»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 -  Д/ф «Секретные мате
риалы»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 -  Х/ф «Семейка Адцамс»
2.05 - «Наши песни»
2.20 -  Х/ф «Розовая пантера»
4.35 - «Ночные игры»_
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - Музыкальная профамма 
7.55 - Метеоновости
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Геркулес» Мультипликацион
ный сериал
8.40 - «Дикая планета»: «Дюны»
9.30 - М/ф «Симпсоны»
10.30 - «Торговый ряд»
11.00 - «Итальянские каникулы с Джей
ми Оливером»
11.30 - «Суперняня»
12.30 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
14.00 - Д/ф «Смертельная доза»
15.00 - Д/ф «Зверская любовь»
16.00 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.00 - «Врум - врум: автохулиганы»
18.00 - «Улица Гоголя»
19.00 - Метеоновости
19.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30-Х /ф  «Гладиатор»
00.50 -  Х/ф «Преследование»
02.35 - «Итальянские каникулы с Джей
ми Оливером»
03.00 - «Дорогая передача»
03.15 - Ночной музыкальный канал
04.00 - «Дикая планета»: «Дюны»
04.50 - СУПЕРБОКС на РЕН-ТВ. Алек
сандр Поветкин (олимпийский чемпи
он, Россия) - Гонзало Омар Базил 
(Аргентина), Артур Абрахам (чемпи
он мира, Армения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия)

Щ И С Л И Т Е Л Ь М )  
Е Н Т Р  О А О  « A Y

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: ?
1, Компьютерный класс с современным 

рудованием для работы на ПК, 
we залы для занятий настольным л

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

Тел.: 69-59-08.69-79-04;

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иностранная кухня»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС»
8.15 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Иркутское Времечко»
10.20 - «Простые мечты»
10.25-«НЧС»
10.40 - «За окном»
10.45 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00-«ГНЕЗДО»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30-Х /ф  «ДЕЖА ВЮ»
14.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
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 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
19.40 - «За окном»
19.45 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.00 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.15 - «Простые мечты»
20.20 - «НЧС»
20.30-Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ 
ДОМА МИРА»
21.00-«В КРУГЕ СВЕТА»
22.00 -  Х/ф «ЖИВИТЕ В РА
ДОСТИ»
23.45 - «САЖенина»
0.00 - «НЧС»
0.10 - «За окном»
0.15 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО» представляет.
«Доктор ТВ»
0.30 -  Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК
ТРИСА»
2.10 - «CAReHiwa»
2.25 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С 
ДЕТЬМИ»
3.10 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.35 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШ
НЕМ»

РТР-СПОРТ
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
07.25 -  Бильярд. «Гран при городов 
Евразии». Финал.
09.20 -  Водно-моторный спорт. Чемпи
онат мира в классе «Р-1»
09.50 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Трактор» (Челябинск)
12.00 -  Вести-слорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Шахматы. 
Матчи за мировую корону
14.50 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия -  США
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
19.20 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
20.05 -  «Самый сильный человек». 
Лучшие моменты сезона
21.15 -  Вести-спорт
21.25 -  Точка отрыва
22.00 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия -  США
23.35 -  Вести-спорт
23.45 -  Вести-спорт. Местное время
23.55 -  Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Рубин» (Казань).
01.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал.
03.45 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

17.30 -  «Легкая атлетика». 
Журнал IAAF
18.00 -  Спортивные танцы. 
«Москвич-2006»
19.00, 23.30 -  Звезда авто
страды
19.10 -  Евросерия F-3. Этап № 
8 (Барселона). 1-я гонка. Пря
мая трансляция из Испании 
20.10, 23.40 -  Картинг
20.30 -  Гонки из серии ДТМ. 
Этап № 8 (Барселона). Квали
фикация. Прямая трансляция 
из Испании
21.30 -  «Motorsport Mundial». 
Журнал мирового автоспорта

22.00 -  Золотые страницы истории F-1
23.00 -  «Gillette World Sport»
00.00 -  «Sports Watch»
00.30 -  Гольф. Европейская неделя
01.00 -  Гольф сегодня 
01.30 -  Бега и скачки
02.00 -  Бусидо. Путь воина
03.00 -  Снукер. Премьер-лига
05.00 -  Ужасы спорта
05.10 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship. Barcelona-2006

CTC

ДТВ
06.10 -  Х/ф «Суета сует»
07.30 -  «В засаде»
07.50 - «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы 
13.20 -  Х/ф «Под прицелом»
15.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Леонид Утесов»
16.30 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.25 -  «Время - деньги»
17.55 -  Х/ф «Посланник королевы»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «Похищенный»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майями»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «35 с небольшим»

КУЛЬТУРА

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Покер. Austrian Poker Champ
ionship
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса 
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Гандбол. Женщины. Чемпи
онат России. «Звезда» (Московская об
ласть) -  «Лада-2» (Тольятти)
10.00 -AutoFashion 
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00.12.00 -  Веселые старты
13.00 -  М/ф «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  «220 вольт»
13.40 -  Бешеные колеса
14.00 -  Музыкальный трек 
14.10- Д/ф «Госпожа Победа»
15.00 -  Точка опоры
15.30 -  Экстремальный контакт
15.40 -  «Смертельные искусства»
16.30 -  Чемпионат Независимой феде
рации реслинга «Опасная зона»
17.00-Total регби___________________

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  Библейский сюжет 
08.40 -  Х/ф «Смелые люди»
10.15 -  «Кто в доме хозяин»
10.45 -  М/ф «Сказка о мертвой царев
не и семи богатырях». «Межа»
11.35 -  Д/ф «Дневник большой кошки» 
12.05 -  «Возвращение в Михайлов
ское»
12.35 -  Фестиваль императорских теа
тров России. Малый теаф. Ф.Шиллер. 
«Заговор Фиеско в Генуе»
15.15 -  Великие исполнители. Натан 
Мильштейн
16.00 -  Д/ф «Долгие слёзы»
16.55 -  «Романтика романса»
17.35 -  «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
18.20 -  «Блеф-клуб» 
19.05 -  Юбилей Эдвг 
Линия жизни

Дварда Радзинского.

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

Ш Я !

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

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

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

20.00 -  Новости культуры 
20.15 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
21.50 -  «Равель встречает Гершвина». 
Гала-концерт из Берлина
23.20 -  Профамма передач 
23.25 -  Д/ф «Долгие слёзы»
00.25 -  «Кто в доме хозяин»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00-«СЕГОДНЯ»
09.20 -  «Золотой ключ»

09.45 -  «Без рецепта»
i j  у\ 10.20 -  «Смотр»

11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарныи поеди
нок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00-Х /ф  «МаршТурец- 
кого-2»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  «Женский взгляд» Ок
саны Пушкиной
18.00- «Своя ифа»
18.55-Х /ф  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия-репортер
21.00 -  «Профамма макси
мум»
21.55 -  «Наказание: русская 
тюрьма вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Крутящий мо
мент»
01.20 -  «PRIDE. Бои без пра
вил»
01.55 -  Х/ф «Усадьба «Го
варде Энд»
04.25 -  Д/ф «Секретные ар
хивы КГБ»
05.00 -  Х/ф «Марш Турец
кого-2»

07.00 -  Х/ф «Дети на острове сокро
вищ. Битва»
08.35 -  М/ф «Сказка о попе и работни
ке его Балде»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Том и Гек»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях»
16.00 -  Д/ф «Суперчеловек. Внутрен
ний враг»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-«6 кадров»
17.40-Х /ф  «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4». «Морские волки»
18.45-Х /ф  «Терминатор-3. Восста
ние машин»
20.50 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Назад в будущее-2»
00.15 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Лишний багаж»
04.10 -  Х/ф «Уимблдон»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Х/ф «Зеленый фургон»
08.00 - «Марш-бросок».
08.30 - «Православная энциклопедия».
09.00 - «Ключевой момент».
09.45 -  М/Ф «Приключения кота Юлия»
09.50 - «Без репетиций».
10.20. -  Х/ф «Три орешка для Золуш
ки»
11.45-СОБЫТИЯ
12.10 - «Солнечный круг».
13.00 - «Сто вопросов взрослому».
13.50 - «Городское собрание».
14.45-СОБЫТИЯ
15.00 -  Д/ф «Александра Коллонтай». 
Из цикла «Женщины, мечтавшие о 
власти».
16.00 НА -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
17.45 - СОБЫТИЯ
18.00 - «Любите, пока любится». Алек
сандр Морозов.
19.00 -  Х/ф «Женская логика- 5»
21.00 - «Постскриптум»
00.15-СОБЫТИЯ 
00.40 -  Х/ф «Обман»
02.40 -  Х/ф «Комедия строгого режи
ма»
04.05 - «Репортер»
04.25 -  Х/ф «Смерть в Голливуде»

iRomblerl
L  I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  «Астрономия: между «А» и «Я»
13.00 -  Д/с «Города мира». «Стамбул»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  Секретный полигон
15.30 -  Ночью было можно
16.00 -  Новости высоких технологий 
16.30-Спецменю
17.00 -  «Банзай!»
17.30 -  Д/ф «Эстремадура. Забытый 
лес Испании»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  Секретный полигон
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 — Д/с «Города мира». «Сток
гольм»
22.00 -  Д/ф «Потоки Киравиры»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  На грани фола 
00.00 -  «Банзай!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  Ночью было можно
04.00 -  Новости высоких технологий
04.30 -  На грани фола
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса» 
0 6 .4 5 - " "Х/ф «Монолог» 

«Жи:08.30 -  «Жизнь продолжается!»
09.00 -  «Космическая одиссея»
09.30 -  Х/ф «Домовик и кружевница»
11.00.19.30,Х /ф  «Следопыт»
12.40, 05.30 -  Д/ф «Секреты фильмов 
о дикой природе»
13.15 -  Х/ф «Храбрый портняжка»
15.05 -  Мультфильмы
15.30 -  «Технодром имени Кулибина»
16.00, 03.00 -  Камуфляж
16.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь..
17.00 -  Х/ф «Между небом и землей» 
18.25 -  Д/ф «Мир искусства»
19.00, 05.00 -  Формула здоровья 
21.10 -  Х/ф «Свидетельство о бедно
сти»
22.30 -  Д/ф «Живые струны»
23.15 -  Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина»
01.05 -  Грани экстрима 
01.20 -  Х/ф «Звезда и смерть Хоаки-
на Мурь

.30 -  «Ты мне нравишься». Концерт
рьеты»

03
В. Малежика 
04.25 -  Д/ф «Взгляд»



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 «Странные взрослые»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.30 -  М/с «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  Играй, гармонь любимая!
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  Д/с «Русские»
14.10 -  Х/ф «По улицам комод води
ли...»
15.30 -  «Кумиры». Лев Дуров
16.00 -  Премьера. «Смешные люди»
17.20 -  Х/ф «Максимальный риск»
19.20-Д /ф  «Семнадцать мгновений 
судьбы Микаэла Таривердиева»
22.00 -  Воскресное ««Время»»
22.50 -  Х/ф «Солдатский Декамерон» 
00,50 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
03.10 -  Х/ф «Темная лошадка»
04.50 -  Х/ф «Дефективный детектив»

РОССИЯ
06.55-Х /ф  «Женщина для всех».
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 «Десантник Степочкин».
10.20 -  Х/ф «Команда «33».
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама».
14.15 - «Парламентский час»,
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль N 101».
16.05 -  Х/ф «Сумасбродка».
18.05 - ПРЕМЬЕРА. «Форт Боярд».
19.45 - ПРЕМЬЕРА. «Танцы на льду».
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

Брилевым».
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 -  Х/ф «Фарт». - 
00.30 -  Х/ф Шакал».
03.00 -  Х/ф «Счастье ничего не сто
ит».
07.30 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Двойная команда»
13.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Сокрови
ща Агры»
16.00 -  Курьер
16.30 -  Х/ф «Ариэль»
18.00 -  Х/ф «Попытка вспомнить»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «21 грамм»
23.30 -  Х/ф «Рикошет»
01.45 -  «Другое кино»
02.00 -  Х/ф «Дьяволы»
04.15 -  Х/ф «Дракула-3000»

НТА ~
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - М/ф «Возвращение блудного по
пугая»
9.00 - «Новости НТА»
9.20 - «4 сезона»
9.25 -  Д/ф «Неизвестная планета»
9.45 - «Антология юмора»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»

11.00 -  Д/ф «Испытание на прочность»
12.00 -  Д/ф «Розовая пантера снова 
наносит удар»
14.20 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Дикие дети»
16.00 - Х/ф «Возвращение в Эдем»
17.00- «Дом-2»
18.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.40 -  Д/ф «Неизвестная планета»
20.00 - «Детали»
20.15 - «Рго здоровье»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - «Кандидат»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
2.05 - «Наши песни»
2.20 -  Х/ф «Розовая пантера снова на
носит удар»
4.25 - «Ночные игры»
5.25 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС______
7 00 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.15 - Метеоновости
7.20 - Музыкальный канал
8.15 - Метеоновости
8.40 - «Дикая планета»: «Возвраще
ние орлов»
9.30 - М/ф «Симпсоны»
11.00 - «Автомобиль и время»
11.30 - «Итальянские каникулы с Джей
ми Оливером»
12.00 - «Неделя»
13.30 - Метеоновости
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - СУПЕРБОКС на РЕН-ТВ.Алек- 
сандр Поветкин (олимпийский чемпи
он, Россия) - Гонзало Омар Базил 
(Аргентина), Артур Абрахам (чемпи
он мира, Армения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия)
16.00-Х /ф  «Гладиатор»
19.30 -  Х/ф «Побег»
21.30-Х /ф  «Проводники жизни»
22.30 -  Х/ф «В поисках приключений» 
00.30 - СУПЕРБОКС на РЕН-ТВ.Алек- 
сандр Поветкин (олимпийский чемпи
он, Россия) - Гонзало Омар Базил 
(Аргентина), Артур Абрахам (чемпи
он мира, Армения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия)
02.00 -  Х/ф «Шкура ангела»
03.35 -  Х/ф «Побег»
05.00 - Ночной музыкальный канал
05.10 -  Д/ф «Возвращение орлов»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00-«НЧС»
10.10 - «За окном»
10.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.30 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
10.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.55 - «За окном»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ» Веду
щая -  Дарья Субботина
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30-Д /ф  «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА»
15.00 -  Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.30-Х/ф «СЕВЕР И ЮГ»
19.30 - «За окном»
19.35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.50 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет. «Доктор ТВ»

20.20 - «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
20.30 - Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ
РА»
21.00 - «В КРУГЕ СВЕТА»
22.00 -  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
0.00 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0.10 - «За окном»
0.15-«ИЗЮМИНКА»
0.30 -  Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ»
2.25 - «САРенина»
2.40 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.50 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.10 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия -  США
10.00 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал.
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Сборная России». Дарья Пи
щал ьникова
14.50 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
16.00 -  «Русское лото»
16.35 -  Вести-спорт
16.45 -  Вести-спорт. Местное время
16.55 -  Футбол. «Луч-Энергия» (Влади
восток) -  «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.55 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  

'«Металлург» (Магнитогорск).
21.15 -  Вести-спорт
21.25 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия -  США
02.00 -  Вести-слорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  Триатлон. Кубок Европы.
05.45 -  4угбол. «Спартак» (Москва) -  
«Рубин» (Казань)
07.45 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Металлург» (Магнитогорск)

7ТВ
06.00 -  Rally Action
07.00 -  Обзор мирового футбола
08.00 -  Бусидо. Путь воина
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00 -  Звезда автострады
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  М/ф «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  «220 вольт»
13.40 -  Бешеные колеса
14.00 -  Музыкальный трек
14.10 -  Д/ф «Госпожа Победа»
15.00 -  Бега и скачки
15.30 -  Бусидо. Путь воина
16.30 -  Спортивные танцы. «Москвич- 
2006»
17.30, 01 ,00-Гонки RTCC
17.50 -  Большой гоночный уик-энд. Ро- 
rche Carrera, F-3, Ле-Ман, WTCC, DTM
01.00, 06.00 -  Картинг
01.10 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
«Ф-1600»
01.30 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
«Honda Civic»
01.40 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
«Формула «Русь»
02.00 -  Rally Action
03.00 -  Золотые страницы истории F-1
04.00 -  Обзор мирового футбола
05.00 -  Ужасы спорта
05.10 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship. Barcelona-2006
06.10 -  Смертельные искусства
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка

ДТВ
06.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Леонид Утесов»
07.15 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.05 -  «Время - деньги»
08.25 -  Музыка на ДТВ
10.00-Х /ф  «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Король бокса»
15.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры».

