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СКОРАЯ П О М О Щ Ь  
Д Л Я  «СКОРОЙ помощи»

В Иркутскую область в рамках приоритетного национально
го проекта «Здоровье» поступило 20 автомобилей скорой ме
дицинской помощи. Как сообщили в главном управлении здра
воохранения региона, первая партия санитарного транспорта 
поступила 11 и 13 сентября. Это автомобили класса А, осна
щенные аппаратами искусственной вентиляции легких, кисло
родными ингаляторами с баллоном, приемным устройством, 
фельдшерскими наборами. Все автомобили российского про
изводства, повышенной проходимости. В ближайшее вре
мя они будут распределены в 11 лечебных учреждений обла
сти, в том числе в Ангарскую больницу скорой помощи, стан
цию скорой помощи Усолья-Сибирского, отделения скорой по
мощи Жигаловской, Заларинской, Куйтунской, Ольхонской, 
Тулунской районных больниц. Некоторые учреждения получат 
несколько машин.

На следующей неделе ожидается поступление еще 20 авто
мобилей. Всего до конца года Иркутская область получит 146 
единиц санитарного транспорта.
КАНДИДАТА «ПРОТИВ ВСЕХ» 
СНЯЛИ С ВЫ БОРОВ

В Ангарске на довыборах депутатов Думы зарегистрирова
ны 30 кандидатов по трем избирательным округам. Как сооб

щили в территориальной избирательной комиссии АМО, реги- 
страция завершилась 10 сентября. Всего выдвинулся 31 кан
дидат. Председатель комиссии Валентина МАЗИНА отметила, 
что кандидату Владимиру КОЖЕВИНУ отказано в регистра
ции, так как он не предоставил необходимых документов. Все 
остальные успешно прошли эту процедуру и могут приступать к 
предвыборной агитации. В порядке самовыдвижения баллоти
руется 20 человек, остальные выдвинуты партиями, в том чис
ле от Ангарского местного отделения партии «Единая Россия» 
и регионального отделения политической партии «Родина» в 
Иркутской области -  по четыре, Иркутского регионального от
деления политической партии ЛДПР - два.

В. Мазина напомнила, что согласно изменениям федераль
ного законодательства в избирательных бюллетенях, кото
рые будут изготовлены в ближайшее время, не будет графы 
«Против всех». Для признания выборов состоявшимися не тре
буется порога явки избирателей, не установлен процентный по
рог для избрания депутатов.

Довыборы назначены на 8 октября. Четырех депутатов пла
нируется избрать по трем округам - NsNs 2, 3 и 4, места от кото
рых в Думе города оказались незамещенными по результатам 
прошлых выборов в октябре 2005 года.

Х О Р О Ш И Х  ПЕДАГОГОВ  
Б О ЛЬШ Е, НЕМ  П РЕМ И Й

Десять ангарских педагогов получат по 100 тысяч рублей по
ощрительных денег в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Поддержка оказывается тем педагогам, кто владеет совре
менными образовательными технологиями, в том числе ин
формационно-коммуникационными, успешно использует эти 
технологии в образовательной деятельности, и работу кото
рых высоко оценивают профессиональное сообщество, уче
ники и их родители. Приветствуется наличие научных автор
ских материалов.

Вручение денежных поощрений ангарским передовикам 
образования будет приурочено к Дню учителя. Заслуженные 
награды из рук губернатора Иркутской области Александра 
ТИШАНИНА получат;

Агафонова Татьяна Николаевна (преподаватель химии, 
Ангарский лицей №1)

Алексеева Светлана Николаевна (преподаватель истории, 
Ангарский лицей Ns1)

Гаврилюк Екатерина Николаевна (преподаватель физики, 
Ангарский лицей № 1)

Олейникова Татьяна Николаевна (преподаватель испанского 
языка, Ангарский лицей Ns1)

Соловьянова Валентина Аникеевна (преподаватель исто
рии, Ангарский лицей №2)

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

«Ермак»: здравый смысл 
должен победить амбиции
Юрий СЕЛЕЗНЕВ, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Если а д м и н и с тр а ц и я  
действительно решила ра
зорвать отношения с АУС 
по строительству «Ермака»
- это не просто тревожный 
сигнал, это сигнал «SOS»! 
Строящ ийся спортивный 
комплекс «Ермак» - слож
нейшее архитектурно-тех
ническое сооружение, и 
смена основного подряд
чика в середине стр о и 
тельных работ ставит под 
угрозу срыва окончатель
ный итог всего строитель
ства.

Залог успеха строительных 
работ на таком объекте -  это 
ответственность конкретно
го исполнителя за вверенный 
ему объект. Если сегодня с 
«Ермака» уйдет Ангарское 
управление строительства, 
нужно будет найти другую 
строительную организацию, 
у которой имеются лицензии 
на подобного рода работы. 
Это не так просто, в регионе, 
по-моему, таких организаций 
нет. Возможно, найдутся ка- 
кие-нибудь «москвичи». Кто в 
таком случае будет отвечать 
за окончательный итог стро
ительства, кто выступит га
рантом безопасности соору
жения? АУС? «Москвичи»? 
Пожалуй, никто. Как говари
вал Аркадий Райкин: «К пуго
вицам претензии есть?» А за 
костюм никто не отвечает,

Если возникнут, не дай 
Бог, разбирательства в слу
чае разрушения, суд в пер
вую очередь рассматривает 
акты выполненных работ или 
акт госкомиссии, Кто будет их 
подписывать в данной ситу

ации? Кто захочет нести от
ветственность за объект, ко
торый никто полностью не 
строил и не уверен в каче
стве всех проделанных работ 
в соответствии с нормами 
всех узлов и т.д.? Как, кому 
и каким образом передаст 
«Ермак» Ангарское управле
ние строительства, которое 
по надуманному поводу со
бираются лишить подряда?

Вообще-то на таких объ
ектах должен быть один ген
подрядчик. Он заключает по 
мере необходимости дого
вора субподряда с другими 
строительными организаци
ями и несет полную ответ
ственность за весь комплекс 
строительно-монтажных, от
делочных и других работ на 
объекте. Генподрядчик -  га
рант безопасности и качества 
сданного объекта, он в слу
чае чего и будет отвечать. В 
Ангарске у нас все не как у 
людей. Теперь вообще дело 
доведено до абсурда...

Высказано недоверие мно
готысячному коллективу 
строителей, которые возво
дят объекты от Сахалина до 
Саянска, и все им доверя
ют, все довольны качеством 
их работ. Причем, насколь
ко я в курсе, претензий к ка
честву работ на «Ермаке» и 
у администрации к АУС нет. 
Поднялась волна: сроки, тем
пы, неосвоенные деньги... 
Обвиняют в срыве сроков, а 
сами, разрывая договор под
ряда с Ангарским управлени
ем строительства, по сути за
мораживают строительство.

А ведь зима не за горами. 
Печальную судьбу всех не- 
достроев мы видим и знаем. 
Тот же дом в 32-м микрорай
оне после длительного пере
рыва достроили, потом какой 
скандал был из-за трещин! А 
ведь это техническая неиз
бежность. Если в операцион
ной разрежут больного, а за
тем, решив, что хирург слиш
ком медленно оперирует, не 
торопясь, отправятся искать 
другого, даже не прикрыв па
циента простынкой, что с тем 
будет?

Полагаю, что такого рода 
решения не очень красят гла
ву города. Это воспринима
ется как мальчишество ка
кое-то, детские обиды. А за
ложниками становятся люди. 
Уже сегодня многие ангарча- 
не говорят: «Мы туда не пой
дем, хватит нам того, что мы 
почти каждый день катастро
фы и аварии по телевизору 
видим. Не хватает; чтобы нас 
показывали в рубрике про
исшествий».

Полагаю, что городским 
депутатам следует детально 
разобраться в этом конфлик
те и при необходимости вме
шаться. Ситуация достаточ
но серьезная, касается всех 
горожан. Люди так ждали но
вого «Ермака», такие деньги 
туда «вбухали» в ущерб дру
гим направлениям, к приме
ру, той же «социалке»!

Искренне надеюсь, что 
конфликт этот мирно раз
решится, что будут приняты 
трезвые компромиссные ре
шения, что здравый смысл 
победит амбиции и обиды 
Дело страдает.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наш ли это "Регион"?
Анна ЛОЦМАН.

Презентация группы компаний «Регион» и предлагаемого 
ею механизма финансирования строительства жилья через 
закрытый паевой инвестиционный фонд состоялась в ми
нувший четверг в администрации города. Столичные гости и 
председатель одного из иркутских негосударственных пен
сионных фондов рассказали о закрытых ПИФах, об успеш
ном опыте реализации предлагаемого механизма в нефте
носном Ханты-Мансийском автономном округе и о том, как 
паи ЗПИФ могут становиться выгодными средствами нако
пления.

ЗПИФ -  финансовый инстру
мент, пока недостаточно осво
енный российским рынком, 
но бурно развивающийся. В 
России закрытых ПИФов око
ло сотни, только в июле их за
регистрировано 19. Банки от
носятся к ЗПИФам весьма на
стороженно: управляющие пая
ми вкладчиков компании по за
кону не вправе гарантировать 
ни возврат вложенных средств, 
ни определенную доходность. 
Хорошо специалисты управля
ют средствами ЗПИФа -  повез
ло вкладчикам, плохо -  а соб
ственно, никто им ничего и не 
обещал.

Механизм инвестирования 
строительства, предложенный 
гостями, в апробированной 
схеме осуществим только при 
условии участия в нем крупных 
и социально ориентированных 
компаний. Работать с «розни
цей», со средствами частных 
инвесторов-физлиц «Регион» 
пока не готов. Выбор городов, 
в которых уже строится жилье, 
финансируемое «Регионом», 
его представители объяснили 
просто: «Там был ЮКОС». Есть 
и еще один критерий выбора
-  доходы жителей выбранных 
для сотрудничества городов. В 
Ханты-Мансийском автоном
ном округе, где на средства, 
привлеченные «Регионом» и 
его дочерними структурами, 
строится жилье, доходы насе
ления в три раза превышают 
среднероссийские.

Чтобы было, на какие сред
ства строить, москвичи пред
лагают запустить механизм до
левого финансирования. Так, 
в Ханты-Мансийском окру

ге средства на строительство 
складывались из нескольких 
источников. Участники про
граммы -  работники выбран
ных предприятий -  вкладыва
ли свои средства. На каждый 
рубль, который вносил в строи
тельство будущего дома работ
ник, предприятие обязывалось 
перечислить за него два рубля 
в негосударственный пенсион
ный фонд; эти средства негосу
дарственный пенсионный фонд 
тоже направлял на строитель
ство. Местная администрация 
на каждый внесенный работни
ками рубль либо вносила пол
новесный рубль, либо предо
ставляла предприятию налого
вые и прочие льготы на ту же 
сумму. Еще четыре рубля при
влекала управляющая компа
ния от внешних инвесторов -  
строя жилье в самом обеспе
ченном регионе России, она 
могла пообещать инвесторам 
более высокий процент нако
плений, чем банки. И хотя инве
сторы знали, что вернуть свои 
деньги они смогут только после 
продажи построенного жилья, 
высокие будущие проценты 
(около 30-ти и более процентов 
годовых) их привлекали. Таким 
образом, на каждый вложенный 
работником рубль в строитель
ство удавалось вложить еще 
семь. Итог такого сотрудниче
ства -  строящиеся и уже сдан
ные дома в Ханты-Мансийске, 
Югре и Нижневартовске, квар
тиры в которых или уже про
даются, или будут продаваться 
после сдачи домов. Таким об
разом, получают доходы и пен
сионный фонд, участвующий в 
программе, и инвесторы. Тот 
же механизм предлагается за

пустить в Ангарске, если на то 
будет согласие городской ад
министрации. Администрация 
пока занимает довольно сдер
жанную позицию.

Рисовать радужную карти
ну пока рановато: даже если 
администрация и согласит
ся на реализацию на нашей 
территории подобного проек
та, это не значит, что в строи
тельство сразу рекой польют
ся инвестиции. Дело в том, что 
«Регион» рассматривает про
екты только при условии, что 
их внутренняя норма рента
бельности не ниже 25%. Во- 
первых, в Ханты-Мансийском 
округе «Регион» строит 10 -
1.4-этажные панельные дома 
(в Ангарске по сейсмическим 
нормам запрещено строить 14- 
этажки). Для нефтяников до
черняя компания «Региона» 
«Югра-Недвижимость» строит 
сразу большие дома и груп
пы домов (например, в сен
тябре в Сургуте одномомент
но сданы три дома - 560 квар
тир), в Ангарске маловероят
но сразу масштабно начать 
строить многоблочный дом на 
сотни квартир, а точечная за
стройка гораздо дороже поточ
ной комплексной. В Сургуте и 
Нижневартовске построенные 
квартиры «Регион» рассчиты
вает продать по 30-35 тысяч 
рублей за квадратный метр, у 
нас более низкая покупатель
ная способность населения не 
позволит продавать построен
ное за те суммы, на которые не 
скупятся западносибирские не
фтяники. Нам за нефтяниками 
в этом смысле не угнаться. А 
значит, та самая «норма рента
бельности», которую просчиты
вают специалисты ГК «Регион» 
прежде, чем вложиться в про
ект, может «не дотянуть». А 
значит, до конкурса проектов 
и до выбора подрядчиков про
сто может не дойти дело. Да и 
вопрос, реально ли будет при
влечь средства внешних инве
сторов на реализацию такого 
проекта -  ведь прежде чем вло
жить свои деньги в Ангарск, 
они тщательно изучат то, как 
«Регион» сработал в других ре
гионах России, и то, насколь
ко быстро он смог реализовать 
построенное там жилье. Если 
верить газете «Новый город», к 
моменту сдачи более чем полу- 
тысячи квартир в новых домах, 
построенных управляемым 
«Регионом» ЗПИФом, жители 
Сургута приобрели в нем всего 
несколько квартир -  люди мало 
доверяют долевому строитель
ству и не считают жилье по 30 
тыс. рублей за метр действи
тельно доступным для себя.



Двоеглазов Александр Иванович (преподаватель истории, 
центр образования № 8)

Дмитриева Елена Афанасьевна (преподаватель математи
ки, школа № 10)

Маслова Ольга Николаевна (преподаватель математики, 
школа № 10)

Журавкова Ирина Ивановна (преподаватель географии, гим
назия № 1)

Гладыш Тамара Ивановна (преподаватель английского язы
ка, школа № 27).
КОМПЬЮТЕР ЗА МОБИЛЬНОСТЬ 
И ВДОХНОВЕНИЕ

Ценные подарки от губернатора Иркутской области 
Александра ТИШАНИНА были торжественно вручены на про
шлой неделе руководителю и педагогам школы Ns6. Напомним, 
губернатор распорядился поощрить учителей за качественную 
подготовку к учебному гаду, посетив это учебное заведение во 
время визита в Ангарск. Поручение главы региона выполнила 
Наталья МАЛЯВКИНА, начальник управления общего и сред
него образования Иркутской области. Директору школы пре
поднесли компьютер, двум наиболее активным педагогам -  му
зыкальные центры.

Как прокомментировала Наталья БЕЛОУС, начальник управ
ления образования администрации АМО, коллектив школы 
№6 очень слаженно и дружно готовил образовательное учреж

дение к новому учебному году. В результате классы и коридо
ры сделаны качественно, с высочайшим эстетическим вкусом. 
Руководитель школы проявила себя как человек мобильный, 
отличный организатор и вдохновитель коллектива. Это и было 
особо отмечено губернатором.
ДЕТИ - БОЛЬНАЯ ТЕМА ФОРУМА

В рамках Байкальского экономического форума состоялась 
конференция «Повышение уровня государственных гарантий в 
обеспечении детей-инвалидов всеми видами необходимой со
циальной помощи и поддержки». Она прошла на базе област
ного реабилитационного центра для детей и подростков с огра
ниченными возможностями. Организатор -  главное управление 
социальной защиты населения Иркутской области.

Участники конференции познакомились с верботональным 
методом обучения детей с нарушением слуха и речи, о котором 
рассказал дирёетор областного реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями, кандидат 
педагогических наук Татьяна СЕМЕЙ КИНА. Кроме того, участ
ники конференции узнали, как реализуется проект первого спе
циализированного конно-оздоровитеп ьного центра для детей с 
ограниченными возможностями. С докладом выступила управ
ляющая Иркутским общественным благотворительным Фондом 
Тихомировых Ольга ТИХОМИРОВА.

На встрече были обозначены основные направления со
вместной'работы, разработаны механизмы взаимодействия по 
повышению доступности и качества социальных услуг на <

ДЕЛАСТРОИКИ

Ангарчане к ответственности
привычны

Елена СОЛОВЬЕВА. Фото Сергея РОМАНОВА.

В том, что у работников ОАО «Ангарское управление строитель
ства» есть наработанный годами уникальный опыт строительства са
мых сложных сооружений, ни у кого не вызывает сомнений. Одним из 
подтверждений тому является реконструкция Иркутского алюмини
евого завода в городе Шелехове, которая была доверена ангарским 
строителям в начале 2006 года. Генеральным подрядчиком строи
тельства является трест «Промстрой» ОАО «АУС». 115 работников АУС 
трудятся на объекте в две смены.

- По проекту иркутской организа
ции ОАО «СибВАМИ» наши работни
ки возводят на территории ИркАЗа 
анодно-монтажное отделение, - рас
сказал начальник участка № 6 тре
ста «Промстрой» Юрий Васильевич 
КАЙМАНОВ. -  Строительство это
го объекта входит в проект рекон
струкции завода и расширения про
изводства.

Кроме работников «Промстроя», в 
возведении нового цеха заняты ра
ботники УСМР, СМУ-2, УЭС, СМСУ. 
Ангарские строители начали возве
дение в январе, сдавать объект под 
монтаж оборудования начнут уже в 
октябре этого года. Между прочим, 
руководство ИркАЗа уже закупило 
для этого цеха французское обору
дование на 1,5 миллиарда рублей. 
В минувшую пятницу 20 работников

УСМР уже укладывали асфальт на 
подъездные пути к будущему цеху.

Среди лучших работников строй
ки на этом объекте следует отме
тить бригадира комплексной брига
ды Вагиза Тагировича АБДУЛОВА. 
Его бригада занимается самым от
ветственным - ведет монтаж ме
таллоконструкций и осуществляет 
комплексные работы. Лучшим зве
ньевым считается Сергей ЗЕПЕНТ. 
Сослуживцы отмечают энергичность 
молодого работника, его ум, хватку и 
его безусловную перспективность.

Нельзя не отметить лучших ра
ботников этого звена -  это прежде 
всего монтажник Николай БОРОНОВ, 
монтажник Игорь ЕРМОЛАЕВ, плот
ник Александр АНТИПИН, электро
сварщики Сергей ИСАЕВ и Юрий 
БЕЛЯЕВСКИЙ.

Ангарчане считают, что было бы 
несправедливо умолчать об отлич
ной работе комплексной бригады из 
Саянска. Под руководством бригади
ра Виктора ЧЕРЕДНИЧЕНКО рука
об руку с ангарскими строителями на 
объекте трудятся 25 человек. В про
шлом эта бригада уже зарекомендо
вала себя с хорошей стороны на ре
конструкции «Саянскхимпласта».

- Хочется отметить хорошее 
снабжение, - сказала нам компрес- 
сорщица УСМР ангарчанка Елена 
СИРОТИНА. Между прочим, в АУС 
это редкая специальность, на всей 
ангарской стройке всего 4 специа
листа. Елена Сиротина рассказала, 
что на объект работников возят ве
домственным автобусом, и что это 
её не смущает -  к тому, что порой 
объекты приходится строить далеко 
от родного города, ангарские строи
тели уже привычны.

ве партнерства с организациями гражданского общества и биз-1 
неса.
«КТО ВИНОВАТ?» СКОРО УЗНАЕМ

В бли ж айш ее  врем я те х н и ч е с ка я  ком и ссия  
Межгосударственного авиационного комитета завершит иссле
дование работы двигателей самолета А-310, потерпевшего ка
тастрофу в Иркутске 9 июля. Об этом говорится в сообщении 
МАК. Также завершается подготовка к проведению моделиро
вания на тренажерном комплексе для оценки действий экипа
жа, в том числе по выполнению требований «Руководства по 
летной эксплуатации в фактической аварийной обстановке». К 
этой работе привлечены летчики-испытатели, опытные летные 
и технические специалисты гражданской авиации, разработчи
ки и изготовители самолета.

Кроме того, исследуются вопросы, связанные с аварийно- 
! спасательными средствами, организацией и проведением ава

рийно-спасательных работ при эвакуации пассажиров и экипа
жа после возникновения пожара на земле.

Расшифровка, исследование и анализ информации эпек- 
"ронных блоков управления, демонтированных с двигателей 
самолета, завершаются. Информация считана с участием спе
циалистов Бюро расследования авиационных происшествий 
Франции, Управления по безопасности на транспорте США и 
фирмы-изготовителя двигателей. Также заканчивается иссле
дование работы двигателей самолета в момент развития ава
рийной ситуации.

ИТОГИ____________________

Активисты сельхозпереписи
Анна ЛОЦМАН.

Чествование наиболее актив
ных организаторов и участников 
Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи прошло на прошлой не
деле в администрации Ангарска. В 
торжественной обстановке были вруче
ны благодарственные письма мэра рай
она Андрея КОЗЛОВА лучшим перепис
чикам, инструкторам, привлеченному к 
переписи персоналу статотдела, пред
седателям и казначеям садоводческих 
некоммерческих товариществ. В част
ности, проведению сельхозпереписи ак
тивно помогали Анатолий ДЕДЮХИН 
и Галина ЖМАКИНА (садоводче
ское товарищество «Васюки»), Тамара 
МОЦКУНАС (председатель садовод
ства «Керамик»), Николай КЛЯНЕНКО 
(председатель садоводства «Сибирская 
вишня»), Иван НЕВЕРОВСКИЙ (пред
седатель садоводства «Подсочка»), 
Благодаря консолидации усилий специ
алистов Ангарского отдела государствен
ной статистики, администраций района, 
городских и сельских муниципальных об
разований, Земельной кадастровой па
латы, Ростехнивентаризации перепись 
в районе была хорошо подготовлена и 
прошла организованно. К совершавшим 
подворные обходы переписчикам сепяне 
и садоводы относились доброжелатель
но, случаев отказа от участия в переписи 
практически не было.

Н аш а справка
За период Всероссийской сельхоз- 

переписи в Ангарском районе пере
писаны:

-1 0 крупных и малых сельхозпред
приятий;

- 5 подсобных хозяйств;
- 108 крестьянско-фермерских хо

зяйств;
- 1872 объекта личных подсоб

ных хозяйств в сельской местности 
и 1499 объектов индивидуально
го жилищного строительства и лич
ных подсобных хозяйств в городской 
местности;

- 145 садоводческих объединений 
(в них выборочно переписано 5080 
садовых участков);

- 8 огороднических объединений (в 
них переписано 266 участков).

Сельскохозяйственная перепись 
проводилась силами 47 переписчи
ков (45 и два резервных), семи ин
структоров и одного координатора.

Переписному персоналу сельских му
ниципальных образований заслуженные 
ими благодарственные письма будут поз
же вручены на местах.

БОЛЬШИЕ ГОСТИ
Министр родом 

из Ангарска
Михаил ЗУРАБОВ, глава Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, побывал в Ангарске. Находясь на террито
рии Иркутской области в рамках открывшегося Байкальского экономическо
го форума, министр проявил интерес к ходу реализации приоритетного наци
онального проекта «Здоровье» в городе нефтехимиков и посетил городскую 
детскую больницу № 1 и городской родильный дом.

Министру здравоохранения показали поступившее в город медицинское обору
дование. В действии. Михаил Юрьевич понаблюдал, как проходят приёмы пациен
тов. Вместе с главой города Евгением КАНУХИНЫМ и главным врачом роддома 
Александром ГОРОДСКИМ, облачившись в стерильный халат, маску и бахилы, посе
тил самых юных ангарчан, выхаживаемых в палате интенсивной терапии роддома.

Михаил Зурабов успел обсудить насущные вопросы здравоохранения не только с 
руководителями муниципалитета и главными врачами медицинских учреждений. Он 
пообщался с молодыми специалистами, ответил на вопросы врачей и медсестёр. 
Основная тема, волнующая медиков, и ангарских в том числе, конечно же, реформи
рование системы здравоохранения.

«Реализация программы будет продолжаться. Будут строиться перинатальные 
центры -  в ближайшее время по стране их появится двадцать. Все технологии долж
ны быть доступны», - отметил глава министерства.

Последний раз Михаил Зурабов был в Ангарске пять лет назад, будучи председате
лем правления Пенсионного фонда Российской Федерации. И, конечно, ангарчане не 
забывают о том, что российский министр родился в их городе. Поэтому каждый офи
циальный визит в Ангарск всегда совпадает с посещением малой родины.

«Телеинформ».

АНОНС

В с е м !  В с е м !  В с е м !
Байкерам, мотоциклистам и мототуристам!

В субботу, 23 сентября, в А нгарске на площ ади перед ста
дионом  «Ангара» состоится закры тие м отосезона-2006.

Начало в 17 .00 .
Конкурсы , трю ки , SMS-голосование на сам ы й крутой  

тю нингованны й аппарат.
Победителям -  солидны е призы !

Просьба приезж ать заранее, 
въезд на площ адь со  стороны  Аллеи лю бви.
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И  СПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

инороссы объединились
Александр ПАШКОВ.

Пятнадцатого сентября, в прошлую пятницу, в Иркутске про
шла объединительная конференция региональных отделе
ний «Единой России» Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа. Это логично: после объеди
нения Иркутской области и УОБАО возникла необходимость 
объединить и региональные отделения партии власти этих 
двух субъектов. Партийные отделения Усть-Ордынского бу
рятского автономного округа и Иркутской области были лик
видированы накануне.

На конференции присутствовали 167 делегатов. На откры
тии форума главный федеральный инспектор Константин 
ЗАЙЦЕВ зачитал указ президента о награждении главы Усть- 
Ордынского автономного округа Валерия МАЛЕЕВА орде
ном «За заслуги перед Отечеством 4-й степени», губернато

ра Иркутской области Александра ТИШАНИНА, председате
ля Законодательного собрания Виктора КРУГЛОВА и предсе
дателя Усть-Ордынской окружной Думы Ирину МАРОХОЕВУ - 
орденами Дружбы.

Выборы руководящего состава объединенного региональ
ного отделения партии прошли в рабочей обстановке в полном 
соответствиисрегламентом. Председатель Законодательного 
собрания области Виктор КРУГЛОВ отметил, что не все члены 
политсовета были поддержаны единогласно, но «бояться это
го не надо, просто нужно сделать правильные выводы».

Представляем вашему вниманию полный список руководи
телей иркутской «Единой России»

Новый состав регионального политического сове
та отделения (в него вошли 65 человек: 11 человек от 

Усть-Орды и 44 человека от Иркутской области):
Балабанов Александр Аркадьевич - зам. генераль

ного директора ОАО «БрАЗ» по взаимодействию с ор
ганами госвласти.

Белокобыльский Сергей Владимирович - секре
тарь политсовета Братского городского местного отде
ления партии, ректор Братского государственного уни
верситета.

Берлина Людмила Михайловна - заместитель пред
седателя Законодательного собрания Иркутской обла
сти.

Битаров Александр Семенович - генеральный дирек
тор ОАО ФСК «Новый город».

Ботяков Андрей Анатольевич - глава муниципального 
образования «Аларский район УОБАО».

Бурбанов Дмитрий Ильич - глава муниципального об
разования «Усть-Ордынское».

Буренин Андрей Викторович - член генерального со
вета партии, депутат Государственной Думы ФС РФ.

Верхозин Андрей Леонидович - депутат Усть- 
Ордынской окружной Думы.

Воронова Татьяна Геннадьевна - председатель ко
митета по социально-культурному законодательству 
Законодательного собрания Иркутской области.

Воротилкин Алексей Валерьевич - начальник 
Восточно-Сибирской железной дороги.

Выговский Леонид Аполлонович - руководитель об
разовательного центра Иркутского государственного 
лингвистического университета.

Гайдаров Гайдар Мамедович - главный врач факуль
тетских клиник Иркутского государственного медицин
ского университета.

Гендунов Батор Батоевич - исполнительный директор 
Коршуновского горно-обогатительного комбината.

Гомбоев Сергей Геннадьевич - глава муниципального 
образования, Нукутский район.

Гринберг Игорь Самсонович - генеральный директор 
ОАО «ИркАЗ-СУАЛ».

Дворниченко Виктория Владимировна - главный 
врач областного онкологического диспансера.

Деньгина Наталья Владимировна - помощник депу
тата Государственной Думы ФС РФ.

Долгов Виктор Николаевич - заместитель губернато
ра Иркутской области по лесному комплексу.

Дынкин Ефим Цодикович - секретарь политсовета 
Иркутского городского местного отделения партии, гене
ральный директор Иркутского завода дорожных машин.

Ерощенко Сергей Владимирович - генеральный ди
ректор ЗАО «Ист-Лэнд».

Ефимов Александр Алексеевич - секретарь политсо
вета Шелеховского местного отделения партии, замести
тель генерального директора ОАО «ИркАЗ-СУАЛ».

Зайцев Константин Борисович - главный федераль
ный инспектор по Иркутской области и УОБАО.

Зорин Павел Юрьевич - заместитель председателя 
«Байкал росбанка».

Каньков Олег Гиниятуллович - и.о. главы администра
ции Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

Ковальков Владимир Васильевич - генеральный ди
ректор корпорации «Иркут».

Коженков Сергей Александрович - руководитель де
партамента по работе с религиозными и национально
культурными организациями администрации Иркутской 
области.

К о л е с н и ко в  С ергей  И ван ович  - д е п у та т  
Государственной Думы ФС РФ.

Круглов  В иктор  Кузьм ич - пред сед ател ь  
Законодательного собрания Иркутской области.

Курилов Сергей' Витальевич - руководитель Фонда 
поддержки ИРО партии «Единая Россия».

Лазуткин Николай Семенович - секретарь политсове
та Саянского местного отделения партии, заместитель 
генерального директора ОАО «Саянскхимпласт».

Лившиц Изислав Анатольевич - главный врач 
Иркутского городского центра народной медицины.

Магданов Петр Антонович - глава муниципального 
образования «Осинский район УОБАО».

Малгатаев Юрий Алексеевич - глава администрации, 
Баяндаевский район УОБАО.

Малеев Валерий Геннадьевич - глава администрации 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

Малыгин Алексей Егорович - замначальника ВСЖД.
Межевич Валентин Ефимович - член Совета 

Федерации ФС РФ.
Митюков Александр Михайлович - секретарь полит

совета Качугского местного отделения партии.
Михель Игорь Николаевич - помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ.
Морохоева Ирина Петровна - председатель Усть- 

Ордынской окружной Думы.
Мутовин Сергей Прокопьевич - руководитель фрак

ции «Единая Россия» в Законодательном собрании 
Иркутской области.

Нестерович Геннадий Николаевич - председатель ко
митета по сельскому хозяйству и природопользованию 
Законодательного собрания Ирктской области.

Параничев Юрий Владимирович - первый зам. главы 
администрации Иркутской области.

Пенюшкин Николай Александрович - секретарь по
литсовета Зиминского городского местного отделения, 
мэр г. Зима.

Петров Николай Георгиевич - глава администрации 
Боханского района УОБАО.

Пивень Виктор Николаевич - секретарь политсовета 
Тулунского городского отделения партии, мэр г.Тулун.

Побойкин Виктор Леонидович - секретарь политсове
та Черемховского городского отделения партии, предсе
датель Черемховской городской Думы.

Полонин Андрей Иванович - секретарь политсовета 
Куйтунского местного отделения партии.

