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ЧЕМПИОНЫ АВТОЗВУКА

Отныне любители и маститые профессионалы автотюнин
га знают -  в Ангарске есть настоящие мастера автоэвука! Это 
специалисты фирмы «Трэк». Они добились права представ
лять Россию на международных соревнованиях по автозву
ку в Европе. Вы еще ничего не поняли? Объясняю: в России 
под эгидой Европейской Ассоциации Мобильного Медиа 
(EMMA) вот уже девять лет проводятся соревнования по авто
тюнингу и автозвуку. Руководителям фирмы «Трэк» Евгению и 
Оксане КОРОБЕЙНИКОВЫМ пришла идея принять участие в 
этом престижном международном конкурсе. Сказано -  сдела
но. Несколько лет ушло на поиск нужного автомобиля. Выбор 
остановили на «Toyota Celika». Эта спортивная модель совмеща
ет элегантность дорогого авто с агрессией уличного хулигана, а 
главное, имеет превосходную акустику салона.

Продолжение на 6 стр.

Дорогие учителя!
В жизни каждого из нас ваша роль -  огромна.
Вы, и только вы - самый первый наставник и 

«путеводитель» по жизни, непререкаемый авто- \ 
ритет, тот, которому хочется во всем подражать j 
и на которого хочется быть похожим.

Поздравляем ВАС с профессиональным 
праздником -  Днем учителя и желаем, чтобы 
в ВАШИХ душах всегда жила любовь к учени- ] 

; кам, а они всегда отвечали ВАМ взаимностью!: 
: Счастья, здоровья, терпения и доброты!

Политсовет Ангарского отделения 
партии «Единая Россия»



ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
НАЧАЛОСЬ

Досрочное голосование по повторным выборам депутатов 
Думы 'Ангарска началось 28 сентября. Территориальная изби
рательная комиссия передала в участковые комиссии избира
тельные бюллетени.

Досрочное голосование будет проходить в окружных изби
рательных комиссиях до 4 октября, а с  5 по 7 октября досроч
но можно будет проголосовать в участковых избирательных 
комиссиях.

Валентина МАЗИНА обратилась к кандидатам с просьбой 
не клеить агитационные материалы на дома и подъезды

- Есть специально отведенные места, где можно раз
мещать политическую агитацию, они определены поста
новлением главы города Ангарска, - отметила Валентина 
Константиновна

Напомним, 8 октября 2006 гща состоятся повторные выбо
ры депутатов городской Думы. В день голосования избирате
лям предстоит выбрать четырех депутатов.
ИЩЕТ ПРИЧИНУ НАША МИЛИЦИЯ

В Ангарске прошел семинар сотрудников правоохранитель
ных органов Урала, Сибири и Дальнего Востока, Почти 150 со
трудников милиции делились друг с другом опытом. Основным 
был еопрос «Как предотвратить подростковую преступность?» 
За этот год в Иркутской области более 2,5 тысяч преступлений 
совершили дети. Пять лет назад в Поиангарье за аналогичный 
период зафиксировано в два раза больше подобных престу
плении. За восемь месяцев этого гада возбуждено 132 уголов
ных дела за вовлечение малолетних в преступную деятель

ность. Дети особо уязвимы перед криминалом, поэтому требу
ют более внимательного отношения не только со стороны госу
дарства, но и общества.

Как рассказал Герман СТРУГЛИН, сотрудник пресс-службы 
ГУВД Иркутской области, милиционеры решили, что в первую 
очередь необходимо искоренить причину - то, что толкает не
совершеннолетних на преступление. Согласно последним дан
ные. в Иркутской области более двух тысяч безнадзорных де
тей, поэтому необходимо разрабатывать программы по патро
нажу многодетных, неблагополучных семей, проекты по вре
менной занятости подростков не только во время каникул, но и 
в период школьных занятий.
УБИТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
КОМПАНИИ “РУСИА ПЕТРОЛЕУМ8 ,

В ночь на 1 октября в дачном кооперативе “Нефтеразведчиг 
на 20-м километре Голоустенского тракта неизвестные лица 
расстреляли заместителя генерального директора и гпав- 
но|рд компании ОАО “РУСИА Петролеум Энвера
' Зиганшин получил два выстрела в спину и один в голову. 
Супруга погибшего, бывшая с ним на даче, не пострадала. 
Зиганшин скончался по дороге в больницу.

На месте преступления криминалисты обнаружили на
сколько стреляных гильз, предположительно от пистолета 
Макарова.

Следствие ведется под контролем областной прокуратуры. 
Среди отрабатываемых версии - заказное убийство, увязан
ное с профессиональной деятельностью погибшего. По фак
ту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ 
(‘Убийство”).

МАТЬ НЕ ВЕРНУЛИ ДЕТЯМ
Симоновский районный суд Москвы в понедельник отклонил 

ходатайство заместителя начальника правового управления 
компании “ЮКОС-Москвэ" Светланы БАХМИНОИ об отсрочке 
исполнения вынесенного ей приговора.

Таким образом, не оправдались надежды на то, что юристу 
ЮКОСа, являющейся матерью двоих детей, позволят остаться 
на воле еще девять лет, пока не подрастет ее младшая дочь.

Бахмина была в апреле этого года осуждена на семь лет ли
шения свободы за хищение средств у компании Томскнефть” 
и уклонение от уплаты налогов. Суд признал ее виновной в 
присвоении с 1998 по 1999 год восьми миллиардов рублей с 
использованием служебного положения в составе организо
ванной группы.

Позднее Мосгорсуд сократил срок наказания до шести с по
ловиной лет. Оглашая это решение, судья заявил, что Бахмина 
может обратиться в суд за отсрочкой исполнения приговора в 
связи с тем, что у нее имеются малолетние дети. В новейшей 
российской истории такое наказание за преступления, не свя
занные с убийствами, получила только женщина-следователь, 
которая пыталась помочь вору в законе бежать из тюрьмы, 
и создательница финансовой пирамиды “Властелина’ . Все 
остальные осужденные на такой срок были наказаны за осо
бо жестокие уоииства.
ЕСЛИ ТРУД ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

В рамках дней охраны труда на территории Ангарска и 
Ангарского района с 11 октября по 30 ноября отдел по тру
ду и управлению охраной труда АМО проведет ряд меро
приятий. Как рассказала Ирина КАЛУГИНА, главный специ
алист сектора по управлению охраны труда АМО, 11 октя-

________________ _ _ _ ________ ОФИЦИАЛЬНО ________ _

Открытое обращение 
к депутатам городской Думы

Строительство -  это такая сфера 
нашей жизни, которая отражает инте
ресы всех граждан страны. И не слу
чайно вопросы организации строи
тельства, улучшения жилищных усло
вий, обеспечения малоимущих граж
дан квартирами отнесены федераль
ными законами к компетенции ор
ганов местного самоуправления (го
родского поселения). Именно на них 
возложен контроль за ходом реализации 
президентской программы о комфорт
ном и доступном жилье. Ситуация, ко
торая сложилась на строительном рын
ке Ангарска, вызывает сегодня беспокой
ство и тревогу.

Администрация города в лице мэра 
единолично решает вопросы, которые 
затрагивают интересы всех жителей го
рода, причем решает не в их пользу. 
Пример -  стадион «Ермак», строитель
ство которого приостановлено по рас
поряжению городской администрации. 
Приостановлено на самом сложном тех
ническом этапе с очень спорным обо
снованием: ОАО «Ангарское управление 
строительства» не укладывается в сроки. 
Хотя именно затягивание сроков строи
тельства станет результатом такого ре
шения. Кроме того, смена подрядчика 
влечет за собой увеличение затрат. А 
это бюджетные деньги, рациональное ис
пользование которых -  прямая обязан
ность городской администрации, а кон
троль за расходом бюджета -  в ведении 
депутатского корпуса.

Объемы жилищного строительства в

нашем городе катастрофически низки. 
Спрос на квартиры намного превыша
ет предложение, а дефицит порождает 
стремительный рост цен. Необходимость 
решения вопроса доступности жилья для 
ангарчан очевидна. Однако реализацию 
национального проекта в нашем горо
де тормозят именно цены. Они сегодня 
нереально завышены. Цена квадратно
го метра достигает 29 000 рублей. Хотя в 
том же Иркутске ОАО «Ангарское управ
ление строительства» строит жилье для 
заказчиков по цене 16 500 рублей за 
квадратный метр. Причина такого суще
ственного различия в ценах между об
ластным центром и нашим городом со
вершенно непонятна.

Даже с учетом всех обременений по 
строительству коммуникаций, которые 
накладывает ангарская администрация 
на застройщиков, себестоимость ква
дратного метра жилья гораздо ниже. 
Бесспорно, что цена на квартиры сегод
ня создана искусственно. На ее снижение 
могло бы повлиять увеличение объемов 
строительства жилья. Однако строить се
годня в Ангарске очень сложно. Для раз
ных строительных организаций созда
ны разные условия -  для кого-то впол
не приемлемые, для ОАО «АУС» кабаль
ные. Почему? Какие строительные орга
низации пользуются льготными условия
ми и по какому праву? Кто их учредил и 
чем обоснован их приоритет перед, к при
меру, Ангарским управлением строитель
ства? Хотелось бы обратить внимание 
депутатов на эти вопросы, возникающие 
не только у строителей, но и у простых 
горожан, ограниченных, таким образом,

в выборе доступных квартир. Пример не
равноправности среди застройщиков -  
дом 1 микрорайона 32, при согласовании 
технических условий нам было выдви
нуто совершенно необоснованное тре
бование построить водовод от террито
рии АЭХК стоимостью 60 миллионов руб
лей. Эти затраты, безусловно, приведут к 
удорожанию стоимости квадратного ме
тра жилья. Непонятно, почему строитель
ство значимого для города объекта долж
но полностью лечь на плечи только одной 
строительной организации.

Еще один фактор, который отрицатель
но влияет на цены, - затягивание город
скими службами утверждения разреши
тельной документации на строительство. 
У АУС есть пример, когда один из блоков 
дома в 32 микрорайоне уже построен, а 
технические условия до сих пор не согла
сованы под разными предлогами город
ских служб.

ОАО «Ангарское управление строи
тельства» - мощная строительная ор
ганизация с огромным опытом работы 
в промышленном и жилищном строи
тельстве, с большим потенциалом и воз
можностями вынуждено сегодня строить 
больше жилья в Иркутске, чем в родном 
городе. Для сравнения: в прошлом году 
в Ангарске нами было сдано в эксплу
атацию 7 тысяч квадратных метров жи
лья, в Иркутске -  26 тысяч, в Шелехове
-  2 тысячи, хотя все эти метры могли 
бы быть построены и сданы только в 
Ангарске. При этом наше предприятие - 
единственное в области, занимающееся

панельным домостроением -  самой эко
номичной и востребованной технологи
ей строительства, которая намного уде
шевляет стоимость квадратного метра. 
Почему город не использует имеющиеся 
у него строительные возможности в пол
ном объеме?

Может быть, сегодня исполнительной 
власти неважно, какова стоимость ква
дратного метра жилья в городе? На эту 
мысль, наталкивает недавнее заявление 
главы города Евгения КАНУХИНА в га
зете «Время» о том, что строить жилье 
в Ангарске готовы другие строительные 
фирмы, правда, по цене более 30 тысяч 
рублей за квадратный метр. Что приве
дет только к очередному росту итак нево
образимо высоких цен на жилье. О какой 
доступности жилья для ангарчан может 
идти речь при такой позиции власти?

Что может решить эти проблемы? 
Только увеличение объемов строитель
ства, нормальная здоровая конкуренция 
между строительными организациями и 
равные условия для всех застройщиков. 
Руководство ОАО «Ангарское управле
ние строительства» вынуждено сегодня 
обратиться к депутатам городской Думы, 
потому что именно на вас возложены 
полномочия по контролю за действиями 
исполнительной власти и должностных 
лиц по решению вопросов организации 
строительства. Эти вопросы важны для 
всех горожан, избравших вас для защиты 
своих интересов.

Руководство ОАО «Ангарское 
управление строительства».

ПРОВОКАЦИЯ

П ауки черного пиара, 
или Грязный подарок

Ангарск в состоянии пред
выборной ситуации - 8 октя
бря нам всем предстоит опре
делиться в выборе четырех 
новых депутатов в городскую 
Думу. Для кандидатов это вре
мя проверки на честность, по
рядочность и прочность по
зиции. Для ангарчан - время 
проверки на здравый смысл.

На этой неделе некоторые жи
тели нашего города обнаружи
ли в своих почтовых ящиках ано
нимный подарок -  диск с записью 
«Ангарск - лучший малый город

России» - «Пауки». Героями этой 
записи стали известные, уважае
мые жители нашего города, чьи 
фамилии звучат в связи с пред
стоящими выборами в списке кан
дидатов в депутаты либо в числе 
группы поддержки кандидатов от 
партии «Единая Россия». С ви
деопомощью авторы, скрывшие 
свои имена, выразили всю глуби
ну негативности своего отноше
ния к этим людям, и на этой глу
бине оказалось столько грязи... 
Этот ушат был вылит ими на го
ловы... собственных зрителей с

надеждой на полное отсутствие 
в их головах здравого смысла 
и понимания ситуации. А ситуа
ция в Ангарске сегодня следую
щая: кому есть что предъявить 
на суд избирателей в виде ре
альных дел, позиции и програм
мы, тот предъявляет, кому нече
го -  тот поливает грязью своих 
конкурентов. Обыкновенный чер
ный пиар для обыкновенных, ни
чего из себя не представляющих 
людей, рвущихся во впасть ради 
власти в угоду собственным инте
ресам. С людьми, выражающими 
интересы избирателей и радею

щими за перспективу родного го
рода, им не по пути.

Выпуская в свет такие гряз
ные пасквили, авторы стремятся 
«опустить» в глазах ангарчан из
вестных им людей. А, по-моему, 
они опускают этим себя. Потому 
что ангарские зрители -  не бес
сознательное быдло, на которое 
и рассчитаны такие провокации, 
и живут они в родном городе не 
первый день, чтобы не отличать 
реальных дел от пустых слов. 
Кстати, имена анонимных авто
ров, я думаю, им тоже понятны.

Елена ВЛАДИМИРОВА.



седание межведомственной комиссии. Отчет об условиях охра
ны труда на предприятии предоставит электромеханический за
вод и ООО «Электрокомллект». МАНО «Лечебно-диагностиче- 
ский центр» подведет итоги проведения предварительных осмо
тров и выявления профзаболеваний. Планируется провести 
три семинара. Докладчиком первого семинара «Обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты» 25 октября 
выступит ЗАО «Восток-Сервис-Иркутск». Представители фи
лиала №8 ГУ Иркутского регионального отделения фонда со
циального страхования РФ 9 ноября представят на обсужде
ние три темы: «Возмещение ущерба пострадавшим на про
изводстве», «Проводимые мероприятия по охране труда», 
«Дополнительный медосмотр за счет средств социального 
страхования». Заключительный семинар «О внесении изме
нений в Трудовой кэдекс» проведут специалисты Комитета по 
труду Иркутской области. По окончании мероприятия состоится 
награждение участников и организаций поздравительными фа- 
мотами пе итогам работы в сфере охраны труда.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Е ближайшее время 20 тысяч молодых людей, жите

лей Иркутской области, получат повестки из военкомата. В 
Приангарье стартовал осенний призыв.

По предварительным данным военного комиссариата регио
на, из 20 тысяч человек только две отправятся в расположение 
частей. Остальные получат отсрочки и будут освобождены по 
состоянию здоровья.

Как сообщили на совместном совещании администрации 
Иркутской области и военного комиссариата, в регионе с каж
дым годом все меньше молодых людей признаются годными к

службе в армии. Если сейчас средний российский показатель 
составляет 69 процентов, то в Приангарье только 59. По словам 
главного военкома Василия СУНДАРЁВА, это связано с отсут
ствием в районах врачей узкой специализации - неврологов, эн
докринологов, хирургов, кроме того, часто на местах врачи со
знательно завышают показатели годности призывников. Чтобы 
выполнить план, медицинские работники идут на должностные 
преступления. Однако есть и положительные тенденции. Как 
сообщает пресс-служба администрации губернатора, по итогам 
весеннего призыва в два раза выросло количество служащих с 
высшим профессиональным образованием.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ
Губернаторская премия “Лучший ученик года” вводится с это

го года в Иркутской области. Об этом заявил глава региона 
Александр ТИШАНИН на встрече со школьниками.

Они приехали в Иркутск со всей области для участия в кон
курсе “Ученик года". Разговор отличников и хорошистов с 
Александром Тишаниным прошел в неформальной обстанов
ке. Ученики могли задать любой вопрос главе региона: от бо
лее серьезного, касающегося работы губернатора, до личного. 
Так, глава региона пообещал мальчику из Качуга разобраться в 
проблеме. Со слов школьника, его дед, бывший военнослужа
щий, уже 20 лет не может получить полагающееся ему жилье. А 
ученице из Тайшета губернатор поведал, что власти намерены 
вывести из 1физиса Бюрисинсхий гидролизный завод и умень
шить количество лесоэкспортеров, чтобы легче было контроли
ровать вывоз древесины за границу. Губернатор рассказал и о

своей семье. Сейчас Тишанины решают, куда поступать сыну.
И скорее всего он пойдет по стопам родителей, которые выбра
ли профессии, связанные с железной дорогой.

Встреча со школьниками длилась около двух часов. В завер- j 
шение глава региона сказал, что теперь по итогам года лучшие 
ученики Иркутской области будут получать губернаторскую пре
мию. Ее размер - пять тысяч рублей:

- Таких учащихся будет 50-60. Этот так называемая губерна
торская премия. Премия за ваше старание и успехи. Ваши ре
зультаты труда будут материально оценены.
ПОСОБИЕ В ТРИСТА РУБЛЕЙ !

Закон о повышении пособия на детей с 2007 года будет при
нят на сессии Законодательного собрания Иркутской области | 
Этот вопрос обсуждали 2 октября на коллегии регионального , 
парламента. |

Депутаты планируют рассмотреть два законопроекта. Один : 
внес депутат Валерий КУРОЧКИН. Он предложил увеличить j 
выплату до трехсот рублей в месяц. Сейчас детское пособие I 
составляет сто рублей Второй вариант закона предложил гу- j 
бернатор Иркутской области: увеличить размер пособия до 
двухсот рублей. Комитет Законодательного собрания по здра-1 
воохранению и социальной защите рекомендовал сессии от- j 
клонить законопроект главы региона и принять в первом чте
нии проект закона по увеличению пособия до трехсот рублей. ! 
Однако окончательное решение депутаты примут на заседа
нии. По этим вопросам будет проведено рейтинговое голосо-1 
вание.

Би-Би-Си, Информационный центр “ BABP.RU” , !
“ Вести-Иркутск».

НОМЕР ОДИН

Международному центру 
в Ангарске быть!

Леонид БЕРГЕР._______________________________________

К такому решению пришло руководство «Росатома», 
об этом заявил глава ведомства Сергей КИРИЕНКО на 
конференции Международного агентства по атом
ной энергии (МАГАТЭ). Похоже, скоро и на нашей ули
це будет праздник. Подумать только, еще недавно 
достаточно благополучный, но практически закры
тый для иностранцев, а сегодня полностью откры
тый, но теперь уже совершенно неинтересный для тех 
же иностранцев Ангарск выходит на международную 
арену! Перспективы, инвестиции, евростандарты...

Это все будет еще не завтра, 
а пока Ангарский электролиз
ный химический комбинат посе
тила представительная рабочая 
группа «Росатома». Состояла эта 
делегация из 17 человек: во
семь представителей высше
го эшелона атомного ведом
ства, председатель ассоциации 
«Зеленый крест», исполнитель
ный директор ассоциации по ре
структуризации «Росатома», 
научный руководитель ФГУП 
« ЦН И НАТО М И Н Ф ОР М » , 
три представителя ОАО 
«Техснабэкспорт» и три депутата 
Госдумы РФ. Возглавлял рабочую 
группу статс-секретарь, замести
тель руководителя «Росатома» 
Николай Николаевич СПАССКИЙ. 
Всю прошлую пятницу высокие 
гости знакомились с АЭХК с не
большим перерывом на встре
чу с общественностью нашего го
рода и мини-пресс-конференцию 
с представителями региональ
ных и ангарских городских СМИ. 
Собственно краткая речь Николая 
Спасского содержит практически 
все ответы на крутящиеся в на
ших головах вопросы по поводу 
Международного центра и ангар
ских перспектив. Привожу полную 
версию этого выступления:

«Цель нашего визита очевид
на. Вы все знаете, что в нача
ле года президент России вы
двинул инициативу о создании 
Международного центра по обо
гащению урана. Инициатива эта 
прорабатывалась доскональ
нейшим образом на протяже
нии всех этих месяцев. И вот, 
наконец, две недели назад ру
ководитель «Росатома» Сергей 
Владиленович Кириенко на ге
неральной конференции МАГАТЭ 
официально заявил, что Центр 
будет создаваться на базе 
Ангарского электролизного хи
мического комбината. Поэтому, 
собственно, с сегодняшней на
шей поездки мы начинаем прак
тическую работу по созданию 
Центра.

Что это будет означать? 
Прежде всего дальнейшую жизнь 
комбината. Потому что совер
шенно очевидно, что в нынешних 
условиях жесткой реформы, ког
да во главу угла ставятся крите
рии экономической эффективно
сти, рассчитывать, что комбинат, 
который концентрирует меньше 
10% обогатительных мощностей 
по России, обязательно останет
ся и будет продолжать существо
вать, было бы сложно. Сейчас же, 
когда у нас есть проект создания 
Центра на базе АЭХК, мы можем 
утверждать определенно: комби
нат будет жить. Это, наверное,

самое главное при принятии ре
шения о создании Центра имен
но здесь.

Второе. Очевидно, что созда
ние Центра связано с притоком 
сюда международных инвести
ций. Что опять-таки предполага
ет решение целого ряда конкрет
ных вопросов.

Далее, речь идет о созда
нии первого такого Центра. 
Первого не в России -  в мире. 
Естественно, пока очень много 
непонятного, неясного. Очень 
много вопросов требуют допол
нительной проработки. Мы ви
дим огромный интерес, сочета
ющийся с обеспокоенностью. 
Интерес здесь, на месте, инте
рес со стороны общероссий
ской общественности, интерес в 
мире. Мы готовы отвечать на все 
вопросы.

Еще раз хочу подтвердить: ру
ководство «Росатома» настрое
но проработать все вопросы, ка
сающиеся Центра, в плотней
шем контакте с местной обще
ственностью, с местными вла
стями в абсолютно открытом ре
жиме. Потому что это единствен
ный способ, которым можно идти 
по пути отработки столь серьез
ного, масштабного, долгосроч
ного проекта.

И, наконец, самое послед
нее, свидетельствующее о на
шем подходе. В нашей рабо
чей группе представлены прак
тически все подразделения 
«Росатома», представлены де
путаты Государственной Думы, 
в том числе руководитель про
фильного подкомитета Госдумы 
Виктор Семенович ОПЕКУНОВ. 
Я думаю, что это подтвержда
ет нашу готовность к открытому, 
серьезному и, главное, честному 
общению»,

После этого короткого заяв
ления заместитель руководите
ля «Росатома» в таком же уско
ренном режиме ответил на во
просы журналистов. В частности, 
на вопрос о потенциальных за
рубежных партнерах ангарского 
Международного центра он ска
зал.

«Переговоры проходят. 
Первый, я бы сказал, первей
ший партнер -  это Казахстан. 8 
ближайшее время, уже 3 октя
бря, этот вопрос будет решать
ся на встрече нашего президен
та и президента Казахстана в г. 
Уральске. Высказал свою заин
тересованность еще целый ряд 
стран. Мне сейчас не хотелось 
бы называть их поименно, пото
му что идут только еще консуль
тации. Подчеркну лишь, что это 
как страны, заинтересованные в 
получении услуг по обогащению 
урана, так и страны, уже имею
щие соответствующие техноло

гии, но которые хотели бы по
участвовать в работе будуще
го Центра, исходя из коммерче
ского, экономического интере
са. Наша принципиальная пози
ция: Центр должен быть не про
сто международной структурой, 
обеспечивающей режим не
распространения. Центр дол
жен быть экономически эффек
тивной структурой, нормально, с 
коммерческой точки зрения, сто
ящей на своих ногах и обеспечи
вающей прибыль своим участ
никам».

Следующий вопрос касал
ся прогнозируемого увеличения 
мощностей АЭХК в связи с созда
нием на его базе МЦ, Прозвучал 
ответ:

«В перспективе речь может ве
стись о значительном увеличе
нии. То есть о двукратном увели
чении мощности в предстоящие 
годы мы можем говорить с доста
точной долей уверенности».

Естественно, всех интересова
ли объем предполагаемых инве
стиций в проект и сроки его реа
лизации. Ответ был получен од
новременно и оптимистический, 
и обтекаемый:

«Объем инвестиций будет 
определен миллиардами дол
ларов. Конкретнее сейчас гово
рить не могу, эти вопросы еще 
прорабатываются. Что касается 
сроков, сейчас можно говорить о 
создании первой очереди в пре
делах четырех-пяти лет. После 
принятия и формализации про
екта».

Впрочем, сегодня, в самой на
чальной стадии этого действи
тельно грандиозного для нашего 
города проекта, по-другому фе
деральный чиновник ответить и 
не мог. До обозначения реаль
ных участников, сумм и сроков 
еще далеко. Все в стадии про
работки.

Не оставили без внимания при- 
ангарские журналисты и законо
дательную базу, необходимую 
для реализации проекта. Статс- 
секретарь пояснил:

«В ближайшее время пре
зидентом будет внесен проект

«тоннельного» закона (закона, 
решающего весь комплекс за
дач атомной энергетики как бы 
по тоннелю, по стержню, по глав
ному направлению). И в нем най
дут ответы очень многие вопро
сы, касающиеся акционирова
ния, те, которые необходимы для 
создания Центра».

Ну и завершил свое общение 
с представителями местных СМИ 
Николай Спасский ответом на де
журный в таких случаях вопрос 
об экологической безопасности 
проекта:

«Мы только что встретились с 
общественными организациями, 
есть договоренность о плотней
шем совместном режиме. Будем 
организовывать общественные 
слушания, будет общественная 
экспертиза -  мы здесь абсолют
но открыты. Да, мы уверены, что 
АЭХК является одним, если не 
самым экологически безопас
ным предприятием такого рода 
в стране. Но мы хотим, чтобы та
кая уверенность была и у мест
ных экологических организаций. 
Поэтому мы готовы к совмест
ной работе».

На этой оптимистичной ноте и 
закончилась пресс-конференция, 
длилась которая всего семь с по
ловиной минут. Общее впечатле
ние -  с журналистами общался 
профессионал диалога с хорошо 
поставленной, грамотной речью, 
что сегодня довольно большая 
редкость. Краток, лаконичен, убе
дителен. Главный вывод -  у горо
да появился шанс, а у Ангарского 
управления строительства ре
альные перспективы получения 
серьезного заказа подряда. АУС 
и создавался в свое время как 
строительная организация, об
служивающая так называемый 
«Средмаш», ныне «Росатом», и 
имеет уникальный опыт работ в 
этой отрасли. Именно Ангарское 
управление строительства осу
ществляло а 80-е годы рекон
струкцию АЭХК. Осталось толь
ко дождаться начала реализа
ции проекта и не остаться в сто
роне. Международному центру в 
Ангарске быть!

ДЕЛА ДУМЫ
Д е п у т а т ы  п р и з в а л и  

в л а с ть  о тве ти ть  
за  « Е р м а к »

Традиционно последняя неделя каждого месяца для 
Ангарска становится «парламентской неделей», В прошлый 
вторник заседали депутаты районной Думы (об этом засе
дании мы уже сообщали), а двумя днями позже, 28 сентя
бря, в четверг, состоялась очередная сессия Ангарской го
родской Думы. Повестка дня городской Думы выглядела 
скромней районной (8 вопросов против 18-ти), но полемики 
не удалось избежать и здесь.

Первые семь вопросов были рассмотрены довольно быстро. 
Депутаты спокойно, в рабочем режиме утвердили ряд положений 
и других регламентирующих документов, внесли необходимые до
полнения и изменения. Рутинная, но необходимая законотворче
ская работа.

Ожидаемое оживление, перешедшее в дискуссию, вызвало об
ращение депутатов-единороссов А.Р. АКУЛОВА и Н.В. БАРХАТОВА 
«О ситуации со строительством стадиона «Ермак». Они предложи
ли признать это обращение к главе города Ангарска Е.П. Канухину 
депутатским запросом. Предлагаем вашему вниманию полный 
текст:

«Уважаемый Евгений Павлович! В городских средствах массо
вой информации прошел ряд публикаций, связанных с Вашим ре
шением сменить подрядчика на строительстве крытого стадиона 
«Ермак». Заключать договора с подрядчиками, конечно, вопрос 
хозяйственный и относится к компетенции администрации, но, 
учитывая общественную значимость данного объекта и то, что на 
финансирование строительства «Ермака» выделяются серьезные 
средства из городского бюджета, мы хотели бы получить ответы 
на следующие вопросы:

1. В связи с чем принято решение разорвать договор подряда с 
ОАО «Ангарское управление строительства»?

2. В какие сроки возможно привлечение на данный объект но
вого подрядчика, и на сколько времени смена подрядчика отодви
нет сроки строительства перекрытия стадиона?

3. На какую сумму увеличатся расходы по строительству в связи 
с привлечением нового подрядчика и затягиванием сроков стро
ительства?

4. Почему до сих пор на строительстве не определен генераль
ный подрядчик?»

После короткого выступления заместителя председателя Думы 
Николая Бархатова начались собственно прения. Более всего за
помнилось выступление почетного гражданина г. Ангарска, быв
шего руководителя Ангарского управления строительства Ю.И. 
АВДЕЕВА. Свое мнение Юрий Иванович высказал взволнован
но и убежденно: «Я предостерегаю всех нас от ошибки -  от рас
торжения договора с Ангарским управлением строительства. Мы 
не достроим стадион, нельзя прерывать строительство и менять 
подрядчика... Ответственность за объект должен нести тот, кто 
начал и закончил его... Передача объекта займет массу времени. 
В случае чего мы не найдем виновника, не найдем арбитра... В 
сибирском регионе нет строительной организации, которая име
ла бы соответствующие лицензии, опыт и возможности. . Город 
Ангарск должен иметь стадион, и иметь его как можно скорее... 
В этом вопросе не должны иметь место эмоции... Это мое ответ
ственное заявление. Прошу вас подумать и принять правильное 
решение».

Попытка спикера городской Думы Г. РУДНИКОВОЙ вкупе с юри
дической службой администрации обосновать нецелесообраз
ность признания данного обращения депутатов депутатским за
просом на том основании, что смена подрядчика на строительном 
объекте не является общественно значимым событием, депута
тов не убедила.

Выступила Т. ПОРОНОВА, повторившая доводы администра
ции, что АУС якобы аж на два года (?) сорвал сроки строитель
ства и как подрядчик уже никак не устраивает заказчика. Что кон
курс на нового подрядчика объявлен, и в октябре уже будет изве
стен победитель. Что какие-то там переговоры идут в рабочем по
рядке и т.д., и т.п. Эти доводы также не возымели нужного админи
страции действия.

Депутаты проголосовали и подавляющим большинством при
знали обращение Акулова и Бархатова депутатским запросом. 
Фракция «Единой России» в городской Думе начала понимать, для 
чего она сформирована. Для того, чтобы отстаивать позиции своих 
коллег-единороссов, если они совпадают с интересами города (А. 
Акулов и Н. Бархатов), И не поддерживать ошибочные, с их точки 
зрения, предложения своих «коллег» (Г. Рудникова), даже если те 
лоббируют интересы администрации. Времена меняются, депута
ты входят во вкус.

Дальнейшую судьбу этого запроса мы будем тщательно отсле
живать, а всю полученную информацию доводить до своего чита
теля.

Александр ПАШКОВ.
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Уважаемые ангарчане
В 2005 году принят 131 Закон РФ, который значи

тельно расширил полномочия местного самоуправле
ния. Иными словами, жизнь горожан теперь напрямую 
зависит от деятельности городской Думы, т.е. от ком
петентности, квалификации, принципиальности и от
ветственности персонально каждого депутата.

