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ЧЕРНАЯ ТЫСЯЧА
По данным на 1 ноября вследствие отравления суррогатным 

спиртом в Иркутской области за медицинской помощью обра
тились 1135 человек. За прошедшие сутки а лечебные учреж
дения поступило 60 человек, сейчас на стационарном лече
нии находятся 914 человек. Из них в тяжелом состоянии -  
223, в состоянии средней тяжести -  641, легкой -  50 человек. 
Скончались 39 человек, 73 человека находятся на амбулатор
ном лечении, 109 выписано. 5 пациентов в тяжелом состоянии 
переведено на лечение в ИОКБ.

На сегодня отравления зарегистрированы в 16 населенных 
пунктах и районах области: Ангарске, Байкальске, Балаганске, 

, Заларях, Зиме и Зиминском районе, Куйтуне, Иркутске, 
| Слюдянке, Тулуне, Усолье-Сибирском и Усольском райо-
■ не, Черемхово и Черемховском районе, Усть-Куте, Саянске. 
I Сейчас на стационарном лечении в больницах Ангарска нахо- 
j дятся 235 человек, в Балаганске - 3, в Байкальске -  3, в посел

ке Залари -  63, в Зиме и районе -  49, в Куйтуне -10 , в Иркутске
-  99, в Слюдянке -  18, в Тулуне -  32, в Усолье-Сибирском и 
районе -  289, в Черемхово и районе -  98, в Усть-Куте -  4, в 
Саянске -11.

Также 110 человек госпитализировано в Усть-Ордынском 
Бурятском автономном округе.

ЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРАНАХ БУДУТ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

В 2005 году из городского бюджета в рамках финансирова
ния мероприятий, связанных с празднованием юбилея Великой 
Победы, из городского бюджета на ремонт квартир ветеранов 
выделяли 600 тысяч рублей, в 2006 году этот вид работ произ
водился управляющими жилищными компаниями за счет соб
ственных средств -  отремонтировано 20 квартир на сумму 71 
тысяча рублей. На заседании областного комитета «Победа» 
губернатором области Александром ТИШАНИНЫМ было ука
зано на необходимость усиления работы по организации шеф
ской помощи по ремонту квартир ветеранам ВОВ. Из городско
го бюджета на программу в 2007 году выделено 300 тысяч руб
лей. На сегодняшний день в Ангарске проживакэт 1205 ветера
нов ВОВ. По словам Зои Федоровны БУШУЕВОЙ, председате
ля Совета ветеранов, нуждающиеся в ремонте квартир ветера
ны уже подают заявления в Совет.
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ - 5 ЛЕТ

Государственное учреждение «Управление пенсионного 
фонда Российской Федерации в Ангарском муниципальном 
образовании» отметило пятилетие.

Сегодня Управление пенсионного фонда в Ангарске - 
это работоспособный коллектив, где трудится 120 человек.

Управление обеспечивает ежемесячные выплаты в целом на 
сумму почти двести миллионов рублей. Каждый день назнача
ется до 20 новых пенсий, производится около 70 перерасчетов, 
фиксируется более 400 обращений. В базе данных фонда хра
нятся и постоянно пополняются сведения о состоянии лице
вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования 
138 тысяч ангарчан. На учете в пенсионном фонде стоит 12626 
страхователей, в том числе 6454 индивидуальных предприни
мателя, Самому юному пенсионеру меньше года, самому по
жилому получателю пенсии в 2006 году исполнилось 108 лет.

- Понимая социальную значимость нашей работы, мы стре
мимся быть лучшими во всем, стать организацией, которая 
способна реально помочь в решении очень разных жизненных 
ситуаций. Выслушать каждого человека, оказать ему макси
мальное содействие и при этом находиться в строгих рамках 
правового поля -  это очень сложно и ответственно. Мы хотим 
выстроить отношения с клиентами таким образом, чтобы же
лание сотрудничать с нами было естественным и не вызывало 
негативных эмоций, - рассказала Раиса МИЛОСЛАВЦЕВА, ди
ректор учреждения.
С НАРКОМАНИЕЙ БОРЮТСЯ 
НЕЭФФЕКТИВНО

Межведомственное совещание «О проблемах борьбы с 
наркоманией и распространением ВИЧ-инфекции на террито-

Р ЕДА КТО Р. МЫСЛИ ВСЛУХ

«Подробности» 
объявлены 

газетой 
«нон грата»?

Найден и приведен в действие новый способ борьбы с га
зетой «Подробности». Ее принимают в качестве макулату
ры в здании городской администрации. Причем не за просто 
«спасибо». Утечку этой информации допустили специалисты ад
министрации в приватной беседе, свидетелем которой случайно 
стал наш журналист. В ответ на предложение подвергнуть уничто
жению несколько свежих номеров газеты «Подробности», остав
ленных нашим почтальоном в мэрии, прозвучало буквально следу
ющее: «На планерке мэр просил собирать эту газету и приносить в 
приемную, особо активных обещал отметить». Это было бы смеш
но, если бы не было правдой. Причем активность в выполнении 
этого задания проявляют даже лица, особо приближенные. Пресс- 
конференция заместителя руководителя «Росатома» Николая 
СПАССКОГО в Ангарске. По просьбе руководства АЭХК на входе 
лежит пачка свежих номеров газеты «Подробности» для участни
ков и гостей конференции. Лежит недолго. Буквально до момента 
приезда на встречу зам. главы нашей администрации. С ее легкой 
руки все оставшиеся номера перемещаются в ее же машину.

Что делает власть с изъятыми номерами оппозиционной газе
ты, каким пыткам подвергает в отместку за критику, на каком ко
стре «инквизиции» ее уничтожает -  остается только догадывать
ся. Понятно одно -  таким образом газету пытаются лишить хоть ка
кой-то части ее читателей. Лишить, не спрашивая при этом жела
ния самих читателей. Вопреки статье 29 Конституции РФ о свободе 
мысли и слова, нарушая при этом права человека. Нарушая самым 
бесцеремонным образом -  запрещая читать газету «Подробности» 
под угрозой увольнения. Такое распоряжение администрации по
лучило, к примеру, руководство спортивного комплекса «Ангара», 
куда газета завозилась регулярно. По словам одного из работни
ков «Ангары», не то что читать, брать в руки «Подробности» строго 
запрещается. Прямо как во время чумы -  все контакты категориче
ски заразны! Больше того, контактом объявлена даже элементар
ная дань вежливости с помощью слова «Здравствуйте», которого я 
так и не услышала в ответ на свое приветствие от начальника от
дела... культуры(!) городской администрации. Комментарии, как го
ворится, излишни.

Понимаю, что в ответ на данные, возмутившие меня факты ад
министрация подаст очередной иск в суд, требуя признать их несо
ответствующими действительности, порочащими ее деловую ре
путацию -  письменных распоряжений нет, а слова к делу не при
шьешь; но замалчивать их, на мой взгляд, -  это действительно не 
соответствовать действительности и порочить собственную репу
тацию. А действительность на данный момент времени такова: ис
тиной в последней инстанции объявляется мнение власти, любое 
инакомыслие преследуется... вне закона.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

АКТУАЛЬНО

Театр абсурда 
по повышению квартплаты

Леонид БЕРГЕР.

Повышению квартплаты быть! Таковы итоги состоявшихся 
вчера «публичных» слушаний, которые были инсценирова
ны в ангарском городском Дворце творчества детей и моло
дежи. Организаторы этого действа сделали соответствую
щие выводы после июльского поражения и подготовились к 
октябрьскому спектаклю со всей серьезностью. Понятно, что 
и это «собрание» было таким же нелегитимным, как и пред
ыдущее, но «Команде» достаточно и видимости народного 
одобрения. Не буду озвучивать действующих лиц и исполни
телей, все они играли роли незначительные. Здесь вообще 
не было предусмотрено главных ролей. Никаких фамилий, 
никаких имен. Нет смысла их называть, нет смысла озвучи
вать их выступления, которые ничего не решали, повлиять ни 
на что не могли. Режиссер на спектакле вообще отсутство
вал. Администрация дистанцировалась от темы индексации 
квартплаты еще в июле. Поделюсь только соображениями 
насчет самой постановки.

Сценарий
Название спектакля длинное, не сулящее аншлага: «Индексация 

(то есть повышение) тарифов на ремонт и содержание жи
лья». Сценарий крайне прост, если не примитивен, но аншлаг в 
нем предусмотрен. На слушания заранее привозятся работники 
ЖЭКов, их должно быть не менее двух третей вместимости зала, 
им, на всякий случай, следует выдать по несколько красных бюл
летеней «за» повышение квартплаты. В президиум садятся свои 
люди, контролирующие ход пьесы. Первой слово надо дать О.Г. 
ШАПОВАЛОВОЙ (извините, не обошелся без фамилии), но сде
лать это следует неожиданно на самом собрании. И чтобы она, не 
дай Бог, не узнала раньше времени, что она основной докладчик 
по теме. Далее рекламный ролик о том, какой прекрасный и ухо
женный город Ангарск и какие гадкие и запущенные наши соседи -  
Иркутск и Усолье. Потом самое главное выступление самого глав
ного докладчика, своего, естественно. Затем -  прения. Первыми 
выступают оппоненты, последними -  «свои». Задача выступления 
своих -  продемонстрировать чувство гордости за похорошевший 
город и чувство жалости к низкооплачиваемым дворникам и убор
щицам. Никаких случайностей быть не должно. Итоги голосования 
должны быть подавляющими в пользу повышения. Своя пресса 
осветит спектакль, как надо, и - получите рубль двадцать. Вернее, 
приготовьте три рубля за квадратный метр дополнительно.

Режиссура
Она подкачала. Пригнанные дворники и уборщицы захлопыва

ли выступающих противников не очень дружно и невпопад, ногами 
топали как-то вяловато. Видимо, репетировали мало. Не обошлось 
без курьеза, когда обструкции подвергли свою же подсадную, не 
поняв толком, о чем это она бормочет со сцены, прекратили топать 
и выкрикивать с места всякую чушь лишь после того, как та в от
чаянии завопила: «Надо, надо повышать тарифы!». Режиссер, ко
нечно, профессионал, сколько пиар-спектаклей в Ангарске подго
товил, но актеры -  любители. Не понимали они смысла спектакля, 
играли неубедительно. Тоскливо выглядел разыгрываемый перед 
нами спектакль, острую жалость вызывала не по своей воле запол
нившая зал, лишенная самоуважения массовка. Противники и сто
ронники повышения были то актерами, то оказывались в роли зри
телей, Никто друг друга не слушал, непонятно зачем собрались. 
Но обе стороны прекрасно понимали, чем закончится постановка, 
-  ничего не значащим, не имеющим юридической силы и с заранее 
известным результатом голосованием. Причем противники повы
шения голосовать и не собирались. Спектакль неуклонно превра
щался в фарс. Это был обреченно провальный спектакль.

И вот наступила кульминация театраль
ного действа -  тайное голосование. Долго 
решали, кто войдет в счетную комиссию. 
Ведущая с явными навыками конферан
сье выкрикивала фамилии, перечисли
ла несколько «своих», затем назвала одну 
фамилию из оппонентов, получила отказ, 
назвала другую, снова отказ, поняла бес
смысленность игры в демократию и огра-

Заключительная сцена
ничилась «своими». Никто не утверждал 
эту комиссию, ящики для голосования ни
кто не опечатывал. Обладатели красных 
бюллетеней - «за» повышение - потяну
лись к урнам, обладатели синих - «против» 
- к выходу. После голосования «красные» 
присоединились к «синим», не дожидаясь 
результата. Кому он нужен! Домой, домой!

Меня результат спектакля также не инте

ресовал, и все же краем глаза, уже уходя, 
я увидел вываливаемую из урны красную 
массу бюллетеней. Синих, по-моему, там 
не было вообще. Можете праздновать по
беду, господа режиссеры, вы сделали это. 
Только, спрашивается, кого вы победили, 
ангарчан? Собственный народ победить 
невозможно, это всегда плохо кончается.

чп

ЧТО СКРЫВАЕТ «ТРАНССИБНЕФТЬ?»
В воскресенье, 29 октя

бря, в восьми километрах от 
Ангарска, на левом берегу 
Китоя, в Усольском районе про
изошло чрезвычайное происше
ствие. Высоко над лесом поднима
лись языки пламени, столбы густо
го дыма устремлялись вверх и по
токами ветра смещались в сторо
ну Ангарска. Все это видели жители 
29 микрорайона и 95-го квартала, 
а также автомобилисты, проезжав
шие мимо. Люди позвонили в служ
бу спасения. Из Усолья-Сибирского 
и Ангарска к месту пожара выехало 
четыре автоцистерны с огнеборца- 
ми. Впрочем, к месту происшествия

брандмейстеры не доехали. В кило
метре от места ЧП стояли кордо
ны охранников «Транссибнефти». 
Спасателям дали понять, что не
фтепроводное управление спра
вится с огнем своими силами. Не 
попали на аварию и работники 
Усольского РОВД: мол, находиться 
возле очага опасно, потому-то до
ступ на место и ограничен.

Журналистам нашего издания 
также не удалось побывать на ме
сте происшествия и получить ка
кие-либо комментарии. Однако 
все обстоятельства и детали гово
рят о том, что в непосредственной 
близости от нашего города прои

зошло ЧП. Возможно - с экологи
ческими последствиями. Природе 
Приангарья нанесен значительный 
ущерб. Не исключено, что весной 
талые воды принесут в Китой не
фтяное загрязнение и химические 
вещества, оставшиеся от пожара. 
Налицо нарушение федерального 
закона об охране природы, норма
тивных актов, регламентирующих 
работу нефтепровода. Чиновники 
«Транссибнефти» попрали закон 
РФ «О средствах массовой инфор
мации», И теперь люди гадают: то 
ли был прорыв трубопровода и воз
горание нефти, то ли этот розлив 
горючего «Транссибнефть» реши

ла ликвидировать самым радикаль
ным образом -  выжечь его... и дело 
с концом.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на 
фото автора: кордоны охран

ников пускали к месту ЧП лишь 
ведомственные пожарные 

машины.
P.S. Когда верстался номер, в 

выпуске «Вестей» радио России 
прозвучала информация о том, что
о воскресном пожаре проинформи
рован губернатор области и про
куратура региона. Кроме того, из 
Москвы в Иркутск выезжают ведом
ственные комиссии Минприроды и 
МЧС.
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рии области» провел губернатор Иркутской области Александр 
ТИШАНИН. В нем приняли участие заместители главы, руко
водители структурных подразделений администрации региона, 
члены президиума общественного совета, руководители право
охранительных органов.

Александр Тишанин отметил, что работа по борьбе с нар
команией ведется неэффективно. Он подчеркнул, что в этом 
вопросе необходима отлаженная система совместной работы 
власти, общественности и правоохранительных органов и объ
ективная оценка ситуации. «Мы должны точно знать обстанов
ку, тогда мы сможем вырабатывать конкретные меры, планиро
вать бюджетные средства, чтобы наладить этот процесс», - ска
зал глава региона.

Александр Тишанин подчеркнул, что необходимо создать 
контрольную структуру, которая сможет оценить, насколько эф
фективно ведется работа. Он также дал поручение перефор
мировать координационный совет по профилактике и борьбе 
с наркоманией, разработать регламент работы и положение, в 
котором должны быть прописаны критерии оценки проделан
ной работы.

И НА МУСОР ЕСТЬ «ПОРЯДОК»
Депутаты городской Думы утвердили Порядок организации и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Ангарска.
«Порядок...» регламентирует места сбора мусора, сроки вы

воза мусора, прописывает ответственность различных ответ-
• ственных организаций и определяет, как осуществляется кон
троль. В частности, документ дает описание контейнерных пло
щадок для сбора отходов: они должны быть с водонепроница
емым покрытием, с ограждением из железобетонных изделий, 
других материалов или зеленых насаждений. Урны должны 
быть расположены на всех площадях и улицах, парках и скве
рах, пляжах, остановках городского транспорта. Урны устанав
ливаются через каждые 50 метров, а в местах с интенсивным 
движением пешеходов -  через 10 метров. В парках урны ставят 
из расчета одну на 800 квадратных метров.

Вывоз мусора должен производиться не реже одного раза
з трое суток (при температуре минус 5 градусов) и ежеднев
но в теплое время. При производстве работ на объектах ре
монта и реконструкции без отведения строительной площадки 
мусор допускается хранить в специальных емкостях или меш
ках. Время хранения такого мусора не может быть более трех 
суток.

- Вопрос об организации вывоза мусора не такой простой, ках 
может показаться на первый взгляд, есть много нюансов, зако
нодательных актов. Коначно, ознакомившись с «Порядком ...», 
депутаты не станут профессионалами в вопросе, но важно, что 
эта тема стала им знакома, что они немного погрузились в тер

минологию, - прокомментировал Владимир ПУТЯТО, началь
ник отдала экологии.
КРЕДИТЫ НА КВАРТИРЫ

В программу «Новая квартира в кредит - молодой семье» на 
заседании Думы внесены изменения. Финансирование на 2007 
год составит 21 миллион рублей. Согласно решению Думы 1 
этап программы - 2006 год: набор участников, начало компен
сационных выплат, продолжение выплат участникам 2005 года. 
Второй этап -  2007 -  2020 годы, набор новых участников и про
должение компенсационных выплат. Набор участников на по
лучение субсидии на приобретение жилья, в том числе на опла- 
*у первоначального взноса, производится при условии софи- 
нансирования из федерального и областного бюджетов.

- Сейчас в программе 120 участников, кредиты составля
ют 85 миллионов рублей. Это одна из наиболее эффективных 
программ, ориентированных на вновь вводимое жилье, инве
стирование в строительную индустрию, - прокомментирова
ла программу Татьяна ПОРОНОВА, первый заместитель гла
вы Ангарска. -  Важно, что а программу вступают люди, наце
ленные на профессиональный рост, значит, они закрепятся на 
городских предприятиях, будут «инвестировать» свои знания, 
опыт, идеи в стабильное развитие Ангарска.

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

10 лет пионеру ангарской торговли
Ровно 10 лет назад, 2 ноября 1996 года, принял своих 

первых покупателей оптово-розничный рынок, созданный 
в цехах домостроительного комбината у «Ангарских ворот».

Анна КАПЛАН.

В постперестроечной стране тогда 
не было средств на строительство жи
лья, зато была решимость повернуть 
к рыночной экономике. Одним из оли
цетворений этого поворота стала мас
совая переквалификация бюджетни
ков и инженеров в челноков и лоточни
ков и бурный расцвет уличной торгов
ли -  торговали всем и вся прямо из-под 
ног. Рынок стремительно превращался 
в базар, где каждый сам себе столбил 
торговое место под солнцем, разло
жив на земле картонку или принесен
ный из дому раскладной столик.

Рынок, организованный в перепрофи
лированном цехе домостроительного ком
бината, был первым шагом Ангарска к 
цивилизованной торговле промтоварами. 
Именно там появились первые деревян
ные прилавки -  прилавки, стоящие стаци
онарно, а не расставляемые каждое утро 
заново. Открывались торжественно -  с 
концертом и праздничными речами руко
водства отдела торговли городской адми
нистрации.

Первые зимние месяцы в реконструиро
ванном цехе с новыми полами, где появи
лась первая сотня прилавков, было негу
сто и покупателей, и продавцов. Ангарчане 
тогда «закупались» на крутом рынке или 
ездили за одеждой на иркутскую «шанхай- 
ку». Из первых 60 арендаторов, откликнув
шихся на рекламу, зимой осталось лишь 
два десятка. Но -  стояли, чувствовали, 
что такое место покидать нельзя. Кстати, 
многие из тех предпринимателей, кто тог
да проявил прозорливость, сейчас имеют 
не только сети торговых точек на «шанхай- 
ке», но и собственные магазины в Ангарске 
и Иркутске.

Кто-то тогда, в 1996-м, счел бы этот экс
перимент неудачным -  к чему протапли
вать гигантский цех, если за прилавка
ми -  полтора десятка скучающих продав
цов? Но, сделав первый шаг, торговая фир
ма управления строительства не остано
вилась. Следующими шагами были не
однократные попытки наладить отноше
ния с китайской диаспорой в Иркутске. 
Тамошние «бригадиры» приезжали, осма

тривали торговый зал, кивали, соглаша
лись -  но дело не сдвигалось с мертвой 
точки. Лишь в 97-м удалось наладить со
трудничество с китайцами. Каждое утро 
АУС отправлял в Иркутск автобусы (спер
ва один, потом два, три и даже четыре), их 
заполняли китайские торговцы с баулами -  
а вечером возвращались обратно. Чтобы 
сделать Ангарск привлекательным для го
стей, первые полмесяца с них даже не бра
ли арендную плату, а долгое время и про
езд для них был бесплатным. К дешевым 
и разнообразным товарам потянулись по
купатели -  а вслед за ними стали возвра
щаться и русские арендаторы. И хотя се
годня доля китайских торговцев на рынке 
мизерна, его народное название опреде
лилось на десятилетия вперед именно тог
да, когда торговая фирма имела, согласно 
штатному расписанию, двух переводчиков 
с китайского.

Наша справка:
За десять лет самый многолюдный ан

гарский рынок сменил множество назва
ний. Изначально в составе торговой фир
мы СПАО «АУС» он назывался «Оптово- 
розничный рынок». Позже был переиме
нован в «Торговый центр Торговой фир
мы СПАО «АУС». Тяжеловесное и длин
ное название позже было сокращено до 
«Торговый центр ОАО «АУС». В народе его 
называли «рынок ДСК», «шанхайка», «ры
нок у «Ангарских ворот».

Во многом торговый центр был пионе
ром городской торговли. Здесь появились 
первые в городе кабинки-киоски, первые 
камеры хранения. Здесь впервые рискну
ли перейти от тесных клетушек к мини-ма
газинчикам -  торговым точкам по 18, 36, 
54 и даже 72 квадратных метра. Здесь -  в 
продуктовом зале и зале стройтоваров -  
в 1999 году были положены первые моза
ичные, а не асфальтобетонные полы. Для 
своего времени это было прогрессом, и ко
миссии, проводившие госприемку новых 
залов, дивились непривычно широким про
ходам и скрупулезному соблюдению всех 
санитарных и противопожарных норм.

Наша справка:
Несмотря на появление в городе ги

пермаркетов, торговый центр ОАО «АУС» 
остается на сегодня самым крупным тор
говым объектом в Ангарске: площадь его 
торговых залов составляет 18 тысяч ква
дратных метров. Здесь 800 стационарных 
торговых мест в помещениях и около 400
-  на улице. Торговый центр обеспечивает 
работой не меньше двух тысяч ангарчан: 
предпринимателей и продавцов, экспеди
торов и грузчиков, работников сферы услуг, 
чьи приемные пункты здесь расположены.

Для покупателей «шанхайка» привлека
тельна преходе всего универсальностью и 
ассортиментом -  в городе нет другого та
кого места, где можно было бы купить все
-  от продуктов и лекарств до бытовой тех
ники и стройматериалов. Есть люди, кото
рые годами не ходят по магазинам, ~ за
чем, если на «шанхайке» можно и обуться, 
и одеться, и канцтовары детям в школу ку
пить, и квартиру мебелью обставить?

Главная задача управляющего торговой 
недвижимостью -  сделать объект управ
ления привлекательным и для покупате
лей, и для арендаторов. Можно иметь ши
карно отделанный торговый зал -  но, если 
покупатели туда не идут, он регулярно бу
дет украшен рекламой «сдаются торго
вые места». Предметом гордости директо
ра торгового центра ОАО «АУС» Сергея 
ПОДОБЕДА является то, что здесь давно 
нет свободных мест, зато всегда есть оче
редь желающих взять площади в аренду.

Вторая гордость Сергея Подобеда -  кол
лектив. 45 человек, чьим трудом в будни 
и в выходные поддерживается работа ги
гантского торгового механизма. Так, адми
нистратор Лариса БРОННИКОВА очень от
ветственно трудится здесь с самого нача
ла, с 1996 года; много лет добросовест
но проработала администратором Люмила 
ХОДУС, не скупится Сергей Николаевич и 
на добрые слова в адрес старшего кассира 
Светланы КОПТИКОВОЙ и своего секрета
ря Ирины ШАЛАМОВОЙ. Чистоту в огром
ном помещении поддерживают 20 убор
щиц, на торговой площади и автостоянках
-  9 дворников, помогают арендаторам груз
чики камер хранения. Впрочем, жизнен
но важные для торгового центра системы 
поддерживают и налаживают и представи
тели других подразделений АУС. 11 точек 
общественного питания -  кафе и буфетов
-  каждый выходной день реализуют около 
2000 порций горячих вторых блюд, сотни 
литров чая-кофе-соков-напитков и столько 
кондитерских изделий и бутербродов, что 
для их производства повара и кондитеры 
трудятся в ночную смену. Постоянно дежу
рят в торговом центре электрики управле
ния электроснабжения, сантехники РСУ, со
трудники управления охраны. Скоро здесь 
найдется масштабная работа и для основ
ных подразделений управления строитель
ства: на торговый центр активно загляды
ваются представители крупных сетей и 
фирм Новосибирска, Иркутска и Ангарска, 
желая открыть здесь свои салоны для тор
говли мебелью и бытовой техникой. Этим 
арендаторам нужны солидные площади -  
по 200-400 квадратных метров -  а значит, 
торговый центр вскоре будет расширяться, 
реконструируя пока простаивающие цеха 
под комфортабельные торговые площади. 
И снова в чем-то станет пионером ангар
ской торговли.

КОНКУРС

Автошкола от асов

28 октября ровно в полдень на футбольном поле, расположен
ном за зимним стадионом «Ермак», стартовал 2-й этап конкур
са профессионального мастерства среди водителей городских 
предприятий: ФГУП «АЭХК», ОАО «АНХК», ОАО «АУС» и ОАО 
«АНХРС», приуроченный к профессиональному празднику - Дню 
автомобилиста.

В приветственном слове участникам соревнований руководи
тели предприятий: Виктор ШОПЕН, Федор СЕРДЮК и Виктор 
СЕРЕДКИН - прочувствованно, с душой, не казенно сказали о зна
чимости труда автомобилистов, о нелегкости их работы, а также о 
том, что как бы ни был тяжел этот труд, у нас всегда найдутся те, 
кто любит машины, любит дорогу и стремится совершенствовать 
свое мастерство.

Надо заметить, что перед тем как выйти на старт сложной трас
сы, претенденты на высшую ступень признания профессионально
го мастерства среди водителей Ангарска отвечали на сложные те
оретические вопросы. Абсолютный рекорд на этом этапе показал 
участник команды АЭХК Евгений КАРМАДОНОВ. Он за 62 секун
ды ответил на 20 сложнейших вопросов и не допустил ни одной 
ошибки.

Конкурсная трасса представляла собой эстафету, где на девяти 
этапах надо было сначала на одной стойке снять кольцо, а на вто
рой стойке оставить, затем надо было провести машину правыми 
колесами по лабиринту столбиков, не задевая их, въехать в бокс 
задним ходом и развернуться там, затем выполнить «восьмерку» и 
«змейки» передним и задним ходом и уже на финише затормозить 
как можно ближе к финишной планке, не задевая ее.

Выступления профессионалов, асов вождения «Волги» - ГАЗ-Э1- 
029, вызвало неподдельный интерес как случайно присутствующих 
зрителей, так и команд поддержки, которые приехали в этот суб
ботний полдень оценить выступление команд и подбодрить друже
ским участием своих водителей. Особенно многочисленной и друж
ной была команда поддержки ОАО «Ангарскнефтехимремстрой» - 
дружное скандирование, флаги, транспаранты -  все было пущено 
в ход, только чтобы показать своим водителям, как их любят и це
нят их мастерство.

Надо сказать, что подобные соревнования уже проводились в 
2002 году. Тогда в них участвовали две команды -  АЭХК и АНХК; в 
этом году -  уже 4 команды, и, как мне думается, на следующий год 
(их предполагается сделать ежегодными) команд будет еще боль
ше.

Павел РУБАХИН
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Черный пиар на фоне здания 
городской администрации

26 октября, в прошлый четверг, состоялась сессия Ангарской город
ской Думы. Началась она с заявления почетного гражданина г. Ангарска, 
почетного ветерана АНХК, академика Леонида Яковлевича Бронштейна. 
Публикуем полный текст этого заявления:

- Уважаемые депутаты, уважа
емые почетные граждане города 
Ангарска и приглашенные!

В предвыборную кампанию, во 
время которой я не выдвигал свою 
кандидатуру в депутаты, была рас
пространена в отношении меня 
компрометирующая меня ложь.

Я проработал в Ангарской нефте
химической компании 50 лет, про
шел путь от мастера до  первого 
заместителя генерального дирек
тора АНХК. Первым заместителем 
я проработал 35 лет, В бытность 
моей работы первым заместите
лем я занимался вопросами произ
водственно-технологической ком
плектации комбината, реализаци
ей продукции, внешнеэкономиче
ской деятельностью, возглавлял 
группу по контролю над ходом про
изводства, все штабы по ремонту 
крупнотоннажных установок, а так
же по аварийно-восстановитель
ным работам и работе социальных 
объектов. Будучи первым замести
телем, я уделял должное внимание 
вопросам своевременной выпла
ты заработной платы. Я был офи
циально освобожден от занимае
мой должности после 70-летия в 
связи с уходом на пенсию с 1 октя
бря 2006 года. До моего ухода за
работная плата в объединении вы
давалась в установленные сроки 
без всяких задержек. Я этому во
просу уделял большое внимание, 
несмотря на то, что этими вопро
сами занимался заместитель ге
нерального директора по экономи
ке и финансам. А мне приписали, 
что я довел задолженность по за
работной плате до  нескольких ме
сяцев. Эта ситуация возникла уже 
после меня.

Меня обвинили в этом черном 
пиаре, что я будто бы создал раз
личные структуры, которые раз
воровывали комбинат. На самом  
деле нефть в мою бытность по
ставляли нефтедобывающие объ
единения «Варьеганефтегаз», 
«Сургутнефтегаз» и другие не 
фтяные компании по распреде
лению Миннефтехимпрома, а за
тем Минтопэнерго. И только когда 
к управлению комбинатом пришла 
нефтяная компания «Сиданко», она 
стала сама обеспечивать нас неф
тью и ввела одного давальца. Но 
расчеты с ним вела непосредствен
но компания «Сиданко». Таким об
разом, никаких давальцев на ком
бинат я не привлекал. Давальцы 
пришли в компанию в 1998 году, а 
я был освобожден от должности в 
1996 г. Поэтому никаких «фирмо
чек» я не создавал.

В этом черном пиаре указано, 
что меня якобы задержали с боль
шим пакетом валюты и арестовали. 
Ничего подобного никогда не было. 
Это просто наглая ложь. Если бы 
меня арестовали, я бы сейчас здесь 
не выступал. Там говорится, что я 
рекомендовал в администрацию

города Борисова или Борискина и 
Белогрудь, которых и сейчас дер
ж у при себе. Я ни того, ни другого 
вообще не знаю. И никогда нико
го не рекомендовал в администра
цию города. Администрация, кста
ти, по этому вопросу ко мне никог
да не обращалась.

Меня обвиняют в том, что я путем 
приватизации захватываю город. 
Вы все знаете, что я не владею ни 
магазинами «Супермаркет», ни ма
газинами «Суперэконом», ни апте
ками, ни автозаправочными стан
циями -  ничем. Должен вам ска
зать, что я, может быть и к  сты
д у  своему, не являюсь нигде учре
дителем и нигде, кроме АНХК, не 
являюсь акционером. Нигде! Хотя 
мне предлагали, и не раз. Поэтому 
обвинения в мой адрес в том, что я 
захватываю город, -  это абсолют
ная чушь!

Еще одна гадость: мой сын 
Виктор Середкин якобы является 
моим внебрачным сыном. Это про
сто оскорбление памяти моей по
койной жены Анны Сергеевны, ма
тери Виктора.

Это писали люди, у которых нет 
ни капли совести. Должен сказать, 
что вначале один черный пиар 
был опубликован по Интернету, 
и там было указано, что мой сын 
СЕРЕДКИН поменял фамилию в 
связи с тем, что было будто бы уго
ловное дело на стройке. И, чтобы 
избежать ответственности, он по
менял свою фамилию на фамилию 
жены. Но потом, видимо, до них д о 
шло, что Виктор тогда и на стрсй- 
ке-то не работал, а поменял свою 
фамилию при регистрации брака 
в 18 лет. И ушел служить в армию. 
Тогда уже в этом пиаре придумали, 
что он сменил фамилию, потому 
что кого-то там изнасиловал.

