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УКЛОНИСТОВ ПОКА НЕТ
Осенний призыв начался 1 октября. Первая отправка ново

бранцев на места прохождения службы состоится 11 ноября.
Об этом проинформировал Александр БОНДАРЧУК, воен
ком Ангарска. Какое количество новобранцев необходимо на
брать по плану, пока неизвестно. Всего на заседания призыв
ных комиссий были вызваны около 2,5 тысяч юношей. Из них 
268 человек получили отсрочки, 56 - освобождены от военной 
службы. 10 человек направлены на дополнительное медицин
ское обследование. Призывники будут служить в разных угол
ках страны от Сибири до Калининграда. Проблемы нынешне
го призыва такие же, как и в предыдущие годы. По состоянию 
здоровья многие имеют ограничения в прохождении службы. 
Однако уклонистов пока нет.

ЦЕНА НА ГАЗ ПОДРАСТЕТ
Цена на газ для населения Иркутской области, скорее всего, 

увеличится с 1 января 2007 года. Об этом сообщил председа
тель регионального комитета цен Павел ПРОЩУК. Он отметил, 
что рост может быть значительным -  до 40%. Окончательные 
расчеты по обоснованию роста цен и их показателям будут 
подготовлены к концу ноября. П. Прощук подчеркнул, что пре

доставление газа населению является коммунальной услугой, 
поэтому изменение цены может происходить только раз в год.

Председатель комитета сообщил, что ОАО « Иркутскоблгаз» 
(предоставляет услуги по обеспечению газом населения) на
правило в ряд инстанций письма о необходимости увеличения 
цен, в том числе первому заместителю главы администрации 
Иркутской области Юрию ПАРАНИЧЕВУ. В письмах отмечено, 
что с 1 января 2007 года увеличится оптовая цена на газ, кро
ме того, изменилась схема поставки газа в область. В настоя
щее время «Иркутскоблгаз» увеличил закупки газа из других 
регионов, транспортная составляющая влияет на формирова
ние цены, отметил П. Прощук.

МАЛОИМУЩИХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО

15 ноября в здании Департамента социальной защиты насе
ления по г. Ангарску и Ангарскому району (89 кв-л, дом 21, каб. 
209) будет оказываться бесплатная юридическая помощь.

Постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 № 534 «О 
проведении эксперимента по созданию государственной си
стемы оказания бесплатной юридической помощи малоиму
щим гражданам» предусмотрено право малоимущих граждан

на оказание им бесплатной юридической помощи работника
ми государственного юридического бюро.

Малоимущими признаются граждане, среднедушевой доход 
которых не достигает 3294 руб.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
Около двух тонн огнестрельного оружия уничтожили в пла

вильной печи. В цех Иркутской литейной компании его достави
ли в ящиках и под усиленной охраной. Это охотничьи берданы, 
обрезы и самоделки, а также оружие иностранного производ
ства, образцы петровской эпохи, времен гражданской войны в 
России. И даже уникальный в своем роде экземпляр - пистолет 
Макарова с золотым спусковым-крючком. Все оружие прошло 
баллистическую экспертизу. И по решению специальной ко
миссии областного ГУВД подлежало утилизации. Арсенал изъ
яли у населения Приангарья за полгода.

БУДЕТ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ
Компания «Сибирьтелеком» до конца года планирует от

крыть в Иркутске 52 точки доступа Wi - Fi (беспроводная тех
нология передачи данных по радиоканалу). Как сообщил ве
дущий специалист по маркетингу иркутского филиала компа
нии Артем ПЕТРОВ, по 10 - 15 точек будет установлено в го-

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Подробности 
одного 

сканворда
Предыдущий номер газеты «Подробности» принес редак

ции такую популярность, какой она не знала за четыре года 
своего существования. Наши телефоны не умолкали всю не
делю, мы стали героями сюжетов местных радиостанций и теле
видения. Причем не противоправная деятельность ангарской вла
сти, не чрезвычайная ситуация с масштабным отравлением ангар- 
чан, не «черная» война управляющих компаний, о чем мы написа
ли в газете, взволновали ангарскую общественность. Она всколых
нулась волной негодования в ответ на опубликованный сканворд. 
«Вопросы, которые вы предлагаете решить, не соответствуют нор
мам морали и оскорбляют тех, кто читает вашу газету»,- написа
ли в обращении к главному редактору председатели профсоюзов 
работников образования и здравоохранения. В отличие от меня, 
оскорбившиеся очень внимательно изучили каждый вопрос это
го случайно попавшего в газету сканворда. Некоторые из читате
лей после высказанного возмущения даже просили опубликовать 
на них ответы. Замечу, что они не оправдывают ожидания исклю
чительно моральных и нравственных, а полностью соответствуют 
их приличиям. Несмотря на это, я тоже была неприятно удивле
на факту наличия такого сканворда в нашей газете, ставшего для 
меня неожиданным в силу привычного доверительного отношения 
с нашим постоянным поставщиком сканвордов. И я готова прине
сти свои извинения за допущенную ошибку, но... не тем читате
лям, которые, возмущаясь неприличными вопросами, крыли ре
дакцию еще более неприличными словами. И не тем, кто называет 
«мерзостью и гадостью» двусмысленный сканворд, позволяя при 
этом своим детям смотреть по утрам откровенную порнографию 
на одном из телевизионных каналов кабельной сети «Ангарского 
телевидения»; принимая то, что нормой общения между всеми (!) 
школьниками стала ненормативная лексика и редко какой ученик 
не пошлет своего учителя туда, куда автору нашумевшего скан
ворда и не снилось; закрывая глаза на масштабно скурившихся 
детей, страдающих в большинстве своем пивным алкоголизмом, 
на школьниц, являющих собой серьезную армию в очередях на 
аборт... Потому что легко «видеть сучок в глазу брата своего и в 
своем собственном не замечать даже бревна».

Елена ШЕВЛЯКОВА.

____________ НЕЗАБУДЬ____________

Подарок совам
В России в ночь с 28 на 29 октября в 03.00 часа по мест

ному времени часы будут переведены на «зимнее» время
-  на один час назад. Об этом сообщила главный метролог 
Иркутского центра стандартизации, метрологии и сертифи
кации Ольга БОРТКО.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги расска
зали, что для обеспечения бесперебойного движения поездов на
чиная с 03 часов 00 мин. 29 октября отправление всех пассажир
ских поездов дальнего следования и пассажирских поездов приго
родного сообщения будет производиться по действующему графи
ку. Кроме того, в ночь с 28 на 29 октября на ВСЖД будет организо
вано дежурство командного состава.

В пресс-службе аэропорта «Иркутск» сообщили, что все рейсы, 
осуществляющиеся из Иркутска, будут выполняться в соответствии 
с расписанием. Рейсы, которые в момент перевода времени будут 
находиться в полете, прибудут на час раньше. Это семь рейсов, в 
том числе из Москвы, Пекина и Краснодара.

В России первый переход на «зимнее» время состоялся в 1917 
году, такой порядок действовал до 1931 года, когда на террито
рии Советского Союза было введено постоянное декретное вре
мя, опережающее принятое во всем мире на один час. Начиная с 
1981 года постановлением Совмина ССР в дополнение к декретно
му времени был вновь установлен перевод стрелок дважды в год. 
Таким образом, в настоящее время в России разница с природным 
временем составляет два часа, в то время как в большинстве дру
гих стран она равна одному часу. С 1996 года переход на зимнее 
время в России осуществляется, как и по всей Европе, в послед
нее воскресенье октября.

«Сибирские новости»

ДЕЛА ДУМЫ

TpaBi
Александр ПАШКОВ.

мм сами себя
Позавчера, 24 октября, состоялась очередная сессия 

Ангарской районной Думы. Внесенные на обсуждение 8 во
просов повестки дня вроде бы не предвещали серьезных 
дебатов. Дежурные, рабочие вопросы: внесение измене
ний в ранее принятые Думой документы, принятие очеред
ных Программ, утверждение Положений и т.д. Но уже в са
мом начале заседания депутат БАСМАНОВ предложил вне
сти в повестку дня еще один вопрос: «О чрезвычайной ситу
ации, сложившейся в Ангарске в связи с массовым отравле
нием суррогатной алкогольной продукцией». Депутаты со
гласились с этим предложением, и стало ясно, что заседа
ние обещает быть достаточно напряженным и интересным 
для журналистов и, следовательно, для массового читателя. 
Ожидания оправдались...

Первые четыре вопроса по
вестки дня (1.«0 внесении из
менений в решение Думы от 
27.12. 2005 г. №22-03 «О бюд
жете АМО на 2006 год»; 2. «Об 
утверждении Прогноза соци
ально-экономического разви
тия АМО на 2007 год»; 3.«0 
принятии муниципальной це
левой программы развития 
транспортного обслуживания 
населения»; 4.«О принятии 
Программы антитеррористиче- 
ских мероприятий в учреждени
ях, учредителем которых явля
ется Управление образования 
администрации АМО») особых 
вопросов не вызвали и были 
рассмотрены достаточно бы
стро. Программа антитеррори- 
стических мероприятий, прав
да, была отклонена, а адми
нистрации было рекомендова
но «предусмотреть при фор
мировании бюджета АМО на 
2007 год средства в сумме 5 
920 тыс. руб. на антитеррори- 
стические мероприятия, ука
занные в проекте Программы, 
в смете Управления образова
ния». Действительно, слишком 
уж любит наша администрация 
любой стандартный план меро
приятий пышно оформлять в 
судьбоносную Программу.

Первая серьезная осечка 
возникла при обсуждении сле
дующего вопроса: «О приня
тии комплексной программы 
«Профилактика правонаруше
ний в АМО» (докладчик - и.о. за
местителя главы администра
ции АМО В.И. РОГОВ). Данный 
«проект» был охарактеризован 
депутатами как откровенная от
писка, а не программный доку
мент, способный реально изме
нить угрожающую криминаль
ную ситуацию в городе.

«Это безобразный документ,
- возмутился спикер Думы 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ.
-  Анализа нет, голые циф
ры, не дающие представле
ния об истинном положении 
дел. Ссылаются на Поручение 
президента РФ №ПР-1564 от
26.09.05 г. Это поручение ми
нистру внутренних дел и полно
мочным представителям пре
зидента в федеральных окру
гах, срок исполнения -  декабрь 
2005 года. К нам это поруче

ние какое имеет отношение?.. 
Сама же администрация выста
вила кучу замечаний в адрес 
программы. Кто ее готовил? 
Администрация или отдельные 
ее представители без согласо
ваний?.. Никто не сомневается 
в необходимости принятия та
кого документа. Но отнестись 
к подготовке программы нужно 
было серьезней... Предлагаю 
создать рабочую группу и по
ручить ей и В.И. Рогову дора
ботать данную программу, кон
кретизировать ее и предоста
вить на рассмотрение Думы до 
03.11.06 г. Готов сам работать в 
этой группе». На том и пореши
ли, и отправились на перерыв.

После перерыва приступи
ли к обсуждению внеплано
вого вопроса о массовом от
равлении. Опять стало жарко. 
Сначала выступила и.о. мэра 
И.Е. ЦЫПЕНКО и доложила де
путатам, что по данным на 23 
октября в Ангарске с диагнозом 
отравление спиртосодержащей 
жидкостью госпитализировано 
129 человек (только за суббо
ту -  21 чел.), уже умерло 4 че
ловека, пятеро самовольно по
кинули больницу. В связи с соз
давшейся ситуацией создана 
комиссия, которая координиру
ет действия Роспотребнадзора, 
УВД, прокуратуры, городских 
служб, занятых в разрешении 
навалившегося на город «пья
ного мора». Собираться комис
сия будет два раза в неделю. 
Работа ведется. Изъято более 
тонны «паленого» спирта, об
разцы отправлены на анализ, 
результатов экспертизы еще 
нет. Проводятся рейды УВД и 
отдела торговли, дано распо
ряжение «жилищникам» выяв
лять подпольные торговые точ
ки, распространяющие смерто
носное зелье. На подъездах вы
вешиваются предупредитель
ные «агитки». Вот, пожалуй, и 
все. По заявлению руководства 
Роспотребнадзора, УВД и про
куратуры, вводить в Ангарске 
чрезвычайную ситуацию неце
лесообразно. Люди делают, что 
могут. Или что считают нуж
ным в данном случае. Но уве
ренности в том, что ситуация 
действительно под контролем, 
что массовые отравления рез

ко пошли на убыль и не вспых
нут вновь в любой момент, по- 
чему-то не возникает...

