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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПЕРЕНЕСУТ
На Новый гад нас вновь ждут 10-дневные каникулы.
В среду премьер Михаил ФРАДКОВ подписал постановле

ние о переносе выходных дней а следующем году.
Нерабочими будут дни с 30 декабря по 8 января; появляют

ся также трехдневные каникулы: с 29 апреля по 1 мая — на 
Праздник весны и труда; и с 10 по 12 июня — на День России.

АНГАРСК ЗАНЯЛ ШЕСТОЕ МЕСТО
Награждение победителей областного конкурса «Лучшее 

звено гаэодымозащитной службы» состоялось в пятницу в 
Главном управлении МЧС по Иркутской области. В соревно
ваниях участвовали 14 команд из разных городов региона. 
Первое место завоевали сотрудники ОГПС Усть-Илимского 
района. Ангарск занял шестое место. Как проинформировал 
начальник отряда государственной противопожарной службы 
по охране Ангарска и Ангарского района, Ангарск представля
ли две команды -  ПЧ-43 и ПЧ-14 ОГПС-7. Конкурс проходил в 
три этапа: на местах в пожарных частях участников, в отрядах 
противопожарной службы и на базе ГУ МЧС по Иркутской об
ласти. Участники показывали работу звена, отрабатывали тех
ническую базу, боевую проверку, приемы спасения пострадав
шего из огня и самоспасения.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЗНАЛА 
ПРО ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ

В следующем году будут ужесточены требования к под
рядчикам, выполняющим капитальные ремонты в социаль
ных учреждениях. Об этом заявил глава Ангарска Евгений 
КАНУХЙН. Такое решение связано с тем, что зачастую на кон
курсы подают заявки фирмы-однодневки, не обладающие до
статочными материально-техническими ресурсами и квали
фицированными специалистами. Для того, чтобы отсеять не
добросовестных подрядчиков, будет изучена история заказов 
фирмы, социальные проекты и программы, в которых она уча
ствовала, оплата ею налогов.

Всего на ремонты школ, детских садов и больниц в бюдже
те следующего года планируется заложить более 100 миллио
нов рублей.
ОБЛАСТЬ ТОНЕТ

Количество осадков, выпавших в Иркутской области в ноя
бре, является аномальным, сообщили «Сибирским новостям» 
в Гидрометцентре. Обычная норма осадков дня второй дека
ды ноября составляет 6 мм, по данным на 20.00 понедельни
ка, выпало 15 мм. По прогнозам, месячная норма осадков бу
дет превышена уже до 20 ноября. Кроме того, впервые за 120 
лет наблюдения в ноябре был отмечен ливневый дождь, не пе
реходящий в снег, он прошел с 13 на 14 ноября.

При этом сложившийся теплый температурный режим не 
аномален для Иркутской области. Подобные температуры

традиционно отмечаются в первой -  второй декадах ноября. 
Например, они были зафиксированы в ноябре 2005, 2001, 
1995, 1988 годов.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СКОРРЕКТИРУЮТ

В Ангарском муниципальном образовании на следующий 
год для различных видов предпринимательской деятельности 
установлен корректирующий коэффициент К2. Такое решение 
принято на заседании районной Думы 10 ноября.

К2 -  это корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий влияние совокупности особенностей ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент 
товаров (работ, услуг), сезонность, время работы, величину до
ходов, особенности места ведения предпринимательской дея
тельности, на ее результативность. Он рассчитывается путем 
умножения значений всех перечисленных показателей.

С 1 января 2006 года вступили в силу изменения, внесен
ные в пункт 6 статьи 346.29 НК РФ. С этого времени предста
вительные органы муниципальных районов, городских окру
гов, законодательные (представительные) органы власти горо
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга впра
ве устанавливать не только значение коэффициента К2, но и 
порядок его расчета.

При расчете суммы единого налога на вмененный доход его 
значение для предпринимателей, занимающихся ремонтом и 
техническим обслуживанием бытовой радиоэлектронной аппа-

БОЛЬНОИ ВОПРОС

Почему у «Ермака» 
крыша поехала?

«Я смотрю, на «Ермаке» работы замерли крепко? О том, что администрация в лице КАНУХИНА рас
торгла договор с Ангарским управлением строительства, я читал. Но ведь дело-то страдать не долж
но? Д а и сам факт расторжения договора, честно говоря, вызывает недоумение: неужели у нас в горо
де  есть еще кто-то с таким опытом и такой производственно-технической базой, кто способен поднять 
такой объект? И во что городу встанет подобное затягивание строительства?»

Сергей КАЛИНИН, ангарчанин.

От редакции
То, что эта тема волнует многих ангарчан, подтверждают многочисленные телефонные звонки в редакцию 

нашей газеты. Люди удивлены решением администрации, которое расходится со здравым смыслом. Получить 
вразумительный ответ главы администрации на эту тему пытались и депутаты городской Думы. Еще в сентя
бре, когда стало известно о том, что наша администрация в одностороннем порядке расторгла договор с ОАО 
«АУС», депутаты Александр АКУЛОВ и Николай БАРХАТОВ обратились с вопросами о ситуации на «Ермаке» к 
Евгению КАНУХИНУ. И Дума признала это обращение депутатским запросом (что сделало это обращение уже 
не личным делом Акулова и Бархатова, запросом всей Думы). Вот полный текст этого запроса:

«Уважаемый Евгений Павлович! В городских средствах массовой информации прошел ряд публикаций, свя
занных с Вашим решением сменить подрядчика на строительстве крытого стадиона «Ермак». Заключать дого
вора с подрядчиками, конечно, вопрос хозяйственный и относится к компетенции администрации, но, учиты
вая общественную значимость данного объекта и то, что на финансирование строительства «Ермака» выделя
ются серьезные средства из городского бюджета, мы хотели бы получить ответы на следующие вопросы.

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

2. В какие сроки возможно привлечение на данный объект нового подрядчика, и на сколько времени смена 
подрядчика отодвинет сроки строительства перекрытия стадиона?

3. На какую сумму увеличатся расходы по строительству в связи с привлечением нового подрядчика и затя
гиванием сроков строительства?

4. Почему до сих пор на ароительстве не определен генеральный подрядчик?»
Дело в том, что право заключать хозяйственные договора -  действительно прерогатива администрации. Она 

вправе также в одностороннем порядке расторгнуть договор с неудовлетворяющим ее подрядчиком. Но если 
судить по тексту ответа на запрос, подписанного Е.Канухиным, такое неудовлетворение возникло у 
администрации еще в октябре 2005 года. Настолько, что администрация не стала перечислять стро
ителям предусмотренные договором деньги на приобретение металла для производства конструк
ций перекрытия. Тем самым сама и сорвала график строительства, который уже был нарушен из- 
за несвоевременной выдачи строителям проектной документации по изменениям проекта. Однако в 
то время администрация не стала расторгать договор. А вот когда Евгений Павлович, что называет
ся, поссорился с Виктором Леонидовичем СЕРЕДКИНЫМ на политическом поприще (ну, не выбрали 
Канухина и мэра района Андрея КОЗЛОВА в городской политсовет «Единой России»), тут сразу и воз
никли претензии, проблемы и решение о смене подрядчика.

Стоит заметить, что в этом году очень выросли цены на цемент и металлопрокат. Так что если бы админи
страция все-таки год назад перечислила оговоренные договором средства на приобретение материалов, то это 
обошлось бы городу намного дешевле, нежели сегодня. И в силу своих должностных обязанностей глава горо
да должен был это понимать и просчитать.

Более того, он должен был знать, что на таком серьезном объекте, как наш «Ермак», не может не быть еди
ного генерального подрядчика, который отвечал бы за весь объект в целом и с которого можно было спраши
вать за качество выполненных работ. А у нас сегодня один крышу кроет, другой трибуны делает, третий систе
му замораживания льда монтирует и т.д. И за то, что делает сосед, ни один не отвечает. И если, не дай бог, что- 
нибудь там случится, будет довольно трудно найти «крайнего». Тем более после смены подрядчика по строи
тельству крыши.

Нового подрядчика администрация выбирала, как и положено, на конкурсной основе. Не трудно догадать
ся, кто им стал. Естественно, небезызвестный любимец власти «Стройкомплекс», который, кстати, запросил за 
свои работы гораздо больше, чем в свое время Ангарское управление строительства. Хотя у новоиспеченного 
подрядчика вряд ли есть техническая база и специалисты для подобной работы. Так что скорей всего он будет 
привлекать кого-то из других городов (поговаривают о москвичах). Что тоже наверняка не будет способствовать 
удешевлению работ. Да и ответственность еще более «размажется».

Что же касается официального депутатского запроса, Дума может принять три варианта решения: признать 
запрос удовлетворенным и снять его; создать временную комиссию для более детального изучения ситуа
ции; и направить тому, кому был адресован запрос, некие рекомендации по исправлению ситуации. Однако на 
октябрьской сессии городской Думы вопрос о запросе (извините за каламбур) не был даже включен в повестку. 
Хотя у депутатов были вопросы по тому ответу, который им представил глава города. Но председатель Думы
i алина РУДНИКОВА Изыскала не предусмотренный Положением четвертый путь -  направила представленные 
депутатам документы в комиссии Думы по бюджету и по градостроительству. Чтобы, мол, они дали свое заклю
чение, на основе которого Дума будет принимать решение. Ну что ж, будет интересно посмотреть на официаль
ном заседании, которое состоится 30 ноября, с каким же заключением комиссии придут на Думу. Наверняка он 
вызовет еще больше вопросов, чем даст ответов.

чп
Эхо войны в Сибири

Чрезвычайное происшествие в Слюдянском районе -  при прокладке дорож
ного полотна вдоль железнодорожной ветки неподалеку от станции Ангасолка 
рабочие обнаружили металлические предметы, похожие на минометные снаря
ды. Это случилось около шести часов вечера 2 ноября. Об опасных находках 
сразу же было сообщено в милицию и МЧС. Движение по транссибирской маги
страли на время было приостановлено. К месту опасной находки прибыли все 
оперативные службы. Саперы ОМОНа определили, что предметы действитель
но являются боеприпасами - минами и снарядами образца 1941-1942 годов, но 
без взрывателей и не опасны, если рядом не сработает инициирующий заряд. 
В десять вечера движение поездов было возобновлено, а место находки оце
пили сотрудники милиции и МЧС. При осмотре местности следственно-опера
тивной группой выяснилось, что земля вокруг буквально нашпигована опаснос
тью -  всего насчитали 738 боеприпасов разного калибра. Для решения вопро
са об уничтожении боеприпасов были вызваны специалисты из воинских ча
стей Нижнеудинска и Улан-Удэ. Военные саперы прибыли 3 ноября и вновь об
следовали местность, но больше боеприпасов не нашли. Было принято реше
ние вывезти боепри
пасы и уничтожить, 
но для подготовки 
операции потребо
валось время. Лишь 
8 ноября опасные 
находки были погру
жены в грузовики с 
песком, под охра
ной милиции выве
зены в карьер на 14- 
м километре трас
сы Култук-Монды, и 
утром 9 ноября они 
были уничтожены 
накладными заряда
ми взрывчатки. Все 
это время на месте 
обнаружения дежурили милиционеры, военные и сотрудники МЧС. Между тем, 
следствие разрабатывает две версии произошедшего -  после войны боеприпа
сы использовали для подрыва скальных масс при строительстве железной до
роги. Эта версия основная, но есть и еще одна -  опрокидывание вагона с бо
еприпасами еще во время войны. Тогда, быть может, по чьей- то халатности и 
были утеряны опасные железки. Для проверки этих версий следователям по
требуется продолжительное время ~ с тех пор минуло много лет

Бензин сгорел
ЧП на одном из объектов Ангарской нефтехимической компании. 11 ноября 

около 12 часов дня произошел пожар на одной из емкостей с бензином товар- 
но-сырьевой базы. Вначале произошел хлопок, в результате которого крышку 
огромной цистерны подняло на десяток метров, а затем бензин загорелся. К 
месту пожара были стянуты все наличные силы пожарной охраны самого пред
приятия и города Ангарска. Был организован штаб пожаротушения. Часть сил 
была сразу брошена на охлаждение ближайшей из пяти горевших емкостей, 
так называемых двухтысячников объемом 2000 кубометров топлива. Пожарные 
непрерывно подавали воду и специальную жидкость на эти цистерны. Тем вре
менем готовилась пенная атака, которая увенчалась успехом, и через несколь
ко минут пожар был потушен. «Надо отметить, что пожарные действовали 
умело, слаженно, можно сказать, самоотверженно, и поэтому удалось избе
жать взрывов других резервуаров. На тушении было задействовано 85 чело
век личного состава и 21 единица техники», - отметил исполняющий обязан
ности начальника управления государственного пожарного надзора Владимир 
ДУБРОВИН. Причины происшествия пока не установлены. “Создана комиссия 
по выяснению причин происшествия. На работу предприятия происшествие 
не гюнпияло. Нанесенный ушепб ппелстпит полсчита^и”. - сообщил Евгений

ШЕВЧЕНКО, замести
тель генерального ди
ректора АНХК. На ме
сте побывали специа
листы испытательной 
пожарной лабора
тории, которые и бу
дут выяснять причину 
ЧП. Возбуждено ад
министративное рас
следование.

Вадим ШЕВЦОВ, 
пресс-служба ГУ 

МЧС по Иркутской 
области. Фото 

Андрея ПОПОВА.



ратуры и бытовых машин, приборов, ремонтом и изготовлени
ем металлоизделий, составит 0,55 (в текущем году этот пока
затель равен 1,25), продажей продуктов питания с реализаци
ей подакцизных товаров и самих этих товаров -  0,7 (1,00), для 
розничной торговли, ремонта и пошива швейных, меховых, ко
жаных и текстильных изделий -  1,8 (1,7).

В муниципалитете в этом году поступление ЕНВД прогнози
ровалось в сумме 59,8 млн руб., за девять месяцев поступило
51.1 млн руб. Планируется, что по итогам года сумма составит
67.1 млн руб. В прошлом году она была равна 64,3 млн руб,
БРАКОМ И ФАЛЬШИВКАМИ ЛЕЧАТ

На аптечных складах Иркутской области за десять месяцев 
выявлено 385 серий бракованных и четыре серии фальсифи
цированных лекарств. Об этом на пресс-конференции во втор
ник сообщила начальник центра качества комитета по фарма
цевтической деятельности и производству лекарств админи
страции региона Тамара ОКУНЬ. Она отметила, что на первом 
месте по количеству фальсификации и брака находятся анти
биотики (36%), на втором -  противовоспалительные препараты 
(21 %), на третьем -  спазмолитики (14%). В бракованных лекар
ствах в основном выявляются дефекты упаковки, маркировки, 
отклонения от нормативного состава препарата, расхождения 
в заявленном и реальном весе. Перечень фальсифицирован
ных препаратов расположен на сайте Росздравнадзора, поэ
тому сотрудники аптек имеют возможность постоянно отслежи
вать эту информацию, подчеркнула Т. Окунь. В качестве меры-<ул
наказания предусмотрены штрафные санкции, кроме того, дея

тельность складов, где обнаружат некачественные тоепараты, 
будет приостанавливаться в судебном порядке. Сообщить све
дения о некачественных медикаментах можно по телефону «го
рячей линии»: 44-14-26.

По данным, приведенным на пресс-конференции председа
телем комитета по фармацевтической деятельности и произ
водству лекарств администрации Иркутской области Галиной 
МАТУЛА, в аптеках региона за десять месяцев реализовано 
продукции на сумму 2,6 млрд руб., до конца года планируется 
получить около трех млрд руб.
НАРКОТОЧКИ ПОД 
ГУБЕРНАТОРСКИ SV1 ВЗГЛЯДОМ

На «горячую линию» губернатора Иркутской области в 
Госнаркоконтроле с 3 ноября поступило 225 звонков с инфор
мацией о наркоточках. Как сообщили в пресс-службе управле
ния, 20% составляют звонки, которые не содержат конкретной 
информации оперативного характера, 20% сообщений на мо
мент проверки не подтвердились, 40%, поступившей информа
ции уже находится в разработке, 20% требуют дополнитель
ной проверки,

С 1 ноября Региональным управлением возбуждено 29 уго
ловных дел, три из которых непосредственно связаны с обра
щением граждан на «горячую линию». В рамках расследования 
уголовных дел задержаны пять человек, которые занимались 
сбытом наркотиков на территории Ленинского и Кировского 
округов Иркутска, изъято 98 кг наркотических средств и психо
тропных веществ.

В УГОЛОК... НА КОНКУРС
Подведены итоги первого в Ангарске смотра-конкурса проф

союзных уголков образовательных учреждений, который про
водила городская профсоюзная организация работников обра
зования и науки.

Как рассказала Елена РЫЖКОВА, специалист по организа
ционной работе и профсоюзным кадрам организации, конкурс
ная комиссия оценивала профсоюзные уголки по целому ком
плексу критериев, основными из которых были наличие инфор
мации о первичной организации (рабочие документы, графи
ки отпусков, нормативные документы), коллективный договор, 
списки на получение квартир, результаты социальных меропри
ятий. Также учитывалось эстетическое оформление.

Всего в конкурсе приняли участив 49 учреждений из 
138. Первое место заняли школа №2 (председатель про
фсоюзной организации -  Елена Костина), д/у №72 (Любовь 
Деревяшкина), д/у №116 (Анна Бирюкова). Второе место -  
д/у №31 (Александра Смищук), д/у №81 (Елена Газимова), 
д/у № 107 (Ирина Моисеенко), д/у № 114 (Анжелика Евдокимова). 
На третьем месте - д/у №53 (Наталья Тишкина) и д/у №33 
(Елена Новоселова). Все победители получили подарки.

- Уверена, что первый конкурс станет стимулом для других 
детских и образовательных учреждений, и во втором конкурсе 
участников будет больше, - отметила Елена Рыжкова,

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

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Перед кем глава 
города снимает галстук?

Яна РУДИНА, Елена ШЕВЛЯКОВА.

Традиционную встречу с журналистами «без галстуков» провел 
в понедельник глава администрации Ангарска. Галстук пришлось 
снимать только самому Евгению Павловичу -  присутствовавшие на 
встрече журналистки галстуки почему-то не носят, а телеоператоры 
предпочитают более функциональный джинсово-свитерный стиль 
одежды. Несмотря на неоднократные попытки повернуть разговор 
с общегородских проблем на личные вопросы, диалог снова и снова 
возвращался к острым темам -  «больные мозоли» города журнали
стов интересовали существенно больше, чем то, какая у главы горо
да собака, умеет ли он завязывать галстук, сколько засолил рыжиков 
и где планирует встретить Новый год. Разговор за чаем длился без 
малого два часа, вопросов прозвучали десятки.

В преддверии предстоящих вы
боров глава Ангарска, по всей ви
димости, забеспокоился о своем бу
дущем и высказался в поддержку 
идеи назначения глав муниципаль
ных образований, позавидовав даже 
Александру ТИШАНИНУ - губерна
тор подотчетен только президенту 
и Законодательному собранию, что 
позволяет ему быть гораздо более 
свободным в своих решениях, реор
ганизациях и назначениях. Именно 
такой свободы, оказывается, не хва
тает нашему главе города. По мне
нию Евгения КАНУХИНА, назначен
ный глава будет более эффективно 
работать, не тратя время на поли
тику и заигрывания с избирателями, 
руководителями предприятий, раз
личными структурами. Чем, получа
ется, и занимается сегодня Евгений 
Павлович, причем очень плохо за
нимается, иначе руководители ан
гарских предприятий и большинство 
избирателей не были бы сегодня в 
такой откровенной и очень обосно
ванной оппозиции к нынешней вла
сти. Кроме того, по мнению Евгения 
Павловича, назначение глав адми
нистраций позволит избежать мас
совых волн черного пиара, регуляр
но накрывающих город. А сколько 
средств-то на этом будет сэконом
лено!

А вот в эффективности инициати
вы губернатора о.сообщении мест 
наркоточек за денежное вознаграж
дение глава Ангарска глубоко со
мневается:

- Да мы бесплатно это делаем уже 
четыре года. Вся информация по 
правонарушениям по месту житель
ства у  нас есть, мы ее регулярно по
ставляем УВД -  но уголовных дел 
заводится очень мало. Спиртоточек 
в городе -  70, а уголовных дел даже 
в условиях чрезвычайной ситуации 
возбуждено всего несколько штук, 
да и те непонятно, будут ли доведе
ны до конца. А на местном уровне 
максимальный рычаг, который мы 
имеем -  административный штраф 
в 1000 рублей, он торговцев-отра- 
вителей не остановит.

И что же из этого следует? Что 
глава расписался в собственном 
бессилии? Или признался в нежела
нии что-то менять?

Ситуацию в ангарском ЖКХ, ко
торую областные СМИ склонны де
монстрировать как образцовую, гла
ва города считает далеко не иде
альной:

- В ближайшее время мы будем 
принимать кардинальные меры в 
отношении неэффективно работаю
щих компаний. Администрация вла
деет 30% жилья -  этот пакет голо
сов вполне может решить ситуацию 
при выборе между управляющими 
компаниями. Мы будем их объеди
нять, укрупнять, чтобы начавший
ся позитивный процесс на террито
риях не замер, а приобрел второе 
дыхание. Сейчас «Служба заказчи
ка» внимательно изучает экономи
ку каждой управляющей компании
-  мы будем искать у них внутрен
ние резервы для сдерживания та
рифа, хотя и понимаем, что его по
вышение хотя бы в рамках инфля
ционной составляющей неизбежно. 
Тариф не менялся больше трех лет, 
его нужно повышать -  это эконо
мика, и крайне неприятно, что не
которые деятели превращают это 
в политику, играют на этой острей
шей теме.

Чем закончится изучение эко
номики каждой управляю щ ей 
компании догадаться нетрудно. 
Кардинальными мерами к тем, кто 
превращает вопрос повышения 
квартплаты в политику. И это тоже 
политика, которую пытаются пере
вести в плоскость экономики. Что 
подтверждает и нестабильная по
зиция главы города в отношении та
рифов, который еще месяц назад 
утверждал, что вопрос повышения 
квартплаты должны решать сами 
управляющие компании по догово
ренности с населением, а теперь 
население обнаружило, что решать 
этот вопрос будут органы местного 
самоуправления (читай -  глава го
рода).

И сейчас ангарчанам остается 
только мечтать о том, чтобы та
рифы никто не трогал, в то время 
как сам глава администрации меч
тает о создании на нашей террито
рии свободной экономической зоны, 
о строительстве аэропорта и о том, 
что агломерация все-таки возникнет, 
пусть и не сейчас, а лет через 10. По 
мнению Евгения Канухина, это сразу 
сделает нашу территорию гораздо 
более интересной для транснаци
ональных корпораций. У процесса 
этого плюсов, по мнению главы го
рода, существенно больше, чем ми
нусов. Среди минусов то, что мест
ным предприятиям среднего и ма
лого бизнеса выжить станет гораз
до сложнее -  конкурировать придет
ся на новом уровне. Будто им до сих 
пор было легко...

Готовясь к повышению интереса к 
городу со стороны, в местном бюд
жете на будущий год предусматри
вают средства на проектирование 
современной гостиницы. Пока об
суждаются два возможных места ее 
строительства -  в начале ул.Горько- 
го и на Ленинградском проспекте. За 
бюджетный счет будут оформляться 
земельные паспорта, технические

ff Е. Кану хин: «Тариф не 
менялся больше трех 
лет, его нужно повышать 
-  это экономика, и край
не неприятно, что некото
рые деятели превращают 
это в политику, играют на 
этой острейшей теме».

условия и техобоснования не толь
ко на эти участки, но и на все участ
ки, где планируется строить жилье. 
Обеспечивая их необходимыми ком
мунальными сетями, в этом году го
род заказал проект, а в будущем 
должен построить электроподстан
цию для обеспечения электроэнер
гией новых микрорайонов. При том, 
что сегодня в Ангарске строится все
го 25 тыс. кв. м жилья в год, админи
страция вынашивает амбициозные 
планы ежегодно выставлять на аук
ционы земельные участки для стро
ительства 100-120 тыс. кв. м жилья. 
Несложно догадаться, кто будет вы
игрывать эти тендеры. Тем более 
что Евгений Павлович этого и не 
скрывает, похвалив между прочим 
компанию «Стройкомплекс» за хо
рошие объемы строительства. Как 
будто и не от него вовсе зависят эти 
объемы.

Говоря о другом амбициозном про
екте -  реконструкции зимнего ста
диона «Ермак», Евгений Павлович 
сообщил, что конкурс по выбору 
подрядчика для завершения рекон
струкции состоялся, победителем, 
естественно (прим. редакции), ста
ло ЗАО «Стройкомплекс», созда
на трехсторонняя комиссия, которой 
в ближайшее время предстоит ре
шить вопросы по передаче объек
та, технической документации, при
обретенных материалов и о пога
шении задолженностей (о которых, 
кстати, ранее Евгений Павлович от
крещивался, сообщая, что финан
сирование «Ермака» осуществляет
ся в полном объеме). Несмотря на 
«смену коней на переправе», город
ская администрация рассчитывает: 
что новый подрядчик сможет до кон
ца 2007 года закрыть «Ермак» кры
шей, а к концу года запустить там 
искусственный лед. Ну что ж, время 
покажет. В том числе и то, насколько 
дороже обойдутся городскому бюд
жету эти работы.

К перспективе создания в Ангарске 
Международного ядерного центра 
Евгений Канухин относится спокой
но, без экологической истерии:

- Никакой угрозы я не вижу -  речь 
идет об увеличении мощности той 
технологии, которую мы имеем уже 
десятки лет и при которой ситуация 
с радиационным фоном в Ангарске 
лучше, чем во многих других горо
дах области. Хотя вопросы к руко

водству «Росатома» у меня есть. 
Для нашего города крайне важно, 
где будет зарегистрировано новое 
предприятие, будет ли оно соци
ально ответственным в плане со- 
финансирования здравоохранения 
и образования, здесь ли будет го
товить кадры для себя и обеспе
чит ли достаточную экологическую 
информированность населения. В 
любом случае отказываться от ин
вестиций нельзя, нам очень важ
но, чтобы средства пришли на тер
риторию.

Странно, что глава города до сих 
пор не осведомлен об этих широко 
освещающихся в прессе вопросах.

От вопросов о скандалах и высту
плениях, ставших эхом довыборов в 
городскую Думу, Евгений Павлович 
всячески старался уйти:

- Удивительно, что в этом обвиня
ется городская администрация, что 
смешиваются и ситуация в партии, 
и «Ермак», и некие фильмы-листов
ки. Мы не вступаем в этот конфликт 
и не намерены в него вступать -  лю
бое наше выступление будет вос
принято как оправдание, а нам не в 
чем оправдываться.

Почему Евгений Павлович одно
значно решил, как люди воспримут 
его выступление на эту тему, -  непо
нятно. Странно и то, что выступать в 
защиту ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ГОРОДА АНГАРСКА глава этого го
рода откровенно отказался.



ВЛАСТЬ, С КЕМ ТЫ?

Почему в Ангарске 
жизнь дорогая

Итогом деятельности Думы АМО прежнего созыва явилось высказывание 8 июня 2006г. 
В. А.НЕПОМНЯЩЕГО, обращенное к депутату О.С. МАЛОВУ: «Это наш с Вами прокол, Олег 
Сергеевич», сказанное в связи с тем, что осуществлялась бесконтрольная продажа имуще
ства города чиновниками исполнительной власти. Единственный ли это «прокол» в работе 
Думы?

Частично на это может отве- приняты судебные решения, и во сколько раз уменьшается
тить пример с установлением вступившие в законную силу, законность принятых решений
ставок земельного налога, при- которыми упомянутое реше- Думы. Вот вам и один из отве-
нятый Думой АМО 27 ноября ние Думы признано противоре- тов на вопрос о высоких ценах
2003 года. Ставки налога ка чащим федеральному законо- жизни в г. Ангарске,
землю с подачи чиновников ад- дательству, и суды отказались Это не очередной «прокол»,
министрации АМО, принятые принимать его во внимание при а проявление системной ошиб-
Думой, были установлены зна- разрешении вопроса о взыска- ки в организации работы Думы
чительно выше, чем у соседей нии налога. Одним из основа- АМО
в городах Усолье-Сибирское и ний незаконности ставок нало- Прокуратура города безмолв-
Шелехов, Экономические уело- га на землю, принятых Думой ствует.
вия жизнедеятельности города АМО, явилось то, что ставки Возникают риторические во-
Ангарска ничем не отличаются, налога в 2004 г. по сравнению просы: депутаты в силу своей

Под угрозой признания ар- с 2003г. возросли в 9,2 раза, квалификации или в силу по-
битражным судом решения не- а федеральным законодатель- яльности к команде КанухиНа
законным Дума трижды вносит ством разрешено было повы- голосовали за явно неооосно-
в это решение изменения, од- сить ставки всего в 1,1 раза. ванные ставки налога, канухин
нако привести этот норматив- Привожу данные из судебных женной‘работой 'с^епутатзми
ныи акт а соответствие с фе- решении по земельному участ- д  Черм обеСпечивалась эта
деральным законодательством ку, занимаемому ООО «Фирма работа? Едиными це-
так и не удалось. Все налога- «Автосервис»: Лями или беспринципностью
плательщики города исправно Ставка земельного налога депутатского корпуса, основан-
рассчитались по земельному на 2002г., установленная ре- ного на зависимости и подчи-
налогу по ставкам, установлен- шением Думы АМО, составила ненности отдельных депутатов
ным данным решением Думы 41045,2 руб./га, что в 1,6 раза главе администрации, или их
АМО, и арендная плата рас- выше, чем определено судеб- низкой правовой подготовкой -
считывалась, исходя из этих ным решением - 25560 руб./га. трудно ответить без присталь-
ставок налога. Решения Думы В 2003г. ставка, установлен- ного анализа деятельности
АМО об установлении ставок ная решением Думы АМО, со- каждого из депутатов Думы,
земельного налога на 2002 и ставила 82822 руб./га, что в Радует, что в городской и
2003гг. были приняты тоже не- 1,8 раза выше, чем определено районной Думах все-таки по-
корректно и противоречат фе- судебным решением - 46008 явились здоровые силы, спо-
деральному законодательству, руб./га. собные противостоять адми-
Ю.И. ГОРЯЧКИН - руководи- В 2004г. ставка налога, уста- нистративному нажиму. И им
тель ОАО «Комэкс», напрасно новленная решением Думы предстоит достаточно трудо-
взывал к совести депутатов и АМО, составила 422730 руб./ емкая работа по ревизии на-
администрации, искал помощи га, что в 8,4 раза выше, чем следства и исправлению допу-
у общественных организаций, определено судебным решени- щенных ранее недостатков в
утверждая, что принятые став- ем - 50608,8 руб/га. нормотворческой деятельности
ки земельного налога незакон- В 2005г. ставка, установлен- Думы АМО.
ны, экономически не обосно- ная решением Думы АМО, со- В.ТАРКОВ,
ванны и вредны для предпри- ставила 465003 руб ./га, что в член ИРОО
нимателей и жителей города. 8,4 раза выше, чем определе- «Антиковтишионный
Его никто не захотел услышать но судебным решением - 55699 рру ц
и поддержать. руб./га. комитет»,

На сегодняшний день по не- Наглядно видно, как растут помощник депутата
скольким арбитражным делам аппетиты администрации АМО, М.В. Килишкина.

