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Строителям от губернатора
Работники строительной отрасли Приангарья получили 10 

августа почетные грамоты губернатора Иркутской области. 8 
Байкалбизнесцентре прошла церемония празднования Дня 
строителя.

I От имени главы администрации области строителей по
здравлял руководитель аппарата губернатора Дмитрий 
АВДЕЕВ.

За многолетний добросовестный труд и высокий профес
сионализм многие строители получили награды Росстроя, 
Министерства регионального развития и Российского сою
за строителей, благодарности от губернатора Александра 
ТИШАНИНА и мэра Иркутска Владимира ЯКУБОВСКОГО. 
Персонально были награждены работники ОАО «Ангарское 
управление строительства»: Геннадий ОГУРЦОВ получил бла
годарность губернатора, Владимира ПРОКОПЬЕВА награди
ли почетной грамотой губернатора, а Владимиру ОГНЕВУ и 
Ивану ЕФИМЕНКО вручили почетные грамоты Союза строи
телей России.
Для школ лето закончилось

На лето 2006 года в Ангарске из тридцати семи школ капи
тального ремонта требовали 11. На эги цели было направлено
11 миллионов 526 тысяч рублей бюджетных средств. Текущие 
ремонтные работы ведутся во всех школах без исключения.

С 16 августа в городе стартует приёмка школ. В составе ко
миссии представители пожарной службы, Роспотребнадзора, 
специалисты по охране труда, руководители управления об
разования.

Кстати, по словам специалистов управления образования, 
набор первоклассников ещё не завершен -  одни родители ак
тивно занимаются определением своего ребёнка в первый 
класс буквально с начала года, другие приходят записываться 
в школу в конце августа, после полноценного отпуска. Места в 
ангарских школах ещё есть, за исключением инновационных 
учебных заведений, где первые классы были укомплектованы 
в начале лета. Впрочем, профильное образование можно по
лучить практически в каждой ангарской школе. Работают ин- 
формационно-технологические классы, художественно-эстети
ческие, филологические, медицинские и другие. Выбор за уча
щимися и их родителями.
Вспоминайте правила движения

Целый месяц на четырех перекрестках города водители бу
дут сами регулировать движение автотранспорта, с 15 августа 
по 15 сентября в связи с началом работ по реконструкции све
тофорных объектов будут демонтированы светофоры с пере
крестков улиц Красная - Энгельса, Мира - Горького, Московская
- Ленина, Карла Маркса -  Кирова. Водителей просят быть бди
тельными и соблюдать правила дорожного движения.

НАША ГОРДОСТЬ

Я люблю «Здоровье»
Павел РУБАХИН, фото Сергея РОМАНОВА.

Аукцион будет открытым?
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми

нистрации АМО (КУМИ) на основании постановлений мэра от 4 
июля 2006 года N» 1597,1598,1604 -  1609 проводит аукцион по 
продаже восьми земельных участков в 30-м микрорайоне для 
строительства двух- и трехэтажных жилых домов. Аукцион бу
дет открытым как по составу участников, так и по форме пода
чи предложений по цене.

- Порядок определения победителя аукциона -  наивысшее 
предложение по цене за лот(земельный участок), которое за
является участником открыто в ходе проведения аукциона, - 
пояснила Ольга ДЕМЧЕНКО, ведущий специалист отдела зе
мельных отношений КУМИ.

Пока трудно сказать, сколько будет желающих принять уча
стие в аукционе, однако звонят и интересуются подробностя
ми многие.

Аукцион состоится 29 августа 2006 года в 10 часов по адре
су: Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 1/2. Прием заявок на уча
стие в аукционе осуществляется в отделе земельных отноше
ний комитета по управлению муниципальным имуществом по 
адресу: Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 8. Срок окончания при
ема заявок -  23 августа в 17 часов 00 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор вызывает 

на... диалог
12 августа губернатор Александр ТИШАНИН выступил пе

ред жителями Приангарья с телевизионным обращением. 
Глава региона сообщил, что встречи с жителями Иркутской 
области в таком формате станут еженедельными и будут но
сить тематический характер.

- Я убежден, что власть на всех уровнях должна отчитываться 
за все, что она делает или собирается делать. Если власти небез
различно и итегюсно все, что происходит на местах. Если власть 
хочет понять, разобраться и решить все проблемы, волнующие 
общество и каждого человека, - отметил Александр Тишанин.

Губернатор Иркутской области сообщил, что темами для обще
ния станут обращения, которые поступают от граждан по теле
фонной линии и приходят по почте. Глава региона отметил, что с 
октября прошлого года от жителей области поступило 4916 сооб
щений, большинство из которых решены. Однако, по мнению гу
бернатора, это не решает всех проблем жизнедеятельности об
щества,

- Идут доклады с мест, отчеты, что обращения исполнены или 
готовятся к исполнению. Но я-то знаю, что это далеко не так. 
Реальное положение дел я вижу, когда посещаю территории, об- 
этом говорят и повторные обращения граждан. Знаю, потому что 
хочу знать. Знать и понимать, что и как нужно сделать, чтобы про
блем стало меньше. И в этом вижу нашу общую задачу - конста
тировал глава региона.

Кроме того, Александр Тишанин обозначил первоочередные за
дачи, которые предстоит решать: это реализация приоритетных 
национальных проектов и строительство доступного жилья.

- Уровень строительства к прошлому году за первое полугодие 
составил всего 92%. Это симптом и сигнал. говорящий о том, что 
не все еще сделано в этой области, и я делаю такой вывод, что в 
этой отрасли отсутствуют прозрачность и доступность. Поэтому 
нам есть над чем работать, и я нисколько не сомневаюсь, что те 
проблемы, которые существуют на сегодняшний день -  они ре
шаемы и решаемы нашими с вами совместными усилиями. Я 
убежден, что, формируя конструктивный диалог с вами, жителя
ми региона, мы сможем выстроить качественную работу на всех 
уровнях власти и вместе сделать нашу жизнь лучше и теплее, - ре
зюмировал Александр Тишанин.

О бращ ения в ад ре с  губ е рн ато ра  И р ку тс ко й  о б л а 
сти А.Г.Тишанина можно присылать по адресу: 664027 г. 
Иркутск, улица Ленина, 1, администрация Иркутской обла
сти, либо по телефону: 20-00-15.

«Прямая речь» губернатора Иркутской области Александра 
Тишанина будет транслироваться каждую субботу в 18.00 на те
леканалах ИГТРК, СТС, медиа-холдинга АС Байкал ТВ и на теле
канале «АИСТ».

Ольга БЕРСЕНЕВА, 
пресс-секретарь губернатора И ркутской области.

Повезло ребятам, чьи ро
дители приобрели путевки 
в лагерь «Здоровье» именно 
на августовский сезон. 15 ав
густа «Здоровье» отмечало 
свое 50-летие!

Первых 400 детей лагерь 
принял в июне 1956 года. 
Тогда было всего пять одно
этажных деревянных корпу
сов, отапливаемых дровя
ными печами. На террито
рии лагеря были располо
жены свиноферма и питом
ник для кроликов. Поэтому 
в обязанности отдыхаю
щих входил не только от
дых, но и уход за домаш
ними животными. Первым 
директором пионерско
го лагеря «Здоровье» ста
ла Анастасия Петровна 
ВАСИЛЬЕВА. Нелегкая у 
нее была работа.

«Досталось» в день 
юбилея и директору ны
нешнему Константину 
ПРЕЛОВСКОМУ. Весь ве
чер он принимал гостей: на 
праздник в «Здоровье» при
ехали и ветераны АНХК, 
и руководство компании в 
лице генерального дирек
тора Федора Ивановича 
СЕРДЮКА, и председатель 
объединенного профко
ма работников нефтехими
ческой компании Анатолий 
Андреевич УКРАИНЦЕВ, а 
также глава города Ангарска 
Е.П КАНУХИН и еще десят
ки гостей. Причем практиче
ски каждого гостя (или груп
пу гостей) он встречал лич
но у входа в лагерь (в сви
ту директора также входи
ли очаровательный слоне
нок и Микки Маус), прово
жал их на трибуны стадио

на и вновь шел принимать 
посетителей.

Не могу сказать, были ли 
среди гостей те, кто знал 
«Здоровье» первых лет ра
боты. Но если были такие, 
то вряд ли они узнали бы 
лагерь. С 1985 до 1993 годы 
в лагере проведена рекон
струкция: старые корпуса 
были снесены, на их ме
сте построены благоустро
енные. В конце 90-х годов, 
в самые трудные времена, 
когда поднимался вопрос, 
быть детским лагерям или 
не быть, профком АНХК су
мел отстоять право детей на 
летний отдых. И с 1993 года

каждое лето во время кани
кул «Здоровье» принимает 
детей. В 2003-2006 годы в 
лагере был построен пла
вательный бассейн, полнос
тью реконструированы кон
цертный зал и сцена, уста
новлен киновидеопроектор, 
сделан евроремонт холла 
и туалетных комнат, столо
вой, оборудован тренажер
ный зал, отремонтирован 
корпус N° 6. Сегодня на тер
ритории лагеря расположе
но пять жилых корпусов, за 
смену в них отдыхает сразу 
800 детей. Выполнение со
циальных программ -  одна 
из главных задач админи
страции компании.

По мнению директо
ра лагеря «Здоровье» 
Константина Преловского, 
самое ценное, что сегодня 
есть в лагере - это тра
диции: факельное шествие, 
театральные постанов
ки, День открытых дверей, 
День памяти, когда все от
дыхающие лагеря пешком 
идут к мемориалу в село 
Одинск, чтобы почтить па
мять погибших в Великой 
Отечественной войне.

Весь вечер в этот день 
над лагерем лились пес
ни, слышались веселый

смех, дружные аплодисмен
ты и звонкое скандирова
ние: «Я люблю «Здоровье!», 
«Здоровье» -  лучше всех!» 
Наверняка шум праздни
ка слышали и в располо
женном по соседству лаге
ре отдыха «Юбилейный». 
Слышали и завидовали, 
хотя «Юбилейный» также в 
этом году отметил юбилей - 
35 лет со дня рождения.

А когда наступил вечер, 
над лагерем «Здоровье» 
расцвели «цветы» фейер
верка. Так красочно и воз
душно закончился этот пре
красный день.

Но тот, кто подумал, что 
этим все и закончилось, глу
боко ошибается, ибо на сле
дующий день у ребят наме
чаются праздничная линей
ка и традиционный костер, 
символизирующий закры
тие сезона. И с закрытием 
сезона к 70 тысячам детей, 
отдохнувшим в «Здоровье» 
за все 50 лет работы, при
соединятся еще сотни тех, 
для кого отдых летом в 
«Здоровье» стал синони
мом «счастливого детства».
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Дань памяти
17 августа в 10 утра на месте авиакатастрофы аэробуса 

А-310 авиакомпании «Сибирь» состоится панихида по погиб
шим.

Для всех желающих почтить память погибших в авиаката
строфе в 9.30 от здания мэрии к месту панихиды будут отправ
ляться автобусы. Службу проведет архиепископ Иркутский и 
Ангарский Вадим.

Выплаты по страховке ОСАГО 
будут увеличены

Выплаты пострадавшему в дорожно-транспортном проис
шествии увеличат до 160 тыс. рублей (вне зависимости от чис
ла пострадавших). Такие изменения в закон об ОСАГО подго
товило Министерство финансов. Здесь считают неправильной 
практику, при которой 240 тыс. руб. делятся на всех постра
давших в аварии. Помимо этого, в Минфине предлагают упро
стить схему страховых выплат. Например, если сумма не пре
вышает 25 тыс. руб., потерпевший сможет обратиться к свое
му страховщику, а не в компанию виновника, как сейчас. Также 
будет предложено ввести компенсации инвалидам при покупке 
ОСАГО (до 50%) и расширить список лиц, которые могут полу
чать эти компенсации.

Предпринимателей посадят за парты
Осенью в Ангарске пройдут три семинара для руководителей 

предприятий малого и среднего бизнеса, предпринимателей. 
Решение об этом принято на последнем заседании координа
ционного совета по развитию малого бизнеса, который состоял
ся 9 августа у Татьяны ПОРОНОВОЙ, первого заместителя гла
вы Ангарска. Бизнес-семинары будут оплачены из средств го
родской программы развития малого бизнеса, также частично 
будут привлечены средства самих предпринимателей.

В октябре планируется два семинара-тренинга на тему 
«Технология эффективного управления и влияния». На их про
ведение предварительное согласие дал Сергей ХОМЧЕНКО, 
директор Хабаровской школы управления им. В.Тарасова. 
Участниками этих двух семинаров смогут стать до 70 руко
водителей коммерческих организаций Ангарска. На ноябрь 
запланирован базовый курс по теме «Управление проекта
ми». Для его проведения решено пригласить бизнес-тренера 
центра управления проектами (Москва) Ивана СЕМЕНКОВА. 
Предполагается, что новые знания помогут нашим предпри
нимателям вывести свой бизнес на новый качественный уро
вень, увеличив свои доходы, а затем и отчисления в местный 
бюджет.

Набор участников семинаров-тренингов начнется в конце ав
густа, после появления публикаций в местной прессе. Группы

будут формироваться по мере подачи заявок. Окончательно 
сформировать группы предполагается к 15 сентября. Проект 
программы реформирования региональных финансов плани
руется внести на рассмотрение Законодательного собрания 
Иркутской области осенью.
Финансы ждут принятия программы

Проект программы реформирования региональных финан
сов Иркутской области планируется внести на рассмотре
ние Законодательного собрания осенью этого года. В настоя
щее время ведется сбор предложений по программе от глав
ных распорядителей бюджетных средств, в число которых вхо
дят структурные подразделения администрации. После при
нятия программы администрация намерена выставить доку
мент для участия в конкурсе региональных программ, который 
Министерство финансов РФ планирует объявить в сентябре. 
Программа будет рассчитана на 2007 -  2008 годы.

Подобные программы в настоящее время реализует ряд 
регионов РФ, в том числе Красноярский край, республика 
Бурятия. Конкурс среди муниципальных программ выиграл го
род Братск.

По материалам ИТАР-ТАСС, ИА «7 дней», ИРА 
«Телеинформ», пресс-службы администрации АМО.

КВАРТИРНЫМ БЕСПРЕДЕЛ

Все лучшее - власти
Елена ВЛАДИМИРОВА.
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Президенту ИРОО 
« А ти коррутш и он ньш  к о м и п -и

Кшшшкину Sl.lt.

Копия: Гак (я «Подршжосгп»

Из бывших служебных помещений в 76-м квартале в доме Ns 1, ранее 
принадлежащих «Сбербанку», получились шикарные квартиры -  крупно
габаритные, с большой квадратурой. Благодаря такому переводу нежи
лых помещений в жилые муниципальная собственность должна была при
расти шестью новыми квартирами, которые могли бы сократить очередь 
нуждающихся в улучшении жилищных условий бюджетников, пополнив 
таким образом бюджет города на несколько миллионов рублей. Однако 
по распоряжению председателя комитета по управлению муниципаль
ным имуществом В.А.ДАНИЛОВА № 87-р от 31.03.04 г. по передаточному 
акту № 13 от 01.04.2004 г. это тогда еще нежилое помещение было пере
дано с баланса комитета по управлению муниципальным имуществом на 
баланс муниципальному унитарному предприятию « Ипотечное агентство 
Ангарского муниципального образования» на праве хозяйственного веде
ния. Позже ему было дано право распоряжаться новыми квартирами.

Согласно депутатской проверке ( в образования», полученными на срок

Уважаемый Михаил Васильевич!

При д а ч  направляю Справку о депутатской проверке по Ваш ему -« ш р о о . 
Дополнительно сообщаю, что а муниципальном унитарном преднрияпш -.П ш ш м аие 
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Председатель Думы В. А.Непомнящий

состав комиссии вошли Л.ЗАЯЦКАЯ, 
И.ШАДРИН, А.АКУЛОВ), «Ипотечное 
агентство» распорядилось ими следу
ющим образом:

«На 10 июля 2006 года правообла
дателями квартир в д.1 76 квартала яв
лялись следующие физические и юри
дические лица:

СУББОТИНА Ольга Петровна (ру
ководитель аппарата городской 
администрации -  прим. редакции), 
Субботин Александр Валерьевич, 
Субботин Максим Александрович, ко
торые приобрели 8 общую долевую 
собственность 3-комнатную квартиру 
Ns 68 по заключенному договору куп
ли-продажи от 2 мая 2006 г. по цене 
1030000 руб. (один миллион тридцать 
тысяч рублей) на условиях расчета 
за квартиру собственными средства
ми в размере 715 тыс. руб. и заемны
ми средствами в размере 315 тыс.руб. 
муниципального унитарного предприя
тия «Ипотечное агентство Ангарского 
муниципального образования», полу
ченными на срок 60 месяцев;

ЦЫПЕНКО Ирина Евгеньевна 
(зам.мэра Ангарского района -  
прим. редакции), которая приобре
ла в собственность 3-комнатную квар
тиру № 72 по заключенному догово
ру купли-продажи от 4 мая 2006 г. по 
цене 1200000 руб. (один миллион две
сти тысяч рублей) на условиях расчета 
за квартиру собственными средства
ми в размере 800 тыс.руб. и заемны
ми средствами в размере 400 тыс.руб. 
муниципального унитарного предприя
тия «Ипотечное агентство Ангарского 
муниципального образования», полу
ченными на срок 60 месяцев;

ОБОГОРОВА Нина Игнатьевна 
(директор МУП «Ипотечное агент
ство АМО» - прим. редакции), ко
торая приобрела в собственность 3- 
комнатную квартиру № 70 по заклю
ченному договору купли-продажи от 
8 июня 2006 г. по цене 1400000 руб. 
(один миллион четыреста тысяч руб
лей) на условиях расчета за квартиру 
собственными средствами в размере 
980 тыс.руб. и заемными средствами в 
размере 420 тыс.руб. муниципального 
унитарного предприятия «Ипотечное 
агентство Ангарского муниципального

60 месяцев».
Именно эти люди оказались особен

но нуждающимися в улучшении жи
лищных условий бюджетниками. На 
основании чего комиссия сделала сле
дующие выводы:

«Передача нежилого помещения 
общей площадью 738,3 кв. м, рас
положенного на первом (тамбур, лест
ничная клетка), втором, третьем, чет
вертом этажах первого подъезда по 
адресу: г.Ангарск, квартал 76, дом 1, 
была экономически не обоснова
на, продажная стоимость 1 кв.м в 
среднем по трем реализованным 
квартирам составила 14 470 руб.

При этом, по информации агентств 
недвижимости, реализация квартир 
в 76-м квартале (на ул. К. Маркса) 
г. Ангарска происходит по цене от 
23 000 руб. до 33 000 руб. за 1 кв.м жи
лья, а, следовательно, дополнитель
ный доход в бюджет мог составить 
от 16 980 ООО до 24 ООО ООО руб. 
Передав имущество муниципальному 
унитарному предприятию «Ипотечное 
агентство Ангарского муниципально
го образования» на праве хозяйствен
ного ведения, в доход бюджета посту
пят только средства части прибыли, 
размер, порядок и сроки перечисле
ния будут определены постановлени
ем мэра Ангарского муниципального 
предприятия.

Передача нежилого помещ е
ния общей площадью 738,3 кв. м 
была произведена с нарушением 
Порядка управления муниципаль
ными унитарными предприятия
ми, муниципальными унитарны
ми учреждениями на территории 
Ангарского муниципального обра
зования. Так, согласно п. 4.3 в соот
ветствии с указанным Порядком иму
щество передается предприятию в хо
зяйственное ведение распоряжением 
комитета по перечню, утвержденно
му мэром Ангарского муниципально
го образования. Изначально такой до
кумент не был принят. В связи с чем в 
документах по передаче одного и того 
же имущества в одном случае пере
даются помещения, в другом случае 
- нежилое помещение, как и согласие 
на отчуждение в одном случае дается 
на отчуждение нежилого помещения, 
в другом случае на квартиры.

Сделка по отчуждению квартиры 
Ns 70 Обогоровой Н.И. может быть 
оспорена, так как руководитель уни
тарного предприятия должен был по
лучить согласие собственника на от
чуждение квартиры именно ему, яв
ляясь лицом заинтересованным (п.1 
ст.22 ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 161 ФЗ 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», с измене
ниями от 8 декабря 2003 г.).

Учитывая изложенное, комиссия 
считает: передача нежилого по
мещения общей площадью 738,3 
кв. м муниципальному унитарно
му предприятию «Ипотечное агент
ство Ангарского муниципально
го образования» на праве хозяй
ственного ведения была произве
дена с целью увода муниципаль
ной собственности от приватиза
ции и решения вопросов с жильем 
работникам муниципального обра
зования - руководителям. В против
ном случае данное имущество нужно 
было продавать на аукционе или пере
водить его в жилое и продавать граж
данам, стоящим в очереди нуждаю
щихся в улучшении жилищных усло
вий, а таких семей в г. Ангарске 2839.

При этом работники бюджетных под
разделений в это же время приобрета
ют жилье по цене 20000 рублей и бо
лее за 1 кв.м по муниципальным про
граммам.

Предложения комиссии:
Заслушать председателя коми

тета по управлению муниципаль
ным имуществом Данилова Вадима 
Анатольевича на заседании Думы в 
августе 2006 г. «О целесообразности 
передачи нежилого помещения об
щей площадью 738,3 кв. м муници
пальному унитарному предприятию 
«Ипотечное агентство Ангарского му
ниципального образования» на 
праве хозяйственного ведения».

Предложить мэру Ангарского му
ниципального образования при опре
делении размера прибыли, перечис
ляемой в бюджет по вышеуказанным 
сделкам, установить максимальным, 
бюджет Ангарского муниципального 
образования от этого только выигра
ет.

Предложить мэру Ангарского муни
ципального образования вернуть три 
квартиры - NsNs 73, 71, 69 из хозяй
ственного ведения муниципального 
унитарного предприятия «Ипотечное 
агентство Ангарского муниципаль
ного образования» для решения во
просов жилья работникам, стоящим 
в очереди нуждающихся в улучшении 
жилищных условий».

Станет ли эта ситуация очеред
ной в проводимой властью «прихва- 
тизации по-ангарски», покажет время. 
Хотя предсказать исход событий по 
выполнению предложений комиссии 
не сложно. Уже сейчас можно поздра
вить вышеназванных владельцев но
вых квартир с новосельем!
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Робота, заслужившая праздник
Елена СОЛОВЬЕВА, фото Сергея РОМАНОВА.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Услужливый  
дурак  

опаснее врага
Николай БАРХАТОВ.

«В сентябре 2006 года Законодательное собрание 
Приморья рассмотрит вопрос о внесении в Конституцию РФ 
изменений, которые позволят президенту РФ Владимиру 
ПУТИНУ баллотироваться на третий срок правления».

Вот такое сообщение прошло на днях по средствам массовой, 
информации. Да не по одному, а вплоть даже до Интернета. Но 
интересно не столько это, сколько комментарии к этому сообще
нию. А комментарии разбежались от полного одобрения -  «вот мо
лодцы ребята!» до полного осуждения: «ну, сколько же можно пре
зиденту седалище-то вылизывать!»

А реальность, как всегда, наверняка где-то посередине.
Сам ВВП неоднократно заявлял, что, мол, Конституцию надо 

уважать, и на третий срок в 2008 году он претендовать не наме
рен. Ну вот скажите мне, почему президент Конституцию уважает, 
а многочисленные депутаты разных уровней продолжают иниции
ровать подходы к ее изменению?

А ведь для того, чтобы этого добиться, трудов больших не надо. 
Достаточно только региональным парламентариям добиться вклю
чения этого вопроса в повестку дня Государственной Думы. А там... 
Две трети голосов такой вопрос соберет. Как тамошнее конституци
онное большинство старается угодить президенту, вся страна зна
ет. Да и в Совете Федерации продвинуто-прогнутых членов хватает. 
Так что три четверти голосов и там вполне может набраться. Если 
только Владимир Владимирович публично ли или через своих ре
гулировщиков в обеих палатах красный свет им не включит.

А вот это, кстати, и будет моментом истины: искренне он от тре
тьего срока отказывается или так, кокетничает: мол, я-то не хочу, но 
если уж народ того требует, то...

Правда, депутаты Госдумы - это, как бы сказать, не совсем и на
род. Если уж о народе говорить: то стоило бы референдум прове
сти, как и предложило некое малоизвестное молодежное обще
ственное движение из Северной Осетии. Но инициативники-тре- 
тьесрочкики из числа сверхпреданных депутатов прекрасно по
нимают: референдум - штука, во-первых, дорогая, во-вторых, при 
всей развитости наших политманипуляционных и ГАСвыборовских 
технологий вещь непредсказуемая. А вдруг народ все же не под
держит сию верноподданническую идею? Или просто на референ
дум не придет?

Но вот что удивительно: таковые депутаты обнаружились в да
леко не самых благополучных регионах - в Чечне и Приморье.

Как уже сказано, моментом истины должна стать четкая коман
да президента: «Прекратить!» Будем надеяться, такая команда все 
же прозвучит.

В противном случае правы окажутся те, кто постоянно твердит 
об усиленных поисках кремлевской команды. Поисках решения за
дачи, как Путину уйти, чтобы команда осталась. К тому же с ним и 
во главе. Тут есть вариант - преобразование президентской респу
блики в парламентскую, тогда реальнр главным, который все ре
шает, становится не президент, а премьер-министр, срок пребыва
ния которого у руля определяется наличием в парламенте боль
шинства у партии, его поддерживающей, А у нашей партии не про
стое большинство, а кон-сти-ту-ци-онное. Но вот беда: это опять 
же требует пересмотра Конституции, причем более кардинально
го, нежели с третьим сроком.

Есть вариант «преемник». Мол, выбираем в 2008 году пре
зидента из «наших», он под чутким контролем «команды» спо
койно правит четыре года, а в 2012-м снова приходит Владимир 
Владимирович. Но тут ни у кого нет уверенности, что даже самый- 
самый «свой» вдруг не решит «команду» поменять и править еди
нолично, да не четыре года, а все восемь.

Потому есть вариант «преемник на час». Провести на выборах- 
2008 такого человека, который сразу же от должности и откажется, 
ну, например, по состоянию здоровья. А там -  досрочные выборы, 
в которых ВВП уже имеет право участвовать (и в его победе никто 
не сомневается).

Но все эти варианты озвучиваются не самой кремлевской коман
дой, а недоброжелательными комментаторами (которые, вообще- 
то, могли бы творчески развить вариант «преемник на час»: Путин 
в выборах-2008 не участвует, пусть народ выбирает, кого хочет, 
а тот все же уйдет по «состоянию здоровья» независимо от соб
ственного желания -  вот была бы «страшилка»). Сами же кремлев
ские деятели если какой-то из этих вариантов и упоминают, так это 
возможность возвращения Путина в 2012 году.

И усиленно ищут реального преемника, которого можно было бы 
вывести на выборы в 2008-м. И выборы те выиграть. Да вот беда: 
все фигуры, упоминаемые в разных вариациях (два Ивановых, 
Медведев, которого в последнее время считают кандидатом № 1 и 
усиленно пиарят, и др.), какие-то еще более неприметные, нежели 
Путин до 1999-го. Серые они какие-то...

Кстати, тогда в газете «Московские новости» появление Путина 
проиллюстрировали цитатой из повести Стругацких «Трудно быть 
богом»: «...Три года назад он вынырнул из каких-то заплесневе
лых подвалов дворцовой канцелярии, мелкий, незаметный чинов
ник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом 
тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен, по
гибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не 
понимающих сановников, и словно на их трупах вырос исполин
ским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посред
ственности. Он никто. Он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом 
государе, каких знала история, не великий и страшный чело
век, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны 
во имя автократии. Это не златолюбец-временщик, думающий 
лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти 
и властвующий, чтобы убивать...

Два года назад любой аристократический ублюдок с презрени
ем говорил о "ничтожном хаме, обманувшем государя”, зато те
перь, какого аристократа ни спроси, всякий называет себя род
ственником министра охраны короны по материнской линии».

Тогда это сравнение впечатлило. Но по истечении семи лет труд
но посчитать такую параллель сколь-нибудь серьезной. Однако 
мне почему-то сейчас, когда я написал о неяркости, «серости» по
тенциальных преемников, вспомнилась другая цитата из того же 
произведения: «Там, где торжествует Серость, к власти всегда 
приходят черные...» Надеюсь, и эта параллель не совпадет с ре
альностью.

1КИ не С1

- Уважаемые друзья и коллеги, я от Дворец культуры порадовал стро-
себя лично, от совета директоров, от ителей танцевальными и вокаль-
руководства Ангарского управления 
строительства с удовольствием по
здравляю всех вас с Днем строите
ля и с нашим, пусть не юбилейным, 
днем рождения! - сказал в поздра
вительной речи генеральный дирек
тор ОАО «АУС» Виктор Леонидович 
СЕРЕДКИН. - У нас с вами за плеча
ми огромный путь в 58 лет и огром
ный след на этой земле. Это города 
Ангарск, Байкальск, Саянск, часть 
Иркутска, города в Читинской обла
сти. Это огромное количество круп
нейших предприятий, на которых 
работают десятки тысяч человек, 
эти предприятия пополняют бюдже
ты Российской Федерации и горо
дов Иркутской области. В прошлом 
году мы перешагнули через милли
ардный рубеж, в этом году плани
руем освоить миллиард пятьсот ты
сяч рублей. Учитывая, что мы нахо
димся на первой ступеньке гряду
щего строительного бума, те объ
емы, которые мы сегодня выпол
няем, позволяют предприятию об
новлять основные фонды, приобре
тать новую строительную технику, 
увеличивать благосостояние наших 
трудящихся. Это все является ба
зой для наращивания объема про
мышленного и гражданского стро
ительства.

ными номерами. Особенно впечат
лили зрителей маленький солист 
Адам АБДУЛАЕВ из детского ан
самбля и юная вокалистка из груп
пы «Мелодия» Алина НОВИКОВА,

ный под «Калинку-малинку», за
ставил зал аплодировать. А песня 
«Любо, братцы, любо!», исполнен
ная Прибайкальским нарсдным ка
зачьим хором «Русь», особенно по
нравилась залу.

В перерывах между номерами на 
сцену поднимались электросварщи
ки и электрики, прорабы и маля
ры, составители поездов и брига
диры, сторожа и каменщики -  в об
щем, все те, кто своими руками воз
водит дома и промышленные объ
екты. Двадцать один человек по
лучил звание «Заслуженный стро
итель РФ», около тридцати чело-

которая спела песенку Золушки. 
Порадовали отдельными и со
вместными танцевальными номе
рами маленькие артисты из кол
лективов «Веснушки» и «Элегия». 
Танцевальный номер с огром
ной деревянной ложкой, исполнен-

век получили учрежденное предпри
ятием звание «Заслуженный работ
ник АУС», многим вручили грамо
ты от Союза строителей Иркутской 
области. Не забыли и ветеранов, 
тех, кто отдал стройке всю жизнь - 
самые заслуженные получили и по
четные грамоты, и денежные пре
мии.