Докладчики отчитались, де
путаты приступили к обсуж
дению проблемы, постепенно 
распаляясь. Ведь среди них пя
теро -  врачи, а ангарские боль
ницы переполнены экстренны
ми тяжелыми больными с ди
агнозом токсический гепатит. 
Наши доктора не знают, как и 
чем их лечить; до сих пор не 
установлен химический состав 
яда, который принимали «на 
грудь» пациенты.

«Когда же будут готовы ре
зультаты анализов? -  вопрос В. 
Непомнящего повисает в возду
хе. -  Когда найдут источник рас
пространения отравы? Будем 
искать, пока весь этот «спирт» 
не выпьют? Тогда анализы бу
дем брать уже только с трупов. 
Ситуация тяжелейшая, потен
циально все эти 129 (пока!) па
циентов, как минимум, инвали
ды с циррозом печени»...

Из 37 «накрытых» точек изъ
ята пресловутая «спиртосодер
жащая жидкость», а заведено 
лишь 8 уголовных дел, да и то 
нет уверенности, что они бу
дут доведены до суда. Нет, ви
дите ли, судебной практики! Ее 
нет потому, что торговля «па
ленкой» -  это очень прибыль
ный бизнес, который в нашей 
стране и в Ангарске, в частно
сти, процветает полтора десят
ка лет. Многие ныне известные 
в городе люди такие капиталы 
себе на этом сделали!..

Пошумели депутаты, повоз- 
мущались и приняли решение, 
которое звучало примерно так:

1. Информацию о чрезвы
чайной ситуации, сложившейся 
в Ангарске в связи с массовым 
отравлением суррогатной алко
гольной продукцией, принять к 
сведению.

2. Плотнее работать с насе
лением, обратиться к ангарча- 
нам через СМИ с просьбой со
общать обо всех точках торгов
ли спиртосодержащими сурро

гатами по телефону 088.
•3 . П р е д л о ж и т ь  

Роспотребнадзору проводить 
оперативный анализ выявлен
ных спиртосодержащих сурро
гатов в ангарских лаборатори
ях (АНХК или АЭХК). Это помо
жет нашим медикам более эф
фективно вести лечение отрав
ленных пациентов.

Вот такое решение. А что 
еще могли вымудрить депута
ты в такой ситуации? К сожа
лению, сложившуюся в стране 
устойчивую порочную систему 
самоуничтожения не перело
мить одним даже очень изобре
тательным и смелым решени
ем Думы местного самоуправ
ления.

Владимир Александрович 
задал риторический вопрос: 
«Не возникает ли ощущение, 
что сегодняшняя ситуация с 
массовым отравлением -  это 
изощренная «Дубровка»?». 
Осмелюсь ответить -  к сожа
лению, мы сами себя с огром
ным удовольствием террори
зируем, травим пивом и «па
ленкой», оболваниваем попсой 
и «кривыми зеркалами», «реа- 
лити-шоу» и тупыми сериала
ми, уничтожаем наркотиками. 
И вымираем по миллиону в год. 
А господа-бизнесмены нам эту 
гадость лишь поставляют в вос
требованном количестве.

Но вернемся к заседанию 
Думы. Впрочем, с точки зрения 
журналиста, дальше все было 
неинтересно, рассмотрение 
оставшихся вопросов повестки 
дня дискуссий уже не вызыва
ло, все опять вошло в спокой
ное русло, и сессия практиче
ски уложилась в утвержденный 
регламент.

Сегодня состоится заседа
ние Ангарской городской Думы. 
На нем будет рассмотрено 20 
вопросов. Уложатся ли город
ские депутаты в регламент? Об 
этом на следующей неделе.
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стиницах «Европа» и «Маяк», а также в аэропорту внутрен
них авиалиний и международном терминале, здании областно
го телеграфа. В настоящее время разработан проект, ожидает
ся поступление необходимого оборудования. Предполагается, 
что в административных зданиях и аэропортах оплата за до
ступ к Wi - Fi будет осуществляться посредством предоплачен
ных карт Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком», в гости
ницах затраты будут включаться в счет за проживание. В сле
дующем году в Иркутске планируется установить не менее 200 
точек доступа.

Как сообщалось ранее, в 2006 году эта услуга будет запуще
на в 9 из 11 региональных филиалов компании, за исключени
ем Кемеровского и Горно-Алтайского. Точное количество точек 
доступа пока не определено, это будет зависеть от их востре
бованности.

НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Руководителем Управления федеральной налоговой службы 

по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автоном
ному округу назначен Петр КОВАЛЬЧУК. Как сообщили в УФНС, 
соответствующий приказ министра финансов РФ подписан 9 
октября. До этого времени -  с 23 мая - П. Ковальчук был ис
полняющим обязанности руководителя УФНС. Ранее занимал

должность первого заместителя начальника ГУВД Иркутской 
области.

Предыдущим главой УФНС был Владимир ВАСЬКОВ. Он 
утвержден руководителем управления МНС РФ по Иркутской 
области 15 июля 1999 года, 3 июля 2001 года -  руководителем 
УМНС по Иркутской области и УОБАО.

ИРКУТСК ЭЛЕКТРОННЫЙ
Легче станет гостям столицы Прибайкалья. Например, найти 

номер телефона или узнать, где находится нужный дом или ор
ганизация и как до него удобнее добраться на городском транс
порте. Всю эту информацию скоро можно будет найти прямо на 
улицах Иркутска. Там установят специальные терминалы.

Быстро и удобно. Так отзываются все, кто хоть раз пользо
вался новой электронной картой Иркутска. Продумано все до 
мелочей. С ее помощью можно не только найти нужный дом, 
узнать, сколько до него километров. Программа даже позволяет 
просчитать оптимальный путь передвижения городским транс
портом. На схемах будут указаны и возможные пересадки. Ведь 
а Иркутске только транспортных маршрутов более ста.

• Например, вводим улицу Лермонтова. Номер дома, на- 
пример, 89. На карте сразу отображается этот элемент карты. 
Желтым выделяется то здание, которое вы искали.

Подобные карты уже существуют во многих городах России. 
Их разрабатывает информационная служба «Дубль ГИС». Над 
Иркутской версией ее сотрудники начали работать с февра
ля этого года. Сама карта готовилась в Новосибирске. Ее от- 
цифровали со спутниковых снимков города. Еще создатели 
системы включили справочник телефонов всех организаций 
и фирм Иркутска. Набралось около двенадцати тысяч номе
ров. Каждый месяц вся информация обновляется. Карта, кста
ти, тоже. Если, например, дом снесли, в следующем варианте 
карты его уже не будет.

Воспользоваться электронной картой может любой человек. 
Она бесплатно распространяется на дисках. Также ее мож
но скачать на сайте компании или администрации Иркутска. 
Чтобы она стала еще доступнее, создатели совместно с мэри
ей планируют установить терминалы. Это специальные устрой
ства с сенсорным управлением. Достаточно нажать на экран 
дисплея, и отображается информация.

Такие терминалы особенно будут удобны для иногородних, 
говорят в мэрии. Поэтому в первую очередь их решили разме
стить з аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на крупных 
остановках транспорта. Гэродские власти обещают, что начнут 
устанавливать терминалы уже в этом году.

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

чп

Ряды ангарчан «почистили» ядами
Павел РУБАХИН.

В Иркутской области, по последним 
данным, количество пациентов с ди
агнозом токсический гепатит перева
лило за 400 человек, из них в тяжелом 
состоянии находится 101 человек, со 
средней степенью тяжести -  279, лег
кой -  46, умерли -1 6 . Всего в области с 
этим диагнозом за медицинской помо
щью обратились 340 человек.

В Ангарске госпитализированы 133 че
ловека, все средней степени тяжести, чет
веро из числа тех, кто обратился в больни
цу, умерли, но сколько отравившихся сре
ди тех, кого уже доставили в морг мертвы
ми, точно сказать нельзя.

Ситуация осложняется тем, что многие 
из поступивших с диагнозом токсический 
гепатит сами по себе представляют опас
ность для окружающих. Они поступают в 
больницы с педикулезом (вши), с чесоткой 
- то есть с полным букетом заразных бо

лезней. И хотя на сегодня еще 
есть места в больницах, однако 
прием плановых больных оста
новлен.

Стоит добавить, что лечение 
одного больного обходится боль
ницам в 1000 рублей.

Но и в такой ситуации власти 
города решили не объявлять ре
жим чрезвычайной ситуации, а 
ограничиться оперативными ме
роприятиями по выявлению то
чек по продаже опасной жидко
сти и информированием населе
ния об опасности приобретения 
продукции с рук, в гаражах и на 
квартирах.

В данной ситуации удивляет 
еще и тот факт, что, по инфор
мации с официального сайта ад
министрации АМО за 24 октя
бря, «милиции известны прак
тически все адреса, где прода
ют некачественный спирт», од

нако, «пока не грянул гром», эти опасные 
для общества и здоровья горожан точки ис
правно работали и снабдили-таки любите
лей выпить отравой. Однако на вопрос, кто 
КОНКРЕТНО виноват в допущении отрав
ления, никто из городских властей не дал 
ответ. А общими фразами типа «торгов
ля виновата, милиция недоглядела» мы 
уже сыты.

Не лучше дела и у соседей.
В больнице Заларей находятся 49 че

ловек, из них тяжелое отравление у одно
го, средней степени тяжести -  у восьми, 
легкой -  у 40; один скончался, двое вы
писаны.

В Черемхою госпитализированы 56 че
ловек (один пациент находится на амбу
латорном лечении, один умер), в Иркутске 
-25, в Байкальске -  3, у всех состояние 
средней степени тяжести.

В Тулуне с отравлением тяжелой степе
ни госпитализированы 13 человек, умер
ли четыре.

В Усть-Ордынском Бурятском автоном
ном округе на стационарном лечении нахо
дятся 50 человек.

В Усолье-Сибирском на стационарном 
лечении находится 130 человек, из них тя
желая степень отравления у 36, средняя -  
у 41, два пациента находятся на амбула
торном лечении, умерли два человека, вы
писано -  пять.

В Усолье-Сибирском задержан вагон 
со спиртосодержащей жодкостью, которой, 
по предварительным данным, отравились 
290 жителей Иркутской области. Об этом 
говорится в сообщении пресс-секретаря 
губернатора региона со ссылкой на дан
ные исполняющего обязанности начальни
ка ГУВД региона Владимира ШКУРКО, ко
торые он привел на оперативном совеща
нии. Он отметил, что спиртосодержащая 
жидкость поступает в регион из одного ис
точника. В настоящее время устанавлива
ются ее конкретные получатели и отправи
тели. Мелкие распространители задержа
ны, жидкость у них изъята. В рамках воз
бужденных уголовных дел проведены обы
ски, один из оптовиков задержан. В насто
ящее время проводится расследование. 
Начальник Главного управления здравоох
ранения региона Игорь УШАКОВ сообщил, 
что известны предварительные результа
ты анализа спиртосодержащей жидкости. 
В суррогате выявлено наличие химическо
го вещества диметилфталата -  средства от 
насекомых. Это трудновыводимое из орга
низма химическое вещество, оно не рас
творяется в воде и полностью растворяет
ся в алкоголе.

Губернатор Иркутской области Александр 
ТИШАНИН взял ситуацию под личный кон
троль. Он подчеркнул, что каналы посту
пления спиртосодержащей жидкости в ре
гион будут определены и перекрыты.

ЗНАИ н а ш и х

Отплясали в Испании

ДТП

Первые жертвы 
осеннего гололеда
:*'v « л-4-'- •

В субботу, 21 октября, рано утром на объездном участке 
Московского тракта, в 7 километрах от Еловской горы, вдребез
ги разбилась иномарка -  «Тойота», двигавшаяся со стороны 
Усолья-Сибирского в сторону областного центра. Набрав прилич
ную скорость, водитель иномарки начал спуск по затяжному укло
ну. Ночные минусовые температуры способствовали образова
нию на дороге ледяной корки. Шофер не справился с управлени
ем. Машину развернуло на 180 градусов и на скорости примерно 
120 км/ч ударило о металлическое ограждение. В аварии погибла 
женщина, ехавшая в салоне «Тойоты», еще один человек с тяже
лыми травмами доставлен в больницу. Автомашина восстановле
нию не подлежит. Остается добавить, что этот участок дороги наи
более опасен. Свидетельством тому -  памятник погибшему здесь 
2 года назад человеку, установленный на трассе аккурат напротив 
места субботней трагедии.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место происшествия.

