
--------------------- --------------- ---------------------- — л  — В  С Л Е Д У Ю Щ Е М — >

Когда рука тянется |  н о м е р е  

1рш^мш1аиу маузеру н« зР> кунучмову
j K i o r o , ^  м1 s медаль "За отвагу”  и орден 

Й Красной Звезды доли
-- ....... ______________ _______

Проблемы для преемника 
Путина: "Готовьтри конверта 

стр.З
программа

ЛИКИ Х а ка(-Ип -  ,  -

ВЫХОДИТ С 3 НОЯБРЯ 1930 ГОДА

сент ября
ЕЖЕДНЕВНАЯ п я т н и ц а

№174 (20781)

E-mail: g azeca@ d im et:ra .ru ; k h ak red @ k h ak ass ia .ru

Ш м ш м Ш

Подписной
и н д е к с

52260

КУП ИТ ЭЛ ЕКТРОСТАН ЦИ Ю
Алюминиевый магнат присматривается к блокпакету Красноярской ПС

П!

Владелец “ Р усского алю м иния" Олег Дерипаска м о ж е т с т а т ь  ф актически  
единоличны м владельцем Красноярской ГЭС. По инф ормации уча стни ко в  ры н
ка, нед остаю щ ий для полного  ко н тр о л я  25 -процентны й п а ке т  акций он дого
варивается  в ы ку п и ть  у  РАО “ЕЭС России". В энергохолдинге РБК d a ily  под
тверд и ли , ч т о  “ переговоры  в е д утся ".

IO НЕКОТОРЫМ данным, перегово
ры по продаже 25 процентов акций 

Красноярской ГЭС структурам 'Базэла'
(“ Е вросибэнерго", управляющего энергоак
тивами 'Базового элемента-) Олега Дери
паски близки к завершению Алюминиевый 
магнат в результате сделки может полу
чить более 95 процентов гидростанции 
Сумма сделки оценивается в 300 милли
онов долларов

По завершении сделки ‘ Красноярская 
генерация' получит существенную сумму 
денег, которые будут направлены на строи
тельство новых генерирующих мощностей 
в рамках ТГК-13. Участники рынка отме
чают, что для Олега Дерипаски эта сделка 
более чем выгодна Тем самым он решает 
стратегическую задачу, фактически встра
ивая Красноярскую ГЭС в структуру 
РУСАЛа и обеспечивая производство сво
их предприятий дешевой электроэнергией 

В энергохолдинге РБК daily не подтвер
дили договоренность с главой “Базэла" о

продаже своей доли в гидростанции Но и 
не опровергли факта самих переговоров. 
‘ Вариант распоряжения блокпакетом 
Красноярской ГЭС обсуждается, но о

чем-то конкретном говорить преждевре
менно’ , —  сказал РБК daily источник в РАО 
'ЕЭС России'. Кстати, одним из рассмат
риваемых менеджментом холдинга вари
антов была передача 25-процентного па
кета в уставный капитал 'ГидроОПС Как 
стало известно РБК daily, еще летом долж
но было состояться собрание акционеров 
ТГК-13, где планировалось решить вопрос 
о передаче этого пакета гидрогенерирую
щей компании. Но этого не случилось. При
чину, по которой решение не было принято, 
источник РБК daily не указал. Не исключе
но, однако, что уже тогда предложение ‘ Ба
зэла' перевесило вариант с ‘ ГидроОГК" 

Аналитики не исключают, что РАО “ЕЭС 
России* решится расстаться со своим па
кетом акций в Красноярской ГЭС при усло
вии, что цена за актив будет ‘ адекватна*. 
‘Для *Базэла* усиление своих позиций в 
Красноярской ГЭС совершенно логично', — 
отметил РБК daily аналитик ИК 'Проспект* 
Алексей Соловьев По его мнению, РАО так
же немаловажно привлечение дополни
тельных средств в ТГК-13, а продажей па
кета эта проблема решается

Елена Ш ЕСТЕРНИНА, 
РосБизнесКонсалтинг
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Женскую безработицу -  под контроль
Вчера координационный совет содействия за
нятости населения республики обсудил женс
кие проблемы.
Как отметила начальник управления ФГС занятос

ти наоеления по Хакасии Ольга Токман, * особый инте
рес и специфическую остроту сегодня обретают воп
росы вхождения женщин в бизнес, их желание реализо
вать свой потенциал в предпринимательской деятель
ности*. Положительным опытом вовлечения женщин в 
коммерческую деятельность поделились женщины- 
предприниматели из Саяногорска и Алтайского района.

Решено всячески способствовать возникновению 
и сохранению рабочих мест непосредственно для жен
щин, предоставлению работодателям, испопьзующим 
женский труд, определенных льгот и преимуществ. 
Организациям службы занятости дано указание фор
мировать специализированный банк вакансий для жен
щин с учетом данных российского банка вакансий 

Мероприятие вела глава координационного сове
та, первый заместитель председателя правительства 
Хакасии Нина Пилюгина.

Лкть миллиардов рублей налогами
5016,6 млн рублей в виде налогов и сборов 
дала нынче в консолидированны й бюджет 
Российской Федерации Хакасия.
Из этих денег в федеральный бюджет было на

правлено 1037,7 млн рублей, а в консолидированный 
бюджет Хакасии мобилизовано 3978,9 млн, сообщает 
УФНС по РХ. Из средств, полученных республикой, в 
местные бюджеты направлено 1054,7 млн рублей. 
Кроме того, получено 2346,8 млн рублей в результате 
сбора платежей по единому социальному налогу, стра
ховых взносов на пенсионное страхование и различ
ных штрафов. Из них в федеральный бюджет посту
пило 555,6 млн.

И А “Хакасия”
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ВЕСЬ МНР
'Прозрачный" газ

Цена на газ в разных 
областях Украины будет 
неодинаковой Об этом 
в эфире украинского те
левидения сообщил пре
мьер-министр страны 
Виктор Янукович.

“Нам на сегодняшний 
день дали все гарантии, 

что будут поставляться необходимые объемы по 
прозрачным ценам. И эти цены будут отвечать ры
ночной цене на границе Украины с Россией. Потом к 
этой цене будет добавляться цена транспортиров
ки И в зависимости от расстояния потребитель в 
Украине будет получать газ по соответствующей 
цене", — сказал, в частности, глава украинского пра
вительства

По его словам, закупки газа по “прозрачным це
нам” —  это главное условие сотрудничества с Рос
сией

Абрамович купит 
казахстанский никель
Evraz Group Романа Абрамовича попытается 

приобрести британскую Oriel Resources, добываю
щую хром и никель в Казахстане

Она владеет лицензиями на разработку никеле
вого и хромового месторождений в Казахстане, од
нако пока ничего не добывает. Кроме того, группа 
“Ист’ Александра Несиса и Александра Мамута 
ведут переговоры с Oriel Resources о присоедине
нии к ней феррохромовых активов группы. После 
этого объединенная компания продаст крупный па
кет акций Evraz Group.

Группа "Ист’ строит в Ленобласти Тихвинский 
ферросплавный завод. По плану он должен начать 
работать уже в 2006 году. Выпускать завод будет 
около 135 тысяч тонн феррохрома в год.

Oriel Resources намерена построить в Казах
стане завод, который будет крупным производите
лем никеля с мощностями около 30 тысяч тонн в 
год. Она была образована в 2003 году и владеет 
хромовым месторождением “Восход” (подтверж
денные запасы — 19.5 миллиона тонн). Компании 
также принадлежит 90 процентов никелевого мес
торождения Шевченко (доказанные запасы —  21,4 
миллиона тонн). Оба месторождения находятся в 
Казахстане. .

ИТАР-ТАСС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ X
Нелегальные угольные разрезы

КЕМЕРОВО. За 2005 — 2006 годы 
в Кемеровской области правоохра
нительные органы ликвидировали 15 
нелегальных угольных разрезов. Пре
сечена незаконная добыча 3,5 мил
лиона тонн угля на общую сумму один 
миллиард рублей, заявил в Новоси
бирске губернатор Кемеровской об
ласти Аман Тулеев на совещании ру
ководителей правоохранительных 
органов Сибирского федерального ок
руга Губернатор Кемеровской об
ласти считает, что незаконные уголь
ные предприятия появляются благо
даря коррупции. “Местные админис
трации, сотрудники милиции, желез
нодорожники в упор не видят само
свалы и вагоны с углем. Разве не 
знают об этих преступлениях дирек

тора угольных предприятий, которые 
сдают в аренду расхитителям недр 
горнодобывающую технику”, — под
черкнул Тулеев. В этой связи глава 
области также пояснил, что за 2005 
—  2006 годы правоохранительные 
органы арестовали горнодобываю
щее оборудование на 285 миллионов 
рублей. “А потом его пришлось воз
вращать владельцам. Директора 
угольных предприятий заявляют, что 
не знали о том, что эта техника бу
дет применяться для краж угля", — 
пояснил Тулеев —  Пока реально осуж
ден только один руководитель неза
конного угольного разреза. К нему 
применили очень смешную меру от
ветственности —  штраф 50 тысяч 
рублей”.

Акция протеста прекращена
ИРКУТСК. Выплаты по долгам ра

ботникам Бирюсинского гидролизно
го завода завершены, акция протес
та прекращена. По словам замести
теля главы администрации Иркутской 
облает Павла Вибе, на погашение за
долженности по зарплате рабочим за
вода из областного бюджета выделе
но 7,5 миллиона рублей. Теперь на 
очереди — возобновление его рабо
ты. “Для решения этой задачи адми
нистрация ищет инвестора. Пока в ка
честве основной кандидатуры рас
сматривается одно из дочерних пред
приятий “Росслиртпрома”. Чтобы за

пустить завод на полную мощность, 
потребуется не менее 65 миллионов 
рублей”, — сказал Вибе. Бирюсинский 
гидролизный был остановлен в нояб
ре прошлого года в связи с отсутстви
ем лицензии на выпуск спирта и спир
тосодержащей продукции. Тогда 51 
процент акций предприятия был в фе
деральной собственности. В настоя
щее время они переданы в собствен
ность Иркутской области. Акция про
теста рабочих началась 31 июля и 
проходила в форме голодовки и пике
тирования городской и областной ад
министраций.

И 30 километров по тайге нипочем
КРАСНОЯРСК. В Э венкии 

польские кинематографисты завер
шили съемки документального филь
ма, посвященного жизни коренного 
населения автономного округа. Ав
торы картины хотят показать произо
шедшие за последние годы измене
ния в культуре, обрядах и веровани
ях коренных эвенков. Как рассказа

ли в администрации округа, инициа
тором съемок стал этнограф Андре 
Депчек, побывавший год назад в по
селке Тутончаны, который произвел 
на поляка неизгладимое впечатление. 
Ради встречи с одной из эвенкийских 
семей съемочная группа преодолела 
пешком более 30 километров глухой 
тайги.

РОССИЯ СТАНОВИТСЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ЛИДЕРОМ
Виктор Вексельберг подтвердил слухи о слиянии РУСАЛа и 

СУАЛа на встрече с Владимиром Путиным.
Он отметил, что сделка может завершиться в течение месяца. 

Об этом сообщило РИА “Новости”. В создании крупнейшей компа- 
нии-производителя алюминия в мире будут участвовать не только 
РУСАЛ и СУАЛ, но и швейцарская компания Glencore Сумма сделки 
по слиянию составит порядка 30 миллиардов долларов. РУСАЛу 
Олега Дерипаски достанется две трети в объединенной компании.

Компания, которая появится в случае слияния РУСАЛа и СУАЛа, 
займет 100 процентов российского рынка первичного алюминия и 
станет мировым лидером отрасли. Впервые о слиянии компаний 
стало известно 21 августа, когда российские СМИ написали о том, 
что Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска подписали протокол о 
намерениях. О возможности объединения стороны говорили еще а 
начале 2006 года.

МАЙОР МИЛИЦИИ — ПОД СТРАЖЕЙ
Прокуратурой Аскизского района в отношении начальника Вер- 

шинотейского поселкового отдела милиции Аскизского РОВД майо
ра милиции Эдуарда Чебодаева возбуждено уголовное дело по при
знакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 290 УК 
РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, а также получение 
должностным лицом взятки за незаконные действия). Основанием 
для возбуждения уголовного дела послужило незаконное получение 
им денежных средств в размере 28 тысяч рублей за возвращение 
лома черного металла весом 11,5 тонны лицу, у которого этот “втор- 
чермет" ранее был изъят

В отношении Э Чебодаева избрана мера пресечения в виде зак
лючения под стражу. Расследование уголовного дела поручено про
куратуре Аскизского района. Максимальная мера наказания, пре
дусмотренная за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 286 и ч . 2 ст. 290 УК РФ, —  от трех до семи лет лишения свободы 
без права занимать определенные должности на срок до трех лет.

СШ ГЭС: РЕЗКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПРИТОКА ВОДЫ
Тот режим, в котором сейчас работает Саяно-Шушенская ГЭС, 

является нормальным штатным режимом, предусмотренным нор
мативными документами и состоянием плотины Пропуск воды, как 
сообщил сотрудник пресс-службы станции Сергей Шульц, ежеднев
но снижается Сейчас работает всего один водосброс, который сбра
сывает 1600 кубометров в секунду Скоро и он прекратит работать. 
Резкое уменьшение сброса воды обусловлено погодными условия
ми —  в горных районах Тувы дожди практически прекратились и 
уже выпал снег. Сейчас идет наполнение водохранилища, чтобы 
всю зиму ГЭС работала в нормальном режиме, обеспечивая жите
лей Хакасии и соседних регионов электроэнергией

100 ТЫСЯЧ — ДОЛГ ПО КВАРТПЛАТЕ.
КТО БОЛЬШЕ?

В столице Хакасии зафиксирован рекордный долг жильца 
по квартплате: абаканец задолжал за жилищно-коммуналь
ные услуги 101 тысячу рублей. Должник —  хозяин приватизи
рованной квартиры. Он уже побывал в суде, но продолжает 
жить в своей квартире. Суды постоянно откладывают реше
ния о выселении должников или выставлении их квартир на 
аукцион, сообщили в Управляющей жилищной компании Аба
кана. Коммунальщики считают главной причиной роста дол 
гов населения безнаказанность.

ОБМАН НА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
На днях вступил в законную силу обвинительный приго

вор Абаканского городского суда в отношении мошенницы.
Приговором Абаканского городского суда от 26 июля част

ный предприниматель Екатерина Шумилова осуждена к ли
шению свободы по десяти эпизодам мошеннических действий, 
квалифицируемых ч.2 и. ч.З ст. 159 УК РФ (хищение чужого 
имущества путем обмана, с причинением значительного и 
крупного ущерба гражданам). С июня 2003-го по июль 2005 
года Е Шумилова предлагала своим знакомым услуги по при
обретению квартир, которые якобы реализуются по решению 
суда через службу судебных приставов по цене ниже рыноч
ной. У некоторых из них она брала деньги в долг под расписку. 
Но ни обещанных квартир, ни взятых взаймы денег граждане 
так и не увидели Шумилова обманным путем завладела де
нежными средствами граждан на общую сумму 3 миллиона 
170 тысяч рублей. До судебного рассмотрения уголовного 
дела ею было добровольно возмещено только троим потер
певшим 230 тысяч рублей.

13 сентября суд кассационной инстанции оставил приго
вор без изменения Ближайшие четыре с половиной года мо
шенница проведет в исправительной колонии общего режима.

ОПЕРАЦИЯ “ДИНАМИТ-БАЛАНС”
На территории республики проведена оперативно-профи

лактическая операция “Динамит-Баланс". В ее проведении 
были задействованы сотрудники органов внутренних дел, 
УФСБ РФ по РХ, Управления по технологическому и экологи
ческому надзору Ростехнадзора по Республике Хакасия.

Выявлены незначительные нарушения порядка хранения 
взрывчатых материалов (слабое освещение территории скла
дов, наличие строительного мусора после ремонта хранилищ 
и сухого травяного покрова), по которым были вынесены пред
писания об устранении выявленных нарушений. И они уже 
устранены.

С целью повышения антитеррористической защищеннос
ти руководителям предприятий, организаций, осуществляю
щих хранение взрывчатых веществ промышленного назна
чения, рекомендовано оборудовать территорию складов сред
ствами теле-видеонаблюдения, установить по периметру ог
раждения складов средства сигнализации. Выявлено 104 на
рушения правил хранения, регистрации и перерегистрации 
гражданского оружия, в результате чего изъято 152 единицы 
огнестрельного оружия, 1104 штуки боеприпасов.

Подборку подготовили: LENTA.RU, пресс-служба прокуратуры Хакасии, 
Инфорчагентство “Хакасия”, Радио Абакан”, Ольга ПОТАПОВА, пресс-служба М ВД Хакасии

Любовь СВЕРЧКОВА

~~ ГОСТЬ НОМЕРА

В пре д сто я щ е е  воскресенье р а б о тн и ки  лес
н о го  х о зя й с тв а  о т м е т я т  свой проф ессиональ
ны й праздник. В наш ей республ ике  нем ало пред
с та в и т е л е й  э т о й  и н те р е сн о й  проф ессии. Они 
в ы р а щ и в а ю т леса, о х р а н я ю т их о т  пож аров и 
наруш ител ей . С егодня наш  соб еседник — веду
щ ий с п е ц и а л и с т -э кс п е р т  о тд е л а  л е с о в о с с та 
новления А ге н т с т в а  л е сн о го  х о зя й с т в а  по РХ 
Вера ЗАХАРОВА. 31-й го д  р а б о т а е т  она в Хака
сии инженером  л есн ого  х о зя й с тв а . За все э т и  
го д ы  под ее опекой и ко н тр о л е м  вы ращ ены  с о т 
ни ге кта р о в  леса. ^

ЧТОБЫ ЛЮДЕЙ р а д о в а л и
НЕ ЧЕРНЫЕ ПРОГАЛИНЫ...

—  Лесовосстанов
ление —  это воссозда
ние пород деревьев, 
рассказывает Вера Алек
сеевна, — на местах уб
ранного, вырубленного 
леса, сгоревшего на про
галинах. В его начальном 
периоде мы сами заго- 
товливаем в лесхозах 
семена.

— А как происходит 
процесс заготовки?

— Есть специальные 
подъемники — они чем-то похожи на пожарные вышки 
благодаря которым можно подняться в крону деревьев 
Но с 90-х годов нас практически перестали финансиро
вать, и мы, вспомнив старый дедовский способ, сами 
залезаем на деревья и собираем семена. Иногда ис
пользуем лестницы, собственные руки Шишки собира
ются вручную, затем обрабатываются специальной ма 
шиной. После этого они получают класс качества, и по
том мы их сеем в специальных питомниках. Заклады 
ваем лесосеменные плантации и участки, для того что
бы в будущем собирать сортовые семена. Они берутся 
с улучшенных деревьев, выращиваются институтами, 
лесосеменными станциями. А с их потомства уже по
лучаются элитные семена. Процесс довольно длитель
ный. Лес —  это всегда большой отрезок времени. Кедру, 
например, чтобы вырасти, от 20 до 45 лет нужно. Но 
можно убыстрить этот процесс. Современная наука 
дошла и до такого. Мы берем черенок плодоносящего 
кедра, прививаем его на четырех-пятилетний, и в 
12-летнем возрасте он начинает плодоносить. Шишки 
получаются крупные. Есть специальная плантация в Аба
зинском лесхозе площадью 30 гектаров. И на них кедры 
плодоносят именно с этого возраста Мы почти в два 
раза ускоряем процесс. Правда, я не знаю, как на такое 
вмешательство может отреагировать природа.

—  Вот этот самый величественный красавец 
кедр вырастает из простого орешка?

— Да, 30-метровое красивое дерево, которое у нас 
не подлежит вырубке. Мы готовим только семена хвой
ных деревьев — это лиственница, сосна, ель, кедр. И 
немного пихты, потому что она возобновляется очень 
хорошо сама по себе.

—  Какое самое капризное дерево в плане вы ра
щивания? Кедр?

—  Нет! В “юности" очень капризна лиственница. Но 
когда она становится большой, приобретает сильную 
жизненную силу. Например, даже после пожара чаще 
всего остаются целыми лиственницы.

— У вас есть деревья-любимцы, с которыми вам 
больше других нравится работать?

— Я люблю кедр и березу
— Вы согласны, что у каждого дерева есть пусть 

не характер, но какие-то особенности, свое биопо
ле?

— Да. Я склонна думать, что все зависит от нашего 
внушения. Решишь, что вода тебе поможет, и она дей
ствительно поможет. Так же к дереву подойдешь — оно 
повлияет на восстановление сил, энергетики Лишь об 
осине в народе говорят, что она якобы забирает поло
жительную энергию. Правда, есть мнение: чтобы унять 
головную боль, стоит положить под голову осиновое 
полено. И бывало даже, едешь в лесную командировку, 
а тебя просят привезти его. Привозишь Если помогает 
людям...

— Бывали ли в вашей практике интересные слу
чаи, связанные с деревьями, что-нибудь особенное?

— Таких случаев бывало много. Приходишь в лес и 
чувствуешь что-то особенное Я сейчас твердо убеж
дена, что наша профессия — самая лучшая Раньше я 
считала, что таковыми должны быть специальности док
тора, учителя Да, они очень благородные, но наша — 
одна из благороднейших Восстановить лес, вырастить 
столько деревьев — это непросто! А сколько у нас пре
красных рукотворных боров! Лишь Галина Батц сколько 
посадила деревьев. Сейчас один из боров носит ее имя 
Есть много других замечательных лесоводов.

Нет ничего прекраснее леса Зайдешь в него —  и 
сразу оживишься. Получишь заряд жизненной энергии 
После такого душевного очищения по-другому глядишь 
на многие проблемы.

— У вас большой трудовой стаж. Как и где он 
начинался?

Сразу после окончания Красноярского технологи
ческого института я два года отработала в Матурском 
леспромхозе, а потом приехала в Абакан, в Хакасско- 
Минусинское управление лесного хозяйства. Руководи
телем здесь был тогда Николай Савушкин. Он меня взял 
на работу, и с тех пор я уже 28 лет в этом коллективе

\s_____________ (Окончание на 13-й стр.) ________  ,
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ОН УЖЕ НАЧИНАЕТ 
ГОТОВИТЬСЯ К УХОДУ

Российские и западные СМИ о встрече Путина с членами Валдайского клуба
Р оссий ские  и заруб еж ны е  СМИ а к т и в н о  о б с у ж д а ю т  в с т р е ч у  п р е зи д е н та  РФ  

В ладим ира П у ти н а  с у ч а с т н и ка м и  д и скусси о н н о го  кл уб а  "В а л д а й ", к о т о р а я  со 
с т о я л а с ь  в п о д м о ско в н о й  р е зи д е н ц и и  р о с с и й с ко го  лидера  в Н ово-О гарево .

№174 15 сентября 2006 года ХАКАСИЯ__________

Проблемы для преемника: 
"Готовь три конверта"

НЫНЕШНЯЯ встреча стала уже третьей 
в подобном формате Дискуссия про

должалась более трех часов. Эксперты, при
сутствовавшие на встрече, отмечают, что Пу
тин держался раскованно и уверенно. “Кажет
ся, даже более раскованно, чем в прошлый 
раз, — отмечает директор Центра Дэвиса рос
сийских и евразийских исследований Гарвар
дского университета Тимоти Колтон, — у меня 
сложилось ощущение, что он уже начинает го
товиться к своему уходу”. Как пишет газета "Ком
мерсант', в ходе встречи Владимир Путин 
вновь подтвердил, что не будет баллотировать
ся на третий президентский срок в 2008 году, 
однако никак не намекнул, кто станет преем
ником. Президент снова подтвердил, что уйдет 
в 2008-м, потому что “стабильность не может 
держаться на одном человеке” и потому что, 
требуя исполнения законов и конституции, он 
не будет для себя делать исключений.

В свою очередь заместитель директора 
Дэвис-центра Маршалл Голдман, также при
сутствовавший на встрече с Путиным, сказал в 
эфире радиостанции “Эхо Москвы” в минувшее 
воскресенье: “Видно, что Владимир Путин за
думывается о преемнике. Президент России 
уверен, что его уход в 2008 году дестабилизи
рует ситуацию в стране, но не собирается бал
лотироваться на третий срок”. При этом, по 
словам Голдмана, Путин сказал участникам 
встречи, что надеется “играть роль в политике 
России и после ухода с поста президента”.

Путин ушел от прямого ответа на вопрос, 
кого он видит своим преемником и чем он зай
мется после 2008 года, но дал понять, что не 
намерен вступать в какую-либо партию. В то 
же время Путин говорил на встрече о том, что 
для него самое главное — чтобы преемник 
проводил его политику. Об этом рассказал в 
интервью “Независимой газете” директор про
грамм России и стран СНГ Германского сове
та по внешней политике Александр Рар. По 
его словам, Путин косвенно ответил на воп
рос о том, каким должен быть его преемник в 
принципе, сказав, что сам считает себя очень 
счастливым политиком, что он не принадле
жал никакой партии, не делал политическую 
карьеру, не был профессиональным полити
ком, который планомерно шел к власти.

“Путин сказал, что он никогда не руково
дил областью, никогда не был мэром, что в 
его подчинении больше трех маленьких аппа
ратов не было и что он не стремился на пост 
президента. А когда стал президентом, у него 
открылось достаточно большое пространство 
для политического маневра, потому что он не 
должен был все время советоваться со свои
ми соратниками по партии. В этом плане мне 
показалось, что он думает, как бы оставить 
своему наследнику большое пространство для 
маневров, — рассказал Рар. — С другой сто
роны, как подчеркнул Путин, все-таки в Рос
сии нужно создавать многопартийную систе
му, которая бы не только существовала в цен
тре и играла роль во время выборов, но также 
укрепила бы институты плюрализма на мес
тах. Именно на местах, это ему очень важно 
Поскольку многопартийная система ему видит
ся для того, чтобы контролировать и губерна
торов, и мэров”.

Еще один участник встречи директор рос
сийских и азиатских программ вашингтонско
го Института мировой безопасности Николай 
Злобин рассказал в интервью газете "Время 
новостей”: “У меня сложилось впечатление, 
что Владимир Путин начинает подводить фун
даментальные итоги своего президентства, 
хотя сам говорит, что еще не готов подводить 
эти итоги. Отвечая на вопрос, что бы он ска
зал своему преемнику, Владимир Путин рас
сказал анекдот: "Старый директор уходит на 
пенсию и оставляет молодому преемнику три 
конверта со словами: первый откроете в пер
вый день на новом посту, второй — в середи
не срока и третий — перед уходом на пенсию. 
Преемник так и сделал. В первом конверте на
ходился совет: “Вали все на меня", во втором
— "Обещай людям все, что они хотят”, в тре
тьем — “Готовь три конверта".

При этом, по словам Злобина, Путин пря
мо не говорил, что не будет баллотироваться 
на третий срок. “Когда мы спросили его об 
этом, он переспросил: а вы как сами думае
те? При этом президент подчеркнул, что ста
бильность России должна зависеть не от од
ного человека, а от Конституции. Судьба та
кой великой державы, как Россия, ни в коем 
случае не должна быть связана с судьбой од
ного человека, — рассказал Злобин. — По тону 
беседы мне кажется, что он уйдет, но сам пока 
не готов ответить на вопрос ни о своем пре
емнике, ни вообще о технологиях 2008 года”.

Путин назвал три основные проблемы, с 
которыми столкнется его преемник: коррупция, 
недиверсифицированная экономика и демог
рафический спад. Основными же достижени
ями своего правления он считает восстанов
ление целостности России, экономический 
рост и начавшееся решение социальных про
блем, пишет “Коммерсант”.

Президент раскритиковал 
понятия "энергетическая 

супердержава" 
и "суверенная демократия"

РЕЗИДЕНТ РФ на встрече в Ново-Ога- 
рево призвал экспертов отказаться от 

использования термина “энергетическая 
сверхдержава” применительно к России. “Это 
разговоры из прошлого”,
— сказал Путин, доба
вив. что сам это выраже
ние никогда не употреб
ляет. По словам прези
дента, ему удалось в 
ходе саммита G8 в Пе
тербурге убедить своих 
коллег на Западе, что не 
учитывающая интересы 
поставщиков Энергети
ческая хартия в ее ны
нешнем виде устарела.

“Путин сказал, что в 
стране колоссальные 
богатства, и мы не хотим, 
чтобы другие хотели их 
у нас откусить. Но он со
общил, что мы хотим ра
ботать с иностранным 
капиталом, с иностран
ными компаниями в об
щем аналитическом аль
янсе, — рассказал Рар в 
интервью НГ. — Говоря об отношениях с Ки
таем, президент России подчеркнул их долго
срочную выстроенность, но в то же время он 
считает, что надо придерживаться основного 
вектора политики в сторону Запада. Однако 
сейчас Европа жестко конкурирует с Россией 
в вопросе о рынках, поэтому в отношении Ев
ропы мы будем ждать — сотрудничество по
лучится. В то же самое время он чуть ли не 
после каждого абзаца подчеркивал — ника
кой супердержавы, никакой угрозы от нас не 
должно исходить, и эта терминология непри
емлема".

На просьбу разъяснить смысл идиомы “су
веренная демократия” Путин сказал: “Это за
нятие политологов. Я им не мешаю”. Однако 
заметил, что понятия суверенитета и демок
ратии принадлежат двум разным сферам. 
“Коммерсант" напоминает, что недавно в од
ном из интервью со схожей критикой концеп
ции "суверенной демократии”, введенной в 
оборот замглавы кремлевской администрации 
Владиславом Сурковым, выступил первый 
вице-премьер Дмитрий Медведев. Таким об
разом, Путин неожиданно отказался от двух 
ключевых понятий, с помощью которых на 
протяжении последнего времени околокрем- 
левские политики и политологи описывали 
курс путинской России, отмечает издание.

О внешней политике 
и двойных стандартах Запада

ВЛАДИМИР Путин вновь подверг кри
тике Запад за использование двойных 

стандартов в международных делах и неже
лании учитывать российские интересы. По 
словам Александра Papa, Путин ясно сказал, 
что с получением Косово статуса независимого 
государства Москва будет пересматривать 
свою политику на постсоветском простран
стве

“Только дураки отказываются понимать, 
что ситуации в Косово. Южной Осетии и Абха
зии имеют схожую подоплеку, — цитирует Рар 
Путина, — все понимают, что мы правы” “Ком
мерсант” напоминает, что накануне недавне
го саммита G8 в Санкт-Петербурге официаль
ные представители США категорически опро
вергли связь между Косово и ситуацией в Гру
зии

Тема ВТО была затронута мельком, отме
чают эксперты. Путин обвинил США в неже
лании идти на компромисс и “был крайне огор
чен этим’ , рассказал Маршалл Голдман. По 
его словам, Путин обратил внимание и на тот 
факт, что России, в отличие от других стран, 
не дают сформировать лоббистскую группу в 
американском конгрессе.

Что касается Ирана, то Путин считает вве
дение санкций преждевременным и призыва
ет к дипломатическому решению, соглашаясь, 
впрочем, что призывы к уничтожению Израи
ля ухудшили переговорные позиции Тегерана.

Путин говорил о “тонкой линии, которую слож
но отследить", отделяющей мирную ядерную 
энергетику от военной.

На фоне тотальной критики отношения к 
России на Западе на экспертов произвело впе
чатление воодушевление, с которым Путин 
описывает крепнущие связи России со стра
нами азиатского региона — Китаем, Индией, 
Таиландом. "У нас никогда не было таких креп
ких отношений с Китаем, — цитирует Путина 
Рар, — и никто не ожидал столь динамичного 
развития Шанхайской организации сотрудни
чества". Путин еще раз указал, что подобное 
развитие контактов невозможно с Евросою
зом, так как Европа опасается конкуренции с 
Россией и не пускает ее на свои рынки.

В то же время, по словам Николая Злоби
на, у него сложилось впечатление, что “вос
точное направление для Путина — вторичное 
по сравнению с европейским. А вот говоря о 
Европе, президент был очень подробен, при
водя данные вплоть до размеров труб и объе
мов прокачки энергоресурсов".

"Неудобных" вопросов 
на этот раз почти не задавали

РАСХОЖДЕНИЕ России с Западом и от
каз от построения демократии запад

ного образца выглядят свершившимся фак
том, и именно поэтому Путину практически не 
задавали вопросов о ситуации с демократией 
и политическими свободами в России, пишет 
"Коммерсант".

Рар пояснил в интервью НГ, что "идти к 
президенту страны и задавать ему резкий воп
рос, зная, что он на это ответит, — бессмыс
ленно". “Все — люди опытные и тактически по- 
другому себя вели, задавая такие вопросы, на 
которые Владимир Путин мог ответить доста
точно детально. В прямом смысле не было 
конкретных вопросов о свободе слова, о Чеч
не, даже про западных инвесторов, по Ходор
ковскому. Это имело место на прежних встре
чах. а на этой большинство американских, ан
глийских. французских, немецких участников 
интересовало, как он видит состояние дел в 
России, ее отношения с Западом, интересо
вали российский взгляд на проблемы Ближ
него Востока и политика в отношении Китая и 
США’ , — отметил Рар.

Однако совсем без "неудобных* вопросов 
президенту все же не обошлось. Как пишет в 
понедельник газета Financial Times, журнали
сты на встрече спросили Путина: "Правильно 
ли то, что высокопоставленные кремлевские 
чиновники получают посты во главе крупных 
государственных корпораций, как. например, 
Игорь Сечин в "Роснефти"?’  (Сечин занимает 
должность замглавы Администрации прези
дента РФ и председателя совета директоров 
НК "Роснефть". — Прим. ред.)

