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'Уважаемые ангарчан’ёТ
От всей души благодарим Вас за неравнодушие к будущему родного города, за 

вашу сознательность и активную гражданскую позицию, которые вы продемонстри
ровали 8 октября этого года. Вы сделали правильный выбор, избрав членов пар
тии «Единая Россия» Михаила САВИНОВА и Игоря ПЕРИКОВА в состав городской 
Думы. Укрепив фракцию единороссов в органах законодательной власти, мы мо
жем быть уверенными в контроле за рациональным использовании городского бюд
жета, в реализации национальных проектов в нашем городе, в противодействии са
моуправству власти. Не сомневаемся, два этих депутата вместе с остальными де
путатами, представителями предприятий, не позволят сделать Думу «карманной». 
Мы можем быть уверены -  каждое решение, принятое ими, будет защищать инте
ресы ангарчан.

Победа наших кандидатов-партийцев, несмотря на применение грязных техноло
гий против «Единой России», показала, что ангарчане реально оценивают ситуацию 
в городе, могут отличить пустословие от настоящего дела и доверяют представите
лям градообразующих предприятий, независимых от власти и бизнесгруппировок. 
Искренне вам за это спасибо!

Поздравляем Михаила Савинова и Игоря Перикова с избранием в депутаты го
родской Думы!

Виктор СЕРЕД КИН, секретарь 
политсовета ангарского отделения партии «Единая Россия», генеральный 

директор ОАО «Ангарское управление строительства», 
Федор СЕРДЮК, генеральный директор 

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», 
Виктор ШОПЕН, генеральный директор 

Ангарского электролизного химического комбината.
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Дорогие ангарчане!
8 октября я был выбран депутатом Ангарской городской Думы. И в связи с этим важнейшим 

для меня событием хочу выразить огромную благодарность всем избирателям. Не только тем, 
кто проголосовал за меня, но и тем. Кто пришел на избирательные участки города и выразил свое 
волеизъявление. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, за ваше неравнодушие к судьбе 
Ангарска. Это означает, что даже такое, казалось бы, не очень судьбоносное событие для города, 
как довыборы четырех депутатов, не оставляют вас равнодушными. Сегодня мы начинаем пони
мать, что ситуация в Ангарске зависит от каждого депутата, его профессионализма и порядочно
сти. Но также зависит она и от каждого жителя нашего города, его гра>еданской активности.

Неоценимую помощь и поддержку оказали мне в моей предвыборной кампании трудовые кол
лективы градообразующих предприятий, в первую очередь Ангарского управления строительства 
и лично генеральный директор АУС Виктор Леонидович СЕРЕДКИН. Я постоянно чувствовал с их 
стороны моральную продержку, знал, что не одинок. И в своей работе в Думе обязательно буду об
ращаться к опыту и квалификации профильных специалистов наших предприятий.

Благодарю Ангарское отделение партии «Единая Россия» за выданный мне кредит доверия, по
стараюсь оправдать его. Эта тройная поддержка -  избирателей, градообразующих предприятий и 
партии «Единая Россия» - главная составляющая моего успеха на выборах городскую Думу.

Выборы эти проходили тяжело, было много грязи, активно использовался подкуп избирате
ля. Пусть это будет на совести моих оппонентов. Я же твердо заявляю -  свою кампанию я прово
дил честно и честно могу смотреть ангарчанам в глаза. Все свои предвыборные обещания пом
ню, подтверждаю и буду работать над их выполнением. Понимаю, что за каждым решением депу
тата -  живые люди, их интересы и проблемы. На лаврах почивать не собираюсь, впереди слож
ная, кропотливая работа.

Еще раз огромное спасибо за оказанное доверие.
Михаил САВИНОВ.

ПОБЕДА

инороссы раскрыли 
секрет успеха

Партия “Единая Россия” выиграла оче
редную репетицию федеральных выборов. 
В минувшие выходные еще в девяти рос
сийских регионах прошли выборы в мест
ные заксобрания и другие органы власти.

Итоги подсчета голосов показали: у “ЕР” 
пока нет конкурентов, способных оспорить 
ее политическое лидерство.

“Яблоко” покинет 
политическую арену?

Председатель Центризбиркома РФ Александр 
ВЕШНЯКОВ заявил, что во всех девяти субъ
ектах РФ победу одержала партия “Единая 
Россия”.

По предварительным данным, “ЕР” получит 
в общей сложности 54% депутатских манда
тов. Ближе всех к единоросам подошла КПРФ с 
ее почти 7% мандатов, но такой результат мож
но считать абсолютным проигрышем для ком
мунистов.

Партия пенсионеров получила право на 4,6% 
депутатских мест, "Российская партия жизни” - 
5%, “Родина” -1,5% мандатов, еще 1,5% манда
тов досталось ЛДПР По нескольку мест доста
лось другим политическим партиям - “Свобода и 
народовластие”, “Свободная Россия" и “Патриоты 
России".

В итоге “Единая Россия” выглядит настоя
щим политическим тяжеловесом и, по словам 
Вешнякова, будет представлена во всех 9 реги
онах, КПРФ -  в восьми, Партия пенсионеров в 
шести, Партия жизни в четырех, ЛДПР в трех, а 
“Родина” в одном. В целом “ЕР” набрала боль
ше мандатов, чем все ее конкуренты вместе взя
тые.

Партия “Яблоко”, выставившая свои пред
выборные списки в Свердловской области и 
Приморском крае, так и не смогла преодолеть 
7%-ный барьер ни в одном из этих регионов. То 
же самое произошло и на региональных выбо
рах в марте этого года. Не исключено, что раз
громные результаты голосования заставят руко
водство “Яблока” в будущем отказаться от уча
стия в выборах различного уровня.

Единороссам помогла 
ставка на молодежь

Лидер “ЕР” Борис ГРЫЗЛОВ, комментируя 
победу партии на выборах, отметил, что этот 
успех стал результатом новой кадровой полити
ки “Единой России”. “Перед началом кампании 
был изменен подход к составлению списков, - 
говорит Грызлов. - Уже сейчас понятно, что уве
личение количества молодых кандидатов в спи
сках нашей партии себя оправдало. Мы заинте
ресованы в том, чтобы формировался кадровый 
резерв власти, готовились квалифицированные 
управленцы”.

Руководитель ЦИК “ЕР” Андрей ВОРОБЬЕВ, 
в свою очередь, считает, что сегодняшний ре
зультат -  это наиболее аргументированный от
вет критикам партии, заявляющим об отсутствии 
у "Единой России” четкой линии развития и до
ступной идеологии.

“Залогом наших успехов, нашей победы ста
ло то, что мы -  единственная партия, у которой 
есть сегодня идеология, есть программа и есть 
внятные и понятные обществу лидеры, которые

ОПЕРА УДОСТОЕНЫ 
ПРЕМИИ

Премией в размере десяти тыс. руб. 
во вторник награждены пять сотрудников 
уголовного розыска криминальной мили
ции ГУВД Иркутской области. Как сооб
щает пресс-служба администрации губер
натора региона, премии удостоены стар
ший оперуполномоченный отделения по 
борьбе с тяжкими преступлениями про
тив личности отдела уголовного розыска 
УВД Ангарска капитан милиции Андрей 
ПЛОХОТНЮК, старший оперуполномочен
ный группы по раскрытию тяжких престу
плений против личности отдела уголовного 
розыска УВД Ленинского района Иркутска 
капитан милиции Дмитрий БАТЮК, оперу
полномоченный отделения уголовного ро
зыска ОВД Правобережного округа Братска 
капитан милиции Петр СЛУЦКИЙ, стар
ший оперуполномоченный отдела уголов
ного розыска ОВД Усть-Кута капитан ми
лиции Сергей ЛУНИЧ и оперуполномочен
ный отделения зонального контроля от
дела уголовного розыска ОВД Кировского 
района Иркутска старший лейтенант ми
лиции Алексей НЕВИДИМОВ. Еще пяте

рым сотрудникам уголовного розыска «за 
высокие показатели в оперативно-служеб
ной деятельности и борьбе с преступнос
тью» объявлена благодарность губернато
ра Иркутской области.
ХОТИТЕ ДЕНЬГИ-  
ПИШИТЕ ЗАЯВКИ

Только до 10 ноября у вас есть шанс по
лучить от администрации города и бла
готворительного фонда развития города 
«Новый Ангарск» гранд в размереЮ ООО 
рублей.

Для этого вам необходимо подготовить 
проекты, направленные на создание, раз
витие и популяризацию деятельности твор
ческих кружков и объединений и напра
вить их в адрес фонда «Новый Ангарск»: 
665835, 17 мрн, дом 20, помещение МКИ 
«Преодоление». Тел. 55-64-55.

На конкурс принимаются проекты, кото
рые подразумевают конкретные действия 
и практический результат, направленный 
на развитие рукоделия, ремесел, техни
ческого и художественного творчества.

эту программу Роговы реализовать, - объясняет 
Воробьев. - Те приоритеты, которые мы выде
лили в своих программных тезисах, понятны аб
солютному большинству жителей России. Что и 
показали со всей возможной убедительностью 
сегодняшние выборы".

Выборы не удивили 
экспертов

По мнению политолога Дмитрия ОРЛОВА, 
успех “ЕР” был запрограммирован многими об
стоятельствами. Среди них -  "реальные дела, 
которые партия предприняла и эффективно по
казала это в ходе избирательной кампании. Она 
показала себя активной действующей силой, 
в отличие от многих. Она пользуется поддерж
кой президента, который электорально очень 
популярен”.

Орлов отмечает некие тенденции, которые “бу
дут актуальны и в парламентской кампании 2007 
года”. Это “доминирование “Единой России”, 
усиление роли Партии пенсионеров и Партии 
жизни, ослабление коммунистов и ЛДПР1'.

Замгендиректора Центра политической конъ
юнктуры Виталий ИВАНОВ также считает, что 
новые выборы не принесли сюрпризов. Для по
литолога несколько неожиданным стал провал 
ЛДПР хотя ранее эксперты уже отмечали, что 
Партия пенсионеров и РПЖ играют на одном 
поле с ЛДПР и способны растащить ее электо
рат.

Не менее ожидаемым стал проигрыш правых 
и либералов. “А чему удивляться? - спрашива
ет Иванов. - Партии эти мертвые, никакого за
метного влияния на политический процесс ни на 
федеральном уровне, ни на региональном они 
не оказывают”.

Президент фонда “Политика” Вячеслав 
НИКОНОВ считает не совсем корректным со
поставлять региональные выборы с выборами 
в Государственную'Думу. “Надо сравнивать с 
предыдущими выборами в законодательные со
брания, - говорит он. При этом эксперт отмечает, 
что "Единая Россия” сейчас на подъеме: “Партия 
действительно набирает авторитет - высока по
пулярность президента Владимира Путина, до
вольно активно партия присутствует в инс/юр- 
мационном фоне, активно работает с законо
дательством, она на виду. Кроме того, у нее су
ществует довольно серьезный административ
ный ресурс. Это хорошая заявка на успех на вы
борах в Думу”.

Эксперт считает, что настоящая репетиция фе
деральных выборов еще впереди: “До выборов 
в Госдуму еще два тура региональных выборов, 
весной и осенью следующего года, вот они бу
дут более показательны’’.

Материал подготовила 
Елена КАЛАШНИКОВА. Дни.ру.

С праздником!
Традиционно в последнее воскресенье октября в нашей стране отмечается профессио-| 

хнальный праздник - День работников автомобильного транспорта, именуемый в народе как| 
}ень автомобилиста или День водителя. Если к ним добавить автолюбителей, то сей празд-| 

§ник вполне можно считать общенародным.
Когда в 1885 году был сконструирован первый автомобиль, мало кто мог представить, какое значе-| 

|ние он будет иметь в жизни человека. Сегодня нет ни одной сферы человеческой деятельности, где| 
|бы ни использовался автомобильный транспорт. На благо комбината трудятся и водители автомоби-| 
|лей Ангарского электролизного химического комбината. <
|  Ежедневно обеспечивая стабильную перевозку работников комбината и осуществляя доставку раз-) 
|личных грузов, водители-профессионалы передают свое умение и опыт молодому поколению водите-! 
|лей. И это очень важно: труд автомобилистов не только необходимый, но и достаточно опасный, тре- 
Хбующий большого внимания, полной отдачи и высокого профессионализма. Особая благодарность? 
|ветеранам, отдавшим лучшие годы своей жизни на благо развития комбината. |
|  Большого уважения и признательности достойны водители, работающие без аварий, соблюдаю-? 
|щие свой основной закон -  выполнение Правил дорожного движения. 8
|  Поздравляю коллектив автохозяйства и всех автолюбителей комбината с праздником! Здоровья| 
|всем, успехов, благополучия в семьях. И по традиции -  счастливого и безопасного пути!

С уважением} 
депутат городской Думы Ангарска,| 
начальник автомобильной колонный 

Виктор ЧУБЧИКОВ .|

______ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ______
Опасная дорога

к храм у
Наконец - то православные ангарчане дож

дались светлого дня -24 сентября открылись 
двери храма Святой Троицы. Прихожане де
сять лет ждали этого праздника. И как он 
прошёл - об этом подробно писали все го
родские газеты, показывало местное теле
видение, говорило городское радио.

А сегодня я хочу начать разговор о дру
гом. О дороге и тропинках к новому храму. 
Автомобильные подъезды и стоянки для авто вы
полнены, можно сказать , безупречно. А вот пе
шим прохожим приходится пробираться сквозь 
кусты, там , где кончается тротуар вдоль «род
никовой» ограды. Да и с улицы Чайковского нет 
пока асфальтированных дорожек к собору.

Но самая неудобная и даже опасная -это глав
ная дорога к святилищу - улица Чайковского. 
Большинство прихожан добираются до храма 
трамваем №5 и №6. Более безопасными на этой 
улице являются посадочные площадки «Узел 
связи» и «Институт». Они немного отодвинуты 
от проезжей части автомобильной дороги и как 
- то обозначены. А вот остановки «Гагарина» , 
«Ворошилова», «Радуга», у «Дома книги» в сто
рону Юга -Западного района - это просто место 
риска. Подходит трамвай, пассажиры дожидают
ся его вдоль рельсового пути в метровом проме
жутке между трамваем и бешено мчащейся ла
виной машин.

И редко, редко кто - то из водителей притор
мозит, когда идёт посадка и высадка пассажи
ров из вагона. И только когда пьяный или просто 
зазевавшийся лихач посшибает под трамвай не
сколько человек, наша городская власть тяжело 
повздыхает да и забудет про эти места риска для 
жизни и здоровья ангарчан.

Поднимем статистику происшествий на трам
вайных остановках Ангарска, когда все несчаст
ные случаи связаны с автотранспортом и убедим
ся, что больше всего происшествий именно на 
Чайковской и прилегающим к ней улицам. Чего 
стоит только правый поворот с ул. Ворошилова 
на ул. Чайковского. Дуга разворота машин прямо 
выходит на трамвайную остановку.

Конечно, у городских властей есть все возмож
ности обезопасить прихожан на основном пути к 
храму. Для начала хотя бы установили «лежачих 
полицейских» и сделали соответствующее обу
стройство посадочных площадок. Если же будут, 
не дай Бог, несчастные случаи, то кому первому 
предъявлять иск: водителю-нарушителю или ру
ководству города, которое хорошо знает пробле
му, но ничего не делает для её решения на про
тяжении многих лет?

Обещанная администрацией улица Троицкая 
пока что вымощена лишь благими намерения
ми.

Владимир ГАВРИЛОВ.

Фото Сергея РОМАНОВА.

IУ



Проекты должны быть реализованы на территории Ангарска и 
Ангарского района.

И если ваш проект представляет практический интерес, то 
гранд в размере 10 ООО рублей вам обеспечен,

Консультирование по заявкам проводят грант-менеджер фон
да Ирина Сёмина и администратор программ Игорь Шадрин 
ежедневно с 16 до 19 (по предварительной записи).
НЕДЕЛЯ ПИСЬМА

Стартовала традиционная Международная неделя пись
ма, которая приурочена к Всемирному дню почты. Как расска
зала Анна УЛЯШЕВА, маркетолог Ангарского почтамта, в на
шем городе данная акция продлится с 9 по 16 октября. В эти 
дни в почтовых отделениях города все конверты будут штемпе
леваться специальным памятным штемпелем, посвященным 
Международной неделе письма.

Также в рамках акции в Ангарске пройдет конкурс «Лучшее 
письмо-история», рассчитанный на учащихся 3-5 классов.

- В каждом классе, который захочет принять участие в кон
курсе, ребята должны коллективно написать рассказ о по
чте или почтальоне. Это может быть жизненная история, рас
сказ о реальном человеке или мечты о почте будущего. В каче
стве главного приза победители конкурса получат экскурсию в 
Музей связи в Иркутске, - сообщила Анна Уляшева.

Работы на конкурс принимаются до 17 октября по адресу: 
665835, улица Чайковского, 62, Ангарский почтамт, отдел мар
кетинга. с пометкой «На конкурс». Итоги будут подведены 20 
октября.

ДОЖИВЕМ ДО ХОЛОДОВ
Уровень воды в Байкале снизится, в регионе начнется рез

кое похолодание. Такие изменения в природе начнутся уже в 
2010 году.

К такому выводу пришли иркутские ученые, основываясь на 
исследованиях донных отложений Байкала. Несмотря на рост 
среднегодовой температуры, который отмечают синоптики, 
ученые уверены - мы движемся к ледниковому периоду.

На климат Иркутской области оказывает воздействие пого
да в Испании и Италии. Так утверждают иркутские ученые. Они 
объясняют: разница между атмосферными давлениями в этих 
странах влияет на направление движения влажности.

Разница между атмосферными давлениями — величина не
постоянная — меняется каждые 30-50 лет. Специалисты лим
нологического института считают, сейчас переходный пери
од, поэтому и происходят по всему миру необычные клима
тические явления — то во Франции снег весной выпадет, то 
Швейцарию затопит. Что касается Иркутской области, то ее, 
уверены ученые, впереди ждет сухой холодный климат.

Свои прогнозы иркутские ученые делают, основываясь на 
исследованиях донных отложений Байкала. Изучая химиче
ский состав осадка озера, специалисты определили, как изме
нялся климат за последние сто тысяч лет. Какая погода ждет 
жителей региона впереди, точно — в градусах — ученые ска
зать не могут, но предполагают — погода будет как в шестиде
сятых годах

Метеорологи пока говорят только о потеплении. По их дан
ным, начиная с прошлого века температура воздуха неумолимо

повышается. О том, что будет в ближайшие годы, они судить не 
берутся. По собственному опыту знают, точно предсказать пого
ду не всегда получается - не то что на месяц, на сутки вперед.
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ В ЦЕНЕ

Численность безработных граждан, которые состоят на учете 
в Центре занятости населения горсда Ангарска, сократилась на 
127 человек по сравнению с прошлым годом. Сейчас эта циф
ра составляет 1046 человек.

За 9 месяцев 2006 года зарегистрировано 10894 ищущих ра
боту, в том числе 6941 человек -  впервые. Нашли работу 7176 
человек. На начало месяца потребность в работниках, заяв
ленная предприятиями и организациями в службу занятости, 
составляет 2143 человека, чго на 230 меньше, чем в прошлом 
году. Проведено 14 ярмарок вакансий, в которых приняли уча
стие 164 работодателя, трудоустроено 250 человек. Самые 
востребованные в городе профессии по-прежнему продавец, 
водитель, слесарь, токарь, плотник, штукатур-маляр, электрик, 
преподаватели, учителя, мастера производственного обучения, 
страховые агенты, бухгалтеры, инженеры, воспитатели детско
го сада, врачи, медицинские сестры, менеджеры. Средний раз
мер пособия по безработице на сегодняшний день составля
ет 1652 руб,

РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», 
ИРА «телеинформ», 

пресс-служба администрации АМО.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

(в о  тормоза «уранового» проекта
Вне сомнения, создание в Ангарске на базе АЭХК между

народного ядерного центра по обогащению урана для ми
ровой атомной энергетики - это благо не только для самого 
комбината, но и для города, и для Восточно-Сибирского ре
гиона в целом. Можно сказать, что это неожиданный пода
рок сибирякам от федеральной власти. Это серьезное ре
шение, определяющее перспективу развития наукоемкой и 
конкурентноспособной атомной технологии на многие годы. 
Потребителям и участникам изготовления ядерного топлива 
для АЭС могут стать не только развитые, но и многие разви
вающиеся страны. Контроль МАГАТЭ над Центром обеспе
чивает условия нераспространения расщепляющихся мате
риалов. Экологические риски здесь минимальны, посколь
ку разделение изотопов урана на современных газовых цен
трифугах процесс не только радиационно безопасный, но и 
самый экодаш аески чистый во всем ядерно-топливном ци
кле. Более того, я бы назвал этот процесс «интеллектуаль
ным», доведенным до вершин человеческого разума. Готов 
в этом аргументированно убеждать как своих коллег-эколо- 
гов, так и всех граждан, проживающих в городе и области. 

Однако вижу две возможные
опасности, которые могут затор
мозить и даже помешать осу
ществлению названного проекта.

Во-первых, могут преподне
сти сюрприз американцы, кото
рые крайне ревниво относятся к 
успехам России в наукоемких тех
нологиях, в том числе ядерных, 
где (например, в центрифужном 
обогащении урана) мы их зна
чительно опередили. Чтобы соз
дать трудности в реализации рос
сийской инициативы, США мо
гут настаивать на включении в 
проект ядерного центра по обо
гащению урана других урановых 
переделов, как-то изготовление 
тепловыделяющихся элементов 
(ТВЕЛов) и возврат на хранение 
и переработку облученного ядер
ного топлива с зарубежных АЭС. 
Мотивация простая: все должно 
быть в одном месте и под кон
тролем МАГАТЭ, иначе нарушит
ся принцип нераспространения 
ядерных материалов.

К такому повороту событий 
комбинат не готов, и это будет уже 
совсем другой, скорее всего, не

приемлемый проект. Скептикам, 
отрицающим такую возможность, 
напомню о подписании по на
стойчивой инициативе американ
цев в феврале 1993 года унизи
тельного для России межправи
тельственного соглашения с США
о переработке 500 тонн извле
ченного из боеголовок россий
ского высокообогащенного урана 
(ВОУ) в низкообогащенный уран 
(НОУ) для АЭС и поставки его в 
США в течение 20 лет по низкой 
цене (стоимость контракта всего 
12 млрд. долларов). А ведь ору
жейный уран сродни золотому за
пасу, мог бы и полежать в резерве 
лет пятьдесят. Попавший на ры
нок под звездно-полосатым фла
гом наш уран нанес серьезней
ший удар по собственной разде
лительной промышленности, на 
радость нашим конкурентам. Не 
поддаться бы им вновь.

Во-вторых, это обществен
ная реакция на проект. Синдром 
Чернобыля в обществе пока не 
изжит, тем более, что власть по
стоянно напоминает об этой ава
рии, отбирая у ликвидаторов те

или иные льготы. Потому, пред
лагая к внедрению ядерные тех
нологии, власти всех уровней, а 
также ведомые госкорпорации 
должны системно и грамотно вы
страивать свои отношения с об
щественными неправительствен
ными организациями и местным 
населением. Подобные инвести
ционные проекты должны про
ходить не только государствен
ную, но и независимую обще
ственную экологическую экспер
тизу. Общество должно получать 
максимум достоверной и полной 
информации о будущих произ
водствах. Любые попытки утаить, 
тем более исказить информацию 
вызывают крайнее недоверие к 
хозяевам проектов. Поэтому фор
маты встреч с общественностью 
должны быть взаимосогласо
ванными а по своей сути откры
тыми и доверительными. Вроде 
бы руководитель Федерального 
агентства по атомной энергии С. 
Кириенко постоянно об этом и го
ворит. ОДнако 29 сентября 2006 г. 
на встречу с его приехавшим за
местителем из Москвы не все 
заинтересованные экологи смог
ли попасть, поскольку вход был

строго по заранее составленному 
списку, т.е. общественность под
биралась самими организатора
ми встречи. Впрочем, форматом 
встречи ограничили и журнали
стов. Подобное неумение или не
желание власти открыто взаимо
действовать с гражданским об
ществом выводит людей на ули
цы и площади, где обходятся без 
списков. А состояние неоднократ
но обманутого человека вполне 
понятно: раз ограничивают кон
такты с власть имущими, не пу
скают в зал послушать и задать 
вопросы, значит снова готовит
ся какой-то обман. Нормальная, 
конструктивная работа с обще
ственностью подменяется ее 
имитацией.

Общественные движения - это 
мощная сила в гражданском об
ществе и не следует ею прене
брегать. Тем более в начале пути 
столь важного для России и реги
она проекта.

Генадий КОНДОБАЕВ, 
вице-президент 

Иркутского областного 
общественного объедине
ния «Байкальский экологи

ческий парламент».

ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Казахстан  

поучаствует в созда
нии М еждународного  

ядерного центра
Казахстан будет участвовать в создании Международного ядерного 

центра на территории РФ. Об этом 3 октября сообщил президент РФ 
Владимир Путин. “Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял 
решение о подключении Казахстана к российской инициативе по созда
нию на территории России Международного центра по оказанию услуг 
ядерного топливного цикла, включая обогащение урана”, - сообщил 
глава российского государства ИТАР-ТАСС на пресс-конференции по 
итогам переговоров. По словам президента, “речь идет о возможности 
предоставлять другим странам право на недискриминационный доступ 
к ядарной энергии, при этом будет сохраняться режим нераспростране
ния”. На прошлой неделе Росатом приступил к практической реализа
ции проекта по созданию в Ангарске Международного центра по обога
щению урана. По словам статс-секретаря - заместителя руководителя 
Росатома Николая Спасского, кроме Казахстана заинтересованность в 
участии в проекте высказывают таюке ряд других государств.

Д о л я  с а т о м н о й  
э н е р г е т и к и  

в ю р с а с т ё т  д о  1  3 , 6 %
Правительство РФ вчера' утвердило проект федеральной целе

вой программы “Развитие атомного энергопромышяенного комплек
са России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года”. В зада
чи программы входят развитие мощностей атомных электростанций, 
продление сроков эксплуатации действующих блоков, строительство и 
ввод в эксплуатацию новых типовых серийных энергоблоков атомных 
электростанций. Кроме того, ФЦП предусматривает развитие и рекон
струкцию производственных мощностей организаций ядерного топлив
ного цикла, развитие мощностей по обращению с отработавшим ядер- 
ным топливом и радиоактивными отходами на атомных электростанци
ях и подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков атомных элек
тростанций, переход к инновационным технологиям атомной энергети
ки. Реализовать программу планируется в два этапа: первый этап рас
считан на 2007-2010 годы, а второй - 2011-2015 годы. За счет реализа
ции программы доля электроэнергии, производимой атомными элек
тростанциями, возрастет до 18,6% общего объема производства элек
троэнергии в РФ. По замыслу разработчиков программы, после 2015 
года финансирование строительства блоков АЭС в России будет осу
ществляться за счет средств предприятий системы Росатома, то есть 
без участия федерального бюджета.

ОТМЕНА

«Десятка» 
для часа пик
Объявленная автоколонной 1948 в конце сентября отмена 

рейсов автобусов 10 маршрута действовала лишь несколь
ко дней. Уже в среду и четверг, 4 и 5 октября, «десятки» вновь 
появились на маршруте. Чему были несказанно рады пенсионе
ры и школьники, приобретающие льготные проездные билеты. На 
маршрут выходило три небольших автобуса марки «ПАЗ», беру
щих на борт 25-30 пассажиров. Да и больше не надо. Диспетчеры 
автоколонны рассказали журналистам, что автобусы выполняли 
рейсы в межпиковое время и только в рабочие дни. Будет ли хо
дить «десятка» в ноябре -  неизвестно. Вопрос с дотациями и суб
сидиями пока не решен.

Евгений ЕВТУШЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЕ_______

Челим 
за хулиганство

На трассе Ангарск -  Иркутск в воскресенье, 8 октября, 
случилось недоразумение. Из окон школьного автобуса води
телям и пассажирам обгонявших машин ребятишки показывали 
рожицы и непристойные жесты в виде среднего пальца, поднято
го вверх. Вдруг водитель и пассажир одной из попутных машин по
просили жестами водителя школьного автобуса остановиться. Из 
блестящего черного «БМВ» вышли трое крепких солидно одетых 
дяденек. Зайдя в автобус к кривлявшейся ребятне, дяди дали по
нять педагогу, что ничего плохого не сделают. Тут же верзилы на
ставили всему классу «челимов» (болезненных щелбанов указа
тельным пальцем по лбу -  прим. авт.) и молча вышли из автобу
са. Дальнейший путь школьники и их учитель продолжили в пол
ной тишине. Видимо, обиделись...

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Организатор торгов - конкурсный управляю
щий ОАО «Ангарская швейная фабрика» извеща
ет о проведении 28.11. 2006 года в 15-00 мест
ного времени по адресу: 665813, Иркутская об
ласть, г, Ангарск, ул. Горького 21 открытых тор
гов в форме аукциона.

На торги выставлено имущество должника, расположенное 
по адресу: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 
21.

Начальная цена продажи:
Лот 1- Нежилое здание (гараж-ангар) Литер Аб, 367,6 м. кв. -

1 396 000 рублей,. Лот 2 - Материальные запасы 50 наимено
ваний - 655 640 рублей

Перечень необходимых документов для участия в тор
гах можно получить по адресу: 665813, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Горького, 21, т/ф (S-3951) 52-29-79.

Прием заявок, предложений, задатка и других документов 
на участие в аукционе производится до 164)0 местного вре
мени 27.11.06г.

Размер задатка 10% от начальной цены лота. Задаток пе
речисляется: ОАО «Ангарская швейная фабрика», ИНН 380- 
1007035, р/с 40702810618310100524 Байкальский банк СБ РФ 
Ангарское отделение 7690 БИК 042520607, К/с 30101810900- 
000000607.

Шаг торгов 1% от начальной цены.
Победителем является участник торгов, предложивший наи

большую цену.
Подведение итогов торгов - по месту их проведения в тече

ние 24 часов с момента их окончания посредством составле
ния протокола об итогах аукциона.

