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Только у вас есть уникальная возможность публично пожа
ловаться на тех, кто создает в вашей жизни проблемы вместо 
того, чтобы их решать. Это может быть городская власть, руко
водство предприятия, фирмы, организации, конкретный чело
век, не выполняющий своих обязательств, нарушающий нор
мы поведения. Ради торжества объективности и справедливо
сти редакция гарантирует: все ваши письма будут опублико
ваны в газете «Подробности» в рубрике «Жалобная книга», а 
ситуации, в них описанные, получат квалифицированный ком
ментарий. Вместе мы изменим нашу жизнь к лучшему!
Ждем ваших писем по адресу: 59 квартал, зд. 29, офис 

210, или 665830, а/я 6912.
Конфиденциальность гарантируется.
Анонимные письма не рассматриваются.
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НЕЙМЕТСЯ ЛИХТЕНШТЕЙНУ 
ПРОГЛОТИТЬ АНХК

И вновь АНХК, возможно, придется отстаивать свое до
брое имя в суде. Фирма «New Century Securities Management 
Anstald» (NSMA, Лихтенштейн] обратилась с надзорной жа
лобой в Высший арбитражный суд РФ на решения апелля
ционной и кассационной инстанций об отказе в удовлетворе
нии иска к Ангарской нефтехимической компании о взыскании 
долга по векселю в размере $320 млн. с учетом процентов. Об 
этом сообщает служба связей с общественностью АНХК.

Рассмотрение по иску NSMA к АНХК уже прошло три судеб
ных инстанции.

В первой инстанции - Московском арбитражном суде - иск 
фирмы был удовлетворен, несмотря на то, что в деле отсут
ствовали подлинники документов, отмечено з сообщении. 
Апелляционная инстанция^ куда обратились представители 
АНХК, это решение отменила. Предъявленный вексель, как 
установила проведенная по ходатайству предприятия экспер
тиза, не являлся подлинным документом, а был изготовлен на 
принтере, говорится в сообщении.

Представители фирмы обжаловали решение апелляцион
ной инстанции в кассации и получили отказ. Одновременно 
фирма подала иск к АКБ «Рострабанк», от которого якобы и 
был получен вексель. Позже NSMA от исковых требований от
казалась.

И вот опять...

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
МИЛЛИАРД С ХВОСТИКОМ

Федеральный центр увеличил сумму дотаций на 2007 гад 
для Иркутской области на 1 млрд. 276 млн. рублей. Эта сум
ма значительно превышает объем, предоставляемый другим 
регионам СФО и России. Об этом сообщил заместитель главы 
администрации региона Сергей ВОРОНОВ.

Во взаимоотношениях области и федерального центра про
изошел прорыв. «Дотации для Иркутской области на 2007 год 
увеличены на беспрецедентно высокую сумму. Многие регио
ны вообще остались без дотаций или получили незначитель
ную прибавку. Этот шаг со стороны центра мы расцениваем 
как положительный и намерены не останавливаться на достиг
нутом, будем дальше отстаивать интересы области», - заявил 
заместитель главы администрации. Рост субсидий и субвенций 
составит 632 млн. 634 тыс. рублей.

Увеличение федеральных трансфертов связано с под
писанием соглашения между Иркутской областью и Усть- 
Ордынским Бурятским автономным округом. Согласно этому 
документу, трансферты будут зачисляться в бюджеты обла
сти и округа раздельно. Отсутствие такого соглашения на 2006 
год привело к снижению дотаций в областной бюджет на 1,2 
млрд. рублей. Соглашение на 2007 год было ратифицирова
но Законодательным собранием Иркутской области на минув
шей сессии 4 октября.

ДЕЗЕРТИРОВ ПРИЗЫВАЮТ 
ПРИЙТИ С ПОВИННОЙ

Прокуратура Сибирского военного округа объявила кампа
нию по явке с повинной военнослужащих, которые самовольно 
оставили свои части. Она продлится до конца года.

Цель мероприятия в том, чтобы солдаты, незаконно находя
щиеся вне своих подразделений, добровольно явились в про
куратуру или другие правоохранительные органы. По закону 
дезертиру грозит до семи лет лишения свободы, если он по
кинул часть с оружием, а если в группе с сослуживцами - до 
десяти лет. Однако эти люди могут быть освобождены от уго
ловной ответственности, если отсутствие их в воинской части 
стало следствием стечения тяжелых обстоятельств. С начала 
года за дезертирство и уклонение от службы в округе осужде
ны более 200 человек. Военнослужащие СибВО, самовольно 
оставившие место службы, могут обратиться за консультаци
ей по телефонам военных прокуратур: в Братске - 36-10-74 и 
в Иркутске - 22-42-63.
СВЕТЛАЯ ФЕСТИВАЛЬНАЯ

Новые фонари конфигурации РКУ-250 устанавливаются сей
час вдоль улиц Фестивальная и Социалистическая. Их монтаж 
и подведение к электричеству планируется завершить к 1 ноя
бря. Всего планируется смонтировать 80 опор, кахедая из кото
рых держит по два светильника. Таким образом, к завершению 
работ две квартальские улицы будут освещать 160 фонарей.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

К Р И З И С  В Л А С Т И
или Некоторые итоги дополнительных 

выборов в Д ум у  г. Ангарска
Говорить о необязатель

ности законодательной 
и финансовой этих выбо
ров поздно -  выборы со
стоялись. Но итоги выбо
ров ещё долго будут об
суждаться политической 
и экономической элитами 
города и всеми неравно
душными ангарчанами.

Для того чтобы лучше по
нять итоги выборов, необ
ходимо обозначить основ
ные причины их проведения. 
Главной причиной выборов 
стало стремление админи
страции города изменить со
отношение сил в городской 
Думе в свою пользу при ре
шении острых вопросов, в 
первую очередь связанных с 
приватизацией объектов не
движимости и финансирова
нием различных проектов. 
Именно этим вызвано появ
ление в избирательных спи
сках всех округов не менее 
половины кандидатов, пря
мо связанных с руководством 
района и города. Заезжие 
имиджмейкеры рассчитыва
ли на политическую негра
мотность ангарчан, на то, что 
мы не понимаем, кто за кем 
стоит, и неосознанно выбе
рем «нужных» людей. И тог
да городская Дума будет всег
да принимать нужные власти 
решения. Поэтому и шла из
бирательная кампания дли
тельное время ни шатко ни 
валко, «всё равно наши по
бедят». Но проведённый на
кануне выборов политтехно- 
логами мониторинг, к их ужа
су, показал, что всё совсем 
не так хорошо. Ангарчане, 
к их удивлению, оказывает
ся, думают и не собираются 
поддерживать тех кандида
тов, которых усиленно навя
зывает власть. И реальный, 
а не для печати, рейтинг ны
нешней власти крайне низок. 
Именно осознание своей сла
бости и нежелание призна
вать её причины и привели 
в конце выборной кампании к 
всплеску безудержного «чёр
ного» пиара в последней на
дежде если уж не поднять 
рейтинг одних кандидатов, то 
хотя бы очернить других, как 
можно сильнее унизить их в 
глазах сообщества и в любом 
случае провести нужных кан

дидатов в Думу. Наверное, и 
другие имевшие место собы
тия и давшие право называть 
прошедшие выборы самыми 
грязными в истории Ангарска, 
вполне вписываются в такую 
логику.

Самые грязные выборы в 
истории города привели к са
мой низкой явке избирателей.
В среднем по городу явка со
ставила 18,69%, а победите
ли набрали по 3 и меньше 
процента голосов от числа 
всех избирателей. В неявке 
ангарчан на избирательные 
участки проявились итоги ра
боты нынешней команды, 
главным из которых можно 
назвать отрыв власти от наро
да, а народа от власти. Ради 
удовлетворения своих амби
ций, личных и корпоративных 
интересов впасть готова пой
ти на всё: по дешёвке прива
тизировать городскую недви
жимость, лишая при этом лю
дей работы, поставить под
угрозу реконструкцию ста- I )  ----------------- ------ —------------------ —
диона «Ермак», разрешить *’’• р в Э Л Ь Н Ы Й , 3  H G  Д Л Я
любое строительство одним печати, р в Й Т И Н Г  Н Ы -  объективная оценка ра- 
и создать непреодолимые н е ш н е ц  в л а С Т И  К р а й н е  боты властных структур, 
оюрократические преграды Через пару лет, получив ди
другим и т.д. и т.п. ________ •_______________________  пломы о высшем образова-

Ещё одной серьёзной

За три дня до выборов 
нашей фуппой был прове
дён письменный аноним
ный опрос наиболее обще
ственно активных студентов 
одного из вузов. Их попро
сили ответить на два вопро
са: «Почему я пойду на выбо
ры» или «Почему я не пой
ду на выборы». В результа
те из пятнадцати человек де
сять заявили, что на выборы 
не пойдут. Я бы могла попра
вить или «причесать» указан
ные молодыми людьми при
чины, но уверена, что обще
ство обязано знать, как к 
нам относится молодёжь, как 
она объясняет свои поступ
ки. Поэтому приведу без ку
пюр наиболее характерные 
мнения:

«Я не считаю нужным идти 
на выборы-2006, так как из 
опыта прошлогодних выбо
ров мэра я сделал опреде
лённые выводы: главное, не 
как люди проголосуют, а важ
но, как голоса этих людей по-

А теперь ответ студента, 
который пойдёт на выборы: 
«Люди, которые находятся у 
власти, «гребут» себе деньги, 
и всё, до населения нет ни
какого дела, В городе хоть и 
становится красивее, но это 
всё показуха. На мой взгляд, 
это всего лишь прикрытие 
для «отмытия» денег. Если 
не ходить на выборы, то это 
просто отдать свою жизнь. И 
каждый день просыпаться с 
мыслью, что я кукла-марио- 
нетка».

Могут найтись те, кто ска
жет, что это не так, это юно
шеский максимализм и про
чее. Так я смею утверждать 
обратное. Именно молодёжь, 
при этом молодёжь грамот
ная, политически активная, 
имеющая своё трезвое мне
ние, откровенно высказыва
ет то, о чём мы говорим меж
ду собой. Она ничего не бо

ится и называет вещи сво
ими именами. Это самая

причинои протестного голо
сования «ногами» являет
ся неудовлетворённость ан
гарчан итогами прошедших в 
2005 году выборов. Общаясь 
между собой, граждане, есте
ственно, делились мнения
ми относительно того, за кого 
они проголосовали, но объяв
ленные итоги повергли всех в 
недоумение. Вот уж воистину: 
не важно, как проголосуют, 
главное - как посчитать.

По моему поручению на 
некоторых избирательных 
участках 8 октября 2006 года 
проводился опрос граждан 
после голосования, и была 
отмечена низкая явка на вы
боры молодых людей, в воз
расте до 30 лет, хотя на вы
борах 2005 года эта категория 
была на втором месте по ак
тивности. И это очень плохая 
для города тенденция сниже
ния политической активности 
молодёжи. Кто придет на сме
ну среднему и старшему по
колениям? Кто и на основе 
каких убеждений будет фор
мировать политику и эконо
мику нашего города?

считают. В период «царство
вания» этой власти этот вы
вод, как мне кажется, будет 
очень актуальным».

«На мой взгляд, нет достой
ного кандидата. Отменили 
право голосовать «против 
всех». Наши голоса не влия
ют на результат выборов».

«Я не поцду на выборы, так 
как я не считаю это нужным 
ни для себя, ни для общества 
(от моего голоса меньше не 
станет ни коррупции, ни че
сти среди правящих кругов). 
Я считаю, что все наши поли
тики -  это обманщики и про
сто марионетки в чужих ру
ках».

«Вот всегда себя спраши
ваю, что меня останавливает, 
почему нет желания прини
мать участие в местных выбо
рах. Вот и 8 октября даже не 
собираюсь идти. Наверное, 
есть объяснение этому одно: 
всё уже известно заранее, 
всё куплено, а эти выборы - 
одна показуха! Не убедили 
меня в том, что как народ ре
шит, кого изберёт, так оно и 
будет...»,

нии, они воидут во взрос
лую жизнь, и только от нас 
зависит, какими гражданами, 
какой страны и какого города 
они будут.

Выборы не спасли ни спе
циальные технологии, ни 
громкие зазывания прийти на 
избирательные участки. На 
сегодняшний день городская 
Дума укомплектована пол
ностью. Каков теперь будет 
расклад сил в Думе, какие 
цели преследовали избран
ные депутаты, станет ясно 
очень скоро. Но хочется, что
бы депутаты своей работой 
способствовали изменению 
политического климата в го
роде, улучшению отношения 
ангарчан к своим избранни
кам, помогли преодолеть раз
рыв между властью и горожа
нами, при этом не превращая 
Думу в инструмент собствен
ного рекламирования, а ис
пользуя её возможности для 
выполнения своих предвы
борных обещаний.

Ольга ШАПОВАЛОВА, 
депутат Думы города 

Ангарска.

ЭТО СЕРЬЕЗНО

«Подробности» 
причиняют главе 
города страдания

В ответ на публикации, содержащие критические заме
чания в адрес ангарской власти, на газету «Подробности» 
было подано в суд три исковых заявления от администра
ции города, района и лично от Евгения КАНУХИНА. Истцы 
требуют опровергнуть сведения, которые, на их взгляд, «поро
чат их деловую репутацию» - в частности, в вопросах строи
тельства, взаимоотношения власти и бизнеса, приватизации 
муниципальных объектов. На их взгляд, ситуация, которая сло
жилась сегодня в ангарском обществе и на которую у редак
ции газеты и ее авторов существует (и Конституцией РФ это 
не запрещается) свое собственное мнение, не соответству
ет действительности. По всей видимости, сегодня в Ангарске 
действительности соответствует исключительно мнение вла
сти. И наша критика причиняет главе города Евгению Канухину 
«нравственные страдания высокой степени в форме диском
фортного состояния» (цитата из иска Е.П.Канухина к газете 
«Подробности»), Если из этого «диагноза» сложно понять, как 
страдает наш глава города, то от чего страдает его нравствен
ность - совершенно ясно.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

ЭПИДЕМИЯ

В Ангарск привезли 
водку-ограву

Начиная с 25 сентября в больницы города стали посту
пать больные со страшным диагнозом «токсический ге
патит». Число отравившихся уже перевалило за 40 чело
век. Подобная картина наблюдается и в поселке Залари, 
там с подобным диагнозом к медикам пришли 42 чело
века.

Две трети из всех больных находятся в состоянии сред
ней тяжести, треть отделалась легко, и один мужчина в тяже
лом состоянии переведен в Иркутскую областную клиническую 
больницу. Есть и более тяжелые случаи: двое уже скончались. 
Всего среди отравленных 17 женщин!!!

Все пострадавшие употребляли спиртосодержащую жид
кость. Милиция ищет поставщиков отравы, а власти области 
обращаются ко всем жителям, чтобы они предельно внима
тельно относились к алкогольным напиткам, приобретаемым в 
розничных магазинах и с рук. Милиция задержала одного по
дозреваемого в продаже суррогата. Изъято около 1,5 тысяч ли
тров алкогольной продукции неизвестного происхождения.

Круглосуточно принимаются звонки на горячую линию губер
натора региона Александра ТИШАНИНА о фактах незакон
ной продажи алкогольной продукции по телефону 20-00-15, в 
МЧС по телефонам 20-93-66 и 25-79-78.

Если обратиться к статистике прошлых лет, то прогляды
вается вообще неутешительная картина. В прошлом году в 
Иркутской области больше всего смертельных случаев от 
отравления алкоголем зафиксировано в Ангарске, Братске, 
Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхово, Иркутске. Так, 
только в первом полугодии 2005 года от отравления алкоголь
содержащими жидкостями и суррогатом в области умер 481 че
ловек, в 2004 году -  1216 человек, в 2003 году -  1274.

Впрочем, чему удивляться: сегодняшняя цена сорокаградус
ного алкоголя, если его приобретать в «законопослушных» ма
газинах, редко стоит ниже отметки 100 рублей за полулитру. 
Такая цена если ограничивает потребление алкоголя, то имен
но качественного, а что касается суррогатов и прочей отравы, 
то с ними борются по-прежнему больше на бумаге.

Впрочем, и бороться с этим злом практически невозможно. 
Ибо если есть спрос -  будет и дешевое предложение, пусть 
и отравленное, будут и те, кто зарабатывает на смерти «жаж
дущих».

Павел РУБАХИН.

Мнение редакции не всегда! совпадает о мнением отдельных авторов.



АНГАРСКИЙ РАЙОН ОТ УРОЖАЯ 
«ОТБИЛСЯ»

В начале лета газета «Подробности» писала о том. что нас 
ожидает неурожай. К сожалению, наш прогноз оправдался. 10 
тысяч гектаров зерновых погибли в этом поду в Приангарье.

Весной было засеяно 323 тысячи гектаров зерна. Однако 
из-за холодов в мае, наводнения и града летом часть посе
вов в районах погибла. На сегодняшний день в области убра
но только 90 процентов площадей. Полностью закончены ра
боты в Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Качугском, 
Тайшетском, Усольском и Чунском районах. В Усть-Ордынском 
округе пока убрано 68 процентов зерновых.

- Сложная ситуация в Аларском районе - 68% убрано. В 
Боханском тоже, в Нукутском - 59%. Там сказывались те же 
причины. Поздний посев, несозревание хлебов. Испытываем 
трудности, - сказал Кузьма АЛДАРОВ.

- Балаганский, Зиминский, Куйтунский, Тулунский, Киренский 
районы - там снег с полей не сошел и до сегодняшнего дня. Это 
значительно усложняет ход уборочных работ, увеличивает по
тери зерна, - пояснил Александр СКВОРЦОВ.

По предварительным прогнозам синоптиков, серьезные за
морозки не наступят в Иркутской области еще в ближайшие 
пять-шесть дней.

БУДЕТ ВАМ «МЕГАФОН»
Новый оператор сотовой связи -  «Мегафон» - начнет рабо

тать в Иркутской области с ноября 2006 года. Об этом расска
зала специалист отдела по связям с общественностью ЗАО 
«Мобиком» Анна ИВАШКИНА.

Сначала «Мегафон» будет доступен только в нескольких го
родах Приангарья -  Иркутске, Ангарске и Братске, но уже в сле
дующем поду компания собирается расширять сеть.

Анна Ивашкина сообщила, что ЗАО «Мобиком» работает 
почти во всех регионах России. В 2006 году компания покрыла 
сотовой связью шесть территорий Сибири и Дальнего Востока, 
в том числе Иркутскую и Омскую области.

ЗАДЕРЖАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ

За изготовление и распространение порнографической про
дукции с участием несовершеннолетних в Иркутске,задержа
на преступная группа. Подозреваемых задерживали одновре
менно в разных концах города. Было важно, чтобы они не успе
ли уничтожить порномзтериалы и файлы в своих компьютерах. 
Операцию готовили почти год. При обысках в квартирах задер

жанных обнаружили около тысячи DVD-дисков с порнопродук
цией. Еще около тысячи гигабайт материалов хранилось на 
жестких дисках. Сбывалась продукция порностудии на сайтах 
для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Актерами выступали школьники и студенты, проживающие в 
Иркутске и близлежащих городах. Их находили через объявле
ния и в ночных клубах. Затем эти подростки вовлекали в съем
ки своих знакомых. Некоторые из актеров уже допрошены.

Кроме порнопродукции, в квартире одного из задержанных 
были обнаружены пакетики с белым порошком. Сейчас он про
ходит экспертизу. Четверо из подследственных до суда будут 
находиться в СИЗО.

Расследование этого дела находится под контролем МВД 
России. Уголовный кодекс предусматривает за подобные пре
ступления наказание в виде лишения свободы на сроки до 8 
лет. “Данное депо единственное в Иркутске. Это прецедент и 
по всей Сибири", - сказала заместитель начальника отдела рас
следований преступлений в сфере экономики ГУВД Иркутской 
области Ирина ВОЛОГЖИНА.

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

ш и т

ИНЦИДЕНТ

Как сменить управляющую компанию?
Таисия БАРЫШЕНКО, член движения «Защити свой дом».

В общественное движение «Защити 
свой дом» постоянно обращаются жи
тели г. Ангарска с просьбой расска
зать, как продвигается дело со сме
ной управляющей компании «ДОСТ» на 
другую жильцами дома № 4 32 микро
района. Я, как старшая по этому дому, 
поясняю.

Как всем известно, жильцы нашего дома 
не приняли отчёт управляющей компании 
ОАО РСП «ДОСТ» по итогам работы за 
2005 год. Мы не были согласны с представ
ленными нам объёмами выполненных ра
бот, расценками на материалы и стоимос
тью самих работ. Проще говоря, мы соч
ли, что отчёт изобилует приписками. Да и 
то сказать, летом, в самое удобное время 
для ремонтов, в нашем доме и во дворе ни
чего не делалось - песочницы стояли обо
дранными, песка завезено не было, подъ
езды не ремонтировались. Несмотря на 
многочисленные жалобы жильцов, в том 
числе и мои, как старшей по дому, в подъ
ездах было темно. На весь подъезд горе
ли одна-две лампочки. Дошло до того, что 
средь бела дня рухнул грибок в песочни
це, чуть не придавив игравшую девочку. 
Помощник управдома С. ОСОКИН отнёсся 
к этому философски: «Ведь не убило же»,
- и грибок пролежал в песочнице ещё три 
недели. На фоне такой работы управляю
щая компания «ДОСТ» выступила инициа
тором повышения расценок за содержание 
жилья, что вызвало естественное противо
действие собственников жилья: «Вы вна
чале отчитайтесь, куда вы истратили наши 
деньги, полученные за 2005 год, по назна
чению или нет. Во-вторых, коли вы получа
ете все сто процентов жилищного тарифа, 
то и работайте на все сто процентов, обя
зательно выполняя требования и норма
тивы, определённые правительственными 
документами». Однако жильцы не увидели 
стремления работников «ДОСТа» внима
тельно разобраться с претензиями, наве
сти порядок в делах отчётности и всё-таки 
отчитаться за полученные деньги.

Я выступила на общественных слуша
ниях, желая привлечь внимание городских 
властей к ситуации в конкретном «пилоте», 
но и после этого никакой реакции не после
довало. По-видимому, у власти нет жела
ния стать на сторону закона и жителей го
рода, а управляющая компания «ДОСТ» 
видит свою обязанность в сборе денег.

Тогда я обратилась во все ин
станции - в администрацию обла
сти, Законодательное собрание, 
Государственную жилищную инспекцию и 
инспекции по труду по Иркутской области
- с просьбой призвать «ДОСТ» к строгому 
исполнению Жилищного Кодекса, и па
раллельно мы с жителями нашего дома 
стали искать другую управляющую ком
панию для обслуживания дома, но уже на 
наших условиях: работы и полной финан
совой прозрачности.

В частности, мы посчитали реальные

собстмиияком вмртары  3» дома 4 микрорайона 32

Си*; по нимфдоим
Ч«иы домового «

лили, что мы согласны платить управля
ющей компании 5 рублей 40 коп. за один 
квадратный метр. Подписать с нами дого
вор на наших условиях и на наших рас
ценках согласилась управляющая компа
ния «Секом». К настоящему моменту мы 
завершили заочное голосование по выбо
ру другой управляющей компании.

Протокол общего собрания, подписан
ный мною и членами домового комите
та, осуществлявшими подсчет результа
тов заочного голосования, направлен в 
администрацию г. Ангарска и руководству Д Т ?  
«ДОСТа»

Таким образом граждане нашего дома 
реализуют своё право на выбор управ- 
ляющей компании, по большому счёту так 
мы на практике реализуем своё конститу
ционное гражданское право самим строить 
свою жизнь, своё гражданское общество.

Во время проведения нами заочного по
лосования и развернулось во всей красе 
ОАО РСП «ДОСТ». Огромные людские и, 
соответственно, финансовые ресурсы пу
щены - нет, не на работу с жильцами, не на 
проведение отчётов по домам, - на борьбу 
с нами. Не хотят, чтобы мы сами выбрали 
себе УК, не желают нас отпускать. Почему? 
Во-первых, наш пример может показать
ся заразительным для жителей других до
мов, не менее недовольных работой сво
их УК. Во-вторых, потому что обслужива
ние домов далеко; не так убыточно, как это 
пытаются представить руководители,- на
оборот, очень даже прибыльное дело. Так 
вот, в борьбе с нашим правом использу
ются все грязные приёмы, находящиеся в 
арсенале маркетолога ОАО «ДОСТ»: ста
ли распространяться нехорошие слухи, в 
ход пошли листовки, в которых порочится
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выбранная нами УК, эти листовки распро
страняют работники «ДОСТа». К слову ска
зать, мы обратились в прокуратуру с прось
бой дать оценку действиям руководства УК 
«ДОСТ» и приложили образцы этих листо
вок. Работники ОАО РСП «ДОСТ» в сроч
ном порядке побежали по нашим следам с 
предложением к жильцам подписать дого
вор с ними. Начались, на зиму глядя, и ра
боты во дворе и подъездах.

Но народ нынче уже не тот, нас морков
кой не обманешь. Мы прекрасно понима
ем, что этот всплеск активности вызван не 
любовью к нам, а нежеланием терять де
нежки и боязнью ответственности за невы
полненные обещания, данные губернатору 
и полпреду президента в ноябре 2005 года. 
Поэтому жители нашего дома в подавляю
щем большинстве уверены в правоте сво
его решения и спокойно, в установленном 
законом порядке, провели процедуру сме
ны УК в своем доме.

Благодарю всех жителей нашего дома 
за активное участие в голосовании, за под
держку и доверие.

ЗАСАДА

Улица Победы по улице Ворошилова
Полная неразбериха в табличках, 

указывающих наименования улиц. 
Коммунальные службы не так дав
но заявили об инвентаризации всех 
вывесок с номерами домов и назва
ниями дорог Старые металлические 
пластины покрыли белой краской и 
трафаретом нанесли новые назва
ния. От жары и влаги, перепада тем
ператур краска потрескалась и об
лупилась. проступили старые над
писи. В итоге прохожим, особенно 
приезжим, приходится ломать голо
ву, что же это за улица под назва
нием «8 ВДРИШИЛОВА». Но мы-то 
знаем, потому как здесь живем, что

этот проспект назван в честь марша
ла Климента Ефремовича, соратни
ка Сталина, прославленного полко
водца Ворошилова. На этой же трас
се, напротив плавательного бассей
на «Ангара», - жилой дом, на котором 
красуется табличка «ул. Победы». 
Явно что-то напутали коммунальщи
ки, повесив не тот указатель. Кстати 
сказать, в доме по соседству, по этой 
же улице, располагается управление 
архитектуры и градостроительства. 
Остается удивляться, что за все худо
жества с уличными табличками кто-то 
получил деньги.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Четыре из четырех
26 сентября в г.Ад- 

лере в шестой раз 
проходила ежегод
ная Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Новое 
в технике и техно
логии производства 
молочных продук
тов». Ангарское ООО 
«Лактовит» прини
мало в ней участие в 
четвертый раз. Как в 
прежние годы, так и 
теперь ангарчане без 
победы не возвраща
лись.

На этот раз «трофеями» стали золотая медаль и диплом в номи
нации «Лучшие образцы цельномолочных продуктов» смотра-кон
курса «Молочные продукты-2006», проводившегося в рамках кон
ференции. Награды удостоились’ продукты лечебно-профилакти
ческого назначения «Бифилюкс-шиповник»1 йогурт «Бифилайф», 
коктейль кефирный «Долюцар», «Лазет-Плюс» и «Лазетэль-Про». 
Теперь фирма «Лактовит» - единственная в области, вся продук
ция которой имеет золотые медали и дипломы министерства сель
ского хозяйства РФ.

По словам генерального директора ООО «Лактовит» Любови 
ЗАЙЦЕВОЙ, выставочные стенды ангарчан всегда броско выделя
лись по широте ассортимента и по качеству товара. Наши «молоч
ные реки» были самыми полноводными.

Дипломами министра сельского хозяйства Российской федера
ции А. ГОРДЕЕВА в номинации «За вклад в развитие производ
ства» были отмечены заместитель генерального директора фирмы 
«Лактовит» по финансам Г. ЯНЧЕНКО, заместитель директора по 
производству В. НОВИКОВА, продавец-консультант А. САВЧЕНКО.

Золото за «Байкал»
Конец сентября оказался богатым на выставки медицинского 

характера. А для нашего города -  еще и урожайным на награды. 
Ангарское предприятие ЗАО «ТАЙГА-ПРОДУКТ» (генеральный ди
ректор -  Александр ПОНОМАРЕВ) привезло домой сразу три зо
лотых медали.

В 4-й Международной выставке-ярмарке «Медицина. 
Фармакология» в г. Владивостоке принимали участие около 50 
фирм. Кроме российских компаний, присутствовали представите
ли таких известных своей народной медициной стран, как Индия и 
Китай, а также Кореи, США и Японии.

Золото досталось Ангарску сразу за два фармакологических 
продукта -  кедровоемасло «Байкал» и сироп «Черничный отрава
ми». Ангарчанам не нужно далеко ходить, чтобы приобрести про
дукцию международного уровня -  она нам давно известна («Тайга- 
Продукт» производит ее с 2000 года) и продается во всех аптеках 
города. Кедровое масло «Байкал» - испытанное природное «про
тивоядие» от множества болезней, среди которых гастрит, ожи
рение, пародонтоз, туберкулез, гипертония. Сироп «Черничный с 
травами» - сочетание полезного с приятным: поддержка органов 
зрения плюс насыщенный ягодный вкус. Высокую оценку между
народных экспертов продукция завоевала и своей полной нату
ральностью -  в ней не содержится «бытовой химии» в виде кра
сителей, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Заметим, что конкуренты у ангарского предприятия были со
лидные -  например, «хозяева поля», владивостокская фармацев
тическая фабрика, также известная среди профессионалов каче
ственными сиропами и наборами бальзамов для всей семьи.

По впечатлениям ангарчан, уровень организации мероприятия 
владивостокским «Дальэкспоцентром» также несколько уступал 
уровню иркутского «Сибэкспоцентра».

Еще одно «таежное золото» - из Хабаровска. Здесь прошла 6-я 
Межрегиональная выставка «Дальневосточная медицина-2006. 
Мир здоровья и красоты». Ангарская фирма «Тайга-Продукт» по
лучила золотую медаль за высокое качество всех видов выпуска
емой продукции. Напомним, их четыре: целебные масла, фито
чаи, сиропы и бальзамы. В Ангарске в продажу поступил первый 
из планируемой серии бальзамов -  «Дар Байкала», и наши земля
ки могут познакомиться с «орденоносцем» поближе.

Подготовила Ирина ВАУЛИНА.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На новом рубеже
Ирина КОЧНЕВА, специалист по связям с общественностью АЭХК.

В этом году Ангарскому электролизному химическому комбинату исполняется 49 лет. На пороге полувеко
вого юбилея предприятие вступает в новую историческую фазу. На его базе создаётся Международный центр 
по обогащению урана. Это одна из конкретных мер, призванных решить проблему нераспространения оружия 
массового уничтожения. Предложение, напомним, озвучил Президент России на июньском саммите «большой 
восьмёрки».

Небольшой сибирский городок Ангарск неожиданно стал центром внимания политиков, экологов и обще
ственных деятелей. Но что можно сказать о предприятии, которое числится в списке режимных объектов, и лю
бая исходящая за его пределы информация отслеживается и тщательно проверяется?

«Высокая зарплата, оборонная промышленность, радиоактивные материалы» - примерный набор штампов, 
из которых в сознании рядового горожанина складывается образ комбината. И ещё одна красноречивая де
таль: несмотря на все слухи о «вредности» производства, попасть сюда стремятся многие.

Конкретики в приведённом описании чрезвычайно мало. Но «свято место» пустовать по определению не мо
жет и постепенно заполняется слухами и домыслами. А раз предприятие закрытое и секретное, значит, прячут
ся там страшные тайны. Однако сейчас, когда всё новые страны шумно заявляют о своих ядерных разработках 
и мир следит за развитием событий вокруг МЦОУ, неуместно руководствоваться непроверенными фактами и 
поддаваться на выпады прозападных экологов, энтузиазм которых зиждется отнюдь не на высокой духовности. 
Развенчать устоявшиеся представления можно, только пропагандируя открытость и готовность к диалогу.

В канун замечательного праздника -  49-го Дня рождения комбината - мы решили организовать виртуальную 
экскурсию и осветить наиболее социально значимые вопросы деятельности предприятия, обозначить основ
ные вехи его становления и развития. Нашим гидом а таком интересном и увлекательном деле будет техниче
ский директор -  главный инженер АЭХК Сергей Михайлович Коше лег.