Время меняется, и, соответственно, меняются тре
бования к депутатам. Сегодня мало быть хорошим 
учителем, хорошим врачом или выдающимся спорт
сменом. Ведь депутаты принимают законы, по кото
рым нам приходится жить. А это значит, что они долж
ны иметь соответствующие знания, опыт. (Не зря в раз
витых странах среди парламентариев, читай - депута
тов, абсолютное большинство либо юристы, либо эко
номисты). Чтобы принимаемые решения Думы были 
грамотными и выражали прежде всего интересы насе
ления, они должны проходить независимую правовую 
и экономическую экспертизу. А опыт хозяйственников 
позволит учесть различные обстоятельства и условия 
их реализации на практике-:

Многих позабавит, если мы предложим оперировать 
больного, например, спортсмену или артисту. Почему 
нам тогда не смешно, когда доверяем принимать за
коны, решения непрофессионалам, неподготовлен-

СердюкФ.И. - генеральный директор ОАО «АНХК» 
Украинцев А.А. - председатель профкома ОАО 
«АНХК»
Михайлов Л.Г. - зам. генерального директора ОАО
«АНХК», депутат районной Думы
Замятин М.В. - начальник производственного отдела
ОАО «АНХК», депутат городской Думы
Бронштейн Л.Я.- почетный гражданин г. Ангарска,
ветеран ОАО «АНХК»
Бадеников В.Я. - ректор АГТА 
Шопен В.Г). - генеральный директор ФГУП «АЭХК» 
Селезнев Ю. В. - директор РМЗ ФГУП «АЭХК», депутат 
Законодательного собрания Иркутской области 
Мартынов А.А - председатель профкома ФГУП «АЭХК»

ным людям, людям, далеким от законотворческой де
ятельности?

Или другой момент. Если человеку уже доверяли, и 
он не оправдал доверие, зачем еще раз ошибаться? 
Среди кандидатов, баллотирующихся в Думу, есть та
кие, кто заседал не один созыв в составе прежних Дум, 
был консультантом мэра, работал в администрации го
рода. У них уже был шанс, и не один, но они его не ис
пользовали, чтобы улучшить жизнь горожан, а не толь
ко свою.

Политсовет Ангарского местного отделения пар
тии “Единая Россия”, сторонники партии, обще
ственность города призывают вас поддержать 
кандидатов в депутаты городской Думы по много- 
мандатному округу N° 2 ВЕДЕРНИКОВА Константина 
Васильевича, РАСПУТИНА Виктора Михайловича, 
по многомандатному округу № 3 ПЕРИКОВА Игоря 
Викторовича, по многомандатному округу № 4 
САВИНОВА Михаила Александровича, которых ре
комендовали трудовые коллективы градообразу
ющих предприятий ОАО «АНХК», ОАО «АУС», ФГУП 
«АЭХК», ОАО “Ангарский завод полимеров”, пото
му что они:

- не зависимы от городских чиновников,
- не входят в группу “бывших” депутатов или чинов

ников, которые уже имели реальную возможность улуч
шить жизнь не только свою, но и ангарчан,

- не имеют навыков бюрократии и стяжательства,
-не коррумпированны и не выражают интересы от

дельных группировок,
- хорошо знают городские проблемы и умеют их ре

шать,
- представляют крупные трудовые коллективы, уси

лиями которых в основном создается городской бюд
жет, поэтому именно они имеют право контролировать 
его расход,

- юристы, производственники - специалисты, кото
рых не хватает в действующей Думе для того, чтобы 
принимались справедливые и грамотные решения,

- у них есть реальная возможность проводить квали
фицированную экспертизу принимаемых Думой реше
ний, используя потенциал специалистов, работающих

Манжосов В.Ф. - зам. генерального директора ФГУП 
«АЭХК»
Акулов А.Р.- зам. начальника планово-экономическо
го отдела ФГУП «АЭХК», депутат городской Думы 
Миронов М.Е - председатель профкома завода ФГУП 
«АЭХК», депутат городской Думы 
Орцев В. П. - председатель совета ветеранов ФГУП 
«АЭХК»
Середкин В. Л - генеральный директор ОАО «АУС» 
Герман А.П. - зам. генерального директора ОАО «АУС» 
Таранина Г.Г.- председатель профкома ОАО «АУС» 
Авдеев Ю.И. - почетный гражданин г. Ангарска, вете
ран ОАО «АУС»
Канарик И.Х.- председатель совета ветеранов ОАО
«АУС»

в ведущих предприятиях города, где сконцентрирова
ны грамотные кадры,

- несут ответственность не только перед избирате
лями, но и перед трудовыми коллективами, перед пар
тией.

Личностные качества кандидатов:
- принципиальные люди, умеющие взять на себя от

ветственность, целеустремленные и дисциплиниро
ванные,

- коммуникабельные, доступные к общению с людь
ми разного возраста и статуса, отзывчивые и внима
тельные к людям.

С какой целью АМОП ‘‘Единая Россия” выдвину
ла кандидатов в городскую Думу по рекомендации 
трудовых коллективов градообразующих предпри
ятий?

Для того, чтобы:
- создать в городе равные условия для развития 

предприятий, малого и среднего бизнеса, предпри
нимателей,

- обеспечить выполнение в городе национальных 
проектов,

- обеспечить контроль за рациональным и целевым 
использованием бюджетных средств, земли, город
ского имущества,

- в дальнейшем преобразовании жилищно-комму
нального хозяйства обеспечить правовую защиту на
селения,

- не на словах, а на деле обеспечить строительство 
доступного жилья,

- принять действенные меры по созданию рабочих 
мест, обеспечивающих трудоустройство молодежи,

- принять, наконец, меры, обеспечивающие безо
пасное проживание в обустроенном городе,

- принимаемые решения Думы должны выражать ин
тересы не только городских чиновников, но и каждо
го жителя,

- от внешней показухи в городе перейти к более кон
кретным, важным делам.

Заяцкая Л.И.- начальник службы отдела капитального 
строительства и недвижимости ОАО «АУС», руково
дитель фракции партии “ Единая Россия” в районной 
Думе
Ленц О.А. - директор ООО “ Ангарская теплосбытовая 
компания” , руководитель фракции партии “ Единая 
Россия” в городской Думе 
Лубинский И.В. - генеральный директор ОАО 
“Ангарский завод полимеров”
Лисов А.М. - председатель совета ветеранов ОАО 
“Ангарский завод полимеров”
ХоминА.Я.- председатель профкома ОАО 
“ Ангарский завод полимеров” .

Дмитрий Владимирович УФИМЦЕВ, адвокат: >
«Президент В. В. Путин заявил о диктатуре закона, т.е. закон должен быть для всех одина s 

ковым, независимо от статуса или занимаемой должности любого гражданина страны. $ 
На уровне Федерации за последнее время принято очень много действенных, свое 

временных и продуманных законов. Так почему же они не работают в регионах, на местах?$ 
Причем ситуация, например, с той же наркоманией или другими правонарушениями в раз Z 
ных краях и областях значительно отличается. Почему? Ведь закон один. Таких вопросов и v 
примеров можно приводить сотни. {

Отввтодин, Принятые законы требуют серьезных проработок на местах. Инымисловами. :1 
местные органы власти должны выработать механизмы, с помощью которых можно будете 
контролировать исполнение этих законов. А кто конкретно эта местная власть? <

Депутаты и мэр района, депутаты и глава города. Значит, мера ответственности лежи т I  
непосредственно на них. Наряду с мерой ответственности они наделены и значительны-< 
ми полномочиями, правами. Вот мы и подходим к главному вопросу. Кто может обеспечи- i  
вать эти требования? Безусловно, квалифицированные специалисты, юристы. Если основ-Х 
ной состав депутатов не имеет юридической практики, опыта руководящей работы, уж по- < 
верьте мне, им будет сложно принимать объективные, справедливые, да и просто грамот ' 
ные решения. Поэтому довольно часто законы как бы и не нарушаются. Так, например, слу -< 
чилось у нас в городе с приватизацией. Депутаты прошлого созыва приняли непродуман < 
ное, бездарное решение. А все последующие действия - это следствия. с

Безусловно, в Думе должны быть представлены специалисты разного профиля. И не в с 
коем случае просто хороший спортсмен, учитель, врач или предприниматель. <

Я, например, больше доверяю тем кандидатам, которых рекомендовали крупные градо- i ’ 
образующие предприятия. Надеюсь, что эти люди проверены на конкретных делах, ихде ]  
путатская деятельность будет всегда на контроле трудовых коллективов». с

Ефим Евсеевич ШАГАЛОВ, председатель совета ветеранов ОАО «АНХК»:
«Пожалуй, каждый кандидат так или иначе говорит о контроле за расходованием бюд- < 

: жетных средств. Другое дело, многие ли понимают смысл сказанного, Ведь формирование < 
! бюджета, обеспечение его доходной части, а уж затем расходной части -  все это достаточ - < 
! но сложный процесс. А чтобы рационально определить приоритеты первоочередных, наи < 
: более важных расходов бюджета, нужно знать хорошо инфраструктуру города, бытькомпе-1 

тентным в финансовой политике, уметь прогнозировать на перспективу, уметь анализиро- < 
; вать ситуацию и т.д. <
! Я не хочу обидеть врача, учителя, спортсменку или начинающего предпринимателя. < 

Тем более в сфере своей деятельности они добились, вероятно, больших успехов < 
! Замечательно. Но это еще не повод для того, чтобы мы могли доверить им судьбу целого го < 
’ рода. И вовсе это не высокопарные слова. Депутаты получили очень большие полномочия < 
; с принятием нового закона о местном самоуправлении. Мы должны это понимать, выбирая < 
: депутатов в городскую Думу. <

Мне порой кажется, что отдельные кандидаты даже и близко не представляют, какую от- < 
: ветственность они должны взять на себя. Может быть, все это происходит только потому, < 

что депутаты до сих пор не несли персональной ответственности за принятые решения < 
\ Не несли, потому что не было механизма. Выбрали депутата, и д о  следующих выборов все < 
: про все забыли. Где его, те депутата, можно встретить, найти?

Совсем другое дело, если кандидата в депутаты рекомендует трудовой коллектив или по -1 
; литическая партия. Им уже сложнее быть безответственными или уходить от ответа. Кроме-: 
, того, при принятии важных решений они могут советоваться с коллегами по существу во- < 
; проса. Я скорее всего доверю тем кандидатам, которых выдвинула партия «Единая Россия»< 
: по рекомендации трудовых коллективов градообразующих предприятий». <
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мнение - для созидания и обновления!
8 октября 2006 года ангарчанам предстоит пополнить состав 

городской Думы, избрав четырех новых депутатов. На эти ва
кансии претендует 31 кандидат. Отдельным блоком в их числе 
идут кандидаты от партии «Единая Россия»: Михаил САВИНОВ, 
Игорь ПЕРИКОВ, Виктор РАСПУТИН и Константин ВЕДЕРНИКОВ. 
Сегодня они у нас в гостях за «круглым столом». Тема нашей 
встречи - «Персональная ответственность депутата».

- В развитии города происходят некоторые серьез
ные перекосы. На Ваш взгляд, в чем причина?

Игорь ПЕРИКОВ, кандидат в депутаты по округу 
№3:

- Ангарск сегодня мне напоминает дом с начищенной до 
блеска мебелью, внутри которого еще беспорядок. Город 
занимает первые места в конкурсах по благоустройству 
и не участвует в конкурсах, например, по социальной за
щите, по безопасности или по экономическому разви
тию. Ангарская власть наводит в городе внешний лоск, и 
это хорошо, в то же время оставляет без должного вни
мания серьезные проблемы в образовании, здравоохра
нении. Да и те же преобразования в ЖКХ требуют самого 
пристального внимания в части правовой защиты населе
ния, стало быть, объективного разъяснения сути реформы 
ЖКХ, И глава города, и администрация, и депутаты должны 
выражать интересы населения, пока же все наоборот.

Конечно, благоустройство города очень важный аспект, 
в том числе и для привлечения средств. Безусловно, сде
лано немало. А мы должны привыкнуть, что это всего лишь 
норма, прямая обязанность соответствующих структур, и 
не более того.

С другой стороны, конечно, покрасить фасады и подме
сти дворы гораздо легче, чем, например, обеспечить безо
пасное проживание или значительно сократить число нар

команов, а вместе с ними и 
наркоторговцев.

Я не хочу выступать об
винителем, лишь могу вы
сказать свою точку зрения.
Главное сегодня - акцен
тировать внимание на са
мых болезненных пробле
мах, определить приори
теты, перераспределить 
средства на их решение -  
такой должна быть зада
ча депутатского корпуса, и 
я думаю, что она выполни
ма. Но самое главное все 
же заключается в том, что
бы депутаты несли персо
нальную ответственность 
за принимаемые решения.
Я хочу внести предложе
ние, как это было когда-то в Государственной Думе - по 
важнейшим вопросам опубликовывать в местных СМИ ре
зультаты голосования каждого депутата в ' отдельности. В 
таком случае мы будем знать, расходятся у депутатов сло
во с делом или нет.

- Ф ракция партии «Единая Россия» в 
Государственной Думе была инициато
ром принятия национальных проектов.
Замечательная инициатива. Однако на ме
стах мы не видим реальных действий по их 
реализации. А под эти проекты уже в 2007 
году будут выделены средства из федераль
ного бюджета...

Виктор РАСПУТИН, кандидат в депутаты по 
избирательному округу № 2:

- Продекларированные президентом  
Владимиром Путиным и поддержанные «Единой 
Россией» национальные проекты -  первый этап 
становления России как социально ориентиро
ванного, экономически развитого государства. В 
национальных проектах сделан акцент на четыре
направления, приоритета: здравоохранение, образование, жилье, развитие АПК 
(агропромышленного комплекса). Почему именно они?

Вот что по этому поводу сказал российский президент: «Во-первых, именно 
эти сферы определяют качество жизни людей и социальное самочувствие об
щества. И, во-вторых, в конечном счете решение именно этих вопросов прямо 
влияет на демографическую ситуацию в стране и, что крайне важно, создает не
обходимые стартовые условия для развития так называемого человеческого ка
питала».

В 2007 году на реализацию национальных проектов только из федерально
го бюджета будет выделено 206,3 миллиарда рублей. Это весьма значитель
ная сумма. Однако воплощение в жизнь этих проектов осуществляться будет не 
в тиши московских кабинетов, а на местах, в российских городах и селах, в мед
учреждениях и школах, на сельхозугодьях и стройплощадках. И воплощать в 
жизнь нацпроекты нам с вами, а не хватким чиновникам. Нашему городу жиз
ненно необходимо получить хотя бы часть этих денег. Для этого уже сейчас де
путатам предстоит серьезно поработать над проектами по реализации их на ме
стах. Это очень серьезная работа, в первую очередь для депутатов единороссов. 
Мы должны провести соответствующую экспертизу, техническую инвертазицию 
имущества, подготовить бизнес-проекты и такие обоснования, которые позво
лят получить средства на их реализацию.

- Роль единороссов в Госдуме ясна, а что конкретно планируют сделать еди- 
нороссы на местном уровне?

Константин ВЕДЕРНИКОВ, кандидат в депутаты по избирательному окру
гу № 2:

- Фракция «Единая Россия» в Госдуме выступила инициатором принятия нацио
нальных проектов. Замечательная, жизненно необходимая инициатива! Однако на 
местах мы пока не видим реальных действий по их воплощению. Национальные про
екты по сути своей затрагивают интересы всех граждан страны, поэтому их реализа
ция должна опираться на широкую общественную поддержку. А инициатором ее реа
лизации должны выступать депутаты, глава города. Взаимопонимание власти, биз
неса и общественности -  главное условие для успешного решения задач, связан
ных с проектами.

Пока же в Ангарске только обозначаются предпосылки к созданию благоприятно
го общественно политического и инвестиционного климата. Сегодня исполнительная 
власть уже оглядывается на общественное мнение, уже начинает считаться с решени
ями Ангарской городской Думы. Растут авторитет и влияние фракции партии «Единая 

Россия» внутри депутатского корпуса гордумы. И это -  только начало. Для усиления практической, стратегически выве
ренной работы в городской Думе, именно для укрепления фракции «Единая Россия» мы, все четверо, баллотируемся 
депутатами. Работы там -  непочатый край.

Нам не нужна конфронтация ни с администрацией, ни с какой-либо другой партией. Пользы от конфронтации не бу
дет никому и никакой. Нужны диалог и взаимопонимание. Это возможно лишь в том случае, если отдельные предста
вители исполнительной власти перестанут искать в новых проектах и программах федерального центра очередной спо
соб удовлетворения собственных интересов. Ангарск может и обязан стать центром инвестиционной привлекательно
сти в Приангарье.

- Ваши прогнозы по дальнейшему социально-эко
номическому развитию города?

Михаил САВИНОВ:
- Создание Международного центра по обогащению 

урана на базе АЭХК, строительство нового международ
ного аэропорта в границах Ангарского района, перспек
тивы особой экономической зоны -  это не кормушка 
для отдельных чиновников и коммерсантов. Это -  реаль
ная перспектива экономического возрождения Ангарска. 
Фракция партии «Единая Россия» в Ангарской городской 
Думе, укрепленная новыми депутатами, которые придут в 
парламент после 8 октября, будет заниматься в том числе 
и этими вопросами. Сплотив вокруг себя городскую обще

ственность, работая в тесном контакте с районными и об
ластными депутатами, оказывая необходимую помощь и, 
если потребуется, позитивное давление на местную ис
полнительную власть, ангарские единороссы способны 
переломить ситуацию в городе, создать условия для его 
дальнейшего развития. Мы не собираемся ограничивать
ся громкими, заманчивыми лозунгами. Мы твердо настро
ены пахать для города и ангарчан, потому что нам здесь 
жить. И нашим детям здесь жить, работать и зарабатывать 
на достойную жизнь. Лично я отвечу избирателям за каж
дое свое решение, за каждое действие в Думе, объясню, 
почему я поступил так, а не иначе. Ни один «левый» доку
мент мимо меня не пройдет -  это я вам обещаю.

- Как Вы оцениваете ход реформы ЖКХ, в том чис
ле в нашем городе? Плюсы и минусы реформы ЖКХ 
по-ангарски.

Константин ВЕДЕРНИКОВ:
- Проведение в нашем городе реформы жилищной от

расли практически было неизбежностью. Правда, рефор
ма проводилась слишком быстрыми темпами. А надо ли 
было так спешить? Первый этап, самый легкий, по созда
нию «пилотных» управляющих компаний завершен. Но до 
сих пор не отрегулированы многие вопросы, в том числе 
не обеспечена правовая защита населения.

Сегодня на встречах избиратели моего округа говорят о 
том, что деятельность «пилотов» непрозрачна. Жители хо
тят знать, куда расходуются средства, которые они платят 
в кассу компаний, периодичность плановых ремонтов, что 
планирует дальше делать компания для жителей их квар
тала или микрорайона...

Конечно, во многих домах сделаны хорошие ремонты 
в подъездах, построены детские площадки. Но по-преж- 
нему безобразными остаются дороги внутри кварталов и 
микрорайонов, их содержание -  тоже сфера ответствен
ности жилищных компаний. Многие жители старой ча
сти города до сих пор не дождались капитальных ремон
тов домов.

Раньше в городском бюджете была заложена статья 
расходов на капитальные ремонту домов. Сейчас, по но
вому Жилищному кодексу - это полностью лежит на пле
чах собственников жилья, т.е на жилищных компаниях, ко
торым они поручили содержать свое жилье. Бюджет горо
да формируется с учетом данного факта. Обратного пути 
нет. А значит, остается двигаться только вперед -  совер
шенствовать структуру управляющих компаний, сокра
щать издержки, учиться договариваться с жителями о пер
воочередных работах и с банками о кредитах. А это рабо
та в том числе и депутатов городской Думы.

4-5 стр. оплачены со счетов кандидатов в депутаты Думы АМО Игоря ПЕРИКОВА, Михаила САВИНОВА, Виктора РАСПУТИНА, Константина ВЕДЕРНИКОВА

- С каким настроением Вы иде
те в Думу? Могут ли депутаты се
годня реально изменить ситуацию 
в городе?

Михаил САВИНОВ, кандидат в де
путаты по округу № 4:

- С егодня  
наш а стра
на, наш город 
Ангарск в том 
числе -  все мы 
на пути к се
рьезным пе
ременам. Но 
сами по себе 
эти перемены 
не придут. Для 
каждого из нас 
наступает от
ветственный 
момент -  мо

мент выбора пути. Или мы будем топ
таться на месте, подкрашивая фаса
ды и латая искореженный асфальт, или 
решительно выйдем на магистраль со
циально-экономического развития. 
Политические метания и вечный поиск 
сиюминутной выгоды нашей исполни- 
тельнбй властью, ее завышенные ам
биции могут оказать в дальнейшем го
роду медвежью услугу. Мы можем ока
заться на обочине прогресса, оконча
тельно превратиться во второстепен
ный провинциальный город. Думаю, 
сравнивать наш город с другими го

родами области, с тем же Иркутском 
или Усольем по меньшей мере некор
ректно. Город молодой, промышлен
ный потенциал гораздо выше других. 
Последнее время стабильно работа
ют градообразующие предприятия, а 
это значит, бюджетных средств гораз
до больше, например, чем пять, десять 
лет тому назад.

Главное у£Л О вие равномерного 
и прогрессивного развития города - 
здоровая конкуренция, а вот ее-то как 
раз в городе и нет. Причины разные, а 
следствия одни.

Сокращается число предпринимате
лей, потому что нет поддержки их, как и 
нет поддержки малого и среднего биз
неса. За последнее время, кроме су
пермаркетов, много ли предприятий 
появилось в городе? Одна торговля.

Поэтому нам не стоит обольщать
ся внешними городскими перемена
ми. Проблем еще больше, чем могло 
быть. А ведь в Ангарске заложен мощ
нейший производственно-экономиче
ский потенциал. Поэтому пора уже се
рьезно и комплексно подойти к вопро
су развития города. Это задача депу
татов в первую очередь. И если среди 
депутатов есть костяк, т.е. единомыш
ленники, то и результат должен быть. 
Я иду в Думу, чтобы работать в соста
ве фракции партии «Единая Россия», 
а именно члены фракции уже зареко
мендовали себя принципиальным под
ходом к решению важных задач.

- Первоочередные проблемы города, которые Вас волнуют?
Виктор РАСПУТИН:
- Меня, как и многих ангарчан, очень волнуют цены на жилье. Они сегодня не

реально высокие. В Ангарске катастрофически не хватает нового жилья. И в этом 
причина невообразимого роста цен на всю недвижимость. Нашей власти необхо
димо пересмотреть свое отношение к застройщикам, сменив политические ам
биции на здравый смысл. Площадки под строительство нового жилья должны 
распределяться по конкурсу, и выбор подрядчиков должен быть справедливым. 
Стоит пересмотреть бюджетные программы для нуждающихся в улучшении жи
лищных условий бюджетников и молодежи. Ипотека должна стать действительно 
доступной для масс, а ее условия -  приемлемыми для обычных семей, в том чис
ле семей молодых специалистов. Все эти вопросы сегодня под силу решить де
путатскому корпусу. И я намерен вместе со всеми их решать.

- И все же какие перспективы Вы видите?
Игорь ПЕРИКОВ:
- Я горжусь тем, что родился и вырос в таком замечательном городе. Конечно, 

важно, какие у нас улицы, дворы, но гораздо более важно, какие у нас люди. 
Ангарчане очень трудолюбивые, предприимчивые и надежные люди. Будь то в 
тайге, на отдыхе на Байкале, на рыбалке, ангарчан, во-первых, можно встретить 
везде, во-вторых, наших земляков всегда отличает какая-то особая характер
ность. Нас объединяет какое-то родство - может быть, гордость, что живем в та
ком городе, может быть, сплоченность, может быть, отзывчивость. Поэтому с та
кими людьми перспектива всегда будет, причем перспектива хорошая.

На площади весит замечательный лозунг «Единый город - сильный город». Вот 
к чему мы должны стремиться. Начать работать как с нуля, перевернув страницу. 
Ни к чему раздоры, разногласия. Главное в работе, в том числе в депутатской де
ятельности, должно быть понимание, что мы делаем лично для себя, а что-для 
города, для конкретных людей. Поверьте мне: и то, и другое важно, главное, не 
нарушить пропорции, не допустить перекосов.



ВЫБОРЫ-2006
Геннадий ШАМАНОВ, кандидат в депутаты Думы АМО (городское поселение), избирательный округ № 3.

Власть, бизнес и общество 
должны иметь общие цели

В представлении он не нуждается. Строительная продукция Ангарского 
завода строительных материалов пользуется большим спросом у ангар- 
чан. Мы говорим о Геннадии Витальевиче Шаманове, директоре этого за
вода. Родился Геннадий Шаманов в 1959 году в поселке Залари Иркутской 
области. Биография похожа на сотни тысяч биографий тех пареньков, ко
торые родились, выросли и сформировались в советское время, кото
рые начинали свою жизнь в рабоих коллективах. Сразу после школы -  
ученик фрезеровщика, служба в войсках Военно-Морского Флота, уче
ба в техникуме краснознаменного Тихоокеанского флота, диплом специ
алиста по радиолокационным устройствам. После службы Ангарск, рабо
та в производственном объединении «Ангарскнефтеоргсинтез». Технарь 
по сути и призванию, он всю свою дальнейшую жизнь связал с техникой 
и производством.

Перестройку в стране он тоже начал 
с организации производства по выпуску 
дефицитных тогда обоев. Собственное 
дело Геннадий Шаманов начинал с 
нуля. Выстроить работу в новых эко
номических условиях ему помогли 
техническое образование, опыт, на
работанный в производственных це
хах, и, конечно же, лучшие человече
ские качества. Их не изменила даже 
перестройка. Год за годом Геннадий 
Витальевич старался развивать про
изводственное направление в своем 
предпринимательском деле, понимая, 
что производство -  это рабочие места 
для ангарчан. В 2002 году завод строй
материалов вошел в производствен
ную многопрофильную базу предпри
ятия ООО «Принко». Первое, что ста
ли осваивать -  это сухие строитель
ные смеси на основе цемента и гип
са, гипсоблоки, межкомнатные перего
родки на их основе. Качество изделий 
не уступало импортным, и сразу пош
ли заказы от строительных организа

ций Красноярска и Дальнего Востока. 
Полный комплекс строительных изде
лий дал толчок к организации нового 
направления - строительного. Был ор
ганизован участок, со временем пере
росший в фирму «Байкалремстрой». В 
29-м микрорайоне стояли безжизнен
ные каркасы жилых домов. Взялись за 
их отделку, и к концу лета 2002 года 40 
семей Ангарского электролизного хи
мического комбината обрели свое жи
лье. Затем строительство жилого ком
плекса в 33-м микрорайоне. Грамотно 
спроектированные жилые дома, стро
ительство которых выполнено с от
личным качеством, умеренные цены 
и продуманная оплата сразу привлек
ли покупателей.

Геннадий Витальевич - человек от
ветственный, он относится к тем пред
принимателям, которым «кусок удачи» 
в руки сам не падал,- если он чего-то и 
добился, то только собственным тру
дом. В декабре 2005 года Шаманову 
предложили возглавить ангарский 
«Союз промышленников и предпри

нимателей». Дело это хлопотное -  об
щественная работа. А в «Союзе» уже 
несколько лет был полный штиль. Но 
даже за небольшой отрезок времени 
Геннадий Шаманов с единомышлен
никами успел сделать главное - объ
единить предпринимателей. И люди 
ощутили помощь и поддержку, особен
но те, кто работает в малом и среднем 
бизнесе. Именно им на фоне «бизнес- 
монстров» и монополизации прихо
дится работать, мягко говоря, в слож
ных условиях. «Союз» сегодня оказы
вает помощь независимо от того, явля
ется ли обратившийся человек членом 
«Союза промышленников и предпри
нимателей», хлопочет о трудоустрой
стве инвалидов. У Шаманова есть за
поведь, которой он верен всю жизнь: 
«Сначала для людей, а потом для 
себя».

Геннадий Витальевич человек не 
публичный, и его большая благотво
рительная деятельность редко стано
вится гласной. А между тем он посто
янно оказывает помощь в проведении 
праздника для ветеранов педагогиче
ского труда, помогает школам и дет
ским учреждениям строительными ма
териалами и финансами, часто к нему 
обращаются пенсионеры и инвали
ды, приобретает спортивный инвен
тарь для спортивных секций. Не слу
чайно ангарская школа восточных еди
ноборств стала деловым партнером 
«Союза промышленников и предпри
нимателей».

Геннадий Витальевич отец тро
их детей, и он прекрасно понимает,

что страшную эпидемию наркома
нии, алкоголизма и криминала мож
но приостановить только одним 
способом -  развивать производ
ства и дать людям, особенно мо
лодым, возможность достойно тру
диться, получать за свой труд до
стойную зарплату, и тогда человек 
не будет ощущать себя изгоем об
щества. Иного пути нет. К счастью, 
ни время, ни политические и эконо
мические перемены не опустоши
ли его душу, не изменили человече
ские принципы.

Возможно, сегодня это звучит 
наивно, но Геннадий Шаманов 
уверен, что депутаты не должны 
кормить своего избирателя предвы
борными обещаниями, что власть 
должна быть высоконравственной.
Избиратели -  это не инструмент в 
руках власти. И мы с ним полнос
тью согласны.
Члены ангарского «Союза про
мышленников и предпринима

телей».

Адреса избирателей округа № 3, где баллотируется Геннадий 
Шаманов, кандидатуру которого мы просим, уважаемые избиратели, 
поддержать. Ангарск: микрорайоны 6, 6а, 7а, 12, 13 -  все дома; 

микрорайон № 7: дома 1, 7, 8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,12а, 13,14, 15,16,
24, 28, В;
микрорайон № 8: дома 1-7,10-15, 29, 30, 91, 91а, 92-95,101; 
микрорайон Ns 11: дома 3 ,4 , 5, 6 ,7 , 7а;
кварталы: 91, 96, 97, 99 ,100 ,102 , Л, 271, 277, 278 -  все дома, 
улица Ворошилова, дом 2;
общежитие ПУ-35, клиника НИИ экологии человека; 
микрорайон Байкальск; 
микрорайон Старо-Байкальск;
ГУЗ «Иркутский областной онкологический диспансер».

Оплачено со смета кандидата в депутаты Думы АМО Геннадия ШАМАНОВА.,

ЧЕМПИОНЫ АВТОЗВУКА

Фирма «Трэк» 
прорубила окно

в Европу
Продолжение. Начало на стр 1,

Компоненты аппаратуры подбира
ли тщательно, выбирали среди из
вестных, проверенных брендов. 
Установка аппаратуры в салоне ав
томобиля заняла несколько меся
цев. Специалистам из фирмы «Трэк» 
пришлось отказаться от задних сиде
ний и значительно уменьшить объем 
багажника. В освободившееся про
странство вмонтировали два усили
теля, сабвуфер и мощные конден
саторы. Чтобы система безупречно 
работала, понадобилось установить 
особый гелиевый аккумулятор повы
шенной емкости, вентиляторы для 
охлаждения.

Надо сказать, что судьи на сорев
нованиях EMMA оценивают не толь
ко качество звука, но и качество ди
зайна, поэтому профессионалам из 
«Трэка» пришлось потрудиться на 
славу. Усилия ангарских мастеров не 
пропали даром: в салоне «Toyota» 
словно попадаешь в музыкальный 
рай, в мир идеального звука.

Первую победу ангарчане одержа
ли в июне этого года в Красноярске, 
на региональном этапе чемпионата 
России они стали первыми среди бо

лее двухсот участников. Жюри оце
нивало безопасность, внешний вид, 
эргономику и даже умение участни
ков представить свое авто. Качество 
звука тестировалось специально за
писанным CD. Особое внимание су
дьи обращали на спектральную точ
ность звука, баланс, линейность вос
произведения и формирование зву
ковых образов. Удовольствие от про
слушивания музыки тоже бралось 
во внимание! Ангарчане завоевали 
сразу две награды: Кубок победите
ля за 1-е место и Гран при за каче
ство звука.

Следующая победа ждала «Трэк» 
через месяц в Новосибирске -  под 
аплодисменты зрителей ангарчане 
получили путевку в Москву на финал 
IX чемпионата EMMA России.

В августе в Москве собрался пред
ставительный бомонд: было выстав
лено рекордное число автомобилей, 
привередливым судьям было из чего 
выбирать. Жюри состояло из 71 су
дьи, были представители не только 
России, но также Голландии, Швеции, 
Германии и Финляндии. Одним из 
судей, который поставил ангарской 
«Toyota» высшие оценки, был пре
зидент EMMA (Голландия) Херман 
Ван Дер Вельден.