Строители подвели итогсоревнова- 
ний между подразделениями АУС. В 
1-й группе победили СМУ-2 и СМУ-5, 
во 2-й -  комбинат ЖБИ и ДОК, в 3-й 
группе -  УЭС, УЖДТ и РСУ.
• - Увы, мы не можем наградить 
всех, - сказал Виктор Леонидович 
Середкин. - На стройке работают 
сотни достойных людей! Но мы мо
жем им всем сказать спасибо за их 
тяжелый, но такой нужный всем лю
дям труд!

Праздник закончился торжествен
ным банкетом и праздничным фей
ерверком. Впереди снова рабочие 
будни стройки. Не будем забывать
-  люди ценят строителей именно 
за них.

В субботу, 12 августа, в ДК «Современник» ангарские строители в пя
тидесятый раз отмечали свой профессиональный праздник - День стро
ителя. Надо сказать, что наше предприятие старше своего праздника на 
8 лет. 58 лет работы - дата не круглая, тем не менее ангарским строите
лям по праву есть чем гордиться, а значит, не грех и праздник отметить 
как следует.

Торжественная часть и праздничный концерт заняли почти два часа. А 
вы как хотели? Во-первых, не было отбоя от желающих поздравить строи
телей с профессиональным праздником, а во-вторых, самим строителям 
нужно было не забыть поздравить, а также вручить грамоты и денежные 
премии всем, кто отличился на работе за прошедший год.
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Бомба, которая не взорвалась
Павел ВАСИЛЬЕВ.

«Жидкий» заговор
Неужели ужас терактов опять на

вис над Лондоном кровавым заревом? 
В аэропортах Великобритании - пани
ка и хаос. Власти объявили о предот
вращении как минимум шести крупных 
терактов - неизвестные планировали 
взорвать самолеты над Атлантикой. 
Британские спецслужбы утверждают, 
что предотвратили крупнейшую терро
ристическую атаку в истории страны. 
Заговорщики установили 16 августа в 
качестве даты, когда они должны были 
попытаться взорвать 10 полных пас
сажирских самолетов, направляющих
ся в США, бомбами с жидкой взрыв
чаткой на основе перекиси водорода. 
Предполагалось, что они приведут в 
действие взрывные устройства, кото
рые тайно пронесут на борт в ручной 
клади. Таким образом, они не смогли 
бы полностью взорвать самолеты, од
нако из-за разгерметизации салонов 
лайнеры не добрались бы до суши. А 
11 августа члены группы планировали 
провести репетицию проноса взрыв
чатки через пункты контроля в аэро
порту. «Если бы это прошло успешно, 
то ячейка надеялась вызвать жертвы 
и разрушения беспрецедентных мас
штабов в воздухе и на земле», - зая
вили представители полиции и спец
служб. Среди вещей, найденных во 
время одного из обысков, есть авиаби
леты на 11 августа на рейс американ
ской авиакомпании United Airlines.

В результате совместной операции 
Скотланд-Ярда, МИ-6 и американских 
спецслужб в ночь на четверг аресто
ван 21 человек, позже еще троих, по
том еще несколько человек. Аресты 
были произведены в Лондоне, в горо
дах Хай-Вайкомб и Бирмингем, а также 
в районе долины реки Темзы. Это мо
лодые жители Лондона и Бирмингема. 
По данным британской полиции, они 
собирались пронести на борт шести 
самолетов взрывчатые вещества в 
ручной клади. Большинство задержан
ных - это британцы пакистанского про
исхождения, в самом Пакистане в по
следние дни было произведено не
сколько арестов, которые помогли рас
крытию заговора. Среди арестован
ных, преимущественно молодых лю
дей в возрасте от 17 до 35 лет, был 
сотрудник благотворительной мусуль
манской организации, а также работ
ник лондонского аэропорта Хитроу, 
имевший пропуск во все зоны аэро
порта. Выяснилось, что к соверше
нию терактов на британском авиатран
спорте готовились три группы террори
стов, которые действовали автоном
но, не вступая в контакт друг с дру
гом. Общее количество задействован
ных в подготовке нападений состави
ло 50 человек. В целом, если верить 
заявлениям пакистанских спецслужб, 
задержать удалось по меньшей мере 
31 человека - то есть больше полови
ны от числа всех участников заговора. 
Продолжается поиск их сообщников.

В стране заговорили о «втором 11 
сентября», которое чуть не сверши
лось. Эксперты уверены - не обо

шлось без «Апь-Каиды». Скотланд-Ярд 
на этот счет пока молчит. Крупнейший 
аэропорт страны Heathrow (Хитроу) 
на несколько дней закрыли для при
ема самолетов. Уровень угрозы на
циональной безопасности повысили 
до максимального, что значило - те
ракт может произойти в любую мину
ту. Индикатор опасности до красного
- самого высокого - подняли и амери
канцы. Белый дом заявил, что терро
ристы «готовили удар непосредствен
но по США». Повышенные меры без
опасности были введены и в россий
ских аэропортах.

«Аэропорт, стою 
у трапа самолета»

Весь конец прошедшей недели в аэ
ропортах огромные очереди. Рейсы 
постоянно задерживались. Досмотр 
пассажиров проводился намного тща
тельнее обычного, Британцам было 
запрещено проносить ручную кладь на 
борт самолетов. Провожающих «заво
рачивали» на входе в аэропорт. В об
щей сложности из-за «террористиче
ской угрозы» были отменены несколь
ко сотен рейсов практически во всех

ны. Теракты фактически парализовали 
транспортную систему Лондона и сети 
мобильной связи. Ответственность за 
взрывы взяли на себя сразу несколько 
исламистских организаций, якобы свя
занных с «Аль-Каидой». Личности че
тырех террористов-смертников были 
позднее установлены полицией. Ровно 
две недели спустя исламисты попыта
лись организовать новую серию терак
тов — опять же на станциях метро и в 
автобусе. К счастью, взрывные устрой
ства не сработали. Организаторы не- 
удавшегося теракта были позднее 
арестованы полицией.

И снова вездесущий 
Бен Ладен

Через некоторое время после по
явления сообщения о предотвраще
нии «жидких» терактов выступил гла
ва Министерства национальной безо
пасности США Майкл ЧЕРТОФФ, ко
торый заявил, что к организации напа
дений, по всей видимости, причастна 
«Аль-Каида». Глава министерства не 
был оригинален. Во-первых, до него 
в прессе об этом наперебой говори
ли представители американских слец-

Памятка тем, кому удалось улететь 
в Великобританию 10 -12 августа:

Запрещено проносить на борт:
1. Все электроприборы, включая мобильные телефоны и плееры.
2. Мелкие предметы в карманах.
3. Жидкость для протирания очков.
4. Личные инвалидные кресла — аэропорт предоставляет пассажирам соб

ственные.

Разрешено проносить на борт:
1. Паспорт и билет.
2. Бумажник.
3. Лекарства — кроме жидких.
4. Очки — как оптические, так и солнцезащитные.
5. Жидкое детское питание (человек, сопровождающий ребенка, должен сам 

попробовать его на вкус при проходе через контроль).
6. Предметы женской гигиены.

британских аэропортах, главным об
разом в Хитроу и Гэтвике. Российское 
министерство транспорта ограни
чений на полеты наших авиакомпа
ний в Великобританию не ввело. И из 
Шереметьево, и из Домодедово лай
неры «Аэрофлота» и «Трансаэро» 10 
августа отправлялись в Лондон по рас
писанию, несмотря на то, что преду
преждение о террористической угрозе 
отменено не было.

Постепенно ситуация в международ
ных аэропортах начала нормализовы- 
ваться. Лондонский аэропорт Хитроу 
отменил введенные ранее запреты на 
прилет и вылет самолетов всех авиа
компаний, хотя сбои и задержки про
должаются.

Напомним, что первый удар по 
Британии террористы нанесли чуть 
более года назад. Утром 7 июля 2005 
года на трех станциях лондонской под
земки с разницей в 50 секунд прогре
мели три взрыва. Четвертая бомба 
был взорвана спустя час в одном из 
рейсовых автобусов. Жертвами ста
ли 52 человека. Около 700 были ране

чатые вещества), собрать их и взор
вать самолеты. Известно, что сам 
Рамзи Юсеф никогда не встречался с 
Бен Ладеном, но поддерживал связь 
с «Аль-Каидой» через египетских ис
ламистов. Террорист был арестован в 
Пакистане в конце января 1995 года.

В Европе более осторожны в оцен
ках степени причастности к подготов
ке лондонских терактов членов «Аль- 
Каиды». Там считают, что, возможно, 
Усама Бен Ладен был неким символом 
и вдохновителем для радикальной ис
ламской молодежи, но прямого уча
стия в организации терактов на бри
танском авиатранспорте не принимал.

В целом, как видно из сообщений, 
поступающих из Великобритании, опе
рация по поимке лондонских террори
стов еще не завершена. США, объя
вив «Аль-Каиду» организатором воз
душных терактов в Лондоне, практиче
ски признались, что за пять лет борь
бы с террористами из этой организа
ции не смогли ни уменьшить ее вли
яние среди радикальных исламистов,

Памятка тем, кто надумал лететь 
в Соединенные Штаты:

«Вниманию пассажиров, вылетающих в США!
ВСТУПАЕТ В СИЛУ НЕМЕДЛЕННО 
По требованию администрации транспортной безопасности Министерства вну- 

тренней безопасности США ПАССАЖИРАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИМЕТЬ ПРИ 
СЕБЕ ЛЮБОГО РАЗМЕРА УПАКОВКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГЕЛИ 
НА ПУНКТЕ ДОСМОТРА ИЛИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

Это относится к напиткам, шампуням, средствам для загара, кремам, зубной 
пасте, гелю для волос и другим предметам похожей консистенции.

Такие предметы могут быть перевезены в багаже.
Пассажирам разрешается иметь при себе: 
детское питание, грудное молоко или сок для младенцев; 
лекарства, при наличии рецепта, в котором имя совпадает с указанным в би

лете;
инсулин или другие жизненно-важные лекарства без рецепта.; 
напитки, приобретенные в стерильной зоне, подлежат употреблению до посад

ки на борт самолета».

служб, а во-вторых - на членов «Аль- 
Каиды» уже по традиции принято спи
сывать практически все крупные тер
акты.

Однако большинство наблюдателей 
в Соединенных Штатах сошлось во 
мнении, что у американских властей 
нет прямых доказательств причастно
сти к организации лондонских терак
тов членов «Аль-Каиды». По мнению 
официальных представителей США, 
только «Аль-Каида» могла решиться 
на столь масштабный террористиче
ский акт (и подготовить его), и толь
ко эта организация предпочитает вы
бирать в качестве целей для своих 
атак транспортную инфраструктуру го
сударств (примеры -11 сентября 2001 
года в Нью-Йорке и Вашингтоне, 7 
июля 2005 года в Лондоне).

В США считают, что «Аль-Каида» 
«вспомнила» опыт террориста Рамзи 
ЮСЕФА, который в 1995 году плани
ровал взорвать 12 самолетов, выле
тающих из аэропортов Японии в США. 
Террористы из группы Юсефа наме
ревались пронести на борта лайне
ров комплектующие для изготовле
ния бомб (в том числе жидкие взрыв

ни лишить ее возможности планиро
вать новые теракты таких масштабов.

Шкура неубитой 
«Аль-Каиды»

Почему мишенью террористов стал 
английский аэропорт, и на чем основан 
успех английских спецслужб?

В Великобритании существует 
огромная мусульманская диаспора, в 
том числе есть там и радикальные дви
жения -  в таких условиях легко могло 
возникнуть террористическое подпо
лье. Плюс Англия - традиционный со
юзник США. Скорее всего конечной це
лью террористов были Соединенные 
Штаты, потому что те рейсы, с которых 
сняли смертников, были в США. По- 
видимому, английский аэропорт был 
базой для приготовления теракта. И 
судя по предварительной информа
ции, которой мы пока можем распола
гать, планировался теракт по типу 11 
сентября. В принципе фундаментали
стам требуется масштабный ответ, ко
торый потряс бы мир.

То, что планы террористов не осу
ществились, означает только, что у ан
глийских спецслужб вовремя появи

лась предупреждающая информация.
Не успев объявить о завершении 

операции по поимке террористов, ко
торые планировали взорвать вылета
ющие из британских аэропортов пас
сажирские самолеты, спецслужбы 
США, • Великобритании и Пакистана 
начали делить «лавры победителя» и 
выяснять, кто же внес самый весомый 
вклад в ликвидацию «террористиче
ского заговора».

Как оказалось, секретная операция 
по поимке террористов длилась не 
несколько недель, как ранее утверж
дали в британской полиции, а в тече
ние почти года. Первый сигнал о гото
вящемся крупномасштабном теракте, 
по некоторым данным, получили спец
службы Великобритании. Сразу же по
сле взрывов в поездах, которые про
изошли в Лондоне в июле прошлого 
года, в британскую полицию обратил
ся некий бдительный гражданин и му
сульманин по вероисповеданию, сооб
щивший «ценные сведения». О сути 
информации, которую получили бри
танцы, не говорится.

После проверки полученных сведе
ний был выявлен круг лиц, подозре
ваемых в подготовке новых терактов. 
Все они, видимо, были выходцами из 
Пакистана, так как Великобритания 
в конце 2005 года обратилась к па
кистанским спецслужбам, согласовав, 
естественно, свои действия на паки
станской территории с коллегами из 
США (все-таки Пакистан является их 
стратегическим союзником).

Представители Пакистана сейчас 
утверждают, что успеху нынешней 
операции по поимке террористов спо
собствовало их сотрудничество с бри
танской разведкой. Первые аресты, 
по их словам, были проведены еще 
около десяти дней назад - в Карачи и 
Лахоре были задержаны семь чело
век, двое из которых оказались бри
танскими гражданами.

Однако американцы говорят, что 
именно благодаря им удалось предот
вратить теракты. Спецслужбы США 
«вовремя» перехватили «важные» те
лефонные переговоры террористов. 
Все полученные сведения затем были 
переданы британцам. Очевидно, что 
американцы действовали в Пакистане, 
так как ранее они заявили, что у себя 
в стране «следов» террористов, при
частных к этому «заговору», они не об
наружили.

По словам самих британцев, в груп
пу террористов был внедрен их агент, 
который и способствовал раскрытию 
«заговора». Точно известно, что об
щее количество участников операции 
со стороны спецслужб достигло не
скольких сотен человек. Они следили 
за несколькими десятками подозрева
емых на территории Великобритании 
и Пакистана.

Таким образом, предотвращение 
лондонских терактов стало неожидан
ностью только для непосвященных. 
Или все-таки это грандиозная мисти
фикация?
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Человек с безупречной репутацией 
и железным авторитетом

Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

«А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться 
назад», - светлую грусть эти прекрасные строки из песни вызывают не у 
семнадцатилетних юношей и девушек. Они звучат для их отцов и дедов, 
трогают душу старшему поколению...

15 августа исполнилось 60 лет Василию Петровичу БОНДАРЮ, чело
веку, чья судьба и вся сознательная жизнь связана с одним предприяти
ем нашего города, с одним трудовым коллективом вот уже почти 42 года. 
В 1964 году восемнадцатилетним юношей он приехал в г. Ангарск, устро
ился на Ангарский электролизный химический комбинат и стал работать 
на производстве вначале каменщиком, затем слесарем в ремонтно-ме
ханическом цехе. Параллельно учился в политехническом институте, 
успешно его закончил и в течение 4-х лет работал инженером-техноло- 
гом. Естественно, на АЭХК.

Производственником он зарекомендовал себя вполне приличным, 
перспективным, однако с первых же лет на производстве параллель
но проявился и его природный талант организатора в работе с людьми. 
Безнаказанным это пройти не могло, и в июле 1975 года комсомольцы 
комбината избрали В. Бондаря секретарем комитета комсомола АЭХК.

В.П.ШОПЕН, генеральный дирек
тор АЭХК: «Василий Петрович был при
знанным вожаком комсомольской орга
низации нашего комбината. Комсомол 
тогда был в силе, и наша комсомоль
ская организация, возглавляемая В. 
Бондарем, являлась одной из лучших не 
только в Ангарске, но во всей Иркутской 
области. Я в то время работал началь
ником электролизного цеха №2, а 30% 
рабочего (и не только) времени началь
ника цеха должно быть посвящено ка
дровым вопросам, и в первую очередь 
молодежи. Контакт с комсомолом был 
постоянный, без дела ребята не болта

лись, но и внимания к себе требовали повышенного. Чем мы только ни занима
лись -  спортом и КВНами, вечера в «Современнике» организовывали и совхо
зам-колхозам помогали. Ну и работали, конечно, продукцию давали...»

Два комсомольских годаГвйхрем про- 
летели в биографии Василия Бондаря, 
круто изменив его жизнь. Он нашел 
свое призвание и в 1977 году вернулся 
на комбинат уже начальником отдела 
подготовки кадров. Затем в течение 11 
пет была работа в отделе кадров - сна-

ководства комбината и кадровой служ
бы в трудные годы перестройки на 
комбинате удалось сберечь кадровый 
потенциал, не допустить развала кол
лектива, сохранить систему подготов
ки кадров на производстве. Хотя да
валось это ой как непросто!

В.П.ШОПЕН: «Работа с кадрами - это не простая работа, это постоянный 
контакт с людьми, приходится постоянно считаться с их хорошим настроени
ем или плохим, с их радостями и бедами. У Василия Петровича, можно сказать, 
особый врожденный дар. Даже когда он вынужденно дает отрицательный ответ 
на чью-нибудь просьбу, делает это настолько тактично и обоснованно, что че
ловек уходит от него если и не без внутренней обиды, то уж без личного раздра
жения точно. Иногда приходится говорить «нет». Ну, нет возможности, всей бы 
душой, но... Он говорит это твердо, не пряча глаз, не давая ложных обещаний».

чала заместителем начальника, затем 
начальником отдела.

В 1988 году Василий Петрович вновь 
на два года переходит на работу в об
щественные организации комбината 
-  коммунисты АЭХК избирают его се
кретарем партийного комитета. Время 
было непростое, вера в руководящую 
и направляющую роль КПСС таяла на 
глазах, пошел отток из рядов партии. 
Тем не менее репутация и личный ав
торитет В.П, Бондаря в конце беспо
койных 80-х оставались непоколеби
мыми не только для коммунистов, но 
и для беспартийных работников ком
бината.

В 1990 году Василий Петрович на
значается заместителем директора 
АЭХК по кадрам. Его предшественни
ки - В.П. Носоченко, А.М Шахматов, 
В.А. Долбунов, Е.Е. Пужаева, В.П. 
Орцев имели богатый производствен
ный и жизненный, а многие и боевой 
опыт, полученный на фронтах Великой 
Отечественной войны, прошли шко
лу общественной работы в партийных 
организациях, профсоюзе или комсо
моле, были людьми неординарными, 
творческими. Они оставили в наслед
ство сложившуюся систему работы с 
персоналом, которая не раз на практи
ке доказала свою эффективность.

Василий Петрович без колебаний 
взял на себя ответственность за руко
водство этим непростым участком ра
боты, проявив свои лучшие качества: 
деловитость, целеустремленность, 
редкое трудолюбие, умение работать 
в условиях нестабильности и находить 
решение в любой ситуации, привер
женность корпоративным ценностям.

Благодаря совместным усилиям ру-

ми учебными заведениями. По иници
ативе Василия Петровича заключены 
долгосрочные договоры о целевой кон
трактной подготовке специалистов для 
основных производственных подраз
делений в Томском и Уральском поли
технических университетах. Комбинат 
остается одним из немногих предпри
ятий города, где ежегодно проходят 
производственную практику студенты 
и учащиеся учебных заведений выс
шего, среднего и начального профес
сионального образования,

В феврале 2000 года руководством 
комбината было принято решение об 
объединении кадровой службы и со
циальной сферы под единое начало, 
и В.П.Бондарь назначен заместителем 
генерального директора комбината по 
управлению персоналом и социаль
ным вопросам. Именно с этого време
ни на комбинате начался систематиче
ский поиск решений социальных про
блем, отвечающих требованиям сегод
няшнего дня. Приняв на себя руковод
ство такими подразделениями, как цех 
питания, отдел детских дошкольных 
учреждений, санаторий-профилакто
рий, цех обслуживания объектов жи
лого района, Василий Петрович доско
нально изучил их специфику и особен
ности и постоянно ставит перед ними 
новые задачи по совершенствованию 
деятельности.

В последние годы на комбинате ак
тивизировалась социальная полити
ка: стали решаться жилищные про
блемы работников путем выдачи зай
мов на приобретение жилья, получило 
развитие добровольное медицинское 
страхование персонала. Все чаще 
работники комбината, как и в преж
ние годы, стали отдыхать и лечить
ся в санаториях России, Похорошел 
внешне и разнообразил методы оздо
ровления санаторий-профилакторий 
комбината. Комбинат сохранил си
стему детских дошкольных учрежде
ний, детский оздоровительный лагерь. 
Эффективная деятельность в области 
социальной политики способствова
ла тому, что по итогам 2002 года ком-

IL
Предстоящий юбилей -  хороший повод сказать о том, как мы, его кол- 

; пеги и подчиненные, уважаем и ценим нашего руководителя Василия 
: Петровича Бондаря. Мы считаем его эталоном современного челове- 
: ка и управленца. Он всегда в гуще производственной и обществен- 
ной жизни комбината. Активно сотрудничает с управлением кадров 

; Федерального агентства по атомной энергии, коллегами с родствен- 
: иых предприятий. Много сил вкладывает в деятельность рабочей груп
пы «Росатома» «Кадры и образование)’, занимающейся подготовкой от- 

! расли к  акционированию, где является признанным лидером. Там вос- 
: гребованы его светлый ум и неиссякаемая энергия. Допоздна освеще- 
: ны окна его рабочего кабинета. При этом, несмотря на огромную заня- 
: тость, он находит время и силы и на шутку, и на задушевный разговор. 
■ 3  нем много нерастраченной энергии и творческих планов.

С днем рождения, Василий Петрович! Крепкого Вам здоровья и уда
чи! Мы верим в Вас! Живите долго, пусть в Вашей жизни будет еще мно- 

• го творческих свершений и реализованных идей!
Коллектив отдела кадров АЭХК.

В.П. ШОПЕН: 5Сегодня стало расхожим слово «команда». Так вот, В. 
Бондарь -  человек из команды, который является генератором идей на сво
ем направлении. Он никогда не приходит с одним каким-то предложением, а 
предлагает набор решений, которые можно обсудить, выбрать из них прием
лемое. Его взгляды на кадровые и социальные вопросы можно даже охарак
теризовать как в какой-то мере оппозиционные в положительном смысле это
го слова. Это конструктивная оппозиция, полезная для комбината и трудово
го коллектива.

Василий Петрович честный и порядочный человек, человек слова. Если он 
сказал, что это нужно и возможно сделать именно тогда-то, он никогда не на- 
рушитни срока, ни своих обязательств».____________________________ ______

В ПГШбПЕН: «Наиболее тесными, системными наши взаимоотношения с 
Василием Петровичем стали с 1994 года, когда я был назначен директором 
комбината. Переживали мы тогда непростые времена: в стране началась эпо
ха предпринимательства. Туда двинулась в основном молодежь, в том числе и 
с нашего предприятия. Понюхать пороха реформ, бизнеса, экономической сво
боды. У кого получилось, у кого -  нет, но явление это было массовое. Это было 
печально -  отток молодых, энергичных кадров. Одно время даже запустили та
кое важное направление в кадровой политике, как кадровый резерв. Некем 
было заполнять пустые вакансии -  какой уж тут резерв! Сейчас постепенно все 
это дело налаживается».___________  _____  __________________________

Устойчивая экономическая ситуа
ция на АЭХК, взвешенная социаль
ная политика -  все это опять сдела
ло предприятие заманчивым объек
том для ищущих достойное рабочее 
место ангарчан. Потянулись обратно 
«старые» кадры. Психологически при
нимать их на работу было не просто: 
когда комбинат переживал тяжелые 
времена, вы его бросили, теперь, ког
да самим стало невмоготу, проситесь 
обратно. Василий Петрович старается 
отбрасывать эмоции, исходит из прин
ципа целесообразности, пользы для 
комбината. Да и по-человечески «воз
вращенцев» понимает: в начале - се
редине 90-х у многих закружилась го
лова, сегодня трезвеют...

Работа по повышению компетент
ности и квалификации персонала, не
обходимая для обеспечения устойчи
вой работы комбината и дальнейше
го расширения и модернизации про
изводства, всегда была и остается в 
сфере особого внимания В.П.Бондаря. 
Постоянно совершенствуются формы 
и методы работы, материальная база 
учебного центра комбината. В деле 
подготовки и повышения квалифика
ции работников налажены устойчивые 
связи с Ассоциацией развития персо
нала Иркутской области, региональны-

тивно сотрудничает с профсоюзной ор
ганизацией комбината, Советом вете
ранов войны и труда. Он является чле
ном попечительского совета благотво
рительного фонда «Милосердность», 
образованного для оказания социаль
ной поддержки неработающим ветера
нам комбината.

В. Бондарь активно участвует в об
щественной жизни города. В 1998- 
2002гг. избирался депутатом Думы 
Ангарского муниципального образова
ния, работает в трехсторонней комис-

В.ШОПЕН: «60лет -  это не предел. Василий Петрович и в 60 вполне отвеча- 
ет современным требованиям. Вполне! Тем более что мы сегодня стоим на по
роге акционирования, нас ждут большие перемены. И работа с кадрами зани
мает главенствующее место в той работе, которая выполняется в связи с созда
нием нового хозяйствующего субъекта в России. Желаю ему здоровья, счаст
ливого долголетия и многих лет плодотворной работы на комбинате».

сии по регулированию социально-тру
довых отношений.

За трудовые успехи В.П.Бондарь на
гражден орденом Почета, медалями 
«За трудовое отличие», «Ветеран тру
да», знаком «Ветеран атомной энер
гетики и промышленности», многими 
ведомственными знаками отличия в 
труде. Активная работа в становле
нии и развитии атомной промышлен
ности отмечена почетной грамотой 
Министерства Российской Федерации 
по атомной энергии и Президиума от
раслевого профсоюза. Но главная его 
награда -  уважение и признательность 
людей, которым он за свою жизнь сде
лал много добра.

15 августа 2006 года В.П.Бондарю 
исполнилось 60 лет.

бинат стал призером третьего всерос
сийского конкурса «Российская орга
низация высокой социальной эффек
тивности» {в отраслевой номинации), 
по итогам 2003 года занял первое 
место в областном конкурсе «За вы
сокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства». 
По итогам 5-го всероссийского конкур
са «Российская организация высокой 
социальной эффективности» 2005 
года комбинат награжден дипломом 
2-й степени в основной номинации 
«Реализация социальных программ».

Все это -  результат огромной рабо
ты, проделанной руководством ком
бината, и в первую очередь замести
телем генерального директора ком
бината по управлению персоналом 
и социальным вопросам Василием 
Петровичем Бондарем.

В области выработки и реализации 
социальной политики В.П.Бйндарь ак-

Алексей Александрович МАРТЫНОВ, председатель профсоюзного 
комитета АЭХК: «Мне постоянно приходится контактировать с Василием 
Петровичем по многим социальным вопросам. Особенно когда формирует
ся коллективный договор между работодателем и работниками комбината. 
Василий Петрович является одним из представителей работодателя.

В ходе выработки позиции (что необходимо включить в раздел коллектив
ного договора, что - исключить в области оплаты труда, обеспечения занято
сти, социальных гарантий, охраны труда и т.д.) мы можем спорить, отстаивать 
каждый свою точку зрения, но всегда находим паритетное решение, которое в 
дальнейшем реализуется практически.

Василий Петрович -  представитель той категории опытных квалифициро
ванных кадров, которые готовы отдать и отдают все свое умение и силы для 
решения любых задач, стоящих перед комбинатом. С ним приятно работать, 
у него много идей, предложений. Совместными усилиями был создан фонд 
«Милосердность», в его рамках было разработано 9 социальных программ. 
Постоянно рассматриваем мы вместе с Василием Петровичем и другие вопро
сы -  оздоровление работников комбината, физкультурно-оздоровительную де
ятельность и т.д. На комбинате достаточно развит спорт, в каждом подразделе
нии есть физкультурно-спортивные команды, регулярно проводятся соревно
вания между ними по многим видам спорта. Организованы традиционные ве
сенние соревнования между командой нашего комбината и командой АНХК. 
Василий Петрович принимает непосредственное участие в их организации и 
проведении, он и сам неплохой спортсмен, является председателем коллекти
вов физкультуры и спорта АЭХК».
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РУССКИЙ СТАНДАРТ НА НАИВНОСТЬ
Анна СЕРЕГИНА.

К любым переменам в жизни нужно приноровиться, приспособиться, 
любыми благами цивилизации и рыночной экономики -  научиться поль
зоваться. Воспитанные в добродушных социалистических реалиях, в 
мыслях о том, что «всё для блага человека», иногда мы сталкиваемся с 
тем, что за уроки жизни приходится дорого расплачиваться.

Одна из новых реалий, уже привычная, но еще слабо освоенная -  до
ступность потребительского кредитования. О том, как жизнь учит тех, кто 
берет кредиты, и о том, во сколько обходятся ее «репетиторские услуги», 
мы расскажем на реальном ангарском примере.

ЖИТЕИСКАЯ ИСТОРИЯ
Жили-были муж с женой. И решил 

умный муж накануне Нового года ку
пить умный мобильный телефон себе 
под стать. Времени в предновогодней 
суете было мало, поэтому заскочил 
проездом в один из иркутских салонов, 
увидел модель, которую искал, глянул 
на ценник -  11 тыс. 900 рублей, вроде 
бы цена нормальная. Спросил:

- В кредит даете?
- Даем. Оформить кредит можно 

прямо здесь.
Здесь -  зто у операционисток банка 

«Русский Стандарт», работающих пря
мо в зале салона.

Спешка -  не лучший партнер для 
дорогих покупок. Мельком глядя на 
кредитный договор, торопящийся по
купатель не смекнул, что кредит ему 
предоставляют не исходя из цены, на
писанной на ценнике, а исходя из су
щественно большей суммы -  12 тыс.
272 рубля. В спешке он подумал было, 
что это итоговая сумма, которую ему 
предстоит погасить. Вроде бы впол
не доступно. На самом же деле это 
оказалась сумма кредита, на которую 
банк начисляет проценты.

