
;17 сентября - Международный день туризма
Приглашаем оптовых продавцов.

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы

Podrobnosti.angarsk.info

е ж е н е д е л ь н и к
№ 39 (262) 28 сентября 2006г.

Уваж аем ы е работники 
Ангарского электролизного 

химического комбината!
Дорогие ангарчане!

От всей души поздравляю вас 
с Днем атомщика!

Профессиональный праздник работников атом
ной промышленности отмечается в России лишь 
второй раз, однако для нашего города он имеет 
особое значение.

Для каждого ангарчанина очевиден и неоспорим 
вклад АЭХК -  одного из крупнейших градообразую
щих предприятий -  в развитие города. На протяже
нии полувековой истории комбинат по-прежнему в I 
числе основных налогоплательщиков - наполните-1 
лей городской казны.

Важнейшие принципы деятельности предприя
тия -  высокая социальная ответственность, про-1 
думанная экологическая политика, безопасность и [ 
здоровье работников и всех горожан.

Искренне желаю комбинату и всему коллективу процветания и благополу
чия, Ангарску и всем жителям -  блестящих перспектив и новых горизонтов!

Генеральный директор АЭХК 
Виктор ШОПЕН.

Уважаемые работники 
и ветераны 

Ангарского электролизного 
химического комбината!

В к л а д ы
у<М6&и||внский» до 30% годовых 

едукий» ! . до 30%  годовых
[^ и и В & ь ский» до 24% годовых 
ВтоирНИИи » ДО 30% годовых 

ЛЙ^айЩ 1пДВОЙ>> 36% годовых
ЕЗАЙИЫ 

СЕЙЧАС
| |  56 -46 -46  (круглосуточно). 
Г Адрес: 

г?Ансар;ск, ул. Жаднова, 2 
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Поздравляю вас с профессиональным 
праздником -  Днем атомщика!

Наши предприятия связывает крепкая полувеко
вая дружба. Мы вместе стояли у истоков атомной 
промышленности в Ангарске, вместе делали пер
вые шаги по освоению этого сложнейшего произ
водства: вы - как атомщики, мы -  как строители. И 
сегодня мы гордимся этим партнерством.

АЭХК -  передовое в своей отрасли предприя
тие, его высокий уровень и серьезные показатели 
подтверждают возможность создания на его базе 
Международного центра по обогащению урана, а 
это дополнительные перспективы как для само
го комбината, так и для всего города. Желаем вам, 
дорогие атомщики, не останавливаться на этом 
пути развития и процветания, крепкого вам здоро
вья, успехов!

Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН.

Газета
«Подробности» 
на конкурсной 
основе примет 

на работу 
журналиста 

с опытом работы. 
Телефоны: 69-80-87 

и 69-53-

КПКГ КРЕДИТНЫЙ союз

и  в а т
Воскресным утром 24 сентября совершилось Великое Освящение 

Троицкого собора во имя Святой Животворящей Троицы. Православные ан
гарчане ждали этого дня 10 лет: символический первый камень храма был 
заложен в 1996 году.

По словам настоятеля храма отца Владимира (Килина), строители ОАО 
«АУС» свое дело делали качественно и в срок - возводили собор даже в мо
розы. Перерывы в строительстве объяснялись финансовыми проблемами. 
И все же православный мир без материальной помощи государства сумел 
собрать ни много ни мало - 37 млн рублей. «Особое спасибо» в этом плане 
отец Владимир просил не говорить никому, напомнив библейскую притчу о 
лепте бедной вдовы.

Продолжение на 5 стр.
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ОТПРАЗДНУЕМ ПО-СЕМЕЙНОМУ
Ангарский электролизный химический комбинат объявил 

очередной конкурс на самую дружную и талантливую семью 
предприятия. Творческие состязания, посвященные 49-летию 
АЭХК, организовывают и проводят первичная профсоюзная 
организация и Дворец культуры «Современник».

Праздник «Крепка семья во славу комбината» состоится 20 
октября, накануне официального дня рождения предприятия, 
в 18.30 во Дворце культуры «Современник». Конкурс призван 
пропагандировать здоровый образ жизни и традиционные се
мейные ценности, воспитывать взаимоуважение и командный 
дух, способствовать развитию корпоративной культуры.

Участниками могут стать семейные пары, работающие на 
комбинате и имеющие не менее двух детей. Претендентам 
предстоит пройти четыре этапа. «Семейный портрет в инте
рьере» - это визитная карточка семьи, включающая привет
ствие и представление. В конкурсе «Мечтай, твори, дерзай и 
пробуй» участники должны проявить творческие дарования. 
«Мы -  команда!» - это шуточные спортивные испытания, «На 
теплоходе музыка играет» - танцевальный турнир. Сейчас 
формируется состав участников.

По итогам соревнований будут определены победители 
в различных номинациях, и присвоен титул «Семья АЭХК- 
2006». В награду лучшие конкурсанты получат дипломы и цен
ные подарки.

ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА - АНГАРСКИМ  
СТАРШ ЕКЛАССНИКАМ

Пять ангарских старшеклассников -  победители и призе
ры всероссийских предметных олимпиад - награждены пре
миями Президента России в рамках национального проек
та «Поддержка одаренной молодежи». Об этом рассказала 
Наталья БЕЛОУС, начальник управления образования адми
нистрации АМО.

Шестьдесят тысяч рублей вручат победителю олимпиад 
Петру ДЕВАЙКИНУ (лицей №2), по тридцать тысяч рублей по
лучат призеры олимпиад -  Иван ТРИФОНОВ (школа №10), 
Елена КОРОТАЕВА (школа №17), Алена ИСТОМИНА и Егор 
ДЕВЯТЕРИКОВ (лицей №2). Всего в Иркутской области пре
мий президента удостоены 30 школьников. По словам Натальи 
Белоус, скорее всего торжественно вручать премии будет гу
бернатор области Александр ТИШАНИН.

ДУМ А О ДАЛЕКОМ
Что будет с городом черед 20 лет? Проект корректировки ге

нерального плана г. Ангарска был утверждён решением Думы 
29 марта 2005 года. Этот план предполагает, что в 2015-2020 
гадах новая трамвайная линия пройдёт от ул.Чайковского че

рез старый Московский тракт до ул.Ленина и до железнодорож
ного вокзала. Планируется также открыть трамвайную линию 
от ул.Московской по ул.Горького, Алёшина, Энгельса с поворо
том на Ленинградский проспект до 205 квартала.

Для байкеров построят крытый Дворец мотоспорта для за
нятий и соревнований по триалу на мотоциклах и велосипедах 
(в парке 10-летия Ангарска), мототрассу с трибунами в пойме 
Китая и центр водного спорта с олимпийским гребным каналом 
на 6 дорожек и гостиничным комплексом в 4-м посёлке.

Также в городе должны появиться 35-й микрорайон, гости
ница у стадиона “Ангара", общественно-деловой центр, новая 
автостанция (около ж/д вокзала), 14-й микрорайон (на пересе
чении Ангарского и Ленинградского проспектов) и концертный 
зал. Ангарский проспект планируется продолжать, вдоль него 
будут строиться крупные объекты соцкультбыта.

ПРИБАВКА УЧИТЕЛЯМ
Деньги на повышение зарплаты бюджетникам Приангарья 

найдены. Об этом сообщил председатель бюджетного коми
тета Законодательного собрания Иркутской области Геннадий 
ИСТОМИН в ходе обсуждения повестки предстоящей сессии 
Законодательного собрания.

ВНЕ ЗАКОНА

РАТМ провел в Иркутске собрание 
на заброшенном складе ГСМ

20 сентября 2006 года в Иркутске в выста
вочном комплексе «СибЭкспоЦентр» состо
ялся очередной, главный съезд Байкальского 
экономического форума. В нем принял уча
стие целый перечень VIPob -  министры, ру
ководители крупнейших холдингов страны, 
представители иностранных делегаций, ин
весторы. В этот же самый момент, слов
но играя на контрастах, где-то на задворках 
промышленной зоны Ангарска на заброшен
ном складе горюче-смазочных материалов 
группа РАТМ провела внеочередное собра
ние акционеров «Ангарскцемента».

Миноритарные акционеры крупнейшего в 
Восточной Сибири производителя цемента ОАО 
«Ангарскцемент», скандально известная ново
сибирская промышленно-коммерческая группа 
РАТМ продолжает инициировать всё новые и но
вые внеочередные собрания. Представителей 
владельца контрольного пакета акций -  холдин
говой кампании «Сибирский цемент» (50,04%)
-  на очередную «тайную вечерню» не пустили. 
Кворум на собрании, соответственно, не был до
стигнут.

Два года РАТМ пытается установить контроль 
над «Ангарскцаментом» - Ангарским цементно
горным комбинатом. При этом РАТМ не имеет 
контрольного пакета акций завода -  как утверж
дают предприниматели из Новосибирска, их ак
ции «незаконно списали». Однако 1 августа сле
дователь УВД (ДАО Москвы вынес постановление
о прекращении уголовного дела, возбужденного 
по инициативе РАТМ по факту якобы незаконно
го списания 2,17% акций ОАО «Ангарскцемент». 
В ходе следствия было установлено, что в дей

ствиях г-жи Капитоновой, а таюке нынешних до
бросовестных собственников 2,17% пакета ак
ций ОАО «Ангарскцемент» отсутствует состав 
преступления, а притязания РАТМ неправомер
ны. Выходит, никакого контрольного пакета у но
восибирцев не было.

В полном соответствии со своей специфич
ной репутацией «рейдеров» (группа выступи
ла организатором нескольких силовых захва
тов на территории России) предприниматели из 
Новосибирска не оставляют попыток установить 
контроль над ОАО «Ангарскцемент». Не смутили 
руководство РАТМ и высокие гости Байкальского 
экономического форума, прибывшие 19 сентя
бря в Иркутск. Пока участники БЭФа презентова
ли свои проекты и обсуждали проблемы россий
ской экономики, РАТМ давал уроки «корпоратив
ного шантажа».

Новосибирцы сообщили о собрании, как и по
ложено, за месяц, опубликовав в «Восточно- 
Сибирской правде» 29 августа 2006 года со
ответствующий материал. Руководители ОАО 
«Ангарскцемент» и владельцы контрольного па
кета акций -  «ХК «Сибирский цемент» обратили 
внимание на объявление и, естественно, попы
тались попасть на собрание. Но тщетно. Охрана 
не пустила представителей собственника на со
брание.

Указанный в объявлении адрес (г. Ангарск,
2-й Промышленный массив, квартал 35, соору
жение 62, здание операторной) находится в про
мышленной зоне Ангарска. Это обычный склад 
ГСМ. Здание, которое в принципе не предназна
чено для собраний.

Юристы «Ангарскцемента» приезжали в ука
занное место, чтобы ознакомиться с материа
лами по собранию, но в доступе к информации 
им отказали, что было зафиксировано нотари
ально.

РАТМ уже проводил подобные мероприятия. 
Сомнительные собрания назначались в марте, 
апреле, мае и июне 2006 года. Все они строились 
по аналогичному сценарию: заметка в газете, 
промышленная зона, склад и охранники, которые 
никого не пускают. В марте, после проведения 
одного из таких собраний, новосибирцы даже по
пытались осуществить силовой захват комбина
та. Рейдеров остановили прибывшие на место 
сотрудники правоохранительных органов, а так
же служба безопасности «Ангарскцемента».

Источник: ТАЙГА. INFO

ПРЕМЬЕРА
В Сибири сняли фильм о рейдерах 

С Эдуардом Тараном в главной роли
Журналисты сразу нескольких телекомпаний из разных городов Сибири презентовали в Иркутской 

области документальный фильм о рейдерах. Тема силовых захватов предприятий -  центральная 
в этой работе. Главным героем картины оказался президент промышленно-коммерческой группы 
РАТМ Эдуард ТАРАН. Новосибирский предприниматель, как выяснилось, - первый рейдер за Уралом. 
Именно группа РАТМ, что называется, открыла «сезон охоты» в Сибири, атаковав в 2004 году завод 
«Элсиб».

Репортеры из Новосибирска, Искитима, Барнаула, Рубцовска, Иркутска и Ангарска работали над 
документальным фильмом вместе. Первую презентацию решили устроить в Ангарске. Все местные 
телеканалы («Медиа-Квартал», «Актис», ТК «Ангарск») показали картину в прайм-тайм. Жителям 
Ангарска фильм интересен вдвойне. Если на заводе «Элсиб» рабочим удалось отбить атаку рейде
ров, то на «Ангарскцементе» сегодня в любой момент может случиться захват. Предприятие два года 
«атакует» миноритарный акционер -  ПКГ РАТМ в главной роли с Эдуардом Тараном. 14 марта 2006 
года эти люди уже штурмовали «Ангарскцемент».

29 сентября фильм в Ангарске будет демонстрироваться последний раз. Его можно будет посмо
треть в эфире телекомпании «Ангарск».

После этого прокат картины продолжится в других городах Сибири - Иркутске, Новосибирске, 
Искитиме, Красноярске, Кемерово, Барнауле, Рубцовске. Завершится презентация прокатом фильма 
на одном из федеральных телеканалов.

Искитим. Инфо

ДЕЛА ДУМЫ

Депутатский характер
Александр ПАШКОВ.

26 сентября состоялась очередная сессия Ангарской рай
онной Думы. На повестку дня были вынесены 18 вопро
сов, Заседание шло около пяти часов. Были внесены из
менения: в решение Думы от 27.12.2005 г. «О бюджете 
Ангарского муниципального образования на 2006 год», в 
Положение «О бюджетном процессе в Ангарском муници
пальном образовании», в решение Думы от 09.06.2006 г. 
«Об имуществе, предлагаемом к передаче в собственность 
Саввтеевского муниципального образования сельского по
селения», в Положение «О порядке учета и предоставления 
в аренду муниципального имущества АМО», утверждены: 
программа «Организация отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков в каникулярное время», Положение 
«Об управлении здравоохранения на территории Ангарского 
муниципального образования», Положение «О комитете по 
управлению муниципальным имуществом АМО» и т.д.

Работа шла медленнее обыч
ного. Похоже, что на этот раз на 
рабочем заседании вынесен
ные на повестку дня вопросы 
депутатами рассматривались 
не так детально, с прохладцей. 
Возможно, причина кроется в 
том, что спикер районной Думы 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ на
ходится в очередном отпуске и 
вышел из него, чтобы провести 
только официальное заседа
ние. С документами он, вероят
но, ознакомился лишь накану
не. Пришлось ориентироваться 
на месте. Отскэда вывод: наша 
Дума АМО еще не сформиро
валась как саморегулирующий
ся рабочий орган, еще очень 
многое зависит от профессио
нализма одного конкретного че
ловека -  спикера. Трудно пред
положить, как бы прошло за
седание, если бы его не вел 
Владимир Александрович...

Наиболее активно и сложно 
обсухедались два вопроса, по 
которым, в конце концов, были 
вынесены промежуточные, 
если можно так выразиться, ре
шения. Первый вопрос звучал 
так: «Об утверждении педагоги
ческой концепции образования 
детей и подростков Ангарского 
муниципального образования 
«Сибирский характер как цен
ность». Звучал вполне хлест
ко. Депутатам была предложе
на добротная подборка умных

и правильных формулировок, 
этических норм, цитат извест
ных людей и т.д. Ни у кого не 
возникло сомнения, что пред
ложенная управлением образо
вания концепция -  это фунда
ментальный базовый теорети
ческий труд с четко выраженны
ми и правильно расставленны
ми приоритетами. Более того, 
она настолько хороша и пра
вильна, что может, как заметил 
один из заседавших депутатов, 
служить концепцией любого 
территориального образования 
России. Меняй только первое 
слово заголовка -  «Татарский 
характер...», «Нанайский ха
рактер...», «Уральский харак
тер...» - и так до бесконечно
сти. Реплика другого депутата, 
что представленная концепция
-  «откуда-то хорошо списан
ный труд», почему-то осталась 
без комментариев со стороны 
Натальи БЕЛОУС, хотя она, на
верное, звучит обидно для сот
ни людей, которые (со слов той 
же Бапоус) трудились над этим 
трактатом.

Депутаты пришли к мнению, 
что данная педагогическая кон
цепция, стратегия, идеология 
(называй по своему усмотре
нию) району совершенно не бу
дет лишней, но они не до конца 
поняли, почему под этим фун
даментальным трудом должна 
стоять именно их виза. И при-

няли «соломоново» решение -  
концепцию не утвердить, а одо
брить и поручить управлению 
образования разработать к ней 
подробный план мероприятий. 
То есть решили материализо
вать идеологию, свести воеди
но стратегию и тактику.

Вторым вопросом, вызвав
шим длительное обсужде
ние, взаимонепонимание и, 
как следствие, дискуссию, стал 
все тот же пресловутый во
прос о приватизации, на этот 
раз выраженный в предложе
нии КУМИ акционировать МУП 
ДРСУ. Аргументы в пользу это
го предложения высказывал 
начальник ДРСУ. Высказывал 
неубедительно и не убедил. На 
подмогу пришел мэр Ангарска 
Е. КАНУХИН. Он уверял де
путатов, что акционирование 
МУП ДРСУ -  благое дело, ко
торое резко увеличит его ин
вестиционную ' привлекатель
ность. что самостоятельно это 
муниципальное предприятие 
не выплывет, что есть уже го
товый инвестор, готовый выку
пить впоследствии акции ДРСУ. 
Любопытно, что потенциаль
ный инвестор -  это частное 
предприятие, которое обосно
валось в Ангарске, на арен
дованной у того же ДРСУ тех
нике выполняло наши муници
пальные заказы подряда, ре
монтировало и строило наши 
дороги, получало наши бюд
жетные деньги, развивалось. 
Теперь оно богатое и может 
выкупить ДРСУ после акцио
нирования. Само же муници
пальное предприятие, по-веди- 
мому, держалось на голодном 
пайке, поэтому оно в загоне и 
«не выплывет». Как выразился 
В. ДАНИЛОВ: «МУП - это во
прос вчерашнего дня». При та
ких подходах -  наверное...

Депутаты на уговоры не под
дались, и решение вопроса об 
акционировании МУП ДРСУ 
было отложено до лучших вре
мен.

ДОРОГА

10-ки больше не будет
С официальным заявлением по этому по

воду выступил гендиректор «Автоколонны 
1948» Иван ЛУКЬЯНОВ. По словам руководите
ля крупнейшего автотранспортного предприятия, 
занимающегося пассажирскими перевозками, со
держать автобусы, выпускать их на линию, пла
тить зарплату кондукторам, диспетчерам и води
телям автоколонне не под силу. «Десятки» обслу
живают вместительные «Икарусы» и «ЛиАЗы», 
которые потребляют много топлива на пробег. В 
свою очередь сборы кондукторов и на треть не 
возмещают расходов на горючку.

Немаловажным моментом стал и тот факт, что 
администрация города отказала автоколонне в 
субсидиях и дотациях на содержание и обеспе

чение работы автобусов 10-го маршрута. Отныне 
перевозить людей на маршруте от автостанции 
до 17-го микрорайона будут лишь маршрутные 
такси. Практически на произвол судьбы брошены 
льготные категории пассажиров, а также гражда
не, покупавшие проездные билеты.

Между тем, именно остановки «десятки» охва
тывают военный комиссариат, травмпункт и 
«спальные районы» города. Только этим авто
бусом можно было добраться до горбольницы 
№ 1.

Остается добавить, что автобусы прекраща
ют перевозку пассажиров на этом маршруте с 1 
октября.

Дожили...
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Ч



Повысить зарплату бюджетникам на 11 процентов власти 
планировали с 1 октября. Однако в сентябре выяснилось: на 
это нет средств. Сегодня Геннадий ИСТОМИН успокоил: ис
точники финансирования найдены. Уже получена сумма в 200 
миллионов рублей, которая рассчитана до конца этого года. 
Кроме внесения поправок в закон Иркутской области “Об об
ластном бюджете на 2006 год’’, на грядущей сессии депутатам 
предстоит обсудить более 60 вопросов. Заседание будет вы
ездным. Оно пройдет 4-5 октября в Шелехове.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
Заместитель руководителя Федерального агентства по атом

ной энергии Николай СПАССКИЙ 29 -  30 сентября посетит с 
рабочим визитом ФГУП «Ангарский электролизный химический 
комбинат». Поездка связана с реализацией проекта по созда
нию в Ангарске Международного центра по обогащению урана.
Н. Спасский намерен ознакомиться с существующими услови
ями, побывает на промышленной площадке комбината, осмо
трит здания, оборудование, прилегающую территорию, ознако
мится с инфраструктурой производства.

На 29 сентября запланирована встреча Н. Спасского с пред
ставителями органов власти, общественных и экологических 
организаций.

Как сообщил на прошлой неделе в Вене на Генеральной кон

ференции Международного агентства по атомной энергии гла
ва «Росатома» Сергей КИРИЕНКО, Международный центр по 
обогащению урана в Ангарске может начать работу со следую
щего года. До конца года планируется провести консультации с 
МАГАТЭ и поставить площадку в Ангарске под контроль агент
ства. С. Кириенко отметил, что идея Международного центра 
может сочетаться с другими международными инициативами в 
области ядерной энергетики. Например, с возможностью созда
ния при центре гарантированного запаса урана или с идеей о 
лизинге ядерного топлива.

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
НАЙДЕНА АВИАБОМБА

Авиационную бомбу времен 2-й Мировой войны обнаружи
ли в Иркутске в понедельник. Ее раскопали рабочие в строи
тельном котловане на улице Байкальской. На место прибыли 
сотрудники всех экстренных служб города. Вокруг i 
ставили оцепление.

После приехали военные и сотрудники милиции, 
эвакуировали.

“С виду это старая ржавая болванка, похожая на авиацион
ную бомбу. То есть по внешнему виду не определить. Мы же

не специалисты. И мы не знаем, боевая она или нет", - говорит 
Павел ОСТАШКИН, начальник караула ПЧ-2.

Ближе к вечеру выяснилось: это все-таки авиационная бом
ба 2-й Мировой войны. Боеприпас представляет опасность. По | 
некоторой информации, в Иркутск должны приехать саперы из 
Красноярска.

ДОЛГИ ЮКОСА ВЫКУПЯТ?
Руководство РФ еще не приняло окончательного решения о 

предложении инвестора, готового заплатить долги НК «ЮКОС», 
заявил председатель совета директоров нефтяной компании i 
Виктор ГЕРАЩЕНКО.

В конце июля Геращенко заявил, что появился некий инве
стор, который готов заплатить долги ЮКОСа и стать владель
цем контрольного пакета акций компании. В тот же день, как бы 
реагируя на эти слова, акции нефтяной компании взлетели на 
38%, продолжив рост {еще на 25%) на следующий день.

Потом, по словам Геращенко, стороны взяли тайм-аут. "Но 
поскольку в нашей стране давно никаких госсекретов нет, то 
рано или поздно все равно сведения докатываются", - доба
вил он.

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

ВЫБОРЫ-2006

Здоровый бюджет -  залог здоровы Ангарска
Михаил САВИНОВ, кандидат в депутаты по 4-му избирательному округу.

Решение баллотироваться в Ангарскую городскую Думу при
шло ко мне не просто и не вдруг. 41 год живу я в Ангарске и 31 
из них работаю на одном и том же предприятии -  в Ангарском 
управлении строительства. Город свой родной, работу, товари
щей по работе, со многими из которых тружусь плечом к плечу 
уже не один десяток лет, искренне люблю. Дел и на производ
стве невпроворот, казалось бы, зачем нужны еще дополнитель
ные депутатские хлопоты? Бизнеса своего не имею, лоббировать 
интересы коммерсантов не собираюсь.

Но я -  ангарчанин, как бы высо
копарно сегодня это не звучало. 
И судьба родного города мне не
безразлична. За 40 лет моей со
знательной жизни Ангарск претер
пел многое. Строился, разрастал
ся, хорошел, превратился в круп
ный индустриальный город. Затем 
началась перестройка, «ельцин
ское лихолетье», наступил, нако
нец, этап стабилизации. Вся стра
на сегодня на пороге серьезней
ших перемен, многие регионы уже 
вступили на путь промышленно- 
экономического развития. Над го
родами взвились стрелы строи
тельных кранов, возводятся зда
ния, поднимается производство, 
строятся дороги...

Вот только мы вроде бы как 
не торопимся сбросить оцепене
ние от прошлых невзгод. Не спе
шат в Ангарск инвесторы, не то
ропится российский и зарубеж
ный капитал. Что-то отпугивает 
их от нашего города, не видят 
они пока перспективы в Ангарске. 
Почему? В этом следует разо
браться. Изнутри. Из кабинета 
начальника УЖДТ тоже кое-что 
видно. Например, что и местным 
предпринимателям в Ангарске не
уютно, что собственный бизнес у 
нас тоже не на подъеме, разви
вается медленно, однобоко, что 
многие предприятия и коммерче
ские структуры из-за неразворот
ливое™ или алчности местного 
чиновничества на грани выжива
ния, хотя в их товарах и услугах 
ангарчане более чем нуждаются. 
Отсюда искаженная монополия 
околовластных бизнес-структур, 
высокие цены и низкое качество 
товаров и услуг Коммерсанты по
дались из города, ищут счастье в 
Иркутске, а то и вообще за преде
лами области.

Это -  к примеру и взгляд со 
стороны. Однако я привык отве
чать за свои слова и действия, 
не люблю пустого критиканства. 
Если что-то меня не устраивает, 
стараюсь исправить. Сам. Город 
Ангарск, по-моему, еще не оконча
тельно выздоровел, и что-то ему 
мешает поправиться. Именно поэ

тому я твердо и окончательно ре
шил баллотироваться в Ангарскую 
городскую Думу. Детально разо
браться в ситуации, привлекая се
рьезных, компетентных специали
стов, профессионалов в своих во
просах. Их в городе много, многих 
я знаю лично.

Работать собираюсь в первую 
очередь в бюджетной комиссии. 
Именно здесь сконцентрировано 
большинство возможностей, про
блем и противоречий. Бюджет -  
теоретически наиболее контроли
руемая обществом финансовая 
составляющая городской жизни. 
На практике это далеко не так. Да, 
бюджет без особых расшифровок 
публикуется в городских СМИ, пу
бликуется и отчет об его испол
нении. Однако у властей немало 
возможностей, а значит, и соблаз
на преспокойно «забить» в нем 
свой интерес, далеко не обяза
тельный для нухзд города.

Например, нужен администра
ции дорогостоящий пиар, чтобы 
за нее проголосовали на следую
щих выборах. И деньги на это тра
тить лучше бюджетные. Сегодня с

!> Бюджет у  нас не такой уж и 
маленький, при рациональном 
его использовании сделать мож
но многое. Но он не настолько 
велик, чтобы насытить всех про
голодавшихся чиновников.

этим сложно, Дума в проект бюд
жета смотрит внимательнее, да 
и ангарчан раздражать становит
ся опасно. Однако способ най
ти можно. Сумму на пиар (т.е. на 
«информационное обеспечение») 
можно разнести по программам 
(здравоохранение, образование, 
культура, спорт и т.д.). По каждой 
из таких программ провести ста
тью расходования на какую-ни
будь «информационно-разъясни
тельную работу», а там поди про
верь, на что потрачены деньги -  
на пропаганду здорового образа 
жизни или на пиар администра
ции. По тем же программам мож
но разнести приличные суммы на 
«общегородские массовые меро
приятия», что также по сути явля

ется открытыми пиар-акциями во 
славу местной власти.

Или выделить, например, се
рьезные суммы на ремонтно- 
строительные работы в медицин
ских заведениях. Вроде бы бла
гое дело. Бюджет принят, деньги 
выделены. Следом провести тет- 
а-тет беседу с главврачом энной 
больницы. Доктору доверительно 
объяснить, что, дескать, ремонт 
будет состоять конкретно из кро
вельных работ, и работы эти вы
полнять будет конкретная фирма 
по конкретным сметам и расцен
кам. О каком качестве выполнен
ных работ при такой постановке 
дела можно говорить, о какой эко
номии бюджетных средств? Через 
пару-тройку лет там могут понадо
биться новые кровельные работы.
А главврач возражать и особо кон
тролировать ремонтные работы 
даже и не будет: во-первых, хоть 
что-то и хоть как-то в больнице от
ремонтируют, а во-вторых, можно 
и должности лишиться...

Таких схем может быть не одна 
и не десять...

Чтобы уберечь нежные души 
наших чиновников от соблазна не
аккуратно использовать народные 
деньги, нужен контроль и еще раз 
контроль. При составлении до
ходной части необходимо опреде
лить, насколько эффективно на
полняется бюджет, все ли резер
вы используются для его наполне
ния, не занижен ли он искусствен
но? Насколько эффективно и обо
снованно проводится приватиза
ция, действительно ли по опти
мальным ценам продается му
ниципальное имущество, и сто
ит ли радикально отказываться от
Материал оплачен со счета кандидата в депутаты Ангарской городской Думы по 4-му избирательному округу М.Савиноаа.

такой статьи дохода, как аренд
ная плата, поспешно распродавая 
муниципальную недвижимость? 
Насколько ценовая политика ад
министрации на землю отвечает 
интересам города и эффективно
му наполнению бюджета?

Осуществляя контроль над рас
ходной частью, следует обращать 
внимание не только на целевое 
использование средств отдела
ми и комитетами администрации 
(образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и т.д.), но вну
три программ. Нет ли там лазе
ек для нецелевого использования 
средств или финансовых махи
наций?

Контроль следует осуществлять 
во взаимодействии с другими дум
скими комитетами, не исключая 
и взаимодействия с исполнитель
ной властью.

Бюджет у нас не такой уж и ма
ленький, при рациональном его ис
пользовании сделать можно мно
гое. Но он не настолько велик, что
бы насытить всех проголодавших
ся чиновников. Бюджетом буду за
ниматься детально, тщательно, 
системно. Вместе со своими еди- 
номышленниками-единороссами, 
привлекая специалистов, обраща
ясь за поддержкой к вам, дорогие 
ангарчане. Конечно же, буду за
ниматься и другими проблемами, 
в том числе, и защитой малого 
бизнеса от произвола чиновников, 
и жилищно-коммунальными про
блемами. Но главный приоритет -  
городской бюджет. Здоровый, сба
лансированный, контролируемый, 
прозрачный бюджет -  основа здо
рового развивающегося Ангарска.

СИТУАЦИЯ

Пожарные 
боятся 

пожаров
Парк пожарных автомобилей 

в Ангарске изношен до предела.
Сегодня спасателям катастрофиче
ски не хватает резервных автолест
ниц, цистерн, пенообразователей и 
дымососов. Большинство машин, сто
ящих в карауле и ожидающих тревож
ного вызова, накрутили по дорогам 
Приангарья по 2 и более миллиона ки
лометров. Водители-брандмейстеры 
на полном серьёзе рассказывают бай- 
'ки о сороковом и пятидесятом круге 
спидометра. В пожарной части №18, 
что напротив пивзавода, есть авто
цистерны 1982 года выпуска. Самая 
«свежая» машина красно-белой рас
краски поступила на вооружение гар
низона пожарной охраны 20 лет на
зад. Менять узлы и агрегаты, искать 
запчасти пожарным приходится само
стоятельно. Насосы, помпы, рукава и 
раскладывающиеся лестницы поза
имствовали со списанных «ЗИЛов» и 
«УРАЛов», стоящих во дворе части, а 
вот аккумуляторы, стартеры, трамбле
ры, бензонасосы и карбюраторы соби
рают со всего города -  лишь бы кара
ул смог выехать на помощь людям.