Внимание!
Новая попытка 

повысить 
I- квартплату.

31 октября в 16 часов 
| во Дворце творчества

(бывший Дворец пионеров) состоятся общественные 
слушания по повышению тарифов ЖКХ.

' При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Приходи 
защитить 

свои права.

Ангарский танцевальный коллектив «Дансер» принял участие 
в международном фестивале детского творчества «Счастливый 
путь», который проходил в испанском городе Коста дель Брава на 
средиземноморском побережье. Представлять российское танце
вальное искусство в Испанию поехали 26 детей в возрасте от 9 до 
15 лет и шестеро взрослых. Сибирякам пришлось дать с десяток

концертов на разных сценических площадках. Девчонки и маль
чишки из Ангарска станцевали для европейской публики 7 номе
ров, среди них - «Музыкальная шкатулка», «Косички» и принятый 
овацией публики красивый номер «Экипаж одна семья». За уча
стие в интернациональном танцевальном фестивале коллектив 
«Дансер» получил именной диплом, который руководителю груп

пы Елене КОРЕПАНОВОЙ вручил лично мэр города Лоред де 
Мар господин Мартин СМИННЕН.

Кроме того, сибиряки посмотрели практически на всю 
Европу. В программе был активный отдых, экскурсии по до
стопримечательностям и историческим местам Беларуси, 
Польши, Германии, Франции и Испании. Самые большие впе
чатления остались у танцоров от посещения «Диснейлэнда» 
и аквапарка.

Стоит отметить, что наряду с двумя коллективами из 
России в фестивале приняли участие танцевальные ансамб
ли из Эстонии, Латвии, Грузии, Литвы, Казахстана. Впрочем, 
ангарские танцоры были признаны лучшими, и каждое вы
ступление коллектива завершалось дружной овацией и апло
дисментами благодарной испанской публики. Организаторы 
фестиваля в Испании обещали сибирякам, что совсем скоро 
их вновь пригласят на международный танцевальный мара
фон, который пройдет летом 2007 года в Голландии.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото: юные танцоры и 
их руководитель после концерта.
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Мы - последнее многолюдное поколение
В этом году в послании Федеральному собранию президент России Владимир ПУТИН 

вновь обратился к теме ухудшения демографической ситуации в стране.
Своими оценками демографической ситуации в России и эффектив

ности предложенных Путиным мер с BBCRussian.com поделился извест
ный демограф, ведущий научный сотрудник института социологии РАН 
Виктор ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ. С ним беседовал Владимир ЗЛЕНБОГЕН. 

Би-би-си: Российское руковод
ство выражает тревогу относитель
но сокращения населения страны, 
уменьшения трудовых ресурсов. 
Так ли все серьезно? Если да, како
вы причины этой ситуации?

Виктор Переведенцев: Я думаю, 
что серьезнее, чем полагает руковод
ство. Демографы об этом говорят дав
но, научным работникам это все хо
рошо известно. В 90-е годы XX века 
в России произошло резкое снижение 
рождаемости, хотя началось это мно
го раньше.

Через несколько лет в тот возраст, 
когда люди начинают работать, будет 
вступать очень малолюдное поколе
ние, К примеру, в 1987 году в России 
родилось 2,5 млн. детей, а в 1999 году 
-1,215 млн. детей, т.е. в два с лишним 
раза меньше.

1999 год - следующий после дефол
та 199Э года, но и перед этим и после 
этого число рождений очень неболь
шое. Оно поднялось до 1,5 млн. де
тей, но не потому, что рождаемость 
стала выше, а потому, что теперь в тот 
возраст, когда в основном заводят де
тей, вступает последнее многолюд
ное поколение, рожденное в 80-е годы 
XX века.

В 1981 году было постановление 
ЦК КПСС и советского правительства, 
направленное на повышение рожда
емости. Оно дало заметный резуль
тат - за два года рождаемость подня
лась на 10%.

Затем наступила перестройка, на
род был воодушевлен, проводилась 
жесткая борьба со злоупотреблени
ем спиртным. В итоге в середине 80- 
х годов демографическое положение 
сильно улучшилось и поднялось чис
ло рождений.

Это поколение сейчас вступает во 
взрослую жизнь, и поэтому относи
тельно хорошее положение и с чис
лом родившихся, и с приростом рабо
чей силы.

В 90-е годы, когда население России 
уменьшалось довольно быстро, почти 
на 1 млн. человек в год, число людей, 
находящихся в рабочем возрасте, уве
личивалось, потому что вступало мно
голюдное поколение.

Дальше будет резкое снижение чис
ла молодежи, числа вступающих в ра
бочий возраст, а выходить из этого 
возраста будет многолюдное поколе
ние, рожденное после Второй миро
вой войны.

В этом возрасте находится около 90 
млн. человек, работает 60-70 млн.

Убыль населения рабочего возрас
та сначала составит сотни тысяч в год, 
затем, начиная с 2010-11 года, - более
1 млн. человек в год. Это будет очень 
заметная потеря.

Кроме того, у молодежи иные свой
ства, чем у пожилых людей. Они стре
мятся к переменам, они наиболее спо
собны к новациям по сравнению с 
людьми, приближающимися к пенси
онному возрасту. Так что будет ухуд
шение и качественного состава рабо
чей силы в биологическом смысле и в 
психологическом.

Б и-би-си: Чем вы объясняете 
малодетность семей в целом по 
России?

В.П,: Это общее явление для всех 
развитых стран. В России положение 
с рождаемостью не самое худшее в 
мире. В Японии, Германии, Италии, 
Испании, Португалии рождаемость за
метно ниже, чем в России.

Самые низкие показатели рождае
мости в тех странах, где был период 
тоталитаризма. Каким образом этот 
тоталитаризм, давний уже, связан с 
нежеланием иметь детей - никто не 
знает. Если взять 200 с лишним стран 
мира и ранжировать -их по уровню рож
даемости, то видно, что есть относи
тельно небольшая группа стран, где 
показатели очень плохие.

В скандинавских странах, где тотали
таризма не было, а также в Голландии, 
Бельгии, Великобритании показатели

несколько выше, а во Франции - са
мые высокие в Европе, если не счи
тать Албанию.

Там, где избежали периода тотали
таризма, положение с рождаемостью 
много лучше, чем там, где тоталита
ризм был.

Главное в снижении рождаемости 
в России - это переход сельских жите
лей в города. Село многодетно, город
- малодетен.

Би-би-си: Это неизбежная плата 
за ускоренную индустриализацию  
30-х годов XX века?

В.П.: В какой-то мере да. Образ 
жизни в городах плохо сочетается с 
многодетностью.

Теперь первого ребенка желают 
иметь практически все, и практиче
ски все имеют, если нет каких-то не
преодолимых препятствий, невозмож
ности родить и прочее. А желающих 
иметь детей больше одного - все мень
ше. Многодетность вообще в принци
пе исчезла, кроме некоторых народов 
Северного Кавказа.

В демографическом понимании - это 
когда у женщины пять и более детей. 
Теперь в России уже многие годы счи
таются многодетными семьи, где трое 
детей. Трое детей - это минимум. Там, 
где мала доля семей с тремя детьми, 
население вымирает. Такое положе
ние в России существует с 1964 года. 
Массовый переход сельских жителей 
в порода способствовал этому.

До 1980 года постоянно падало вос
производство населения, в расчете на 
100 женщин становилось меньше де
тей. В 1980 году - 88 детей на 100 жен
щин.

В 80-е годы был очередной большой 
подъем, связанный сначала со стиму
лированием рождаемости, а затем - с 
перестройкой, но это был короткий пе
риод- 10 лет.

Б и -б и -си : В последнем  пре
зидентском  послании Владими/ 
Путин обнародовал ряд мер по

против нынешних 143 млн. Это очень 
осторожный прогноз. Кстати, прогнозы 
ООН постепенно снижались. Еще лет 
семь назад они давали 121 млн. чело
век на 2050 год.

Практически все прогнозы крутят
ся около 100 млн. человек, есть ва
рианты прогнозов, где население опу
скается до 70-80 млн., есть варианты, 
где 110 млн., но все они чрезвычайно 
мрачные.

Самое главное - не количество на
селения, а его состав. По лучшим рос
сийским прогнозам, к середине века 
из каждых 10 россиян четверо будут в 
возрасте 60 лет и старше.

Это трудно себе представить, это бу
дет что-то вроде всероссийского дома 
престарелых.

Когда некоторые невежественные в 
демографии люди кричат, что «пускай 
лучше 100 млн., но они будут хоро
шо экономически жить, чем 150 млн.. 
но с более низким уровнем жизни», 
они просто не представляют, что каж
дому количественному уровню соот
ветствует своя структура. Если насе
ление растет, то оно остается относи
тельно молодым, если оно вымира-

уже через 15 лет россиян может стать 
меньше на 22 миллиона человек, - го
ворил тогда Путин. - Я прошу вдумать
ся в эту цифру: седьмая часть насе
ления страны. Если нынешняя тен
денция сохранится, выживаемость на
ции окажется под угрозой. Нам реаль
но фозит стать дряхлеющей нацией. 
Сегодня демографическая ситуация - 
одна из тревожных".

Это он сказал с подачи демографов. 
Но раньше ни один из наших руководи
телей вообще ничего об этом не знал, 
не говорил, не понимал. Так что в са
мом высшем руководстве эту пробле
му понимают, но есть странности: бли
жайшие помощники президента дер
жатся совсем иных представлений.

Я - специалист по миграции, и ми
грационную политику в России опреде
ляет администрация президента и кон
кретно Виктор Петрович ИВАНОВ, ге
нерал ФСБ. 20 февраля газета “Вельт” 
опубликовала интервью с ним, где он 
сказал, что “нас пытаются убедить 
компенсировать естественную убыль 

населения России мигрантами, но

Убыль населения рабочего воз- я "Р°тив эт°г0Иванов был заместителем ру-раста сначала составит сотни тысяч вулучшению демограф ической
ситуации, увеличению рождае- ---------------------- " ' Г ' " ' ' '  “  ководителя администрации пре-
мости, снижению смертности, ГОДf  з а т е м , н а ч и н а я  С 2 0 1 О* I 1 го д а , - зидента, а теперь он - советник
Как вы оцениваете их эф ф екте- более 1 МЛН. человек В ГОД. Это будет президента.
кость? о ч е н ь  з а м е т н а я  п о т е р я . ® марте 2005 года было специ-

В.П.: Я убежден, что будет неко-___________________________________________ ___ альное заседание Совета безо-
торое временное повышение рож- пасности России по миграцион-
даемости. Эти меры дадут результат 
так же, как дали результат ранее упо
мянутые меры советского правитель
ства в 80-е годы. Примерно то же са
мое будет и сейчас - на один-два-три 
года - не больше. В прошлый раз два 
года был прирост, а на третий год было 
снижение.

Эти предложения, к сожалению, ис
ходят из общего народного понима
ния, что чем лучше экономически жи
вет народ, семья, человек, тем боль
ше у него будет детей. Это непра
вильно, и демографы это знают дав
но. Самая высокая рождаемость - в 
Африке, а самая низкая - в Европе 
и Японии. Зависимость - обратная и 
очень тесная.

К сожалению, предложения прези
дента Путина исходят из того, что не
которым подъемом уровня жизни мож
но достичь хороших демографических 
результатов.

Плохо все-таки известны демогра
фам конкретные факторы, которые 
могут [оказать благотворное влияние].

К демографии в России, в СССР от
ношение было плевое, ее не цени
ли, не уважали и прикрывали, В свое 
время в СССР было два академиче
ских демографических института - в 
Ленинграде и в Киеве. В 30-е годы их 
закрыли.

В России нет крупных демографиче
ских исследовательских институтов.

Возможно, в будущем можно попра
вить положение России, но как - мы 
пока не знаем, и прогнозы чрезвычай
но мрачные.