Народное голосование
Первые итоги: ВСЕ ПРОТИВ повышения квартплаты.

Всего за два часа, во время которых ве- 4. Кто получает и на что расходует средства,
дётся приём в общественном движении полученные от использования общего имуще-
«Защити свой дом», к нам пришли и пере- ства дома -  аренду подвалов, за размещение на
дали свои бюллетени народного голосова- стенах домов рекламы?
ния почти две тысячи человек. «ПРОТИВ» 5. Требуют опубликовать в газете «Время»
повышения тарифов проголосовали 1937 нормы обслуживания для дворников, уборщиц
человек, «ЗА» - никто. И это было честное и размеры оплаты руководящего персонала
голосование. Этих людей никто в автобу- управляющих организаций.
сах не привозил и не заставлял голосовать. До тех пор, пока руководители жилищных ор-
ОНИ ПРИШЛИ САМИ. И откровенно вырази- ганизаций не ответят на эти и другие наши во
ли своё мнение. В отличие от обезличенных просы, мы призываем не подписывать договоры
листков, которые предъявили руководители с жилищными организациями до проведения от-
жилищных организаций, У НАС ПОДПИСАН крытых конкурсов между жилищными организа-
КАЖДЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. И каждый ангарча- циями за право обслуживать наши дома,
нин не прячется за чужую спину, а готов от- Управляющие организации стали запугивать
ветить за своё решение. Мы хозяева в сво- граждан: не подпишете договоры -  не будем вас
ём доме, и нам некого бояться. Могу сказать обслуживать. Вопрос для жилищных организа-
больше: в числе проголосовавших против ций: почему же вы в таком случае не отказыва-
повышения квартплаты немало и простых етесь брать деньги от нас? До тех пор, пока вы
работников жилищных компаний, которые берете наши деньги, вы ОБЯЗАНЫ обслуживать
хорошо знают и сколько в действительно- наши дома и квартиры в полном объеме. Не хо
сти нужно платить, и куда реально уходят со- тите работать - и не надо. Мы наймем себе дру-
бранные с жителей деньги. ' £ ^ £ ! ! ^ ^ аюЦ1ИХ РЭб°ТаТЬ В 3T° ”Г- -  ____  сфере предостаточно.

вместе с бюллетенями мы получили много пи- Уважаемые ангарчане! Общественное движе-
сем с вопросами ангарчан к депутатам городской ние «Защити свой дом» продолжает прием бюл-
Думы и руководителям жилищных компаний: летеней народного голосования по вопросу no-

7, Почему жилищные организации не прини- вышения тарифов за обслуживание домов. Вы
мают решительных мер к злостным многолет- можете ваше решение принести в кабинет №3
ним неплательщикам квартплаты? (жители 95 ДК нефтехимиков в понедельник с 16 до 18 ча-
квартала). сов, либо оставить на вахте ДК, либо напра-

2. На какие деньги сделаны дорогостоящие вить по адресу: 665835, г.Ангарск, абонемент-
ремонты в офисах управляющих компаний ООО ный ящик 1901, депутату Думы города Ангарска
«Центр» и ОАО «РСП ДОСТ’»? Шаповаловой О.Г.

3. Куда исчезают деньги за платные работы и Ольга ШАПОВАЛОВА,
услуги? депутат Думы города Ангарска.

ЗА
повышение 
тарифов

ПРОТИВ
повышения

тарифов

Укажите, пожалуйста, свой адрес и фамилию, а то ведь нам не поверят.

ДЕЛА ДУМЫ

Станет ли реакция действием?
Александр ПАШКОВ.

10 ноября, в прошлую пятницу, состоялась внеочередная сессия 
Ангарской районной Думы. На повестку дня было вынесено 9 вопросов, 
но в ходе обсуждения добавилось еще два: заявление почетного гражда
нина г. Ангарска Л.Я. БРОНШТЕЙНА и выдвижение по предложению депу
тата Л.И. ЗАЯЦКОЙ кандидатуры в Ангарскую территориальную избира
тельную комиссию. Все одиннадцать вопросов депутатами были утверж
дены.

пространения в его адрес «черного 
пиара».

3. От имени Думы АМО обратиться 
в прокуратуру по факту распростра
ненного во время предвыборной кам
пании в сентябре-октябре этого года 
«черного пиара».

Это решение должно быть опубли
ковано в ангарской прессе наряду с 
другими официальными решениями 
районной Думы. Будет ли серьезное 
расследование этого уголовно наказу
емого «черного пиара», и, главное, бу
дут ли найдены его заказчики и испол
нители -  вопрос риторический. Зло у 
нас до сих пор редко наказывается. Но 
есть и Божий суд...

После этого депутаты приступили 
к обсуждению основных вопросов по
вестки дня. Первым рассматривал
ся вопрос: «О принятии комплексной 
программы «Профилактика правона
рушений в АМО». Рассматривали до
статочно долго, подробно, внесли мно
го поправок. Однако все они были при
знаны не столь существенными, что
бы отправить документ на доработ
ку, и программа была все-таки приня
та, хотя в целом оценена депутата
ми не очень лестно. Но лучше такая, 
чем никакой. Кстати, депутатов удиви
ло, почему в повестке дня докладчик 
по этому вопросу В.И. РОГОВ обозна
чен как и.о. заместителя главы адми
нистрации АМО. Исполняющим обя
занности мэра АМО можно быть не бо
лее 2 месяцев, а Владимир Иванович 
исполняет их уже... В общем, значи
тельно больше. Так что сегодня он мо

Первым перед депутатами высту
пил Леонид Яковлевич Бронштейн. Он 
практически полностью повторил свое 
заявление, которое озвучил две не
дели назад перед городскими депута
тами, и которое было дословно опу
бликовано в нашей газете, по пово
ду «черного пиара», распространен
ного во время последних выборов в 
адрес лично Леонида Яковлевича и 
его семьи. Напоминаем, что на сессии 
Ангарской городской Думы заявление 
Леонида Яковлевича Бронштейна не 
вызвало адекватной реакции у депу
татов, с их стороны не поступило внят
ных предложений по факту клеветы в 
адрес почетного гражданина города, 
не прозвучала оценка этого позорного 
для Ангарска «черного пиар-действа». 
Именно это и послужило, по всей ви
димости, основной причиной повтор
ного обращения Л.Я. Бронштейна на 
этот раз уже к районным депутатам. 
Леонид Яковлевич еще раз подроб
нейшим образом аргументированно 
отмел все клеветнические «обвине
ния» в свой адрес и в адрес своей се
мьи и попросил депутатов районной 
Думы предпринять необходимые дей
ствия для защиты его честного добро
го имени. Районные депутаты в отли
чие от своих городских коллег отреаги
ровали на заявление Л.Я. Бронштейна 
более решительно и приняли реше
ние:

1. Осудить действие организаторов 
«черного пиара».

2. Рекомендовать Л.Я. Бронштейну 
обратиться с заявлением в право
охранительные органы по факту рас-

жет лишь числиться штатным совет
ником мэра.

Следующим рассматривался во
прос: «Об определении значения кор
ректирующего коэффициента К2 на 
2007 год». Этот коэффициент коррек
тирует так называемый вмененный на
лог для различных категорий малого 
бизнеса и является для частных пред
принимателей весьма важным нало
говым показателем. В подготовке про- 
екта обсуждаемого документа актив
нейшее участие принимал ангарский 
«Союз работодателей {промышленни
ков и предпринимателей)», который 
возглавляет Г.В. ШАМАНОВ. Многие 
предложения специально созданной 
президиумом Союза комиссии были 
учтены при подготовке расчетного до
кумента. Депутаты приняли его прак
тически без обсуждения.

Затем наступил черед утверждения 
«Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества АМО на 
2007 год». Прогнозный план был так
же утвержден, но из него исключили: 
по предложению В.А. Непомнящего - 
магазины «Заря», «Мелодия» и «Дом 
книги», а также ателье «Соболь». По 
предложению Л. И. Заяцкой -  бывшие 
кинотеатры «Победа» и «Пионер» {из
вестные в городе своими казино).

Далее в порядке очереди были рас
смотрены вопросы: «Об утверждении 
Программы развития физкультурно
спортивной работы по месту житель
ства на 2007-2009гг.»; «О принятии 
Программы развития физкультуры и 
спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможнос тями на 2007 
год»; «Об утверждении Программы 
социоклубной работы по месту жи
тельства «Мой клуб, мой двор» на 
2007 год» и др.

Депутаты также назначили дату пу
бличных слушаний по проекту бюдже
та АМО на 2007 год. Слушания прой

дут 27 ноября в актовом зале ли
цея №1. По предложению депутата 
Заяцкой кандидатом от Думы АМО в 
Ангарскую территориальную избира
тельную комиссию был выдвинут И И. 
БРОВКИН.

И уже после окончания офици
ального заседания Думы Владимир 
Непомнящий обратил внимание де
путатов на открытое обращение жите
лей 182-го квартала по поводу строи
тельства внутри этого квартала под- 
земно-надземных гаражей. Напомним, 
что это обращение было опубликова
но в прошлом номере нашей газеты.

Депутаты поручили своему коллеге 
О.С. МАЛОВУ еще раз подробно разо
браться в этом конфликте и доложить
о результатах на одном из ближайших 
заседаний Думы. По итогам этой про
верки будут предприняты, в случае не
обходимости, дальнейшие действия. 
Что же, уже неплохо хотя бы то, что 
наши районные депутаты оператив
но реагируют на обращения ангарчан. 
Остается убедиться, что у них найдут
ся реальные возможности изменить 
сложившуюся ситуацию.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Победа «демократии» в США
«Великий и Ужасный Полицейский Планеты Земля» Джордж Буш-младший получил первый ощутимый удар от своих же соотечественников.

Александр ПАШКОВ. ____ ______  ___________________________________________________________ __________ ______________________________________________________

Первый удар
Все сложнее становит

ся управлять миром во всем 
мире, все труднее поддержи
вать национальную безопас
ность Соединенных Штатов в 
отдаленных уголках планеты. 
Ему так и не удалось по-амери- 
кански разобраться с междуна
родным терроризмом, он увяз 
в Афганистане и Ираке, потер
пел фактическое фиаско на 
Ближнем Востоке, и теперь он 
и его партия терпят серьезное 
поражение уже внутри стра
ны, Не помог даже своевре
менный подарок компрадорско
го иракского суда -  позорный 
смертный приговор через_ по
вешение Саддаму ХУСЕЙНУ. 
Демократическая партия США 
в результате промежуточных 
выборов в прошлый вторник 
получила большинство мест в 
Палате представителей (221 
место из 435 возможных, ото
брав 18 мандатов у республи
канцев). Таким образом, демо
кратическая партия США по
лучила контроль над Палатой 
представителей,которого у нее 
не было 12 лет -  с 1994 года. 
Вашингтон приходит в себя по
сле политического землетря
сения. Демократической пар
тии удалось вернуть контроль 
не только над Палатой пред
ставителей, но и Сенатом. 
Победу демократов на выборах 
в нижнюю палату парламента в 
Белом доме признали, админи
страция БУША готова работать 
с представителями оппозиции 
по злободневным вопросам, та
ким, как война в Ираке и борь
ба с терроризмом. Практически 
все комментаторы отметили 
примирительный тон Буша на 
первой пресс-конференции по
сле поражения его однопартий- 
цев и на его слова о намерении 
«работать с новым Конгрессом 
на двухпартийной основе». 
Президент пригласил ведущих 
демократов встречаться с ним 
в Белом доме. Кстати, недав
но Буш отобедал с лидером де
мократического меньшинства в 
уходящей Палате представите
лей Нэнси ПЕЛОЗИ, Как гово
рят в Вашингтоне, президент 
называет ее сейчас «мадам -  
будущий спикер».

Еще совсем недавно Пелози 
называла Буша «некомпетент
ным», а лидер демократов в 
Сенате Гарри Рид отзывал
ся о президенте как о «лже
це». Теперь Пелози призыва
ет оставить старые конфлик
ты в прошлом. Получится ли? 
Сложность иракской проблемы,

вероятно, заставит партии со
трудничать. Однако предстоя
щие два года до президентских 
выборов 2008 г., в течение кото
рых демократы и реслубпйкан- 
цы в Конгрессе будут бороть
ся не только между собой, но 
и в стане собственных партий 
за право сразиться в битве за 
Белый дом, не сулят простых 
компромиссов.

Последние два года своего 
мандата президенту Джорджу 
Бушу придется приспосабли
ваться к принципу двухпартий
ное™ в управлении страной. 
Насколько велики шансы ре
спубликанцев и демократов, на
перебой обвинявших друг дру
га в некомпетентности и лживо
сти, найти общий язык -  вопрос

ной политикой Буша, неуме
лым ведением войны и неуме
нием подготовить мир в Ираке. 
Понадобилось три года, чтобы 
понять: построить там мир по 
американскому шаблону не по
лучится.

Однако это не означает, что 
через два рода следует ожи
дать победы на выборах пре- 
зидента-демократа. Демократы 
-  партия большинства. И хотя 
Энгельс в свое время сказал, 
что две американские партии 
похожи друг на друга, как две 
горошины из одного стручка, и 
в этих словах есть известная 
доля правды, все же это не со
всем так. Они очень различают
ся между собой теми, кто за них 
голосует.

»!э,)то еще не окончательная побе
да демократов, но это уже серьез
ный знак того, что Буш теряет до
верие американцев.

открытый. Очевидно, что ответ 
на него будет зависеть не толь
ко от политической воли оппо
нентов, но и от того, как будет 
развиваться стартующая кам
пания по президентским выбо
рам 2008 года.

Это еще не окончательная 
победа демократов, но это уже 
серьезный знак того, что Буш 
теряет доверие американцев. 
И хотя в области внешней по
литики Конгресс мало что мо
жет сделать, зато много чего 
может испортить Бушу во вну
тренней политике, А с учетом 
того, что главные вопросы, бес
покоившие избирателей пе
ред этими выборами, касают
ся именно внутриамериканских 
дел, таких, как коррупция, эф
фективность власти, для того, 
чтобы выстраивать отношения 
с оппозиционным Конгрессом, 
Бушу придется снимать напря
женность во внешней политике. 
Договариваться с Конгрессом 
будет еще тяжелее в том чис
ле и из-за того, что демократы 
истосковались по власти. А это 
автоматически подразумевает 
корректировку иракской поли
тики.

За последние полгода рей
тинг популярности Буша, дер
жавшийся все время его прези
дентства на достаточно высо
кой отметке, резко упал. Сейчас 
его поддерживают тридцать с 
небольшим процентов населе
ния США. Сказывается недо
вольство американцев воен-

Когда экономика страны про
цветает, Америка становится 
республиканской, а когда на
капливаются внутренние эко
номические проблемы -  демо
кратической. Сейчас главный 
вопрос после Ирака -  налоги. 
Республиканцы обещали их по
высить, чтобы с этих денег пла
тить социальные пособия, но 
теперь им вряд ли удастся это 
сделать.

Говоря в целом, налицо 
очень серьезный кризис дове
рия к республиканской партии. 
Однако про грядущие через два 
года президентские выборы де
лать выводы рано -  неизвест
ны кандидаты. Можно только 
предположить, что республи
канский кандидат будет ста
раться как можно меньше по
ходить на Буша, и фактор лич
ности станет определяющим на 
выборах президента. О демо
кратах можно сказать с уверен
ностью лишь то, что Хиллари 
КЛИНТОН станет демократиче
ским кандидатом только в том 
случае, если демократы будут 
полностью убеждены в том, 
что не смогут одержать побе
ду. Америка еще не созрела до 
того, чтобы президентом могла 
стать женщина.

Депо в том, что пока сре
ди них не видно ни Кеннеди, 
ни Клинтона -  то есть чело
века, который мог бы объеди

нить демократов. КЕРРИ -  со
вершенно деревянный политик. 
А у республиканцев наготове 
МАККЕЙН. Как только демокра
ты объединятся, они превра
тятся в страшную силу, но пока 
этого нет.

Избиратели республиканцев 
- белые англосаксы, как пра
вило, состоятельные люди с 
высшим образованием. Но это 
одна пятая страны, и для того, 
чтобы побеждать, им нужны го
лоса еще двух пятых.

За демократов традиционно 
голосуют все этнические мень
шинства, рабочие, профсою
зы, городские бедняки, жители 
дальних пригородов.

«Пожарный» для Пентагона
Победа демократов на промежуточных парламентских выборах в США была легко предсказуе

ма. С куда большим интересом наблюдатели ожидали, какова будет реакция на эту победу коман
ды президента Буша. Ожидания любопытных сдвигов оправдались -  в отставку отправлен Дональд 
РАМСФЕЛЬД, один из самых видных деятелей нынешней администрации.

Первый шаг в сторону от своего курса Буш сделал в прошлую среду. Он заявил об отставке одно
го из главных идеологов операции в Ираке -  министра обороны Дональда Рамсфельда. Бушу, кото
рого связывают с Рамсфельдом личные теплые отношения, явно нелегко далось решение расстать
ся со старейшим членом своей администрации. Еще неделю назад он заявлял, что надеется дора
ботать свой срок на посту вместе с вице-президентом Диком ЧЕЙНИ и теперь уже уходящим главой 
Пентагона. И все же Буш заранее позаботился о замене крайне непопулярному Рамсфельду. Еще в 
минувший уикенд претендент на главное кресло в Пентагоне Роберт ГЕЙТС побывал на ранчо прези
дента в Кроуфорде (штат Техас). Выдвинутый Бушем на пост главы Пентагона Роберт Гейтс - персона 
достаточно любопытная хотя бы потому, что от Рамсфельда он очень отличается.

Стиль и политика подавшего в отставку министра-неоконсерватора известны. Хотелось бы лишь от
метить, что начатая после событий 11 сентября 2001 года война с международным терроризмом се
рьезно изменила его планы. Считалось, что за время президентства Буша Рамсфальд попытается ре
формировать американские вооруженные силы таким образом, чтобы они примерно на два поколения 
опережали армии всех других государств мира. Мобильность, опора на новейшие технологии и эффек
тивность должны были стать фирменным знаком американской армии.

Но с началом противостояния с террористами стало не до реформ. Тем более что Рамсфельд ока
зался решительным и жестким человеком, предпочитающим, как и другие неоконсерваторы, интервен
ционизм во внешней политике. Очень быстро стала очевидна ограниченность такого интервенциониз
ма -  враждебный интересам США режим можно оперативно ликвидировать, но вот только так и не был 
найден ответ на вопрос, что делать со странами таких режимов дальше.

У Гейтса другой, куда более осторожный подход. Большинство экспертов называет его одним из луч
ших американских аналитиков. Он выходец из простой семьи, достигший самых высоких постов бла
годаря своему усердию, желанию и способности слушать других, быстро усваивая новое. Пригодятся 
ему эти умения и на новом посту.

Гейтс, возглавляющий университет в Техасе, -  личность примечательная. 63-летнего разведчика ха
рактеризуют как героя русской поговорки: мягко стелет, да жестко спать. Он известный кремленолог, 
который в 1974 году защитил в Джорджтаунском университете докторскую диссертацию о взглядах 
СССР на Китай. Свое знание Советского Союза Гейтс реализовывал в Совете национальной безопас
ности, а также в Центральном разведывательном управлении. Любопытно, что в 1991 году СССР, а точ
нее - разведданные о «главном враге» Америки едва не помешали Гейтсу получить в Сенате утверж
дение в должности директора ЦРУ, Его тогда обвинили в искажении информации.

Министерство обороны РФ заявило, что смена шефа Пентагона не окажет существенного влия
ния на военное сотрудничество между Россией и США. Впрочем, наблюдатели полагают, что веду
щую роль здесь по-прежнему будут играть президенты Джордж Буш и Владимир ПУТИН, которые лич
но договариваются по дальнейшим действиям в сфере сокращения вооружений, борьбы с террориз
мом и др.

Кроме того, первоочередная задача Гейтса -  исправить ситуацию в Ираке, который, как показывают 
опросы, стал главной причиной поражения республиканцев на выборах. Преемник Рамсфельда, кото
рому, правда, еще предстоит пройти утверждение в Сенате, последние полгода ищет новый подход к 
иракской головоломке. Он является членом  ̂двухпартийной группы по изучению Ирака, которую воз
главляет экс-госсекретарь США Джеймс БЕЙКЕР. По мнению «Нью-Йорк тайме», выбор Буша в поль
зу Гейтса свидетельствует о возвращении к прежней эре в республиканской внешней политике, зна
меновавшейся более осторожным и прагматичным подходом, чем взгляды неоконсерваторов, решив
шихся на войну в Ираке и противостояние с Ираном и Северной Кореей. Любопытно, что в 2004 году 
Роберт Гейтс публично высказывался за то, чтобы Вашингтон сел за стол переговоров с Тегераном. 
Революционных изменений or него никто не ждёт. Его задачи -  постараться исправить ошибки, до
пущенные администрацией Джорджа Буша и привести в порядок Пентагон для следующего мини
стра обороны, который будет назначен уже через два года после следующих президентских выборов. 
Именно следующий министр будет реформатором, Роберт Гейтс же лишь станет своеобразным «по
жарным», призванным сделать, например, положение в Ираке не таким тяжёлым для США.

Выступая на пресс-конференции, Буш признал, что необходим свежий взгляд на Ирак. Пока у демо
кратов единого взгляда нет -  конгрессмены и сенаторы выступают с отдельными инициативами, кото
рые еще предстоит сложить в одну стратегию. Примечательно, что в Вашингтоне после выборов зазву
чали призывы провести двухпартийное обсуждение проблемы на высоком уровне.

Демократы 
экономике 
не помеха

Победа демократической 
партии на выборах в Конгресс 
Соединенных Штатов расцени
вается как свидетельство не
удач в политике нынешней 
администрации во главе с 
Джорджем Бушем, в том чис
ле и в экономической сфе
ре. Не нужно считать, что в 
Соединенных Штатах произо
шла смена власти, поатому и 
не следует ожидать каких-либо 
глобальных изменений эконо
мической политики. С одной 
стороны, президенту Бушу ста
нет труднее договариваться с 
новым составом Конгресса, с 
другой -  администрация теперь 
будет действовать более огра
ниченно, не делая резких дви
жений. Судить о том, как все 
это скажется на мировой эко
номике, пока довольно слож
но. Но совсем необязатель
но, что эффект будет значи
тельно положительным. Можно 
лишь предположить, что с при
ходом демократов увеличится 
роль государства в экономике 
-  начнут увеличиваться расхо
ды бюджета, что будет стиму
лировать инфляцию, ужесто
чится контроль за нефтяными 
компаниями, и будут предпри
няты какие-то шаги в сторо
ну уменьшения спроса на то
пливо. Вероятно, что начнется 
и укрепление курса доллара. 
Американский Конгресс, в ко
тором большинство взяли де
мократы, будет менее склонен 
одобрять какие-либо затрат
ные программы, так что расхо
ды бюджета могут сократиться. 
Поэтому можно прогнозировать 
небольшой позитивный эффект 
для американской экономики, 
по крайней мере до старта пре
зидентской гонки. На мировых 
рынках эти изменения отразят
ся скорее нейтрально -  это вид
но и по рыночным индексам 
и по устойчивости американ
ского доллара. Вероятно, будут 
происходить какие-то внутрен
ние изменения в законодатель
стве -  например, начнется под
держка малоимущих и вслед
ствие этого увеличение нало
гов, активизируется дискуссия в 
отношении климата, вплоть до 
того, что Буша вынудят подпи- 
сать-таки Киотский протокол и 
т.д. Но все это внутренние дела, 
на которых американцы в бли
жайшее время и будут сосре
доточены. На состоянии миро
вой экономической системы по
следние события в Штатах от
разятся еще не скоро.
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ОФИЦИАЛЬНО_____________
Пинг-понг дал старт спартакиаде

В настольных играх выигрывают управленцы.
Анна СЕРЕГИНА.

Традиционная спартакиада Ангарского управления стро
ительства торжественно стартовала в минувшую субботу в 
спортзале вычислительного центра АУС. Спортсменов-лю- 
бителей приветствовали заместитель генерального дирек
тора ОАО «АУС» Александр ГЕРМАН и председатель проф
союзного комитета Галина ТАРАНИНА.

Итоги личного первенства не 
подводились, игроки (а в со
ревнованиях приняли участие 
45 человек) боролись за бал
лы для команд своих подраз
делений, В финал вышли че
тыре команды: комбината же
лезобетонных изделий, управ
ления автотранспорта, управ
ления энергоснабжения и аппа
рата управления. Конкуренция 
была очень жесткой, большин
ство финальных матчей завер
шилось со счетом 3:2. По сло
вам судьи соревнований, пред
седателя городской федерации 
настольного тенниса Дмитрия 
САПОЖ НИКОВА, победу 
команде-лидеру в напряжен
ной борьбе принесли два силь
ных игрока -  Сергей ХИХИЧ и 
Александр ФЕЛЕНГЕР. Итогом 
состязаний стала победа 
команды аппарата управления 
АУС -  в настольной игре по
бедили те, кто большую часть 
времени проводит за столами, 
хоть и далеко не за теннис
ными.

Весь ноябрь по выходным ко
манды подразделений стройки 
будут состязаться: в програм
ме спартакиады настольный 
теннис, шахматы, волейбол и 
мини-футбол. Состязания по 
шахматам уже начались: каж
дый вечер 16, 17, 20 и 21 но
ября шахматисты встречают
ся в актовом зале управления 
строительства. Состязания по 
волейболу пройдут в спортза
ле «Сибиряк» 18 и 19 ноября, 
по мини-футболу -  там же 25 
и 26 ноября. Итоги спартакиа
ды будут подведены в декабре. 
Денежные премии получат под
разделения, наиболее успешно 
выступившие во всех состяза
ниях спартакиады.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

«Новаторский» год
Павел РУБАХИ Н. _______________
Инициатива снизу не только не наказуема, но и 

приветствуется. По крайней мере, в ОАО «АУС», 
где в течение 2007 года постоянно действующая 
комиссия будет рассматривать подаваемые ра
ботниками предприятия новаторские предложе
ния по вопросам производственной, экономиче
ской и хозяйственной деятельности.

Это сделано для развития корпоративной ини
циативы работников АУС, для улучшения инже
нерной подготовки производства и организации 
труда - такова общая направленность конкурса, 
положение о котором принято 1 ноября.

Для уравнивания шансов на победу конкурсан
тов они будут разбиты на две возрастные катего
рии: до 35 лет (молодые специалисты) и свыше 
35 лет (опытное поколение).

“ Тематика подаваемых новаторскйхпрёдпоже- 
ний может касаться:

- улучшения инженерной подготовки произ
водства;

- улучшения и оздоровления условий труда;
- механизации и автоматизации производства 

и труда;
- снижения себестоимости строительства и 

оказываемых услуг;
- внедрения компьютерных программ по всем 

видам деятельности предприятия;
- прочих предложений, направленных на повы

шение конкурентной способности предприятия.
Итоги конкурса будут подводиться два раза 

- к Дню строителя и по итогам года в целом. 
Победители и призеры по номинациям получат 
денежные призы и дипломы.

ИТОГИ

Первый этап с третьим местом
Команда хоккеистов СК «Ермак» возрастной группы 1996 года заняла третье место в первом эта

пе юношеского турнира в Красноярске. Всего в играх участвовали шесть команд из Хабаровска, 
Новосибирска, Красноярска, Ачинска, Норильска и Ангарска.

Хочется отметить, что 
нападающий команды 
Никита БАУНЕГРУ был 
назван лучшим бомбарди
ром турнира.

Также необходимо ска
зать и про хорошую игру 
командной «пятерки»
Майлов-Зайцев-Баунегру- 
Оводков-Сахаров.

Теперь ангарчанам надо 
пробиться в финал турни
ра, который состоится в 
марте 2007 года. Для это
го им необходимо во вто
ром этапе турнира (январь 
2007 года) войти в четвер
ку лучших команд.

Будем болеть за нашу 
команду.

Соб. информ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Анна КАПРАВЧУК.

защитили
Презентация уникальной рыбозащитной установки состоялась во 

вторник на техническом водозаборе АЭХК. Специальные аэрирую
щие устройства, уложенные на дно водозабора, создают воздушно
водяную смесь -  сплошная стена пузырьков одновременно и отпу
гивает мальков рыб, и относит молодь в сторону Ангары. Новая уста
новка позволит препятствовать попаданию в водозабор 70% рыбы 
крупнее 12 мм и не позволит засасываться внутрь плавающему му
сору.

Иметь рыбозащитное оборудование 
обязаны все предприятия, использую
щие для технологических нужд воду. 
Водный кодекс РФ содержит на этот 
счет довольно жесткие требования, 
ориентированные в первую очередь 
на новые или реконструируемые пред
приятия. Действующие предприятия 
борются с попаданием рыбной моло
ди в водозаборы по-разному. Есть обо
рудование, использующее электриче
ский ток -  его удары, конечно, отпу
гивают рыбу, но сила разряда тако
ва, что Многие рыбы теряют способ
ность к воспроизводству. Есть мно
жество модификаций оборудования, 
имеющего движущиеся части -  это 
делает их ненадежными и сложными 
в обслуживании. Есть системы, осно
ванные на использовании сжатого воз
духа -  их недостаток как в быстром за
иливании отверстий, так и в шуме, из
даваемом компрессорами. Как прави
ло, большинство систем рыбозащиты 
довольно энергоемки. Вариант, кото
рый избрали на АЭХК, уникален своей 
экономичностью и в плане потребле
ния ресурсов, и в плане будущих экс
плуатационных расходов. Разработка 
украинских ученых и проектировщиков 
практически не требует дополнитель
ных энергоресурсов и может функ
ционировать, используя только энер
гию движущейся под давлением воды. 
Водно-воздушная завеса одновремен
но воздействует и на зрение рыб (она 
воспринимается ими как стена), и на 
слух (звук ее под водой близок по ча

стоте к сигналу опасности, к звукам, 
издаваемым хищными рыбами), и на 
тактильные органы (чувствительные 
боковые полосы вдоль тела рыб). В 
Сибири такая установка смонтирова
на впервые -  ранее они использованы 
на Черниговской ТЭЦ и на 20 объектах 
«Мосэнерго».

f! Вариант, который из
брали на АЭХК, уникален 
своей экономичностью и  
в плане потребления ре
сурсов, и в плане буду
щих эксплуатационных 
расходов.

Поскольку в нашем климатическом 
поясе совместной украинско-россий
ской фирме «Интрэк» ранее работать 
не приходилось, модифицированная 
конструкция предусматривает подо- 
ipes поступающей в нее воды на 1,5-
2 градуса и ряд инженерных решений, 
препятствующих и образованию дон
ного льда, и примерзанию конструк
ций к стенкам водозабора. В течение 
года разработчики будут отслеживать 
работу установки, чтобы быть уверен
ными, что она будет эффективно ра
ботать в любой сезон -  и когда рыбы 
идут на нерест, и во время паводка, и 
летом, и подо льдом. Проектирование

установки обошлось электролизному 
химическому комбинату в 1,2 млн руб
лей, а закупка оборудования в Киеве, 
Петербурге и на месте, его монтаж, 
водолазные и пусконаладочные ра
боты - в общей сложности свыше 5,2 
млн рублей.