«Александр Мень»
16.30 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.30 -  «Время - деньги»
17.55 -  Х/ф «Посланник королевы-2»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  Д/ф «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Похищенный»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майями»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Виза на смерть»
06.10 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Мень»
06.55 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.45 -  «Время - деньги»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.15 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА '
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Х/ф «Музыкальная история»
09.30 -  Легенды мирового кино, Зоя 
Федорова
10.00 -  Х/ф «Каменный цветок. Ураль
ский сказ»
11.20 -  М/ф «Месть кота Леопольда»
11.35 — Д/ф «Погружение а Карибском 
море»
12.05 -  «Возвращение в Михайлов
ское»
12.35 -  Эпизоды. Анатолий Смелян- 
ский
13.15-Х /ф  «Настя»
14.45 -  Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения компози
тора. Фильм-опера «Катерина Измай
лова»
16.50 -  Д/ф «Поесть как король»
17.45 -  Х/ф «Затерянный мир»
20.15 -  Д/ф «Загадки древности, За
гадка майя»
21.05 -  Х/ф «Сестры Магдалины»
23.00 -  ДЖЕМ-5. Фортепианные дуэты
23.20 -  Программа передач
23.25 ~ Х/ф «Музыкальная история» 
00,50 -  М/ф «Эксперимент»

НТВ
06.25 -  Х/ф «Крутящий момент»
07.45 -  М/ф «Конек-Горбунок»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир»
09.50 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.50 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  «Москва -  Ялта -  Транзит». 
Фестиваль юмора и эстрадного искус
ства
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»
22.00 -  «Кремлевские жены: Надежда 
Аллилуева. У подножия вершины»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10-Х /ф  «Крайние меры»
02.30 -  «Мировой бокс. Ночь нокаутов»
03.30 -  Х/ф «Боги и генералы»

СТС
07.00 -  Х/ф «Дети на острове сокро- 
вищ-2. Чудовище»
08.20 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Том и Джерри»
10.45 -  Х/ф «Назад в будущее-2»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00-Д /ф  «Суперчеповек. Генные 
лабиринты»

17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Джуманджи»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  Х/ф «Жюль и Джим»
03.05 -  Х/ф «В постели с убийцей»
04.30 -  Х/ф «Суд»
06.10 -  Музыка на СТС

П г й Г с и б й р ь " ' "
06.20 -  Х/ф «Дежа вю»
08.25 - «Крестьянская застава».
09.00 - «Ключевой момент»,
09.45 - «Репортер»
10.00 - «На даче».
10.35 - «Наши любимые животные».
11.10 - «Караоке на Арбате».
11.45 -СОБЫТИЯ
11.55 -  Х/ф «Земля Сакникова»
13.40 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 - «21 кабинет».
14.45 -  СОБЫТИЯ. Московская неде
ля.
15.25 -  Д/ф «Крокодилы Австралии».
16.15 - «Завещание императрицы Ма
рии Федоровны».
17.15. -  Д/ф «Проверки на дорогах».
17.50 - Х/ф «Золотая теща»
18.55 -  Х/ф «Любить по-русски - 3. Гу
бернатор»
21.00 - «В центре событий»
22.05 -  Х/ф «Змеиный источник».
00.05 - СОБЫТИЯ
00.35 - «Московская любовь». Художе
ственный фильм.
02.15 - Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран при Япо
нии.
03.05 -  Х/ф «Самое значительное со
бытие с тех пор, как человек ступил на 
Луну»
04.40. -  Д/ф «Проверки на дорогах»
05.05 - Х/ф «По закону»

(Rambler!
I t ТелеСеть!

ПЕПЫ Й ПОЗШ АТЕЛЬНЫЙ ТВПКАИАЯ I  РОССИИ

11.00 -  Новости высоких технологий
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  «Жепезные доказательства-2»
13.00 -  Д/с «Города мира». «Сток
гольм»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  Секретный полигон
15.30 -  Ночью было можно
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  «Топ-гид».
17.00 -  Сдвиг по фазе
17.30 -  Д/ф «Потоки Киравиры»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30-Спецменю
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/с «Города мира». «Нью- 
Йорк»
22.00 -  Д/ф «Пятнистые кошки»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  На грани фола
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 -  Ночью было можно
04.00 -  Новости высоких технологий
04.30 -  На грани фола
05.00 -  Ночью можно

З В Е З Д А ___
06.00 -  Х/ф «Последняя дорога»
07.50 -  Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина»
09.40 -  Х/ф «Свидетельство о бедно
сти»
11.00.19.25,- Х/ф «В квадрате 45»
12.15,10.30 -  «Черноморский объек
тив»
12.45, 05.30 -  Д/ф «Секреты фильмов 
о дикой природе»
13.15 -  Х/ф «Чудак из пятого «Б»
15.00, 05.00 -  «Визави с миром»
15.30, 04.00 -  Связь времен
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30, 03.30 -  Военная лира
17.00 -  Х/ф «Звезда и смерть Хоаки
на Мурьеты»
18.40, 04.30 -  Путешествие в Россию
20.40 -  Х/ф «Исправленному верить» 
22.10, 09.20 -  Д/ф «Знакомьтесь: ар
тист Грибов! Кинолента жизни»
23.15, 07.30 -  Х'ф «Впереди день»
01.05 -  Грани экстрима
01.20 -  Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
06.00 -  Х/ф «Штормовое предупреж
дение»



СИТУАЦИЯ

М усор победит ж алобы

У каждого города есть свои 
болевые точки. У старых го
родов это, напримёр, узкие 
улицы или отсутствие места 
под гаражи, как в Иркутске. 
В Ангарске проблемой для 
жильцов многоквартирных 
домов часто становятся му
сорные контейнеры, уста
новленные не там, где им 
полагается быть в соответ
ствии с санитарными норма
ми, а там, где их смогли уста
новить. И очень часто жильцы, 
недовольные видом из окна, на
чинают бить тревогу. Их мож
но понять: ведь из контейне
ров идет жуткий запах, они го
рят, окутывая удушливым ды
мом ближайшие дома, ну а вид 
помойки к вечеру воскресенья 
может привести в уныние любо
го самого жизнелюбивого опти
миста -  ведь мусор не вывоз
ят все выходные, и возле кон
тейнеров начинают копошить
ся собаки, кошки, бомжи и бес
призорники, Я уже не говорю о 
том, что сам мусор, словно пе
ребродившее тесто, вылазит из 
контейнеров и сам собой расте
кается по двору.

На этот раз терпение закон
чилось у жителей дома № 12 
107-го квартала. Жильцы (сво
их имен они просили не назы
вать) поведали нам вот какую 
историю: площадка, где уста
новлены контейнеры для му
сора, уже давно стала камнем 
преткновения между жильцами 
и жэком -  мусор часто разбро
сан по всему двору, коробки из- 
под продуктов и копировальной 
техники сюда сбрасывают бли
жайшие магазины. Возможно, 
именно продавцы этих магази
нов и поджигают мусор, но го
рит он часто.

- Мусорка установлена с на
рушением -  до ближайшего 
подъезда 12-го-дома всего 6 
метров, а по санитарным но
рам положено 15 метров, - рас
сказали мне жильцы. - Можно, 
конечно же, углубить площадку 
внутрь двора, но тогда, во-пер- 
вых, нужно будет прокладывать 
асфальтированный подъезд к 
контейнерам, а во-вторых, во 
дворе прекрасное, удобное 
место для детской площад
ки. Посмотрите, сейчас жэк в 
тридцатый раз красит установ
ленные в 70-х годах примитив
ные карусели и лесенки. А ведь 
здесь можно было бы устано
вить настоящую красивую дет
скую площадку. Чтобы не упу
скать такую возможность, мы 
посоветовались со специа
листами и решили, что мож
но сделать площадку для му
сорных контейнеров возле за
бора управления по граждан
ской обороне и ЧС России, не
далеко от 14-го дома. Конечно, 
жильцам дома это не понрави
лось. И тогда решили пойти на 
компромисс -  если углубиться 
в территорию управления МЧС 
всего на несколько метров, то 
все нормы были бы соблюде
ны, а претензий со стороны 
жильцов 14-го дома не было

бы. К тому же это обошлось бы 
намного дешевле -  ведь подъ
ездные пути здесь уже есть. Мы 
сами ходили по всем инстан
циям, все согласовали, жэк с 
нами солидарен, а вот началь
ство управления МЧС упер
лось. Особенно служба «088». 
Они просто кричат о том, то ни
каких контейнеров ставить не 
позволят. А вы сами посмотри
те, что находится с той сторо
ны забора!

Посмотрели. С той стороны 
забора стояли контейнеры для 
мусора, старый остов автомо
биля и полуразобранный сарай. 
Раньше здесь был детский са
дик.

- Мы очень хотели бы узнать, 
на какой стадии находится пе
ренос мусорной площадки. 
Почему дело затормозилось? 
Кроме этого, ходят странные 
слухи о том, что территория 
управления будет отведена под 
строительство сорока гараж
ных боксов. Зачем нам в квар
тале гаражи? Нам известно о 
том, что заявка под отвод зем
ли уже поступала в земельный 
комитет.

Иду по инстанциям. В жэке 
мне сказали, что никакой про
блемы в переносе контейнеров 
не видят, все бумаги есть, все 
согласовано, дело лишь за ру
ководством управления. Звоню 
в управление ГО и ЧС, на мой 
вопрос согласился ответить на
чальник управления Виталий 
ДЕГТЯРНИКОВ.

- Ни под каком предлогом 
контейнеры на территории 
управления ГО и ЧС установ
лены не будут, -  ответил он. -  
Все очень просто: в соответ
ствии с законом о борьбе с тер
роризмом управление ГО и ЧС 
должно быть оборудовано бу
ферной зоной. В управлении 
бывают высокие должностные 
лица, устраиваются совеща
ния с привлечением руковод
ства области, кроме этого, в 
здании находятся оперативные 
службы. Мы обязаны обеспе
чить безопасность нашим со
трудникам, потому что только 
их готовность к ЧС может быть 
залогом безопасности жителей 
Ангарска.

Что касается жэу-6, то я счи
таю, что их работники умело 
раздувают и поддерживают об
щественное мнение о якобы 
«равнодушии» работников МЧС 
к проблемам жильцов кварта
ла. Таким образом работники 
жэу попросту пытаются сэко
номить на обустройстве пло
щадки для мусорных контейне
ров. Ведь если они будут пере
носить её в глубь двора у домов 
NsNs 12 и 1, им придется бе
тонировать подъездные пути. 
Здесь же они хотят использо
вать то, что уже есть.

- Виталий Викторович, но 
ведь на территории управле
ния с той стороны забора все 
же стоят мусорные контей
неры. Что мешает предпо
лагаемым террористам вос
пользоваться ими?

- Во-первых, мы контроли
руем свои контейнеры. Во-вто
рых, там нет пищевых отходов. 
Наши специалисты дежурят

круглосуточно, и мы обязаны 
создать им нормальные усло
вия работы.

- Ходят слухи, что на ва
шей территории будет по
строено сорок гаражей, и что 
уже практически решен во
прос отвода земли под стро
ительство.

- Строительство в самом деле 
предполагается, у управления 
нет своих гаражей, две опе
ративные машины - «ГАЗель» 
и «УАЗ» уже четыре года зи
мой стоят под окнами. О ка
кой оперативности спасателей 
может идти речь, если завести 
их в сильный мороз -  пробле
ма? Еще для двух машин -  для 
«Волги» и «Жигулей» мы вынуж
дены арендовать гаражи. Так 
что строительства не избежать. 
Будет построено пять -  шесть 
боксов только для ведомствен
ных автомобилей. Что же каса
ется переноса мусорных кон
тейнеров, скажу еще раз: не
давно было совещание у заме
стителя мэра Андрея КОЗЛОВА. 
Могу озвучить его слова: «Этот 
вопрос даже не обсуждается». 
Ну а работникам жэу-6 или же 
их коллегам с четвертого участ
ка могу посоветовать одно: по
меньше играть на чужих чув
ствах. Жэки сейчас -  частные 
компании, а значит, экономят 
на всем, чтобы прибыль была 
больше. Если бы они вывози
ли мусор каждый день, а то и 
несколько раз вдень, таких во
просов вообще бы не возни
кало. Так что пусть работают, 
а не баламутят жильцов 107-го 
квартала.

Я не знаю, удовлетворит ли 
этот ответ жильцов 12-го дома, 
но меня он, честно говоря, впол
не удовлетворил. Не удовлетво
рила работа жэка. Честно гово
ря, то, что я увидела возле 12- 
го дома, еще цветочки. В вос
кресенье вечером я проходила 
в том же 107-м квартале меж
ду 11-м и 10-м домами. Вот это, 
я вам скажу, зрелище! Если бы 
моя квартира выходила окна
ми на такую помойку, я бы, на
верное, заложила окна кирпи
чами, Так что все познается в 
сравнении.

У меня предложение к на
шим читателям. Много лет на
зад, внедряя супер-пулер-но- 
вую систему обслуживания жи
лья, мэр обронил: мол, если на 
жилищную контору в «Службу 
заказчика» поступает три жало
бы, администрация разрывает 
с ней контракт. Так что пишите, 
господа жильцы, пишите. А что
бы «Служба заказчика» не «по
теряла» ваши жалобы,, копии 
отправляйте нам. Будем ловить 
мэра на слове. Чиновники, ко
нечно же, будут говорить о том, 
что выбор компании остается за 
жильцами, но мы-то с вами зна
ем, кто на самом деле выбира
ет компанию. У меня, например, 
вообще никакого договора нет, 
и никогда не было, а об управ
ляющей компании меня поста
вили в известность уже после 
её, так сказать, назначения. 
Постфактум. Кстати, у меня са
мой где-то есть одна такая жа
лоба, и именно на жэу-6. Вам 
осталось написать еще две.

Елена СОЛОВЬЕВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Давайте будем челными
Ч и т а я  с т а т ь ю  в г а з е 

т е  « В р е м я »  о т  2 4 . 0 8 . 2 0 0 6  г.  
«Чего не слышно за криками о тарифах», не
вольно задумываешься над тем, что даже 
самый распродажный журналист боится об
щественного мнения. Наверное, всё-таки 
стыдно, когда пишешь ложь, когда за трид
цать сребреников продаёшь своих земля
ков, предаёшь своих близких и соседей, а 
потом встречаешься с ними на улицах, в дет
ском садике, куда водишь своего ребёнка, 
в магазинах и на площадях нашего города. 
Потому и прячется автор за псевдонимом, 
да и ещё внизу статьи напечатана малень
кая буква «В», что означает, что статья заказ
ная и оплачена. И в редакцию эту статью при
несла г-жа Ю.МЕПЕНТЬЕВА, штатный мар
кетолог (кстати, получающая зарплату тоже 
из нашей квартплаты) управляющей компа
нии ОАО «ДОСТ». Вот так и прячутся они друг 
за друга.

Ложь начинается с первых строк, где автор пи
шет, что собрание во дворе дома №8 13-го микро
района было первым, и даже называет его исто
рическим. Нет, уже были проведены 3 собрания, 
на которых управляющие компании пытались от
читаться о проделанной работе. И не на одном 
собрании отчет не получился. Слишком гнилыми 
нитками они были сшиты, везде жители увидели 
приписки, завышенные расценки и невыполнен
ные работы.

Никто не спорит с тем, что за проделанную ра
боту по обслуживанию наших домов надо пла
тить. Но хочется спросить, откуда автор взял, 
что базовая ставка дворника 740 рублей? В отде
ле охраны труда администрации АМО сообщили, 
что с 1-го мая минимальная заработная плата - 
1100 рублей, тогда получается (по статье), что в 
жэу-6 нарушается российское законодательство? 
Или автор пишет так, чтобы ангарчане ахнули от 
такой маленькой зарплаты? Но и это не вся прав
да. В отчёте по нашему дому (4-й дом 32-го ми
крорайона) было записано, что дворник получал 
6700 рублей в месяц. А вот почему ему платили 
значительно меньше, чем указано в отчёте, это 
действительно вопрос, но не к жильцам, а к руко
водству управляющей компании.

Далее автор пытается перевернуть действи
тельность с ног на голову, когда приводит такой 
аргумент: мол, никто не оспаривает, когда растут 
цены на лекарство. К сожалению, иногда лекар
ства нужны, и цены на них, бывает, убийствен
ны, но лекарства продаёт собственник, который 
и устанавливает на них цены, и наше право - со
глашаться или нет, покупать лекарство здесь или 
поискать, где дешевле. А у себя в доме собствен
ник я, и я устанавливаю, по какой цене я готова 
нанять обслуживающую мой дом организацию. 
И теперь у желающей работать организации есть 
право - соглашаться на эту цену или нет. Если её 
не устраивает цена, которую я готова ей платить 
за обслуживание моего дома, то эта организация

может уити, естественно, после полной ревизии 
по итогам работы, а на её место придет другая, 
способная качественно обслуживать мой дом за 
предложенное вознаграждение.

Далее в статье написано, что содержание жи
лья в Ангарске выходит чуть больше 27 руб
лей за квадратный метр, что ниже установленно
го норматива (29 рублей), и делает вывод: «Если 
Законодательное собрание разрешило комму
нальщикам эти деньги взять, они их возьмут». А 
почему же не взяли до сих пор? Да потому, что на 
сегодня наши платежи ПРЕВЫШАЮТ 29 рублей, 
а автор или сам не разбирается в коммуналь
ных платежах, или осознанно вводит в заблужде
ние читателей. При средней стоимости содержа
ния жилья 6 руб. 88 коп. за кв. метр суммарно за 
воду, свет, тепло, газ, вывоз мусора и содержа
ние жилья мы платим сейчас 29 рублей 91 коп. За 
«хрущёвку» выходит 29 руб. 01 коп. Всё осталь
ное ещё дороже.

Любят наши жилищники сравнивать наши цены 
с ценами в других городах. Недавно я побывала 
в г.Байкальеке и уточнила, что и почём у них. 
Средняя стоимость обслуживания одного кв. ме
тра жилья -  7 руб. 9коп. Вроде больше, чем у нас, 
но сюда уже включены стоимость вывоза мусора 
и водоотведение. Отопление там стоит 7 руб. 15 
коп. за кв, метр, горячая вода -  79 руб. 20 коп., хо
лодная вода вместе с канализацией -  52 руб. 70 
коп., вот и сами сравните с нашей жизнью. Вот та
кие логические доводы без лишних эмоций и без 
заведомых «неточностей».