Администрации Ангарска, городско
му штабу ГО и ЧС еще вчера надо 
было бить в колокола, сигнализиро
вать в область и МЧС о плачевном со
стоянии подвижного состава пожар
ных машин. Случись что - безколе- 
сые огнеборцы лишь приложение к ка
таклизмам и катастрофам. Ангарчане 
еще не забыли трагедию поселка 
Китой, случившуюся пятнадцать лет 
назад. Тогда в огне погибли люди, а 
пламя уничтожило целые жилые ули
цы. Остается добавить, что в весен
не-летний период пульт диспетчеров 
пожарной охраны ежедневно прини
мает до 70-ти сообщений о возгора
ниях и чрезвычайных происшествиях. 
Нагрузка у спасателей колоссальная 
и ехать на помощь людям служивые 
должны на новых скоростных и манев
ренных машинах. Пока же огнеборцы 
спешат на вызов на автомобилях, дав
но выработавших свой ресурс.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на 
фото автора: эта пожарка вот- 

вот развалится.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

«Единая Россия»: на рубеже политических этапов
Павел ВАСИЛЬЕВ.____________________________________________________

Сегодня уже с уверенностью можно говорить, что кризис существо
вания российской государственности преодолен. Нам предрекали пол
ный распад. Запад был почти уверен в том, что две модели (монархи
ческая или имперская и советская), закончившиеся в XX веке октябрь
ской и августовской революциями, неминуемо сменит третья, по типу 
Югославии. Не вышло. Пожалуй, не стоит искать виновных, почему 
предыдущие модели построения государства себя исчерпали. Для всех 
нас важно помнить, что советская модель ушла в историческое прошлое 
и оставила новой России огромный, до настоящего времени неисчер
панный задел в области экономической, политической, внешнеполити
ческой. Именно этот задел дал возможность не утратить суверенное го
сударство как важнейшую ценность, являющуюся абсолютно необходи
мым условием свободного развития нашего Отечества.

В очередной раз, за столетия пройдя тяжелейшие, в том числе нрав
ственные, испытания, российская государственность сохранилась и на
чинает набирать динамику позитивного развития. Основные задачи по 
сохранению Российского государства были решены, и это наиболее зна
чимое достижение нынешнего политического этапа, который формально 
определяется границами 2007-2008 года и, соответственно, выборами в 
Государственную Думу и Президента РФ.

Такова позиция партии «Единая Россия», именно с этой точки зрения 
она собирается осуществлять свою политическую деятельность. И уже в 
рамках следующего политического этапа партией будет продолжено ре
шение основной задачи нашей государственности, которая заключает
ся в том, чтобы построить страну, которую граждане будут воспринимать 
как достойную, безопасную, уважающую личность, ее свободу и место в 
жизни. Выстроить сильное государство, научить и заставить власти всех 
уровней действовать в рамках своих полномочий в национальных инте
ресах, обеспечивать исполнение законов, регулирующих общественную 
и хозяйственную жизнь. Демократическое государство - это равнопра
вие, равенство перед законом, свободные выборы, свобода слова и сво
бода печати.

Построение правового государства
Демократические институты могут развиваться исключительно в условиях пра

вового государства. Дальнейшее развитие идеи нашего государства как правово
го государства -  основная задача в области государственного строительства, на 
которой партия намерена сосредоточиться в настоящее время.

Существенным одерживающим условием развития российского общества яв
ляется восприятие государства определенными слоями населения как непред
сказуемого, непрогнозируемого, зависимого исключительно от воли конкретных 
участников политического процесса, от административного ресурса. Это ведет к 
консервации общества на уровне принятия решений по принципу личной предан
ности, клановой политики, то есть уничтожает веру в закон как единственно воз
можный инструмент управления демократическим обществом. Отсутствие уве
ренности в возможности достичь результата правовыми средствами в услови
ях глобализации часто служит побудительным мотивом для того, чтобы покинуть 
свою историческую родину. Встречаясь с произволом и коррупцией, граждане пе
реходят в число неконструктивных оппонентов строя.

Необходимость развития государства как правового в принципе никем и не 
оспаривается в силу своей очевидности. Только понимание стандарта поведе
ния, закрепленного нормами права, и добровольное принятие ограничений, свя
занных с этим стандартом, всеми участниками этого процесса может создать 
прогноэируемость завтрашнего дня. Справедливое наказание должно распро
страняться на всех без исключения лиц, ответственность государства, его орга
нов и организаций перед законом должна стать правовой нормой -  таковы основ
ные постулаты «Единой России» в этом вопросе.

Содержательной стороной правового государства с точки зрения единорос- 
сов является:

- наличие развитой, внутренне непротиворечивой нормативно-правовой си
стемы,

- наличие действенной организационной системы, обеспечивающей реализа
цию законодательства,

- присутствие справедливой, доступной системы защиты прав и законных ин
тересов в суде,

- развитое правосознание, предполагающее готовность не только лично со- 
блкэдать установленные нормы и правила, но и решимость правовыми средства
ми бороться за предоставленные права.

В области формирования нормативно правовой базы сделано немало. 
Существует развитая правовая база. Вместе с тем сам законотворческий про
цесс недостаточно урегулирован. До настоящего времени мы пока еще на уров
не общих рассуждений, а не на уровне формул говорим о порядке принятия за
конов.

Правоохранительная систем а
Особого внимания требуют организации, занимающиеся правоохранитель

ной деятельностью, так как именно они осуществляют основную функцию, кото
рая отличает государство от других субъектов, действующих на его территории, 
а именно принуждение. Объективный анализ показывает, что совсем скоро чис
ленность правоохранительного аппарата станет избыточной для населения стра
ны, в которой проживают порядка 150-155 миллионов человек.

Специалисты «Единой России» достаточно подробно проанализирова
ли нагрузку сотрудников правоохранительной системы, включая регионы. 
Количественные показатели, характеризующие эффективность нашего МВД, до
статочно низки, иногда в несколько раз ниже, чем аналогичные показатели дея
тельности сотрудников правоохранительных органов в других странах. Говорить 
об излишней численности в нашей правоохранительной системе можно, но это 
упрощение, если не говорить о том, что в случае ее сокращения необходимо ду
мать и о повышении заработной платы, престижности, спросе на профессию, об 
улучшении материально-технического оснащения и т.д.

Если мы, считают единороссы, путем не столько наращивания системы нака
зания и принуждения, сколько проведением разумной государственной полити
ки, усилением доверия к государству сумеем создать комфортную среду для ско
рейшего построения правового государства -  это также приведет к уменьшению 
численности правоохранительных органов.

Центральное звено реализации потенциала государства представляет, конеч
но же, суд. Очень важно доверие к нему со стороны населения. Сегодня именно 
судейское сообщество понимает и поднимает вопрос проблемы доверия к суду. 
На увеличение доверия к суду нацелен целый ряд законодательных инициатив, 
которые были предложены в последнее время Верховным судом РФ, Высшим 
Арбитражным судом и поддержаны «Единой Россией». В настоящее время око
ло 40 млн граждан Российской Федерации так или иначе каждый год оказывают
ся активными участниками судебных заседаний. Таким образом, понемногу на
чинает вырабатываться привычка обращений в суд. Это, кстати, в какой-то мере 
противоречит тезису, что судам сегодня совершенно не доверяют. Но работать 
на этом поле еще предстоит очень много и судам, и общественным институтам, 
и депутатскому корпусу «Единой России».

Проблемы, о которых идет речь, не могут быть решены путем чрезвычайных 
мер. Правовое государство будет формироваться как продукт привычки -  при
вычки соблюдения прав со стороны всех участников общественного процесса. 
Уйдет достаточно много времени на то, чтобы забыть некоторые традиционные 
наши пословицы (право как дышло, закон -  это не столб, можно обойти и т.д.). 
Тем не менее задача развития государственности в направлении формирова
ния правового государства -  это стратегическая задача, над которой надо рабо
тать. Часть положений войдут в документы «Единой России» в связи с предсто
ящими выборами.

Концепция «суверенной демократии»
В последнее время наряду с обсуждением вопросов государственного строитель

ства в политических кругах все активнее обсуждаются вопросы идеологии. Сегодня 
уже почти никто не спрашивает: а нужна ли России идеология? То, что нужна, поня
ли, кажется, все. Теперь остается выяснить: какая идеология нужна России? Одной 
из самых обсуждаемых версий стала концепция «суверенной демократии», главным 
конструктором и выразителем которой стала партия «Единая Россия».

Можно сказать, что элиты поручили ПУТИНУ заботиться о «демократии», а вот 
массы, народ потребовали от него сохранения и укрепления национального государ
ственного «суверенитета», существенно пострадавшего за годы либеральных ре
форм. Путину удалось выполнить и то, и другое.

Суверенитет государства сегодня достаточно крепок, и никаких временных и ча
стичных ограничений демократического процесса более не требуется. Но и е таком 
случае термин «суверенная демократия» не утрачивает своего содержания, хотя ак
центы в нем будут расставлены совсем иным образом. В спокойном режиме «суве
ренная демократия» будет означать политический режим, в котором высшим сувере
нитетом наделен народ. Этот пункт записан в Конституции России, но он явно еще не
достаточно осмыслен нашим обществом. В том числе и политиками. Это -  формиру
ющаяся идеология следующего цикла развития российского общества.

«Русские, россияне уже 500 лет являются государствообразующим народом, мы 
нация, привыкшая к государственности», - по сути в этих словах заместителя руко
водителя администрации президента Владислава СУРКОВА и заключена концепция 
суверенной демократии, которая предполагает наличие свободы для каждого и суще
ствование сильного государства для всех. Это и есть основная русская политическая 
традиция - русский человек воспринимает угрозу своему государству как угрозу все
му народу. Угрозу самому себе лично - и как гражданину, и как просто индивидууму с 
его культурно-историческими традициями и жизненным опытом.

Дежурные обвинения в том, что «ЕР» - не партия, потому что «не бывает партий 
без идеологии», окончательно потеряли смысл и продолжают звучать на медиа- и по- 
литпространствах скорее по инерции. А может, и от безысходности оппонентов еди- 
нороссов. Потому что «суверенная демократия», создание и защиту которой ставит 
в основу всей своей деятельности «Единая Россия» и над которой так любят насме
хаться ее противники со всех политических флангов, - это именно та идея, которая 
наиболее созвучна и настроениям нашего современного общества, и самому духу 
русского народа.

В программных документах партии, которые будут подготовлены к съезду, будут 
даны также и расшифровывающие понятия, и более подробное разъяснение концеп
ции «суверенной демократии».

Толерантная Россия
Процесс формирования нового многонационального народа - это очень длитель

ный исторический процесс. Здесь рецептов и стандартов нет. В настоящее время 
«Единой Россией» многое делается для того, чтобы формировалось и развивалось 
толерантное спокойное общество. Это не отвлеченные рассуждения, а конкретная 
работа. Государственная Дума в конце весенней сессии приняла изменения в ми
грационное законодательство по упрощению процедур, связанных с вопросами ра
боты на территории РФ граждан бывшего СССР Убираются административные ба
рьеры, начинается практическая работа в рамках программы привлечения сооте
чественников. Жестких правовых механизмов в этой сфере нет. Но определенные 
меры будут приниматься в рамках дополнения понятия «экстремизм», систематиза
ции положений, которые касаются проявлений экстремизма в случае использования 
национального фактора. Но в конечном счете эта проблема решается не столько в 
рамках права, сколько социально-экономическими механизмами.

В цепом наше общество и сегодня достаточно толерантно и открыто, по крайней 
мере, для всех граждан, которые проживали на территории СССР И, может быть, не
которые случаи просто подаются как проявления национализма. Отпор национальным 
преступным группировкам, уголовным элементам, попирающим интересы общества и 
общественности, нельзя впрямую относить к проявлению национализма. Тем более 
что на поверку национальные группировки оказываются транснациональными. А мас
совые выступления с антикавказскими, например, лозунгами практически никогда не 
приводят к гибели людей. Тем не менее единороссы понимают важность толерант
ности общества и необходимость воспитания в нем межнациональной и межэтниче
ской терпимости. Ни одна политическая партия, которая претендует на прохождение в 
Государственную Думу и рассматривает себя как серьезный субъект в политике, не бу
дет перед парламентскими выборами разыгрывать национальную карту. В противном 
случае такую партию следует рассматривать как субъект политики, который не знает 
российскую историю, не понимает проблем становления российской государственно
сти. Тот же, кто собирается на это делать ставку, должен понимать, что он затрагивает 
достоинство миллионов людей.

Д ем о кр ати я , 
правовое 

государство  
и изм енение  
Конституции

В адрес «Единой России» 
постоянно идут письма от 
людей из разных регионов 
Российской Федерации, в ко
торых предлагается изменить 
пункт 3 статьи 81 Конституции 
РФ, регулирующей правила 
формирования института пре
зидентства. В некоторых со
держатся даже кардинальные 
предложения об увеличении 
срока президентства в России 
до 10-12 лет.

Наряду с огромной пози
тивной оценкой деятельно
сти Президента РФ свою роль 
здесь играет неверие в пра
вовую систему как реальную 
базу демократического госу
дарства. Это приводит к тому, 
что люди в основном ориен
тируются в принятии тех или 
иных решений не на какую- 
то норму, модель поведения, 
а на личности. Люди боятся, 
что с уходом Путина закончит
ся эпоха стабильности, опять 
начнутся потрясения. После 
2008 года России придется по
казать и доказать, что период 
неустойчивой государственно
сти у нас закончился, что рос
сийское демократическое го
сударство -  это сформирован
ная система, а не «путинская 
модель».

Говоря об этой проблеме, 
и президент, и лидер пар
тии Борис ГРЫЗЛОВ, конеч
но же, понимают задачу фор
мирования российской власти 
именно в рамках действую
щей Конституции. Владимир 
Путин в своих выступлени
ях неоднократно подчерки
вал необходимость сохране
ния Конституции, он глубо
ко понимает важность и не
обходимость формирования в 
России системы правового го
сударства.

Задача «Единой России» 
заключается в том, чтобы до
биться всеобщего понима
ния правового стандарта. 
Стандарт, предсказуемость, 
право. Конституция 1993 года
- документ крайне сложный, 
она содержит многие кате
гории, которые до конца не 
определены, к тому же это до
кумент, который до конца не 
реализован. Но тем не менее 
ставить вопрос о любом изме
нении Конституции на рубеже 
политических циклов, накану
не федеральных выборов бу
дет неправильным,

«Единая Россия» имеет воз
можность в рамках действу
ющей Конституции сформи
ровать высшие органы вла
сти Российского государства. 
При этом не меняя модели 
государства, обозначая функ
ции президента страны как 
доминирующую роль гаранта 
Конституции, как лицо, опре
деляющее аспекты внешней и 
внутренней политики России. 
В этой связи многократно уве
личивается значение, влияние 
и ответственность самой пар
тии власти -  «Единой России»
- перед страной и народом,
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ПРАЗДНИК

Ангарчанам открылся путь к
Ирина ВАУЛИНА.

Окончание. Начало на 1 стр.
Первым бросалось в таза плотное 

оцепление охраны по периметру хра
ма. Бронежилет не очень сочетается 
с символом высшей любви, но тут уж 
ничего не попишешь: ни неуравнове
шенные личности, ни просто вандалы 
не должны были сорвать церемонию.

Вдоль главной дорожки стояло уже 
иное «воинство» - священнослужите
ли в белых одеждах. «Белая аллея» 
напоминала картинки с изображени
ями ангелов-хранителей. Собственно 
чин, то есть церемония освящения на
чалась с престола, после чего с кро
плением святой водой и миром (кап
ли воды попали и на мою авторучку) 
процессия «ангелов-хранителей» об
ходит собор изнутри. В храме мно
го света: белые стены, белые одежды 
священников, протянувшее сол
нышко, люстры и живые огоньки 
свечей. Храм, рассчитанный при

шло пополнение с улицы. В целом на 
открытие храма пришло около 1500 
человек. Люди подпевали священнос
лужителям и изнутри, и снаружи со
бора: «Смертию смерть поправ...». 
И поздравляли друг друга с праздни
ком. Открытие православного храма в 
Ангарске -  воистину настоящий, боль
шой праздник, который ждали долгие 
10 лет, а может, и больше, не смея в то 
время даже мечтать о таком событии. 
Смотрю вокруг -  лица очень разные, 
много русских, много бурят, есть ярко 
кавказские. Находить основу для объ
единения -  это и сейчас актуально.

Теперь православные могут прихо
дить в Троицкий собор и в радости, и 
в горе. Для крещения в храме постро
ена купель -  бассейн в форме кре-

Русская Православная церковь одари
ла наших соотечественников высоки
ми наградами; в таком количестве, как 
в нашем городе, они присуждаются ис
ключительно редко. В частности, орден 
Русской Православной церкви свято
го преподобного Сергия Радонежского
3-й степени вручен генеральному ди
ректору ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИНУ, 
генеральному директору ОАО «АНХК» 
Ф.И.СЕРДЮКУ, настоятелю храма 
Святой Троицы отцу Владимиру, ор
дена Русской Православной церк
ви святого преподобного Серафима 
Саровского удостоена директор гор- 
проекта Т.Ф.ПАВЛОВА. Двадцати 
двух грамот архиепископа Иркутского 
и Ангарского Вадима удостоились не

мерно на тысячу человек, не ка
жется слишком обширным - он боль
ше устремлен вверх. Его отличитель
ной особенностью все священнослу
жители, побывавшие в храме, призна
ют исключительную акустику, какой не 
может сегодня похвалиться ни один 
храм в области.

Храм освящается не только изну
три, но и снаружи. Крестный ход ду
ховенства следует вокруг церкви. На 
поднятых к небу руках несут мощи 
святого Иннокентия. Участвовавший 
в освящении архиепископ Иркутский 
и Ангарский Вадим объясняет этот ри
туал тем, что традиционно православ
ные церкви стоят «на костях» (не сле
дует понимать это буквально -  мощи 
не закапываются в землю), символи
зируя связь времен.

За крестным ходом -  литургия. 
Людей в церкви прибавилось -  подо

____________________________________ только отдельные лица, но и орга-

11 Ангарские строители оставили ни̂ 'ции- „ГF г  -  Виктор Середкин о своей награ-о себе память на века. пе ска та£

ста с лесенкой у основания. Венчания 
и проводы «в путь всея земли» будут 
сопровождаться перезвоном 9 коло
колов (заметим, что в большинстве 
религий и даже среди вполне неве
рующих ученых бесспорно признано, 
что звук колокола очищает энергети
ку среды.) Среди звонарей ангарчан- 
ка Ирина ШВЕЦ и москвич Константин 
МИШУРОВСКИЙ из Храма Христа 
Спасителя; ему приходилось зани
маться и кремлевскими «малиновыми 
звонами». Неделю перед освящением 
ангарского собора он делился своим 
искусством с нашими звонарями.

Ангарский храм -  второй по значе
нию собор Иркутской епархии и вто
рая кафедра архиепископа Вадима.

В знак признания заслуг в возве
дении храма, за участие и содействие

- Орден будет на работе. Его 
место в музее славы, это ведь на
града всему коллективу Ангарского 
управления строительства. Мы стро
или храм без всякого коммерческо
го интереса, по себестоимости, без 
копейки прибыли, без рентабельно
сти. Это позволило сэкономить по
рядка 20 миллионов пожертвований, 
иначе потребовалось бы не 37, а 57 - 
60 миллионов рублей. Огромное спа
сибо всем ангарским строителям, и с 
удовольствием поздравляю горожан с 
таким праздником!

Стоит отметить, что генеральный 
директор ОАО «АУС» считает храм 
самым важным объектом за всю исто
рию существования предприятия. 
Ангарское управление строительства 
строило города, сложнейшие промыш

Орден Русской Православной церкви святого преподобного Сергия 
Радонежского 3-й степени вручен генеральному директору ОАО «АУС» 
8. Л.СЕРЕДКИ НУ.

ленные объекты, строить храм им до
велось впервые. И это стало делом 
всей их жизни. Ангарские строители 
оставили о себе память на века. Дело 
их рук будет гордостью нашего горо
да не только как уникальный объект, 
но и как место, с которого в Ангарске 
началось возрождение духовности. 
Владыка Вадим сравнил храм с лест
ницей в небо. «Дома тоже можно мо
литься. Но дома нельзя помолиться 
так, как в храме. Ведь природа храма
-  божественно-человеческая».

Что ж, оставим людям право выби
рать, как идти к Богу, На мой субъек
тивный взгляд, общение с Всевышним 
везде равноценно, если оно от всей 
души. А для тех ангарчан, кому лег
че приобщиться к Нему в торжествен
ной красоте и намоленной атмосфе
ре храма, этот путь теперь широко от
крыт. Чем больше людей будут носить 
в себе свой маленький «храм», тем 
светлее станет вся наша жизнь.

П Р Е К Р А С Н Ы Е  или Особенности национального
В П Е Ч А Т Л Е Н И Я ,

Каждый из нас любит отдыхать! Кто поспорит с та
ким утверждением? А вот только у каждого ли из нас 
после проведенных шыходных или отпуска остаются 
приятные и незабываемо хорошие впечатления...

Когда у автовладельца случается поломка его любим
ца - он спешит в сервис; если у человека болит зуб - он 
идет к стоматологу; женщина, решившая заказать шикар
ное платье, «почему-то» обращается к своему портному; 
и только россияне категорически думают, что смогут хо
рошо отдохнуть, провести отпуск или просто совершить 
путешествие сами (только сами), без помощи специали
стов, работающих в туристическом бизнесе. Вот после та
кого отдыха и остается масса впечатлений далеко не по
ложительного характера.

Я считаю: если не знаешь, спроси, обратись за разъяс
нениями, помощью.

Ведь даже водитель маршрутного такси может испо
ртить настроение на весь день утром одной фразой. А вы 
подумайте, собираясь в отпуск, сколько подводных кам
ней вас ожидает, неожиданностей, с которыми вы стол
кнетесь - не из-за вашей недальновидности, а от просто
го незнания.

Для этого и открывается эта рубрика. Вы можете за
дать любые вопросы, касающиеся отдыха и туризма. 
Поделиться своим опытом и предостеречь от опасностей 
начинающих отдыхающих.

В любой газете существует «Помощь юриста, адво
ката, врача, риэлтера и даже садовода», и только в газе
те «Подробности» на ваши вопросы, кроме всех перечис
ленных профессий, будут отвечать квалифицированные 
специалисты туристических агентств.

Звоните, пишите.
Проверено на себе.

Вместе Весело шагать по просторам
Недавно моя дочка-школьница по-

туризма и отды ха
Путешествие за рамки школьного учебника

жаловалась, что не хочет и д т и  в  школу, 
видите ли, ей неинтересно. Ничего себе 
заявленьице! Впрочем, учится она не
плохо, и с преподавателями конфлик
тов никогда не было. Но... как утверж
дают психологи, для большей части ре
бят в школе важен не столько процесс 
обучения, сколько общение со свер
стниками! Когда класс дружный, спло
ченный, тогда и в школу бежать хочет
ся, и учеба в радость.

Как сдружить ребят в классе и чем 
здесь могут помочь родители? За отве
том далеко ходить не надо. Вспомните 
свои школьные годы. На память прихо
дят не только уроки, любимые учите
ля, но и туристически# повадки, похо
ды, экскурсии, песни у костра, вкус пе
ченой картошки. Показываю дочке ста
рые, еще черно-белые фотографии, где 
мы с одноклассниками уплетаем горя
чие булки во время посещения хлебо
завода, стоим на палубе речного трам
вайчика, плывущего по Ангаре, разгля
дываем экспонаты в археологической 
экспозиции.

- Это мы в музее Академии наук 
в Улан-Удэ, - увлекаюсь я рассказом,
- экскурсовод позволила нашим дев
чонкам примерить средневековые 
украшения из серебра с кораллами.

А удочки в глазах тоска.
-  Вам хорошо, вы 3 детстве много 

чего видели. А мы ...
Действительно, ту поездку в столи- | 

цу Бурятии оплатили шефы с АНХК. 
Нашим детям приходится рассчиты- j 
вать только на родителей. А часто ли 
мы отпускаем своих ребятишек в пу
тешествие? Пусть даже недалеко — 
в Иркутск, на Байкал. Чтобы увидеть 
Священное море, прикоснуться к си
бирской старине, люди приезжают из 
других стран и континентов. Нам же до 
чуда рукой подать!

Экскурсия с классом в Листвянку
-  это настоящая байкальская сказ
ка. Школьники смогут ознакомиться с I 
«живой глубиной» в Лимнологическом 
муз**. Строительство муэеи-аквариу- 
ма шло три года. На его сооружение 
было потрачено около 1 миллиона дол
ларов. В экспозиции семь аквариумов: 
для байкальских бычков, омуля, сига, 
хариуса, моллюсков, губок, а также два 
аквариума для байкальском нерпы.

Ребятам покажут, как выращивают и 
ухаживают за настоящими камчатски- 
ми ездовыми собаками. Собаки этой 
породы легко переносят ограничения 
в пище, морозы, непогоде, многоднев
ные маршруты, они незаменимы в се
верных экспедициях. Когда выпадет 
снег, желающие смогут прокатиться на 
собачьей упряжке.

Немало открытий ждет ребят в экс
курсии по Иркутску — старинному си
бирскому городу, возраст которо
го более трехсот лет. Здесь перепле
лась история освоения Сибири казака- 
ми-лервопроходцами и предприимчи
выми купцами, причудливая архитекту
ра барокко и деревянное кружево резь
бы. Маршрут проходит по историче
скому центру города и включает в себя 
осмотр и посещение наиболее интерес
ных достопримечательностей столицы 
Восточной Сибири.

Даже наш сравнительно молодой го
род хранит множество загадок, и по
ездка на экскурсионном автобусе по 
знакомым улицам станет странствием в 
историю уже прошлого века.

Добавим к полученным во время экс
курсии знаниям радость неформально
го общения, желание поделиться друг 
с другом впечатлениями, разве этого 
мало, чтобы подарить детям путеше
ствие?

Насколько это дорого? Судите сами: 
в стоимость 150 -200 рублей на чело
века входят услуги автобуса, экскурсо
вода, билеты в тот или иной музей или 
парк. Группы от 15 до 45 человек. Фото 
и видеосъемка разрешены. Экскурсии 
формируются индивидуально, любой 
направленности, с учетом возрастных 
особенностей и требований школьной 
программы.

Изучать родной край по учебнику — 
то же самое, что объяснять ребенку, ка
кой бывает вкусный арбуз, вместо того, 
чтобы отрезать кусочек сочной мяко
ти. Для пытливого детского ума важно 
прикоснуться к изучаемому материалу, 
увидеть воочию, постичь связь времен. 
Вот именно для этого существуют исто
рические, экологические, этнографиче
ские экскурсии.

Экскурсионные программы для 
школьников разработаны с учетом воз
растных особенностей, они расширя
ют рамки обычных параграфов, дают 
эмоциональный настрой на восприятие 
учебного материала.

Совершенно по-иному зазвучит на 
уроках истории и литературы тема де
кабристского движения после того, как 
ребята побывают в Знаменском панте
оне, в домах декабристов Трубецкого 
и Волконского, в музеях сел Урик и 
Олонки, куда мятежные дворяне были 
высланы на поселение.

Легенды освоения Сибири обретут 
реальные очертания на месте основа
ния Иркутского острога, тайны старин
ного города откроются в православных 
храмах и купеческих особняках.

Для старш еклассников важ
но не только составить хронологию 
Гражданской войны, но и постичь глу
бину трагедии народа, воевавшего с со
отечественниками. Пример тому - судь
ба генерала Колчака, известного рус
ского ученого, полярного исследова
теля и палача В программу экскурсии 
включено посещение тюремной каме
ры-музея в губернской тюрьме.

Для неугомонных исследователей 
природы предусмотрены поездки на 
Байкал и остров Ольхон. Экскурсовод 
поведает множество преданий, связан
ных со Священным морем, в байкаль
ском музее можно будет заглянуть в за
ветные озерные глубины и своими гла
зами в огромных аквариумах увидеть 
живых представителей флоры и фауны, 
а также побывать в гостях у нерпят и по
смотреть их веселое представление.

Экскурсия на остров Ольхон станет 
увлекательным походом в мир растений 
и одновременно оздоровительной про
гулкой по пологим склонам южной ча
сти острова.

О том, как жили наши предки не
сколько столетий назад, об их быте, 
обычаях и обрядах школьники узна

ют в этнографической экскурсии по му
зею деревянного зодчества Тальцы. 
Изюминкой музея является старейший в 
Сибири Илимский острог с его оборон- 
ными сооружениями. Представляют ин
терес водяные мельницы, десятки крес
тьянских усадеб, вывезенных из райо
нов затопления по реке Ангаре.

В путешествии «В страну Гэсэра» 
экскурсовод поведает о появлении бу
рятского народа, его образе жизни, за
нятиях, культуре, мировоззрении, рели
гии, мифах.

В поселке Усть-Орда запланировано 
посещение историко-этнографическо- 
го музея, экспонаты которого не имеют 
аналогов: предметы шаманского культа, 
старинные монеты, украшения невесты. 
Большое впечатление оставляет встре
ча с шаманом Анатолием Таршанаевым. 
Это обряд очищения, игры в лучших на
циональных традициях.

Можно подарить ребятишкам раз
влекательную экскурсию в аквапарк с 
водными горками и джакузи, где они не 
только отдохнут, посетят сауну и попле
щутся в просторном бассейне, но и по
лучат заряд бодрости перед трудным 
учебным годом.

8А ТИК*

1. Туры за рубеж (ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ)
2. Базы отдыха на Байкале, круизы, 

дайвинг. Кругобаккальсккй Экспресс
3. Шоп-туры
4. (Санаторно-курортный отдых
5. Активные туры, горнолыжные курорты

г.Ангарск, ул. Восточная, 14, 
оф. 130, Здание “Оргстройпроекта" 

Teh.: 68-47-37, 68-47-47, 68-47-57, (3951) 529-329 
E-mail: alisa travel@mail.ru f •хдокмддо*-
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Бенефис Ангарска 
на Байкальском форуме
Тамара АНТОНОВА.

На прошлой неделе в Иркутске прошел четвертый 
Байкальский экономический форум. Впечатления от него 
остались неоднозначные. Организаторы хвалили друг дру
га за удачно проведенное мероприятие и благодарили ир
кутского губернатора за блестящую подготовку форума. В то 
же время гости и журналисты то и дело натыкались на орга
низационные сбои и друг на друга в тесноте «Байкал Бизнес 
Центра», с трудом вмещающего столь представительное со
брание. Для кого Б ЭФ действительно удался, так это для 
Ангарска, оказавшегося в списке главных форумских тем.