Страница первая. Историческая. Страница вторая. Экологическая.
Чем же, собственно, занимается АЭХК? Если коротко и по существу, то -  изготовлением гек

сафторида урана и его обогащением. Здесь для удобства восприятия требуются некоторые по
яснения. В атомной промышленности используется изотоп U-235, которого в природном сырье 
всего 0,711%. Остальное -  в основном изотоп U-238. В процессе их разделения образуются обо
гащенный и обедненный газовые потоки. В обогащенном содержание изотопа U-235 доведе
но до концентрации, которая необходима для изготовления на его основе топлива для атомных 
электростанций.

А теперь -  от теории к реалиям. Пожалуй, самым значимым и жизненно важным событием 
для комбината стала замена газодиффузионной технологии на центробежную.

- Суть прежнего метода состояла в том, что большое количество гексафторида урана после
довательно пропускалось через пористые перегородки, - рассказывает С.М. Кошелев. - На каж
дом этапе происходило некоторое увеличение содержания в продукте изотопа U-235. Это уве
личение было очень незначительным на каждой ступени. Отчего и ступеней существовало мно
го - 7  тысяч.

Когда я впервые попал на комбинат (Более 40 лет назад), меня поразили масштабы и мощь 
производства -  четыре километровых корпуса, заполненных оборудованием. Всё это гремит, 
гудит, температура высокая. И хотя с подобным оборудованием я уже был знаком, - проходил 
практику на аналогичном предприятии в Северске, -  но столь невероятный размах меня необы
чайно впечатлил. Так выглядело и работало газодиффузионное оборудование.

В газовой центрифуге процесс обогащения происходит принципиально по-другому. За счет 
большой скорости вращения ротора (до полутора тысяч оборотов в секунду!) в центрифуге соз
дается гравитационное поле. И молекулы более легкого изотопа U-235 концентрируются бли
же к центру, более тяжелого, U-238, -  оттесняются к периферии. Чтобы получить ту же степень 
обогащения, что и в газовой диффузии, требуется гораздо меньше ступеней, примерно в сто 
раз.

Центробежный метод позволил сократить удельное потребление электроэнергии в 30 (!) 
раз.

Не менее важным событием стало для комбината создание участка перелива товарного про
дукта. Благодаря этой технологии комбинат вышел на международный рынок.

Когда развалился Советский Союз и каждому пришлось выживать в одиночку, единствен
ное, на чем можно было заработать, был экспорт. «Челнок» - нехитрая вроде вещь. Чтобы взять 
представительную пробу для потребителя, гексафторид урана необходимо перевести в жидкое 
состояние. При определенной температуре - 93-95градусов - в течение 3-4 часов в жидком гек
сафториде урана все примеси распределяются равномерно, и можно брать пробу.

Внедрение этой технологии стало важным элементом обретения комбинатом самостоятель
ности в годы перестройки и реформ.

И всё же самым главным достижением в жизни комбината Сергей Михайлович считает по
вышение профессионального и общеобразовательного уровня работников. К слову, сегодня 55 
процентов коллектива -  это специалисты с высшим и средне-специальным техническим обра
зованием.

Страница третья. Урановая.
После процесса обогащения урана остаётся обеднённый отвал, который некоторые экологи, 

скорее по незнанию, называют отходами. От природного он отличается только тем, что содер
жание в нем изотопа U-235 в несколько раз ниже.

- Это, по сути, стратегический запас для будущей энергетики, которая сегодня представляет собой 
разомкнутый, или открытый, ядерный топливный цикл,- считает С.М. Кошелев.- Нынешняя энергети
ка использует в основном изотоп U-235, которого, как я уже говорил, в природном уране всего 0,7- 
11%. Процесс можно и нужно замкнуть. Необходимо вовлечь в работу изотоп U-238, содержащийся 
в природном сырье на уровне 99,3%. В реакторе он превращается в плутоний, который тоже, в свою 
очередь, является топливом -  вторичным ядерным горючим. Таким образом, получается бесконеч
ный замкнутый цикл. Топливо, сгорая, производит новое топливо, причем даже в большем объёме. 
Запасов урана в этом случае хватит на тысячелетия.

По некоторым прогнозным оценкам, с 2050 года нынешние реакторы на тепловых нейтронах 
будут выводиться из эксплуатации. Начнется эпоха реакторов на быстрых нейтронах. И здесь 
мы будем использовать уже готовый материал, продукт ядерной чистоты, - U-238.

Важно также, что в отвалах (и этим они тоже принципиально отличаются от отходов) содер
жится ценнейший химический компонент -  фтор, который в любое время может быть извлечён 
и использован в производстве.

Для хранения ГФУ используются стальные герметичные ёмкости. Такая тара рассчитана на 
80-Ю0лет. Её безопасность проверена временем. Многолетний опыт и мировая практика по
казали, что этот способ экологичен и надёжен. И, тем не менее, мы ведём работу, чтобы пере
вести гексафторид урана в ещё более безопасную химическую форму.

И ещё один важный момент. В хранящемся сейчас обедненном гексафториде урана со
держится достаточно изотопа U-235, чтобы имеющимися технологиями его перерабатывать, 
Международный центр по обогащению урана как раз мог бы этим заняться. Это гораздо выгод
нее, чем копать новые шахты, осваивать урановые рудники. Много лет находившийся на скла
де, он может быть вновь вовлечен в производство и в ещё более обедненном виде вернется на
зад на хранение в новых ёмкостях. Таким образом, в результате работы МЦОУ количество от
валов может и сократиться.

Ангарский электролизный химический комбинат имеет сертификат соответствия междуна
родным стандартам по системе управления качеством ISO-9001. Для потребителя это гаран
тия надёжности предприятия, свидетельство того, что поставки будут вовремя, что комбинат 
обеспечит качество, не подведёт своих партнёров, исполнит условия контракта. Причем пору
чителем выступает третья сторона -  независимая сертифицирующая организация. В нашем 
случае это «Русский регистр» и международная Ассоциация IQNet. Сейчас комбинат готовится 
получить сертификат соответствия международным стандартам ISO серии 14000, подтвержда
ющий эффективность своей системы экологического менеджмента.

- Любая деятельность наносит вред окружающей среде,- продолжает С.М. Кошелев. -Идём 
по лесу -  топчем траву. Увидели цветок - сорвали, полюбовались, выбросили. Или того хуже -  ■ 
безжалостно растоптали. О том, что он в Красную книгу занесён, даже не вспомнили.

Задача руководства любого предприятия - минимизировать нежелательное воздействие 
производства на окружающую среду. Смысл и цель экологического менеджмента в том, что
бы завтра мы наносили вреда меньше, чем сегодня, послезавтра т ещё меньше, и чтобы это 
движение не прекращалось .

Для этого существует целая система, начиная от структурных подразделений и заканчи
вая подготовкой всех работников предприятия. Эта работа должна затрагивать каждого. 
Ежедневно.

На охрану окружающей среды АЭХК тратит 150 миллионов рублей в год, Целый цех -  Хим-3
-  занимается только природоохранной деятельностью.

В числе наиболее значимых событий последнего времени -  строительство и ввод в эксплу
атацию обновленного участка сернокислотной очистки выбросов фторного производства.

Благодаря этому оборудованию выбросы комбината, доля которых в общем объёме выбро
сов предприятий города и так ничтожно мала -  менее 0,1%, очищаются ещё более глубоко и 
становятся всё более безопасными для окружающей среды.

Следует отметить также создание участка конденсации отвального гексафторида урана на 
разделительном заводе. Эта технология позволила радикально улучшить состояние воздуш
ной среды на рабочих местах.

Сложные для восприятия термины и подробности производственного процесса доказыва
ют одно -  работа по снижению нежелательного воздействия на окружающую среду на ком
бинате ведётся беспрестанно. Модернизируется оборудование, вводятся новые технологии, 
вкладываются серьёзные средства.

Иркутский политехнический институт в течение последних нескольких лет контролирует 
возможное воздействие предприятия на состояние грунтовых вод. Создана дополнительная 
сеть наблюдательных скважин, регулярно проводится мониторинг, ежеквартально предостав
ляются отчеты. Замечаний к нам нет.

За последние пят лет мы в очередной раз инвентаризировали все источники выбросов и 
сбросов, установили нормативы и согласовали их в надзорных органах. Теперь ведём жест
кий контроль за каждым.

На предприятии действует АСКРО -  автоматизированная система контроля радиационной 
и химической обстановки. По периметру комбината и в «квартале» установлены датчики, ко
торые непрерывно фиксируют радиационное и химическое загрязнение. В холле комбинато- 
управления и на АТС-4 установлены табло, где эта информация отображается. Сведения еже
часно в автоматическом режиме передаются в московский Ситуационно-кризисный центр.

Уникальна наша централизованная система газоочистки на химическом заводе. Миллионы 
кубометров загрязненного воздуха прокачиваются через огромные, в том числе подземные, 
тоннели и потом очищаются на специальных установках.

Все наши технологии, оборудование, установки регулярно обновляются и, при необходи
мости, реконструируются, - предприятие живет и развивается.

Страница четвёртая. Международная.
Прозападные ангажированные экологи-популисты, тормозящие развитие отечественной на

уки и технологий, пытаются набрать очки и повысить свой рейтинг, используя выгодные для 
себя темы. Не нужно трудиться, ломать голову и что-то создавать, достаточно лишь разрушить 
очередной перспективный проект, продекларировав громкий лозунг «во имя всего живого». 
Очевидно, что создание Международного центра по обогащению урана для таких псевдо-защит
ников - благодатнейшая почва. Со временем они, вероятнее всего, будут ужесточать свои атаки, 
продолжая муссировать тему и навязывая все более надуманные и нелепые аргументы. Важно 
это понимать и осознанно оценивать поток информации, сопровождающий реализацию мирово
го проекта, с позиций логики и здравого смысла.

- На разделительном заводе, занимающемся собственно обогащением урана, - практически 
безотходная технология,- уверен С.М. Кошелев. - Сегодня основное количество отходов -  это 
низкоактивный шлак, образующийся в результате переплавки металлолома. Завершится ути
лизация снятого с производства газодиффузионного оборудования - исчезнет и этот источ
ник.

Международный центр по обогащению урана, конечно же, будет спроектирован по всем су
ществующим международным стандартам. Проект впитает всё лучшее, что есть сегодня. Это 
касается и культуры производства, и условий работы, и охраны труда. Все стандарты будут вне
дрены. За МЦОУ потянется и АЭХК. Потому что отставать нельзя.

Всё делается нашими руками. Что мы сами сотворим, в таких условиях и будем жить. Мы 
сами -  творцы своего благополучия, своей жизни. Думаю, работники комбината это давно уже 
поняли. Поэтому пожелать коллективу в День рождения хочу лишь непоколебимой веры в себя 
и успехов в любых начинаниях!
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15 лет гарантии от «РЕСО»
В прошедший четверг в здании ангарского офиса «РЕСО-Гарантии» 

состоялась пресс-конференция топ-менеджеров страхового общества. 
Поводом для посещения местного отделения столь высокими гостями из 
Москвы стал юбилей -  в этом году «РЕСО-Гарантии» исполняется 15 лет. 
Эта дата совпала с еще одним знаковым событием -  год назад Ангарский 
филиал въехал в новый офис, который является собственностью «РЕСО- 
Гарантии». В знак того, что прошедшие 15 лет -  это только начало, гене
ральный директор «РЕСО-Гарантии» Дмитрий РАКОВЩИК преподнес ди
ректору ангарского филиала компании Наталье НЕУПОКОЕВОЙ памятную 
табличку, которая будет укреплена на входе в офис.

- З д е с ь н а п и с а н о :  
«Собственность страхового об
щества «РЕСО -  Гзрантия». Пусть 
ангарчане знают: мы в городе на
совсем и уходить не собираемся,
- сказал Дмитрий Григорьевич.

- Это необычная поездка, - рас
сказал он журналистам на пресс- 
конференции, - в связи с пят
надцатилетием «РЕСО-Гзрантии» 
мы посещаем стратегически важ
ные филиалы, В ноябре это со
бытие мы будем праздновать в 
Лужниках, однако всех сотрудни
ков мы собрать не можем, ведь 
у нас работают 20000 человек. 
Поэтому мы решили не оставлять 
без внимания самые яркие, са
мые активные филиалы.

С егодня «Р Е С О -Гаран тия»  
представляет собой очень слож
ный, но прекрасно отлаженный 
механизм. Надеемся, что к концу 
этого года страховые сборы до
стигнут одного миллиарда долла
ров. Компания устойчиво занима
ет лидирующие позиции на стра
ховом рынке страны и в течение 
последних пяти лет входит в пя
терку крупнейших компаний. По 
обязательному страхованию ав
тогражданской ответственности 
наша компания вторая. Мы имеем 
650 филиалов и около 2500 точек 
продаж. Наши главные клиенты -  
это средний и малый бизнес, а так
же физические лица. Основные 
продукты в нашей компании -  это 
автострахование: страхование от 
угона и ущерба, страхование ав
тогражданской ответственности, а 
также страхование дач, квартир, 
добровольное медицинское стра
хование. Нашими услугами поль
зуются 2,5 миллиона клиентов. 
Наши дочерние компании рабо
тают в Белоруссии, в Украине, в 
Прибалтике, в Казахстане, в Латвии 
и Польше. Кроме этого, «РЕСО- 
Гарантия» имеет свою дочернюю 
компанию по обязательному ме
дицинскому страхованию «РЕСО- 
Мед», сеть клиник в Москве и 
Петербурге, а также свою «скорую 
помощь» в Петербурге. Для своев

ременного и качественного ремон
та автомобилей мы были вынуж
дены открыть для наших клиентов 
сеть сервисов. Компания активно 
строит офисы и покупает недви
жимость -  это должно вселить в 
клиентов уверенность в стабиль
ности «РЕСО-Гарантии».

- Если Россия войдет в ВТО, на 
внутренний российский рынок бу
дут допущены иностранные стра
ховые компании. Как вы к этому 
относитесь?

- Мы не испытываем особых 
волнений по этому поводу, - от
ветил зам. генерального директо
ра Игорь ИВАНОВ. - Во-первых, 
иностранные компании уже при
сутствуют на российском рынке. 
Во-вторых, не надо забывать, что 
будет довольно длительный пе
реходный период. С точки зрения 
потребителей это благо -  появят
ся устойчивые компании с хоро
шей, отработанной технологией. 
Есть только одна опасность -  на
равне с известными компаниями 
на российский рынок могут вы
йти и мелкие страховщики. Есть 
опасность прельститься запад
ным брендом, не зная всей прав
ды. Условием вхождения России 
в ВТО будет открытие на терри
тории нашей страны филиалов

Кроме этого, мы совершенству
ем автострахование. Наши по
следние разработки -  страхова
ние стекол старых автомобилей, 
ведь ни для кого не секрет, что в 
мелких ДТП чаще всего страда
ют именно они; страхование от 
тотального ущерба -  то есть от 
полного уничтожения автомобиля. 
Также новым продуктом является 
добровольное страхование авто
мобиля без учета износа и страхо-

значит, в ближайшем будущем 
рабочих мест станет еще больше.

- Вы рассказали о плюсах ком
пании, а минусы у вас есть?

- Наш минус заключается в том, 
что мы очень большая компания, 
и нам дорого и трудно делать так, 
чтобы в 9 часовых поясах все рабо
тало слаженно. Нам стоило огром
ных усилий внедрить корпоратив
ную систему, но сейчас полис, ко
торый вводится в Хабаровске, или
—  выплата, которая произведе-компаний, однако эти филиа- ц  .

лы будут поставлены в такие j f  Н Э Ш И М И  уС Л уГЭ М И  П О Л Ь З у- на в Ангарске, сразу же видны
же условия, как и российские п  -  __ в Москве. Это позволяет бо-
компании. ̂ 5  М ИЛЛИО НЭ КЛ И 6Н ТО В . лее точно рассчитывать та

рифы. Например, тарифы ав-- Расскажите о новых видах 
страхования, которые разрабаты
ваются «РЕСО-Гарантией» и кото
рые будут внедряться в том чис
ле и у нас.

- Поскольку «РЕСО-Гарантия» 
ориентирована на мелкие и сред
ние предприятия, мы разработа
ли целую линию продуктов, кото
рые называются «РЕСО»: «РЕСО- 
офис», «РЕСО-магазин», «РЕСО- 
ресторан», «РЕСО-предприни- 
матель». Это «коробочный» про
дукт, который удобно прода
вать. Продукт простой, понятный 
для клиента, удобный для аген
та и легкий в заполнении. Это це
лая цепочка защиты для малого и 
среднего бизнеса.

вание автомобиля только от угона
-  для тех, кто считает, что водит 
хорошо, и ездит редко, но беспо
коится о своем авто.

- Вы до вольны  работой 
Ангарского филиала?

- Да. Ангарский филиал - ста
бильный филиал. Филиал работа
ет на ограниченном рынке и про
дает те страховые услуги, кото
рые пользуются спросом у насе
ления города. Кроме этого, фили
ал выполняет еще и социальную 
задачу- мы предоставили работу 
более 90 сотрудникам «РЕСО». В 
Ангарском филиале, как и во мно
гих других, есть школа агентов,

тострахования для каждого реги
она и для каждой марки машины у 
нас свои. Я убежден, что никто из 
конкурентов этого сделать не мо
жет. Только в Москве за выплата
ми ежедневно к нам обращаются 
450 человек. В Петербурге -  250. 
При этом мы работаем так, чтобы 
каждый клиент проводил в офисе 
не более 30-40 минут.

- Наш минус еще и в том, - всту
пает в разговор заместитель гене
рального директора Игорь Иванов,
- что мы совершенно не занима
емся экзотическими видами стра
хования. Мы стараемся продавать 
стандартные продукты и быть ста
бильной компанией. Самый экзо
тический пример нашей работы -  
это страхование поголовья снеж
ных барсов в Горном Алтае. Это 
был совместный проект с Фондом 
дикой природы. Таким образом 
Фонд пытался защитить барсов от 
мести пастухов. Мы выплачивали 
деньги за убитых барсами живот
ных и фактически страховали ста
да. Это было очень сложно техно
логически -  надо было снабдить 
каждого пастуха фотоаппаратом, 
чтобы он мог доказать причаст
ность барса к гибели животного.

Наша компания уже шесть лет 
ведет проект «Зеленый полис». 
С каждого полиса автострахова
ния мы переводим некоторую сум
му во Всемирный фонд дикой при
роды на климатические програм
мы, пропагандируем идеи защиты 
окружающей среды -  наши кли
енты получают памятки о том, что 
автомобилист может сделать, что
бы как можно меньше навредить 
окружающей среде. Но вообще

«экзотики» у нас мало, и, конечно, 
это можно считать «недостатком». 
Мы берем объемом.

- Какие продукты страхования 
наиболее востребованы?

- Мы проводим постоянный 
мониторинг, - снова берет сло
во генеральный директор «РЕСО- 
Гарантии» Дмитрий Раковщик. - 
Странно, но наименее востребо
ванным продуктом остается стра
хование жизни. Сначала наши со
граждане страхуют свои автомо
били, потом -  загородные дома, 
потом -  городские квартиры и уже 
потом -  свою жизнь. 2,5 милли
онов наших клиентов заключили 
договоры имущественного стра
хования и только 27 тысяч купили 
полисы страхования жизни. И то 
благодаря неимоверным усилиям 
продавцов. Самые трудные про
дажи -  это продажа страхования 
жизни. Таков наш менталитет.

Ангарский филиал работает с 
апреля 1998 года. За 9 месяцев 
2006 года объемы собранной стра
ховой премии достигли 36 миллио
нов рублей. В виде страховых вы
плат ангарчане получили 16 мил
лионов рублей. Услугами «РЕСО- 
Гарантии» пользуются более двух
сот предприятий. Это такие флаг
маны ангарского бизнеса, как ОАО 
«Ангарское управление строитель
ства», Ангарский молочный ком
бинат, мясокомбинат «Ангарский», 
РСУ-3,СМУ-14, Ангарская птице
фабрика, предприятия Усолья- 
Сибирского, Черемхово, Тулуна. 
Наряду с крупными предприяти
ями клиентами страхового обще
ства становится средний и мел
кий бизнес. Агентства страхово
го общества открыты в Тулуне, в 
Усолье, в Черемхово. Сегодня в 
филиале около 20 точек продаж, 
которые обслуживают более 90 
страховых агентов. Центральный 
офис Ангарска оснащен самым 
современным оборудованием, 
филиал работает в единой кор
поративной системе в режиме on
line. Все вопросы решаются опе
ративно. Гпавный рекламный сло
ган «РЕСО-Гарантии»: «С нами 
надежнее». Поскольку «сарафан
ное радио» - самая лучшая рекла
ма, приток новых клиентов не пре
кращается. Ангарчане уже знают - 
здесь их не подведут.

фРЕСО
Г А Р А Н Т И Я

Ангарск, 13 мрн, д.26 
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК ВНИМАНИЕ, р о зы с к ;
Андрей Балин:

7-й микрорайон 
самый криминальный
Елена СОЛОВЬЕВА.

В минувшую пятницу в здании УВД состоялась пресс-конферен
ция офицеров высшего эвена УВД Ангарска. Журналисты вели себя 
вполне предсказуемо, и некорректных вопросов милиции не зада
вали. На подготовленные пресс-службой УВД вопросы отвечал лич
но начальник УВД Андрей ВАЛИН.

- Мы бы хотели отметить, что в 
этом году преступность в Ангарске 
снизилась на 10 %. Если в прошлом 
году за 9 месяцев было зарегистри
ровано 6994 преступлений, то в 
этом году -  6694, Снижение произо
шло за счет тяжких и особо тяжких 
преступлений -  их стало меньше на 
23 %. Раскрываемость преступле
ний увеличилась на 9,4 %. На 11 % 
возросло раскрытие тяжких и осо
бо тяжких преступлений. По убий
ствам: в прошлом году было заре
гистрировано 84, в этом году -  69. 
В прошлом году к октябрю было 
расследовано 35 уголовных дел, 
а в этом -  56. Со второго полуго
дия количество уличных престу
плений стало стабильно снижать
ся. Если взять для сравнения сен
тябрь прошлого года, то уличных 
преступлений стало меньше на 36 
%. Это связано прежде всего с тем, 
что личный состав стал более рев
ностно относиться к своим обязан
ностям, а также с тем, что часть гра
бителей попросту пересадили.

- Как обстоят дела с рассле
дованием покушения на пред
седателя Ангарского избиркома 
Валентину МАЗИНУ?

- В интересах следствия мы не 
имеем права разглашать подроб
ности расследования. Скажу толь
ко, что наработки уже есть, след
ствие идет.

- Насколько эффективно ми
лиция работает с операторами 
сотовой связи по поиску укра
денных мобильников?

На сегодня кража телефо
нов - самый распространенный 
вид преступлений. Налажена тес
ная связь с операторами, но глав
ной сложностью е раскрытии таких 
краж является их межрегиональ- 
ность. Сотовые телефоны, похи
щенные в Ангарске, могут всплыть 
в Красноярске и дальше по России. 
Тем не менее, есть положитель
ные примеры сотрудничества, ког
да «ангарские» телефоны удава
лось находить в Иркутске, в Усолье. 
К сожалению, выявить преступни
ка сложно, так как эти телефоны 
уже были перепроданы по несколь
ко раз. Чтобы снизить количество 
краж сотовых .телефонов, родители 
должны объяснить своему ребен
ку элементарные правила поведе
ния на улице, которые помогут пре
дотвратить кражу, Не нужно демон
стративно носить дорогой телефон, 
не нужно показывать его там, где 
вас могут ограбить.

- Какие районы города самые 
опасные, а какие являются наи
более спокойными?

- Из года в год криминальные 
районы в городе одни и те же. По- 
прежнему лидерство держит 7 ми
крорайон, здесь зарегистрирова
но 158 преступлений. Это кражи, 
грабежи, умышленные причинения 
тяжкого вреда здоровью и избие
ния граждан. Далее идет 15-ый ми
крорайон -  141 преступление, 85 
квартал -  тоже 141 преступление. 
В 17-м микрорайоне зарегистриро
вано 140 преступлений. Такое ко
личество правонарушений связано 
с тем, что здесь находится боль
шое количество автокооперативов, 
И жертвами преступников становят
ся мужчины, которые поздно воз
вращаются из гаражей,

125 преступлений было совер
шено на территории 8-го микрорай
она. В 6 и 6 «А» микрорайонах за
регистрировано 118 преступлений
-  из них 30 связано с распростране
нием наркотиков. Криминогенными 
остаются 84 квартал (103 престу

пления), а также район Аллеи люб
ви -  в районе ЦПКиО совершено 
139 правонарушений. Не все благо
получно и в 93-м квартале -  здесь 
за 9 месяцев совершено 122 пре
ступления.

Наиболее спокойным можно 
считать район старых кварталов: 
здесь располагается мало увесели
тельных заведений, и проживают в 
основном люди старшего возраста. 
К тому же концентрация населения 
здесь намного меньше. Самыми 
благополучными являются 50 квар
тал (8 преступлений), 37 и 30 квар
талы (здесь совершено всего по 7 
преступлений), 19 и 20 кварталы (7 
преступлений). Такая же благопри
ятная обстановка сложилась и в но
вых микрорайонах. Здесь, если и 
совершаются ограбления или изби
ения, то происходит это в лесном 
массиве, где преступники чувству
ют себя вольготно, а не на террито
рии жилых районов.

- В Ангарске давно говорят
об «островках безопасности». 
Когда работники УВД начнут осу
ществлять свои планы на прак
тике?

В муниципальной програм
ме «Правопорядок» предусмотре
но создание «островков безопас
ности» - то есть постоянных постов 
милиции. Программа уже прошла 
экспертизу, осталось её принять на 
заседании Городской думы. Она бу
дет воплощена в жизнь в ближай
шее время.

- В СМИ часто говорят о том, 
что преступность молодеет. Как 
обстоят дела в Ангарске с под
ростковой преступностью?

- В Ангарске такой тенденции 
нет. За 9 месяцев этого года под
ростками совершено 29 преступле
ний. Однако можно говорить о том, 
что количество преступлений, со
вершаемых несовершеннолетними, 
возросло на 30,8 %. При этом рас
крываемость преступлений увели
чилась на 36 %. Почти в три раза 
увеличилась уличная преступность
-  в прошлом году через опасную 
черту переступило 15 подростков, 
а в этом -  уже 44, К уголовной от
ветственности привлечено 123 под
ростка, из них 30 школьников, 35 
учащихся профессиональных учи
лищ, 49 подростков нигде не учатся 
и не работают. 56 уголовных дел пе
решло в 2006 год с прошлого года.

- Насколько целесообразно 
введение «комендантского часа» 
для несовершеннолетних?

- Мы считаем, что это целесо
образно прежде всего для того, что
бы обезопасить самих подростков. 
Летом были изнасилованы две де
вушки 14-15 лет. Одна из них оказа
лась в три часа ночи на Аллее люб
ви, а вторая - в одном из кварталов. 
Если бы был введен «комендант
ский час», трагедий можно было бы 
избежать.

- У многих ангарчан создается 
впечатление, что милиция ниче
го не делает для соблюдения за
кона, запрещающего несовер
шеннолетним распивать слабо
алкогольные напитки в обще
ственных местах.

- Это впечатление обманчиво. 
Просто распитие молодыми людь
ми слабоалкогольной продукции 
происходит повсеместно, и поэтому 
кажется, что мы ничего не делаем. 
Ежедневно в отделения Ангарска 
поступают 6-8 подростков. Мы 
оформляем протоколы, и родители 
привлекаются к административной 
ответственности.

- Ангарчане жалуются, что со
трудники милиции не всегда 
оперативно выезжают на ме
сто происшествия. По-прежне- 
му дежурные отговариваются 
тем, что «нет машины».

- Такого быть не должно. В 
Ангарске достаточно сил и средств 
для того, чтобы один из ближайших 
нарядов оперативно прибыл на ме
сто происшествия. Другое дело, что 
происшествий в данный момент мо
жет быть несколько. И, согласи
тесь, наряд прежде всего выедет на 
квартирный дебош или драку, а жа
лобу на то, что под окнами шумят 
подростки, оставит на потом. Это 
справедливо. Кроме этого, жителям 
Ангарска не стоит забывать, что жи
лищные конторы заключили дого
воры на охрану порядка с охранны
ми агентствами, и многие вопросы 
можно решить через частную охра
ну. Если же существуют конкрет
ные жалобы на конкретных дежур
ных, пусть ангарчане обращаются к 
нам. Проверить жалобу несложно. 
Существует система записи всех 
разговоров, которые ведет дежур
ный, Периодически они выборочно 
проверяются.

- Что сделано для пресечения 
деятельности незаконных пун
ктов приема цветных металлов?

-Два пункта прикрыто, остальные, 
к сожалению, продолжают функцио
нировать. Мы с ними работаем, со
ставляем административные прото
колы. По этим протоколам владель
цы пунктов выплачивают штрафы 
и после этого снова начинают при
нимать металл. Не работают пол- 
года-год, а потом заново начина
ют преступную деятельность. В те
чение июля-августа была раскрыта 
серия преступлений -  злоумышлен
ники воровали кабель и автоматы в 
щитовых жилых домов. Буквально 
вчера раскрыта подобная кража, 
которая была совершена на терри
тории ООО «Город» в 85-м кварта
ле. Сейчас такие кражи практически 
прекратились.

- Ангарск всегда считался го
родом организованной преступ
ности. Что делаете в этом на
правлении?

- В этом году в суд направлено 70 
дел с признаками организованных 
преступных групп. Это в семь раз 
больше, чем в прошлом году. Еще 
пять уголовных дел имеют окраску 
бандитизма. В 2005 году такое дело 
было только одно. Это означает, что 
работа по пресечению деятельно
сти преступных группировок в горо
де ведется.

- Здание ОМ-1 находится в не
приглядном состоянии. Когда 
положение будет исправлено?

- Администрация города предло
жила нам 5 зданий для расположе

ния отделения. Из этих вариантов 
два здания не соответствуют нор
мативам Министерства внутренних 
дел. Остающиеся три здания требу
ют немалых вложений в капиталь
ный ремонт. Сегодня вопрос нахо
дится на проработке.

- Установка системы камер 
наружного наблюдения в особо 
криминальных районах города 
помогла бы значительно снизить 
уровень уличной преступности. 
Когда такую систему начнут вне
дрять в Ангарске?

- Мы бы хотели, чтобы она была, и 
чем раньше, тем лучше. Но это боль
шие финансовые затраты. Гпавное 
управление средства не выделит. 
На выделение средств мы можем 
рассчитывать только в рамках про
граммы «Правопорядок». Эта про
грамма была принята в 2004 году, и 
в ней предусматривалась подобная 
система видеонаблюдения. К сожа
лению, в прошлом году финансиро
вание программы было приостанов
лено в связи с разграничением пол
номочий по 131 закону.

- В Ангарске начинается стро
ительство ночлежного дома для 
людей без определенного ме
ста жительства. Существует 
мнение, что в Ангарск потянут
ся «бичи» со всей области. Как 
это повлияет на криминальную 
остановку в городе?

- Мы считаем, что сюда потя
нутся, в основном, беспомощные 
люди. Я думаю, им будет не до нас, 
им нужно просто получить помощь.

В общем, цифры, которые привел 
начальник УВД, внушают надежду 
на лучшее. Пока еще призрачную, 
но все же надежду. Офицеры чест
но признались, что до сих пор не 
могут справиться с преступностью 
в подъездах, когда наркоманы на
падают на пенсионеров и стариков. 
Вряд ли тут вся вина лежит на мест
ном УВД, ведь по-прежнему значи
тельная часть сотрудников нахо
дится в Чечне. На сегодня числен
ность работников УВД отстает от 
нормативной (только не смейтесь!) 
на 700 человек! На ежедневном 
дежурстве находятся 36 сотрудни
ков. Офицеры отметили, что про
фессионализм сотрудников тоже не 
всегда соответствует требованиям. 
Многие профессионалы ушли из 
УВД в годы перестройки, и полно
ценного восполнений кадров так и 
не произошло. Зарплата сотрудни
ка ППС после двух-трех лет рабо
ты составляет 8-9 тысяч рублей, 
а после десятилетней безупречной 
службы -  11-22. Согласитесь, за та
кие деньги будут работать только 
фанаты. Если учитывать, сколько 
зон находится вокруг Ангарска, то 
нужно сказать им спасибо за то, что 
мы все живы.

Р о д н ы е  и щ у т  
ТИ ХО Н Ь КИ Х  Антона  
Валерьевича. 8 июня 2004 
года Антон ушел из дома в 
микрорайоне Ново-Ленино 
в Иркутске. Рост пример
но 172-175 см, волосы тем- 
но-русые. Нос прямой, гла
за большие карие, может 
носить очки, т.к. страдает 
близорукостью. На правой 
щеке на уровне мочки уха 
имеется крупная (4-5 мм) 
темная родинка. Такая же родинка на груди, в рай
оне солнечного сплетения. “Антон, мы тебя лю
бим, ждем и ищем. Если с тобой произошли не
приятности, возникли проблемы - мы все решим! 
Ничего не бойся! Позвони домой!" За информа
цию о местонахождении Тихоньких Антона роди
тели предлагают вознаграждение! Контактный те
лефон (3952)551524. Помогите, пожалуйста.