“Мы говорим об общей практике, а не о 
президентской администрации. Это также ка
сается и правительства. Дело не в том, что 
люди работают в Кремле и в частных компа
ниях. Они не работают в этих компаниях, они 
лишь представляют интересы государства в 
компании, долей в которой владеет государ
ство”, — ответил Путин.

Он также заявил, что это не оказывает ни
какого влияния на то, как эти чиновники взаи
модействуют с другими компаниями. По его 
словам, в будущем интересы государства мо
гут представлять независимые юристы. “Од
нако на данном этапе это нереалистично, по
тому что эти юристы сразу же начнут печься о 
собственных интересах", —  цитирует ответ 
российского президента британское издание

Этот “неудобный" вопрос задал замдирек
тора Центра Дэвиса российских и евразийс
ких исследований Гарвардского университета 
Маршалл Голдман. Об этом рассказал он сам 
в эфире радиостанции ‘ Эхо Москвы’ в минув
шее воскресенье в программе Евгении Аль- 
бац. ‘ Я сказал, что озабочен олигархами, ру
ководством, старыми олигархами и тем, что с

ними происходит Все больше и больше лю
дей из правительства, из Кремля берет на себя 
очень важные функции в бизнес-сообществе 
В частности, господин Сечин; это та работа, 
которую он выполняет в бизнесе — работа на 
полный рабочий день, на полную занятость. 
Для того, чтобы делать ее хорошо. Сейчас он 
является одновременно председателем “Рос
нефти” — это тоже работа на полный рабочий 
день. Я не могу представить, как кто-либо с 
любыми способностями мог бы совмещать 
две такие большие нагрузки — в Кремле и в 
бизнесе — сказал Голдман “Как он (Сечин) 
может быть беспристрастным, когда он пред
ставляет конфетный бизнес-интерес, напри
мер, “Роснефть"? — резонно заметил Голдман
— Поэтому я сказал, что не могу представить 
другой страны мира, где такое было бы воз
можно, разрешено”.

По словам Голдмана, Путин ответил на это 
следующее: “Эти люди представляют прави
тельство, правительство имеет акции в этих 
компаниях. Они объективные служащие, мы 
должны иметь кого-то в компаниях. Если мы 
наймем чужих людей, кого-то из вне прави
тельства, шансы коррупции могут быть очень 
велики, они захотят заработать деньги, мы не 
хотим рисковать здесь". Голдман прокоммен
тировал: “Для меня это не является убедитель
ным, хорошим ответом на вопрос Понимае
те, слишком соблазнительно такое огромное 
количество власти сосредоточено в руках этих 
людей”.

Голдман также сообщил, что “высокопос
тавленный кремлевский чиновник” рассказал 
на встрече в Ново-Огарево, что "Роснефть”, 
возможно, будет реприватизирована через три
— четыре года. Имя этого чиновника Голдман 
назвать отказался.

The Times: 
Дшке самая изысканная кухня 

не смоАет замаскировать 
больших трудностей Путина
ОДНОЙ из полезных традиций, зало

женной за шесть лет пребывания Пу
тина у власти, стали его длительные ежегод
ные встречи с группой иностранных журнали
стов и экспертов, которая называется дискус
сионным клубом “Валдай”. Под маркой нефор
мальных семинаров, посвященных России и 
миру, эти встречи стали бравурными выступ
лениями лидера, чей неоспоримой власти и 
стойкой популярности Тони Блэру остается 
только завидовать, пишет газета The Times в 
редакционной статье. На встрече в этом году 
у Путина, который отобедал со своими гостя
ми запеченным морским окунем и карпаччо из 
осьминога, было больше поводов для по
хвальбы, чем обычно.

Менее чем через два года после того, как 
так называемая оранжевая революция озна
меновала переход Украины в лагерь Запада, 
Путин заявил об 'огромном шаге вперед’ в 
своих отношениях с Киевом, основанном на 
новой пятилетней сделке по поставке газа, зак
люченной почти полностью на его условиях. 
Он похвалил украинского президента Викто
ра Ющенко, назвав его “серьезным политиком" 
за то, что тот согласился поделиться властью 
с пророссийски настроенным премьер-мини
стром Виктором Януковичем Путин пообещал 
пустить доходы России от нефтяного и газо
вого бума на диверсификацию экономики и 
собственных энергетических поставок и лов
ко обошел вопрос о терпимости, которую про
являет Россия в отношении иранской ядерной 
программы, оставив открытой возможность 
поддержки санкций ООН, если Тегеран про
должит свою ядерную программу, продолжа
ет британское издание.

По его мнению, самым значительным для 
возродившейся науки кремленологии пред
ставляется однозначное заявление Путина о 
том, что он не позволит изменять Конститу
цию, хотя это дало бы ему возможность изби
раться на третий срок “Если я говорю, что 
перед законом все равны, я не могу делать 
исключения для себя", — подчеркнул он

Однако если в России действительно на
чала бы укореняться законность, сейчас стра
на переживала бы массовую непрерывную 
кампанию против коррупции на всех уровнях 
бизнеса и власти, в форме милицейских зачи
сток, судов, тюремных сроков, общественных 
образовательных инициатив — и чисток в са
мих суде и милиции. Однако этого не проис
ходит Вместо этого антикоррупционная кам
пания, о которой было объявлено три года на
зад, повлекла за собой только формальные 
аресты и приговоры, отмечает газета

Более тревожно то, что, хотя сам Путин 
посвятил теме борьбы с коррупцией послание 
Федеральному Собранию в этом году, его от
вет на вопрос о потенциальных конфликтах 
интересов, с которыми могут столкнуться на
значенцы, которых он поместил во главу веду
щих государственных энергетических компа
ний, был до крайности боек: "А что вас беспо
коит?” А обеспокоенность заключается в том, 
что, выдавив признаки жизни из относительно 
свободной прессы, которую он получил в на
следство. он закатал себя в кокон похвалы и 
не знает, работают ли его собственные рефор
мы. Решающее испытание для власти — это 
открыть себя для неограниченной критики Ка
ким бы внушительным он ни был, Путин этого 
теста еще не прошел, заключает The Times

NEWSru.com



fW

В далекие уж е п е р е стр о е ч н ы е  го д ы  бы ло проведено не
сколько  т е л е м о с т о в  США — СССР. Темы во  время э т и х  пере
дач обсуж дались самы е разны е, в т о м  числе и весьма и н ти м 
но го  св о й с тв а . И в о т  во  время одной из э т и х  передач и про
звучали слова, сразу же вош едш ие в пословицу: "В  С ове тско м  
Сою зе секса н е т ” . Э то , п о н я тн о , бы ло сказано в ходе д и скус
сии, в полем ическом  запале. Секс во всех е го  проявлениях бы л, 
е с те с т в е н н о , и в С о ве тско м  Союзе. П р о с то  об э т о м  не при
н я т о  б ы ло т о гд а  го в о р и т ь  вслух.

Сейчас нравы  изм енились, и на э т у  т е м у  с та л и  го в о р и ть  
нам ного  свободнее. И ногда, пожалуй, чересчур свободно. Все 
же у  нас не Голландия, гд е  сексуальная свобода даже уже и не 
об суж д а е тся , п о ско л ьку  она подразум евается  ка к н е ч то  неиз
бежное. Тема э т а  н а с то л ь ко  обш ирна, ч т о  условим ся сразу: 
разговор  п о й д е т  т о л ь к о  о сексуальны х пр е ступ л е ни ях. В про
чем, и э т а  те м а  т о ж е  д о с т а т о ч н о  обш ирна, п о э то м у  о грани 
чимся лиш ь н е ко то р ы м и , скаж ем  т а к , зарисовкам и с н а тур ы .

ХАКАСИЯ №174 15 сентября 2006 года

Очнулась она от резкой боли: 
И-даев потушил о ее плечо свою 
сигарету, ну а затем... один дер
жал ее за руки, а второй, как при
нято это называть в следственных 
документах, совершал с ней на
сильственное половое сношение. 
Затем насильники поменялись ро
лями. Утомившись, решили раз
влечься несколько иным спосо
бом. Хозяин принес мастерок, вог
нал его в щель в полу, И-даев, 
выкрутив ей руки так, что захрус
тели кости, усадил ее на рукоятку 
мастерка, а “гостеприимный” хо
зяин тем временем принудил ее

волю после освобождения из мест 
не столь удаленных, в один день, 
с небольшим интервалом,совер
шил сразу два покушения на из
насилование.

Зеленые изгороди — вещь хо
рошая, но когда из кустов вдруг 
вылезает некая небритая лич
ность с сильнейшим запахом пе
регара и, не говоря худого слова, 
валит тебя на землю, заворачива
ет кофточку на голову, а затем 
начинает шарить по телу, пытаясь 
сорвать одежду, то хочется толь
ко одного —  чтобы все эти кусти
ки провалились куда-нибудь к чер-

ДЕЛО № ...
мышлениям относительно своей 
невезучести.

Впрочем, невезучим оказался 
не только он один. Вот еще один 
случай. Прибыл в Абакан уроже
нец одной из бывших среднеази
атских республик бывшего Союза. 
Абакан, хоть и южный город по 
сравнению, допустим, с тем же 
Норильском, но юг этот все же на
ходится в Сибири, и, понятно, с 
фруктами у нас все же не так хо
рошо, как в Алма-Ате или Ташкен
те. Ну так вот. Прибыл он торговать 
фруктами: айвой и прочими перси
ками. Но увидел на улице девуш-

СЕКС ПО-АБАКАНСКИ
/ V L

БАКАН —  город неболь- 
киюй, и то ли по этой при

чине, то ли, может, по какой иной, 
да только миновали его громкие 
уголовные процессы с сексуаль
ными маньяками, оставлявшими 
за собой груду окровавленны х 
тел. Но из этого вовсе не следует, 
что все мужское население толь
ко на то и способно, что восхищен
но свистнуть вслед приглянув
шейся девушке или учинить поход 
налево от своей законной полови
ны. Всякое бывает...

Бывает и такое, что рука во
лей-неволей тянется к старому 
верному маузеру, да вот беда, нет 
маузера, а то бы десять граммов 
горячего свинца сразу поставили 
точку на похождениях некоторых 
наших земляков.

|А АБАКАН надвигался ве
чер* Тихий, теплый авгус

товский вечер, та неуловим ая 
пора, когда тени начинают синеть, 
сгущаться по углам, когда усталое 
солнце бросает на землю свои 
последние лучи.

Именно в такой вечер по горо
ду неспешно ехала желтая мили
цейская машина с синей полосой. 
Она доехала до перекрестка улиц 
Пушкина и Володарского, постоя
ла перед светофором, свернула 
на Володарского 
и, м и новав  па- И |И И И
нельны е м ного-

Н:
событий, нажал на спусковой крю
чок автомата. Прогрохотала ко
роткая очередь Брызнули в сто
роны выбитые пулями щепки. Ко
черга против автомата не аргу
мент, и мужчина тут же отшвыр
нул ее в сторону.

На шум из второй комнаты  
выскочил второй мужчина и, меж

ду прочим,точно 
в таком же виде. 

ОЧНУЛАСЬ ОНА ОТ РЕЗКОЙ Так их, голых и
этажки, зашурша- БОЛИ: И -ДАЕВ ПОТУШИЛ О ЕЕ дрожащих от ис- 
ла дальше шина- ПЛЕЧО СВОЮ  СИГАРЕТУ, НУ А пуга, поставили 
ми по щербатому ЗАТЕМ ... ОДИН ДЕРЖАЛ ЕЕ ЗА около  стены , а 
асф ал ьту  мим о руки, А ВТОРОЙ, КАК ПРИНЯТО затем, подыскав 
частны х д о м о в. ЭТО НАЗЫ ВАТЬ В СЛЕДСТВЕН- все же какое-то 

НЫХ ДОКУМЕНТАХ, СОВЕРШАЛ ш мотье, кинули 
С НЕЙ НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПО- им — не везти же

их в милицию го
ляком.

Из сбивчивого

ЛОВОЕ СНОШЕНИЕ.

Такие машины в 
народе бог весть 
по какой причине 
кличут “канарей
кам и” . Обычный 
состав экипажа такой машины — 
три человека Старший наряда, 
водитель и еще один боец Зада
чи у них очень простые: бдить и 
не пущать. Где-то утихомирить 
пьяных дебош иров, где-то при
струнить расшумевшуюся моло- 
дежь, ну а если случится что-то 
посерьезнее, то задержать пре
ступника прямо на месте проис
шествия, ну и, само собой, обес
печить охрану этого самого места 
происшествия

Избитая фраза: все дышало 
спокойствием  Но тем вечером 
все действительно дышало негой 
и у м и р о тв о р е н и е м , за м о л кл а  
даже вечно хрипящая рация. Тем 
большей неожиданностью стала 
метнувшаяся к машине женская 
фигура, совершенно обнаженная, 
как с некоторым запозданием со
образили члены экипажа Незна
комку усадили в машину, чтобы 
выяснить, что же с ней такое про
изошло, что она в таком виде вы
бежала на улицу.

А еще через несколько минут 
входная дверь небольшого дом и
ка, спрятавшегося за высоким за
бором, распахнулась от удара ко
ваного ботинка. Первым в комна
ту ворвался прапорщик, который, 
увидев пытающегося подняться с 
постели мужчину в костюме Ада
ма. тут же выразительно повел 
дулом автомата вставай, и без 
шуток.

Однако мужчина вторжению 
наряда милиции оказался не рад 
и одним скачком прыгнул к печи, 
схватив прислокенную  к стенке 
увесистую кочергу. Волков, не до
жидаясь дальнейш его развития

рассказа женщины, которая, впро
чем, при ближайшем рассмотре
нии оказалась симпатичной д е 
вушкой двадцати с небольшим лет, 
было ясно, что дрожащие у стены 
под дулом автомата молодчики 
насиловали ее зверски, изощрен
но, и что конец ее, скорее всего, 
ожидал бы самый печальный.

Таня, как выяснилось, подра
батывала в небольшой рекламной 
фирме и обходила частные дома 
с образцами товара: гербициды, 
биодобавки, стимуляторы роста... 
В ообщ е-то  обходить  частны е  
дома она должна была вместе с 
напарницей, а у той, как на грех, 
заболел ребенок

Зашла в один дом, в другой. . 
Этот оказался по счету не то пя
тым, не то шестым. Позвонила. 
Калитку открыл мужчина лет под 
тридцать , пригласил пройти в 
дом. и она. не чуя беды, прошла с 
ним. не придав никакого значения 
тому, что от него довопьно ощу
тимо попахивало спиртным. В 
доме оказался еще один мужчи
на. Пригласили за стол посидеть, 
выпить, закусить Она отказалась
—  до застолий ли тут, когда еще 
всю улицу пройти нужно, да и кто 
они такие, чтобы бражничать с 
ними Показала свои товары, ко
торые ни хозяину дома, ни его со
бутыльнику оказались не нужны, 
повернулась, чтобы уйти, однако 
хозяин дома Сергей Т-ков схватил 
ее за руку, второй, его тезка Сер
гей И-даев, тем временем замк
нул дверь.

Повалили на пол, а чтобы не 
кусалась, ударили по голове упав
шей со стола пустой бутылкой...

заняться любовью по-французс- 
ки. Ну а не получив желаемого удо
вольствия, решил ей же отомстить 
за свою мужскую неудачу. Раска
лив на газовой плитке кочергу, стал 
прижигать ей бока и грудь, пока 
она не потеряла сознание от боли. 
Очнулась Таня уже в подвале, куда 
сбросили ее насильники.

На следующий день они зас
тавили ее подняться из подвала 
и, связав ей руки, опять начали 
насиловать, причем одновремен
но. Утом ивш ись, перекурили и 
опять принялись за свое. Затем 
один из них сходил за спиртным, 
принес полуторалитровую пласти
ковую бутылку с “технарем” . Сели 
за стол, предложили вы пить и 
Тане. Та согласилась, думая, что 
выпивка хоть нем ного см ягчит 
боль от ожогов, но уже после двух
трех глотков ей стало ппохо, и она 
потеряла сознание . П риш ла в 
себя, когда уже вечерело, и обна
ружила хозяина дома храпящим 
на кровати.

Дрожа от страха, она обыскала 
карманы его брюк и, на свое счас
тье, нашла ключи и, как была, бро
силась на улицу...

Тезки получили срок, что назы
вается, “по самое некуда”, и не нуж
но иметь богатого воображения, 
чтобы пред ста - ^ ш  
вить, что именно 
их ждет за сексу-

товой матери, чтобы ты оказалась 
на самом виду и чтобы тут же не
замедлительно оказался бы пусть 
не рыцарь в сияющих латах на бе
лом коне, но хотя бы потрепанный 
“уазик" с синей полосой и мили
ционерами в непритязательной 
серой форме с верными “демок- 
ратизаторами" в руках.

Впрочем, студентке одного из 
абаканских вузов, опоздавшей на 
свою беду именно в то утро на за
нятия, сильно повезпо. Еще до 
того, как насильник приступил к 
решающему штурму, его заметил 
некий почтенный собаковладе- 
лец, который — ну не все же му
жики сволочи — поспешил несча
стной девчонке на помощь. Одна
ко сексуальный разбойник оказал
ся не только молодым, но и прыт
ким и очень быстро убежал в те 
же кусты, из которых незадолго до 
этого появился. Ж аль, конечно, 
чтохобака у этого мужчины рос
том не вышла, была бы на ее ме
сте овчарка немецкая, а еще луч
ше —  кавказская, то она бы суме
ла насильника не только догнать, 
но еще и объяснить ему, что та
кое хорошо и что такое плохо.

А так она его догнала, погав- 
кала-погавкала, да и убежала на
зад к хозяину. А преследуемый ею 

парниш а тем 
обе -врем енем  ___

ЧТОБЫ  ДУРНЫ Е МЫСЛИ НЕ жал квартал и 
альные фантазии ЗА КР АД Ы В А Л И С Ь  В ДУРНЫ Е уже с другой его 
на зоне И что из ГОЛОВЫ, НУЖНА, ОЧЕВИДНО, стороны, между 
того? Вам их жал- О П Р Е Д Е Л Е Н Н А Я  О ГЛ А С К А , прочим , так же 
ко? Лично мне —  П УС ТЬ  О Ч Е Р Е Д Н О Й  Л Ю Б И - вы скочив  из-за 
нет Сказано ведь: ТЕЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СЕК- кустов, напап на 

СА СРАЗУ ЖЕ ПРИКИНЕТ, ЧЕМ Другую женщину, 
ТА КО Й  С ЕКС  М О Ж ЕТ О Б Е Р - которая, прово- 
НУТЬСЯ ДЛЯ НЕГО САМОГО... Див своего сына-

первоклассника 
в школу, возвра-

и воздастся каж
дом у по делам  
его.

Но эта исто- 
рия д о в о л ьн о  
давняя С той поры много воды 
утекло. О таких вот изощренных 
изнасилованиях в последние не
сколько лет не слышно. Но толь
ко не нужно делать вывод о том, 
что женщины могут спокойно хо
дить по улицам города, не боясь, 
что на них налетит какой-нибудь 
сексуально неудовлетворенный 
деятель и будет с их помощью 
удовлетворяться

ТОЛЬКО в сентябре про
шлого года городской про

куратурой было возбуждено сра
зу несколько дел о половых пре
ступлениях

В середине сентября некий 
абаканец, не так давно обретший

щалась домой. Прямо удивитель
но, кто-то жапуется на потенцию, 
на то, что хочется, да не можется, 
а тут прямо-таки Казанова, поло
вой разбойник.

Но, к счастью для этой женщи
ны и к несчастью для насильни
ка, в то самое время, когда он уже 
рвал на ней трусики, его действия 
были пресечены самым карди- 
нальным образом —  дубинкой по 
голове. Поблизости оказался на
ряд вневедомственной охраны, 
который даже через густые кусты 
сумел узреть неладное Сейчас 
этот сексуально озабоченный то
варищ уже осужден и, надо попа- 
гать, предается невеселым раз

ку, чистый персик, и так это ему 
захотелось с ней познакомиться 
поближе. Да вот незадача: он-то 
хотел, а вот девушка таким жела
нием отнюдь не горела и знако
миться с ним не пожелала. Одна
ко горячего южного человека ее не
желание не остановило. Торговал 
он своими фруктами-овощами на 
окраине города, в достаточно ук
ромном месте, и решив доказать 
этой гордячке, что слово мужчины 
для женщины — закон, догнал ее, 
повалил на землю и запустил свою 
немытую пятерню в самое укром
ное место женского организма

Девушке повезпо, а ему — нет. 
Все же средь бела дня в городе, 
даже в самых, казалось бы, глу
хих местах, народу вполне доста
точно. И тут получилось точно так 
же: то никого, а то вдруг целая 
толпа. Ну, естественно, повязали 
его, сгоряча надавали оплеух, а 
потом всем миром потащили в 
милицию разбираться. Сейчас 
тоже пребывает в тех местах, ко
торые как раз для таких “кадров' 
и предназначены. Сидит и, надо 
полагать, предается печальным 
размышлениям не только о судь
бе своих фруктов, но и о своей 
собственной тоже.

А еще в сентябре 2005 года 
было и другое изнасилование. И 
в августе тоже. И в июле... Мили
ция насильников находит, отлав
ливает, но, увы, меньше их отче
го-то не становится, хотя, между 
прочим, бывают месяцы, за кото
рые в милицию вообще ни одного 
заявления о изнасиловании не по
ступает, а потом вдруг как мешок 
развязывают

ДА и в этом году август тоже 
выдайся “урожайным” на 

половых гигантов, которые по ка- 
кой-то случайности нынче дружно 
занялись педофилией, не обходя 
своим вниманием ни мальчиков, 
ни девочек.

Плохое, конечно, утешение, но 
все же замечу, что эти любители 
экстремального секса арестованы 
все без исключения, будут, к баб
ке не ходить, осуждены и займут
ся далее экстремальным сексом, 
только уже в качестве пассивных, 
а не активных сторон.

Что тому причиной, совершен
но непонятно То ли уровень сол
нечной активности, то пи еще что. 
Или уж год такой выдался, приро
да с ума сходит, ну и у этих “дея
телей” тоже мозги клинит

Кстати, все эти случаи проис
ходили днем, и не где-нибудь в 
подвале, на чердаке или в другом 
укромном месте, а прямо на ули
цах.

Долж но быть, наси льники , 
развратники и прочие деятели 
того же сорта думают, что никто 
их искать не будет и что им все 
так и сойдет с рук Ну так напрас
ные это надежды — их сажапи, 
сажают и будут сажать, а чтобы 
дурные мыспи не закрадывапись 
в дурные головы, нужна, очевид
но, определенная огласка Пусть 
очередной любитель экстремаль
ного секса сразу же прикинет, чем 
такой секс может обернуться для 
него самого и не станет ли он чуть 
позднее уже не суб ъ ектом , а 
объектом сексуальных притяза
ний в тех местах, где очень много 
мужчин и совсем нет женщин

Сергей НИКОЛАЕВ  
Абакан
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4  Подготовка документов для ИМНС
♦  Ежемесячное обслуживание ККМ
♦  Тепловое, холодильное, 

технологическое оборудование
♦  Прилавки, витрины, стеллажи
♦  Детекторы валют 

и купюросчетные машины

ЕЖЕДНЕВНАЯ
?) Х А К А С И Я
у  РЬСПУЬЛИКАНСКАЯ

В программе 
возможны изменения.

МИР кино
К и т а й с ки й  р е ж и ссе р  Ц зя Ч ж анкэ с  т р е т ь е й  п о п ы т к и  по л учи л  “ З о л о т о го  л ь в а ”  на венец и 

а н ско й  М о с т р е  за  ф и л ьм  “ Н а т ю р м о р т " . Е го  к а р т и н а  б ы ла вкл ю чена  в о сн о в н о й  ко н ку р с  в 
п осл ед н ий  м о м е н т  и  ка к  се р ь е зн ы й  п р е т е н д е н т  на гл а в н ы й  п р и з ни ке м  не р а с с м а т р и в а 
л ась . Тем не менее, в ф инале е го  драм а обош ла т а к и х  я в н ы х  ф а в о р и то в , ка к  “К о р о л е в а "

МОЛОДОЕ АЗИАТСКОЕ КИНО ОНООЬ УВЕНЧАНО ВЕНЕЦИАНСКИИЛИ ЛАВРАМИ

С ти в е н а  Ф рирза и "Ч а с т н ы е  с т р а х и  в п уб л и ч н ы х  м е с т а х "  А лена Рене.

КРАДУЩИЙСЯ ТИГР ШЕСТОГО

ЭНДОКРИНОЛОГ 
Л.Н. МОРОЗОВА. 

В Е Д Е Т  П Р И Е М  П О  А Д Р Е С У :
Абакан, ул. Щ етннкина, 9 (центр “Арго” ), 

понедельник, вторник, четверг с 16.30 до 18.30.
11_____________________Лицензии РХ-ЛН М» 01567 от 14 09 1999 г________

публичных местах”. Рене, 84-летний классик “новой 
волны”, взялся за экранизацию драматургически 
очень выверенного и камерного произведения, в ко
тором действуют всего шесть человек, трое мужчин и 
три женщины. Режиссеру удалось сохранить и жест
кость, и печаль, и неистребимый британский юмор 
оригинала.

Понравившийся решительно всем фильм Стиве
на Фрирза “Королева” хоть и остался без “Золотого 
льва", но все же получил достойные призы. Исполни
тельнице роли королевы Елизаветы I! Хелен Миррен 
вручили награду как лучшей актрисе. До сих пор не
заурядное драматическое дарование Елены Лидии 
Миронофф (таково ее настоящее имя) дважды высо
ко оценили в Каннах: в 1984 году за роль в драме Пэта 
О’Коннора “Кэл” и в 1995-м — за “Безумие короля Ге
орга" Николаса Хитнера. Лучшим сценаристом стал 
автор “Королевы" Питер Морган, которого зритель 
может помнить по остроумной комедии Ника Хэмма

“Кое-что о Марте” (1998).
Настоящим сюрпри

зом оказался обладатель 
“Льва” за лучшую мужс
кую роль: им стал Бен 
Аффлек, сыгравший у 
Аллена Коултера в 
“Hollywoodland” (“Страна 
Голливуд”). До сих пор за 
этим актером с беспроиг
рышной внеш ностью  
комсомольца-героя не 
числилось никаких выда
ющихся драматических 
достижений, кроме "Ос
кара" за сценарий к “Ум
нице Уиллу Хантингу".

Операторскую награ
ду получил мексиканец 
Эммануэль Любецки, ра

ботавший с Альфонсо Куароном над “Детьми чело
веческими”. Любецки многократно номинировали на 
всевозможные операторские премии за такие карти
ны, как “Сонная лощина" Тима Бертона и “Лемони 
Сниккет" Брэда Сильберлинга. В этом году его выд
вигали на “Оскара" за "Новый Свет” Терренса Мали
ка, но вновь оставили без награды. И вот, наконец, 
безупречные картинки Любецки оценили по достоин
ству

Не прошла незамеченной “Эйфория" Ивана Вы
рыпаева, российского конкурсанта фестиваля: карти
на получила малого "Золотого льва” от молодежного 
жюри. Спецприз достался фильму “Даррат” из Чада 
Режиссер-забияка Спайк Ли стал победителем доку
ментального конкурса “Горизонты": жюри оценило его 
фильм о последствиях урагана “Катрина”. В художе
ственной программе “Горизонтов” первенствовала 
китайская лента режиссера Лю Цзе “Суд верхом". 
Итальянская лента "Золотая дверь" режиссера Эма
нуэле Криалезе получила “Серебряного льва" в но
минации “Откровение”.

Непобежденные
ВЕНЕЦИАНСКИЙ фестиваль относился к вос

точному кинематографу уважительно еще в 
первые годы своего существования, наградив в 1951 
году “Ворота Расемон” Акиры Куросавы, а в 1957-м 
— “Непобежденных" Сатьяджита Рея. Но настоящий 
триумф азиатского кино на Мостре начался в 1989-м, 
когда главный приз достался Хоу Сяосяню за “Город 
скорби". “Натюрморт” Цзя Чжанкэ стал девятым за 
последние семнадцать лет восточным фильмом, удо
стоенным главного приза фестиваля. То ли ветер из 
Азии так силен и свеж, то ли Европа слишком стара и 
предсказуема. Как бы то ни было, кажется, в Венеции 
по-прежнему царит кино как искусство — в отличие 
от Канн и Берлина, где все чаще преобладает кино 
как политический манифест.

Юлия Ш ТУТИНЛ, 
ЛЕНТА. РУ

новости
УБИЙСТВО БУША ВСТРЕТИЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ

Скандальный фильм ‘ Смерть 
президента", рассказывающий об 
обстоятельствах убийства Джорджа 
Буша, будет выпущен в широкий 
прокат в США. Режиссер проекта 
Гэбриэл Рэндж, являющийся также 
и продюсером картины, продал пра
ва на прокат картины американской 
компании Newmarket Films, пред
ставлявшей некогда не менее скан
дальный фильм Мела Гибсона 
“Страсти Христовы".

Заключив сделку, стоимость ко
торой оценивается в миллион дол
ларов, Newmarket Films намерена 
выпустить фильм в прокат в бли

жайшие месяцы. Премьера карти
ны состоялась 11 сентября на ки
нофестивале в Торонто Публика 
встретила фильм, снятый в стиле 
телевизионной документалистики, 
аплодисментами

"Я надеюсь, что зрители воспри
мут мой фильм как драму. Это все
го лишь взгляд на то, как измени
лись США после терактов 11 сен
тября. Мы просто заглянули в буду
щее, чтобы объяснить прошлое", — 
заявил режиссер Он выразил уве
ренность, что никому не придет в 
голову воспроизвести сюжет филь
ма в реальности.

Напомним, что 93-минутная 
“Смерть президента" состоит из до
кументальных съемок и постановоч
ных эпизодов, соединенных в еди
ное целое при помощи компьютер
ных спецэффектов. По сюжету, пре
зидент Буш падет от пули сирийс
кого снайпера в октябре 2007 года 
во время антивоенной демонстра
ции в Чикаго.

МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ
Объявлены победители фести

валя независимого американского 
кино, проходящего ежегодно во 
французском городе Довилль.

Гран-при фестиваля было отда
но комедии “Маленькая мисс Счас
тье" режиссера Джонатана Дейто
на, рассказывающей о путешествии 
по Америке семьи, которая везет се
милетнюю дочь на детский конкурс 
красоты.

В 2005 году Гран-при фестива
ля в Довилле получил фильм “Стол
кновение”, завоевавший позже “Ос
кара” в категории “Лучший фильм".

Приз жюри фестиваля был вру
чен фильму “Половина Нельсона" 
— истории отношений учителя из 
Бруклина и его ученицы.

По материалам 
Интернета
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(Золото
О  ^-Л Е Т Н Е ГО  Цзя Чжанкэ называют режиссе-
O U  ром шестого поколения —  когорты, следу

ющей за титанами китайского кино Чжаном Имоу и 
Ченом Кайге. В отличие от этих уже ставших класси
ками кинематографистов шестое поколение снимает 
не фантастические или костюмно-исторические дра
мы, а условно-реалистические картины, в которых ак
туальная повседневность перемешана с экзистенци
альной странностью мира. Сам Чжанкэ называет сре
ди своих учителей Федерико Феллини, Витторио де 
Сика и Робера Брессона, а также Ясудзиро Одзу и 
Хоу Сяосяня. Критики сравнивают Чжанкэ с Годаром, 
Миклошем Янчо, Робертом Олтманом и Раулем Руи
сом. Из суммы этих определений получается, что ки
тайский режиссер прочно усвоил уроки европейского 
неореализма и азиатского кинематографического ми
нимализма. Что же еще нужно для того, чтобы ока
заться идеальным канди
датом на главный приз 
европейского фестива
ля? Да практически ниче
го. Председатель жюри 
63-го Венецианского фе
стиваля Катрин Денев по 
окончании церемонии на
граждения сказала о “На
тюрморте" Чжанкэ, что ее 
и коллег убедили и рас
трогали “красота съемок 
и сильный, неполитизи- 
рованный сюжет” .

В “Натюрморте” рас
сказана история шахте
ра, который вернулся 
после многолетнего от
сутствия на место, где 
некогда была его дерев
ня. Теперь ее нет: она ушла под воду после оконча
ния строительства плотины “Три ущелья". Вокруг стро
ятся новые жилые кварталы, и герой встречает свою 
бывшую жену. Они пытаются возобновить брак, но в 
конце концов отказываются от этой идеи. Как и в дру
гих фильмах Чжанкэ, жизнь его персонажей форми
руется гигантскими катаклизмами, и они ощущают 
себя одновременно несомыми этими большими со
бытиями и в то же время действующими самостоя
тельно. Эта двойственность, которую Чжанкэ убеди
тельно перенес на экран в предыдущих фильмах 
“Платформа" (2000) и "Мир" (2004), давно привлека
ет жюри Венецианского фестиваля: обе картины но
минировались на "Золотого льва". И вот третья при
везенная на Мостру картина, наконец, была оцене
на.

