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П 0 4  TR РОССИИ

АкгшрскмЛ почтамт
приглашает Вас оформить подписку 

на газеты и журналы 
на 1 полугодие 2007 года.

Достоверная информация, новое в науке и технике, 
медицине и искусстве, все для сада и огорода, 

программа ТВ -
ВСЕ это можно узнать из газет и журналов!

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на газету

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 51517
ЖДЕМ ВАС 

во всех отделениях почтовой связи

Тел.: 67-43-63

Подписка 
на 6 месяцев:

б е з  доставки (полу
чение в редакции) - 9 

руб.
80 руб. -  для участни

ков ВОВ, пенсионеров и 

инвалидов.
104 руб. - с достав

кой на предприятие (для 

физ. лиц).
180 руб. - для предпри

ятий и организаций.

Подписку можно 
оформить в редакции 

по адресу:
59 кв-л, зд. 29, оф. 210

, Общественная 
приемная

Ангарское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия» доводит до сведения 
граждан об открытии общественной приемной.

Кабинет общественной приемной расположен в зда
нии еженедельника «Подробности» в 59 квартале; каби
нет № 203 и в 206 квартале, здание библиотеки АЭХК, 
вход, где «Радиодетали».

Прием по вторникам и пятницам с 15:00 до 18:00. 
Интернет-сайт общественной приемной: 
http: //www. edinrosspriemnaya.narod. ru/

ПЛАСТИКОВЫЕ
Адрес: 84 кв-л, дом 26, 
тел.: 56-37-37, 567-400
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Сотрудники Регионального управления ФСБ России по 
Иркутской области задержали опасного преступника Игоря 
ПОПОВА, находившегося в международном розыске. 
Задержание было проведено 21 ноября в Ангарске.

Игорь Попов 1982 года рождения, уроженец города 
Иркутска, обвиняется в убийстве четырех человек, в том 
числе двух детей, совершенном 26 января 2003 года в ми
крорайоне “Первомайский” г. Иркутска. С учетом особой тя
жести и большого общественного резонанса расследова
ние этого уголовного дела было поставлено на контроль 
в Генеральной прокуратуре РФ. Однако обвиняемому уда
лось скрыться от правоохранительных органов, в связи с 
чем в марте 2005г. Попов был объявлен в международный 
розыск. Учитывая, что проведенные правоохранительны
ми органами области розыскные мероприятия положитель
ных результатов не дали, на основании поручения проку
рора Иркутской области к розыску Попова подключилось 
Региональное управление ФСБ. Сотрудникам управления в 
короткие сроки удалось установить точное местонахожде
ние разыскиваемого лица и провести его задержание.

Совместно с Поповым также был задержан находивший

ся в федеральном розыске гражданин РФ Игорь МАТЧАНОВ 
1972 года рсяедения, уроженец г.Ургенч Узбекской ССР, 
который подозревается в совершении преступлений, 
предусмотренных ч,1 ст.213 УК РФ («хулиганство»), ч.1 
ст. 109 УК РФ (“причинение смерти по неосторожности"), ч.1 
ст.222 УК РФ (“незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»).

ВИДЕОПРИВЕТ ИЗ МЕСТ 
НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ

Акция «Письмо домой» проходит в Ангарской колонии 
для несовершеннолетних. Подростки, находящиеся в ис
правительном учреждении, могут записать видеопривет, 
который будет доставлен их родителям. В ответ от сво
их родителей заключенные также получают видеозапись. 
Такую акцию руководство колонии организует совместно 
с региональной правозащитной молодежной организаци
ей «Эвента».

В рамках акции в колонию приезжают общественники из 
правозащитной организации, большинство из которых ро

весники заключенных Ангарской колонии. Они делают за
писи и отвозят их в семьи заключенных. Уже более десяти 
таких видеописем от подростков отвезено в Якутию и се
верные районы области -  Братск, Бодайбо и т.д.

Такие видеописьма -  своего рода поощрение для вос
питанников колонии. За хорошее поведение и прилежание 
они получают возможность отправить домой видеозапись.

ПОЛИГОН ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ
Твердые бытовые отходы, а иначе -  мусор в Ангарске 

должны не только проходить процесс захоронения, но и пе
рерабатываться. Ускорить процесс строительства мусоро
перерабатывающего завода может объединение городов: 
при таком условии инвесторам будет выгодно вкладывать 
средства в проект. Только для одного Ангарска создание та
кого завода нереально.

Предписания о закрытии старого полигона стали появ
ляться десять лет назад, вплотную этой проблемой адми
нистрация города занялась 4 года назад. Общая стоимость 
проекта по строительству нового полигона составляла 300 
миллионов рублей, что для городского бюджета затратно, 
поэтому администрация города решила пойти по пути при-

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Г о р о д
который можно съесть
Елена ШЕВЛЯКОВА.

Не перестаю удивляться публичной откровенности, доведен
ной до степени какой-то показной душераспашности главы на
шего города. В последнем номере газеты «Байкальские вести» 
(№46) Евгений КАНУХИН признался: «Ангарск становится вкус
ным городом», сделав свою радость буквально заголовком ста
тьи. Все верно: зачем скрывать то, что у всех на виду -  город, 
ставший одним большим супермаркетом, город, народом пере
именованный в «Нью-Каравай». Глава не скрывает: город -  это 
вкусный пирог, предназначенный к употреблению. Сколько ж  от 
этого пирога еще осталось?

Восхищают своей непосред
ственностью и другие открове
ния Евгения Павловича в той же 
статье, выделенные крупно: «В 
Ангарске ежегодно вводится в 
эксплуатацию 25 тысяч квадрат
ных метров жилья. Это в 12 раз 
больше, чем всего три года на
зад, и лишь десятая часть оттого, 
на что способна сегодня строй
индустрия города». С какой гор
достью это сказано! Хотя 25 ты
сяч кв. метров -  это чистой воды 
вымысел главы города, его жела
ние, выданное за действитель
ность. А действительность на са
мом деле такова: в прошлом году 
Ангарск прирос 16748 квадрат
ными метрами жилья, в позапро
шлом -  15328, это данные тер
риториального органа федераль
ной службы статистики. Кстати, 
именно три года назад в Ангарске 
строилось жилья не меньше, а 
больше прежнего -  21665 ква
дратных метров. И темпы мож
но было не снижать, потому что 
возможности нашей стройинду
стрии (и глава города это призна
ет) в 10 раз больше. В этой свя
зи еще более странным кажет
ся другое признание главы о том, 
что «администрация Ангарска ве
дет переговоры со строительны
ми компаниями региона о воз
можности их участия в строи

тельстве». Значит, неиспользо
ванные способности наших стро
ительных компаний так и останут
ся невостребованными?..

Не остался без внимания гла
вы и больной для города вопрос 
о смене подрядчика на стадионе 
«Ермак». Евгений Павлович чест
но признался: «По строительству 
«Ермака» дважды грубо срыва
лись графики, подписанные все
ми сторонами». И честно промол
чал о том, что графики срывались 
из-за задержки финансирования, 
в очередной раз оставив популяр
ный вопрос без должного ответа. 
Но это было уже под занавес ста
тьи -  так сказать, маленькая лож
ка дегтя в огромной -  на всю га
зетную полосу - бочке медовой 
гордости за свой город, в которой 
откровенно, даже не между строк, 
сквозила гордость за себя, лю
бимого: «Ангарску повезло, что 
в городе и районе к власти при
шла одна команда»!!! Вот так, до
рогие ангарчане, спите спокойно, 
«Команда» вас не забудет. Не за
будет она и высказать от вашего 
имени огромную благодарность 
самой себе за проделанную ра
боту. Потому что стали мы с вами 
благодаря «Команде» просто на
чинкой вкусного пирога под на
званием «Ангарск». И никто этого 
уже не скрывает.

ВКТИ N5 <6, IS — 4.

Евгений Канухин:
Ангарск становится вкусным городом
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ОБСУЖДЕНИЕ

Н а р о д н ы й  б ю д ж е т
Александр ПАШКОВ.

Публичные слушания прочно входят в нашу жизнь, 
хотя мы еще толком не осмыслили их значение и необ
ходимость. Трудно мы привыкаем к атрибутике демо
кратического государства, да и сама демократия для 
нас понятие еще достаточно абстрактное. Тем не менее 
раз по закону необходимо, чтобы местные бюджеты 
в обязательном порядке проходили обкатку через пу
бличные слушания, значит, так тому и быть.

27 ноября, в понедельник, в актовом зале гимназии №1 со
стоялись такие слушания. Народу был представлен бюджет 
AMG на 2007 год. Вел слушания спикер районной Думы В.А. 
НЕПОМНЯЩИЙ, с краткой вступительной речью перед со
бравшимися в зале выступила зам, мэра И.Е. ЦЫПЕНКО. От 
нее мы узнали, что доходная часть бюджета будет составлять 
1 936 543 тыс. руб. (что на 21,5% больше, чем в прошлом 
году), а расходная -  2 026 603 тысячи (плюс 33%). Дефицит 
бюджета, таким образом, составит 90 060 тыс. руб.

Более подробные выкладки из бюджета до слушателей до
несла И.Г. МИРОНОВА -  начальник управления по экономи
ке и финансам администрации АМО. Зал вполуха слушал 
основного докладчика, явно не успевая осмысливать градом 
сыплющиеся на него цифры и формулировки. Но вел себя 
тихо, не роптал, не шушукался.

Следом выступила Т.А. ИВАНОВА -  председатель кон
трольно-счетной палаты АМО. Из ее выступления поняли 
только то, что доходная часть, по расчетам КСП, занижена 
примерно на 177 млн руб. Серьезные деньги! Будет ли сде
лана корректировка?

Председатель бюджетной комиссии районной Думы Л.Г. 
МИХАЙЛОВ, взявший слово следом за Ивановой, отметил, 
что в этом году бюджет готовился не в авральном режиме, 
тщательно прорабатывался постатейно и поэтому получился 
довольно сбалансированным.

Затем выступил депутат Законодательного собрания Ю.В. 
СЕЛЕЗНЕВ, который также отметил профессионализм де
путатов, инспектировавших этот финансовый манускрипт, и 
их оперативность. Дело в том, что в октябре на его имя по
ступила просьба от МУП «Ангарский трамвай» оказать пред
приятию финансовую помощь на модернизацию подвижно
го состава, Видимо, такая же просьба была адресована и В. 
Непомнящему. В проекте рекомендаций публичных слуша
ний возможность оказать эту помощь из районного бюдже
та уже была предусмотрена. Юрий Васильевич дополнитель
но предложил профинансировать транспортные расходы на 
проезд ангарских детей-инвалидов на учебу в Иркутск и об
ратно. И изыскать возможность хотя бы частично оплатить 
ветеранам и пенсионерам в дачный период их проезд до са- 
доводчеств и обратно.

С заключительным словом выступил Владимир 
Александрович Непомнящий. Приведу несколько цитат из 
его выступления:

«... Должен сказать, что из тех программ, которые мы рас
сматривали, далеко не все прошли «на ура». Они рождались 
очень мучительно. Мы с/южно принимали программы по со
вершенствованию системы здравоохранения, неоднознач
ное было у депутатов мнение по отношению к ней. Но с при
нятием этой программы мы надеемся, что наши муници
пальные учреждения здравоохранения будут выглядеть луч
ше и внешне, и с точки зрения медицинских услуг.

...Хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что се
рьезные деньги направляются на капитальный ремонт. Мы 
видим, что за последние 15 лет, тяжелых лет для нашего му
ниципального образования, мы крайне мало средств на
правляли на восстановление того, что мы с вами имеем. 
Сегодня мы совершенно осознанно направляем средства на 
капитальный ремонт.

... Мы говорим о том, что население возмущается, что мы, 
занимаемся поборами в дошкольных учреждениях, в шко
лах. Так вот, в этом бюджете мы впервые, пожалуй, за долгие 
годы предусмотрели хоть небольшие, но какие-то суммы на 
текущий ремонт этих учреждений -  где-то побелить, где-то 
подкрасить, где-то стекло вставить, в конце концов».

После краткого выступления В.Непомнящего участники 
слушаний еще раз пробежали взглядом по проекту рекомен
даций и единогласно за него проголосовали. Теперь бюджет 
можно спокойно окончательно дорабатывать и принимать на 
Думе. Я почему-то спокоен за его будущее. В районной Думе 
действительно профессионально работают с документами и 
понимают, что стоит за частоколом цифр и витиеватыми фор
мулировками.

Я попросил прокомментировать состоявшееся действо об
ластного депутата Ю. Селезнева. Меня интересовало, не 
останутся ли такие слушания пустой формальностью? Ведь 
даже специалист с ходу не разберется на слух в таком слож
ном документе, не говоря о простом обывателе.

«Это вообще-то нужная процедура, - считает Юрий 
Васильевич, - она «подтягивает» население, делает его не 
сторонним наблюдателем, а активным участником социаль
но-экономических процессов.

Чтобы ангарчане на таких слушаниях не были просто ста
тистами, необходимо тщательно готовиться к ним, заранее 
знакомиться с документами, консультироваться со специа
листами, работать в тесном контакте с депутатами. Институт 
публичных слушаний позволяет нашим жителям периодиче
ски становиться сопричастными к формированию экономи
ческих условий развития территории, дает им возможность 
влиять на ситуацию. Мы еще только вступаем в этот процесс, 
многому придется учиться».
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« Е д и н а я  Р о с с и я »
дата место ФИО

Пятница
01.12.2006

Редакция газеты «Подробности», кв. 59 
кабинет № 203, т. 697974.

Бархатов Николай Васильевич, депутат

206 квартал, здание библиотеки АЭХК Мунгш Владимир Никанорович, депутат» 
ООО "ДОСТ", директор

Вторник
05.12.2006

Редакция газеты «Подробности», ка. 59 
кабинет № 203, т. 697974.

Кяюйков Виктор Алексеевич, 
член политсовета

206 квартал, здание библиотеки АЭХК Горбачев Николай Владимирович, депутат, 
ФГУП АЭХК

Пятница
08.12.2006

Редакция газеты «Подробности», кв. 59 
кабинет № 203, т. 697974.

Дресвяжкий Михаил Георгиевич, депутат, 
УК« Центр», директор

206 квартал, здание библиотеки АЭХК Миронов Михаил Ефимович
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влечения инвесторов. Из муниципальной казны полигон не 
финансировался.

Работы по созданию нового полигона вела компания
ООО «СибТрансПетройл», на первую очередь объекта 
было затрачено более 70 миллионов рублей, в том числе 
на проект объекта -  6,5 миллионов рублей. Площадь поли
гона на сегодняшний момент -  50 га.

Заказчиком строительства выступает администрация го
рода.

ЗА ЕЛКОЙ - НА БАЗАР
В Ангарске будет организовано не меньше 15 мест по 

продаже живых елок.
- Мы специально планируем достаточное количество 

елочных базаров, чтобы люди могли приобрести главный 
новогодний атрибут в удобном для себя месте. Пока толь
ко три предпринимателя подали заявки на получение раз
решения продажи елок в специально отведенных для этого 
местах. Непосредственно торговля хвойными деревьями 
начнется с 10 декабря, - сказала Нина ЖМУРОВА, началь
ник отдела контроля потребительского рынка АМО,

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЖЕНЩИН- 
ОТРАВИТЕЛЬНИЦ

27 ноября в Иркутской области прокуратурами было воз
буждено сразу девять уголовных дел в соответствии с час
тью 1 статьи 238 УК РФ по фактам сбыта товаров и продук
ции, не отвечающих требованиям безопасности. Как сооб
щает пресс-служба ГУВД Иркутской области, максимальная 
ответственность за данный вид преступления предусматри
вает лишение свободы на срок до двух лет.

В рамках операции «Суррогат» сотрудники областных 
подразделений по борьбе с экономическими преступления
ми задержали шестерых жительниц Зимы, самой старшей 
из которых 80 лет, возраст остальных - от 38 - до 67 лет. Все 
они незаконно занимались подпольной реализацией спир
тосодержащей жидкости, как выяснилось, опасной для жиз
ни и здоровья человека. Еще одна 45-летняя сбытчица де
натурированного спирта была задержана оперативниками 
ОБЭП в микрорайоне 15 «А» города Ангарска. Также завер
шила карьеру «домашнего бутлегера» 53-летняя жительни
ца поселка Кобляково Братского района. Из девяти задер
жанных торговцев спиртными суррогатами оказался толь
ко один мужчина -  30-летний житель Вихорееки того же

Братского района. Все задержанные до окончания рассле
дования будут находиться на подписке о невыезде.

В ФИЗКУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГАМ 
НЕТ РАВНЫХ

Первое место среди преподавателей дошкольного об
разования зонального конкурса «Мастер педагогическо
го труда по физической культуре» заняла ангарчанка. 
Победительница Анна КОЗАКОВА преподает физкультуру 
в д/у №105. Второе место завоевала ангарский педагог из 
д/у №117 Ирина АНДРЕЕВА.

Среди учреждений интернатного типа вторым стал Виктор 
БЫКОВ, учитель из школы-интерната №7. Соревнования 
проходили в два тура: автореферат по методике и педагоги
ке физической культуры и практическое занятие с группой. 
Всем участникам были вручены почетные грамоты, заняв
шим первые места -  кубки министерства физической куль
туры и спорта России. Победители зонального этапа будут 
бороться за награды РФ во всероссийском конкурсе, кото
рый пройдет в апреле в Челябинске.

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

ДЕЛА ДУМЫ

Деньги на спортивную

Леонид БЕРГЕР,
сверхдержаву

28 ноября состоялась очередная сессия районной Думы АМО, На по
вестку дня вынесли 18 вопросов. Наиболее активно обсуждались первые
четыре. Принимая план развития муниципального сектора экономики АМО на 
2007 год, депутаты обратили внимание, что «Водоканал» в очередной раз не за
ложил сумму на капитальный ремонт. Видимо, деньги ему нужны на другие цепи 
в следующем году. А износ оборудования волнует руководство МУП, похоже, 
только теоретически. Депутата БЕССАЛОВА заинтересовало, почему это в му
ниципальных медучреждениях предусмотрено повышение доходов от платных 
услуг аж на 4 млн руб. Не скажется ли это на качестве обслуживания «бесплат
ных» пациентов. Есть коммерческие лечебницы, пусть там и лечатся «новые ан- 
гарчане». Ему возразили коллеги-врачи -  депутаты МАЛОВ и БАСМАНОВ. Мол, 
за счет платных палат повышенной комфортности, за счет платной же возмож
ности выбора врача или возможности попасть к нему без очереди появляются у 
медучреждений средства на содержание неимущих больных. Вот так социаль
ное расслоение пришло и в наши не такие уж и шикарные городские больни
цы. Впрочем, депутаты подискутировали просто так, для разминки и план раз
вития приняли.

А вот целевую программу «Развитие лыжного спорта в Ангарском муници
пальном образовании на 2007 - 2012 гг.» завернули на доработку. Документ при
знан любопытным, но совершенно не проработанным. А ведь суммы под него 
были заложены очень серьезные. Только бюджетных денег на реализацию про
граммы ее «разработчики» требуют на 2007 год 9 950 тыс. руб., а на всю пяти
летку -  28 890 тыс. руб. Никак не обосновывая эти суммы. Очень спешила, вид
но. наша администрация запихнуть очередную спортивную дорогостоящую про
грамму в уходящий бюджетный поезд, времени на проработку не было. Ничего, 
Бог даст, депутаты доработают, внесут в бюджет, и станет Ангарск спортивной 
лыжно-хоккейной сверхдержавой.

ЭТО БУДЕТ

БОЛЬШОЙ СПИДВЕИ ВНОВЬ в АНГАРСКЕ
В предстоящие выходные на стадионе «Ангара» 

пройдут соревнования по спидвею памяти Анатолия 
ГЛАДЫШЕВА.

В Ангарск уже приехали и тренируются сильнейшие гон
щики России. Среди спортсменов, которые выйдут на ледо
вые дорожки в субботу и воскресенье, действующий чемпи
он страны Дмитрий БУЛАНКИН, братья ХОМИЦЕВИЧ, тре
нирует мотогонщиков главный тренер сборной России по 
спидвею Раис МУСТАФИН. Работники главной спортивной 
арены Ангарска залили ледовую площадку, толщина льда 
сейчас более 30 см. Установлены специальные огражде

ния, смонтирована кабина судьи-информатора и старто
вые ворота.

Всего на трассу выйдут 16 гонщиков. В их распоряжении 
20 супермощных мотоциклов. По словам директора спор
тивно-технического клуба Александра САВИНА, настрой у 
спортсменов серьезный, и наша сборная находится в от
личной форме. Поэтому ангарчанам будет на что посмо
треть, ведь спидвей - один из самых зрелищных видов спор
та. Поэтому одевайтесь потеплей, берите с собой ребяти
шек и приходите на стадион «Ангара» к 12 часам в суббо
ту и воскресенье.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ДТП

Спешил на кладбище?
Один человек погиб и четыре человека, в том числе 

двенадцатилетний ребенок пострадали в результате 
аварии на объездной дорого в Ново-Леииио.

Окопе шести вемера 2§ ноября там столкнулись два 
автомобиля. Как пояснили в городском управлении 
Государственной автомобильной инспекции, автомобиль 
«Субару Легаси» двигался в сторону города, навстречу ему 
«Тойота». Как предполагают милиционеры, в какой-то мо
мент водитель «Субару» не справился с управлением, и 
тяжелая машина через разделительную полосу вылете
ла на «встречку». Удара избежать не удалось. Пассажирка 
«Тойоты» от полученных травм скончалась до приезда 
«скорой помощи». Остальным - водителю и пассажиру 
«Субару», владельцу «Тойоты» и его двенадцатилетне
му сыну медики оказывали помощь на месте. Салоны обо
их автомобилей сильно деформировались, и, чтобы вы
тащить пострадавших, понадобилась помощь спасателей. 
Прибывшим на место специалистам аварийно-спасатель
ной службы области пришлось гидравлическими ножница
ми разрезать металл изуродованных машин, и только после 
этого медики смогли эвакуировать пострадавших в област
ную клиническую больницу. По информации следствия, в 
аварии скорее всего виноват водитель «Субару» -  по пред
варительной версии, он превысил скоростной режим на 
скользкой дороге. Еще одна версия, которую рассматривает 
следствие: водитель «Легаси» находился за рулем в состо
янии алкогольного опьянения. Но говорить утвердительно

об этом еще рано, впереди несколько различных экспертиз 
-  судебно-медицинская, техническая и другие. Только после 
этого сотрудники отдела по расследованию дорожно-транс
портных происшествий при ГУВД области примут решение 
о возбуждении угоповного дела.

Вадим ШЕВЦОВ, пресс-служба ГУ МЧС по 
Иркутской области.

РАБОЧИМ СПОРТ

Максимум эмоций от мини-футбола
25-26 ноября в зале СК «Сибиряк» в рамках спартакиады 

проходило первенство ОАО «АУС» по мини-футболу: в 30-ми- 
нутных матчах 9 команд предприятия должны были опреде
лить лучшую.

Это только так называется, что футбол «мини». На самом деле 
спортивные эмоции доходили до максимума.

В субботу с первых же игр стало ясно, что предстоит смена чем
пиона. В первом же матче победитель прошпогодних соревнова
ний трест «Жилстрой» еще выиграл у команды УСМР -  за счет 
высокой игровой дисциплины и активных действий лидера сбор
ной С. КУЗНЕЦОВА. К тому же вратарь В.СТАРЧАК стоял на стра
же своих ворот отчаянно красиво. Однако головокружение от успе
хов, видимо, сыграло злую шутку, и уже во второй игре (как оказа
лось, решающей) со СМУ-2 футболисты «Жилстроя» дважды упу
стили «золотые» голевые моменты. За что и поплатились проигры
шем и потерей титула.

Разыгравшись, СМУ-2 ярко обыграло и УСМР, проявив «кол
лективный разум» - высокую командную скорость мышления. 
Присутствующие оценили и спиновой гол: непосвященному даже 
не понять, как это сделать без таз на затылке. Лучшим бомбарди
ром команды СМУ-2 стал В. ЛАВРОВ, забивший в этой игре 8 мя
чей из 9. Примечательным моментом матча был и гол, забитый од
ним вратарем другому. В азарте боя футболисты позабавипи зри
телей «неопознанными летающими кроссовками».

Как говорят любители футбола, «команда поймала кураж» - что 
и позволило СМУ-2 выйти на лидирующую позицию в своей под

группе с 9 очками на счету. Соперниками СМУ-2 стали лидеры вто
рой подгруппы -  футболисты КЖБИ с красивым круглым счетом в
10 очков. Вторым во второй подгруппе стало управление охраны 
(9 очков) -  в воскресенье им предстояло бороться за 3-4 места с 
трестом «Жилстрой» (6 очков).

Воскресное утро принесло успех «Жилстрою», Снова проявил 
себя С. Кузнецов, наращивая счет красивыми голами после кра
сивых комбинаций. Команде помогла тактическая грамотность. 
Задачу также облегчили противники, вкатив гол в собственные 
ворота (так называемый «автогол»). В результате - 6:2, и «брон
за» у «Жилстроя».

Понятно, что главные страсти разгорелись вокруг итогового 
матча СМУ-2 -  КЖБИ. В отведенные полчаса отношения выяс
нить не удалось ~ 2:2, силы были равны. Судьба решилась через 
пенальти. После чего с победой можно поздравить новых чемпи
онов -  команду КЖБИ (3:1).

По мнению главного судьи соревнований -  судьи республи
канской категории А. ТИМЧЕНКО, в целом футбольное первен
ство ОАО «АУС» этого года отличалось высокой корректностью. 
Это выражалось и в стиле игры команд, и в отсутствии травм, и 
в уровне судейства.

Среди зрителей чемпион Сибири и Дальнего Востока 1980-го 
года по хоккею С.ФЕДОРОВ. Его комментарий:

- Я, было, пришел сюда с мыслью, что это будет не футбол и 
даже не полуфутбол, а физкультура для трудовых коллективов. 
Однако ход соревнований изменил это впечатление. Чего сто

ит один гол, пропущенный вратарем после удара от ворот вра- 
таря-соперника!.. Неписаное правило «вратарь -  это полкоман
ды» подтвердил вратарь управления ОАО «АУС» О. ПАНЬКОВ, 
кстати, мужественно стоявший на воротах в очках (профессиона
лы поймут, насколько это рискованно). Один из красивейших го
лов забит В. ЧЕКМАСОВЫМ (КЖБИ) -  в «девятку» со своей поло
вины поля.

Ирина ВАУЛИНА.
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«Единая Россия»
Дорогие ангарчане!
2 декабря наша партия «Единая 

Россия» отмечает пусть и достаточно 
скромный, но все же юбилей -  5-ле
тие со дня своего основания. Срок для 
крупной федеральной партии неболь
шой, но, пожалуй, самый важный -  
срок становления. «Единая Россия» за 
эти пять лет сформировалась, стаби
лизировалась, окрепла, органично вы
строила свою структуру сверху донизу, 
стала самой влиятельной политиче
ской силой в Российской Федерации. 
Численность ее сегодня превыша
ет миллион человек, партия реаль
но обладает большинством голосов в 
Госдуме, во многих Законодательных 
собраниях субъектов Федерации и в 
представительных органах местного 
самоуправления.

Это говорит о том, что «Единая 
Россия» выбрала правильную поли
тику, нацеленную на построение со
циально ориентированного государ
ства. То есть во главе угла стоит чело
век. И эта политика близка, понятна и 
нужна народу.

Отстроив свою структуру, укрепив
шись, наша партия сегодня очень се
рьезно занялась вопросами партий
ной дисциплины, невзирая, так ска
зать, на ранги. Больше внимания уде
ляется не количественным, а каче
ственным показателям партийных ор
ганизаций, нет гонки за численнос
тью. Чтобы партия была мощной, еди
ной, чтобы могла решать поставлен
ные перед собой задачи, все ее пар
тийные ячейки, организации, структу
ры должны также быть сильны, моно
литны и устойчивы. А члены «Единой 
России» - организованны и дисципли
нированны.

Сегодня партия «Единая Россия» 
четко и внятно обозначила свою стра
тегию на предстоящие 10 лет, которая 
была озвучена в ее Программном за
явлении. И стратегия эта практически 
сводится к трем главным задачам.

Первая -  построение инновацион
ного экономически развитого государ
ства.

Вторая, не менее важная в се
годняшних условиях, - это борьба с

коррупцией, которая, к сожалению, 
процветает на всех уровнях власти в 
Российской Федерации, в том числе и 
в нашем городе.

И третья, первостепенная, - сбере
жение российского народа.

Как вы понимаете, все эти зада
чи более чем важны, и партия разра
ботала целый ряд программ для их 
решения. Выполнение разработанных 
программ должно вывести Россию на 
прямой путь построения цивилизован
ного, экономически развитого, соци
ально ориентированного государства. 
Задачи перед партией стоят сложней
шие, но, не решив их, мы не просто 
будем топтаться на месте, мы можем 
скатиться в пропасть хаоса и нищеты.

В их решение будут вовлечены все 
члены партии, все партийные структу
ры, в том числе и местные отделения. 
Это наши с вами задачи!

Что касается состояния дел 
Ангарского местного отделения пар
тии «Единая Россия», следует отме
тить, что сегодня мы являемся одной

из самых крупных партийных органи
заций в Иркутской области. С 1 янва
ря по 1 ноября этого года численность 
нашего местного отделения выросла 
почти на 1200 членов партии и состав
ляет 3 459 человек. При этом у нас на 
учете еще 720 сторонников партии, то 
есть наши партийные ряды динамично 
растут, резерв достаточный и постоян
но пополняется.

Мы сегодня не гонимся за числен
ностью, строго следим за качеством 
наших рядов, большое внимание уде
ляем вопросам соблюдения партий
ной дисциплины.

Если выявляются факты серьезных 
нарушений партийной дисциплины, 
невыполнения решений партийной ор
ганизации, создается комиссия и про
водится определенная работа: выяс
няются причины, делается оценка на
рушений и предлагается мера взыска
ния. Политсовет или первичное отде
ление принимает решение в отноше
нии нарушителя, вплоть до исключе
ния. Однако к таким крайним мерам 
мы подходим очень осторожно, чаще

обходимся более мягким взыскани
ем. И только если член партии злост
но нарушает партдисциплину и устав, 
демонстративно игнорирует решения 
партийной организации, тогда ставит
ся вопросов его исключении. С такими 
людьми мы вынуждены расставаться.

Дорогие ангарчане, 
члены партии «Единая Россия», 
земляки, единомышленники!

От всей души поздравляю вас с 5-летним юбилеем со дня 
|образования Всероссийской политической партии «Единая 
^Россия»!

Пять лет -  это небольшой срок для становления федеральной по- 
|литической партии. Но за эти годы наша партия стала самой влия
тельной политической силой страны. В ее рядах более 1 миллиона че
ловек. Партия уверенно побеждает на выборах всех уровней. Значит,
|люди нам поверили, а мы на деле должны доказать, что умеем дер- 

кать слово и работать на благо страны.
Цель и смысл политики нашей партии—  это справедливое обще

ство, суверенная держава, мощная экономика, уверенность в буду- 
|щем нашей страны и достойная жизнь людей. Совместными усили
ями мы поставленные перед собой задачи, безусловно, выполним.
Залогом этому будут служить наши консолидация и солидарность,

$наша твердая уверенность в своих силах и правильности поставлен
ны х перед нами целей и задач.

Ангарское местное отделение партии «Единая Россия» сегодня 
Водно из крупнейших партийных структур в Иркутской области и поль
зуется среди единороссов Приангарья заслуженным авторитетом.
хЧлены вашего местного отделения успешно трудятся на производстве, на транспорте и в строительстве, 
|учреждениях образования и здравоохранения, в сфере торговли и услуг. Депутаты-единороссы от Ангарска до-| 
|бросовестно и профессионально работают в городской и районной Думах АМО и в областном парламенте, f  
|  Политсовет Иркутского регионального отделения «Единой России» высоко ценит ваш вклад, дорогие колле-; 
|ги, в общее дело партийного строительства и повышения авторитета партии среди жителей Приангарья. I
I Желаю вам счастья, творческих успехов, крепкого сибирского здоровья, решительных начинаний и успешно-* 
|го их завершения в нашей совместной непростой, ответственной и очень важной деятельности. Удачи и благо-; 
|получия вам и вашим семьям, а нашей стране -  процветания на благо всех россиян.

С глубоким уважением,!
секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия»!

Константин ЗАЙЦЕВ.!

Работа в цифрах
Становление Ангарского местного отделения партии «Единая 

Россия» проходило не просто и не быстро.
В 2001 году среди учредителей Ангарского местного отделения 

было 30 человек. В 2003 году вступило в партию 1343 человека, в 
2004 году уже 2231.

Сейчас у нас на учете стоит более 3,5 тыс. членов партии.
Первые годы среди членов партии были в основном работники 

бюджетной сферы, студенты, пенсионеры и значительно меньше 
представителей из промышленной отрасли.

Постепенно ситуация менялась. Раньше вступить в партию мог лю
бой желающий, достигший 18-летнего возраста, и наша задача состо
яла лишь в росте партийных рядов.

На первых порах существовала даже такая практика, когда любой 
гражданин мог написать заявление и самостоятельно отправить его 
в Москву, а нам уже сообщали по факту. С 2003 года прием в чле
ны партии велся непосредственно только в местном или региональ
ном отделениях.

С 2005 года особое внимание начали уделять качественному приему в партию. С этой же целью внесены из
менения и в устав партии. Теперь прием ведут первичные и местное отделения, и только из числа сторонни
ков партии, а в статусе сторонников они должны быть не менее трех месяцев.

Структуризацией мы начали заниматься лишь в 2004 году, в том году мы создали всего 13 первичных отде
лений, в 200.5 году -19. В 2006 году их число увеличилось до 44.

За этими цифрами стоит большая внутрипартийная работа. Партийное строительство - сложная процедура, 
если учесть, что все начиналось с нуля. Первые два с половиной года у нас даже не было ни одного осво
божденного сотрудника исполкома. Однако в очень короткий срок удалось создать современную систему при
ема, учета членов партии, кадрового партийного резерва, делопроизводства, систему административной хозяй
ственной деятельности. Но самое главное - мы смогли создать очень сильный партийный актив. Наше достоя
ние -  это прежде всего секретари первичных отделений, чпены партии, которые грамотно и профессионально 
работают в избирательных комиссиях, в агитационных группах. Трудно переоценить их вклад в становление 
Ангарского местного отделения. Наше достояние - члены политсовета (составы прошлых и настоящего), это 
наши депутаты - члены партии в Законодательном собрании Иркутской области, районной и городской Думах.

Продвижение членов партии в органы представительной власти - очень важное направление в деятельности 
местного отделения, поскольку реально влиять на социально-экономические процессы в регионе, городе мож
но только через депутатский корпус. Ведь с принятием нового закона о местном самоуправлении депутаты по
лучили очень большие полномочия. Первые шаги сделаны, во всех органах представительной власти мы соз
дали фракции партии «Единая Россия». Теперь наша задача заключается в том, чтобы члены фракции имели 
реальную помощь и поддержку с нашей стороны, и в то же время в своей деятельности руководствовались 
уставными требованиями, программными документами партии. В таком случае мы действительно станем со
ответствовать роли руководящей партии.