Договор купли-продажи заключается в письменной фор
ме в течение 5 дней с момента подписания протокола об ито
гах торгов.

Оплата за приобретенное имущество - в течение 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.



Ho i u 6opox a n p o ia i  масть потерпела фнаско
Елена ШЕВЛЯКОВД, Леонид БЕРГЕР._________________________________

8 октября 2006 года для Ангарска будет отныне особой датой. Этот 
хмурый неласковый осенний день стал новой вехой в истории города. 
Несмотря на оптимистические прогнозы в местной прессе («Ваш выбор, 
господа, товарищи» - «Время» №110 от 5 октября, «Вся неделя. Ангарск» 
N983 от 5 октября) об исходе предстоящих выборов в свою пользу, власть 
потерпела полное фиаско. Ангарчане доверили свои голоса независи
мым кандидатам, представителям трудовых коллективов градообразу
ющих предприятий, 50% из которых были выдвинуты партией «Единая 
Россия». Это Михаил САВИНОВ, начальник УЖДТ ОАО «АУС» (4 округ), 
Игорь ПЕРИКОВ, зам. начальника УКС ОАО «АНХК» по производству (3 
округ), Михаил КИЛИШКИН, бывший начальник ФСБ (2 округ). В Думу 
прошел только один из десяти публично поддержанных властью канди
датов, - Сергей ПЕТРОВ, генеральный директор ЗАО «Стройкомплекс» (2 
округ).

Еще год назад казалось, что нам 
никогда не очнуться от гипноти

ческого сна, вызванного профессио
нально срежессированным и добротно 
исполненным пиаром. Еще год назад 
мы были уверены, что несмотря ни на 
что любые местные выборы обречен
но окончатся победой конкретной мо
бильной группы властьпредержащих. 
Оказалось, не все так просто, не все 
покупается. Все дороже становится за
болтать население, все менее ощути
мым становится результат. Мы учимся 
отличать депа от кампанейщины, чи
стые помыслы от корыстных интере
сов. Мы учимся делать выбор.

8 октября 2006 года состоялись до
выборы в Ангарскую городскую Думу. 
Казалось бы, незначительное поли
тическое событие в жизни города. 
Четыре мандата сроком на один год. 
Однако эти выборы стали по сути ге
неральной репетицией перед предсто
ящими в следующем году полновес
ными выборами в органы ангарско
го городского местного самоуправле
ния. Во всяком случае, именно в та
ком ключе проводила свою предвы
борную кампанию «команда» так на
зываемых «конструктивных кандида
тов». На это указывают следующие об
стоятельства:

1. Разделение властью сво
их кандидатов как бы на два 
эшелона. Первыми шли носи
тели одиозных фамилий, тех, 
которые у ангарчан на слуху, 
но воспринимаются, по нашему 
мнению, неоднозначно, чаще 
раздражающе -  Александр 
Быков, экс-заместитель мэра 
АМО, Алексей Канухин, род
ственник нынешнего главы города и 
другие. Проверяли, по всей видимо
сти, возможно ли и сегодня за боль
шие деньги переломить обществен
ное мнение. Если не удастся, в бой от
правляется второй эшелон, социаль
но благозвучный -  зависимые пред
ставители спорта, медицины, образо
вания и т. д.: Наталья Иванова, Ольга 
Сенюкова, Марина Сасина и т.д. Это 
дорогое удовольствие, но результат 
дороже.

2 . Финансовые затраты людей, 
поддерживающих вышеназванных 
кандидатов, плотный пиар не толь
ко по своим округам, но и по все
му городу. Огромное количество пе
чатной агитационной литературы, яр
кие дорогостоящие глянцевые плака
ты, наклеенные где только можно -  на 
фонарных и трамвайных столбах, на 
мусоропроводах и водосточных тру
бах, на свежевыкрашенных дверях в 
подъездах и обшарпанных заборах 
-  все это требовало немалых затрат 
на изготовление и распространение. 
Дефицита денежных средств явно не 
набпкадалось.

В качестве трибуны не столько для 
пропаганды своих кандидатов, сколько 
для принижения значимости «не сво
их» использовались зависимые от вла
сти газеты. Так, в одной из них были 
опубликованы якобы аналитические 
материалы о предвыборной ситуации 
в городе и прогнозах итогов выборов. 
Представитель информационно-ана
литического отдела администрации 
АМО (!) откровенно пиарил работников 
муниципальных учреждений, предска
зывая им безусловную победу в выбо
рах. Победившие же нынче кандидаты 
были отнесены им к числу «людей ма
лоизвестных». Разгулявшаяся фанта-

«Демократический конгресс», якобы 
выпустившей эту листовку. У нее есть 
только одно -  авторы, которым не 
по пути с известными, уважаемыми 
людьми города, искренне болеющими 
за его будущее.

И, чтобы усилить «чернушное» дав
ление на население, к низкопробно
му листку приложили DVD-диски тако
го же содержания. Такого рода услуги 
осуществляются мастерами «черного» 
пиара по особым расценкам.

«Черный» пиар дал результат 
в 2004 году в случае с Виктором 
Новокшеновым, которого втоптали в 
грязь, сломали, довели до обширно
го инфаркта, едва не свели в моги
лу. Это почти получилось в 2005 году 
с Михаилом Килишкиным, которого 
также пытались утопить в грязи, од
нако не сломили. И это совершенно 
не «прокатило» сегодня, когда пото
ки лжи и клеветы обрушились на все 
того же Килишкина, на известных и 
уважаемых в городе людей и на пар
тию «Единая Россия». Они не имена 
наших соотечественников чернят, они 
облик города нашего марают. Но вся 
грязь осталась на руках и в душах за
казчиков и исполнителей этих низко
пробных пасквилей.

4. Организация досрочного голо
сования за вознаграждение и так 
называемые «вертушки» в день го
лосования. Отдельным падким на 
пивко или «катанку» гражданам (к со
жалению, их оказалось немало) пе
ред избирательным участком всучи
вали отмеченный в пользу конкретно
го кандидата бюллетень для голосова
ния. Гражданин приходил на участок, 
брал в комиссии чистый бюллетень, 
для отвода глаз проходил в кабину, 
выходил из нее, бросал в урну для го
лосования заранее отмеченный бюл
летень, выходил с участка и отдавал 
поджидающим его бравым ребятам 
полученный на участке чистый бюл
летень. А взамен получал дозу «живи
тельной влаги» или деньги. «Пивных 
_____ волонтеров» отгоняли от одно

го участка -  они преспокойно 
направлялись на следующий.

С Т В И Т в Л Ь Н О  достойные кандидаты, и та,< -  п0 КРУП/- эта «весе-
_ _ лая карусель» крутилась фак-

И Х  П О О в Д а  На выборах заслужен- тически весь день голосования.

зия автора привела его даже к откро
венным оскорблениям в адрес партии 
«Единая Россия», выдвинувшей бу
дущих победителей: «Мелок уровень 
тех людей, которых пусть даже город
ское отделение, но крупнейшей партии 
страны делегирует в органы местной 
власти». Стоит заметить, что его не
посредственные руководители, без ве
дома которых эта статья не могла по
явиться в газете, -  мэр района и глава 
города -  тоже единороссы. Ангарчане 
на выборах продемонстрировали свое 
полное несогласие с властью. Более 
того, их выбор подтвердил факт от
кровенной подтасовки общественно
го мнения.

За день до выборов в той же газете 
было опубликовано «широкомасштаб
ное социологическое исследование», 
которое утверждало, «что горожане 
работу власти не только оценивают 
положительно, но и ожидают новых 
полезных дел», и что «стойкой оппо
зиции действующей власти в Ангарске 
нет». Действительностью это не под
твердилось. И именно горожане со
ставили оппозицию действующей вла
сти. Причем выразили полное дове
рие представителю трудового коллек
тива ОАО «АУС» Михаилу Савинову, 
руководителю которого, по утвержде-

В городскую Думу прошли дей-

ная и ожидаемая.

нию авторов «опроса», ангарчане до
веряют «только на четыре процента». 
Такие голословные заявления, да еще 
и от лица жителей нашего города, не 
делают чести ни самим «исследова
телям», ни тем, в защиту которых они 
выступают.

3. Откровенный разгул «черно
го» пиара. В почтовые ящики накану
не выборов были сброшены листов
ки под заголовком «Пауки в банке». 
Героями материалов, в ней опублико
ванных, стали известные люди наше
го города, чьи имена звучали в связи с 
предстоящими выборами и имели от
ношение к партии «Единая Россия». 
Опорочить не столько их, сколько саму 
партию, кандидатов в депутаты, ко
торых она выдвинула -  такова была 
цель авторов. Опорочить для того, что
бы не дать им возможности укрепить в 
думе фракцию единороссов. Именно 
она сегодня представляет реальную 
угрозу бесконтрольной деятельности 
власти. И этот факт авторы провокаци
онной листовки только подтвердили. 
Черный пиар, как правило, использу
ют во время предвыборной компании 
те, кто боится конкуренции и кому не
чего противопоставить своим оппонен
там. Облить их грязью в глазах изби
рателей и пройти по их головам -  для 
них единственный способ попасть во 
власть. К грязным технологиям прибе
гают и те, кто боится видеть во власти 
независимых депутатов. Кто они -  до
гадаться нетрудно -  это те, чьих имен 
нет в этой лживой листовке.

Правду всегда подтверждают фак
ты, их в этой листовке нет. Как нет 
в природе типографии «Спектр» в 
г.Домодедово, в которой она якобы 
была отпечатана. Как нет байкаль
ского регионального отделения обще
ственно-политической организации

От участка к участку шныря- 
______ли «Мерседесы» и БМВ с при

мелькавшимися номерами. Их 
известные в городе владельцы совер
шенно не стеснялись «светиться» - 
дело важнее. Добавим сюда еще аги
тацию в день голосования и получим 
полный набор.

Все это только подтверждают зна
чимость избирательной компа

нии. 8 октября 2006 гада ангарчане 
зряче и взвешенно сделали свой вы
бор. В городскую Думу прошли дей
ствительно достойные кандидаты, их 
победа на выборах заслуженная и 
ожидаемая. Но «команду» эти резуль
таты выборов, мы думаем, не устра
ивают. Возможно, она пойдет на все, 
вплоть до подлога, чтобы их изменить. 
Разговоры на эту тему уже идут.

Представители градообразующих 
предприятий, выдвинутые ангарским 
отделением партии «Единая Россия», 
не использовали в своей предвыбор
ной кампании запрещенных приемов, 
шли на выборы честно и открыто, по
лагаясь лишь на здравый смысл и по
литическую зрелость ангарчан. И не 
ошиблись, и победили. Депутатам- 
единороссам теперь необходи
мо оправдать доверие избирателей. 
Постоянной, системной, конструктив
ной работой в Думе. На благо города, 
на благо ангарчан.

Растет и укрепляется доверие на
селения к партии «Единая Россия», 
к представителям трудовых коллек
тивов градообразующих предприятий. 
Таковы реалии сегодняшнего Ангарска, 
и это внушает оптимизм . Наш город 
на пути к возрождению. Цепляющаяся 
за впасть «команда» еще не осознала, 
что ее время кончается, что она стано
вится тормозом в развитии Ангарска. У 
нее еще достаточно средств и ресур
сов, но она -  обречена. Ангарчане на
учились делать выбор.

Кстати
Единороссы победили по всем «фронтам»

8 октября в Иркутской области состоялись выборы первого и второго уров
ня в муниципальных образованиях. Выборы проходили в 24 территориях об
ласти, в 20 муниципалитетах прошли дополнительные и повторные выборы 
депутатов муниципальных дум. Всего было 43 вакантных депутатских манда
та на которые претендовали 173 человека. Иркутское региональное отделе
ние партии «Единая Россия» активно включилось в предвыборную борьбу, и 
от партии «Единая Россия» были поддержаны и выдвинуты 23 кандидата.

Проводились довыборы от Усть-Ордынского автономного округа в 
Государственную Думу ФС РФ, предварительно, победил действующий гла
ва округа Геннадий МАЛЕЕВ. Он был официально выдвинут партией «Единая 
Россия».

Кроме того, по предварительным данным, победу в выборах одержали 
следующие члены Партии, которые были официально выдвинуты партией 
«Единая Россия», депутатами Думы первого (городские и сельские поселе
ния) уровня были избраны: в Ангарске -  Игорь ПЕРИКОВ и Михаил САВИНОВ, 
в Усть-Куте -  Людмила ЧЕРНЫХ, Федор БРЫЗГАЛОВ, Олег БАБУШКИН, 
Сергей АФАНАСЬЕВ, и секретарь Усть-Кутского местного отделения партии 
«Единая Россия» Анатолий АЛЕКСЕЕВ. Мэром Черемховского районного му
ниципального образования избран член партии «Единая Россия» директор 
обособленного подразделения хозяйства «Вельское» ОАО «Белореченское» 
Юрий ШАПЕНКОВ. В Шелехово депутатами стали Алексей ТЕНИГИН и 
Алексей НАДТОЧИЙ. Все они были выдвинуты партией «Единая Россия».

Успеха добились также многие кандидаты, поддержанные «Единой 
Россией». В Нижнеилимском районе выборы выиграл секретарь местного 
политсовета «Единой России» Юрий ШЕСТЕРА. Депутами городского окру
га г.Братска стали Любовь ВОРОБЬЕВА и сторонник партии «Единая Россия» 
Николай МАЗУРЕНКО, в Зиминском районе победу одержала Светлана 
ШИШОВА.

Вместе с этим, в выборах участвовали и самовыдвиженцы, среди них сто
ронник партии «Единая Россия» Виктор СЛУКИН, он был избран депутатом 
Думы в Киренске.

Секретарь Политического совета иркутского регионального отделения 
Константин ЗАЙЦЕВ, комментируя результаты вчерашних выборов, сказал что 
такие впечатляющие достижения “Единой России" на выборах -  это, прежде 
всего, результат доверия граждан, сделавших свой выбор в пользу стабильно
го развития нашего региона и государства, в пользу конкретных дел. «Вместе 
мы получили не столько очень хорошие для нас итоги выборов, сколько, преж
де всего, огромный объем работы, за которую мы несем непосредственную от
ветственность».

Пресс-служба
Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».* ; "Р*. '!:х> . „ V. • г: ■ . . '
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Новые депутаты городской Думы 
Игорь ПЕРИКОВ и Михаил САВИНОВ.



ЭТО БУДЕТ

"Антракт, негодяи!"
Андрей МИЛОВЗОРОВ, «Утро».

Когда на днях Владимир Путин обнародо
вал свой законопроект о регулировании игор
ного бизнеса, все были в шоке, в том числе 
и видные представители этого самого биз
неса. “ Такого никто не ожидал!” , “ Это экс
промт президента!” , “ Это убийство бизне
са!” , “ Казино отправляют в зоны!”  - воскли
цали предприниматели и обозреватели.

Что ж, намечены действительно крутые меры. 
Предлагается выселить все игорные заведения 
из городов и населенных пунктов в несколько спе
циальных резерваций. Их, видимо, будут созда
вать по аналогии с “технопарками”, зонами раз
вития промышленности и высоких технологий. 
Законопроект не называет конкретных мест, где 
будут размещены эти “игрозоны”, но руководитель 
фракции "Единая Россия” Борис Грызлов уверен
но говорил о четырех резервациях "федерального 
уровня”: двух в европейской части страны, одной 
в Сибири и одной на Дальнем Востоке. Кроме 
того, очевидно, будет предусмотрено некоторое 
количество “региональных” зон. Причем создание 
всех этих “российских Лас-Вегасов” будет, видимо, 
напоминать события романа “Поднятая целина": 
по словам Владимира Жириновского, это будут 
“новые степные и лесные регионы". Да к тому же, 
по словам депутата Бабурина -  “заболоченные”. 
В общем, действительно похоже на ликвидацию 
игорного бизнеса в нашей стране.

Но вот насчет неожиданности такого поворо
та событий -  неправда. Дело давно к этому шло. 
Во-первых, игорный бизнес понемногу прижимали 
на протяжении ряда лет. Например, стало доброй 
традицией каждый год в несколько раз повышать 
налоги на игровые залы и автоматы. Из-за чего 

ке не раз поднимался крик об “убийстве бизнеса”

латы, ориентирован, прежде всего, на интересы 
организаторов крупного игорного бизнеса, а не на 
установление реальных государственных гаран
тий от негативных социальных последствий, свя
занных с вовлечением незащищенных слоев об
щества в азартные игры и пари". Но досталось не 
только законопроекту: основной удар был направ
лен на само регулируемое им явление. “На наш 
взгляд, игорный бизнес является одним из бы- 
строразвивающихся особых видов коммерческой 
деятельности, требующим усиления контроль-

ИЧто ж, намечены  д е й 
ствительно крутые меры. 
Предлагается выселить все 
игорные заведения из горо
дов и населенных пунктов в 
несколько специальных ре- 
зерваций. _________________

ных мер и официального признания его вредным 
и социально опасным”, -  говорится в заключении. 
Общественная палата предложила вообще запре
тить расположение игорных заведений “в местах 
компактного проживания людей”.

Примерно в это же время сразу в двух регио
нах России -  в Татарстане и Краснодарском крае
-  власти решили “выселить” игорные заведения в 
чистое поле. В Ивановской области народ подверг 
игровиков публичной обструкции. Затем -  види
мо, воодушевившись этими мужественными при
мерами -  регионы Центрального федерального 
округа сообща выступили с инициативой переда-

(по крайней мере, в прошлом году эта фраза уже 
звучала), но в итоге он каждый раз как-то выжи
вал и продолжал производить впечатление полно
го процветания. Кроме того, пытались запретить 
размещение игорных заведений в жилых домах, 
вблизи от школ и детских садов. На региональном 
уровне зачастую принимались меры и покруче.

А во-вторых, с недавнего времени начался го
раздо более мощный “накат” на игробизнес -  с мо
рально-этических и психоневрологических пози
ций. Таким образом, определенные (вполне, надо 
сказать, здравые) силы в обществе и государ
стве стали готовить почву для фактического за
прета этого вида предпринимательской деятель
ности, эксплуатирующего весьма негативные при
страстия людей, зачастую имеющие характер пси
хического заболевания. Саму идею “резерваций 
для казино" единороссы выдвинули еще весной. 
Это, впрочем, не помешало им затем проголосо
вать в первом чтении за более либеральный зако
нопроект о регулировании игробизнеса: он преду
сматривал всего лишь введение системы квот на 
игорные заведения по каждому региону. Затем, в 
июле, Владимир Путин, отвечая на вопросы, по
ступившие в ходе интернет-конференции, выра
зил надежду, что новая редакция закона об игор
ном бизнесе “расставит все по своим местам", 
то есть существенно ограничит распространение 
этого явления.

А в сентябре резко против “мягкого законо
проекта” выступила Общественная палата. 
“Рассматриваемый законопроект не отвечает ин
тересам граждан России и национальной безо
пасности страны, в нем необходимо предусмо
треть порядок выведения объектов игорного биз
неса за пределы городов и населенных пунктов и 
создания специальных игорных центров (зон, тер
риторий)”, -  говорилось в ее заявлении, принятом 
практически единогласно. Законопроект, взятый 
за основу Госдумой, по мнению Общественной па

чи им полномочий по регулированию игробизне
са. Власти Москвы с начала года сократили коли
чество игорных заведений более чем на две тре
ти (что, впрочем, не помешает городу получить 
от них в этом году 8 млрд руб. налоговых посту
плений против 5 млрд руб. в прошлом году). А на 
днях в Мосгордуме выдвинули идею очередного 
(на сей раз четырехкратного) повышения налогов 
на игробизнес. Православная церковь, со своей 
стороны, настойчиво призывает все политические 
силы сплотиться для решения “актуальных про
блем”, в числе которых -  распространение игор
ного бизнеса и игромании.

Таким образом, в минувшем сентябре тучи над 
казино сгустились до предела. И тут кульминаци
ей -  можно сказать, девятым валом -  всей этой 
бури вокруг игорных заведений стало нахождение 
“грузинского следа” в крупнейших московских ка
зино “Кристалл” и Golden Palace, что на фоне ны
нешней “специфики” отношений между Москвой и 
Тбилиси было равносильно смертному приговору 
всей “отрасли".

Приговор -  точнее, пока только его проект -  
был незамедлительно вынесен самим президен
том РФ. Впрочем, эксперты не сомневаются, что 
Госдума охотно его утвердит в качестве закона -  
особенно учитывая позицию Общественной па
латы и настроения в обществе. “Все давно это
го хотят. Я думаю, что законопроект может быть 
принят в максимально короткие сроки уже в ходе 
этой сессии”, -  полагает заместитель председа
теля комитета Госдумы по экономической поли
тике, предпринимательству и туризму Владимир 
МЕДИНСКИЙ.

Что же теперь станет с российским игорным 
бизнесом? Его хдет -  как минимум -  концентра
ция и укрупнение, а максимум -  "перепрофилиро
вание” и вытеснение с рынка зарубежными конку
рентами. Собственно, концентрация и уменьше

ние числа игорных заведений предусмотрены са
мим законопроектом: это первый этап “игровой 
реформы", который должен быть осуществлен 
в 1-м полугодии 2007 года. Будут ликвидированы 
все заведения, где находится менее 50 игровых 
автоматов (да и вряд ли можно ожидать, что мел
кие игровые залы уцелеют после всех налоговых 
и законодательных ужесточений).

А затем начнется второй этап, когда в течение 
полутора лет всему игробизнесу придется поки
нуть насиженные “злачные места” и перебраться 
в “зоны” -  федеральные и региональные. В ходе 
этого “переезда” и возникнет угроза со стороны 
мощных иностранных конкурентов. Русские "Лас- 
Вегасы” в таежных болотах придется, видимо, воз
водить с нуля (деревенской “инфраструктуры” тут 
явно не хватит!), а у иностранцев и средств, и опы
та в этом деле побольше будет. Так что иностран
ный бизнес может обжить российские игрозоны, а 
это создаст дополнительную “дыру” для утечки ка
питала. Проигранного.

Впрочем, наиболее дальновидные представи
тели российского игробизнеса имеют шансы уце
леть, ибо они все-таки предчувствовали наступле
ние “часа икс” и заблаговременно позаботились
о ходах отступления. Например, недавно -  поч
ти синхронно с обнародованием президентского 
законопроекта -  в подмосковном Раменском был 
презентован новый крупный игровой центр, в кото
рый серьезно вложились российские компании. С 
претензией на почетное звание “региональной ре
зервации игробизнеса”. Таких, впрочем, в России 
пока совсем немного, да и не факт, что власти 
утвердят статус “игорных зон” именно за ними, а 
не за иностранными проектами где-нибудь в глу
ши, Ведь не исключено, что одной из стратеги
ческих цепей всей кампании по “переселению” 
игробизнеса является развитие инфраструкту
ры более отдаленных регионов нашей необъят
ной страны. А чтобы состоятельные игроки посе
щали, условно говоря, “сибирский Лас-Вегас”, там 
придется строить современные дороги, аэропорт, 
гостиницы и т.п. -  вот вам и обеспечен о развитие 
региона. Игорный бизнес там, скорее всего, зачах
нет, но инфраструктура-то останется -  глядишь, и 
более полезные инвесторы придут.

Другим ходом к отступлению для игорного биз
неса является его “переквалификация” в... игро
вой. Между этими явлениями довольно тонкая 
грань; тем не менее, игровой бизнес (или, как его 
сейчас называют, “семейно-развлекательный”) на
ходится на подъеме и никто не думает строить 
ему козни. Тут много вариантов: боулинг, аттрак
ционы, батуты, автодромы, скалодромы и разно
образные игровые аппараты (но никак не “игро
вые автоматы" -  чтобы не путали с другим бизне
сом!). Рынок “семейных развлекательных услуг” в 
России растет как на дрожжах: сегодня он состав
ляет $350-400 миллионов. Практически все круп
ные сети -  Star Galaxy, Crazy Park, Gamezona, 
“Игромакс” -  заявляют о масштабных инвестици
онных планах. В 2007 г. они планируют постро
ить в общей сложности около 50 развлекатель
ных комплексов, вложив в это дело порядка $125 
миллионов. Эксперты полагают, что в ближайшие 
пару лет на рынке развлекательных услуг будет 
наблюдаться конкурентная борьба, в ходе кото
рой должны выявиться лидеры. Так что сейчас до
вольно удачный момент для перехода бизнеса из 
игорного в игровой.

Кроме того, всегда можно уйти “в тень". 
Некоторые эксперты не исключают, что “изгнание” 
игробизнеса из “мест компактного проживания лю
дей’’ приведет к тому, что он останется там неле
гально: в виде подпольных заведений. Но их обо
рот будет куда меньше, чем у нынешних казино 
и игровых клубов (по оценкам экспертов, оборот 
российского игорного бизнеса составляет сейчас 
порядка $5-6 млрд в год), да и для широких слоев 
населения подпольные клубы будут недоступны.

Ну и, конечно, остается открытым виртуальное 
пространство. Никто пока не запрещал и даже не 
ограничивал игорный бизнес в Интернете. Точнее
-  в Рунете, ибо за рубежом и в этой области уже 
существует множество ограничений. Например, 
на днях конгресс США выступил с законодатель
ной инициативой запретить финансовым учреж
дениям принимать деньги от посетителей вирту
альных казино и тотализаторов. А у нас эта сфе
ра пока даже не облагается налогом: законодате
ли не могут решить, как взимать налоги с объек
тов “виртуальной" действительности. Возможно, 
новый закон решит и эту проблему.

Мир за свою историю выработал два вариан
та отношения к таким, мягко говоря, неоднознач
ным явлениям, как игорный бизнес, проституция 
и оборот наркотиков -  запретить или урегулиро
вать. Россия, похоже, выбрала первый вариант, в 
том числе и в отношении “наименьшего” из этих 
зол -  игробизнеса.

АНОНС
26-27 октября 2006 года, в лицее 

№1 (ост. «Швейная фабрика») с 9 ча
сов утра будет проходить пятая на- 
учно-практмческая конференция пси
хологов, посвященная современному 
состоянию и развитию психологии в 
нашем городе.

ПСИХОЛОГИ 
ДЛЯ АНГАРСКА: 

ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

О рганизаторы  конф еренции: 00 
«Ангарская ассоциация психологов», 
Медико-психологический центр АОПБ, фи
лиал ИГУ в г. Ангарске, Ангарский город
ской центр занятости населения, МОУДОД 
ДЮЦ «Перспектива», Методическое объе
динение психологов образования, МОУ 
лицей №1.

Для участия в конференции приглаша
ются психологи, педагоги-психологи, педа
гоги и преподаватели учебных заведений 
Ангарска, руководители образовательных 
учреждений и предприятий города, специ
алисты органов управления, сотрудники 
кадровых агентств, специалисты смежных 
профессий, научные работники.

На конференции предполагается об
суждение следующих вопросов:

- Психологическая культура и здоровье 
в современном обществе.

- Проблемы психологического консуль
тирования, диагностики психологической 
культуры и психологического здоровья ан- 
гарчан.

- Роль психологических служб в повы
шении психологической культуры, обеспе
чении психологического здоровья ангар- 
чэн.

- И н ф орм ац ия  с ф орум а « i l l  
Всероссийская неделя школьной психо
логии».

В рамках конференции будут прове
дены: мастер-класс танцевапьно-двига- 
тельной терапии (авторская программа, 
В.Алисова, Центр контактно-двигатель
ной импровизации, г.Иркутск), мастер- 
класс «Психологическое здоровье жен
щины» (авторская программа, Т.Иванова, 
АНО «Психологический практикум», г.Ир
кутск), мастер-класс «Голосовой тренинг» 

'Е.Лазарева, г.Иркутск), мастер-класс 
«Метафоры жизни» (В.Иванова, ЦО№11, 
г.Ангарск), мастер-класс «Эффективное 
резюме»( Т.Васильева, АГЦЗН, г.Ангарск), 
мастер-класс «Лики родительской любви» 
(Е.Дьячкова, Н.Гардабудских, МОУ гимна
зия №1, СОШ №36).

На конференции предполагается раз
вернуть ярмарку психологических услуг 
(профессиональные экспозиции психоло
гических служб ангарских предприятий, 
организаций, учебных заведений) с це
лью знакомства жителей города с разно
образием психологических услуг. Для уча
стия в ярмарке необходимо подать заяв
ку по тел.: 55-10-36 (Светлане Юрьевне 
НИЗОВЦЕВОЙ).

По результатам конференции будет из
дан сборник материалов (статей или тек
стов докладов). Материалы для сборни
ка можно подавать заранее по электрон
ным адресам в форме приложения к со
общению: cherna@yandex.ru, fjlial@anga- 
rsk.isu.ru.

Стандарты для подачи материалов сле
дующие: шрифт Times New Roman Cyr, 14 
размер шрифта, одинарный межстрочный 
интервал, включенная функция расста
новки переносов, абзацный отступ 1.25, 
заголовок и данные автора необходимо 
выделить жирным. Не забудьте указать 
свои фамилию, имя и отчество полнос
тью, а также место работы и должность.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел.: 53-02-89 ( 52-70-54 - ве
чером, Надежда Игоревна ЧЕРНЕЦКАЯ) 
или обратившись по указанным выше 
электронным адресам.

mailto:cherna@yandex.ru


АКТУАЛЬНО

Жилищный кодекс: развеиваем иллюзии
Алевтина ВЛАДИМИРСКАЯ.

За последние годы в стране принято немало новых сводов законов. Но 
если новый Лесной или Уголовный кодекс касается лишь части населе
ния, то реалии жизни по новому Жилищному кодексу уже начали ощу
щать практически все горожане. Мы, привыкшие к заботе государства 
и к жизни в муниципальном жилье, и не заметили, как постепенно наши 
дома стали почти полностью частными. 80% ангарских квартир привати
зированы. По новому Жилищному кодексу, как и по действующему граж
данскому кодексу, бремя содержания принадлежащего ему имущества 
несет собственник. Собственник -  значит, каждый, кто имеет в собствен
ности жилье.