Нынешний БЭФ проео- оказаться на задворках этого 
дился ровно в те дни, что и 
шесть пэт назад самый пер
вый Байкальский экономиче
ский форум -  с 19 по 21 сентя
бря. Начался он, как ни стран
но, с закрытия. Из трех бэфов- 
ских дней только первый обе
щал быть по-летнему теплым, 
поэтому губернаторский при
ем и прощальный праздник в 
музее под открытым небом в 
Тальцах из финального аккор
да превратился в начальный.
Правда, с задержкой: минимум 
трииоды раздавался колоколь
ный звон, и артисты театра на
родной драмы набирали в лег
кие воздуха для приветствен
ной речи, однако подъезжаю
щие к воротам музея кортежи 
все оказывались не те. И «ка
заки-первопроходцы Сибири» 
громогласно объявили го
стям, что праздник не начнет
ся, пока не прибудет хозяин.
Хозяева форума - губернатор 
Александр ТИШАНИН и пред
седатель Совете Федерации 
Сергей МИРОНОВ -  опоздали 
на час. Все это время коллек
тивы Дворца культуры нефте
химиков под зорким контролем 
самого Михаила БАЧИНА раз
влекали прибывающие делега
ции песнями и плясками.

Ангарская тематика, зало
женная столь изящным спосо
бом в начало форума, крас
ной нитью прошла через весь 
БЭФ. Первое, о чем сообщил 
председателю СФ Александр 
Тишанин, стала предстоя
щая агломерация Иркутска,
Ангарска, Шелехова и прилега
ющих районов. «Создание пер
вого в Восточной Сибири го
рода-мтлионнша -  это наш 
главный проект, -  сказал губер
натор, -  именно с его реализа
цией мы связываем наши на
дежды на развитие региона».
Сергею Миронову идея сотво
рения сибирского мегаполиса 
понравилась, и он с большим 
энтузиазмом говорил об этом 
с прессой:

-  Я с интересом узнал 
об идее, предлож енной  
Александром Тишаниным. Это 
вписывается в концепцию раз
вития человеческого капита
ла, которая будет обсуждаться 
на форуме. Если объединить 
три города - Иркутск, Ангарск,
Шелехов, то в Сибири возник
нет город-миллионник. И, как 
ни круто это звучит само по 
себе, появляется возможность 
изменить к лучшему жизнь лю
дей не только этих населен
ных пунктов, но и области в це
лом. Такие проекты, в которых 
в центре внимания человек, а 
не голая прагматика, будут но
визной нашего форума.

Позже, во время пленарно
го заседания, спикер СФ про
должил свою мысль, заявив, 
что в Сибири и на Дальнем 
Востоке нужно создать такие 
условия, чтобы лкади, живущие 
здесь, не испытывали соблаз
на уехать отсюда, а люди из 
центральных регионов России, 
напротив, стремились приехать 
сюда. «Я надеюсь, что россия
не поедут в Сибирь, а не нао
борот», -  подытожил главный 
сенатор страны.

К теме «Большого Иркутска» 
вновь и вновь возвращались 
участники БЭФа. Министр реги
онального развития Владимир 
ЯКОВЛЕВ подчеркнул, что по 
всему миру роль локомоти
вов экономического развития 
выполняют макрорегионы по
добно ЕЭС в Европе или АТР 
в Азии. Именно макрореги
оны формируют очаги интен
сивного экономического роста 
и России, если она не хочет

процесса, необходимо немед
ленно приступить к строитель
ству собственных макрорегио
нов. Этому должны способство
вать крупные инфраструктур
ные проекты, технопарки, осо
бые экономические зоны и осо
бенно агломерации. По мнению 
министра, иркутская агломера
ция вместе с проектом Нижнего 
Приангарья (Красноярский 
край) должна стать запад
ной опорой развития Сибири, 
а агломерация Хабаровска и 
Владивостоке -  восточной.

Губернатор Тишанин заверил 
высокое собрание, что практи
ческая реализация иркутского 
проекта уже началась:

-  В данное время идет фор
мирование исполнительных и 
управленческих структур еди
ной дирекции, которая будет 
заниматься подготовкой про
ектной документации агло
мерации, - сказал Александр 
Тишанин. - После того, как ра
бота дирекции будет завер
шена, готовый проект пере
дадут на рассмотрение в ад
министрацию президента и в 
Министерство экономического 
развития и торговли.

Присутствовавший здесь же 
замминистра экономического 
развития Кирилл АНДРОСОВ 
назвал предложенный про
ект очень интересным, одна
ко «требующим дополнитель
ных расчетов, в том числе и 
с точки зрения эффекта, кото
рый может получить Иркутская 
область».

Александр Тишанин при
знал, что сейчас экономиче
ский рост в России, и в частно
сти в Сибири, не сопровождает
ся соответствующим повыше
нием качества жизни населе
ния. Но мировая практика по
казывает, что городская агло
мерация может изменить этот 
порядок.

-  Она станет центром притя
жения интеллектуальных и фи
нансовых ресурсов (крупные 
компании предпочитают вкла
дывать финансовые ресурсы в 
города-миллионники), позво
лит повысить эффективность 
производства, станет стиму
лом к быстрому развитию ин
новационных технологий. За 
счет этого будут созданы до
полнительные высокооплачи
ваемые рабочие места, и в ко
нечном счете будет сформиро
вана среда, обеспечивающая 
более высокий уровень ма
териальной обеспеченности, 
безопасности, образования и 
медицинского обслуживания 
с возможностью насыщенного 
досуга, -  сказал губернатор.

«Большому Иркутску» пред
стоит стать пилотной агломе
рацией в Восточной Сибири. 
Ускорению этого процесса 
должно способствовать созда
ние в Ангарске особой экономи
ческой зоны промышленно-про
изводственного типа. Проект 
зоны на форуме представлял 
мэр Ангарского района Андрей 
КОЗЛОВ. Из его презентации 
следовало, что Ангарск име
ет массу преимуществ по соз
данию ОЭЗ; в частности, выде
ленная площадка в 20 квадрат
ных километров соответству
ет всем требованиям конкурса. 
Кроме того, было заявлено, что 
Ангарское муниципальное об
разование по уровню социаль
но-экономического развития, по 
структуре экономики и по каче
ству трудовых ресурсов иде
ально подходит для организа
ции высокотехнологичного про
мышленного производства.

В рамках форума был пре
зентован проект еще одной 
особой экономической зоны, 
туристско-рекреационной, ко
торая должна расположить
ся в пади Крестовая рядом с 
Листвянкой. Планируется, что 
там будут построены гостиницы 
разного уровня комфортности, 
конгресс-центр, большой вы
ставочный комплекс и даже ак
вапарк. Александр Тишанин во
обще заявил, что Байкал спо
собен сыграть ключевую роль в 
превращении Иркутской обла
сти в опорный регион. «Наличие 
такого богатства просто необ
ходимо использовать для по
вышения качества жизни лю
дей», -  сказал он.

Участники форума говорили 
и о других проектах, способ
ных изменить судьбу Сибири. 
Губернатор Красноярского края 
Александр ХЛОПОНИН уверен
но заявил, что на востоке стра
ны сосредоточен самый боль
шой потенциал. По его подсче
там, из почти 370 миллиардов 
долларов, которые будут вло
жены в реализацию крупных 
проектов в России, на Сибирь 
приходится более 80 милли
ардов, на Дальний Восток -  
110 миллиардов. При этом, по 
данным его иркутского колле
ги, портфель крупных инвести
ционных проектов, готовящихся 
и уже реализующихся на терри
тории Приангарья, оценивается 
в 18 миллиардов долларов.

Однако при всех своих нема
лых возможностях Сибирь сто
ит перед лицом не менее се
рьезных проблем, среди кото
рых Кирилл Андросов назвал 
высокую транспортную состав 
ляющую в цене производимой 
продукции, практически “съеда
ющую" экономию за счет деше
вой электроэнергии, суровые 
климатические условия, слабую 
населенность, необходимость 
модернизации производств, не
развитую инфраструктуру, уда
ленность от центра принятия 
решений, проблемы демогра
фического характера - безрабо
тицу и снижение численности 
населения. По мнению замми
нистра, мощное развитие стран 
АТР на фоне промышленной 
отсталости Сибири и Дальнего 
Востока может привести к тому, 
что наш регион может превра
титься в “сырьевой цех” АТР.

Все три дня участники 
Байкальского экономического 
форума искали пути решения 
этих проблем. И, судя по опти
мистичным речам, звучавшим 
в день закрытия, во многом им 
это удалось. Зампредседателя 
Совета Федерации Дмитрий 
МЕЗЕНЦЕВ сравнивал ир
кутскую площадку с «малень
ким швейцарским горнолыж
ным курортом под названием 
Давос», в котором на свой регу
лярный форум собирается ми
ровая экономическая элита, и 
отмечал, что «ни на одном из 
предыдущих БЭФов не было 
такого широкого представи
тельства руководителей феде
рального уровня, националь
ного парламента, руководите
лей бизнес-структур, словом, 
тех людей, которые входят в 
экспертное сообщество»,

Его непосредственный на
чальник Сергей Миронов за
верил, что рекомендации 
Байкальского форума будут 
направлены в администра
цию президента, правитель
ство, Федеральное собрание. 
Он напомнил, что практическим 
итогом первого БЭФа стала 
“Программа стратегии развития 
Сибири”, по результатам второ
го и третьего была разработа
на “Энергетическая стратегия 
России", Остается надеяться, 
что и четвертый форум запом
нится не только спешным ре
монтом фасадов на централь
ных улицах Иркутска и авто
мобильными пробками по все
му городу, но и реальными ини
циативами, способными повы
сить так часто упоминавшее
ся в эти три дня качество жиз
ни сибиряков.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Большие формы 

маленькой заправки
Зинаида ОГУРЕЦ, фото Сергея РОМАНОВА.

В пятницу в 12 часов дня 
Ангарск, как метко выра
зился один из присутство
вавших журналистов, снова 
«пал жертвой любви к искус
ству». Проще говоря, состоя
лось открытие скульптурной 
композиции (скульптурной 
группы?) Сальвадора ДАЛИ 
«Дождливое такси» на АЗС по 
улице Алешина. Наш заме
чательный ангарский пред
приниматель не так давно 
побывал в Испании, а имен
но в городе Фигейросе, где 
посетил музей знаменито
го сюрреалиста. Там его, по- 
видимому, настолько восхи
тило «Дождливое такси», что 
он не выдержал и дал себе 
слово стать достойным про
должателем испанца и эпа
тировать ангарскую публи
ку таким же образом. Д и в  
самом деле, чем литейщи
ки с РМЗ хуже какого-то там 
Дали? Сказано -  сделано!
Нате, получайте!

До 12.00 возле покрытой 
красной мантией «скульптуры» 
местные «испанки» оттанцовы
вали фламенко. Было очень 
холодно, дул ветер, и девушек 
было жаль, но чего не сдела
ешь ради искусства? Когда ман
тию стащили, то добрая поло
вина собравшихся хихикнула, а 
другая хранила, по-вццимому, 
торжественное молчание. Мэр 
Ангарска Евгений КАНУХИН 
произнес речь, в которой выра
зил радость по поводу того, что 
«Александр Георгиевич до сих 
пор не остыл», и что-то еще по 
поводу «малых форм». Ну, это 
мэр поскромничал, формы...
Да что уж там говорить, боль
шие формы получились!

Открывавшие памятник гово
рили еще что-то о том, что эта 
железная дева на капоте двад
цать первой переделанной за
чем-то «Волги» символизирует 
некую «мифическую» Эсфирь, 
спасшую свой народ от персов.

Наверное, подразумевалась 
библейская героиня Есфирь, 
чьим именем названа одна 
из книг Библии. Для справки:
Есфирь стала наложницей пер
сидского царя Артаксерикса 
и понравилась ему настолько, 
что он сделал её царицей. С 
её помощью двоюродный брат 
Мордухей не только спас ев
рейский народ от расправы ко
варного князя Амана, друга и 
приближенного Артаксерикса, 
но и сам в свою очередь рас
правился с Аманом и его сто
ронниками. Сторонники были 
перебиты, а Аман и его десять 
сыновей повешены.

Если Сальвадру Дали захо
телось сделать из Есфири язы
ческую бабищу ну так на то он 
и Сальвадор Дали -  эпатаж и 
вызов были его призванием. 
Свой собственный музей Дали 
обустраивал сам, и каждая ком
позиция, каждый элемент не
случайны, несут свою особую 
смысловую и эмоциональную 
нагрузку. В музее эта компози
ция смотрится органично -  под 
сводом каменной арки в возду
хе плывет греческий корабль, 
под ним стоит монументальная 
дева-воительница в шлеме, а 
у её ног бьется волна. Дева 
установлена на капоте черно
го «Кадиллака», в котором си
дят два манекена. Если бро
сить монетку, внутри машины 
начинает идти дождь. Об исто
рии памятника и откровения на 
тему «что хотел показать этим 
Дали» мне найти не удалось, 
но это по сути и неважно. А 
важно другое -  хочет житель 
города Фигейрос получить дозу 
эпатажа, свою долю высокого 
искусства -  идет в музей и по
лучает. А вот эпатироваться на 
АЗС лично мне как-то не хочет
ся. Как и не хочется заезжать на

эту АЗС с маленькими детьми. 
Рано, знаете ли, к такому искус
ству их приучать, рано.

О художественной ценности 
изваянного на АЗС каждый мо
жет судить сам. На мой взгляд, 
Сальвадором Дали тут и не 
пахнет, Евгений Канухин вы
сказался, что это памятник си
бирячкам, и лепили его с си
бирячек. Глядя на него, мож
но подумать, что в Сибири жи
вут одни шпалоукладчицы, ко
торым даже наготу прикрыть 
нечем.

На открытии я поняла одну 
вещь: этим ребятам, во-пер- 
вых, очень хочется поделиться 
с нами тем, что они для себя от
крывают нового. Например, по
дарить нам кусочек искусства. 
Во-вторых, они очень-очень хо
тят себя увековечить. А в-тре- 
тьих, они искренне верят в то, 
что украшают Ангарск, Что ж, 
Бог им судья. Ну а нашим чита
телям я могу посоветовать одно 
-  каждому составить свое мне
ние. Один мой друг выразился 
с восхищением и прямо: «Какая 
у неё большая.... !» Ничего че
ловек в искусстве не понимает, 
что с него возьмешь.

ВЫСТАВКА

Сезон о
Анна СЕРЕГИНА.

икроют ангарчане
Очередной сезон выставок кошек в ны

нешнем году откроет 15 октября междуна
родная выставка в Ангарске. Иркутские клу
бы любителей кошек проведут смотры сво
их питомцев позже -  в конце октября и на
чале ноября.

Осенняя выставка, которую организует ан
гарский КЛК «Арс-Нова» - уже одиннадцатая. 
Местом ее проведения станет ДК нефтехими
ков. Экспертизу будут вести одновременно три 
эксперта: Татьяна ЧЕПУРИНА (Омск), Елена 
ОСИПОВА (Чита) и Светлана ПРОХОРОВА 
(Ангарск). Возможность получить в один день на 
одной выставке сразу три оценки экспертов весь
ма привлекательна для владельцев животных -  
хорошие оценки позволяют им быстрее зараба
тывать престижные титулы.

Новинками предстоящей выставки станут 
«Бест ветеранов» (выбор лучших из котов и ко
шек старше 8 лет), конкурс кошачьих костюмов 
«Топ-модель» и шоу питомников: ведущие вы
ставки будут представлять владельцев и выход
цев из каждого питомника, демонстрировать жи
вотных, рассказывать о породе, окрасах и о том, 
какие титулы завоеваны котами и кошками из ан
гарских питомников. Итогом шоу питомников ста
нет выбор лучшего заводчика -  ему достанется 
солидный спецприз по итогам племенной рабо
ты. Конкуренция за это звание обещает быть со
лидной: в Ангарске давно есть и успешно рабо
тают питомники персов и экзотов, питомники ку

рильских бобтейлов, питомник корниш-рексов, 
питомник донских сфинксов и питомник британ
ских кошек.

По традиции наряду с официальным выбо
ром лучших животных в отдельных категориях 
состоятся и множество неофициальных конкур
сов: «Самый белый», «Очаровательные глаз
ки», «Русская красавица», «Самый толстый», 
«Самый длинный хвост», «Самый короткий 
хвост», «Певец года». Будет награжден призом 
зрительских симпатий и тот, за кого проголосуют 
посетители выставки. Как обычно, в лотерею бу
дет разыгран породистый котенок.

Единственное условие, которое организаторы 
предъявляют к потенциальным участникам вы
ставки -  наличие ветпаспорта с отметкой о при
вивке от бешенства. В отличие от некоторых ир
кутских выставок, жестко ограничивающих круг 
участников исключительно породистыми живот
ными, ангарские выставки более демократич
ны: в рамках выставки в ДК нефтехимиков мож
но выставить кошку без родословной в классе 
«Домашние кошки» и провести с помощью экс
пертов процедуру определения породы для сим
патичного найденыша. Кстати, регистрационный 
взнос за участие в выставке для домашних ко
шек существенно дешевле, чем для их породи
стых собратьев. Регистрация будущих экспо
натов и экспонентов проходит по вечерам втор
ников и пятниц в КЛК «Арс-Нова» (9-й дом 74- 
го квартала).
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Туристическая компания «Ривьера Байкала» -

Ваш верный друг в мире отдыха
г.Ангарск, 19  кв -л , д . 1, оф. 1. Т е л /ф а к с :  8  ( 3 9 5 1 )  5 2 7 8 5 4 - ,  

e -m a i l :  r iv e r a b a ik a l@ m a il .r u
На сегодняшний день количество 

маршрутов для отдыха -  множество. 
Направления самые различные и на лю
бой вкус. Главное - выбрать! Можно на
чать со своего региона ...

Новый год - самый яркий праздник 
для россиян. Байкал -  одно из мест, где 
встреча Нового года будет для Вас про
сто незабываемой!

Отдых на Байкале возможен в лю
бое время года -  базы отдыха с ком
фортабельным размещением, экскур
сии по красивейшим местам побере
жья Байкала (1 -  2-дневные экскурсии 
по КБЖД).

Н а к о м ф о р т а б е л ь 
н о м  э л е к т р о п о е з д е  
«Кругобайкальский экспресс» 
или на ретропоезде <<Бай
кальский круиз».

На ретропоезде Вы сможе
те следовать вдоль берега 
Байкала через многочисленные 
тоннели и мосты, мимо станций 
и вокзалов, построенных еще 
в начале прошлого века -  это 
еще и интересная экскурсион
ная программа. А  во время про
должительной стоянки с ночле
гом на ст. Уланово можно зака
зать баню, пожарить шашлыки. 
Для тех, у кого нет возможно
сти отдохнуть 2 дня, можно по
сетить однодневную экскурсию 
по КБЖД. Можно полюбовать
ся байкальскими пейзажами, 
сидя в мягких креслах и слушая 
расслабляющую музыку. В каж
дом салоне современная теле- 
и аудиосистема. В пути Вас со
провождает опытный экскурсо

вод. Предусмотрены остановки 
в красивейших местах. По при
бытии в порт Байкал Вы посе
тите здание вокзала, затем Вас 
ожидает пересадка на теплоход 
«Бабушкин», который доставит 
Вас в Листвянку, где Вы переса
живаетесь на автобус.

Л е т о  
п р о д о л ж а е т с я ! ! !

О .Хайнань располо
жен на юге КНР, находит
ся в тропическом клима
те. Среднегодовая тем
пература 25,5 градусов. 
Столица острова Хайнань 
-  г. Хайкоу. Город Санья 
находится в самой южной 
точке острова Хайнань, с 
трех сторон окружен гора
ми, а с четвертой омыва
ется морем. Длина бере
говой линии 209 км, пес
чаные пляжи, кокосовые 
рощи, гавани и заливчи

ки, гроты -  всё это придаёт горо
ду особую привлекательность. 
Множество достопримечатель
ностей: храмовый комплекс у 
г. Нашань, Вы увидете самую 
большую статую Будды из золо
та - ее вес 140 кг, посмотрите на 
редкие виды горного хрусталя и 
сможете приобрести настоящий 
дикорастущий чай, посетить го
рячие источники и заповедник 
макак и множество других досто
примечательностей.

На острове Хайнань предо
ставлены все условия для ак
тивного отдыха: рафтинг, под
водная охота, гольф. Имеется 
большой выбор как учебных, так 
и игровых гольф-полей между
народного образца. На этом эко
логическом острове тысячи тро
пических растений и редкие жи

вотные -  бегемоты, тигры, ко
бры и.т.д. Здесь туристы мо
гут ознакомиться с традицион
ной культурой народностей ли и 
мяо. Именно здесь в любое вре
мя можно отведать самые вкус
ные и удивительные тропиче
ские фрукты (манго, кокосы, лич- 
жи, ананасы, бананы и т.д.) и са
мые вкусные и питательные мо
репродукты (лобстер, акула, че
репаха, угорь и Т.Д.).

«Пекинский Диснейленд» - 
это возможность отдыха не толь
ко для детей, но и их родителей. 
Увлекательная и познаватель
ная экскурсионная программа: 
«Пекинский Диснейленд», океа
нариум, зоопарк, посещение 
цирка, музея восковых фигур и 
парка миниатюр мира и многое 
другое.

Если Вас больше ин
тересую т культура и 
обычаи, «Восемь дней 
в Поднебесной» - это 
программа для Вас!

К и т а й  р а с п о л а г а 
ет больш им  ко л и че 
ством лечебниц и сана
ториев, один из них -  
это санаторий «Халунь- 
Айншань». В районе ку
рорта Айншань находит
ся всего 48 источников-

скважин минеральных вод, от
личающихся составом химиче
ских элементов, температурны
ми показателями и содержани
ем радона. Вся группа данных 
термальных минеральных ис
точников расположена на ме
сте бывшего вулкана, и именно 
данное обстоятельство прида
ет источникам уникальную ле
чебную значимость и высокую 
эффективность. Очень эффек
тивно излечиваются заболева
ния опорно-двигательного аппа
рата, нервной системы, ожире
ние, ранняя стадия сердечно
сосудистых заболеваний, нару
шение обмена веществ, кожные 
заболевания, подагра и многие 
другие.

С п о р т и в н ы й  т у р и з м .
В 2008 году Пекин станет сто
лицей мирового спорта! Летние 
О лимпийские Игры пройдут 
в Пекине, Циндао, Гонконге, 
Тяньцзинь, Шанхае, Шеньяне, 
Циньхуандао. Воспользуйтесь 
уникальной bo3v  
м о ж н о с т ь ю  
Олимпийские ста
дионы ждут Вас!

Желаем Вам 
приятного 
отдыха!!!

Лиц. ТД№  0004419.

М Н Т У Р -А В И А

Проверено временем
Чего бы ни ждал человек от долгожданного отпуска -  рассла

бления на пляже или экстрима, познавательных экскурсий по 
достопримечательностям или выгодных покупок в шоп-туре -  
он всегда хочет, чтобы отпуск прошел без неприятностей, без 
накладок, без нервотрепки, без проблем с билетами, визами, 
трансфером и отелем. Куда обратиться за путевками, чтобы по
том не стало обидно за то, что доверил свой единственный в году 
отпуск ненадежной компании?

Мы хорошо умеем выбирать ме
сто для покупок того, что покупа
ем часто. Магазины выбираем по
близости от дома, по ценам, по ас
сортименту, по опыту работы на 
рынке, по их способности пред
ложить сопутствующие товары и 
услуги. Если подходить к месту 
покупки турпутевки с похожими 
критериями, можно осуществить 
вполне рациональный выбор, от
секающий турфирмы-однодневки, 
турфирмы, работающие всего с 
несколькими странами, или те, ко
торые вынудят Вас самостоятель
но суетиться с оформлением виз 
и подбором авиарейсов.

Одна из самых опытных тури
стических компаний, работающих 
в нашем городе - “Йнтур-Авиа”. 
В августе она отметила свой де
сятилетний юбилей. За эти годы 
«Интур-Авиа» закрепила за со
бой репутацию надежной фирмы 
и стала знакома каждому ангарча- 
нину. Знакома не только вывеска
ми и не только авиакассами, про
дающими билеты на все регуляр
ные рейсы отечественных и ино
странных авиакомпаний: только в 
этом году в «Интур-Авиа» оформ
лено более тысячи путевок. Кассы 
и туроператоры «Интур-Авиа» ра
ботают по 2-м адресам в Иркутске 
и 4-м адресам в Ангарске, и Вы

всегда можете выбрать близкий и 
удобный для Вас офис.

Сегодня «Интур-Авиа» предла
гает туры в 60 стран мира и брони
рует номера в 8500 отелях. В уют
ной обстановке опытные менед
жеры предложат различные ва
рианты отдыха -  от «ленивых» до 
динамичных, от спокойных до на
сыщенных, от консервативных до 
«сносящих крышу», от самых эко
номичных до роскошных. Клиент 
может выбрать авиакомпанию, 
кассиры помогут приобрести би
леты по минимальному тарифу 
из возможных на день приобрете
ния. Вы можете посетить несколь
ко городов и стран, совместить де
ловую поездку и отдых, лечение и 
экскурсии.

- Мы очень гордимся нашими по - 
стоянными клиентами. Ангарчане, 
впервые съездив с нами, возвра
щаются в «Интур-Авиа» за оформ
лением других туров. Обычно ан
гарчане начинают открывать для 
себя мир путешествием в Китай, 
а «войдя во вкус», исследуют все 
новые и новые страны. Со многи
ми туристами мы дружим семья
ми, фирмами, делимся впечатле
ниями, - рассказывает началь
ник отдела туризма. «Интур-Авиа» 
Татьяна МАСЛОВА.

Наша справка
Летом в Китай из Иркутска ле

тает 11 рейсов в неделю, а зи
мой -  7. Минимальная стоимость 
четырехдневного экскурсионно
го тура по Пекину вместе с пе
релетом -  14 тысяч рублей, не
дельной поездки по Китаю -  17 
тысяч рублей. Самый доступный 
вариант для желающих побывать 
в Северном Китае -  шоп-тур в 
Маньчжурию -  обойдется всего в 
5600 рублей. Желающие из осе
ни переместиться в лето и позаго
рать на теплом море могут съез
дить на остров Хайнань у побе
режья Южного Китая. Кроме того, 
компания предлагает удобную 
систему кредитования -  за от
пуск, заряжающий новыми сила
ми, можно расплатиться уже по
сле отдыха.

ОТДОХНИ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Благодаря «Интур-Авиа» Вы 

увидите европейские столицы, 
экзотические острова, африкан
ское сафари, можете побывать в 
Австралии или Южной Америке, 
отправиться в путешествие по 
странам Азии, выбрав Индию, 
Японию, Китай или Таиланд. 
Только границы фантазии и здра
вый смысл определяют рамки 
маршрутов и географию путеше
ствий.

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС

«Интур-Авиа» реализует специ
ализированные программы: обу

чение и лечение за рубежом, кру
изы, интересные экскурсионные 
туры для школьников и студен
тов, маршруты с участием в куль
турных и зрелищных мероприя
тиях: мировых премьерах, фина
лах мировых чемпионатов, кра
сочных карнавалах, фестивалях, 
балах и модных дефиле, спецту- 
ры для горнолыжников и сноубор- 
дистов.

РАБОТАЙ 
С КОМФОРТОМ

«Интур-Авиа» берет на себя 
реализацию корпоративных про
грамм: участие в выставках, круп
нейших международных форумах, 
организацию поездок на симпо
зиумы, конференции, подготовку 
и реализацию индивидуальных и 
коллективных деловых поездок, 
решение трудных и срочных задач 
по получению виз и размещению в 
заграничных отелях.

Наша справка
Среди постоянных клиентов 

«Интур-Авиа» - администрация 
АМО, ФГУП «АЭХК», ОАО «АНХК».
Именно компания «Интур-Авиа» 
будет организовывать перелет, 
проживание и предоставлять пе
реводчиков участникам презента
ции Иркутской области в Пекине.

Ангарские оф исы  «Интур-Авиа»:
М узей часов (ул .К .М аркса), тел.: 5 2 -3 6 -2 7  с 10 до 18.
Ш кола искусств № 3  (9  м -н ), 5 5 -0 5 -7 0  с 10  до 19.
ТЦ«Ф ея» (2 2  м -н ), 5 5 -6 1 -4 0 , с 10  до 19.
Алекс-9 (1 7 8  квартал), 5 4 -7 8 -0 9  с 10 до 19.

НАБЕРИСЬ
ЗДОРОВЬЯ

Многообразны предложения 
«Интур-Авиа» для желающих 
пройти курс восстановительной 
терапии, улучшить самочувствие 
или позаботиться о своей красо
те в центрах SPA лучших отелей 
мира.

«ГОРЬКО!» В ПОЛЁТЕ
Квалифицированные специали

сты «Интур - Авиа» организо
вывают свадебные путешествия. 
Желающим подарить друг другу 
незабываемые впечатления мы 
предложим встречу с цветами в 
аэропорту и в отеле, трансфер на 
роскошных лимузинах, размеще
ние в отелях для молодоженов, 
украшенные номера, венчание по 
православному обряду или экзо
тическую брачную церемонию в 
соответствии с обычаями Таити 
или Фиджи.

Наша справка
Для романтического отдыха ан

гарчане чаще всего выбирают 
Далянь (Китай) и Чехию.

Жизнь -  это не те дни, кото
рые проходят, а те, которые з а 
поминаются!!!