ДТП
Аварийный перекресток

Очередная крупная авария на пересечении 
Московского тракта и улицы имени Чайковского. 
Явно опаздывая на свой разрешающий сигнал 
светофора, водитель красных «Жигулей» бук
вально вылетел на перекресток, где столкнул
ся с серебристой иномаркой. Удар был такой 
силы, что в машине нарушителя вылетело лобо
вое стекло, В аварии пострадали водитель и пас
сажирка отечественной машины. Бригада «ско
рой помощи» отвезла женщину с травмой головы 
в больницу. Для того, чтобы растащить и убрать 
машины с перекрестка, пришлось использовать 
тяжелые грузовики и автокран. Ущерб от аварии
- более 200 тысяч рублей. По словам дежурно
го офицера ГИБДД капитана милиции Алексея 
МУШНИКОВА, этот перекресток - один из самых 
аварийных в городе. Светофор здесь работает с 
периодичностью в 3 фазы, одна из них -  только 
для вагонов трамвая, и именно на бело-лунный 
сигнал рельсовых регулировщиков на перекре
сток вылетают зазевавшиеся лихачи.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: эти «Жигули» 

восстановлению не подлежат.

ПОМОЩЬ
Сектам -  бой?

По большому счету с засильем в нашей 
стране иностранных и тоталитарных сект, ко
торые часто преследуют свои сугубо корыст
ные цели, никто не борется. Духовное про
странство «Третьего Рима» никем не контроли
руется и, по идее, дано на откуп иностранцам. 
%илия по миссионерской деятельности русской 
православной церкви минимальны. Означает ли 
это, что наша молодежь полностью беззащит
на? «Нет! - решили год назад несколько иркут
ских родителей, чьи дети стали жертвами сект и 
других, не менее страшных психологических за
висимостей. - Раз государство не может защи
тить наших детей, защитим их сами!». И год на
зад в Иркутске была создана общественная орга
низация «Родительский комитет по защите моло
дежи от психологического и духовного насилия». 
Тогда у организации не было ничего -  только горя
чее желание спасти подростков от влияния пагуб
ной среды. А работы было много: ведь нынешние 
подростки зависят не только от зарубежных лже- 
миссионеров -  есть много других психологических 
зависимостей, которые не менее пагубны для не
окрепшей психики.

Не прошло и года с момента регистрации ор
ганизации и вот -  небольшая победа. При аппа
рате губернатора Иркутской области Александра 
ТИШАНИНА создана общественная приемная по 
вопросам психологической зависимости подрост
ков и молодежи. Опытные специалисты могут по
мочь попавшим в сложное положение родите
лям. Здесь вас выслушают неравнодушные люди, 
опытные психологи могут помочь советом и дей
ствием -  попавшего в секту подростка нужно 
как можно раньше вырвать из пагубной среды. 
Психологи утверждают: через год-два посещения 
секты человека уже практически невозможно вер
нуть к нормальной жизни. Если вы или ваши близ
кие попали в беду - не отчаивайтесь. Специалисты 
«Родительского комитета» примут вас в обще
ственной приемной по субботам с 14.00 до 18.00. 
Предварительно проконсультироваться можно по 
телефону в Иркутске 200-008 в это же время.

Елена СОЛОВЬЕВА

Ш шя!



ПРОЕКТ

Профессия парламентарий
Александр ПАШКОВ.

Мы понемногу привыкаем к демократии, уже спокойно воспринимаем много
численные институты государственного, регионального управления и местного 
самоуправления, учимся парламентаризму, выбираем большое количество депу
татов различных уровней. Народные избранники приходят в Думы, заседают, го
лосуют, принимают жизненно важные решения. Однако многие из избирателей 
толком еще и не понимают, почему они отдают свой голос за того или иного кан
дидата, чем именно в парламентах будут заниматься их избранники, а сами депу
таты зачастую, отсидев положенный срок в Думе, так и остаются полными невеж
дами в этом далеко не простом парламентском деле. А ведь депутат ~ это такая 
же профессия, как и врач, скажем, или инженер и требует серьезной подготовки 
и серьезного отношения.

Это понимают наши областные зако
нодатели и уже занимаются воспитани
ем будущих профессиональных парламен
тариев. В 2003 году в Иркутской области 
был создан Молодежный парламент, а в 
мае этого года Наблюдательным советом 
Парламента совместно с Законодательным 
собранием Иркутской области было при
нято решение о проведении выборов в 
Молодежный парламент второго созыва. 
Парламент формируется в составе двух 
палат: 1 Палата (15 человек) формируется 
на открытой конкурсной основе, 2 Палата 
представителей -  посредством кооптации 
представителей молодежных парламентов, 
созданных при представительных органах 
местного самоуправления в городах и рай
онах Приангарья. Создан он в целях:

1. содействия Законодательному собра
нию в области законодательного регули
рования прав и законных интересов мо
лодежи;

2. привлечения научного и творческо
го потенциала молодежи к участию в фор
мировании и государственной политики 
Иркутской области, отражения позиции мо
лодежи по актуальным социально-полити
ческим вопросам;

3. подготовки и продвижения социально 
активных молодых людей к политической 
и общественной деятельности для даль
нейшей работы в сфере государственного 
управления, формирования кадрового ре
зерва региона;

4. обеспечения взаимодействия 
Парламента с Общественной молодежной 
палатой при Государственной Думе, моло
дежными парламентскими объединениями, 
созданными при органах местного самоу
правления в Иркутской области.

В Ангарске парламентским проектом за
интересовалось местное отделение пар
тии «Единая Россия». Первичное отделе
ние №1 (работники АЭХК) выдвинуло кан
дидатом в областной Молодежный пар
ламент молодого энергичного члена пар
тии Андрея СОЛОДАЕВА, который твер
до решил овладеть смежной профессией 
парламентария. Причем баллотироваться 
Андрей решил в первую Палату, не стра
шась пройти весь отборочный цикл, со
стоящий из трех очень непростых этапов. 
Товарищи по партии, коллеги -  его глав
ная опора. Курирует созданную при первич
ном отделении №1 инициативную1 группу 
по подготовке ангарского кандидата в мо
лодежные парламентарии депутат город
ской думы Александр АКУЛОВ. Секретарь 
политсовета ангарского местного отделе
ния «Единой России» Виктор Леонидович 
СЕРЕДКИН также отнесся к инициативе 
молодого единоросса со всей серьезнос
тью, обещал всяческую поддержку.

Начинали парламентский марафон 167 
участников. На перовом этапе Андрею при
шлось ответить на добрую сотню тестовых 
вопросов, с этой задачей он успешно спра
вился и в числе 65 счастливчиков сегодня

усиленно готовится ко второму туру. Здесь 
условия конкурса посложнее: нужно со
брать не менее 200 (лучше 400) подписей в 
свою поддержку, разработать социальный, 
экономический, политический проект, на
правленный на развитие территории, про
вести не менее двух общественных массо
вых акций и не менее одной встречи с из
бирателями. По итогам второго этапа нуж
но подготовить письменный отчет и пре
доставить его в Избирательную комиссию 
Молодежного парламента.

А. Солодаев и его инициативная груп
па уверены, что и этот этап они пройдут. 
Сделано для этого уже немало. Сбор под
писей уже почти завершен. Фактически го
товы целых три проекта решения социаль
но-экономических проблем в Ангарске.

Первый проект называется «Ориентация 
молодежи в выборе будущей специально
сти». «Проблема эта очень актуальная, - 
считает А. Солодаев, -  Сегодня молодежь 
после школы, идя в вузы, ориентируется на 
случайные факторы. Друзья подсказали, 
родители, вуз престижный, стоимость об
учения приемлемая... Системный подход 
к выбору профессии отсутствует. Считаю 
необходимым создать в Парламенте ко
митет, который бы занимался ориентиро
ванием молодежи в выборе будущей про
фессии, делал анализ по региону: востре
бованность молодежи по специальностям, 
стоимость обучения и тд. Чтобы молодой 
человек шап учиться осознанно, зная, что, 
окончив учебное заведение, он будет при
нят на работу по специальности. Если че
ловек не находит работу по месту житель
ства, он либо ищет ее за пределами ре
гиона, либо болтается без дела. А это -  
рост преступности, наркомания... В проек
те предложены конкретные шаги для реше
ния этой проблемы».

Следующий проект А. Солодаева оза
главлен как «Формирование кадрового ре
зерва социального заказа в учебных заве
дениях» и перекликается с первым проек
том. «Он нацелен на то, чтобы наладить 
механизмы, выстроить систему взаимодей
ствия предприятий с учебными заведения
ми, готовящими будущих специалистов той 
или иной профессии, - поясняет Андрей. -  
Один из таких механизмов -  заключение 
договоров между предприятиями и учебны
ми заведениями. Нужна системная, устой
чивая связь между вузами, техникумами, 
профессиональными лицеями, службами 
занятости и кадровыми службами на пред
приятиях. Комитет при молодежном пар
ламенте должен разработать стратегию, 
определить главные направления в реше
нии этого вопроса. Это проблема и конкрет
ных предприятий, и города нашего, и регио
на. С одной стороны, острый дефицит ква
лифицированных кадров, с другой -  расту
щая безработица».

И наконец, последний проект- «Развитие 
детского дворового спорта» - также носит

вполне прикладной характер. Андрей объ
ясняет его актуальность: «Ни для кого не 
секрет, что в свое время почти в каждом 
дворе нашего города были либо спортив
ная площадка, либо хоккейный корт. Клубы 
по месту жительства, дворовый спорт - те
перь все это в прошлом. Возрождать его - 
дело не простое, но крайне важное и нуж
ное. Опять же, молодежный парламентский 
комитет должен разработать программу 
возрождения детского дворового спорта. С 
механизмами реализации, сроками выпол
нения и т.д.».

В рамках предложенных проектов уже 
осуществляются общественные меропри
ятия. В ряде ангарских школ Андрей про
вел мини-опрос среди старшеклассников 
на тему «Моя будущая специальность». 
Задавались стандартные вопросы: «Куда 
я хочу пойти учиться?», «Кем и почему 
я хочу стать?», Опрос подтвердил инер
цию мышления молодежи при выборе 
учебного заведения и будущей профес
сии. Продолжает считаться престижным 
узкий набор специальностей -  юрист, эко
номист... Необходима пропаганда, популя
ризация востребованных профессий, нуж
но приглашать в школы производственни
ков, представителей разных профессий, 
считает А. Солодаев...

Среди учащихся младших классов про
вели конкурс детского рисунка «Кем я хочу 
стать».

В прошлую субботу на АЭХК прохо
дил турнир по баскетболу памяти С.Ю. 
БОРИСОВА. Андрей Солодаев снова обо
шел «квартальские» школы и пригласил 
старшеклассников посмотреть как соревну
ются их «папы и мамы», поболеть за них. 
Надо отметить: ребята откликнулись на 
приглашение, были самыми активными бо
лельщиками на турнире. Взрослые на жи
вом примере показали детям, насколько 
полезней и приятней заниматься спортом, 
а не шататься без дела по городу. Сегодня 
школьники поболеют на соревновании по 
восточным единоборствам, куда они также 
приглашены, завтра, глядишь, сами станут 
серьезно заниматься спортом. В пятницу 
в 18.00 состоится автопробег в поддержку 
детского дворового спорта. Старт автопро
бега от площади Ленина. Все, кто не равно
душен, могут принять участие.

«Останавливаться на этом не собира
юсь, - говорит А, Солодаев, - полным хо
дом идет сбор подписей, намечено не
мало мероприятий. Постоянно советуюсь 
с товарищами по партии, чувствую под
держку Политсовета Ангарского отделе
ния «Единой России», трудового коллек
тива комбината. Намечен контакт с кадро
вой службой АЭХК, с удовольствием вос
пользуюсь их консультациями. Для подра
ботки окончательной редакции моих проек
тов не последнюю роль будут играть экс
пертные оценки специалистов отдела ка
дров АЭХК. Мнение опытных кадровиков 
мне очень пригодится».

Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. 
Пожелаем Андрею успехов на пути освое
ния пока еще несколько экзотической для 
России профессии парламентария. При та
ком серьезном подходе к этому проекту он 
должен многого добиться.

ВСЕ О ПЕНСИЯХ

Зачем ученику 
пенсионное 

свидетельство
Наталья ИВАНОВА.

- При оформлении на работу необходимо предъявлять 
свидетельство обязательного пенсионного страхования. В 
каком возрасте оформляется страховое свидетельство?

За комментарием мы обратились к Валентине СОЛОМКО,
- ведущему специалисту отдела персонифицированного 
учета Управления пенсионного фонда:

- Как правило, оно оформляется на каждого гражданина 
Российской Федерации в возрасте 14 лет и старше. В отдельных 
случаях страховое свидетельство будет оформлено и ранее до
стижения 14 лет.

- Значит ли это, что каждый выпускник средней школы 
должен иметь страховое свидетельство?

- Совершенно верно! Жалко, что школ, где ответственно отно
сятся к вопросам оформления страховых свидетельств своим уче
никам, немного! Я хочу отметить отличную работу по анкетиро
ванию старшеклассников в школах № 9и 25. Уверена, что выпуск
ники этих школ не стоят летом в очереди для того, чтобы офор
мить страховое свидетельство.

Дело в том, что при поступлении в учебные заведения требу
ется предъявлять страховое свидетельство. Поэтому выпускни
ки школ вместо того, чтобы готовиться к вступительным экзаме
нам, вынуждены исправлять недоработки школьных специалистов 
и бегать по инстанциям, для того чтобы собрать требуемый пакет 
документов. В частности, они приходят к нам и заполняют анкеты 
на оформление страхового свидетельства, которое оформляет
ся и выдается получателю в течение трех недель. Я не думаю, что 
такие осложнения обрадуют абитуриентов.

- Я согласна, что дополнительные проблемы во время по
ступления в учебные заведения совершенно ни к чему. Но 
как этого избежать?

- Для этого достаточно школьному специалисту, отвечающему 
за оформление страховых свидетельств, своевременно запол
нить анкеты на каждого четырнадцатилетнего подростка и на маг
нитных носителях принести к нам. После чего страховые свиде
тельства останется только забрать у нас и раздать ребятам.

- Подскажите, пожалуйста, для чего нужно страховое сви
детельство?

- Наличие страхового свидетельства означает, что гражданин 
застрахован в системе обязательного пенсионного страхования 
и при достижении общеустановленного пенсионного возраста 
или наступлении страхового случая он имеет право на назначение 
пенсии. При этом ее размер будет определяться исходя из вели
чины пенсионного капитала, зафиксированного на лицевом счзтс, 
номер которого указан на страховом свидетельстве. Более тогг, 
именно на этот счет работодатель обязан производить отчисле
ния страховых взносов за всех работающих у него сотрудников.

Ученики тоже достаточно часто работают во время школьных 
каникул. По итогам работы работодатели начисляют и перечисля
ют на их лицевые счета страховые взносы. Если при оформление 
на работу у вас не потребовали предъявить свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования -  это должно послужить пово
дом для беспокойства. Потому что это явный показатель того, что 
на предприятии не все благополучно с перечислением налогов.

- Если есть положительные примеры, скорее всего, име
ются и отрицательные?

- Судите сами: по данным управления образования в 2006 гор,у 
было почти две с половиной тысячи выпускников, а страховых сви
детельств на них в течение учебного года было оформлено толь
ко около полутора тысяч. Это значит, что оставшейся тысяче маль
чишек и девчонок пришлось заниматься оформлением страхового 
свидетельства самостоятельно.

- Назовите школы, чьи администрации не работают по 
оформлению страховых свидетельств.

- Не на должном уровне организовано анкетирование в лицеях 
№ 1 и 2. Достаточно много ребят из этих учебных заведений уез
жают учиться за пределы области. Поэтому дополнительная го
ловная боль по поводу получения страхового свидетельства 
казалось бы, ни к чему. Но, судя по всему, администрация лице
ев так не'считает, т.к. их выпускники, а также их родители теря
ют драгоценное время в очередях. Неудовлетворительно обсто
ят дела с анкетированием в школах № 40, 37, 24, 35, 4, 5 и посел
ка Одинска. Я очень надеюсь, что мы сможем найти общий язык К 
каждый выпускник вместе с аттестатом будет получать страховое 
свидетельство. А это значит, что одной проблемой у абитуриен
тов станет меньше.

КУРЬЕЗ

Н овы е л и ц а  
в стары х итогах

На прошлой неделе удивили ведущие новостей областного те
левидения, В вечернем выпуске «Вестей - Иркутск» диктор Янина 
ГЕРЦКИНА читала информацию об итогах дополнительных муни
ципальных выборов депутатов Ангарской городской Думы. В фа
милии экс-главы горотдела ФСБ ударение было поставлено на 
второй слог: таким образом, Михаил Васильевич прозвучал как 
КилИшкин. Кроме того, телеведущая озвучила на всю область по
бедившего кандидата Петра Сергеева. В Ангарске долго ломали 
голову, а потом догадались, что избрался на вакантный мандат 
Сергей ПЕТРОВ. Когда московские дикторы обзывают по «телику» 
пострадавший от наводнения город на севере Иркутской области 
КирЕнском -  это понятно, но вот когда ведущие областного госу
дарственного телеканала переиначивают фамилии земляков -  уж 
больно некрасиво. Ведь новые депутаты могут и обидеться...

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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ПЕРСПЕКТИВА

К «СИБИРСКОМУ ЦЕМЕНТУ» 
ВОПРОСОВ И ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Область обещала поддержать «СибЦем»
Татьяна ПОЛОСДТОВА

Перспективы сотрудничества областной администрации и холдин
говой компании «Сибирский цемент» получили на днях конкретные 
очертания, g понедельник прошла встреча первых лии «Сибирского 
цемента» С  губернатором Иркутской области Александром

области. Губернатор изучил представленные документы, заслушал 
отчет представителей «Сибирского цемента» о состоянии дел ка 
Ангарском цементно-горном комбинате и перспективах его разви
тия- После встречи состоялась пресс-конференция с участием за
местителя главы администрации Иркутской области по управлению 
грсимущертвом И региональными ресурсами Павла ВИБЕ:

Сегодня у областной админи
страции допросов к «Сибирскому 
цементу» нет. Представленные 
нам документы (выписки из ре
естра акционеров, судебные 
решения) подтверждают то, 
что контрольный пакет акций 
«Ангарскцемента» находится в 
собственности у «Сибирского це
мента!>. Предприятие возглавля
ют грамотные люди, заинтересо
ванные в длительном сотрудни
честве с нами. Что касается от
ношений «Сибирского цемента» 
с группой «РАТМ» - это внутрен
ние отношения акционеров, они 
должны определяться В право
вом поле и самостоятельно ре
шать вопросы распределения ди
видендов, строить хозяйственные 
планы и т.д.

От имени руководства области 
Павел Вибв заявил, что админи
страцию региона удовлетворяют 
и текущая производственная дея
тельность О/Ю «Ангэрскцемент», 
и планы руководства предприя
тия. Учитывая пожелания Союза 
строителей Иркутской области, 
областная администрация высту
пила с предложением создания 
наблюдательного совета для коор
динации обеспечения строителей 
сырьем и обсуждения ценовой по
литики ОАО “Ангарскцемент" на 
будущий строительный сезон. 
Руководство «Сибирского цемен
та» это предложение поддержало; 
в наблюдательный совет войдут 
представители и областной адми
нистрации, и Союза Строителей, и 
одного из крупнейших цементных 
холдингов страны. Деятельность 
наблюдательного совета позволит 
строителям региона получать опе
ративную и достоверную инфор
мацию о происходящем на пред
приятии и заблаговременно про
гнозировать цену на цемент,

- Ориентируясь в предпола
гаемых тарифах на электроэ
нергию, газ, уголь, железнодо

рожные перевозки и грядущии 
рост зарплаты, мы можем зара
нее информировать строителей 
о том, какой будет цена цемен
та, -  заявил на пресс-конферен- 
ции председатель совета дирек
торов ОАО “Холдинговая ком
пания "Сибирский цемент” Олег 
Щарыкин.- Цена на цемент растет 
гораздо медленнее, чем на дру
гие стройматериалы: рост цены 
на цемент в атом году в Иркутской 
области составил 9%, в среднем 
по Сибирскому федеральному 
округу - 24%. За тот же период ар
матурный металлопрокат подоро
жал на 64-75%, стекло на 84%■ По 
данным государственной стати
стики в себестоимости квадрат
ного метра жилья цемент в сред
нем составляет всего 2,5-4,8%, 
в то время как металл -  10-15%. 
Цены на цемент в Иркутской об
ласти самые низкие а Сибирском 
федеральном округе: в то время 
как в Красноярском крае цена це
мента составляет 2380 рублей за 
тонну, в Новосибирской области

го стройматериала. С наличием 
цемента проблем не будет, - в 
этом прессу заверил первый за
меститель генерального директо
ра ОАО «Ангарскцемент» Сергей 
СОКОЛОВ:

- У «Ангарскцемента» есть за
пас мощностей. В этом году рост 
производства цемента по срав
нению с 2Q05 годом составит око
ло 20%. Начатая реконструкция 
позволила нарастить выпуск вос
требованного строителями вы
сококачественного цемента мар
ки M5QQ: за два года мы увели
чили его выпуск в 2,2 раза, а в 
20Q7 году планируем по марке 
50Q почти в полтора раза превы
сить объемы нынешнего года. В 
этом году в августе мы вышли 
на проектную мощность и поби
ли рекорд советских времен, вы
пустив около 1Ю тысяч тонн це
мента за месяц. Мы готовы в те
чение года выпускать 1000-1100 
тысяч тонн цемента, но пока та
кие объемы строителями региона 
не востребованы. В летние меся
цы будущего года мы планируем 
увеличить мощность на 20-25%. В 
конце 2007 года «Ангарскому це
ментно-горному комбинату» ис
полняется 50 лет, и нам бы очень 
хотелось к юбилею выпустить 
миллион тонн цемента.

Если ангарчэне, активно поль
зуясь возможностью круглосуточ
ного самовывоза и поставок в от-
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аИиввстции в модернизацию и приобретение основных средств, млн. руб 

и Затраты на ремонт, млн. руС

-  2 32Q руб., в Кемеровской ц  _____________________________ ________
области - 2435 руб., а Ц С е го д н я  у  област ной админист ра- 
Иркутской области - 2191 ц т  eonpQсое к «сибирскому цементу» нет,

Представленные нам документы (выписки 
из реестра акционеров, судебные решения)

приобретения «Сибирским це- 
ментом» 2% акций, но получил 
и в Новосибирске, и в Москве 
отрицательные судебные реше
ния. Уголовное дело, связанное 
с процедурой приобретения это
го пакета акций, по информа
ции Олега Шарыкина, дошло до 
Генпрокуратуры и закрыто за от
сутствием состава преступления.

- Мы предлагали Эдуарду 
ТАРАНУ провести совместно со
брание акционеров, выбрать со
вет директоров и вести дальше 
нормальную деятельность пред- 
______приятия -  с нами согла

сились, но не явились

рубль. Задача, которую мы 
ставим, -  приблизиться к 
потребителям, заключаядо-

сократить цепочки посред
ников и работать напрямую, то 
даже с учетом предстоящего в 
2QQ7 году повышения цены це
мента строители региона смогут 
покупать цемент по той же цене, 
по которой сегодня приобретают 
его у посредников.

По мнению Олега Шарыкина, 
для строительных компаний осо
бую значимость имеет не толь
ко цена цемента, но и возмож
ность в сезон приобрести нуж
ные объемы этого стратэгическо-

подтверщдают то, что контрольный пакет ак
ций «Ангарскцемента» находит 
ности у «Сибирского цемента».

и провели свое собра
ние на какой-то нефтеба
зе. У нас с «РАТМом» раз
ные задачи по отноше-

гаворы непосредственно со «Анга^кцемёнта» нахбдится в собствен-  мы в т и м Т ^ Т о а ^ и -  
строителями. Если удастся 7.______ А ..*___ ________Z1.. мы видим задачу разви

та фото славе направо: зам. главы администрации Иркутской 
иблзсти Павел ВИБЕ, председатель совета директоров ОАО ХК 
'‘Сибирский цемент" Олег ШАРЫКИН, вице-президент по связям с 
общественностью ОАО ХК “Сибирский цемент" Сергей ФИЛЕНКО, 
первый зам. генерального директора ОАО “Ангарскцемент” Сергей 
СОКОЛОВ, зам. генерального директора по правовым вопросам ОАО 
“Ангарскцемент” Станислав ГОЛОТВИН.

крытых вагонах, не испытали ле
том перебоев с поставками, то 
строители соседних городов че
рез прессу заявляли о неожидан
но возникшем дефиците цемента. 
Как оказалось, причиной летних 
перебоев с поставками цемента 
в города области стало не отсут
ствие цемента, а острый дефицит 
специализированных вагонов. По 
словам Олега Шарыкина, недопо
ставка вагонов составила в июле 
20% от заявки «Ангарскцемента», 
в августе -  почти 30% (на завод 
прибыли около 620 вагонов вме
сто запрошенных 900). Помощь 
в решении проблем с железно
дорожным подвижным составом 
«Сибирскому цементу» в буду
щем сезоне пообещала оказать 
областная администрация. Кроме 
того, для собственной транспорт
ной компании, имеющей 600 хо- 
пров и 120 полувагонов, до конца 
февраля «Сибирский цемент» на
мерен приобрести еще 500 ваго
нов -  это позволит летом снять ак
туальную для потребителей про
блему несвоевременных поста
вок.

Ж урналисты, втянутые в 
многомесячное противосто
яние двух групп акционе
ров «Ангарскцемента», зада
вали вопросы и об отношени
ях «Сибирского цемента» с груп
пой компаний «РАТМ». По сло
вам Олега Шарыкина, «РАТМ» 
пытался оспаривать законность

----------- тия этого предприятия в
общих задачах развития 

холдинговой компании в рамках 
Сибирского федерального окру
га. Сегодня в рамках одного за
вода выстроить политику нере
ально. Мы понимаем, что мине
рально-сырьевая база не позво
ляет построить в Иркутской об
ласти еще одно цементное пред
приятие -  сырья рядом просто 
нет. АЦГК строился в 173 км от 
Слюдянки и а 300 км от место
рождения Татарский Ключ как 
планово-убыточное предприятие, 
обреченное на дотации -  он про
сто был здесь очень нужен для 
возведения каскада ГЭС и дру
гих значимых объектов. Сегодня 
себестоимость ангарского це
мента -  самая высокая в России; 
да, это прибыльное предприя
тие, но далеко не лакомый кусо
чек. Мы дорожим им, посколь
ку это -  стратегия развития на
шей компании, мы не собираем
ся уходить с «Ангарскцемента» 
или перепродавать свой пакет ак
ций. Мы инвестируем в рекон
струкцию завода, проектируем и 
будем в 2007 году строить новую 
лабораторию, растим собствен
ные кадры и приглашаем их из 
других регионов страны и из-за 
рубежа -для автоматизации про
изводства нам потребуются спе
циалисты из Германии и США. У 
«РАТМа» задача совершенно дру
гая: создавая ажиотаж на пред
приятии, ежемесячно повышать 
стоимость своего пакета акций, 
чтобы впоследствии его выгодно

перепродать. Сегодня они хотят 
войти на предприятие любым пу
тем. Так появляются отморожен
ные решения Ставропольского 
суда, которые в корне были не
законны, потом решение мирово 
го судьи в поселке Залари, кото
рое юристы увидели -  у них воло
сы стали дыбом...

Это в р е м я  у же  у шло.  
Рейдерство, которым занимался 
РАТМ-ходдинг на протяжении по
следних 6-7 лет, я думаю, оста
лось в прошлом веке.

В июне текущ его года 
«Сибирский цемент» презентовал 
в областной администрации но
вые технологии домостроения и 
заявлял о своей готовности на
чать в регионе производство же
лезобетонных изделий. Как оказа
лось, реализация этих планов на
мечена, но тормозится длитель
ностью процедуры оформления 
земельных участков под строи
тельство.

- Мы хотим строить жилье в 
Иркутской области, мы намере
ны возвести здесь бетонно-рас
творный узел, завод по произ
водству наполнителей и запу
стить мощности по производству 
ЖБИ -  но все это станет возмож
но только после того, как будут 
выделены площадки и надлежа
щим образом оформлена земля, 
- сказал, отвечая на вопрос корре
спондента «Подробностей», Олег 
Шарыкин. - В других регионах, где 
мы начали реализацию подобных 
проектов, случается, уже возве
дены 3-4 этажа жилого дома -  а 
земля под ним еще не оформ
лена. Это очень рискованно. Мы 
не отказались от своих планов в 
Иркутской области, но хотим уча
ствовать в масштабных проектах, 
сами проектировать жилье и стро
ить так, чтобы нам не было стыд
но. Сейчас обсуждается вопрос о 
строительстве и жилья, и инфра
структуры для его возведения в 
городе-спутнике в границах бу
дущей агломерации. Конкретное 
место и сроки будущего строи
тельства пока называть рано.

Соглашение о социально-эко
номическом сотрудничестве меж
ду Администрацией Иркутской об
ласти и ОАО ХК "Сибирский це
мент” было заключено 6 июня это
го года. Теперь, после ряда встреч 
топ-менеджмента холдинговой 
компании с руководством област
ной администрации, выполнение 
отдельных пунктов этого соглаше
ния приобрело максимально чет
кие очертания.
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов + »
11.10 -  Х/ф «Сестры 
крови»
12.10 -  Х/ф «Остаться 
живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закуп
ка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Любители ис
кусства»
17.00 -  Х/ф «Любовь как 
любовь»
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 
до метро»
21 00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Преступления иностран
цев в России»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности, 
«Телепатия»
01.40 -  Гении и злодеи. «Доктор 
Боткин»
02.10 -  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
02.40 -  Х/ф «Лучший способ уме
реть»
04.20 -  Х/ф «Перл Харбор: послед
ствия нападения»’
05.10 -  Звезды эфира. «Николай 
Озеров»

«Пять минут

ООО «Стоматология»;
лечение 

и прошезироВание 
зубов.

Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
протезирование 

бесплатно. 
Адрес:

профилакторий 
«Родник», 

корпус №3.
- .Часы работы: 
с 8-00 до19.00.

к Тел.: 56-82-37.

9.40 - «4 сезона»
9.45 - «Живые истории» 
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за
миллионера»юнера 

- «Ш!кола ремон-11.00 
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

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15;08.45- 
.09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.50 - «В поисках рая. Индийские ро- 
бинзоны».
10.45 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Аншлаг и компания».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Частная жизнь»
13.50 Праздник Ураза-Байрам 
Трансляция из Московской соборной 
мечети.
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15 20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Бой с тенью».
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 - ПРЕМЬЕРА. «Городок».
01.15-«ВЕСТОН*»,
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания».

И> Телерадиокомпания
«Ангарск»

03.00 -  Х/1 
04.45 -  X/i

М/с «Фантастическая четвер-

I «Сила зла»
. I «Ульзана»

06.45 -  «RenaKS»
08.00 -  «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  М/с 
ка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
09.50 -  «Про кино»
10.00 - «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
11.00 -  Х/ф «Авантюра»
13.00 -  Х/ф «Человек в железной ма
ске»
15,00- «Про кино»
15.30 -  Сериал «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Гардемарины-3»
18.00 -  Х/ф «Красавчик»
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 «Ложь и предательство»
01.00 -  Х/ф «Свидетель»

~  НТА ~
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.30 - М/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»

выпуск с

Т В - Г О Р О Д

ситуации»
20.00 - “Иркутское Времечко”
20.20 - "Во-первых”
20.25 - “За окном”
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Д/ф «ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ, БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
2 2 . 4  5 - “ С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО”
23.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.15 - "Иркутское Времечко”
23.35 - 'Во-первых”
23.40 - “За окном”
23.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
0,00 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»

| «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»

1.55 - «CAReHHHa»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
3.20 - Х/ф «ТАИНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
06.50
России.
(М<
08.

Баскетбол. Чемпионат 
Мухснины. ЦСКА - «Динамо»Ц(

Московская область)
'8.45 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Турции»
09.55 -  Футбол' Чемпионат Англии.

«МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
16.05 -  Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще
житие»
18.00 - «Дом-2.0сень = 
Любовь»

«Новости НТА»
«4 сезона»
« «Разговор на тему»
«Живые истории»
«МОСКВА: инструкция по при-

19.00
19.15
19.20
19.25
19.30 
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,Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Счастливчик Гилмор»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55- «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
2.55 -  Х/ф «Зов плоти»
4.40 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - Метеоновости 
7,05 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Местное время»
8.00 - Метеоновости 
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 -  М/ф «Дейгандр»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
10.30 - «24». Информационная про
грамма
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - Метеоновости 
13.35 - «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 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
19.00 - Передача «Искушение»
19.15 - Передача для детей 
«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/о «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0,30 - «24». Итоговый 
Михаилом Куренным
10.00 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»

«Челси» - «Портсмут»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Сборная России». Елена 
Лиховцева
13.00 -  «На всех парусах». Athens 
Trophy-2006
13.35 -  Вести-спорт
13.45 -  Спортивный календарь 
13.50 -- Регбилиг. Отборочный матч 
чемпионата мира-2008. Россия - 
Ирландия
15.45 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Химик» 
(Московская область)
18.00 -Вести-спорт
18.10 — Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Футбол. Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Рубин» (Казань) 
20.15-Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)
22.20 -  Вести-спорт
22.35 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым'
23.45 -  Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Витязь» (Чехов).
02.15 -  Вести-спорт
02.25 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
03.35 -  Теннис. Турнир ATR «Санкт- 
Петербург Оупен»

5.05 -  Вести-спорт05.'
05.15 -  «Футбол 
Будниковым'

России» с Игорем

7ТВ
06.00 -  Картинг
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»

Т А К С И  fD u B W O P С

5 8 1 9 0 1
I Сот. БВК: 89025683-901

i Услуги микроавтобуса

10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25,12.25, 13.25- «Веселые старты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05, 14.05, 23.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Мини-футбол. Суперлига 
АМФР «Спартак-Щелково» - «Липецк»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.25 -  «Гольф сегодня»
18.05 -  «AutoFashion»
18.25 -  Гольф, ьвропейская неделя
19.05 -  Гонки RTCC
19.25 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
20.05, 00,05 -  «Магия оружия»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  «Звезда автострады»
21.25 -  «Gillette World Sp<
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Total регби
23.25 -  Ferrari Racing Magazine 
00.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
01.00 -  Бундеслига. Обзор 

> -  KOTV: классика бокса

sport»

«Диалоги о рыбалке.

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8,05 - “За окном”
8.10 - «Простые мечты»
8,15 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 - 10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - х /cb «ТРЫН-ТРАВА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА.. ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15-Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-«СТРАСТИ»
18.30 -  Д/ф «ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. 
ЗАГОВОР СУДЬБЫ»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным.
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных

01.05- 
02.05, 05.05 
Классика»
02.25 -  NHL. Еженедельный обзор
03.05 -  Дартс. Открытый чемпионат 
Великобритании-2006
04.05 -  Покер
05 .25  -  кл а с с и ка  ф утбола . 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнаитед»

ДТВ

0.30 - Х/ф (

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
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Николай Рыбников
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.25 -  «Карданный вал +»
12.50 -  XIф «Плохое настроение» 
14.55-Х/с з «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Николай Рыбников
18.55 -  Х/ф «Убить шакала»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
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 +»
03.25- «Каприз»
04.20 -  «Деньги с неба»
04.35 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  «Путешествия натуралиста»
12.00-Х /ф  «Мертвый сезон»
14.15 -  Д/ф «Линия жизни». Геннадий 
Полока
15.10 -  «Век русского музея»
15.35 -  Д/ф «Дворцовые тайны». 
«Особняк Т рубецких-Нарышкиных»
16.05 -  М/с «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Илья Муромец»
16.40 -  «Джунгли всерьез»
17.05 -  Д/ф «Все о животных». 
«Бобры»
17.30 -  Телеспектакль «Игроки»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.15 -  Достояние республики. Торжок
19.30 -  «БлокНОТ»
20.00 -  «Ночной полет», Ведущий 
Андрей Максимов
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Сокровища Камбоджи в опас
ное™»
21.50 -  «Эпоха Аркадия Райкина»
22.35 -  К юбилею Романа Виктюка. 
«Театральная летопись»
23.05-«Тем временем» с Александром 
АрхангельскимАрхангель 
00.00 -  «ПРО АРТ»

СТС
07.00 -  Х/ф «Новая_Жанна Д Aj: ■
07.45 -  М/< 
07.55 -  M/i
08.00 -  M/i 
друзей» 
08.30 -  Х/<
09.00 -  Х/<

02.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
03.15-Х /ф  «VERITAS. В поисках ис
тины»
04.45-Х /ф  «Дорогая, я уменьшил де
тей»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 —Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Бйтва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «На дальнем пограничье»
11.55 -Д /ф  «Бесплатная Москва»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Постскриптум»
14.05 -  «Момент истины»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка. 38»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.30 -  Д/ф «Враг у ворот. Москва 41- 
го»
17.15 -  «Репортер»

'.30 -  «Новое «Вр17.
18.30 -  «Битва за

ip?
Mi
«мечко»
1оскву»

18.35 -  «Петровка 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.10-Д /ф  «Бесплатная Москва»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
2 0 .5 0  -  Д /ф  « Б у м е р а н г » . 
«Засекреченная любовь»
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15-Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Д/ф «Алкогольный геноцид» 
23.45-«Би
23.50 -
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35,- Х/ф «Одно дело на двоих»
02.30 -  Х/сз «Ангел мести»
04,00 -  Х/ф «Алис Невер»
05.40 -  Х'ф «По закону»

зитва за Москву» 
■Х/ф «Конвой PQ-17»

00.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
00.55 -Х/ф «Хроники Конан Дойла». 
«Глаза пациентки»
01.40 -  Д/ф «Испания-1936. История 
легенды»
02.20 -  «Реальная фантастика»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Сокровища Камбоджи в опас
ности»
03.35 - Ж. Бизе. Сюита «Арлезианка»

НТ8
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11 25 -  «ЧП»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
1 4 .00 -«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Убей меня! Ну, пожа
луйста»
16.30- «ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21 .45 -Х/с з «Синдикат»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Господа офицеры»
01.35 -  «Школа злословия»
02.30 -  Х/ф «Прекрасная нимфа»
04.30 -  Д/ф Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: про
фессия - переговорщики»
05.15-Х /ф  «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»

| «Самый маленький гном» 
i «Смешарики»
I «Приключения Вуди и его

«Моя прекрасная няня» 
«Петя великолепный»

10.00 -  «ИЬтории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х'ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Сердцебиение смерти»
13.30 -  «Снимите это немедленно»
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-Э»
16.00 -  М/сэ «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/с э «Петя великолепный»
19.00- Х'ф «Зачарованные»
20.00 -  Х/А «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 — «Настроение»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
2 2 .00 -Х/с э «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с з «Четыре комнаты»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 ~ «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»

Rambler I
L — J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Ганс Чурбан»
11.00 -  «Соревнования на свалке» 
12.00-Д /ф  «Прага»
13.00 -Х /ф  «Ноев Ковчег»
14.00 -  «Секретный полигон»
14.30 -  «Ночью было можно»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-игоай!»
16.30 -  Д/ф «Охотник или добыча?»
17.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Ганс Чурбан»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Лиссабон»
19.30 -  «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Антарктида, континент 
чудес»
21.00 -  Д/ф «Таинственные слоны 
Тимбукту»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Что нам дала индустриальная 
революция?» «Современная медици
на», «Городская жизнь»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30-Д /ф  «Археология»
03.30 -  «Вы-играй!»
.04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА ~
08.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
08.30 -  Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса»
10.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
11.00, 21.30 -  «Визави с миром»
11.30, 15.00 -  Камуфляж
12.00 -  «ГТО»
12.15, 20.50 -  Мультфильмы
12.55 -  Топ-новости
13.00, 03.15 -  «Никто не забыт...»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Засада на золотой 
тропе. Дело 1999 года»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Поворот ключа»
15.30, 05.45 -  Д/ф «22 июня 1941 
года». «Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Химический процесс». 
«Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Дядя Ваня»
19.00 -  Д'ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
22.55 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция, Истоки»
23.25 -  Х/ф «Одиннадцать надежд»
01.20 -  Х/ф «Русское поле»
02.45 -  Д/ф «Не уходят в запас офи
церы»
04.15 -  Х/ф «Искушение Б»

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инж енер-энергетик. 

Зарплата высокая.
Т е л . :  6 9 -7 0 -0 7 .

\
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Н Т О Р Н И Ш Ш Й Я П Ш З Е ! т
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10 -  Х/ф «Сестры по крови»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Зона ненависти»
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 -  «Аркадий Райкин. Король и шут» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Премьера. «Личная жизнь. Галина 
Вишневская»
01.50 -  Ударная сила. «Боевые животные»
02.40 -  Х/ф «Зорге»

РОССИЯ

НТА

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 «Шестой игрок»
1.15 - «Дом-2. После заката»
1.45 - «Новости НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.20 - «Наши песни»
2.50 - «Ночные игры»
3.15 -  Х/ф «Спасатели: женщины, пьянка и 
спасение жизни»
5.05 - «Ночные игры»

АКТИС

06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45.09.15- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 - «Моссад. Неуловимые мстители».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 -ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -Х /ф  «Тайны следствия».
00.15 - ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ. «Галина 
Вишневская».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 - «Катастрофа».
03.20 - «Дорожный патруль»

I р ; Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08 .15  -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09 .15  -  Музыка на канале
10.00 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортивная 
программа
11.00 -  Х/ф «Ракетчик»
13.00 -  Х/ф «Говорящая обезьяна»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Х/ф «Малыш: тайна потерянной ле
генды»
18.00 -  Х/ф «Возвращение Мартина Герра»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20 .15  -  Информационная программа 
ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
21 .00  - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 .15  - Информационная программа 
ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22 .15  - Информационная программа 
ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
23.00 -  Х/ф «Сломанные цветы»
01.00 -  Х/ф «Красавчик»

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». Информационная программа
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым
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 - Передача для детей «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 надува
тельство»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24». Итоговый выпуск с Михаилом 
Куренным
1.00 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 - «Формула-1». Гонка.
5.00 - «Формула-1». Лучшие моменты
5.35 - «Жить вкусно» с Джейми Оливером

ТВ-ГОРОД

7.00 - М/ф «Зимняя сказка»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по примене
нию»
8.00 - Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Разговор на тему»
9.45 - «Предприниматель»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «Музыка»
16.00 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Такси»

6.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
7.00 - “Иркутское Времечко”
7.20 - “Во-первых"
7.25 - “За окном"
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных ситу
аций»
8.15 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО”
8.30 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 
Свердловская к/ст., 1985. Производственная 
драма
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.30 -  Д /ф  «БОЛЬШ ИЕ ЛЮ ДИ И 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
16.00 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - «СТРАСТИ»
18.20 - Д/ф «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
Б Р И Л Л И А Н Т Ы  Д Л Я  М И Р О В О Й  
РЕВОЛЮЦИИ»
19.30 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО”
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
20.00 - “Иркутское Времечко"
20.20 - "Во-первых”
20.25 - “За окном”
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «РОЖДЕННЫЕ ЗВЕЗДАМИ»
22.30 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО"
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
23.00 - “Иркутское Времечко"
23.20 - “Во-лервых"
23.25 - “За окном”
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
24.30 -  Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
2.15 - «САР!енина»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
2.55 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
4.10 - «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
06.25 -  «Рыбалка» с Радзишевским
06.45 -  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Крылья Советов» (Самара)
08.45 -  Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
10.00-Футбол. Чемпионат Англии. «Ридинг»
- «Арсенал»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». Первые выпуски 
киножурнала «Советский спорт»
12.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА -

«Витязь» (Чехов)
16.25 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт- 
Петербург Оупен»
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
20.30 -  Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе «Р-1». Гран-при Португалии
21.05 -  «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым
21.40 -  Вести-спорт
21.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Металлург» 
(Новокузнецк),
00.15 -  Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 
(Московская область) - «Авангард» (Омск).
02.20 -  Вести-спорт
02.30 -  «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым
03.05 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская область) - 
«Локомотив-Ростов» (Ростов-на-Дону)
05.05 -  Вести-спорт
05.15 -  Теннис, Турнир АТР. «Санкт- 
Петербург Оупен»

7ТВ
06.00 -  Букдеслига. Обзор
06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  Картинг
06.40 -  Гонки RTCC
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  Покер
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Мини-футбол. Суперлига АМФР. 
«Мытищи» - ЦСКА (Москва)
10.00, 11.00, 12.00,13.00,14.00, 15.00,16.00,
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, 16 ,25- NHL. Еженедельный обзор
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
17.00 -  Бундеслига. Обзор
17.25 -  «Экстремальный спорт»
18.05 -  «Бешеные колеса»
18.25, 20.25, 21.25, 23 .25 - «Экстремальный 
спорт»
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. Исторические 
матчи «Манчестер Юнайтед»
01.00 -  NHL. Обзор
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-2006
04.05 -  Покер
05.25 -  Классика футбола. Исторические 
матчи «Барселоны»

д т в

КУЛЬТУРА

09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Георгий 
Вицин
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Воин мечты»
14.55-Х /ф  «Рыцарьдорог»
16.00-Х /ф  «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Георгий 
Вицин
19.00 -  Х/ф «Русское чудо»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
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 преступления - 
Лас-Вегас»
01.55-Х /ф  «Лас-Вегас»
02.55 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Каприз»
04,20 -  «Осторожно, афера!»
04.45 -  Х/ф «Строго на юг»
05.35 -  Х/ф «Убить шакала»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Все о животных». «Бобры»
12.00 -  Х/ф «Шестнадцатая весна»
13.25 -  «Фургон комедиантов»
14.10 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
15.05- «ACADEMIA». Российской Академии 
художеств посвящается...
15.35 -  «Вещественное доказательство»
16.05 -  М/с «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Найда»
16.40 -  Кино-детям. «Три талера»
17.05 -  Д/ф «Все о животных». «Медведи 
гризли»
17.30 -  Х/ф «Мы с Вами где-то встреча
лись»
19.00 -  «Живое дерево ремесел»
19 .15- «Порядок слов». Книжные новости
19.20 -  Музыкальные театры России. 
Нижегородский государственный акаде
мический театр оперы и балета им. А.С. 
Пушкина

20.00 -  «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Открывая потерянные миры». 
«Когда римляне правили Африкой»
21.50 -  Юбилей Софии Губайдулиной. «Сад 
радости и печали»
22.35 -  К юбилею Романа Виктюка. 
«Театральная летопись»
23.05 -  Проекции авангарда. «Клубная 
жизнь страны Советов»
23.20 -  «Апокриф»
00.00 -  Кто мы? «История, распятая в про
странстве»
00.30 -  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
00.55 -  Х/ф «Бери or жизни все»
02.45 -  Ш. Гуно «Мефисто». Фантазия на 
темы оперы «Фауст»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Открывая потерянные миры». 
«Когда римляне правили Африкой»

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30-Х /ф  «Автономка»
15.30-Х /ф  «Синдикат»
16.30 -  «ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3»
19.30-«ЧП »
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45-Х /ф  «Синдикат»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Господа офицеры»
01.40-«TO P  GEAR»
02.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома: это правда»
05.10-Х /ф  «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»

с т с
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д'Арк»
07.45 -  М/ф «Самый маленький гном»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его дру
зей»
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 «Четыре комнаты»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его дру
зей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05-Х /ф  «Вокругсвета за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Годзилла»
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 «Дрожь земли-3. Возвращение 
чудовищ»
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 «Новая Жанна Д'Арк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил детей»

ТВЦ-СИБИРЬ
- М/ф «Евангелион»
- «Настроение»
- Х/ф «Городской романс»
- Х/ф «Алешкина любовь»
- «Петровка, 38»
- «СОБЫТИЯ»
- Х/ф «Золотая теща»
- Х/ф «Одно дело на двоих»
- «Битва за Москву»
- «Деловая Москва»
- «Петровка, 38»
- «СОБЫТИЯ»
- М/ф «Евангелион»
-Х/ф «Конвой PQ-17»
- «Новое «Времечко»
- «Битва за Москву»
- «Петровка, 38»
- «СОБЫТИЯ»
- Д/ф «Алкогольный геноцид»
- Х/ф «Страсти по-итальянски»
- «Улица твоей судьбы»
- «Битва за Москву»
- «СОБЫТИЯ»
- Х/ф «Городской романс»
- Д/ф «Сделано чужими руками»
- Д/ф «Битва за Москву».
-Х/ф «Конвой PQ-17»
- «СОБЫТИЯ»
- «Петровка, 38»
- «Битва за Москву»
- Х/ф «Убить Бэллу»
- Х/ф «Одно дело на двоих»
- Х/ф «Алис Невер»

06.30
07.00
09.25
10.25
12.25
12.45
13.00
13.35
14.50 
14.55
15.30
15.45
16.00
16.30
17.30
18.30
18.35
18.45
19.10
19.45
20.50
21.40
21.45 
22.15
23.10
23.45
23.50 
00.55
01.25
01.35
01.40
03.25
04.35

I ТелеСеть!
ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ t  РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Калоши 
счастья»
11.00 -  «Что нам дала индустриальная 
революция?» «Современная медицина», 
«Городская жизнь»
12.00-Д /ф  «Лиссабон»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 — Д/ф «Археология»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы играй!»
16.30 -  Д/ф «Таинственные слоны 
Тимбукту»
17.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Калоши 
счастья»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30-Д /ф  «Вена»
19.30 -  «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Оман, Драгоценный камень 
Аравийского полуострова»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Что нам дала индустриальная ре
волюция?» «Материальный мир», «В дви
жении»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30-Д /ф  «Археология»
03.30 -  «Вы-играи!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Д/ф  «Химический процесс». 
«Машины времени»
07.30 -  Х/ф «Одиннадцать надежд»
09.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
09.40 -  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
11.00, 21 .30 - «Формула здоровья»
11.30, 15.00 -  «Служу России!»
12.00-«ГТО »
12.15 -  Мультфильмы
12.55 -  Топ-новости
13.00, 03.15 -  «Оружейка»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Вымпел. Рыцари спец
наза»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Поворот ключа»
15.30 -  Д/ф «Битва за М оскву». 
«Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «История кинотехники». 
«Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Русское поле»
18.35 -  Д/ф «Евгений Вахтангов»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Х/ф «Трень-брень»
22.55 -  Д/ф «Российская цивилизация 
Истоки»
23.25 -  Х/ф «Последний Гейм»
01.05 -  Звезда «Локо»
01.20-Х /ф  «Мачеха»
02.50 -  Д/ф «Подвиг Карамзина»
04.15 -  Х/ф «Приговор»

fiFв ___________
Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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



ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10- Х/ф «Сестры по крови»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  «Лолита. Без комплексов»
13.50 -  «Детективы»
14.20 -  Документальный фильм
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «контрольная закупка»
16.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
17.00 -  Прямая линия с Президентом 
Российской федерации В.В. Путиным
19.30 -  «Пусть говорят»
20.00 -Х /ф  «Пять минут до метро»
21.00 -  Х'ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.40 -  Х'ф «Остаться в живых»
23.30 -  «Любовь с летальным исхо
дом»
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «На ночь глядя»
01.50-Х /ф  «Грабеж»
04.00 -  Х/ф «Баллада о Люси Уиппл»

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 - Х/ф «Тайны следствия».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Комната смеха».
13.30 - «Суд идет».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 • МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
17.00 - Прямая линия с Президентом 
Российской Федерации ВВ, Путиным.
19.00 - «Кулагин и партнеры».
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕС ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела» «Сквозное ранение».
00.15 «Исторические хроники» «1951. 
Родная кровь. Александр Вертинский 
и другие».
01.15 - «ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Стамбульский транзит».
03.20 - «Дорожный патруль» ’ш| р  f 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 «Серебряный конь»
13.00 -  Х'ф «Авантюра»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Сериал «Комната смеха»
16.00 -  Х'ф «Мартышки, убирайтесь 
вон!»
18.00 -  Х/ф «Цыганка»
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 «Законы привлекательно
сти»
01.00 -  Х/ф «Фанаты»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
7.45 - «Предприниматель»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Живые истории»
9.45 - «Звезда на дороге»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х'ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - « «Разговор на тему»
15.30 - «Живые истории»
15.40 -  Х/ф «Шестой игрок»
18.00 - «Дом-2. Осень -  Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.40 - «Мамина азбука»
20.00 - «Детали»

20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20 45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - «Все тайны Дома-2»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Джози и кошечки»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.10- «Наши песни»
2.40 - «Ночные игры»
3.05 -  Х/ф «Спасатели: бюсты, бетон 
и пиво»
4.50 - «Ночные игры»

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». Информационная про
грамма
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
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/с 5 «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00 - Передача «Искушение»
19.15 - Передача для детей «Дедушки
ны 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/о «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Красавицы и умники»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Хулиганы»
5.00 - «Криминальное чтиво». «Дело
- табак»
5.45 - Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
6 30 - «МИР Б ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
7.00 - "Иркутское Времечко”
7.20 - Во-первых”
7.25 - “За окном"
7 30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- “ИЗЮМИНКА”
8.30 -  10 30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
12.30 - Х/о «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/Ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - «СТРАСТИ.»
18.30 - «РОЖДЕННЫЕ ЗВЕЗДАМИ»
19.30- “ИЗЮМИНКА”
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - “Иркутское Времечко”
20.20 - “Во-первых”
20.25 - “За окном”
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ЛАРИСА ДОЛИНА, ПОРТРЕТ 
БЕЗ РЕТУШИ»
22.30 - “ИЗЮМИНКА"
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - “Иркутское Времечко”
23.20 - “Во-первых”
23.25 - “За окном”
23.30 - Х/cb «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ
ШИЙ»
2.00 - «САРенина»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - «СТРАСТИ»

~ РТР-СПОРТ
07.10 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Австралии». Пролог
07.45 -  Футбол. Премьер-лига. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)
09.50 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Метал
лург» (Новокузнецк)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Австралии». Пролог
12.50 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
14.00 -  Вести-спорт

14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - «Аван
гард» (Омск)
16.20 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
16.55-Футбол. Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Томь» 
(Томск).
19.00 -  Вести-спорт
19.10 -  Спортивный календарь
19.15 -  «Путь Дракона»
20.05 -  Баскетбол, Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская об
ласть) - «Локомотив-Ростов» (Ростов- 
на-Дону)
22.20 -  Вести-спорт
22.35 -  Самый сильный человек
23.45 -  Футбол. Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Динамо» (Москва).
02.05 -  Вести-спорт
02.15 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
ФК «Москва» (Москва)
03.35 -  Баскетбол. Евролига. «Наполи» 
(Италия) - ЦСКА (Россия).
05.40 -  Вести-спорт
05.55 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Пе
тербург Оупен»

7ТВ
06.00 -  NHL. Обзор
06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  Покер
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Мини-футбол. Суперлига 
АМФР. «Спартак-Щелково» - «Липецк»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»

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

заказчика.
Без наворотов. 

Недорого. Быстро. 
Обращаться по телефону: 

8-908-648-32-29

ДТВ
06.45 -  Хит-парад звездных ляпов
08.05 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Ар
кадий Гайдар
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Станционный смотри
тель»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Ар
кадий Гайдар
18.55 -  Х/ф «Русский счет»
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»
04.25 -  «Осторожно, афера!»
04.55 -  Хгф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Русское чудо»

Телефон горячей линии: 508-548.
ВИДЕОТЕХНИКИ

магазин "Panasonic' 
кворгол 188, дом I

магазин "Техника" 
ул. К. Маркса, 26 С 10 ДО 19 т. 52-39-50
могазии "Panasonic" киаргал 35, дом 13 С 1 и ДО 19 т. S2-70-23 w w w .panasonic-angarsk.nm.ru

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Все о животных». «Мед
веди гризли»
12.00 -  Х/ф «Живите в радости»
13,15 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
13.30 -  «Темное стекло». Зинаида Гип
пиус
14.10 -  «Апокриф»
14.50 -  Д/ф «Испания-1936. История 
легенды»
15.35 -  «Петербург: время и место». 
Музей мещанского быта»

16.05 -  М/с «Смешарики»

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 кон
такт»
13.05.14.05, 23.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Футбол Женщины. Кубок Рос
сии. Финал, «Спартак» - «Россиянка»
16.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
17.00, 01.00 -  NHL. Обзор
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. Историче
ские матчи «Барселоны»
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-2006
04.05 -  Покер
05.25 -  Классика футбола. Историче
ские матчи «Челси.»

16.25 -  М/ф «Бедокуры»
16.35 -  Х/ф «Три талера»
17.05 -  Д/ф «Все о животных». «Ги
гантские выдры»
17.30 -  Х/ф «Гарем Степана Гусляко- 
ва»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вое гм
19.15 -  Собрание исполнений. Играет 
Ф. Кемпф (фортепиано)
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д/ф «Открывая потерянные ми
ры», «Сэгалассос. Забытый город»
21.45 -  Д/ф «Я умер в детстве! Сергей 
Параджанов»
22.35 -  К юбилею Романа Виктюка. 
«Театральная летопись»
23.00 -  Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
23.15 -  Юбилей примадонны. «Гали
на»
00.00 -  «Атланты. В поисках истины» 
00.30 -  Новости культуры с Владисла
вом Флярковским 
00.55 -  Х/ф «Малыш Джимми»
02.20 -  Д/ф «Александр Попов, Линии 
судьбы»
Q'2,50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Открывая потерянные ми
ры». «Сагалассос. Забытый город»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Автономка»
15.30 -  Х/с 5 «Синдикат»
16.30-«41»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-3»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40-Х /ф  «Автономка»
21.45 -  Х/о «Синдикат»
22.45 -  «Ч1»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Господа офицеры»
01.45 -  «Все сразу!»
02.15 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-3»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома: это правда»
05.10 - X /'ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»

с т с
- музь

07.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
07.45 -  М/ф «Самый маленький гном»
07.55 -  М/с} «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра
щение чудовищ»
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 «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Годзилла»
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/с з «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х'сз «Поворот не туда»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»

02.30-Х /ф  «Госпиталь «Королев
ство»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

Т В Ц - С И Б И Р Ь
-  х/ф «засекреченный груз» 
-М /ф  «Евангелион»
-  «Настроение» „

«Городской романс» 
«Время отдыха с субботы

ьника»

«Золотая теща»
«Одно л ело на двоих»

. |тва за Москву»
.еловая Москва»
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вангелион» 
«Конвой Рц-17» 

ювое «Времечко» 
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«Сделано чужими руками» 
«Страсти по-итальянски»
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«Городской романс»
«Не друзья человека» 

тва за Москву»

■ «Петровка. 38»
> -  Х/ф «Мама»
i -  Х/ф «Одно дело на двоих»
> -  Х/ф «Алис Невер»

i R a m b le r
1 _ 1  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Зо
лотое сокровище»
11.00 -  «Чтонам дала индустриальная 
революция?» «Материальный мир»,
«В движении»
12.00-Д /ф  «Вена»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00-Д /ф  «Археология»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Планета Vision представля
ет..,»
16.30 -  Д/ф «Оман. Драгоценный ка
мень Аравийского полуострова»
17.30 -  М/ф «Сказки Андерсена», «Зо
лотое сокровище»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Афины»
19.30 -  «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Отель «Геликония»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Хот-род зверь в овечьей l:,ty
pe»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30-Д /ф  «Археология»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Ьитва за Москву». «Не
известная война»
07.00 -  Д/ф «История кинотехники»; 
«Машины времени»
07.30 -  Х/ф «Последний Гейм»
08.55 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.20 -  Х/ф «Трень-брень»
11.00, 21.30 -  «Технодром имени Ку- 
либина»
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, 03.00 -  «Давайте вспомним»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Опережая выстрел, 
2002 год»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Поворот ключа»
15.30 -  Д/ф «Блокада Ленинграда». 
«Неизвестная война»
16.30-Д /ф  «Необыкновенные меха
низмы». «Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Мачеха»
18.35 -  Д/ф «Гавриил Державин»
19.00 — Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Дубравка»
22.55 -  Д/ф «Российская цивилизация. 
Истоки»
23.25 -  Х/ф «Ринг»

ЗАИМ!
Без залога. 

ВШОмШШ!
а®взкк*1йе:-'»
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«Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
Х/ф «Сестры по крови»
Хф «Остаться в живых» 
«Новости»
«Лолита. Без комплексов»

■ «Детективы»
Другие «Новости» 
«Контрольная закупка» 
«Новости»
Д/ф «Черные монахи»
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»
■ Комедия «Флирт со зверем» 
•Х/ф «Последний рассвет»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06 45,07.15,07.45,08.15,08.45,09.15- 
МЕСТНОЕ БРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 -  Д'ф «Сломанные судьбы. 
Трагедия гимнастки».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела» «Сквозное ранение».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ,
12.50 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела» «Сквозное ранение».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00-ВЕСТИ,
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела» «Ключ к разгадке». «Чужая». 
00.15 - «Фрунзик Мкртчян. История оди
ночества».
01.10 - «Зеркало».
01.30 -  Х/ф «О Шмидте»

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 «Говорящая обезьяна»
13.00 -  Х/ф «Серебряный конь»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Сериал «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Ложь и предательство»
18.00 -  Х/ф «Сломанные цветы»
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 «Свадебная вечеринка»
01.00 -  Х/ф «Цепь»

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»
8.00 - Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Мамина азбука»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
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 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
15.55 -  Х/ф «Джози и кошечки»

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»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Облако-9»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.05 - «Наши песни»
2.40 - «Ночные игры»
3.05 -  Х/ф «Сеанс психоанализа»
4.55 - «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». Информационная 
программа
11.00 - «Час суда. Дела семей
ные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
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 - Передача для детей «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»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24», Информационная программа
1.00 - «Деньги по вызову»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Эффект близнецов»
5.00 - «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
5.45 - Ночной музыкальный канал

РТР-СПОРТ
07.55 -  Футбол, Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Томь» (Томск)
09 55 -  Футбол, Премьер-лига,
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)
12,00-Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Путь Дракона»
13,05 -  «Самый сильный человек»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15-Баскетбол Евролига. «Наполи» 
(Италия) - ЦСКА (Россия)
16.20 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт- 
Петербург Оупен»
18.00 -Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15-Триатлон. Кубок Европы. 
Трансляция из Турции
18.45 -  «Рыбалка» с Радзишевским
19.15 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- ФК «Москва» (Москва)
21.20 -  Вести-спорт
21.30 -  Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.30 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
00.45 -  Вести-спорт
01.00 -  Баскетбол. Евролига.

ТВ-ГОРОД
6.30 - «дом с  МЕЗОНИНОМ»
7.00 - “Иркутское Времечко”
7.20 - “Во-первых"
7.25 - “За окном”
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО”
8.30 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИИ»
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «В ИНТЕРЕСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 -Д/сЬ «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»
16.00 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - «СТРАСТИ»
18.20 -  Д/ф «ЛАРИСА ДОЛИНА. 
ПОРТРЕТ БЕЗ РЕТУШИ»
19.30 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО"
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.60 - “Иркутское Времечко"
20.20 - “Во-первых"
20.25 - “За окном”
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «“ЕЛИСЕЕВСКИЙ". КАЗНИТЬ. 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
22.30 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО”
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.60 - “Иркутское Времечко”
23.20 - “Во-первых"
23.25 - “За окном"
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - Х/ф «ОТЕЛЬ “У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА"»
2.05 - «СА1Ченина»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05 - «СТРАСТИ»

«Динамо» (Москва, Россия) - «Рейн 
Знерги» (Германия).
03.05 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт- 
Петербург Оупен»
05.05 -  Вести-спорт
05.15 -  Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Крылья Советов» 
(Москва)

7ТВ
06.00 -  NHL. Обзор
06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  Покер
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Армейский рукопашный бой. 
Кубок губернатора Московской области
10.00, 11.00, 12.00,13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 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, 17,25, 18.25, 20.25, 21.25, 23.25,
01.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25, 13.25 -  «Веселые старты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Футбол. Женщины. «Чертаново»
- «Россиянка»
16.25, 02.25, 05.25 -  «Планета рыбака»
17.00, 01.00-N H L Обзор
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. Исторические 
матчи «Челси»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке. 
Классика»
03.05 -  Дартс. Открытый чемпионат 
Великобритании-2006
04.05 -  Покер
_ _ _ _  ^

07.00 -  Хит-парад звездных ляпов
07.45 -  «Как хорошо быть звездой»
08.05 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Леонид Филатов
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00-Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Хф «Побег из Атлантиды»
15.00-Х/ф «Рыцарьдорог»
16.00-Х/ф «КрутойУокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Леонид Филатов
19.00 -  Х/ф «Где ты, любовь?»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
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.!. Место преступления
- Лас-Вегас»
01.55 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.25 -  «Осторожно, афера!»
04.55 -  Х/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Русский счет»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Гигантские выдры»
12.00 -  Х/ф «Земля Санникова»
13.30 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
14.10 — Д/ф «Я умер в детстве. Сергей 
Параджанов»
15.05 -  «Письма из провинции». 
Череповец (Вологодская область)
15.35 -  «Кто мы?» «История, распятая в 
пространстве»
16.05 -  М/с «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Две сказки»
16.40 -  Кино - детям «Три талера»
17.05 -  Д/ф «Все о животных». «Гиены»
17.35 -  Х/ф «Сентиментальный роман»
19.10 — «Порядок слов». Книжные ново

сти
19.15 — «Бипет в Большой»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Корсары из Сен-Мало»
21.50 -  «Черные дыры. Белые пятна»
22.35 -  К юбилею Романа Виктюка. 
«Театральная летопись»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Экология литературы. 
«Немецкая глава». Христиан 
Шюнеманн
00.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
00.55 -  Х/ф «Небеса подождут»
02.30 -  Д/ф «Валерий Плотников. 