Помыткин Виктор Павлович - руководитель Фонда 
поддержки ветеранов боевых действий.

Рудых Виктор Васильевич - генеральный директор 
Братской ГЭС.

Саунин Владимир Никитович - ректор Байкальского 
института бизнеса и международного менеджмента.

Серебренников Сергей Васильевич - мэр г. Братска.
Середкин Виктор Леонидович - секретарь политсове

та Ангарского местного отделения партии, генеральный 
директор ОАО «АУС».

Скворцов Александр Михайлович - заместитель гу
бернатора Иркутской области.

Смирнов Виталий Николаевич - секретарь политсове
та Усть-Илимского городского отделения партии.

Старухин Александр Иванович - секретарь полит
совета Братского районного отделения партии, мэр 
Братского района.

Сурнин Максим Юрьевич - председатель коми
тета по собственности и экономической политике 
Законодательного собрания Иркутской области.

Сюсин Юрий Александрович - мэр Шелеховского рай
она.

Тен Сергей Юрьевич - начальник штаба Иркутского 
регионального отделения В0 0  «Молодая гвардия» 
«Единой России».

Тишанин Александр Георгиевич - губернатор 
Иркутской области.

Федоров Алексей Иннокентьевич - член высшего со
вета партии, руководитель ФГУП «МиГ».

Чупров Петр Серафимович - председатель комитета 
Усть-Ордынской окружной Думы.

Шопен Виктор Пантелеймонович - генеральный ди
ректор ФГУП «АЭХК».

Шуба Виталий Борисович - депутат Государственной 
Думы ФС РФ.

Якубовский Владимир Викторович - мэр г. Иркутска.

Новый состав президиума политсовета 
в составе 17 человек:

1. Берлина Людмила Михайловна
2. Воротилкин Алексей Валерьевич
3. Гринберг Игорь Самсонович
4. Зайцев Константин Борисович
5. Каньков Олег Гиниятуллович
6. Ковальков Владимир Васильевич
7. Круглов Виктор Кузьмич
8. Курилов Сергей Витальевич
9. Лившиц Изислав Анатольевич

10. Михель Игорь Николаевич
11. Морохоева Ирина Петровна
12. Саунин Владимир Никитович
13. Серебренников Сергей 
Васильевич
14. Середкин Виктор Леонидович 
15'. Тен Сергей Юрьевич
16. Тишанин Александр Георгиевич
17. Якубовский Владимир 
Викторович

В региональную контрольно
ревизионную комиссию вошли:

1. Вантеева Ольга Николаевна - начальник КРО ГФУ по Иркутской обла
сти

2. Дормидонов Вячеслав Васильевич - зам. председателя КСП Иркутской 
обл.

3. Евсеева Валентина Ивановна - нач. службы почтовой связи по 
Иркутской области

4. З а л е в с к а я  Л ю б о в ь  Ф е д о с е е в н а  - г л .б у х г а л т е р  
ЗАО« Гпаввостсибстрой»

5. Кишко Александр Георгиевич - директор представительства АКБ 
«Электроника»

6. Козлов Владимир Алексеевич - директор Института нефтехимии ИГУ
7. Кравец Наталья Леоновна - гендиректор ООО «Ирквест»
8. Кудинов Юрий Алексеевич - директор юр.фирмы «Юстина», г. Иркутск
9. Павлова Мария Борисовна - зам. начальника финуправления админи

страции УОБАО
10. Панфилова Татьяна Петровна - ведущий специалист ТИК г.Усть-Кута
11. Потерухо Эрика Вячеславовна - нач. отдела правовой работы адми

нистрации г. Саянска
12. Уфимцев Дмитрий Владимирович - адвокатская палата Иркутской об

ласти, г. Ангарск
13. Ханина Мария Анатольевна - бухгалтер ЗАО ПСП «Стройсервис», 

г. Иркутск

Секретарём объединенного политсовета Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия» избран главный федеральный инспектор по Иркутской 
области и Усть-Ордынскому округу Константин Зайцев. Впервые у секретаря по
явилось два первых заместителя - Владимир Якубовский будет контролировать 
партийную работу в областном центре, а Олег Каньков в Усть-Ордынском авто
номном округе.

От Ангарска в состав политсовета вошли В.Л. СЕРЕДКИН и В.П. ШОПЕН. 
Виктор Леонидович Середкин в единственном числе также представляет 
Ангарское местное отделение партии в президиуме объединенного по
литсовета. В контрольно-ревизионную комиссию вошел ангарчанин Д.В. 
УФИМЦЕВ. От всей души поздравляем наших земляков с оказанным им 
высоким доверием, желаем успехов на политическом Олимпе.

Кроме того, на конференции был утвержден план работы единого Иркутского 
регионального отделения, в котором заложены основные приоритеты рабо
ты партии «Единая Россия» в Иркутской области. Среди прочих было названо 
формирование предложений от Иркутской области для включения в бюджет РФ 
2007 года.

«С учетом того большого объема работы, который предстоит в области, не
обходимо, чтобы ведущая партия, которая всегда берет ответственность на 
себя за все, что происходит в стране и области, могла быстрее быть реоргани
зована, чтобы быстрее пришли новые кадры», - сказал член генерального сове
та партии «Единая Россия» Сергей ПОПОВ.

«Курс, который был задан нашими предыдущими руководителями Федоровым 
А.И. и Якубовским В.В., будет продолжен. Я думаю, здесьунас будет позиция 
обоюдная», - сказал секретарь ИРО «Единая Россия» Константин Зайцев.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Новый политический сезон
Леонид БЕРГЕР.

Страна медленно оправляется от неоправданных и весьма болез
ненных стрессов, вызванных навязанным ей «либералами» и бур
но разросшимся за счет народа олигархическим капитализмом. 
Целые регионы, министерства и ведомства оказались под кон
тролем отдельных финансовых групп. Олигархи финансировали и, 
следовательно, осуществляли прямой контроль над деятельнос
тью целого ряда партий и общественных движений. Не от большо
го ума продекларированный парад суверенитетов буквально раз
рывал страну на части. Коррупция заменила собой конкуренцию. 
Свобода слова стала доходным промыслом все тех же олигархов, 
ведущие телеканалы использовались для вышивания новых объек
тов госсобственности и участия в разделе таковых. Внешние заим
ствования, оправдать масштаб которых сегодня не берется никто, 
раковой опухолью поразили экономику России. Западу это импо
нировало и вписывалось в его схему демократизации российско
го общества. Страна влезала в непомерные долги и в знак благо
дарности утверждала свой бюджет в МВФ. Естественно, ни о каком 
нарушении прав человека или давлении на СМИ даже и речи не ве
лось. Им казалось, еще немного, и Россия захлебнется в агонии. 
Но на смену 90-мпришли 2000-е, на смену Б. ЕЛЬЦИНУ- В. ПУТИН. 
Началось возвращение к реальному смыслу слова «демократия».

По пути стабильности
Политика Владимира Путина 

поддерживается большинством на
селения, а ведь главный принцип 
демократического общества в том 
и состоит, что оно устроено и осно
вывается на мнении большинства. 
Президент провозгласил «диктату
ру закона», именно с этого, а не с 
вседозволенности и начинается де
мократия. Олигархам было пред
ложено равноудалиться от власти, 
заниматься бизнесом, а не бол
таться по Кремлю, не шататься по 
министерствам, не выколачивать 
экономические индульгенции, не 
лезть в прямые политические во
просы. Если и общаться с властью, 
то вместе для блага бизнеса и об
щества. Это правильно и справед
ливо. Наведите порядок сначала у 
себя, не уходите от налогов, не на
рушайте законов. Политикой долж
ны заниматься партии, свободные 
от финансового диктата олигархов.

Партия «Единая Россия» по
шла именно этим путем, поэтому 
добилась значительных успехов I I

ществляемои в стране политики. 
Внутренние же оппоненты прези
дента и правящей партии уже впол
не осознали всю серьезность наме
рений «Единой России».

Растущий авторитет «ЕР», рост 
доверия населения к ней и к ее по
литике делает призрачной возмож
ность какой-либо другой политиче
ской структуры даже приблизить
ся к вершинам федеральной вла
сти. В рядах «оппозиции» проис
ходит, если можно так выразиться, 
политическое расслоение. Часть 
мини-партий старается прибли
зиться к «Единой России», обозна
чает свою солидарность с основ
ными направлениями внутренней 
и внешней политики «ЕР», другая 
- усилила потоки критики и демаго
гических обвинений в адрес имен
но партии власти, а не президен
та или правительства. Укрепление 
именно «ЕР» лишает их последних 
иллюзий на светлое политическое 
будущее.

Иллюзорное объединение трех 
мини-партий («Родина», «Партия 
Жизни» и «Российская Партия 
Пенсионеров») в политический 
триумвират в преддверии выбо
ров в Государственную Думу, воз
можно, и поможет этому объедине
нию преодолеть 7-процентный ба
рьер. Но вряд ли вновь формиру
ющаяся виртуальная партия смо
жет стать достойным конкурентом 
«ЕР». Впрочем, здоровая полити
ческая конкуренция нисколько не 
пугает «Единую Россию», она яв
ляется дополнительным стимулом 
для скорейшего эффективного, по
зитивного укрепления партии вла
сти.

И «Родина», и «РПЖ», и «Партия 
Пенсионеров» переживают не луч
шие времена.

«Родина» продолжает позицио-

ся ведущей политической силои 
страны. Пока это особенно замет
но на региональном уровне: реги
ональные элиты чаще вынуждены 
оглядываться на мнение централь
ного руководства партии власти, в 
ряде регионов возрастает контроль 
центрального аппарата над реги
ональными отделениями партии, 
растет представительство партии 
власти в Законодательных собра
ниях субъектов РФ. Все это явля
ется результатом изменения роли 
«Единой России»: ее доминирую
щее положение делает ее наибо
лее привлекательной для элит, лоб
бистов и всех политических игро
ков, заинтересованных в выстра
ивании оптимальных отношений с 
политической властью России.

Этого пока не замечают запад
ные эксперты и политологи, про
должающие активно критиковать 
современную Россию, вступившую 
на самостоятельный путь разви
тия, без устали обвиняя нас в по
стоянных нарушениях прав чело
века, особенно в Чечне, в свер
тывании демократии, в давлении 
на средства массовой информа
ции со стороны государства и еще 
Бог знает в чем. Западные СМИ 
по инерции продолжают видеть в 
качестве главного адресата своих 
обвинительных приговоров прези
дента РФ Владимира Путина, по
лагая, что он и только он являет
ся проводником, апологетом осу-

нировать себя как «крупней- 
П р е зи д е н т п р О В О З Г Л Э С И Л  шую оппозиционную партию»

И М 6Н Н О  С и «единственную оппозици
онную партию в парламен
те» (тем самым фактически 

И  н а ч и н а е т с я  д е м о к р а т и я .  отказывая в массовости и оп
позиционности

на пути становления. Последние
месяцы политическое влияние пд и к т а т у р у  з а к о н а » ,
«Единой России» заметно воз- э т о г о ,  а  н е  с  в с е д о з в о л е н н о с т и
растает.

Она набирает силы, становит- 
ведущей

На парламентских выборах в де
кабре следующего года будет поч
ти в два раза меньше политических 
партий: в 2003 году было 23, в 2007 
-  будет примерно 12. При этом уже 
сейчас партийное пространство и 
избирательное законодательство 
сформировано таким образом, что 
«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР 
попадают в Госдуму почти гаран
тированно. Таким образом, для тех 
политических фигур, которые пока 
не встроены в партийную систе
му, но при этом имеют определен
ное политическое влияние, при
дется либо встраиваться в партию 
власти, что будет вести к ее ппю- 
рализации, либо вступать в борьбу 
в рядах «четвертой» партии. При 
7-процентном избирательном ба
рьере и с учетом российских ре
алий в Думу проходит три-четы- 
ре партии. Три уже практически из
вестны -  это «Единая Россия» (на 
прошлых выборах получила 38%, 
сейчас может получить значитель
но больше), КПРФ и ЛДПР (в об
щей сложности порядка 20-25%). 
Четвертыми теоретически могли 
бы стать либералы, но их неуклон
ное стремление идти на выборы 
двумя колоннами и под старыми, 
истрепавшимися флагами скорее 
всего приведет к тому, что свои 
8% они получат -  только на дво
их. Поэтому более вероятно, что 
за Думу зацепятся левоцентристы, 
готовые использовать протестные 
лозунги.

другой круп
ной левой партии - КПРФ). Однако 
рейтинг ее стремительно движет
ся к нулю.

Что же касается «Партии Жизни», 
то она стала левой всего полтора 
месяца назад. Отметим, что в заяв
лении учредительного съезда РПЖ

Политическая конкуренция
написано: «Российская Партия 
Жизни» провозглашает своей по
литической идеологией жизнь че
ловека». Поэтому к ней не приме
нимы традиционные оценки в одно
мерных политических координатах 
«левое - правое». Оппозиционность 
«Партии Жизни» для многих ста
ла открытием. МИРОНОВ, как в 
свое время РОГОЗИН, то и дело 
критикует правительство и партию 
власти, при этом неизменно де
монстрируя безоговорочную ло
яльность президенту Владимиру 
Путину. Уже после объявления о 
слиянии с «Родиной» он заявил, 
что на президентских выборах 2008 
года он готов поддержать любо
го кандидата, который продолжит 
курс Путина, поскольку малейшие 
отклонения от него заведут страну 
«не туда». Приоритет Миронов от
дает тому кандидату, которого вы
двинет Путин. Перспектива «РПЖ» 
как самостоятельной партии опти
мизма не вызывала, отсюда стрем
ление спикера Совета Федерации 
консолидировать скудные ресурсы 
трех мини-партий.

Позиция «Партии Пенсионеров» 
еще менее определенна и внят
на. Свой потенциал, набранный в 
период мощного протестного вы
плеска российских пенсионеров в 
связи с пресловутой монетизацией 
льгот, она исчерпала. Потенциал 
ее крайне ограничен.

Кстати, для нынешней КПРФ но
вая паруия вроде как не должна 
стать реальным конкурентом -  за 
ЗЮГАНОВА сейчас голосуют сто
процентно коммунистические из
биратели, которые просто не в со
стоянии воспринять другой поли
тический бренд. Однако их с каж
дым годом становится все мень
ше и меньше. И набирающая силы 
новая левоцентристская партия 
вскоре может вытеснить их с веч
ного и такого комфортного второ
го места. Таким образом, во-пер
вых, новая партия должна выпол
нить роль аккумулятора настрое
ний определенной части умерен
ного электората, не желающего го
лосовать за КПРФ. Не исключе
но, что это будет цивилизованная 
социал-демократическая партия, о 
которой давно «мечтает» замести
тель главы администрации прези
дента Владислав СУРКОВ. В то же 
время за «Единой Россией» оста
нется роль главной партии вла
сти, а «Партия Жизни» не будет ей 
ни альтернативой, ни «дублером». 
Максимальный лимит электораль
ных возможностей этого проекта 
пока вряд ли поднимется более 12- 
15%. Перспективы нового партий
ного проекта тем самым пока весь
ма ограничены. Ему вряд ли удаст
ся повторить успех блока «Родина» 
в 2003 году. Действующие лиде
ры союза пока вызывают вопросы 
с точки зрения их электоральной 
привлекательности.

Партия «Единая Россия»: от укрупнения к укреплению
«Единая Россия» сегодня -  это действительно 

уже практически оформившаяся партия власти, фак
тически завершившая фазу своего строительства. 
Выстроена вертикаль, приняла законченную форму 
структура партии (центральный совет, региональные, 
местные, первичные отделения). Постоянно совер
шенствовался, заполнялся и изменялся устав «ЕР», 
пока в ноябре этого года не был принят в окончатель
ном варианте. Больше полномочий получили местные 
и первичные отделения партии, которые теперь могут 
принимать и увольнять членов своей партии. Сегодня 
«Единая Россия» не стремится к массовому приему в 
свои ряды, идет строгий отбор, введен трехмесячный 
испытательный срок и т.д. Приобретает четкие очер
тания, выстраивается идеология партии. Основной 
ее постулат -  построение мощного суверенного, кон
курентоспособного, богатого, социально ориентиро
ванного государства, опирающегося на гражданское 
общество. Именно опираясь на партию власти, а не 
на чиновничий слой, в значительной степени коррум
пированный, рассчитывает президент России реа
лизовать свои приоритетные национальные проекты 
(«Здоровье», «Образование», «Развитие агропромыш
ленного комплекса» и т.д.).

«ЕР» уже заняла господствующие высоты во всех 
структурах власти всех уровней. Почти все губерна
торы, основная часть мэров городов и районов - еди- 
нороссы. Это хорошо заметно и на примере АМО. В

районной и городской Думах АМО фракции «ЕР» со
ставляют более двух третей депутатского корпуса. 
Депутаты-единороссы не на словах, а на деле осу
ществляют контроль над деятельностью исполнитель
ной власти Ангарска и Ангарского района. Уже сегод
ня нормализуется система приватизации муниципаль
ного имущества, пресечена попытка волюнтаристиче
ски поднять тарифы на квартплату. Благодаря усили
ям Ангарского местного отделения «ЕР» под его эги
дой сегодня, наконец, объединились три градообразу
ющих предприятия (ОАО «АУС», ОАО «АНХК» и ФГУП 
«АЭХК») -  основные налогоплательщики АМО, кото
рые-то и формируют подавляющую часть бюджета му
ниципалитета. И, безусловно, представители именно 
этих трудовых коллективов в первую очередь должны 
осуществлять контроль над пополнением и расходами 
бюджета. Это логично. Каким образом можно осущест
влять этот контроль? Через своих депутатов.

Ангарское местное отделение «Единой России» 
укрепляет свои позиции, растет его авторитет в горо
де. Актуальным вопросом сегодня является укрепле
ние партийной дисциплины. Причем для каждого чле
на партии - будь то руководитель или рядовой - в оди
наковой мере. Используя депутатский корпус и опи
раясь на ангарскую общественность, партия власти 
должна и может отвечать за действия всех ветвей вла
сти, держа их на контроле. Она уже делает это и бу
дет продолжать это делать. Постоянно. Системно. 
Неукоснительно. Отвечая за свои действия перед ан- 
гарчанами.
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Адреналиновая
СПОРТ: ДЕНЬ ЗАДНЕМ

М а г а з и н  
« И к с  - м а с т е р »

трасса
Майкл СТЕПЛЕР, фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

В минувшее воскресенье в Ангарске в пойме реки Китой состоялся завершающий этап 
первенства Сибири и Дальнего Востока по мотокроссу, на который съехались спортсмены 
из 14 городов. Организатор соревнований -  НОУНПО «Спортивно-технический клуб» - сно
ва не подвел и порадовал ангарчан красивыми и зрелищными соревнованиями. За звания 
лучших боролись спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Читы, Кемерово, 
Краснокаменска, Каменска-Уральского, Красноярска, Новосибирска, Москвы, Канска, 
Киселевска, Томска и Братска. Погода не псдкачапа, и если летние международные сорев
нования по мотокроссу больше напоминали трофи-рейд, то теперь спортсменов и зрителей 
порадовало осеннее приятное солнышко.

Соревнования проходили в зошло на тренировке в суббо- 
два заезда для каждого класса, ту, но обошлось без серьезной

только и нас
большое поступление 

спортивной обуви.

а их было три -  класс мотоци
клов с объемом 85 куб. см (воз
раст спортсменов -  11-15 лет), 
класс мотоциклов с объемом 
двигателя 125 куб. см и класс 
мотоциклов с объемом двига
теля 250 куб. см.

Место на старте в первом за
езде определяла жеребьевка, а 
во втором места определялись 
результатами первого заезда.

Судейство осуществлялось 
коллегией из пяти квалифици
рованных судей, которую воз
главлял главный судья сорев
нований Владимир ПАВЛИВ.

На этот раз соревнования 
обошлись без травм и паде
ний. Единственное падение 
спортсмена под номером 153 
Антона БЕЗДЕНЕЖНЫХ прои-

травмы, и мужественный спорт
смен как ни в чем не бывало в 
воскресенье вышел на трассу 
мотокросса. Надо признаться, 
что милицейское оцепление 
на этот раз сработало хорошо, 
да и ангарчане стали намного 
дисциплинированнее, по-види
мому, наконец-то поняли, что 
мотокросс может быть травмо
опасен для чересчур беспеч
ных зрителей, и, возможно, по
этому никто не лез за огражде
ние, и вообще зрители держа
лись от трассы на почтитель
ном расстоянии, так что все 
обошлось без эксцессов.

Надо сказать, что спорт
смены старались изо всех сил 
и порадовали зрителей зрели
щем борьбы. Пыль в воздухе,

рев мощных движков и запах 
сгоревшего топлива -  в этом 
всегда есть что-то заворажива
ющее. Я уж не говорю об эф
фектных прыжках с трамплинов 
и крутых виражах! Тот, кто хотел 
получить удовольствие, его по
лучил, и, наверное, зрители по
лучили не меньше адреналина, 
чем некоторые спортсмены.

В личном зачете в классе 
85 куб. см победителем стал 
кандидат в мастера спор
та из Новосибирска Алексей 
ТИНДИКОВ -  он победил в двух 
заездах и заслуженно стал пер
вым. Вторым оказался крас
ноярец Александр ИВАНОВ, а 
третьим - наш земляк, ангарча- 
нин Руслан ЛИТВИНОВ. Еще 
трое ангарчан - Владислав 
ДУДАРИК, Владимир ИВАНОВ 
и Максим РОДИОНОВ заняли 
соответственно пятое, седьмое 
и одиннадцатое места.

В соревнованиях в классе 
125 куб. см участвовали двад
цать спортсменов. Первое ме
сто досталось спортсмену под 
номером 18 -  мастеру спорта 
Александру БУГРЕЕВУ, спорт
смену из Каменска-Уральского. 
Вторым стал кемеровчанин 
Дмитрий ВОЖЕННИКОВ, а тре
тьим по результатам двух заез
дов стал ангарчанин Евгений 
ГОЛУШКО. Ангарчане Андрей 
БОЛЬШАКОВ и Вячеслав 
СОКОВИЧ оказались соответ
ственно двенадцатым и шест
надцатым. Ну что сказать? 
Борьба была жесткой, и побе
дил сильнейший.

Девятнадцать спортсменов 
вышли на старт в наиболее

БОЛЬ
Адрес: 179 кв-л, дом 15. Тел.: 59-11-59.

зрелищном состязании -  в со
ревновании мотоциклов объе
мом в 250 куб. см. Борьба ве
лась не на жизнь, а на смерть, 
и ангарский спортсмен Евгений 
ГОЛУШКО стал только пятым. 
Первое место занял Дмитрий 
ВОЖЕННИКОВ, второе - 
Александр БУГРЕЕВ, а третье 
досталось москвичу Вячеславу 
ДЕМЕНЬЕВУ.

Ангарчане взяли реванш в 
командном зачете: набрав по 
сумме 525 очков, ангарская ко
манда мотокроссменов заня
ла заслуженное первое место. 
Вторыми стали кроссмены из 
Кемерово (команда «Вперед» 
набрала 400 очков), третьими -  
красноярцы (370 очков), совсем 
немного от Красноярска отста
ла команда из Канска - она на
брала 360 очков, и почетное 
пятое место заняла команда 
Федерации мотокросса из горо
да Братска (125 очков).

После соревнований спорт
смены разъедутся по родным 
городам. Впереди у них тре
нировки и новые соревнова
ния, ну а ангарских зрителей 
«Спортивно-технический клуб» 
зимой снова порадует ледовым 
спидвеем. Нам остается толь
ко поблагодарить организато
ров за подаренное ангарчанам 
зрелище.

Иркутский 
госуд а рстве н н ы й 

технический 
университет

Проводит прием абитуриентов для обучения 
в представительстве ИрГТУ в г. Ангарске.

В Ангарском представительстве обучаются около 700 студентов по следующим специальностям:
1. Организация автотранспортных перевозок (ОАП); 3, ЗУ
2. Электроснабжение предприятий (ЭП); 3, ЗУ
3. Юриспруденция (ЮР); 3, ЗУ
4. Финансы и кредит (ФК); 3, ЗУ
5. Менеджмент организации (МОР); ЗУ
6. Городское строительство и хозяйство; 3, ЗУ
7. Водоснабжение и водоотведение; 3, ЗУ
8. Социальная работа. 3, ЗУ.
Подготовка студентов в представительстве осуществляется по двум учебным программам - б-летнее и 4-летнее (сокра

щенное) обучение на коммерческой основе. Сокращенное обучение предназначено только для абитуриентов, которые 
имеют диплом о специальном образовании (колледжа, техникума и т.п.) по избранной или родственной специальности 
вуза._________

Обучение полностью проходит в г. Ангарске.
"Адрес приемной комиссии в г. Ангарске:

поселок «Новый-4», бывшее здание ВХМ, 3-й этаж, за зданием ГАИ. 
Маршрут Ns 7, остановка « ВХМ».

Тел./ф акс (8-21) 54-36-56.

Футболисты против террористов
Первый турнир по мини-футболу памяти жертв беслан

ской трагедии состоялся в нашем городе 15 и 16 сентя
бря. Мероприятие проходило под девизом «Нет террориз
му!» В нем приняли участие команды девяти ангарских школ 
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 39, 40.

Организаторами турнира выступили управление образования и 
отдел по физкультуре и спорту администрации АМО, Байкальское 
содружество ветеранов спецподразделений.

Перед началом соревнований спецназовцы, омоновцы и участ
ники школьных спортивных команд собрались в парке у музея 
Победы, чтобы возложить гирлянду к памятнику бойцам, погиб
шим при выполнении боевых заданий в горячих точках.

- Главная задача турнира -  привлечь ребятишек и их родите
лей к спорту, - рассказал Александр ТИМЧЕНКО, судья республи
канской категории по футболу, главный судья соревнований. -  В 
нынешних соревнованиях участвуют только дети, но мы планиру
ем, что турнир памяти жертв бесланской трагедии станет тради
ционным, и уже в следующем году вместе со школьниками при
дут их родители. И не только поболеть, но выйдут на игру вме
сте с детьми.

Футбольные баталии разгорались на стадионе школы № 39. 
Соревнования проходили по кубковой системе -  проигравший вы
бывает. В финал вышли школы №№ 7 и 15. В итоговом матче по
беду одержала команда из пятнадцатой школы.

Лучшим вратарем турнира признан Михаил ВОЛКОВ, луч
шим защитником Владимир РУБАН, лучшим нападающим Иван 
САРАПУЛОВ, самым обаятельным футболистом -  Андрей 
БЕРЕЖНОЙ.

Кубки, призы и подарки для участников соревнований предоста
вил фонд Байкальского содружества ветеранов спецназа.

- Турнир еще раз показал: у нас хорошая молодежь, активные, 
инициативные ребята. Даже те, кто выбыл из борьбы чуть раньше, 
настроены на следующие соревнования, намерены снова играть 
и побеждать, они рвутся в бой, - говорит Сергей САРКИСОВ, пред
седатель фонда. -  Нужно создать условия для физического, раз
вития ребят, закаливания характера, воспитания патриотов, спо
собных защищать свою страну на спортивных площадках и в 
борьбе с терроризмом.

Завершился турнир товарищеским матчем сборной школ и ан
гарских омоновцев.

Инна ИЛЬИНА, Вячеслав БРЮХАНОВ.

I



АКТУАЛЬНО СИТУАЦИЯ

SMS из могилыБорьба для галочки
Елена СОЛОВЬЕВА.

В прошлый четверг в зале заседаний администрации города Ангарска 
состоялось заседание общественной комиссии по борьбе с наркоманией в 
Ангарске. На заседании присутствовали наркологи, психологи, работники 
наркоконтроля, отдела по делам молодежи, а также специалисты, зани
мающиеся специализированной программой по профилактике наркома
нии «Выбор». Вел заседание небезызвестный в Ангарске бывший началь
ник УВД Владимир РОГОВ. Каждому из журналистов в начале заседания 
был выдан оптимистический пресс-релиз администрации, согласно кото
рому с наркоманией в нашем городе успешно борются.

зинов и отбирая крохотную пенсию? 
Когда наши мэры об этом не заду
мываются -  ведь живут они далеко 
за городом, и до наших проблем им 
как до проблем далеких голодных 
африканских племен?

В этом же пресс-релизе сказано, 
что теневая наркомания составля
ет, по данным за 2005 год, 7,5 % от 
общего числа жителей Ангарска, а 
это означает, что «суммарное ко
личество потребителей наркоти
ков» составляет 20000 человек. Что 
означает (по самым скромным под
счетам), что наркотики потребляет 
каждый тринадцатый ангарчанин! 
Это если брать всех -  и стариков, и 
младенцев. А если взять только мо

лодежь? Тогда сколько будет? Каждый 
пятый? Каждый второй?

Но давайте оторвемся от «оптими
стического» пресс-релиза и вернемся 
к заседанию.

Первым вопросом был доклад о со
стоянии преступности на территории 
Ангарска. Докладчиком выступил май
ор полиции МРО РУ ФСКН Александр 
САЛЬНИК.

- Ситуация по Ангарску остается 
крайне сложной, -  заявил представи
тель наркоконтроля.

Он рассказал, что на сегодня в рабо
те ангарского отделения выделено два 
основных направления работы -  на 
особый контроль взяты сбытчики нарко
ты из цыганских семей. Ликвидированы 
наркоточки в 1-м квартале, в посел
ке Старица, в поселке Китай и в 95-м 
квартале. Второе направление -  выяв
ление каналов поступления наркотиче
ских средств и, как выразился полицей
ский, «экономический подрыв» нарко
дилеров. За 2006 год офицеры накро- 
контроля конфисковали 1 килограмм 
героина (это 31000 доз). За 8 меся
цев 2006 года выявлено 250 связанных 
с наркотиками преступлений (в про
шлом году -  только 74), из них 52 -  тяж
кие преступления, особо тяжких -  30.

Согласно пресс-релизу, «на дис
пансерном учете состоит 1549 че
ловек с диагнозом «наркомания» 
(2005г. -  1752), что на 12 % ниже по
казателей аналогичного периода про
шлого года». Далее: «На профилакти
ческом учете 526наркоманов (2005 г. -  
464 чел.)». А еще дальше оказывается, 
что «подростковая наркомания снизи
лась на 50 %, токсикомания снизилась 
на 77 %. Первичная заболеваемость 
наркотоксикоманией во втором квар
тале 2006 года снизилась на 25 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
2005 года» (!?). Удивительные циф
ры, не правда ли? Есть, правда, одно 
уточнение: в скобочках рядом со сло
вом «заболеваемость» стоит еще одно 
- «выявляемость», А это вызывает один 
вопрос: если все, кто должен бороть
ся и выявлять, пресекать и не пускать, 
стали хуже работать и меньше выяв
лять наркомании, означает ли это, что 
наркомании как таковой стало мень
ше? Когда в Ангарске стало опасно не 
просто выходить на улицу поздним ве
чером, но даже выйти в собственный 
подъезд днем или (что еще хуже) ран
ним утром? Когда за 150 рублей тебя 
готовы убить? Когда наших стариков -  
отцов и матерей наркоманы бьют по го
лове, провожая их от сберкасс и мага-

79 преступлений связано непосред
ственно со сбытом наркотических 
средств. Было изъято около 12 тонн 
веществ, способствующих производ
ству зелья. В суд было направле
но 28 уголовных дет на 34 челове
ка. Ангарский городской суд рассмо
трел уголовные дела 24-х лиц, и только 
двое были осуждены на условные сро
ки. Остальные преступники получили 
реальные сроки и находятся в местах 
не столь отдаленных. Как выяснилось, 
с помощью работников фонда «Город 
без наркотиков» работники наркокон
троля узнали только о двух наркоточ
ках, о которых ранее не знали.