Прогнозов было сделано много: рос
сийских, зарубежных, ооновских. По 
последним данным ООН, к 2050 году, 
середине нынешнего века, в России 
должно проживать 111,5 млн. человек

ет, оно очень быстро стареет. Главная 
причина увеличения в составе насе
ления доли стариков и увеличения 
среднего возраста населения - это от
нюдь не увеличение продолжительно
сти жизни, как все думают, это - низкая 
рождаемость.

Представьте, рождаемость вообще 
прекратилась - через 60 лет все будут 
старше 60 лет.

Публичное обсуждение демографи
ческих проблем России в последнее 
время выявило жуткую картину полно
го непонимания того, что происходит с 
населением. Мы, демографы, не смог
ли просветить население страны хотя 
бы относительно, не как специалистов, 
а в плане понимания некоторых основ
ных вещей.

Би-би-си: Сравнительно низкую  
эффективность мер, предложен
ных Путиным, вы относите отчасти 
на счет непонимания руководством 
специфики демографических про
цессов и отчасти на счет самих де
мографов, которые не могут доне
сти до руководства страны серьез
ность проблемы и возможные ме
тоды решения?

В.П.: Путин, как к нему ни относить
ся, хорошо понимает многие вещи, 
чего другие не понимают. В своем пер
вом послании Федеральному собра
нию в 2000 году он специально оста
новился на этом вопросе.

"Нас, граждан России, из года в год 
становится все меньше и меньше. Уже 
несколько лет численность населения 
страны в среднем ежегодно уменьша
ется на 750 тысяч человек. И если ве
рить прогнозам, а прогнозы основаны 
на реальной работе, реальной рабо
те людей, которые в этом разбирают
ся, этому посвятили всю свою жизнь,

ной политике, где Путин предложил 
поменять внешнюю миграционную по
литику на прямо противоположную. 
Вместо того чтобы не пускать в стра
ну - привлекать, помогать устраивать
ся, адаптироваться, интегрироваться 
в принимающее сообщество. Прошло 
полтора года, и практически ничего не 
сделано.

Би-би-си: Вы считаете, что в свя
зи с неблагоприятной демографи
ческой ситуацией в России мож
но компенсировать недостаток мо
лодых работников за счет имми
грации?

В,П.: После распада СССР за пре
делами России оказалось много при
рожденных россиян.

В мире существует два правила при
знания людей гражданами страны - по 
крови и почве. Если человек родился 
на территории России, то он должен 
бы иметь право на российское граж
данство. Россия, к сожалению, броси
ла своих соотечественников. Все было 
сделано для того, чтобы как можно 
меньше пустить людей в Россию. В 
первые ельцинские поды принимали, 
была создана Федеральная миграци
онная служба (ФМС), которая занима
лась не всеми мигрантами, а бежен
цами и вынужденными переселенца
ми. В 1994 году приток населения в 
Россию за вычетом оттока составил 
812 тыс. человек. Затем он быстро 
стал падать и по объективным причи
нам - начало чеченской войны сильно 
повлияло, потом сильно повлиял де
фолт и другие события.

Но и установки государственной по
литики резко изменились, решили, что 
пускать не нужно, и в последние годы 
легального чистого притока населения 
[немного], по 30-40 тысяч в год.

Би-би-си: Но сейчас вышел указ 
Путина об упрощенном приеме со
отечественников, которые хотят 
пере-ехать в Россию.

В.П.: В последнее время соверша
ется поворот, но совершается мед
ленно. После упомянутого заседания 
Совета безопасности была организо
ванная ФМС и обществом “Мемориал" 
конференция по проблемам нелегаль
ных мигрантов. Нелегалы они не пото
му, что не желают легализоваться, а 
потому, что государство не дает. Этого 
до сих пор не сделано.

Би-би-си: Вы имеете в виду этни
ческих россиян, граждан бывшего 
СССР, но известно, что в Россию го
товы перебраться не только люди, 
имеющие отношение к  бывшему 
СССР или их потомки. Способна 
ли иммиграция, привлечение ра
бочей силы извне решить россий
ские проблемы, не принесет ли оно 
больше проблем, чем решит?

В.П.: Проблемы всегда могут быть, 
но мнение о том, что из-за пределов 
бывшего СССР многие приезжают в 
Россию, - конечно, неправильное, оно 
идет от российских силовых ведомств. 
Например, что на Дальнем Востоке 
уже 2 млн. китайцев, что в некоторых 
местах китайцев уже больше, чем рус
ских. Все это абсолютная ерунда. Те, 
кто занимается этими проблемами в 
Приморском крае, утверждают, что там 
никогда не было единовременно боль
ше 30 тыс. китайцев. Многие въез
жают, но и тут же выезжают. Оборот 
большой.

Би-би-си: Какие еще меры мог
ли бы принять власти для улучше
ния демографической ситуации в 
России?

В,П.: Недавно Игорь БЕСТУЖЕВ- 
ЛАДА опубл иковал  в газете 
“Московский комсомолец” статью, где 
высказал мнение, что следовало бы 
сделать материнство профессией. 
Определенная часть женщин должна 
была бы - по их желанию - рожать и 
воспитывать детей, а государство - хо
рошо это оплачивать. Но он заканчи
вал статью утверждением, что россий
ское общественное мнение сейчас со
гласиться с таким путем не может. Я с 
ним согласен. Для масс это неожидан
но, непривычно и неприятно.

Б и-би -си : Россия - огромная 
страна, и ситуация в различных ре
гионах - разная. Какой должна быть 
региональная специфика мер по 
улучшению демографической си
туации?

В.П.: Очень ярко выражено движе
ние с востока на запад, с севера на юг. 
Между переписями населения 1989 
года и 2002 года Дальний Восток поте
рял 16% населения. Если есть необхо
димость в определенных районах уве
личивать или не сокращать населе
ние, надо создать определенные эко
номические преимущества, население 
движется туда, где лучше.

Но считать, что нужно иметь ка- 
кую-то отдельную политику для тех 
народов, у которых показатели рож
даемости еще сравнительно высокие 
(Дагестан, Чечня, Ингушетия), не нуж
но. Эти народы находятся на иной ста
дии демографического развития, они 
несколько отстали, у них будет такое 
же понижение рождаемости, как и у 
русских и иных народов, которые ока
зались впереди.

Би-би-си: Что Россия могла бы 
позаимствовать из опыта других 
стран, сталкивающихся с пробле
мами в области демографии?

В.П.: Я как специалист по мигра
ции считаю, что надо позаимствовать 
у США их миграционную политику. В 
свое время я имел беседу по это
му вопросу с американским послом 
МЭТЛОКОМ, и он очень удивлялся ми
грационной политике в советские вре
мена. Он считал, что основа стреми
тельного развития США - это мигран
ты, это миграция, это миграционная 
политика. Я думаю, что он в значи
тельной мере прав. Другое дело, ког
да сейчас очень многие туда рвутся. 
Это другой вопрос, сколько страна мо
жет принимать.

А в России наши чекисты решили, 
что не надо пускать, и на долгие годы 
вся миграционная политика стояла на 
том, чтобы не пускать, и дальше не ве
лись никакие работы.



ОТМЕТИЛИ

Святейшая награда
Яна РУДИНА.

___________РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

«Единая Россия» 
не допустит 

криминал во власть
Леонид БЕРГЕР.

19 октября, накануне второго тура выборов, которые должны были состояться в прошлое 
воскресенье в Приморском крае, преступниками был застрелен возле собственного изби
рательного штаба ФОТЬЯНОВ Дмитрий Владимирович, кандидат на пост главы админи
страции города Дальнегорска. По факту этого дерзкого преступления прокуратура возбуди
ла уголовное дело. Расследование возглавил заместитель прокурора края, начальник след
ственного управления краевой прокуратуры Юрий МЕЛЬНИКОВ.

Председатель партии «Единая Россия», председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ поручил 
думскому комитету по безопасности взять под контроль расследование убийства Дмитрия 
Фотьянова, запросить всю необходимую информацию у правоохранительных органов и 
подробно изучить все обстоятельства этого дела. «Я думаю, мы, как депутаты, должны 
жестко отреагировать на эту ситуацию,- сказал Борис Грызлов, - убийство кандидата в мэры 
является из ряда вон выходящим событием».

Орден Преподобного Сергия Радонежского 
III степени в пятницу торжественно вру
чен генеральному директору ФГУП «АЭХК» 
Виктору ШОПЕНУ. Высокой награды Русской 
Православной церкви руководитель одно
го из ведущих предприятий региона удостоен 
«во внимание к помощи в деле строительства 
Свято-Троицкого собора в Ангарске Иркутской 
Епархии». Наградная грамота была подписана 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
21 сентября, а собственно орден вручен Виктору 
Пантелеймоновичу протоиереем Владимиром

Поистине чудны дела твои, госпожа по име
ни Демократия! С одной стороны, ты сама долж
на являться рабой прописанной процедуры, с 
другой стороны, твои собственные слуги с де
путатскими мандатами частенько просто брез
гуют исполнением возложенных на них обязан
ностей. Последнее утверждение прямо касает
ся функционирования ангарского Молодежного 
парламента.

В Иркутске - на областном уровне - такой пар
ламент создан ещё в 2003 году. В Ангарске он 
де-факто существует без малого год. И без како- 
го-либо юридического статуса. Область отдала 
проблему создания молодежных парламентов в 
руки местного самоуправления, а оно у нас явно 
не торопится с разрешением этой проблемы.

- Мы существуем год, -  констатирует член 
Молодежного парламента Ангарска и председа
тель его нормативно-правового комитета Андрей 
ДЕНИСОВ. - У нас -  представители градообра
зующих предприятий, лидеры молодежных объ
единений политических партий, общественных 
организаций. В начале мая, когда стало извест
но о проведении выборов в Молодежный пар
ламент губернии II созыва, мы стали готовить 
пакет необходимых документов. В сентябре к 
нам пришел депутат Законодательного собра
ния Юрий СЕЛЕЗНЕВ и попросил ускорить ра
боту. До 25 сентября мы были обязаны подгото-

КИЛИНЫМ в «Современнике» на торжествен
ном вечере, посвященном 49-летию электролиз
но-химического комбината.

Церковной награды удостоен не только руко
водитель, но и коллектив комбината -  ведь на 
строительство храма труженики комбината ак
тивно перечисляли не только общие средства, 
но и частные пожертвования. Коллективу АЭХК 
вручена грамота от архиепископа Иркутского и 
Ангарского Вадима за участие в созидании со
бора.

вить всю документальную базу...
И подготовили. Работали вместе: Андрей 

ДЕНИСОВ, Андрей СОЛОДАЕВ, Антон МУДКО, 
Тамара СОЛОВЬЯНОВА... Но около месяца со 
стороны местных Дум -  ни ответа, ни привета, 
И депутат Александр ГОРОДСКОЙ, курирующий 
по поручению мэра сей проект, исчез из поля зре
ния молодежи,

А в это время МП Ангарска уже активно со
трудничал с отдапом администрации по моло
дежной политике, курирующим экологов, скау
тов, студентов, готовился к выборам в нижнюю 
палату областного парламента, открывал работу 
дискуссионного клуба.

И только энергия молодежи и отзывчивость 
депутатов Александра АКУЛОВА и Владимира 
ЖУКОВА возобновили подготовку юридической 
базы местного молодежного парламента.

- Пакет готов, мы готовы передать его в де
путатские руки,- продолжает Андрей Денисов,-  
и надеемся на то, что наша местная власть 
не забудет о том, что палата представителей 
Молодежного парламента области формирует
ся из представителей местных парламентов.,.

А подобной организации, напомню, у нас в 
Ангарске пока юридически не существует.

Такова суровая проза местной политической и 
законотворческой жизни.

Глеб СЕРГЕЕВ.