Вице-президент Иркутского област
ного общественного объединения 
«Байкальский экологический парла
мент» Геннадий КОНДОБАЕВ обра
тил особое внимание журналистов на 
то, что АЭХК, являясь источником все
го 1 % выбросов в атмосферу АМО, в 
текущем году затратит на экологиче
ские мероприятия около 170 млн руб

лей. Геннадий КОНДОБАЕВ подчер
кнул, что крупнейшие налогоплатель
щики Ангарска -  АЭХК и АНХК -  очень 
ответственно подходят к реализации 
природоохранных мероприятий, в то 
время как городская власть в этом на
правлении явно недорабатывает. По 
мнению Геннадия Сергеевича, город 
мог бы собирать около 20 млн руб
лей платежей за выбросы в год, а со
бирает в четыре раза меньше, мог бы 
тратить эти средства целенаправлен
но на улучшение экологической обста
новки, а закладывает их в «общий ко
тел» бюджета. В результате даже при
нятые программы (в частности, про

грамма по качеству питьевой воды) из- 
за недофинансирования не выполня
ются: в то время как АНХК уже обез
зараживает ультрафиолетом сточные 
воды, город до обеззараживания пи
тьевой воды ультрафиолетом так и не 
дорос. Впору завидовать рыбам -  ведь 
на реализацию мер по защите рыб, на 
финансирование проекта и его реали
зации руководству АЭХК нужно было 
иметь не только средства и желание 
выглядеть по-европейски, но и эколо
гическую волю -  волю,' которой не хва
тает, по мнению Г.Кондобаева, нынеш
ней администрации АМО.

играет с раннего детства; ма
стер того же СМУ-5 Александр 
Плахтий тоже уже далеко не 
дебютант в традиционной спар
такиаде строителей -  в этом 
году он участвует в ней в пятый 
раз, планирует посостязаться 
во всех видах соревнований.

Накал страстей, готовность 
рвануть в бой и напряжение 
борьбы привели к некоторой не
разберихе - недослышав судью 
соревнований, несколько участ
ников состязаний перепутали 
столы и сыграли по партии не 
с теми, с кем должны были 
сыграть согласно жеребьевке. 
Для восстановления справед
ливости несколько партий были 
переиграны.

параллельно в двух залах на 
10 столах. В предварительных 
личных играх участники игра
ли по три партии (до двух по
бед), в финальных играх -  по 
пять партий (до трех побед). К 
столам встали 45 спортсменов 
из девяти подразделений АУС. 
Были среди участников сорев
нований и молодые специали
сты, и ветераны, уже не пом
нящие, сколько десятков лет 
ежегодно участвуют в спарта
киаде, и даже спортивно-стро
ительные династии: так, честь 
треста «Жилстрой» вместе от
стаивали отец и сын Виталий и 
Александр ПЛАХТИЙ. Виталий 
Васильевич -  начальник участ
ка СМУ-5, на стройке он трудит-



____________________________________ ЕСТЬ МНЕНИЕ____________________________________

Норматив на тепло и воду -  
прихоть ангарской администрации
В нашем городе нормативы потребления тепловой энергии на отопление и нормативы горячего водоснабжения необоснованно завышены.

Егор ПЕТРОВ.

В структуре коммунальных платежей ангарчан более половины при
ходится на оплату отопления и горячего водоснабжения. Такой «пере
кос» объясняется не столько высокими тарифами на тепловую энергию, 
сколько необоснованно завышенными нормативами потребления тепло
вой энергии на отопление и нормативами горячего водоснабжения, уста
новленными нынешней администрацией Ангарска.

Придя к власти в Ангарске в 2002 
году на волне критики тогдашнего мэра 
В.В.НОВОКШЕНОВА, в том числе и за 
высокие коммунальные платежи, го
сподин КАНУХИН приступил к выпол
нению своих предвыборных обещаний 
как ни парадоксально... с повышения 
этих самых коммунальных платежей. 
Ссылаясь в своём постановлении от 
03.12.2002г. № 3056 на «фактические 
объёмы теплопотребления населени
ем Ангарского муниципального обра
зования по показаниям приборов уче
та, установленных на теплоисточни
ках ОАО «Иркутскэнерго», вновь ис
печенный мэр повысил норматив по
требления горячей воды со 140 до 167 
литров на одного человека в сутки и 
норматив потребления тепловой энер
гии на отопление с 0,24 до 0,244 Гкал 
в год на один квадратный метр общей 
площади.

Следует отметить, что действо
вавший до этого норматив потре
бления тепловой энергии на отопле
ние в размере 0,24 Гкал был рас
считан предыдущей администрацией 
по Методическим рекомендациям по 
формированию нормативов потребле
ния услуг жилищно-коммунального хо
зяйства (МДС 13-12.2000), утверждён
ным приказом Министерства экономи
ки РФ от 6 мая 1999г. N» 240, что соот
ветствует требованиям Гражданского 
кодекса РФ. В нем указывается, что 
оплачиваться должна принятая потре
бителем энергия, поскольку в тарифах 
на тепловую энергию все затраты на 
транспортировку тепла от источника 
до потребителя учтены. Принимая во 
внимание, что зима 2000-2001 гг. была 
очень холодной, допускаю, что фак
тическое потребление в этот период 
действительно возросло до 0,244 Гал 
в год (рост всего на 1,6%), что в свою 
очередь подтверждает достоверность 
действовавшего при прежней админи
страции норматива.

Громом среди ясного неба ста
ло для ангарчан постановление 
мэра от 02.03.2004г. № 553, в ко
тором безо всяких обоснований и 
каких-либо ссылок постановляет
ся «цифру 0,244 изменить на циф
ру 0,310», т.е. увеличить норматив 
потребления тепловой энергии на 
отопление сразу на 27%. Невольно 
возникает естественный вопрос: если 
0,244 Гкал - фактическое потребле
ние, то по каким таким законам тепло
техники может так резко увеличиться 
потребление тепла в жилых домах?

Как говорится, чудес-то на свете не 
бывает. Ведь норматив потребления 
тепла на отопление зависит только от 
конструкции ограждающих поверхно
стей дома и климатических условий. И 
только в Ангарске, оказывается, нор
матив зависит от прихоти главы адми
нистрации. Клянусь своим дипло
мом теплоэнергетика, что не было 
и быть не может никаких основа
ний для повышения норматива на 
отопление в Ангарске аж сразу на 
27%. По выполненным в соответствии 
с МДС 13-12.2000 расчетам имеем 
следующие данные: норматив для 
кирпичных 4-этажных домом в горо
де составляет 0,2 Гкал, для хрущевок-

Цсмею ответственно 
заявить, что норматив 
потребления тепла на 
отопление и норматив 
потребления горячей 
воды в Ангарске явно не 
обоснованны.
0,23 Гкал, для двух- и одноэтажных до
мов - выше. В среднем по породу и со
ставит 0,24 Гкал.

23 мая 2006 года Правительство РФ 
приняло постановление № 306 «Об 
утверждении правил установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», исполнение ко
торого должно поставить нормативы 
в Ангарске, как говорится, «на ме
сто». Согласно этим правилам, «при 
установлении нормативов потребле
ния коммунальных услуг применяют
ся следующие методы: аналоговый, 
экспертный и расчетный». В прави
лах указано, что «нормативы потре
бления коммунальных услуг устанав
ливаются едиными для многоквартир
ных домов или жилых домов, имею
щих аналогичные конструктивные и 
технические параметры, а также сте
пень благоустройства, При различи
ях в конструктивных и технических па
раметрах, а также в степени благо
устройства нормативы потребления 
коммунальных услуг дифференци
руются». Расчетный метод абсолют
но такой же, как и в ранее действо
вавших Методических рекомендаци
ях (против законов физики, как гово
рят, не попрёшь), поэтому и норма
тив по этому методу будет на уровне

0,24 Гкал. Прошло вот уже пять меся
цев, как принято постановление, но, 
похоже, что без «пинка» администра
ция города будет игнорировать это по
становление. А союзником и верным 
соратником в этом ей будет АТСК в 
лице депутата О.А.ЛЕНЦ.

Не случайно в своих выпусках (на 
чьи деньги печатаются эти выпуски, 
секрета нет - на наши) АТСК, тре
буя своевременной оплаты за оказан
ные услуги, ссылается на постанов
ление правительства №307 от 23 мая 
2006 года и не словом не обмолви
лась о постановлении № 306, приня
том одновременно с постановлением 
N» 307. Это и понятно. На какие бы тог
да «шиши» АТСК обустраивала свои 
апартаменты на улице Мира, если бы 
оплата услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению велась по обоснован
ным нормативам.

Третий год грабя ангарчан по не
законно и необоснованно установ
ленным нормативам, администра
ция и, вторя ей, АТСК используют 
нечистоплотные приёмы обработ
ки ангарчан сравнением тарифов 
по городам и весям. Позвольте во
прос: а почему в последнем выпуске 
АТСК не указаны тарифы в Шелехове? 
Надо уяснить для себя, господа из ад
министрации и АТСК, что нормативы 
и тарифы не могут быть высокими 
или низкими, они могут быть обо
снованными или необоснованны
ми, и на размер их влияет и то, что 
является источником тепла: ТЭЦ 
или котельная, и то, как застроен 
тот или иной город.

Смею ответственно заявить, что 
норматив потребления тепла на ото
пление и норматив потребления го
рячей воды в Ангарске явно не обо
снованны. Согласно указанному по
становлению №306, ангарчане долж
ны платить за горячую воду по нор
мативу 115 литров в сутки на чело
века. А они платят за 167 литров. 
Обоснованными тарифами услуг по 
отоплению в Ангарске являются: на 
2003 год - 4,32 руб. за один квадрат
ный метр общей площади в месяц, 
на 2004 и 2005 - 5,52руб. и на 2006 - 
6,35руб. Установленные администра
цией тарифы на этот период - даже не 
беспредел, это бессовестное и наглое 
ограбление населения. В Ангарске до
думались брать с населения день
ги даже за тепло, дарованное госпо
дом богом, принимая температуру ис
ходной воды в летнее время 5 граду
сов вместо 15 градусов по СНиПу. И 
только на этом в летний период «на
дувают» ангарчан на 19% при взима
нии платы за ГВС.

Кто заставит власть исполнять по
становления правительства? Кто спо
собен поднять свой голос в защиту ан
гарчан? По логике вещей, это должны

сделать депутаты городской Думы. Но 
наивно полагать, что такие депутаты, 
как Г.И.РУДНИКОВА или О.А.Ленц (и 
другие из «единой команды», особен
но депутаты-руководители управляю
щих компаний ЖКХ), способны на это. 
Ведь та же Г. И. Рудникова, являясь 
директором МУП «Ангарский водо
канал», ознаменовала начало сво
ей депутатской деятельности под
нятием тарифов на холодную воду 
на 21%. И уж, безусловно, Галина 
Ивановна помнит, чем кончилось для 
директора МУП «Ангарский водока
нал» В.А.ПЫХАПОВА его непослу
шание мэру. О Ленц О.А. я уже выска
зался, а руководители управляющих 
компаний продемонстрировали свою 
преданность и зависимость от мэра в 
разыгранном 31 октября 2006 года во 
Дворце творчества детей и молодёжи 
спектакле под названием «Ангарск - 
город дворников». Об этом спектакле 
разговор особый, и вести его надо, ви
димо, в высоких инстанциях, открывая 
там глаза на так называемые рефор
мы ЖКХ в Ангарске.

В вестибюле управления Ангарского 
электролизного химического комбина
та размещен стенд, посвященный де
путатам городской Думы от АЭХК. На 
стенде портреты депутатов и их про
граммные цели. И первая из них - 
справедливое общество. Если это не 
популизм чистой воды, то, как говорит
ся, вам и карты в руки, уважаемые де
путаты от АЭХК. Потребуйте от адми
нистрации города представления обо
снования действующих нормативов на 
отопление и ГВС, проведите с привле
чением специалистов-теплоэнергети- 
ков экспертизу обоснований (если они 
чудом появятся). Приложите свои уси
лия в деле торжества справедливости 
в Ангарске хотя бы в части установле
ния обоснованных тарифов на отопле
ние и горячее водоснабжение, и вам 
будут 6ei3MepHO благодарны не толь
ко ваши избиратели, но и все жители 
города. Если же вы не сделаете это
го, то грош цена всем провозглашен
ным вами возвышенным целям, да и 
вам тоже.

№ 46 (269) 16 ноября 2006г.

_____________________________________ РЕШЕНИЕ______________________________________

У  россиян отнимают право жаловаться
Александр ТРИФОНОВ, «Утро»._________________________________________________________________________________________________________ ________ ___________________________

Обращения и жалобы -  это та самая об
ратная связь с людьми, благодаря которой 
государственный аппарат отслеживает на
строения и потребности населения и выяв
ляет факты недовольства граждан по тем 
или иным вопросам. Во времена СССР пра
во на письменную жалобу было одним из 
немногих для советского человека средств 
влияния на власть. Государство намерен
но поощряло заявителей и жалобщиков. Это 
был один из механизмов контроля КПСС над 
госаппаратом и одновременно своеобраз
ный мониторинг общественного мнения. 
Конечно, система работала не идеально, но 
все познается в сравнении. А если сравни
вать ситуацию с сегодняшней, то советская 
процедура была не так уж и плоха.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 12.04.1968 №2534-VII “О порядке рассмо
трения предложений, заявлений и жалоб граж
дан”, утвержденному законом СССР от 26.06. 
1968г., вводился единый порядок работы с жало
бами. Обращения должны были рассматривать
ся в срок, не превышающий 15 дней. Если вопрос 
был сложным и требовал дополнительного ис

следования и согласования, чиновнику давалось 
еще 15 дней. Жалобы военнослужащих надле
жало рассматривать за 7 дней. В законе устанав
ливалась ответственность чиновника за волокиту 
или неисполнение дела по существу.

В постсоветское время штаты государствен
ных организаций и учреждений раздулись -  тер1 
ритория после распада СССР сократилась, а ко
личество чиновников выросло почти в два раза 
по сравнению с общесоюзным показателем 1991 
года. Про уровень коррупции и говорить нечего.

Обращения граждан до последнего времени 
регулировались тем самым законом от 1968 года. 
И вот, наконец, 2 апреля 2006 г. депутаты приня
ли новый закон -  “О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации”, инициа
тором которого стал президент. Вступление зако
на в силу отсрочили на полгода, и со 2 ноября мы 
начали жить по новым правилам.

Что же предлагает нам этот документ? Во-пер
вых, время рассмотрения обращения и решения 
вопроса увеличено в два раза: теперь любой, 
даже самый ничтожный технический вопрос мо
жет решаться в течение 30 дней. Словосочетание

“безотлагательное рассмотрение” из закона во
обще исчезло.

Во-вторых, большое беспокойство вызывает 
введение нормы о возможности чиновника на 
свое усмотрение (читай, на свой произвол) пре
кращать переписку с гражданином, если он ре
шил, что вопрос уже был разъяснен заявителю в 
предыдущих письмах. На основе каких критери
ев чиновник определит, что уже дал исчерпыва
ющий ответ гражданину? Это в новом законе ни
как не поясняется. Зато всем известно умение 
нашей бюрократии профессионально отфутбо
ливать неудобных заявителей.

В-третьих, с 5 до 7 дней увеличился срок пе
редачи документа по подведомственности, если 
гражданин обратился не в то учреждение. В от
личие от советского закона не прописаны часы 
приема чиновниками граждан по поводу жалоб и 
обращений. А значит, дальше канцелярии вас с 
обращением никто не пустит, и разъяснить свою 
просьбу или жалобу чиновнику вы не сможете. 
Наконец, крайне неприятная новация -  отсут
ствие в законе упоминаний об ответственности 
чиновников за неисполнение своих обязанностей 
по обращениям граждан. Кстати, согласно зако

ну, жалоба -  “просьба гражданина о восстанов
лении или защите нарушенных прав, свобод или 
законных интересов”. Неужели в России с защи
той прав и свобод все так хорошо, что уже можно 
увеличивать сроки рассмотрения прошений и от
менять ответственность чиновников за ненадле
жащее исполнение по обращениям?

На протяжении девяти лет в Госдуме пылил
ся альтернативный нынешнему законопроект де
путата от КПРФ ЗОРКАЛЬЦЕВА “Об обраще
ниях граждан”, суть которого -  в безотлагатель
ном рассмотрении обращения гражданина ра
ботниками государственного аппарата. Прими 
Дума этот вариант закона, наиболее активные 
члены общества получили бы возможность за
ставить чиновника работать эффективно. Но не 
случилось.

Не надо думать, что закон “Об обращениях" 
создается для профессиональных жалобщиков
-  их единицы на всю страну. Очень многие люди 
хотя бы раз в жизни пишут если не жалобы, то за
явления в органы власти и местного самоуправ
ления. Соответственно, пострадать может любой 
человек. Бюрократы взяли реванш, еще более 
урезав возможности граждан влиять на власть. 
Пока россияне этого еще не почувствовали, но 
скоро придется...



ВСЕ О ПЕНСИЯХ

Реформа местного масштаба
«3 ноября мне пришло письмо из управления Пенсионного 

фонда, где уведомляли меня о том, что с 1.01. 2007 года 
доставка пенсий, ЕДВ и других социальных выплат осу
ществляется службами, которые имеют право на оказа
ние услуг:

1. ООО «Служба доставки пенсий»,
2. ФГУП «Почта России»,
3. Ангарское отделение № 7690 Сбербанка России.
4. ОАО «Сибакадембанк».
В соответствии с п. 11 «Правил выплаты пенсий» от 

16.02.2004 предлагаем рам заполнить заявление о выбо
ре одной из доставочных организаций и представить его 
до 30.11.2006 г. в управление лично либо направить его 
по почте.

Я 7.11.2006 пошла в управление с заполненным блан
ком. Народу там было много. Остро чувствовалась нервная 
обстановка. Пенсионеры возмущались очередным ново
введением. Страх 90-х годов, когда пенсию не получали по 
полгода и больше, еще жив. Только все наладилось, пен
сию стали получать день в день, и снова по-новой - рефор
мы местного значения.

И тут выясняется, что письма пришли только тем, кто пен
сию получает на дому. И когда я начала спрашивать, кто где 
собирается получать, все, абсолютно все сказали: «Дома». 
Никому не пришли письма, кто получает пенсии по почте 
или в банке. Хотя в письме эти пункты указаны. Это навея
ло подозрения в нечистоплотности очередной местной ре
формы. Видать, кому-то пока не по зубам почты и банки, 
ну а отдельно взятого пенсионера легко взять в свои руки. 
Тем более что наш пенсионер запуган, зашантажирован и 
ради этой грошовой пенсии отдаст свое право хоть волку в 
пасть, лишь бы не отобрали последние гроши.

Я обзвонила всех знакомых по «кварталу» -  там пись
ма не приходили никому. У них там своя служба доставки, 
и они очень довольны ею. В Иркутске тоже все по-старому. 
Только у нас в отдельно взятом поселении своя власть? Ох! 
Скорей бы уж она кончилась!

А. Баева».

Прокомментировать ситуацию мы по
просили Любовь ИВАНОВУ, начальни
ка отдела выплаты пенсии управления 
Пенсионного фонда РФ в АМО.

- Пенсионеры службы доставки пенсий 
УСЗН продолжают получать письма из 
Пенсионного фонда с предложением вы
брать службу доставки пенсии. В связи с 
чем первый вопрос: почему не был подпи
сан договор на доставку пенсий со служ
бой доставки управления социальной за
щиты?

- Законом о местном самоуправлении вод
нозначном порядке определяется право ад
министраций муниципальных образований 
на ведение деятельности только за счет соб
ственных доходов местного бюджета. Так как 
доставка пенсий оплачивается из средств 
Пенсионного фонда, а управление социаль
ной защиты является подразделением адми
нистрации города, то они не имеют права за
ниматься доставкой пенсий и ЕДВ. из феде
рального бюджета.

-  С нового года пенсию по домашнему 
адресу будут носить только две службы. 
Может ли это отразиться на качестве об
служивания или сроках доставки пенсии?

- Прошли те времена, когда доставка пен
сии задерживалась или производилась ча
стично. Пенсия уже много лет подряд достав
ляется строго по графику и в полном объеме
-  разве это не показатель качества достав
ки пенсии? Поймите, новогодние изменения 
коснутся только количества служб доставки. 
Все, что касается пенсионеров, здесь ника
ких изменений не произойдет: Как носили им 
пенсию по домашнему адресу, таки будут но
сить. В какой день пенсионеры получали пен
сию, в тот день они и будут получать. Поэтому 
я категорически не согласна с мнением жур
налиста, который заявил о том, что «постра
давшей и ущемленной стороной будут пен
сионеры».

-  Чем Вы объясняете, что пенсионеры 
не всегда понимают разницу в службах 
доставки?

- В Иркутской области нет служб доставки, 
имеющих государственную форму собствен
ности. Все службы частные и несут пенсию 
по домашнему адресу не безвозмездно, это, 
во-первых. А во-вторых, я бы не стала гово
рить о какой-то настороженности пенсионе
ров. Специалистами группы организации на
селения нашего управления ведется посто
янный мониторинг общественного мнения по 
вопросам пенсионного законодательства. И 
если говорить об изменениях в доставке пен
сии, то все обратившиеся пенсионеры со
гласны с нашими объяснениями. Более того, 
узнав, что сроки и способ доставки не поме
няются, они предлагают нам решить вопрос о 
доставке пенсии самостоятельно.

- А почему бы действительно не посту
пить так, как предлагают пенсионеры?

- Это невозможно уже потому, что право 
выбора способа доставки по закону принад
лежит самим пенсионерам.

-  Было бы интересно узнать, как органи- 
, зуется доставка пенсий в других городах?

- В Иркутске доставка пенсии организована 
в двух вариантах: на дом и через Сбербанк. 
Уже много лет подряд пенсию иркутянам по 
домашнему адресу носит только одна ор
ганизация - общество с ограниченной ответ
ственностью «Итар-сервис». Ангарское му
ниципальное образование -  последняя тер
ритория нашей области, где доставку пен
сий приводят в соответствии с требованиями 
правового поля. Например, в Усть-Илимске 
и Нижнеилимском районе так же, как и у 
нас, служба доставки была структурным под
разделением управления социальной защи
ты населения. В прошлом году доставка пен
сий в этих территориях была приведена в со
ответствие с требованиями закона. И замечу, 
какого-либо непонимания со стороны муни

ципалитетов это решение не вызвало.
-  А у нас?
- Пенсионеры, получившие наши пись

ма, рассказывают нам о том, что доставщи
ки службы доставки пенсии управления со
циальной защиты населения предлагают им 
расписаться в заявлении, где говорится о 
том, что они к службе доставки претензий не 
имеют, и просят доставлять пенсию с 1 янва
ря 2007 года именно через эту службу.

- Могут ли эти заявления повлиять на 
организацию доставки пенсии?

- Я не могу объяснить, кто и для чего со
бирает такие письма. Хочу напомнить, что с
1 января 2002 года все вопросы назначения, 
перерасчета, выплаты и доставки пенсии от
носятся к компетенции Пенсионного фонда. 
И мы не давали каких-либо поручений служ
бе доставки пенсий УСЗН. Вполне возможно, 
что они проводят какой-то свой опрос. Нами 
эти заявления рассматриваться не будут.

- Почему доставка пенсий вызывает по
вышенный интерес в средствах массовой 
информации?

- Пенсионная тема вообще очень актуальна 
уже в силу того, что каждый четвертый ангар- 
чанин являемся получателем пенсии. А опре
деленная скандальность вокруг доставки пен
сии с 1 января 2007 года искусственно подо
гревается определенной группой людей. О 
данном факте поставлен в известность гла
ва города Ангарска Е.П. КАНУХИН. В его лице 
мы всегда находим понимание важности сво
евременной доставки пенсий в строгих рам
ках правового поля. Уверена, что вопрос бу
дет урегулирован. Ну а что касается группы 
«активистов», то, думаю, они найдут в себе 
смелости на извинения за то, что сознательно 
вводят пенсионеров в заблуждение.

Если пенсионерам нужна дополнитель
ная информация, то наши координаты 
указаны в письме. Еще раз напоминаю те
лефон нашей справочной службы -081.

Наталья ПЕТРОВА.

______________ ______________________АКТУАЛЬНО_______ ________________ __

Стране подписывают алкогольный приговор
Наталья ПРОХОРОВА, «Утро».

-  Если 6удет8,
все равно мы пить не бросим,
-  Если будет больше, 
будет го, что в Польше.
-  Но если будет 25, 
будем снова Зимний брать.

(Народное творчество времен 
антиалкогольной кампании 
80-х годов прошлого века) 

Последствия вспышки истерии во
круг алкогольных отравлений про
должают расходиться по информа
ционному пространству с методич
ностью кругов от брошенного в воду 
камня, Во вторник героем дня в оче
редной раз стал главный санитарный 
врач России, глава Роспотребнадзора 
Геннадий ОНИЩЕНКО, объяснивший 
единороссам, а заодно и всей стране 
причину алкогольного мора.

Выступая на заседании внутри- 
фракционной группы “Единая Россия" 
с докладом о совершенствовании ме
ханизмов контроля в сфере производ
ства и оборота алкоголя, Онищенко 
заявил о том, что основной причиной 
смертности от алкоголя является ко
личество его употребления, а отнюдь 
не суррогат. По данным главного сани
тарного врача, в Москве смерть от сур
рогатной водки происходит в 7% слу
чаев от общего числа умерших от ал
коголя, в отдаленных же деревнях и 
селах эта цифра составляет уже 20%. 
Таким образом, по словам Онищенко, 
люди умирают в основном от перепи- 
тия, а не от отравления суррогатами. 
“Любая водка -  это яд, -  заявил глава 
Роспотребнадзора. -  Как частное лицо 
я считаю, что наше государство мо
жет обойтись без водки”. Правда, как 
официальное лицо, от идеи “сухого за
кона” Онищенко поспешил открестить
ся, сославшись на то, что вводить его 
в России нельзя, так как это только 
увеличит смертность. Хотя “меры все 
же необходимо принимать", -  доба
вил глава Роспотребнадзора, плав
но подведя слушателей к “основной 
теме". Таковыми мерами, по мнению 
главного санитарного врача, вполне 
могло бы стать закрытие половины 
заводов, производящих технический

спирт, проведение образовательных 
кампаний среди населения, а также... 
государственная монополия на все 
сферы алкогольного бизнеса. Все это 
позволит ликвидировать экономиче
скую основу “существования этого ци
ничного вида бизнеса'', производяще
го продукцию двойного назначения. По 
словам Онищенко, Роспотребнадзор 
выявил 5 предприятий, где произво
дился суррогатный алкоголь, в част
ности, Александровский завод бы
товой химии во Владимирской обла
сти. Большой объем продукции по
ступает из Северной Осетии, а еще 
часть суррогатного алкоголя, в част
ности 200 т стеклоомывающей жидко
сти для автомобилей, было завезено 
в Саратовскую область, откуда она по
ступила в другие города России.

Страсть главного врача по санитар
ной части ко всевозможным запретам 
хорошо известна. Их жертвами уже 
пали молдавские и грузинские вина, 
минеральная вода и латвийские шпро
ты, вся вина которых состоит лишь в 
том, что они были копчеными по-на
стоящему {“запретное” вещество вы
деляется при копчении, и в разрешен
ных копченой курице или скумбрии их 
значительно больше, чем в шпротах), 
в отличие от многочисленных россий
ских подделок. С алкоголем же все 
выглядит куда менее понятным -  то 
ли Онищенко собирается запрещать 
производство стеклоомывающей жид
кости и прочей бытовой химии, то ли 
производство технического спирта, то 
ли самогонщиков. В его пламенных 
речах просматриваются и явные про
тиворечия. Сначала он пытается объ
яснить депутатам из “Единой России”
о том, что алкогольные суррогаты, в 
общем-то, так, ерунда. Ну, отравились 
ими 7% московских алкоголиков (на
смерть, заметим), но остальные-то 
93% отдали Богу душу от “правильной" 
водки. Но тогда при чем здесь стекло
омывающая жидкость, которую, судя 
по настойчивости Онищенко, скорее 
всего приравняют-таки к вражескому 
вину, шпротам и минералке. И зачем 
вообще эту жццкость называть сур

рогатным алкоголем, когда она име
ет вполне официальное название, и 
ее производство обусловлено суще
ствующими ГОСТами. В конце концов, 
в таком случае можно запретить и ку
хонные ножи, скалки, молотки и сково
родки, которые при определенных об
стоятельствах убивают людей так же 
верно, как “незамерзайки” и огуреч
ные лосьоны.

Однако Бог судья нашему беспокой
ному доктору. В конце концов, даже 
если акцизы на технический спирт и 
приравняют к акцизам на спирт пище
вой, и 5-литровая канистра “незамер
зайки" возрастет в цене с нынешних 
50-80 руб. до 300-400, есть же, в конце 
концов, и казенная водка, которую, как 
в старые добрые времена, снова ста
нет выгодно заливать в бачок автомо
бильного стеклоомывателя.

Но вернемся к тому, с чего начали -  
к алкоголю, так сказать, пищевого (или 
питьевого) предназначения. В том, что 
российская “алкогольная поляна" под
вергается глобальной зачистке, сомне
ний уже не остается. Более того, ста
новится доподлинно ясно, что беско
нечные сюжеты о массовых алкоголь
ных отравлениях появились не сами 
по себе. Не далее как в это воскресе
нье в интервью программе “Сегодня" 
(НТВ) заместитель министра финан
сов Сергей -ШАТАЛОВ охотно делил
ся предложениями по наведению по
рядка на алкогольном рынке. Помимо 
уже отмеченной нами возможности от
мены налоговых льгот для всех видов 
спиртосодержащей продукции, вклю
чая и непищевую, Шаталов предло
жил лишать лицензий предприятия, 
торгующие слишком дешевой водкой. 
По словам замглавы Минфина, “вод
ка, легально произведенная, с кото
рой уплачены все налоги и акцизы, 
не может стоить меньше, чем 60 руб
лей”. Предложение быстро нашло сто
ронников, в том числе и в среде самих 
производителей алкоголя. Последних 
вполне можно понять, так как конку
рировать друг с другом в более высо
ком ценовом сегменте куда приятней 
и удобней, нежели в низком. Вопрос

лишь в том, а доведется ли им во
обще конкурировать на этом рынке. 
Установка минимальной цены, посто
янные заявления политиков о необ
ходимости введения госмонополии на 
торговлю алкоголем, плюс не совсем 
понятные умозаключения главного са
нитарного врача -  все вместе очень 
походит на подготовку почвы к той са
мой госмонополии.