Второй докладчик, который, как ожи
дали общественность города и журна
листы, и должен был сделать доклад о 
состоянии в Ангарске именно преступ
ности, исполняющий обязанности на
чальника УВД КОНОВ на заседание 
не явился, чем долго и картинно воз
мущался Владимир Рогов. Он пообе
щал довести до сведения еще более 
высокого милицейского начальства в 
Иркутске - г-на АНТОНОВА сведения 
о неуважительном отношении ангар
ских милиционеров к обществу. Очень 
хочется верить, что Конов, да и вся 
ангарская милиция вдруг испугается 
г-на Рогова и начнет более ответствен
но себя вести по отношению к работни
кам администрации, да и к простым жи
телям города тоже. Хочется верить. Но 
как-то не верится.

После этого вопроса было заслу
шано еще несколько: о спецлрограм- 
ме по работе с осужденными подрост
ками, о динамике заболевания алкого
лизмом и наркоманией, о летней рабо
те клубов по месту жительства, о во
влечении в борьбу с наркоманией жэ- 
ков и т. д., и т. п. Мэр района Андрей 
КОЗЛОВ фозно твердил, что из квар
тир социального найма администра
ция будет изгонять наркодилеров (как 
будто наркодилеры не могут себе по
зволить купить квартиру!), но в целом 
было понятно, что вся собравшаяся 
общественность «страшно далека от 
народа» и в принципе, кроме футбо
ла, баскетбола, кружков вышивания и 
программ, рассчитанных на примерных 
мальчиков и девочек, предложить пока 
ничего не может. Такое уж у меня сло
жилось впечатление. А еще возник во
прос: для чего проводилось это заседа
ние? Для галочки?

Андрей КОНДРАТЬЕВ.

13 сентября а половине пятого вечера в дежурной части ОВД 
г.Усолье-Сибирское раздался телефонный звонок из кадетской 
школы. Воспитатель учебного заведения в звании старшего пра
порщика сообщил, что неподалеку от территории корпуса в лесо
посадке обнаружен труп несовершеннолетнего подростка с призна
ками насильственной смерти. Получив сигнал о страшной наход
ке, криминальная милиция РОВД во главе с начальником майором 
Александром КУЗНЕЦОВЫМ, сотрудники ГОМ и группа по тяжким 
преступлениям против личности выехали по указанному адресу.

В результате выяснения обстоя- ние на следующий любопытный мо-
тельств дела было установлено, что 
труп принадлежит 13-летнему учаще
муся 6-го «Б» класса кадетской шко
лы по имени Юра. Еще 13-го мая он 
был объявлен без вести пропавшим.

По крупицам оперативникам уда
лось восстановить хронологию собы
тий четырехмесячной давности. В тот 
день однокашники Юры находились в 
кинозале на просмотре художествен
ного фильма. Он же, сославшись на 
плохое самочувствие, прошествовал 
в распоряжение казармы. Там между 
ним и старшекурсником Б. 1991 года 
рождения произошла ссора. Причина 
возникшего конфликта двух земля
ков (оба родом из Усть-Кута), по сло
вам Б., заключалась в том, что оппо
нент якобы неуважительно высказал
ся в адрес его родных. Продолжать 
выяснение отношений подростки ре
шили в лесу. Причем при этом присут
ствовал еще один курсант школы - П 
Однако как только Б. нанес Юре не
сколько ударов, «секундант» счел за 
благо удалиться. О случившемся он 
никому не сказал. А прибывший спу
стя некоторое время в здание корпу
са Б. пояснил руководству школы, что 
его земляк убежал в неизвестном на
правлении.

Поведение Б. при допросе пока
залось сотрудникам милиции стран
ным. По одной из версий допраши
ваемого выходило, что 13 мая к Юре 
«на разборки» приходили два мест
ных парня. Но в ходе проверки дан
ный факт не подтвердился. Затем Б. 
утверждал, что во время летних кани
кул он видел Юру в Усть-Куте. Однако 
и эта версия лопнула, как мыльный 
пузырь -  в родной город тот не приез
жал. Оперативники обратили внима-

мент: начиная с 18-го мая, с сотового 
телефона Юры стали поступать «эсэ- 
мэски» родственникам: дескать, не 
волнуйтесь, у меня все хорошо, скоро 
приеду домой. Следствие выяснило, 
что отправлял SMS-сообщения имен
но Б. Припертый к стенке, он сознал
ся в совершении преступления.

Как говорилось выше, в тот злопо
лучный день земляки что-то не поде
лили. Из казармы они направились 
в лесной массив. Силы противобор
ствующих сторон оказались неравны. 
Не встречая серьезного сопротивле
ния, Б. методично избивал младше
го (на два года) курсанта до тех пор, 
пока у того не пошла кровь из горла. 
Решил подождать, когда Юра оклема
ется. Но в сознание лежавший на зем
ле подросток не приходил. Пульс не 
прощупывался. Б. понял, что совер
шил убийство.

Обшарив карманы жертвы, убийца 
вытащил сотовый телефон, а дабы 
скрыть следы преступления, стол
кнул безжизненное тело в небольшую 
ямку. Сверху прикрыл его досками и 
кусками дерна. Там Юра и пролежал 
ровно четыре месяца.

После допроса Б. поместили в изо
лятор временного содержания ГОВД. 
По факту убийства возбуждено уго
ловное дело по ст.105 ч.1 -  умышлен
ное причинение смерти другому че
ловеку. Наказание по ней предусма
тривает лишение свободы на срок 
от шести до пятнадцати лет. А так 
как преступление относится к разряду 
особо тяжких, то ответственность по 
нему наступает с 14-летнего возрас
та. Впрочем, окончательный вердикт 
Б. вынесет усольская Фемида.

ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Законопроект о создании компании «Атомпром»
Законопроект о создании в атомной отрасли России вертикально интегрированной ком

пании «Атомпром» будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ до конца сентября 2006 года, 
считает председатель подкомитета Госдумы РФ по атомной энергии Виктор ОПЕКУНОВ.

“В настоящее время законопроект прошел в комитете этап нулевого чтения, и мы ждем со 
дня на день его внесения в Гэсдуму и рассчитываем, что он может быть принят в течение этой 
сессии Госдумы” , - сказал В.Опекунов, Законопроект о создании «Атомпрома» имеет рабо
чее название “ Об особенностях управления имуществом предприятий ядерного промыш
ленного комплекса” . Его еще называют “тоннельным законом “  в атомной энергетике.

Согласно документу, из состава Федерального агентства по атомной энергии РФ 
(«Росатом») будет выделен ряд предприятий и организаций гражданской части атомной 
энергетики для того, чтобы создать вертикально интегрированную компанию «Атомпром». 
“Ряд ФГУПов в атомной отрасли будут преобразованы в акционерные общества со 100-про- 
центным владением акциями этих ОАО «Атомпромом», и в который также войдут такие ком
пании, как ТВЭЛ и «Техснабэкспорт”, - сказал Опекунов. Он подчеркнул, что государство бу
дет владеть 100% акций холдинга.

П ро бл ем а эн ер го д еф и ц и та
Спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ критикует 

РАО ЕЭС России за низкий уровень развития се
тевого хозяйства. В беседе с журналистами он 
напомнил, что в бюджете 2007 года предусмотре
ны меры поддержки развития электроэнергетики.
Борис Грызлов привел в пример почти готовый к 
запуску пятый энергоблок Курской АЭС, который 
не сможет обеспечить регионы электроэнергией, 
поскольку недостаточно развиты электросети. По 
его словам, пятый блок готов более чем на 70%, 
через два-три года он вступит в строй. “Неужели 
за все это время РАО ЕЭС не могло решить во
проса строительства электросетей?” - задал во
прос Грызлов.

Депутаты Госдумы от 16 регионов, которые мо
гут столкнуться с энергодефицитом, "безуслов
но, будут глубоко изучать ситуацию и принимать 
меры”, сказал Борис Грызлов.

Ф и нанси р о в ани е  
«Росатома»

Государство серьезно уве
личит финансирование атом
ной энергетики. Как заявил глава 
Минэкономразвития Герман ГРЕФ, 
начиная со следующего года, пра
вительство увеличит объем выделя
емых средств с 18 миллиардов руб
лей в 2007 году до 80 миллиардов в 
2009 году.

Глава МЭРТ напомнил о том, что 
доля атомных электростанций в про
изводстве электроэнергии по стра
не составляет 14 процентов. Данный 
показатель правительство планиру
ет увеличить на несколько процен
тов к 2020 году.

Ранее глава «Росатома» Сергей 
КИРИЕНКО заявлял, что Россия уве
личит финансирование геологоразведки по ура
ну за ближайшие два пода в 10 раз. Так, в 2007 
году инвестиции в данную отрасль вырастут в 5 
раз, а в 2008 году - еще в 2 раза до 1 миллиарда 
рублей. По словам Кириенко, Россия будет добы
вать уран во всем мире, где это выгодно.

М еж д ународ ны е  
ядерны е центры

Создание гарантированного запаса ядерного 
топлива при МАГАТЭ может стать опасным для 
мировой экономики, заявил глава «Росатома» 
Сергей КИРИЕНКО на семинаре “Роль ядерного
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топливного цикла России в мировом ренессансе 
атомной энергетики” 12 сентября в Москве.

Кириенко в то же время называет идею соз
дания гарантированного запаса низкообогащен- 
ного урана интересной, однако поясняет, что не 
определены механизмы, по которым запасы бу
дут распечатаны.

В то же время Сергей Кириенко напомнил об 
озвученном российским государством предложе
нии по созданию на территории РФ совместного 
предприятия по обогащению урана. По его мне
нию, эта идея имеет преимущества перед пред
ложением по созданию гарантированного запаса 
ядерного топлива при МАГАТЭ,



КРАСОТА, МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЬЕ

Светлана ИЛЬЯЗОВА, врач-пульманолог.

«Как вам дышится»? -  таким вопросом обычно встречают 
пульманологи своих пациентов. И, увы, редко в ответ слышат: 
«Хорошо». Рост числа курильщиков (а курить у нас в Ангарске 
некоторые начинают уже с 10-летнего возраста), плохая эколо
гия -  вот причина увеличения смертности от ХОБЛ -  хрониче
ской обструктивной болезни легких. Что это за монстр такой, ко
торый тихо и незаметно забирает у нас не только мужчин, но и 
женщин? Раньше это заболевание называлось просто и понят
но -  хронический бронхит. И никто не воспринимал эту болезнь 
всерьез -  она казалось простой и не опасной. Подумаешь, ка
шель курильщика! Но это не просто кашель -  это очень тяжелая 
и опасная болезнь. Хроническая -  значит, она будет преследо
вать вас всю оставшуюся жизнь и может стать причиной смер
ти. Обструктивная -  от латинского слова obstructio - закупорка, 
преграда, помеха. Болезнь легких -  значит, она затронет весь 
ваш организм, и будут страдать даже те органы, которые не свя
заны с легкими.

А ведь именно в стенках находят
ся кровеносные сосуды, и происхо
дит обогащение крови кислородом. 
И теперь начинает страдать весь ор
ганизм. Недостаток кислорода в тка
нях компенсируется усиленной ра
ботой легких -  появляется одыш
ка. Сначала курильщик ощущает её, 
поднявшись на пятый этаж, потом -  
на третий, а вскоре он начинает за
дыхаться даже при минимальной 
нагрузке.

Коварство ХОБЛ заключается в 
том, что ухудшение происходит мед
ленно, незаметно, а формирование 
необратимых изменений в бронхах 
и легких появляется задолго до по
явления симптомов. На первые сим
птомы -  «утренний» кашель и отде
ление некоторого количества мокро
ты, как правило, никто не обраща
ет внимания. К врачу обращаются 
только тогда, когда не могут выпол
нить привычную работу -  мешает 
одышка. Но это уже поздняя стадия 
болезни, и лечить её очень трудно. 
Можно лишь несколько улучшить 
состояние пациента, слегка затор
мозить процесс. Хорошо поддаются 
лечению только начальные измене
ния в легких. Но и здесь не все зави
сит от врача. Необходимо не толь
ко правильно выполнять его пред
писания, главное - бросить курить. 
Надо усвоить: ХОБЛ -  болезнь ку
рящего человека. При ХОБЛ нужно 
немедленно бросить курить при лю
бом стаже курильщика, а при невоз
можности «завязать» - снизить ко
личество выкуриваемых сигарет до 
минимума.

Часто от пациентов можно услы
шать нелепые высказывания о том, 
что если куришь много лет, бросать 
нельзя, так как совсем «задохнешь
ся». Никто и не говорит, что эффект 
наступит сразу. Много дней и даже 
месяцев самочувствие будет про
сто отвратительным, а дыхание тя
желым. И потом надо помнить, что

Гиполипидим ическая
диета

Эта диета полезна и при гиперто
нии, и при атеросклерозе. Она носит 
общий характер, при различных забо
леваниях врач вносит соответствую
щие поправки. При этом важно не есть 
после 19.00, а ужин почти полностью 
должен состоять из продуктов, не со
держащих холестерин.

НЕЛЬЗЯ
Сливки, сметану, сливочное масло, ка

лорийное мороженое.
Свиной и кулинарный жиры.
Свинину, баранину и продукты из них, а 

также те продукты, в состав которых вхо
дят свинина и баранина: ветчина, бекон, 
грудинка, карбонат, фрикадельки, тушен
ка и пр.

Печень и паштет, легкие, почки.
Красное мясо птицы, кожу.
Осетрину, икру, печень рыб, раки, кра

бы, креветки.
Яйца и майонез.
Белый хлеб и изделия из него: пирож

ные, торты, печенье, булочки.
Макароны.
Какао, шоколад,'кофе в зернах.
Сахар, мед.
Все газированные напитки.
Пиво, вина, ликеры.

МОЖНО (не чаще 2-х раз в неделю)
Белое мясо птицы, постную говядину, 

нежирные бульоны.
Речную и красную рыбу.
Ржаной хлеб и хлеб из отрубей, суха

ри.
Гречневую кашу без масла.
Картофель отварной.
Грибы.
Кетчуп, горчицу, соевый соус, аджику, 

специи, пряности.
Чай, растворимый кофе.
Жевательную резинку без сахара.
Орехи.
Сыр и творог нежирных сортов, кисло

молочные продукты, йогурты, простоква
шу.

НУЖНО
Растительное масло (подсолнечное, 

оливковое, салатное, рапсовое, хлопко
вое, соевое).

Все овощи.
Все фрукты и ягоды с кожурой.
Лук, чеснок, приправы -  кинзу, петруш

ку, шпинат, щавепь, черемшу, сельдерей.
Морскую рыбу (треска, хек, навага, 

килька), в том числе и жирную (палтус, 
сельдь, тунец, сардина).

Морскую капусту.
Овсяную кашу.
Минеральную воду, соки, морсы.

Атеросклероз убивает незаметно
Первые признаки склероза появляются у человека в 14-17 лет.

дукг, вырабатываемый печенью для синтеза не
которых гормонов. В норме он должен быть 5, 2 
моль/ л. Если его содержание в крови выше, он 
начинает откладываться в виде бляшек на стен-

Сегодня в мире смертность от сердечно
сосудистых заболеваний находится на пер
вом месте. Одним из опаснейших заболева
ний является атеросклероз. Дело в том, что 
формирование первых предшественников атеро
склеротических бляшек -  так называемых липид
ных полосок происходит на поверхности крове
носных сосудов, когда человек находится в воз
расте 14-17 лет. Далее происходит процесс их 
роста, в результате чего постепенно перекрыва
ется просвет сосуда. Если это происходит в сосу
де, который отвечает за кровоснабжение сердца 
или мозга, то возрастает опасность ишемии и раз
вития либо инфаркта, либо инсульта. При пора
жении периферических сосудов конечностей воз
можно развитие гангрены.

Если принимать во внимание то, что основное 
большинство населения ведет не совсем здоро
вый образ жизни (и это мягко сказано), то многие 
из нас имеют шанс получить этот диагноз если не 
сейчас, то в ближайшем времени. К факторам, ко
торые провоцируют развитие атеросклероза, от
носятся стрессы, калорийное питание с высоким 
содержанием жиров, углеводов и соли, курение, 
употребление алкоголя (в том числе пива), низкая 
физическая активность, инфекции и отвратитель
ная экология. Кроме этого, развитие болезни мо
гут активизировать факторы плохой наследствен
ности, сахарный диабет, гипертония и преклон
ный возраст.

Чтобы узнать, склонны ли вы к этой болезни, а 
также предотвратить её развитие, нужно в обяза
тельном порядке следить за уровнем холестери
на в крови. Общепринято, что его высокий уро
вень -  опасный фактор развития атеросклеро
за. Холестерин нужно держать под контролем и 
снижать при повышении. Холестерин -  это про-

ках сосудов.
Если уровень холестерина у вас повышен, 

то нужно:
1. На всю оставшуюся жизнь приучить себя к 

низкохолестериновой диете.
2.4-5  раз в неделю по полчаса в обязательном 

порядке заниматься физическими упражнениями, 
ходить пешком не менее 1,5-2 часов в день.

3. Поддерживать давление на целевом уров
не. У гипертоников оно должно быть не выше 
140/90, у больных сахарным диабетом 120/80, у 
больных почечной недостаточностью -  не выше, 
чем 115/70,

В крайних случаях врач назначает лекарствен
ные препараты -  станины, эффективность и безо
пасность которых доказана.

Начинать мероприятия по нормализации уров
ня холестерина необходимо, не дожидаясь кли
нических проявлений заболевания. Атеросклероз 
развивается незаметно, с годами поражая все 
большее число артерий. Установлено, что под 
воздействием станинов у больных происходит 
стабилизация молодых (самых опасных) атеро
склеротических бляшек, а длительный прием пре
паратов может не только замедлить развитие бо
лезни, но и уменьшить размер бляшек. Залог 
успеха в лечении этой опасной болезни -  выпол
нение предписаний врача. Наградой за усилия бу
дет увеличение продолжительности жизни и улуч
шение её качества.

Валентина ПРОТАСОВА, 
врач-терапевт высшей категории 

горбольницы №1 г.Ангарска.

Отчего же возникает ХОБЛ? В ре
зультате воздействия на слизистую 
бронхов табачного дыма и промыш
ленных выбросов происходит су
жение бронхов за счет спазма, оте
ка и повышенной выработки сли
зи. Постоянное воспаление в стен
ке бронхов постепенно приводит к 
необратимым изменениям: сужен

ные бронхи не дают полностью вы
ходить воздуху при выдохе, часть 
воздуха остается. При следующем 
вдохе количество остаточного воз
духа в легочных «мешочках» увели
чивается. Со временем «мешочек» 
растягивается, как воздушный ша
рик. Стенки мешочка истончаются.

однажды появившаяся одышка уже 
никогда не уйдет. Процесс запущен, 
его не остановишь. Но болезнь бу
дет протекать значительно медлен
нее, а, согласитесь, несколько лет 
жизни стоят усилий.

Второе условие успешного лече
ния: правильное и регулярное ис
пользование ингаляторов. Для ле
чения ХОБЛ разработаны специ
альные препараты в аэрозольных 
баллончиках. При вдохе аэрозоля 
лекарство поставляется непосред
ственно к месту поражения -  в брон
хи и легкие. Такой путь поставки ис
ключает воздействие на весь орга
низм, а значит, к минимуму сводятся 
все побочные эффекты. Казалось 
бы, нет ничего сложного -  сделать 
несколько вдохов аэрозоля в день. 
Но среди пациентов почему-то су
ществует миф, согласно которому 
больной привыкает к лекарству и в

дальнейшем без него жить не мо- 
жет. Да, начав пользоваться, многие 
не расстаются с аэрозольными бал
лончиками. Но это не физическая 
зависимость, как наркомания или 
алкоголизм. Это привычка к хоро
шему самочувствию, возможность 
быть «как все», возможность рабо
тать наравне с другими. А совре
менные препараты дают возмож
ность не только делать привычную, 
работу, но и делать то, что уже дав-' 
но было не под силу.

Всем, кто заинтересован в своем 
здоровье и уже имеет хронический 
кашель или одышку, необходимо 
обязательно обратиться к пульма- 
нологу. Своевременно начатое ле
чение позволит значительно замед
лить патологический процесс даже 
в том случае, если пациент так и не 
смог избавиться от курения. Дышите 
легко, живите долго!



ПОНЕДЕЛЬНИК J25 нвичвШй
П Е Р В Ы Й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по кро
ви»
11.20 -  «Малахов +»
12.10 — Х/ф «Остаться в жи 
вых»
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 «Десять лет спу
стя»
17.00 -  Х/ф «Любовь как лю
бовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Жди меня»
20.10 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Неравный брак»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Д/ф «Юрий Сенкевич. 
Неизвестное путешествие»
01.50 -  «Гении и злодеи» «Раба люб
ви. Вера Холодная»
02.40 -  Х/ф «Привидение за работой»
04.10 -  Х/ф «Изоляция»

ООО «Стоматология»:
лечение 

и протезирование 
зубов. 

Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
протезирование 

бесплатно. 
Адрес: 

профилакторий 
«Родник», 
корпус N93. 
Чаеы работы:
С 8 . 0 0  Д О  1 9 .0 0 .

Тел.: 56-82-37.

9.55 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за 
миллионера»
11.00 - «Школа ремон
та»
12.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
13.00 - М/ф «Настоящие 
монстры»
13.30 - М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/ф «Новая 
жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.25 - «4 сезона»
15.30 - «Живые исто
рии»
15.35 -

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15,' 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЫБОРЫ
- 2006.
10.45 - Х/ф «Мужская компания»
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.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Фарт»
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.10 - Х/ф «Презумпция невиновно
сти»
02.10-«ВЕСТИ+»
02.30 - «Синемания»
03.00 - К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, 
Прямая тр а н сл яц и я  ко н ц е р 
та из Большого зала Московской 
Государственной консерватории. 
Дирижер М. Ростропович

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 Х/ф «Богус»
10.00 «Про кино»
10.30 «Клюёт!»
11.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона-4»
12.45 Х/ф «Рыцарь заката»
14.45 Х/ф «Любовь и война»
17.00 «Киномания»
17.30 Х/ф «Увидимся»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 Х/ф «Смертельные сны»
00.30 Х/ф «Семья Сопрано»

НТА

«МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
16.00 -  Х/ф «Школьная 
поездка»
18.00 - «Дом-2»

19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - ««Разговор на тему»
19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.55 - «Музыка»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба»
0.55 - «Дом-2»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Наши песни»
2.10 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
2.40 -  Х/ф «Школьная поездка»
4.35 - «Ночные игрьт
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

А К Т И С  ~ ~
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - Метеоновости
7.05 - Музыкальный канал
7.30 - М/ф «Кошмары Нзда»
8.00 - Метеоновости
8.20 - М/ф «Дейгандр»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - М/ф «Гриффины»
9.45 - Х/ф «Солдаты - 9»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «24»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Дружная семейка»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
19.00 - «Искушение»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - Х/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - Д/ф «Очередь»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
02.35 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД

инструкция по при-6.45 - «МОСКВА: 
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.50 - «4 сезона»

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «За окном»
8.05 - «Простые мечты»
8 . 1 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - «ИРИНА АПЕКСИМОВА»
19.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Д/ф «ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Л Е БЕ Ш Е В . Н ЕО КО Н Ч ЕН Н АЯ  
ПЬЕСА...»
2 2 . 4 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
23.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»

23.15 - «Иркутское Времечко»
23.35 - «Во-первых»
23.40 - «За окном»
23.45 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
0.00 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
0.30 - Х/ф «ЧИНГАЧГУК -  БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
2.10 - «CAReHHHa»
2.25 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.10 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.35 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.45 -  „Хоккей. «Авангард» (Омск) -  
«Металлург» (Магнитогорск)
09.55 -  Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) -  «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». Шахматы. 
Матчи за мировую корону
13.05 -  Стрельба. Спортинг. Мужчины
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия -  США
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) -  «Торпедо» (Москва)
20.25 -  Футбол. ЦСКА -  «Локомотив» 
(Москва)
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
00.00 -  Стрельба. Спортинг. Мужчины 
00.50 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Триатлон. Кубок Европы. 
Трансляция из Польши
02.45 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» -  «Болтон».

7ТВ
06.00 -  Картинг
06.10 -  Смертельные искусства
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00, 11,00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03,00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 -  Веселые старты
12.05.16.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спиди-понщик»
15.05 -  Хоккей на траве. Женщины. 
«Вымпел» (Московская область) - 
«Марьино» (Москва). 1-й матч
16.25 -  Планета рыбака
17.25 -  Гольф сегодня
18.05 -AutoFashion
18.25 -  Гольф. Европейская неделя
19.05 -  Гонки RTCC
19.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
20.05, 00.05 -  Магия оружия
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Звезда автострады
21.25 -  «Gillette World Sport»
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Total регби
23.25 -  «Motorsport Mundial»
00.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
01.05 -  KOTV: классика бокса
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке
02.25 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker
05.25 -  Футбол. Классика: «Манчестер 
Юнайтед»

ДТП

21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Фабрика смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «КаЬриз»
04.25 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Пятое измерение». Рай 
для ламантинов»
08.55 -  Х/ф «Беспокойное хозяйство»
10.35 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.00 -  Телеспектакль «Острова в оке
ане»
13.35 -  Д/ф «Пятое измерение». 
«Глазами рыбы»
14.05 -  М/ф «Ж и л и -б ы л и ... 
Первооткрыватели»
14.30 -  М/ф «Как старик корову про
давал»
14.35 -  Х/ф «Не покидай»
15.50 -  Д/ф «Наследие древних циви
лизаций». «Микенцы»
16.20 -  Солисты XXI века. Николай 
Луганский
17.00 -  Пленницы судьбы. Княгиня 
Юрьевская
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Балет «Золотой век»
19.55 -  Мой Шостакович
20.50 -  Х/ф «Прости нас, первая лю
бовь»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Маргарет Харрисон -  
шпионка в Москве»
23.20 -  Реальная фантастика
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Наследие древних циви
лизаций». «Микенцы»
00.05 -  Пленницы судьбы. Княгиня 
Юрьевская
00.30 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -«ЧП»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Стрелец неприкаянный»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Опера: хроники убойно
го отдела»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Автономка»
21.50 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Авария»
01.30 -  «Школа злословия».
02.25 -  Х/ф «Черный ангел»
04.30 -  «Кома: это правда»
05.15 -  Х/ф «Медицинское расследо
вание»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

СТС

06.10 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Мень»
06.55 -  Д/ф «Напряги извилины»
07.45 -  «Время - деньги»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.15 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Лидия Русланова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Посланник королевы»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Мультфильмы»
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Лидия Русланова»
19.00 -  Х/ф «Однажды 20 лет спустя»
20.50 -  «Неслучайная музыка»

20.58 - «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Дрожь земли»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  Истории в деталях
01.28 - «Настроение»
01.30 -  Детали
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
03.15 -  Х/ф «Любовь к деньгам»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ ~
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Любить по-русски-3: гу
бернатор»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Постскриптум»
14.00 -  «Битва за Москву»
14.05 -  «Момент истины»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.05 -  М/ф «Изгнанник»
16.30 -  «Битва за Москву»
16.35 -  «Завещание императрицы 
Марии Федоровны»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.15 -  Д/ф «Потерявшие память»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Д/ф «Засекреченная любовь»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.20 Д/Ф «О русском пьянстве и 
грязи»
23.55 -  «Битва за Москву»
00.00 -  Х/ф «Звездочет»
01,00-«СОБЫТИЯ»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
02.30 -  Х/ф «Сестричка Бетти»
04.10 -  Х'ф «Комиссар Наварро»
05.40 -  Х/ф «По закону»

06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 - «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Джуманджи»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Секретные агенты»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  Истории в деталях

Ramblerl
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11.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
12.00 -  «Соревнования на свалке»
13.00 -  Д/ф «Нью-Йорк»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  «Секретный полигон»
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Пятнистые кошки»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Манга -  японское чудо»
21.00-Д /ф  «Берн»
22.00 -  Д/ф «Ночные хищники»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00,30-Д /ф  «Высокотехнологичные го
рода»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 ~ «Невероятные истории: вымы
сел или реальность?»
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 22.40 -  «Камуфляж»
06.30, 04.00 -  «Космическая одиссея»
07.00 -  «ГТО»
07.15 -  «Мультфильмы»
07.55 -  «Топ-новости»
08.00 -  «Служу России!»
08.30,21.45 -  Д/ф «Пеньковский - агент 
трех разведок»
09.30, 16.00 -  «Никто не забыт...»
10.00, 16.30 -  Д/ф «Соловецкая пес
ня»
10.30, 00.45 -  Д/ф «Парад алле»
11.00, 17.00 -  Х/ф «Королева Марго»
12.00 -  Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
14.00, 01.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04.30 -  Х/ф «Легенда о белом 
драконе»
18.00 -  «Ситроникс». Техника интел
лекта»
18.15, 01.45 -  Х/ф «Июльский дождь»
20.20 -  Х/ф «Настя»
23.10 -  Х/ф «Битва за Рим»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  «Малахов +»
12.10 — Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Грязные деньги»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 — Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  «НЛО. Подводные пришельцы» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Мария Федоровна. Долгая до
рога домой»
01.20 — Х/ф «Зазубренное лезвие»
03.30 -  Х/ф «Изюминка»

РОССИЯ

НТА

и  С ТР А Х О »А » КОМПАНИЯ

W Колымская
Лицензия №1760Д

14 лет работы на 
страховом рынке России

Заключение договоров 
страхования строений, 
имущества физических 

и юридических лиц, 
страхование от несчастного 

случая, от укуса клеща. 
Наиболее популярный вид -  

страхование на случай 
смерти (ритуальное). 