Примечательно, что документальный фильм 
Чжанкэ “Дун” тоже участвовал в нынешнем фестива
ле — в программе “Горизонты", в секции документаль
ных фильмов. “Дун” —  это хроника совместных поез
док режиссера с художником Лю Сяодуном сначала к 
“Трем ущельям1’, где “циничный реалист" Дун пишет 
рабочих и стремительно меняющийся пейзаж, а за
тем в Бангкок, где его моделями становятся молодые 
тайские натурщицы. В обоих случаях художника (а 
следовательно и режиссера) интересует напряжение, 
возникающее на стыке традиции и современности.

Награждение "Золотым львом" фильма Цзя Чжан
кэ — это закономерное свидетельство неполитичес
кого выбора Венецианского фестиваля. Пусть о диа
лектическом противоречии нового и старого рассуж
дают, ломая копья, политики и культурологи, дело 
искусства — фиксировать, что из этого получается,

Серебро
ВТОРОЙ по значимости приз фестиваля —  “Се

ребряный лев” за режиссуру — достался зна
менитому французу Алену Рене за фильм “Coeurs” 
("Сердца”), поставленный по модной пьесе английс
кого драматурга Алана Эйкборна “Частные страхи в

+  Автоматизация торговли, аптек, баров, 
ресторанов

♦  Штрих-кодовое оборудование
♦  Различные кассовые аппараты, весы
♦  Расходные материалы
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05.00 “Доброе утро"
9.00 “Новости’
9.05 “ СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
10.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ”.
11.10 “Малахов +*.
12.00 "Новости".
12.20 ‘Лолита. Без комп
лексов".
13.20 "Детективы"
14.00 “Другие новости".
14.30 "Контрольная закуп
ка'
15.00 ‘ Новости”.
15.20 ‘ Криминальная Рос
сия". ‘ Офицерская рулет
ка"
16.00 “ЛЮ БОВЬ КАК  
ЛЮБОВЬ".
17.00 "Федеральный су
дья".
18.00 "Вечерние ‘Новости" 
(с субтитрами).
18.20 "ЖДи меня"
19.10 “ПЯТЬ МИНУТ ДО  
МЕТРО".
20.00 “СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
21.00 “Время”.
21.30 “ ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ".
22.20 “Звездные матери- 
одиночки”.
23.30 “Ночные “Новости”.
23.50 ‘ Теория невероят
ности”. “Язык запахов”. 
00.30 “Гении и злодеи”. 
‘ Иван Бунин. Сочинение 
на свободную тему”. *
01.20 “Новые чудеса све
та”. “Сиднейский аквари
ум. Расстояние страха”.
01.50 “ ПОСПЕШ НОЕ  
БЕГСТВО”.
03.15 “ НЕПРОПЕЧЕН
НЫЙ".

05.00 ‘Доброе утро. Рос
сия!”

АБАКАН
6.45, 8.15, 17.20 “Вести- 
Хакасия”. На хакасском 
языке.
7.15, 7.45, 20.45 “Вести- 
Хакасия”.
14.20 “Вести-Сибирь".

МОСКВА
6.55 “Доброе утро, Рос
сия!"
8.45 "Пропавший без вес
ти Хрущев”.
9.45 “ УБИТЬ ШАКАЛА '.
11.00, 14.00 ‘ Вести*.
11.30 "Вести-Москва”.
11.50 "Комната смеха”.
12.50 “Частная жизнь'.
13.45 “Вести Дежурная 
часть”.
14.40 “СЧАСТЬЕ ПО РЕ
ЦЕПТУ".
16.40 "Вести. Дежурная 
часть”.
17.00, 20.00 "Вести”.
17.40 “ ОБРЕЧЕННАЯ  
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
18.40 “ВОЛЧИЦА”.
19.40 “Вести. Дежурная 
часть”.
21.05 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.15 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
23.15 ‘Мой серебряный 
шар”. Алла Демидова

АБАКАН 
00.15 -Вести +”.

МОСКВА 
00.35 ‘Честный детектив”
01.05 “Синемания".

i B i  [ф иш аш а ;ип:иШК.нЭ
7.00 Канал “Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 “Но
вости культуры”.
10.25 ‘ Пятое измерение".
10.55 “БОГАТАЯ НЕВЕС
ТА".
12.40 “ КОСТЮ М ЕР” . 
С пектакль.
15.05 ‘Пятое измерение".
15.35 “Книга года-2006'.
16.15 "Жили-были... Пер
вооткрыватели".
16.40 “ИСКАТЕЛИ".
17.25 “Жизнь в Средневе
ковье. Разбойник".
18.05 "Шостакович. Сим
фония № 1 ”.
18.45 "Живое дерево ре
месел”.
19.00 ‘Пленницы судьбы”. 
“Великая княгиня Елена 
Павловна*
19.50 “НИКУДЫШНАЯ".
21.20 ‘Шедевры мирово
го исполнительского искус
ства".
21.40 “Острова" Ираклий 
Андроников.
20.20 "Луангтрабанг Древ
ний город королей на Ме
конге".
22.35 "Секретные проек
ты. Ракетный миф".
23.05 “ВРЕМЯ ЦЫГАН". 
00.20 “Мартин Лютер".
01.05 “Реальная фантас
тика".
01.20 Дж.Пуччини. Дуэт 
Рудольфа и Мими из опе
ры ‘ Богема’ .
01.40 “Жизнь в Средневе
ковье. Разбойник".
02.10 Й.Гайдн. Симфония 
№38.
02.30 ‘ Самые громкие 
преступления и процессы 
XX века*.

6.57 “Не только о пого
де...”
7.00 “На пользу..."
7.30 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ’’.
8.00 “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ”.
9.00 “Истории в деталях".
9.30 “Снимите это немед
ленно”.
10.30 "КЕЙТ И ЛЕО".
12.30 “ ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ".
13.30 Мультфильмы.
15.25 “Не только о пого
де...*
15.30 “БАНДА БЫСТРО
ГО ДЬЯВОЛА".
16.00 “ СТО ПОДВИГОВ 
ЭДДИ МАКДАУДА”.
16.30 “ ПЕТЯ ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ”.
17.30 “НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ".
18.30 “КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?"
19.00 “Nota bene"
19.30 “Разберемся...*
20.00 “ КАДЕТСТВО".
21.00 “ МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ".
22.00 “ЗАЖИВО ПОГРЕ
БЕННЫЙ".
23.30 "КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?”
00.00 “Nota bene”.
00.30 “Детали”.
01.30 “МЕРТВАЯЗОНА".

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Следствие вели...”
10.00 “Сегодня”.
10.25 "Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за неде
лю".
11.00 “Кулинарный поеди
нок”.
11.55 “Квартирный воп
рос”.
13.00 “Сегодня*.
13.30 “РАЙСКОЕЯБЛОЧ
КО".
15.30 "Обзор. Чрезвычай
ное происшествие".
16.00 “Сегодня”.
16.30 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА ".
18.30 "Обзор. Чрезвычай
ное происшествие".
19.00 “Сегодня”.
19.45 "АВТОНОМНА".
20.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3” .
21.50 “Обзор. Чрезвычай
ное происшествие".
22.00 “Сегодня"
22.40 “АНАЛИЗИРУЙ  
ЭТО!"
00.40 ‘ Школа злословия".
01.35 “ИСТОРИЯ ХЕЛЕН 
МОРГАН".
03.40 “Кома: это правда”.
04.10 “ МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ".
04.55 “МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ”.
05.35 “Обзор. Чрезвычай
ное происшествие”.

6.00 “Настроение”.
8.30 "Добро пожаловать, 
или Свободных мест нет”.
9.15 ‘ Битва за Москву’
9.20 “ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-2".
11.15 “Детективные исто
рии. Таблетки смерти’ .
11.45 ‘События’
12.05 “Постскриптум”.
13.05 ‘ Битва за Москву’
13.10 ‘Момент истины'.
13.55 “Деловая Москва'.
14.30 “Петровка, 38"
14.45 “События'
15.05 “Изгнанник”.
15.30 “Вечерний квартал'.
16.30 “Новое ‘Времечко’ .
17.25 “Битва за Москву’ .
17.30 “Петровка, 38'.
17.45 ’События’ .
18.15 ‘Собачья жизнь’
18.45 “СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ..."
19.50 ‘Ключевой момент".
20.45 ‘События’
21.20 “ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
22.05 ‘Хочу родить ребен
ка’
22.35 “Битва за Москву'.
22.40 “ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН".
23.50 “События’ .
00.20 ‘ Битва за Москву”. 
00.25 “Петровка, 38” 
00.35 “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ".
01.35 “ ЧУЖОЙ БИЛЕТ".
03.15 “КОМИССАР НА
ВАРРО".
04.45 “ПО ЗАКОНУ".
05.35 “Изгнанник”.

05.45 ‘Москва: инструкция 
по применению”
6.10 “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ".
7.05 “Политика жизни".
7.30 Авторейтинг"
8.05 “Крутые бобры’ М/с.
8.30 “Предприниматель".
8.45 ‘ Наши песни*
9.00 “ЛЮБОВЬ С ПЕР
ВОГО ВЗГЛЯДА".
11.00 ‘Дикие дети*.
11.55 ‘ Настоящие монст
ры* М/с
12.25 "Ракетная мощь”.
М/с
12.55 "Новая жизнь Рок- 
ко“ М/с
13.30 ’ Такси*.
14.00 “Политика жизни"
14.30 “Авторейтинг"
15.00 “ЗАМУЖ ЗА МИЛ
ЛИОНЕРА".
16.00 ’Дом-2 Осень *  лю
бовь!’
17.00 "Школа ремонта’ .
18.00 "СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ".
19.00 ’Сегодня в Абака
не".
19.35 "25-й кадр*.
20.00 "Няня спешит на по
мощь’ .
21.00 ’Сегодня в Абака
не'.
21.35 ’ Киричешки'.
22.00 ‘Дом-2 Осень = лю
бовь!’
23.00 “ДНЕВНИК БРИД
ЖИТ ДЖОНС".
01.00 ‘Дом-2. После зака
та’
01.30 ‘Сегодня в Абака
не’ .
02.10 "ЛЮБОВЬ С ПЕР
ВОГО ВЗГЛЯДА".

■ПРОРРАММЬШАБЕЛБНОГТМ'ЕЛЕВИДЕНИЯ-

[ Д ^ м м тугдБАКАН!

6.00 Музыкальный канал.
6.30 “Кошмары Нэда'. 
М/с.
6.55 “Гаргульи” М/с.
7.20 “Дейгандр". М/с.
8.00 “Ради смеха’
8.20 "Гриффины” М/с.
8.45 “СОЛДАТЫ-9".
9.30 “Новости “24”.
10.00 “Час суда Дела се
мейные'.
11.00 “Час суда'
12.00 “Жить вкусно’
12.30 ‘Новости “24”.
13.00 “Сделка?!”
14.00 “ДРУЗЬЯ".
15.00 “Гриффины’ М/с.
15.30 ‘ Ради смеха’ .
16.00 “ДРУЖ НАЯ СЕ
МЕЙКА”.
17.00 “ СОЛДАТЫ-9".
18.00 ‘ Званый ужин”.
19.00 “Симпсоны'. М/с.
19.30 ‘ Новости “24”.
20.00 “Сделка?!”
21.00 “ СОЛДАТЫ-9".
22.00 “Личные истории. 
Зверская любовь”.
23.00 “ДРУЗЬЯ".
23.30 “Новости “24”.
00.00 ‘ Камера кафе”.
00 .15 "ДРУЗЬЯ".
00.45 "Мозголомы наси
лие над наукой”
01.30 Лучшие клипы мира

6.30 "Гарфилд” М/с
7.00 “Победоносный голос 
верующего".
7.30 “Про кино”.
8.00 “Секреты Сабрины' 
М/с.
8.30 “Братц”.
9.00 “Про кино”.
9.30 “КОМНАТА СМЕХА".
10.00 “ЛОХМАТЫЙ ПРО
КУРОР”.
12.00 “ СМЕШ НЫ Е  
ЛЮДИ".
14.00 ‘ Про кино”.
14.30 “КОМНАТА СМЕ
ХА” .
15.00 Мультфильм.
15.15 “ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ".
16.45 “ ОКО ЗА ОКО".
19.00 “ ОДЕРЖИМАЯ".
21.00 ‘Киномания’ .
21.30 "ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ".
23.30 “ СЕМЬЯ СОПРА
НО".
01.30 "НЕСУЩ АЯ  
СМЕРТЬ” .
03.30 “ ЧИСЛА".
04.15 “ОТЦЫ И СЫНО
ВЬЯ".
05.45 ‘Renaks”.

6.00, 8.00, 14.15 ‘ MTV 
Пульс".
7.00 ’Ru_zone".
8.45, 12.00, 14.00, 17.30,
23.15 ‘ Номинации RMA
2006’ .
9.00 “Самые-самые .”
10.00 “News Блок Weekly”.
10.30 “Дневник. Ricky 
Martin*
11.00 "ПроСТАЯ связь"
12.30 ‘Полный доступ к бе
зумно влюбленным звез
дам”
13.00, 18.00 ’ Найди ID”.
15.00 "Полный Контакт”.
16.30 ‘Мобильные роботы'.
18.30 “Крутой учитель Онид- 
зука" М/с
19.00 “Доступный экстрим".
19.30 “Киночарт”.
20.00 "Доктор Голливуд"
21.00 "Уже можно".
21.30 “Квартирный погром'.
22.00 “КЛАВА, ДАВАЙ!"
22.30 “Южный парк".
23.00 "Дневник RMA 2006".
23.30 ’Шестое чувство" 
00.00 “Звездный бой на
смерть"
00.30 ‘Центр рифмы*.
01.30 “MTV Бессонница’

Т И П О Г Р А Ф И Я

>kyPt-M/W~T
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 

газеты, визитки, листовки, наклейки, буклеты
КНИГИ, БРОШЮРЫ

от оритнал-мамета до тгража
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 
рекламные проспекты, плакаты, журналы

Перегнет, ламинирование, упаковка

высокое КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

Тираж - любой, индивидуальный подход.

6.00 “КРЕСТОНОСЦЫ".
7.30 “БУТИК".
9.05 “ ПОСЛЕДНИЙ  
УИКЕНД".
10.35 "РАСПУТНИК”.
12.15 “ КАРА НЕБЕС
НАЯ".
14.00 “ДАКИ ".
15.40 “ ТУРЕЦКАЯ  
БАНЯ”.
17.20 “ЗОЛОТАЯ ЧАША".
19.30 “ИСТОРИЯ ОБЫК
НОВЕННОГО БЕЗУМИЯ".
21.10 “ УДАРЛОТОСА” .
22.00 “ДАКИ".
23.40 “ ТУРЕЦКАЯ  
БАНЯ”.
01.20 “ЗОЛОТАЯ ЧАША".
03.30 “ИСТОРИЯ ОБЫК
НОВЕННОГО БЕЗУМИЯ".
05.10 “ УДАРЛОТОСА".

С Е Э я ш за
7.00, 18.00 “ShwKer”.
9.00, 11.00, 13.00 “Энер
гетик” .
10.00, 14.00 -Наше'
12.00 Хит-парад ”20*.
13.30 “Срочный хит-па- 
рад”.
15.00 "Звезды зажигают”
16.00 “Концерт”.
17.00 “Making o f.
17.30, 03.00 “Без купюр".
18.50 “Алфавит”.
19.00 “Наш квартал”.
19.25 “Испытание верно
сти”.
19.55 ‘ Ближе к звездам”
20.25, 04.40 "Шальные 
деньги"
20.35 “Музыка со 
БМБыслом*.
22.30 “Быстрые и знаме
нитые".
23.30 “FAQ”.
00.00 “Мультяшка”.
00.25 “Звездные будни" 
00.55 "Кино. Премьеры".
01.30 "Новая волна-2006”.
03.30 “Street-чарт”
04.30 “Рго-Новости”.
05.00 “Твой выбор”.
6.00 “Музыка со 
БМБыслом”.

13.30 "Ночью было мож
но”.
14.30 “Вы-играй!”
15.30, 20.00 "Борьба за 
выживание".
17.30, 22.00 “@нгл. яз".
18.05 “Орлята Америки, 
евромонетчики".
21.30 “Кунсткамера”.
22.30 ‘Смелые решения*.
23.30  “Таласса. Люди 
моря’
01.30 “Археология”.
02.30 “На грани фола”.
03.00 “Ночью можно”.

С 6.00 до 05.00 в начале 
каждого часа — “7 Ново
стей”.
6.05 Снукер.
8.00, 18.05, 05.25, 05.40 
Гонки.
9.05, 16.05 “Советский 
спорт"
9.25, 11.05, 15.05, 01.25 
“Экстрим".
10.05 “Зарядка для стра
ны”.
10.25, 11.25, 12.25 “Ве
селые старты”.
12.05, 13.05, 22.05 “Му
зыкальный трек".
13.25 “Спиди-гонщик”.
14.05, 04.25 Футбол
15.25 “Планета рыбака".
16.25, 17.25 Гольф
17.05 “AutoFashion”.
18.25 Легкая атлетика
19.05, 23.05 “Магия ору
жия'.
19.25 “Sports Watch'
20.05 “Звезда автостра
ды”.
20.25 “Gillette World Sport*.
21.05 “220 вольт”.
21.25 “Total регби"
22.25 “Motorsport Mundial".
23.25 Бокс
01.05, 04.05 “Диалоги о 
рыбалке”.
02.05 Дартс.
03.05 Покер.
05.05 “Ужасы спорта”.

16.00 "ЛИЛОВЫЙ ШАР".
18.00 “КРУТОЙ УОКЕР".
19.00 “ РЫ ЦАРЬ ДО 
РОГ".
21.00 “Фабрика смеха”.
22.00 “CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 “ЛАС-ВЕГАС". 
00.30 “Каприз”
01.25 Музыка на ДТВ.

TVf (шмпзж̂т-
6.00 "Белая смерть”.
6.15 “ПЕТР I” .
8.00 "Педсовет".
8.30 “Москва на все вре
мена”.
9.00 “Экология литерату
ры"
10.00 "АДМИРАЛ НАХИ
МОВ".
10.40, 13.40, 15.40, 21.40,
23.40, 05.40 Мультфиль
мы.
12.00, 20.00, 04.00 Био
логия. 10 класс
12.45, 20.45, 04.45 “Опас
ная зона’
13.00, 21.00, 05.00 Гео
метрия. 10 класс
13.35, 17.50, 21.35, 01.50,
05.35 “Телевикторина".
14.00, 22.00 “Музей тех
нических изобретений".
14.15, 22.15 “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ".
16.00, 00.00 “Маркиза".
17.00, 01.00 “Идущие впе
ред’
17.25, 01.25 “На переднем 
крае’
18.00, 02.00 Химия. 10 
класс.
18.45, 02.45 “Ноу-хау“,
19.10, 03.10 Литература.
10 класс.

Г^ ирусскии иллюзион!
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9.00, 14.00, 17.00, 21.00 
“Новости высоких техноло
гий”.
9.30, 16.35 ‘ Рипли в по
исках невероятного”.
10.00 “Соревнования на 
свалке”.
11.00, 19.00 ‘ Весь мир”.
12.00 “ АЛЫ Й ПЕРВО
ЦВЕТ".
13.00 “Секретный поли
гон”.

6.30, 14.35 Мультфиль
мы
8.00, 20.00 ‘Самое смеш
ное видео’
8.30, 15.30 “Как уходили 
кумиры*. Александр Го
мельский
8.55, 17.55 ‘ НеслуЧАЙная 
музыка”.
9.00 "Телемагазин’
9.30, 00.00 “Карданный 
вал +’ .
9.55 “КОРДЕБАЛЕТ".
12.05 "РЫ ЦАРЬ Д О 
РО Г'.
13.05 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.05, 20.30 "Каламбур"

и  a
8.50 Футбол ‘Локомотив’ 
(Россия) — "Зульте Варе- 
гем" (Бельгия).
11.00, 13.00, 17.00, 21.30,
01.15, 04.00  “Вести- 
Спорт”.
11.10, 13.10, 17.15 
"Спортивный календарь”.
11.15 Летний биатлон.
13.15 Баскетбол Мужчи
ны. Чехия — Россия.
17.10 “Вести-Спорт Мест
ное время".
17.20 Футбол. "Рубин" (Ка
зань) — “Спартак” 
(Нальчик).
19.25 Футбол. "Локомотив" 
(Москва) — “Спартак" 
(Москва)
21.45, 04.15 "Футбол Рос
сии”
22.55 Хоккей ЦСКА — ХК 
МВД
05.25 “Рыбалка".
05.45 Баскетбол Женщи-

6.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
8.00 "ВОСПИТАНИЕ ЖЕ
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК".
10.00 "СИЛЬВА".
12.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
14.00 "ВОСПИТАНИЕ  
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН
ЩИН И СОБАК".
16 .00 “СИЛЬВА".
18.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.00 “ ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН
ЩИН И СОБАК”.
22.00 "ПРАЗДНИК СВЯ
ТОГО ИОРГЕНА".
00.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
01.30 ‘ Создатели и зрите
ли”.
02.00 "И СНОВА АНИС
КИН".
04.00 "ПРАЗДНИК СВЯ
ТОГО ИОРГЕНА".

05.00 "КОНТРАКТВЕКА”.
7.30 "Край за неделю"
8.00 “Государственная 
Третьяковская галерея".
9.00 Фестиваль "Золотой 
витязь".
9.15 ’ Черноморский 
объектив".
10.00, 02.30 "Камуфляж*
10.30 ‘ Космическая одис-

- п о -
11.15, 18.30 Мультфиль
мы
11.55 Топ-новости*.
12.00 ’ Законодательная 
власть"
12.10, 19.30 "Дзержинс
кого, 18”
12.30, 02.00 "Мятеж ре
форматоров"
13.00 “Никто не забыт ...*
13.30 "Блокада, память 
детства".
14.00 "Жизнь продолжает
ся!'
14.30, 04.45 "Пламенный 
мотор".
15.00 "СЕРДЦА ТРЕХ".
16.00 "ЛЮБОВЬ ЗЛ А ..."
18.00, 05.15 “Великие ил
люзии”.
19.00, 22.00 "ИКС-Реги- 
он”.
19.45 "Сибирский Левша".
20.00 “Баюшки".
20.20, 00.20 "БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ".
22.30 "ДОЛГИЕ ПРОВО
ДЫ ".
03.00 "СРЕДЬ БЕЛА
Д Н Я ..."
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05.00 “Доброе утро".
9.00 "Новости".
9.05 "СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
10.20 "ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ".
11.10 "Малахов+’ .
12.00 "Новости".
12.20 "Лолита Без комп
лексов’ .
13.20 "Детективы*.
14.00 “Другие новости".
14.30 ‘ Контрольная закуп
ка".
15.00 “Новости".
15.20 "Вне закона". "Зак
лятые друзья".
16.00 “ ЛЮ БОВЬ КА К  
ЛЮБОВЬ".
17.00 "Федеральный су
дья".
18.00 "Вечерние "Новости" 
(с субтитрами).
18.20 "Пусть говорят".
19.00 "ПЯТЬ МИНУТ ДО  
МЕТРО".
20.00 "СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
21.00 "Время"
21.30 “ ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ”.
22.20 “Батальон оборот
ней".
23.30 "Ночные "Новости".
23.50 "ИЗ АФРИКИ”.
02.50 “ РОКОВАЯ  
ВОСЬМЕРКА".

05.00 “Доброе утро, Рос
сия!"

АБАКАН
6.45, 8.15, 17.20 “Вести- 
Хакасия" На хакасском 
языке.
7.15, 7.45, 20.45 “Вести- 
Хакасия".
8.45 "Путь к себе".
9.15 “Туе танмазы".
14.20 "Вести-Сибирь".

МОСКВА
6.55 "Доброе утро, Рос
сия!"
9.45 ‘ Вести. Дежурная 
чэсть"
10.00 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
11.00, 14.00 "Вести"
11.30 "Вести-Москва".
11.50 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
12.50 “Частная жизнь".
13.50 “Вести. Дежурная 
часть".
14.40 “Суд идет".
16.00 "КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ".
16.40 "Вести. Дежурная 
часть".
17.00, 20.00 "Вести”.
17.40 “ ОБРЕЧЕННАЯ  
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
18.40 “ВОЛЧИЦА".
19.40 "Вести. Дежурная 
часть".
21.05 ‘ Спокойной ночи, 
малыши!'
21.15 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
23.15 Ту-104. Последние 
слова летчика Кузнецова".

АБАКАН 
00.15 "Вести + \

МОСКВА 
00.35 “ПРЕСТУПНИК".
02.30  “Дорожный пат
руль".

7.00 Канал “Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 “Но
вости культуры".
10.25 “Пятое измерение". 
“Акулье пиршество".
10.55 "СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ".
12.05 "Зоологический пе
реулок, 64".
12.30 "Монолог длиною в 
жизнь".
13.25 "НИКУДЫШНАЯ".
14.55 "Поедем в Царское 
Село". “Чарлз Камерон".
15.20 “Пятое измерение".
15.50 "Жили-были... Пер
вооткрыватели".
16.40 "ИСКАТЕЛИ".
17.35 "Жизнь в Средневе
ковье. Король'.
18.05 "Шостакович. Сим
фония № 5'.
19.00 "Пленницы судьбы". 
Екатерина Тагтариноеа.
19.50 "ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ".
21.20 "Русская Палестина. 
Новый Иерусалим’ .
21.50 “Кривая Калашнико
ва’ .
22.35 "Секретные проек
ты. Страсти вокруг Алма
за".
23.05 "ВРЕМЯ ЦЫГАН". 
00.20 "Мать Тереза".
01.10 Ф.Шопен. Фантазия.
01.25 “Жизнь в Средневе
ковье. Король".
01.55 “Пленницы судьбы'. 
Екатерина Татаринова.
02.25 ‘ Самые громкие 
преступления и процессы 
XX века'.

Ш И Ш н т в !  [ ф ]

1 ^я в тШ  ершза
6.00 Музыкальный канал.
6.30 ‘ Кошмары Нэда*. 
М/с.
6.55 “Гаргульи* М/с
7.20 "Дейгандр’ . М/с.
7.40 "Ради смеха".
8.00 ’ Гриффины’ . М/с.
8.25 "СОЛДАТЫ-9”.
9.30 ‘ Новости "24".
10.00 “Час суда Дела се
мейные".
11.00 “Час суда"
12.00 “Жить вкусно".
12.30 “Новости "24".
13.00 “Сделка?!"
14.00 "ДРУЗЬЯ".
15.00 “Гриффины". М/с.
15.30 “Ради смеха*.
16.00 "ДРУЖ НАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.00 "СОЛДАТЫ-9”.
18.00 “Званый ужин".
19.00 "Симпсоны". М/с.
19.30 “Новости "24"
20.00 “Сделка?!"
21.00 "СОЛДАТЫ-9".
22.00 "Личные истории 
Куда падают звезды".
23.00 "ДРУЗЬЯ".
23.30 “Новости “24“
00.00 “Камера кафе". 
00.15 "ДРУЗЬЯ ".
00.45 "ЭХО ЛЮБВИ".
02.40 "МЭШ".
03.30 “Военная тайна".
04.15 Музыкальный ка
нал
04.35 “Жить вкусно".

6.30 “Гарфилд". М/с.
7.00 ‘Победоносный голос 
верующего’ .
7.30 “Про кино’ .
8.00 “Секреты Сабрины". 
М/с.
8.30 ‘ Братц’ .
9.00 "Про кино’ .
9.30 "КОМНАТА СМЕХА”.
10.00 “ДВОРНЯГА".
12.00 “АЭЛИТА, НЕ ПРИ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ".
14.00 “Про кино".
14.30 "Медицинское обо
зрение".
15.00 Мультфильм
15.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”.
16.45 "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ".
18.45 "МИСТЕР СТАЛЬ".
21.00 “Киномания".
21.30 "ПОПЫ ТКА  
ВСПОМНИТЬ".
23.30 "СЕМЬЯ СОПРА
НО”.
01.30 "ОКО ЗА ОКО".
03.30 " ЧИСЛА".
04.15 "БАТИСФЕРА".
6.00 “Релакз".

ТЕКСТИЛЬ-А  
П Р О Д А Ж А  Х / Б  Т К А Н Е Й  О П Т О М  И  В  Р О З Н И Ц У

Ситец 6/з во —  от 9 руб.
Бязь наб. iso —  от щ  руб.
Фланель 75 -  40 —  от i j  руб.
Лен. п/лен 150, 1Я0 ,195 —  от 41 руб. 
Брезент 0П. ВУ —  от j i  руб.
Ткань для мытья полов —  от 14.5 руб 
Ткань сорочечная "Снсу", "Тиси" 
н др. —  *т 41 руб.

Техтканн: "Грета” . "Ортон", 
парля, вата, плащевка г/к  
н камуф. "Оксфорд". "Юнион", 
палаточная и тентовая ткани, 
диагональ, двунитка, полотно вафельное, 
гобелен, пепельное белье, 
подушки, одеяла, 
патрасы i -спальные, т^-спальные.

6.57 “Не только о пого
де
7.00 “Nota bene”.
7.30 “Разберемся...’
8.00 "ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ".
9.00 "Истории в деталях".
9.30 "КАДЕТСТВО".
10.30 "ЗАЖИВО ПОГРЕ
БЕННЫЙ”.
12.30 “ ТАЛИСМАНЛЮБ
ВИ”.
13.30 Мультфильмы.
15.25 “Не только о пого
де...’
15.30 "БАНДА БЫСТРО
ГО ДЬЯВОЛА".
16.00 “ 100 ПОДВИГОВ 
ЭДДИ МАКДАУДА".
16.30 "ПЕТЯ ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ".
17.30 “НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ".
18.30 "КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?"
19.00 “Nota bene'.
19.30 "Истории в деталях".
20.00 "КАДЕТСТВО’'.
21.00 “ МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ".
22.00 "ЗАЖИВО ПОГРЕ- 
БЕННЫЙ-2".
23.30 "КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?”
00.00 "Nota bene"
00.30 "Детали”.
01.30 “МЕРТВАЯЗОНА”.

6.00 “Сегодня утром".
9.00 “Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 “Чистосердечное 
признание".
11.00 "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
11.55 “Две правды'.
13.00 “Сегодня"
13.25 "АВТОНОМКА".
14.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ-3”.
15.30 “Чрезвычайное про
исшествие".
16.00 “Сегодня".
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное про
исшествие”.
19.00 "Сегодня".
19.45 “АВТОНОМКА” .
20.50 "КОДЕКС ЧЕСТИ-3".
21.50 ‘ Чрезвычайное про
исшествие".
22.00 ‘ Сегодня’ .
22.40 “ АНАЛИЗИРУЙ  
ЭТОГ
00.35 ‘Top gear”.
01.10 "НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ".
02.55 ‘ Секретные архивы 
КГБ’ .
03.30 "Кома: это правда".
04.10 “ МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ".
04.50 “МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ".
05.35 “Чрезвычайное про
исшествие'.

6.00 “Настроение'.
8.30 "ГОРОДСКОЙ РО
МАНС”.
9.15 “Битва за Москву”
9.20 “ПОХИЩЕНИЕ СА
ВОЙИ”.
11.10 “Репортер"
11.25 “Петровка, 38".
11.45 “События".
12.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12.40 “ ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ".
13.50 “Деловая Москва'.
14.30 “Петровка, 38".
14.45 “События"
15.00 “Изгнанник”.
15.30 "ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН".
16.30 “Новое “Времечко'.
17.25 "Битва за Москву*.
17.30 "Петровка, 38’
17.45 ’События".
18.15 'Хочу родить ребен
ка'.
18.45 "СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ..."
19.50 "Ключевой момент"
20.45 "События".
21.20 "ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
22.00 "Хочу родить ребен
ка".
22.35 'Битва за Москву*
22.40 "ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН".
23.50 “События"
00.20 'Битва за Москву" 
00.25 “Петровка, 38". 
00.35 "СИБИРИАДА".
02.00 "ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ".
03.05 “КОМИССАР НА
ВАРРО"
04.40 “ПО ЗАКОНУ".
05.30 ‘ Изгнанник’ .
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6.00 Мультфильм.
6.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ".
7.05 "Сегодня в Абакане". 
7.4Л'“Киричешки”
8.05 “Крутые бобры' М/с.
8.30 “Звезда на дороге’ .
8.45 “Наши песни".
9.00 “ДНЕВНИК БРИД
ЖИТ ДЖОНС”.
11.00 “ СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ".
11.55 “Настоящие монст
ры". М/с.
12.25 “Ракетная мощь'.
М/с.
12.55 'Новая жизнь Рок- 
ко” М/с.
13.30 -Такси”
14.00 “Сегодня в Абака
не”.
14.40 ‘Киричешки’
15.00 "ЗАМУЖ ЗА МИЛ
ЛИОНЕРА”.
16.00 “Дом-2. Осень = лю
бовь!’
17.00 “Запретная зона’ .
18.00 “ СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ”.
19.00 "Сегодня в Абака
не".
19.30 "Москва: инструкция 
по применению’
20.00 "Другая жизнь”.
21.00 ’Сегодня в Абака
не".
22.00 “Дом-2 Осень = лю
бовь!”
23.00 “НОТТИНГ ХИЛЛ”.
01.35 "Дом-2. После зака
та*.
02.05 "Сегодня в Абака
не”.