Процесс становления нашего отделения, можно сказать, состоялся. Теперь перед нами стоят гораздо более 
серьезные и важные задачи.

Виктор ШОПЕН, секретарь политсовета 2004-2005 гг.

Василий Андреевич З А Х А Р Ч ЕН К О : 
«Мне всегда было интересно 

работать в партии»
Уже пять лет существует на политической аре

не партия «Единая Россия». Или всего лишь 
пять лет, это как посмотреть. За эти годы она 
превратилась из предвыборного общественно
го движения в ведущую политическую партию 
России, самую многочисленную в стране.

Приятно сознавать, что я находился практиче
ски у истоков ее зарождения в Ангарске, в меру 
сил способствовал становлению Ангарского 
местного отделения. Есть, что вспомнить, есть, 
пожалуй, чем гордиться...

А началось все с создания в стране обще
ственного движения «Единство», которое в дека
бре 1999 года неожиданно для своих политиче
ских оппонентов на выборах в Госдуму вышло на 
первое место. Предвыборный штаб обществен
ного движения «Единство» в Ангарске тогда воз
главляли В.Г. ЛУШНИКОВА, О.И. ТРОИЦКАЯ 
и Г.Ф. СЕМЕЛЬЧУК. Вокруг них сформировал
ся костяк будущего местного отделения. В штаб 
приходили простые ангарчане: нефтехимики и 
электролизники, строители и бюджетники, сту
денты и пенсионеры, работники частного секто
ра и домохозяйки -  словом, весь спектр трудового Ангарска. На выборах работали друж
но, с энтузиазмом, отсюда и неплохие результаты -  почти 30% по городу набрало движе
ние «Единство».

И уже в начале января 2000 года было принято решение создать в Ангарске местное от
деление. 13 января состоялось учредительное собрание, численность будущего отделе
ния на тот момент составляла чуть более 60 человек. В качестве кандидатов были выдви
нуты А. КАЧАН, В. НОВОКШЕНОВ и В. БАТУЕВ. Уже по ходу собрания была внесена также 
и моя кандидатура. В список для тайного голосования прошли трое -  Новокшенов, Батуев 
и я. Большинством голосов участники собрания выбрали меня. Всю полноту ответствен
ности за оказанное мне доверие осознал позже, но скажу прямо: ни на минуту не сожалею 
о том, что пришел в партию «Единая Россия», тогда еще движение «Единство». Пришел я 
в партию с чистыми помыслами, не для карьеры. Мое служебное положение не зависело 
тогда и не зависит сегодня от моего политического выбора. Мне всегда было интересно ра
ботать в партии, было, что делать, и, главное, было, с кем это делать...

После нашего учредительного собрания в начале февраля состоялась уже областная 
учредительная конференция, на которой было официально оформлено региональное от
деление. Численность нашего местного отделения к этому моменту за две недели вырос
ла уже до ста человек. Простые ангарчане, никакая не номенклатура. Можно сказать, 80% 
тогдашних членов партии -  это были в основном коллеги, знакомые нашего партийного 
актива. А дальше все шло только по нарастающей. Людям надоело то безобразие, кото
рое творилось в стране все 90-е годы. Партии, которые мозолили нам глаза по телевизо
ру (СПС, «Яблоко», ЛДПР и др.), простых людей в свои ряды особо не привлекали. Ведь 
строить партию на местах сложнее, нежели просто по центральному телевидению пиа
рить лидеров. А «Единство» политическому движению в стране дало новое направление 
и новый толчок. В нашей партии поняли, что нужна серьезная структура партии, что низо
вые организации, простые люди, рядовые члены партии -  это корни «Единства». Без них 
оно долго не простоит...

В 2001 году, когда в ангарском «Единстве» было уже более 1000 человек, прошло зна
ковое для нас и для всей страны в целом событие -  объединительный съезд движений 
«Единство» и «Отечество». Мне посчастливилось быть делегатом на первых четырех съез
дах нашего движения и партии: в 2000г. на учредительном и II съездах «Единства», в 2001
-  на объединительном съезде и в 2002 -  на съезде уже партии «Единая Россия». Кстати, 
на объединительном съезде в Москве я представлял местное отделение «Единства», а 
Виктор Леонидович СЕРЕДКИН -  «Отечество».

Три года (2000 -  2003 гг.) мы работали только на общественных началах. С 2003 года по
явились скудные внутренние ресурсы и возможность оплачивать работу одного освобож
денного работника. Бывало все -  проблемы, неудачи, и наоборот. Мы ошибались, набива
ли шишки, учились по ходу, но шли к цели и добивались ее. Нас часто сравнивали с КПСС, 
ведь в стране не было примера деятельности какой-либо другой политической партии. Но 
современные условия и уставные требования нашей партии имели и имеют серьезные от
личия от других партий. И особенно сейчас.

Пять-шесть лет назад мы начинали практически с нуля, сегодня «с чувством глубокого 
удовлетворения» передаем эстафету другим. Партия набирает силу, у нее серьезные за
дачи, у руководства местного отделения -  серьезные, ответственные люди. Так что мы спо
койны за ее будущее. Однако мы не собираемся уходить в тень, всем, кто действительно 
желает работать в партии, место и способ для приложения своих сил всегда найдется.

И в заключение хочу поздравить всех ангарских единороссов и с особым чувством 
первых членов политсовета: В.Г. Лушникову, В.Ф, Манжосова, В.В. Сапеженко, В.А. 
Герасимовича, АП.Германа, Н.Д.Скуматову с пятилетним юбилеем Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия». Счастья вам, здоровья и успехов.

Василий ЗАХАРЧЕНКО.
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Если оставлять их в партии, она посте
пенно размоется случайными людьми. 
И того единства и мобильности, не
обходимой для политической партии, 
ставящей перед собой серьезные за
дачи, уже не будет.

В мае этого года был избран гра
мотный работоспособный полит
совет, у нас сформирован партак
тив местного отделения, здесь и чле
ны политсовета, и секретари пер- 
вичек, и депутаты, и просто актив
ные члены партии. Особо хочу отме
тить секретарей первичных партий
ных организаций: Галину Ивановну 
Антонову, Александра Лаврентьевича 
Алексеева, Александра Руслановича 
Акулова, Римму Георгиевну Бычихину, 
Веру Алексеевну Горбунову, Галину 
Георгиевну Таранину. Это люди, кото
рые добросовестно, с душой выполня
ют свои обязанности, активно работа
ют и среди населения, и в своих пер
вичных отделениях. Побольше бы та
ких активистов, таких подвижников, 
мы им очень благодарны, с них стоит 
брать пример.

Ангаре кое местное отделение 
«Единой России» - это сегодня моно
литная, боевая, окрепшая партийная 
организация. В нашем отделении уже 
есть свои традиции и есть преемствен
ность. Я уже третий секретарь полит
совета за время существования мест
ного отделения. Принял эстафету от 
Виктора Пантелеймоновича Шопена (с 
ноября 2005 года я исполнял обязан
ности секретаря, а в мае этого года на 
конференции был избран секретарем 
местного отделения), однако в соста
ве политсовета с 2002 года, и никогда 
никаких «зигзагов» наша парторгани
зация не делала в связи с избранием 
нового руководителя местного отделе
ния. Четко и последовательно выпол
няла решения партии, решала постав
ленные центральным руководством 
задачи. За исключением отдельных 
членов партии, которые до сих пор 
пытаются путем злопыхательских вы
сказываний внести раскол в Ангарское 
местное отделение «Единой России». 
Но разрушить сформировавшийся за 
5 лет монолит ангарской парторгани
зации им не удастся.

Те действия, которые отдельные 
члены партии или те, кого уже исклю
чили из нее, предпринимают и будут, 
думаю, предпринимать еще некоторое 
время, никак не повлияют на автори
тет партии и Ангарского местного от
деления «Единой России». Никакого 
массового оттока из партии вопреки 
их «прогнозам» не последовало и не 
будет. Уйдут из партии те, кому не уда
лось использовать ее авторитет в сво
их узкокорыстных целях, те, кто здесь 
и не нужен. Это естественный отсев.

А мы будем расти, не гонясь за чис
ленностью, но неуклонно, и будем ра
ботать на благо города, на благо ан- 
гарчан.

Вполне естественно, что сегодня 
основной костяк нашей партийной ор
ганизации (почти половину) составля
ют члены трудовых коллективов круп
ных промышленных предприятий го
рода. В больших трудовых коллекти
вах более активно и эффективно про
водится политическая и корпоратив
ная работа. Люди сплочены общи
ми задачами, более организованны. 
Вероятно, и тот факт, что руководи
тели крупных предприятий являются

членами ведущей партии страны, до
бавляет ей авторитета. Хотя сегодня
о «Единой России» в большей степе
ни судят уже по ее делам. А они у нее 
есть - реальные, ощутимые.

На базе «Единой России» впервые 
за последние 15 лет три градообразу
ющих предприятия не только объеди
нились общими задачами, но поверну
лись лицом к городу. Проводят осмыс
ленную, скоординированную совмест
ную политику, направленную на ре
шение внутригородских проблем. И 
идет она в русле той политики, кото
рую провозгласила «Единая Россия» 
в целом.

Другую же половину местного от
деления составляют представители 
очень многих ангарских предприятий, 
организаций и учреждений. Есть в пар
тии и студенты, и пенсионеры, и домо
хозяйки, и даже безработные,

Те задачи, которые провозглашены 
в Программном заявлении, в немень
шей степени актуальны для Ангарска. 
Все эти вопросы впрямую касаются 
жизни и города, и региона, и каждого 
из нас. Всего того, с чем собирается 
бороться наша партия, у нас хватает -

и коррупции, и однобокости в развитии 
города, и демографических проблем, 
и преступности. Поэтому обозначен
ные задачи сегодня будут в поле зре
ния политсовета, и мы, проведя обсуж
дение Программного заявления в пер
вичных отделениях и одобрив его на 
конференции нашего местного отде
ления «Единой России», взяли их на 
вооружение и будем их решать. Уже 
сегодня и постоянно. Работая в связ
ке с общественными организациями 
города, с трудовыми коллективами, 
с «Антикоррупционным комитетом», 
с правоохранительными органами, с 
депутатским корпусом. Опираясь на 
вашу поддержку, дорогие ангарчане.

От всего сердца поздравляю вас с 
5-летним юбилеем нашей партии!

Желаю, чтобы все те задачи, кото
рые партия поставила перед собой и 
перед нами, были реализованы в пол
ном объеме. Их реализация жизнен
но необходима кахздому конкретно
му отдельно взятому человеку и всей 
стране,

Виктор СЕРЕДКИН, секретарь 
местного отделения партии 

«Единая Россия».

Партия, нас объединившая
Константин 

ВЕДЕРНИКОВ, 
руководитель 

общественной 
приемной 

ОМОП 
«Единая 

Россия»:
- Не умею го

вор и ть  в ы со 
копарно, скажу

просто. В партии я недавно, наде
юсь, что не разочаруюсь. Ведь даже 
в нашем городе кто начал хоть что- 
то делать с чиновничьим беспре
делом? Депутаты -  члены партии 
«Единая Россия». Одни они с чи
новниками не справятся. Их надо 
поддержать, и в первую очередь по
мочь им должны мы, единороссы. 
Сообща сделать можно много, если 
не отсиживаться по углам.

Евгений 
АЛЕКСАНДРОВ, 

член совета 
п/о № 38:

- Меня никто не 
уговаривал и не 
агитировал всту- 

, пать в партию 
■< '  * |  «Единая Россия».
1-~- » . t J  Это мой выбор.

Я считаю, что уж 
лучше что-то делать, чем занимать
ся пустым критиканством. Во всяком 
случае, именно нашей партией при
няты многие законы, которые защи
щают права человека. И даже когда 
наши депутаты Госдумы принима
ют не очень хорошие законы, они не 
сваливают свою вину на других и ис
правляют ошибки сами.

Ольга 
МИНГАЛИЕВА, 

секретарь 
п/о № 17:

- Я уже не один 
год участвовала 
в избирательных 
ка м п а ни ях  от 
партии «Единая 
Россия». Хочу 
сказать, что каж

дый раз я здесь получаю хороший 
опыт и прежде всего в понимании 
политической обстановки в стране, в 
области, в городе. Значительно рас
ширяется кругозор, многие события 
становятся понятнее. Я учусь де
лать правильный выбор и правиль
но доносить свою точку зрения до 
других.

Алексей 
МАМОНОВ, 

член «Единой 
России»:

- Мое вступле
ние в партию было 
осмысленным. Я 
понимаю, прини
маю и поддержи
ваю политику пар

тии. Действительно за последнее 
время хоть какая-то стабильность 
наметилась. В этом заслуга нашей 
партии. А хорошие начинания тре
буют поддержки и солидарности. И 
личной ответственности всех членов 
партии. За себя, за свою семью и за 
всю страну в целом.

Юрий ФРОЛОВ, 
заместитель 

секретаря 
п/о № 38:

- Э то  е с т е 
ственное реше
ние. Если бы дру
гие партии также 
были самокритич
ны, действитель

но что-то реально делали для лю
дей (критиковать легко), то, может 
быть, для меня и была бы альтерна
тива. Но пока ее не видно.

Ольга ШУЛЬ, 
сторон

ник партии 
«Единая 

Россия»: 
- Я с теми, кто 

действует и не 
уклоняется от 
ответственности, 
при этом, может 

быть, даже и ошибается. Но, как го
ворится, не ошибается тот, кто ниче
го не делает. По-моему, сегодняш
няя политика партии действительно 
направлена на оздоровление обще
ства, на развитие сильного государ
ства. Не хочу сидеть в стороне.

Константин 
ШУМАЕВ, 

член «Единой 
России», 

депутат город
ской Думы, 

председатель 
комиссии по 
молодежной 

политике и 
спорту:

- Я хочу уважать свою страну, в 
которой живу. А «Единая Россия» 
все-таки пытается построить силь
ное государство. Пусть у нее не все 
пока получается, но люди старают
ся, делом занимаются. Не хочу быть 
в стороне простым наблюдателем. 
Поэтому и вступил.

Елена 
КАШАПОВА, 

помощник 
секретаря 

п/о N® 1: 
- Я вступи

ла в «Единую 
Россию», пото
му что среди 
членов этой 
партии есть 

много людей, которых я уважаю. 
Авторитетные и заслуженные люди, 
члены «Единой России», есть и в на
шем городе, и в области, и в стране. 
Значит, и партия заслуживает ува
жения и доверия.

Владимир
БОЛЬШИХ,

т*ь  ф  1 член п/о
№ 21:

-Я  считаю, что 
партия «Единая 
Россия» един
с т в е н н а я  из 
партий конкрет-

делила свое отношение к корруп
ции, которая разъедает наше обще
ство. Однозначно принимаю подход 
партии, как излечиться от этой рос
сийской болячки. Создать нормаль
ную человеческую жизнь для росси
ян и невыносимую обстановку для 
чиновников-взяточников -  это уже 
вопрос чести для партии.

Виктор 
ЧУБЧИКОВ, 

зам. секрета
ря п/о №1, 

депутат 
городской 

Думы: 
- Забота о 

человеке для 
партии -  это 
не просто ло

зунг. В своих программных докумен
тах четко обозначено, что «Единая 
Россия» твердо намерена покончить 
с бедностью как социальным явле
нием. Прекратить это безобразие, 
когда работающий человек получает 
зарплату ниже прожиточного уров
ня. «Единая Россия» понемногу уже 
доказывает, что она партия конкрет
ных дел для простых людей. Мне с 
ней по пути, и я с ней.

Александр 
АКУЛОВ, 

секретарь 
п/о № 1, 

зам, предсе
дателя фрак

ции «Единая 
Россия» 

в городской 
Думе:

- Мое членство в «Единой России» 
помогает мне работать в Ангарской 
городской Думе, решать порой не
простые задачи. Постоянно чувствую 
поддержку товарищей по фракции, 
местного отделения партии. Сознаю 
всю полноту ответственности и пе
ред ангарчанами, и перед товари
щами по партии. Ангарское отде
ление «Единой России» стало дей
ствительно влиятельной политиче
ской силой в Ангарске. Это я чув
ствую и во время работы в Думе, и 
по реакции местных чиновников на 
наши запросы, и по отношению к 
нам избирателей,

Ольга 
СУВОРКИНА,

Ирина 
ГУБАРЕВА, 

член «Единой 
России»:

- Наша мест
ная власть на
чинает серьез
но опасаться 
местного отде
ления «Единой 
России». И это 

-  хороший знак. Значит, мы не пар
тия чиновников, а партия наро
да. Так и дальше надо работать. 
Поддерживать честных и порядоч
ных работников любой сферы и вы
водить на чистую воду нерадивых 
и нечистоплотных, невзирая на их 
чины и ранги. Тогда авторитет пар
тии еще сильнее возрастет.

Лариса 
ГИНКУЛОВА, 

секретарь 
п/о № 44:

- Вступила в 
партию, пото
му что понимаю, 
что только здесь 
я могу действи
тельно влиять 
на ситуацию в 
Ангарске. Только

«Единая Россия» может через сво
их активных членов партии, через 
классных специалистов укрепить 
власть в городе. Только вместе с 
партией мы можем сделать жизнь в 
городе лучше и спокойнее.

Елена 
ФЕДУЛОВА, 

секретарь 
п/о №30:

- Не хочу от
ставать от жизни. 
В 90-е годы мы 
пытались решать 
свои проблемы, 
выходя на митин
ги и демонстра

ции. Ничего у нас из этого не вы
шло. Сегодня у нас другие времена, 
есть возможность многого добивать
ся, не устраивая протестные митин
ги. Через выборы нормальных депу
татов и через влияние на них. Надо 
не с просьбами к ним ходить, а тре
бовать, чтобы они качественно ра
ботали в Думах, и спрашивать с них 
и с партийной организации, реко
мендовавшей их в качестве канди
датов. Значит, и мы должны быть по
активней и поответственней.

секретарь 
п /о № 3 1 :

- За «Единой 
Россией» буду
щее. Ей дове
ряет народ, она 
очень органи
зована, трезво 

смотрит на жизнь. Не собирается 
строить воздушных замков, не стра
дает маниловщиной. Медленно, но 
неуклонно выправляет ситуацию в 
стране, и сама при этом укрепляет
ся. Серьезной альтернативы ей еще 
не скоро найдется.
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Кто провалил нацпроекты?
Депутат Государственной Думы Сергей КОЛЕСНИКОВ в понедельник посетил Ангарск. 

Побывал на АЭХК, АНХК, АЦГК, встретился с журналистами и общественностью.
Анна КАПРАВЧУК.

Дураки и дороги
Среди коллег по Государственной Думе, по мнению Сергея Колесникова, есть «откро

венно дурные». Именно эти «дурные депутаты» привлекают максимальное внимание 
прессы, и именно предложенные этими депутатами законопроекты отвлекают внимание 
общественности от действительно важных законодательных инициатив. «Прелесть наших 
СМИ в том, что им интересно то, что ни в какие ворота не лезет. И пока идут разглаголь
ствования о запрете абортов и проведении их только с разрешения мужа, люди не узнают
о том, что в тот же день обсуждались 50 полезных законопроектов и поправки в Трудовой 
кодекс, касающиеся практически каждого».

Зато с дорогами ситуация в стране имеет шанс значительно улучшиться. В 2007 году бу
дет наконец-то достроен в твердом исполнении участок федеральной трассы Красноярск
- Чита в обход Нижнеудинска и Тайшета. Увеличены будут и суммы, направленные на ре
монт дорог области в этом году: средства областного дорожного фонда отвлекались на 
строительство моста через Ангару, а на эту стройку века федеральный бюджет выделил 
дополнительно в этом году 500 млн рублей и в будущем -  720 млн.

По словам Сергея Колесникова, одно из главных достижений фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе то, что под давлением фракции впервые за многие годы в феде
ральном бюджете-2007 удалось заложить средства на ремонт дорог, не являющихся фе
деральными. На эти средства в федеральном бюджете будут предусмотрены 35 млрд руб
лей, в том числе для Иркутской области -  около 550 млн рублей. Эти средства будут луще
ны на ремонт внутригородских дорог, поселковых дорог и дорог, которые позже будут вклю
чаться в сеть дорог общего пользования; планируется, что эти дороги получат твердое (ас
фальтовое или бетонное) покрытие. Сергей Колесников выразил надежду, что за год ста
нут видны реальные результаты освоения этих средств, в частности, на проходящих через 
Усолье и Тулун и являющихся муниципальными отрезках федеральной трассы.

Центр нам поможет
Объем помощи Иркутской области из федерального бюджета в 2007 году возрастет с 

3,7 млрд до 5,5 млрд рублей. По словам Сергея Колесникова, столь существенный рост 
объясняется тем, что впервые рассчитывался не отдельный бюджет Иркутской области и 
УОБАО, а совместный бюджет под объединение области и округа. Перспективы развития 
области депутат связывает с особой экономической зоной под Ангарском, туристско-рекре
ационной зоной на Байкале и строительством аэропорта в 24 км от нашего города.

На реализацию ряда федеральных программ объем финансирования в будущем 
году возрастет на 27% и более, в частности на реализацию национальных проектов 
«Образование» и «Здравоохранение» увеличение составит 60% и 76% соответственно. 
Эти средства будут направлены на дорогостоящие методы лечения, увеличение зарпла
ты работников медицинской участковой сети, частично -  на увеличение зарплаты работни
ков ведомственных учреждений здравоохранения, которые обслуживают население там, 
где нет муниципальной сети (ранее это не предусматривалось). Увеличены средства на 
образовательные проекты; в программу будет включено больше университетов. Сергей 
Колесников выразил надежду, что в эту программу попадет Иркутский технический универ
ситет -  предпосылки к этому есть. По словам Сергея Колесникова, возможно, в программу 
строительства перинатальных центров, которая реализуется в рамках демографического 
национального проекта, удастся включить средства на завершение строительства послед
ней очереди Ангарского родильного дома. По мнению Сергея Колесникова, федеральные 
средства целесообразнее, экономичнее и эффективнее вкладывать в оборудование име
ющихся учреждений здравоохранения, чем в строительство новых центров. Оснащение 
имеющихся учреждений здравоохранения позволяет приблизить дорогостоящую и высо
коквалифицированную медицинскую помощь к населению, в то время как строительство 
новых центров «с нуля» приводит в первую очередь к коррупции и «откатам».

По словам Сергея Колесникова, в реализацию национального проекта по демографии в 
2007 году будут вложены 33 млрд рублей. В рамках этого проекта будут реализованы часть 
предложений депутатов Госдумы, не нашедших отражения в принятых законопроектах. С 1 
января 2007 года будут начаты выплаты, связанные с материнским капиталом, доплатами, 
родильными сертификатами, приемными детьми, усыновлением, опекунством. По словам 
Сергея Колесникова, программа должна была быть подготовлена правительством в июне, 
однако до сих пор не разработана. По мнению Сергея Колесникова, все предлагаемые 
правительством меры являются лишь частичным решением проблемы, а системная поли
тика в плане демографии должна заключаться в увеличении доходов населения. Пока, по 
словам депутата, зарплата опережает регистрируемую инфляцию, но средняя зарплата и 
средняя пенсия в отношении к прожиточному минимуму каждого региона не растут.

Не будет лекарств -  будут недовольные
Скандал с арестами руководителей Фонда обязательного медицинского страхования 

за взятки и ситуация с перерасходом средств на лекарственное обеспечение чреваты за
держкой или приостановкой поступления лекарств в регионы и январским массовым не
довольством льготников. По мнению Сергея Колесникова, скандал по дополнительному 
лекарственному обеспечению был предсказуем, поскольку нынешняя многоуровневая си
стема предоставляет много возможностей для коррупции и взяток: по собственным под
счетам депутата, «налево» уходило до 20-30% средств. В начале года Минздрав расши
рил перечень бесплатно выдаваемых льготникам лекарств на 600 наименований, в пер
вую очередь дорогостоящих лекарственных средств. В результате 40% льготников отказа
лось от получения бесплатных лекарств, предпочтя деньги, а оставшиеся 60% израсходо
вали в два раза больше средств, чем было запланировано. К концу года на лекарственное 
обеспечение будут израсходованы 68 млрд рублей вместо 34,2 млрд запланированных. 
Средняя стоимость рецепта выросла по сравнению с 2005 годом в 4 раза.

По мнению Сергея Колесникова, в сложившейся ситуации государство, завершив про
верки, может обвинить фармацевтические компании в даче взяток и отказаться от возвра
та им долгов. Это чревато недопоступлением лекарств в регионы и претензиями льготни
ков к властям, что вернет страну к ситуации января-февраля 2005 года, когда было мас
совое недовольство тем, как шел процесс монетизации льгот. Внесение по предложению 
депутатов за счет профицита бюджета дополнительных 10 млрд в бюджет текущего года 
позволит частично смягчить удар, но в целом на решение проблемы требуется около 1,5 
млрд долларов.

«Ермак» получит, школа - нет
Ангарск в 2007 году в рамках адресных инвестиционных программ получит на строи

тельство стадиона «Ермак» из федерального бюджета 40 млн рублей. Всего на заверше
ние строительства необходимо около 150 млн рублей. Возможно, дополнительно удаст
ся привлечь средства областного бюджета. По мнению Сергея Колесникова, надежды 
Евгения КАНУХИНА получить в рамках той же программы средства и на строительство 
рядом с «Ермаком» гостиницы для спортсменов вряд ли имеют под собой реальную по
чву: гостиница -  совершенно отдельный объект, не связанный с «Ермаком». По словам 
Сергея Колесникова, возможно, удастся получить из федерального бюджета средства на 
строительство китойской дамбы. В то же время депутат отметил, что в течение трех лет из 
федеральных адресных инвестиционных программ вычеркивается заявка города на полу
чение финансирования для завершения строительства школы в 7а микрорайоне - строи
тельство школ считается задачей муниципалитетов и не будет финансироваться из бюд
жета страны.

Провал национальных проектов
Сергей Колесников в целом поддерживает президентские проекты, но последователь

но их критикует. По мнению депутата, все национальные проекты недостаточно прорабо
таны, поскольку разрабатывались только чиновниками и не прошли экспертизы учеными, 
промышленниками и специалистами. Сергей Колесников считает, что проект «Доступное 
жилье» почти завален, по текущему году идет серьезный недорасход средств. По мнению 
депутата, средства нацпроекта были изначально неправильно сориентированы: для подъ
ема программы жилищного строительства необходимо было дать преференции, льготы 
или деньги предприятиям стройиндустрии. Льготные кредиты для стройиндустрии позво
лили бы снизить стоимость стройматериалов и себестоимость строительства, в то время 
как ипотечное кредитование только поднимает стоимость жилья.

Ситуацию с реализацией нацпроекта по агропромышленному комплексу депутат считает 
аналогичной ситуации со строительством жилья. Из-за сложной процедуры взятия креди
тов под свое дело, требующей большого количества залогов и документов, средства про
екта недорасходованы. В будущем году средства на эти два национальных проекта прак
тически не возрастают. Поскольку проекты «Образование» и «Здравоохранение» бюджет
ные, они не предусматривают кредитных вариантов, они более понятны -  их финансиро
вание будет увеличено в 2007 году на 60-76%. Недоработкой нацпроекта «Образование» 
Сергей Колесников считает неупоминание в нем профтехучилищ.

Комментируя процесс реализации проекта «Здравоохранение», Сергей Колесников от
метил, что вместо нового закупается устаревшее оборудование, на ремонт и эксплуата
цию которого позже потребуется очень много средств. Кроме автомобилей и рентгенов
ских аппаратов, даже в случаях, когда есть отечественные аналоги, закупается импорт
ное оборудование. По словам Сергея Колесникова, планируется строительство никому не 
нужных центров по оказанию дорогостоящих медицинских услуг населению -  эти деньги 
нужно было бы вложить в существующие федеральные и областные центры, которые уже 
делают такие операции. По словам Сергея Колесникова, в институте травматологии мож
но было бы поднять количество операций в четыре раза, если были бы средства на меди
каменты и расходные материалы. Строить новые центры в Ханты-Мансийске и Барнауле, 
которые не являются транспортными узлами, нецелесообразно. Косвенным подтвержде
нием этому является то, что тендеры по строительству этих центров провалены, и строи
тельство в этом году не начато,

О преемнике Путина
Отвечая на вопрос о том, кого он видит в качестве преемника ПУТИНА, Сергей 

Колесников воздержался от называния фамилий. На его взгляд, реальных претендентов 
(если не считать ЗЮГАНОВА и ЖИРИНОВСКОГО) не меньше восьми. Задача ЕЛЬЦИНА, 
по мнению депутата, была -  разрушить. Задача Путина -  стабилизировать ситуацию и сде
лать ее контролируемой и предсказуемой. Но сегодняшняя стабильность ближе к загнива
нию -  развития не происходит. По мнению депутата, задача преемника -  дать импульс раз
витию страны, поэтому следующим президентом России должен стать производственник, 
тот человек, который имеет реальный опыт руководства производством и понимает, что 
средства нужно не консервировать в стабилизационном фонде, а вкладывать в промыш
ленность и в создание новых рабочих мест.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Жители дома Ms 4 32-го микрорайона обрати
лись ко мне с просьбой дать ответы на ряд во
просов.

Первый: «Кому принадлежат внугридомовые 
сети?»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ все 
внутрцдомовые коммуникации -  электрические, 
тепловые, водоснабжения, газовые являются об
щим имуществом собственников квартир дома. 
Управляющая жилищная организация имеет пра
во их только обслуживать. Право распоряжаться 
внутридомовыми сетями ей не принадлежит.

Второй; «Кому мы должны платить квартпла
ту?»

Квартплата платится той организации, с кото
рой у большинства собственников квартир дома 
подписан договор управления.

Третий; «Подписывать или нет договора на 
управление домом?»

Если вас полностью устраивают условия дого
вора, который предполагается подписать, в том 
числе размер квартплаты, порядок ее изменения 
(мы рекомендуем только с согласия собственни
ков), то можете смело его подписывать.

Ольга ШАПОВАЛОВА, 
депутат Думы г,Ангарска.

^ ___________ БАЛАГАН
Ф у н т и к а н а  с а л о

к

Нас опять обманули. Из окон автобусов, с транспарантов зазывные лозунги 
и плакаты: «Большой российский цирк», «Фунтик вернулся!». В Ангарск муль- 
тяшный герой вернулся в виде голодной свиньи, бегающей по сцене за кор
мом в руках нелепого дрессировщика. Обещанных в афишах обезьян, лоша- Щ. 
док и попугаев зрители так и не увидели. Зато вдоволь насмотрелись на крив- 
ляния клоунов, которые по ходу представления были еще и ведущими. Во 
время так называемого «цирка» постоянно заедал микрофон и громко орала 
музыка. Впрочем, уже к середине балагана зрители были сами по себе, а цир
качи на сцене - сами по себе.

 ̂ («Большой российский цирк» обернулся дешевой обманкой для сотен девчонок и мальчишек. 
Собрав по 100 рублей с детей и 250 со взрослых -  именно столько стоили билеты, балаганные ар
тисты ретировались, оставив разочарованную публику с риторическим вопросом: «А где же цирк?»
I астролеры направились в соседние города и веси Приангарья «стричь купоны» и «зашибать бабки», 
манипулируя именем мультяшного поросенка Фунтика. В жизни красочные афиши оказались прикры
тием бездарности, туфты и дешевого балагана.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Д орога к свящ енному 
х р ам у  через м усорку

Сейчас много говорят, показывают по телевидению передачи на тему самого благоустроенного го
рода в России -  нашего Ангарска и в то же время о несанкционированных свалках мусора вокруг го
рода и на его окраинах. А вот жителям 29-го микрорайона, 84-го и 95-го кварталов нет необходимо
сти ездить за город, чтобы лицезреть те самые мусорные свалки. У нас, как и у всех жителей, кото
рые идут к святому храму, она всегда на пути.

Не все верующие люди, живущие в нашем городе и его пригородах, ездят на трамвае, чтобы посе
тить храм. Немало людей приезжает на автобусах, пригородных и маршрутных такси. И вот когда они 
идут от Ленинградского проспекта по улице Институтской, которая ведет прямо к храму, все преле
сти самого грязного города у них на виду. И главное, что известен виновник этой грязи -  доблестное
ООО «Город». Это оно обслуживает эту территорию. Следовательно, у городской и районной власти 
задача легче легкого -  нет необходимости вылавливать нарушителей чистоты, устраивать засады с 
привлечением правоохранительных органов или санитарно-надзорной службы города.

Требуется немногое -  видеть чуть-чуть дальше собственного носа. А то получается, что живем по 
принципу: «Лицо моем, украшаем, а за ушами картофель сажаем». И возникает незамысловатый во
прос: куда же смотрит «Служба заказчика»? Видимо, у этой службы одна-единственная задача -  как 
деньги из карманов жильцов переложить в другие карманы путем повышения квартплаты.

Е. КОМАРОВСКАЯ.

За хлебом... в милицию
Уважаемая редакция 

газеты «Подробности»!
Обращаюсь к вам с жалобой на милицию.

Хотелось бы узнать: хоть иногда кто-нибудь 
ее контролирует? Например, в случаях, ког
да милиционеры забирают людей на улицах
-  «выпивших» или пьяных, или людей в нор
мальном состоянии. У меня сложилось та
кое впечатление, что забирают нормальных 
людей, чтобы обеспечить определенное ко
личество.

Со мной произошло подобное. Пошел за 
хлебом, а дорога скользкая, и, естествен
но, идти приходилось через дорогу осторож
но. В это время рядом проезжала милицей
ская машина, остановилась, и меня забра
ли в отделение милиции № 2. Я им объяснял, 
что нормальный и пошел за хлебом, но все 
было бесполезно. Такое произошло не толь
ко со мной.

Надеюсь, что иногда их все же будут про
верять, обоснованно ли они забирают лю
дей или нет.

С.ШВЕЦОВ, житель 72-го квартала.

Т р а м в а й  то ж е  транспорт
Здравствуйте, дорогая редакция и читатели!

Последнее время я очень часто слышу не очень хорошие отзывы о работе МУП АМО «Ангарский 
трамвай». Вот и 15 ноября утром произошла не очень приятная ситуация. У трамвая, шедшего по 
«пятому» маршруту, водитель не смогла закрыть заднюю дверь. Люди стали возмущаться, отказы
вались выходить из вагона и требовали вернуть деньги. Особенно рьяно кричали наши мужчины, но 
НИКТО из них на просьбу водителя помочь закрыть дверь не откликнулся! В результате все вышли, 
и вагон уехал в депо. Когда все сели на следующую «пятерку», я стала случайным свидетелем раз
говора двух мужчин. Один предлагал подать на трамвайщиков в суд, выражая свое недовольство. 
Второй пытался его успокоить, говоря, что в ином случае придется ехать на автобусе, а это еще хуже. 
ЛЮДИ, трамвай это такой же транспорт, и он тоже может сломаться. Если машину либо автобус мож
но объехать, то трамвай - нет. А водитель и кондуктор не в силах справиться с техническими непо
ладками, которые требуют мужской физической силы. Не идя навстречу работникам транспортных 
служб, вы не только задерживаете себя, но и других людей, которые тоже торопятся на работу.