Вот интересная деталь: моя  
жена Изольда, которую назва
ли мачехой Виктора, как будто бы 
является родственницей мэра г. 
Иркутска В. ЯКУБОВСКОГО, кото
рый в свое время возглавлял ре
гиональный Политсовет партии 
«Единая Россия». Это, видимо, не 
случайная ложь. Дело в том, что 
мэр города КАНУХИН, мэр района 
КОЗЛОВ и другие товарищи, но во 
главе с ними, обратились с жало
бой на Середкина, ГЕРАСИМОВИЧА 
и ЛУШНИКОВУ в региональный 
Политсовет. В Ангарск была на
правлена комиссия, которая про
верила эту жалобу. Жалоба не под
твердилась, она была отклонена. 
Им было сделано предупреждение. 
Это я прочитал в газете «Время». 
Так вот, моя жена Изольда ника
кой родственницей Якубовского 
не является. Она родилась в 1941 
г., в том же году ее отец погиб на 
фронте. А в 1947году у  нее умерла

меть, и она воспитывалась в дет
ском приюте до своего совершен
нолетия. Видимо, эта ложь -  в ин
тересах тех людей, которые и об
ратились в свое время с жалобой в 
региональный Политсовет «Единой 
России». Подчеркивается, что ма
чеха Середкина -  родственница 
Якубовского, и дают понять, поче
му была отклонена жалоба.

Из этого можно сделать вывод, 
в чьих интересах был распростра
нен этот черный пиар в отношении 
меня. Он, между прочим, дорого 
стоит. 70 тысяч экземпляров «газе
ты», а еще и диски. Причем эти д и 
ски на фоне здания администрации 
АМО сделаны. Только тот, кто рас
сказывал об этом, не показывался. 
Вот какая это правда...

Я хотел бы обратить ваше вни
мание на то, что в этой предвыбор
ной кампании аналитический отдел 
АМО,- конечно, не без ведома ру
ководства АМО,- опубликовал об
ращение к избирателям, что есть 
такие-то люди, они поддерживают 
власть, их надо избирать. Но тут же 
оплевал представителя Ангарского 
управления строительства, пред
ставителя АНХК, КИЛИШКИНА  
Михаила Васильевича. И заверил, 
что избиратели разберутся. То есть 
дал понять, что этих не изберут. Так 
вот, эти трое сегодня сидят в каче
стве депутатов городской Думы. 
Оказывается, население, несмо
тря на заявление аналитического 
отдела АМО, оценило этих людей и 
избрало их депутатами.

1997 году, когда уже не работал на 
АНХК, я был избран действитель
ным членом Санкт-Петербургской 
академии наук с присвоением зва
ния академика, хотя никогда этого 
не афишировал...

И, обращаясь к вам, уважае
мые депутаты, уважаемая Галина 
Ивановна, прошу вас в средствах 
массовой информации восстано
вить мое доброе имя. Мне кажется, 
я этого заслужил. Как почетный ве
теран Ангарской нефтехимической 
компании и почетный гражданин г. 
Ангарска.

Я не исклю чаю , уважаемы е  
Галина Ивановна и депутаты город
ской Думы, что после моего сегод
няшнего заявления на меня тоже 
может быть совершено нападение, 
как на Мазину. И прошу это заявле
ние занести в протокол сегодняш
него заседания Думы.

Я н а гр а ж д е н  тремя о р д е 
н а м и , им ею  нагрудны е  з н а 
к и  М и н и с т е р с т в а  о б о р о 
ны,  Министерства вну тре н
них дел , Миннефтехимпрома,
Минтопэнерго, м едали прави
тельственные и профсоюзные. В

Прямое обращение Леонида Яковлевича к Г. РУДНИКОВОЙ поставило ту, по
хоже, в тупик. Повисла пауза. На помощь пришел Н. БАРХАТОВ, который посо
ветовал спикеру порекомендовать оболганным и облитым грязью уважаемым 
людям Ангарска обратиться, куда надо, и обязательно довести дело до конца, а 
самой Г. Рудниковой, может быть, опубликовать в газете что-то типа обращения. 
Галина Ивановна с облегчением вздохнула и даже голосовать депутатам за это 
предложение не стала. Тем более что это было никакое не предложение. Так. 
дружеский совет.

После этого наконец приступили непосредственно к обсуждению вопросов 
повестки дня. 25 вопросов -  это не шутка! Так и за полночь не закончишь. 
Впрочем, все обошлось. На трех вопросах, правда, несколько застопорились 
(«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници
пальным имуществом, муниципальными унитарными предприятиями и муни
ципальными учреждениями, находящимися в собственности г. Ангарска»; «Об 
утверждении Положения о порядке учета и предоставления в аренду объектов 
муниципальной собственности г. Ангарска» и «Об утверждении Порядка пере
дачи в безвозмездное пользование муниципального имущества г. Ангарска»), 
Проекты документов были подготовлены явно с креном в сторону интересов ад
министрации, а силы отныне не на стороне «Команды». Сколько ни «давила» Г. 
Рудникова на депутатов, сколько ни покрикивала, сколько ни перебивала, сколь
ко ни поддерживала ее депутат РАЕВСКАЯ, протащить Положения не удалось. 
У единороссов не хватило голосов, чтобы отстоять свои поправки, но вполне хва
тило их, чтобы отправить проекты на доработку. И это при том, что пятерых еди
нороссов на сессии по различным причинам не было.

Обращение к жителям г. Ангарска, 
депутатам городской и районных Дум, 

представителям общественности города и района
Уважаемые ангарчане!

Обратиться к вам заставляют недавние события, связанные с прошедшими выборами в городскую Думу, кото
рые еще долго будут будоражить наш пород.

Никогда еще избирательные кампании не проходили под знаком такого разнузданного, такого циничного пиа
ра. Никогда еще «акции» по поливанию грязью кандидатов и уважаемых в городе людей не разворачивались в 
Ангарске с таким размахом и с такой изощренностью.

Чаша терпения переполнилась. Мы не можем больше молчать. Сегодня мы выступаем э защиту ангарчанина, 
бывшего работника Ангарской нефтехимической компании, человека, которого не просто отлично знаем, но с ко
торым вместе отработали долгое годы. Это Леонид Яковлевич Бронштейн, почетный ветеран ОАО «АНХК», почет
ный гражданин Ангарска, действительный член Санкт-Петербургской Академии наук.

Имя Бронштейна известно практически каждому ангарчанину. За многолетний и безупречный труд в нефтехими
ческой отрасли, большую общественную деятельность Леонид Яковлевич награжден Орденом «Знак Почета», 
Орденом Трудового Красного знамени, Орденом Признания, другими знаками отличия, имеет звание «Отличника 
нефтепереработки и нефтехимической промышленности».

Он не участвовал и не собирался участвовать в выборах. Но ему досталась едва ли не самая большая порция 
грязи. Его, 80-летнего человека, так называемые политтехнологи в своих подпольных изданиях оболгали особен
но беззастенчиво.

Мы заявляем -  в этих гнусных измышлениях нет ни слова правды.
Леонид Яковлевич не приводил, как утверждают клеветники, на комбинат давальцев - они пришли в 1998 году, 

тогда как Бронштейн уволился из компании осенью 1996 года.
По этой же причине он никогда не имел никакого отношения к возникавшим в разное время задолженностям по 

заработной плате (первая возникла на стыке 1996/1997 годов).
Последняя должность Леонида Яковлевича (а всего он отработал на комбинате 50 лет) - первый заместитель 

генерального директора по вопросам материально-технического обеспечения всех производств комбината, он так
же занимался организацией сбыта продукции и внешнеэкономической деятельностью. Кроме этого, он контроли
ровал ход всего производства, ремонты крупнотоннажных установок, возглавлял штабы по аварийно-ремонтным 
работам. Позже, работая в конце 90-х годов советником по АНХК президента «СИДАНКО» и президента компании 
«Росинвестнефть», Л.Я. Бронштейн делал все, чтобы компания выжила, а люди получали достойную зарплату.

Тем более не имеет никакого отношения Бронштейн к злополучному липовому векселю, предоставленному к 
уплате лихтенштейнской фирмой. Наоборот, во время судебных разбирательств он лично помогал вывести мошен
ников на чистую воду, давая необходимые показания.

Описывая «преступления Бронштейна» против города и компании, лжецы нагромоздили целую гору циничных из
мышлений и беззастенчивого вранья. «Склеили» его имя с людьми, которых он в глаза не видел.

Зачем же было затрачено так много лжи? Зачем Леонида Яковлевича выставили этаким «доном Карлеоне»? 
Видимо, затем, чтобы побольнее ударить по его сыну, Виктору Середкину, возглавляющему ангарское отделение 
партии «Единая Россия», а заодно замарать кандидатов от этой партии.

Мы обращаемся сегодня ко всем ангарчанам - такие акции нельзя оставлять безнаказанными. Ведь те, кто сто
ит за черным пиаром, в следующий раз запачкают ядовитой грязью других людей. А это могут быть ваши род
ные и близкие.

Мы беззащитны перед ударом из-за угла. Поэтому должны решительно осуждать каждый подлый выпад в 
чью бы то ни было сторону, добиваясь от правоохранительных органов расследования каждого такого случая.

Вдохновители идеологической клеветы живут в Нашем городе, хрдят с нами по одним и тем же улицам, возмож
но, здороваются с нами за руку. Заказчики не находятся в безвоздушном пространстве. Их можно и нужно выво
дить на чистую воду. Чтобы наш «самый благоустроенный город» был чистым не только снаружи, но и изнутри.

Генеральный директор ОАО «АНХК» Ф .И. Сердюк 
Зам. генерального директора по управлению персоналом - директор по управлению персоналом

ОАО «АНХК» Л.Г. Михайлов 
Директор НПЗ ОАО «АНХК» И.В. Кукс 

Директор химического завода ОАО «АНХК» С.В. Гусаров 
Председатель Объединённой организации профсоюза ОАО «АНХК»

А.А. Украинцев
Генеральный директор ОАО «Ангарский завод полимеров»

И.В. Лубинский
Генеральный директор ОАО «Ангарский завод катализаторов 

и органического синтеза» И.Д. Резниченко
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Михаил КИЛИШКИН: «Я ПрОТИВ ТОГО, ЧТОбЫ Ч0СТИЫ6
коммерческие проекты финансировались из бюджета»

Еще свежи воспоминания от прошедших в начале октября довыборов в Ангарскую городскую Думу. 
Нервные были выборы, напряженные, некоторые горе-кандидаты не гнушались использовать запре
щенные приемы, им это не помогло. Интрига была: кто победит, единороссы от градообразующих 
предприятий или ставленники «Команды», пройдет или не пройдет «заклятый друг» «Команды» Михаил 
КИЛИШКИН? Довыборы состоялись, «Команда» в прах проиграла, Михаил Васильевич и единороссы -  в 
Думе. Интрига сохраняется: что и как сможет сделать в этой Думе М. Килишкин?

И вот 26 октября состоялось первое официальное заседание городского парламента с участием вновь 
избранных депутатов. На следующий день я встретился с Михаилом Васильевичем и взял у него интер- 
вью. Беседа наша заняла немного времени: Михаил Васильевич - человек занятой, но разговор полу
чился плотный и предметный. Мысленно пытаюсь угадать, что именно хотели бы услышать от депутата 
Килишкина наши читатели, но вопрос задаю тривиальный, стандартный в таких случаях:

Наша справка
После выборов 2005 года 

Президентом некоммерческо
го партнерства (НП) «Спортивный 
клуб «Ермак» стал бывший заммэ- 
ра Александр БЫКОВ, сменив на 
этом посту мэра Евгения Павловича 
КАНУХИНА.

Этому Некоммерческому 
Партнерству было передано в без
возмездное пользование муни
ципальное имущество, ранее на
ходившееся на балансе МОУДОД 
СДЮСШОР «Ермак» по хоккею: 
здания и сооружения, транспортные 
средства, спортивный инвентарь и 
прочее имущество. То есть коммер
санты из некоммерческого партнер
ства за бесплатно заполучили круп
нейший, уникальнейший спортивный 
комплекс, офомное количество соо
ружений, оборудования, инвентаря, 
техники, транспорта на многие сот
ни миллионов рублей. Причем логи
ка обоснования всей этой схемы за
ключалась в том лишь, что пресло
вутое НП уже фактически использо
вало все это имущество, надо было 
это только узаконить. Партнерству 
этому пресловутому зачем коммер
ческим быть, деньги туда из бюдже
та плывут. Да какие! Только в этом 
году на капитальное строительство 
«Ермака» было заложено 78 милли
онов рублей. Не поэтому ли усер
дно выдавливался с объекта основ
ной подрядчик - АУС?

Общая стоимость программы 
«Возрождение ангарского хоккея» 
54 337 тысяч рублей, из них 39 млн.
-  бюджетные, в том числе 23,7 млн. 
бюджетных рублей -  на содержа
ние команды мастеров. Для срав
нения: на весь знаменитый ангар
ский спорт (бокс, конькобежный 
спорт, борьба, тяжелая атлетика и 
т.д.) выделено всего порядка 3,5 
млн. руб.

В прошлом году при дефиците 
бюджета на эту программу были 
внесены такие же деньги. На сес
сии перед нами никто не отчитал
ся, насколько целево и эффективно 
они были истрачены. Никто из де 
путатов, видимо, вопрос о заслу- 
шиваннии отчетов на комиссиях не 
ставил. Получается, что мы готовы 
деньги в прорву бросать, при том, 
что их не хватает ни на медицину, 
ни на образование, ни на тот же дет
ский спорт. На рассмотрение этого 
вопроса почему-то не была привле
чена спортивная общественность.

Хоккей сегодня -  это элитный 
спорт, требующий серьезной до 
рогостоящей экипировки, здесь не 
встретишь детей из социально не
благополучных семей. Услуги спор
тивных секций НП «СК «Ермак» плат

ные и недешевые. Занимается в них 
не более 300 ребятишек. А знают ли 
их родители, что на каждого зани
мающегося в «Ермаке» ребенка вы
делено по 24 тысячи рублей из бюд
жета ? Куда пошли эти деньги?

23 миллиона мы собираемся вы
делить на команду мастеров, боль
ше полсостава которой - иногород
ние хоккеисты. В прошлом году на 
2006 год было выделено 4,9 млн. 
руб. на приобретение формы для 
команды, сейчас на 2007-й требу
ют такую же сумму. Неужели про
цент износа спортивной формы, 
закупленной в этом году, составил 
100%? На форму каждого игрока 
команды мастеров требуется 164 
тысячи рублей в год. Этой суммы 
вполне хватило бы на то, чтобы по
строить как минимум в одном дво
ре хоккейную коробку или спортив
ную площадку, то есть 30 площадок 
в год - по числу«работающих» в ко
манде хоккеистов.

Поймите, я не против финанси
рования программы развития хок
кея в городе, я против того, что
бы содержать за счет бюджета ко
манду мастеров. Во всем мире 
и у нас в России такие команды 
содержатся за счет спонсоров. 
Профессиональный спорт сегод
ня -  это отдельный крупный биз
нес. Мы за счет бюджета строим 
современный хоккейный корт, пе
редаем его в безвозмездное поль
зование некоему некоммерческо
му партнерству и еще содержим его 
по полной программе. Не лучше ли 
для возрождения спорта значитель
но поднять заработную плату ан
гарских тренеров, которые сегодня 
практически побираются?

Я и мои помощники тщательно 
рассмотрели и проанализирова
ли проект программы. Депутатам 
были представлены на рассмотре
ние наши выводы и предложения.

Никакой реакции мои выводы и 
предложения, к сожалению, не вы
звали. Слова мне толком не дали, 
депутаты дружно проголосовали за 
принятие программы. Видимо, ска
залась недостаточная подготовлен
ность депутатского корпуса к во
просу.

- Что в таком случае Вы со
бираетесь делать дальше? Есть 
ли шанс добиваться поставлен
ной цели? Есть ли возможность 
выполнять свои предвыборные 
обещания?

- Работа моя в Думе еще даже 
не начиналась. На первом засе
дании я больше слушал, чем гово
рил. Присматривался, делал выво
ды. Безусловно, за год в городской 
Думе сделать можно многое. Та же 
самая программа возрождения хок
кея должна будет пройти утвержде
ние при принятии бюджета-2007 в 
декабре. Убежден, что найду нема
ло сторонников в Думе по этому во
просу.

Если попытаться кратко изложить 
те основные вопросы, которые я со
бираюсь решать в Думе в течение 
оставшегося года, твердо обещаю 
следующее:

1. Обязательно проведу полную 
ревизию всех бюджетных средств. 
Мои избиратели должны знать, на 
что тратятся их деньги.

2. Сделаю все, чтобы прекратить 
финансирование из бюджета ком
мерческих проектов узкой группы 
заинтересованных лиц.

3. Займусь вплотную жилищно- 
коммунальными проблемами горо
да, особенно ценами. Надо разо
браться, как распределена мощная 
производственно-техническая база 
жилищно-коммунальной системы 
Ангарска, которая создавалась де 
сятилетиями, а исчезла в считанные 
месяцы. Кто и как ей сегодня распо
ряжается и на каком основании?

Намерен это осуществить с уча
стием своих помощников при под
держке здравомыслящих коллег- 
депутатов, опираясь на возможно
сти правоохранительных органов.

Беседу вел Александр ПАШКОВ.

Выдержки из письменных предложений депутата М.В. Килишкина 
при рассмотрении вопроса «О принятии целевой программы  
«Ангарский хоккей» на 2007 год».

Выводы:
1. Основной целью данной программы является не воспитание здорово

го молодого поколения и не развитие детско-юношеского хоккея, а содер
жание команды мастеров НП «СК «Ермак», так как доля затрат на содер
жание команды в 4 раза превышает долю затрат на все остальные меро
приятия данной программы.

2. Процент наполняемости возрастных групп ДЮСШ «Ермак» крайне ни
зок. Некоторые (например 1994 г.р.) вообще не укомплектованы. В любой 
из 10 возрастных групп ДЮСШ «Ермак» занимается не более 30 человек, 
это всего 300 воспитанников, а никак не 700, как утверждает руководство 
НП «СК «Ермак».

Для сравнения: в ДЮСШ «Авангард» (г. Омск) количество детей, занима
ющихся в каждой возрастной группе, составляет не менее 100 чел.

Полное отсутствие отбора соответственно сказывается на результатах, 
которые показывают воспитанники ДЮСШ «Ермак» - это 7-8-е, то есть по
следние места в своих возрастных группах.

3. Согласно опросу родителей детей, занимающихся в ДЮСШ «Ермак», 
абсолютно все расходы несут только они, хотя согласно программе на сле
дующие мероприятия выделены из бюджета большие средства:

* Участие в турнирах - 3,2 млн. руб.
* Летняя оздоровительная про грамма -  2 млн. руб.
* Спортивная форма для воспитанников - 2 млн. руб.
Предложения:
1. В финансировании мероприятий на содержание команды мастеров 

из бюджета г. Ангарска отказать, как не соответствующем основным целям 
программы.

2. Обеспечить в полном Объеме финансирование мероприятий по разви
тию детско-юношеского хоккея.

3. Увеличить до 1 млн. руб. финансирование мероприятий по развитию 
системы дворовых хоккейных клубов.

4. Заслушать отчет НП «СП «Ермак», а также контролирующих органов 
за 9 месяцев 2006 года. -

5. Рекомендовать НП «СП «Ермак»,провести мероприятия по поиску аль
тернативных источников финансирования команды мастеров.

2006г.

Михаил Васильевич

2007 год». Эту программу депутаты 
приняли без возражений и без из
менений. И допустили, уверен, се
рьезную ошибку. Это, по сути, про
грамма финансирования из бюдже
та коммерческого проекта под на
званием НП «СК «Ермак».

- Михаил Васильевич, како
вы Ваши первые впечатления от 
нашей городской Думы? Как ра
ботают наши депутаты, есть ли 
перспективы взаимодействия 
исполнительной и представи
тельной власти?

- Впечатление эта сессия оста
вила, как бы точнее выразиться... 
довольно противоречивое впечат
ление. Начну с того, что на сессии 
присутствовало только 17 депута
тов из 25-ти, был период, когда нас 
заседало всего четырнадцать. Мне 
даже пришла в голову мысль, что, 
если бы четверо вновь избранных 
депутатов не пришли 26 октября за 
мандатами, заседание Думы могло 
бы не состояться. Ведь ряд вопро
сов можно было решить только при 
квалифицированном большинстве 
( т.е. не менее 17депутатов). Это во
прос дисциплины и ответственно
сти перед избирателями.

Сильное впечатление произве
ло на меня выступление почетного 
гражданина г. Ангарска, уважаемого 
мной человека Л.Я. БРОНШТЕЙНА. 
Леонид Яковлевич не мог пройти 
мимо той грязи, в которой пыта
лись вывалять во время предвы
борной кампании его фамилию, се
мью, родственников, и я его пони
маю. Мне понятно переполнившее 
его возмущение, считаю, что заказ
чики и исполнители этой мерзости 
не должны уйти от заслуженного на
казания. Каждому ясно, кому выгод
на эта ложь, кто заказчик этих па
сквилей. Остается доказать их вину 
и примерно наказать. Выступление 
Леонидовича, насколько я знаю, 
было хорошо воспринято и поддер

жано большинством ангарчан.
Меня удивил тот объем распе

чатанных материалов и докумен
тов, которые были представлены 
нам на рассмотрение 19 октября 
на рабочее заседание, и за один 
день до официальной сессии выда
ли эти документы уже в измененном 
виде. Весьма объемный пакет до
кументов, требующий тщательно
го рассмотрения в предельно сжа
тые сроки.

Поэтому я назначил своих по
мощников во все 7 депутатских ко
миссий, используя предоставлен
ное мне законное право. Все пре
доставленные документы мы вни
мательнейшим образом изучили, 
по всем вопросам у меня были экс
пертные заключения наших специ
алистов. И все же, 25 вопросов для 
одного заседания -  это многовато. 
Можно было разбить его на два дня. 
Не все вопросы были должным об
разом подготовлены, целый ряд их 
был отправлен на доработку.

Что касается перспективы вза
имодействия исполнительной и 
представительной ветвей вла
сти, скажу одно - она есть, если 
исполнительная власть будет не
укоснительно соблюдать Закон. 
Если каждый на своем месте бу
дет честно и добросовестно д е 
лать свое дело, не будет ни кон
фронтации, ни конфликтов.

- Какой из рассматриваемых 
на сессии вопросов Вы бы выде
лили и почему?

- Если не главным, то уж точно 
одним из важнейших вопросов по
вестки дня прошедшей сессии счи
таю вопрос «О принятии целевой 
программы «Ангарский хоккей» на
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етская стоматология поставлена «на колени»
Коллектив МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» вынужден обра

титься в вашу редакцию.
Суть обращения в том, что с 01.04.06 получена лицензия на стоматологическую деятель

ность МАЙО «Центр детской стоматологии». Центр находится в том же здании, что и по
ликлиника. Главный врач поликлиники ЛЕТУНОВ С.А. также является директором МАНО 
«ЦДС». Каким образом один человек занимает две руководящие должности, непонятно.

Согласно постановлению № 0407-635 от 31.01.05г. здание поликлиники, вместе со всем 
оборудованием, передано в безвозмездное пользование МАНО «ЦДС». Согласно догово
ру № 415 от 1,07.05г. «О передаче здания в безвозмездное пользование» профиль учреж
дения не может меняться, но площади МАНО, которые сдаются в аренду, не соответствуют 
профилю МУЗ «ГДСП». Создание МАНО как альтернативной службы изначально не должно 
ухудшать службы муниципальной, т.е. государственной. Но фактически последняя «ставит
ся на колени», причем умышленно.
Один только факт, что теперь МУЗ «ГДСП» бу

дет платить аренду за использование некогда 
своих площадей и оборудования, т.к. на подпи
си в КУМИ находится договор на аренду между 
МАНО и поликлиникой, вызывает изумление.

Возникает вопрос: является ли правомерным 
размещение офисов «Окинское яйцо» (руководи
тель - сын Летуновой А.В. (супруги главного вра
ча Летунова С.А.), кабинетов гинеколога, прокто
лога, уролога, фирмы по производству мебели 
на площадях детской (!) стоматологии? Улучшает 
ли мебельное производство санитарно-эпидеми
ологическую обстановку? Куда и каким образом 
оплачивается аренда?

Все платные услуги проходят через МАНО
- предприятие, которым фактически руководит 
жена главного врача поликлиники, Летунова
А.В. (финансовый директор МАНО «ЦДС»). 
Также Летунова А.В. является директором ООО 
«Профимед». Для поликлиники «Профимед» 
всегда являлся единственным поставщиком ме
дикаментов, как и в данное время. Цены в ООО 
«Профимед», как правило, завышены в 2-3 раза. 
В результате чего и стоимость платных услуг по 
оказанию стоматологической помощи населению 
возрастает.

Административная деятельность Летунова 
С.А. отличается масштабностью нарушений за
конов и КЗоТа:

1. Есть коллективный договор, который мы 
никогда не видели и не обсуждали.

2. Доплата по ОМС (за перевыполнение УЕТ) 
снята с врачей и медсестер в поликлинике пол
ностью, хотя врачи делают вместо 25 УЕТ в день 
(по пр. №50) по 70 и выше УЕТ.

3. Врачи, работающие в поликлинике, ведут 
прием по платным услугам, которые проводятся 
через кассу МАНО, а процент оплаты за оказание 
платных услуг выплачивается из средств ОМС 
поликлиники, при этом если врачу выплачива
ют, то медсестры ничего не получают с платных 
услуг. Но в то же время мед. техником оформлен 
Летунов А.С. (сын Летунова С.А.), который на ра
боте практически не бывает, но з/плату получает 
по ставке 10 разряда.

4. Медсестра, работающая на нескольких вра
чей, доплату не получает.

5. Отделение, которое работает на базе дет
ской поликлиники МСЧ-28, многие годы работа
ет без кассового аппарата (где работа налого
вой службы?).

6. Средняя зарплата медсестер снизилась с 5 
800 руб. до 3 400 руб.

7. Отпуск волевым решением главного врача 
Летунова С.А. сокращен с 43 календарных дней 
до 39, а затем и до 36, объяснением было - тяже
лое финансовое положение. Но согласно поста
новлению Госкомтруда СССР №29811-22, вра- 
чам-стоматологам положен дополнительный от
пуск -12 рабочих дней.

8. В течение многих лет врачи, работающие без 
медсестер, не получали доплату. Объяснение ру
ководства - отсутствие ставок, хотя сам главврач 
получает 0,25 ставки врача-хирурга, не работая.

9. Известно, что поликлиника перечисляла 
денежные средства на расчетный счет МАНО 
«ЦДС» за стоматологические материалы, хотя 
МАНО имеет лицензию только на лечебную дея
тельность по оказанию стоматологических услуг 
населению, но никак не на поставку стоматологи
ческих материалов. После пожара 8.03.06 г., мед
персонал выходил на работу в выходные дни, 
понимая тяжесть случившегося. Но компенса
ции за труд и сгоревшие личные вещи не получи
ли. Более того, у медперсонала теперь нет даже 
гардеробной, но сделан евроремонт в кабинете 
главного врача и его жены, которые при пожаре 
не пострадали.

10. Санитарки «ДСП» обрабатывают и хозрас
четные кабинеты МАНО «ЦДС», но доплаты от 
этого предприятия не имеют.

11. Люди, ушедшие в отпуск, получают отпуск
ные по выходу на работу, то есть по прошествии 
36 дней.

Недовольные подвергаются преследованиям. 
Так, нами ранее было направлено письмо в 
Обпздравотдел, которое подписали несколько 
человек. Каким-то образом это письмо попало 
s руки главному врачу. Летунов С.А. вызывал к 
себе в кабинет по одному всех подписавшихся и

угрожал, что будет требовать с недовольных ра
ботников возмещение через суд за моральный 
ущерб в размере 100 тыс. руб., предлагал «по- 
хорошему» написать заявление об увольнении 
и для начала снял с санитарок, подписавшихся 
в письме, доплату за совмещение. Именно поэ
тому часть врачей и медсестер побоялись поста
вить свои подписи под обращением, хотя полити
ки главного врача Летунова С.А. не приемлют. В 
качестве логического завершения встает вопрос 
об эффективности работы и целесообразности 
сохранения нашего руководства.

Как и каким образом будет осуществляться ме
дицинская помощь детям в единственной дет
ской стоматологической поликлинике? Почему 
нарушается законное право детского населения 
на помощь в рамках ОМС?

Каково истинное финансовое положение МУЗ 
«ГДСП», МАНО «ЦДС» и ООО «Профимед», 
которое существовало за счет поликлиники? 
Почему поликлиника была просто передана в 
частные руки? И не был ли при этом нарушен 
«Закон об автономных учреждениях»?

Убедительно просим инициировать наше обра
щение и организовать экстренную полноценную 
проверку по перечисленным претензиям.

Коллектив МУЗ «Городская детская 
стоматологическая поликлиника», 

______________________ всего 19 подписей.
PABOtA Н А Д О Ш И Б КА М И

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В п р о ш л о м  н о м е р е  
еженедельника «Подробности», в мате
риале «Дать статус молодежному парла
менту», по вине автора была допущена 
ошибка в фамилии. Автор приносит свои 
извинения Антону Алексеевичу МЕДКО.

ату ■
Или Недетские подробности одного скандала
Оговорюсь сразу, что я никогда не был активным читателем ежене

дельника «Подробности», более того, газета «Вся Неделя. Ангарск» до 
определенного времени своей оперативностью и подачей материала 
нравилась мне больше. Но больно уж однобоко и слащаво освещает она 
официоз нашего города. На фоне «Всей Недели. Ангарск» еженедельник 
«Подробности» выглядит журналом «Огонек» времен начала перестрой
ки под редакцией КОРОТИЧА. Наконец-то мы дождались в городе оп
позиционной газеты, которая может поведать читателю, что не все так 
гладко в «датском королевстве», как нам пытаются преподнести сред
ства массовой информации, подконтрольные мэрии. Здоровая оппози
ция? Да! А почему бы и нет?

Но не всем по нраву пришлась точка зрения газеты, отличная от вла
сти. Очевидно, что нужен был повод, чтобы поставить «зарвавшуюся» 
газету на место. И повод был найден. Досадная ошибка в сканворде, 
Глупо и смешно, но в безобидный на первый взгляд сканворд вкрались 
пошлые вопросы.

«Вся Неделя. Ангарск» реагирует 
незамедлительно. В свет выходит ста
тья Савелия КУБАРЕВА «Сканворд 
с «недетскими» подробностями». Под 
ним открытое письмо главному редак
тору газеты «Подробности» под автор
ством председателя Ангарского проф
союза работников образования и на
уки О.С. СЕЛЮГИНОЙ, председате
ля Ангарского профсоюза работников 
здравоохранения Н.М. ЯНКОВИЧ и 
других. Всего 42 подписи.

Вроде бы все правильно. Все верно. 
С пошлостью на страницах СМИ необ
ходимо и нужно бороться. Но каким-то 
неприятным запахом повеяло от это
го материала. Я попытался разобрать
ся в причине дискомфортного состоя
ния души. И в конце концов понял, от 
чего вдруг стало мерзко и гадко. В по
литическую игру взрослые дяди и тети 
замешали детей. Именно дети стали 
разменной монетой этого инцидента.

Давайте вместе перечитаем статью. 
Автор пишет: «Все началось с того, что 
в кабинет главного редактора «Всей 
Недели. Ангарск» вошла разгневан
ная педагог Дворца творчества де
тей и с воплем «Как вы можете такое 
печатать!» шлепнула на стол газету». 
Но вышла ошибочка. Женщина вошла 
не в ту редакцию, не с той газетой. 
Она не смогла прочитать ни назва
ния газеты, ни вывески перед входом 
в редакцию. Быть может, у женщины 
был нервный срыв? Тогда получает
ся жуткая ситуация. Если еженедель

ник «Подробности» своим сканвордом 
подорвал психику бедной женщины, 
то газета «Вся Неделя. Ангарск» посы
пала ей соль на рану, опубликовав все 
ляпы того злополучного кроссворда на 
своих страницах.