Отдыхайте с нами!

mailto:riverabaikal@mail.ru
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ПЕРВЫЙ ка н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по кро
ви»
11.20- «Малахов +»
12.10 -  Х/ф «Остаться в жи
вых»
13.00- «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20-Детективы
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закуп
ка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Десять лет спу
стя»
17.00-Х /ф  «Любовь как лю
бовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Жди меня»
20.10 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по кроаи»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Покорение Москвы» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Д/ф «Пленники суеверий»
01.40 -  «Гении и злодеи». «Агата 
Кристи. Вдохновленная страхом»
02.10 -  Д/ф «Охота на хакера»
02.40 -  Х/ф «Соло»
04.05 -  Х/ф «Поезд Джоу Ю»

_____РОССИЯ _____
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2006.
10.45 -  Х/ф «Девочка из города».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Комната смеха».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ,
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 -  Х/ф «Три полуграции».
18.00-ВЕСТИ:
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 -ВЕСТИ,
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.15 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.15-«ВЕСТИ+».
01,35 - «Честный детектив»
02.00 - «Синемания»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.30 -  «Про кино»
09.00 -  Мультфильмы'
10.00 -  «Про кино»
10.30 -  Х/ф «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Держись до конца»
13.00 -  Х/ф «Вечное лето»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «20 век 
начинается»
17.45 -  Х/ф «Благочестивая куртизан
ка»
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
23.00 -  Х/ф «Злые улицы»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

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

10.00 - Х/ф «Замуж за 
миллионера»
11.00 - «Школа ремон
та»
12.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/ф «Эй, 
Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15,25 - «4 сезона»
15.30 - «Живые исто
рии»
15.35 - «МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
16.00-Х /ф  «Моисамые 
счастливые звезды»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»

19.20 - « «Разговор на тему»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Шанхайский полдень»
1.20 - «Дом-2»
1.50 - «Новости НТА»
2.05 - «4 сезона»
2.20 - «Наши песни»
2.35 - «Ночные игры»
3.00 -  Х/ф «Мои самые счастливые 
звезды»
4.55 - «Ночные игры»_
5.55 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 Метеоновости
7.05 Музыкальный канал
7.30 М/ф «Детеныши джунглей»
8.00 Метеоновости
8.20 - М/ф «Дейгандр»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - Х/ф «Солдаты - 9»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «24»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
19.00 - «Искушение»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты. Наизнанку»
23.00 - «Частные истории»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
02.35 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х'ф «АЛЬФ»
8.00 - «За окном»
8.05 - «Простые мечты»
8 . 1 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ЗВЕЗДА»
12.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ДРУГОЙ МИРОНОВ»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -  Д/ф «ЛЕВ КУЛИДЖАНОВ. 
К О Г Д А  Д Е Р Е В Ь Я  Б ЫЛ И  
БОЛЬШИМИ».
2 2 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»

22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
2.10 - «САКенина»
2.25 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.35 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

Р ТР -С П О Р Т__
07.45 -  Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) -  ЦСКА
09.50 -  Футбол. «Зульте Варегем» 
(Бельгия) -  «Локомотив» (Москва, 
Россия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Сборная России». Алексей 
Вербов
12.50 -  «Три веселых дня, спорт и я»
13.20 -  Триатлон. Кубок Европы.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
15.30 -  «100 лет российскому баскет
болу. Праздник на улице»
16.00 -  Футбол. ФК «Москва» (Москва)
-  «Спартак» (Москва)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 — Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
20.00 -  «Самый сильный человек);. 
Командный чемпионат мира.
20.55 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Сибирь» (Новосибирск). 1-й и 2-й пе
риоды.
22.25 -  Вести-спорт
22.30 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Сибирь» (Новосибирск). 3-й период.
23.10 -  «Сборная России». Алексей 
Вербов
23.55 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Локомотив» (Москва).
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) -  
«Луч-Энергия» (Владивосток)
04.10 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» -  «Фулхэм». 1-й тайм
05.20 -  Вести-спорт
05.30 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» -  «Фулхэм». 2-й тайм

__________7ТВ
06.00 -  Картинг
06.10 -  Д/ф «Смертельные искусства»
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05.16.05-Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» -  «Динамо» (Москва).
1-й матч
16.25 -  Планета рыбака
17.25 -  Гольф сегодня
18.05 -AutoFashion
18.25 -  Гольф, Европейская неделя
19.05 -  Гэнки RTCC
19.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
20.05, 00.05 -  Магия оружия
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Звезда автострады
21.25 -  «Gillette World Sport»
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Total регби
23.25 -  «Motorsport Mundial»
00.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
01.05 -  KOTV: классика бокса
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке
02.25 -  Экстрим: начало века
03.05-Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship
05.25 -  И сторические матчи 
«Манчестер Юнайтед»

________ AJB________
06.05 -  Д/ф «Дуэт Авдотьи Никитичны 
и Вероники Маврикиевны»
06.50 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.40 -  «Время -  деньги»
08.00 -  «В засаде»
08.20 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Юрий Барабаш»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «За чертой»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»

17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д'ф «Юрий Барабаш»
19.00 -  Х/ф «Меня это не касается»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Фабрика смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
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
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Интер@ктив
09.00 -  Х/ф «Убить дракона»
11.00 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.25 -  95 лет со дня рождения Сергея 
Штейна. «Вы -  жизнь моя...»
12.05 -  «Мой Эрмитаж»
12.35 -  Д/ф «Софья Ковалевская. 
Неравенство с одним неизвестным»
13.00- «Джунгли всерьёз»
13.25 -  Д/ф «Все о животных». 
«Лангуры»
13.50 -  Телеспектакль У.Шекспир. 
«Ромео и Джульетта»
16.25 -  «Порядок слов»
16.30 -  «БлокНот»
17.00 -  Д/ф «Софья Ковалевская. 
Неравенство с одним неизвестным»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Тайны долины царей»
18.50 -  ОСТРОВА. Юрий Визбор
19.30 -  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской сце
не»
20.05 -  «Тем временем»
2 1 .0 0 -Про Арт
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Хроники Конан Дойла»
22.45 -  Документальная_камера
23.25 -  С.Рахманинов. Три прелюдии. 
Исполняет А.Мельников (фортепиано)
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Тайны долины царей» 
00.35 -  Р.Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром. Исполняет А.Рудин 
и камерный оркестр «Musica Viva»

______  НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25-«ЧП»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Афера»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40-Х /ф  «Автономка»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»
01.30 -  «Школа злословия»
02.25 -  «Ты Россия, моя Россия». 
Концерт Александра Новикова, посвя
щенный 110-летию Сергея Есенина
03.55 -  Х/ф «Водная страна»
05.25 -  Д/ф «Медицинское расследо
вание»

_______ стс
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
07.45 -  М/ф «Ивашка из Дворца пио
неров»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Парень из пузыря»
13.05- М/ф «Метеор» на ринге»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00-М /ф  «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00-М /ф  «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Секретные агенты»
17.30 -  М/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Вне конкурса»
00.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30- «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
03.15 -  Х/ф «Veritas. В поисках ис
тины»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гэродской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца»
12.00 -  Д/ф «О русском пьянстве и 
грязи»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
14.00 -  «Битва за Москву»
14.05 -  «Момент истины»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00-М /ф  «Изгнанник»
16.30 -  Д/ф «Александра Коллонтай»
17.15 -  «Крымский гамбит»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15-Д /ф  «Чужоелицо»
19.50 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -Д/ф «Засекреченная любовь»
21.45 -  СОБЫТИЯ
22.15-Х /ф  «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Природа наносит ответ
ный удар»
23.45 -  «Битва за Москву»
23.50-Х /ф  «Звездочет»
00,50 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
02.30 -  Х/ф «Сегодня ты умрешь»
04.00 -  Х/ф «Комиссар Наварро»
05.30-Х /ф  «По закону»

Rambler
I J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Русалочка»
12.00 -  «Соревнования на свалке»
13.00 -  Д/ф «Варшава. Краков»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  «Секретный полигон»
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Кит-убийца»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Русалочка»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
19.30 -  «@нгп. яз.»
20.05 -  Д/ф «Ярмарки мира»
21.00 -  Д/ф «Йоханнесбург»
22.00 -  Д/ф «Таинственный мир лету
чих мышей»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Сделано с размахом-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00.16.30,- «Визави с миром»
06.30, 10.00 -  Камуфляж.
07.00, 20.05, 01,00 -  «ГТО»
07.15, 16.00-Мультфильмы
07.45, 22.15 -  Никто не забыт...
08.15, 22.45 -  Д/ф «Затмение в 
Катманду»
09.00, 17.00 -  Х/ф «Королева Марго»
10.30, 01.15 — Д/ф «Круги ада»
11.00, 18.00 -  «Грани экстрима»
11.30, 01.45 -  Д/ф «Металлургия»
12.00 -  Х/ф «Суета сует»
14.00, 04.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04,30 -  Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих П сов».
18.30, 02.15 -  Х/ф «Ожидание полков
ника Шалыгина».
20.20 -  Х/ф «Урок жизни».
23.30 -  Х/ф «Лев готовится к прыжку»
03.55 -  «Топ-новости»

ООО «Стоматология!:
гечение 

и  п р о те зи р о в а н и е  
зубов . ,'Yi y  

Труженикам тЫва- 
ззетвгранам труда, 

реабилитированным ~ 
протезирование 

бесплатно. 
Адрес:

профилакторий

корпус №3. 
Часы работы;'- 
с 8. 1 19.00,

v йлл'5б-82-|7.'
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ПЕРВЫЙ ка н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -Х/ф  «Сестры по крови»
11.20 -  «Малахов +»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Детективы
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Лжесвидетель»
17,00-Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Игры на костях»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50-Д/ф «Охота на Чкалова»
01.30 -  Д/ф «Фантастическое оружие»
02.20 -  Х/ф «Призраки Марса»
04.20 -  Х/ф «Затерянный флот 
Гвадалканала»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06 45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ - 
2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00 - ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры»,
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ
18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой»
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 - «Рузвельт. Война с олигархами».
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Джонни-мнемоник»,
03.25 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 — Х/ф «Попрыгунья»
13.00 -  Х/ф «Вечное лето»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
17.45 -  Х/ф «Белый олеандр»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канапе
23.00 -  Х/ф «Билли Батгейт»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА

19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Голые стены»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Полицейская история»
0.50 - «Дом-2»
1.20 - «Новости НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.50 - «Наши песни»
2.10 - «Ночные игры»
2.35 -  Х/ф «Выстрел во мраке»
4.30 - «Ночные игры»_
5.30 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Детеныши джунглей»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты. Наизнанку»
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»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдать!»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты»
23.00 - «Невероятное космическое наду
вательство»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.45 - «Формула 1». Трансляция из 
Китая
3.45 - «Формула 1». Лучшие моменты
4.20 - Х/ф«МЭШ»
5.10 - «Военная тайна»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД

7.00 -  М/ф «Приключения кузнеца 
Вакулы»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Разговор на тему»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Запретная зона»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «Музыка»
15.40 -  Х/ф «Шанхайский погщень»
18.00 - «Дом-2»

14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
16.00 -  Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) -  «Спартак» (Нальчик)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
21.00 -  Рыбалка с Радзишевским
21.20 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
23.55 -  Хоккей. «Динамо» (Москва) -  ХК 
МВД (Московская область).
02.15- Вести-спорт
02.25 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
03.25 -  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тур» (Франция)-«Локомотив- 
Белогорье» (Россия).
05.20 -  Вести-спорт
05.30 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым ’

7ТВ
06.00, 0700, 08.00, 09.00 - 7  новостей
06.05 -  У̂ касы спорта
06.25 -  Картинг 
06.40 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеся
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Бокс. Открытый чемпионат 
Московской области
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00. 18.00. 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05,00 -  7 новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05,
23.25 -  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25-Веселые старты
12.05, 16.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23,05 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига АМФР «Спартак-Щелково» -  
«Динамо» (Москва). 2-й матч
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Картинг
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 волы»
22.25 -  Мир свободного спорта
00.25 -  Исторические матчи «Манчестер 
Юнайтед»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
01.25 -  Х/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship
05.25 -  И сторические матчи 
«Барселоны»

ДТВ

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИКА 
14.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
14.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
14.30 - «CAReHHHa»
15.00 - «МИР 3 ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 -  Д/ф «Большие люди и пластиче
ская хирургия»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18 30 -  Д/ф «ЛЕВ КУЛИДЖАНОВ. КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -  Д/ф «МАРЛЕН. ПРОЩАНИЕ С 
ШЕСТИДЕСЯТЫМИ»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
2.15 - «САКенина»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

~  р т р - С П О Р Т
06.30 -  Рыбалка с Радзишевским
06.45 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Астон Вилла»
08.40 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
10.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» -  «Портсмут»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». От бойкота 
до «Доброй воли»
12.45 -  Рыбалка с Радзишевским
13.00 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.

КУЛЬТУРА

865-01-01  
563-463 

543-332, 52-52-52

Ю б и л е й н а я  
а к ц и я м

Bffpsis

09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 — Д/ф «Василий Шукшин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Бессмертные: война ми
ров»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Василий Шукшин»
19.00 -  Х/ф «Зина-Зинуля»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Шоу российских рекордов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступления 
Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Меня это не касается»

14.15 -  Д/ф «Все о животных». «Слоны»
14.40 -  Х/ф «Послесловие»
16.15 -  «Порядок слов»
16.20 -  Музыкальные театры России. 
Пермский Государственный акаде
мический театр оперы и балета им. 
П, И.Чайковского
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Сокровища Саккары» 
18.50- «Больше, чем любовь». Геннадий 
Шпаликов
19.30 -  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской сце
не». «Грибоедов. «Горе уму»
20.00 -  Проекции авангарда. «Руины рус
ского авангарда»
20.15 -  Апокриф
21.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Рембрандт»
23.35 -  Д/ф «Мачу Пикчу. Руины горо
да инков»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Сокровища Саккары»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Морская полиция: спецот
дел»
06.50 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25-Х/ф «Автономка»
15.25 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40-Х/ф «Кобра»
01.25 -«TOP GEAR»
01.55 -  Х/ф «Божественные тайны се
стричек я-я»
03.55 -  Д/ф «Секретные архивы КГБ»
04.35 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Д/ф «Медицинское расследо
вание»
05.50 -  Х/ф «Морская полиция: спецот
дел»
06.35 -  «ЧП»

стс
На СТС до 15.00 профилактические ра
боты
15.00-М/ф «Смешарики»
15.05 ~ М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30-М/ф «Ксибер-9»
16.00-М/ф «Волшебницы»
16.30-М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Секретные агенты»
17.30 -  М/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00-Х/ф «Петя великолепный»
19.00-Х/ф «Не родись красивой»
20.00-Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 - «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00-Х/ф «Моя прекрасная няня»

22.30 -  Х/ф «Удачное наследство»
00.30-Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 * «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Госпиталь «Королевство»
03.15 -  Х/ф «Veritas. В поисках истины»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СЙБИРЬ
06.20 -  «Крымский гамбит»
06.35-М/ф «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гзродской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная граница»
11.55 -  Д'ф «О лени и дураках»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00-Х/ф «Золотая теща»
13.35 — Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00-М/ф «Изгнанник»
16.35 -  Х/ф «Звездочет»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка. 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ
19.15 -  Д/ф «Природа наносит ответ
ный удар»
19.50 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Д/ф «Пророк из Дома на набе
режной»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15-Х/ф «Городской романс»
23.15 — Д/ф «Бесплатная Москва»
23.50 -  «Битва за Москву»
23.55 -  Х/ф «Звездочет»
00.55 -  СОБЫТИЯ 
01.25- «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Антикиллер»
04.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.05 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

(Rambler
!__.« Л е л е  Сеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена», 
«Соловей»
12.00 -  «Сделано с размахом-2»
13.05 -  Д/ф «Йоханнесбург»
14.00 -  Невероятные истории: вымысел
или реальность7
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны прошло
го»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Таинственный мир лету
чих мышей»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Соловей»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 — Д'ф «Барселона»
22.00 -  Д/ф «Тивай. Остров обезьян»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Сделано с размахом-2»
01.30 — Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымысел 
или реальность?
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны прошло
го»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 16.30 -  «Формула здоровья» 
06.30, 10.00 -  «Служу России!»
07.00, 01.00 -.«ГТО».
07.15, 16.00 -  Мультфильмы 
07.55, 03.55 -  «Топ-новости»
08.00, 22.15 -  Оружейка 
08.30, 22.45 -  Д'ф ~ 
том»

«Покер с резиден-

09 00. 17 00 -  Х/ф «Королева Марго»
10 30i 01.15 -  Д/ф «С верой и надеж
дой»
11.00, 18.00 -  «Грани экстрима»
11.30, 01 45 -  Д/ф «Швейные машины» 
12.00 - Х/ф «Урок жизни»
14.00, 04,00 -  Д/ф «Великие иллюзии:
история фокуса» 

04,30 Х/ф «4:0 - в пользу14.30, 04.:
Танечки»
18.30, 02.15 -  Х/ф «Где 042?»
20.05 -  Звезда «Локо»
20.20 -  Х/ф «Случай на шахте 8». 
21.50 -  Д/ф «По Золотому кольцу». 
23.15 -  Х/ф «Венгерский набоб»

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры 
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Все о животных», 
«Лангуры»
09.00 -  К юбилею Миклоша Янчо. 
«Страна Янчо»
09.15 -  Х/ф «Без надежды»
10.45 -  М/ф «Зоологический переулок, 
64»
11.10- «Тем временем»
12.05 -  Пятое измерение
12.35 -  Д/ф «Великая княгиня Елизавета. 
Возвращение в Иерусалим»
13.05 -  М/ф «Ж или-бы ли... 
Первооткрыватели»
13.30 -  М/ф «Земляничный дождик». 
«Сказка о старом Эхо»
13.45 -  Х/ф «Приключения в каникулы». 
«Явление»

Уважаемые рекламодатели! 
Купить, продать, поменять, 

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

I
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08.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  «Малахов +»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Детективы
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Опасные связи»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Большие мужчины с 
большими деньгами»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта»
03.20 -  Х/ф «День гнева»

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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф  «Тайны следствия»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.'
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -. «Рузвельт. Править миром».
01.15 -«ВЁСТИ+».
01.35 -  Х/ф« Блокпост».
03.25 - «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Ва-банк»
13.00 -  Х/ф «Вечное лето»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Переключая каналы»
18.00 -  Х/ф «Любит -  не любит»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Х/ф «Неприкасаемые»
01.15-Х/ф  «Числа»
02.15 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
7.45 - «Звезда на дороге»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Живые истории»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Разговор на тему» *
15.30 - «Живые истории»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.05 -  Х/ф «Полицейская история»
18.00 - «Дом-2»

19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.35 - «Мамина азбука»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - «Все тайны Дома-2»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Полицейская история-2»
1.00 - «Дом-2»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.00 - «Наши песни»
2.15 - «Ночные игры»
2.40 -  Х/ф «Сын Розовой Пантеры»
4.35 - «Ночные игры»_
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

— —  А К Т И С "
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Детеныши джунглей»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты»
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»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по ■■ разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты»
19.00 - «Искушение»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - Фильм о кандидате в депутаты 
АМО Боунегру А.Н,
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по • разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты»
23.00 - «Красавицы и умники» Реали- 
ти - шоу
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Камера кафе»
1.15-Х/ф «Воздушный мост»
3.30 - Х/ф «МЭШ»
4.20 - Д/ф «Преступная случайность»
5.05 - Ночной музыкальный канал
5.35 - «Жить вкусно с Джейми Оливе
ром»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -Х/ф  «РОДНЯ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
16.00 -  Д/ф «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/сЬ «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 -  Д/ф «МАРЛЕН. ПРОЩАНИЕ С 
ШЕСТИДЕСЯТЫМИ»
19.30-«ИЗЮМИНКА»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ШНОЛОГИ ПРО ИЛЬЮ 
АВЕРБАХА»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
2.00 - «САЯенина»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
06.35 -  Автоспорт Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра»
07.45 -  «Сборная России». Алексей 
Вербов
08.15- Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

10.00 -  Футбол. ФК «Москва» (Москва)
-  «Спартак» (Москва)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.20 - «На всех парусах». Athens Tro
phy-2006
‘12.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
14.00 -  Вести-спорт
1410 — Спортивный календарь
14.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
16.00 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Локомотив» (Москва)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тур» (Франция) -  «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия).
20.25 -  Путь Дракона
20.55 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Металлург» (Новокузнецк). 1-й и 2-й 
периоды.
22.25 -  Вести-спорт
22.30 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Металлург» (Новокузнецк). 3-й пери- 
ОД-23.10 -  «100 лет российскому баскет
болу. Праздник на улице»
23.45 -  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
-  «Нолико» (Бельгия).
01.50 — Вести-спорт
02.00 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира.
02.55 -  Русский бильярд. «Гран при го
родов Евразии. Кубок Минска-2006».
04.55 -  Вести-спорт
05.10 -  «На всех парусах». Athens Tro
phy-2006
05.40 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Сибирь» (Новосибирск)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига АМФР. «Спартак-Щел- 
ково» -  «Динамо» (Москва). 1-й матч
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00, 17.00,18.00, 19.00, 20.00. 21.00,
22.00, 23.00,00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25,16.25, 17.25. 18.25, 20.25, 21.05,
23.25 -  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 -  Веселые старты
12.05, 16.05 -  Экстремальный контакт
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины, «Старт» (Москов
ская область) -  ЦФиС-МП (Москва)
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия:
формула «Русь»
19.25, Г" "  ", 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00.25 -  Исторические матчи «Барсе
лоны»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсе
рия: Ф-1600
01.25 - Х/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship
05.25 -  Исторические матчи «Челси» 
_ _ _ _ _ _ _

07.15 -  «Как хорошо быть звездой»
07.35 -  «Деньги с неба»
07.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смеи>смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Георгий Юматов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Теле,магазин»»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Жанна ДАрк»
15.00 -  Х/с з «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Георгий Юматов»
19.00 -  Х/с э «За спичками»
21.00 -  Х/с э «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00,00 -  «Шоу российских рекордов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  Каприз»~ ;т0р0

I «Ст[
I «Зина-Зинуля»

04,30 -  «Осторожно, афера!» 
05.00 -  Х/ф «Строго на юг» 
05.45 -  Х/< "

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры 
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Все о животных». «Сло
ны»
09.00 -  Х/ф «Человек с планеты Зем
ля»
10.45-М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.10-Апокриф
11.50 -  Документальная камера

12.35 -  Петербург: время и место. «Па
руса». Ведущий А.Толубеев
13.05-М /ф  «Жили-были... Первоот
крыватели»
13.30 -  М/ф «Зеркальце». «Клад кота 
Леопольда»
13.45 -  Х/ф «Приключения в канику
лы». «Летательный аппарат»
14.15 -  Д/ф «Все о животных». «Ге
парды»
14.40 -  Х/ф «Успех»
16.15 -  «Порядок слов»
16.20 -  «Государственный, академи
ческий...»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Сокровища Саккары»
18.50 -  Д/ф «Тринадцать плюс ...»
19.30 -  «Растущий смысл, или При
ключения классики на русской сцене». 
«Пушкин. «Я понять тебя хочу»
20.05 -  Д/ф «Арбатский романс»
21.00 -  Атланты, В поисках истины
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Страсти по Лютеру».
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Сокровища Саккары»

НТВ ~
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25-Х /ф  «Автономка»
15.25 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Сквозные ранения»
01.40 -  «Все сразу!» с Петром Фаде
евым
02.10-Х /ф  «Человек, которого не бы
ло»
04.10-
05.10- 
вание»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

- Д/ф «Секретные архивы КГБ»
- Д/ф «Медицинское расследо-

СТС
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д’Арк»
07.45 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10,28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Удачное наследство»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви» 

«Приключения Вуди и его14.30 -  М/ф 
друзей»
15.00-М /ф  
15.05 -  М/ф 
Земли»
15.30-М /ф
16.00 -  М/ф
16.30-М /ф
17.00-Х/ф
17.30-М /ф  
дауда»
18.00-Х/ф
19.00-Х /ф
20.00 -  Х/ф
20.30 
20.58

«Смешарики» 
«Путешествие к центру

«Ксибер-9»
«Волшебницы»
«Том и Джерри» 
«Секреты агенты»
«100 подвигов Эдди Мак-

«Петя великолепный» 
«Не родись красивой» 
«Кто в доме хозяин?» 

«Истории в деталях» 
«Настроение»

21.00-Х'ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Продвинутый»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Госпиталь «Королев
ство»
03.15-Х /ф  «Veritas. В поисках исти
ны»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца»
11.55 -  Д/ф «Кровавость и жестокость 
русской истории»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00-М /ф  «Изгнанник»
16.35-Х 'ф  «Звездочет»
17.30 -  Новое «Времечко»

О )  Ко
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

а ы м с к с ш
Лицензия

14 лет работы на 
страховом рынке России

Заключение договоров, 
страхование строений, 
имущества физических 

и юридических лиц, 
страхование от несчастного 

случая, от укуса клеща. 
Наиболее популярный вид -  

страхование на случай 
смерти (ритуальное).

Гибкие тарифы.
Наш адрес: 

г. Ангарск. 82 кв -л . дом 5. 
т.: 5 2 -9 9 -2 4 .________

18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  Д/ф «Бесплатная Москва»
19.50-Х /ф  «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -Х /ф  «Городской романс»
23.15 -Д /ф  «Закрома родины»
23.50 -  «Битва за Москву»
23.55-Х /ф  «Звездочет»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Детектор лжи»
03.40 -  Х/4э «Одно дело на двоих»
04.45 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

iRomblerl
l _ J  ТелеСеть III

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Ог
ниво»
12.00 -  «Сделано с размахом-2»
13.05 -  Д/ф «Барселона»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  Планета Vision представляет.
17.30 -  Д/ф «Тивай. Остров обезьян»
18.30-М /ф  «СказкиАндерсена». «Ог
ниво»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Бангкок»
22.00 -  Д/ф «Лесной призрак»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Сделано с размахом-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВ ЕЗДА
06.00, 16.30 -  «Космическая одиссея»
06.30, 10.00 -  И жизнь, и слезы, и лю
бовь...
07.00 -  Звезда «Локо»
07.15.16.00 -  Мультфильмы
07.55, 03.55 -  «Топ-новости»
08.00, 22.15 -  Давайте вспомним.
08.30, 22.45 -  Д/ф «Операция «Рус
ский джокер»
09.00, 17.00 -  Х/ф «Королева Марго»
10.30, 01.15 -  Д/ф «Лицом к лицу»
11.00, 18.00 -  «Грани экстрима»
11.30, 01.45 -  Д/ф «Космос»
12.00 -  Х/ф «Случай на шахте 8»
13.40 -  Д/ф «По Золотому кольцу»
14.00, 04.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04.30 -  Х/ф «Переходный воз
раст»
18.30, 02.15 -  Х/ф «Ждите связного»
20.05, 01,00-«ГГО».
20.20 -  Х/ф «Журналист».
23.15 -  Х/ф «Где третий король?»

ЗАИМ!
Без залога.

ш ш ш ш

(



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05-Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  «Малахов +»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20-Детективы
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Взорвать по-дружески»
17.00-Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  Х/ф «Родители»
04.05 -  Фильм «Лавина. Белая смерть»
05.10 -  «Короли смеха». Марсель Марсо

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45.09.15 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой»
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 - «Юлиан Семенов. Информация к
размышлению».
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Сияние»

|7 || Телерадиокомпания 
Х ц  «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Дай любви шанс»
13.00 -  Х/ф «Вечное лето»
15.00-«Про кино»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Отцепись от звезд»
18.00 -  Х/ф «Ва-банк»
20.00 -  Х/ф «Лучшие из лучших-4»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 .15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Х/ф «Вынужденная месть»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

________ НТА_______
6.45 - «МОСКВА: инструкция по примене
нию»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «Спортивная программа «СТАРТ»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-спедопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Музыка» .
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»

14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Детали»
15.50 - «Музыка»
15.55 -  Х/ф «Полицейская история-2»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Разговор на тему»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
20.00 - «Разговор на тему»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Полицейская история-3»
1.00 - «Дом-2»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.00 - «Наши песни»
2.15 - «Ночные игры»
2.40 -  Х/ф «Семейный кошмар»
4.35 - «Ночные игры»
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Спортивная профамма 
«Старт»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты»
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»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты»
23.00 - «Суперняня»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Камера кафе»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.45 -  Х/ф «Воздушный мост»
3.30 - «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
4.15 - Ночной музыкальный канал
5.35 - «Жить вкусно с Джейми Оливером»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «дом с МЕЗОНИНОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных ситу
аций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
12.15 - «САИенина»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «В ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 -  Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - «МОНОЛОГИ ПРО ИЛЬЮ 
АВЕРБАХА»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»

21.30 - '«СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
2.05 - «САКенина»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
08.05 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
09.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» -  «Фулхэм»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15-Путь Дракона
12.50 -  Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь

14.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
16.00-Футбол. «Торпедо» (Москва)
-  «Луч-Энергия» (Владивосток)
18.00 -Вести-спорт
18.15 — Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
-  «Нолико» (Бельгия)
20.20 -  «Летопись спорта». От бойкота до 
«Доброй воли»
20.55 -  Конный спорт. Конкур. Гран при.
22.05 -  Вести-спорт
22.15 -  Футбол. Чемпионат Европы-2007 
среди молодежных комацц. Отборочный 
турнир. Россия -  Венфия
00.25 -  Вести-спорт
00.40 -  Баскетбол. Матчи НБА -  Европа. 
ЦСКА (Россия) -  «Химки» (Россия).
02.50 -  Русский бильярд. «Гран при горо
дов Евразии. Кубок Минска-2006».
04.50 -  Вести-спорт
05.00 -  Точка отрыва
05.35 -  Хоккей. «Динамо» (Москва) -  ХК 
МВД (Московская область)

__________7TB_________
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига АМФР. «Спартак-Щепково»
-  «Динамо» (Москва). 2-й матч
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»
10.25.17.25.18.25, 20.25, 21.05, 23.25
-  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25-Веселые старты
12.05, 16.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25 — М/ф «Спцци-гонщик»
15.05 -  Конкур. Этап Кубка мира
16.25, 02.25, 05.25 -  Планета рыбака
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Ф-1600
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00.25 -  Исторические матчи «Челси»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
01.25 -  Х/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. World heads up poker cha
mpionship

________ дтв
07.10 -  «Как хорошо быть звездой»
07.30 -  «Как хорошо быть звездой»
07.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»

11.30 — Д/ф «Глеб Стриженов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Жанна ДАрк»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -Д/ф «Глеб Стриженов»
19.00 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Чемпионат анекдотов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I Место преступления 
Нью-Йорк»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «За спичками»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Гепарды»
09.00 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
10.15 -  М/ф «Зоологический пере
улок, 64»
10.40 -  Д/ф «Колокольная профес
сия»
11.10-Д/ф «Арбатский романс»
12.05 -  Письма из провинции. 
Петрозаводск
12.35 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»

13.05-М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели»
13.30 -  М/ф «Мореплавание 
Солнышкина»
13.45 -  Х/ф «Приключения в каникулы». 
«Свадебное платье»
14.15 -  Д/ф «Все о животных». «Страусы»
14.40 -  Х/ф «Объяснение в любви»
16.50 -  «Порядок слов»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Двух гениев полет». 
Ф.М.Достоеаский и Н.В.Гоголь
18.50 -  Черные дыры. Белые пятна
19.35 -  Растущий смысл, или 
Приключения класски на русской сцене. 
«Салтыков- Щедрин. «Господа Головлевы: 
две версии»
20.05 -  Культурная революция
20.55 — Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
21.15 -  «Госоркестру - 70». Юбилейный 
концерт
00.05 -  Программа передач 
00.10 -  Д/ф «Долгие встречи»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25-Х/ф «Автономка»
15.25-Х/ф «Ментовскиевойны-2»
16.30 -  «ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«Ч П »
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40-Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Долгое прощание»
03.05 -  Х/ф «Гражданский иск»
05.10 — Д/ф «Медицинское расследова
ние»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция: спецот
дел»

__________СТС_______
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д'Арк»
07.45 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
07.55-М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Продвинутый»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30-Х/ф «Талисманлюбви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00-М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30-М/ф «Ксибер-9»

16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30-М/ф «Том и Джерри»
17.00 — Х/ф «Секреты агенты»
17.30-М/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00-Х/ф «Петя великолепный»
19.00-Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Акулы-3. Мегалодон»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Госпиталь «Королевство»
03.15 -  Х/ф «Veritas. В поисках истины»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  «Репортер»
06.35 -  М/ф «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная граница»
11.55 -  Д/ф «Народ безмолвствует»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 — Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Изгнанник»
16.35-Х/ф «Звездочет»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  Д/ф «Закрома родины»
19.50 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Детство с купюрами»
23.50 -  «Битва за Москву»
23.55 -  Х/ф «Звездочет»
00.55-СОБЫТИЯ
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
03.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.40 -  Х/ф «Комиссар Наварро»
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11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 — М/ф «Сказки Андерсена». 
«Профессор и блоха»
12.00 -  «Сделано с размахом-2»
13.05 -  Д/ф «Бангкок»
14.00 -  Невероятные истории: вымысел 
или реальность?
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны прошлого»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Лесной призрак»
18.30-М/ф «СказкиАндерсена». 
«Профессор и блоха»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Марракеш»
22.00 -  Д/ф «Дикие африканские собаки. 
История двух сестер»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00-«@нгл. яз.»
00.30 -  «Сделано с размахом-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымысел 
или реальность?
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны прошлого»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 16.30 -  Связь времен.
06.30, 10.00 -  Наука для нас.
07.00, 20.05, 01.00-«ГТО».
07.15, 16.00-Мультфильмы
07.55, 03.55 -  «Топ-новости»
08.00, 22.15 -  Служивые люди.
08.30, 22.45 -  Д/ф «Засада на таможне»
09.00, 17.00-Х/ф «Королева Марго»
10.30, 01.15 -  Д/ф «И загорелся рейх
стаг...»
11.00.18.00,- «Грани экстрима»
11.30, 01.45 -  Д/ф «Гзрное дело»
12.00 -  Х/ф «Журналист»
14.10, 04,00 —Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.40, 04.30 -  Х/ф «Юлька»
18.30, 02.15 -  Х/ф «Аллегро с огнем»
20.20 -  Х/ф «Журналист».
23.15 -  Х/ф «За мной, канальи!»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  «Малахов +»
12.10 -  Д/ф «Проклятие вирусов»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Детективы
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Двухколесная угроза»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «КВН-2006»
01.00 -  Х/ф «Один прекрасный день»
03.10 -  Х/ф «Последний дракон»
05.10 -  Х/ф «Воздушный бой»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.4S,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2006.
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»

• «ХА». Маленькие комедии.
■ «Городок».
«Вся Россия».

■ ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК-
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.35 - Х/ф «Волчица»
20.35 - «Зеркало».
20.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - «Юрмала-2006»
00.10 -  Х/ф «Зефир в шоколаде».
01.55 -  Х/ф«Дон Жуан де Марко».

13.50- 
14.00 - 
14,30 
14.45 -

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х/ф  «Трижды женатый»
13.00 -  Х/ф  «Вечное лето»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Х/ф  «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф  «Увидимся»
18.00- Х /ф  «Бунт»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.45 -  Х /ф  «4400»
02.45 -  «Другое кино»

НТА

19.15
19.20
19.50 
20.00 
20.30 
20.45
20.50 
21.00 
22.00 
23.00 
0.00- 
0.30 
1.00- 
2.00-
2.15- 
2.35- 
2.50-
3.15- 
5.10 - 
6.10-

- «4 сезона»
- «Скорая помощь»
- «Живые истории»
- «Такси»
- «Новости НТА»
- «4 сезона»
- «Живые истории»
- Д/ф «Необъяснимо, но факт»
- «Дом-2»
- Х/ф «Комеди Клаб»
Х/ф «Счастливы вместе» 
«Дом-2»
«Кандидат»
«Новости НТА»
«4 сезона»
«Наши песни»
«Ночные игры»
• Х/ф «Путешествия в рай» 
«Ночные игры»_
«ГОЛОД. Нью-Йорк»

РТР-СПОРТ

АКТИС

ТВ-ГОРОД

6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30.- «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Живые истории»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Все тайны Дома-2»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Живые истории»
15.30 - «Разговор на тему»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
15.55-Х /ф  «Полицейская история-3»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Детеныши джунглей»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты»
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»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты»
19.00 - «Актуальное интервью» с кан
дидатом в депутаты АМО Боунегру 
А.Н.
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Актуальное интервью» с кан
дидатом в депутаты АМО Килишкиным 
М.В.
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты»
23.00 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. 
2адов in геалити»
23.30 - «Меня зовут Эрп»
00.00 - «Улица Гоголя»
1.00 - Х/ф «Женские истории страсти. 
Фотограф»
1.35 - Х/ф «Городские секс - легенды. 
Игра дня»
2.15 - Х/ф «Бухта страсти. Лучшие 
друзья»
2.50 - «За кадром»
3.15-Х /ф  «Вирус 1.0»
4.45 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

08.00 -  Баскетбол. Матчи НБА
-  Европа. ЦСКА (Россия) -  
«Химки» (Россия)
10.00 -  Футбол «Торпедо» 
(Москва) -  «Луч-Энергия» 
(Владивосток)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Точка отрыва
13.05-Спортивные танцы. Гала- 
представление «Вдохновение»
14.00 -  Вести-спорт
14.10- Спортивный календарь '
14.20 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
15.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» -  «Фулхэм»
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления.
19.15 -  Баскетбол. Матчи НБА -  
Европа. ЦСКА (Россия) -  «Химки» 
(Россия)
21.15 -  Конный спорт. Выездка. 
Чемпионат России
22.25 -  Вести-спорт
22.35 -  Вести-спорт. Местное время
22.45 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2007 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия -  
Португалия.
01.00 -  Баскетбол. Матчи НБА -  
Европа. «Химки» (Россия) -  «Лос- 
Анджелес Клипперс» (США).
03.05 -  Вести-спорт
03.15 -  Русский бильярд. «Гран при го
родов Евразии. Кубок Минска-2006».
05.15-Вести-спорт
05.25 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран при Бельгии
05.55 -  Хоккей, «Авангард» (Омск) -  
«Металлург» (Новокузнецк)

7ТВ
06.00, 07 00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. «Старт»  
(Московская область) -  ЦФиС-МП 
(Москва)
10.00, 11.00, 12.00,13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17,00, 18.00,19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05
-  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05.16.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек

ОАО «АУС» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каЗ.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,6S-71 -81

22.00 -  Х/ф «101 далматинец» 
00.00 -  «Истории в деталях»
00.28 -  «Настроение»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01,50 -  «Осторожно, Задов! 
или Похождения прапорщика». 
«Загадочный пакет»
02.55 -  Х/ф «Лепестки надежды»
04.25 -  Х/ф «Питон»

ТВЦ-СИБИРЬ

6.30 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС, Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
10.30 -  Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
12.15 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА. ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - «СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Простые мечты»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -  Д/ф «ЧУХРАЙ. БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.45 - «НЧС, Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Простые мечты»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.20 - «CAReHHHa»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Мотобол. Чемпионат Европы, 
Финал
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта
23.25 -  Реслинг. Чемпионат НФР 
«(Опасная зона»
00.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
01.05 -  KOTV: классика бокса
02.05 -  Смертельные искусства
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. World heads up poker 
championship
05.05 -  Покер. Austrian Poker 
Championship

ДТВ
07.15 -  «Как хорошо быть звездой»
07.35 -  «В засаде»
07,50 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Игорь Тальков»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Тапемагазин»
12.30 -  «Осторожно, афера!»
12.55 -  Х/ф «Кулак ярости»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17 00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Игорь Тальков»
19.00 -  Х/ф «Катька и Шиз»
20.55 -  «Неслучайная музыка»

21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Я выжил!»
00.00 -  Д/ф «По законам детектива»
01.00 -  Х/ф «C.S.I Место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  Х/ф «Тихушники»
04.35 -  «Каприз»
05.30 -  Д/ф «По законам детектива»

""КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Страусы»
09.00 -  Х/ф «Праздник святого 
Йоргена»
10.35 -  М/ф «Зоологический переу
лок. 64»
10.55 -  Реальная фантастика
11.10 -  Культурная революция
12.05 -  Странствия музыканта
12.35 -  Полуденные сны
13.05 -  М/ф «Ж или-были.. 
Первооткрывателя»
13.30 -  В музей-без поводка
13.45 -  Х/ф «Приключения в кани
кулы»
14.10 -  За семью печатями
14.45 -  Х/ф «Подранки»
1 6 .1 5  -  « Ц а р с ка я  л о ж а » . 
М е ж д ун а р о д н ы й  ф е сти в а л ь  
«Музыкальный Олимп»
17.00 -  Разночтения. Хроники литера
турной жизни
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Сферы»
18.40 -  Х/ф «Баттерфилд, 8»
20.30 -  Гений места с Петром Вайлем. 
Антонио Гауди.Барселона
21.00 -  Д/ф «Силуэты времени». 
«Нижнее бельё»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  «Как возродить русский рок?»
22.50 -  «Кто там ...»
23.20 -  «Звезды российского джаза»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.40 -  М/ф «Ночь на Лысой горе»

НТВ
06.35-«ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Стихия»
12.00-Х /ф  «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Автономка»
15.25 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
16 .30 -«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.40 -  Х/ф «Маска»
23.45 -  «ЧП»
00.05 -  Х/ф «История любви»
02.05 -  Х/ф «Американский Жигало»
04.00 -  «Кома: это правда»
04.30 -  Х/ф «Станция Бховани»

стс

06,15 -  «Репортер»
06,30 -  М/ф «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»

09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
11.55 -  «Москва слезам не верит»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.35-Х /ф  «Звездочет»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  Д/ф «Детство с купюрами»
19.50 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  «Момент истины»
00.05 -  «Битва за Москву»
00.10 -  «Народ хочет знать»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Страна глухих»
04.05 -  Х/ф «Одно депо на двоих»
05.15-Х /ф  «Проверки на дорогах»
05.40 -  Х/ф «По закону»

07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д’Арк»
07.45 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 - «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Акулы-3. Мегалодон»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05-М /ф  «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Секретные агенты»
17.30 -  М/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21,00-Х /ф  «Кадетство»

(Rambler!
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Цветы малышки Иды», «Принцесса 
на горошине»
12.00 -  «Сделано с размахом-2»
13.05 -  Д/ф «Марракеш»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
16.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Дикие африканские соба
ки. История двух сестер»
18.30 -  М/ф " «Сказки Андерсена». 
«Цветы малышки Иды», «Принцесса 
на горошине»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий;»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Эдинбург»
22.00 -  Д/ф < “  
хи»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  Д/ф «Великая медицинская 
революция»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких техноло
гий*
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

«Тайная жизнь росома-

ЗВЕЗДА
06.00, 16.30 -  Путешествие в Россию.
06.30, 10.00 -  Военная лира.
07.00, 20,05, 01.00 -  «ГТО».
07.15, 16.00 -  Мультфильмы
07.55, 03,55 -  «Топ-новости»
08.00, 22.15 -  «Черноморский объек
тив».
08.30, 22.45 -  Д/ф «Операция 
«Топаз»
09.00.17.00,- Х/ф «Королева Марго»
10.30, 01.15 -  Д/ф «1945... с побе
дой!»
11.00, 18.00 -  «Грани экстрима»
11.30, 01.45 -  Д/ф «Фотографии и фо
тоаппараты»
12.00 -  Х/ф «Журналист»
14.00, 04.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04.30 -  Х/ф «Дайте нам муж
чин!»
18.30, 02.15 -  Х/ф «Берем все на 
себя»
20.20 -- Х/ф «Валентина»
23.15 -  Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»



первы й  ка н а л
06.50 -  Х/ф «Дело для настоящих муж
чин»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дело для настоящих муж
чин»
08.20 -  Играй, гармонь любимая!
09.10 -  Слово пастыря
09.30 -  М/с «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  «Юлиан Семенов. Агент вли
яния»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Противостояние»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  «Их разыскивает милиция»
19.40 -  Концертная программа
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.20 -  Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная России - 
Сборная Израиля
02.30 -  «Высшая лига»
03.40 -  Триллер «Один пропущенный 
звонок»
05.50 -  Х/ф «Охотники на динозавров»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Сто к одному». Телеигра.
13.15 - «Аншлаг и компания».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00- ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Безотцовщина».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.20 - «Слово депутата». Н.В. Курья- 
нович.
17.25 - «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
17.35 - «Кто в доме хозяин?» Рефор
ма ЖКХ
17.50 - «Полям Приангарья - элитные 
семена»
18.00 - «Прямая речь» с губернатором 
Иркутской области А.Г. Тишаниным
18.10 - «Сердца, отданные лкздям»,
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - ВЕСТИ .ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.30 - «Честный детектив»
20.00 - «Драма Ивана Бровкина».
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы на льду. Ваш выбор».
21.55 - «Субботний вечер».
23.50 -  Х/ф «Не говори ни слова».
02.10 -  Х/ф «Во имя справедливости»

] §1 Телерадиокомпания 
М  «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 — Х/ф «Операция «Слон»
13.00 -  Х/ф «Вечное лето»
15.00 -  Х/ф «Комната смеха»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Алмаз режет алмаз»
17.45 -  Х/ф «Неприкасаемые»
20.00 -  «Киномания»
21.00 -  Х/ф «Правосудие одиночки»
23.00 -  Х/ф «Бассейн»
01.00 -  Х/ф «Легенда озера духов»

НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Разговор на тему»
8.25 -  Д/ф «Неизвестная планета»
8.50 - «Музыка»
8.55 - «Новости НТА»
9.10 - «4 сезона»
9.15-М /ф  «Дикиелебеди»
10.00 - М/ф «Братц»

10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг»
11.00 -  Д/ф «Самая огромная пасть»
12.00 -  XI ф «Покровитель»
14.00 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00-Д /ф  «Возможностипластиче
ской хирургии»
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2»
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 «Ночные люди»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.10-Х /ф  «СемейкаАддамс»
2.45-Х /ф  «Покровитель»
4.35 - «Ночные игры»
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

" ~ АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Музыкальный канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Дикая планета». «Первый по
лет» Документальный фильм
9.30 - «Гран при-2006. Взгляд изнутри»
10.00 - «Суперняня»
11.00 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
11.55 - Д/ф «Я увидел это в кино»
12.55 - «Частные истории»
13.55 - «Формула 1». Квалификация. 
Прямая трансляция из Японии
15.10 - «Камера кафе»
15.30 - «Местное время»
15.45 - «Метеоновости»
15.50 - «Колесо судьбы»
16.00 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
18.00 - «Улица Гоголя»
19.00 - «Метеоновости»
19.05 - «Колесо судьбы»
19.15 - «Искушение»
19.30 -  Х/ф «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30 - «Громкое дело». «Изгоняющий 
дьявола»
22.30 -  Х/ф «Доктор Дулиттл»
00.25 - «Экстремальная магия. Погре
бенный заживо»
00.55 - Х/ф «Неукротимое желание»
3.00 -  Х/ф «Авеню Уандерлэнд»
4.40 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Первый по
лет»

______ ТВ-ГОРО Д
6.30 - «Иностранная кухня»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Простые мечты»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
10.15 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
10.30 - «За окном»
10,35 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
11.00-«ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «КНИГА ДЖУН
ГЛЕЙ»
14.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
КУХНЯ»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВ 
КА»»
17.30-Х /ф  «СЕВЕР И ЮГ»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»

19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20,30 -  Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ
РА».
21.00 -  Д/ф «Я НЕ ВИЖУ И НЕ СЛЫ
ШУ»
22.15 -  Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА
РЕНОГО»
0.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ
2.05 - «САРенина»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ.., С ДЕТЬМИ»
3.05 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.25 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
08.05 -  Баскетбол. Матчи НБА -  Евро
па. «Химки» (Россия) -  «Лос-Анджелес 
Клипперс» (США)
10.00 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Локомотив» (Москва)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Конный спорт, Конкур. Гран 
при.
13.25 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран при Бельгии
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». История 
первого спортивного вуза страны
14.50 -  Баскетбол, Матчи НБА -  Евро
па. «Химки» (Россия) -  «Лос-Анджелес 
Клипперс» (США)
16.45 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира,
17.45 -  Вести-спорт
17.55 -  Вести-спорт. Местное время
18.00 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
18.35 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2007 среди молодежных команд. Отбо
рочный турнир. Россия -  Португалия
20.40 -  Баскетбол, Матчи НБА -  Евро
па. ЦСКА (Россия) -  «Лос-Анджелес 
Клипперс» (США).
22.55 -  Вести-спорт
23.05 -  Хоккей. «Металлург» (Магни
тогорск) -  «Лада» (Тольятти)
01.15 -  Вести-спорт
01.25 -  Вести-спорт. Местное время
01.30 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира,
02.25 -  Русский бильярд. «Гран при го
родов Евразии. Кубок Минска-2006»,
04.25 -  Вести-спорт
04.35 -  Конный спорт. Конкур. Гран 
при.
05.45 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2007 среди молодежных команд. Отбо
рочный турнир. Россия -  Португалия

__________7ТВ__________
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Покер. Heads up poker circuit
07.05 -  Покер, World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Конкур, Этап Кубка мира
10.00.15.30,AutoFashion
10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 22.30 -  Мир свободного спорта
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  М/ф «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  Х/ф «Первая перчатка»

15.00 -  Точка опоры
15.40 -  Смертельные искусства
16.30 -  Реслинг. Чемпионат НФР 
«Опасная юна»
17.00 -  Обзор мирового футбола
18.00-Total регби
18.30 -  «Легкая атлетика». Журнал IA- 
AF
19.00 -  «Gillette World Sport»
19.30 -  «Sports Watch»
20.00 -  Гольф. Европейская неделя
20.30 -  Гольф сегодня
21.00 -  Исторические матчи «Челси»
21.30 -  Исторические матчи «Манче
стер Юнайтед»
22.00 -  Исторические матчи «Барсе
лоны»
23.00 -  Бега и скачки
23.30, 04.30 -  Звезда автострады
23.40 -  Картинг 
00.00 -  Rally Action
01.00 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
01.30 -  Обзор мировой серии Renault
02.00 -  Снукер. Премьер-лига
04.00 -  F-1 на воде. Гран при Китая
04,50 -  Воздушные гонки. Этап № 8 
(Сан-Франциско).

ДТВ
06.15 -  «Этот безумный мир»
06.35 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
12.55 -  Х/ф «Тихушники»
15.30 -  Д/ф «Ирина Асмус»
16.30 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Рожденный в восточном 
Лос-Анджелесе»
20.00 -  «Самое смешное видео»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х'ф «Королева-девственница»
01.00 -  Х/ф «C.S.I Место преступления 
Нью-Йорк»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Большое ограбление»

КУЛЬТУРА
04,30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
10.10 -  «Кто в доме хозяин?»
10.40 -  Х/ф «Приключения Тома Сой
ера»
12.10 -  Путешествия натуралиста
12.40 -  Широкий формат
13.10 -Малый театр. А.Н.Островский. 
«Пучина»
15.50 -  М/ф «Петух и боярин». «Кляк
са»
16.05 -  Д/ф «У истории на кухне», «Ан
тичность»
17.00 -  В вашем доме. Мария Алек
сандрова
17.40 -  Магия кино
18.20 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни. Борис Мессерер
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Х/ф «Обещание»
21.55 -  Д/ф Классика жанра. «Москва»
23.00 -  «Под гитару». Песни Евгения 
Клячкина
23.40 -  М/ф «Лев и бык». «На суше и 
на море»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «У истории на кухне». «Ан
тичность»

НТВ
06.15-«ЧП»
06.35 -  Х/ф «Маска»
08.15 -  М/ф «Королева зуб
ная щетка»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Док
тор Бранд
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поеди
нок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турец
кого - 3»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  «Женский взгляд» Ок
саны Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия -  репор
тер
21.00 -  «Программа макси
мум». Скандалы. Интриги 
Расследования
21.55 -  «Наказание: русская 
тюрьма вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»
23.00 -  «Реальная политика»

23.35 -  Х/ф «Мама, не горюй!»
01.50 -  «Микс-Файт М-1. Бои без пра
вил»
02.25 -  Х/ф «Лебедь»
04.15-М /ф «Марш Турецкого - 3»

__________СТС__________
06.00 -  Х'ф «Действуй, крошка!»
07.00 -  Х/ф «Компьютер в кроссовках»
08.30 -  М/ф «Федя Зайцев»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11,15 — Х/ф «Отряд стремительных»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях»
16.00 -  Д/ф «Первое клонирование че
ловека»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.50 -  Х/ф «101 далматинец»
20.50 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Карманник»
03.20 -  Х/ф «Акулы Юрского периода»
04.45 -  Х/ф «Кипарисовая ветка»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  М/ф «Евангелион»
07.05 -  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Без репетиций»
11.10 -  Х/ф «Старая, старая сказка»
12.45-СОБЫТИЯ
13.10 -  «Солнечный круг»
14.00 -  «Сто вопросов взрослому»
14,50 -  «Городское собрание»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  «Враг у ворот. Москва 41-го»
16,50-Х /ф  «Вербовщик»
18.40 -  «Битва за Москву»
18.45 -  СОБЫТИЯ
19.00 -  «Время петь»
20.00 -  Х/ф «Антикиллер-2: антитер
рор»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.00 -  Х/ф «Догма»
01.25-СОБЫТИЯ
01.45 -  «Вечерний квартал»
02.40 -  Х/ф «Кислород»
04.35 -  Х/ф «Единственная на свете»

( R a m b le r
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11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30-М /ф  «СказкиАндерсена». 
«Гадкий утенок»
12.00 -  Д/ф «Великая медицинская ре
волюция»
13.05 -  Д/ф «Эдинбург»
14.00 -  Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 -  «Спецменю»
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Тайная жизнь росомахи»
18.30-М /ф  «СказкиАндерсена». 
«Гадкий утенок»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Секретный полигон»
20.05 ~ Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Санкт-Петербург»
22.00 -  Д/ф «Вирунга -  реки огня и 
льда»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  Д/ф «Кухня Каталонии»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Сериал «Сотворение мира»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких технологий»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВ ЕЗД А
06.00, 21.45 -  «Грани экстрима»
06.15 -  Х/ф «Командир корабля»
08.20 -  Х/ф «О трех рыцарях и краса
вице».
10.00 -  «Технодром имени Кулибина».
10.30, 02.15-Д /ф  «Секреты фильмов 
о дикой природе»
11.00, 22.00 -  Камуфляж.
11.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 -  Х/ф «Валентина»
14.00, 00.00 -  «Формула здоровья»
14.30, 02.45 -  Х/ф «Юность гения»
16.15 -  Мир цирка с Терезой Дуровой.
16.45 -  Х/ф «Щит и меч»
20.20 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
22.30, 04.30 -  А. Малинин. «Влюблен
ный в романс»
00.30 -  Х/ф «Поезд до Бруклина»

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

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

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

%

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



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 ка н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ты помнишь»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10 -  К 80-летию артиста. «Евгений 
Евстигнеев. Судьба»
12.10 -  Пока все дома
13.00 -  «Новости»
13.10-Х /ф  «Русские»
14.20 -  Х/ф «Опасно для жизни»
16.10 -  «НЛО. Вторжение на Землю»
17.20 -  Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства.
19.00 -  «Времена»
20.20 -  Х'ф «Шрек»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «ХХХ-три икса»
01.00 -  Х/ф «Блуберри»
03.20 -  Х/ф «Развод по-американски»
05.10 -  «Подводный мир Андрея Ма
каревича»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Инспектор уголовного ро
зыска».
08.25 - «Здоровье».
08.35 - «Сельский час».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Диалоги о животных».
09.55 - «100 дней до зимы».
10.20 -  Х/ф «Запасной игрок».
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Городок».
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
14.15 - «Парламентский час».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль N103» Сатирический 
тележурнал.
16.05 -- Х/ф «О любви в любую пого
ду».
18.05 - «Форт Боярд».
19.45 - «Танцы на льду».
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 -  Х/ф «Возвращение блудно
го папы».
00.30 -  Х/ф «Гнев».
03.10 -  Х/ф «Исчезновение»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

03.00 -  Х/ф «Шпионка»
04.00 -  «Другое кино»
04.15 -  Х/ф «Вас не догонят»
06.30 -  «RenaKs»
08.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Спасти Рождество»
12.30 -  Х/ф «Вечное лето»
13.30 -  XIф «Гардемарины, вперед!»
19.30 -  Курьер
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «Вес воды»
23.00 -  Х/ф «Игра слов»
01.00 -  Х/ф «Цвет ночи»
03.00 -  Х/ф «Шпионка»
04.00 -  Х/ф «Посредник смерти»
05.45 -  Х/ф «Горец-4»
06.30 -  «RenaKs»

НТА_______
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Живые истории»
8.25 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
8.45 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10-М /ф  «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
10.10 - М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»

10.55 - «Живые истории»
11.00 -  Д/ф «Самый большой отель в 
мире»
12.00 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
14.05 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Дикие дети»
16.00 - «Голые стены»
17.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
17.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - «Живые истории»
19.35-Д /ф  «Неизвестная планета»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории»
19.00 - «Школа ремонта»
20.00 - «Такси»
20.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
21.00 - «Кандидат»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х'ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.10-Х /ф  «Семейка Аддамс»
2.45 -  Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
4.35 - «Ночные игры»_
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС________
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.20 - Музыкальный канал
7.40 - «Геркулес» Мультипликацион
ный сериал
8.05 - «Дикая планета». «Белая акула, 
красный треугольник» Д/ф
9.00 - «Невероятное космическое наду
вательство»
10.00 - «Военная тайна»
11.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
12.30 - «Метеоновости»
12.35 - «Колесо судьбы»
12.45 - «Искушение»
13.00 - «Формула 1». «Обратный от
счет»
13.45 - «Формула 1». Гонка. Прямая 
трансляция из Японии
15.45 - «Формула 1». Лучшие момен
ты»
16.15 - СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. Нико
лай Валуев (Россия) - Монте Барретт
17.35 -  Х/ф «Доктор Дулиттл»
19.30 -  Х/ф «Побег»
21.30 - «Криминальные игры». «Босая 
принцесса»
22.30 -  Х/cb «Глаза ангела»
00.45 - СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. Нико
лай Валуев (Россия) - Монте Барретт
2.00-Х /ф  «Побег»
5.00 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Белая акула, 
красный треугольник»

ТВ-ГОРОД,
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.15-«ИЗЮМИНКА»
10.30 - «Простые мечты»»
10.35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 -  Д/ф «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30 -  Х/ф «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦ
КИЙ»
15.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». По
следние дни Элвиса Пресли. Докумен
тальный сериал
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»

17.30 -  Х/ф «СЕВЕР И ЮГ».
19.30 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
19.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.55 - «Простые мечты»»
20.00 - «За окном»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.20 - «Иркутское время»
20.30 -  Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ
РА»
21.00 -  Д/ф «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. 
ОГОНЬ»
22.00 -  Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
23.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
0.00 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0.10 - «За окном»
0.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
0.30 -  Х/ф «МЕФИСТО»
2.55 - «САНенина»
3.10 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.45 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Баскетбол. Матчи НБА -  Евро
па. ЦСКА (Россия) -  «Лос-Анджелес 
Клипперс» (США)
09.50 -  Хоккей. «Металлург» (Магни
тогорск) -  «Лада» (Тольятти)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Конный спорт. Выездка. Чемпи
онат России
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Сборная России». Вячеслав 
Быков
14.50 -  Стрельба. Спортинг. Чемпионат 
Европы
16.00 -  «Русское лото»
16.30 -  Баскетбол. Матчи НБА -  Евро
па. ЦСКА (Россия) -  «Лос-Анджелес 
Клипперс» (США)
18.30 -  Вести-спорт
18.40 -  Вести-слорт. Местное время
18.45 -  Спортивный календарь
18.50 -  Точка отрыва
19.20 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
21.30 -  Вести-спорт
21.45 -  Хоккей. «Динамо» (Москва) -  
«Ак Барс» (Казань).
00.15 -  Футбол. Лига чемпионов
01.25 -  Вести-спорт
01.35 -  Вести-спорт. Местное время
01.40 -  Футбол. Лига чемпионов
02.40 -  Русский бильярд. «Гран при го
родов Евразии. Кубок Минска-2006».
04.40 -  Вести-спорт
04.50 -  Конный спорт. Выездка. Чемпи
онат России
06.00 -  Хоккей. «Динамо» (Москва) -  
«Ак Барс» (Казань)
08.05 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

_______ 7ТВ
06.30 -  Экстремальный спорт
07.00 -  Ужасы спорта
07.10 -  Покер. Austrain poker champi
onship
08.00 -  Бусидо. Путь воина
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00 -  Звезда автострады
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00.12.00 -  Веселые старты
13.00 -  М/ф «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  Х/ф «Запасной, на старт!»
15.00 -  Бега и скачки
15.30 -  Бусидо. Путь воина
16.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
17.00 -  Rally Action
18.00 -  Автоспорт России. Суперсе
рия: Ф-1600
18.10 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
18.30 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
18.40, 23.40-AutoFashion
19.00, 04.00 -  Золотые страницы
20.00 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
20.30 -  F-1 на воде. Гран при Китая
21.00 -  Обзор мировой серии Renault
21.30, 06.00 -  Картинг
21.40-Гонки RTCC
22.00 -  Гонки WTCC. Этап N° 9 (Вален
сия). Прямая трансляция из Испании 
00.00 -  Обзор мирового футбола
01.00 -  Total регби
01.30 -  Гольф сегодня
02.00 -  Гольф. Европейская неделя
02.30 -  «Sports Watch»
03.00 -  «Gillette World Sport»
03.30 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
05.00 -  Ужасы спорта
05.10 -  Покер. Austrain poker champi
onship

06.10 -  Смертельные искусства
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка

ДТВ
06.15 -  Д/ф «Ирина Асмус»
07.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.50 -  «Время -  деньги»
08.20 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Кулак ярости»
15.30 -  Д/ф «Наталья Медведева»
16.30 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Взломщики»
20.00 -  «Самое смешное видео»
20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Королева-девственница»
01.00 -  Х/ф «C.S.I Место преступления 
Нью-Йорк»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Поезд смерти»
06.20 -  Д/ф «Наталья Медведева»
07.05 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.55 -  «Время -  деньги»
08.15- «В засаде»
08.20 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Капучино
08.40 -  Х/ф «Борец и клоун»
10.15 -  Легенды мирового кино. 
Джеймс Стюарт
10.45 -  «Музыкальный киоск»
11.05 -  Х/ф «Белый пудель»
12.15 — Д/ф «Царь-коала»
13.00 -  «Что делать?»
13.50 -  Эпизоды. Константин Хабен- 
ский
14.30 -  М/ф «По дороге с облаками». 
«Подарок для слона». «Клад»
15.00 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся»
16.20 -  Дж.Верди. Опера «Травиата»
19.10 -  Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 -  Д/ф «Ахетатон»
20.45 -  Х/ф «Госфорд-парк»
23.10 -  Джем-5, Лайонел Хэмптон
23.40 -  М/ф «Праздник»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Царь-коала»
00.40 -  Ф.Крейслер-С.Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А.Гиндин (форте
пиано)

________  НТВ__________
06.00 -  Х/ф «Долгое прощание»
07.55 -  М/ф «Бобик в гостях у Барбо
са», «Новые бременские»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир»
09.50 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  «Москва -  Ялта -  Транзит».
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 ~ «Один день. Новая версия»
18.10 -  «Своя игра»
18.55-Х /ф  «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП»
22.00 -  «Кремлевские жены: Нина Бе
рия. Замужем за дьяволом»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10-Х /ф  «Мстители»
02.00 -  «Мировой бокс. Ночь нокаутов»
02.50 -  Профессия -  репортер
03.10 -  Х/ф «Вива, Мария!»
05.00 -  Х/ф «Модильяни»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Джиллиан на день рож
дения»
08.25 -  М/ф «Остров ошибок»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Улица «Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»

15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Опасные страсти. Рев
ность»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Вверх тормашками»
23.45 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  Человек года «GQ»-2006
02.15 -  Х/ф «Четыреста ударов»
04.00 -  Х/ф «Феномен»
05.55 -  Х/ф «Действуй, крошка!»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  Х/ф «По закону»
07.10 -  Х/ф «Вербовщик»
09.00 -  «Православная энциклопедия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.00-«На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»
12.45-СОБЫТИЯ
12.55 -  Х/ф «Живет такой парень»
14.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 -  «21 кабинет»
15.45-СОБЫТИЯ
16.05 -  М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
16.20 -  Д/ф «Большие африканские 
обезьяны», «Живая природа»
17.10 -  «Битва за Москву»
17.20 -  «Автограф для Леонида Курав
лева»
18.10-'Х/ф «Золотая теща»
19.15-Х /ф  «За все хорошее - убить»
19.50 -  Х/ф «Антикиллер-2: антитер
рор»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05 -  Х/ф «Трио»
01.15-СОБЫТИЯ
01.35 -  Х/ф «Бал монстров»
03.35 -  «Мотодром»
04.05 -  Х/ф «Распутники»
05.25 -  Х/ф «Озеро»
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11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Дикие лебеди»
12.00 -  «Железные доказательства-2»
13.00 -  Д/ф «Санкт-Петербург»
14.00 -  Х/ф «Сотворение мира»
15.00 -  «Сдвиг по фазе»
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Вирунга -  реки огня и 
льда»
18.30 -  М/ф «Дикие лебеди»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  Спецменю
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Каир»
22.00 -  Д/ф «Приматы»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  Сдвиг по фазе
00.30 -  «Соревнования на свалке»
01.30 -  Д/ф «Ярмарки мира»
02.25 -  Не просмотрите!
02.30 -  Д/ф «Сотворение мира»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких технологий»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 21.45 -  «Грани экстрима»
06.15 -  Х/ф «Серые волки»
08.20 -  Х/ф «Что у Сеньки было».
09.35 -  Мультфильмы
10.00, 00.00 -  «Визави с миром»
10.30, 02,15-Д /ф  «Секреты фильмов
о дикой природе»
11.00, 22.00 -  «Служу России!»
11.30, 23.30 -  Военная лира.
12.00 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
13.20 -  Д/ф «Сын отечества»
14.00, 22.30 -  Путешествие в Россию.
14.30, 02.45 -  Х/ф «Ночной патруль»
16.15, 23.00 -  «Связь времен»
16.45 -  Х/ф «Щит и меч»
19.30 -  Д/ф «Инженеры согласия»
20.20 -  Х/ф «Живите в радости»,
00.30 -  Х/ф «Незабудки»
04.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
05.00 -  «Мир цирка» с Терезой Дуро
вой.
05.30 -  «Минские суворовцы»

I
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ С «ЛЕДОИ-ТУР »
Осень -  сезон походов и путешествий. Рыжая краса

вица весело играет солнечными бликами, что-то шеп
чет шелестом сухих листьев под ногами и пробуждает в 
душе удивительное состояние, когда хочется неспешно 
любоваться природой, сидеть около потрескивающего 
костра и думать о вечном. Это время года любимо ту
ристической фирмой «ЛЕДА-ТУР», которая разработала 
для ангарчан серию маршрутов «Золотая осень», позво
ляющих увидеть все великолепие Байкала и Иркутской 
области.