И снова «Toyota Celika» въеха
ла на пьедестал почета! В классе 
«Профессионал-600» «Toyota» заня
ла второе место, совсем чуть-чуть 
уступив БМВ из Ростова-на-Дону. 
Когда европейские судьи узнали, что 
«Toyota Celika» приехала на сорев
нования в Москву своим ходом из хо
лодной и далекой Сибири, они были 
поражены.

Путь в Европу ангарчанам открыт! 
«Трэк» завоевал право защищать 
честь России на европейском чемпи
онате EMMA в Швейцарии.

Будем держать за земляков паль
цы скрещенными -  на удачу, и бу
дем верить -  Сибирь может кое-чему 
поучить старушку-Европу. Ну а ан
гарским автовладельцам нужно спе
шить, ведь у них есть реальная воз
можность воспользоваться высочай
шим профессионализмом мастеров 
«Трэка» и установить в своем авто
мобиле «реальный» звук. Жить нуж
но в драйв, и «Трэк» может в этом по
мочь. Им можно верить, ведь они -  
чемпионы!

Майкл СТЕПЛЕР.

ИНИЦИАТИВА

Изменим  
налог вместе!
27 сентября, в прошлую среду, состоялось очередное 

заседание президиума НП «Союз работодателей (про
мышленников и предпринимателей) г. Ангарска». На по
вестку дня был вынесен всего лишь один, но очень важ
ный для представителей малого предпринимательства 
вопрос -- «О едином налоге на вмененный доход».

Изначально введение системы в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) направлено на необходимость сбо
ра налогов с тех видов деятельности, которые в силу специфи
ки осуществления деятельности поддаются слабому фискаль
ному контролю. Система налогообложения в виде ЕНВД может 
быть введена в отношении таких видов предпринимательской 
деятельности, как оказание бытовых услуг, розничная торгов
ля на малых площадях, общественное питание, оказание ав
тотранспортных услуг, услуги по ремонту и обслуживанию ав
тотранспортных средств, ремонту бытовой, электронной и ра
диотехники и т.д.

Основное влияние на сумму ЕНВД оказывает так называ
емый корректирующий коэффициент . Его размер для раз
личных видов предпринимательской деятельности различен. 
Кроме того, величина этого коэффициента меняется в зависи
мости от занимаемой предприятием площади.

В прошлом году администрация АМО согласилась с довода
ми «Союза работодателей» и скорректировала систему ЕНВД. 
В этом году она готова сохранить ее без изменений. Однако вы
яснилось, что не все категории малого предпринимательства в 
Ангарске, которые платят налоги по системе ЕНВД, сбаланси
рованы. Существующей системой не удовлетворены, напри
мер, представители сферы услуг по ремонту бытовой техни
ки, общепита, автосервиса. Союз готовит свои доводы и пред
ложения и надеется на понимание со стороны администра
ции. На заседании президиума «Союза» была создана рабо
чая группа, именно она и подготовит сводный пакет предложе
ний по ЕНВД. Этот документ должен быть предложен админи
страции не позднее 13 октября, времени -  в обрез. Поэтому 
президиум «Союза работодателей» обращается ко всем пред
принимателям, которых касается система ЕНВД: если у вас 
есть какие-либо предложения и замечания по системе единого 
налога на вмененный доход, обращайтесь по тел.: 65 28 32 до 
10.10.2006 года. Ваши предложения будут обязательно учте
ны.

Александр ПАШКОВ.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

«Единая Россия»: проекты инвестиций в человека
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Партию «Единая Россия» называют партией большинства или партией власти. И то, и дру
гое правильно. Она обладает сегодня реальными рычагами влияния на все политические мо
менты в стране, она имеет в большинстве субъектов Федерации большинство в парламен
тах. В Государственной Думе - квалифицированное большинство: 310 депутатов из 450. И 
это позволяет достаточно динамично двигаться вперед - за последние пять лет бюджет на
шей страны вырос в разы.

Задача любой партии -  прийти к власти. Но власть ради власти опасна, к власти имеет 
смысл стремиться, если ты стремишься к прогрессу, способен сделать жизнь лучше. Власть 
должна быть сильной. Она не может быть развалиной, она не может быть многополярной. 
Сильная власть -  это власть, готовая принимать решения, даже самые трудные, и потом от
вечать за них. Власть, которая может нести ответственность за завтрашний день, за следу
ющие поколения. Власть, которая думает в первую очередь о людях в своем государстве. 
Делает все для того, чтобы консолидировать общество.

«Единая Россия» в Госдуме принимала и принимает, когда это нужно, непопулярные, но по
лезные для страны решения. Если власть принимает только популярные решения - это пу
стышка, это популизм. А социальный популизм -  это к тому же очень опасно, и примеров 
тому в мировой практике много. Например, последние события в Венгрии, когда люди приш
ли к власти на волне социального популизма, и вот что теперь происходит...

Первый шаг
Повышение качества жизни граждан России -  ключевой вопрос государственной политики «Единой 

России». Казалось бы, бесспорная декларация. Именно так она воспринимается сейчас. В том чис
ле когда звучит в устах партии власти. Но всего лишь несколько лет назад эта бесспорность вовсе 
не была столь очевидной.

Системный экономический кризис, издержки приватизации в сочетании с политическими спекуля
циями на естественном стремлении людей к демократии, серьезные просчеты при проведении эконо
мических и социальных реформ -  последнее десятилетие XX века стало периодом катастрофической 
демодернизации страны и социального упадка. За чертой бедности оказалась фактически треть насе
ления. Массовым явлением стали многомесячные задержки с выплатой пенсий, пособий, заработных 
плат. Люди были напуганы дефолтом, потерей в одночасье своих сбережений. Не верили уже и в то, 
что государство сможет исполнять даже минимальные социальные обязательства.

Вот с чем столкнулась власть, начавшая работать в 2000 году, вот в каких условиях начала форми
роваться партия «Единая Россия», вот в каких условиях необходимо было одновременно и решать 
острейшие каждодневные проблемы, и работать на то, чтобы заложить новые -  долгосрочные -  тен
денции роста. Успехи страны, достигнутую макроэкономическую стабильность -  как обратить все это 
к людям, чтобы цифры экономического роста перестали быть абстрактными еще для очень многих 
граждан России?

Из выступления В.Путина:
«Концентрация бюджетных и административных ресурсов на повышении качества жизни граж

дан России -  это необходимое и логичное развитие нашего с вами экономического курса, который 
мы проводили в течение предыдущих пяти лет и будем проводить дальше. Это гарантия от инертно
го проедания средств без ощутимой отдачи. Это курс на инвестиции в человека, а значит -  в буду
щее России».

Инвестиции в человека в конечном итоге материализовались в четырех национальных проектах - 
здравоохранение, образование, жилье, развитие АПК. Президент, правительство и Федеральное со
брание благодаря квалифицированному большинству единороссов в обеих палатах мобильно под
готовили проекгы к реализации. «Единая Россия» не только выступила инициатором формализации 
национальных проектов в Государственной Думе, но и главным проводником ее реализации в регио
нах и на местах.

Чего уже удалось достигнуть в этом направлении? В целом ситуация с реализацией националь
ных проектов нормальная, рабочая. Прежде всего важно, что в ходе практической работы не откры
лись какие-либо провалы, о которых не подозревали в период формирования идеологии проектов. В 
то же время за последние девять месяцев не случилось чуда. Ни одна проблема не оказалась легче, 
чем ожидалось. В основном предварительные оценки трудностей, с которыми предстояло столкнуть
ся, оказались верными.

Проект «Образование»
Традиционно считается, что Советский Союз имел раз

витую и фундаментальную систему образования, кото
рая сохранила свой потенциал, несмотря на трудности 
90-х годов. Действительно, за семьдесят с небольшим лет 
у нас была создана вполне передовая, неплохо проду
манная, опирающаяся на блестящие педагогические ка
дры, но абсолютно заидеологизированная система обра
зования. Эта система была хороша для своего времени.
Сегодня необходимо сохранить те плюсы, которые были 
созданы в российской и советской системе за 150-200 
лет. Очевидно, что в рамках нацпроектов невозможно ре
шить все проблемы современного образования. Поэтому 
были выбраны несколько ключевых позиций, которые бы 
показали направление развития отрасли в XXI веке. Они 
должны продемонстрировать и учащимся, и педагогам, что государство хочет и будет решать образователь
ные проблемы.

Во-первых, Было решено заняться материально-техническим оснащением школ. Оно в целом слабое, не
современное или вообще удручающее. Лаборатории для занятий отсутствуют, техника либо устарела, либо 
разрушена. Поэтому было принято решение направить средства на восстановление материально-техни
ческого оснащения школ. Все оно не решит, но это все-таки создает другую образовательную микросреду. 
Школьник может прямо смотреть за химическими процессами, которые текут в каком-нибудь аппарате Киппа, 
а не разглядывать учебник. Это и важно, и, кстати, интересно.

Другой срез -  компьютеры. Сегодня почти нет школ, где бы они отсутствовали. Но само по себе их наличие 
ничего не решает. Если он используется просто как пишущая машинка, ценности в нем немного. Поставлена 
задача не просто приобрести современное «железо», а создать условия для получения знаний. А знания эти 
можно закачать только из глобальной Сети. Отсюда и была определена задача всеобъемлющего подключе
ния школ к Интернету. За таким решением следуют довольно недешевые шаги. Большинство школ не спо
собны платить за доступ в Интернет, за трафик. Поэтому необходимо было найти средства для того, чтобы 
оплатить их доступ в Сеть, по крайней мере, в течение двух лет с момента подключения...

Проект «Развитие агропромышленного комплекса»
В каком-то смысле сельское хозяйство -  самый «земной» проект. Потому что, как известно, сель

ское хозяйство -  не только сфера производства, но и образ жизни огромного числа людей. А у нас на 
селе живет почти треть населения. Главная задача в этой области состоит в том, чтобы деньги дошли 
до селян, которые хотят заниматься развитием животноводства, приобретать новую технику.

Может быть, одной из самых приятных неожиданностей в ходе реализации проектов стал невероят
но высокий энтузиазм людей в деревне. Количество обращений за кредитами превзошло все ожида
ния. Люди хотят использовать финансовый ресурс, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Основой приоритетного национального проекта «Развитие АПК» стала кредитная поддержка сель
скохозяйственных товаропроизводителей и возмещение 
тех процентных ставок, которые уплачиваются заемщи
ками. Еще совсем недавно у многих было ощущение: 
сколько денег деревне ни давай, они все равно исчезнут, 
будут пропиты и разворованы. Теперь после опыта рабо
ты над этим приоритетом стало очевидным: люди хотят 
развивать свой маленький бизнес. Они готовы потратить 
эти деньги на инвестирование в производство. В итоге 
перевыполнены показатели выдачи кредитов. Уже выда
но 106 млрд рублей, что почти в три раза превосходит за
планированный норматив этого года.

Проект «Здравоохранение»
Состояние здравоохранения можно определить как посред

ственное. Поэтому нужно было найти все тот же набор прио
ритетов, вложив деньги в которые, можно было бы за относи
тельно короткий срок создать внятный результат. И такие при
оритеты были определены.

Инициаторов и разработчиков проекта не смущает критика 
с мест, что врачи-специалисты, например, не получают таких 
надбавок, как врачи общей практики.

С самого начала действительно был сделан крен в сторону 
врачей первичного звена -  терапевтов и педиатров. Но сдела
но это было только для того, чтобы восполнить те бреши, ко
торые образовались в этом звене за последние годы. Кроме 
того, при помощи новых методов организации финансирова
ния зарплата так называемых узких специалистов сейчас тоже повышается. Модель, где одномомент
но происходит повышение зарплаты для всех, бесперспективна.

При решении задач в рамках национального проекта к 2008 году планируется в четыре раза увели
чить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи; полностью укомплектовать участ
ковую службу квалифицированными врачами и медицинскими сестрами, обеспечить ее необходи
мым оборудованием. Уже в 2007 году в России 10 регионов будут иметь абсолютно новую систему 
здравоохранения. Под пилотные модели предусмотрено и финансирование из федерального центра. 
Значительная часть в национальном проекте отдана под реформы, связанные со здоровьем женщи
ны и ребёнка. В первую очередь изменения коснутся родовых сертификатов. Появится так называе
мый третий компонент. Это позволит наблюдать за малышом теперь уже не только в перинатальный 
период, как это происходит сейчас, но и после рождения. В будущем новый документ даст возмож
ность детской поликлинике получать по 2 тысячи рублей за каждого здорового ребёнка. В 2007 году 
консолидированные расходы на здравоохранение в России превысят 1 триллион рублей. Как отметил 
глава государства Владимир Путин на президиуме Госсовета в Кургане 2 октября 2006 года, сейчас 
задача властей всех уровней состоит в том, чтобы рост денежных вливаний в данную сферу не обер
нулся рядовой гонкой. По его словам, надо использовать эффективные подходы к решению проблем 
данной отрасли. Также необходимо внести коррективы в налоговое законодательство в части уста
новления стоимости страхового года для работодателей, применяющих специальные режимы нало
гообложения. Он отметил, что самая главная задача национального проекта «Здравоохранение», так 
же, как и других проектов - дать толчок, привлечь внимание всех уровней власти к проблемам здра
воохранения.

Проект «Доступное и комфортное 
жилье - 

гражданам России»
Не так давно проводился опрос о том, что россия

не считают признаком преуспевания в жизни. 80% от
ветили: наличие своего жилья. Вот как остро оценива
ют эту проблему наши соотечественники. С самого на
чала именно проект «Жилье» воспринимался как самая 
сложная задача, как самый трудный проект. Его основ
ная задача состоит в том, чтобы создать эффективные 
инструменты, которые позволят тем, кто хочет улучшить 
свое жилищное положение, добиться этого. Речь ццет не
о том, чтобы получить бесплатную квартиру от государ
ства, хотя иногда это и необходимо. А именно зарабо

тать возможность для приобретения человеческого жилья.
Такие возможности во всем мире создает только получение жилья в кредит под определенное обе

спечение. То, что у нас упрощенно называется ипотекои. Темпы, которые набрала ипотека за послед
ние месяцы, с учетом всех трудностей и чиновничьей волокиты, неплохие. По итогам года план по 
ипотечным заимствованиям будет перевыполнен. Ставка рефинансирования по ипотечным кредитам 
была недавно снижена до 11,5%. Она еще высокая, ее необходимо сбить где-то до 7-8 процентов. Но 
это все-таки не 20%, которые были еще полтора года назад. А дальнейшее в значительной мере за
висит от макроэкономических показателей, прежде всего от уровня инфляции.

Сегодня основная проблема -  не в финансовых инструментах. И даже не в платежеспособности на
селения, хотя она еще и остается низкой. Она находится в самом строительном комплексе, который 
оказался не подготовленным к строительному буму последних лет. Частично из-за того, что было про
сто разрушено, а промышленность строительных материалов -  дезорганизована. Частично из-за того, 
что рынок жилья превратился из потребительского в спекулятивный. То есть жилье приобретают не 
для того, чтобы жить в нем, а для того, чтобы через какое-то время его выгодно «толкнуть».

Недавно правительство подкорректировало федеральную программу «Жилище», реализация ко
торой рассчитана до 2010 года. Изменения коснулись планов: к назначенному сроку государство на
мерено выйти на рекордные объемы строительства жилья -  до 80 млн кв. метров ежегодно! Сейчас в 
России каждый год строится в среднем 40 млн (в 2003 году введено в строй около 36 млн кв. метров 
жилья, в 2004 году -  39,5 млн, в 2005 году -  41 млн). Чтобы оценить масштабность планов, напом
ним, что около 80 млн кв. м жилья в год строили в 80-х годах в Советском Союзе. То есть не только в 
РСФСР а с учетом всех остальных 14 республик, входивших в СССР.

В правительстве считают, что только так можно будет взять цены на рынке жилья под уздцы. Уже в 
этом году планируется ввести в строй 51 млн заветных квадратных метров. Но, по словам вице-пре
мьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА, даже таких темпов недостаточно для удовлетворения спроса. А значит, 
для снижения или хотя бы стабилизации цен, что ставит под удар реализацию национального проек
та «Доступное и комфортное жилье».

Непрерывно растущие цены на квартиры являются ахиллесовой пятой как программы, так и нац
проекта. Дороговизна вызвана дефицитом жилья. Почему квартиры многим россиянам не по карма
ну, несмотря на получающую все большее распространение ипотеку и повышающееся материальное 
благосостояние населения? Специалисты полагают, что как раз эти факторы и способствуют росту 
цен. Кроме того, в цене квадратного метра сидит плата за бесконечные согласования, другие админи
стративные издержки застройщиков и коррупционные сборы, В Ассоциации российских банков счита
ют, что к резкому повышению цен приводит растущий спрос на жилье, который вызван запуском мас
совой системы ипотечного кредитования, не подкрепленного увеличением объемов строительства. В 
результате жилая недвижимость становится все менее доступной для рядовых граждан.

Проект «Жилье» упирается в схему выделения земельных участков. Это означает, что организато
ры проекта выходят на ключевые интересы огромного класса чиновников местных властей, для кото
рых злоупотребления в этой сфере есть способ существования.

Сейчас идет подготовка правовых механизмов, которые бы делали невыгодным держать землю без 
ее использования. Это не должно повлечь изъятия земли у собственника. Но он должен быть постав
лен в такие условия, когда вынужден будет определиться: что лучше -  сидеть на этом участке, как 
«собака на сене», или все-таки как-то им распорядиться. Что касается коррупции, которая в земель
ной сфере действительно очевидна, здесь не о чем и говорить. Если есть признаки преступления -  
надо возбуждать уголовное дело.

Вице-премьер Дмитрий Медведев уверен, что «без реального и значительного объема строитель
ства все наши разговоры по жилищному проекту останутся словами». У него есть свой рецепт реше
ния проблемы: устранение бюрократических препятствий при предоставлении земельных участков 
строительным компаниям, перевод части неиспользуемых сельскохозяйственных земель под жилую 
застройку, развитие отрасли промышленности по производству стройматериалов. В бюджете следу
ющего года финансовая поддержка российского строительного комплекса прописана в размере 240 
млрд рублей.

Жилищные программы в нашей стране всегда были самым крепким орешком, об который власть 
не раз ломала зубы. Но в правительстве верят, что сегодня это не тот случай. Медведев убежден, что 
нацпроект «Доступное жилье» будет выполнен, несмотря ни на какие трудности. По его словам, «без
условно, это самый масштабный и сложный даже в чисто психологическом плане для правительства 
проект Знаете, сколько раз власти нашей страны в самые разные периоды брались за решение жи
лищной проблемы? Много раз. И в каждом случае был провал. Но на этот раз мы должны добиться 
успеха». Вице-премьер надеется, что перелом произойдет в следующем году, когда за счет увеличе
ния объемов строительства и снижения ставок по ипотечным кредитам рост цен прекратится.

Национальные проекты -  это мобильные, но не одномоментные социальные программы. Это толь
ко начало, в недрах партии «Единая Россия» готовится целый пакет стратегических программных 
предложений президенту и правительству Российской Федерации. Однако, считают лидеры «Единой 
России», чтобы партия несла всю полноту ответственности перед народом, необходимы серьезные 
политические реформы в стране, нужна партизация правительства и, возможно, президента РФ.
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СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Мифология цементной промышленности
В последнее время в СМИ появляется все больше информации о предполагаемом строительном кризисе в 

России, Говорят о вероятности возникновения дефицита цемента к 2010 году, кто-то утверждает, что дефи
цит будет уже в 2007 году. Сообщают также о постоянном росте цен на цемент, что является одной из причин, 
по мнению экспертов, увеличения цен на жилье. В контексте общих рассуждений на тему кризиса заявления 
группы РАТМ о «подрывной» работе ОАО «Ангарскцемент» в Иркутской области могут показаться весьма живо
трепещущими. Но при детальном изучении ситуации в цементной промышленности СФО становится ясно, что 
обвинения группы РАТМ в адрес «Ангарскцемента» не больше чем сказки, мифы. И подобные мифы необходи
мо развенчивать,

МИФ №1. В Иркутской области искусственно формируется дефицит цемента
Отвечает Сергей СОКОЛОВ (первый заместитель генерального директора ОАО «Ангарскцемент»):
- На сегодня Иркутская область потребляет от 60 до 71% нашей продукции. В связи с увеличением объемов строи

тельства - жилищного и производственного ясно, что спрос на цемент будет расти. Уже в следующем году мы увели
чим производство на 20%. То есть если сейчас, в сезон, мы выпускаем 100 тыс. тонн цемента в месяц, будем 120 тыс. 
производить. В следующем году мы начнем разрабатывать проект дальнейшего увеличения мощностей комбината.
Предполагаем довести выпуск до 150 тыс. тонн в месяц. Ближайшие годы в Иркутской области дефицита цемента не 
предвидится...

Сейчас мы также работаем над увеличением выпуска высокомарочного цемента М500. Он используется в основном в 
строительстве мостов, ЛЭП, промышленных объектов. Планируем довести выпуск этого цемента до 45% от общего объ
ема производства. В данный момент сама технология завода рассчитана только на выпуск 30%, но за счет реконструк
ций мы сможем увеличить производительность мельниц на 15-20%. Реконструкции мы проводим, сотрудничая с испан
ской фирмой «Эстанда», Одна мельница уже находится на заводе.

МИФ №2. Рост цен на цемент в округе -  причина увеличения стоимости жилья
По словам РАТМ, в 2007 году рост 

цен на жилье в округе может соста
вить 25-30 процентов, в том числе

бирские строители впадают в пани
ку - цены подскочили на тысячу руб
лей. Нет, официальные расценки у 
«Искитимцемента» остаются прежни
ми, но вот купить цемент по ним не
возможно. Вокруг завода образова
на сеть посреднеческих фирм, кото
рые перепродают цемент по заоблач
ной цене -  3 600 рублей. При этом со
седям из Алтайского края через одно
го из посредников - ООО «Новый мир» 
(фирма, кстати, была даже замешана 
в уголовном деле по поводу хищений

ва города Искитима, открыто заявил 
журналистам: «Эго не совсем рыноч
ные отношения... Менеджеры торго
вого дома «Искитимцемент», который 
находится за пределами завода, и ко
торый занимается сбытом продукции, 
напрямую подчиняются президенту 
группы РАТМ Эдуарду Тарану... Это 
волюнтаризм».

В отличие от искитимского «про
извола» в Иркутской области ситу
ация с ценами на цемент находит
ся под контролем. У ООО “Торговый 
Дом Цемент” при «Ангарскцементе» 

на сегодня официальные цены на

из-за скачка цен на цемент. Во-пер
вых, надо отметить тот факт, что цена 
цемента -  это всего 7% от общей 
стоимости жилья. И смещение «ак
цента» с проблемы удорожания жи
лья на цемент -  это PR-ход, призван
ный влиять на общественное мнение.
Во-вторых, резкий скачок цен на це
мент в Сибирском Федеральном окру
ге произошел лишь в одной обла
сти -  Новосибирской, на продук-
цию ОАО «Искитимцемент». И ^ Руководсгво „Ангарскцемента», при- цемент (зона распространения 
об этом случае необходимо рас- держиваясь общей политики холдинга Иркутский регион) от 2200 руб. до 
сказать подробней. «Сибирский цемент» по вложению средств 2833 (500-й цемент) руб. за тонну.

ОАО «Искитимцемент» - одно в развитие производства, только в этом Последний раз «ТД Цемент» ме- 
из 35 предприятий, принадлежа- году инвестировало в модернизацию заво- нял цены в апреле 2006 года. Тогда 
щих группе РАТМ, и единствен- да около 100 млн рублей, а в плане следу- 10-процентный рост цен был обо- 
ный прибыльный актив Эдуарда ющего года -  150 млн рублей. си?.33, ' общероссийской инфляци-

-------------------- --------------------------------------------- ей. До конца 2006 года расценки
на продукцию «Ангарскцемента» со
хранятся. Измениться ситуация мо
жет только в том случае, если Эдуард 
Таран вдруг каким-то образом все- 
таки захватит завод и начнет устанав
ливать на цементном рынке свои пра
вила.

ТАРАНА, руководителя РАТМ 
Сегодня цементный завод обеспе
чивает сырьем 80 процентов стро
ительных фирм Новосибирской об
ласти. Еще летом цена на искитим- 
ский цемент была от 2 100 до 2900 
руб. за тонну, а уже сейчас новоси-

продукции ОАО «Искитимцемент») 
все же удается получать искитимский 
цемент по тысяче тонн в день по 
цене 2700-2800 руб., то есть дешевле, 
чем сегодня могут купить строители в 
Новосибирске. Виктор ПФЕЙФЕР, гла-

Дйфодиг цементе Ангарску не про гит;

Борис ФЕДОРОВ, заместитель генерального дирек
тора ОАО «Ангарскцемент», один из самых первых ра
ботников комбината.

МИФ №3. Вложение денег 
в модернизацию производства 

разоряет цементный завод
Контролируя 80% цементного рынка и свободно ре

гулируя ценовую политику в Новосибирской области, 
группа РАТМ не оставляет надежды добраться до ОАО 
«Ангарскцемент». Помимо двух попыток силового захва
та комбината и многочисленных судебных разбирательств, 
Эдуард Таран также финансирует массированные «чер
ные» PR-кампании в СМИ Иркутской области, В числе опу
бликованных обвинений -  откровенная ложь, за которую 
впору бы опять судиться. Несмотря на то, что 6 сентября 
2006 года Иркутский арбитражный суд признал все дей
ствия руководства ОАО «Ангарскцемент» законными, РАТМ 
продолжает «голосить» о потере активов и о наличии долга 
якобы в 2 миллиона долларов. На самом деле активы за
вода значительно увеличились за счет эффективного обо
рота капитала завода, объемы производства завода посто
янно растут, рыночная цена акций ОАО «Ангарскцемент» 
за год возросла в два раза. У ОАО «Ангарскцемент» вы
плачены все обязательства по кредитам, и сегодня креди
торская задолженность равняется нулю. «Сохранить и пре
умножить» - вот как выглядит со стороны рабочая формула 
«Ангарскцемента». И РАТМ выдвигать обвинение в «ско
ром банкротстве» процветающего «Ангарскцемента» -  по 
меньшей мере неприлично.

Отвечает Борис ФЕДОРОВ, заместитель генерального 
директора ОАО «Ангарскцемент», один из самых первых 
работников комбината:

- Руководство «Ангарскцемента», придерживаясь об
щей политики холдинга «Сибирский цемент» по вложению 
средств в развитие производства, только в этом году инве
стировало в модернизацию завода около 100 млн рублей, 
а в плане следующего года -  150 млн рублей. Благодаря 
инвестициям завод смог добиться рекордных показате
лей выпуска и отгрузки цемента в августе 2006г. Прибыли 
завода ежемесячно растут. Сегодня предприятие твердо 
стоит на ногах. Это видно по делам и результатам хозяй
ственной деятельности последних двух лет, когда к управ
лению пришла молодая команда энергичных, серьезных 
и ответственных руководителей холдинга «Сибирский це
мент».

СПРАВКА
ОАО «Холдинговая компания «Сибирский це

мент» создано в 2004 году. О сновное направление 
деятельности - производство и реализация цемен
та на территории Сибирского Федерального округа. 
В состав компании входят: О ОО  «Толкинскии це
мент» (Кемеровская область), ООО  «Красноярский 
цемент», ООО  «Комбинат «Волна» (Красноярск), 
О А О  «А нгарски й  цем ен тно -горн ы й  ком бинат» 
(Иркутская область), О О О  «Тимлюйский цемент
ный завод» (Республика Бурятия). Каждый из це
ментных заводов’ является комплексом полного 
технологического цикла, который обеспечен соб
ственной сырьевой базой и налаженными канала
ми сбыта. Помимо этого, холдинг «Сибирский це
мент» владеет единственной в России собствен
ной транспортной компанией, насчитывающ ей бо
лее 600 хопер-цементовозов.
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Сестры по кро
ви»
12.00 -  Х/ф «Остаться в жи
вых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 -  Документальный 
фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закуп
ка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Чистильщик»
17.00 -  Х/ф «Любовь как лю
бовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Жди меня»
20.10 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Дедовщина в школе» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. 
«Правда о лжи»
01.40 -  «Гении и злодеи». «Нико 
Пиросмани. Бродяга из Тифлиса»
02.10 -  Д/ф «Мадам и снежный че
ловек»
02.40 -  Х/ф «Смертельные мысли»
04.20 -  «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
ОЭ.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 -  Х/ф «Сам я - вятский уроже
нец».
11.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Аншлаг и компания»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.40 -  Х/ф «Возвращение блудно
го папы».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой».
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - «Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн». Ведущий - Виталий Вульф.
01.15 -«ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

03.00 -  Х/ф «Шпионка»
04.00 -  Х/ф «Посредник смерти»
05.45 -  Х/ф «Горец-4»
06.30 -  RenaKS
08.30 -  Про кино
09.00 -  М/ф «Великолепная четверка»
09.30 -  М/ф «Братц»
10.00 - «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
10.30 -  Х/ф «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Любовь нельзя купить»
13.00 -  Х/ф «Мистер Ник»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
17.30 -  Х/ф «Анна Каренина»
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 «Смертельный выстрел»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

ООО «Стоматологий»:
лечение 

и протезирование 
зубов. 

Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
протезирование 

бесплатно. 
Адрес: 

профилакторий 
«Родник», 
корпус №3. 

s t Часы работы: 
с 8.00 до 19.00.

Тел.: 56-82*7

8.05 - «Глобальные но
вости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти 
цетки»
8.35 - М/ф «Даша-сле- 
цопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бо
бры»
9.25 - «Новости НТА» 
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «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 истории»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.05 -  Х/ф «Папаши»
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 «Близнецы»
1.15 - «Дом-2»
1.45 - «Новости НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.15 - «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
2.55 -  Х/ф «Папаши»
4.45 - «Ночные игрьт
5.45 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Колесо судьбы»
6.30 - М/ф «Детеныши джунглей»
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - М/ф «Дейпандр»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - Х/ф «Солдаты. Наизнанку»
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 - Х/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
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/с) «Братья по-разному»
22.00 - Х/с) «Солдаты-10»
23.00 - Д/с з «Золотые рыбки»
00.00 - Х/с) «Друзья»
00.30 -«24»
1.00 - «Камера кафе»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.45 - «Мозголомы. Насилие над на
укой»
2.30 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД

20.30 - Х/ф «ты -  моя жизнь»
21.30 -Д/ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. В 
ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА»
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»
1.55 - «САРенина»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Хоккей. «Динамо» (Москва) -  
«Ак Барс» (Казань)
08.05 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
09.55 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2007 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия -  
Португалия
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «РК Загреб» (Хорватия) -  
«Чеховские медведи» (Чехов, Россия)
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Тур» (Франция) -  
«Локомотив-Белогорье» (Россия).
16.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».
17.35-Вести-спорт
17.45 -  Вести-спорт. Местное время
17.50 -  Спортивный календарь
18.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».
21.40-Вести-спорт
21.55 -  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  «Салават Юлаев» 
(Уфа).