С уважением, ВИКТОРИЯ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ж К Х  п о  з а к о н у

Обращ ение
Главному архитектору Ангарского 
муниципального образования 
Л. Г. Сидоренко 
Копия: в газету «Подробности»

Уважаемая Людмила Георгиевна!
30 октября 2006 года у меня на приеме вновь была группа жителей 182-го квартала, протестующих 

против продолжения строительства подземных гаражей и административного корпуса ООО «Кам- 
Кабель». Открытое письмо жителей опубликовано в газете «Подробности» № 45 от 9 ноября 2006 
года. Учитывая всю предыдущую переписку с Вами по данной жалобе, а также решения администра
ции и Думы города, с которыми я ознакомлен, прошу Вас направить мне ответы на следующие во
просы:

1. Соответствуют ли в настоящее время законодательству, уставу города, правилам застройки и 
другим нормативным актам продолжающиеся строительно-монтажные работы на указанном объек
те?

2. Если нет законных оснований прекратить строительство гаражного комплекса и администра
тивного здания и вернуть территорию под спортивный городок, то жители просят сделать выезд и 
въезд автомобилей с этих гаражей только на улицу Социалистическую, между зданиями быв
шей гостиницы «Южная» и магазином.

3. Срочно опубликовать в газете «Подробности» ответ на обращение жителей с указанием закон
ности работ, сроков их проведения, обязательность по проекту восстановления спортивного го
родка и схемы въезда-выезда автомобилей с территории гаражного комплекса.

Прошу ответ не задерживать, так как я должен информировать председателя Законодательного со
брания Иркутской области В.К. Крутова.

Ю.СЕЛЕЗНЕВ, депутат.

ЭТО БУДЕТ

Есть еще одна программа
В минувший четверг в городском управ

лении образования был представлен план 
мероприятий по обеспечению доступно
сти дошкольного образования на террито
рии Ангарского муниципального образова
ния. План рассчитан на срок с 2006г. по 2010г. 
По словам начальника управления образования 
Натальи БЕЛОУС, в бюджете города есть на это 
средства, и их надо грамотно применить.

И все же чем вызвано принятие этого плана?
В настоящее время в городе имеется не про

сто повышенный спрос на устройство детей в 
группы раннего возраста, а ОЧЕНЬ повышенный, 
И хотя за последние 3 года управлением обра
зования увеличено количество групп для детей 
раннего возраста с 158 до 180, этот спрос оста
ется ВЫСОКИМ. Нередко можно слышать разго
воры о том, что ребенка надо записывать в садик 
чуть ли не до его рождения. И в этих слухах есть 
свой резон. Несмотря на уже выполненное уве
личение групп, охват детей с 1 года до 3-х лет со
ставляет 53,5%, а общий охват дошкольным об
разованием не превышает 83,3%,

Именно для удовлетворения повышенного 
спроса родителей на устройство детей 8 груп

пы раннего возраста управление образования 
и предлагает задействовать внутренние резер
вы, имеющиеся в МДОУ. Это и открытие групп на 
свободных площадях, и вывод классов началь
ной школы, и перепрофилирование МДОУ № 18, 
и изменение статуса речевых групп на логопун- 
кты. Всего за четыре года будет дополнительно 
открыто более 70 групп.

Сегодня с учетом ведомственных дошкольных 
учреждений только 11 786 детей посещают д/у. 
Но это на бумаге. Фактически с учетом болезней, 
просто «забитых на всякий случай мест», реаль
но посещают д/у около 8000 тысяч детей. А ведь 
посещение садиков позволяет детям привыкнуть 
к коллективу, овладеть необходимой моторикой, 
учебными навыками, которые ой как пригодятся 
им в школе. И хоть дошкольное образование не 
подразумевает того, что выпускники детских са
дов будут уметь читать и писать, однако учить
ся им будет гораздо легче, чем тем детям, кто 
все эти годы сидел дома. Так что своевремен
ность и необходимость принятия такого плана - 
это приятный сюрприз будущим и настоящим па
пам и мамам.

Юрий СВЕТЛАНИН.

ОТРАВА

«Желтый» ноябрь
Если считать, что 

на конец октября при
шлись первые зафик
сированные случаи от
равления суррогатом 
в Ангарске и области, 
то прошедшая в ми
нувший четверг встре
ча журналистов и чле
нов городского чрез
вычайного штаба была 
как бы итоговой. И хотя 
точные цифры заболев
ших, умерших и выписав
шихся каждый день ме
няются, общая тенден
ция уже налицо.

Можно считать, что 
пик отравлений пройден.
Так, если в конце октября
- начале ноября в боль
ницы с отравлением ежедневно обращались более 20 человек, то на сегодня эта цифра стоит в рай
оне 4-5 человек в день. Больницы начинают сокращать дополнительные больничные койки. На мо
мент брифинга в больницах находилось 182 человека. Более 20 человек из числа отравленных умер
ло. Но эта цифра может быть и больше, так как еще неизвестно, сколько трупов будет поднято из под
валов или обнаружено в квартирах.

Члены чрезвычайной комиссии, а среди них были и представители УВД, и администрации города, 
и МЧС, и торговли, отчитались также по мероприятиям, проведенным в ноябре. Так, представители 
УВД города уверенно заявляют, что всё точки подпольной продажи суррогатного алкоголя выявлены, 
изъято 1644 литра суррогатного алкоголя, заведено два уголовных дела (по одному из которых фигу
рируют сразу 17 подпольных спиртоточек). Оптимизм милиции подтверждают и контрольные провер
ки торговых точек. Всего таких проверок было около сотни, и. кроме мелких нарушений, ничего проти
возаконного не зафиксировано.

Но говорить о том, что ситуация с распространением отравы и последствиями заболевания токсич
ным гепатитом под контролем, еще рано. Как отмечает медицина, теперь самое главное - те осложне
ния, что наверняка будут у отравившихся. А они могут проявиться и завтра, через месяц и через год.

Не уверен, но мне кажется, что серьезным аргументом против употребления суррогата станут не 
облавы милиции и уколы медицины, а те выписавшиеся из больниц, условно «здоровые» граждане с 
таким ЖЕЛТЫМ цветом лица (их мы теперь можем увидеть ПОВСЮДУ), что, глядя на них, любой са
мый закоренелый алкоголик тут же станет трезвенником.

Павел РУБАХИН.



БОЛЬШИЕ ГОСТИ

Ангарскцемеит»: нет нестабильности, есть шум
ьяна ПОЛОСАТОВА.

«
В понедельник в ОАО «Ангарскцемеит», входящем в состав холдинга «Сибирский цемент», состоя

лась традиционная встреча депутата Государственной Думы Сергея КОЛЕСНИКОВА с трудовым кол
лективом предприятия. Пообщаться со своим депутатом в высшем законодательном органе страны 
пришли представители всех цехов, отделов и подразделений АЦГК.

На предприятие, в заводоуправлении которого расположена его общественная приемная, Сергей 
Иванович приехал буквально через три дня после очередной -  уже третьей в этом году -  попытки за
хвата рейдерами группы компании «РАТМ». Ситуацию с угрозами захвата депутат комментирует как 
«странную» и не скрывает своего возмущения:

- Принимаются решения черт 
знает где мировыми судьями -  то 
в Ставропольском крае (я писал за
прос в высшие инстанции, судья в 
Ставропольском крае снят с рабо
ты за неправомерные действия), то 
в Заларях, где вдруг неожиданно 
образовался никому не известный 
филиал «Ангарскцемента», теперь 
вот в Курской области. В стране 89 
субъектов Федерации - в каждом 
можно попробовать принять такое 
решение. Хотя Верховный суд чет
ко высказал свою точку зрения: та
кого рода дела, связанные с арби
тражными процедурами, неподсуд
ны мировым судьям и неподсудны 
суду гражданской юрисдикции, но 
это продолжается. Я не вторгаюсь 
в судебные решения и в судебные 
разбирательства - кто прав, кто ви
новат; но если судья нарушает за
кон, процедуры -  я могу вмешать
ся как депутат и попросить объясне
ний у его начальства, что и произо
шло. В Ставропольском крае судья 
уже уволен с занимаемой должно
сти. Сейчас идет разбирательство 
по Заларинскому району.

Надежды на то, когда же рейдеры 
лишатся такого инструмента захода 
на предприятие, как «обеспечитель
ные меры», принятые в отношении 
якобы исков по трудовым спорам, 
Сергей Колесников связывает с бо
лее жестким соблюдением требова
ний законодательства:

- Мы принимали закон о том, что 
сторона-ответчик должна быть не 
просто уведомлена, а должна при
сутствовать на данном судебном 
заседании. Это принципиально. Что 
сейчас делается? Берется пустой 
конверт, штампуется на почте, что 
он отправлен в адрес ответчика, пу
стой конверт туда уходит, а квитан
ция о том, что уведомление отправ

лено, остается. Под покровом ночи 
принимается судебное решение, а 
утром вооруженный этим решени
ем десант высаживается для захва
та предприятия. Это -  классические 
рейдерские схемы, которым давно 
пора поставить заслон.

Впрочем, и сейчас бездейство
вать, наблюдая за происходя
щим, по мнению депутата, нель
зя. Отвечая на вопрос присут
ствовавшего на встрече замести
теля начальника службы безопас
ности «Ангарскцемента» Германа 
ЮРКОВА, Сергей Колесников обе
щал разобраться, насколько право
мерно 22 ноября вечером, накануне 
попытки захвата предприятия, по
сле окончания рабочего дня на за
вод прибыли и провели внеплано
вую проверку сотрудники област
ной лицензионно-разрешительной 
системы. Люди, предъявившие удо
стоверения областного УБОГ!, вме
сте с сотрудниками СОБР угрожа
ли взять штурмом КПП и бытовой 
корпус и взломать двери сауны, мо
тивируя свои действия тем, что на 
территории предприятия якобы на
ходятся вооруженные люди.

На следующий день, 23 ноя
бря, на завод приехали предста
вители «РАТМ» вместе с судебны
ми приставами и предъявили реше
ние мирового судьи г.Железногорска 
Курской области -  «кальку» с ранее 
отмененных решений мировых су
дей из Ставрополья и Заларей. И 
хотя судебные приставы довольно 
скоро убедились в том, что эти доку
менты не являются основанием ни 
для попадания Николая ФОМЕНКО 
на завод, ни для передачи ему дел 
и печатей, и представители «РАТМ», 
и вооруженные люди маячили у про
ходной еще довольно долго.

- О том, что здесь происходит, я 
узнал 23 ноября рано утром (по мо

сковскому времени -  здесь уже был 
полдень);мне позвонил мой помощ
ник Петр Михайлович ВАНЯРКИН,
- рассказал заводчанам депутат. - 
Я, разобравшись в ситуации, че
рез несколько часов попытался свя
заться с начальником областного 
ГУВД АНТОНОВЫМ. Мне сослались 
на то, что он в отпуске, а его зама не 
было на месте, и найти мне его от
казались -  якобы у него нет сото
вого телефона. Мне пришлось от
править телеграммы министру вну
тренних дел и сюда, начальнику 
УВД, с просьбой взять ситуацию 
под контроль и не допустить крово
пролития. Опыт Кондопоги и ряда

IIС у е т у  в о к р у г  
«Ангарскцемента» 
Сергей Колесников 
с ч и т а е т  с в и д е 
те л ь ств о м  в ы с о 
кого п о тен ц и а л а  
предприятия.
захватов предприятий научил тому, 
что такие ситуации чреваты избие
ниями и жертвами -  не дай Бог, что
бы это было допущено. Ответа на 
свои телеграммы я пока не полу
чил. Мне, правда, позвонили в тот 
же день поздно вечером и спроси
ли, не перепутал ли я чего:

- Вот вы тут пишете про Иркутскую 
область, а решение суда принято в 
Курской области.

Я ответил:
- Потому я и пишу, что это Пол

ный бред.
Ни одно доброе дело не остается 

безнаказанным: видя активную пози
цию Сергея Колесникова по отноше
нию к противостоянию «Сибирского

цемента» и «РАТМ», представители 
новосибирской группы компаний на
писали на него жалобу ГРЫЗЛОВУ
-  мол, Колесников вмешивается 
в решения суда и дискредитирует 
уважаемую группу «РАТМ» своими 
письмами.

- Мое поведение рассматрива
ли на комиссии по депутатской эти
ке. Я написал, что и дальше буду так 
поступать, если захватывается эф
фективно работающий комплекс по 
очень спорным судебным решени
ям, которые не доведены до высше
го уровня. Комиссия, разобравшись 
по существу, в моих действиях на
рушения закона о статусе депутата 
не нашла. Я не обсуждаю и не оспа
риваю решения суда, я обсуждаю 
технику решений, когда нарушается 
закон в самом процессе. Когда бе
рется неправомерно на рассмотре
ние дело, которое не подлежит рас
смотрению в данной инстанции, я 
вправе как депутат сказать: «Судья 
нарушает закон, он не прав, при
няв это дело к рассмотрению. Он не 
информировал ответчика, он нару
шил процедуры» - это я могу оспа
ривать.

Суету вокруг «Ангарскцемента» 
Сергей Колесников считает сви
детельством высокого потенциала 
предприятия:

- Как только появляется эффек
тивно работающее предп рия
тие, оно становится лакомым ку
ском. Неработающее предприятие 
никому не нужно -  его разве что 
приобретают для перепродажи. У 
«Ангарскцемента» потенциально 
прекрасный рынок сбыта: жилищ
ная программа все равно будет реа
лизовываться (область наша -  одна 
из худших в СФО по строительству 
жилья, значит, оно будет развивать
ся); перспективы особой экономи
ческой зоны, перспективы игорной 
зоны, перспектива строительства 
Тайшетского комбината и ИркАЗа, с 
которым «Ангарскцемеит» уже плот
но сотрудничает, нового аэропорта
-  все это сулит предприятию хоро
шие перспективы. Поэтому и есть 
желание его захватить. Проблема 
эта лежит в судебной плоскости, 
я комментировать судебные реше
ния не имею права. Решение су
дебное тогда действенно, когда оно 
не оспаривается, когда оно приня
то, к примеру, Высшим арбитраж
ным судом. Пока нет окончательно
го решения, комбинат должен ра
ботать так, как и работал, при том 
собственнике, который им сейчас 
управляет. Окончательная точка в 
споре о 2,17% акций должна быть 
поставлена решением Высшего ар
битражного суда. Неужели, если 
суды будут принимать решения то 
в пользу одной, то в пользу другой 
стороны, каждый раз завод должен 
будет переходить из рук в руки? Это 
полный бред. Я считаю, что пред
приятие должно работать. В про
шлой своей депутатской жизни я 
столкнулся с такой ситуацией на 
Усть-Илимском комбинате -  шум
ное дело было, захват, дважды он 
переходил из рук в руки; такая же 
ситуация была на Братском ЛПК -  
тоже из рук в руки, потом был шум 
по поводу Байкальского целлюлоз
но-бумажного комбината. Гце инте
ресные работающие активы -  там 
все время идет буза -  сейчас во
круг Усть-Илимского деревообра
батывающего. До тех пор, пока не 
будет до конца выполняться наше

законодательство, это будет про
должаться постоянно, хотя это уже 
и надоело всем. Да еще и будут по
являться долговые расписки, напи
санные на коленке сегодня и выда
ваемые за написанные 10-15 лет 
назад. Просто в государстве пока 
законодательство так, как надо, не 
работает. Законы есть хорошие, но 
они не работают, правоохранитель
ная система -  включая судебную и 
арбитражную -  работает у нас со 
сбоями.

Журналисты интересовались, не 
приведет ли требование обязатель
ного присутствия ответчика на за
седании арбитражного суда к за
тягиванию судебных процессов и к 
более длительной нестабильности 
в ситуациях, подобных ситуации с 
«Ангарскцементом ».

- Во-первых, в судебной процеду
ре есть правила: если надлежащим 
образом уведомленный ответчик 
определенное количество раз не 
является в судебное заседание без 
уважительной причины, иск рассма
тривается в отсутствие ответчика. 
Во-вторых, я не вижу туг нестабиль
ности. Если предприятие стабиль
но работает, выплачивает зарпла
ту и повышает ее, занимается соци
альными проблемами и поселком 
(а ведь достаточно долгое время 
никто Цемпоселком не занимался, 
а сейчас подвижки пошли -  завод 
ремонтирует школу, помогает дет
скому саду, проектирует площадку 
для семейного отдыха, собирается 
начать рекультивацию свалки), за
нимается здоровьем своих работ
ников -  вкладывает 7 миллионов в 
оборудование своего здравпункта, 
увеличивает производство (10%) - 
это хороший ежегодный прирост, 
разве это плохо? Разве это -  не
стабильно? Пока нормальная про
фильная компания -  она и называ
ется «Сибирский цемент» - управ
ляет предприятием, и на предпри
ятии идет работа -  в чем тут неста
бильность? Нестабильность в том, 
что вокруг шума много. Шум есть 
Но это -  прелесть наших СМИ, кото
рым интересны невероятные вещи, 
то, что ни в какие ворота не ле
зет. Про приземление на террито
рии АЦГК неопознанного летающе
го объекта напишут все -  опубли
куют мгновенно и многие даже и 
не попытаются проверить, и сним
ки опубликуют. Сегодня востребо
вана скандальная информация. Как 
работает Ангарский цементно-гор
ный комбинат -  не очень интересно, 
а как его захватывают -  очень инте
ресно. Население просит «чего-ни- 
будь погорячее», а средства мас
совой информации откликаются на 
эти просьбы.

В д е н ь  п р и е з д а  на  
« А н г а р с к ц е м е и т »  С е р ге я  
Колесникова в Ангарск прибыл 
оригинал определения об отме
не обеспечения иска. Мировой су
дья судебного участка № 2 горо
да Железногорска Курской области 
ЩЕРБАКОВА О.Н. 24 ноября от
менила принятое ею же 10 ноября 
решение о мерах по обеспечению 
иска Николая Фоменко. Юридически 
справедливость восторжествовала. 
Но в стране осталось еще 85 субъ
ектов Федерации, где можно поис
кать сговорчивых и недостаточно 
юридически грамотных мировых су
дей, которые подпишут основания 
для новых попыток захвата далеко
го от них предприятия. Дай Бог, что
бы этого не случилось.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент нацио
нальной безопасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
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 «Адский теле
фон»
17.00 -  Х/ф «Любовь как лю
бовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
1 9 .0 0  -  В е ч е р н и е  
«Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Вепрь»
23.30 -  «Похудеть до смерти»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Д/ф «Сверхчеловек»
01.40 -  «Гении и злодеи». Эрнест 
Хемингуэй
02.10 -  Д/ф «Табу. Последний шаман»
02.45 -  Х/ф «Принцесса и моряк»
04.20 -  Д'ф «Правда о волках»
05.10 -  Д/ф «Право на ребенка»

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 - Х/ф «Девять дней одного
года».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Аншлаг и компания».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00-ВЕСТИ.
15.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.45 - Х/ф «Любовники».
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 «Каменская. Двойник» 
00.15 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

09 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10 .00  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10.30 -  Сериал «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Операция «Слон»
13.00 -  Х/ф «Хамелеон»
15.00 -  Скетч-шоу
15.30 -  Сериал «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Маленькие герои-3»
18.00 -  Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Киномания
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Двойной просчет»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Х/ф «Двойной просчет»
23.00 -  Х/ф «Холостяк»
01.00 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв»
02.00 -  Х/ф «Защитник»

ООО «Стоматология»:
лечение 

и протезирование 
зубов. 

Труженикам т ы л * ,  
ветеранам труда, 

реабилитированным • 
протезирование 

бесплатно. 
Адрес: 

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

Тел.: 56-82-37.

НТА

9.40 - «4 сезона»
9.45 - «Время сюрпри
зов»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за 
миллионера»
11.00 - «Школа ремон
та»
12.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
13.00 - М/ф «Даша-сле- 
допыт»
13.30 - М/ф «Настоящие 
монстры»
14.00 - М/ф «Эй, 
Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.25 - «4 сезона»
15.30 - «Время сюрпри
зов»
15.35 - «МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»

16.05 -  Х/ф «Влюблен по собственно
му желанию»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «Новости НТА».
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Бэтмэн»,
1.40 - «Дом-2. После заката»
2.10 - «Новости НТА».
2.25 - «4 сезона»
2.30 - «Время сюрпризов»
2.45 - «Наши песни»
3.05 - «Ночные игры»
3.30 -  Х/ф «Влюблен по собственно
му желанию»
5.05 - «Ночные игры»

АКТИС ~
8.45 - «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 - Х/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 «Папенькин сынок»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15- Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»

ТВ-ТОР0Д

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 сем ейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
8.30 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 -  Д/ф «ДРУГОЙ МИРОНОВ»
19.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
22.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»

23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
2.20 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

РТР-СПОРТ
06.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм»
08.45 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран при Малайзии
09.50 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Водно-моторный спорт». 
Чемпионат мира в классе «Р-1»
13.25 -  Д/ф «Шамиль Тарпищев. Матч 
продолжается»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
15.20 -  «Хоккей». Чемпионат 
России. «Северсталь» (Череповец) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
18.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му.
19.15 -  «Хоккей с мячом». Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. «Динамо» 
{М осква, Россия) - «Эдсбюн» 
(Швеция)
21.20 -  «Вести-спорт»
21.30 -  «Биатлон». Кубок мира.
02.35 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
03.55 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд».

Стоматология
Деята-Люкс

5 3 2 - 0 0 0 '  Адрес;
*g ул.Файзулина (88 кв-л, 
jg д. 25, напротив шк.27)

ег •  лечение зубов и десен 
Ц  » удаление зубов 
© •  исправление прикуса
в  у Детей Оч*з\. к. >,: !!;
Si •  все виды нротезиро- 
§  вания
Эг * удаление бородавок, 
§§ папиллом ж идким 
Ж азотом

Ч -
С 8.00 До 20 ч.. в cv66orv с 9 до! 4 ч

7ТВ
06.10 -  «Смертельные искусства»
08.00 -  «Снукер». Премьер-лига
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»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05 -  «Зарядка для страны»
12.05, 13.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05, 02.25 -  «220 вольт»
14.25 -  «Бешеные колеса»
14.35 -  «Экстремальный контакт»
15.05 -  «Мини-футбол». Кубок губер
натора Московской области. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - сбор
ная Республики Беларусь
16.05, 00.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.25 -  «Бега и скачки»
18.05, 23,05 -  «Магия оружия»
18.25 -  «Гольф» сегодня»
19.05 -  «AutoFashion»
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»
00.25 -  «Экстремальный спорт»
01.00, 04.00 -  «Бундеслига», Обзор
01.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
02.05 -  «Картинг»
02.35 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
03.05 -  «Дартс»
04.05 -- «Покер»
05.05 -  «Диалоги о рыбалке»
05.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Манчестер
Юнайтед»

д т в

11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Полицейский и бандит-
2»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Х/ф «Василий Соловьев- 
Седой»
18.55 -  Х/ф «Человек-амфибия»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
01.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Каприз»
04.20 -  «В засаде»
04.35 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Путешествия натуралиста»
09.15 -  Х/ф «Старшая сестра»
10.50 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
11.10 -  «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Марк 
Горенштейн
12.05 -  «Век русского музея»
12.35 -Телеспектакль «Он пришел»
13.50 -  М/ф «Али-Баба и сорок раз
бойников». «Подземный переход»
14.35 -  Премьера в России. «Арктика 
всерьёз»
15.00 -  Д/ф «Человек и львы»
15.25 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.30 -  105 лет со дня рождения 
Николая Симонова. «Последний тра
гик века»
16.10 -  «Достояние республики». 
Дворец Рукавишниковых
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00- «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17,55-Д/ф «Терри Джонс и варвары». 
«Кельты»
18.50 -  «ОСТРОВА». Яков Протазанов
19.30 -  Русский стиль. «Купечество»
20.00 -  «Тем временем»
2 1 .0 0 -«ПРО АРТ»
21.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Хроники Конан Дойла». 
«Комбинация белого коня»
22.45 -  Д/ф «Надежды и разочарова
ния итальянского неореализма»
23.25 -  Реальная фантастика
23.35 -  Программа передач
23.40 -Д/ф «Терри Джонс и варвары». 
«Кельты»'
00.35-Н.Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио. Дирижер В.Понькин

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11 25-«ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Сыщики-3»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Улицы, разбитых фона- 
рей-7»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Слепой»
00.40 -  Х/ср «Молодые и злые»
01.45 -  «Школа злословия»
02.35 -  Х/ф «Вне подозрений»
04.15 -  Д/ф « Информация к размыш
лению»
04.55 -  «Кома: это правда»
05.25 -  Х/ф «Система безопасности»

СТС

06.50 -  Д/ф «Надя Рушева»
07.35 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.25 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Х/ф «Василий Соловьев- 
Седой»

Ду?»
17.00- 
18.00 -
19.00 
доме...
20.00 -
20.30 - 
20.58 -
21.00-
21.30- 
22.00 -
22.30 - 
00.30 - 
01.00 - 
01.28 -
01.30-
02.30 - 
03.15- 
04.45 - 
тей»

Х/ф «Комиссар Рекс»
Х/ф «Тайны Смолвиля»
-  Х/ф «Все смешалось в
>>
Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
«Истории в деталях» 
«Настроение»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Папа на все руки»
Х/ф «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Улетный транспорт»
Х/ф «Папа на все руки» 
«Истории в деталях» 
«Настроение»
«Детали»
Х/ф «Таксист»
Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.30 -  Х/ф «Военно-полевой роман»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Постскриптум»
14.00 -  «Момент истины»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.25 -  «Битва за Москву»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Битва за Москву»
16.25 -  Д/ф «Жаклин Кеннеди»
17.15 -  «Репортер»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровке, 38»
1 8 .45 -«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Уход от реальности»
19.40 -  Х/ф «Страсти по-итальянски- 
2»
20.50 -  Д/ф «Последний день СССР»
21.45 -«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Русское лекарство»
00.15 -  Д/ф «Цветная политика»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15 -  «Петровка, 38»
01.25 -  «Профессиональный бокс». 
Чемпионские бои
02.25 -  Х/ф «Море внутри»
04.25 -  «Музыкальная история». 
Максим Леонидов
04.50 -  Х/ф «По закону»

R a m b l e r
I ' I ТелеСеть!

ПЕР1ЫЙ ПО ЗНАВ АТЕЛЬ НЫ Й  ТЕЛ ЕК А Н А Л С РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Секретный полигон»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры»
13.00 -  Х/ф «Моби Дик»
14.00 -  Д/ф «Кельты. Жизнь на грани»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Африка: животные-не- 
видимки»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30-
19.30-
20.00 -
21.00-
22.00 
ГИЙ»
22.30 - 
23.00 -
23.30 - 
00.30 -
01.30 -
02.30 -
03.30 -
04.30 ■
05.30 -

Д/ф «Затерянные миры»
«На грани возможного»
Д/ф «Путь гейши»
Д/ф «Муравьи-убийцы»
-  «Новости высоких техноло-

«Этот безумный мир»
«На грани возможного» 
«Формула скорости»
«Остаться в живых»

«Земля»
«Морские охотники» 

«Вы-играй!»
«Ночью можно»
«Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папа на все руки»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
11.30 -  Х/ф «Любовь и долг»
13.30 -  «Снимите это немедленно»
14.30 -  М/ф «Годзипла»
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 «Что новенького, Скуби

07.30 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
09.45 -  Д'ф «И дольше века длится 
детство»
11.00, 21.45 -  «Визави с миром»
11.30, 15.00 -  «Камуфляж»
12.00-«ГГО»
12.15 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  «Никто не забыт..»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Малая земля» ге
нерала Бепова»
14.00 -  Д/ф «Нарком»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Детство среди вой
ны»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Битва за Москву»
18.45, 03.00 -  «Репортаж специально
го назначения»
19.00 -  Д/ф «Гении от природы»
19.35 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  О войне как о войне
22.15 -  Х/ф «Самородок»
23.20 -  Х/ф «Учитель пения»
01.05 -  «Бокс»
01.20 -  Х/ф «Битва за Москву»
04.15- «Мини-футбол». МФК «Динамо» 
(Москва) - «Спортинг» (Португалия)

I



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
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/сЬ «Дорога на тот свет»
17.00 -  Х'ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Вепрь»
23.30 -  «Захват самолета. Пуля вме
сто выкупа»
00,30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Гибель «Армении». 
Приказано забыть»
01.40 -  Ударная сила. «Необычные 
субмарины»
02.30 -  Х/tb «Радио»
04.40 -  Х/ф Правда о львах»

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 - «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1941».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Каменская. Двойник»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х'ф «Каменская. Двойник»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.'
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Битва за Москву»
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.'
2145 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Каменская. Двойник» 
00.15 - ПРЕМЬЕРА. «Москва. 
Последний рубеж».
01.15 -«ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Энергия зла».
03.25 - «Дорожный патруль»

■И]* Телерадиокомпания 
L M  «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Победоносный голос»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Х/ф «Защитник»
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Х/ф «Защитник»
10.30 -  Сериал «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «18 лет спустя»
13.00 -  Х/ф «В шоу только девушки»
15.00 -  Скетч-шоу
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Х/ф «Умник»
18 30 -  Х/ф «Никто не хотел умирать»
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 «Чужой билет»
01.00 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв»
02.00 -  Х/ф «Ликвидатор»

НТА
7.00 - М/ф «Таежная сказка»
7,10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Бюро добрых услуг»
7.45 - «Предприниматель»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая сем ейка 
Ториберри»
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 ~
11.00
12.00
13.00
13 30
14.00

Х/ф «Замуж за миллионера» 
«Запретная зона»
Х/ф «Счастливы вместе» 
М/ф «Даша-следопыт»
М/ф «Настоящие монстры» 
М/ф «Эй, Арнольд!»

14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА».
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 -  Х/ф «Бэтмен»
18.00 - «Дом-2. Про 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 - «Разговор на тему»
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. Про любовь»
23 00 - Х/ф «Бэтмен возвращается»
1.35 - «Дом-2. После заката»
2.10 - «Новости НТА»
2.25 - «4 сезона»
2.30 - «Время сюрпризов»
2.40 - «Наши песни»
3.05 - «Ночные игры»
3.25 -  Х/ф «Школьная поездка»
5.15 - «Ночные игры»
_  д К Т И С  -  -

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Переменка»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриффины»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 6»
10 30 - «24»
11.00 «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Голый повар»
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 «Папенькин сынок»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Папенькин сынок»
22 00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
0.00 - «Друзья» Телесериал 
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - «Друзья» Телесериал
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Опасные связи»
4.40 - «Военная тайна»
5.25 - «Ночной музыкальный канал»
5.35 - «Голый повар»

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 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 -  Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14,00-«ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14 30 - «МИР В ТВОЕЙ ТА0ЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
15.30 - «МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТСЯ 
ТЕЛО»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. Джейн 
Фонда»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «Россия»
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»
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»
2.10- «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.25 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.10 - Х/ф «СТРАСТИ»
4.05 - Х'ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
4.50 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
5.30 - Х'ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Вести-спорт»
06.15 -  «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Уэльса»
07.45 -  «Хоккей с мячом». Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Эдсбюн» 
(Швеция)
09.30 -  «Сборная России». Алексей

Тищенко
10.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Летопись спорта». «Футбол», 
Когда целого чемпионата мало,
14.45 -  «На всех парусах». Middle Sea 
Race, Malta-2006
15.20 -  «Гандбол». Лига чемпионов. 
Мужчины, 1/8 финала, «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Гуммерсбах» 
(Германия)
17.10 -  «Рыбалка с Радзишевским»
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Сборная России». Алексей 
Тищенко
18.45 -  «Бобслей». Кубок мира,
21.20 -  «Вести-спорт»
21.30 -  «Биатлон». Кубок мира.
02.40 -  «Вести-спорт»
02.50 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му.
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Спартак» 
(Москва, Россия),
05.45 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Вердер» 
(Германия)

7ТВ
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 -  «Бокс». Международный тур
нир среди юниоров. Сборная России - 
сборная мира
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, 16.25, 19.25 -  «NHL». 
Еженедельный обзор
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25 -  «Веселые старты»
12.05, 13.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25 -  «бешеные колеса»
14.35 -  «Экстремальный контакт»
15.05 «Водное поло». Евролига. 
«Штурм-2002» (Московская область) - 
«Вашаш Плакст» (Венгрия)
16.05, 00.05 -  «Только не это!»
17.25, 18.25, 20.25, 21.05, 00.25 -  
«Экстремальный спорт»
18.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.05 -  «Картинг»
20.00 -  «Бундеслига». Обзор
20.05, 01.05 -«NBA Live!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Экстрим: начало века»
01.00, 04.00 -  «NHL», Ежедневный 
обзор
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»
04.05 - «Покер»
05.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Барселоны»

ДТВ

Открылись 
/дополнительные  ̂

ирисы;
- :

75 кв., д. 22. Т. 650-550; 
в южной части города - 10 м/р 

(напротив ТД * Гефест*).
Т. 650-650.