В летнее время «ЛЕДА- 
ТУР» помогла многим из нас 
провести отпуск красиво, ком
фортно, со вкусом, и не где- 
нибудь в заграницах, а в род
ном Прибайкалье. Ангарчане 
ездили по выходным дням в 
Листвянку, подставляли блед
ные тела солнцу в Больших 
Котах, поправляли здоровье и 
лечили душу в эксклюзивных 
оздоровительных турах на ку
рорте «Усолье», полной гру
дью вдыхали бодрящий воз
дух во время круизов на те
плоходе «Вымпел», принадле
жащем «ЛЕДЕ-ТУР».

Осенью «ЛЕДА-ТУР» пред
лагает для сборных групп двух
дневный круиз на «Вымпеле»: 
Листвянка - бухта Песчаная -  
Листвянка. За время круиза вы 
убедитесь, что Песчанка осе

нью -  это великолепие, насто
янное на осенних зорях: изо
билие грибов, потрясающие 
утренние туманы, позолота и 
багрянец тихого леса.

«Золотая осень» от «ЛЕДЫ- 
ТУР» - это и однодневные кру
изы. Можно уложиться в один 
день и проплыть из Листвянки 
до Кругобайкальской железной 
дороги. А можно на автобусе 
фирмы доехать до Листвянки, 
посетить Лимнологический му
зей, а затем в порту поселка 
сесть на теплоход «Вымпел» 
и совершить полуторачасовое 
плавание вдоль красивых бай
кальских берегов.

А еще осень -  пора звез
допадов. Загадывать желание 
на падающую звезду лучше 
всего с любимым человеком. 
«ЛЕДА-ТУР» предлагает влю

«ЛЕДА-ТУР» поздравляет коллег -  работников туристи

ческой отрасли и гостиничного сервиса, друзей, клиентов, 
а также тех, кто любит отдыхать красиво и комфортно, с 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТУРИЗМА!
Желаем специалистам отрасли творческой энергии, ярких 

дел, новых вершин и их достижений, реализации самых фан
тастических планов и крепкого здоровья для претворения этих 
планов в жизнь.

Туристам -  как можно больше нехоженых тропинок, неизве
данных мест и открытий. Пусть вас всегда сопровождает пре
красная погода и настоящие друзья, способные разделить 
минуты счастья!

С любовью -  дружный коллектив «ЛЕДА-ТУР».

« Л Е Д А - Т У Р » :
Ангарск, 82 квартал, дом 22. Тел.: 56-54-17, 56-54-25.
Лицензия на перевозку пассажиров Me ACC-3S-104670 выдана Мин

транспорта РФ.
Лицензия на турагентскую деятельность 38-ар-23805 выдана 

администрацией Иркутской области.
Лицензия на туроператорскую деятельность 38-ОФ-23898 выда

на агентством по физической культуре, спорту и туризму РФ.
Лицензия на осуществление перевозок внутренним водным 

транспортом пассажиров ВВТ-2 № 013204 выдана Мин.транспор
та РФ.

бленным и любящим провести 
романтический ужин на тепло
ходе «Вымпел», путешествуя 
по Иркутскому водохранили
щу. Живые звуки саксофона, 
пикник на берегу и фейерверк 
помогут весеннему огоньку в 
душе разгореться ярче.

На «Вымпеле» можно со
вершать свадебные прогул
ки в осеннюю сказку, прово
дить дружеские и даже дело
вые встречи. Ведь на тепло
ходе есть все, что душе угод
но: кают-компания, бар, четы
ре уютных каюты (две двух
местных и две четырехмест

ных), моторная лодка, джек- 
бот, рыболовные снасти и пе
реносная баня, в которой мож
но всласть попариться на бе
регу.

В общем, долой осеннюю 
грусть! И пусть уже опадают 
листья, и дышат холодом пер
вые морозцы, Байкал еще хра
нит тепло, накопленное летом. 
Не упустите же уникальную 
возможность провести пока 
еще теплые дни, отдыхая ду
шой и сердцем.

«ЛЕДА-ТУР» поможет вам 
сохранить воспоминания об 
этой осени надолго!

Т ур ы  «З о л о т о й  о с е н и » :
1. Двухдневный тур на комфортабельном теплохо

де «Вымпел».
Ангарск -  Листвянка -  б. Бабушка -  б. Сенная -  

Б. Коты -  Ангарск.
2. Однодневный круиз на комфортабельном тепло

ходе «Вымпел».
Ангарск -  Листвянка -  КБЖД -  Листвянка -  Ангарск 

(в сопровождении экскурсовода).
3. Однодневный комбинированный тур.
Ангарск -  Листвянка -  Байкал - Листвянка -  

Ангарск.
4. Романтический ужин-пикник (комфортабельный 

теплоход «Вымпел»).
Ангарск -  Иркутск -  бассейн Иркутского водохрани

лища -  Иркутск -  Ангарск.
5. Автобусный тур: Ангарск -  Тальцы -  Листвянка -  

Ангарск.
Сборная группа: все субботы, воскресенья.
6. Двухдневный автобусный тур: Ангарск -  Аршан -  

по желанию «Жемчуг» -  Ангарск.
7. Комбинированный маршрут по Кругобайкальской 

железной дороге: Ангарск -  Иркутск • экскурсион
ный поезд «Кругобайкальский экспресс» - переправа 
на закрытом теплоходе из порта Байкал в Листвянку
-  Ангарск.

в. Однодневный лечебно-профилактический тур 
«Мечты сбываются» на базе курорта «Усолье».

9. Однодневный автобусный тур в Усть-Орду 
«Ускользающее бессмертие».

Шаманская мистерия, обед в национальных тради
циях.

Организуем для групп: поездки в театры, развлека
тельные центры, музеи г.Иркутска и др. городов, груп
повые игры в пейнбол, свадебные прогулки на тепло
ходе «Вымпел», транспортное обслуживание свадеб, 
юбилеев и др. радостных событий.

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Детсад: испытание на прочность
Татьяна БИНЕВИНА, мед.психолог кабинета психогигиены и психопрофилактики МГЩ.

Традиционно воспитатели отмечают свой профессиональный празд
ник вместе с педагогами (коими по сути и являются) -  в День учителя, но 
теперь у них появилась своя праздничая дата -  27 сентября, День вос
питателя.

К детским садам в целом и тру
ду воспитателя в частности я от
ношусь с трепетом. Проработав на 
группе 6 лет, я прекрасно знаю, на
сколько разнообразно сложна, мно- 
гопланова, серьезна и ответственна 
так называемая дошкольная работа 
с детворой.

Среднестатистическая рабочая 
смена воспитателя детского учреж
дения. Несколько эпизодов.

УТРО. Ариша детский сад любит, 
но по утрам с трудом отрывается 
от мамы. Девочке три года, эмо
ции она пока сдерживать не уме
ет и о своих переживаниях заявля
ет громким криком, от которого зами
рают некоторые родители: «Что там 
такое делают с ребенком?» С ма
мой девочка прощается минут 15 -
20... Воспитатель в это время мечет
ся между ребенком, мамой, заряд
кой, которую необходимо проводить 
строго по режиму, другими детьми, 
другими родителями.

Наконец Аришина мама уходит, 
через пять минут девочка превра
щается в жизнерадостного, актив
ного ребенка и до вечера маму не 
вспоминает.

А сколько сил пришлось потратить 
воспитателю, знает только он. Это 
еще только начало рабочего дня.

ЗАНЯТИЕ. На занятии обычно хо
рошо видно, что дети хоть малень
кие, но уже очень отличаются друг 
от друга (ведь темперамент -  харак
теристика врожденная).

Что сделать, чтобы заинтересо
вать медлительного флегматика, а 
потом суметь переключить его на 
другую работу; остановить холери
ка с его быстрыми реакциями; под
строиться к жизнерадостному санг
винику и успокоить меланхолика, го
тового заплакать из-за малейшей 
неудачи? На все это на самом деле 
необходимо немало усилий. Помню 
занятия по развитию речи в одном 
из детских учреждений города. Вот 
где воспитателю удалось учесть все 
особенности детского темперамен
та. Помню одухотворенные лица де
тей и умиленные взрослых, которым 
посчастливилось присутствовать на 
этом празднике грамотной речи, кра
сивых стихов и музыки. Воспитатель 
казалась волшебницей.

И помню вечер на этой же группе, 
когда мама одной из девочек (кста
ти, активно участвующей на утрен
нем занятии) публично распекала 
этого же воспитателя (воспитателя 
от Бога) за потерянную дочерью ре
зиночку для волос, которая потом 
нашлась у одной из ее подружек. И 
как интеллигентнейшая, добрейшей 
души женщина, теряясь и краснея, 
в присутствии других родителей ис
кала эту резиночку по кабинкам, не 
зная, как ответить на прямые обви
нения а свой адрес...

Оговорюсь, подобные случаи все 
же единичны, большинство родите
лей с пониманием относятся к труд

ностям дошкольной действительно
сти или... хотелось бы, чтобы их 
было большинство.

ПРОГУЛКА. Представьте себе, что 
такое собрать на прогулку 20 -  25 
детей, когда один чрезвычайно не
поворотлив, другому не до одева
ния, уж очень интересна игра в груп
пе, а третьей необходимо завязать 
шарфик именно так, как сказала 
мама, а как это сделать, девочка за
была. Остальные дети в это время 
требуют внимания к себе, заявляя о 
том самыми разными способами -  
кто просьбой, кто криком, кто послу
шанием, а кто совсем наоборот...

ОБЕД. Что и говорить, аппетиты у 
детей разные. Для некоторых «супа 
глоточек и хлеба кусочек» - руковод
ство к действию, для других -  пустой 
звук. А сыты должны быть все.

- Ребята, представьте, мы с вами 
в сказке, и суп этот не простой, а 
волшебный...

Ну как тут удержаться, чтобы не 
попробовать.

И так в течение всего дня, каждо
го дня, каиодой недели, месяца, года, 
лет... Круговорот дошкольных собы
тий, быстрая смена актуальностей, 
каждой из которых воспитатель дол
жен соответствовать. И среди всего 
этого разнообразия мальчик Сережа 
(Саша, Ваня) или девочка Ира.., к 
которым невозможно подобрать ни
какой золотой ключик, который (ая) 
агрессивен (на) и непредсказуем (а) 
в большинстве своих проявлений, а 
его (ее) мама (папа) искренне увере
на (н), что не она (он) ответственна 
(н) за проблемы ребенка (с ребен

ком), а воспитатель, ведь он призван 
воспитывать. Вот так...

Поэтому если вы хотите получить 
кусочек адреналина, испытать себя 
на прочность, устойчивость, интел
лект, силу духа и характера и еще 
Бог знает какие человеческие каче
ства, пойдите, поработайте на груп
пе детского сада воспитателем хотя 
бы один день. Уверена (извините за 
банальность), мало не покажется.

При этом люди работают и справ
ляются, и любят детей, и придумы
вают для них что-то новое и инте
ресное, и стараются, и оформляют 
группы и участки, и много работы 
берут домой, и, несмотря на слож
ности, не очень представляют себя 
в другой профессии. Хотя в послед
нее время большинство воспитате
лей -  это так называемые стажисты 
или молодые специалисты, часть 
из которых все же уходит из детско
го сада. Уж очень маленькая зар
плата (молодой специалист получа
ет в среднем около 3-х тысяч руб
лей, не молодой специалист, воспи
татель с 8-м разрядом -  около 2,5 
тыс. руб., воспитатель 12-го разряда 
(13-й разряд у единиц воспитателей 
в городе) -  чуть больше 4-х тысяч
-  все это на ставку. И это при боль
ших эмоциональных нагрузках и не
заслуженно низком социальном ста
тусе. Ну что такое воспитатель дет
ского сада? Детский сад -  он и есть 
детский сад.

Но не хочется в праздник о пе
чальном. На днях я со студента
ми 4-го курса факультета психоло
гии Иркутского госуниверситета 
(филиал в г. Ангарске) побывала в 
МДОУ N° 16, что в «квартале». По 
учебной программе у нас знаком
ство с особенностями психическо
го развития детей раннего возраста. 
Сказать, что, переступив порог дет
ского учреждения, мы попали в дру
гой мир, сказать очень мало. Мы по
пали в другое мирочувствование, 
другие оттенки, звуки, запахи...

Я видела, как теплели лица наших 
студентов, они и не предполагали, 
что среди кипящей страстями дей
ствительности есть островок спо
койствия, устойчивости, безуслов
ной преданности делу, которому слу
жат (я о работниках, о воспитате
лях), искренности, открытости и про
стоты общения. Естественно, у меня 
возникло желание узнать о коллек
тиве МДОУ № 16 побольше.

Заведующая учре>едением Ольга 
Николаевна БУДАЕВА много рас
сказала о своих коллегах, перечис
лила фамилии, говорила об инте
ресных мероприятиях. Я вспомнила, 
как несколько лет назад так же теп
ло о коллективе говорила прежняя 
заведующая Нина Иннокентьевна 
КОРНИЛОВА, и поняла: чтобы напи
сать обо всем этом, нужна не одна 
полоса газеты, а может, и не одна 
газета. Поэтому, работники МДОУ 
№ 16, пусть отсутствие в этом мате
риале конкретных фамилий не ста
нет мерилом и оценкой вашего тру
да. Мы были, мы видели, нам понра
вилось. ..

И вот такой же дух творчества, 
преданности дошкольному делу ца
рит в большинстве детских учрежде
ний города. По роду своей профи
лактической деятельности мне при
ходится бывать во многих из них.

С праздником, дорогие работ
ники детских учреждений, вос
питатели!

Поверьте, есть люди (и все же 
их большинство), которые видят, 
уважают, ценят ваш труд, счита
ют его уникальным и чрезвычай
но важным.

С праздником, дорогие колле
ги (пусть он и был вчера)! Почему 
коллеги? Потому что тот, кто про
работал хотя бы какое-то время 
воспитателем (на группе детско
го сада), остается им навсегда.
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Экстрим на 
ровном месте
Молодежный фестиваль экстремальных видов спорта прошел в субботу у стадиона 

«Ангара» и в парке имени 10-летия Ангарска. Погода потребовала экстремального настроя не 
только от участников, но и от зрителей; дождь шел, не переставая, а на открытых площадках 
дул стылый ветер. Одних зрителей он вынуждал срочно искать горячительное во избежание 
простуды, других разгонял по домам. И хотя отдельные элементы праздника действительно 
эффектнее смотрелись в темноте (например, фейерверк и пролеты мотоциклистов с россы
пями искр из-под колес), многие зрители предпочли бы «экстремалить» в светлое и хотя бы 
немного более теплое время суток.

В программе фестиваля были закрытие байкерского сезона, турнир по пейнтболу, сорев
нования по кросс-кантри (гонкам на велосипедах по пересеченной местности), туристиче
ская эстафета «Вертикаль» (смельчаки поднимались на отвесную стену спортзала «Ангара» 
и по веревкам спускались с нее) и показательные выступления роллеров. Если пейнтболи- 
сты «отстрелялись» еще при свете, то роллерам пришлось выступать уже в сумерках, а на
граждение победителей в отдельных дисциплинах проходило уже практически в полной тем-

ОПОРТ: ДЕНЬ ЗАДНЕМ

ноте.

Майя НОВИК.

Байкеры требовали... конкурсов!

В день рождения 
магазин 

«Икс -м астер»!

объявпяепшцшю:
дар на сумгдеыще 

left с 1 по ? октября 
дает шанс выиграть приз -

!вый ш в щ н .
Р0 Jblfflblll] состоится ̂ октября.

Адрес: 179кв-л, дом 15. Тел.: 59-11-59.

У кафе стояло несколько 
байкеров, в числе которых был 
и Евгений Павлович КАНУХИН.

- Погода не испугала только 
эндуристов! -  пошутил он.

Не обошлось без взаимно
го разглядывания мотоциклов
-  это такой байкерский ритуал, 
который каждый мотоциклист 
выполняет иногда даже поми
мо своей воли. Кому интерес
но: г-н Канухин ездит на 950-ку- 
бовом КТМ Adventure. Хороший 
мотоцикл.

Минут через десять показа
лась колонна иркутян. Пока я 
фотографировала, г-н Канухин 
успел возглавить колонну, и 
все двинулись дальше. Я едва 
успела стартовать.

В Ангарске колонна прошла 
по Ленинградскому проспекту, 
по улице Горького, свернула на 
Маркса и через площадь вы
вернула на улицу Ленина. И 
только здесь я обнаружила, что 
за моей спиной появились но
вые мотоциклы. Нашего полку 
прибыло! Ура!

Пока ехали по городу, я поня
ла, почему ангарчан так мало: 
если даже при таком скопле
нии мотоциклов, под «охраной» 
ГИБДД в колонну то и дело пы
таются вклиниться обнаглев
шие автомобилисты (а некото
рым это даже удавалось), то 
как нам уцелеть поодиночке? К

«Ангаре» прибыло 83 мотоцик
ла. Неплохо для такой погоды.

Надо сказать, что организа
ция закрытия сезона оказалась 
на высоте. Администрация го
рода предоставила не только 
ведущего и призы, но и позабо
тилась о безопасности -  трюка
чей от зрителей отделяли не 
только ограждения, но и оце
пление из солдат. А вот за горя
чим кофе байкерам пришлось 
бегать до «Ангары». А ведь 
можно было поставить палат
ку с пирожками и чаем побли
же. Зато власти позаботились 
об отсутствии горячительных 
напитков, и как ни суетились 
некоторые «любители», раз
добыть им ничего не удалось. 
Некоторые даже спрашивали: 
«А что, у вас в Ангарске, гово
рят, до 11-ти вечера спиртное 
не продают?» Увы, продают. Но 
не в молодежные праздники.

Ангарчане дивились на 
байкерскую «развлекуху». 
Программу начали с трюков. 
Тут уж порадовали ангарчане. 
Нет, иркутяне тоже старались
-  езда на заднем колесе на 
спортбайке кого хочешь впечат
лит, но всех просто покорил ан- 
гарчанин Николай ШИШОВ. Он 
показал несколько професси
онально исполненных трюков 
стант-райдинга на... «Урале»- 
одиночке. Тот, кто ездил на 
нем, тот знает, насколько непо
воротлива эта машина. Но па

рень вытворял на ней такое! 
Например, он мог совершенно 
спокойно встать на сиденье и, 
отпустив руль, выпрямиться и 
раскинуть руки. И ехать так ме
тров пятьдесят, сто, да, навер
ное, сколько угодно. На вопрос, 
где он этому научился, Николай 
ответил просто: на улице. А 
еще говорят, что улица учит 
только плохому!

Первый же байкерский кон
курс «медленная езда» поко
рился еще одному ангарчани- 
ну Александру БАРТЕНЬЕВУ. 
Александр, житель 4-го посел
ка, гоняет на «Урале» не пер
вый год. Он буквально стоял 
на мотоцикле, то есть делал с 
двухсотпятидесятикилограммо
вым мотоциклом то, что вело
байкеры делают со своими лег
кими велосипедами.

Ну а дальше все было, как 
обычно -  конкурсы «Бочка» (кто 
быстрей докатит бочку мото
циклом до финиша), «Качели» 
(нужно было проехать по вы
вешенной доске и «качнуть
ся» посередине. Никто, правде, 
так и не качнулся, зато «ван
ны» вроде Yamaha Ventura или 
Valkiria смотрелись на тонень
кой досточке довольно эффек
тно). Но больше всего ангар- 
чанкам, конечно, понравил
ся конкурс «Откуси сосиску». 
Неприкрытая эротика привлек
ла многих. Очаровательные 
пассажирки (большинство бай
керов приехали без подруг, так

что пассажирки выбирались из 
публики) должны были встать 
на подножках и откусить подве
шенную на веревочке сосиску. 
Кто бы мог подумать, что в ан
гарских девушках столько пры
ти! Бесстрашные девицы ста
новились даже на сиденье, и 
самым прыгучим вскоре уда
лось отведать байкерского уго
щения!

Самое интересное, что зри

Иркутский 
госу д  а рственный 

технический 
университет

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

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

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

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

поселок «Новый-4», бывшее здание ВХМ, 3-й этаж, за зданием ГАИ. 
М аршр у г № 7, ост а»ю вк ч •» ВХМ ?

Тел«/факс: (8-21) 54-36-:; г

тели, да и байкеры тоже вош
ли в раж уже после официаль
ного завершения программы. И 
ведущим пришлось придумы
вать дополнительные конкур
сы. А нас с Алексеем оккупи
ровали - кто бы мог подумать?
-  дети! Стоило прокатить одно
го, как их тут же понабежало 
много.

- А где это тут байкеры детей 
катают? -  требовательно спра
шивали они, и мы, уставшие

Лиха беда начало
Анна ЛОЦМАН.

и совсем закоченевшие, были 
вынуждены сдаться под их на
пором. Больше всего меня по
корили две девицы лет один
надцати. Заметив, что мой муж 
закругляется, они находчиво за
явили:

- А прокатите нас двоих, мы 
вам десять рублей дадим!

Вот уж современные детиш
ки...

В пейнтбол вышли играть шесть команд. «Отстрелив» кон
курентов, третье место заняла команда «Водоканала», вто
рое -  у стрелков охранного агентства «Викинги», первое -  у ко
манды жилищной компании «ДОСТ», возглавляемой Дмитрием 
КАРПУЩЕНКО. Впрочем, в непривычно-камуфляжном виде на 
пейнтбольной площадке у фонтана на Аллее любви в тот вечер 
можно было встретить и других известных в городе людей.

Одними из самых массовых состязаний фестиваля стали 
кросс-кантрийные гонки по парку имени 10-летия Ангарска, ор
ганизованные клубом «Ритм» ДЮЦ «Перспектива». В отдель
ных категориях на старт выходили до 18-19 велосипедистов. В 
наиболее престижной категории, состязавшейся на самой слож
ной и самой длинной трассе -  мужских гонгах, лучшим стал 17- 
летний ангарманин Владимир ПУЛЯЕВСКИИ, а в самой малочис
ленной категории - гонках среди женщин -  22-летняя Наталья 
РЫЖИХ. Увы, на скользкой мокрой трассе не обошлось без па
дений: 12-летняя Лиза ГРУДИНИНА на спуске перелетела через 
руль и упала на спину. От момента, когда патрулировавшие трас
су милиционеры вызвали по рации карету скорой помощи (кста
ти, дежурившую у спортзала «Ангара») к лежащей навзничь де
вочке до момента, когда «УАЗик» с докторами оказался у киноте
атра «Летний», прошло не меньше десяти минут. К счастью, обо
шлось без переломов -  девочка получила ушибы и ссадины и 
уже вечером была отпущена из больницы.

Неудачный «промежуточный финиш» одной из участниц не 
остановил других безбашенных зкстремалов: несмотря на воз
можность хотя бы защитить головы имевшимися шлемами, боль
шинство парней гоняло по корням и ухабам с непокрытой голо
вой, а некоторые даже рисковали стартовать с неисправными 
тормозами. Недостаточно серьезное отношение к предстартовой 
подготовке своих железных коней не всем позволило добраться 
до финиша: так, у участника одного из заездов во время гонки от
валился шатун с педалью.

Победителями туристической эстафеты «Вертикаль» - ско
ростного подъема по наклонной переправе на крышу спортзала 
и пятнадцатиметрового спуска с нее по, веревке -  стали одиннад
цатиклассница школы Ns 10 Дарья ЛЕЙДЕРМАН и студент ИГТУ 
Иван КЛИМОВ.

Роллеры на сей раз не состязались -  прошли лишь показа
тельные выступления ангарской группы Х-Slidex и мини-презен- 
тация кроссовок с роликом в пятке. Хмурым осенним вечером 
роллерские трюки смотрятся далеко не гак впечатляюще, как в 
жаркий летний день.

Фестиваль, прошедший в Ангарске, лучше всего соответствует 
поговорке «Лиха беда начало». Хорошо бы, чтобы он стал тра
диционным, но лучше бы, чтобы проходил в более подходящее 
время гада.

1 «
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10 микрорайон, дом 46, 
офис 292, 

тел.: 650-650,
650-450, 65-73-92* %

Агентство недвижимости
Т и х в и н с к а я  п л о щ а д ь

75 квартал,
Ч 1  дом 22, офис 2, 
'  '  тел.: 650-550,

52-87-09.