ТАКСИ Ф иэт ^ш

581-901
н С о

Э е
Сот. БВК: 8 9 0 2 5 6 8 3 - 9 0 1

Услуги микроавтобуса

НТА
инструкция по при-6.45 - «МОСКВА: 

менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
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»
1 8 .3 0  -  Д /ф  «С ТА Н И С Л А В  
РОСТОЦКИЙ»

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»

23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Фабрика смеха»
01.00 -  Д/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «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(й)ктив»
09.00 -  Х/ф «Когда наступает сен
тябрь»
10.30 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.40 -  Д/ф «Поэзия садов»
11.10-Линияжизни. БорисМессерер
12.05 -  «Век Русского музея»
12.35 -  «Отечество и судьбы». 
Вяземские
13 .05  -  М/ф « Ж и л и -б ы л и ... 
Первооткрыватели»
13.30 -  М/ф «Как козлик землю дер
жал»
13.40 -  «Джунгли всерьез»
14.10 -  Д/ф «Все о животных». 
«Львы»
14.35 -  Телеспектакль «Страницы жур
нала Печорина»

Порядок слов». Книжные но-

00.10 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
01.45 -  Вести-спорт
02.00 -  NBA -  Европа
02.40 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
04.35 -  Вести-спорт
04.45 -  Рыбалка с Радзишевским
05.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»

7ТВ
06.00 -  Картинг
06.10 -  Смертельные искусства
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 11.00-7 новостей
10.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25 -  Веселые старты 
Профилактические работы с 12.00 до
22.00
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Total регби
23.05 -  Музыкальный трек
23.25 -  «Motorsport Mundial»
00.05 -  Магия оружия
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
05.25 -  И сторические матчи 
«Манчестер Юнайтед»

ДТВ
06.20 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Наталья Медведева»
07.05 -  Д/ф «Напряги извилины»
07.55 -  «Время - деньги»
08.15 -  «В засаде»
08.20 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Ролан Быков»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Рожденный в восточном 
Лос-Анджелесе»
15.00 -  Д/ф «Рыцарь дорог»
16.00 — Д/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Ролан Быков»
19.00 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Д/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Д/ф «Рыцарь дорог»

16.05- 
вости
16.15 -  «Живое дерево ремесел»
16.30 -  БлокНОТ
17.00 -  «Отечество и судьбы». 
Вяземские
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д/ф «Ганнибал -  враг Рима»
18.40 -  80 лет со дня рождения Евгения 
Евстигнеева. «Острова»
19.20 -  Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев»
19.35-Д /ф  «Гоголь. «Государственная 
пьеса»
20.05-«Тем временем» сАлександром 
Архангельским
21.00-ПРО APT
21.30 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Д/ф «Хроники Конан Дойла»
22.55 -  Документальная камера
23.35 -  «Программа передач»
23.40 -  Д/ф «Ганнибал -  враг Рима» 
00.30 -  «Этюды-картины»

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»
14.25 -  Х/ф «Мама, не горюй!-2»
16.30 -  «ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  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 «Выкуп»
01.50 -  «Школа злословия»
02.40 -  Х/ф «Нью-Джек Сити»
04.25 -  «Совершенно секретно. 
Йнформация к размышлению: бензи
новый бизнес»
05.10 -  Х/ф «Медицинское расследо
вание»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»
06.35 -  «ЧП»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Новая жизнь ДАрк»
07.45 -  М/ф «Как лечить Удава»
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 «Вверх тормашками»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
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 -  М/ф «Комиссар Рекс»
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 «Кикбоксер»
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»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Восточный рубеж»
12.00 -  Д/ф «Национальный дозор»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
14.00 -  «Момент истины»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.35 -  Д/ф «Екатерина Фурцева»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15-Д /ф  «Книжная мафия»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  «Битва за Москву»
20.50 -  Д/ф «Юлиан Семенов: раз
мышления к информации»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Ингушетия, Северная 
Осетия: по закону гор»
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 «Одно дело на двоих»
02.30 -  Х/ф «Догма»
04.35 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

(Rambler!
I____1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
11-30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Садовник и семейство», «Суп из кол
басной палочки»
12.00 -  Соревнования на свалке
13.00-Д /ф  «Города мира». «Каир»
14.00 -  Х/ф «Сотворение мира»
15.00 -  «Секретный полигон»
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Приматы»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Садовник и семейство», «Суп из кол
басной палочки»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Ярмарки мира»
21.00 -  Д/ф «Города мира». «Мехико»
22.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Леса Нагархола»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  Д/ф «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Смелые решения»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Тайны, магия и чудеса
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
04.30 -  Д/ф «На грани фола»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
07.15 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
07.45 -  Х/ф «Ночной патруль»
09.30 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
10.00 -  Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.30 -  Минские суворовцы
11.00, 21.30 -  «Визави с миром»
11.30, 15.00 -  Камуфляж.
12.00, 01.05 -  «ГТО».
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12,55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  «Никто не забыт...»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Разящий буме
ранг»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Королева Марго»
15.30, 05,45 -  Д/ф «Великий 
Шаляпин»
16.30 -  Д/ф «Энергетика»
17.00 — Х/ф «Живите в радости»
18.30, 23.00 -  «Грани экстрима»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Слепая птица»
20 .35  -  Д /ф  «Мир В иктора  
Васнецова»
23.30 -  Х/ф «Вам телеграмма...»
01.20 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
04.15 -  Х/ф «Убить шакала»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.0(5 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
12.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
18.00 -  «Новости»
18.20 -  Д/cb «Темный омут»
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/с) «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Месть варваров»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Клад Степана 
Разина»
01.40 -  Ударная сила. «Громовержец»
02.30 -  Х/ф «Чокнутые»
04.20 -  «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»"
08.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Родить вундеркинда»,
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Таины 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 - Д/с э «Крест против свастики»
01.15-«ВЕСТЙ+».
01.35 -  XIф «Враадебные воды»
03.30 - «Дорожный патруль»

( р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.00 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
1 0 ,(5 -«СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
11.00 -  д/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
13.00 -  Х/ф «Анна Каренина»
15.00 -  Про кино
15.30 -  «Медицинское обозрение» с 
Ю. Белянчиковои
16.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
17.30 -  Х/ф «Дураков нет»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Информационная програм
ме ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» .СПЕКТР»
23.00 -  Х/ф «Грязный Гарри»
01.00 -  ХЛ > «Чмсла»
02.00 -  Х'ф «Семья Сопрано»

НТА
/.0(3 - М/ф «Маша больше не лен- 
тяйка»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/с з «Даша-следопыт»
9.00 - M/о  «Крутые бо(
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 «Котопвс»
13.30 - М/ф «Губко 
штаны»
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 «Близнецы»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»;
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Информационная 
ма «Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»

20.00
20.30
20.45
20.50
21.00
22,00
23.00 
1.00- 
1.30- 
1.45-
2.00 - 
2.15- 
2.40 -  
4.20 - 
5.20-

- «Такси»
- «Новости НТА»
- «4 сезона»
- «Бюро добрых услуг»
- «Голые стены»
- «Дом-2» 

ф «Майор Пейн»
«Дом-2» 
«Но1овости НТА»
«4 сезона»
«Наши песни» 
«Ночные игры»
Х/ф «Выпоротые» 
«Ночные игры» 
«ГОЛОД. Нью-Йорк»

эры»

Боб Квадратные

про фа м-

_______АКТИС
В.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»
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 - Х/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/с) «Братья по-раз
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - .(Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/о «Братья по-раз
22.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 -«24»
1.00 - «Камера кафе»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.45 - «Формула 1»
3.45 - «Формула 1»
4.20 - «Военная тайна»
5.05 - Ночной «Музыкальный канал»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

~ ~  ТВ-ГО РОД
6.30 - «САНенина» "
6.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС, Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА»
12.15 - «ДЕТСКИИ ДОКТОР»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х'ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»14.00 - «линии ж изни»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
15.30 -  Д/ф «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
16.00 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ))
17.30 - Х/о «СТРАСТИ»
18.30 -  Д/ф «СЕРГЕИ ЮРСКИИ. В 
ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА»
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  «ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 
А, КАИДАНОВСКИИ»
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»
0.30 -  Х/ф «ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ!»
2.10 «САРенина»
2.25 Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.35 - Х/ф «ТАИНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
1)6.45 -  Летний Биатлон. Чемпионат 
мира
10.00 -  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  «Салават Юлаев»

12%б -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Самый сильным человек». 
Командный чемпионат мира.
13.05 -  Рыбалка с Радзишевским 
13.20-N B A -Европа
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)

-  «Нолико» (Бельгия)
16.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».
17.40 -  Вести-спорт
17.50 -  Спортивный календарь
18.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».
21.35 -  Вести-спорт
21.50 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
23.55 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
00.55 -  Баскетбол. Матчи НБА -  
Европа. ЦСКА (Россия) -  «Маккаби» 
(Тель-Авив. Израиль).
03.20 -  Вести-спорт
03.35 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
_

ШЮ,'С7.0С; 08:00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Картинг
06.40 -  [ онки RTCC
07.05 -  Покер
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. «Вымпел» 
(Московская область) -  «Марьино» 
(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, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 23.25
-  Экстремальный спорт
11.06 -  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 
Р оссии. Ж енщ ины . «С тарт» 
Московская область) -  ЦФиС-МП 
Москва)
6.25 -  Бокс, Легендарные бои XX 

века
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Картинг
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00,05 -  Магия оружия
21.05 -  Только не это!
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00.25 -  'И сторические  матчи 
«Манчестер Юнаитед»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
01.25 -  Х/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке.
03.05 -  Дартс: поемьер-лига 
04.05-Покер
05.25 -  Исторические матчи 
«Барселоны»

ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры», 
«Вера Мухина»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00-Телемагазин
12 30 — Авто новости «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Взломщики»

......  ...... jyp»
17.35 -  Мультфильмы 
18,30 -  Д/ф «Как ухе
«Вера Мухина» 
19.00

уходили кумиры».

Веры Гагариной» 
13 05 -  М/ф «Ж или -бы ли..

демически 
17.00 -  Но- 
17.30 -  «Hi

ТВЦ-СИБИРЬ

20.00 - Проекции авангарда, «Дом 
Наркомфина. История кораблекруше
ния»
20.20 -  «Апокриф»
21.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
21.30 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
21.55 -Х /ф  «Бег»
23,25 -  Д/ф «Врубель»
23.50 -  «Программа передач»
23.55-Д /ф  «Ганнибал - враг Рима»
00 45 -  Ф.Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое плава
ние»

НТВ
"«Сегодня утром» ~ ~  
«Наше асе!»
«СЕГОДНЯ»
«Чистосердечное признание» 
Х/ф «Все включено»

07.00-
10.05-
11.00-
11.25 -  
12.00 -  

12,55-
14.00 -  
14.25- 
15 25 -
16.30 — 
17.00-
17.25 -  
рей-2»
19.30 -
20.00 -
20.40 -  
21.45-
22.50-
23.00 -
23.40 -  
01.30-
02.00  -  

03.50 -  
04.15-
04.50- 
05.10 -  
вание» 
05.55 -  
06.35 -

«Две правды!
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономна»
Х/с 5 «Ментовские войны-2»
«ч ъ
«СЕГОДНЯ»
• Х/ф «Улицы разбитых фона- 

«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/с э «Ментовские войны-2» 
«41»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Киборг»
«ТОР GEAR»
Х/ф «Майкл»

«Бесаме мучо» 
ома: это правда»

Профессия -  репортер 
Х'ф «Медицинское расследо-

Х/ф «Слепое правосудие» 
«ЧП»

1 Х/ф «Не самый удачный 
день»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 — Д/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Д/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  Шоу российских рекордов
01.00 -  Д/ф «C.S.I, Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  Автоновости «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Д/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»

КУЛЬТУРА
• «Евроньюс»Н О Г

08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «Программа передач»
08.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Львы»
09.00 -  Х/ф «Среди тысячи дорог...»
10.20 -  «Страсти по Максиму»
11.15- «Тем временем» с Александром 
Архангельским
12.10 -  ACADEMIA. Российской 
Академии художеств посвящается... 
12.35 -  Дворцовые тайны, «Особняк

4.50 -  «Деловая Москв 
5.30 -  «Петровка, 38» 
5.45 -  СОБЫТИЯ

06.00 -  Х/ф «За все хорошее - убить»
06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная фани- 
ца», «Красный песок»
11.50 -  Д/ф «Ингушетия, Северная 
Осетия: по закону гор»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.:
15.45-
16.00 -  М/ф «Евангелион»
18.35 -  Х/ф «Звездочет»
17.25 -  Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45- СОБЫТИЯ 
19.15- Д/ф «Китай-город»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  «Битва за Москву»
20.50 -  Д/ф «Седьмая чаша»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Миллион на забаву: чем 
опасны игры богатых?»
23.50 -  «ьитва за Москву»
23.55 -  Х'ф «Звездочет»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Трио»
03.45 -  Х/с з «Одно депо на двоих»
04.50 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

’(Rambler
L___ I ТелеСеть!

СТС
06.05 -  Музыка на“СТС~
07.00 -  Х/ф «Новая жизнь Д’Арк»
07.45 -  М/ф «Бабушка Удава»
07.55 -  М/с) «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/cb «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 «Кикбоксер»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  Х/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  М/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 — Х/с > «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  Истории в деталях 
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/с 5 «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с з «Вампиры»
00,30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 — Истории в деталях
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Детали
0 2 .3 0  -  Х /ф  « Г о с п и т а л ь  
«Королевство»
03л5 -  Х/ф «VERITAS, В поисках ис
тины»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ П  Л f  К А  НАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Дюймовочка»
12.00 -  «Смелые решения»
13.00 — Д/ф «Города мира». «Мехико»
14.00 -  Таины, магия и чудеса
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
16.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
16.30 -  «Вы-игоай!»
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Леса Нагархола»
18.30 -  м/ф «Сказки Андерсена». 
«Дюймовочка»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Города мира». «Рио-де- 
Жанейро:-,
22.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Парящие антилопы»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  Д/ф «На грани фола»
00,00 -  «(Энгл, яз.»
00.30 -  «Смелые решения»
01 30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Таины, магия и чудеса
03.30 -  Д/ф «Археология»
04.30 -  Д/ф «На грани фола»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Энергетика»
07.30 -  Х/ф «Вам телеграмма...»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фо»усэ»
09.30 -  Х/ф «Слепая птица»
10.35 -  Д /ф  «Мир Виктора 
Васнецова»
11.00, 21.30 -  Формула здоровья
11.30, 15.00 -  Служу России!
12.00 -  «ГТО». '
12.15, 21.00 -  Мультфильмы 
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  Оружейка.
13.30, 03.45 -  Д/ф «Отравленный де
серт»'
14.00, 22.00 -  Х/ф «Королева Марго»
15.30 -  Д/ф «Великий Шаляпин»
16.30 -  Д/с з «Игровая техника»
17.00 -  Х'ф «Белый танец»
18.30, 23.00 -  «Грани экстрима»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Звероловы»
23.30 -  Х/с з «Подарок судьбы».
00.45 -  Д/ф «В краю непуганых птиц» 
01,05 -  Звезда «Локо».
01.20 -  Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата».
02.45 -  Д/ф «Вторая печать. Лев 
Iумилев»
04.15 -  Х/ф «Вербовщик»

Первооткрыватели»
13.30 -  М/ф «Как ослик грустью за
болел»
13.40 -  Х/ф «Приключения в канику
лы». «Банкет»
14.10 -  Д/ф «Все о животных». «Белые
ме^веди»  ̂ «повесть о неизвестном 
актере»
15.55 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
16.00 -  «Живое дерево ремесел»

I театр оперы i 
-(очной полет 
-ювости культуры»

17.50 -  Д/ф «Ганнибал -  враг Рима» 
18.40 -  «Больше, чем любовь». 
Александр и Ангелина Галичи 
19.20 -  Шедевры мирового исполни
тельского искусства. Поет Тито Гобби 
19.35 -  Д/ф «Гоголь. «... Куда несешь
ся ты?!-

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10,05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
12.00 -  Х̂ ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Тело в багажнике»
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»
23.25 -  «Михаил Таль. Жертва коро
левы»
00.30 -  Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная России -  
Сборная Эстонии. Прямой эфир
02.30 -  Х/ф «Богиня: Как я полюбила» 
04.40 -  «Что? Где? Когда?»

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 -  Д/ф «Тайны Болливуда».
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 - «Вольф Мессинг. Первый совет
ский экстрасенс».
01.15 -«ВЕСТИ*».
01.35 -  Х/ф «Медвежий поцелуй».
03.30 - «Дорожный патруль»

II Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
11.00 -  Х/ф «Дураков нет»
13.00 -  Х/ф «Быть Стенли Кубриком»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
17.30 -  Х/ф «Шутки в сторону»
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 «Мэрия»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  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 - «Детали»
15.55 -  Х/ф «Майор Пейн»
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 «Король Ральф»
1.00 - «Дом-2»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.00 - «Наши песни»
2.15 - «Ночные игры»
2.40 -  Х/ф «Медвежатники»
4.30 - «Ночные игры»_
5.30 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

М т и с Г
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»
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 - Х/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
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-10»
23.00 - «Красавицы и умники»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00,30 - «24»
1.00 - «Камера кафе»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.45 -  Х/ф «Большая жратва»
3.35 - Д/ф «Я увидел это в кино»
4.20 - 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 - «ЗА МНОЙ. КАНАЛЬИ!»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ? 
История поваренной соли»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30-Д /ф  «ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 
А. КАЙДАНОВСКИЙ»
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 -  Д/ф ЛЕДНИЙ БОЙ ГЕОРГИЯ 
ЮМАТОВА»
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»
2.10 - «СА(Ченина»
2.25 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.10 - Х/ф «ТАИНА ЛАУРЫ»

~” ~ ~ РТр£с ПОРТ
06.20 -  Вести-спорт
06.30 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран при Бельгии

07.05 - Баскетбол. Матчи НБА -  Евро
па. ЦСКА (Россия) -  «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль).
09.10 -  «Летопись спорта». История 
первого спортивного вуза страны 
09.45 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому зкстри- 
му. из Канады
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». История 
первого спортивного вуза страны 
12.50 -  «Сборная России». Вячеслав 
Быков
13.25 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран при Бельгии
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Баскетбол, Матчи НБА -  Евро
па. ЦСКА (Россия) -  «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль).
16,00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».

%

ДТВ
07.05 -  Д/ф «Грязное дело»
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 — Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Майя Булгакова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 — Телемагазин
12.30 -  Автоновости «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Королева-девственница»
15.05 -  Д/с) «Рыцарь дорог»
16.05 -  Д/ф «Крутой Уокер» 
17.00 -  «Каламбур»

Телефон горячей линии: 508-548.

ВИДЕОТЕХНИКИ
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с Шло 19*. 52-39-50
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квартал 3S, дом 13 
с 10 до 19 г, 53-70-23 www.panasonic-angarsK.nm .ru

17.40 -  Вести-спорт
17.50 -  Спортивный календарь
18.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».
21.35 -  Вести-спорт 
21,45 -  Путь Дракона
22,15 -  Стрельба из лука. Кубок мира,
22.50 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
00.55 -  Баскетбол. Матчи НБА -  Евро
па. Матч за 3-е место.
03.20 -  Вести-спорт 
03.30 -  Точка отрыва
04.00 -  Баскетбол. Матчи НБА -  Евро
па. Финал.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. «Вымпел» (Москов
ская область) -  «Марьино» (Москва)
10.00, 11.00, 12,00, 13.00, 14.00,15.00,
18.00, 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, 21.25,
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 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Чертаново» (Москва) -  
«Россиянка» (Московская область)
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия:
' гармула «Русь»
9.25, 02.25 -  Экстрим: начало века

20.05, 00.05 -  Магия оружия
21.05 -  Только не это!
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.
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер
05.25 -  Исторические матчи «Челси»

редо мною летел трамвай...»
13.05 -  М/ф «Жили-были... Первоот
крыватели»
13.30 -  М/ф «Сестрички-привычки» 
13,40 -  Х/ф «Приключения в канику
лы». «Папа все уладит»
14.10-Д/ф «Все о животных». «Гиппо
потамы»
14.35 -  Х/ф «Бег»
16.05 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
16.10 -  Собрание исполнений. Моло
дые солисты на фестивале «Ars 
Longa»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д/ф «Неми. Загадка на дне 
озера»
18.50 -  Д/ф «Игорь Савченко»
19.35 — Д/ф «Островский. «Мудрецы из 
Замоскворечья»
20.00 -  Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
20.15 -  Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
21.00 -  Атланты. В поисках истины
21.30 -  «Новости культуры» с Владис
лавом Флярковским
21.55-Х /ф  «Бег»
23.30 -  Д/ф «Ольгин город»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Неми. Загадка на дне 
озера»

НТВ
07.00 -
10.05 -  
11.00-
11.25 — 
12.00- 
12.55-
14.00 -
14.25-
15.25- 
16.30- 
17.00-
17.25 -  
рей -2» 
19,30 -
20.00 -

20.40 -
21.45 
22.50 -  
23.00 -
23.40
02.05 -  
евым
02.35 -
04.45 -  
05.10- 
вание» 
05.55 -
06.35 -

«Сегодня утром»
«Наше все!»
«СЕГОДНЯ»
«Особо опасен!»
Х/ф «Все включено»
«Две правды»
«СЕГОДНЯ»
Х'ф «Автономка»
Х/с з «Ментовские войны-2» 
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Улицы разбитых фона- 

«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/с 5 «Ментовские войны-2» 
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Детектив «Отсчет убийств» 
«Все сразу!» с Петром Фаде-

Х/ф «Мандэрлей»
«Кома: это правда»
Х/ф «Медицинское расследо-

Х/ф «Слепое правосудие» 
«ЧП»

СТС

!УР»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Майя Булгакова»
19.00 -  Х/ф «Охота на сутенера»
21.00-Д /о  «Крутой Уокер»
22.00 -  Д/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  Шоу российских рекордов
01.00 -  Д/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  Автоновости «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Д/ф «Строго на юг»
05.40 -  Х/ф «Не самый удачный день»

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс» ~
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «Программа передач»
08.30 -  Д/ф «Все о животных». «Белые 
медведи»
09.00 -  Х/ф «Млечный путь»
10.15 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.40 -  «Профессия: смехач». Влади
мир Хенкин
11.10— «Апокриф»
11.55 -  Документальная камера
12.35 -  Петербург: время и место. «Пе-

06.05 -  Муз
07.00 -  Х/ф «Новая жизнь Д'Арк» 
07.45 -  М/ф «А вдруг получится!..» 
07.55 -  М/с) «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 «Саймон говорит»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  Х/ф «,
15.30 -  М/(
16.00 -  М/(
16.30 -  МЛ
17.00 -  М/<
18.00 -  ХА
19.00 -X /.
20.00 -  Х/<
20.30 
20.58

г  света за 80 снов»
«Ксибер-9 

I «Волшебницы» 
i «Том и Джерри»
| «Комиссар Рекс»
«Петя великолепный» 
«Не родись красивой» 
«Кто в доме хозяин?» 

Истории в деталях 
«Настроение»

21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/с э «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Гладиатор»
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» 
0315 -  Х/ф «VERITAS. В поисках ис
тины»
04.50 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  «Репортер»

■ М/ф «Ёванпелион»
• «Настроение» 

| «Гор<

06.30 - 
07,00 -
09.30 -  Х/ф «Городской романс» 
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» «Красный лесок»
11.55 -  Д/ф «Миллион на забаву: чем 
опасны игры богатых?»

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»
18.30 -  «Битва за Москву»
18.35 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10 -  Д/ф «Собачья жизнь»
19.40 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  «Битва за Москву»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Блеск и нищета сельской 
жизни»
23.50 -  «Битва за Москву»
23.59 -  Х/ф «Звездочет»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Ьитва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Настоящее преступле
ние»
03.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.40 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

Ramblerl
L _ _ l  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Спутник»
12 00 -  «Смелые решения»
13.00 -  Д/ф «Города мира». «Рио-де- 
Жанейро»
14.00 -  Тай(1ы, магия и чудеса
15.00 -  Д/ф «Археология».. 1-я и 2-я се
рии
16.00 -  «Новости высоких технологий!*
16.30 -  Планета Vision представляет...
17.30-Д /ф  «Борьба за выживание». 
«Парящие антилопы»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Спутник»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00-Д /о  «Города мира». «Мадрид»
22.00 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Итури -  сердце Африки»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  Д/ф «На грани фола»
00.00 -  «©нгл. яз.»
00.30 -  «Смелые решения»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди морях
02.30 -  Таины, магия и чудеса
03.30 -  Д/ф «Археология»
04.30-»Д/ф «На грани фола»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА —
06.00 -  Д/ф «Великий Шаляпин»
07.00 -  Д/ф «Игровая техника»
07.30 -  Х/ф «Подарок судьбы».
08.45 —Д/ф «БГ»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокусг
09.30 -  X/d
11.00, 21.30 
либина»
11.30.15.00 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
12.00 -  Звезда «Локо».
12.15, 21.00 -  Мультфильмы 
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  Давайте вспомним.
13.30, 03.45 -  Д;ф «Возвращение Бо
гоматери»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Королева Марго»
15.30 -  Д/ф «Живой Маяковский».
16.30 -  Д/ф «Быстрые ноги»
17.00 -  Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
18.30, 23.00 -  «Грани экстрима»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Приключения нуки»
23.30 -  Х/ф «Тихоня»
01.05 -  «ГТО».
01.20 -  Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата».
02.35 -  Д/ф «Древо жизни»
04.15 -  Х/ф «Линия смерти»

ЗАИМ!
Без залога.

ЯЕйЗЕЖШШ!

i «Звероловы»
' • «Технодром имени Ку-

http://www.panasonic-angarsK.nm.ru
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10,05- «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
12.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Яма для должника»
17.00 -  Х/ер «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Документальный фильм
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 «Космические ковбои»
04.05 -  «Что? Где? Когда?»
05.00 -  «Звезды эфира». Аркадий 
Райкин

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 -  Д/ф «Красный граф Алексей 
Толстой».
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 - ПРЕМЬЕРА. «Наша АББА».
01.10 - «Зеркало».
01.30 - «ВЕСТИ+»,
01.50 -  Х/ф «Кто убил Виктора Фокса?»

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 «Тень»
13.00 -  Х/ф «Любовь нельзя купить»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
17.30 -  Х/ф «Когда мужчина любит жен
щину»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка т  канал*
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канал»
22.00 - *СОВЫТИЙ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Х'ф «Проклятый сезон»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
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-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9,50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замш 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 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
15.05 - «Деньги на проводе»
15.55 -  Х/ф «Король Ральф»

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 при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - X/ф «Пришельцы»
1.15 - «Дом-2»
1.45 - «Новости НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.15 - «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
2.55 -  Х/ф «Сердце и души»
4.55 - «Ночные ифы».
5.55 - «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»
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-10»
19.00 - Спортивная профамма «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метео новости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 г- «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Суперняня»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00,30 - «24»
1.00 - «Камера кафе»
1.15-Х/ф «Друзья»
1.45 -  Х/ф «Путь Карлито»
4.20 - «Невероятные истории»
5.05 - Ночной «музыкальный канал»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

РТР-СПОРТ
06,25 -  Вести-спорт
06,35 -  Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Пари Волей» (Франция)
-  «Динамо» (Москва, Россия)
08.45 -  Конный спорт. Конкур, Гран при.
09.55 -  Баскетбол. Матчи НБА- Европа. 
Матч за 3-е место.
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный каленцарь
12.15- Баскетбол. Матчи НБА- Европа. 
Финал.
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» (Франция)
-  «Динамо» (Москва, Россия)
16.00 -  Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2006».
17,40 -  Вести-спорт
17.50 -  Спортивный календарь
18.00 -  Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2006».
20.55 -  Хоккей. «Авангард» (Омск)
-  «Динамо» (Москва).
23.15-Вести-спорт
23.30 -  Рыбалка с Радзишевским
23.55 -  Волейбол. Лига чемпионов.
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ТВ-ГОРОД
6.30 - «дом с МЕЗОНИНОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
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 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 -  Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА»
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 -  Д/ф «ЭТО БЫЛ... МАРК 
ФРАДКИН»
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 «ДАКИ»
2.20 - «CAReHHHa»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.45 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) -  «Портоль» (Испания).
01.50 -  Вести-спорт
02.00 -  Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2006»
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  Гацдбоп. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фленсбург-Хандевит» 
(Германия) -  «Чеховские медведи» 
(Россия)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер
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».
10.25,17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 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- 
Щалково» -  «Динамо» (Москва). 1-й матч
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
21.05 -  Только не это!
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.
03.05-Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер

ДТВ ....... ~
07.05 -  Д/ф «Жестокие тюрьмы 
Америки»
07.55 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Всеволод Ларионов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Королева-девственница»
15.05 -  Д/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Д/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Всеволод Ларионов»
19.00 -  Х/ф «Переходный возраст»
20.50 -  «Неслучайная музыка»

21.00 -  Д/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Д/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Самое смешное видео
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Чемпионат анекдотов»
01.00 -  Д/ф «C.S.I. Место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Д/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Охота на сутенера»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «Программа передач»
08.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Гиппопотамы»
09.00 -  Х/ф «Черемушки»
10.25- М/ф «Зоологический переулок, 
64»
10.50 -  «Двух столиц неприкаянный 
житель.,,’?. Евгений Рейн
11.20 -  Д'ф «Фрида на фоне Фреды»
12.05 -  Письма из провинции. Южа 
(Ивановская область)

12.35 -  Кто мы? «История, распятая 
в пространстве»
13.05 -  М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели»
13.30 -  М/ф «Королевский бутер
брод»
13.40 -  Х/ф «Приключения в канику
лы», «Секретарь»
14.10 -  Д/ф «Все о животных». 
«Северные олени»
14.35-Х/ф «Бег»
16.15 -  «Порядок слов». Книжные 
новости
16,20 -  «Билет в Большой»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  «Новости культуры»

17.50 -  Д/ф «Исчезнувший флот 
Хугкдлай-хана»
18.40 -  Черные дыры. Белые пятна
19.20 -  Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
19.35 -  Д/ф «Островский. «Птицы небес
ные»
20.05 -  Культурная революция
21.00 -  Экология литературы.
«Немецкая глава». Томас Бруссиг
21.30 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Ночные забавы»
23.35 -  «Священные ифушки»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Исчезнувший флот 
Хубилай-хана»

НТВ
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 «Аетономка»
15.25 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей -2»
19.30 -«ЧП»
20.00 -«СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Аетономка»
21.45 -  Х/с > «Ментовские войны-2» 
22.50- «ЧП»
23.00-«СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00 50 -  Х/ф «Про уродов и людей»
02.45 -  Х/ф «История о нас»
04.25 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Медицинское расследова
ние»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»> -  «чп»06.35-

СТС
07.00 -  Х/ф «Новая жизнь Д'Арк»
07.45 -  М/ф «Привет Мартышке» 

«Смешарики» 
«Приключения Вуди и его

07.55 -  МЛ
08.00 -МЛ 
друзей»
08.30 -  Х/cb «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 «Гладиатор»
13.30 -  «Талисман любви».
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  Х/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  М/ф «Комиссар Рекс»
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 «Противостояние»
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 исти
ны»
04.45 -  Х/ф «Части тепа»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 -  «Репортер»
06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гзродской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная граница». 
«Год сорок первый»
11.50 -  Д/ф «Блеск и нищета сельской 
жизни»
12.25 -  «Пефовка, 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 «Курс пожилого бойца»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  «Битва за Москву»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Ночная жизнь столицы»
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 «Единственный выход»
03.40 -  Х/ф «Одно депо на двоих»
04.50 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

П1Р1ЫЙ ГКЯНМ Аттьный ТИ1КАНАЛ I РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких технологий» 
1130 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Стойкий оловянный солдатик»
12.00 -  «Смелые решения»
13.00 -  Д/ф «Города мира». «Мадрид»
14.00-Таины, магия и чудеса
15.00 -  Д/ф «Археология»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
1 30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Ит>и -  сердце Африки»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Стойкий оловянный солдатик»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  ДЛ > «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/с) «Города мира». «Мюнхен»
22.00 -  Д/Ф «Борьба за выживание». 
«.Кошки-убийцы»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  Д/ф «На грани фола»
00.00 -  «@нгп. яз.»
00.30 -  «Смелые решения»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Тайны, магия и чудеса
03.30 -  Д/ф «Археология»
04.30 -  Д/ф «На грани фола»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Живой Маяковский».
07.00 -  Д/ф «Быстрые нот»
07.30 -  Х/ф «Тихоня»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
09.30 -  Х/ф «Приключения нуки»
11.00, 21.30 -  Связь времен.
11.30.15.00 -  Наука для нас.
12.00, 01.05 -  «ГТО».
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03,15 -  Служивые люди.
13.30, 03.45 — Д/ф «Шереметьево. 
Тайный визит»
14.00, 22.00 - .Х/ф «Королева Марго»
15.30 -  Д/ф «Это - любовь®,
16.30 -  Д/с з «Механический почерк»
17.00 -  Х/ф «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата».
18.30, 23.00- «Грани экстрима»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Х/ф «Где ты, багира?»
23.30 -  Х/ф «Быть влюбленным»
01.20 -  Х/ф «Победитель»
02.55 -  Д/ф «Репортаж из мира сокро
вищ, Алмазный фонд».
04.15 -  Х/ф «Ипподпром»

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 

(за гостиницей «Саяны»), 

Тел.:697-806.
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости» '
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Д/ф «Отпуск. Билет в один ко
нец»
12.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Документальный фильм»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Роковые метры»
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 -  Документальный фильм
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Вечер с Максимом 
Галкиным»
00.30 -- Х/ф «Авиатор»
03.40 -  Х/ф «Дикарь»
05.00 -  Д/ф «Невидимый мир»
05.50 -  Новый день