Из газеты: «Дабы читатель полу
чил представление «в чем фикус» без 
цитат не обойтись.,.». И дальше ав
тор смакует пошлости сканворда с 
каким-то маниакальным удовольстви
ем, словно пытаясь «добить» расстро
енную женщину. Дальше - больше. 
Апогеем цинизма и лицемерия авто
ра стала его фраза: «Вместо того что
бы как-то противостоять скверносло
вию, журналисты подливают масла в 
огонь». Очень точно и откровенно про 
себя. Помните фильм «Чапаев», ког
да крестьянин жалуется легендарному 
комдиву: «Белые придуть - грабють, 
красные придуть - грабють. Карусель 
какая-та получается».

Но если газета «Подробности» из
винилась за допущенную оплошность, 
то до газеты «Вся Неделя. Ангарск», 
мне почему-то кажется, не дойдет. Так 
как автор, очевидно не понимая, что 
еще раз оскорбил женщину, продол
жает: «Никто не намерен удушать сво
боду слова. Но требовать от журнали
стов нравственной самоцензуры об
щественность вправе». Я как предста
витель общественности требую нрав
ственной самоцензуры журналиста 
Савелия Кубарева и желаю прочитать

в его газете извинения за режущие 
мне ухо слова. Поскольку тот дурац
кий сканворд в газете «Подробности» 
я в глаза не видел, а о всех его саль
ностях я прочитал на страницах ва
шей газеты.

Ждем-с!
Искренне жаль женщину: проник

шись теплотой и сочувствием журнали
ста, она даже «поделилась професси
ональными секретами». Оказывается, 
для развития детей используются ма
териалы газет: игры, задачки, скан- 
ворды. Вот уж не знал, что газета 
«Подробности» наряду с «Мурзилкой» 
и «Веселыми картинками» является 
детским изданием. Что ж, когда взрос
лые дяди и тети играют в политику, 
случаются и такие странные мета
морфозы.

Если по существу, то чисто по-чело
вечески журналиста Савелия Кубарева 
понять можно. Получив задание ре
дактора «пнуть» ШЕВЛЯКОВУ, он сде
лал все, что мог и как мог. Но скажи
те, пожалуйста, что можно высосать 
из ошибочного кроссворда для дис
кредитации своего коллеги-журнали- 
ста? Ровным счетом ни-че-ro. Оттого и 
статья получилась смешная и пустая. 
Да и цель заказа была направлена не 
на главного редактора еженедельника 
«Подробности», а на «серьезных лю
дей, претендующих на основные по
зиции в местной политике».

Для меня полным откровением ста
ло, что председатель Ангарского про
фсоюза работников образования О.С. 
Селюгина является большой люби
тельницей разгадывания кроссвор
дов. Она так и заявляет: «Го сложа 
Елена Шевлякова, вопросы, кото
рые вы предлагаете решить, не соот
ветствуют нормам морали и оскор
бляют...». Я отыскал тот злополуч
ный сканворд, реклама в газете «Вся 
Неделя. Ангарск» сделала свое дело, 
и в ответах я не нашел ни одного (!) 
ненормативного слова. Вывод: госпо
жа О.С. Селюгина пострадала от соб
ственной фантазии.

В открытом письме госпожа 
Селюгина пишет: «Удивляет тот факт, 
что вы, мать двоих детей, бывший пе
дагог...» Стоп. Когда же это, интересно, 
Шевлякова успела поработать педаго
гом? Лично я с Шевляковой незнаком, 
но, насколько я знаю, на пост главного 
редактора газеты «Подробности» она 
пришла из газеты «Время», где про
должительное время работала журна
листом. Выходит, что не только журна
листам свойственно ошибаться, но и 
педагогам тоже.

Ничуть не сомневаюсь в честности 
и порядочности учительского проф
союзного босса, культура и воспита
ние обязывают ее реагировать на по
добные вещи. Но ведь давно извест
но, что культурный человек не тот, кто 
разлил соус на скатерть, а тот, кто это
го не заметил.

Не надо быть пророком в своем 
городе, чтобы предугадать дальней
шее развитие событий по отноше
нию к неугодной газете. Еженедельник 
«Подробности» будут периодически 
щипать, бить, судить. И хочется ве
рить, что главный редактор издания 
Шевлякова Е.В. (кстати, единствен
ная женщина на посту главного редак
тора и директора телекомпании в го
роде) и весь творческий коллектив га
зеты и «ТРК «Ангарск» не сломаются 
под мощным давлением власти и бу
дут впредь выдавать на-гора социаль
но значимые статьи и сюжеты, не в уго
ду отдельно взятым людям, а на бла
го всего города.

Николай МИХАЙЛОВ, теперь 
постоянный ваш читатель.



РЕФОРМА ЖКХ

Дом, который свершил революцию
Леонид БЕРГЕР.

Страсти, разгоревшиеся в последнее время вокруг многострадального 
дома N$4 в 32 микрорайоне, к концу октября достигли своего апогея. Явно за
казные и, видимо, неплохо проплаченные телесюжеты и статьи в ангажиро
ванных городских газетах, «листовки» и «объявления», заполнившие почто
вые ящики жителей всего 32 микрорайона,- эта избыточная масса психо
тропной макулатуры свидетельствует о том, что в коммунальной сфере на
шего города уже начинаются процессы, которые не могут не тревожить ан
гарский ЖКХ-кпан.

Пока на острие атаки коммунальных монополистов стоит одна конкрет
ная управляющая компания ДОСТ, а главным объектом нападок стала обще
ственная активистка дома №4 пенсионерка Т.С. БАРЫШЕНКО. Именно она 
всколыхнула жилищно-коммунальный «муравейник» в Ангарске. Где-то в глу
бине этого «муравейника» сидит «королева-матка» и зорко следит, чтобы 
коммунальные «муравьи» своевременно таскали в закрома причитающуюся 
ей долю собираемой с домов дани. Новые, недавно построенные дома -  са
мое благодатное поле сбора, терять их нельзя ни в коем случае. Четвертый 
дом из таких. Кроме того, нельзя допускать опасного прецедента выбо
ра жильцами управляющей компании по своему усмотрению. Приказ «мат
ки» - загнать бунтовщиков «в стойло»! «Муравьиная пехота» бросилась испол
нять...
«Пилотные прожекты»
А как все начиналось, какие перспек

тивы открывались! Наша администрация 
первой в регионе поняла, что, при усло
вии стопроцентного сбора коммуналь
ных платежей с населения, жилищно- 
коммунальная сфера может приносить 
немалые дохсды. Быстро организовали 
так называемые «пилотные проекты», 
распределив между частными управля
ющими компаниями город, монополи
зировав, по сути, этот пока еще новый 
для страны бизнес. Ведь живые день
ги с населения собираются ежемесячно, 
и какие! А взамен -  видимость эффек
тивного обслуживания и липовые отче
ты, да и тех не добьешься. Попали мы в 
цепкие руки «неокоммунапьщиков», как 
куры во щи...

32 микрорайон достался ДОСТу. 
Многие ангарчане вначале клюнули на 
эти «реформы», с надеждой стали ждать 
радикальных перемен к лучшему, пред
лагать помощь. В домах начали работать 
общественные активисты, их назначали 
старшими по дому, они реально помога
ли новым жилконторам на безвозмезд
ной основе. Именно к разряду таких ак
тивистов и относилась Т.С. Барышенко. 
Тайса Степановна -  женщина энергич
ная, без дапа сидеть не может, такие 
ДОСТу нужны. Ходила по должникам, 
решала вопросы в ЖЭКе, неоднократ
но обращалась к МУНТЯНУ, как к депу
тату «В микрорайоне нет школы, дет
ского сада, почта далеко и касса. Для 
вас же деньги собираются». Мунтян от
малчивался, терпел назойливую акти
вистку, даже использовал ее имя в сво
их пиар-газетах «Квартальские вести». 
Строки из диплома за победу в конкур
се «Новая жизнь твоего двора», подпи
санные лично В.Мунтяном: «Такие люди, 
как Вы, -  основа Ангарска. Наши дома 
и дворы нуяедаются s Вашей заботе». 
Слезу вышибает эта проникновенная ти
рада, цену ей мы покажем ниже. Когда 
был объявлен конкурс на лучший подъ
езд, Тайса Степановна и еще три энтузи
аста за две ночи красочно разрисовали 
свой и выставили в нем цветы. Конкурс 
они, конечно, не выиграли, в проекте не 
были предусмотрены, но когда в Ангарск 
приехал полпред КВАШНИН с сибирски
ми губернаторами, их для показухи при
везли именно в дом №4 и именно в этот 
подъезд. Красивые стены, цветы, зелень
-  впечатляет!..

Квашнину так понравилась въедли
вая энергичная женщина с обостренным 
чувством справедливости, что он пригла
сил Тайсу Степановну присоединиться к 
делегации. Губернатор Приангарья А.Г. 
ТИШАНИН, в свою очередь, пригласил 
Т. Барышенко в Иркутск для личной бе
седы. Беседа эта длилась больше часа, 
и после нее Александр Георгиевич пору
чил своему помощнику включить Тайсу 
Степановну в состав формирующейся 
Общественной Палаты Иркутской об
ласти от губернатора и распорядился: 
«Принимать и оказывать всяческую под
держку». Не имея сегодня официального 
статуса члена Общественной Палаты, Т. 
Барышенко, тем не менее, активно кон
тактирует с заместителями и помощни
ками губернатора, без дела, впрочем, их 
не тревожа.

Да и самому руководству ДОСТа пона
чалу активная пенсионерка вполне под

ходила: делает много, денег не требу
ет -  пусть старается. Подъезд красочно 
оформили жители дома, можно себе в 
актив записать, привезли из поймы Китоя 
деревья, озеленили двор, опять же -  го
товая галочка в отчет. В газете ДОСТа 
«Квартальские вести» от 3 апреля это
го года читаю: «Заместителем председа
теля ТОС ДОСТа единогласно избрана 
Тайса Степановна Барышенко». 26 июля 
2006 гада решением собрания жителей 
32 микрорайона Тайса Степановна по
вторно избрана старшей по дому №4 и 
членом территориального общественно
го совета (ТОС).

За особую активность ей была предо
ставлена 50-процентная скидка по кварт
плате. Деньги невесть какие, но пенсио
неру и такие -  подарок. Казалось бы, все 
-  приручили. Но в июле этого года для 
благополучного ДОСТа настали нелег
кие времена. Источником их неприятно
стей стала все та же Т. Барышенко. Не 
по своей воле.

Липовые отчеты
Мы все помним, что именно в июле 

с подачи администрации наши жилкон
торы выступили с инициативой очеред
ного повышения квартплаты. Волевым 
решением повысить ее власти не ре
шились, побоялись массовых выступле
ний ангарчан. Решили провести публич
ные слушания. Перед слушаниями Тайсе 
Степановне удалось-таки вытребовать в 
ДОСТе отчет о расходовании средств за 
2005 год. В нем даже невооруженным 
взглядом было видно немало приписок. 
Для примера:

- В пункте «Материалы на содержа
ние помещений, придомовой террито
рии» была поставлена сумма 48 455 руб. 
В том числе на озеленение якобы было 
истрачено 12 тыс. руб. Как уже сообща
лось, в основном двор жильцы озеленя
ли собственными силами. ДОСТ завез 
20 деревьев (получается 600 руб. за са
женец), жильцы сами их высадили, и на 
том вклад жилконторы в озеленение за
кончился. Оставшуюся сумму (36 455 
руб.'; списали на спецодежду, лопаты, 
скребки, веники, швабры, моющие сред
ства и т.д. И на так называемые «малые 
архитектурные формы» (это отдельная 
песня, об этом -  ниже). Спецодежду для 
двух дворников и одной уборщицы, види
мо, шил Юдашкин.

- Пункт «Расходование средств на 
окраску малых архитектурных форм» об
щей площадью 464 кв. "м. (!?) на сумму 
6 тыс. руб.

- Пункт «Ремонт подъездов подряд
чиками» (3 подъезда) на сумму 35 850 
руб. Это только трудозатраты -11 950 за 
подъезд. На деле подрядчиками оказа
лись сами работники ДОСТа, и получили 
они по 5 тысяч за подъезд. Где оставши
еся 20 850 рублей?

Далее, «Ревизия 419 вентилей на 
15, 20, 25 мм». Где это они их ревизова
ли? «Смена моек, смена и ремонт сме
сителей». Это отдельная платная услу
га, а ее списывают еще и на квартпла
ту. «Материалы на сантехнику» - 158 
913 руб. Дому всего 6 лет. Пишут, что за
менили все чугунные задвижки на ита
льянские, фактически заменили только 
10 из 57-ми.

- На рабочих комплексной уборки (двух 
дворников) израсходовано якобы 144

702 рубля. Получается 
6 672 рубля в месяц 
заработной платы на 
одного дворника (все 
налоговые отчисле
ния учтены отдельно). 
Фактически дворники 
получали по 4 600 руб. 
в месяц.

- Пункт «Материалы 
на техническое обслу
живание и ремонт стро
ительных конструкций» 
(домики, песочницы, 
шведские стенки, ска
мейки, урны и т.д. -  чи
тай, «малые архитек
турные формы»; вали
ки, поролоны, респира

торы и т.д.) -  на сумму 227 079 рублей. 
Большинство конструкций сдали вместе 
с домом строители.

«Хочу отметить, - замечает Тайса 
Степановна, - что наш дом и двор в 2000 
году был сдан в отличном состоянии бла
годаря строителям АУС. А насчет расхо
дов на метлы и лопаты, так наш дворник 
утверждает, что пришел сюда из своего 
ЖЭКа со своим инвентарем. Все лето мы 
ходили за управдомом МАНЬКОВЫМ: 
«Слава, купи брусок, косу точить нечем». 
Он выворачивает карманы: «Нет у меня 
денег».

IIР е ш ен и е  ж и л ь 
цов дома №4 32 ми
крорайона сменить 
управляющую компа
нию -  поистине рево
люционное решение!

Заметьте, все вышеуказанные затраты
-  на эксплуатацию одного дома. За год 
ДОСТ собрал с дома 968 960 руб. (не
плохая сумма, грех отказываться), а ис
тратил, согласно отчету, 1 025 318 руб
лей. Все потратил на благо дома, выли
зал его и переоснастил, хотя дом в этом 
не нуждался, даже перерасходовал 56,4 
тысячи. Пришлось, со слов руководства, 
кредит брать. Вот такая арифметика. 
Она Тайсу Степановну, естественно, не 
удовлетворила. Т. Борышенко, конечно, 
не аудитор, но уж слишком на поверхно
сти лежали приписки и подтасовки.

В начале июля Тайса Степановна со
брала во дворе жильцов дома, где зачи
тала и прокомментировала сей документ. 
Присутствовавшие на собрании гл. инже
нер ЖЭКа О.В. СУШКОВА и замещавший 
Манькова С.Е. ОСОКИН ничего внятного 
не сказали. Да и что они могли сказать?

«Неловко было перед соседями, - при
знается Т. Барышенко. -  Ведь я сама им 
говорила до этого: ДОСТ -  компания со
лидная, надежная. Обещали качествен
но и добросовестно нас обслуживать, ре
гулярно отчитываться, я им верила».

Что же, пришло время открывать гла
за себе и людям. Жильцов дома услы
шанные факты и цифры не на шутку 
разозлили. Доверие к ДОСТу было се
рьезно подорвано. Накануне публичных 
слушаний такой расклад наших «нео
коммунальщиков» явно не устраивал. 
Тайсу Степанрвну вызвал зам. директо
ра В. ПАСЕЧНИКОВ: «Не ожидал от вас 
такого. Почему с нами не посоветова
лись? Зря Вы жильцов собрали, сами бы 
разобрались». «Извините, - парирова
ла строптивая старшая по дому, мы соб
ственники, это мы вас наняли. Не мы вам 
служим, а вы нам. Поступаем, как счита
ем нужным».

На слушаниях Тайса Степановна, 
естественно, выступила против повы
шения квартплаты, не оправдала на
дежды руководства ДОСТа и преврати
лась из бескорыстного друга компании 
во врага «братства ЖКХ». Задним чис
лом ее лишили 50-процентной скидки на 
квартплату и стали выдавливать из не
формального домоуправления. Теперь 
для них она стала неудобной «самозван

кой». Бойкие журналисты под заказ ста
ли вешать на нее ярлыки «самоизбран- 
ная старшая по дому» или «самопровоз
глашенный член несуществующего об
щественного совета при губернаторе» и 
опустились до личных оскорблений.

Право 
на самоопределение
Но коса нашла на камень. Т. Барышенко 

вступила в движение «Защити свой дом». 
О.Г. Шаповалова разъяснила неуступчи
вой активистке, что решением жильцов 
можно заключить договор на обслужи
вание дома с другой жилищной компа
нией. Это законное право собственников 
жилья. Если нет доверия к действующей 
структуре, с ней лучше расстаться.

Однако реализовать это право оказа
лось делом непростым. Жилищно-ком
мунальная сфера у нас монополизиро
вана, управляющие компании работа
ют фактически в сговоре по оговоренной 
схеме, распределив жилой сектор меж
ду собой. Четко просматривается общее 
управление.

И все же нашлась компания, не впи
савшаяся в жесткую структуру «пило
тов», сумевшая выжить, несмотря на 
беспрецедентное давление на нее со 
стороны власти, -  это ООО «Жилищно- 
управляющая компания «Секом», ко
торую возглавляет И. КОМАРОВСКИЙ. 
Именно с ней жильцы дома №4 заклю
чили договор на обслуживание, «Секом» 
согласился снизить размер квартплаты 
с жильцов дома на 14%. Однако все по 
порядку.

В 2005 году в законную силу всту
пил новый Жилищный Кодекс, и соб
ственники любого жилого дома могут без 
участия местной власти (особенно если 
у муниципалитета нет в нем собствен
ных жилых помещений) выбрать спо
соб управления коммунальным хозяй
ством их жилого фонда. В доме №4 32 
микрорайона, по моим данным, только 
одна квартира принадлежит муниципа
литету, и собственники квартир в этом 
доме на полном основании провели со
брание в заочной форме и выбрали себе 
управляющую компанию. Голосование 
закончилось 15 октября этого гада, ООО 
«Секом» согласно этому решению при
ступило к обслуживанию дома. Протокол 
и копии бюллетеней были переданы в 
ДОСТ, директор КАРПУЩЕНКО распи
сался в приеме документов лично.

Что тут началось! Статьи, телепереда
чи, «обращения к жильцам» во всех по
чтовых ящиках. И, к сожалению, уже став
шие нормой ангарской жизни ложь и кле
вета, замешанные на личных оскорбле
ниях. Тут же ДОСТ, якрбы по инициати
ве Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации АМО 
(при чем здесь вы, ребята?), быстрень
ко «сорганизовал» собственное «заоч
ное голосование», попутно обрушившись 
на «Секом» и Т.С. Барышенко. Знакомые 
методы -  давление на жителей, чтобы 
те отказались от своих первоначальных 
подписей. 354 бюллетеня, собранные с 
жильцов инициативной группой Тайсы 
Степановны, бойкие ребята из прежней 
управляющей компании безоснователь
но,называли поддельными. Вы кто такие, 
чтобы давать такие оценки? Суд? В чем 
смысл вашего инспирированного «голо
сования», если по Жилищному Кодексу

две компании на одном доме выбраны 
управляющими быть не могут? Ваше го
лосование, господа из ДОСТа, незакон
но. Это глупость или психическая атака? 
В рамках Закона действовать никогда не 
научитесь? Казалось бы, люди год про
работали и лишь убытки заработали на
56,4 тысячи, их освобождают от этой об
узы, а они горло готовы перегрызть -  в 
чем логика? У Тайсы Степановны стены 
около подъезда, все стены на пяти эта
жах в самом подъезде изгадили сквер
нословием («Барышенко -  дура, тебя 
убью»; «Ждет месть» и т.д.), постоянно 
звонят ей по телефону неизвестные с 
угрозами типа «Сука, если не оставишь 
ДОСТ в покое, - уроем!», стекла в квар
тире бьют. Придумали даже объявле
ние в «Свече» разместить с ее домаш
ним телефоном. Теперь звонят ночь-пол- 
ночь. Были угрозы и в адрес депутата 
О.Г. ШАПОВАЛОВОЙ. Спектр средств, 
как видим, широкий. Просто террор на
стоящий. Угрозы Тайса Степановна вос
принимает серьезно, она направила це
лый ряд заявлений в ангарскую прокура
туру и УВД, в администрацию губернато
ра Иркутской области, в областные пра
воохранительные органы. Но она -  боец 
и не собирается отступать. Собака лает, 
караван идет.

23 октября жилищную компанию ДОСТ 
пригласили, чтобы зафиксировать техни
ческое состояние дома на момент, ког
да пришла новая управляющая компа
ния. Приемка-передача здесь не требу
ется, передавать им нечего. Нужно было 
лишь отдать новой управляющей компа
нии паспортную документацию, которую 
ДОСТ возвращать, естественно, не со
бирается. Лишаться такого рычага дав
ления! Представители ДОСТа не яви
лись, техническая оценка была осущест
влена без них комиссионно, и с этого же 
дня «Секом» начал заниматься управле
нием. Заключили соответствующие до
говоры, начали обслуживание -  к ра
боте приступили дворники, уборщицы, 
слесари... Работы впереди много, ра
боты непростой: «секомовских» дворни
ков также пытаются запугать, гонят с тер
ритории, мешают работать. Работники 
ДОСТа навесили на двери мусоропри- 
емников вторые замки. Ключи никому не 
дают. Решили завалить подъезды мусо
ром и тем самым вызвать недовольство 
жильцов дома. В прошлую субботу пред
ставители «Секома» начали спиливать 
замки, чтобы вывезти мусор. Маньков, 
который бдительно нес дежурство по 
распоряжению руководства ДОСТа, вы
звал охранное агентство «Викинги», ви
димо, чтобы предотвратить хищение му
сора, Те приехали,разобрались и посла
ли управдома... Управдом не успокоился
и, опасаясь гнева «шефа», вызвал уже 
группу быстрого реагирования ангарско
го УВД. Когда наши милиционеры поня
ли суть «проблемы», они не на шутку ра
зозлились и пригрозили Манькову, что 
следующий такой вызов он оплатит из 
своего кармана. Такие вот «маски-шоу>\ 
А страдают жильцы, ставшие заложни
ками амбиций и аппетитов «неокомму
напьщиков».,.

Главный вывод, который я вынес, пы
таясь разобраться в сложившейся ситуа
ции, - я начинаю опять гордиться нашим 
городом, своими земляками. Решение 
жильцов дома N=4 32 микрорайона сме
нить управляющую компанию -  поисти
не революционное решение! Это начало 
действительно конкурентного, прозрач
ного, качественного обслуживания наше
го с вами жилья, это начало настоящей 
коммунальной реформы, инициирован
ной снизу. Может быть, именно так долж
но формироваться наше гражданское 
общество? Мы платим за все коммуналь
ные услуги, мы собственники обслужива
емого жилого фонда, мы должны сами 
решать, кому и за сколько мы доверим 
управление нашим имуществом. Спрос 
определяет предложение. Довольно бы
стро найдутся в Ангарске жилищно-ком
мунальные структуры, которые вступят 
в настоящую, а не фиктивную конку
рентную борьбу за потребителя их услуг. 
Значит, будет качество и контроль, зна
чит, не надо будет возить Квашнина и 
Тишанина по «показушным» подъездам 
и подвалам.

Надо обязательно поддержать под
вижников из дома №4, им предстоит 
нешуточная борьба с жестким, цинич
ным противником, как бультерьер, вце
пившимся в курицу, несущую золотые 
яйца, с доходностью миллион в год. Дом 
новенький, с иголочки, вкладываться не 
надо,- собирай денежки и пиши липовые 
отчеты. Очень надеюсь на поддержку об
щественности и снимаю шляпу перед му
жеством и гражданственностью Тайсы 
Степановны Барышенко.
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Захватнические войны XXI века
Рейдеры пытаются проводить недружественные поглощения по одним и тем же схемам.

Светлана ПЕТРОВА.

С 2004 года ОАО «Ангарскцемент» находится в «военном» положении. 
Один акционер -  группа РАТМ во главе с Эдуардом ТАРАНОМ пытает
ся захватить завод. Другой акционер -  «ХК «Сибирский цемент» -  эти на
падений отражает. Два фронта «военных действий»: суды и СМИ. И там, 
и там группой РАТМ используются, казалось бы, самые немыслимые и 
жесткие Методы. Методы, которые не срабатывают.

Эдуард Таран в отчаянии: мероприятие по «молниеносному захвату» 
завода, этакий тщательно спланированный блицкриг, должно было осу
ществиться два года назад, а превратилось в затяжную и крайне затрат
ную деятельность. Не удивимся, если в бюджет Эдуарда Тарана Сегод
ня вписана отдельная статья расходов под названием «Полцарства за за
вод». Каждый день Эдуард Таран привлекает все больше «специалистов» 
в надежде, что хоть чья-нибудь работа будет продуктивной.

С тонущего корабля -  в свободное плавание
В мае 2006 группу РАТМ покинул Георгай ГЛЕБОВ, скандально известный но

восибирский политик и бизнесмен. В середине 90-х он был самым молодым за
местителем губернатора Ивана ИНДИНКА. После ухода из власти взялся изу
чать нишу корпоративных конфликтов. Набивал шишки в войне между ЮКОСом 
и «Сибнефтью» за «Новосибирскнефтепродукт-ВНК». Пытался внедриться на 
разные рынки -  от строительства и пассажирских перевозок до газовых авто
заправочных станций. Весной 2000 года попытался избраться на пост мэра 
Новосибирска. Провалившись, поставил крест на собственной политической ка
рьере и пошел в РАТМ. Здесь Гпебов приобрел славу матерого корпоративно
го хищника, рейдера, охотящегося на свободно плывущие предприятия. Георгий 
Николаевич открыл глаза Эдуарду Анатольевичу на то, что не обязательно поку
пать предприятия целиком. Достаточно отхватить часть завода, чтобы потом хо
рошо заработать на ее перепродаже -  либо владельцам контрольного пакета, 
либо их конкурентам.

Так РАТМ вышел на рынок «гринмэйлинга», или корпоративного шантажа.
Несколько пет Глебов и Таран плодотворно работали вместе. В активе Георгия 

Николаевича захват ОАО «Элсиб» (Новосибирск), завода «Юпитер» (Нижний 
Новгород), две попытки зайти на «Ангарскцемент». Один раз Глебову даже уда
лось посидеть в кресле генерального директора цемзавода. Правда, недол
го. Его вместе с другими «бойцами» из РАТМ вывела служба безопасности 
«Ангарскцемента».

Злые языки поговаривают, что причиной разлада в отношениях между 
Эдуардом Тараном и Георгием Гпебовым стал именно Ангарский горно-цемент- 
ный комбинат. Рассказывают, что по взаимной договоренности Эдуард Таран (ко
нечно, в случае успеха) обещал передать комбинат Георгию Глебову. Ходили 
слухи, что акции «Ангарскцемента» скупались на личные сбережения Георгия 
Николаевича. Гпебов очень рассчитывал на этот «кусок бизнеса», поскольку все 
остальные активы РАТМа находятся в единоличной собственности у Эдуарда 
Тарана. В начале мая стало понятно, что Эдуард Таран не заинтересован в том, 
чтобы продлевать контракт С Георгием Глебовым. «Ангарскцемент» до сих пор 
не был захвачен.

Глебов ушел из РАТМ, открыв собственный бизнес. Сегодня Георгий Николаевич 
открыто консультирует всех желающих по вопросам слияний и поглощений. 
Естественно, не бесплатно.

Учебник начинающего рейдера: «Илимп Палм Энтерпрайз»
В начале статьи речь зашла о методах груп

пы РАТМ по захвату «Ангарскцемента». Не 
удивительно, что сегодня в ход идут средства, 
которые уже были использованы в самой по
казательной захватнической «войне» начала 
XXI века, войне за обладание прибыльней
шей долей российского лесопромышленно
го комплекса -  целлюлозными комбинатами -  
между компаниями «Базовый элемент» (КБЭ) 
и «Илим Палп Энтерпрайз» (ИПЭ). Иркутские 
журналисты отмечают, что борьба за ИПЭ 
обязательно войдет в учебники в качестве об
разцовой схемы проведения недружествен
ных поглощений и борьбы с ними.

Интерес «Сибирского алюминия» (в 
«Базовый элемент» компания преобразуется 
в конце 2001 года) к лесной отрасли возник не 
случайно. Падение цен на алюминий в 2001 
году лишний раз убедило хозяина «Сибала» 
Олега Дерипаску в необходимости приобре
тения нового бизнеса. Бизнеса, по рентабель
ности не уступающего алюминию.

Встал вопрос: куда вложить деньги? 
Приобретенные к тому моменту предприя
тия автопрома приносили больше проблем, 
чем доходов. А на доходный ВАЗ «Сибал» 
не пустили. Самый лакомый кусок - нефть и 
газ уже давно поделен, и вторжение в эту от
расль Могло стать смертельным для компа
нии. Виктора Беляева заинтересовала лес
ная отрасль. Он. рассказал об этом Дерипаске. 
Выглядела она действительно очень привле
кательно: восполняемая сырьевая база, не
плохие производственные Мощности, особен
но в сфере выработки целлюлозы, постоянно 
растущий cfrpoc на эту продукцию. Скоро в ка
честве Объектов поглощения Беляевым были

выбраны предприятия, принадлежащие ком
пании «Илим Палп Энтерпрайз».

Дальше все происходило согласно клас
сической рейдерской схеме, которую сей
час пытается применить группа РАТМ на 
«Ан гарскцементе».

Совпадения почти буквальные: по иску ми
норитарного акционера (обладателя 2 акций) 
принимается решение в «своем» суде (один 
из судов Нижнего Новгорода) о восстанов
лении в должности уволенного директора. 
21 декабря 2001 года им становится Георгий 
ТРИФОНОВ, ранее работавший в «Илим 
Палп». /Для сравнения: у РАТМа -  Николай 
ФОМЕНКО/. Далее решением суда запреща
ется проведение совета директоров предпри
ятия, что дает Трифонову основание для не
сменяемости на нужное «БазЭлу» время. В 
закрепление успеха проводится пресс-кон
ференция нового директора, который обе
щает сплошной позитив: возврат активов, со
хранение социальных льгот, повышение зар
платы, объединение активов в единый произ
водственный комплекс. Главный посыл таков: 
«Юридические владельцы восстанавливают 
нормальную работу». В закрепление ситуа
ции делается следующий шаг — направляют
ся письма в адрес КАСЬЯНОВА, ПАТРУШЕВА, 
ГРЫЗЛОВА, СЕЛЕЗНЕВА, ЧАЙКИ, в которых 
свои действия Трифонов обосновывает зако
нами и постановлениями судебных инстанций 
и объявляет о социально значимых целях. Во 
всех центральных газетах - от «Известий» до 
«Труда» - на следующий день после захода 
организованно появляется соответствующая 
информация.

Виктор Беляев не один раз обкатал эту схе

му. Сначала он добивался возбуждения про
цесса реприватизации, потом акции возвра
щались государству. Дальше ценные бумаги 
реализовывались на торгах ряду своих струк
тур. И в результате: смена руководства с вхож
дением на предприятие (мирным или сило
вым методом - в зависимости от ситуации), 
а также мощная PR-кампания итогов смены 
собственника (антикризисная и позитивная).

Но Беляев в этот раз так и не довел дело 
до конца. Он ушел от Дерипаски в самый раз
гар «лесной войны». Тогда ситуация вышла 
из-под контроля: олигарх испугался не про
сто за свою репутацию, он начал пережи
вать за свой бизнес. Дело в том, что «Илим 
Палп Энтерпрайз» в ответ на рейдерские дей
ствия Беляева стал не защищаться, а напа
дать. Для этого пиар-служба ИПЭ исполь
зовала иностранных журналистов, которых 
просто пригласили в Иркутскую область по
смотреть на «настоящих российских рейде
ров». Зарубежная пресса была в восторге. 
Естественно, что Дерипаска не захотел стано
виться антигероем на Западе.

Тогда, в начале «войны», пиарщиками 
«Базового элемента» была организована ин
тенсивнейшая серия публикаций в федераль
ных и региональных СМИ. Основные тезисы 
были таковы:

• из Братского ЛПК менеджеры ИПЭ выво
дят ликвидные активы в специально создан
ное ОАО «ЦКК», делая при этом БЛПК своим 
крупнейшим должником;

• образованы огромные задолженности пе
ред региональной энергокомпанией, в кото
рой 40% акций принадлежит государству;

• ИПЭ не платит в местные бюджеты;
• ИПЭ не инвестирует средства в развитие 

предприятий региона и т.д.