Портреты на память»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Открывая потерянные 
миры». «Корсары из Сен-Мало»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00-Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 — Х/ф «Автономка»
15.30 -  Х/ф «Синдикат»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3»
15.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/ф «Синдикат»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Господа офицеры»
03.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей- 
3»
04.55 -  «Профессия - репортер»
05,15 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Слепое правосудие»

ТВЦ-СИБИРЬ

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьявола»
07.45 -  М/ф «Самый маленький гном»
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 «Холодная кровь»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30-Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М./ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  Х/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Годзилла»
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 «Джилерс Криперс-2»
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 «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

06.15 -  «Репортер»
06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Коллеги»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00-Х/ф «Золотая теща»
13.35-Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14,55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.30 — 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 «Не друзья человека»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Д/ф «Деньги из воздуха»
23.45 -  «Битва за Москву»
23.50 -  Х/ф «Конвой РО-17»
00.55-«СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40-Х 'ф  «Тьма»
03,40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Хф «Алис Невер»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Снежная королева»
11.00 -  «Хот-род: зверь в овечьей 
шкуре»
12.00-Д 'ф  «Афины»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 — Д/ф «Археология»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30-«Вы-играй!»
16.30 — Д/ф «Отель «Геликония»
17.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». 
«Снежная королева»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30-Д^ф «Лос-Анджелес»
19.30 -  «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д'ф «Смертельный укус»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30-«Банзай!»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Хот-род: зверь в овечьей 
шкуре»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Археология»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Блокада Ленинграда». 
«Неизвестная война»
07.00 -  Д/ф «Необыкновенные механиз
мы». «Машины времени»
07.30 -  Хф «Ринг»
09.10 — Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
09.35 -  Х/ф «Дубравка»
11.00, 21.30 ■* «Связь времен»
11.30.15.00 -  «Казаки»
12.00, 01.05- «ГТО»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.55-Топ-новости
13.00, 03.15 -  «Служивые люди»
13.30, 03.45-Д'ф «Кронштадт». 
«Офицеры»
14.00, 22.00 -  Хф «Поворот ключа»
15.30 — Д/ф «На Восток». «Неизвестная 
война»
16.30-Д/ф «Электромузыка».
«Машины времени»
17.00-Х ф  «Тема»
19.00 — Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Хф «Мальчишку звали капита
ном»
22.55-Д/ф «Российская цивилизация. 
Истоки»
23.25 -  Хф «Футболист»
01.20 -  Хф «Куда он денется!»
02.50 -  Д/ф «Мир Леонида Андреева»
04.15 -  Х/ф «Круг обреченных»

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 

(за гостиницей «Саяны»] 

Тел.:697-806,



Пя т н и ц а ,
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10 — Х/ф «Сестры по крови»
12.10 — Д/ф «Знахари»
13 00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Диплом оборотня»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00-Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «КВН-2006»
00.50 -  «Что? Где? Когда?»
02.00 -  Х/ф «Ужас Амитивилля»
03.40 -  Комедия «На том свете»
05.30 -  Звезды эфира. «Александр 
Иванов»

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. Валерий 
Приемыхов» Ведущий - Виталий 
Вульф.
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойного от
дела» «Ключ к разгадке».
12.00 -ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12 .50 - Х/ф «Опера. Хроники убойного от
дела» «Чужая».
13.50 - «Ха». Маленькие комедии.
14.00 - «Городок»
14.30 - «Вся Россия».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ,
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать 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 - «Юрмала-2006»
00.10 -  Х'ф «Мимино».
02.05 -  Х/ф «Двойник»

f t :  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 «Служили два товарища»
13.00 -  Хф «Двойной обгон»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Сериал «Комната смеха»
16.00 -  Хф «Последний полет Ноева 
Ковчега»
18.00-Хф «Конан»
20.00 • «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЙ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.00 -  Х/ф «Император и убийца»
02.30 -  «Другое кино»
02.45 -  Х'ф «Соседка»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7,10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Живые истории»
9.45 - «Ваши деньги»
10.00 - Хф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Все тайны Дома-2»
12.00 - Хф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30- «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Живые истории»
15.30 - «Разговор на тему»
15.35 - «Ваши деньги»
15.55 -  Хф «Облако-9» ’
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19 15 - «4 сезона»
19.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.50 - «Живые истории»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»

20 45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» 
«Послания»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Хф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Кандидат*
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.35 - «Наши песни»
3.10- «Ночные игры»
3.30 -  Хф «Налево от лифта»
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 - Хф «Трое сверху»
9.25 - Хф «Солдаты-10»
10.30 - «24». Информационная програм
ма
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым
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 - Хф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - Передача для детей «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 - Хф «Трое сверху»
21.30 - Хф «Братья по-разному»
22.00 - «Большие мозголомы»
23.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
0.00 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 
in геалити»
0.30 -  Хф «Меня зовут Эрл»
1.00 - Хф «Женские истории страсти, 
трио»
1.35 - Хф «Городские секс-легенды: все, 
что тебя заводит»
2.15 - Хф «Бухта страсти: превосходная 
месть»
2.50 - «За кадром»
3.15 - «Деньги по вызову»
4.30 -Х/ф «Хамелеон»
5.55 - Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД

3.20 - «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ

14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
15.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
17.25 -  «На всех парусах». Trophy 
Balearia-2006
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо»

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

6.30 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
7.00 - “Иркутское Времечко”
7.20 - “Во-первых"
7.25 - “За окном"
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
3.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
10.30 «ОТЕЛЬ “У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА
12.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
12.30 - Хф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.15 - Хф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - «СТРАСТИ»
18.30 - «"ЕЛИСЕЕВСКИЙ”. КАЗНИТЬ. 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с Михаилом 
Денискиным,
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
20.00 - “Иркутское Времечко”
20 20 - “ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
20.25 - “За окном”
20.30 - Хф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -  Д/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА ОПАЗДЫВАЛ. КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ КАРАЧЕНЦОВА»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
23.00 - “Иркутское Времечко”
23.20 - “ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
23.25 - “За окном”
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА»
2.20 - «САКенина»
2.35 - Хф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

CTF

20.20 -  «Фугбол России. Перед ту- ___
ром» с Ильей Казаковым ^
20.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
23.15 -  Вести-спорт
23.25 -  «Рыбалка» с Радзишевским
23.45 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Лада» (Тольятти).
02.15 -  Вести-спорт
02.25 -  Вести-спорт. Местное время
02.30 -  «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым
03.05 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт- 
Петербург Оупен»
05.05 -  Вести-спорт
05.20 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль)

7ТВ
06.00 -  NHL. Обзор
06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  Покер
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Футбол. Женщины. Кубок России. 
Финал. «Спартак» - «Россиянка»
10 00. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 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, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25 — 
«Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25-«Веселые старты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Футбол. Женщины. «Россиянка»
- «Лада»
17.00, 01.00-NHL. Обзор
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-2006

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

02.00 -  Цикл документальных фильмов 
«По законам детектива»
03.00 -  Ток-шоу «Я выжил!»
04.00 -  «Каприз»
05.00 -  Д/ф «По законам детектива»
05.45 -  Д/ф «Этот безумный мир»

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры 
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Все о животных». «Гиены»

ДТВ
07.00 -  «Как хорошо быть звездой»
07.45 -  «В засаде»
07.55 -  Музыка на ДТВ
03.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Дмитрий Лихачев
11,5о -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Хф «Непобедимый Брюс Ли»
15,00-Х/ф «Рыцарьдорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Дмитрий Лихачев
18.55 -  Хф «Американская дочь»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  Хф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
23.55 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Хф «C.S.I. Место преступления
- Лас-Вегас»

СТС

l.l* В И С -Ц Е Н

07.25 -  «Тачка отрыва»
07.55 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
09.05 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в класс» «Р-1». Гран- 
при Португалии
09.55 -  Баскетбол. Евролига. «Динамо» 
(Москва, Россия) «Рейн Энерги» 
(Германия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Точка отрыва»
12.40 -  Теннис Турнир АТР. «Санкт- 
Петербург Оупен»

"ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

** ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 

U АВТОМОЙКА

Качество 
гарантируем

гЗ (напротив автостанции;
; тел.: 69-84-77,69-89-69,69-59*59

12.00 -  Хф «Гостиная, спальня, ван
ная»
13.30 -  М/с «Госпиталь Хиллтоп»
13.55 -  «Реальная фантастика»
14 10 -  «Культурная революция»
15.05 -  «Странствия музыканта»
15.35 -  «Полуденные сны»
16.05 -  М/с «Смешарики»
16.25 -  «В музей - без поводка»
16.40 -  Кино-детям «Три талера»
17.05 -  «За семью печатями»
17.40 -  Х̂ ф «Если можешь, прости...»
19.00 -  «Живое дерево ремесел»
19 15 -  «Камертон»
19.45 -  «Разночтения. Хроники литера
турной жизни»
20.10 -  Д/ф «Абу Мена. Ожидание по
следнего чуда»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
21.35 -  Шедевры мирового исполнитель
ского искусства. Генрик Шеринг
21.55 -  Хф «Джульетга и Джульетта»
23.30 -  Гении места с Петром Вайлем. 
Дж.Байрон, Стамбул
00.00 -  Д/ф «Силуэты времени». 
«Идеальный материал»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  «Большие»
01.50 -  «Кто там ...»
02.15 -  М. Плетнев и Российский наци
ональный оркестр исполняют Концерт 
N«20 для фортепиано с оркестром В.А. 
Моцарта
02.50 - Программа передач
02.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
03.35 -  М/ф «Парадоксы в стиле рок»

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше всё!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Стихия»
12.00 -  Хф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30-Х ф  «Автономка»
15.30-Хф «Синдикат»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Хф «Улицы разбитых фона
рей-3»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.40 -  Хф «Ограбление по-итальян
ски»
23 50 -  «ЧП»
00.05 -  Хф «За гранью»
02.35 -  Х'ф «Улицы разбитых фона- 
рей-3»
04.25 -  Хф «Совершенно секретно»
05.45 -  Хф «Слепое правосудие»

06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Хф «Банда быстрого дьявола»
07.45 -  М/ф «Серебряное копытце»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Хф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Хф «Петя великолепный»

10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30- Х ф  «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Смешно про любовь»
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 «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Годзилла»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х ф  «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/с > «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  «Плохие парни-2»
01 00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Х ф  «Даже не думай!»
03.05 -  Х .о  «Коктейль»'
04.40 -  Х ф  «Кипарисовая ветка»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х 'ф  «Городской романс»
10.25 -  Х 'ф  «Над Тиссой»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х ф  «Золотая теща»
13.35 — Х ф  «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
1 5 .4 5 - «СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.30 -  Х ф  «Конвой PQ-17»
17.3CJ -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Битва за Москву»
18.35 -  «Петровка, 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Деньги из воздуха»
19.45 -  Х ф  «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21 .45-«С О БЫ ТИ Я »
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 -  «Уроки мастера». К юбилею 
Романа Виктюка
02.45 -  Х ф  «Смертельные каникулы»
04 35 -  Х с 5 «Одно дело на двоих»
05.35 -  Х ф  «По закону»

[ R a m b le r l
I_____ I ТелеС еть I

ПЕР8ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ■ РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М /ф  «С казки А ндерсена» . 
«Снежная королева»
11.00 -  «Хот-род: зверь в овечьей шку 
ре»
12.00 -  Д/ф «Лос-Анджелес»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00-Д /ф  «Археология»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Смертельный укус»
17.30 -М /ф  «С казки  А н д е рсен а» . 
«Снежная королева»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д 'ф  «Берлин»
19.30 -  «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 — Д/ф «Слоны с песчаной реки»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
2 3 .3 0  -  « Л а б о р а т о р н ы е  кр ы сы » . 
«Могучее семя», «Пугливые крысы» 
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.00 -  «Новости высоких технологий»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
0 6 .05 - Д /ф  «На Восток». «Неизвестна? 
война»
07.00-Д /ф  «Электромузыка». «Машину 
времени»
07.30 -  Х/ф «Футболист»
09.05 -  Д/ф «Великие иллюзии: историг 
фокуса»
09.30 -  Х ф  «Мальчишку звали капита 
ном»
11.00, 21.30 -  «Путешествие в Россию»
11.30, 15.00 -  «Военная лира»
12.00, 01 .05 -« ГТ О »
12.15, 21.05 -  Мультфильмы
12.55 -  Топ-новости
13.00, 03.15 -  «Черноморский объектив»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Александр Берзин» 
«Офицеры»
14.00, 22.00 -  Х ф  «Поворот ключа»
15.30 -  Д/ф «Оборона Сталинграда». 
«Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Полиграфические маши
ны». «Машины времени»
17.00 -  Х 'ф  «Куда он денется!»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Х ф  «Капитан «Пилигрима»
22.55 -  Д /ф  «Вторая печать Пев 
Гумилев»
23.25 -  Х ф  «Восьмое чудо света»
01.20 -  Х ф  «Три тополя на Плющихе»
02.40 -  Д 'ф  «Без оркестров»
04.15 -  Х/ф «Бульварный переплет»
04.05 -  European Open Poker
05.05 -  Покер
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п е р в ы й  к а н а л
06.20 -  Х/ф «Точка отсчета»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Точка отсчета»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  «Слово пастыря»
09.30 -  М/с «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Смак»
11.30- «Фазенда»
12.00 -  «Доктор Курпатов»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Воспоминания о Шерло
ке Холмсе»
17.30 -  «Новые песни о главном»
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 «Вслед за смертью»
03.40 -  Х/ф «Дурное воспитание»
05.40 -  Х/ф «Отродье»

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 - «Комната смеха».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00-ВЕСТИ,
15.20 -  Х/ф «Опасные друзья».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - «Слово депутата»
17.10 - «Сибирский сад»
17.20 - «Воскресение»
17.35 «Иркутское время»
17.45 «Байкальская нива.»
18.00 - «Прямая речь». Губернатор Ир
кутской области А.Г. Тишанин
18.10 «Точка зрения Жириновского»
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - «Место встречи» с Лионом Из
майловым.
20.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
20.30 - «Честный детектив»
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Субботний вечер».
23.15 -  Х/ф «Война».
01.50 -  Д/ф «Меченосец».
02.10 -  Х/ф «Бугимэн: царство ночных 
кошмаров»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка ка канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х 'ф  «Двойной обгон»
13.00 -  Х/ф «Последний полет Ноева 
Ковчега»
15.00 -  Сериал «Комната смеха»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  «Свет и тень»
16.00 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
18.00 -  Х/ф «Законы привлекательно
сти»
20.00 -  «Киномания»
21.00 -  Х/ф «Корона российской импе
рии, или Снова неуловимые»
23.00 -  Х/ф «Антитела»
01.00 -  Сериал «Числа»
02.00 -  Сериал «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Убойное чтиво»
05.00 -  «Другое кино»
06.15 -  Х/ф «Соседка»
07.00 -  «Другое кино»
07.15-RenaKS

НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Разговор на тему»
8.25 -  Д/ф «Неизвестная планета»
8.50 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - М/ф «Волшебная серна», «Бе
лая цапля», «Большой Ух», «Домове- 
нок Кузя. Сказка для Наташи»
10.10 - «Детали»
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Бюро добрых услуг»
11.00 - Д/ф «Самые экстремальные 
змеи»
12.00 -  Х/ф «Штрафной удар»

13.55- «Деньги на проводе»
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 - Д/ф «Неизвестная планета»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» 
«Сила звука»
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»
2.30 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.00 -  Х/ф «Штрафной удар»
4.55 - «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»
8.35 - «Дикая планета». «Крокодилы 
фараонов»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.25 - «Города любви»
10.55 - «Голый повар»
11.30 - Передача «Искушение»
12.30 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Криминальное чтиво». «Улов
ка знахаря»
15.00 - «Частные истории»
16.00 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
18.00 - «Большие мозголомы»
19.00 - «Местное время». Новости не
дели
19.15 - Метеоновости
19.20 - «Колесо судьбы» -
19.30 - «Меня зовуг Эрл» Телесериал
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30 - «Громкое дело». «Анна. Убить 
журналиста»
22.30 -  Х/ф «Сломанная стрела»
0.50 - Х/ф «Игроки»
2.45-Х /ф  «Чокнутые»
4.15 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Крокодилы 
фараонов»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
7.00 - "Иркутское Времечко”
7.20 - “ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
7.25 - "За окном”
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - "СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО”
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - “СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО”
10.15 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
10.30 - “За окном”
10.35- “СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО"
10.50 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.05 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ
12.30 - «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 - Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ»
19.30 - “СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО”
19.45 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
19.55 - “Простые мечты”
20.00 - “За окном”

20.05 - “БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
20.15- “ИЗЮМИНКА”
20.30 -  Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ
РА»
21.00 -  Д/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. 
Алек Болдуин и Ким Бэсинджер»
22.00 -  Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 
0.00 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО” 
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
0.25 -• “За окном”
0.30 -  Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАН
НЫМ»
2.40 - «CARehHHa»
2.55 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - «СТРАСТИ»
6.45 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Баскетбол. Евролига. «Дина
мо» (Москва, Россия) - «Рейн Энерги» 
(Германия)
09.50 -  Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Крылья Советов» 
(Москва)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Пе- 
тербург Оупен»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Братья 
Абалаковы
14.50 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Лада» (Тольят
ти)
17.00 -  Самый сильный человек
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  «Точка отрыва»
18.50 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
19.20 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
19.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Ро
стов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА.
21.55 -  Футбол. Премьер-лига, «Шин
ник» (Ярославль) - «Спартак» (Москва), 
00.00 -  Вести-спорт
00.10 -  Футбол, Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон»
02.20 -  Вести-спорт
02.30 -  Вести-спорт. Местное время
02.35 -  Регби. Кубок мира-2007. Отбо
рочный матч, Португалия - Россия
04.40 -  Вести-спорт
04.55 -  Дзкэдо. Командный чемпионат 
Европы. Финалы. Трансляция из Сер
бии

7ТВ
06.00 -  NHL. Обзор
06.05, 07.05 -  Покер
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Футбол. Женщины. «Россиян
ка» - «Лада»
10.00, 15.30, 00.40-AutoFashion
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  «Мир свободного спорта»
11.00.12.00,- «Веселые старты»
12.30 -  М/ф «Летний отряд»
13.00 -  Х/ф «Семь стариков и одна де
вушка»
14.30 -  «Экстрим: начало века»
15.00 -  «Точка опоры»
15.40 -  «Смертельные искусства»
16.30 -  Реслинг. Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
17.00 -  Total регби
17.30 -  Американский супербайк. Об
зор сезона
18.30, 00.15 -  Большой гоночный уик
энд: BMW, F-3, DTM, Renault Mega-

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

ne, Renault 03,5, Renault 2.0. Прямая 
трансляция из Германии и Испании
19.10, 23.10 -  «Звезда автострады»
20.10, 00.00 -  Картинг
23.30 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
01.00 -  Ferrari Racing Magazine
01.30 -  Бега и скачки
02.00 -  Бусидо. Путь воина
03.00 -  «Gillette World Sport»
03.30 -  «Sports Watch»
04.00 -  Гольф. Европейская неделя
04.30 -  Гольф сегодня
05.00 -  «Только не это!»
05.10-Покер

ДТВ
06.05 -  Х/ф «Где ты, любовь?»
07,20 -  «Как хорошо быть звездой»
07.40 -  «Деньги с неба»
08.00 -  Музыка на ДТВ
10.00-Х /ф  «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Американская дочь»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Дмитрий Холодов
16.30 -  Д/ф «Одержимые дьяволом»
17.25 -  «Время - деньги»
17.50 -  Х/ф «Интуиция»
19.55 -  «Самое смешное видео»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
22.55 -  Х/ф «Затерянные в Антаркти
де»
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 «На пороге»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- «Библейский сюжет»
11.40 -  Х/ф «Перекличка»
13.35 -  «Кто в доме хозяин»
14.05 -  Х/ф «Руки вверх!»
15.10 -  «Путешествия натуралиста»
15.40 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
16.10 -  Апександринский театр. Н.В, 
Гоголь. «Ревизор»
18,25 -  «Великие исполнители». Да
вид Ойстрах
19.05 -  Д/ф «У истории на кухне». 
«Вкус Просвещения»
20.00 -  «Романтика романса»
20.40 -  «Магия кино»
21.20 -  «Блеф-клуб»
22.05 -  Д/ф «Линия жизни». Тимур 
Зульфикаров
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «С тех пор, как Отар 
ушел...»
01.05 -  Д/ф Классика жанра. «Турксиб»
02.00 -  Фрэнк Синатра поет лучшие 
песни
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «У истории на кухне». 
«Вкус Просвещения»

НТВ

Ремонтно-ст роит ельное управление ОАО «АУС» 
принимает  заказы на строительство дет ских городков. 

Игровые площ адки, качели, песочницы, выполненные 
мз экологически  чи с ты х  материалов, 
б у д у т  долго радоват ь наш их детей!

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

06.30 -  Х/ф «За гранью»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09,45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
—— д. 15.00-Х /ф  «МаршТурец-

V, кого-3»
■ ' 17.00 -  «СЕГОДНЯ»

17.20 -  «Женский взгляд» Ок
саны Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  «Профессия - репор
тер»
21.00 -  «Программа макси
мум»
21.55 -  «Наказание: русская 
тюрьма вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
01.45 -  «Микс-файт м-1. Бои 
без правил»
02.20 -  Х/ф «Артур-2: на ме- 
ли»
04.10 -  Х/ф «Иезавель»
05.50 -  Х/ф «Марш Турец
кого-3»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «К старту готов»
08.25 -  М/ф «Братья Лю»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длин-

10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 — Х/ф «У мамы свидание с вам
пиром»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях»
16.00 -  Д/ф «Правда о витаминах»
17.00 -  ««Истории в деталях»»
17.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
18.30 -  Х'ф «Плохие парни-2»
21.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Трудный ребенок-2» 
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Процесс Жанны Д’Арк»
03.10 -  Х/ф «Феномен»
05.05 -  Х/ф «В эту игру могут играть 
двое»

ТВЦгСИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Евангелион»
06.55 -  Х/ф «Коллеги»
08.55 -  «Марш-бросок»
09.25 -  «Битва за Москву»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  М/ф «Как щенок учился пла
вать»
10.50 -  «Без репетиций»
11.20 -  Х/ф «Волшебная лампа Алад
дина»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.05 -  «Поступок»
13.55 -  «Сто вопросов взрослому»
14.50 -  «Городское собрание»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45- «СОБЫТИЯ»
16.00 -  Д/ф «Враг у ворот. Москва 41- 
го»
16.50 -  «Битва за Москву»
16.55-Х /ф  «Особоопасные»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Пойду однажды по Руси». 
Концерт Михаила Шуфутинского
20.00 -  Х/ф «Анна»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Крестные отцы»
01.05 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Вечерний квартал»
02.15 -  Х/ф «Восток есть восток»
03.10-Х /ф  «Тьма»
05.00 -  Х/ф «День без мексиканца»
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10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Лабораторные крысы». «Могу
чее семя», «Пугливые крысы»
12.00 — Д/ф «Берлин»
13.00 -  «Тайны, магмя и чудеса»
14.00 -  «Спецменю»
14.30 -  «Ночью было можно»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д'ф «Слоны с песчаной реки»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30-Д /ф  «Сан-Франциско»
19.30 -  «Секретный попигон-2006»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Охотник или добыча?»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00-Д /ф  «Ирландия»
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

..ныичулок»
10.00*- «Улица Сезам»

06.10 -  Д/ф «Оборона Сталинграда». 
«Неизвестная война»
07.00 -  Д/ф «Полиграфические маши
ны». «Машины времени»
07.30 -  Х/ф «Восьмое чудо света»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.25 -  Х/ф «Капитан «Пилигрима»
11.00, 23.30 -  Х/ф «Отражение»
12.50 -  Д/ф «Без оркестров»
13.30 -  Х/ф «Синие зайцы, или Музы
кальное путешествие»
15.00 -  «Космическая одиссея»
15.30 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
16.00, 03.00 - «Камуфляж»
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
17.00 -  Х/ф «Три тополя на Плющихе»
18.30, 02.30 -  Д/ф «Полета вольное 
упорство»
19.00, 05.00 -  «Формула здоровья»
19.30 -  Х/ф «Благие намерения»
21.00 -  «Казаки»
21.30 -  Х/ф «Могила льва»
22.55 -  «Это было недавно, это бы
ло давно... Аркадий Райкин». Телеме
муары
01.20 -  Х/ф «Стежки-дорожки»
03.30 -  Д/ф «Мое последнее танго»
04.30 -  Д/ф «Русская свадьба»
05.30 -  Х/ф «Плащаница Александра 
Невского»



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 «Не было печали»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  М/с «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  «Ералаш»
13.00- «Новости»
13.10 -  «КВН-2006». Премьер-лига
14.50 -  Х/ф «Наследницы-2. Ответ
ный удар»
17.00 -  Премьера. «Неуловимые». 40 
лет спустя». Юбилейный вечер
19.00 -  «Времена»
20.00 -  Большая премьера. «Две звез
ды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» (2003 год)
01.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Локомотив»
03.30 -  Д/ф «Секс-символы»
04.30 -  Х/ф «Мертвая зона»

______ РОССИЯ______
06.50 Х/ф «Возвращение «Святого Лу
ки».
08.30 - «Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20 -  Х/ф Конец императора тайги».
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Гэродок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама».
14.15 - «Парламентский час».
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль № 106». Сатирический 
тележурнал.
16.05-Х /ф  «Никогда не разговари
вайте с неизвестными».
17.40 - «Форт Боярд».
19.20 - «Танцы со заездами». Новый 
сезон.
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» с Сергеем 
Брилевым.
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 -  Х/ф «Самая красивая»
00.50 -  Х'ф «Мерцающий».
02.40 -  Х/ф «Поезд смерти».

Ш|  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  Российские мультфильмы
08.30 -  «Жизнь, полная радости»
09.00 -  Российские мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Д'Артаньян и три мушке
тера»
16.30 -  «Курьер»
17.00 -  Х/ф «Император и убийца»
2 0 .0 0  -  «Hi-Tech» - новости ки б ер 
спорта - А нгарск
21.00 -  Х/ф «Корона российской импе
рии, или Снова неуловимые»
23.00 -  Х/ф «Первобытный страх»
01.00 -  Сериал «Числа»
02.00 -  Сериал «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Наследие зла»
05.00 -  Х/ф «Лейк Плесид - озеро стра
ха»
06.30 -  RenaKS

___________ НТА___________
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Ж ивые истории»
8.25 - Спортивная программа «СТАРТ»
8.45 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 -  М/ф «Кто боится монстров?»
10.10 -  М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Ж ивые истории»

11.00 - Д/ф «Американские вампиры»
12.00 -  Х/ф «Живет такой парень»
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 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Кандидат»
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»
2.30 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.00 -  Х/ф «Живет такой парень»
4.55 - «Ночные игры»

_______ АКТИС_______
7.00 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Колесо судьбы»
7.20 - «Местное время»
8.00 - Метеоновости
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - «Местное время»
8.35 - «Дикая планета». «Сила Луны»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.55 - «Автомобиль и время»
11.25 - «Голый повар»
12.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
13.30 - Метеоновости
13.35 - «Колесо судьбы»
13.45 - Передача «Искушение»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
16.00 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.10 — Х/ф «Сломанная стрела»
19.30 -  Х/ф «Побег»
21.30 Х/ф «Фанфан - Тюльпан»
23.35 - «Криминальные игры». «Босая 
принцесса»
0.35 - Жюльетт Бинош в драме Абеля 
Феррары «Мария»
2.25 -  Х/ф «Побег»
4.00 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Сипа Луны»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС, Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - “За окном”
8.20 - “БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО"
10.15- “ИЗЮМИНКА"
10.30 - “Простые мечты”
10.35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
12.30 -  Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫ
ЛУ ВРАГА»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ». Шоу-про
грамма
17.15 - «CAReHHHa»
17.30 - Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»
19.30 - “БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
19.40 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО”
19.55 - “Простые мечты"
20.00 - “За окном”
20.05 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО"
20.20 - "Иркутское время”. Программа 
о городе и горожанах”
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
21.00-Д /ф  «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. 
Том Хэнкс и Рита Уилсон

22.00 -  Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 
ЛЕТ?»
23.45 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
0.00 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0.10 - "За окном”
0.15- “ИЗЮМИНКА"
0.30 -  Х/ф «ДОКТОР НА МОРЕ»
2.15 - «САЯенина»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 - «СТРАСТИ»
6.50 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.15 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Пе
тербург Оупен»
08.25 -  Спортивные танцы. Гала-пред
ставление «Вдохновение»
09.20 -  «На всех парусах». Trophy Bal- 
earia-2006
09.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Шин
ник» (Ярославль) - «Спартак» (Москва)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Пе
тербург Оупен»
13.40 -  «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  «Сборная России». Татьяна 
Щёголева и Оксана Рахматулина
14.45 -  Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Финалы. Трансляция из Сер
бии
16.00 -  «Русское лото»
16.30 -  Регби. Кубок мира-2007. Отбо
рочный матч. Португалия - Россия
17.35 -  Вести-спорт
17.45 -  Вести-спорт. Местное время
17.50 -  Спортивный календарь
17.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - ЦСКА.
20.10 -  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Нальник)
21.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Торпе
до» (Москва) - «Рубин» (Казань).
1-й тайм.
22.50 -  Вести-спорт
23.00 -  Футбол. Премьер-лига. «Торпе
до» (Москва) - «Рубин» (Казань).
2-й тайм.

Продам две деревянны е  
кровати с подкроватными  
ящ иками. 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.