Новый Жилищный кодекс сделал всех собственников квартир жилищ- 
никами. На нас теперь возложена обязанность не только платить за со
держание жилья, но и знать о том, что в это понятие входит, вникать в де
тали и нормы, принимать отчеты управляющих компаний, устанавливать 
тарифы, выбирать подрядчиков. Раньше все эти вопросы были в ведении 
5-6 человек в городе - руководителей и экономистов жилищных трестов; 
теперь об этом должен задуматься каждый собственник жилья.

На ниве «народного просвещения» в сфере отношений с жилищны
ми компаниями сейчас пытаются сделать себе имя многие. Увы, мно
гие из них тиражируют не столько тезисы, содержащиеся в новом зако
нодательстве, сколько свое их понимание. СМИ увеличивают напряжен
ность, цитируя некомпетентные суждения и насаживая новые заблужде
ния. Какие иллюзии появились у ангарчан в последнее время?

Иллюзия 1. ТСЖ=ТОС
Нам за несколько лет пришлось 

усвоить столько аббревиатур и ново- 
названий, что в голове все перепута
лось. Жзки, жэу, «пилоты», ЧП, ТСЖ, 
ТОСы -  вряд ли хотя бы половина из 
нас способна без ошибок расшифро
вать эти наименования и рассказать, 
чем по правам и обязанностям отлича
ются их носители. Так, некоторые счи
тают, что ТОС (территориальный об
щественный совет) и ТСЖ (товарище
ство собственников жилья) -  это одно 
и то же. На самом деле это абсолют
но разные общественные структуры. 
ТОС, созданный на территории, ни
как не увязан с вопросами собствен
ности и управления ею. ТСЖ-товари
щество собственников жилья -  управ
ляет собственностью своих членов, 
содержа в надлежащем порядке об-

Иллюзия вторая: 
дайте финотчет

Законодатель не предусмотрел 
столь любимых сегодня ангарской об
щественностью «финансовых отче
тов» управляющих компаний перед 
жителями. Статья 162 ЖК предусма
тривает отчет жилконторы о выполне
нии договора за предшествующий год, 
если иное не указано в договоре об 
управлении многоквартирным домом 
(пункт 11). Трактовать положение зако
на можно по-разному, но строгой фор
мы финотчета он не предусматрива
ет. Собственники квартир в доме могут 
обратиться к управляющей компании с 
письмом: «Просим отчитаться о рабо
тах, произведенных на нашем доме в 
прошлом году» - такой отчет компания 
обязана предоставить.

Исключение закон предусмотрел
Если Вы решитесь провести общее собрание жильцов в своем доме 

и не хотите, чтобы позже кто-то опротестовал решения этого собра
ния, в сообщениях-приглашениях Вы должны указать:

сведения о лице, по инициативе которого созывается данное со
брание;

форму проведения данного собрания (очное или заочное голосова
ние);

дату, место, время проведения данного собрания или в случае про
ведения данного собрания в форме заочного голосования - дату окон
чания приема решений собственниками по вопросам, поставленным 
на голосование;

повестку дня данного собрания;
порядок ознакомления с материалами, которые будут предостав

лены на данном собрании.

щее имущество граждан -  владель
цев жилья. ТСЖ может самостоятель
но обслуживать свой многоквартир
ный дом или нанять для этого специ
ализированную компанию. При этом 
размер платы за содержание и ре
монт жилого помещения должен со
ответствовать размеру платы за услу
ги и работы обслуживающих лиц и ор
ганизаций на основании решения об
щего собрания собственников поме
щений. Кроме найма дворников, сле
сарей и электриков ТСЖ вынужден со
держать и собственный управленче
ский аппарат, который обойдется жи
телям тем дороже, чем меньше това
рищество. Что касается общего иму
щества, расходы на его содержание 
определяются органами управления 
товарищества на основе утвержден
ной органами управления сметы дохо
дов и расходов на содержание общего 
имущества на соответствующий год. 
Таково положение статьи 34 «Правил 
изменения размера платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения...», 
утвержденных постановлением прави
тельства Российской Федерации от 13 
августа 2006 г. N» 491.

для ТСЖ: пункт 8 статьи 145 преду
сматривает ежегодный отчет правле
ния ТСЖ о финансовой деятельности. 
А значит, без бухгалтера товариществу 
не обойтись.

Иллюзия третья: 
я приватизировал 

только обои в квартире
Долгое время нам внушали, что при 

приватизации мы приобрели только 
воздух и обои внутри своих квартир. 
Мы привыкли, что за все, что за две
рями квартир, отвечают жэк, управ
дом, слесарь или кто-то еще. Новый 
Жилищный кодекс возложил ответ
ственность за надлежащее содержа
ние общего имущества в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации на собственников квартир 
. Муниципалитет тоже за него отвеча
ет -  но только в доле, пропорциональ
ной числу неприватизированных квар
тир в конкретном доме.

Что же входит в это «общее имуще
ство»? Крыша, фундамент, земля под 
домом и другие неотделимые элемен-

Что должна делать управляющая компания в вашем доме:
1 .Убирать подъезды (1 раз в неделю влажная уборка, 3 раза в неде- 

лю -  сухая).
2.0 рганизовывать: уборку придомовой территории, озеленение, бла- 

гоустройство.
З.Обслуживать внутридомовые инженерные и электрические сети.
4. Ремонтировать подъезды. ,
5. Восстанавливать остекление в подъездах.
6.Ремонтировать входные двери в подъездах, фасад жилого дома.
7.С адорж ат t»a wop ядке внутрикв ш к г м »  про*«ш<

ты строения: внутридомовые инженер
ные системы холодного и горячего во
доснабжения и газоснабжения, вну- 
тридомовая система отопления, а так
же другое оборудование, расположен
ное на этих сетях. То же касается элек
трических и других кабельных сетей и 
трубопроводов.

Все это значит, что, если после зем
летрясения в доме лопнет фундамент 
или от старости скончаются элемен
ты внутридомовых систем, восстанав
ливать их придется вскладчину жиль
цам дома.

Иллюзия четвертая: 
хорошая компания 

бесплатно сделает всё
Большинству из нас неведомо, в ка

ком состоянии в нашем доме теплоу- 
злы и электрощиты. Сравнивать буд
ничную работу управляющих компа
ний мы можем разве что по чистоте во 
дворах и подъездах и по тому, какие 
работы жилищники готовы провести 
бесплатно. При этом чем лучше жи
лищники содержат общее имущество, 
тем больше надежд пожилые люди 
возлагают на них в плане замен ра
диаторов и розеток, ремонта балкон
ных ограждений и замены битых сте
кол в квартирах. А жилищники отвеча
ют: это -  ваше, это мы делать можем, 
но за деньги.

Где ж граница между «своим» и «об
щим»? Где в многоквартирном доме 
кончается территория, за содержание 
которой отвечает нанятая собственни
ками управляющая компания и начи
нается суверенная территория, бремя 
содержания которой целиком лежит 
на собственнике, будь он хоть трижды 
исправный плательщик квартплаты и 
коммунальных платежей?

Об этом говорит пункт 15 «Правил 
изменения размера платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения...», 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491, который 
придется привести дословно.

В состав услуг и работ не входят:
а) содержание и ремонт дверей в 

квартиры, дверей и окон, расположен
ных внутри жилого или нежилого по
мещения, не являющегося помещени
ем общего пользования;

б) утепление оконных и балконных 
проемов, замена разбитых стекол окон 
и балконных дверей, утепление вход
ных дверей в квартирах и нежилых по
мещениях, не являющихся помещени
ями общего пользования;

в) уборка и очистка земельных 
участков, не входящих в состав обще
го имущества, а также озеленение тер
ритории и уход за элементами озеле
нения (в том числе газонами, цветни
ками, деревьями и кустарниками), на
ходящимися на земельных участках, 
не входящих в состав общего имуще
ства. Указанные действия осущест
вляются собственниками соответству
ющих земельных участков.

Иллюзия пятая: 
соберемся -  

и все изменим
Прослышав о том, что многие во

просы, касающиеся управляющих ком
паний, можно решать общим собрани
ем жильцов, мы начали надеяться, что 
стоит собраться во дворе, поговорить, 
написать протокол -  и наше решение 
станет окончательным: сменим управ
ляющую компанию или новые тарифы 
утвердим, меньше нынешних. На са
мом деле закон прописал ряд условий, 
которые делают проведение право
мочных собраний жильцов почти уто
пичным. Во-первых, инициатором та
кого собрания должен быть не управ
дом или управляющая компания, а 
только собственник жилья в конкрет
ном доме. Если в доме пока все вроде 
бы хорошо, никакого интереса в том, 
чтобы такое собрание инициировать и
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Если Вы хотите сменить управляющую компанию...
Определите круг компаний, в которые вы хотели бы перейти.
Проведите переговоры с их руководством.
Заручитесь согласием руководства новой УК и письменными под

тверждениями готовности взять Ваш дом на обслуживание.
Напишите письмо в ту управляющую компанию, которая обслуживает 

Ваш дом сейчас, с просьбой об отчете о работах, выполненных в доме в 
прошлом году, и сообщите о намерении расторгнуть с ней договоры на 
обслуживание.

Организуйте и проведите общее собрание собственников квартир 
Вашего дома. Не забудьте пригласить представителей муниципалитета, 
владеющего неприватизированными квартирами а доме.

На собрании заслушайте отчет и примите два решения: о расторжении 
договора с управляющей компанией, перед Вами отчитавшейся, и о за
ключении договора с другой компанией.

Приняв решение, проследите за тем, чтобы все собственники квартир 
перезаключили договора на обслуживание с новой компанией и t 
путали, кому теперь платить за содержание жилья.

просто приходить на него, у собствен
ника нет. Во-вторых, собрание будет 
легитимно только в том случае, если 
в нем примут участие собственники 
более 50% квартир в доме либо лица 
с доверенностями от собственников. 
О проведении собрания собственни
ков (которых еще не всегда понятно, 
где и сыскать-то) нужно уведомить за 
месяц. В конце концов, большинство 
присутствовавших должно проголосо
вать за решение. Есть, конечно, воз
можность провести голосование в за
очной форме, но организовать это ни
чуть не проще.

Иллюзия шестая: мы 
вольны выбирать

Дав нам право выбирать управляю
щую компанию, нас забыли предупре
дить, что она -  частная фирма, пекуща
яся в первую очередь о росте прибыли 
и сокращении издержек - тоже вправе 
выбирать, браться ли ей за конкрет
ный дом. И, даже если вам очень хо
чется перейти от одной управляющей 
компании к другой, прежде чем рвать 
отношения со старой, целесообразно 
выяснить, а готова ли взять ваш дом 
на обслуживание новая. Может ока
заться, что она сочтет это экономиче
ски нецелесообразным или политиче
ски невыгодным для себя.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ 
(приложение Хг 2 к «Правилам и нормам технической эксплуатации жвятциого фонда», 
утвержденным Госкомитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному

Вид неисправности конструктивных 
элементов н оборудования

Предельный срок выполнения ремонта

Протечки ® отдельных местах кровли 1 сутки
Утрата связи отдельных кирпичей с 
кладкой наружных стен, угрожающая их 
нападением

1 сутки (с немедленным ограждением 
опасной зоны)

Разбитые стекла и сорванные створки
оконных переплетов, форточек, балконных
дверных полотен
Зимой
Летом

! сутки 
3 суток

Отслоение штукатурки потолка или 
верхней части стены, угрожающее ее 
обрушением

5 суток (с немедленным принятием мер 
безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки немедленное принятие мер безопасности

Протечки в перекрытиях, вызванные 
нарушением водоиепротщаемости 
гидроизоляции полов в санузлах

3 суток

Течл в водопроводных кранах и в кранах 
сливных бачков при унитазах

1 сутки

Неисправности аварийного порядка 
трубопроводов и их сопряжений

Немедленно

Неисправности мусоропроводов 1 сутки
Повреждение одного из кабелей, питающих 
дам. Отключение системы электропитания 
жилых ломов или силового 
электрооборудования

При наличии переключателей кабелей на 
вводе в дом -  в течение времени, 
необход имого яas прибытия персонала,
обслуживающего дом, но не более 2 ч

Неисправности на вводно- 
распределительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников

3 часа

Неисправности автоматов защиты стояков и 
питающих линий

3 часа

Неисправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

Неисправности в системе освещения 
общедомовых помещений (с заменой ламп, 
выключателей и конструктивных элементов 
светильников)

7 суток

Неисправности лифта Не более 1 суток
Сроки укачаны с момента обнаружения неисправности или с момента заявки жильцов.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Павел ВАСИЛЬЕВ.

Грузинско-российские отношения обострились настолько, 
что в воздухе всерьез запахло войной. Бессмысленно удив
ляться тому, что происходит. Американцы привели к власти 
Саакашвили именно для того, чтобы оторвать Грузию от России 
и вызвать между нами конфликт, и здесь все идет по плану. 
Только, к сожалению, по американскому плану. А страдают 
братские православные народы. Запад видит в Грузии малень
кую, но гордую страну, которая борется за независимость от 
бывшей метрополии. Поэтому Саакашвили сегодня на Западе 
многие поддерживают.

Дерзкий захват в Грузии российских офицеров является ре
зультатом не вполне внятной противоречивой внешней поли
тики России в Закавказье, которую она осуществляла на про
тяжении последних лет. Член комитета Госдумы по безопасно
сти Геннадий ГУДК08, комментируя захват российских воен
нослужащих в Грузии, заявил: «Российская Федерация, к сожа
лению, сама виновата, потому что политика уступок, политика, 
которая позволила грузинскому руководству разговаривать с 
Россией языком ультиматума по выводу войск, жесткое выпол
нение графика соглашения, которое еще не ратифицировано в 
Думе, и многое другое просто подтвердили правоту пословицы: 
«Дай палец, полруки отхватят».

Полруки крыловская Моська Саакашвили нам не отхватил, 
зубы мелкие, но его науськали, и он медлительного российско
го слона все-таки куснул. А Кремль вынужден был реагировать 
на уже случившиеся события.

Адекватная реакция
И на заседании Совбеза Путин жестко отреагировал на захват 

наших военнослужащих. «Несмотря на то, -  сказал в своем вы
ступлении президент, -  что Россия последовательно выполня
ет все имеющиеся у нас договоренности по выводу наших воин
ских подразделений с территории республики, несмотря на все 
это, как известно, в Грузии схвачены и брошены в тюрьмы наши 
военнослужащие. Этс такой признак правопреемства политики 
Лаврентия Павловича Берии как внутри страны, так и на междуна
родной арене. Ну, видимо, такая позиция». Путин видит причины 
случившегося в том, «что Россию стараются побольнее ущипнуть, 
спровоцировать. Это должно быть для всех очевидно. И, по всей 
видимости, те, кто это делает, полагают, что антироссийская на
правленность внешней политики отвечает интересам грузинско
го народа». Президент не считает, что это так: «Эти люди думают, 
что, находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они мо
гут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Так ли это на 
самом деле?»

Затем Владимир Путин обратился к присутствовавшим на засе
дании представителям гражданских ведомств и военным специа
листам: «Есть, видимо, силы, которые просто специализируют
ся на создании все новых и новых кризисов, полагая, что это бу
дет отвлекать внимание от старых проблем. Наверное, в краткос
рочном плане это может иметь такой эффект. Но уже точно совер
шенно не будет помогать разрешению старых и достаточно се
рьезных кризисов в мире».

На заседании Совета по национальным проектам мы опять 
услышали жесткие заявления президента. Сначала он предложил 
разобраться с посредниками, которые не дают российским сель
хозпроизводителям выгодно продавать свою продукцию. «Эти по
средники действуют под стать настоящим рэкетирам, по сути, при
нуждая селян сдавать свою продукцию за бесценок. То, что по
рой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним 
словом: беспредел. Люди, которые привезли свою продукцию, да 
и сама администрация рынка, правоохранительные органы игра
ют там второстепенную роль. Главными на рынках являются по- 
лукриминальные группировки. Все это вызывает справедливое 
негодование граждан», - заявил Путин. Президент также вспом
нил о событиях в Кондопоге. «Мы не можем пройти мимо трагиче
ских событий последнего времени. Не можем, и дело не только в 
Кондопоге. А что в Москве было? А что было в других регионах? 
То нападения на иностранцев, то погибают наши граждане. Это не 
в последнюю очередь результат того, что государство, региональ
ные власти и муниципальные власти не могут до сих пор отрегу
лировать эту сферу деятельности. Сплошная коррупция в админи
стративном аппарате и в правоохранительных органах. И, конеч
но, граждане недовольны», - заявил Путин. Сразу же последовали 
отставки глав всех силовых ведомств Карелии. В итоге Владимир 
Путин поручил правительству разработать меры, направленные 
на «наведение порядка». Меры должны предусматривать установ
ление квот в зависимости! от профессии, специальности, квалифи
кации иностранных граждан, страны их происхождения с учетом 
региональных особенностей рынка труда, а также определяющие 
допустимые доли иностранных работников, используемых в раз
личных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, прежде 
всего в сфере оптовой и розничной торговли.

Адекватные меры
Сразу же началось воплощение в жизнь стратегии наказания: 

Россия резко ужесточает свою миграционную политику. Еще в 
июне этого года была утверждена государственная программа, ко
торая заметно либерализовала миграционное законодательство 
с целью привлечения дешевой рабочей сипы и улучшения демо
графической ситуации в стране. Сейчас же на фоне событий в 
Кондопоге, а также российско-грузинского кризиса отношений в ми
грационной политике осуществляется резкий разворот.

В России приняты беспрецедентные меры в отношении грузин, 
работающих и проживающих на территории страны, а также гру
зинского бизнеса. Правоохранительные органы закрыли крупней
шие в России казино, контролировавшиеся грузинскими бизнесме
нами. Опергруппы посетили десятки ресторанов, кафе и магазинов, 
игорных заведений и даже грузинский культурный центр на Старом 
Арбате. В милицию доставляются граждане Грузии. Одному из них 
предъявлено обвинение в серии убийств. Одновременно ужесто
чается визовый режим: отменяются квоты для грузинских граждан. 
За первое полугодие 2006 года, по данным ФМС, на территорию 
России въехали 70 тыс. граждан Грузии, и только 29 тыс.. по сло
вам заместителя главы Федеральной миграционной службы (ФМС) 
Михаила Тюркина, прошли регистрацию через органы ФМС. При 
этом 15 тыс., то есть примерно пятая часть, за время проживания 
в России совершили различные правонарушения. Михаил Тюркин 
отметил, что только за последнюю неделю российские суды приня
ли решение о выдворении из РФ 480 граждан Грузии. А в 2005 году 
из 200 тыс. въехавших в Россию за ее пределы были выдворены
2 тыс. граждан Грузии. «Получается, что каждый сотый гражданин 
Грузии является нарушителем российского законодательства, -  
сделал вывод Тюркин. -  Если сравнивать с мигрантами из других 
стран, то там этот показатель составляет примерно 1 нарушитель 
из 1 тысячи приезжих». И, как логический вывод: «ФМС проанали

зировала ситуацию в субъектах, рассмотрела, какие рабочие ме
ста сегодня востребованы и кто может их занимать. С учетом мне
ния населения России и данных правительства мы пришли к выво
ду, что на сегодняшний день РФ не нуждается в гражданах Грузии 
как в области квоты на проживание на территории страны, так и в 
области квоты на осуществление трудовой деятельности».

Россия также обратилась к Белоруссии с просьбой ввести визо
вый режим в отношении Грузии.

Все это выглядит кардинальным пересмотром политики, которая 
провозглашалась осенью прошлого года и была оформлена в про
грамму летом этого года. Кремль был вынужден делать выбор меж
ду настроениями в российском обществе и социально-экономиче
скими проблемами в пользу первого. При этом толчком к пересмо
тру стали изменения во внешнеполитической конъюнктуре и обо
стрение кризиса в отношениях с Грузией.

Кстати,'после ввода в марте этого года запрета на импорт ви
нодельческой продукции и минеральных вод из Грузии а Россию 
Тбилиси недосчитался в государственном_бюджете 80 миллио
нов долларов. Еще одно уязвимое место - ТЭК. Страна практиче 
ски полностью зависит от импорта российского газа -1,8 млрд ку
бометров в год. Сейчас он поставляется по 110 долларов за ты
сячу кубометров. Если Москва решит повысить цену или прекра
тить поставки, Грузии придется в срочном порядке искать альтер
нативные источники. «Газпром» неоднократно объявлял о намере 
нии довести цену экспортных поставок странам СНГ до мировой. 
Грузинские же щцроэлектростанции в достаточном объеме выра  ̂
батывают электричество только весной - когда в горных реках до
статочно воды.

И все же главный рычаг влияния - это грузинские гастарбайтеры 
Сумма денежных переводов, которые грузины, живущие в Росси/., 
пересылают на родину, доходит до 20% ВВП этой страны.

Может показаться, что теперь у Москвы 
развязаны руки. Тбилиси первым начал 
«военные действия». А как еще расценить 
демонстративный арест российских офице
ров и абсурдные обвинения (организация 
терактов, например) против них?

Режим Саакашвили повел себя столь 
враждебно, что последние иллюзии, если 
у кого-то они еще и оставались, теперь 
окончательно развеяны. С этой тбилисской 
властью мы едва ли сумеем когда-нибудь 
установить не то что дружеские, а даже 
просто уважительные, корректные отноше
ния. Мы обречены на конфронтацию. А зна
чит, в борьбе с таким противником можно 
отбросить сантименты и использовать са
мые жесткие средства. Лишь бы они были 
«адекватными» (именно этот термин упо
требил министр обороны Сергей Иванов).

Самый болезненный удар, который мы 
можем нанести режиму Саакашвили, - объ
явить о признании независимости Абхазии 
и Южной Осетии (вариант: присоединить их
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к России). Если именно это - конечная цель 
нашей политики на грузинском направле
нии, то действовать надо незамедлитель
но. Кто знает, когда еще представится столь 
удачный повод?

Во-первых, как уже было сказано, первый 
удар нанес Саакашвили. Общественное 
мнение внутри России возмущено, люди 
требуют от "властей решительных шагов.

Во-вторых, через месяц в Южной Осетии 
пройдет референдум о самоопределении. 
Не надо быть провидцем, чтобы предска
зать: подавляющее большинство жителей 
непризнанной республики выскажутся за 
присоединение к России. Чем не повод 
«пойти навстречу чаяниям осетинского на
рода»?

В-третьих, не сегодня-завтра Запад при
знает независимость Косово. И тем са
мым откроет «ящик Пандоры». Еще ни разу 
со времен распада двух социалистических 
федераций (СССР и Югославии) незави
симость не обретали бывшие автономии.

Цена вопроса

Только союзные республики. Косово станет 
прецедентом. И по проторенному косовара
ми пути вполне могут двинуться абхазы и 
южные осетины.

В-четвертых, Соединенные Штаты глубо
ко увязли в Ираке и Афганистане. А тут ещи 
и иранский кризис на подходе. И Ближний 
Восток по-прежнему пылает. И Ким Чен 
Ир осуществил подземный ядерный взрыв. 
Явно не до России сейчас американцам, 
И уж тем более не до Грузии. Не станет 
Запад вступать в военную конфронтацию с 
Москвой ради Саакашвили, ради того, что
бы отдать ему Сухуми и Цхинвали.

В-пятых, экономическое положение 
России - как никогда прочное. Десятки мил
лиардов нефтедолларов, гигантские золо
товалютные резервы, Стабфонд, зависи
мость Европы от нашего газа. Козырей - 
много. Санкции Запада, даже если они по
следуют, не нанесут нам невосполнимого 
ущерба. Потерпим, но выживем.

И здесь настал момент поинтересоваться ценой вопроса. Во имя 
чего терпеть? Ради чего идти на конфликт с Америкой и Западной 
Европой? Только для того, чтобы присоединить к себе две терри
тории, где живут триста тысяч человек? То есть сопоставимы с на
селением Ангарска.

Конечно, математический подход здесь едва ли применим. 
Важен прецедент, символ. До сих пор, как считают многие в России, 
мы только и делали, что раздавали свои земли. Все территориаль
ные переделы последнего времени происходили в ущерб нам. А 
здесь - все наоборот. Тенденция сломана. Империя начинает воз- 
рождаться. Россия не бросает своих союзников, а в кои-то веки за
щищает их, берет под свое крыло.

Пойдет ли Россия по этому пути? И если да, то чем ей это гро
зит? Преяоде чем принимать решение, необходимо взвесить все 
«за» и «против» - на трезвую, холодную голову.

Ведь если Россию объявят агрессором, покусившимся на тер
риториальную целостность соседнего государства, неприятно
стей может быть не меньше, чем приобретений. Печальный опыт 
Сербии начала девяностых у всех в памяти.

Конечно, бомбить ядерную державу авиация НАТО едва ли ре
шится. Но ужесточить визовый режим Запад вполне может. И из

«восьмерки» исключить. И от Олимпиад и других спортивных со
ревнований отстранить. И не сможет тогда Сочи претендовать на 
Игры-2014, а болельщики футбольных ЦСКА и «Спартака» не уви
дят свои команды в Лиге чемпионов.

Это, естественно, крайний вариант. Может быть, Запад ограни
чится менее болезненными мерами, символическим осуждением. 
Но даже в этом случае на Россию впредь будут смотреть уже дру
гими глазами. Не как на партнера и союзника, а как на возмутите
ля международного спокойствия - хотя в глубине души будут пони
мать, что возмутители - вовсе не мы.

И не этого ли как раз добивается Михаил Саакашвили?
Россия еще далеко не использовала весь свой потенциал в от

ношениях с Грузией, и бросаться сейчас в авантюру, поддаваясь на 
провокации Саакашвили, будет преждевременно и вредно. Время 
сейчас работает против Саакашвили. Но это время и России надс 
использовать не пассивно, а активно, продвигая наши интересы, 
которые в этот момент, да и почти всегда, совпадают с подлинны’,:;- 
интересами братского православного грузинского народа. Дружба - 
наше лучшее оружие. Только надо уметь его эффективно и вовре
мя применять.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ера ноги кормят
Сергей Д030РИН.

Одна была у волка песня ... одна и осталась. Как ни стараю тся м енедж еры  новосибирской  п ро 
м ы ш л енно-ком м ерческой  группы  РАТМ внуш ить доверчивой общ ественности, что завязали с  рей 
дерством , а всё «в лес смотрят». Не успели ж ители Ангарска забы ть м артовские  собы тия, нака
ливш ие обстановку вокруг ангарско го  цем завода, ка к  стали в очередной раз свидетелям и рейдер- 
ской  атаки. Внеш не благочинны й военный пенсионер Николай Ф ом енко , представляю щ ийся перед 
прессой как генеральны й д и ре кто р  ОАО «Ангарскцемент», вновь вывел во ф ронт наем ников, кото 
рые в четверг, 5 октября попы тались проникнуть на территорию  завода.

Напомним, 14 марта топ-менед
жеры ПКГ РАТМ, одного из акци
онеров ОАО «Ангарскцемент» си
лами наемников из московского 
ЧОП «Родон» уже предпринима
ли попытку взять штурмом здание 
заводоуправления крупного про
мышленного предприятия. Тогда 
около 5 часов утра несколько де
сятков молодых людей в камуф
ляже и черных масках на лицах 
незаконно проникли на террито
рию завода, силой захватив три 
контрольно-пропускных пункта. 
Штурм заводоуправления был от
бит блокированными в здании со
трудниками службы безопасности 
цемзавода и вовремя подоспев
шими бойцами ОМОН.

События, развернувшиеся в ми
нувший четверг, отличались от 
мартовских, хотя суть их осталась 
прежней. Около часа дня у цен
тральной проходной появились 
Николай Фоменко с судебными 
приставами. На основании недей
ствительного дубликата исполни
тельного листа от 24 августа, вы
данного Заларинским мировым 
судьей, топ-менеджер РАТМ вновь 
попытался проникнуть в директор
ский кабинет и получить доступ к 
документации и печати предприя
тия. «Комбинатор» хотел восполь
зоваться ситуацией, что заводоу
правление официально закрыто в 
связи с проведением технически- 
ремонтных работ. Охрана цемза
вода, согласно инструкциям, без 
консультаций с руководством не

имеет права пропускать на тер
риторию предприятия посторон
них лиц, о чем и было заявле
но Николаю Ивановичу. Пропуска 
или иных легитимных докумен
тов, подтверждающих «директор
ское» право, у Фоменко, как всег
да, не оказалось. Разобравшись в 
сложившейся ситуации, судебные 
приставы решили уезжать.

Тогда, собравшись на короткий 
«военный совет», РАТМовцы по
становили: была - не была, попыт
ка, как говорится, не пытка. Один 
из коротко остриженных крепких 
молодых людей, сопровождавших 
Николая Фоменко и представив
шийся журналистам как «опера
тивный работник», взмахнул ру
кой и, словно по мановению вол
шебной палочки, на площадке пе
ред центральной проходной заво
да появился автобус, битком на
битый «неизвестными лицами».

- Кто это? -  интересуемся мы у 
Николая Фоменко.

- Это сотрудники иркутско
го о х р а н н о г о  п р е д п р и я т и я  
«Арсенал», - как на духу доло
жил он.

- Что вы намерены делать даль
ше?

- Поживем, увидим.
«Неизвестные лица» на авто

бусе совершили марш-бросок от 
заводоуправления к КПП «грузо
вая», где, не теряя ни минуты, на
валились на закрытые на замок 
ворота. Не мудрствуя лукаво, они 
просто-напросто сняли с петель 
одну из створок, таким образом

проложив себе путь на охраняе
мую территорию. Однако присут
ствующие на месте судебные ис
полнители и приставы не позво
лили разогревшимся молодчикам 
довести ситуацию до прямой кон
фронтации с охраной цемзаво
да и потребовали, чтобы «сила
чи» пофузились в автобус и вели 
себя тихо.

Ни Н ико л а й  Ф о м е н ко , ни 
его правая рука А л е кса нд р  
Стефановский, считающий себя 
председателем совета директо
ров ОАО «Ангарскцемент», вопре
ки своим ожиданиям на завод так 
и не попали. В связи с этим они 
жутко обиделись на всю ангар
скую милицию и на судебных при
ставов, которые, по их мнению, не 
желают надлежащим образом ис
полнять свои обязанности.