■ПРОРРАММЫЖАБЕЛБНОРОТЕЛЕВИДЕНИЯ"
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6.00, 8.00, 14.15 “MTV 
Пульс’ .
7.00 ”Ru_zone’ ;
8.45, 10.15, 11.00, 14.00,
15.15, 16.00, 20.00, 20.45,
23.15 ‘ Номинации RMA
2006*.
9.00 "Сводный чарт”.
10.00, 15.00, 23.00 "Днев
ник RMA2006".
10.30 "Гид по стилю”.
11.30 "Стоп! Снято”.
12.00 “Хочу все снять!” 
12-30 ‘Доступный экст- 
рим”.
13.00, 02.00 "Найди ID”
15.30 "Киночарт".
16.30 "Мобильные робо
ты".
17.30 "Русская 10-ка".
18.30 "Крутой учитель 
Онидзука". М/с.
19.00 “12 Злобных Зрите
лей”.
20.15  ‘ Ведущие RMA 
2006” .

21.00 "КЛУБ".
22.00 "КЛАВА, ДАВАЙ !"
22.30 ‘Ультра”
23.30 "Катись и пой!" 
00.00 "Ночной флирт*.
01.00 "Большой релиз*.
03.00 “MTV Бессонница”

Е ж е н е д е л ь н о е  о б н о в л е н и е  а с с о р т и м е н т а !
Н и з к и е  ц е н ы !  С 9 до  17 час., суббота —  с 10 до  14 час."
Абакан, ул. Вяткина, 18, тел. 29-74-51 (территория рембыттехники).
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6.00 “ДАКИ”.
7.40 “ ТУРЕЦКАЯ БАНЯ".
9.20 “ЗОЛОТАЯ ЧАША”.
11.30 “ИСТОРИЯ ОБЫК
НОВЕННОГО БЕЗУМИЯ".
13.10 "УДАРЛОТОСА".
14.00 "ПОТОП".
15.20 "ТАКОВА ЖИЗНЬ".
17.10 "ЧЕРНАЯ МЕТКА".
18.55 "САБРИНА".
21.00 "УДАРЛОТОСА".
22.00 "ПОТОП".
23.20 “ ТАКОВА ЖИЗНЬ".
01.10 “ ЧЕРНАЯ МЕТКА".
02.55 "САБРИНА”.
05.00 “УДАРЛОТОСА".

7.00, 18.00 “БИэйкег".
9.00, 11.00 “Энергетик".
10.00, 14.00 “Наше"
13.30 "Срочный хит-па- 
рад”.
14.50 "Рго-Новости”.
15.00, 01.25 "Новая вол- 
на-2006".
16.30 “Звездные будни*.
17.00 “Стилистика".
17.30, 02.45 “Без купюр"
18.50 “Алфавит'
19.00 *10 Наших*.
19.55 Тангрейв".
20.25, 04.25 "Шальные 
деньги".
20.35 "Музыка со 
SMSbicnoM*.
22.30 *Zoom*.
23.00 "Наш квартал".
23.30 “Крутящий момент". 
00.00 "Мультяшка*.
00.25 "Ближе к звездам*.
03.15 ' Мобильная 10-ка*
04.35, 6.00 "Музыка со 
SMSbicnoM”.
05-00 “Твой выбор".

С 6.00 до 05.00 в начале 
каждого часа — “7 Ново
стей".
6.05, 03.05 Покер.
7.05, 17.05 "Бешеные ко
леса".
7.25, 19.05, 23.05 “Магия 
оружия".
7.35, 9.25, 11.05, 15.05,
15.25, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25, 20.05, 22.25, 01.25
"Экстрим*.
8.05 Конкур.
9.05, 16.05 "Советский 
спорт*.
10.05 ‘ Зарядка для стра- 
мы”
10.25, 11.25, 12.25 "Ве
селые старты".
12.05, 13.05, 22.05 'Му
зыкальный трек'.
13.25 ‘ Спиди-гонщик’ .
14.05 Гандбол.
18.05 Картинг
21.05 '220 вольт"
21.25, 05.25 "Мир свобод
ного спорта'.
23.25 Футбол
00.05 “Автоспорт России’ . 
00.25 “НА ВИРАЖЕ".
01.05, 04.05 ‘Диалоги о 
рыбалке".
02.05 Дартс
04.25 Футбол.
05.05 “Ужасы спорта'.
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9.00, 14.00, 17.00, 21.00
"Новости высоких техноло
гий".
9.30, 16.35 "Рипли в по
исках невероятного".
10.00, 22.30 "Смелые ре
шения".
11.00, 19.00 “Весь мир'.
12.00, 00.30 "Невероят
ные истории’ .
13.00, 01.30 “Археология".
14.30 “Вы-играй!*
15.30, 20.00 "Борьба за 
выживание".
17.30, 22.00 "@нгл. яз*.
18.05, 23.30 "Таласса. 
Люди моря'.
21.30, 02.30 'На грани 
фола*.
03.00 “Ночью можно'.

6.30, 14.30 Мультфиль
мы.
8.00, 20.00 “Самое смеш
ное видео".
8.30, 15.30 “Как уходили 
кумиры'. Владимир Басов.
8.55, 17.55 “НеслуЧАЙная 
музыка*.
9.00 "Телемагазин".
9.30, 00.00 "Карданный 
вал +'.
9.55 “ ЗАМОРОЖ ЕН- 
НЫЙ"
12.00 "РЫ ЦАРЬ Д О 
Р О Г.
13.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.00, 20.30 "Каламбур".
16.00 "ВЕСЕННИЙ ПРИ-
з ы в
18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
19.00 “ РЫ ЦАРЬ Д О 
Р О Г.
21.00 'Ш оу российских 
рекордов*.
22.00 "CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 ".ЛАС-ВЕГАС". 
00.30 -Каприз*
01.30 'Осторожно, афе
ра!"

6.15 “БЕЗ ВИНЫ ВИНО
ВАТЫЕ".
7.40, 13.50, 15.35, 21.50,
23.35, 05.50 Мультфильм
8.00, 16.00, 00.00 "Мар
киза".
9.00, 17.00, 01.00 "Иду
щие вперед".
9.25, 17.25, 01.25 *На 
переднем крае*.
9.50, 13.45, 17.50, 21.45,
01.50, 05.45 “Телевикто
рина'.
10.00 Химия. 10 класс.
10.45, 18.45, 02.45 'Ноу- 
хау'.
11.10 Литература. 10 
класс.
12.00, 20.00, 04.00 Био
логия. 11 класс.
12.45, 20.45, 04.45 'Опас
ная зона*.
13.00, 21.00, 05.00 Гео
метрия 11 класс.
14.00, 22.00 "Музей тех
нических изобретений".
14.15, 22.15 "ЗА ТЕХ, 
КТО В МОРЕ".
18.00, 02.00 Химия 11 
класс.
19.10, 03.10 Литература 
11 класс.
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7.30 Теннис Бельгия — 
Италия
9.00 Хоккей ЦСКА — ХК 
МВД
11.00, 13.00, 17.00, 21.05,
01.15, 04.00 'Вести- 
Спорт'.
11.10, 13.10. 17.10 
'Спортивный календарь".
11.15 Летний биатлон.
13.15 “Футбол России".
14.30 “Сборная России’
15.00 Бильярд
17.15 Баскетбол. Женщи
ны.
19.15, 04.10 Мототриал
19.50 ‘ Самый сильный 
человек".
20.25, 21.15, 00.40 Хок
кей. ‘Металлург” (Магнито
горск) — ‘ Нефтехимик* 
(Нижнекамск)
22.55 Хоккей 'Крылья 
Советов" (Москва) — 'Ло
комотив* (Ярославль)
01.25 Футбол Обзор мат
чей чемпионата Англии.
02.35 Стрельба. С порти нг 
Мужчины
03.25 Автоспорт.

6.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
7.30, 13.30, 19.30 ‘Созда
тели и зрители".
8.00 “ И СНОВА АНИС- 
КИН”
10.00 "ПРАЗДНИК СВЯ
ТОГО ИОРГЕНА ".
12.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
14.00 "И СНОВА АНИС
КИН".
16.00 “ПРАЗДНИК СВЯ
ТОГО ИОРГЕНА".
18.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.00 "И СНОВА АНИС
КИН".
22.00 "БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ- 
КИНОЙ".
00.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
02.00 "И СНОВА АНИС- 
КИН"
04.00 "БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ- 
КИНОЙ”.

05.45, 11.15, 18.30 Мульт
фильмы
6.30 “Камуфляж"
7.00, 19.00, 22.00 “ИКС- 
Регион'.
7.30 ‘ Волшебный микро
фон*.
8.00, 10.30 ‘ Космическая 
одиссея".
8.30 "СКАЗКА О ПОТЕ
РЯННОМ ВРЕМЕНИ".
10.00, 02.30 "Оружейка’
11.00 "ГТО‘ .
11.55 “Топ-новости'.
12.00 “Детали".
12.30, 02.00 "Мятеж ре
форматоров".
13.00 ‘Формула здоро
вья’ .
13.30 "Дорога мужества и 
любви"
14.00 “Жизнь продолжает
ся!"
14.30, 04.45 *1000000 пу
дов’
15.00 “СЕРДЦА ТРЕХ".
16.00 “ СРЕДЬ БЕЛА
Д Н Я ..."
17.40 ‘ Владимир Шнейде
ров"
18.00, 05.15 "Великие ил
люзии"
18.30 Мультфильмы.
19.30 "Красноярское вре
мя'
20.00 "Баюшки"
20.10 "Наконец-то за 40!"
20.20, 00.20 "В  СТАРЫХ 
РИТМАХ"
22 30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
01.45 'Звезда Локо*.
03.00 “ПОДСУДИМЫЙ".
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05.00 'Доброе утро’ .
9.00 'Новости'
9 0S “СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
10.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫ Х-
11.10 ‘ Малахов ♦*.
12.00 “Новости".
12.20 ‘Лолита. Без комп
лексов*.
13.20 ‘Детективы-
14.00 ‘Другие новости*. 
14.30 'Контрольная закуп
ка’
15.00 -Новости’
15.20 "Вне закона". "Охо
та на детство’ .
16.00 “ ЛЮ БОВЬ КАК  
ЛЮБОВЬ".
17.00 ‘Федеральный су
дья-
18.00 ’Вечерние "Новости* 
(с субтитрами).
18.20 "Пусть говорят*.
19.00 “ ПЯТЬ МИНУТ ДО  
МЕТРО".
20.00 “ СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
21.00 "Время"
21.30 “ ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ".
22.20 "Виталий Соломин 
Последние 24 часа".
23.30 "Нсмные "Новости". 
23.50 “ ОБЕТ МОЛЧА
НИЯ".
01.30 ‘ КА К В СТАРОЕ 
ДОБРОЕ ВРЕМЯ".
03.30 “ДЕФЕКТИВНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ”.
04.20 ’ Подводный мир 
Андрея Макаревича*.

05.00 "Доброе утро. Рос
сия!*

АБАКАН
6.15, 6.45, 8.15, 17.20 
“Вести-Хакасия" На хакас
ском языке.
7.15, 7.45, 20.45 "Вести- 
Хакасия*.
14.20 "Вести-Сибирь". 

МОСКВА
6.55 ‘Доброе утро, Рос
сия!"
8.45 "Семь тайн Третья
ковской галереи*.
9.45 "Вести Дежурная 
часть".
10.00 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
11.00, 14.00 "Вести"
11.30 "Вести-Москва*.
11.50 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
12.50 "Частная жизнь*.
13.50 "Вести. Дежурная 
часть’ .
14.40 "Суд идет"
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ".
16.40 "Вести. Дежурная 
часть’ .
17.00, 20.00 "Вести’ .
17.40 “ ОБРЕЧЕННАЯ  
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
18.40 “ВОЛЧИЦА".
19.40 ’ Вести. Дежурная 
часть’ .
21.05 ’ Спокойной ночи, 
малыши!’
21.15 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
23.15 ’ Роковой треуголь
ник. Исаак Бабель’ .

АБАКАН 
00.15 ’ Вести +*.

МОСКВА 
00.35 “ДЕЗЕРТИР".
02.00 "Горячая десятка’ .

7.00 Канал "Евроньюс". 
10.00, 19.30, 00.00 "Но
вости культуры".
10.25 "Пятое измерение* 
"Оазисы в океане*.
10.55 “ИВАН".
12.10 ‘ Зоологический пе
реулок, 64*.
12.30 ‘Странник"
13.25 “ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ".
14.55 "Поедем в Царское 
Село*. ‘ Царскосельский 
рыцарь*.
15.25 "Пятое измерение*
15.50 ‘Жили-были... Пер
вооткрыватели".
16.20 “РЫЖИЙ, ЧЕСТ
НЫЙ. ВЛЮБЛЕННЫЙ".
17.35 "Наследие древних 
цивилизаций Санторин и 
Тира’ .
18.05 ‘ Шостакович. Сюи
та из оперетты ‘Москва 
Черемушки* и симфония 
№9*.
19.00 "Пленницы судьбы". 
Ольга Палей.
19.45 “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ".
21.25 "Русская Палестина. 
Новый Иерусалим*.
21.50 "Взгляд снаружи. 
Иосиф Хейфиц*.
22.35 'Секретные проек
ты. Асимметричный от
вет*.
23.00 “ВРЕМЯ ЦЫГАН". 
00.20 ’ Колесо судьбы*. 
01.05 И.С. Бах. Концерт 
для скрипки с оркестром
01.25 'Наследие древних 
цивилизаций Санторин и 
Тира'.
01.55 ‘Пленницы судьбы 
Олыа Палей.
02.20 'Самые громкие 
преступления и процессы 
XX века*

6.57 'Не только о пого
де ...*
7.00 ‘ Nota bene*.
7.30 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ” .
8.00 “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ".
9.00 ‘Истории в деталях*.
9.30 “КАДЕТСТВО".
10.30 “ЗАЖИВО ПОГРЕ- 
БЕННЫЙ-2".
12.30 “ ТАЛИСМАНЛЮБ
ВИ".
13.30 Мупьтфильмы. 
15.25 ‘ Не только о пого
де ..’
15.30 “БАНДА БЫСТРО
ГО ДЬЯВОЛА".
16.00 “ 100 ПОДВИГОВ 
ЭДДИ МАКДАУДА".
16.30 “ПЕТЯ ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ".
17.30 “НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ".
18.30 “КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?"
19.00 ‘ Nota bene*
19.30 ‘Разберемся...’
20.00 “КАДЕТСТВО".
21.00 “ МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ".
21.30 “ДОБЕЙСЯ УСПЕ
ХА".
23.30 “КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?"
00.00 ‘ Nota bene*
00.30 ‘Детали*.
01.30 “МЕРТВАЯЗОНА".

6.00 "Сегодня утром*.
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Особо опасен"
11.00 “ВСЕВКЛЮЧЕНО". 
11.55 ‘Две правды".
13.00 'Сегодня'.
13.25 "АВТОНОМКА".
14.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3".
15.30 'Чрезвычайное про
исшествие*.
16.00 'Сегодня'.
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ".
18.30 ‘Чрезвычайное про
исшествие*.
19.00 ‘Сегодня’ .
19.45 “АВТОНОМКА".
20.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3".
21.50 ‘Чрезвычайное про
исшествие'.
22.00 ‘Сегодня’
22.40 “РОНИН".
01.05 ‘ Все сразу!’
01.35 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ".
03.15 ’Секретные архивы 
КГБ’ .
04.10 “МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ". 
04.55 “МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ".
05.35 “Чрезвычайное про
исшествие’ .

6.00 ‘Настроение’
8.30 “ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
9.15 “Битва за Москву'
9.20 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН".
11.00 ‘Пушкин в Британии'
11.25 ‘Петровка, 38‘ .
11.45 "События"
12.00 "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА".
12.35 “ ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ".
13.50 "Битва за Москву’
13.55 ’Деловая Москва’
14.30 -Петровка. 38*
14.45 "События”
15.00 ’Изгнанник"
15.30 "ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМ АН"
16.30 "Новое 'Времечко'
17.25 ’Битва за Москву"
17.30 -Петровка, 38".
17.45 -События'
18.15 "Хочу родить ребен
ка*.
18.45 ‘ СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ..."
19.50 ’Лицом к городу".
20.45 -События’
21.20 “ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
22.00 -Мадонна'
22.35 'Битва за Москву- 
22.40 “ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН".
23.50 -События"
00.20 "Битва за Москву’ 
00.25 -Петровка, 38’
00.35 “СИБИРИАДА".
01.55 “ ОДНО ДЕПО НА 
ДВОИХ".
03.00 “КОМИССАРНАВАР
РО".
04.45 “ПО ЗАКОНУ".
05.35 "Изгнанник".

0545 'Москва инструкция 
по применению*
6.10 “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ".
7.05 "Сегодня в Абакане’ 
7.35 ’Даша-спедопыт’ М/с
8.05 "Крутые бобры' М/с
8.30 ’ Про здоровье'
8.45 'Наши песни*
9.00 "НОТТИНГ ХИЛЛ"
11.25 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ".
11.55 ‘Настоящие монст
ры' М/с
12.25 'Ракетная мощь'
М/с
12.55 'Новая жизнь Рокко’
М/с.
13.30 -Такси'
14.00 'Сегодня в Абакане'
14.40 ‘Официальная Хака
сия"
15.00 “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ
ОНЕРА".
16.00 "Дом-2 Осень = лю
бовь'’
17.00 "Другая жизнь’
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ".
19.00 ‘Сегодня в Абакане*.
19.30 ’Москва инструкция 
по применению*.
20.00 ‘Ребенок-робот’
21.00 'Сегодня в Абакане*.
21.40 ‘Покопение.ги’ .
22.00 ‘Дом-2 Осень = лю
бовь'"
23.00 "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ".
01.10 ‘Дом-2. После зака
та’ .
01.40 ’Сегодня в Абакане*. 
0215 "ХУЖЕ НЕКУДА".

6.00 Музыкальный канал.
6.30 ‘ Кошмары Нэда’ . 
М/с
6.55 Таргульи'. М/с.
7.20 "Дейгандр". М/с.
7.40 “Ради смеха*.
8.00 ‘Гриффины’ М/с. 
8.25 “СОЛДАТЫ-9".
9.30 ‘Новости ‘24*.
10.00 "Час суда. Дела се-
МбИНЬЮ*
11.00 "Час суда*.
12.00 "Жить вкусно*.
12.30 "Новости "24’ .
13.00 ’Сделка?'’
14.00 “ДРУЗЬЯ".
15.00 ‘ Гриффины’ М/с
15.30 'Ради смеха*.
16.00 “ДРУЖ НАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.00 “ СОЛДАТЫ-9".
18.00 ‘ Званый ужин’
19.00 ‘Симпсоны’  М/с.
19.30 ’ Новости *24’ .
20.00 ‘Сделка?!’
21.00 "СОЛДАТЫ-9".
22.00 ‘ Красавицы и умни
ки’
23.00 “ДРУЗЬЯ"
23.30 ’ Новости -24’
00.00 'Камера кафе*. 
00.15 "ДРУЗЬЯ".
00.45 "БРАТЬЯ-СОПЕР
НИКИ".
02.40 "МЭШ".
03.30 "Криминальное чти
во". "Захват'.
04.15 Музыкальный ка
нал.
04.35 "Жить вкусно’ .

6.30 ’ Гарфилд’ . М/с.

7.00 ’Победоносный голос 

верующего’ .

7.30 ’ Про кино’ .

8.00 ‘Секреты Сабрины’ . 

М/с.

8.30 ‘ Брагтц’ .

9.00 ‘ Про кино*.

9.30 “КОМНАТА СМЕХА".

10.00 “ВЕЗУЧИЙ ПЕС".

12.00 “ХОЗЯИН ТАЙГИ".

14.00 *Про кино".

14.30 “КОМНАТА СМЕ

ХА".

15.00 “ ЛУЧШ Е ДОМА  

НЕТ".

17.00 “МЕЧ ЯКУДЗЫ ".

19.00 “СТАЛЬНОЙ РАС

СВЕТ".

21.00 'Кино мания'

21.30 “ВАМПИР В БРУК

ЛИНЕ".

23.30 “ СЕМЬЯ СОПРА

НО".

01.30 “ 21 ГРАММ".

04.00 “ ПРЕДЕЛ".

04.45 “ Ж ИЗНЬ КА К  

СЕКС".

6.00 "Renaks"
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6.00, 8.00 "MTV Пульс".
7.00 "Ru zone*.

8.45, 10.15, 11.30, 14.00, 

15.15, 16.00, 23.15 "Но
минации RMA 2006*.

9.00 ‘ Русская 10-ка*.
10.00, 15.00, 23.00 ‘Днев
ник RMA 2006*

10.30 "Киночарт"

11.00 "Звездная жизнь*.
12.00 “КЛУБ".
13.00, 02.00 ‘ Найди ID’ 

14.15 ’ MTV Пульс’ .

15.30 'Дневник. Ricky 
Martin'.

16.30 ’Мобильные робо
ты’ .

17.30 ‘ Рингтон чарт".
18.30 ’ Крутой учитель 
Онидзука' М/с

19.00 ‘Дорога на RMA*.

20.00 ’ 100 самых извест
ных подростков*.
21.00 “КЛУБ".

22.00 “КЛАВА. ДАВАЙ Г
22.30 'Южный парк*

23.30 'Катись и пой!*
00.00 ‘ Ночной флирт"

01.00 "Самые-самые ’
03.00 ‘MTV Бессонница*

Хакасский технический институт — филиал КГТУ
проводит набор слушателей на платные курсы 

по подготовке к вступительным испытаниям в технический вуз 
(ЕГЭ, традиционная форма экзамена).

г т ч д  Запись на курсы
Л т > / /  с I *  сентября в рабочие дни с 16 до 18 час;

в субботу — с 10 до 12 час.
Начало занятий по мере комплектования групп 

(с 1 октября, 1 ноября, 1 декабря).
Работают очные (вечерние), 

очно-заочные (по субботам, дневные) и заочные курсы.

о

#

Справки по телефону 25-25-65 или по адресу: 
Абакан, ул. Щ етинкина, 27, каб. 108. 711.

-ПРОГРАММЬИКАБЕЛВНОГОТЕЛЕВИДЕНИЯ-
Л т у  » 7 |
6.00 “ПОТОП".
7.20 “ ТАКОВА ЖИЗНЬ".
9.10 “ ЧЕРНАЯ МЕТКА ".
10.55 “САБРИНА".
13.00 “УДАРЛОТОСА".
14.00 “ПОТОП".
15.10 “ПАРНИ ПОБОКУ” .
17.10 “ЛЮБИМЕЦ ЖЕН
ЩИН".
18.55 “ РОБЕРТО ЗУК- 
КО".
21.00 “УДАР ЛОТОСА-2
— С ЛАДКАЯ  ГОРЕЧЬ  
ПОЛЫНИ".
22.00 “ПОТОП".
23.10 “ПАРНИ ПОБОКУ”.
01.10 "ЛЮБИМЕЦ ЖЕН
ЩИН”.
02.55 “ РОБЕРТО ЗУК- 
КО".
05.00 “УДАР ЛОТОСА-2
— С ЛАДКАЯ  ГОРЕЧЬ  
ПОЛЫНИ".

Ю Э яееш

15.30, 20.00 'Борьба за 
выживание’
17.30, 22.00 -@нгл яз-. 
18.05, 23.30 'Таласса 
Люди моря’
19.00 "Аббатства и мона
стыри мира"
21.30, 02.30 ‘ На грани 
фола".
03.00 "Ночью можно".

“ЛАС-ВЕГАС".
"Каприз*.
"Осторожно, афе-

“СТРОГО НА Ю Г". 
“ВЕСЕННИЙ ПРИ-

[гТЗ

7.00, 17.45 "ЭЬэйкег".
9.00, 11.00, 13.00 "Энер
гетик".

14.00 -Наше-. 
Мобильная 10-ка”. 
"Срочный хит-па-

04.15 "Рго-Ново-

10.00,
12.00
13.30 
рад".
14.50, 
сти"
15.00, 01.25 "Новая вол
на* 2006'
16.15 "Ближе к звездам" 
17.15, 02.45 'Без купюр". 
18.50 "Алфавит*
19.00 ’Street-чарт".
19.55 "Гангрейв*
20.25, 04.25 ‘ Шальные 
деньги"
20.35, 04.35 ‘ Музыка со 
SMSbicnoM’ .
22.10 Т ы  супер!*
22.30 "Чемпионат МИРА".
23.00 "Стилистика".
23.30 ‘ Испытание верно
сти’ .
00 00 ‘Мультяшка’ .
00.25 ‘ Звезды зажигают” .
03.15 Хит-парад‘ 20’ .
05.00 "Твой выбор*.
6.00  “Музыка со 
SMSbicnoM*.

С 6.00 до 05.00 в начале 
каждого часа — "7 Ново
стей*.
6.05, 03.05 Покер.
7.05, 17.05 ‘ Бешеные ко
леса*.
7.25, 19.05, 23.05 ‘ Магия 
оружия".
7.35, 11.05, 15.05 "Экст
ремальный контакт’ .
8.05, 23.25, 04.25 Футбол
9.05, 16.05 "Советский 
спорт’
9.25, 15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 20.05, 22.25,
01.25 "Экстрим".
10.05 "Зарядка для стра- 
ны”
10.25, 11.25, 12.25 ‘ Ве
селые старты".
12.05, 13.05, 22.05 ‘Му
зыкальный трек*.
13.25 ‘Спиди-гонщик*
14.05 Бокс
18.05, 00.05 ‘Автоспорт 
России"
21.05 ‘ 220 вопьт*
21.25, 05.25 ‘Мир свобод
ного спорта’ .
00.25 “НА ВИРАЖЕ".
01.05, 04.05 ‘Диалоги о 
рыбалке',
02.05 Дартс.
05.05 "Ужасы спорта".

23.00 
00.30 
01.30 
р а!'
02.00 
02.45 
ЗЫВ".
04.10 "Как хорошо быть 
звездой’ .
04.55 "В засаде’ .
05.20 Музыка на ДТВ.

[ { Д И ш к о л ь н и к Гту:

6.00, 14.00, 22.00 ‘Музей 
технических изобретений*. 
6.15 “ЗА ТЕХ, КТО В 
МОРЕ".
8.00 ‘ Маркиза*.
9.00, 17.00, 01.00 ‘ Иду
щие вперед".
9.25, 17.25, 01.25 "На 
переднем крае’ .
9.50, 13.40, 17.50, 21.40,
01.50, 05.40 Телевикто
рина'.
10.00 Химия. 11 класс
10.45, 18.45, 02.45 ’ Ноу- 
хау".
11.10 Литература. 11 
класс.
12.00, 20.00, 04.00 Исто
рия 10 класс
12.45, 20.45, 04.45 "Опас
ная зона"
13.00, 21.00, 05.00 Ал
гебра. 10 класс
13.45, 21.45, 05.45 Мульт
фильм
14.15, 22.15 “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ".
16.00, 00.00 "Педсовет". 
16.30, 00.30 "Москва на 
все времена-
ТВ. 00, 02.00 Физика. 10 
класс.
19.10, 03.10 Русский язык 
10 класс

Г^ Л е у с с м ю Ш

"ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
“И СНОВА АНИС-

6.00 
8.00 
КИН
10.00 “БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ- 
КИНОЙ".
12.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ
14.00 “И СНОВА АНИС
КИН".
16.00 “БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ- 
КИНОЙ".
18.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.00 “И СНОВА АНИС
КИН".
22.00 "БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ- 
КИНОЙ".
00.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ
02.00 “И СНОВА АНИС
КИН".
04.00 “БУДНИ И ПРАЗД 
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ- 
КИНОЙ

i© j
14.30 Мультфиль- 

Самое смеш

9.00, 14.00, 17.00, 21.00 
"Новости высоких техноло
гий"
9.30, 16.35 "Риппи в по
исках невероятного"
10.00, 22.30 ‘ Смелые ре
шения’ .
11-00 ‘ Весь мир"
12.00, 00.30 'Невероят
ные истории'
13.00, 01.30 “Археология’ . 
14.30  ‘ Планета Vision 
представляет *

7.00,
МЫ
8.00, 20.00 
ное видео'
8.30, 15.30 'Как уходили 
кумиры' Сергей Бодров 
8.55, 17.55 "НеслуЧАИная 
музыка".
9.00 'Телемагазин*
9.30, 00.00 'Карданный 
вал
9.55 “ВЕЛИКИЙ МЕР- 
ЛИН-2".
12.00 "РЫ ЦАРЬ Д О 
РОГ".
13.00 “КРУТОЙ УОКЕР". 
14.00, 20.30 'Каламбур*
16.00 “ ВЕСЕЛЕНЬКАЯ  
ПОЕЗДКА".
18.00 “КРУТОЙ УОКЕР".
19.00 “ РЫ ЦАРЬ Д О 
РОГ".
21.00 "Шоу российских 
рекордов'
22.00 “ CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".

6.50 Футбол. ‘Локомотив’ 
(Москва) — "Спартак’ 
(Москва).
8.50 Хоккей ’ Крылья Со
ветов’ (Москва) — ’Локо
мотив’ (Ярославль).
11.00, 13.00, 17.00, 21.00,
01.45, 04.00  "Вести- 
Спорт"
11.10, 13.10 "Спортивный 
календарь*.
11.15 Летний биатлон
13.15 Футбол.
14.25 Автоспорт.
15.00 Бильярд
17.10 Футбол. "Зенит” 
(Санкт-Петербург) — "Кры
лья Советов" (Самара)
19.15 "Путь Дракона"
19.45, 21.10 Легкая атле
тика
23.55, 02.10 Баскетбол. 
Женщины.
04.15 Футбол Чемпионат 
Англии "Ливерпуль’  — 
’Ньюкасл-

05. 45, 11.15, 18.30 Мульт 
фильмы
6.30 'Оружейка'.
7.00, 19.00, 22.00 "ИКС 
Регион*
7.30 "Красноярское вре
мя*. •
8.00, 10.30 "Космическая 
одиссея".
8.30 "ПАРИ С ВОЛШЕБ
НИЦЕЙ".
10.00, 02.30 'Вокруг све 
та на "Крузенштерне*.
11.00 "ГГО"
11.55 Топ-новости"
12.00 ‘Сибирский Левша' 
12.10 'Сельские грани'
12.30, 02.00 'Мятеж ре 
форматоров*
13.00 ‘Давайте вспом
ним'
13.30 'Дети Аджимушкая'
14.00 "Жизнь продолжает 
ся!‘
14.30, 04.45 ‘Робот плюс 
робот”
15.00 "СЕРДЦА ТРЕХ"
16.00 "ПОДСУДИМЫЙ". 
17.45 'Звезда Локо‘
18.00, 05.15 -Великие ил
люзии*.
19.30 *На троих”
20.00 -Баюшки’
20.20. 00.20 “АПЛОДИС
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН
Т Ы ..."
22.30 “СКОРЫЙ ПОЕЗД".
01.30 'Дело жизни Ивана 
Цветаева'
03.00 “ДЛИННОЕ. ДЛИН
НОЕ ДЕЛО".
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05.00 'Доброе утро".
9.00 ‘ Новости’ .
9.05 "СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
10.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ".
11.10 "Малахов +‘ .
12.00 "Новости’
12.20 ’ Лолита Без комп
лексов’ .
13.20 "Детективы"
14.00 "Другие новости"
14.30 ‘ Контрольная закуп
ка".
15.00 ‘Новости’ .
15.20 ‘ Вне закона*. ‘ Про
павшая невеста"
16.00 “ ЛЮ БОВЬ КА К  
ЛЮБОВЬ".
17.00 "Федеральный су
дья’ .
18.00 "Вечерние 'Новости' 
(с субтитрами).
18.20 "Пусть говорят".
19.00 "ПЯТЬ МИНУТ ДО  
МЕТРО".
20.00 “СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
21.00 "Время".
21.30 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ".
22.20 "Человек и закон".
23.30 ’Ночные’ Новости’ . 
23.50 “УСПЕТЬ ДО  ПО
ЛУНОЧИ".
02.20 “ПОСЛЕДНИЙ КИ
НОСЕАНС".

05.00 'Доброе утро. Рос
сия!"

АБАКАН
6.15, 6.45, 8.15, 17.20 
"Вести-Хакасия*. На хакас
ском языке.
7.15, 7.45, 20.45 "Вести- 
Хакасия".
8.45 'Хабарлар алгыда"
9.15 "Устар".
14.20 "Весги-Сибирь".

МОСКВА 
6.55 ‘Доброе утро, Рос
сия!"
9.45 "Вести. Дежурная 
часть'.
10.00 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
11.00, 14.00 ‘ Вести’ .
11.30 ‘ Вести-Москва’ .
11.50 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
12.50 ‘Частная жизнь*.
13.50 "Вести. Дежурная 
часть’ .
14.40 "Суд идет”.
16.00 "КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ".
16.40 "Вести Дежурная 
чэсть"
17.00, 20.00 "Вести"
17.40 “ ОБРЕЧЕННАЯ  
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
18.40 "ВОЛЧИЦА".
19.40 ‘ Вести. Дежурная 
часть".
21.05 'Спокойной ночи, 
малыши!'
21.15 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
23.15 'Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна".

АБАКАН 
00.15 "Вести +".

МОСКВА 
00.35 “БЛЕСК".
02.30  'Дорожный пат
руль'.