Гибкие тарифы.
Наш адрес:

ъМ ы ёЖуМ  шыц д<ш 5, 
Хе. г,,, S 2-3 9 - .4л

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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ - 
2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00- ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.15 - «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев»
01.15 - «ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Страсть убивает»
03.20 - «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск.»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона-4»
12.45 Х/ф «Богус»
14.45 Х/ф «Рикошет»
17.00 «Киномания»
17.30 Х/ф «Прогулка по городу»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 Х/ф «В круге тьмы»
00.30 Х/ф «Семья Сопрано»

7.00 - Х/ф «Приключения кузнеца 
Вакулы»
7.10 - «Новости НТА»

7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10- М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Запретная зона»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Настоящие монстры»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.00 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
16.00 - «Американский пирог: свадьба»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
19.45 - «Заезда на дороге»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Голые стены»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Долгий уик-энд»
0.55 - «Дом-2»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Наши песни»
2.05 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
2.40 -  Х/ф «Инспектор Клузо»
4.35 - «Ночные игры»,
5.35 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.30 - М/ф «Кошмары Нэда»
7.55 - Метеоновости
8.00 - «Местное время»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 9»
10.30- «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - Х/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - Д/ф «Саша + Лена»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Х/ф «Кошмар в метро»
03.20 - Х/ф «МЭШ»
04.10 - «Военная тайна»
04.55 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД

23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 - Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
2.05 - «САРенина»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Вести-спорт
06.10 -  Рыбалка с Радзишевским 
06.45 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фина
ла. Россия -  США
09.55 -  Футбол. ЦСКА -  «Локомотив»
(Москва)
12.00-Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Сборная России». Дарья 
Пищальникова
12.50 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Теннис. Кубок Дэвиса 1/2 фина
ла. Россия -  США
18.00 — Вести-спорт
18.10 — Спортивный календарь
18.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
19.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» -  «Болтон»
21.35-Вести-спорт
21.50 -  Художественная гимнастика. 
Показательные выступления.
23.00 -  «100 лет российскому баскетбо
лу. Праздник на улице»
23.35 -  «Самый сильный человек»
00.45 -  Вести-спорт
01 00 -  Футбол. ЦСКА (Россия) -  
«Гамбург» (Германия).
03.30 -  Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
-  «Манчестер Юнайтед» (Англия).
05.50 -  Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) -  «Динамо» (Киев, Украина)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Картинг
06.35 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Женщины. Лига чемпио
нов УЕФА. «Россиянка» (Московская об
ласть) - «Арсенал» (Англия)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16,25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05,
23.25 -  Экстремальный спорт
11.05 — Зарядка для страны
11.25.12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05.16.05 -  Экстремальный контакт
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/с «Спади-гонщик»
15.05 -  Хоккей на траве. Женщины. 
«Вымпел» (Московская область) - 
«Марьино» (Москва). 2-й матч
18.05 -  Бешеные колеса 
19.05- Картинг
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта
00.25 -  Футбол. Классика: «Манчестер 
Юнайтед»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
01.25 -  Д/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker
05.25 -  Футбол. Классика: «Барселона»

дтв

7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ЧИНГАЧГУК -  БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
14.00-«ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
16.00 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.20 - Д/ф «ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
ЛЕБЕШ ЕВ. НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА...»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Д/ф «ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»

09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Сергей Гурзо»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Посланник королевы-2»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  «Мультфильмы» 
18.30 '•
«Серп 
19.00 
каны»
20.55 -  «Неслучайная музыка»

10.30 -  «Швамбранский адмирал». Лев 
Кассиль
11.10 -  Х/ф «Прости нас, первая лю
бовь»
12.15 — Мой Шостакович
13.05 -  Д/ф «Царскосельский арсенал» 
13.35—Д/ф «Обитатели бездны. «Жители 
теплых морей»
14.05 -  М/ф «Ж и л и -б ы л и ... 
Первооткрыватели»
14.30 -  Х/ф «Не покидай»
15.45 -  Д/ф «Наследие древних цивили-

‘ ----  ' ...... Йцы:
Вл

заций». «Карфаген и финикийцы»
16.15 -  Солисты XXI века. Владимир
Спиваков и Александр Гиндин 
17.00 -  Пленницы судьбы. Маргарита 
Тучкова
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
18.55 -  Д/ф «Обручение с Россией»

«Монологи великого Дуни»
I.55 -  Д/ф 
>55-Д/ф 
'.25 -  X/dф «Семья Манн. Столетний 0445

19.55 
20
роман»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Амелия Эрхарт. Воздушная 
легенда»
23.20 -  Программа передач
23.25 -  Д/ф «Наследие древних цивили
заций». «Карфаген и финикийцы»
23.55 -  Д/ф «Обручение с Россией»

НТВ
"«чП»--------------------------------
«Сегодня утром»
«Наше все!»
«СЕГОДНЯ»
«Чистосердечное признание» 
Х/ф «Все включено»
«Две правды».
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/с з «Кодекс чести-3»
«ЧП»

06.40 -
07.00 -
10.00 -  
11.00 -  
11.25- 
12.00 -
12.55
14.00
14.30
15.30
16.30 
17.00- 
17.20 -  
19.30-
20.00 -  
20.45
21.50
22.50 
23.00 -
23.40 -  
01.40-
02.15-
04.15-
04.50 -  
05.10 - 
вание»
05.55 
дел»

Х/Ф «Улицы разбитых фонарей»
«СЕГОДНЯ»
. _ф «УтИ 
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/ф «Кодекс чести-3»
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Солдат»
«ТОР GEAR»
Х/ф «Чай, кофе, потанцуем..,» 

«Секретные архивы КГБ» 
юфессия -  репортер

«Медицинское расследо-
-  Х/ф «Морская полиция: спецот-

СТС
06.10 -  Музыка на С ГС 
07.00 -  Х/ф <
07.45- 
пугая»
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудного по-
оУ

■ «мул
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 

!Й Гурз~

:луча
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокёр»

«Сергей Гурзо»_ ставьте ЛеШему кап-

.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/с з «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях 
10.28 - «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Дрожь земли»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Секретные агенты»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  Истории в деталях

20.58- 
21.00 - 
22,00 -  
22.30- 
удар» 
00.30 -  
01.00 - 
01.28-
01.30 -
02.30 - 
03.15 - 
04.45 -

«Настроение»
Х/ф «Кадетство»
Х/ф «Моя прекрасная няня»
Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный

Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
Истории в деталях 
«Настроение»
Детали
Х/ф ««Мертвая зона»
Х/ф «Поезд Джоу Ю»
Х/ф «Миссия ясновидения»

06.35
ТВЦ-СИБИРЬ

____- М/ф «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Вертикаль»
12.05 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Изгнанник»
16.30 -  «Битва за Москву»
16.35 -  Х/ф «Звездочет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 — «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.15-Д/ф «Корпоративная культура»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  Д/ф «Красная ртуть»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Гэродской романс»
23.20 -  Д/ф «О лени и дураках»
23.55 -  «Битва за Москву»
00.00 -  Х/ф «Звездочет»
01.00-«СОБЫТИЯ»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Х/ф «Змеиный источник»
03.35 -  Х/с) «Одно дело на двоих»

Х/с) «Комиссар Наварро»

Rambler
I_____1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11 00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  Д/ф «Высокотехнологичные го
рода»
13.00-Д/ф «Берн»
14.00- «Невероятные истории: вымысел 
или реальность?»
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны прошло
го»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Ночные хищники»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного» .
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 — Д/сэ «Гонконг»
22 00 -  Д/ф «Крик гагары»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  Д/ф «Транспорт будущего. 
Будущее космонавтики»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  «Невероятные истории: вымысел 
или реальность?»
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны прошло
го»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 08.00, 22.30 -  Оружейка
06.30, 04.00 -  «Космическая одиссея»
07.00, 15.45 -«ГТО»
07.15— Мультфильмы 
07.55 -  «Топ-новости»
08.30, 22.00 -  Д/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция»
09.00 -  Д/ф «Река»
09.30 -  «Формула здоровья»
10.00, 16.30 -  Д/ф «Мы из сожженных 
деревень»
10.30, 00.45 -  Д/ф «Человеческий фак
тор»
11.00, 17.00-Х/ф «Королева Марго» 
12.00-Х/ф «ОЖОГ»
14.00, 01.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04.30 -  Х/ф «Бал сказок»
16.00 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...» 
18.15, 01.45 -  Х/ф «В огне брода нет» 
20.20 -  Х/ф «Ключи от неба»
21.45 -  Звезда «Локо»
23.00 -  Х/ф «Даки»

22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Шоу российских рекордов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступления 
Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Однажды 20 лет спустя»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Ьвронь юс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Пятое измерение». 
«Глазами рыбы»
08.55 -  Х/ф «Премьера в Сосновке»
10.05 -  М/ф «Зоологический переулок, 
64»

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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

1
*



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

- земляные;
- свайные;
- у с тр о й с тв о  н а р уж н ы х се те й  в о д о п р о во д а , 

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

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  «Малахов +»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Профессия -  вдовец»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
21.00 -  XIф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
23.20 -  Д/ф «Винокур и Лещенко. Исто
рия одной дружбы»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Дневной свет»
03.00 -  Х/ф «Медвежатники»
04.40 -  Х/ф «Дефективный детектив»

_______ 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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -  Д/ф «Русская Австралия»
01.15- «ВЕСТИ+»
01.35 - Х/ф «Черный квадрат»

Ш; j Телерадиокомпания 
* «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 ~ «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 М/ф «Шанс на победу»
13.15 Х/ф «Возгорание»
15.15 Х/ф «Безликий»
17.00 «Киномания»
17.30 Х/ф «Матадор»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 Х/ф «Дневник Эллен Римбау» 
00.30 Х/ф «Семья Сопрано»

__________ НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
7.45 - «Звезда на дороге»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Настоящие монстры»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - ««Разговор на тему»
15.30 - «Детали»

15.50 - «Музыка»
16.00 -  Х/ф «Золушка-суперзвезда»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.35 - «Pro здоровье»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Ребенок-робот»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Разыскивается в Малибу» 
0.45 - «Дом-2»
1.20 - «Новости НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.50 - «Наши песни»
2.00 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
2.35 -  Х/ф «Проклятье Розовой Пан
теры»
4.50 - «Ночные игры»_
5.50 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

________ А К Т И С
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.30 - М/ф «Кошмары Нэда»
7.55 - Метеоновости
8.00 - «Местное время»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 9»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
19.00 - «Искушение»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - Х/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - «Красавицы и умники»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Х/ф «Амнезия»
03.35 - Х/ф «МЭШ»
04.25 -  Д/ф «Смертельная доза»
05.10 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ
РА»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА»
19.30-«ИЗЮМИНКА»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30-Д/ф «ПИКе Даля»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0,30 -  Х/ф «АПАЧИ»
2.10 - «CAReHHHa»
2.25 - Х'ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.35 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»

'РТР-СЛОРТ
08.00 -  Футбол. Обзор Лига чемпионов
09.15 -  «Сборная России». Дарья Пи- 
щальникова
09.50 -  Футбол. «Бенфика» (Португа
лия) -  «Манчестер Юнайтед» (Англия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «100 лет российскому баскет
болу. Праздник на улице»
12.45 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  «Летопись спорта». Шахматы. 
Матчи за мировую корону
14.40 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра»
15.50 -  Футбол. «Реал» {Мадрид, Ис
пания) -  «Динамо» (Киев, Украина)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18,15-Путь Дракона
19.00 -  Футбол. ЦСКА (Россия) -  «Гам
бург» (Германия)
21.10 -  Вести-спорт
21.25 -  Хоккей. «Металлург» (Магнито
горск) -  «Локомотив» (Ярославль).
23.45 -  Хоккей. ЦСКА -  «Авангард» 
(Омск).
02.15 -  Вести-спорт
02.25 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.30-Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Спортинг» (Португалия)
05.35 -  Футбол. «Интер» (Италия) -  
«Бавария» (Германия)

7ТВ__________
06.00.07.00, 03.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Хоккей на траве. Женщины. 
«Вымпел» (Московская область) - «Ма
рьино» (Москва). 1-й матч
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17,00. 18,00,19.00, 20,00, 21,00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05,
23.25 -  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05, 16.05 -  Экстремальный контакт
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Гандбол, Женщины. «Звезда» 
(Московская область) - «Ростов-Дон»
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 *- Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00.25 -  Футбол. Классика: «Барсело
на»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсе
рия: Ф-1600
01.25 -Д 'ф  «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker
05.25 -  Футбол. Классика: «Челси»

__________ДТВ
06.55 -  «Как хорошо быть звездой»
07.20 -  «Как хорошо быть звездой»
07.40 -  «Деньги с неба»
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Борис Ливанов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Похищенный»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  «Мультфильмы»
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Борис Ливанов»
19.00 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  «Шоу российских рекордов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Не ставьте лешему кап
каны»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Пятое измерение». «Гла
зами рыбы»
08.55 -  Х/ф «Премьера в Сосновке»

10.05 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.30 -  «Швамбранский адмирал». Лев 
Кассиль
11.10- Х/ф «Прости нас, первая лю
бовь»
12.15 -  Мой Шостакович
13.05 -  Д/ф «Царскосельский арсенал»
13.35 -  Д/ф «Обитатели бездны. «Жи
тели теплых морей»
14.05 -  М/ф «Жили-были... Первоот
крыватели»
14.30 -  Х/ф «Не покидай»
15,45 -  Д/ф «Наследие древних циви
лизаций». «Карфаген и финикийцы»
16.15 -  Солисты XXI века. Владимир 
Спиваков и Александр Гиндин
17.00 -  Пленницы судьбы. Маргари
та Тучкова
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -Х/ф «Клуб самоубийц, или При
ключения титулованной особы»
18.55 -  Д/ф «Обручение с Россией»
19.55 -  Д/ф «Монологи великого Дуни»
20.25 -  Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Амелия Эрхарт, Воздуш
ная легенда»
23.20 -  Программа передач
23.25 -  Д/ф «Наследие древних циви
лизаций». «Карфаген и финикийцы»
23.55 -  Д/ф «Обручение с Россией»

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды».
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Автономка»
15.30 -  Х/ф «Кодекс чести-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 «Автономка»
21.50 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «За бортом»
01.55 -  «Все сразу!»
02.30 -  Х/ф «Спальня епископа»
04.25 -  Д/ф «Секретные архивы КГБ»
05.15 -  Х/ф «Медицинское расследо
вание»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

__________СТС_________
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д’Арк»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 - «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор
ный удар»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М./ф «Путешествие к центру 
Земли»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Секретные агенты»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»
18.00 -  Х'ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 - «Настроение»,
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Директор»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  Истории в деталях
01.28 - «Настроение»
01.30 -  Детали
02.30 -  Х/ф ««Мертвая зона»
03.15 -  Х/ф «Лишь море знает»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Изгнанник»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.30 -  Х/ф «Бессмертный гарнизон»
12.25 -  «Петровка, 38»
124 5 -«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Изгнанник»
16.35 -  «Битва за Москву»
16.40 -  Х/ф «Звездочет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка. 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.15-Д /ф  «Игромания»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Хф «Городской романс»
23.15 -  Д/ф «Кровавость и жестокость 
русской истории»
23.55 -  «Битва за Москву»
00.00.- Хф «Звездочет»
01.00-«СОБЫТИЯ»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Хф «Ребенок к ноябрю»
03.40 -  Х'ф «Одно дело на двоих»
04.40 -  Хф «Комиссар Наварро»

IRcsmbler
I— I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  Д/ф «Транспорт будущего. Бу
дущее космонавтики»
13.00 -  Д/ф «Гонконг»
14.00 -  «Невероятные истории: вымы
сел или реальность?»
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны прошло
го»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  Планета Vision представляет.
17.30 -  Д'ф «Крик гагары»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл, яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса, Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Пекин»
22.00 -  Д/ф «Совы и лесорубы»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  Д/ф «Транспорт будущего. Вы
сокотехнологичный транспорт»
01.30 -  Д'ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  «Невероятные истории: вымы
сел или реальность?»
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны прошло
го»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 08.00, 22.30 -  «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
06.30, 04.00 -  «Космическая одиссея»
07 00, 15.45 -  «ГТО»
07.15 -  «Мультфильмы»
07.55 -  «Топ-новости»
08.30, 22.00 -  Д/ф «Побег из застен
ков ФБР»
09.00, 00.20 -  Д'ф «Канал Грибоедова»
09.30, 16.00 -  «Давайте вспомним»
10.00.16.30,-  Д/ф «Западный рубеж»
10.30, 00.45 -  Д'ф «Музыкальные ав
томаты»
11.00.17.00,- Хф «Королева Марго»
12.00 -  Хф «Ключи от неба»
13.20 -  Д/ф «Боровиковский»
13.45 -  Звезда «Локо»
14.00, 01.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04.30 -  Хф «Госпожа метелица»
18.15, 01.45 -  Хф «Двадцать дней без 
войны»
20.20 -  Хф «Ребенок к ноябрю»
23.00 -  Х/ф «Колонна»

З А Й М !
Без за ло га .
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-ДРУ1 
-  «Ко1

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 
10.00 
10.05 
11.20 
12.10
13.00
13.20
14.20
15.00
15.30
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00 
21.00 
22.00
22.30 
00.10
01.20
01.30 
03.40

утро»
1овости»

Х/ф «Сестры по крови» 
«Малахов +»
Х/ф «Остаться в живых» 
«Новости»
«Лолита. Без комплексов» 

.етективы» 
гие «Новости» 

.онтрольная закупка» 
«Новости»

«Погоны для наемника» 
«Любовь как любовь» 

«Федеральный судья» 
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
Х/ф «Пять минут до метро» 
Х/ф «Сестры по крови» 
«Время»
Х/ф «Остаться в живых» 
«Человек и закон»
Ночные «Новости»
Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
Х/ф «После полуночи»

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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2006.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 «Частная жизнь»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия»
00.15 - «Смерть фигуристки»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35-Х/ф «ГОЙЯ»

VЛ Я  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 Х/ф «Азбука футбола»
13.00 Х/ф «U-429. Подводная тюрьма»
15.00 Х/ф «Предание»
17.00 «Киномания»
17.30 Х/ф «Пленник небес»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 Х/ф «Последняя охота»
00.30 Х/ф «Семья Сопрано»

________ НТА_________
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме-

iMepa кафе» 
) «Друзья» 
i Башмачн!

нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «Спортивная программа «СТАРТ» 
7.55 - «Живые истории»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/сз «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Музыка»
ю .оо - ж «Замуж за миллионера» 

«Сила мысли» 
«Счастливы вместе» 
«Котопес»
«Губка Боб Квадратные

: инструкция по при-

11.00-Д/d
12.00-Х/ф
13.00 - М/3
13.30 -м/4 
штаны»
14.05 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.05 -  Х/ф «Разыскивается в Малибу»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «МОСКВА: инст 
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Ко мне, Пинг!»
0.55 - «Дом-2»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Наши песни»
2.05 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
2.40 -  Х/ф «След Розовой Пантеры»
4.40 - «Ночные игры».
5.40 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.30 - Спортивная программа «Старт»
7.55 - Метеоновости
8.00 - «Местное время»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 9»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/с з «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - Х/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/с з «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - «Суперняня»
00,00 - Х/ф «Друзья»
00.30 -«24»

01.00 - «Камер 
01.15 -Щ
01.45 -Х/ф Башмачник»
03.45 - Х/ф «МЭШ»
04.35 - «Невероятные истории» 
05.20 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД

■ «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
• «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

Новости чрезвычайных

В.З'ЕГ- «ДОМ стаЕЗОНИНОШ---------
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций» _
830- _____
10.30 -  Х/ф «АПАЧИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - х/ф  «любаЛети и завод»
14.00 - «ДЕТСКИИ ДОКТОР»
14.30 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 - Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»
16.00 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/с) «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/сз «СТРАСТИ»
18.30 - Д/с з «ПИКе Даля»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -Шф «ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. 
ФИЛЬМТрТИНОЮ В ЖИЗНЬ»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости 

уаций»
1 - «Иркутское Времечко»

23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
24.30 -  Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
2.15 - «СА^енина»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15-Х/ф .........

РТР-СПОРТ
07.45 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
08.55 -  Стрельба. Стортинг. Мужчины 
09.50-Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  «Локомотив» 
(Ярославль)
12.00- Вести-спорт
12.10 -  «Три веселых дня, спорт и я» 
12.40 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15- «Сборная России». Дарья 
Пищальникова
14.45 -  Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) -  «Торпедо» (Москва)
16.45 -  Художественная гимнастика. 
Показательные выступления.
17.50 -  Вести-спорт
18.00 -  Спортивный календарь
18.05 -  Футбол. «Интер» (Италия)
-  «Бавария» (Германия)
20.00 -  Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) -  «Спортинг» (Португалия)
22.10 -  Вести-спорт
22.25 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
23.45 -  Волейбол. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) -  «Ортек» 
(Нидерланды).
01.45 -  Вести-спорт
01.50 -  Вести-спорт. Местное время
01.55 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Зульте 
Варегем» (Бельгия) -  «Локомотив» 
(Москва, Россия),
04.00 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Парма» 
(Италия) -  «Рубин» (Казань, Россия)

7ТВ
06.00, 07.60, Й8.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker Tour

новые ш погоднт  осенние

Разнообразные м одели курток, брюк, свитеров и обуви д л я  комфортной жизни в городе и выездов на природу. 
Яркие краски, любимые бренды, отличны е цены  -  все, чтобы вы вы глядели отлично вопреки осенней непогоде!

т е х ,  _

k t c l  с и л ь н е ё Е р о г о Д ы £

г.Ангарск, 177 кв-л, д.22, т.: 59-27-99.

08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия

§8.35 -  Экстремальный контакт 
9.05 -  Хоккей на траве. Женщины. 
«Вымпел» (Московская область) - 

«Марьино» (Москва). 2-й матч
10.00, 11.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.05, 23.25 
-  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
I.25,12.25,13.25 -  Веселые старты
2.05.16.05 -  Экстремальный контакт 
3.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный трек 
4.25- «Спиди-гонщик». Мультсериал
5.05 -  Гандбол. Женщины. «Звезда» 
Московская область) - «Лада-2» 
Тольятти)
16.25, 02.25, 05.25 -  Планета рыбака
18.05 -  Бешеные колеса
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Ф-1600
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта 
00.25 -  Футбол. Классика: «Челси»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
01.25 -  Д/ф «На вираже»
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке
03.05 -  Дартс: тоемьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker

д т в
06.55 -  «Как хорошо быть звездой» 
07.15 -  «Как хорошо быть звездой» 
07.40 -  «Деньги с неба»
07.50 -Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
II.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 — Ш з «Как уходили кумиры». 
«Никита Подгорный»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Похищенный»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  «Мультфильмы»

Д/ф «Как уходили кумиры», 
а По/

18.30 г 
«Никита 
19.00-Х/(

_ныи»
1ежду небом и землей»

21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Каламбур»
00.00 -  Юмористическая программа 
«Чемпионат анекдотов»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступления 
Майами»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Каприз»
04.30 -  «Осторожно, афера!»
05.00 -  Х/ф «Строго на юг»
05.45 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Обитатели бездны». 
«Ночная жизнь моря»
08.55 -  Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
10.30 -  М/ф «Зоологический переулок, 
64»
10.40 -  Письма из провинции. Вязьма 
11.10 -Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
12.20 — «Явление Мастера». Георгий 
Товстоногов
13.05 -  Д/ф «Загробные приключения 
Распутина»
13.35 -  Д/ф «Обитатели бездны». 
«Коралловые рифы»
14.00 -  М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели»
14.25 -  Х/ф «Приключения 
Электроника». «Тайна шестого «Б»
15.30 -  Д/ф «Защищая Дуньхуан»
16.20 -  Солисты XXI века. Максим 
Венгеров и Лилия Зильберштейн
17.00 -  Пленницы судьбы. Евлалия 
Кадмина
17.30 -  «Новости культуры»
17.45 -Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
18.50 -  Юбилей Ольги Лепешинской. 
«Диалог с легендой»
19.45 -  Черные дыры. Белые пятна
20.25 -  Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Анна и король Сиама»
23.20 -  Программа передач
23.25 -  Д/ф «Защищая Дуньхуан» 
00.15 -  Пленницы судьбы. Евлалия 
Кадмина
00,40 -  В.Моцарт -  Э.Григ. «Фантазия»

НТВ
«ЧП»
«Сегодня утром» 
«Наше все!» 
«СЕГОДНЯ» 
«Главная дорога» 
Х/ф «Все включено» ---------- 1Ы))

06.40 -
07.00-
10.00- 
11.00 -  
11.25- 
12.00- 
12.55 -  
14.00 -  
14.30 -
15.30-
16.30-
17.00- 
17.20-
19.30-
20.00- 
20.45 -
21.50-
22.50- 
23.00- 
23.40- 
00.55 -  
02.50 -  
05.10- 
вание»

«Две правды» 
«СЕГОДНЯ» 
Х/ф «Автонор»

05.55 -  Х/ф «Морская полиция: спецот
дел»

с т с
07.00 -  Х/ф «новая Жанна Д'Арк»
07.45 -  М/ф «Умка»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

i «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях 
10.28 - «Настроение»
' I «Ка10.30- Кадетство»

11.30 -  Х/ф «Директор»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»

I «Путешествие к центру15.05-М/с) 
Земли» 
15.30 -  M/d
1б.оо -  м/3
16 .3 0 -м /3
17.00- Щ
17.30-Х/ф 
Мак

«Ксибер-9» 
t «Волшебницы» 
i «Том и Джерри» 
«Секретные агенты» 
«100 подвигов Эдди

18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/с з «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  Истории 8 деталях 
20.58 - «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/с з «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с э «Бестолковые»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01 О0 — Истории в деталях
01.28 - «Настроение»
01.30 -  Детали
02.30 -  Х/ф ««Мертвая зона»
03.15 -  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, кото
рый меня соблазнил»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 -  «Еще жива ль ты, русская усадь- 
ба?»
06.35 -  М/ф «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Прощай, шпана замоскво
рецкая»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 — «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 — «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
' 6.00 -  М/ф «Изгнанник»
' 6.30 -  «Битва за Москву»
' 6.35 -  Х/ф «Звездочет» 

-----i«Bp1 -  «Ьовое 
аитва за

мечко»

Ш ь »Настоящие охотники за 
;ми»
«Страсти по-итальянски»

1 Г внт,>
зродскрй романс» 
Гарод безмолвствует» 

ггва за Москву» «Звездочет»

iR o m b le r l
I___ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

00 -  «СОБЫТИЯ» 
30 -  «Петровка, 38»

01.45 -  Д/ф «Ложь и мошенничество»
03.30 -  Х/с з «Одно дело на двоих»
04.35 -  Х/ф «Комиссар Наварро»
11.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  Д/ф «Транспорт будущего. 
Высокотехнологичный транспорт»
13.00 -  Д/ф «Пекин»
14.00 -  «Невероятные истории: вымысел 
или реальность?»
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны прошлого»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
___  ___-игра
17.30 -  Д/ф «Совы и лесорубы»
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неверо-
16'30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  “  '
18.35- 
ятного»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/с з «Катманду»
22.00 -  Д/ф «Великии лес Каледонии»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «@нгл. яз.»
00.30 -  «Сделано с размахом-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  «Невероятные истории: вымысел 
или реальность?»
03.30 -  Д/ф «Жестокие тайны прошлого»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 08.0Й, 22.30 -  Служивые лкзди
06.30, 04.00 -  «Космическая одиссея»
07.00, 15.45-«ГТО»
07.15 -  Мультфильмы 
07.55 -  «Топ-новости»
08.30, 22.00 -  Д/ф «Берлинское противо
стояние»
09.00, 00.10 -  Д/ф «Ровесник Москвы.

. «Автономка»
Х/Ф «Кодекс чести-3»
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Автономка»
Х/Ф «Кодекс чести-3»
«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
«К барьеру!»
Х/ф «Теневой партнер»
Х/ф «Я - Сэм»
Х/ф «Медицинское раселедо-

Дмитров»
09.30 -  «Технодром имени Кулибина»
10.00.16.30-Д/ф «Там, за Бугом...» 
«Война священная»
10.30, 00.45 -  Д/ф «Автомобильная кол
лекция»
11.00.17.00 -  Х/ф «Королева Марго»
12.00 -  Х/ф «Евгения Грачце»
14.00, 01.15 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04.30 -  Х/ф «Король

в -  «Черноморский объектив»
18.15, 01.45-Х/ф «Прощание»
20.20 -  Х/ф «Ниагара»
23.00 -  Х/ф «Колонна»

% I
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06 00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Сестры по крови»
11.20 -  «Малахов+»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00-Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Донские рабыни»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Бенефис Юрия Гальцева и 
Елены Воробей
01.10 -  Х/ф «Брис Великолепный»
03.10 -  Х/ф «Убить священника»
05.20 -  Х/ф «Охота на клонов»

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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
- 2006.
10.45 - «Мусульмане»
11.00 - Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.50 - «ХА» Маленькие комедии.
14.05 - «Городок»
14.30 - «Вся Россия»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ,
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.35 - «Зеркало»
20.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21 00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - «Кривое зеркало»
00.25 - Клуб «Театр + ТВ»
02.20 -  Х/ф «Смерч»

l " | f  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Музыка на канале
11.00 Х/ф «Башня ужаса»
13.00 Х'ф «Безликий»
15.00 Х/ф «Матадор»
17.00 «Киномания»
17.45 Х/ф «Предел»
18.45 Х/ф «Предел»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.45 Х/ф «Игра призраков»

НТА

20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Музыка»
21.00 -  Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2»
23.00 • Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2»
1.00 - «Кандидат»
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.30 - «Наши песни»
2.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
3.15 -  Х/ф «Агрессивные дамочки»
5.05 - «Ночные игры»_
6.05 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.30 - М/ф «Кошмары Нэда»
7.55 - Метеоновости
8.00 - «Местное время»
8.20 - М/ф «Дейгандр»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 9»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х'ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
19.00 - Метеоновости
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - Х/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 9»
23.00 - «Улица Гоголя»
00.00 - «гадов in 1Чеалити»
00.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
01.00 - Х/ф «Женские истории стра
сти: вуду»
01.35 - Х/ф «Городские секс - легенды: 
Знакомство с родственниками»
02.15 - Х/ф «Бухта страсти: тихая 
ночь»
02.50 -  Х/ф «Песочный человек»
04.30 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Живые истории»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Ребенок-робот»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Котопес»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Живые истории»
15.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00 -  Х/ф «Ко мне, Пинг!»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Спид. Скорая помощь»
19.50 - «Разговор на тему»
20.00 - «Детали»

ситуации»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
0.30 -  Х/ф «УЛЬЗАНА»
2.25 - Х'ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.10 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.35 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ"
06.10 -  Вести-спорт
06.20 -  Точка отрыва
06.50 -  Хоккей. ЦСКА -  
«Авангард» (Омск)
08.55 -  Триатлон. Кубок 
Европы. Трансляция из 
Польши
09.45 -  Волейбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) -  
«Ортек» (Нидерланды)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный кален
дарь
12.15- Путь Дракона
12.50 -  «Самый сильный че-

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 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
10.30 -Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 -  Д/ф «ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА, 
ФИЛЬМ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
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»
21.30 -  Д/ф «ДРУГОЙ МИРОНОВ»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных

14.00 -  Вести-спорт 
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Точка отрыва
14.45 -  Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зульте Варегем» (Бельгия) -  
«Локомотив» (Москва, Россия)
16.55 -  «100 лет российскому 
баскетболу. Праздник на улице»
17.30 -  Вести-спорт
17.40 -  Вести-спорт. Местное 
время
17.45 -  Футбол. Кубок УЕФА. 
«Парма» (Италия) -  «Рубин» 
(Казань, Россия)
19.55 -  Хоккей. «Металлург» чщш 
(Новокузнецк) -  «Ак Барс» (Казань).
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  Рыбалка с Радзишевским
22.40 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
23.45 -  Хоккей. ЦСКА -  «Химик» 
(Московская область).
02.15 -  Вести-спорт
02.25 -  Вести-спорт. Местное время
02.30 -  «Самый сильный человек»
03.40 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
04.45 -  Вести-спорт
04.55 -  Волейбол, Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) -  «Ортек» 
(Нидерланды)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  Покер. World Poker tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Гандбол. Женщины. «Звезда» 
(Московская область) - «Ростов-Дон»
10.00 11 00, 12.00, 13.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17,00, 18,00, 19.00, 20.00. 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 -  7 новостей
10.05, 17.05 -  «Советский спорт» 
10.25, 16.25, 17.25. 18.25, 20.25, 21.05 
-  Экстремальный спорт
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 -  Веселые старты
12.05, 16.05 -  Экстремальный контакт
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Бокс. Открытый чемпионат 
Московской области
18.05 -  Бешеные колеса 
19.05-Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  Мир свободного спорта
23.25 -  Чемпионат Независимой фе
дерации реслинга «Опасная зона» 
00^25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
01.05 -  KOTV: классика бокса

ОАО «аус» сдаёт в аренду
п о м е щ е н и я  п о д  о ф и с ы

В  Ц Е Н Т Р Е  Г О Р О Д А
Адрес; 7а м-н, Ангарское управление строительства 
каб-210. Телефоны: 67-32-04,63-57-94,69-70-38,69-71-81

20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
20.30 -  Истории в деталях 
20.58 - «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Мумия возвращает
ся»
00.30 -  Истории в деталях 
00.58 - «Настроение»
01.00 -  Слава богу, ты пришел! 
02.25 -  Х/ф «Боевые ангелы»
04.10 -  Х/ф «Секретный код»
05.35 -  Х/ф «Действуй, крошка»

02.05 -  Д/с «Смертельные искусства»
03.05 -  Дартс: премьер-лига
04.05 -  Покер. European Open Poker
05.05 -  Покер. World heads up poker 
championship. Barcelona-2006