КУЛЬТУРА___
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Человек и львы»
09.15 -  Х/ф «Говорит Москва»
10.45 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
11.00 -  Юбилей Вероники Дударовой. 
«Свою биографию я рисовала сама»
11.40 — «Тем временем»
12.35 -  «ACADEMIA». К 250-летию 
Российской Академии художеств
13.05 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
14.20 -  М/ф «Кот Котофеевич». «Кто 
получит приз?»
14.40 -  Х/ф «Собака по имени Снобз»
15.05 -  Д/ф «Человек и львы»
15.30 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
1 5 .3 5  -  «В Е Щ Е С Т В Е Н Н О Е  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
16.05-Д /ф  «Вопреки всему!»
17.00 -  «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Терри Джонс и варва
ры». «Готы»
18.50 -  К 95-летию со дня рождения 
Ольги Викландт. Больше, чем любовь
19.30 -  Русский стиль. «Высший свет»
20.00-60 лет великому тенору. Концерт 
Хосе Каррераса и Венского симфо
нического оркестра в Шенбрунском 
дворце(Вена)
21.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
21.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Забриски пойнт»
23.45 -  Играет Натан Мильштейн 
(скрипка)
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Терри Джонс и варва
ры». «Готы»

НТВ

09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
1 1 .2 5  -  Х /ф  « А л е к с а н д р  
Кайдановский»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Полицейский и бандит- 
3»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
1 8 .2 5  -  Х /ф  « А л е к с а н д р  
Кайдановский»
18.55 -  Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х'ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
01.25 -  «Каламбур»
00,30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  XIф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Человек-амфибия»
07.30 -  «Как хорошо быть звездой»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»

06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/ф «Карусель»
16.30 -  «41»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
19.30-«ЧП »
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х'ф «Улицы разбитых фона- 
рей-7»
23.00 -
23.40 -  
00.45 -  
01.40- 
02 10 -
03.55 - 
04.20 - 
04.55-

20.30 -  
20.58 -  
21.00 — 
21.30- 
22.00 -
22.30 -  
тралу» 
00.30 -  
01.00 -  
01 28 -  
01 30 —
02.30 -  
03.15- 
04.40 -  
тей»

«Истории в деталях» 
«Настроение»
Х'ф «Моя прекрасная няня» 
Х/о «Папа на все руки»
XIо  «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Не грози южному цен-

Х/ф «Папа на все руки» 
«Истории в деталях» 
«Настроение»
«Детали»
Х/ф «Спаси меня»
Х/с з «Секреты с того света» 
Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Отважный Робин Гуд», 
«Жил-был пес»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.20 -  Открытый урок мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова. К 65-летию битвы под 
Москвой
11,05 -  Х/ф «Повесть о настоящем че
ловеке»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.25 -  «Битва за Москву»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Битва за Москву»
16.25 -  Х/ф «Русское лекарство»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Цветная политика»
19.40 -  Х/ф «Страсти по-итальянски- 
2»
20.50 -  «Улица твоей судьбы»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.1s -  Х/ф «Городской романс»
23.10 — Х/ф «Русское лекарство»
00.15 -  Д/ф «Миллион на забаву: чем 
опасны игры богатых?»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Генерал»
03.35 -  Д/ф «Жажда жизни». 
«Засекреченная любовь»
04.25 -  Х/ф «По закону»

[Rambler
L _ J  ТелеСеть
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Формула скорости»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры» 
«Робкие «дьяволы» и тигры-призра- 
ки»
13.00 -  «Остаться в живых»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Муравьи-убийцы»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Затерянные миры» 
«Наследники Чингисхана»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Земля»
21.00 -  Д/ф «Мартышка и зеркало»
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» 
«Формула скорости» 
«Остаться в живых»
Д/ф «Пределы науки» 
Д/ф «Морские охотники» 
«Вы-играй!»
«Ночью можно»
«Этот безумный мир»

«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Слепой»
Х'ф «Молодые и злые»
«ТОР GEAR»
Х/ф «Возвращение Мухтара» 
«Криминальная Россия» 
«Кома: это правда»
Х/ф «Игра на выбывание»

стс
06.05 -  «Музыка на СТс»
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07,45 -  М/Ф «Боцман и попугай»
07.55 -  М/сэ «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 «Тайны Смолвиля»
11.30 -  Х/ф «Ребенок на борту»
13.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00- М/сз «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 «Что новенького, Скуби ДУ?»
17.00 -  Х'ф «Комиссар Рекс»
18.00 -Х /ф  «Тайны Смолвиля»
19.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

ЗВЕЗДА
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Х/ф «Локис»
08.45 -  Д/ф «Хвостатые истории»
09.15-«Мини-футбол». МФК «Динамо» 
(Москва) - «Спортинг» (Португалия)
11.00 -  «Формула здоровья»
11.30.15.00 -  «Служу России!»
12.00 -  «Бокс»
12.15 — Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  «Оружейка»
13.30,03.45-Д/ф «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь»
14.00 -  Х/ф «Самородок»
15.30 -  /уф «Долгое эхо плена»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Битва за Москву»
18.45, 03.00 -  «Репортаж специально
го назначения»
19.00 -  Д/ф «Гении от природы»
19,35 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.30 -  «Мини-футбол», «Шахтер» 
(Украина) - «Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция
23.20 -  Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию»
01.05 -  Звезда «Локо»
01.20 -  Х/ф «Битва за Москву»
04.15 -  «Мини-футбол». МФК 
«Динамо» (Москва) - «КИП Дева» 
(Румыния)
05.45 -  «ГТО»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10,05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  <Шетективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Серый кардинал»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро» 
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Вепрь»
23.30 -  «Андрей Ростоцкий. Послед
ние 24 часа»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «На ночь глядя»
01 40 -  Х/ф «Убийцы на замену»
03.30 -  Х'с з «Любовное письмо»
05.00 -  Х/ф «Мертвая зона»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»
06.15, 06.45, 07.f 5, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - ИР
КУТСК,
09.45 - «Зоя Космодемьянская. Прав
да о подвиге».
10.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Каменская. Двойник»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ,
12.50 - Х/ф «Каменская. Двойник»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 • МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Битва за Москву». Фильм 
1 -й «Агрессия»
17.10 - «Кулагин и партнеры»,
17.50 - 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 «Каменская. Стилист» 
00.15 - «Друзья не умирают».
01.15 -«ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Ковчег».
03.25 - «Дорожный патруль»

f,,. j Телерадиокомпания 
| «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск»
03.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Информационная програм
ма ОАО .' АНХК» «СПЕКТР»
11.00 — Х'ф «Фольксваген-жук-2»

13.00 -  Х/ф «Случайный свидетель»UOV
I «Ко15.30 -  Сериал «Комната смеха»

16.00 -  Х/ф «Человек эпохи Возрож
дения»
18.30 -  Х/ф «18 лет спустя»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.40 -  Х/ф «18 лет спустя»
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Именинница»
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Х/ф «Именинница»
23.00 -  Х/ф «Шатун»
01.00 -  Сериал «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Криминальная зона»
04.00 -  Сериал «Клиент всегда мертв»
05.00 -  Х/ф «Один в поле воин»
07.00 -  RenaKs

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» .

•«! лобальные новости»
М/ф «Ракетная мощь»

8.00 • 
8.05- 
8.30- 
8.55 - 
9.20-

9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Живые истории»
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/с э «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 -  Х/ф «Бэтмен возвращается»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.45 - «Предприниматель»
20.00 - «Детали»

«Музыка»
«Новости НТА»
«4 сезона»

• Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
• «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
■ Х'ф «ПЛЕННИЦА»
■ «Россия»
«ИЗЮМИНКА»

- «НЧС. Новости чрезвычайных

20.20
20.30
20.45
20.50
20.55
21.00

16.15
17.15
17.30
18.30
19.30
19.45 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.60 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ
ТАНА».
2,10 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

- Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
- Х/ф «СТРАСТИ»
Х/сз «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

22.25
23.25
01.25 — 
ческие
02.05 -
03.05 -
04.05 -
05.05 -
05.25 -  
ческие

«Мир свободного спорта» 
«Гольф». Европейская неделя 
«Классика футбола». Истори- 
матчи «Барселоны»
«Обзор мирового футбола»
«Дартс» 
«Поюкер»
«Диалоги о рыбалке» 
«Классика футбола». Истори- 
матчи «Челси»

«Время сюрпризов» 
«Живые истории» 
«Правила съема»

2.25- 
3.10 ■ 
4.00- 
4.50 - 
5.30-

Х/сз «ПЛЕННИЦА» 
Х/сз «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

22.00 - «Дом-2. Про любовь»
~ ~ 'l-X /d  -
1.35- 
2.00 - 
2.15 - 
2.20 - 
2.35 - 
2.55 • 
3.20 -

23.00 - Х'ф «Бэтмен навсегда» 
«Дом-2. После заката» 
«Новости НТА»

РТР-СПОРТ
“ Футбол». Обзор Лиги чемпи-

«4 сезона»
«Время сюрпризов»
«Наши песни»
«Ночные игры»
Х/ф «У ковбоев принято так»

5.25 - «Ночные ифы»

АКТИС
бЗб - «Утро на канале ТК АкТЙС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное вре
мя»
8.15 - «Метеоново
сти»
8.20 - «Колесо судь
бы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриф
фины»
9.25 - Хф «Солда
ты - 6»
10.30 - «24»
11.00- «Час суда. Де
ла семейные»
12.00 - «Час суда» с 
Павлом Астаховым
13.00 - «Голый по-

07.50 - 
онов
09.05 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Когда целого чемпионата мало.
09.50 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь» 
12.15 — «Личный тренер»
12.50 -  «Футбол». Обзор Лиги чемпи
онов
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Уэльса»
15.20 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Спартак» 
(Москва, Россия) '

дтв
09.30 -  аМузыка на ДI В»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Хф «Николай Гриценко»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  яКарданный вал +»
12.55 -  Хф «Возвращение в рай»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Х/ф «Николай Гриценко»
18.55 -  Х'ф «Обочина»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Хф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
01.25 -  «Каламбур»
00.30- «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х'ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Хф «Лас-Вегас»
03.55 -  Хф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Хф «День свадьбы придется 

очнить»
.20 -  «Как хорошо быть звездой» 

07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
Й7

М/ф «Дикая семейка Торнберри» 
М/ф «Новая жизнь Рокко» 
«Новости НТА»

9.35 - «4 сезона»

вар»
13.30 - «Местное 
время»
13.45 - «Метеоново
сти»
13.50 - «Колесо судь
бы»
14.00 - «Деньги по 
вызову»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Хф «Папенькин сынок»
18.00 - Хф «Солдаты - 6»
19.00 - Музыкальная программа
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 - Хф «Папенькин сынок»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Схема смеха»
0.00 - Хф «Друзья»
0.30 - *24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Хф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Хф «Опасные связи»
4.40 - Шф «Врачебная ошибка»
5.25 - «Ночной музыкальный канал» 
5.35 - «Голый повар»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «МИР В ТВОЁИ ТАРЕЛКЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Хф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «ИЗЮМИНКА»
8.30 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Хф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.30 - Хф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ))
13.30 - Хсэ «РИТА»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ? 
История сахара»

одй,
KCTF

16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

S  европейская кухня 
/  барбекю 
S  шашлыки 
/  комплексные обеды 
/  банкеты, панихиды 
^  фуршеты

Наш персонал имеет опыт 
выездного обслуживания

,троение21. Тел.: 508-172.

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли.,,» у Юлиана
Макарова
08.35 -  Программа передач

08.45 -Д /ф  «Человек 
и львы»

:тория сахара 
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
7.V ;.. “В Е З У Н Ч И К -

“Газель” тент 1,5 т
■ J ii i  ж

17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Спортивный календарь»
18.15 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Вердер» 
.Германия)
20.20 -  «Автоспорт». «Ралли Новой Зе
ландии». Чемпионат серийных авто
мобилей
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России, 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» (Че
реповец). 1-и период.
21.35 -  «Вести-спорт»
21.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» (Че
реповец!. 2-и и 3-и периоды.
23.15 -  «Путь Дракона»
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Мо
сква).
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Футбол». Обзор Лиги чемпи
онов
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Арсенал» (Ан
глия).
05.45 - «Футбол». Лига чемпионов. 
«Гамбург» (Германия) - ЦСКА (Россия)

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 -  «Мини-футбол». Кубок губер
натора Московской области. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - сбор
ная Республики Беларусь
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»
12.05.13.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25 -  «Бешеные колеса»
14.35 -  «Экстремальный контакт»
15.05 -  «Фестиваль союза боевых ис- 

■сств»
. .05, 00.05 -  «Только не это!»

16.25 -  «Бокс». Легендарные бои XX 
века
17.25,18.25J 20.25, 21.05, 00.25 -  «Экс
тремальный спорт»
18.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.05 -  «KOTV: классика «Бокса»
20.00, 01.00, 04.00- «NHL». Ежеднев
ный обзор
20.05, 01X15- «NBA Live!»

09.15 -  Хф «Соучаст
ники»
10.50 -  М/ф «Госпи
таль Хиллтоп»
11,10 -  «Апокриф»
11.50 -  Д/ф «Надеж
ды и разочарования 
итальянского неореа
лизма»
12.35 -  Хф «Сердце 
бьется вновь»
14.05 -  М/ф «Сказка 
джунглей (Ананси)». 
«Паучок Ананси и вол
шебная палочка».
«Всё наоборот»
14.50 -  Х/ф «Собака 
по имени Снобз»
15.15 -  Д/ф «Человек 
и львы»
15.40 -  «Порядок 
слов». Книжные но
вости
15.45 -  Петербург: 
время и место. «Ле

нинградский Бродвей»
16.15 -  «Живое дерево ремесел»
16.30 -  «Декабрьские вечера Святос
лава Рихтера». Л.Бетховен. Квартет. 
Соч. 16
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Терри Джонс и варвары». 
«Умные варвары»
18.50 -  «Иностранное дело»
19.30 -  Русскии стиль «Дворянство»
20.00 -  Д/ф «Джазмен из Гулага»
21.00 -  «Атланты». В поисках истины
21.30 -  Новости культуры с Владисла
вом Фляоковским
21.55 -  Х/ф «Сердце пирата»
23.25 -  Пятое клеимо. «Тайна Сергие
ва Посада»
23.50 -П р
23.55 - “
Умные варвары»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня угром»
10.05- «Наше все!»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/ф «Карусель»
16.30 -«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
19.30-«ЧП»
20.00 -  с-СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Слепой»
00.45 -  Х/ф «Молодые и злые»
01.45 -  «Все сразу!» с Петром Фаде
евым
02.15 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
03.55 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома; это правда»
04.55 -  Х/ф «Игра на выбывание»

-Пг юграмма передач
-Д/ф «Терри Джонс и варвары».

сте______
06.00 -  «Музыка на СТС» —
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/сэ «Боцман и попугай»
07.55 -  M/о  «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

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 «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.00 -  Х'ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/о «Тайны Смолвиля»
19.00 -  Х/ф «Все смешалось в доме...»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.30 -  Х/сз «Папа на все руки»
22.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Не грози южному центра- 
лу-2»
00.30 -  Х/ф «Папа на все руки»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спаси меня»
03.15 -  Х/ф «Секреты с того света»
04.40 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

ТВЦ-СИБИРЬ*
06.00 -  Концерт групп «Машина време- 
ни» и «Воскресение»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Хф «Городской романс»
10.30 -  Х'ф «Звезда»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Хф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.25 -  «Битва за Москву»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45- «СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Битва за Москву»
16.25 -  Хф «Русское лекарство»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Генный код как улика»
19.40 -  Х/ф «Страсти по-итальянски-2»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Хф «Городской романс»
23.10 -  Х'ф «Русское лекарство»
00.15 -  Д/ф «Как стать святым»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01 20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Концерт, посвященный 65-ле- 
тию битвы под Москвой
03.05 -  Хф «Пекло»
05.10 -  Хф «По закону»
06.00 -  «В ы -и гм й !» ^ЕRambler

ТелеСеть
ГВР8ЫЙ поэнладтельный телеканал а России

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Формула скорости»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры» «На
следники Чингисхана»
13.00 -  «Остаться в живых»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Планета Vision представляет»
16.30 -  Д/ф «Мартышка и зеркало»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 — Д'ф «Затерянные миры» «Де
ти Лемурий»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Пределы науки»
21.00 -  Д/ф «Эхо слонов. Новое поко
ление»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Формула скорости»
00.30 -  «Остаться в живых»
01.30 -  Д/ф «Вселенная»
02.30 -  Д/ф «Морские охотники»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»
06.00 -  «Вы-играи!»

ЗВЕЗДА
Ш Ш  -  Д/ф «Долгое эхо плена»
07.00 -  Х/сз «Лев готовится к прыжку» 
08.45 -  Д/Ф «Хвостатые истории»
09.15 -«Мини-футбол»:,; МФК «Дина
мо» (Москва) - «КИП Дева» (Румыния! 
11.00, 21.45 -  «Технодром имени Ку- 
либина»
11,30, 15.00- «И жизнь, и слезы, и лю
бовь»
12.00 -  Звезда «Локо»
12.15 -  Мультфильмы 

- «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  «Дава! 
13.30, 03.45 -  Д/ф «!

друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Хф «Все смешалось в доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  ^Настроение»
10.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
11.30 -  Хф «Не грози южному цен
тралу»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»

12.55-
Цавайте вспомним» 

«Легенда о белорус
ском казаке»
14.00, 22,15 -  Хф «Другая жизнь»
15.30 -  Д/ф «Остаться русскими»
16.30 -  Д/сэ «Хвостатыз истории»
17.00 -  Х/ф «Битва за Москву». «Тай-

t H»
45, 03.00 -  «Репортаж специально

го назначения»
19.00 -  Д/ф «Гении от природы»
19.35 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15- «Наука для нас»
23.20 -  Х/ф «Вдовы»
01,05- <;ГТО»
01.20 -  Хф «Битва за Москву». «Тай- 
фун»
04.15 -  Хф «Законный брак»

З А И М !
Без за л о га .

Тел.:64-39-18



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05”  «Малахов + »
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20- «Понять. Простить»
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 «Хищница»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 — Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро» 
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Бепрь»
23.30 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  Х'ф «Старая закалка»
03.30 -  Х/ф «За и против»
05.20 -  «Звезды эфира». Владимир 
Ворошилов

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 - «Русская Австралия»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Каменская. Стилист»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Каменская. Стилист»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ,
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.40 - «Битва за Москву». Фильм 2-й 
«Тайфун»
17.05 -"«Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
16.20 - 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 «Каменская. Стилист»
00.15 - «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший».
01.10 - «Зеркало».
01.30 - «ВЕСТИ-*-».
01.50 - Х/ф «Славные парни»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Победоносный голос»
08.30 - Мультфильмы
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Х/ф «Евдокия»
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Х/ф «Евдокия»
10.30 -  Сериал «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Пиф-паф, ты мертв»
13.00 -  Х/ф «Никто не хотел умирать» 
15.00-Скетч-шоу
15.30 -  Сериал «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Операция «слон»
18.30 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
22.45 -  Х/ф «Столик на одного»
0100 -  Сериал «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Один в попе воин»

НТА

13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 -  Х/ф «Бзтмен навсегда»
18.00 - «Дом-2. Про 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 - «Простой совет - дамский 
каприз»
20.25 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Бэтмен и Робин»
1.35 - «Дом-2. После заката»
2.10 - «Новости НТА»
2.25 - «4 сезона»
2.30 - «Время сюрпризов»
2.40 - «Наши песни»
3.00 - «Ночные игры»
3.20 -  Х/ф «Мы что, разве женаты?»
5.10 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Спортивная программа «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо, судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриффины»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 6»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 - «Голый повар»
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 «Папенькин сынок»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 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 «Папенькин сынок»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Суларняня»
0,00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 - Х/ф «Опасные связи»
4.30 - «Невероятные истории»
5.15 - «Ночной музыкальный канал»
5.35 - «Голый повар»

ТВ-ГОРОД

17.30 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «Россия»
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»
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 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
1.55 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.10 - Х'ф «ЖЕНАТЫ,., С ДЕТЬМИ»
2.55 - Х/ф «СТРАСТИ»
3.50 - Х'ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
4,40 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
5.20 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

р т р -с п о р Т
07.50 -  «Футбол». Обзор Лиги чемпионов 
09.05 -  «На всех парусах». Middle Sea 
Race. Malta-2006
09.55 -  «Баскетбол». Евролига. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»

ДТВ

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 программа «СТАРТ»
7.55 - «Простой совет - дамский каприз»
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 - «Необъяснимо, но факт»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»

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 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х'ф «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 -Х/ф «РИТА»
14.00 - «В ИНТЕРЕСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА. 
Дом в автомагазине. Дом, похожий на 
цирк»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. 
Последние дни Элвиса Пресли»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

Цены без рскпаииш  и ю н и  _ «Экстремальный спорт»

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ
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18.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.05 -  «Обзор мирового фут
бола»
20.00, 01.00, 04.00-«NHL». 
Ежедневный обзор
20.05, 01.05 -  «NBA Live!»
22.25 -  «Мир свободного спор
та»
23.25 -  «Экстрим: начало века»
01.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Челси»
02.05, 05.05 -  «Диалоги о 
рыбалке». Классика
03.05 -  «Дартс»
04.05 -  «Покер»

09.30 - «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Х/ф «Анна Шилова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Судья Дредд»
15.00 -  Х'ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Х/ф «Анна Шилова»
19.00 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
20.45 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео» 
01.25- «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.55 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Обочина»
07.25 -  «Как хорошо быть звездой»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА

12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Футбол». Обзор Лиги чемпионов
14.00 - «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Эй, звезда, готовься к бою!»
15.15 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Арсенал» 
(Англия)
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Спортивный календарь»
18.15 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Гамбург» (Германия) - ЦСКА (Россия)
20.20 -  «Футбол». Обзор Лиги чемпионов
21.35 -  «Вести-спорт»
21.50 -  «Рыбалка с Радзишевским»
22.05 -  «Точка отрыва»
22.40 -  «Баскетбол». Евролига. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 
00.45 -  «Вести-спорт»
01.00 -  «Баскетбол». Евролига.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Эфес 
Пилсен» (Турция).
03.05 -  «Плавание». Чемпионат Европы 
на короткой воде.
05.05 -  «Вести-спорт»
05.20 -  «Точка отрыва»
05.55 -  «Скелетон». Кубок мира.

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05-«NBA Live!»
06.25 -  «Гольф». Европейская неделя
07.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
07.05 -  «Ужасы спорта»
07.25 -  «Магия оружия»
07.35 -  «Бешеные колеса»
08.05 -  «Покер»
09.05 -  «Водное поло». Евролига. 
«Штурм-2002» (Московская область)»
- «Вашаш Плакст» (Венгрия)
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»
12.05,13.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25 -  «Бешеные колеса»
14.35 -  «Экстремальный контакт»
15.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) - «Ракета» (Казань)
16.05.00.05,- «Только не это!»
16.25, 02.25, 05.25 -  «Планета рыбака» 

17.25, 18.25, 20.25, 21.05, 00.25

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
12,55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/ф «Карусель»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей- 
7»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.55 -  Х/ф «Трюкач»
03.45 -  Х/с) «Возвращение Мухтара» 
05.15 -  Х/ф «Игра на выбывание»

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  M/i 
07.45 -  M/i 
07.55 -  МЛ
08.00 -МЛ 
друзей» 
08.30 -  ХЛ
09.00 -  ХЛ

I «Полиция будущего»
I «Боцман и попугай»
) «Смешарики»
> «Приключения Вуди и его

«Моя прекрасная няня» 
«Все смешалось в доме...*

10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
11.30 -  Х/ф «Не грози южному центра- 
лу-2»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годэилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М'ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «СоникИкс»
16.30 -  М/ф «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
19.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20,58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»

21.30 -  Х/ф «Папа на все руки»
22.00 -  Х/с} «Кто в доме хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Мальчишник»
00,30 -  Х/ф «Папа на все руки»
01.00 — «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спаси меня»
03.15 — Х/ф «Секреты с того света» 
04.40 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Человек и львы»
09.15 -  Х/ф «Отцы и дети»
10.50 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
11.05 -  Д/ф «Джазмен из Гулага»
12.05 -  Письма из провинции. Боровичи
12.35 — Д/ф «Городской романс»
14.15 -  М/ф «Маленький рыжик»
14.50 -  Х/ф «Собака по имени Снобз»
15.15 -  Д/ф «Человек и львы»
15.40 -  «Порядок слов». Книжные ново
сти
15.45 -  КТО МЫ? «История, распятая в 
пространстве»
16.15 -  «Билет в Большой»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Терри Джонс и варвары». 
«Крушение мира»
18.50 -  Черные дыры. Белые пятна
19.30 -  Русский стиль. «Чиновники»
20.00 -  «Культурная революция»
21.00 -  Экология литературы,
«Немецкая глава». Норберт Ниман
21.30 -  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
21.55 -  Х/ф «Сердце пирата»
23.25 -  Пятое клеймо. «Приближение к 
тайне»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Терри Джонс и варвары». 
«Крушение мира»

10.25 -  Х/ф «Генерал»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х'ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно депо на двоих»
14.50 — «Деловая Москва»
15.25 -  «Битва за Москву»
15.30 -  «Петровка. 38»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Битва за Москву»
16.25 -  Х/ф «Русское лекарство»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Как стать святым»
19.40 — Х/ф «Страсти по-итальянски-2»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Русское лекарство»
00.15 — Д/ф «Я прививок не боюсь» 
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01'.30 -  Детектив «Десять негритят» 
04.10-Х/о1 ‘
05.20 -  Х/1

«Одно дело на двоих» 
«По закону»

R am bler
I НелеСеть!
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10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Формула скорости»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры» «Дети 
Лемурии»
13.00 -  «Остаться в живых»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Эхо слонов. Новое поко
ление»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 — Д/ф «Затерянные миры» «Мост 
духов»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Вселенная»
21.00 -  Д/ф «Мир гепардов»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Формула скорости»
00.30 ~ «Остаться в живых»
01.30 — Д/ф «Микрокосмос»
02.30 -  Д/ф «Морские охотники»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Остаться русскими»
07.00 -  Х/ф «Где третий король?»
08.35 -  Д/ф «Хвостатые истории»
09.05 -  Х/ф «Ожог»
11.00.21.45,- «Связь времен»
11.30,15.00-«Казаки»
12.00, 01.05, 05.45-«ГТО»
12.15 — Мультфильмы 
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  Служивые люди 
13.30, 03.45 -  Д/ф «Генерал Граве. 
Modus vivendi»
14.00, 22.15 -  Х/ф «Бессовестные»
15.30 -  Д/ф «Рубежи той войны»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Битва за Москву». 
«Тайфун»
18.45, 03.00 -  «Репортаж специального 
назначения»
19.00 -  Д/ф «Гении от природы»
19.35 -  Х/ф «Четыре танкиста и собака» 
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  «Наука для нас»
23.20 -  Х/ф «Полковник в отставке»
01.20 -  Х/ф «Битва за Москву», 
«Тайфун»
04.15-«Мини-футбол». «Шахтер» 
(Украина) - МФК «Динамо» (Москва)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
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 «Горячие головы»
17.00 — «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Премьера «Большой спор с 
Дмитрием Нагиевым»
00.00 -  Что? Где? Когда?
01.10 -  Х/ф «В тылу врага»
03.10 -  Х/ф «Майк Хаммер: возвраще
ние Майка Хаммера»
05.00 -  Х/ф «Жизнь е динозаврами» 
05.40 -  «Звезды эфира». Владимир 
Ворошилов

РОССИЯ

2-й «Тайфун» 
17.10 - «Кулаги 
17,50-ВЕСТИ.

'лагин и

эГГИЯ. Ангарск»арск» 
Я» -

инструкция по при-

06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15. 08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
09.45 - «Мой серебряный шар. Игорь 
Скляр». Ведущий - Виталий Вульф,
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - Х/ф «Каменская. Стилист»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х'ф «Каменская. Стилист»
13.50 - «Ха». Маленькие комедии.
14.00 - «Гэродок»
14.30 - «Вся Россия».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.40 - «Битва за Москву», Фильм

эы».
I ЧАСТЬ.

18.00-ВЕСТИ.' '
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 - «Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна».
00,30 -  Х/ф «Чудная долина».
02.05 - Х/ф «Мошенники»

f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТДАНДИЯ» - спор
тивная программа
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спор
тивная программа 
10.00-«СОВЫ'
10.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спор
тивная программа
10.30 -  Сериал «Комната смеха»
11.00 -  Х'ф «Убийство на Березовой,
75»
12.45 -  Х/ф «Столик на одного»
15.00 -  Скетч-шоу
15.30 -  Сериал «комната смеха»
16.00 -  Х/с 5 «Холостяк»
18.00 -  Х/6 «Умник»
20.00 - «СОБЫТИЯ, Ангарск»
20.15 -  «АКМ» - Ангарск -  Кино 
-  Мнения. Авторская программа 
Игоря Мисюркеева.
21.00 -  -^СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Киномания
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - «АКМ» - Ангарск -  Кино -  
Мнения. Авторская программа 
Игоря Мисюркеева.
00.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  «Другое кино»
02.15 -  Х/ф «Отец и сын»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Разговор на тему»
7.50 - «Музыка»
8.00 • «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9,20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9,40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Живые истории»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Правила съема»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»

14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Время сюрпризов»
15.25 -  Х/ф «Бзтмен и Робин»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «МОСКВА: инструки 
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. Про любовь»
23.00 - Х’ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
0,30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Новости НТА»
1.15 - «4 сезона»
1.20 - «Время сюрпризов»
1.35 - «Наши песни»
1.55 - «Ночные игры»
2.25 -  Х/ф «Переизбыток любви»
4.15 - «Ночные игры»
5.25 -  Д/ф «Цена любви»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 -  М/ф «Винни Пух и день забот»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - М/ф «Гриффины»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 6»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Голый повар»
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 «Папенькин сынок»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
19.00 - Музыкальная программа
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 - «Улица Гоголя»
22.00 - «Большие мозголомы»
23.00 - «Врум - врум. Автохулиланы» 
0.00 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. 
гадов in геалити»
0.30 -  Х/ф «Меня зовут Эрл»
1.00 - Х/ф «Женские истории страсти. 
Возвращение в сад»
1.35 - Х/ф «Городские секс-легенды, 
скрытые под маской»
2.10 - Х/ф «Бухта страсти. Лучшие 
друзья»
2.50 - «За кадром»
3.15 - «Деньги по вызову»
4.30 -  Х/ф «Наводчик»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

08.20 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)
09.55 -  «Баскетбол». Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Эфес 
Пилсен» (Турция)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Личный тренер»
12.45 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Женщины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Эй, звезда, готовься к бою!»
14.50 -  «Кубок Черного моря-2006»
15.25 -  «Путь Дракона»
16.00 -  «Олимпийский Мельбурн. День 
Победы советского «Футбола».
16,35 -  «Личный тренер»
17.10 -  «Вести-спорт»
17.25 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
19.00 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Му>кчины.
20.10 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
21.50 -  «Вести-спорт»
22.00 ~ «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт- 
Петербург)
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат 
России. «Ак Бар с» (Казань) - ХК МВД 
(Московская область).
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.30 -  «Плавание». Чемпионат 
Европы на короткой воде.
04.30 -  «Вести-спорт»
04.55 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Женщины.

7ТВ

6.30 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30 -  10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
10.30 -  Х/ф «ЛЮБЛЮ ЖДУ ЛЕНА»
12.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «РИТА»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - Россия
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
2.20 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.45 - Х/Ф «СТРАСТИ»
4.35 - Х'ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
5.25 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
6.10 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

ДТВ
■ «Музыка на ДТВ»

09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Х/ф «Сергей Столяров»
11.55 -  «Неслучайная музыка» 
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»

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 -  «Фестиваль союза боевых ис
кусств»
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 стар
ты»
11.05 -  «Зарядка для страны»
12.05, 13.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05, 19.05- «220 вольт»
14.25 -  «Бешеные колеса»
14.35 -  «Экстремальный контакт»
1 5 .0 5  -  « В о д н о е  п о л о » . 
Международный турнир на Кубок гу
бернатора Московской области
16.05, 00.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.25, 18.25, 20.25, 21,05, 00,25 -  
«Экстремальный спорт»
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: классика «Бокса»
03.05 -  «Смертельные искусства»
04.05, 05.05 -  «Покер»

12.55 -  Х/ф «Путь дракона»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Х/ф «Сергей Столяров»
19.00 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
20.45 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
01.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Травля»
05.55 -  «Ночной клуб»
06.55 -  Х/ф «Прощальные гастроли»

К У Л Ь Т У Р А ^ ^
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Человек и львы»
09.00 -  Х/ф «Глинка»
11.00 -  Реальная фантастика
11.15 -  «Культурная революция»
12.10 -  Странствия музыканта
12.40 -  Х/ф «Посейдон» спешит на по
мощь»
13.45 -  М/ф «Лошарик». «Ежик плюс 
черепаха». «Домашний цирк»
14.10 -  В музей без поводка
14.25 -  Х/ф «Собака по имени Снобз»
14.50 -  «За семью печатями»
15.20 -  «Полуденные сны»
15.50 -  «Разночтения». Хроники лите
ратурной жизни
16.15 -  «Вокзал мечты»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
18.35 -  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
18.50 -  Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело»
20.30 -  Гений места с Петром Вайлем. 
Джеймс Джойс. Дублин
21.00 -  Д/ф «Силуэты времени». 
«Параметры красоты»
21.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  «Кто там ...»
22.25 -  «Большие»
23.20 -  Все это джаз. Биг-Бенд 
Западногерманского радио
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.40 -  М/ф «Адажио»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25- «Криминальная Россия»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/с з «Карусель»
16.30- «ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели.,.»
21.35 -  Х/ф «Офицеры»
23.30 -  Х/с 5 «Дурман любви»
01.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
03.00 -  «Криминальная Россия»
03.55 -  «Кома, это правда»
04.20 -  Х/ф «Игра на выбывание»

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00- М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»

ysЪ Г Л Я Щ щ

^ШИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
Т Е П Л А Я , ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 

АВТОМОЙКА

Качество Л. 

гарантируем

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 «Тайны Смолвиля»
11.30-Х /ф  «Диди»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
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 «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х'ф «Тайны Смолвиля»
19.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.30 -  Х/ф «Папа на все руки»
22.00 -  Х/ф «Армагеддон»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Слава богу, ты при шел!»
02.50 -  Х/ф «Полено»
04.55 -  Х/ф «Человек-москит»

ТВЦ^СЙБЙРЬ~~~~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Француз»
11.55 -  Д/ф «Укол мака»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45- «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  '«Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Опасная зона»
16.30 -  Х/ф «Русское лекарство»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30- «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Я прививок не боюсь» 
19.40 -  Х/ф «Страсти по-итальянски- 
2»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45- «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  Х/ф «Признания опасного че
ловека»
03.50 -  Х/Ф «Одно дело на двоих»
05.05 -  Х/ф «По закону»

jRamblerj
I -  НелеСеть!