00.00 -  Футбол. Премьер-лига. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - ФК «Москва» 
(Москва)
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Пе
тербург Оупен». Финал
04.15 -  Вести-спорт
04.25 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - ЦСКА
06.35 -  Футбол. Премьер-лига. «Ро
стов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА
08.35 -  Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Финалы. Трансляция из Сер
бии

________ 7ТВ________
06.00 -  Rally Action
07.00 -  Обзор мирового футбола
08.00 -  «Бусидо. Путь воина»
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»
10.00, 17.30 -  «Звезда автострады»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  «Мир свободного спорта»
11.00, 12.00 -  «Веселые старты»
12.30 -  М/ф «Летний отряд»
13.00 -  Х/ф «Ринг»
14.30 -  «Бега и скачки»
15.00, 18.00 -  Большой гоночный уик
энд: Volkswagen Polo, BMW, Porsche 
Carrera, Renault 2.0, F-3, Renault 3,5, 
DTM, Renault Megane. Прямая транс
ляция из Германии и Испании
16.10, 23.10 -  AutoFashion
16.30 -  Rally Action 
17.40, 22 .10-Гонки RTCC
19.30, 03.30 -  «Motorsport Mundial». 
Журнал мирового автоспорта
22.30 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Ф-1600, формула «Русь», Honda Civic
23.30 -  Ferrari Racing Magazine 
00.00 -  «Sports Watch»
00.30 -  «Gillette World Sport»
01.00 -  Гэльф сегодня
01.30 -  Гольф. Европейская неделя
02.00 -  Обзор мирового футбола
03.00 -  Total регби
04.00 -  Американский супербайк. Об
зор сезона
05.00 -  «Только не это!»
05.10 -  Покер
06.00 -  Картинг
06.10 -  «Смертельные искусства»
07.00 -  Снукер, Премьер-лига
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»

________ ДТВ________
06.15 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Дмитрий Холодов
07.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.50 -  «Время - деньги»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.25 -  Музыка на ДТВ
10.00-Х /ф  «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Непобедимый Брюс Ли»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Лю
бовь Орлова и Григорий Александров
16.30 -  Д/ф «Тайны тысячелетия»
17.25 -  «Время - деньги»
17.50 -  Х/ф «Опустошающий»
19.55 -  «Самое смешное видео»
20.30 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  Шоу российских рекордов
21.55 -  «Фабрика смеха»
22.55 -  Х/ф «Затерянные в Антаркти
де»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  Х/ф «Остров»
06.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Лю
бовь Орлова и Григорий Александров
07.15-Х /ф  «Напряги извилины»
08.05 -  «Время - деньги»
08.25 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Капучино»
11.40 -  Х/ф «Шумный день»
13.15 -  Легенды мирового кино. Луки
но Висконти
13.45 -  «Музыкальный киоск»
14.05 -  М/ф «Дом для Кузьки». «При
ключения Домовенка». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение Домовенка»
15.05 -  Д/ф «История о трех шимпан
зе»
16.00 -  «Что делать?»
16.45 -  «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк»
17.25 -  Д/ф «Азорские острова. Ангра- 
ду-Эроижму»
17.45- «ЭПИЗОДЫ». Василий Боч
карев
18.25 -  М/ф «Фантик. Первобытная
сказка»
18.50 -  Х/ф «Дежа вю»
20.35 -  «Дом актера». «Провинциалки»
21.15 -  Шедевры мирового музыкаль
ного театра. «Истории любви. Неиз
вестная Галина Вишневская»
22.35 -  Д/ф «Загадочная мумия фа
раона»
23.30 -  Х/ф «Мир»
02.00 -  «Прогулки по Бродвею»
02.25 -  «ДЖЕМ-5». Лайонел Хэмптон
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «История о трех шимпан
зе»

________ НТВ________
07.40 -  Х/ф «Ворошиловский стрелок»
08.20 -  М/ф «Шайбу, шайбу», «Матч- 
реванш»
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». Фе
стиваль юмора и эстрадного искусства
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: Ека
терина Калинина. Рабочая из высше
го света»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым
00.10-Х /ф  «Мизери»
02.25-Х /ф  «Малхолланддрайв»
04.55 -  Х/ф «Стычка в ночи»
06.40 -  «Профессия - репортер»

________ СТС_______
07.00 -  Х/ф «Пираты южных морей»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинныйчулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 -  Х/ф «Трудный ребенок-2»

13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Тайны тела»: «Болезни от 
любви». «Дурные запахи»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Братство волка»
00.45 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.00 -  Х/ф «Тот, кто меня бережет»
03.50 -  Х/ф «Формула Эдема»
05.30 -  Х/ф «Действуй, крошка»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Евангелион»
07.15 -  Х/ф «Над Тиссой»
08.55 -  «Православная энциклопедия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  «Битва за Москву»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
12.55 -  Х/ф «Начало»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 -  «21 кабинет»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Дракон»
16.25 -  Д/ф «Королевство выживания. 
Слоны из Цаво». «Живая природа»
17.15 -  «Битва за Москву»
17.20 -  «Народный артист». Аркадий 
Райкин
18.10- «Мы за живой звук». Воскрес
ный концерт
19.40-Х /ф  «Алая роза печали»
20.10 -  Х/ф «С днем рождения, Лола!»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Стрекоза»
01.00-«СОБЫТИЯ»
01.15 -  Х/ф «Красота по-английски»
03.25 -  Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран при Ва
ленсии
04.20 -  Х/ф «Смертельные каникулы»
05.55 -  Х/ф «По закону»
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10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Железные доказательства-2»
12.00-Д /ф  «Сан-Франциско»
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 «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30-Д /ф  «Лондон»
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 «Трагедия в Пунта Лобос»
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!»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д'ф «Экстремальный контакт»
08.30 -  Д/ф «Честь имею». «Обмануть 
судьбу»
09.00 -  Х/ф «Могила льва»
10.30 -  «Казаки»
11.00, 00.00 -  Х/ф «Марк Твен против» 
12.20, 06.55 -  Д/ф «Тихвинские моти
вы»
12.40 -  «Профессия - каскадер»
13.00 -  Д/ф «Русская свадьба»
13.30 -  Х/ф «Орленок»
15.00, 05.00 -  «Визави с миром»
15.30, 07.20 -  Д/ф «Экстремальный 
контакт»
16.00, 03.00 -  «Служу России!»
16.30, 04.30 -  «Военная лира»
17.00-
Х/ф «Стежки-дорожки»
18.20 -  Д/ф «Свидетельство красотой»
19.00, 03.30 -  «Путешествие в Рос
сию»
19.30 -  Х/ф «Первый троллейбус»
21.15, 04.00 -  «Связь времен»
21.45, 07.50 -  Х/ф «Поговорим, брат...»
01.20 -  Х/ф «Семь нянек»
02.35,10.05-Д /ф  «Камея Гонзага»
05.30 -  Х/ф «Каир-2» вызывает «Аль- 
фу»
10.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Банковские грабли
«Решил я взять кредит и 19 июня в 

банке ТРАСТ оформил его на сумму 
50 ООО рублей. Заключил соответству
ющий договор, вернее почти не гля
дя, как все, подписал его. По графи
ку внес два платежа по 3667 рублей 
(всего 7334 рубля). Затем у меня поя
вилась возможность этот кредит пога
сить полностью досрочно, и 16 сентя
бря я его погасил, внеся в кассу банка 
58682 рубля. Это была суббота, в бан
ке присутствовал только кассир, усло
вия досрочного погашения она мне 
разъяснить не смогла и приняла пол
ную сумму с процентами за все 18 ме
сяцев, согласно договору. 19 сентября, 
во вторник, я подал заявление на пе
рерасчет этого кредита,

29 сентября я позвонил в филиал 
банка ТРАСТ, в МОРУЦ, и получил от
вет: денег нет. На следующий день по
звонил в Москву, Мне сказали, что мой 
кредит аннулирован, на моем счете
-  12 477 р. 73 к. Эти деньги я якобы 
могу получить в любое время в лю
бом филиале банка ТРАСТ. 2 октября 
я пришел в филиал ТРАСТ (МОРУЦ) 
в 17.40. Не очень любезно мне опять 
сказали:

- Денег нет, мы вообще выдаем 
деньги до 16.45.

- Но в 16.45 я еще на работе.
- Сейчас мы деньги не выдаем!
Я вышел на улицу и позвонил жене. 

Выслушав меня, она решила позво
нить в Москву, а я тем временем вер
нулся в филиал и попросил книгу жа
лоб. На что мне ответили:

- Такой книги у нас нет. Ну, я могу 
принять заявление в произвольной 
форме...

Тут позвонила жена и передала от
вет Москвы: пусть работник филиа
ла позвонит в Москву и объяснит, по
чему в рабочее время они не выда
ют деньги. Я передал просьбу Москвы 
работникам филиала. Пришла жен
щина, видно начальник, и сдержан
но сказала:

- Никуда звонить мы не будем! У нас 
консультант работает до 16.45, остает
ся только один кассир. А денег нет, по
тому что пока из Москвы дойдут, прой
дет суток пять. Мы ведь тоже люди,

у нас есть дети, и мы тоже хотим до
мой.

- У вас специфика работы такая. А 
вы все графики делаете под себя, а 
не под клиентов. Мне что, с работы от
прашиваться?

Тут вышел охранник:
- У них график такой...
- У них ненормальный график.
Вконец расстроенный, я ушел до

мой. Дома снова позвонил в Москву и 
с удивлением узнал, что я должен при
йти в филиал и написать новое заяв
ление, Первое в Москве не нашли, а 
во втором я должен указать сумму, ко
торую мне нужно получить. Мне назва
ли эту сумму -12 477 р. 73 к.

Жена тут же посчитала и обнаружи
ла, что проценты вычтены на месяц 
вперед -  за октябрь, когда кредит уже 
не существовал. Мало того, что наши 
деньги крутились и крутятся в их бан
ке, они еще вычитают ни за что, про
сто грабят.

3 октября я позвонил в филиал с ра
боты. Мне сказали подождать, пото
му что им некогда заниматься мной. 
Обещали сами позвонить. Через че
тыре часа действительно позвонили и 
объяснили следующее:

- Вы погасили кредит 16 сентября. 
Написали заявление 19 сентября. Но 
отчепы из Москвы приходят по вашему 
графику. Значит, этот отчет придет 19 
октября. Тогда вы напишете заявление 
на возврат средств, и где-то дней че
рез пять придет ответ из Москвы. Вот 
если бы вы написали заявление где-то
10 сентября, тогда ответ пришел бы 19 
сентября. То есть по графику.

Ну вот, могли бы и вчера так объяс
нить». А то слышал только -  «объясни
те толком...», «нет...», «ходите...», «а 
что я могу...», «мы не решаем...».

Теперь я понимаю, что неспроста у 
них даже компьютеры работают мед
ленно. Вся их банковская система по
строена на «тянучке». Чем больше 
протянут, тем дольше будут крутиться 
деньги ожидающих клиентов. Первый

3.2. Досрочное погашение Кредита (погашение Задолженности):
3.2.1. S соответствии с настоящими Условиями Клиент имеет право погасить Задолженность досрочно при условии письмен
ного уведомления об этом Венка не лоздме© чем за 10 дней дэ предполагаемой даты погашения. При этом датой уявдомле- 
мия считается дата постугшкия уведомления в Банк.
3.2.2. Досрочное погашай»® Задолженности макет быть осуществлено строго в одну из дат, укаэажых в Графике платежей 
и топы® в полном объеме, согласно а  3.2.4.
3.2.3. Для досрочного погашения Задолженности Клиент, наряду с исполнением своих обязательств по погашению Задол
женности пере» Банком, также должен уплатить банку плату а» досрочное погашение Кредита в соответствии с действую- 
щими Тарифами.
3.2,4 Досрочное погашение Задолженности осуществляется после получения Банком письменного уведомления Клиента п
следующем порзднж , _ _
3.2.41. Клиент, шлющий погасить Задолженность досрочно, должен к ближайшей дате платежа, указанной в Графике пла
тежей, обеслечип» наличие на Счете сумму денежных средств, включающую:
3.2.4.1.1. издержки Банк» по получению исполнения (при наличии указанных издержек);
3.2.4.1.2. суммы просрсчшые плат и комиссий в соответствии с Тарифами;
3.2.4.1Л  просроченные прсч**ты по Кредиту,
3.2.4.1.4. просроченную часть суммы основного долга по Кредиту;
3.2.4.1.5. плету га досрочное погашение Кредита 
3.2.4.i.6k суммы про чих плат и комиссий;
3.2.4.1.7. проценты по Кредиту;
3.2.4.1.8. сумму основного долга по Кредиту;
3.2.4.1.9. суммы плат за пропуск (и) очвреднссо<ых) ппатежа(ей);
3.2.4.1.10. проценты ив просроченную часть основного долга
3.2.5. Банк а безакцептном порядке списывает суммы, указанные в п, 3.2.4., в погашение Задолженности.
3.2.6. После уплаты Клиентом асе* сумм, предусмотренных п. 3.2.4., Задолженность считается погашенной, а обязательст
ва Сторон -  вмгюл«?мимми в полном объеме.
3.2.7. В случав наличия в Банке уведомления Клиента о желании погасить Задолженность досрочно, но недостаточности 
средств на Счете да* осуществления такого погашения в порядке, указанном в п. 3.2.4., уведомление клиента считается не 
постугавшим, и Задолженность погашается согласно Графику платежей.

июльскии взнос я не мог сразу вне
сти, потому что был отключен компью
тер. Сотрудники филиала тогда смо
трели на меня затуманенными глаза
ми и огрызались:

- А мы чё можем поделать, если 
компьютер завис! Это не от нас зави
сит! Мы и так работаем сверх времени. 
Наш рабочий день давно кончился, мы 
отпускаем клиентов в лич-ное время!

А при следующем взносе у них ком
пьютер работал, но очень медлен
но. Я думал, что опять пролечу. Но я 
не предполагал, что потом свои лич
ные деньги буду ждать от них больше 
месяца! Какую надо иметь наглость, 
чтобы так беспардонно распорядить
ся моими деньгами в банковском обо
роте!»

Павел Павлович, ангарчанин.

Наш комментарий:
В редакции мы ознакомились с условиями досрочного погашения со

гласно «Условиям предоставления и обслуживания кредитов на неот
ложные нужды». Действительно, по условиям договора клиент при до
срочном погашении обязан уведомить банк не менее чем за 10 дней до 
даты погашения (пункт 3.2.). Банк формально не нарушает условий до
говора, претензий быть к нему не может. Мало того, что теперь он «за
конным путем» может крутить деньги клиента, но и вправе не зачиты
вать погашение сентябрем, а следовательно, спокойно снимать про
центы за октябрь. Двойная выгода. Интересы клиента остаются за бор
том. Видимо, в российских банках борьба за клиента еще не обостри
лась. Или банков мало, или клиентов много. Что касается сотрудни
ков филиала банка ТРАСТ, то, если в письме все изложено верно, здесь 
явно недостает профессионализма и требуются уроки профессиональ
ной этики. Клиентам наших банков и кредитных организаций в очеред
ной раз напоминаем -  внимательнее читайте условия заключаемого 
договора и других документов, требуйте разъяснения непонятных пун
ктов. Если не получаете удовлетворяющей вас ясности, обращайтесь 
к специалистам. Или ищите другой банк. Не наступайте на эти грабли, 
берегите свои трудовые деньги.

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

Глобальное захламление
Василий СЕЛИВАНОВ.______________________________________________

В последние годы, бывая на Байкале, обращаешь внимание на то, как 
много иностранных туристов приезжает со всех концов земли, чтобы во
очию увидеть суровую и величественную красоту уникального озера. 
Самым посещаемым местом на Байкале стал поселок Листвянка, куда 
летом съезжается множество туристов, любителей Байкала. Но, наблю
дая за тем, как ведут себя наши соотечественники, отправляясь в тури
стическую поездку, диву даешься и невольно удивляешься тому, поче
му побережье Байкала до сих пор не стало свалкой. Как-то умеют наши 
люди отдыхать на природе, видимо, такой отдых называется «оторвать
ся по полной». И каждый отрывается как может, а результатом посиде
лок на берегу великого озера становятся горы брошенного мусора, раз
битые бутылки, полиэтиленовые мешки -  да стоит ли перечислять всю ту 
грязь, с которой приходится сталкиваться любому из путешествующих. 
Мне, например, приходилось ловить недоумевающие взгляды наших го
стей из-за рубежа, удивляющихся такому хамскому отношению к почти 
святому месту.

Я понимаю, что для того, чтобы при
учить людей к порядку, нужны какие- 
то законодательные меры. Наверное, 
когда-нибудь мы научимся ценить и 
беречь то, что имеем, то, что являет
ся достоянием и гордостью не толь
ко нашего региона, но и всей России. 
Но это когда-нибудь потом... А сейчас 
я вижу неприглядные картины нашего 
бескультурья не только на Байкале, но 
и повсюду, в том числе и в нашем горо
де, признанном самым благоустроен
ным городом России. Действительно, 
город в последние несколько лет стал 
более благоустроенным и прибран
ным. Но давайте вдумаемся в то, чья 
это заслуга? Честь и хвала нашим 
дворникам. А вот о жителях стоит ска
зать отдельно. Приходилось ли вам 
видеть такую картину: только что убра
ны кучи прилодъездного мусора, толь
ко сметены последние бумажки и спи
на в оранжевой тужурке едва скры

лась за углом, как тут же, как по ма
новению волшебной палочки, у всех 
подъездов снова начинают расти поры 
мусора -  тут не только старые обои и 
отжившая свое мебель, а еще и меш
ки с кухонными отходами, которые лег
ко можно бросить в мусоропровод. Но 
наш обыватель не привык себя утруж
дать походами к мусоропроводу -  и 
летят на головы случайных прохожих 
мусорные мешки с крайне неприят
ным содержимым, и шлепается все 
это на пешеходные дорожки, разлета
ясь в разные стороны. Летят пустые 
бутылки из-под пива, пачки сигарет - 
все это падает на только что убран
ные и старательно выметенные двор
никами дорожки.

Столь же «отрадную» картину мож
но увидеть в любом нашем подъезде: 
грязь, мусор, заплеванные семечками 
и пахнущие туалетом подъезды стано

вятся местом нашего обитания и нор
мой нашей жизни. И такая ненормаль
ная норма распространяется на все 
сферы нашего обитания.

Все жители микрорайонов знают 
парк и площадь у музея Победы, и, 
наверное, почти каждый там побывал, 
многие провели там время с бутылкой 
или банкой пива. А теперь я задам вам 
каверзный вопрос: куда вы дели пу
стую тару? (Так уж повелось, что в на
шем городе отдыхают только с пивом 
и с пакетиком семечек в руках.) Вы 
унесли домой свой мусор? Сбросили 
в урну, аккуратно убрав следы свое
го присутствия? Позвольте вам не по
верить... Каждый вечер я вижу все 
это «добро» валяющимся по плитам 
площади, по газонам, по бордюрам... 
А сами любители такого отдыха то и 
дело срываются с насиженного места 
в парк, чтобы .... Но ведь все выпитое 
невозможно удержать внутри себя, и 
тень немногочисленных деревьев ста
новится спонтанным туалетом.

А представьте себе, что бы было, 
если бы назавтра к месту любимого 
отдыха ангарчан не приходил человек 
с метлой, не сметал бы все это в боль
шую кучу и не отправлял бы в боль
шой черный бак. Наверное, не прошло 
бы недели, и площадь у музея пре
вратилась бы в отхожее место.

Можно сколько угодно кивать «на
верх», искать виновных нашей ча
сто неустроенной жизни где угодно: в 
Москве, в мэрии, на Марсе. Но давай

те начнем с себя. Помните, герой из
вестного булгаковского романа зая
вил: «Разруха сидит не в клозетах, а в 
головах!», а у Экзюпери в «Маленьком 
принце» есть хороший рецепт от раз
рухи: «Проснулся рано утром -  убе
ри свою планету». Мне очень нравит
ся слово «планета». Действительно, 
место, где мы живем, - это малень

кая планета, и от того, как мы обустро
им ее, будут зависеть наша жизнь, 
наше самочувствие и, может быть, то, 
что называется «счастьем». На этом 
кусочке земли пройдет наша жизнь, 
здесь складывается жизнь наших де
тей. А уж о счастье своих детей кто не 
печется! Так давайте отдадим детям 
наш дом, нашу планету чистыми!
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НАШИ ЛЮДИ

История Сибири в истории одной семьи
К публикации материал подготовлен Еленой СОЛОВЬЕВОЙ._______________________________________________________________________________ _________________________________

История каждой страны складывается из истории отдельных людей, 
из истории отдельных семей. О том, что было, помнят люди, и когда каж
дый из них уходит из жизни, вместе с ним уходит и вся история его жиз
ни, переплетенная с историями целых поколений. И, если воспоминания 
человека о том, «как это было», не зафиксированы, не записаны, то наша 
история становится чуточку беднее, а многим лжеученым становится лег
че оперировать фактами, доказывая то, чего не было. Нина Тихоновна 
ЗАЙЦЕВА, в отличие от многих пожилых людей, которые доказывают, 
«как было хорошо при советской власти», имеет свое мнение на этот счет. 
Желание рассказать, «чтобы помнили», и заставило её взяться за перо 
накануне своего 81 -го дня рождения.

Она проработала на ангарской стройке более 30 лет, с 1952 года по 
1983 год. Уроженка Тайшета, она закончила новосибирский строитель
ный институт. Работала руководителем группы технического отдела. 
Нина Тихоновна первой получила звание «Лучший инженер АУС» по ито
гам работы 1974-1975 годов, а 22 июля 1980 года и получила звание 
«Заслуженного работника АУС». О ней самой и о её судьбе, как и о судьбе 
каждого человека, можно рассказывать долго. Лучше дадим слово ей.

- Мне за восемьдесят. Век немалый. 
Для моей страны и для нашего края он 
богат многими эпохальными события
ми. Я хочу рассказать о том, как сло
жилась в Сибири судьба крестьян
ских семей, переселившихся сюда 
еще в позапрошлом веке, во време
на столыпинской реформы. Хочу рас
сказать, как их затронула граждан
ская война и коллективизация. И, по
скольку я родилась в местности, отку
да началось строительства Байкало- 
Амурской магистрали, то хочу расска
зать и об этом, ведь и то, и другое не
посредственно касалось судьбы всей 
моей семьи.

Здравствуй, Сибирь!
Я родилась в 1925 году на станции 

Тайшет Иркутской области. Мои ро
дители были родом из малоземель
ных крестьян, уроженцы Могилевской 
губернии. Помню, мама рассказыва
ла, как в малолетстве, слыша сетова
ния родителей на то, что «мало зем
ли», она вместе с сестренкой таскала 
в свой огород землю из соседнего ого
рода в подоле. Надеясь обрести зе
мельные наделы и лучшую жизнь, се
мьи моих бабушек и дедушек реши
лись покинуть родные места и поехать 
в далекую Сибирь.

Переезд состоялся в 1909-1910 го
дах. Родители моего отца обоснова
лись в 3-4 километрах от деревни 
Байронавка, где вскоре появилась но
вая деревня с красивым названи
ем Надежденка. Родители мамы обо
сновались в деревне Шепехово на 
реке Бирюса в сорока километрах от 
Тайшета. По воспоминаниям родите
лей, власти оказывали переселенцам 
внимание. Бесплатно выделяли зе
мельные наделы, оказывалась мате
риальная помощь. Мамина семья по
лучила 2 коровы и 40 рублей деньгами
-  на обзаведение хозяйством. Наделы 
представляли собой нетронутые зем
ли. Благоустроить и оживить их долж
ны были сами переселенцы. Техники 
в то время не было, а труд предсто
ял огромный и был под силу только 
крепким семьям. Постепенно пересе
ленцы привыкали к суровым услови
ям Сибири, обустраивались, обзаводи
лись хозяйством.

Жили -  не тужили
В семье отца было четыре сына 

и дочь. Отец - Тихон Корнеевич 
ЗАЙЦЕВ был пошустрее братьев -  
еще в Белоруссии он закончил три 
класса церковно-приходской школы и 
был, по тем понятиям, грамотным че
ловеком. Он поселился в Тайшете, 
поступил работать телеграфистом, 
освоил азбуку Морзе. В Надежденке у 
него осталась пасека, присматривать 
за которой помогали братья. Мама 
Елизавета Максимовна никогда не 
училась и была неграмотной -  царю 
грамотные крестьяне были не нужны.

Перед первой мировой войной 
жизнь наладилась -  многие из пе
реселенцев жили зажиточно. Ездили 
друг к другу в гости. У окрестных де
ревень были свои престольные празд
ники. Рождество все ездили справлять 
в Рождественку, Покров -  в Покровку, 
Петров день праздновали в Петровке 
и так далее.

Ах, война, что ты 
сделала, подлая?

Но тут грянула война, вначале импе
риалистическая, а потом гражданская.

Мои родители познакомились и по

женились в 1923 году, когда граждан
ская война уже почти отгремела, оста
вив мою маму вдовой -  её первый 
муж погиб в перестрелке с партизана
ми. Война сильно ударила по крестья
нам -  зачастую местные жители не по
нимали, кто в кого стреляет и кто на 
чьей стороне воюет. Наряду с красны
ми и белыми военные действия вели 
чехи, сильным было движение парти
зан и сопротивление местных жите
лей. На слуху у крестьян была фами
лия главаря партизан - БИЧ. Его па
мятник потом долго стоял в городском 
парке Тайшета. Война принесла разо
рение, а тут еще новая власть начала 
свои преобразования.
Прощай, Надежденка
Когда под Тайшетом началась мас

совая коллективизация, крестьяне 
очень быстро поняли, что ни к чему 
хорошему это не приведет. Появилось 
много недовольных, которые само
стийно объединялись в отряды. В про
тивовес им власть формировала от
ряды особого назначения, так называ
емые ЧОНы. Чтобы не идти в колхо
зы, крестьяне уничтожали скот и поки
дали деревни, перебираясь в Тайшет, 
который стал быстро разрастаться и 
вскоре сам стал похож на большую 
деревню. Так как наша семья счита
лась зажиточной, то некоторые род
ственники подвергались преследова
ниям. Так, муж сестры отца жил в на
шем доме в Тайшете -  он отбывал 
трудовую повинность за то, что отка
зался войти в колхоз. А один из мами
ных родственников был вынужден по 
этой же причине уехать. Если раньше 
к отцу в Тайшет родственники приез
жали в гости, то теперь все чаще наве
дывались в поисках нового пристани
ща. Они-то и рассказывали городским 
жителям о том, что происходит в де
ревнях. После того, как все крестьяне 
разбежались, Надежденка просто пе
рестала существовать. Рассказывали, 
что последнюю бабушку, которой не
куда было уходить, загрызли волки. 
Обработанные с огромным трудом 
поля и пашни стали зарастать бурья
ном.

В 30-х годах мы часто бывали в 
Надежденке. Деревня пустела не враз, 
постепенно. «Вечёрки», на которые со
биралась раньше веселиться моло
дежь, исчезли, а родня или переехала 
в Тайшет, или ушла работать на желез
ную дорогу. Я помню, как стучали по 
утрам в окна, собирая на работу всю 
оставшуюся в деревне живую силу. 
Когда-то мы привозили из Надежденки 
много меда и ягод -  малину и сморо
дину. Малина росла рядом с дерев
ней, на пригорках, а за смородиной 
ходили в тайгу, через буреломы и бо
лота. В тридцатых мы лишились все
го этого, и с деревней пришлось рас
прощаться.
Выжить помог огород
В тридцатые поды Тайшет уже на

зывался городом, хотя по большому 
счету оставался деревней. Жили бед
но. Отец работал один, зарплата была 
мизерной. Нас, детей, было трое: 
старший брат Анатолий, я и млад
ший братишка Виталий. Кроме этого, 
с нами жили родители мамы и её се
стра. Очень помогал огромный ого
род -  намного позже, во время рекон
струкции, его пополам разделила ули
ца, отец от оставшейся половины сде
лал отрезы своим племянникам, и по

сле этого в огороде еще было шесть 
соток! Помогала и крестьянская при
вычка -  рассчитывать только на себя 
и свое хозяйство: содержали корову, 
выращивали поросят, кур, гусей, индю
шек. Нас с малолетства приучали к тя
желой работе -  помню, как с огромным 
трудом пилили мы березовые дрова, 
как тяжело было в жару рвать траву на 
корм поросятам. Вкуса сахара, конфет 
или печенья мы не знали, игрушек не 
было. Моя единственная кукла была 
сшита бабушкой из тряпок, нос, рот и 
глаза были нарисованы химическим 
карандашом. Вся мебель в доме была 
самодельная и почему-то окрашенная 
в черный цвет.

Помню, отцу как-то удалось раздо
быть бутылочку конопляного масла, 
оно было темно-зеленого цвета. Мы 
макали в него картошку и думали, что 
ничего более вкусного мы в жизни не 
ели. А еще помню вкус овсяного то
локна, которое делали сами -  овес су
шили в печке, потом мололи. Самое 
смешное -  намного позже я покупа
ла толокно в магазине, но вкуснее оно 
не было.

К школе отец сшил мне портфель 
из домотканой холстины, а из ове
чьей шкуры -  унты. К унтам прилага
лись галоши.
Безбожники-вождисты

Работали и учились мы тогда по ше
стидневкам с выходными на 6-й, 12-й, 
18-й и 24-й день. Очевидно, это дела
лось для того, чтобы крестьяне не мог
ли праздновать Воскресенье. Учителя 
заставляли нас, учеников, делать дома 
«уголки безбожника» и ходили по до
мам с проверкой. Часто мы ограничи
вались тем, что ставили в «уголок без
божника» портрет Ленина. Между тем 
верить не переставали -  бабушка во
дила нас, детишек, в церковь и дава
ла копеечки, которые мы должны были 
положить на поднос батюшке. Потом 
церковь разорили и разворовали. Но 
все равно родные, хоть и с опаской, 
праздновали и Рождество, и Пасху. 
Жили бедно, к церковным праздникам 
копили масло, сметану, яички. Пасхе 
всегда предшествовал Великий пост, 
который в нашей семье соблюдали.

Из советских праздников в памя
ти почему-то остался день смерти 
Ленина -  21 января был праздничным 
днем. А в 1937 году в феврале отмеча
ли столетие со дня смерти Пушкина. В 
наших букварях вместо Пушкина был 
почему-то портрет акына Джамбула. 
По-видимому, он хвалил Сталина и 
поэтому был в те времена «лучше» 
Пушкина. Тридцатые годы навсегда 
остались для меня годами «вождиз
ма»: о вождях нам говорили в школе, 
о вождях твердило радио. Когда из ре
продуктора доносилось: «О Сталине 
мудром, родном и любимом...», моя 
мама не выдерживала и выдергива
ла штепсель из розетки. События 1937 
года я запомнить не смогла -  была 
еще маленькой, но никогда мне не за
быть, как арестовали нашего учите
ля немецкого языка -  прямо на де
монстрации. Арестов было много и по
том, после 37-го. Арестовали соседа 
по улице, арестовали папиного дру
га и сослуживца. Помню, отец в испу
ге бегал по дому и не знал, куда спря
тать фотографию, где они сняты вме
сте на большом коллективном снимке. 
Люди перестали ходить друг к другу в 
гости, боялись.

Налог на голову
Не помню точно, в каком году 

был введен новый налог на скоти
ну. Кахадая-голова должна была быть 
зарегистрирована в финансовых ор
ганах. Чиновники ходили по дворам 
с проверками, прислушивались, не 
хрюкнет ли в каком хлеву свинья, не 
замычит ли корова. Их боялись как 
огня. Шкуру со свиней заставляли сни
мать и сдавать в заготконтору. Это 
было очень трудоемко, и мы не мог
ли понять зачем -  ведь сало с мягкой 
шкуркой было таким вкусным! Чтобы 
накосить сена корове, приходилось 
изворачиваться: либо уговаривать ка
кого-нибудь председателя колхоза за 
бутылку водки, либо косить украдкой 
и вывозить сено ночью. А ведь трава

везде оставалась некошеной.
Когда мой старший брат Анатолий 

учился в 8-м или в 9-м классе, он 
не пришел домой ночевать. Родители 
были в панике. Оказалось, что сут
ки его держали в каталажке, добива
лись от него согласия на стукачество. 
Я до сих пор не знаю, дал ли брат со
гласие, но осуждать его не могу, ведь 
«они» там не шутили. Но факт остает
ся фактом, вскоре был арестован его 
одноклассник и осужден на 10 лет ла
герей. Был ли брат причастен к этому, 
я не знаю, но этот вопрос порой муча
ет меня и сейчас. Брат ушел из жизни 
в 1954-м, и расспрашивать некого.
Отец-«первобамовец»

Это сейчас многие считают, что 
Байкало-Амурская магистраль -  это 
комсомольская стройка. Это не так. 
БАМ начинался с Тайшета, а строи
ли его заключенные. Летом 1939 года 
мой отец после болезни остался без 
работы. Поиски свели его с одним че
ловеком, который набирал кадры для 
БАМа. Он оформил отца кладовщи
ком на БАМе, определив ему доволь
но высокий по тем временам оклад в 
600 рублей. Не было даже конторы, в 
которую отец мог бы ходить на работу, 
да и работы тоже еще не было. Отец 
каиодое утро ходил на вокзал, ждал 
прихода грузов для БАМа. Груза долго 
не было, и отец много времени прово
дил дома. Соседи удивлялись, что это 
за БАМ такой загадочный -  платят хо
рошо, а работать не надо. Тем време
нем на улицах города стали появлять
ся незнакомые люди, а цены на рын
ке выросли.

БАМ начинался в 
тридцать девятом

Для нас БАМ начался 23 сентября 
1939 года, когда пришел груз. На ваго
нах было написано мелом: БАМ, БАМ, 
БАМ... С этого дня стало разворачи
ваться строительство, прибывали эше
лоны с заключенными. Работы у отца 
стало невпроворот - вагонами шли те
логрейки, валенки, инструмент, обору
дование. В Тайшете оживилось стро
ительство -  появились новые дома, 
больница, клуб, баня. По просьбе ка
дровика отец сдал комнату проекти
ровщикам, и они проектировали БАМ 
на своих кульманах буквально у нас 
на глазах. Местных привлекала вы
сокая зарплата -  многие шли рабо
тать охранниками (стрелками). Их не 
уважали -  для крестьян, воспитанных 
трудом, работа охранника всерьез не 
воспринималась.

Заключенные строили БАМ до вой
ны, во время войны и после неё. 
Тайшет жил БАМом. Однако вход в 
магазины был только для бамовцев. 
Для них же были свои больницы, свои 
пионерлагеря. Кстати, до сих пор го
родская больница находится в корпу
сах, которые были построены в 1940 -  
1941 годах заключенными.

Очень хорошо обо всем этом напи
сал Лев РАЗГОН, который долгое вре
мя был заключенным в тайшетском 
лагере. Он назвал Тайшет пересылоч
ным пунктом для всех заключенных, 
прибывающих с запада. Некоторые 
заключенные могли выходить в город, 
я помню, как один оставался в нашем 
доме, когда к нему приезжала жена.