~ ~~ Россия
06.00 - «Доброе утро. Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Мой серебряный шар. Вера 
Глаголева». Ведущий - Виталий 
Вульф.
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия».
13.50 - «Ха». Маленькие комедии.
14.00 - «Городок»
14.30 - «Вся Россия».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой».
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 - ВЕСТИ.'
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - «Кривое зеркало»
00.25 -  Х/ф «Темная ночь».
02.30 -  Х/ф «Свидетель»

I р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Хороший человек в 
Африке»
13.00 -  Х/ф «Актеры»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х!ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Истинная любовь»
18.00 -  Х/ф «Зов предков»
20.00 - «СОБЫТИЯ, Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Анг арск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.45 -  Х/ф «4400»
00.45 -  Х/ф «Собиратель»
02.45 -  «Другое кино»

НТА

19.15 - «4 сезона»
19.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.50 - «Живые истории»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2»
23.00 Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2»
1.00 - «Кандидат»
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.35 - «Наши песни»
2.50 - «Ночные игры»
3.15 -  Х/ф «Секс-диета»
5.05 - «Ночные игры»_
6.05 - «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-10»
10.30 - «24»
11.00- «Час суда»
11.00 - «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 - Х/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/с з «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00 - Музыкальный канал
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 - «Схема смеха»
23.00 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. 
гадов in геалити»
23.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
00.00 - «Улица Гоголя»
1.00 - Х/ф «Женские истории страсти. 
Любовник-инопланетянин»
1.35 - Х/ф «Городские секс-легенды. 
Убийственный секс»
2.15 - Х/ф «Бухта страсти. Духовная 
страсть»
2.50 - «За кадром»
3.15 -  Х/ф «Щелкни пальцем толь
ко раз»
5.00 - Ночной «Музыкальный канал»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

РТР-СПОРТ

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»
5.45 - «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»
15.40 -  Х/ф «Пришельцы»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»

07.05 -  Баскетбол. Матчи НБА -  
Европа. Матч за 3-е место.
09.05 -  «Сборная России». 
Вячеслав Быков
09.55 -  Баскетбол. Матчи НБА -  
Европа. Финал.
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Стрельба из лука. Кубок 
мира.
12.50 -  Путь Дракона
13.25 -  Точка отрыва ____
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины, «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) -  «Портоль» (Испания)
16.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».
17,40 -  Вести-спорт
17.50 -  Спортивный календарь
18.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006».
22.35 -  Вести-спорт
22.50 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
23.55 -  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -  
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
02.15 -  Вести-спорт
02.25 -  Вести-спорт. Местное время
02.35 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым

7ТВ
06.00, 07,00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Чертаново» (Москва) -  
«Россиянка» (Московская область
10.00, 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00, 20.00, 21,00,
22.00, 23.00, 00.00,01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт».
10.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25
-  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

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

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 «ИСЧАДЬЕ АДА»
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 «ЭТО БЫЛ... МАРК 
ФРАДКИН»
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 «ТЬ! -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -  Д/ф «ДВЕ СЛАВЬ! СОЛДАТА И 
АКТЕРА А. СМИРНОВА»
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 «РУССКИЙ БУНТ»
2.50 - «САКенина»
3.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.50 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

ДТВ

меекии переу-

23.00 -  «Я выжил!»
00.00 -  Д/ф «По законам детектива»
01.00 -  Д/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Двенадцать обезьян»
04.40 -  «Каприз»
05.35 -  Д/ф «По законам детектива»
06.20 -  «Этот безумный мир»
06.45 -  Х/ф «Переходный возраст»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «Программа передач»
08.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Северные олени»
09.00 -  Х/ф «Гармонь»
10.10 -  М/ф «Зоолоп 
лок, 64»
10.25 -  И.Северянин. «Шампанский 
полонез». Исполняет Г.Кашковская
10.55 -  Реальная фантастика
11.10- Культурная революция
12.05 -  Странствия музыканта
12.35 -  Полуденные сны
13.00 -  М/ф «Ж или -б ы ли.. .  
Первооткрыватели»
13.25 -  В музей-без поводка
13.40 -  Х/ф «Приключения в канику
лы». «Таинственный иностранец»
14.10 -  За семью печатями
14.45 -  Х/ф «Ночные забавы»
16.30- Камертон
17.00 -  Разночтения. Хроники литера
турной жизни
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
18.35 -  Х/ф «Семь дней в мае»
20.30 -  Гений места с Петром Вайлем. 
Федерико Феллини. Рим и Р имини
21.00 -  Д/ф «Силуэты времени». «С 
головы до пят»
21.30 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  «Как сохранить репертуарный 
театр?»
22.50 -  «Кто там ...»
23.15 -  Дайана Кролл на джазовом 
фестивале в Монреале
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.35 -  М/ф «О море, море!». 
«Великолепный Гоша»

НТВ

19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
21.05 -  Только не это!
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, 05.05 -  Покер

СТС
07.10 -  Д/ф «Путеводитель по 
Гуантанамо»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Озеров»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Осторожно, афера!»
12.55 -  Х/ф «Лунный свет, меч и не
фритовый лев»
15.05 -  Д/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Д/ф «Крутой Уокер»
17.05 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Озеров»
19.00 -  Х/ф «Родня»
21.00 -  Д/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Д/ф «Рыцарь дорог»

17.00 -  М/ф «Комиссар Рекс»
18.00-Х /ф  «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Зачарованные»
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 «102 далматинца» 
00.00 -  Истории в деталях 
00.28 -  «Настроение»
00.30 -  Слава богу, ты пришел!
01.45 -  «Осторожно, Задов! или 
приключения прапорщика». 
«Поездка в Бразилию»
02.50 -  Х/ф «Прощание в июне»

04.55 -  Х/ф «Акулы юрского периода»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  «Репортер»
06.35 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Год сорок первый»
11.50 -  Д/ф «Ночная жизнь столицы»
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 «Небесная канцелярия»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  «Битва за Москву»
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 -  «Битва за Москву»
01.45 -  «Павел Чухрай. Кинопробы»
02.35 -  Х/ф «Клетка для канареек»
04.05 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.10 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПЛЮСА НАЛ В РОССИИ

«Новости высоких техноло-

М/ф «Сказки Андерсена».

высоких техноло-

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»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей -2»
19.30-«ЧП»
20.00-«СЕГОДНЯ»
20.40- «Следствие вели...»
21.40 -  Х/ф «Крокодил Данди»
23.40 -  «ЧП»
00.05 -  Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»
02.05 -  Детектив «Я - судья»
04.00 -  «Кома: это правда»
04.30 -  Х/ф «Взвод»

07.00 -  Х/ф «Новая жизнь ДАрк»
07.45 -  М/ф «Зарядка для хвоста»
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 «Противостояние»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  Х/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»

11.00 -  
ГИЙ»
11.30 -  
«Елка»
12.00 -  «Смелые решения»
13.00 -  Д/ф «Города мира». 
«Мюнхен»
14.00 -  Тайны, магия и чудеса
15.00 -  Д/ф «Археология»
16.00 -  «Новости высоки
ГИЙ»
16.30- «Вы-игоай!»
17.30 -  Д/ф «Борьба за выживание». 
«Кошки-убийцы»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Елка»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
19.30- «(Энгл, яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Города мира». 
«Венеция»
22.00 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  Д/ф «На грани фола»
00,00- «@нгл. яз.»
00.30 -  «Смелые решения»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  i айны, магия и чудеса
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
04.30 -  Д/ф «На грани фола»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «5то - любовь».
07.00 -  Д/ш «Механический почерк»
07.30 -  Х/ф «Быть влюбленным».
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.3(1 -  XIф «Где ты, багира?»
11.00 -  Путешествие в Россию.
11.30 -  Военная лира.

Ьилактические работы с 12.00 до

Х/ф «Королева Марго»
«Грани экстрима»
Х/ф «Свадебный подарок», 
«ПГО».
Х/ф «Опасные гастроли»
Д/ф «Боровиковский» 
«Черноморский объектив»
-  Д/ф «Поединок. Дело

22,00 -
23.00 -
23.30 -  
01 05 -  
01.20-
02.50 -
03.15-
03.45
«Архангелов»
04.15 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 4-й тур. МФК «Динамо» -  
«Норильский никель».
05.45 -  Д/ф «Великие режиссеры те
атра. Вахтангов. Станиславский. 
Мейерхольд».



п е р в ы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Люди в океане»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Люди в океане»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Слово пастыря
09.30 -  М/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00- «Новости»
11.10- «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  «Доктор Курпатов»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Боги и демоны»
14.10 -  Фестиваль юмора «Умора- 
2006»
17.00-Фильм
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Их разыскивает милиция»
19.50 -  «Звезды на льду» «Кто хочет 
стать миллионером?»
20.50 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.20 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) -  «Зенит»
02.20 -  «Высшая лига»
03.30 -  Х/ф «Второй пропущенный зво
нок»
05.40 -  Х/ф «Истоки империи Майя»
06.35 -  «Подводный мир Андрея Ма
каревича»

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»
13.15 - «Комната смеха».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Сиципианская защита».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 - «Сибирский сад»
17.20 -  Д/ф «За други своя»
17.40 - «Иркутское время».
17.50 - «Точка зрения Жириновского»
18.00 - «Прямая речь»
18.10 - «Версты».
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - «Место встречи» с Лионом Из
майловым.
20.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
20.30 - «Честный детектив»
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Субботний вечер».
23.15-Х /ф  «Гений»
02.20 -  Х/ф «Ротвейлер».
04.05 - «Горячая десятка»

| р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Чарли - одинокий кугуар»
13.00 -  Х/ф «Тень»
15.00 -  Х/ф «Комната смеха»
15.30 -  «Медицинское обозрение» с 
Ю. Белянчиковой
15.50 -  Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Девушка на мосту»
18.00 -  Х/ф «Одно безумное лето»
20.00 -  Киномания
21.00 -  Х/ф «Однажды в Китае-1»
23.00 -  Х/ф «Американский психо
пат-2»
01.00 -  Х/ф «Великая война призра
ков»

НТА
8.00 - «Новости НТА».
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Разговор на тему»
8.25 - Д/ф «Неизвестная планета»
8.50 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - М/ф «Только не сейчас», «Ка
призная принцесса»
10.10 - «Детали»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг»
11.00 - Д/ф «Самая дикая вечеринка»
12.00 -  Х/ф «Женатый холостяк»
13.50 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00 -  «Возможности пластической 
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 - Д/ф «Неизвестная планета»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 -  Х/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.10 - Х/ф «Семейка Адцамс»
2.45 -  Х/ф «Женатый холостяк»
4.20 - «Ночные игры»,
5.20 - «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 - Д/ф «Путь домой»
9.30 - М/ф «Симпсоны»
10.30 - «Искушение»
11.00 - «Итальянские каникулы с Джей
ми Оливером»
11.30 - «Суперняня»
12.30 - «Очевидец»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - Д/ф «Криминальный террор»
15.00 - Д/ф «Золотые рыбки»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Врум-врум. Автохулиганы»
18.00 - «Улица Гоголя»
19.00 - «Местное время»
19.15 - «Метеоновости»
19.20 - «Колесо судьбы»
19.30 -  Х/ф «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30 - «Громкое дело». «НЛО. Смер
тельный луч»
22.30 -  Х/ф «Скорость»
1.00 - Х/ф «Секс-курорт»
3.00 -  Х/ф «Сумуру»
4.30 - Ночной «музыкальный канал»
5.10 - Д/ф «Путь домой»

ТВ-ГОРОД
6.30 -  Д/ф «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Простые мечты»»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.30 - «За окном»
10.35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
14.45 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 -  Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИД
НИ ШЕЛДОНА»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.15- «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.30 - Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ 
ДОМА МИРА»
21.00-Д /ф  «ЭЙНШТЕЙН.
ФОРМУЛА ЖИЗНИ ИЛИ 
СМЕРТИ»
22.00 -  Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
23.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
КУХНЯ»
0.00 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
0.15 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
0.25 - «За окном»
0.30 - Х/ф «ПЕПЕЛ»
2.30 - «САИенина»

08.25 -  Конный спорт. Выездка. Чемпи
онат России
09.50 -  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -  
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в чем
пионате СССР
14.50 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006»
16.45 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
17.25 -  Вести-слорт
17.35 -  Вести-слорт. Местное время
17.45 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006». 1/2 финала.
20.40 -  Вести-спорт
21.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006». 1/2 финала.
23.45 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА -  
«Рубин» (Казань)
02.05 -  Вести-спорт
02.15 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Футбол. Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) -  ФК «Москва» (Мо
сква)
04.25 -  Вести-спорт
04.40 -  Регби. Кубок мира-2007. Отбо
рочный матч. Россия -  Италия

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00-7 новостей
06.05, 07.05 -  Покер
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, 15.30, 20.10-AutoFashion
10.10 -  «Советский спорт».
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00, 12.00 -  Веселые старты
12.30 -  М/с «Летний отряд»
13.00, 21.30 -  Звезда автострады
13.10, 19.00, 21.40-Картинг
13.30 -  Х/ф «О чем не узнают трибу
ны»
15.00-Точка опоры
15.40 -  Смертельные искусства
16.30- Реслинг Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
17.00 -  Обзор мирового футбола
18.00 -  Спортивные танцы «Москвич- 
2006»
19.20 -  Евросерия F-3. Этап № 9 
(Кольцо Бугатти). 1-я гонка. Прямая 
трансляция из Франции
20.35 -  Гонки из серии ДТМ. Этап № 9 
(Кольцо Бугатти). Квалификация. Пря
мая трансляция из Франции
22.00 -  Американский супербайк. Этап 
№ 11 (Лексингтон, Огайо)
22.30 -  F-1 на воде. Гран при Китая. 
Обзор
23.00 -  Воздушные гонки. Этап № 8 
(Сан-Франциско, США). Обзор
23.30 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
00.00 -  Ferrari Racing Magazine 
00.30 -  Total регби
01.00 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
01.30 -  Бега и скачки
02.00 -  Бусидо. Путь воина
03.00 -  Гольф. Европейская неделя
03.30 -  Гольф сегодня
04.00 -  «Gillette World Sport».
04.30 -  «Sports Watch».
05.00 -  Только не это!
05.10 -  Покер

ДТВ
10.00 -  Д/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
12.45 -  Х/ф «Двенадцать обезьян»
15.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Георг Отс»
16.30 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.25 -  «Время - деньги»
17.55 -  Х/ф «В шоу только девушки»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «За 80 дней вокруг света»
01.00 -  Д/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 
любовник»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Программа передач»
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Старики- разбойники»
10.10 -  «Кто в доме хозяин»
10.40 -  Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
12.05 -  Путешествия натуралиста
12.35 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
13.05 -  Фестиваль императорских теа
тров России. «Маленькие трагедии»
14.15 -  М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
«Жадный богач»
14.30 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
15.40 -  Великие исполнители. Яша 
Хейфец
16.10 — Д/ф «У истории на кухне». 
«Средневековье»
17.05 -  «Романтика романса»
17.45 -  Магия кино
18.25 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни. Михаил Боярский
20.00 -  «Новости культуры»
20.20 -  Х/ф «Вилленброк»
22.05 -  Документальное кино. Класси
ка жанра. «Человек с киноаппаратом»
23.10 -  Концерт О.Питерсона и его 
трио
23.50 -  «Программа передач»
23,55 -  Д/ф «У истории на кухне». 
«Средневековье»

НТВ

2.45 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С 
ДЕТЬМИ»
3.55 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.50 - «МУЗЫКА НА ДОМАШ
НЕМ»

РТР-СПОРТ
06.15 -  Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Россия) -  «Пор- 
толь» (Испания)

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

06.25 -  Х/ф «Крокодил Данди»
08.00 -  М/ф «Веселая карусель»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя ИГРа»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия - репортер
21.00 -  «Программа максимум»
21.55 -  «Наказание: русская тюрьма 
вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»
23.00- «Реальная политика»

3 =Ч\ 23.35 -  Х/ф «Побег»
"  01.50 -  «Микс-файт М-1. Бои

без правил»
02.25 -  Х/ф «История мона
хини»
05.05 -  Х/ф «Марш Турец
кого-3»
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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.

СТС
07.00 -  Х/ф «Сдержать обе
щание»
08.30 -  М/ф «Аргонавты»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Дпин- 
ныйчулок»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои 
Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Чумовая пятни
ца-2»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
16.00 -  Д/ф «Грядущая ката
строфа»
17.00 -  «Истории в деталях». 
Специальный выпуск
17.30-Х /ф  «ДМБ 002»
18.50 -  Х/ф «102 далматин
ца»
20.50 -  Х/ф «Моя прекрас
ная няня»

22.00 -  Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Брессон и его модели»
03.00 -  Х/ф «Питон»
04.35 -  Х/ф «Дорога домой»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Репортер»
06.55 -  М/ф «Евангелион»
07.20 -  Х/ф «Клетка для канареек»
08.55 -  «Марш-бросок»
09.25 -  «Битва за Москву»
09.30 -  «Православная энциклопедия»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Без репетиций»
11.15 -  Х/ф «Три толстяка»
12.45-СОБЫТИЯ
13.10 -  «Поступок»
13.55 -  «Сто вопросов взрослому»
14.50 -  «Городское собрание»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45 -  СОБЫТИЯ
16.00 -  Д/ф «Враг у ворот. Москва 
41-го»
16.50 -  «Битва за Москву»
16.55 -  Х/ф «Ипподром»
18.45-СОБЫТИЯ
19.00 -  «Ты мне нравишься». Концерт 
Вячеслава Малежика
20.00 -  Х/ф «Женщины в игре без пра
вил»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.00 -  Х/ф «Власть огня»
01.10-СОБЫТИЯ
01.25 -  «Вечерний квартал»
02.20 -  Х/ф «Маркиз де Сад»
04.25 -  Х/ф «Единственный выход»
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Же
них и невеста», «Старый уличный фо
нарь»
12.00 -  «Смелые решения»
13.00 -  Д/ф «Города мира». «Венеция»
14.00 -  Тайны, магия и чудеса
15.00 -  Спецменю
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Же
них и невеста», «Старый уличный фо
нарь»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Секретный полигон»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Города мира». «Флорен
ция»
22.00 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  Д/ф «На грани фола»
00.00 -  «Топ-гид». «Каталония спор
тивная»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Х/ф «Сотворение мира»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких технологий»
04.30 -  «Банзай!»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Дом Турбиных».
07.30 -  Х/ф «Свадебный подарок».
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.30 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 4-й тур. МФК «Динамо» -  
«Норильский никель».
11.00 -  Х/ф «Даурия».
12.45, 22.10 -  Д/ф «Молебное пение 
по Святой Блаженной Ксении Петер
бургской».
13.20 -  Х/ф «Арабелла - дочь пирата».
15.00 -  Космическая одиссея.
15.30 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе».
16.00, 03.00 -  Камуфляж.
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
17.00 -  Х/ф «Опасные гастроли».
18.45 -  «Грани экстрима»
19.00, 05.15 -  Формула здоровья.
19.30 -  Д/ф «Дом Турбиных».
20.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 4-й тур. МФК «Динамо» -  
«Норильский никель». Прямая транс
ляция.
21.40 -  «Честь имею». «Обмануть 
судьбу».
22.45 -  Х/ф «Узник замка Иф».
01.20 -  Х/ф «Даурия».
03.30 -  «Ребята с нашего двора».
05.45 -  Х/ф «Дикая любовь»



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.

лавль) -  СКА (Санкт-Петербург)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Д/ф «Убить лицедея»
08.50 -  Армейский магазин
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00- «Новости»
11.20 -  «Непутевые заметки»
11 40 -  Пока все дома
12.30 -  Х/ф «Зимняя вишня»
15.00 -  «Новости»
15.10 -  Х/ф «Зимняя вишня»
16.50 -  «КВН-2006». Летний кубок
19.00-«Времена»
20.00 -  «Ефим Шифрин. Юбилей ар
тиста»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Лысый нянька: Спецза
дание»
00.40 -  Х/ф «Возвращение универ
сального солдата»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Будни уголовного розы
ска»,
08.25 - «Здоровье».
08.35 - «Сельский час».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Диалоги о животных»,
09.55 -  Х/ф «Котенок с улицы Лизю- 
кова»
10.05 -Х/ф «Тайна «Волчьей пасти».
12.00- ВЕСТИ,
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Городок»
12,50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама»
14.15 - «Парламентский час»,
15.00-ВЕСТИ,
15.20 - «Фитиль N 104»,
16.10 -  Х/ф «Внимание! Всем постам»
17.45 - «Форт Боярд».
19.25 - «Танцы на льду»
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ».
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 -  Х/ф «Смерть по завещанию». 
00.20 - Николай Басков и Монтсеррат 
Кабалье. Юбилейный концерт.

НТА
7.55 - «Новости НТА»
3.15 - «4 сезона»
8.20 - «Живые истории»
8.25 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
8.45 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - М/ф «Незнайка учится», «В стра
не невыученных уроков», «Приключе
ния запятой и точки»
10.10 - М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Живые истории»
11.00 - Д/ф «Настоящий Казанова»
12.00 -  Х/ф «Простое желание»
13.55 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 -  Х/ф «Алло, гараж!»
15.30 - «Алло, гараж!»
18.00 - «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 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Кандидат»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2»
1.00 * «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.10 - Х/ф «Семейка Аддамс»
2.45 -  Х/ф «Простое желание»
4.25 - «Ночные игры»
5.25 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.20 - «Местное время»
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - «Местное время»
8.35 - Д/ф «Хайфоув. Наследие по-ко- 
ролевски»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.55 - «Автомобиль и время»
11.25 - «Голый повар»
12.00 - «Неделя»
13.30 - «Метеоновости»
13.35 - «Колесо судьбы»
13.45 - «Искушение»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
16.00 - «Местное время». Новости не
дели
16.15 - «Метеоновости»
16.20 - «Колесо судьбы»
17.00 -  Х/ф «Скорость»
19.30 -  Х/с) «Побег»
21.30 -  Х/с э «Модельный рай»
22.30 -  Х/с э «Городской охотник»
00,35 -  Х/ф «Раскаяние»
2.50 - Ночной «музыкальный канал»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

03.30 -  Х/ф «Шпионка»
04.30 -  «Другое кино»
04.45 -  Х/ф «Из жизни марионеток»
06.45 -  Яелакз
08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «За двумя зайцами»
12.30 -  Х/ф «Виват, гардемарины!»
15.30 -  Курьер
16.00 -  Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
18.00 -  Х/ф «Мэрия»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «Проклятый сезон»
23.00 — Х/с э «Девять королев»
01.00 -  Х/ф «Необратимость»
03.00 -  Х/ф «Шпионка»
04.00 -  Х/ф «Тед-потрошитель»
06.00 -  Х/ф «Горец-4»
06.45 -  RenaKS
08.00 -  Победоносный голос верующего

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 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30 -  Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ»
14,45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
15.00 - Д/ф «ЗВЕЗДН ЫЕСУДЬБЫ»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17,15 - «САКенина»
1 ? 30 -  Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИД
НИ ШЕЛДОНА»
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 ■
20.30 - 
РА»
21.00-Д /ф  «НЕЗАВЕРШЕННАЯ ВСЕ
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЭЙНШТЕЙНА»
22.30 -  Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

БРАТЬЯ ПО Г  ‘ .......
За окном»
ИЗЮМИНКА»

- «Иркутское время»
• Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ-

0.00- 
0.10- 
0.15- 
0.00 - 
0.30-

i «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ» 
ПЕЛ»«ПЕПЁ

2.50 - «САКенина»
3.05 - Х'ф «ЖЕНАТЫ.. С ДЕТЬМИ»
3.50 - Х/ф «ТАИНА ЛАУРЫ»

~ ~ р Тр ЗБп о р т ~ ~
06.40 -  Футбол, Чемпионат Англии. 
«Арсенал» -  «Уотфорд»
08.40 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в чем
пионате СССР
09.15 -  Стрельба из лука. Кубок мира.
09.50 -  Хоккей. «Локомотив» (Ярос

чины, «Фленсбург-Хандевит» (Герма
ния) -  «Чеховские медведи» (Россия)
13.40 -  «Бинго-миллион», Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14,10 -  Спортивный календарь
14.15 — «Сборная России». Александр 
Клеймёнов
14,50 -  Стрельба из лука. Кубок мира.
15.25 -  Точка отрыва
16.00 -  Русское лото
17.00 -  «Самый сильный человек», Ко
мандный чемпионат мира.
17.55 -  Вести-спорт
18.05 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006». Финал,
20.40 -  Вести-спорт
21.00 -  Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2006». Финал.
23.00 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции». Пролог
23.35 -  Футбол. Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) -  «Шинник» 
(Ярославль)
01.40 -  Вести-спорт
01.50 -  Вести-спорт. Местное время
01.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Ро
стов» (Ростов-на-Дону) -  «Томь» 
(Томск)
04.00 -  Вести-спорт
04.10 -  Футбол, Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» -  «Болтон»
06.15 -  Теннис. Между 
нир «Кубок Кремля-^
08.30 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира

7ТВ
06.00 -  Rally Action
07.00 -  Обзор мирового футбола
08.00 -  Бусидо. Путь воина
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 17.30 -  Звезда автострады
10.10 -  «Советский спорт»,
10.30 -  Мир свободного спорта
11 00, 12.00 -  Веселые старты
12.30 -  М/с «Летний отряд»
13.00, 18.30-AutoFashion
13.10, 20.30-Гонки RTCC
13.30 -  Х/ф «Футболист»
15.10 -  «220 вольт»
15.30 -  Спортивные танцы «Москвич- 
2006»
16.30 -  Бега и скачки
17.00 -  Воздушные гонки. Этап Nt 8 
(Сан-Франциско, США). Обзор
17.50 -  Кубок Porsche Carrera. Этап Ms 
8 (Кольцо Бугатти).
18.45 -  Евросерия F-3. Этап № 9 (Коль
цо Бугатти). 2-я гонка.
19.30 — Rally Action
21.00 -  Гонки из серии ДТМ. Этап № 9 
(Кольцо Бугатти).
22.10 -  Автоспорт России. Суперсе
рия: Ф-1600
22.30 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
22.40 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
23.00 -  Гольф сегодня
23.30 -  Гольф. Европейская неделя 
00.00 -  Обзор мирового футбола
01.00 -  «Sports Watch»
01.30 -  «Gillette World Sport».
02.00 -  Total регби
02.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
03.00 -  Ferrari Racing Magazine
03.30 -  «Motorsport Mundiai». Журнал 
мирового автоспорта
04.00 -  F-1 на воде. Гран при Китая. 
Обзор
04.30 -  Американский супербайк. Этап 
Ns 11 (Лексингтон, Огайо)
05.00 -  Только не это!
05.10 -  Покер
06.00 -  Картинг
06.10 -  Смертельные искусства
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка

ДТВ
06.45 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Георг Отс»
07.30 -  Д/ф «Напряги извилины»
10.00 — Д/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Лунный свет, меч и не
фритовый лев»
15.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Галина Уланова»
16.30-Д /ф  «Техногенные катастро
фы»
17.25 -  «Время - деньги»
17.55 -  Х/ф «Американский киборг»
20.00 -  Самое смешное видео
20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  Шоу российских рекордов
22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «За 80 дней вокруг света»
01.00 -  Д/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  Ток-шоу «Я выжил!»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Видеодром»
06.05 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Галина Уланова»
06.50 -  Д/ф «Напряги извилины»
07.40 -  «Время - деньги»
08.00 -  «В засаде»
08.20 -  Музыка на ДТВ

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Программа передач»
08 10 -  Капучино
08.40 -  Х/ф «Чапаев»
10.10 -  Легенды мирового кино. Братья 
Васильевы
10.40 -  «Музыкальный киоск»
11.00 -  Х/ф «Сто радостей, или Книга 
великих открытий»
12.05 -  Д/ф «Принц обезьян»
13.00 -  «Что делать?»
13.45 -  Эпизоды. Алла Михайлова
14.25 -  М/ф «Трям! Здравствуйте!». 
«Удивительная бочка». «Осенние ко
рабли». «Гномы и горный король»
15.00 -  Х/ф «Демидовы»
17.30 -  Балет «Жизель»
19.40 -  Дом актера. «Город Ширвиндт»
20.20 -  Д/ф «Гробница алтайского ски
фа»
21.15- Х/ф «Танго для двоих»
22.55 -  «Прогулки по Бродвею»
23.25 -  Джем-5. «Уральский Дикси
ленд»

НТВ
06.50 -  Х/ф «Побег»
08.40 -  М/ф «Кот в сапогах»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир» с Тимофеем Ба
женовым
09.50 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс» с Никола
ем Фоменко
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  «Москва -  Ялта -  Транзит»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя ИГРА»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП»
22.00 -  «Кремлевские жены: Мария Бу
денная. Любовь народного героя»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Схватка»
03.25 -  Х/ф «Часы отчаяния»
05.20 -  Х/ф «Жена мясника»

стс
06.00 -  Х/ф «,Действуй, 

ка на СТС
крошка»

06.20 -  Музыка
07.00 -  Х'ф «Ребенок-полицейский»
08.30 -  М/ф «Возвращение с Олимпа»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Дпинныйчулок»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Библейский код»
17.00 -  «Истории в деталях». Специ
альный выпуск
17.30 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Звезда сцены»
23.45 -  «Слава Богу, ты пришел!»
01.00 -  Х/ф «Коктейль»
03.00 -  Х/с) «Акулы-3. Мегалодон»
04.30 -  Х/с э «Сокрушительная ложь»
06.00 -  Х/ф «Действуй, крошка»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБЙРЬ
06.05 -  Х/ф «По закону»
07.05 -  Х/ф «Ипподром»
08.55 -  «Право на надежду»
09.25 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  «Битва за Москву»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.00-«Н а даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»

12.45 -СОБЫТИЯ
12.55 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 -  «21 кабинет»
15.45 -  СОБЫТИЯ
16.05 -  М/ф «Лесные путешественни
ки»
16.25 -  Д/ф «Касатки-убийцы». «Жи- 

. вея природа»
17.15- «Битва за Москву»
17.20 -  «Евгений Евстигнеев. Посто
ронним вход воспрещен»
18.10 -  «Воскресный концерт»
19.20 -  Х/ф «Засекреченный груз»
19.50 -  Х/ф «Женщины в игре без пра
вил»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05 -  Х/ф «Невыносимая жесто
кость»
01.00 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Х/ф «Незабываемое»
03.35 -  Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам.
04.30 -  Х/ф «Превращение»
05.50 -  Д/с з «Сычевский ковчег»
06.05 -  Х/ф «По закону»

[Rambler
I I ТелеСеть
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11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Свинопас»
12.00 -  «Железные доказательства-2».
13.00 -  Д/ф «Города мира». «Флорен
ция»
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 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Свинопас»
19.00 -  «Новости высоких технолоп^й»
19.30 -  Спецменю
20.05 -  Д/ф «Таласса. Лоди моря»
21.00 -  Д/ф «Города мира». «Амстер
дам»
22.00 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «Банзай!»
00.00 -  Сдвиг по фазе
00.30 -  Соревнования на свалке 
0130 -  Д/ф «Ярмарки мира»
02.25 -  Не'просмотрите!
02.30 -  Х/ф «Сотворение мира»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких технологий»
04.30 -  «Банзай!»
05.05 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе».
08.30 -  Д/ф «Папа, или «Золотая рыб
ка» академика Исанина».
09.15 -  «Грани экстрима»
09.30 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 4-й тур. МФК «Динамо» -  
«Норильский никель».
11.00 — Х/ф «Даурия».
12.45, 21.45 -  Д/ф «Московский зоо
парк приглашает»
13.45 -  Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса».
15.00, 05.00 -  «Визави с миром»
15.30, 07.40 -  Д/ф «Секреты фильмов
о дикой природе».
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30, 04.30 -  Военная лира.
17.00 -  Х/ф «Акваланги на дне».
18.45 -  «Грани экстрима»
19.00, 03,30 -  Путешествие в Россию.
19.30, 08.10 -  Х/ф «Дама с попугаем».
21.15, 04.00 -  Связь времен.
22.45 -  Х/ф «Узник замка Иф».
00.30 -Д/ф «Папа, или «Золотая рыб
ка» академика Исанина»
01.20 -  Х/ф «Даурия».
05.30 -  Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались»

кп кг кредитный со ю з

ш и в а т
В кл ады

«М едицинский» до  30%  годовы х
«ДЗДСКИЙ» до  30%  год овы х

Ж ^ е б и т ^ ь с к и й »  д о  24%  годовы х 
|^Й ен с и ^ н Д |й » д о  30%  годовы х
Е И З ^ ^ о й »  3 6 %  ГОДОВЫХ
Г О Ш Ш И В Н Ы Е  З А Й М Ы

w m m >  с е й ч а с
3-
«  56 -46-46  (круглосуточно).