Ну и последнее, собственно, ради чего автор 
и писал ту статью. Он утверждает, что решения, 
принятые на собрании, нельзя считать мнением 
жителей, и поэтому необходимо проводить опрос 
владельцев каждой квартиры. Вот именно этого и 
добиваются -  разобщить нас и, ничего не объяс
няя, не отчитываясь о проделанной работе, при
нудить подписать выгодные для управляющих 
компаний решения. Именно принудить, как это 
уже было в прошлом году при подписании дого-, 
воров на управление: пришли вы в жэк за справ
кой или, например, вызвать слесаря, или ещё по 
какой нужде, а вам подсовывают какую-то бумаж
ку -  подпиши, и мы выполним свои обязанности. 
А вам некогда, вам нужна справка, вы торопитесь 
на работу и... подписываете. А потом вы уже и 
не нужны управляющей компании, как это мы на
блюдаем сейчас. Поэтому я призываю своих со
граждан: требуйте отчёта о проделанной рабо
те, отчёта публичного, с копиями расходных до
кументов, на собрании жильцов вашего дома и 
только после его обсуждения принимайте те или 
иные решения, не идите на поводу сиюминут
ных проблем и провокаций со стороны управля
ющих компаний.

Т.БАРЫШЕНКО, старш ая по дом у № 4 
32 -го  микрорайона, 

член общ ественного движения «Защити 
свой дом», зам . председателя общ е

ственного совета РСП ОАО «ДОСТ».

ОБРАЩЕНИЕ

Отчет или капитуляция
Уважаемые земляки!
Вам не надоело видеть и слы

шать, как нас обманывают и как 
перед нами изворачиваются ру
ководители жилищных организа
ций? Ну, казалось бы, всё ясно: 
есть мы, собственники квартир, 
те, кто платит деньги за обслужи
вание своих домов, и есть коммер
ческие организации, которые мы 
наняли обслуживать наши дома. 
Прошёл год -  будьте любезны от
читаться перед нами за получен
ные от нас денежки: куда потра
тили, что сделали, кому заплати
ли. Так ведь нет, не хотят отчи
тываться. Всё, что угодно, готовы 
придумать: то отчет не готов, то 
некому отчитываться. Отчёт нам 
не представляют, изворачивают
ся, делают всё, чтобы только не 
показать, куда дели наши деньги. 
Строже страшной тайны скрыва
ют правду. Или и вправду для них 
это страшная тайна? А сами лгут: 
вон, в ДОСТовском журнале пря
мо утверждается, что «В настоя
щее время действует следующая 
схема пообъектного учёта затрат 
в РСП ОАО «ДОСТ» -  по фактура- 
бот за отчётный месяц управдом 
составляет исполнительную сме
ту расходов по видам произве
дённых работ и фактической сто
имости затраченных материалов. 
Управдом доводит исполнитель
ную пообъектную смету дохо
дов и расходов до сведения жи
телей дома. Жители дома имеют 
возможность осуществлять кон
троль над расходами управляю
щих компаний». А Д.ТОРБЕЕВ на 
страницах «АиФ» отвечает жи
телю Тайшета (?): «...в догово
ре с каждым жителем у нас про
писано, что ежегодно в первом 
квартале на собрании мы обя
заны отчитаться перед жильца
ми дома за каждую копейку. Если

есть экономия, то мы предлага
ем либо снизить тарифы на со
держание и ремонт жилья, либо 
направить средства на капиталь
ный ремонт, либо закупить до
полнительное оборудование, на
пример, домофоны». Вот наш 
первый вопрос: когда и перед 
кем из сотни тысяч жильцов 
отчитались лично ваши управ
домы, г -н  В.МУНТЯН, и вы, 
г-н Д.ТОРБЕЕВ - «за каждую 
копейку»? Зачем вы врёте? 
Или так вы областное началь
ство обманываете, чтобы на
грады за враньё получать?

Жилищники говорят, что мы 
мало платим, что им денег ни 
на что не хватает, но ведь дирек
тор ООО «ЖилКом» г-н Торбеев 
утверждает: «...мы доказали, что 
если грамотно построить ры
ночную систему в сфере ЖКХ, 
то можно не только качествен
но обслуживать, но и получать 
прибыль» (газета «Вся неделя, 
Ангарск» от 14,06.2005г.). Так кто 
же мешает вам грамотно ра
ботать, или не можете? А так и 
дурак сумеет ~ платите боль
ше, учителя и врачи, продав
цы и водители, пенсионеры и 
инвалиды -  у нас прибыль бу
дет. Руководители жилищных ор
ганизаций всё пугают нас, что вот 
дворники перестанут работать из- 
за низкой зарплаты. А вы, дирек
тора, почему сами-то не хоти
те бросить работу, или ваша зар
плата не такая уж и низкая? Ни 
разу ни один директор не отве
тил, какая же у него зарплата, и 
во сколько раз она больше, чем 
у дворника. Да мы бы и не спра
шивали, если бы вы сами не вы
ставляли напоказ, как нищий свои 
язвы, маленькую зарплату, кото

рую вы же сами и платите двор
никам да уборщицам. А ещё 
скажите, сколько денег вы со
брали за сдачу в аренду наших 
подвалов, стен наших домов 
под рекламу, придомовых тер
риторий? За строительство в 
наших дворах гаражей? И куда 
эти деньги пошли - в ваш кар
ман или ещё какой?

И ещё у нас есть вопрос. Может 
ли глава города Е.КАНУХИН ска
зать, куда делся «Жилсервис», 
который обслуживал квартала 
76, 106 и т.д.? Ведь они соби
рали с нас квартплату, в кото
рую входят отчисления на кап
ремонт, 40-50 лет, говорят, кучу 
долгов набрали, а потом испа
рились. Напрашивается вопрос, 
какое имущество и какие де
нежные средства были пере
даны, кому и какая необходи
мость предусматривалась ад
министрацией города в этой 
передаче?

Вот такие вопросы мы задаем 
главе города и руководителям об
служивающих организаций и тре
буем на них ответа. Требуем по̂  
тому, что мы избрали главу горо
да, и он обязан отчитываться пе
редо нами. Мы -  собственники 
своих квартир, своего дома, свое
го города. Мы и десятки тысяч ан- 
гарчан построили Ангарск, и мы в 
нём хозяева, а не пришлые ирку
тяне и нанятые нами жилищные 
организации. А не хотят отвечать
-  выберем другого главу города и 
наймем других работников. 

Жители кварталов 76 и 106: 
Л.Н.КАРАВАНОВА, 

Е.Н. ГУБАРЕВ, 
П.А.ЛУЖНИКОВА, 
Л. А. КУРНОСОВА,

Н.П.ПАВЛОВА, 
всего пятнадцать подписей.



Игорь ПОДШИВАЛОВ

Восставшая деревня или группа де
ревень, создав отряд (называли его, 
как правило, «Народной Армией»), 
формировали штаб и, если рядом 
были красные, открывали собствен
ный «фронт». Поначалу крестьяне из
бегали далеко удаляться от своих де
ревень, но, столкнувшись с регуляр
ными частями Красной Армии, поня
ли необходимость объединения и ко
ординации действий, А чувство само
сохранения толкало их к городам и 
железной дороге - только там можно 
было добиться победы и избежать ме
сти за содеянное. Это совпадало со 
стремлением СКС и других подполь
ных групп, пытавшихся ввести стихию 
восстания в организованное русло. К 
середине февраля отдельные отря
ды повстанцев входили уже в район
ные объединения по 4-5 тысяч бой
цов, возглавлявшиеся «главными шта
бами». Таких группировок было не
сколько: «Голышмановская группа», 
занимавшая участок железной дороги 
Ишим-Ялуторовск; «Мужицкая Армия» 
и тюменские отряды держали под уда
ром Ишим и Ялуторовск; «Петуховская 
группа» держала участок от станции 
Мамлютка до станции Макушино; 
«Боевой район» будущего главкома 
Родина осаждал Петропавловск; к вос
току от Петропавловска «Восточная 
группа» продвигалась к Омску; между 
Ишимом и Петропавловском действо
вала «Ишимская Народная Армия»; 
в селе Армизонское на юге от стан
ции Голышманово заканчивалось 
формирование «Курганской освободи
тельной дивизии» под командовани
ем бывшего офицера ЕВСЕЕВА; юж
нее Петропавловска казаками созда
валась «1-я Сибирская кавалерийская 
дивизия» хорунжего Б. ТОКАРЕВА; юж
нее Тобольска возникла «Тобольская 
Народная Армия». Кроме крупных 
объединений, существовало еще мно
жество мелких отрядов. До сих пор 
остается неизвестным общее число 
повстанцев. По разным источникам, 
только численность крупных объеди
нений к середине февраля была от 30 
до 70 тысяч человек.

Размах восстания явился полной не
ожиданностью для властей и потребо
вал принятия срочных и чрезвычай
ных мер. Помощник главкома Красной 
Армии по Сибири В.И. ШОРИН це
лую неделю считал восстание мест
ным явлением, а повстанцев - «сво
лочью», с которой справятся «две те
плушки с красноармейцами». Но по 
мере расширения восстания руковод
ство Западной Сибири быстро поня
ло всю опасность ситуации. Первыми 
удар по восставшим нанесли органы 
ВЧК. Им удалось раскрыть крупную ор
ганизацию СКС на Алтае, арестовать 
её руководителей и проследить неко
торые из их связей с другими региона
ми Сибири. 7-12 февраля были аре
стованы руководители Красноярской 
организации СКС. Большая часть их 
была расстреляна. Были сорваны пла
ны СКС на восстания в крупных го
родах, что могло бы объединить уси
лия крестьян разных губерний и соз
дать новый фронт Гражданской войны. 
Общесибирского восстания не получи
лось. Это предопределило и разгром 
крестьянских выступлений.

Двенадцатого февраля для руко
водства борьбой с восставшими 
была создана «тройка» - председа
тель Сибревкома И.Н.СМИРНОВ, пом- 
главком Красной Армии В.И. Шорин 
и председатель^ Сибирской ЧК И.П. 
ПАВЛУНОВСКИЙ. Районы, охвачен
ные восстанием, были объявлены на 
военном положении. Еще 10-11 фев
раля началось стягивание войск, была 
проведена мобилизация коммунистов 
и комсомольцев в отряды ЧОН. Ставка 
была сделана на грубую силу. Никаких 
переговоров с восставшими даже не 
пытались вести.

Сибревком издал приказ о залож
никах. Вся десятивёрстная полоса 
вдоль железнодорожных линий Омск- 
Тюмень и Омск-Челябинск была по
делена на участки, закреплённые за 
конкретными населёнными пунктами. 
Из этих пунктов взяли заложников. В 
случае налёта повстанцев и порчи пу
тей или телеграфа заложники рас
стреливались, а их имущество конфи
сковывалось. Затем заложников стали 
брать не только вдоль железных дорог. 
Расстрелы распространились повсе
местно на всей территории восстания. 
На приказ возлагались большие на
дежды. Уполномоченный Сибревкома 
Е.В.ПОЛЮДОВ телеграфировал 
Шорину 18 февраля; «Полагаю, что 
угар проходит. Приказ Сибревкома и 
взятие заложников скоро отрезвят».

Впервые за Гражданскую войну в 
Сибири командование красных стол
кнулось с массовой ненадежностью 
своих же войск. Мелкие подразделе
ния 233, 254, 255-полков и других ча
стей, расположенных на территории, 
охваченной восстанием, переходили 
на сторону восставших, сдавались или 
просто дезертировали. В Акмолинске, 
Кургане и других городах в частях 
происходили попытки переворота. 
Обычные части, укомплектованные си
биряками, были весьма ненадёжны. У 
них не было желания воевать против 
своих. Поэтому командование крас
ных войск делало ставку на курсан
тов командных курсов, на ЧОН и крас
ноармейцев из центральных губерний 
России. Позже, когда повстанцы нача
ли терпеть поражение за поражением, 
обстановка в красных частях стабили
зировалась. Никому не хотелось идти 
на верную смерть - за дезертирство, 
а тем более за переход на сторону по
встанцев расстреливали.

Первые удары по повстанцам не при
несли успеха. Разгром «Чуртановской 
группы», наступление на «Мужицкую 
Армию» не вызвали перелома. Все но
вые и новые волости присоединялись 
к восстанию, и части Красной Армии 
были вынуждены перейти к обороне. 
Они лишь обороняли города и стара
лись сбить противника с линии желез
ной дороги.

Критическое положение для ком
мунистов сложилось на юге. Здесь 
вовсю полыхало восстание казаков. 
В Кокчетаве «ревтройка» пыталась 
исправить положение раздачей хле
ба населению, но было уже поздно.
21 февраля Кокчетав пал. Атбасар 
и Акмолинск готовились к эвакуации. 
Но успехи на юге и севере не могли 
компенсировать поражений в центре, 
вдоль железных дорог. Крестьянские 
отряды не знали военной дисципли
ны: для них была характерна посто
янная смена настроений. Один и тот 
же отряд мог идти с пиками и вилами 
в лоб на пулемёты, особенно при за
щите своих сел и деревень, а в другом 
случае - бежать от нескольких случай
ных выстрелов. Созданные «Главные 
штабы», командующие «Народными 
Армиями», не хотели подчиняться дру
гим штабам. Но чувство самосохра
нения толкало повстанцев к объеди
нению и военной дисциплине. К 18 
февраля на станции Петухово воз
ник «Главный штаб Сибирского фрон
та» во главе с В.А.РОДИНЫМ, учи
телем из села Белое Соколовской 
волости Ишимского уезда, эсером. 
При КОЛЧАКЕ Родин служил в ар
мии, был поручиком. К этому време

ни казачьи станицы, стремясь восста
новить ликвидированное большевика
ми Сибирское казачье войско, обра
зовали в станице Новониколаевской 
«Штаб Объединенного Казачьего вой
ска» во главе с бывшим полковником 
КУДРЯВЦЕВЫМ. В Кокчетаве действо
вал «Главный военный штаб» под ко
мандой эсера ХОРЕВА. «Тобольской 
Народной Армией» командовал крес
тьянин ЖЕЛТОВСКИЙ, служивший ра
нее фельдфебелем, тоже эсер. 20 фев
раля «Главный Штаб Объединенного 
Казачьего войска» согласился подчи
няться Родину. Родин укреплял дисци
плину. Отряды сводились в роты и ба
тальоны. Безоружных народоармей- 
цев было запрещено отправлять на 
фронт. Вооружённые пиками отводи
лись в резерв, а на фронт отправля
лись только имеющие огнестрельное 
оружие. Каждая часть выбирала при 
реорганизации своего командира, ко
торому обязана была беспрекословно 
подчиняться. Съезд представителей 
крестьян и казаков в селе Юдинском
22 февраля выдвинул новый лозунг
-  «Победа или смерть!» Шли выборы 
в волостные и сельские органы само
управления. В Тобольске был выбран 
«Временный городской Совет», в кото
рый вошли член СКС эсер_ КОРЯКОВ, 
анархист НОВОДВОРСКИЙ и другие, 
В волостях вместо назначаемой ми
лиции, которая, по мнению повстан
цев, действует во вред народу, дей
ствовали выборные представители из 
членов временных Советов, а сама 
охрана была передана населению. В 
Тобольске были проведены выборы 
окружного суда.

Угроза поражения заставила на вре
мя забыть разногласия и сплотиться 
самые разные, в том числе и крайне 
правые элементы восставших. Охотно 
шли на сотрудничество с повстанцами 
бывшие колчаковские офицеры. Они 
возглавили многие отряды и штабы, 
поставив штабную работу на достаточ
но высокий уровень. Особенно много 
офицеров было у казаков. Это вызы
вало «поправение» командного соста
ва, а с ним и вообще повстанческого 
движения. С уменьшением шансов на 
благополучный исход восстания сре
ди повстанцев выделился слой наибо
лее пострадавших от Советской вла
сти, готовых идти до конца. Основной 
же массе, спаянной со своими вожака
ми кровью, оставалось только следо
вать за ними. «Поправение» вырази
лось в усилении террора против ком
мунистов. Штабы стали расстреливать 
пленных, при допросах применялись 
пытки. Однако продолжала сохранять
ся и демократическая тенденция.

За годы Гражданской войны че
ловеческая жизнь обесценилась. 
Жестокость была взаимной. Произвол 
продорганов спровоцировал ответ
ную жестокость в начале восста
ния. Дальнейшие расстрелы залож
ников частями Красной Армии, рек
визиции усиливали ненависть. Когда 
же движение агонизировало, жесто
кость была проявлением безысход
ности. Именно на севере, где восста
ние продолжалось дольше всего, ши
роко применялись пытки, коммунистов 
пачками спускали живыми под лед. Но 
были и противоположные примеры. 
Многие командиры запрещали «само
судство» под страхом «такой же уча
сти, а то и хуже». Юдинский съезд по
ручил создаваемым следственным ко
миссиям рассматривать каждого аре
стованного по степени его вины, «яв
ных коммунистов» передавать воен
ным властям, а невинных - оправды
вать. «Безвредных» коммунистов отпу
скали на поруки общества, облагая ка
кой-нибудь натуральной повинностью 
в пользу «Народной Армии».

Западно-Сибирское восстание было 
направлено против коммунистов. Их 
погибло, как считается, более пяти ты
сяч человек - только местных, не счи
тая прибывших в составе каратель
ных частей. При этом вся численность

РКП(б) того периода - 2 миллиона че
ловек.