7.00 Канал "Евроньюс”. 
10.00, 19.30, 00.00 ‘ Но
вости культуры*.
10.25 "Лето Господне”. 
10.55 “ИСТРЕБИТЕЛИ”. 
12.30 ‘ Зоологический пе
реулок, 64’ .
12.40 ‘ Рыцарь оперетты".
13.25 “РЫСАК".
14.50 ‘ Поедем в Царское 
Село*. “Ангел печали”.
15.20 ‘ Верхняя Масловка, 
дом номер девять".
15.50 "Жили-были... Пер
вооткрыватели".
16.15 Мультфильм.
16.20 “ РЫЖИЙ, ЧЕСТ
НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
17.35 “Наследие древних 
цивилизаций".
18.05 ‘Шостакович. Сона
та для альта и фортепиа
но".
18.45 "Скеллиг Майкл — 
пограничный камень 
мира'.
19.00 'Пленницы судьбы'. 
Великая княгиня Мария 
Николаевна.
19.50 “ ФОКУСНИК".
21.05 'Зиновий Гердт".
21.50 'Черные дыры. Бе
лые пятна'.
22.35 ‘Секретные проек
ты-.
23.05 
00.20 
01.10
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"ВРЕМЯ ЦЫГАН". 
‘ Колесо судьбы’ .
О.Респиги. Адажио 

с вариациями.
01.25 ‘ Наследие древних 
цивилизаций’ .
01.55 ‘ Пленницы судьбы*. 
Великая княгиня Мария 
Николаевна.
02.20 ‘ Самые громкие 
преступления и процессы 
XX века’ .

рен

6.00 Музыкальный канал.
6.30 ‘ Кошмары Нэда*.
М/с.
6.55 “Гаргульи". М/с.
7.20 ‘Дейгандр’ . М/с.
7.40 ’ Ради смеха’ .
8.00 ’ Гриффины’ . М/с. 
8.25 "СОЛДАТЫ-9".
9.30 ‘ Новости “24’ .
10.00 ‘Час суда. Дела се
мейные'.
11.00 ‘Час суда'.
12.00 "Жить вкусно*.
12.30 “Новости “24'.
13.00 'Сделка?!’
14.00 “ДРУЗЬЯ".
15.00 ‘ Гриффины’ . М/с.
15.30 ‘ Ради смеха'.
16.00 “ДРУЖ НАЯ СЕ
МЕЙКА”.
17.00 "СОЛДАТЫ-9".
18.00 ‘ Званый ужин*.
19.00 'Симпсоны*. М/с.
19.30 ‘Новости ‘24*.
20.00 ‘Сделка?!’
21.00 “СОЛДАТЫ-9".
22.00 "Сулерняня*.
23.00 "ДРУЗЬЯ".
23.30 "Новости "24*.
00.00 ‘ Камера кафе*. 
00.15 “ДРУЗЬЯ".
00.45 "ВОЛК-ОДИНОЧ
КА".
03.15 "Невероятные исто
рии".
04.00 Музыкальный ка
нал.
04.35 "Жить вкусно".

р ш з З

6.30 'Гарфилд' М/с.

7.00 "Победоносный голос 

верующего'.

7.30 "Про кино’ .

8.00 ‘Секреты Сабрины". 

М/с.

8.30 ‘Братц*.

9.00 ‘ Про кино’ .

9.30 “КОМНАТА СМЕХА".

10.00 “ РОЖ ДЕННЫЙ  

ЧЕМПИОНОМ".

12.00 “КАЗАКИ".

14.00 'Про кино'.

14.30 “ КОМНАТА СМЕ

ХА".

15.00 " СОКОЛ БЕЙКЕ

РА".

17.00 “МИСТЕР СТАЛЬ".

19.00 "НЕСУЩ АЯ  

СМЕРТЬ".

21.00 "Киномания"

21.30 “ВИДОК".

23.30 “ СЕМЬЯ СОПРА

НО".

01.30 “БУ".

03.30 “ПРЕДЕЛ".

04.15 “УМНИК".

6.00 "Renaks".

а » * - * - * *
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О П Т И К А
I  П рием  врача, ко м п ь ю те р н а я  д и а гн о с т и ка  зрения.
Я  К о н т а кт н ы е  л и н з ы  и средства ухода за н и м и .

М ногообразие  о п р а в , о чко в , аксессуаров.
•  Современное оборудование Абакан.

Высокий профессионализм ул. Щетинкина, 70, теп. 22-78-14, 
Доступные цены ул. Советская, 36, тел. 22-33-95;

Черногорск, ул. Награда, 96, тел. 2-27-77.

ТО, ЧТО ТЕБЕ НАДО

6.57 "Не только о пого
де...’
7.00 "Nota bene”.
7.30 “Разберемся..."
8.00 “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ”.
9.00 "Истории в деталях”.
9.30 “КАДЕТСТВО".
10.30 "ДОБЕЙСЯ УСПЕ
ХА".
12.30 “ ТАЛИСМАНЛЮБ
ВИ”.
13.30 Мультфильмы. 
15.25 ‘Не только о пого
де...’
15.30 “БАНДА БЫСТРО
ГО ДЬЯВОЛА".
16.00 “ 100 ПОДВИГОВ 
ЭДДИ МАКДАУДА".
16.30 “ПЕТЯ ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ".
17.30 "НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ”.
18.30 "КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?"
19.00 ‘Nota bene’ .
19.30 ‘ Изюминка*.
20.00 “ ПЕТЯ ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ”.
21.00 “ МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ".
22.00 “БАШНЯ УЖАСА".
23.30 “КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?"
00.00 *N o ta  bene’ .
00.30 ‘Детали’ .
01.30 “МЕРТВАЯЗОНА”.

6.00 “Сегодня утром".
9.00 “Наше все!"
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Главная дорога".
11.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
11.55 “Дее правды”.
13.00 “Сегодня".
13.25 "АВТОНОМКА".
14.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”.
15.30 “Чрезвычайное про
исшествие".
16.00 “Сегодня".
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ".
18.30 ‘ Чрезвычайное про
исшествие”.
19.00 “Сегодня’ .
19.45 “АВТОНОМКА".
20.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3".
21.50 “Чрезвычайное про
исшествие”.
22.00 “Сегодня".
22.40 "К барьеру!’
23.55 “БЕДНЫЙ, БЕД
НЫЙ ПАВЕЛ”.
02.00 “КАСКАДЕРЫ".
03.30 “Кома: это правда'. 
04.10 “МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ”.
04.50 “МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ”. 
05.35 “Чрезвычайное про
исшествие".

6.00 ‘ Настроение".
8.30 “ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
9.15 ‘Битва за Москву'
9.20 "ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ".
11.25 ‘Петровка. 38‘ .
11.45 ‘События".
12.00 ‘ ЗОЛОТАЯ ТЕЩА".
12.35 “ ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ".
13.45 ‘Битва за Москву’ .
13.50 ‘Деловая Москва'
14.30 'Петровка, 38"
14.45 'События'
15.00 'Изгнанник'.
15.30 “ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН”.
16.30 ‘Новое‘ Времечко’
17.25 ‘Битва за Москву'.
17.30 'Петровка, 38'.
17.45 'События'
18.15 ‘Мадонна’.
18.45 “СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ..."
19.50 ‘Московские градона
чальники. Ю.М. Лужков*
20.45 'События*.
21.20 “ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
22.00 ‘Мир, который пост
роил Гердт”
22.35 ‘Битва за Москву* 
22.40 "ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН".
23.50 'События'.
00.20 ‘Битва за Москву*. 
00.25 -Петровка, 38*.
00.35 “СИБИРИАДА". 
02.05 "ОДНО ДЕПО НА 
ДВОИХ".
03.10 “КОМИССАР НАВАР
РО".
04.45 “ПО ЗАКОНУ".
05.35 ‘Изгнанник’ .

05.45 *Москва: инструкция 
по применению*
6.10 ‘ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ".
7.05 ‘Сегодня в Абакане*.
7.40 ‘Поколение.ги*.
8.05 'Крутые бобры*. М/с.
8.30 'Ваши деньги’
8.45 “Наши песни*.
9.00 "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ".
11.05 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ".
11.55 ‘Настоящие монст
ры’ М/с.
12.25 ‘ Ракетная мощь*
М/с
12.55 “Новая жизнь Роию*.
М/с
13.30 "Такси*.
14.00 “Сегодня в Абакане*
14.40 “ПОКОПС1 wc .ru*.
15.00 ‘ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ
ОНЕРА".
16.00 ‘Дом-2 Осень = лю
бовь!’
17.00 ‘ Необъяснимо, но 
факт". ■
18.00 ‘ СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ".
19.00 “Сегодня в Абакане*.
19.30 “Москва: инструкция 
по применению'.
20.00 Клуб бывших яен’ .
21.00 ’Сегодня в Абакане’.
21.40 'Пятый угол’ .
22.00 ‘Дом-2. Осень = лю
бовь!'
23.00 *АМЕЛИ".
01.30 ‘Дом-2. После зака
та".
02.05 ‘Сегодня в Абакане’ .
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6.00 ‘ MTV Пульс'.
7.00 'Ru_zone'.
8.00 'MTV Пульс'.
9.00 'Рингтон чарт”.
10.00 'Дневник RMA 
2006'.
10.15 'Номинации RMA
2006'.
10.30 'Катись и пой'.
11.00 '100 самых извест
ных подростков*.
12.00 “КЛУБ".
13.00 ‘ Найди ID*.
14.00 ‘ Номинации RMA 
2006*.
14.15 *MTV Пульс’ .
15.00 'Дневник RMA
2006'.
15.15 ‘ Номинации RMA
2006'.
15.30 'Дорога на RMA\
16.30 'Ведущие RMA*.
17.00 'Европейская 20- 
ка \
18.00 ‘Лучшие моменты и 
истории MTV.
19.00 ‘ Звездная жизнь 
миллиардеров*.
21.00 -RMA2006 Красная 
дорожка'.
23.00 'Церемония награж
дения RMA 2006’ .
03.30 'MTV Бессонница’ .

Лицензия 19-01-000039 от 14 07 2005 выдана Федеральной 
службой по иайю ру 
веф вое адсаесс«ра 
и социально’ Сертифицировало

И У  * <Д
21.30, 02.30 “На грани 
фола'.
03.00 “Ночью можно’ .

[ г .
6.00 "ПОТОП".
7.10 “ПАРНИ ПОБОКУ".
9.10 “ЛЮБИМЕЦ ЖЕН
ЩИН".
10.55 “ РОБЕРТО ЗУК- 
КО".
13.00 “ УДАР ЛОТОСА-2
— СЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ  
ПОЛЫНИ”.
14.00 “ПОТОП".
16.10 “ЖЕРМИНАЛЬ".
18.45 “ ТАЙНЫ ЛОС-АН
ДЖЕЛЕСА".
21.00 “УДАР ЛОТОСА-2
— С ЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ  
ПОЛЫНИ”.
22.00 “ПОТОП".
00.10 “ЖЕРМИНАЛЬ".
02.45 “ ТАЙНЫ ЛОС-АН- 
ДЖЕЛЕСА".
05.00 “УДАР ЛОТОСА-2
— С ЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ  
ПОЛЫНИ”.

7.00, 17.45 “БИэйкег”
9.00, 11.00 “Энергетик".
10.00, 14.00 "Наше’
13.30 'Срочный хит-па
рад".
14.50, 03.25 'Рго-Ново- 
сти".
15.00, 01.25 'Новая вол
на-2006'.
16.15 'Кино. Премьеры*
16.45 ‘ Наш квартал*.
17.15, 03.00 "Без купюр*.
18.50 "Алфавит".
19.00 "Zoom". ■«-*. 
« L 3 ?  ‘ Премия МузТВ

00.00 ‘Ближе к звездам*.
01.00 "Мультяшка*.
03.35 ‘Шальные деньги".
03.45, 6.00 ‘ Музыка со 
БМБыслом*.

С 6.00 до 05.00 в начале 
каждого часа — *7 Ново
стей*.
6.05, 03.05 Покер.
7.05, 17.05 "Бешеные ко
леса*.
7.25, 19.05, 23.05 *Магия
оружия*.
7.35 "Экстремальный кон
такт”.
8.05, 14.05 Гандбол.
9.05, 16.05 'Советский
спорт".
9.25, 11.05, 15.05, 16.25,
17.25, 18.25, 19.25, 20.05,
22.25 ‘Экстрим’ .
10.05 ‘ Зарядка для стра
ны"
10.25, 11.25, 12.25 ‘ Ве
селые старты'.
12.05, 13.05, 22.05 ‘ Му
зыкальный трек’ .
13.25 ’Спиди-гонщик’ .
15.25, 01.25, 04.25 'Пла
нета рыбака'.
18.05, 00.05 'Автоспорт 
России’ .
21.05 ‘ 220 вольт*.
21.25, 05.25 ‘ Мирсвобод
ного спорта’ .
23.25 Футбол.
00.25 “НА ВИРАЖЕ".
01.05, 04.05 ‘Диалоги о 
рыбалке".
02.05 Дартс.
05.05 "Ужасы спорта".

05.00 Твой выбор'.
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9.00, 14.00, 17.00, 21.00 
'Новости высоких техноло
гий".
9.30, 16.35 'Рипли в по
исках невероятного*.
10.00, 22.30 'Смелые ре
шения’ .
11.00, 19.00 ’Аббатства и 
монастыри мира’ .
12.00, 00.30 'Невероят
ные истории*.
13.00, 01.30 "Археология’ . 
14.30 "Вы играй!*
15.30, 20.00 'Борьба за 
выживание*.
17.30, 22.00 *@нгл. яз*. 
18.05, 23.30 'Таласса. 
Люди моря*.

6.30, 14.35 Мультфиль
мы
8.00, 20.00 "Самое смеш
ное видео"
8.30, 15.30 ‘ Как уходили 
кумиры'. Юрий Визбор 
8.55, 17.55 “НеслуЧАИная 
музыка'.
9.00 'Телемагазин'.
9.30, 00.00 'Карданный 
вал +*.
9.55 “ ВЕЛИКИЙ МЕР
ЛИН-2".
12.00 “ РЫ ЦАРЬ Д О 
Р О Г’.
13.00 “КРУТОЙ УОКЕР".
14.00, 20.30 ‘Каламбур'
16.00 “СУЕТА СУЕТ".
18.00 “КРУТОЙ УОКЕР".
19.00 "РЫ Ц АРЬ Д О 
РОГ”.
21.00 “Чемпионат анекдо
тов*.
22.00 “CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 “ЛАС-ВЕГАС". 
00.30 “Каприз*.

01.30 'Осторожно, афе
ра!*
02.00 “ СТРОГО НА Ю Г". 
02.45 “ ВЕСЕЛЕНЬКАЯ  
ПОЕЗДКА".
04.00 ‘ Как хорошо быть 
звездой*.
04.25 ‘ В засаде*.
04.5 Музыка на ДТВ.

6.00, 14.00, 22.00 ‘ Музей 
технических изобретений'.
6.15 ‘ БОЛЬШ АЯ СЕ
МЬЯ".
8.00 'Педсовет” .
8.30 'Москва на все вре
мена*.
9.00, 17.00, 01.00 ‘Иду
щие вперед".
9.25, 17.25, 01.25 ‘ На 
переднем крае*.
9.50, 13.40, 17.50, 21.40,
01.50, 05.40 Телевикто
рина".
10.00 Физика 10 класс.
10.45, 18.45, 02.45 'Ноу- 
хау'.
11.10 Русский язык. 10 
класс.
12.00, 20.00, 04.00 Исто
рия. 11 класс
12.45, 20.45, 04.45 -Опас
ная зона*.
13.00, 21.00, 05.00 Ал
гебра. 11 класс.
13.45, 15.40, 2145, 23.40, 
05.45 Мультфильм
14.15, 22.15 "ТРАКТОРИ
СТЫ "
16.00, 00.00 'Уроки Об
разцова'
16.40, 00.40 Мультфиль
мы.
18.00, 02.00 Физика 11
класс
19.10, 03.10 Русский язык. 
11 класс.

6.40, 9.00  Баскетбол. 
Женщины.
8.25 'Летопись спорта'.
11.00, 13.00, 17.00, 21.20,
01.00, 04.00  ‘ Вести
Спорт".
11.10, 13.10, 17.10 
'Спортивный календарь".
11.15 Летний биатлон.
13.15, 05.30 Игры экстре
мальных видов спорта.
14.25 'Путь Дракона*.
15.00 Бильяод
17.15, 02.10 Баскетбол 
Женщины
19.10 Футбол. 'Ливерпуль' 
— 'Ньюкасл'.
21.35 Легкая атлетика.
01.10 'Вести-Спорт. Мес
тное время’

01.20 Водно-моторный 
спорт.
01.50 'Рыбалка’ .
04.10 Точка отрыва*. 
04.40 Спортивные танцы

6.00 ‘ ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
8 00 ‘ И СНОВА АНИС- 
КИН"
10.00 “БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ
КИ НОЙ".
12.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ’ .
14.00 “И СНОВА АНИС- 
КИН”
16.00 “БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ
КИ НОЙ"
18.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.00 ‘ И СНОВА АНИС- 
КИНщ
22.00 ‘ КВАРТЕТ ГВАР
НЕРИ".
00.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
02.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО".
04.00 "КВАРТЕТ ГВАР
НЕРИ".

Щ н и с е и Ш И О Д

05.45, 11.15, 12.10 Мульт
фильмы
6.30 "Вокруг света на "Кру 
эенштерне*.
7.00, 19.00, 22.00 "ИКС 
Регион’ .
7.30 “На троих"
8.00, 10.30, 1X00 Кос-
иииАлчгэа г^пуггпл* МИМСлЛал ЦцМЛДЯ! .
8.30 ‘ ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ
ТЕЛИ".
10.00, 02 30 -Служивые 
люди’
11.00 -ПО".
11.55 "Топ-новости’
12.00, 20.10 "Наконец-то 
за 40!"
12.30, 02.00 *Мятеж ре
форматоров*
13.30 Торное зло*
14 00 "Жизнь продолжает
сяг
14.30, 0445  -Вертикаль
IAJU очпат*
15.00 "СЕРДЦА ТРЕХ".
16.00 ‘ДЛИННОЕ, ДЛИН
НОЕ ДЕЛО"
17.30, 0135 “Евгений Вах

18.00, 05.15

19.30 Край без окраин* 
20.00 ‘Баюшки*
20.20. 00.20 ‘ ПОСЛЕ
ДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ".
22.30 ‘ ГОРОДСКОЙ РО
МАНС"
0X00 "ОБВИНЯЕТСЯ В 
УБИЙСТВЕ".
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05.00 'Доброе утро'.
9.00 ‘ Новости” .
9 0S "СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
10.20  ‘ Потусторонний 
мир'
11.10 'Малахов +*.
12.00 ‘Новости-
12.20 ‘Лолита Без комп
лексов*.
13.20 'Детективы'
14.00 ‘Другие новости*
14.30 “Контрольная закуп
ка*
15.00 ‘ Новости*
15.20 ‘Вне закона* Клей
мо зверя*.
16.00 “ЛЮ БОВЬ КА К  
ЛЮБОВЬ’ .
17.00 ‘ Федеральный су
дья*.
18.00 ‘Вечерние ‘Новости* 
(с субтитрами).
18.20 ’ Пусть говорят*.
19.00 ‘ Попе чудес*
20.00 “СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ".
21.00 ‘Время*
21.25 "КВН-2006"
2X40 “СЛЕЗЫСОЛНЦА'.
02.00 “ПОДЕРЖАННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ".
04.00 “ДЕФЕКТИВНЫ Й  
ДЕТЕКТИВ".

05.00 ‘Доброе утро, Рос
сия!*

АБАКАН
6.45, 8.15, 17.20 'Вести- 
Хакасия' На хакасском 
языке
7.15, 7.45, 20.45 'Вести- 
Хакасия*.
14.20 "Вести-Сибирь". 

МОСКВА
6.55 ‘Доброе утро, Рос
сия!'
8.45  'М ой серебряный 
шар*. Ирина Печерникова.
9.45 “Мусульмане*.
10.00 ‘ ТАЙНЫ СЛЕД-
ГТНЯЯ"
11.00, 14.00 -Вести*
11.30 ‘ Вести-Москва*
11.50 “ ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
12.50 ‘Ха. Маленькие ко
медии'
13.00 ‘Городок*
13 30 'Вся Россия*
13.45 ‘ Вести. Дежурная 
часть*.
14.40 ‘Суд идет*.
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ".
16.40 ‘ Вести. Дежурная 
часть*.
17.00, 20.00 ‘Вести*
17.40 “ ОБРЕЧЕННАЯ  
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
18.40 "ВОЛЧИЦА".
19.35 “Зеркало*
19.50 "Вести. Дежурная 
часть"
21.05 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.15 ‘ Юрмала-2006*
23.10 ‘ ЛЮБОВЬ З Л А ..." 
00.45 ‘ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИИ".

7.00 Канал "Евроньюс*.
10.00, 19.30, 00.00 "Но
вости культуры".
10.25 “Пятое измерение*.
10.55 "НЕ МОГУ СКА
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ".
12.20 “Зоологический пе
реулок, 64".
12.45 "Космос Михаила 
Врубеля*
13.25 “ФОКУСНИК".
14.45 “Живое дерево ре
месел*
14.55 “Поедем в Царское 
Село'.
15.20 "Пятое измерение*. 
‘Тюлени-захватчики'.
15.50 “Жили-были Пер
вооткрыватели*.
16.20 “ДЕВЧОНКА. С КО
ТОРОЙ Я ДРУЖИЛ”.
17.35 “Наследие древних 
цивилизаций’
18.05 ‘ Шостакович Кон
церт № 1*.
18.30 ‘ Разночтения*
19.00 "Пленницы судьбы’ . 
Мария Павловна.
19.50 ‘Смехоностальгия*.
20.20 “ СКАРАМУШ".
22.15 “Ханс Кристиан Ан
дерсен Копенгаген’ .
22.45 “ВРЕМЯ ЦЫГАН". 
00.20 “Жизнь под грифом 
секретно".
01.10 К.Сен-Санс. Интро
дукция и рондо-каприччи
озо.
01.25 ‘ Наследие древних 
цивилизаций'
01.55 "Пленницы судьбы". 
Мария Павловна.
02.20 "Самые громкие 
преступления и процессы 
XX века’

6.57 "Не только о пого
де...”
7.00 ‘ Nota bene".
7.30 “Изюминка*.
8.00 "ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ”.
9.00 ‘Истории в деталях”.
9.30 “КАДЕТСТВО”.
10.30 “БАШНЯ УЖАСА”.
12.30 “ ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ".
13.30 Мультфильмы.
15.25 “Не только о пого
де...*
15.30 “БАНДА БЫСТРО
ГО ДЬЯВОЛА".
16.00 “ 100 ПОДВИГОВ 
ЭДДИ МАКДАУДА".
16.30 “ ЗАЧАРО ВАН 
НЫЕ”.
17.30 “НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ”.
18.30 “КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?"
19.00 "Nota bene*.
19.30 “На пользу...*
20.00 “КАДЕТСТВО".
21.00 “ ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН".
23.05 "Nota bene*.
23.35 “Мисс мира-2006”. 
00.30 “Осторожно, Задов!"

6.00 ‘ Сегодня утром*.

9.00 “Наше все!"

10.00 “Сегодня"

10.25 "Стихия”.

11.00 “ВСЕВКЛЮЧЕНО”.

11.55 “Две правды*.

13.00 “Сегодня”.

13.25 “АВТОНОМКА".

14.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ-3".

15.30 “Чрезвычайное про

исшествие".

16.00 “Сегодня*.

16.20 “ УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ".

18.30 “Чрезвычайное про

исшествие*.

19.00 “Сегодня*.

19.40 “Следствие вели...*

20.40 “МИССИЯ НЕВЫ

ПОЛНИМАЯ".

23.30 “ ВРЕМЯ УБИ 

ВАТЬ".

02.20 “БРИОЛИН-2".

04.10 "МОРСКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ".

6.00 “Настроение".
8.30 “ ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
9.15 “Битва за Москву'.
9.20 “ДЕЖА-ВЮ ".
11.25 “Петровка, 38".
11.45 “События".
12.00 "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА*.
12.35 "ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ".
13.50 ‘ Битва за Москву’ .
13.55 ‘Деловая Москва'.
14.30 ‘ Петровка, 38*.
14.45 “События*.
15.05 “Изгнанник"
15.30 “ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН".
16.30 “Новое ‘Времечко*.
17.25 “Битва за Москву*.
17.30 “Петровка, 38”.
17.45 “События”.
18.15 “Мир, который пост
роил Гердт’ .
18.45 “СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ".
19.50 ’ Ключевой момент”
20.45 ’События'.
21.20 “ГОРОДСКОЙ РО
МАНС".
22.00 "Момент истины*.
22.50 'Битва за Москву*.
22.55 "Народ хочет знать*.
23.45 "События*.
00.20 "Петровка, 38*. 
00.30 “ СИБИРИАДА".
01.50 “ ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ".
02.55 “КОМИССАР НА
ВАРРО".
04.30 “ПО ЗАКОНУ".
05.20 ‘ Пушкин в Брита
нии*.
05.45 “Изгнанник".

05.45 “Москва: инструкция 
по применению'.
6.10 “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ".
7.05 ‘Сегодня в Абакане"
7.40 ‘Пятый угол”.
8.05 ‘ Крутые бобры" М/с.
8.30 ‘ СПИД. Скорая по
мощь”.
9.00 “АМЕЛИ".
11.25 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ".
11.55 ‘ Настоящие монст
ры”. М/с.
12.25 "Ракетная мощь*.
М/с.
12.55 "Новая жизнь Рокко*.
М/с.
13.30 "Такси".
14.00 "Сегодня в Абакане*.
14.40 ‘ Пятый угол".
15.00 “ЗАМУЖЗА МИЛЛИ
ОНЕРА".
16.00 “Дом-2. Осень = лю
бовь!*
17.00 ‘ Ребенок-робот"
18.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ".
19.00 "Сегодня в Абакане'.
19.35 "25-й кадр"
20.00 ‘ Необъяснимо, но 
факт'.
21.00 "Сегодня в Абакане*.
21.40 ‘Дачники*.
22.00 ‘Дом-2. Осень = лю
бовь!’
23.00 ’ Комеди-клаб’ .
00.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ".
00.30 "Дом-2 После зака
та".
01.00 "Кандидат".
02.00 ‘Сегодня в Абакане".

6.00 Музыкальный канал.
6.30 ‘Кошмары Нэда”. М/с. 
6.55 Таргульи'. М/с
7.20 'Дейгандр' М/с 
7.40 ‘Ради смеха'
8.00 "Гриффины" М/а 
8.25 “СОЛДАТЫ-9".
9.30 ‘Новости *24*.
10.00 "Час суда. Дела се-

■ПРОРРАММ^КАБЕЛБНОРОЧГЕЛЕВИДЕНИЯ"

11.00 -Час суда*.
1Z00 "Жить вкусно"
12.30 “Новости *24*
13.00 -Сделка?!*
14.00 “ДРУЗЬЯ".
15.00 “Гриффины" М/с.
15.30 "Ради смеха'
16.00 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙ
КА".
17.00 "СОЛДАТЫ-9".
18.00 'Званый ужин*.
19.00 "Симпсоны" М/с.
19.30 "Новости -24*
20.00 “Сделка?!*
21.00 “СОЛДАТЫ-9".
22.00 “Улица Гоголя*.
23.00 'Ладов in Яеалити*
23.30 “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ". 
00.00 “ЖЕНСКИЕ ИСТО
РИИ СТРАСТИ. ЖИГОЛО". 
00.35 “ГОРОДСКИЕ СЕКС- 
ЛЕГЕНДЫ. АВТО ЭРОТИ
КА".
01.15 “БУХТА СТРАСТИ. 
СУРРОГАТ” .
01.50 “ВО ВЛАСТИ НОЧИ".
03.15 'Невероятные исто
рии’
04.00 Музыкальный канал. 
04.35 "Жить вкусно*

6.30 ‘Гарфилд’ М/с.
7.00 ‘Победоносный голос 
верующего*.
7.30 "Про кино"
8.00 ’Секреты Сабрины' 
М/с.
8.30 'Братц*.
9.00 "Про кино’
9.30 ‘ КОМНАТА СМЕХА".
10.00 ‘ ГУСЬ".
12.00 “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ".
14.00 ‘Про кино’ .
14.30 “ КОМНАТА СМЕ
ХА".
15.00 “СПАСАЯАДАМА".
17.00 “ ВИДОК".
19.00 “ПОГОНЯ".
21.00 ‘ Киномания’ .
21.45 “ ПРЕДЕЛ".
23.45 “ ЧИСЛА".
01.30 "Другое кино*
01.45 “ДЬЯВО ЛЫ .
04.00 “ДРАКУЛА-ЗООО”.
05.45 “Renaks"

6.00 ‘MTV Пульс*.
7.00 -Ru_zone*.
8.00 “MTV Пульс’
9.00 “Европейская 20-ка".
10.00 “Попный доступ к 
безумно влюбпенным 
звездам*.
10.30 “Катись и пой’ .
11.00 “Лучшие моменты в 
истории MTV”.
13.00 -Найди ID".
14.00 ‘ MTV Пульс”.
15.00 “Полный доступ к 
расставаниям и сканда
лам знаменитостей”.
16.00 “Стоп! Снято. 
Christina Aguilera. Ain't No 
Other Man”.
16.30 'Звездная жизнь 
миллиардеров*.
17.30 “Сводный чарт”.
18.30 “Уже можно"
19.00 “ ПЕРЕХОДНЫЙ  
ВОЗРАСТ”.
20.00 “Атака хулиганов".
20.30 “Шестое Чувство’
21.00 “Полный контакт*.
22.30 ‘Тачку на прокачку’ .
23.00 "News Блок Weekly”
23.30 ‘ Правдивые голли
вудские истории. Lionel & 
Nicole Richie”.
00.30 “Центр ритма*.
01.30 “Найди ID'
03.00 “MTV Бессонница'.

ИЕЭ
6.00 “ПОТОП".
8.10 “ЖЕРМИНАЛЬ".
10.45 “ ТАЙНЫ ЛОС-АНД
ЖЕЛЕСА".
13.00 “УДАР ЛОТОСА-2 — 
СЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ ПОЛЫ- 
НИ”
14.00 “ПОПУТЧИЦА".
15.50 “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕ
РОМ".
17.20 “ХАМЕЛЕОН”.
19.15 “ЭХО ЛЮБВИ”.
20.55 “УДАРЛОТОСА-3".
22.00 “ПОПУТЧИЦА".
23.50 “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕ
РОМ".
01.20 “ХАМЕЛЕОН".
03.15 “ЭХО ЛЮБВИ".
04.55 “УДАР ЛОТОСА-3".

С Ш яш ш
7.00, 18.00 “ЭИэйкег”
9.00, 11.00 “Энергетик".
10.00, 14.00 "Наше”.
13.30 ‘Срочный хит-парад”.
14.50 “Рго-Новости"
15.00, 01.25 "Новая волна- 
2006' .
16.30 "Звезды зажигают" 
17.30, 02.55 “Без купюр'.
18.50 Алфавит".
19.00 "Мобильная 10-ка*
19.55 Тангрейв".
20.25, 03.55 "Шальные 
деньги".
20.35, 05.30 'Музыка со 
SMSbicnoM”.

21.30 "Твой выбор".
22.30 '10 Наших'.
23.30 “Чемпионат МИРА'. 
00.00 "Мультяшка".
00.25 “Рожденные быть'. 
00.55 “Крутящий момент'. 
03.25 'Азбука секса'. 
04.05 'Friday night”.
6.00 ‘Твой выбор’ .

IAMBLEF 
ЕЛЕСЕТЬ

9.00, 14.00, 17.00, 21.00,
02.00 “Новости высоких тех
нологий".
9.30, 16.35 'Рипли в поис
ках невероятного".
10.00, 22.30 ‘Смелые ре
шения”.
11.00, 19.00 “Аббатства и 
монастыри мира".
12.00 "Невероятные исто
рии”
13.00 "Археология".
14.30 "Вы-играй!”
15.30, 20.00 “Борьба за 
выживание"
17.30, 22.00 “@нгл яз'. 
18.05, 23.30 “Таласса. 
Люди моря”.
21.30, 02.30 “На грани 
фола'.
00.30 "АЛЫЙ ПЕРВО
ЦВЕТ".
01.30 “Ночью было можно".
03.00 "Ночью можно".

8.30, 15.30 'Как уходили 
кумиры*. Александр Хан- 
жонков.
8.55, 17.55 “НеслуЧАЙная 
музыка'.
9.00 “Телемагазин".
9.30 "Осторожно: афера!" 
9.55 “КОРОЛЬ БОКСА”.
12.00 “РЫЦАРЬ ДОРОГ’.
13.00 “КРУТОЙ УОКЕР".
14.00 ’ Каламбур’ .
16.00 "КОМЕДИЯ СТРОГО
ГО РЕЖИМА".
18.00 “КРУТОЙ УОКЕР".
19.00 “РЫЦАРЬ ДОРОГ’.
20.00 “Я — выжил".
21.00, 02.00 "На ринге"
22.00 “CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 “ПОД ПРИЦЕЛОМ". 
01.05 "Каприз".
02.45 'Этот безумный мир*. 
03.10 “СУЕТА СУЕТ".
04.30 “В засаде"
04.50 Музыка на ДТВ.

14.10 “Рыбалка".
14.25 "Точка отрыва".
15.00 Бильярд
17.10, 01.10 “Вести-Спорт. 
Местное время".
17.20 Баскетбол Женщины
19.25 Хоккей. “Авангард" 
(Омск) — “Трактор" (Чепя- 
бинск)
22.00, 05.25 "Футбол Рос
сии".
23.00, 01.15 Теннис. Рос
сия — США
03.15 Художественная гим
настика.