Когда убивают кандидата, прошедшего во 
второй тур, первой должна рассматриваться 
политическая версия преступления. Это за
казное убийство, чтобы устранить конкурен
та на выборах. Член партии «ЕР», поддержан
ный политсоветом, Фотьянов занимал лиди
рующие позиции по итогам первого тура и яв
лялся явным лидером этих выборов. До мэр
ских выборов в течение года город фактически 
терроризировала банда подростков, которые 
жгли машины, били стекла, громили магазины 
и запугивали граждан. На неоднократные об
ращения власть никак не реагировала. И эта 
безнаказанность, творившаяся в течение по
следнего года, когда фактически просматри
вается «крышевание» местной властью орга
низаторов беспорядков, привела в конечном 
счете к убийству. Сегодня, пока следствие не 
закончено, нет смысла обсуждать возможных 
заказчиков данного политического убийства. 
Пока в данном убийстве явно прослеживают
ся следы криминала. В Дальнегорске, мож
но сказать, существует криминальный терро
ризм: бизнес по контрабанде леса, наркотра
фик, вымогательство денег у предпринимате
лей. Можно сказать, что в городе сейчас ситу
ация на уровне 90~х годов. И вдруг устраня
ют человека, который мог навести порядок на 
данной территории.

Происходящие события позволяют расце
нивать это убийство как еще один факт кри
минальной атаки на партию «Единая Россия». 
Оно стоит в одном ряду с беспрецедент
ным давлением на участников выборов в 
Екатеринбурге, с угрозами в адрес единорос- 
сов, работавших на выборах мэра г. Самары, 
и попытками саратовских уголовников оклеве
тать руководителей партии.

В последнее время партия «Единая Россия» 
предпринимает активные меры по наступле
нию на все виды криминального бизнеса. 
Это законопроекты, направленные на наведе
ние порядка на оптовых и розничных рынках, 
борьбу с нелегальной миграцией и ограниче
ние игорного бизнеса. Это действия «Единой 
России», направленные на прекращение на
рушений на таможне и в банковской сфере. 
Такая позиция вызывает резкое сопротивле
ние криминальной среды.

В связи с этим Президиум Генерального со
вета партии «Единая Россия» ЗАЯВЛЯЕТ:

«Нас не удастся запугать и заставить от
ступить.

Мы добьемся честного расследования убий
ства нашего кандидата на пост главы админи
страции города Дальнегорска.

Мы доведем до конца все намеченные ме
роприятия по борьбе с криминальным бизне
сом, в какой бы сфере он ни действовал -  на 
таможне, в банковском секторе, рыночной тор
говле, организации нелегальной миграции или 
в игорном бизнесе.

Те, кто надеется на то, что им удастся с по
мощью политических убийств и запугивания 
наших кандидатов влиять на результаты вы
боров любого уровня,- ошибаются в своих 
расчетах.

Мы недопустим криминал во власть. Мы ве
рим, что граждане России поддержат нас в на
шей борьбе».

Криминальный «наезд» на «Единую Россию» 
совершенно не случаен. Продолжается по
бедное шествие «партии власти» по регио
нам России, все жестче она заявляет и уже

осуществляет бескомпромиссную борьбу с 
коррупцией и преступностью, с беспределом 
местных нуворишей. На прошлой неделе за
вершилось подведение итогов регионального 
голосования 8 октября. Во всех девяти реги
онах победила «Единая Россия». И не просто 
обошла всех, а сделала это с таким отрывом, 
что окончательно закрепила за собой роль ли
дера в формировании политической системы 
России. Более 'того, динамика рейтинга партии 
позволяет теперь сделать вывод о том, что на 
общенациональных выборах 2007 года «ЕР» 
сохранит и упрочит статус-кво.

Средний результат «Единой России» соста
вил 46% голосов. Партия добилась большего 
успеха, чем в ходе мартовских региональных 
выборов (37%), и на 11% улучшила свои пози
ции по сравнению с результатами выборов в 
Госдуму в 2003 году.

Причем «Единая Россия» победила не толь
ко по партийным спискам, но и практически по 
всем одномандатным округам. 8 октября изби
ратели отдали «медведям» 54% депутатских 
мандатов в девяти региональных парламен
тах. Но высокий результат обеспечил не толь
ко эффективный предвыборный менеджмент. 
Сработали, в первую очередь, и результаты 
практической работы единороссов, и усилия 
партии по консолидации региональных элит. 
Кроме того, партия стала активнее взаимодей
ствовать с неформальными лидерами, вовле
кая их в политическую работу. Единороссам 
удалось и непрерывно привлекать к себе вни
мание в межвыборный период, участвуя в раз
личных социальных региональных програм
мах. В итоге, как показывают социологические 
опросы на местах, «партия власти» больше не 
ассоциируется с непопулярной монетизаци
ей льгот. Теперь в регионах о ней судят не по 
предвыборным лозунгам и обещаниям, как об 
иных политических силах, а по построенным 
социальным и промышленным объектам, бла
готворительным акциям и гражданским иници
ативам по борьбе с преступностью, коррупци
ей, детской беспризорностью и так далее.

В этой связи нельзя не вспомнить прошед
шие довыборы в Ангарскую городскую Думу. 
Грязь, ложь, клевета, изящно завернутые в об
ложку современного «черного пиара», подкуп 
избирателей -  испытанные методы опытных 
охотников за во>вделенной властью.

Главный объект -  кандидаты от ангарско
го отделения партии «Единая Россия» и само 
отделение, которое сегодня четко обозначи
ло свои намерения очистить город от сквер
ны коррупции и криминала и которое уже се
годня вызывает страх и ненависть у ловчил от 
бизнеса и власти. В Ангарске уже тоже про
лилась кровь, в нашем городе еще далеко не 
завершена борьба с криминалом во всех его 
проявлениях. Криминалитету нужна «крыша» 
во власти, ему нужен допуск к незаконным 
«проектам» и схемам, ему нужно много денег. 
Очень много! Аппетиты его растут, он ненасы
тен. И когда ему не удается заболтать изби
рателя, тогда в ход пускаются ножи, пистоле
ты и автоматы. Тогда криминальные и легали
зированные полукриминальные «смотрящие» 
стараются навязать всему обществу политику 
беспредела, политику без лозунгов и лишних 
слов, политику без политики.

Право решать, кому давать власть, есть 
только у народа. У тех, кто врет народу, кто 
убивает политиков, не должно оставаться 
шанса эту власть получить.

___________________ ОБРАЩЕНИЕ___________________

Уважаемые ангарчане!
Вам известно, что я веду активную депутатскую деятельность, постоянно принимаю граждан и помо

гаю решать их проблемы. Общественное движение «Защити свой дом», председателем которого я яв
ляюсь, ведет широкую разъяснительную и практическую работу по защите законных жилищных прав 
ангарчан. Неоднократно я выступала в местной и областной прессе с конструктивной критикой дей
ствий городской администрации и руководства управляющих жилищных компаний.

Результатом этой работы является рост самосознания и самоуважения горожан, выражающийся, в 
частности, в широком, набирающем силу стремлении ангарчан самим определять требования к управ
ляющим жилищным компаниям, настаивать на своем тексте договора с ними, самим решать, сколько 
и за какую работу они согласны платить. Примеров тому много.

Но то, что на благо всему обществу, кому-то кость в горле. И в последнее время в мой адрес стали 
поступать недвусмысленные угрозы моей жизни, здоровью, имуществу. От меня прямо требуют, что
бы я прекратила работу общественного движения «Защити свой дом» и перестала критиковать недо
статки действующей власти.

По этим уфозам мною поданы заявления в правоохранительные органы.
Уважаемые земляки, общественное движение «Защити свой дом», как всегда, ведет прием каждый 

понедельник с 16 ч. до 18 ч. в ДК нефтехимиков, каб. 3. Всегда рады вас аццеть.
Ваш депутат Ольга ШАПОВАЛОВА.

ПРОБЛЕМА
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Танцы для взрослых
Анна КАПРАВЧУК.

Танцевать, уметь красиво двигаться под музыку, приковывать к себе 
взгляды или просто лишиться скованности, научиться не только «топтаться 
на месте», но и умело вести в танце -  хотели бы этого многие. Большинство 
из нас, зная, что в танцевальные коллективы набирают только малышей 
или как минимум стройных юношей и девушек, так и не решаются пере
ступить порог танцкласса. Одна из причин робости -  незнание того, что 
довольно много педагогов, инструкторов и тренеров сейчас ориентируют
ся в первую очередь на обучение взрослых. Среди них не только те, кто в 
индивидуальном порядке обучит новобрачных свадебному вальсу, кото
рый станет украшением торжества, но и те, кто ведет группы, влиться в ко
торые можно почти круглый год. Итак, чему же может научиться в Ангарске 
тот, кто решил улучшить свою хореографическую подготовку?

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
Если танец для вас -  скорее, способ коррекции фигуры и немонотонной 

физической активности, многие спортклубы будут рады предложить вам раз
личные направления танцевальной аэробики. Например, в клубе «Русич» 
вам готовы предложить 45-минутные занятия танцевальной аэробикой, осно
ванной на джазе, фанке, хип-хопе, латине, танго, русских и ирландских тан
цах, бзлли-дансе, и даже афроаэробику. Недостаток -  то, что практически не
возможно предугадать, каким видом танцевальной аэробики вы займетесь, 
придя на занятие: в «Русиче» они чередуются и между собой, и с силовы
ми направлениями аэробики, и со степом, и с так называемой «круговой тре
нировкой». Впрочем, для того, чтобы «растанцеваться» с непривычки и под
готовить организм к регулярным нагрузкам, -  вариант вполне подходящий. 
Тем более что за цену разового посещения (80 рублей, по абонементам -  де
шевле) вы сможете и потанцевать в группе, повторяя движения за инструк
тором, и три четверти часа позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, в 
отличие от бальных танцев или хастла, на танцевальную аэробику можно хо
дить в одиночку. Форма одежды -  спортивная, обувь -  обязательны кроссов
ки; поскольку после аэробики вам предстоит занятие в тренажерном зале, в 
чешках или в другой мягкой обуви вас имеют право просто туда не впустить.

Поскольку стоимость аренды зала -  одна из основных составляющих цены 
занятия, чем «проще» зал, тем дешевле занятие. Если вы предпочитаете 
принимать душ дома, а не в спортклубе или можете обойтись без индиви
дуальной запирающейся кабинки для одежды, на цене собственно занятий 
можно существенно сэкономить. Так, танцевальный фитнес у инструктора 
Туси в мраморном зале на третьем этаже ДК «Энергетик» в 19 часов по втор
никам и четвергам обойдется в 30 рублей за час, а в МЖК-1 в 219 квартале 
по вечерам понедельников и сред -  в 25 рублей за занятие. По словам Туси, 
вместо привычных аэробных движений вас ждет разучивание танцевальных 
движений разных стилей танцев (рэп, латина, степ), занятия с резиновыми 
эспандерами, активная проработка пресса, ягодиц, рук и ног. Форма одежды 
и обуви -  любая удобная.

АРАБСКИЕ ТАНЦЫ
Они же -  беллиданс, танец живота. Самый женственный из видов хорео

графии и самый нетребовательный к комплекции и возрасту танцовщиц. В 
исполнении женщин «в теле» беллиданс смотрится не менее роскошно, чем 
в исполнении стройных девушек. Активизируя кровообращение в органах ма
лого таза, танец живота не только повышает общий фон настроения, но и по
ложительно влияет на женское здоровье.

Педагога по танцам лучше выбирать «под себя», под свой темперамент. 
Если вы слишком сильно расходитесь в «темпе жизни» и взгляде на жизнь, 
если не получаете эстетического удовольствия просто от наблюдения за тем, 
как танцует выбранный вами преподаватель, если вам не в радость привыч
ная для преподавателя манера общения или непонятны объяснения техники 
выполнения сложных движений -  лучше найти другого преподавателя, чем 
насиловать себя. Тем более - с «ассортиментом» преподавателей арабского 
танца в Ангарске сейчас проблем нет.

Еще несколько лет назад единственным преподавателем беллиданса в 
Ангарске была хореограф Валерия ТРОИЦКАЯ. Сейчас -  во многом благо
даря ее ученицам -  азам восточного танца можно научиться во многих двор
цах культуры, спортзалах и школах в разных концах города. Собственные 
студии открывают и профессиональные педагоги, и талантливые самоучки. 
Например, Татьяна СИМАКОВА преподает арабский танец в зале диспансе
ра «Здоровье» в 84 квартале, Оксана ПАЛЬВИНСКАЯ -  в зале иститута ги
гиены труда в 12а микрорайоне и т.д. Впрочем, многие опробовавшие «слеп
ки» предпочитают «оригинал» - у Валерии Троицкой за плечами неоценимый 
опыт преподавания и постановки танцев разных стилей и множество семина
ров и мастер-классов, пройденных у московских звезд беллиданса.