Уже в первые дни восстания была 
объявлена мобилизация мужчин в воз
расте от 18 до 45 лет. Решение о мо
билизации нередко выносилось «всем 
миром», на общем сельском сходе, по
этому дезертирство каралось не толь
ко военным командованием, но и од
носельчанами. Дезертиру или пере
бежчику к красным грозил не только 
расстрел, но и позорный раскат его 
дома в деревне. После первых пора
жений энтузиазм сменился угрюмой 
решимостью биться до последнего. 
Все же позже поражения от красных 
войск происходит усиление правого 
крыла повстанцев, издевательства над 
пленными усилили дезертирство.

Во второй половине февраля 
Ишимско-Петропавловская группи
ровка повстанцев под командованием 
Родина насчитывала около 40 тысяч 
человек. В неё входили «Ишимская 
Народная Армия», «Курганская 
Освободительная Армия» и «1-я 
Сибирская кавалерийская дивизия». 
Повстанцы имели пушки и пулемёты, 
вооружённость винтовками доходила 
до 50 процентов, перейдя к жёсткой 
обороне, повстанцы потеряли основ
ной источник пополнения вооружений
- трофеи.

Лучшей боевой силой восстания 
была «Ишимская Народная Армия». 
Имея в своем составе 6000 человек, 
она успешно отбивала все попытки 
Ишимского гарнизона захватить тракт 
на Петропавловск. 18 февраля в рай
оне деревень Локти и Ларихинское 
2-я Ишимская дивизия под командой Г. 
АТАМАНОВА разгромила красный от
ряд ЛУШНИКОВА. Отряд потерял око
ло 120 человек, погиб сам Лушников 
и почти весь комсостав. Только при 
поддержке артиллерии, после упор
нейших боёв в начале марта частям 
Красной Армии удалось потеснить по
встанцев. Примерно в это же время 
погиб от рук самих же повстанцев глав
ком Родин. Некоторые деревни, по по
становлению сходов, начали склады
вать оружие. Несдавшиеся повстанцы 
сосредоточились в четырехугольнике, 
образованном реками Ишим и Тобол и 
Северной и Южной железнодорожны
ми линиями.

Шестого марта, после прибытия 63-й 
бригады Красной Армии с артиллери
ей, началось окружение восставших 
В Южно-Ишимском кольце оказалось 
около 20-ти тысяч человек. Силы их 
были истощены, надехеды на помощь 
извне уже не оставалось. Часть по
встанцев пошла на прорыв и 8 марта 
вырвалась из кольца. 15 марта крас
ные нанесли по группировке удары с 
севера и юга, страшно ослабив окру
женных. Остатки «Курганской диви
зии» смогли 17 марта прорваться за 
реку Тобол. Оставшиеся в кольце на
чали расходиться по домам и сотнями 
и тысячами сдавались в плен. Часть 
из них - 10-12 тысяч человек попыта
лась прорваться через Южную желез
ную дорогу, но это мало кому удалось. 
Оставшиеся разделились на две части
- БОРДАКОВА и БУХВАЛОВА. Первая 
прорывалась к востоку, но 3 апреля 
была рассеяна. Вторая была разби
та на тракте Ишим-Курган. Командир 
ее Бухвалов застрелился, а штаб его 
попап в плен. С повстанцами в цен
тре было покончено. В начале марта 
красной кавбригадой была разгром
лена 1-я Сибирская кавдивизия, а юж
ной группой войск Полюдова захва
чен Кокчетав. 9 марта была захва
чена Сандыктавская станица. Она 
несколько раз переходила из рук в 
руки, горела. Повстанцы отошли на 
Павлодар. Другая группа в 5000-6000 
казаков была окружена в районе ста
ниц Лобановской, Чалкарской, Арык- 
Балыкской. 12 марта красные части на
чали разгром группы. Сражение за ста
ницу Лобановскую длилось трое суток. 
В боях участвовали даже женщины и 
подростки. Более 900 казаков полег
ло в этих боях. Часть уцелевших сда
лась, а остальные прорвались. 5 апре
ля остатки повстанцев Кокчетавского и 
Петропавловского уездов в 2000 чело
век под командой ТОКАРЕВА захвати

ли город Каркарлинск. В течение ше
сти суток они вырезали около 300 че
ловек, а затем ушли в Китай через пе
ревал Хабар-Су. Там в середине мая 
они соединились с белогвардейским 
отрядом генерала БАКИЧА.

Восьмого апреля красные захвати
ли Тобольск, но повстанцы к тому вре
мени уже успели занять города Сургут 
(9 марта), Березов (21 марта), Обдорск 
(1 апреля). Ледоход затруднил ответ
ные действия красных войск, но все 
же с помощью бронекатеров они отби
ли 20-го мая Берёзов, 22-го - Сургут и 
2-го июня - Обдорск.

Еще были рецидивы восстания 
в четырех волостях Ялуторовско- 
Тюменского и Ялуторовско-Ишимского 
районов в апреле. Но в основном 
крестьянство районов, охваченных 
Западно-Сибирским восстанием, было 
морально и материально подавлено 
поражениями. Весенние полевые ра
боты и переход Советской власти от 
продразвёрстки к продналогу оконча
тельно оторвали его от повстанческих 
настроений. Только мелкие группы не
примиримых продолжали борьбу.

Окончательно обескровили эту борь
бу «двух-трехнедельки» - амнистии, 
объявлявшиеся органами Советской 
власти в течение лета 1921 года, когда 
можно было сдаться под гарантии не
прикосновенности личности и возвра
щения конфискованного имущества, а 
также убийства наиболее крупных во
жаков восстания. Оно замерло к зиме 
1921-1922 годов.

Последний крупный отряд повстан
цев (1200 человек) под командовани
ем Б.Токарева был разбит 1 сентября 
1921 года 13-й кавдивизией Красной 
Армии уже на территории Китая.

Такова в об_щих чертах история 
Западно-Сибирского восстания, быв
шего наивысшей точкой борьбы си
бирского крестьянства против системы 
«военного коммунизма». Восстание 
стало стихийным взрывом на почве 
недовольства широких слоев населе
ния политикой государства, обрекаю
щей его на разорение и голод. Роль 
ячеек СКС здесь нельзя преувеличи
вать, как это делали в своей пропаган
де коммунисты, утверждая, что они об
манули тёмное, несознательное насе
ление. Стихия сама несла эсеров, они 
лишь пытались ввести её в организо
ванное русло.

Большинство восставших составля
ла середняцко-кулацкая масса. Но ШШ 
привлекла на свою сторону как духо
венство, бывших офицеров и купцов, 
так и значительную часть деревенской 
бедноты, красноармейцев и рабочих. 
В ряде районов в крестьянском движе
нии приняли поголовное участие все 
мужчины. Даже в оперсводках красных 
частей отмечаются упорство и само
отверженность повстанцев, поддерж
ка их населением и враждебность на
селения к Красной Армии. Поэтому 
Западно-Сибирское восстание быпо 
массовым антикоммунистическим дви
жением. Даже приводящееся в доку
ментах утверждение, что в восстании 
приняло участие всего 5 процентов на
селения, нужно считать сильно зани
женным. В некоторых уездах оно было 
просто слишком быстро подавлено, не 
успев развернуться. В других же оно 
было практически всеобщим. Даже не 
учитывая, что оно началось с женских 
бунтов, в казачьих станицах, напри
мер, все мужское население уходило 
в повстанческие отряды независимо 
от возраста, а в боях по защите станиц 
участвовали женщины и дети. Таким 
образом, в восстании участвовали, е 
конечном итоге, гораздо больше ста 
тысяч человек. Эта огромная армия не 
смогла победить лишь по двум причи
нам - слабой организованности и прак
тически полному отсутствию нормаль
ного вооружения. Главную роль в раз
громе восстания сыграла грубая физи
ческая сила - сила вооружённой до зу
бов Красной Армии Государство пуш
ками и пулемётами подавило широкое 
крестьянское движение, чтобы затем 
самому стать его «душеприказчиком», 
воплотив в НЭПе его экономические, 
но не политические требования...
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10 микрорайон, дом 46, 
офис 292, 

тел.: 650*650, 
650-450, 65-73-92.

_  Агентство недвижимости

1 ИХВИНСКЛЯ ПЛОЩАДЬ
75 квартал,

V 1 дом 22, офис 2, 
'  1  тел.: 650-550,

52-87-09.

Окажем услуги по оформлению кредита в банках Ангарска и Иркутска
Подготовка документов за один день Бесплатные консультации по предоставлению кредита

3-комнатные квартиры
З-комнатные хрущевки

6 мрн 1/5 55,0 38,0 с 1150 переплан
6 мрн 1/5 55,4 37,1 6,1 т р 1200 мет/д, реш, сигн
6 мрн 5/5 49,2 34,8 6,0 Б с 1050 мет/д
6 мрн 5/5 55,3 36,9 6,0 Б т с 1350 мет/д, Б застек
6 мрн 2/5 49,0 35,0 6,0 Б т с 1160 реш
7 мрн 4/5 48,8 34,5 6,8 Б т с 1080 мет/д, реш
8 мрн 1/5 55,1 33,3 5,9 т р 1600 реш, под офис
8 мрн 5/5 55,0 37,3 6,0 Б т р 1250
10 мрн 1/5 62,0 43,7 7,2 т с 1200 евроокна, перепл 1+2
10 мрн 2/5 49,2 34,7 6,7 Б 0 1050
12 мрн 5/5 49,0 34,7 6,2 Б т с 1200
13 мрн 1/5 56,4 37,7 6,6 т с 1200
15 мрн 2/5 55,7 37,0 6,0 В т р 1250 мет/д
15а мрн 515 55,1 36,8 6,0 Б т р 1250 мет/д
72 кб 1/4 54,8 36,5 6,0 т с 1100 мет/д, реш
72 кв 1/5 54.6 42,0 6,0 т с 1700 мет/д
84 кв 1/5 55,5 36,7 6,0 р 1200 мет/д, реш
85 кв 5/5 55,7 38,1 6,2 Б т с 1150 мет/д, Б-реш
86 кв 5/5 6,3 Б т р 1300 мет/д
86 кв 4/5 54,8 36,7 6,0 Б т с 1150
88 кв 1/5 54,0 41,9 6,0 с 1600 мет/д
93 кв 1/5 60,5 43,8 6,3 т с 1200 на 2 стороны
94 кв 5/5 47,8 33,8 6,0 Б т с 1200
177 кв 1/5 62,1 39,8 8,6 т р 1900
178 кв 1/5 54,7 37,5 6,1 с 1500 под офис
179 кв 2/5 56,0 42,0 6,0 ЗБ т с 1400 мет/д
179 кв 1/5 55,1 37,8 6,1 с 1400 мет/д
189 кв 1/5 58,5 42,4 6,0 т 0 1300 мет/д, реш
189 кв 5/5 59,1 42,2 6,2 Б т с 1200 на 2 стороны
207 кв 4/5 58,6 40,8 6,2 Б т с 1550 на 2 стороны
Л кв 5/5 55,0 36,6 6,0 Б г р 1200
Л кв 5/5 55,0 37,0 6,0 Б т р 1000 мет/д
Китай 1/5 49,0 35,0 6,0 т с 750 реш
ташк 7 мрн 4/5 57,4 36,8 9,0 р 1350

З-комнатные экспериментальные
6а мрн 5/5 61,3 39,5 7,5 Б-бм т р 1400 мет/д
6а мрн 2/5 70,1 41,1 7,5 2Б т р 1450 реш
7 мрн 5/5 62,0 33,0 10,6 2Б р 1600
94 кв 5/5 60,0 33,0 6,6 Б т с 1300 мет/д, на 2 стороны

З-комнатные улучшенные
6 мрн 3/9 62,6 40,1 9.0 Б т р 2000 мег/д
6а мрн 1/4 58,9 37,6 9,0 Л т р 1400 мет/д, реш, на 2 сторо-
ны
6а мрн 4-5/5 66,8 38,1 9,5 2Б т 2с/у 1800 мет/д
6а мрн 1/5 65,0 9,0 Л т р 1500 мет/д, реш
6а мрн 4-5/5 64,0 38,9 8,5 2Б т 2000
7 мрн 5/9 64,2 48,1 8,0 Б-Л т р 1500

Работа с жилищными сертификатами
8 мрн 3/5 58,9 37,5 9,1 Б т P 1500 277 кв 2/5 58,0 37,4 9,0 Л т Р 1400 мет/д, реш
8 мрн 8/10 65,4 40,5 9,0 Б-Л т P 1350 мет/д, на 2 стороны 277 кв 5/5 65,7 43,0 8,9 Л т р 1750 на 3 стороны
8 мрн 5/5 58,6 38,1 7,0 Б т P 1900 мет/д 278 кв 3/5 65,0 40,0 9,5 Б т р 1600
9 мрн 5/9 68,6 46,8 8,9 Л т Р 1500 278 кв 1/5 68,1 47,5 8.7 т р 1550
9 мрн 5/5 68,6 46,8 8,9 Р 2000 Китай 4/4 61,7 38,1 9,3 Л-бм р 1000 на 2 стороны
9 мрн 5/9 62,7 40,0 8,3 Л т Р 1700 З-комнатные крупногабаритные
10 мрн 5/5 63,0 38,0 9,0 Б-12 т Р 1600 12а мрн 2/5 1 кв 2/2 80,0 50,0 8,0 Б т р 1100
110,0 90,0 18,0 Б 3000 19 кв 1/2 64,8 45,0 5,3 р 1200 мет/д, реш
12а мрн 1/5 102,0 60,4 12,0 ЗЛ т Р 2500 мет/д, реш, домофон 19 кв 2/2 59,1 41,6 Б т р 1200 мет/д, Б-реш

12а мрн 1/5 67,8 41,5 9,0 Л т Р 1600 20 кв 3/3 89.3 57,2 8,0 т р 1700 мет/д, солнечно

12а мрн 9/9 62,0 42,0 9,0 2Б т р 1800 25 кв 212
59, ,5 41.8

6,1 Б т р 1300
мет/д, реш

12а мрн 4/6 76,0 45,0 11,2 Б т р 2600 30 кв 1/2 6.8 т р 1200

12а мрн 
15 мрн

3/5
1/5

58,0
64,5

37,0
41,8

9,0
8,8

т
т

Л т

P
Р

1850
2000

на 2 стороны 30 кв
33 кв
34 кв

1/2
1/2
1/2

64.3
62.4 
63,0

45,2
42,8
42,0

7,4
6,2
9,0

т
т

р
р
р

1200
1200
1000

мет/д, реш
мет/д, реш,веранда-9м

15а мрн 1/9 63,0 40,3 8,2 Р 1600 35 кв 1/2 63,0 42,5 6,0 т р 1300 мет/д, реш
17 мрн 2/5 75,4 51,1 8,7 Р 1400 реш 35 кв 1/2 63,9 44,5 6,8 т р 1200 под офис
17 мрн 3/5 60,2 39,7 7,2 Л т Р 1300 на 2 стороны 50 кв 1/2 81,0 49.0 11,0 т р 1500 реш
17 мрн 5/5 59,3 38,3 9,0 Б/Л т Р 1405 на 2 стороны 50 кв 1/2 78,0 56,0 11,0 т р 1300
17 мрн 1/5 63,8 41,7 9,1 Л т Р 1700 после ремонта 51 кв 3/3 71,8 43,7 9,6 Б т р 1700 газ привоз
17а мрн 4/5 59,9 38,5 Б Р 1600 58 кв 3/3 82,4 50,5 13,0 Б т р 2000
18 мрн 3/5 63,5 38,1 9,0 Б Р 1450 мет/д 58 кв 1/3 76.1 47,9 10,4 т р 1300 под офис
18 мрн 4/9 64,5 40,6 8,4 Б т P 1800 58 кв 2/2 75,6 49,6 7.6 Б т р 2000 мет/д
18 мрн 2/5 65,6 41,2 9,0 Л т Р 1800 на 2 стороны 58 кв 2/2 73,8 47,9 7,5 Б т р 1550
19 мрн 1/5 64,2 42,1 8.6 Л т Р 1400 мет'д, реш, ка 2 стороны 60 ка 1/2 75,0 50,0 8,0 т р 1200 мет/д, реш.
19 мрн 2/5 54,0 37,9 8,0 Л т Р 1500 на 2 стороны 73 кв 1/3 49,5 т р 1600 мет/д, реш, поп офис
19 мрн 3/9 62,3 39,6 8,5 2Б р 1800 на 2 стороны 73 кв 4/4 75,2 47,9 7,5 Б т р 1800

мет/д, реш19 мрн 2/5 58,0 37,9 9,0 Б г р 1600 мет/д 74 кв 1/4 72,9 46,3 7,6 т р 1750