В сопровождении автомоби
ля ДПС и экипажа ОМОН авто
бус с молодыми людьми, при
влеченными к силовой акции за
хода на завод, был препровож
ден в УВД Ангарска для выяс
нения их личностей. Как оказа
лось, вместо сотрудников упомя
нутого «Арсенала» среди бойцов 
были обычные прохожие с ангар
ских улиц, которых завербовали 
ратмовские «эмиссары» для «не
сложной работы» буквально по 
пути к месту событий. Видимо, тут 
снова проявился военный талант 
Фоменко, теперь уже -  в опера
тивном рекрутинге «солдат уда
чи». Набрать-то набрали, а как 
действовать -  не подсказали... В 
УВД всех задержанных досмотре-

Когда материал уже готовился в печать, 
появилась новая информация 

по ситуации в ОАО «Ангарскцемент»:
Оказалось, на 10 октября группой РАТМ была запланирована 

еще одна попытка захвата. Но судебные приставы отказались ехать 
на место, высказав свое сомнение по поводу обоснованности обе
спечительных мер. Выяснилось, что исполнительный лист, с ко
торым Николай Фоменко собирался зайти на завод, был этим же 
Заларинским мировым судом 30 августа отменен, и на листе уже сто
яла соответствующая отметка. Но Фоменко ввел в заблуждение су
дебных приставов, предоставив дубликат листа без всяческих отме
ток, который по закону не является действительным. Так что ни о ка
кой легитимности прав Фоменко речь не идет.

Недалеко от завода во вторник с утра одиноко стояли два автобу
са, в одном из которых находилось 8 человек, в другом 5. Стояли и 
ждали, наверное, когда же появится руководитель операции. Но ни 
Фоменко, ни кто другой -  так и не объявились. Когда ОМОН решил 
проверить «гостей», он с удивлением обнаружил, что в числе подо
зрительных лиц находятся те, кто в прошлый четверг уже попали в 
УВД для досмотра и установления личности. Мало того, у молодых 
людей на руках оказались трудовые договоры, подписанные г-ном 
Фоменко, о приеме на работу в «Ангарскцемент» в качестве разнора
бочих и водителей. Вот так, человек, мнящий себя генеральным ди
ректором ОАО «Ангарскцемент», набирает себе работников в рей- 
дерскую команду -  сначала находит их на дороге, потом там же бро
сает.

ставили на видеоучет. После это
го с каждым из доставленных в 
милицию наемников побеседовал 
дознаватель.

Николай Фоменко и стоящие за 
ним руководители ПКГ РАТМ, не
смотря на очередной провал, вряд 
ли оставят ОАО «Ангарскцемент» 
в покое. Яма, которую они выры
ли, настолько глубока, что вы-

Единственным выходом к свету 
и свежему воздуху может стать 
сделка по продаже группой РАТМ 
своего пакета акций. Преградой 
на пути является то, что РАТМ, за
каленный до несгибаемости в не
благодарном деле насильствен
ных слияний и поглощений, не 
знает других «песен».



первы й  ка н а л
Профилактика технических 
средств до 12.45
12.45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 -  Художественный 
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»
1 9 .0 0  -  В е ч е р н и е  
«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 «Черные риэлторы»
00.30 -  Ночные «Новости»
00,50 -  Теория невероятности. 
«Антихилер»
01.40 -  «Гении и злодеи». Редьярд 
Киплинг
02.10 -  Х/ф «Флот МакХейла»
04.20 -  Х/ф «Властелин бездны»

~  РОССИЯ
В связи с профилактическими работа
ми канал начинает вещание в 12.50
12.50 - «Комната смеха».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.45 -  Х/ф «Смерть по завещанию».
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»
00.10-Концерт ДмитрияХво ростовского 
и Рене Флеминг.
01.45 - «Честный детектив»
02.15 - «Синемания».
02.45 -  Х/ф «Впереди одни неприят
ности»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос верую
щего»
08.30 -  Про кино
09.00 -  М/ф «Фантастическая четвер
ка»
09.30 -  М/ф «Братц»
09.50 -  Про кино
10.00 - «Hi-Tech» - новости киберспор
та - Ангарск
11.00 -  Х/ф «Заплати другому»
13.30 -  Х/ф «Виват, гардемарины!»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Оцеола»
18.00 -  Х'ф «Чарли -  одинокий кугу
ар»
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 «Черные тигры»
01.00 -  Х/ф «Необратимость»

ООО «Стоматология»;
лечение 

и протезирование
4',ji;;'ay6o_0. ■ 

Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
• О (ЗИ 

бесплатно. 
Адрес:

профилакторий 
«Родник», 
корпус №3. 
Часы работы:

Ш  « 8.00 до 19.00.
Тел.: 56-82-37.

НТА

10.00 - Х/ф «Замуж за 
миллионера»
11.00 - «Школа ремон
та»
12.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/ф «Эй, 
Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.25 - «4 сезона»
15.30 - «Живые исто
рии»
15.35 - «МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
15.55 -  Х/ф «Не может 
быть»
18.00 - «Дом-2.0сень = 
Любовь»

«Новости НТА»
«4 сезона»

7ТВ

инструкция по при-6.45 - «МОСКВА: 
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Живые истории»
7.40 - «МОСКВА; инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.35 - «Новости НТА»
9.55 - «4 сезона»

19.00 •
19.15-
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-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Достать коротышку»
1.15 - «Дом-2. После заката»
1.45 - «Новости НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.20 - «Наши песни»
2.45 - «Ночные игры»
3.10 -  Х/ф «Не может быть»
5.00 - «Ночные игры»
6.00 - «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»
- Профилактические работы до 19.00
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 - «Частные истории»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»

РТР-СПОРТ
06.15 -  Теннис. «Кубок Кремля-2006»
08.30 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира
09.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Болтон»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Сборная России». Александр 
Клеймёнов
12.50 -  Стрельба из лука. Кубок мира
13.25 -  Автоспорт. «Ралли Турции». 
Пролог
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.20 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
15.15 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в чем
пионате СССР
15.50 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань)
17.55 -  Вести-спорт
18.05 -  Вести-спорт. Местное время
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Регби. Кубок мира-2007. 
Отборочный матч. Россия - Италия
20.20 -  Теннис. «Кубок Кремля-2006»
21.40 -  Вести-спорт
21.55 -  Теннис. «Кубок Кремля-2006»
23.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
01.20 -  «Футбол России»
02.30 -  Вести-спорт
02.45 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Чарльтон».

06.00 -  Картинг
06.10 -  Смертельные искусства
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 -  «7 новостей»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25 -  «Веселые стар
ты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05-Мини-футбол. АМФР. «Мытищи»
-  ЦСКА (Москва). 1-й матч
16.25 -  Планета рыбака
17.25 -  Гольф сегодня
18.05-AutoFashion
18.25 -  Гольф. Европейская неделя
19.05-Гонки RTCC
19.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
20.05, 00.05 -  Магия оружия
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Звезда автострады
21.25 -  «Gillette World Sport»
22.05 -  «220 вольт»

П родам  две  д е ревя нн ы е  
кр о в а ти  с л о д кр о в а тн ы м и  
ящ и кам и . Светлое дерево . 
В х о р о ш е м  с о с т о я н и и .  
Звонить после 18,00. Тел.: 52-86-44.

22.25 -  Total регби
23.25 -  «Motorsport Mundial»
00.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
01.00 -  Бундеслига. Обзор
01.05 -  KOTV: классика бокса
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
02.25 -  Ferrari Racing Magazine
03.05 -  Дартс. Мировая серия 2006
04.05 -  Покер
05.25 -  Классика футбола: «Манчестер 
Юнайтед». Исторические матчи

ДТВ
06.05 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Галина Уланова»
06.50 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.40 -  «Время - деньги»
08.00 -  «В засаде»
08.20 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Серый»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00-Телемагазин
12.25 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «В шоу только девушки»
15.00 -  Х'ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Серый»
18.55 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  Самое смешное видео
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Каприз»
04.20 -  «В засаде»
04.30 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Интер@ктив
12.00 -  Х/ф «Первый троллейбус»
13.25 -  М/ф' «Зоологический переу
лок, 64»
13.40 -  Д/ф «Захват»
14.10 -  Д/ф «Линия жизни». Михаил 
Боярский
15.05 -  «Мой Эрмитаж»
15.35 -  Д/ф «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга
16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25 -  «Джунгли всерьез
16.50 -  Д/ф «Все о животных». 
«Динго»
17.15 -  Телеспектакль «Всего не
сколько слов в честь господина де 
Мольера»

19.05 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.10 -  Д/ф «Лицей. 19 октября»
19.30 -  БлокНОТ. Музыкальный еже
недельник
20.00 -  Ночной полет. Ведущий Андрей 
Максимов
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Каракумы. Народ оазиса»
21.50 -  Острова. Владимир Арнольд
2 2 .3 0  -  Д /ф  « Д о сто е в ски й . 
«Божедомка»
23.00 -  «Тем временем»
00,00 -  Про Арт
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Хроники Конан Дойла». 
«Глаза пациентки»
01.45 -  К 70-летию со дня рождения 
Саввы Кулиша. Документальная каме
ра. «Савва»
02.25 -  Реальная фантастика
02.35 -  Программа передач
02.40 ~ Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Каракумы. Народ оазиса» 
03.35-Н. Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио. Дирижер В.Понькин

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25-«Ч П »
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -Х/ф «Из жизни начальника уго
ловного розыска»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Синдикат»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Обмен телами»
01.50 -  «Школа злословия»
02.45 -  Х/ф «Голод»
04.25 -  Д/ф «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: мили
цейские войны»
05.15 -  Х/ф «Медицинское расследо
вание»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»
06.35 -  «ЧП»

стс
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д’Арк»
07.45 -  М/ф «Веселая карусель»
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 «Пирл Харбор»
14.05 -  М/ф «Трое из Простоквашино»
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 -  Х/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 «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Под откос»
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»
04.45 -  Х/ф «Части тела»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «За порогом победы»
11.55 -  Д/ф «Природа наносит ответ
ный удар»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  «Постскриптум»
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»
16.25 -  Д/ф «Враг у ворот. Москва 41- 
го»
17.15 -  «Репортер»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10 — Д/ф «Хочу родить ребенка»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Д/ф «Любовь под контролем»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Карачаево-Черкесия: за
кон и власть»
23.45 -  «Битва за Москву»
23.50 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35,- «Битва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
02.40 -  Х/ф «Власть огня»
04.20 -  Х/ф «Комиссар Наварро»
05.45 -  Х/ф «По закону»

П1ПЫЙ ПСЯИММИЬИЫЙ ТИКЛНАЛ > тоссии
10.00 «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Сундук-самолет»
11.00 -  «Соревнования на свалке»
12.00 -  Д/ф «Амстердам»
13.00 -  Х/ф «Сотворение мира»
14.00 -Д/ср «Два века Карфагена»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
17.30 -  М/ф «Сундук-самолет»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Рим»
19.30 -  «@нгп. яз.»
20.00 -  Д/ф «Ярмарки мира»
21.00 -  Д/ф «Великая Амазонка»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00-«@нгл. яз.»
23.30 -  «Наука из ничего-4»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Два века Карфагена»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
07.40 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
08.10 -  Х/ф «Дама с попугаем»
10.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь.,.
10.30 -  «Степная юность»
11.00, 21.30 -  «Визави с миром»
11.30.15.00 -  Камуфляж
12.00, 01.05 -  «ГТО»
12.15, 20.45 -  Мультфильмы
12.40-Топ-новости
12.45, 03.15 -  Никто не забыт..
13.15, 03.45 -  Д/ф «Бомба в метро»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Королева Марго»
15.30 -  Д/ф «Борис Андреев. Первая 
любовь»
16.30 -  Д/ф «Эмпирический метод». 
«Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Приют комедиантов»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
19.30 -  Х/ф «Волшебник Лала»
23.30 -  Х/ф «Следы на снегу»
01.20 -  Х/ф «Анна Каренина»
02.40 -  Д/ф «Прикосновение»
04.30 -  Х/ф «Вальс золотых тельцов»

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инженер-энергетик. 

Зарплата высокая.
Тел.: 69-70-07
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
12.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Художественный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф ««Жажда мести»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  X/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ср «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  «Некуда бежать. Пожар на кос
мической станции»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Две смерти княжны 
Таракановой»
01.40 -  Ударная сила. «Остров ракет
ных секретов»
02.20 -  Х/ф «Дженнифер-8»
04.50 -  Х/ф «Мертвая зона»

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 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 - «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -  Д/ф «Сталин и Третий Рим».
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Ретроград».
03.20 - «Дорожный патруль».

Телерадиокомпания 
|У р  «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15- «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
11.00 — Х/ф «Шутки в сторону»
13.30 -  Х/ф «Виват, гардемарины!»
15.00 -  Про кино
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Х/ф «Текумзе»
18.00 -  Х/ф «Черные тифы»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Информационная програм
ма 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 «Брэддок: без вести про- 
павшие-3»
01.00 -  Х/ф «Турбулентность-2»

НТА
7.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
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/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.35 - «Новости НТА»
9.50 - «4 сезона»
9.55 - «Разговор на тему»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Запретная зона»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «I 
штаны»

Губка Боб Квадратные

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»
15.45 -  Х/ф «Достать коротышку»
18.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Информационная профам- 
ма «Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Голые стены»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Белые халаты»
1.05 - «Дом-2. После заката»

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»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
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 - «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/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты -10»
23.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Архангел»
4.00 - «Военная тайна»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Вести-спорт
06.10 -  Рыбалка с Радзишевским
06.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
08.30 -  «Сборная России». Александр 
Клеймёнов
09.05 -  Автоспорт. «Ралли Турции». 
Пролог
09.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Чарльтон»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в чем
пионате СССР
12.50 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
14.00- Вести-спорт
14.10 -  «Футбол России»
15.20 -  «Сборная России». Александр 
Клеймёнов
15.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
18.00 -  Вести-спорт *
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
19.25 -  Рыбалка с Радзишевским
19.55 -  Хоккей. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  «Футбол России»
23.35 -  Мототриал. «Триал наций» 
00.45 -  Вести-спорт
01.00 -  Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Арсенал» (Англия).
03.30 -  Футбол, «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Лион» (Франция).
05.45-Футбол. «Андерлехт» (Бельгия)
- «Милан» (Италия)

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Картинг
06.40-Гонки RTCC

07.00 -  Бундеслига, Обзор
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, 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 стар
ты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спцди-гонщик»
15.00 -  Бундеслига. Обзор
15.05 -  М ини-футбол. АМФР. 
«Мытищи» -  ЦСКА (Москва)
16.25 -  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 -  Классика футбола: «Манчестер 
Юнайтед». Исторические матчи
01.05-Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
01.25 -  Сериал «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс. Открытый чемпионат 
Великобритании
04.05 -  Покер
0 5 .25  -  кл а с с и ка  ф утбола: 
«Барселона». Исторические матчи

ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Иван Ярыгин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00-Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/Ф «Американский Киборг»
14.55 -  Х/с з «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Иван Ярыгин»
19.00 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  Самое смешное видео
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Динго»
12.00 -  Х/ф «Тень у пирса»
13.25 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
13.40 -  Д/ф «Неоконченное ЧП»
14.10 -  «Тем временем»
15.05 -  Пятое измерение
15.35 -  Вещественное доказательство
16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Про Петрушку»
16.40 -Х/ф «Приключения в канику
лы». «Операция «Одуванчик»
17.10 — Д/ф «Все о животных». 
«Лемуры»
17.40 -  Х/ф «Прощание славянки»
19.00 -  «Живое дерево ремёсел»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.15 -  Музыкальные театры России. 
Саратовский академический театр 
оперы и балета
20.00 -  Ночной полет. Ведущий Андрей 
Максимов
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Утраченная память остро
ва Пасхи»
21.50 -  60 лет музыканту. «Виктор 
Третъяков. Годы, интерпретации...»
22.30 -  Д/ф «Достоевский. «Бесы на 
свободе»
23.00 -  Проекции авангарда. «Храм 
души архитектора Мельникова»
23.20 -  «Апокриф»
00.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Железный занавес»
02.55 -  Программа передач
03.00 -  Д/ф «Открывая потерянные

миры». «Утраченная память остро
ва Пасхи»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Синдикат»
15.25 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
16 .30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей -2»
19.30- «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Синдикат»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00-«СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Голова над водой»
01.30-«TOP GEAR»
02.05 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
03.45 -  Х/ф «Все включено»
04.40 -  «ЧП»

стс
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д’Арк»
07.45 -  М/ф «Веселая карусель»
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»
12.30 -  Х/ф «Под от кос»
14.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
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 -  Х/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 «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Теневой заговор»
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»
03.15 -  Х/ф «VERITAS. В поисках ис
тины»
04.45 -  Х/ф «Части тела»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «За порогом победы»

11.50 -  Д/ф «Карачаево-Черкесия: за
кон и власть»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00- М/ф «Евангелион»
16.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Битва за Москву»
18.35 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10 -  Д/ф «Хочу родить ребенка»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Улица твоей судьбы»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15-Д /ф  «Закрома родины»
23.50 -  «Битва за Москву»
23.55 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Битва за Москву»
01.45 -Х/ф «Невыносимая жесто
кость»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

iRamblerl
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10.Q0 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Бутылочное горлышко»
11.00- «Наука из ничего-4»
12.00-Д/ф «Рим»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Израиль»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Великая Амазонка»
17.30 -  М/ф «Бутылочное горлышко»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30-Д /ф  «Будапешт»
19.30 -  «Экстра-французский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Носороги. Сделаны на 
совесть»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Экстра-французский»
23.30 -  «Наука из ничего-5»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Израиль»
03.30- «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Борис Андреев. Первая 
любовь»
07.00 -  Д/ф «Эмпирический метод». 
«Машины времени»
07.30 -  Х/ф «Следы на снегу»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.30 -  Х/ф «Волшебник Лала»
11.00, 21.30 -  Формула здоровья
11.30.15.00 -  Служу России!
12.00 - «ГТО»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.40 -  Топ-новости
12.45, 03.15 -  Оружейка
13.15, 03.45 -  Д/ф «Черноморские пи
раты XX века»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Королева Марго»
15.30 -  Д/ф «Неистовый Ролан»
16.30 -  Д/ф «Кибернетический про
рыв». «Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Анна Каренина»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Без ошейника»
23.30 -  Х/ф «Поединок в тайге»
01.05 -  Звезда «Локо»
01.20 -  Х/ф «Анна Каренина»
02.30 -  Д/ф «Мы вышли из блокад
ных дней»

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять 

отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
«Объявления в кредит». Звоните:
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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 -  Художественный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф ««Проклятый дом»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Премьера. «Упавшие с небес» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «На ночь глядя»
01.30 -  Х/ф «Век невинности»
04.15 -  Х/ф «Суд над самим собой»

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 «Охота на «лис». История 
одного предательства».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 - «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -  Д/ф «1950. Абакумов».
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Русский регтайм».
03.25 - «Дорожный патруль»

|"|[3 | 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 «Самое главное»
13.00 -  Х/ф «Турбулентность-3»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Апачи»
18.00 -  Х/ф «Брэддок: без вести про- 
павшие-3»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.00 -  Х/ф «Вынужденная месть»
01.00 -  Х/ф «Кровь и вино»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
7.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Живые истории»

10.00 - Технический перерыв на НТА
12.00 - Х/ф «Белые халаты»
14.05 - «Такси»
14.35 - «Звезда на дороге»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Разговор на тему»
15.30 - «Живые истории»
16.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
17.00 - «Голые стены»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
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-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Множество»
1.25 - «Дом-2. После заката»
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.30 - «Наши песни»
3.00 - «Ночные игры»
3.25 -  Х/ф «Парни как парни»
5.00 - «Ночные игры»
6.00 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Актуальное интервью»
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 - «Деньги по вызову»
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 - «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 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 - Х/ф «Архангел»
4.00 - Д/ф «Криминальный террор»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми Оливе
ром»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов 
В связи с проведением профилакти
ческих работ канал начинает вещание 
в 15.00
15.00 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
16.15 -  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск)
18.30 -  Вести-спорт
18.40 -  Спортивный календарь
18.45 -  Путь Дракона
19.20 -  Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ар
сенал» (Англия)
21.30 -  Вести-спорт
21.45 -  Футбол. «Динамо» (Киев, Укра
ина) - «Лион» (Франция)
23.50 -  Футбол. «Андерлехт» (Бельгия)
- «Милан» (Италия)
02.00 -  Вести-спорт
02.15 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.30 -  Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания).
05.50 -  Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
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 -  Мини-футбол. АМФР. «Мыти
щи» -  ЦСКА (Москва).
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25,
23.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25, 13.25 -  «Веселые старты»
12.05.16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) -  «Лада» (Тольятти)
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
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 -  Классика футбола: «Барсело
на». Исторические матчи

Изготовление web-страниц, 
представительских сайтов, 
личных Интернет-страниц 

заказчика.
Без наворотов. 

Недорого. Быстро. 
Обращаться по телефону: 
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01.05 -  Автоспорт России. Суперсе
рия: Ф-1600
01.25 -  Сериал «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс. Открытый чемпионат 
Великобритании
04.05 -  Покер
05.25 -  Классика футбола: «Челси». 
Исторические матчи

ДТВ
Профилактика до 13.00
13.00 -  Х/ф «Смертельная битва»
14.55 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Екатерина Фурцева»
19.00 -  Х/ф «Координаты смерти»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Чемпионат анекдотов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  Самое смешное видео
23.25 -  «Каламбур»
23.55 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
04.55 -  Х/ф «Строго на юг»
05.40 -  Х/ф «Будьте моим мужем»

КУЛЬТУРА
В связи с профилактикой канал начи
нает работу с 15.00
15.00 -  Программа передач
15.05 -  «Пусть душа останется чиста... 
Николай Рубцов»
15.35 -  Петербург: время и место. «Пе
тербургские мосты»
16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Спортландия»
16.40 -Х/ф «Приключения в канику
лы». «Прогулка на ракете»
17.10 — Д/ф «Все о животных». «Шим
панзе»
17.40 -  Х/ф «Единственная...»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.15 -  Концерт лауреатов V Междуна
родного конкурса вокалистов имени 
Е. Образцовой

20.00 -  Ночной полет
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Тайна острова Ваникоро»
21.50 -  К 90-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. «Неукротимый Ги- 
лельс»
22.30 -  Д/ф «Чехов. «Жизнь прекрас
на?»
23.00 - 
00.00 - 
00.30 - 
00.55 -
02.50 - 1
02.55 - 
миры».

-Д/ф «Все Вертовы»
- Атланты. В поисках истины
- «Новости культуры»
- Х/ф «Железный занавес»
■ Программа передач
- Д/ф «Открывая потерянные 

«Тайна острова Ваникоро»

НТВ
Профилактические работы
15.00 -  «Особо опасен!»
15.40 -  Х/ф «Синдикат»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей -2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Синдикат»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -Х/ф «Падший»
02.05 -  «Все сразу!»
02.40 -  Х/ф «Голубая бездна»
04.50 -  «Кома: это правда»
05.25 -  Х/ф «Медицинское расследо
вание»
06.05 -  Х/ф «Слепое правосудие»
06.50 -  «ЧП»

стс
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
07.45 -  М/ф «Веселая карусель»
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 «Теневой заговор»
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»
17.00 -  Х/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 «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом»
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 ис
тины»
04.45 -  Х/ф «Части тепа»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Соленый ветер»
11.50 -  Д/ф «Закрома родины»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»

13.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.15 -  Д/ф «Бесплатная Москва»
19.50 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Д/ф «Поддельная жизнь анти
кваров»
23.45 -  «Битва за Москву»
23.50 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Черный мяч»
03.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.35 -  Х/ф «Комиссар Наварро»
06.10 -  «Репортер»
06.30 -  М/ф «Евангелион»

[Rambler
I 1ТелеСеть

ПЕРКЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

Профилактика на канале «Rambler» с
10.00 до 20.00
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Борьба за сосущество
вание»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.30 -  «Наука из ничего-5»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Безмолвные стены Инда»
03.30 -  «Вы-ифай!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Неистовый Ролан»
07.00 -  Д/ф «Кибернетический про
рыв». «Машины времени»
07.30 -  Х/ф «Поединок в тайге»
08.45 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.15 -  Х/ф «Без ошейника»
11.00, 21.30 -  Космическая одиссея
11.30.15.00 -  И жизнь, и слезы, и лю
бовь..
12.00 -  Звезда «Локо»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.40 -  Топ-новости
12.45, 03.15-Давайте вспомним
13.15, 03.45-Д/ф «Страдивари. Кри
минальное соло»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Королева Марго»
15.30 -  Д/ф «Болезнь совершенства. 
Свидетельство об Олеге Дале»
16.30 -  Д/ф «Внедорожники». «Маши
ны времени»
17.00 -  Х/ф «Анна Каренина»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Как выйти замуж за ко
роля»
23.30 -  Х/ф «Последняя охота»
01.05- «ГТО»
01.20 -  Х/ф «Игрок»
04.30 -  Х/ф «Охота на сутенера»

ЗАИМ!
Без зал ога .

Тел.: 64-39-18



«Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
Х/ф «Сестры по крови»
Х/ф «Остаться в живых» 
«Новости»
«Лолита, Без комплексов» 
Художественный фильм 
Другие «Новости» 
«Контрольная закупка» 
«Новости»
Д/ф ««Билет на эшафот» 
Х/ф «Любовь как любовь» 
«Федеральный судья» 
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
Х/ф «Пять минут до метро» 
Х/ф «Сестры по крови» 
«Время»
Х/ф «Остаться в живых» 
«Человек и закон»
Ночные «Новости»
«Судите сами»
Х/ф «Ничего общего»
Х/ф «Каена»

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 «Секретные сестры 
Терешковой».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х'ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 - «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 -ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать 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 -  Д/ф «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти»,
01.10 - «Зеркало».
01.30 -«ВЕСТИ*».
01.50 -  Х/ф «Человек безвозвратный»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канапе
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
13.00 -  Х/ф «Тормоз»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Ульзана»
18.00 -  Х/ф «Вынужденная месть»
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 «Порождение ада»
01.00 -  Х/ф «Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен»

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 «Дикая семейка Торнберри»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «Простой совет «Антураж Декор»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»