Одежда для занятий -  топ и лосины, свободные брюки или струящаяся 
юбка. Уточните у преподавательницы, будете вы все занятие стоять или же 
часть занятия будет посвящена выполнению упражнений арабского фитне
са, сидя и лежа на ковриках. Если программа предусматривает занятия «в 
партере», юбка -  не самый удобный вариант. Ради колорита и «позвякива
ния» можете приобрести специальный пояс с монетками или бисером. Обувь

-  чешки, балетки, можно просто 
носки. Танцевать арабские тан
цы на сцене или дома можно и 
босиком, но вряд ли стоит репе
тировать босиком на мрамор
ном полу или там, где после за
нятий нет возможности вымыть 
ступни. Занятия танцем живо
та «Академии танца Валерии 
Троицкой» проходят по поне
дельникам и средам в 18 и 19 
часов в профессиональном учи
лище N° 8 на ул. Ленина, по 
вторникам и четвергам в 18.15 
и 19.15 в МЖК-2 в 189 кварта
ле, по субботам в 12 и по вос
кресеньям в 12 и 13 часов в кру
глом зале ДК «Современник» (в 
«шайбе»). Стоимость занятия -  
50 рублей.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ ТАНЦЫ
Под энергичные или лиричные латиноамериканские мелодии 

лучше всего учиться «зажигать» в «Латино’З» под руководством 
Егора ТИТОВА. Опытный танцор-бальник и руководитель коллек
тива современного танца «Эсперанто» славится своим драйвом, 
умением научить не только движениям, но и экспрессии танца. 
Впечатляют и сценические номера, которые он ставит, -  в них 
всегда есть и страсть, и добрая ирония. На своих занятиях Егор 
преподает сольные осовремененные вариации самбы, румбы, 
мамбы, ча-ча-ча, джайва и композиции под хитовые мелодии в 
латинском стиле. Кроме того, в каждое занятие включаются эле
менты латинского фитнеса. Одежда -  свободная аэробичная, об
увь -  чешки или другая легкая обувь. Занятия «Латино’З» прохо
дят по понедельникам, четвергам и пятницам в МЖК-2 в 189 квар
тале, начало в 18.15.

Молодежно-студенческую группу, занимающуюся парными ла
тиноамериканскими бальными танцами, сейчас набирает клуб 
«Серебряный фокстрот». По словём тренера Елены ШАДРИНОЙ, 
занятия этой группы будут проходить во Дворце творчества детей 
и молодежи, что позволит их несколько удешевить.

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
Есть множество людей, всю жизнь мечтающих на

учиться вальсировать, с удовольствием любующихся 
трансляциями чемпионатов по бальным танцам, но так 
и не делающих реальных шагов в попытке овладеть ис
кусством европейского танца. Между тем в Ангарске та
кая возможность есть у людей любого возраста -  боль
ше десяти лет в городе работает хобби-класс при клубе 
бального танца «Серебряный фокстрот». Каждое вос
кресенье в 18.30 известный в регионе тренер Сергей 
ШАДРИН в зале Ангарского политехнического технику
ма учит начинающих шагам и элементам медленного и 
венского вальсов, танго и фокстрота. Из школы танцев 
при «Серебряном фокстроте» выросло немало и спор
тивных пар, успешно выступающих на турнирах в кате
гориях «молодежь», «хобби-класс» и «сеньоры», и су
пружеских пар. Здесь занимаются и 25-летние, и 45-лет- 
ние. Даже если вы не намерены блистать на конкурсах 
или на сцене, от европейских танцев вы получите как 
минимум радость движения под музыку и гордую осан
ку: так, я после нескольких месяцев воскресных заня
тий с удивлением обнаружила, что на четвертом десят
ке лет подросла на сантиметр.

«Побочный эффект» бальных танцев для сложив
шихся или складывающихся пар -  неоценимое влияние 
на гармоничное распределение ролей в паре. Мужчина 
на паркете -  сосуд, а женщина -  жидкость, принимаю

щая форму этого сосуда; кавалер -  главное действую
щее лицо, а дама -  украшение пары. Разучивая валь
сы, танго и фокстроты, просто невозможно не усвоить 
то, что ответственность за пару несет партнер, то, что, 
даже если кавалер стоит или ошибается, дама долж
на стоять или ошибаться вместе с ним, а не суетиться. 
Бальные танцы приучают всем телом чувствовать парт
нера и его малейшие движения, чутко реагировать на 
каждый жест (например, предупреждающий о том, что 
за спиной по линии танца -  другая пара).

Одежда -  удобная, но ближе к классической. В спор
тивной одемеде почувствовать себя дамой или кавале
ром гораздо сложнее. Обувь -  с мягкой, но не плоской 
подошвой -  желателен каблук. Кстати, бальные танцы -  
замечательный способ научиться уверенно держаться и 
свободно двигаться на каблуках.

Бонус бальных танцев - чертовски приятно десять- 
двадцать раз за занятие услышать по отношению к себе 
обращение «Дамы».

Минус -  для эффективного обучения вам потребует
ся партнер. Танцевать бальные танцы в одиночку так 
же неудобно, как и одному пилить двуручной пилой. 
Танцевать «с кем придется» - значит, каждый раз стар
товать практически с нуля. Тем более что не исключе
но, что «придется» то даме с дамой, то кавалеру с ка
валером.

Боди-данс, стрип-пластика , 
стрип-данс -  синонимичные на
звания весьма сходных направле
ний на стыке современной хорео
графии и пластической пантомимы. 
Вопреки ожиданиям начинающих, 
здесь не учат раздеваться -  здесь 
учат танцевать так, чтобы вас за
хотели раздеть. Занятия включают 
очень качественную разминку су
ставов и позвоночника, разучива
ние танцевальных композиций и хо
рошую растяжку. В Ангарске группы, 
занимающиеся боди-дансом, ведет 
Андрей НЕДОДИН (сценический 
псевдоним, под которым он высту
пает в клубах и на корпоративных 
вечеринках, -  Жгучий Майкл).

БОДИ-ДАНС
Заниматься -  чрезвычайно при

ятно, видеть свое отражение в зер
кале, раскованно и соблазнительно 
повторяющее пластичные па, -  уди
вительно, предвкушать то, что ког- 
да-то исполнишь выученную связ
ку не в зале, а наедине с любимым 
и единственным -  сладостно. А вот 
похвастаться, на что тратишь буд
ние вечера и субботние дни, риск
нешь далеко не каждой подруге и 
тем более далеко не всякому дру
гу. Возможно, придется не говорить 
маме, чем именно ходишь зани
маться. Все-таки нас много десят
ков лет учили, что путь к сердцу 
мужчины прокладывает кулинарное 
искусство, а не стриптиз. Хотя еще

ХАСТЛ

вопрос, что бы предпочли мужчи
ны, предоставь мы им возможность 
выбора.

Одежда -  любая удобная. 
Приготовьтесь работать до пота.

Обувь -  любая удобная -  чешки, 
балетки, джазовки, обувь для баль
ных танцев или обычные туфли.

Место занятий -  зеркальный зал 
МЖК-2 в 189 квартале (конечная 
остановка маршрутного такси № 
11).

Расписание -  вторник и среда в 
19,00, суббота в 14 часов.

Цена удовольствия -  50 рублей 
за часовое занятие.

Самый нетребовательный к хореографической под
готовке парный танец -  хастл. Это демократичный со
временный танец, не имеющий жестких правил; испол
нять его можно практически под любую музыку -  и мед
ленную, и быструю. Элементы хастла многие виде
ли в фильмах «Одинокие сердца» и «Грязные танцы». 
Учиться хастлу легко -  некоторым парам хватает все
го четырех занятий, чтобы прочувствовать ощущение 
этого танца, а уже месяца через два пара может стать 
центром внимания любой вечеринки. Преподают хастл 
в Ангарске уже полтора года в клубе «Танцы для души» 
на базе ДЮСШ № 3, что за кинотеатром «Родина». 
Занятия проходят по пятницам и начинаются в 20 ча

сов, цена удовольствия -  60 рублей за полтора часа. По 
словам руководителя клуба Марии ЭДИДЕР занимать
ся хастлом можно в любой комфортной одежде и лю
бой сменной обуви. В клубе «Танцы для души» основ
ная масса танцующих -  люди от 20 до 45 лет; некоторые 
из них пришли в клуб не парами, а поодиночке. В янва
ре «Танцы для души» возобновят преподавание клуб
ных танцев в стиле «Хаус».

Есть много поговорок о том, что именно мешает пло
хому танцору. Плохому танцору, который хочет стать хо
рошим, мешают начать танцевать только две вещи -  
лень или нерешительность. Что мешает вам?

t



Победителей одевает «Классика»

КОНКУРС

СЕКРЕТ УСПЕХА

№ 43 (266) 26 октября 2006г.. { 7

с е м ь я  с о  с т а ж е м
Шоу-конкурс «Моя семья» прошел в пятницу в Д К  «Современник».

Анна СЕРЕГИНА.
Спортивные и туристические успехи семей, их кулинарно-конди

терские шедевры и творческие способности оценивало весьма пред
ставительное жюри во главе с генеральным директором предприя
тия Виктором ШОПЕНОМ. За право называться «Семья АЭХК-2006» 
боролись четыре семьи, представлявшие шесть подразделений ком
бината. Самой молодой семьей конкурса были Любовь и Александр 
КОНСТАНТИНОВЫ -  их семейный стаж 15 лет. Самая многодетная семья
-  Любовь и Николай ИВАНОВЫ -  за 23 года счастливой семейной жизни 
у них появились трое детей и внучка Настенька. У Валентины и Евгения 
ТРИФОНОВЫХ, проживших вместе 20  лет, растут двое сыновей. Самой 
многоопытной супружеской парой конкурса были Любовь и Владимир 
НЕДОДИНЫ -  их семье уже 28. Про каждую из семей зрители шоу увиде
ли слайд-фильм с самыми яркими и запоминающимися страницами се
мейных альбомов.

В спортивных конкурсах шоу се
мьи участников состязались в забав
ных эстафетах (приходилось и в ла
стах бегать, и мам на руках носить) 
и в умении как можно быстрее поста
вить палатку, зажечь костер, одеть 
главу семейства и расположиться на 
ужин. В кулинарном конкурсе каждая 
семья должна была непосредствен
но на сцене украсить заранее испе
ченный торт. Константиновы в стихах 
представили торт «Моя семья». Торт 
Ивановых представлял собой непото
пляемый плот под флагом с эмбле
мой АЭХК. Торт Трифоновых был вы
полнен в форме сердца и назывался 
«Праздник сердца». Торт Недодиных, 
сразивший жюри и зрителей напо
вал, был скорее произведением ре
жиссерского и пиротехнического ис
кусства, чем кондитерским шедевром. 
Торт Недодиных был представлен под 
песню «А на войне как на войне» и но
сил название «Огневая позиция». Два 
бравых артиллериста -  папа в фураж
ке и сын в пилотке -  под командова
нием мамы браво выполнили команду 
«огонь», наведя на зал «орудие»-бу- 
тылку шампанского. Композиция была 
декорирована «ядрами» - пирожными 
«картошка» для детей и «защитой от 
осколков» из шоколадных плиток для 
женщин.

Сложнее всего жюри было оце
нивать творческий конкурс. Евгений 
Трифонов пел песню-посвящение сво
ей Валечке. «Цыгане» Константиновы 
устроили зажигательный пляс. 
Ивановы инсценировали «Красную 
Шапочку» на новый лад. Недодины,

Театр начинается с вешалки, а лю
бой концерт начинается с... костю
мов. Потому что мы всех встречаем 
по одежке -  в силу привычки и в под
держку народной мудрости. А при
влеченное внешним эффектом вни
мание -  залог его устойчивости на 
протяжении всего действа. И это уже 
закон сценического творчества, дру
гими словами -  секрет его успеха. 
Потому-то первыми направляющими

познакомившиеся когда-то на 
занятиях бальными танцами, 
рассказали свою историю от
ношений в танце -  и был в этой 
сценке и робеющий Кавалер- 
папа, и лирично-строгий танец- 
знакомство, и попытка соблаз
нения Дамы-мамы распоясав
шимся Стриптизёром-сыном, 
и неожиданный соблазнитель
ный танец живота в исполне
нии Любови и Андрея.