Размер процентной вставки впечат
лил (29% годовых -  не шутка), ц  
но обрекать себя на возню и су- I I  
ету - искать банк, дающий по- " F 
требительские кредиты, дока- К 0 6 Д И Т 0 В  
зывать ему свою платежеспо- 
собность справками с работы, С К д Н Д З Л Я Т ; КО ГД Э  ВЫ Я С Н Я Ю Т/ С КО Л Ь -  манчивые предложения актив-
искать поручителей и т.п. -  не ко окаЗЭЛИСЬ Д О Л Ж Н Ы . т р ™  ' f n ^ R
хотелось. Быстро подмахнуть------------------------------—--------------------------------------------- ного центра, и те, кто едут в
договор на месте показалось ________________ ________ _______ него за покупками из окрестных

лось, что в Ангарске досрочно по
гасить кредит нельзя -  нужно ехать 
в Иркутск, в представительство бан
ка «Русский Стандарт». Приехали на 
улицу Декабрьских событий, отстояли 
очередь (кто досрочно гасит, кто сумму 
штрафов за просрочку платежей выяс
няет), рассчитали сумму для досроч
ного погашения кредита. Сделать это 
прямо в офисе «Русского Стандарта» 
нельзя -  у иркутского представитель
ства нет расчетно-кассового обслужи
вания, оплатить можно только в том 
банке, который вправе работать с на
личностью. Всех желающих наконец-то 
расплатиться с «Русским Стандартом» 
отправляют в находящийся по сосед
ству офис Банка «Союз». Там к прихо
ду клиентов «Русского Стандарта» го
товы -  даже бланки специальные на
печатаны, специально для перечисле
ний в ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Вот только за перевод нужно допла
тить 1% от суммы, но не менее 50 руб
лей, да и переводы эти принимаются
исключительно до 15 часов по будням. Hb,Xi девять мебельных и три прочих.
А значит, если на поездку в Иркутск вы по плотности присутствия «Русского
себе забронировали вторую половину Стандарта» в торговых точках Усолье,
дня пятницы, то при всей вашей реши- возможно, чемпион области, и карты

------------------------------------------------------------------------ - почтой получили сотни, если
«П окупаю тся»  на д о с ту п н о с ть  не тысячи усольчан. Впрочем, в

а П О Т О М  п л а чут  или g^ESSa?*^такчтоТаТ

гораздо проще.
Мелким серым шрифтом напеча

танное на розовой бумаге заявление 
о предоставлении кредита и при сол- 
нечном-то свете читать тяжело, а уж 
при искусственном, да еще если ты 
всю жизнь в очках -  и вовсе пытка. К 
тому же полное прочтение бланка за
явления занимает минут 15, а наш ге
рой таким временем не располагал 
-  нужно было срочно возвращаться 
на работу. Подписал, где сказали, но
вый мобильник забрал -  и помчался. 
Помчался, так и не узнав, во сколько 
ему обошлось его приобретение,

- Я и раньше брал кредиты -  в дру
гих банках, но там все было честно: 
вот табличка, вот суммы, которые я 
должен гасить ежемесячно, вот об
щий итог, сколько я за год заплачу, 
вот разбивка -  сколько из этого сум
ма кредита, сколько -  переплата, - го
ворит муж,- а в распечатках графика 
платежей, которые дают в «Русском 
Стандарте», печатать строку «ИТОГО» 
не принято. Вооружившись калькуля
тором, рассчитать итог, конечно, мож
но, но с ходу, на месте выбрать из 
большого количества текста мелким 
шрифтом самые нужные для этих рас
четов цифры (кредитная ставка, ко
миссия за расчетное обслуживание и 
т.п.) очень сложно.

В январе умные муж и жена по
лучили объемный конверт от банка 
«Русский Стандарт» с подробным опи
санием правил по взятому ими креди
ту. При внимательном прочтении по- 
пученного пакета документов выясни
лось, что наряду с 29% годовых бан
ку нужно будет ежемесячно выплачи
вать комиссию за расчетное обслужи
вание в размере 1,9% годовых. 1,9% 
умножить на 12 месяцев -  получится 
еще 22,8% годовых. Итого кредит взят 
под 29+22,8=51,8% годовых. Ну и еще 
немного в качестве уплаты почте или 
банкам за услуги перевода средств. 
Когда старательная жена прокальку- 
лировала, что мобильник, на ценнике 
которого стояла цена меньше 12 ты
сяч, даже без учета почтовых расхо
дов обойдется семейству в 17 тысяч 
160 рублей, с супругой случилась ис
терика.

Истерикой делу не поможешь -  
чтобы предотвратить то, что семей
ство считало грабежом, кредит нуж
но было срочно погасить. Наскрести 
по сусекам необходимую сумму смог
ли только в марте. И тут выясни-

мости расплатиться на месте придет
ся подождать понедельника. Вы ждете 
-  а банку проценты капают...

Только муж с женой успокоились, 
что дёшево отделались -  выплатили 
банку всего-то 13790 вместо ожидав
шихся 17160 целковых, как пришло к 
ним почтой очередное благодеяние 
от «Русского Стандарта». Как добро
совестным плательщикам с хорошей 
кредитной историей столичный банк 
прислал им кредитную карту, активи
ровав которую, можно взять в кредит 
50 тысяч рублей.

- Меня удивило, что кредитная кар
та пришла обычной почтой, просто ле
жала в почтовом ящике. Активируется 
она по телефону, чтобы это сделать, 
достаточно знать только номер па
спорта того, на ком эта карта числит
ся. Это значит, что и ребенок, доста
ющий почту семьи из ящика, и по
чтальон (я ведь при получении любой 
бандероли № паспорта сообщаю), и 
сотрудник жэка, имеющий доступ к 
базе данных, и множество других лю
дей, когда-либо державших в руках 
мой паспорт, легко могут активиро
вать карту по телефону -  и я даже не 
узнаю, что кто-то от моего имени взял 
кредит. А ведь там ставка - 23% годо
вых, комиссия за расчётно-кассовое 
обслуживание - 1,9% от суммы задол
женности по кредиту, да еще и пла
та за снятие наличных 4,9% за счёт 
кредита.

Карта пока лежит у моих знакомых 
неактивированной -  усольские род
ственники понарассказывали им исто
рий о том, что:

- до «горячей линии» банка практи
чески невозможно дозвониться;

- еспи, взяв кредит в любом банко
мате, вносить только предлагаемый 
банком минимальный платеж, ты го
дами будешь выплачивать банку прак
тически только проценты, сохраняя 
основную сумму допга;

- при просрочке платежа домой зая
вятся некие подозрительные личности 
для «вытряхивания» долгов.

Усолье бурлит рассказами о «под
ставах», связанных с пользовани
ем кредитами «Русского Стандарта». 
Оно и понятно: согласно июльской ин
формации со стенда иркутского пред
ставительства, в Усолье с «Русским 
Стандартом» сотрудничают девять 
магазинов бытовой техники (столь
ко же, сколько в Ангарске), два са
лона сотовой связи, два компьютер-

ВЗГЛЯД ИЗ БАНКОВСКОГО ОФИСА
С просьбой вычитать готовящийся материал и прокомментировать ситуа

цию я обратилась к директору Иркутского представительства банка «Русский 
Стандарт» Михаилу Александровичу ХАЛГАЕВУ.

- Мы комментариев не даем. Можете получить информацию на нашем ин
формационном стенде или на сайте банка.

- Но публикация может нанести урон репутации банка -  ваши клиенты счита
ют, что их ввели в заблуждение.

- Пусть обращаются в суд. Такие прецеденты были, но мы не проигрывали 
эти дела. Мы не лжем, мы, бывает, не все договариваем -  но за пять минут все 
условия кредита пересказать и невозможно. В Ангарске уже были такие публи
кации -  но они скорее служили нам рекламой

Тем, кто намерен активировать при
шедшую почтой карту, полезно про
честь руководство пользователя 
«Кредитные карты «Русский Стандарт» 
(42 страницы). Лично меня особен
но порадовал раздел 1.8 Руководства 
пользователя «Кредитные Карты 
«Русский Стандарт»:

«В случае изменения Банком 
Условий и/или Тарифов Банк уведом
ляет об этом не позднее, чем за 10

городов и сёл. «Покупаются» на до
ступность кредитов -  а потом плачут 
или скандалят, когда выясняют, сколь
ко оказались должны.

ИТОНЕ
ДОГОВАРИВАЮТ?

В заявлении, которое подписывает 
заемщик, есть строки:

«Я обязуюсь неукоснительно со
блюдать документы, с которыми озна
комлен, понимаю и полностью согла
сен:

- в рамках кредитного договора и 
Договора залога:

• Условия предоставления и об
служивания кредитов «Русский 
Стандарт»

• Тарифы ЗАО «Банк Русский 
Стандарт» по кредитам «Русский 
Стандарт»

- в рамках договора о карте
• Условия предоставления и обслу

живания карт «Русский Стандарт»
• Тарифы по картам «Русский 

Стандарт».
Я попробовала действительно озна

комиться с частью указанных доку
ментов в маршрутке из Иркутска в 
Ангарск. На то, чтобы полностью про
читать только один из четырех -  усло
вия предоставления и обслуживания 
карт «Русский Стандарт» - мне в пути 
времени не хватило -  в Ангарск я при
была раньше, чем дочитала 36 стра
ниц формата А5 мелким шрифтом. 
Весьма интересный документ. Вот 
лишь несколько цитат:

«Права банка:
8.6 При наличии денежных средств 

на Счете производить без распоряже
ния Клиента списание таких средств со 
Счета в погашение Задолженности.

8.8 В одностороннем порядке изме
нять очередность списания средств со 
Счета в погашение Задолженности, 
указанную в п. 4.12 Условий, без уве
домления Клиента.

8.10 В одностороннем порядке вно
сить изменения в настоящие Условия 
и Тарифы в соответствии с п. 2.11 
Условий.

8.15 По своему усмотрению опре
делить момент востребования  
Кредита Банком и требовать погаше
ния Клиентом Задолженности в пол
ном объеме...»

дней до даты введения в действие та
ких изменений любым из следующих 
способов (по выбору Банка):

- путем сообщения данной инфор
мации в ежемесячной выписке, на
правляемой клиенту;

- путем размещения печатных эк
земпляров новых редакций назван
ных документов на информационных 
стендах в отделениях Банка;

- путем размещения указанной ин
формации на Интернет-сайте Банка 
www.bank.rs.ru».

Так что если Банк решит изменить 
свои тарифы, и у вас нет Интернета 
-  следите за информационным стен
дом в Иркутске на ул. Декабрьских со
бытий, ведь банк оставил за собой вы
бор информировать вас о новых тари
фах индивидуально или просто выве
сить новую редакцию многостранично
го документа на стенде.

ПОЧЕМ ДЕНЬГИ-ТО?
Деньги в стране дешевеют: банки 

снижают проценты по кредитам, от
меняют обязательные требования по 
наличию поручителей, удлиняют сро
ки кредитов. На рынке продажи денег 
становится жарко: если продавца-кон- 
сультанта в том же «Эльдорадо» на 
ул.Чайковского еще доискаться надо 
и поупрашивать открыть витрину или 
принести паспорт на нужную модель 
техники, то ПЯТЬ сотрудниц «Русского 
Стандарта» всегда на месте и всегда 
готовы осчастливить вас нужной сум
мой, не вдаваясь в подробности рас
четов той суммы, которую вы будете 
должны «Русскому Стандарту» вер
нуть.

На самом деле в любом магази
не, где можно взять кредит, вы имеете 
дело с двумя организациями: у одной 
вы покупаете товар, а у другой -  день
ги. Так же, как товары могут быть де
шевые и дорогие, с гарантией и без га
рантии, с возможностью возврата-об
мена и без таковой, так и деньги день
гам рознь. Условия, на которых вы по
купаете деньги на осуществление сво
ей мечты, полезно изучить ничуть не 
менее пристально, чем характеристи
ки приобретаемого товара. Вдумчиво 
покупать дорогие товары мы уже на
учились: мы советуемся с опытными 
пользователями, читаем статьи экс
пертов, сравниваем модели, сравни
ваем цены на выбранную модель, что
бы не переплатить. А вот научиться 
покупать деньги времени у нас еще не 
было. Потому и позволяем себя, наи
вных, облапошивать.

Если бы прежде, чем влезать в дол
говую кабалу, потенциальный кредито
получатель посетил хотя бы сайт www. 
banki.ru -  он убедился бы. что о сотруд
ничестве с «Русским Стандартом» там 
сотни негативных отзывов, что банк 
этот -  один из «антипидеров» кли
ентского рейтинга, почитал бы исто
рии кредитополучателей на кабаль
ных условиях -  и трижды бы поду
мал. Давая кредиты почти всем под
ряд, «Русский Стандарт» страхуется 
от невозврата высокими процентами. 
Но, увы, наши люди в булочную на 
такси не ездят и в Интернет за ин
формацией о своих будущих партне
рах не ходят.

Если бы «Русского Стандарта» не 
было, его следовало бы выдумать 
-  в педагогических целях. Этот банк 
проводит массовую просветительскую 
акцию среди нашего неизбалованно
го избытком средств населения. Он 
учит нас:

- платить по кредитам вовремя,
- не влезать в непосильные долги,
- не спешить, не суетиться при при

нятии важных решений,
- читать документы прежде, чем 

подписываться под ними,
- сравнивать тарифы на предостав

ляемые разными банками кредиты.
Вопрос лишь в том, сможем ли мы

воспринять эти уроки.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ
Если вы можете прочесть эту газетную статью -  значит, в состоянии и про

честь документы банка. Желательно сделать это до того, как подпишетесь 
под заявлением на получение кредита. Не все из них есть в торговых точ
ках -• там больше рекламных листовок, но стоит все-таки раздобыть и изу
чить все необходимые документы. Например, желательно прочесть условия 
предоставления и обслуживания кредитов и тарифы по ним.

Выписка из «Тарифный план по кредитам ЗАО «Банк Русский Стандарт», раз
мещаемый в торговых организациях:

Плата за пропуск очередного платежа, совершенный
впервые -  0 рублей,
2-й раз подряд -  300 рублей,
3-й раз подряд -  1000 рублей,
4-й раз подряд -  2000 рублей.
Плата за досрочное погашение Кредита -  1,9% от суммы Кредита».
Так вы хотя бы немного сориентируетесь в том, какие платы вам предстоят. 

Вам обязательно нужно выяснить:
1. Общую сумму всех выплат (кредит + проценты + плата за обслуживание 

счета и т.п.),
2. Размер и периодичность выппат,
3. Дополнительные условия и их стоимость (страхование, комиссии, платы за 

перечисление средств или за кассовое обслуживание и т.п.),
4. Штрафы в случае просрочек или размер платы за досрочное погашение 

кредита,
В готовом виде вы в рекламных листовках и даже в выдаваемых вам на руки 

документах этих цифр не найдете - просите сотрудника банка рассчитать и со
общить их вам. Не банк благодетельствует, давая вам кредит, а вы пла
тите зарплату сотрудникам банка, выплачивая проценты по кредиту, так 
что вы вправе требовать уважительного отношения к своим вопросам.

Формулы расчета истинной стоимости кредитных денег читайте в следу
ющем номере нашей газеты в материале «Кредитная арифметика».
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ПОНЕДЕЛЬНИК! 10 ИЭЕЩШ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Хф  «Агент национальной 
оезопасности»
11.10 - «Детективы»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 — Х/ф «Талисман»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
16 00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Спекулянты эпохи со
циализма»
17 30 -  Д/ф «Право на надежду»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Понять. Простить»
19.50-Х /ф  «Любовь как любовь» 
21.00- «)Кди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма»
23.30 -  Д/ф «Брачные аферисты» 
00.30 -  «На ночь глядя»
01 10 -  Х/ф «Напролом»
02.40 -  Х /о  «Удар судьбы»
04.20 -  Х/ф «Прекрасная девушка»

00.30 
01 00

- «24»

РОССИЯ

АКТИС

музы*
07.30 -  М/с «Таракан-робот»
07.55 -  Метеоновости
08.00 -  Метеоновости
08.20 -  X ф  «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикии мир»
08.55 -  Х/ф «МЭШ» '
09.45 -  «Очевидец»
10.30 — «24»
11.00 -  «Час суда»
12.00 -  «Час суда»
1.3.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 -«24»
14.00 -  «Невероятные истории»
15.00 -  Х/ф «Друзья»
16.00 -  М/с «Гриффины»
16.30 -  «Ради смеха»
17 00 -  «Мозголомы: насилие над 
наукой»
18130 -  Х/ф «Дети Дюны»
19.10 -  Метеоновости 
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  М/с «Симпсоны»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
21.00 — «Час суда»
22.00 -  Х'ф «Солдаты-5»
23.00 -  Х/ф «Нина»
00 15— «Дорогая передача

«Камера кафе»
01.15-Х/ф «Друзья»
02.15 -  «Лучшие клипы мира»

НТА ~
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
07.10 -  «I-

по

13 45 -  «Частная жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Ситуация 202»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать 
звездой»
" 9.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22,15-Х /ф  «Тайны следствия» 
00.15 -  «Городок»
01 15-«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Угон»

J 'T 'k  Телерадиокомпания 
y s  «Ангарск»

03.15 -  Х/ф «Потомство Чаки»
04.45 -  Х/ф «Незадачливый ма
ньяк»
06.30 -  Нелакз
07.30 -  М/с «Маска»
08.00 -  Про кино
08.30 -  Победоносный голос веру
ющего
09.00 -  М/с «Сабрина -  маленькая
ведьма»
09.30 -  Русские мультфильмы
10.00 -  Про кино
10.30 -  Скетч-шоу
11.00 — Х/ф «Погоня»
12.45 -  Х/ф «Красная тень»
15.00 — Скетч-шоу
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «Там, где ты»
18.30 -  Х/ф «Потомок»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спор
тивная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  X iu  «Легионер»
00.30 -- Х /о «Холод и Тьма»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

«Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «МОСКВА: инструкция 
применению»
0Й.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/с з «Даша-следолыт»
09.00 -  М/ф «Крутые бобры»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Музыка»
10.00 -  Х/ф «Принц и нищий»
12.00 -  «Дикие дети»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/сэ «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Школа ремонта». «Кухня 
мечты»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Разговор на тему»
19.25 -  «Предприниматель»
19.55 -  «Музыка»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Музыка»
21.00 -  «Няня спешит на помощь»
22.00 -  «Дом-2, Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Могучие утки»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Принц и нищий»
04.20 -  «Ночные игры»
05.20 -  «Голод»

ТВ-ГОРОД
7.35 - «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10 30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 -Х/ф «ЗАЙЧИК»
13.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «В ИНТЕРЕСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ»
1 4 . 3 0  - « Г О Р О Д С К О Е  
ПУТЕШЕСТВИЕ»
1 5 . 00  « К У Л И Н А Р Н Ы И 
ТЕХНИКУМ»

06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС» 
07.00 -  Метеоновости

18.50-Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
-  «Спартак» (Нальчик).
20.55 -  Футбол. Чемпионат мира 
среди женщин до 20 лет. Групповой 
этап. США -  Аргентина
23.00 -  Вести-спорт.
23.20 -  «Самый сильный человек»
23.55 -  Футбол. Чемпионат мира 
среди женщин до 20 лет. Групповой 
этап. Конго -  Франция
02.00 -  Вести-спорт.
02.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
03.25 -  Футбол, Обзор матчей чем
пионата Англии.
04.35 -  Вести-спорт,
04.45 -  Автоспорт, Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Финляндии».
05.55 -  Рыбалка с Радзишевским.

7ТВ
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 — Покер World Poker Tour
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса 
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -  Звезда автострады
09.10 -  Регби, Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) -  ВВА- 
Подмосковье» (московская об
ласть)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22,00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  7 
новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 02.25 -  Бокс. Легендарные 
бои XX века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 -  Веселые стар
ты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05, 22.35 -  Звезда автострады
15.25 -  NASCAR: Back in the day
16.05, 03.05 -  KOTV: классика бокса
17.25 -  Гольф. Европейская неделя
18.05, 22.25 -  AutoFashlon
18.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IMF
19.05, 21.05, 23.25, 00.25, 01.05 -  
Экстремальный спорт
19.35 -  Гонки RTCC
20.05, 00.05 -  Магия оружия
20.25 -  Бега и скачки
21.25 -  Total Регби
02.05 -  Диалоги о рыбалке
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  European Open Poker

дтв

15.30 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.00 - «Правильный д о м »
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/сэ «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
1 9 . 3 0  - « С ОС Е ДС К ОЕ
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
2 2 . 3  0 - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
0.30 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
1.30-Х/ф «ЭНТЕРПРАИЗ»
2.15 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
2.55 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»
6.10 - Д/ф «ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ»

РТР-СПОРТ
07.45 -  Пляжный волейбол. Кубок 
телеканала «Спорт». Мужчины 
09.50 -  Футбол Чемпионат мира 
среди женщин до 20 лет. Групповой 
этап. Россия -  Новая Зеландия.
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.20 -  «Сборная России». 
Александр Овечкин.
12.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Аргентина -  Венесуэла
14.55 -  Вести-спорт.
15.05 -  Спортивный календарь.
15.10 -  «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина.
15.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Германия -  Испания
17.55 -  Вести-спорт.
18.05 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
18.10 -  Спортивный календарь.
18.15 -  «Сборная России». 
Александр Овечкин.

09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Юрий Никулин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00 -  Х/ф «Кукла»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Юрий Никулин»
19.00 -  Х/ф «Способ убийства»
20.35 -  Д/сЬ «Этот безумный мир»
21.00 -  Х/с з «Крутой Уокер»
22.00 -  Хф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Фабрика смеха»
01.00 -  Х'ф «C.S.I. Место престу
пления Маиами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30- «Каприз»
04.25 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс» *
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/ф «Секреты дикой семьи». 
«Властители древесных крон»
08,55 -  Х/ф «У самого синего моря»
10.20 -  М/ф «Коапп»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.15 -  Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
12.30 -  Д/ф «Воспоминаньем упо
енный»
13.00 -  Телеспектакль «Кающийся»
13.40 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.20 -  Х'ф «Кортик»
15.30 -  Д/ф «Главная идея 
Эйнштейна»
16.20 -  Знаменитые инструменталь
ные концерты. Э.Григ
17.00 -  Пленницы судьбы. Анна 
Петровна
17.30 -  Новости культуры
17.45 -  Х/ф «Дама в очках, с ру
жьем, в автомобиле»
18.40 -  «Острова». Алексей Каплер
19.25 -  Д/ф «Русская мода. 1950-е 
гопы»
19.50 -  Хф «Воин»
21.15 -  Д/ф «Краков. Тайная сто
лица»
21.30 -  «Театральная летопись». 
Валентин Гафт
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  Д/ф «Политические убий
ства»

РСУ ОАО «АУС» 
сдает в а р е н ду

’ .  холодные склады площадью 60 м 2  со стеллажами д ля  
: хранения мелкоштучных изделий и материалов,

■ ; * • площади открытого хранения материалов (кирпич, жопе- 
< зоботонидр.).

У |Й м е е т с я  охрана, с кл а д ы  располож ены  
Щ й- возл е  автохозяйства  АЭХК.

, Тел .: 6 9 -7 1 -1 2 , 6 9 -7 1 -9 9 , 6 9 -3 1 -8 4 .

01.20 -  Реальная фантастика
01.40 -  Д/ф «Главная идея 
Эйнштейна»
00.30 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века» 

_____

07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Хф «В движении»
11.00 — «Сегодня»
11.20 -«ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Хф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х 'ф  «Кодексчести»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Хф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  «Все включено»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Хф «Театр обреченных» 
00.50 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
01.50 -  «Школа злословия»
02.45 -  Хф «Даже девушки-ковбои 
иногда грустят»
04.20-«Неприкасаемые, Подлинные 
истории»
05.10 -  «Бильярд»
05.55-Х ф  «Вавилон-5»

стс
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова»

- М/ф «Смешарики»
■ «33 квадратных метра»

Х/ф '«Моя прекрасная

> «Адвокат на каникулах» 
э «Талисман любви»
Х/ф «Новая семейка

16.30
17.30
18.30
18.45 
19.10
19.45 
20.50
2.1.45 
22.20
23.25 
бачья 
23.55 
01.05
01.35
01.45
02.35
03.25 
05.20
05.45

-  Валерия в «Стране любви»
-  «Новое «Времечко»
-  «Петровка, 38»
-  СОБЫТИЯ
-  Хф  «Золотая теща»
-  Хф  «Любовь и тайны»
-  «Ключевой момент»
-  СОБЫТИЯ
-  Х ф  «Последняя исповедь» 
-Д /ф  «В центре внимания: со- 
жизнь»
-  Х/ф «Принцесса и нищий»
-  СОБЫТИЯ
-  «Петровка, 38»
-  Хф  «Любовь и тайны»
-  Хф  «Одно дело на двоих»
-  Х ф  «Код неизвестен»
-Д /ф  «Пленение Шамиля» 
- Х ф  «По закону»

(Rambler
I - I  ТелеСеть

07.55 ■
08.00
08.30 
няня»
09.00 -  Хф «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях 
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х ф  «Кто в доме хозяин?»
11.00 -ХМ  ’
13.00 -X d
14.00 -  ;
Адцамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/с j «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Принцесса Тенко и 
хранители магии»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00-Х ф  «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30-Х/ф «Зачарованные»
18.30-Х ф  «Комиссар Рекс»
19.30 -  Хф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Хф «Моя прекрасная 
няня»
20.30 -  Истории в деталях 
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Хф «Запасной инстинкт»
23.00 -  Хф «Отчаянные домохо
зяйки»
00.00 -  Хф «Моя прекрасная
НЯНЯ»
00,30 -  Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00-Х/ф «Частитела»
02.00 -  Х/о «Коварство гор»
02.45 -  Хс з «Секретный код»
04.10-Х ф  «Таксист»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение» — —
09.30 -  «Момент истины»
10.20 -  Хф «Груз без маркировки» 
12.15 -  «Экзамен -  роды». Д/ф 
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Д/ф «Второе пришествие. 
Тайна России»
13.35-Х ф  «Одно дело на двоих» 
14,50 ~ «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45 -  СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы 
Дзинки»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 8 РОССИИ

10.00 -  Д/ф «Скалистые горы»
11.00 -  Соревнования на свалке
12.00 -  Новости высоких техноло
гий
12.30 -  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
15.00 -  Новости высоких техноло
гий
15.30 -  «Топ-гид». «Ялта»
16.05 -  «Кунсткамера»
16.30 -  Умные вещи
17.00 -  Д/ф «Возвращение в доли
ну сурикатов»
18.00 -  Новости высоких техноло
гий
18.30 -  Наука во дворе-2
19.05 -  Д/ф «Как обмануть Лас- 
Вегас»
19.55 -  Д/ф «Юго-Западный Китай»
20.55 -  Д/ф «Гиппопотам: король 
африканских рек»
22.00 -  Новости высоких техноло
гий
22.30 -  Техноигры
23.30 -  Техно
0 0 .3 0  -  З о л о т а я  к о л л е к 
ция «Цивилизации» со Львом 
Николаевым
01.30 -  Невероятные истории: вы
мысел или реальность?
02.30 -  Д/с «Улики древности»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Господин оформи
тель»
07.55 -  Д/ф «Ровесник Москвы 
(Дмитров)»
08.30 -  Х/ф «Земля, до востребо
вания»
10.30 -  «Черноморский объектив»
11.00, 03.45 -  Камуфляж
11.30 -  Наука для нас
12.00 -  Программа мультфильмов 
12.40 -Топ-новости
12.45 -  «ГТО»
13.00 -  Служу России!
13.30, 03.15 -  «О войне как о вой
не»
14.00, 21.00 -  Никто не забыт...
14.30, 05.10 -  Д/ф «Воплощенная 
мечта»
15.30-Д /ф  «Акулы Гордона»
16.00, 22.30 -  Хф  «Самородок»
17.00 -  Хф  «Влюбленные»
18.30 -  Д/ф «За все добро распла
тимся добром. Монолог об одном 
поэте»
19.05-Д /ф  «Неопознанные живые 
объекты»
19.35 -  Х ф  «Балерина»
21.30, 04.15 -  «Это было недавно, 
это было давно... Инна Чурикова»
23.35 -  Х ф  «Ларец Марии Медичи» 
01.20 -  Х/ф «Девять дней одно
го года»

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

- земляные;
- свайные;
* ус тр о й с тв о  на р уж н ы х  се те й  в о д о п р о во д а , 

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

Контактны е телеф оны : 
6 9 -6 5 -4 7 ,6 9 -6 7 -7 4 ,6 9 -5 8 -0 8 .
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п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05-Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Детективы»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х/ф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.40 -  Д/ф «Гены и интеллект»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.20 -  Д/ф «Черная маска»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Понять. Простить»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Богиня прайм-тайма»
23.30 -  Д/ф «Бизнес на родах»
00.30 -  «На ночь глядя»
03.10 -  Х/ф «Плутовство: хвост виля
ет собакой»
05.00 -  Х/ф «Дефективный детектив»

РОССИЯ

АКТИС

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.45 -  «Профессия -  телезвезда. За 
кулисами славы»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00-Х /ф  «Неотложка»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
18.40-Х /ф  «Обреченная стать звез
дой»
19.40-Х /ф  «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «Тайны следствия»
00.15 -  «Родить вундеркинда»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35-Х /ф  «Угон»
02.35 -  XIV Фестиваль российского 
кино «Окно в Европу»
03.25 -  Х/ф «Мгновенное правосу
дие»

i  F I  Телерадиокомпания 
|Д-,Г «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  ХУф «12 стульев»
12.30 -  Х/ф «А теперь дамы и госпо
да...»
15.00 -  Скетч-шоу
15.30 -  Про кино"
16.00 -  Х/ф «Отец невесты»
18.00 -  Х/ф «Жених напрокат»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Вечная битва»
00.30 -  Х/ф «Батисфера»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

18.00-Х /ф  «Нина»
19.00 -  Метеоновости
19.10 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  М/с «Симпсоны»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
21.00 -  «Час суда»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
23.00 -  Х/ф «Нина»
00.15 -  «Дорогая передача»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Камера кафе»
01,15-Х /ф  «Друзья»
02.15 -  Х/ф «Гамера»
04.05 -  «Военная тайна»
04.35 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  «Жить* вкусно с Джейми 
Оливером»

НТА
07.00 -  М/ф «Грибной дождь»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
0/ .30 -  «Бюро добрых услуг»
07.40 -  «Предприниматель»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Крутые бобры»
09.25 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Бюро добрых услуг»
10.00-Х /ф  «Могучие утки»
12.00 -  «Антология юмора»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00-Х /ф  «Лабиринты разума»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым”
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Бюро добрых услуг»
19.30 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Музыка»
21.00 -  «Другая жизнь»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Могучие утки-2»
01.15 -  «Дом-2, После заката»
01.50 -  «Новости НТА»
02.05 -  «4 сезона»
02.20 -  «Наши песни»
02.30 -  Х/ф «Размер имеет значе- 
ние-2»
04.25 -  «Ночные игры»
05.25 -  «Голод»

ТВ-ГОРОД

06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.25 -  М/с «Таракан-робот»
07.55 -  Метеоновости'
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08.35 -ХУф «МЭШ»

7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25-«МАТЬ И ДОЧЬ»
7.55 - «НЧС»
8.10 - «За окном»
8.15- «ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30-Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
1 4 . 3 0  - « Г О Р О Д С К О Е  
ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/с з «СТРАСТИ» .
18.30 - «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
19.30 - «ИЗЮМИНКА»
19.45- «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 -  Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - «САРенина»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - ХУф «ЭНТЕРПРАИЗ»
2.15 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.10 -  «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина.
06.45 -  Волейбол. Мировая лига.
М ~ 'Мужч
США.