ДТВ
07.05 -  «Как хорошо быть звездой» 
07.45 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Сенкевич»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Осторожно, афера!»
12.55 -  Х/ф «Черная маска»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  «Мультфильмы»
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Сенкевич»
19.00 -  Х/ф «Семнадцатый трансат
лантический»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»

22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
23.00 -  Ток-шоу «Я выжил!»
00.00 -  Д/ф «По законам детектива»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Дикая река»
04.20 -  «Каприз»
05.15 -  Д/ф «По законам детектива»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.15 -  Программа передач
08.25 -  Д/ф «Обитатели бездны». 
«Коралловые рифы»
08.55 -  Х/ф «Железные игры»
10.10 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.25 -  Осенние портреты. Олег 
Ефремов
11.00 -Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
12.05 — К юбилею Ольги Лепешинской. 
«Диалог с легендой»
13.00 -  Д/ф «Последний дом»
13.25 -  Д/ф «Мы сохраним тебя, рус
ская речь...»
13.55 -  М/ф «Ж или-б ы ли .. .  
Первооткрыватели.»
14.20 -  Х/ф «П риклю чения  
Электроника». «Мальчик с собакой»
15.25 -  Д/ф «Последние минуты древ
него племени»
16.20 -  Солисты XXI века. Ирина 
Макарова и Владимир Крайнев
17.00 - Разночтения. Хроники литера
турной жизни
17.30 -  «Новости культуры»
17.45-Д/ф  «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
18.00 -  Х/ф «Дети солнца»
20.50 -  Гений места с Петром Вайлем. 
Аристофан. Афины
21.20 -  «Американцы в России»
22.00 -  «Новости культуры»
22.25 -  Д/ф «Запретный путь»
23.20 -  Программа передач
23.25 -  Д/ф «Последние минуты древ
него племени»
00.25-А.Глазунов. Концерт для скрип
ки с оркестром

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Стихия»
12.00 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Автономка»
15.30 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.40 -  Х/ф «Кто я»
00.05 -  Х/ф «Имитатор»
02.30 -  Х/ф « Я остаюсь»
04.10 -  «Кома: это правда»
04.45 -  Х/ф «Счастлив с девушкой»

ТВЦ-СИБИРЬ

СТС

■ЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЕНТР ОАО «АУС»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: I
Компьютерный класс с современным обо¥,- 

рудованием для работы на ПК,
<9 залы для занятий настольным ттмш ю т*

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

Тел.: 69-59-08.69-79-04. i

06.00 -  Д/ф «Проверки на дорогах»
06.30 -  М/ф «Изгнанник»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Сорока-воровка»
12.15- «Репортер»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
1 5 .45 -«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Изгнанник»
16.30 -  «Битва за Москву»
16.35 -  Х/ф «Звездочет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
1 8 .45 -«СОБЫТИЯ»
19.15 -  Д/ф «Небо над Москвой» 
19.45,- Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс» 
23.20 -  «Момент истины»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  «Народ хочет знать»
01.05-«СОБЫТИЯ»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.50 -  «Зеркало для 
Демидовой»
02.40 -  Х/ф «Настройщик»
05.45 -  Х/ф «По закону»

Аллы

[Rambler
I .J  ТелеСеть

06.10 -  музь
07.00 -  Х/ф «Новая Жанна Д’Арк» 
07.45 -  М/ф «Умка ищет друга»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  X/'ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  Истории в деталях 
10.28 - «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Флетч жив»
13.30 -  Х/ф «Талисман любви»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»

15,05 -  М/ф «Путешествие к 
центру Земли»
15.30 -  М/ф «Ксибер-9»
16.00 -  М/ф «Волшебницы»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Секретные аген
ты»
17.30 -  Х/ф «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
18.00 -  Х/ф «Петя велико
лепный»
19.00 -  Х/ф «Не родись кра
сивой»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
12.00 -  «Сделано с размахом-2»
13.00 -  Д/ф «Катманду»
14.00 -  «Невероятные истории: вымы
сел или реальность?»
15.00 -  Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
16.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Великий лес Каледонии» 
18.35 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
19.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
19.30- «@нгл. яз.»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Гавана»
22.00 -  Д/ф «Леопарды и гиены. 
Ночные полчища»
23.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00- «@нгл. яз.»
00.30 -  «Сделано с размахом-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00, 08.00, 22.35 -  Путешествие в 
Россию
06.30, 04.00 -  «Космическая одиссея»
07.00, 15.45 -«ГТО»
07.15 -  Мультфильмы 
07.55 -  «Топ-новости»
08.30, 21.50 -  Д/ф «Западня для 
«Шейха»
09.30.16.00 -  «Военная лира»
10.00, 16.30 -  Д/ф «Помню, в 
Словакии...» «Война священная»
10.30, 01.00 -  Д/ф «Радио»
11.00, 17.00 -  Х/ф «Королева Марго»
12.00 -  Х/ф «Поезд в далекий август»
14.00, 01.30 -  Д/ф «Великие иллюзии: 
история фокуса»
14.30, 04.30 -Х/ф «Иностранка»
18.15, 02.00 -  Х/ф «Чужие письма»
20.00 -  Д/ф «Болдинская осень»
20.20 -  Х/ф «Кто войдет в последний 
вагон»
23.05 -  Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»

2006г.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Х/ф «Стакан воды»
09.10 -  Слово пастыря
09.30 -  М/с «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -Д /ф  «Море. Любовь. Кино»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Боги и демоны»
14.20 -  Х/ф «Опекун»
16.00 -  Нарисованное кино. «Книга 
джунглей»
17.10 -  Х/ф «Женская собственность»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  «Смешные люди»
20.50 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.20 -  «Высшая лига»
01.30 -  Х/ф «Отчаянные меры»
03.30 -  Х/ф «Поспешишь -  людей на
смешишь»
05.40 -  Х/ф «Дефективный детектив»

________РО С С И Я
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Утренняя почта»
10.20 - «Субботник»
11.00 - «Вокруг света»
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Сто к одному» Телеигра.
13.15 - «Комната смеха»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ.
15.20 -  Хф «Отряд»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 - «Сибирский сад»
17.25 - «Заповедник»
17.35 - «Иркутское время»
17.45 - «Байкальская нива»
18.00 - «Прямая речь»
18.10 - «Сердца, отданные людям»
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.30 - «Честный детектив»
20.00 -  Х/ф «Спартак Мишулин. Умею
щий летать»
21.00 -ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы на льду. Ваш выбор»
21.55 - «Субботний вечер»
23.50 -  Х/ф «Багровые реки-2»
01.50 -  Х/ф «Папарацци»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ, Ангарск»
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 -  Музыка на канале
11.00 Х/ф «Золотоискатели»
13.00 Х/ф «Увидимся»
15.00 Х/ф «Шпионка 1»
16.00 Х/ф «Безумный город»
18.30 Х/ф «Озеро призраков»
20.45 Х/ф «Герой»
22.45 Х/ф «Пленник небес»

__________НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - Х/ф «Мапьчик-с-пальчик», «Петя 
и Красная Шапочка»
9.00 - «Новости НТА»
9.15 - «4 сезона»
9.20 - «Разговор на тему»
9.25 - «Бюро добрых услуг»
9.45 - «Антология юмора»
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
11.00 -  Д'ф «Хит-парад дикой приро
ды» «Убийцы»
12.00 -  Х/ф «Великий плейбой»
13.55 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00 -  Х/ф «Возвращение в Эдем»
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Неизвестная планета»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»

21.00 - Д/ф «Дурман-трава»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб» 
0.00 - Х/ф «Счастливы вме
сте»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Че
ховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.10 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
2.45 -  Х/ф «Великий плейбой»
4.30 - «Ночные игры»_
5.30 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»
6.20 -  Х/ф «Пляжные маль
чики»

________ АКТИС________
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - Музыкальная программа
7.55 - Метеоновости
8.00 - «Местное время»
8.35 - Д/ф «Пещера слонов»
9.30 - XIф «Симпсоны»
10.30 - «Гран лри-2006: взгляд изну
три»
11.00 - «Камера кафе»
11.30 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.30 - «Криминальное чтиво»: «Пре
ступная случайность»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
14.00 - Д/ф «Очередь»
14.55 - «Формула 1»
16.10 - «Невероятные истории»
17.05 - «Врум - врум: автохулиганы»
18.00 - «Улица Гоголя»
19.00 - Метеоновости
19.05 - «Искушение»
19.30 - «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30 -  Д/ф «След сокола. Тайна гибе
ли генерала Апакидзе»
22.30 -  Х/ф «Гонщик»
01.00 - Х/ф «Режим воспроизведения»
03.00 -  Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
04.25 - Ночной музыкальный канал
05.10 - Д/ф «Пещера слонов»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «Иностранная кухня»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
7.25 - «За окном»
7.30 - АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.30 - «За окном»
10.35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.50-«ГНЕЗДО»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 
12 МИЛЬ»
14.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30-Х/ф «СЕВЕР И ЮГ»
19.30 - «Точка зрения Жири
новского»
19.40 - «За окном»
19.45 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.00 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.15 - «Простые мечты»
20.20 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
20.30 - Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ 
ДОМА МИРА»
21.00 -Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА
СКА»
23.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
КУХНЯ»
0.00 - «НЧС. Новости чрезвы
чайных ситуаций»
0.10 - «За окном»
0.15 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
0.30 -  Х/ф «ИНСПЕКТОР-РА- 
ЗИНЯ»
2.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С 
ДЕТЬМИ»
3.45 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.40 - «МУЗЫКА НА ДОМАШ
НЕМ»

РТР-СПОРТ
07.10 -  Хоккей. «Металлург» 
(Новокузнецк) -  «Ак Барс» (Ка
зань)
09.15 -  «Летопись спорта».

Шахматы. Матчи за мировую корону
09.50 -  Футбол. ЦСКА (Россия) -  «Гам
бург» (Германия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Триатлон. Кубок Европы. 
Трансляция из Польши
12.55 ~ «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». От бойкота 
до «Доброй воли»
14.50 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Парма» 
(Италия) -  «Рубин» (Казань, Россия)
17.00 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира. Трансляция 
из Севастополя
18.00 -  Вести-спорт
18.10 — Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
18.55 -  Регби. Кубок мира-2007. Отбо
рочный матч. Россия -  Украина.
20.45 -  Вести-слорт
20.55 -  Футбол. «Томь» (Томск) -  «Ам- 
кар» (Пермь).
22.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Астон Вилла».
01.00 -  Вести-спорт
01.10 -  Вести-спорт. Местное время
01.20 -  Футбол. «Шинник» (Ярославль)
-  «Ростов» (Ростов-на-Дону)
03.20 -  Регби. Кубок мира-2007. Отбо
рочный матч. Россия -  Украина
05.25 -  Вести-спорт
05.35 -  Футбол. «Томь» (Томск) -  «Ам- 
кар» (Пермь)

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Покер. Austrian poker champi
onship
07.05 -  Покер. World Poker Tour
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -- Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Гандбол. Женщины. «Звезда» 
(Московская область) - «Лада-2» (То
льятти)
10.00, 00.00 -  AutoFashion
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  «220 вольт»
13.40 -  Бешеные колеса
14.00 -  Музыкальный трек
14.10-Д /ф  «Госпожа Победа»
15.00-Точка опоры
15.30 -  Экстремальный контакт
15.40 -  Д/с «Смертельные искусства»
16.30 -  Чемпионат Независимой феде
рации реслинга «Опасная зона»
17.00 -  Total регби
17.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF

18.00 -  Спортивные танцы. 
«Москвич-2006»
19.00 -  «Sports Watch»
19.30 -  Гольф. Европейская 
неделя
20.00 -  Гольф сегодня
20.30 -  Золотые страницы 
истории F-1
21.35 -  Renault Megane. Этап 
N° 6 .1-я гонка. Прямая транс
ляция из Франции 
22.10, 00.40 -  Картинг
22.30 -  Формула Renault 3.5. 
Этап N° 8 .1-я гонка. Прямая 
трансляция из Франции

23.10 -  Звезда автострады
23.30 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
00.15 -  Формула Renault 2.0. Этап № 6.
1-я гонка. Прямая трансляция из Фран
ции
01.00 -  «Gillette World Sport»
01.30 -  Бега и скачки
02.00 -  Бусидо. Путь воина
03.00 -  Снукер. Премьер-лига
05.00 -  Ужасы спорта
05.10 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship. Barcelona-2006

__________ДТВ
06.00 -  Д/ф «Этот безумный мир»
06.20 -  Х/ф «Между небом и землей»
07.35 -  «Деньги с неба»
07.50 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Д/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  «Мультфильмы»
13.10 -  Х/ф «Дикая река»
15.30 -  Д'ф «Как уходили кумиры». 
«Аркадий Стругацкий»
16.30 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.25 -  «Время деньги»
17.55 -  Х/ф «За чертой»
20.00 -  «Самое смешное видео»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «Жанна Д'Арк»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.05 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Блюз Билокси»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Примите телеграмму в 
долг»
10.00 -  «Кто в доме хозяин»
10.30-Детский сеанс. «Немухинские 
музыканты»
11.40 -  Д/ф «Ныряние с китами»
12.10 -  Фестиваль императорских теа
тров. «Сказки старого Арбата»
14.50 -  Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспо
минаю»
16.05 -  Великие исполнители. Мария 
Каллас
17.00-Магия кино
17.40 -  «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
18.20 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  К юбилею Аллы Демидовой. 
Линия жизни
20.00 -  «Новости культуры»
20.15 -  Д/ф «Первый император»
21.20 -  Х1ф «Площадь Вашингтона»
23.10 -  М/ф «Раз ковбой, два ков
бой...»

23.20 -  Программа передач
23.25 -  Х/ф «Примите теле
грамму в долг»

23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Империя волков»
02.10 -  «PRIDE. Бои без правил»
02.45 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
05,15 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»

__________ СТС__________
07.00 -  Х/ф «Дети на острове сокро- 
вищ-3. Тайна»
08.20 -  М/ф «Волшебный магазин»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00-Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Настоящий гений»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
16.00 -  Д/ф «Генная терапия. Взлеты 
и падения»
17.00 -  «Истории в деталях». Специ
альный выпуск
17.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.30 -  Х/ф «Мумия возвращается»
21.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Человек без прошлого»
04.05 -  Х/ф «Подразделение «Дельта»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Изгнанник»
07.00 -  Х/ф «Мальва»
08.45 -  «Русские зимы в Ницце»
09.10 -  «Марш-бросок»
09.45 -  «Битва за Москву»
09.50 -  «Право на надежду»
10.15 -  «Ключевой момент»
11.00 -  «Без репетиций»
11.30 -  Х/ф «Честное волшебное»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.10 -  «Поступок»
13.55 -  «Сто вопросов взрослому»
14.50 -  «Городское собрание»
15.40 ~ «Битва за Москву»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  Д/ф «Екатерина Фурцева»
16.50 -  Д/ф «Линия смерти»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Золото осени»
19.55 -  «Битва за Москву»
20.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Послед
ний свидетель»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Вечерний квартал»
02.05 -  Х/ф «Ромасанта: охота на обо
ротня»
04.00 -  Х/ф «Любой ценой»
05.40 -  Х/ф «Неустановленное лицо»

[Ramblerl
L — I  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

1.00 -  «Новости высоких технологий»
11.30 -  М/ф «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.00 -  «Сделано с размахом-2»
13.00 -  Д/ф «Гавана»
14.00 -  Х'ф «Алый первоцвет»
15.00 -  Спецменю
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «Леопарды и гиены. Ноч
ные полчища»
18.35 -  М/ф «Риппи в поисках неверо
ятного»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Секретный полигон»
20.05 -  Д'ф «Таласса. Лкэди моря»
21.00 -  Д/ф «Токио»
22.00 -  Д'ф «В объятиях акул»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  «Топ-гид». «Нормандия»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких технологий»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

________ З В Е З Д А
06.00 -  Х/ф «Судьба барабанщика» 
07.35, 00.45 -  Д/ф «Секреты фильмов 
о дикой природе»
08.20 -  «Друзья человека, или «Звер
ский» талант»
08.50 -  Х/ф «Пока бьют часы»
10.30 -  «Космическая одиссея»
11.00, 22.00 -  «Камуфляж»
11.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
12.00, 04.00 -  Х/ф «Фонтан»
14.00, 00.15 -  «Формула здоровья»
14.30 -  Х/ф «Люди на мосту»
16.20 -  Х'ф «Шереметьево-2»
17.50, 03.00 -  Д/ф «Сергей Проко
фьев»
18.50 -  Х/ф «34-й скорый»
20.20 -  Х/ф «Сладкая женщина»
22.30 -- Д/ф «Сосо Павлиашвили в 
ГЦКЗ «Россия»
01.15 -  Х/ф «Веселые расплюевские 
дни»

Вниманию руководителей
д етски х  дош кольны х уч р еж д ен и й , 

ш кол и ж илищ ны х организаций!

Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
принимает заказы на строительство детских городков. 

Игровые площадки, качели, песочницы, выполненные 
ш экологически чистых материалов, 
будут долго радовать наших детей!

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

НТВ
06.20 -  Х/ф «Кто я»
08.20 -  М/ф «Ежик в тумане»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта».
10.20 -  «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поеди
нок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турец
кого-2»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  «Женский взгляд» Ок
саны Пушкиной
17.55 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера: хроники 
убойного 01дела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия -  репор
тер
21.00 -  «Программа макси
мум»
21.55 -  «Наказание: русская 
тюрьма вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»



ШСЕРЕСЕНЬЕ11|0КТЯБРЯ
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 «Рембыттехкика»).

Тел.: 563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 -  «Подводный мир Андрея Ма
каревича»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.30 -  Х/ф «Стакан воды»
08.50 -  Армейский магазин
09.30 -  М/с «Дональд Дак представля
ет»: «Ведьма»
10.20 -  Играй, гармонь любимая!
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10-Х/ф «Русские»
14.10 -  «Пленка все стерпит. Киноля- 
пы»
15.00 -  Концерт
17.20 -  Х/ф «Взрыватель»
19.00 -  «Времена»
20.10 -  Х/ф «Вернуть веру»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Ангелы Чарли: только вперед» 
00.50 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Москва» -  «Спартак» (Москва)
02.40 -  Детектив «Идентификация»
04.20 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  Звезды эфира. «600 секунд. 
Александр Невзоров»

РОССИЯ ~
06.50 -  Х/ф «Арифметика любви»
08.20 - «Здоровье»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 -  М/ф «Вовка в тридевятом цар
стве» «Свинья-копилка»
10.20 -  Х/ф «Забавы молодых»
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер»
13.45 - «Смехопанорама»
14.15 - «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль №102»
16.10 - «Смеяться разрешается»
18.05 - «Форт Боярд»
19.45 - «Танцы на льду»
21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 - «Специальный корреспондент»
22.25 -  Х/ф «Три лолуграции»
01.00 -  Х/ф «Идеальное убийство»
03.10 -  Х/ф «Служащий месяца»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона-5»
10.00 «Курьер»
10.30 Х/ф «Близнецы»
13.00 Х/ф «Прогулка по городу»
15.00 Х/ф «Шпионка 1»
16.00 Х/ф «Белый олеандр»
18.15 Х/ф «Любит-не любит»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
22.15 Х/ф «Похититель костей»
00.00 Х/ф «В круге тьмы»

~ НТА
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - Х'ф «Мышонок Пик», «Стойкий 
оловянный солдатик»
9.00 - «Новости НТА»
9.20 - «4 сезона»
9.25 - «Неизвестная планета»
9.45 - «Антология юмора»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
11.00 -  Д/ф «Испытание на прочность» 
«Разрушение»
12.05 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

14.00 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Дикие дети»
16.00 -  Х/ф «Возвращение в Эдем»
17.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
17.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 - «Дом-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.40 -  Д/ф «Неизвестная планета»
20.00 - «Такси»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - «Кандидат»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.10 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
2.45 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
4.30 - «Ночные игры»
5.30 - «ГОЛОД. Нью-Йорк»

_________А КТ И С ________
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - Метеоновости
7.20 - Музыкальный канал
8.00 - Метеоновости 
8:15 - М/ф «Геркулес»
8:40 - Д/ф «Слон, император и бабоч- 
ковое дерево»
9:30 - “Камера кафе”
10:00 - «Автомобиль и время»
10:30 - “Неделя”
12:00 - “Военная тайна"
12:30 - «Невероятные истории»
13.30 - Метеоновости 
14:00 - “Формула 1"
14:45 - “Формула 1”
16:45 - "Формула 1”
17:30-Х/ф “Гонщик"
20:00 - Х/ф «Побег»
22:00 -  Д/ф «Смертельная реликвия» 
23:00 -  Х/ф “Наемники”
01:05 -  Х/ф “Сарабанда”
03:30 -  Х/ф «Побег»
04:00 - Ночной музыкальный канал 
05:10 - Д/ф «Слон, император и бабоч- 
ковое дерево»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.10 - «За окном»
10.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.30 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
10.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.55 - «За окном»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30-Х/ф «ВЕСНА»
14.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
15.00 - Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.15 - «СА!Ченина»
17.30 - Х/ф «СЕВЕР И ЮГ»
19.30 - «За окном»
19.35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.50 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.20 - «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
20.30 - Д/ф «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИ
РА»
21.00-Х/ф «ЕСЕНИЯ»
22.00 -  Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
23.45 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
0.00 - «ПЕРЕКРЕСТОК»

0.10 - «За окном»
0.15-«ИЗЮМИНКА»
0.30 -  Х/ф «МАМА»
2.25 - «CAReHHHa»
2.40 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
6.50 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.40 -  Хоккей. ЦСКА -  «Химик» (Мо
сковская область)
09.50 -  Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) -  «Спортинг» (Португалия)
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра»
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00- Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Сборная России». Алексей 
Вербов
14.50 -  Игры экстремальных видов 
спорта «Адреналин Геймз»
16.00 -  «Русское лото»
16.50 -  Точка отрыва
17.25 -  «На всех парусах». «Athens Tr
ophy-2006»
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.20 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Астон Вилла»
20.30 -  Футбол. «Зенит» (Санкт -  Пе
тербург) -  «Спартак» (Нальник)
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) -  ЦСКА.
01.05 -  Вести-спорт
01.15 -  Вести-спорт. Местное время
01.20 -  Хоккей. «Локомотив» (Ярос
лавль) -  ЦСКА
03.30 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» -  «Портсмут»
05.35 -  Вести-спорт
05.45 -  Футбол. «Сатурн»(Московская 
область) -  ЦСКА
07.45 -  Хоккей. «Локомотив» (Ярос
лавль) -  ЦСКА

7ТВ
06.00 -  Rally Action
07.00 -  Обзор мирового футбола
08.00 -  Бусидо, Путь воина
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
10.00 -  Звезда автострады
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  Мир свободного спорта
11.00, 12.00 -  Весепые старты
13.00 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
13.30 -  «220 вольт»
13.40 -  Бешеные колеса
14.00 -  Музыкальный трек
14.10 -  Д/ф «Госпожа Победа»
15.00 -  Бега и скачки
15.30 -  Спортивные танцы. «Москвич- 
2006»
16.30 -  Бусидо. Путь воина
17.30-Rally Action
18.40 -  Формула Renault 2.0, Этап № 6.
2-я гонка. Прямая трансляция из Фран
ции
19.10-AutoFashion
19.30- Гонки RTCC 
19.40, 06.00 -  Картинг
20.00 -  Формула Renault 3.5. Этап № 8.
2-я гонка. Прямая трансляция из Фран
ции
21.10 -  Renault Megane. Этап № 6. 2-я 
гонка. Прямая трансляция из Франции
21.40 -  Автоспорт России. Суперсе
рия: Ф-1600
22.00 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
22.10 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
22.30 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
23.00, 04.00 -  Золотые страницы исто
рии F-1
00.00 -  Обзор мирового футбола
01.00 -  Total регби
01.30 -  Гольф сегодня
02.00 -  Гольф. Европейская неделя
02.30 -  «Sports Watch»
03.00 -  «Gillette World Sport»
03.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
05.00 -  Ужасы спорта
05.10 -  Покер. World heads up poker 
championship. Barcelona-2006
06.10 -  Д/с «Смертельные искусства»
07.00 -  Снукер. Премьер-лига
09.00 -  Ле-Ман: историческая гонка

ДТВ
06.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Аркадий Стругацкий»

07.15 -  Д/ф «Напряги извилины»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.20 -  Музыка на ДТВ
10.00-Д /ф  «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  «Мультфильмы»
12.55 -  Х/ф «Маэстро с ниточкой»
15.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники 
Маврикиевны»
16.30 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.00 -  Д/ф «Техногенные катастро
фы»
17.25 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х/ф «Бессмертные: война ми
ров»
20.00 -  «Самое смешное видео»
20.30 -  Д/ф «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Жанна Д'Арк»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Я выжил!»
04.05 -  «Девушки в бикини»
04.35 -  Х/ф «Байки из склепа»
06.05 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники 
Маврикиевны»
06.50 -  Д/ф «Напряги извилины»
07.40 -  «Время ~ деньги»
08.00 -  «В засаде»
08.20 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 — Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Дети Ванюшина»
10.10 -  Легенды мирового кино. Борис 
Андреев
10.40 -  Детский сеанс «Золотые рога»
11.55 — Д/ф «Погружение на Галапа- 
госах»
12.25 -  Эпизоды. Александр Збруев
13.05 -  Дни Китая на телеканале куль
тура. «Цирк Хунан -  2003»
14.05 -  Опера «Золотой петушок». По
становка театра «Шатле»
16.20 -  М/ф «Три дровосека»
16.30 -  Д/ф «Таганское танго»
17.30 -  Х/ф «Убить дракона»
19.30-Дом актера. «Пришли, значит, 
помните...»
20.10 -  Д/ф «Первый император»
20.55 -  Х/ф «Судьба»
23.05 -  М/ф «Остров»
23.20 -  Программа передач
23.25 -  Х/ф «Дети Ванюшина»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Теневой партнер»
08.20 -  М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир»
09.50 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR».
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  «Москва -  Ялта -  Транзит».
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия». 
17.55- «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера: хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП»
22.00 -  «Кремлевские жены: Поли
на Молотова. Жемчужина в железной 
оправе»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Афера»
02.10 -  «Мировой бокс. Ночь нокаутов»
03.00 -  Х/ф «Эрос»
05.00 -  Х/ф «Крысиная стая»

СТС
06.10 -  Х/ф «Действуй, крошка»
07.00 -  «Охотники за удачей»
08.25 -  М/ф «Рики-Тики-Тави», «Воро
на и лисица, кукушка и петух»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Том и Джерри»
10.40 -  Х/ф «Назад в будущее-3»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»

15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Молния. Ответный удар 
природы»
17.00 -  «Истории в деталях». Специ
альный выпуск
17.30 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
23.45 -  «Слава богу, ты пришёл!»
01.05 -  Мисс мира-2006. Финал
03.05 -  Х/ф «Сорванцы»
03.25 -  Х/ф «Стреляйте в пианиста»
04.40 -  Х/ф «Комната отдыха»
06.10 -  Х/ф «Действуй, крошка»

Т В Ц -С И Б И Р Ь
07.20 -  Х/ф «Сорока-воровка»
09.00 -  «Православная энциклопедия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем
11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Караоке на Арбате»
12.45-«СОБЫТИЯ».
12.55 -  Х/ф «На кого Бог пошлет»
14.35 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.05 -  «21 кабинет»
15.35 -  «Битва за Москву»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.05 -  М/ф «Сказка сказывается»
16.20 -  Д/ф «Аллигаторы». «Живая 
природа»
17.10 -  «Вечерний квартал»
18.05 -  Х/ф «Золотая теща»
19.10 -  Д/ф «Проверки на дорогах»
19.40 -  Х/ф «Антикиллер»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05 -  Х/ф «Взять Тарантину»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.05 -  Х/ф «Бешеные псы»
03.00 -  Х/ф «Вдова с острова Сен- 
Пьер»
04.45 -  «Мотодром»
05.15 -  Х/ф «Сильные души»

(Rambler]
1____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Новости высоких.технологий»
11.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Но
вое платье короля»
12.00 -  «Железные доказательства-2»
13.00 -  Д/ф «Токио»
14.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
15.00 -  Сдвиг по фазе
15.30 -  «Ночью было можно»
16.00 -  «Новости высоких технологий»
16.30 -  «Вы-играй!»
17.30 -  Д/ф «В объятиях акул»
18.30 -  М/ф «Сказки Андерсена». «Но
вое платье короля»
19.00 -  «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Слецменю»
20.05 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  Д/ф «Варшава. Краков»
22.00 -  Д/ф «Кит-убийца»
23.00 -  «Новости высоких технологий»
23.30 -  «На грани фола»
00.00 -  Сдвиг по фазе
00.30 -  «Соревнования на свалке»
01.30 -  Д/ф «Ярмарки мира»
02.20 -  «Не просмотрите!»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Новости высоких технологий»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Ночью можно»

З В Е З Д А
06.00, 14.30 -  Х/ф «В дебрях, где ре
ки бегут...»
07.30, 00.30 -  Д/ф «Секреты фильмов 
о дикой природе»
08.00, 05.30 -  «Черноморский объек
тив»
08.30 -  Х/ф «Шаг с крыши»
10.00, 00.00 -  «Визави с миром»
10.30, 23.00 -  «Связь времен»
11.00, 22.00 -  «Служу России!»
11.30, 22.30 -  «Военная лира»
12.00 -  Х/ф «Размах крыльев»
14.00, 23.30 -  «Путешествие в Рос
сию»
16.15, 04.00 -  Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоро
вичем»
17.30, 03.05 -  Д/ф «Сергей Рахмани
нов»
18.30 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»
20.20 -  Х/ф «Суета сует»
01.00 -  Х/ф «Грешные апостолы люб
ви»
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Лишне!
Николай БАРХАТОВ.

го внимания не бываег
8 1  «

Подхожу к  милой девушке в фир
менном «макдональдском» прики
де, на ее лице сразу загорается де
журная улыбка, один-в-один как у  
дебила при виде слюнявчика.

— Здравствуйте, что будете за
казывать?

— Пять бигмаков,
— Не желаете ли еще картош

ку-фри?
— Нет...
— Тогда, может быть, колу?
— Нет...
— Круассан?
— Нет...
—Десерт?
-Н е т !..
Интерес ко мне сразу пропа

дает, я спокойно жду свой заказ. 
Приносят.

Девушка что-то считает, потом, 
так же напряжнно улыбаясь, под
водит итог:

— Столько-то рублей, столько- 
то копеек.

Я достаю кошелек, и тут мне, на
конец, становится смеш но... Я, ко 
пируя ее улыбку:

— Вам крупными или мелкими 
купюрами?

Девушка смотрит на меня, как 
баран на новые ворога.

— Н-н-н-не важно...
—Ане желаете ли к  купюре полу

чить остаток мелочью?
— Н-нну...
— Вам пятирублевыми или ру

блевыми монетами?
— Э -ээ...
— Еще есть пятидесятикопееч

ные и десятикопеечные. Как угод
но?

Тут посетители уже не выдер
живаю т и начинают откровенно 
ржать.

Девушка, очень тихо и без улыб
ки:

— Я поняла...

Эту историю я на днях прочитал 
в какой-то газете. В разделе юмора. 
Ну, сейчас многие издания «дерут» с 
интернетовских сайтов истории «за 
жизнь». Меня сия история заинтересо
вала тем, что покупательница, клиент
ка то есть, осталась недовольна на
вязчивым сервисом. И по-своему ото
мстила. И получила -  по ее рассказу -  
поддержку публики. Я провел малень
кий экспресс-тест среди своих знако
мых (не пенсионеров, но и не нового 
поколения, так, люди 45-50 лет, то есть 
вполне советские по воспитанию). И 
практически все оказались на сторо
не клиентки! И ловлю себя на мыс
ли, что и я в первый момент был на 
ее стороне. Что и подтолкнуло к раз
мышлениям.