Нельзя сказать, что госмонополия на 
производство и оборот алкоголя -  это 
стопроцентное зло и попытка возвра
та в советское прошлое. Алкогольная 
отрасль находится под полным кон
тролем государства во многих вполне 
цивилизованных и либеральных стра
нах. И ничего. Проблема, увы, не в 
этом. Судя по последним действиям и 
заявлениям государственных чиновни
ков, целью введения такой монополии 
является вовсе не забота о состоянии 
здоровья нации. Главным подтверж
дением тому является появление ми
нимальной цены, априори выводящей 
водку из ценовой ниши, доступной 
наименее обеспеченным и маргиналь
ным слоям населения, представители 
которых чаще всего страдают от нека
чественного алкоголя. Законы спроса 
и предложения работают здесь доста
точно четко и отлажено. Наблюдения 
экспертов и представителей право
охранительных органов показывают, 
что баланс спроса и предложения де
шевого алкоголя находится на уров
не 20-40 руб. за 0,5 литра. В слу
чае отсутствия подобного предложе
ния в желудки начинает поступать уже 
“все, что горит”. Что бы ни говорил г-н 
Онищенко, но любой сельский милици
онер может ему рассказать о том, что 
“незамерзайки" и бытовая химия явля
ются больше экзотикой, нежели при
вычным “напитком” для опустивших
ся маргиналов. В обозначенном выше 
ценовом диапазоне прочно обоснова
лись “паленая” водка, произведенная 
на подпольных заводиках отнюдь не 
из технического, а из нормального, но 
низкокачественного спирта, и, конеч
но же, самогон. Предлагаемые меры 
по наведению порядка на алкоголь

ном рынке, таким образом, не затраги
вают основных источников поступле
ния отравы. Дешевая “паленка” всег
да производилась псшуподпольно, в 
обход всех налогов и акцизов, и про- 
давалаЬь отнюдь не в супермаркетах. 
Ужесточение налоговых требований и 
правил оборота не затронет этот сек
тор никак! Что же касается самогонно
го “бизнеса”, то для него государство 
собственноручно расчистило просто- 
таки колоссальный рынок, выдавив от
туда производителей пусть не лучшей, 
но вполне легальной и подконтроль
ной водки. А значит, самогонщики еще 
не раз и не два поднимут стаканы с 
мутной субстанцией за здоровье “бор
цов за здоровье нации”.

Более глупого утверждения, чем за
явления ряда чиновников о том, что с 
повышением цен на водку травиться 
алкоголем станут меньше, найти про
сто нереально. Отдавая самый слож
ный, неблагодарный и стратегически 
важный сектор алкогольного рынка в 
руки тех, кто на протяжении долгих лет 
спаивал и травил значительную часть 
населения нашей страны, государство 
делает шаг, граничащий с преступле
нием. Понимают ли это в высоких на
чальственных кабинетах, или головы 
их обитателей заняты заботой не об 
абстрактном населении, а о чем-то бо
лее понятном и близком, мы узнаем 
достаточно скоро.



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10 -  Х/ф «Агент нацио
нальной безопасности»
12.10 -  Д/ф «Биологический 
возраст»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закуп
ка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Любители ис
кусства»
17.00 -  Х/ф «Любовь как 
любовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
1 9 .0 0  -  В е ч е р н и е
«Новости» ______
19.20-Х /ф  «Пять минут до метро»
20.10-«Ж ди меня»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю» 
00.30 -  «Все иметь и все бросить»
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  Теория невероятности. 
«Обольстители»
02.40 -  Х/ф «Тайны Косби»
04.10 -  Х/ф «Выходные»

РОССИЯ
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15.40 -  Х/ф «Рассмешить Бога».
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- «Городок».
01.15- «ВЕСТИ+». .
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания».

щ Т Ш  Телерадиокомпания 
U p  «Ангарск»

08.00 -  Победоносный голос верующего
08.30 -  Про кино
0 9 .0 0  -  «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 «Космический лагерь»
13.00 -  Х/ф «В сердце огня»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Маленькие герои-1»
17.45 -  Х/ф «Серая сова»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Х/ф «Смертельный выстрел»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Смертельный выстрел»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Х/ф «Взрыватель»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Семь дней до смерти»

НТА ~
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
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»
9.40 - «4 сезона»

ООО «Стоматология»:
, лечение 
и протезирование 

зубоВ. 
Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
протезирование 

бесплатно.
Г  '2  Адрес: 
профилакторий 
, «Родник», 

корпус №3.
Часы работы: 
с 8.00 до 19.00, 

&'-Т*л!: 56-82-37.1

9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00- «Школа ремонта»
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»
15.25 - «4 сезона»
15.30 - «Время сюрпризов»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению».
16.00 - М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»

16.25 -  Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»
18.00 - «Дом-2.0сень = 
Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпри
зов»
19.25 - «Живые исто
рии»
19.30 - «МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпри
зов»
20.55 - «Живые исто
рии»
21.00 - «Няня спешит на 
помощь»
22.00 - «Дом-2,Осень = 
Любовь»
23.00 - Х/ф «Загадай же

лание»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.55 - «Наши песни»
2.25 - «Ночные игры»
2.55 -  Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
4.10 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Местное время»
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - М/ф «Что с Энди?»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - «Очевидец»
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/ф «Братья по - разному»
18.00 - «Невероятные истории»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45.- «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-6»
23.00 - «Частные истории»
00.00 - 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»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
8.30 - «Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.20-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.20-Д/ф «АНЕКДОТЫ С МИХАИЛОМ 
КОЗАКОВЫМ»
19.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
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 - «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ. 
Е. МОРГУНОВ»
22.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
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 .3 0  -  Х /ф  « У К Р О Т И Т Е Л И  
ВЕЛОСИПЕДОВ»
1.55 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

РТР-СПОРТ
06.10 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
08.20 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Химки» 
(Московская область)

09.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Личный тренер
12.55 -  Футбол. Премьер-лига. 29-й 
тур
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Футбол. Премьер-лига. 29-й 
тур
15.10 -  Спортивный календарь
15.15 -  Футбол. Премьер-лига. 29-й
тур
17.20 -  Личный тренер
17.55 -  Вести-спорт
18.05 -  Вести-спорт. Местное время
18.10 -  «Сборная России». Светлана 
Бойко
18.45 -  Автоспорт. Международная се
рия «А-1». Гран при Китая
19.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - ХК МВД 
(Московская область).
22.15-Вести-спорт
22.30 -  Футбол. Премьер-лига. 29-й
тур
00.30 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
01.40 -  Вести-спорт
01.50 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
03.00 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии»
04.05 -  Рыбалка с Радзишевским
04.25 -  Вести-спорт
04.35 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - ХК МВД 
(Московская область)

7ТВ
06.00 -  NBA Live!
06.10 -  Смертельные искусства
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00
-  7 новостей

Стоматология
I Д е н т а -Л ю к с '

@ 5 3 2 - 0 0 0 "  Адрес: 
S  ул.Файзулина(88кв-л,
2  д. 25, напротив шк.27)

Xхх£
С

• лечение зубов и десен
• удаление зубов
• исправление прикуса
у детей (ираЧ'Орщдош: к. м.н.|
• все виды протезиро
вания
• удаление бородавок, 
папиллом жидким

азотом
08.00 до20ч.. в субботу с9до 14 ч.

15.40 -  Дворцовые тайны. «Загадки 
«четверной» дуэли»
16.05 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
16.15 -  Достояние республики. 
Львовские усадьбы
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Кровь и цветы - в поис
ках ацтеков»
18.50 -  Острова. Анатолий Кузнецов
19.30 -  К 185-петию со дня рожде
ния писателя. «Жизнь и смерть 
Достоевского»
20.00 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
21.00 -  Про Арт
21.30- «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Хроники Конан Дойла». 
«Царство костей»
22.45 -  Д/ф «Края России, края род
ные...»
23.25 -  Реальная фантастика
23,35 -  Программа передач
23.40 -  «Кровь и цветы - в поисках ац
теков»
00,35 -  П.И.Чайковский. Итальянское 
каприччио. Дирижер В.Федосеев

Дтв
09.30 -  Мультфильмы
11.00 — «Самое смешное видео»
11.25 -  Х/ф «Зиновий Гердт»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.25 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Ассоциация злоумыш
ленников»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Х/ф «Зиновий Гердт»
18.55 -  Х/ф «Убить вечер»
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»
01.55-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25- «Каприз»
04.20 -  «В засаде»
04.35 -  «Музыка на ДТВ»

НТВ

10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 11.25,12.25 -  Веселые старты
11.05 -  Зарядка для страны
12.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 22.05 -  Музыкальный трек
13.25 -  М/с «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 00.25 -  Экстремальный спорт
15.05 -  Водное поло. Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (МО) - «Лукойл- 
Спартак» (Волгоград)
16.05, 00.05 -  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, 01.05 -  NBA Live!
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Звезда автострады
21.25 -  «Gillette World Sport»
22.25 -  Total регби
23.25 -  Ferrari Racing Magazine
01.00, 04.00 -  Бундеслига. Обзор
01.25 -  NHL. Еженедельный обзор
02.05 -  Картинг
02.25 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Дартс. World Matchplay
04.05 -  Покер
05.05 -  Диалоги о рыбалке
05.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнайтед»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  Программа передач
08.30 -  «Путешествия натуралиста»
09.00 -  Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле»
10.25-М /ф  «Госпиталь Хиллтоп»
10.35 -  Линия жизни. Людмила 
Чурсина
11.30 -  Век русского музея. Авторская 
программа В.Гусева
12.00 -  Д/ф «Склонен к побегу»
12.30 -  Телеспектакль К.Тренев. 
«Любовь Яровая». Режиссер В.Турбин
13.55 -  «Жил-был великий писатель». 
Лев Толстой
14.10 -  М/ф «Аленький цветочек»
14.50 -  «Арктика всерьёз»
15.15 — Д/ф «Человек и львы»

стс

03.15-Х /ф  «Новая Жанна Д'Арк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 -  Х/ф «Неприрученная земля»
07.00 --«Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гэродской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Заложница»
12.25 -  «Репортер»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Постскриптум»
14.00 -  «Момент истины»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Айболит и Бармалей», 
«Котенок с улицы Лизюкова»
16.25 -  Д/ф «Лора Буш». «Самые вли
ятельные женщины мира»
17.15 -  «Море волнуется раз...»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18 25 — «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «За пригоршню славы»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Д/ф «Серебряная роза». 
«Засекреченная любовь»
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15-Х /ф  «Городской романс»
23.10-Х /ф  «Эшелон»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Генный код как улика» 
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «ретровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои
02.15 -  Х/ф «Четыре пера»
04.30 -  Х/ф «По закону»

06.40 -  «Профессия -  репортер»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Сыщики-3»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30-«ЧП»
20.00-«СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х'ф «Молодые и злые»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
01.40 -  «Школа злословия».
02.30 -  Х/ф «Смертельный друг»
04.20 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца - 2»

(Rambler
L _ _ ЛелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Соревнования на свалке»
12.00 -Д /ф  «Дальние берега»
13.00-Х/ф «Похищенный»
14.00 -  Д/ф «Пирамида Хеопса»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Песня волка»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Острова сокровищ»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Фулфорд. закрытие 
Америки»
21.00 -  Д/ф «Ферма, забытая време
нем»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -
23.00 -
23.30- 
00.30 -
01.30-
02.30 -
03.30 -
04.30 -
05.30 -

«Этот безумный мир»
«На грани возможного» 
«Смелые решения»
«Мана: таинственная сила» 
«Закрытая информация» 
Д/ф «Океан Тайны» 
«Вы-играй!»
«Ночью можно»
«Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Лев и заяц»
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 «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Таймшер»
13.30 -  «Снимите это немедленно»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
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 -  Д/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с) «Марабунта»
00.30 -  Д/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30- «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона» Стивена 
Кинга»

07.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
08.15 -Д /ф  «Войска, рожденные двад
цатым веком»
09.30 -  «Черноморский объектив»
10.00 -  «Казаки»
10.30 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
11.00, 21.45 -  «Визави с миром»
11.30.15.00 -  Камуфляж
12.00-«ГТО»
12.15 -  Мультфильмы
12.55, 01.00-Топ-новости
13.00, 03.15 -  Никто не забыт...
13.30, 03.45 -  Д/ф «Наследники 
Победы»
14.00, 22.15 -  Х/ф «Сезон охоты-2»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Последнее сраже
ние неизвестной войны»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
18.30 -  Д/ф «Прощай, оружие»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  «Наука для нас»
23.15 -  Х/ф «Жена ушла»
01.05 -  «Бокс»
01.20 -  Х/ф «Фронт без флангов»
02.45 -  «Уроки истории. Битва при 
Малоярославце 1812»
04.15 -  Х/ф «Автопортрет неизвест-
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -Д /ф  «Сожженная любовь»
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 «За все тебя благодарю» 
00.30 -  Д/ф «Ярмарка фальшивок»
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  Искатели. «Один день с чер
ным археологом»
02.40 -  Ударная сила. «Энергия взры
ва»
03.30 -  Х/ф «На самом дне»
05.20 -  «Звезды эфира». Анна
Шилова J

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 - «Ту-104. Последние слова лет
чика Кузнецова».
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 ццет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00- ВЕСТИ.
18.20 г 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 «всег
да».
00.15- «Юродивые».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Лучший друг».
03.35 - «Дорожный патруль»

j р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15- Победоносный голос верующего
08.30 -  Про кино
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - М/с «Фантастическая четвер
ка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
09.50 -  Про кино
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.30-Х /ф  «Комнатасмеха»
11.00 -  Х/ф «Амазония»
12.45 -  Х/ф «Чужая земля»
15.00 -  Про кино
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Х/ф «Инспектор-разиня»,
18.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
23.00 -  Х/ф «Патруль времени»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Только сильнейшие»

НТА
7.00 - М/ф «Чьи в лесу шишки?»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Бюро добрых услуг»
7.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
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 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Звезда на дороге»

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 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Бюро добрых услуг»
15.40 - «Звезда на дороге»
16.05 -  Х/ф «Загадай желание»
18.00 - «Дом-2,Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Информационная програм
ма «Спектр»
19.50 - «Музыка»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Звезда на дороге»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Голые стены»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Доктор Джекилл и мис
сис Хайд»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.55 - «Наши песни»
2.25 - «Ночные игры»
2.55 -  Х/ф «Мужские хлопоты»
4.50 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Музыкальный канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы» 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
19.00
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/сЬ «Трое сверху»
21.30 - Х/ср «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-6»
23.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
00.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
0,15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х1ф «Выстрел в гробу»
5.15 - «Военная тайна»

ТВ-ГОРОД ~
6.30 - «САРенина»
6.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных
ситуаций»
8.15- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «УКРО ТИ ТЕЛИ  
ВЕЛОСИПЕДОВ»
12.05 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.30 - Д/ф «ЧТО РАЗРУШАЕТ МНЕ 
ЖИЗНЬ»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. 
Альфред Хичкок»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ. 
Е. МОРГУНОВ»
19.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
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 - «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ. 
Ю. НИКУЛИН»
22.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
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 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ»
1.55 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Футбол. Премьер-лига. 
29-й тур
08.50 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Сочи
10.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Астон Вилла»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Личный тренер
12.50 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последний чемпионат СССР
14.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии»
16.00 -  Личный тренер
16.40 -  Вести-спорт
16.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Казахстан.
18.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм»
20.55 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
22.05 -  Вести-спорт
22.20 -  Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Казахстан.
00.35 -  Вести-спорт
00.50 -  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Порту» (Португалия).
03.35 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - «Гамбург» 
(Германия).
05.50 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

7ТВ

КУЛЬТУРА

Открылись 
/дополнительные^ 

Ффисы:
в ц еш тш н>и ойчасти  города • 

75 kbJ, Д.' 22. Т. 65^550;
|в южной части города - 10 м/р 

(напротив ТД «Гефест»).
Я Т. 650-650.

20.00 -  Д/ф «Олег Каган. Жизнь по
сле жизни»
21.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Жизнь»
23.35 -  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Пропавшие пирамиды 
Карала»

дтв

06.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  NBA Live!
06.25 -  Картинг
06.40 -  Только не это!
07.00 -  Бундеслига. Обзор
07.05 -  Ужасы спорта
07.25 -  NHL. Еженедельный обзор
08.05 -  Покер
09.05 -  Водное поло. Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
область) - «Синтез» (Казань)
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, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00 -  7 но
востей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10 .25 , 16 .25 , 19 .25  -  NHL. 
Еженедельный обзор
11.05 -  Зарядка для Страны
11.25.12.25 -  Веселые старты
12.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 22.05 -  Музыкальный трек
13.25 -  М/с «Гран-при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 00.25
-  Экстремальный спорт
15.05 -  Водное поло. Мехщународный 
турнир на Кубок губернатора 
Московской области. «Штурм-2002» 
(Московская область) - «С.Н. Марсель» 
(Франция)
16.05, 21.05, 00.05 -  Только не это!
18.05, 23.05 -  Магия оружия
19.05 -  Картинг
20.00 -  Бундеслига. Обзор
20.05, 01.05-N B A  Live!
22.25 -  Мир свободного спорта
23.25 -  Экстрим: начало века
01.00, 04.00 -  NHL. Ежедневный об
зор
01.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Манчестер
Юнайтед»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке
02.25 -  Реслинг. Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
03.05 -  Дартс. World Matchplay
04.05 -  Покер
05.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Барселоны»

09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30-Х /ф  «ЛеонидГайдай»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Эпицентр»
14.55-Х /ф  «Рыцарьдорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00- «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25-Х /ф  «Леонид Гайдай»
18.55 -  Х/ф «Ярославна - королева 
Франции»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Убить вечер»

НТВ

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Человек и львы»
09.00 -  Х/ф «В день свадьбы»
10.10 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
10.20 -  К 60-летию Юрия Кувалдина. 
«Жизнь в тексте»
11.05-«Тем временем» с Александром 
Архангельским
12.00 -  К 250-летию Российской 
Академии художеств
12.30 -  Телеспектакль «Любовь 
Яровая». Режиссер В.Турбин
13.45 -  М/ф «Снегурочка»
14.50 -  Кино - детям «Собака по име
ни Снобз»
15.15 -Д /ф  «Человек и львы»
15.40 -  Вещественное доказательство
16.05 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
16.15 -  Музыкальные театры России. 
Самарский академический театр опе
ры и балета
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Пропавшие пирамиды 
Карала»
18.50 -  «Больше, чем любовь». 
Венедикт Ерофеев и Наталья 
Шмелькова
19.30 -  К 185-летию со дня рожде
ния писателя. «Жизнь и смерть 
Достоевского»

06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
11.55 -  Х/ф «Таксистка»
12.55- «Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/ф «Тамбовская волчица»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Молодые и злые»
22.50 -  «ЧП»
23.00-«СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
01.35 -  «Тор gear»
02.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.30 -  «Кома: это правда»
05.15 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца- 2»

стс

21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Зубастики»
00.30 -  Д/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30- «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спасите меня»
03.15-Х /ф  «Новая Жанна Д’Арк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 -  Д/ф «Пленение Шамиля»
06.30 -  М/ф «Айболит и Бармалей», 
«Котенок с улицы Лизюкова»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Опасные гастроли»
12.15 -  «Репортер»
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 «Сладкая сказка», «Ура... 
Вперед, в Чехию!»
16.35-Х /ф  «Эшелон»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Генный код как улика»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Улица твоей судьбы»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10-Х /ф  «Эшелон»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Без вести пропавшие» 
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 — ,Х/ф «Такси - 3»
03.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.30 -  Х/ф «По закону»
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10.00 — «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -Д /ф  «Острова сокровищ»
13.00 -  «Мана: таинственная сила»
14.00-Д /ф  «Океан Тайны»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Ферма, забытая вре
менем»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Острова сокровищ»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Закрытая информация»
21.00 -  Д/ф «Необыкновенные путе
шествия»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -
23.00 -
23.30- 
00.30 
сила»
01.30-
02.30 -
03.30-
04.30-
05.30 -

06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Лесной концерт»
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 «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Марабунта»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
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 -  Д/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»

- «Этот безумный мир»
- «На грани возможного»
- «Смелые решения»
-  Д/ф «Мана: таинственная

- «Закрытая информация»
-Д/ф «Кошки Венеции»
- «Вы-играй!»
- «Ночью можно»
- «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Х/ф «Жена ушла»
08.45 -  Д/ф «Хвостатые истории»
09.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.45 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
11.00, 21.45 -  Формула здоровья
11.30, 15.00 -  Служу России!
12.00 -  «Бокс»
12.15- Мультфильмы
12.55, 01.00 -  Топ-новости
13.00, 03.15 -  Оружейка
13.30, 03.45 -  Д/ф «Путешествие в 
Дудутки»
14.00, 22.15 -  Х/ф «Сокровища мерт
вых»
15.30 -  Д/ф «Солдат неизвестной вой
ны»»

■ 16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Фронт без флангов»
18.45 -  «ГТО»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15- «Наука для нас»
23.15 -  Х/ф «Трижды о любви»
01.05 -  Звезда «Локо»
01.20 -  Х/ф «Фронт без флангов»
02.45 -  «Уроки истории. Куликово 
поле, 1380»
04.15 -  Х/ф «Бич божий»
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Ш31Г • «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00-Х /ф  «Агент национальной без
опасности»
12.00 -Х /ф  «Пять минут до метро»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Жизнь взаймы»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  XIф «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 «За всё тебя благодарю» 
00.30 -  «Личная жизнь Александра 
Маслякова»
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  «На ночь глядя»
02.40 -  Х/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля»
04.20 -  Х/ф «Осторожно, змеи»
05.20 -  Д/ф «Брачное агентство»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-MECtHOE ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.45- «Роковой треугольник. Исаак 
Бабель».
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 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. «1955. Хрущев. На
чало».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Седьмое небо».
03.30 - «Дорожный патруль»

I Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
0 8 .1 5 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
11.00-Х /ф  «Взрыв»
13.00 -  Х/ф «Городской охотник»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/сэ «Джек»
18.30 -  Х/ф «Смертельный выстрел»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.40 -  Х/ф «Детективы-2»
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Детективы-2»
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Х/ф «Детективы-2»
23.00 -  Х/ф «Универсальный солдат»
01.00 — Х/с j «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Взрыватель»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме- 
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Информационная программа 
«Спектр»
7.50 - «Музыка»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнбер- 
ри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Время сюрпризов»

• «Лип

9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00-М/ф «Даша-следопыт»
13.30-М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Живые истории»
15,35 - «Детали»
15.55 - «Музыка»
16.05 -  Х/ф «Доктор Джекилл и мис
сис Хайд»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.50 - «Музыка»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Дом-2». Спецвыпуск - «Год на
зад»
22.00 - «Дом-2,Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Мама Джек»
1.10 - «Дом-2. После заката»
1.45 - «Новости НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.05 - «Время сюрпризов»
2.15- «Наши песни»
2.45 - «Ночные игры»
3.15 -  Х/ф «Нестандартная любовь»
5.05 - «Ночные игры»

АКТИС
ё.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Музыкальный канал
8.00 - «Местное время» i
8.15 - «Метеоновости» ,
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -«24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Аста
ховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - ”  -----
15.00-
15.00-
16.30-
17.00 ■
17.30 ■
18.00- 
19.00-
19.15-
19.30 - 
19.45-

«Деньги по вызову» 
Х/ф «Друзья»
М/ф «Гриффины»

■ «Ради смеха»
• Х/ф «Трое сверху»
- Х'с з «Братья по - разному»
• Х/ф «Солдаты-6»
• Музыкальная программа
• «Дедушкины сказки»
• «Местное время»

__ ■ «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/сэ «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-6»
23.00 - «Схема смеха»
00.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «К бою!»
5.00 - J 
5.45 -1

«Страна подделок» 
очной музыкальный канал

9.45- Кивые истории»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
,-А Ш & 'Л  “ВЕЗУНЧИК”

£ёль” тент 1,5 т
■ j a ]  m i

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 - «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ. 
Г. ВИЦИН»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
0.30-Х /ф  «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
2.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ...О ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
08.00 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов 
09.15 -  «Сборная России». Светла
на Бойко
09.50 -  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Порту» (Португалия)
12.00 -  Вести-спорт 
12.10- Личный тренер
12.45 — Футбол. Обзор Лиги чемпионов
13.55 -  Вести-спорт
14.05 -  Футбол, Лига чемпионов. «Ар
сенал» (Англия) - «Гамбург» (Герма
ния)
16.10 -  Личный тренер
16.45 -  Вести-спорт
16.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Южная Корея.
18.45 -  Путь Дракона
19.20 -  Футбол. Лига чемпионов. «Сел- 
тик» (Шотландия) - «Манчестер Юнай- 
тед» (Англия)
21.20 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов 
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Баскетбол. Евролига. Женщи
ны. «Спартак» (Россия) - «МКБ Евро
лизинг» ̂ Венгрия).
01.00 -  Баскетбол. Евролига. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Ле Ман» 
(Франция).

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

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

11.50 -  Д/ф «Края России, края род
ные...»
12.30 -  XIф «Отцы и деды»
13.55 -  М/ф «Три толстяка», «Девоч
ка и слон»
14.50 -  Кино - детям «Собака по име
ни Снобз»
15.15 -  Д/ф «Человек и львы»
15.40 -  Петербург: время и место.
«Смолянки»
16.05 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
16.15 -  Ф.Шопен. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром Солист 
Р.Блехач. Дирижер В.Гергиев
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Загадка персидской му
мии»
18.50 -  Иностранное дело
19.30 -  К 185-летию со дня рождения 
писателя. «Жизнь и смерть Достоев
ского»
20.00 -  Дф «Олег Каган. Жизнь после 
жизни»
21.00 -  Атланты, В поисках истины
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Коломба»
23.35 -  Д/ф «Орки. Граффити викин
гов»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Загадка персидской му-

ДТВ
07.30 -  «Как хорошо быть звездой» 
07.50 -  Игровое шоу «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 ~ Х/ф «Алексей Грибов»
11.55- «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Больше, чем жизнь»
14.55-Х/с з «Рыцарь дорог»
16.00 -  XIф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25-Х /ф  «Алексей Грибов»

_  18.55 -  Х/ф «Старые стены»
21.00 -  «Чемпионат анекдотов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео» 
23.25 -  «Каламбур»
23.55- «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место престу
пления Лас-Вегас»
02.00-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Ярославна - короле
ва Франции»

НТВ

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

Телеф он:

53-23-64

ТВ-ГОРОД
б.зо - «мир в Твоей тарелке»
7.06 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30-Х/ф  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАВАЙТЕСЬ»
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/сэ «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «В =ЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ? 
История меда»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
17.30 - Х/ф «ПЛЕННИш\»
18.30 - «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ. 
Ю.НИКУЛИН»
19.30- «ИЗЮМИНКА»

03.10 -  Вести-спорт
03.25 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бава
рия» (Германия)

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  NBA Live!
06.25 -  Мир свободного спорта
07.00 -  NHL. Ежедневный обзор
07.05 -  Ужасы спорта
07.25 -  Магия оружия
07.35 -  Бешеные колеса
08.05 -  Покер
09.05 -  Водное поло. Чемпионат Рос
сии. «Штурм-2002» (МО) - «Лукойл- 
Спартак» (Волгоград)
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, 00.00, 02.00, 03.00, 05,00 -  7 но
востей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 11.25, 12.25 -  Веселые старты
11.05 -  Зарядка для страны
12.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 22.05 -  Музыкальный трек
13.25 -  М/с «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 00.25 
-  Экстремальный спорт
15.05 -  Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Хим
ки» (Московская область) - «Альба» 
(Германия)
16.05, 21.05, 00.05 -  Только не это!
16.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
18.05, 23.05 -  Магия оружия
19.05 -  KOTV: Д. Луис - Б. Кон
20.00, 01.00, 04JD0 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
20.05, 01Щ -  NBA Live!
22.25 -  Мир свободного спорта
23.25 -  Гольф сегодня
01.25 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Барселоны»
02.05 -  Обзор мирового футбола
03.05 -  Дартс. World Matchplay
04.05 -  Покер
05.05 -  Диалоги о рыбалке
05.25 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Челси»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Человек и львы»
09.00 -  х/ф «По 206-й...»
10.35 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп» 
10.45 -  Д/ф «Олег Каган. Жизнь после 
жизни»

т а о  -  «чгб------------------------------
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Врачебная тайна» 
15.30 — Х/сэ «Тамбовская волчица» 
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фо

нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/с з «Молодые и злые»
22.50 -  «Ч1»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
01.35
02.10

- «Все сразу!»
- Х/ф «Улицы разбитых фона

рей»
03.55 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца - 2»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Полиция будущего» 
07.45 -  М/сз «На лесной эстраде»
07.55 -  М/сз «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в до
ме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Зубастики»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
15.00-M /d  
15.05-M /d 
15.30 -M /d
16.00-M/d 
16.30-M /3
17.00-X /d  
18.00 -X/d
19.00-X /d
20.00-Д /4

«Смешарики»
«Вокруг света за 80 снов» 
«Оливер Твист»
«Соник Икс»
«Том и Джерри» 
«Комиссар Рекс»
«Тайны смолвиля» 
«Зачарованные»
«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/с з «Короткое замыкание-2» 
00.30 -  Шф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спасите меня»
03.15 -  Х/с з «Новая Жанна Д’Арк» 
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-

С 15 по 20 ноября 
с 9.00 до 19.00

в здании швейной фабрики 
(центральный вход), офис 204, 

ведет прием доктор 
тибетской медицины, 

лама Геше Докпа Гьялтцен. 
18 или 19 ноября -  большой мо

лебен.
Справки потел.: 8-908-6-500-926.

ТВЦ-СИБИРЬ
Оё.Оё -  «Шаманы в городе»
06.35 -  М/ф «Сладкая сказка», «Ура... 
Вперед, в Чехию!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Смерть филателиста» 
12.05 -  «Репортер»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
14.45 -  «Битва за Москву»
14,50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Генерал Топтыгин»,
«Ура... Вперед, на море!» 
16.35 -  Х/ф «Э
17.30-« 
18.25-

_ шелон» 
Новое «Времечко» 
зитва за Москву»

18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Без вести пропавшие» 
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  «Эшелон»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Великое переселение за
водов»
ООЪО- - «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Х/ф «Поклонник»
03.35 -  Х/с э «Одно дело на двоих» 
04.40 -  Х/ф «По закону»

[Rambler
1 i  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

1Q.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф- «Острова сокровищ»
13.00 -  «Мана: таинственная сила»
14.00 -  Д/ф «Кошки Венеции»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  Планета Vision представляет.
16.30-Д /ф  «Необыкновенные путе
шествия»
17.30-М /ф  «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30-Д /ф  «Острова сокровищ»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Закрытая информация»
21.00-Д /ф  «Кашалоты. Возвращение 
из небытия»

1 -  «Новости высоких технологий» 
) -  «Этот оезумный мир»

___J -  «На грани возможного»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Следы невиданных зве
рей»
01.30 -  «Будущее». «Человек»
02.30 -  «Секс до нашей эры». «Камен
ный век»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Солдат неизвестной вой- 
ны»»
07.00 -  Х/ф «Трижды о любви»
08.45 -  Д/ф «Хвостатые истории» 
09.15-Д /ф  «Великие иллюзии: исто-

Четыре танкиста и соба-
рия фокуса» 
09.45 -  Х/ф «'

12.00 -  Звезда «Лок 
12.15 -  Мультфильи/
Щ 8 Ж Ъ а Ч
13.30, 03 .45-Д/ф «

ка»
11.00, 21.45 -  «Технодром имени Ку- 
либина»
11.30, 15.00 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
12.00 -  Звезда «Локо» 

фильмы
i-нрвости 

Давайте вспомним 
«Подъемная сила»

14.00, 22.15 — Х/ф «Сокровища мерт
вых»
15.30 -  Д/ф «Герои известные и неиз
вестные»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Фронт без флангов»
18.45, 01.05 -«ГТО»
19.00 -  Д/ф «Гении от природы»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба-
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  «Наука для нас»
23.15 -  Х/ф «Будь счастлива, Юлия!» 
01,20 -  Х/ф «Фронт за линией фронта»
02.45 -  «Уроки истории. Бородино, 
1812»
04.15 -  Х/ф «Попутчик»

З А И М
Без залога.