ины. Сербия и Черногория

09.25 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30 -«24»
11.00 -  «Час суда»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
14.00 -  «Час суда»
15.00 -  Х/ф «Друзья»
16.00 -  М/с «Гриффины»
16.30 -  «Ради смеха»
17.00 -  Х/ф «Фирменная история»

16.25 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Греция ~ Австралия
18.30 -  Вести-спорт.
18.40 -  Спортивный календарь.
18.50 -  «Самый сильный человек»
19.25 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Словения -  США
21.25 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
22.35 -  Вести-спорт.
22.45 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Турция -  Бразилия
01.40 -  Вести-спорт.
0 1 .5 5  -  Л е гка я  а т л е т и к а . 
Международный турнир.
05.00 -  Вести-спорт.
05.10 -  Футбол, Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» -  «Вест Хэм».

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  Картинг
06.35 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Чемпионат России, 
«Химки» {Московская область) -  
«Динамо» (Брянск)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00.
18.00, 19.00, 20.00. 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
-  7 новостей
10.05.17.05- «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25,13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
Р оссии . Ж енщ ины . «С тарт» 
Московская область) -  «Вымпел» 
Московская область). 1-й матч
16.05, 08.35 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25, 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  
Экстремальный спорт
17.25, 22.25 -  High Action Adrenaline
18.05 -  Бешеные колеса 
19.35- Картинг
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05—Диалоги о рыбалке
0 2 .2 5  -  А в то сп о р т  Р оссии . 
Суперсерия
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. European Open Poker

ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Александр Демьяненко»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Последний из могикан»
15.05 -  Х/с) «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Александр Демьяненко»
19.00 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Шоу российских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»

5 00 -  Х/ф «Святой дозор»
05.40 -  Х/ф «Способ убийства»

КУЛЬТУРА
05.00- «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/ф «Секреты дикой семьи».
«Гиганты льдов»
08.55 -  Х/ф «Старые письма»

08.40 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
10.00 -  Волейбол Мировая лига. 
Мужчины. Россия -  Италия.
12.00 -  Вести-спорт.
12.10-Спортивный календарь.
12.15 -  «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина.
12.45 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди женщин до 20 лет. Групповой этап. 
США -  Аргентина.
14.55 -  Вести-спорт.
15.05 -  Спортивный календарь.
15.10 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым,

10.00 -  Д/ф «Правило Веры»
10.45 -  Неизвестный Петергоф 
11.15 -  Х/ф «Иван Павлов'. Поиски ис
тины»
12.20 -  Д/ф «Воспоминаньем упоен
ный». Передача 2-я
12.50 -  Телетеатр. Классика. Иосиф 
Райхельгауз на ТВ
13.45 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.20 -  Х/ф «Кортик»
15.30 -  Д/ф  «Главная идея 
Эйнштейна»
16.30 -  Знаменитые инструменталь
ные концерты. К.Шимановский
17.00 -  Пленницы судьбы. Екатерина 
Нелидова
17.30 -  Новости культуры
17.45 -  Х/ф «Дама в очках, с ружьем, 
в автомобиле»
18.40 -  «Больше, чем любовь». Огюст 
Роден и Камиле Клодель 
19.25 -  Д/ф «Русская мода, 1960-е 
годы»
20.55 -  ХУф «Покаянная любовь»
21.30 -  «Театральная летопись». 
Валентин Гафт

ТВЦ-СИБИРЬ

22.00 -  Новости культуры
22.25 -  Д/ф «Политические убийства» 
01.10- К.Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых фавна»
01.25 -  Д/ф  «Главная идея 
Эйнштейна»
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

"НТВ" —
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Охота на асфальте»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
12.00-Х /ф  «Аэропорт»
13.00 -  Х/ф «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Театр обреченных» 
00.50 -  Х/ф <" 
де»
01.50 -Х/ф «Пока гром не грянет»
02.00 -  Х/ф «Я остаюсь»
03.50 -  Х/ф «Охота на асфальте»
05.25 -  «Бильярд»

7ф «Секс в'большом горо-

с т с
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова» 
07.55 -  М/й «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях 
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Денни -  летающий шез
лонг»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка 
Аддамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
15.00-Г■ М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/сэ «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Принцесса Тенко и хра
нители магии»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30-Х /ф  «Зачарованные»
18.30 -  Х/с) «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/с з «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях 
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Запасной инстинкт»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Коварство гор»
02.55 -  X t t  «Убийство на озере-2» 
04.20 -  Х/ф «Тесная компания» 
04.45- Х/с з «Таксист»

06.35 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Хф «Последняя исповедь»
10.30 -  Х/ф «Будьте моим мужем...»
12.25- «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Д/ф «В центре внимания: со
бачья жизнь»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50- «Деловая Москва»
15.30- «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
16.25-Х /ф  «Принцесса и нищий» .
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30- «Петровка, 38»
18 .45 -СОБЫТИЯ
19,10 -  Х/ф «Золотая теща»
19.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
20.50- «Ключевой момент»
21.45- СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Последняя исповедь»
23.20 -  «в центре внимания: футбол 
на шпильках» Д/ф
23.55 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.35 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Х/ф «Любовь и тайны»
02.50 — Х/сэ «Одно дело на двоих»
03.50 -  Х'ф «Муж парикмахерши»
05.20 -  Д/ф «Второе пришествие. 
Тайна России»
05.45 -  Х/ф «По закону»

[R a m b le r
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  Д/ф «Юго-Западный Китай» 
11.00- Техно
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  Наука во дворе-2
13.00 -■Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
14.00 -  Д/с «Улики древности»
15.00 -  Новости высоких технологий
15.30 -  «Топ-гид». «Шпицберген»
16.05 -  «Кунсткамера»
16.30-Умные зещи
17.00 -  Д/ф «Гиппопотам: король аф
риканских рек»
18.00 -  Новости высоких технологий
18.30 -  «Наука во дворе-2»
1 9 .0 5  -  З о л о т а я  ко л л е к 
ция «Цивилизации» со Львом 
Николаевым
20.00 -  Д/ф «Аргентина»
20.55 -  Д/ф «Жирафы: высоко над са
ванной»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  Техноигры
23.30 -  Техно
00.30 -  Д/ф «Самые невероятные спа
сения заложников»
01.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
02.30 -  Д/с «Улики древности»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15-Д /ф  «Акулы Гордона»
06.45 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
07.15 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09.00 -  «Настоящее»
09,40 -  Х/ф «Балерина»
11.00, 13.00, 03.35 -  Оружейка 
11.30 -  Наука для нас
12.00- Программа мультфильмов 
12.40-Топ-новости 
12.45- «ГТО»
13.30, 03.05 -  Д/ф «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00 -  Формула здоровья
14.30, 05.10 - Д/ф «Раннаи с бере
гов Нила»
15.00 -  Мир цирка с Терезой Дуровой
15.30, 05.45 -  Д/ф «Машины време
ни»
16.00, 22.45 -  Х/ф «Другая жизнь»
17.00 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
19.05 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.35 -  Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
21.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
21.30, 04.05 -  «Это было недавно, это 
было давно... Марк Захаров»
23.45 -  Х/ф «Отель «У погибшего аль
пиниста»
01.20 -  Х/ф «Без страха и упрека» 
02.50 -  Звезда «Локо»

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
«Объявления в кредит». Звоните:
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Детективы»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х /ф  «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.40 -  Д/ф «Летаргический сон»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Подводный мир Андрея Ма
каревича»
16.00 -  «Новости»
16.20-Х /ф  «Богиня прайм-тайма»
17.20 -  Д/ф «Черная маска»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Понять. Простить»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма»
23.30 -  Д/ф «Михаил Круг. Убийство по 
законам жанра»
00.30 -  «На ночь глядя»
Перерыв
03.10 -  Х/ф «Вместо меня»
05.10 -  Д/ф «Искусство делать деньги»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИР
КУТСК
09.45 -  «Ахмат Кадыров. Последний 
парад победителя»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00-Х /ф  «Ллойд»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40-Х /ф  «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
23.55 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва) -  «Слован» (Че
хия)
01.55 — Х/ф «Змеелов»
03.55 -  «Дорожный патруль»

1 1  i i Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
0 8 .1 5 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «12 стульев»
12.30 -  Х/ф «Миледи»
15.00 -  Скетч-шоу
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «Настя»
17.45 -  Х/ф «Башня смерти»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 1 .1 5 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Мошенники»
00.30 -  Х/ф «Битва за будущее»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.25 -  М/с «Таракан-робот»
07.55 -  Метеоновости
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08.35-Х /ф  «МЭШ»
09.25 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 -  «Час суда»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

14.00 -  «Час суда»
15.00-Х /ф  «Друзья»
16.00 -  М/с «Гриффины»
16.30 -  «Ради смеха»
17.00-Х /ф  «Фирменная история»
18.00-Х /ф  «Нина»
19.00 -  Музыкальный канал
19.10 -  Метеоновости
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  М/с «Симпсоны»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
21.00 -  «Час суда»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
23.00 -  Х/ф «Нина»
00.15 -  «Дорогая передача»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Камера кафе»
01.15- Х/ф «Друзья»
02.15 -  Триллер «Число Пи»
03.50 -  Д/ф «Смертельная профессия»
04.15 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

РТР-СПОРТ КУЛЬТУРА

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Музыка»
10.00-Х /ф  «Могучие утки-2»
12.25 -  «Верю -  не верю»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  Фильм «Профессиональное 
училище №43»
15.25 -  «Разговор на тему»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Другая жизнь»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Старт»
19.40 -  Фильм «Профессиональное 
училище №43»
19.45 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Музыка»
21.00 -  «Ребенок-робот»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Могучие утки-3»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Новости НТА»
02.00 -  «4 сезона»
02.15 -  «Наши песни»
02.25 -  Х/ф «Пляжные мальчики»
04.20 -  «Ночные игры»
05.20 -  «Голод»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
7.55 - «НЧС»
8.10 - «За окном»
8.15 - «Иркутск. Избранное»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 -  Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ».
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
15.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 «Точка зрения Жириновского»
19.45-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 -  Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.30 - «Иркутск. Избранное»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
0.30 - «ГНЕЗДО»
1.00-«ШЕФ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» .
2.15 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

07.15 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
09.15 -  «Сборная России». Александр 
Овечкин.
09.50 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди женщин до 20 лет. Групповой этап. 
Конго -  Франция.
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Автоспорт, Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Финляндии».
13.25 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Австралия -  Литва
15.25 -  Вести-спорт.
15.35 -  Спортивный календарь,
15.40 -  Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира
18.15 -  Вести-спорт.
18.25 -  Спортивный календарь.
18.30 -  Пляжный волейбол. Кубок те
леканала «Спорт». Женщины
20.25 -  Путь Дракона.
20.55 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди женщин до 20 лет. Групповой этап. 
Россия -  Австралия
23.00 -  Вести-спорт.
23.10 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. США -  Италия
00.45 -  Волейбол. Мировая лига. Муж
чины
02.50 -  Вести-спорт.
03.10 -  Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. «Ружомбе- 
рок» (Словакия) -  ЦСКА (Россия)
05.15 -  Вести-спорт.
05.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» -  «Манчестер Юнайтед».

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  7 новостей
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
09.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. «Московский строитель» (Мо
сква) -  «Динамо» (Московская об
ласть)
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25,13.25- Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. «Старт» (Москов
ская область) -  «Вымпел» (Московская 
область). 2-й матч
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25, 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01,05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. European Open Poker

дтв
06.45 -  Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда
07.25 -  «В засаде»
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Елена Майорова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Приключения короля Ар
тура»
15.05 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05-Х /ф  «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30,-Д/ф «Елена Майорова»
19.00 -  Х/ф «Все могло быть иначе»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00-Х /ф  «Рыцарьдорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Шоу российских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Святой дозор»
05.40 -  Х/ф «Зигзаг удачи»

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/ф «Повелители духов». 
«Священная рыбалка в Энтого»
08.55 -  Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.05 -  «Сны Петрова-Водкина»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.15 -Х/ф  «Иван Павлов. Поиски ис
тины»
12.20 -  Д/ф «Воспоминаньем упоен
ный»
12.50-Телетеатр. Классика. Виктор 
Рыжков на ТВ
13.45 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.20 -  Х/ф «Кортик»
15.30 -  Д/ф «Блестящие умы. Секре
ты космоса»
16.25 -  Знаменитые инструменталь
ные концерты. С.Рахманинов
17.00 -  Пленницы судьбы. Наталья Ло
пухина
17.30 -  Новости культуры
17.45-Х /ф  «Дама в очках, с ружьем, 
в автомобиле»
18.40 -  «Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев»
19.25 -  Д/ф «Русская мода. 1970-е го
ды»
19.55 -  Х/ф «Наша дача»
21.20 -  Шедевры мирового исполни
тельского искусства. Хефциба Менухин
21.30 -  «Театральная летопись». Ва
лентин Гафт
22.00 -  Новости культуры
22.20 -  Д/ф «Титаник». Гибель мечты»
01.10 -Ф.Шопен. Этюды. Исполняет
Н.Луганский (фортепиано)
01.25 -  Д/ф «Блестящие умы. Секре
ты космоса»
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Вавилон-5»
06.50 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х /ф  «Охота на асфальте»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55-Х /ф  «Аэропорт»
12.55 -  Х/ф «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35-Х /ф  «Кодекс чести»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Театр обреченных»
00.50 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Х/ф «32 неожиданности»
02.00 -  Х/ф «Когда время истекло»
03.55 -  Х/ф «Охота на асфальте»
05.25 -  «Бильярд»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Королевская гвардия»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00-Х /ф  «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Принцесса Тенко и хра
нители магии»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Запасной инстинкт»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Коварство гор»
02.55 -  Х/ф «Брачные игры землян»

04.20 -  Х/ф «Тесная компания»
04.40 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Последняя исповедь»
10.30-Фильм «Гори, гори, моя звез
да»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «В центре внимания: футбол 
на шпильках» Д/ф
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
16.25 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10-Х /ф  «Золотая теща»
19.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.20-Х /ф  «Последняя исповедь»
23.20 -  «В центре внимания: китайцы в 
Москве» Д/ф
23.55-Х /ф  «Принцесса и нищий»
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.35 -  «Петровка. 38»
01.45 -  Х/ф «Любовь и тайны»
02.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
03.50 -  Триллер «Паранойя»
05.30 -  «Экзамен -  роды». Д/ф
05.45 -  Х/ф «По закону»
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10.00 -  Д/ф «Аргентина»
11.00-Техно
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  «Наука во дворе-2»
13.00- Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
14.00 -  Д/с «Улики древности»
15.00 -  Новости высоких технологий
15.30- Планета Vision представляет...
16.30 -  Умные вещи
17.00 -  Д/ф «Жирафы: высоко над са
ванной»
18.00 -  Новости высоких технологий
18.30 -  «Наука во дворе-2»
19.05 -  Д/ф «Самые невероятные спа
сения заложников»
20.00 -  Д/ф «Южная Африка и Лесото»
20.55 -  Д/ф «Песнь пустыни»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  Техноигры
23.30 -  Техно
00.30 -  Д/ф «Самые героические по
жарные»
01.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
02.30 -  Д/с «Улики древности»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -Д /ф  «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  «Жизнь продолжается!»
07.15 -  Х/ф «Отель «У погибшего аль
пиниста»
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
11.00.13.00, 03.35 -  Космическая одис
сея
11.30 -  Наука для нас
12.00 -  Программа мультфильмов
12.40-Топ-новости
12.45-«ГТО»
13.30, 03.05 -  Д/ф «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00, 21.00 -  Давайте вспомним
14.30, 05.10 -  Д/ф «Подобные богам»
15.05 -  Мир цирка с Терезой Дуровой 
15.35, 05.45-Д /ф  «Машины времени» 
16.10, 22.45 -  Х/ф «Бессовестные»
17.10 -  Х/ф «Без страха и упрека»
18.45 -  «Звезда Локо»
19.05, 06.15 -  Д/ф «Неопознанные жи
вые объекты»
19.35 -  Х/ф «Мой добрый папа»
21.30, 04.05 -  «Это было недавно, это 
было давно... Андрей Миронов»
23.45 -  Х/ф «Медный ангел»
01.20 -  Х/ф «Первый учитель»

ЗАИ1У1!
Без залога.
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05-Х /ф  «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Детективы»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х /ф  «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.40 -  Д/ф «О чем говорят живот
ные»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.20 -  Д/ф «Курортный капкан»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Понять. Простить»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма»
23.30 -  Д/ф «Экстрасенсы»
00.30 -  «На ночь глядя»
Перерыв
03.10 -  Х/ф «Крутые парни»
05.10 -  «Короли смеха». Леонид 
Енгибаров

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.45 -  «Семь тайн Третьяковской га
лереи»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50-Х /ф  «Тайны следствия»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -  «Бомба для певца. Владимир 
Мигуля»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Безумно влюбленные»
03.25 -  «Дорожный патруль»

Ш Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «12 стульев»
12.30 -  Х/ф «Там, где сердце»
15.00 -  Скетч-шоу. 10
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «Амели»
18.30 -  Х/ф «Погоня»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Безликий»
00.30 -  Х/о «Тропа»
02.30 -  Х/ф «Семья Сопрано»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.30 -  «Старт»
07.55 -  Метеоновости
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08.35-Х /ф  «МЭШ»
09.25 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 -  «Час суда»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 -  «Местное время»

13.45 -  Метеоновости
14.00 -  «Час суда»
15.00-Х /ф  «Друзья»
16.00 -  М/с «Гриффины»
16.30 -  «Ради смеха»
17.00-Х /ф  «Фирменная история»
18.00-Х /ф  «Нина»
19.00 -  «Старт»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  М/с «Симпсоны»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
21.00 -  «Час суда»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
23.00 -  Х/ф «Нина»
00.15 -  «Дорогая передача»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Камера кафе»
01.15-Х /ф  «Друзья»
02.15 -  Х/ф «Генозавр-2: смер
тельные инстинкты»
04.00 -  Ночной музыкальный 
канал
05.35 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

Н Т А — —
06.45 -  «МОСКВА: инструкция 
по применению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Бюро добрых услуг»
07.40 -  «Старт»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
09.00 -  М/ф «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Музыка»
10.00-Х /ф  «Могучие утки-3»
12.25 -  «Верю -  не верю»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Разговор на тему»
15.35 -  «Маски-шоу»
16.00 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  Д/ф «Необъяснимо, но факт»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Ваши деньги»
19.50- «Музыка»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Музыка»
21.00 -  «Клуб бывших жен»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Ко мне, Пинг!»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.15 -  Х/ф «Человек-оркестр»
03.55 -  «Ночные игры»
04.55- «Голод»
05.50 -  «Верю -  не верю»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
09.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» -  «Вест Хэм».
12.00-Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Путь Дракона.
12.40 -  Рыбалка с Радзишевским.
12.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Сербия и Черногория -  
Аргентина
14.55 -  Вести-спорт.
15.05 -  Спортивный календарь.
15.15 -  Подводный спорт. Первенство 
мира.
16.25 -  Баскетбол, Чемпионат мира. 
Мужчины. Литва -  Бразилия
18.30- Вести-спорт.
18.40 -  Спортивный календарь,
18.45 -  Автоспорт. Чемпионат мира по

15.05-Х /ф  «Рыцарьдорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Валерий Приемыхов»
19.00 -  Х/ф «Любимая женщина 
Механика Гаврилова»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Чемпионат анекдотов»
01.00 -  Х/ф «C.S.i. Место преступле
ния Майами»
02.00-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Святой дозор»
05.40 -  Х/ф «Все могло быть иначе»

КУЛЬТУРА

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
7.55 - «НЧС»
8.10 - «За окном»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30-Х/ф «СТРАСТИ»
11.30-Х /ф  «КОНСЬЕРЖ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
1 4 . 3 0  - « Г О Р О Д С К О Е
ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
19.45- «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 -  Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
2 2 . 3  0 - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА.»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1.30-«ДОКТОР ХАФФ»
2.15 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

ралли. «Ралли Финляндии».
20.00 -  Рыбалка с Радзишевским.
20.15 -  Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. «Спартак» 
{Москва, Россия)-«Слован» (Либерец, 
Чехия).
22.25 -  Вести-спорт.
22.35 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди женщин до 20 лет. Групповой этап. 
Германия -  Швейцария.
00.45 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины
02.50 -  Вести-спорт
03.00 -  Вести-спорт. Местное время.
03.05 -  Футбол. Кубок УЕФА. 
2-й квалификационный раунд. БАТЭ 
(Белоруссия) -  «Рубин» (Казань, 
Россия).
05.15 -  Вести-спорт.
05.25 -  Точка отрыва.

= F jg

06.00, 07.00. 08.00, 09,00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17,00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04,00, 05.00
-  7 новостей
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  Бокс, Легендарные бои XX 
века
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
09.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
Р оссии . Ж енщ ины , «С тарт» 
(Московская область) -  «Вымпел» 
(Московская область). 1-й матч
08.35 -  Экстремальный контакт
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Регби. Чемпионат России. 
«С лава»  (М о с кв а ) -  «ВВА- 
Подмосковье» (Московская область)
16.05 -  Экстремальный контакт
1 6 .25  -  А в то сп о р т  Р оссии . 
Суперсерия
17.25, 18,25, 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  
Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -AutoFashion
20.05, 00.05, 08.25 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. European Open Poker

ДТВ
07.05 -  Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда
07.45 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Валерий Приемыхов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Брюс Ли в Новой 
Гвинее»

•«Евроньюс»
Новости культуры 

-  Д/ф «Повелители ду- 
«В поисках гигантского

05.00
08.00
08.25 
хов». 
змея»
08.55 -  Х/ф «Ваши права?»
10.35 -  М/ф «Коапп»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.15 -  Х/ф «Иван Павлов. 
Поиски истины»
12.20 -  Д/ф «Воспоминаньем 
упоенный»

12.50 -  Телетеатр. Классика. Ольга 
Кознова на ТВ
13.45 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.20 -  Х/ф «Бронзовая птица»
15.25 -  Д/ф «Рождение и смерть 
звезд»
16.15 -  Знаменитые инструменталь
ные концерты. А.Дворжак
17.00 -  Пленницы судьбы. «Свет 
Катюшка»
17.30 -  Новости культуры
17.45 -  Х/ф «Дама в очках, с ружьем, 
в автомобиле»
18.45 -  Черные дыры. Белые пятна
19.25 -  Д/ф «Русская мода. 1980-е 
годы»
19.55 -  Х/ф «Старомодная комедия»
21.30 -  «Театральная летопись». 
Валентин Гафт
22.00 -  Новости культуры
22.20 -  Д/ф «Титаник». Гибель меч
ты»
01.05 -  М.Равель. Болеро
01.25 -  Д/ф «Рождение и смерть 
звезд»
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы X X  века»

НТВ ~
06,15-Х /ф  «Вавилон-5»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Охота на асфальте»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
12.10 -  Х'ф «Райское яблочко»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30-Х /ф  «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести-2»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50-Х /ф  «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Театр обреченных» 
00.50 -  Х/ф «Секс в большом горо
де»
01.50 -  Х/ф «Агент Г.С.»
02.00 -  Х/ф «Текиловый рассвет»
04.05 -  Х/ф «Охота на асфальте»
05.55-Х /ф  «Вавилон-5»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Нищий из Беверли 
Хиллз»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка 
Адцамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ср «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Принцесса Тенко и хра
нители магии»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»

17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30-Х /ф  «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Запасной инстинкт»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00,30 -  Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Коварство гор»
02.55 -  Х/ф «На самом дне океана»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Последняя исповедь»
10.35 -  Детектив «Бес в ребро»
12.15 -  «Крымский гамбит». Д/ф
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «В центре внимания: китайцы 
в Москве» Д/ф
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45 -СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
16.25 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10 -  Х/ф «Золотая теща»
19.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Последняя исповедь»
23.20 -  «В центре внимания: чужое 
лицо» Д/ф
23.55 -  Х/ф «Принцесса и нищий»
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.35 -  «Петровка, 38»
01.45-Х /ф  «Любовь и тайны»
02.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
03.55 -  Комедия «Распутницы»
05.45 -  Х/ф «По закону»

Rambler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  Д/ф «Южная Африка и 
Лесото»
11.00 -  Техно
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  Наука во дворе-2
13.00 -  Невероятные истории, вымы
сел или реальность?
14.00 -  Д/с «Улики древности»
15.00 -  Новости высоких технологий
15.30 -  «Топ-гид». «Остров Врангеля»
16.00 -  «Кунсткамера»
16.25 -  Умные вещи
16.55 -  Д/ф «Песнь пустыни»
18.00 -  Новости высоких технологий
18.30 -  «Наука во дворе-2»
19.05 -  Д/ф «Самые героические по
жарные»
20.00 -  Д/ф «Париж»
20.55 -  Д/ф «Разрушенное царство. 
Горная горилла»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  Техноигры
23.30 -  Техно
00.30 -  Д/ф «Самые опасные поли
цейские операции»
01.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
02.30 -  Д/с «Улики древности»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.45 -  «Жизнь продолжается!»
07.15 -  Х/ф «Медный ангел»
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Х/ф «Мой добрый папа»
11.00, 13.00, 03.35 -  Служивые люди
11.30 -  «Технодром имени Кулибина»
12.00 -  Программа мультфильмов
12.40 -  Топ-новости
12.45-«ГТО»
13.30, 03.05 -  Д/ф «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00 -  Русь казачья
14.30, 05.10 -  Д/ф «Небесное сияние 
бытия»
15.00 -  Мир цирка с Терезой Дуровой
15.30, 05.45 -  Д/ф «Машины време
ни»
16.00, 22.30-Х /ф  «Зося»
17.15-Х /ф  «Первый учитель»
19.05 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.35 -  Х/ф «Эти невинные забавы»
21.00 -  «Черноморский объектив»
21.30, 04.05 -  «Это было недавно, это 
было давно... Элина Быстрицкая»
23.40 -  Х/ф «Груз без маркировки»
01.20 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
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Обращениегенерального директора
ОАО «Ангарскцемент» Николая Фоменко 

к трудовому коллективу
Товарищи!

4 марта 2006 года совет директоров ОАО «Ангарскцемент» отстранил от 
занимаемой должности генерального директора А.Ю. Пушилина и назначил 
на пост руководителя предприятия меня, представителя новосибирской груп
пы компаний РАТМ - Николая Ивановича Фоменко. С мая по июль все ин
станции арбитражного суда Иркутской области подтвердили мои полномочия 
по управлению комбинатом. 12 июля налоговая инспекция Ангарска зареги
стрировала меня в качестве гендиректора «Ангарскцемента», окончательно 
признав мои полномочия. Таким образом, сегодня представитель кемеров
ской группы «Сибирский цемент» г-н Пушилин занимает должность генди
ректора противозаконно.

Боясь потерять впасть на обворованном ими комбинате, боясь громких ра
зоблачений, команда Пушилина готова стоять насмерть, чтобы не допустить 
на предприятие законного директора. Я знаю, что они пытаются втравить 
в корпоративный конфликт и вас, пытаясь сделать вас соучастниками кон
фликта акционеров. Я знаю, что они призывают вас взяться за оружие в тот 
момент, кода я и моя команда будем заходить на завод. Они готовы вашими 
руками защищать свои интересы.

В то же время в погоне за прибылью они напрочь забыли об интере
сах трудового коллектива и миноритарных акционеров. Сегодня ОАО 
«Ангарскцемент» не принадлежит ни один из собственных цехов, не принад
лежит даже здание заводоуправления. Все имущество комбината распро
дано, а само акционерное общество готовится к ликвидации -  решение об 
этом принято собранием акционеров «Ангарскцемента» 1 июля. Таков горь
кий итог двухлетнего управления комбинатом командой «Сибирского цемен
та». Где вы будете работать завтра? Подумайте об этом, прежде чем вста
вать на защиту интересов компании Пушилина! Я призываю вас не впадать 
в панику и не поддаваться на провокации прежнего руководства предприя
тия, незаконно удерживающего власть на комбинате.

Я гарантирую  вам сохранение всех рабочих м ест и повыш ение зара
ботной платы в течение месяца с  момента ф актического вступления в 
долж ность на 10%, а с 1 ноября - ещ е на 30% .

Мы сохраним предприятие, не допустив его ликвидации, и вернем ему все 
украденное у него имущество!

Справедливость в любом 
случае будет восстановлена
Алексей ПЕТРОВ.

ОДИН ВПРАВЕ, ДРУГОЙ ПРАВИТ

Статус тех, кто нынче управля
ет крупнейшим предприятием це
ментной отрасли, мягко говоря, 
неопределенный. В марте на ини
циированных группой РАТМ со
браниях акционеров был избран 
совет директоров предприятия, 
который избрал генеральным ди
ректором ОАО «Ангарскцемент» 
Николая ФОМЕНКО. До настоя
щего времени легитимность этих 
собраний никем не оспорена, и 
решения, на них принятые, име
ют законную силу. Представители 
«Сибирского цемента» тоже по
пытались избрать свой совет ди
ректоров. Избирали дважды: 14 
мая и 1 июля. Этот дважды из
бранный совет директоров из
брал генеральным директором 
Александра ПУШИЛИНА (ранее 
он был на «Ангарскцементе» ис
полнительным директором - 
ставленником оффшорной ком
пании, зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах) 
. Однако поскольку при проведе
нии этих собраний в мае и июле 
были ущемлены права суще
ственной части акционеров, арби
тражный суд Иркутской области
11 июля 2006 года принял обеспе
чительную меру: все решения го
дового собрания акционеров, со
стоявшегося 1 июля, приостанов
лены. Всем лицам, включая соб
ственно ОАО «Ангарскцемент» и 
его органы управления, запреще
но исполнять принятые на этом 
собрании решения и совершать 
какие-либо действия на их осно
вании -  распределять прибыль, 
реорганизовывать акционерное 
общество и т.д. Аналогичная обе
спечительная мера вынесена по 
заявлению РАТМ 4 августа 2006 
года по решениям внеочередного 
собрания, которое представите
ли «Сибирского цемента» прове
ли 14 мая. Это значит, что избран
ный на этих собраниях совет ди
ректоров нелигитимен: он не мо
жет ни одобрять крупные сделки, 
ни принимать какие-либо реше
ния, которые по уставу предпри
ятия относятся к компетенции со
вета директоров. Не вправе этот 
совет директоров и избирать ге
нерального директора -  это пра
во избранного кемеровчанами со
вета директоров, как и другие его 
полномочия, приостановлено об
ластным арбитражным судом. В 
то же время полномочия совета 
директоров, избранного в марте 
представителями РАТМ, продол
жаются. Именно поэтому в июле 
налоговая инспекция зарегистри
ровала Николая Фоменко в еди
ном госреестре юридических лиц 
как генерального директора ОАО 
«Ангарскцемент».

Попытка кемеровчан испра
вить сложившееся положение 
была приурочена к дате акции 
протеста перед зданием област
ной администрации. Помахав 
бумагами перед телекамерами, 
представители «Сибирского це
мента» смогли создать у присут
ствующих впечатление о том, что 
гендиректором цемзавода явля
ется Пушилин. Однако триумф 
кемеровских юристов был недол
гим -  Пушилину было суждено 
стать «калифом на час». В жало
бе на имя руководителя област
ной налоговой инспекции пред
ставители РАТМ напомнили, что 
судебные акты обязательны для 
исполнения всеми, в том числе 
и налоговой инспекцией, а ле
гитимного органа, который мог 
бы избрать Пушилина гендирек
тором, на данный момент просто 
не существует. Налоговая инспек
ция снова зафиксировала в еди
ном госреестре, что единолич
ным исполнительным органом 
ОАО «Ангарскцемент» является 
генеральный директор Николай 
Фоменко.