Вернемся в прошлое. Еще в совет
ские, да и в перестроечные годы мне 
доводилось писать статьи под заго
ловком «Нужны ли им наши деньги?» 
По всему выходило, что не нужны. 
Принцип «вас много, а я одна» был 
основополагающим практически для 
всех без исключения продавцов. Как 
говаривал Аркадий Исаакович, «ди
ректор магазин на дефицит сидит», 
потому не он должен думать о том,

как клиенту угодить, а клиент должен 
искать способ понравиться «директо
ру магазин», «завсклад», да и просто
му продавцу. И нарваться на обычное 
хамство в магазине было проще, чем 
даже в трамвае.

Но вот, казалось бы, наступили но
вые времена. Рыночные. Когда кон
куренция и борьба за клиента. Но. 
Заходим мы с приятелем в магазин. 
Ну, обычный магазин середины девя
ностых, в каком есть все: от туалетной 
бумаги до шикарной мебели. Пока мой 
друг отоваривается в нужном ему от
деле, я подхожу к книжному прилавку. 
Там сидит девочка (ну явно недавно 
из школы) и читает одну из торгуемых 
ею книжек. Я спокойно роюсь в книж
ном развале, она на меня ноль вни
мания. Подходит мой товарищ: «Есть 
что-нибудь интересное?» - «Да нет, 
обычная лабуда» - «Ну, тогда пошли». 
И даже при этом диалоге так называ
емая продавец никак на наше присут
ствие не отреагировала. Такое было 
впечатление, что даже если мы вти
харя какую-нибудь книжку прихватим
-  не заметит.

А надо сказать, я в то время имел 
некоторое отношение к книжному биз

несу и владельца 
этой книготорговой 
точки знал. Потому 
при встрече с ним
о своих впечатле
ниях и рассказал. 
Оказалось, что та 
точка выручки дава
ла меньше, чем он 
за аренду площа
дей в магазине пла
тил. «Так гони тако
го продавца к та- 
кой-то матери!» - 
«А где я лучше най
ду?». Но, конечно, 
уволил, в конце кон
цов, но сколько ж он

убытков поимел от такого «сер
виса»?

Другой мой знакомый в те же 
времена, открыв свое дело, за 
первый год сменил девушек, си
девших на приеме клиентов, 
больше, чем в том году месяцев. 
Стоило ему хоть краем уха услы
шать в общении очередной при
емщицы с клиентами (лично ли, 
по телефону - без разницы) со- 
вково-жэковские интонации, на 
этом месте без промедления ока
зывалась другая. Зато сегодня 
его контора одна из самых из
вестных и уважаемых в городе. 
Любого посетителя, пусть даже 
он не собирается стать их кли
ентом, а зашел по каким-то дру
гим делам, принимают, как доро
гого гостя.

И последний пример. Буквально 
п озавчераш ний . Магазин 
«Евросеть», что у ангарских во
рот. 10 часов утра. На площади 
только что пробили часы. Хочу 
там у них кое-что купить. Ну, просто 
по дороге попался именно этот мага
зин. На крыльце, судя по всему, охран
ник. «Закрыто». - «Как закрыто, вот же 
написано: с 10 часов?» - «Так еще нет 
10-ти, у вас часы спешат». - «Да вот же 
только что на площади десять отби
ло». - «А, все равно, пока они (кивок в 
сторону продавцов -  Н.Б.) компьюте
ры включат, к базе подключатся...»

Я понял, что стоять мне там еще ми
нут десять. За пять я дошел до пло
щади и купил, что мне было нужно, 
в «Мире техники». Ну так нужны им 
наши деньги?

Нет, я понимаю, что хозяину лю
бой торговой точки наши деньги нуж
ны. Вот только если он толковый хозя
ин, то он свой персонал так построит, 
что они с каждого потенциального кли
ента, может быть, еще даже и не по
мышляющего что-либо у них приобре

тать, будут пылинки сдувать и любую 
необходимую консультацию дадут, А 
то ведь и сегодня бывает, что про
давец не знает, где сделан продавае
мый им товар, и чем одна модель пы
лесоса отличается от такой же, но бо
лее дорогой.

Так что, я думаю, хозяин того «Мак
дональдса», о котором рассказала не
довольная клиентка, должен той про
давщице выписать премию за «на
вязчивость». Вторую -  за то, что она 
продемонстрировала клиенту «осо
знание» (Девушка, очень тихо и без 
улыбки: — Я поняла...). И уволить, 
если после того случая она переста
нет проявлять эту самую «навязчи
вость». Потому что лучше пусть мне 
предлагают даже то, что мне не надо 
(я уж как-нибудь попробую устоять), 
чем я буду получать равнодушное, а 
то и хамское обслуживание.

Или вы не согласны?

__________________________ _____________________ ХОББИ_____________________________________________________________ __

Здравствуй, дерево, или Путеводитель 
для собирателей гербария

Анна ЛОЦМАН, фото Сергея РОМАНОВА. ____

Одно из первых сентябрьских заданий, которые детишки получают в 
школе -  собрать букет осенних листьев. Задание для детишек нередко 
становится задачкой для родителей: если листья тополей и берез, ря
бин и клёнов, вязов и ясеней мы легко отличаем, то «идентифицировать» 
деревья-новоселы ангарских улиц совсем не так просто. Листья каких 
деревьев и кустарников могут оказаться в гербарии того, кто решит не 
спеша побродить по ангарским улицам и паркам?

Если поставить себе цель собрать и подписать все растущие на ан
гарских улицах и в парках деревья и кустарники, потребуется запастись 
альбомом как минимум с тремя десятками страниц.

Дольше других в Ангарске зелене
ет улица Мира: здесь на участке меж
ду улицами Файзулина и Горького ра
стут ясени. Темно-зеленые листья ясе
ней опадают глубокой осенью, не жел
тея, а длинные грозди семян зимой ра
дуют синиц, сорок и ворон. На улицах 
Пушкина и 8 Марта растут ильмы (в 
простонародье эти деревья с раскиди
стой кроной и узкими листьями называ
ют «карагачами»). Весной голый ильм 
цветет зелеными соцветиями, а осе
нью желтые листья буреют. На улице 
Красной, в парке за ДК «Современник» 
и в санитарно-защитной зоне АНХК ра
стут вязы: яйцевидной формы листья 
имеют зубчатый край и красивые про
жилки. Осенью вязы становятся золо
тисто-желтыми.

На улице Гагарина, в парке стро
ителей и в парке имени 10-летия 
Ангарска растет зимостойкая черему
ха Маака, завезенная в начале 70-х из 
Новосибирска. Посадки этого дерева 
составляют без малого 10 процентов 
всех культурных посадок в нашем го
роде. Светло-коричневая кора черему
хи Маака похожа на кору березы; цве

тет эта черемуха белыми метелочка
ми, а вот черные ягодки у нее мельче, 
чем у обычной черемухи.

Самое пестрое дерево Ангарска
-  растущий в наших парках клен 
Геннала. Уроженец Дальнего Востока 
(он встречается на Сахалине, на по
бережье Японского моря, в Китае и 
Корее), в Ангарск он был завезен с 
Урала и из Западной Сибири. Осенью 
листья клена Геннала бывают и жел
тыми, и оранжевыми, и красными, и 
багровыми.

На Ангарском проспекте растут ясе
нелистный (американский) клен, ли
ственницы, березы и серебристый то
поль. Эти деревца долговечнее при
вычного тополя, эффективнее очища
ют воздух, не поражаются ржавчиной, 
тополевой молью и не пушат. Летом их 
серебристая листва перепивается на 
ветру и источает легкий аромат пер
сика. В массовом озеленении в нашем 
регионе серебристый тополь ранее не 
использовался, отдельные деревья 
этого вида есть в коллекции ботаниче
ского сада областного центра и выса
жены в районе плотины в Иркутске.

В качестве живой изгороди на 
Ангарском проспекте использована 
венгерская темно-фиолетовая сирень 
(обычно вдоль дорог высаживаются 
акация и яблоня-сибирка). Венгерская 
сирень, которой на 1253 метрах про
спекта изначально было высажено аж 
3789 штук, практически не болеет, бы
стро растет, хорошо переносит стриж
ку. Летом ее листья темно-зеленые и 
блестящие. На улице Рыночной, вдоль 
18-го микрорайона несколько лет на
зад была высажена кленовая аллея.

Говорят, где-то в Ангарске есть и ус
сурийская груша, и канадский клен, и 
даже дуб -  лично я не видела. Зато 
встречала липу в парке строителей. 
Во дворах 7-го микрорайона, за здани
ем «Сбербанка» несколько десятиле
тий назад местные жители посадили 
несколько саженцев ореха (по версии 
одних жителей микрорайона -  грец
кого, по версии других -  маньчжурско
го). Плодоносить они в нашем климате 
не могут, но, несмотря на зимние мо
розы, прижились и выросли доволь
но крепкими.

Вероятно, через несколько лет 
спектр наших представлений о том, 
что можно встретить в ангарских дво
рах, существенно расширится. Под 
Ангарском заложены маточник и пи
томник. Уже сейчас в 4-м поселке и на 
территории бывшего Горзеленхоза го
товится посадочный материал чере
мухи Маака, виргинской черемухи, та
марикса, шаровидных и плакучих ив. 
Часть саженцев в Ангарск прибывает

из селекционных институтов других го
родов -  их будут подращивать на за
каз. В зависимости от темпов вегета
ции молодые растения готовь! к пере
садке на улицы горо
да через 2-5 лет. Так, 
одной из новинок озе
ленения нашего горо
да должна стать сор
товая липа “Медовый 
аромат". Так что, воз
можно, со временем 
лето в Ангарске ста
нет ассоциироваться 
не с надоедливым то
полиным пухом и не 
с чадом окружающих 
его промышленных 
гигантов, а с легким 
запахом персика и ме
довым ароматом.

Домашнее задание: 
особо старательные 
и неленивые собира
тели гербария, не по
кидая городскую чер
ту, могут собрать в 
свою коллекцию лис
тья осин, нескольких 
разновидностей ив, 
яблонь, груш, ильмяка 
обыкновенного, боя
рышника, ирги, татар
ской жимолости, спе- 
реи, барбариса, золо
тистой смородины, ка

лины, акации, бузины, жасмина, кру
шины, ольхи, облепихи, лоха серебри
стого, розы Рогоза, двух видов черему
хи. А вам слабо?



Сборище 
смутьянов 
и бунтарей
Игорь ПОДШИВАЛОВ

И з  и с то р и и  « С о ц и а л и с ти ч е с ко го  клуба»
Лето 1988-то было жарким не только из-за солнечной активности. В тот ви

сокосный год, в третий пэд официальной перестройки, люди наконец-то пек 
верили, что и от них что-то зависит в жизни, что и они могут что-то изменить 
помимо, а то и вопреки постановлениям правящей партии и правительства. 
Это был массовый прорыв свободного духа, пробуждение человеческого 
достоинства не у героических одиночек, а у множества вполне обычных лю
дей, понявших, что они не быдло. Уникальность этого явления заключалась 
в том, что в отличие от «студенческой революции» на Западе в 1968 году в 
неформальном движении в СССР участвовали люди всех возрастов и про
фессий (наши-то студенты себя тогда как раз и не проявили, кроме несколь 
ких забастовок против обучения на военной кафедре). На митингах оратор
ствовали седовласый профессор и молодой дворник (правда, с высшим об
разованием - тоща таких было немало), армейский офицер и маститый ху
дожник, безработный правдоискатель и пожилая домохозяйка. Все хотели 
перемен, и как бы потом не извращались коммуно-фашистские толковате
ли истории, это происходило не по указке ЦРУ - всем западным спецслуж
бам, вместе взятым, на организацию всенародного политического движения 
бюджета бы не хватило.

Когда в июне 1988 года в Москве шла 
Девятнадцатая конференция КПСС, на 
которой впервые обсуждались острые 
политические вопросы, всколыхнулась 
вся страна. Противостояние старых 
коммунистических людоедов, у кото
рых уже сгнили зубы, но которые, тем 
не менее, «не могли поступиться прин
ципами» людоедства, и народившей
ся популяции «травоядных» партбос- 
сов, отстаивавших «вегетарианство» 
в идеологии, толкнуло людей на пло
щадь. Тысячи советских законопос
лушных граждан больше не захотели 
быть «питательной средой» для лю
доедов и стали бурно возмущаться. 
Митинги прошли в сотнях городов, и 
Иркутск не был исключением. На ми
тинге возле Иркутского торгового ком
плекса в июне 1988-го было больше 
десяти тысяч человек, после чего, по
строившись в колонну, люди прошли 
по центральным улицам города к обко
му КПСС. Демонстранты несли лозун
ги «Мы - за Горбачева, за перестрой
ку!», «Сделаем перестройку необра
тимой!», «Гласность - оружие пере
стройки!» Эта многотысячная демон
страция прошла по Иркутску 23 июня. 
Восточно-Сибирская студия кинохро
ники сняла об этом событии докумен
тальный фильм «Шанс». Помнят ли 
те, кто шел тогда в колонне, всеобщую 
радость освобождения от страха? Или 
навсегда вычеркнули тот день из своей 
памяти, вновь превратившись в без
гласных рабов?

Маленький пятачок на набережной 
Ангары превратился в Гайд-парк, где 
ежедневно после рабочего дня соби
рались местные «демосфены» и об
суждался вопрос «что делать?» На 
другой вечный российский вопрос 
«кто виноват?» ответ был уже найден. 
Бесплодие уличного парламента стало 
надоедать. Однажды ночью в сторож
ке собора Богоявления, бывшего тог
да филиалом краеведческого музея, 
собрались несколько активных нефор
малов и коллективно сочинили исто
рический документ - организационный 
договор политической группы, целями 
которой являлись:

а) создание многопартийной систе
мы;

б) свобода печати;
в) свободные профсоюзы.
Уже через день документ был огла

шен на собрании, которое прошло на 
стадионе за политехническим инсти
тутом 4 июля 1988 года. Это день рож
дения первой в Иркутске политиче
ской организации «Социалистический 
клуб».

В столице Восточной Сибири уже 
активно действовали экологи и клуб 
избирателей в Академгородке, и они 
уже добились успеха в борьбе против 
строительства трубы, по которой сточ
ные воды должны были течь в Ангару. 
Но собственно политических требо
ваний никто до сих пор не выдвигал. 
Партаппарат и госбезопасность не
медленно отреагировали на появле
ние новой организации. Не прошло и 
недели, как автор этих строк был за
держан офицерами КГБ в той самой 
сторожке собора Богоявления -  на 
рабочем месте и доставлен на ули

цу Литвинова для допроса. Были до
прошены и другие члены «Соцкпуба». 
Гебисты хотели состряпать депо о тер
рористической организации. Нашелся 
и провокатор, наболтавший наслед
никам Железного Феликса про несу
ществовавшие боеприпасы, списки 
приговоренных к ликвидации партий
ных и советских работников, планы 
создания лесных партизанских баз и 
тому подобный вздор. Кормить бы нам 
вшей на нарах, да времена уже были 
не те. Единственное, на что хвати
ло мочи у КГБ, это вынесенное мне 
прокуратурой официальное предосте
режение о «недопустимости наруше
ний Конституции СССР и советских 
законов» и инициированная статья в 
«Восточно-Сибирской правде» под 
«страшным» названием «Наследники 
фиаско» некоего О. БАСНИНА, ныне 
уже покойного. Вот чем он пытался на
пугать обывателей,

«Не так давно случайные прохожие 
могли увидеть, как темной ночью та
инственные фигуры, крадучись, про
никали за ажурные стальные решет
ки собора Богоявления. Соблюдая же
сточайшие правила конспирации, они 
попадали в недавно отреставриро
ванную сторожку, где вели разгово
ры, содержание которых могло повер
гнуть в трепет кого угодно. Дело в том, 
что участники одной из неформальных 
групп, созданных в Иркутске (возглав
ляет ее сторож собора И. Подшивалов) 
почему-то решили, что... перестройке 
скоро придет конец.

- Торможение продлится года пол
тора, - размышлял, к примеру, один 
из собравшихся на «тайную вече
рю». - Но 37-й год повториться не мо
жет, ибо далеко не все будут покорно 
ждать своего ареста и гибели. Будет 
гражданская война. Причем без линии 
фронта. Хаос - самое страшное, что 
можно предположить.

- Никто и пикнуть не успеет, - возра
жал другой. - Всех свободомыслящих 
перехватают в одну ночь. Нужно обе
спечить уход из города в безопасное 
место, а для этого уже сейчас надо 
создавать специальные базы.

Разговоры эти перемежались мно
гочисленными примерами из исто
рии различных подпольных течений. 
Сам Подшивалов, допустим, много 
читал о «Народной воле» - тайной ре
волюционной организации народни- 
ков-террористов. Другие - о нашумев
ших «красных бригадах», о герильеро
- городских партизанах...» («Восточно- 
Сибирская правда», 30 июля 1988 г.).

С т а т ь я  с д е л а л а  
«Социалистическому клубу» велико
лепную рекламу. Многим надоела бол
товня об «обновлении социализма под 
руководством КПСС», и на заседа
ния клуба повалили самые «отпетые 
смутьяны». Вскоре оформился актив 
из 10-15 человек, всего же в списках 
«Соцкпуба» числилось свыше двух
сот неформалов. Так что нам впо
ру было благодарить автора статьи 
Олега БАСНИНА, областного прокуро
ра Александра ПЛЕШИВЦЕВА и пол
ковника КГБ Юрия ГУРТОВОГО с его 
«архаровцами» из Пятого отдела за ту 
известность, которую приобрел клуб 
после публикации в областной комму

нистической газете. На еженедельных 
собраниях постоянно присутствовало 
от сорока до шестидесяти человек, по
этому вскоре возникла необходимость 
создать хоть какую-нибудь структуру. 
Были сформированы группы по раз
ным направлениям деятельности: ред
коллегия печатного органа под назва
нием «Свеча» (так назывался студен
ческий альманах на филологическом 
факультете госуниверситета в 1983-84 
годах, некоторые бывшие авторы кото
рого стали активистами «Соцклуба»), 
группа «Контакт» - для координации 
связей с другими неформальными 
организациями и государственными 
структурами, группа действий - для 
организации митингов и других акций, 
лекторская группа - для проведения 
дискуссий и семинаров, правовая груп
па - для обеспечения правовой за
щиты активистов «Соцклуба», коопе
ративная группа - для изучения воз
можностей создания производственно
го или сельскохозяйственного коопера
тива на базе «Соцкпуба».

За три года соцклубовцы Натворили 
немало славных дел. Клуб стал свое
го рода политшколой, из которой выш
ли представители всех появивших
ся позже партий и движений, кроме 
монархистов-черносотенцев. Костяк 
его составляли анархисты и члены 
Демократического Союза (ДС) - первой 
в стране оппозиционной партии. Если 
первые выступали за безгосударствен- 
ное общество и народное самоуправ
ление, то вторые были сторонниками 
буржуазной демократии и частной соб
ственности. Некоторое время предста
вители этих направлений ухитрялись 
мирно сосуществовать в одной орга
низации, но понимали, что «развод» 
неизбежен. После ухода дээсовцев и 
других демократов «Соцклуб» остал
ся за леваками - анархистами и соци
алистами.

Весной 1989 года произошло собы
тие, в результате которого «Соцклуб» 
стал известен не только в области и 
в стране, но и за пределами СССР. 
Иркутские анархисты провели первую 
в области коллективную голодовку, ход 
которой освещался на радиостанци
ях «Свобода» и «Немецкая волна», 
парижской газетой «Русская мысль» 
и т.д. Студия кинохроники и на этот 
раз помогла неформалам - был снят 
15-минутный документальный фильм 
«Голодовка», который дважды демон
стрировался по телевидению и много 
раз в иркутских кинотеатрах в виде ки
ножурнала. Голодовке предшествова
ло следующее. Однажды на заседание 
клуба пришли жильцы дома по улице 
Фурье и рассказали, что их квартала
ми решила завладеть контора произ
водственного объединения «Востсиб- 
нефтегазгеология», а их самих пересе
лить к черту на кулички. Большинство 
уже выселили, а три семьи отказались, 
и их намерены изгнать из квартир на
сильно. Мало кто знал, что при высе
лении человеку обязаны предоставить 
жилье в том же районе, где он живет, 
или же дать квартиру там, где он сам 
пожелает. Но в то время такие тонко
сти никого из впасть имущих не инте
ресовали: куда скажем, туда и пере
едете! Но недаром же в «Соцклубе» 
были правовая и оперативная груп

пы, Анархисты решили вмешаться. 
Вот как описал выселение в газете 
«Советская молодежь» корреспондент 
Игорь ПЕРЕВАЛОВ в статье «Ломовое 
право».

«Утром 30 марта к дому по ул. Фурье,
2 подошли судебные исполнители с 
милицией. Их ждали. Неформалы из 
«Социалистического клуба» охраня
ли дверь, за которой стоял включен
ный на запись магнитофон, а чтобы 
правосудие не могло осуществиться 
через окно, жилец дома ЩЕРБИНИН 
измазал раму и подоконник све
жей краской. Председатель домкома 
Адельсон держал наготове фотоаппа
рат, чтобы запечатлеть на пленку тор
жество законности.

Штурм начался к обеду. Бригадир 
кооператоров, уже начавших пере
делывать дом под контору «Востсиб- 
нефтегазгеология», выворотил ломом 
оконную раму, и в окно, подскальзы- 
ваясь на свежей краске, рванулся лей
тенант МАХАНЕК, за ним судебная 
исполнительница ДЯДЧЕНКО. Она вы
хватила у АДЕЛЬСОНА фотоаппарат 
и со словами: «Засвечивай пленку!» 
бросила милиционеру, затем побежа
ла к магнитофону, скомкала и порва
ла запись.

Подоспевший усиленный наряд ми
лиции по одному выводил из дома 
жильцов и усаживал в фургон. Кричали 
женщины, плакали дети, на глазах у ко
торых скручивали руки их родителям. 
Роптал собравшийся народ, который, 
видя все это, вспоминал добрые ста
линские времена и никак не мог пове
рить, что таким образом приводится в 
исполнение закон». («Советская моло
дежь», N° 45, 18 апреля 1989 г.).

Вскоре прокуратура возбудила уго
ловное дело на восьмерых защитни
ков дома на Фурье. Мне вменялись 
три статьи: организация массовых 
беспорядков, сопротивление предста
вителю власти, нанесение телесных 
повреждений сотруднику милиции. 
Дело в том, что ретивый милиционер 
МАХАНЕК при штурме порезал себе 
мизинец, а судебная исполнительни
ца ДЯДЧЕНКО нашла синяк на своей 
ноге. У других защитников дома статей 
было поменьше, но сидеть не хотелось 
никому. Две судебно-медицинские экс
пертизы подтвердили, что ментовский 
палец поврежден «тяжелым острым 
предметом», то есть ломом, а семе
ро кооператоров, ломавших дверь и 
оконную раму, подтвердили, что этим 
ломом блюстителя закона ударил «бо
родатый мужчина в очках*, то есть я. 
Конечно, я не считаю себя Голиафом, 
но если бы в моих рунах оказался лом, 
милиционер не отделался бы порезан
ным пальцем. Машина правосудия за
работала.

Поэтому и вышли семеро в сквер 
Кирова возле обкома КПСС и сели 
на скамейку недалеко от фонтана. 
Четверо анархистов и трое жильцов 
требовали прекращения фабрикации 
уголовного дела, расследования всех 
фактов нарушения распределения жи
лья и фактов нарушения законности 
сотрудниками милиции во время вы
селения людей. Голодовка продолжа
лась шесть суток. Днем сидели на ска
мейке под палящим солнцем, ночью

спали на газоне, накрывшись полиэти
леновой пленкой. По ночам нас охра
няли товарищи - от шпаны и омонов
цев. На третий день к нам подошел бу
дущий губернатор НОЖИКОВ, пред
ложил переговоры. Спустя несколько 
лет он в своей книге «Записки губерна
тора» хотел описать нашу голодовку и 
свою роль миротворца, но перепутал 
годы и персонажи - смешал нашу голо
довку с другой, прошедшей через год, 
в которой никто из нас не участвовал. 
Даже мою фамилию упомянул, но спу
тал меня с другим человеком, который 
сидел в сквере Кирова год спустя. Что 
поделать - старость!

К любому делу прилипают прохо
димцы. Были такие и на нашей голо
довке. Когда в группе поддержки по
явился не в меру активный молодец, 
уговоривший жильцов (которые, как 
потом выяснилось, жрали тайком от 
товарищей) и часть неформалов рас
ширить список требований (в то вре
мя как изначальный был уже обсуж
ден и почти принят представителями 
власти), я на пятый день вышел из го
лодовки и больше никогда не исполь
зовал этот метод борьбы в Иркутске. 
Метод был безнадежно дискредити
рован. Тот самый аферист - некто Ю. 
ПАДАЛКО - после нас дважды при
менял его в корыстных целях: объяв
ляя голодовку, он ставил перед собой 
ящик для сбора денег, сам же втиха
ря питался в палатке, кончил он плохо. 
Играя роль правозащитника, вошел в 
контакт с преступным миром, получал 
деньт от воров в законе и в конце кон
цов сам угодил в тюрьму, а после осво
бождения сгинул из Иркутска. С ним- 
то и перепутал меня в своих сумбур
ных мемуарах первый иркутский гу
бернатор.

И все-таки первая голодовка закон
чилась почти победой. Жильцы получи
ли квартиры там, где хотели, и совесть 
анархистов осталась чиста. Уголовное 
дело в отношении нас продолжалось 
семь месяцев и было закрыто после 
того, как в октябре 1989 года 46-й 
съезд Французской Рабочей партии 
направил в советское консульство в 
Париже протест против преследований 
анархистов в Иркутске. Французские 
троцкисты проявили подлинную со
лидарность с сибирскими анархами. 
Интересно, что инициатором пода
чи протеста был известный троцкист 
Жан-Жак МАРИ, младший брат кото
рого - бывший министр здравоохране
ния Франции - сейчас является мужем 
Марины ВЛАДИ, вдовы ВЫСОЦКОГО. 
Через восемь лет после описываемых 
событий мы встретились с Жан-Жаком 
МАРИ в здании московского общества 
«Мемориал». Уголовное депо «в отно
шении Игоря ПОДШИВАЛОВА, Сергея 
ПОЗНИКОВА, Владимира ТАПХАЕВА 
и других» прекратили с формулиров
кой «вследствие изменения обстанов
ки». Как раз перед этим в Румынии 
был расстрелян коммунистический 
диктатор ЧАУШЕСКУ, а президентом 
Польши вместо ЯРУЗЕЛЬСКОГО стал 
лидер «Солидарности» Лех ВАЛЕНСА. 
Дни коммунистической власти были 
сочтены, и анархисты были среди ее 
могильщиков.
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Подготовка документов за один день Бесплатные консультации по предоставлению кредита
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1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 207 кв 3/5 30,0 17,9 6,0 Б с 800

1-комн Новый 1/1 29.4 19.4 10.0 400атные хрущевки
6 мрн 5/5 30,9 18,6 6,3 Б с 780 1 -комнатные экспериментальные
7 мрн 5/5 31,2 16,8 6,7 Б т с 760 мет/д 6 мрн 4/5 29,6 15,3 7,9 р 700 мет/д
7 мрн 1/5 30,0 17,2 6,0 т с 690 окна во двор 6а мрн 2/5 35,1 17,8 7,8 Б т с 850 мет/д, реш
8 мрн 4/5 30,9 16,6 6,0 Б с 750 Б застек 6а мрн 5/5 34,7 18,0 7,7 Б т с 830 мет/д
10 мрн 2/5 30,8 18,1 6,2 Б т с 750 мет/д 6а мрн 3/5 34,6 17,0 7,8 Б с 750
11 мрн 3/5 29,8 15,9 6,0 Б т с 900 мет/д 6а мрн 3/5 31,2 17,7 6,3 Б т с 850 мет/д, реш
11 мрн 4/5 31,1 16,0 7,1 Б с 750 мет/д 7 мрн 2/5 34,3 16,8 7,5 Б т р 900 мет/д
72 кв 1/5 30,0 18,0 5,4 с 730 мет/д, реш 11 мрн 3/9 31,1 15,6 7,3 Б т с 750 мет/д, реш
72 кв 1/4 18,3 т с 1000 мег/д реш. Под офис 92/93 кв 5/5 34,5 17,6 7,7 Б с 850 мет/д, солнечно
72 кв 1/4 30,9 18,0 6,2 с 950 мет/д 94 кв 1/9 28,6 14,3 7,0 Л с 730 мет/д, реш
82 кв 1/5 30,5 17,8 6,2 т с 750 мет/д, реш 277 кв 3/5 34,7 16,5 8,3 Б т р 800 мет/д
82 кв 1/5 31,0 17,0 6,0 т с 750
88 кв 2/5 30,8 18,0 6,1 Б т с 750 мет/д, реш 1 -комнатные улучшенные

88 кв 1/4 30,9 17,0 6,0 Б т с 820 под офис 6а мрн 1/5 34,7 16,4 8,2 р 800

88 кв 4/4 30,0 18,0 6,0 Б т с 1000 6а мрн 4/5 32,9 16,8 Б т с 1000 мет/д, реш

88 кв 2/4 30,2 17,8 6,0 т с 810 6а мрн 3/5 33,0 17,4 6,5 т р 800 мет/д

91 кв 4/4 30,0 17,8 6,0 Б т с 750 мет/д 6а мрн 3/4 32,9 17,5 Б т р 800 мет/д, Б-реш

92/93 кв4/5 30,5 17,9 6,2 Б т с 780 мет/д 6а мрн 1/9 32,6 13,0 6,9 т р 800

92/93 кв 1/5 31,2 17,6 6,3 Б с 750 мет/д, реш 6а мрн 3/5 32,1 17,7 6,3 Б % J с 850 мет/д

92/93 кв 1/5 30,5 16,4 6,2 т с 750 мет/д, реш 6а мрн 3/5 34,6 17,0 7,8 Б т р 750

93 кв 4/5 30,8 18,2 6,0 Б т с 800 6а мрн 3/5 33,0 16,9 8,3 Б т р 870

94 кв 2/5 30,8 18,1 6,2 Б т с 750 мет/д 6а мрн 2/5 32,9 17,0 8,6 Б т р 850 мет/д

94 кв 1/5 31,0 18,1 6,0 т с 1200 мет/д 7 мрн 2/5 32,8 17,7 8,1 Б р 850

94 кв 1/5 30,8 17,9 6,2 т с 800 мет/д 7 мрн 4/5 32,8 17,1 8,1 Б р 850

95 кв 5/5 30,0 17,0 6,0 Б т с 770 мет/д, Б застек 7 мрн 2/5 33,0 16,7 9,0 Б т р 850 мет/д, реш

95 кв 2/5 33,2 16,8 6,0 Б т р 840 мет/д 7 мрн 1/9 33,2 13,1 7,3 . т р 800

102 кв 5/5 30,8 18,0 6,1 Б с 850 мет/д 8 мрн 2/5 34,7 17,7 7,8 Б Щ с 820 мет/д, реш

102 кв 1/5 31,0 18,0 6,0 т с 850 8 мрн 1/9 32,1 12,8 6,8 р 700 мет/д, реш

178 кв 1/5 30,2 17,6 6,5 с 750 мет/д, реш 9 мрн 2/9 9,0 Л Т с 1000 мет/д

179 кв 1/5 31,0 18,0 6,5 т с 720 мет/д, реш 9 мрн 1/9 32,6 12,9 8,0 т р 1200 мет/д, реш

179 кв 3/5 30,8 17,8 6,2 Б т с 800 9 мрн 9/9 37,3 17,5 9,0 ' т с 830

182 кв 4/4 31,0 18,0 6,0 Б т с 860 9 мрн 6/9 37,3 17,5 8,8 Л ■Т. с 900 Л застек

188 кв 2/4 30,8 17,8 6,2 Б т с 790 Б застек 10 мрн 4/5 33,8 17,8 6,2 Б-бм т с 900

189 кв 4/5 31,2 17,6 6,2 Б с 800 мет/д 11 мрн 9/9 13,9 8,7 Б
т

с 750 мет/д

12а мрн 5/5 32,5 16,5 9,0 т р 940 мет/д
12а мрн 1/1 32,4 16,4 8,3 т р 800 мет/д, реш
15 мрн 4/5 33,5 17,5 8,5 Б р 870 мет/д до обеда оапн^
15 мрн 4/5 33,0 17,5 8,5 Б т р 870 мет/д, Б застек
15 мрн 3/5 33,0 17,0 8,0 Б р 900
17 мрн 4/5 34,3 17,8 8,1 с 750 мет/д, солнеч
17 мрн 2/5 34,2 18,0 6,6 с 800 мет/д
17 мрн 3/5 33,0 18,0 9,0 Б т р 980 мет/д
17 мрн 3/5 33,4 17,8 8,7 Б т р 960 мет/д
17а мрн 2/5 34,5 16,8 8,6 т& с 780
17 мрн 1/5 39,2 16,9 7,1 Б т с 850
19 мрн 1/5 34,3 16,6 9,0 т р 850 мет/д
18 мрн 4/5 34,4 18,0 6,7 с 820 мет/д
22 мрн 1/5 39,8 17,2 Б т с 980 мет/д
22 мрн 5/5 12,0 т р 1350 мет/д
22 мрн 2/5 32,0 17,0 8,0 т ,р^ 850
29 мрн 4/5 34,2 17,4 7,8 Л с 970 мет/д
29 мрн 10/10 34,2 15,6 8,5 Б т с 950 мет/д
29 мрн 1/5 34,2 19,0 6,1 Л т с 850 во двор
32 мрн 5/5 32,7 16,6 8,4 Б т р 1100
277 кв 2/5 34,0 18,0 8,0 Б р 800 мет/д
277 кв 4/5 35,2 17,9 7,0 Б т 750
277 кв 2/5 33,3 16,8 8,5 Б ’ т р 880 мет/д
277 кв 1/5 33,2 16,0 7,0 т р 750 мет/д
40 лет Окт 1/5 40,9 16,9 14,1 т р 900 сигнализация,

домофон

1 -комнатные крупногабаритные
18 кв 2/2 34,0 19,9 7,8 т с 800 мет/д, реш
74 кв 2/4 40,7 23,1 7,4 т с 1100 мет/д, сигн
88 кв 4/4 Б т с 1000
99 кв 2/3 30,0 18,3 5,7 850
99 кв 1/3 28,6 18,0 5.7 т с 800 мет/д, реш
106 кв 4/4 36,1 19,8 7,5 Б т с 890 мет/д, реш
107 кв 1/4 36,1 17,6 7,0 с 1200 мет/д, реш. Под офис
107 кв 1/4 41,7 17,9 7,3 р 1200 мет/д, реш
107 кв 4/4 41,2 17,4 9,6 т с ' 1000

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Родители - первоклассники
Татьяна БИЧЕВИНА, мед.психолог кабинета психогигиены и психопрофилактики МПЦ.