19 мрн 5/9 69.0 42,0 8,0 Б-2Л т
т

р 1500 74 кв 1/4 86,9 53.3 8,5 р 3500 мет/д. реш

19 мрн 
19 мрн

2/5
1/5

54.0
70.0

37.0
48.0

8,0
8.5

Р
Р

1500
2000

мет/д 
под офис

75 кв
75 кв
76 кв

1/3
1/3
1/4

73,1
95.0
82.0

43,5
48.8
47.9

9,7
29,9
8.2

*
2т
т

р
с
р

1400
3500
2700

реш,. можно под офис 
еврорем, под офис 
мет/д, реш

22 мрн 1/5 69,0 48,0 9,0 т
Л-бм т

Р 1500 76 ка 1/4 86,4 63,8 7,8 р 2600 мет/д
29 мрн 3/5 65,0 28,7 10,8 Р 1400

мет/д, Б-реш
80 кв 1/4 74,8 51,4 8,5 с 1300 мет/д

29 мрн 3/5 68,9 43.1 9,3 Б-Л т Р 1600 80 кв 2/4 73,6 46,8 7.4 р 1700 мет/д
29 мрн 7/10 68,4 42.6 9,1 Л-бм т Р 1500 мет/д 81 кв 1/4 76,6 53,6 9,0 т р 1850 мет/д
29 мрн 4/5 66,1 39,0 9,5 Л-бм т Р 1800 мет/д 81 кв 1/4 75,8 53,3 8,0 т р 1800
32 мрн 1/7 56,0 43,0 11.5 т Р 1800 на 2 стороны 81 кв 1/4 75,8 53,3 8,2 т р 1900 сигнализация
33 мрн 9/9 62,7 40,1 8,3 2Б т Р 1500 мет/д 89 кв 1/4 75,6 51,6 9,0 т р 1400 реш.
84 кв 6/9 66,0 44,1 Б т Р 1350 89 кв 4/4 75,0 51,4 9,0 т р 1400 мет/д, реш
84 кв 5/5 63,5 39,5 9,2 Б т Р 1500 89 кв 2/4 74,9 51.2 8,9 р 2000 мет/д, новая сантех
84 кв 6/9 66,0 41,0 Б/Л т Р 1450 106 кв 1/4 77,6 48,3 7,8 т р 2100
95 кв 5/5 63,5 38,9 9,7 Б т Р 1500 мет/д, Б-реш 107 кв 1/4 73,1 46.1 7,6 р 1500 мет/д, реш
95 кв 5/5 64,5 39,4 9,5 Б-Л т Р 1450 мет/д 107 кв 2/4 76,7 47,5 7,8 р 1800
95 кв 2/5 64,5 40,0 9,5 Б т р 1620 Б-застек 211 кв 4/4 74,8 51.7 8,6 Б т р 2200

95 кв 4/5/5 68,6 42,9 9.0 26 т 2р 1750 мет/д, Б-реш 211 кв 1/4 77,0 53,9 8,6 т р 1800 мет/д

95а кв 5/5 67,5 47,2 8,6 2Б т 2500 кв Б
im Б

4/4
а/4

73,4
75,7

50,6
53,1

8,4
8,6

Б
Б

т
т

р
с

2300
3500

на 2 стороны 
мат/д

212 кв 1/9 62,8 40,3 8,1 Л т Р 1600 после ремонта 8остонкая1/3 81,0 56,0 7,5 т р 1300 мет/д, реш
219 кв 1/10 65,0 43,0 8.4 ЗБ г Р 1450 еврорем Шеститыс 1/2 77,3 51,9 7,7 р 360
219 кв 6/10 63,3 40,0 8,8 Л-бм т Р 1700 мет/д, на 2стор Цемпос 2/2 100,0 60,0 10,0 ЗБ р 900 на 2 стороны .нов.сантех
219 кв 1/5 56,1 37,3 6,0 Л т P 1500 мет/д, на 2стор Цемпос 1/2 54,6 39,3 7,6 т 550

25 тысяч лет назад на Земле 
была ядерная война

________________________________ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Гитлер и Сталин были 
одержимы дьяволом
Согласно недавно обнародо

ванным секретным документам 
Ватикана, во время войны Папа 
Пий XII пытался «дистанционно» 
изгнать дьявола из Гитлера.

Адольф Гитлер и глава СССР 
Иосиф Сталин были одержимы дья
волом, заявил главный экзорцист 
Ватикана.

Отец Габриеле Аморт, выполняю
щий обязанности «изгоняющего дья
вола» при Папе Бенедикте XVI, сде
лал свои заявления во время высту
пления по радио Ватикана.

Отец Аморт сказал: «Конечно, дья
вол существует, и он может завла
деть душой не только одного отдель
ного человека, но даже группы лю
дей или целого народа. Я убежден, 
что нацисты все были одержимы дья
волом. Достаточно только подумать, 
что делал Гитлер и что делал Сталин. 
Почти наверняка они были одержи
мы дьяволом. Об этом можно судить 
по их поведению и поступкам, по ужа
сам, которые они творили, и по тем 
чудовищным вещам, которые дела
лись по их приказаниям. Поэтому мы 
должны защищать общество от де
монов».

Согласно недавно обнародован
ным секретным документам Ватикана, 
во время войны тогдашний Папа 
Римский -  Пий XII пытался «дистан
ционно» изгнать дьявола из Гитлера, 
что, увы, не возымело никакого эф
фекта.

Отец Аморт сказал: «Редко быва
ет, чтобы молитва и попытка изгнать 
дьявола срабатывали на расстоянии. 
Разумеется, можно молиться за кого-

то на расстоянии, но в подобном слу
чае это не подействует».

«Одно из основных требований при 
изгнании дьявола -  находиться в не
посредственной близости от одер
жимого человека, а также согласие и 
желание этого человека, -  продолжал 
он, -  Поэтому попытку изгнать дьяво
ла из человека, которого нет рядом и 
который не проявляет ни готовности, 
ни согласия, очень трудно успешно 
осуществить. Однако у меня нет со
мнений, что Гитлер был одержим, и 
поэтому меня нисколько не удивляет, 
что Папа Пий XII предпринял попытку 
экзорцизма на расстоянии».

В прошлом отец Аморт также вы
сказывался против книг о Гарри 
Поттере, заявляя, что чтение рома
нов о мальнике-волшебнике открыва
ет разум ребенка к оккультизму и за
нятиям черной магией.

Отец Аморт, являющийся прези
дентом Международной ассоциации 
зкзорцистов, сказал о книгах Джоан 
Роулинг: «За Гарри Поттером прячет
ся знак короля тьмы, дьявола».

Он сказал, что книги Роулинг со
держат многочисленные позитивные 
отзывы о магии, «сатанинском искус
стве», и добавил, что в книге предпри
нята попытка ложного разграничения 
черной и белой магии, в то время как 
на самом деле такого разграничения 
«не существует, ибо магия -  это всег
да обращение к дьяволу».

Отец Аморт, говорят, за свою карье
ру более 30 тысяч раз совершил об
ряд изгнания дьявола. Как сообща
ет итальянская пресса, его любимый 
фильм -  «Экзорцист (Изгоняющий

По материалам интернет-сайтов.

Похоже, теория старика Дарвина, 
согласно которой нашими далеки
ми предками были обезьяны, сда
ет свои позиции. Не так давно за
вершился крупнейший за послед
ние пять лет совместный исследо
вательский проект специалистов 
NASA и французских ученых.

И подготовленный, наконец, по нему 
отчет оказался полным неожиданных 
фактов, свидетельствующих о том, что 
25 тыс. лет назад Земля пережила гло
бальную ядерную войну!

По всей нашей планете исследова
телями было обнаружено более 100 
воронок, оставленных мощнейшими 
взрывами невероятно далекого вре
мени. Самая глубокая из них - 120- 
километровая - находится в Южной 
Африке. Именно по анализу ее сте
нок, а точнее - пластов земли в них, и 
была вычислена дата той грандиозной 
катастрофы.

Сумели ученые определить и силу 
ядерного удара: более 500 тыс. тонн 
в тротиловом эквиваленте. Для срав
нения: бомбардировка Хиросимы оце
нивалась 20 тысячами. А теперь пред
ставьте, насколько мощной была та 
древняя атака, если она, по выкладкам 
ученых, смогла изменить вращение 
Земли вокруг своей оси! Это произо
шло за счет того, что огромные массы 
воды Мирового океана, покрывавше
го планету, в результате удара пришли 
в движение - получилось что-то вро
де гигантского водоворота. Его сила и 
“подстегнула” Землю, заставив ее вра
щаться быстрее.

В прошлом веке в городищах майя 
были обнаружены древние календари, 
в которых сутки равнялись 36 часам. 
Ученые считают, что такой и была про
должительность земного светового дня 
до ящерной войны. Причем в генетиче
ской памяти современных людей еще 
хранится эта информация. Опыты фи
зиологов показали, что, если человека 
поместить в подземелье и лишить воз

можности знать о текущем времени, 
то его организм перестроится на такой 
ритм жизни, будто в сутках не привыч
ные 24, а более долгие - 36 часов.

Свидетельства о сверхмощной ядер- 
ной катастрофе древности, по мнению 
специалистов, содержатся в старин
ных преданиях и эпосах многих наро
дов. Если перевести мифы африкан
ских пигмеев о “большом огне, спу
стившемся с неба", отбросив метафо
ры, то получится совершенно досто
верная хроника взрыва и его послед
ствий - ядерной зимы.

А во всемирно известной “Ма-хаб- 
харате” довольно подробно рассказы
вается, как спасались те, кто уцелел в 
ядерной бойне 25-тысячелетней дав
ности. От губительного пламени люди 
уходили под землю, вырывая первые в 
своей истории бомбоубежища.

Подобные подземные галереи есть 
на Алтае и Урале, Тянь-Шане и в 
Сахаре, на территории Пермской об
ласти и Южной Америки. Рукотворное 
происхождение этих катакомб стано
вится очевидным даже для неспеци
алистов, стоит лишь сравнить их с 
“естественными”, природными. У пер
вых - правильные, пропорциональные 
параметры, вторые - абсолютно несо
размерны и бессистемны.

Одним из неминуемых последствий 
ядерной катастрофы является мутация 
живых организмов. Радиоактивный му
тагенез перестраивает хромосомные 
цепочки человека, в результате чего 
радикально меняется его облик. Но 
коварство заключается в том, что у 
разных людей под воздействием ра
диации хромосомные ряды изменяют 
свою обычную структуру и затем фор
мируются по-разному.

Наши далекие предки не избежали 
этой участи. Вскоре после глобального 
взрыва человеческое общество пред
ставляло собой настоящую “копилку 
мутантов”. Среди них, к примеру, были 
крылатые леди и гиганты - их скеле

ты до сих пор находят при раскопках, а 
также карлики, чьими прямыми потом
ками являются современные пигмеи 
в Африке и народности допа и хама с 
Тибета. Какие-то из этих ветвей выми
рали, не сумев адаптироваться к усло
виям окружающей среды. Другие были 
безжалостно истреблены соперника
ми, позарившимися на их территорию.

Ученые считают, что у древних лю
дей имелся третий глаз - приблизи
тельно на уровне переносицы, а в 
наше время генетическая память об 
этом органе наделяет человека неве
роятно острой интуицией.

Но самыми типичными последствия
ми облучения радиацией являются ци- 
клопизм и монголоидность, и в конце 
концов именно циклопы и монголоиды 
стали главными конкурентами в борь
бе за выживание. Монполоеды победи
ли: выжить с двумя глазами было лег
че, чем с одним. До сих пор их раса яв
ляется наиболее распространенной в 
мире, а характерные признаки монго
лоидов регулярно проявляются у пред
ставителей остальных современных 
человеческих рас. По мнению специа
листов, это говорит о том, что процесс 
мутации, пусть и крайне медленно, но 
по-прежнему продолжается.

Итак, 25 тыс. лет назад наша планета 
превратилась в гигантский Чернобыль, 
и мы - современные люди - являем
ся потомками мутантов, появившихся 
в результате той катастрофы. Все это 
следует из американо-французского 
исследования, из которого, однако, не 
ясно, каковы были мотивы той далекой 
ядерной войны и кто, собственно, стал 
зачинщиком бомбардировки.

Ученые вскользь упомянули о суще
ствовавших в то время могуществен
ных цивилизациях, располагавших тех
нологиями, секреты которых не извест
ны до сих пор. Но, как говорят специ
алисты, сбор информации о них - это 
уже новый проект. Он начнется пред
стоящей осенью.
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Работы начинающих и уже с о с то я в 
ш ихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Памяти Анатолия КОБЕНКОВА

Игорь КОРНИЕНКО

КИРПИЧИ
Ищи же света!

Здравствуй, мой любимый и един
ственный внучок!

Пишет тебе твоя слепая бабушка. Уже 
глазки мои не видят ничего совсем. Всё 
будто пелена. Боюсь, ослепну уже со
всем скоро и не увижу ни тебя, ни сол
нышка. Доктор из поселковой больни
цы говорила, что это катаракта у меня. 
Говорила, помутнение хрусталика. Бог 
его знает, чего это там за хрусталик. 
Только вот буквы совсем не вижу, пишу 
мимо строчки порой, ты уж, любимый 
мой внучек, прости свою бабку. А что дол
го не писала тебе, так всё подробненько 
расскажу сейчас. Вот надо было так слу
читься, что судьба развела нас по раз
ные стороны Земли. У тебя там и зимы-то 
нет, а у нас нынче была суровая зима. Да 
и весна пришла только в конце апреля. 
Лето каким будет, Бог его знает. Посадила 
только три грядки картошки, сил не было, 
проболела всю зиму, до сих пор не ото
шла. Нет-нет, а бывает, так кости выкру
чивает -  караул кричи. Сделала, как баба 
Зина говорила, настой на спирту, вро
де обезболивает. Тихо-тихо хожу - до по
чты, огород поливаю, до соседей и на ла
вочку. Старая твоя бабушка стала, уже 
себя в зеркале не узнает. Присмотрюсь, 
бывает, одним глазом, а в зеркале слов
но не я. Смерть уже стоит. Поджидает. 
Перекрещусь и на фотки, в молодости 
когда, не смотрю, попрятала все. Зачем? 
Прошлое не возвратить, а душеньку те
ребить - и без того вся истрепана. С юно
сти ещё. И вот ещё это несчастье, кото
рое со мной приключилось. И не помо
жет никто, и самой не побороться. Кулаки 
и локти кусаю, плачу -  все глазки уж вы
плакала, а толку. Соседям рассказывала, 
бедой делилась, помощи просила -  ни
чего и никто. Баба Зина, правда, стара
лась помочь, подруга как-никак, за что 
ей спасибо и дай Бог здоровья. Тоже уже 
ни зги не видит и ходит - ногу волочит, с 
клюкой ходит.

Был бы ты, внучек, рядом, такого бы, 
конечно же, не случилось. Так ты дале
че. И не вздумай думать, что я тебя виню. 
Каждый строит свою жизнь сам. Ты мо
лодец -  выучился, устроился, а что да
леко так от бабули, так ничьей здесь 
вины нет. Каждому своё. Здесь, на по
селке, молодежи почти нет. Васька-ду- 
рачок, Софьи Михайловны, учительни
цы твоей внук, и Семеновские двойняш
ки. Остальные - старики, которым нет ме
ста в городе, А вам, молодым, нет ме
ста подле старости. Привыкнете ещё. 
Свыкнетесь с её ожиданием кончины. 
Ни к чему это. Взрослые поселка -  не
счастные, загубленные души. Пьяницы 
и не устроившие свои жизни люди. Ты 
должен помнить дядю Колю, тетю Валю, 
Федора Ивановича... Это ведь мертвые 
души. Никому не нужные, потерянные. 
Что ни судьба, то боль и разочарование, 
слезы и невозвращение. Живут в ожида
нии. Стареют. Исчезают. Становятся те
нями. Такими, что и зрячий, если при
глядится, с трудом разберет, кто это пе
ред ним - Витька Мельник или Катерина 
Поповская?..

А есть у нас тут Ирод, ну сущий Ирод, 
который наживается на этом, на несчаст
ных, безвольных и безответных, исполь
зует в своих целях, сатана проклятый. И 
ведь все знают, какой это черный чело
век, а пожаловаться некому Вроде года 
два назад на него в городскую газету жа
лобу писали, не помогло. Он после этого 
письма ещё хуже сделался, всех дворни
ков и слесарей жэковских премии на пол
года, а кого и на год лишил. Хозяин ад
ский. Ты его, внучек, не захватил. Это 
Валерий Павлович Каторга -  начальник 
поселкового жэка. Контора-то у нас, про
сти Господи, пять дворников, два слесаря 
с Лёней-плотником и инженер-электрик. 
Так мучает начальник их, дьявол бы по
стеснялся. Говорят, Каторга (ему в посел
ке дали кличку Боров - толстенный, одна 
морда чего стоит) раньше работал на 
зоне строгого режима, так от него там все 
зэки вешались. Порой в прямом смысле 
этого слова -  вешались. На него после

одного такого инцидента дело уголовное 
завели, а за неимением достаточных до
казательств, улик, или что там у них?., 
уволили по собственному желанию. Он и 
пробрался через старые знакомства, «по 
головам» и «трупам» к нам в начальники 
жэка. И началась «сладкая» жизнь у по- 
селковцев. Меня, старуху, и вообще ста
риков он вроде и не замечает, не здоро
вается даже, хотя и знает нас всех по фа
милиям. На наши жалобы -  у кого крыша 
протекает, у кого с сантехникой неполад
ки - отвечает всегда одинаково: «В ваши 
годы стыдно желать благоустройства. 
Отжили. И будет с вас». Всегда так, и не 
словечка более. Продает квартиры бичей 
и пьяниц, выселяя их в барак, где раньше 
баня была, помнишь? Обменивает, ску
пает... Творит, что хочет, и никакой упра
вы. И вот беда коснулась и меня.