Интересен и статус тех, кто 
сейчас комментирует происходя
щие на заводе события от име
ни его руководства: если нет ге
нерального директора и нет со
вета директоров, то кто и как мог 
назначить многочисленных заме
стителей гендиректора?

В «Областной газете» и ряде 
других иркутских газет в июле 
было опубликовано информа
ционное сообщение о том, что 
все доверенности, выданные ра
нее Пушилиным, отозваны но
вым генеральным директором 
Николаем Фоменко; все сделки 
от имени ОАО «Ангарскцемент» 
имеет право заключать только
Н.И.Фоменко, 2 августа он полу
чил для ОАО «Ангарскцемент» 
новое «Свидетельство о госреги- 
страции юрлица и о постановке 
на налоговый учет»; прежние сви
детельства автоматически стали 
недействительными. В установ
ленном законом порядке замене
ны карточки подписей в банках -  
от имени «Ангарскцемента» опе
рации по всем счетам на данный 
момент может производить толь
ко Фоменко.

Н а  с ч е т а х  О А О  
« А н г а р с к ц е м е н т »  в о  
«Внешторгбанке», «Сбербанке», 
«БайкалРосБанке» деньги и дви
жение средств отсутствуют -  
вероятно, все финансовые по
токи выведены на аффилиро
ванные предприятия, - говорит 
Николай Фоменко. -  12 июля под
ходил срок очередного платежа 
«Ангарскцемента» по кредиту, 
взятому во «Внешторгбанке» -

34 миллиона рублей, а на счете 
предприятия в это время было 
всего 87 тысяч. Чем, как и выпла
тил ли завод эту сумму? Каким 
образом выплачиваются нало
ги и зарплата, если движение 
средств по счетам отсутствует? 
Думаю, с этим предстоит раз- 
, бираться правоохранительным 
органам. Нам удалось получить 
копии финансовых документов 
«Ангарскцемента» из налого
вой инспекции -  свыше 480 ли
стов. Мы обязательно использу
ем эти материалы для востанов- 
ления достоверного бухгалтер
ского учета на предприятии.

Н ы неш ние управленцы  
«Ангарскцемента» доволь
но успешно создают предприя
тию имидж процветающего и ак
тивно развивающегося и соци
ально-ориентированного, парал
лельно звоня во все колокола: 
«Посягательства РАТМ могут по
ставить под угрозу стабильность 
отгрузок цемента и строитель
ный сезон в Приангарье!». Но по
казушные акции и демонстратив
ная раздача подачек обществен
ным организациям не способны 
заслонить то, что нынешние оби
татели заводоуправления не име
ют законных оснований на еди
ноличное управление заводом, 
на узурпацию права принимать 
решения, которые должны при
нимать все акционеры предпри
ятия.

- Если некто ограбил банк и 
раздает деньги на улице -  мы не 
хвалим его за благотворитель
ность, мы все равно считаем его 
вором, заслуживающим наказа
ния за кражу, - говорит Николай 
Фоменко. -  В ситуации с заво
дом важно, что выводятся акти
вы, обворовываются акционеры
-  сначала необходимо дать пра
вовую оценку действиям адми
нистрации завода, а уже потом 
оценивать все благотворитель
ные проекты. Раздавать награ
бленное не есть благотворитель
ность, - это дележ награбленно
го, причем крохи общественным 
организациям, а себе жирные ку
ски в виде собственности за ру
бежом. Тем более что эти про
екты «на сторону» -  ни что иное 
как списание средств предприя
тия на статьи расходов, не имею
щие отношения к производствен
ной деятельности. Производство
-  главная задача предприятия. 
Поэтому когда я от лица владель
цев 50,52% акций предприятия 
фактически вступлю в управле
ние заводом, мы будем инвести
ровать прежде всего в производ
ственные программы и в мате
риальное благополучие сотруд
ников и собственников предпри
ятия.
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ЦЕМЕНТНЫЙ РЫНОК РОССИИ
Сегодня в России находится 49 цементных заводов, при этом действу

ющих только около 43. Основные фонды цементной промышленности 
России характеризуются высоким прогрессирующим износом, который 
достиг к 1996 году 57%, а в активной части износ оборудования превыша
ет 70%. При этом производственные мощности большинстве цементных 
предприятий используются на 35-40%. Причинами такого положения в 
цементной промышленности, по мнению специалистов МАП, считаются: 
снижение инвестиционной активности, отсутствие платежеспособного 
спроса, неплатежи за отгруженную и поставленную продукцию, и как ре
зультат - крайне неустойчивое и часто критическое финансовое положе
ние. По данным Госстроя России, к концу 1997 года более 54% предпри
ятий промышленности строительных материалов, изделий и конструк
ций оказались убыточными. После перестройки некоторые заводы смог
ли удержаться на плаву благодаря иностранным инвесторам, некоторые 
- за счет своего территориального расположения вблизи крупных про
мышленных центров, некоторые - благодаря полному отсутствию конку
рентов в своем и близлежащих регионах.

На сегодняшний день рынок це
мента в России можно подразде
лить по следующим территори
альным зонам:

1. Зона Зауралья (Западная 
и Восточная Сибирь, Дальний 
Восток)

2. Волжско-Уральская зона
3. Южная зона
4. Московская зона (г. Москва и 

Московская область)
5. Ленинградская зона (г. Санкт- 

Петербург и Ленинградская об
ласть)

Каждая из вышеперечисленных 
зон имеет свои особенности и сво
их хозяев.

Зауральская зона
Характеризуется практически 

полным отсутствием конкуренции, 
т.к. заводы этой зоны расположе
ны, как правило, на большом рас
стоянии друг от друга, и каждый из 
них «обслуживает» большое ко-

Лениигрядская эомо

личество регионов, при этом це
мент поставляется на расстояния 
более 1000 километров и находит 
своих потребителей, В каждом из 
регионов предприятие является 
фактически локальным монополи
стом -  транспортировать продук
цию соседей слишком дорого.

Основные заводы этой зоны:
Сибирский 

федеральный округ:
1. “Алтайский” (ОАО “Апцем”)
2 . “ А н г а р с к и й ” ( О А О  

"Ангарскцемент”)
3. “Ачинский” (ОАО “Ачинский 

глиноземный комбинат”)
4. “ И с к и т и м с к и й ” 

"Искитимцемент”)
5. “Красноярский" 

“Красноярский цемент”)
6. “Кузнецкий” (ОАО “Кузнецкий 

цементный завод”)

(ОАО

(ООО

Москсеская зона f  
\  >
\

Южшэзона
Приуральская зона

7. "Норильский” (ОАО “Горно- 
металлургическая компания 
“Норильский никель”)

8. “ Т и м л ю й с к и й ” (ООО 
“Тимлюйский цементный завод”)

9.“Топкинский”(0 0 0 “Топкинский 
цеменТ’)

10. “ Я ш к и н с к и й ” (ОАО 
“Яшкинский цементно-шиферный 
комбинат'’)

В середине  90-х годов 
“Искитимцемент” (расположен в 
Новосибирской области, в настоя
щее время контролируется группой 
компаний РАТМ) контролировал 
до 35% рынка цемента Западной 
Сибири. Главным его конкурентом 
всегда считался “Тонкинский це
мент’ (Кемеровская обл.). В нача
ле 2000 года оба предприятия ока
зались в предбанкротном состоя
нии, и у них сменились собствен
ники. В настоящее время предпри
ятие в Топках контролируется хол

динговой компанией «Сибирский 
цемент», в сложные времена при
обретшей активы «Красноярского 
цемента», «Тимлюйского це
ментного завода» и часть акций 
«Ангарскцемента». Благодаря ак
тивной экспансии «СибЦем» стал 
вторым по величине цементным 
холдингом России.

Продукция ОАО'АнгарскцеменТ’ 
обеспечивает около 90% потреб
ности в цементе рынка Иркутской 
области. В Читинской области 
предприятие контролирует около 
80% рынка, в республике Бурятии
- 62%, поставляет цемент в 
Монголию, Якутию, Красноярский 
край. Объем производства пре
вышает 700 тыс. тонн цемента 
в год. Контрольный пакет акций 
«Ангарскцемента» принадлежит 
новосибирской группе компаний 
РАТМ.

ОАО “Искитимцемент” удач
но расположено на пересече
нии транспортных узлов. Мощное

предприятие является един
ственным цементным заводом в 
Новосибирской области, обеспе
чивает до 90% потребностей ре
гиона в цементе. Предприятие 
контролируется новосибирской 
группой компаний РАТМ, которая 
на сибирском рынке составля
ет 25%. ЗАО "Управляющая ком
пания РАТМ” владеет 72 % ак
ций "Искитимцемента” и 50,52 % 
акций “Ангарскцемента”, Объём 
производства цемента заводом 
ОАО “ИскитимцеменТ’ составля
ет 2,5% от всего российского рын
ка. По словам президента груп
пы РАТМ Эдуарда ТАРАНА, ком
пания в 2005 году заключила со
глашение с немецкой корпораци
ей “Dyckerhoff о строительстве 
нового цементного предприятия- 
на неиспользуемых площадках 
“Искитимцемента”.
По материалам www.beton.ru 

и корпоративных сайтов.

ВИЗИТИА1 КАРТОЧКА «АНГАРСКЦЕМЕНТА»
История ОАО “ Ангарскцемент” 

начинается с 1950 года, ко г
да П о ста новл ен ием  Совета 
М инистров СССР от 10 июня 
1950 г. №2489 и приказом ми
нистра промышленности строи
тельных материалов СССР от 30 
ноября 1950 г. N«737 было при
нято решение о строительстве 
в Иркутской области цементно
го завода. Проект завода выпол
нен Ленинградским институтом 
“Гипроцемент”. В 1955 году в городе 
Ангарске началось строительство за
вода по мокрому способу производ
ства, и 26 декабря 1957 года пуще
на в эксплуатацию первая технологи
ческая линия, в феврале 1958 года - 
вторая, а в марте - третья. В февра
ле 1960 года задействована четвер
тая технологическая линия, с пуском 
которой мощность завода определи
лась в 900 тысяч тонн цемента в год. 
На заводе были установлены шесть 
сырьевых мельниц 2.6*13 м.; четыре 
вращающихся печи (из них три печи 
3.6*3.3*3.6*150 м и одна'печь 3.6*150 
м); пять цементных мельниц диаме
тром 2.6*13 м.

Важными особенностями, отлича
ющими завод от родственных пред

приятий страны, являются исполь
зование впервые в отечественной 
практике мраморизованного извест
няка в качестве карбонатного сырья, 
а также отдаленность сырьевой базы
- карьера “Перевал”, расположенно
го в 180 км от завода, вблизи желез
нодорожной станции Слюдянка. В ка
честве глинистого компонента (также 
впервые в цементной практике) пер
воначально использовалась газоге
нераторная зола - отход одного из 
заводов нефтехимического комбина
та города Ангарска. С 1968 года вме
сто газогенераторной золы исполь
зуется зола золоотвала местной те
пловой электростанции. Карьер на
ходится в 7 км от завода, достав
ка производится автотранспортом. 
Корректирующей добавкой являются 
железистые огарки.

“Ангарский цементный завод” пе
режил несколько этапов развития. 
Благодаря творческой инициати
ве коллектива он превратился в пе
редовое предприятие, прочно удер
живающее престиж одного из луч
ших в цементной отрасли страны. 
Становление завода проходило в об
становке напряженной борьбы и за 
достижение высоких производствен

ных показателей, за улучшение усло
вий труда на каждом рабочем ме
сте и за охрану окружающей среды. 
Прежде всего была решена зада
ча резкого уменьшения безвозврат
ного пылеуноса с вращающихся пе
чей, реконструированы печи с увели
чением диаметра с 3,6 до 4 м, реша
лись вопросы внедрения передовой 
технологии, широкой механизации 
и автоматизации производственных 
процессов, мероприятий по культуре 
производства. В результате годовая 
мощность по выпуску цемента уве
личена с проектных 900 тыс. тонн до 
1 млн 211 тысяч тонн. За досрочное 
выполнение заданий по выпуску це
мента, достижение высоких технико
экономических показателей в работе 
и в осуществлении крупных меропри
ятий по повышению культуры произ
водства Указом правительства от 16 
февраля 1976 г. Ангарский цемент
но-горный комбинат награжден ор
деном Трудового Красного Знамени. 
В 2001 году по итогам всероссий
ского конкурса “100 лучших товаров 
России'’ портландцемент производ
ства ОАО "Ангарскцемент" включен в 
перечень лучших товаров страны, а 
предприятие награждено дипломом 
Госстандарта России.

http://www.beton.ru
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Детективы»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.40 -  Д'ф «Люди -  рентгены»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.20 -  Д/ф «Курортный капкан»
18 00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Понять. Простить»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Бенефис Геннадия Хазанова 
00.40 -  Д/ф «Элвис Пресли -  король 
мира!»
Перерыв
03.10 -  Х/ф «Это могло случиться с
тобой»
05.00 -  Х/ф «Скажи, что это не так»

РО ССИЯ ~ ~ ~
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45. 07 15, 07.45, 08,15, 08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ .
ИРКУТСК
09.45 -  «Мой серебряный шар. Сын 
Горького, брат Свердлова»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -Х /ф  «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.ьО -  «Мусульмане»
14.05 -  «Вся Россия»
14.15 -  «Городок»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
18.00 — ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40-Х /ф  «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  «Юрмала-2006»
00.10 -  Х/ф «Брат»
02.15 -Х/ф «Кикбоксер»

J'T’L Телерадиокомпания 
X L ' «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск.»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «12 стульев»
12.30 -  Х/ф «Амели»
15.00 -  Скетч-шоу
15.30 -  Про кино
16.00 -  Х/ф «Шимпанзе-хоккеист»
18.00 -  Х/ф «Вечная битва»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 -  Х/ф «Цифры»
00.30 -  Х/ф «Предел»
02.30-Другое кино

А К Т И С
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.25 -  М/с «Таракан-робот»
07.55 -  Метеоновости
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08,35-Х 'ф  «МЭШ»
09.25 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30 -  «24»
11.00 -  «Час суда»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
14.00 -  «Час суда»
15.00 -  Х/ф «Друзья»
16.00 -  М/с «Гриффины»
16.30 -  «Ради смеха»
17.00 -  Х/ф «Фирменная история»
18.00-Х /ф  «Нина»
19.00 -  Метеоновости

19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  М/с «Симпсоны»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
21.00 -  Родни Дэйнджерфилд в коме
дии «Божьи коровки»
23.00 -  «Проект «Отражение». «Юрий 
Лонго. Тайны белого колдуна»
00.00 -  Х'ф «Друзья»
01.00 -  Х/ф «Женские истории стра
сти: комната N=1503»
01.35 -  Х'ф «Сексетера»
02.40 -  «Невероятные истории»
03.30 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Крутые бобры»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Живые истории»
10.00 -  Х/ф «Ко мне, Пинг!»
12.00 -  «Антология юмора»
12.55 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.25 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.55 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Живые истории»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00-Х /ф  «Замужза миллионера»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Ребенок-робот»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «СПИД. Скорая помощь»
19.50 -  «Разговор на тему»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Музыка»
21.00 -  Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Рок-фестиваль «Нашествие- 
2006»
02.00-Х /ф  «Счастливы вместе»
02.30 -  «Дом-2. После заката»
03.00 -  «Новости НТА»
03.15 -  «4 сезона»
03.30 -  «Кандидат» с Владимиром 
Потаниным»
04.25 -  «Наши песни»
04.40 -  Х/ф «Смех на 23-м этаже»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
7.55 - «НЧС»
8.10 - «За окном»
8.15 - «к/льт л и ч н о с ти»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
11.30 -  Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
1 4 . 3 0  - « Г О Р О Д С К О Е  
ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
15.30-«МАТЬ И ДОЧЬ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х'ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 -  Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
23.00 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
23.15-«НЧС»
23.30 - «Иркутское Времечко»
23.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.55 - «За окном»
0.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30-«ДОКТОР ХАФФ»
2.15 - Х'ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.50 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди женщин до 20 лет. Групповой этап. 
Германия -  Швейцария.
08.05 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
09.50 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди женщин до 20 лет. Групповой этап. 
Россия -  Австралия,
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Точка отрыва.
12.45 -  Футбол. Лига чемпио
нов. 3-й квалификационный раунд. 
«Ружомберок» (Словакия) -  ЦСКА 
(Россия).

14.55 -  Вести-спорт.
15.05 -  Спортивный ка
лендарь.
15.10 -  Футбол. Кубок 
УЕФА. 2-й квалифика 
ционный раунд. БАТЭ 
(Белоруссия) -  «Рубин»
(Казань, Россия).
17.20 -  «Летопись спор
та». Прощальный матч 
Яшина.
17.55 -  Вести-спорт.
18.05 -  Вести-спорт.
Местное время. ^ ..............
18.10 -  Пляжный волейбол. Кубок те
леканала «Спорт». Мужчины
20.00 -  Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира
22.25 -  Вести-спорт.
22.35 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
23.45 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым.
00.45 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины
02.50 -  Вести-спорт.
03.00 -  Вести-спорт. Местное время.
03.15 -  Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) -  «Севилья» 
(Испания)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,16.00,17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00. 03.00, 04.00, 05.00
-  7 новостей
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
07.05 -  Покер Worid Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
Р оссии . Ж енщ ины . «С тарт» 
(Московская область) -  «Вымпел» 
(Московская область). 2-й матч
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс, Легендарные бои XX 
века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25,13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Первенство России по воен
но-прикладным видам конного спорта
-  джигитовке
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25.17.25, 18.25, 19.05, 20.25, 21.25,
22.25, 23.25, 21.05, 00.25, 01.05, 03.25
-  Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71-81.
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19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00,05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -AutoFashion
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship

ДТВ
07.10 -  Высокая цена славы
07.55 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30-Д /ф  «Анна Герман»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Осторожно, афера!»
12.55 -  Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
15.05 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д'ф «Анна Герман»
19.00 -  Х/ф «Взрослые дети»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Я выжил!»
00.00 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Абсолон»
04.05 -  «Каприз»
05.00 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
05.45 -  Д/ф «Этот безумный мир»

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  «Повелители духов». «Хасан 
Байяке»
08.55 -  Х/ф «Цветы запоздалые»
10.30 -  М/ф «Коапп»
10.45 -  Неизвестный Петергоф
11.15- Х/ф «Иван Павлов. Поиски ис
тины»
12.20 -  А.К.Толстой «Садко»
12.50 -  Телетеатр. Классика. Марк 
Розовский на ТВ
13.45 -  М/ф «Молодильные яблоки»
14.05 -  В музей - без поводка
14.20 -  Х/ф «Бронзовая птица»
15.25 -  Д/ф «Космические связи»
16.20 -  Знаменитые инструменталь
ные концерты. В.Моцарт
17.00 -  Пленницы судьбы. «Жена 
Суворова»
17.30 -  Новости культуры
17.45 -  Х/ф «Просто Саша»
19.00 -  Атланты. В поисках истины
19.25 -  Д/ф «Русская мода. XX век... 
Постскриптум»
19.55 -  Х/ф «Новые одежды импера
тора»
21.40 -  Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  Концерт Би Би Кинга
01.25 -  Д/ф «Космические связи» 
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ

с т с
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Пиратские острова»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка 
Адцамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Принцесса Тенко и хра
нители магии»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30-Х /ф  «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00-Х /ф  «Миф»
00.30 -  Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  «О сторожно, Задов! 
или Похождения прапорщика». 
«Здравствуйте, я ваша теща!», 
«Перемена пола»

03.10 -  Х/ф «Человек-личинка»
04.40 -  Х/ф «Воздушный охотник».

ТВ Ц -СИБИРЬ
06.35 -
07.00 -
09.30 -
10.30 - 
12.25-
12.45-
13.00 - 
лицо»
13.35
14.50
15.30
15.45
16.00
16.25
17.30
18.30
18.45-
19.10
19.40
20.50 -
21.45
22.20
23.25 
00.15-
01,05
01,35-
01.45-
02.50
03.50 -
05.45 •

-  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
-  «Настроение»
-  Х/ф «Последняя исповедь»
-  Фильм «Семья Ивановых»
-  «Петровка, 38»
-  СОБЫТИЯ
-  «В центре внимания: чужое
Д'Ф
-  Х/ф «Одно дело на двоих»
-  «Деловая Москва»
-  «Петровка, 38»
-  СОБЫТИЯ
- М/ф «Боевые роботы Дзинки»
-  Х/ф «Принцесса и нищий»
- «Новое «Времечко»
-  «Петровка, 38»
- СОБЫТИЯ
- «Караоке на Арбате»
-  Х/ф «Любовь и тайны»
-  «ключевой момент»
-  СОБЫТИЯ
- Д/ф «Кодекс Хаммера»
- «Момент истины»
- «Народ хочет знать»
- СОБЫТИЯ
- «Петровка, 38»
- Х/ф «Любовь и тайны»
- Х/ф «Одно дело на двоих»
- Фильм «Цена страсти»
- Х/ф «По закону»

06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Охота на асфальте»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
12.00 -  Х/ф «Осенний марафон»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Аэроплан!»
22.30 -  Х/ф «Иллюзия убийства» 
00.35 -  «Все сразу!»
01.00 -  Х/ф «Почти герои»
02.45 -  «Кома: это правда»
03.15 -  Х/ф «Охота на асфальте»
04.55 -  Х/ф «Фотограф»
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10.00 -  Д/ф «Париж»
11.00 -  Техно
12.00 -  Новости высоких технологий
12.30 -  «Наука во дворе-2»
13.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
14.00 -  Д/с «Улики древности»
15.00 -  Новости высоких технологий
15.30 -  «Топ-гид». «Путешествие по 
Волге»
16.00 -  «Кунсткамера»
16.25 -  Умные вещи
16.55 -  Д/ф «Разрушенное царство. 
Горная горилла»
18.00 -  Новости высоких технологий
18.30 -  «Наука во дворе-2»
19.05 -  Д/ф «Самые опасные поли
цейские операции»
20.00 -  Д/ф «Перу»
20.55 -  Д/ф «Земля драконов»
22.00 -  Новости высоких технологий
22.30 -  Техноигры
23.30 -  Техно
00.30 -  Д/ф «Самые необычные ре
корды»
01.30 -  Х/ф «Золотая цепь»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 — Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  «Жизнь продолжается!»
07.15 -  Х/ф «Груз без маркировки»
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Х/ф «Эти невинные забавы»
11.00, 13.30, 03.05- Д/ф «Вокруг све
та на «Крузенштерне»
11.30 -  «Технодром имени Кулибина»
12.00 -  Программа мультфильмов
12.40 -  Топ-новости
12.45 -  «ГТО»
13.00, 03.35 -  Путешествие в Россию
14.00 -  Военная лира
14.30, 05.10 -  Д/ф «Вечное древо жиз
ни»
15.00 -  Мир цирка с Терезой Дуровой
15.30, 05.45 -  Д/ф «Машины време
ни»
16.00, 22.00 -  Х/ф «Грибной дождь»
17.25 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
19.05 -  Д'ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.35 -  Х/ф «Шутки в сторону»
21.00, 04.05 -  «Это было недавно, это 
было давно... Александр Ширвиндт и 
Михаил Державин»
23.25 -  Х/ф «Заклятие долины змей»
01.20 -  Х/ф «Мелодии белой ночи»

ПЕНОБЕТОННЫЕ
Б Л О К И

400x200x200
500x300x200
500x300x100

S
64-39-18



I и № 33 (256) 17 августа 2006г. i e
. 4

It

С У г
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40-Х /ф  ««Время» мелодий»
09.10 -  Играй, гармонь любимая!
09.50 -  Слово пастыря
10.10 -  Здоровье
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  Д/ф «Светская тусовка. Жизнь 
напоказ»
13.00 -  «Новости»
13 10 -  «Носороги атакуют»
14.10 -  Д/ф «Загадка императора»
16.00 -  Д/ф «Хрустальный малшик»
16.30 -  Фильм «Звездные войны: воз
вращение Джедая»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  «Ералаш»
19.30 -  Концерт «Аль Бано и звезды 
российской эстрады»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Годзилла»
Перерыв
03.10 -  Лайза Миннелли, Берт Рей
нольдс в фильме «Полицейский по 
найму»
05.00 -  Фильм «Леди в лиловом»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа» Алек
сандра Сладкова
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  «Сто к одному»
13.15 -  «Комната смеха»
14.05 -  «Битва за Луну. Луноход про
тив астронавтов»
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  Х/ф «Расследование»

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

РОССИЯ
19.00 -  «Место встречи» с Лионом Из
майловым
20.05 -  «Побег из Кандагара»
21.00 -  ВЕСТИ
21.20 -  «Танцы на льду. Ваш выбор» 
21.55 -  «Субботний вечер»
23.50 -  Х/ф «Служители закона»
02.20-Х /ф  «Дом Большой Мамочки»

Пр Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф «Шимпанзе-скейтбордист»
13.00 -  Х/ф «Отец невесты-2»
15.00 -  Скетч-шоу
15.30 -  Скетч-шоу
16.00 -  Х/ф «Битва за будущее»
18.00 -  Х/ф «Легионер»
20.00 -  Х/ф «Шпионка»
21.00 -  Х/ф «Отмщение»
23.00 -  Х/ф «Человек-скелет»
01.00 -  Х'ф «Спецназ против самура
ев: миссия 1549»

АКТИС ~
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  Музыкальная программа 
07.55 -  Метеоновости
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  М/с «Геркулес»
08.40 -  М/с «Переменка»
09.05 -  «Тайны динозавров»
10.00 -  «Гран при 2006: взгляд изну
три»
10.30 -  М/с «Симпсоны»
11.30 -  «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.30 -  Х/ф «Дети Дюны»
13.30 -  «Местное время»

13.45 -  Метеоновости
13.50 -  Д/ф «Спорт на крови»
14.30 -  «Проект «Отражение». «Юрий 
Лонго. Тайна белого колдуна»
15.30 -  «Естественный отбор»
16.45 -  «Секретные материалы «хо
лодной» войны: сбит над Советским 
Союзом»
17.45 -  «Камера кафе»
17.55 -  Х/ф «Божьи коровки»
19.55 -  «Формула 1». Квалификация
21.10 -  Метеоновости
21.30 -  Д/ф «Спорт на крови»
22.00 -  Триллер «Убрать Картера» 
00.15 -  «Ради смеха»
00.45 -  «Экстремальная магия: по
стель из гвоздей»
01.15- Х/ф «Эксцентричные удоволь
ствия»
03.05 -  Ночной музыкальный канал
04.10 -  «Тайны динозавров»
05.00 -  «Супербокс на РЕН-ТВ». Артур 
Абрахам (Армения) -  Эдисон Миранда 
(Колумбия)

НТА ~
06.30 -  «Ночные игры»
07.55 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  М/ф «Три толстяка»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Разговор на тему»
09.30 -  «Бюро добрых услуг»
09.45 -  «Антология юмора»
10.35 -  «Новости НТА»
10.55 -  «4 сезона»
11.00 -  Д/ф «Хит-парад дикой приро
ды». «Лучшие архитекторы»
12.00 -  Х/ф «Мэри Поплине, до сви
данья!»
13.25 -  М/ф «Муха-Цокотуха», «Мы с 
Джеком», «Паровозик из Ромашкова», 
«Вот так тигр!»
14.25 -  «Такси»
14.55 -  «Возможности пластической 
хирургии»
15.50 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Клуб бывших жен»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Неизвестная планета»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
01.35-Х /ф  «СемейкаАддамс»
02.05 -  Рок-фестиваль «Нашествие»
03.05 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
данья!»
04.20 -  «Ночные игры»
05.20 -  «Голод»

ТВ-ГОРОД
7.40 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
8.10-«НЧС»
8.25 - «За окном»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Иркутское Времечко»
10.20 - «Простые мечты»
10.25-«НЧС»
10.40 - «За окном»
10.45-«СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «ГОРОСКОП»
14.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»
15.30-«ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
16.00-«ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16.30 -
17.00
17.30

22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «НЧС»
23.40 - «За окном»
23.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
0.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
0.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
1.00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
I.30-Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»
2.15 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.50 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Вести-спорт.
06.15 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
07.20 -  Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира
09.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/8 финала
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран при 
Италии.
12.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/8 финала
14.55 -  Вести-спорт.
15.05 -  Спортивный календарь.
15.10 -  «Летопись спорта». Олимпиа- 
да-80,
15.45 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
16.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/8 финала
18.55 -  Вести-спорт.
19.05 -  Вести-спорт. Местное время.
19.10 -  Спортивный календарь.
19.15 -  «Самый сильный человек»
19.50 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым.
20.55 -  Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. 1/4 финала
23.00 -  Вести-спорт.
23.10 -  Точка отрыва.
23.45 -  Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. 1/2 финала
01.50 -  Вести-спорт.
02.00 -  Вести-спорт. Местное время.
02.10 -  Футбол. Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) -  «Луч-Энергия» (Вла
дивосток).
04.15 -  Вести-спорт.
04.30 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» -  «Арсенал».