Я хорошо помню начало своей первоклассной поселковой жизни. 
Бабушка, собирая портфель, сказала: «Букварь возьмешь у Сашки, бу
дешь с ним за одной партой, а я поесть вам собрала -  чай с молоком и 
лепешки».

В классе сидели те, с кем я еще вчера «сочиняла» секретики из стек
ла и фантиков и бегала в лапту. Учительницу моя бабушка, имеющая два 
класса образования, звала по имени и строго диктовала, как следует об
ращаться с детьми, то есть с нами. Переход из дошкольного в школьное 
существование был практически безболезненным.

Сегодняшним первоклассникам на- - А ты брось чем-нибудь в учитель-
много сложнее. Только для того, что- ницу, может, заметит.
бы освоить содержимое современного 
ранца со всем многообразием школь
ных принадлежностей, наверное, нуж
но выделять специальные уроки... А 
еще учитель (очень значимый теперь 
для ребят взрослый) с определенны
ми требованиями... И одноклассни
ки -  такие разные и незнакомые... А 
здание школы, которое еще предстоит 
долго осваивать... А...

Да разве можно перечислить все то, 
что буквально в одночасье «свалива
ется» на голову бывших дошколят. И 
все это, бесспорно, эмоционально на
сыщенные события.

Об эмоциях, вернее, о том, как близ
ким взрослым помочь ребенку эмоци
онально благополучно пережить на
чало школьной действительности, мы 
сегодня и поговорим.

Начнем с того, что взрослые иногда, 
и любя своих детей, и заботясь о них, 
недопонимают всю важность перемен, 
происходящих в жизни первоклассни
ков. Несколько примеров.

Даша (7 лет) с восторгом относит
ся к школе. Здесь ей нравится все, но 
печалится:

- Я руку тяну, тяну, а меня не спра
шивают.

Даша обескуражена папиными сло
вами.

-А  можно?
Оксана (тоже 7 лет и тоже перво

классница).
Для Оксаниной мамы очень важ

но, чтобы дочка блестела от чистоты, 
бантики на голове были строго сим
метричны, а на колготках не появля
лось ни одной затяжки. Если затяжки 
все же обнаруживаются, Оксана огор
чается до слез.

- Опять с мамой будет плохо.
Сережа доволен: по пути в школу

очень переживал -  учительница ска
зала, что нужно принести ластик, а 
мама купила резинку. Оказалось, что 
это одно и то же.

Уважаемые родители, бабушки, де
душки, поверьте: подобных ситуаций в 
жизни ваших первоклассников совсем 
не мало. Потому несколько советов 
от детского психолога МПЦ, члена об
щественной организации «Ангарская 
ассоциация психологов» Светланы 
НИЗОВЦЕВОЙ.

- Очень важно сохранить эмоцио
нальный контакт с ребенком, впер

вые переступившим порог школы. 
Внимательно выслушивать его рас
сказы о школе, учителе, однокласс
никах. Относиться к ним серьезно. Не 
критиковать учителя, по крайней мере, 
при ребенке. Если любимые, всесиль
ные, справедливые родители подвер
гают критике умного, так много знаю
щего, самого главного для первокласс
ника человека в школе (учителя), то он 
(ребенок) теряется: кому верить?

В сложных ситуациях лучше пря
мо поговорить с учителем и помнить, 
что в триаде «учитель-родитель-ребе- 
нок» главное -  благополучие ребенка, 
а не амбиции взрослых. Из его интере
са нужно и исходить в первую очередь. 
Обращайте внимание на резкие пере
пады настроения первоклассника, на
рушение сна и аппетита.

На приеме у психолога мама 
7-летней Ирины рассказала, что поч
ти с первых дней обучения в школе во 
сне к девочке стал приходить страх в 
виде огромной фигуры в черной одеж
де. Ира просыпалась, бежала в ком
нату родителей, долго потом боялась 
уснуть. После работы с психологом, 
сказкотерапии, арт-терапии (рисова
ние страхов), после пересмотра роди
телями распорядка дня девочки, эмо
ционального фона отношений с ней 
страх из снов «ушел».

Необходимо, чтобы у ребенка было 
свое место для занятий, желатель
но, свой стол, свои полочки дня книг... 
Чтобы все это он не делил ни со стар
шими братьями (сестрами), ни с други
ми членами семьи. Это не только до
бавляет уважения со стороны семьи к 
новому статусу ребенка, но и приуча

ет его к порядку, органи
зованности, внутренней 
дисциплине.

Ситуация, которая по
чему-то в первую оче
редь касается именно 
первоклассников и их ро
дителей, чаще мам -  уж 
очень им хочется, чтобы 
их ребенок был самым 
умным, самым красивым, 
самым аккуратным, ко
роче, во всех отношени
ях самым-самым в клас
се. И работа взрослых в 
этом направлении зача
стую происходит в ущерб 
психическому состоянию 
детей по простой причи
не -  невозможно быть са
мым-самым по таким раз
ным параметрам.

Не стоит перегружать 
детей разговорами об их 
взрослости, а значит, от
ветственности; о том, что 
учеба теперь главное за
нятие их жизни. Игра -  
это пока еще важный и 
необходимый элемент 
действительности пер
воклассников, ей обя
зательно должно отводиться достой
ное место в режиме дня, а учеба как 
основной вид деятельности должна 
входить в жизнь первоклассника по
степенно.

Не будьте сами слишком тревожны 
по поводу школьных дел детей, тогда 
и ребятам рядом с вами будет спокой
нее, ведь плавное, чтобы у них появил
ся и сохранился положительный на

строй на учебу, учителя, школу на все
11 лет обучения.

Как ни парадоксально, но из нашего 
того первого класса самым успешным, 
по крайней мере, с социальной точки 
зрения, стал все же Сашка, который в 
больших количествах поедал бабуш
кины лепешки, громче всех кричал на 
перемене, а букварь в основном жил 
на моей половине парты...
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на , 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru ■**'

ВНИМАНИЕ!
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»
СОБИРАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ!

Если ты делаешь этот мир красивей, лучше, радостнее. У тебя 
есть любимое занятие, хобби, ты пишешь, рисуешь, танцуешь, вы
шиваешь... И не хочешь зарывать свой талант - давай объединять
ся! Вместе мы сила! Вместе мы поможем друг другу найти себя в этой 
жизни!

Сделай первый шаг навстречу своему будущему!
Справки по телефону: 69-80-87 (каждый четверг с 10 до 13:00).

С уважением и надеждой на дальнейш ее сотрудничество,
Игорь КОРНИЕНКО.

А настасия  МАМОНТОВА

Кусочек меня 
и моей жизни

Когда я ночью жду её прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность,

что свобода
Пред милой гостью

с дудочкой s руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Дантудиктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

(А. Ахматова)
1
Я покусывал кончик ручки и задум

чиво смотрел на блеклый свет, ис
ходящий от лампочки. Потом пере
вел взгляд на часы: половина тре
тьего. Так-так, засиделся я что-то. 
Подумав, написал предложение и че
рез мгновение тут же его зачеркнул -  
не годится.

Я в томлении откинулся на спинку 
стула. Что же делать? Рукопись сда
вать завтра, а мне ещё последнюю 
главу нужно написать. И, как назло, в 
голове ничего, кроме пары бредовых 
предложений. Говорят, некоторые пи
шут тогда, когда их посетит вдохнове
ние или муза, или ещё черт знает что. 
У меня такого никогда не было: вот, та- 
кое-то количество часов я «творю», а 
чтобы на меня что-то внезапно нахлы
нуло -  нет, не заслужил, наверное. Но 
в эту минуту единственное, чего я же
лал -  это чтобы вдохновение посе
тило меня. Но, видимо, сегодня все 
музы находятся в отпуске: голова как 
была пустой, так и осталась.

Я размял затекшую шею, глотнул 
воды, в готовности схватил ручку и 
уставился на последнее предложе
ние. Перечитывал, перечитывал,., но 
почему-то не улавливал смысл... бук
вы размылись, строчки побежали пе
ред глазами, веки начали слипаться. 
Что вы хотите, часа три ночи уже.

2
В полумраке комнаты появилось ка

кое-то движение, несмотря на то, что 
хозяин, уронив голову на стол, спал, 
как будто из ничего материализова
лась кошка черного цвета с горящи

ми зелеными тазами, олицетворяю
щими алчность и решительность. Тихо 
ступая мягкими лапами, она обошла 
всю комнату, запрыгнула на кровать, 
тумбочку, опрокинула покрытую пы
лью вазу и оказалась вскоре на столе, 
за которым спал человек, уронив го
лову. Кошка обвела комнату горящим 
взором и остановилась на рукописи. 
Гостья удовлетворенно и насмешли
во мяукнула, подтолкнула шариковую 
ручку к руке человека. Он не реагиро
вал. Тогда кошка слегка поцарапала 
его палец, и человек вздротул, оша
рашенно огляделся и с сонным видом 
протер глаза.

Мой сон нарушился от чего-то непо
нятного, словно кто-то кольнул меня в 
палец. Так и есть. Вполне свежая ца
рапина. Сам, наверное, порезался ка- 
ким-то образом. Я с постным видом 
взялся за ручку, перечитал последнее 
предложение, и вдруг какие-то мысли 
зашевелились в моей голове. Из слов 
начали складываться предложения, 
из предложений -  абзацы... и я сам не 
заметил, как закончил книгу.

3
Всех потряс конец. Я и сам не ожи

дал, что всё так закончится, прости
те за каламбур. Добро «получило 
по заслугам», а зло цветет и пахнет. 
Шокирующе. Муторно. Впечатляюще, 
Никто не ожидап от Андрея Маслова, 
писателя светлых иронических ро
манов, такого резкого обличения. 
Читатели шокированы, редакторы оза
дачились, прыткие журналисты полез
ли с вопросами. «Да, да, может быть и 
такое, - отвечал я. -  Несправедливо? 
Это не новость, несправедливости 
сейчас полно». А потом я полгода ни
чего не писал. Ничего не шло в голо
ву. Нет, какой-нибудь сюжетик я мог бы 
состряпать, легко. Да только зачем?

Нужно, чтобы каждая написанная 
книга была ярким и впечатляющим 
мгновением, всплеском в душе, с глу
боким и проникновенным смыслом, 
своеобразным кусочком меня и моей 
жизни.

Ирина ПОДОРОЖКИНА
Festina len te

...А свеча всё горит.
Роза плачет в ночи.
Всё вокруг говорит -  
Отвечает, но молчи...
Лунный диск, как янтарь,
Так прозрачно лучист.
Вижу странный алтарь -  
Он пустынен и чист.
Вижу лики икон...
Тихо свечи горят...
Вижу слабый укор - 
В глазах слёзы стоят.
Слышу вздох на щеке 
И бегу в никуда.
Чей-то след на руке.
В поцелуе щека.
Лёгкий шелест шагов.
И замедленный бег -  
Сквозь дыханье веков 
Идуя -

Человек.
П редательство

Рассыпаются звёзды. 
Растворяется мгла.
Небо, как полотно 
Из камей самоцветов.
А в душе твой алмаз,
Как осколок стекла... 
Много-много вопросов,

Но мало ответов.
Сто блестящих кинжалов 
Пронзят пустоту.
Небо - сталь, звёзды-искры 
Блестят свысока...
Как медовое сердце,
Ночь режет луну,
Застревая слегка 
В облаках.
Колокольчиков стук 
Разорвет тишину."
Улыбнутся вокруг 
Зеркапа.
Ровной поступью 
Ангел ццёт в темноту -  
Точно так я его 
Предала...

Ф ан тази я
... Атам туман...
Он поднимался к небу,
Терялся в нём и возвращался вновь. 
Он был холодным...
В нём терялись души,
Не видели глаза и застывала кровь. 
Он, чёрно-синий,
Шёл издалека,
Лучом из хрусталя пронзая облака.
И я теряюсь в нём:
Я вижу тусклый свет...
Здесь всё горит огнём -  
Да это же Рассвет!..
Лучи вдруг обожгут,
Испепеляя всё..

Чужое и мое.
Ни крика из души - 
Мороз по нежной коже 
Холодным лезвием скользит.
Я вышла в мир,
Но мир молчит,
И мне никто не отвечает...

П р и ш ел ец
На небе сумеречном звёзды и луна. 
Она стоит, дрожа, возле окна.
Она чего-то ждёт,

но что-то не приходит,
Но она ждёт упорно, не отходит.
Вдруг что-то промелькнуло под луной: 
Тот силуэт был бледно-голубой. 
Вокруг него горела дымка красная,
А очи обсыпала пыль алмазная.
Но взор её вдруг что-то затуманило -  
Как будто сердце обожгло и ранило. 
Как будто скрип раздался за спиной... 
И этот взгляд. Прекрасно-неземной. 
Его рука прошлась по позвонкам,
И губы вдруг скользнули по губам.
А в голову вонзилось остриё... 
Раздался звонкий треск в душе её.
И вдруг окошко распахнулось: 
Навстречу солнце улыбнулось...
Вся комната в лучах зари.
Клинок Любви в её груди...

Александр ПРОТВЕНЬ
ВОСПОМИНАНИЕ ДАВНО 

ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ
Август, сентябрь, октябрь -  это 
дата 20-летней давности моей 

работы по ликвидации ката
строфы на ЧАЭС, 1986 год. 

Да пусть простят классики и критики.
В моем изложении нет 

ни капли выдумки. 
Не Пушкинзон, не Лермонтович, 

не Гогольман,
Не Лева Толстый

и даже не Иван Барков. 
Строчу свое, что видел -  изложил, 
Поймите как угодно ...
Надцать рокив и чуть-чуть годин 
Прошло от того злого року...
Получив мандаты и диагноз рака, 
Потеряв здоровье и друзей,
Помнить буду все

и до последних дней ...
Все было там не так, как на войне,
Но брали высоту...
Приказы выполняют.
Никто там не стрелял,
Но во всех там попадало - 
Кто работал на четвертом блоке.
И аист глупый, что парил над 
Вскрыт ым чревом...
Как «партизан» казах сказал:
«Совсем дурной как человек».
Это не забыть во век!
И лозунг -

«Место подвига - Чернобыль!» 
Был идиотской красной тряпкой.
Какой дурак все это двинул?
Награды партия хотела,

а получила ВЗРЫВ!!!
Народу кинут клич...
«Закрыть нарыв!».
И полетели скрытые депеши 
От Москвы до самых до окраин.
Не важно, русский ты или татарин.
И мы, послушные закона,
Со всех концов Страны Советов 
Поехали, поперли...
Кто под приказом,
Кто не зная, что такое,
Кто за деньгами,
Кто осмысленно пошел - 
Зная, что такое облученье...
В той работе были все дружны,
И это верно...
Жизнь в ЖД вагонах без воды,
В пионерских лагерях,
Сырых палатках...
Жара и моросящий гнилой 
С повышенным бэром дождь... 
Звенящая постель...
Чтоб за «бугром»

о нас не думали плохого,
ДОЗ показания - в запись треть.
Может, все пройдет

иль рассосется.
Ведь такая Минздрава установка.
А что такого?
У нас ведь мирный атом...
И радиация слабее втрое...
Каждый выполнял свою работу - 
Кто светился на четвертом блоке.
Кто седел в «окопе».
Все было там, почти как на войне, 
Писаря себе писали наградные,

Кто в списки вовремя попал,
Тот стал героем,
Кто не успел -  того не посылали... 
Надцать рокив и чуть-чуть годин, 
Получив мандаты,
Потеряв здоровье и друзей,
Мы тянем лямку жизни.
Одна лишь запись в трудовой...
А закон остался с боку.
Зачем он нужен был такой?
И был толчок подземный из Карпат
8 ночную пору...
В неведеньи всего мы испугались, 
Честно.
Все затряслось, и зазвенели стекла... 
Давай звонить!
Куда там!
Все телефоны заняты...
Не управляемый реактор мог рвануть! 
А поутру, не зная о трясеньи,
Все были на работе,

не зная воскресенья.
Кто ночью спал, тот не чуял тряски. 
Вечером приезжал концерт,
И были пляски...
Круглосуточная стройка

контрофосной стенки, 
Подготовка рамы крыши,
Мощный кран ДЭМАГ,
Трубы, блоки, миксера,

бетон, диспетчера, 
Бетононасосы -

«Пуцсмайсеры» и «Швинги», 
Радиация...
И ЛЮДИ, ЛЮДИ, ЛЮДИ...
Пока все делалось людьми.
И роботы, что были там

на крыше блока, 
Ставились «саранчой»
Из винтокрылого авиаполка.
И добровольцев пятьдесят -

биороботов на крышу -  
«ПАРТИЗАН».
Произвести разведку, сбросить 
Вырванный графит -  защиту блока...

И те ПОЖАРНИКИ,
Что первыми тушили крышу,
И кругом все ЛЮДИ, ЛЮДИ, ЛЮДИ .. 
Не заменили роботы людей,
Хоть велика наука...
Боевых заход машин над блоком,
Чтоб вылить бромистое серебро 
Во чрево.
Как было много летунов, кто видел это. 
Ведь это эпицентр!!!
И прямое излучение!
Во много тысяч бэр,
Которых не запишут.
И зачем они?
Все записи для изученья поколенья. 
Кто хватанул, того уж нет...
И приторную сладость в глотке 
Не поправить водкой.
А пока все люди
Лезли, перли, закрывая массою своей 
Не только сверху, но и под землей - 
ШАХТЕРЫ...
Чтоб не упал реактор в шахту,
В глубину, что наполнено водой...
И знамя на трубе,
Что водрузил какой-то 
КэГэБэшник...
С каким трудом,

но положили раму крыши. 
Отсыпали площадку,

поставили трибуну,
Привезли народ из стороны -  
Все «чистые», в танкочах -  комбезах,
В туфлях, без респираторов -  
Для киносъемки...
«Расписались».
На стали контрофосной стенке - 
Как победители...
Только митинг сей прошел,
И уехали «герои»,
Ми-2 винтами

зацепил троса ДЭМАГа...
Упал...
Сгорел дотла,
За зданием машзала...***
Мой ЗИЛ -  трудяга
Был просвечен без отмыва...
Он часто был моей квартирой,
В нем приходилось спать

в коротких перерывах ездок. 
Раз отказал, зараза.
Со мной бригада восемь человек. 
Реактор рядом!
Прямое излученье!
Но помогло уменье,
Нашелся, завел,
Вышел с положенья!
Оценили мужики, в знак уваженья 
Пожали руку.
Не помню имя тех людей,
Но помню лица.
Сколько рокив уж прошло,
С кем я работал на четвертом блоке... 
ХОЯТ, ХЖТО напротив 
Взорванною блока...
ЛЮДИ, ЛЮДИ, ЛЮДИ...

ПРИМЕЧАНИЕ:
БЭР -  биологический эквивалент рентгену. 
ХОЯТ -  хранилище отходов ядерного топлива. 
ХЖТО -  хранилище жидко-твердых отходов.

Стиль и орфография автор 
сохранены

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

ло стройте с друзьями и 
единомышленниками пла

ны на будущее в области созда
ния совместных предприятий: им 
обеспечено прекрасное будущее. 
Опирайтесь на старые связи и про
веренных временем друзей - имен
но они станут хорошей опорой на 
длительное время. В пятницу ни в 
коем случае не бросайте своих на
чинаний. В понедельник возмож
ны деловые поездки и важные пу
бличные выступления. В среду по
времените с началом важных дел 
и действий - лучше посвятить этот 
день исправлению ошибок и недо
четов.

Телец
На этой неделе могут 

сложиться благоприятные 
условия для проявления 
ваших лучших качеств и черт ха
рактера. В пятницу можете обра
щаться к начальству с просьбами и 
пожеланиями - в этот день оно бла
госклонно по отношению к вам. В 
субботу ждите новостей от близких 
людей. В выходные дни, а особен
но в воскресенье поиски приключе
ний увенчаются успехом, причем в 
прямом смысле этого слова. Если 
вы будете активнее, то в понедель
ник легко достигните прогнозируе
мых результатов.

Близнецы
Если вы что-то задума

ли, то не топчитесь на ме
сте - соберитесь с сила
ми и продвигайтесь вперед. 

Но если вы и без того много и пло
дотворно трудились - хватит, жела
тельно не увеличивать рабочую на
грузку на этой неделе. Займитесь 
собой. В субботу постарайтесь вы
браться на природу. Желательно 
контролировать свои слова во хме
лю, если, конечно, вам доведется 
пребывать в таком состоянии. Во 
вторник отложите встречи и поста
райтесь свести к минимуму обще
ние с окружающими, В среду вас 
могут порадовать новые события, 
которые изменят к лучшему поло
жение дел на работе.

Наступило время нена- В В Й  
вязчиво заявить о себе и 
напомнить о своих идеях.
В четверг, вероятно, появится важ
ное дело, требующее от вас терпе
ния, внимания и предвидения ме
лочей. Соединив свои желания и 
возможности, запланировав дей
ствия, вы обретете новые финансо
вые возможности. В пятницу будь
те осторожнее: вас может подве
сти доверчивость. Выходные луч
ше провести в комфортной обста
новке. В понедельник и вторник же
лательно ничего кардинального не 
предпринимать, а вот начиная со 
среды, используя свои разнообраз
ные способности, вы можете до
стигнуть хороших результатов.

Л ев
В субботу у вас появит

ся возможность наконец-то 
решить серьезную пробле
му - не поленитесь прило

жить для этого необходимые уси
лия. Все неурядицы, которые воз
никнут в воскресенье, будут спро
воцированы исключительно вами. 
Это следует учесть, когда возник
нет желание поскандалить по это
му поводу. Постарайтесь не плани
ровать решение серьезных вопро
сов в первую половину недели. В 
понедельник необходимо помнить, 
что излишнее упрямство и стремле
ние доминировать приведет лишь к 
ссорам и конфликтам. Чтобы обре
сти уверенность в собственных си
лах в среду, не обязательно спе
шить и суетиться. Сосредоточьтесь 
- и все получится.

Д ев а
Субботу нежелательно 

тратить на решение семей
ных проблем. В понедель
ник не отказывайтесь от помощи 
друзей, но в то же время поста
райтесь не форсировать события 
Желательно не подвергать себя не
оправданному рисед решив пре
одолеть слишком большую высо
ту. Вам многим придется пожерт
вовать, а потери могут быть невос
полнимыми На этой неделе вам 
придется найти в себе такие каче
ства, как прямота и целеустрем
ленность: только они помогут до
стичь желаемого успеха. В среду 
вам может улыбнуться капризная 
фортуна.

. 1ПРЙ1Р ДК «Современник» приглашает
Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

23 сентября - клуб романтического джаза.
Открытие сезона. Новая программа. Ждем всех в баре

“Солнышко”.
Начало в 20.00. Цена билета 150 руб.

24 сентября -  клуб «Муза» приглашает всех любителей хоро
шего отдыха на «Флирт-вечеринку». Приходите, мы вас очень 
ждем!

Начало в 19.00.

29 сентября -  торжественный праздничный концерт, посвя
щенный Дню атомщика.

Начало в 18.30. Театральный зал.

.  г *
Григорий ЛЕПС
С новым альбомам «Аайириит»

Справки по тел.:  5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 -7 8 -5 4 -
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ДК нефтехимиков приглашает
Тел.: 52-25-25,52-25-22

23 сентября - площадь им.Ленина - «Урожай -  2006».
Выставка-продажа плодово-ягодных культур, семян, ово

щей (в т.ч. из Савватеевки) клуба садоводов-любителей 
«Академия на грядках».

Приглашаем всех желающих!
Начало в 11.00.

Самый веселый, самый добрый, самый прикольный театр 
сказок открывает сезон 24 сентября, в воскресенье, новой 
сказкой «Следствие ведут Люся и Маруся».

Эта забавная история произошла в одном дворе.
Начало в 12.00.
Билеты в кассе ДК, тел.: 52-25-22.

Международному дню пожилого человека 29 сентября по
свящается праздничный вечер «Я люблю тебя, жизнь».

Начало в 16.00.
Вход свободный.

1 октября - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ.
Приглашаем на концерт «Святая к музыке любовь».
В программе: музыка русских композиторов, песни наро

дов мира.
В концерте принимают участие: женский камерный хор (ру

ководитель Валентина Мурашова, заслуженный работник

культуры РФ), солисты студии академического вокала (руко
водитель Тамара Морозенко).

Начало в 18.00 в верхнем фойе ДК.
Билеты в кассе ДК.
1 октября - только один концерт в Ангарске (в рамках 

творческого Арт-проекта «Кузбасс-Монголия. Диалог куль
тур») творческих коллективов Кемеровского государствен
ного университета культуры и искусств - «Искусство, да
рующее мир», в котором участвуют: ансамбль современ
ной хореографии «Вечное движение», лауреат международ
ного фестиваля «Золотая амфора» (Греция); народный ан
самбль русского танца «Молодой Кузбасс», лауреат всерос
сийских и международных конкурсов; ансамбль народной му
зыки «Скоморохи», лауреат всероссийских и международных 
конкурсов; ансамбль классического танца «Балетный верни
саж»; вокальный ансамбль «Пастораль».

Начало в 12.00 в театральном зале Дворца. Билеты в кас
се ДК.

***
Студия арабского танца «Сахара» объявляет набор и при

глашает всех желающих научиться танцевать (взрослые и 
дети с 5 лет).

Справки по тел.: 65-10-88 или 52-25-22, сот.: 89085490417.

Д К  « Э н е р г е т и к »  п р и г л а ш а е т
И ■ т о п  - « «

23 сентября -  рок-концерт.
Начало в 18.00. Цена заранее приобретенных билетов 80 

руб., цена билетов в день мероприятия -  100 руб.
26 сентября -  молодежные театры «Импульс» и 

«Новые люди» представляют свою версию истории любви 
«Вестсайдская история».

Начало в 18.00. Цена билета 50 руб.
30 сентября -  «Русская карусель» - городской фестиваль 

русской духовности и культуры в рамках областного фестива
ля «Сияние России».

Начало в 12.00. Справки по тел.; 522-788, 523-299.

ДК «Энергетик» приглашает всех желающих на занятия 
в коллективы:

- народный цирк «Шари-Вари» с 5-ти до 12 лет (воздушная 
гимнастика, акробатика, жонглирование, клоунада);

- молодежный театр «Импульс» с 15-ти до 25-ти лет (вы нау
читесь актерскому мастерству, навыкам ведущего, преодолее
те скованность и волнение);

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 3 .
- детский хореографический ансамбль «Солнечные зайчи

ки» с 5-ти до 10-ти лет (современные танцы Modern, Street, 
Hip-hop);

- ансамбль современного, бального и восточного танца «Art- 
dance» - возраст не ограничен. Занятия ведет дипломирован
ный балетмейстер Санкт-Петербургского университета (тан
цевальные шоу-вариации, арабская и египетская школа, та
нец живота);

- академия арабского танца Валерии Троицкой -  возраст не 
ограничен. Занятия ведет сертифицированный педагог москов
ской школы «Алмея» по танцу живота (классический Beel dan
ce, египетская школа, современный диско-танец живота);

- группа спортивного танца «Fling style» с 9-ти до 25-ти лет 
(Break, Street, I lip-hop dance);

- ансамбль русской песни «Краснотал».
Справки по тел.: 522-788, 523-299.

Многоканальный автоответчик:
570-110.

G I Т  A  L
L £ С Т Е О T H E A T R E S

С 21-27 СЕНТЯБРЯ
анимационная приключенческая ко

медия для детей «ПОБЕДИТЕЛЬ».
Сеансы: 10:00, 11:40.

Николас Кейдж в драме о трагедии 11 
сентября «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ».

Сеанс: 13:20.

Они узнали цену жизни, ощутив вкус I 
смерти. Андрей Чадов в мистической j 
драме «ЖИВОЙ».

Сеанс: 15:40.
Николас Кейдж в мистическом фильме ужасов

«ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Сеансы: 17 :00 ,23 :00 . 
Приключенческий трил

лер по одноименному бест
селлеру Патрика Зюскинда 
«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». 

Сеансы: 19:00, 21:00.

Стоимость билетов 
от 50 до 130 рублей.

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

Комплекс услуг 
для отдыха в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для любо
го возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кмнобар.

Отдохни по-новому!

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

ПРОСТО отправь SMS со словом РОДИНА на 25001. 
Каждый сотый получит в подарок билет в кино, 
остальные бесплатный репертуар кинофильмов на 
месяц. Пиши! Стоимость SMS-сообщения 50 центов 
без НДС.

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

Весы
На этой неделе веро

ятны определенные раз
ногласия с партнерами. 