Г^ЙРУССКИИ иллюзион!

f c
С 6.00 до 05.00 в начале 
каждого часа — "7 Ново
стей".
6.05, 03.05 Покер
7.05, 17.05 "Бешеные ко
леса"
7.25, 19.05, 23.05 “Магия 
оружия".
7.35, 11.05, 15.05 'Экстре
мальный контакт".
8.05 Бокс
9.05, 16.05 “Советский 
спорт".
925, 15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 20.05 "Экст
рим”.
10.05 “Зарядка для страны’ .
10.25, 11.25, 12.25 "Весе
лые старты".
12.05, 13.05, 22.05 "Музы
кальный трек".
13.25 “Спиди-гонщик”.
14.05 Мотобол.
18.05 ‘Автоспорт России".
21.05 "220 вольт'.
21.25 "Мир свободного 
спорта”.
22.25 Реслинг
23.25, 00.05 Бокс
01.05 "Смертельные искус
ства".
02.05 Дартс.

6.00, 14.00, 22.00 "Музей 
технических изобретений"
6. #5 “ ТРАКТОРИСТЫ".
7.40, 13.50, 15.30, 21.50, 
23.30, 05.50 Мультфильм.
8.00 "Уроки Образцова".
8.40, 16.40, 00.40 Мульт
фильмы
9.00, 17.00, 01.00 "Идущие 
вперед".
9.25, 17.25, 01.25 'На пе
реднем крае".
9.50, 13.45, 17.50, 21.45,
01.50, 05.45 ‘Телевиктори
на"
10.00 Физика. 11 класс.
10.45, 18.45, 02.45 "Ноу- 
хау".
11.10 Русский язык. 11
К/13СС
12.00, 20.00, 04.00 Геогра
фия. 10 класс.
12.45, 20.45, 04.45 "Опас
ная зона".
13.00, 21.00, 05.00 Инфор
матика. 10, 11 класс.
14.15, 22.15 "ШУМИ, ГО
РОДОК".
16.00, 00.00 “Экология ли
тературы".
18.00, 02.00 Обществове
дение 11 класс.
19.10, 03.10 Литература 10 
класс

6.30, 14.35 Мультфильмы. 
8.00 ‘Самое смешное ви
део’ .

6.40, 9.00 Баскетбол. Жен
щины
8.25 “Сборная России".
11.00, 13.00, 17.00, 21.45,
01.00, 05.15 “Вести-Спорт" 
11.10, 13.10, 17.15 
"Спортивный календарь".
11.15 Летний биатлон
13.15 Стрельба Спортинг. 
Мужчины.

6.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
8.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО".
10.00 "КВАРТЕТ ГВАРНЕ
РИ".
12.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
14.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".
16.00 "КВАРТЕТ ГВАРНЕ
РИ".
18.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО".
22.00 “КВАРТЕТ ГВАРНЕ
РИ".
00.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ". 
01.30 “Создатели и зрите
ли".
02.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО".
04.00 “КВАРТЕТ ГВАРНЕ
РИ".

05.45, 11.15, 18.30 Мульт
фильмы
6.30 "Служивые люди*.
7.00, 19.00, 22.00 *ИКС- 
Регион".
7.30 "Край без окраин".
8.00, 10.30 ‘ Космическая
одиссея"
8.30 “БЕЛЯНОЧКА И РО
ЗОЧКА".
10.00, 12.00, 02.30 “Путе 
шествие в Россию’ .
11.00 *ГТО*
11.55 ’ Топ-новости".
12.30, 02.00 "Мятеж рефор
маторов"
13.00 "Военная лира"
13.30 "Дети военного Минс
ка".
14.00 "Жизнь продолжает
ся!"
14.30, 04.45 "С миру по нит
ке'.
15.00 “СЕРДЦА ТРЕХ".
16.00 "ОБВИНЯЮТСЯ В 
УБИЙСТВЕ".
17.30, 01.35 "Мир Леонида 
Андреева*.
18.00, 05.15 "Великие ил
люзии
19.30
20.00
20.20,

На троих"
Баюшки".
00.20 "ПОВАР И 

ПЕВИЦА".
22.30 “МОНОЛОГ".
03.00 "ПРИГОВОРЕН
НЫЙ".

v

Выгодное
- J  д е л 0

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 63а. 
Тел.: (3902) 22-82-93, 22-65-50.
www.psbank.ru
Гепечмгь-ая баии а Росси* 3251 от 16 мюля 2001 г

http://www.psbank.ru
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6.00 “Новости”.

6.10 “ЗОЛОТОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА ".

8.J0 “Слово пастыря".
8.30 “Дисней-клуб".

9.20 “Здоровье".

10.00 “Новости’ .

10.10 "Смак".

10.30 "Фазенда”.

11.00 "Первый раз заму
жем”.

12.00 “Новости".

12.10 “Тибетский поход 
Третьего рейха".

13.10 ‘ Марк Бернес. И на

деюсь, что это взаимно”.

14.20 "ПОЕЗД С ДЕНЬ
ГАМИ”.

16.20 ‘ Новые песни о 
главном”.

18.00 Футбол. ЦСКА — 

"Локомотив".

20.00 ‘ Большие гонки'.
21.00 "Время".

21.20 “Звезды на льду'

23.00 "ДЕНЬГИ НА ДВО

ИХ".

01.20 "СОСТОЯНИЕ".

03.00 "ПРОПАВШИЙ БА

ТАЛЬОН".

04.40 "ДЕФЕКТИВНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ".

05.20 'Звезды эфира” Ва

лентина Леонтьева.

I......... I IM  Щ Н П х в !  [ф]
6.00 “Доброе утро, Рос
сия!"
8.00 “Вести".

АБАКАН
8.10, 11.10 “Вести-Хака- 
сия”.

МОСКВА
8.20 ‘ Военная програм
ма”.
8.45 “Утренняя почта".
9.20 'Субботник'.
10.00 “Вокруг света".
11.00 “Вести".
11.20 “Ожидание императ
рицы".
13.00 "Аншлаг и Компа
ния”.
14.00 “Вести".
14.20 "СЕСТРЫ".

АБАКАН
16.00 “Мужские забавы".
16.10 “Вся Хакасия. Ал
тайский район’ .
16.20 ‘Вся Хакасия. Бейс- 
кий район’ .
16.30 “Виват универси
тет!"
16.55 “Дело”.
17.10 “Так велит долг!"
17.20 “Вести-Хакасия. 
События недели'.

МОСКВА
18.00 “Вести. Дежурная 
часть'.
18.30 “Честный детектив’ .
19.00 “Его знали только в 
лицо. Трагедия комика’ .
20.00 “Вести".
20.20 “Танцы на льду. Ваш 
выбор'.
20.55 “Субботний вечер’ .
22.50 "ЗАБИРАЯ  
ЖИЗНЬ".
00.55 “ПУНКТНАЗНАЧЕ
НИЯ-2".

7.00 Канал “Евроньюс".

10.10 “Библейский сюжет”.

10.40 “ СМЕЛЫЕЛЮДИ".

12.15 “Кто в доме хозяин”.

12.45 Мультфильмы.

13.35 “Дневник большой 

кошки'.

14.05 “Возвращение в Ми

хайловское".

14.35 “ЗАГОВОР ФИЕС- 

КО В ГЕНУЕ".

17.15 "Великие исполните

ли. Натан Мильштейн".

18.00 "Долгие слезы. Ис

тория Ндебеля".

18.55 “Романтика роман

са”.

19.35 ‘ Сферы’

20.20 "Блеф-клуб’ .

21.05 "Линия жизни". Юби

лей Эдварда Радзинского.

22.00 ’ Новости культуры’ .

22.15 "ЕЩ Е РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ".

23.50 “Равель встречает 

Гершвина’ .

01.25 “Долгие слезы. Ис

тория Ндебеля’ .

02.25 ’ Кто в доме хозяин’ .
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6.00 Музыкальный канал.
7.15 ‘ Геркулес”. М/с.
7.40 ‘ Дикая планета*. 
“Дюны”.
8.30 "Симпсоны". М/с.
9.30 “Торговый ряд'.
10.00 'Итальянские кани
кулы'.
10.30 ‘Суперняня’ .
11.30 ‘Очевидец’ .
12.30 ‘ Новости “24“.
13.00 ‘ Криминальное чти
во’ . ‘Смертельная доза’ .
14.00 ‘ Личные истории 
Зверская любовь'.
15.00 'Невероятные исто
рии'
16.00 “Врум-врум Автоху
лиганы'.
17.00 'Улица Гоголя'
18.00 'Zafloe in Яеалити*.
18.30 "МЕНЯ ЗОВУТ  
ЭРЛ".
19.00 'Неделя*.
20.30 "ГЛАДИАТОР".
23.50 Бокс.
02.00 "ПРЕСЛЕДОВА
НИЕ".
03.45 Музыкальный ка
нал.
04.10 ‘Дикая планета*. 
‘Дюны*.

6.30 Мультфильмы.

10.00 “ Ш ИМПАНЗЕ- 

ШПИОН".

12.00 "СПАСАЯАДАМА".

14.00 "КОМНАТА СМЕ

ХА”.

14.30 'Медицинское обо

зрение*.

14.50 ‘Свет и тень'.

15.00 “СТАЛЬНОЙ РАС

СВЕТ".

17.00 “ПРЕЖДЕ. ЧЕМ Я 

ПОПРОЩАЮСЬ".

19.00 "Ш ПИОНКА-Г.

20.00 “ЛЮ БОВЬ И

ПУЛИ".

22.00 "ТЕХАССКАЯ РЕЗ

НЯ БЕНЗОПИЛОЙ".

00.00 "СТАЛЬНЫЕ КОГ

ТИ".

02.00 “СНЕЖНОЕ ЧУВ

СТВО СМИЛЛЫ".

04.00 "ТЬМ А АЙЗЕКА  

АЗИМОВА” .

05.30 “Renaks”.

6.00 ’ MTV Пульс’ .
7.00 ’Ru_zone'.
8.00 'MTV Пульс’
9.00 “Большой релиз’ .
10.00 “Крутой учитель 
Онидзука’ . М/с.
11.00 “Ультра’ .
11.30 ’ Икона’ .
12.00 ‘ ПросТАЯ связь*.
13.00 ‘ Правдивые голли
вудские истории. Lionel & 
Nicole Richie*.
14.00 ’News Блок Weekly*.
14.30 ‘ Гид no стилю". 
f5.00 ‘ Полный контакт*.
16.30 "ПЕРЕХОДНЫЙ  
ВОЗРАСТ".
17.30 ’Хочу все снять!’
18.00 ’ 12 Злобных Зрите
лей’ .
19.00 "Найди ID’ .
19.30 "Тачку на прокачку’ .
20.00 ‘Дорога на RMA*.
21.00 ‘ Звездная жизнь 
миллиардеров'.
22.00 'Большой киночарт*.
22.30 ‘ 100 самых извест
ных подростков'.
23.30 "Атака хулиганов’ . 
00.00 ’ Центр рифмы‘ .
01.00 "MTV Бессонница*.
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-  внутренних органов
-  гинекология (в т. ч. ТВ]
-  акушерство

Выпускник Томского мединститута. Стаж по УЗИ — 14 лет. 
Специализация: Москва, 1991 г., Томск, 2000 и 2005 гг.

Абакан, ул. Чертыгашева, 79, тел. 22-71-51. 
Часы работы: 9.00— 16.30, субб. 9.00— 12.30.

АБАКАН
8.00 “Дачники".

8.20 ‘25-й кадр".

8.40 “Киричешки".
9.00 “Поколение.ги”.

9.25 “Сегодня в Абакане”.
ТВ-7

10.00 "ТОМ И ГЕК".
12.00 ‘Самый умный’ .

14.00 “Кино в деталях”.

15.00 “Суперчеловек. 
Внутренний враг".
16.00 “Официальная Ха
касия".

16.30 “6 кадров".

16.40 “ УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ”.

17.45 "ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН”.

19.50 “МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ".

21.00 "НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ-2”.

23.15 “6 кадров”.

23.30 “Хорошие шутки”.

01.30 “Не только о пого

де...”

05.10 “МИССИЯ НЕВЫ- 
ПОЛНИМА-2".
7.30 Детское утро на НТВ
8.00 “Сегодня”
8.20 "Золотой ключ”.
8.45 "Без рецепта".
9.20 "Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Главная дорога’ .
11.00 “Кулинарный поеди
нок”.
12.00 ‘ Квартирный воп
рос”.
13.00 “Сегодня".
13.25 “Особо опасен!”
14.00 "МАРШ ТУРЕЦКО- 
ГО-2".
16.00 “Сегодня”.
16.30 "Женский взгляд”. 
Людмила Резникова.
17.00 “Своя игра”.
17.55 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА ".
19.00 “Сегодня".
19.35 "Профессия — ре
портер”.
20.00 ‘Программа макси
мум”.
20.55 ‘ Наказание: русская 
тюрьма вчера и сегодня”.
21.30 “Спасатели”.
22.00 “Реальная полити
ка”.
22.35 "КРУТЯЩИЙ МО
МЕНТ".
00.20 “Pride. Бои без пра
вил”.
00.55 “ УСАДЬБА ГО- 
ВАР ДС ЭНД".
03.25 ‘Секретные архивы 
КГБ"
04.00 “МАРШ ТУРЕЦКО
ГО-2".

6.10 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУР
ГОН".
7.55 “Марш-бросок".
8.25 “Русские зимы в Ниц
це’ .
8.55 ‘ Ключевой момент”.
9.40 Мультфильмы.
9.50 "Без репетиций”.
10.20 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ”.
11.45 “События".
12.10 ‘Солнечный круг”.
13.00 “Сто вопросов 
взрослому”.
13.50 ‘ Городское собра
ние".
14.45 “События".
15.00 “Александра Кол- 
лонтай”.
16.00 “ГАСТРОЛЬ АРТИ
СТА".
17.45 “События-.
18.00 “Любите, пока лю
бится. Александр Моро
зов*.
19.00 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-5”.
21.00 “Постскриптум’ .
22.00 "СЕСТРИЧКА  
БЕТТИ”.
00.15 “События’ .
00.35 “ОБМАН”.
02.30 “КОМЕДИЯ СТРО
ГОГО РЕЖИМА".
03.55 “ СМЕРТЬ В ГОЛ
ЛИВУДЕ".
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7.00 “Неизвестная плане
та".
7.20 Мультфильм.
8.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ".
8.45 "Антология юмора".
9.35 “25-й кадр’
10.00 ‘ Хит-парад дикой 
природы’ . ‘ Кровопийцы’ .
11.00 “РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА".
13.30 Такси’ .
14.00 ‘ Школа ремонта".
15.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ".
16.00 ‘Дом-2. Осень *  лю
бовь!*
17.00 ‘ Клуб бывших жен*.
18.00 “Няня спешит на по
мощь*.
19.00 “Политика жизни”
19.30 “Авторейтинг”.
20.00 "Необъяснимо, но 
факт”.
21.00 “Дом-2. Осень = лю
бовь!’
22.00 “Комеди-клаб’
23.00 “ СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ".
23.30 ‘Дом-2. После зака
та’ .
00.00 “Секс с Анфисой Че
ховой'.
00.30 “ СЕМЕЙКА АД- 
ДАМС".
01.05 “Наши песни".
01.20 “РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА”.
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6.00 “ПОПУТЧИЦА”.
7.50 "В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕ
РОМ".
9.20 “ХАМЕЛЕОН".
11.15 "ЭХО ЛЮБВИ".
12.55 "УДАРЛОТОСА-3".
14.00 “ ТОСКА".
15.45 “ИСТОРИЯ УЭНДЕ- 
ЛА БЕЙКЕРА”.
17.25 "БАРАК”.
19.20 “В БЕГАХ”.
21.00 “УДАРЛОТОСА-3”.
22.00 "ТОСКА".
23.45 “ИСТОРИЯ УЭНДЕ- 
ЛА БЕЙКЕРА” .
01.25 "БАРАК".
03.20 "В  БЕГАХ".
05.00 "УДАРЛОТОСА-3".

7.00 “ЗЬэйкег'
9.00, 11.00 "Энергетик".
10.00, 18.30, 21.25  
'Наше'
15.00 ‘Zoom’ .
15.30 ‘ Крутящий момент’ .
16.00 ‘ Street-чарт’ .
17.00 ‘ Рожденные быть'.
17.30 'FAQ'.
18.00 'Чемпионат МИРА'.
19.30 'Концерт*.
20.45 'Кино Премьеры’
21.15, 03.30 ’ Шальные 
деньги’
22.10 "Ты супер!"
22.30 ’Детская 10-ка*.
23.00 ’Мультяшка'.
23.30 ‘ Звезды зажигают”. 
00.30 “Ближе к звездам’ .
01.30 ‘ Звездные сплетни'.
02.00 Хит-парад *20*.
03.00 ‘Азбука секса*.
03.40 ‘ Музыка со 
SMSbicnoM‘ .
6.00 ‘Твой выбор*.

9.00, 14.00, 17.00, 21.00 
"Новости высоких техноло
гий".
9.30, 16.35 "Рипли в по
исках невероятного".
10.00 ‘Смелые решения".
11.00, 19.00 "Аббатства и 
монастыри мира’
12.00 “АЛЫ Й ПЕРВО
ЦВЕТ”.
13.00, 17.30 ‘Секретный 
полигон*.
13.30 “Ночью было мож
но*.
14.30 "Спецменю"
15.00, 22.00 "Банзай!*
15.30, 20.00 "Борьба за 
выживание*.
18.05, 23.30 “Таласса. 
Люди моря*.
21.30, 02.30 'На грани 
фола".

22.30 “Железные доказа
тельства-2".
00.30 “АЛЫ Й ПЕРВО
ЦВЕТ".
03.00 "Ночью можно*.

6.05, 04.10 Покер.
7.05, 12.40 “Бешеные ко
леса".
7.25 "Магия оружия".
7.35, 14.30 "Экстрим"
8.05 Гандбол.
9.00 "AutoFashion".
9.10 “Советский спорт*.
9.30 'М ир свободного 
спорта*.
10.00, 11.00 "Веселые 
старты".
12.00 "Спортивный калей
доскоп Хойта и Энди".
12.30 "220 вольт".
13.00 ‘ Музыкальный 
трек'.
13.10 “ГОСПОЖА ПОБЕ
Д А ” .
14.00 "Точка опоры’
14.40 ‘Смертельные ис
кусства".
f5.30 Рестлинг
16.00 ‘Total Регби’ .
16.30 Легкая атлетика.
17.00 Спортивные танцы.
18.00, 22.30 ’ Звезда ав
тострады’
18.10, 19.10, 19.30, 20.30,
21.00, 22.40 Гонки
22.00 "Gillette World Sport"
23.00 "Sports Watch".
23.30 Гольф
00.30 “Бега и скачки".
01.00 ‘Бусидо. Путь вои
на".
02.00 Снукер
04.00 “Ужасы спорта*.
05.00 “Rally Action’ .

10]
7.00 “ НАПРЯГИ ИЗВИ
Л И Н Ы .
7.55 ‘Для милых дам’ .
8.25 Мультфильмы
10.20 “ПОД ПРИЦЕЛОМ”.
12.30, 03.20 'Как уходили 
кумиры" Леонид Утесов.
13.30 "Техногенные ката
строфы".
14.25, 05.05 “Время — 
деньги!"
14.55 "ПОСЛАННИК КО
РОЛЕВЫ”.
17.00 ‘ Самое смешное 
видео*.
17.30 "Осторожно, афе
ра!"
18.00, 00.00 ‘Шоу рекор
дов Гиннесса”.
19.00 ‘Чемпионат анекдо
тов’ .
20.00 "ПОХИЩЕННЫЙ".
22.00 "CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".

01.00 ‘Девушки в бикини’ .
01.35 “ 35 С НЕБОЛЬ
ШИМ".
04.15 “НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ".
05.25 Музыка на ДТВ.
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6.00 ‘ Музей технических 
изобретений"
6.15 “ШУМИ, ГОРОДОК”.
7.30, 19.50, 03.50 Мульт
фильм
8.00 ‘ Экология литерату
ры-.
8.40, 15.25, 23.25 Мульт
фильмы.
9.00 ‘ Идущие вперед".
9.25 “На переднем крае’ .
9.50 ‘Телевикторина"
10.00 Обществоведение.
11 класс.
10.45 ‘ Ноу-хау’
11.10 Литература 11 
класс
12.00, 20.00, 04.00 ’Детс
кая страничка'
12.45, 20.45, 04.45 'Не
мецкий с удовольствием".
13.00, 21.00, 05.00 'По
бедители Моя война'.
13.30, 21.30, 05.30 ‘ Пу
тешествия".
14.00, 22.00  ‘ Белая 
смерть*.
14.15, 22.15 “У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ".
16.00, 17.00, 00.00, 01.00 
‘ Маркиза’
18.00, 02.00 “БОГДАН  
ХМЕЛЬНИЦКИЙ".

6.25 Бипьяод.
8.20  Водно-моторный 
спорт
8.50 Хоккей ‘ Авангард" 
(Омск) — "Трактор" (Челя-

11.00, 13.00, 17.00, 20.15,
22.35, 04.00  ‘ Вести- 
Спорт’ .
11.10, 13.10, 17.15 
‘Спортивный календарь’ .
11.15 Художественная 
гимнастика
13.15 "Летопись спорта’
13.50, 21.00 Теннис Рос
сия — США.
17.10, 22.45 “Вести-Спорт 
Местное время"
17.20 “Футбол России"
18.20 Футбол Журнал 
Лиги чемпионов
19.05 ‘ Самый сильный 
человек".
20.25 “Точка отрыва".
22.55 Футбол “Спартак" 
(Москва) — ‘ Рубин’  (Ка
зань)
00.55 Баскетбол. Женщи-

02.45, 04.10 Художествен
ная гимнастика.

Г^ друсскии кллюаиод

6.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
7.30, 13.30, 19.30 ‘Созда
тели и зрители’ .
8.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО".
10.00 “КВАРТЕТ ГВАР
НЕРИ".
12.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
14.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".
16.00 “КВАРТЕТ ГВАР
НЕРИ".
18.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".
22.00 “ СВАДЬБА КРЕ- 
ЧИНСКОГО".
00.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
02.00 “ С ВЕЧЕРА ДО  
ПОЛУДНЯ".
04.00 "СВАДЬБА КРЕ- 
ЧИНСКОГО".

'1 Я 5 М ? Ъ Ж М

05.45, 14.05 Мультфиль
мы.
6.30 ’ Путешествие в Рос
сию’ .
7.00 “ИКС-Регион"
7.30 “На троих’
8.00 ’ Космическая одис
сея’
8.30 “ДОМОВИК И КРУ
ЖЕВНИЦА".
10.00 "СЛЕДОПЫТ".
11.40, 04.30 ’ Секреты 
фильмов о дикой приро
де’
12.15 “ХРАБРЫЙ ПОРТ
НЯЖКА".
14.30 ’ Технодром имени 
Кулибина"
15.00, 02.00 “Камуфляж"
15.30 “И жизнь, и слезы, и

“ПРИГОВОРЕН
НЫЙ".
18.00, 04.00 ‘ Формула 
здоровья*.
18.30 ‘ Волшебный микро
фон"
19.00 ‘ Край за неделю*.
19.30 'Сельские грани"
19.50 "Наконец-то за 40!’
20.00 ’ Баюшки’ .
20.10 “СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ".
21.30 ’Живые струны"
22.15 “ВТОРАЯ ПОПЫТ
КА ВИКТОРА КРОХИНА". 
00.05 ’Грани экстрима’ . 
00.20 "МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ".
02.30 Концерт Вячеслава 
Малежика.
03.25 ’Взгляд’
05.00 “ПОСЛЕДНЯЯ ДО
РОГА".
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6.00 “Новости’ .
6.10 “ СТРАННЫ Е  
ВЗРОСЛЫЕ".
7.SO “Служу Отчизне!’
8.30 “Дисней-клуб”
9.20 “Играй, гармонь лю
бимая!’
10.00 “Новости"
10.10 “Непутевые замет
ки".
10.30 “Пока все дома"
11.20 ‘ Воскресный “Ера
лаш’
12.00 ‘ Новости’
12.10 ‘ Русские*.
13.10 “ПО УЛИЦАМ КО
МОД ВОДИЛИ..."
14.30 “Кумиры" Лев Ду
ров.
15.00 ‘Смешные люди".
16.20 “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК".
18.20 ‘Семнадцать мгно
вений судьбы Микаэла Та- 
ривердиева*.
21.00 “Воскресное “Вре
мя"
21.50 “СОЛДАТСКИЙДЕ
КАМЕРОН”.
23.50 “УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ”.
02.10 "ТЕМНАЯЛОШАД
КА ”.
03.50 “ДЕФЕКТИВНЫ Й  
ДЕТЕКТИВ".

05.55 “ЖЕНЩИНА ДЛЯ  
ВСЕХ’.
7.25 “Здоровье".
7.35 “Сельский час”.
8.00 “Вести".

АБАКАН
11.10 “Вести-Хака-8. 10,

сия’

8.20
МОСКВА

“Диалоги о живот-

8.55 “Десантник Степоч
кин*.
9.20 “ КОМАНДА 33".
11.00 “Вести’
11.20 “Городок".
11.50 “Сам себе режис
сер".
12.45 
13.15 
час’ .
14.00
14.20
15.05
17.05
18.45
20.00 
21.00

Смехопанорама".
‘ Парламентский

"Вести".
“Фитиль № 101*.
“ СУМАСБРОДКА ". 
‘Форт Боярд". 
Танцы на льду”. 
‘Вести недели” 
‘Специальный кор

респондент*.
21.25 “ ФАРТ”.
23.30 “ Ш АКАЛ”.
02.00 “ СЧАСТЬЕ НИЧЕ
ГО НЕ СТОИТ ”.

7.00 Канал “Евроньюс". 

10.10 "МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ”.

11.30 "Легенды мирового 

кино’ . Зоя Федорова
12.00 “КАМЕННЫЙ ЦВЕ
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ". 

13.20 Мультфильм.

13.35 “Погружение в Ка- 
рибском море".

14.05 “Возвращение в Ми
хайловское’ .

14.35 “Эпизоды”. Анато
лий Смелянский.
15.15 “НАСТЯ”.

16.45 “ КАТЕРИНА ИЗ

МАЙЛОВА”. Филын-опе- 
ра.

18.50 ‘Поесть как король*.
19.45 “ ЗАТЕРЯННЫ Й  
МИР”.

22.15 “Загадки древности. 

Загадка майя’ .
23.05 “СЕСТРЫ МАГДА
ЛИНЫ".

01.00 “Джем-5”. “Фортепи
анные дуэты*.

01.25 “МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ”.
02.50 Мультфильм для 

взрослых.

8.00

8.35

9.00

9.30

АБАКАН

'Дачники”.

Пятый угол”. 

Авторейтинг”. 

Политика жизни” 

ТВ-7

10.00 “Не только о пого

де...’

10.05 “ДЕТИ НА ОСТРО

ВЕ СОКРОВИЩ-2. ЧУДО

ВИЩЕ".

11.25 Мультфильм.

12.00 ‘Жизнь прекрасна".

14.00 “Снимите это немед

ленно”.

15.00 "Суперчеловек. Ген

ные лабиринты*.

16.00 “На пользу 

16.30 “КАДЕТСТВО".

21.00 "ДЖУМАНДЖИ".

23.00 "Слава Богу, ты при

шел!*

00.00 “ЖЮЛЬ И ДЖИМ".

05.25 “КРУТЯЩИЙ МО
МЕНТ".
6.45 Детское утро на НТВ.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Дикий мир".
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома!’
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Top gear”.
10.55 “Счастливый рейс*.
11.50 “Шнур вокруг света".
12.25 “Авиаторы".
13.00 “Сегодня".
13.20 “Стихия*.
14.00 “Москва — Ялта — 
Транзит".
16.00 “Сегодня”
16.20 “Один день. Новая 
версия”.
17.00 “Своя игра”.
17.55 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА ”.
19.00 “Сегодня”.
19.50 “Чистосердечное 
признание*.
20.20 “Чрезвычайное про
исшествие".
21.00  “Кремлевские 
жены’ “Надежда Аллилу
ева. У подножия верши
ны*.
22.00 “Воскресный вечер*. 
23.10 “КРАЙНИЕ МЕРЫ”.
01.30 “Мировой бокс. Ночь 
нокаутов*.
02.30 "БОГИ И ГЕНЕРА
ЛЫ ".

05.55 "ДЕЖА-ВЮ".
8.00 “Православная энцик
лопедия".
8.25 “Крестьянская заста
ва"
9.00 “Ключевой момент".
9.45 “Репортер"
10.00 “На даче"
10.35 “Наши любимые жи
вотные".
11.10 “Караоке на Арбате*.
11.45 “События”.
11.55 "ЗЕМЛЯ САННИКО- 
ВА".
13.45 “Приглашает Борис 
Ноткин*. Максим Дунаевс
кий.
14.15 "21-й кабинет".
14.45 “События".
15.05 Мультфильм.
15.25 “Живая природа*. 
“Крокодилы Австралии".
16.15 ‘Завещание императ
рицы Марии Федоровны'
17.15 “Детективные исто
рии". "Проверка на дорогах" 
17.50 "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА ".
18.55 “ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-3: ГУБЕРНАТОР". 
21.00 “В центре событий'.
22.05 "ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ
НИК".
00.05 “События”.
00.35 “МОСКОВСКАЯ ЛЮ
БОВЬ".
02.15 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам
03.05 “ САМОЕ ЗНАЧИ
ТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ С 
ТЕХ ПОР, КАК ЧЕЛОВЕК 
СТУПИЛ НА ЛУНУ".
04.40 “Детективные исто
рии”. “Проверка на дорогах'
05.05 “ПО ЗАКОНУ”.

7.00 “Неизвестная плане
та*.
7.20 Мультфильмы.
8.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-БИЧ".
8.45 “Антология юмора".
9.30 “Деревня дураков"
10.00 "Испытание на проч
ность".
11.00 “РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА СНОВА НАНОСИТ
УДАР".
13.20 “Деньги на проводе"
13.30 "Такси”.
14.00 “Дикие дети”.
15.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ".
16.00 "Дом-2. Осень = лю
бовь!”
17.00 "СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ".
18.00 “Школа ремонта".
19.00 "Официальная Ха
касия'.
19.30 “Москва: инструкция 
по применению”.
20.00 “Кандидат”.
21.00 “Дом-2 Осень = лю
бовь!*
22.00 “Комеди-кпаб'.
23.00 "СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ".
23.30 “Дом-2. После зака
та'.
00.00 ‘ Секс с Анфисой 
Чеховой'
00.30 “ СЕМЕЙКА АД- 
ДАМС".
01.05 “Наши песни*.
01.20 “РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА НАНОСИТ УДАР".

6.00 Музыкальный канал. 

7.15 ’ Геркулес' М/с 

7.40 “Дикая планета” . 

"Возвращение орлов".

8.30 “Симпсоны". М/с.

10.00 “Автомобиль и вре

мя*

10.30 ‘Итальянские кани

кулы'.

11.00 “Неделя”

12.30 “Новости ”24*.

13.00 “Военная тайна*.

14.00 Бокс.

15.00 "ГЛАДИАТОР”.

18.30 “ПО БЕГ”.

20.30  ‘ Криминальные 

игры”. 'Проводники жиз

ни*.

21.30 “В ПОИСКАХ ПРИ

КЛЮЧЕНИЙ".

23.30 Бокс.

01.00 “Ш КУРААНГЕЛА". 

02.35 “ПОБЕГ".

04.00 Музыкальный ка

нал.

04.10 “Дикая планета*. 

‘ Возвращение орлов’

6.30 Мультфильмы

7.30 "Жизнь, полная радо

сти’ .

8.00 Мультфильмы

10.00 “ДВО ЙНАЯ КО

МАНДА".

12.00 “ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. СО

КРОВИЩА А ГР Ы ”.

15.00 “Курьер’ .

15.30 “АРИЭЛЬ".

17.00 "ПО ПЫ ТКА  

ВСПОМНИТЬ".

19.00 “ШПИОНКА-1".

20.00 “21 ГРАММ".

22.30 “РИКОШЕТ".

00.45 “Другое кино*.

01.00 “ДЬЯВОЛЫ".

03.15 “ДРАКУЛА-3000".

6.00 ‘ MTV Пульс*.

7.00 “Ru_zone".

8.00 “MTV Пульс*.

9.00 ‘Самые-самые...*

10.00 ‘ Крутой учитель 

Онидзука”. М/с.

11.00 “Ультра".

11.30 ‘ Большой кинснарт”.

12.00 “Тачку на прокачку”.

12.30 "Ведущие RMA 

2006*.

13.00 "RMA2006 Красная 

дорожка”

15.00 “Церемония награж

дения RMA 2006".

21.00 “КЛУБ”.

23.00 'Звездный бой на

смерть’

23.30 “Полный доступ к 

расставаниям и сканда

лам знаменитостей".

00.30 ‘MTV Бессонница”.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
вБЪЯШШЕТ ЗАКУП 1 Й Ш

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ МаВР

+ Н Р С
+ А О Ш В В С Й
+ с в и н е й

А Т А К Ж Е  М Я С А :

+  Г О В П Л И Н Ы  
+  Н О Н И Н Ы
+ с в и н и н ы

rW Jd  ГЧСЗП, у j I ■ ■ I у ш п п п а .