ПЕ|>>ЫЙ ПОЗНАВАТСЛЬНЫЙ ТИИКАНАЛ I ЮС СИИ
06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Формула скорости»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры» 
«Мост духов»
13.00 -  «Остаться в живых»
14.00 — Д/ф «Морские охотники»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30- «Вы-играй!»
1 S.30 -  Д/ф «Мир гепардов»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30-Д /ф  «Затерянные миры» «Дети 
ягуара»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Микрокосмос»
21.00 -  Д/ф «Животные-изобретате- 
ли». «Животные-инженеры»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Формула скорости»
00.30 -  «Остаться в живых»
01.30 -  Д/ф «Упорядочим наш мир»
02.30 -  Д/ф «Морские охотники»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА

3 (напротив ей

Щ Щ т Ш  8Г  8 Й Й  Ш Ш

06.00 -  Д/ф «Рубежи той войны»
07.00 -  Х/ф «Призрак замка 
Моррисвилль»
08.45 -  Д/ф «Хвостатые истории»
09.15 -  «Мини-футбол». «Шахтер» 
(Украина) - МФК «Динамо» (Москва)
11.00 — Путешествие в Россию 
11.30 -  «Черноморский объектив» 
Профилактические работы с 12.00 -  
до 22.00
22.00, 03.00 -  «Репортаж специально
го назначения»
22.15 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь»
23.20 -  Х'ф «Американский дедушка» 
00.40 -  Д/ф «Прощение славянки»
01.00 -  «Топ-новости»
01,05, 05.45 -  «ГТО»
01.20 -Х/ф «Верность»
03.15 -  Военная лира
03.45 -  Д/ф «Профессор контрраз
ведки»



п е р в ы й  к а н а л
06.30 -  Х/ф «Встреча в конце зимы»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Встреча в конце зимы». 
Продолжение
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  «Слово пастыря»
09.30 -  М/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 — «Новости»
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  «Доктор Курпатов»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Юнона и Авось. История люб
ви»
14.30 -  Х/ф «Синдбад: легенда семи 
морей»
15.50 -  Х/ф «Расследование»
17.20-«КВН-2006»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  «Их разыскивает милиция»
19.40 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.40 -  «Большие гонки». Финал
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.00 -  «Высшая лига»
01.10 -  Х/ф «Ванильное небо»
03.50 -  Х/ф «Граница» .
06.00 -  Х/ф «Мертвая зона»

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

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - «Иркутское время»
17.10 - «Сибирский сад»
17.20 - «Воскресение»
17.40 - «Сердца, отданные лнэдям».
18.00 - «Прямая речь». Губернатор Ир
кутской области А.Г. Тишанин
18.10 - «Версты». ВСЖД филиал ОАО 
«Российские железные дороги»
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы со звездами». Результа
ты голосования.
21.50 - Х/ф «Всегда говори «всегда»
23.45 - Х/ф «Попса».
02.00 - Х/ф «Кровавая работа»

Ш Телерадиокомпания 
«Ангарск»

09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -«АКМ» - Ангарск -  Кино -  
Мнения. Авторская программа Иго
ря Мисюркеева.
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10 .15 - «АКМ» - Ангарск -  Кино -  
Мнения. Авторская программа Иго
ря Мисюркеева.
11.00 -  Х/ф «СупердеткИ'2»
13.00 -  Х/ф «Евдокия»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Чужой билет»
18.00 -  Х/ф «Шатун»
20.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
20.20 -  Киномания
21.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
21.20 -  «АКМ» - Ангарск -  Кино -  
Мнения. Авторская программа Иго
ря Мисюркеева.
22.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
22.20 -  Х/ф «Северное кунг-фу»
23.00 -  Х/ф «Вышибала»
01.00 -  Сериал «Числа»
02.00 -  Сериал «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 -  М/ф «Приключения Рекса»
10.10 - «Детали»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Время сюрпризов»
10.55 - «Бюро добрых услуг»
11.00 -  Д/ф «Королевские тайны» 
«Колдовство»
11.35 -  Х/ф «Дом с привидениями»
14.15 - «Деньги на проводе»
14.30 - Х/ф «Женская лига»

15.00 - «Школа ремонта»
16.00 - «Звезды против караоке»
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2. Про 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» в Питере»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 -  Д/ф «Привороты»
22.00 - «Дом-2. Про любовь
23.00 - «Комеди Клаб» «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»
2.25 - Х/ф «Семейка Аддамс»
2.55 -  Х/ф «Дом с привидениями»
5.20 - «Ночные игры»

АКТИС
■ «Утро на канале ТК АКТИС»
• «Местное время»
■ «Метеоновости»
■ «Колесо судьбы»
■ Музыкальный канал
■ «Местное время»
■ «Метеоновости»
■ «Колесо судьбы»
- Д/ф «И животным нужна сво-

13.45- 
13.50 -
14.00-
15.00-

6.45-
7.00-
7.15-
7.20- 
7.30-
8.00-
8.15-
8.20- 
8.40- 
бода»
9.30 - М/ф «Симпсоны»
10.30 - «Кусочек сыра»
11.00 - «Голый повар»
11.30 - «Суперняня»
12.30 - «Очевидец»
13.30 - «Местное время»

• «Метеоновости»
■ «Колесо судьбы»
- Д/ф «Любовь зла»
• «Частные истории»

16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
18.00 - «Большие мозголомы»
19.00 - «Местное время». Новости не
дели
19.15 - «Метеоновости»
19,20 - «Колесо судьбы» -
19.30 - «Меня зовут Эрл»
20.00 -Х/ф «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.30 - «Громкое дело». «Афганская 
западня»
22.30 -  Х/ф «Жених напрокат»
0.15 -  Д/ф «НЛО и Белый дом»
1.10 - Х/ф «Секс-игры в Вегасе, Си
ла звезд»
3.05 -  Х/ф «Фантазм-2»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»
5.10 -  Х/ф «И животным нужна сво
бода»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ? Исто
рия сахара»
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  «САДКО»
14.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Ришекеш -  город йогов, “Битлз” и свя
щенных коров»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30- «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 -  Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
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. Дом из 
воздушного шара. Стальной дом»
21.00 - «ЛЕГЕНДЫ. Харрисон Форд»
22.00 -  Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА
РОК»
23.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
0.00 - «ДОКТОР ТВ»
0.15 - «НЧС Новости чрезвычайных 
ситуаций»
0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «МЕЧТА
2.25 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.40 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.45 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

I
L —

РТР-СПОРТ
07.35 -  Д/ф «Олимпий
ский Мельбурн. День 
Победы советского 
«Футбола»
08.10 -  «Биатлон». Ку
бок мира. Спринт. Жен
щины.
09.50 -  «Футбол». Лига 
чемпионов. «Спортинг»
(Португалия) - «Спар
так» (Москва, Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Спортивный ка
лендарь»
12.15- «Биатлон». Ку
бок мира. Спринт. Муж
чины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Летопись спорта». Клуб «Зо
лотая шайба»
14.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Новокузнецк)
16.25 -  «Самый сильный человек». 
Этап Кубка мира-2006
17.35 -  «Вести-спорт»
17.45 -  «Вести-спорт». Местное время
17.50 -  «Спортивный календарь»
17.55 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.45 -  «Бобслей». Кубок мира. Муж
чины. Двойки.
19.55- «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.55 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
21.30 -  «Вести-спорт»
21.45 -  «Хоккей». Чемпионат России, 
«Химик» (Московская область) - «Се
версталь» (Череповец).
00.25 -  «Плавание». Чемпионат Евро
пы на короткой воде.
02.35 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Вести-спорт». Местное время
02.50 -  «Дзюдо». Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории.
04.10 -  «Гандбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Гуммерсбах» 
(Германия) - «Чеховские медведи» 
(Россия)

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей» 
06.05, 08.05 -  «Покер»
07.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
07.05 -  «Ужасы спорта»
07.25 -  «Магия оружия»
07.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» (Мо
сковская область) - «Ракета» (Казань)
10.00 -  «220 вольт»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 11.30 -  «Веселые старты»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.00, 20.00 -  «Звезда автострады»
13.30 -  Х/ф «История Джо Луиса»
15.00 -  «Точка опоры»
15.30 -  «Реслинг».Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
16.00 -  «Бусидо». Путь воина
17.00 -  «Rally&Racing Action»
18.00 -  «Total регби»
18.30 -  «Гольф» сегодня»
19.00 -  «Gillette World Sport»
19.30 -  «Sports Watch»
20.10, 00.10-«NBALive!»
20.30, 01.00, 01.30 -  «Экстремальный 
спорт»
21.00 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи
22.30 -  «Бега и скачки»
23.00 -  «Ferrari Racing Magazine»
23.30 -  «Motorsport Mundial»
00.00 -  «Картинг»
00.30 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
00.40 -  Свободный полет
02.00 -  «Экстрим: начало века»
02.30 -  Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту Class 1. Гран при ОАЭ
03.00 -  «Снукер». Премьер-лига
05.00 -  «Ужасы спорта»
05.10- «Покер»

^  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

ДТВ
08.05 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  Х/ф «Напряги извилины» 
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Последний из могикан»
15.25 -  Х/ф «Аркадий Хайт»
16.30 — Д/ф «По законам детектива»
17.25 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео» 
20.00 -  «Смешная реклама»

20.30 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  Секретные материалы «Терри
тория призраков»
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
01.00 -  Х/ф «Двойной дракон»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.55 -  «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Дьяволицы»
06.00 -  «Ночной клуб»
07.00 -  Х/ф «Аркадий Хайт»
07.45 -  Х/ф «Напряги извилины»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  Библейский сюжет 
08.40 -  Х/ф «Хозяйка гостиницы»
10.05 -  «Кто в доме хозяин»
10.35 -  Х/ф «Зловредное воскресенье»
11.50 -  «Путешествия натуралиста»
12.15 -  «Широкий формат»
12.45 -  Московская консерватория в 
лицах. «Великие соперники. А. Скря
бин, С.Рахманинов». К 140-летию ле
гендарного вуза
13.25 -  К 80-летию актера. «Петр Ве
льяминов. Люди. Роли. Жизнь.»
13.50 -  Х/ф «Воскресная ночь»
15.30 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»
16.20 -  «Романтика романса»
17.00 -  «Александр Иванов». К 70-ле
тию со дня рождения сатирика
17.45 -  Магия кино
18.25 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Юрий Мам- 
леев
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  Фестиваль спектаклей Москов
ского художественного театра им.
А, П.Чехова. Премьера. У.Шекспир. 
«Гамлет»
23.15 -  Д/ф «Трамвай-воспоминание»
23.45 -  М/ф «Камаринская»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»

"НТВ
06.00 -  Х/ф «Офицеры»
07.35 -  М/ф « Возвращение с Олим
па», «Аргонавты», «Геракл у Адмета»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20- «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарныи поединок» 
13.00-«Кварти[
14.00 -  «СЕГОДНЯ»

Квартирныи вопрос»

14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
22.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности-5»
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-Х /ф  «Двойной просчет»
01.35 -  «Микс-файт м-1. Бои без пра
вил»
02.25 -  Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет»
04.15 -  «Криминальная Россия»
04.40 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»

СТС
07.00 -  Х/ф «Скачок во времени»
08.30 -  М/ф «Бременские музыканты»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинныйчулок»

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ШЕНТР ОАО «АУС» ;

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
1. Компьютерный класс с современный о б о -  "

рудоаанием д л я  работы на ПК.
2 . Спортивные залы  д л я  занятий настольным теннисом.

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

Тел.:69-59-08.69-79-04.

10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои 
Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри» 
11.15 -  Х/ф «Тигриный рейс»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Снимите это немед
ленно»
16.00 -  Д/ф «Человеческие 
инстинкты. Сокровенные же
лания»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Кто в доме хо
зяин?»

J  18.00 -  Х/ф «Капитан Рон» 
20.00 -  «Хорошие шутки» 
22.00 -  Х/ф «Последний ки
ногерой»

00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Ночь на земле»
04.00 -  Х/ф «Отряд из Наварона»

ТВЦ-СИБИРЬ ~
06.45 -  М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»
07.10 -  Х/ф «Богатая невеста»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «АБВГДейка»
11.10 -  М/ф «Футболист Чичи»
11.20 -  Х/ф «Остров сокровищ. «Тайна 
морского чудовища»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.05 -  «Солнечный круг»
14.00 -  Вячеслав Фетисов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
14.55 -  «Городское собрание»

,15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  Д/ф «Голда Меир»
16.50 -  Х/ф «Игра без правил»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Сергей Зверев собирает дру
зей»
20.00 -  Х/ф «Бомба для невесты»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Шестое чувство»
01.10-«СОБЫТИЯ»
01.25 -  Х/ф «Ретро втроем»
03.25 -  Х/ф «Какие наши годы!»
04.55 -  Х/ф «По закону»

[Rambler
I__ _J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й  ТЕЛ ЕК А Н А Л В РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!» ,
10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Формула скорости»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры» «Де
ти ягуара»
13.00 -  «Остаться в живых»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Животные-изобретатели». 
«Животные-инженеры»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Затерянные миры» «Ге
незис. Конечная точка»
19.30 -  «Спецменю»
20.00 -  Д/ф «Упорядочим наш мир»
21.00 -  Д/ф «Животные-изобретатели». 
«Животные-волшебники»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «Тол-гид». «Крым»
23.30 -  «Железные доказательства-2» 
00.30 -  Д/ф «Мечты о космосе»
01.30 — Х/ф «Моби Дик»
02.30 -  «Секретный полигон»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Пожар на холмах». «В ог
не»
07.00 -  Х/ф «Конец агента»
08.45 -  Д/ф «Хвостатые истории»
09.15 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 9-й тур. МФК ЦСКА - МФК 
«Норильский никель»
11.00 -  Х/ф «Остров волчий»
12.15 -  Д/ф «Мы вышли из блокадных 
дней»
13.00 -  Х/ф «Три золотых волоска»
15.00 -  Космическая одиссея
15.30 -  «Улица Г. Гмайнера». Доку
ментальный фильм из цикла «Россий
ские детские деревни - SOS. Возвра
щая детство»
16.00 -  «Камуфляж»
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь»
17.00 -  Х/ф «Верность»
18.35 -  Д/ф «Прощение славянки» 
18.55, 05.00 -  «Формула здоровья» 
19.25 -  «Казаки»
20.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 9-й тур. МФК ЦСКА - МФК 
«Норильский никель». Прямая транс
ляция
21.45 -  Х/ф «Встретимся в метро» 
00.15 -  Церемония награждения по
бедителей V Всероссийского конкурса 
«Патриот России»
01.20 -  Х/ф «Влюбленные»
02.45 -  По вашим просьбам. Празднич
ный концерт, посвященный Дню погра
ничника
05.30 -  Х/ф «Свой крест»
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Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб,), 
гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.20 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10- Д/ф «Русские»
14.20 -  «Трагедия русского Ватсона»
15.10 -  «Смех, да и только»
17.00 -  Х'ф «К-9: собачья работа»
18.00 -  «Времена»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Красотка»
01.10 -  Д/с «Секс-символы»
02.10 -  Х/ф «Мужской стриптиз»
04.00 -  Х'ф «Короткое замыкание»

РОССИЯ
06.50 - Х/ф «Не горюй!».
08.30 - Студия «Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20 - Х/ф «Три плюс два».
12.00 - ВЕСТИ,
12.Ю - 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 №112»
16.10 - «Форт Боярд».
17.50 - Х/ф «Учитель года».
19.40 - ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звез
дами»
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым»,
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 - Х/ф «Четвертая группа».
00.45 - Х/ф «Правдивая ложь».
03.30 - XIф «Шепот».

Ш Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 - 
08.15-
08.00 -
08.30 -
09.00 -
11.00 
гарск» 
11.20 - 
12.00 -
14.00 
гарск»
14.20 -
15.30 -
16.00 
гарск» 
16.20- 
18.00- 
20.00 
гарск»
20.20 -  
22.00 -  
01.00- 
02.00 -  
03.00 -
05.00-
07.00-

________ 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 - М/ф «Приключения Рекса»
10.10 - М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 -  Д/ф «Роадение звезды»
12.05 -  Х/ф «Ребенок напрокат»
14.05 - «Деньги на проводе»
14.30 - Х/ф «Женская лига»
15.00 - «Алло, гараж!»
15.30 - «Алло, гараж!»
16.00 - «Голые стены»

17.00 - «Правила съема»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Живые истории»
19.35 - «Разговор на тему»
19.50 - «Музыка»
20.00 - «Витаминка»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Необъяснимо, но факт» «Си
ла мысли»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб» «Best of 2006» 
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.05 - «Ночные игры»
1.30 - «Наши песни»
1.55 - Х/ф «Семейка Адцамс»
2.30 -  Х/ф «Ребенок напрокат»
4.15 - «Ночные игры»
5.15 -  Д/ф «Цена любви»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКГИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.20 - «Местное время»
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - «Местное время»
8.35 -  Д/ф «Огненная птица»
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 - «Невероятное космическое на
дувательство»
16.00 - «Невероятные истории»
17.15 - «Местное время»
17.30 - «Метеоновости»
17.35 - «Колесо судьбы»
17.40 -  Х/ф «Жених напрокат»
19.30 -  Х/ф «4400»
21.30 -Х/ф «Формула 51»
23.30 -  Д'ф «Новое такси, или Гонка 
на вылет»
0.30 -  Х/ф «Чамскраббер»
2.45 -  Х/ф «4400»
4.10 - «Ночной музыкальный канал»
5.10 -  Д/ф «Огненная птица»

- «Другое кино»
Рчелакэ
Мультфильмы

- Жизнь, полная радости
- Мультфильмы
- «СОБЫТИЯ недели» - Ан-

Мультфильмы
- Х/ф «Страна фей»
-  «СОБЫТИЯ недели» - Ан-

Х/ф «Страна фей»
- Курьер
-  «СОБЫТИЯ недели» - Ан-

- Х/ф «Двойной просчет»
- Х/ф «Именинница»
-  «СОБЫТИЯ недели» - Ан-

Х/ф «Отелло»
Х/ф «Зона преступности» 
Сериал «Числа»
Сериал «Семья Сопрано»
Х/ф «Вышибала»
Х/ф «Оправдать после смерти» 
RenaKs

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» с Михаи
лом Денискиным.
10.45 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ДВОЕ»
12.30 -  Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»
14.15 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14.45 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ. Фрэнк 
Синатра»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» Шоу-про- 
грамма
17.30 -  Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА, ЛЮ
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
19.30 - «КОПИЛКА»
19.43 - « «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «ДОКТОР ТВ»
20.20 - «И кутское время». 

ОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА.20.30 - «НЕ 
Дом -  резиденция. Дом на мельнице»
21.00 ■■ «ЛЕГЕНДЫ. Джек Николсон»
22.00 -  Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
23.45 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА» 
0.00 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0.10 «За окном»
0.15 - «ИЗЮМИНКА»
0.30 - Х/ф «ПОДРУГИ»
2.20 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
2.20 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Эвертон»
08.15 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

09.15 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
09.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Гамбург» (Германия) - ЦСКА (Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Гандбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Гуммерсбах» 
(Германия) - «Чеховские медведи» 
(Россия)
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15- «Сборная России». Ирина Гро
мова и Иван Гончаров
14.55 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования.
17.05 -  «Вести-спорт»
17.15 -  «Вести-спорт», Местное время
17.25 -  «Биатлон». Кубок мира. Эста
фета. Женщины
19.00 - «Бобслей». Кубок мира. Муж
чины, Четверки.
20.20 -  «Точка отрыва»
20.55 -  «Вести-спорт»
21.10 -  «Биатлон». Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
22.55 -  «Баскетбол». Чемпионат Рос
сии, Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Мо
сква).
00.50 -  «Вести-спорт»
01.00 -  «Вести-спорт». Местное время
01.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»
03.10 -  «Плавание». Чемпионат Евро
пы на короткой воде.
05.10 -  «Вести-спорт»
05.25 -  «Биатлон». Кубок мира. Эста
фета.

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «KOTV: классика «Бокса»
07.00 -  Raily&Radng Action
08.00 -  «Картинг»
08.10 -  «Обзор мирового футбола»
09.00 -  «Свободный полет»
09.10 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
09.30 -  «Звезда автострады»
09.40 -  «AutoFashion»
10.00 -  «220 вольт»

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.

10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 11.30 -  «Веселые старты»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.00, 17.40, 04.40- «AutoFashion»
13.10, 20.00 -  «Картинг»
13.30 -  Х/ф «Запасной, на старт!»
15.00 -  Спортивная неделя Подмоско
вья
15.10 -  «Смертельные искусства»
16.00, 03.00 -  «Бега и скачки»
16.30, 20.40 -  «Свободный полет»
16.40 -  «Обзор мирового футбола»
17.30, 04.30 -  «Звезда автострады»
18.00, 04.00 -  «Motorsport Mundial»
18.30 -  «Ferrari Racind Magazine»
19.00, 01.00 -  «Raily&Radng Action»
20.10, 00.10, 06.00 -  «NBA Live!»
20.30, 00.00 -  «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
21.00 -  Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту Class 1. Гран при ОАЭ
21.30 -  «Экстремальный спорт»
22.30 -  «Мир свободного спорта»
23.00, 07.00 -  «Бусидо». Путь воина 
00.30 -  «Gillette World Sport»
02.00 -  «Total регби»
02.30 -  «Sports Watch»
03.30 -  «Гольф» сегодня»
05.00 -  «Ужасы спорта»
05.10 -  «Покер»
06.10 -  «Смертельные искусства»
08.00 -  «Снукер». Премьер-лига

ДТВ
08.10 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Приключения короля Ар
тура»
15.25 -  Х/ф «Раднэр Муратов»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  «Шоу российских рекордов»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Территория призраков»
22.00 -  «Фабрика смеха»
01.00 -  Х/ф «Не называй меня малыш
кой»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.55 -  Шоу рекордов Гиннесса
03.55 -  Х/ф «Эксперт»
05.45 -  «Ночной клуб»
06.45 -  Х/ф «Раднэр Муратов»
07.30 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.20 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

08.40 -  Х/ф «Мой дорогой секретарь»
10.15 -  Легенды мирового кино. Керк 
Дуглас
10.45 -  «Музыкальный киоск»
11.00 -  М/ф «Дядюшка Ау». «Кто я та
кой?»
12.05 -  Д/ф «Экватор». «Парадокс 
Анд»
13.00 -  «Что делать?»
13.50 -  Эпизоды. Галина Коновалова
14.30 -  V международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
15.35 -  Х/ф «Возвращение Баттерф
ляй»
17.05 -  Балет «Иллюзии как «Лебеди
ное озеро»
19.50 -  Дом актера. «Актерская удача»
20.35 -  Д/ф «Загадки «ОСТРОВА» Пас
хи»
21.30 -  Х/ф «Куктау»
22.55 -  «Прогулки по Бродвею»
23.25 -  ДЖЕМ-5. Дайана Кролл
23.50 -  Программа передач
23.55-Д /ф  «Экватор». «Парадокс 
Анд»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Двойной просчет»
08.05 -  М/ф «Бабушка удава», «Привет 
мартышке», «А вдруг получится»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  Х/ф «Петровка, 38»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 — «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Агент национальной без- 
опасности-5»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.45 -  «Чистосердечное признание»
21.20-«ЧП»
21.55 -  Х/ф «Мы не ангелы»
23.40 -  Х'ф «Последний бойскаут»
01.50 -  Бокс. Олег Маскаев - Питер 
Охелло. Бой за титул чемпиона Мира 
WBC в супертяжелом весе.
04.00 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности-5»
05.35 -  Х/ф «Петровка, 38»

СТС ~
06.00 -  М/ф «Действуй, крошка»
06.20 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ»
08.30 -  М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинныйчулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и аргонавты»
11.00 -  Х/ф «Кентервильское приви
дение»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Человеческие инстинкты. 
Воля к победе»
17.00 -  «Истории в деталях». Специ
альный выпуск
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.05 -  Х/ф «Семейные ценности Ад- 
дамсов»
20.00 -  Х/ф «Последняя фантазия. Ду
хи внутри нас»
22.00'- Х/ф «Животное»
23.35 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
00.35 -  Х'ф «Шулера»
02.50 -  Х/ф «Последняя жизнь во Все
ленной»
04.35 -  Х/ф «Что делать в случае по
жара?»
06.15 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Пингвины»
06.50 -  Х/ф «Сорок первый»
08.30 -  «Дневник путешественника»

) -  «Пр

09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.00- «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Музыкальная история». Лев 
Лещенко
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
12.55 -  Х/ф «Настя»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 -  «21 кабинет»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
16.25 -  Д/ф «Зита и сын. Лесные ти
гры». «Живая природа.»
17.15 -  «Я не буду актером» Сергей 
Бодров
18.05 -  Воскресный концерт
19.30-Детективные истории. «Укол 
мака»
20.05 -  Х/ф «Бомба для невесты»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05 -  «Молдавский узел». Специаль
ный репортаж
23.15 -  Х/ф «Говоряц 
01.50-«СОБЫТИЯ»

ф «Говорящие с ветром»

02.05 -  «Свет «Белой горы». Благотво
рительный концерт
03.00 -  Х/ф «Учитель танцев»

[Rambler
L — J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕК АН АЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Железные доказательства-2»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры» «Ге
незис. Конечная точка»
13.00 -  Х/ф «Моби Дик»
14.00 -  «Спецменю»
14.30 -  «Секретный полигон»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Животные-изобретатели». 
«Животные-волшебники»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 —Д/ф «Затерянные миры» «Вла
дения «белой смерти»
19.30 -  «Сдвиг по фазе»
20.00 -  Д/ф «Мечты о космосе»
21.00 -  Д/ф «Животные-изобретате
ли». «Информационные технологии у 
животных»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  Сдвиг по фазе
23.30 -  «Секретный полигон»
00.30 -  Д/ф «Экстремальные ритуалы 
Океании»
01.30 — Х/ф «Моби Дик»
02.30 — Д/ф «Осы» и «Ведьмы» Второй 
мировой»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  Ночью было можно
05.30 -  «Этот безумный мир»
06.00 -  «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА

09.00 - 1равославная энциклопедия»

08.25 -  «Улица Г. Гмайнера». Доку
ментальный фильм из цикла «Россий
ские детские деревни - SOS. Возвра
щая детство»
09.00 -  «И жизнь, и слезы, и любовь»
09.30 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 9-й тур. МФК ЦСКА - МФК 
«Норильский никель»
11.00 -  Х/ф «Как поссорился Иван Ива
нович с Иваном Никифоровичем»
12,20, 09.25 -  Д/ф «Иоанн IV Грозный»
13.30 -  Х/ф «Как выйти замуж за ко
роля»
15.00, 05.15 -  «Визави с миром»
15.30, 08.55 -  Д/ф «Профессия - ма
ма». «Российские детские деревни - 
SOS. Возвращая детство»
16.00, 03.00 -  «Служу России!»
16.30 -  Военная лира
17.00 -  Х/ф «Влюбленные»
18.30, 07.50 -  Большое путешествие
19.30 -  Х/ф «За мной, канальи!»
21.10 -  «Связь времен»
21.40 -  Х/ф «Четвертое желание»
00.45 -  Д/ф «За все добро расплатим
ся добром. Монолог об одном поэте»
01.20 -  Х'ф «Вовочка»
03.30 -  Х/ф «Воры в законе»
05.45 -  Х'ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Капучино

УПТК ОАО «АУС»
реализует строительные материалы в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, марки М-100 по цене 5 руб, штука.
• Эмаль ЭП-773 по цене 132руб./кг-4500кг.
•Дверные блоки межкомнатные - от300до 520руб.-.
• Шпатлевку универсальную строительную, упаковка по 3 и 5 кг. - 8 руб./кг. 
•Труба 720x8 ст20 66,12м -900руб/м.
• Труба 720x9 ст20 в изоляции 52,9м ■ 950руб/м.
•Полоса 12х80ммстЗ 20 тн-25000руб/тн.
• Подшипники
• Канат4.8мм 5000м - 6,4 руб/м.
• Петли 75,80, 704000шт. ■ 12руб/шт.
•Навес пальчиковый ЦТ08011500шт. ■ 14руб/шт.

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

ДСК, кабинка 82, тел. 69-52-65.
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Смерть Литвиненко - 
симптом или повод?

Павел ВАСИЛЬЕВ.

Не надо политизировать уголовное дело
Скандал вокруг отравления Литвиненко очень симптомати

чен. Он показывает, насколько демонизирован на Западе образ 
Кремля: западная общественность маргинальную версию о поли
тической опасности Литвиненко сделала главной. Любой критик 
Кремля автоматически превращается в бесстрашного диссидента, 
чье влияние часто значительно преувеличивается. «И даже в сво
их последних словах бывший шпион остался тверд, выступая про
тив президента Путина и российских спецслужб. Он даже пошутил 
сам над собой, сказав, что его отравление послужило доказатель
ством того, что его кампания против Кремля оказалась направ
лена на тех, на кого было нужно. «Вот что оказалось необходимо, 
чтобы доказать, что я говорил правду», - пишет The Times.

В выходные была распространена информация, что антитерро- 
ристическое отделение Скотленд-Ярда обнаружило следы ради
ации практически во всех местах, где Александр Литвиненко бы
вал незадолго до отравления. По сообщениям «Би-би-си», сле
ды радиоактивного заражения найдены в суши-баре, где экс-агент 
встречался с итальянским экспертом в области спецслужб Марио 
Скарамеллой, а также в баре отеля, где Литвиненко беседовал с 
бывшим сотрудником ФСБ Андреем Луговым и его до сих пор не 
найденным спутником. Частицы радиоактивных веществ найдены 
также в одном из номеров той же гостиницы и в доме покойного 
на севере Лондона. Все эти помещения сейчас обеззараживают
ся. Всем посетителям и клиентам лондонского отеля и ресторана, 
которые посещал Литвиненко, рекомендовано обратиться к меди- 
кам-специалистам по радиации для обследования.

Супруга Литвиненко МАРИНА уже прошла анализ на наличие 
радиации. По сообщениям британских СМИ, никакой угрозы ее 
здоровью не обнаружено. У сотен лондонцев между тем возникли

панические настроения. Они звонят по специально учрежденной 
«горячей линии» и обращаются к врачам в массовом порядке.

В то же время эксперты в один голос заявляют, что полоний яв
ляется настолько редким изотопом, что им неизвестны случаи, ког
да это вещество использовали с целью отравления.

Президент России Владимир Путин все-таки прокомментиро
вал лондонский скандал и выразил сожаление по поводу того, что 
смерть бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко использует
ся для политических провокаций. Кроме того, он выразил сомне
ние в том, что Литвиненко был кем-то намеренно отравлен: «В за
ключении британских врачей не указано, что это насильственная 
смерть. Значит, нет предмета для разговоров подобного рода».

О записке Литвиненко с обвинениями в свой адрес Путин сказал: 
«Если такая записка появилась до кончины господина Литвиненко, 
то тогда возникает вопрос, почему она не была ранее обнародо
вана, при его жизни? А если она появилась после его кончины, то, 
естественно, какие здесь могут быть комментарии?»

Президент РФ также выразил надежду, что британские специ
алисты, ведущие расследование, «не будут способствовать раз
дуванию каких бы то ни было политических скандалов, не имею
щих под собой оснований» и предложил следствию помощь рос
сийских спецслужб.

Литвиненко жил последние годы как разменная монета нечи
стоплотных политиков и бизнесменов, и смерть его стала размен
ной монетой грязной политики. Раздутый же до размеров дири
жабля мыльный пузырь «лондонского скандальчика» показывает, 
что Запад ищет поводы и готов начать очередной виток истерии во
круг России, и что его никак не устраивает растущая мощь и миро
вое влияние нашего государства.

Бывший полковник ФСБ Александр ЛИТВИНЕНКО скончался в ночь на пятницу в 
реанимации больницы при колледже Лондонского университета. Моментально на 
сайте клиники появилось официальное заявление: «Мы с прискорбием сообщаем, 
что Александр Литвиненко скончался в больнице колледжа Лондонского универси
тета в 21:21 четверга по местному времени (00:21 по московскому)».

На Западе он приобретает ореол мученика, борца за правду и против «всесильно
го» Кремля, образ которого в последнее время сильно демонизирован. Напомним, 
что об отравлении Литвиненко стало известно 11 ноября -  через 10 дней после 
начала ухудшения его здоровья. Об этом рассказал сам Литвиненко, указывая, 
что ему стало плохо после встречи с итальянским ученым Марио СКАРАМЕЛЛОЙ. 
Скарамелла -  скандально известная личность, консультант по безопасности стал 
известен в марте 2005 года. Тогда он заявил, что неподалеку от Неаполя в море 
уже 35 лет находятся советские атомные торпеды. Заявление вскоре было опро
вергнуто. Скарамелла делал его на основе изучения так называемого архива 
МИТРОХИНА. Митрохин, бывший майор КГБ СССР, в начале 90-х годов смог выве
сти огромное количество секретных документов на Запад.

Так много версий!

Кто убийца?
Именно на Скарамеллу и легли первые подозрения. Поводом для встречи с 

Литвиненко стали сомнительные, как заявил сам бывший полковник ФСБ, документы, 
где содержались имена действующих офицеров ФСБ, якобы причастных к убийству 
Анны ПОЛИТКОВСКОЙ. «Как только я пришел домой и положил бумаги, сразу же сва
лился», - заявил Литвиненко. Скарамелла утверждает, что к отравлению Литвиненко 
не причастен. По его словам, он встретился с экс-агентом ФСБ 1 ноября в лондон
ском суши-баре в связи с недавним убийством журналистки Анны Политковской. На 
встречу Скарамелла якобы принес бумаги, из которых следовало, что и он сам, и 
Литвиненко приговорены ФСБ и скоро будут убиты. Впрочем, он говорил именно то, 
что хотела бы выдать «на-гора» западная пресса. Литвиненко ел в суши-баре суп, ко
торый ему принес официант. Не исключено, заявляет «мутный» итальянец, что имен
но в этом супе и находились отравляющие вещества.

Затем выяснилось, что у него была и другая встреча в тот день. Сначала The Times 
со ссылкой на свои источники в британских спецслужбах сообщила, что утром 1 ноя
бря Литвиненко встречался в неназванном отеле в центре Лондона с двумя русскими, 
один из которых был хорошо известен Литвиненко. Это был Андрей ЛУГОВОЙ, экс- 
офицер 9-го управления КГБ, который работал с БЕРЕЗОВСКИМ в то время, когда 
олигарх был секретарем Совета безопасности России. На встрече вместе с Луговым 
был еще один человек по имени ВЛАДИМИР, с которым Литвиненко знаком не был. 
С этими двумя россиянами Литвиненко встречался «за чашкой чая». Таинственный 
Владимир стал фактически главным подозреваемым, пока Луговой в интервью The 
Times не попытался развеять эти подозрения. По его словам, чая на встрече они не 
пили, а никакого Владимира не было. Он назвал третьего человека, который участво
вал во встрече в лондонском отеле - им, по его словам, был Дмитрий КОВРОН, биз
несмен и друг детства. Дело ясное, что дело темное.

По-прежнему усиленно муссируется несколько 
версий убийства Литвиненко. Первая и самая об
суждаемая на Западе -  это сделали российские 
спецслужбы. Здесь есть, где разгуляться воспа
ленной фантазии. Данная версия имеет множество 
подверсий, вплоть до откровенно абсурдных и по
этому самых привлекательных. На Западе наибо
лее популярна политическая -  якобы Литвиненко 
убили агенты ФСБ за резкую критику Кремля. «Эти 
ублюдки достали меня, но им не удастся достать 
всех», -  сказал Литвиненко перед смертью. Эта же 
мысль содержится в его последнем заявлении, ко
торое Литвиненко якобы оставил перед смертью 
своим друзьям. Не выдвигая никаких версий, для 
чего и как это было сделано, бывший офицер ФСБ 
обвиняет одного человека: Владимира ПУТИНА. 
Однако Литвиненко никогда не был самостоятель
ным игроком и серьезной политической опасности 
не представлял. По мнению западных СМИ, причи
ной мог стать тот факт, что Литвиненко приблизился 
к информации об убийцах Анны Политковской. Но 
никаких доказательств, даже косвенных, этому нет. 
Даже бумаги Скарамеллы самим Литвиненко при
знавались сомнительными.

Чеченские сепаратисты, на сайтах которых не
редко печатался беглый сотрудник ФСБ, также уве
рены в причастности Кремля. На сайте «Чечен- 
пресс», связанном с Ахмедом ЗАКАЕВЫМ, обна
родовано письмо семьи бывшего лидера Ичкерии 
Аслана МАСХАДОВА. В нем утверждается, что 
Литвиненко был убит российскими спецслужба
ми. «На месте Александра Литвиненко, Юрия 
ЩЕКОЧИХИНА, Анны Политковской и других может 
оказаться любой, кому дороги правда, честь, до
стоинство, будущее своей страны», -  говорится в 
письме. Тот же сайт обнародовал сенсационное со
общение о том, что Литвиненко незадолго до смер
ти якобы принял ислам. Как утверждает «Чечен- 
пресс», перед смертью над Литвиненко были со
вершены все мусульманские обряды, специаль
но приглашенный мулла прочитал над умирающим 
Литвиненко суру с «Ясин» {друзья Литвиненко пока 
не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это из
вестие). Сам умирающий, наверное, и не понимал 
толком, что за ритуал над ним совершают, если тот 
вообще имел место.

Третья версия -  «корпоративная». Якобы 
Литвиненко убила ФСБ из «корпоративных» мо
тивов как бывшего сотрудника, по определению 
подлежащего уничтожению. Наконец, есть и чет
вертая версия -  смерть Литвиненко могла стать 
фактором давления на Бориса БЕРЕЗОВСКОГО, 
которому тем самым вынесли предупреждение 
воздержаться от политической активности в 2007- 
2008 гг.