I

k
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.00-Х/ф «Пять минут до метрЬ»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00-«Новости»
16.20 — Д/ф «Приговор дочери»
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 «За все тебя благодарю» 
00.30 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  «Судите сами»
02.40 -  Х/ф «Джерри Магуайер»
05.20 -  «Природа вещей»

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 - «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна».
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 «Всеща 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- «Пираты XX века. Еременко- 
Нигматулин».
01.10- «Зеркало».
01.30- «ВЕСТИ+».
01.50 -  Х/ф «Как вода для шоколада».

]j“P  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Победоносный голос
08.30 -  Про кино
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - М/с «Фантастическая четверка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Инспектор-разиня»
13.00 -  Х/ф «Амазония»
15.00-Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Космический лагерь»
18.00 -  Х/ф «Чужая земля»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15-Х/ф «Дисбат»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15-Х/ф «Дисбат»
23.00 -  Х/ф «Колония»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Патруль времени»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Бюро добрых услуг»
7.45 - «Спортивная профамма «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 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Звезда на дороге»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00-М/ф «Даша-следопыт»
13.30-М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Бюро добрых услуг»

15.45 -  Х/ф «Мама Джек»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Витаминка»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Лихорадка по девчонкам» 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.50 - «Время сюрпризов»
2.00 - «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
3.00 -  Х/ф «Секси-бойз, или 
Французский пирог»
4.45 - «Ночные игры»

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-6»
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 «Сопдаты-6»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-6»
23.00 - «Суперняня»
00.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00- «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Хранитель ала»
4.50 - «Невероятные истории»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «дом с МЕЗОНИНОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- «КОПИЛКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
12.15 - «ДРУДЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «В ИНТЕРЕСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА. 
Дом-дерево. Дом- "Гусыня"
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. Джейн 
Фонда»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ.
Г. ВИЦИН»
19.30 - «КОПИЛКА»
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 - «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ. 
ОПЕРАЦИЯ «Ы»
22.30 - «КОПИЛКА»
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 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
1.55 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
06.05 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Спортинг» 
(Португалия)
08.10 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.20 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Последний чемпионат СССР
09.55 -  Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Спартак» (Россия) - «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Личный тренер
12.40 -  Рыбалка с Радзишевским
12.55 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  «Сборная России». Светлана 
Бойко
14.40 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
15.25 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бавария» 
(Германия)
17.20 -  Личный тренер 
17.50 -  Вести-спорт
18.00 -  Спортивный календарь
18.05 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Спортинг» 
(Португалия)

«Сказка о мертвой царевне и семи бога
тырях»
14.50 -  Кино - детям «Собака по имени 
Снобз»
15.15 — Д/ф «Человек и львы»
15.40 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
16.10 -  «Порядок слов». Книжные ново
сти
16.15 -  «Билет в Большой»
17.00 -  Ночной попет
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Смертоносная ярость 
Везувия»
18.50 -  Черные дыры. Белые пятна
19.30 -  К 185-летию со дня рож
дения писателя. «Жизнь и смерть 
Достоевского»
20.00 -  Культурная революция
21.00 -  Экология литературы «Немецкая 
глава». Кристиан Крахт
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Отец Горио»
23.35 -  Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
23.50 -  Профамма передач
23.55 -  Д/ф «Смертоносная ярость 
Везувия»

ДТВ

20.00 -  Рыбалка с Радзишевским 
20.15 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
21.35 -  Вести-спорт
21.55 — Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль).
00.00 -  Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА
- «Нефтехимик» (Нижнекамск).
02.20 -  Вести-спорт
02.40 -  Баскетбол. Евролига. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия).
04.40 -  Вести-спорт 
04.50 -  Точка отрыва
05.20 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Казахстан.

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей 
06.05-NBA Live!
06.25 -  Гольф сегодня
07.00 -  NHL. Ежедневный обзор
07.05 -  Ужасы спорта
07.25 -  Магия оружия
07.35 -  Бешеные колеса
08.05 -  Покер
09.05 -  Водное поло. Международный 
турнир на Кубок губернатора Московской 
области. «Штурм-2002» (Московская 
область) - «С.Н. Марсель» (Франция)
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, 00.00, 02,00, 03,00, 05.00 -  7 
новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25.11.25.12.25- Веселые старты
11.05 -  Зарядка для страны
12.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 22.05 -  Музыкальный трек
13.25- М/с «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 00.25
-  Экстремальный спорт
15.05 -  Водное поло. Международный 
турнир на Кубок губернатора Московской 
области
16.05, 21.05, 00.05 -  Только не это!
16.25, 02.25, 05.25 -  Планета рыбака
18.05, 23.05 -  Магия оружия
19.05 -  Обзор мирового футбола
20.00, 01.00, 04.00 -  NHL. Ежедневный 
обзор
20.05, 01,05-NBALive!
22.25 -  Мир свободного спорта
23.25 -  Эксфим: начало века
01.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Челси»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке
03.05 -  Дартс. World Matchplay
04.05 -  Покер

КУЛЬТУРА

07.30 -  «Как хорошо быть звездой»
07.50 -  Игровое шоу «Деньги с 
неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30-Х/ф «Сергей Гриньков»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Армия спасения»
15.00 — Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30-Х/ф «Сергей Гриньков»

19.00 -  Х/ф «Таможня»
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 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Старые стены»

НТВ

стс

04.30 -  
08.00 -  
08.20 -
08.30 -
09.00 -  
10.15 -  
10.40 -  
жизни» 
11.40-
12.00 -  

новск 
12.30- 
дней» 
13.50 -

«Евроньюс»
«Новости культуры»
Программа передач 
Д/ф «Человек и львы»
Х/ф «Ехали мы, ехали...»
М/ф «ГоспитальХиллтоп»
Д/ф «Олег Каган. Жизнь после

Д.Хармс. «Кошка и другое» 
Письма из провинции. г.Улья- ,

Х/ф «Комедия давно минувших

М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»,

06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Опасная шалость»
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 «Все смешалось в доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х/ф «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Короткое замыкание-2»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
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 -  Д/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 — Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
22.30 -  «ТЭФИ-2006»
01.00 — «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30- «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спасите меня»

03.15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк» 
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

ТВЦ-СИБИРЬ
, «Ура..

06.15-«Репортер»
06.35 -  М/ф «Генерал Топтыгин», 
Вперед, на море!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Исправленному верить» 
12.05 -  «Репортер»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00-Х/ф «Золотаятеща»
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 «Муравьишка-хвастуниш- 
ка», «Ура... Вперед, на полюс!»
16.35-Х/ф «Эшелон»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Великое переселение 
заводов»
19.45-Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 — Х/ф «Эшелон»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Уход от реальности» 
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Х/ф «Хитрый вор»
03.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
04.40-Х/ф «Позакону»

(Rambler
1__1ТелеСеть

06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
11.55 -  Х/ф «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/ф «Тамбовская волчица»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Молодые и злые»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Последнее танго в Париже»
03.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
05.20 -  Х/ф «Вероника Марс-2»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30-М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Острова сокровищ»
13.00 -  Д/ф «Следы невиданных зверей»
14.00 -  «Секс до нашей эры».
«Каменный век»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30-«Вы-ифай!»
16.30 -  Д/ф «Кашалоты. Возвращение 
из небытияч
17.30-М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 — Д/ф «Острова сокровищ». 7-я и 
8-я серии
19:30 -  «На фани возможного»
20.00 -  «Будущее». «Человек»
21.00 -  Д/ф «Исчезнувшие острова»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На фани возможного»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «По следам привидений»
01.30 -  «Будущее». «Продукты питания»
02.30 -  «Секс до нашей эры». «Египет»
03.30 -  «Вы-ифай!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Герои известные и неиз
вестные»
07.00 -  Х/ф «Будь счастлива, Юлия!»
09.15 -  Д/ф «Гении от природы»
09.45 -  Х/ф «Четыре танкиста и собака»
11.00, 21.45 -  Связь времен
11.30.15.00 -  «Казаки»
12.00, 18.45, 01.05, 05.45-«ГТО»
12.15- Мультфильмы 
12.55, 01.00 -  Топ-новости
13.00, 03,15 -  Служивые люди 
13.30, 03.45 -  Д/ф «Струна»
14.00, 22.15 -  Х/ф «Сокровища мерт
вых»
15.30 -  Д/ф «Война и память»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
12.0 -  Х/ф «Фронт за линией фронта»
19.00 -  Д/ф «Гении от природы»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и собака»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15- «Наука для нас»
23.15-Х/ф «Любовь французская и 
русская»
01.20 -  Х/ф «Фронт за линией фронта»
02.45 -  «Уроки истории. Первая миро
вая, 1914 -1918»
04.15 -  Мини-футбол. МФК «Динамо»
- «Дина»

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 

(зз гостиницей «Саяны»), 

Тел.:697-806.
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56.00 -  «Доброе утро»
Ю.00 -  «Новости» '
10.05 -  «Малахов +»
11.10- Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.10 -  Д/ф «Семейные проклятья»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20-Д /ф  «Хирург-самоучка»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечёрние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 -  « Поле чудес»
21.00-Х /ф  «Сестры по крови»
22.00 - «Время»
22.25 -  Новый концерт Михаила 
Задорнова
00.30 -  Х/ф «Дьявольский особняк» 
02.50 -  Х/с) «Мулен Руж»
05.10 -  Д/ф «Охота на' наркобарона»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07. f5 ,0 iU 5 ,08.15,08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 - «Мой серебряный шар. Савелий 
Крамаров». Ведущий - Виталий Вульф.
10.45 - «Мусульмане».

- «му;
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»

19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.55 - «Живые истории»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Звезды против караоке»
22.00 - «Дом~2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Хгф «Наша Russia»
0.30 - «Дом-2, После заката»
1.00 - «Кандидат»
2.05 - «Новости НТА»
2.20 - «4 сезона»
2.25 - «Время сюрпризов»
2.40 - «Наши песни»
3.10 - «Ночные игры»
3.30 -  Х/ф «Шматрица: заряжена»
5.25 - «Ночные игры»

АКТИС
«Утро на канале ТК АКТИС» 
«Местное время» 
«Метеоновости»
«Колесо судьбы»
М/ф «Переменка»
«Местное время»
«М етеоновости »
«Колесо судьбы»
«Ради смеха»

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- «Городок»
14.30 - «Вся Россия».
14.45- ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40- «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00- ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК,
18.40 - XIф «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 - «Все не так уж плохо!». Концерт 
Михаила Задорнова.
00.10- «Звуковая дорожка».
02.05 - Х/ф «Внезапная смерть»

I и  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
08.30 -  Про кино
09.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск»
09.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
09.50 -  Про кино
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
11.00 -  Х/ф «Карибские ведьмы»

Х/ф «Трое сверху»
Х/ф «Солдаты-6»
- «24»
«Час суда. Дела семейные» 

« На

19.00 • 
19,15 •
19 30 -
19.45 •
19.50 •
20.00 ■

20 30
20.45 ■
20.50 ■ 
21.00- 
21.30- 22.00

12.45 -  Х/ф «Джек»
15.00 -  Про кино
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/с з «Площадь Вашингтона»
18.30 -  Х/с«Дисбат»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.30 -  Киномания
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Кольцо нибелунгов»
22.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск»
22.15 - ХУф «Кольцо нибелунгов»
01.00 -  XIсЪ «Клиент всегда мертв»
02.00 -  «Другое кино»
02.15 -  Х/ф «Свяжи меня»

НТА
6.45 - «МОСКЙА: инструкция по при- 
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7,25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «МОСКВА: инстру* 
менению»

инструкция по при-

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 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Живые истории»
9.50 - «Музыка»

юнера
11.00 - «Дом-2». Спецвыпуск - «Год на
зад»
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»
i5.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Живые истории» •
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00 -  XIф «Лихорадка по девчон
кам»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»

Ш Г -
7.00-
7.15-
7.20- 
7.30-
8.00-
8.15-
8.20- 
8.40- 
9.00-
9.25 -
10.30 
11.00
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/с) «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-6»

• Музыкальная профамма
• «Дедушкины сказки»
■ «Местное время»
• «Метеоновости»
«Колесо судьбы»

■ М/ф «Симпсоны»
- «Местное время»
■ «Метеоновости»
«Колесо судьбы»

- Х/ф «Трое сверху»
- Х/ф «Братья по - разному»
• «Большие мозголомы»

23.00 - «Врум - врум. Автохулиганы» 
00.00 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. 
Za/ioB in геалити»
0.3U - «Меня зовут Эрл»
1.00 - Х/ф «Женские истории страсти, 
небесный ангел»
1.35 - Х/ф «Лучшее из «Городских секс 
- легенд»
2.50 - «За кадром»
3.15 - «Деньги по вызову»
4.30 -  Х/ф «Охранник»

ТВ-ГОРОД —
о г т ш и р ш т а л т м м Б —
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АПЬФ»
Эмигрант из Мексики становится но
вым другом Альфа.
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с Михаилом 
Денискиным.
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕИНЫИ ДОКТОР»
10.30 - «НА КОГО БОГХЮШЛЕТ»
12.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
12.30 - Х/ф «ты -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - ;<ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «ТРУС. БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ. 
ОПЕРАЦИЯ «У»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным,
19.45 - «НчС, Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «МУШКЕТЕРЫ. СУДЬБА 
ЧЕТЫРЕХ»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным.
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 

уаций»
0 - «Иркутское Времечко»

23.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.25 - «За окном»
22 30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - «БЕСПРИДАННИЦА»
2.05 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.20 - Х'ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05 - Х/ф «СТРАСТИ»
6.40 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ~~
07.35 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль)
09.55 -  Баскетбол. Евролига. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ле Ман» (Франция)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Личный тренер
12.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 — Спортивный календарь
14.15 -  Путь Дракона
14.45 -  Точка отрыва
15.15 -  Хоккей. Чемпионат России.

ЦСКА - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
17.25 -  Личный тренер
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Дзюдо. Командный чемпионат
Европы. Финалы.
19.30 -  Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Спартак» (Россия) - «МКБ Евролизинг»

Мир свободного спорта 
NHL, Ежедневный об:вор

турнои жизни 
16.20-< “

23.55 -  «Сферы» 
Иннокентием Ивановым 
00.35 -  М/ф «Здесь могут 
водиться тигры»

21.35 -  Вести-спорт 
21.50 -  Баскетбол, hepo 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА {Россия) 
23.55 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1»
00.30 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри-
MV.
01.05 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
02.10 -  Вести-спорт
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Кэлвина Брока (США). Бой за титуп 
чемпиона по версиям IBF и IBO в су- 
пертяжелом весе.
05.05 -  Вести-спорт
05.15 -  Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Финалы.

7ТВ
ОВ.ОО, 08.00, Оё.бй -  7 новостей
06.05 -  NBA Live!
06.25 - 
07.00-
07.05 -  Ужасы спорта
07.25 -  Магия оружия
07.35 -  Бешеные колеса
08.05 -  Покер
09.05 -  Баскетбол, Кубок УЛЕБ. 
«Химки» (Московская область) - 
«Альба» (Германия)
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, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00 -  7 но
востей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 11.25, 12.25- Веселые старты
11.05 -  Зарядка для страны
12.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 22.05 -- Музыкальный трек
13.25 -  М/с «Гран при»
14.05, 19.05 -  «220 вольт»
14.25.17.25.18.25, 20.25, 21.25, 00.25- 
Экстремальный спорт
15.05 -  Бокс, Ме>едународный турнир 
на приз заслуженного тренера СССР 
В.Б. Невского
16.05, 21.05, 00.05 -  Только не это!
16.25 -  Гольф сегодня
18.05, 23.05 -  Магия оружия
19.25 -  Экстрим: начало века
20.00, 01.00, 04.00 -  NHL. Ежедневный 
обзор
20.05-NBA Live!
22.25 -  Мир свободного спорта
23.25 -  Реслинг. Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
01.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
02.05 -  KOTV: Д. Демпс - Д. Уиллард
03.05 -  Дартс. World Matcnplay Darts
04.05, 05.05 -  Покер

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  Программа передач
08.30-Д /ф  «Человек и львы»
09.00 -  Х/ф «Называй это убийством»
10.30-М /ф  «ГоспитальХиллтоп»
10.50 -  Реальная фантастика 
11.05 -  Культурная революция
12.00 -  Странствия музыканта
12.30 -  Х/ф «Старый знакомый»
13.50 -  М/ф «Цветик-семицветик»
14.10 -  В музеи-без поводка
14.25 -  Кино - детям «Собака по име
ни Снобз»
14.50 -  За семью печатями
15.20 -  Полуденные сны
15.50 -  Разночтения. Хроники литера-

■ «Вокзал мечты»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
18.40 -  XIф «Воскресенье в Нью- 
Йорке»
20.25 -  Гений места с Петром Вайлем, 
Ярослав Гашек. Прага
21.00 -  Д/ф «Силуэты времени». 
«Сумки и очки»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  «Кто там ...»
22.25 -  «Большие»
23.15 -  «Импровизации на классиче
ские темы». Д.Мацуев, Г.Гаранян 
23.50 -  Программа передач

57Ж
звездой» 
07.50
«Деньги с неба» 
07.55

ДТВ
«Как хорошо быть 

Игровое шоу

12.55-Х /ф . 
15.00 -  Х/ф

- «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное! 
видео»
11.30 -  Х/ф «Вячеслав 
Котеночкинх
11.55 -  «Неслучайная му
зыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +» 

i -  Х/ф «Рикошет»
«Рыцарь до

рог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бришкес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  Х/ф «Вячеслав Котеночкин»
18.55 -  Х/ф «Старшина»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.i. Место преступлв' 
ния Лао-Вегас»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
05.45 -  «Ночной клуб»

НТВ
«Любовь вдовца-

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И :  
Регистрация юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

*■ Внесение изменений в учредительные 
документы;
V 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;
V Правовая оценка документов; 
v Открытие расчетного счета;
«г Представление интересов клиента в раз
личных госорганах и организациях;
V Сопровождение сделок и переговоров с 
контрагентами.
ТЕЛ.: 8-902-7-648-402, Ольга Борисовна.

реи»
04.10
04.40
05.20

«Улицы разбитых фона-

- «Криминальная Россия»
- «Кома: это правда»
- Х/ф «Вероника Марс-2»

С*.РИИС-ЦЕНТ1»

fm
ШИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

VТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 
V  АВТОМОЙКА

Качество 
гарантируем

ЩЩ--
06.50 -  «ЧГ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Спасатели»
11.55-Х /ф  «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/с э «Тамбовская волчица»
16.30-«41»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  Детектив «Приступить к ликви
дации»
00.15 -  Х/ф «Красная планета»
02.20 -  Х/ф ‘ '

03.00 -  Х/ф «Век невинности»
05.15 — Д/ф «С уперчеловек. 
Самовосстановление»'

—  ТВ ц .СИБИрЬ
06.16 -  «Репортёр»
06.30 -  М/ф «Муравьишка-хеастуниш- 
ка», «Ура.. Вперед, на полюс!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру
12.25 -  «Петровка. 38»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -Х /ф  «Одно дело на двоих»

гва за Мос

Крузо»

14.50 -  «Битва: /госкву»
14.55 -  «Деловая Москва» 
15.30 -  «Петровка. 38» 
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Опасная зона»
16.25 -  «Репортер»
16.40 -  XIф «Эшелон»
17.35 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10— Д/ф «Уход от реальности»
19.45 -  л/ф «Страсти по-итальянски» 
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Битва за Москву»
00.05 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40-Х /ф  «Ночнойдозор»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
04.55 -  Д/ф «Серебряная роза». 
«Засекреченная любовь»
05.40 -  Х'ф «По закону»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС *
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Соломенный бычок» 
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  X/ffi^ «Моя прекрасная няня»1Я прекрасная 1
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
1 0.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Зачарованные»
11.30-Х /ф  «Самолетом, поездом и ав
томобилем»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Гэдзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00-Х /ф  «Тайны Смолвиля»
19.00-Х/сл «Зачарованные»
20.00 -  Д/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях»
23.30 -  «Истории в деталях»
23.58 -  «Настроение»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.20 -  Х/ф «Общество анонимных 
вампиров»

iRamblerj
L— J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30-М /ф  «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Острова сокровищ»
13.00 -  Д/ф «По следам привидений»
14.00 -  «Секс до нашей эры». 
«Египет»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Исчезнувшие острова»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30-Д /Ф  «Острова сокровищ»
19.30 -  «На фани возможного»
20.00 -  «Будущее». «Продукты пита
ния»?
21.00 -  Д/ф «Львы в опасности»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На фани возможного»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Тот, кто приходит ночью»
01.30 -  «Будущее». «Одиноки ли мы во 
Вселенной?»
02.30 -  «Секс до нашей эры». 
«Греция»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
С Ш КГ^Щ ГШ жна  и память»
07.00 -  Х/ф «Любовь французская и 
русская»
08.45 -  Д/ф «Хвостатые истории»
09.15 -  Мини-футбол. 8-й тур. МФК 
«Динамо» - «Дина»
11.00, 21.45 -  Путешествие в Россию
11.30. 15.00 -  «Черноморский объек
тив» _
12.00.18.45, 01.05, 05.45- «ГТО»
12.15 -  Мультфильмы 
12.55 -  Топ-новости
13.00, 03.15 -  Военная лира
13.30, 03.45 -  Д/ф «Мы из «Динамо»
14.00, 22.15 -  Х/ф «Сокровища мерт
вых»

ф «Одиннадцатая заповедь» 
ф «Хвостатые истории»
'Jф «Фронт за линией фрон-

15.30 - I
16.30 - I
17.00 -  
та»
19.00 -  Д/ф «Гении от природы»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  «Наука для нас»
23.15 -  Х/ф «Мелодрама с покушением 
на убийство»
00.35 -  «Люди и радары. История одно
го института»
01.20 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
02.45 -  «Уроки истории. Битва на 
Чудском. 1242»
04.15 -  Мини-футбол. 8-й тур. МФК 
«Динамо» - «Дина»



^  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 I
_  j

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 -  Х/ф «Под маской беркута»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Под маской беркута»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  «Слово пастыря»
09.30 -  М/с «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00- «Новости»
11.10-«Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.05 -  «Доктор Курпатов»
13.00 -  «Новости»
13.10 -«Двенадцать двойников и одна 
Золушка»
14.10 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.00 -  Премьера «Запретная любовь»
17.10 -  «Новые песни о главном»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Их разыскивает милиция»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Максимом Галкиным
20.50 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.00 -  «Высшая лига»
01.20-Х /ф  «Шакал»
03.40 -  Х/ф «Психушка»
05.40-Х /ф  «Мертвая зона»

_______РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00- ВЕСТИ.
09.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная программа» Алек
сандра 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». Телеигра.
13.15- «Комната смеха».
14.15- «Клуб сенаторов».
15.00- ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».

ТРК - ИРКУТСК
17.00- «Регион 38».
17.10- «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.25- «Иркутское время». Программа 
о городе и горожанах 
17.35- «Точка зрения Жириновского» 
17.45 - «Воскресение». Православная 
программа
18.00- «Прямая речь». Губернатор 
Иркутской области А.Г Тишанин 
18.10 - «Сердца, отданные людям». 
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

______ РОССИЯ
19.00 - «Место встречи» с братьями 
Пономаренко.
20.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
20.30 - «Честный детектив»
21.00- ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы со звездами». Резуль
таты голосования.
21.50 -  Х/ф «Титаник».
01.20 -  Х/ф «Герой-одиночка».
03.25 - Х/ф «Убей меня еще раз».

§ 7 0  Телерадиокомпания 
М я  «Ангарск»

08.00 -  "СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Мультфильмы
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Мультфильмы
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Маленькие герои-2»
13.00 -  Х/ф «Серая сова»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Детективы-2»
18.00 -  Х/ф «Универсальный солдат»
20.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
20.20 -  Культ наличности
21.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
21.20 -  Х/ф «Кровавая слава»
22.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
22.20 -  Х/ф «Кровавая слава»
23.00 -  Х/ф «Щупальца»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

_________НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов» 
8.25 -  Х/ф «От 16 и старше»
8.45 - «Новости НТА»
9.00 - «4 сезона»
9.05 - «Время сюрпризов» 
9.10 - «Твоя среда обитания» 
9.40 - «Звезда на дороге» 
.10.00 - «Детали»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»

10.50 - «Время сюрпризов»
10.55 - «Бюро добрых услуг»
11.00 -  Д/ф «Самозванцы»
11.35-Х /ф  «Труффальдино из Бер
гамо»
14.30 - Х/ф «Женская лига»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00 - «Звезды против караоке»
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2,Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Бюро добрых услуг»
19.40 - Х/ф «От 16 и старше»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» 
«Тайны Тибета»
22.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Best of 2006»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.30 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.05 -  Х/ф «Труффальдино из Бер
гамо»
5.35 - «Ночные игры»

_______ АКТИС_______
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Музыкальный канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновосги»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.35 - «Дикая планета». «Дом для ко
та»
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 «Самосуд»
15.00 - «Частные истории»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «День домино»
19.30 - «Местное время». Новости не
дели
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30 - «Громкое дело». «Белый па
лач»
22.30-Х /ф  «Халк»
1.25 - Х/ф «Теплый дождь в Техасе»
3.20 -  Х/ф «Русский бизнес»
4.35 - Ночной музыкальный канал 
5.10 - «Дикая планета». «Дом для ко
та»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ? Исто
рия меда»
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- «ДОКТОР ТВ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Простые мечты»
10.05- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
10.20 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.30 - «За окном»
10.40 - «КОПИЛКА»
11.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
14.45 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Город Агра. История вечной любви»
15.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
15.45 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.45 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.15 -Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 
20 ЛЕТ СПУСТЯ»
19.30- «ДОКТОР ТВ»
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. 
Дома на корабельной мачте. Сказоч
ный замок»
21.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Стив 
Маккуин и Эли Макгро»
22.00 -  Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
0.00- «ДОКТОР ТВ»
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «ИНДОКИТАЙ
2.10 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.25 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.10 - Х/ф «СТРАСТИ::

РТР-СПОРТ
06.35 -  Волейбол. Чем
пионат мира. Мужчины.
Россия - Южная Корея.
08.40 -  Автоспорт. Чем
пионат мира по рал
ли. «Ралли Новой Зе
ландии»
09.50 -  Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Рос
сия) - «Порту» (Порту
галия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный ка
лендарь
12.15 -  Баскетбол. Ев
ролига. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия)
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Золотой 
мяч для нашего футбола
14.50 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
15.50 -  «На всех парусах». Middle Sea 
Race. Malta-2006
16.30 -  Вести-спорт
16.40 -  Вести-спорт. Местное время 
16.45 -  Спортивный календарь
16.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая
18.50 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му.
19.25 -  Точка отрыва
20.00 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
20.35 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
21.35 -  Вести-спорт
21.55 -  Хоккей. Чемпионат России.
ХК МВД (Московская область) - СКА 
(Санкт-Петербург).
00.15 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская об
ласть) - «Динамо» (Москва)
02.25 -  Вести-слорт
02.35 -  Вести-слорт. Местное время
02.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Арсенал»
04.50 -  Вести-спорт
05.00 -  Гандбол. Суперкубок Европы. 
1/2 финала. Мужчины. «Сиудад Ре
ал» (Испания) - «Чеховские медведи» 
(Россия).

________ 7ТВ ______
06.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Покер
07.00 -  NHL. Ежедневный обзор
07.05 -  Ужасы спорта 
07.25 -  Магия оружия 
07.35 -  Бешеные колеса
09.05 -  Водное поло. Международный 
турнир на Кубок губернатора Москов
ской области
10.00, 00.40 -  «220 вольт»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 11.30 -  Веселые старты
12.30 -  М/с «Лётный отряд»
13.00, 20.00 -  Звезда автострады
13.10, 00.00 -  Картинг
13.30 -  Фильм - детям. «Рассказы о 
Кешке и его друзьях»
14.40 -  Музыкальный трек
15.00 -  Точка опоры
15.30 -AutoFashion
15.40 -  Смертельные искусства
16.30 -  Реслинг. Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
17.00 -  Rally&Radng Action
18.00 -  Total регби
18.30 -  Гольф. Европейская неделя
19.00 -  «Gillette World Sport»
19.30 -  «Sports Watch»
20.10, 00.10-NBALive!
20.30 -  Экстремальный спорт
21.00 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Челчи», «Манчестер 
Юнайтед» и «Барселоны»
22.30 -  Бега и скачки
23.00 -  Ferrari Racing Magazine
23.30 -  Motorsport Mundial
00.30 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
01.00 -  Мир свободного спорта
01.30 -  Воздушные гонки. Этап № 9 
(Австрал ия). Обзор
02.00 -  Бусидо. Путь воина
03.00 -  Снукер. Премьер-лига
05.00 -  Ужасы спорта 
05.10-Покер

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  Библейский сюжет 
08.40 -  Х/ф «Все для Вас»

10.05 -  «Кто в доме хозяин»
10.35 -  М/ф «Гарри Бардина, Чуча», 
«Чуча-2», «Чуча-3»
11.55 -  «Путешествия натуралиста»
12.25 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
12.55 -  «Контрапункт его жизни»
13.35 -  Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
15.05 -  Великие исполнители. Давид 
Ойстрах. Мстислав Ростропович
16.00 -  «Путешествия из центра Зем
ли»
16.55 -  «Романтика романса»
17.40 -  Магия кино
18.20- «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни. Юрий Любимов
20.00 -  «Новости культуры»
20.25 -Евгений Миронов в телеспекта
кле «Господа Головлевы». Постановка 
К.Серебренникова
23.00 -  Д/ф «Русский маскарад»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»

________ ДТВ_______
06.45 -  Х/ф «Таможня»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
10.00-Х /ф  «Напряги извилины» 
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Побег из замка Колдиц» 
15.25-Х /ф  «Геннадий Заволокин»
16.30 -  Д/ф «По законам детектива»
17.25 -  Х/ф «Рикошет»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «Перекрестки миров»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Детская игра-3»
05.45 -  «Ночной клуб»

НТВ
06.05 -  «ЧП»
06.10 -  Детектив «Приступить к ликви
дации»
08.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
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»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турецкого - 3»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Долорес Кондрашова
18.00- «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия - репортер
21.00 -  «Программа максимум»
21.55 -  «Наказание: русская тюрьма 
вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Боевик «Матрица: революция»
02.00 -  «Микс-Файт м-1. Бои без пра
вил»
02.35 -  Комедия «Ребро Адама»
04.25 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»

________ СТС________
06.05 -  Музыка на СТС 
07.00 -  Х/ф «Дети на острове сокро
вищ-2. Чудовища»
08.25 -  М/ф «Сказка о Золотом петуш
ке»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»

09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длин
ный чулок»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои 
Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри» 
11.15 — Х/ф «Псы-миллио-
неры»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
16.00 -  Д/ф «Секреты любви. 
Влечение»
17.00 -  «Истории в деталях». 
Специальный выпуск
17.30 -  «Родись красивой. 
История успеха»

18.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня» 
19.05 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях»
20.40 -  «Слава богу, ты пришел!»
22.00 -  Х/ф «Звезда сцены»
23.45 -  Шесть кадров 
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Вне закона»
03.55 -  Х/ф «Холостой выстрел»
05.20 -  Д/ф «Суперчеловек. Внутрен
ний враг»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.25 -  Х/ф «Исправленному верить»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Православная энциклопедия»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  М/ф «Домашний цирк»
10.50 -  «АБВГДейка»
11.20 -  Фильм-сказка «Ослиная шку
ра?
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.10 -  «Солнечный круг»
13.55 -  «Сто вопросов взрослому»
14.50 -  «Городское собрание»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  Д/ф «Жаклин Кеннеди». «Са
мые влиятельные женщины мира»
16.50 -  Детектив «Дело «пестрых»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Бесконечная любовь». Кон
церт Александра Серова
20.00 -  Х/ф «Влюбленный агент»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Ярды»
01.15-«СОБЫТИЯ»
01.35 -  «Вечерний квартал»

' 02.30 -  Х/ф «Асса»
05.25 -  Х/ф «По закону»

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 «Острова сокровищ»
13.00 -  Д/ф «Тот, кто приходит ночью»
14.00 -  «Секс до нашей эры». «Гре
ция» •
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Львы в опасности»
17.30-М /ф  «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Острова сокровищ»
19.30 -  «Спецменю»
20.00 -  «Будущее». «Одиноки ли мы во 
Вселенной?»
21.00 -  Д/ф «Львы: двойка за поведе
ние»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «Топ-гид». «Иран»
23.30 -  «Железные доказательства-2» 
00.30 -  Д/ф «Фамильные сокровища»
01.30-Х /ф  «Похищенный»
02.30 -  «Секретный полигон»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

______ ЗВЕЗДА______
06.00 -  Дф «Одиннадцатая заповедь»
07.00 -  Х/ф «Мелодрама с покушени
ем на убийство»
08.15 -  «Испытание жизнью»
08.45 -  Дф «Хвостатые истории»
11.00, 23.40 -  Х/ф «Первое свидание» 
12.40, 02.45 -  «Новости науки»
13.00 -  Х/ф «Вероника»
15.00 -  Космическая одиссея
15.30 -  Дф «Экстремальный контакт»
16.00, 03,00 -  Камуфляж
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
17.00 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
18.30 -  «Мир цирка с Терезой Дуро
вой»
19.00, 04.15 -  Формула здоровья
19.30 -  Х/ф «Крепость»
21.10 -  «Казаки»
21.40 -  Интервью Чрезвычайного и 
Полномочного посла РФ в Украине 
B.C. Черномырдина
22.40 -  Дф «Русские корни, или Од
нажды в Оренбурге»
01.20 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
03.30 -  Концерт «Виктор Салтыков и 
группа «Электроклуб»
04.45 -  Х/ф «Господа артисты»

В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Й  
В Щ Е Н Т Р  О А О  « A Y C »

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
1. Компьютерный класс с современным обо- ,̂ }

* рудованием для работы на ПК.
9 залы для занятий настольным теннисом.