13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.25 -  Х/ф «Множество»
18.00 - «Дом-2,Осень = Любовь»
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»
19.55 - «Простой совет «Антураж Декор»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Простой совет «Антураж Декор»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Тупой и еще тупее тупого» 
0,45 - «Дом-2. После заката»
1.20 - «Новости НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.50 - «Наши песни»
2.15- «Ночные игры»
2.40 -  Х/ф «Парень из каль
ция»
4.15- «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Спортивная программа «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 - «Деньги по вызову»
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 программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты -10»
23.00 - «Суперняня»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 - Х/ф «Архангел»
4.00 - «Невероятные истории»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

~~~~"~РТР-СП0РТ"~~~
08.00 -  Футбол. Обзор Ли™ чемпионов
09.15 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в чемпи
онате СССР
09.50 -  Хоккей. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Салават Юлаев» (Уфа)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Путь Дракона
12.45 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания)
16.20 -  Автоспорт. «Ралли Турции»
17.30 -  Вести-спорт
17.45 -  Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)
19.55 -  Хоккей. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Лада» (Тольятти).
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
23.55 -  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Химик» (Московская область).

02.15- Вести-спорт
02.30 -  Футбол. «Спортинг» (Португалия)
- «Бавария» (Германия)
04.40 -  Вести-спорт
04.55 -  Точка отрыва
05.25 -  Хоккей. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Лада» (Тольятти)

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 -  Мини-футбол. АМФР. «Мытищи»
-  ЦСКА (Москва). 2-й матч
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 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-Армейский рукопашный бой. 
Кубок губернатора Московской области
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 -  Классика футбола: «Челси». 
Исторические матчи
01.05 — Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
01.25 -  Сериал «На вираже»
02.05.05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс. Открытый чемпионат 
Великобритании
04.05 -  Покер

дтв
07.05 -  Хит-парад звездных ляпов
07.45 -  «В засаде»
07.55 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  Самое смешное видео
11.30 — Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Сергей Бондарчук»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Преступление с продолже
нием»
14.55 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Сергей Бондарчук»
18.55 -  Х/ф «Старомодная комедия»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  Самое смешное видео
23.25 -  «Каламбур»
•00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.40 -  Х/ф «Координаты смерти»

К У Л ЬТ У РА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Все о животных» 
«Шимпанзе»
12.00 -  Х/ф «Годы молодые»
13.15 -  Юбилей Ольги Козновой 
Телетеатр. Классика

14.10 -  Д/ф «Все Вертовы»
15.05 -  Письма из провинции. Калевала. 
Карелия
15.35 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Зайка-зазнайка»
16.40 -  Кино-детям «Приключения в 
каникулы». «Похищение»
17.10 -  Д/ф «Все о животных». 
«Капибара»
17.35 -  Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
19.15 -  «Порэдок слов». Книжные ново
сти
19.20 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
20.00 -  Ночной полет
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Древняя Александрия»
21.50 -  Черные дыры. Белые пятна
22.30 -  Д/ф «Кто стоит перед Эйфелевой 
башней?»
23.00 -  Культурная революция 
00.00 -  Экология литературы.

«Немецкая глава». Моника Марон 
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Звезда Шломи»
02.35 -  Д/ф «Краков. Тайная сто
лица»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Древняя Александрия»

"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 «Синдикат»
15.25 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Синдикат»
21.45 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Летний дождь»
02.55 -  Х/ф «Синий сок»
04.35 -  «Кома: это правда»
05.15 -  Х/ф «Медицинское расследова
ние»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»
06.40 -  «ЧП»

~~ СТС
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
07.45 -  М/ф «Винни-Пух»
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 «Опасные герои»
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»
17.00 -  Х/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 «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30-Детали
02.30 -  Х/ф «Госпиталь 
«Королевство»
03.15 -  Х/ф «VERITAS. В поисках 
истины»
04.40 -  Х/ф «Части тела»

1 i .50 -  Д/ф «Поддельная жизнь анти
кваров»
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»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.30-Х/ф «Конвой PQ-17»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-СОБЫТИЯ
19.10 -  Д/ф «Закрома родины»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Д/ф «За пригоршню славы»
23.45 -  «Битва за Москву»
23.50 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -Х/ф «Откройте, полиция!»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

[Rambler]
I____ I ТелеСеть!

ГКНЫ Й ПОММАТЕЛЬНЫЙ ТШШСАНАЛ I  РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30- М/ф «Снеговик», «Прыгуны»
11.00 -  «Наука из ничего-5»
12.00-Д/ф «Чикаго»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Безмолвные стены Инда»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Планета Vision представляет...»
16.30 -  Дф «Борьба за сосуществова
ние»
17.30 -  М/ф «Снеговик», «Прыгуны»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Дублин»
19.30 -  «Экстра-французский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Нахальные мартышки»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30-«Банзай!»
23.00 -  «Экстра-французский»
23.30 -  «Наука из ничего-5»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Священные камни Шри- 
Ланки»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Болезнь совершенства. 
Свидетельство об Олеге Дале»
07.00-Д/ф «Внедорожники». «Машины 
времени»
07.30 -  Х'ф «Последняя охота»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
09.30 -  Х/ф «Как выйти замуж за коро
ля»
11.00, 21.30 -  Связь времен
11.30.15.00 -  «Казаки»
12.00, 01.05 -«ГТО»
12.15, 20.45 -  Мультфильмы
12.40 -  Топ-новости
12.45, 03.15 -  Служивые люди
13.15, 03.45 -  Д/ф «Фальшивые милли
оны»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Поворот ключа»
15.30 -  Д/ф «Абитуриент с Алтая»
16.30 -  Д/ф «История вагона». «Машины 
времени»
17.00 -  Х/ф «Игрок»
19.00 — Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Х/ф «Золотой гусь»
23.30 -  Х/ф «Конец императора тайги»
01.20 -  Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда»
02.40 -  Д/ф «Далекое -  близкое»
04.30 -  Х/ф «Давайте без фокусов»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница». «Соленый ветер»

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном I

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 +»
11.10- Х/ф «Сестры по крови»
12.10 -Д/ср «Отшельники»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Художественный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/Ф ««Обреченная свадьба»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Вечер с Максимом 
Галкиным»
00.30 -  «Что? Где? Когда?»
01.40 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
03.20 -  Х/с э «Отряд 10 из Наварона»
05.40 -  Х/ф «Мертвая зона»

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. Георгий
Милляр»
10.45 - «Мусульмане».

I - Х/ф «Та11.0 0 - Таины следствия»</ф (
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 - «ХА». Маленькие комедии.
14.05 - «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 - «Юрмала-2006»
00.10 -  Х/ф «Возвращение Титаника»
03.15 -  Х/ф «В пятницу вечером»

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 «Кто в доме хозяин»
13.00 -  Х/ф «Самое главное»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Братья по крови»
18.00 -  Х/о «Порождение ада»
20.00 -  Х/ф «Кровь и вино»
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
01.00 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
02.30 -  «Другое кино»
02.45 -  Х/ф «Кафе «Доне Плам»

НТА

пого»
18.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.55 - «Живые истории»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
20.55 - «Простой совет «Антураж 
Декор»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Кандидат»
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.35 - «Наши песни»
3.00 - «Ночные игры»
3.25 -  Х/ф «Все красотки хотят меня 
убить»
5.00 - «Ночные игры»

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»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
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 - 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 - «Египетские ночи» Концерт 
М.Задорнова
00.15 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. 
ZaflOB in геалити»
00.45 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
1.15 - Х/ф «Женские истории страсти, 
нежный вор»
1.50 - Х/ф «Городские секс - легендны. 
все углы и закоулки»
2.30 - Х/ф «Бухта 
связь»
3.05 - «За кадром»
3.30 - «Деньги по вызову»
4.30 -  Х/ф «Алмазы»

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 «Дикая семейка
Торнберри»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Живые истории»
9.45 - «Простой совет «Антураж 
Декор»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Все тайны Дома-2»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Живые истории»
15.30 - «Разговор на тему»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
15.55 - «Простой совет «Антураж
Декор»
16.05 -  Х/ф «Тупой и еще тупее ту

06.25 -  Мир свободного спорта
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  «Экстремальный кон
такт»
09.05 -  Футбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Россиянка» 
Московская область) -  «Лада» 
’Тольятти)
0.00, 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 стар
ты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Бокс. Открытый чемпионат 
Московской области
18.05 -  Бешеные колеса
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. Открытый чемпионат 
Великобритании
04.05, 05.05- Покер

ОАО «АУС» сдаёт в аренду
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

ТВЦ-СИБИРЬ

ДТВ

страсти, тайная

06.55 -  Хит-парад звездных ляпов
07.40 -  «В засаде»
07.45 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  Самое смешное видео
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Борис Сичкин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Молодой тигр»
15.00 — Х/с э «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Борис Сичкин»
18.55 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»
21.00 -  Шоу российских рекордов
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  Самое смешное видео
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  «Каприз»
05.00 -  Д/ф «По законам детектива»
05.45 -  «Этот безумный мир»

КУЛЬТУРА

РТР-СПОРТ
07.35 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
09.50 -  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Химик» (Московская область)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15- Точка отрыва
12.50 -  Автоспорт. «Ралли Турции»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)
16.20 -  Футбол, «Андерлехт» (Бельгия)
- «Милан» (Италия). 1-й тайм
17.20 -  Вести-спорт
17.35 -  Футбол. «Андерлехт» (Бельгия)
- «Милан» (Италия). 2-й тайм
18.40 -  Ф утбол. «С портинг» 
(Португалия) - «Бавария» (Германия)
20.50 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в чем
пионате СССР
21.25 -  Вести-спорт
21.35 -  Спортивный календарь
21.45 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
22.45 -  Футбол. Премьер-лига. 

Динамо» (Москва) - «Спартак»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Капибара»
12.00 -  Х/ф «Новая Москва»
13.35 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
13.55 -  Реальная фантастика
14.10 -  Культурная революция
15.05 -  Странствия музыканта
15.35 -  Полуденные сны
16.00 -  В музей-без поводка. 
Программа для школьников
16.15 -  Х/ф Приключения в канику
лы». «В тире». «Прощание», заклю- 
читальная
17.10 -  За семью печатями
17.40 -  Х/ф «Впервые замужем»
19.20 -  «Вокзал мечты»

20.00 -  Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Юбилей Людмилы Макаровой. 
«Надо жить, чтобы всё пережить»
21.15- «Ханума». Спектакль Большого 
драматического театра
23.35 -  Гений места с Петром Вайлем. 
Диего Ривера. Мехико
00.00 -  Д/ф «Силуэты времени». 
«Главное - комфорт»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  «Большие» . Как открыть но
вый век русской поэзии?
01.50 -  «Кто там ...»
02.15 -  Концерт Джо Завинула
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым

НТВ
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 «Синдикат»
15.25 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей -3»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.40 -  Х/ф «Крокодил Данди-2»
23.55 -  «ЧП»
00.00 -  Х/ф «Послание в бутылке»
02.35 -  Х/ф «Кайф»
04.40 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Медицинское расследо
вание»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»

с т с
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д'Арк»
07.45 -  М/ф «Винни-Пух идет в гости»
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 «Трудные деньги»
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»

i «Ксибер-9» 
i «Волшебницы»

15.30-M /i 
16.00-МЛ
16.30 -  МА
17.00 -  Х/(
18.00 -  Х/<
19.00 -Х/<
20.00 -  Х/(
20.30 
20.58

I «Том и Джерри» 
хар Ре«Комиссар Рекс» 

«Петя великолепный» 
«Зачарованные»
«Кто в доме хозяин?» 

«Истории в деталях» 
«Настроение»

21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Плохие парни»
00.30 -  «Истории в деталях»
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.15 -  Х/ф «Игби улетает»
03.55 -  Х/ф «Бандит-джентльмен»
05.25 -  «Отчаянные домохозяйки»

D1.05 -  Вести-спорт
01.15- Вести-спорт. Местное время
01.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Луч- 
Энергия» (Владивосток)
03.25 -  Рыбалка с Радзишевским
03.40 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
04.40 -  Вести-спорт
04.50 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Нальник)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  Ужасы спорта

ШИНОМОНТАЖНАЯ ' 
МАСТЕРСКАЯ

‘«'ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 

1*  АВТОМОЙКА

Качество 
гарантируем

06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница». «На дальнем пограничье»
11.50 -  Д/ф «За пригоршню сла
вы»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»

_  13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»

14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-СОБЫТИЯ
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ
19.10 -  Д/ф «Детство с купюрами»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Битва за Москву»
00.05 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25- «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -Х/ф «Откройте, полиция!-2»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.45 -  Х/ф «Комиссар Наварро»

iR am b lerl
I ..ЛелеСеть!

первый п о ш и д -ге л ь н ы й  ТЫ  К *  НАЛ ■ РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Навозный жук»
11.00 -  «Наука из ничего-5»
12.00 -  Д/ф «Дублин»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Священные камни Шри- 
Ланки»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Нахальные мартышки»
17.30 -  М/ф «Навозный жук»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Брюссель»
19.30 -  «Экстра-французский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Летучие мыши»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Экстра-французский»
23.30 -  «Лабораторные крысы». 
«Годный к полету», «На ногах всю 
ночь»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30- «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Абитуриент с Алтая»
07.00 -  Д/ф «История вагона». 
«Машины времени»
07.30 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
09.10 -  Д/ф «Великие иллюзии, исто
рия фокуса»
09.45 -  Х/ф «Золотой гусь»
11.00, 21.30 -  Путешествие в Россию
11.30.15.00 -  Военная лира
12 .00 -«ГТО»
12.15, 20.45 -  Мультфильмы
12.40 -  Топ-новости
12.45 -  «Черноморский объектив»
13.15, 03.45 -  Д/ф «Сафари черных 
наркобаронов»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Поворот ключа»
15.30 -  Д/ф «Великий Мордвинов. 
Жизнь артиста»
16.30-Д/ф «Мир амфибий». «Машины 
времени»
17.00 -  Х/ф «Поездка в Висбаден»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»
23.30 -  Х/ф «Порожний рейс»
01.20 -  Х/ф «Дворянское гнездо»
03.15 -  «Черноморский объектив»
04.30 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 5-й тур. МФК «Спартак» -  
МФК «Динамо»



п е р в ы й  к а н а л
06.50 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.00 -  «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»
14.20 -  Д/ф «Вне игры»
16.20 -  К 80-летию артиста, «Спартак 
Мишулин. Тот самый Карлсон»
17.10 -  Х/ф «Выстрел в спину»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Их разыскивает милиция»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.50 -  «Большие гонки»
22.00- «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.40 -  «Высшая лига»
01.50 -  Х/ф «Гудзонский ястреб»
03.50 -  Х/ф «Сильная женщина»
06.10 -  «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». Телеигра.
13.15 - «Аншлаг и компания»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Приказано взять живым»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - «Ключ к успеху»
17.10 - «Сибирский сад»
17.25 - «Регион 38».
17.35 - «Иркутское время»
17.45 - «Дороги без конца»
18.00 - «Прямая речь». Губернатор Ир
кутской области А.Г. Тишанин
18.10 - «Сердца, отданные людям».
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».
00.55 -  Х/ф «Новая полицейская исто
рия»
03.15 -  Х/ф «Мертвый штиль»

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 «Малыш: тайна потерян
ной легенды»
13.00 -  Х/ф «Человек в железной ма
ске»
15.00 -  Х/ф «Комната смеха»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин»
18.00 -  Х/ф «Темная сторона солнца»
20.00 -  Киномания
21.00 -  Х/ф «Свидетель»
23.15 -  Х/ф «Сила зла»
01.00-Х /ф  «Числа
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
8.00 - «Новости НТА».
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Разговор на тему»
8.25 -  Д/ф «Неизвестная планета»
8.45 - «Простой совет «Антураж Де
кор»
8.50 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»

9.10 -  М/ф «Чудо-мельница», «Серая 
Шейка», «Сармико»
10.10 -  М/ф «Братц»
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Бюро добрых услуг»
11.00-Д /ф  «Самые мерзкие живот
ные»
12.00 -  Х/ф «Близнец»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00 - «Возможности пластической хи
рургии»
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2-Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Неизвестная планета»
19.55 - «Простой совет «Антураж Де
кор»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Простой совет «Антураж Де
кор»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт». 
«Чернобыль»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой»
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.25 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
3.00 -  Х/ф «Близнец»
5.05 - «Ночные игры»

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 «Индонезия. Огненные 
острова»
9.30 - М/ф «Симпсоны»
10.30 - «Гран - при 2006. взгляд изну
три»
11.00 - «Голый повар»
11.30 - ««Искушение»
12.30 - «Очевидец»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - Д/ф «Дело - табак»
15.00 - «Египетские ночи» Концерт 
М.Задорнова
17.05 - «Врум - врум. автохулиганы»
18.00 -  Д/ф «Айртон Сенна. Право на 
победу»
19.00 - «Местное время»
19.15 - «Метеоновости»
19.20 - «Колесо судьбы» -
19.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя»
21.30 -  Х/ф «Скорость 2. автопилот» 
0.10 -  Х/ф «Мисс Робинзон»
1.45 - «Камера кафе»
1.55 - «Формула 1». Квалификация.
3.10 - Х/ф «Неожиданная 
встреча»
4.55 - «Ночной музыкальный 
канал»
5.10 -  Х/ф «Индонезия. Огнен
ные острова»

18.00 -  Футбол. Премьер-лига. «Шин
ник» (Ярославль) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)
20.05 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
20.40 -  Вести-спорт
20.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Ам- 
кар» (Пермь) - ЦСКА.
22.55 -  Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо». (Московская область).
00.45 -  Вести-спорт
00.55 -  Вести-спорт. Местное время
01.05 -  Футбол. Премьер-лига. «Са
турн» (Московская область) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
03.05 -  Гандбол. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - РК «Загреб» (Хор
ватия)
05.00 -  Вести-спорт
05.10 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Портсмут»

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05, 07.05 -  Покер
07.05 -  Покер
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Армейский рукопашный бой.
10.00 -AutoFashion
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00.12.00 -  «Веселые старты»
12.30 -  М/ф «Летний отряд»
13.00 -  Звезда автострады
13.10-Картинг
13.30 -  Х/ф «Футбол старых времен»
15.00 -  Бильярд. Кубок министра обо
роны РФ. Прямая трансляция
03.00 -  Снукер. Премьер-лига
05.00 -  Только не это!
05.10-Покер

д тв
06.05 -  Х/ф «Старомодная комедия»
07.35 -  «Деньги с неба»
07.50 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Виктор Чистяков»
16.30 -  Д/ф «Роковые случайности»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.50 -  Х/ф «Плохое настроение»
20.00 -  Самое смешное видео
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  Шоу рекордов Гиннесса
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
22.55 -  Х/ф «За 80 дней вокруг света»
01.00 -  Х/ф «C .S .I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  Х/ф «Год оружия»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач

РТР-СПОРТ
06.55 -  Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы.
09.50 -  Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Арсенал» (Англия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
12.50 -  «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казаковым
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». 
Первые выпуски киножурнала 
«Советский спорт»
14.50 -  Футбол. Премьер-ли
га. «Динамо» (Москва) - «Спар
так» (Налычик)
16.55 -  Точка отрыва
17.35 -  Вести-спорт
17.45 -  Вести-спорт. Местное 
время
17.50 -  Спортивный календарь

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

Ремонт но-ст роит ельное управление ОАО «АУС» 
принимает  заказы на строит ельство дет ских городков. 

Игровые площ адки, качели, песочницы, выполненные  
из экологически чистых /материалов, 
будут  долго радоват ь наших детей}

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

11.10 -  «Библейский сюжет»
11.40 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
13.15-Д /ф  «Евгений Шварц»
13.55 -  «Кто в доме хозяин»
14.25 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Мы ищем кляксу», «Ничуть 
не страшно»
15.10 -  Путешествия натуралиста
15.40 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
16.10 -  Малый театр. А.П.Чехов. «Чай
ка». Режиссер ВДрагунов
19.00 -  Исторические концерты. Эмиль 
Гилельс в Большом зале Московской
консерватории
19.45 -  Д/ф «У истории на кухне». «Ре
нессанс»
20.40 -  Магия кино
21.20 -  «Блеф-клуб»
22.05 -  Д/ф «Линия жизни». Геннадий 
Полока
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Клон»
01.15 -  Д/ф «Весной». Режиссёр М. 
Кауфман
02.05 -  «Незабываемый Нэт Кинг Ко
ул»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «У истории на кухне». «Ре
нессанс»
03.45 -  М/ф «Икар и мудрецы»

НТВ
06.35 -  Х/ф «Крокодил Данди-2»
08.20 -  М/ф «Как обезьянки обедали»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00-« С Е Г О Д Н Я »
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»
23.35 -  Боевик «Тридцатого уничто
жить»
02.15 -  «Микс-файт м-1. Бои без пра
вил»
02.50 -  Х/ф «Артур»
04.25 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»

с т с
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Танцы у маяка»

08.30 -  М/ф «Винни-Пух и 
день забот»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинный
чулок»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои 
Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 -  Х/ф «Пятерняшки»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
16.00 -  Д/ф «Ледниковый пе
риод»
17.00 -  «Истории в деталях». 
Специальный выпуск
17.30 -  Х/ф «Кто в доме хо
зяин?»
18.30 -  Х/ф «Плохие парни»
21.00 -  Х/ф «Моя прекрас
ная няня»
22.00 -  Х/ф «Трудный ребе
нок»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Деньги»
03.25 -  Х/ф «Коктейль»
05.00 -  Х/ф «Трое - уже тол
па»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25
06.50
09.00
09.30
10.00
10.45 
11.00 -

11.30 
ри»
12.45 
13.10
13.55
14.50
15.40
15.45 
16.05 
го»
16.55
18.40
18.45
19.00 
ни» и
20.00 
22.00
23.00
01.00 
01.20 
02.15
04.25

- М/ф «Евангелион»
- Х/ф «Откройте, полиция!»
- «Марш-бросок»
- «Право на надежду»
- «Ключевой момент»
- М/ф «Летучий корабль»
- «Без репетиций»
- Сказка «Тайна железной две-

- СОБЫТИЯ
- «Солнечный круг»
- «Сто вопросов взрослому»
- «Городское собрание»
- «Битва за Москву»
- СОБЫТИЯ
- Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

- Детектив «Контрабанда»
- «Битва за Москву»
- СОБЫТИЯ
- Концерт групп «Машина време- 
<Воскресение»
- Х/ф  «По ту сторону волков»
- «Постскриптум»
- Боевик «Ангел мести»
- СОБЫТИЯ
- «Вечерний квартал»
-Х/ф «Нет вестей от Бога»
- Х/ф «Душа»

(R om blerl
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10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Что муж ни делает, то и 
хорошо»
11.00 -  «Лабораторные крысы». «Год
ный к полету», «На ногах всю ночь»
12.00 -  Д/ф «Брюссель»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Спецменю

. 14.30 -  «Ночью было можно»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Летучие мыши»
17.30 -  М/ф «Что муж ни делает, то и 
хорошо»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Париж»
19.30 -  Секретный полигон
20.00 -  Д/ф «Таласса. Лкэди моря»
21.00 -  Д/ф «Охотник или добыча?»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Д/ф «Калмыкия»
23.30 -  «Железные доказательства-2» 
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  Х/ф «Ноев Ковчег»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.00 -  «Новости высоких технологий»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Великий Мордвинов. 
Жизнь артиста»
07.00 -  Д/ф «Мир амфибий». «Маши
ны времени»
07.30 -  Х/ф «Порожний рейс»
09.05 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.35 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 5-й тур. МФК «Спартак» -  
МФК «Динамо»
11.00, 23.40 -  Х/ф «Заноза»
12.35 -  Д/ф «Древние соборы Кремля»
13.00 -  Х/ф «Новые похождения кота 
в сапогах»
14.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Технодром имени Кулибина»
15.30 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
16.00, 03.45 -  Камуфляж
16.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь..
17.00 -  Х/ф «Дворянское гнездо»
19.00, 04.15 -  Формула здоровья
19.30 -  «Казаки»
20.00 -Мини-футбол. МФК «Спартак» -  
МФК «Динамо». 5-й тур.
21.45 -  Х/ф «Человек из черной «вол
ги»
01.20 -  Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова»
04.45 -  Праздничный концерт, посвя
щенный Дню космических войск
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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 «Рембыттехники»). 

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.20 -  Х/ф «Хорошо сидим»
08.50 -  Служу Отчизне!
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» (с субтитрами)
15.10-Х /ф  «Зимняя вишня».
17.00 -  «Концертная программа»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  Х/ф «Тутси»
22.00 -  Воскресное ««Время»»
22.50 -  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»
01.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» -  «Локомотив»
03.00 -  Д/ф «Секс-символы»
03.50 -  Х/ф «Срочное фото»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Расписание на послезав
тра».
08.30 - «Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20 -  М/ф «Жил-был пес»
10.30 -  Х/ф «Непобедимый».
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° 105»
16.05 - «Форт Боярд».
17.40 - «Аншлаг и компания».
19.30 - Все звезды в юбилейной про
грамме Театра ледовых миниатюр.
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ».
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 -  Х/ф «Бой с тенью».
01.00 -  Х/ф «Спартанец».
03.05 -  Х/ф «Полный привод».

НТА
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Живые истории»
8.25 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
8.45 - «Новости НТА»

9.05 - «4 сезона»
9.10 -  М/ф «Новые варианты сказки о 
драконе», «Савушкин, который не ве
рил в чудеса», «Котенок с улицы Лизю- 
кова», «Дом, который построил Джек», 
«Тигренок на подсолнухе»
10.10 — М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Живые истории»
11.00 — Д/ф «Екатерина Великая»
12.00 -  Х/ф «Побег»