Сегодня в иркутских и ангарских СМИ мы 
наблюдаем эту же массированную «чер
ную» PR-кампанию, проводимую РАТМом. 
Пытаясь воздействовать на общественность, 
РАТМовцы совершают ту же ошибку, что в 
свое время совершил «Базовый элемент», 
когда предпринял крайне агрессивную PR- 
кампанию в регионе, но не учел особенностей 
локального менталитета, восстановив против 
себя читателей. Листовки и «клоны» местных 
газет с откровенной «чернухой» тогда удари
ли по имиджу самого «БазЭла». Кстати, уче
ные-конфликтологи утверждают, что на совре
менное общество уже нельзя воздействовать 
«черными» материалами так, как раньше. 
Люди все легче воспринимают огромный по
ток информации и уже научились ориентиро
ваться в нем. По «черному» материалу проще 
всего вычислить, кто его заказал, и степень 
доверия к такому материалу -  крайне низка.

Таковы тенденции российского общества: 
если раньше рейдерские приемы были эф
фективны, то сегодня -  нет. Очнувшись от 
шока годичной давности, когда по одним и 
тем же схемам были осуществлены захва
ты в самых разных областях промышленно
сти, современные бизнес-сообщества гото
вы к ударам извне. Они выстраивают свою 
защиту, опираясь на действующее законода
тельство, на поддержку органов власти, на не
зависимые средства массовой информации. 
Рейдерство в таком виде, в каком оно есть 
сейчас, начинает устаревать, как в свое вре
мя устарели бандитские Группировки.

Теперь на место Глебова при
шел другой «тяжеловес», Виктор 
Николаевич БЕЛЯЕВ - человек в 
Новосибирске не такой популярный, 
как Георгий Глебов, но широко из
вестный в неформальном сообще
стве рейдеров. Большая часть жизни 
Виктора Беляева связана с автомо
билестроением и человеком по име
ни Олег ДЕРИПАСКА. После того, как 
ОАО «ГАЗ» вошло в промышленно
финансовую группу «Сибирский алю
миний», Виктор Беляев занял пост 
генерального директора автогиганта. 
Позже известный российский олигарх 
обратит внимание на способного топ- 
менеджера и поручит Беляеву управ
лять шестью направлениями в группе. 
Бывший гендиректор «ГАЗА» будет от-

Незаменимых нет
вечать за: металлургию, автомобиле
строение и лесопереработку. «Новое 
назначение Виктора Беляева можно 
расценивать как повышение», - заме
тил тогда губернатор Нижегородской 
области Геннадий ХОДЫРЕВ.

Так ли это -  уже не важно, пото
му что и Виктор Беляев не оправдал 
надежд известного российского оли
гарха.

Несколько лет назад в России на
чал зарождаться новый и очень при
быльный бизнес, рентабельность ко
торого порой доходила до 1000%. 
Рейдерство (или гринмейлинг) - вот 
что интересовало Виктора Беляева. 
Рассказывают, что именно ему удалось 
убедить Олега Дерипаску начать вой
ну за лесопромышленный комплекс

России. Правда, потом - в самый раз
гар войны с «Илим Палп Энтерпрайз»
- Беляев неожиданно ушел от свое
го шефа. Рассказывают, что реше
ние об увольнении менеджера при
нимал сам олигарх. Дерипаска всегда 
имел прекрасные отношения с влас
тью и избегал скандалов. Проекты 
Беляева были не просто скандаль
ными, они ставили под угрозу репу
тацию всего «Сибирского алюминия». 
Они могли отразиться на имидже са
мого Дерипаски. Так, Беляева попро
сили уйти.

После этого куда было идти Беляеву, 
как не в РАТМ - компанию, где руково
дитель жаждал получить в свои ряды 
профессионального рейдера?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 -  Х/ф «Ребенок к но
ябрю»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х /ф  «Ребенокк ноя
брю». Окончание
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.30 -  М/ф «Дональд Дак 
представляет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Тихий Дон»
11.50 -  «Пока все дома»
12.30 -  Х/ф «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе»
16.00 -  «Новости»
16.10-Х /ф  «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе»
19.00 -  «Времена»
19.50 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.50 -  Х/ф «Телефонная 
будка»
00.20 -  Д/ф «Секс-символы»
01.20 -  «10 лет вместе». Юбилейный 
концерт Гарика Сукачева и группы 
«Неприкасаемые»
03.00 -  Х/ф «Посмотри на меня»
05.10 -  «Цирковые династии». 
Дуровы

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Служили два товари
ща».
08.30 - «Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20 - «Волшебное кольцо». 
Мультфильм.
10.40-Х /ф  «Финист- ясный сокол».
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
14.15 - «Парламентский час».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль N107»
16.05 -  Х/ф «Риск без контракта».
17.40 - «Форт Боярд».
19.20 - ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон-2006.
21.00-ВЕСТИ.
21.30 - Юбилейный вечер Евгения 
Петросяна «60 лет в обед».
00.50 -  Х/ф «Лучший друг».
02.50 -  Х/ф «Мои голубые небеса»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
09.20 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
10 .00  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10.30 -  Х/ф «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Любовь нельзя купить»
13.00 -  Х/ф «Свадьба Бетси»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Ясон и аргонавты»
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 «Багровый прилив»
01.15 -  Х/ф «Падение борта «Ангел»

ООО «Стоматология»:
лечение 

и прошеэироВание 
зубоВ. 

Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
протезирование 

бесплатно. 
Адрес:

профилакторий 
«Родник», 
корпус №3.
Часы работы: 
с 8.00 до 19.00.

Тел.: 56-82-37.

1 2 . 0 5  -  Х / ф
«Экстремальное свида
ние»
14.00 - «Деньги на про
воде»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Голые стены»
16.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
17.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
18.00 - «Дом-2. Осень = 
Любовь»
19.00 - «Новости НТА» • 
19.15 - «4 сезона»

«МОСКВА: ин- 
по примене-

НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Живые истории»
8.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.55 - «Новости НТА»
9.15 - «4 сезона»
9.20 - «Неизвестная планета»
9.40 - М/ф «Непоседа», «Реактивный 
поросенок», «Кубик»
10.00 - М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Живые истории»
11.00-Д/ф «Зверские сказки». «Пчелы» 
и «Бабочки»

19.20 - «Разговор на 
тему»
19.25 - «Живые исто
рии»
19.30 
струкция 
нию»
20.00 - «Детали»

20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Кандидат»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
2.10 - «Ночные игры»
2.35 - «Наши песни»
3.00 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.30 - Х/ф «Экстремальное свидание»
5.15 - «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»
8.40 - М/ф «Геркулес»
9.05 - М/ф «Маугли»
10.15 - «Ради смеха»
10.45 -  Х/ф «Подземелье драконов- 
2»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Техасский Росвелл»
14.30 - Х/ф «Друзья»
15.30 - М/ф «Гриффины»
16.00 - Метеоновости
16.05 - «Колесо судьбы»
6.15 - «Задорнова к ответу!» 
Концертная программа
19.00 - «Званый ужин»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - Метеоновости
20.35 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты -10»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - Д/ф «Гипноз»
1.00 -  Х1ф «Франкенштейн»
4.25 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30 - «ЗАГРАНИЧНЫЕ ШТУЧКИ»
8.40 - «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
8.50 - «БЫТ-ПАРАД»
9.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
9.30 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «ЗАГРАНИЧНЫЕ ШТУЧКИ»
10.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
10.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.00- «МАТЬ И ДОЧЬ. Елена Проклова 
и Дочери»
11.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
12.00 - Д/ф «Город с капризной пого
дой. Рейкьявик»
12.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
13.00-«МАЛЯРКА»
13.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
14.00 - Д/ф «Самая горячая столица 
Европы. Рейкьявик»
14.30 - «ДЕПАРДЬЕ -  ВИНОДЕЛ»
15.00 - «МАТЬ И ДОЧЬ. Татьяна и Анна 
Михайловы»
15.30 -  Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
1 7 .1 5  - Х /ф  «П О Ю Щ И Е  В 
ТЕРНОВНИКЕ
19.15 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «За окном»
19.35 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Джон 
Траволта и Келли Престон»
20.30 -  Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.45 -  Х/ф «МЕДВЕДЬ
23.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
0 . 0 0  - « С О С Е Д С К О Е

ИНФОРМБЮРО»
0.15 - «За окном»
0.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0.30 -  Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
2.15 - «САИенина»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 - Х/ф «СТРАСТИ»
6.50 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.15 -  «Вести-спорт»
06.30 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Австралии»
07.35 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - «Урал- 
Грейт» (Пермь)
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь».
12.15 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА (Самара)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Австралии»
15.20 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Арсенал»
17.25 -  «Сборная России». Александр 
Сафошкин
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
18.15 -  «Спортивный календарь».
18.25 -  «Настольный теннис». 
Мировая серия ITTF. «Открытый чем
пионат. России». Трансляция из Санкт- 
Петербурга
21.05 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова
21.40 -  «Вести-спорт»
21.50 -  «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.55 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
01.00 -  Вечер профессионального бок
са в Казани
02.50 -  «Вести-спорт»
03.05 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
04.10 -  «Автоспорт». «Ралли 
Австралии»
04.50 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Рыбалка»
05.20 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым

7ТВ
06.00 -  «Картинг».
06.10 -  «Смертельные искусства».
07.00 -  «Снукер». Премьер-лига
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 -  «7 новостей».
10.05, 17.05 -  «Советский спорт». 
Киножурнал
10.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25 -  «Веселые стар
ты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 14.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  «Мини-Футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» - 
«Дина» (Москва). 1-й матч
16.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.25 -  «Бега и скачки»
18.05 -  «AutoFashion»
18.25 -  «Гольф». Европейская неделя
19.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.25 -  «Motorsport Mundial»
20.05, 00.05 -  «NBA Live!»
20.25 -  «Sports Watch». Тележурнал
21.05 -  «Звезда автострады»
21.25 -  «Gillette World Sport». 
Тележурнал -
22.25 -  «Total регби»
23.25 -  «Ferrari Racing Magazine»
00.00 -  «Бундеслига». Обзор
00.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
01.05 -  «Картинг».
01.25 -  «220 вольт»
01.35 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.05 -  «KOTV: классика «Бокс»а»
03.05 -  «Дартс»
04.05 -  «Покер»
05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
05.25 -  «Классика «Футбола». 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнайтед»

Дтв ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Лонго»
07.40 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Мультфильмы
11.50 -  «Неслучайная музыка»
11.55 -  «Телемагазин»
12.25 -  «Фабрика смеха»
13.25 -  «Самое смешное видео»
13.55 -  Х/ф «Приключения Буратино»
16.55 -  Х/ф «Динотопия»
22.30 -  Х/ф «Страна глухих»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.55 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.00 -  «Ночной клуб»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Программа передач»
11.10 -  «Укрощение строптивых»
11.40 -  Х/ф «Актриса»
12.50 -  «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин
13.20- М/ф «Краса ненаглядная»
14.00 -  «Щелкунчик». Открытие VII 
Международного телевизионного кон
курса юных музыкантов
14.40 -  Д/ф «Куба - первозданный 
остров Карибского моря»
15.35 -  70 лет со дня рождения режис
сера. «Эмиль Лотяну. Поэт. Режиссер»
16.15 -  Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
18.05 -  95 лет со дня рождения Павла 
Лисициана. «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарновская
18.45 -  Спектакль театра «Мастерская 
П.Фоменко». А.П.Чехов «Три сестры». 
Постановка П.Фоменко
22.00 -  «Вокруг смеха» . Нон-стоп
22.40 -  Х/ф «Два товарища»
00.25 -  Х/ф «Ночь примадонн»
01.45 -  Х/ф «Хроники Конан Дойла». 
Кресло фотографа»
02.35 -  «Программа передач»
02.40 -  Д/ф «Куба - первозданный 
остров Карибского моря»
03.35 -  М/ф «Фатум»

НТВ
06.05 -  М/ф «Звезда Лоры»
07.35 -  Х/ф «Мистер нянь»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Х/ф «Воскресный папа»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  Х/ф «Бумер. Фильм второй»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Валерий Леонтьев представ
ляет...»
16.00-Д /ф  «Советская власть: караул 
устал ждать»
16.50 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Жмурки»
22.50 -  Х/ф «Интердевочка»
01.40 -  Х/ф «Любовник леди 
Чаттерлей»
03.35-Х /ф  «Мангуст»

с т с

06.05 -  Х/ф «Перехват»
07.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»
09.25 -  М/ф «Сказка о мертвой царев
не и о семи богатырях»
09.55 -  «Битва за Москву»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.05 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.05 -  Х/ф «Взрослые дети»
14.40 -  «Море волнуется раз...» 
Специальный репортаж
14.55 -  «Городское собрание»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  Дф «Хиллари Клинтон». 
«Самые влиятельные женщины 
мира»
16.50 -  «Битва за Москву»
16.55 -  Х/ф «Принц Жемчужного 
острова»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Песни моей мамы»
20.00-Х /ф  «Родина ждет»
22.00 -  «СОБЫТИЯ»
22.30 -  Х/ф «Вместо меня»
00.35 -  «Битва за Москву»
00.40 -  «СОБЫТИЯ»
01.00 -  Чемпионат мира по спортив
ным танцам. Ансамбли
02.05 -  Х/ф «Тело»
04.05 -  Х/ф «Запятнанная репутация»
05.55 --Х/ф «По закону»
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10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Соревнования на свалке»
12.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты
ри мира»
13.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
14.00-Д /ф  «Тайна Святого Грааля»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Собаки-миллионеры»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30-Х /ф  «Экстраиспанский»
20.00 -  Д/ф «Семейка Фулфордов»
21.00 -  «Мир природы». «Ночная 
жизнь»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстраиспанский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Звезда Гагарина»
01.30 -  «Неопознанные живые объ
екты»
02.30 -  Д/ф «Океан Тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.35 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Покорительница волн»
08.25 -  М/ф «Приключения пингвинен
ка Лоло»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинныйчулок»
10.00 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 -  Х/ф «Город Хеллоуин-2»
13.00 -  М/ф «Аленький цветочек»
13.55 -  М/ф «Алиса в Стране чудес»
15.30 -  М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки»
17.00 -  «Истории в деталях». 
Специальный выпуск
17.30 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.15 -  Х/ф «Прогулка»
03.00 -  Х/ф «Наверняка»
04.30 -  Х/ф «Сильная женщина»

07.00 -  Д/ф «Наш любимый юный 
дед»
08.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
09.05 -  Х/ф «Не болит голова у дят
ла»
10.30 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
11.00 -  Х/ф «Прощай»
12.35 -  Д/ф «Мы дети твои, Москва!»
12.50 -  Мультфильмы
13.15 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
14.30, 03.00 -  «Никто не забыт...»
15.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
15.30, 05.30 -  Х/ф «Вертикаль»
17.00 -  Х/ф «Разбег»
18.25 -  «Айвазовский». «Дар судьбы»
19.00 -  Д/ф «Мы дети твои, Москва!»
19.50 -  Х/ф «Два воскресенья»
21.30 -  Фестиваль народной песни 
«Большая медведица»
22.50 -  Х/ф «Сибириада»
01.20 -  Х/ф «Хождение по мукам». 
«Хмурое утро»
03.30 -  Х/ф «Никто не хотел умирать»

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инж енер-энергетик. 

Зарплата высокая.
Тел.: 69-70-07.
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 — Х/сЬ «Пять минут до метро»
12.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Тихий Дон»
23.30 -  «Порф ирий Иванов. 
Двенадцать заповедей»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Писатель и вождь. Шолохов
- Сталин»
01.40 -  «Гении и злодеи». Конан Дойл
02.10 -  «Гонки по вечной мерзлоте»
02.45 -  Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы»
04.30 -  Х/ф «Падение Гинденбурга»

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 - «Александр Годунов. Побег в 
никуда»
10.45 -  Х/ф «Золотая баба».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 - «Аншлаг и компания».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40-Х /ф  «Привет, Малыш!»
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
00.15 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.15 - «ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания»

j р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  М/с «Фантастическая четвер
ка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
10.00- «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  «Про кино»
10.30 -  Х/ф «Комната смеха»
11.15 — Х/ф «Ясон и аргонавты»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Х/ф «Мушкетеры 20 лет спу
стя»
17.30 -  Х/ф «Алая буква»
20.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Х/ф «Последний танец»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 -  Х/ф «Последний танец»
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - «Киномания»
23.00 -  Х/ф «Я - свидетель»
01.00 -  Х/ф «Пик ужаса»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
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»
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 - «Музыка»
16.05 - Х/ф «Совершенно секретно»
18.00 - «Дом-2,Осень = 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 - «Витаминка»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Голые стены»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
0.45 -. «Дом-2. После заката»
1.20 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.50 - «Наши песни»
2.25 - «Ночные игры»
2.50 - Х/ф «Совершенно секретно»
4.35 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - Метеоновости
7.05 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Переменка»
8.00 - Метеоновости
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - М/ф «Что с Энди?»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - Х/ф «Солдаты -10»
10.30 - «24»
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/о «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/с2 «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты -10»
23.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.10 - «За окном»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ.УТРО»
10.30 -  Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/с з «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00-«ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.30 - «СТО ОРГАЗМОВ В ДЕНЬ»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.20-Х/ф «ПЛЕННИЦА»

'18.20 - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КОЗАКОВЫМ»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ. КИЕВ»
2 2 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 
ТРУСКАВЕЦ»
1.55 - «САКенина»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
2.55 - Х/ф «СТРАСТИ»

В

РТР-СПОРТ
06.25 -  «Дзюдо». Командный чемпи- 
онат Европы. Финалы. Трансляция из 
Сербии
07.40 -  «Футбол». Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь».
12.15 -  «Сборная России». Александр 
Сафошкин
12.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь».
14.15 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова

14.50 -  «Летопись спорта». Английское 
турне московского «Динамо»
15.25 -  «Триатлон». Кубок Европы. 
Трансляция из Израиля
16.00 -  «Русский бильярд». «Гран-при 
городов Евразии. Кубок Минска-2006». 
Трансляция из Белоруссии
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Спортивный календарь».
18.15 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Сочи
20.50 -  «Рыбалка»
21.05 -  «Золотые мгновения спорта». 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
22.00 -  «Вести-спорт»
22.10 -  «Футбол России». Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
22.40 -  «Золотые мгновения спорта». 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
02.35 -  «Вести-спорт»
02.50 -  «Золотые мгновения спорта». 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Футбол России». Перед ту-

SOM» с Ильей Казаковым
5.30 -  «Золотые мгновения спорта». 

Биатлон. Кубок мира-2005/06

7ТВ
06.00- «Бундеслига». Обзор
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Картинг».
06.40 -  «Только не это!»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей».
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Мини-Футбол». 1/8 Кубка 
России. «Спартак-Щ елково» - 
«Синтур» (Екатеринбург). 2-й матч
10.00, 11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей».
10.05, 17.05 -  «Советский спорт». 
Киножурнал
10.25, 19.25 -  «NHL». Еженедельный 
обзор
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25 -  «Веселые стар
ты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 14.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  «Мини-Футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» - 
«Дина» (Москва). 2-й матч
16.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
17.25, 18.25, 20.25, 21.25 -  
«Экстремальный спорт»
18.05 -  «Картинг».
19.05, 23.05 -  «Магия оружия»
20.00 -  «Бундеслига». Обзор
20.05, 00.05 -  «NBA Live!»
21.05 -  «Только не это!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Экстрим: начало века»
00.00 -  «NHL». Ежедневный обзор 
00.25 -  «Классика «Футбола». 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнаитед»
01.05 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия: «Формула «Русь»
01.25 -  «220 вольт»
01.35 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
03.05 -  «Дартс»
04.05 -  «Покер»
05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
05.25 -  «Классика «Футбола». 
Исторические матчи «Барселоны»

дтв
06.00 -  Х/ф «Она ненавидит меня»
08.15 -  Д/ф «Этот безумный мир»
08.35 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Михаил Ромм
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Тайный план»
14.55 — Х/сэ «Рыцарь дорог»
16.00-Х /ф  «Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Михаил Ромм
18.55 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00-Х /ф  «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Каприз»
04.20 -  «Деньги с неба»
04.40 -  «Музыка на ДТВ»

Открылись 
Iдополнительные* 

офисы:
в центральной части города - 

7 $ ra . , * 3 ? .T : i5 0 ^ 5 5 0 ;  
| в южной часта города ?|^^1м/р. 

(напротив ТД «Гефест»).
* Т. 650-650.

13.40 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
14.10 -120 лет со дня рождения Марка 
Алданова. «Принц, путешествующий 
инкогнито»
14.50 -  ACADEMIA. К 250-летию 
Российской Академии художеств
15.20 -  «Вещественное доказатель
ство»
15.45 -  М/ф «Смешарики»
1 6 .0 5  -  « Щ е л к у н ч и к » . V II 
Международный телевизионный кон
курс юных музыкантов. I тур. «Первое 
знакомство»
16.45 -  Х/ф «Собака по имени Снобз»
17.10 -  Д/ф «Все о животных». 
«Пингвины»
17.40 -  Х/ф «Алые паруса»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.15 -  Музыкальные театры России. 
Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета 
им.А.В.Луначарского
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «История каменного 
века»
21.50 -  Д/ф «Н есравненная 
ЕкатеРина»
22.30 -  Х/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского»
23.00 -  Проекции авангарда. 
«Отверженные»
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Идиот»
02.35 -  Д/ф «Фатехпур Сикхри»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «История каменного 
века»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Кулинарный поединок»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.40 -  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25-Х /ф  «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45-Х /ф  «Синдикат»
22.45 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Папач»
01.35- «ТОР GEAR».
02.05 -  Д/ф «Образ вождя»
03.00 -  Х/ф «Точка»
04.45 -  «Кома: это правда»
05.20 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
06.05 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

стс

20.58 - «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  XIф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  XJc) «Безумный Макс»
00.30 -  XIф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 - «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спаси меня»
03.15-Х /ф  «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Репортер»
07.00 - «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
12.30 -  «Репортер»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15 .45 -«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «В тридесятом веке». 
«Кважды ква»
16.35 -  Д/ф «Мастера смерти»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  В центре внимания. 
«Алкогольный геноцид»
19.45-Х /ф  «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Улица твоей судьбы»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Х/ф «Ребята из нашего горо
да»»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  В центре внимания. «Человек 
из очереди»
00.50- «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
02.40 -  Х/ф «Матч Пойнт»
04.30 -  Х/ф «Алис Невер»

(Ramblerl
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10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 — «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объ
екты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Ночная 
жизнь»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30-Х /ф  «Экстраиспанский»
20.00 -  Д/ф «Звезда Гагарина»
21.00 -  «Мир природы». «Искусство 
обольщения»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстраиспанский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Наркоманы особого на
значения»
01.30 -  «Неопознанные живые объ
екты»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВ ЕЗД А

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Сурикаты»
12.00 -  Х/ф «Человек из черной 
«Волги»

07.00 -  Х/ф «Банда быстрого дья
вола»
07.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
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 «Все смешалось в 
доме...»
11.30 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
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»

07.00 -  Д/ф «Мы дети твои, Москва!»
07.20 -  PJdp «Мы дети твои, Москва!». 
«Праздник»
08.20 -  Д/ф ««Экстремальный кон
такт»»
08.50 -  Х/ф «Два воскресенья»
10.30 -  «Визави с миром»
11.00, 21.30 -  «Формула здоровья»
11.30, 15.00 -  «Служу России!»
12.00- «ГТО»
12.15 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.50 -  «Оружейка»
13.30, 04.20 -  Д/ф «ФСБ». «Мужская 
работа»
14.00, 22.00 -  XIф «Сезон охоты»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Война на море». 
«Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Война и мир»
19.35 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
20.05 -  Х/ф «В дебрях, где реки бе
гут....»
23.00 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
23.30 -  Х/ф «Без особого риска»
01.05 -  Звезда «Локо»
01.20 -  Х/ф «Война и мир»
05.00 -  «Дом актера»
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58705 -Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10 05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
12.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Пять минут до метро» 
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем Ма
лаховым
21 00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Тихий Дон»
23.30 -  «Жизнь на свалке. Люди, кото
рых нет»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Писатель и вождь. Шолохов - 
Хрущев»
01.40 -  Х/ф «Последняя истина»
03.50 -  Х/ф «День, когда всплыла ры
ба»

“ 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 - «Где золото «Черного принца?»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х;ф «Всегда говори «всегда».
13.50 - «Частная жизнь». Ток-шоу с 
Владимиром Молчановым и Ликой - 
Кремер.
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ. '
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ,
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ-
21 45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
00.15 - «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе. - «1953.1
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Доспехи Бога».
03.20 - «Дорожный патруль»

. Берия».

f? | Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00
08.15-
08.30 -  
08.00
09.15 - 
ка»
09.30 - 
10.00
10.15 -

10.30- 
11.00 -

13.00 — 
15.00-
15.30-
16.00 -  
стя» 
17.45- 
20.00
20.15 - 
21.00
21.15 ■ 
22.00
22.15-
23.00 -
02.00  -

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
«Победоносный голос»
«Про кино»

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
М/с «Фантастическая четвер-

М/с «Черепашки ниндзя»
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
«Про кино»
Х/ф «Комната смеха»
Х/ф «Дьявол и Макс Девлин» 
Х/ф «Последний танец»
«Про кино»
Х/ф «Комната смеха»
Х/ф «Мушкетеры 20 лет спу-

- Х/ф «Ракетчик»
-  «С<©БЫТИЯ, Ангарск»
Х/ф «Охота на торнадо» 
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
Х/ф «Охота на торнадо» 
-«СОБЫТИЯ. Ангарск»
«Киномания»
Х/'сЬ «Тринадцать дней» 
Х/ф «После апокалипсиса»

НТА
7ЖГ- «Вовка-тренер»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - Информационная программа 
«Спектр»
7.45 - «Предприниматель»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/с з «Пикая семейка Торнберри» 
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
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»

1 «Губка Боб К

14.30 
15,05 
15.20 
15.25
15.30

13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»

«Такси»
«Новости НТА»
«4 сезона»
«Разговор на тему»

___  «Живые истории»
15.35 - «Детали»
16.05 - Х/ф Агент Джонни Инглиш»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.40 - «Мамина азбука»
26.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»

Х/ф «Трое 
«Со- Х/с

сверху» 
аты -10»олдаты

14.00 •
15.00-
16.00- 
16.30-

Уф «До узья»
" «Гриффины»

20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - «Все тайны Дома-2»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Деньги решают все»
0.20 -. «Дом-2. После заката»
0.55 - «Новости НТА»
1.10 - «4 сезона»
1.25 - «Наши песни»
1.55 - «Ночные игры»
2.25 - Х/ф «У Фантоцци опять непри
ятности»
4.05 - «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- "
0 2Г%
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
53.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Колесо судьбы»

- «^ень™ по вызову»

■М/фч
■ «Ради смеха»

17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/сэ «Братья по -'разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты -10»
19.00 - Музыкальная программа
19.15 - Переяача 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/с з «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты -10»
23.00 - «Красавицы и умники»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Странник»

ТВ-ГОРО Д
ё.зо - «мир в ТвОе И ТАРепке»
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 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА- 
ВЕЦ»
12.15 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/о «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «В ЭЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ? 
История кукурузы >s
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫМ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - Х/3) «ПЛЕННИЦА»
18.15 - «АЛЕКСЕИ ГУСЬКОВ. КИЕВ»
19.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. Послед
ние дни Джуди Гарланд»
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 - «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. МЕЖДУ 
ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
00.30-Х /ф
2.05 - «САКенина»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
£>6.45 -  «Адреналин Геймз»
07.40 -  ««Самый сильный человек»»
10.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Эвертон»
Для Москвы и Московской области ка
нал начинает вещание в 12.00
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летопись спорта». Английское 
турне московского «Динамо»
12.45 -  «Настольный теннис». Миро
вая серия ITTF. «Открытый чемпионат. 
России». Трансляция из Санкт-Петер- 
бурга
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Автоспорт». «Ралли Австра
лии»
14.45 -  «Русский бильярд». «Гран-при 
городов Евразии. Кубок Минска-2006». 
Трансляция из Белоруссии
16.40 -  «Вести-спорт»
16.55 -  «Волейбол». Чемпионат ми
ра. Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
18.50 -  «Путь Дракона»
19.20 -  «Футбол России». Перед ту
ром» с Ильей Казаковым

19.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» (Мо
сква). Прямая трансляция
21.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) - ЦСКА. 1-й 
тайм. Прямая трансляция
22.50 -  «Вести-спорт»
23.00- «Футбол». Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) - ЦСКА. 2-й
тайм. Прямая трансляция 
23.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Са
турн» (Московская область) - «Спар
так» (Москва). Прямая трансляция 
02,00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Футбол». Премьер-лига. «Тор
педо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)
03.25-  «Баскетбол». Евролига. «По- 
Ортез» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
05.25 -  «Вести-спортг/
05.40 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Японии

7ТВ
Ш1)0 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей».
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Мини-Футбол», Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» - 
«Дина» (Москва). 1-й матч
10.00, 11.00,12,00, 13.00, 14,00. 15.00,
16.00, 17.00. 18.00. 19.00, 21.00. 22.00,
23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04,00. 05.00 
-  «7 новостей».
10.05.17.05 -  «Советский спорт». Ки
ножурнал
10.25,17.25_, 18.25, 20.25, 21.25 -  «Экс
тремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25.13.25 -  «Веселые старты»
12.05 -  «Экстремальный контакт» 
13.05,14.05, 22.05 -  «Музыкальный

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

заказчика.
Без наворотов. 

Недорого. Быстро. 
Обращаться по телефону: 

8-908-648-32-29.

грек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  «Бокс». Международный тур
нир на приз Заслуженного тренера 
СССР В.Б. Невского
16.05, 21,05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Бокс». Легендарные бои XX 
века
18.05 -  «Автоспорт России». Суперсе
рия: формула «Русь»
19.05, 23,05 -  «Магия оружия»
19.25 -  «Экстрим: начало века»
20.00, 00.00“  «NHL». Ежедневный об
зор
20.05, 00.05-«NBA Live!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Гольф сегодня»
00.25 -  «Классика «Футбола». Истори
ческие матчи «Барселоны»
01.05 -  «Автоспорт России». Суперсе
рия: Ф-1600
01.25 -  «220 вольт»
01.35, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.05 -  «Обзор мирового Футбола»
03.05 -  «Дартс»
04.05 -  «Покер»
05.25 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Челси»

Д тв
09.30 -  Мультфильмы 

-  «С<10.55 амое смешное видео»

15.20 -  Петербург: время и место. 
«Тропа в историю. Крепость Кооеп; 
15.45 -  М/ф «ъмешарики»
16.05 -  «Щелкунчик». VII Международ
ный телевизионный конкурс юных му
зыкантов. I тур. «Надежды и ожида
ния»
16.45-Х /ф  «Собака по имени Снобз»

Телефон горячей линии: 508-548.
САПОНЬ» :ВИДЕОТЕХНИКИ ■

Panasc
ideas for life J
магазин "Panasonic" 
квартал 188. дом I 
т. 54-4919
магазин 'Техника” 
ул. К . М а р кс а  26  
с  10 до 1? т. 52-39-50
магазин "Panasonic" 
кеаргал 3S. а о м  13 
с  (0 до IV т. 52-70-23 www.panasonic-angarsK.rim .ru

17.10 -  Д/ф «Все о животных». «Ти
гры»
17.40 -  Х/ф «Узник замка Иф». «Аб
бат Фариа»
18.45 -  Д/ф «Да будет свет!»
19.15 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.25 -  Собрание исполнений. Д.Шо- 
стакович. Концерт №1 для виолонче
ли с оркестром. Исполняет Академиче
ский Большой симфонический оркестр 
им.П,И.Чайковского,Дирижер М. Щер
баков. Солистка Н. Гутман 
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Шф «История каменного века» 

i -  «14нс 
! - Х  

евского»

21.45- 
22.30 -

(ностоанное дело»
Х/ф «Жизнь и смерть Досто-

23.00 -  Д/ф «Gira, gira. Крутись, вер
тись»
00.00 -  Атланты. В поисках истины 
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Идиот»
02,40 -  Д/ф «Эпидавр. Центр цели- 
тельства и святилище античности»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «История каменного века»

НТВ
06.50 -  «Обзор. Чрезвычайное проис- 
шествие»
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 -  «СЕГОД1 
14.25 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/ф «Синдикат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25-Х /ф  «Улицы разбитых фона- 
рей-3»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40-Х /ф  «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Синдикат»
22.45 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Палач»
01.35 -  «Все сразу!»
02.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-3»
03.55 -  «Криминальная Россия»
04,20 -  «Кома: это правда»
05.05 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.50 -  Х/ф «Любовь вдовца- 2»

Музыка на СТО
Х/ф «Банда быстрого дьяво-

11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Лю
бовь Добржанская
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Десять заповедей»
15.00-Х /ф  «Рыцарьдорог»
16.00-  Х/ф «Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»'
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Любовь Добржанская
18.55 -  XIф «Наградить (посмертно)» 
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Чемпионат анекдотов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 - Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Девушки в бикини»
04.05 -  Х/ф «Строго на юг»
05.00 -  «Ночной клуб»

КУЛЬТУРА
О/.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». «Пинг
вины»
12.00-Х /ф  «Идиот»
13.40 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
13.55 -  «Апокриф»
14.35 -  Д/ф «Несравненная ЕкатеРи- 
на»

с тс
ш ж
07.00 
ла»
07.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
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 «Все смешалось в до
ме...»
11.30 -  Х/ф «Безумный Макс»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30-М /ф  «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Годзилпа»
16.30 -  М/ф « Гом 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 «Все смешалось в до
ме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Безумный Макс-2. Воин 
дороги»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 - «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спаси меня»
03,15 -  Х/с з «Новая Жанна Д’Арк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

ТВЦ-СИБИРЬ
Музыкальная история». Тама- 
иители 
яангепион» 

хНастроение»
Х/ф «Городской романс»
Х/ф «...А зори здесь тихие»

Щ

Р5.30
07.00 
09.30
10.25
12.25 
12.45
13.00 
13.35 
14.50 
14.55

- «Петровка, 38»
•«СОБЫТИЯ»
- Х/ф «Золотая теща»
-Х/ф «Одно дело на двоих»
- «Битва за Москву»
- «Деловая Москва»

15.30 -  «Петровка, 38»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 — М/ф «Синеглазка». «Пришелец 
Ванюша.»
16.35-Х /ф  «Ребята из нашего горо
да»»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10- В центре внимания. «Человек 
из очереди»
19.45-Х /ф  «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «ЛИЦОМ К ГОРОДУ»
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15-Х /ф  «Городской романс»
23.10-Х /ф  «Ребята из нашего горо
да»»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  В центре внимания. «Инквизи
ция против»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01,20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35- Х'ф «Искусство войны»
03.40 - ‘06.20 -  «Репортер»
06.30 -  М/ф «Евангепион». «Одно де
ло на двоих»
04.50 -  Х/ф «Алис Невер»

[ R a m b l e r
I__ -ЛелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Шф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объ
екты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Планета Vision представля
ет..»
16.30 -  «Мир природы». «Искусство 
обольщения»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»'
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  Х/ф «Экстраиспанский»
20.00 -  Д/ф «Наркоманы особого на
значения»
21.00 -  «Мир природы», «Перекрест
ки Нансита»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстраиспанский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Афганская резня: конвой 
смерти»
01.30 -  «Неопознанные живые объ
екты»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06,45 -  «ГТО»
07.00 -  Д/ф «Хвостатые истории»
07.30 -  XIо  «Без особого риска»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.30 -  Х/ф «В дебрях, где реки бе
гут....»
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 -  Мультфильмы 
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.00 -  «Давайте вспомним» 
13.30, 03.30 -  Д/ф «ФСБ». «Мужская 
работа»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Сезон охоты»
15.30 -  Д/ф «Битва за Кавказ». «Неиз
вестная война»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00- Х /о  «Война и мир»
18.50 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.20 -  Х/ф «Белый пудель»
20.40 -  Д/с) «Alma Mater»
23.00 -  Д/ф «Российская цивилизация 
Истоки»
23.30 -  Х/ф «Свидетельство о бедно
сти»
01.05 -  «ГТО»
01.20 -  Х/ф «Война и мир»
04.00 -  Х/ф «Один из нас»

З А И М !
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -Х 'ф  «Пять минут до метро»
12.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
13.00 -  «Новости^
13.20 -  «Лолита, Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00-«Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 — Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30-Х/ф «Тихий Дон»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Финляндии.
03.40 -  Х/ф «На разрыв»

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 - «Кто стрелял в Ленина?»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
12.00 -ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
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 «Всегда говори «всегда». 
00.15 - «Венгерский капкан».
01.10 - «Зеркало».
01.30 - «ВЕСТИ+».
01.50 -  Х/ф «Барри Линдон»

[ “И  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск»
03.15 -  М/с «Фантастическая четверка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
10.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск .
10.15 - «Про кино»
10.30-Х/ф «Комнатасмеха»
11.00 -  Х/ф «Маленький беглец»
12.30 -  Х/ф «Алая буква»
15.00 -  «Про кино»
15.30 — Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»
17.45 -  Х/ф «Любовь нельзя купить»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарска
20.15 - Х/ф «Багровый прилив»
21.00 - «СОБЫТИЙ, Ангарск»
21.15 - Х/ф «Багровый прилив»
22.00 -  «.СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - «Киномания»
23.00 -  Х/ф «В компании шпионов»
01.00 -  Х/ф «Охота на торнадо»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
'/.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - Спортивная программа «СТАРТ»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Мамина азбука»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «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 - «Витаминка»
16.00 - «Братья Лю»
16.30 -  Х/ф «Деньги решают все»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
18.15 - «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-2.0еень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Боб - дворецкий»
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 «Соломенная шляпка»
5.25 - «Ночные ифы»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Спортивная профамма «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты -10»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. 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 профамма «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»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15-Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньга по вызову»
3.00-Х/ф «Ва-банк-2»"
4.50 - «Невероятные истории»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 — «Спортивный календарь»,
12.15 -  «Путь Дракона»
12.45 -  «Настольный теннис». Мировая 
серия ITTF. «Открытый чемпионат. 
России». Трансляция из Санкт- 
Петербурга
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Кубок Черного моря-2006»
14.45 -  «Русский бильярд». «Гран-при 
городов Евразии. Кубок Минска-2006». 
Трансляция из Белоруссии
16.40 -  «Вести-спорт»
16.55 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
18,45- «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ФК «Москва» 
(Москва)
20.45 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
22.50 -  «Вести-спорт»
23.05 -  «Футбол России» с Игорем
Будниковым
00.10 -  «Точка отрыва»
00.45 -  «Вести-спорт»
01.00 -  «Баскетбол». Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) -

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 - «Н*-!С. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 -10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
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 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. Диана
-  принцесса уэльская»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «САЯенина»
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ, МЕЖДУ 
ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ»
19.30 • «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
22.15 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
2.20 - «САЯенина»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
07.35 -  «Футбол». Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Локомотив» (Москва)
09.55 -  «Баскетбол». Евролига. «По- 
Ортез» (Франция) - ЦСКА (Россия)

«Фортитудо» (Италия). Прямая транс
ляция
03.00 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Японии
04,55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым

7ТВ
06.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.25-«Гольф сегодня»
07.00, 08,00, 09,00 -  «7 новостей».
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05- «Мини-Футбол», Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи»
- «Дина» (Москва). 2-й матч
10.00.11.00.12.00.13.00. 14.00,15,00,
16.00, 17,00. 18.00, 19.00. 21,00. 22.00,
23.00. 01.00, 02.00, 03,00, 04,00, 05.00
-  «7 новостей».
10.05.17.05 -  «Советский спорт». 
Киножурнал
10.25.17.25.18.25, 20,25,21,25
-  «Эксфемальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25.13.25-«Веселые старты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05.14.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Гандбол. Женщины. 
Международный турнир на Кубок 
Федерации гандбола Московской обла
сти. 1-й матч
16.05, 21.05 -  «Только не это!»
16.25, 02.25, 05,25 -  «Планета рыбака»
18.05 -  «Автоспорт России».
Суперсерия: Ф-1600
19.05 -  «Обзор мирового футбола»
20.00.00.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
20.05, 00.05-«NBA Live!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.05 -  «Магия оружия»
23.25 -  «Футбол». Кубок Англии. Превью 
сезона
00,25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Челси»
01.05 -  «Автоспорт России».
Суперсерия «Honda Civic»
01.25 -  «220 вольт»
01.35, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Дартс»
04.05 -  «Покер»

Дтв
06.00 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
07.25 -  «Как хорошо быть звездой»
07.45 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Евгений Урбанский
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/6 «Десять заповедей»
15.00 -  Х/с) «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Евгений Урбанский
18.56 -  Х/ф «Сцены из семейной жизни»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»

22.00 -  Х'ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступления
- Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Деаушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Нафадить (посмертно)»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Ёвроньюс» ~
11.00 — «Новости культуры»
11.20 -  «Прогоамма передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». «Тифы»
12.00 — Х/ф «Идиот»
13.50 -  Д/ф «Gira, gira. Крутись, вертись»
14.50 -  Письма из провинции. Корякский 
автономный округ
15.20 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
15 45 -  М/ф «Смешарики»
16.05 -  «Щелкунчик». VII 
Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов. I тур. «Заявки на 
победу»
16.45 -  Х'ф «Собака по имени Снобз»

17.10 -  Д/ф «Все о животных», 
«Газели Томпсона»
17 .40 -  Х/ф «Узник замка Иф». 
«Граф Монте- Криста»
18.45 — «Надо жить, чтобы все пере
жить». Людмила Макарова
19.10 -  «Порядок слов». Книжные 
новости
10.15 — «Билет в Большой»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «История каменного 
века», заключительная
21.50 -  Черные дыры. Белые пятна
22.30 -  Х/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского»
23.00 -  Культурная революция 
00.00 -  Экология литературы

«Немецкая глава». Тина Юбель 
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Идиот»
02.35 -  Д/ф «Амбохиманга. Холм коро
лей»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «История каменного века», 
заключительная

НТВ
■ «Обзор. Чрезвычайное проис-

ТВЦ-СИБИРЬ

06.35 - 
шествие»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Глазная дорога»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25-Х/ф «Врачебнаятайна»
15,30-Х/ф «Синдикат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00- «СЕГОДНЯ»
17.25-Х/ф «Улицы разбитых фонарей- 
3»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х'ф «Врачебная тайна»
21.45-Х/ф «Синдикат»
22,45 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Контакт»
02.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей- 
3»
03.50 -  «Криминальная Россия»
04.20 -  «Кома: это правда»
05,05 -  Х'ф «Вероника Марс-2»
05.50 -  Х/ф «Любовь вдовца- 2»

СТС
- Музыка на СТС06М

07.00 -  Х'ф «Банда быстрого дьявола»
07,45 -  М/ф «Ну, погоди!»
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 «Все смешалось в доме...»
11.30 -  Х/ф «Безумный Макс-2. Воин 
дороги»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
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  «Тайны Смолвиля»
19.00-Х/ф «Зачарованные»
20.00 -  Х'ф «Кто в'доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20,58 - «Настроение»

06.20 -  «Репортер»
06.30 -  М/ф «Ёваигелион»
07.00 - «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «...А зори здесь тихие»
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 «Петушок - Золотой гребе
шок». «Пингвины»
16.35 -  Х/ф «Ребята из нашего города»»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  В центре внимания. «Инквизиция 
против»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Ребята из нашего города»» 
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  В центре внимания, 
«Врачеватели б законе»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Пефовка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Х/ф «Вместо меня»
03.35 -  Х/с 5 «Одно дело на двоих»
04.45 -  Х/ф «Алис Невер»

i R a m b l e r i
L___J ТелеСеть II

ПВ>ШЙ ПОЗМЛАТЫЬНЫЙ п ш и м  • юссии

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объекты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-Ифай!»
16.30 -  «Мир природы». «Перекрестки 
Нансита»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких технологий»

' 18.30 — Д/ф «Дальние берега»
19.30 — Х/ф «Экстраиспанский»
20.00 — Д/ф «Афганская резня: конвой 
смерти»
21.00 -  «Мир природы». «Сокровища 
исчезнувшего мира»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстраиспанский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Откровения подопытных 
кроликов»
01.30 -  «Неопознанные живые объекты»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-ифай!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д'ф «Битва за Кавказ». 
«Неизвестная война»
07.00 — Д/ф «Хвостатые истории»
07.30 -  Х/ф «Свидетельство о бедности»
09.00 — Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
09.30 -  Х/ф «Белый пудель»
11.00, 21.30 -  «Связь времен»
11.30.15.10 -  «Казаки»
12.00, 01,05-«ГТО»
12.15 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.00 -  «Служивые люди»
13.30, 03,30 -  Д/ф «ГУВД». «Мужская 
работа»
14.05, 22.00 -  Х/ф «Сезон охоты»
15.40 -  Д/ф «Освобождение Украины». 
«Неизвестная война»
16.35 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Война и мир»
18.35 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.05 -  Х/ф «Повесть о лесном велика
не»
20.40 -  Д/ф «Alma Mater»
23.00 -  Д/ф «Российская цивилизация. 
Истоки»
23.30 -  Х'ф «Зеленый фургон»
01.20 -  Х/ф «Война и мир»
04.15 -  Х/ф «Рокировка е длинную сто
рону»

21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
22.30 -  Х/ф «Безумный Макс-3.
Под куполом гоома»
00.30-Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 - «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спаси меня»
03,15-Х 'с ) «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном



п е р в ы й  к а н а л
ГОШ -  «Доорое утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «11ять минут до метро»
12.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00-Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новоетй»
19.20 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20 00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Комеди Клаб» на Первом» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  Х/ф «Большой куш»
03.40 -  Х/ф «2Е»
05.40 -  Х/ф «Мертвая зона»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!» 
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова» Ведущий - Виталий

22
22.16
23.00
01.00 - Х /i 
02.30-«/ 
02.45- ' 
стве».

19.50 
20.00 
20.20
20.30 
20.45
20.50 
21.00 
22.00 
23.00
23.30 
0.30 - 
1.00- 
2 .0 0 -  
2.15- 
2.35- 
3.05 -
3.30 -
СЯТ»
5.10-

- «Живые истории»
- «Детали»
- «Музыка»
- «Новости НТА»
- «4 сезона»
- «Живые истории»
- «Необъяснимо, но факт»
- «Дом-2,Осень = Любовь»
- Х/ф «Счастливы вместе»
- Х/ф «Наша Russia»
. «Дом-2. После заката» 
«Кандидат»
«Новости Н ГА»
«4 сезона»
«Наши песни»
«Ночные игры»
• Х/ф «Мертвые пледов не но- 
«Ночные игры»

10.45 - «Мусульмане».
11.00 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 -  Х/ф «Всегда говори «всегда».
13.50 - «Ха». Маленькие комедии.
14.00 - «Горшок»
14.30 - «Вся Россия».
14.45 - ВЕСТИ- ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры»,
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Игра всерьез».
СО.ЗО - Х/ф «Порочные связи».
02.30 - Праздничный концерт, посвя
щенный Дню милиции.

I а Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09,15- М/с «Фантастическая четвер
ка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - <'Про кино»
10.30-Х /ф  «Комнатасмеха»
11.00 -  Х/d) «Свадьба Бетси»
13.00 -  Х/ф «Победители и грешники»
15.00 -  «Про кино»
15.30-Х /ф  «Комнатасмеха»
16.00 -  Х/ф «Мушкетеры 20 лет спу
стя»
18.00 -  Х/ф «Смертельный лабиринт»
20.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Музыкальная программа к 
55-летию ангарской милиции
21.00 ■ «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыкальная программа к 
55-летию ангарской милиции

:,00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»

АКТИС
/.01) - «местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 -  М/ф «Переменка»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ш «Солдаты -10»
10.30- «24»
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 «Триффины»
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 - Музыкальная программа
19.15 - Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.3'./- «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - Музыкальная программа к 55- 
летию ангарской милиции -
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «1 рое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - «Большие мозголомы»
23.00 - «Врум - врум, Автохулиганы» 
0.00 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. 
ZaqoB in геапити»
0.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
* .00 - Хгф «Женские истории страсти. 
Счастье быть женщиной»
1.35 - Х/ф «Городские секс-легенды. 
Делать по-своему »
2.15 - Х;ф «Бухта страсти. Где ты был 
всю мою жизнь?»
2.50 - «За кадром»
3.15 - «Деньги по вызову»
4.30 -- Х/ф «Местные»
5.55 - Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРО Д
т о  - « к у ш я А 'д т а  i ь х н и ку м » ..
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
™ : 9 Ж  Щ И  Г s

:ИРА»

«Киномания»
Х/ф «Самураи»

«Долина смерти» 
угое кино»
«Короткий фильм об убий-

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при- 
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
8.35 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
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 - «Все тайны Дома-2»
12.00 - XIф «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 - «Живые истории»
15.30 - «Разговор на тему»
15.35 - «МОСКВА; инструкция по при
менению»
16.Г
18.1
19.1-------------- -----
19,15 - «4 сезона»
19.20 - Музыкально-поздравительная 
программа к 55-летию ангарской ми
лиции.

18.45 -  «Баскетбол». Евролига. 14.10 
«Динамо» /М осква, Россия) - 
«Фоотитудо» (Италия)
20.45 -  «Золотые мгновения спорта».
Биатлон. Кубок мира-2005/0б 
22.50 -  «Вести-спорт»
23.00 -  «Золотые мгновения спорта».
Биатлон. Кубок мира-2005/06 
01.55 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.10 -  «Золотые мгновения спорта».
Биатлон. Кубок мира-2005/06
05.00 -  «Вести-спорт»
05.10 -  «Золотые мгновения спорта». 
Биатлон. Кубок мира-2005/06

_

DB.00 -  «KlHL», Ьжедневныи ойзор ’
06 05 -  «NBA Live!))

Культурная рево- 
«Странствия му-

-  «как
ДТВ

7.40 - «Деньгисне... 
«Музыка на ДТВ»

’А « « > 3» й

_  Ж
Х/ф «ПЛЕННИЦА» 

«ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ЕТЕРБУРГ»

«ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. 
>ед Хичкок»

"УЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
ЧС. Новости чрезвычайных

20.00 - «Иркутское Времечко» 
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «АНЕКДОТЫ С МИХАИЛОМ 
КОЗАКОВЫМ»
22.40 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.55 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.10 - «Иркутское Времечко»
23.30 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.35 - «За окном»
23.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
0.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
0.30 -  Х/ф «ОТЧИИ ДОМ»
2.20 - «САРенина»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
Ob.1U -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА 
08 10 -  «Рыбалка»
08.25 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Трансляция из 
Сочи
09.55 -  «Баскетбол». Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Фортитудо» (Италия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь». 
12.15 — «Точка отрыва»
12.50 -  «Футбол» Обзор матчей чем
пионата Англии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь». 
14.20- «Летопись спорта». Английское 
турне московского «Динамо»
14.55 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
16.00 -  «Русский бильярд». «Гран- 
при городов Евразии. Кубок Минска- 
2006», Трансляция из Белоруссии
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Автоспорт». «Ралли 
Австралии»

37.55 • Лузыка на »

КУЛЬТУРА
■ «Ьвроньюс»ШТЯГ _,.г . ....

11.00 -  «Новости культуры»
11,20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». «Газели 
Томпсона»
12.00 -  Х/ф «Идиот»
13.40 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп» 
13.55 -  Реальная фантастика

люция
15.05 -  
зыканта»
15.35 -  «Полуденные сны»
16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25 -  «В музей - без по
водка»
16Д0 -  Х/ф «Собака nd 
имени Снобз»
17.05 -  За семью печатя
ми
17.40 -  Х/ф «Узник замка 
Иф». «Аз всздам»

06.25 -  «Футбол», Кубок Англии, 
Превью сезона
07.00, 08.00, 09.00- «7 новостей».
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08 25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Бокс». Международный тур
нир на приз Заслуженного тренера 
СССР В. Б Невского

( 11 ! 2.00 13.00,14.00, 15,00,
16.00, 17.00, 18.00,19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 03.00, 04.06. 05.00 -  « / ново
стей»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт». 
Киножурнал
10.25, 47.25, 18.25. 20.25, 21.25 -  
«Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13,25 -  «Веселые стар
ты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 14.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  Гандбол. Ж енщ ины. 
Международный турнир на Кубок 
Федерации гандбола Московской об
ласти. 2-й матч
16.05, 21.05 -  «Только не это!»
16,25-«Гольф сегодня»
18.05 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия: «Honda Civic»
19.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.25 -  «Футбол», Kv6oi 
Превью сезона
20.00, 00.00 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
20.05, 00.05 -  «NBA Live!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
00.25 -  «Бокс». Легендарные бои XX 
века
01.00 -  «Футбол». Кубок Англии. 
Прямая трансляция
03.05 -  «Дартс»
04.05, 05Ю5 -  «Покер»

и смерть

<убок Англии,

орнгольд 
Концертдля скрипки с орке
стром. Солист Н.Цнайдер 
Дирижер В.Гергиев 
19.45 -  Разночтения 
Хроники литературной 
жизни. Ведущии Николай 
Александров
20.10 -  Д/ф «Остров Пасхи 
Таинственные гиганты»
20.30 -  «Новости культу
ры»
20.50 -  «Сферы»
Иннокентием Ивановым
21.30 -  Х/ф «Жизнь 
Достоевского»
22.00 -  Х/ф «Дорога на Бали»
23.30 -  Гений места с Петром Вайлем. 
Чарльз Спенсер Чаплин. Лос- 
Анджелес
ООЙЬ -  «Силуэты времени». «Бикини 
и свадебные платья»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  «Кто там ...»
01.25 -  «Большие»
02,20 -  М/ф «Я к Вам лечу воспоми
наньем...»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  «Сферы» с' Иннокентием 
Ивановым
03.35 -  Опера «Богема»

НТВ
06.35 -  «ибзор. Чрезвычайное проис- 
шествие»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25- «Спасатели»
12.00 -  Х/ф «Все включено»

Й 1 Ж Г ’
14.25 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  X w  «Синдикат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00- «СЕГОДНЯ»
17.25-Х /ф  «Улицы разбитых фона
рей-3»
19.30 -  «Обзор, Чрезвычайное проис
шествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

Х/ф «Врачебная тайна»

to р й  тГи  ч ё д к  и ё у  е  т г  у г и  ;
V Регистрация Юридических лиц, 

Индивидуальных предпринимателей;
V Внесение изменений в учредительные 

документы;
I  Ведение кадровой документации юр. лиц 
и ИП;
V Составление договоров аренды, займа, 
возмездного оказания услуг, поставки, под
ряда, агентских и иных, исковых заявлений, 
ходатайств, запросов, доверенностей;
I  Правовая оценка документов; 
v Открытие расчетного счета;
V Представление интересов клиента в раз
личных госорганах и организациях;
v Сопровождение сделок и переговоров с 
контрагентами,
ТЕЛ. 8-902-7-648-402, Ольга Борисовна.

20.40
21.45 Х/с э «Синдикат»
22.40 -  Х/ф «Матрица»

Х/ф «Побег

рыть звездой»
. . ----------- Й »

09.30 -  Мультфильмы 
11.00 — «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
Вольф Мессинг
11.55 -  «Неслучайная музыка»

™ «телемагазин»
«Карданный вал +» 

«Смертельная игра» 
«Рыцарь дорог»

Х/ф «Нэш Ьриджес» 
«Каламбур» 

пьтфильмы
«Как уходили кумиры». ш г

уф «Семь нянек»
1— /чайная музыка»

Лоссииских рекордов» с 
рчинским 
-Х/ф «Рыцарьдорог»

- «Самое смешное вццео»
. - «Кал8мо«о»

„ ) -  «Осторожно, афера!»
51.00 -- Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
01.55 -  Д/ф «По законам сериала»
02.55 -  «л' аыжил!»
03.55 -  Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
05.40 -  «Ночной клуб»
Q6.40 -  Д/ф «По законам сериала» 
Q7.25 -  «Как хорошо быть звездой» 
37.45 -  «Деньги с неба»

• «му

друзей» 
15:00- *

"ШИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

^ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 
V  АВТОМОЙКА

г т \
Качество * - ^  

гарантируем

г. Ангарск, ул.Восточная, АВТОБАЗА № 3 (напротив автостанций)

В - 6 9 . 6 9 -5 9 -5 9  ■

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  «Репортер»
06.35 -  М/ф «Евангелион»
07.00 - «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»

0.25 -  «Битва за Москву»
0.30 -  Х/ф «Схватка в пурге»
2.25 -  «Петровка. 38»
2.45 -  «СОьЫТИЯ»
3.00 -  Х/ш «Золотая теща»
3.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
4.50 -  «Битва за Москву»
4.55 -  «Деловая Москва»

15.35 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЙ»
16.00 -  «Опасная зона»
16.35 -  Х'ф «Ребята из нашего го-
??£?Ю -  «Новое «Времечко»
18.35,- «Петровка. 38»
18.45 -  «СОБЫТИЙ»
19.10 -  В центре внимания. 
«Воачеватели в законе»
19.40 -  «Битва за Москву»
19 45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски» 
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Битва за Москву»
00.05 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01,25 -  «Петровка. 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 ~ «Совершенно секретно». 
Церемония вручения премий имени 
Артема Боровика
03.05 -  Х/с) «Поле битвы - Земля»
05.10 -  Х/ш «Одно дело на двоих»
06.20 -  Х/с з «По закону»

из Лос-01.05 
Анджелеса»
03.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона-

е

ей-3»
4,35 -  Х/ф «Вероника Марс-2»

05.20 -  Х/ф «Любовь вдовца- 2»

Q J Q

06.05 -  Музыка на (Ji(J
07.00 -  Х/сЬ «Банда быстрого дья
вола»
07.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
07.55 -  М/с з «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

- Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 - ^Настроение»
10.30 -  Х/ф «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Безумный Макс-3. Под ку
полом грома»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой» 
14.30- М/ф «Приключения Вуди и его

• М/ф «Смешарики»
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 «Тайны Смолвиля»
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 «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  XIф «Дети шпионов»
23.45 -  «Истории в деталях»
00.13 - «Настроение»
00.15 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.30 -  Х/ф «Багси»
03.55 -  Х/с э «Я. ты, они»
05.35 -  Х/ф «Действуй, крошка»

feamblerl
I ___ЛелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объ
екты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Сокровища 
исчезнувшего мира»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  Х/ф «Экстраиспанский»
20.00 -  Д/ф «Откровения подопытных 
кроликов»
21.00 -  «Мир природы». «Хоккайдо - 
сад богов»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гии»
22.30- 
23.00-
23.30- 
00.30 -
01.30 ■ 
екты»
02.30 -
03.30 -
04.30 -
05.30 -

«Банзай!»
Х/ф «Экстраиспанский» 
«Смелые решения»
Д/ф «Пророчество андроида»
- «Неопознанные живые объ-

Д/ф «Океан тайны» 
«Вы-играй!»
«Ночью можно»
«Банзай!»

ЗВ ЕЗД А
06.00-Д 'ф  «Освобождение Украины». 
«Неизвестная война»
07.00 -  Д/ф «Хвостатые истории»
07.30 -  Х/ф «Зеленый фургон»
09.00 -  Дф  «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
11.00 -  Путешествие в Россию 
11.30, 04.00 -  «Военная лира» 
Профилактика
22.00 -  Х/ф «Сезон охоты»
23.00 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
23.30 -  Х/ф «Хозяин тайги»
01.05 -  «ГТО»
01.20 -  Х/ф «Война и мир»
03.00 -  Интервью министра МВД РФ 
РГ. Нургалиева
04.30 -  Д/ф «Рубоп». «Мужская ра
бота»
05.10 -  «Топ-новости»
05.15 -  Д/ф «Ролан Быков сам о 
себе»

J
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06.45-Х /ф  «Иностранка»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х /ф  «Иностранка»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  «Слово пастыря»
09.30 -  Х/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  «Доктор Курпатов»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  XIф «Не бей копытом»
14.20 -  «Бенефис Геннадия Ветрова»
16.30 -  Х/ф «Женская работа с риском 
для жизни»
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»
00.30 -  «Высшая лига»
01.40 -  Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Швеции.
03.40 -  XIф «Темная сторона страсти»
05.50 -  Х/ф «Мертвая зона»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная профамма» Алексан
дра Сладкова.
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Сто к одному». Телеифа.
13.15 - «Комната смеха».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - Х/ф «Мисс миллионерша».

ТРК - ИРКУТС К
17.00 - «Воскресение». Православная 
программа
17.15 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.30 - «Иркутское время». Программа 
о городе и горожанах 
17.40 «Кто в доме хозяин?» Рефор
ма ЖКХ
18.00 - «Прямая речь». Губернатор Ир
кутской области - А.Г. Тишанин
18.10 - «Сердца, отданные людям».
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа к 
55-летию ангарской милиции
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыкальная программа к 
55-летию ангарской милиции
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10 .15- Музыкальная программа к 
55-летию ангарской милиции
11.00 -  Х/ф «Кот из космоса»
13.00 -  Х/ф «Дьявол и Макс Девлин»
15.00 -  Х/ф «Комната смеха»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  «Свет и тень»
16.00 -  Х/ф «Я - свидетель»
18.00 -  Х/ф «Утопия»
20.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
20.20 - «Киномания»
21.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск
21.20 - Х/ф «Инкассатор»
22.00 - «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск
22.20 -  Х/ф «Инкассатор»
23.00 -  Х/ф «Мегалодон»
01.00-Х /ф  «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Разговор на тему»
8.25 - «Неизвестная планета»
8.50 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - Музыкально-поздравительная 
программа к 55-летию ангарской ми
лиции.

I

19.00 - «Место встречи»
20.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
20.30 - «Честный детектив»
21.00- ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы со звездами». Результа
ты голосования.
21.50 - Х/ф «Последний самурай». 
00.45 - Х/ф «Зона смертельной опас
ности».
02.45 - Х/ф «Спуск»

9.40 - «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
10.10 - «Детали»
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Бюро добрых 
услуг»
11.00 - Д/ф «Хит-парад ди
кой природы»
12.00 -  Х/ф «Мужская ра
бота»
14.05 - «Деньги на прово
де»
14.30 - «Женская лига»
15.00 - «Школа ремонта» ||
16.00-«Дикие дети» Жш j
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2,Осень = Лю
бовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Неизвестная планета»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2,Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
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»
3.05 -Х/ф «Мужская работа»
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 - Музыкальная программа к 55-ле- 
тию ангарской милиции
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Колесо судьбы»
8.35 - ««Дикая планета». «Полярные 
бродяги»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.25 - «Кусочек сыра»
10.55 - ««Голый повар»
11.30 - «Суперняня»
12.30 - «Очевидец»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - Д/ф «Перевертыши»
15.00 - «Частные истории»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
18.00 - «Большие мозголомы»
19.00 - «Местное время»
19.15 - Метеоновости
19.20 - «Колесо судьбы»
19.30 -  Х/ф «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя»
21.30 - ««Громкое дело». «Проклятый 
треугольник»
22.30 -  Х/ф «Вулкан»
0.50 - Х/ф «Грехи»
2.45-Х /ф  «Выкуп»
4.10 - Ночной музыкальный канал
5.10 - ««Дикая планета». «Полярные 
бродяги»

ТВ-ГОРО Д
6.00 - Х/ф «СКОРАЯ помощь»
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 -  11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Простые мечты»
10.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.20 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.30 - «За окном»
10.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30-Х/ф  «БЛИЗНЕЦ»
14.45 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
15.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Москва поэтов»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30-Х /ф  «КРУЖЕВА»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.15-«ИЗЮМИНКА»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
21.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Ден
нис Куэйд и Мэг Райан»
22.00 -  Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...»
0.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»

^  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ^ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

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

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181

I

0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР
ЖЕСТВА»
2.05 - «СА1Ченина»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Настольный теннис». Миро
вая серия ITTF. «Открытый чемпионат. 
России». Трансляция из Санкт-Петер
бурга
08.35 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Финал. Трансляция из Сочи
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Са
турн» (Московская область) - «Спар
так» (Москва)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь».
12.15 -  «Золотые мгновения спорта». 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Летопись спорта». Спорт
смены - солдаты победы
14.45 -  «Дзюдо». Командный чемпи
онат Европы. Финалы. Трансляция из 
Сербии
16.00 -  «Триатлон». Командный чемпи
онат мира. Трансляция из Мексики
16.35 -  «Вести-спорт»
16.45 -  «Вести-спорт». Местное время 
16.50 -  «Спортивный календарь».
16.55 -  «Волейбол». Чемпионат ми
ра. Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
18.45 -  «Точка отрыва»
19.15 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
20.25 -  «Баскетбол». Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт» (Пермь)
- «Химки» (Московская область). Пря
мая трансляция
22.10 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
22.45 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд». Прямая транс
ляция
01.00 -  «Вести-спорт»
01.10 -  «Вести-спорт». Местное время
01.15 -  Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Чеховские медведи» (Россия) - 
«Фленсбург-Хандевит» (Германия)
03.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»
05.15 -  «Вести-спорт»
05.30 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Японии

7ТВ
06.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.05 -  «Покер»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей».
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Гандбол». Женщины. Между
народный турнир на Кубок Федерации 
гандбола Московской области.
1-й матч
10.00, 15.30 -  «AutoFashion»
10.10 -  «Советский спорт». Киножур
нал
10.30 -  «Мир свободного спорта»
11.00, 12.00 -  «Веселые старты»
12.30 -  «Летний отряд».
13.00 -  «Звезда автострады»
13.10, 00.00 -  «Картинг».
13.30 -  Х/ф «Выше радуги»
14.40 -  «Музыкальный трек»
15.00 -  «Точка опоры»
15.40 -  «Смертельные искусства».
16.30 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
17.00 -  «Rally&Racing Action»
18.00 -  «Total регби»
18.30 -  «Гольф». Европейская неделя
19.00 -  «Gillette Worid Sport». Тележур
нал
19.30 -  «Sports Watch». Тележурнал

20.00 -  «Звезда автостра
ды»
20.10, 00.10-«NBALive!» 
20.30, 00.30 -  «Экстре
мальный спорт»
21.00 -  «Классика «Фут
бола». Исторические мат
чи «Челси», «Манчестер 
Юнайтед» и «Барселоны»
22.30 -  «Бега и скачки»
23.00 -  «Ferrari Racing Ma
gazine»
23.30 -  «Motorsport Mu-
ndial»
01.00 -  «Футбол». Кубок 
Англии. Прямая транс
ляция
03.00 -  «Снукер». Пре-

СТС

мьер-лига
05.00 -  «Ужасы спорта» 
05.10 -  «Покер»

ДТВ
10.00 -  XIф «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.10 -  Х/ф «Колхоз интертейнмент»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Га
лина Старовойтова
16.30 -  Д/ф «Без предупреждения»
17.25 -  Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «Разрушенный город»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Поворот»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Профамма передач»
11.10 -  «Библейский сюжет»
11.40 -  Х/ф «Каждый вечер после ра
боты»
12.55 -  «Кто в доме хозяин»
13.25 -  М/ф «Три золотых волоса»
14.55 -  Путешествия натуралиста
15.25 -  «Широкий формат»
15.50 — Д/ф «Паутина любви»
16.35 -  Х/ф «Скверный анекдот»
18.15 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»
19.10 -  «Посвящается Надежде Обу
ховой»
20.00 -  «Магия кино»
20.40 -  «Блеф-клуб»
21.20 -  «Линия жизни». Владимир Мо
тыль
22.15 -  «Камергерский, дом 3»
23.00 -  «Новости культуры»
23.25 -  «Соло для часов с боем». По
становка О. Ефремова
01.25 -  Д/ф «Нанук с Севера»
02.35 -  Д/ф «Антигуа Гватемала. Опас
ная красота»
02.50 -  «Профамма передач»
02.55 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»

НТВ
06.05 -  XIф «Матрица»
08.10 -  М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00-«СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд 
10.20- «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя ифа»
18.55-Х /ф  «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия-репортер
21.00 -  «Профамма максимум»
21.55 -  «Наказание: русская тюрьма 
вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Классик»
01.45 -  «Микс-файт м-1. Бои без пра
вил»
02.20 -  Х/ф «Комедианты»
04.55 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»

i ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ | 
ЦЕНТР ОАО «АУС1

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
И Ш ь  t  Компьютерный класс с современным обо- 
Ё з Ш Р Й  ' V  рудованием для работы на ПК.
Г  ,й. Спортивные залы для занятий настольным л

ШшЙЙ ■ , Адрес: 49 кв-л, дом 20а, останов- 
|  ка трамвая «Московская».
Тел.: 69-59-08. 69-79-04.
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07.00 -  Х/ф «Девочка с Марса»
08.30 -  М/ф «Каникулы Бонифация»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Дпинныйчулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15- М/ф «Дети дояздя»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях»
16.00 -  «Здравствуйте, я ваша няня!» 
Фильм о фильме
17.00 -  «Истории в деталях». Специ
альный выпуск
17.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
18.45 -  Х/ф «Дети шпионов»
20.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
22.00 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Отпуск без конца»
03.20 -  Х/ф «Формула Эдема»
04.55 -  Х/ф «Избранный ангелом»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 -  Х/ф «Схватка в пурге»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  М/ф «Стрекоза и муравей»
10.55 -  «Без репетиций»
11.25 -  Х/ф «После дождичка в чет
верг...»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Битва за Москву»
13.05 -  «Солнечный круг»
14.00 -  «Сто вопросов взрослому» 
14.50 -  «Городское собрание»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.05 -  Д/ф «Кондолиза Райс». «Са
мые влиятельные женщины мира» 
16.55-Х /ф  «Ответный ход»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.00 -  Концерт «Звезда Анны Герман»
20.00 -  Х/ф «Такси-2»
21.45 -  «Битва за Москву»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Настоящая Маккой»
01.10-«СОБЫТИЯ»
01.30 -  «Вечерний квартал»
02.25 -  Х/ф «Нужные люди»
04.20 -  Х/ф «Арье»

a m b le r
ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объек
ты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Хоккайдо - 
сад богов»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  «Спецменю»
20.00 -  Д/ф «Пророчество андроида»
21.00 -  Д/ф «Улыбка белой акулы»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Топ-гид». «Кипр»
23.30 -  «Железные доказательства-2» 
00.30 -  Д/ф «Секс-шпионаж»
01.30-Х /ф  «Путешествие к центру 
земли»
02.30 -  «Секретный полигон»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Хвостатые истории»
07.30 -  Х/ф «Хозяин тайги»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.25 -  Х/ф «Новый аттракцион»
09.30 -  Х/ф «Повесть о лесном вели
кане»
11.00, 23.30 -  Х/ф «Пропажа свидете
ля»
12.45, 01.05 -  «Новости науки»
13.00 -  Х/ф «Синяя птица»
15.00 -  «Космическая одиссея»
15.30 -  Д/ф ««Экстремальный кон
такт»»
16.00, 03.00 -  «Камуфляж»
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
17.00 -  Х/ф «Цветы запоздалые»
19.00, 05.10 -  «Формула здоровья»
19.30 -  Х/ф «Только ты»
21.15 -  «Казаки»
21.45 -  Д/ф «Задонский монастырь»
23.00 -  Д/ф «Муса»
01.20 -  Х/ф «Матрос с «Кометы»
03.30 -  К Дню милиции. «Праздничный 
концерт»
05.40 -  Х/ф «Белый король, красная 
королева»



^ВОСКРЕСЕНЬЕ,I f f i S !
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»
07.10 — Детектив «Дело N 306»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  М/ф «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 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10-Д/ф «Русские»
14.10 -  Х/ф «Воспоминания о Шерло
ке Холмсе»
17.10-Х /ф  «Тутси»
19.00 -  «Времена»
19.50 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Люди Икс-2»
01.20 -  Д/ф, «Секс-символы»
02.20 -  Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Чехии. Пе
редача из Финляндии
04.10 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Звезды эфира». Ираклий Ан
дроников

_______РОССИЯ
06.45 - Х/ф «Бухта смерти»,
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 «Золотое дно».
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
14.15 - «Парламентский час».
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль N108»
16.05 - Х/ф «Мафия бессмертна».
17.45 - «Форт Боярд».
19.25 - ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звезда
ми». Сезон-2006.
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 - Х/ф «Жаркий ноябрь».
00.15 - Х;ф «Сорвиголова».
02.20 - Х/ф «Преследуемый».

^"j”k Телерадиокомпания 
L i/  «Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  «Жизнь, полная радости»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
13.00 -  Х/ф «Кин-дза-дза»
14.00 - «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
14.20 -  Х/ф «Кин-дза-дза»
15.30 -  «Курьер»
16.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
16.20 - Х/ф «Добейся успеха»
18.00 -  Х/ф «В компании шпионов»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер 
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «Контрабанда»
22.45 -  Х/ф «Распутник»
01.00-Х/ф  «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Крокодил»
04.45 -  Х/ф «Мегалодон»
06.30 -  RenaKS

__________ НТА_________
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Живые истории»
8.25 - Спортивная программа «СТАРТ»
8.45 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - «Твоя среда обитания»
9.40 - М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Ло
вись, рыбка», «Воробьишко»
10.10 - М/ф «Братц»

10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Живые истории»
11.00 - Д/ф «Зверские сказки». «Обе
зьяны» и «Попугаи»
12.05 - Х/ф «Эд из телевизора»
14.30 - Х/ф «Женская лига»
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 - «Неизвестная планета»
20.00 - «Витаминка»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - Спецвыпуск «Дом-2»
22.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Кандидат»
1.00 -. «Дом-2. После заката»
1.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
2.05 - «Ночные игры»
2.25 - «Наши песни»
3.00 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.30 - Х/ф «Эд из телевизора»
5.40 - «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», «Бесплодные 
земли»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.55 - «Автомобиль и время»
11.25 - «Голый повар»
12.00 - «Неделя»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
16.00 - «Невероятные истории»
17.15 -  Х/ф «Вулкан»
19.30-Х/ф «Побег»
21.30 -  Х/ф «Репликант»
23.40 - Д/ф «Синий палач»
0.40 -  Х/ф «Мой Запад»
2.30 -  Х/ф «Побег»
4.05 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Бесплодные 
земли»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 -  11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.15-«ИЗЮМИНКА»
10.30 - «Простые мечты»
10.35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
12.30 -  Х/ф «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»
14.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» Шоу-про- 
грамма
16.30 -  Х/ф «КРУЖЕВА»
19.30 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
19.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.20 - «Иркутское время»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
22.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. 
Чарльз Бронсон и Джилл Айрепенд»
22.00 -  Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

0.00 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0.10 - «За окном»
0.15-«ИЗЮМИНКА»
0,30 -Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК»
1.55 - «САИенина»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ ~ ~
07.25 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд»
09.50 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Чеховские медведи» (Россия) - 
«Фленсбург-Хандевит» (Германия)
13.40 -  «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь».
14.15 -  «Сборная России». Вера Се- 
сина
14.50 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
15.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му. Трансляция из Канады
16.00 -  «Русское лото»
16.35 -  «Вести-спорт»
16.45- «Вести-спорт». Местное время
16.50 -  «Спортивный календарь».
16.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Рубин» (Ка
зань). Прямая трансляция
19.15 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Японии
21.10 -  «Вести-спорт»
21.25 -  «Футбол». Чемпионат Ан
глии. «Ридинг» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
23.25 -  «Золотые мгновения спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2005/06
01.15- «Вести-спорт»
01.25 -  «Вести-спорт». Местное время

Продам две деревянные 
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.

01.30 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Японии
03.20 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Рубин» (Ка
зань)
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  «Баскетбол». Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт» (Пермь) - 
«Химки» (Московская область)
07.35 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ридинг» - «Тоттенхэм»

_________ 7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Обзор мирового футбола»
07.00 -  «Rally&Racing Action»
08.00 -  Бусидо. Путь воина
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»
10.00, 16.30, 00.00 -  «Звезда автостра
ды»
10.10- «Советский спорт». Киножур
нал
10.30 -  «Мир свободного спорта»
11.00, 12.00 -  «Веселые старты»
12.30 -  «Летний отряд».
13.00, 16.40, 20.00 -  «AutoFashion»
13.10- «220 вольт»
13.30-Х /ф  «Выше радуги»
14.40 -  «Музыкальный трек»
15.00-«Гольф сегодня»
15.30 -  Бусидо. Путь воина
17.00, 04.30 -  «Motorsport Mundial»
17.30 -  «Ferrari Racing Magazine»
18.00 -  «Автоспорт России». Суперсе
рия: Ф-1600, «Формула «Русь», «Hon
da Civic»
18.40 -  «Картинг».
19.00 -  «Rally&Racing Action»
20.10, 00,10, 06.00 -  «NBA Live!»
20.30 -  «Экстремальный спорт»
21.00 -  Grand Prix Masters. Этап № 3 
(Кьялами), Прямая трансляция из ЮАР
22.30 -  Золотые страницы истории F-1
23.30 -  «Total регби»
00,30 -  «Гольф», Европейская неделя
01.00 -  «Футбол». Кубок Англии, Пря
мая трансляция
03.00 -  «Sports Watch». Тепежурнал
03.30 -  «Gillette World Sport». Тепежур
нал
04.00 -  «Бега и скачки»

05.00 -  «Ужасы спорта»
05.10 -  «Покер»
06.10 -  «Смертельные искусства».
07.00 -  «Снукер». Премьер-лига
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»

_ _ _ _ _ _ _ Д т в _ _ _ _ _ _ _
06.20 -  «Ночной клуб»
07.20 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Га
лина Старовойтова
08.05 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Смертельная игра»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Ва
лерий Харламов
16.30 -  Д/ф «Без предупреждения»
17.25 -  Х/ф «Долина лавин»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Шоу российских рекордов»
21.55 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Разрушенный город»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Белоснежка: страшная 
сказка»
05.55 -  «Ночной клуб»
06.55 -  Д/ф «Как уходили кумиры». Ва
лерий Харламов
07.40 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА. __
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Программа передач»
11.10-Капучино
11.40 -  Х/ф «Влюбленные»
13.05 -  «Легенды мирового кино».
Джон Форд
13.35 -  «Музыкальный киоск»
13.50 -  М/ф «Лапландские сказки»
15.05 -  Д/ф «Экватор». «Сила океана»
16.00 -  «Что делать?». Профамма
В.Третьякова
16.45-«Эпизоды». Валерий Левенталь
17.25 -  Х/ф «Ссуда на брак»
18.35 -  Фильм-опера «Дон Жуан.
Месть Лепорелло»
19.55 -  «Дом актера». «Открытие 70- 
го сезона»
20.35 -  Х/ф «Пять вечеров»
22.15 -  Д/ф «Ирод: по ту сторону ми
фа»
23.10 -  Х/ф «Хроники обыкновенного 
безумия»
01.05 -  «Прогулки по Бродвею»
01.30 -  Д/ф «Год охотника»
02.25 -  ДЖЕМ-5. Трио Оскара Питер
сона
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «Экватор». «Сила океана»

__________НТВ__________
06.40-Х/ф «Классик»
08.20 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир»
09.50 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс» с Никола
ем Фоменко
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.20 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  «Москва-Ялта-Транзит». Фести
валь 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 профам
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
22.00 -  «Кремлевские жены: Екатерина 
Ворошилова. Партледи с характером»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Сфера»
02.45 -  «Мировой бокс»
03.50 -  Х/ф «Черчилль идет на войну»
05.15 -  Х/ф «Барреты с Уимпоул- 
Стрит»

________ СТС_________
07.00 -  Х/ф «Медведь и я»
08.35 -  М/ф «Дядя Степа милиционер»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 ~ М/ф «Пеппи Дпинныйчулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»

15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Великаны»
17.00 -  «Истории в деталях». Специ
альный выпуск
17.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.30 -  Х/ф «Все смешалось в до
ме...»
22.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
23.45 -  Х/ф «Побег невозможен»
02.05 -  Х/ф «Музыкант»
03.30 -  Х/ф «Мамины дети»
05.00 -  Х/ф «Хорошая женщина»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -  Х/ф «По закону»
06.45 -  Х/ф «Алая роза печали»
07.15 -  Х/ф «Ответный ход»
09.00 -  «Православная энциклопедия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.00-«Н а даче»
11,35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Музыкальная история». Эди
та Пьеха
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Битва за Москву»
13.05 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.15-«21 кабинет»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.05 -  М/ф «Высокая горка»
16.25 -  Д/ф «Тайный мир акул и ска
тов». «Живая природа»
17.15 -  Х/ф «Ночное происшествие»
19.10 -  Концерт, посвященный Дню ми
лиции
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Одиночество крови»
01.00-«СОБЫТИЯ»
01.20 -  Х/ф «Шестой элемент»
03.15 -  «Мотодром»
03.40 -  Х/ф «Поле битвы - Земля»
05.30 -  Х/ф «По закону»
06.15 -  Д/ф «Тайный мир акул и ска
тов». «Живая природа»

( R a m b l e r )
I НелеСеть!

П1РШЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПЛЖАКАЛ » РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Железные доказательства-2»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
14.00 -  «Спецменю»
14.30 -  «Секретный полигон»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Улыбка белой акулы»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  «Сдвиг по фазе»
20.00 -  Д/ф «Секс-шпионаж»
21.00 -  Д/ф «Друг дельфинов»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Соревнования на свалке» 
00.30 -  Д/ф «Фулфорд: Англия, кото
рую мы просвистели»
01.20 -  «Не просмотрите!»
01.30 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
02.30 -  Д/ф «Земля Черных Фарао
нов»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.30 -  «Банзай!»

_______ ЗВ ЕЗД А
07.15 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.45 -  Х/ф «Только ты»
09.25 -  Д/ф «Задонский монастырь»
10.30 -  «Казаки»
11.00, 23.30 -  Х/ф «Предварительное 
расследование»
12.45.18.45 -  «Новости науки»
13.00 -  «Черноморский объектив»
13.30 -  Х/ф «Казаки-разбойники»
15.00, 05.00 -  «Визави с миром»
15.30, 07.15 -  Д/ф «Экстремальный 
контакт»
16.00, 03.00 -  «Служу России!»
16.30, 04,30 -  «Военная лира»
17.00 -  Х/ф «Матрос с «Кометы»
19.00, 03.30 -  «Путешествие в Рос
сию»
19.30, 07.45 -  Х/ф «Круг»
21.15, 04.00 -  «Связь времен»
21.45, 09.25 -  Д/ф «Задонский мона
стырь»
23.00 -  «Дом актера»
01.20 -  Х/ф «Мексиканец»
05.30 -  Х/ф «Утреннее шоссе»
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ЕСТЬ ПОВОД

АЭХК: юбилейная эстафета
Павел РУБАХИН, фото Сергея РОМАНОВА,

Есть чем и кем гордиться и бывшим 
руководителям предприятия: Евгению 
Ивановичу ИЗОТОВУ, Вениамину 
В асильевичу РЕШЕТНИКОВУ, 
Валентину Ивановичу САЛОВУ 
и нынешнему директору - Юрию 
Васильевичу СЕЛЕЗНЕВУ.

Сегодня в составе завода есть ме
ханосборочные участки № 1 и 2, уча
сток подготовки производства, участок 
переработки оборудования, загрязнен
ного радиоактивными отходами.

Бесперебойную работу завода обе
спечивают служба главного механи
ка, служба главного энергетика, хо
зяйственная служба, а инженерной 
подготовкой производства занимаются 
технологическое бюро, планово-дис
петчерское бюро, бюро организации 
труда и заработной платы.

Но и это еще не все. Модернизиру
ются его цеха и участки. Литейный уча
сток перепрофилирован в участок пе
реработки оборудования, загрязненно
го радиоактивными отходами. Особое 
значение участок имеет сегодня, когда 
необходимо выполнить огромный объ
ем работ по освобождению производ
ственных площадей для размещения 
Меадународного центра по обогаще
нию урана

Да, с решением вопроса по 
Международному центру по обогаще
нию урана на базе Ангарского элек- 
тролизного химического комбината ра

боты ремонтно-механическому заводу 
предстоит много. И в цехах, где пред
полагается демонтировать старое, и в 
цехах, где будет монтироваться новое. 
А сколько из этого нового оборудова
ния будет сделано их руками - и ска
зать нельзя. И в конце концов кто, если 
не они? Кто лучше их знает и свои воз
можности и возможности своего пред
приятия?

Собственно говоря, для них, умель
цев и мастеров, и был этот праздник 
жизни, этот юбилейный вечер.

А какие таланты среди заводчан! 
Какие голоса, какая любовь к музы
ке и песням! Вплетенные в ткань об
щего сценария вечера, и старые пес
ни, и современные номера звучали 
одинаково трогательно, как было тро
гательным и выступление детей, да
ривших свое сценическое умение ма- 
мам и папам.

Это был семейным праздник
Семья -  размером с завод.
Завод, ставший семьей для всех.
Я не знаю, каким будут конкурсные 

вечера остальных подразделений ком
бината. Девять вечеров, девять празд
ников... Жюри в начале вечера го
ворило, что первым всегда труднее, 
что первых надо оценивать снисходи
тельнее.

Этого не потребовалось. Без вся
кого снисхождения рабочие ремонт
но-механического завода стартовали 
удачно и «на отлично» показали и свой 
завод, и свое мастерство.

С праздником вас, заводчане!

Вехи истории
Год 1956. Полным ходом идет строительство основного производства. Для обеспечения выполняемых работ 

руководством предприятия принимается решение об организации механических мастерских. Первым руково
дителем этих мастерских назначен Серафим Федорович УШАКОВ. Надо ли говорить, что первое оборудование 
мастерских состояло из четырех станков и нескольких верстаков.

В конце пятидесятых годов объем работ возрастает, и мастерские становятся цехом № 93. А когда заканчи
вается строительство производственного здания, цех переводят на промплощадку.

В начале 60-х годов для восстановления узлов оборудования основного производства был создан участок ре
ставрации. На участке монтируется самое лучшее оборудование цеха. Участку было присвоено звание «Лучший 
по культуре производства» в Главке.

В середине 60-х годов цех занимается ремонтом и изготовлением оборудования сублиматного производства 
-  ремонт крышек электролизеров, изготовление колоколов, мешалок, штоков, угольных катодов.

Мастерами завода освоено изготовление трубчаток, электролизеров, аппаратов УП и ВР, реторт для 
Химзавода. Налажено производство трубных досок, корпусного оборудования для центрифужного производ
ства.

В семидесятые годы Министерство Средмаша заказывает цеху изготовление шарнирных муфт. В этот же пе
риод в цехе изготавливается оборудование для модернизации сублиматного производства.

Большой объем работ приходится на кузнечное отделение. В кузнице работает великий мастер-золотые руки 
Дмитрий Гаврилович ТУРЧАНИНОВ, который оставил после себя шедевры кузнечного дела.

К 1985 году численность персонала достигла своей максимальной цифры - 430 человек. Но не столько чис
лом, сколько умением берет цех. Им изготовлены опытные образцы стенда для заправки маятников УЗМ, печь 
дожига отвалов, установка для переработки отходов «Сарма».

По заказам Главка был сделан шаговый транспортер для Каменск-Уральского металлургического завода, 
оборудование для утилизации отработанных ТВЭЛов для атомных станций, установка для заполнения техноло
гических емкостей для уральского завода. Выполняются другие заказы Главка.

И наконец, в 1987 году цех был переименован в Ремонтно-Механический Завод.
Высокое звание, но и более высокие требования. В начале 90-х годов наиболее крупными заказами стали ла

зеры. 10 лазерных установок различной модификации были поставлены в Москву, Чернобыль, Пермь, Тулу; 
Киев.

К концу 90-х годов изготавливается оборудование для производства хладонов и трифлатов, коммуникации 
третьей захватки, оборудование для завода по обогащению урана в Китае.

Две недели назад самое известное и самое «закрытое» предприятие го
рода, Федеральное унитарное государственное предприятие Ангарский 
электролизный химический комбинат отметил 49-летнюю дату свое
го рождения. Следовательно, впереди - юбилей!!! И неудивительно, что 
буквально через неделю со дня рождения комбината все подразделения 
гиганта вошли & годичный юбилейный марафон, во время которого бу
дет отдана дань воспоминаниям о прошлом, будут чествоваться нынеш
ние герои «мирного атома», озвучиваться планы и строиться перспекти
вы. Одним из таких «этапов» юбилейного года станут тематические кон
курсы-вечера подразделений комбината. И честь первыми представить 
свой завод на суд строгого жюри, рассказать гостям и заводчанам о сво
ем предприятии выпала Ремонтно-механическому заводу.

Они приходили во Дворец культуры 
«Современник» семьями и поодиноч
ке. Празднично одетые, торжественно
гордые собой, своим заводом, своей 
причастностью к его истории -  рабо
чие завода. Сегодня был их праздник, 
их юбилей - 50 лет Ремонтно-механи- 
ческому заводу.

Такое привычное им фойе ДК в 
этот день наполнено историей заво
да. Стенд в фотографиях -  длин
ное полотно того, как отдыхают и ра
ботают заводчане, какую продукцию 
они дают предприятию. Рядом -  сто
лы с художественной ковкой Дмитрия 
Гавриловича ТУРЧАНОВА, на другой 
стороне фойе -  детские рисунки на 
тему города и счастья жизни.

А еще были фотографии завод
ского любителя природы Евгения 
СЛОБОДЧИКОВА и скульптура из об
работанного корня дерева, выполнен
ная БУТАКОВЫМИ -  Александром и 
Натальей Александровной, -  много 
что было, всего и не перечислишь.

А пока заводчане готовились к 
празднику, за кулисами шла напря

женная работа -  последние приготов
ления к праздничному смотру-конкур
су. Звучали слова песен, кто-то про
носился мимо с флагом, пробовалась 
дымогонная установка. И что порази
тельно -  очень много молодых пар
ней и девушек. Одно это уже говорит о 
том, что у завода есть будущее.

Зал полон, и звучит маршевая му
зыка, и за открывающимся занаве
сом гордо светится имя предприятия 
-АЭХК.

Вечер начался!
Не знаю, можно ли словами расска

зать о том, как тепло и душевно было 
в зале во время выступления? Можно 
ли словами человеку со стороны пере
дать то волнение и трепет, с каким со
бравшиеся в зале всматривались в ка
дры хроники становления предприя
тия, развития своего завода.

...Да, заводу есть чем гордиться... 
Тому уникальному оборудованию, что 
делают они, трудно даже подобрать 
эпитеты. Остается только одно слово -

ЛУЧШЕЕ: самое качественное, самое 
надежное, самое...самое... самое.

...И люди... Всякий раз, говоря о 
достижениях родного производства, 
вспоминали тех, чьим трудом это до
стигнуто:

14 работников завода награждены 
орденами «Знак почета», «Трудового 
красного знамени», «Трудовой сла
вы».

4 работника имеют медаль «За тру
довую доблесть».

45 работников завода занесены на 
Доску почета комбината.

36 -в  Книгу почета комбината.
Звание «Ветеран производства» 

присвоено 157 работникам РМЗ.
Звания «Заслуженный работник 

АЭХК» удостоены 83 работника за
вода.

Не была обойдена вниманием и но
вейшая история завода. Ведь в по
следние годы выполнен ряд сложней
ших задач -  изготовлено оборудование 
четвертой очереди здания 801, обору
дование для производства трифлатов, 
кантователь для емкостей, освоена 
сложная технология производства че
тырехкубовых емкостей.

А слесари РМЗ Сергей ВАСИН и 
Олег КНЫШ стали победителями от
раслевого конкурса «Лучший по про
фессии».

1
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ТВОРЧЕСКИИ СЕЗОН ЕСТЬ МНЁНИЕ

39-е признание в любви
Анна СЕРЕГИНА._____________________

«Еще одно признание в любви» - так 
по традиции назывался концерт твор
ческих Коллективов ДК «Современник», 
посвященный юбилею дворца. В вос
кресный день «Современник» отпразд
новал 39-летие и начал свой юбилей
ный, 40-й творческий сезон.

Праздничный концерт впечатлял оби
лием премьер: дебютные выступле
ния, премьеры хореографических, во
кальных и инструментальных номеров 
шли друг за другом. Сложнейшая пьеса 
«Жаворонок» в исполнении ансамбля скри
пачей «Концертино» и задорные «Качели» 
в исполнении образцового хореографиче
ского ансамбля «Веснушки», проникновен
ная песня «Гибель Ермака» в исполне-

В одном концерте не могли бы оказать
ся на сцене все несколько десятков само
деятельных коллективов дворца -  в них 
занимаются 2500 ангарчан. К тому же не 
все коллективы сейчас дома -  так, народ
ный театр «Факел» в дни юбилея участву
ет в международном театральном фести
вале в Бремене. Оттуда, с театрализован
ного парада по улицам знаменитого не
мецкого города {а в этом параде участву
ют 160 театральных трупп из разных стран 
Мира), руководитель коллектива Александр 
КОНОНОВ прислал коллегам и зрителям 
видеопривёт -  телесюжет с поздравления
ми, Оборудование сцены дворца теперь по
зволяет не только демонстрировать виде
офильмы на большом экране, но и созда-

Растения 
вне закона

Владимир ФИРбОВ,
-У природы нет плохой погоды, - утверждается в извест

ной песне. Может быть, это и так. Ведь пут  Гасггодни, а сле
довательно, и природы - неисповедимы. Природа устрое
на очень мудро. И несовершенному человйческеМу уму пока 
не дано понять всю взаимосвязь природных явлений, все
го того, что окружает нас. И уж никуда не годится, что чело
век часто берется исправить сделанное самим Создателем. 
К примеру, в настоящее время люди начали вести войну то с 
воробьями (Китай), то с растениями.

В нынешней России

клуба «Олимп», артисты народного цирка 
«Круг надежды» и ансамбль «Русские напе
вы», Впечатляли не только профессиона
лизм самодеятельных артистов -  впечаля- 
ли их возрастной диапазон (от четырех лет 
до бесконечности) и количество. В юбилей
ный вечер на сцене побывало больше лю
дей, чем в зале: в праздничном концерте 
было задействовано 800 человек. И все эти 
800 воспитанников «Современника» хором 
в финале сказали зрителям, сказали тем, 
ради кого они тратят сотни часов на репе
тиции: «Мы вас любим!». И, судя по дол
гим аплодисментам вставшего благодарно
го зала, эта любовь -  взаимна.

нии Прибайкальского казачьего ансам
бля песни и пляски «Русь» и композиция 
«Во садочке» театра моды «Карина», вы
ходная ария Марицы в исполнении Нади 
ПЕТРОВОЙ, страстная румба ансамбля 
«Эдельвейс» под музыку Челентано -  оби
лие премьер создавало ощущение, что на
ходишься не на открытии сезона, а на под
ведении его творческого итога.

вать сложнейшие светомузыкальные ком
позиции -  в ходе юбилейного концерта со
стоялась премьера новой лазерной уста
новки.

Сменяли друг друга на сцене хористы 
«Преображения» и танцовщицы «Круиза», 
«Элегии» и «Miss Star», юные певцы во
кальной группы «Мелодия» и титулован
ные танцоры из спортивно-танцевального

неког
да ценные пищевые растения
- такие, как мак и конопля,- 
объявлены вне закона. Всюду 
они уничтожаются под корень, 
чтобы пресечь наркоманию. 
Плантации растений уничтоже
ны, а наркотиков не становит
ся меньше. Наркота синтезиру
ется в подпольных лаборатори
ях из препаратов, которые сво
бодно продаются в аптеках го
родов.

Допустим, без вины винова
тые мак и конопля будут по
всеместно уничтожены. И что? 
Исчезнет в обществе наркома
ния? Я далек от этой мысли. 
Потому что те, кто использо
вал для своей наживы извест
ные растения, найдут другой 
наркотик в других растениях, а 
их у нас множество пока. Так и 
будем уничтожать растение за 
растением, пока не окажемся 
в голой пустыне? А ветер будет 
поднимать только пыль впере
мешку с пеплом и гербицида
ми. И не лучше ли этими гер
бицидами, образно говоря, на
крыть наркодельцов, тогда и 
природу не надо будет уничто
жать. А мак и конопля опять бу
дут безвредными, только полез
ными. Мы, дети военных лет,

хорошо помним, как эти расте
ния помогали нам выжить. Мы 
ели созревшие семена мака не 
только в маминых пирожках, но 
просто высыпали их на ладош
ку из коробочки - так утоляли го
лод. То же самбе проделывали 
с семенами коноп/in, толчёные 
семена вкладывали в отвар бе
рёзовой чаги вместо чая, жали 
из семян конопляное масло, ко
торое по своим качествам на
много превосходит оливковое, 
кукурузное и подсолнечное.

Теперь, когда слышишь, как 
ангарская власть бодро ра
портует, сколько тонн гербици
дов она припасла для уничто
жения даров природы, стано
вится больно за приговорён
ные к уничтожению растения. 
Ведь можно же в современ
ных условиях наладить произ
водство конопляного масла, а 
стебли утилизировать, исполь
зовать, например, как топли
во. Но это хлопотно, да и ду
мать надо. Гораздо проще по
травить в очередной раз приро
ду, чем бороться с наркодель
цами, Природа не должна стра
дать из-за устройства того об
щества, которое создал нынеш
ний человек неразумный.

НОВИНКА

«КОМЭКС» - ЖИВАЯ ВОДА
Все живое на свете зародилось в мировом океане и со- 

стоит большей частью из воды. Что уж говорить о человеке, 
в котором воды -  80%? Понятно, что для качества жизни и 
вода должна быть качественной.

Питьевая вода Иркутской области мало минерализована. 
Этот недостаток нашим землякам необходимо восполнять 
хорошими Шнеральными водами.

Особенно ж настоящий период -  в преддверии зимы, ког
да организм начйнает терять накопленные за лето «припа
сы». В такой сезон самый разумный человек пьет воду -  ми
неральную «Курортную Иркутскую».

М и н е р а л ь н а я  в о д а  
«Курортная Иркутская» - но
винка, быстро 'становящая
ся популярной. Такого еще не 
было: чтобы почувствовать 
себя в Геленджике, тратить 
море денег на поездку' э да
лекие теплые края не обяза
тельно (в отличие от лермон
товского Печорина, «ездить на 
воды» может позволить себе 
на каждый). Минеральная вода 
«Курортная Иркутская» - аналог 
геленджикских питьевых лечеб- 
но-столовых вод 21-й группы.

«Курортная Иркутская» ста
новится ангарчанам ближе бла
годаря ОАО «КОМЭКС», до
ставляющей ее в наш город со 
всем известного иркутского ку
рорта «Ангара», где уже 10 лет 
ею оздоравливаются отдыха
ющие.

Вода добывается из скважи
ны глубиной 120 метров, водо
вмещающими породами явля
ются отложения юрского воз
раста. Чем не свой «парк юрско
го периода»? Представляете, 
насколько экологически чисты 
земные пласты, сложившиеся 
за 150 миллионов лет до появ
ления человека? (В наши дни 
при глобальном загрязнении 
окружающей среды подобную 
воду можно получить только из 
таких глубин времени и про
странства.)

Теперь же веда «Курортная 
Иркутская» используется во 
благо человеку и известна сво
ими целебными качествами.

Мы привыкли: минерал
ку надо сунуть в холодильник, 
иначе испортится и просто не
вкусно. «Курортная Иркутская» 
- приятное исключение. Она 
рекомендуется к употребле
нию и в холодном, и в теплом 
виде. Полезных свойств не те

ряет, опасных не приобрета
ет. Меняется лишь направлен
ность оздоровительного воз
действия.

Теплую минеральную воду 
пьют натощак перед едой, мед
ленно, небольшими глотками. 
Такая вода снижает повышен
ную моторику (излишне «нерв
ные» движения ЖКТ), снимает 
спазм привратника, уменьшает 
секрецию желудка. Теплая жид
кость медленнее переходит из 
желудка в двенадцатиперстную 
кишку, что способствует рас
слаблению мышечного слоя ки
шечника. Проще говоря, согре
тая «Курортная Иркутская» об
ладает слабительным эффек
том, и многим людям зрелого 
возраста такая вода необходи
ма как воздух. Показания также 
следующие!

- гастриты с повышенной се
креторной функцией,

- язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки,

- хронический энтерит,
- хронические колиты с по

вышенной двигательной актив
ностью,

- нарушения обмена ве
ществ,

- ожирения, 
сахарный диабет

У холодной «Курортной 
Иркутской», помимо приятного 
освежающего воздействия, су
ществуют свои достоинства.

Пьют холодную водичку так
же перед основным приемом 
пищи. Однако она не понижает, 
а повышает двигательную и се
креторную активность желудка 
и усиливает перистальтику ки
шечника. Оказывает пилориче
ский эффект -  растяжение сте
нок ЖКТ, В кишечнике холодная 
«Курортная Иркутская» усили
вает выделение панкреатиче

ского сока и желчи, восстанав
ливая этим нарушенную болез
нью динамику секреторной, мо
торной и эвакуаторной актив
ности. Поправляет различные 
виды обмена питательных ве
ществ в организме.

Показания:
- хронические гастриты со 

сниженной и нормальной се
креторной функцией,

хронические энтериты и эн
тероколиты с пониженной мо
торной функцией,

- гипермоторные дискинезии 
желчевыводящих путей.

Если хоть в одном из этих 
списков вы нашли что-то свое, 
«родное», то «Курортная 
Иркутская» - это ваша вода.

Если не нашли -  все рав
но ваша: вы же не хотите, 
чтобы все это у вас появи
лось. Лечебно-столовая вода 
«Курортная Иркутская» обла
дает также профилактическим 
воздействием и рекомендована 
широкому кругу населения.

Для оздоровительного эф
фекта данная вода должна 
быть настоящей. И она именно 
такова: имеет свидетельство о 
регистрации, выданное в соот
ветствии с Федеральным зако
ном «О санитарно-эпидемио
логическом благополучии насе
ления», подписанным главным 
санитарным врачом России 
Г ОНИЩЕНКО,' К тому же но
вейший продукт «Курортную 
Иркутскую» еще не успели под
делать «народные умельцы».

8 наше время уже обще
известно, что вода являет
ся носителем информации. 
Минеральная вода «Курортная 
Иркутская» несет на себе ин
формацию здоровья.

За ваше здоровье!

ОБМЕН ОПЫТОМ

Татьяна БИЧЕВИНА, медик-психолог кабинета психогигиены и санпрофилактики МТЦ.

26-27 октября в Ангарске состоялась V го
родская научно-практическая конферен
ция психологов «Психология для Ангарска. 
Возможности и перспективы».

Для большинства психологов города конфе
ренция -  событие чрезвычайно важное по мно
гим причинам. Предложу лишь некоторые:

- в рамках мероприятия можно пообщаться с 
коллегами, узнать, кто чем и как профессиональ
но «дышит»;

- показать себя (поделиться опытом), посмо
треть на других (перенять опыт), ведь направ
лений в психологии много и всегда интересно 
узнать что-то новое;

- послушать доклады, поучаствовать в мастер- 
классах;

- поговорить о наболевшем, о проблемах.
Учитывая запросы психологов, ОО «ААП» и в

дальнейшем будет организовывать подобные ма
стер-классы для специалистов и для всех людей, 
просто интересующихся психологией.

Одна из цепей проведенной конференции -  
популяризация психологических знаний, психо
логии.

Один из вариантов овладения психологически
ми знаниями -  самостоятельное чтение психоло
гической литературы, участие в различных ме
роприятиях психологической направленности на 
факультетах психологии в вузах.

Кстати, среди выступающих на конференции 
было много студентов.

Надежда ЧЕРНИЦКАЯ, кандидат психологиче
ских наук, заведующая кафедрой психологии ИГУ 
(филиал г. Ангарск):

- Я как представитель сферы образования, за
нимающийся подготовкой психологов, рада, что 
подобные конференции проходят в нашем го

роде регулярно. Студенты участвуют в них вме
сте со специалистами. У них, студентов, нет ре
зультатов собственной практической деятельно
сти, но они полны энтузиазма, радуются возмож
ности быть в среде специалистов; для многих из 
них участие в конференции - первый шаг на пути 
в профессиональную среду. Филиал ИГУ в це
лом и кафедра психологии, в частности, поддер
жала и будет поддерживать подобные мероприя
тия в городе.

Практические показы всегда вызывают живой 
интерес, наше мероприятие не было исключе
нием. Всего в мастер-классе участвовало 23 че
ловека.

Саша ЛОХОВА, студентка 5 курса очного от
деления факультета психологии ангарского фи
лиала ИГУ:

- Мне посчастливилось побывать на танце
вально-двигательной импровизации (ведущая В, 
АЛИСОВА, г. Иркутск), телесно-ориентирован
ные техники позволяют почувствовать себя рас
кованно, дают новые ощущения телу, помогают 
через движения разрешить некоторые психоло
гические проблемы. Во время участия в мастер- 
классе я осознала часть своих проблем и порабо
тала с ними. В будущем я собираюсь быть специ
алистом именно в телесно-ориентированном на
правлении.

Итак, V городская научно-практическая конфе
ренция «Психология для Ангарска. Возможности и 
перспективы» завершила свою работу. Психологи 
в очередной раз рассказали о себе не только друг 
другу, но и жителям горбда, ведь основная часть 
психологической деятельности -  полнощь /нодям 
в осознании йИчных проблем и расширении ггрёд- 
ставленИя 6 собственных возможностях по их ре
шению, а специалисты Ангарска готовы помо
гать в этом.



МРАКИ

р ж
Елена СОЛОВЬЕВА.

Эта история поражает не столько своей бесчеловечной жестокостью, 
хотя и жестокостью тоже, сколько тем, что её герои или, вернее, антиге
рои совершали насилие осознанно. Как оказалось, в свои пятнадцать, 
шестнадцать, семнадцать лет они вступают в мир с теми принципами, ко
торые каждый день видят на экранах телевизоров в американских боеви
ках: «Убей - или убьют тебя, унижай - или будешь унижен». По-видимому, 
наше молодое поколение переняло, как раньше говорили, «гнилую» фи
лософию Запада и живет по его волчьим законам, не подозревая, что эта 
низкопробная культура предназначена прежде всего для низов, для люм
пенов. На эту философию наслаивается своя, доморощенная зэковская 
романтика, и весь этот бешеный коктейль может в любой момент обру
шиться на голову любого ангарчанина. Вы уверены, что защищены от бес
чинства малолеток? Вот и наша героиня думала так же.

Светлана ШЕГЕБАЕВА, ангарская 
писательница и поэтесса, человек, 
конечно, не от мира сего, но все же 
прекрасно понимает, в каком крими
нальном городе она живет. С под
ростковыми бандами, с разборка
ми, стычками и бойкотами многие из 
нас знакомы не понаслышке. Знала 
об этом и Светлана, поэтому она изо 
всех сил постаралась оградить свою 
четырнадцатилетнюю дочь Татьяну 
от этих проблем, даже сменила рай
он проживания, отдала ребенка в 
элитную школу № 27. Кто же знал, 
что беда может поджидать на улице 
в виде двух девушек-подростков, с 
которыми у Тани и её подруги по ка- 
кой-то причине возникла антипатия. 
Сейчас неважно, по какой причине 
это произошло, -  то ли кто-то кого- 
то толкнул, то ли кому-то из оппо
нентов не понравилось, как на него 
смотрят. В первый раз все закончи
лось просто пикировкой. Во второй 
раз -  руганью. В третий раз Татьяне 
с подругой забили «стрелку». Не 
больше и не меньше. А вы как дума
ли? Уголовная «романтика» в деви
чьем исполнении. Впрочем, как ока
залось, не только в девичьем. Когда 
подруги пришли на встречу, кото
рая проходила в восемь часов ве
чера в укромном месте - на крыльце 
школы № 25 (!!?), их встретили пят
надцать подростков от пятнадцати 
до семнадцати лет, причем полови
на из них были молодыми людьми. 
Здесь были школьники из 25-ой, из 
36-ой и 23-ей школы. Все они приш
ли сюда с одной целью -  «избить 
двух каких-то дур». Потом Татьяна 
вспомнит, что к крыльцу школы под
ходили двое парней, смотрели рас
писание и говорили именно об этом. 
Наивные девушки и не подозревали, 
что речь идет именно о них.

- Почему мой ребенок пошел 
на встречу? -  говорит Светлана 
Шегебаева. -  Чтобы понять, надо её 
знать -  у меня обычный, домашний 
четырнадцатилетний ребенок, де
вочка наивная, с косичками, довер
чивая. Рост -  метр пятьдесят, вес -  
тридцать пять кило. Она даже пред
положить не могла, что страшный 
уличный мир может её коснуться. 
Она пошла туда только потому, что 
искренне верила -  с ней будут разго
варивать. В общем, она пошла туда, 
чтобы исчерпать недоразумение. 
По-другому я это объяснить не могу. 
А её там встретили... Девицы, кото
рым по семнадцать лет, ростом под 
метр восемьдесят.

Сначала над ними смеялись: за
чем пришли драться стенка на стен
ку одни? Дурочки!

Потом некая Марьяна (имя изме
нено -  прим. Авт.), возможно, зачин
щица «стрелки», предложила «про
винившейся» Татьяне:

- Мы можем решить дело миром. 
У тебя есть выбор: или ты сейчас

при всех становишься на колени и 
целуешь мне ноги, или наши маль
чики ведут тебя сейчас на Китай и 
«пропускают» через всех. Или мы 
тебя бьем.

Надо отдать Татьяне должное: 
она выбрала третье. Побои доста
лись ей одной, испугавшаяся подру
га отбежала в сторону и наблюдала 
за всем издалека. Татьяну били дол
го. И кулаками, и головой об школь
ную дверь, об стену. Били девушки, 
били молодые люди (или нелюди?). 
Избивавшая её Марьяна так вошла 
в раж, что сбила девочку на асфальт 
и стала затаптывать её ногами. Одна 
из наблюдавших это девиц, по-ви- 
димому, опомнилась, но окрики на 
Марьяну не действовали, чтобы ути
хомирить подругу, подруге пришлось 
прыгнуть на неё сзади и таким обра
зом удержать от дальнейших побо
ев. Зато кому-то еще вдруг показа
лось забавным... поджечь уже изби
тую Татьяну. Чиркнули зажигалкой, 
но косички горели плохо. И поэтому 
девицы подняли Таню и стали рас
плетать косички, чтобы было удоб
нее жечь. Потом снова подожгли..,. 
Она вспыхнула, как факел, и быть

ff Чиркнули зажигалкой, 
но косички горели плохо. 
И поэтому девицы подня
ли Таню и стали распле
тать косички, чтобы было 
удобнее жечь.

бы трагедии, если бы одна из деву
шек снова не опомнилась и не зату
шила волосы.

- Меня поразило даже не то, что 
её избили, подростки всегда дра
лись, это было и, к сожалению, бу
дет, - разборки в молодежной сре
де, увы, бывают часто. Но я не могу 
понять ту жестокость, с которой они 
издевались над моей дочерью! Это 
же не люди, это фашисты! Это же 
Хатынь какая-то! И что меня пора
зило еще -  они все время стара
лись поставить её на колени. В знак 
покорности? В знак подчинения? У 
неё шея была синей от кровоподте
ков. Обгоревшие волосы, на одежде 
следы от потушенных сигарет. Они 
об неё сигареты тушили!

Надо отдать девочке должное -  
Татьяна на колени не встала. За что 
и поплатилась.

Сердце матери -  вещун, и в этот 
день Светлана забеспокоилась о 
дочери. Когда та пришла домой, все 
стало ясно.

- Я -  каюсь - не придала синя
кам на лице дочери большого зна
чения, в жизни всякое бывает, но 
через два дня Тане стало плохо, и 
её увезли в больницу. Диагноз: че
реп но-мозговая травма и перелом 
кости носа со смещением, травмы 
шеи, девочка перенесла серьезный

стресс. После обследования у су
дебно-медицинского эксперта я взя
ла заключение и пошла в мили
цию. Инспектор отдела по делам не
совершеннолетних не принимала у 
меня заявление и заставила меня 
четыре (!) раза его переписать, за
ставила вычеркнуть из текста всё об 
издевательствах. Моя дочь лежит в 
больнице уже три недели, а уголов
ное дело по факту её избиения и 
нанесения тяжких телесных повреж
дений до сих пор не возбуждено.

После милиции Светлана пошла 
разыскивать родителей обидчиц до
чери:

- Смею предположить, что девуш
ки растут в неполных семьях, роди
тели работают, контроля за подрост
ками нет. Я, конечно, хотела погово
рить с родителями, но никого из них 
не было дома. Зато по одному из 
адресов я наткнулась на трех глав
ных обидчиц Тани. Вины девушки 
никакой не чувствовали, стояли в 
прихожей, пускали мне в лицо струи 
сигаретного дыма и говорили о том, 
что моя дочь виновата сама. Зачем 
она пошла на «стрелку» без толпы? 
Марьяна бахвалилась тем, что её 
отец сидел в тюрьме, и ей все ни
почем. Правда, когда я пригласила 
её вместе поехать к отцу и спросить 
его, как он относится к тому, что сде
лала его дочь, Марьяна отказалась.

После того как Светлана погово
рила с родителями, у неё добави
лось хлопот -  одна из родитель
ниц, некая Галина Валентиновна Д., 
стала угрожать Светлане написать 
на неё заявление в милицию, в ко
тором грозила обвинить Светлану 
в краже денег (а вы как думали?), 
а также с просьбой принять меры, 
поскольку она не имеет права бе
седовать с подростками. Ведь бед
ные деточки несовершеннолетние! 
К чести других взрослых, предложе
ние обиженной «мамочки» поддер
жано не было. Видимо, есть совесть 
у людей.

По-разному отреагировали на 
чрезвычайное происшествие и руко
водители школ. Как оказалось, сто

рож 25-ой школы слышала все про
исходящее у дверей школы от пер
вого и до последнего звука. Но... не 
вызвала милицию, так как опаса
лась мести подростков! Милая жен
щина, видимо своих детей у нее нет. 
Зато с пониманием отнесся дирек
тор 25-й школы. Он приказал прове
сти служебное расследование. А на 
директора 36-й школы все расска
занное Светланой никакого впечат
ления не произвело.

- Я отвечаю за учебный процесс! -  
сказала чиновница. Точка.

- Я это так не оставлю, дело прин
ципа, - говорит Светлана Шегебаева,
- я должна доказать своей дочери, 
что произошедшее с ней -  не нор
ма! Что это -  за пределами нормы! 
За этим последует уголовное дело и 
наказание. Обязано последовать

Безнаказанность чревата рециди
вом. Отчего-то мне кажется, что де
вочки проделывают такое далеко не

9 9  Сторож 25-ой школы 
слышала все происходя
щее у дверей школы от 
первого и до последне
го звука. Но... не вызвала 
милицию, так как опаса
лась мести подростков!

в первый раз. Мы смотрим переда
чи про жестокость подростков по те
левизору, но не видим того, что тво
рится у нас под носом, это часто 
скрывают и сами пострадавшие, и 
даже педагоги. Зачем выносить му
сор из избы? Зачем? Ведь сегод
ня, как никогда раньше, каждой шко
ле хочется быть образцовой, ведь 
главное -  финансы. Вот и получа
ется, что в школе нашими детьми 
руководят финансисты, «организу
ют учебный процесс», дома задер
ганные повышением всяческих та
рифов родители больше беспокоят
ся о том, как накормить и как одеть 
ребенка, и все, абсолютно все забы
вают о душе ребенка. А она, душа, 
нуждается в пестовании и вливани
ях чувств и эмоций в гораздо боль
шей степени, чем тело. Но пока 
мы холим и нежим именно тела,

душа может от нас ускользнуть. Уже 
ускользает.

А что же Татьяна? - спросите вы. 
А Тане стало хуже. Она до сих пор 
лежит в больнице. Она стала худой 
и замкнутой и по ночам просыпается 
от собственного крика. А Светлана 
думает о том, как вернуть на лицо 
дочери улыбку. А вы не знаете как?

P. S. 31 октября в школе 25 про
шло заседание профилактическо
го педсовета. О результатах заседа
ния Светлане не сообщили, да и в 
самом заседании она участия поч
ти не принимала. Она прождала в 
коридоре полтора часа только для 
того, чтобы ответить на вопрос учи
телей, а что же, собственно говоря, 
она хочет от них? Журналисты на 
заседание тоже допущены не были. 
Зато у нас была прекрасная воз
можность посмотреть на тех, кто пы
тался сжечь Таню. Ну что сказать? 
Сама невинность или, вернее, наи
вность. По-видимому, они еще не 
понимают, во что ввязались. Одна 
из прелестных созданий со знани
ем дела рассказывала нам, какие 
у неё, как у несовершеннолетней, 
есть права, и какая она на самом 
деле умная девочка, и что на самом 
деле она -  добрый ангел, который 
только и делал, что поднимал Таню 
с асфальта. Татьяна помнит совсем 
другое. О правах других людей, в 
первую очередь на жизнь и здоро
вье, эти милые детки в остервене
нии, по-видимому, забыли. А жаль, 
потому что, кроме прав, как это ни 
банально звучит, у каждого гражда
нина России есть еще и обязанно
сти, и одной из них является ува
жение прав и свобод других людей. 
Как бы тебе эти люди ни были не
приятны.

Сейчас Светлана Шегебаева на
няла опытного юриста. Все участ
ники избиения, кому уже шестнад
цать, будут отвечать за свои поступ
ки в уголовном суде. За тех, кому 
нет шестнадцати, ответят родите
ли. Рублем.
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координатор проекта Игорь КОРНИЕНКО̂

Работы начинающих и уже со сто я в 
ш ихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Оксана БАСНИНА
Памяти Файзулина Р.Х.

Правила элементарны.
И никто их не запретит.
Кто-то, рядом живя, душу греет.
А уходит -  в душе саднит.
Словно плен -  оболочка телесная,
Только очень уютный плен.
Ну а дальше-то что, интересно мне,
После плена нас ждёт всех тлен?..
Если б только могла, то навеки бы 
Жизнью в теле любимых связала.
Невозможно ведь это! -  знаю я.
Я давно это понимала.
Расставание неизбежно.
Пережить это нелегко.
Как цветы в моём сердце -  ушедшие:
Все корнями, все глубоко.
Благодарность судьбе за оставшихся 
И за тех, кто был рядом, -  хвала!
Продолжаю любить и помнить,
Пока я сама не умерла!

Веснину Вячеславу Прокопьевичу

Любовь не облечёшь в слова.
И всех моих поступков будет мало.
За тридцать мне, я очень занята,
Но чувствую, что это только лишь начало.
Ты -  помощь, ты -  поддержка, ты -  мой друг.
Года летят, уходят безвозвратно.
Но сколько бы их не прошло, скажу:
«Благодарю, что ты со мной, мой папа!».

Как давний сон, что до сих пор тревожит, 
Как грозовой раскатный небосвод,
Моя любовь могуче и всесильно 
Собой меня опять к тебе влечёт.

И я боюсь, и прячусь, и робею.
Я ставлю точку, после -  ещё две.
И тихо понимаю: это счастье,
Что ты живёшь со мной в моей судьбе.

Не стану притворяться непонятливой.
Я даже суеверна на сей счёт.
Я благодарна и благоговею 
Пред тем, что и тебя ко мне влечёт.

Мужу

я
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ВНИМАНИЕ!
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

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

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

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

Игорь КОРНИЕНКО.

Виктор КОСЕНКО
ПОЕЗД

Вот город и новый дым сигарет.
Вот снова невиданный ныне портрет. 
Шумно в вагоне,
Сплетен он полон.
И поезд наш мчится ко всем незнакомым. 
Поле за лесом, серые крыши,
Дома опустелые и люди как мыши.
Душно в вагоне, дети играют,
А поезд наш мчится и все забывает.
Едет мимо военных он баз,
Едет уныло. На станции - «Квас».
Леса наполняет он воем своим 
И понимает, что едет к другим.
Степи откроются скромным приветом, 
Климатом строгим и солнечным светом. 
Сладкий, горячий чай на устах...
И поезд наш мчится на всех парусах: 
Туннели, Байкал, Селенга, Биробиджан... 
Вдруг все смешалось, времени нет, 
Сумерки скоро, ночь и рассвет 
В окна забьется слабым лучом.
И поезд наш мчится, будем вдвоем! 
Выццу усталый, помятый, небритый, 
Выйду к тебе с улыбкой открытой, 
Множество басней и дребедень.
А поезд наш мчится сдеди деревень...

Моя любовь во мне жила,
С крепя лозой от суеты,
Сейчас мы пепел от костра,
И где теперь с тобою мы?
Теперь по разным берегам, - 
И топчет каждый свою новь,
Игра в любовь и тут и там 
Не будоражит нашу кровь.
Не знаю я по вечерам,
Когда тоска овладевает,
Как хотелось бы мне к Вам.
Но все стихает, умолкает,
Нет, не встретимся мы с Вами,
В потоке мыслей, чуждых нам,
Не столкнет судьба нас лбами.
Она сказала: «Хватит вам!».***
Мне скучно жить, мой милый друг, 
Стремленье к лучшему - исчезло.

И лишь часов старинный стук 
Нарушает мою бездну.
Мне страшно жить среди людей:
Все омерзительно и низко,
Кого-то ждать, стараться быть добрей 
И с чернотой соседствовать так близко. 
Мне осточертела пошлость людская, 
Которая вроде уже не пошлит.
Которую так высоко поднимаем, 
Которая рвется из нас и звенит.
Мне надоело мириться с развратом, 
Деградирует личность у нас на глазах, - 
Но мы отвернулись и смотрим куда-то, 
И венное «гм...» у нас на устах.***
В одно окно смотрели двое...
Один увидел пыль да грязь.
■г гои листвы зеленой вязь,

Траву и небо голубое.
В одно окно смотрели двое...

СЛОВО
Я словом Вашим непорочным,
Как и прежде, дорожу 
И скажу Вам между прочим,
Что его я очень жду.
Скажу, нисколько не стыдясь,
Что в нем надежда и томленье,
Сила жизни, обновленье,
И к нему всегда стремясь,
Я иду, как к озаренью.
И ветер злой пронизывает тело,
И жгучий дождь мне бьет в лицо;
Пускай так крепнет вера,
А в помощь крепкое - ОНО!

У меня есть друг. Он очень необычный,
А быть может, просто непривычный.
Я всей своей вялою строфой 
Не объясню, кто же он такой.
Не смогу я рассказать и то,
Что страсть была и близость,
Но ту тонкую черту порядочного чувства 
Мы сохранили всю, чтоб не было нам пусто. 
И я надеюсь, что сквозь

толщу бремени времен 
Вы сохраните то же и не забудете имен!

ПРОСТИ
Нет покоя мне нигде...
А зачем же он мне нужен?
Но в прощальном я письме 
Покой и Ваш я не нарушу.
Я пишу Вам от тоски,
Все мое загадочно и странно,
И вечное мое «прости»
С уст слетает неустанно.
Я прошу сегодня гнать 
Лошадей в упряжке смело,
А потом со мной страдать 
О чем-то детском, неумелом.
Я слышу ветра холодный свист, 
Приносящий дождь и зябкую осень. 
Как лист с верхушки, падающий вниз, 
Открывая нам небесную просинь. 
Прости, что сам того не зная,
Сейчас с тобой уже на ты.
И дней прошедших не считаю,
Прости меня, прошу, прости.
Прости меня за некий бред.
За громкий смех и май мой скверный, 
Прости за суету сует,
За то, что немножечко поэт,
За романтизм прости безбрежный. 
Прости за то, что все вверх дном,
За то, что случай правит мною.
За то «скучаю» и что не скрою. 
Прости мое редкое нахальство 
И приставания мои.
Прости, что захлебнулся в страсти,
За пошлость ты меня прости.
Прости, что легок на подъем,
Когда в пылу я забываюсь.
За то, что сладко опьянен,
Прости меня, прошу, я каюсь.
Не переделаешь меня, - 
Какой уж есть, пойми,
Как лист засохший сегодня я 
Средь прочей выцветшей листвы.

Виктор ИВАНОВ
Буду славить Тебя, 

Господи, между народами: 
Буду воспевать Тебя среди племен.

ПС 56,10
К ТЕБЕ, РОССИЯ, 

ГОЛОС МИРА!
Моя любимая Россия,
Очнись от грез и ото сна!
Весь мир в надежде к твоей силе,
Так стань же памяти верна,
Скинь гордых идолов под ноги,
Взметни жар сердца к небесам,
В святой молитве встань пред Богом,
Христа доверившись Словам!
Моя любимая Россия,
Перед лицом твоим стоит 
Весь мир, уставший от насилья,
Тот мир, что весь огнем горит...
Не раз ты делом доказала 
Не только кротость, но и пыл,
Твоих святых великих силу,
Конечно, Бог наш не забыл!
Тебя - Великую Державу - 
В сей век Сам Бог благословил,
Он знает, что Христову Славу 
Твой люд в сердцах своих хранил.
Взметни, Россия, свои руки,
Готова будь принять Христа,
К молитве обрати всех внуков,
Сама пред Богом встань чиста!

Воспрянь, Слава моя, воспрянь, псалтырь 
и гусли! Я встану рано!

ПС 56,9
СЛОВО БОЖИЕ

Да! Слово Божие 
Мне истину открыло 
И грех мой вскрыло 
Скальпелем огня!
Теперь я знаю,
Что со мною было...
- Святый мой Боже,
Не оставь меня!
И буду петь, и буду славить 
Сквозь мрак и пепел, сквозь беду 
Тебя, сладчайший мой Иисусе,
С Тобой до врат небес пойду!

Сердце моё трепещет во мне, 
и смертельные ужасы напали на меня...

ПС 54,5
Я Ж ГУ СЕБЯ НЕЩАДНО

Каждый день я жгу себя нещадно,- 
Мой строгий Бог, ты не жалей огня!
Мне без тебя 
ужели есть отрада?
О мой Госпсдь, не покидай меня!
Дозволь, Всевышний, 
мне ломать себя и морщить,
Позволь, мой Бог, 
и не простить себе,
Как все же нелегка судьбы моей дорога,
И что б я делал без тропиночки к тебе?

И уж никто нам не приметит,
Не скажет “зря” или “не зря”...
Не нужно ждать улыбок кислых 
И поцелуев не просить.
Взывать лишь о молитве чистой 
Да научиться грудь крестить... 
Челом бить землю без устали, 
Слезы ловить приход во честь, 
Запекшимися петь устами,
Пока дыханье в теле есть!

Изнурил Он на пути силы мои, 
сократил дни мои. Я сказал:’’Боже мой, 
не восхить меня в половине дней моих.

Твои лета в роды родов” .
ПС 101:24, 25

ОСТАВИМ ДОМ  
(братии монастырей 

посвящается)
Без жалости оставим дом,
Идя с покорностью в обитель,- 
Уже смягчил мой слезный ком 
Твой Дух Святый, Христе Спаситель. 
Не оглянись, душа моя,
Долгов с тобой не оставляем,
Семье, заботам и друзьям 
Себя давно мы не являем...
И гнусных дел врагам своим 
Не помянем, простим смиренно, 
Молитвой сладости вспоим 
Ростки надежды убеленной.
“Наш путь: камения и пропасть.
Ты, Боже, - Свет: нас осияй!”
Мя, окаянного душою,
Врагу коварному не дай!
С благоговением одену 
Скуфью и мантию во Крест!
“Не оглянись, душе за плугом”,
- Святые молятся окрест!
Луны ломоть нам путь осветит, 
Сподобит Бог, взойдёти заря,

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Практически все, что вы 

планируете на эту неде
лю, сбудется. Вам понадо
бятся решительность, ак

тивность, умение быстро реагиро
вать на создавшуюся ситуацию. 
Осталось совершить незначитель
ный рывок вперед, после чего мож
но будет с чистой совестью занять
ся предпраздничными хлопотами. 
Задумайтесь о важном приобрете
нии. Начальство оценит ваши идеи 
и, вполне вероятно, сделает пред
ложение о повышении. Встречи с 
друзьями, обмен впечатлениями и 
новыми идеями даст возможность 
раскрыться вашему потенциалу.

Телец fjr ii
Хождение по кругу за- Ш и  

вершилось - вы сдвинулись К  
с мертвой точки. А если у 
вас появились новые интересные, 
оригинальные идеи, воплощайте 
их в жизнь, покуда время работа
ет на вас. Хороший период для 
заграничных поездок. На этой не
деле настройтесь на подписание 
договоров и заключение сделок. 
Возможны частые перемещения и 
короткие поездки, могут быть про
блемы с транспортом. Бережнее от
носитесь к документам - есть опас
ность их потерять. Постарайтесь 
больше времени проводить дома 
с семьей. Разнообразьте досуг, это 
поможет вам отдохнуть. Могут воз
никнуть непредвиденные расходы 
на детей.

Близнецы
Хорошая неделя для ре

ализации самых неверо
ятных планов и идей. Во 
вторник из соображений 

безопасности не стоит разглашать 
ваши истинные намерения. В сре
ду не слушайте пустые разговоры, 
иначе вы не сможете разобраться с 
накопившимися делами. В четверг 
во взаимоотношениях с коллегами 
может возникнуть некоторое напря
жение. В пятницу отложите все до
машние дела и проблемы в сторо
ну и позвольте себе наслаждение 
отдыхом. В воскресенье не отка
зывайтесь от приглашения, посту
пившего от друзей: вы узнаете для 
себя много нового.

Рак
Пора немного сбавить 

темп. Успокойтесь и хоть 
немного отдохните от рабо
ты. Если возможно - возь
мите отпуск или несколько дней от
гулов. Напряженный труд на этой 
неделе противопоказан. Если же 
отдохнуть не удастся, то постарай
тесь хотя бы сократить объем ра
боты в первую половину недели. 
В понедельник добиваться призна
ния вашей правоты бесперспектив
но. Но уже начиная со среды вы 
сможете с легкостью вести перего
воры. Поступит много полезной ин
формации, будут удачными дело
вые встречи. Старые связи продол
жают развиваться - вероятно, они 
еще принесут хорошие плоды, хотя 
это будет не на этой неделе.

И Вы себя хорошо чув
ствуете, полны сил и энер- 
“  гии? Не отказывайтесь ни 

от каких выгодных предложений. 
Это благоприятное для вас время. 
Постарайтесь не вступать в спо
ры с деловыми партнерами - иначе 
они могут взбунтоваться, что пой
дет в убыток общему делу. Самое 
время подключиться к новым кол
лективным действиям и разносто
ронне проявить свои деловые каче
ства и способности.

Дева п
Вам следует как можно щ ж Н  

меньше прислушиваться ™  "  
к советам окружающих, а 
больше доверять собственной ин
туиции. Если собираетесь в отпуск, 
то желательно, чтобы он начался с 
понедельника, так как иначе неза
планированные события могут ему 
помешать. Если нынешняя неделя 
будет для вас рабочей, то она обе
щает быть полной не всегда при
ятных сюрпризов. Нынче вам при
дется проявить завидное терпение, 
а то деловые партнеры могут вос
пользоваться вашей нерешитель
ностью и создать весьма неприят
ную ситуацию. Неделя благоприят
на для возобновления утерянных 
контактов и давно забытых связей. 
Случайные встречи откроют вам 
новые перспективы. Отодвиньте на 
второй план бесконечные домаш
ние дела и не осложняйте отно
шения с родителями - уделите, по 
возможности, им больше време
ни и внимания. Дети будут вас ра
довать, но не позволяйте им слиш
ком многого.

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

3 ноября -  КВН «Девичий переполох!», среди девушек-ра- 
ботниц АЭХК.

Начало в 18.30.
5 ноября -  Заключительный гала-концерт регионального хо

реографического фестиваля «Байкальская сюита».
Начало в 15.00.
5 ноября -  Ждем всех своих старых и новых друзей на ве

чер клуба «Муза».
Встречаемся на том же месте в тот же час!
Круглый зал, 19.00. Билеты в кассе.
7 ноября -  Праздничный вечер, посвященный 55-летию от

дела по культуре и молодежной политике АМО.
Начало в 17.00.
10 ноября -  Клуб романтического джаза. Гости вечеринки -  

джаз-группа «Замироу». Цена билета 150 руб.
Начало в 20.00.

Анонс!
15 ноября -  Впервые в нашем городе! Концертное шоу мон

гольского фольклорного ансамбля «Лунный камень».

9 ноября
ДК Современник

19:00

В ячес ла в  Бутусов
и группл "Ю-ПитЕр"
с новой концертной программой

«Тихие игры»,
в которую вошли старые,

всеми любимые песни
«Наутилуса», песни с сольных
альбомов Вячеслава Бутусова

и песни группы «Кино».

18 ноября -  Концерт ансамбля песни и танца «Русь» 
«Сторона моя прибайкальская». Начало в 18.00.

ДК нефтехимиков приглашает
4 ноября
Начинаются очередные занятия клу

ба «Академия на грядках» для любите- 
лей-садоводов.

Тема занятий
«Все о декоративных растениях и цве

тах для нашего сада».
Читает Целютина Е.С.
Начало в 10.00

Открытие 52-го творческого сезона 
Дворца культуры нефтехимиков.

Большое праздничное представление 
«Дворец встречает друзей!».

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

Театр сказок
5 ноября
Веселое музыкальное представление
«Ну, Барабашка, погоди!» с уча

стием ансамбля эстрадного танца 
«Маргарита», хореографического ан
самбля «Школьные годы».

Зрителей ждет сюрприз.
Дети до 4 лет вход - бесплатно. 
Начало в 12.00.
Тел.: 52-25-22.

5 ноября
на сцене Дворца культуры нефтехими

ков Лауреат Международных конкурсов 
ансамбль русских народных инструмен
тов имени Н.П. Будашкина.

Солистка Наталья Косик.
В программе произведения русских 

и зарубежных композиторов в аранжи
ровке ансамбля русских народных ин
струментов.

Начало в 18.00.

6 ноября
Театр «Чудак»
Спектакль «Он и Она» (мужчина и 

женщина -  встречи, размолвки, кон
фликты).

Режиссер Л.В. Беспрозванный.
Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.
Тел.: 52-25-22.

Ангарское Рериховское обще
ство приглашает на выставку ир
кутского художника-альпиниста 
Владимира Сидорова.

Вы совершите путешествие по 
горным вершинам Саян.

Выставка работает с 11.00 до 
19.00, выходной - понедельник.

Тел.: 52-25-25.

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

16 ноября
Вечер джазовой музыки.
Исполнитель - Заслуженный артист 

России, Лауреат Европейской премии 
Густова Малера Даниил Крамер (фор
тепиано).

В программе традиционная джазовая 
музыка.

Начало в 18.00.

19 ноября
На сцене Дворца культуры нефтехи

миков московские артисты:
Наталья Крачковская 
Людмила Нильская 
Анатолий Журавлев 
в комедии
«Безумства любви».
Начало в 18.00, тел.: 25-52-22.

ДК «Энергетик» приглашает
11 ноября
«Посвящение в юные танцоры» - праздник детско

го хореографического ансамбля «Солнечные зайчики». 
Начало в 12.00 ч.

17 ноября
'А финала Ангарская лига КВН. Начало в 17.00ч.
18 ноября
V» финала Ангарская лига КВН. Начало в 16.00ч.

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .  

25 ноября
Региональный фестиваль советской музыки. Посвящается 

100-летию Д. Шостаковича. С участием хоровых коллективов. 
Начало в 15.00ч.

Принимаем заявки от организаций на проведение новогод
ней ночи, корпоративных вечеров, презентаций, детских празд
ников. Мы >едем Вас!

Тел. для справок: 522-788.

Многоканальный автоответчик:
570-110.

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

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

С 6-10  ноября 
Уморительная ани

мационная комедия 
«СЕЗОН ОХОТЫ».

Сеансы: 10:00,13:10, 
16:20.

ПРЕМЬЕРА для де
тей!

О т  с о з д а т е 
л е й  « Ш р е к а »  и 
«Мадагаскара» ани
мационная комедия 
«СМЫВАЙСЯ».

Сеансы: 11:30,14:40, 
18:00.

Весёлые каникулы!
С 6-10 ноября

• Всем детям от кафе «КиноПицца» (до 16:00) подарки!
• На сеансы 10:00,11:30 для Вас веселые клоуны, конкурсы, 

подарки, розыгрыши.
Отдохни в каникулы по-новому!

Комплекс услуг для отдыха 
в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для любо
го возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни 
по-новому!

Самюэль Л. Джексон в 
напряженном психоло
гическом триллере (для 
зрителей старше 16 лет)
«ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».

Сеансы: 19:40, 23:40.

Звезды российского кино 
в боевике «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ».

Сеансы: 21:40.

@ Весы
Эта неделя не распола

гает к четкому следованию 
заранее намеченным пра

вилам. Прислушайтесь к внутрен
нему голосу: под его руководством 
вы сможете действовать значитель
но гибче и эффективнее, учиты
вая изменения обстоятельств. Нет 
необходимости все проблемы ре
шать самостоятельно - не забы
вайте, что вокруг есть верные дру
зья, готовые помочь вам советом 
и делом. Среда - хороший момент 
для обдумывания новых идей, пе
реоценки прошлого опыта. На этот 
день также можно отложить наи
более ответственные дела - ваша 
собранность будет весьма кстати. 
Постарайтесь не обманывать нико
го, в том числе и себя, - у вас это бу
дет очень плохо получаться. В суб- 
юту можно расслабиться и насла

диться покоем, а еще лучше схо
дить в гости или выбраться на не
большую прогулку.

Скорпион
На этой неделе мож

но вздохнуть с облегчени
ем: все встает на свои ме
ста, и дела, похоже, налаживаются. 
Принимайте интересные предложе
ния - это сможет изменить вашу 
жизнь. Возможно, вам предстоит 
сделать некий выбор. Чем незамет
ней вы будете в понедельник, тем 
лучше для вас. Вторник будет удач
ным началом новых и важных дел. 
Этот день хорош для творчества. В 
четверг некоторые события подтол
кнут к изменению тактики - сдержи
вание эмоций станет лучшей по
литикой. В пятницу желательно не 
впутываться в авантюрные или со
мнительные истории. Суббота так
же удачный день для поездок, пу
тешествий, как близких, так и даль
них. Не вмешивайтесь в чужие дела 
со своими советами - это может 
привести к осложнению отношений 
с окружающими.

Стрелец
Нежелательно стро

ить грандиозные планы на 
ближайшее будущее: они 
могут внезапно поменять

ся. Вероятно, вы будете вынужде
ны решать одновременно самые 
разнообразные деловые пробле
мы. Вам, скорее всего, придется ис-' 
полнять роль посредника по прось
бе друзей или близких. Вы сумеете 
быстро справиться с множеством 
вопросов, особенно в понедельник 
и субботу. Следует избегать аван
тюрных мероприятий. Мудрые и 
обдуманные решения стабилизиру
ют обстановку. Найдется время для 
развлечений, поездок или визита к 
родственникам. Воскресенье луч
ше посвятить пассивному отдыху.

Козерог ШтШ
На этой неделе повы- 

сится ваша активность, вы ■ ■ ■
почувствуете прилив сил.
Неделя благоприятна для 
новых дел, поиска деловых пар
тнеров и единомышленников. В по
недельник тщательно проверяйте 
поступающую к вам информацию, 
так как возможны искажения или 
обман. Старайтесь во всем избе
гать поспешных выводов. В чет
верг лучше не начинать новых дел. 
Помните, что чувства не всегда спо
собствуют сосредоточенности в ра
боте. Займитесь благоустройством 
квартиры: обновление подарит вам 
легкость и воодушевление. Пятница 
- великолепный день для встречи с 
друзьями.

Ш Водолей
Попробуйте разгадать 

несколько загадок, которые 
вам преподнесет судьба, - 

и вы не пожалеете о затраченном 
времени. Выбирайте объем работы 
соразмерно вашим силам, не отка
зывайтесь от помощи друзей. Если 
во вторник вы что-то не успеете, по
старайтесь не расстраиваться: все 
можно перенести на следующий 
день. Возможен не совсем прият
ный разговор с начальником, кото
рый закончится конкретным реше
нием. Отодвигайте тревожные мыс
ли - звезды не оставят вас без по
кровительства. В пятницу и субботу 
не пройдите мимо важной инфор
мации, она может подсказать вам 
потрясающую идею.

Рыбы
Рабочие дела на нынеш

ней неделе войдут в бо
лее спокойное русло, хотя 
бурные всплески прошло
го могут еще напомнить о себе. 
Пора заняться тщательной и кро
потливой проработкой деталей про
екта, которым вы занимаетесь. Во 
вторник придется активно отстаи
вать свои интересы. Проявляя силу 
воли, с помощью целеустремлен
ности и упорства вы сможете дока
зать окружающим свое право на са
мостоятельность и независимость. 
Неделя может оказаться для вас 
достаточно напряженной. В четверг 
придержите свои эмоции и умерь
те амбиции, иначе можете “нало
мать дров". Старайтесь продумы
вать каждый свой шаг, не давай
те повода для сплетен тайным не
доброжелателям. Мудрость может 
оказаться вашим главным союзни
ком. Примите решение относитель
но отдыха детей: лучшего варианта, 
чем тот, что есть сейчас, в ближай
шее время не будет.
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Л 2- ео&ешо& 
отЭыхаюшим 

на пляже
1. Не находитесь в воде слишком долго. Помните, что в де 

'кабре она замерзнет.
2. Если в воде у вас внезапно начались судороги - не теряй 

'те самообладания. Возможно, это оргазм.
3. Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Если в процессе ку

пания у вас внезапно наступило нетрезвое состояние - зовите 
на помощь. Если в нетрезвом состоянии внезапно наступило; 
купание - значит, вы упали с моста. Если же вы упали с моста 
,а купание не наступило - значит, вы еще летите.

4. Не заплывайте за буек. Если вам так уж любопытно, вы 
тэщите его на берег и внимательно рассмотрите.

5. Тщательно подбирайте маску и трубку для ныряния. 
Маска не должна быть очень страшной, а трубку не забудьте 
раскурить заранее.

6. Не ныряйте в незнакомых местах во избежание внезапно
го наступления дна на голову.

7. Перед тем как нырять с вышки, проверьте, сможете ли вы 
в случае опасности запрыгнуть из воды обратно.

8. Ныряя с большой высоты, следите, чтобы при трении о] 
воздух на вас не воспламенились плавки.

9. Тщательно прислушивайтесь к звукам, доносящимся из 
|воды. Если слышна музыка - это Садко. Если лай - это Муму. 
‘Если кто-то вытеснил всю воду - это Архимед.

10. При купании в тропиках всегда необходимо иметь с со- 
|бой свисток и полосатую палку.

11. Если после трех свистков акула не остановилась, мах
ните палкой. Если она и тогда не остановится, можете снять с, 
,нее номера и оштрафовать.

12. Если, начав тонуть, вы увидели золотую рыбку - зна
чит, вам повезло. Если много золотых рыбок - вы тонете в ак
вариуме.

А Н ЕК Д О Т Ы
9  9 ?
X X X

В Белоруссии усиленно разыскива
ется некий Барков - автор книги "Лука 
Мудищев”...

9 9 9
X X X

От хорошего человека и в лоб получить 
приятно.

9 9 9
X X X

В бар в Гарлеме, где сидят одни негры, 
входит мулат.

Бармен (иронично): - Слушаю Вас, ваша 
светлость...

& £ &
У моего младшего брата болезнь стран

ная - он когда при отце курит, у него из носа 
кровь идёт.

На крыше высокого дома висела огром
ная острая сосулька.

Тяжелая, килограммов двадцать. Она 
так и не упала, растаяла от пожара.

& £&
- Слышь, братан, а что это у тебя так во

няет?
- Мусор.
- А чего же ты его не вынесешь?
- А это не я его грохнул.

9 9 9
X X X

- Вчера попробовал колбасу из зебры.
- Ну и как, вкусная?
- Ты знаешь, местами...

Жена:
- Дорогой, где ты был всю ночь?
- На рыбалке, с друзьями.
- Что-нибудь подцепил?
Муж (вздрагивая):
- Надеюсь, нет...

9 9 9
X X X

Самая жестокая мафия - эстонская. 
Человек умирает своей смертью, но в по
стоянном ожидании.

Под Тюменью обнаружены алкоголики- 
мажоры. Они пьют такие одеколоны, как 
«Hugo Boss», «Kenzo», «D&G» ...

9 9 9
X X X

He бывает много водки, бывает не до 
женщин.

Если начинать пить в пятницу вечером, 
то в неделе получится восемь дней: пять 
рабочих и три выходных.

9 9 9
X X X

Когда вы работаете 24 часа в сутки и 
7 дней в неделю, удача приходит к вам 
сама.

- Что выгоднее всего разводить в россий
ском народном хозяйстве?

- Водку водой.
9 9 9
X X X

Если пришёл в первом часу ночи домой 
пьяный от любовницы, а жена и тёща дела
ют вид, что ничего не произошло, - значит, 
еда отравлена, топор наточен: спать нель
зя, а то зарубят!

9 9 9
X X X

Комиссия по борьбе с коррупцией разо
слала депутатам Госдумы СМСку с ежегод
ным докладом о проделанной работе.

9 9 9
* х х

Телевизионный корреспондент с 
оператором обходят барак зоны - го
товят передачу. В углу сидит угрю
мый мужик.

Корреспондент:
- Почему вы такой печальный?
Зек:
- Тяжело...
- Что тяжело? Много работы?
- Какая работа?!! Я - пахан!

Кормят плохо?
- Как плохо? Я - пахан!
- А что же тогда тяжело?
- Морально тяжело...

9 9 9
X X X

- Эдуард, вы же пластический хирург. 
Расскажите какой-нибудь анекдот про вра
чей!

- Да какие там анекдоты, за день топо
ром намашешься, мочи нет.

9 9 9
X X X

Из жизни разведчиков: “Извините, Вы не 
подскажете, как проползти к пятому окопу 
первой линии обороны?..”

9 9 9
X X X

- ГАИшники вообще офигели! Вчера 
оштрафовал на 500$!

- За что?
- Говорит, на подушке безопасности на

волочка грязная!
9 9 9
X X X

- А сейчас надо обязательно дунуть... 
Если не дунуть - никакого чуда не про

изойдёт!
(с) Амаяк Акопян

9 9 9
X X X

Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его 
путь. По пути он потерял коня, шлем и до
спехи. Остался только меч. Рыцарь был го
лоден, и его мучила жажда. Вдруг вдале
ке он увидел озеро. Собрал рыцарь все 
свои оставшиеся силы и пошел к воде. Но 
у самого озера сидел трехглавый дракон. 
Рыцарь выхватил меч и из последних сил 
начал сражаться с чудовищем. Сутки бил
ся, вторые бился. Две головы дракона уже 
отрубил. На третьи сутки дракон упал без 
сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не 
в силах уже более стоять на ногах и дер
жать меч. И тогда из последних сил дра
кон спросил:

- Рыцарь, а ты чего хотел-то?
- Воды попить.
- Ну, так и пил бы...

9 9 9
X X X

Абрам прошептал несколько слов в си
нагоге и оказался женатым.

Через год он прошептал несколько слов 
во сне и оказался разведённым.

9 9 9
X X X

Ученые из Аргентины после долгих ис
следований пришли к выводу, что люди с 
недостаточным умственным и/или сексу
альным развитием читают почту, не убирая 
руку с мышки. (Не надо щас убирать руку с 
мышки - уже поздно...)

Объявления
В лифте: “Уважаемые граждане, для вызова 

лифта имеются две кнопки. Нажмите верхнюю 
кнопку, еспи хотите ехать вверх, или нижнюю, 
если вниз. Нажмите обе кнопки сразу, еспи хоти
те услышать оценку уровня вашего интеллекта”.

«В магазин “Полкан” поступили в продажу 
офицерские погоны по цене 150 рублей за по
гонный метр». ***

В милиции: “Если у вас нет судимости - это не 
ваша заслуга, это наша недоработка!”.

***
«В нашей клинике каждое 33-е удаление зуба

- бесплатно». ***
«В нашем фирменном овощном магазине но

вогодний сюрприз: каждому покупателю - бес
платно по репе».

В общежитии: “Сегодня будет проводиться 
смена белья. Второй этаж меняется с третьим, а 
четвертый - с пятым". ***

«В продажу поступили ковры-самолеты. По 
внешнему виду они ничем не отличаются от 
обычных ковров, а по цене - стоимость обычных 
самолетов».

***

В публичном доме: «Половой акт - 100$, на
блюдение за половым актом - 50$, наблюдение 
за наблюдающим половой акт -10$».

***
«В районе парка Горького потерялся рот

вейлер, мальчик. Очень хочет стать мужчиной. 
Будьте осторожны!».

«В районе фабрики головных уборов пропа
ла собака-лайка. Просим вернуть за вознаграж
дение». ***

«В рамках оказания гуманитарной помощи 
группа “Роллинг Стоунз” даст несколько бес
платных концертов для своих сверстников в 
России». ***

«В связи с деноминацией всем web-мастврам 
сократить свои счетчики на 3 нуля».***

«В связи с недостатком донорской крови ульи 
в этом году будут заселены комарами».***

«В связи с объявлением украинского языка го
сударственным крики о помощи на других язы
ках рассматриваться не будут».

Признаки 
латиноамериканского 

сериала
1. Можно смотреть с любой серии.
2. Главная героиня бедна от рождения либо несправедливо лишена наследства.
3. Она лишается девственности в первых 

кадрах фильма либо носится с ней, как кури
ца с яйцом, поскольку это ее единственное бо
гатство.

4. Если она теряет девственность, то обяза
тельно на сене. В крайнем случае - с выездом 
на природу.

5. Всегда присутствуют очень плохие и очень 
хорошие герои.

6. Действующие лица обожают болеть ред
кими, часто неизлечимыми болезнями, напри
мер, раком (сейчас в моде СПИД).

7. У действующих лиц часто бывает потеря 
памяти, внезапная беременность, неожидан
ные роды (беременность не заметили), попа
дание в автокатастрофу накануне свадьбы и 
других важных событий, кома, паралич, вы
кидыш.

8. Болезни имеют особенность неожиданно 
самоизлечиваться.

9. Действующие лица все время стоят на 
грани инцеста, т.к. все друг другу братья и се
стры, любовники, отцы и дети. Причем часто •
об этом не догадываются.

10. Они все добрые католики.
11. Даже если героине 70 лет и это ее 6-я 

свадьба, она обряжается в белое ппатье с 
флердоранжем.

12. Свадьба не состоится, если сериал пока
зывают всего несколько месяцев.

13. Малограмотная героиня может вдруг; 
очень преуспеть в бизнесе.

14. Ни один секрет невозможно рассказать, 
чтобы кто-нибудь его не подслушал.



Самую прекрасную и любимую 
ШОБОЛОВУ Людмилу Ильиничну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мама наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ тебе мы желаем.
Будь здоровой, родная, счастливой,
Не грусти и живи веселей,
Наша жизнь и теплей и красивей 
От твоей материнской любви.
Пусть лицо озаряет улыбка 
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший и близкий, 
Самый нужный, родной человек.

Дети, внуки

Объявления в кредит 
по телефону:

Дорогую невестку поздравляем с 50-летием. Пусть 
будет жизнь счастливой, полной света. Удача будет спут
ницей во всем. Любовью искренней и добротой согрета. 
Пусть праздник вновь и вновь приходит в дом. Дети, муж, 
мама и сестра.

УПТК ОАО «АУС»
реализует:

• Кирпич красный, полнотелый, марки М-100 по цене 5 руб. штука.
• Эмаль ЭП-773по цене 132 руб./кг-4500кг.
• Дверные и оконные блоки.
• Шгитлевку универсальную строительную, упаковка поЗи5кг.-8руб./кг.
• Вермикулит ■1866руб/тн.
• Плитка ПГДО размером 500x500мм - 25 руб/м2.
• Канат Д=4.8 мм. - 6.4 руб/м.
' Гоанитсерый полированный 600x150x20 мм. 213.97м2-1615руб/м2. 
'Гранит серый обработ. газом 600x600x20 мм. 18.36м2- 1681 руб/м2.

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@list/ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780;

ДСК, кабинка 82, тел. 69-52-65.

I

М О  У  « С Р Е Д Н Я Я  О Б Щ Е О Б Р А 
З О В А Т Е Л Ь Н А Я  Ш К О Л А  № 4 »
Отмечает 30-летие и приглашает всех 

2 декабря 2006 г., в 18.00, в ДК «Современник» 
на юбилейную встречу со своими 
учителями и одноклассниками.

Билеты можно приобрести у секретаря школы. 
Тел.: 67-49-22.

I

Займ!
Без поручителей!

Я: 646-146

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89501272782.

П р оф есси он ал ь н ое  
учи ли щ е № 35
приглашает на работу:

• Преподавателя спецдисциплин по профессии «парик
махер»
• Преподавателя математики и информатики
• Механика (с категорией «С»)

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Крупской, ПУ-35.
Тел.: 614 -832 , 53-24-59.

Г

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата, - 
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть..
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

: Тамару Григорьевну ПОПОВУ с юбилеем поздравляет j
семья Шевляковых.!

Руководство ОАО «АУС» и профком УСМР ОАО «АУС» j 
Sпоздравляют с 60-летием МЕДВЕДЕВА Анатолия! 
[Алексеевича, зам. начальника ПТО.

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце -  низкий поклон!

Поздравляем НИКИФОРОВУ Наталью Владимировну,
; учителя математики МОУ «СОШ № 4», с юби- 
; леем!

«Счастья, здоровья», - друзья говорят.
Поздравленья по службе -  нехитрая сценка.
Две пятерки, как свечки, горят и горят -  
То ли годы твои, то ли чья-то оценка.

Эксклюзив
- CD музыкантов 

г. Ангарска 
и г. Иркутска 
(лицей №1, 

киоск «Канцтовары». 
Тел.: 5 2 -8 5 -0 0 ).

П р оф есси он ал ь н ое  
учи ли щ е № 35

приглашает на постоянно действующие курсы 
профессионального обучения по специальностям:

• маникюрша, наращивание ногтей
• парикмахер
• машинист крана
• электро газосварщик
• маляр, штукатур
• плотник, столяр
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования
• каменщик, бетонщик, арматурщик

Наш адрес: г.Ангарск, ул. Крупской, ПУ-35.
Тел.: 614 -832 , 53 -24 -59.

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.

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиоком пания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущ ей» строкой по адресу: 59 кв-л, 
з д . 29, оф . 208, а также в кредит по те леф ону: 066  

в Ангарске и 4-41 -ОО в Усолье-Сибирском .

а хо га .
Й46-176.

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!
• Продам ВАЗ-2106 в хо

рошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 676886.

• Предам 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.

• Куплю 3-комнатную квар
тиру улучшенной планиров
ки в квартале. Тел.: 54-33-32, 
8902-1-722-548.

• Куплю 1-, 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 54-33-32, 
8902-1-722-548.

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

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

• Все виды ремон
та, окраска в автосерви 
се «Ремцентр» у ГИБДД. 
Тел.: 59-24-95.

• Требуются сотрудники 
для работы в страховой 
компании в г. Ангарск и г. 
Усолье-Сибирское. Тел.:

55-99-45, 55-77-21 
•Тренинг по биоэнерге

тике Цыганков 29, 30, 31 
октября. Тел.: 544)3-66.

• Общеобразователь
ная школа №4 пригла
шает всех друзей на 30- 
летний юбилей в ДК 
«Современник» 02.12. 
2006 г. в 18-00. Справки 
по тел.: 67-49-22.

• Продам мясо оптом, 
недорого. Тел.: 8902- 
172-26-26.

• Ремонт автопласт
массы. Тел.: 8-904-65- 
75-395.

• Г и м н а с т и к а  
«ЗДОРОВЬЕ» для жен
щин. Занятия вечером. 
Тел.: 67-25-73.

• П род ам  гараж , 
«Мотор-1», 6x4, тел.: 
8908-643-10-56.

• Продам а/м «Тойота- 
Карина» 1997 г.в., цвет 
серебристый, АКП, ABC, 
2 подушки, сигнализа
ция, музыка, литье, ту- 
манки, отл. состояние.

Тел.: 8902-512-5603.
• Продам а/м «Хонда- 

Стрим» 2001 пв„ цвет серый, 
объем 1,7 л., АКП, ABC, му
зыка, 2 подушки, двойной ксе
нон, сонары, без пробега, отл. 
состояние. Тел.: 55-15-10.

• Продам ВАЗ-21065 г.в. 
1997, пробег 68 000, газ-бен
зин, в хорошем состоянии, т. 
555-092,52-60-80.

• Г р у з о п е р е в о з к и  
«Везунчик». Газель, тент, 1,5, 
т. 58-50-19.

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО
РЕМОНТ ПЛАСТМАССЫ

СОТ. 8-904-65-75-395

7 декабря в 17-00 
проводится общественное  
с л у ш а н и е  по  в о п р о с у  
строительства киберспортивного 
центрав19мкр-не.

Слу шани я состоятся по адресу:

86 кв-л, д.14а

БАЗЫ ОТДЫХА «АНГАРА»
И «УТУЛИ К » ОАО «АНХК»- I

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО *
ГОСТЕПРИИМ СТВА.

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности,

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

7 2 0  рублей, в «Утулике»-870 рублей.
П Е Р Е Й Д И Т Е  А  К  Т  И  13 Н О  

И З  А Е Г  А  В  3  И  М  V  I
Телеф оны  д л я  справок в г. Ангарске 

523404, 578308, 578373.

Платные объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. 

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

•  Продается 2-ярусная кровать, детская ком
ната, комод и др., все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 56-02-71, 8-902-514-92-97.

•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
•  Семья (3 чел.) снимет 1-ком. квартиру (не

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

•  Работа, уверенность стабильного дохода. 
Тел.: 671-501.

•  Лечение детей с астмой, бронхитом. Массаж 

детям. Тел.: 67-85-70.



ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.: 697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

__ Обращаться по тел.: 69-65-47.

УСМ Р ОАО «АУС»
выполняет следующие работы:

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

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

Контактнь» телефоны:
69-65-47, 89-S7-74, 69-58-08.

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМУ-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 )
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.от 11000
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 )
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
Маляр-штукатур-плиточник договор.

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

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

СМСУ (Т Е Л .:69 -50 -80 )
Эл.сварщик ручкой сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗЫ № № 1,3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

Слесарь-электрик
по ремонту зл.оборудования договор.
Штукатуры-маляры договор.
Водители категории Е от 7500
Водители автокранов от 6000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водитель автобусов от 8000
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.

УПТК (ТЕЛ.: 697-225)

ТЦ (Т Е Л .:697 -225 )

РСУ (ТЕЛ.: 697-145)

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -5 3 -41 )

ДОК (ТЕ Л .:697 -225 )

ПРОФИЛАКТОРИИ «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.

1ЩЦДромстроу» ОАО «АУС»
-мярабощ вг. Шелехове требуются 

^^^^Ш ^0 е .с в а р щ и ки  4-6 разряда.
' I : Зарплата от 11 тыс. руб.
^  г\-л ' Т|Ш 169-50-80.

Автотранспортной службе  
ОАО “АУС” 

срочно требуются
водители МШ ТС.

&  6 9 7 -1 6 9 ,6 9 7 -1 5 2 .  
Зарплата от 8 0 0 0  рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

Токарь от 6000
Слесарь-сантехник 7000
Электромонтер 7000
Грузчик 7000
Краскотер 5000-6000
Уборщица производ. помещений 3000
Электрогазосварщик от 7000
Слесарь-ремонтник от 6000

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

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 раэр. 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.

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)

Начальник участка
нестандартного оборудования от 9000
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

лстрои»
к а м е н щ и к и  

н г а р с к е  
1C. руб.

7 - 47 .
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Ш И Н  С 9.00 до 20.00 в Поликлинике ЛЬ 1 М СЧ 28, 
г .Ангарск, квартал 207, дом 15. Запись и инф, по т. 54-96-26

КОМПЬЮТЕРНОЕ  
О БСЛ ЕДО ВАН И Е  
СОСТОЯНИЯ  
ЗД О РО ВЬЯ .
Лиц. 77-01-000121 от 07.10.2004г. 
выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития.____________

Время о б с л е д о в а н и я : 20-30 минут.
ВЫЯВЛЯЮТСЯ основные нарушения И патологии: в сердечно-сосудистой, бронхо
легочной. мочеполовой, нервной и гормональной системах, желудочно-кишечном тракте, 
определяется состояние позвоночника и суставов, причины аллергических и кожных 
заболеваний. Ранняя диагностика возможности развития опухолей и новообразований.
П о с л е  о б с л е д о в а н и я  д а е т с я  за к л ю ч е н и е  на 3-4 листах и рекомендации 
специалиста нашего центра по лечению.
Цена ПОЛНОГО обследования 1500 руб. Детям и Пенсионерам 1300 руб. Повторное 
обследование в два раза дешевле. Предприятиям и организациям ( по договору) отдельные скидки.

ГАЗЕТЕ «ПОДРОБНОСТИ»
требуются менеджер по рекламе,
журналист.

Тел.: 69-80-87.
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