О каж ем  услуги по оф орм лению  кр ед и та  в банках А нгарска  и И ркутска

П одготовка докум ентов  за  один день Б есплатны е консультации по пред оставлению  кр ед и та

Работа с ж ил ищ ны м и сер ти ф и катам и

З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3-комнатные хрущевки
6 мрн 1/5 55,0 38,0 с 1150 переллан
6 мрн 1/5 55,4 37,1 6,1 т R 1200 мет/д, реш, сиги
6 мрн 5/5 49,2 34,8 6,0 Б с 1050 мет/д
6 мрн 5/5 55,3 36,9 6,0 Б т с 1350 мет/д, Б застек
6 мрн 2/5 49,0 35,0 6,0 Б т с 1160 реш
8 мрн 1/5 55,1 33,3 5,9 т р 1600 реш, под офис
8 мрн 5/5 55,0 37,3 6,0 Б т р 1250
10 мрн 1/5 62,0 43,7 7,2 т с 1200 евроокна, лерепл 1+2
12 мрн 5/5 49,0 34,7 6,2 Б т с 1200
13 мрн 1/5 56,4 37,7 6,6 т с 1200
13 мрн 3/5 56,0 36,0 Б т с 1500 мет/д, перепланировка
15 мрн 2/5 55,7 37,0 6,0 Б т р 1250 мет/д
72 кб 1/4 54,8 36,5 6,0 т о 1100 мет/д, реш
72 кв 1/5 54,6 42,0 6,0 т с 1700 мет/д
84 кв 1/5 55,5 36,7 6,0 р 1200 мет/д, реш
85 кв 5/5 55,7 38,1 6,2 Б т с 1150 мет/д, Б-реш
86 кв 5/5 6,3 Б т р 1300 мет/д
86 кв 4/5 54,8 36,7 6,0 Б т с 1150
88 кв 1/5 54,0 41,9 6,0 с 1600 мет/д
93 кв 1/5 60,5 43,8 6,3 т с 1200 на 2 стороны
93 кв 5/5 49,7 34,7 6,7 Б т с 1250 мет/д
94 кв 5/5 47,8 33,8 6,0 Б т с 1200
177 кв 1/5 62,1 39,8 8,6 т р 1900
177 кв 1/5 54,7 37,0 6,1 р 2500 под офис
178 кв 1/5 54,7 37,5 6,1 с 1500 под офис
178 кв 2/5 55,0 36,7 6,0 Б т с 1400
179 кв 2/5 56,0 42,0 6,0 ЗБ т с 1400 мет/д
179 кв 1/5 55,1 37,8 6,1 с 1400 мет/д
189 кв 1/5 58,5 42,4 6,0 т с 1300 мет/д, реш
189 кв 5/5 59,1 42,2 6,2 Б т с 1200 на 2 стороны
207 кв 4/5 58,6 40,8 6,2 Б т с 1550 на 2 стороны
Л кв 5/5 55,0 36,6 6,0 Б т р 1200
Л кв 5/5 55,0 37,0 6,0 Б т р 1000 мет/д
Китай 1/5 49,0 35,0 6,0 т с 750 реш
ташк 7 мрн 4/5 57,4 36,8 9,0 р1350
3-комнатные экспериментальны#
6а мрн 5/5 61,3 39,5 7,5 Б-бм т р 1400 мет/д
7 мрн 5/5 62,0 33,0 10,6 2Б р 1600
84 кв 6/9 32,3 35,0 10,5 Б т с 1600
85 кв 9/9 52,0 34,0 9,0 Б т р 1500 солнечно до обеда
94 кв 5/5 60,0 33,0 6,6 Б т с 1300 мет/д, на 2 стороны
3-комнатные улучшенные
6а мрн 1/4 58,9 37,6 9,0 Л т р 1400 мет/д, реш, на 2 crop.
6а мрн 4-5/5 66,8 38,1 9,5 2Б т 2с/у1800 мет/д
6а мрн 1/5 65,0 9,0 Л т р 1500 мет/д, реш
6а мрн 4-5/5 64,0 38,9 8,5 2Б т 2000
7 мрн 5/9 64,2 48,1 8,0 Б-Л т р 1500
7а мрн 7/9 62,4 42,0 9,0 Б-Л т р 1700 мет/д
8 мрн 3/5 58,9 37,5 9,1 Б т р 1500
8 мрн 8/10 65,4 40,5 9,0 Б-Л т р 1350 мет/д, на 2 стороны

8 мрн 5/5 58,6 38,1 7,0 Б Р 1900 мет/д
9 мрн 5/9 68,6 46,8 8,9 Л Р 1500
9 мрн 5/5 68,6 46,8 8,9 Р 2000
9 мрн 5/9 62,7 40,0 8,3 Л Р 1700
12а мрн 2/5 110,0 90,0 18,0 Б 3000
12а мрн 1/5 102,0 60,4 12,0 ЗЛ Р 2500 мет/д, реш, домофон
12а мрн 1/5 67,8 41,5 9,0 Л Р 1600
12а мрн 9/9 62,0 42,0 9,0 2Б Р 1800
12а мрн 4/6 76,0 45,0 11,2 5 Р 2600
12а мрн 3/5 58,0 37,0 9,0 Р 1850 на 2 стороны
15 мрн 1/5 64,5 41,8 8,8 Р 2000
15а мрн 1/9 63,0 40,3 8,2 Л Р 1600
17 мрн 2/5 75,4 51,1 8,7 Р 1400 реш
17 мрн 1/5 63,8 41,7 9,1 Л Р 1700 после ремонта
17 мрн 1/5 65,6 43,9 8.7 Л Р 1800 мет/д
17а мрн 4/5 59,9 38,5 Б Р 1600
18 мрн 4/9 64,5 40,6 8.4 Б Р 1800
18 мрн 2/5 65,6 41,2 9,0 Л Р 1800 на 2 стороны
18 мрн 1/2 57,4 41,0 7,0 Р 1690 мет/д
19 мрн 1/5 64,2 42,1 8,6 Л Р 1400 мет/д, реш, ка 2 crop.
19 мрн 2/5 54,0 37,9 8,0 Л Р 1500 на 2 стороны
19 мрн 2/5 58,0 37,9 9,0 Б Р 1600 мет/д
19 мрн 5/9 69,0 42,0 8,0 Б-2Л Р 1500
19 мрн 2/5 54,0 37,0 8,0 Р 1500 мет/д
19 мрн 1/5 70,0 48,0 8,5 Р 2000 под офис
22 мрн 1/5 69,0 48,0 9,0 Р 1500
29 мрн 3/5 65,0 28,7 10,8 Л-бм Р 1400
29 мрн 3/5 68,9 43,1 9,3 Б-Л Р 1600 мет/д, Б-реш
29 мрн 7/10 68,4 42,6 9,1 Л-бм Р 1500 мет/д
29 мрн 4/5 66,1 39,0 9,5 Л-бм Р 1800 мет/д
32 мрн 1/7 56,0 43,0 11,5 Р 1800 на 2 стороны
33 мрн 9/9 62.7 40,1 8,3 2Б Р 1500 мет/д
84 кв 6/9 66,0 44.1 Б Р 1350
84 кв 5/5 63,5 39,5 9,2 Б Р 1500
84 кв 6/9 66,0 41,0 Б/Л Р 1450
95 кв 5/5 63.5 38,9 9.7 Б Р 1500 мет/д, Б-реш
95 кв 5/5 64,5 39,4 9,5 Б-Л Р 1450 мет/д
95 кв 2/5 64,5 40,0 9,5 Б Р 1620 Б-застек
95 кв 4/5/5 68,6 42,9 9,0 2Б 2р 1750 мет/д, Б-реш
95 кв 4/5 69,8 47,2 8,9 Б Р 1700 мет/д, реш
95а кв 5/5 67,5 47,2 8.6 2Б 2500
212 кв 1/9 62,8 40,3 8,1 Л Р 1600 после ремонта
212 кв 1/5 69,8 44,4 8,5 Р 1500 мет/д
219 кв 1/10 65,0 43,0 8,4 ЗБ Р 1450 еврорем
219 кв 6/10 63,3 40,0 6,8 Л-бм Р 1700 мет/д, на 2стор
219 кв 1/5 56,1 37,3 6,0 Л Р 1500 мвт/д на 2стор
277 кв 2/5 58,0 37,4 9,0 Л Р 1400 мет/д, реш
277 кв 5/5 65,7 43,0 8,9 л Р 1750 на 3 стороны
278 кв 3/5 65,0 40,0 9,5 Б Р 1600
278 кв 1/5 68,1 47,5 8,7 Р 1550
Китой 4/4 61,7 38,1 9,3 Л-бм Р 1000 на 2 стороны
3-комнатньм крупногабаритные
1 кв 2/2 80,0 50,С 8,0 Б Р 1100
18 кв 1/2 60,7 43,5 6,0 Р 1200 мет/д
19 кв 1/2 64,8 45,0 5,3 Р 1200 мет/д, реш

19 кв 212 59,1 41,6 Б т р 1200 мет/д, Б-реш
20 кв 3/3 89,3 57,2 8,0 т Р 1700 мет/д, солнечно
21 кв 2/2 75.5 51,2 7,3 Б Р 1370
22 кв 1/2 74,5 52,0 7,2 Р 1250 мег/д, реш
25 кв 2/2 6,1 Б т р 1300
30 кв 1/2 59,,5 41,8 6,8 т Р 1200 мет/д, реш
30 кв 1/2 64,3 45,2 7,4 т Р 1200 мет/д, реш
33 кв 1/2 62,4 42,8 6,2 т р 1200 мет/д, реш,веранца-9м
34 кв 1/2 63,0 42,0 9,0 р 1000
35 кв 1/2 63,0 42,5 6,0 т р 1300 мет/д, реш
35 кв 1/2 63,9 44,5 6,8 Т р 1200 под офис
47 кв 3/3 81,7 55,5 9,6 Б т р 1900
50 кв 1/2 81.0 49.0 11,0 т р 1500 реш
50 кв 1/2 78,0 56,0 11,0 т р 1300
51 кв 3/3 71,8 43,7 9,6 Б т р 1700 газ привоз
53 кв 2/2 53.0 43,1 5,9 Б т р 1600
58 кв 3/3 82,4 50,5 13,0 Б т р 2000
53 кв 1/3 76,1 47,9 10,4 т р 1300 под офис
58 кв 2/2 75,6 49,6 7,6 Б т р 4000 мет/д
58 кв 212 73,8 47,9 7,5 Б т р 1550
58 кв 21А 72,9 49,8 7,0 т р 1630 мет/д
60 кв 1/2 75,0 50,0 8,0 т р 1200 мет/д, реш.
61 кв 2/2 77,3 53,1 7,0 Б г р 1600
61 кв 1/3 77,0 52.0 7,4 т р 1500 мет/д
73 кв 1/3 49,5 т р 1600 мет/д, реш, под офис
73 кв 4/4 75,2 47,9 7,5 ь т р 1800
74 кв 1/4 72,9 46,3 7,6 т р 1750 мет/д, реш
74 кв 1/4 86,9 53,3 8,5 р 3500 мет/д, реш
75 кв 1/3 73,1 43,5 9,7 р 1400 реш., можно под офис
75 кв 1/3 95,0 48,8 29,9 2т с 3500 еврорем, под офис
76 кв 1/4 82,0 47,9 8.2 т р 2700 мет/д, реш
7 6 » 1/4 86,4 63,8 7,8 р 2600 мет/д
80 кв 1/4 74,8 51,4 8,5 с 1300 мет/д
80 кв 2/4 73,6 46,8 7,4 р 1700 мет/д
81 кв 1/4 76,6 53,6 9,0 т р 1850 мет/д
81 кв 1/4 75,8 53.3 8.0 т р 1800
81 кв 1/4 75,8 53,3 8,2 т р 1900 сигнализация
81 кв 1/4 96,6 74,0 13,0 т р 2000
89 кв 1/4 75,6 51,6 9,0 т р 1900 реш.
89 кв 4/4 75,0 51,4 9,0 т р 1900 мет/д, реш
89 кв 2/4 74,9 51,2 8,9 р 2000 мет/д. новая сактех
100 кв 1/3 65,6 49,9 6,5 т р 1350 на 2 стороны
106 кв 1/4 77,6 48,3 7,8 т р 2100
107 кв 1/4 73,1 46,1 7,6 р 1500 мет/д реш
107 кв 2/4 76,7 47,5 7,8 р 1800
107 кв 4/4 73,7 46,6 8,0 р 1850 мет/д
211 ка 4/4 74,8 51,7 8,6 Б т р 2200
211 кв 1/4 77,0 53,9 8,6 т р 1800 мет/д
кв Б 4/4 73,4 50,6 8,4 Б т р 2300 на 2 стороны
кв Б 3/4 75,7 53,1 8,6 Б т с 3500 мет/д
Востсчная 1/3 81,0 56,0 7.5 т р1300 мет/д, реш
Шесгитыс 1/2 77,3 51,9 7,7 рЗбО
Цемпос 2/2 100,0 60,0 10,0 ЗБ р 900 на 2 стор., нов.сантех
Цемпос 1/2 54,6 39,3 7,6 т • 550

П О Д  К Р Ы Л О М  « Ч А И К И »

Отдых на Байкале не сравним ни 
с каким другим. Природа щедра 
к Байкалу -  это и богатство форм 
жизни, и красота ландшафтов, и 
волнующие этнические традиции, 
уходящие корнями в глубину веков. 
Всего 260 километров от Иркутска, 
и Вы попадаете в совершенно дру
гой мир, где забывается все пло
хое, где просто сливаешься с при
родой, оставляя далеко позади бе
шеный ритм города. Вероятно, по
этому человека всегда манят такие 
места -  добрые и заповедные.

Пролив между островом Ольхон 
и материком называют «Малым мо
рем». Это один из самых известных,

уникальных и теплых уголков Байкала. 
Часть побережья пролива занимает 
знаменитая Тажеранская степь со 
своими древними скалами. На про
тивоположной стороне возвышается 
остров Ольхон.

Главное преимущество туристи
ческих баз, расположенных здесь, -  
это теплое море, где купальный се
зон длится дольше обычного, это не
сравнимая красота Тажеранской сте
пи, пьянящий свежий воздух и до
ступность для туристов в любое вре
мя года.

В заливе Куркут на Малом море
всего в 500 метрах от линии моря рас
положена удивительная по своим тра
дициям и общелюбимая многочислен- 
нымитуристами база отдыха «ЧАЙКА». 
Здесь хорошо в любой сезон -  зимой 
и весной для любителей подледной 
рыбалки, летом -  для ценителей раз
меренного отдыха и многочисленных 
экскурсий. В Сарминском ущелье Вы 
узнаете, где рождается самый силь
ный ветер Байкала; что Шидинский 
«ледник» не тает до середины июля,

а возраст пещеры «Мечта» 25-30 млн 
лет. Маршрут в пещеру пролегает по 
Тажеранской степи через «Долину ка
менных духов». На морской прогулке 
на катере Вы увидите острова Малого 
моря и остров Ольхон, заливы Куркут, 
Мухор с бухтами, мыс Кобылья голова
-  пролив Ольхонские ворота, о. Хубун 
(Мальчик), о. Барахчин, Базар чаек. Во 
время морской прогулки Вы посети
те о. Огой, где находится Буддийская 
Материнская ступа. Вас ждут увле
кательная и интересная экскурсия на 
весь день на о. Ольхон. Путешествие 
через весь остров до мыса Хобой 
(Клык) с обедом из рыбацкой ухи 
«на водке» и чая из лесных трав. 
Побываете на мысах Бурхан, Саган- 
Хушун (Три брата). В пос. Хужир Вы 
посетите краеведческий музей. Гиды 
расскажут Вам о происхождении на
званий. Ознакомят с легендами и бы
линами Байкала.

Осенью на базу отдыха «ЧАЙКА» 
стремятся те, кто желает отдохнуть от 
шумного города, насладиться тишиной 
и красотой природы.

База отдыха работает круглогодич
но. Вместимость базы летом 130 че
ловек, осенью и зимой -  60 человек. 
На базе отдыха работают мобильная 
связь, радио и спутниковое телеви
дение. Проживание в гостинице в 1-2- 
местных номерах со всеми удобства
ми (душ и туалет), а также 2-3-мест- 
ных отдельно стоящих домиках с био
туалетом. Летом для туристов пред
лагаются 2-3-местные летние домики,
2-3-местные мансарды, а также для 
желающих палатки на берегу зали
ва, укомплектованные надувными ма
трацами и постельными принадлеж
ностями. Предоставляются дополни
тельные кровати в гостиничные номе
ра и домики. В летний период работа
ет душ на улице.

Развлекательная программа базы 
отдыха «ЧАЙКА» включает бильярд, 
настольный теннис, летние морские 
прогулки, интересные и познаватель

ные экскурсии, зимой -  катание с гор 
на коровьих шкурах (поистине сибир
ское развлечение!), коньки. На базе 
«Чайка» работают кафе с традицион
ной бурятской кухней, танцевальная 
площадка, где каждый вечер летом 
проводятся зажигательные дискотеки; 
просторная сауна с большим бассей
ном и русская баня для любителей по
париться.

Одно из особых преимуществ базы 
отдыха «ЧАЙКА» - это этническая на
правленность. Весь интерьер «Чайки» 
оформлен в бурятском стиле. Все -  
от картин до национальной кухни и 
старинных обрядов -  переплетается, 
дополняя друг друга. К услугам вос
торженных туристов в летнее время 
предлагается бурятская юрта с нацио
нальной кухней. Все это создано бла
годаря кропотливому труду директо
ра базы отдыха Галины Табинаевны. 
Круглый год создают уют и радуют сво
ей работой коллектив базы отдыха ад

министратор Татьяна Владимировна 
ТАРНУЕВА, шеф-повар Эльвира 
Федоровна ДМИТРИЕВА, а также об
служивающий персонал базы отдыха
-  официанты, горничные и техниче
ские работники.

Доехать до базы отдыха «Чайка» 
можно прямо из Иркутска согласно 
расписанию автотранспорта, а также 
на собственном транспорте. На базе 
отдыха есть автостоянка.

Проведите свой отпуск на базе от
дыха «ЧАЙКА», и Вы поймете -  ка
ким разным и неповторимым может 
быть Байкал, какой заповедной и при
тягательной может быть природа, и ка
кими волнующими и незабываемыми 
могут быть старинные бурятские обря
ды. Зарядитесь силой Байкала и будь
те счастливы!

Телефоны для справок: 
613-493, 8-914-9-256-499, 

8-914-8-940-118. 
www.chaika.baikal.ru

http://www.chaika.baikal.ru
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Координатор проекта  Игорь КОРНИЕНКО

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

В Н И М А Н И Е !
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС» 
СОБИРАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ!

Если ты делаешь этот мир красивей, лучше, радостнее. У тебя 
есть любимое занятие, хобби, ты пишешь, рисуешь, танцуешь, вы
шиваешь... И не хочешь зарывать свой талант - давай объединять
ся! Вместе мы сила! Вместе мы поможем друг другу найти себя в этой 
жизни!

Сделай первый шаг навстречу своему будущему!
Справки по телефону: 69-80-87.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Игорь КОРНИЕНКО.

Алексей КАЛИНИН

Д 0 Р 0 ПЗ В  Ы К О А Э
Сегодня в джунглях праздник, 
Слоненку уже семь!
Сидеть за партой в школе 
Он будет целый день!
Учиться на «отлично»
Так хочется ему,
Но в школу путь осилить 
Придется одному.
Вот на пути дорога -  
Машин сплошной поток,
И здесь без светофора 
Не обойтись, дружок.

Зеленым подмигнет он,
И можешь ты идти,
А красный или желтый - 
Постой уж, подожди!
Вот белые полоски 
Через шоссе легли,
Под знаком пешехода 
Дорогу перейди!
Слоненок эти правила 
Запомнил назубок,
Ты тоже будь внимательным, 
И в добрый путь, дружок!

Анжелика ди ВЕРМОНТИ

Восточные Саяны
Здесь смутное с хрустом сломалось, 
Как вафель рождественских горсть. 
Здесь нехотя осень осталась 
В плену полыхающих верст.

Не сдвинуть тяжелую кадку 
До обруча полную звезд.
Мой спутник до сердца распадка 
Сердитый, взъерошенный клест.

Гор профили древней чеканки,
Тебя не вписать в эту высь.
По гальке вечерней стоянки 
Крадется пятнистая рысь.***
Лукавством разрезаны очи, 
Расчерчена карта дорог...
Но сердце покинуть не хочет 
Предавший однажды порог.***
Как батя, как батя,
Сносила сапог.
Воронка из платья 
Вкруг тоненьких ног.

***
Как в темноте шумит прибой,
Дневное солнце гальку сушит. 
Жестоким помыслам и душам 
Послушен меч твой роковой.

Черные нарциссы.
Черная метель.
Кто-то к нам приехал 
В этот черный день.

Я спущусь, гадая,
Кто сюда войдет?

Мои руки знают 
Ключ и поворот.

Читая «Хождение 
по мукам»

О двух орлах-колоколах 
Мельчаешь в прах, Россия!
О двух словах, о двух стволах 
Теряешь путь, Россия!

Где плачешь ты, там плачут все,
И рвутся вдоль снаряды.
Где видишь ты, там видят все 
Сожженные ограды.

Закрою книгу. Этот день - 
«Хождение по мукам»,
Где вьется зелень, старый пень 
Не проронил ни звука.

Заброшенный дом
Тонкая шальная ветка 
Бьется в пыльное окно.
Неприветлива беседка,
Дом, заброшенный давно.

Краска облупилась, ставни 
С громким скрипом ветер рвет .
Этот дом давно оставлен,
Никого никто не ждет.

Где очаг, тепло камина,
Осень в сердце и в душе.
Неуютная картина,
Нелюбимая уже.

Роман БУЯНОВ

Падает с неба звезда. 
Вот бы узнать - куда. 
Там, далеко впереди, 
Место упавшей звезды. 
Много их там лежит,
В разное время упав. 
Может, еще горит 
Та, что упала сейчас.

Город спит, укрытый нежно 
Покрывалом белоснежным. 
И под этим покрывалом 
Нам с тобой теплее стало. 
От любви трясутся стены, 
На руках набухли вены. 
Мне наркотиков не надо, 
Если ты со мною рядом. 
Для тебя готов на все я.
Ты поймешь, чего я стою.

Все, что хочешь, я исполню. 
Я любовью переполнен.

Откройте окна. Впустите ветер.
Хочу увццеть,

как встает с колен страна.
Там хорошо. Вы мне поверьте.
Я был когда-то по ту сторону окна.
Откройте окна. Впустите ветер.
Я так устал дышать

прокуренным дерьмом.
Там хорошо. Вы мне поверьте.
Я был когда-то

за этим чертовым окном.

Все чаще думаю о том,
Что никому уже не нужен.
А ведь кому-то был отцом, 
Кому-то был хорошим мужем.

Теперь, когда я постарел 
Душой и телом безвозвратно, 
О чем мечтал, чего хотел,
Не в силах я вернуть обратно.

Нас опять подставляют 
Под осколки снарядов.
Нас опять заставляют 
Испытать ужас ада.
За вершиной вершину 
Мы штурмуем упорно.
«Здесь ты станешь мужчиной!» • 
Говорил мне мой ротный.
Наши милые мамы 
Раньше срока седеют,
На судьбу уповая 
И на Бога надеясь.

Михаил ГАРМС

ЙУЖ ©1 и оычныхи
Хотите жить свободно и спокойно держать под контро

лем свои чувства? Но как сделать так, чтобы чувства были 
под контролем? Есть то, что может противостоять чувствам,
- это разум и воля. Если вы слабы разумом и волей, то вы
-  раб чувств. Вот, что говорил Брюс Ли об этом: «Ву-вэй в 
китайской культуре означает действие воли и разума в том 
смысле, что управляющая сила здесь -  разум, а не чув
ства», Природа щедро наградила нас щедрым подарком, 
но человечество, к великому сожалению, зачастую про
сто не пользуется и не умеет пользоваться этим подарком. 
Именно по згой причине большая часть мозга спит непро
будным сном. Если бы люди научились контролировать 
свои чувства, было бы намного проще жить. Но не стоит ду
мать, что как только вы научитесь контролировать свои чув
ства, то ваш разум сразу же достигнет предела совершен
ства -  это заблуждение, ведь, достигнув этого предела, вы 
должны идти дальше по этому пути.

Вы перешагиваете через одну ступень, а их очень мно
го. Нужно поймать чувство восхищения, радости над тем, 
чего вы достигли, а когда что-то не получается, вспомнить 
это чувство и идти дальше, сказав себе: «Да, я молодец, у 
меня все хорошо, все получится!» Нужно достичь гармо
ничного сочетания своих чувств. Это нужно для семьи, дру
зей, работы и отдыха. Ведь разум человека вечно пребыва
ет в суете мирских дел, мечется в условностях и границах, 
им же самим и поставленных, не понимая порой их проти
воестественности, Не нужно сосредоточиваться на каком- 
либо одном деле, нужно успокоиться и делать именно то, 
что необходимо. Если ваши мысли подвержены неконтро
лируемым вашим чувствам, вы будете в хаотичности вы
полнять дело, которое затем не закончите. Нужно лишь не
многое - узреть за обыденностью и монотонностью жизни 
Великий Символ, познав глубину всех внешних форм, пре
одолеть её. Тогда все вещи воспринимаются в единстве, а 
человек преодолевает ту невидимую, тонкую, но чрезвы
чайно плотную завесу, мешающую ему слиться с природой. 
А слиться с природой - это означает изменить мир, увидеть 
его своими глазами, каким именно вы хотите его видеть. 
Но «прежде, чем изменить окружающий мир, измени себя, 
свой внутренний мир». Человек всегда стремится познать 
окружающий мир, тот самый, ради которого хочется жить. 
Но у каждого человека свой мир! Чтобы обрести свой вну
тренний мир, нужно познать и пустить эту истину по тече
нию, в котором вы живете.

Истина познается в экстремальных ситуациях, которые 
человек создает себе сам. В состоянии эмоционального 
наивысшего пика, различных стрессовых ситуациях, или 
когда речь идет о жизни и смерти, когда человек действует 
инстинктивно, не задумываясь - именно в этом состоянии 
хаоса человек обретает себя.

Вы должны понять: нас наделили разумом, но способно
сти и возможности нашего разума -  безграничны! Мы мо
жем самосовершенствоваться, переходя из одной формы 
в другую, оставаясь при этом самими собой. Это и есть, как 
говорил Брюс Ли, изменяться, не изменяясь.

Первостепенно, прежде всего - достижение внутренне
го умиротворения и гармонии. Зная истину познания, ни в 
коем случае нельзя сидеть на месте. И не нужно говорить, 
что если не получилось сейчас -  не получится и потом.

Мы можем сделать определенную установку разуму. И 
что закажем ему, то и будет. То есть если мы хотим, чтобы 
каждый день у вас было хорошее настроение, то делайте 
следующее: утром, вставая, подойдите к зеркалу и ска
жите себе о том, что «я хорошо выгляжу, я нужен людям!» 
И не забывайте при этом улыбаться.

И еще один совет: если что-то не получается -  не уны
вайте!

Возможностей к реализации одного и того же -  великое 
множество.

Не получается -  возьми и сделай по-другому. Иначе вы 
не поймете, что вам нужно на самом деле.

Каждый человек сам создает проблемы, все дело в том, 
как к ним относиться. Наведите порядок и успокойте свой 
разум и чувства, так как счастье лежит не вне человека, а 
в нем самом. Разум человека меняется каждый год, так как 
приобретает опыт.

Неважно, положителен он или нет, важно,что помогает 
поступать вам так или иначе.

Мы каждый год подводим итоги и пересматриваем свои 
взгляды на жизнь. У каждого человека есть свои убежде
ния, но никто не сможет ему помочь в беде, кроме него са
мого. Ему могут подсказать, что нужно сделать для реше
ния этой проблемы, но выбор предоставляется все же ему. 
Чтобы помочь себе, нужно перенять опыт другого челове
ка, не совершая его ошибок, но свой опыт оставить в са
мом дальнем углу разума. Осмыслите опыт собеседника и 
выберете именно то, что нужно вам из его опыта. И приме
няйте это в жизни, опираясь на свой опыт, учитывая одно
временно и опыт других.

Каждый делает свой выбор. Каждый идет своим путем. 
За хорошее получите награду, а за плохое придется отве
чать, и не нам решать, где и как. Важно найти свои ошиб
ки и по возможности исправить. Надо уметь меняться сооб
разно обстоятельствам и опыту. Тогда непреодолимых пре
град нет. «Будь как вода, вода не имеет формы». То есть 
обходите преграды перед целью, как вода обходит камни. 
«Налейте воду в стакан, вода станет стаканом». Если вста
ла у вас на пути преграда -  станьте преградой, решите ее 
не внешне, а через ее внутреннюю сущность. Таким обра
зом, вы найдете причину проблемы и ее разрешимость.

Главное - воспринимать любую интригу не серьезнее, 
чем партию в шахматы, и быть всегда честным с собой. 
Ведь то, что должно случиться, то случится. Старайтесь 
идти своим путем, не зацикливаясь на какой-нибудь про
блеме. Подумайте, нужны ли вам эти переживания? Думаю, 
что нет.

Живущий в этом мире человек не может осознать грани
цы пути. Он, как рыба, живущая в море, не может осознать 
возможность существования вне воды. Чтобы выйти из 
обыденности, надо сконцентрироваться на любом занятии, 
которое выведет вас из привычной системы измерений.

Пока расстраиваетесь, вы бездействуете. Нужно понять 
все в самом себе и создать свою человеческую личность, 
отличающуюся от других, таким образом найти свой жиз
ненный путь. «Нельзя мудро выбирать жизнь, если ты не 
смеешь прислушиваться, к собственной самости в каждый 
момент жизни» (А. Маслоу).

Люди говорят, что дела у них идут плохо, так как судьба 
такая. Они катастрофически ошибаются. Судьбу вы дела
ете сами: какую судьбу представляете, такой она и будет. 
Нужны лишь такие качества, как упорство и терпение. Вы 
должны быть лучше, чем вы были, а не стремиться быть 
лучше других.

Разум без чувств -  это быть роботом, а чувства без этого 
разума -  это значит быть дураком, но большая беда, когда 
нет ни того, ни другого.

Из вышесказанного выбирать, что нужно, а что нет, имен
но вам. Пригодится вам что-то, а что-то вашим родным и 
близким. Что плохо, а что хорошо - это вам выбирать, это 
ваш путь.

Благодарю за помощь в создании статьи Михаила 
Никиташева и Алену Выборову.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
В течение этой неде

ли окажутся востребован
ными ваши способности и 

профессионализм. Именно в се
мье вы найдете тот смысл, ради 
которого стоит меняться, тратить
ся, жить. В пятницу могут возник
нуть стрессовые ситуации - поста
райтесь держать эмоции под кон
тролем. Неделя связана с удач
ными поездками, особенно в вос
кресенье и понедельник, причем 
от самых коротких до дальних. На 
работе проявите предусмотритель
ность: пусть о ваших успехах пока 
не знают сослуживцы. Их осведом
ленность в этом вопросе может соз
дать определенную проблему в от
ношениях. Вероятны непредвиден
ные изменения в планах, внезап
ные встречи и переговоры, способ
ствующие стабилизации финансо
вых ресурсов.

Телец
Наконец-то многие му

чившие вас проблемы уй
дут. Последний день неде
ли стоит провести в романтической 
обстановке, создав для этого все 
условия заранее. Понедельник хо
рош для дел, которые можно бы
стро закончить. Во вторник тоже 
нежелательно начинать что-то но
вое, но если ситуация распорядит
ся по-своему, не спросив разреше
ния звезд, то особое внимание уде
ляйте финансовой стороне дела 
и правильному оформлению доку
ментов.

Ш Близнецы
Эта неделя полна разно

образных событий, забот и 
суеты, в которых вам нелег

ко будет разобраться. Не забывай
те протягивать руку помощи близ
ким и друзьям. Эта неделя способ
ствует контактам, сотрудничеству, 
интересным поездкам. Семейные 
проблемы начнут незаметно исче
зать. Ваша интуиция и чувство так
та позволят вам блестяще выпу
таться из сложной ситуации в пят
ницу. Воскресенье посвятите реше
нию своих проблем. Встреча с ру
ководством во вторник может при
нести вам немалую пользу.

РЭК I____ |
На этой неделе вы спо- 

собны на многие сверше- К  .-сд 
ния. Те задачи, которые ' I 
для других кажутся сверх
сложными, вы решите быстро и без 
особых усилий. У окружающих мо
жет возникнуть желание перело
жить свои проблемы на ваши пле
чи - такие попытки необходимо во
время пресекать. Постарайтесь не 
посвящать все свое время работе, 
распланируйте свою неделю с уче
том личной жизни. Начинается по
лоса везения. Вас будут поддержи
вать не только друзья, но и в какой- 
то мере оппоненты. Свойственное 
вам упорство и трудолюбие вос
примут на работе положительно, 
что позволит вам сделать еще один 
шаг в карьере. В четверг могут от
крыться новые перспективы, но не 
спешите, позвольте событиям течь 
в естественном русле. Уделите вни
мание накопившимся домашним 
проблемам - пора их решать.

Ш На этой неделе вы мо
жете подготовить себе пре
красную базу для будущих 
успехов: нужно хорошо ра

ботать - и совсем скоро все ваши 
старания окупятся сполна. В суб
боту желательно не кипятиться и 
не разрывать деловые отношения. 
В понедельник вас могут настиг
нуть хлопоты по исполнению не
выполненных обещаний. Во втор
ник старайтесь ничего не отклады
вать «на потом». В среду вам на
помнит о своем существовании че
ловек, с которым вы долгое время 
не общались.

Дева
На этой неделе сначала 

думайте, а потом действуй
те. Распланировав основ
ную нагрузку на будние дни, вы 
успешно справитесь со всеми обя
зательствами. Ваша самокритика в 
четверг может нарушить планы ру
ководства: вас, может, и хотели по
высить по службе, но теперь-то уж 
точно повременят с этим вопросом. 
В понедельник не стоит высказы
вать свое мнение в резкой форме: 
последствия могут быть непред
сказуемыми и даже повлечь сни
жение вашего благосостояния. Во 
вторник не стоит планировать ниче
го серьезного, так как ваши замыс
лы скорее всего рухнут из-за досад
ных мелочей.

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

жтяб
19.00

С н о в ы м  а л ь б о м о м  « Л а б и р и н т »
С п р авк и  по тел .: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

Шоу-балет Аллы Духовой

«TODES»
с новой программой

«Д ет я м  д о ...
Взрослы/л после. . . »

Справки по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54.