Титул «Овация» и приз в но
минации «Дружная семья» до
стались семье Ивановых. В но
минации «Гармония» лидиро
вала семья Константиновых.
Приз в номинации «Ковчег» 
достался семье Трифоновых.
Самый же почетный титул кон
курса -  «Семья АЭХК-2006» - 
завоевали Любовь и Владимир 
Недодины. Сын Недодиных 
Андрей учится на инженера- 
экономиста в филиале ир
кутского политеха, а вот дочь 
Карина в конкурсе не участвовала -  
она студентка Санкт-Петербургского 
морского технического университета.

Несмотря на жесткую конкуренцию, 
по отдельным штрихам - лаконично
сти и креативности, стильности и от
личной режиссуре, нестандартности 
и неожиданностям микропрезентаций
- лидеры в Недодиных угадывались. 
На АЭХК -  интеллектоемкое произ
водство, и было бы странно, если бы в 
конкурсе на лучшую семью не победи
ла самая интеллигентная семья, заня
тая интеллектуальным трудом. Семья 
победителей трудится в управлении

АЭХК, Любовь -  руководитель груп
пы, Владимир -  инженер. И хотя со
перники «наступали на пятки», г  в 
чем-то и опережали, в целом лидер
ство Недодиных оказалось неоспо
римо: не зря свои спецпризы им вру
чил и ангарский филиал «Сбербанка», 
и медицинская страховая компания 
«Калипсо».

По словам Виктора Шопена, каждая 
из семей-участниц конкурса была до
стойна награды уже за то, что реши
лась на участие в нем и подарила кол
легам, родным, друзьям и сотням зри
телей настоящий праздник.

на путь успеха и первыми по нему 
проводниками можно по праву счи
тать мастеров швейного искусства.

Этот вывод в полной мере могут под
твердить работники ангарского ателье 
«Классика». В костюмах, сшитых их рука
ми, почивали на лаврах побед такие вы
дающиеся, известные творческие кол
лективы, как иркутское «Узорочье», ан
гарские «Веснушки», «Русь», «Дансер», 
бальная студия «Серебряный фокстрот». 
Удачно начинали свою творческую дея
тельность профсоюзный хор учителей и 
кавээнщики электролизного химическо
го комбината. Широкой поступью шагали

по нашему городу, создавая праздничное 
настроение, Деды Морозы и Снегурочки. 
Вступали в безоблачную семейную жизнь 
лучшие ангарские красавицы. Они и мно
гие другие могут с уверенностью сказать: 
дорога к успеху начинается за порогом 
ателье «Классика».

А к его порогу ведут три «классиче
ских» принципа работы - помощь в раз
работке модели, короткие сроки изготов
ления, приемлемые цены. На этих трех 
«китах» стоит ателье «Классика». Стоит 
не только твердо, но и очень заметно, де
монстрируя свои произведения швейно
го искусства со сцен города и области.

Подтверждая таким образом еще одно 
правило: одежда от профессионалов на 
профессионалах в творчестве -  все, что 
нужно для запоминающегося концерта. 
Адрес ателье «Классика»: 11 мкр-ь, 

дом 7 -  7а («пластина»), 7 этаж.
Тел. 89046592020.

Кстати, ателье «Классика» проклады
вает путь и к успешному бизнесу, одевая 
работников офисов, кафе, ресторанов, 
магазинов в красивейшую спецодежду.
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Евророссийская премьера
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Перед залом Сибелиуса в маленьком финском Лахти собралась 
небольшая, весьма странная группа людей. Здесь держали флаг 
Ичкерии, транспаранте лозунгом «Карелия принадлежит Финляндии», 
а также символику китайских оппозиционеров из Falun Gong. В самом 
дворце тем временем ели суп из артишоков и гуся и задавали вопро
сы президенту России...

Итак, в пятницу президент России Владимир ПУТИН встретился с 
лидерами стран Евросоюза и руководством Еврокомиссии. Саммит в 
Лахти официально был подан как неформальный ужин. Но в истории 
взаимоотношений РФ-EC он вполне может считаться знаменатель
ным событием. Все-таки это была премьера. Раньше таких встреч, 
а которых принимали бы участие лидеры 25 государств ЕС, а также 
высшие представители двух вступающих в него стран плюс руковод
ство Комиссии ЕС, с одной стороны, и российский президент -  с дру
гой, не случалось.

В этой связи новым моментом в подходах Евросоюза к России была 
попытка навалиться на нее «всем евромиром». Это касалось в пер
вую очередь проблем энергетики. Евросоюз хочет, чтобы Москва до
пустила иностранные компании к своим трубопроводам, которые

доставляли бы нефть и газ не только из Сибири, но и, например, из 
Казахстана, с которым ЕС вот-вот заключит «энергетический альянс». 
Если же Россия не ратифицирует Энергетическую хартию, предусма
тривающую все это, то лидеры ЕС хотели бы закрепить ее положения 
в новом базовом договоре.

С этой целью премьер-министр председательствующей в ЕС 
Финляндии Матти ВАНХАНЕН, глава КЕС Жозе Мануэл БАРРОЗУ, а 
также канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ добивались, чтобы на ужине с 
Путиным ЕС продемонстрировал «единую позицию». Это было не
трудно при свойственной практически всем членам ЕС готовности 
предъявлять требования России, и особенно с учетом негативного 
восприятия подходов Кремля к демократии или к Грузии. Однако в 
вопросах энергобезопасности единой позиции в ЕС как не было, так 
и нет.

Многие ждали, что встреча будет достаточно агрессивной по от
ношению к российскому лидеру. Между тем никаких следов борьбы 
на лицах участников неформального саммита обнаружено не было. 
Впрочем, как и признаков серьезных договоренностей хотя бы по 
одному из обсуждавшихся вопросов...
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Под диктовку Владимира Путина
Путин предложил начать переговоры о заключении Договора о стратегическом 

партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Россией вместо старою (срок 
действия его вот-вот истекает). Аргумент, который привел президент России, сле
дует признать искрометным. Владимир Путин поблагодарил коллег за то, что они 
чрезвычайно много сделали для развития капитализма в России. Теперь они, 
дал понять президент России, вынуждены пожинать плоды своей же работы: им, 
лидерам капиталистических стран, надо разговаривать с Россией как с бизнес- 
партнером, безо всяких скидок (то есть дисконтов). А сама Россия уже начала с 
ними так разговаривать (вот, собственно говоря, что и происходит все послед
нее время).

Присутствовавшие на неформальном ужине Россия-EC в Лахти отметили, что 
президент России был готов к экзамену -  на пальцах объяснил, почему Россия 
недовольна оператором проекта «Сахалин-2», сколько незаконных мигрантов 
было выслано из России с начала года, и, наконец, надавил на самую боль
ную мозоль Евросоюза. Гпава России с удовольствием напомнил объединенной 
Европе, что в сфере энергетики национальный эгоизм зачастую выше деклари
руемых принципов. «Вы слишком хорошо знаете эту сторону деятельности ЕС и 
выбираете весьма болезненные темы», -  только и мог проворчать в ответ фин
ский премьер Матти Ванханен. Именно за ужином президент России, пожалуй, 
впервые сформулировал, что такое «энергетическая безопасность» для России 
(он не воспользовался в свое время такой возможностью даже на саммите «вось
мерки» в Санкт-Петербурге). Главной своей озабоченностью он назвал проблему 
«безопасности спроса» на российские энергоносители в Европе. Очевидно, что 
это был тщательно подготовленный ответ на упреки в «безопасности предложе
ния», которое делает Россия Европе и от которого та не может отказаться, и сво
его рода контратака на лидеров стран ЕС, не прошедших, в отличие от России, 
горнило газовой войны с Украиной. Пресс-конференция показала, что европей
ские лидеры этой атаки не выдержали...

Уже в самом начале дискуссии премьер Финляндии выразил консолидирован
ное мнение Евросоюза по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны 
ПОЛИТКОВСКОЙ. Эта тема была продолжена во время неформального обеда 
главой Европарламента Джозефом БОРРЕЛОМ. Он напомнил Путину не только 
про убийство Политковской, но и про свободу СМИ и соблюдение прав челове
ка. Про демократию и права человека Путину намекнул даже его британский друг 
Тони БЛЭР, сделавший особый упор в своем выступлении на том, что сотрудни
чество между Россией и ЕС должно строиться на общих ценностях. Словом, все 
по старой доброй схеме в стиле дряхлеющего Старого Света.

На российско-грузинской тематике оттоптаться позволили новичкам 
Евросоюза: премьер-министру Эстонии Андрусу АНСИПУ и президенту Польши 
Леху КАЧИНЬСКОМУ. Путин парировал свежими статданными. Цифры выдво
рения мигрантов были прямо противоположны тревожным предположениям но
воиспеченных «евросоветовцев»: из 60 тыс. незаконных мигрантов, выдворен
ных из России с 1 января до 17 октября, 15 тыс. были из Узбекистана, 13 тыс. 
из Таджикистана и лишь скромные 5 тыс. -  из Грузии. Бельгийский премьер Ги 
ВЕРХОФСТАДТ традиционно предложил использовать для урегулирования ситу
ации в Грузии обанкротившуюся ОБСЕ, впрочем, он и сам понимал бесперспек
тивность такого предложения.

- Проблема не в отношениях между Грузией и Россией. Проблема в отношени
ях между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией, -  сказал после 
обеда на пресс-конференции Путин. - Грузинское руководство стремится к вос
становлению территориальной целостности военным путем,

В ответ на вопрос о возможной встрече с президентом Грузии Михаилом 
СААКАШВИЛИ Путин лишь заметил, что «мы с удовлетворением отмечаем сиг
налы, говорящие о желании грузинского руководства двигаться в обратную сто
рону -  в сторону их улучшения».

Энергетика и еще раз энергетика
Как и было заявлено, одной из главных тем неформального обеда в Лахти была энергетика. По словам участников обе

да, в выступлениях несколько раз прозвучал термин «позитивная взаимозависимость», А Путин привел новые цифры, под
тверждающие, что «Россия сегодня даже больше зависит от европейских потребителей, чем потребители от своих постав
щиков», По газу Евросоюз покрывает за счет российских поставок 44% своих потребностей, в общем экспорте российско
го газа 67% -  это европейские поставки.

По словам Путина, на обеде «не говорили сегодня о ратификации или отказе от ратификации Энергетической хар
тии». Он вновь предложил либо уточнить отдельные положения Энергохартии, либо вообще разработать новый документ. 
Возражений не прозвучало. Россия, напомним, не согласна с несколькими ключевыми требованиями европейской энер
гостратегии: признанием Евросоюза как единого пространства и предоставлением своих трубопроводов третьим странам. 
Кроме того, Москва считает, что ее интересы на рынке ядерных материалов дискриминируются, а, требуя предоставить 
активы в энергетике, Европа не может предоставить ничего адекватного взамен. Кстати, в Лахти новых предложений для 
России по обмену энергоактивами так и не было сделано.

Что касается включения темы энергетики в новый договор о сотрудничестве между Россией и ЕС, Путин дал понять, что 
такой вариант Москву не слишком устраивает: «Мы же не можем все отраслевые вопросы заложить в документ, принципи
ально регулирующий отношения между Евросоюзом и Россией».

Отвечая на вопрос канцлера Германии Ангелы Меркель о планируемых изменениях в российское законодательство по 
отношению к иностранным инвесторам, Путин вновь повторил, что все законопроекты направлены только на то, «чтобы га
рантировать иностранные и любые инвестиции в российскую экономику» и «сократить до минимума сферы, в которых не
возможно было бы использовать иностранный капитал». «Что касается Штокмана (знаменитое Штокманское газоконден
сатное месторождение), то это никакого отношения к изменению правил в России не имеет, -  объяснил Путин на пресс- 
конференции отмену тендера. -  «Газпром» проанализировал сделанные предложения и принял решение, что эти предло
жения его не устраивают, потому что речь шла об обмене активами». «Никто адекватных активов предложить не смог», -  
объяснил решение российской газовой монополии Путин. Иностранные же партнеры «могут быть привлечены как соиспол
нители, могут быть привлечены для решения проблем менеджмента и технической реализации».