Вороватые «олигархи-диссиденты» тут же вы
двинули свою «версию». The Times опубликовала 
интервью с бывшим заместителем управляющего 
ЮКОСом Леонидом НЕВЗЛИНЫМ, проживающим 
сейчас в Израиле. По словам Невзлина, за не
сколько недель до смерти Александр Литвиненко 
летал в Израиль, чтобы передать ему некое до
сье. Материалы касались дела ЮКОСа и роли 
Кремля в развале нефтяной компании и пресле
довании ее руководства. Эти документы будут пе
реданы Скотленд-Ярду. По словам Невзлина, пе
редать досье британским правоохранительным 
органам было его долгом. «УАлександра была ин

формация о преступлениях, совершенных при пря
мом вмешательстве российского правительства. 
Он недавно передал мне и моим адвокатам доку
менты, проливающие свет на самые важные аспек
ты дела ЮКОСа», -  заявил Невзлин. Как отмеча
ет The Times, Литвиненко, вероятно, собрал новые, 
«поразительные» материалы по делу ЮКОСа, ка
сающиеся судьбы тех, кто пытался противостоять 
развалу компании. В связи с этим фактом британ
ская полиция теперь пытается выяснить, не мог ли 
Литвиненко нажить себе врагов среди российских 
олигархов.

Запад не устраивает, и он даже и не пытает
ся рассматривать еще одну версию. Ее смысл за
ключается в том, что Литвиненко отравили те, 
кому была выгодна критика и подозрения в адрес 
Москвы. Иными словами, подозрения вполне логич
но ложатся на ближайших партнеров Литвиненко, 
известных своей оппозиционностью, например, на 
Березовского. Депутат Госдумы, полковник ФСБ 
в отставке Геннадий ГУДКОВ заявил: «В любом 
случае в реальной выгоде оказался сам Борис 
Березовский, в выгоде оказались те силы, которые 
обвиняют Россию в использовании грязных мето
дов, и те, кому необходимы аргументы для анти- 
российскихдействий». Гудков предположил, что к 
убийству могло привести и противостояние некото
рых фигур в окружении Березовского.

Вряд ли случайным является совпадение отрав
ления Литвиненко по времени с невероятно слож
ным для Москвы саммитом Россия -  ЕС. На этом 
мероприятии Путину и так приходилось отвечать на 
сложные вопросы о новом договоре с Евросоюзом, 
убийстве Анны Политковской, отношениях с Грузией 
и т.д. Борис Березовский, к которому обратились за 
комментариями, отказался что-либо говорить о ги
бели своего «друга».

Российские власти и спецслужбы какую-либо 
причастность к убийству Литвиненко даже коммен- 
тировать-то затрудняются. The Times опубликова
ла заявление неназванного помощника Владимира 
Путина. По его словам, «обвинения в адрес Кремля 
в связи с отравлением Литвиненко просто неверо
ятны и слишком глупы, поэтому президент не будет 
их комментировать». В СВР заявили: «Литвиненко 
~ не та личность, из-за которой мы стали бы пор
тить двусторонние отношения».
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МУЗА

З в е з д ы  ж и в у т  р я д о м
Говорят, что лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. 
Однако в нашем конкретном слу
чае все наоборот: лучше один раз 
услышать, и вы навсегда станете 
поклонниками и почитателями та
ланта женского вокального коллек
тива «Элегия».

Шесть лет назад из естественного 
человеческого желания порадовать ве
теранов Великой Отечественной вой
ны на ТЭЦ-9, можно сказать, стихийно 
собралась группа энтузиастов вокаль
ного творчества. Их первый концерт 
состоялся в честь 55-летия Победы, 
в канун которого из разных цехов ТЭЦ 
пришли все, кто хоть как-то мог про
явить себя в творчестве. Оказалось, 
что одни играют на фортепьяно или 
баяне, другие поют или танцуют. К 
празднику сформировался полноцен
ный творческий коллектив. Сделали 
для своих ветеранов небольшую кон
цертную программу. Идею создать та
кой ансамбль «подкинул» Валентин 
ЕМЕЛЬЯНОВ, который и стал первым 
баянистом-аккомпаниатором. Первый 
концерт состоялся 5 мая прямо на 
ТЭЦ-9 и пришелся по душе ветера
нам. Администрация и профсоюзный 
комитет ТЭЦ отнеслись к выступле
нию своих певуний очень серьезно. 
Было решено подготовить концерт
ную программу к Дню энергетика. К 
выступлению на профессиональном 
празднике для вокалисток сшили за

счет предприятия настоящие сцениче
ские костюмы, помогли с музыкальны
ми инструментами, поскольку на сво
ем первом концерте они исполняли 
песни под напрочь разбитое пианино. 
Аккомпанировала им тогда участни
ца ансамбля Ира ШВЕЦОВА, которая 
окончила музыкальную школу по клас
су фортепьяно.

И вот на День энергетика они вышли 
в своих первых сценических костюмах 
с солидной программой. Дебют про
шел фантастически успешно, ведь они 
выступали в актовом зале ТЭЦ при 
полном аншлаге. С тех пор их творче
ство активно поддерживали бывший в 
то время директором ТЭЦ-9 Геннадий 
КУВШИНОВ и председатель профко
ма Николай ЛАВРЕНТЬЕВ. Не изме
нилось отношение к ансамблю и с при
ходом на предприятие новой админи
страции.

Правда, даже после этого триум
фального концерта никто еще не 
предполагал, что их самодеятельный 
коллектив перерастет в нечто боль
шее. Но лиха беда начало. Оказалось, 
что работницы ТЭЦ-9 не только про
фессионально грамотные производ
ственницы, но обладают чудесными 
голосами, и неплохим музыкальным 
слухом. Урезав в объеме домашние 
дела, женщины, таким образом, вы
кроили время для репетиций. День за 
днем занятия в ансамбле стали по
требностью их души. Все последую
щие пять лет они старательно шлифо

вали свое мастерство, совершенство
вали певческий дар и открывали ак
терские способности.

Нешуточный интерес к прекрасно
му, щедрость женской души и искрен
ность исполнения песен ансамблем 
«Элегия» оказались зрителю близки 
и понятны. Поклонниками их вокаль
ного искусства стали не только ра
ботники ТЭЦ-9, но и сотни ангарчан. 
За эти годы составлялись и меня
лись программы, шились новые костю
мы, и уже за первые годы своего нео
жиданного творческого подъема жен
ский ансамбль «Элегия» дал более 
ста концертов перед самой разной ау
диторией. Концерт, который состоял
ся 26 ноября в малом зале ДК нефте
химиков, со всей очевидностью убе
дил, что «Элегия» сегодня уже пере
шагнула границы, которые мы назы
ваем «художественная самодеятель
ность». «Наши песни зрители с удо
вольствием слушают и принимают. С 
успехом исполняют песню «Подруги» 
сестры Татьяна ПРОХОРЕЦ и Елена 
ХАЙРУЛЛИНА, а песню «Судьба» я ис
полняю в дуэте с Таней Прохорец. 
Талантливая Ира Швецова поч
ти три года руководила коллекти
вом, пока под свое крыло нас не взя
ла профессиональный хормейстер 
Елена Александровна ВЕРХОЛЕТОВА. 
Благодаря ей мы заметно «подрос
ли» профессионально», - пооткровен
ничала участница ансамбля Ирина 
КОЛБИНА.

Выступление ансамбля «Элегия» и 
на этот раз прошло под теплые ру
коплескания зрителей. Им подпева
ли, аплодировали, а некоторые зрите
ли даже украдкой утирали глаза. Так 
волнующе прекрасно пел ансамбль 
«Элегия». И вот что особенно примет
но: на фоне нынешней попсы песни, 
которые исполняют эти талантливые 
женщины, нужны и востребованы се
годня. Создав ансамбль «Элегия», они 
не только обогатили свою жизнь и сде
лали ее интересной, но и в нашу жизнь

своим творчеством привнесли отраду 
и праздник.

На снимке: вокальный ансамбль 
, «Элегия» в составе Ирины 

Пищевой, Ирины Швецовой, 
Людмилы Тимошиной, Людмилы 

Сладковой, Ирины Колбиной, 
Галины Тяпкиной, Елены 

Хайруллиной, Татьяны Прохорец, 
Веры Солтовец; 

хормейстер 
и руководитель ансамбля 

Елена Верхолетова.

____________ СТРАНИЦЫ ____________

«Праздник, который 
всегда с нами»

ПРАЗДНИК

Препятствие ■ не преграда!
Так называлась первая книга заслужен

ного работника культуры и режиссера на
родного театра «Факел» Дворца культуры 
«Современник» Александра КОНОНОВА. Но 
издание первой книги, куда вошли сцена
рии, написанные Кононовым для самых раз
ных праздников и торжеств, есть лишь ма
лая доля того, что написано этим талантли
вым человеком. Поэтому как бы продолже
нием первой книги станет выход в декабре 
второй книги Александра Кононова, которая 
называется «Веселья час..

Как-то на одном из мероприятий ангарская по
этесса Людмила СОБОЛЕВСКАЯ заметила, что 
в Ангарске на каждый квадратный метр прихо
дится по два пишущих человека. И это абсолют
но правильное замечание. Даже тяжелый молот 
перестройки не «пришиб» творческую жилку ан
гарчан, а наоборот -  стихи и проза в наших лю
дях забили мощным фонтаном. И что удивляет, 
так это то, что при всей нынешней труднодоступ
ное™ финансов авторы все-таки их находят и из
дают книги. Писательское творчество Кононова
- это сложный жанр праздничного сценария, где 
автору надо владеть не только прозой и поэзи
ей, но и видеть всю канву будущего представле
ния. У Александра Ивановича три образования: 
первоначально он, как и многие ангарчане, окон
чил наш политехнический техникум, затем режис
серское отделение высшей профсоюзной шко
лы в Ленинграде (ныне академия культуры) и на
конец в Москве театральное училище имени Б, 
Щепкина. Играл сам в театральном коллекти
ве Дворца культуры нефтехимиков, здесь же не
сколько лет был режиссером очень популярной 
агитбригады «Фильтр», где вместе с ангарски
ми композиторами и поэтами создал ряд инте
реснейших программ. И вот более двадцати лет 
успешно возглавляет народный театр «Факел».

В начале нового столетия Александр Кононов 
возглавил ангарскую общественную организа
цию «Творческие театральные мастерские», ему 
принадлежит ряд крупных культурных инициа
тив. В том числе организация международно
го театрального фестиваля «Сибирская рампа», 
который ежегодно проходит на острове Ольхон. 
Второй выпуск его литературных работ -  это 
остроумные, искрометные тексты праздничных 
сценариев и КВН, многочисленных прологов к 
юбилейным торжествам, написанные не толь
ко для Ангарска, но и для областных торжеств.

Среди них сценарии для таких масштабных со
бытий, как Байкальский экономический форум, 
губернаторские балы для лучших выпускников 
школ области и для творческих фестивалей 
«Сияние России».

Впервые в этой книге опубликованы многочис
ленные стихотворные тексты, на которые ангар
ские и иркутские композиторы написали музы
ку. Из этого творческого содружества получились 
прекрасные песни о любви, о наших городах -  
Ангарске и Иркутске, где много теплой лирики, 
идущей, конечно же, от большой любви к людям. 
В работах Александра Ивановича -  будь то сце
нарии, песни или частушки всегда присутству
ют тонкая ирония, яркий и точный юмор, задор и 
много душевной теплоты. Александр Иванович 
очень многое сделал для того, чтобы в нашей по
вседневности не иссякали смех и радость, чтобы 
мы могли взглянуть на себя со стороны, чтобы 
наш досуг был по-настоящему веселым. Кононов 
пишет для родного города, для многочисленных 
коллективов его предприятий, а значит, для нас с 
вами. Вот одно из его стихотворений, которое во
шло в книгу «Веселья час...», которое, пожалуй, 
можно назвать программным.

Три свечи
Три свечи, что горят на столе,
Гце одна из них Вера,
А другая Любовь,
Ну а третью Надеждой зовут...
Три свечи догорят и когда-то погаснут, навер
ное.
С чем приду я тогда в небеса,
На последний мой суд...

С чем приду и о чем расскажу?..
Как меня проклинали,
Как я бился, сжигая огонь 
Этих нежных свечей.
Обо всем расскажу, но я знаю, 

простят мне едва ли,
Ах, как много, как много на свете живет палачей.

Я живу. Я дышу, и пока 
Три свечи не сгорели,
И алтарь моей Веры,
Как прежде, богат, а не пуст,
В небе Ангел Надежды

выводит волшебные трели:
«Я люблю вас, Люблю»,

- с окровавленных падает губ.

В понедельник, 27 ноября, в школе № 20 
царила необычная атмосфера - во второй 
половине дня здесь открывали военно-спор- 
тивную полосу препятствий и одновремен
но при школьном музее Победы клуб об
щения под названием «Наследники славы». 
Организовать это мероприятие помог грант, вы
игранный школой в рамках городской программы 
«Молодежная инициатива». Правда, сумма гран
та не Бог весть какая, но все-таки именно она да 
спонсорская помощь жилищной компании ООО 
«Город» и позволили ребятам организовать этот 
праздник. На преодоление военно-спортивной 
полосы препятствий пришли команды из мно
гих школ города: № № 3, 4, 5, 9, 10, 14, 20, 21,38
-  сразу по две команды и даже приехали из шко
лы Ns 41 пос. Мегет. На такое событие активисты 
пригласили ветеранов Великой Отечественной 
войны и молодое поколение солдат из военной 
части 3466, которые под присмотром сержанта 
Василия ДИКОГО, прибыли по-солдатски точно к 
началу праздника.

Соревнование открыла заместитель дирек
тора школы по воспитательной работе Наталья 
Валерьевна ДУБРОВИНА, на торжественный мо
мент исполнения гимна РФ все участники и гости 
встали по стойке «смирно». Надо сказать, что ак
тивное участие в военно-патриотическом вос
питании детей школы № 20 принимает весь пе
дагогический коллектив, но без инициативы и 
подвижничества преподавателя истории Клары 
Алексеевны ЛЫСЕНКО, возможно, не возник бы 
школьный музей Победы, постоянным руководи
телем и участником многих похо
дов «зарничников» школы явля
ется преподаватель ОБЖ Татьяна 
Георгиевна МАСЛЕННИКОВА, 
нельзя не отметить и хлопотную 
работу педагога-организатора 
Ольги Владимировны РЫКОВОЙ.

Ну а после открытия праздника 
все «двинулись» сразу на полосу 
препятствий. День выдался мо
розным, но и это «препятствие» 
не остудило боевой дух соревну
ющихся. Участникам были тут же 
выданы маршрутные листы. В си
стему препятствий, которые пред
стояло преодолеть ребятам, вош
ли лабиринт, разрушенные мост 
и лестница, ров, овраг, пролом в 
стене, да еще надо было преодо
леть высоченный забор. Полосу

ребята сооружали собственными силами, закон
чили ее уже с первым снегом. Но работа была 
жаркой, потому что трудись, как говорят, с огонь
ком. Ребята из военной части своим профессио
нальным взглядом оценивали мастерство и лов
кость школьников в преодолении полосы препят
ствий. Возможно, еще не хватало мастерства, на
выка, но зато у команд хватило упорства, чтобы 
пройти все этапы достойно. Успешно закончили 
«испытание на прочность» команды школ Na N° 
20, 10, 3, и 41. Как и положено, будущие защит
ники Отечества успели выпустить свой рукопис
ный орган - солдатский «Боевой листок». И, ко
нечно же, было чаепитие - с мороза, да еще по
сле такой физической нагрузки чай был особен
но вкусным.

Что касается клуба общения «Наследники сла
вы», то здесь у ребят школы также много планов. 
Среди них встречи с военнослужащими первого 
года службы, школа «Юный разведчик», виктори
на по истории дней славы России, товарищеские 
встречи с командами школ города в соревнова
ниях по военно-спортивным видам, открытое за
нятие для преподавателей ОБЖ школ города во 
Всемирный день техногенных катастроф. Есть у 
нас и такой день!

Среди пожеланий, которые высказали участни
ки этого праздника, прозвучала хорошая идея -  
надо встречаться, дружить, организовывать фе
стивали и от этого доброго общения получать 
только чувство удовлетворения. Ну что ж, устами 
наших детей «глаголет истина».

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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Овен
В пятницу, превде чем 

действовать, дайте себе 
время все обдумать и взве

сить. В выходные мелкие домаш
ние дела займут большую часть 
вашего времени. В начале неде
ли вас будут особенно часто посе
щать новые идеи и желание стро
ить планы на их основе. Не исклю
чено, что придется столкнуться с 
проблемой выбора между заманчи
вой и очень заманчивой возможно
стями. Не забывайте, что от добра 
добра не ищут. Обратитесь за со
ветом -  самостоятельно вам будет 
трудно сделать правильный выбор 
В середине недели рассеянность 
может сослужить вам плохую служ
бу: будьте внимательнее, работая с 
документами.

Телец
В пятницу удачно прой

дут деловые встречи и 
подписание договоров и 
прочих бумаг. Постарайтесь не соз
давать конфликтных ситуаций из- 
за пустяков со своими домашни
ми - ни к чему хорошему это не 
приведет. В воскресенье отдохни
те душой в узком кругу друзей. 
Понедельник будет удачен для за
вершения накопившихся дел и ре
шения проблем. Если что-то не бу
дет получаться, постарайтесь не 
идти напролом - отложите на не
которое время. Чем меньше вы бу
дете говорить о своих намерениях 
и планах, тем быстрее они осуще
ствятся. Во вторник вы многое мо
жете успеть: на этот день звезды 
назначили для вас энергетический 
и эмоциональный подъем.Ш Близнецы

Вероятны значитель
ные успехи в сфере об
разования и в продвиже

нии по социальной лестнице. Но 
не стоит ждать, что этого успеха вы 
добьетесь, ничего не делая: он по
требует от вас значительных уси
лий. Важные известия, полученные 
неожиданным образом, могут из
менить все ваши планы. Возможны 
хлопоты с родственниками пре
клонного возраста.

Рак
Повышенная нагрузка 

покажется вам непосиль
ной, но скоро вы почувствуете, как 
откроется второе дыхание. В суб
боту вы познакомитесь с интерес
ными людьми. Понедельник и втор
ник пройдут в размеренной, спо
койной обстановке, что позволит 
завершить хотя бы те дела, ко
торые не терпят отлагательства. 
Начиная со среды, события начнут 
приобретать особенную важность. 
Не исключено, что они откроют для 
вас блестящие перспективы и в де
лах, и в личной жизни.Ш Лев

На этой неделе у вас мо
жет возникнуть чувство но
стальгии. Постарайтесь не 

предаваться унынию. Что вас мо
жет приятно удивить, так это воз
можность заработать или поменять 
работу на более высокооплачива
емую. Будьте смелее в общении с 
теми, кто причиняет вам неприят
ности. Пора отказаться от сомне
ний и неуверенности и смело про
двигаться к намеченной цели. В 
среду лучше заниматься обычны
ми делами и не браться за реали
зацию новых проектов.

Дева
Контролируйте каждый 

шаг, иначе всплеск эмоций 
с последующими разборками прак
тически неминуем. В четверг сле
дует избегать поспешности в ре
шениях и излишней эмоциональ
ности в общении, а также непри
ятных встреч. Ближе к выходным 
следует вспомнить о друзьях - вас 
ждет благоприятное время для уве
селительной поездки в их компа
нии. Неделя обещает начаться с 
хороших новостей, которые откро
ют перед вами новые горизонты. 
Понедельник окажется добрым и 
гармоничным днем. В среду на ра
боте и дома возможны конфликт
ные ситуации, поэтому будьте осто
рожнее в словах и поступках.

S

ДК «Современник» приглашает
30 ноября -  приглашаем на концерт «Звезды -  скрипка и 

фокстрот...» с участием необычного дуэта, коллективов ДК 
«Современник»-ансамбля скрипачей «Концертино» иансамбля 
спортивного бального танца «Эдельвейс».

Начало в 19.00. Билеты в кассе.

8 декабря -  клуб романтического джаза приглашает на ве
черинку всех своих друзей в бар «Солнышко».

Начало в 20.00. Билеты в кассе.

8 декабря - дискоклуб «Курьер». Дискотека 80-90-2000-х го
дов, а также «Танго любви уходящего года». Любителей моло
дежных тусовок просим не беспокоиться.

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

Начало в 19.00. Билеты в кассе. Закажите столик.

10 декабря -  народный театр «Факел» приглашает на спек
такль «Гамлет».

Анонс!
14 декабря -  концерт, посвященный памяти ушедших музы

кантов Ангарска «Жизнь в музыке».
Начало в 19.00. Звоните по тел.: 54-50-84.

17 декабря -  «Дыхание востока» - традиционное восточ
ное шоу.

Начало в 17.00.

Д К  неф техим иков п р и гл аш ает
Т е л . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

2 декабря - занятия для любителей- 
садоводов клуба «Академия на гряд
ках». Тема занятий: «Лекарственные, 
декоративные, пряные культуры на са
довых участках». Здесь вам предложат 
семена цветов и овощей, удобрений и 
ядохимикатов.

Читает Целютина Е.С.
Начало в 10.00.
3 декабря - театр «Чудак» представ

ляет спектакль по пьесе А.Слаповского 
«Не такой, как все» (история о странно
стях любви).

Режиссер Л.В.Беспрозванный
Начало в 17.00. Билеты в кассе ДК.

3 декабря - традиционный межрегио
нальный турнир по спортивным танцам 
«КУБОК МЭРА-2006».

Участники - танцевальные пары 
из Ангарска, Братска, Иркутска, Усть- 
Илимска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, 
Новосибирска. Генеральныйспонсор тур
нира - ООО «Ангарская ТеплоСбытсвая 
компания».

Начало турнира в 19.00. Билеты в 
кассе.

10 декабря - в театре сказок 
ПРЕМЬЕРА - «Губка Боб -  Квадратные 
штаны против 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.

«Мисс 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, та

лантливые, танцующие, поющие де
вочки от 5 до 8 лет приглашаются 
для участия в конкурсе.

1-й отборочный тур 10 дека
бря.

Запись по тел.:52-25-25, 52-30-84.

Д К  « Э н е р г е т и к »  п р и г л а ш а е т
1 декабря -  «Вместе мы сможем многое» - открытие дека

ды инвалидов, концерт коллективов городских обществ инва
лидов.

Начало в 15.00.
3 декабря -  семинар «Эниоинженерия -  прорыв в укрепле-

Т в л . :  5 2 - а 7 - в а .
нии здоровья нации и сохранения здорового социума». 

Начало в 12.00.
9 декабря -  «Вместе мы сможем многое» - закрытиеб дека

ды инвалидов, концерт городских обществ инвалидов.
Начало в 15.00.

к/и н о/т е а т р

ГП1 DOLBY |

D I G I T A L
IN S E LE C TE D  T H E A T R E S

Многоканальный автоответчик:

570-110.
Бесплатный заказ билетов по тел.:

65-33-98.
Хотите бесплатно получить 

билет в кино на двоих!?
Отправьте SMS со словом 

РОДИНА на 25-00-1. Каждый 
сотый получит билет в кино, а 
остальные бесплатное распи
сание фильмов на месяц.

Стоимость SMS - сообщения 
50 центов без НДС.

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

С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ:
Уморительная анимационная комедия для всей се

мьи «РОГА И КОПЫТА».
Сеансы: 10:00,11:30.

Самый знаменитый суперагент Джеймс Бонд снова 
на экране в суперблокбастере «КАЗИНО «РОЯЛЬ».

Сеансы: 13:00,18:55.

Российский фильм ужасов по мотивам Гоголевского 
«Вия» - «ВЕДЬМА».

Сеансы: 15:40, 23:00.

Культовый фильм ужасов (для зрителей старше 
16 лет) «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НА
ЧАЛО».

Сеансы: 17:20, 21:30.

Комплекс услуг для отдыха 
в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных 
жанров и для любого возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• б и л ь я р д
• кинобар.

Отдохни по-новому!

ш т Ш ж
К И Н О Т Е А Т Р

С 30 ноября по 6 декабря 
Премьер-зал

Стоимость билетов от 50 до 130 руб.
Расписание сеансов по тел.: 56-46-46, многоканальный автоответчик: 57-39-24. 
Бронирование билетов по тел.: 53-9999 и на сайте www.metelitsa.tv 
Администрация кинотеатра оставляет за собой право менять сеансы без предвари

тельного уведомления.
Выбери свое кино в «МИР@тах»!

Малый залПОАТОрО ЧОС0 МУ! 
с 23 ноября!

«РОГА и  КОПЫТА»

Вы думаете, живот
ные не умеют гово
рить и ходить на 2-х 
лапах?

В новом анимаци
онном фильме они 
покажут вам, на что 
они способны.

«ВЕДЬМА»
Валерий Николаев, Евгения Крюкова 

в первом российском фильме ужасов. 
Не рекомендуется детям до 13 лет.

«ДИКАРИ»
Полтора часа 

лета с Маратом 
Б а ш а р о в ы м  и 
Гошей Куценко.

Не рекомендует- 
я детям до 13 лет.

«ПИЛА-3»
Долгожданное продолжение нашумев

шего фильма ужасов.
Не рекомендуется детям до 16 лет.

VIP-зал
«ПИЛА-3»
Не рекомендуется де- 

ям до 16 лет.

«ОСТРОВ»
Ему дана вторая жизнь, другое вре

мя и странное место. От 
него ждут чудес и спасе- 
ния. Но его самого может 
спасти только чудо.

Не рекомендуется де
тям до 13 лет.

Горосковна 3

Весы
На этой неделе постав

ленные перед вами жиз
ненные вопросы потребуют от вас 
ясности в мыслях, четкости в речи 
и определенности в планах на буду
щее. Вам придется найти новые ва
рианты развития ситуации и улуч
шения отношений с коллегами по 
работе. В выходные дни постарай
тесь отказаться от деловой нагруз
ки, посвятите эти дни спокойному 
отдыху, желательно в компании с 
друзьями. Начинать во вторник ре
ализацию крупных проектов и пла
нов не стоит, ибо велика опасность 
столкнуться с препятствиями и про
волочками.

Скорпион
Стабильность жизнен

ного уклада и оптимисти
ческое настроение позво
лят вам легко проскользнуть через 
препятствия и выйти победителями 
практически из любой ситуации. В 
четверг не стоит начинать разгово
ра о возникшей проблеме на работе 
с начальством, оно само поднимет 
эту тему - и тогда вы окажетесь в 
более выгодном свете. В воскресе
нье не позволяйте родственникам 
обременять вас проблемами. В на
чале недели желательно никуда не 
опаздывать: непунктуальность мо
жет стать причиной проблем. В сре
ду согласуйте и уточните все до ме- 
.лочей, так как от кропотливости бу
дет зависеть ваша карьера.

Стрелец
Удачно пройдут дела и 

замыслы, связанные с по
ездками. Наступает благо

приятный период для творческой 
самореализации. Не обещайте того, 
что не в силах сделать, так как это 
может стать причиной многих про
блем и недоразумений. Выберете 
главную задачу, отодвиньте мелкие 
и не столь важные дела. Вам необ
ходимо реально оценить создав-, 
шуюся ситуацию и постараться до
стичь выгодных договоренностей с 
партнерами по бизнесу. Наступает 
новый виток духовного развития, 
поэтому не забывайте оставлять 
достаточно времени для самосо
вершенствования. В четверг ваши 
быстрые и решительные действия 
могут стать для кого-то спасением.

Козерог
На работе будет ценить

ся ваша готовность опе
ративно включиться в об
щее дело. Но не стреми
тесь решать все задачи в одиноч
ку. Доброжелательность и гибкость 
в отношениях с людьми станут про
тивоядием возможного психическо
го срыва. В субботу не повторяйте 
ошибок прошлого - это может при
нести только боль и разочарова
ние. Начиная со вторника, вы бу
дете буквально излучать энергич
ность, уверенность в своих силах, 
стремление быть впереди. Эти ка
чества найдут достойные точки при
ложения.

Водолей
Эта неделя обещает 

быть полосатой. Некоторое 
время придется посвятить 

общению с родственниками, что бы 
вы об этом ни думали. Потребуется 
больше времени уделять хозяй
ственным делам. С другой сторо
ны, вас ждут интересные события и 
приятные встречи. Воскресенье мо
жет оказаться напряженным и кон
фликтным днем: постарайтесь не 
опускаться до обид и выяснения 
отношений. Придержите злость и 
агрессию - ведь они будут действо
вать вам во вред. Вторник будет 
удачен для дружеской вечеринки и 
отдыха, в этот день вы наверстаете 
дефицит общения, будучи центром 
всеобщего внимания.

Рыбы
Отдохните же наконец 

от работы - она никуда от 
вас не денется. Лучше на
правьте свои силы на то, чтобы до
ставить радость себе, родным и 
близким. Эту неделю лучше про
вести в узком семейном или дру
жеском кругу. Шумные вечерин
ки и многочисленные толпы могут 
только испортить вам настроение. 
Кстати, если вы увлекаетесь руко
делием, задумайтесь о подарках к 
Новому году.

http://www.metelitsa.tv
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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  К О РН И ЕН КО ;

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

В Н И М А Н И Е !
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

СОБИРАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ!
Е с л и  т ы  д е л а е ш ь  э т о т  м и р  к р а с и в е й , л у ч ш е , р а д о с т н е е . У  т е б я  е с т ь  

л ю б и м о е  з а н я т и е , х о б б и , т ы  п и ш е ш ь , р и с у е ш ь , т а н ц у е ш ь , ф о т о гр а ф и 
р у е ш ь , в ы ш и в а е ш ь .. .  И  н е  х о ч е ш ь  з а р ы в а т ь  с в о й  т а л а н т  - д а в а й  о б ъ 
е д и н я т ь с я ! В м е с т е  м ы  с и л а !

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  н а ш и х  п л а н а х  п р о в е д е н и е  т в о р ч е с к и х  в с т р е ч  п о  и н т е р е с а м , п р о 
в е д е н и е  в ы с т а в о к , у в л е к а т е л ь н е й ш и х  в е ч е р о в  и м н о го е  д р у го е .

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

С п р а в к и  и з а п и с ь  п о  т е л е ф о н у : 6 9 -8 0 -8 7 .
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Игорь КОРНИЕНКО.

Виктор КАРМАЦКИХ

линная басня без морали
/Dnnnnnwauua uou в hlnOG пт ОА П7 ПЛ г- \ ™(Продолжение, нач. в №29 от 20.07.06 г.)

Итак, пришла опять пора 
Продолжить басню про бобра,
Про бобра и про лису,
И как живут они в лесу 
В хоромах, нажитых нечестно, 
Хотя милиции известно - 
У них мафия кругом 
Оберегает их хором.
На этом мы пока прервемся, 
Пускай живут, а мы займемся 
Царем зверей и перестроем, 
Борьбой в то время с алкоголем.
В то время царь, который был, 
Спиртного жутко не любил,
Но остер был на язык,
С простым зверьем он так привык. 
Общаться мог, как никогда,
Но ему верили всегда.
Решил он сделать перестройку - 
Всю водку вылить на помойку,
А винзаводы все закрыть 
И виноградники срубить,
Затем прилавки оголились,
Все возмущались и дивились,
Как, говорят, Мамай прошел,
Но выход царь опять нашел:
Он посоветовал на фрукты,
На все товары и продукты 
Талоны оптом выдавать 
И так проблемы все решать. 
Зверье, конечно, возмущалось,
Но бастовать тогда боялось, 
Поскольку лично царь вещал,

Все перестроить обещал,
Да потерпеть просил при том, 
Хоть в это верилось с трудом.
А время шло, и наконец 
Пришел во власть другой мудрец. 
Он кинул кличь: «Довольно ждать, 
Надо все кругом менять!»
И, посоветовшись с женой,
Решил он править всей страной. 
Для начала он собрал 
Ему нужный персонал 
И за рюмкой, так сказать,
Судьбу зверей в лесу решать. 
Короче, что тут говорить - 
Союз решили развалить,
За что Европа всей душой 
В долг кредит дала большой.
Но этих денег было мало,
И тогда пора настала 
Запасы у зверей забрать,
По три нуля от сумм отнять, 
Пирамиды все закрыть,
Кто успел в них положить. 
Бумажки ваучеров вскоре 
Все купили поневоле,
Всем зверям сказал при том:
«К капитализму мы пойдем, 
Богатство, рай в лесу найдете, 
Берите столь, сколь унесете!»
И пошли в лесу тогда 
Беспредел и чехарда.
Вот тут бобер с лисой решили - 
За полцены завод купили,

Места курортные у взморья,
Даже дуб у лукоморья.
Но теперь его уж нет,
Давно срубили на паркет,
А цепь в ломбард лесной продали, 
Кота-беднягу схомутали 
И заставили метлой 
Подметать их двор лесной.
Пес без нормы вырубали 
Да китайцам продавали,
А на заводе без устали 
Икру в подполье фасовали 
Без лицензий, саннадзора, 
Браконьерского улова,
А за взятку из икры 
Себе «крышу» завели.
По делам по этим вскоре 
Кое-кто узнал, что горе 
Коснулось тех, кто не успел, 
Украсть чужое не посмел,
Выходит, что не из зарплаты 
Стали бедны и богаты,
А лиса с бобром наглели,
Скупить все недра захотели,
Ведь олигархами всегда 
Залезти в Думу без труда,
А там за взятки и за лесть 
Легко в правительство пролезть. 
Так перестроились, и вот 
Стало все наоборот:
Кто крутой, тот в Думу прет,
А кто ученый двор метет.

Хмельные проводы
(Басня)

Заяц в отпуск уходил, 
Отпускные получил:
- Братцы! - молвил, - так и быть, 
Надо отпуск мой обмыть!
К нему тотчас пришли те звери, 
Которы выпить страсть хотели, 
Бесплатно внутрь

принять спиртного 
За деньги глупого косого.
Итак, в рабочий день,

средь бела дня 
Все собрались тайком у пня. 
Они устроили банкет:
Суслик кильку ел без вилки, 
Волк раскупоривал бутылки. 
Сурок на дудочке играл, 
Топтыгин четко разливал.
Заяц плакал: - Мне поверьте'

Ведь расставание хуже смерти. 
Как буду в отпуске без вас?
И слезы капали из глаз 
- Не горюй, - сказал сурок, - 
Твой отпуск - не великий срок, 
Тебя чтоб лучше нам запомнить, 
Позволь еще стакан наполнить. 
Да успокойся, дуралей!
Дай лучше волку сто рублей.
Он мигом принесет нам фляжку - 
Паленой водки по стакашку. 
Добавил заяц - плохо стало,
Его вдруг сразу зашатало, 
Затошнило, и потом 
Свалился бедный под кустом.
В результате той попойки 
Дружки все стали вдруг нестойки, 
Брак в работе допускали,

Безопасность нарушали,
А бедный заяц так набрался, 
Что в больнице оказался.
Да, в общем, что тут говорить,
И зайца не за что винить. 
Мораль сей басни такова:
Во всем виновна голова,
Ведь она дана для дела,
А не для шапки, чтоб седела, 
Когда ей сделаться хмельной, 
Надо думать головой.
Порой мы пьяницу скрываем, 
Все потому, что не желаем 
Иметь на цех прогул такой,
Уж лучше пусть идет домой.
Ну а назавтра пожурим:
- Мы вас накажем, - говорим.
- Вы нас лишили классных мест! 
А Васька слушает да ест.