К этому времени Боров у многих стари
ков отобрал огороды, гаражи, стайки... За 
ненадобностью, мол. Всё равно не поль
зуетесь. А я, сам знаешь, свой огородик 
держу аккуратным, ухоженным. Год на
зад, по теплу, с Васькой-дурачком выта
щили из стайки дедовский кирпич. Всего 
насчитали сто два кирпича. Дед твой сам 
их лепил -  в формы заливал, сам обжи
гал, много лет назад, когда на кирпич
ном заводе работал. Теперь завода и в 
помине нет, только труба одна памятни
ком российской расхлябанности над по
селком торчит, И деда уже двадцать лет 
как нет, а кирпичи... Дедовские кирпичи... 
Мы с ним тогда на двух садовых теле
жках привезли. Дед сказал тогда: «Мать, 
будем строить забор -  хороший, проч
ный, чтобы за этим забором всегда мог
ли укрыться и цветы с деревьями, и че
ловек с добрым сердцем и чистыми ру
ками». Твой дед был справедливым. Его 
честности не было предела. Такие люди 
долго не живут. И кирпичи я решилась 
достать, чтобы в память о дедушке вы
ложить цветочную клумбу и посадить 
на ней его любимые ромашки. Дед твой 
любил ромашки, потому что они похо
жи на солнце, и подсолнухи он любил. 
Мы их всегда вокруг забора высаживали. 
Не раз тебе попадало от меня, когда ты 
играл в подсолнухах, не забыл? Ты оби
жался тогда, не разговаривал со мной. 
Ох уж эти прошлые деньки. Я тогда еще 
видела, могла различать цвета, лица, чи
тать. Теперь с лупой читаю до рези в гла
зах. И пишу так же. Пишу по нескольку 
дней, недель. Месяцами. Месяц за меся
цем. Потому и шлю тебе одно письмо в 
год. Пишу уж так, не могу быстрей. А как 
заболею, так не могу ни руки поднять, ни 
глаза открыть. Вслепую ищу лекарства, 
вслепую хожу по квартире, вслепую го
товлю, вслепую ем...

Зимы тяжелые, холодные, болезнен
ные, потому с солнышком по теплу и ожи
ваю. И попросила Ваську помочь с де
душкиным кирпичом. Вытащили мы их на 
солнце, все сто два кирпичика, сложили у 
стайки между ранеткой и облепихой и по
решили на неделе клумбу собрать. Я це
мент-то сама разведу, а вот клумбу помо
жет выложить Васька -  за литр бражки и 
блок папирос. Накрыли кирпичины клеен
кой, и в огород я заглянула только через 
два дня - дожди шли, и кости ныли.

Кирпичей не было. Клеенка была, а 
кирпичика ни одного. Не сразу я за
метила, что замок на калитке покоца- 
ный, будто его чем-то поддевали, сры
вали. Сперва подумала на Ваську-дуроч- 
ка. У, шельмец, сейчас заявлюсь к нему 
и устрою взбучку, пока весь кирпич на
зад не вернет, не сложит. Думаю, уж я 
его за чуб потаскаю, возьму Зинину клю
ку и так по его хребтине пройдусь, месяц 
с постели не встанет. А потом иду, до
гоняет меня Василек -  плачет навзрыд, 
за руки меня хватает. Прощения просит. 
Говорит, что разболтал на поселке, что 
баба Варя бражки ему с папиросами за 
клумбу подгонит, вот и пронюхал Боров 
жэковский про кирпичи. Нанял двух би
чей, они и стащили все кирпичи из огоро
да. Теперь плачет и пускает слюни Вася, 
этим кирпичом мусорные контейнеры 
возле дома Каторги обложили. Побелили 
уже. Белила разноцветные.

Хотелось, внучек, надавать дурач
ку подзатыльников, да сдержалась. 
Приберегла для Борова. Во мне закипе
ло, что давно погасло, -  это чувство ме
сти. Возмездие. Ненависть обуяла, при
дала силы. Я не шла, я бежала, оставив 
Васю далеко позади. Я и видела лучше, 
и слышала...

Кирпичи деда фасной кладкой стоя
ли перед заплывающими катарактой та 
зами, и я, словно бык на красное, спеши
ла застать Борова на работе. Думала, ра
зоблачи его перед всеми, он послушает
ся, признается и вернет дедушкин кир
пич. Думала...

Внук, если бы ты был рядом, не пото
му пишу, чтобы как-то обидеть тебя, уко
лоть. Просто пишу вот это тебе, и слезы 
капают на лист бумаги. Видишь эти под
теки чернил? Это место, куда упали мои 
горячие слезы. Слезы -  вот единствен
ное утешение старости. Беспомощности. 
Слезы и ещё капли корвалола или вале
рьянки. Воспоминания тяжелы, как крест. 
И вспоминаешь-то всё больше плохое 
да ненужное. Хорошев на бумагу тяже
лей выплескивать. О плохом всегда лег
че писать. Плохое -  это наша жизнь, уж 
поверь мне, внучек. Хорошее -  мгновен
но. Почти незаметно. Плохое же сидит в 
тебе занозой, будущим.

Когда я встала лицом к лицу с вором 
и негодяем Боровом, сроду не называ
ла никого кличками, а ему так и сказа
ла: «Если ты, жирный боров, не вернешь 
мои кирпичи до захода солнца, я засажу 
тебя за решетку». Он рассмеялся и отве
тил все той же избитой фразой: «В ваши 
годы стыдно желать благоустройства. 
Отжили. И будет с вас». Потом отвернул
ся и пошел к столу, В открытую дверь за
глядывали отдыхающие дворники,

- Это кирпичи моего покойного мужа,
- продолжила я уже спокойней, - это па
мять. Я собиралась отдать дань мертво
му мужу, сделать клумбу.

- К чему, бабуся, мертвому клумба? 
Ты, похоже, с ума под старость лет со
шла. Или Альцгеймера схватила? Тебе 
эти кирпичи были ни к чему, а я благоу
строил поселок. Людям, твоим соседям, 
тебе помог. Как в Библии написано: ближ
нему надо помогать. А ты заныкапа под 
старость лет ворованные с завода кирпи
чи и рада-радешенька. В могилу себе их 
заберешь? Или фоб кирпичный захоте
ла? Я, между прочим, имею полное пра
во конфисковать поселковую собствен
ность. Кирпичи с завода? С завода. В по
селке основной управляющий орган жэк? 
Жэк. Кто латает крыши и делает ремонт 
подъездов? То-то, дорогая моя. Скажи 
спасибо, что бумагу на тебя никакую не 
накатал -  опозорилась бы на старости 
лет. А ведь могу тебя куда надо опреде
лить. В дурдом, например. Ни детей, ни 
плетей, один внук у черта на куличках, 
она тут ещё права качает. Ишь ты, за во
рованными кирпичами пришла. Надо бы 
на квартирку к тебе заглянуть, там, поди, 
всё краденое,

У меня, внук, сердце оборвалось. Я 
заплакала, чего не простила себе. Ну не 
сдержалась. Слезы сами по себе вдруг 
потекли.

- Я не воровка, и муж мой был чест
ным, в отличие от тебя. Это его кирпи
чи. Мы прожили всю жизнь, не украв, не 
солгав...

- Да что ты?! Я тебе ещё за Борова 
не сказал. Завтра же напишу заявление 
за оскорбление. Публичное оскорбление 
личности -  все в жэке подпишутся, что 
слышали, посмотрим тогда, как ты запо
ешь. Тебе как штраф на всю твою пенсию 
впаяют, поговоришь потом, забудешь, как 
саму зовут. А уж про Борова тем более.

И я, внучек, попросила у него проще
ния.

Он велел сделать это перед всеми ра
ботникам жэка. Созвал их, сам довольно 
развалился в кресле, и я извинилась ров
но сто два раза.

Когда все разошлись, я попросила вер
нуть хотя бы один кирпич.

Боров рассмеялся:
- Иди отсюда. И забудь про кирпичи. 

Ты ничем не докажешь, что они твои. 
Поэтому расслабься. Ты в могиле уже 
обеими ногами, а всё туда же - за правду 
борешься. Давай, мне некогда, и забудь 
дорогу сюда. Как бы не пришлось меры 
принимать.

И он снова заржал, как конь.
Я шла как оплеванная, поднялись дав

ление, температура, меня стало трясти, 
и я еле переставляла ноги. Дома легла 
на пол и зарыдала. Я предала деда. Я не 
могла поднять глаза и посмотреть ему в 
лицо -  он смотрел на меня со старой фо
тографии на стене, и я знала, что было в 
его взгляде.

Не защитила. Не уберегла. А память -  
это главное в жизни.

Искала помощи весь месяц, никто не 
хотел и слушать. Только Зина пошла и 
разбила стекло в усадьбе Борова. Долго 
с ним ругалась, он орал, что засудит её, 
требовал денег за стекло. Порывался 
ударить, но на глазах собравшихся на 
«представление» поселковых зевак не 
смог. Баба Зина ведь бывший секретарь 
в нарсуде, и кто знает, какие у неё оста
лись связи. Она пообещала, что запла
тит за стекло, когда кирпичи вернутся на 
свое законное место.

- Я - это закон, - был ответ.
Зина приходила успокаивать меня каж

дый вечер. Мы пили с ней чай и травяные 
настойки и думали, думали, думали.

А кирпичи деда покрывались кор
кой мусора и прочим хламом и срамом. 
Через неделю кто-то черной краской на
писал на них слово из трех букв и проил
люстрировал его. Мне было больно хо
дить мимо этого мусорного контейнера. 
К Зине приехали внук с внучкой, и она 
забыла на время про меня и мою беду. 
Я жаждала справедливости, ждала и от 
безысходности молилась. Мы всегда об
ращаемся к Богу, когда нам плохо, такой 
уж он -  человек. Я молилась и обраща
лась к деду. Просила помочь.

И, внук, я нашла решение, не пони
маю, почему оно ко мне не пришло ме
сяц назад, когда я еще более или менее 
видела. Держись, любимый мой, ты сей
час упадешь.

Каждую ночь, сто две ночи подряд, 
твоя восьмидесятипятилетняя бабка, где- 
то, наверное, все-таки сумасшедшая, от
бивала по кирпичу и уносила с собой.

Часа в три ночи, еле-еле передвигая 
артритные ноги, слепая старуха ковыля
ла, если не ползла, до злосчастной му
сорки, где костлявыми, в шишках от от
ложенных солей пальцами отдирала кир
пич. Прижимала его к груди. К сердцу. 
Возвращалась. Уходила в три, приходи
ла в пять. Бывали ночи, когда идти не 
было никаких сил, когда легкие вот-вот 
и загорятся, и меня ударит инфаркт, тог
да я просила о помощи деда, И он, не по
веришь, помогал. Приходил. Я чувство
вала, как он шел рядом, придерживая 
за локоть, придавая силы, забирая уста
лость. Он верил в меня. Верил в пра
вое дело. На пятьдесят шестую ночь 
меня караулили у контейнера. Я прита
илась -  шел дождь. Незнакомый силуэт 
был с зонтом. Прошло очень много вре
мени, тень топталась на месте. Ждала. 
Сказав себе «будь, что будет», выхожу 
из укрытия и медленно шаркаю к цели. 
И слышу:

- Баба Варя, это внук бабы Зины, я 
пришел помочь,

У меня как с сердца камень.
- Спасибо, внучек, - потрепала я его 

за руку, - только это мое дело. Ступай. 
Передай' бабушке мой горячий привет и 
скажи, чтобы напоила тебя чаем с мали
ной, ночь вон какая холодная, дождь, сту
пай, я уж как-нибудь сама. У меня есть 
помощник.

- Да? Где он? Кто?..
- Он рядом. Всегда рядом.
Мне стало тепло в той мокрой, холод

ной ночи, стало жарко от осознания того, 
что все-таки не все потеряно. Боровы не 
победят никогда, ни за что, как бы их не 
становилось с каждым годом больше, как 
бы они не напирали и не давили - им не 
сломить. Не победить. Победа на проти
воположной Боровам стороне. На нашей 
стороне. И я даже не чихнула, не кашля
нула ни разу, вернувшись насквозь про
мокшая домой. Что меня грело, думаю, 
ты понимаешь. Знаешь!

Боров, когда заметил пропажу кирпи
чей, наведывался ко мне в огород, до
мой приходил с рабочими. Но не нашел 
ни кирпичика, ни красной крошечки. С его 
умом-то, Господи прости.

Когда от кирпичного забора осталась 
ополовиненная стена из двадцати кам
ней, за Боровом приехали на милицей
ской машине. Его увезли в наручниках 
люди в гражданском. Поговаривали, из 
ОБЭПа приезжали. Заворовался, мол,
о махинациях его наконец узнали, сле
дили, говорят, давно за ним. Больше о 
Борове в поселке не слышали. Через 
две недели в поселке был новый началь
ник жэка.

Я продолжала ночами таскать кирпичи 
и верить в справедливость.

Когда последний кирпич исчез с мусор
ки, я почувствовала, как моя душа запе
ла. Запела в унисон голосу дедушкиной 
души. Души - они ведь не умирают. Души
• они вечны и всегда рядом друг с другом. 
Любящие души не разлучат ни смерти, 
ни вечность. Главное, внучек, верить. И 
быть честным перед собой, перед людь
ми - какие бы они ни были, перед небом
- где Бог...

Доктор, позавчера была на приеме, не 
может поверить, что у меня больше нет 
катаракты. Я вижу - не так хорошо, как в 
молодости, но вижу. Намного лучше, чем 
полгода назад, когда начала писать тебе 
это письмо, вижу.

Куда делась пленка с глаз, не знаю и 
думу не думаю. Так должно быть. Всё, 
что ни делается - к лучшему. Хотя кое-ка- 
кие подозрения на этот счет имеются.

Сейчас допишу тебе письмо и пойду 
помогу с письмом бабе Зине.

Надеюсь, ты соберешься ко мне на 
следующий год, я буду тебя ждать. На 
месяц, на пару неделек...

Пиши письма, теперь ответ не заста
вит себя долго ждать. Я совершаю каж
дый день прогулки. Особенно на рассве
те и на закате. Солнце, его лучи, они ведь 
лечат. Солнце - СВЕТИТ. Й люди тоже 
СВЕТЯТ! И свет их подобен солнцу! Это 
свет чистоты. Истины. Божественный

СВЕТИ, любимый мой и единствен
ный.

Крепко, насколько могу, обнимаю 
тебя.

Целую в уста триста, а в щечку без сче
ту, твоя бабушка

Да, тебе интересно, куда подевались 
дедушюмы кирпичи? Почему Боров не 
нашел их? Так приезжай скорей, и ког
да пойдешь по нашей улочке к дому на
встречу солнцу - посмотри на дорожку в 
цветах, там ромашки и подсолнухи, и всё 
поймешь. Жду!

http://www.pod
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Овен
На этой неделе нежела

тельно играть в прятки с 
представителями закона и 
порядка: вы все равно про

играете. Наступает благоприятное 
время для активизации полезных 
знакомств. Признание ваших за
слуг деловыми партнерами и дру
зьями окажется для вас приятным 
сюрпризом. Вы сможете взглянуть 
на многие вещи по-новому и уви
деть то, что раньше не замечали. 
Это придаст уверенности в сво
их возможностях. В четверг будьте 
реалистом в решении сваливших
ся на вас проблем. В пятницу по
старайтесь соблюдать спокойствие 
и не нарушать посторонними дей
ствиями внутреннего комфорта и 
мира в душе. Субботу посвятите 
сеое -  например, займитесь само
образованием.

Телец
На этой неделе вы ско

рее всего начнете упор
но карабкаться на очеред
ную карьерную вершину, откуда
вам приветливо улыбается госпожа 
Фортуна. Посвящайте больше вре
мени отдыху. Еще лучше взять не
дельку отпуска и поехать куда-ни
будь отдохнуть. Ведь активный от
дых - великолепное средство, по
зволяющее накопить силы и скон
центрироваться на будущих свер
шениях. В воскресенье ваша ра
ботоспособность будет явно повы
шенной. Вы можете успеть прак
тически все, что запланировали, и 
даже немного больше. А вечером 
прекрасно отдохнуть в кругу дру
зей. В понедельник может посту
пить интересное и весьма перспек
тивное предложение. День удачен 
для налаживания всех видов со
трудничества. Среда благоприят
ный день для заключения догово
ров и сделок.

Близнецы
Неделя будет полна раз

нообразными событиями. 
Четко определитесь со вре
менем для реализации пла

нов, если, конечно, они у вас есть. 
Скорее всего ожидаются перемены 
в работе, а какие именно - зависит 
от вашей выдержки и хладнокро
вия. Да и вообще события на тру
довом фронте будут достаточно не
предсказуемы. Четверг - благопри
ятный день для начала сложных и 
долгосрочных проектов. В пятницу 
могут поступить выгодные деловые 
предложения. Во вторник и среду 
желательно не попадать в авантюр
ные истории. Проявите инициативу 
и активность на службе - партнеры 
способны вас поддержать, но вам 
придется участвовать в решении 
чужих проблем. Предстоит доста
точно трудная работа, но усилия бу
дут щедро вознаграждены.

Рак
На этой неделе появит

ся шанс социального ро
ста. Залог успеха в исполь
зовании личных и деловых связей. 
Это время запомнится обилием 
встреч и интересными знакомства
ми. Не откладывайте решение лич
ных дел в долгий ящик. Хорошее 
время для подготовки документов 
и написания статей. Во вторник мо
гут сбыться самые смелые мечта
ния. В этот день хорошо составлять 
планы и рассматривать пути их ре
ализации. Прислушайтесь к сове
там близких людей, так как они мо
гут оказаться весьма кстати.

Ш Л е в
Вам просто необходи

мо твердо стоять на земле, 
не витать в облаках и из
бегать неясных ситуаций. 

Воспользуйтесь помощью друзей, 
близких, коллег. Сейчас хорошее 
время для повышения интеллек
туального уровня. Вы с легкостью 
сможете налаживать контакты, рас
полагать к себе нужных и интерес
ных людей. В субботу друзья пора
дуют вас своевременной помощью. 
Не самое лучшее время для во
дных путешествий. В среду может 
произойти интересное событие, ко
торое положительно повлияет на 
дальнейшую вашу судьбу.