Перед войной в Тайшете стали появ
ляться лкэди с Прибалтики и Западной 
Украины, интернированные после «до
бровольного» присоединения к СССР 
Это были здоровые, высокие бело
курые мужчины в оборванных одеж
дах. Они ходили по домам и просили 
их покормить. Многие рассказывали, 
как они оказались в Сибири. Их рас
пределяли на поселение. Недалеко 
от Тайшета был организован колхоз 
«Речка» из одних только прибалтов. 
Он слыл образцовым.

И еще о «системе»
Когда я закончила институт, то попа

ла на работу в Красноярск на строи
тельство завода. Меня назначили про
рабом. Работать было сложно -  за
вод строили зэки. Один раз для того, 
чтобы я не могла проверить их рабо
ту, они разделись донага. Я, конечно, 
была в шоке и отказалась выходить 
из конторы, пока эту бригаду не убе
рут со стройки. Думаете, ко мне кто- 
то прислушался? Через два дня меня 
известили, что я со своей «забастов
кой» иду под суд. Я разрыдалась и 
пошла к начальству. Начальник вы
слушал меня и пообещал не давать 
приказу ход. Спустя тридцать лет я в 
«Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына 
прочитала похожую историю. Там жен
щину арестовали на работе, пока вез
ли через Москву, охранники изнасило
вали её и даже умудрились продать 
туфли-лодочки, в которые она была 
обута. Такое запросто могло случить
ся и со мной.

Многие люди моего поколения или 
те, кто помоложе, до сих пор счи
тают, что «раньше», то есть во вре
мена советской власти, было хоро
шо. Я же, помня, что было на самом 
деле, с радостью приняла перестрой
ку. Я знаю, многие осуждают Бориса 
Ельцина, но я считаю, что ему тоже 
пришлось сложно -  ведь он сам был 
взращен нашей порочной системой. 
Разрушив крепкие крестьянские хо
зяйства, оторвав людей от земли, со
ветская власть сама подписала себе 
смертный приговор. К чему мы могли 
прийти? Прилавки были пусты, това
ров в стране почти не было, дальше 
мог начаться только голод. Реформь;
-  единственное, что могло спасти нас. 
Что я думаю о том, что происходит с 
Россией сейчас? Мой любимый фи
лософ Леонтьев сказал так: «Россия 
сможет войти в социализм, это не про
блема. А вот на то, чтобы выйти из 
социализма, России понадобится сто 
лет». Пока прошло только пятнадцать. 
Так что шанс у нас еще есть.
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ

е не кончается небо
В. ЧЕРЕПКОВ.

Входя в выставочный зал Дворца творче
ства детей и молодежи, посетители на протя
жении трех дней, с 13 по 15 октября, попада
ли в царство цветов, которые не только радо
вали глаз, но и врачевали любого, кто не рав
нодушен к прекрасному. Невольно вспомина
лись строчки 8. Маяковского:

Хожу, гляжу в окно ли я -  
Цветы да небо синее,
То в нос тебе магнолия,
То в глаз тебе глициния.
Конечно, в Сибири пальмы не растут в от

крытом грунте, но в квартирах, школах и 
Дворцах творчества Ангарска руками любите
лей выращиваются цветы -  от традиционных 
гераней до душистых лимонных деревьев.

Неподдельный интерес у гостей вызывали 
диковинные растения: мирт, источающий фи
тонциды, выращенный по японской техноло
гии бансай, скромная синсевнерия, выращен
ная учеником 4 класса школы №20 Сашей 
БОЯРКИНЫМ.

Останавливались любители цветов и око
ло царства фиалок, одну из которых принес
ла на выставку Маргарита ГОЛИК, ученица 
школы №32.

Посетители задавали организаторам вы
ставки вопросы: какие лечебные фитонциды 
источает мирт? Как заставить растение разви
ваться по принципу бансай? Какие цветы луч
ше выращивать на балконе?

На выставке можно было приобрести не 
только уже выращенные цветы, но и семе
на: от настурций и маргариток до душисто
го горошка.

А садоводы могли запастись семенами 
овощей -  например, моркови «Самсон», 
«Наполи», «Нандрин», цветной капусты, пе
трушки и т.д.

Не проходили цветоводы и мимо пакетов с 
удобрениями и питательным грунтом. Интерес 
вызывала литература по уходу за комнатными 
растениями.

Любители комнатных цветов, уходя, бла
годарили за цветочную радугу работников 
Дворца творчества детей и молодежи и педа- 
гога-биолога по дополнительному образова
нию Татьяну Прокопьевну ГЕНЕРАЛОВУ.

Прав был классик, утверждая, что «красота 
спасет мир». Тем более, что красоту эту соз
дают умелые и работящие руки ангарчан.

ЧТО ПЬЕМ

Вода без фекалий влетит 
россиянам в копеечку

Татьяна МОРЯКОВА, «Утро».

В последнее время немало говорится о том, что дела 
с водными ресурсами на Земле обстоят все хуже и хуже 
с каждым годом. Обилие мрачных прогнозов не толь
ко затрагивает проблему "глобального обезвоживания”, 
но и как нельзя лучше ложится на отечественную почву. 
Ситуация с водой в России давно развивается таким об
разом, что без должного и оперативного вмешательства 
может в итоге перерасти в настоящий кризис. Здесь ска
зывается отнюдь не природная скудность запасов, а их 
нерациональное, можно даже сказать, халатное исполь
зование.

О злободневных вопросах, 
связанных с природопользо
ванием в сфере гидроресур
сов, шла речь на недавнем 
заседании правительства, 
где с докладом выступил ми
нистр природных ресурсов 
Юрий ТРУТНЕВ. Его сообще
ние было посвящено анали
зу проблемы, а также затра
гивало вопрос о наводнениях 
на территории РФ и ущербе 
от них. Михаил ФРАДКОВ по 
итогам заседания уже заявил 
о том, что от качества воды 
непосредственно зависит ка
чество жизни россиян:“Какая 
вода, такая и жизнь”, - следо
вательно, от действий пра
вительства зависят не толь
ко экономический и промыш
ленный аспекты или сфера 
безопасности.

Если следовать логике 
премьер-министра, то жизнь 
у россиян не ахти. Из до

клада Юрия Трутнева следу
ет, что приблизительно треть 
потребляемой в нашей стра
не воды категорически не со
ответствует санитарным нор
мам. Как именно это сказы
вается на здоровье -  вопрос 
уже из другой области, но что 
грязную воду пить вредно, 
очевидно. На сегодняшний 
день на хозяйственно-питье- 
вые нужды потребляется око
ло 20% воды, а 60% идет на 
нужды промышленности.

Загрязнение водоемов про
исходит, когда туда в огром
ном количестве сбрасывают
ся сточные воды. Каждый год 
их объем достигает 62 тыс. 
куб. м, и, в лучшем случае, 
только половина из них про
ходит очистку, по своей эф
фективности близкую к нор
ме. Главный источник загряз
нения, по словам министра, 
это предприятия ЖКХ, у кото
рых только 5% выбросов еле

дотягивают до нижней план
ки соответствующих норма
тивов. Следовательно, прак
тически все стоки (95%) очи
щены к моменту выброса го
раздо хуже, чем положено по 
правилам. В итоге ежегодно 
в российские водоемы попа
дает более 10 млн т отрав
ляющих и загрязняющих ве
ществ.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство фигурирует в до
кладе Ю. Трутнева также 
как одна из сфер, где в каж
дом третьем случае износ 
оборудования (в частности, 
речь шла о канализацион
ных сетях) составляет 100%. 
Остается только догадывать
ся, что и куда вытекает из 
этих труб, которые уже дав
но непригодны к использова
нию. Между тем, отметил ми
нистр, ЖКХ продолжает оста
ваться одной из структур, где 
ремонтно-восстановитель- 
ные работы ведутся беспо
рядочно, бессистемно и эпи
зодически.

В качестве одного из спо
собов выхода из сложившей
ся ситуации Ю. Трутнев пред
ложил в новом “Водном ко
дексе” увеличить штрафы за 
нарушения и налог на поль
зование водными ресурсами. 
Сейчас последний исчисля
ется столь мизерной суммой, 
что многим выгодно практи
чески бесплатно растрачи
вать воду в неограниченных 
количествах, нежели пытать
ся сократить объем потребле
ния за счет ремонта или мо
дернизации оборудования. 
Повышение налоговой став
ки, которая сейчас, в зависи
мости от потребителя, коле
блется от 0,1 % до 1 %, коснет
ся, по словам министра, всех, 
кто использует воду. Так что 
в скором времени, возможно, 
Россию ожидает весомое по
вышение цен на воду.

ПРИЗЫВ-2006

Военный комиссар Ангарска А.Н. Бондарчук.

В армию шагом марш!
Юрий ПРОКОПЬЕВ, фото Е. КОНСТАНТИНОВА,

12 октября городской военный комиссариат тихо и скром
но отметил юбилейную дату -  55 лет со дня своего созда
ния. Десятки и десятки тысяч ангарчан за эти годы прошли 
горнило военкомата. И только больные и «шибко умные» в 
свое время избежали «дружеских объятий» специалистов от 
военкомата и службы в рядах вооруженных сил Советского 
Союза, а впоследствии -  Российской Федерации. Но речь 
сегодня пойдет не о них, а о современных мифах призыва, и 
о тех, кто осенью 2006 года все же будет призван на службу, 
и о тех, кто этой почетной обязанности будет лишен.

На мой первый вопрос о труд
ностях призыва военный ко
миссар г. Ангарска Александр 
Николаевич БОНДАРЧУК ска
зал однозначно:

- Проблем с призывом у нас 
нет.

Давно прошли времена то
тальной зачистки и ночных об
лав на призывников. План осен
него призыва -  200 человек. 
Понимаете, не пятьсот, не тыся
ча, а всего 200 молодых чело
век, и плюс к ним -  50 контрак
тников. И оценивать работу ан
гарского военкомата будут не по 
количеству, а по качеству при
зываемого контингента.

Качество работы военкома
та....

Вот тут и начинается отсев. К 
примеру, если в вашем 18-лет
нем прошлом были темные пят
на типа судимости, отсроченно
го исполнения приговора или 
неоконченного следствия -  вам 
не видать службы в армии как 
своих ушей.

Не будет в вашей биографии 
героических страниц службы в 
армии и в том случае, если вы 
- единственная опора престаре
лых родителей, молодой отец 
и так далее, список можно про
должать и продолжать. Это пе
чально, но терпимо - в конце 
концов, кто лучше вас позабо
тится о близких?

Не призовут вас в армию и 
в том случае, если вы нарко
ман, больной физически или 
психически -  опять же, список 
на тьму листов. Кому интерес
но, могут найти в Интернете, 
ознакомиться со списком в во
енкомате или выяснить дета
ли непосредственно на медко
миссии. Одно только скажу: сам 
факт, что медкомиссия сочла 
вас пригодным к службе, уже го
ворит о вашем крепком физиче
ском здоровье. Гордиться этим 
надо, а не печалиться.

Второй миф для шибко гра
мотных, для тех, кто слушает 
телевизор. В этом поду много го
ворилось о сокращении отсро
чек. Дума даже закон приняла. 
Так вот, осенний призыв-2006 
идет еще в рамках старого спи
ска. Так что тем, кто по каким- 
либо причинам «косил» от ар

мии, надо срочно бежать в во
енкомат: шанс, что вас сочтут 
недостойным службы в рядах 
Вооруженных сил Российской 
Федерации сейчас выше, чем 
это будет через полгода.

Ну и самое приятное из при
зыва-2006 то, что в эту осень 
вас призовут по-прежнему на 
два года, и вы сможете вку
сить прелести «дембеля» по 
полной программе. Нет, ну пра
во же, чему можно будет об
учить «салагу» за полтора и, 
тем более, за год службы? Так, 
смех один. А вы прослужите 
ДВА года и сможете смело счи
тать себя ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
солдатом.

Понимаете, это вам сейчас 
страшно, а вот когда пойдет вто
рой год службы, вы ПОЙМЕТЕ, 
о чем я сейчас говорю. Еще 
спасибо скажете за мои слова. 
Мне не верите, спросите лю
бого отслужившего: никто никог
да об армии, и особенно о вто
ром годе службы, ничего плохо
го не говорил.

Ну и последнее для тех, кого 
призывают. Сейчас ведь не 
только военные и медики реша
ют вашу судьбу. Вместе с ними 
в работе призывной комиссии 
принимают участие и предста
вители Комитета солдатских 
матерей. Уж они-то следят за 
тем, чтобы вас не «забрили» 
незаконно. Так что, если есть 
сомнения -  смело к ним, помо
гут разобраться.

А теперь для тех, кого не 
призвали. Рано радуетесь!!! Я 
бы на вашем месте запечалил
ся шибко. Ведь военно-учетные 
столы есть в каждой серьезной 
фирме или на крупном предпри
ятии. И там работают люди гра
мотные, умеющие видеть, по 
какой причине вас сочли негод
ным к службе. А теперь ответь
те мне как на исповеди: если бы 
вы брали кого на работу, взяли 
бы вы вороватого сотрудника, 
больного или того хуже -  нар
комана? Особенно если учесть, 
что и здоровых молодых пре
тендентов, с военными кафе
драми за плечами, с железным 
здоровьем и чистой биографи
ей больше, чем рабочих мест.

То есть, получив «отлуп» от ар
мии, вы тем самым на долгие и 
долгие годы становитесь «вто
рым» в очереди за благополу
чием. Будет вам закрыт доступ 
и в политику, так как конкурен
ты - люди дотошные, и уж выта
щить на свет вашу негодность к 
службе они не забудут.

Так чего вы больше боитесь, 
двух лет службы или многих лет 
«второстатейной жизни»?

Вам решать...
Но и это еще не все.
Нё отслужив срочную службу, 

вы никогда не сможете попасть 
и на контрактную службу. А там 
есть чего иметь.

К примеру, отработав первый 
трехгодичный контракт, вы мо
жете поступать в любой вуз вне 
конкурса на бюджетной осно
ве. Преимуществ много. Учась 
по заочной форме, вы каждые 
полгода сможете спокойно от
рабатывать сессии (бесплатный 
проезд к вузу и обратно плюс 
командировочные).

Квартирный вопрос вас заму
чил - какая-никакая, но у вас бу
дет комната в общежитии с уче
том и вашей семьи. А также уча
стие в ипотеке и прочие дей
ствительно социальные бпага. 
Ну и зарплата от 14 тысяч и 
выше, плюс питание, плюс фор
ма, ну и так далее и тому по
добное.

Да и служба пройдет недале
ко от дома. Как пояснил военный 
комиссар г. Ангарска Александр 
Николаевич Бондарчук, «слу
жить контрактники будут в 
Борзе, в десантно-штурмовой 
бригаде в Улан-Удэ и в танко
вом полку в Кяхте».

Совсем рядом, по сибирским 
масштабам. Осталось толь
ко подписать контракт, пройти 
медицинскую комиссию и вы
держать трехмесячный испыта
тельный срок.

Однако добрый совет: кон
тракт лучше всего заключать 
сразу после службы - тогда и 
быт армейский привычнее, и 
многие «неудобства» такими 
страшными не покажутся.

Короче, еспи вы не предпри
ниматель, не сын «нового рус
ского» и вам не светит гаранти
рованное место в папиной фир
ме, увидев повестку -  не пугай
тесь, не прячьтесь по чердакам 
и подвапам, спокойно и уверен
но идите в военкомат: там вас 
выслушают, осмотрят, оценят и 
вынесут вердикт: достойны вы 
места в армии или нет.



I  Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
|| http://www.podrobnosti.angarsk.info
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П Л А Т Ь Е , И Л И
«...всякое существо, которое в слож

ных и нередко меняющихся условиях 
его жизни хотя бы незначительно из
менится в направлении для него вы
годном, будет иметь более шансов вы
жить и таким образом подвергнется 
естественному отбору».

Ч. Дарвин.
«Происхождение видов».

Мы -  то, во что мы одеты.

Прямо напротив неё стоит зерка
ло. Она смотрит на свое отраже

ние. Видит за спиной открытый настежь 
шкаф. В шкафу платья. Много платьев. 
Ей скоро будет шестьдесят. Её зовут 
Тамара. Она голая.

- Это всё платья, которые мне дари
ли мужчины, - тихо говорит она, трогая 
руками лицо, шею, грудь... - Сейчас у 
меня давно уже нет мужчины. Мужчин 
всех нет. Странно, вот они были в моей 
жизни, делили хлеб и постель, смех и 
слезы, а теперь вот их никого нет. Ни 
одного. А платья остались. Остались 
все до единого. Даже то, розовое, ко
торое Виталий подарил мне на год 
свадьбы, и оно сохранилось, а ведь я 
его изрезала на клочки-лоскуты, а все 
равно осталось. Лежит внизу, в пакете, 
где иголки и наперстки...

Так в жизни было, и есть, и будет 
всегда - люди будут уходить, а вещи 
оставаться. Почему не наоборот?

Руки застывают на бедрах. В зерка
ле, слева от открытой двери шкафа, 
она видит кусок карпгины.

- И художник, мой милый Рафаэль, 
стал старым холстом с потрескавшей
ся краской. Ночами мне видится, как он 
оживает. Как всегда, картинный такой, 
рисованный, как ангелочек Купидон со 
старых полотен мастеров. Его руки, его 
волшебные руки, прикосновения, где 
всё это теперь? И тело мое забыло, как 
трепетало под его пальцами, и губы не 
могут вспомнить, как пульсировали по
сле длинной ночи из одних поцелуев, 
где всё? В его картине? Только холст, 
должно быть, хранит его. Он рисовал 
пальцами. И однажды губами. Я попро
сила его, мы были так молоды, так пре
красны и невинны.

Неожиданно распахивается окно. 
Воздушный поток треплет занавес. 
Женщина срывает занавес и кутается 
в него. Поворачивается к зеркалу и ви
дит только вешалки с платьями. Ветер 
слегка постукивает створками окна. За 
окном сумерки. Уже видны звезды и 
расплывчатая, как в тумане, луна,

- Теперь это мое платье. Подарок ве
тра и ночи. Подарок старости. Пыльная 
занавеска, местами посеревшая и изъ
еденная молью. Пусть так, я на все со
гласна. Это платье - саван, и я готова.

Плотней заворачивается в ткань, 
поднимая вокруг себя пыль. Громко чи
хает и возвращается к зеркалу.

- Пожалуй, сяду.
Придвигает к зеркалу плетеное крес

ло. Садится, закинув ногу на ногу.
- И закурю.
Поднимает с пола смятую пачку сига

рет и зажигалку.
- Я всегда всё храню. Каждую ме

лочь, ведь в этом память. В каждой 
мелочи есть память. Есть жизнь. Эту 
зажигалку у меня оставил Николай. У 
него была такая забавная фамилия. 
И болезнь, впрочем, тоже забавная. 
Интимная.

Смеется. Прикуривает. В темной ком
нате вспыхивает огонек. В зеркале от
ражается только женщина в белом.

- Не люблю говорить о болезнях, 
даже веселых. Правда, может ли бо
лезнь быть веселой? Или забавной? 
Искривленный половой член - это 
смешно? Но вы бы видели, какой он 
становился, когда наливался кровью 
и соком. Ха-ха. Им и воспользоваться 
нельзя было. Вот и все баловство. Всё 
баловство. Всю жизнь так пробалуешь- 
ся, а потом бах-трах, и у тебя нет сил 
даже пошутить. Возраста, еще говорят, 
у шуток нет. Возраст есть у всего. И у 
смеха, и у тела, и у любви... Вещи тоже 
стареют, только сроки другие, не как у 
людей. Быть бы вещью, скажем, к при
меру, люстрой. Нежиться в тепле заж

женной лампочки, отражая мириады 
солнцеподобных лучиков, нести свет... 
А когда тебя будут аккуратно мыть, бо
ясь повредить дорогое стекло - вот это 
блаженство. Я люстра.

Тамара срывает свое новое одеяние 
и становится перед зеркалом в замыс
ловатой позе, в правой руке дымит си
гарета. В зеркале с трудом можно разо
брать белесое тело женщины.

- И морщинки ни одной не видать. Ах, 
как приятна темнота, даже лампе при
ятна. Как и молчание вдвоем в темноте. 
Гарик, мой второй муж, не любил мол
чать. Он, даже занимаясь любовью, все 
говорил и говорил, я ненавидела его 
вопросы. «А вот так тебе нравится?» - 
мог спросить он. «А когда я трогаю тебя 
вот здесь? А здесь? Если долго не вы
нимать, ты чувствуешь что-то?..»

Он умер неожиданно не столько для 
меня, сколько для себя. Был - и нет. 
Лишь его брючный костюм и банный 
халат, которые он мне подарил, оста
лись висеть на вешалках и дико пялят
ся на меня, когда я заглядываю в шкаф. 
Я боюсь открывать шкаф, особенно 
последние годы, как осталась одна в 
своей трехкомнатной. Эти платья, эти 
юбки, кофты, костюмы, лиф
чики, накидки словно сгово
рились. Сговорились рассчи
таться со мной за всех. Только 
это были мои мужчины. Они 
дарили мне все, что я хотела, 
что желала, и не моя вина, что 
все они ушли из жизни, умер
ли, а я осталась. Это жизнь.
Се ля ви. Но все эти вещи.. .
Их вещи... Вещи моих муж
чин. Они будто обрели силу.
Душу. Ах...

Роняет бычок дотлевшей 
сигареты и падает без сил 
в кресло. Кромешная тьма.
Изредка в зеркале можно за
метить отблеск -  это следы 
фар проезжающих машин.

- Боже мой, что если каж
дая вещь обрела душу? Их 
душу. Мертвых моих мужчин?!
Матерь Божья, защити. Нет 
ни в чем моей вины. Разве 
что Петра упекла за решетку, 
так он сам виноват. И бил, и 
на детей, на старшую, косил
ся. Не забуду никогда, как он 
однажды летом разглядывал 
её, тринадцатилетнюю, на 
пляже. Я знаю такой взгляд.
Так смотрят только мужчины.
Это вожделение вылезает из 
самих глаз. Похоть, которой 
тесно в черной душе, вот она 
и вылезает из глаз. Она за
стывает мерзкой ухмылкой на губах. 
Она сводит мужчину с ума, заставляя 
желать родного ребенка. Да, я узнала 
этот взгляд тогда на пляже, и через не
делю Петя ушел из нашей жизни. Упечь 
его в тюрьму было несложно, тогда я 
уже встречалась с начальником зоны 
Перепеленко - Перепелочкой, как я его 
потом называла, когда мы решили по
жить вместе. Дети были против, но это 
жизнь, объяснила я им. Старшая дер
жалась по отношению к нам холодно, 
хотя, защищая её, я пошла на крайние 
меры. Неблагодарная. А младший мой 
пару раз назвал Андрея папой. Дует 
сильно как. Ветер.

В темноте женщина подходит к окну 
и закрывает его.

- Плохо, что нет свечей. Ни одной. 
Впрочем, сидеть в темноте, как в мо
лодости, как будто возвращаться на
зад. Молодеть. И морщины в зерка
ле не видны. Темнота - сговорчивый 
собеседник. Темнота - спасительница 
для всяких уродок и уродцев, для ста
риков и...

Возвращается к зеркалу.
- Этот шкаф полон старых гостей. 

И все они следят. Убить - вот их цель. 
Они живы. Все до одного живы в сво
их подарках. И пусть не всегда дарили 
их с радостью, чаще приходилось на
стаивать, уговаривать, а порой и пла
кать, если не ругаться, но дарили же. 
Сами. И столько лет многим из них. 
Есть там, у самой стены, легкий са
рафанчик в голубой цветочек - так

ему, дай Бог памяти, уже 40 лет, 41, 42 
даже. Николай, тот, что с забавной бо
лезнью, через тридцать лет подарит 
мне такой же сарафан, только боль
шего размера и менее открытый. Хотя 
я до сих пор люблю открытые вещи. 
Платья, юбки. Мне всегда попадало за 
мою открытость. С детства. Папка лу
пил, когда ловил меня в открытых коф
точках. Петро, будь он неладен, как- 
то отхлестал солдатским ремнем за 
то, что посмела выйти на улицу до ма
газина с открытой спиной. Дикие муж
чины заслуживают наказания. Ой, не к 
добру вспомнились все они к ночи. Не 
спать сегодня буду. Завтра дети зачем- 
то приедут. Они предложили мне об
менять трехкомнатную. Тебе, говорят, 
и одной многовато. Может, они правы. 
Вот если бы с мужем - так похорони
ла своего Германа шесть лег назад. Он 
был у меня четвертый законный. Его и 
дети вроде терпели. Хотя я их никог
да не слушала. Вечно не давали жизнь 
спокойно устраивать. Свои вон жизни 
кое-как наладили, а мне нельзя, види
те ли, старая для флирта и отношений. 
А я, можно сказать, только в пятьдесят 
жизнь чувствовать начала. Зажила по-

своему. Раскусила, как жить-то надо. 
А меня списывать. Государство списы
вает. Все, кому за «полтинник», живут в 
так называемом периоде доживания. 
Государство избавляется от стариков 
по-своему, родные дети - по-своему. 
Такое ощущение, что лучше, как все 
мои мужики, умереть до пятидесяти, и 
будет. Пожили, как могли, как смогли
• и ладно. Ну уж, дудки, Я и своим так 
завтра скажу. Жить хочу, а они: разме
няй. Сами выкручивайтесь, что могла, 
сделала. Помогала так, что геморрой 
запустила. Облысела...

Прислоняется вплотную к зеркалу. 
Пытается разглядеть отражение.

- А ты там совсем молодая, Тамарка. 
Я вижу тебя. Тебе там только двадцать 
пять. Ты в том розовом платье, которое 
от Виталика. Это был твой первый за
конный муж, но не первый мужчина. Ты 
его первого полюбила так сильно, что 
наконец решилась. И когда он ушел от 
тебя к другой, и ты изрезала в клочья 
платье, ты любила его, потому что он 
был первый законный. Ты не простишь 
ему. «Тот, кто-меня бросил, для того я 
брошенная. Мертвая», - ответишь ему 
ты, когда он темной ночью попросит
ся к тебе назад. Ты не впустишь его в 
квартиру. Он громко заплачет. Будет 
извиняться, кричать, что любит. Ты за
хлопнешь дверь и тоже расплачешься. 
Соберешь истерзанное платье и спря
чешь в целлофановый пакет. О том, что 
Виталик угорел и что хоронили его со

седи, ты узнаешь через год. Ты и мерт
вого будешь любить его, первого... Ты 
придешь к нему однажды на могилу с 
цветами и лоскутком от розового пла
тья. Ты обвяжешь ржавый крест лен
той. Поставишь гвоздики в банку с дож
девой водой. Ты захочешь поплакать, 
но не заплачешь. Сильные не плачут. 
Сильные продолжают жить. Жить даже 
тогда, когда жизнь невозможна. Когда 
самое дорогое в могиле, и память - 
всего лишь отголосок, эхо потерянно
го, необратимого. Не-о-бра-ти-мо-го.

Тамара падает у зеркала на колени. 
Громко, с завываниями плачет. Её отра
жение в зеркале продолжает говорить.

- Так всегда, дорогая, выживает 
сильнейший, и винить кого-то никому 
нельзя. Не суди... Жизнь -  это когда не
приспособленный к условиям этой са
мой жизни организм умирает. Гчбнет. 
Всё живет по законам природы.

- Законам?!
Это говорит Тамара,- она смотрит на 

свое отражение и продолжает плакать.
- Ты что такое говоришь? Что?! Если 

ты - это я. А я любила. И делала все из- 
за любви, а не по законам.

- Из-за любви к себе, милая 
моя. И это правильно. В этой 
жизни нет никого близкого тебе, 
более дорогого, чем ты сама. Не 
правда ли, Тамара?

- Что ты мелешь?! Убирайся. 
Я не чудовище.

- Нет, конечно, не чудовище. 
Ты животное. Ты колесико в эво
люционном процессе, и всего 
лишь. О каких чувствах может 
идти речь ?! Скольких своих муж
чин, если они на самом деле 
были твоими, ты любила? Ни 
одного? Одного? Неужто дво
их?..

- Заткнись! - кричит женщина 
и поднимается. В руке у неё ка
кой-то предмет.

- Я убью тебя! - говорит она 
своему отражению.

- Ты не сможешь без меня,- 
отвечает отражение и громко 
смеется. Потом резко замолка
ет и говорит:

- Ты любила платья. Ты с 
ними до сих пор вместе. Жива. 
Обернись, разве не так?!

Тамара кричит и бьет отраже
ние. Зеркало взрывается. Шум 
битого стекла и плач женщины в 
темноте. Только редкие лучи от 
фар случайных машин.

гтро, Та же комната. У раз
битого зеркала женщине, 

обмотанная в пыльный занавес. Она 
смотрит в черное нутро зеркала и мол-
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Какое-то время спустя в комнату вхо
дят трое. Двое мужчин, один в белом 
халате, и женщина. Женщина подхо
дит к Тамаре.

- Мама, мы должны забрать тебя. Это 
место плохо на тебя влияет. Ты что сде
лала с зеркалом? Разбила? Что тебе 
там не понравилось? Не молчи, мам.

Тамара гладит дочь по лицу.
-Доченька.
Подходит мужчина. Тамара смотрит 

на него и тоже гладит рукой по щеке.
- Сынок. Вы приехали забрать свою 

маму. Чтобы я увидела внуков. Я буду 
любить своих внуков. Я, честно, буду их 
любить. В этом мире так мало любви, 
дети мои. Так мало. Все забирают они. 
Вещи. Тс-с-с...

Тамара прикладывает обе руки к сво
им губам.

- Они все там сзади, в шкафу. Там и 
ваш папа. Они все в вещах. В платьях, 
кофтах, юбках...

Дочь оборачивается к мужчине в бе
лом халате и говорит тихо, чтобы не 
услышала мать:

- Я же говорила, что у неё крыша по
ехала.

- Похоже, вы правы.
Мужчина в белом делает шаг к зер

калу.

- Она вся порезалась. Прежде чем 
везти её в дом, нужно бы к врачу.

- А вы кто?
- Я в доме престарелых по душев

ной части.
- Тихо вы. Орете. Она ещё не глухая.
Поворачиваясь к матери.
- Мы отвезем тебя в хороший дом, 

тебе там понравится.
- Я увижу внуков?..
- Ну конечно, мама, увидишь. Давай 

собирайся.
- Я буду их любить. Я любила, прав

да, любила. Верите?
-Да, мама, любила, верим, собирай

ся, Выйдите, мама переоденется. Что 
это за прикид? Занавески, что ли? Ну, 
ты совсем, ма...

Сын с мужчиной уходят. Женщины 
поворачиваются к открытому шкафу.

- Сколько у тебя нарядов, мама. У 
меня столько нет. Ты и в детстве мне 
никогда ничего толком не покупала - 
так, мелочовку, дешевку. И свои платья 
трогать не разрешала. Помнишь, как ты 
однажды отхлестала меня ремнем, ког
да я надела твое синее платье ?..

- Синее платье мне купил Рафаэль, 
художник, ты не помнишь его, малень
кая была, оно мне до сих пор дорого, я 
и сейчас отшлепала бы тебя, если бы 
ты его надела.

- А я надену.
- Нет. Не смей.
-А мы посмотрим.
Женщина подбегает к шкафу и вы

рывает оттуда вместе с деревянной ве
шалкой синее декольтированное пла
тье.

- Ну, старушка, что ты теперь сдела
ешь? Или ремень.дать? Или слабо?

- Нет, нет, нет...
Тамара идет к дочери, вытянув пе

ред собой руки. Занавеска падает. Она, 
голая, продолжает идти. Из глаз бегут 
крупные молчаливые слезы.

- Это невозможно, дочка. Это платье 
он мне подарил на первом свидании. 
Или на третьем, или, я... Верни мне 
его. Оно тебе мало.

- А если не верну?!
- Убью.
- Убьешь, как же. Прикройся, на. 

Срамота.
Б р о с а е т  п л а т ь е  м а т е р и .  

Отворачивается. Прикуривает.
- Оделась или как?
Смотрит на мать. Тамара стоит с пла

тьем в руках у окна.
- Вы животные,- говорит она и рас

пахивает окно. Ветер вырывает из рук 
платье и уносит высоко в небо.

- Ты нас научила этому, мама. Вся 
наша жизнь - игра на выживание.

- А платье летит на небо.
- Подожди, через минуту оно упадет 

в самую грязную лужу. Или к свиньям -  
и то место.

Дочь дико хохочет.
- Закрой окно и оденься. Хватит спек

такль разыгрывать.
- Куда я поеду?
- Туда, куда мы тебя уже опреде

лили.
- Я могу взять все, что захочу?
- Ты про этот хлам в шкафу?
- Нет, этот хлам я хочу отпустить в 

небо. Там место не только ведь анге
лам и Богу, там есть место и душам.