Артем ТУПИЦЫН

Мерцание сердца

Что-то не так. Стрелки ча
сов безжизненно замирают в 
самый апогей ночи. Холодная, 
величественная луна проника
ет своим мёртвым безжалост
ным светом через окно и водит 
по твоей коже ледяным кинжа
лом. Сердце замедляет свой 
ритм. Оно как бы отказывается 
жить в этом хрустальном, со
тканном из множества неося
заемых льдин мире Холодный 
режущий воздух пронзает всё 
твоё тело и медленно, разме
ренно пробирается к душе. 
Что-то не так.

Я открыл глаза. Она стоя
ла у окна и курила, выпуская 
дым в прозрачный воздух ночи. 
Лунный свет опускался толь
ко на половину её лица, отче
го щека с родинкой находилась 
в тени. Была только мертвен
но-бледная кожа. Мне было хо
лодно и почему-то страшно.

- Не спишь? - полуутверди
тельно спросил я.

Она не ответила, а продол
жала всё так же неподвижно 
стоять и смотреть в ночь.

- Я тоже плохо сплю, - 
снова заговорил я. - Не знаю 
отчего. Что-то грызёт изнутри 
так, как будто в душе завёл
ся червь. И гложет, и гложет. В 
голове - неиссякаемый поток 
мыслей: о любви, о свободе, 
о вечном, о жизни наконец. Не 
знаю, почему такое происходит 
со мной. Почему я не могу про
сто спать, как спят сейчас все 
люди? Почему?

Мой голос разносился по 
комнате, отскакивал от стен и 
медленно тонул в простран
стве. Я не чувствовал её при
сутствия. Я разговаривал со 
стенами и с застывшей на 
одном месте луной.

- Ты просто слишком мно
го ешь на ночь, - наконец ска
зала она, даже не посмотрев 
на меня.

- При чём тут это? - еле 
слышно пробормотал я и поду
мал: «Кто она вообще такая, и 
как она появилась в моей жиз
ни? Любовь? Но какая же это 
любовь?»

Немая и холодная, как стек
ло, перед которым она стоит.

- Закрой окно, а то холодно, 
мерзко как-то, - попросил я.

Казалось, она меня не слы
шала. Застыла, замёрзла, не 
справившись с этим безумно
чёрным небом, с этой всепо
глощающей и всетворящей 
бесконечностью.

Через некоторое время она 
всё же закрыла окно, но от 
него не отошла. Уже не курила, 
а просто смотрела бессмыс
ленным и зачарованным взгля
дом сквозь толстый слой стек

ла. Для неё это не имело зна
чения.

Холодно. До отвращения 
холодно. Сердце стучит как бе
шенное, пытаясь согреть и по
мочь, заставить кровь живо бе
жать по телу. Согреть душу, что
бы та жила и блестела в глазах 
чистым, добрым и тёплым све
том, озаряя мир. Озаряя этот 
тёмный, чёрствый, толстоко
жий, но всё же такой прекрас
ный мир. Но холодно. До отвра
щения холодно.

Я смотрел на неё и ощу
щал, как глаза заволакивает 
жидкой плёнкой слёз. Ощущал, 
как в душе что-то свербит и 
жжёт, как горячие, спелые слё
зы стекают по ледяным щекам.

На улице вдруг завыли 
дворовые псы, в чей нестрой
ный хор вмешался пронзитель
ный, резкий шум тормозов, до
полняемый желчным подза
борным хохотом. А она всё не 
двигалась с места, и её губы 
почти касались незапотевшего 
стекла. Статуя. Афродита с ка
менным сердцем и потухшим 
взглядом,

Я вздохнул и вылез из-под 
одеяла. Нет, это невозможно. 
Невозможно так жить - не жить, 
а существовать. Есть один вы
ход - бежать, бежать что есть 
силы от этого застывшего мир
ка. От этих серых стен, прогни
вающих изнутри. Другого вы
хода нет. Хотя нет, есть - мож
но остаться тут, срастись с этой 
кроватью, стать частью этой 
мёртвой комнаты, озаряемой 
лунным светом Одно из двух, 
третьего не дано. Настал мо
мент, когда нужно делать вы
бор. Трудный момент...

Раньше я спал и не видел, 
находясь в плену безопасных 
иллюзий, снов. Спал, не за
мечая того, что в этой посте
ли холодно, как в могиле... что 
луна - королева, и она властву
ет по законам, известным толь
ко ей... Я не знал и не видел. 
Но вот настала бессонница, и я 
не сплю последние ночи. И нет 
пути назад, ведь я не сплю... 
Выбор. Необходимо делать вы
бор, .

Я быстро оделся. Брюки... 
свит,ер... куртка... шапка.... по
том дверь... стальной замок... 
ключ в моих руках... подъ
езд... ступеньки одна за дру
гой... ещё дверь... и вот - ночь. 
Безветренная, шумящая тиши
ной, хрупкая, хрустальная. Но 
всё с той же безжалостной лу
ной. Я знаю куда идти. В доме 
передо мной есть только одно 
окно, в котором горит свет. А я 
больше не хочу идти в тёмные, 
холодные комнаты. Не хочу ви

деть безжизненные стеклян
ные глаза.

И вот я уже у двери. Мне 
даже не приходится звонить - 
двери распахиваются. Да, меня 
здесь ждут. Она ждёт. И нет ни
чего прекрасней этих блестя
щих зелёных глаз, этого живо
го, подвижного тела, этих не
земных волос...

- Ты не спишь? - спраши
вает она.

- Да, не могу заснуть, не 
знаю почему

• - Да, это всё ночь. Очень 
плохо, когда ты один в такую 
ночь. Луна сегодня просто пре
красная. Такое ощущение, что 
она живёт. У неё такой мяг
кий свет.

Я смотрю сквозь её окно на 
улицу. Действительно, луна жи
вёт. Её лучи мягко, бесшумно 
стелятся по улице. Они не про
никают к нам, во всяком слу
чае, этого не видно. У нас горит 
свет, а этого достаточно.

А потом был праздник. 
Праздник души и мира. Было 
красное вино, дарящее истину, 
были танцы, лёгкие и беззабот
ные, как кружащийся снег яс
ным зимним утром. Был живой, 
ни на что не похожий, искря
щийся смыслом рассвет, И это 
всё было с нами - единствен
ными во вселенной...

Что-то не так. Время оста
навливается, скрипя проржа
вевшими стрелками часов. 
Острые льдины воздуха режут 
и колют твоё тело. Луна под
ло и коварно вновь ползёт по 
коже. Что-то не так.

И я знаю что. Знаю с пугаю
щей, леденящей душу уверен
ностью. Я знаю, стоит открыть 
глаза, и я увижу её. Её, со 
стеклянным, пустым взглядом 
и мерзкой кожей утопленника, 
пытающуюся согреть своё оне
мевшее от холода горло тонкой 
сигаретой. Её...

Но я не хочу. Не хочу видеть 
её синие губы, чуть ли не ка
сающиеся незапотевшего стек
ла. Не хочу купаться в равноду
шии, его и так много. Поэтому 
я лежу, не открывая гпаз, пы
таясь найти хоть какое-то теп
ло под этим промёрзшим на
сквозь одеялом. Становлюсь 
частью этой кровати, этой ком
наты, этого ночного мира. Но 
я чувствую. Всеми конечностя
ми моего ещё живого тела, все
ми уголками моей ещё не вы
лаканной до дна души я чув
ствую... А это значит, что при
дётся когда-нибудь открыть 
глаза посреди ночи. Придётся 
делать выбор. Трудный выбор 
в трудный момент...

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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Валерка любил Аньку и рыбу, но Аньку
- больше, потому что она вкусно готовила 
рыбу...

9 9 9"
X X X

Она никогда не спорила с мужем и не зака
тывала ему истерик, если её что-то не устраи
вало. Она просто снимала обручальное коль
цо с безымянного пальца и надевала на сред
ний.

Муж чувствовал себя подавленно и усту
пал...

9 9 9
X X X

Перекати-поле - это скелеты погибших ко
лобков.

9 9 9
X X X

Какой американский президент не мечтает 
попасть на деньги?

9 9 9
X X X

В Молдавии изобрели новый тип парашюта.
Открывается при ударе о землю.

Jcslx
- Боже! Какая же вы страшная!!!
- Это я ещё не раздевалась!

- Доктор, меня все зовут тупым!
- Расскажите поподробнее!
- В смысле?

9 9 9
X X X

- Больной, пройдёмте?
- Так это 02 или 03?

9 9 9
X X X

Если бы у печени были руки, то она бы вы
лезла и задушила бы глотку.

9 9 9X X X
- Моя тёща похожа на графа 

Дракулу!
- Что ты, у графа клыки намного 

меньше, да и шерсть из ушей не ра
стёт...

9 9 9X X X
- У вас щенки с родословной?
- Конечно!
- А что написано в родословной?
- Отец - дебошир, мать пьет...

М&
- Может, я по такому случаю за пу

зырём сбегаю?!
- Что?! За пузырём!?! Женька дев

чонку из консерватории ведёт, а ты... ещё за 
пузырём не сбегал?!

9 9 9
X X X

- Мама, в этой пасте есть что-то особенное.
- Да, сынок, меня тоже торкнуло.

& & &
Жизнь - это такая фигня, которая успевает 

промелькнуть в голове за мгновение до смер
ти.

- А я бы с ней по-французски покалякал, 
только вот французский мой хромает...

- Ничего твой французский не хромает - ему 
просто ноги оторвало и всё.

9 9 9X X X
Въезжает как-то царевич Елисей в гору на 

коне. И видит - царевна его в гробу лежит... И 
закричал тогда Елисей нечеловеческим голо
сом: “ВАУ, ХРУСТАЛЬ!!!”

9 9 9
X X X

- Мама, смотри: мальчик девочку ест!
- Прекрати! Они целуются... А, нет... Ест!

I f f
X X X

- Не понимаю, почему ты недовольна своим 
мужем? Ведь он отдает тебе все заработанные 
деньги до последней копейки.

- Что правда, то правда, однако потом он все 
эти деньги выигрывает у меня в карты.

%%%
Чтобы поминки были действительно груст

ными, их нужно сделать безалкогольными!

1 апреля в больнице:
- Доктор, а у вас вся спина чёрная!

- А у вас, больной, лимфоцетановый нуроку- 
амит - хана, короче...

9 9 9
X X X

Мужчины должны уступать место женщинам 
в трамвае и ехать рядом на джипе.

9 9 9
Й Х Х

- Здравствуйте! Вас беспокоит Мосгострах...
- Мозга... простите, кто??

9 9 9
X X X

- Я свою девушку люблю за ушком цело
вать...

- У нее там эрогенные зоны?
- Нет, она там жвачку прячет.

I f f
X X X

Телефонный опрос, проведенный утром 1 
января, дал следующие результаты - 2% опро
шенных ответили “Да?" 3% - “Алло?” - 95 % за
труднились ответить.

9 9 9
х х х

- Третьим будешь?
-Нет!
- А есть?

9 9 9
Х х х

Вызов на дом Деда Мороза! Звоните по на
шему телефону, и вам тут же отключат тепло
снабжение!

9 ‘9 9
X X X

- Девушка, может, зайдём ко мне, музыку по
слушаем?

- У вас музыкальный центр?
- Нет, но моя жена очень хорошо играет на 

фортепьяно!
® 9 9X X X  

В пункте обмена валют:
- Какие-то у вас доллары не зелёные...
- А вы мне цветной принтер дарили?

9 9 9
х х х

- Вас сегодня просто не узнать.
- Так хорошо выгляжу?
- Не в этом дело. Вы кто?

1 5  1
X X X  

Покупайте лотерейные авиабилеты.
9 9 9
X X X

Новости порноиндустрии: 
“DVD-порнофильмы - теперь с КАРАОКЕ!"

9 9 9
X X X

Национализм по-московски.
Надпись на ночном клубе: “Узбекам, таджи

кам и чёрным вход запрещен!
P.S. Неграм можно”.
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н а г р а д
Медаль “За скромность на пожаре”
Значок ‘Ветеран Броуновского движения’' 
Медаль “20 лет коту под хвост” (юбилейная) 

Значок “Бойцу с кровопийцами" (за убийство бо
лее 10000 комаров)

Медаль “Семь футов" (носится под килем) 
Медаль ‘За взятие с поличным”
Медаль “За взятие себя в руки"

Медали “За взятие” и “За возвращение в целости 
и сохранности” (носятся парой)

Значок “Многократный победитель простуды” 
Медаль “За здорово живешь”

И з  п и с е м  р о с с и й с к и х  н е в е с т
...без вредных привычек и детей. 
...брак исключен, но возможен. 
...внешность свою оставлю в секре

те, так как ваша внешность мне неиз
вестна.

...высылаю вам фотографию, где 
девушки втроем - это мои подружки 
по работе. Если вам все это не инте
ресно, пришлите фотографию обрат
но в конверте.

...да, я не девственница. Но дев
ственниц сейчас найдешь только в 12 
лет. Есть, конечно, и в 20. Но в 20 лет 
мы еще такие дурочки!

...если вы вернете мне мое фото,

тогда я просто перестану верить в чу
деса и ждать принца.

...если вы умны и интеллигентны, 
и от вас можно рожать как минимум 
дваады, то мы могли бы быть парой.

...замужем я не была. За границей 
была, а замужем нет,

...коротко о себе. Национальность: 
записана русской, мама - еврейка, 
папа - немец.

...красива ли я? Наверное, я обыч
ная семнадцатилетняя девчонка. 
Моему сыну 4 года.

...красотой наградил меня Бог, но и 
родители, видимо, постарались.

...мать - русская, отец - еврей. Так 
что в моем характере и внешности 
много интересного.

...мой биологический возраст 24 
года.

...не знаю, будет ли прилично в пер
вом письме попросить 4000-5000 дол
ларов.

...не люблю красное крепленое.

...ноги у меня не от коренных зубов, 
но душа нежная и добрая.

...очень хочу познакомиться с муж
чиной еврейской национальности, счи
таю, что для брака они идеальны. 
Очень люблю заниматься сексом, тем
пераментна!

...ставлю эксперименты на себе и 
своей дочке.

...человека украшают не только чер
ты лица и фигуры. Не разбивай моей 
мечты. Прощай!

...что касается разума и всего осталь
ного, то этого, как понимаете, письмом 
не опишешь.

Hello! Меня зовут Гульнара. 
Брюнетка с карими глазами полуатле- 
тического телосложения. У меня устой
чивые взгляды. Я умею принимать го
стей, имею телефон. Есть родствен
ники евреи, а сама - татарка. Если вы 
примерно как я, то пишите, звоните. 
Ваша Гуля.

Всю жизнь мечтала выйти замуж за 
еврея. Как говорится, мечта умирает 
последней...

Выйти замуж - мечта моего дет
ства, замуж за иностранца - огром
ная мечта.

Даже если вы мне не ответите, знай
те, что я никогда вас не забуду, а вы 
меня будете помнить всю жизнь.

Двадцатилетняя жемчужина ищет 
себе достойную оправу. Была бы рада 
получить приятный сюрприз.

Душа человека, подобно альпини
сту, стремится к чему-то высшему, 
срывается, падает, получает раны, ко
торые заживают и оставляют шрамы...

Мне 21 год, крашеная полуеврейка. 
Юность посвятила спорту, поэтому ту
совками некогда было заниматься (по
рядочная!).

Мне 44 года, рост 160, вес 60, но это 
поправимо. Не будете кормить - поху
дею, будете кормить пирожными - по
толстею.

Может, вы удивляетесь, что я моло
дая для вас. Напишу вам сразу и буду 
откровенна. Я девственница. Обожаю 
готовить, особенно торты. Не знаю, 
как вам, а я считаю себя идеальной 
девушкой.

Не знаю, насколько это серьезно с 
вашей стороны, а у меня намерения 
серьезные. Я ищу человека, достой
ного для создания семьи. Мне 25 лет, 
образование высшее московское, фи
гуристая.

Пишет вам Юля из теплого Крыма с 
не менее теплыми намерениями.

Самое главное в параметрах, что я 
еще невинная дева. Не встретила еще 
мужчину, которому можно было бы от
даться целиком и полностью.

Сегодня 8 марта. Проснулась с мыс
лью: “Хочу ребенка!”, ну и замуж, раз
умеется. Странно, раньше со мной та
кого не случалось.

Сыну 10 лет. Не склонна к полно
те, худенькая. Но в данное время не
большие изменения в фигуре. Я бе
ременна 4,5 месяца. Вы шокирова
ны? Но никто ж не заставляет вас вы
брать меня.

Что же касается внешних данных, не 
знаю важны ли они для переписки по
добного образа, но бог меня не забыл 
и сделал не то чтобы красивой, хотя и 
это тоже, а очень симпатичной.

Я - РУССКАЯ девушка, с РУСОЙ 
косой, тазам и цвета васильков, 
что растут в РУССКОМ поле, строй
ная, как РУССКАЯ березка, мяг
кая душой, как хлеб, испеченный в 
РУССКОЙ печи, сладкая, как ягода 
малина из РУССКОГО леса, горячая, 
как РУССКАЯ баня, дурманящая, как 
РУССКАЯ водка, но преданная, как 
РУССКАЯ борзая, аду тебя, о, чуже
странец!!!

Я бы с удовольствием выучила бы 
английский. Конечно, если только бу
дет взаимная симпатия.

Я не высокая, не худая, не полная. 
Живу не с родителями.
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Покупка, продажа, обмен, аренда, приватизация
АДРЕС: 7А МР Н, ДОМ 1 (СПРАВА ОТ «КОНТИНЕНТА»), 1.56-97-97, 56 97 87 ПОН. ПЯТИ. С 9 ДО 20 Ч., В СУББ. С 9

1-комнатные 2-комнатные
6а м/н Эксп. 3/5 32,1/17,7/6,3
7 м/н Хр. 3/5 31,4/16,9/6.8
8 м/н Хр. 1/5 / /
8 м/н Хр. 5/5 30,7/17,1/6.3
8 м/н Хр. 1/5 30,8/ /6.0
10 м/н Хр. 4/5 30,5/17,1/6,6
10 м/н Эксл. 1/5 / /
11 м/н Хр. 5/5 30,9/18,9/6,0
12 м/н хр. 5/5 30.7/17,8/6,2
82 кв. Хр. 1/5 31.6/18.0/6,0
91 кв. Хр 3/4 30,7/17,1/6,3 
92/93кв.Хр. 1/5 31,0/17,0/6,0
93 кв. Хр. 2/5 30,3/16,0/6,3
95 кв. Хр. 1/5 30,9/16,7/6,0
95 кв. Хр. 2/5 31,5/18,0/6,0
95 кв. Хр. 1/5 30,5/17,8/6,0
102 кв. Хр. 4/5 31,0/18,0/6,0
102 кв. Хр. 5/5 30,2/18,0/6,2
178 ка. Хр. 4/5 30,5/17,8/6,2
178 кв. Хр. 3/5 30,7/18,2/6,0
179 кв. Хр. 3/5 30.8/17,9/6,2
188 кв. Хр. 1/4 31,1/18,0/6,0
6а м/н Ул. 1/9 32,6/13,0/6,9
6а м/н Ул. 1/5 32,7/16,4/8.2
6а м/н Ул. 4/5 32.9/16,8/8.3
6а м/н Ул. 4/4 33,0/17,5/8,8
6а м/н Ул. 1/5 33,2/16,9/8,0
6а м/н Ул. 2/5 34,3/16,7/7,6
6а м/н Ул. 3/5 33,2/17,0/8,5
7 м/н Ул. 3/9 37,6/18,0/8,8
7 м/н Ул. 5/9 31,3/12,1/6,7
10 м/н Ул. 1/5 33,1/18,0/9,0
10 м/н Ул. 4/5 33,3/16,5/8,6
15 м/н Ул. 4/5 33,0/18,0/8,8
15 м/н Ул. 1/5 35,4/17,1/8,6
15 м/н Ул. 1/5 33,0/16,7/8,4
17 м/н Ул. 4/5 33,3/17,9/9,0
17 м/н Ул. 5/5 33,6/16,7/9,0
17 м/н Ул. 4/5 34,5/17,6/7,0
17 м/н Ул. 1/5 34,0/17,2/9,0
17 м/н Ул. 5/5 33,5/17,8/8.7
17 м/н Ул. 2/5 34,3/17,7/7.9
18 м/н Ул. 3/5 33,1/17,1/8,6
18 м/н Ул. 8/9 37,2/18,3/9,0
18 м/н Ул. 4/9 33,5/16,2/9,7
18 м/н Ул. 4/5 33,3/16,9/9,0
18 м/н Ул. 4/5 33,6/16,7/8,6
18 м/н Ул. 3/5 33,1/16,7/8,5
18 м/н Ул, 5/5 34,7/18,0/7,0
22 м/н Ул. 3/5 35,0/17,9/7,5
29 м/н Ул. 1/9 40,8/22,3/8,9
32 м/н Ул. 5/5 33,7/17,0/8,4
32 м/н Ул. 5/5 33.6/16,8/8,7
92/93кв.Ул. 4/5 33.0/16,0/8,
95 ка. Ул. 1/5 33,6/18,0/8,5
95 кв. Ул. 3/5 33,2/16,9/8,4
177 ка. Ул. 1/5 33,0/17,0/9,0
277 кв Ул. 1/5 33,2/16,7/6,9
277 кв. Ул. 1/5 33,0/18.0/9,0
277 кв. Ул. 1/5 32,8/17,1/8,4
277 кв. Ул. 4/5 33,5/17,5/9,0
278 кв. Ул. 2/5 32,9/16,8/8,2
8 кв.
18 ка. 
76 кв. 
99 ка. 
99 кв. 
107 кв. 
А кв.

Кр.2/3 31,7/18,5/7,0 
Кр.2/2 34,0/19.9/7,8 
Кр.4/4 35,0/17,0/8,0 
кр. 1/4 30,4/18,2/5,8 
Кр.1/3 28.6/18,0/5.8 
Кр. 1/4 41,7/17,9/7,3 
Кр. 1/4 36,3/18,8/8,5

850т/у
850
850
780
800
800т/у
950
900т/у
850т/у
1000т/у
800
850
850т/у
750
850
850т/у
900
950т/у
1200т/у
950т/у
830
1100
800т/у
870т/у
950т/у
950
800
800
850
950
870т/у
850
1000
920т/у
850т/у
900
960
920
950т/у
900
1050
950
950
1100
1200
1000
1070
1100
970т/у
1070
1000
1200т/у
1100
930т/у
850т/у
1100
950т/у
750
850
800
950
950т/у
800т/у
800
1150
800
800т/у
950
950

6а м/н Эксп. 1/5 44,1/27.0/6,0 1100т/у
6 м/н Хр. 1/5 45,0/29,0/6,7 13ООт/у
8 м/н Хр. 1/5 45,0/30,0/6,0 950
8 м/н Хр. 1/5 41.0/25,0/6,0 1000
8 м/н Эксп. 4/5 45,2/30,4/6.3 1200
9 м/н Хр. 3/5 48,7/29,0/6.3 1200т/у
10 м/н Хр. 4/5 41,5/26,5/6,0 1150
10 м/н Хр. 3/5 43,0/29,8/6,5 1200г/у
11 м/н Хр. 1/5 45,8/29,2/6,5 1100т/у
12 м/н Хр. 1/5 42,5/26,5/6,0 1100
15 м/н Хр. 215 48,9/27,0/9,1 1200
15 м/н Хр. 1/5 45,0/29,0/6,6 1200
15 м/н :Хр. 4/5 45,1/28,8/6,9 1000
72 кв. Хр. 1/5 41,4/25,3/6,0 1400т/у
82 кв. Хр. 1/5 42,2/26,6/6.0 1300т/у
82 №. Хр. 4,<5 44,4/24,4/6,0 1180
85 кв. Хр. 1/5 41,1/25,6/5,9 1200
85 кв. Хр. 3/5 45,0/29.0/6,0 1100
86 ка. Хр. 1/5 44,9/28,6/6,8 1300
86 кв. Хр 5/5 / / 1150
91 Кб. ЭкспI. 1/5 44,9/28,7/5,5 1200т/у
91 кв. Хр. 1/5 44,7/30,2/6,0 1300
91 кв. Хр, 5/5 41,3/26,5/6,0 1200

Срочная продажа
2хр., 6 м/н, 1/5,1070  
2 ул., 8 м/н, 1/5,1300  

4 ташк., 8 м/н, 5/5,1800 т/у 
5 ул., 7 м/н, 2/9,2400

91 кв. Хр. 3/5 41,4/26,8/6,7 1100
92 кв. Хр. 1/5 43,0/27,0/6,0 1050
94 кв. Хр. 1/5 45,0/30,6/6,3 1200т/у
94 кв. Хр. 3/5 44,8/ / 1500
94 кв. Хр. 3/5 40,7/25,4/6,0 1200т/у
94 кв. Хр. 3/5 45,0/28,0/6.5 1300
94 кв. Эксл. 4/5 42,0/28,9/6,0 1200т/у
94 кв. Хр. 4/5 45,0/29,0/6,0 1200т/у
95 ка. Хр. 2/5 41,0/25.5/6,0 1200т/у
95 кв. Хр. 5/5 41,6/26,4/6,4 1300т/у
178 кн. Хр. 1/5 40,3/26,0/6,0 1400т/у
178 кв. Хр. 1/5 41,0/27,0/6,0 13ООт/у
179 кв. Хр. 4/5 45.0/30,0/6,0 1200т/у
182 кв. Хр. 1/4 39,9/ /6,2 1600
189 кв. Хр. 1/5 44,9/28,0/6,4 1100
205 хв. Хр. 1/5 50,0/30,0/6,0 1100
207 кв. Хр. 1/5 45,0/28,6/6,7 1300
207/210кв.Хр. 5/5 44,8/25,6/6.8 1100т/у
210 кв. Хр. 5/5 44,8/25,6/6,8 1250т/у
210 ка. Хр. 5/5 44,4/28,5/6,7 1250т/у
210 кв. Хр. 4/5 41,4/26,1/6,1 1150
210 кв. Хр. 4/5 45,0/28,0/5,6 1300
212 кв. Эксл 2/5 44,6/28,5/7,0 1250
6а м/н Ул. 3/5 45,3/28,1/7.0 1300
7 м/н Ул. 4/5 50,0/32,0/7,5 1360
7 м/н Ул. 9/9 53,1/33,0/7,0 1400
9 м/н Ул. 6/9 51,6/31,7/7,0 1400т/у
9 м/н Ул. 5/5 50,1/29.6/9,5 1350
10 м/н Ул. 4/9 53,1/33,7/7,0 1700
11 м/н Ул. 6/9 51,2/32,0/8,3 1300
12а м/н Ул. 2/9 54,0/33,0/7,5 1500
17 м/н Ул. 3/5 52,0/ /9,0 1400
17 м/н Ул. 1/5 53,9/36,7/7,0 1250
17 м/н Ул. 4/5 48,0/33,0/9,0 1000
17 м/н Ул. 1/5 64,4/40,1/ 1650

18 м/н
18 м/н
19 м/н 
19 м/н
29 м/н 
33 м/н 
84 кв. 
84 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
206 кв. 
212 кв. 
219 кв. 
19 ка. 
21 кв. 
21 кв. 
24 кв. 
27 КВ.
30 кв. 
30 кв.
30 кв.
31 кв. 
51 кв. 
53 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
58 кв.
58 кв.
59 кв. 
74 кв.
74 I®.
75 №.
75 ив.
76 кв. 
76 кв. 
80 кв. 
80 кв. 
80 кв. 
80 кв.

Ул. 4/5 51,3/31,0/9,0 1900
Ул. 8/9 54,8/34,5/7,3 1450
Ул. 9/9 53,2/33,6/7,2 1400
Ул. 5/5 /  /7,0 13007/у
Ул. 9/10 48,0/28,0/9,0 1260
Ул. 4/9 52.2/32,7/7,0 1650
Ул. 1/5 49.3/29,9/8,0 1350
Ул. 1/5 50,8/29,2/8,4 1300
Ул. 2/5 47,7/30,0/7,2 1400т/у
Ул. 1/5 50,4/31,0/7,6 1100
Ул. 3/5 52,0/30,0/9,0 1750
Ул. 5/9 52,1/33,4/7,1 1500
Ул. 9/10 52,1/32.8/7,0 1320
Кр.2/2 60,0/ /7,5 1 250т/у
Кр. 1/2 58.0/36,0/7.5 
Кр. 1 /2 60,6/37,2/7,6 
Кр.1/3 59,1/38,0/9,5 
Кр. 1/2 48,1/28,1/6,3 
Кр.2/2 48,0/29,0/11,0 
Кр. 1/2 48,0/28,0/5,0 
Кр.1/2 47,9/27,5/6,0 
Кр. 1/2 48,0/28,0/6,1 
Кр.2/2 62,2/37,0/11,0 
Кр.2/2 47,0/28,0/7.0 
Кр, 1/2 46,9/27,3/7,2 
Кр.1/3 54.0/29,9/5,8 
Кр.2/2 59.5/36,8/7,8 
Кр.1/3 55,3/32,9/5,6 
Кр.1/2 55,1/31,8/6,0 
Кр.1/4 49,7/23,9/8,0 
Кр.3/4 60,0/33,0/9,0 
Кр.3/3 56.6/33.0/5,9 
Кр. 1/4 56,0/32,0/8,5 
Кр.1/4 58,4/35,3/6,9 
Кр.2/4 56,9/33,7/7,6 
Кр.1/4 61,4/32,7/8,7 
Кр.1/4 55,7/32,8/6,0 
Кр.2/4 41,9/24,0/7,3 
й>.1/4 55,2/33,0/9,0 
fo  4/4 56,0/ /9,0 1700 

1.1/2 39,0/ /4,8 1350т/у
211 кв. Кр.4/4 55,2/32,5/8,7
А кв. Кр.1/4 55,4/32,5/9,0
А кв. Кр.1/4 55,4/ /8,4 1500
А кв. Кр.1/4 55,8/32,0/12,0
Б кв. Кр.1/4 56,0/32,0/9,0

3-комнатны
6 м/н Хр. 1/5 55,4/37,1/6,0
6 м/н Хр. 1/5 49,1/34,5/6,2
6 м/н Хр. 2/5 49,0/35,0/6.0
6 м/н Хр. 3/5 49,0/36,4/6.0
6а м/н ЭКСП, 2/4 70,0/47,0/9,0
7 м/н Эксп 1/5 68,0/36,9/10,4
7 м/н Таш. 1/5 70,0/36,7/9,0
9 м/н Хр. 3/5 49,0/ /6,7
9 м/н Хр. 4/5 49.1/34,9/6,0
9 м/н Хр. 3/5 56,2/38,1/6,2
10м/н Хр. 2/5 58,5/42,3/6,2
11 м/н Хр. 1/5 49,0/35,9/6.0
11 м/н Эксп. 1/9 57,8/38,7/6.0
11 м/н Хр. 2/5 59,5/ /
13 м/н Хр. 4/5 49,0/34,0/6,0
15 м/н Хр. 5/5 49,6/35.0/6,5
15 м/н Хр. 2/5 55,0/37,0/6.0
15а м/н Хр. 5/5 55,1/37,0/6,0
72 кв. Хр. 1/4 55,0/35,0/6,0
82 кв. Хр. 5/5 59,0/42,0/6,0
84 кв. Хр. 5/5 58,2/42,2/6,2
84 ка. Хр. 3/5 / /
85 кв. Хр. 1/5 / /
88 кв. Хр. 1/4 58,6/41,9/6,0
92 кв. Хр. 5/5 59,6/42,0/6,4
92/93кв.Хр. 3/5 68,3/36,9/10,4
94 кв. Хр. 5/5 54,5/37,4/6,0

1100
1000
1300
1100
1300
1200Т/У
1250
1050
1700
1250
1100
1300
1700т/у
1400т/у
1500
1400т/у
1500
1700
2100
1500т/у
1800т/у
1500
1400
1500
1700

1800т/у
1700

2200
1300

1500 
1200т/у 
1400 
1400 
1800т/у 
1200т/у 
1300 
1200т/у 
1250 
1300 
1650 
1150т/у 
1400 
2000 
1350 
1400т/у 
1350 
1450т/у 
1600 
1650 
1500 
1350 
1360т/у 
1400 
1450 
1750 
13ООт/у

95 кв. хр. 2/5 48,2/33.7/6,0 1270т/у
95 кв Хр- 1/5 58,0/42,0/6,0 1400т/у
177 кв. Таш. 1/5 57,0/38,0/7,0 2200
177 кв. Таш. 1/5 62,1/39,8/8.6 2200т/у
178 кв. Хр. 1/5 55,0/37,6/6,0 1550
182 ка. Хр. 4/4 50,3/37,8/6,2 1600
189 кв. Хр. 1/5 58,0/44,0^,0 1500
205 кв. Хр. 1/5 55,9/37,9/6,0 1300
207 кв. Хр. 2/5 54,9/37,2/5,7 1550т/у
207 кв. Хр- 5/5 55,2/37,4/5,3 1500т/у
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8/38,1/9,0 2000
6а м/н Ул. 1/4 58.9/37,6/9,0 1900
6а м/н Ул. 4/4 79.9/48,0/9,0 1700т/у
6а м/н Ул. 1/4 72,0/ /9,0 1400т/у
6а м/н Ул. 3/5 67,7/43,8/9,1 2500т/у
6 м/н Ул. 1/5 69,8/46,9/9,0 1700
6 м/н Ул. 1/5 63,8/41,6/9,3 1750
7 м/н Ул. 2/5 69,2/46,6/8,6 1800
7 м/н Ул. 2/9 /40.6/9,0 1800
7 м/н Ул. 1/5 68,4/47,5/9,0 1700
7 м/н Ул. 1/5 65,1/42,9/9,0 1750
7 м/н Ул. 2/5 62,0/41,0/9,0 1800т/у
7 м/н Ул. 7/9 61,8/39,7/7,7 1800т/у
7а м/н Ул. 4/5 69,9/47,8/9,0 2200
7а м/н Ул. 3/5 68,5/47,1/8,8 2200
8 м/н Ул. 2/5 67,8/46,9/8,8 1600
8 м/н Ул. 8/9 63,4/40,5/9,0 1 бООт/у
8 м/н Ул. 2/9 65,4/41,6/8.5 1450
8 м/н Ул. 3/5 67,5/47,0/9,0 1800
8 м/н Ул. 3/5 59,9/39,0/9,2 1600
9 м/н Ул. 2/5 69,0/47,0/9.0 2000
11 м/н Ул 2/9 59.2/40,2/9,0 1700т/у
12а м/н Ул. 1/5 67.8/42.0/8.7 1900