14.05 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Алло, гараж!»
15.30 - «Алло, гараж!»
16.00 - «Голые стены»
17.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
17.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 - «ДоМ-2,Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - «Живые истории»
19.35 -  Д/ф «Неизвестная планета»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Кандидат»
22.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.25 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
3.00 -  Х/ф «Побег»
4.50 - «Ночные игры»

АКТИС

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  Жизнь, полная радости
08.30 -  Российские мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Мартышки, убирайтесь 
вон!»
13.00 -  Х/ф «Гардемарины-3»
15.30 -  Курьер
16.00 -  Х/ф «Плохие девчонки из высо
кой долины»
17.45 -  Х/ф «Однажды в Китае-2»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «Возвращение Мартина 
Герра»
23.15 -  Х/ф «Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Сила зла»
04.45 -  Х/ф «Ульзана»
06.45 -  RenaKs

7.00- 
7.15-
7.20-
7.20- 
дели
8 .00 -  

8 . 10 -

8 .2 0 -  

дели 
8.40-
9.30- 
11.00
11.30 
12.00
13.30 
13.35 
13.45
14.00
15.00
16.00 
16.20
19.00
21.00 
23.00 
00.15 
1.0 0 -  

счет»
1.45-
3.45-
4.30-

«Утро на канале ТК АКТИС» 
«Метеоновости»
«Колесо судьбы»
«Местное время». Новости не-

« Метеоновости»
«Колесо судьбы»
«Местное время». Новости не-

■ Х/ф «Ирландия - страна зодчих» 
М/ф «Симпсоны»
- «Автомобиль и время»
- «Голый повар»
- «Неделя»
- «Метеоновости»
- «Колесо судьбы»
- «Искушение»
- «Военная тайна»
- «Невероятные истории»
- «Местное время»
-  Х/ф «Скорость 2. автопилот»
-  Х/ф «Побег»
-  Х/ф «Фанфан - Тюльпан»
-  Х/ф «О возвращении забыть»
- «Военная тайна»
«Формула 1». «Обратный от-

«Формула 1». Гонка»
«Формула 1». Лучшие моменты»
■ Х/ф «Порнократия»

РТР-СПОРТ
07.15 -  Футбол. Премьер-лига. «Ам- 
кар» (Пермь) - ЦСКА
09.15 -  «Летопись спорта». Первые вы
пуски киножурнала «Советский спорт»
09.50 -  Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Гандбол. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - РК «Загреб» (Хор
ватия)
13.40 -  «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша

14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Сборная России». Елена Ли- 
ховцева
14.50 -  Мототриал. «Триал наций»
16.00 -  «Русское лото»
16.35 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира.
17.35 -  Вести-спорт
17.45 -  Вести-спорт. Местное время
17.55 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Химик» (Московская область).
20.10 -  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Крылья Советов» (Самара)
21.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Торпе
до» (Москва) - «Спартак» (Москва). 1- 
й тайм.
22.50 -  Вести-спорт
23.00 -  Футбол. Премьер-лига. «Торпе
до» (Москва) - «Спартак» (Москва). 2- 
й тайм.
00.00 -  Футбол. Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Рубин» (Казань)
02.05 -  Вести-спорт
02.15 -  Вести-спорт. Местное время
02.20 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ридинг» - «Арсенал»
04.30 -  Вести-спорт
04.40 -  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Химик» (Московская область)
06.50 -  Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Московская область)
08.45 -  Автоспорт. «Ралли Турции»

7ТВ
06.00 -  Rally Action
07.00 -  Обзор мирового футбола
08.00 -  Бусидо. Путь воина
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 18.00 -  Звезда автострады
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00, 12.00- «Веселые старты»
12.30 -  М/ф «Легкий отряд»
13.00.18.10,-AutoFashion
13.10, 00.00 -  Гонки RTCC
13.30 -  Х/ф «Черный мяч»
15.00 -  Точка опоры
15.30 -  Бусидо. Путь воина
16.30 -  Бега и скачки
17.00 -  Rally Action
18.30 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Ф-1600, формула «Русь», Honda Civic
19.10, 06.00 -  Картинг
19.30, 03.00 -  Золотые страницы исто
рии F-1
20.30 -  Ferrari Racing Magazine
21.00 -  Total регби
21.30 -  «Легкая атлетика». Журнал IA- 
AF
22.00 -  «Sports Watch». Тепежурнал
22.30 -  «Gillette World Sport». Тележур
нал
23.00 -  Обзор мирового футбола 
00.30 -  Гонки ЕТСС (Эшторил).
02.30 -  «Motorsport Mundial»
04.00 -  Гольф сегодня
04.30 -  Гольф. Европейская неделя
05.00 -  Только не это!
05.10-Покер

Дтв
06.15 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Виктор Чистяков»
07.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.50 -  «Время -  деньги»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.20 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Молодой тигр»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Андрей Петров»
16.30 -  Д/ф «Роковые случайности»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.50 -  Х/ф «Воин мечты»
19.55 -  Самое смешное видео
20.30 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  Шоу российских рекордов
21.55 -  «Фабрика смеха»
22.55 -  Х/ф «Побег из Атлантиды»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  «Девушки в бикини»

04.30 -  Х/ф «Поклонник»
06.15 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Андрей Петров»
07.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.45 -  «Время -  деньги»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.20 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- «Каппучино»
11.40 -  Х/ф «Тренируй левую», «Школа 
почтальонов», «Вечерние курсы»
12.30 -  Легенды мирового кино. Жак 
Тати
13.00 -  «Музыкальный киоск»
13.20 -  Х/ф «В Тридевятом царстве»
14.40 -  М/ф «Беги, ручеёк»
15.05 -  Д/ф «Самый большой нос на 
Борнео»
16.00 -  «Что делать?»
16.45 -  80 лет со дня рождения Спар
така Мишулина. «Осенние портреты»
17.15 -  Х/ф «Летние люди (Дачники)»
18.40 -  М/ф «История одного престу
пления»
19.00 -  Фильм- опера «Соловей». Ре
жиссер Кристиан Шаде
20.15 -  Х/ф «Мертвый сезон»
22.30 -  Вокруг смеха
23.10 -  Д/ф «Расшифрованный Еги
пет»
00.05 -  Х/ф «Отчуждение»
02.00 -  Парижский журнал. Зинаида 
Серебрякова
02.30 -  Джем-5. Трио Валерия Грохов
ского
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Самый большой нос на 
Борнео»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Летний дождь»
07.50 -  М/ф «Крокодил Гена», «Чебу
рашка», «Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15- «Дикий мир»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  «Москва -  Ялта -  Транзит»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП »
22.00 -  Д/ф «Кремлевские жены: Аш- 
хен Микоян. Идея семьи»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Город ангелов»
02.30 -  Х/ф «Кольцо нибелунгов»
05.35 -  Х/ф «Фотограф»

ТВЦ-СИБИРЬ

СТС
07.00 -  Х/ф «Алиса в зазеркалье»
08.30 -  М/ф «Цветик-семицветик»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинный чулок»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.20 -  Х/ф «Трудный ребенок»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Последний день»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Город грехов»
00.30 -  Церемония «Женщина года 
Glamour-2006»
01.45 -  Х/ф «Холодная кровь»
03.15 -  Х/ф «Рука, качающая колы
бель»
05.00 -  Х/ф «Сокрушительная ложь»

06.05 -  Х/ф «По закону»
06.55 -  Х/ф «Откройте, полиция!-2»
08.55 -  «Православная энциклопедия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  «Битва за Москву»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.05- «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»
12.45-СОБЫТИЯ
13.00 -Х/ф «Воздушные пираты»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 — «21 кабинет»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45-СОБЫТИЯ
16.05 -  М/ф «Похитители красок»
16.25 -  Д/ф «Кобра - королева змей». 
«Живая природа»
17.15 -  Спартак Мишулин. «Он улетел, 
но обещал вернуться...»
18.05 -  «Путеводная звезда». Воскрес
ный концерт
19.20 -  «Битва за Москву»
19.25-Д/ф
19.55 -  Х/ф «По ту сторону волков»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Убить Бэллу»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.10-Х /ф  «Именинница»
03.00 -  «Мотодром»
03.25 -  Х/ф «Контрабанда»
05.05 -  Х/ф «Кобра - королева змей». 
«Живай природа»
05.40 -  Д/ф «Псковские разбойники»
06.10 -  Х/ф «По закону»
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10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Истинная правда», «Оле- 
Лукойе»
11.00 -  «Железные доказательства-2»
12.00 -  Д/ф «Париж»
13.00 -  Х/ф «Ноев ковчег»
14.00 -  Сдвиг по фазе
14.30 -  «Ночью было можно»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Охотник или добыча»
17.30 -  М/ф «Истинная правда»,
«Оле- Лукойе»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Прага»
19.30 -  Спецменю
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Охотник или добыча?»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Соревнования на свалке»
00.30 -  Д/ф «Антарктида, континент чу
дес»
01.20 -  «Не просмотрите!»
01.30 -  Х/ф «Ноев Ковчег»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.00 -  «Новости высоких технологий»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВ ЕЗД А
06.05 -  Д/ф «Люди дела. Анастас Ми
коян»
07.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. МФК «Спартак» -  МФК «Ди
намо». 5-й тур
08.35 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
09.00 -  Х/ф «Бархан»
11.00, 23.40 -  Х/ф «Салон красоты»
12.35 -  Д/ф «Княгиня Наталья Петров
на»
13.20 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
15.00, 05.00 -  «Визави с миром»
15.30, 08.00 -  Д/ф «Секреты фильмов 
о дикой природе»
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30, 04.30 -  Военная лира
17.00 -  Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова»
19.45, 03.30 -  Путешествие в Россию
20.15 -  Д/ф «Люди дела. Анастас Ми
коян»
21.15, 04.00 -  Связь времен
21.45, 08.30 -  Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса»
01.20 -  Х/ф «Дядя Ваня»
05.30 -  Х/ф «Клещ»
10.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь...



ДОКТОР АЙБОЛИТ

Устроим Ваське обрезание
Лишать или не лишать животных плотских радостей?

Елена СОЛОВЬЕВА.

О стерилизации животных 
люди спорят до сих пор. Одни 
считают, что, лишая животных 
способности к деторождению, 
люди лишают их всех присущих 
виду качеств. Так, узнав, что я 
собираюсь кастрировать свое
го котика, один из коллег-жур- 
налистов -  бывалый котовла- 
делец подошел ко мне и стал 
уговаривать не делать этого. 
«Ты ведь лишишь его всяче
ской котячести», - так аргумен
тировал он свою точку зрения. 
Чтобы узнать все плюсы и мину
сы стерилизации, я обратилась 
к уже знакомому нашим читате
лям ветврачу Нине Евгеньевне 
ЛУКОВОЙ.

И характер станет 
лучше

- Нина Евгеньевна, зачем во
обще нужно стерилизовать жи
вотных?

- К стерилизации хозяева часто 
вынуждены прибегать из-за про
блем с животным -  либо кот во
пит по ночам и метит все под
ряд, даже одежду хозяев, либо, 
если это собака, то она убегает 
во время прогулок, либо живот
ное вообще сбегает и через ка
кое-то время возвращается на
зад с «букетом» болезней и бло
хами. Кроме того, перед многими 
владельцами сук и кошек возни
кает постоянная проблема - куда 
девать приплод? Хорошо, если 
щенки или котята породистые и 
их разбирают, а если нет? А если 
«рынок» уже перенасыщен, куда 
их девать? топить? Рука не под
нимается. Содержать такую «ар
мию» накладно, да и негде. Есть 
еще одна причина, по которой хо
зяева кошек и собак их стерили
зуют -  когда у животною пробле
мы с родами. Ведь многим живот
ным при родах требуется врачеб
ная помощь -  без неё они могут 
погибнуть.

Иногда к мысли о стерилиза
ции или кастрации приводит из
менение характера животного: по
явился в доме ребенок, кошка или 
собака стала агрессивной, нача
ла ревновать. Родители, конечно, 
боятся за малыша и предпочита
ют стерилизовать животное, а не 
усыплять или выкидывать его. У 
нас были случаи, когда владель
цы приходили и просили усыпить 
совершенно здорового кота. Мы 
предложили его просто кастриро
вать, и проблема с агрессивным 
поведением была решена.

- Нина Евгеньевна, чаще все
го, приводя доводы за стери
лизацию, специалисты упира
ют на то, что у животного меня
ется характер. Насколько это 
верно?

- Сразу после стерилизации ха
рактер не изменится. Это произой
дет постепенно. Особенно если 
дело касается взрослого животно
го. Например, кот в доме переме
тил все, больше метить уже про
сто нечего. Тогда у владельца ло
пается терпение, и он приносит 
его на стерилизацию. Привычка 
метить сразу не уйдет. Кот -  не ру
бильник, отключить его невозмож
но. Тем более что гормоны в крови 
остаются, они исчезают только че
рез некоторое время. Изменения 
в поведении взрослого кота будут 
происходить постепенно. Другое 
дело, если это шестимесячный ко
тик -  дурные привычки у него еще 
не успели сформироваться.

Меняется характер и у собак. 
Самые агрессивные и кусачие ко
бели становятся после кастрации 
спокойными компаньонами. У нас 
был случай -  женщина шесть лет 
изо дня в день опаздывала на ра
боту только потому, что её соба
ка убегала на утренней прогулке. 
Как только кобеля стерилизова
ли, проблема исчезла. Мое мне
ние таково: в обязательном поряд
ке надо кастрировать той-терье- 
ров, той-пуделей, если вы не со
бираетесь заниматься их разведе
нием. Их поведение может шоки
ровать ваших детей, и вам не из
бежать лишних вопросов. Кроме 
этого, озабоченное животное мо
жет поранить себя.

Невинность -  
залог примерного 

поведения
- Есть такое мнение, что сте

рилизовать животных, конеч
но, надо, но только после того, 
как они, так сказать, испытают 
радость половой жизни.

- Дело в том, что стерилиза
цию животных лучше проводить 
до того самого момента, когда 
животное полностью усваивает 
все навыки полового поведения. 
Почему? Потому что после стери
лизации взрослого животного гор
моны в его организме постепен
но исчезают, а дурные привычки, 
увы, остаются.

- Говорят, животное после 
этого начинает толстеть. .

- У меня живут три кошки и два 
кота, все они стерилизованы, и 
никто из них не растолстел до без
образия. Более того, никто их них 
так и не стал увальнем, ленивых 
тоже нет. Они по-прежнему актив
но ловят мышей и крыс, любят по
играть. Питаются сухим кормом 
и едой с нашего стола. Мой муж 
не так давно отругал нашего лю
бимца Бяку за то, что тот стал ле
нивым, мол, ты только лежишь и 
ешь. Тот выслушал тираду и ве
чером принес хозяину пять мы
шей, сложил их в рядок, дескать, 
смотри, хозяин, не зря корм ем, 
не зря.

- Еще одна «страшилка»: есть

мнение, что если животное ка
стрировано, то все остальные 
животные относятся к нему 
плохо и постоянно задирают, 
так как не могут по запаху опре
делить, кто перед ними.

- Это неправда. Например, мои 
кошки со всеми живут дружно и 
ни с кем не ругаются. Даже по
сле стерилизации животное про
должает выделять феромоны, 
по которым другие особи могут 
без труда определить его пол. 
Наоборот, здесь есть огромные 
плюсы -  коты и кобели переста
ют драться. Я знаю, какие страш
ные раны могут нанести друг дру
гу животные, и какими осложне
ниями все это может обернуться. 
Стерилизованное животное нахо
дится в безопасности. Чужие коты 
идут драться на запах полово
зрелого самца. А этого запаха у 
нас нет. Но и совершеннейшими 
добряками стерилизованные сам
цы не становятся. Один из моих 
котов может и собаке по морде на
давать, если надо будет.

Что и как?
- В каком возрасте лучше сте

рилизовать животное?
- Разные литературные источни

ки говорят о разных сроках. Если 
у вас выставочное животное, то 
рекомендуется подождать, ког
да оно полностью сформируется. 
Вообще можно стерилизовать, на
чиная с 6 месяцев.

- Как готовить животное к сте
рилизации?

- Никакой специальной подготов
ки не нужно. Главное, чтобы жи
вотное было здорово, не кашляло, 
не температурило. Стерилизация 
проводится на голодный желудок
-  так животное легче входит в 
наркоз. Нужно не кормить живот
ное минимум два часа до опера
ции, а лучше, если оно поголода
ет с вечера. В последний раз кор
мите его часов в восемь вечера, 
утром -  на операцию. Еще нема
ловажно, чтобы животное было 
чистым. Конечно, мы живем в век 
скоростей, и часто хозяевам не

когда ухаживать за домашним лю
бимцем, но хотя бы выкупать его 
необходимо.

- Что собой представляет 
сама операция?

- У котов все просто, опера
ция занимает буквально двадцать 
минут. Всю красоту мы, конечно 
же, оставляем. Выщипывается 
шерсть. Делаются (по очереди) 
два небольших разреза, семенни
ки удаляются. На кровеносные со
суды и семенные канатики накла
дывается специальная нитка-ли- 
гатура, чтобы ни в коем случае не 
было никаких внутренних кровоте
чений. На разрез накладывается 
шов. Разрезы маленькие, иногда 
достаточно одного шва.

У кошек все сложнее -  это на
стоящая полостная операция. 
Конечно же, все делается в щадя
щем режиме. Разрез небольшой -  
только чтобы инструментом мож
но было подцепить рог матки и вы
тащить его наружу, чтобы удалить 
яичник. После операции накла
дываем специальные П-образные 
швы. Эти швы животное практиче
ски не может подцепить зубами.

Конечно же, и в первом, и во 
втором случае все проходит под 
общим наркозом, плюс под мест
ной анестезией, после стерилиза
ции животное в обязательном по
рядке должно получить инъекцию 
антибиотика, витамины, иммуно
модуляторы. Если животное не
давно после прививки, ему колят 
гомеопатические препараты.

Не жалейте кошек!
- Насколько я знаю, самое 

сложное наступает после опе
рации. Животному не объяс
нишь, что швы трогать нельзя.

- Раньше мы надевали ко
там «Елизаветинским воротник». 
Эдакое сооружение из картона. 
Хлопот с ним было много, а толку 
маловато. Животное погружалось 
в депрессию, а хозяева то и дело 
путали, каким концом воротник 
нужно надевать на кота. Сейчас 
ветврачи используют для наркоза 
новейшие препараты, собаки из 
него выходят очень быстро, а вот 
коты остаются немного пьяными 
и дезориентированными два-три

дня. Швы они в это время вообще 
не трогают. Да и потом тоже. За 
счет этого и отек быстро спадает, и 
заживает все очень быстро. Я уже 
не помню, когда в последний раз 
кто-нибудь из котов снял бы себе 
швы. С кошками все сложнее. На 
неё надевается специальная по
понка, которая завязывается сза
ди. Для неё это -  трагедия. Лежит 
манекенчиком, вытянув лапы и не 
двигаясь. На морде -  депрессия. 
Но ни в коем случае не надо жи
вотное жалеть. Снимите попон
ку -  сразу же моментально выде
рет себе все швы либо раздерет 
поверхность шва, снимет шерша
вым языком кожу с раны, либо ин
фицирует шов. Бывали такие слу
чаи. Приносят кошку: «Ой, смотри
те, у неё кишки торчат!» Кишки не 
кишки, а вот рваные раны они ма
стера себе наносить. Потом при
ходится давать наркоз, вырезать 
травмированную часть брюшины 
и зашивать заново. Так что глав
ное -  не жалейте кошек! Попонка 
должна быть специальной, двух
слойной. У кошек такие шерша
вые языки, что через одинарную 
материю они умудряются слизы
вать поверхностный слой кожи. 
Если животное запачкало попо
ну, её нужно снять, животное дер
жать на руках, чтобы оно не при
чинило себе вреда, попону высти
рать, тут же прогладить утюгом и 
надеть на кошку.

- Какие еще особенности мо
гут быть в поведении животно
го в послеоперационный пери
од?

- Не нужно целоваться с живот
ным, когда оно выходит из нарко
за. Они -  как люди. Одни призна
ются доктору в любви, другие -  
матерятся. Как себя поведет ваше 
животное -  не знает никто. Ему 
в этот момент все равно, кого ку
сать. Один раз нам пришлось от
качивать даму -  её кошка про
компостировала ей нос. Дама за
кричала: «Я умираю!» и упала в 
обморок. После операции луч
ше не отходить от животного два- 
три часа, пока оно не вый-дет 
из наркоза. Нельзя класть живот
ное на кровать, на диван, на крес
ло - оно может упасть, вывихнуть 
или сломать себе лапу, ударить
ся, прикусить язык. Лучше поло
жить его на чистую подстилку на 
пол. Необходимо, чтобы в кварти
ре было тепло, нужно полностью 
исключить сквозняки. Пока кошка 
ходит в попоне, она может быть 
неуклюжей, попона ограничивает 
движения, и животное может трав
мироваться, неудачно прыгнуть. 
Нужно следить, чтобы этого не 
произошло.

- Когда его можно кормить?
- Как только попросит. Собаки 

начинают есть в этот же день, а 
кошки обычно отказываются от 
еды два, а то и три дня.

В общем, не так страшен черт, 
как его малюют. Хотя, с другой 
стороны, отрезать у здорового жи
вотного здоровый же орган как-то 
рука не поднимается. Вот и вчера 
я в который раз оставила Ваську 
без ужина, а сегодня -  без завтра
ка в надежде, что у меня все же 
хватит смелости отнести его на 
стерилизацию, и в самый послед
ний момент передумала. Может, 
и в самом деле я его лишу «котя- 
чьей сущности»? А вы что думае
те по этому поводу?
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Русские появились 
в Забайкалье в 

середине XVII века, ког
да Енисейский воево
да Афанасий Пашков, 
известный мучитель 
первого политическо
го ссыльного протопопа 
Аввакума, увековечен
ный им в своем “Житии”, 
отправил в даурскую 
землю сотника Петра 
Бекетова. “Для упрочения Амура, 
где геройствовал Ерофей Хабаров, 
необходимо утвердиться на берегах 
Шилки’’,- писал Пашков...

К приходу русских в Забайкалье 
жило около 130 тысяч человек - 
десятки племен, самыми крупны
ми из которых были буряты и тун
гусы. В 1653 году Бекетов пере
правился через Байкал и поднялся 
вверх по Селенге, дошел до озера 
Иргень и построил Иргенский острог. 
Часть отряда во главе с десятником 
Максимом Уразовым двинулась к 
реке Нерче, где в ноябре 1653 года 
казаки заложили Нерчинский острог. 
На следующий год в острог прибыл 
Бекетов с основным отрядом, и пер
вопроходцы занялись строитель
ством и хлебопашеством.

Отношения с местным населе
нием складывались непросто, не 
раз доходило до вооруженных стол
кновений. Во время одного из них 
Нерчинский острог был сожжен тун
гусскими племенами. Русское пра
вительство внимательно следило за 
процессом завоевания Забайкалья, 
и Сибирский приказ велел Пашкову 
восстановить острог, что и было сде
лано в 1658 году. На сей раз острог 
возвели не на берегу Шилки, а на 
острове, образованном двумя рука
вами Нерчи, так, чтобы последний 
было легче защищать. Ныне на ме
сте острога стоит село Михайловка.

В 1689 году нед ал еко  от 
Нерчинского острога проходи
ли переговоры между русским по
слом Ф.А. Головиным и китайцами 
о русско-китайской границе. 27 ав
густа 1689 года первый русско-ки
тайский договор установил грани
цы между российским государством 
и Поднебесной империей. Это со
бытие послужило поводом для при
своения Нерчинскому острогу стату
са города. К моменту переговоров 
острогу было уже 36 лет, но город 
Нерчинск - первое русское поселе
ние в Забайкалье - недавно справил 
свое трехсотлетие. Город стал цен
тром Нерчинского воеводства, сре
доточием земледелия, промыслов и 
торговли; в начале 18-го века здесь 
начались разработки свинцовых и 
серебряных руд. Но стать столицей 
Забайкалья Нерчинску было не суж
дено. Центр торговли с Китаем пе
реместился в Кяхту, а в 1805 году 
город был перенесен на новое ме
сто в связи с наводнениями. Все же 
за ним сохранилась роль админи
стративного и культурного центра. 
Последним город обязан деятельно
сти просвещенного купечества и по
литических ссыльных. Как у Москвы 
были Третьяковы и Мамонтовы, как 
у Иркутска Сукачевы и Баснины, 
так и у Нерчинска свои меценаты 
и благотворители - купцы Бутины. 
Нерчинский торговец и золотопро
мышленник Михаил Дмитриевич 
Бутин открыл в городе музыкальную 
школу, типографию, общественную 
библиотеку, больницу. В Бутинском 
дворце сейчас находятся культурно- 
просветительные учреждения, это 
самое красивое здание в городе.

В 1886 году в Нерчинске открылся 
краеведческий музей. Основателем 
его был бывший политкаторжанин 
А.К. Кузнецов, в прошлом член под
польной организации “Народная 
расправа", созданной печально 
знаменитым Сергеем Нечаевым. 
Кузнецов - студент Петровской сель
скохозяйственной академии - вме
сте с тремя товарищами принимал 
участие в убийстве члена той же ор
ганизации студента Ивана Иванова, 
обвиненного Нечаевым в преда
тельстве. Этот эпизод в истории ре
волюционного народничества по

служил для Достоевского сюжетом 
для романа “Бесы”. На процессе не- 
чаевцы осудили “нечаевщину” - ме
тоды борьбы своего руководителя, 
но не отреклись от своих револю
ционных убеждений. Отбыв катор
гу, Кузнецов остался в Нерчинске и 
много сделал для развития его куль
туры, стал почетным гражданином 
города. Утверждения нынешних “де
мократических” образованцев, что 
все революционеры были склонны
ми к уголовщине, недоучками и не
удачниками опровергаются судьбой 
того же Кузнецова. Именно револю
ционеры, начиная с декабристов, 
принесли в Сибирь культуру. Это 
были лучшие люди России, и ника
кая мода на контрреволюционность 
и консерватизм не вытравит из на
шей истории имена ссыльных, став
ших исследователями-географами, 
этнографами, литераторами, осно
вателями школ, музеев и больниц.

Летом 1890 года в Нерчинск при
ехал А.П. Чехов, который путеше
ствовал на Сахалин. Интересны ха
рактеристики, данные писателем си
бирским городам. Иркутск он назвал 
превосходным городом, совсем ин
теллигентным. “Театр, музей, город
ской сад с музыкой, хорошие гости
ницы... Он лучше Екатеринбурга и 
Томска. Совсем Европа”. Чита по
казалась ему неприглядной, в ней 
не было никакой культурной жизни. 
“Город этот плохой". О Нерчинске 
Чехов написал: “Городок не ахти, но 
жить можно”. В культурном отноше
нии Нерчинск во многом опережал 
Читу. Чехов жалел, что с ним не по
ехал его друг художник И. Левитан и 
не увидел сибирской природы. “От 
Байкала начинается сибирская поэ
зия, до Байкала же. была проза”. “В 
Забайкалье я находил все, что хотел 
- и Кавказ, и Звенигородский уезд, и 
Дон. Днем скачешь по Кавказу, но
чью - по Донской степи, а утром 
очнешься от дремоты, глядь, уже 
Полтавская губерния - так всю ты
сячу верст”. В Нерчинске Чехов 
встречался с историком, краеве
дом и одним из первых журнали
стов Забайкалья И.В. Багашевым, 
редактором “Нерчинскего листка", 
познакомился с другими умными и 
честными людьми. “Боже мой! - пи
сал Чехов. - Как богата Россия хо
рошими людьми! Если бы не холод, 
отнимающий у Сибири лето, и если 
бы не чиновники, развращающие 
крестьян и ссыльных, то Сибирь 
была бы богатейшей и счастливей
шей землей”.

В начале XX века началось стро
ительство железной дороги. Дорога

прошла мимо Нерчинска, и город 
начал утрачивать свое значение. 
Сейчас это один из многих рай
центров, не более. А жаль, мог
ло быть по-другому. В этом краю 
и жили мои деды, прадеды, пра
прадеды, в этом краю родились и 
выросли мои мать и отец. И сей
час живет моя родня в окрестных 
деревнях, бывших до революции 
казачьими станицами, - Бишигино, 
Золотухине, Знаменка, Пешково, 
Верхняя Хила. На обелиске воинам, 
павшим в Отечественную, в селе 
Бишигино 29 фамилий, из них 15 - 
Подшиваловы.

П радед мой Сергей Васильевич 
в империалистическую войну 

в составе Первого Читинского ка
зачьего полка оказался на турец
ком фронте. Все, что от него со
хранилось - старая фотография. 
Два всадника на фоне кавказских 
гор - забайкальские казаки Сергей 
Подшивалов и Филипп Пешков - при 
шашках, при винтовках, при лам
пасах. После Октября полк снял
ся с фронта и при оружии прибыл 
в Забайкалье. Когда в край втор
глись японцы и банды их наймита 
Семенова, объявившего себя ата
маном, многие казаки, в том числе 
и мой прадед, ушли в партизаны. В 
Нерчинском музее есть страшные 
фотографии замученных семенов
скими извергами партизан и рабо- 
чих-красногвардейцев. Выколотые 
глаза, вырезанные половые орга
ны, приколоченные к груди атаман
ские приговоры. Как бы современ
ные казаки ни поднимали на бож
ницу маньяка-убийцу Унгерна и са
диста Семенова, ставшего потом в 
Маньчжурии главарем русских фа
шистов, этих “спасителей России” не 
любят в Забайкалье, слишком креп
кую память оставили по себе унгер- 
новские живые костры и виселицы и 
семеновские “вагоны смерти”. О со
временных казаках, кстати. В быв
ших станицах я ни разу не видел ни 
одного. Восьмидесятилетний старик 
из деревни Пешково, однополчанин 
моего деда дядя Яша сказал в от
вет на мой вопрос о казаках: “Так 
оне же только в городах кучкуются, 
а здесь работать надо. Есть у нас 
тут один метр с кепкой, ездил куда- 
то в Читу, назначили его атаманом. 
Еще один есть, водовозом работа
ет. Люди плюют на них - что тот, что 
другой бездельники".

В августе 1918-го разрозненные 
партизанские отряды были разбиты 
семеновцами и интервентами, и на 
конференции в Урулые фронт был 
распущен. Прадед ушел от Лазо и
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вернулся на родину. Оказалось, что, 
пока он воевал, жена умерла и двое 
детей были отданы в приют. На этом 
гражданская война для него закон
чилась. Он нашел сына и дочь и 
занялся хлебопашеством, больше 
винтовку в руки не брал, работал 
плугом. Жизнь его можно даже на
звать благополучной. Был первым 
председателем колхоза “Вторая пя
тилетка”, в 38-м посадили в тюрь
му, но вскоре выпустили - не нашли 
чекисты среди односельчан никого, 
кто бы про председателя худое сло
во сказал. Умер после войны. Сын 
его, дед мой, тоже умер уже трид
цать лет назад, а вот дочь жива, ста
рушке уже за восемьдесят, так она 
при встрече даже от рюмки водки не 
отказалась.

З апомнился разговор в ваго
не. Преждевременно соста

рившийся мужичок толкует пожилой 
женщине:

-Скоро эта демократия закончит
ся. Даже в Библии сказано: коммер
ческие киоски закроют и все отдадут 
государству.

-Так ведь в Библии вроде про ко
нец света говорится,- удивляется 
тетка.

- Да нет, - успокаивает мужичок, - 
это имеется в виду, что электриче
ства не будет.

Политические пристрастия мест
ных крестьян, по крайней мере, с 
которыми мне довелось общаться, 