И1РОГРАММЫ*КАБЕЛБНОГО*ТЕЛЕВИДЕНИЯ-
К з Л Л в ш
6.00 "ТОСКА” .
7.45 “ИСТОРИЯ УЭНДЕ- 
ЛА БЕЙКЕРА".
9.25 “БАРАК”.
11.20 “В БЕГАХ".
13.00 “УДАРЛОТОСА-3".
14.00 “ОПАСНАЯ КРАСА
ВИЦА".
15.50 "АКУЛЫ  ПЕРА".
17.20 “ ИГРАЙ ДЛЯ  
МЕНЯ”.
18.45 “ГОЛОСА".
20.30 “ВСЕ ВМЕСТЕ".
22.00 "ОПАСНАЯ КРАСА
ВИЦА".
23.50 “АКУЛЫ ПЕРА".
01.20 “ ИГРАЙ ДЛЯ  
МЕНЯ".
02.45 "ГОЛОСА".
04.30 “ВСЕ ВМЕСТЕ".

СиШ яш ш
7.00 ‘ БИэйкег*.
9.00, 11.00 "Энергетик”
10.00, 18.35 “Наше” 
14.45, 23.00 “Мультяшка”.
15.00 “Детская 10-ка”.
15.25 “Звездные будни”.
15.55 “Концерт”.
17.25 “Испытание верно
сти”.
17.55 “Стилистика".
18.25, 03.50 “Шальные 
деньги”.
20.05 “Звездные сплетни”
20.35 ‘ 10 наших’
21.35 “Наш квартал”.
22.00, 00.30 "Ближе к 
звездам"
23.30 “Звезды зажигают’ .
01.00 "Концерт”
02.20 “20 горячих девчо
нок".
03.20 “Азбука секса”
04.00 “МузТВ. Классик".
6.00 “Твой выбор*

15.00, 22.00 “Сдвиг по 
фазе”.
15.30, 20.00 "Борьба за 
выживание".
17.30 “Спецменю*. 

'Таласса. Люди 

02.30 “На грани 

“Соревнования на

18.05
моря".
21.30, 
фола".
22.30 
свалке”.
23.30 “Манга — японское 
чудо”.
00.20 ‘Не просмотрите!* 
00.30 “АЛЫ Й ПЕРВО
ЦВЕТ".
03.00 "Ночью можно*.

6.00, 03.00 Обзор миро
вого футбола.
7.00, 14.30 “Бусидо. Путь 
воина”.
8.00 “Ле-Ман*.
9.00 “Звезда автострады*.
9.10 "Советский спорт”.
9.30  "Мир свободного 
спорта*.
10.00, 11.00 "Веселые 
старты”.
12.00 “Спортивный калей
доскоп Хойта и Энди”.
12.30 “220 вольт”.
12.40 “Бешеные колеса”.
13.00  “Музыкальный 
трек”.
13.10 “ГОСПОЖА ПОБЕ
Д А ”.
14.00 “Бега и скачки”.
15.30 Спортивные танцы. 
16.30, 00.00 Гонки RTCC. 
16.50 ‘ Большой гоночный 
уик-энд".
00.00, 05.00 Картинг.
00.10 "Автоспорт России”.
01.00 “Rally Action”.
02.00 ‘ Золотые страницы 
истории F-1”.
04.00 “Ужасы спорта*.
04.10 Покер
05.10 ‘Смертельные ис
кусства”.

17.30 “Этот безумный 
мир”.
18.00 “Шоу российских 
рекордов”.
19.00 ‘ Фабрика смеха”
20.00 “ПОХИЩЕННЫЙ".
22.00 "CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”. 
00.00 "Я — выжил”.
01.00 “Девушки в бикини". 
01.35 "ВИ ЗА НА 
СМЕРТЬ".
03.55 "НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ".
05.05 "Деньги с неба".
05.15 Музыка на ДТВ.

|[Т1|Лшкольник-.ту1
6.00 “Белая смерть".
6.15 "У  САМОГО СИНЕ
ГО МОРЯ".
7.25, 19.50, 02.50 Мульт
фильм.
8.00, 9.00 "Маркиза".
10.00 "БОГДАН ХМЕЛЬ
НИЦКИЙ".
11.50, 16.40, 00.40 Мульт
фильмы.
12.00, 20.00, 04.00 “Детс
кая страничка".
12.45, 20.45, 04.45 ‘ Не
мецкий с удовольствием*.
13.00, 21.00, 05.00 “По
бедители Моя война”.
13.30, 21.30, 05.30 “Пу
тешествия”.
14.00, 22.00  “Белая 
смерть”.
14.15, 22.15 "ТРИ ТОВА
РИЩА".
16.00, 00.00 "Педсовет”,
16.30, 00.30 “Москва на 
все времена”,
17.04, 01.00 "Экология 
литературы”.
18.00, 02.00 “ ИВАН  
ГРОЗНЫЙ".

17.55 Хоккей. “Авангард1 
(Омск) — “Металлург" 
(Магнитогорск).
04.10 Триатлон.
04.45 Футбол. “Спартак’ 
(Москва) — “Рубин" (Ка
зань).

Г̂ ДРУССКИИ ЙЛЛЮЗИ0Н1
6.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
8.00 "С ВЕЧЕРА ДО ПО
ЛУДНЯ”.
10.00 "СВАДЬБА КРЕ- 
ЧИНСКОГО".
12.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
14.00 "С  ВЕЧЕРА ДО  
ПОЛУДНЯ".
16.00 “ СВАДЬБА КРЕ- 
ЧИНСКОГО”.
18.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
20.00 "С ВЕЧЕРА ДО  
ПОЛУДНЯ”.
22.00 "СВАДЬБА КРЕ- 
ЧИНСКОГО".
00.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
02.00 “ С ВЕЧЕРА ДО  
ПОЛУДНЯ”.
04.00 “ СВАДЬБА КРЕ- 
ЧИНСКОГО".

Щ Я З Ш Й а З И И Э

9.00, 14.00, 17.00, 21.00 
“Новости высоких техноло
гий".
9.30, 16.35 "Рипли в по
исках невероятного’ .
10.00 “Железные доказа- 
тельства-2”.
11.00, 19.00 “Аббатства и 
монастыри”
12.00 “АЛЫ Й  ПЕРВО
ЦВЕТ”.
13.00 "Секретный поли
гон”.
13.30, 01.30 “Ночью было 
можно".
14.30 “Топ-гид".

I01
7.00 “НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ".
7.50 “Для милых дам”. 
8.25 Мультфильмы
10.30 “КОРОЛЬ БОКСА".
12.30, 03.10 “Как уходили 
кумиры’ Александр Мень.
13.30 "Техногенные ката
строфы”.
14.30, 04.45 "Время — 
деньги!"
14.55 “ПОСЛАННИК КО
РОЛЕВЫМ”.
17.00 “Самое смешное 
видео"

6.10, 20.25 Теннис. Рос
сия — США.
9.00 Баскетбол Женщи
ны. Финал.
11.00, 13.00, 15.35, 20.15,
01.00, 04.00  “Вести- 
Спорт”.
11.10, 13.10 “Спортивный 
календарь".
11.15, 13.50, 01.15 Худо
жественная гимнастика. 
12.40 "Бинго-миллион”. 
13.15 “Сборная России".
15.00 “Русское лото". 
15.45, 01.10 "Вести-Спорт. 
Местное время”
15.55 Футбол. “Луч-Энер
гия” (Владивосток) — “Зе
нит" (Санкт-Петербург)

6.50 "ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА".
8.40 "СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ".
10.00, 18.25 "В КВАДРА
ТЕ 45".
11.15 “Черноморский 
объектив".
11.45, 04.30 “Секреты 
фильмов о дикой приро- 
Дб
12.15 "ЧУДАК ИЗ ПЯТО
ГО Б".
14.00, 04.00 “Визави с 
миром".
14.30, 03.00 ‘Связь вре
мен"
15.00, 02.00 “Служу Рос
сии!"
15.30, 02.30 'Военная 
лира".
16.00 Концерт Вячеслава 
Малежика
16.55 "Взгляд".
17.30 "Молодежный фо- 
рум".
18.00 Мультфильмы.
19.40 "ИСПРАВЛЕННО
МУ ВЕРИТЬ".
21.10 'Знакомьтесь, ар
тист Грибов! Кинолента 
жизни".
22.15 "ВПЕРЕДИДЕНЬ". 
00.05 "Грани экстрима” 
00.20 “ ЗВЕЗДА И 
СМЕРТЬ ХОАКИНА МУ- 
РЬЕТЫ".
03.30 "Путешествие в Рос
сию”.
05.00 "Ш ТОРМОВОЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ".Т е л . :  ( 3 9 0 2 )  2 8 5 - 3 1 3 ,  2 8 5 - 2 1  9,  2 8 5 - 4 6 5
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В ноябре  2006 го д а  и с п о л н и т с я  100 л е т  со  
дня рож дения Г р и го р и я  АТКНИНА —  худож ника- 
приклад ника , м а сте р а  х уд о ж е ств е н н о й  вы ш ив
ки , гр а ф и ка , и л л ю с т р а т о р а  кн и г. И м я е го , на 
м ой взгляд , незаслуж енно за б ы то . На основе до
ку м е н то в , хранящ ихся в ф ондах Х акасского  рес
п у б л и ка н с ко го  кр а е ве д че ско го  м узея, п уб л и ка 
ций о Г.А. А ткн и н е  я  п о ста р а ю сь  и с п р а в и ть  э т у  
н е с п р а в е д л и в о с ть .

Х а к а с с к а м и  
к р а е в е д ч е с к о м у 
м у з е ю

(в 1983 и 1985 годах коллекция Мину
синского краеведческого музея по
полнилась портретами С.К. Сургулад-

МАСТЕР ШЕЛКОВОЙ НИТИ
BI

е
БИОГРАФИИ Григория Алексе

евича нет ничего необычного. 
Эта был скромный талантливый тру
женик. всю жизнь занимавшийся лю
бимым делом Родился он 14 ноября 
1906 года в аале Аткнин Усть-Абакан- 
ской волости Минусинского уезда в бед
ной крестьянской семье хакасов-ка- 
чинцев. В автобиографии, сохранив
шейся в научно-библиографическом ар
хиве Академии художеств в Санкт-Пе
тербурге, Аткнин пишет: “Мои деды 
имели небольшое скотоводческое хо
зяйство и большое количество детей. 
Отец был девятым сыном, поэтому 
всей семье приходилось батрачить у 
баев Отец и мать в возрасте 17 лет  
ушли о т  дедов моих “без телушки и 
полушки". Через несколько лет в семье 
было уже четверо детей. В 1914 году 
Гриша Аткнин пошел в школу, а в 1924 
году окончил девять классов школы 
№ 2 в Абакане С детства малкяик ви
дел многообразие и красочное велико
лепие хакасской вышивки, бабушка и 
мать были искусными вышивальщица
ми Впервые в руки иглу он взял в 11 — 
12 лет, а повзрослев, стал одним из луч
ших вышивальщиков в родном аале. В 
1926 году Григорий Аткнин успешно вы
держивает экзамены на живописный 
факультет Омского художественного 
техникума имени М.Врубеля, но мате
риальные трудности вынуждают его 
оставить учебу и пойти работать на 
завод

В 1927 году молодой человек едет 
в Новосибирск ходатайствовать о по
ступлении в художественное учебное 
заведение, но в том году не было раз
верстки для подготовки национальных 
кадров Весь 1928 год ГА. Аткнин рабо
тает чертежником в Новосибирске, а 
весной 1929 года возвращается в Аба
кан. Осенью этого года, потеряв надеж
ду учиться в художественном учебном 
заведении, Аткнин едет в Москву и по
ступает в Тимирязевскую сельскохо
зяйственную академию на факультет 
гидромелиорации. Через три года, по
няв, что гидромелиорация не его дело, 
в 1931 году он уходит из института. Ра
ботает в Москве чертежником, а вес
ной 1933-го возвращается в Абакан. Ус
траивается художником в областном 
отделе народного образования и в Ха
касском краеведческом музее.

В 1934 году в Абакан приезжает 
новосибирский писатель Е.Иванов 
(Е.Филиппыч). Под впечатлением от 
увиденного в поездке он пишет книгу 
"Рождение "Мал-Хадари”. Произведе
ние дало представление о прошлом Ха
касии и познакомило с переменами, 
происшедшими в жизни хакасского на
рода после Октябрьской революции. 
Проиллюстрировали эту книгу новоси
бирский график В.Прожогин и ГАткнин, 
выполнивший акварелью и каранда
шом рисунки с натуры — “Пастух", 
“Охотник, "Чатханист”, "Совпартшко
ла” и “Шахтер"

В 1934 ГОДУ, получив направ
ление и сопроводительное 

письмо от Западно-Сибирского крайко
ма ВКП (б) и краевого отдела народно
го образования, Аткнин поступает в ин
ститут живописи, скульптуры и архи
тектуры в Ленинграде. Первоначально 
он учится на подготовительных курсах 
при институте (1934 — 1937 гг.), а за
тем на скульптурном факультете (1937 
— 1938 гг.). Тяжелые жилищные и мате
риальные условия, к сожалению, не по
зволили ему окончить учебу Возвра
тившись в Хакасию, Григорий Алексее
вич преподавал в учительском и педа
гогическом институтах, иллюстрировал 
книги в Хакасском книжном издатель
стве, занимался живописью и скульп
турой, вышивал.

Еще в Ленинграде Аткнина заин
тересовала техника изготовления го
белена. Используя богатые традиции 
хакасской народной вышивки, он со
здал свою технику вышивания —  пор
третную.

“Путем комбинирования фона пор
трета  накладной шелковой аппликаци
ей, подсвечиванием этой накладки дру
гой цветной тканью, как живописец на 
полотне красками, Г.А Аткнин дости
гает желаемого оттенка  и вырази
тельности. В результате многолет
него кропотливого труда в этой об
ласти искусства Аткнин создал ред

чайшие высокохудожественные свое
образные произведения, состоящие из 
тончайшей шелковой ткани и шелко
вых нитей", — так писал о нем П И 
Каралькин.

*Художники-вышивальщики выпол
няют свои работы гладью или посред
ством аппликации. Он умело сочетал 
и то , и другое Прямых линий в вышив
ке нет. С помощью нитей создаются 
и светотени”  — это строки из статьи 
В.Ширягина. Более чем за полвека твор
ческой деятельности Г.А. Аткнин вы-

с

полнил свыше 200 портретов выдаю
щихся людей, представителей различ
ных стран и народов, а также жанро
вых картин. Ленин — один из любимых 
образов художника. Портреты вождя он 
выполнял неоднократно, первый раз в 
1936 году, в 1946-м по заказу Хакасско
го областного краеведческого музея 
Аткнин вышил портреты В.И. Ленина и 
И.В.Сталина.

1950 ГОДУ семья Аткниных пе- 
)реезжает в Ташкент, в связи с 

тем, что супруге Григория Алексееви
ча Анне Петровне врачи предписали 
сменить климат. В Узбекистане они 
живут до 1957 года. Григорий Алексее
вич работает художником-иллюстрато- 
ром в книжных издательствах респуб
лики и вышивает на заказ.

За семь "ташкентских" лет он “на
рисовал шелком на ткани" множество 
портретов, пейзажей и панно. Самые 
значимые из них: панно “300 лет воссо
единения Украины с Россией*, серия 
“Зима", "Весна", “Лето” и “Осень”, вы
полненная для Дома ученых Ташкента, 
портреты композитора П И. Чайковско
го, писателей М.Е. Салтыкова-Щедрина 
и А.Алимжанова, ученого КА. Тимиря
зева. В. И Ленина. Для подарков лиде
рам зарубежных стран ГА. Аткнин вы
шил портреты премьер-министра Ин
дии Д Неру, президента Индонезии Су- 
карно, премьер-министра Бирмы У Ну. 
В настоящее время эти работы хранят
ся в Государственном музее Индии или 
частных коллекциях.

1957 ГОДУ Аткнины верну
л и сь  на родину в Хакасию. Гри

горий Алексеевич работает художни
ком в газете "Ленин чолы" и Хакас
ском книжном издательстве. Он ил
люстрирует книги "Алтын Арыг" (1958 
г.) и “Ай Мирген” (1959 г.), Совместно 
с художниками А. М Новоселовым, PC. 
Ананьиным и А.И. Тумановым Г.А 
Аткнин иллюстрирует учебник Н И 
Копкоева “Русский язык для 3-го клас
са хакасской начальной школы" (1959 
г.). Однако главной его страстью ос
тается вышивка. Взоры посетитепей 
четвёртой областной художествен
ной выставки и художественной вы
ставки, посвященной 250-летию при
соединения Хакасии к России, радо
вали работы мастера: “Узбечка с хлоп
ком", "Первый сноп”, “Танцовщица", 
“Иллюстрация к роману А С. Пушкина 
“Евгений Онегин", “Женская головка”, 
"Портрет В.И. Ленина", "Вид Кремля". 
На выставках были представлены и 
работы, которые Г.А Аткнин вышил 
для Минусинского и Хакасского крае
ведческих музеев, — портреты Н.М 
Мартьянова, И В. Мичурина, кресть
янского философа-бунтаря ТМ. Бон
дарева. командиров партизанской ар
мии А П. Кравченко, П.Е. Щетинкина

В,

зе и Н.К. Крупской). Здесь же посети
тели могли видеть живописные рабо
ты художника: ' Агитатор у пастуха", 
“Окрестности Абакана", скульптуры 
из гипса ‘Девушка хакаска", ‘ Барель
еф Скворцова".

Г.А. Аткнин — автор четырех про
ектов обелисков в Хакасии и эскиза по
четной грамоты и пригласительного би
лета на празднование 250-летия при
соединения Хакасии к России.

В 1962 ГОДУ ГА. Аткнин с семь
ей переезжает на постоянное 

место жительство в Казахстан. О жиз
ни и творчестве ГА. Аткнина в Алма- 
Ате мы узнаем из его писем другу Пет
ру Ивановичу Каралькину: “Настрое
ние при отъезде из Абакана было не
важное. Пока не сделал ничего нового, 
кроме как иллюстрации к нескольким 
книгам и эскизов ковров".

Сразу по приезде Григорий Алексе
евич устраивается художником на 
Алма-Атинскую ковровую фабрику и 
работает здесь около двух лет. За ко
роткий срок художник сделал немало. 
По его эскизам были сотканы ковры 
“Космонавты", “Урожай", ковер-пода- 
рок Союзу писателей Татарии от Со
юза писателей Казахстана, ковер к 
юбилею писателя С.Сторулина, не
сколько ковров с казахским нацио
нальным орнаментом Уволившись с 
фабрики, ГАткнин шесть лет препода
ет черчение и рисунок в учебных за
ведениях города, сотрудничает с книж
ными издательствами, иллюстрируя 
художественные книги и учебники, ри
сует плакаты. Однако отрадой души, 
да и заработком тоже для него по-пре
жнему остается вышивка В Алма-Ате 
он вышил портреты поэтов Ш.Руста
вели, Т.Шевченко, М.Джалиля; писате
лей АЧехова, МАуэзова, С.Сейфулли- 
на, С.Стальского; композиторов П.Чай
ковского и М.Глинки; космонавта В.Те- 
решковой; ученых К.Циолковского, 
С.Обручева. Григорий Алексеевич вы
полнял заказы частных лиц, делал по
дарки друзьям и знакомым. Своей вол
шебной иглой он вышил сначала дочь 
П.Каралькина Нэлли, а потом малень
кого внука Сережу (хранятся в семье 
П.Каралькина). Григорий Алексеевич 
так рассказывал другу о технике сво
ей вышивки: 'Кресты я видоизменил, 
вписываю их в любые кривые, и они 
становятся ромбическими, длинны
ми или узкими, убывающими по вели
чине. Мои картины крестом уникаль
ны Моя гладь рассыпчатая, актив
ная, она лаконичная и экономичная. 
Э то моя находка, результат трудных 
поисков и экспериментов Мои карти
ны нельзя ‘сдуть (то  есть скопиро
вать) обычным крестом".

Аткнин делится с другом своими 
творческими планами и мечтами: "Хо
чется вышить портрет Миклухи и па
пуасов.. . и хижину на сваях под дере
вьями. но никто не заказывает": пи
шет и о своих творческих успехах: Уча
ствовал в выставке Узбекской дека
ды искусств и литературы и получил 
благодарность и денежную премию. 
Мои вещи всегда на выставках хва
лят".

ВЕРНЫМ помощником в работе 
Аткнину была супруга Анна Пет

ровна "Мы с ней работаем ‘рука об 
руку" 30 лет, тесно связаны и увлече
ны одним делом, и давно уже подписы
ваем вышивки А Г. и АЛ. Аткнины". —  

пишет Григорий Алексеевич в одном из 
писем Где бы ни жил ГА Аткнин, свя
зи с родиной не прерывал никогда. Он 
вел активную переписку с друзьями, 
оставшимися в Хакасии, просил их по
сылать ему местные газеты и почти 
каждый год приезжал в родные места 
Каждая поездка, по словам самого ху
дожника. была для него источником 
вдохновения и новых планов. В сен
тябре 1986 года 80-летний Г.А. Аткнин 
приезжал в Хакасию на открытие сво
ей персональной юбилейной выставки 
в Хакасском областном краеведческом 
музее. Это была одна из последних его 
поездок на родину. В 1989 году Григорий 
Алексеевич Аткнин скончался и был по
хоронен в Алма-Ате.

Марина НОВИКОВА, 
старший научный сотрудник 
Хакасского республиканского 

краеведческого музея

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

— В ы  с в о ю  проф ессию  
вы брал и  о со зн а н н о ?  Ведь 
это довольно редкая профес
сия для женщин?

—  Так сложились, пожалуй, 
обстоятельства. Отец у меня 
был лесовод, а мама — врач. И 
дети разделились: сестры мои 
пошли в доктора, а я и двое бра
тьев — по стопам отца Он час
то брал меня с собой: я лазила 
по деревьям, собирала кедро
вые семена. Поэтому, честно

По темной тайге ходить тяже
лее, здесь больше бурелома А 
по светлой —  одно удоволь
ствие Зато темная более инте
ресна в промышленном отноше
нии

— Что бы вы  хотели ска
зать о своем колл ективе ,кол
легах?

— Как уже говорила, я при
шла к Николаю Савушкину, глав
ным лесничим был тогда Влади
мир Подстрелов Вот они-то и 
стали моими первыми учителя
ми и наставниками. Научили

ЧТОБЫ Л Ю Д ЕЙ  р а д о в а л и
Н Е ЧЕРНЫ Е ПРОГАЛ ИН Ы

говоря, другой профессии для 
себя не представляла, и о сде
ланном выборе никогда не жа
лела! Люблю в командировках 
одеваться по-спортивному и 
часами ходить по лесу.

— В ы  такая элегантная, 
женственная... Как вам удает
ся увязать этот шарм с труд
ностям и практически  м уж с
кой проф ессии?

— Я бы так сказала Напри
мер, возьмем балерин Может 
быть, они стройнее нас, гармо
ничнее развиты. Но в отноше
нии доброты, понимания, навер
ное, мы выигрываем больше. 
Если человек нашел чувство 
гармонии в природе, научился 
понимать лес, то ему проще об
щаться и с другими людьми. Он 
богаче душой. А трудности — 
они естественны-Приходится 
проходить длинные маршруты, 
шагать десятки километров в 
кедах, в сапогах, в обмундиро
вании. Иногда и в дождь попа
дешь, устанешь. Но зато когда 
отдохнешь — снова так светло 
на душе становится. Просто это 
надо любить!

— С колько примерно де 
ревьев посадили вы  за свою  
жизнь?

— Наверное, гектары. Прав
да, я никогда этого не считала. 
И потом, я делаю это не одна В 
основном слежу за тем, КАК по
сажено.

Еще один вид — это содей
ствие естественному возоб
новлению леса: оправка молод
няка и сохранение подроста при 
вырубках. Приходится иногда 
ругаться с теми, кто рубит.

— Всегда чувствую  боль 
при виде срубленного дере
ва...

— Я сама не привыкну за 
все 28 лет. Видя, как оно пада
ет, такое красивое. Ударяется 
об землю. Оно плачет! Посмот
рите, сколько сока при этом вы
деляется! Это же слезы... А по
том начинают рубить сучки по 
живому дереву Я всегда вос
принимаю это тяжело. А знаете, 
сколько болезней у деревьев? 
Они болеют, так же, как лкзди. У 
нас даже есть такая наука, кото
рая занимается лечением дере
вьев И лекарства есть

— Сегодняшний день ле- 
совосстановителя: каков он? 
Стали сажать деревьев боль
ше или меньше?

— Однозначно меньше! Но 
тут надо вспомнить историю 
еще с социалистических времен 
Раньше нам спускали сверху 
план. Он практически был не
обоснован и не соответствовал 
реальности. В лесхозах просто 
негде было садить: цифры плана 
превышали возможные площа
ди Доходило до абсурда. Сейчас 
отношение к этому изменилось 
Нынешний план посадок — пол
торы тысячи гектаров на респуб
лику и плюс содействие на две с 
половиной. Это уже реально обо
сновано Новосибирским инсти
тутом. Особенность сегодняшне
го дня еще и в том, что сажаем 
мы в основном на вырубках, а 
промышленные вырубки практи
чески прекращены

— Что бы  вы  сказали об 
особенностях лесов Хакасии?

— У нас есть светлая тайга, 
состоящая из лиственницы, со
сны, березы И есть темная: пих
та, ель Это от почв зависит 
Светлые леса — на песчаниках, 
а где темная тайга —  эти дере
вья любят влагу, болота... Тень.

•  • •

азам профессии. Стали оказы
вать доверие, давали первые са
мостоятельные задания

— Наверное, в Хакасии не 
осталось ни одного уголка, где 
бы  вы не побывали?

—  Я бы так не сказала. Но 
была абсолютно во всех лесхо
зах, районах, урочищах. Как мне 
приходится добираться в труд
нодоступные места? На верто
летах еще не приходилось ле
тать, а вот ездить на лошадях — 
часто. На тракторе тоже

— Проводите ли вы  какие- 
то опыты  типа мичуринских?

—  У нас было очень много 
опытной работы. Кедр привива
ли на сосну. Подобный опыт я 
видела у нас в Саралинском и 
Горячегорском лесхозах Очень 
много таких прививок в Москов
ской области, куда мы ездим по
вышать квалификацию. Резуль
тат — очень раннее плодоноше
ние.

— А что, сосна плодоносит 
кедровые шишки?

— Да, сосна начинает давать 
кедровые шишки! Это ведь дере
вья одного вида И получается: 
верх — кедровый, а низ — со
сновый.

—  Фантастика! Как вы  д у 
маете, играет роль то настро
ение, с которым ты  садишь де
рево?

— Мы часто привлекаем на 
посадки детей из школьных лес
ничеств. Они делают это охотно, 
искренне. И чувствуется отда
ча. Деревья растут! Теперь и на
селение идет охотно на посадки 
деревьев.

— Ваше мнение об отноше
нии к природе, к ее охране, о 
состоянии экологии.

—  Ой!.. Больно говорить, как 
мы сейчас губим природу! Идет 
влияние крупных производствен
ных комплексов Что бы мы ни го
ворили, а природа —  она как ин
дикатор. сразу показывает все 
экологические нарушения Напри
мер, наши любимые голубые ели 
Они так чутко реагируют на все, 
что вырождается. Где-то около 
60 процентов из семян сохраня
ют свою голубизну В свое время 
их привез с Урала лесничий Кон- 
дратий Чебодаев из Матурского 
лесничества Мы собираем сей
час с них семена, и в Абазинс
ком лесхозе изучают это явле
ние с целью его сохранения

Промышленность, конечно, 
повлияла на состояние лесов А 
как их вырубали Леспромхо- 
зов-то сколько было Лес, есте
ственно, надо вырубать, но не
обходимо и восстанавливать 
Этот процесс должен быть гар
моничным

Еще хочу сказать об одном 
факторе: 99 процентов всех по
жаров у нас происходит по вине 
людей А бороться с огнем в лесу 
очень тяжело.

— Что бы вы хотели поже
лать в преддверии праздника 
своим  коллегам по всей Хака
сии?

—  Наша профессия одна из 
тех, которую нужно очень лю 
бить

Я хочу поздравить всех их с 
праздником. Все они —  мои дру
зья. Желаю здоровья, празднич
ного настроения, достатка в се
мье И чтобы нас радовали не 
черные прогалины на горизонте, 
а зеленые и голубые дали и про
сторы

Беседовала 
Любовь СВЕРЧКОВА
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ЛЕТО В БАНКЕ
КОНЕЧНО, ДЕЛАТЬ ДОМАШНИЕ КОНСЕРВЫ УТОМИТЕЛЬНО И 

ХЛОПОТНО: СТЕРИЛИЗОВАТЬ БАНКИ, ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ И ЧИС
ТИТЬ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ПОДГОТАВЛИВАТЬ СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ, 
ПАСТЕРИЗОВАТЬ ЗАПОЛНЕННЫЕ ЕМКОСТИ НА ВОДЯНОЙ БАНЕ, 
ЗАКРУЧИВАТЬ, УКУТЫВАТЬ... НО ОЧЕНЬ СКОРО ПРИДЕТ ЗИМА С 
ХОЛОДАМИ И СНЕГАМИ, А НА НАШЕМ СТОЛЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ — 
ВКУС ЛЕТА, ЛЕСНЫЕ АРОМАТЫ, ВОТ ТОГДА МЫ И ОЦЕНИМ ВЫСО
КО СВОИ УСИЛИЯ! ИТАК, ЗАСУЧИМ РУКАВА И ВОЗЬМЕМСЯ ЗА ДЕЛО.

ОВОЩИ + овощи

Чеснок со смородиной
Зубчики чеснока моем и зама

чиваем ма ночь в холодной воде. 
Утром чистим, обрезаем низ 
зубчиков, еще раз промыва
ем, укладываем в подготов
ленные банки и на 7 минут 
заливаем крутым кипятком. 
Готовим заливку: 0,5 л тол
ченой красной смородины 
или ее сока разводим таким 
же количеством горячей ки
пяченой воды, перемешива
ем, доводим до кипения, сни
маем пену, всыпаем по 50 г 
соли и сахара. Кипяток из 
банок сливаем и вливаем в 
них горячую заливку, специй 
класть не надо. Банки зака
тываем и опрокиды ваем  
вверх дном, пока не остынут. 
Стерилизовать не нужно.

Перец с яблоками
Сладкий перец чистим, режем 

вдоль пополам, бланшируем 2 — 
3 минуты в кипящей воде и охлаж
даем. Яблоки моем, разрезаем на 
четвертушки, удаляем середину с 
семечками, также бланшируем в 
кипятке 1 —  2 минуты и охлажда
ем. Все перемешиваем и раскла
дываем в банки. Для заливки го
товим маринад: на 1 л воды — 
40 г сахара, 30 г соли, 300 мл уксу
са (6%), чайная ложка молотой ко
рицы. Горячим маринадом залива
ем содержимое банок и стерили
зуем: 20 минут банки по 0,5 л, 25 
минут —  литровые. На 4 кг перца 
— 1 кг яблок.

Жгучий красный...
Берем по 1 кг стручков красно

го жгучего перца, очищенных зуб
чиков чеснока и крепких зрелых 
помидоров, все вместе пропуска
ем через мясорубку с мелкой ре
шеткой, перемешиваем, солим по 
вкусу, вливаем неполный стакан 
яблочного уксуса и оставляем на 
12 часов при комнатной темпера
туре настояться. Затем массу рас
кладываем в подготовленные бан
ки, а чесночно-перечно-томатный 
соус переливаем в бутылки, те и 
другие надежно укупориваем, не 
стерилизуя.

нут в круто кипящую воду. Вынима 
ем шумовкой, укладываем в подго 
товленные банки и заливаем кипя 
щим томатным пюре. А пюре дела

Острая закуска 
из кабачков

Кабачки моем, чистим, нареза
ем кружочками, солим, обжарива
ем в растительном масле с обеих 
сторон Каждый кружок по отдель
ности обмакиваем в уксус и скла
дываем в прошпаренные банки, 
пересыпая очищенными зубчиками 
чеснока. Стерилизуем банки 10 
минут, затем закатываем

Капуста в томате
Кочан свежей капусты очищаем 

от верхних листьев, режем малень
кими кубиками и бросаем на 5 ми-

ем так: спелые помидоры пропус
каем через мясорубку и увариваем 
на слабом огне, пока масса не 
уменьшится в объеме в два раза. 
На литр томатного пюре кладем 
столовую ложку соли. Стерилизуем 
литровые банки 20 минут, закаты
ваем.

Щи с крапивой
Листья крапивы моем, мелко 

режем и укладываем в прошпарен
ные банки по 0,5 л, пересыпая со
лью (100 г соли на 1 кг крапивы). 
Готово! Прекрасно стоит всю зиму 
и придает щам и борщам необыч
ный вкус и аромат.

Икра “Перчинка”
Икра из перца куда оригиналь

нее, чем из баклажанов, а по вкусу 
и аромату нисколько не уступает, 
если не превосходит!