7ТВ
06.05 -  KOTV: классика бокса
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса 
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) -  «ВВА-Подмоско- 
вье» (Московская область)
10.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
II.00,12.00 -  Веселые старты
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Капабланка»
14.45 -  Музыкальный трек 
15.00-Точка опоры
15.30, 04.00-F-1, Ретро
16.30, 22.40 -  Гонки RTCC
16.40, 02,40 -  KOTV: классика бокса
17.30, 03.30 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
18.00 -  NASCAR: Back in the day
18.30, 00.30 -  Motorsport Mundia»
19.00, 00.00 -  Total Регби

19.30, 01.30 -  Гольф. Европейская не
деля
20.00, 23.00 -  «Легкая атлетика». Жур
нал IAAF
20.30, 01.00 -  Gillette World Sport 
21.00 -  Rally (Racing) Action
22.00, 02.10 -  Звезда автострады 
22.10, 02.00, 05,00 -  AutoFashion
22.30, 02.30 -  Картинг 
23.30 -  Бега и скачки
05.10 -  Покер. World Heads Up Poker 
Championship

ДТВ
06.10 -  Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
07.25 -  «В засаде»
07.50 -  Музыка на ДТВ
10.00-Х /ф  «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы 
13.20 -  Х/ф «Абсолон»
15.30 -  Д/ф «Сергей Параджанов»
16.30 -  «Отдых под знаком смерти»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Кевин с севера»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «Затерянная империя»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Город проклятых»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Библейский сюжет 
08.40 -  Х/ф «Они живут рядом»
10.20 -  «Кто в доме хозяин?»
10.45 -  Х/ф «Топинамбуры»
11.50 -  Д/ф «Клуб любителей орангу
тангов». «Орангутаны. Решительный 
отпор»
12.20 -  Телеспектакль «Мегрэ коле
блется»
15.15 -  Великие исполнители. Леонид 
Коган
16.05 -  Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
17.05 -  «Романтика романса»
17.45 -  «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
18.25 -  «Блеф-кпуб»
19.05 -  Линия жизни. Сергей Нико
ненко
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Х/ф «Черная вуаль»
21.55 -  Парижский журнал. Александр 
Алехин
22.20 -  Фрэнк Синатра поет с друзьями
01.10 -  М/ф «Сова»
01.25 -  Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.25 -  «Кто в доме хозяин»

НТВ
06.15 
08.00 
08.20 
09.00
09.15

«КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
• «МОДНАЯ ПРИВИВКА» 
«ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
18.00 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ» 
19.00-Х /ф  «АЛЬФ»
19.30-«НЧС»
19.45 - «За окном»
19.50 - «Иркутск. Избранное»
20.00 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.15 - «Простые мечты»
20.20 - «НЧС»
20,30 -  Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН
ЩИНА»

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

Х/ф «Иллюзия убийства»
М/ф «Возвращение с Олимпа» 
«Альма-матер»
«Сегодня»
«Дикий мир» с Тимофеем Ба

женовым
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд 
10.25 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
— 11.20

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

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

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

«Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поеди
нок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Особо опасен!»
15.00-Х /ф  «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Женский взгляд». 
Ивар Калныньш
18.00 -  «Своя игра»
19.00 -  Х/ф «Марш Турец
кого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия -  репор
тер
21.05 -  «Совершенно секрет
но. Информация к размыш
лению: индустрия обмана»
21.55 -  Х/ф «Улицы разби
тых фонарей»
23.05 -  Х/ф «Пираты X X  ве
ка»
00.50 -  Х/ф «Никогда не гово
ри «никогда»
03.25 -  Х/ф «Тело как улика»
04.55 -  Х/ф «Отелло»

СТС

08.15 -  М/ф «Крокодил Гена», «Чебу
рашка»
08.55 -  «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Лучшие программы «Улицы Се
зам»
10.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
11.00 -  Х/ф «Побеждая Лондон»
13.00 -  «Хорошие песни»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Как заработать миллио
ны»
17.00 -  Истории в деталях
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4». «Выстрел в спину»
18.35 -  М/ф «Том и Джерри»
18.55-Х /ф  «Миф»
21.25 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Миллионер поневоле» 
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Незаконченная жизнь»
03.50 -  Х/ф «Акулы-2»
05.10 -  Х/ф «Пути Танг»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Боевые роботы Дзинки»
07.00 -  Х/ф «Семья Ивановых»
08.45 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  Две столицы -  две судьбы. 
«Прихоть императора»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.50 -  «Без репетиций»
11.15 -  Фильм-сказка «Раз, два -  горе 
не беда!»
12.45 -  СОБЫТИЯ
13.05 -  «Поступок»
13.55 -  «Сто вопросов взрослому»
14.50 -  «В гости к пришельцам». Геор
гий Гречко
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  Фильм «Ева Браун». Из цикла 
«Женщины, мечтавшие о власти»
16.50 -  Детектив «Выстрел в тумане»
18.45-СОБЫТИЯ
19.00 -  «Звезда по имени «доктор Ват
сон»
20.00 -  «Вечерний квартал»
20.55 -  Х/ф «Золотая теща»
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.35 -  Комедия «Холостяк»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.05 -  Х/ф «Ущерб»
03.20 -  Х/ф «Так поступают настоя
щие женщины»
04.55 -  Драма «Франк Спадоне»
06.20 -  Х/ф «По закону»

iRomblerj
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  Д/ф «Перу»
11.00-Техно
12.00 -  М/ф «Летный отряд»
12.30 -  На пределе
13.00 -  Х/ф «Золотая цепь»
15.00 -  Вкусная жизнь
15.30 -Техноигры
16.30 -  М/ф «Летный отряд»
16.55 -  Д/ф «Земля драконов»
18.00 -  На пределе
18.30 -  Секретный полигон
19.05 -  Д/ф «Самые необычные ре
корды»
20.00 -  Д/ф «Турция»
20.55 -  Д/ф «Шагающие птицы»
22.00 -  «Кунсткамера»
22.25-Техноигры
23.30 -  Железные доказательства 
00.30 -  Д/ф «Весенние фиесты, Анда
лузия, Испания»
01.30 -  Х/ф «Алые паруса»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА

06,10- 
07.00 - 
стой»

Музыка на СТС 
Х/ф «Леонард ше-

06.15 -  Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  «Наследники Гиппократа»
07.00 -  Х/ф «Заклятие долины змей»
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Х/ф «Шутки в сторону»
11.00, 19.30 -  Х/ф «Аткинс»
12.35-Д /ф  «Гении от природы»
13.20 -  Х/ф «Как завоевать принцес
су»
15.00 -  Детское время
16.00, 03.00 -  Камуфляж
16.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
17.00 -  Х/ф «Мелодии белой ночи»
19.00, 05.30 -  Формула здоровья 
21.05 -  Д/ф «Кинооператор Андрей 
Москвин»
22.15 -  Х/ф «Графиня»
23.45 -  Д/ф «Неистовый Ролан» 
00.30 -  Х/ф «Сыр выпал...»
01.20 -  Х/ф «Путь к причалу»
03.30 -  Х/ф «Ретро втроем»



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

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.30 -  Х'ф «Забудьте слово «смерть»
09.00 -  Служу Отчизне!
09.30 -  М/ф «Кряк-бригада» , «С до
брым утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет»
11.00 — «Новости»
11 10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 — Пока все дома
12.30 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Великие династии : 
Волконские»
14.10 -  Д/ф «Загадка императора»
15.00 -  Х/с) «Могучий Джо Янг»
17.00 -  Д/ф «Таежная Лолита»
17.30 -  Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина»
19.30 -  Юбилейный вечер Леонида 
Якубовича
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Воздушная тюрьма» 
00.20 -  «Идолы». «Бэтмен»
Перерыв
03.10 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) -  «Спартак» 
(Нальчик)
05.00 -  Х/ф «Дефективный детектив»

РОССИЯ

АКТИС

16.00 -  «Невероятные истории»
17.00 -  Триллер «Репортаж»
19.15- Метеоновости 
19.30— «24»
20.00 -  «Формула 1». «Обратный от
счет»
20.45 -  «Формула 1». Гонка
22.45 -  «Формула 1». Лучшие момен
ты
23.30 -  «Естественный отбор»
00.45 -  «Супербокс на РЕН-ТВ», Артур 
Абрахам (Армения) -  Эдисон Миранда

06.55 -  К 110-летию Фаины Раневской. 
Хф «Подкидыш»
08.20 -  «Здоровье»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  М/ф «Тараканище»
10.10 — Х/ф «Бетховён-4»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
12.20 -  «Сам себе режиссер»
13.15 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
14.05 -  «Александр Каверзнев. 
Афганский капкан»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Корона Российской импе
рии, или Снова неуловимые»
18.10 -  «Смеяться разрешается»
19.25 -  «Танцы на льду»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Специальный корреспон
дент»
21.45 -  Х/ф «Об этом лучше не знать»
23.20 -  Х/ф «Симона»
01.40 -  Х/ф «Челюсти»

j f j fL  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

03.00 -  Х/ф «Тропа»
05.00 -  Х/ф «Убийство в Хоупвилле»
06.30 -  RenaKs
07.30 -  Русские мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Русские мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Никки, дикая собака се
вера»
12.30 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30 -  Курьер
16.00 -  Х/ф «Мошенники»
18.00 -  Х/ф «Отмщение»
20.00 -  Х/ф «Шпионка»
21.00 -  Х/ф «Спартак и Калашников»
23.00 -  Х/ф «Самоволка»
0 1 .1 5 - Х/ф «Беги, Лола, беги»
03.00 -  Х/ф «Человек-скелет»
04.45 -  Х/ф «Пробиться наверх»
06.30 -  RenaKS

31.50 -  Х/ф «Американский кошмар»
03.45 -  Х/ф «Убийственный холод»
05.10 -  «Тайны динозавров»

~  НТА ~
06.10 -  «Верю -  не верю»
07.55 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона;
08.20 -  М/ф «Кот Базилио и мышонок 
Пик», «Космическая загадка», «Кто в 
лесу хозяин?»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  Д/ф «Неизвестная планета»
09.45 -  «Антология юмора»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
11.00 -  Д/ф «Пираты»
12.15 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
данья!»
13.55 -  М/ф «Про малыша Гиппопо», 
«Про мышонка, который хотел стать 
сильным»
14.25 -  «Такси»
15.00 -  «Дикие дети»
15.50 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00-Х /ф  «Счастливы вместе»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Разговор на тему»
19.30 -  «Старт»
19.40 -  Д/ф «Неизвестная планета»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Кандидат» с Владимиром 
Потаниным
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 -  Х/ф «Семейка Адцамс»
02.05 -  Рок-фестиваль «Нашествие»
03.05 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
данья!»
04.35 -  «Ночные игры»
05.35 -  «Голод»
06.30 -  Окончание программы

ТВ-ГОРОД

07.00 -  «Утро на канале ТК АКТЙС»
07 15 -  Метеоновости
07.20 -  Музыкальный канал
07.50 -  М/с «Дуг»
08.15 -  Метеоновости 
08.40 -  М/с «Переменка»
09.05 -  «Тайны динозавров»
10.00 -  «Автомобиль и время»
10.30 -  М/с «Симпсоны»
11.55 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
12.25 -  Х/ф «Дети Дюны»
13.30 -  Метеоновости
13.50 -  Триллер «Убрать Картера»

8.00 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «НЧС»
10.10 - «За окном»
1 0 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
10.30 - «ИРКУТСК. Избранное»
10.40 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
10.50 - «За окном»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30 -Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «Иностранная кухня»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.30 - «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
18.00 - «ГНЕЗДО»
18.30 -  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». 
19.00-«АЛЬФ»
19.30 - «За окном»
1 9 . 3 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
19.50- «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
2 0 0 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»»
20,20 - «Иркутское время»
20.30 -  Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «Иркутск. Избранное»
23.45 - «За окном»
23.50 - «ИЗЮМИНКА»
0.00 - «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
0.30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
1.00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»

1.30 -  Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»
2.15 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.35 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/8 финала
08.40 -  Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира
09.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/8 финала
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
1 2 .1 5  -  Л е г к а я  а т л е т и к а .  
Международный турнир.
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша.
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
1 4 . 1 5  -  Л е г к а я  а т л е т и к а .  
Международный турнир,
16.0 0 ... «Русское лото».
16.35 -  Вести-спорт.
16.45 -  Вести-спорт. Местное время.
16.55 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/8 финала
19.10 -  Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) -  «Севилья» 
(Испания). Трансляция из Монако.
21.40 -  Вести-спорт.
21.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Шинник» (Ярославль) -  ЦСКА
23.55 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины, Финал
01,50 -  Вести-спорт.
02.00 -  Вести-спорт. Местное время.
02.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) -  «Крылья Советов» 
(Самара),
04.15 -  Вести-спорт.
04.30 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» -  «Ньюкасл».
06.35 -  Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины, 1/8 финала
08.35 -  Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира

7ТВ
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер World Poker Tour
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -AutoFashion
09.10 -  Первенство России по воен- 
но-прикладным видам конного спорта 
-  джигитовке
10.00, 06.00 -  Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00.12.00,- Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус»
15.00 -  Автоспорт России, Суперсерия
15.30, 04.00 -  Rally (Racing) Action
16.30, 20.40 -  Картинг
16.40, 02.40 -  KOTV: классика бокса
17.30, 03.30 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
18.00 -  Гольф. Европейская неделя
18.30 -  AutoFashion
18.40, 05.00, 09.00 -  Звезда автостра
ды
19.00 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
19.30 -  Бега и скачки
20.00 -  Total Регби
20.30, 02,30 -  Гонки RTCC
21.00 -  F-1. Ретро
22.00, 02.00 -  NASCAR: Back in the 
day
22.30 -  Motorsport Mundial
23.00 -  Gillette World Sport
23.30, 00.00, 00,30, 01.00, 03.30 -  
Экстремальный спорт
05.10 -  Покер, World Heads Up Poker 
Championship
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. World Poker Tour
08.00 -  Ужасы спорта

08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.10 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России .  Ж е нщ и ны .  «Старт»  
(Московская область) -  «Вымпел» 
(Московская область). 2-й матч

ДТВ
Об.Оъ -  Д/ф «Сергей Параджанов»
06.50 -  Х'ф «Напряги извилины»
07.40 -  Высокая цена славы
08.25 -  Музыка на ДТВ
10.00-Х /ф  «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.35 -  Х/ф «Брюс Ли в Новой 
Гвинее»
15.30 -  Д/ф «Леонид Нерушенко»
16.30 -  «Отдых под знаком смерти» 
17.2ъ -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  Д/ф «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Затерянная империя»
01.00 -  Xф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Поле боя»
06.35 -  Д/с э «Леонид Нерушенко»
07.20 -  л1т «Напряги извилины»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.20 -  Музыка на ДТВ

К У Л Ь ТУ Р А  ~
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Мечта»
10.20-Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская
10.45 -  Хф  «Топинамбуры»
11.50 -  Д/ф «Клуб любителей орангу
тангов». «Битва в джунглях»
12.20 -  Д/ф «Богдан Ступка»
13.00 -  Х/ф «Белая птица с черной от
метиной»
14.35 -  Вокруг смеха. Нон-стоп
15.15 -  М/ф «Али-Баба и сорок раз
бойников»
15.45 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
17.30 -  Фаина Раневская. Спектакль 
«Дальше -  тишина...»
20.05 -  Д/ф «Копьё Христа»
20.55 -  Х'ф «Дневник его жены»
22.40 -  Фестиваль джаза 
01.25-Х ф  «Цирк»

СТС

НТВ
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(Ангарский проспект)
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05.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Покорительница волн»
08.25 -  М/ф «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Лучшие программы «Улицы 
Сезам»
10.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
11.00 -  Хф «Солнечные каникулы»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Я не вижу и не слышу»
17.00 — Истории в деталях
17.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.40 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». «Букет прекрас
ных дам»
22.00 -  Хф «Скала»
00.45 -  Краса России-2006
02.30 -  Х/ф «Черепа»
04.10 -  Хф «Таимкод»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 -  Хф «Холостяк»
09.00 -  «Православная знциклопе- 
дия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
11.00- «На даче»
11.35- «Наши любимые животные»

■«Карао
12.45 -СОБЫТИЯ
12.55 -  Комедия «Нежданно-негадан
но»
14.40 -  «21 кабинет»
15.10 -  Д/ф «Второе пришествие. 
Тайна России»
15.45-СОБЫТИЯ
15.55 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  «Сафари Намибии. Царь водо
поя». Цикл «Живая природа» 
17.15-Детектив «Дитя раздора»
1 / .45 -  Х/ф «Арлетт»
19.50 -  «Группа «Мираж» в 
«Олимпийском»
20.50 -  Хф «Золотая теща»
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.30 -  Хф «Универсальный агент» 
00,35 -  СОБЫТИЯ
00.55 -  Боевик «Федеральная защи
та»
02.35 -  Х/ф «Так поступают настоя
щие женщины»
04.05 -  Хф «Арлетт»
05.40 -  «Мотодром»
06.05 -  Хф «По закону»

07.00 -  Хф «Пираты XX века»
08.20 -  «Альма-матер»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Хф «Полицейский Кэттс и его 
собака»
09.40 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Тор gear»
11.55 -  «Счастливый рейс» с Николаем 
Фоменко
13.00 -  «Растительная жизнь». Юрий 
Яковлев
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  Хф «Утесов. Песня длиною 
в жизнь»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
19.00 -  Хф «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание» 
21,15-«ЧП»
21.55 -  Хф  «Улицы разбитых фона
рей»
122.55 -  Хф «Возмещение ущерба»
01.00 -  «Pride. Бои без правил»
01.30 -  Х'ф «Любовник»
03.55 -  Х/ср «Грязная дюжина»
06.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»

Rambler
— J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  Д/ф «Турция»
11.00 -  Железные доказательства
12.00 -  М/ф «Летный отряд»
12.30 -  На пределе
13.00 -  Х/ф «Алые паруса»
15.00 -  «Ton-гид». «Греция»
15.30-Техноигры
16.30 -  М/ф «Летный отряд»
16.55 -  Д/ф «Шагающие птицы»
18.00 -  На пределе
18.30 -  Вкусная жизнь
19.05 -  Д/ф «Весенние фиесты. 
Андалузия, Испания»
20.00 - Д/ф «Западная Африка»
20.55-Д /ф  «Рысь»
22.00 -  «Кунсткамера»
22.15 -  Рыбачьте с нами
22.30 -  Д/ф «Гора Шайен»
23.30 -  Соревнования на свалке 
00.30 -  Д/ф «Как обмануть Лас-Вегас» 
01.20 -  Не просмотрите!
01.30 -  Хф «Бегущая по волнам»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Гении от природы»
06,35 -  Х/ф «Убегающий август»
08.05 -  Д/ф «Кинооператор Андрей 
Москвин»
09.15 -  Д/ф «Неистовый Ролан»
10.00 -  Детское время
11.00, 19.10 -  Хф  «Вождь Белое 
Перо»
12.35, 05,30 -  Д/ф «Гении от приро
ды»
13,10, 10.30 -  «Черноморский объек
тив»
13.40 -  Хф «Кольца Апьманзора»
15.00, 05.00 -  «Технодром имени 
Кулибина»
15.30, 04.00 -  Связь времен
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30, 03.30 -  Военная лира
17.00 -  Хф «Путь к причалу»
18.40, 04.30 -  Путешествие в Россию
20.40, 07.30 -  Д/ф «Эффект 
Кулешова»
21.45 -  Хф «Храни меня, мой талис
ман»
23.05 -  Хф  «Артист и мастер изобра
жения»
01.20 -  Хф «Осторожно, бабушка!»
02.45 -  Оружие и технологии России
06.00 -  Хф «Второй раз в Крыму»
08.45 -  Хф «Воскресный день в аду»
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Прошло девять дней, как умер Игорь Подшивалов. Девять непривычных дней отсутствия нужного д ля  редакции 
человека. Человека, который опроверг штатную аксиому -  незаменимых людей нет. Игоря заменить некем.

На его похоронах было не так много народа. Друзей у  Игоря гораздо больше. Разных друзей. Многие из них не 
смогли прийти попрощаться с Игорем, потому что это было последним прощанием. Игорь был несовместим со 
смертью. Он был д ля  нее слишком живым. У  него было слишком много планов на будущее, которое не могло не 
стать настоящим.

Но он умер. Смириться с этим непросто. Привыкнуть к этому невозможно. Вместе с Игорем ушла история. 
История родины, которую он не дописал...

P.S. В газете публикуется последний исторический очерк Игоря Подшивалова, который должен был стать оче
редным.

Патриарх свободной Сибири
Казачий офицер посвятил свою жизнь науке и освобождению малой родины.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Этого седобородого старца 
Не все еще в Сибири знают,
Этого отца Сибири 
Не все еще почитают...
Эту песню  алтайский  шаман посвятил Григорию 

Николаевичу ПОТАНИНУ -  вождю сибирского областниче
ства. Этого человека и сейчас знают далеко не все сибиряки, 
не все почитают, хотя улицы некоторых сибирских городов, 
в том числе Иркутска, носят его имя. Рожденный в казачьем 
поселении на Иртыше, он всю свою долгую жизнь отдал слу
жению Родине. Родиной для него была не Российская импе
рия, а свободная Сибирь. «Да не покидайте своими чувства
ми нашей Родины -  Сибири, -  писал он своему знакомо
му казачьему офицеру, отправлявшемуся слушать лекции в 
Петербургский университет. -  Возвратиться и стать в ряды 
ее патриотов да будет Вашей неотразимой мечтой».

Необычный казак
Григорий Потанин родил

ся 4 октября 1835 года в 
семье есаула Сибирского 
казачьего войска Николая 
Потанина. Есаул Николай 
Потанин в 1829 году со
провождал кокандское по
сольство, возвращавшее
ся из Петербурга, и напи
сал отчет о путешествии 
в Кокандское ханство. Его 
записи были опубликова
ны в «Военном журнале», 
а позже перепечатаны в 
«Вестнике Императорского 
Русского Географического 
общества». Так что страсть 
к путешествиям и науч
ным изысканиям была" у 
Григория в крови. Любимои 
книгой его детства был 
«Робинзон Крузо», и он меч
тал о морских путешестви
ях, но жизненный путь со
словного казака предопре
делен с рождения -  в 11 
лет Гришу Потанина отдали 
в Сибирский кадетский кор
пус в Омске.

Потанин не был лихим 
рубакой, по традиционным 
меркам он являлся весь
ма плохим казаком -  шаш
ку и нагайку ненавидел 
и ни разу не' пустил их в 
деле. Зато преуспел в вер
ховой езде и после окон
чания корпуса совершил 
свое первое путешествие. 
Восемнадцатилетний хорун
жий Потанин вызвался со
провождать в пограничный 
китайский город Кульджу 
жалованье для русского 
консульства в виде сере
бряных слитков. В нем про
снулся инстинкт кочевника. 
В дороге он вел путевые 
записи и собирал растения 
для гербария. Молодой ка
зачий офицер мечтал оста
вить службу и заняться на
укой, но «казаки -  крепост
ные государства», и ему 
всю жизнь предстояло про
вести в войске. К счастью, о 
необычном казаке услышал 
известный путешествен
ник Петр СЕмЕНОВ-ТЯНЬ- 
ШАНСКИЙ, хотя в то время 
он еще не получил знамени
той приставки к своей фами
лии. Будущий председатель 
Географического общества 
нашел в Омске Потанина 
и убеждал его поступать в 
Петербургский университет. 
Пришлось симулировать бо
лезнь -  грыжу, и в 1857 году 
сотник Сибирского казачье
го войска Григорий Потанин 
вышел в отставку.

Весной следующего года 
он приехал в Томск и пришел 
к политссыльному Михаилу 
БАКУНИНУ, привезенному 
недавно из Шлиссельбурга. 
Будущий великий анар
хист приветил отставно
го казака, давал ему кни
ги из своей библиотеки, ко
торую купил у декабриста 
БАТЕНЬКОЗА, а на доро
гу в столицу выпросил для 
него у местного богача сто 
рублей и снабдил рекомен
дательными письмами к из
дателю «Московских ведо
мостей» Михаилу КАТКОВУ 
и к своим двоюродным се
страм. «Милые сестры, по
сылаю и рекомендую вам 
сибирского Ломоносова, 
казака, отставного поручи
ка Потанина, оставивше
го службу для того, чтобы 
учиться. Он -  молодой че
ловек, дикий, наивный, ино
гда странный и еще очень 
юный, но одарен самосто
ятельным, хотя еще и не
развитым умом, любовью 
к правде, доходящей ино
гда до непристойного дон
кихотства, говорит и дела
ет странные дикости, но 
все со временем оботрет
ся. Главное, у него есть ум 
и сердце. Потанин так горд, 
что ни за что в мире не хо
тел бы жить за счет дру
гого. В нем три качества, 
редкие между нами, рус
скими: упорное постоян
ство, любовь к труду и, на
конец, полное равнодушие 
ко всему, что называется 
удобствами и наслаждени
ями материальной жизни. 
Надеюсь, что он не пропа
дет в Петербурге и в са
мом деле станет челове
ком. Приласкайте его, ми
лые сестры, не откажите 
ему ни в совете, ни в реко
мендации».

Так встретились вождь ми
рового анархизма и вождь 
сибирского областничества. 
Потанин много вынес из бе
сед с Бакуниным, и преж
де всего идею федерализ
ма, противостоящую госу
дарственной централиза
ции. Вместо государства с 
единым центром анархизм 
предлагает союз областей, 
городов, общин, который 
в конечном счете должен 
упразднить государство и 
власть. Потанину всю жизнь 
везло на необычных людей, 
и прозорливый Бакунин в 
нем не ошибся.

Высылка 
из Сибири

Потанин поступил на фи
зико-математический фа
культет Петербургского уни
верситета и с увлечени
ем слушал лекции по бо
танике. Студенты-сибиряки 
создали своё землячество 
и жили в одной квартире. 
Уроженец Томска Николай 
ЯДРИНЦЕВ, однокашник 
Потанина по кадетскому 
корпусу, отпрыск ханского 
рода* Чокан ВАЛИХАНОВ, 
поэт ЩЕРБИНА делили с 
Потаниным хлеб, сыр и бу
тылку баварского пива в сту
денческие годы. Вместе слу
шали лекции украинского ав
тономиста КОСТОМАРОВА 
и читали статьи сибирско
го областника ЩАПОВА. 
Молодые патриоты Сибири 
понимали, что их Родина
-  колония, причем штраф
ная колония. Из Сибири в 
Россию -  золото, мех, лес, 
рыба, а из России в Сибирь
-  уголовники.

Университета Потанин не
окончил. На третьем кур
се он принял участие в сту
денческих волнениях и уго
дил в Петропавловскую кре
пость, где провел два ме
сяца. После освобождения 
решил вернуться в Сибирь, 
чтобы служить ее просве
щению и процветанию 
Приехав в Омск, он при
нял участие в «казачьем 
деле» -  вместе с несколь
кими молодыми офицера
ми составил проект нового 
«Положения Сибирского ка
зачьего войска» и даже про
вел казачье депутатское со
брание. Потанин стал чем- 
то вроде казачьего народно
го трибуна. Вскоре он при
шел к выводу, что казачье 
войско -  «не тот материал, 
из которого можно создать 
правильный общественный 
организм», и из «казачье
го патриота превратился в 
патриота всей необъятной 
Сибири».

К тому времени уже сло
жился круг единомышлен
ников, живших в Томске, 
Омске, Красноярске и 
Иркутске, которых потом на
звали сибирскими сепара
тистами. Читали публичные 
лекции, создавали детские 
пансионы, публиковались в 
газетах, ходили в экспеди
ции. «Мы никакой органи
зации для пропаганды на
ших идей не основывали,
-  вспоминал Потанин, -  но 
при случае мнения свои вы
сказывали откровенно и с 
задором. Когда Бог пришел 
к мысли, что Сибирь в бу
дущем должна отделиться, 
он вызвал меня к существо
ванию».

В 1865 году в сибирских 
городах и в Петербурге 
арестовали 44 человека и 
свезли их в Омский острог. 
Началось «дело об отде
лении Сибири от России 
и образовании республи
ки подобно Соединенным 
Штатам». На следствии

Потанин отверг обвине
ния в возбуждении казачье
го войска и в составлении 
прокламации «Патриотам 
Сибири», но признал, что 
его деятельность заключа
лась «в воспитании в сибир
ском юношестве местного 
патриотизма посредством 
идеи о будущем Сибири как 
независимой республики и 
в разработке этой же идеи 
в литературе и науке». В 
остроге он познакомился с 
польским повстанцем Яном 
ЧЕРСКИМ, который служил 
в омском батальоне и наве
щал арестанта в его узили
ще. Ссыльный поляк в офи
церской библиотеке читал 
европейских философов и 
естествоиспытателей и в 
будущем стал знаменитым 
исследователем Восточной 
Сибири.

Через три года заключе
ния сепаратистам вынесли 
приговор. Потанин как гла
варь получил 15 лет катор
ги, но срок скостили до пяти. 
Остальные получили ссыл
ку и поселение. Ядринцев 
вспоминал, что Потанин, 
узнав о приговоре, продол
жал спокойно читать немец
кую книгу. Он сам добивал
ся сурового приговора, ко
торый был основан лишь 
на его «откровенном при
знании». Много лет спустя 
он объяснил свое поведе
ние: «Я заявил, что я рас
пространял сепаратистские 
идеи, что я убедил своих 
товарищей разделять мои 
мысли, что все к этой идее 
были увлечены мной. Своим 
признанием я набросил се
паратистский плащ на всю 
компанию и дал окраску 
всему делу. Если бы я не 
сделал «откровенного при
знания», могло бы кон
читься так, что мои друзья 
Ядринцев, ШАШКОВ и дру
гие потерпели бы больше 
меня, а между тем я считал 
себя коноводом».

15 мая 1868 года над 
Потаниным была совершена 
гражданская казнь, как рань
ше над ЧЕРНЫШЕВСКИМ,
-  ввели на эшафот и привя
зали к позорному столбу, за
тем заковали в кандалы и 
отправили в Свеаборгскую 
крепость. Ядринцева со
слали в Архангельскую гу
бернию. Сибирских патрио
тов выслали из Сибири. На 
33-м году жизни отставной 
сотник Потанин оказался 
в Свеаборге и провел там 
пять лет «от звонка до звон
ка». В крепости он за все 
годы не написал ни одного 
письма, отказался от пра
ва переписки. Осенью 1871 
года его каторжный срок за
кончился, и Потанина со
слали в Вологодскую гу
бернию, откуда он написал 
первое письмо ссыльному 
Ядринцеву.

Ненаписанный 
учебник

В течение нескольких лет 
друзья развивают в пись
мах областнические идеи. 
Потанин обращает внима
ние Ядринцева на швей
царскую конфедерацию. 
«Я хочу написать статейку, 
чтобы показать, как хоро
шо бывает в маленьких го
сударствах, где все обще
ственные деятели знают 
друг друга, где масса близ
ко стоит к домашней жиз
ни своих вождей, где об
щественный деятель дей
ствует не как теоретик, ча
сто далекий от жизни, а 
как участник местной жиз
ни, где для каждого в обще
ственных делах существу
ет самый проницательный 
контроль».

В ссылке Потанин пришел 
к окончательному выводу, 
что бюрократическая цен
трализация есть великое 
зло, что имперское созна
ние нивелирует все мест
ные особенности и интере
сы. Пробудить любовь к ма
лой родине может только 
педагогика, и Потанин ра
ботает над учебником роди- 
новедения. Сначала ребе
нок должен узнать и полю
бить свой город или село, 
затем область и лишь потом 
страну. Причем для каждой 
области должен быть свой 
учебник, чтобы ребенок, ро
дившийся на Камчатке, не 
натыкался на первой же 
странице на описание туш
канчиков и бизонов, а степ
няк Херсонской губернии -  
на рассказ о белом мед
веде. Учебник родиноведе-

ния должен прежде всего 
описывать окрестности того 
города, в котором он на
писан, близлежащее озеро, 
леса, поля, животных и птиц 
в соседнем бору, пристань, 
лесопилку, винокуренный 
завод, фабрику и мест
ную общественную жизнь. 
Сто тридцать лет прошло, 
но учебников родиноведе- 
ния до сих пор нет, и жи
вем мы, как иваны, не пом
нящие родства, потому по 
сей день и остаемся коло
нией, платим Москве ясак, 
какой и монгольским ханам 
не снился.