28 сентября - дискотека для старшеклассников 
“Ах, осень, осень!" Автора и исполнителя стихотво
рения об осени ждет приз. Играй и выигрывай!

Начало в 18.00. Цена билета 70 руб.

29 сентября -  торжественный праздничный 
концерт, посвященный Дню атомщика.

Начало в 18.30. Театральный зал.

30 сентября -  клуб «Муза» приглашает всех 
одиноких и семейных ангарчан на вечер отдыха 
«Осеннее очарование души».

Начало в 19.00. Мы вас ждем!

А&ОРСЦ КУЛЬТУРЫ 
гклимнхов

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
-----------------------

ДК нефтехимиков приглашает
Тел.: 52-25-25,52-25-22.

29 сентября - Международному дню пожилого человека 
посвящается праздничный вечер «Я люблю тебя, жизнь».

Начало в 16.00.
Вход свободный,

1 октября - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ.
Приглашаем вас, уважаемые ангарчане, на концерт 

«Святая к музыке любовь».
В программе: музыка русских композиторов, песни наро

дов мира.
В концерте принимают участие: женский камерный хор (ру

ководитель Валентина Мурашова, заслуженный работник 
культуры РФ), солисты студии академического вокала (руко
водитель Тамара Морозенко).

Начало в 18.00 в верхнем фойе ДК. Билеты в кассе.

1 октября -  только один концерт в Ангарске! В рамках 
творческого артпроекта «Кузбасс-Монголия. Диалог культур» 
состоится концерт творческих коллективов Кемеровского го
сударственного университета культуры и искусств «Искусство, 
дарующее мир», в котором участвуют: ансамбль современ
ной хореографии «Вечное движение», лауреат международ
ного фестиваля «Золотая амфора» (Греция), народный ан
самбль русского танца «Молодой Кузбасс», лауреат всерос
сийских и международных конкурсов, ансамбль народной му
зыки «Скоморохи», лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, ансамбль классического танца «Балетный верни
саж», вокальный ансамбль «Пастораль».

Начало концерта в 11.00 в театральном зале Дворца. 
Билеты в кассе.

К «Энергетик» приглашает
30 сентября -  «Русская карусель» - городской фестиваль 

русской духовности и культуры в рамках областного фестива
ля «Сияние России».

Начало в 12.00.

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

4 октября -  концерт вокального ансамбля «Ивушка», посвя
щенный 5-летию коллектива.

Начало в 12.00.
6 октября -  компания «Партнер» - семинар для бухгалтеров.

□ □ DOLBY

к / и  н  о / т  е

С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ
Премьера!
Звезды российского кино в приклю

ченческом детективе (не рекомендуется 
зрителям до 13 лет) «СДВИГ».

Сеансы: 10:00,14:15,16:10,18:00.

Николас Кейдж в драме о трагедии 11 
сентября (не рекомендуется зрителям 
до 13 лет) «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ».

Сеанс: 12:00.

Прикольная комедия от создателей
«Белых цыпочек» (не рекомендуется 
зрителям до 13 лет) «ШАЛУН». 

Сеанс: 20:00.

Приключенческий триллер по од
ноименному бестселлеру Патрика 
Зюскинда (не рекомендуется зрите
лям до 13 лет) «ПАРФЮМЕР:ИСТО- 
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».

Сеанс: 21:40.

Стоимость билетов от 
50 до 130 рублей.

D I G I T A L
IN S E L E C T E D  T H E A T R E S

Многоканальный автоответчик:
570- 110.

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

Комплекс услуг 
для отдыха в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для любо
го возраста

• кафе
• зал игровых автоматов

бильярд
кинобар.

Отдохни по-новому!

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

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

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

Гороскоп иа 28 сентября * 4 о

Весы
На этой неделе весьма 

эффективными окажут
ся деловые встречи и перегово
ры. Хорошее настроение будет со- 
провождать вас всю неделю, а лю
бые проблемы покажутся решае
мыми пустяками. В четверг вы мо
жете попасть в ситуацию, которая 
уже происходила с вами когда-то. 
Но накопленный опыт позволит вам 
не только безболезненно пережить 
возвращение к прошлому, но из
влечь из него массу пользы. В по
недельник соблюдайте последова
тельность в любом виде деятельно
сти, чтобы избежать непредвиден
ных недоразумений. Среда обеспе
чит вас необходимой информаци
ей и значительно повысит деловую 
востребованность.

Скорпион
Наступил благоприят

ный момент для активной 
деятельности. Необходимо 
собраться с силами и не позволять 
себе расслабляться и впадать в 
уныние. Обдумайте все, не выпу
скайте из виду мелочей, прежде 
чем принимать окончательное ре
шение. Тогда у вас все обязательно 
получится. У самых активных и ре
шительных представителей ваше
го знака может появиться возмож
ность создать совместное предпри
ятие или открыть собственное дело. 
В пятницу вероятны хорошие ново
сти, которые могут открыть перед 
вами далеко идущие перспективы. 
Выходные лучше провести на при
роде. В среду лучше не встречаться 
с начальством, а тем более не пы
таться ему что-то доказывать.

Стрелец
Постарайтесь выпол

нить работу своевременно 
- это избавит вас от лиш

них трудностей. Ваше трудолюбие 
будет замечено и оценено по досто
инству. На этой неделе большин
ство ваших планов осуществится. 
Начальство может пойти навстречу, 
если вам понадобится более сво
бодный режим работы. Во вторник 
не стоит подавлять свои творче
ские импульсы. Не ленитесь реали
зовать свой потенциал. В среду не
зависимость и уверенность в себе 
принесут успех. Уделите достаточ
но внимания семье и дому, но через 
силу лучше ничего не начинайте. 
Разграничьте усталость и лень.

Козерог
В четверг старайтесь 

всеми силами избежать 
скандала. Не задерживай
тесь сами, но не будьте слишком 
требовательны к тому, кто задер
живается и заставляет вас ждать. 
Запланированная на начало неде
ли поездка может сорваться, но не 
стоит переживать по этому поводу: 
вы вряд ли многое потеряете. В по
недельник вам предстоит серьез
ная деловая встреча - по всей ве
роятности с человеком издалека. 
За эту неделю вы можете справить
ся со всеми проблемами и проявить 
подвижность в решении своих дел. 
Держите себя в руках, даже если 
услышите критику в свой адрес. 
Конструктивную ее часть примите 
к сведению, остальное вас не ка
сается. Хорошо пойдут дела на но
вом месте.

S  Водолей
На этой неделе вы буде

те заняты активным раз
гребанием накопивших

ся проблем. Посмотрите на мир с 
оптимизмом и возьмитесь за дело 
творчески. Старайтесь не пропу
скать важных событий, разворачи
вающихся вокруг вас. Почувствуйте 
себя хозяином положения, но энер
гетический ресурс расходуйте до
статочно рационально, не уподо
бляйтесь яркой вспышке.

Рыбы i
Увлеченность работой В к Щ  

всегда похвальна - толь- ш в д  
ко не доводите себя до ис- Р В щ  
тощения. Не забывайте о 
домашних делах, иначе к концу не
дели вы накопите такое их количе
ство, что не сможете с ними спра
виться. Постарайтесь быть снис
ходительнее к коллегам: они абсо
лютно искренни в своих заблужде
ниях. Вы можете почувствовать не
которое эмоциональное напряже
ние - постарайтесь свести его к ми
нимуму. Вспомните о необходимо
сти поддерживать отношения с дру
зьями и родственниками, порадуй
те их звонком или визитом.



о д и Ш вн о ю  т и СМЕХОТЕРАПИЯ № 39 (262) 28 сентября 2006г.
< w й • ж • н •  д а

А Н Е К Д О Т М
I f f
х х х

Сколько ни приводила жена домой лю
бовников, сколько ни прятала их в шкаф 
и под кровать - а муж из командировки так 
и не вернулся...

9 9 9
X X X

У блондинки спросили:
- Почему автомобиль ездит быстрее ве

лосипеда?
- У велосипеда два колеса, а у автомо

биля четыре, - ответила та.
9 9 9х & х

Нет ничего обиднее, чем когда тебя не 
приглашают на вечеринку, на которую ты 
ни за что не пошел бы.

9 9 9
X X X

Плох тот дворник, который не мечтает 
стать полотером.

9 9 9
X X X

Кто-то заразительно смеялся в инфек
ционном отделении.

Аптека. С симпатичной аптекаршей бе
седует молодой человек.

- Дайте упаковку презервативов.
- Каких? У нас много разных.
- Самых лучших!
- А вам какие больше нравятся?
- Хм... а вас как зовут?

9  9  9
X X X

Иван Грозный:
- Подайте мне посох, мне с сыном по

толковать надо!
- Придворного художника позвать?
- Зачем?
- Мало ли, может нарисовать чё надо 

будет...
f i t
X X X

В свободное время я разгадываю мол
давские кроссворды. Молдавский кросс
ворд - просто обведи буквы квадратиком.

9 9 9х > с х
К чаю вампиры предпочитают диабе

тиков.

ITF* Ц Ы П Л Е  Н О  К  ц ы п *

Йв* Н Е З В А Н Н  Ы Е ГОСТИ
И М  I *  Ч К 1 И .  M O I .H  *

м
»•* 1,1 < *». I : «•* и  I » « . ом»» 1

9 § 9
X X X

“Раз - и в дамки!” - сказал врач, взмах
нул скальпелем и начал операцию по 
смене пола.

Спрашивают студента:
-  Простите, а вы в университет идете 

с охотой?
-  Ну да, обычно с “Охотой”. А когда ее 

нет в ларьке -  с “Балтикой-3".
9 9 9
х х &

Алкоголь ни при чем.
- Пациент, у вас феноменально увели

чена печенка!
- Спокойно, доктор, у меня там рекла

ма сцдит.
1 9  1
X X X

Званый гость лучше.
- Гостеприимные у нас люди в селе, 

хлебосольные.
- И у нас, и у нас тоже гостеприимные, 

сволочи, правда, в основном самогоно- 
огурцовые.

9 9 9
X X X

У пластического хирурга:
- А можно сделать лицо как у 

Гурченко?
- Конечно! Вот каталог, выбирайте год...

Если кошки тоже болеют птичьим грип
пом - то из чего теперь будут делать ша
урму?!!

9 9 9
X X X

Многих русских гениев сгубило вовсе 
не злодейство, а доброжелательство с 
водкой.

9 9 9
X X X

Два евнуха разговаривают после пере
несенной операции. Один возмущается:

- Мало того, что кастрировали, так ведь 
еще и издеваются!

- Как?
- Говорят; до свадьбы заживет!

X X X
- Подсудимый, расскажите суду, почему 

вы сбросили свою жену с балкона?
- Она полтора часа собиралась в спаль

не. Потом вышла и сказала: “Ну все, я по
чистила перышки". Ну, я ее и сбросил.

9 * 9
х х х

Когда у мужчины в руках пульт от теле
визора, для него неважно, ЧТО показыва
ют. Для него важно, что ЕЩЕ показывают.

9  f 11 $

- Чем отличается женатый мужчина от 
неженатого?

- Женатый тоже обещает свернуть ради 
вас горы, только чтобы жена не узнала.

9 9 9
X X X

Любишь кататься - люби и катись.
9 9 9
X X I X

Разговаривают два приятеля:
- Скажи, тебе приходилось влюблять

ся в женщину, которая была бы старше 
тебя?

- Никогда. За столько лет еще ни одна 
не созналась.

9 9 9
X  X  X

100 кг за два дня - это реально! Колхоз 
“Фитнес Ильича" приглашает на уборку 
картофеля,

9 АР* 9
X X X

Работая локтями, в глубь автобуса про
бивается старуха, выбирает первого си
дящего мужика и громко говорит:

- Мужчина! Вы что, не видите? Перед 
вами женщина в годах!

Мужик отрывается от газеты, смотрит 
на неё и отвечает:

- Не надо скромничать... Говорите пря
мо: “в веках”!

9 § 9
X X X

Собери 2 крышечки от “Кока-колы” и 
сделай лифчик для Кристины Орбакайте!

Если человеку долго не давать возра
жать, он забудет все свои аргументы и 
врежет молча.

Щ ® 9
X X X

Совет жёнам: если на 8 Марта муж 
подарил вам бытовую технику из 
«Эльдорадо», подумайте - кому же доста
лась “вторая бесплатно”.

как с нового года...
Совет №1. Как с нового 

года бросить курить:
1. Допустим, до этого времени Вы никогда 

не курили, тогда Вам придется потрудиться. 
Купите пачку сигарет и попробуйте закурить.

2. Допустим, Вы все курите и курите, а вкус 
и запах не ощущаются. Зажгите сигарету ме
тодом поднесения к ней открытого огня и ку
рите дальше.

3. Допустим, Вам не удается прикурить в 
течение достаточно длительного времени. 
Выньте сигарету из пачки и перестаньте под
жигать саму пачку.

4. Допустим, Вы почувствовали неприят
ные болевые ощущения в ротовой полости. 
Переверните сигарету таким образом, что
бы во рту она оказалась своим незажжен
ным концом.

5. Допустим, Вам не нравится вкус сигаре
ты. Возможно, вы курите фильтр. Чтобы тако
го не случилось, покупайте сигареты без филь
тра — «Приму» или «Астру», или на худой ко
нец “Смерть под парусом” производства дру
жественной Кубы.

6. Допустим, у Вас кружится голова и му
чает тошнота. Тогда сначала выпейте водки, 
а потом курите. Головокружение и тошноту 
можно будет списать на алкоголь.

7. Допустим, сигарета у Вас часто тухнет. 
Надо вынимать сигарету изо рта, когда Вы 
пьете водку.

8. Допустим, из Вас пошел дым. Не пугай

тесь, в отличие от водки дым так и должен 
себя вести. ВНИМАНИЕ!!! Не перепутайте, из 
Вас должен выходить дым, а не водка. И еще, 
чтобы закурить новую сигарету совсем не обя
зательно произносить новый тост.

9. Допустим, Вам уже нравится курить, по
курите еще год-другой, чтобы закрепить полу
ченные навыки.

10. Теперь бросайте.

Совет № 2. Как с нового 
года победить алко
гольное похмелье:

Сегодня Вас мучает жажда, раскалывается 
голова, трясутся руки, опухло лицо, хотя вчера 
было здорово, весело и приятно на ощупь.

Метод лечения.
1. Допустим, у Вас случайно есть деньги. 

Достаньте деньги из кармана, и бегом в ма
газин.

2. Допустим, у Вас в кармане денег нет, и 
сам карман еще вчера кто-то оторвал. Сходите 
в банк, снимите деньги со счета, и бегом в ма
газин.

3. Допустим, Ваш счет в банке уже закрыт, 
в кредит не дают, пытаются вызвать милицию. 
Попросите у жены заначку, которую она от
ложила на покупку новой кофточки, и бегом 
в магазин.

4. Допустим, у Вас нет жены, потому что 
Вы пропили все ее кофточки на пять лет впе

ред. Срочно женитесь на другой, и бегом в 
магазин.

5. Допустим, Вам отказали в регистрации 
под предлогом, что у Вас в паспорте нет сво
бодного места для штампа. Попросите взаймы 
у соседей, и бегом в магазин.

6. Допустим, соседи Вам отказали, потому 
что Вы якобы не расплатились с ними за про
шлый квартал. Погрозите, что дадите соседям 
в глаз, и бегом в магазин.

7. Допустим, соседи Вам сами дали в глаз, 
в ухо, в зуб и еще обещали прийти завтра. 
Затаив обиду на соседей, продайте свой цвет
ной телевизор, и бегом в магазин.

8. Допустим, Вы уже продали свой цветной 
телевизор вместе с тумбочкой, на которой он 
стоял. Продавайте все остальное (в послед
нюю очередь продавайте оконные рамы - зи
мой холодно, а летом комары надоедают), и 
бегом в магазин.

9. Допустим, Вы продали все, включая пар
кет, плитку в ванной и прочую сантехнику. 
Э-э-э, батенька, Вам пора завязывать, а то со
пьетесь.

10. Допустим, вы завязали. Соберите все пу
стые бутылки, сдайте их. На вырученные день
ги купите себе оконные рамы, цветной телеви
зор, жену и все остальное, а соседям ничего не 
давайте - будут знать, как Вас обижать.

Кто как напивается:
Воин-ракетчик напивается до отделения головной части 
Плотник - в доску
Стекольщик - вдребезги, до остекленения..
Извозчик - в дугу.
Сапожник - в стельку.
Портной - в лоскуты.
Пожарный - в дым, в дымину.
Голубой и проктолог - в ж...
Гробовщик - вусмерть.
Скотник - до поросячьего визга 
Охотник - в дупель.
Шофер - в баранку.
Железнодорожник - в дрезину 
Футболист - в аут.
Ассенизатор - в г...
Повар - в сосиску.
Шахматист - в пешку.
Бондарь - в бочку.
Лесник - в шишку.
Конюх - в уздечку.
Музыкант - в дудку.
Электронщик, электрик - в отключку.
Математик - в ноль.
Поп - в рясу, до положения риз.
Физкультурник - в лежку.
Девушки из мединститута - до потери пульса.
Физики и девушки из политехнического - до потери сопротивления. 
Химики - до выпадения в осадок.
Писатель - до ручки.
Журналист - до точки.
Франт, щеголь - в лоск.

е и д ы  м е с т и :
1 .Месть добрая, не злопамят

ная.
- Отомщу и забуду...
2. Месть эгоистичная.
- Отомщу, чтоб мне лучше 

было....
3. Месть извращенная.
- Отомстить дяде шурина ма

тери троюродной сестры обид
чика.

4. Месть мазохистская.
- Отомстить себе...
5. Месть детская.
- Умереть, чтоб все плакали.
6. Месть подлая.

- Отомстить через 20 лет.
7. Месть склеротическая.
- Отомстить не тому...
или вообще не отомстить... 
или все время забывать, что 

отомстил и мстить еще раз...
8. Месть советская.
- Выслать из СССР.
9. Месть постсоветская.
- Не выпустить из СССР
10. Месть умеренная.
- Мстить 30 сек.

ОГНЕОПАСНО #  ЯЦ
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в е т е р а н о в  О А О  
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
Евдокию Ефремовну БОРОДУЛИНУ,
Татьяну Антоновну КЛИМЕНКО, 
с 70-летием
Н и к о л а я  Д м и т р и е в и ч а  

ДРЕСВЯНСКОГО,
Ивана Васильевича ВОЛКОНИДИНА,
Сергея Филипповича СОННИКОВА, 
с 60-летием
Валентину Петровну ДОНИЧ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

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

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

Приглашаем на обучение в ПУ-43
на постоянно действующие курсы 

дополнительного профессионального 
образования с ускоренным сроком 

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

дования.
Возраст обучающихся не ограничен!

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

Б е з  п о р у ч и т е л е й !

» :  6 4 6 -1 4 6

М елкий ремонт.

И Ш)Щпг ОС

Тел.:8-902-512-54-41,

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89501272782.

ы ч и с л и т е л ь н ы й Ж
ЦЕНТР О АО  «A 1 ff»| S  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
1. Компьютерный класс с современным о б в ^^Я Ш ; 

РУАованивм для работы на ПК J i$ | 
£гщрттныв залы для занятий «есгалышм “Ж* “

Адрес: 49 кв-л, дом 20a, осгвиим ''г >ауч..-,г 
ка трамвая «Московская» ЦЩ1

Тел.: 69-59-08,69-79-04 Р Ш г

О б ъ я в л е н и я  в к р ед и т

Срочно продается квартира в “квартале”, “хру-
щевка”. Т.: 54-30-69.____________________________

Требуется парикмахер-универсал. Тел: 67-02-11, 
8 902 5-149-337.

Профсоюзный комитет и коллектив КЖБИ ОАО «АУС»
: поздравляют с наступающим юбилеем Анну Ивановну: 
' САВЕЛЬЕВУ!

Желаем счастья от души,
Тепла от тех, кто с Вами рядом,
Улыбок нежных на лице 
И солнечных лучей в награду;
Большой любви на целый век 
И счастья тоже в львиной доле -  
Всего того, чем человек 
Бывает искренне доволен.
И пусть Ваш дом не покидают 
Надежда, вера и любовь!

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую мамочку,
: бабушку Валентину Федоровну ДЕНИСЕНКО!

Спасибо, родная, за то, что растила,
Тепло нам и ласку всегда ты дарила,
И горе, и радость деля пополам,
Желаешь во всем лучшей доли ты нам.
От всей души сказать хотим мы:
Ты дорога нам и нужна,
Что очень любим мы тебя!
Такая в мире ты одна!

Дочь Люба, внук Владимир.

I

5 Дорогую, любимую Наденьку -
*5 С днем рождения!!! !вЩЦшШ X1 Желаем быть богаче, чем земля,
5 Желаем быть красивей, чем рассвет, f h r  I
J И счастья верного на много-много лет. I-З В р с .. .  8> Желаем звезд в ладонь,
j Любви желаем жаркой, как огонь,
5 Дорог желаем в жизни некрутых,
< И жить не для себя, а для других.

Твоя семья. 8

г ™ ™ “  ‘9ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ш 
СТРОИТЕЛЬСТВА..

| сдает в аренду нежилые по 
мещения в административном 

здании У ПТ К по адресу: 
г . А н г а р с к ,  у л . Горького,  2 А .

Т е л . :  6 7 8 - 2 0 4 ,  6 9 5 - 7 9 4 ,
^  6 9 7 - 1 8 1 .  j

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Те л ер а д и о ко м п а н и я  «Ангарск» п р и н и м а е т объявления  

«бегущей» стр о к о й  по  а д р е су : 5 9  квгЛ, 
з д . 2 9 , о ф . 2 0 8 , а  такж е в  к р ед и т по тел еф о н у: О бв  

в А н гар ске  и 4-41 -ОО в У со л ь е -С и б и р с к о м .

фы-купе разного исполне
ния, Салон «Раума +», ул. 
Социалистическая, 12. Тел.. 
54-32-37.

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

• Коллекция матрацев раз
ного исполнения (г.Москва) в са
лоне "Раума+", 182 кв-л. Тел.: 54- 
32-37.

• Сниму однокомнатную кварти
ру. Тел.: 8-904-354-11-87

• Продам а/м «Ниссан-Патрол»
1992 г.в., цвет красный, объем 2,8 л, 
турбо-дизель, МКП, отл. состояние, 
цена 13 тыс. у.е. Тел.: 8-902-764- 
7597, 8908-641-1444 и 54-15-21.

Продам лодку-казанку. 
Тел.: 643-147.

16-176.

Коллектив УСМР ОАО «АУС» поздравляет своих 
юбиляров:

Кузьмина Ивана Иннокентьевича 
Суздалеву Валентину Семеновну 
Бердникова Александра Сергеевича 
Штырц Игоря Александровича.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил!

Родные, близкие и друзья поздравляют с 
33-й годовщиной счастливой совместной жиз
ни Татьяну Петровну и Александра Ивановича 
ЕМЕЛЬЯНОВЫХ. Желаем маме и папе, бабушке и 
дедушке семейного бппапопопучия, долгих лет жизни 
и сибирского здоровья. Пусть сбудутся все ваши меч
ты и пожелания!

• Продам 2-комн. крупногабарит
ную квартиру в кв-ле «А», 2 этаж, 
телефон. Теп.: 54-33-32.

• Продам 1-комн. улучш. пла
нировки в 18 м-не, 4 этаж, балкон. 
Тел.: 54-33-32, 8-902-1-722-548.

• Сниму гараж в аренду, 54-77-84, 
после 20-00.

• Продам новое торговое обо
рудование недорого, для промто
варов, одежда. Телефон: 53-31-42, 
после 20-00.

• Такси. Тел.: 67-03-03, БВК 713. 
Требуются водители с л/а и диспет
черы,

• Куплю коттедж в 
209, 221 кв-лах. Тел.:
54-33-32, 8-902-1- 
722-548.

• Покупаю акции 
ОАО «АУС». Дорого.
Тел.: 697-142.

• Станьте нашим 
продавцом или поку
пателем до 1 ноября 
и выиграйте автомо
биль «ВАЗ-2105». АН 
«Сакура».

• Стенки, гости
ные, детские ком
наты, офисные сту
лья (г.Москва) в сало
не «Раума+», ул.Со- 
циапистическая, 12.
Тел.: 54-32-37.

• Новинки от 
«Раума +»: шка-

М Е Д И Ц И Н С К И Й  ЦЕНТР

APT+M edum
• Лечение запоров и заболеваний 
органов ЖКТ. Гастроэнтеролог.
• Дерматолог.
• Терапевт.
(Осмотры терапевта бесплатно!)
• Глубокое очищение кишечника 
(европейское оборудование).
• Лечебное иглоукалывание.
• Все виды лечебного массажа.
9 ДЭНС-терапия 
(уникальная методика),
• Комплексная диагностика организма.

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

Т е л е ф о н :

53-23-64

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ 
«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

проводит ндбор 
детей с 7 лет:

МАЛЬЧИКОВ -  ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
по русской бОЕВОЙ 

СИСТЕМЕ,
ДЕВОЧЕК -  

в фитнЕС- группу 
«Г рдция».

НАШ АДРЕС: 6 МИКРОРАЙОН, ДОМ 9, 
Тел.: 68-46-96.

Требуется тренер по ушу

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 3 2

-и к а т е г о р и и

«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

* 1 1 -  ■ »* 
Часы приема: с 9 до 20 ч. 

(субб. и воскр. - по договоренности).. 
Адрес: 19 м/р-н, д. 19 (ЖЭУ-8).

¥  6 5 7 - 3 9 7

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
•  Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. Работа 

с фото. Целительство. Массаж. Отработка негатива. Таре 
Теп: 67-55-48, 8-902-5-675-932.

•  Куплю капитальный гараж, можно недостроенный. 
Тел.; 614-308.

I •  Требуются сотрудники 25-65 лет (350-750 у.е.). Тел.: 554-119.
•  Куплю капитальный гараж, можно недостроенный. 

Тел.: 54-79-38.
( •  Требуются расклейщики и доставщики объявлений. Тел.: 64-

444-1
•  Ищу партнера по бизнесу. Ленивых просьба не беспокоить. 

Тел.: 8-902-51-49-297.
•  Д о п о л н и т е л ь н ы й  заработок для всех желающих. Теп/. 8-902- 

51-49-297.
•  Требуется водитель на маршрутное такси №2, тел.: 56-92-91.

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» - 

__  720  рублей, в «Утулике»-870 рублей.
П  t  Р  I  И Д И Н  А  К  I И  15 Н  О  

И З  А К Т А  В  З И М У !
Телеф он д л я с п р а в о к  в г .А н гар ске  : 

5 2 3 4 0 4 , 5 7 8 3 0 8 ,  5 7 8 3 7 3

Т у р и ст и ч еск ая  ф и р м а  
при школе 
искусств № 4 
в 12а мне 
предлагает

Адрес: Амтред ш  «мм, Шгоя* осяуесяы Ш 4" 
т.: 5WWJF, «М »4 1

ТУР
детскии, молодежный 

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

Тел.: 55-20-37, 8-9085429178
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«Ангарское управление строительства» 
зодитнабо

^ )А0«
проводит набор рабочих для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

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

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

у п р а в л е н и е  А У С ,  к а б .  2 0 6 .

Автотранспортной службе ^
| СМО "АУС”

срочно требуются
I водители МШТС.
■ Я  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.

УСМР ОАО «АУС»
выполняет следующие работы:

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

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

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7 0 00  руб. 
Социальный п акет.

Обращаться по тел.: 69-65-47.

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

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

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

^слесаря по такелажу и грузозахватным

(
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. от 6000 я 
руЬо I

V слесаря-инструментальщика 5-6 разр., з/пл. I  
от 7000 руб.

Справки потел.: 697-126. _

f ОАО «Ангарское управление строительства»  ̂
проводит набор рабочих 

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

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

С опытом работы 
Оплата труда —  достойная.

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

Строгая дисциплина, 
условия проживания хорошие.

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

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

Н а  с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х  д о м о в  
в к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. И р к у т с к е  н а  д о г о в о р н ы х  у с л о в и я х  
приглашаются бригады и звенья плотников и к а 
м ен щ ико в .

Обращаться по тел.:
8 (3951 ) 6 9 -5 0 -8 0 , 8 (3951 ) 6 9 -7 1 -2 0 .

1ромстрои» ОАО «АУС»
->ты в г.Шелехове требуются 

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

ТРТШ .* 6 9 -5 0 -8 0 .

вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

(Плотники 3-5 разр. Я
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций
3-5 разр. __ __________ _ ___

от 8000
от 11000
от 10000
от 10000

Трест «Ж и л с т р о й » (СМУ-1, СМУ-5) (тел.: 69-57-4
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 разр.
Электромонтер
СМУ-2 (тел.: 697-126,

от 10000
от 11000
от 10000
от 8000
от 7000

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

от 6000

9000-11000
9000-11000
10000-12000
9000-10000
900W 0000

я и

[Слесарь-элеетс^кпо ремонту эл.оборудования
111т\/1/от\/г\и_иапапиШтукатуры-маляры 
Водители категории Е

от 10000

договор.

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

Шиномонтажники

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

Мойщики автомобилей
Автоэлектрик
УПТК (тел.: 697-225

договор.
договор.

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

от 5000
от 4500
от 4500

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

от 5000
от 5000
от 4000
Д0Г0В0]

Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электромонтер
Электрогазосварщик
Плотник
ЮКБИ(тел.: 69-53-41

от 500I

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

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

p d __________
[Станочник д/о станков

ОК (тел.: 697-225

щООО 

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

Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента ют 6000
Токарь 5-6 разр. 6000-8000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования 6000-7000
Электрогазосварщик 4-5 разр. Ш О Т О О ^ ^

I Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
от 6500-7500Тракторист

Экскаваторщик 6 разр. 6500-7500
Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Инженер по ТБ 7000
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500

АТЭлектрогазосварщик 
Машинист буровой установки

от эиии 
от 5000-6000

Тракторист 5000-6000
Слесарь СДМ 5000-6000
Слесарь-ремонтник 6000-7000
(I Строительно-монтажный участок II
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500
I Участок сетей и подстанций «
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.

Участок связи (тел.: 697-007)
\J л«лп| 111141/ ЛПЛ111 1 Mil/ К ЛЛЛЛ * ' лт КАППкэобльщик-спэищик о разр. 1 
Э лектром онтёр  линейны х "сооружений! 
телефонной связи и радиосЬик. 5 разр.

от эиии 
от 4700

\РМЗ (тел.: 697-126)
Слесарь по сборке металлоконструкций 5000-8000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции, 6000-8000
Токаоь-строгальщик 6000ШХ)
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 8000-12000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000 I
Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Фрезеровщик
Электрогазосварщик

OUUU-OUUU

8000-12000
Токарь 5000-7000
Станочник металлообрабатывающих станков 6000-9000
Газорезчик 5000-8000
Маляр по металлу 6000-8000
Плотник 5000-7000
Инженер-конструктор 5000-7000

I Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Юхоанник с лицензией от 5000
Сторож ДОГОВОР. 1

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000

IУЖДТ (тел.: 69-70-07}
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Инженер-электрик договор.
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж.д. транспорта от 6000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000 i
Инженер-энергетик договор.

I Профилакторий«Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.
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