На 5 кг сладкого перца берем 
по 350 г моркови и репчатого лука, 
150 г белых кореньев (петрушка, 
сельдерей), зелень укропа и пет
рушки, 3 столовые ложки соли, по 
нескольку горошин горького и ду
шистого перца, 200 г протертых по
мидоров и 0,5 л подсолнечного 
масла. Плоды перца моем, обсу
шиваем, натираем каждый маслом 
и печем в духовке, переворачивая 
с боку на бок, пока не станут мяг
кими. Тогда очищаем от кожуры, 

плодоножек и семян, про
пускаем через мясорубку. 
Лук чистим, измельчаем, 
обжариваем. Морковь и ко
ренья замачиваем на 15 ми
нут, затем чистим, мелко ру
бим и тушим в масле до по- 
луготовности. Зелень моем 
и мелко нарезаем. Помидо
ры пропускаем через мясо
рубку и увариваем на мед
ленном огне до половины 
первоначального объема, 
добавляем черный перец, 
зелень, соль, подготовлен
ные лук с морковью и ста

вим на тихий огонь тушиться на 10 
— 15 минут, постоянно перемеши
ваем, чтобы масса не пригорела 
Перед тем как снять с плиты, мож
но влить чуточку уксуса для остро
ты.

В горячем виде разливаем в 
подготовленные банки, накрываем 
прокипяченными крышками, сте
рилизуем: банки по 0,5 л — 70 ми
нут, литровые —  80 минут. Если до
бавляли в икру уксус, времени на 
стерилизацию потребуется мень
ше: соответственно 30 и 40 минут. 
Затем плотно закупориваем, пере
ворачиваем вверх дном и охлаж
даем.

В АРСЕНАЛЕ КАЖДОЙ ХОЗЯЙКИ ЕСТЬ 
НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ ФАРШИРОВАННЫХ 
БЛЮД, НЕ ТОЛЬКО ВКУСНЫХ, НО И УДОБНЫХ В 
ПРИГОТОВЛЕНИИ, ЭКОНОМИЧНЫХ: ОСТАЛОСЬ, 
К ПРИМЕРУ, ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО ОБЕДА 
ОТВАРНОЕ МЯСО —  МЕЛКО ПОРЕЗАЛИ, ОБЖА
РИЛИ С ЛУКОМ И ЗАВЕРНУЛИ В ТОНЕНЬКИЕ 
БЛИНЧИКИ. ИЛИ В КАПУСТНЫЕ ЛИСТЬЯ. ИЛИ 
НАЧИНИЛИ КАБАЧОК. НО, ПОВЕРЬТЕ, НЕ МЕНЕЕ 
ВКУСНЫМ И УЖ КУДА БОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНЫМ 
ПОЛУЧАЕТСЯ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ФАРШ , ДИЕТИ
ЧЕСКИЙ, ПОЛЕЗНЫЙ, СОЧНЫЙ. СЕГОДНЯ МЫ 
ПОГОВОРИМ О ТОМ, ИЗ КАКИХ ОВОЩЕЙ И ПО 
КАКИМ ПРАВИЛАМ ГОТОВЯТСЯ ЭТИ БЛЮДА.

Голубцы
Для них возможно несколько 

вариантов фарша. Например:
• Пассерованный лук, обжарен

ные грибы, отварной рис, мелко 
нарубленные яйца, измельченная 
зелень.

• Пассерованные лук, морковь, 
репа, отварной рис и зелень.

• Охлажденная рисовая каша 
(не вязкая, а рассыпчатая), сме
шанная с сырыми яйцами, протер
тым творогом, зеленью петрушки.

Капустные листья подготавли
ваем, как для традиционных голуб
цов с мясом, заворачиваем в них 
фарш, как в конверт, обжариваем 
на сковороде или на противне, за
ливаем сметанным или сметанно
томатным соусом и запекаем 8 ду
ховке до готовности.

Перец
фаршированный

Популярное блюдо, которое бу
дет хорошо смотреться и на празд
ничном столе. Плоды моем, удаля
ем плодоножки и семена, наполня
ем фаршем, плотно укладываем 
острым кончиком вниз в глубокую 
сковороду или на противень, зали
ваем соусом (молочный, сметан
ный, сметанно-томатный) и запека
ем в духовом шкафу до мягкости 
Для фарша пассеруем морковь и 
репчатый лук, нарезанные солом
кой, посыпаем зеленью петрушки, 
добавляем свежие помидоры или 
томатное пюре, немного уксуса и 
сахар по вкусу Можно дополнить 
набор овощей отваренным отдель
но рисом. Все смешиваем, ставим 
на огонь и доводим до кипения Ово
щи готовим только на растительном 
масле! Подаем на стол с тем же 
соусом, в котором тушился перец 
Блюдо аппетитно и вкусно как в го
рячем, так и в холодном виде

Кабачки
Фаршированные кабачки гото

вим практически так же, как перцы, 
только сам кабачок сначала отва
риваем до лолуготовности в подсо
ленной воде, а в начинку добавля
ем толченый или мелко рубленный 
чеснок (пропорции —  по вашему 
вкусу)

Репа
Вспомним этот столь почитае

мый некогда овощ и еще раз убе
димся, что он недаром был так по
читаем на Руси Репа пареная или

сырая шинкованная, с салатной 
заправкой, очень полезна и ориги
нальна, а если подадите ее в фар
шированном виде, похвалам гостей 
не будет конца. Предварительно 
отвариваем репу до полуготовнос- 
ти, как и кабачки, ложкой вынима
ем часть мякоти и заполняем осво
бодившееся место фаршем (таким 
же, как для перцев, или с добавле
нием чеснока, как для кабачков).

Баклажаны
Овощи тщательно моем и режем 

на половинки (мелкие можно взять 
целиком). Осторожно вырезаем 
часть мякоти, солим и так оставля
ем на 10 —  15 минут, чтобы выде
лился сок и забрал горечь. Снова 
промываем подготовленные таким 
образом баклажаны и наполняем 
фаршем: овощным, овощным с гри
бами, овощным с рублеными яйца
ми Основа овощного фарша — мор
ковь и лук, пассерованные с томат
ным пюре, плюс обжаренные отдель
но помидоры, рубленый чеснок, 
соль, перец, а также рубленые кру
тые яйца или жареные грибы (в за
висимости от выбранного рецепта). 
Подаем на стол, полив соусом — 
сметанным или сметанно-томатным.

Тыквенные десерты
Большая, сочная, сладкая тык

ва. казалось бы, самой природой 
предназначена для фарширова
ния, но слишком твердая и толстая 
корка диктует свой способ начин
ки: срезав верхушку-крышечку, лож
кой вынимаем мякоть и наполняем 
тыкву практически готовым фар
шем (варианты те же, что для пер
ца, кабачков и т.п.), после чего за
пекаем в духовке, накрыв ранее 
срезанной “крышечкой". Но что де
лать с вынутой мякотью — нежной 
и вкусной, с медовым ароматом? 
Предлагаю два рецепта тыквенных

десертов, которые вам наверняка 
понравятся

* С корицей Мякоть нарезаем 
кусочками, отвариваем в подсолен
ной воде и откидываем на дуршлаг. 
Когда жидкость стечет, добавляем 
горячее молоко, сахар, соль, моло
тую корицу, хорошо перемешиваем 
и выкладываем на смазанный мас
лом, посыпанный сухарями проти
вень Поверхность разравниваем, 
присыпаем молотыми сухарями, 
сбрызгиваем растопленным сли
вочным маслом и запекаем в ду
ховке. Выкладываем на блюдо, по
ливаем маслом, можно посыпать

сахарной пудрой, смешанной с мо
лотой корицей. На 1 кг мякоти тык
вы — неполный стакан молока, по 
6 столовых ложек сухарей и сливоч
ного масла, соль, сахар, корица — 
по вкусу.

• С творогом  Кусочки тыквы 
припускаем с маслом до готовнос
ти, смешиваем с густой манной ка
шей, сваренной на молоке, и отжа
тым, протертым творогом. Добав
ляем сырые яйца, сахар, соль, тмин 
(его можно заменить молотой кори
цей). Хорошо перемешиваем, вык
ладываем на подготовленный про
тивень или в порционные сковоро
дочки. Верх разравниваем, смазы
ваем взбитым яйцом и запекаем в 
духовке, подаем со сметаной.

На 1 кг м якоти  т ы к в ы — 200г  
манной каши, 300 г  тв о р о га ,  
3 яйца, все остальное— по вкусу.

И в заключение нашего овощ
ного цикла хочу предложить два 
рецепта ресторанных, так называ
емых банкетных блюд из овощей.

Картофель “Дофине”
На 4 порции нам п о тр е б уе т 

ся: 1 к г  картоф еля, очищенного 
и нарезанного тонки м и  кружоч
ками, чайная ложка соли, полови
на чайной ложки м олотого  пер
ца, щ епотка м ускатного  ореха,
1 яйцо, 2 стакана молока, 200 г  
н а те р то го  сыра твердого  сор
та , зубчик чеснока, 4 столовы е  
ложки сливочного масла.

В миске перемешиваем карто
фель, соль, перец, мускатный орех 
и половину тертого сыра Глубокую 
керамическую  посуду натираем 
чесноком, смазываем маслом, кла
дем подготовленную смесь. Посы
паем оставшимся сыром, раскла
дываем кусочки сливочного масла 
и ставим в хорошо нагретую духов
ку Через 40 —  45 минут картофель 
станет мягким и покроется румяной 
корочкой.

Картофель “Анна”
Берем на 1 к г  картоф еля 100 

—  120 г  сливочного масла, соль 
и перец по вкусу.

Картофель чистим, нарезаем 
тонкими кружочками, пересыпаем 
солью и перцем. Дно и стенки тол
стостенной кастрюли или глубокой 
сковороды (обязательно с хорошо 
притертой крышкой) смазываем 
сливочным маслом, накрываем дно 
листом также смазанного маслом
пергамента и укладываем слоями 
кружочки картофеля: в центре по
суды — горизонтально, по стенкам 
— вертикально . Каждый слой 
сбрызгиваем растопленным сли
вочным маслом. Накрываем крыш
кой — чтобы плотнее закрыла кас
трюлю, под нее тоже подкладыва- 
ем смазанный маслом лист перга
мента. Ставим в средненагретую 
духовку примерно на полчаса, за 
это время картофель утушится до 
лолуготовности и осядет, тогда рас
кладываем поверх кусочки сливоч
ного масла и запекаем еще полча
са Хоть поверьте, но лучше про
верьте: получается золотистый пи
рог —  нежный, тающий во рту!
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а ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Республики Хакасия
О внесении изменения в постановление 

Совета Министров Республики Хакасия от 19.04.1993 г.
N*117 "Об утверждении Временных правил охоты 

на территории Республики Хакасия"
о т  11.09.2006 г  г  Абакан №226
В целях приведения нормативных правовых актов Республики Ха

касия в соответствие с действующим законодательством Правитель
ство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Абзац пятый пункта 23 приложения №1 к постановлению Совета 
Министров Республики Хакасия от 19.04.1993 г. № 117 "Об утвержде
нии Временных правил охоты на территории Республики Хакасия" (с 
последующими изменениями) после слов “пневматического оружия" до
полнить словами “с дульной энергией более 25 Дж".

Председатель Правительства
Республики Хакасия А Л Е Б Е Д Ь

Информационное сообщение
Дорогие абаканцы! Есть в разгаре осени праздник необыч

ный, теплый, радостный и очень симпатичный — Международ
ный день пожилых людей. И в честь этого светлого осеннего 
праздника с 29 сентября no I октября в городском центре куль
туры “ Победа”  традиционно пройдет фестиваль творчества по
жилого человека “ Да! Не иссякнут родники таланта!”

Фестиваль пройдет по следующим номинациям:
• вокал: хоровое пение, ансамбли и сольное исполнение;
• эстрадная миниатюра;
• художественное слово;
• исполнение на музыкальных инструментах;
• играй, гармонь, звени, частушка.
Желающих принять участие ждем на прослушивание 25 и 26 

сентября в 10.00 по адресу: Абакан, пр. Ленина, 69, городской 
центр культуры “ Победа” . Справки по тел. 22-36-48.

Н о в (х л и ? Т 1 Г « £ л *1

КонсупьтантПлюс
Надёжная правовая поддержка

«г КонсультантСаяны Тел.: (3902)224-328
Г и ц I I » С « и  l « i i t i n n i l m  _________ 1__________ / _________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе 

от проведения открытого конкурса
Федеральное государственное учреждение “Государ- 

ственная семенная инспекция по Республике Хакасия', 
юридический адрес: Республика Хакасия, Абакан, 
ул. Пушкина, 48, извещает:

открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на закупку автотранспорта для феде
рального государственного учреждения ‘Гэсударствен- 
ная семенная инспекция по Республике Хакасия", извеще
ние о котором опубликовано в газете “Хакасия" от 
16.08.2006 г. и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, 
отменяется по решению заказчика.

Информация о проведении конкурса будет опублико
вана в официальном печатном издании www.bob.ru, 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и в газете 
“Хакасия".

П Р О Д А М
3-комнатную квартиру (1-й 

этаж, кирпич, 56,4 кв. м, р-н хра
ма равноапостольных Константи
на и Елены), документы готовы 
под нежилое.

Тел.: 23-49-57, 89039170449.

Две 3-комнатные квартиры- 
л е н и н гр а д ки ” (140 кв. м, р-л 
дворца молодежи), под нежилое.

Тел. 25-57-82.

4-комнатную квартиру; 4-кон- 
форочную эл./плиту, 4-конфороч- 
ную газ./плиту; двигатель “Моск- 
вича-408”; плитку облицовочную; 
стекло узорное. Все дешево.

Тел. 89135374894.

Участок в поселке Тепличный 
с подведенными к нему комму
никациями.

О б р а щ а т ь с я : п. Теплич
ны й , ул . Виш невая, 14 —  2, 
т е л . 89029965383.

Новый капитальный гараж в 
районе Калининской подстанции 
(подвал 3,5x6 м, смотровая яма 
1,8 м, ряд электрифицирован), 
цена умеренная.

Тел. 22-72-25.

Капитальный гараж (3,8x6,2, 
смотровая яма, погреб); 3-ком- 
натную квартиру п/п (4/5, кир
пич, с отл. современным ремон
том) рядом с центральным рын
ком.

Тел.: 23-02-27, 89039170449.

Погреб в р-не школы №25 
(9 кв. м, свет, железные стеллажи).

Тел. 25-15-53.

2-камерный холодильник (от
личное состояние) — 2 тыс. руб.; 
ковры (2x3, 3x4) —  200 руб., 300 
руб.; новый трамблер “Москвича”
—  300 руб.; отдам красивых 1,5- 
месячных кошечек (приучены к 
лотку).

Тел. 24-87-47.

Диван в хорошем состоянии
—  2000 руб.

Тел. 8-9135484975.

Мягкую мебель, 2 матраса, 
сервант, письменный стол.

Тел.: 27-26-76, 23-05-39.

Пищевой стол (нержавейка, 
1,2x2,5), недорого.

Тел. 89029965383.

Ш вейную машинку “Чайка- 
134 А" с эл.приводом (новая) — 
1500 рублей, телефонный аппа
рат (новый) — 100 рублей, оп
рыскиватель садовый (немного 
б/у) — 150 рублей.

Тел. 89135429586. 
__________________________________________________%

Баяны: “ Баркарола” 5-ряд
ный, 14 регистров, заказной 
“опаринский", пианино "Прелю
дия", цены договорные.

Тел. 24-13-51.

Банки стеклянные: 10 л —  50 
руб., 5 л — 35 руб., 3 л — 15 руб., 
2 л — 10 руб., часть обменяю на 
банки 0,5 л.

Тел. 89135429586.

Ш убу мутоновую на
девочку (6 — 9 лет) — 
1500 рублей, зи м н ю ю  
м ужскую  куртку (разм. 
50 —  52, подстежка, тем
но-синяя) — 1000 рублей. 

Тел. 25-80-95 (дом.).

Адрес редакции: 655000, 
Абакан, ул. Щетинкина, 34, 

^ел. 22-23-35, факс 22-22-48. 
Подписной индекс 52260j 
■ ■ ■ ■ ■ ■

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса  

на выполнение работ по капитальному  
ремонту поАарной сигнализации  

в здании Правительства Республики Хакасия
Правительство Республики Хакасия (далее — Заказчик) настоя

щим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить 
государственный контракт на выполнение работ по капитальному 
ремонту пожарной сигнализации в здании Правительства Республи
ки Хакасия, расположенном по адресу: Республика Хакасия, Аба
кан, пр. Ленина, 67 (монтаж оборудования интегрированной систе
мы безопасности “Орион” , пожарной сигнализации и системы опо
вещения о пожаре).

Заказчик: Правительство Республики Хакасия, 655019, Респуб
лика Хакасия, Абакан, пр. Ленина, 67, каб. № 403, а/я 721, телефон 
(3902) 299-156, факс (3902) 225-091.

Контактное лицо: Куимов Михаил Владимирович, e-mail kairv- 
61@mail.ru

Источник ф инансирования: республиканский бкзджет.
Место выполнения работ: 655019, Республика Хакасия, Аба

кан, пр. Ленина, 67.
Условия выполнения работ: согласно конкурсной документации
Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с мо

мента подписания государственного контракта.
Условия оплаты: 20% — аванс, 80% —  в течение 15 календар

ных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
Форма оплаты: безналичный расчет.
Начальная цена контракта — 1250000 руб.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в элек

тронном виде по адресу Заказчика или по электронной почте. Также 
конкурсная документация размещена на официальном информаци
онном ресурсе Правительства Республики Хакасия в области госу
дарственных закупок —  специализированной информационной сис
теме “Портал государственных закупок Республики Хакасия’  с адре
сом http://pgz.rhlider.nj в сети Интернет. Конкурсная документация в 
печатном виде может быть получена лично по адресу Заказчика или 
выслана по почте на основании письменного заявления в течение 
двух рабочих дней со дня получения такого заявления.

Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена по ад
ресу Заказчика не позднее 14.00 17 октября 2006 г. (время местное).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоит
ся по адресу Заказчика в 14.00 17октября 2006 г. (время местное).

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса состо
ится не позднее 27 октября 2006 г.

Критерии оценки заявок:
— качество работ;
— сроки (периоды) выполнения работ;
— срок предоставления гарантии качества работ;
— цена контракта;
— современное оборудование

АНОНИМНОЕ АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
7 октября — Абакан, ПДК “Победа" (пр. Ленина, 69). Тел. 22-46-00 (основной).
14 октября — Саяногорск, Центр детского творчества. Теп. 2-51-94 (дом).
15 октября — Минусинск, Центр помощи семье (пр. Сафьяновых, 2).

Тел. 5-15-90 (дом.).
Начало в 10 часов.

Ведет известный врач г

МАЛЮТКИН Игорь Валерьевич
Кодирование на любой срок!

Справки (за 3 — 10 дней до сеанса) по телефонам или письмом: 
Абакан-1, а/я 1099, Мал ют кину И.В.

К У П Л Ю
Картофель крупный оптом 20 

—  25 ведер, недорого.
Тел. 22-76-03.

Рубрику 
выделить

1. Продаю

2. Куплю

3. Сдаю

4. Сниму

5. Меняю

6 Знакомства |

7 Разное j

КУПОН ЧАСТНОГО 
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВ, 
написанны х ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ:

I
I
I
I
I
I
I
IЖ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН:.

Заполняет
ся подате
лем объяв
ления В га
зете не пуб
ликуется.

Укажите ваши 
фамилию и инициалы
Адрес______________
Документ, удосто-____
веряющий личность________ _  ^_серия_ Ni

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.bob.ru
http://www.zakupki.gov.ru
mailto:61@mail.ru
http://pgz.rhlider.nj
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М ЗАИРА
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 

Ш П Р О Г Н О З  Ш

Т ОВЕН (21 марта -  20 
апреля). День принесет  
много тревог и волнений, связан 

ных с близким человекам. Многие 
получат премии. Остерегайтесь 
стремления к  авторитарности

Х / *  ТЕЛЕЦ (21 апреля — 21 
U  мая). Сегодняшний день — 

лучший фон для деловых поездок 
и  переговоров. Не исключено, что 
подведут те, на кого вы надел 
лись Смело проявляйте иници
ативу.

I  БЛ И ЗН Е Ц Ы  (22 мая — 
21 июня). День предвеща
ет трудности в отношениях с 

коллегами. Совещания и деловые 
переговоры лучше назначить на 
ут ро. Возможно вечером вас 
ждет радостное свидание.

/ Т \ Р А К  (2 2  и ю н я  — 22
и ю л я ). Сегодня может  

случиться так, что вы будете 
зависеть от своих партнеров, 
поэтому, претворяя свои планы 
в жизнь, не забывайте о тех, кто 
помогал вам.
О  ЛЕВ (23 июля — 23 авгус- 

О  I  та). На службе сегодня вам 
следует быть крайне осторож
ным и внимательным. Ваша ра
бота и долг перед близкими по
глотят все ваше внимание.

1111 ДЕВА (24 августа  — 23 
сентября). Вам лучше от

дохнуть: в делах успеха не жди
те. Тщательней контролируй
те возросш ую  обидчивост ь, 
чтобы избежать ссор дома.

ВЕСЫ (24 сентября -  23 
октября). Вполне возмож

ны серьезные перемены в делах. Во 
второй половине дня строже со
блюдайте диету. Велик шанс най
ти покровителя или спонсора.

m  СК О РП И О Н  (24 окт яб  
Р-* — 22 ноября). Не на

чинайте никаких серьезных дел, 
потерпите до завтрашнего дня. 
Возможны проблемы со здоровь
ем. Вероятно достижение успе
ха в деловых операциях.

СТРЕЛЕЦ  (23 ноября -  
X  21 декабря). Вы способ
ны выполнить большую работу, 
но не следует заниматься раз
работкой новых проектов. Ваша 
придирчивость может спрово
цировать конфликт между вами 
и любимым человеком.

* 7  К О ЗЕ РО Г (22  д е ка б р я  -  
/ \ 3  20 января). Следует быть 
крайне внимательным к своему 
здоровью. Возможны деловые 
встречи или телефонные пере
говоры с друзьями или родствен
никами.

/V V V  ВОДОЛЕЙ (21 января — 
r w v  19 февраля). День благо
приятен для занятых в сферах 
техники и  услуг. Влиятельные 
люди помогут вашему продвиже
нию по службе. Удачный день для 
людей творческих профессий.

Х Р Ы Б Ы  (20 февраля -  20 
марта). День весьма благо
приятен для странствий. По

старайтесь избежать ссоры с 
любимым человеком. Хороший 
момент для начала ремонта, 
покупки мебели.

9АЗЫ АУШ'
HCIf ДШ  ЧЕТВЕРТЬ 14 CEITKPI

ш н д ш Р А

БУДНИ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

йХАКАСИЯ
W  П Х И Г К Л М Л И С К А ! ГАЗЕТА

У Ч Р ЕД И ТЕ Л И :
Правительство Республики 
Хакасия, Верховный Совет, 
журналистский коллектив.

Главный редактор 
Николай 

ОГОРОДНИКОВ

Пожалуй, все уч а с тн и ки  на пресс-конф еренции, прош едш ей в 
Р усском  д рам атическом  т е а т р е  имени М.Ю . Л ерм онтова  и посвя
щ енной началу 67-го те а т р а л ь н о го  сезона, б ы ли сосред оточены  
и д е л о в и ты . Вклю чая д и р е кто р а  Андрея П атрикеева, ко т о р ы й  и 
поведал о  планах и за б о та х  те а т р а .

I l n i i f M A U  к  т а л т п  к камерным пьесам на малое коли-Опоиграем в театр чество a(rrepoB к тому же ЭТ0 бу_
ДНАКО вначале Андрей дет удобно для выездов и фестива- 
Серафимович поблагодарил ^  

всех творческих и 
технических работ
ников за отличное 
проведение прошло
го творческого сезо
на Сезон, что и го
ворить, выдался на
пряженным —  и в  
творческом плане, и 
в плане кадровых 
перестановок (кото
рые, как заявил Пат
рикеев, еще не за
кончились).

—  Часть спек
таклей ушла, — от
метил он, —  сей
час у нас наработ
ка нового реперту
ара. И мы готовим
ся к еще более на
пряженному графи
ку. Было трудно с 
пьесами, но отсту
пать мы не собира
емся.

В театре приступили к работе 
над открытием сезона и сразу дву
мя спектаклями Открытие состо
ится 22 сентября в 19 часов и бу
дет посвящено ни больше ни мень
ше —  250-летию русского театра.

По словам директора нашего 
театра  и главн ого  реж иссера  
Юрия Нестерова, церемония от
крытия будет похожа не на шоу, а 
скорее на просвещенческо-игро
вое представление, которое в по
пулярной форме расскажет о “кух
не" актеров разных эпох: Мочало- 
ва, Ермоловой, Михаила Чехова —  
актеры и зрители просто “поигра
ют в театр". Во второй части це
ремонии мы увидим водевиль 
"Дочь русского актера", который 
прекрасно ложится в концепцию 
торжества.

Вскоре после открытия —  29 
сентября —  намечена премьера 
спектакля Олега Рябенко “Люти" В 
криминальной истории с непре
менной любовной линией заняты 
Федор Золотухин и Надежда Зама- 
ратских. У  обоих актеров грядут 
юбилеи — тем более приятно, что 
пьеса поставлена ‘ на них'.

Фестиваль 
нечаянно нагрянет

ЧАСТЬ труппы 24 сентября 
уезжает на VI Международ

ный театральный фестиваль "Си
бирский транзит" в Улан-Удэ со спек
таклем ‘А зори здесь тихие При
глашение стало неожиданностью и 
пришло, между прочим, лично главе 
республики. Хотя финансов, как 
всегда, не хватает, актеры поедут 
на фестиваль, тем более что Рус
ский театр давно никуда не выез
жал.

Кстати, по словам Андрея Пат
рикеева, н а ‘ Транзите’ , помимо на
шего, будет представлен еще один 
военный спектакль — “Завтра была 
война' Тем не менее 28 сентября в 
17 часов мы обязательно начнем 
держать кулаки за наших актеров 
—  на удачу

Молодым актерам Нестеров по
ручил быстро и самостоятельно за
няться ‘ капустником" —  неотъем
лемой частью любого фестиваля

Из-за столь плотного графика в 
наступающем сезоне театр склонен

Испанцы, 
немцы и татары

В КОНЦЕ октября Нестеров 
намерен поставить 'Сере

нады старой Севильи" —  спек
такль по миниатюрам Сервантеса 
в переводе А Н. Островского На 
конец ноября есть планы у Влади
мира Гордеева —  режиссер заду
мал спектакль “МарЛени*. "МарЛе- 
ни" —  история о звездах мирового 
кинематографа Марлен Дитрих и 
Лени Рифеншталь, сыграют кото
рых блистательные и темперамен
тные Сания Касимова и Татьяна 
Зубарева.

—  Три спектакля —  это, конеч
но, авантюра, — заметил Андрей 
Патрикеев —  В том смысле, что 
сейчас все цеха перегружены ра
ботой —  трудятся сразу на два те
атра

Скорее всего ждет зрителей и 
еще одна камерная постановка —  
‘Татарин маленький". На Новый год 
тоже есть свои задумки: хочется 
поставить большую сказку, но все 
это при наличии денег. Отсутствие 
денег и “мальчиков" (в смысле 
молодых актеров-мужчин) стопо
рит постановку новогодних "Щел
кунчика" и “Робин Гуда". Вообще, как 
отметил Патрикеев, театр страда
ет от отсутствия детской классики 
—  а ведь тот же “Морозко" шел даже 
летом и попьзовался успехом у ре
бятни Конечно, эту проблему те
атр будет пытаться решать, пока 
же у его руководства голова болит 
об открытии, премьере и фестива
лях.

Кстати, в феврале-марте акте
ры Русского театра повезут на Са
ранский фестиваль спектакль “Сне
гурочка".

— Это не эпохапьная вещь, — 
подчеркнул Нестеров. —  Мы пода
дим сказку Островского в новой 
форме и под новым названием Это 
будет молодежный спектакль —  в 
современном стиле, сильный в пла
стическом отношении

Ближе к концу октября в театре 
хотят устроить концерт в честь 60- 
летнего юбилея композитора Влади
мира Раздобурдина. Если верить 
Андрею Патрикееву, который обе
щал лично заняться мероприятием, 
это будет настоящий праздник

Ни таланты, 
ни поклонники 

не исчезнут
1/ОНКУРС “Таланты и поклонни- 
| \ к и ” будет продолжаться. 

Правда, теперь вместо номинации 
‘Лучший дебют" появится номинация 

“Надежда" —  она 
присуждается мо
лодым актерам, 
это практика мно
гих конкурсов и 
фестивалей

Параллельно 
ко Дню театра ди
ректор и координа
ционны й совет 
РДТ выберут луч
шие м ужскую  и 
женскую роли Вы
бор их не повлия
ет на конкурс зри
тельских симпа
тий, итоги которо
го будут подведе
ны в конце сезона.

П оявился в 
театре почти но
вый актер (почти 
—  потому что зри
тели видели Ива
на Колова в эпи

зодической роли мужа Риты Осяни- 
ной в "Зорях"), он еще учится, но, 
тем не менее, на него уже вполне 
серьезно рассчитывают...

Их не портит 
квартирный вопрос. 
Он их просто убивает

|/"ОНЕЧНО, художник вроде бы 
ГЧдолжен быть голодным. А

Q  Уголовная хроника “Бежал 
из мест заключения рецидивист 
Петренко Особые приметы 18 ог
нестрельных ранений в спину и со
бака Мухтар, висящая сзади"

О  Президент Грузии Михаил Са
акашвили, гарант Грузинской Кон
ституции, уведомил грузинский на
род об истечении срока гарантии

О  Объявление “Продается ка
менный дом на дрова'.

Р усский  
ре сп уб л и ка н ски й  

(д рам атический  теа 
им. М .Ю . Лермонтова* 

(тел.: 22-48-74, 
22 -33 -09 , 22 -52 -26 )  

приглаш ает:
16, 17 сентября  

Премьера 
Б.Васильев 
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еще лучше бездомным Однако по
добный обывательски-романтичес
кий взгляд разбивается о правду 
жизни: до сих пор у некоторых лю
бимых нами актеров, “обременен
ных" званиями и правительствен
ными наградами, существуют серь
езные проблемы с жильем (и это 
вовсе не восхищает). А  что уж го
ворить о молодых?..

Приезжим молодым актерам из 
Красноярска и Барнаула не удается 
оформить прописку и даже времен
ную регистрацию. Это что же полу
чается?! Любимцы публики, краса и 
гордость театра, номинанты и по
бедители конкурса актерских работ 
живут в Абакане нелегально? Ро
дители ребят оплачивают разные 
там коммунальные услуги с учетом 
прописанных детей, которые вооб- 
ще-то давно живут и работают в 
Абакане И перерасчета сделать 
нельзя —  регистрации-то нет (в те
атре прописываться нельзя). Да и 
налоги, получается, уходят из Хака
сии

—  Над этим мы будем работать 
обязательно, —  заверил Андрей 
Патрикеев —  Мы актеров из-за это
го терять не хотим

Во “втором доме" —  театре —  
грядет реконструкция, рассчитан
ная на целых четыре года: ‘ старые 
коробки наполнят новым содержа
нием" В первую очередь реставра
ция коснется зрительного зала (в 
нем будет 600 мест) и сцены. . Ос
тается только догадываться, КАК 
смогут работать в одном здании два 
театра.

Не хотелось бы заканчивать на 
столь неоптимистичной ноте, но...
Было бы неплохо, чтобы проблемы 
театра не затерялись и не забылись 
в предпраздничной атмосфере А 
еще лучше —  решились поскорее

Александра ПРИ I КИНА 
Фото автора

.lUi .......................  ■ „ , ■ ------
■ “ Хакасия”  выходит пять раз 
в неделю: вторник, среда, чет-

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

По сообщению пресс-службы 
МВД Хакасии, за с у т ки  13 сен
тября в республике зарегистри
ровано 91 преступление, 54 из 
них раскрыто.

В Абакане ночью из автомо
биля. стоявшего без присмотра у 
дома по улице Трудовая, совер
шена кража перфоратора. Ущерб 
составил 18 000 рублей.

В Абакане ночью из канали
зационного  лю ка, располож ен
ного возле автобусной останов
ки по улице Советская, неуста
новленные злоумышленники по
хитили около 100 метров магист
рального  телеф онного  кабеля. 
Ущерб составил 50 000 рублей.

В поселке Копьево нерабо
тающий мужчина, сорвав навес
ной замок, проник в дом по ули
це Октябрьская и украл четыре 
книги общей стоимостью 450 руб
лей. А налогичны м  образом  он 
проник в дом по улице Степная 
и украл там 10-литровое ведро и 
стиральный порошок. Во втором 
случае ущерб составил 90 руб
лей. Подозреваемый задержан и 
взят под  стражу. П охищ енное 
изъято.

В дежурную  часть Таштып- 
ского РОВД поступило заявление 
жителя Анчула: в трех километ
рах от аала неизвестные совер
шили кражу и забой принадле
жавшего ему быка. Ущерб соста
вил 12 000 рублей. Изъяты остан
ки животного. П роводится про
верка.

С л е д ств е н н о -о п е р а ти в н о й  
группой  Ш иринско го  РОВД за
держаны двое мужчин. В райцен
тре они после пьянки угнали ВАЗ- 
2101 от дома по улице Кравчен
ко. Автомобиль найден в исправ
ном состоянии и возвращен вла
дельцу.

Из ранее соверш енны х пре
ступлений :  сотрудникам и Бог- 
радского РОВД раскрыт факт при
чинения смерти по неосторожно
сти. 57-летняя жительница Зна
менки облила кипятком свою  59- 
летнюю соседку, от чего та скон
чалась. Мотив преступления — 
личные неприязненные отноше
ния. В о зб уж д е н о  у го л о вн о е  
дело.
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