За спиной Потанина и 
Ядринцева было уже по де
вять лет тюрьмы и ссылки, 
когда они решили подать 
на высочайшее имя про
шения о помиловании. Для 
них в этом не было ничего 
зазорного. Не только дека
бристы и народники, даже 
Александр УЛЬЯНОВ про
сил о смягчении своей уча
сти, а сибирские областники 
даже и революционерами в 
обычном смысле этого сло
ва не были. Они были ре
форматорами, просветите
лями, либералами и никогда 
не стремились к вооружен
ному захвату власти. В ав
густе 1874 года Потанин по
лучил помилование и уехал 
в Петербург. Уехал не один. 
Его товарищем по ссылке 
был студент ЛАВРСКИЙ, и 
Потанин женился на его се
стре Александре, часто на
вещавшей брата. Прожили 
Потанины вместе до ее 
смерти, не расставаясь 
даже в многомесячных пу
тешествиях по Монголии, 
Алтаю, Китаю и Тибету, 

(Окончание в следующем 
номере).
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

«Пилот» Денис ТОРБЕЕВ 
расправил крылья

Он -  директор ООО «Жилком», которое в 
2004 году стало лучшей управляющей ком
панией в Иркутской области, финалистом 
национальной премии в области жилищно- 
коммунальных услуг «Российский комму
нальный стандарт» (из газеты «Вся неделя» 
от 14 июля 2005г. № 151). Цитата: «Мы до
казали, что если грамотно построить рыноч
ную систему в сфере ЖКХ, то предприятие 
будет не только качественно обслуживать 
население, но и получать прибыль, кото
рую планируем направить на благоустрой
ство своей территории, подготовку к отопи
тельному сезону». Главной задачей компания 
«Жилком» определила для себя создание ком
фортного быта для жителей.

Вся эта вступительная часть -  для того, что
бы читатель понял, что все это вранье, и сво
ей главной миссии компания под руководством 
Д.Торбеева не выполняет. Показательным при
мером является тот факт, что проявлено абсо
лютное равнодушие к жильцам жилого дома по 
ул.Коминтерна, 6а (ранее это было общежитие 
технического училища № 32), так как с 30 июня 
с.г. в здании отсутствует горячая вода. Известен 
узел, вышедший из строя, но нет ему хозяина -  
никто не хочет делать ремонт.

Пользуясь случаем, компания начала шанта
жировать жильцов: «Соберите со всех должни

ков плату за жилье, и мы вам сделаем ремонт 
на эти деньги». Грамотно -  рыночная экономи
ка, так сказать, а на самом деле ярчайший при
мер безграмотности, равнодушия, неумения ор
ганизовать дело, наконец, неумение найти об
щий язык с руководителями соответствующих 
организаций - техучилища, тепслосбытовой ком
пании. Если не получается договор, следует вый
ти на мэра (хотя теперь в городе два хозяина, а 
значит, ни одного). Это прямая обязанность руко
водителя Д.Торбеева -  разрешение данного ава
рийного момента, и как можно быстрее, вот тог
да можно будет оценивать компанию по делам 
(это же не заборчики красить, «грибки» устанав
ливать, вкапывать вертикально колеса -  так на
зываемое благоустройство)!

Если «Жилком» считается самой лучшей в 
городе компанией, то как же тогда работают 
остальные?!

И еще один момент. Очевидно, вместе с пу
ском здания в эксплуатацию сооружен и свое
образный бассейн -  лужа, которая не исчезает 
никогда. По назначению ее использовать нельзя, 
а так -  «не обойти, не объехать». Просьбы засы
пать ее были неоднократные, обещания это сде
лать -  многочисленные, а саму лужу можно за
нести в книгу рекордов Гиннесса, ей никак не ме
нее 50-ти лет.

Тамара ПЕТРОВА.

Ж илой район или 
«отхожее» место?

Здравствуйте, дорогая редакция!
Помогите, пожалуйста, нам навести порядок в 

нашем дворе. Мы живем в 182-м квартале, дома 
№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бьемся мы уже много лет, что
бы двор был красивым, чтобы было где играть 
детям. У нас во дворе домов №№ 4, 5, 6 весь га
зон заездили машины жильцов этих домов и не 
только. Бывает, что стоит по 5 -  6 машин, и все 
на газоне. Спасибо родителям, они где-то приоб
рели старые покрышки, паровозики и прочее, об
устроили детям место для игр, а во дворе домов 
№№ 7, 8, 9 вообще ничего нет. Песка в песочни
цы не завозили более двух лет, стоят сухие дере
вья, которые почему-то не спиливают. Пять лет 
назад просили спилить тополь у 8-го дома, но он 
стоит до сих пор.

Трансформаторная будка вся грязная, облу
пившаяся, она уже давно требует штукатурки и 
побелки. Ее необходимо очистить от валяюще
гося в ней мусора и вырвать растущие на кры
ше деревья. Мы опасаемся, что они прорастут 
внутрь, и произойдет замыкание.

Ведь мы платим квартплату, а куда уходят 
наши деньги?! Подъезды грязные, моются раз в 
месяц Кто наведет порядок?! Мы обращались 
и к МУНТЯНУ, и в жэк, и к домоуправу, а в ответ 
одни обещания и отказы... Помогите нам, пожа
луйста.

ЗАГВОЗДИНА, РАЖНОВА, ШАМАЛОВА,
п е т р о в а , Д о р о х о в а , Щ е г л о в а ,

КОНДРАТЬЕВА и еще 12 подписей.

P.S. Когда будут наводить порядок у наше
го дома № 4 182 кв-ла? Неоднократно обра
щались и к домоуправу, и к директору ДОСТа 
КАРПУЩЕНКО - одни только отговорки или гро
бовое молчание. В связи со строительством га
зопровода со стороны садика прямо под нашими 
окнами территорию превратили в отхожее место. 
Мало того, что справляют малую нужду, тут же 
оправляются и по большой. Если кому-то стыд
но это делать, лезут на территорию детского са
дика. Вот этой вонью мы и дышим, да еще всякая 
гадость от этого разводится. Руководство ДОСТа, 
видимо, довольно таким положением дел -  мень
ше убирать. Территория за забором не убира
лась с прошлого года. Вот и гниет под травой этот 
мусор. Дышите, люди и детки из детского сада.

Во время сильного урагана 2004 года накло
нило березу, так один из сучков во время поры
ва ветра хлещет прямо по окнам. Но спилить су
чок некому -  никого из ДОСТа это не касается. 
Зато тов.МУНТЯН очень любит себя и свою ра
боту расхваливать, когда КАНУХИН возит деле
гации, показывая, как у нас красиво. Вот и при
вез бы показать, в каких условиях мы живем -  
утонули в г.,.не.

Жители дома № 4 Н.ШАТАЛОВА, Е. 
и А.ПРОЗОРОВЫ, Г.АФАНАСЬЕВА 

и ещё 15 подписей.

От пирамиды «М М М » 
к пирамиде Ж К Х !

Все мы знаем, что такое финансовые пирамиды, некоторые жители испытали все «пре
лести» этих пирамид на своём кармане. Вы спросите, а при чём здесь пирамида ЖКХ? Все 
дело в целях, которые ставят перед собой создатели пирамид. А они простые и понятные - 
наживаться обманным путём за счёт привлечения дополнительных финансовых потоков.

Попробуем перенести данные цели на систему ЖКХ, сложившуюся в г.Ангарске. Тарифы растут 
стремительно, при этом качество услуг меняется незначительно. Можно предположить, что зарплаты 
работников (дворников, слесарей, уборщиц) этой сферы тоже растут. Однако это не так. Последнее 
время мы отчётливо слышим призывы в СМИ о том, что надо повышать тарифы для увеличения 
оплаты труда упомянутых специалистов ЖКХ. В противном случае вместо 500 дворников оставят 
300. Да и общественные слушания выявили проблемы в части оплаты труда производственного пер
сонала, в том числе и связанные с неуплатой налогов в различные фонды.

Хочется задать вопрос: если квартплата растёт, зарплата дворников мизерная, качество услуг 
оставляет желать лучшего, то куда идут деньги, собранные с жителей? Осмелюсь предположить 
следующую схему:

1.Прошли выборы 2005-го года. Было очень много ПИАРА. Потрачены огромные 
финансовые ресурсы.
2.В выборах участвовали руководители практически всех частных жилищных 
компаний. Зачем столько депутатов-жилищников?
3 .Многие из участников выборов дошли до финиша. Некоторые дважды.
4 .Е.П,КАНУХИН, А.П. КОЗЛОВ тоже участвовали и победили. При этом надо 
помнить: все частные жилищные компании - детище Е.П.Канухина.
5. В результате выборов финансовая река из квартплаты превратилась к ручеек.
6 .В 2007 году, как я понимаю, предстоит нам выбирать главу поселения. При 
этом не считаем довыборы по депутатам. Для этого нужны финансовые 
ресурсы.
7.Как восполнить финансовую реку?
в.Доходы частных жилищных компаний - это квартплата.
Э./'дминистрация, депутаты-жилищники, частные жилищные компании - одна 
команда.
10.Решение напрашивается само собой: надо повысить тарифы ЖКХ. Почему 
именно сейчас? На следующий год нельзя -  как-никак выборы. И неважно, 
что это незаконно, важно, что вовремя.
Вот вам и вся логика, а вы думали, что век финансовых пирамид прошёл.

На тему пирамид рассуждал И.КОМАРОВСКИЙ.

ДУШЕВНО

Как живешь, ветеран?
В последний вторник каждого месяца вот 

уже не протяжении 10 лет в музее трудовой 
славы электролизно-химического комбина
та клуб ветеранов совместно с советом ве
теранов, фондом «Милосердность», обще
ственностью комбината проводят вечера че
ствования ветеранов, находящихся на за
служенном отдыхе.

Так было и на сей раз. Юбиляры, отмечаю
щие в июле свои дни рождения, многие с се
мьями, детьми и внуками собрались в уютном 
зале музея трудовой славы при Дворце культуры 
«Современник».

В гостях у юбиляров был клуб любителей пес
ни, который создан всего около года назад. В 
его создании активное участие приняли быв
шие работники АЭХК. Занимаются здесь ветера
ны, ушедшие на заслуженный отдых, - около 50- 
ти человек, ими дано уже несколько концертов. 
Перед именинниками выступают те, кто многие 
годы работал на комбинате, занимался в коллек
тивах художественной самодеятельности, а кто- 
то недавно пришел в клуб и сегодня готовит кон
цертные программы для бывших своих сослу
живцев. Все они с большим желанием спешат на 
репетиции, не считаясь со своим свободным вре
менем, приходят в музей как в свой второй дом, 
принося с собой частицу тепла, чтобы согреть 
души тех, кто отмечает свои юбилеи -  70, 75, 80, 
85 и даже 90-летие.

Вглядываясь в лица этих замечательных лю
дей, преданных родному комбинату и городу, не
вольно вспоминаешь, как много лет тому назад 
они приехали в наш город, чтобы принять уча
стие в строительстве комбината и города, встре
тить здесь свою любовь, обзавестись семьями, 
вырастить детей и принять участие в воспитании 
внуков и правнуков. У многих эта мечта сбылась, 
но есть и те, кто на сегодняшний день остался 
одинок. Вот поэтому и работают при музее тру
довой славы комбината 10 клубных объединений 
для ветеранов разных направлений, в них зани
маются более 600 человек. Клубы созданы, и ра
бота в них поддерживается силами самих вете
ранов. Среди них клуб ветеранов признан на об
ластном конкурсе в честь 60-летия Победы луч
шим, клуб садоводов «Надежда» - призер всех 
областных конкурсов, постоянный участник вы
ставок в СибЭкспоЦентре г.Иркутска, обладатель 
одиннадцати медалей, трех Гран при, двенадца
ти дипломов и вымпелов губернатора области и 
областной администрации.

Учитывая возраст ветеранов, при музее созда
ны и успешно работают четыре оздоровительных 
клуба, где занятия проводят медицинские работ
ники, психологи, парапсихологи, кандидаты меди
цинских наук. Используются аудиокассеты народ
ных целителей Ирины Семеновой, С.Коновалова, 
видеофильмы. Клуб «Хозяюшка» проводит ча
стые вечера отдыха с традиционным чаепитием. 
Клуб «Человек. Земля. Вселенная» хотя и моло
дой, но и у него уже есть свои постоянные посе

тители. Работа в музее кипит. Здесь организовы
ваются автобусные экскурсии по историческим 
местам Иркутска с посещением музеев, художе
ственных выставок, спектаклей академическо
го драматического театра им. Н.Охлопкова и лю
бимого музыкального театра им. Н.Загурского. 
Полюбившимися стали и поездки по церквям и 
храмам, на выставки в СибЭкспоЦентр, праздни
ки цветов и урожая, выставки-ярмарки посадоч
ного материала. Посещение спектаклей и кон
цертов артистов эстрады и творческих коллекти
вов города стали постоянными.

А какие праздники устраивают ветераны! Они 
удивительно умело превращают будни в празд
ники. На всех проводимых мероприятиях, вече
рах царит атмосфера редкого в наше время дру
желюбия, душевного тепла и творчества. Правду 
говорят, что молодость продлить нельзя, но ста
рость отодвинуть можно. Для многих, ушедших 
на заслуженный отдых, захлопнулись двери про
ходных, где прошла их трудовая деятельность, 
но на АЭХК гостеприимно распахнул для ветера
нов двери музей трудовой славы, создав замеча
тельные условия для общения, отдыха, творче
ства, а администрация, профсоюзный комитет, 
фонд «Милосердность», совет ветеранов ком
бината держат под постоянным контролем рабо
ту с ветеранами, активно помогая в работе, окру
жив ветеранов вниманием и заботой. Вот, напри
мер, несколько записей из книги отзывов музея: 
«Такие встречи душу греют», «Хорошо, когда лю
дей, делающих историю больших предприятий, 
не забывают и после выхода на заслуженный от
дых. Они продолжают получать внимание, забо
ту со стороны родного предприятия. Очень важ
но для ветеранов чувствовать заботу со стороны 
комбината, которому отданы лучшие годы жиз
ни, знания и опыт...»,
«Не на завалинке,

a s зале сидят подружки и поют 
Те песни, что на подвиг звали,

и те, что снова в бой зовут.
Они поют, чем жили-были,

с кем рядом эти годы шли,
Кого когда-то полюбили,

кого всю жизнь мы берегли.
Они поют о комбинате,

о цехе, где прошла их жизнь,
О коллективе, друге, брате,

с кем судьбы их переплелись.
И в такт седые ветераны

им подпевают про себя, 
Незаживающие раны в душе тихонько теребя. 
Поют они уже полгода

под незабвенную гармонь,
Старушки с нашего завода,

разжечь сумевшие огонь».
Эти стихи написал Г.Астраханцев.

С уважением, Л.ЧЕРНЫХ, хранитель музея 
трудовой славы АЭХК.
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К о орд и нат о р  проекта Игорь КО РН ИЕН КО

Работы начинающих и уже с о с то я в 
ш и хся  поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk__angarsk@irmail.ru

Жанна РАИГОРОДСКАЯ
Памяти журналиста 

Подшивалова
Ты погиб счастливым человеком,
Ты уверен был -  нашёл свою.
А шагал всю жизнь ты в ногу с веком,
Не стремясь при том попасть в струю.

Нет тебя... Хихикают девчонки,
Хоть и знают. Вдовушка, держись!
Не ломай безвинные сосёнки -  
Пусть играет молодая жизнь.

Не святые мы... Чтоб съели черти 
Гопника, увлёкшего во тьму!..
Я всю жизнь не понимала смерти.
Может быть, теперь её пойму.

Ты поднялся над житейским сором, 
Презирая серое житьё,
И фашисты прятались по норам,
Слыша имя громкое твоё.

А в года последние лихие,
В час, когда поднялась муть со дна. 
Вспомнил имена князей России 
И землепроходцев имена.

По дорогам пройдено немало.
Жизнь прожита ярко и остро.
Спи спокойно, Игорь Подшивалов.
Есть кому поднять твоё перо.

Иннокентий БОЯРСКИИ
Вас умолять я не посмею слезно 
Меня простить, со мной поговорить.
Вы - божество. Я понял это поздно 
И буду вас всю жизнь боготворить.

Забудьте обо мне как о пропаже,
Забудьте, как когда-то был жесток,
Вы - божество, я недостоин даже 
Собакою лежать у ваших ног.

Пусть будет светлым ваших дней теченье, 
Пусть вас минуют горе и беда,
Вы - божество, я понял это поздно,
Вы - божество, прощайте навсегда!

СЕСТРА ТАЛАНТА

Возьми меня с собой,
А нет, так застрели.
Один распятым был,
И он тебя любил...
И кто его убил?!***
То, что зовется любовью, 
Однажды на свет родилось. 
Пустынной порою ночною,
Когда зарождался восход.
И то, что зовется любовью, 
Вскормленная грудью земли, 
Восставшая с грязи и пепла, 
Воспела в мир песнь НЕ ЛЮБВИ.

Подробности смерти
узнай в своем сердце, 

Цветов на могилу мою не носи, 
Не думай, не надо,
Простил -  умирая.
А имя убийцы ты знаешь,
Живи!

Люди из грязи,
Ты понял творец!
И падают листья на скатерть небес, 
И в губы целуя морскую золу,
Все люди из грязи,
А ты говоришь, почему?

Из грязи!
***

Тоскую по тебе,
Ночами напролет,
Но знаю, что один,

И ветер разорвет 
Афишу старую на клочья,
А мне оставит голую стену,
Из пошлости вопроса:
- Что случилось?***
Огни витрин.
Мигание реклам.
Все это так,
Но только моя кожа.
Устала ждать,
И плавиться опять,
Неоновой подвеской 
Расцветая ночь, и ночь, и... 
Ночью.

Тушите ночью свет!***
«Уложись в двух строках» - 
Мне сказали.
Я написал:
«Прощенье не за вами!»
И выпрыгнул в окно,
С восьмого этажа.

Натерпелось небо -  ХВАТИТ, 
Натерпелось.
Разревелось небо -  ТЯЖКО, 
Разревелось.***
Лунатики,
Поздно.
На небе луна,
Как желтый, прозрачный, 
Глаз кошки.
Сейчас ровно полночь,
На крыши пора,

Пора делать жизнь 
НЕВОЗМОЖНОЙ.

То был не я
Все это время с вами.
То был не я,
Пометки на полях тетради!***
Зачем тебе беречь того,
Кто сам готов разбиться?
Зачем тебе стрелять в того,
Кто сам готов убиться?
Зачем тебе читать стихи,
Их здесь не понимают.
Зачем тебе летать,
Тут крылья отрубают.***
Это не боль -  это ласки. 
Неправда все это, а сказки. 
Преследовать -  значит, любить. 
Убить -  это значит, простить 

(навсегда).
Прощаю. ***
Можно выразить словами,
Я тебя люблю.
Можно выразить губами, 
Поцелуй прошу.
Можно выдавить слезами,
Ты меня прости.
Можно выдавить клещами, 
Только полюби.

Можно выразить словами, 
Можно кирпичом,
Можно выдавить слезами, 
Можно долотом...

Гудки телефона 
Внутри, в груди.
Лезвие сердце пронзило. 
Каждый в себе находит ответ 
На все то, что есть и было...

Стас ПОДРЕЗОВ
Цвет фиолетовый - он вечный, 
запредельный, со страхом смерти 
связан он, и лишь любовные сомненья 
питают этот тяжкий сон! Зачем же 
спать? Пора проснуться! Понять, зачем 
же призван он! Рождать планеты и 
созвездья, и чёрных дыр немой урон! 
Всё повторяется по кругу - и жизнь, и 
слёзы, и любовь, так насладись 
советом друга, умри в любви всё 
вновь и вновь! И страх становится на 
место, и, как струна, звучат слова, без 
жизни смерти нет, без смерти - жизни, 
и в этом не его вина!!! ***
Стремленье познавать во мне живёт и 
крепнет, но что познать, и в чём себя 
найти? Во власти денег ли или в 
стремленье править? Всё суета, 
ошибочны пути! И всё-таки с чего 
начать, кого спросить, и чем себя 
измерить, чтобы, споткнувшись, встать 
опять? Ах да, да, надо просто верить и 
видеть, и дышать, и чувствовать, и 
знать!

***
Посмотрите на меня, сколько блеска и 
огня! Я великий полководец, только

дайте мне коня! Он помчит меня в страну, где 
есть пальмы, кенгуру, там, на 
дерево я влезу и кокосы я сорву! На 
меня кричит пигмей, эй! Ну а я ему 
кокос в нос! Вот такой вот я герой, ой! 
Параллельные миры, и разухабисто 
курнос нос! Я великий полиглот, вот! А 
из носа валит пар, дар! Был 
востребованный шут, крут! Засмотрелся 
на карниз, скис! И чердак насквозь 
промок, смог1 Вот такой из слов пирог, 
рок! Вы попросите меня, а? Что б на всё 
я дал ответ, нет! Попросите вы меня, 
чтоб отдал я вам коня! Приготовил я 
ответ, нет!!! ***
Открой окно, впусти весенний ветер, 
наполненный прохладой городской, пусть 
он расскажет, как легко на свете живётся с 
верой и мечтой! Мечтой о летних днях 

прекрасных, где есть любовь, где есть 
покой и аромат цветов неясный и шёпот 

звёзд над головой! А вера в том тебе 
подруга, что помогает оживить картину 
всех твоих желаний, осуществить, 
осуществить! Любить и быть навек 
любимой и не забыть, и не забыть, за все 
великие мгновенья благодарить, 
благодарить!!!

У.Синюш кина,
«Бесконечность».

Ульяна СИНЮШКИНАH A r F W F H O W
Я знаю точно, я - муза! Сейчас встретила моего поэта. Мельком кивну

ли. Но в его глазах я прочла новый роман. Где я озарённая светом и воло
сы спутаны с ветром. Наверное, он сейчас же по приезду и напишет обо 
мне. Я чувствую, как его перо щекочет мою сущность, выискивая. Быть мо
жет он, поглощенный делами, уже давно не брался за перо. И тут я - виде
ние. Воспоминание. Это хорошо, что лишь на миг. Я бы не смогла соответ
ствовать его сказке. Хотя какую глупость я ни скажи, как плохо ни выгляди, 
его изощрённый ум всегда придумает мне массу оправданий, и я всё равно 
буду Музой. Самой вдохновляющей и бестелесной из всех возможных...

Вхожу в подъезд, пытаюсь найти ключи. Так неудобно. Абсолютно все 
руки заняты и под мышкой батон. А я точно взяла у него ключи? И почему у 
меня нет своих ключей? Даже у папы его есть, а у меня нет. Это унизитель
но, наверное. И неудобно. Ему же самому неудобно. Оставлять ключи, за
бирать. И как я сейчас скважину в темноте найду, да еще и с батоном под 
мышкой? Ах, почему я не свободна! Почему я не могу раскидать по кварти
ре бабочек?! Почему я не могу лежать на полу и рисовать на обоях!? Что у 
меня за жизнь....

И где мой мир? Где тот квадратный метр моей Вселенной, где я могу хо
зяйничать по полной? Бабочек раскидать, например. И чтобы я там сижу, и 
никто не мешает. Моё уединение. Моя свобода. Я ведь не прошу многого. 
Но, видимо, этот метр моей свободы сильно ограбит мне ключи не дающе
го. Ведь просто несметные, невероятные сокровища таит в себе невыдача- 
мне метра свободы.

Интересно, а музе полагается свобода? Наверное, да. Наверное, мой 
поэт позволил бы мне хоть на голове стоять. Но я бы себе не позволи
ла. Всё же статус музы ко многому обязывает. И трепетное внимание поэ
та всем моим выходкам делало бы меня более несвободной, чем сейчас, 
в отсутствии метра личной Вселенной. Я бы не смогла жить с моим поэ
том. Мне это трудно. Не знаю ни одной музы в твёрдом уме и трезвой па
мяти, пошедшей на это. На жизнь со своим поэтом. Я лучше так. С батоном 
под мышкой, сквозь тёмный подъезд, не смея разбросать бабочек и разри
совать обои. Не смея даже просить об этом. Ах! И что у меня за жизнь!? А 
ведь я, наверное, муза...

I 1
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Овем
Неделя может потребо

вать минимального напря
жения, и то лишь в тот мо

мент, когда нужно будет просто не 
упустить свой шанс. В пятницу ис
ключите даже минимальное про
явление агрессии. Только друже
любие сможет решить ваши про
блемы. В понедельник удачны бу
дут деловые встречи. Необходимая 
информация своевременно при
дет к вам. Вам предстоят позитив
ные изменения на профессиональ
ном поприще - если вы не забуде
те, что там, где нет прямого реше
ния, как правило, помогают дипло
матичность и готовность к компро
миссу.

Телец
Постарайтесь соразме

рить свои притязания со 
своими возможностями. На этой 
неделе далеко не все возникаю
щие вопросы вы сможете решить 
быстро, что будет здорово раздра
жать. В четверг особую эффектив
ность ваши действия будут иметь 
при наличии поддержки группы еди
номышленников. Деловая встре
ча в субботу может открыть перед 
вами новые заманчивые перспек
тивы. В середине недели вам при
дется погрузиться в проблемы ва
ших детей. В среду удачу принесет 
деловое взаимодействие с людьми 
старшего возраста.

Близнецы
Эта неделя создана для 

отдыха. Пятница - не луч
ший день для принятия се
рьезных решений. Перед 

выходными могут напомнить о 
себе бывшие партнеры по работе 
- предстоит неоднозначный разго
вор. Понедельник - день, полный 
разнообразных и самых интерес
ных событий. А для тех представи
телей знака, чей отпуск еще впере
ди, важна обдуманность принима
емых решений. Не рассчитывай
те на быстрое решение проблем. 
Если даже у вас есть помощни
ки, необходимо, чтобы стратегия 
действий была разработана лич
но вами. В начале недели могут 
быть успешны проекты, связанные 
с электроникой.

Рак
На этой неделе, возмож

но, вас может посетить 
острое желание привести 
в порядок себя, чтобы вы
глядеть элегантнее и эффектнее. 
В пятницу проявите предусмотри
тельность и осторожность, особен
но при контактах с новыми людьми. 
В субботу не стесняйтесь прояв
лять инициативу: поддержка будет 
вам обеспечена. В понедельник хо
рошо приобретать деловую одеяеду 
и любые вещи для работы. В этот 
день вы можете получить неоце
нимую услугу со стороны покрови
теля - но не стоит разглашать под
робностей. В среду постарайтесь 
держать деловые бумаги подальше 
от любопытных взглядов, так как 
конкуренты легко могут воспользо
ваться вашей доверчивостью.

Лев
Эта неделя благоприят

на для обогащения новы
ми впечатлениями, для за
нятий творчеством. В пят
ницу постарайтесь не по

падаться лишний раз на глаза на
чальству. Выходные желательно 
провести дома. Первая половина 
недели будет продуктивна, поэто
му все важные дела лучше плани
ровать на это время. Постарайтесь 
соизмерять ваши силы: сейчас не 
лучшее время для подвигов. Лучше 
сделать меньше, но качественнее. 
Попробуйте, если есть возмож
ность, отложить поездки или про
явите в них предельную осторож
ность. В среду по мере возможно
сти приблизьте свои планы к ре
альной ситуации. В этот день бу
дут удачны сделки, заключение до
говоров.

Дева ГД
На этой неделе вам при- М айВ 

дется показать окружаю- - 
щим, на что вы способны. 
Придется отстаивать свои интере
сы и, возможно, даже интересы 
своих друзей, родных или деловых 
партнеров. Подходящий момент 
для осуществления задуманного 
наступит во второй половине не
дели. В понедельник не стоит спе
шить или заниматься нескольки
ми делами одновременно. Энергия 
вам потребуется позже, пока нужно 
выждать. В среду направьте свои 
усилия на выполнение служебных 
обязанностей, но если что-то не бу
дет получаться, переключитесь на 
другой вид деятельности.

К

,К «Современник» приглашает
19 августа -  клуб «Муза» приглашает всех на вечер «В вих

ре танцев августа».
Ждем ангарчан и гостей города в 19.00.

24 августа - снова в Ангарске! Студенты-вокалисты 
Государственного музыкального училища им.Гнесиных 
(г. Москва) Ольга Петрова и Михаил Зудов с новой программой 
«Лебединая верность». По вопросу приобретения билетов об
ращаться по тел.: 51-12-85; 54-50-84.

ДК «Современник» примет на работу осветителя. Звонить 
по тел.: 54-50-84.

ДК «Современник» 
объявляет набор в творческие 

коллективы на 2006-2007гг.
Народный театр «Факел»: студия - с 10 лет; театр - с 17 

лет. Сбор 15 сентября в 19.00.
Народный театр «Алые паруса»: возраст - от 5 до 25 лет. 

Сбор 1 сентября в классе № 98.
Вокально-хоровая студия «Преображение»: подготови

тельная группа -  от 3 до 6 лет; средний состав -  дети школьно
го возраста; камерный хор -  мужчины и девушки; класс сольно
го пения -  без ограничения возраста. Сбор 1 сентября в 18.00 
в классе № 70.

Образцовая вокальная группа «Мелодия»: возраст - от 
10 до 18 лет. Прослушивание по средам и субботам с 17.00. 
до 20.00.

Народный Прибайкальский ансамбль «Русь» - женщины

Т е л .: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

от 17 до 35 лет; мужчины от 17 до 50 лет; детский подготови
тельный коллектив -  от 6 до 13 лет. Ждем вас в понедельник, 
среду и пятницу с 15.00. до 18.00.

Народный театр мод «Карина» - с 9 до 24 лет; хобби-класс 
-  от 25 и старше. Сбор 4 сентября в 19.00 в классе N° 174.

Образцовый танцевальный ансамбль «Веснушки» - 
мальчики и девочки от 3 до 14 лет.

Танцевальный ансамбль «Русь» - юноши и девушки от 14 
до 25 лет. Сбор 1 сентября в 19.00 в театральном зале.

Ансамбль спортивного бального танца «Эдельвейс» - 
дети от 3 до 8 лет; юноши и девушки от 10 до 19 лет; хобби- 
класс -  от 20 лет и старше.

Впервые! Элитный хобби-класс. Сбор 3 сентября в 12.00 
в КТЗ.

Народный цирк «Круг надежды» - дети от 7 до 10 лет в 
платную группу; мальчики с 11 лет (без оплаты). Сбор 6 сентя
бря в 19.00 в классе № 83.

Вокальный ансамбль «Лора» - дети с 5 лет; взрослые с 18 
лет. Сбор 3 сентября в 19.00.

Народный хор «Русские напевы» - детская группа с 5 лет. 
Сбор 1 сентября в 19.00.

Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - дети с 9 до 16 лет. 
Сбор 6 сентября в 19.00.

Ансамбль эстрадного танца «Элегия» - дети с 5 лет, 
взрослые с 16 лет. Сбор 1 сентября в 19.00 в классе № 89.

Ансамбль современного молодежного танца «Нью- 
стар» - дети с 7 лет; молодежная группа - с 14 лет. Сбор 2 сен
тября в 19.00 в центральном фойе.

Ансамбль бального танца и школа «Олимп» - с 5 лет и 
старше. Сбор 1 сентября в 19.00 в мраморном зале.

ГД В О Р Е Ц  КУ Л Ь Т У Р Ы  
ГЕХИМИКОВ ^  ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 1-ГО СЕНТЯБРЯ 

ОТКРЫВАЕТ 52-Й СЕЗОН И ПРИГЛАШАЕТ МАЛЕНЬКИХ 
И ВЗРОСЛЫХ АНГАРЧАН В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

ПРИГЛАШ ЕНИЕ  
К 2 _ _ _ _____________________

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

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

танца «Сюрприз» (с 5 до 9 лет);

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

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

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

IN SELECTED THEATRES

Многоканальный автоответчик:
570-110,

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

It 19 JWUEt АЦ CINEMA

Премьера!
Самый знаменитый 

кот в анимационной 
комедии для всей се
мьи «ГАРФИЛД 2».