Дева
На этой неделе лучшим 

лекарством от жизненных 
разочарований будет пол- 
ное погружение в любимую рабо
ту (при наличии таковой). Не пы
тайтесь философствовать - это за
нятие может дорого вам обойтись 
и к тому же подорвать ваше здоро
вье. Если вы найдете в себе силы 
и оптимизм, будние дни пройдут 
спокойно и размеренно. К вели
ким решениям и важным поступкам 
лучше приступать в понедельник и 
вторник, когда ваши силы и возмож
ности позволят вам действовать 
уверенно. Следите за сохраннос
тью материальных ценностей. В от
ношениях с близкими людьми ста
райтесь, чтобы вас всегда правиль
но понимали.

ДК «Современник» приглашает

В авторском концерте 
«Я люблю тебя, Жизнь, 

только ты меня снова и снова...»
Справки п о те л .: 54-50-90 , 54-78-54.

Тел.: 54 -50 -90 ,54 -78 -54 .

17 сентября -  клуб выходного дня приглашает отдохнуть 
в кругу семьи. Для вас концертно-игровая программа «Новые 
приключения Дюймовочки» с участием ансамбля «Веснушки».

Начало в 12.00. Цена билета 50 руб,
20 сентября - ТЮЗ г.Иркутска приглашает на спектакли: 

сказка “По щучьему велению” - в 11.00 и в 14.00; спектакль 
“Брак по расчету” - в 18.30.

Обращайтесь в кассу по тел.: 54-50-90.
23 сентября - клуб романтического джаза.
Открытие сезона. Новая программа. Ждем всех в баре 

“Солнышко”.
Начало в 20.00. Цена билета 150 руб.

15 сентября -  спектакль народного театра «Алые паруса» 
- «Рубашка Бланш».

Начало в 19.00.
15 сентября - дискотека для старшеклассников “Звездный 

листопад". Это звездный час для тех, кто любит петь!
Начало в 18.00. Цена билета 70 руб.
Приди - танцуй и пой!
16 сентября - клуб “Муза” приглашает всех любителей тан

цев и хорошего отдыха на вечер "Осенний поцелуй”. Призы 
ждут тех, кто придет с осенним букетом. Не сидите дома, спе
шите к нам.

Начало в 18.00.

С новым альбомом «Лабиринт»
Справки п о те л .: 54-50-90, 54-78-54.

Г ДВОРЕЦ к ульт уры
N£*> ГЕЛНМНКОВ

П РИ ГЛ АШ ЕН И Е  
1 fc*s2!_______!________S»>* 1

Образцовый хор «Юность Ангарска» Дворца культуры нефтехимиков объявляет дополни
тельный набор девушек и женщин любого возраста, желающих разделить свою любовь к пе
нию и музыке и реализовать свои творческие возможности, а также интересно проводить сво
бодное время с людьми, любящими Красоту и Гармонию.

Приглашаются также дети школьного возраста в подготовительную группу. Дополнительные 
сведения можно получить по телефонам: 52-25-25 или 53-59-63.

Самый веселый, 
самый добрый, 

самый прикольный 
Театр сказок

открывает сезон 24  сентября, в воскресенье, 
новой сказкой «Следствие ве

д ут Л ю ся и Маруся».
Эта забавная история про
изошла в одном дворе.

Начало в 12.00.
Билеты в кассе Д К , те л .:52 -2 5 -22 .

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

29 сентября
посвящается праздничный вечер

«Я люблю тебя, жизнь».
Начало в 16.00.

Вход свободный.

Д К  «Энергетик» приглаш ает
Т е л . :  5 2 - 2 7 - 0 8 .

16 сентября -  рок-концерт. Начало в 17.00.

При Дворце культуры «Энергетик» есть замечательный народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика», руково
дитель хора - очень грамотный, требовательный хормейстер Валентина Дмитриевна Гаева. Вот только мужчин у нас маловато. 
Пенсионеры -  любители петь, пожалуйста, приходите, не стесняйтесь. Мы занимаемся в понедельник, четверг с 11 до 14 часов. 
ДК «Энергетик», комната 202.

□□ DOLBY

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

Многоканальный автоответчик:
570- 110 .

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

С 14 сентября:
ПРЕМЬЕРА!

Анимационная приключенческая комедия для детей 
«ПОБЕДИТЕЛЬ».

Сеансы: 10:00, 11:30.

Грандиозная историческая драма от Сергея Бодрова-ст, 
«КОЧЕВНИК».
Сеансы: 13:00, 15:00.

ПРЕМЬЕРА!
Николас Кейдж в мистическом фильме ужасов 

«ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
ж . Сеансы: 17 :00 ,23 :00 .

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий трил

лер по одноименному бест
селлеру Патрика Зюскинда 
«ПАРФЮ МЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ».

Сеансы: 19:00, 21:00.

Стоимость билетов 
от 50 до 130 рублей.

Комплекс услуг 
для отдыха в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для любо
го возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни по-новому!

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

ПРОСТО отправь SMS со словом РОДИНА на 25001. 
Каждый сотый получит в подарок билет в кино, 
остальные бесплатный репертуар кинофильмов на 
месяц. Пиши! Стоимость SMS-сообщения 50 центов 
без НДС.

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 будут 

удачными поездки и кон
такты, особенно команди

ровки за границу или общение с 
иностранцами. Такое положение 
дел укрепит ваш авторитет и повы
сит самооценку. Четверг может ока
заться неблагоприятным днем, ког
да из-за досадных случайностей ру
шатся планы. Происходящие собы
тия нужно рассматривать как знаки 
судьбы. В первой половине неде
ли вам следует рассчитывать толь
ко на себя и собственное умение 
серьезно и уравновешенно догова
риваться с оппонентами. Если род
ные захотят помочь, мягко откажи
тесь, так как пользы от этого будет 
немного.

Скорпион
Неделя вас ждет дина- И Н Я  

мичная и наполненная раз- Щ Й 9  
нообразными событиями.
Звезды полагают, вы гото
вы к новому, что бы ни было его ис
точником. В четверг не рекомен
дуется заниматься делами, кото
рые требуют большой ответствен
ности. В пятницу постарайтесь 
быть внимательнее: совершенные 
в этот день ошибки будет труд
но исправить. Уже с понедельника 
стоит заняться реализацией того, 
что было задумано, даже если вы 
еще не успели додумать до кон
ца. Поделитесь своим хорошим на
строением с окружающими, и вы 
сможете приобрести новых друзей. 
В начале недели может появиться 
возможность повысить свою квали 
фикацию.

Стрелец
Пора устраивать фей

ерверки и праздники. Как, 
вы еще не в отпуске? Это 
просто безобразие: нако
пившаяся усталость может 

проявиться самым неподходящим 
образом. Так что с ней необходи
мо срочно разобраться. Но если 
вы еще работаете, то самое вре
мя заняться бумажными и органи
зационными делами. Работать же
лательно по свободному графику, 
ибо в жесткие рамки с перерывом 
на обед вписаться не будет ни ма
лейшей возможности. Вам необхо
дима спокойная обстановка - толь
ко тогда вы сможете решить многие 
накопившиеся проблемы. В пятни
цу сохраняйте душевное равнове
сие, доброжелательно отнеситесь к 
критике в свой адрес. Подумайте о 
романтическом путешествии - вам 
просто необходимы новые впечат
ления. Во вторник не стоит сму
щаться: если перед вами встанет 
какая-то преграда - она вполне пре
одолима.

Козерог
Старайтесь не тратить 

драгоценное время впу
стую. Все задуманное мо- ----------
жет исполниться, если вы 
спокойно и четко будете делать 
свое дело. Прежде, чем состав
лять план действий, стоит прове
рить надежность партнеров - мож
но ли на них положиться. Во вто
рой половине недели вы можете по
чувствовать, что на многое способ
ны. Однако лучше сосредоточиться 
на главном, а мелочи не упускать 
из поля зрения. Четверг может ока
заться самым созидательным днем 
недели. Выходные тоже порадуют 
приятными событиями. В понедель
ник желательно быть незаметнее и 
избрать выжидательную позицию. 
Разберитесь с накопившимися де
лами.

Водолей
На этой неделе сто

ит заняться установле
нием более тесных кон

тактов с сотрудниками - это помо
жет воплотить в жизнь ваши со
кровенные планы в построении ка
рьеры. Несокрушимая реальность 
внесет свою поправку в ваши не
сколько воздушные планы. В пер
вой половине недели рассчитывай
те только на себя, так как осталь
ные могут ошибаться или подве
сти по не зависящим от них обсто
ятельствам. Во вторник возможны 
некоторые противоречия на рабо
те: ищите компромисс, так как, най
дя его, вы заложите на следующий 
день основу для хорошего карьер
ного роста.

Рыбы ШЁШ
Отпустите с миром свое в ж *  

прошлое, отдайте долги и Щ ктщ  
подведите некий итог. Вас 
могут ожидать интересные 
встречи и поездки. Возможны новые 
деловые предложения, но спешить 
с ними не стоит. Маленькие трудно
сти легко отступят, а более серьез
ные только раззадорят вашу реши
мость. Рекомендуются активность 
и настойчивость в реализации пла
нов. Благоприятно освоение новой 
профессии. Осуществимо желание 
внести в свою жизнь кардинальные 
перемены. В пятницу могут прои
зойти отрадные события, которые 
порадуют вас. Выходные дни спо
собны обновить и поднять вашу са
мооценку. В понедельник вас могут 
порадовать долгожданные новости. 
В середине недели полагайтесь на 
свои силы, но и от помощи не отка
зывайтесь.
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2 АЛ И СИ 
3  ШКОЛЬНЫХ 
АН АНИКАХ:

Весь урок не вылезал из портфеля.
Вынимал и доставал деньги на глазах учителя.
Высморкался в рисунок товарища.
На музыке опять пел много лишнего.
Ваш ребёнок боится козла больше, чем меня. Физрук.
Обмазал девочку слюнями. Прошу сейчас же принять меры.
Бегал на уроке физкультуры!
На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте 

ребёнку деньги на завтрак.
Огрызался вместе с учителем.
Сорвал урок алгебры, выставив ноги в проход.
Ваш сын списывал у двоечника!
Похабно разглядывал брошь у меня на груди!
Свистнул три раза в присутствии комиссии гороно.
Не хочет любить Пушкина!
Дышал курением!
На уроке физкультуры ходил вразброд.
Тов. родители! Ваш сын гадит каждый день!
Не по-человечески сидел на стуле.
Переспрашивает всякую ерунду.
Пугал малышей жевательной резинкой.
В столовой стучал зубами.
Изрисовал сердце и печень непристойностями.
Родители! Иван весь урок злостно ухмылялся!
Рассуждал о директоре. В голове одна чушь.
Постоянно позорит школу своими майками.
Поведение жутко невообразимое!!! Примите меры.
Ольга пришла в юбке, порочащей её достоинство.
Читал на уроке чтения.
Ваша дочь стала увлекаться заглядыванием не только на малычи- 

ков, но и на учителей мужского строения.
Ваш сын надувал на физике резиновые изделия для взрослого при

менения. Я сделала ему замечание, а он вульгарно посоветовал мне 
не строить из себя девочку сексуальной отсталости.

Алексей категорически не посещает уроки французского языка, за
являя мне, что в Париж ехать не собирается по причине скудного се
мейного бюджета.

Как классному руководителю мне необходимо встретиться с вами в 
любое удобное для вас время 23 сентября, в четверг, в 17:30.

Мой дед - герой. Он две войны про
шел. Потом устал, выключил компьютер 
и лег спать.

9 9 ФX X X
Нет мягче постели, чем земля: сколь

ко уже в ней народа лежит, и еще никто 
не жаловался.

9 Щ ф
- Я так здорово в вашей джакузи по

мылся! А чего она такая маленькая?
- А у нас нет в номере джакузи, толь

ко биде...

^  л  %
Новый чай “Липтон” в целлофановых 

пакетиках. Попробуй, завари!
9 9 9X X X

Не дай бог птичьим гриппом заразится 
птица счастья.

- Слышь, Юрчик... У меня сосед страда
ет от давления,

- Да что ты говоришь?
- Да... Если б вы знали, как он давится 

варениками со сметаной!

Один мужик жалуется другому:
- Недоволен я нашей школой.
- А что такое?
- Дают абсолютно нереальные задания. 

Моя двенадцатилетняя дочка приходит ко 
мне и просит помочь написать реферат 
по истории на тему “Крепости средневе
ковья”. Я-то не знаю, что они там пили, а 
ребенок это откуда может знать?!

Ф 9 Ф
X X X

На демонстрации новых моделей само
летов в Лябурже наш истребитель сделал 
мертвую петлю и задушил пилота.

Ф 9 9X X X
А у меня дома унитаз забился. Забился, 

понимаешь, в угол и кричит: “Хватит, хва
тит!”

- Слышь, Андрюха. Вчера двух девчо
нок на пляже видел, купались.

- Так они, наверное, моржи?
- Ну, одна точно морж, а вторая ниче, 

симпатичная.

& £ &
Письмо студента-россиянина домой:
- Вышли соли!!! Здравствуй, мама...

Муж и жена собираются на дачу.
- Дорогая, не забудь мои удочки, гамак, 

шезлонг, три баклажки пива и детектив- 
чик. И себе захвати средство для мытья

окон, два ящика рассады, стиральныи по
рошок, насос и лопату. Кажется, все. Да, и 
это... Родная... Седло надеть не забудь.

9 9 9X X X
- Сынок, как же тебе не стыдно? Ты це

лых четыре месяца не проведывал свою 
старенькую маму.

- Да, мам, извини,. С тебя 122 сказки.

Арестовать Ольгу Пылеву за примене
ние допинга итальянцам вряд ли удастся. 
Бегает она быстро, стреляет хорошо.,,

9 9 9
X X X

В Москве паника: появилась банда 
“Черная кошка”. Ночью раздается стук в 
дверь. Мужской голос спрашивает:

- Кто там?
- “Черная кошка”.
- Заходите, друзья. Топор в прихожей, 

теща на кухне.
9 9 9X X X

Прошлой ночью на Олимпиаде из хо
лодильника в номере наших спортсменов 
спёрли 3 поллитры допинга...

Хохол притаскивает домой зайца и го
ворит жене:

- На, зажарь мне его на сале.
- Так ведь нет у нас сала...
- Так зажарь его на масле.
- Нет у нас масла.
- Так зажарь мне его просто так!
- A-а у нас и газа нет.
Хохол молча берет зайца и вышвыри

вает его в окно. Заяц вскакивает и кри
чит:

- Да здравствует свободная Украина!
9 9 9
X X X

Подкова, конечно, может принести в 
дом счастье, но иногда лучше, чтобы на 
стене висело что-нибудь огнестрельное.

I f f
X X X

В церкви священник - жениху:
- На вопрос “Согласны ли вы стать му

жем?” надо отвечать “Согласен”, а не 
“Была - не была»,

9 9 9X X X
Румяный младенец! Хочешь бесплат

ную пустышку?! Скачай на свой мобиль
ник “Колыбельную”! И соси подарок от 
МТС!

Из сборника "Мысли с похмелья”:
Можно ли осквернить супружеское 

ложе с надувной бабой?
9 9 9
X X X

Напившись в баре, мужчина хочет идти 
домой, но не может устоять на ногах и па
дает. Он решает ползти, по дороге все 
время пытаясь подняться, но каждый раз 
безуспешно. Наконец он дома. Заползает 
в постель, стараясь не разбудить жену в 
надежде, что она ничего не узнает...

Утром он просыпается от криков жены:
- Пьяница несчастный, опять надрал

ся вчера!
- Откуда ты знаешь?
- Позвонили из бара, ты опять у них за

был инвалидное кресло!
9 9 9X X X

Хотели как лучше - а получилось под 
себя.

9 9 §X X X
В России слово “пить” отвечает на все 

вопросы: куда, зачем, что делать...
9 9 9
X X X

Знаменитый американский режиссер- 
комедиограф:

- Так, репетируем! Я говорю; “Как тебя 
зовут, девочка?” Она - мне: "Маша”, А я 
ей: “Вот тебе, Маша, шоколадная конфет
ка!” А потом я подхожу к мальчику и спра
шиваю: “Кем работает твой папа?” Он от
вечает: “Директором шоколадной фабри
ки”.

- А дальше?
- А дальше я даю ему шоколадную кон

фетку, его тошнит - всем весело...
f  f  f
X X X

Разговаривают две подруги.
- У моих знакомых кот кастрированный

- такой толстый, хороший, ласковый...
Вторая, задумчиво:
- Ласковый? Тоже, что ль, кого-нибудь 

кастрировать?
9 9 9X X X

Что длинное и имеет 42 зуба?
Полный автобус пенсионеров...

9 9 9
X X X

Объявление в маршрутке:
"За рулем опытный водитель, это его 

десятая маршрутка".
f t ?
X X X

... Всё предвещало пьянку, даже элек
тронный градусник на здании показы
вал -0,5.

9 ^ 9
X X X

- Пока ты будешь на балу, я выполню за 
тебя всю работу. Что нужно сделать?

- Злая мачеха смешала мешок пшена и 
мешок гороха!

- Хорошо, съем! Что ещё?'
9 9 9X X X

... Благодаря нашей новой зубной пасте 
Ваши зубы будут крепкие, а дёсны - здо
ровые! Здоровенные такие будут дёсны...

9 9 9
X X X

- Новый наполнитель для кошачьего ту
алета “Katsan” - теперь с карбидом. Нет 
кота, нет запаха!