можно выразить следующими сло
вами: “Зря коммунистов зажали, при 
них все де было лучше. Они хоть и 
воровали, но и цен не взвинчивали, 
давали людям дышать”. Колхозный 
агроном, встающий в шесть утра 
и все лето и осень работающий 
без выходных, получает копейки. Не 
лучше и положение сельской интел
лигенции, про пенсионеров и гово
рить нечего. Слышал я и такое мне
ние: “Если будет гражданская вой
на, то против крестьян, возглавля
емых интеллигентами, пошлют ра
бочие отряды. Опять натравят го
род на деревню и опять же крес
тьян разобьют, мы - масса неорга
низованная”.

Правда, живут в деревнях по-раз
ному. Тот же агроном, у которого мне 
случилось гостить, имеет семь ко
ров, четыре свиньи, курей, машину, 
личный трактор. Мужик вкалывает и 
голодом не сидит. Хлеб хозяйка вы
пекает сама, и он лучше, чем мага- 
зинский.

Мясо, сало, молоко, сметана, ово
щи из парников - все свое, толь
ко водка казенная. Кто хочет и мо
жет работать, не пьет и не бьет ба
клуши, тот живет крепко. Хуже все

го старикам - прежних сил уже нет, 
а пенсия мизерная. Все равно ко
паются на огородах, держат кур и 
свиней, А стариков в этих деревнях 
много. Мне показалось - больше, 
чем молодежи, которая спивается, 
гибнет в дорожных авариях и уезжа
ет в города.

Я ш а  
Буздыгар - с 
года. Не пьет 

и не курит. Растит 
внука, оставшего
ся без отца, уго
ревшего в бане. 
В марте 42-го под 
Москвой вынес с 

поля боя моего деда. Это был их 
первый бой, и многие земляки тог
да полегли, а деда зацепило оскол
ком. “Тьфу ты! - ругается дядя Яша. 
- Я Ефима от смерти спас, а он возь
ми и умри аж тридцать лет назад”. 
Дяде Яше несказанно повезло. Сам 
лежал в госпитале - пуля ударила в 
скулу, прошел пол-Европы, воевал 
в Румынии, в Польше, е Венгрии, 
в Германии, войну закончил 11 мая 
1945 года в Праге. Немногим выпа
ла такая судьба. В Румынии в 1944- 
м воевал с частями Русской осво
бодительной армии - власовцами, 
а в 45-м увидел их в Праге, когда 
власовская дивизия Буняченко при
няла участие в боях против эсэ
совцев, давивших восстание пра
жан, “Сдавались целыми батальо
нами, - вспоминает он. - Им что, во
евать, что ли, очень хотелось? Это 
начальникам было надо, а не про
стым, которых в лагерях навербова
ли". После войны все лето и осень 
45-го простоял полк дяди Яши на 
Западной Украине. “ Бандеры тог
да уже не воевали. Им самостийная 
Украина нужна была. Пока фашист 
был - фашиста били, потом наши 
пришли - они против нас. Но в 45-м 
их семьи грузили целыми деревня
ми в вагоны и на Колыму. Кому охо
та от семьи отрываться? Выходили 
из'леса, бросали оружие и в те же 
вагоны". Долгую жизнь прожил дядя 
Яша и ничего кроме войны и работы 
не видел, ничего, кроме жалкой пен
сии, не нажил - ни при той власти, 
ни при этой.

Умер дядя Яша через год после 
нашей встречи. Парализовало его. 
и не захотел он быть никому обузой. 
Сам ушел.

Еще один человек заинтересо
вал меня своей жизнью, Петр Быков 
из Нерчинска, мой родственник по 
отцу, служил с 1941 по 1946 годы, 
с 1943-го находился в так назы
ваемом перегоночном полку - пе
регонял с Аляски американские 
«Кобры», «Боинги», «Бостоны» в 
Москву. Имеет медаль «За боевые 
заслуги», но льготами участника 
войны не пользуется. Его полк не 
был приписан к действующей армии 
и не участвовал в боевых действи
ях. Рядом живет старушка, которая 
во время войны была официанткой 
в офицерской столовой воинской 
части, расквартированной во вто
ром эшелоне в Забайкальском окру
ге. Во время войны с Японией полк 
участия в боях не принимал, но ар
мия принимала. Бывшая официант
ка является участницей войны.

Много родных могил посетил 
я на своей исторической ро

дине. Сорок лет назад родители уе
хали в молодой строящийся город 
Ангарск, поэтому я не могу называть 
себя забайкальцем. После смер
ти деда большая семья разъеха
лась по всей стране, кто куда. Один 
на Украине, другие - в Поволжье, 
третьи - на Севере. Подшиваловы, 
Бронниковы, Золотухины, Пешковы, 
Мясниковы, Москвитины - эти за
байкальские фамилии можно услы
шать в любом регионе России, да и 
в странах ближнего зарубежья тоже. 
Получив паспорта при Хрущеве, 
рванула молодежь из деревень как 
птицы, выпущенные из клеток на 
волю. А их дети, родившиеся в горо
дах, уже чужие на земле отцов.

Нерчинск - Иркутск 
На фото из семейного 

архива: забайкальские казаки 
Сергей Подшивалов (слева) 

и Филипп Пешков на турецком 
фронте в 1915 году.
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Велодром на энтузиазме
Василий СЕЛИВАНОВ.

Все больше и больше на улицах 
нашего города появляется разноо
бразных велосипедов. Кто-то поку
пает велосипед, чтобы ездить в га
раж, кто-то считает, что это очень 
удобное средство передвиже
ния, кому-то просто нравится кру
тить педали. У тех, у кого нет де
нег на новый велосипед, ремон
тируют и выкатывают из гаражей 
свои старенькие «Уралы» и «Камы». 
Велосипед становится интересен 
для молодежи, ведь это приятное 
времяпрепровождение, да еще и с 
пользой для здоровья. Все это сви
детельствует о возрождении инте
реса к велосипеду и к велоспорту в 
частности.

Видимо, это заметила и наша ад
министрация, выделив грант в 100 ты
сяч рублей на строительство велопар
ка в 15 микрорайоне. Но благая идея 
запуталась в паутине бюрократии: не 
нашлось разрешения на строитель
ство, да еще и некоторым жителям до
статочно далеко стоящих домов чем- 
то помешали строящиеся трамплины. 
И вместо того, чтобы постараться ре
шить все эти проблемы, из ситуации 
помог выйти всего-навсего один буль
дозер, который сровнял все начина
ния с землей.

а м ш к

Таким образом, все надежды, свя
занные с этим проектом, были погре
бены под землей, И подросткам при
шлось вернуться на свою родную и 
единственную площадку за кинотеа
тром «Родина». Но толчок все-таки 
был дан, и кое-кто решил, что вело

парк возможен даже без помощи ад
министрации. Этими кем-то были не
сколько парней, совершенно одержи
мые своими байками.

Инициатором, главным бригадиром 
и летчиком-испытателем собственных 
творений был Вова ПУЛЯЕВСКИЙ.

Именно он два года назад приехал 
за гаражи за 10 микрорайоном и по
строил первый трамплин. Ну а за
тем при помощи его друзей Сереги 
МАМАЕНКО и Антона ТОЛМАЧЁВА 
появилось еще несколько трамплинов 
разной степени сложности. На этом 
наши байкерь! не остановились, тем 
более что нашлись новые помощники, 
и появилась трасса для байкер-крос
са. Это нечто похожее на уменьшен
ный вариант трассы мотокросса, ко
торый необходимо пройти на байке за 
минимальное время.

Со временем велодром принимал 
все более четкие очертания, ведь 
даже зима и 20-градусные морозы не 
могли остановить катание -  трампли
ны никогда не оставались без присмо
тра: выпадал снег -  приносили лопа
ты, чистили все до земли и принима
лись опять за тренировки. Так про
шла зима и пришла весна с новыми 
идеями и возможными перспектива
ми проведения первых в области со
ревнований по двум, совершенно но
вым для нашей области дисциплинам
-  дерту (прыжки на трамплинах с вы
полнением разнообразных трюков) и 
байкер-кроссу (прохождение трассы 
на максимальной скорости четырьмя 
участниками и выявление победите
ля). Трамплины были готовы к сорев

нованиям, трасса для байкер-кросса 
тоже, но требовалась еще квалифи
кационная трасса для отбора участ
ников. Она появилась в лесу, окружа
ющем поле с главной трассой. Все 
было готово для проведения сорев
нований. Пригласили иркутских байке
ров, позвали ангарских, в июне прове
ли полноценные соревнования с при
зами от спонсоров. Подобные сорев
нования проводились впервые во всей 
Иркутской области, и все благодаря 
целеустремленности и труду несколь
ких парней. По-моему, это говорит о 
многом.

Сейчас наши байкеры осваивают 
новую дисциплину, пришедшую к нам 
из далекой Канады, называемую нотр- 
шор. Заключается она в строительстве 
и прохоящении на байке узких дере
вянных конструкций на высоте около 
2-3 метров между деревьями. И здесь 
опять без всяких спонсоров нашелся 
и материал, и все необходимое для 
строительства.

Так значит, даже без администра
тивной помощи возможно воплоще
ние задуманного в реальность. И хоть 
это и единичные случаи, почему бы 
не помочь молодежи встать на путь 
здорового образа жизни, занятости и 
увлеченности? Тем более, что жела
ние уже есть.

ОТКРЫТИЕ

Михаил АНТОНОВ.

Трезвый образ жизни вредит карьере и уменьша
ет заработки. Умеренно пьющие люди более успеш
ны. Такое скандальное открытие обнародовали в кон
це минувшего сентября ученые университета Сан- 
Хосе (США). Годятся ли американские выкладки для

ПОРАБОТАТЬ
ПЕЧЕНЬЮ

— Общественная мораль и 
даже Библия говорят о том, что 
если ты будешь пить, то бу
дешь жить в нищете, — расска
зывает руководитель иссле
дования о... пользе пьянства, 
профессор экономики государ
ственного университета Сан- 
Хосе Эдвард СТРИНГХЕМ. — 
А мы с коллегами давно за
метили обратную закономер
ность и пришли в восторг от 
возможности изучить феномен 
и в цифрах доказать, что расхо
жее мнение неверно.

Несколько лет ученые сопо
ставляли алкогольные аппети
ты и заработки 8 тысяч чело
век: заставляли вести дневни
ки, заполнять огромные опро
сные листы, проходить тренин
ги. В итоге Эдвард Стрингхем 
доказал, что в Америке пьюще
му человеку легче устроиться 
в жизни. Пьющие люди общи
тельнее, поэтому создают бо
лее мощные социальные сети. 
На корпоративных вечеринках 
они легче находят общий язык 
с начальством (или подчинен
ными), поэтому быстрее про
двигаются по службе. Внутри 
рабочего коллектива создает
ся неформальный клуб по ин
тересам, который выталкивает 
из своей среды трезвенников, 
потому что непьющие люди 
кажутся пьющим скучными и 
скрытными.

Вот некоторые показатели; 
умеренно пьющие женщины в 
целом приносят своим компа
ниям на 14 процентов прибы
ли больше, чем непьющие, и 
на столько же больше зараба
тывают сами. Умеренно пью
щие мужчины зарабатывают на 
10 процентов больше, если вы
пивают в одиночку, и на 17 про
центов больше, если пьют в 
пабе со своим трудовым кол
лективом.

Эдвард Стрингхем конкрети
зировал показатели' «умерен
ного пьянства» в дозах и грам
мах и назвал грандиозную циф
ру: 21 — 38 дринков в неде
лю (дринк — это 12 мл чисто
го спирта).

— Вы не оговорились? Может

быть, 21 — 38дринков в месяц? 
— переспросили его.

— Нет-нет, — рассмеялся 
американец. — Мы серьезно 
изучали этот вопрос. Именно 
в неделю. Вот если больше 38 
дринков — тогда выпивка при
носит вред, а не пользу.

— Но это же почти 2 бутыл
ки водки, ваших подопытных не 
мучает похмелье?

— Разве немного. Но что де
лать — это естественная плата 
за успешность.

БЕЗ НОСКОВ
Исследования доктора 

Стрингхема, однако, не вдох
новили российских менедже
ров по персоналу. Особенно 
тех, кто знает об американской 
корпоративной этике не пона
слышке.

— Я долгое время прорабо
тал в Америке и видел все это 
их корпоративное пьянство во 
всей красе, — сказал директор 
по персоналу одной из круп
нейших наших компаний, РАО 
«ЕЭС России» Вадим ГАЛКА. — 
Не думаю, что оно значит что- 
либо кроме желания напиться. 
Мне кажется, что на русской по
чве говорить об исследовании 
Стрингхема просто безнрав
ственно. В России пьющие со
трудники чаще болеют, мень
ше думают о работе и хуже кон
центрируются. Поэтому мы за
нимаемся как раз обратным — 
пропагандой совместных за
нятий спортом. Обеспечиваем 
своих сотрудников возможнос
тью посещать хороший спорт
клуб — вот это их, безусловно, 
объединяет.

Безнравственными резуль
таты исследования Эдварда 
Стрингхема также считает ди
ректор консалтинговой компа
нии Axes Management, обуча
ющей крупные корпорации ма
стерству управления челове
ческим' капиталом, Алексей 
ЕРЕСКОВСКИИ.

— Секрет высоких заработ
ков скрыт не в алкоголе, а в 
корпоративной этике. Команда 
вдвое сильнее разрозненно
го коллектива. Совместная вы
пивка — только один из мето
дов собрать из сотрудников ко
манду, но не единственный.

У нас есть тренинг под на
званием «без носков», — рас
сказывает Алексей. — К нам

приходят менеджеры высше
го звена, мы сажаем их за кру
глый стол и просим обсудить 
какой-нибудь сложный вопрос. 
Они обсуждают его очень офи
циально, высказывают то<- 
ки зрения своих корпораций. 
Позже мы просим их пере
сесть на пол, снять галстуки, 
ботинки и носки. И снова обсу
дить тот же вопрос. Тут-то все 
в корне меняется — участни
ки тренинга знакомятся, боль
ше говорят о себе, высказы
вают креативные идеи, то есть 
становятся чуть-чуть командой. 
Совместную выпивку рабочего 
коллектива в пабе после рабо
ты можно приравнять к тренин
гу «без носков».

Выпивка с коллегами на са
мом деле сближает людей, но 
больше благодаря мероприя
тию, чем алкоголю. Готовность 
человека после работы остать
ся с коллегами и отсрочить воз
вращение в любимую семью — 
первый и основной знак лояль
ности к своему коллективу. Уже 
в баре или кафе человек дол
жен разговаривать с коллега
ми, искать темы, а значит, узна
вать людей, с которыми рабо
тает, лучше, интересоваться их 
человеческой, неформальной 
стороной.

Над человеком, который от
казывается от корпоративных 
мероприятий, коллектив неми
нуемо поставит жирные знаки 
вопроса. Почему он. отказыва
ется от общения? Мы ему не 
нравимся? Понятно, что "обо
юдная нелояльность человека 
и его рабочего коллектива от
рицательно скажется на карье
ре и заработках.

НЕ ЗДЕСЬ И 
НЕ СЕЙЧАС

Еще более возмущен резуль
татами исследования Эдварда 
Стрингхема главный нарко
лог Минсоцздрава РФ, член
кор РАМН, директор ННЦ нар
кологии Росздрава профессор 
Николай ИВАНЕЦ.

— Вы хоть понимаете, ка
кая страшная проблема для 
России — алкоголь? Два с по
ловиной миллиона зарегистри
рованных алкоголиков. А ведь 
это вершина айсберга. На са
мом деле алкоголиков раз в 
десять больше. И в послед
нее время обозначилась новая 
тенденция — массовый алкого
лизм среди высокопоставлен
ных чиновников и менеджеров. 
Эти люди думают, что пить до
рогой коньяк или виски совсем 
не то же самое, что дешевую 
водку или портвейн. Они до по

следнего не признаются себе 
в зависимости. Думают, что в 
любой момент смогут остано
виться. Пока не попадают к нам 
с психозом. Ведь алкоголизм —

чем 6 лет назад. На 100 ты
сяч населения 1650 зареги
стрированных алкоголиков. Это 
страшная статистика, и госу- 

_____________________________дарство, уверен профес-
Умеренно пьющие женщины в °°Р Николай Иванец, обя

зано принять комплекс- целом приносят своим компаниям  ные ме̂ Ь| ^  ее сокра.
на 14 процентов прибыли больше, щения, как это делается в 
чем непьющие, и  на столько же  Норвегии. То есть переве- 
больше зарабатывают сами. сти производство в госу- 
_________________________________дарственный сектор; вве

сти акциз 75 — 80 про-

!!

это хроническое прогрессиру
ющее заболевание, характер
ное периодами обострений и 
ремиссий. Когда у алкоголи
ка ремиссия — он думает: «Ну 
вот, я здоров, уже две недели 
не пил», но потом снова при
ходит обострение. Алкоголь — 
это наша национальная ката
строфа, во много раз превы
шающая проблему наркотиков. 
Надо не реабилитировать ал
коголь, а убирать его с прилав
ков магазинов.

По статистике ННЦ нарко
логии Росздрава, в России на 
душу населения в год потре
бляется 9,5 литра чистого спир
та. Это на 2,5 литра больше,

центов от стоимости; продавать 
только в специальных магази
нах и только до 18:00; строжай
ше запретить распитие в обще
ственных местах и появление 
в общественных местах в не
трезвом виде; наладить рабо
ту просветительской антиалко
гольной кампании.

После вердикта профессо
ра Иванца осталось спросить 
Эдварда Стрингхема, не полу
чал ли он ноты протеста от 
американских антиалкогольных 
ассоциаций? Ведь в США алко
голизм тоже серьезная пробле
ма — те же самые два с поло
виной миллиона зарегистриро
ванных алкоголиков.

— Всегда есть люди, желаю
щие ограничить свободу науч
ной мысли, — беспечный аме
риканец рассмеялся в трубке. 
— Да, вчера один джентльмен 
прислал мне письмо, где со
общил, что его жена умерла 
от алкоголизма. Я сочувствую, 
но хочу подчеркнуть, что наше 
исследование касается толь
ко респектабельных пьющих. 
Если человек больше зараба
тывает, значит, повышается его 
продуктивность и, значит, он 
приносит больше пользы сво
ей стране.

— Пьянство на самом деле
приносит деньги, — пове
дал член Ассоциации ано
нимных алкоголиков Андрей 
Г. — Мы, бывшие алкоголики, 
об этом знаем как никто дру
гой. Бросаешь пить, и доходы 
как отрубает. Держишься ме
сяц-другой, потом от бездене
жья выпьешь бутылку пива, и в 
тот же день кто-нибудь вернет 
долг или работенку подкинет. 
Объяснить это невозможно — 
мистика. Мы зовем эти день
ги бесовскими, потому что тя
нут они в н и з . _________

1 . 
ГенриКиллгр 
189 (-1980

Великий американ
ский писатель. До 
50-х годов XX века 
вел беспутную 
жизнь, работал 
кондукторам, му
сорщиком, с треко
вым агентом, жур
налистом, художии- 
ком-аквареяистом. 
Все это время мно
го пил, развратни
чал и сивес+юсло- 
вил. Из спиртных 
н ш т ш  предпочи
тая вино.

Зрнст Хемингуэй 
1899—1981

Писатель, лауреат 
Шбеяевшж премии 
по литературе. Не 
садился работать 
без стакана кш ей- 
ля«й8йкири»на ' 
основе рома «Б в- 
каоди». № прода
вил зги две напитка, 
8 они его в итоге по- 
гуйнли. В 1881 году, 
после выходе из 
больницы, ГД8ТКЕШ 
с диаг нозом «де 
прессия», Хемингу
эй застрелился из 
охотничьего ружья.

Денис Давыдов 
1 7 8 4 -1 ®

Генерал, основатель 
армейского парти
занского движения, 
герой войны 1812 
годэ. Пушник назы
вая его Денисом- 
хрэбрвцом. Как ту- 
сар, он лил пуши, 
грог, водку, вино и 
все алкогольные 
напитки, имевшие
ся в наличии.

Уинстон Черчилль 
1874-5965

Премьер-министр 
Великобритании 
оратор, писатель, 
художник. Его кар
тины вставлялись 
в Королевской ака
демии а в 1%3 го
ду он получи» Нобе
левскую премию по 
литературе, всю 
жизнь очень любил 
выпить. Говорил, 
что «алкоголь— эго 
анестезия,которая 
помогает пережить 
операцию под на-
383Ж 0И «ЙКИЗНЬ».

Эдгар Аллан По 
1859— 1848

Писатель. Постоян
но проигрывал 
в карты и пил ром 
стаканами. Эдгер 
По прожил всего 
40 лет и умер, ско
рее всего, от алко
голя,
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К О

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

квотами)***»'.':.--:

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.

Владимир КУНЦ.
Очередной экзамен

Открыв глаза, я понимаю:
Мой страшный сон уж наяву, 
Экзамен вновь, я ТАК страдаю,
Что сердце скачет по нутру.

Но как смешны все эти строки: 
«Боязнь», «страдаю»,

«страшный сон»,
Семестр был, и в эти сроки 
Я смог бы выучить весь том!

Но нет, я только расслаблялся,
И результат без всяких слов 
Зачетка скажет: я остался 
На пересдачу, и без снов!

Книга жизни
Вся наша жизнь лишь краткий миг, 
Одно мгновенье бытия.
Как быстро мы издали крик,
И тут же кончилась статья.

Зажжется ярким светом день,
За ним луна светить всем станет, 
Лишь в книги жизни будет тень, 
Судьбу твою она исправит.

Но что подвигнет? Почему 
Она способна на свершенья?
Зло и добро лишь потому,
Что мы решаем в изумленье.

Наш смех и ярость -  неделимы,
Мы рубим их, и потому
Тень -  миг, сомненьем разделимый,
Она растет в нашем мозгу.

Экзамен 
по математическому 

анализу
И наконец настал сей день, 
Студенты все готовы плакать,

И вот над ними словно тень,
Мат.ан. навис, готовый сцапать,

Всю ночь студенты без конца 
Все повторяли интегралы,
И производные, пределы

Учили, как наказ отца.
О, сколько было в том аврала!

И вот предсмертный час настал, 
Молитва больше не поможет, 
Студент, как водится, привстал,
И рассказал он все, как может.

Зачетку тихо протянул, 
Преподаватель расписался,
Студент тихонечко вздохнул, 
Раскрыл ее.,. и рассмеялся.

Проблема
Ты знаешь, я хочу сказать тебе 
И больше никому другому,
Как сердце бьется само по себе, 
Колотится, но как-то по-иному.

Мой дух когда-то был спокоен, 
Теперь он рвется из меня!
Я жизнью не всегда доволен, 
Сейчас живу я только для тебя.

Я порываюсь выкрикнуть два сло
ва,
Банальней слов не слышал никог
да.
Люблю тебя! Опять и снова,
Моя любовь не иссякнет никогда.

Слова! Слова прекрасны и жестоки, 
Мне так их хочется сказать,
Но штиль а моем любви потоке,
И некому о чувствах рассказать.

Любовь ЯЦКОВСКАЯ.
Родилась в I960 году в семье рабочих. Мама -  крановщик, папа -  специалист 

точечной сварки. В 1977 году окончила десятилетку. В этом же году поступила 
в училище культуры на музыкально-оркестровое отделение 8 городе Иркутске. 
Получила диплом в 1980 году.

Семнадцать лет отработала музыкальным руководителем в детских учреж
дениях города Ангарска. Комсомолка, которой осталась до сих пор. Очень лю
блю людей. В восьмидесятые годы занималась профсоюзной деятельностью. 
Работала внештатным корреспондентом в рабочей газете «Маяк». Четыре годг 
назад стажировалась в газете «Время». Стихи начала писать в 15 лет. Не прида
вала этому большого значения. Лишь в сорок лет стала писать более осмыс
ленно. Сейчас работаю над сборником стихов «Просто о главном». Печаталась 
в журнале «Сибирь» г. Иркутска, в газете «Подробности», страничка «Дебют». 
Веду здоровый образ жизни. Уа/мкаюсь туризмом, закаливанием, люблю хо
рошую мушку, живопись. В семидесятые годы была тренером по аэробике. 
Сейчас посещаю группу по аква-аэробике. Замужем вторым браком. Муж-из
вестный ангарский художник. От первого брака имею дочь. Бабушка.

ПЕСНЬ О ДЕВЧОНКЕ
Сладкая девчонка, ветреная чёлка, 
Хвостик смотрит в небо, а в глазах печаль. 
Говорит, устала жизнью наслаждаться, 
Делать шаг навстречу глупостям мирским. 
Знаю: веришь в сказку,

В жизнь для всех волшебную,
Только тролли гнусные сетью оплели. 
Зельем опоили, дымом окурили. 
Коедовеким обманом выкрали мечты.
Не грусти, красивая, жизнь такая дивная -  
Есть ещё на свете верные друзья.
Посажу девчонку, расчешу ей чёлку.
Глаз небесных дали буду целовать.

Там я как на воле, нагулявшись вдоволь, 
Силушки набравшись, стану напевать: 
“Протяни мне руки, стройная берёзка!
Что в глазах нашел твоих - 

Снова подарю".
Вот опять ты сильная!

Грусть за дверь - и сгинула, 
Задержались чёрствость, хамство и обман 
В лицах -  унижение, просьбы о прощении. 
Но пришло решение - никаких пощад! 
Разошлась девчонка, вытрясла душонки 
Не хотелось грубости,
Но пришлось поддать!
Кто видал деяонку, помнит её чёлку, 
Ветреность девчонки 
Лишь на первый взгляд!

ТЫ НЕ ПРАВ
Шепчет розовый куст- 
“Ты не прав, ты не прав...»
Шепчут ветки склонясь;
“Догони, обними."
Птица-ревность взмахнёт 
На прощанье крылом,
Разогнав тень сомнения,
Свет впуская в твой дом.

Шепчут губы твои:
“Я не прав, я не прав.
Догоню, обниму,
Всё, что я захочу.

Только вместе с тобой 
Птицу счастья искать,
Только вместе закат 
До зари целовать!»

В НИКУДА
«Тук-тук»,- стучат колёса,
Постанывают рельсы.
Сугробы как сугробы- 
Холстиной белой стелются.
А ёлки, как содцатики,
В чужих шинельках жмутся.
Лишь лысая гора 
Без шапки Мокомаха 
В немом недоумении:
“Как мог ты, че-ло-ве-че,
Такого исполина оставить на ветру. 
Стоишь, плешивая гора,
А рядом непокорно бьётся Ангара, 
Зажатая в бетонную коробку.
За то, что нам даёшь водицы,
Мы утопили в ней традиции.
Как жить? Что рассказать мальцам?
Лишь ветер-уркаган свистит,
Последний уносящий разум...
«Тук-тук»,- стучат колёса,
Постанывают рельсы.
Невольный скрежет, поворот,
Спроси - куда я еду?
А еду, в общем, к деду.
А если почестней, земляне,
Мы едем в никуда!

СОСУЛЬКА
Последняя апрельская сосулька 
Заплачет серебряной слезой 
И заискрится солнце в полдень 
В счастливом танце быть с тобой.
Кому-то повезёт испить диковинной воды, 
Кого-то отнесёт попробовать твоей слезы. 
Постой! Быть, может я

твоей подругой стану,
Но лишь на миг, растает влага. 
Поторопись, спросить тебя желаю...

О счастье,
Но не успеваю.
Ты, разбиваясь, выбор оставлявши мне.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЛАУРА

Губы -  будто вишни спелые.
Чуть приоткрыты для поцелуя,

Валерий ХРДМОВ.

Но затуманен взор.
Не видно никому,

что в них грустинка прячется. 
Так хочется, чтоб полюбили вновь 
И в губы вешние впились,
Да лёгким ветерком прошлись по вихрам. 
Как долго ждали мои плени 
Всего лишь ласковой руки.
Увы, пропало вдохновенье:
Лаура, в этом виновата ты!
Меня к покою не клони!
Твоя самовлюблённость губит 
Меня, простого чудака.
Гордыня пляшет - зачеркну тебя,
Она твоя, не сдамся я!
Горю в огне, ведь плоть моя жива.
Хочу вдохнуть соцветье горечи из трав, 
Испить колодезной воды,
Любви, признаний, но не почестей. 
Хватает этого, пойми.
Жива ещё “Комедия ошибок”,
Но далека душа твоя.
Пора! Надежда ждёт меня 
И новая Лаура!

Я НЕ БОЮСЬ
Мечтатель мой, как я - 
Такой же дерзкий и упрямый,
Давай, отбросив все условности, сбежим. 
Пускай дорогой истреплет ветер платья 
И солнце обожжёт, я не боюсь, я знаю: 

Ты не предашь меня.
Нас ливень подтолкнёт туда,
Где так пустынйо и свежо,
Сарай дощатый, скрип лестницы 
Да ворох сена согреют душу без огня 
И у тебя, и у меня.
Вот радость - здесь и тихо и темно. 
Нашли убежище израненные души.
Так хочется молчать,

но лишь глаза не лгут.
А что же дальше?
Чуть сладковатый вкус зовёт.,.

шуршанье ветерка...
Я не готова, хотя моя душа - твоя. 
Слияние сердец, несмелые объятья 
И пар от жарких рук витиевато,

бессловесно скрывает нежность 
Хитра лишь лунная тропа,
Пьёт капельки тебя, меня.

Гляжу в безоблачную высь.
И на холсте воспоминаний 
Цветными красками желаний 
Рисую миг длиною в жизнь.

Определяя путь земной,
Кружатся памятные даты,
И словно верные солдаты,
Через года идут за мной.

У каждой даты свой сюжет, 
Неповторимый цвет и голос.
Она судьбы созревший колос 
В круговороте зим и лет.

И пусть порою не везло 
Душе, не знающей предела,
Но сердце ей о жизни пело 
Случайным горестям назло.

***
Не будите дожди, не будите,
Не тревожьте осеннюю грусть.
В эту юности нашей обитель 
Я уже никогда не вернусь.

Даже став знаменитым поэтом,
Не вернусь я в безоблачный край,

Где весной несказанным рассветом 
Обнимал нас доверчивый май.

Где под небом из синего ситца 
Мы дарили друг другу цветы 
И умели летать и кружиться,
Не страшась никакой высоты.

Но когда-то кончается сказка, 
Правда жизни встаёт на пути,
Наши встречи цыганскою пляской 
Отзвенят бубенцами в груди.

Будет память блуждать сиротливо 
Да искать в леденелой ночи 
Тот далёкие рассвет, где под ивой 
Обронил я от счастья ключи.

***
Мы в новый мир

опять дорогу строим,
На этот раз при помощи извне.
И страх, нередко, заглушаем воем, 
Хотя и привыкаем к новизне.

Повсюду слышен иноземный говор. 
Пророс кипреем откровенный блуд. 
И многоликий вездесущий доллар 

Стал идолом
сегодняшних иуд.

Нас не учили
чувствовать опасность, 

В нас укрепляли веру
в миражи. 

Сменив застой, 
на свет явилась гласность, 

Но от неё
не стало меньше лжи.

Мы поколенье СПИДа и инфаркта, 
Мы пленники страны извечных грёз. 
С утра до ночи ожидаем фарта 
И худо-бедно волочим свой воз.

Напрасно мы у моря ждём погоды. 
Не будет благодати у людей,
Пока не станут плодоносить всходы 
Безвременьем потравленных идей.

***
Я не герой амурного сонета,
Хотя клинок за женщин обнажал. 
Известно мне, перо в руке поэта 
Во много раз острее, чем кинжал.

Поэта путь -
не ратный путь солдата,

В борьбе идей я с теми заодно, 
Кому в душе России имя свято 
И выбора другого не дано.

А с кем же вы, бездумные кликуши? 
Вам и сегодня просто невдомёк: 
Коль на засов закрыты наши души, 
Нам и свобода, видимо, не впрок.

Жестокий век
кощунствует над нами.

Всё тише в сердце радости мотив,
Я чувствую, нас потчуют кнутами, 
Намеренно о пряниках забыв.

И правят бал насилье и угрозы.
И зло плетёт свою паучью сеть... 
Быть может Русь,

сквозь человечьи слёзы, 
Сумеет путь к свободе разглядеть.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Бы полны сил и реши

мости, неудержимое стрем
ление вперед позволит 
вам смести'на своем пути 

все преграды. Вам удастся сде
лать практически все, за что бы 
вы ни брались. Некоторые труд
ности, возникшие в начале неде
ли, не станут помехой для проявле
ния вашего профессионализма. А 
вот с собственным упрямством при
дется бороться. Постарайтесь со
хранить хорошие отношения с на
чальством: от него может зависеть 
решение сразу нескольких ваших 
проблем. В четверг будут удачны
ми встречи, командировки, поезд
ки. Общаясь с коллегами в пятницу, 
будьте корректны в формулиров
ках. В понедельник информация, 
поступившая к вам, будет важна: 
отнеситесь к ней с должной серьез
ностью. Во вторник, если вы не со
гласны с мнением коллег, сделайте 
над собой усилие и оставьте свое 
мнение при себе - ведь все еще не
однократно поменяется.

Телец
На этой неделе можно 

ожидать приятных известий 
и заманчивых предложений 
издалека. Гармония в отношениях 
с окружающими и взаимное пони
мание сделают процесс выработ
ки совместных решений эффектив
ным. В субботу вы ощутите подъем 
сил и раскрытие ваших возможно
стей. В этот день удачно разрешат
ся любые проблемы, было бы что 
решать. Среда благоприятна для 
любых начинаний, связанных с об
щественной деятельностью.Ш  Близнецы

На этой неделе все 
ваши тайные замыслы мо- 
гут реализоваться, поэтому 
будьте предприимчивее 

Желательно при этом, чтобы вас 
заметило и оценило по достоинству 
начальство. Несвойственная вам 
импульсивность в пятницу может 
внести разлад в отношения с близ
кими людьми. В субботу для осу
ществления замыслов скорее всего 
будет необходимо сделать снача
ла шаг назад, а потом два вперед. 
В воскресенье выбирайтесь в свет; 
звезды советуют вам в этот день 
быть на людях. В понедельник важ
но появиться перед публикой во 
всей красе и блеснуть новыми уме
ниями и навыками.

Рак
На этой неделе вас мо

гут ожидать новые знаком
ства и неожиданные встре
чи. С самого начала недели готовь
тесь на всякий случай к тому, чтобы 
поменять работу. В четверг на пер
вый план выйдут не слова, а по
ступки: именно по ним вам стоит 
оценивать окружающих. В деловой 
сфере все планируемые визиты и 
поездки лучше осуществить до пят