-Делай, что хочешь.
Дочь выходит.
Голая Тамара подходит к шкафу, ак

куратно снимает платья с плечиков. 
И одно за другим опускает из окна. 
Платья подхватывает ветер и уносит в 
небо. На горизонте встает солнце.

Когда шкаф пустеет, Тамара возвра
щается с пустыми руками к окну и, рас
прямив руки, кричит. Кричит в самое 
небо.

- Возьми мое платье, Господи!
Внизу двое мужчин, один в белом ха

лате, и женщина с сигаретой задирают 
головы высоко вверх.

- Что это там летит? - спрашивают 
они друг друга.

- Платье, наверное.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
В ваших планах есть ме

сто увеселительной поезд
ке или морскому путеше

ствию? Самое время реализовать 
эти замыслы! Вам пойдут на поль
зу новые ощущения и впечатле
ния. Отдохните от рабочих дел и 
бытовых проблем. Но если вы про
должаете свой трудовой подвиг, то 
вам есть чем заняться и что обсу
дить. Неделя обещает быть насы
щенной и напряженной. Тон мо
гут задавать деловые партнеры. 
Инициативу вам лучше не прояв
лять. Уменьшить темп событий на 
этой неделе практически невозмож
но, поэтому вам придется адапти
роваться. В воскресенье у вас поя
вится шанс наладить отношения с 
близкими людьми.

Телец fe d
В потоке дел удели- Н н Я

те пару минут размышле- 1-------- 1
ниям. Задумайтесь: может 
быть, стоит слегка изменить на
правление движения? Возможно, 
тогда многие проблемы просто ис
чезнут. У вас хорошие перспективы 
для развития творческого потенци
ала. На этой неделе вам придется 
много ездить: будьте готовы к это
му, чтобы не столкнуться с массой 
мелких неудобств из-за собствен
ной забывчивости. Успех вас ждет 
в сфере образования. Новые инте
ресные знакомства расширят круг 
ваших друзей.

Близнецы
Весьма желательно 

без крайней необходимо
сти не брать на себя ни

каких обязательств. Голоса инту
иции стоит послушаться лишь в 
том случае, если он настоятельно 
требует отдыха. Желающие пора
ботать на этой неделе окажутся в 
явном меньшинстве. На пути осу
ществления честолюбивых планов 
могут встать ваши собственные не
достатки: такие, как иапишняя эмо
циональность и склонность к дра
матизации происходящих событий. 
Четверг может порадовать вас цен
ной информацией - возможно, это 
будет выгодное деловое предложе
ние. Не соглашайтесь сразу, лучше 
немного поактерствовать и принять 
его после.

Рак
Вы производите благо

приятное впечатление на 
окружающих: им кажется, 
что'вы можете все. Но никто не до
гадывается, как трудно вам это да
ется. Доверяйте своей интуиции - 
она подскажет вам правильное ре
шение, которое так вам необходи
мо. Реально рассчитывайте свои 
силы, не доводите себя излиш
ней нагрузкой до нервного срыва. 
Постарайтесь не подпускать близ
ко к себе противоречия и сомнения, 
они вам не помощники.

Лев
На этой неделе вы бу

дете обеспечены симпа
тией и поддержкой дру
зей и единомышленников. 

Рекомендуется поменьше критико
вать сослуживцев и более спокой
но относиться к недостаткам дру
гих. Для вас эта неделя - время 
подготовки своих замыслов, период 
вынашивания идей. Цените и ува
жайте свой труд, иначе вашим неу
меренным альтруизмом и занижен
ной самооценкой могут воспользо
ваться окружающие. В четверг вы 
смело можете рассчитывать на по
мощь друзей. В пятницу желатель
но отложить поездки и командиров
ки. В понедельник возможны инте
ресные деловые встречи с новы
ми партнерами, но вас может под
стеречь обман. В среду будьте вни
мательнее, не пропустите важной 
информации. Самое время вопло
щать в жизнь свои честолюбивые 
планы.

Дева
Дела могут пойти не со

всем так, как вы ожидали. 
Перспективы будут доволь
но туманными. Если вы не уверены 
в своих действиях, лучше не спе
шить. Эта предусмотрительность 
позволит избежать многих проблем 
в дальнейшем. Не экономьте вре
мя на сне, чтобы к прочим факто
рам не прибавилась еще и рассе
янность. Строя планы на будущее, 
оставьте в резерве несколько вари
антов, чтобы внезапные изменения 
не смогли застать вас врасплох. В 
пятницу сократите до минимума 
общение с соседями и родствен
никами. Вторник и среда отлично 
подходят для совершения подвига. 
На этой неделе следует как мож
но осторожнее относиться к пред
ложениям окружающих: есть риск 
поддаться на провокацию.

fla a sB H E I I f fP H
ДК «Современник» приглашает

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

Шоу-балет Аллы Духовой

«TODES»
с новой программой

ф п м  д о ...

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

20 октября - Дню рождения АЭХК посвящается... 
Шоу-конкурс «Крепка семья во славу комбината!». 

Начало в 18.30.

22 октября -  клуб «Муза» приглашает всех, кто же- 
пает получить заряд бодрости, отличного настроения 
и  истинного наслаждения на вечере «Рандеву в танце
вальных тонах». Вы одиноки? Спешите к нам! Начало
IE319:00.

29 октября -  ДК «Современник» открывает свой 
'I ворческий 39 сезон!

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.

ДК «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.

АВОРСЦ Х У Л Ы У Р Ы  
НЕФТЕХИМИКОВ

ПРИГЛАШ ЕНИЕ
_____ _____ s>«§

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК. 
Тел.: 52-25-22.

ДК нефтехимиков приглашает
Т е л . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

5 ноября
на сцене Дворца культуры нефтехимиков 
Лауреат Международных конкурсов ансамбль русских 

народных инструментов имени Н.П. Будашкина. 
Солистка Наталья Косик.
В программе - произведения русских и зарубежных 

композиторов в аранжировке ансамбля русских народ
ных инструментов.

Начало в 18.00.

21 октября, суббота 
Театр «Чудак»
Новый спектакль 
Валентин Распутин 
«Встречи»

22 октября
Театр сказок приглашает на веселое музыкальное 

представление о том, как два забавных мышонка иска
ли репку - «Да не садил дед репку».

Начало в 12.00.
Тел.: 52-25-22.

16 ноября
Вечер джазовой музыки 
Исполнитель Заслуженный артист России, 
Лауреат Европейской премии Густава Малера 
Даниил Крамер (фортепиано).
В программе традиционная джазовая музыка. 
Начало в 18.00.

ДК «Энергетик» приглашает
24 октября

Праздничный молебен, посвященный окончанию месяца

Рамадан. Начало в 8:00 ч.
26 октября
«Вестсайдская история». Спектакль молодежного театра

5 2 - 2 7 - 8 8 .
«Импульс». Начало в 18:00 ч.

28 октября
«Мы дарим людям праздник». Открытие творческого сезона, 

концерт коллективов ДК.
Начало в 12:00 ч.

ш DOLBY

к/и н о/т е а т р
D I G I T A L
IN SELECTED THEATRES

Многоканальный автоответчик:
570- 110.

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

Комплекс услуг 
для отдыха 

в нашем кинотеатре:
• лучшие фильмы 

различных жанров и 
,дпя любого возраста

• кафе
• зал игровых авто

матов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни
по-новому!

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

ПРОСТО отправь SMS со словом РОДИНА на 25001, 
Каждый сотый получит в подарок билет в кино, остальные 

бесплатный репертуар кинофильмов на месяц. Пиши!
Стоимость SMS-сообщения 50 центов без НДС,

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

С 19-25 октября:
Прикольная анимацион

ная сказка для всей семьи 
«ГРОЗА МУРАВЬЕВ».

Сеансы: 10:30,12:10.

ПРЕМЬЕРА!
Самая скоростная коме

дия без тормозов «РИККИ 
БОББИ: КОРОЛЬ ДОРО
ГИ».

Сеансы: 14:00,18:00.
Чулпан Хаматова в мисти

ческом триллере Филиппа 
Янковского «МЕЧЕНОСЕЦ».

Сеансы: 16:00.
ПРЕМЬЕРА!
Мистический фильм ужа

сов (продолжение японского 
хита) для зрителей старше 
16 лет «ПРОКЛЯТИЕ-2»

Сеансы: 20:00, 21:50. 

Стоимость билетов 
от 50 до 130 рублей.

Гороскоп на ? !

Весы
В новых начинаниях вы 

получите понимание и одо
брение, ваши контакты с партнера
ми и друзьями будут развиваться 
вполне успешно. Эта неделя обе
щает быть продуктивной и спокой
ной. Не бойтесь препятствий, ко
торые будут возникать на вашем 
пути, - они вполне преодолимы. 
Неожиданную удачу в профессио
нальной области сулит вторая по
ловина недели. Вы можете полу
чить заманчивое предложение по
участвовать в совместном проекте. 
Главное - вовремя отреагировать 
и тщательно все просчитать. Дела, 
начатые в субботу, будут иметь 
успешное завершение. Во вторник 
постарайтесь найти время для об
щения с родственниками. В среду 
вас могут порадовать известия из
далека.

Скорпион
Вы полны новых идей и 

вдохновенно строите пла
ны на будущее? Не забудь
те обсудить их с близкими людьми, 
которые помогут вам избежать не
точностей и даже ошибок. Четверг 
может оказаться самым спокойным 
днем недели. Пятница совсем не 
располагает к активным действиям. 
Субботу желательно посвятить ре
шению личных проблем. В воскре
сенье не сердитесь из-за пустяков, 
будьте мудрее и терпеливее. В по
недельник желательно не предпри
нимать ничего серьезного. Вторник 
щедр на обманы и обольщения.

Ш Стрелец
Настал важный пе

риод, который позволит 
раскрыть свои способ

ности в профессиональном пла
не. Постарайтесь сосредоточить
ся и не тратьте силы по мело
чам. Избегайте конфликтов с на-- 
чальством. Забудьте о мнительно
сти: вряд ли она хороший советчик. 
Обретя душевный покой, вы почув
ствуете себя хозяином жизни.

Козерог
Эта неделя сложит

ся весьма благополучно.
За исключением четверга, 
смело участвуйте во все
возможных авантюрах, особенно 
когда риск может себя оправдать 
Но при условии, что вы сохраните 
в тайне события, которые произой
дут на работе в понедельник или во 
вторник. В среду вы можете обре
сти долгожданный ответ на давно 
волнующий вас вопрос. Все окажет
ся значительно легче, чем вы пред
ставляли.

Водолей
Наступающая неделя 

располагает к изменению 
стиля жизни. Вам будет 

предложено несколько шансов на 
выбор - и отвертеться от необходи
мости подумать на эту тему вам не 
удастся, В выходные дни кто-то из 
родственников может обратиться к 
вам за помощью -  постарайтесь 
ему не отказать. В середине неде
ли желательно вести себя скром
нее, воздержаться от ехидных ком
ментариев по отношению к окружа
ющим и не слишком громко заяв
лять о себе.

Рыбы Sp IS
Вы подсознательно го- ИЙЩД 

товы к борьбе и силовым 
действиям. Вам необходи
мо сознательно переменить и стра
тегию, и тактику, пока вы не переду
шили всех подряд. Принцип "всех 
убью, один останусь”, конечно, име
ет определенные плюсы, но в це
лом неконструктивен. Действуйте 
мягче, будьте добрее, смените гнев 
на милость - так будет легче и вам, 
и окружающим. Держа себя в жест
ких границах вежливости и велико
душия, вы можете получить неожи
данное повышение по службе или 
какой-нибудь иной, но не менее 
приятный подарок судьбы. А что зу
бами иногда поскрипеть придется 
- ну так это не беда, оно того сто
ит. Суббота или воскресенье могут 
напомнить об обязанностях перед 
близкими людьми.



СМЕХОТЕРАПИЯ № 42 (265) 19 октября 2006г.

А И Е К А О Т Н
Объявление:
"В связи с ремонтом столовой пищу при

нимать через задний проход”.
9 9 9
X X X

Он взял нож и застрелился.
?  f  ®
X X X

В библиотеку вошли двое: мальчик и де
вочка. Они были братьями.

?  ?  ?
X X X

- Помнишь, я однажды ударил тебя та
буреткой по голове? Так вот, я не это имел 
в виду!

- Девушка, вас можно пригласить в 
кино?

- Можно.
- А молодой человек ругаться не будет?
- А у меня нет молодого человека, его 

муж убил.

Про неё говорили:
- С кем не бывает...

9 9 9
X X X

Самое главное при работе с компьюте
ром - не давать ему понять, что ты торо
пишься....

X X X
Порнография - это суровая реальность 

дамских романов...

f  ® 9
X X X

Наклейка на заднем стекле начинающе
го водителя-женщины:

'Чайник без носика!".
9 9 9
X X X

- Мальчик! Почему ты так поздно гуля
ешь, иди домой.

- А зачем? Я ведь не женат.
9 9 9
X X X

Утро вечера мудреней. С вечера пы
тался постичь истину. Не вышло. Утром 
встал и всё понял - надо было рассолу за
пастись.

9 9 9
X X X

- Коля, сделай меня женщиной!
- А может, не надо, Вася?

9 9 9
X X X

- У меня теща заболела.
- Серьезно?
- Да нет, наверное,- щебечет чего-то.

X X X
- Почему австрийский флаг красно-бало- 

красный?
- Чтобы никто не мог случайно вывесить 

его вверх ногами.

Что такое первая брачная ночь по срав
нению с первой внебрачной!

9 9 9
X X X

Горпочта заявила о выпуске нового по
чтового конверта...

Теперь банановый!
9 9 9
X X X

Колготки “Омса” не покупай, они знают 
всё о твоих желаниях и сдадут при пер
вом шухере...

9 9 9
X X X

- Вы довольны своей новой секретар
шей? - спрашивают одного директора.

- Ой, и не спрашивайте! За короткое вре
мя она так организовала работу секретари
ата, что, кроме неё, никто ничего понять не 
может. Я её теперь даже уволить не могу...

Небольшая фирма, 16:00. Наконец-то 
привезли долгожданные навороченные 
компы.

Небольшая фирма, 16:30. Активисты 
сбегали до магазина, народ обмывает об
новку.

Небольшая фирма, 17:00. Группа това
рищей соревнуется, кто откусит больше 
упаковочного пенопласта.

9 9 9
X X X

Теперь понятно, зачем Буш приглашал 
Путина к себе на ранчо - посвятить в ков
бои.

9 9 9
X X X

Нет чувства полезней зависти. Оно укре
пляет веру в себя и помогает снисходи
тельней относиться к успехам этих мелких 
недостойных людишек.

9 9 9
X X X

- С днём рождения, дорогая тёща, же
лаю вам...

- Не смей со мной так разговаривать!

Мочегонный чай “Милицейский” - мы по
нимаем толк в почках!

9 9 9
X X X

Для любителей русского языка: у 
Ломоносова в работах встречается слово
сочетание “распущенный подонок”, что в то 
время означало “растворенный осадок".

9 9 9
X X X

- У тебя муж чертовски красив!
- Ага! Особенно рога!

9 9 9
X X X

В ближайшее время Госдума планирует 
принять закон, разрешающий однополые 
браки между гаишниками и футбольными 
арбитрами...

9 9 9
X X X

Она говорит ему:
- А ты знаешь, что любовник твоей жены

- приятель любовницы моего мужа?..

На экзамене
(фразы с переводом)

1) Я не уверен (я не знаю).
2) Не могу навскидку вспомнить (я не знаю).
3) Вчера у сестры была свадьба (я не знаю ничего).
4) Очевидно (я не знаю вывод).

причём™** И3 ВЫШесказанного (вышесказанное здесь ни

6) Этого на лекциях не было (я на лекции не хожу).
7) Семестр был очень загруженный (вчера желание за 

глянуть в материал так и не появилось).
8) Я ещё и работаю (хочу зачёт на халяву). 

шла)БЫЛ°  МаЛ° еремени на подготовку (халява не про

делать?!)6 НУЖН° ВР6МЯ’ ЧТ°бЫ сосРедоточиться (блин!! что

11) Надо подумать (тянем время...).
12) М-М-М-М....(предлагаю забить на этот вопрос).

Ш Е Ф -Ф -Ф • • •
Шеф всегда прав.

Шеф не может быть неправ.

Шеф не спит, шеф отдыхает.

Шеф не ест, шеф восстанавлива
ет силы.

Шеф не пьет, шеф дегустирует.

Шеф не флиртует, шеф обучает 
кадры.

Кто приходит со своими убеждени
ями, уходит с убеждениями шефа.

Чьи убеждения совпадают с убеж
дениями шефа, тот делает карьеру.

Существует только два мнения, 
одно - шефа, другое - ошибочное.

Шеф не кричит, он просто иногда 
громко разговаривает.

Шеф не почесывает затылок, шеф 
обдумывает решение.

Шеф не кривится, шеф улыбается 
без энтузиазма.

Шеф не трус, шеф поступает пред
усмотрительно.

Шеф не неуч, шеф предпочитает 
творческую практику бесплодной те
ории.

Шеф не берет взятки, шеф прини
мает знаки благодарности.

Шеф не любит сплетен, шеф вни
мательно выслушивает мнение со
трудников.

Шеф не мямлит, шеф делится сво
ими размышлениями.

Шеф не лжет, шеф - дипломат.

Шеф не упрям, шеф последова
телен.

Шеф не изменяет своей жене, шеф 
выезжает в командировку.

Шеф не опаздывает, шефа задер
живают важные дела.

Если хочешь жить и работать спо
койно, не опережай шефа в разви
тии.

Шеф не всегда прав, но он всег
да Шеф.

J  яборгы любые Недорого.
Т (495)755-99-91 

J  алией опизм. Круглосуточно. I 
Г. 105-Ю-19 

J алкоголизм. Срочно.
Т 725-33-89 

J запои. Алкоголизм. 
Круглосуточно. 
Т,$»-01-07 ч 

□  1 шкш . И пгпгптгш  : 
Р и ш х а ш ю

-76

15 63

Прикольные тексты 
на автоответчик

- Здравствуйте! С 
вами говорит авто
ответчик. Меня нет 
дома, так что оставьте 
ваше сообщение при 
себе. ***

- Скорее всего, 
я дома, но не хочу 
разговаривать с од
ним очень неприят
ным мне человеком. 
Оставьте мне сообще
ние, и, если я не пе
резвоню, значит, это
- вы... ***

- Привет, это я, если 
хотите оставить со
общение, то говори
те после гудка, если 
хотите отправить мне 
факс, то сначала ку
пите мне его!***

- Президента сей
час нет в офисе. 
Пожалуйста, оставьте 
ваше имя, телефон
ный номер, название 
страны, в которую вы 
хотите вторгнуться, и
секретный пароль.*+<!

- Мы знаем, кто вы, 
откуда и зачем зво
ните. Поэтому лучше

сразу повесьте труб
ку! ***

- Здравствуйте, 
я очень рад, что вы 
позвонили, очень по 
вас соскучился. Где 
вы пропадали все это 
время? Как жена, как 
дети, если есть, как 
здоровье? Да... А кому 
сейчас легко.***

- Здравствуйте, с 
вами говорит автоот
ветчик, после звуко
вого сигнала оставь
те ФИО, адрес, номер 
кредитной карты, и я 
вам перезвоню, если 
ваша платежеспособ
ность подтвердится.***

- Привет, гово
рит сами знаете кто, 
оставьте своё сами 
знаете что после сами 
знаете чего.***

- А вот к нам до
звонился наш пер
вый радиослушатель, 
и после сигнала он 
нам что-нибудь спо
ет. Внимание! Вы гото
вы? Поехали!***

- Это телефон

ш тандартенф юре
ра Штирлица. Я пока 
сплю, но ровно через 
полчаса я проснусь и 
обязательно подойду 
к телефону.***

- Вас прослушивает 
автоответчик. После 
звукового сигнала все,. 
что вы скажете, бу
дет записано и может 
быть использовано 
против вас. Поэтому 
не говорите, что дума
ете, и думайте, что го
ворите! ***

- Здравствуйте, с 
Вами говорит холо
дильник. К сожале
нию, автоответчик не 
может подойти к те
лефону, так как у него 
горят трубы. Оставьте 
свое сообщение по
сле сигнала, только 
говорите помедлен
нее, я записываю,***

- Здравствуйте. 
Ваш телефон только 
что был определен и 
занесен в спутнико
вую систему наведе
ния НАТО, у Вас есть
20 секунд, чтобы поки
нуть здание, Вы може

те оставить свое по
следнее желание по
сле звукового сигна
ла.

***
- Здравствуйте! Это 

Пентагон, центр наве
дения ядерных ракет. 
Оставьте свои коорди
наты! ***

Запись на автоот
ветчик:

На заднем плане 
играет органная му
зыка.

Вы спокойным, мо
нотонным голосом:

- Исповедуйся, сын

- Алло! [Пауза.] 
Привет! [Пауза.] Ну, я 
вижу, Вы любите раз
говаривать с автоот
ветчиком. Попробуйте 
еще раз после сигна
ла!

***
- Здравствуйте! 

Вы позвонили Джо и 
Мелинде. Мы не мо
жем взять сейчас 
трубку, потому что за
нимаемся любимым 
делом... Мы оба лю
бим это делать очч-

чень медленно и с ог- 
рромным удоволь
ствием! Мелинда лю
бит вверх-вниз, а мне 
нравится вперед-на
зад. Короче, когда мы 
почистим зубы, мы 
вам перезвоним!

***
- С вами говорит 

кот Мартын. Моих 
так называемых хо
зяев опять нет дома. 
Можете оставить для 
них сообщение или 
перезвоните позже. 
А лучше приезжайте 
вечером и покормите 
меня. Пожалуйста!!!

***
- Меня нет дома, 

если это родители - 
пожалуйста, вышлите 
денег, если это проф
ком - почему вы вы
слали так мало сти
пендии, если это друг
- дружище, ты мне 
должен денег, и, на
конец, если ты девуш
ка - девушка, У МЕНЯ 
КУЧА ДЕНЕГ....

***
А в т о о т в е т ч и к  

(шумы, треск):
- Станция "Мир”, 

слышу нормально...
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Р уководство и С овет ветеранов  ОАО 
«А нгарское управл ение строительства»  
поздравляют

С 60-летием
Головкову Людмилу Васильевну 
С 70-летием
КОЛОДИЧ Надежду Николаевну 
АРКЕНТЬЕВУ Полину Петровну 
ШУМИЛОВА Владимира Петровича 
ЯКОВЛЕВУ Клавдию Ивановну 
С 80-летием
ПАРХОМЕНКО Анну Алексеевну 
КИСИЛЕВА Николая Федосовича 
ЗВЕРЕВУ Александру Алексеевну 
ТРЕТЬЯКОВУ Анну Степановну

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний 
и добросовестный труд.
Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

У П Т К  О А О  «А У С »
реализует:

1. Кирпич красный, полнотелый, марки М -100 по цене 
5 0 0 0 руб. 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 -4 5 0  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.

^  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ̂  
СТРО ИТЕЛ ЬСТВ А» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

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

Тел.: 678-204, 695-794,
697-181. j

I I

Займ!
Без поручителей!

8:646-146

Предприятию  
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

Q uarkXPress. 
Тел.: 89 5012 727 82 .

ЫЧИСЛИТЕЛЬНЬЦС 
ЦЕНТР ОАО «АУС»
ЩЦ - - ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:^ ->

Компьютерный класс с современным обо- 
<1 рудованием для работы на ПК.

•тивные залы для занятий настольным теннисоЩ

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

Тел.:69-59-08, 69-79-04.

I

Руководство, профком, коллектив СМУ-1 и треста <
> «Жилстрой» ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем главно- J
> го инженера СМУ-1 ЧИЧКАНЬ Павла Иванович-^

Желаем здоровья, удач в каждом деле,
Успехов блистательных, роста в карьере,
Значительных, смелых решений ^
И важных, больших достижений!

Мечта пусть в реальность скорей воплотится,
А всё, что намечено, осуществится!
Побед Вам во всех начинаниях,
Стабильности и процветания!

22 октября 2006 года исполняется 55 лет со дня рож-; 
;дения МЕЛЬНИКОВОЙ Валентины Федоровны,
: маляра 5 разряда треста «Промстрой» ОАО «АУС» 

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей словно в небе звезда! ^  W
Мы хотим пожелать только счастья! ,.л*-
Счастья долгого и навсегда!
И ещё много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Эксклюзив
- CD м узы кантов  

г. А нгарска  
и г. И ркутска  
(лицей № 1, 

киоск «Канцтовары ». 
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.

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

Йога);
• Фитнес (танцевальные направ

ления аэробики);

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

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

Пора подумать о своем здоровье!

Внимание!
Группа молодых 

лиц 19-20 лет за
бирали сотовые  
телефоны, затем  
привозили ж ерт
ву к дому (на чер
ной иномарке без 
номерных знаков) и 
вынуждали вынести 
что-нибудь ценное. 
Если кто-то стол
кнулся с подобным 
и пострадал, зво
ните по телефонам: 
02 или 68-40-24.

Телерадиоком пания «Ангарск» пр и ни м ает объявления  
«бегущ ей» строкой  по адресу: 5 9  кв-л, 

зд . 2 9 , оф . 2 0 8 , а  та кж е  в кр ед и т по телеф ону: 0 6 6  
в А нгарске  и 4 -41  -0 0  в Усолье-С ибирском .

• Предам а/м «Хонда 
SMX», 1999 г. в., черная, 
обвесы, есть всё. Тел.: 
89027690201, 89021742- 
326.

• Продам дачу в 
Стеклянке (с/о «Маяк», 
10 соток, домик, 2 гара

жа) за 25 тыс. руб. Тел.: 65- 
31-22.

• Продам стиральную ма
шину полуавтомат недорого. 
Тел.: 59-13-87 после 19 ча
сов.

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

• Продам а/м «Тойота - 
Ипсум», 1999 г.в., цвет серый, 
объем 2 л„ ABC, АКП, лыжи, 
без пробега, отл. состояние, 
цена 11,5 тыс. у.е. Тел.: 55- 
15-10.

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

• Продам 1-комн. улучш. 
планировки в 177 кв-ле, 5 
этаж, отличное состояние, 
балкон. Тел.: 54-33-32.

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

• Станьте нашим продав
цом или покупателем до 1 но
ября и выиграйте автомобиль 
«ВАЗ-2105». АН «Сакура».

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

• Сниму одно
комнатную квар
тиру в «кварта
ле». Тел.: 54-61- 
96, 5940-04.

• Продам пило- 
цех в Балаганске.
Тел.: 51-32-41.

• Продам «Т- 
Королла», 1989 г. 
вып., цвет белый, 
коробка автомат,
V-1,5, суперса
лон, сигнализа
ция. Состояние 
хорошее. Цена 
договорная. Тел.: 
89021756392.

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
• Компьютерная диагностика организ
ма.
• Глубокое очищение кишечника с 
введением живых бифидобактерий.
• Лечение запоров и заболеваний 
органов ЖКТ. Гастроэнтеролог.
• Дерматолог. Терапевт.
(Осмотры терапевта бесплатно!)
• Все виды лечебного массажа.
• Лечебное иглоукалывание.
• ДЭНС-терапия 
(уникальная методика).

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

Т е л е ф о н :

53 - 23-64

Платные объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. 

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

•  Квалифицированный врач-массажист, лечение по 

Бутейко. Тел.: 67-85-70.
•  Кардиолог. Тел.: 8-914-9-234-206.
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-33.

•  Срочно с отъездом продается детская комната, 

2-ярусная кровать,

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

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА.

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

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

_____ 7 2 0  рублей, в «Утулике»-870 рублей.
П Е Р Е И Д И Т Ь  А К Т И В Н О  

И З  Л Е Т А  В  3  И  М  V  !
Телефоны для справок в г. Ангарске  

5 2 3404 , 5 7 8 3 0 8 , 578373

все б/у, в хорошем 

состоянии. Тел.: 8- 

902-514-92-97 

•  Семья (3 чел.) 

снимет 1-ком. квар

тиру (недорого, на 

длительный срок). 
Тел.: 8-908-655-45- 
39

магазин “ГРЕНАДА’
12-й микрорайон

Электротовары;
Обои;
Клеенка;
Шпатлевка;
Краски;
Коврики для ванн;
Плитка потолочная в ассорт.

новый
отдел ОБОИ

Профсоюзный комитет, руководство и кол
лектив завода N22 КЖБИ ОАО «АУС» выража
ют искреннее соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью ЖИЛКИНА Владимира 
Александровича.

mailto:uptkaus@list.ru


ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМУ-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 ) УПТК (ТЕЛ.: 697-225)
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)

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

Плотники
Эл.сварщики ручной сварки 
Каменщики
Монтажники по монтажу 
ст. и ж/б конструкций -

3-5 разр.
4-5 разр. 
3-5 разр.

от 8000 
от 11000 
от 10000

5 разр. от 10000

СМСУ (Т Е Л .: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)

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  7 0 0 0  руб. 
Социальный пакет.

_____Обращаться по тел.: 69-65-47.

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

- земляные;
- свайные;

устройство наружных сетей водопровода, 
канализации и тепловых сетей;

- строительство и ремонт дорог;
- внутриквартальное благоустройство.

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

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

Слесарь-электрик
по ремонту эл.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
Электрогазосварщик договор.
Водители МШТС от 10000
Слесари по ремонту автомобилей договор.
Водители на перев. опасн. гр. 6000
Слесарь-сантехник договор.
Слесарь по ГПМ договор.
Кассиры билетные договор.
Ремонтировщик резиновых изделий договор.
Жестянщик договор.
Токарь договор.

СЕРВИС-ЦЕНТР УАТА (ТЕЛ.: 69 -6 8 -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 от 6000
Слесарь-сантехник 7000
Электромонтер 7000
Грузчик 7000
Краскотер 5000-6000
Уборщица производ. помещений 3000
Газоэлектросварщик от 7000
Слесарь-ремонтник от 6000

ТЦ (ТЕ Л .:697 -225 )

Зам.зав.производством от 5000
Кондитер от 5000
Мойщик посуды 4000
Повар от 5000
Дворник от 4000
Грузчик от 5000

РСУ (ТЕЛ.: 697-145)

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -53 -41 )

ДОК (ТЕЛ.: 697-225)

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )
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.

И М Ш шроц» ОАО «АУС»
Щдляработывг.Шелехове требуются 

Ш ш ^^т1ш т :сваршики 4-6 разряда.

Тел.: 69-50-80.

Автотранспортной служ бе  
| ОАО “АУС”  |

ср о чн о  требуются
■ водители MLLITC. 1
| S  697-169 , 697-152 . j 

Зарплата от 800 0  рублей,
ж  ш

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

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 8000
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.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

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
Электрогазосварщик от 5000

Машинист буровой установки от 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 воздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. договор.
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
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
Электрогазосварщик 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
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000



Главный редактор - 
Елена ШЕВЛЯКОВА.
Т.: 69-53-53 
Адрес редакции:
665830, а/я 6912, 
(-.Ангарск, 59 кв-л, ад, 29 
(за тост. «Саяны»), оф. 
210 (второй этаж). 
Телефоны: 
журналисты - 69-80-87; 
рекламный отдел: 
69-79-94, 56-41-08.

E-mail:
trk_angarsk@irmail.ru 
Учредитель —
ООО «ТРК «Ангарск». 

Газета
зарегистрирована 
в Восточно- 
Сибирском 
межрегиональном 
территориальном 
управлении 
Министерства РФ 
по делам печати.

телерадиовещания 
и средств 
массовых 
коммуникаций 
9 октября 2002 г.
ПИ № 13-0369.
Газета «Подробности
- абсолютно 
субъективный 
еженедельник» - 
является 
правопреемником 
газеты «Ангарский

строитель».
За достоверность 
содержания 
рекламы 
и объявлений 
редакция 
ответствен ности 
не несет.
Материалы, размещен
ные на 8, 22, 23 стр., яв
ляются рекламными.
R» — материалы.

помеченные этим 
значком, являются 
рекламными. 
Рукописи, рисунки 
и фотографии 
не возвращаются 
и не рецензируются. 
Точка зрения 
редакции не всегда 
совпадает с точкой 
зрения отдельных 
авторов.

Авторские материалы, опу
бликованные в еженедель
нике «Подробности», яв
ляются собственностью 
ООО «ТРК «Ангарск». 
Перепечатка разрешает
ся только с согласия ре
дакции.
Отпечатано
а ООО «Печатный дом 
;Ангарская

городская
типография».
Адрес: г. Ангарск, 
ул. Мира,18.
Лицензия ПД №00445 
от 24.03.2000г.
Заказ Ni Н О Ь . 
Подписано в печать: 
по графику в 14.00, 
фактически в 14.00. 
Тираж 35000 экз.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru