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

Тел.: 69-59-08. 69-79-04. ЙН1

iRombler
I ... »ТелеСеть



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 иа квартиры и офисы. 
Тревожная кнопка -  3 руб./час. Пультовая охрана -  6 руб./час. 
Предоставляется беспроцентный кредит на 2 мес.
Оплата за 5 месяцев -  6-й бесплатно.
Бюджетникам и пенсионерам -  скидка 5%.
Абонентская плата -  300 руб./мес.

Наш адрес: г.Ангарск, ул.Горького, 2 
(напротив здания «Рембыттехники»).

Тел.: 563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.20 -  Х/ф «Черные береты»
08.50 -  Армейский магазин
09.30 -  М/с «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Д/с «Русские»
14.10 -  «Кумиры». Юрий Соломин
14.40 -  «КВН - 2006»
17.00 -  Х/ф «Серые волки»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Связь»
00.30 -  Футбол. Чемпионат России. За
ключительный тур. ЦСКА - «Динамо»
02.30 -  Х/ф «Стеклянный дом»
04.30 -  Х/ф «Подходящие улики»

______ РОССИЯ_____
06.35 - Х/ф «Алмазы шаха».
08.30 - «Здоровье».
09.00- ВЕСТИ.
09.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20- «Золушка». «Козленок, кото
рый считал до десяти». Мультфильмы
10.50 -  Х/ф «Белый медвежонок»
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 № 110». Сатириче
ский тележурнал.
16.05- «Форт Боярд».
17.45 - Большой праздничный кон
церт с участием Димы Билана, Надеж
ды Бабкиной, Ефима Шифрина, Лаймы 
Вайкуле и многих других.
19.40 - «Танцы со звездами»
21.00- «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 - «Специальный корреспон
дент».
22.25 -  Х/ф «Первый после Бога». 
00.30- Х/ф «Хаос».
02.40 - Х/ф «Колесо судьбы»

й Т Р  Телерадиокомпания 
Ъ #  «Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Российские мультфильмы
11.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
11.20 -  Х/ф «Кольцо нибелунгов»
14.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
14.20 - Х/ф «Кольцо нибелунгов»
15.00 -  Курьер
16.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
16.20 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
18.00 -  Х/ф «Колония»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
21.20 -  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
03.00 -  Х/ф «Щупальца»
05.00 -  Х/ф «Кровавая слава»
07.00 -  RenaKS

НТА_______
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов»
8.25 - «Живые истории»
8.30 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
8.45 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - «Твоя среда обитания»
9.40 -  М/ф «Вовка в тридевятом цар
стве», «Тигренок в чайнике»
10.10 - Х/ф «Брат»

10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 -  Х/ф «Любовь в стиле вальса»
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-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Живые истории»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Витаминка»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» 
«Лекари-шарлатаны»
22.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Кандидат»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.10 - «Ночные игры»
2.35 - «Наши песни»
3.05 - Х/ф «Семейка Адцамс»
3.35 -  Х/ф «Любовь в стиле вальса»
5.30 - «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». «Семья гепар
дов в стране львов»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10,55 - «Формула успеха»
11.25 - «Голый повар»
12.00 - «Неделя»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Невероятные истории»
16.10 - «Ради смеха»
16.40-Х /ф  «Халк»
19.30-Х /ф  «4400»
21.30 -  Х/ф «Один шанс на двоих»
23.50 - «Криминальные игры». «Гуд- 
бай, Лас - Вегас!»
0.50 - «Формула 1». Лучшие моменты. 
Сезон 2006»
1.25-Х /ф  «МолодойАдам»
3.20 -  Х/ф «4400»
4.45 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Семья гепар
дов в стране львов»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8,10 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00- «ДОКТОР ТВ»
10.15-«ИЗЮМИНКА»
10.30 - «Простые мечты»
10 35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.45 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
12.30 -  Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
14.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
15.00 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»Шоу-про- 
грамма
16.45 -  Х/ф «ВИКТОР-ВИКТОРИЯ»
19.30-«КОПИЛКА»
19.40 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «ДОКТОР ТВ»
20.20 - «Иркутское время»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА ' 
Дом в готическом стиле»
21.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Джек 
Леммон и Фелиция Фарр»
22.00 -  Хф «НЕЖДАННО - НЕГАДАН
НО»
0.00- «ДОКТОР ТВ»
0.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «ИНДОКИТАЙ

1.50 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 -Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
06.50 -  Волейбол, Чемпионат мира. 
Мужчины.
09.00 -  Водномоторный спорт. Чемпи
онат мира в классе «Р-1»
09.50 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бава
рия» (Германия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Гандбол. Суперкубок Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. «Сиудад Ре
ал» (Испания) - «Чеховские медведи» 
(Россия).
13.40- «Бинго-миллион». Результаты 
.розыгрыша
14.00 - Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14,15 -  «Сборная России». Хаджиму- 
рад Гацапов
14.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Арсенал»
16.00 -  «Русское лото»
16.35 -  Вести-спорт
16.45 -  Вести-спорт. Местное время
16.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
18.50 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Спартак» (Видное) - ЦСКА 
(Самара)
20.55 -  Футбол. Премьер-лига. 30-й тур
23.00 -  Вести-спорт
23.10 -  Футбол. Премьер-лига, 30-й тур
01.20 -  Вести-слорт
01.30 -  Вести-спорт. Местное время
01.35 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА
03.45 -  Гандбол. Суперкубок Европы. 
Мужчины.
05.35 -  Вести-спорт
05.45 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
07.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Спартак» (Видное) - ЦСКА 
(Самара)

Продам две деревянны е  
кровати с подкроватны ми  
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,

7ТВ
06.00 -  NBA Live!
06.10 -  KOTV: М. Алли - Д. Фрейз
07.00 -  Rally&Racing Action
08.00 -  Бусидо. Путь воина
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 19.30, 04,40 -  «220 вольт»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 11.30 -  Веселые старты
12.30 -  М/с «Лётный отряд»
13.00, 16.40, 20.00 -AutoFashion
13.10 -  Бешеные колеса
13.30 -  Фильм - детям. «Рассказы о 
Кешке и его друзьях»
14.40 -  Музыкальный трек
15.00 -  Бега и скачки
15.30 -  Бусидо. Путь воина
16.30,19,40, 00.00 -  Звезда автостра
ды
17.00 -  Воздушные гонки. Этап Ns 9 
(Австралия). Обзор
17.30 -  Ferrari Racing Magazine
18.00, 01.00 -  Rally&Racing Action
19.00 -  Картинг
19.10, 04.30 -  «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
20.10, 00.10, 06.00 -  NBA Live!
20.30, 21,30 -  Экстремальный спорт
22.30 -  Мир свободного спорта
23.00 -  Золотые страницы истории F-1 
00,30 -  «Gillette World Sport»
02.00 -  Total регби
02.30 -  «Sports Watch»
03.00 -  Бега и скачки
03.30 -  Гольф. Европейская неделя

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Капучино
08.40 -  Х/ф «Трактористы»
10.00 -  Легенды мирового кино. Петр 
Алейников
10.30 -  «Музыкальный киоск»
10.50 -  Х/ф «Веселое волшебство»
12.05 -  Д/ф, «Экватор». «Реки солнца»
13.00 -  «Что делать?»
13,45 -  «Эпизоды». Эдуард Кочергин
14.30 -  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
16.40 -  Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Балет «Знаки»
18.20 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
19.35 -  «Золотой софит». Телевер
сия торжественной церемонии награж
дения высшей театральной премией 
Санкт-Петербурга
20.15 -  Д/ф «Разбудить короля Арту
ра»
21.15 -  Х/ф «Прямохождение»
22.55 -  «Прогулки по Бродвею»
23.25 -  ДЖЕМ-5. Дюк Эллингтон
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Экватор». «Реки солнца»

___________ Д Ц З __________
06.45 -  Д/ф «Геннадий Заволокин»
07.30-Х /ф  «Напряги извилины»
08.15 — «В засаде»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Побег из замка Колдиц»
15.25 -  Х/ф «Владимир Ворошилов»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  Х/ф «Вовочка»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Нечто»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  Х/ф «Кодер»
05.45 -  «Ночной клуб»
06.45 -  Х/ф «Владимир Ворошилов»
07.30 -  Х/ф «Напряги извилины»
08 .15 -«В засаде»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

_________ НТВ_________
06.00 -  Боевик «Матрица: революция»
08.00 -  М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Боцман и попугай»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир»
09.50 -  «Их нравы»
10.25 -  «Един дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия».
15.00 -  Х/ф «Добровольцы»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера, Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП»
22.00 -  «Кремлевские жены: Виктория 
Брежнева. Домашняя жена застоя»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Тренировочный день»
02.30 -  «Мировой бокс»
03.10 -  Х/ф «Нет выхода»
05.10 -  Х/ф «Переезд»
06.40 -  Профессия - репортер

СТС________
06.05 -  Х/ф «Действуй, крошка»
07.00 -  Х/ф «Дети на острове сокро
вищ-3. Тайна»
08.25 -  М/ф «Русалочка»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинный чулок»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 -  Х/ф «Звезда сцены»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00-Д /ф  «Секреты любви. Мышле
ние мужчин и женщин»
17.00 -  «Истории в деталях». Специ
альный выпуск
17.30-Х /ф  «Все смешалось в доме»
22.00 -  Х/ф «Кадет Келли»
00,00 -  Х/ф «Карманные деньги»
02.15 -  Х/ф «На гребне волны»
04.20 -  Х/ф «Буффало-66»
06.05 -  Х/ф «Действуй, крошка»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 -  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
09.00 -  «Право на надежду»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»

11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Музыкальная история». Ири
на Аллегрова
12.45-«СОБЫТИЯ»
12.55-Х /ф  «Меж высоких хлебов»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 -  «21 кабинет»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Старые знакомые»
16.25 -  Д/ф «Необыкновенные соба
ки». «Живая природа»
17.15 -  «От великого до смешного...» 
Ян Арлазоров
18.05 -  «Воскресный концерт»
19.15 -  «Битва за Москву»
19.25 -  «Детективные истории». «По
жар на Красной Горке»
19.55 -  Х/ф «Влюбленный агент»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Урок выживания»
01.00-«СОБЫТИЯ»
01.15 -  Х/ф «Лолита»
03.55 -  «Мотодром»
04.25 -  Х/ф «Бренда Старр»
05.55 -  «Репортер»
06.05 -  Х/ф «Неприрученная земля»

jiRambleri
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В Ю ССИ И

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30-М /ф  «Последний из могикан»
11.0*0 -  «Железные доказательства-2»
12.00 -  Д'ф «Острова сокровищ»
13.00-Х /ф  «Похищенный»
14.00 -  «Спецменю»
14.30 -  «Секретйый полигон»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Львы: двойка за поведе
ние»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Острова сокровищ»
19.00 -  «Экстремальный контакт»
19.30 -  «Сдвиг по фазе»
20.00 -  Д/ф «Фамильные сокровища»
21.00 -  Д/ф «Тигр: след теряется»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Секретный полигон»
00.30 -  Д/ф «Тувалу. Тонущий остров»
01.30 -  Х/ф «Похищенный»
02.30 -  Д/ф «Кельты. Жизнь на грани»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

______ ЗВЕЗДА______
06.30 -  «Мир цирка с Терезой Дуро
вой»
07.00 -  Дф  «Экстремальный контакт»
07.30 -  Х/ф «Крепость»
09.15 -  Д/ф «Черные береты»
10.15 -  Концерт «Виктор Салтыков и 
группа «Электроклуб»
11.00 -  Х/ф «Золотая цепь»
12.45, 09.30 -  «Черноморский объек
тив»
13.15 -  Х/ф «Пассажир с «Экватора»
14.35 -  Мультфильмы
15.00, 05,00 -  «Визави с миром»
15.30, 07.30-Д /ф  «Экстремальный 
контакт»
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30, 04.30 -  Военная лира
17.00 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
18.30 -  «Мир цирка с Терезой Дуро- ' 
вой»
19.00, 03.30 -  Путешествие в Россию
19.30, 08.00 -  Х/ф «Марианна»
21.00, 04,00 -  Связь времен
21.30 -  Д/ф «Черные береты»
22.30 -  Х/ф «Женщина в белом»
01.20 -  Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
05.30 -  Х/ф «Крутые. Дело №1. Смер
тельное шоу»

Профессиональное  
училище №35

приглашает на постоянно действующие курсы 
профессионального обучения по специальностям:

• маникюрша, наращивание ногтей
• парикмахер
• машинист крана
• электрогазосварщик
• 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.



ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Наутилус» скорее мертв, чем жив
Михаил АНТОНОВ.____________________

9 ноября в ДК «Современник» прошел концерт легендарного му
зыканта, кумира молодежи 80-90-х годов Вячеслава БУТУСОВА 
и рок-группы «Ю-Пмггер». Справедливости ради надо сказать, что 
«Ю-Питер» рок-группой назвать можно с большой натяжкой, так как 
он состоит всего из двух музыкантов - гитариста и барабанщика.

В 19.10 маэстро появился на за маэстро и выражение полного
сцене, передал привет Ангарску 
от Санкт-Петербурга, в присущей 
себе манере закрыл глаза, и за
звучала музыка. Обычно для ра
зогрева публики музыканты вна
чале дают два-три фирменных 
хита, но Бутусов пошел другим пу
тем. В его исполнении зазвучали 
неизвестные публике композиции. 
После четвертой песни стало оче
видно, что это далеко не лучшие 
произведения, написанные ком
позитором за последние годы. На 
фоне бледного инструментально
го сопровождения мелодичность 
композиций теряла свою инди
видуальность. Это были песни 
больше похожие на шансон-бал
лады, по ритму и стилю исполне
ния мало чем отличающиеся друг 
от друга. Заумные тексты песен 
не несли никакой смысловой на
грузки, так как понять их не пред
ставлялось возможным. Стало от
кровенно скучно. Закрытые гла-

отрешения на его лице навевали 
мысль, что он находится в полу- 
дремотном состоянии. Казалось, 
что эти песни он исполняет ис
ключительно для себя, а что 
касается зала, так ему глубо
ко плевать, нравится это кому- 
то или нет.

Зрители зашевелились и ста
ли покидать зал. Кто за пивом, 
кто покурить. Наконец публике это 
порядком надоело и из зала по
летели реплики: «Наутилус» да
вай!», «Наутилус» хочу!» На что 
Бутусов флегматично отреагиро
вал: «Наутилус» жив». Это были 
его вторые и последние слова за 
весь концерт.

По ходу концерта он исполнил 
свои суперхиты «Девочка по горо
ду», «С неба падает снег». Но вот 
что печально, узнать их в живом 
исполнении было затруднитель
но, а в песне «С неба падает снег» 
автор и вовсе попутал слова. Из 
золотого фонда «Наутилуса» В.

Бутусов исполнил две - «Князь ти
шины» и «Гуд бай, Америка». Но 
какая песня без баяна, и какая 
«Гуд бай, Америка» без саксофо
на Алексея Могилевкого? Того са
мого Могилевского из первого со
става «Наутилуса», который сво
ей виртуозной игрой на саксофо
не завораживал сердца миллио
нов поклонников группы. Но те
перь саксофона нет. Нет сакса - 
нет песни.

В концерт были включены пес
ни Виктора Цоя. Но я все же при
шел слушать композитора и пев
ца Бутусова, а Виктор Цой - это 
уже другая легенда, другая му
зыка. И слушать караоке в ис
полнении пусть даже выдающе
гося музыканта я не был предрас
положен.

И все-таки было бы кощунством 
не сказать пару теплых слов о ма
эстро. Лучше процитировать ста
рую догму: не стреляйте в пиани
ста, он играет, как умеет, и с но
стальгией вспомнить те времена, 
когда «Нау» заслушивалась вся 
страна, кассеты с записями пере
давались из рук в руки, а из окон 
домов доносились суперпопу- 
лярные хиты этой группы. Эпоха

«Наутилуса» закончилась, оста
вив неизгладимый след в куль
туре нашей страны. На песнях 
Бутусова выросло и воспиталось 
целое поколение людей среднего 
и молодого возраста. «Наутилус» 
и Бутусов - классика русского 
рока, и еще не скоро в стране по
явятся музыканты такого уровня. 
В настоящее время замены им 
просто нет.

Ну а пока... Пока постарев
ший музыкант гастролирует по 
периферии нашей необъятной 
родины, разочаровывая сво
ей некогда великолепной му
зыкой поклонников и поклон
ниц. И то молодое поколение, ко
торое выросло уже после распа
да «Наутилуса», никогда не смо
жет понять и оценить творческий 
эксклюзив этой рок-группы.

Прав был, наверное, Андрей 
Макаревич в своей песне «Старый 
корабль», когда пел «...чтобы не 
стать этаким вот музеем, в нуж
ный момент лучше пойти ко дну». 
Между прочим, сам Макаревич 
последовал своему совету и сме
нил амплуа. Теперь в телепере
даче «СМАК» в фартуке и с чер
паком он выглядит гораздо убеди
тельнее, чем с гитарой на сцене.

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ

Два выходных за
Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.________________________

часа
В жизни должно быть место от

дыху! Причем чем чаще его устра
ивать, тем лучше кажется жизнь. 
Доказано жизнью. Месяц зарабо
танного отпуска не в счет. От него 
больше устаешь, чем отдыхаешь. 
Потому что перепад от активной 
терапии ничегонеделанья к еще 
более активной трудовой терапии 
вреден для здоровья. Доказано 
здоровьем и постотпускной де
прессией. Остается что? Остаются 
выходные!

Их в нашем календаре по два на 
каждую неделю, а бывает и больше, 
но реже, а бывает и меньше, что хуже. 
Потому их нужно использовать на пол
ную катушку для восстановления сил и 
настроения на всю предстоящую тру
довую неделю. Я так считаю. Кто-то 
может с этим не согласиться. Впрочем, 
согласившиеся тоже не будут едино
душны в «полнокатушечных» вариан
тах. Для одних активно отдохнуть -  это 
выспаться за себя, за того парня, для 
других -  навести порядок в доме, пере
гладить белье и помыть наконец окна, 
для третьих -  начать пить в пятницу, 
чтобы в неделе было 8 дней -  пять ра
бочих и три выходных! Лично я принад
лежу к той категории населения, кому 
редко перепадает от выходных и пото
му дорога каждая минута. И чтобы не 
было мучительно больно за бесцель
но прожитое время, стараешься потра
тить его с толком, чувством, расстанов
кой и получить от этого максимум удо
вольствия.

Удовольствие -  тоже понятие рас
тяжимое, требует уточнения. Уточняю: 
люблю свежий воздух, максимум при
роды вокруг и баню, которую легко за
меняет сауна. К счастью, возможно
стей получить все и сразу в условиях 
проживания в нашем городе -  хоть от
бавляй. Было бы желание.

Особенно повезло работникам 
нефтехимической компании. У них 
две загородных базы отдыха (если 
не считать еще два пионерских ла
геря) -  «Ангара» и «Утулик», путев
ки в которые стоят для их зарплаты 
копейки -  600 рублей (максимум -  
номер люкс) за два дня с трехразо
вым питанием. Причем такая цена 
дарится с барского плеча и членам 
их семей. Грех не воспользоваться.

Три наивных 
вопроса о сауне

Чем она отличается от русской бани?
В сауна сухой пар. Финны говорят, что он освежает тело и успокаивает душу. Если 

в бане влажность воздуха около 60%, то в сауне - около 9%.'
Чем полезна?

паРиже из организма выводятся шлаки, открываются поры и очищается кожа, 
сауна помогает сохранить кожу молодой и здоровой, восстанавливает ее упругость 
эластичность и разглаживает морщины. В сауне утихают боли в мышцах и суставах 
она способствует нормализации обмена веществ и избавляет от чувства усталости 
и неврозов. Парилка поможет расслабиться и набраться сил. И, конечно, гарантиру
ет отличное настроение! Кроме того, регулярно посещая сауну, можно сбросить naov 
пишних килограммов. • wy

Как правильно отдыхать в сауне?
8 парилке находятся не дольше 10-15 минут, потом выходят охладиться и окунуть

ся в бассейн. Эта контрастная процедура полезна для кожи и кровеносных сосудов 
напарившись, надо посидеть, отдохнуть и выпить стаканчик зеленого чая.

... _ Противопоказания
Не стоит посещать парилку лкадям,- страдающим сердечно-сосудистыми заболе

ваниями, гипертонией или гипотонией, хронической венозной недостаточностью.
ельзя париться при высокой температуре, остром воспалительном процессе, онко

логическом заболевании и при ряде других болезней. Поэтому если вы решили сде
лать посещение сауны традиционным отдыхом, то перед этим обязательно посове
туйтесь с врачом.

Перечислять все прелести этих турбаз
-  не хватит газетной полосы, со све
жим воздухом и природой там тоже все 
понятно, остановлюсь на самой глав
ной -  сауне. В «Ангаре» их две -  мини
сауна в корпусе-люкс для двоих-троих 
посетителей, не больше, и полноцен
ная сауна с бассейном, зеленым чаем 
и всем, что причитается, где не стыдно 
принять высоких гостей. Не хуже сау
на в «Утулике». Двух часов в этих хра
мах глобального оздоровления доста
точно, чтобы почувствовать себя за
ново народившимся, буквально только 
что появившимся на свет с кристально 
чистыми душой и телом. От шлаков из
бавляется даже взгляд на все окружа
ющее, особенно на окружение -  хочет
ся прощать и любить.

Такой заряд доброты и опти
мизма получали все лето работни
ки Ангарского управлений строи
тельства на базе отдыха «Большой 
Калей». Для них баня работала каж
дый день и совершенно бесплатно. 
Причем на берегу залива, в который 
можно было окунуться прямо из па
рилки Ощущения, скажу, непередава
емые! Кто упустил такую возможность
-  я не виновата.

Зато этим предупреждением те
перь могут воспользоваться работ
ники Ангарского электролизного 
химического комбината -  их база

отдыха им.Героев космонавтов от
кроет двери своей сауны зимой. И
хотя в сравнении с вышеперечислен
ными саунами она серьезно проигры
вает в плане комфорта, но нисколько 
не уступает в плане эффекта.

И, в принципе, этот эффект мож
но получить, и не выезжая за город. 
Саун в Ангарске предостаточно. 
Достаточно приличных. Таких, на
пример, как сауна в 59-м квар
тале, что в здании за гостиницей 
«Саяны». Когда совершенно нет вре
мени любоваться красотами Ангары и 
Байкала, совмещая приятное глазу с 
полезным телу, можно сконцентриро
вать эти дни в часы и провести их в па
рилке, сочетая с бассейном. Результат 
выходит не хуже -  в здоровом теле 
здоровый дух! Проверено лично не 
одним месяцем регулярной практики. 
Почему именно в этой сауне? Потому 
что она легко превращается в баню 
с мокрым паром, эфирными масла
ми и березовым веничком. Все удо
вольствия в одном флаконе. Знающие 
меня поймут. И поддержат. Особенно 
накануне следующей рабочей неде
ли. Которая не просто считается, а на 
самом деле является следующей, по
тому что с предыдущей ее разделяет 
полноценный активный отдых.

Три полезных совета
'ЗАЧЕМ САУНА ДЕТЯМ?

Вы еще никогда не брали 
Зо-первых. это весьма поезда для ^  Р с?ник^  которые в сауну не хо  ̂
дие сауну, болеюг в 3-4 раза реже,. е ^  Чыми, более жизнерадост-
5ЯТ. Во-вторых, они становятся менее p a w  ^  - которые ДОВОдят родите-
ными и уверенными в себе. А р ’ всяческой пищи, после сауны быва- 
пей до белого каления " Х Г д ^ Г н Г в и с т н у ю  манную кашу... К 
от настолько голодны, что гот0®ь' f j 5 Tj L T ребенка веселой игрой, еда

< * * »  • —

fa»™ ради, а дар08Ьддц£М САУНА ЖЕНЕ?

вместе с ней и до 1,5 кг лишнего в е ,  ненавистного целлюлита. А это не 
з «избиением» себя вениками «збави — — „ теш после похода в банк

эна'посетит и массажный кабиь т •
“p S , К . — уделит вам W  Ю ы »  .ни

иания и ласки... гн уть с я  в прохладный бассейн -  процедура по

одчЕМ САУНА МУЖУ ■
Кроме чувства

"*="■ ” ■w  до”оча* ь 

здоровой, но и более дружной и крепкой семьей. --------- -----— -----
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Игорь ПОДШИВАЛОВ.
НАША ИСТОРИЯ

ПОКА ГОРИТ «СВЕЧА»
Слово об одном студенческом альманахе.

Восемнадцать лет назад осенью 
1983 года в маленьком деревянном до
мике сидели несколько ребят - студен
тов разных курсов филологического 
факультета Иркутского университета, 
носившего тогда имя соратника вели
кого Сталина товарища А. А. Жданова, 
и вслух перебирали названия газет и 
журналов, начиная с «Трутня», изда
ваемого в XVIII веке масоном-просве- 
тителем Новиковым, и кончая аксе- 
новским «Метрополем». Искали под
ходящее название для своего альма
наха. Наконец кто-то вспомнил пре
красную песню Андрея Макаревича.

«И спеть меня никто
не мог заставить.

Молчание - начало всех начал.
Но если песней плечи мне 

расправить,
Как трудно будет сделать так, 

чтоб я молчал.
И пусть сегодня дней 

осталось мало.
И выпал снег, и кровь 

не горяча -
Я в сотый раз опять 

начну сначала.
Пока не меркнет свет,

пока горит свеча».
Так и родился альманах «Свеча». 

В обращении к читателям написа
ли: «Свеча - это нечто среднее меж
ду искрой и факелом. И от Вас зави
сит, потухнет ли она от Вашего рав
нодушия или возгорится и поможет 
нам увидеть лица друзей. Это и есть 
наша главная задача - объединить ли
тературные силы нашего факультета. 
Помимо объединения тех, кто пробу
ет свои силы в литературе, редакция 
ставит перед собой следующие зада
чи: борьба с тем, что мешает нам ве
сти образ жизни, соответствующий 
нашим идеалам - аполитичностью и 
снобизмом. Возникает вопрос - на
сколько наш альманах будет соответ
ствовать традициям самиздата. Ответ 
предлагаем найти самому читателю».

Осень 1983 года. Страной правит 
шеф КГБ Андропов. Во всех круп
ных городах ццут аресты. Прекращают 
свое существование обескровленные 
«посадками» правозащитные груп
пы, оставшиеся на свободе дисси
денты уезжают за i рубеж. Удушливый 
запах полицейского сыска, всеобще
го недоверия пропитал все поры на
шей жизни. Опасно говорить о вой
не в Афганистане, опасно говорить 
о находящейся в подполье польской 
«Солидарности», опасно пренебрежи
тельно отозваться о материалах бес
численных партийных пленумов, ко
торые каждый студент обязан был 
конспектировать и зубрить, как «Отче 
наш». Впрочем, как раз за «Отче наш» 
тоже очень даже просто можно было 
погореть. Опасно, в конце концов, ска
зать дураку-преподавателю, что он ду
рак - тут же усмотрит политическую 
диверсию, ведь у преподавателя ред
кое предложение без «марксизма-ле
нинизма» обходится. Не прошло еще и 
полугода с тех пор, как в марте 1983-го 
в Иркутске прошел политический про
цесс над Вампиловским книжным то
вариществом. По обвинению в анти
советской агитации и пропаганде от
правился в Пермскую попитзону ру
ководитель этого литературного круж
ка писатель и педагог Борис Черных, 
несколько студентов-филологов шли 
свидетелями, были исключены из ком
сомола и, соответственно, остались 
без дипломов. В иркутской тюрьме 
ждал суда Сергей Боровский, вся вина 
которого заключалась в том, что он 
слушал «Голос Америки» и пересказы
вал содержание передач своим род
ным и знакомым. В такое время груп
па ребят - филологов и журналистов - 
решила издавать свой журнал.

Студенты сняли деревянный фли
гель и создали нечто вроде коммуны. 
Одному на сорок рублей стипендии 
прожить было труднее, чем вчетве
ром на сто шестьдесят. Вскоре комму
на стала центром притяжения тех, кто 
был способен мыслить самостоятель
но и хотел что-то изменить хотя бы 
на своем факультете. Никакой редак
ции в прямом смысле этого слова не

существовало. Собирались несколь
ко человек, слушали стихи и расска
зы, обсуэдали их в присутствии авто
ров. Автор мог прислушаться к крити
ке, мог и оставить свой материал без 
изменений. Не было для нас понятия 
отвратительнее, чем цензура. Лучшим 
цензором считались будущие читате
ли, они должны были дать оценку на
шим литературным опытам.

Но случилось так, что альманах до 
студентов не дошел.

Как только было задумано издавать 
альманах, возник вопрос - делать его 
легальным или подпольным. Перед 
нами был печальный пример «вампи- 
ловцев», поэтому решили издавать
ся легально, сразу по выходе давать 
журнал на прочтение преподавателям 
и добиться разрешения держать его в 
факультетской библиотеке. Пусть сек- 
соты-осведомители, имевшиеся в каж
дой группе каждого курса, знают, что 
нам скрывать нечего. Первый номер 
«Свечи», отпечатанный из машинке 
в пяти экземплярах, был отдан пре
подавателям, студенты его не увиде
ли. Среди первых читателей «Свечи» 
была секретарь партбюро факультета 
Н.Баканова, прозванная студентами 
«железная леди». Она знала об этой

родным вождем» именуется, стишки 
про Андропова издевательские, шу
точки легкомысленные типа «Мы пой
дем другим путем!» - сказал паро
воз и сошел с рельсов». На кого на
мек? То-то!

Альманах «Свеча» успел выйти все
го в трех номерах мизерным тиражом 
от трех до пяти экземпляров. В марте, 
ровно через год после суда над «вам- 
пиловцами», состоялась долгождан
ная конференция. Присутствовало 
на ней 25 человек, причем препо
давателей было столько же, сколь
ко студентов. Студенты вели прото
кол. Поэтому высказывания некоторых 
«педагогов» сохранились для исто
рии.

Профессор Н.Тендитник: «В отли
чие от многих, идея альманаха меня 
не увлекает. Не видно надежных рук, 
на которые можно положиться. Не 
играйте с огнем! Раньше мне каза
лось, что Игорь Подшивалов, возясь 
со своим анархизмом, пришел все же 
к зрелым выводам, но в его расска
зах есть неверные места:«Кропоткин, 
встретившись с марксистами, разоча
ровался в марксизме». Этого не было, 
за это можно понести ответствен
ность! Считаю, что сейчас нет надеж-

вать в критическом варианте - это ер
ничество, детский максимализм>>.

Не знаю, брала ли в руки метлу 
«максималистка» Баканова, но неко
торым студентам пришлось ею вско
ре изрядно помахать. Дворник с выс
шим образованием для тех времен не 
редкость. От имени всех «свечистов» 
хочу сказать слова благодарности пре
подавателям филфака Н. Ковригиной, 
Т. Чернышовой, В. Трушкину, И. 
Плехановой, Л. Азьмуко. Эти люди - 
настоящие филологи, настоящие ин
теллигенты, а не «халдеи» (помни
те, так называли воспитанники школы 
для беспризорников своих педагогов в 
«Республике Шкид»). Они не только не 
приняли участия в последующей трав
ле «Свечи», но и пытались помочь сту
дентам и делом, и добрым словом.

На конференции альманаху дали 
«добро». Да, альманах нужен, но вы
пускать его нужно под чутким руко
водством старших. Студенты попроси
ли для себя кураторов из порядочных 
людей, желание было милостиво удо
влетворено. А через неделю власть на 
факультете сменилась, деканом ста
ла «железная леди» - мелкий партий
ный функционер Баканова. В тот же 
день на доске объявлений появился

кличке и гордилась ею.
Конечно, наши опусы были далеки 

от совершенства. Мы отдавали себе 
отчет в том, что это всего лишь про
ба пера. Знали, что многие наши това
рищи тайком пишут, что это очень не
зрелые творения, и в официальный 
печатный орган с ними идти не стоит. 
Полезнее печатать для своих сверстни
ков, которые выскажут тебе все откры
то. Глядишь, через определенное вре
мя и выйдет из нас толк. Тогдашний 
декан факультета В. Леонова высказа
ла свое мнение о журнале:

- Альманах на факультете - дело по
лезное. Нужно только серьезней от
носиться к этому делу, ведь вы несе
те ответственность перед читателя
ми за публикуемое. Пока пишите, а 
после зимних каникул соберем пре
подавателей и студентов, назначим 
день конференции и обсудим наши 
материалы.

К сожалению, нашлись среди пре
подавателей и те, кто сразу почуял 
во вполне объяснимом для студен
тов-филологов занятии «политику». 
Как же, «вампиловцы» тоже свой жур
нал выпускали, книжки читали, а по
том выяснилось, что читали они гла
вы из «Архипелага ГУЛАГ», «Собачье 
сердце» Булгакова, «Чевенгур» и 
«Котлован» Платонова, «Окаянные 
дни» Бунина и прочую антисоветчи
ну. Несколько месяцев после суда про
шло, и снова на факультете альманах, 
который открыто «самиздатом» назы
вают? И темы какие?! Рассказики про 
Бакунина, Кропоткина; Махно там «на

ного человека, который был бы спосо
бен возглавить журнал».

Преподаватель кафедры журнали
стики Бобков: «Прочитал альманах 
и получил неприятное впечатление. 
Своей декларацией самиздата - а вы 
не могли не знать, что такое самиз
дат, вы знали! - вы вольно или не
вольно встали в позу или в позицию. 
У Подшивалова определенно непра
вильная позиция. Боюсь за детей, ко
торых он будет учить в школе. Что вы
лилось из анархизма? Гоязь! Почему 
в рассказе Кропоткин с именем-отче
ством, а Ленин - без? Вы не знаете до
кументов партии, материалов июнь
ского пленума. Прежде чем говорить 
о недостатках, посмотрите на себя. 
Имеете ли вы такое право?»

Секретарь партбюро Н. Баканова: 
«Бесед, разбирательств и разговоров 
было больше, чем заслужила «Свеча», 
но я не отношусь к нему как к негатив
ному явлению. Не так все чересчур 
плохо, здесь много юношеского мак
симализма. Максималисты все - за
интересованные люди и внушают мне 
уважение, я и сама максималистка. 
Но мне симпатичны люди, умеющие 
и критиковать, и исправлять, а вы сто
ите о позиции пустого критиканства. 
Вы не приучены работать метлой, не 
брали ее в руки. Мы говорим не о 
нашей политической платформе, а о 
психологической. Куда вы нас хотите 
повести? Студенту надо сказать, что 
есть вещи, которыми раскидываться 
нельзя. Нельзя ЦК КПСС использо

приказ о лишении стипендии и мест 
в общежитии студентов, не сдавших 
«ленинский зачет» - была такая фор
ма идеологического чистилища, каж
дый старшеклассник, камщый студент 
обязан был в присутствии предста
вителя местного комитета комсомола 
подтвердить свою лояльность режиму, 
доказать, что читает и почитает труды 
классиков марксизма-ленинизма, за
нимается физическими упражнениями 
и т.д. Доказать, что он настоящий стро
итель коммунизма, рожденный, чтобы 
сказку сделать былью. На доске кра
совались восемь фамилий - все чле
ны редакции альманаха «Свеча» и его 
авторы.

Я не мог ничего понять. Обратился 
к новому декану, но та отказалась 
что-либо объяснить, сказала только, 
что нами интересуется КГБ. Через не
сколько дней ко мне приехали две де
вушки из «наших» и сообщили, что 
завтра на комсомольском собрании 
будут разбирать двоих наших товари
щей со второго курса. Я пришел на это 
собрание, чтобы все объяснить сту
дентам, но сценарий был уже распи
сан. Баканова во всеуслышание объя
вила: «Против вас ректор, против вас 
декан, против вас партком, против 
вас преподаватели, против вас сту
денты, против вас КГБ!»

Доцент Любимов выступил с заме
чательной в своем роде речью.

- Есть у Аркадия Райкина анек
дот о плохом костюме. Выходит че
ловек и спрашивает: «Кто сшил ко
стюм?»

Любимов не без профессионализ
ма начал копировать жесты и голос 
Райкина. - Ему говорят: «У нас специ
ализация узкая». Вот так и в «Свече». 
Подшивалов юлит и выкручивается. 
Первый номер, дескать, все делали, 
второй - коллегиально, а уж третий - 
я сам. Что же касается «творчества» 
Подшивалова, то я узнал, откуда он 
берет факты для своих рассказов. Я 
догадываюсь, что из работ истори
ков 20-х годов, тогда наша историче
ская наука допустила изрядные про
махи. А антисоветчиков я за всю сваю 
жизнь достаточно повидал, нюх у меня 
на них собачий.

После этих слов большинство ком
сомольцев проголосовало против 
своих товарищей, против «Свечи». 
Альманах прекратил свое существо
вание. Близилась сессия. Двое из 
нас готовились к защите дипломов, 
остальные - к экзаменам. За два дня 
до защиты меня вызвала Баканова. 
Разговор был коротким.

- Вы по-прежнему упорствуете в 
своих заблуждениях? Я сделала все 
для того, чтобы вам помочь, но вы это
го не понимаете.

- В чем я должен покаяться? В том, 
что вы обманули меня в марте, 
когда разрешили издавать «Свечу»? 
В том, что отказались от своих слов? 
В том, что травите нас ни за что, про
сто ради утверждения своего авто
ритета?

- Я должна навести порядок на фа
культете, и я наведу его! Факультету 
нужна сильная рука,

- Ну так повесьте у себя в кабинете 
портрет Сталина! Он ведь ваш кумир.

Защита моего диплома ‘была отме
нена. Баканова подготовила приказ о 
моем отчислении за гражданскую и 
идеологическую незрелость. А в июле, 
когда я уже был на армейских сборах, 
в «Восточно-Сибирской правде» были 
опубликованы материалы областно
го идеологического совещания, на ко
тором выступил начальник областно
го КГБ С.Лапин; «Как понять позицию 
деканата и партийного бюро филоло
гического факультета Иркутского уни
верситета, не давших своевременной 
партийной оценки самозваному сту
денческому объединению, издавше
му три номера альманаха «Свеча»; в 
котором публиковались идейно и ху
дожественно незрелые произведе
ния? На факультете также было соз
дано так называемое книжное това
рищество, занимавшееся опорочени
ем советского строя».

Вряд ли высокопоставленный че
кист читал «Свечу», да и не для него 
мы ее выпускали. Дальше было мно
го всего. Была беседа в КГБ, во вре
мя которой бравые «бойцы невиди
мого фронта» - тогдашние капитаны 
Калянов и Донской устроили мне пе
рекрестный допрос с итогом: «Ну, вот 
что. Мы думали, что вы более серьез
ный человек. Защита у вас нынче вряд 
ли получится. Есть немало ребят, ко
торые после армии защищают дипло
мы, если заслуживают этого». Были 
годы «внутренней эмиграции», когда 
приходилось менять работу раз в не
сколько месяцев, как только местный 
парторг получал обо мне необходи
мые сведения. Мечта Бакановой сбы
лась - мы принадлежали к поколению 
дворников и сторожей. Диплом я все- 
таки защитил, но эго уже другая исто
рия.

Не все наши товарищи вели себя 
в ту весну 1984-го достойно. Были и 
те, кто сломался, наговорил вздор про 
своих друзей под угрозой исключения 
из вуза. Но я не могу их сейчас упре
кать, хотя в то время это причинило 
боль. В конце концов,- мы на самом 
деле были юнцами, только вступав
шими в жизнь. Виновны не те, кого ло
мали, а те, кто ломал. Те «наставни
ки», призванные сеять разумное, до
брое, вечное. Отрадно, что нас все- 
таки не сломали. Все мы «вышли в 
люди». Жизнь развела нас, но у нас 
всегда будет общее - наша молодость, 
наша «Свеча».

На фото из а р х и в а : ( с л е -  
ва направо) «евечнсты»Сер-  
гвй Нечаев, |И?орь Подшивалов^ 
Павел Мигалев, Леонид Гунин7 
Игорь Перевалов.
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НАСТРОЕНИЕ

Праздник правопорядка 
на ангарской сцене

Павел РУБАХИН.

«В городском саду играет духовой оркестр...» И хоть был не теплый 
летний вечер, и городского сада не было, однако субботним полднем 
11 ноября играл духовой оркестр у парадного входа ДК нефтехими
ков, радовал ангарчан своим умением и приглашал желающих разде
лить вместе с личным составом городского управления милиции ра
дость праздника -  55-летие милиции города Ангарска.

Юбилейная история городской милиция -  народное ополчение -
милиции ждала гостей в фойе ДК. 
На стендах в фотографиях и ску
пых строках информации молоды
ми и сильными представали вете
раны борьбы за спокойствие граж
дан, сегодняшние защитники мирно
го городского труда и немирных че
ченских будней -  вся милицейская 
жизнь от 1951 года до наших дней 
уместилась там...

Это сегодня Ангарску за пятьде
сят. А ведь были годы, когда и города 
еще как такового не было: рабочие 
поселки, кинотеатр «Победа», пер
вые каменные улицы. А еще были 
обширные лесные массивы между 
районами города, и были годы, когда 
выпущенные по амнистии 1953-го 
уголовники эти леса населяли.

И ведь справилась молодая ан
гарская милиция, навела порядок, 
хотя труднее ей было в сотни раз, 
чем теперь.

Да, путь, пройденный ангарской 
милицией, никак нельзя назвать 
простым и легким. Но на то она и

чтобы служить тем, кто с нею ря
дом. Профессиональное мастер
ство, гражданское мужество, не
примиримость к злу, самоотвержен
ность, стремление помочь людям, 
уважительное и внимательное от
ношение к человеку - вот на что опи
ралась милиция советского перио
да. И, чего греха таить, кто из нас в 
детстве или в более зрелом возрас
те, не мечтал быть милиционером, 
кого бессмертные «наша служба 
и опасна, и трудна», прозвучавшие 
перед началом праздника, не взя
ли за живое?

Впрочем, и на сегодняшнюю ми
лицию пенять просто так нельзя. В 
конце концов, это ведь не они, люди 
в погонах, наводнили города моло
дыми отморозками. Это, к сожале
нию, чаще всего НАШИ дети пошли 
в преступники, это нам было неког
да в 90-х годах заниматься детьми -  
в итоге мы получили то, что получи
ли. И вряд ли это милиционерам так 
надо, чтобы преступник был до зу
бов вооружен, а суды их за эту воо

руженность сурово журили?
Нет, в этот день в зале собра

лись те, кто с честью несет служ
бу. Понимаете, когда внесли рос
сийский флаг, когда зал встал и вы
тянулся -  не формально, а по зову 
души, видно было, что для этих лю
дей понятие чести еще живо.

В этот день все было традици
онно и торжественно. Начальник 
УВД города Ангарска полковник 
Андрей Константинович БАЛИН от
крыл праздник. Начальник глав
ного управления внутренних дел 
Иркутской области, генерал-лейте
нант милиции Алексей Алексеевич 
АНТОНОВ поздравил собравшихся 
и потом долго, очень долго вручал 
награды, благодарности, поздравле
ния всем, кто их заслужил. Среди 
подарков высокого гостя ключи от 
патрульного автомобиля, который 
так кстати пополнит материально- 
техническую базу ангарского УВД

А их было много в зале.... навер
ное, награды заслужили ВСЕ при
сутствующие хотя бы тем, что они -  
работники милиции, но, увы, из луч
ших выбирают лучших. Но я уверен, 
что юные лейтенанты, получившие 
в этот день на сцене ДК свои погоны, 
навсегда запомнят ЭТОТ день, а ве
тераны с благодарностью и неволь
ными слезами унесут домой букеты 
цветов и подарки.

Впрочем, разве не был для со
бравшихся подарком фильм Евгения 
КОНСТАНТИНОВА, смонтирован
ный их эпизодов хроники о буднях 
милиции вчера и сегодня. И именно 
для них были номера художествен
ной самодеятельности, для них был 
огромный 15-килограммовый торт 
с 55-ю свечками и заключительный 
фейерверк, и подарки: компьютер 
от коллектива строителей АУС, вру
ченный Виктором Леонидовичем 
СЕРЕДКИНЫМ, и набор оргтехни
ки от лица электролизного хими
ческого комбината и нефтехимиче
ской компании, и еще многое, мно
гое другое.

Для ветеранов милиции города, 
для сегодняшних бойцов правопо
рядка был субботний праздник, для 
них слова благодарности, что гово
рит газета «Подробности».

щ щ т т т т f

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему нас лишают безопасности?
ЖАЛОБНА <1 КНИГА

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Прочитала письмо в рубрике «Жалобная 

книга» какого-то анонимного граждани
на нашего города, который себя назвал 
Павел Павлович. Я крайне возмущена 
этим письмом!

Уважаемый Павел Павлович, прежде чем 
писать такие письма в газету, необходимо 
все хорошо обдумать. Каждый, конечно, су
дит обо всем со «своей колокольни», так вот 
я считаю пожелание убрать трамваи в го
роде Ангарске провокационным и непроду
манным. Вначале необходимо поинтересо
ваться, почему в городе так нерегулярно хо
дит транспорт? Почему так трудно выживать 
«Ангарскому трамваю»? А это потому проис
ходит, что данное предприятие не имеет ни
какой поддержки со стороны администра
ции порода. И если вдруг в часы «пик» трам

ваи остановятся в городе, никаким маршрут
ным такси и прочим автомобилям никогда не 
правиться с перевозкой пассажиров. В этом 
я убедилась на личном опыте. В городе и без 
того экологическое неблагополучие от вы
хлопных газов, дышать уже нечем, а марш
рутные такси работают на газе. У нас в горо
де дети рождаются уже больными, а что же 
будет дальше, ведь дети наше будущее!

Единственный экологически безопасный 
транспорт в городе -  трамвай. И его не уби
рать надо, а помогать, чтобы «Ангарский 
трамвай» пополнялся новыми трамваями, 
которые не будут так часто ломаться. А если 
учесть то, что это самый безопасный из всех 
видов транспорта, так ему цены нет. Ездить 
на маршрутных такси в городе опасно. Как 
водители маршрутного такси проходят ме
дицинское освидетельствование - это еще

большой вопрос. Это же потенциальные пре
ступники за рулем. Сколько раз я бывала 
свидетелем того, как в маршрутных такси во
дители были пьяные, грубые. А как они од
новременно работают и водителями, и кас
сирами во время движения транспорта? Их 
же это отвлекает от вождения! И ставит под 
уфозу жизни пассажиров и пешеходов. Я по
нимаю, конечно, что маршрутное такси при
носит денежные средства и, наверное, не
малые в бюджет города, но жизнь и здоро
вье граждан Ангарска бесценны! И если это 
администрация нашего города не понимает, 
тогда возникает вопрос: зачем нам такая ад
министрация?

Извините за сумбурное письмо, но меня 
все это задевает до глубины души.

С уваж ением, Е.Н. БУСЛАЕВА.

Мы вытягиваем трамваи
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И го р ь  КОРНИЁН1С

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

Юлия КИСИЛЬ (школа № 27)
Но человеку было больно, 
Уходит в сумрак не спеша. 
Казалось, тень идет по лужам, 
По мокрой серой мостовой, 
Ему, поверь, никто не нужен, 
Он в этом городе чужой...

Лес в сентябре
Странный лес в сентябре,
Не такой как всегда,
В нем и желтый листок,
И трава зелена.
Под ногами листва,
Словно коврик лежит,
Солнце в кронах берез 
Ярким светом горит.
Все маслята-грибы
Под ногами стоят, .
И чудесно на солнышке шляпки горят, 
Ручеек вдалеке неспокойно бежит, 
Сухостоем трава на пригорках стоит. 
Не весна и не осень 
В лесу в сентябре,
Только что-то закралось 
В душу ко мне,
Это нечто - печаль,
Это - светлая грусть,
Увядает природа- 
Не кстати, что ж, ПУСТЬ.

Контрасты
По мокрой мостовой безлюдной 
Шагает тихо босиком 
В машинной суете безмолвной 
Обычный человек с зонтом.
Он странный, неприметный даже,
С глазами, головой и ртом,
Он думает о чем-то, может,
Шагая бодро под зонтом,
В мозгу его роятся мысли,
И отчужденные глаза,
Средь облаков мелькает солнце,
И без желаний жить нельзя.
Желая стать большой и яркой 
Из тела рвется вся душа,

Последняя линейка
Дело в том, что каникулы, кажется,
Не закончатся, не убавятся,
Только быстро они завершаются,
И опять в школу мы собираемся. 
Первоклашки с портфелями новыми 
Смехом звонким с утра заливаются,
И о многих годах непростых совсем 
Абсолютно еще не печалятся.
День сентябрьский начинается,
Солнце рано встает, умывается,
И подружка с подружкой встречаются,
И учитель всем нам улыбается.
Но для нас этот год, к сожалению, 
Самым-самым последним окажется,
И в конце наше славное прошлое 
Лишь улыбкой на сердце уляжется!

Борьба
Нет уж сил убежать от ненастья,
Нет возможности скрыться от слез,
Все счастливые часики счастья 
Ветер сильным порывом унес.
Мои чувства, переживания 
Не понять тебе, милый мой друг,
И от этого стало так холодно,
Словно валит меня злой недуг.
Не хочу ни похвал и ни почестей, 
Просто жить, но не существовать,
Все желания, все, что мне хочется, 
Непременно осуществлять.

Рубаи
Ветер, ветер - снова встреча,
Солнце сядет - будет вечер,
Дует мне струей навстречу,
Отдохнул я в этот вечер!

Ушли тревоги, нет печали,.
В окошке - голубые дали,
Свобода от сует, тревог,
Я мчусь в неведомые дали.

*+*
Встречным потоком воздух 
Ударной волной дает пощечину,
Мне сейчас отдыхать хочется,
Куда-то ушло одиночество.

***
Солнце светило, отражаясь в моих глазах, 
Осушая остатки горьких сухих слез души,
В тиши гладит меня теплой рукой звезда, 
Оставляя на коже рисунки

в коричневых тонах.
Половинка

Вполовину любить, вполовину страдать, 
Вполовину дружить, вполовину мечтать. 
Вполовину в глаза добрым людям смотреть, 
Вполовину быть готовым за них умереть. 
Половинка моя, половинка твоя,., 
Половинка... Куда подевалась она!?

Война
Меня проверили, меня побрили,
Братья и сестры в поезд садили,

Им не сказал военком, старшина,
Что оконечным пунктом станет война.

Мамочка, милая, строчки читай,
Милая, мамочка, не забывай,
Слезки утри и носа не вешай,
Некому больше меня утешить.

Все мы смотрели бред по TV,
Тут чуть замешкался - сразу в крови,
Здесь нет героев, людей рвет на части,
Тело мое везут в гробе из части.

Все равно мне уже,
Я - парю. Мне легко,
Вижу я
По ту сторону - мать.
Вопрошает Аллаха она
За отца и за сына, за мужа, за брата.

Я вернулся туда, где мой дом и родня,
До прибытия тела - душой воспаря, '
И увидел друзей - в бесполезном веселье 

и пьяном угаре,
И увидел людей - убивающих души свои, 
Тех что рядом - своими делами.

А она - в тишине у окна,
Я рыдаю - не слышит меня.
И в руке у нее - клочек серой бумажки,
А в, глазах у нее - бездна, пропасть,

решимость, бесстрашье!

Павел Викторович СЫРОМЯТНИКОВ

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.

- И напоследок за то, чтобы наш юбиляр с 
обычным для него блеском проложил нам до
рожку скатертью от созвездия Гончих Псов и до 
самого родного дома! -  поднял бокал с безалко
гольным напитком капитан звездолета. Шкиперу 
Мозесу Крамеру только что исполнилось трид
цать пять.

В своей каюте Крамер добыл из-под антигра
витационного пневмоматраца кое-что поинтерес
нее безалкогольной шипучки.

- М-мяу?- с сомнением посветил глазом на со
суд толстый корабельный кот Тайгер.

- А, рыжий. И ты будь здоров,- ответствовал 
ему Крамер. И в благостном расположении духа 
уселся к компьютеру за расчеты завтрашнего ги
перпрыжка.

- Это... где? -  первым сформулировал общее 
впечатление помощник капитана Юджин. - Мать- 
Галактика, к каким чертям собачьим ты нас за
бросил, Мозес?!

Если бы Крамер знал! Но этого не знала еще 
ни одна карта Вселенной.

За край обзорного экрана уходила кайма из 
редких блесток звезд. Вверху, в правом углу экра
на, пульсировала Точка. Из нее величаво и дело
вито, как по фабричному конвейеру, выплывали 
созвездия, планеты, пульсары...

- Начало мира, - с мрачной иронией проком
ментировал капитан Купер. - В натуральную ве
личину.

- Как бы оно не стало нашим концом, - нервно

вгляделся в экран Юджин, - Посмотрите вон туда! 
«Железная» звезда прямо по курсу. Нас притяги
вает к ней!

- Экстренное торможение. Затем двигатели на 
обратный ход! - скомандовал капитан.

Команда суетливо кинулась выполнять при
каз. Определить расстояние, рассчитать необ
ходимое ускорение, сориентироваться в про
странстве -  в каком направлении дом, родная 
Солнечная система...

Монитор главного компьютера засветился 
красным: «Отказ всех навигационных систем ко
рабля».

Крамер старался казаться как можно неза
метнее. Чувство вины -  жестокий мучитель. 
Особенно когда не знаешь, как исправить свою 
ошибку. Впрочем, мучило не только раскаяние. 
Понятно, что за такой «косяк» капитан оставит 
от его жалованья рожки да ножки. Да и на Земле 
он теперь окажется намного позже, чем обещал 
Мэрилин -  она будет дуться. Голова трещала. А 
тут еще эта беготня в рубке и мельтешение на об
зорном экране...

Стоп! Какое еще там может быть мельтеше
ние? С бодуна померещилось, что ли? И чего это 
написал главный компьютер?

Приборы иллюстрировали понятие «свисто
пляска». Танцы стрелок, салюты огоньков, како
фония звуковых ситалов. У Крамера появилось 
болезненное ощущение, будто между всем этим 
безумием и действиями его коллег есть какая-то 
странная, едва уловимая связь.

Сумасшедшие таблицы и графики на монито
рах -  это объяснимо. Двоящийся сигнал на рада
ре -  тоже из-за сбоя навигационных систем. Но 
на обзорном экране, простом окошке в небо, от
куда может быть двоение? Да какое там двоение
-  десятирение, двадцатирение! Каждый силуэт, 
выходящий из Точки, имел несколько контуров
-  будто в телевизоре с неотрегулированной кон
трастностью, «Железная» звезда казалась на
слоением картинок, «Из-под пятницы суббота»,
- пробормотал Крамер. Контуры судорожно дви
гались по экрану -  расходились, пересекались и 
снова сходились.

Суета в рубке сменилась оцепенением отчая
ния, когда каждый убедился, что корабль неуправ
ляем и техника им не поможет. Многослойное ма
рево «железной» звезды стало чуть ближе. Точка 
в правом углу экрана выпустила на свет комету, 
быстро обросшую контурами.

Пожилому механику Мэйсону стало плохо. 
Врач Элис отправилась к нему наискосок через 
рубку. Крамеру показалось, что и звезда, и коме
та потеряли по одному из контуров. Еще по одно
му контуру поплыло по диагонали экрана.

- Элис! Стой! -  гаркнул он. -  Не двигайся пять 
секунд!

Элис остановилась, недоуменно оглянувшись 
на Крамера. Контуры звезды и кометы на экра
не тоже замерли. Крамер понял, что поймал от
гадку.

- Это наши мысли! -  заорал он, - На экране то, 
что мы все думаем. Каждый видит все по-своему. 
Но все реально! Какая сволочь подумала, что мы 
упадем на «железную» звезду?!

- Делириум, - констатировала Элис, приводя 
Мэйсона в чувство нашатырем. - Мозес, сколько 
ты вчера выпил?

- По образу и подобию! - заорал Крамер, - по 
образу и подобию. Разве хоть один из нас этих 
слов не знает? Высшая энергия создала ма
териальный мир. А управлять поставила нас! 
Управлять -  подобно ей, энергией мысли. Это, - 
он не глядя указал на экран, - как иллюстрация 
в букваре для первоклашек. Чем аукнется -  тем 
и откликнется! Мы можем выкарабкаться только 
силой и волей.

- Звучит достаточно бредово, чтобы попробо
вать,- произнес, капитан Купер. - Конечно, не хо
чется погибать сумасшедшим. Но еще больше 
просто не хочется погибать. Дирижируй, Мозес,

Звездолет приближался к Солнечной систе
ме. Большая часто команды просто отсыпалась. 
Ушло много сил, чтобы энергией положительной 
мысли вырвать звездолет из поля притяжения 
«железной» звезды, пройти через гиперпростран
ство и заставить заработать приборы и двигате
ли. Крамер тоже спал спокойно: похоже, он все- 
таки не заставит ждать Мэрилин и прибудет не с 
пустым карманом.

А корабельный кот Тайгер упоенно уплетал пе
ченку. Ему было все равно, откуда она взялась. 
Еще меньше его интересовало, первична ли 
мысль. Просто ну очень захотелось печенки.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
На этой неделе возможно 

______ резкое повышение по служ
бе, которого вы так долго 

ждали. Желательно не проявлять 
переполняющие вас чувства слиш
ком бурно, так как это может не по
нравиться некоторым вашим кол
легам. Постарайтесь не провоци
ровать сплетни, проявите дисци
плинированность и собранность. В 
субботу вы почувствуете прилив 
сил, словно откроется второе ды
хание. Воспользуйтесь этой воз
можностью и решите накопивши
еся проблемы. Не злоупотребляй
те хорошим отношением к вам род
ственников.

Телец
Выходные скорее всего 

вы проведете в приятном 
обществе. В начале недели вы бу
дете вынашивать важные планы, 
которые реализуются в ближайшем 
будущем. Решение спорного вопро
са, возникшего в понедельник, луч 
ше отложить до начала следующей 
недели. Не полагайтесь на советы 
друзей; они могут сбить вас с тол
ку. Во вторник оптимизм и уверен
ность в себе сделают для вас то, 
чего вы бы не добились никакими 
ухищрениями. Однако помните, что 
уверенность, конечно, важна, но 
сейчас не стоит пренебрегать мне
нием коллег.

Ш Близнецы
Рассчитывать только на 

свои силы - это не всегда 
мудрое решение. Стоило 
бы задуматься и о положи

тельных сторонах совместной ра
боты. Если вы не будете разбра
сываться по мелочам, то у вас по
явится возможность реализовать 
многочисленные замыслы. Четверг 
- напряженный день: именно тогда 
вы можете воспользоваться друже
ской помощью. В пятницу придется 
защищать свои планы и замыслы, а 
в конце недели у вас появится пре
красная возможность превратить 
собственные недостатки в преи
мущества. В субботу будут удач
ными поездки и командировки. В 
понедельник творческий потенци
ал плюс желание и незначитель
ные усилия - и вы способны буде
те “горы свернуть”. Среда порадует 
перспективными предложениями.

Рак
На этой неделе четко 

сформулируйте, чего вы 
хотите, и спокойно плыви
те по течению: все посте
пенно само устроится именно так, 
как вам нужно. Скромность будет 
достойным украшением вашей пер
соны: масса возможных недораз
умений, неловкостей и даже .кон
фликтных ситуаций обойдет вас 
стороной. Но не увлекайтесь - свои 
права все же можно и нужно отста
вать. Главное - найти действенные 
аргументы. Вам необходимо зама
скировать уязвимые места, иначе 
при решении важных вопросов вас 
могут заставить ошибиться. В пят
ницу будьте вежливее и корректнее 
с коллегами и друзьями - конфлик
ты на пустом месте вам совсем ни 
к чему.