ницы. В пятницу вас может накрыть 
волна раздражения: постарайтесь 
не устраивать слишком уж громких 
скандалов.

Лев
Благоприятный момент 

для изменения своей жиз
ни в лучшую сторону. Вы 
почувствуете прилив све

жих сил и с новым рвением присту
пите к работе. Желательно оста
вить в покое старые проблемы и 
сконцентрироваться на новых иде
ях. Проявите собранность и терпе
ние - и вы сможете добиться значи
тельного успеха. Стремитесь к са
мостоятельности в делах и к свобо
де в творчестве. В пятницу може
те рассчитывать на помощь и под
держку друзей. В этот день можно 
наконец достигнуть намеченных 
целей. В субботу будут удачными 
поездки и путешествия. Во втор
ник лучше воздержаться от актив
ной деятельности и излишней ини
циативности. В среду вероятны ин
тересные конструктивные предло
жения со стороны началь
ства.

В

D.. 1©ва
Вам необходимо сохра

нять душевное равнове
сие и спокойствие. Примите окру
жающий мир таким, каков он есть. 
Воспользуйтесь благосклонностью 
влиятельного покровителя и позна
комьтесь с необходимыми людь
ми. Сосредоточьте свою бурлящую 
энергию на нескольких самых важ
ных идеях и начинайте их вопло
щать. Только не задерживайте со
бытия. Постарайтесь быть терпи
мее к близким людям, простите 
им небольшие слабости. Во втор
ник постарайтесь не поддаваться 
на провокацию и не позволяйте 
втянуть себя в конфликтную ситу
ацию. На следующий день вам не 
повредит осторожность при обще
нии с коллегами. Среда может при
нести обман и разочарование, но 
это будет последний напряженный 
день недели.

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

15 октября -  Дискотека для старшеклассников. 
Танцевально-игровая программа.

Каждому двадцатому -  вход бесплатно! Начало в 
17.00.

Народный театр «Факел» приглашает на спектакль 
Ксении Драгунской «Совершенно таинственный секрет 
или большая меховая папа»

15 октября -  начало в 12.00. 17 октября в 14.00.

29 октября -  ДК «Современник» открывает свой 
творческий 39 сезон!

Шоу-балет Аллы Духовой

«T0 DES»
с новой программой

«Детям до,..
Взрослым после...»

Справки по телефонам: 

54-50-90,54-78-54.

Приглашаем на большой праздничный концерт «Еще 
одно признание в любви».

Ждем всех своих друзей на свой день рожденья! 
Начало в 16.00.

Билеты в кассе.

Д К «Современник» принимает заявки на празд
нование Нового года:

- предновогодние балы для предприятий и организа
ций;

- Новогодняя ночь 31 декабря;
- Детские новогодние утренники в дни новогодних ка

никул.
Звоните уже сейчас по тел. 54-50-84, 54-32-59.ГДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

НЕФ ГЕКНММХОВ ДК нефтехимиков приглашает

ПРИГЛАШЕНИЕ 
1^52______ _____ ___ S n I

15 октября 
с 10.00 до 17.00 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА КОШЕК

Всех пород, включая до
машних (без родословной)

В программе выставки:
Экспертизы, веселые конкурсы, «Бэби салон»,
Лотерея
Приз «Породистый котенок»
Эксперты международной категории Чепурина Т.(г.Омск), 
Прохорова С.(г.Ангарск), Осипова С (г.Чита)
Тел.67-30-07
15 октября
Театр «Чудак?>
Открывает 53-й сезон 
спектаклем по пьесе А.Слаповского 
«Не такой, как все»
{это история одной любви)
Начало в 17.00 
Скоро премьера!

Т е л . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

В.Распутин «Встречи»
Билеты в кассе ДК 
Тел.52-25-22 
17 октября
Клуб кинофотопутешествий 
АНТОН КРОТОВ
Путешественник и писатель, президент Академии Вольных 

Путешествий 
расскажет о своих путешествиях 
АВТОСТОПОМ
По России, СНГ, Евразии, Африке 
и научит как путешествовать подобным образом 
Начало в 19.00 в малом зале ДК
22 октября 
Театр сказок
Приглашает на веселое музыкальное представление 
«Да не ездил дед репку»
Начало в12.00 Тел. 52-25-22 
Школа манекенщиц салона мод «У Татьяны» 
приглашает девушек с 12 лет.
Тел.52-25-25

ДК «Энергетик» приглашает
15 октября
Рок-концерт. Начало в 16 часов.
24 октября
Праздничный молебен, посвященный окончанию месяца 

Рамадан. Начало в 8:00 ч.

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

26 октября
«Вестсайцская история». Спектакль молодежного театра 

«Импульс». Начало в 18:00 ч.
28 октября
«Мы дарим людям праздник». Открытие творческого сезона, 

концерт коллективов ДК.
Начало в 12:00 ч.

Многоканальный автоответчик:
570- 110.

Бесплатный заказ билетов по тел,:

DOLBY
D I G I T A L
I N S E L E C T E D  T H E A T R E S

Премьера!
Звезды российского кино в приключенческом детекти

ве (не рекомендуется зрителям 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.

Прикольная комедия от 
создателей «Белых цы
почек» (не реком енду
ется зрителям до 13 лет) 
«ШАЛУН».

Сеанс: 18.40.

ПРЕМЬЕРА!
Леонардо Ди Каприо в 

криминальном триллере ве
ликого Мартина Скорсезе 
(для зрителей старше 16 
лет): «ОТСТУПНИКИ».

С е а н с ы :  1 3 : 0 0 ,
22:30.

ПРЕМЬЕРА!
Мерил Стрип в комедии о вол

шебном и жестоком мире вы
сокой моды (не рекомендуется 
зрителям до 13 лет): «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ 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!

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

Гороскоп на 12-18 октября

Весы
На этой неделе у вас мо

жет появиться шанс для 
успешной самореализа

ции на работе. Но помните, что 
для достижения поставленных це
лей лучше объединиться с други
ми людьми. Тщательно анализи
руйте происходящие события, что
бы успеть сделать своевременные 
выводы. Опирайтесь прежде все
го на свой опыт, поменьше прислу
шивайтесь к советам ‘доброжела
телей’’. Постарайтесь воздержаться 
от открытой критики коллег. Вообще 
же, если все будет хорошо, на ны
нешней неделе вполне возможен 
карьерный рост, переход на новую 
должность. Или даже на новую ин
тересную работу с попутным улуч
шением вашего финансового поло
жения. На нынешней неделе в от
ношениях с близкими людьми будет 
царить полное взаимопонимание. 
Воскресенье -  удачный день для 
новых идей и замыслов. В поне
дельник ситуация потребует от вас 
быстрых и грамотных решений.

Скорпион
На этой неделе ваше 

внимание должно быть 
сконцентрировано на по
вседневных делах и 
мелких житейских проблемах. 
Сотрудничество с деловыми пар
тнерами окажется взаимовыгодным 
и плодотворным, если корыстные 
личные интересы не будут самоце
лью. Сейчас благоприятный момент 
для выхода из сложившейся ситуа
ции, который позволит вам продви
нуться к желанному замыслу. В пят
ницу никаких важных дел начинать 
не рекомендуется. Ваша самоотда
ча по отношению к родственникам 
вызовет восхищение окружающих, 
но не получит должного отклика у 
них самих. В понедельник необхо
дима осторожность и вниматель
ность во всех делах.Ш  Стрелец

На этой неделе у вас 
появится шанс значитель
но продвинуться вперед - 

нужно лишь верно выбрать направ
ление. В понедельник вы сможете 
плодотворно поработать над завер
шением какого-то важного дела и 
успешно реализовать намеченный 
план. Во вторник возьмите свой 
темперамент под особый контроль, 
иначе он будет способен сыграть с 
вами злую шутку. В работе будет 
весьма силен дух соперничества. В 
среду вы успешно можете развер
нуть бурную деятельность. Однако 
избегайте чрезмерных перегрузок, 
так как они способны подорвать 
ваше здоровье.

Козерог
На этой неделе ваша 

энергия будет удивлять 
окружающих. В понедель
ник интуиция должна подсказать 
вам, где скрывается ключ от прак
тически неразрешимой проблемы. 
Во вторник и среду вы проведете 
в поисках нужной творческой мыс
ли и преуспеете в этом аспекте. Не 
слишком-то расслабляйтесь: судь
ба найдет способ вас удивить В 
пятницу не стоит принимать близ
ко к сердцу то, что говорят окружа
ющие.

Водолей
Эта неделя благоприятна 

для решительных и прямо
линейных заявлений. Вы мо
жете наладить отношения с 

сотрудниками по работе, привести 
в порядок документацию. Пятница 
может оказаться для вас днем гене
ральной уборки: постарайтесь ра
зобраться в делах, а также вычи
стить и вымыть каждый уголок сво
его жилища. В среду все двери бу
дут открыты для осуществления на
меченных планов. Вам необходимо 
тщательно проверить намерения 
деловых партнеров. Будьте осто
рожнее, так как, погнавшись за вы
годным предложением, вы можете 
угодить в ловушку.

Рыбы
Не будьте излишне за

стенчивы, оцените по до
стоинству свои положи
тельные качества и дайте возмож
ность сделать это окружающим. 
Возможны перемены как в личных, 
так и в профессиональных делах. 
Не стройте фантастических планов 
- разочарование от неудачи в их ре
ализации может заставить вас при
нять опрометчивое решение. В чет
верг избегайте участия в спорах и 
конфликтах: лучше отсидеться в 
стороне - и проблема скоро разре
шится сама собой. Возможно сбли
жение с влиятельным человеком. 
Суббота - прекрасный день для 
приема гостей.
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А И Е К А О Т М
X X X

Чтобы повысить посещаемость, на сай
те Укупника теперь разрешено курить.

$  8  «
X X X

Совершенно непонятно, почему бабы 
любят кошек. Кошки существа независи
мые, они не слушаются, не идут, когда их 
зовут, любят шляться по ночам, потом при
ходят, чтобы быть накормленными и обла
сканными. Потом они хотят, чтобы их оста
вили в покое, чтобы поспать.

Другими словами: в кошках женщины 
почему-то любят то, что ненавидят в муж
чинах...

Ф 9  9
X X X

Приезжает мужик из командировки, за
ходит в квартиру и сразу идет к шкафу, от
крывает дверь, а мужик голый сидит:

- Ну сколько можно говорить, развелись 
мы давно и она переехала.

9 9  9
X X X

Режиссер говорит актеру:
- Извини, Сидоров, каскадер заболел. 

Так что тебе придется самому есть этот 
суп.

Ф 9  9
X X X

- То, почему у нее такие умелые руки, я 
понял, узнав, что она почти десять лет ра
ботала дояркой...

9  9  9
X X X

Новая акция движения “Наши": приду
май для ВВП смешной повод остаться еще 
на один срок, пришли нам - и ты получишь 
в подарок плейер, фломастеры и хороше
го друга!

f t ?
X X X

Хороший муж - как сундук: старый и с 
деньгами. Мало его найти, надо еще и за
копать.

9  9  9
X X X

Вывеска на двери фирмы:
“Уважаемые девушки!
Если вы пришли по объявлению о найме 

на работу, то перед тем как войти, пройди

те, пожалуйста, следующий тест:
1. Отойдите от двери на два шага.
2. Заложите руки за голову, выставьте 

вперед локти.
3. Медленно двигайтесь вперед, пока не 

коснетесь двери.
Если ваши локти коснулись двери рань

ше, чем ваша грудь - нам очень жаль, но 
мы вынуждены отказаться от вашей кан
дидатуры.’’

9  9  9
х х х

Он сделал вид, что меня не узнал. Я сде
лал вид, что богатым буду.

I f f
X X X

Плюшкин наложил посреди комнаты 
большую кучу и каждый день старался ее 
увеличить.

9  9  9
X X X

- Девушка, что вы читаете такое тол
стое?

- Свою медицинскую книжку,
- Ой, извините - меня, кажется жена зо

вёт...
Чг 9  Ф
X X X

- Знаете, почему армянские юноши отра
щивают усы?

- Чтобы быть похожими на маму!
9  9  9
X X X

Московской милицией была задержана 
группа зоофилов. При задержании исполь
зовались специально обученные собаки.

§* 9  9
X X X

Традиционный мальчишник - это всего 
лишь отсутствие строгих девушек...

А полное их отсутствие - это уже не тра

диционный и даже не мальчишник.
9  9  9
X X X

Во время штурма наркопритона был зве
рски убит прапорщик Петренко.

Через три дня состояние прапорщика 
нормализовалось.

9  9 9
X X X

При обследовании места происшествия 
были обнаружены: 

рука -1 штука 
нога - 2 штуки 
штука мужская -1 штука 
труп без всего вышеперечисленного - 1 

штука.
9  9  9
X X X

Посмотрев фильм “Горбатая гора", аме
риканские киноакадемики решили в сле
дующем году по соображениям политкор
ректности ввести новые номинации на 
Оскара: “Лучший активный актёр”, “Лучший 
пассивный актёр”, а также “Лучший актёр 
заднего плана”.

9 9  9
X X X

Теперь, если ребятишки играют в ковбо
ев, становится тревожно...

I f f
X X X

- Ой мужики, как шея болит!
-???
- Да вчера простыл, а жена и говорит: 

“Милый, давай я тебя спиртиком разо
тру”...

- А шея здесь причём?!
- Да, а ты пробовал когда-нибудь спирт 

со спины слизывать?
Ф 9  9
X X X

В московских стриптиз-клубах некому 
выступать - сессия...

#J! 9 9х х х
Кошки, как и женщины, любят ушами. 

Иначе коты бы так не орали.
9  9  9
X X X

Из новостей.
Вчера из американского зоопарка сбежа

ли две афрообезьяны.
I f f
X X X

Почему же у нас такая дискриминация? 
Все поздравляют дорогих женщин, а дешё
вых даже не вспоминают?

I f f
X X X

В горницу вошел негр, румяный с мо
роза.

1 Ш УМШ
1. У вас косая сажень во лбу,
2 . оворить вы начали поздно, зато сразу по су

ществу. 1
3. Вы обсуждаете приказы.
4. Вы незаметно выбрасываете таблетки в уни- 

таз.
5. Вы всегда предупреждаете жену перед тем, как 

внезапно вернуться.
6. Вы понимаете не только музыку Шнитке, но и 

даже слова Гребенщикова.
7. Вы знаете не только всех советских космонав

тов, но и все бразильские штаты и портовые горо
да Нигерии. Вас таких двое. Один - это вы, а вто
рил - тот кретин, что сочинил кроссворд в сегод
няшней газете.

8 . Бы считаете, что знакомиться с девушками в 
библиотеке - вульгарно. Приличнее это делать на 
симпозиумах.

9. Ваша девушка предпочла вам здоровенного 
волосатого грузина, мотивируя это тем, что он луч
ше ее понимает.

10. Дед Мороз, содрогаясь от отвращения, дарит 
вашим детям колбы, таблицы логарифмов и ещё 
какую-нибудь мерзость, например - словарь рус
ско-алеутского языка.

11. Вы сначала подумаете, а потом промолчите. 
г . з а  год вы протираете несколько шляп.

Особенно в лобной области.
13. У вас под мышкой не волосы, а шахматы. 

Мёбйусаа° ЛеТ На ВаШИХ часах застёгнут лентой 

15. Вы теоретически умеете колоть дрова...

Смешные афоризмы
Самое трудное для холостяка - это 

раздеть женщину, а для женатого че
ловека - ее одеть.

Молоко вдвойне вкусней - если это 
чистый спирт!

Плесень размножается спорами. Не 
спорьте с плесенью!

Капля никотина -убивает лошадь, а 
хомяка разрывает на куски.

Бывают такие секунды, когда все ре
шают минуты. И длится это часами.

Бросить курить очень легко - я уже 
много раз бросал.

Человек просто обязан ошибаться, 
раз другие учатся на его ошибках.

Иногда с помощью денежных знаков 
можно обойти дорожные.

Берегите бумагу - память о лесе.
Люди не только обманываются в 

своих лучших чувствах. Они обманы
вают и других.

В жизни, как в математике, очень

много мнимых величин.
Темное прошлое постоянно бросает 

тень на светлое будущее.
Скорые поезда и опаздывают бы

стрее.
Деньги пахнут: маленькие - потом, а 

большие - кровью.
Борясь с наркоманией, нам еще вка

лывать и вкалывать.
Как много можно выжать из челове

ка с подмоченной репутацией.
Россия для Японии - страна заходя

щего солнца.
Люди хотят хорошей жизни, а им все 

время устраивают веселую.
Чем опытней врач, тем неразборчи

вей почерк.
Свободой слова в первую очередь 

спешат воспользоваться слова-пара
зиты.

Приколы от Фоменко

Вот почему на лошадей ставят, а 
на людей кладут.

Идет качок, бычается.
Тепло ли тебе, девица, тепло ли 

тебе, синяя?
Пойте, певцы, пойте ртом.
По-русски «Миру -  мир», а по-ан

глийски «Пису -  лис».
Мы с тобой одной крови. Чук и 

Гек.
Русская водка. Не дай себе про

сохнуть.
И Родина щедро поила меня.
Шла Саша по шоссе и сосала... 

сушку.
Кто поспел, того и съели.
Курица - это не птица, курица - это 

еда такая.

Долги отдают только трупы.
Берут завидки на чужие пожитки.
Жарить пчелку мало толку
Я буду звать тебя «Боинг», потому 

что ты у меня 747-й.
В нашем борделе для абонентов 

GSM первые 10 секунд бесплатно.
Поймал Иван-царевич Василису 

Прекрасную и давай на ней же
ниться.

Да легче полчаса помолчать, чем 
всю ночь упрашивать.

Ветер в голове попутным не бы
вает.

Кандидату в президенты срочно 
требуются бешеные бабки - чело
век 150.

Виагра плюс димедрол -  любовь, 
похожая на сон.

Главное, чтобы киндер не стал 
сюрпризом.

ОМОН, бзби, ОМОН.
Потомственная лень - это когда 

лень делать потомство.
Наполеон сошел с ума, когда 

узнал, что он торт.
У гориллы большие ноздри, пото

му что у нее большие пальцы.
Если детским мылом моют детей, 

то что же моют хозяйственным?
Любовь - это вам не просто так, 

ею надо заниматься.

После того, что правительство 
сделало с народом, оно обязано на 
нем жениться.

Белая и пушистая - это на самом 
деле седая и волосатая.

Любовь к теще измеряется кило
метрами.

Лучший выход из российского кри
зиса -  Шереметьево-2.

Я не знаю, что вы принимаете от 
головы, но вам это не помогает.

Скажите, у вас в роду беремен
ные были?

Эротика - это искусство, порногра
фия - это жизнь.

Театр одного актера. Весь билет 
продан.

Если с первого раза не получи
лось, парашютный спорт не для 
вас.

Если у вас нет проблем - значит, 
вы уже умерли.

Назвался груздем - лечись даль
ше.

Таньки грязи не боятся.
Не хотите по-плохому, по-хороше- 

му будет хуже.
Поближе узнаешь, подальше по

шлешь.
Вызов алкоголика-собеседника на 

дом.
Свято место бюстом не бывает.
Обещанного три раза ждут.



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

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

с 85-летием
Екатерину Петровну МЕКША,
С 80-летием
Марию Маркеловну ЗАКОРЮКИНУ, 
с 70-летием
Петра Мироновича СИЗЫХ,
Таисию Семеновну ПЕРШИНМ 
С 60-летием

Александра С аватеевича 
ВЕЖЛИВЦЕВА,

Нину Гавриловну УСТЮГОВУ.
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  ОАО «АУС»
реализует:

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

2. Эмаль ЭП-773 кремовую по цене 132руб./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-mail: uptkaus@list.ru факс (3951) 697-787; 
тел.: 697-780; 697-735.

" О А О  «А Н ГА РС КО Е У П Р А В Л Е Н И Е  ^  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С Т В А »

I сдает в аренду нежилые по- _ 
мещения в административном К 

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

Тел.: 678-204, 695-794,
697-181. ■L —

З а й м !

Без поручителей!

Я: 646-146 Л

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89501272782.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ 
Щ  ЦЕНТР ОАО «АУ̂ | н

Я®§:£ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
i. Компьютерный класс с современным обо- 

j j j g K '?  ' рудовянием для работы на ПК. \  i S S
- 2. Спортивные залы для занятий настольным ттятсош ]

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

_  Тел.: 69-59-08. 69-79-04  ____ j

Объявления в кредит  
по телеф ону:

Продается “Мицубиси-Делика” 1990 года 
выпуска (дизель, механика, 4 ВД, грузопас
сажирский). Тел: 53-37-90,8 914 904-08-84

Руководство, профком и коллектив автобаз № № 1,3 поздравля- 
I ют с юбилеем Малых Любовь Георгиевну, Гордеева Николая ! 
; Валентиновича, Зинчук Сергея Григорьевича, Старова < 
> Алексея Ивановича!

В чудесный праздник юбилея 
Хо ти м  поздравить о т души.
День от улыбок стал светлее,
Цветы в букетах хороши.
Так пусть, как день прекрасный этот,
Жизнь будет долгая светла,
Чтобы душе зимой и летом 
Любви хватало и тепла!

Светлану Михайловну РАЗУМОВСКУЮ поздравля- 
: ем с юбилеем!

Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей, чем рассвет 
И счастья верного на много-много лет.
Желаем много звезд в вашу ладонь, щ  ^
Любви желаем жаркой, как огонь, л 0
Дорог желаем в жизни некрутых —
И жить не для себя, а для других.

Николай БАРХАТОВ и коллектив еже
недельника «Подробности».

I I

яЗАИМ
без Щалога. 

K te 4 6 -1 7 6 .

Поздравляем с 80-летним юби . 
$леем нашу дорогую и любимую? 
?бабушку Марию Платоновну^ 
<РЯЩИК0ВУ. Желаем бабулей 
<здоровья, долгих лет жизни и no-f 
£слушных внуков.

Л ю би м  и целуем , семья,» 
Б урн ы ш еаы х:'

Поздравляем с им енинг-J 
£ми Андрея Александрович:
ЕМЕЛЬЯНОВА. Желаем в эти<< 

коктябрьские дни бодрости духа,! 
^везения и удачи. Пусть сбудутся^ 
?все твои мечты и пожелания! 

Крепко целуем, мама, папа, тетя£ 
Лена, бабушка и дедушка. <

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р О К И
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущий» строкой по адресу: 59  кв-л, 
ад. 29, оф. 20 8 , а также в кредит по телефону: 066  

в Ангарске и 4-41 -ОО в Усолье-Сибироком.
кой мебели, детских дива
нов. Салон «Раума +». Ул. 
Социалистическая, 12. Тел.: 
54-32-37.

• ВАШЕ ТАКСИ. Тел.: 614- 
444,612222. БВК 744.

• Коллекция матрацев 
разного исполнения (г.Мо-

сква) в салоне “Раума+". 182 k b -  

п. Тел.: 54-32-37.
• Требуются продавцы, грузчи

ки, Тел.: 54-5&-34,
• Предам Тойота-Креста 1999 

объем 2,5. Тел.: 8-950-06-34-639.
• Предам а/м «Тойота - Ипсум» 

1999 г.в., цвет серый, объем 2 л., 
АБС, АКП, лыжи, без пробега, 
еггл. состояние, цена 11,5 тыс. у.е. 
Тел.: 55-15-10.

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

Э к с к л  к*
- CD музыкантов кгшзг.Ангарска

и г.Иркутска
(лицей № 1,

киоск «Канцтовары». .у. '  1.  шш ммш
Тел.: 5 2 -8 5 -0 0 )

Приглашаем на обучение в ПУ-43
на постоянно действующие курсы 

дополнительного профессионального 
образования с ускоренным сроком 

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

дования.
Возраст обучающихся не ограничен!

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

• Продам 2-комн. квартиру в кв- 
ле 182, под офис. Тел.: 54-33-32.

• Продам 1-комн. улучш. пла
нировки в 177 кв-ле, 5 этаж, от
личное состояние, балкон. Тел.: 
54-33-32.

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

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

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

• Стенки, гости
ные, детские комна
ты, офисные стулья 
(г.Москва) в салоне 
«Раума+», ул.Соци- 
алистическая, 12.
Тел.: 54-32-37.

• Новинки от 
«Раума +»: шка
фы-купе разного ис
полнения. Салон 
«Раума +», ул. 
Социалистическая,
12, Тел.: 54-32-37.

• Большой ас
сортимент мяг-

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

A P T + М е д и к а
• 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 
(ост. «Ул. Крупской», 
возле, школы № 38)

Телеф он:

53 - 23-64

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

Йога);
• Фитнес (танцевальные направ

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

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

Пора подумать о своем здоровье!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 3 2

д ш ш ш

• Все виды лечения
• Реставрация зубов
• Протезирование всеми 
ведами керамики
• Сложное съемное протези
рование на имплантантах
• Системы «антиСПИД», «ан
тигепатит», «антистресс»
• Гарантия от 1 года и более 
при собпвдении рекомендаций 
■ятмшшмжн^ияиидим

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

Адрес: 19 м/р-н, д. 19 (жэу-8).

657-397

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. 
Стоим ость одного дня в «Ангаре» - 

______ 720 рублей, в «Утули к е »-8 7 0  рублей.

Платные объявления
• Продам дачу в Стеклянке (с/о «Маяк», 10 соток, 

домик, 2 гаража) за 25 тыс. руб. Тел.: 65-31-22.
• Продам стиральную машину-полуавтомат, недо

рого. Тел.; 59-13-87 после 19 часов..
• Решение людских проблем. Стрессы. 

Конфликты. Работа с фото, Целительство. Массаж. 
Отработка негатива. 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. Тел.: 67-85-70.

• Кардиолог. Тел.: 8-914-9-234-206.
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Куплю кап.гараж можно недостроенный. Тел.: 

614-308.
• Продается дача в сад-ве «Строитель» за ста

рым Китайским мостом. Тел дом.: 51-81-92 (вече
ром).

• Работа кому за 30. З.п. 350-970 у.е. Те.: 554-119 
с 10.00 до 12.00.

• Продам ягсду клюкву. Тел.: 52-73-87.
• Продам а/м «Тойота-Калдина» 28.12.1999 г.в. 

АКП, АБС, в РФ 1 гсд., цвет темно-серый, объем 1,5. 
Цена 208 тыс. руб. Тел.: 8-902-56-95-248, 55-05-18.

• Потерялась собака породы ротвейлерг2,5 года, 
крупный кобель, черно-коричневый, с ошейником. 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел.: 
59-21-58, 8-902-511-25-88.

I I Б И  I И  Д  И  I  I
И З  A  I I  А  В

А К Т И В Ы  О  
З И М У !

Телефон для справок в г.Ангарске 
523404,578308, 578373

Благодарность
Выражаем благодарность цеху ПЭВК и лично Сивковой 

Елене за помощь в организации похорон Питкина Александра 
Альбертовича.

Семья Питкиных.

mailto:uptkaus@list.ru


ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 ) УПТК (ТЕЛ.: 697-225) УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 10000 
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 110ОО 
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 8000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126)

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.:697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

Обращаться по тел.: 69-65-47.L 1
У С М Р  О А О  «А УС »

выполняет следующие работы:
-земляные;
-свайные,
- устройство наружных сетей водопровода, 

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

Контактные телефоны:
69-65-47, 69-67-74,69-56-08.

Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 4-5 разр. 9000-11000
Каменщики 9000-11000
Эл.сварщики ручной сварки 3-5 разр. 10000-12000
Плотники 9000-10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

Плотники 3-5 разр. от 8000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-5 разр. от 10000
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций - 5 разр. от 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗЫ № № 1,3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

Слесарь-электрик
по ремонту зл.оборудования договор.
Штукатуры-маляры договор.
Водители категории Е от 7500
Водители автокранов от 6000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водитель автобусов от 8000
Электрогаэосварщик договор.
Водители МШТС от 10000
Слесари по ремонту автомобилей договор.
Водители на перев. опсн. гр. 6000
Водители кат. Д 7000
Слесарь-сантехник договор.
Слесарь по ГПМ договор.
Кассиры билетные договор.
Ремонтировщик резиновых изделий договор.
Жестянщик договор.
Токарь договор.

СЕРВИС-ЦЕНТР УАТА (6 9 -68 -20 , 69 -67 -20 )

Шиномонтажники договор.
Мойщики автомобилей договор.
Автоэлектрик договор.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ. : 69 -71 -45 )

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Токарь
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Краскотер
Уборщик служебных помещений

от 5000 | 
от 7000 
от 7000 
договор.
3000

ТЦ (ТЕЛ.: 697 -225)
Зав. производством от 5000
Кондитер от 5000
Продавец от 4000
Мойщик посуды договор.
Повар от 5000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)

Электромонтер 3-5 разр. от 6000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Электромонтер договор.
Электрогазосварщик от 7000
Плотник от 6000

ЮКБИ (ТЕЛ.: 69 -53 -41 )

ДОК (ТЕЛ.: 697-225)

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )

у мПромстрой» ОАО «АУС»
ЩвГшШелехове требуются 

!нйые сварщики 4-6 разряда, 
плата от 11 тыс. руб.

•» 69-50-80.

Токарь от 6000
Электромонтер по ГПМ от 5000
Слесарь-ремонтник по гидропрессам от 5000
Слесарь-сантехник от 5000
Машинист бульдозера от 6000
Стропальщик от 5000
Машинист мостового крана от 5000
Медник от 5000
Электросварщики 4-6 разр. от 8500
Формовщики с опытом работы 3-5 разр. от 5000
Станочник д/обр. станков 3-5 разр. от 7000
Машинист бульдозера 4-5 разр. от 8000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр. от 8200
Формовщик от 5000

Станочник д/о станков от 6000
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
Электрогазосварщик 4-5 разр. 6000-7000

Повар-кондитер договор.
Бармен договор.

Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь- ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж.д. транспорта от 6000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000
Инженер-энергетик договор.

Автотранспортной службе 
| ОАО “АУС” |

срочно требуются
* водители MLUTC. ■
I а  697-169, 697-152. ■

Зарплата от 8000 рублей.

Тракторист от 6500-7500
Экскаваторщик 6 разр. 6500-7500
Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Инженер по ТБ 7000
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогаэосварщик от 5000
Машинист буровой установки от 5000-6000
Тракторист 5000-6000
Слесарь СДМ 5000-6000
Слесарь-ремонтник 6000-7000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных
линий 4 разр. от 5500
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту вЬздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. договор.
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700

РМЗ (Т Е Л .:697 -126)

Слесарь по сборке металлоконструкций 5000-8000
Слесарь по изготовлению узлов
и систем вентиляции. 6000-8000
Токарь-строгальщик 6000-8000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 8000-12000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту
и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Фрезеровщик 6000-8000
Электрогаэосварщик 8000-12000
Токарь 5000-7000
Станочник
металлообрабатывающих станков 6000-9000
Газорезчик 5000-8000
Маляр по металлу 6000-8000
Плотник 5000-7000
Инженер-конструктор 5000-7000
Токарь-расточник
координатно-расточного станка 15000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

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
Электрогаэосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000

ипстрои»
я каменщики 
г.Ангарске 
• тыс. руб.



I 'S r  
■У а

ж

s i  ад
- g .  с

■*18

N

. 2  А  к г  о с

1Ш

8р !

▲
k l

=.3

a s
с

1*6.

t i  i s1 11® a a i *

>8

г

i  *  § 
X W яы

i  |5 i  г  | S

Направьте вашу комнатную  
или уличную антенну в сторону 
ж/д вокзала. Настройте телеви

зионный приемник на 
22-й ДЦМ -канал и уверен

но смотрите программы теле
радиокомпании «Ангарск»,

|| Наша аудитория-  
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■ Иркутской области!
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Направьте вашу комнатную 
или уличную антенну в сторону 
ж/д вокзала. Настройте телеви

зионный приемник на |  
22-й ДЦМ-канал и уверен- J 

но смотрите программы теле- % 
радиокомпании «Ангарск». ;;
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