,i |Ддрес;
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Неспокойные соседи
Ирина ОТЛЕТОВА.

В Соединенных Штатах Америки народ уверен в том, что государство устроено просто: на
род выбирает и в буквальном смыс;ле слова нанимает власть, чтобы та представляла инте
ресы народа. На этом принципе и держится демократия. У нас же демократия -  это зачастую 
кумовство, взяточничество и халат ность. У нас работает то, что не работает во всем мире, а 
международный опыт оказываете?i бессильным перед русской действительностью. Но что 
это я все о большом, о государственном, давайте поговорим о нашем местном, городском. 
Чьи интересы представляет мести ;ая власть? Ну, свои -  само собой, а вот как насчет наро
да? А уж это -  как получится, а пол1) гчается далеко не всегда или, лучше сказать, редко полу
чается. И жаловаться в этом случа е этой же самой власти -  не самый лучший способ улуч
шить свою жизнь. Вот какую жалобу год назад написали господину КАНУХИНУ жильцы 207- 
го квартала:

«Мэру города Ангарска Канухину Е. П. от жильцов домов 10, 11 квартала 207.
Просим вашего вмешательства в решение вопроса о режиме работы круглосуточного магазина в 

подвале дома № 10 квартала 207. Мы >не против продажи продуктов днем. Но ночью, особенно летом, 
жильцам окрестных домов нет покоя от ночных покупателей пива и водки в данном магазине. Шум 
двигателей автомашин, очень громкая музыка, смех, крики подвыпивших парней и девиц, которые 
распивают спиртное тут же, расположившись на капоте автомашин -  все это мешает отдыхать. На 
замечания жильцов хулиганы отвечают оскорблениями. Те, кто пришел пешком, тоже располагаются 
тут же, на ближайших лавочках и в подъездах, и, естественно, вся близлежащая территория загажена 
бутылками, банками, пакетами, окурками. Нам страшно выпускать детей гулять в такой двор.

После пива горе-выпивохи без за.зрения совести справляют нужду за углом дома, не глядя ни на 
время суток, ни на окружающих. Посещаемость туалета в «углу» как на вокзале в час пик, а жильцам 
этого несчастного дома невозможнаs даже форточки в жару открыть -  запах общественного туалета 
тут же просачивается в квартиры. И все это безобразие происходит рядом с ОВО УВД.

Есть и еще одна проблема -  стоя/ чка этого самого ОВО УВД. То, что там стоят машины, никому из 
нас не мешает. Зато очень мешает часто срабатывающая сигнализация. Особенно часто это про
исходит по ночам. На наше замечание один из руководителей 0 8 0  очень грубо ответил, что это «не 
ваше дело, и отвяжитесь от меня». X Ътя часами раздающийся звук прогреваемых «УАЗзиков» и хло
панье дверьми - тоже музыка не для слабонервных.

Жители домов N°f& 10 и 11 
207 квартала, всего 13 подписей».

тому, что «лебедь, рак и щука» тя
нут в разные стороны. Никто во
обще ничего не делает, и вот тому 
свидетельство:

«Нами, жильцами домов 10 и
11 в 207 квартале, год назад была 
написана жалоба на имя мэра по 
поводу режима работы круглосу
точного магазина в подвале дома 
Ns 10. На что мы получили смеш
ную отписку (по-другому это и не 
назовешь), что проведена бесе- 

*  л* да 0 Х03ЯИН0М магазина. И что, 
Чй**®» продавая водку и пиво, продавцы 

инструктируют покупателей, где 
тем распивать алкоголь и куда при 

яй! этом ходить справлять нужду. По- 
видимому, контингент, покупаю

щий по ночам пиво и водку, отличается высокой 
культурой воспитания и с радостью начнет вы
полнять все указания продавцов!

Складывается впечатление, что, отвечая на 
жалобу горожан, ответственные лица даже не 
вникают в суть проблемы. Очень хочется узнать, 
что означает последняя фраза из отписки «рабо
та магазина «Продукты» с режимом работы «кру
глосуточно» взята под контроль»? Прошел год. 
Ничего не изменилось. Все, что было написа
но год назад, можно и сейчас повторить слово в 
слово. Обходить соседей с новым письмом-жа
лобой нет смысла. Так что прошлогодняя жалоба 
остается в силе».

Нет, господа хорошие, а что вы, собственно го
воря, хотели? Хозяин магазина налоги платит? 
Платит! Быть может, не все и не всегда вовре
мя, но платит же! А значит, от него городу (а быть 
может, и конкретным чиновникам?) польза. А от 
вас, остальных жильцов, какая польза? Вы ска
жете, мол, на производстве много лет горбати
лись, детей воспитывали? Так государство вам 
за это пенсию платит, детей в школе бесплатно 
(ну, почти бесплатно) учит, а на свой медицин
ский полис вы можете в свое удовольствие поси
деть в очереди в поликлинике. А вам этого мало? 
Еще и покоя хотите? Знаете, где покой бывает? 
Правильно, только на кладбище. Вам еще повез
ло, что хозяин магазина к вам потом разбираться 
не пришел. А вот ко мне, представьте, после жа
лобы на шум, который устраивали арендаторы в 
подвале моего дома, приходили. И больше я жа
лоб не пишу. А пишу статьи. И для здоровья по
лезнее, и урон репутации нынешней власти го
раздо больше. А что касается бездельной моло
дежи, шум от которой достигает своего апогея 
часа в три ночи и не всегда стихает к шести утра 
и в моем квартале тоже, то тут есть одно сред
ство -  собрать всю молодежь и отправить её... 
на пару дней погулять под окнами коттеджа мэра. 
Вдруг поможет?

Как же реагирует на жалобу жителей горемыч
ного квартала «нанятая нами» власть?

Реагирует вполне по-чиновничьи -  отпиской: 
«Уважаемые жильцы! Рассмогрев ваше об
ращение, сообщаем: специалистом отдела 
по торговле и общественному пшанию управ
ления по защите прав потреби'гелей админи
страции Ангарского муниципалычого образова
ния совместно с сотрудником торговой груп
пы УВД г. Ангарска произведены проверка ма
газина «Продукты», расположен)-юго по адресу: 
/, Ангарск, кв-л 207, дом 10.

С руководителем магазина М1анасыповым А. 
Ш. проведена беседа в управлении по торгов
ле и защите прав потребителем администра- 
чш  Ангарского муниципального образования, 
выдано предписание за подписью зам. мэра 
Суворовой Л. Л. по устранению нарушений пра
вил продажи алкогольной п родуиции.

При повторении жалоб и заявлений жителей 
рядом стоящих домов у магазмна «Продукты» 
будет поставлен вопрос об огра ничении режи
ма работы магазина и о расторжении договора 
аренды нежилого помещения.

Работа магазина «Продукты» с режимом ра
боты «круглосуточно» взята под к онтроль.

И. о мэра АМО HI. Е. Цыпенко.»
Чиновники любят писать ни о чем. Этот фо

кус -  за многоглаголанием скрывать ничегонеде
лание - был известен еще во вромена Рабле. Я 
искренне подозреваю, что, навер ное, где-то есть 
специальные суперсекретные курсы, на которых 
их этому обучают. Потому что ергнзу понятно -  не 
сделано ничего, хотя написано mi ного, и несколь
ко раз и.о. мэра повторяет многословные назва
ния всяческих административных подразделе
ний, а то вдруг ненароком жалобщики забудут, 
куда они обращались, и кто их «облагодетель
ствовал».

Переписка с чиновниками произошла почти 
год назад, но «воз и ныне там», и совсем не по

ШМ щ у
Дорогая редакция! Я прожив,ь о в доме-интернате для инвалидов города Ангарска. Очень прошу 

вас помочь мне найти нужного м.че человека - Виктора ДРОБОТОВА. К сожалению, я дважды обра
щалась в справочное бюро и да же а милицию, но там мне ответили, что официально в Ангарске та
кой не зарегистрирован. Он мо жет работать журналистом или быть как-то связан с литературной 
работой. Поверьте, он очень-оч инь нужен мне. Мы расстались 25 лет назад, но я не перестаю вспо
минать о нем. Я живу одним дне ч w и даже не заглядываю в будущее.

Заранее б лагодарма №М за хлопоты, Антонина Арсеньевна КИРИЧЕНКО.

Уважаемая Антонина Арсены гвна! В нашей редакции, да и в редакциях других ангарских газет та
кой человек не работает. Но мы можем обратиться за помощью к нашим читателям. Быть может, 
кто-то знает человека с таким именем? Пожалуйста, сообщите ему, что его разыскивают. Антонина 
Арсеньевич оставила для него f j редакции письмо, и он может получить его у редактора.

Дела собачьи
Елена СОЛОВЬЕВА.

Исключительно своевременная рубрика «Жалобная кни
га», объявленная в газете от 31.08.2006. Согласна, что толь
ко вместе мы изменим нашу жизнь к  лучшему. Начните с про
верки выполнения «Правил содержания собак и кошек на тер
ритории Ангарского муниципального образования» от 29.07. 
2003 г. NS 158-27-Д(4).

Много развелось собак бойцовых пород (иначе -  убойных). 
Владельцы собак даже не представляют, какой стресс их пи
томцы наносят людям. Нет выгула для собак (собачьи экс
кременты остаются на газонах, улицах, во дворах, где игра
ют дети и пр.).

У  многих собак нет ветеринарного обследования, что может 
послужить массовому заболеванию населения в г. Ангарске.

Прошу проверить и результаты опубликовать. Нарушителей 
вышеуказанных правил призвать к ответственности.

Неравнодушный житель г. Ангарска.

Оригинал письма я постара
лась сохранить. Скажу, что это 
немудреное письмо поставило 
передо мной мудреную зада
чу. Кого я, собственно говоря, 
должна была проверить, а по
том еще и призвать, остава
лось неясным. К счастью, ав
тор оставил телефон. Как ока
залось, это один из жителей 34- 
го микрорайона. Никаких кон- 
кретных жалоб у него нет, про
сто человек недоволен тем, как 
ангарчане содержат своих пи
томцев. Что ж, и такое бывает. 
Давайте разберемся, что имен
но должен соблюдать владе
лец собаки или кошки, а также 
какие обязанности несут раз
ные должностные лица, и кто, 
собственно говоря, должен не
сти ответственность за всевоз
можные безобразия, которые 
и исходят от «братьев наших 
меньших».

В соответствии с «Правилами 
содержания собак и кошек на 
территории АМО» («Общие по
ложения») владельцы живот
ных обязаны:

пункт. 1.5. Собаки, принад
лежащие гражданам, предпри
ятиям, учреждениям и органи
зациям, подлежат обязатель
ной регистрации, вакцинации 
против бешенства.

Сложно сказать, насколь
ко это выполняется, во всяком 
случае, сильно сомневаюсь, 
что покусавшая меня собака 
в сервисе возле трамвайного 
управления зарегистрирована 
или хотя бы привита.

1.11. При нанесении соба
кой, кошкой покусов человеку 
или животному владельцы жи
вотных обязаны сообщать об 
этом в ближайшие ветеринар
ные учреждения, доставлять 
животных для осмотра и каран- 
тирования в течение 10 дней.

Полезный пункт. Правда, ни
когда не видела, чтобы вла
дельцы собак сами на себя жа
ловались. Представляете, при
ходит такой к ветврачу (а еще 
лучше, к санитарному врачу) и 
говорит: «У меня собачка, ка
жется, взбесилась, посмотри
те, всех бомжиков в округе пе
рекусала...» С другой стороны, 
то, что об осмотре собаки не 
приходится волноваться само
му покусанному, как это было 
еще недавно, - уже плюс!

А вот пункт 1.15 гласит сле
дующее: запрещается выгул 
собак и иных домашних живот
ных на детских и спортивных 
площадках, в парках, скверах.

Круто! Видите, в сквере у ДК 
нефтехимиков ваш сосед выгу
ливает любимого добермана? 
Вызывайте милицию! Его обя

заны оштрафовать! Правда, 
что это я говорю? Боюсь, что 
дежурный вас просто не пой
мет.

Переходим к следующему - 
«Обязанности владельца жи
вотного»:

пункт 2.2. Запрещается за
грязнение собаками подъез
дов, лестничных клеток, лиф
тов, а также детских площадок, 
дорожек, тротуаров. Если со
бака оставила экскременты в 
этих местах, они должны быть 
убраны владельцем.

И в самом деле, существу
ет ведь штраф за оправление 
нужды в общественном ме
сте для людей. Почему соба
ки должны быть лучше нас? К 
ответу их! И немедленно! Есть, 
правда, одно «но» -  почему 
только в этих местах? А на га
зонах нужду, значит, бобикам 
справлять можно? А на стоян
ках? А на спортивных площад
ках? Неувязочка получается.

Пункт 2.3. Владельцы жи
вотных обязаны принимать не
обходимые меры, обеспечива
ющие безопасность окружаю
щих людей и животных.

Пункт 2.5 Лицам в нетрез
вом состоянии и детям младше 
14 лет запрещается выгули
вать собак служебных и бойцо
вых пород, появляться с ними 
в общественных местах или в 
транспорте.

Представляете себе звонок 
в милицию: «Алле, дежурный! 
Тут у нас мальчик овчарку без 
намордника выгуливает, при
мите меры!» А дежурный сра
зу же: «Выезжаем немедленно! 
Диктуйте адрес!»

Пункт 2.6. Владелец обязан 
выгуливать собаку на повод
ке с прикрепленным к ошей
нику жетоном, на котором ука
зан регистрационный номер 
животного. Служебные и бой
цовые породы собак выво
дить в наморднике и на повод
ке. Спускать собаку с повод
ка можно только в малолюд
ных местах.

Без комментариев. Лучше 
расскажу свежий анекдот: едет 
мой знакомый на «Урале» с 
коляской в районе пивзаво
да. Через дорогу бежит собач
ка. Ну, он любитель животных, 
притормозил, чтобы собачку не 
сбить. А собачка (то ли стафф, 
то ли пит-буль) возьми да и 
вцепись ему в переднее ко
лесо. Вултузила она колесо, 
вултузила, бросила. Знакомый 
было решил, что можно ехать 
дальше, но собачка разверну
лась и снова в атаку. Тут у зна
комого терпение лопнуло, ре
зина нынче дорогая -  700 руб

лей за колесо, слез он с мото
цикла, стал багажник отрывать, 
чтобы достать что потяжелее 
(у уралистов всегда что-нибудь 
тяжеленькое в запасе есть) да 
и отделать тварь как следу
ет. Собачка быстро сообрази
ла, что к чему и удрала, И же
тон не показала.

Ну, пункты пунктами, но да
вайте посмотрим, кто же дол
жен за всем этим наблюдать. 
В соответствии с пунктом 5.1 
и пунктом 5.2 контроль за вы
полнением положения возла
гается на жэки и ветеринар
ную службу. Неужели они что- 
то могут?

Звоню в ветнадзор. Ветврач 
Ирина ХАБЕЕВА разъясни
ла мне, что ветнадзор может 
держать под контролем только, 
так сказать, своё, ветеринар
ное. Во всяком случае, если вы 
подозреваете, что собачка ва
ших соседей не привита, ска
жем, от бешенства, то можете 
смело звонить в ветнадзор или 
же приехать в офис ветврачей 
и написать заявление на вла
дельца, Ветврачи обязаны бу
дут провести проверку, и если 
сказанное вами подтвердит
ся, то владельцу сперва оста
вят предписание, а если он его 
не выполнит, то ему угрожа
ет штраф до 300 рублей. Если 
платить не захочет -  ветвра
чи подключат работников ми
лиции.

Теперь жэки. Тут все слож
нее. Если ветврач -  лицо долж
ностное и все же наделенное 
какими-то полномочиями, то 
работник жэка ни штрафовать, 
ни предписания оставлять не 
может. Зато может сотрудни
чать с участковым и с недо
вольными жильцами. Здесь все 
сложнее, особенно то, что ка
сается собачьих «подарочков».' 
Не пойман, как говорится, не 
вор. То есть работник жэка дол
жен фактически застать живот
ное «за работой». Для состав
ления акта работникам жэка 
нужны свидетели, а жильцы 
на сотрудничество идти часто 
не хотят. Правда, если задать
ся целью, то опять-таки можно 
оштрафовать нерадивого вла- 
дельца рублей на триста. Если 
он зарабатывает три тысячи, то 
это эффективно, а если его до
ход составляет тысяч тридцать 
или пятьдесят? Ведь именно 
обеспеченные люди заводят 
дорогих бойцовых и служеб
ных собак А значит, эффектив
ность контроля снова малень
кая. При этом «Положение» со
вершенно не оговаривает сум
мы штрафов и прочие кара
тельные меры, ссылаясь на об
щие федеральные законы.

Однако руки опускать не 
надо. Бороться с собачниками 
и с их невоспитанными питом
цами можно. Нужно только за
даться целью и ничего не бо
яться (охранять вас от тех же 
собачек милиционеры и участ
ковые не будут -  не надей
тесь). Если учесть, что автор 
совершенно «беззубого» пись
ма побоялся подписаться, мож
но сделать вывод, что храброс
тью наши ангарчане похва
статься не могут. Но надеж
да на лучшие времена все же 
есть: работники жэков по секре
ту поделились, что у нас в го
роде уже существуют владель
цы собак, которые ходят вы
гуливать животное с совочком 
и пакетиком, держат их на по
водке и не снимают намордни
ки. Есть такие люди в нашем 
городе. Но живут они, навер
ное, где-то в другом месте. Ну 
а негодяев мы так же, как и ра
ботники жэков, призвать к отве
ту не можем. Полномочий тоже 
не хватает. Мы можем только 
призвать владельцев быть со
знательными . Очень хочет
ся услышать, что на наш клич: 
«Будьте готовы!» они дружно 
ответят: «Всегда готовы!» и 
начнут вооружаться совками и 
намордниками. Слышите шум в 
под совок. Не идет? Тогда бе
рите ручку, листок бумаги и пи
шите заявление -  в ветнадзор, 
в жэк и участковому. Заодно 
можете и нам письмишко напи
сать. Только с указанием кон
кретного адреса и конкретной 
же собаки.
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Русский 
на баррикадах
Игорь ПОДШИВАЛОВ

Коммуна доживала последние дни. Даже самые преданные ее защитни
ки знали, что гибель неизбежна. Глава версальского правительства Тьер, 
уплатив Прувсии часть военной контрибуции, получил согласие на возвра
щение из плена огромной армии в 100 тысяч штыков. Большинство офице
ров были бонапартистами и, потерпев позорное поражение в войне с прус
саками, горели желанием отыграться на своих же французских пролетари
ях и интеллигентах, вставших под знамена Коммуны. Число коммунаров к 
началу Кровавой недели, как потом назвали те трагические майские дни, 
не превышало тридцати тысяч.

Утром 22 мая 1871 года молодой че
ловек лет двадцати пяти, приехавший 
в Париж из Швейцарии в конце мар
та и поселившийся в квартире в окру
ге Батиньоль, вышел на бульвар Сент- 
Оуэн, чтобы купить провизию. На буль
варе толпился народ, хотя время было 
раннее. Люди возбужденно говорили 
о вчерашних событиях. Вчера, в вос
кресенье, во дворце Тюильри состо
ялся большой концерт в пользу вдов 
и сирот погибших коммунаров, ниче
го не предвещало беды, но около ше
сти вечера в зале разнеслась весть, 
что пушки маршала Мак-Магона раз
рушили часть стены, опоясывающей 
город, и версальцы через пролом во
рвались в Париж. Пушки били с форта 
Мон-Валериен, где у версальцев была 
батарея из 60 орудий. Всего же вра
ги разместили на разных участках до 
трехсот морских и осадных орудий, ко
торые с 20 мая начали бомбардировку 
крепостной стены.

Версальцы продвигались тре
мя колоннами. Одна шла вдоль сте
ны на юг, занимая левую часть горо
да, вторая прорывалась к центру - к 
Триумфальной арке, третья пошла на 
север, тоже вдоль стены, в обход окру
га Батиньоль. Париж покрылся бар
рикадами. Булочные и другие лавоч
ки быстро закрывались, поэтому моло
дой человек торопился купить продук
ты и вернулся домой. По дороге он за
бежал к Елизавете Дмитриевой, сни
мавшей комнату недалеко от бульва
ра Сент-Оуэн, но хозяйка сказала, что 
русская мадам вчера вечером съе
хала с квартиры, забрав свои вещи. 
Дмитриева была идейным противни
ком, марксисткой, даже подругой до
черей Маркса, но она была русской 
и здесь в Париже совместно с анар
хисткой Луизой Мишель возглавляла 
«Союз женщин для защиты Парижа 
и ухода за ранеными», пользовалась, 
несмотря на молодость, большим ав
торитетом среди женщин-работниц. 
Если Лиза «смотала удочки», значит, 
плохо дело. Скорее всего ушла на бар
рикады и знает, что на квартиру боль
ше не вернется,

Арман Росс (так он называл себя в 
Америке после побега из вологодской 
ссылки, так называли его позже и рус
ские студенты в Цюрихе) вниматель
но осмотрел свою квартиру. Кто зна
ет, придется ли еще сюда вернуться - 
необходимо убрать все лишнее, «под
чистить» жилье. Собственно, кварти
ра была не его, а писателя и ученого 
Петра Лаврова, с которым он позна
комился еще в ссылке три года назад. 
Когда в Цюрих пришло известие о ре
волюции, Росс немедленно написал 
своим друзьям Бакунину и Гильому 
о том, что выезжает в Париж. В 
Женеве к нему присоединились поль
ский эмигрант Лонкевич и француз
ский революционер Паратон. Вместе 
они пересекли границу, но недале
ко от Парижа версальцы арестовали 
Паратона и расстреляли как участни
ка Лионской Коммуны. Лонкевич сей
час где-то здесь, в частях генералов 
Домбровского и Врублевского. Всего 
же на стороне Коммуны сражаются 
больше полутысячи поляков. А вот 
русских раз-два и обчелся. Даже Петр 
Лаврович - идеолог русской молодежи 
- и тот сбежал.

Как только Росс явился к нему, 
Лавров руками замахал: «Зачем вы 
приехали? Вы можете здесь очень 
сильно пострадать, Вас даже могут 
убить! Ведь здесь и стрельба, и бом
бы, и все, что хотите... Я сам твердо ре
шил выехать в Лондон, ибо все, здесь 
происходящее, не является моим де
лом в тесном смысле слова». Эх, Петр 
Лаврович, Петр Лаврович! Полковник 
артиллерии, ни разу в жизни не стре
лявший из пушки. Кабинетный уче
ный, угодивший в ссылку по недораз
умению, по недоразумению же оттуда 
сбежавший. Преподавал в своей ар

тиллерийской академии, посещал ли
беральные салоны, красиво и умно 
говорил о народе, был одним из са
мых уважаемых профессоров - и на 
тебе! - опубликовал серию очерков под 
псевдонимом «Миртов» и загремел в 
Вологду, После Чернышевского напу
ганное правительство начало гонять 
даже либералов.

Вспомнил Росс и о Чернышевском. 
Семь пет назад девятнадцатилетний 
студент Технологического института 
Миша Сажин с двумя товарищами сто
ял на Мытнинской площади недалеко 
от эшафота, окруженного тремя каре 
- солдат, конных жандармом и горо
довых. Рядом стояли известные пи
сатели-народники Сергей Максимов и 
Павел Якуткин. Утро было хмурое, 
пасмурное. Чернышевский поднялся 
на эшафот в пальто с меховым во
ротником и в круглой шапке. Над за
тихшей площадью послышалось чте
ние приговора. Михаил разбирал лишь 
отдельные слова. Потом палач под
вел Николая Гавриловича к столбу 
и просунул его руки в кольца цепи. 
Сложив руки на груди, Чернышевский 
простоял у столба около четверти 
часа. После этого маленького, щупло
го человека поставили на колени, со
рвали с его головы шапку и перело
мили над ним шпагу. Когда карета с 
осужденным отъезжала от эшафота, 
в Чернышевского полетел букет цве
тов. Полицейские агенты задержали 
четырех барышень, в том числе и бро
сившую букет Михаэлис - родственни
цу жены публициста Н.В. Шепгунова. 
Всего-то семь лет минуло, а сколь
ко воды утекло. Однако надо уходить. 
Грохот разрывов, не смолкавших всю 
ночь, сменился ружейной пальбой, ко
торая, похоже, приближается. Сажин, 
он же Арман Росс, бывший студент 
Техноложки, бывший ссыльный за бес
порядки, один из первых русских бе
глецов, бывший рабочий американ
ских заводов, друг «апостола разру
шения» Михаила Бакунина и приятель 
печально известного «беса» Сергея 
Нечаева - вышел на парижскую улицу, 
чтобы умереть на баррикаде. Когда- 
то Иван Тургенев в своем романе 
«Рудин» описал гибель русского на па
рижской баррикаде в 1848 году с крас
ным знаменем в одной руке и с саблей 
в другой. Прототипом Дмитрия Рудина 
был Михаил Бакунин. Он тоже был тог
да в Париже, позже дрался на барри
кадах Праги и Дрездена, но его не уби
ли. Он отделался всего-навсего двумя 
смертными приговорами и двенадца
тью годами тюрем и ссылки, откуда бе
жал через Америку, чтобы опять не да
вать спокойной жизни всем европей
ским монархам и насмерть схватить
ся с немецким диктатором Марксом в 
Интернационале. Удастся ли сегодня 
выжить ему, Сажину-Россу? Лучше об 
этом не думать.

Росс присоединился к строителям 
баррикады на бульваре Сент-Оуэн, 
выворачивал камни мостовой и укла
дывал их в груду. К полудню весь 
округ, все улицы и переулки покрылись 
баррикадами, везде были вооружен
ные люди. Большинство были в фор
ме федералистов - солдат Коммуны, 
но встречались и штатские. Под на
тиском версальцев коммунары посте
пенно оставляли баррикады и отступа
ли к центру Батиньоля, где находилось 
укрепление Росса. Росс здесь был ря
довым. Ему дали ружье, и он стрелял 
вдоль бульвара вместе со всеми, К 
пяти-шести часам вечера перестрелка 
усилилась, но коммунары держались 
крепко. Убитых и раненых было не
много, но в то же время сюда неболь
шими группами подходило пополне
ние с баррикад из переулков, которые 
уже пришлось оставить. Версальцы не 
ограничивались перестрелкой и ата
ками, они двигались вдоль городской 
стены, охватывая округ с севера, что
бы зайти коммунарам в тыл.

В сумерки, около девяти вечера, 
стрельба прекратилась. Баррикады 
охранялись часовыми. Оглохший, го
лодный, закоптелый и грязный Росс и 
еще трое штатских, живущих по сосед
ству, были отпущены по домам на от
дых с приказом вернуться к пяти утра. 
Прцдя на квартиру, он умылся, выпил 
крепкого чая и улегся спать. Сон был 
тревожным. Ему снилось, что он стоит 
на баррикаде и стреляет. Проснулся он 
от страшного грохота. Ночью версаль
цы обошли Батиньоль с севера, поста
вили батареи и начали обстрел, В от
вет с вершины Монмартра по версаль- 
цам ухало огромное морское орудие, 
снятое с какого-то корабля еще пе
ред осадой Парижа. Там дрались вер
ные Коммуне моряки и национальные 
гвардейцы.

Росс выбежал на улицу, но добрать
ся до баррикады было уже невозмож
но. Версальцы вели сильный огонь из 
орудий и атаковали. Несколько комму
наров из штатских жались в углу, боясь 
высунуться. Выйти из переулка было 
равносильно самоубийству. Через не
сколько минут одному из штатских про
стрелило ногу. Сажин-Росс и еще один 
человек потащили раненого на себе. 
Скоро и вдоль переулка засвистели 
пули. Баррикада была взята, оставши
еся в живых и не попавшие в плен за
щитники ушли на Монмартр.

Весь вторник Росс просидел дома 
в самом отвратительном настроении. 
Нервы были напряжены до предела. 
Канонада и ружейная пальба не смол
кали - шла атака на Монмартр, кото
рый взяли в ночь на среду. Поблизости 
время от времени раздавались отдель
ные выстрелы - версальцы расстрели
вали пленных и жителей, показавших
ся подозрительными.

Почему все так закончилось? Для 
обороны Парижа не было сделано 
ничего. Еще в начале мая была соз
дана комиссия для возведения бар
рикад и минирования всех стратеги
ческих пунктов города. Все решения 
остались на бумаге. Напрасно генерал 
Домбровский еще в марте призывал к 
немедленному походу на Версаль, к 
аресту правительства Тьера. Напрасно 
генерал Врублевский предлагал атако
вать противника, а не отсиживаться за 
крепостными стенами. В военных де
лах царил страшный беспорядок, а 
депутаты из якобинско-бланкистского 
большинства произносили речи, соз
давали комиссии, делили портфели и 
даже создали Комитет общественно
го спасения по примеру Робеспьера 
в Великую революцию. В результате 
меньшинство, состоявшее из анархи
стов и левых социалистов, вышло из 
состава Коммуны и вернулось в свои 
округа, чтобы вести работу на ме
стах, что сегодня означало - погибнуть 
на баррикадах. Эжен Варлен, Огюст 
Верморель, Жюль Валлес, Огюстен 
Авриаль, Гюстав Лефрансе, Бенуа 
Малон, Луиза Мишель, Жан Пенди, 
Альбер Тейс, Лео Франкель и дру
гие «меньшевики» сражались до по

следнего. Вечером 23 мая на барри
каде был убит генерал Домбровский. 
Его адъютант, сын русского помещи
ка из Варшавской губернии Валерман 
Потапенко, вынес тело генерала из- 
под огня и продолжал сражаться до 
27 мая. А 28 мая был схвачен и рас
стрелян любимец французских про
летариев, соратник Бакунина Варлен. 
В июне в тюремной больнице умер 
от ран Верморель. Пламенная Луиза 
Мишель, узнав об аресте матери, сама 
явилась к версальцам и добилась ее 
освобождения. Луизу сослали в Новую 
Каледонию, но она и на каторге не уго
монилась - приняла участие в восста
нии меланезийцев на этом острове, а 
вернувшись после амнистии на роди
ну, стала самой знаменитой анархист
кой Франции, соратницей Кропоткина.

Ничего этого Росс пока не знал. В 
среду 24 мая он рискнул выйти на ули
цу и увидел разрушенные баррика
ды, дома, исковерканную мостовую 
и неубранные трупы расстрелянных. 
Фургоны, наполненные мертвыми те
лами, свозили их в парк Монет, где и 
закапывали убитых. Жители окрестно
стей вечерами собирались возле ре
шетки парка и слышали стоны зажи
во погребенных. Патрули останавли
вали прохожих, обыскивали, осматри
вали руки, ища мозоли и следы копо
ти. Росса обыскивали триады, его спа
сал американский паспорт. Версальцы 
прочесывали целые кварталы, произ
водили массовые аресты.

Консьерж дома, где жил Росс, во
время предупредил его об обыске, и 
тот ушел с квартиры Лаврова. Перед 
отъездом в Лондон Лавров дал Россу 
адрес издателя французского журна
ла «Позитивная философия» Георгия 
Вырубова - на всякий случай. Вырубов 
был давним другом Бакунина, хотя ни 
в каких его «конспирациях» не уча
ствовал. В дни Коммуны этот фило- 
соф-позитивист стал главврачом в ла
зарете. В этом лазарете Росс и скры
вался трое суток. Со среды на четверг 
в разных частях города начались по
жары. Горели общественные здания, 
поджигаемые оставшимися в живых 
коммунарами. Прямо как в Москве в 
двенадцатом году! Лишь в воскресе
нье, 28 мая, Росс вернулся на свою 
квартиру. Она была обыскана, но весь
ма поверхностно, так как принадле
жала ученому, временно уехавшему 
в Англию. Консьержа, который преду
предил Росса об обыске, версальцы 
расстреляли,

Тридцатого мая на стенах домов 
появились прокламации за подписью 
Мак-Магона, в которых говорилось, что 
«порядок в городе восстановлен», и 
что 2 июня возобновится движение по 
железным дорогам. Последние комму
нары пали на кладбище Пер-Лашез. 
Утром 2 июня Росс прибыл на совер
шенно пустой Лионский вокзал и сел 
в вагон, где было всего пять-шесть 
человек. Полицейские проверяли на 
каждой станции. И все же на другой 
день Михаил Сажин благополучно до
брался до Цюриха.