С еансы : 1 0 :0 0 , 
11:30, 13:00, 16:10, 
19:15.

Знаменитый кот 
Гарфилд пересекает 
океан и отправляется 
в Лондон, где случай
но меняется местами 
со своим двойником -  
котом-принцем, при
надлежащим королев
ской семье. Тем вре

менем принц ведёт жизнь простого смертного и мечта
ет избавиться от унаследовавшего замок кота...

Самый крутой шпион но
вого поколения в экраниза
ции мирового бестселлера 
«ГРОМОВОЙ».

Сеансы: 14:30, 17:40.
Алекс Райдер, 14-летний 

сирота, вынужден расследо
вать преступные дела круп
ного бизнесмена. Алексу 
приходится применить все 
его умения и знания, кото
рые передал ему опекун: 
альпинизм, подводное пла
ванье, боевые искусства...

I кинокомпания «ВЕСТ*» представляет

/ • f  ч* ' :  • 1%', *• t  г " ' ■ ’ ■
f  Ч yU  -иг

; ПУПС ^
ЫйЗВм****m  }ЖШЖ1«\№йs$,m ът шщтлтж <№■ ■ пт тштттттщштш .

А ми мм-кмоп
*г.*« «.««.ятммь...

Мистический фильм 
ужасов «ПУЛЬС».

С е а н сы : 2 0 :4 5 ,
22:25, 23:55.

После загадочно
го исчезновения свое
го друга - компьютерно
го хакера - группа сту
дентов обнаруживает, 
что он случайно открыл 
канал для ужасающего 
зла, проникшего в наш 
мир...

Стоимость бил етов____________________________
от 50 до 130 рублей.

Комплекс услуг 
для  отдыха в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для  
любого возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни по-новому!

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

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

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

ШЯ Весы
^  Постарайтесь не тра- 

тить свои силы на заведо
мо невыполнимые задачи. В суббо
ту прислушайтесь к мудрым сове
там старшего поколения и сделайте 
соответствующие выводы. Начиная 
с понедельника, вам придется ра
ботать в команде, хотя это будет 
противоречить вашим планам, од
нако вы не будете разочарованы. 
Позвольте своему рассудку взять 
верх над эмоциями, и вы убеди
тесь, что только спокойная оценка 
происходящего принесет вам успех. 
Вам следует беречь свою репута
цию и помнить, что молчание -  зо-

1Скорпион
Практичность и выдер

жанность - вот качества, 
которые приведут вас к 
успеху. На этой неделе вы може
те познакомиться с человеком, ко
торый сыграет важную роль в ва
шей карьере. Постарайтесь уло
вить флюиды перемен, чтобы по 
максимуму воспользоваться благо
приятными возможностями. Не бес
покойтесь по поводу мелких не
приятностей на работе. Ваши идеи 
перспективны, пусть сиюминут
ное их неприятие вас не смуща
ет. Постарайтесь не загромождать 
квартиру лишними вещами, разбе
ритесь и выкиньте все ненужное. 
Ваша склонность все делать макси
мально быстро похвальна, однако 
на этой неделе стоит помнить, что 
наиболее простой и быстрый спо
соб решения проблемы далеко не 
всегда является самым лучшим.

Стрелец
В конце недели вам мо

гут предложить интерес
ную работу. Посвятите обу

стройству своего дома хотя бы 
один день. Проявляйте щедрость 
натуры. Уделите детям достаточ
но внимания и позаботьтесь о них: 
они нуждаются в мудром сове
те. Постарайтесь в начале неде-. 
ли избегать конфликтов с близкими 
людьми.

Козерог
Эта неделя может при

нести вам много интерес
ных возможностей. В чет
верг иллюзии могут исказить ваше 
восприятие окружающего мира, по
этому вас может охватить недо
вольство собой, своим партнером и 
вообще жизнью. Не позволяйте не
гативным чувствам взять верх над 
вами. В пятницу у вас появится воз
можность улучшить и поднять на 
новый уровень все старые запу
щенные дела. В субботу могут по
явиться на горизонте деловые пар
тнеры с предложением существен
ной помощи. В понедельник и втор
ник желательно начать важные со
вместные дела вместе с заинтере
сованными людьми.

Ш Водолей
Вы можете стать генера

тором новых идей и проек
тов, но не стоит хвастать
ся своими успехами - этим 

вы можете вызвать зависть окру
жающих. Постарайтесь создать для 
себя оптимально удобный режим 
работы, позволяющий экономно ис
пользовать ваши энергетические 
ресурсы. Сейчас не подходящее 
время для разбазаривания драго
ценных сил и времени. Одна из 
важных задач в пятницу - сохранить 
чувство собственного достоинства. 
Постарайтесь держать свои эмо
ции под контролем. Выходные по
старайтесь провести за городом, на 
природе. В понедельник лучше не 
начинать новых дел, вторник уда
чен для поездок и командировок.

Рыбы
Наступает время пло

дотворной, но монотонной 
работы, а именно в ней вы 
можете проявить себя как 
сильная личность. Чего не стоит 
делать на этой неделе -  так это ме
нять место работы. В четверг мир
но занимайтесь своим делом, но 
лишь до тех пор, пока не почувству
ете усталости. В этом случае стоит 
как можно скорее прекратить рабо
ту: через силу ничего путного не по
лучится, только ошибок наделае
те. В пятницу появятся определен
ные возможности наладить отно
шения в семье и на службе. Не от
казывайтесь от участия в светских 
мероприятиях. Во вторник терпение 
и труд, приложенные вами, непре
менно дадут результат, хотя и от
нимут массу сил. На среду не стоит 
планировать серьезных встреч.
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• Из писем 
в «Спид-инфо »

* Он сказал, что свечи можно вставлять не только в подсвечники. 
Я почувствовала, что краснею, а он растопил воск и приклеил свеч
ку к тарелке.

* Перед тем, как открыть глаза, я пытался представить себе ту, кото
рая сопела рядом. Действительность перекрыла всякий кошмар!

* По утрам я столько занимаюсь с курами, утками и козами, что до 
жены просто очередь не доходит.

* Подруга говорит, что ваша газета помогает в интимной жизни. 
Ничего подобного: третий год читаю, а оргазма как не было, так и 
нет...

* Пока Рома был в армии, я не знала, как себя вести с парнями. А 
когда он вернулся, то парни теперь не знают, как себя вести. Все-таки 
Рома большой.

* Попробовав запретный плод, я вот уже третий день чувствую во 
рту его отвратительный вкус...

* После свадьбы мне досталась не девственница (как утверждала 
теща), а какое-то наглядное пособие из вендиспансера! А теще весе
ло.

* С женой я познакомился, подглядывая в щелку в бане. Она мы
лась и пела. Я обомлел: голосистая какая...

* Свекор гонялся за мной по всему селу с топором. А повод просто 
никакой: увидела его голым и не удержалась от смеха...

* Тогда, у подруги на свадьбе, я «перебрала» и теперь вот гадаю, кто 
этим воспользовался.

* Три года я не изменял ни жене, ни любовнице, ни какой-либо дру
гой своей женщине...

* У моей жены 7 любовников, а я с ней все еще живу! Не изменяйте 
моего имени — пусть все читатели узнают, какой я идиот!

* У нас безопасный секс — это когда тебе при этом по морде не 
бьют...

* Я люблю Пашу, а Паша — Светку. У Светки с Витькой как раз из-за 
Паши ничего не было. А у Олега с Иркой — из-за меня. Нас с Олегом 
Светкин Витька увидел. А Олег Светкин с Вовкой даже дрались из-за 
меня, а Ирка думала, что из-за Светки, и Паше все рассказала, а Паша
— мне... Теперь вы понимаете, как сложно мне было разобраться в 
своих чувствах?

* Я, конечно же, понимаю, что все дело не в размерах половых ор
ганов, а в их количестве.

Я, конечно, маленького роста, но снаружи у меня большой челове
ческий организм.

* В том же общежитии мальчишки, смеясь, затащили меня в свою 
комнату. Но мы, сибирячки, так просто не отдаемся. Сначала им при
шлось сбегать за вином, а потом всю ночь петь песни...

А И Е К Д О Т М

Ваш столик
Обслуживает официантка

&ИГЯ
Приятного а пае тмМШ IQ.

Ф ® 9X X X
Из детской книжки серии “Начинаем го

ворить":
Всех разбудит в срок 
Петя-петушок,
А его сестрички 
Нам снесут яички.

Мрачноватая перспектива...

9 9 9X X X
-... Ну ладно - улицы совпали, номер 

дома совпал - но замки-то другие! Я неде
лю назад менял!

- Понимаете, у меня лом подошёл...
f t ?
X X X

У настоящего мужчины должно быть 
две SIM-карты МТС.

$ 9 9X X X
- Что ты принимаешь при бессоннице?
- Стакан вина каждые два часа.
- И после этого засыпаешь?
- Нет, так веселее бодрствовать.

I f f
X X X

В новом украинском переводе Библии 
только 9 заповедей...

I f f
X X X

Из запоя нужно выходить аккуратно, 
внимательно оглядываясь по сторонам - 
не выходит ли из него ещё кто-нибудь...

I f ?
X X X

- Я когда из дома уезжала, мне мой па
цан сказал: “Будешь изменять - убью!”

- И что?!
- Приеду домой - умру...

9 9 9X X X
Чем отличается женская логика от же

лезной?
-  Женская не ржавеет.

Щ 9  9
X X X

Фотографироваться на загранпаспорт 
нужно пьяным. Чтобы в аэропортах узна
вали!

9 9 9
X X X

Мужик спрашивает жену:
- Дорогая, что тебе подарить на день 

рождения?
Она:
- Подари мне то, что разгоняется до 

сотни за три секунды!
Короче, подумал мужик и подарил ей 

ВЕСЫ!!!
9  9  9X X X

Она нашла его довольно пьяным. А он 
ее и вовсе не нашел.

9 9 9X X X
- Как себя чувствует ваш муж ? Он все 

еще страдает лунатизмом ?
- Нет, с этим, слава Богу, покончено.
- Неужели вылечился?
- Нет. Он с крыши навернулся.

9  9 9
X X X

Надпись на банкомате в Москве:
“К сведению молдаван! Это НЕ теле

фон с телевизором! Это также отдельно 
НЕ телефон и отдельно НЕ телевизор! 
Позвонить домой или поймать молдав
ские телеканалы НЕЛЬЗЯ!”

X X X
Те, кому повезло в жизни, ПОСТОЯННО 

женаты и постоянно на АБСОЛЮТНО 
РАЗНЫХ женщинах.

I f f
X X X

Завтрак я ем сам, обед делю с собой, 
а ужин отдаю языку, так как он - враг мой!

М 3
Находясь в сумасшедшем доме, дед 

Мазай не прекращал свою благородную 
миссию - он спасал солнечных зайчиков.

9  9  9
X X X

Я хорошо читаю чужие мысли. 
Особенно если разборчивый почерк.

9 9  9X X X
Верх женского цинизма - бросить муж

чину, с которым давно собиралась рас
статься, допив пачку противозачаточных 
таблеток до конца.

9 9 9
X X X

- А почему у вас так давно не было 
концертов?

- Знаете что, это у Моцарта давно не 
было концертов.

9 9 9X X X
Злая девочка в классе издевается 

над самой страшненькой:
- Ты такая противная, некрасивая, 

и если ты пойдешь поздно вечером, и 
тебя встретит толпа подвыпивших ху
лиганов, знаешь, что они с тобой сде
лают? Знаешь? НИЧЕГО!!!

9 9 9X X X
Читайте в новом выпуске женского жур

нала “Лиза”:
- Как завоевать симпатию начальника;
- Как быстро продвигаться по служеб

ной лестнице:
- Как быть любимой работницей, ничего 

не делая по работе;
- И другие секреты орального секса..

9 9 9X X X
Готовишься начать жизнь заново? 

Запасись памперсами!
9  9  9
X X X

- А что это ваш ребёнок других, более 
слабых, детишек в детском садике изби
вает?

- Это он к службе в Российской армии 
готовится...

9 9 9X X X
- Почему, когда в город собирается при

ехать лрез!4дент, сразу начинают ремон
тировать дороги?

- Ну, не дураков же лечить.
f i t
X X X

Как известно, вегетарианцев никогда 
не колбасит.

Их хреначит.
9 9  9X X X

- Блин, купил бриллиант, показал экс
перту - оказался фальшивый!

- А что же ты сразу не осмотрел его, не 
проверил?

- Да что я, специалист, что ли? Тем бо
лее там бирка была - “Екуцкие алмазы”!

Ф 9 9
X X X

Если ваша жена заикается, то выле
чить ее совсем просто. Подведите жену

к витрине мехового салона и скажите: 
“О новой шубе не заикайся!”.

9 9  9X X X
- Папа, а почему корабли стонут?
- Корабли стонать не могут.
- А почему говорят “как крысы стонуще

го корабля”?
9 9 9
X X X

- Здравствуй, Вась! Ой, да ты никак бо
роду отрастил? Зачем?

- Да меня все задолбали - ты, говорят, 
на бабу похож! А как мне теперь, с боро
дой?

- Ну, как, как?.. Представь себе бабу с 
бородой!

А У Р А ( 4 / с и £  З А /С О М Ы
ИДИОТИЗМУ И ДУРОЛОМСТВУ ВСЕХ БЮРОКРАТОВ, ПРАВИТЕЛЕЙ И НАЧАЛЬНИКОВ ВСЕХ МАСТЕИ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
Что запрещается законами в различных американских штатах:

Продолжение. Начало в №25.
245. В Дании вы можете ездить на 

машине только в том случае, если пе
ред ней двигается кто-нибудь с флаж
ком, чтобы предупредить конные по
возки о приближении автомобиля.

246. В провинции Нью-Брансвик в 
Канаде запрещено “ездить по дорогам 
на автомобиле”.

247. По всей провинции Саскачеван, 
Канада, действует закон, запрещаю
щий детям появляться на улице в бо
тинках с развязанными шнурками.

248. В Англии под угрозой крупно
го штрафа запрещается мочиться на 
публике. Единственное исключение, 
если мужчина делает это на заднее 
колесо своей машины - его правая 
рука при этом должна оставаться на 
капоте автомобиля. (Видимо, чтобы у 
прохожих создавалось впечатление, 
будто джентльмен зашел за машину 
просто полюбоваться природой)

249. В этой же стране самоубий
ство расценивается как тяжкое пре
ступление. (К сожалению, нам не уда
лось выяснить, какое за это предусмо
трено наказание - наверное, смерт
ная казнь.)

250. В Лондоне действует строжай
ший закон, запрещающий гражданам 
выдавать себя за “пенсионера, про
живающего в Челси”. Повод, заста
вивший многие столетия назад при

нять этот закон, выяснить уже невоз
можно, тем не менее закон действует. 
Более того, его вполне можно считать 
самым исполняемым законом мира — 
за последние 150 лет его ни разу не 
нарушили.

251. Лондонских таксистов под стра
хом штрафа в $100 запрещено подзы
вать криками “Такси!" Сами таксисты 
могут отказать в поездке “больному 
чумой или холерой”.

252. В соответствии с британскими 
законами интимная связь с королев
ским супругом (супругой) и перевора
чивание марки с изображением мо
нарха клейкой стороной вверх являют
ся одним и тем же преступлением — 
изменой и караются одинаково.

253. Во Франции пару лет назад 
владелица ресторана обвинялась сра
зу десятью поварами в сексуальном 
преследовании. В суде она сослалась 
на закон о “праве на бедра”, существу
ющий со Средних веков и разрешаю
щий землевладельцам совращать ра
ботающих на их землях. По мнению 
ответчицы, ее действия не выходили 
за рамки этого закона. Выяснив, что 
закон никто не отменял, суд оправдал 
женщину.

254. В Андорре запрещены адвока
ты. “Появление ученых юристов, кото
рые могут черное сделать белым, за

прещено в наших судах — так гласит 
андоррский закон 1864 года.

255. Владельцев овощных магази
нов по всей Европе вполне можно 
оштрафовать (на сумму до 1000 евро) 
за продажу пупырчатых огурцов, клуб
ники, которая не напоминает по фор
ме сердце, коротких бананов...

256. В Монголии есть закон, в соот
ветствии с которым женщины обяза
ны ходить с обнаженной грудью. Этот 
закон был вполне уместен в Средние

века: таким образом монгольские ко
чевники берегли себя от вражеских 
бойцов, переодетых женщинами.

257. В индийском штате Раджастан 
женщины в принудительном поряд
ке обязаны есть семена моркови, ко
торые якобы обладают контрацептив
ным свойством.

258. Существует старинный иран
ский закон, запрещающий совокупле
ние с дикими зверями, особенно льви
цами, но позволяющий вступать в ин
тимные отношения с некоторыми до
машними животными.

259. Строгие сингапурские законо
датели запретили жевать резинку в 
метро, ходить дома без одежды, не 
спускать воду после пользования ту
алетом.

260. В Южной Корее дорожные по
лицейские обязаны сообщать началь
ству о полученных за день взятках.

261. Таиландцам запрещено вы
ходить из дому без нижнего белья. 
Кроме того, в Таиланде нельзя насту
пать на местные банкноты и монеты, 
так как на них изображен король.

262. Суровые законы существуют в 
Израиле. Помимо всего прочего, здесь 
запрещено сморкаться по субботам, а 
для езды на велосипеде необходимо 
иметь водительские права.

263. В городе Араде запрещено кор
мить животных в общественных ме
стах, в Рамат-Гашароне — содержать 
ротвейлеров, а в Хайфе — приводить 
на городские пляжи медведей.

264. С 1994 года в Гане в интим
ную связь с девушками, не достигши
ми 18-летнего возраста, могут всту
пать только мужчины, имеющие не

менее $50, овцу и три бутылки джи
на: именно такой штраф должен за
платить мужчина в случае беременно
сти девушки.

265. В Свазиленде тюремное за
ключение сроком до года грозит тем 
парам, которые решат заняться “под
водной любовью ’. Закон был введен в 
силу в 1985 году, после того как выяс
нилось, что национальная достопри
мечательность — горячий источник 
Кадп-Падл — пользуется особенной 
популярностью у влюбленных.

266. В Боливии закон, который дей
ствует с начала XX века, запреща
ет женщинам выпивать более одно
го бокала вина в барах и ресторанах. 
Законодатели сочли, что большее ко
личество алкоголя делает “женщину 
морально и сексуально податливой”. 
Нарушение закона не только влечет за 
собой крупный денежный штраф (до 
$100), но и является официальным 
основанием для развода.

267. Бородатым женщинам нелег
ко живется в Мексике. Здесь их появ
ление на улице может окончиться пу
бличным бритьем.

268. Парагвайский закон, запреща
ющий дуэли, делает единственное ис
ключение — для лиц, завещавших 
свои органы медицинским или науч
ным учреждениям.

269. В Перу заключенным в тюрьмах 
запрещено добавлять в пищу острый 
перец и другие специи: они считают
ся афродизиаками, которые, по мне
нию законодателей, "недопустимы для 
мужчин, вынужденных жить в услови
ях ограничения общения”.

Продолжение следует.



! 22 ] ' №33 (256) 17 августа 2006г.
' ....... ........ ” — ...........  .... ;

1 Ш Ш

в е т е р а н о в  ОАО  
с т р о и т е л ь с т в а »

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

с 80-летием
Зорю Акимовну ТРУКШИНУ,
Нину Васильевну ШПАНОВУ,
Елену Герасимовну КОЛОВРОВУ,
Виктора Петровича КАЗАНКОВА,
Алексея Федоровича ГУРОВА,
Матвея Даниловича РАЗДОБРЕЕВА. 
с 70-летием
Валентину Петровну ГАЙКО,
Юрия Федоровича МАКАРОВСКОГО,
Вассу Петровну РЫЖКОВУ,
Раису Ивановну ТОПИНУ,
Лидию Аркадьевну НЕБЕСНУЮ, ’• j f
Николая Григорьевича ГОРОБЦА.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний и до
бросовестный труд.

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

УПШ ОАО «АУС» 
реализует:

1. Кирпич красный полнотелый марки М-100 по цене 
4100 руб. за 1 тыс. штук;

2. Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб. за кг -  4000 кг;
3. Шпаклевку ЭП-0010 по цене 96 руб. за кг -  700 кг;
4. Эмаль ХВ-1100 по цене 82 руб. за кг -  450 «г;
5. Стекло 4мм шириной от 15 до 30 см, длиной 90 

-  130 см по цене 15 руб. за кв.м -  600 кв.м.
Тел . /ф а к с : 5 2 -2 1 - 4 3 ,  6 9 7 -9 0 5 , 

. . . . . . . . . . .  .6 9 -5 ^1 -6 7 j  6 9 ;5 7 - 8 7 .# в # # # , ..............

Гг

I
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРО ИТЕЛ ЬСТВА» 
сдает в аренду нежилые по

мещения в административном 
здании УПТК по адресу: 

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

697-181.

В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Й  
Ц Е Н Т Р  О А О  « A Y C »

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
1. Компьютерный класс с современным  обо

рудованием для  работы на ПК.
2. Спортивные залы для занятий настольным теннисом.

Адрес: 49 кв-л, дом 20а, останов- 
:|£ ка трамвая «Московская».
few Тел.: 69-59-08,69-79-04. Д

! ■  * о 1 .  J

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” С Т Р О К И
Телерадиокомпания ''Ангарск» приним ает объявления 

«бегущей» строкой  по адресу: 59 кв-л, 
зд . 29, оф. 208 , а такж е в кредит по телеф ону: 066  

в А нгарске и 4-41 -00  в Усолье-Сибирском .
• Станьте нашим про-

f ■

ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 

*„ АВТОМОЙКА

K f lf t l /U U
гарантируем

г, Ангарск, ул.Восточная, АВТОБАЗА N° 3 (напротив автостанции)

тел.: 69-84-77,69-89-69,69-59-59

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 3 2

-и категории

'Ш Ш т
Ж» >  п р и гл а ш а е т^п р о в е сти

, : : , -У ю тн и и Г о зд о р о в и те л ь н ы и се е зо н  
■ . '{в п е р и о д  . c ^ f M S H f l t n ^ ^ B iw c r a

' I . | р *

i  I -  ' , й ё ч л  Г 
- на 6a3e,:OTABixattV

Ж Ж !IWf-
V - ' *4 " '

Предварительные заявки принимаются  
V1 по тел.: 697-199. j\-

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

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

Адрес: 19 м/р-н, д. 19 (ЖЭУ-8).

Займ,!
Без поручителей!

3:646-146

J

путевки,доставка 
каждый день, 
размещение.

В п о д а р о к  - А Р Б У З !  

|Тел.: 5 3 7 -7 3 3 ,
8 9 1 4 9 2 1 7 4 3 9 .

УПТК ОАО “АУС я

Р Е А Л  И  3  У  Е  Т
со склада в г. А нгарске  и г. Усолье-С ибирское

К р а с н ы й , п о л н о т е л ы й , м а р ки  М -1 0 0 .
В озм ож ен  обм ен  на ГСМ, с тр о и те л ьн ы е  и 
э л е к т р о м а т е р и а л ы ,  с п е ц о д е ж д у .
П о сто ян ны м  кл и е нта м  скид ки .
Д о с т а в к а  Ж / Д  и а в т о м о б и л ь н ы м  
тр ансп ортом

Тел.: (3951) 697-731,696-651,697-736

ЙЗ ООО «Ангарское ОКБА»,
ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ В обДАСТИ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ПриборОСТрОЕНИЯ, 
на конкурсной основе приглашает на работу 

инженерно-технический персонал в научно-ис
следовательские отделы по специальностям:

\  физик, 
ь электрохимик,
V электронщик,
V программист,

V конструктор электронной аппаратуры, 
а также:

\  бухгалтеров,
If экономистов,

|  менеджеров в отдел маркетинга, 
ь менеджеров в отдел сбыта, 

ь менеджеров в отдел снабжения и комплектации, 
i  инженеров, электриков в отдел главного энергетика, 

v специалистов в отдел главного механика, 
а также рабочих следующих специальностей: 

V токарь,
\  фрезеровщик.

Стабильная высокая заработная плата.
Работа по контракту.
Производственные площадки находятся в горо

дах: Иркутск, Ангарск, Шелехов.
Требование: опыт работы, высшее специальное 

образование.
Обращаться: 0 0 0  «Ангарское ОКБА», 

телефон в Ангарске: 507-707.

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

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА,

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

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

1500 рублей, в «Утулике»-870 рублей.
П Е Р Е И Д И Т Е  А К Т И В Н О  

И З  Д Е Т А  В  З И М У !
Телефон для справок в г.Ангарске : 

523404, 578308, 578373

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

• Стенки, гостиные, дет
ские комнаты, малога
баритные диваны в салоне 
«Раума+», 182 кв. Тел.: 54-
32-37.

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

• Большой ассортимент 
мягкой мебели, детских дива
нов в салоне «Раума+», 182 
кв. Тел.: 54-32-37,

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

• Требуется продавец 
продтоваров. Тел.: 8- 
908-6500063.

• Продам «Мини- 
Мркик Сузуки», б/п. Тел.: 
53-02-68.

• Распродажа обоев 
от 10 рублей на Крупской. 
«Очумелые ручки».

• Скидки на смесители 
30 процентов на Крупской, 
«Очумелые ручки»,

• Требуются отделочника 
Тел.: 8-908-65-52-712.

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

■ Продам а/м «Мицубиси- 
Лансер» 2003 пв., цвет сере-

Предприятию требуется:
- ОПЕРАТОР КОМПЬЮ 

ТЕРНОЙ ВЕРСТКИ - обяза
тельное знание Photoshop, 
CorelDRAW, QuarkXPress. 

Тел.: 89501272782.

бристый, левый руль, объ
ем 1,6 л, МКП, сигнализация, 
хор. состояние, цена 12 тыс. 
у.е. Тел.: 649-778.

• Продам а/м «Тойота- 
Корона-Премио» 1997 г.в,, 
цвет белый, отл. состояние, 
возможен обмен. Тел.: 8902- 
5611-809.

ЗАИМ
без залога.

Тел.: 646-176.

Предлагаю  
услуги пере

водчика 
с японского, 
английского 

языков. Опыт 
работы в 

Японии 4 года. 
Те л.: 51-94-17, 

8 -9 0 2-76 0 - 
2554.

Платные объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. 

Конфликты Работа с фото. Целительство. 
Массаж. Отработка негатива. Таро. Тел.: 67-55- 
48, 8-902-5-675-932.
•Куплю кал. гараж, можно недостроенный. Тел.: 

547-938.
•Ремонт мебели. Тел.:58-93-83.

О б ъ я в л е н и я  в к р е д и т  
п о  т е л е ф о н у :

Продается автоприцеп «Купава» на два рабочих 
места. Цена 130тыс.Торг уместен. Тел.: 54 -03 -08 , 
после 20 часов - 8 -902 -1769967 .

***

Куплю дачу в районе “ квартала”  ( дом , баня, в 
хорош ем состоянии). Т.: 54 -48 -69 .

***

Утерянную трудовую  книж ку на имя Чубарова 
Артема Николаевича считать недействительной.

Руководство, совет директоров ОАО «Ангарское 
управление строительства» выражают искреннее 
глубокое соболезнование заместителю генерально
го директора Александру Петровичу Герману в связи 
со смертью сестры Лидии Петровны ЕФИМОВОЙ 
-  бывшего работника УАТа ОАО «АУС», ветерана 
труда
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ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих д ля  работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

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

Зар плата  40000 рублей.
А д р е с : г . А н га р с к , 7а лл-ы, /д 35, 

у п р а в л е н и е  АУС, каСх 206. 
Тел.: 6 9 -5 0 -8 0 , 697-1  69 , 697-1  20-

Управлению автотранспорта ОАО “АУС”  ^  
срочн о  треб ую тся

| водители МШТС.  I
1 $  697-169, 697-152.

Зарплата от 8000 рублей.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.: 697-155, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

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

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

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

социальный пакет.
Зарплата о т

Обращаться по. тел.

руб. 
т .

69-65-47.

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

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

|руйг
•  шлифоащика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр , з/пл. от 

60Q0 руб.с
*  с л е с а р я  по та ке л а ж

(приспособлениям (слесарь по П 
ру^г

от 7000 руб.

у и гр у з о з а х в а т н ы м
ПМ) 4-5 |

слесаря-инструментальщ ика

разр., з/пл. от 6000 

5-6 разр., з/пл.
^  Справки потел.: 697-126. _

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

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

 ̂ОАО «Ангарское управление строительства»^ 
проводит набор рабочих 

д л я  работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

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

С опытом работы 
Оплата труда — достойная.

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

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

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

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инж енер-энергетик. 

Зарплата высокая.
Тел.: 69-70-07.

Ш ш у Шромстрой» ОАО «АУС»
[у^М Ш ра^Ты  в г.Шелехове требуются 

сащнцики 4 -6  разряда. 
Зарплата от 11 тыс.руб.

• Т е л .:6 9 -5 0 -8 0 . '

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

от 8000
от 11000
01 10000

от 10000
Трест «Жилстрой» (СМУ-1, СМУ-5) (тел.: 69-57-47)

от 11000
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 раза
СМУ-2 (тел.'. 6 9 7 - т

от 10000
от 8000

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

от 10000
от 10000
от 12000
от 10000
8000-10000

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.
Газосварщик 4-5 разр.
У АТ (тел.: 69-71-52
Штукатуры-маляры

800М00Ш  

от 10000

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

Сервис-центр УАТа(69-68Ж ,v;! N3.7-20)
Шиномонтажники
Мойщики автомобилей 
Автоэлектрик
УПТК (тел.: 697-225

от 10000

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

договор.
договор.

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

оговор 

от 5000
от 4500
от 4500

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

от 5000
от 5000
от 4000
договор.

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

о^ООО 

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

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

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

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

опЮОО 

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

Упоавлениеэнергоснабжения (тел.: 697-007)
6500-7500Экскаваторщик 6 разр.

Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Маляр 4 разр. от 4500
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосварщик от 5000
Машинист буровой установки от 5000-6000
Тракторист 5000-6000
1 Строительно-монтажный участок !!
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр.' от 5500
t Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр, от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.

1 Участок связи (тел:: 697-007) 1
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр  л инейных  сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр.шшшшшшшшшшот 4700

ЯН®®Слесарь-сборщик м/к 3-5 разр.
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр. 6000-8000
Токарь-строгальщик бОООШОО
Эл.сварщик на авт, и полуавт. машинах 3- 5 разр. 5000-12000
Слесарь-сантехник 4-5 разр. до 7000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. до 8000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. ■ до 8000
Фрезеровщик 6000-3000
Эл.газосварщик 6000-12000
Токарь 6000-8000
Слесаоь-оемонтник 3-5 оазр. "5000-7000
Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией от 5000 |
Сторож договор. |

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Начальник участка службы связи от 8000
Машинист тепловоза от 10000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж.д. транспорта от 6000
Составители поездов от 10000
Пом. машиниста снегоуборочной машины от 7000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000
Уборщик произв. ПОМ. договор.
Профилакторий«Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.
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