2хр, по ул.Коминтерна 
2 ул., м/ны 

I I  1 хр., город
12а м/н Ул. 2/9 61.8/39,7/8,0 2100
17 м/н Ул. 1/5 56,4/37.8/9,0 1400
17 м/н Ул. 2/5 62,0/ /8,6 1500
17 м/н Ул. 2/5 56,8/37,7/7.2 1650
17 м/н Ул. 6/9 68.3/43,3/7,9 2000
17 м/н Ул. 1/5 69,4/42.0/9,0 1700
17 м/н Ул. 1/5 58,5/37,7/9,0 1700т/у
17 м/н Ул. 1/5 60,0/40,0/9,0 2300
17 м/н Ул. 2/5 67,9/46,4//9,0 1700
18 м/н Ул. 5/9 62,0/40.0/8,0 1800
18 м/н Ул. 2/5 59,5/38,0/9,0 1800
18 м/н Ул. 5/5 69,0/44,0/ 2300
19 м/н Ул. 1/5 68,0/43,0/9,0 1750т/у
19 м/н Ул. 1/5 64,3/42,3/8,9 1800
19 м/н Ул. 6/9 64,0/41,0/9,0 1700
22 м/н Ул. 1/5 69,0/47,7/9,9 1600
22 м/н Ул. 5/6 71.0/40,0/12,0 3100
29 м/н Ул. 2/5 69.4/43.7/9,1 1900
29 м/н Ул. 2/5 68,8/42.9/9,0 1900т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,0/ /9,0 1800
29 м/н Ул. 3/5 66,3/42,4/ 1850т/у
29 м/н Ул. 7/10 66,2/43,9/8,0 1800
32 м/н Ул. 3/5 65,1/42,9/9,0 1950т/у
84 кв. Ул. 5/5 63,5/39,2/9,2 2000т/у
84 кв. Ул. 1/5 57,6/37,2/8,5 1500т/у
92/93кв.Ул. 3/5 65.1/35,4/10,2 1700
95 кв. Ул. 4-5/5 70,0/43,0/9.0 1750
95 кв. Ул. 5/5 64.5/39.4/9,5 1650т/у
95 кв. Ул. 3/5 64,9/41.1/9,0 1600
95 кв. Ул. 3/5 68,9/47,0/9,0 2400т/у
271 кв. Ул. 4/5 79,5/41,5/12,6 2300

277 кв Ул. 1/5 71,В/43,4/7,0 1750
277 кв Ул. 1/5 70,0/48,0/9,0 1600
278 ка. Ул. 1/5 70,0/46,7/9,0 2000
278 кв. Ул. 1/5 70,0/45,0/9,5 1500т/у
278 кв Ул. 4/5 63,7/39,0/9,6 2000
16 кв. Кр.1/2 63.0/43.0/6,0 1500
19 кв. Кр.1/2 64.0/45.0/6,0 1500
19 кв. Кр.2/2 77,0/56,4/8,9 1800Т/У
19 кв. Кр.1/2 74,0/53,0/6,0 1800
23 кв. Кр.1/2 66,3/46,4/7.4 1500т/у
30 кв Кр. 1/2 59,5/41,8/8,0 1300
34 кв. Кр.1/2 62,0/43,0/9,0 1350
35 кв. Кр.1/2 66,0/46,7/ 2200т/у
38 кв. Кр.1/2 88,3/60,0/9.2 2000т/у
50 кв. Кр.1/2 81,4/49,8/11,1 1400
50 кв. Кр.1/2 80,0/53,0/10,0 1700т/у
55 кв. Кр.2/2 53,5/35,7/6,0 1700т/у
58 кв. Кр.1/3 /  /  1800
58 кв. Кр.2/2 73,8/47,9/7,5 1750
58 кв. Кр.2/4 76,0/51.0/8.0 2000
58 кв. Кр.3/3 82,0/50,5/13,0 3300
60 кв. Кр.1/3 77,7/49,0/14,0 2200
61 кв. Кр.1/3 81,7/54,3/10,5 2500т/у
74 кв. Кр.1/4 76,8/51,0/7,9 2100
74 кв. Кр. 1/4 72,0/46,0/9,0 1900т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7/51,6/8,6 2100
80 кв. Кр.1/4 75,3/54,4/9,0 2000
81 кв. Кр.1/4 74,6/51,0/8,5 1800
81 кв. Кр. 1/4 96,0/ /15,0 2200
81 кв. Кр.1/4 90,3/55,0/ 2700т/у
81 кв. Кр.1/4 74,0/ /9,0 2000
89 кв. Кр.1/4 77,0/56,0/9,0 2700
106 кв. Кр.1/4 77,0/ / 2300
106 кв. Кр.1/4 77,8/48,6/7,0 2050
107 кв. Кр.2/4 78,0/47,0/7,0 2000
107кв. Кр.4/4 73,7/46.6/8,0 1900
А кв. Кр.3/4 78.0/52,0/8,6 2400
А кв. Кр.2/4 2600
А кв. Кр.1/4 90,7/57,7/12,0 2500
Б кв. Кр.1/4 77,7/ /8,4 2000т/у

4-комнатные
6 м/ы Хр 1/5 59,0/43,0/6,5 1800
6 м/н Ташк 1/5 61,8/ / 3050
6 м/н Хр. 4/5 58,2/42,0/5,8 1350
8 м/н Таш 1/5 64,0/43,0/9,0 1750
9 м/н Эксл 1/5 88,6/66,1/8,7 1700
13 м/н Хр. 1/5 / /6,0 1 бООт/у
15 м/н Хр. 2/5 59.1/42,0/5.9 1450
84 кв. Хр. 5/5 59,8/42.8/6,0 1450т/у
94 кв. Хр. 1/5 76.0/ / 1500т/у
177 кв, Ташк 4/5 62.3/42,1/8,7 1550
207 кв. Хр. 5/5 58,3/42,5/7,3 1370
210 кв. Хр. 4/5 57,0/42,0/6,0 1500
6а м/м Ул. 4/4 70,0/ /13,0 1800
7 м/н Ул. 1/9 79,9/54,6/9,0 2500т/у
8 м/н Уп. 3/5 76.1/53,6/9,0 1800
10м/н Ул. 1/9 78,31 /8,0 2200
10 м/н Ул. 3/5 84,2/58,0/9,0 2900т/у
15 м/н Ул. 1/9 77,4/55,7/7,6 2000
15ам/н Ул. 1/9 78.5/55,9/8,5 2200т/у
17 м/н Ул. 3/5 78,0/ /9,0 1500
19 м/н Ул. 3/5 72,0/54,0/9,0 2100
29 кв. Ул. 10/10 87,6/67,0/9.2 2000
92/93кв.Ул. 3/5 87.7/66,5/8,4 2500
278 кв. Ул. 3/5 91.0/61,7/9,0 2000т/у

'3 4  кв. Кр.1/2 80,0/60,0/ 2000
51 ка. Кр. 1/4 97,6/65.2/12.0 2900
76 кв. Кр.4/4 84,1/61,4/8,0 2500т/у

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

иНФ.ОРМйиии
• Услуги агентства от 2%
• Индивидуальный подход 

к каждому клиенту
>В .̂ Е т^Л ^Г|И »Н А ^В Ь Щ |М 1Н |М 'В И гЖ И М 0^Т|И |

Гарантия  
юридической 
чистоты сделки

82 ка-л 1/5
82 кв-л 1/5
88 кв-л 1/4
88 кв-л 4/4
88 кв-л 2/4
88 кв-л 3/4
91 кв-л 4/4
92 кв-л 1/5
92/93 кв-л 1/5
92/93 кв-л 5/5
93 кв-л 5/5
94 ка-л 1/5
94 кв-л 1/5
94 кв-л 3/5
94 кв-л 2/5
94 кв-л 1/5
95 кв-л 1/5
95 кв-Л 4/5
179 кв-л 2/5
7 мр-н 3/5
7 мр-н 5/5
10 мр-н 4/5
11 мр-н 5/5
12 мр-н 1/5
12 мр-н 4/5
15 мр-н 1/5
4 поселок 1/

85 ка-л 2/9
95 кв-л 1/5
95 кв-л 1/5
95 кв-л 3/5
177 кв-л 5/5
177 кв-л 1/5
271 кв-л 2/5
277 кв-л 2/5
278 кв-л 5/5
282 кв-л 1/
6а мр-н 5/5
6а мр-н 1/5
6а мр-н 1/9
6а мр-н 2/5
6а мр-н 4/5
6а мр-н 4/4
7 мр-н 3/9
8 мр-н 2/5
9 мр-н 1/5
10 мр-н 1/5
10 мр-н 1/5
10 мр-н 1/5
12а мр-н 9/9
17 мр-н 5/5
17 мр-н 2/5
17 мр-н 4/5
17 мр-н 5/5
17 мр-н 2/5
17а мр-н 4/5
18 мр-н 4/5
18 мр-н 1/5
18 мр-н 8/9
18 мр-н 1/5
18 мр-н 3/5
18 мр-н 4/5

1-комнатные малогабаритные
31/18/6 ~ "
42/26/6 
30,9/16/6 
30/18/6 
30,2/17,8/6 
30/18/6 
30/18/6 
32/18/6 
30,5/16/6 
31,6/18,1/6 
31/18/6,2

30/18,1/6 
-/18.3/6 
30,3/16/6,3 
30,9/18.1/6 
30,5/17,8/6 
30.9/17.2/
30,7/17,7/6 
31/17,5/6,8 
31,4/17/6,7 
30,8/16,4/6,2 
30,9/18,9/6 
31,5/17/7

31/17/6,8 
37/18/6

1-комнатные улучшенной

Т обмен 2хр.
Т обмен 2хр.
Т 900 Зхр.

Б 900 +2кр/гб.=2кр/гб.
Б т 900 2(3)хр.
Б т обмен 1ул.
Б т 900 2хр.

т 800 1ул.
т 850 2кр/гб.

Б 850 1хр.
Б 900 1хр.

обмен 1хр.
т 1200 +2кр/гб.

Б обмен 1хр.
Б т 850 Зхр.

т 850
850

2хр.

Б т 870
Б т 980 1хр.
Б т 800 1хр.
Б 900 2хр.
Б т 1000
Б т 900

850 1 хр.
Б 900 +2хр.
т 900

400
+К=3хр.

19 мр-н 1/5 33/17/9 1230 1хр.(ул.)
22 мр-н 3/5 32,9/16,7/8,4 Б Т 1200
29 мр-н 4/5 34/17/7,8 Л т 1100 2хр.
29 мр-н 1/ 35/18/7,5 1400 2хр.(ул.)
29 мр-н 1/5 34/19/6,1 Л т 850 торг
29 мр-н 1/5 -/-/9 Л т 970 1хр,
29 мр-н 1/5 35/18,1/ Л т 1400 2ул.(хр.)
32 мр-н 5/5 33/17/8.4 Б т 1100 Зул.

1-комнатные крупногабаритные
2/2 34/18/7,5 Т обмен 2хр.

1 кв-л 1/2 35,5/18.5/7,3 т 950 Дом
8 кв-л 2/3 31,7/18,5/7 Б 800
73 кв-л 1/4 38,8/-/- 1200
76 кв-л 4/4 1150 2кр
80 кв-л 2/4 36,1/18.9/9 1200
89 кв-л 1/4 36.6/-/8.7 Т 950 1хр.
106 кв-л 4/4 41/17/7,4 Б Т обмен 2кр/гб.
107 кв-л 1/4 41,7/17,9/7,3 т 900 1ул.

9 мр-н 
9 мр-н
9 мр-н
10 мр-н 
10 мр-н 
10 мр-н 
12 мр-н 
12 мр-н
12 мр-н
13 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
15а мр-н 
15а мр-н

1/5 44,4/28,6/6 Т обмен 2эксп.
4/5 48,7/34.2/6 Б т 1200
1/5 45/28,6/6 т 1000
5/5 45/30/6 Б т 1000 2хр.
5/5 44/28/6 Б т 1150
5/5 45,1/28,7/6,8 Б 1200
1/5 42,5/26,5/6 обмен 3(4)хр.
4/5 46/30,1/6,3 Б т 1200 торг
3/5 1200 2
1/5 45W6.5 950 2ул.{кр/гб.)
3/5 45/28,8/6,7 Б т обмен 2кр/гб.
1/5 46/29,3/6,7 т 910 1хр.
4/5 45/30/6 Б т обмен Зкр/гб.
4/5 46/29,5/6,7 Б обмен Зхр.(ул.)
4/5 45/28,7/6 Б т 1150 3(4)хр.
5/5 45,8/28,8/6,8 Б т 1150 торг
1/5 48/34/6,6 т 1100 2хр.
1/5 45/28,8/6,5 т обмен Зул.
2/5 45/31/6 Б т 1150 2кр/г€.(ул.)

Зкр/гб.(ул.)

2-комнатные малогабаритные 2-комнатные

34,7/18,2/8
33/17/8,6
34/18/8,5
33,2/16,9/8,4

36/17/8,5 
44/18/11 
33/18/9 
36/20/6

33/17/9
33/16,4/8,2
33/16,5/6,2
35/17,8/7,8
33/17,5/8,5
33/17,5/8,5
37,6/18/8,8
34,7/17,7/8,7
31/17/8,5
-/-/9
33/18/9
45/-/Э
35/19/9,5
33/18̂
35/18/6,9
35*18/7
34/18/9
34,3/17,7/7,9
35/18/7
34/17/8,6
36/17/8,4
37/18/9,5
33/17/8,2
33/17/8,5
33/17/8,6

планировки
950 
900 
800 
1100 

Б Т
Т 950 
Т 950 
Т 900 
Т обмен

обмен 
обмен 

Т 850 
850 

Т 950 
850 

Т 950 
Т 950 
Т 1200 
Т обмен 
Т 980 
Т 1000 
Т 900 
Т обмен 
Т 930 
Т 800 
Т 950 

950 
Т 850 

1150 
Т 900 
Т 1100 

1300 
Т 1000 

1000

торг

1ул,
2хр.
2хр.

1200 
торг 
2хр.
+1уля2хр.
2хр.
1300 под офис 
1хр.(кр/гб.)
1ул.
2хр.
1(2)хр.
+3хр.=2хр.+2хр.
2хр.
2хр.
2хр.

2хр.
2хр.
торг
2ул.
+К=3ул.
2хр.
Зхр.
1хр,

2ул.(хр.)

Зхр.

торг
3(4)уп.
2ул.

72 кв-л 1/5 40,4/25,8/7 Т 1500 2хр.
72 кв-л 1/4 45,8/24,6/6,3 950 Зхр.
82 кв-л 1/5 42/26/6 т 1300 Зул.
84 кв-л 1/5 45,3/28,9/6,7 т 1100 +1хр.=3ул.
84 кв-л 1/5 -/30/- т обмен 2хр,
84 кв-л 4/5 44/30/6 Б 1200 торг
84 кв-л 5/5 45,4/25,1/6 Б т 1200 Зхр.
84 кв-л 5/5 45,4/38,7/6 Б т 1200 2хр.
85 кв-л 1/5 44/30/6 т 1200 2ул(3хр.)
85 кв-л 1/ 45/-/- 1300
85 кв-л 1/5 45,5/30,8/6,1 1100 торг
88 кв-л 1/4 45/30/6 обмен 1+К
88 кв-л 2/4 44,6/28/6,7 Б т обмен Зул.(ташк.)
88 кв-л 1/5 40,8/26/6 т обмен 2хр.
88 кв-л 1/5 45/28/6 обмен Зхр.
88 кв-л 2/4 40,8/25,8/6 Б т 1250
91 кв-л 1/5 44,7/30,2/6 1300
92/93 кв-л 1/5 47/32/6 т обмен 2кр/гб.
93 кв-л 2/5 45,6/30,6/7 Б т обмен 2кр/гб.
93 кв-л 2/5 45/30/6 Б т 1200 Зкр/гб.
94 кв-л 1/5 41/26/6,2 обмен 2хр.
94 кв-л 1/5 45/29/6 т 850 Зхр.(2ул.О
94 кв-л 3/5 47,7/25,4/6,2 Б т 1050 Зхр.
94 кв-л 1/5 45/26/6 т 850 2(3)эксп.
94 кв-л 3/5 44,8/28/6 Б т 1500 торг
94 кв-л 3/5 45/28/6,5 Б т 1400 2ул.
95 кв-л 2/5 41/25,2/6 Б т 1200
102 кв-л 1/ 45/30/6 т 1000 2хр.(3хр.)
102 кв-л 3/5 45/28/6 Б т 1200 Зул.
177 кв-л 1/5 45/29/6 1100 Зхр,+1хр.
177 кв-л 1/5 45/29/6,6 1150 1хр.
178 кв-л 2/ Б 1200
178 кв-л 1/5 45/28/6 1500 2хр.
182 кв-л 1/4 44,9/31/6 т 1200 2хр.
182 кв-л 1/5 45/29/6,2 т 1200 1хр.
189 кв-л 5/5 41/28/6 обмен 2ул.
189 кв-л 5/5 44.3/29/6,2 Б т 1360
205 кв-л 1/5 45/32/6 т 1200 2хр.
210 кв-л 5/5 44.4/28,5/6,7 Б т 1250 торг
6 мр-н 1/5 47,8/29/- 1570 1хр.+1хр.
6 мр-н 1/5 45/-/6,9 т обмен Зул.
8 мр-н 4/5 45/28,7/6 Б обмен 2кр/гб.
8 мр-н 1/5 45,1/28,7/6,7 т 900 2хр.
8 мр-н 1/5 44/26,5/6 950

улучшенной планировки
93 кв-л 8/9 47,3/28,1/8,4 2Б обмен 2хр.
93 кв-л 7/9 Л т 1050 3
94 кв-л 5/5 52,6/30,5/8 2Б Т 1500
95 кв-л 2/5 48,9/29,9/7,8 Б т 1150 1 хр.+К
95 кв-л 1/5 53,6/34,5/8,8 2Л т обмен 1+1
95 кв-л 2/5 50/30/9 Л 1750 торг
95 кв-л 2/5 50,1/29,7/9 Б т 1550 2хр.
206 кв-л 3/5 52/30/9 Б т 1750 1хр.
219 кв-л 9/10 52,1/32/9 2Б 1320
278 кв-л 5/5 53,3/29,6/8,7 Л т 1100 2+2
278 кв-л 4/5 -/-/9 Б т 1300 Зул.
6 мр-н 4/9 51/29,9/8,7 Б т 1600 Зул.
6а мр-н 2/4 51,2/29,9/8,8 2Б т обмен Зул.
6а мр-н 5/5 50,3/29,1/8,8 Б т 1550 4хр.
7 мр-н 9/9 53,1/33,4/7 Б т 1400 2хр.
7 мр-н 5/5 54,3/33/9 Б т 1400 Зхр.
7 мр-н 4/9 51,9/32/9 2Б 1400
8 мр-н 1/5 57,8/36/9 т 1200 Зул.
8 мр-н 1/5 51,7/31,1/8,5 1300
8 мр-н 6/9 53,6/34,2/7 БЛТ 1300 Зкр/гб.
9 мр-н 7/9 52,8/32/7 Б т обмен 4хр.
10 мр-н 6/9 53/33,5/7,5 2Б т 1500 Зул.
15 мр-н 4/5 50/30/9 Б т обмен 2ул.
15 мр-н 5/5 50/30/9 2Б Т 1400 Зул.
15 мр-н 5/5 51,7/30,8/9 Л т 1500 Зкр/гб.
15 мр-н 5/5 56/31/9 Б т 1700 Зкр/гб.(ул.)
17 мр-н 1/5 52/31/9 1200 2хр.
17 мр-н 3/5 51/30/8,2 Б т 1500
17 мр-н 5/5 50,9/30,1/9 Б т 1500 Зул,
18 мр-н 1/5 51/31/8,6 т 1500 4ул.
18 мр-н 8/9 54,8/34,5/7,3 2Б т 1450 1хр.+1хр.
19 мр-н 1/9 53,5/33,8/8,2 Л т 1400 Зул.
19 мр-н 9/9 53,2/33,6/7,2 Б т 1400
22 мр-н 1/5 43,1/26,5/6,8 Б,Л Т обмен 2ул.
29 мр-н 4/9 53/32/9 Л т 1135 Зкр/гб.
29 мр-н 10/10 50/-/9.5 Л т 1450 торг
29 мр-н 10/10 49,6/28,4/ л т 1200 4ул.(эксп.)
29 мр-н 8/9 50,4/26.8/9,1 Б 1300 2кр/гб.

17 кв-л
2-комнатные крупногабаритнь

1/2 41/26/6,5 Т  обмен 1 хр.+К
18 кв-л 1/2 Т обмен 2
18 кв-л 2/2 44,6/27/5,2 Б т 1100 2кр/гб.(хр.)
19 кв-л 3/3 59,5/36,4/7,6 Б т обмен Дом
21 кв-л 1/2 58/36,8/7 т обмен 1ул.+Д
21 кв-л 1/2 60,6/37,2/7.6 1000

Зкр/гб.

22 кв-л 1/2 58/36,5/6,5 Т 950 2хр.
24 кв-л 1/4 59/31/9,8 Т 1200 Зкр/гб.
24 кв-л 1/2 44.9/26,9/5,9 т 1100 Зул.
27 кв-л 1/2 44,4/27/6 т обмен 2хр.(кр/гб.)
27 кв-л 1/2 -/26,6/6 т 1100 1хр.
31 кв-л 1/2 48/28/6,1 1000
34 кв-л 1/2 52/32/7 т 1000 2кр/гб.
38 кв-л 1/2 64/38/8 т 1100 2кр/гб.
38 кв-л 2/2 60/38,8/9 Б т обмен 2хр.
49 кв-л 2/2 61,7/38,3/9 т 1200 2хр.
49 кв-л 1/2 61/38,1/8 т 1200
51 кв-л 1/2 59,4/37,5/7,4 т 900 2кр/гб.
51 кв-л 1/2 62/38/8 1350
55 кв-л 1/2 46,9/27,3/7 т 1100 2хр.
55 кв-л 1/3 т 1300 Зкр/гб.
58 кв-л 1/3 57,7/31,1/9,6 т 1000 Зхр.(2кр/гб.)
58 кв-л 2/2 59,8/37/8 Л т 1700 2кр/гб.
58 кв-л 2/2 59,5/36,8/7,8 т 1700 1хр.
58 кв-л 1/3 55,3/32,5/5,6 т 1300 2хр.
59 кв-л 1/3 55,1/-/6 т 1500 2кр/гб.
59 кв-л 1/ 59/36/7,5 1500 торг
60 кв-л 212 44/27,5/5,2 Б т 1350
74 кв-л 3/4 60/33/9 Б т 1500 Зкр/гб.
74 кв-л 1/4 58/32/9 т 2400 под офис
74 кв-л 1/4 58/32/9 т 2400 под офис
74 кв-л 2/4 т 1900
75 кв-л 1/3 60/31/9 т обмен 1+1
75 кв-л 3/3 56,5/33,3/5,9 Б т 1700
75 кв-л .1/3 56/32/8,4 2100 под офис
80 кв-л 1/4 61,4/-/- обмен Зул.
80 кв-л 4/4 41,5/23,1/7,6 обмен 2ул.
80 кв-л 1/4 56,4/36/8 т 1200 Зхр.
80 кв-л 2/4 54,6/32/8,6 1600
81 кв-л 1/4 54,3/32/8,7 т 1350 2хр.
81 кв-л 1/4 56/32/9 1700
89 кв-л 3/4 52,5/30,1/9 Б т обмен Зул.
89 кв-л 4/4 56/32/9 Б т 1700 Зкр/гб.
89 кв-л 4/4 60,9/18,9/31,1 Б т 2200 торг
89 кв-л 3/4 54,8/32,5/9 Б т 1700 1хр.+1хр.
106 кв-л 2/4 58,6/31,7/9,4 т обмен Зкр/гб.
107 кв-л 1/4 42/23.7/7,8 т 1200 Зкр/гб.
А кв-л 1/4 55,8/32,5/12 т 2200 Зкр/гб.+1
А кв-л 4/4 57.2/33.7/9 Б т 1820 2ул.
Б кв-л 1/4 56/33/9 т обмен +1хр.=2кр/гб.

-I*; |
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Самого грамотного в наших; 
рядах, самого незаменимого 
в нашем коллективе, само
го неподвластного возрасту! 
человека -  Веру Сергеевну |
Ш И КИ Н У поздравляем с | 
днем рождения! Желаем ей* 
остановиться на достигну
том, потому что лучше уже| 
некуда!
П ользуясь случаем , го

товы признаться: без Вас,
Вера С ергеевна , га зе та I 
«Подробности» - абсолютно 
безграмотный еженедель-: 
ник. Оставайтесь всегда с нами! i

Коллектив телерадиокомпании «Ангарск» \ 
и еженедельника «Подробности».

&
' J l -

7 декабря отмечает свой день рождения 
глубокоуважаемый и дорогой Александр 
Иванович ЕМЕЛЬЯНОВ. Желаем тебе 
успехов в нелегком труде, сибирского дол
голетия и крепкого здоровья. Мы все лю
бим и целуем тебя, наш именинник!

Супруга Татьяна, дочь Лена, сын 
Лёня, невестка Танюша и внук 

Андрейка.

Родные, близкие и друзья от 
всей души поздравляют Анечку 
СИТЧИХИНУ с рождением оча
ровательной доченьки Сашеньки. 
Желаем маме и ляльке ясного сол
нышка, здоровьица, светлых и ра
достных дней. Растите на радость 
бабушкам, дедушкам и дядькам. 
Хорошие девчонки ох как нужны 
Ангарску!

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” С ТР О КИ
Тел ерад иоком пания «Ангарск» пр и ни м ает объявления 

«бегущ ей» строкой по адресу: 5 9  кв-л, 
зд . 2 9 , оф. 2 0 8 , а та кж е  в кред ит по телеф ону: 0 6 6  

в А нгарске  и 4 -41  -ОО в У солье-С ибирском .

(залога,
646-176.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Ангарская швейная фа
брика» извещает о проведении 10.01. 2007 года в 15-00 местного времени по 
адресу: 665813, Иркутская область, г, Ангарск, ул. Горького, 21, повторных от
крытых торгов в форме аукциона.

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

Начальная цена продажи:
лот 1- нежилое здание (гараж-ангар) Литер А6Л 367,6 м. кв. - 1 396 ООО рублей, 

лот 2 - материальные запасы 22 наименований - 26 584 рубля.
Перечень необходимых документов для участия в торгах можно получить по 

адресу: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 21, т/ф: (8-3951) 
52-29-79.

Прием заявок, предложений, задатка и других документов на участие в аукци
оне производится до 16-00 местного времени 09.01.07г.

Размер задатка 10% от начальной цены лота. Задаток перечисляется: ОЛО 
«Ангарская швейная фабрика», ИНН 3801007035, р/с 40702810618310100524 
Байкальский банк СВ РФ Ангарское отделение 7690 БИК 042520607, К/с 30101- 
810900000000607.

Шаг торгов 1% от начальной цены.
Победителем является участник торгов, предложивший наибольшую цену.
Подведение итогов торгов - по месту их проведения в течение 24-х часов с мо

мента их окончания посредством составления протокола об итогах аукциона.
Договор купли-продажи заключается в письменной форме в течение 5-ти дней 

с момента подписания протокола об итогах торгов.
Оплата за приобретенное имущество - в течение 30 дней с момента заключе

ния договора купли-продажи.

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ 

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

Йога);
• Фитнес (танцевальные направ

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

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

Пора подумать о своем здоровье!

• Продам 3-комн, крупногабарит
ную квартиру в «квартале». Тел.: 54- 
33-32,89021-722-548.

• Продам 2-комн. улучшенной пла
нировки в 219 квартале не 1 этаж. 
Тел.: 54-33-32.

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

• Сниму в аречцу торговую пло
щадь. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8-902-7-688-329, 553-249.

• 2 декабря 2006 года в ДК 
«Современник» состоится благо
творительный концерттворческих 
коллективов для ветеранов тру
да, ВОВ и тружеников тыла, при
уроченный к 5-летию создания 
Всероссийской партии «Единая 
Россия». Вход свободный.

• Сниму комнату. Тел.: 89501- 
428-796

• Требуется водитель с лег
ковой а/машиной для работы а 
офисе в Иркутске. Тел.: 547784, 
после 20.00,

• Общественная приемная 
партой «Единая Россия», Прием 
-  вторник, пятница с 15 до 18 
часов. Здание еженедельника 
«Подробное™», Адрес: 59 кв-л, 
д.29, каб. 203, тел.: 697-974. 
а также: 206 кв-л, библиотека

АЭХК.
• Продам гараж в «Майске-1». Тел.: 

89511-166-850.
• Благотворительная акция партии 

«Единая Россия» 1 декабря 2006 года 
в поликлинике № 1 шоферская комис
сия ведет прием пенсионеров бес
платно.

• Работа в интересном предприя
тии. Тел.: 529-472.

• Такси «Мое любимое». Тел.: 522- 
200,080.

• Предам а/м «Волга ГАЗ- 31029» 
1994 г.в., цвет белый, бензин А-80, че- 
тырехступ. коробка, хор. состояние, 
цена 52 тыс. руб., торг уместен. Тел.. 
51-22-39 (вечером) и 8-9504)22-99-183 
(мобильный),

• Продам задний мост к а/м «Вопга- 
ГАЗ-ЗЮ29» после кап.рем. Тел.: 51- 
22-39 (вечером).

Большой семинар 
для бухгалтеров и руководителей 

предприятий.

«Особенности составления бухгалтерской 
и налоговой отчетности в 2006г. 

Учетная политика для налогообложения и 
бухгалтерского учета в 2007г.».

15 декабря 2006г. В 10.00
ДК "Энергетик"

Справки по тел. (821) 52-20-99, 52-91-02

Компания "Партнер" и Свистова И. Н - 
«Консультант-Бизнес-Центр»

Г  T o y  « 5 Ё д Н ^ ^  1

I

М О У  «СРЕД Н ЯЯ  
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  

Ш К О Л А  №4»
отмечает 30-летие и приглашает всех 

2 декабря 2006 г. в 18.00 в ДК 
«Современник» 

на юбилейную встречу со своими 
учителями и одноклассниками. 

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

I

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

АРт+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).

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

Т е л е ф о н :

53-23-64

I W I . .  Л

Займ!
Без поручителей!

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89501272782.

А Н О Н С
Во вторник, 5 декабря, на площади имени 

В.И. Ленина пройдет презентация новой пиро
техники. Организаторами акции выступили феде
ральный центр «Салют-1» и администрация горо
да. Пришедшие на площадь узнают о новогодних 
мероприятиях и увидят в работе хлопушки, бенгаль
ские огни, огненные фонтаны, крутящиеся солнца, 
римские свечи и разнообразные батареи салютов. 
Специалисты подскажут, как отличить качествен
ную пиротехническую продукцию от контрафакта 
и контрабанды. В заключение показа впервые про
звучит «Гимн пиротехников России» и состоится ре
петиция новогоднего салюта. Все дети, пришедшие 
на главную площадь города, получат сувениры и по
дарки. Начало демонстрации новой пиротехни
ки в 18 часов.

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

501.

Объявления в кредит 
по телефону:

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

объявляет набор  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 ж ны м  спортом . 
Тел . для справ ок: 5 4 -5 0 -8 9 .

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

ТЕРРИ ТОРИЯ СИБИРСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА.

Н аш и базы работаю т всю  осень и всю 
зи м у  без переры ва, каж ды й день.

П рож ивание в благоустроенны х 
ном ерах различной комф ортности, 

3-разовое питание, ор ганизованны й досуг. 
Стоимость одного дня в «Ангаре» - 

______7 2 0  рублей, в «Утулике»-870 рублей.
Г1 I I» Е Й  Д  И  1 I А К Т И В Н О  

И З  A  I I A  R З И М У !
Телефоны для справок в г. Ангарске :

523404 , 578308 , 578373 . j

Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а  
п р и  ш к о л е  
и с к у с с т в  №  4 
в 12а м  н е  
п р е д л а г а е т

44р«с; Аюлркк, 1УА 
'Шюм аагуе&м НИ~ 

»<М1

ш т -

Т 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  
м о за и к а », «С еверная сага» (Санкг-Петербург - 
Х ел ьсинки -Турку-С т окгольм ) «Пекин экскурсионный». 
Автобусные туры по Европе.

Н а б и р а е м  группы . Торопитесь, запись  у ж е  идет. П ригл аш аем  
к  сотрудничеству педагогов.

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

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
В  Л И С Т В Я Н К У  (к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е )
Путешествие по Кругобайкальской ж /д  (к а ж 

д у ю  пятницу)

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



ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -5 7 -47 ) УПТК (ТЕЛ.: 697-225)

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

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

3-5 разр.
4-5 разр. 
3-5 разр.

от 8000 
от 11000 
от 10000

5 разр. от 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

СЕРВИС-ЦЕНТР УАТа (ТЕЛ.: 6 9 -6 8 -2 0 , 69 -67 -20 )

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе
инженера-геодезиста.

Зарплата договорная. 
Тел.:697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7 0 0 0  руб. 
Социальный пакет.

_____ Обращаться по тел.: 6 9 -65 -47 .

ОАО «АУС»
срочно требуются п л от ни ки  

на строительство обогатительной 
фабрики в пос. Саган-Нур 

(Республика Бурятия).
Зарплата от 12000руб. 

Контактные телефоны: 
697-169, 697-185.

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 8000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126)
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 4-5 разр. 9000-11000
Каменщики 9000-11000
Эл.сварщики ручной сварки 3-5 разр. 10000-12000
Плотники 9000-10000
Маляр-штукатур-плиточник договор.

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗЫ № № 1,3 (ТЕЛ.: 6 9 -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.

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.

Токарь от 6000
Слесарь-сантехник 7000
Электромонтер 7000
Грузчик 7000
Краскотер 5000-6000
Электрогазосварщик от 7000
Слесарь-ремонтник от 6000

ТЦ (ТЕЛ.: 697-225)

Зам.зав. производством от 5000
Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000

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)

ДОК (Т Е Л .:697-225)

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )

т у  «Промстрой» ОАО «АУС»
боты в г. Шелехове требуются 

\ванные сварщики 4-6 разряда. 
^Щарплата.от 11 тыс. руб.

■ф1я производства разовых 
ЩШло устройству кровельного 

из листовой стали срочно 
отся специалисты жестянщики. 
Ц  Оплата договорная. 

Тел.:69-50-80.

илстрои»
уются каменщики 

Ангарске. 
ЯО тыс. руб. 

Ш Т - 4 7 .

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

Станочник д/о станков от 8000
Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Токарь 5-6 разр. 6000-8000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования 6000-7000
Электрогазосварщик 4-5 разр. 6000-7000

Повар-кондитер договор.
Бармен договор.

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

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

Плотник 4 разр. 4500-5500

Машинист эл.станции передвижной 6000-8000

Монтажник оборудования связи 6000-8000

Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 6000-8000

Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. 6000-7000

Электрогазосварщик 6000-8000

Машинист буровой установки от 6000-8000

Слесарь СДМ 6000-8000

Слесарь-ремонтник 6000-8000

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных

линий 4 разр. 6000-10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4-5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 7000-9000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. 7000-9000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126)

Энергетик от 9000
Слесарь по изготовлению
узлов и систем вентиляции от 6000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 6000
Фрезеровщик от 6000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 6000
Электросварщик на автомат.
и полуавт. машинах 4-5 разр. от 10000
Токарь-строгальщик от 6000
Электрогазосварщик 4-5 разр. от 10000
Газорезчик от 6000
Маляр по металлу от 6000
Плотник от 6000
Слесарь по сборке металлоконструкций от 8000
Инженер-конструктор договори.

УСМР (ТЕЛ.: 69 -6 5 -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

Автотранспортной службе 
| ОАО “А УС ” |

срочно требуются 
I  ~водители М Ш ТС  - от 10000 ■
| ~водители категории Е -  от 7 5001 

~водители автокранов - от 6000

I ~водители на перевозку опасн. I  
■ грузов - от 6000. I

@ 6 9 7 -1 6 9 , 6 9 7-152 .
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