Лев
Эта неделя поможет 

прояснить старые и сфор
мулировать новые зада

чи, которые вам необходимо бу
дет решить. Если вы выберете не
сколько минут и в спокойной об
становке представите объективную 
картину, то вы увидите оптималь
ные пути решения своих проблем. 
Осторожнее с информацией и сле
дите за своей речью. Пре>еде, чем 
что-то произнести, дважды поду
майте - неосторожное слово мо
жет повредить вам. Ваша помощь 
нужна окружающим: не стойте и не 
ждите, пока вас попросят о ней.

Дева
На этой неделе плано

вые мероприятия могут со
рваться, зато то, что будет 
получаться спонтанно, организует
ся великолепно. Будет выгодно де
ловое сотрудничество с родствен
никами. Пятница хороша для раз
думий и чтения философской ли
тературы. В понедельник вас мо
гут осчастливить своим появлени
ем друзья. В среду ваши планы мо
гут меняться сто раз в день - в угоду 
настроению близких людей. Этому 
поддаваться не следует, так как та
кая уступчивость может привести к 
финансовому кризису.

ДК «Современник» приглашает
18 ноября -  приглашаем на концерт Прибайкальского на

родного ансамбля песни и танца «Русь» - презентация новой 
программы «Сторона моя Прибайкальская».

Начало в 18.00. Билеты в кассе.
19 ноября -  клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха 

«Будем знакомы».
Приглашаем всех, кто желает обрести новых друзей и под- 

руг!
Начало в 18.00.

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

24 ноября -  приглашаем на концерт «Звезды -  скрипка и 
фокстрот...» с участием необычного дуэта, коллективов ДК 
«Современник» -ансамбля скрипачей «Концертино» и ансамбля 
спортивного бального танца «Эдельвейс».

Начало в 18.30. Билеты в кассе.
26 ноября -  дискотека для старшеклассников «Нам не стра

шен гололед -  в танце кружится народ!»
Начало в 17.00.

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

18 ноября
Занятия для любителей-садоводов 
клуба «Академия на грядках».
Тема занятий:
«Как сделать почву плодородной, что

бы труд был в радость».
Здесь вам предложат семена цветов и 

овощей, удобрений и ядохимихатов. 
Читает Е.С. Целютина.
Начало в 10.00.

ТЕАТР СКАЗОК

19 ноября
Веселое музыкальное представление 

«Следствие ведут Люся и Маруся» с 
участием всех сказочных героев теа
тра сказок.

Дети до 4 лет - бесплатно.
Начало в 12.00.

18 ноября
Театр «Чудак»
Спектакль - В.Распутин «Встречи».
Режиссер Л.В.Беспрозванный
Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

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.

26 ноября
в Театре сказок
ПРЕМЬЕРА!
«Губка Боб -  Квадратные штаны про

тив морских пиратов».
Впервые в театре сказок -  ростовые 

игрушки.
Главный герой сказки Губка Боб -  лю

бимец ребятни.
Действия разворачиваются на дне 

моря и на острове Бамбуча.
Начало в 12.00.
Поспешите купить билет!
Дети до 4 лет - бесплатно.

СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Дворец культуры нефтехимиков
Принимает коллективные заявки для 

проведения новогодних вечеров и но
вогодних елок (новогодний спектакль 
Театра сказок и хороводы у новогодней 
елки) для организаций, школ города.

Заявки принимаются по тел.52-25-22, 
52-25-21.

« Ш и е с  

Снегурочка 
-  2007»

Это сказочное снежное шоу со
стоится 24 декабря 2006 года в 
ДК нефтехимиков.

Здесь назовут имя победитель
ницы - маленькой Снегурочки 2007 
года.

Кто она? Пока это вопрос.
Милые, добрые, обаятельные, 

талантливые, танцующие, поющие 
девочки от 5 до 8 лет приглашают
ся для участия в конкурсе.

1-й отборочный тур 10 дека
бря.

Запись по тел.:52-25-25, 52-30- 
84.

ДК «Энергетик» приглашает
17 ноября

финала. Ангарская лига КВН.
Начало в 17,00.
18 ноября
У* финала. Ангарская лига КВН.
Начало в 16.00.
19 ноября 
Рок-концерт.
Начало в 19.00.
25 ноября
Региональный фестиваль советской музыки. Посвящается 
100-летию Д. Шестаковича с участием хоровых коллективов. 
Начало в 15.00.

Тел.: 52-27-88.
26 ноября
Посвящение в юные танцоры -  праздник детского хореогра

фического ансамбля «Солнечные зайчики».
Начало в 12.00.

«Рок-Сибирь» представляет рок-концерт.
Начало в 19.00.

Принимаются заявки от организаций на проведение новогод
ней ночи, корпоративных вечеров, презентаций, детских празд
ников. Мы яедем вас.

DOLBY
D I G I T A L
IN SELECTED theatres

Многоканальный автоответчик:
570-110.

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

С 16 - 22 ноября:
Уморительная анимационная комедия «СЕЗОН ОХО

ТЫ».
Сеанс: 10:00.
От создателей «Шрека» и «Мадагаскара» анимационная 

комедия «СМЫВАЙСЯ».
Сеансы» 11:30.
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Самый знаменитый суперагент Джеймс Бонд снова на 

экране в супербпокбастере «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
Сеансы: 13:05,15:40,18:20, 21:00, 23:30.

Комплекс уолугмля отмшха 
s  пашам кинотеатре»:

• лу ч ш и е  ф и ль м ы  различны х ж анров и 
д л я  лю б о го  возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар. '

Отдохнн па-момому!

Весы
Ваши желания и реаль

ные действия могут прий
ти в некоторый диссонанс. 

Вам может показаться, что окружа
ющие люди вас просто использу
ют, ничего не давая взамен. Скорее 
всего это не совсем так, поэтому не 
стоит вслух высказываться по это
му поводу. Придется усмирить са
молюбие и подчиниться распоря
жениям вышестоящих. В четверг 
вы можете стать жертвой невер
ной информации. Возможны ссоры 
с близкими людьми - постарайтесь 
вовремя остановиться.

Скорпион
Эта неделя в целом кон

структивна и благоприят
на для вас. Планы на бли
жайшее будущее лучше строить по 
утрам: чем раньше - тем удачнее 
они будут реализованы. Мечтать 
же, напротив, имеет смысл ближе к 
ночи. В пятницу будьте осторожнее 
при общении с коллегами: вы може
те сказать лишнее. В среду прояв
ляйте поменьше активности на ра
боте, лучше займитесь бытовыми 
вопросами, будничными домашни
ми делами и не принимайте скоро
палительных решений. ■

S  Стрелец
Вы узнаете много ново

го о своей работе: поста
райтесь не менять ничего 
вокруг, переждите надви

гающуюся бурю, иначе просто на
пугаете своих коллег, и на вас все 
будут коситься. Состояние неопре
деленности может продлиться не
сколько дней, но пока не наступила 
ясность, не принимайте ничью сто
рону. Возможны напряженные от
ношения с коллегами, начальством 
или старшими родственниками. Это 
скорее всего результат недоразуме
ния: откровенно поговорите с ними 
и разрешите все сомнения. Будьте 
лояльнее по отношению к родне.

Козерог = =
На этой неделе жела- 

тельно посвятить доста- 
точно времени установле- ^ 1
нию новых знакомств и от
ношений с влиятельными людьми. 
Постарайтесь пересмотреть сло
жившуюся систему ценностей. Вы 
будете объектом повышенного вни
мания: не позволяйте робости и из
лишней скромности помешать вам 
извлечь из этого положения вещей 
максимальную выгоду. Стоит скон
центрироваться на главном, отбро
сив все второстепенное. Во вто
рой половине недели родственни
кам может понадобиться ваша по
мощь. Но они могут ожидать от вас 
слишком многого - вы не обязаны 
соответствовать несправедливо за
вышенным требованиям.

Водолей
Вам придется разгребать 

рутинные дела. То, на что 
раньше не хватало сил, в 
течение этой недели следу

ет привести в порядок. Для кахедой 
вещи и задачи найдется необходи
мое место и время. Будет трудно, 
однако награда не замедлит явить
ся, для начала - в виде чувства мо
рального удовлетворения. И оно 
будет возрастать вместе с мате
риальным успехом, каковой также 
вполне вероятен. В среду у вас не 
будет недостатка в новых идеях. 
Прислушивайтесь к новой инфор
мации, но тщательно проверяйте 
ее: если она не искажена, вы смо
жете применить полученные сведе
ния в работе.

Рыбы .......
Ваши мобильность и 

контактность позволят вам 
справиться с достаточно '■ ■=
сложными проблемами, 
которые возникнут на этой неделе. 
Не пренебрегайте информацией, 
которая поступит к вам в пятницу. К 
субботе вероятны знакомства с ин
тересными и влиятельными людь
ми: не упустите свой шанс, исполь
зуйте эту возможность. В пятницу 
и субботу желательно постепенно 
завершать начатые дела, не упу
ская из виду даже незначительные 
мелочи. Воскресенье постарайтесь 
посвятить отдыху. В первой полови
не недели вам необходимо реали
зовать ваши творческие замыслы. 
Во вторник друзья поддержат и по
могут вам в сложившейся ситуации 
В среду лучше не предъявлять пре
тензий или требований к началь
ству - это приведет к конфликтной 
ситуации.
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А Н Е К Д О Т Ы
9  9  9
X X X

На лекции в мединституте:
- Медицина - наука неточная. Деньги на

зад не отдавайте!
9  9  9
X X X

В детстве я всегда смеялся, и только ког
да вырос и курнул, понял почему...

9  9  9
X X X

Мужики в походе бухают у костра. Сидят, 
значит, квасят, единственная проблема - 
комары, которых просто огромное количе
ство. Ну, мужикам комары надоели, поту
шили они костёр, чтобы комары на свет не 
летели, и заныкались в палатку.

Через некоторое время один уже совсем 
бухой мужик из палатки выглядывает, а на 
улице светлячки летают. Мужик перепуган
ный залезает обратно в палатку и говорит:

- Мужики!!! Комары с фонариками верну
лись и нас ищут.

9  9  9
х х &

Московская мэрия утвердила план стро
ительства последнего, 27-го кольца вокруг 
Москвы...

Кольцо пройдёт через Мурманск, 
Екатеринбург, Астрахань и позволит изба
вить от пробок основные магистрали сто
лицы.

СПАСИБО j ,  
п р и н о ш т е  с н т  »  

г ш с т ш  НЯКМИСПЙНСЕР 
« т ж н  im m m m tt
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X X X
- Девушки, я смотрю, вы тут тусуетесь 

на Пушкинской... Я только не пойму - вы 
страшненькие проститутки или симпатич- 
ненькие правозащитницы?

9  9  9
X X X

На следующее «Евровидение» Россия 
решила послать Андрея Губина. Будем да
вить на жалость.

9  9  9
& Х Х

Стоят два сельских мужика возле вок
зала:

- Петро, а чого мы им далы гроши - а 
воны не танцювалы?

- Мыкола, поймы... Гоп-стоп и гопак - раз
ные вещи!

9  9  9X X X
"Кто ел из моей тарелки? Кто пил из моей 

кружки?” - сходил с ума Робинзон Крузо.

9  9  9
X X X

Дикая свинья звучит куда благородней, 
чем просто свинья.

- А у меня дед 20 лет в контрразведке 
служил. Здоровый дед! До сих пор в лесу 
пеньки мхом к югу поворачивает - шпионов 
запутывает...

9  9  9
X X X

Борис Моисеев закончил школу с отли
чием... Конечно, он сначала стеснялся сво
его отличия...

9  9  9
X X X

Сплетням верить нельзя! Мне вон гово
рили, что муж изменяет. А я взяла да про
верила. Нет! Не изменяет! Он все время 
только с другом своим вместе. На рыбал
ку, в кино, в лес, в театр... Они даже спят 
вместе!!!

9  9  9
X X X

... Ты не мог бы мне одолжить неболь
шую сумку денег?

9  9  9
X X X

В России открылось "Общество аноним
ных алкоголиков”... Люди собираются вме
сте и, не знакомясь, пьют по-чёрному.

9  9  9
X X X

- Пойдём в постель, я угощаю...
9 9  9

X X X

Просыпаюсь после хорошо отпраздно
ванного {окончание помню смутно) дня 
рождения, поворачиваюсь к жене. Она смо
трит на меня так укоризненно и говорит:

- Ну что, алкоголик, нажрался вчера? Ты 
посмотри на себя, перегаром прет как из 
бочки, морда опухшая, глаза... гм... (задум
чиво), а глаза счастливые.

сонш
детям

1. Если смазать карнизы ваших окон сгущенкой, то сосать 
весной сосульки будет намного приятнее.

2. Если вас заставляют есть манную кашу, которую вы тер
петь не можете, ни в коем случае нельзя хныкать и отнекивать
ся. Наоборот, вы должны, увидев манную кашу, выпучить гла
за, издать радостный крик, отбросить в сторону ложку и рука
ми выгребать противную липкую массу, жадно запихивая ее 
себе в рот и ноздри. Таким образом вы сведете потребление 
манной каши к минимуму. В идеале вы ее попробуете только 
один раз в жизни.

3. Тщательно взвешивайте и обдумывайте слова, которые 
вы произносите вслух. Так, фраза «Папа, ты хороший!» тянет 
максимум на китайский игрушечный пистолет рублей за двад
цать. А вот фраза «Папа, я хочу быть таким же умным, как и 
ты!» - это уже серьезная заявка на велосипед.

4. Разговор о покупке той или иной новой игрушки следует на
чинать не напрямую, в лоб, с крика: «Купи-купи-купи!!!». Лучше 
всего начать с какой-нибудь отвлеченной темы. Например: 
«Папа, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным?».

5. Если ваш папа бьет вас по попе за то, что вы валяетесь в 
снегу или на земле, вы с чистой совестью можете дать своему 
папе по попе, если он как-нибудь вздумает поваляться в подъ
езде. Все равно он ничего не запомнит.

6. Нагретый под горячей водой градусник и натертые до крас
ноты кулаками глаза могут спасти вас от школы максимум на 
два-три дня. А вот скошенные к переносице глаза и тонкая 
струйка слюны, непрерывно текущая по подбородку, освободят 
вас от занятий уже на два-три месяца.

7. Если родители говорят вам, что вы непослушный и каприз
ный ребенок и вас обязательно заберет Бармалей, не верьте! У 
непослушных, капризных и истеричных детей повышенное со
держание адреналина в крови. Поэтому их мясо жесткое и не
вкусное. По нашим сведениям, Бармалей как раз предпочита
ет послушных и хороших детей, поскольку их мясо не застре
вает в зубах.

8. Уважаемые дети! В общественном транспорте, в метро, в 
подземных переходах вы беретесь руками за грязные поручни. 
Часть грязи переходит на ваши руки. Чем чаще вы будете мыть 
руки и снова браться за поручни, тем наш город будет чище.

ЗНАКОМСТВА С ИНОСТРАНЦАМИ
Ж02083. Все мужики - кобели проклятые! Но 

американские кобели хоть водку не жрут! Где ты, 
мой заокеанский песик? У меня есть для тебя 
вкусные косточки (30/180/45)!

М09081. Гарри Твистер, бывший министр, вла
делец заводов, газет, пароходов, ищет супругу 
из СССР Встреча в гостинице “Англетер”. Не ис
ключаются флирт и адюльтер.

М02098. Жгучий мексиканец (мачо). Есть свое 
бунгало (дача).

Ж06389. Меня зовут Анастасия (как принцессу 
из фильма), у меня коса до пояса, в волосах ко
рона, шить-стирать-готовить-есть-спать владею 
в совершенстве. Размеры (110-50-111) королев
ские! Отвечу на кольцо с брильянтом.

Ж98430. Тебя я представляю так: тебя зо
вут Джон или Ричард. Ты молодой, стройный и 
очень-очень загорелый и очень-очень-очень обе
спеченный. Ну или хотя бы не пьешь. Пиши мне, 
а то вокруг много принцев трется.

М47506. Потомственный мачо, 45 лет, ищет 
свою русскую куколку или своего русского пуп
сика, или свою русскую киску. Бэйби не пред
лагать.

М73965. Хай, меня зовут Билл.
Хай - это «здравствуй», а не руга
тельство. Я работаю ковбоем, пре
мирован много раз. Джоук. Работаю 
в Техасе нефтяным магнатом. 
Материально и виагрой обеспечен.
Приезжай ко мне в Техас, я способен 
много раз. Тебе 18 лет, 160 см, 50 кг, 
и главное - ч/ю.

русских женщинах знаю из книг, которые люблю 
не только читать, но и рассматривать. У меня 
есть хобби, которое покажу при личной встре
че. Я порядочный еврей, общительный и весе
лый. Бабай.

М93837. Просторная вилла стоимостью $15 
млн ждет свою русскую хозяйку. Мне 46 пет, я ак
тер, живу в Голливуде, материально и жильем 
обеспечен, но нет той единственной, с кем бы 
смог поделиться радостями и печалями. Может, 
сыщется в России стройная симпатичная жен
щина, готовая выслушать вечно ноющую и ком
плексующую звезду, чьи лучшие годы позади? А 
то ведь такими темпами все состояние на психо
аналитиков спущу.

М73210. Наследный принц Брунея султан 
Ахмад ибн Давид познакомится с хорошенькой 
девушкой с в/о, с полненькой девушкой без в/о и 
с опытной русской женщиной Наташей для соз
дания прочного семейного коллектива. О себе: 
скучно.

М41789. Хорошо сохранившийся и физически 
здоровый ветеран вьетнамской войны, вьетна
мец, познакомится с красивой вьетнамской де
вушкой из России.

М82901. Нил Блинтон, 44 года, же-1 
нат, но с разводом проблем не бу
дет, если мы подойдем друг другу. О :

НИ ОДНА ЗУБНАЯ ПАСТА 
не СОХРАНЯЕТ ЗУБЫ ТАК 

К А К  В О В Р Е М Я
О П Л А Ч Е Н Н Ы Й  ПРО ЕЗД

Объявления с сайтов знакомств
Познакомлюсь с НЕХРАПЯЩИМ(Ш) мужчиной. 

Наличие ж/п и м/п не интересует. Тел. *.

Мне не надо ничего, кроме мужа одного! 
Впрочем, можно и двоих. Очень скучно жить без 
них! Тел. ****.

Стройная рябина хотела бы перебраться к 
дубу. Качаться будем в три погибели! Тел. ****.

Ищу женщину для совместной Жизни. Жизни, 
понимаешь? Скандалы и претензии свои оставь 
там, откуда придешь в мою Жизнь. Тел. ****.

Я строгий, но справедливый (можно навести 
справки у предыдущих пяти жен, со всеми ними 
поддерживаю ровные, правильные отношения). 
Не теряю надежды найти ту, которая поймет мою 
строгость и справедливость. Тел. ****.

Ни за что бы не написала, но моим сыновьям 
нужен отец. О себе: 22 года, не замужем, детей 
пока нет. Тел. **".

Ищу доступную женщину, и чтобы вот без этих 
усталостей и болезней головы! Такая уже есть! 
Тел. ****.

Я нормальный молодой мужчина. Руки на ме
сте, но это уже не помогает. Тел. ****.

Если ты одинок - отзовись! Если ищешь меня - 
отзовись! Я жду лишь тебя - отзовись! Отзовись! 
И будет все зашибись. Тел. ****.

Я в/о, ж/о, м/о - я командующий УрВО! Тел. 2, 
добавочный ***********

Я веселый огуречик, не боюсь любовной встре
чи! Не страшат ни сын, ни дочь, а боюсь я толь
ко тещ! Тел. ’ ***.

У меня есть все. Нет самого главного: каж
додневных скандалов, грязных полов и немы
той пять дней посуды... Где ты, моя половинка? 
И еще: не выношу, когда заставляют выносить из 
ведра. Тел. ****.

За душою ни гроша, но в постели хороша! И 
футбол люблю смотреть, и по пьяни песни петь! 
Тел. ****.

Устрою фиктивный брак с одной москвичкой. 
От меня - фото, встреча. От вас - паспорт, 1000 
у.е. и молчок, что брак фиктивный (он, дура, не 
знает). Тел. ****.

Я сторонник того, что “стерпится-слюбится”, 
так что особенно никого не ищу, а женюсь на пер
вой, приславшей письмо. Фото не обязательно. 
Тел. ****

Молодая, всем/о, познакомлюсь с мужчиной, 
желательно вообще без привычек. Тел. ****.

Кроме шуток, хочу замуж. Намерения ужасть 
какие серьезные!!! Тел. ****



№ 46 (269) 16 ноября 2006г.

Руководство и Совет ветеранов ОАО 
«Ангарское управление строительства»  
поздравляют

с 85-летием 4$

Григория Андреевича БАЛАДУРИНА ■

с 80-летием
Юрия Васильевича НАДЕЖДИНА 

с 70-летием
Валентину Степановну АНДРЕЙЧЕНКО,
Виктора Михайловича САВЕЛЬЕВА,
Марию Сергеевну СТРЕТЕНЦЕВУ,
Семена Степановича БОЛОТОВА,
Евдокию Ивановну ПАВЛОВУ,
Раису Константиновну ПТЕНЦОВУ,
Виктора Романовича ПРОШУКАЛОВА,

с 60-летием
Алексея Ивановича БОБРИШЕВА.

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

председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

Профессиональное 
училище №37

приглаш ает на постоянно действую щ ие курсы  
дополнительного проф ессионального образования  

с ускоренны м  сроком  обучения  по профессиям:

• парикмахер
• визажист
• автомеханик
• токарь
• закройщик
• портной

По окончании обучения в ы д ае тс я  документ 
государственного образца

Возраст общающихся не ограничен!

—  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• преподавателя английского языка

мастеров производственного обучения по профессии:
• автомеханик
• парикмахер 

Оплата достойная, соц. пакет.

Наш адрес: г.Ангарск, 33 кв-л, дом  9 
О становка «Автостанция».

Тел.: 52-20-63.

2
Без поручителей!

3:646-146

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89501272782.

Профессиональное  
училище №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.

Поздравляем Валентину Ивановну Ильюшину с днем рожде-
ния! « мСчастливых дней тебе желаем очень. ■ щ

И самого прекрасного в судьбе, Hf'j
Любовь, добро и радость -
Всё, что хочешь,
Пускай подарит этот день тебе!

С большим уважением семья Переваловых.

Администрация, профком и коллектив арматурного цеха по
здравляют Любовь Петровну Копылову с 55-летним юбилеем! 

Желаем Вам, чтоб радость закружила 
Вас в хороводе самых светлых дней!
Ещё желаем шубу из шиншиллы, <Н
Вы будете самой царицей в ней!
Пусть каждый день и час Вас вдохновляет,
Здоровье бьёт ключом, душа поёт! Ж .
Вас коллектив сердечно поздравляет 
И за большое счастье Ваше пьёт!

Татьяна Николаевна Прокопьева! Поздравляем Вас с юби
леем!

Желаем в жизни Вам везенья,
Событий радостных и ярких,
И пусть украсят день рожденья 
Друзей улыбки и подарки.
Любви и счастья Вам желаем,
Пусть будет праздник полон смеха,
За Вас бокалы поднимаем:
Здоровья счастья и успехов!

Администрация, профком КЖБИ

Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а  
п р и  ш к о д е  
и с к у с с т в  №  4  
в  1 2 а  м -и е  
п р е д л а г а е т

АЛршл: Амшч к к  ы-ом, 
-Шкъшчм&ухят* Ш  4~

у у р

С анат орно-курорт ное л е ч е н и е  в 
здравницах Алтая, Братского взморья, 
Бурятии, Калининградской области, 
Краснодарского края, Китая, Хакасии.

ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ДНИ 
ЗИМНИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ:

«М осква  Злат оглавая», «Пет ербургская  
■мозаика», «С еверная сага» (С анкт -П ет ербург - 
Хельсмнки-Турку-Ст окгольм) «П в К И Н  Э К С К У Р С И О Н Н Ы Й » .
Автобусные туры по Европе.

Набираем группы. Торопитесь, запись уже и д е т. Приглаш аем  
к со тр удн ичеству педагогов.

ОТДЫХ НА ОСТРОВЕ ХАЙНАНЬ - ОСТРОВЕ 
ДОЛГОЛЕТИЯ, РАЯ И ЗДОРОВЬЯ.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ;
В  Л и С Т В Я Н К у  (каждое воскресенье)
Путешествие по Кругобайкальской ж /д  (каж 

д у ю  пятницу)

Тел.: 55-20-37 с 10.00-13.00,8-9085429178
Возможен кредит.

« Д е тско -ю н о ш еская  спортивная ш кол а  
по горны м  лы жам» г. А нгарска  

объявляет н абор  на новый учебны й год . 
П р и гл аш ает м альчиков и д ев о чек 7 -9  л ет  

для заня тий  горнолы жны м  сп ортом . 
Тел. для справ ок: 5 4 -5 0 -8 9 .

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 пиний,
- 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.

ПйШШШй
f a i . Л ж : . . .

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОК
Т е ле р а д и о к о м п а н и я  «А н га р ск » п р и н и м а е т о б ъ я в ле н и я  

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

в А н га р с к е  и 4 -4 1  ->00 в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

АИМ
70s  з а л о га .

Тел.: 646-176.

• Предам стиральную маши- 
ну-полуавгомат, недорого. Тел.: 
59-13-87, после 19 часов.

• Продам женскую шубку 
из кролика (темно-коричне
вая, размер 48-50, за 3 тыс, 
руб.). Звонить вечером. Тел.: 
65-31-22.

• Продам 2-комн. крупногаб. 
квартиру, 89 кв-л, 4 этаж, бал
кон, хороший ремонт. Тел.: 8- 
950-1-421-268.

• Продам 1-комн.улучш. пла
нировки, 32м-н, 5 этаж. Тел.: 89- 
021-728-897, 8-902-1-722-548.

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

• Сниму гараж в аренду. 
Тел.: 54-77-84, после 20.00

• 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.

• Мясо: говадина, сви
нина. Оптом, тел.: 8-902- 
172-26-26.

• О р г а н и з а ц и и  
«Технолайф» требует
ся специалист по ремон
ту копировальных аппа
ратов, принтеров, заправ
ки картриджей. Тел.: 699- 
313.

• Сниму в аренду торго
вую площадь, Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8-902- 
7-688-329, 553-249.

• ТРК «Ангарск» сроч
но требуется видеомонта
жер. Тел.: 69-53-53.

• Музей Победы пригла
шает с 15 ноября по 15 де
кабря на выставку ангар
ского художника Валерия 
Савкина. Открытие 15 но
ября в 15.00. Вход сво

бодный’.
• Продам микроавтобус 

«Ниссан-Ларго» 1997 г.в., 2- 
цветный, дизель, объем 2л, 4 
ВД, АКП, без пробега, отл. со
стояние. Тел.: 51-08-33,

• Продам двигатель «Ниссан 
-  СА20», контрактный. Тел.: 
8902-512-5603.

• Оставленные в такси до
кументы на имя Кайгородцева 
Андрея Валерьевича прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Конт, тел.: 8902-519-7131.

Платные объявления
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
•  Работа, уверенность стабильного дохода. Тел.: 671- 

501.
•  Утерянное удостоверение о праве на льготы Антонова 

М.А. прошу считать недействительным.

Объявления в кредит 
по телефону:

Работа энергичным деловым людям и мужчинам, 
15-43 тыс. руб. Тел.: 51 -78-99, 8-9085-495-657.

Г

L

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №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.

■и у секретаря школы. ■
19-22. J

Б А З Ы  О Т Д Ы Х А  « А Н Г А Р А »  
И  « У Г У Л И К »  О А О  « А Н Х К » -

ТЕРРИТОРИЯ С И БИ РС КО ГО  
ГО С ТЕП РИ И М С ТВА.

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

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

I 11 1 1> 1 и А  И  I  F А К Т И В Н О
I  И  3  А Ь  I  A  R З И М У !

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

Администрация, профсоюзный комитет и весь коллектив 
УПТК ОАО "Ангарское управление строительства” с глубо
ким прискорбием сообщают, что на 83-м году жизни скончал
ся старейший работник предприятия, ветеран ВОВ 

НАТАН МАРКОВИЧ ГОЛЬБЕРГ
Он прожил большую и интересную жизнь. В 1944 году 

закончил военную авиационную школу пилотов. Старший 
летчик бомбардировочной авиации, воевал в составе 2-го 
Украинского фронта. За участие в боях награжден орденом 
Красной Звезды и многими медалями.

В г.Ангарск приехал из г.Одессы и с i960 года до ухода 
в 1994 году на заслуженный отдых трудился в УПТК АУС. 
Грамотный специалист по материально-техническим ресур
сам. За работу в мирное время имеет правительственные на
грады - медаль «За доблестный труд», медаль “Ветеран тру
да".

Скромный, порядочный человек, в коллективе всего управ
ления строительства пользовался заслуженным уважением 
и авторитетом.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким.

Светлая память о Натане Марковиче Гольберге надолго 
останется в сердцах тех, кто его знал



ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126)

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.:697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

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

Обращаться но тел.: 69 35-47.

УСМР ОАО «АУС»
выполняет следующие работы:

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

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

Контактны* телФфомы:
69-65-47,69-87-74,69-88-08.

Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 4-5 разр. 9000-11000
Каменщики 9000-11000
Эл.сварщики ручной сварки 3-5 разр. 10000-12000
Плотники 9000-10000
Маляр-штукатур-плиточних 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 (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗЫ № № 1,3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52}
Слесарь-электрик
по ремонту эл.оборудования договор.
Штукатуры-маляры договор.
Водители категории Е от 7500
Водители автокранов от 6000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водитель автобусов от 8000
Электрогазосварщик договор.
Водители МШТС от 10000
Слесари по ремонту автомобилей договор.
Водители на перев. опасн. гр 6000
Слесарь-сантехник договор.
Слесарь по ГПМ договор.
Токарь договор.

СЕРВИС-ЦЕНТР УАТа (ТЕЛ.: 69 - 68- 20 ,6 9 -6 7 -2 0 )

Кассиры билетные договор.
Ремонтировщик резиновых изделий договор.
Жестянщик договор.
Шиномонтажники договор.
Мойщики автомобилей договор.
Автоэлектрик договор.

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

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

УПТК (Т Е Л .:697 -225 )

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

ТЦ (ТЕ Л .:697 -225 )

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

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)

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

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -53 -41 )

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

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

ДОК (ТЕЛ.: 697-225)

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )

Электромонтер СЦБ 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Ревизор по БД от 10000

ромстрой» ОАО «АУС>»
яг, Шелехове требуются 
в сварщики 4 азряда.
щга от 11 тыс. руб. 
ел.: 69-50-80.

Автотранспортной службе  
ОАО “АУС”  

срочно  требуются
водители МШ ТС.

9  697-169, 697-152. 
Зарплата от 8000 рублей.

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

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 4

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 (ТЕЛ.: 697-126)

Начальник участка
нестандартного оборудования от 9000
Слесарь по сборке металлоконструкций от 8000
Слесарь по изготовлению узлов
и систем вентиляции 6000-8000
Токарь-строгальщик 6000-8000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах от 10000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту
и обслуживанию ГПМ от 7000
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Фрезеровщик 6000-8000
Электрогазосварщик от 10000
Токарь 5000-7000
Станочник
металлообрабатывающих станков 6000-9000
Газорезчик 5000-8000
Маляр по металлу 6000-8000
Плотник от 6000
Инженер-конструктор договор.
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
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