Дальше было много всего. Летом 
1871 года Сажин вступил в Юрскую

Рисунок автора.

федерацию Интернационала, руково
димую соратниками Бакунина. Юрцы, 
среди которых было немало быв
ших коммунаров, например, Малон 
и Лефрансе (тот самый анархист 
Лефрансе, которому Эжен Потье по
святил гимн "Интернационал"), боро
лись против диктатуры Маркса в меж
дународном рабочем движении. Через 
год к юрцам примкнул приехавший 
из России тридцатилетний ученый-ге
ограф, бывший казачий офицер Петр 
Кропоткин. Арман Росс занимался из
данием трудов Бакунина, Прудона и 
других теоретиков анархизма и пере
правлял их в Россию. Он участвовал в 
революционном движении в Италии, а 
в 1875 поду - в восстании против турец
кого ига в Герцеговине. В горах вместе 
с юнаками и четниками Росс приобре
тал опыт партизанской войны для при
менения его в России. И он пробрал
ся в Россию в 1876 году, чтобы подго
товить восстание на Урале, но на об
ратном пути при переходе через гра
ницу попался. Полтора года в казема
те Петропавловки, процесс «ста де
вяносто трех», Харьковский каторж
ный централ и ссылка в Восточную 
Сибирь.

Когда каторжан привезли в 
Красноярск, оказалось, что в этом 
городе живет бывшая коммунарка 
Елизавета Дмитриева. После Кровавой 
недели, во время которой она в со
ставе женского батальона участвова
ла в уличных боях, ей удалось бе
жать в Женеву, а затем перебраться 
в Россию. Полиции не был известен 
ее псевдоним - она были урожденная 
Кушелева, по мужу Томаневская, по
этому ее не преследовали. В 
Красноярск она приехала вслед за 
вторым мужем - Давыдовским, суди
мым по какому-то уголовному делу и 
сосланным на поселение. Дмитриева 
каким-то образом узнала о прибы
тии в красноярскую тюрьму Михаила 
Сажина и пыталась увидеться с ним, 
но безуспешно. Так через десять лет 
после Коммуны пересеклись их пути.

Росс отбыл каторгу в 1888 году. 
Вятский мещанин был приписан к крес
тьянству, но пригодились навыки, при
обретенные на американских заводах. 
Сначала он служит на золотых приис
ках, затем в пароходствах на Байкале 
и на Лене. На рубеже веков ему разре
шают переехать в Нижний Новгород, 
где шестидесятилетний анархист при
нимает участие в революции 1905 
года. Он к тому времени уже не был 
одинок. На поселении он познакомил
ся с Евгенией Фигнер - сестрой зна
менитой народоволки Веры Фигнер, 
и Евгения стала его женой - первой и 
единственной.

Современник Бакунина, Герцена, 
Чернышевского, Кропоткина, Лаврова, 
Нечаева, друг и соратник одних, про
тивник и оппонент других, участник 
Парижской Коммуны, много лет про
живший в Сибири, Михаил Сажин умер 
в Москве в 1934 году в возрасте 88 
лет. Крепкие люди были среди баку- 
нинцев!
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НАШ ПОБЕДИТЕЛЬ

Учеш
Анна СЕРЕГИНА.

ик г<вда разводшг лягушек
Городской конкурс «Ученик года» 

проходил в Ангарске на прошлой неде
ле. Генеральным спонсором состяза
ния выступило ОАО «Ангарское управ
ление строительства». Три дня 40 луч
ших учеников из 30-ти школ города со
стязались в эрудиции, ораторском ма
стерстве и умении держаться, умении 
сплотить одноклассников для реали
зации собственной задумки и способ
ности создавать «смотрибельные» сце
нические экспромты на тему, заданную 
за несколько часов до предстоящего 
финала. А еще -  в умении представить 
себя и свое хобби.

В финале конкурса на сцену лицея № 1 
вышли пятеро лучших. Президент учени
ческого парламента гимназии № 1, турист
ка и танцовщица ансамбля «Веснушки» 
Екатерина ЛЕУШИНА, будущий теле- 

рнапист, учащийся лицея N° 1 Михаил 
1ЕНЦОВ, эколог, пародист и шоумен 

-  ведущий множества городских конкур
сов и ‘ фестивалей -  Матвей ШЕСТАКОВ 
из школы № 7, очаровательная блондин
ка Светлана МЕДВЕДЕВА из школы № 32 и 
проявивший недюжинные организаторские 
способности Дмитрий ПОЛЕТАЕВ из лицея 
№ 2. Такого сопереживания, такого ярост
ного «боления» и поддержки своих, кото
рое можно было увидеть в пятницу, ред
ко увидишь на других конкурсах. Зал скан
дировал речевки и размахивал лозунгами, 
хлопал и топал -  помогал финалистам, чем 
только мог.

Оценивали конкурсантов два жюри -  мо
лодежное и состоящее из представителей 
фирм-спонсоров и управления образова
ния Свои оценки участникам за конкурс- 
экспромт «Я -  лидер» выставляли замести-

................  ' ‘ ОАО «АУС»
. профко- 

прорек
тор АГТА Андрей ИСТОМИН, директор ки
нотеатра «Миромакс» Павел КРАВЧЕНКО, 
начальник управления образования адми
нистрации АМО Наталья БЕЛОУС и дру
гие.

При подведении итогов и молодежное 
жюри, отслеживавшее конкурсантов три 
дня. и основное жюри оказались едино
душны: победителем городского конкурса 
«Ученик года» стал Матвеи ШЕСТАКОВ.

- Я сомневался в том, что пройду этап 
«Эрудит» (компьютерное тестирование). 
Был уверен, что благодаря оригинально
сти легко пройду конкурс «Визитка». Мне 
в нем помогали мои птички, черепаха, ля
гушки, кот Мяучер мяукал вовремя, девоч
ки из школы всех их приносили-уносили. А 
вот в финале все, кто до него дошел, были 
очень серьезными конкурентами, я до кон
ца не верил в свою победу.

Лучший ученик года с зам. генерального директора ОАО «АУС» А.ГЕРМАНОМ
и председателем профкома Г.ТАРАНИНОЙ.

Ученик года-2006 учится в 11 «А» клас- 
се школы № 7. По маминым стопам соби
рается стать юристом -  готовится к посту
плению в Иркутскую государственную су
дебно-правовую академию. Дома разво
дит попугаев и амадин, держит трех со
бак, двух котов, несколько видов редких 
лягушек, черепах, тритонов, кубинских ра
ков и даже зеленую игуану. Редкое нын
че имя Матвей носит в честь прадеда. Как 
конкурсант в «Ученике года» участвовал 
впервые, зато неоднократно был ведущим 
и «Ученика года», и «Учителя года», и фе
стивалей «Новая цивилизация». Серьезное 
содержание своего видения того, кто мо
жет быть современным лидером, он су
мел облечь в шутливую форму -  на экран
ной презентации фотография Матвея появ
лялась на изображениях лидеров от пер
вобытных людей до Петра I и президен
та Путина, а сам Матвей озвучивал пред
ставления о лидерстве голосами Ренаты 
Литвиновой, Валерии Новодворской, 
Эдварда Радзинского, Владимира Ленина 
и Владимира Жириновского.

Только факты
Впервые за последние пять лет в конкурсе принял участие представитель открытой 

сменной школы № 7 -  раньше они не рисковали конкурировать с учениками «обычных» 
школ.

Среди участников городского конкурса не только отличники, но и ребята, проявившие 
себя в науке, творчестве и спорте: например, чемпионка Иркутской области по спортив
ным бальным танцам Анна ШАДРИНА (школа № 27), дипломантка всероссийской на
учно-практической конференции «Шаг в будущее -  юниор» Марина ДАВЫДОВА (лицей 
№ 1) и другие.

В рамках конкурса «Ученик года» комиссия изучила 39 работ, сданных на конкурс 
лучших портфолио. Первое место в конкурсе на лучшее портфолио занял Дмитрий 
ПОЛЕТАЕВ (лицей № 2), второе -  Максим Шестаков (школа № 7), третье -  Анна РАДЮК 
(школа Ns 24), четвертое место поделили Михаил Зеленцов (лицей № 1) и Надежда 
ТОЛСТЫХ (ЦО № 8). Благодарности за оригинальность представления личных успехов и 
достижений удостоился учащийся лицея № 2 Александр ХМЫЛЬНИКОВ.

Генеральным спонсором городского конкурса «Ученик года» в этом году выступило 
ОАО «Ангарское управление строительства».

Уже на следующий день, в субботу 
утром, Матвей отправился в кемпинг-отель 
«Ёлочка» на областной конкурс. Туда съе
хались 35 лучших учеников из всех районов 
области. К слову, большинство территорий 
отправляло лучшего ученика города и луч
шего ученика района, а Матвей в одиночку 
представлял все муниципальное образо
вание. До выхода в финал ему не хватило 
буквально двух сотых балла, зато жюри от
метило его в одной из трех престижных но
минаций. В Ангарск Матвей Шестаков вер
нулся во вторник вечером с дипломом «за 
творчество и инициативность». А еще с во
рохом впечатлений от отличной команды, с 
которой вместе создавал групповую само- 
презентацию, от ночных бдений над про
ектами и от встречи с губернатором. И -  
с воспоминаниями о том, как хвалили его 
члены жюри областного конкурса, называя 
его «видным и перспективным».

Руководство, профсоюзный ко- 
митет, работники ОАО «Ангарское 
управления строительства» от души 
поздравляют педагогов нашего лю
бимого города и коллектив под
шефного интерната № 1 с Днем учи
теля!

Дорогие учителя, будьте и впредь 
внимательны и добры к  детям, по
нимайте и любите их, учите их все
му тому, что знаете сами, воспи
тывайте в них идеалы, возрождай
те ныне почти забытые чувства - 
патриотизм и верность Родине! 
Счастья вам и здоровья, благодар
ных учеников и доброжелательных 
коллег, любви родных и близких, 
благополучия в жизни!____________

Хобби
определила
профессия

5 октября юбилей у одной 
из лучших работниц заво
да № 2 КЖБИ ОАО «АУС», 
старшего инженера-техно- 
лога Тамары Алексеевны 
АНЧУТИНОЙ.

- Это очень скромный, не
заметный, незаменимый ра
ботник, - сказала о Тамаре 
Алексеевне её непосред
ственный начальник, глав
ный технолог Нина Федосовна 
ЗАХРЯНСКАЯ. - В коллективе 
Тамара Алексеевна не выделя
ется, но все изменения на про
изводстве начинаются имен
но с неё. Это она проверяет 
и прорабатывает все техноло
гии, чертежи и расчеты. Если 
ей поручено дело, за него мож
но не беспокоиться - все будет 
сделано в срок и без ошибок. 
Тамара Алексеевна безупреч
ный и очень ответственный ра
ботник.

Работать на ангарскую строй
ку Тамара Алексеевна пришла 
в 1980 году, сразу после окон
чания Иркутского политехни
ческого института. По распре
делению она попала на завод 
№ 3 мастером арматурного 
цеха, где и проработала четыре 
года. Для молодого специали
ста это были решающие годы 
-  годы, когда человек набира
ется опыта. В 1984 году Тамара 
Алексеевна перешла работать 
на завод № 2, где и работает до 
сих пор. Нетрудно подсчитать, 
что ОАО «АУС» она отдала 26 
лет. В этом году ей было при
своено звание «Заслуженный 
строитель РФ».

Поразительно, как перепле
таются человеческие судьбы, 
но много лет назад её буду
щий муж Юрий Владимирович 
Анчутин, с которым она позна
комилась в институте, из-за неё 
сменил специальность и те
перь работает здесь же, на за
воде заместителем главного 
технолога. Тамара Алексеевна 
не только прекрасный работ
ник, она еще и счастливая ба
бушка. Она много времени уде
ляет своей пятилетней внучке

Светлане. Быть может, имен
но появление на свет внуч
ки дало новый импульс её хоб
би: Тамара Алексеевна вот уже 
много лет делает поделки. Это 
и смешные вязаные игрушки- 
зверюшки, это и поделки из те
ста, из фольги, это и бисеро- 
плетение.

- Конечно, игрушки и фигур
ки зверей я часто делаю для 
детей, - признается Тамара 
Алексеевна, - а поделки из би
сера -  для взрослых.

Надо сказать, что себе 
Тамара Алексеевна оставляет 
только самые любимые рабо
ты, очень много поделок она 
раздаривает сослуживцам. 
Кроме бисероплетения, Тамара 
Алексеевна владеет еще одной 
уникальной техникой, которую, 
честно говоря, никто из нас до 
сих пор не видел -  она создает 
удивительные мозаики самых 
нежных расцветок из... яичной 
скорлупы. Поистине, даже в 
своем хобби она -  профессио
нал-технолог!

Коллеги и родные поздрав
ляют именинницу с юбилеем 
и желают ей долгих и благопо
лучных лет жизни. Чтобы дети 
были счастливы, чтобы внуки 
были здоровы! И чтобы ни одна 
ошибка не закралась в расче
ты. Ну а нашей редакции оста
ется только присоединиться к 
поздравлениям!

Елена СОЛОВЬЕВА.

10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

«Золотая середина» дает здоровье
Татьяна БИЧЕВИНА, мед.психолог кабинета психогигиены и психопрофилактики МПЦ.

10 октября -  День психического здоровья, в российском календа
ре он обозначается с 1992 года. Знают об этой дате преимуществен
но специалисты, работающие в психологии, с их мнением о психиче
ском здоровье (нездоровье) мы сегодня и познакомимся.

Юлия МИТИНА, врач-психотера- 
певтМПЦ:

- Состояние психического здоровья
понятие динамическое (не статичное), 
любой человек, проходя возрастные 
кризисы, меняется, переживает эмоци
ональные всплески, что-то осознает, и 
если он умеет творчески приспосабли
ваться к среде, находится в контакте с 
ней, значит, его можно считать практиче
ски здоровым.

Андрей ПРОТАСОВ, врач-психиатр, 
заведующий МПЦ:

- Я думаю, психически здоров тот, кто 
живет разумом. Человеку вначале трудно 
отказываться от желаемого, но чем боль
ше он учится контролировать свои жела
ния, тем лучше сознание (осознание) по
могает ему. Запредельные радости так 
же опасны, как и запредельные горести. 
Недаром существуют выражения: «золо
тая середина», «чувство меры». Разум 
приводит к равновесию. И еще: мы сами 
иногда подставляем себя под психотрав
мирующие ситуации. Гансу Селье при

надлежит фраза: «Не дружите с беше
ной собакой». Стоит прислушаться.

Надежда ЧЕРНЕЦКАЯ, зав. кафе
дрой психологии филиала ИГУ в г.Ан
гарске, кандидат психологических 
наук:

- Есть наследственные факторы, вли
яющие на психическое здоровье, на
пример, наследственные заболевания. 
Но в целом, я считаю, человек в си
лах управлять своим психическим здоро
вьем. Очень важно, насколько возможно, 
находиться среди гармоничных, самодо
статочных, успешных людей. Негативная 
среда истощает психические ресурсы. 
Взрослый человек должен отдавать себе 
отчет, как реагируют на него лкэди, дела
ют ли комментарии об изменениях его 
поведения. Это позволит уловить начало 
нарушения адаптации.

Вера ФЕДОТЕНКО, врач-психиатр 
высшей категории АОПБ:

- По России в целом и в нашем горо
де в частности значительно увеличилось

количество зависимых людей, причем 
если лет пять назад говорили в основ
ном об алкоголизме и наркомании, то те
перь спектр зависимостей значительно 
пополнился -  зависимостью от компью
тера, игровых автоматов, азартных игр 
и т.д. И количество зависимых людей во 
много раз превышает все официальные 
цифры. Уже давно пора решать пробле
мы зависимости не только на уровне пси
хоневрологических диспансеров, но и на 
уровне конкретных государственных про
грамм, как говорится, «всем миром», но 
при этом учитывать проблемы каждой от
дельно взятой личности.

Александр ВЕЛЬШ, врач-психиатр, 
зам. главного врача по медицинской 
части АОПБ:

- Если говорить о психических забо
леваниях, например, о шизофрении, то 
больные с этим диагнозом составля
ют примерно 1 процент всего населе
ния Земли, и процент этот стабилен. 
(Историческая справка. Гитлер уничто
жил душевнобольных, но через не
сколько лет процент больных вернулся.) 
Теорий шизофрении много, при этом ге
нетический фактор присутствует обяза
тельно. Ген может «заработать», превра
титься в заболевание, если человек на

ходится в стрессе. Профилактика стрес
са - в определенной степени профилак
тика шизофрении для тех, у кого этот 
ген есть.

Виктор ШУЛЬГИН, врач-психиатр 
высшей категории МПЦ:

- Мнение, что психически больные 
люди опасны, ложно. Психически здоро
вый человек, впадая в аффективное со
стояние, эмоциональное раздражение, 
бывает опаснее в тысячу раз. Патология
-  это рассыпавшаяся норма. Можно от
следить, как эта норма разрушается. Мне 
неприятно, когда про несчастных, стра
дающих психическими болезнями рас
сказывают анекдоты,1 подсмеиваются. У 
психически нездорового человека его бо
лезнь определяет его состояние, за счет 
нее он ведет себя неправильно, он в 
этом не виноват. Дураком можно назвать 
того, кто, имея здоровый психический ар
сенал, делает глупости. Уровень нрав
ственности и духовности общества опре
деляется тем, как оно относится к детям, 
старикам и больным людям, в том числе 
и больным психически.

Валентин ЛЕВЧЕНКО, врач-психи
атр высшей категории, главный врач 
Ангарской областной психиатриче
ской больницы:

- Хотелось бы, чтобы общество в це
лом, начиная с высших сфер и заканчи
вая отношением матери к ребенку, было 
гуманным, психически здоровым. К ве
ликому сожалению, этого не происходит. 
Вопрос о психическом здоровье стоит на 
уровне государственной политики, речь 
идет о безопасности нации. Различного 
рода, вида и качества психокульты, сек
ты, шарлатаны, псевдопсихологи наво
днили Россию, и наш город не исклю
чение. В том числе и поэтому так важ
но заботиться о психическом состоянии 
своем, своих близких, окружающих лю
дей. Одним психологам, психотерапев
там, психиатрам с этим просто не спра
виться, Не стоит забывать, что забота и 
добрые слова близких могут значительно 
улучшить психическое состояние, а зна
чит, я здоровье человека.

10 октября, вДень психического здо
ровья, все отделения Ангарской област
ной психиатрической больницы прово
дят лекции, беседы, индивидуальные 
консультации и другие мероприятия 
психологической направленности для 
жителей Ангарска. Подробней о време
ни и местах проведения мероприятий 
вы можете узнать, позвонив по телефо
ну: 55-10-36.
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ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

ВНИМАНИЕ!
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

СОБИРАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ!
Если ты делаешь этот мир красивей, лучше, радостнее. У тебя есть 

любимое занятие, хобби, ты пишешь, рисуешь, танцуешь, фотографи
руешь, вышиваешь... И не хочешь зарывать свой талант - давай объ
единяться! Вместе мы сила!

Для того, чтобы расти, нам необходимо общение. Общение с 
людьми, которые увлекаются и занимаются тем же, что и ты! Ты 
сможешь поделиться своим опытом, перенять опыт других.

В наших планах проведение творческих встреч по интересам, про
ведение выставок, увлекательнейших вечеров и многое другое, 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

Справки и запись по телефону: 69-80-87.
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Игорь КОРНИЕНКО.

Степан (Shade - East)
Случайная встреча

Скажи, ты помнишь?
О чем? Ну, как же..
Ах, ты об этом...
Забудь, забудь...

А разве было 
Хоть что-нибудь?

Слова, заботы,
Дела... Какие?
Да разных много...
Забудь, забудь...

А разве было 
Хоть что-нибудь?

Однажды встретил...
Да быть не может!..
Ты мне не веришь?!
Забудь, забудь...

А разве было 
Хоть что-нибудь?

Вчера услышал...
Все это враки...
А мне казалось...
Забудь, забудь...

А разве было 
Хоть что-нибудь?

Ну, ладно, время...
Я, в общем, тоже...
А может, после?..
Забудь, забудь...

А разве было 
Хоть что-нибудь?

Счастье
Печальный свет 
Струится через окна.
Луна тихонько 
Вышла из-за туч.
Скажи: зачем 
Мне было это нужно?
Скажи: зачем 
Я выбрал этот путь?
Пройдут года...
И в жизни той недолгой,
Что повидать 
Успел я с детских лет,
Я понял,что 
Она - моя дорога.
Дорога в мир,
В котором счастья нет...

Прощание
(Стихотворение-диалог)

Он: - Слова, мечтанья, 
фразы, ремы...

Вопросы, трудности, дилеммы... 
Живешь? Живи... Уходишь 

в путь...
Забудь, что было... Все забудь.
Она: - Кричать, просить... зачем?

Не надо.
Ты, я, они -  немое стадо...
Вслепую жить, искать, 

найти...
Забудь, что было... Дай уйти.
Он: - Так легче, проще, но больнее,. 
Упреков нет, тебе виднее...
Слова угаснут тихо, 

грусть...
Смеёшься, может...ну и пусть.
Она: - Забыть, уйти, начать

с начала...
Ты видишь свет? Звезда упала... 
Успел? И я...ну всё,

прощай.
Прошу, меня не вспоминай,.,
Он: - Постой, а может, все с начала. 
Ну, вспомни: пристань, 

звук причала...
Уходишь?.. Ладно,

Бог с тобой... 
Пусть сохранит он твой покой...

Убогая Россия
Прощай, прощай, страна родная. 
Я не вернусь к тебе, хоть режь... 
Ты не склонишься, погибая,
Хотя в груди нагая брешь... 
Защемит сердце, слезы хлынут.., 
Вернуться, броситься, обнять... 
Но слезы все тотчас же сгинут, 
Когда ты пьянь начнешь венчать,. 
И хриплым голосом, пропитым 
Орешь ты бранных песен рой,
Но сердцу век не быть забытым! 
Хотя мне и не быть с тобой...
По ветхим, лопнувшим дорогам 
Идут колонной дураки.
Забыта сердобольным Богом,
Он не подаст тебе руки...
Прощай! Прощай, страна родная. 
Я не вернусь к тебе, хоть режь!
Ты не склонишься, погибая...
Хотя в груди -  нагая брешь...

Владимир СКИФ

Наталья
(Наталье Харченко посвящается)
Движенье звезд остановилось...
Ко мне, рассудку вопреки,
Наталья нежности явилась,
Наталья -  боли и тоски.

Смотрю, как день на ней притален, 
Явилась из какой дали 
Великой ревности Наталья 
И дикой страсти -  Натали.

О ней я думал неотступно 
На самом краешке Земли,
Где в темных кратерах, как в ступах, 
Закаты кровь свою толкли.

Земля неслась, как малый плотик, 
Заиндевели «норд» и «ост», 
Соприкасались наши локти 
В далеком небе между звезд.

Мы отдаляться с ней устали,
Мы отыскаться с ней смогли,

Анна КОРНИЙЧУК

Из сна ли выпала Наталья,
Из памяти явилась ли?

Мы в темном космосе витали.
Не замечая Вечных Фраз. 
Очнулась нервных слов Наталья, 
Одумалась -  Наталья глаз.

Мы нашей встречи долго ждали... 
Дверная скрипнула скоба...
О, Господи! Вошла Наталья 
Светло и просто, как судьба.

Русские
С К А З К И
Введение

Честно говоря, не знаю, почему сегод
ня такое солнце, чересчур яркое какое- 
то. Вы так не думаете?

Да дело не в солнце, и яркость его тут 
ни при чем. Просто что-то изменилось. 
Изменилось в нас. Наверное.

На работе рассказали такую историю, 
после которой даже и не поверишь, что 
живешь в России, в стране великих имен! 
А что с них взять: разъезжают на крутых 
иномарках и творят, что хотят. Для них 
девушка, цветок жизни, порождающий 
их, ничего не значит.

Возьмешь в руки газету, и опять та же 
картина! Весёлая гулянка до четырех ча
сов утра или ночи (да там и не разбе
решь, утро-ночь: темно ведь); молодая 
женщина, чуть-чуть, ну совсем «чуть- 
чуть» подвыпившая, выходит из подъез
да и садится в такси. А в такси!.. Ну, такой 
замечательный человек! И так разговори
лись ... Интереснейший человек! Даже и 
не заметила, как приехали. А внимание- 
то, «третий глаз» наш, вернулось лишь 
тогда, когда она увидела четырех хачи
ков. Да там уж поздно было...

А телевизор такие «умные» вещи в 
последнее время говорить начал, что я 
даже и не знаю: то ли ученые механи
ческий разум изобрели,' то ли мне пора к 
психотерапевту.

Один умнейший человек создал театр 
мод (театр куколок, которые продавали 
свое тело взгляду любопытных на опре
деленном сайте под определенным на
званием), и было б всё прекрасно, если 
бы на него не надела наручники наша 
«фантазия сохраненной безопасности»! 
А толку-то, что он будет сидеть свой срок: 
столько жизней уже искалечено, перело
мано... Вообще только в России насчи
тывается 1,08 млн порносайтов, а в мире 
их всего 46,03 млн. Вас эта цифра не за
ставляет задуматься?

Возвращаясь поздно вечером домой, 
они остановились. Их смех, горящие гла
за, непринужденный разговор... Когда 
мы молоды, нам море по колено! Но всё 
это неожиданно оборвалось. Одна из них 
жива, но жива ли она духом? Ведь после 
того пережитого ужаса в её теле зарож
далась жизнь, вроде бы маленькая, ни к 
чему не способная, но эта жизнь не мог
ла цвести, так как всё, что яд, останется 
ядом навсегда.

И уже ничего не вернуть: не вернуть 
тот вечер, не вернуть тот звонкий смех, 
горящие глаза, не вернуть ту минуту, на 
которой замкнулось счастье, юное счас
тье «Жить», .

I
Ольга проснулась и первым делом 

подбежала к маленькой кроватке, где 
крепко спал, обняв подушку, её двухлет
ний сын. Он чему-то улыбался во сне, и 
каждая такая улыбка давала ей знать, 
что ещё стоит карабкаться вверх против 
скал жестокости, ещё стоит, стоит жить!

Поцеловав малыша в лобик, Оля по
шла на кухню. Стакан воды и засохшая 
корка хлеба - как говорится, что Бог по
слал. А где же был Бог, когда отец изби
вал мать, когда тело Оленьки ныло от 
побоев родного человека, которые не да
вали уснуть?

Резиновые перчатки не помогали -  
руки всё равно трескались. Многие не

подозревают, что эти руки зна
чат для общества. Ведь именно 
они, эти пухлые и грубые руки, 
заставляют подъезды цвести и 
блистать чистотой. Ах, бедная 
Оленька! Зачем ты стараешь
ся для тех, кто не ценит твое
го труда, не понимает, сколько 
боли в нем и вместе с этой ко
лючей, как холодная вода, бо
лью надежды и веры в солнеч
ное будущее.

Неужели весь смысл бы
тия в тряпке, которая скользит 
по ступенькам, собирая грязь, 
как самое нужное для жизни? 
Возможно, для этой бедной женщины 
и есть какой-то смысл мыть серые бе
тонные плиты, по которым сто раз на 
дню поднимаются и спускаются люди. 
Но люди разные посещают наши подъез
ды, забегают и такие, для которых жизнь 
представляет собой пустой квадрат, су
жающийся в гибель разума.

Ольга домывала первый этаж и не за
метила крохотной вещицы -  иголочки 
от шприца. Казалось бы, неодушевлен
ная маленькая вещь, а способна решить 
чью-то судьбу.

Она почувствовала, что уколола па
лец. Ох! Была б Оля принцессой, уколов
шей палец веретеном, тогда у моей сказ
ки был бы счастливый конец.

Закончив работу, мать торопится до
мой, домой к теплу и уюту, домой к ма
лышу.

Дальше плохое самочувствие, ана
лизы и болезнь, которая не лечится -  
ВИЧ... А в чем она виновата? Разве эта 
трудолюбивая женщина принимала нар
котики? У неё и в мыслях не было взять в 
руки шприц и ввести себе в вену эликсир 
зависимого полёта в нереальный мир. В 
чем, в чем её вина?! Ольга моет подъез
ды не ради своего существования, а ради 
жизни двухлетнего сына. Этот ангелочек, 
уснувший в своей кроватке -  единствен
ная надежда на то, что хоть кто-то будет 
помнить и хранить её в своем сердце.

«Не бросит ли меня мой сын в буду
щем, если узнает, чем я больна?» В гла
зах река печали размоет страх, и вновь 
поплывут по её течению надежды, на
дежды...

II
Недолго мы сидели, думали об 

Оленьке, как начался второй мой сказ.
Окунитесь на минутку в игривое и 

взволнованное небо, проливающее по
следние зимние лучи на крыши запла
канных домов, и среди этих забавных 
картинок вы наткнетесь на портрет ху
дожника крошечных изображений.

Михаил Иванович Вдовин рисует мир 
угрюмых и озадаченных золотыми и крас
ными лентами на бумаге пасмурного цве
та. Удивительный человек! Каждое утро 
умывается, смотрит на свои черные усы, 
после пьет чай с бутербродом, отводит 
сынишку в садик и бежит на завод -  рабо
та не терпит ожиданий. Все недовольны 
своей зарплатой, жалуются на кого-то. на 
Бога, на дядю, тетю, только не на себя. А 
Михаил Иванович всем доволен: и рабо
той, и зарплатой, и однокомнатной квар
тиркой, и собой, и Егорушкой.

Вдовин -  фамилия созвучна с таким 
словом, как «вдовец». И, правда, этот

симпатичныи мужчина стал вдовцом, ког
да появился Егорушка - единственный и 
горячо любимый сын Михаила Ивановича 
(ещё одно свидетельство тому, что горе и 
радость, как примерные муж и жена, вме
сте на веки).

Шесть часов вечера, надо торопить
ся -  Егор ведь ждет. Вот знакомая тропа, 
детский сад, Михаил Иванович открыва
ет дверь, и Егорушка сидит на скамеечке 
надутый, как мыльный пузырь.

- Пап, всех уже деток забрали, а я один 
остался.

- Ну, их забрали раньше, а я пришел 
позже и куплю тебе что-нибудь. Только 
мне нужна твоя помощь.,. Поможешь?

- Да. А что делать надо?
- Видишь ли, не знаю, что ты хочешь,
- Машину. Пойдем и купим?
- Пойдем и купим, чертенок.
Было весело и беззаботно. Сын рос, 

окончил школу, поступил в институт, 
устроился на работу, купил квартиру, ма
шину -  карьерист, отличник, молодчи
на по жизни. Отец был рад, что воспи
тал такого сына. Всем знакомым расска
зал, каков Егорушка теперь. Но вскоре 
Михаил Иванович сильно заболел и бо
лее не вставал с кровати. Егор ухажи
вал за ним первый месяц, но после на
чал пропадать, потом и совсем перестал 
заходить.

А Михаил Иванович скучал по сыну, 
ждал, когда он придет, а тот всё не при
ходил.

«Странно, где ж Егор? Жду его, все 
время жду. Почему ж он не приходит?» 
Так прошла неделя, потом вторая, тре
тья, и Егор вернулся.

Звук ключей разбудил отца: «Да неу
жели сын?» Молодой человек подошел и 
сдернул одеяло:

- Что, не сдох ещё?
- Егорушка, что случилось? Вроде б 

два дня прошло...
- Помешался, что ли?
По щекам старика потекли слезы, под

бородок задрожал:
- Уходи. Ключи оставь и забудь о моем 

существовании.
- Да и так уж забыл.
Холодный смех, насмешка на устах, 

злобный взгляд -  кого ж он воспитал, кого 
растил, лелеял и любил? Да. Михаил 
Иванович, это ваш сын. Я знаю, вы сей
час с горечью и обидой в голосе ска
жете:

- Как был чертом, так чертом и остал
ся.