I f f
X X X

Российские депутаты запретили сериал 
“Не родись красивой”. В названии им по
чудилась скрытая пропаганда алкоголя.

Ч т о  такое успех? Что хотят женщины от мужчины
В 4 года успех ■ э то  если т ы  не писаешь В штаны 
В 12 л е т  успех - это  если у тебя есть друзья 
В 20 л е т  успех - э т о  если т ы  занимаешься сексом 
В 35 л е т  успех - это  если т ы  много зарабатываешь 
В 60 л е т  успех - это  если т ы  занимаешься сексом 
В 70 л е т  успех - это  если у тебя есть друзья 
В 80 ле т  успех - э то  если т ы  не писаешь 8 штаны...

В возрасте 22-х лет:
1. Красивый
2. Очаровательный
3. Материально успешный
4. Внимательный слушатель
5. Остроумный
6. В хорошей физической форме
7. Стильно одет
8. Ценит прекрасное
9. Готов на приятные сюрпризы
10. Яркий, романтичный возлюбленный.

В возрасте 32-х лет:
1. Хорошо в ы г л я д и т  (особенно волосы 

на его голове)
2. Открывает автомобильные двери, по

дает стул
3. Имеет достаточно денег на хороший 

обед
4. Слушает больше, чем говорит
5. Смеется от моих шуток
6. Несет пакеты из гастронома с непри

нужденностью
7. Имеет, по крайней мере, один галстук
8. Ценит хорошую, приготовленную дома 

пищу
9. Помнит дни рождения и годовщины
10. Готов к нежным отношениям, по край

ней мере, один раз в неделю.
В возрасте 42-х лет:

1. Не слишком уродливая и лысая го
лова

2. Не отъезжает, пока я еще полностью 
не вошла в автомобиль

3. Стабильно загружен на работе - разо
ряется на обед иногда

4. Кивает головой, когда я говорю
5. Обычно помнит изюминки шуток
6. Находится в достаточно хорошей фор

ме, чтобы переставить мебель
7. Носит рубашку, которая закрывает его 

живот
8. Знает, что не надо покупать шампан

ское со скрученной пробкой
9. Не забывает опускать сиденье от уни

таза
10. Бреется к большинству уик-эндов.

В возрасте 52-х лет:
1. Стрижет волосы в носу и на ушах
2. Не рыгает и не портит воздух публич

но
3. Не слишком часто занимает деньги
4. Не засыпает, когда я выра

жаю свои мысли
5. Заново не сообщает ту 

же самую шутку слишком мно
го раз

6. Находится в достаточно 
хорошей форме, чтобы сле
зать с дивана в уик-энды

7. Обычно меняет носки од
новременно с нижним бельем

8. Оценивает хороший обед 
за просмотром телевизора

9. Помнит мое имя
10. Бреется в некоторые уик

энды.

В возрасте 62-х лет:
1. Не пугает маленьких детей
2. Помнит, где ванная
3. Не требует много денег для содер

жания
4. Только слегка храпит во сне
5. Помнит, почему он смеется
6. Находится в достаточно хорошей фор

ме, чтобы встать самостоятельно
7. Обычно надевает одеиеду
8. Находит приятными мягкие пищевые 

продукты
9. Помнит, где он оставил свои зубы
10. Помнит, что это -  уик-энд.

В возрасте 72-х лет:
1, Дышит
2. Не промахивается мимо унитаза.
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Р у к о в о д с т в о  и Совет  в е т е р а н о в  ОАО 
«А нгарское  у п р а в л е н и е  строи те льства»  
поздравляют

с 80-летием
Антонину Александровну ЮШКО,
Таисию Осиповну КОЗЫРЕВУ,
Раису Андреевну КРИСТ,

с 70-летием
Галину Викторовну ЯЧМЕНЕВУ,
Тамару Николаевну СОКОЛЬНИКОВУ,
Клару Алексеевну БРАУДО,
Дмитрия Федоровича ПУДОВА

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

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

Приглашаем на обучение в ПУ-43
на постоянно действующие курсы 

дополнительного профессионального 
образования с ускоренным сроком 

обучения по профессиям:
- плотник,
- каменщик,
- маляр,
- штукатур,
- электросварщик,
- монтажник стальных и железобетонных конструкций,
- машинист подъемных вышек,
- машинист крана автомобильного,
- электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору

дования.
Возраст обучающихся не ограничен!

За справками обращаться по телефону: 52-28-35. 
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Иркутская, 28, 
остановка «Техучилище», офис № 316.

Без поручителей!
« :  646-146

По методике ангарского доктора 
будет работать вся Россия. И заграница тоже

В настоя
щее время 
в России за
регистриро
вано более 
двух мил
лионов изо
бретений, но 
только пять 
процентов 
из них вне

дрены в жизнь. Что касается ан
тиалкогольных технологий, то 
их можно пересчитать по паль
цам одной руки. Медицинские 
вузы не готовят психотерапев
тов, а гастролирующие специа
листы проводят сомнительные 
сеансы, эффективность кото
рых равна нулю.

Но ангарчанам в этом отно
шении повезло, В нашем горо
де существует Медико-профи- 
пактический центр, где успеш
но внедряется новая меди
цинская технология по про
филактике и лечению хрони
ческого алкоголизма. Это изо
бретение теперь уже извест
ного в России психотерапевта 
Александра КУЩИНАподтверж- 
цено патентом на изобретение 
№2250125.

Прошло менее года, и ангар
ский способ лечения алкоголиз
ма дал поразительный эффект. 
84 процента пациентов, побы

вавших в центре, перестали 
быть алкоголиками. Между тем 
по общепринятым стандартам, 
эффективность в 54 процента 
считается превосходным пока
зателем.

К Александру Кущину об
ращаются не только алко
голики-одиночки, но и семей
ные пары, подверженные по
рочной привязанности. Сотни 
людей вернулись к нормаль
ной жизни, покупают автомоби
ли, квартиры, успешно занима
ются бизнесом. Одним словом 
сэкономленные на алкоголе 
деньги находят свое полезное 
применение.

Показатели эффективной ра
боты вдохновили автора изо
бретения Александра Кущина 
В настоящее время идет про
работка материала для прохож
дения регистрационной проце
дуры в Федеральной службе 
по надзору в сфере медицин
ской деятельности и социаль 
ного развития. Это необходи
мо для широкого применения 
способа лечения в России и за 
рубежом.

В Ангарске Медико-про
филактический центр распо
ложен по адресу:

13 микрорайон, дом 26, 
телефон: 56-38-33.

Режим работы: ежедневно 
с 10 до 19 ч._____________

Коллеги по работе и профсоюзный комитет аппарата управ-; 
> ления ОАО «Ангарское управление строительства» по- ‘ 
; здравляют с юбилейной датой руководителя группы лабо-! 
: ратории сварки ОАО «АУС» Александра Григорьевича ' 
КОРМИЛИЦЫ НА и от всего сердца желают ему крепкого здо-; 

: ровья, долгих пет жизни, успехов в работе и счастья в лич-: 
: ной жизни.

Руководство, профсоюзный комитет и коллективы авто-; 
■ баз №№1,3 поздравляют с юбилеем Екатерину Ивановну < 
ПУЧКОВУ!

Желаем со гню лет прожить \ j |  w
Удачно и счастливо, л Ш
И радость в сердце сохранить,
И чтоб здоровье было! м  i
Во всех делах всегда везло,
Успехи ждали всюду,
Чтоб уваженье и тепло 
Всегда дарили люди!

Коллектив КЖБИ и объединенный формовочный цех; 
: ОАО «АУС» поздравляют с наступающим юбилеем Олега ; 
: Иннокентьевича ЗАХАРОВА!

Примите поздравления,
Часть нашего душевного тепла.
Здоровья, счастья Вам 
И всех надежд свершения,
Пусть будет Ваша жизнь прекрасна и светла!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Удачи, успеха, огромного счастья 
И бодрости духа всегда!
Желаем Вам добрых и верных друзей, .
В работе -  творческих дел и идей. **
Теплоту и любовь от родных.
Уважение, сердечность от всех остальных.

С самым красивым и счастливым юбилеем -  с 20-летием 
^поздравляю свою милую племяшку Светлану КИСЕЛЕВУ!

Будь всегда веселой и ласковой, любимой и долгожданной, 
<иногда -  терпеливой, иногда -  принципиальной (как тебе под
скажет женская интуиция), но всегда доброй и отзывчивой к 
|пюдям, открытой и радостной. Люби жизнь, и она нелремен- 
>но ответит тебе тем же.

Твой дядя Сережа и все те, кому ты дорога.

МЕ Д ИЦИН С К ИЙ ЦЕНТР

A P T  •¥ Медика
' Комплексная диагностика организма.
* Лечебное иглоукалывание.
* Глубокое очищение кишечника 
(европейское оборудование)*
* Лечение запоров и заболеваний 
органов ЖКТ.
* Гастроэнтеролог.
* Все виды лечебного массажа.
* ДЭНС-терапия 
(уникальная методика).
* Осмотры терапевта бесплатно!

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181.

I
L i  « V f r - l o l .  J

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» приним ает объявления  

«бегущей» строкой  по  адресу: 59 кн-л, 
зд . 29ч оф . 208 , а также* в кред ит г- телеф ону: 066  

в А нгарске  и 4-41 -ОО в Усолье-Сибирском ,
Продам 2-комн. крупно-Предприятию требуется 

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

Тел.: 89501272782.

^даются торговые места. 
Промтовары. Тел.: 8-902-172-41- 
15, венером - 67-36-94.

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

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

• Стенки, гостиные, детские ком
наты, офисные стулья (г.Москва) 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. Социалисточеская, 
12. Теп: 54-32-37.

• Коллекция матрацев разно
го исполнения (гМосхва) в салоне 
“Раума+", 182 кв-л. Тел.: 54-32-37.

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

• Продам 2-комн. «хрущев
ку» в 178 кв-ле, 3 этаж, теле
фон. Теп.: 54-33-32, 8-902-1- 
722-548.

• Работа. 53-50-10.
• Сборно-разборные бас

сейны. Строительство саун, 
бассейнов, «Хело-Сауна- 
Байкал». Тел.: 8 (3952) 25-23- 
40.

• Паспорт серии 2505
№ 6 4 4 0 5 J на и м я
ВОРОБЬЕВОЙ Светланы 
Олеговны считать недействи
тельным.

Учитель математики ищет 
работу. Теп.: 51-3643.

• В эти сентябрьские дни отме
чает свой день рохедения замеча
тельный, добрый и искренний че
ловек Иван Иванович БУСЛАЕВ. 
Его поздравляют сын Виктор, род
ные, близкие и друзья. Живи долго, 
весело и счастливо!

• Коллектив Ангарской ГИБДД 
поздравляет с днем рождения 
Ирину Ивановну МИЛЛЕР. Желаем 
нашей дорогой коллеге здоровья, 
исполнения всех желаний, семей
ного благополучия и любви. Этот 
день -  праздник для нас, поэтому 
не зажми именины!

Предлагаю услуги 
переводчика 

с японского, английского 
языков. Опыт работы в 

Японии 4 года.
Тел.: 51-94-17, 

8-902-760-2554.

94 кя-л, дом 27 
(ост. «Ул. Крупской», 
возле школы №38)

Телеф он:

53-23-64

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ 
ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ
• Цигун;
• Body Fly (Калланетик, Пилатес, 

Йога);
• Фитнес (танцевальные направ

ления аэробики);
• Восточные танцы;
• Русская боевая система;
• Детские группы.

НАШ АДРЕС; 6 МИКРОРАЙОН, ДОМ 9 
Тел.: 6846-96.

Пора подумать о своем здоровье!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 3 2

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

фото. Целитальство. Массаж. Отработка негатива. Таро. Тел.: 67- 
5548,8-902-5-675-932.

•  Требуются сотрудники 25-65 лет (350-750 у.е.). Тел/. 554-119.
•  На работу в МВД требуются сотрудники с высшим образова

нием, отслужившие в армии, владеющие компьютером. Тел.: 8- 
908-643-47-32.

•  Продам «ВАЗ-2106». Хорошее состояние. Цена 30000 руб. 
Тел.: 67-68-86

Объявления в кредит 
по телефону:

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

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

Адрес: 19 м/р-н, д. 19 РКЭУ-8).

6 5 7 - 3 9 7

Обучение новой проф ессии. Трудоустройство. 
тел: 8 -9 0 2 -7 -6 0 3 -3 5 1 , 54 -45 -78

БАЗЫ ОТДЫХА «АН ГАРА » 
И «УТУЛ И К » О АО  «АН Х К »-

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. 
С то и м о сть  о д н о го  д н я  в «Ангаре» - 

______ 7 2 0  р уб л е й , в «У тули ке» -870  руб лей .
П Е Р Е И Д И Т Ь  

И З  Д Е Г А  В
А  К  I  И  В  I I  О  
З И М У !

Телефон для справок в г.Ангарск® : 
523404, 578308, 578373

Туристическая  ф и рм а  
при шкоде 
искусств № 4 
3 12а мне  
предлагает

Шммм исшусгшн Ш 4" ‘ ш; 55-HMf

ТУР
детским, молодежный 
и семейный отдых;

• на турбазах Байкала
• в Аршане
Экскурсионные и круизные про
гулки на теплоходе по Байкалу. 
Санаторно-курортное лечение:
• в здравницах Алтая, Бурятии, 
Хакасии, Братского взморья.
• Шоп-туры в Китай (5800).
• Туры выходного дня.

Тел.: 55-20-37, 8-9085429178



ОАО «Ангарскоеуправление строительства» 
проводит набор рабочих для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

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

Зарплата 40000 рублей.
А д р е с :  г. А н г а р с к ,  7 а  м  н ,  д .  3 5 ,  

у п р а в л е н и е  А У С ,  к а б .  2 0 6 .
Тел.: 69-50-80, 697-1 69, 697-1 20. j

^ м  —  —  » -----
^ Автотранспортной службе ОАО “АУС” 

срочно требуются
1 водители МШТС. |
В » 697-169, 697-152,

Зарплата от 8000 рублей.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инж енера-геод езиста .
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 5 000рублей).
На всех работников 

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

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

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

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

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

_____ Обращаться по тел.: 69-65-47.

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

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

Ipyfi,o
V шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от 

fifinn '60(jp руб.п

я

слесаря-инструментальщика 5-6 разр.,

слесаря по такелаж

■ приспособлениям (слесарь по Г1
РУ^Р
от 7000 руб.

^  Справки потел.: 697-126. j

„ зозахватны м
разр., з/пл. от 6000

з/пл.

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

Обращаться по тел.: 
8(3951)68-50-80, 8(3951) 69-71-20.

^  ОАО «АУС»
требуется инженер-энергетик, 

Зарплата высокая 
Тел.: 69-70-07.

Я К ^ т з о у »  ОАО «АУС»
тШщвхове требуются 
I сверщики 4-6 разряда.

И  ^ ^ ^ Ш т я Ш 1 1 'г ы с . р у б ,  
Щ л .:6 9 -5 0 -8 0 .

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► электромонтажники по силовым сетям и осве
щению 3-4 р.;
► ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 3-5 Р. (СРОЧНО);
► автоэлектрик;
► машинист вышки МШТС.

С опытом работы 
Оплата труда —  достойная.

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

Строгая дисциплина,
условия прож ивания хорош ие.

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

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

Плотники 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменшики 3-5 разр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разе,

от 8000
от 11000
от 10000
от 10000

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

от 11000
от 10000
от 8000

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

9000-11000
9000-11000
10000-12000
9000-10000
| Ш

Я о о Я

Автобазы №№1,3 (тел.: 69-71-52
Слесарь-электрик по ремонту ап.оборудования
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
(ассиры билетные
3емонтировшик резиновых изделий

Линомонтажники

договор.
договор.
от 7500

от 6000
от 8000
договор.
от 10000
договор.
6000
7000
договор.
договор.
договор.
договор.

Мойщики автомобилей
Автоэлектрик

договор.
договор.

Токарь
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Краскотер
ш Ш Ш Ш
Зав. производством

от 5000
от 4500
от 4500

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

от 5000
от 5000
ОТ 4000
догово

Слесарь-сантехник 3-5 разр.

Слесарь-ремонтник по гидропрессам

Электрик
Электрогазосварщик
Плотник

о^Ю 0|

ютбООО
от 7000
договор.
от 7000

Токарь
Электромонтер по ГПМ

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.

о ^ Ю щ

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
отбООО 

от еш>о

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
Электрогазосварщик4-5 разр. 6000-7000
Управление энергоснабжения (тел.: 697-0071
Тракторист от 6500-7500
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
Слесарь СДМ 5000-6000
Слесарь-ремонтник 6000-7000
1 Строительно-монтажный участок Is
1Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
пиний 4 разр. от 5500
1 :  Участок сетей и подстанций i
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.
I Участок связи (тел.: 6S7-007) 1
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700 '

Слесарь по сборке металлоконструкций
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции. 6000-8000
Токарь-строгальщик 600СШЮ
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 8000-12000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Фрезеровщик 6000-8000
Электрогазосварщик [8000^2000
Токарь 5000-7000
Станочник металлообрабатывающих станков 6000-9000
Газорезчик 5000-8000
Маляр по металлу 6000-8000
Плотник 5000-7000
Инженер-конструктор 5000-7000
1 Управление охраны (тел.: 69-71-45) \
Охранник с лицензией ОТ 5000 I
Сторож 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
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000

\УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж.д. транспорта от 6000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000
Инженер-энергетик ДОГОВОР.
Профилакторий «Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.
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