Преодолев их, вы можете получить 
многообещающие предложения в 
бизнесе. Некоторые проблемы мо
гут потребовать немедленного раз
решения, что заставит вас заду
маться над сложившейся ситуаци
ей. Если ваши партнеры делают 
какие-то шаги навстречу, это еще 
не значит, что вы та самая гора, 
к которой охотно придет Магомет. 
Не увидев в вас ответного жела
ния 'компромисса, они ведь могут 
и назад отыграть. Если они делают 
что-то для вас - радуйтесь и при
нимайте это с благодарностью, а 
не как должное. Если вдруг вы за
думали переменить место житель
ства, постарайтесь не торопиться 
с реализацией этой мысли - по 
крайней мере, до следующей не
дели. Вам могут напомнить о дол
гах, в том числе и моральных, Не 
заставляйте напоминать дважды. 
Воскресенье может подарить неза
бываемые приключения.

С корпион
Обогатите себя в выход

ные новыми приятными 
впечатлениями. Поездка 
за город будет тоже весь
ма удачной. Во вторник перед вами 
могут открыться новые горизон
ты. Дела на работе скорее все
го обстоят благополучно и не бу
дут очень беспокоить вас. Но не 
стоит останавливаться на достиг
нутом: самое время наметить пла
ны и проекты на ближайшее бу
дущее. Родственникам понадо
бятся ваша поддержка и помощь. 
Уделите больше внимания детям. 
Постарайтесь рассказывать о себе 
как можно меньше - разговоры на 
данную тему могут обернуться про
тив вас.
■—— I С тр ел ец
И Щ Д  Что бы вы ни делали -  на
| В | Н  работе или в отпуске, заня- 

тие ваше будет плодотвор
но и принесет удовлетворе

ние. Моральное - непременно, воз
можно, что и материальное тоже. 
Повышению вашей работоспособ
ности поможет рост творческой и 
деловой активности. Постарайтесь 
избавиться от какой-нибудь вред
ной привычки. Мобилизуйте уме
ние ладить с людьми и терпели
во выжидать, чтобы сделать безо
шибочный ход. Старайтесь больше 
времени посвящать дому, семье и 
близким людям. В пятницу стоит за
глянуть к друзьям на чашечку чая. 
В субботу будут удачными кратко
срочные поездки и командировки. В 
воскресенье не обижайте окружаю
щих, будьте терпеливее.

К о зе р о г
На этой неделе поста

райтесь отслеживать, кому 
и что вы говорите, велика 
вероятность столкнуться с эффек
том “испорченного телефона”. В ре
зультате все запутаются и останут
ся крайне недовольными друг дру
гом. Встречать гостей лучше на сво
ей территории. К новым знаком
ствам пока стоит отнестись скепти
чески и осторожно. Не приглашайте 
незнакомцев, даже если они прихо
дят с давно известными вам людь
ми. Во вторник приходите с работы 
пораньше и посвятите вечер созда
нию домашнего уюта и комфорта.

В одолей
На этой неделе вам при

дется хорошо поработать, 
в противном случае багаж 
незавершенных дел может 
здорово затормозить про

движение вперед. Особенно мно
го будет возни с бумагами. Будьте 
по возможности немногословнее: 
любое неосторожное слово может 
обернуться против вас. Если вы 
прислушаетесь к себе и довери
тесь своей интуиции, то вам бу
дет везти, и вы сможете воплотить 
в реальность почти все задуман
ное. Работоспособность позволит 
вам проявиться с лучшей стороны 
и будет по достоинству оценена на
чальством.

Рыбы Д к я ай
Наступает время, бла- | |§ Д Д  

гоприятное для решитель- 
ных действий, перемен и 
четкого планирования будущих со
бытий. В четверг новые полезные 
знакомства ознаменуются удачным 
и перспективным партнерством. В 
пятницу при необходимости може
те рассчитывать на поддержку дру
зей. В воскресенье постарайтесь 
сохранять равновесие и не раздра
жаться. В понедельник желательно 
избавиться от груза мелких нере
шенных проблем. Во вторник снизь
те нагрузку на работе до миниму
ма, не назначайте важных встреч. 
Начиная со среды, перед вами бу
дут раскрываться разнообразные 
возможности, которые способству
ют покорению новых вершин.
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А И Е К Д О Т Н

Инструкция при 
покупке арбуза
1. Для того, чтобы купить арбуз, его надо выделить среди прочих 

товаров на прилавке. Арбуз -  это крутая зеленая и полосатая ягода. 
Исключение составляет крыжовник. Для того, чтобы не спутать эти две 
ягоды (а арбуз это ягода), крыжовник - это та, что помельче.

2. Попросите взвесить арбуз. Запомните, что он весит больше кило
грамма, иначе это не арбуз, а крыжовник или раскрашенный воздуш
ный шар. Если вам кажется, что он весит мало, а вы уверены, что это 
арбуз, то можете не сомневаться в цифре. Скорее всего она даже за
вышена, но заниженной никогда не будет. В крайнем случае поедите 
крыжовника.

3. Постучите по арбузу, если вам ответят, не берите. Звук при стуке 
должен быть гулким, как будто он пустой. Если арбуз окажется мягким, 
оставьте крыжовник в покое.

4. Попросите разрезать арбуз. Вы обязаны посмотреть, красный ли 
он. Тут есть две обязательные вещи. Во-первых, разрез должен быть 
не большим, иначе вы не сможете катить арбуз перед собою ногами, в 
случае если руки заняты. Во-вторых, пробуя арбуз, не пытайтесь отку
сить как можно больше. Арбуз уже взвешен, и это вам ничего не даст. 
Вам только надо убедиться, что вы не выбрали-таки крыжовник.

5. Расплачиваясь за арбуз, помните: он стоит 6 рублей за кило
грамм. И ни рубля больше. Если с вас спросят больше, то попроси
те удалить из него золотые вкрапления, драгоценные камни и прочую 
ерунду, из-за которой у арбуза такая цена.

Надеюсь, что данная инструкция поможет вам насладиться вку
сом спелых арбузов и уменьшить в вашем рационе количество кры
жовника.

Что вам не следует 
говорить, если 
вы за рулем*.

- Опять тормоз барахлит.
- Странно, руль кручу в одну сторону, а машина заворачивает в дру

гую.
- Не надо было столько водки пить за завтраком.
- Я одного милиционера сейчас сбил или обоих?
- О! Опять машины стали раздваиваться!
- Так красиво по сторонам, что даже вперед смотреть не хочется.
- Подержи руль, пока я посплю.
- Опять глючит!
- Слышишь музыку? Нет?! Как нет???
- Почему деревья растут посреди шоссе?
- Ну что, полетаем?

9 9 9X X X
Сколько женщину ни корми - она всё 

равно себе бикини купит.
9 9 9X X X
Новости.

Вчера в детском саду номер 6 повар пе
репутал манную кашу и клейстер.

Детям, в общем-то, всё равно, а вот ап
пликация сорвалась.

f  ?  9
X X X

- Доктор, что вы дапи моему мужу для 
повышения сексуальной активности?! 
Вместо постели он схватил палку и отхо
дил мне все бока!

- Ну, это был побочный эффект.
9 9 9
X X X

- Сын, ты куришь?
- Папа, я дочь!
- Что, докурился?!

9 9 9
X X X

Режиссер - драматургу:
- Я вашу пьесу прочитал, но ставить 

ее не буду. Я, знаете ли, противник мата 
в театре.

- Но там нету в тексте мата.
- В тексте нет. Мат будет в зале.

9 9 9X X X
- Почему Мона Лиза на картине улы

бается?
- А ты видел на чём она сидит?

9 9 9
X X X

- Алло! Я туда попал?
- Нет, вы попали не туда. Вас послать 

куда надо?
9 9 9
X X X

- Папа, знакомься, это Света.
- Отлично! А ты кто?

9 9 9
X X X

Самое нелепое попадание в ад - это 
запнуться о порог рая и по привычке ска
зать: “Б..

9 9 9
X X X

Семнадцать лет подряд мужик вста
вал каждое утро пораньше, чтобы погу
лять с собакой. И вот собака умерла... 
Мужик проснулся, как всегда, в 6 часов,

§олго лежал и вздыхал и, наконец, раз- 
удил жену:
- Послушай - может, ты пойдёшь со 

мной погулять?
9 9 9
X X X

Пустые бутылки! Сдавайтесь!
9 9 9
X X X

Когда женщина говорит о надёжном 
мужском плече, то, как правило, имеет в 
виду шею.

9 9 9
И х

Уважаемые пассажиры...
Наш экипаж приветствует вас на борту 

нашего авиалайнера...
За ваш комфорт и безопасность ко

мандир экипажа поднимает свой первый 
тост...

9 9 9
X X X

Из рекламы.
Молодожены! Хотите завести ребенка? 

Доверьтесь профессионалам!
9 9 9
X X X

- Куда вы прёте эти обугленные гало- 
вешки?

- Шашлык будем жарить...
- Одурели - это же больница!!!
- Да шутим. Буратино несём в ожого- 

вый...
9 9 9
X X X

. . 1я России выпущена новая версия 
/ihdows".
При установке новых девайсов (мы

шей, модемов, сццюков) выдаётся сооб
щение:

“Найдено новое устройство, за это надо 
выпить...”.

9 9 9
X X X

- Дорогой, зайдем в магазин косметики, 
у меня совсем нет туши.

- Мне кажется, что с тушей у тебя как 
раз все в порядке.

■ v f f i

Между 23 Февраля и 8 Марта подарок 
успевает созреть только у мышей.

9 9 9
X X X

Наша промышленность стала выпу
скать обои с уже готовым клеящим сло
ем, для активизации которого достаточно 
провести языком по их поверхности.

9 9 9
X X X

Не секре'т, что недавно появилась пер
вая в мире говорящая стиральная ма
шина...

Вот как она работает:
- Положите бельё и выберите режим 

стирки! Спасибо... Так, а что за помада на 
рубашке? ЛЕНААААААН У твоего-то по
мада на рубашке!!!

9 9 9
X X X

- Холмс, как вы думаете, почему страш
ное фиолетовое лицо, которое плавает по 
воздуху в нашей гостиной, корчит мне та
кие страшные рожи?

- Я думаю, Ватсон, оно сердится пото
му, что это был МОЙ кокаин...

9 9 9
X X X

Разговаривают две подруги:
-А  ты знаешь, что Клавочку вчера увез

ли в больницу с тяжелейшим. отравле
нием?

- Она что, язык прикусила?
9 9 9X X X

Приезжает педагогическая комиссия в 
школу для даунов.

Задают вопросы:
- Петечка, сколько будет 2x2?
- Пять тыщ!
- Неправильно. Машенька, сколько бу

дет 2x2?
- Вторник!
- Неправильно, Вовочка, может, ты зна

ешь, сколько будет 2x2?
- Четыре!
- Правильно, Вовочка, а как ты дога

дался?
- Элементарно. Пять тыщ минус втор

ник!

Как правильно принимать 
и выдавать гостей

(Для умеренно культурных и умеренно пьющих любителей 
ходить в гости и терпеть ИХ у себя дома)

Если вы сидите в гостях за столом - не 
стоит вырезать на столешнице слова типа 
“СГПТУ-30", “ДМБ-2002” или “Толян из 
Алапаевска”. Лучше всего вырезать сло
ва “Спасибо!”, “В кайф!”, "Вставило норма- 
лёк!» Хозяину будет очень приятно!

В принципе неважно, что вы подарите 
имениннику - автомобиль или обычную 
еловую шишку. Важно, чтобы подарок был 
от чистого сердца!

Кусая помидор, отойдите подальше от 
гостей. Откусив, отправляйтесь в ванную, 
умойтесь - и только потом возвращайтесь 
к столу и жуйте.

При любом удобном случае пользуй
тесь носовым платком! (Это правило дей
ствительно во всех странах мира, кроме 
Японии и Китая, где носовым платками 
не пользуются, а используют вместо них 
опять же деревянные -палочки).

Локти на стол не ставьте - а лучше по

ложите их на подоконник или отнесите на 
кухню.

Если вы случайно взяли вилку в правую 
руку - придайте лицу задумчивое выраже
ние на одну-две минуты и медленно пе
реложите вилку в левую руку. Вот, теперь 
правильно! Так и держите - в левой руке 
вилку, а в правой - нож. Нет, лучше рюм
ку. Нет! Лучше стакан. А потом уже вилку. 
Потом снова стакан. Снова вилку. А в ле
вой - хлеб всё это время.

Мармелад следует есть помногу, жадно 
горстями выгребать его из коробки, стара
ясь набить себе полный рот. Глаза следу
ет придерживать пальцами.

Семечки же, напротив, надо кушать по
немногу - по 50-100 штук, аккуратно сплё
вывая шелуху в фужер или бульонни- 
цу, деликатно приподнимая фарфоровую 
крышку и стараясь не греметь ею.

Сыр следует брать вилкой, а хлеб - бул
кой.

Если вам подали омаров - ну придумай
те там чего-нибудь, я не знаю...

Если вы потеряли вставную челюсть - 
постарайтесь вспомнить, кого вы целова
ли в течение вечера.

Если кто-то из гостей опрокинул себе на 
брюки винегрет, не тянитесь к нему с вил
кой, а передайте свою тарелку - пусть сам 
положит.

Если вы видите, что гости незаметно 
вытирают руки о скатерть - предложите им 
льняные или бумажные салфетки. Если 
гости потянутся к занавескам - предложи- 
те-таки лучше скатерть.

Фразы типа: “А теперь я покажу вам наш 
семейный альбом!” или: “Посмотрите, как 
учится наш сын!” - значительно экономят 
продукты и выпивку.

При любых обстоятельствах не стоит 
напоминать гостям, что уже поздно, и ва
шим детям пора идти в школу.
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Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  О А О  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют 

с 85-летием
Сергея Ивановича ИВАНОВА, 
с 80-летием
Зинаиду Сергеевну МОРОЗОВУ,
Анну Миновну АМБУРЦЕВУ,
с 70-летием
Николая Степановича ИВАНОВА,
Лидию Федоровну ЛЕСНОВУ,
с 60-летием
Лидию Дмитриевну МИРОГИ,
Валентину Афанасьевну МЕЛЬНИК.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемы е ве

тераны стройки, спасибо вам за  многолетний и до
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

Администрация УЭС ОАО «Ангарское управление стро- 
: итепьства», профком и коллектив механозаготовительного < 
: участка поздравляют с 60-летием Анатолия Ивановича ;
: сус ло ва .

Желаем в юбилейный год

Приглашаем на обучение в ПУ-43
на постоянно действующие курсы 

дополнительного профессионального 
образования с ускоренным сроком 

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

дования.
Возраст обучающихся не ограничен!

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

Без поручителей!
* :  646-146

По методике ангарского доктора 
будет работать вся Россия. И заграница тоже

В настоя
щее время 
в России за
регистриро
вано более 
двух мил
лионов изо
бретений, но 
только пять 
процентов 
из них вне

дрены в жизнь. Что касается ан
тиалкогольных технологий, то 
их можно пересчитать по паль
цам одной руки. Медицинские 
вузы не готовят психотерапев
тов, а гастролирующие специа
листы проводят сомнительные 
сеансы, эффективность кото
рых равна нулю.

Но ангарчанам в этом отно
шении повезло. В нашем горо
де существует Медико-профи- 
пактический центр, где успеш
но внедряется новая меди
цинская технология по про
филактике и лечению хрони
ческого алкоголизма. Это изо
бретение теперь уже извест
ного в России психотерапевта 
Александра КУЩИНАподтверж- 
цено патентом на изобретение 
№2250125.

Прошло менее года, и ангар
ский способ лечения алкоголиз
ма дал поразительный эффект. 
84 процента пациентов, побы

вавших в центре, перестали 
быть алкоголиками. Между тем 
по общепринятым стандартам 
эффективность в 54 процента 
считается превосходным пока
зателем.

К Александру Кущину об' 
ращаются не только алко
голики-одиночки, но и семей
ные пары, подверженные по
рочной привязанности. Сотни 
людей вернулись к нормаль
ной жизни, покупают автомоби
ли, квартиры, успешно занима
ются бизнесом. Одним словом| 
сэкономленные на алкоголе 
деньги находят свое полезное 
применение

Показатели эффективной ра
боты вдохновили автора изо
бретения Александра Кущина 
В настоящее время идет про
работка материала для прохож
дения регистрационной проце
дуры в Федеральной службе 
по надзору в сфере медицин' 
ской деятельности и социаль
ного развития. Это необходи
мо для широкого применения 
способа лечения в России и за 
рубежом.

В Ангарске М едико-про- 
филактический центр распо
ложен по адресу:

13 микрорайон, дом  26, 
телефон: 56-38-33.

Режим работы: ежедневно 
с 10 до 19 ч.

Приятных, радостных хлопот! 
Пусть станет ка>едый день светлей 
В кругу любимых и друзей! 
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости.
Желаем благ Вам всех земных,
Мы знаем -  Вы достойны их!

Профсоюзный комитет и коллектив объединенного • 
: формовочного цеха КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют: 
: с наступающим юбилеем Александра Николаевича • 
: ЗОТОВА!

Пусть будет так: в семье -  любовь,
В работе -  уваженье,
Успехов, радости труда 
И чуточку терпенья.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, мирных, светлых дней 
Желаем в Ваш мы юбилей.
Пусть теплом Вас встречает Ваш дом,
И работа пусть будет не в тягость,
Мы желаем Вам счастья во всем,
Каждый день пусть приносит Вам радость!

Объявления е кредит 
по телефону:

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛ ЬСТВА» 

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

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Те ле р а д и о к о м п а н и я  ««Ангарск» п р и н и м а е т о б ъ я в ле н и я  

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

в А н га р с к е  и 4 -4 1  -0 0  в У с о л ь е -С и б и р с к о м .
* Работа. 53-50-10.Предприятию требуется 

ОПЕРАТОР К О М П Ь Ю 
ТЕРНОЙ ВЕРСТКИ - обяза
тельное знание Photoshop, 
CorelDRAW, QuarkXPress. 

Тел.: 89501272782.

mxoia.
1 646-176.

Требуются тренеры по фитнесу, йоге, арабским 
танцам. Тел.: 67-21-93. ______  ______

Сниму гараж в 1 -м кв-ле или пос.Северный. 
645-344, 58-37-46.

М Е Д И Ц И Н С К И Й  ЦЕНТР

APT М едика
• Лечение запоров и заболеваний 
органов ЖКТ. Гастроэнтеролог.
• Дерматолог.
• Терапевт.
(Осмотры терапевта бесплатно!)
• Глубокое очищение кишечника 
(европейское оборудование).
• Лечебное иглоукалывание.
• Все виды лечебного массажа.
• ДЭНС-терапия 

■'|уйижайй^
• Комплексная диагностика организма.

Тел.

^ д а ют с я  т орг овые  места.  
Промтовары. Тел.: 8-902-172-41-15, вече
ром - 67-36-94.

* Предам новую инвалидную коляску. 
Тел.: 52-50-97.

• Станьте нашим продавцом или поку
пателем до 1 ноября и выиграйте авто? 
мобиль «ВАЗ-2105». АН «Сакура».

• Стенки, гостиные, детские комна
ты, офисные стулья (г.Москва) в сало
не «Раума+», ул.Социалистическая, 12. 
Тел.: 54-32-37.

* Новинки от «Раума +»: шкафы-купе 
разного исполнения. Салон «Раума +», 
ул. Социалистическая, 12. Тел.: 54-32-37.

* Большой ассортимент мягкой ме
бели, детских диванов. Салон «Раума 
+». Ул. Социалистическая, 12. Тел.: 54- 
32-37.

• Коллекция матрацев разного испол
нения (пМосква) в салоне Раума+”, 182 
кв-л. Тел.: 54-32-37.

• Продам 2-комн. крупногабаритную 
квартиру под офис в 35 кв-ле, 1 этаж, те
лефон. Тел.: 54-33-32.

* Продам 1-комн. крупногаб. квартиру 
в 89 кв-ле, 1 этаж, телефон. Тел.: 54-33- 
32,8-902-1-722-548.

• Сборно-разборные бассей
ны. Строительство саун, бассей
нов. «ХелоСауна-Байкал». Тел.: 
8 (3952) 25-23-40.

• Детская обувь, 84 квартал, дом 
17а, рядом с «Сибирячкой».

• Такси «Нежность», телефон: 
58-10-10, БВК 722, набираем деву- 

шек-водителей.
• На предприятие требуется 

юрист с в/о, опыт работы с рос
сийскими и зарубежными фирмами 
не менее 5 лет, начальный оклад 
20000 рублей. Резюме по тел.: 57- 
32-39.

• Требуются продавцы, 54-56-34.
• Работа, 51-89-96.
• Отдам котят, телефон: 53-88-79.
• Сниму одно-двухкомнатную, 

район 94 квартала, телефон: 53-
67-21.

• Учитель математики ищет работу. 
Тел.: 51-36-43.

• Продам а/м «Ниссан-Патрол» 1992 
г.в., цвет красный, объем 2,8 л, турбоди
зель, МКП, отл. состояние, цена 13 тыс. 
у.е. Тел.: 8902-764-7597, 8908-641-1444 
и 54-15-21.

• Продам а/м «Тойота-Марк-2» 1998 
г.в., объем 3 л, черный, АКП, ABC, музы
ка, ТВ, отл. состояние, без пробега, цена 
10 тъю. у.е. Тел.: 55-54-77.

• Коллектив РЭО ГИБДД Ангарска по
здравляет с днем рождения заместите
ля начальника службы майора милиции 
Виталия Владимировича ТЕЛЬНОВА. 
Будь бсдр и весел, и пусть тебе всегда 
способствует удача!

• Родные, близкие и друзья от всей 
души поздравляют с именинами Светлану 
Валерьевну ЮРЫШЕВУ. Желаем тебе, 
наш Светик, уэтехов во всех делах и за
ботах, везения, счастья и любви. Пусть 
сбудутся все твои мечты и пожелания!

П р о да м  л о д к у -к а з а н к у .
Т е л .:  643-147.

■ 94 КВ-Л, ДОМ Й7
| i i i l  |У л. Крупской*, 
Щ Ш  школы N*38 )

Т е л е ф о н :

53-23-64
КЛУБ ЗДОРОВЬЯ

«ЧИСТЫЕ ключи»
проводит ндбор 
д е т е й  с 7 д е т :

МАЛЬЧИКОВ -  ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО русской бОЕВОЙ

СИСТЕМЕ,
ДЕВОЧЕК -  

в ф и тн Е С -гр у п п у  
«Грдция».

НАШ АДРЕС: 6 МИКРОРАЙОН, ДОМ 9, 
Тел.:68-46.96.

Требуется тренер по ушу

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 3 2  

ШШШШЗШЩ

Платные объявления
•  Решение лкэдских проблем. Стрессы. Конфликты. Работа 

с фото. Цепительство. Массаж. Отработка негатива. Таро. 
Тел.; 67-5548, 8-902-5-675-932.

•  Куплю капитальный гараж, можно недостроенный 
Тел: 614-308.

•  Требуются сотрудники 25-65 лет (350-750 у.е.). Тел.: 554-119
•  Куплю капитальный гараж, можно недостроенный. 

Тел.: 54-79-38.
•  На работу в МВД требуются сотрудники с высшим образо

ванием, отслужившие в армии, владеющие компьютером. Тел. 
8-908-643-47-32.

•  Требуется продавец мебели с опытом работы. Резюме по 
т/ф.: 54-32-37.

•  Рубанова Лкздмила Афанасьевна, верни деньги за жилье, элек
троэнергию -1 4  тыс. руб. Ангельский Анатолий Евстафьевич.

• Все виды лечения
• Реставрация зубов
• Протезирование всеми 
видами керамики
• Сложное съемное протези
рование на имплантантах
• Системы «антиСПИД», «ан
тигепатит», «антистресс»
• Гарантия от 1 года и более 
при соблюдении рекомендаций

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

Адрес: 19 м/р-н, д.19 (ЖЭУ-8).

®  6 5 7 - 3 9 7

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

Т Е Р РИ Т О РИ Я  С И Б И РС К О Г О  
Г О С Т Е П РИ И М С Т В А .

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

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

_____ 720 рублей, в «Утулике»-870 рублей.
I l l  P I  И  А  И  I I А  К  I  И  В  Н  О  

И  5 A  I  I А  Н  3  И  М  V  !
Телеф он д л я  справок в г.Ангарске : 

523404,578308, 578373

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

T W O  ®  1 2 а  м - н е  
I  Ж шг п р е д л а г а е т

Аф#с: Аммрж tbA Ш», •Шля» шэгуеевя Ш 4".! 85-W-J7. Ю-tMt

детскии, молодежный 
и семейный отдых:

• на турбазах Байкала
• в Аршане
Экскурсионные и круизные про
гулки на теплоходе по Байкалу. 
Санаторно-курортное лечение:
• в здравницах Алтая, Бурятии, 
Хакасии, Братского взморья.
• Шоп-туры в Китай (5800).
• Туры выходного дня.
Тел.: 5 5 -2 0 -3 7 , 8 -9 0 8 5 4 2 9 1 7 8

Коллектив ТРК «Ангарск» и газеты «Подробности» собо
лезнует Зинаиде РОБАЧИНСКОЙ в связи с тяжелой утратой -  
смертью мужа Бориса ГОРДОЕВА



i  ^  ....................- -  ...  =
I ОАО «Ангарское управление строительства»

проводит набор рабочих для работы  
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► электросварщики РД сварки для сварки трубопро
водов 50 - 219 мм и фланцев 5-6 р.;
► газосварщики для сварки трубопроводов 15-108  
мм 5-6 р.

Зарплата 40000 рублей.
А д р е с : г. А н га р с к , 7а  гч/\-н, д . 35 , 

у п р а в л е н и е  АУС, ка б . 2 0 0 . 
s________Тел.: 6 9 -5 0 -8 0 , 697-1  69 , 697-1  20 .______  )

Автотранспортной службе 
| ОАО “АУС” I

срочно требуются
водители МШТС.

8  697-169, 697-152. 
Зарплата от 8000 рублей.

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(з/п о т 5 0 0 0  рублей).
На всех работников 

распространяются соц. гарантии согласно ТК. 
Контактные те«фоны:69-71-45,69-83-79,69-82-79. 

(Звонишь с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу;

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

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

О бращ аться по те л .: 6 9 -6 5 -4 7 .

Г - " - - " - - - - 1!
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС»

|  примет на работу: I

\  слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. от 6000

| РУ4о I
“  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от Я 

бОаОрубл ■
V слесаря по такелаж у и грузозахватны м

■ приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. от 6000 ■ 
py&Q I

•г слесаря-инструментальщика 5-6 разр., з/пл. I  
от 7000 руб.

^  Справки потел.: 697-126. j

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих  

для работы  
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следую щ им специальностям:

► электромонтажники по силовым сетям и осве
щению 3 4  р.;
► ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 3-5 Р. (СРОЧНО);
► автоэлектрик;
► машинист вышки МШТС.

С опытом работы 
Оплата труда —  достойная.

Работа в г.Корсакове (о.Сахалин) на 
срок 3-4 месяца. Доставка, питание, 
проживание за счет работодателя. 

Строгая дисциплина, 
условия проживания хорошие.

Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 
управление АУС, каб. 206.

Тел.: 69-57-47,697-169,697-120,697-007.
Л

На строительство жилых домов в кирпичном испол
нении и монолите в г. Иркутске недоговорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и камен
щиков.

Обращаться по тел.:
8(3951) 69-50-80, 8(3951)69-71-20.

«Промстрой» ОАО «АУС»
■ М  • ы  вг.Ш апехове тр эбуются 
ЯмЙВрр» * "' • сварщики 4 -6  разряда.

Зарплата о т  11 тыс.руб.
T t t f i ,  В 9 - 5 0 - 8 0 .

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

[ Плотники 3-5 раза ИПлотники 3-5 разр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. 
Каменшики 3-5 разр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M a u t o m / l j m i / m  П Л  1 1 Л 1

ОТ 10000
Каменшики 3-5 разр. ________________
Монтажники по монтажу ст, и ж/б конструкций 

,3-5 разр.
Тоест «Жилстоой» (СМУ-1, СМУ-5) (тел.: 69-57-4
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр._______ от 10000

от 8000
от 11000
от 10000

Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменшики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разо.
Маляр 4 разр.
Электромонтер
СМУ-2 (тел.: 697-126

от 11000
от 10000
от 8000
от 7000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.
Каменщики
Эл.сварщики ручной сварки 3-5 разр.
Плотники
Плиточники
ш ш и
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

от 6000

9000-11000
9000-11000
10000-12000
9000-10000

Газосварщик 4-5 разр.
Автобазы№№1,3(тел.: 69-71-52
Слесарь-электрик по ремонту эл.оборудования

Нош!

Штукатуры-маляры
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители кат. В.С в легковой парк
Водитель автобусов
Электрогазосварщик
Водители МШТС
Слесари по ремонту автомобилей
Водители на перев. опсн. гр.
Водители кат. Д
Слесарь-сантехник
Слесарь по ГПМ
Кассиры билетные
Ремонтировщик резиновых изделий
ЖестянщикI

от 10000

договор.
договор.
от 7500
от 6000
от 6000
от 8000
договор.
от 10000
договор.
6000
7000
договор.
договор.
договор.
договор.
юговор

Шиномонтажники
Мойщики автомобилей
А втоэлеш икИ  
Ш ПШ Ш Ш !
Токарь Я

договор.
договор.

Слесарь-сантехник
Электромонтер
Краскотер
TU (тел.: 697-225
Зав. производством

от 5000
от 4500
от 4500

Кондитер
Продавец
Мойщик посуды
Повар
РСУ (тел.: 697-145
Электромонтер 3-5 разр.

от 5000
от 5000
от 4000
Д0Г0801

Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электромонтер
Электрогазосварщик
Плотникшшшяш ш

от 5001

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

Токарь
Электромонтер по ГПМ
Слесарь-ремонтник по гидропрессам
Слесарь-сантехник
Машинист бульдозе_ _
Стропальщик
Машинист мостового крана
Медник
Электросварщики 4-6 разр.
Форшещики с опытом работы 3-5 разр.
Станочник д/обр. станков 3-5 разр.
Машинист бульдозера 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.

otJOOO 

от 6000
от 5000
от 5000
от 5000
от 6000
от 5000
от 5000
от 5000
от 8500
от 5000
от 7000
от 8000
от 8200
mJOOQ 

от 6000

Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Токарь 5-6 разр. 6000-8000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования 6000-7000
Электрогазосварщик 4-5 разр. 6000-7000
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
Тракторист от 6500-7500
Экскаваторщик 6 разр. 6500-7500
Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Инженер по ТБ 7000
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосварщик от 5000
Машинист буровой установки от 5000-6000
Тракторист 5000-6000
Слесарь СДМ 5000-6000
Слесарь-ремонтник 6000-7000
! Строительно-монтажный участок Н
;Элекгромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500

Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба! 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. __________ договор.
1 Участок связи (тел.: 697-007) 1
Кабелышк-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телесЬонной связи и оадиофик. 5 разр. от 470.0
РМЗ (тел.: 697-126)
Слесарь по сборке металлоконструкций 5000-8000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции. 6000-8000
Токарь-строгальщик бООСШЮ
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 8000-12000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Фрезеровщик 6000-8000
Электрогазосварщик 8000-12000
Токарь 5000-7000
Станочник металлообрабатывающих станков 6000-9000
Газорезчик 5000-8000
Маляр по металлу 6000-8000
Плотник 5000-7000
Инженер-конструктор 5000-7000
Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией от 5000
Сторож ДОГОВОР.

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 ют 7000
Машинист копра от 8000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Инженер-электрик договор.
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж,д, транспорта от 6000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000
Инженер-энергетик договор.
Профилакторий «Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.
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