Закроете дверь за Егором, ляжете на 
кровать, укроетесь и станете смотреть 
бесконечный фильм воспоминаний: дет
ство, юность, выпуск из техникума, первая 
и последняя любовь, рождение сына и...
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Овен
■ К Я  На этой неделе жела- 
ЩШеЩ ние избавиться от бреме

ни ответственности и сбе
жать от проблем может сыграть с 
вами злую шутку. Не спешите за
вершать дела, которые, по ваше
му мнению, совсем близки к фина
лу. Могут вскрыться новые обстоя
тельства, и они в корне изменят си
туацию - все придется переделы
вать заново. Многое будет зависеть 
от вашего начальства и объема 
работ. Со второй половины неде
ли может начаться новый период в 
трудовой деятельности: это потре
бует массы сил, поэтому с привыч
ным неторопливым рабочим распо
рядком придется расстаться. В на
чале недели уделите должное вни
мание дружеским связям и пар
тнерским отношениям. В среду ва
шим основополагающим качеством 
должна быть скромность: тогда вам 
не грозит ухудшение материально
го положения.

Телец
Наступает благоприят

ный период для планиро
вания и обдумывания бу
дущих дел. Постарайтесь не раз
дувать из мухи слона и избегай
те бурных переживаний. На работе 
скорее всего придется активно дей
ствовать, несмотря ни на что - даже 
на то, что ваши действия нарушат 
сложившийся порядок вещей. Все 
дела и вопросы, связанные с тай
ной информацией и секретами, по
старайтесь завершить до субботы. 
Если в субботу вам захочется уе
динения, отгородитесь от активных 
дел и проведите этот день в про
гулках на свежем воздухе. В сре
ду окружающие будут настроены к 
вам по-доброму и поддержат мно
гие ваши идеи.

Близнецы
Жизнь на этой неделе бу

дет бить ключом - и от вас 
зависит, каким и по какому 
месту. Ваша задача - нау

читься седлать волну. Если вы смо
жете управлять ситуацией, то за 
эти несколько дней сумеете свер
нуть горы. Найдите время как сле
дует пошевелить мозгами - тогда 
смутные и неоформленные стрем
ления превратятся в четкие, до
стижимые цели. В пятницу хорошо 
начинать новое дело: вы получи
те от него истинное наслаждение. 
Суббота - правильный день для ви
зита к старым друзьям. В понедель
ник или вторник появится возмож
ность проявить самые разнообраз
ные таланты. В среду постарайтесь 
умерить амбиции и избегать кон
фликтов с начальством.

Рак
Хотите каких-то измене

ний к лучшему? Не откла
дывайте в долгий ящик ре
шение проблем, действуй
те здесь и сейчас. Вторая полови
на недели - благоприятное время 
для интересных и полезных зна
комств и укрепления деловых свя
зей. Четверг может внести нераз
бериху в семейные планы: все 
участники обсуждения будут выска
зывать свое мнение, полагая его 
единственно верным и не учитывая 
интересов других. Подождите, пока 
буря уляжется, и выскажите свое 
мнение. Как ни странно, оно скорее 
всего устроит всех. Понедельник 
- удачный день для обдумывания 
планов на всю неделю. Воплощать 
же их в жизнь лучше со вторника.

Лев
Ваши фантазии на этой 

неделе будут почти что 
осязаемы. Приостановите 
их полет, покуда они не 

оказались реальностью. На этой 
неделе вам будут противопоказаны 
спешка и излишняя суетливость. 
Придерживаясь выжидательной 
стратегии, вы сможете добить
ся ошеломительных результатов - 
если, конечно, вам достанет на это 
терпения. Одним из основных объ
ектов ваших забот может стать де
нежный вопрос. В выходные дни не 
исключены ссоры, причиной кото
рых могут оказаться именно день
ги.

Дева
На этой неделе мож

но смело задумывать не
что грандиозное и не бо
яться отсутствия поддержки. Но не 
стремитесь постоянно находиться 
в первых рядах - порой лучше бу
дет немного отступить в тень. В по
недельник вас могут одолеть мно
гочисленные новости, бумажные 
хлопоты, телефонные разговоры. 
Постарайтесь не терять ясность 
мысли и крепкую деловую хватку - 
ваши действия должны быть точ
ны и решительны. Во вторник будь
те бдительнее на работе - вероятна 
утечка ценной информации, что мо
жет способствовать возникновению 
новых проблем.

В

К «Современник» приглашает
Т е л . :  5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 -7 8 -5 4 .

23 октября 
19.00

Шоу-балет Аллы Духовой

«T0DES»
с новой программой

« Д е т я м  д о , , .

Взрослым после.,,»
Справки по телефонам; 
54-50-90,54-78-54.

8 октября -  клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха 
«Ритмы октября».

Отступите от повседневности и встретьтесь со своими дру
зьями, оставьте все свои дела и спешите к нам!

Начало в 19.00. Билеты в кассе.

ДК «Современник» принимает заявки на празднование 
Нового года:

- предновогодние балы для предприятий и организаций;
- новогодняя ночь 31 декабря;
- детские новогодние утренники в дни новогодних каникул. 
Звоните уже сейчас по тел.: 54-50-84; 54-32-59.

д в о р е ц  к у л ь т у р ы
Н£*Г> ГЕ Х Н М Н КО В

П РИ ГЛ А Ш Е Н И Е
^ < 2 _____________  ~

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

15 октября с 10.00 до 17.00 - МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫ
СТАВКА КОШЕК ВСЕХ ПОРОД, ВКЛЮЧАЯ ДОМАШНИХ 
(БЕЗ РОДОСЛОВНОЙ)

В программе выставки:
экспертизы, веселые конкурсы, «Бэби салон», 
лотерея,
приз «Породистый котенок».
Эксперты международной категории Т.Чепурина (г.Омск),
С. Прохорова (гАнгарск).С. Осипова (г.Чита).
Тел.; 67-30-07,
15 октября - театр «Чудак» открывает 53-й сезон 
спектаклем по пьесе А.Слаповского «Не такой, как все» 
(история одной любви).
Начало в 17.00.

СКОРО ПРЕМЬЕРА!
В.Распутин. «Встречи».
Билеты в кассе ДК.

Салон мод «У Татьяны» набирает на курсы закройщиков 
женской и мужской одежды, учеников мастера по пошиву 
женской и мужской одежды, учеников машинной вышивки. 

Тел.:52-97-47.

Дворец культуры нефтехимиков 
ПРИГЛАШАЕТ на работу баянистов. 
Тел. 53-17-66, 52-25-21.

К «Энергетик» приглашает
6 октября -  компания «Партнер» проводит семинар для бух

галтеров.
Начало в 10.00.
28 октября -  концерт коллективов ДК «Мы дарим людям 

праздник».
Начало в 12.00.

Тел.: 5 2 -2 7 -8 8 .
26 октября -  «Вестсайдская история» - спектакль молодеж

ного театра «Импульс».
Начало в 18.00.
4 ноября -  «Посвящение в юные танцоры» - праздник дет

ского хореографического ансамбля «Солнечные зайчики». 
Начало в 12.00.

□ □ DOLBY

к / и  н  о / т  е  а  т  р

С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ
Премьера!
Звезды российского кино 

в приключенческом детекти
ве (не рекомендуется зрите
лям до 13 лет) «СДВИГ».

Сеансы: 10:00,12:00.

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

Сеанс: 12:00.

D I G I T A L
IN SELECTED THEATRES

Многоканальный автоответчик:
570 - 110 .

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

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

Сеанс: 18.40.

ПРЕМЬЕРА!
Леонардо Ди Каприо 

в криминальном трил
лере великого Мартина 
Скорсезе (для зрите
лей старше 16 лет): 
«ОТСТУПНИКИ».

Сеансы: 16:00 ,  
22:30.

ПРЕМЬЕРА!
Мерил Стрип в комедии о вол

шебном и жестоком мире высо
кой моды (не рекомендуется зри
телям до 13 лет): «ДЬЯВОЛ НО
СИТ PRADA».

Сеансы: 14:00, 20:30.
Стоимость билетов 

от 50 до 130 рублей.
Комплекс услуг 

для отдыха в на
шем кинотеатре:

• лучшие фильмы различ
ных жанров и для любого возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни по-новому!
Поздравляем всех преподавателей 

с Днём учителя!
Желаем вам во всём успеха!

V *  Здоровья, счастья, 
света, смеха!

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

Весы
Неделя может быть 

удачна в плане работы и 
финансов: вам лишь остается сгла
дить в ситуации некоторые шерохо
ватости. Постарайтесь максималь
но использовать свои творческие 
способности. Только не слишком 
тяните одеяло на себя и не тор
мошите начальство - события раз
вернутся без излишней торопли
вости. В пятницу своевременные 
советы друзей помогут вам най
ти оптимальный способ решения 
проблемы. Постарайтесь не отка
зывать просьбам родственников. В 
понедельник завершите неокончен
ные дела. Во вторник смело може
те рассчитывать на помощь друзей. 
В среду лучше не донимать началь
ство постоянными просьбами.

Скорпион
Ваша настроенность на 

общение позволит возоб
новить утраченные свя
зи, обрести новые знаком
ства, узнать много интересного и 
полезного для вас. В четверг ори
гинальный подход к делу может 
способствовать удаче на работе. 
Выходные лучше провести дома. 
Вам необходимо сосредоточиться 
и планомерно реализовать хотя бы 
часть своих идей, причем в первую 
половину недели. Во вторник сме
ло опирайтесь на помощь друзей, 
а в среду вам придется отстаивать 
свои идеи. Проявите терпение и вы
держку - и вы многого достигнете.

Стрелец
Вы будете склонны к 

спонтанным действиям. 
Это может немного ме

шать, однако вам будет сопутство
вать удача. В четверг может на
ступить благоприятный момент для 
обращения к начальству с пред
ложениями и просьбами. Суббота 
- удачный день для оформления 
финансовых сделок. В воскресе
нье не начинайте ничего нового: 
есть вероятность получения иска
женной информации. В понедель
ник соблюдайте умеренность в обе
щаниях. Во вторник стоит быть пун
ктуальным и избегать противоре
чий с Теми, кто стоит выше. В среду 
просто необходимо направить вашу 
мощную энергию в творческо-сози- 
дательное русло.

Козерог
Прекрасная неделя для 

интеллектуального тру
да, командировок и путе
шествий. Ваше слегка запущенное 
домашнее хозяйство будет нуж
даться во внимании и обновлении. 
Выходные дни лучше посвятить 
светскому отдыху или отдыху за го
родом. В понедельник противопока
зана поспешность: делайте все не
торопливо, если хотите избежать 
перенапряжения и нервных сры
вов. Во вторник лучше воздержать
ся от активной деятельности - по
старайтесь быть избирательным в 
контактах.

Водолей
Пора основательно под

готовиться к отпуску или но
вому этапу в работе: доде

лать старые дела, привести в поря
док мысли, создав для них строй
ную систему. В четверг все изме
нится к лучшему - этот день мож
но назвать днем исполнения ваших 
желаний. Начальство уже оценило 
вашу удивительную работоспособ
ность, так не теряйтесь и не тяни
те с заявлением на отпуск. В поне
дельник может поступить информа
ция, которая повлияет на вашу ка
рьеру. Во вторник вы будете полны 
сил и энергии, работа закипит в ва
ших руках. Среда может оказаться 
не из самых приятных дней недели: 
ваши стройные и последователь
ные планы могут быть нарушены.

Рыбы
За свое положение в 

обществе придется побо
роться. Если вы не гото
вы к таким приключениям, имеет 
смысл всеми правдами и неправ
дами от общения с вышестоящи
ми отвертеться. На прочное и дли
тельное благоденствие не рассчи
тывайте: все мимолетно и доста
точно иллюзорно. Могут запутаться 
отношения с родней. В понедель
ник вы можете получить информа
цию, которую вам придется сохра
нить в тайне. Во вторник беседа с 
начальством, по всей вероятности, 
пойдет на несколько повышенных 
тонах, что заметно ослабит ваши 
позиции.



СМЕХОТЕРАПИЯ № 40 (263) 5 октября 2006г. 1 2 1

А Н Е К Д О Т Ы
9 9 9х й х

Суд оправдал наёмного убийцу - он су
мел доказать, что в момент убийства он 
был совсем в другом месте и убивал со
всем другого человека...

I f f
X X X

Пожилая супружеская пара стоит перед 
статуей Аполлона,

Женщина что-то восторженно шепчет на 
ухо мужу.

Тот отрицательно машет головой и го
ворит:

- Нет, дорогая. Биг-Бен - это часы.
9 9 9
X X X

Вечером муж обращается к жене:
- Дорогая, ты будёшь спать, или у тебя 

совесть есть?
9 9 9
X X X

- Золушка, собирайся, а то на бал опо
здаешь!

- О, насчёт бала! Можно мне в этот раз 
карету не из тыквы, а из баклажана сде
лать?

- Это почему?!
- Ну, представляешь - подъезжаю я такая 

на фиолетовом «Ламборгини», а то этот 
жёлтый джип меня уже достал...

9 9 9X X X
- Девушка, вы девушка или женщина?
- Ни то, ни се!
- Как это?!
- Я деваха!

I f f
X X X

- Как приготовить яичницу по-арабски?
- Сперва поймать одного датчанина...

9 9 9
X X X

Учу английскому языку за три дня мето
дом жестокого избиения!

9 9 9
X X X

- Вы интересуетесь политикой?
- Конечно!
- Актив или пассив?
- В смысле?

- Ну, в смысле депутат или просто теле
визор смотрите?

%%%
- Ну вот, через пару минут поезд уходит. 

И я уеду служить...
- Я буду ждать тебя, любимый!
- Не надо, иди домой, меня долго не бу

дет!
9 9 9
X X X

Вчера в детском саду N 13 неизвестный 
повар перепутал манную кашу и клейстер. 
Детям в общем-то все равно, а вот занятие 
аппликацией сорвалось...

9 9 9
X X X

В Лондоне во время густого тумана за
блудившаяся иностранка увидела недале
ко от себя неясный силуэт человека и отча
янно закричала:

- Мистер, вы не знаете, куда я иду?
- К Темзе.
- А вы в этом уверены?
- Да. Я только что вылез из нее!

9 9 9X X X
“Администрация информирует, что на 

выходе с кладбища работает фонтан. 
Желающие могут бросить монетку”.

А сейчас - современная сказочка.
Бежала девочка возле склада с ядер- 

ными отходами. Бежала, хвостиком мах
нула...

9 9 '9
X X X

Как выяснилось, картине “Иван Грозный 
убивает сына” предшествовали картины 
“Иван Грозный обнаружил пропажу денег'’, 
“Сын возвращается домой в состоянии 
наркотического опьянения”, ‘‘Сволочь, по
ложи нож” и ‘‘Допустимая самооборона".

9 9 9х х х
- Здравствуй, белый клоун Бим!
- Здравствуй, рыжий клоун Бом!
- Что случилось, Бим?
- У меня родился сын.
- Но почему ты плачешь, Бим?

- Об этом узнала моя жена. А у нее в ру
ках в ту секунду был горячий утюг!

Голос диктора: Вы прослушали радио
пьесу “Белый Бим - черное ухо”.

9 9 9
X X X

Мальника-с-пальник называли так не по
тому, что ростом маленький, а потому что 
ноготь на голове вырос

9 9 9
X X X

Народное средство от комаров: дыхнуть 
на них перегаром.

9 9 9
X X X

Рапорт сотрудника ГИБДД начальству:
“В связи с тяжёлым материальным по

ложением прошу выдать мне радар на 
три дня.”

f  9  f
Гулливеру постоянно не везло с женщи

нами - он постоянно на них наступал, так 
сказать, ходил по бабам

9 9 9
X X X

С каждым годом принцессу все больше 
мучили головные боли. Принцесса росла, 
а корона нет...

9 9 9
х & х

Одну из двух вечных российских про
блем можно, в принципе, решить с помо
щью асфальтоукладчиков и катков. А вот с 
дорогами, конечно, будет труднее...

Пурген - весь мир в одной точке!
9 9 9
X X X

Лысина - признак ума... Вы видели где- 
нибудь лысую женщину?

История про практическое напутствие, 
которое дал мне поэт Аронов перед моей 
женитьбой (невеста обитала в том же ре
дакционном коридоре).

- Жениться, - сказал он, - нужно один 
раз. Каждая следующая жена хуже преды
дущей!

И блистательно развил этот тезис:
- Ей не можешь простить не только ее 

недостатков, но и отсутствие достоинств 
предыдущих жен...

9 9 9
X X X

- Вас мучает бессонница?
- Ещё как! Всю ночь НЕ ДАЁТ!

^  Д
Мы сеем по всей земле радость, а какие- 

то сволочи срывают её и курят!
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0, женщина -  как много в этом..
Больше всех следят за своими фи

гурами шахматистки.
Очень легко быть красивой, гораздо 

труднее убедить в этом окружающих.
Силиконовая долина - это ложбинка 

между грудей кинозвезды.
Чем меньше у женщины грудь, тем 

ближе к сердцу она воспринимает про
исходящее.

В каждой женщине должна быть 
своя безуминка.

В одном вопросе мужчины и женщи
ны, безусловно, согласны друг с дру
гом: и те, и другие не доверяют жен
щинам.

В споре с женщиной последнее сло
во может сказать только эхо.

Грудь стала больше - жить стало ве
селей.

Грудь - это лицо женщины!
Девственность - женский недоста

ток, устраняемый мужским достоин
ством.

Девушка, а вы владеете языком по- 
французски?

Девушка, вы болтливы, как женщи
на!

- Девушка, вы местная? - Нет! Я 
двухместная!

Девушка, что вы на меня так смотри
те, как будто ваши родители на дачу 
уехали?

Дороже всего, как ни странно, стоят 
бесплатные женщины...

Если бы пророк Моисей увидел её 
лицо, он написал бы ещё одну запо
ведь.

Если женщина сердится, значит, она 
не только неправа, но и понимает это.

Если ноги от плеч, голова на них не 
нужна.

Есть два способа управлять женщи
ной... Но их никто не знает.

Есть тысяча способов заставить 
женщину говорить, но ни одного, что
бы заставить её замолчать.

Женщина говорит правду только тог
да, когда хочет скрыть за ней ложь.

Женщина может всё; мужчина - всё 
остальное.

Женщиной не рождают
ся - ею становятся.

Женщины вдохновляют 
нас на многое великое... 
Они же мешают это тво
рить.

И этому мужчине я от
дала три лучших дня сво
ей жизни...

Как из 10 блондинок 
выбрать самую глупую? - 
По жребию.

Какая я вам мама?! Я 
вам в отцы гожусь!

Красивая женщина: пир для глаз во 
время чумы для ушей.

Красивая женщина радует мужской 
взгляд, некрасивая - женский.

Мадам, Вам духи для атаки или для 
самозащиты?

Мадам, простите, я не археолог...
Молодая девушка мечтает изме

нить фамилию, семейное положение 
и мужу.

Молчание - единственная вещь из 
золота, не признаваемая женщинами.

Мужчина может поклясться в чём 
угодно, положа руку на сердце жен
щины.

На чемпионате мира по женской ло
гике с большим отрывом победил ге
нератор случайных чисел.

На кухню такая не влезет, но в избу, 
пожалуй, войдёт!

Надпись на зеркале: другие не луч
ше.

Наилучшие 10 лет в жизни любой 
женщины приходятся на возраст меж
ду 28 и 30-ю годами.

Научно-исследовательский институт 
благородных девиц.

Не прощают ошибок женщины и те- 
трис на 9-й скорости.

- Незамужняя? - Да. Дважды...
Никто на ней не женится - самоубий

ство нынче не в моде.
Ничто во внешности мужчины не 

раздражает женщину так, как отсут
ствие денег.

О, девушка, вы ангел. Надеюсь, без 
крылышек...

Объявление: общительная, симпа
тичная девушка без комплексов про
даст вагон цемента.

Она была девушкой моей мечты... 
Пока я не узнал мечту моей девушки.

Она была женщиной с большой бук
вы Б.

Она была на седьмом месяце от 
счастья.

Она была редкой стервой. Хотя, воз
можно, я ошибаюсь. В прилагатель
ном...

Она говорила без умолку: ей не о 
чем было молчать.

По-ведимому, Бог создал женщину 
позднее потому, что не захотел слу
шать советов при создании мужчины.

По-настоящему в женщине может 
разобраться только один человек. 
Патологоанатом.

Почему-то из 2-х влюблённых один 
обязательно стерва.

Почему все дуры такие женщины?

Произведение ума женщины на её 
красоту есть величина постоянная.

Раздался девичий крик, плавно пе
реходящий в женский...

С калодым годом женщине всё труд
нее привыкать к тому, что ей трид
цать.

Сумма длины ног и длины юбки при
мерно одинакова для всех женщин.

Так в чём же заключается ваша не
поколебимая сучность?

Три периода в жизни женщины. В 
первом она действует на нервы сво
ему отцу, во втором - мужу, а в тре
тьем - зятю.

Частолюбивая женщина.
Чем длиннее ноги - тем короче 

ночи.
Что может сделать женщина из ни

чего? Прическу, салатик и трагедию.
Экстравакантная дама.
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Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  ОАО 
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют 

с 80-летием
Ольгу Федоровну ЯКОВЛЕВУ, Ж
Л и л и ю  А л е к с а н д р о в н у  д

СИЛИНСКУЮ, «

с 70-летием
Василия Ивановича ЧЕРНИКОВА,
Виктора Казимировича ИЛЬИНА,
Павла Александровича СТАРИЦИНА,
Алину Васильевну ТЕСЛЕНКО.

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.

У П Т К  О А О  « А У С »
реализует:

1. Кирпич красный, полнотелый, марки М-100 по цене 
5000руб. за 1 тыс. штук.

2. Эмаль ЭП-773 кремовую по цене 132 руб./кг - 4000 кг.
3. Эмаль ХВ-1100 кремовую по цене 82 руб./кг -450  кг. 
Стекло 4 мм шириной от 15 до 30 см, L -90 -130 см по

цене 15 руб./м2 - 600 м2
и многие другие материалы и оборудование. 
Возможен обмен на ГСМ, строительные и элек

троматериалы, спецодежду и средства индивиду
альной защиты.

e-m ail: uptkaus@list.ru ф акс (3 9 5 1 ) 6 9 7 -7 8 7 ;  
тел.: 6 9 7 -7 8 0 ; 6 9 7 -7 3 5 .

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ̂  
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

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

Тел.: 678-204, 695-794,
^  697-181. j

I I

Займ!
Без поручителей!

2:646-146

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89501272782,

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
•ЦЦЩНТР ОАО « А ¥ Щ

Г  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: / Щ Ш
я Я Ш я й Ж .К ш ш а п р ш й  класс с согрвтшшмобоч

‘ руяо£онием для работы на ПК. .Щ яван"  
залы для занятий настольный те»
: 49 кв-л, дом 20а, останову 

ка трамвая «Московская».
«■» Тел.: 69-59-08. 69-79-04,

О б ъ я в л е н и я  в  к р е д и т

Школа 20 приглашает учащихся на обучение в 10-м 
классе по медицинскому профилю, количество мест огра
ничено, справки по тел.: 56-76-23 (договор с медицинским 
училищем на внеконкурсное поступление заключен).

***
Грузоперевозки, «Мазда-Титан», 2 тонны, тент.

Тел.:8 950-053-58-63.

Дорогие Станислав и Валентина 
>ЗЕНИНЫ!
> Поздравляем вас

с годовщиной свадьбы.
 ̂Желаем моря счастья вам, 
j Прожить вам много лет,
; И 33 богатыря пускай появятся на свет! 
f Ну что, супруги молодые,
? В этот ситцевый день вам пожелать?
. Чтоб в доме музыка звучала,
’> Чтоб скучно не было вдвоем, 
i  Живите дружно, интересно,
; Чтоб счастья было -  полон дом.

Бабушка Галя, Валя.;

Профсоюзный комитет и руководство ЗЖБИ-2 КЖБИ 
> ОАО «АУС» поздравляют с наступающим юбилеем 
; Тамару Алексеевну АНЧУТИНУ!

В юбилей мы желаем расцве
та

И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья

в придачу.
Чтоб солнце Вам светило,
Чтоб сердце забвенно 

любило,
Чтоб rape, невзгоды и беды 
Обернулись желанной победой.

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ” С Т Р О Ю #
Те ле р а ди о к о м п а н и я  «А н га р ск » п р и н и м а е т об ъ я в ле н и я  

«б е гу щ е й » с тр о к о й  по  а д р е с у : 5 9  к в -л , 
з д . 2 9 , о ф . 2 0 8 , а такж е в к р е д и т  по  те л е ф о н у : 0 6 6  

в А н га р с к е  и 4 -4 1  -ОО в У с о ль е -С и б и р с к о м .
• Большой ассортимент мягкой 

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

• Коллекций матрацев разно
го исполнения (г.Москва) в салоне 
"Раума+”, 182 кв-л. Тел,: 54-32-37.

•Требуются продавцы, грузчики. 
Тел.: 54-56-34.

• Продам дачный участок в 
Китое. Звонить вечером, я  т.: 51- 
11-21.

• Продам кухонный гарнитур 
пр-ва России, хор. состояние, недорого. 
Тел.:61-91-61

Сниму 1-комнатную кв-ру, тел.: 8-

Шало га.
646 -176 .

|

Профсоюзный комитет и коллектив КЖБИ ОАО «АУС» < 
поздравляют с юбилеем директора КЖБИ Александра < 

; Михайловича ВЛАСК0!
Поздравляем с юбилеем!
Вы сегодня в апогее 
Наших почестей, речей,
50 -  Ваш юбилей! 5
От души мы Вам желаем:
Будьте просто уважаем 
Нами всеми, как сейчас!
С днем рожденья, славный наш!

• Предам 2-комн, крупногабаритную 
квартиру в кв-ле «А», 2 этаж, телефон. 
Тел.: 54-33-32.

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

• Такси. Тел.: 67-03- 
03, БВК 713.

• 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».

• Все виды ремонта, 
окраска в автосервисе 
«Ремцентр» у ГИБДД.
Тел.: 59-24-95.

• Стенки, гостиные, 
детские комнаты, офис
ные стулья (г.Москва) 
в салоне «Раума+», 
ул.Социалистическая,
12. Тел.: 54-32-37.

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

902-1-720-9-7-0.

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

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

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

Телеф он:

53-23-64

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 Ne 31 б.

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

Йога);

• Фитнес (танцевальные направ
ления аэробики);

• Восточные танцы;
• Русская боевая система;
• Детские группы.

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

Пора подумать о своем здоровье!

£
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
к т ш ш ш ш ш ш й н я

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

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» - 

______7 2 0  рублей, в «Утулике»-870 рублей.
Г1 I 1 *1  И Д  11 I I А  К  I И  В  I I  О

И З  A  I  I А  И  З И М У !
Телефон для справок в г.Ангарске : 

523404 , 578 308 , 578373

Платные объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. 

Работа с фото. Целительство. Массаж. Отработка не
гатива. Таро. Тел.: 67-55-48, 8-902-5-675-932.

•  Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. 
Работа с  фото. Цели-тельство. Массаж. Отработка не
гатива. Таро. Тел.: 67-55-48, 8-902-5-675-932.

•  Куплю кап.гараж, можно недостроенный. Тел.: 54- 
79-38.

•  Квалифицированный врач-массажист, лечение по 
Бутейко.

•  Кардиолог. Тел.: 8-902-5-122-510.
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
•  Куплю кап.гараж, можно недостроенный. Тел.: 

614-308.
•  Продам дачный участок в Китое. Звонить вече

ром. Тел.: 51-11-21 (домашний).
•  Требуются расклейщики и доставщики объявле

ний. Тел.: 64-44-41
•  Куплю кап.гараж, можно недостроенный. Тел.: 

54-79-38.
•  Предам дачу в Стеклянке (с/о «Маяк», 10 соток, 

домик, 2 гаража) за 25 тыс. руб. Тел.: 65-31-22, вече
ром.

•  Продам стиральную машину-полуавтомат, недо
рого. Тел.: 59-13-87 после 19 часов.

•  Продам электроплиту «Мечта» (новая, с гаранти
ей). Цена 5000 рублей. Тел.: 67-68-86.

•  Требуется водитель на маршрутное такси №2. 
Тел.: 56-92-91.

•  Продам а/м «Хонда» 1999 г. в., черная, обвесы, 
есть все. Тел.: 8-902-769-02-01, 8- 902-174-23-26.

...........  Благодарность ~
От души великая благодарность друзьям, родным, ОАО 

«Каравай», техническому директору Юдину. В.Г. , механи
ку Бражникову А.Н, механику Васильеву Э.А, главному меха
нику Гридастову И. Ф, еженедельнику «Подробности», ТРК 
«Ангарск», соседям и просто хорошим, отзывчивым людям, ко
торые помогли достойно проводить в последний путь верного 
цруга, отца, мужа, дедушку Гордоева Бориса Хамнуевича.

Жена

руководство, совет директоров ОАО «Ангарское управ- 
ление строительства» с глубоким прискорбием сообща
ют о смерти ветерана труда, бывшего главного инжене
ра УПП АУС

ТИТОВА Петра Афанасьевича
и выражают искреннее соболезнование родным и 

близким покойного

mailto:uptkaus@list.ru
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УГ ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих для работы  

в Сахалинском филиале ОАО «АУО> 
по следующим специальностям:

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

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

у п р а в л е н и е  А У С ,  к а б .  2 0 * 5 .
Т е л . :  6 9 - 5 0 - 8 0 ,  6 9 7 - 1  6 9 ,  6 9 7 - Т  2 0 .  >

I ОАО “АУС” |
срочно требуются

I водители MLLITC. '
| ® 697-169, 697-152. |

Зарплата от 8000 рублей.
L  _  _  _  _  _  _  J

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инж енера - ге о д е зи с та .
Зарплата договорная. 

Тел .:697-155, 697-120.

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

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

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

Контактные телефоны:
69-65-47, 69-67-74, 69-58-03.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7 0 0 0  руб. 
Социальный п а к е т .

Обращаться по тел.: 69-65-47.

I
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 

примет на работу:

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

|

руйо
*  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от

(?ру 0слесаря по такелаж
приспособлениям (слесарь по|при<
РУ̂ [

К ¥  И Г Р У
ГПМ) 4-5 рг

зозахватным
разр., з/пл. от 6000

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

Справки потел.: 697-126. j

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих  

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

► электромонтажники по силовым сетям и осве
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.

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. Иркутске на договорных условиях  
приглашаются бригады и звенья плотников и ка
менщиков.

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

мстрой» ОАО «АУС»
■. Ш елехс ,з э товбуются 

сварщ ?т  4 - 6  разряда.
зта от 11 тыс >уб.

' 6 9 -5

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

от 8000
от 11000
от 10000
от 10000

Тоест «Ж и лс то 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

д _________________
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

от 6000

9000-11000
9000-11000
10000-12000
9000-10000

Газосварщик 4-5 раза
Автобазы №№1,3 (тел.: 69-71-52
Слесарь-электрик по ремонту эл.оборудования

900М0000

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

от 10000

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

РСУ (тел.: 697-145
Электромонтер 3-5 разр. 
Слесарь-сантехник 3-5 разр 
Электромонтер 
Электрогазосварщик

тшшишшт
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
Щ З ш В Ш ^Ж
Станочник д/о станков

от 7000 
отбООО

от 6000
от 5000
от 5000
от 5000
от 6000
от
от 5000
от 5000
от 8500
от 5000
от 7008
от 8000
от 8200
от 5000

Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Токарь 5-6 разр. 6000-8000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования 6000-7000
Элекгоогазосваошик4-5 разр. ж т о а д ^

1  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 еантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Элекгоогазосваршик от 5000
Машинист буровой установки от 5000-6000
Тракторист 5000-6000
Слесарь СДМ 5000-6000
Слесарь-ремонтник 6000-7000

1 i Строительно-монтажный участок II
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500

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.
1 Участок связи (тел.: 697-007) 1
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700
ГЩсшПЯЯМЯ ш
Слесарь по сборке металлоконструкций 5000-8000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции. 6000-8000
Токарь-строгальщик 6000ШЮ
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 8000-12000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Фоеэеровчм 6000-8000
Электрогазосварщик 8000-12000
Токарь 5000-7000
Станочник металлообрабатывающих станков 6000-9000
Газорезчик 5000-8000
Маляр по металлу 6000-8000
Плотник 5000-7000
Инженео-конструктор 5000-7000

1 Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией от 5000 S
С торож ДОГОВОР. I

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

ШУЖДТ (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
Инженер-энергетик договор.

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