Следом последовали вопросы о «Сахалине-2». Президент РФ припомнил, как на Аляске американский Конгресс «по 
экологическим соображениям» запретил деятельность «Бритиш Петролеум».

- Мы пока никому ничего не запрещали, -  подчеркнул глава России и заметил, - кроме необходимости,исполнения эко
логических требований, есть и другие проблемы по «Сахапину-2». Наши партнеры двукратно хотят увеличить свои расхо
ды. Что означает это для российской стороны? По соглашению о разделе продукции мы не будем получать доходы до тех 
пор, пока не окупятся все расходы. Мы сейчас ничего не получаем, хотя нефть уже добывается несколько лет, а если они 
увеличат свои расходы, мы еще десять лет вперед не будем ничего получать.

Почти в два раза увеличены расходы на юридические услуги, почти в два с лишним раза увеличены расходы на ино
странный персонал, в два с лишним раза увеличены расходы на командировки и т.д. По соглашению до 70 процентов дол
жен быть доведен ресурс использования российской рабочей силы, материалов и оборудования. Он и 50 сегодня не до
стигает.

Ни господин Баррозу, ни господин Ванханен не смогли ничего ни возразить, ни добавить: на обеде российский президент 
привел еще больше убийственных фактов «хозяйствования» наших иностранных «благодетелей» проекта «Сахалин-2».

Литовский президент Валдае АДАМКУС спросил Путина, почему Россия прекратила подачу нефти на литовский НПЗ 
Mazeikiu nafta по нефтепроводу «Дружба». Видимо, надеялся, что старшие по Союзу его поддержат. Не поддержали. 
Напомним, что еще в начале августа после аварии на одном из участков нефтепровода «Дружба» Росприроднадзор пред
писал «Транснефти» снизить объем прокачки до минимально возможного. В итоге литовский НПЗ получает российскую 
нефть по морю, что значительно дороже. Путин объяснил, почему трубопровод нухедается в ремонте. Предложения с ли
товской стороны начать ответный ремонт на железнодорожных путях (через которые идут грузы в Калининград) не после
довало.

Пресс-конференция как квинтэссенция саммита
Состоявшаяся после «неформаль

ного ужина» пресс-конференция на
глядно показала «ху из ху» в «евро
пейском государстве». Жозе Мануэл 
Баррозу, придя к журналистам, улы
бался совершенно не многообещаю
ще, Матти Ванханен был показатель
но тих и печален. Путин излучал уве
ренность в своей правоте.

Господин Ванханен рассказал, 
что лидеры ЕС хорошо поужинали с 
Владимиром Путиным и что они с са
мого начала не собирались принимать 
никаких решений.

-  Европейский союз намерен вы
страивать тесное и взаимно сбалан
сированное, долгосрочное, выгод
ное энергетическое сотрудничество с 
Россией,- сказал Матти Ванханен- 
Недавнееубийство Анны Политковской 
также было затронуто за ужином. Это 
ужасное преступление должно быть 
расследовано, А виновные должны 
быть привлечены к ответственности. 
Мы также обсудили вопросы взаимо
действия России с Грузией и отметили 
обеспокоенность по поводу роста на
пряженности.

После этого финский премьер го
ворил уже только о развитии проекта 
«Северное измерение» в отношениях 
между Россией и ЕС.

Господин же Баррозу в своем за
явлении, по-моему, исчерпывающе 
охарактеризовал Путина, заявив, что 
встречался с ним как с «глобальным 
игроком, имеющим глобальную ответ
ственность». Причем такое впечатле
ние, что в этой игре президент РФ в по
следнее время идет ва-банк.

-  Мы можем четко сказать,- сказал 
глава Еврокомиссии,- что России не
обходима Европа так же, как Европе 
необходима Россия. Нам необходимо 
признать эту взаимозависимость и вы
играть от этого. Нам необходимо повы
шать уровень взаимного доверия. Для 
этого необходимы транспарентность, 
верховенство права, взаимность в на
ших отношениях и отсутствие дискри
минации. Открытость рынков и до
ступ к ним.

Откровенно говоря, я считаю, что 
мы не должны допустить, чтобы во
просы энергетики раскололи Россию и

Европу, как в свое время коммунизм. 
Многие из вас ожидали до этого сам
мита, что Союз (Европейский) будет 
разделен в вопросе энергетической 
политики. Я мог бы попросить поднять 
руки тех, кто ожидал этого.

Он посмотрел поверх голов журна
листов. Лес рук.

-  Таких достаточно много,- каза
лось, обрадовался Баррозу своему 
предположению.- Но мы были очень 
сплочены. Наш метод перед самми
том был таким: мы планировали сна
чала провести обсуждение между 
странами-членами ЕС и найти общую 
позицию для встречи с президентом 
Путиным. И нам это удалось. В частно
сти, поэтому у нас состоялась сегодня 
такая успешная дискуссия с президен
том Путиным.

Дискуссия была настолько успеш
ной, что главные переговорщики, стоя 
у микрофонов, почти не глядели друг 
на друга. Очевидно, главный успех 
этой дискуссии состоял в том, что сто
роны исчерпывающе выяснили пози
ции противника.

Президент России Владимир Путин ушел с пресс-конференции в Лахти непобежденным. Но и не победившим. Как гово
рится, все только начинается. 24 ноября в Хельсинки состоится очередной саммит РФ-EC, на котором будет дан старт пе
реговорам о новом базовом соглашении.

При этом взгляд на евророссийские дела у западных наблюдателей преобладает скептический. Вплоть до утверждений, 
что «хваленое стратегическое партнерство давно превратилось в пустой звук», так как «Россия благодаря своим энергети
ческим ресурсам считает себя самостоятельным геополитическим центром гравитации, который будет то сотрудничать с 
Европой, то оппонировать ей». Ряд членов ЕС предлагают осуществить «реалистическую ревизию отношений с Россией». 
То есть пойти на существенные обоснованные уступки? А куда они денутся!
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10- Х/ф «Сестры по кро
ви»
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 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как лю
бовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
1 9 .0 0  -  В е ч е р н и е  
«Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до 
метро»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.10 -  «Русские миллионеры. 
Расплата за успех»
01.20 -  Ночные «Новости» 
01.30-Теория невероятности. «Власть 
толпы»
02.20 -  «Гении и злодеи». Николай 
Пржевальский
02.50 -  Х/ф «Капитан Конан»
05.00 -  Х/ф «Покорители бездны»

ООО «Стоматология»:
лечение 

и протезирование 
зубов.

Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

реабилитированным - 
протезирование 

бесплатно. 
Адрес:

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

Тел.: 56-82-37.

13.00 - М/ф «Даша-сле-
допыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/ф «Эй, 
Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.25 - «4 сезона»
15.30 - «Живые исто
рии»
15.35

РТР-СПОРТ КУЛЬТУРА ТВЦ-СИБИРЬ

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45-Х /ф  «Гараж».
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Комната смеха».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 -  Х/ф «Самая красивая».
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 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сафари для покойника». 
00.15 - «Городок».
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания»

t  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
08.30- «Про кино»
0 9 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели - 
Ангарск»
09.20 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
1 0 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели - 
Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Служанка»
13.00 -  Х/ф «Жизнь забавами полна»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Мокасины Маниту»
18.00 -  Х/ф «Корона Российской импе
рии, или Снова неуловимые»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Х/ф «Дураков нет»
01.00 -  Х/ф «Эмбрион»

НТА

ТВ-ГОРОД

16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
■ «ЖИЗНЬ В ЦВЕ 

i «ПЛЕННИЬ

6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Живые истории»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.30 - М/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «Предприниматель»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера» 
11.00- «Школа ремонта»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»

«Живые исто-

«МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
16.00 — Х/ф «Волчонок»
18.00 - «Дом-2.Осень = 
Любовь»
19.00 - «Новости НТА» 
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Разговор на 
тему»
19.25 - 
рии»
19.30 - «МОСКВА: ин
струкция по примене

нию»
20.00 - - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Ночь живых придурков»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.55 - «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
2.55 -Х/ф «Волчонок»
4.40 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Местное время». Новости не
дели
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - М/ф «Что с Энди?»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - "Очевидец”
10.30- «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером
13.30 - «Метеоновости»
13.35 - «Колесо судьбы»
14.00 - “Деньги по вызову”
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по-разному»
18.00 - “Невероятные истории”
19.00 - «Искушение»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/с з «Братья по-р~
22.00 - Х/ф «Солдаты-10
23.00 - “Частные истории”
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - “Мистер Бин”
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - “Деньги по вызову”

06.35 -  Футбол. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) - ЦСКА
08.35 -  «Дзюдо». Финалы,
09.50 -  Футбол. «Арсенал» - 
«Эвертон»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Сборная России». Татьяна 
Щёголева и Оксана Рахматулина
12.55 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). 1-и тайм
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). 2-и тайм
15.15 -  «На всех парусах». Trophy 
Balearia-2006
16.00 -  Теннис. Турнир ATR «Санкт- 
Петербург Оупен». Финал
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
18.15 -  «Спортивный календарь»
18.20 -  Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - ФК «Москва» (Москва)
20.20 -  «Сборная России». Татьяна 
Щёголева и Оксана Рахматулина
20.55 -  Автоспорт. «Ралли Австралии» 
22.05 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)
00.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
02.00 -  «Вести-спорт»
02.10 -  Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал.
02.45 -  Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
03.55 -  Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Мидцлсбро».

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, 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
ты»

«Веселые стар-

1анчестер

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
12.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ» .
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
14.00-«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

дтв

17.15 -
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.40 - Д/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА ОПАЗДЫВАЕТ»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ» .
21.30 - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КАЗАКОВЫМ»
2 2 . 4 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
22.55 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.10 - «Иркутское Времечко»
23.30 - «Во-первых»
23.35 - «За окном»
23.40 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
0.00 - «БЕЗДОННЫЕАНТРЕСОЛИ» 
0.30 -  Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
2.00 - «САЯенина»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.00 - Х/ф «СТРАСТИ»

08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  «Путешествия натуралиста»
12.00 -  Х/ф «Незабудки»
13.40 -  М/ф «Гэспиталь Хиллтоп»
14.10 -  «Линия жизни». Тимур 
Зульфикаров
15.05 -  «Мой Эрмитаж»
15.35 -  «Пленницы судьбы». Ольга 
Глебова-Судейкина
16.05 -  М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад»
16.15- «Джунгли всерьез»
16.40 -  Д/ф «Все о животных». 
«Жирафы»
17.05 -  Д/ф «История кавалера 
де Грие и Манон Леско». А. Прево. 
Режиссер Р. Виктюк
18.45 -  Д/ф «Гулаг- фото. Женский 
альбом»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.15 -  «Достояние республики». 
Саров
19.30 -  «БлокНОТ»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «По следам африканских 
динозавров»
21.50 -  «Острова». Владислав 
Дворжецкий
22.30 -  Д/ф «Ни дня без строчки. 
Трава забвения»
23.05 -  «Тем временем»
00.00 -  «Про Арт»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Хроники Конан Дойла». 
«Кресло фотографа»
01.45 -  Д/ф «Восток - дело тонкое...» 
02.25 -  «Реальная фантастика»
02.35 -  «Программа передач»
02.40 -  Д/ф «По следам африканских 
динозавров»
03.35-Ф.Шопен. Ноктюрны. Исполняет 
Э.Вирсаладзе

НТВ

12.05, 16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05, 14.05, 23.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05-Гандбол. Женщины. Чемпионат 
России. «Звезда» (Московская об
ласть) - «АГУ-Адыиф» (Майкоп)
16.25 -  «Планета рыбака»
17.25 -  «Гольф сегодня»
18.05 -  «AutoFashion»
18.25 -  «Гольф». Европейская неделя
19.05 -  «Гонки RTCC»
19.25 -  «Motorsport Mundial»
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 -  «Ferrari Racing Magazine»
00.25 -  «Бокс. Легендарные бои XX 
века»
01.00 -  «Бундеслига». Обзор
01.05 -  «KOTV: классика бокса»
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
03.05 -  «Дартс». Открытый чемпионат 
Великобритании-2006
04.05 -  «Покер»
05.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Mai 
Юнаитед»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25-«ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.35 -  Х/ф «Тревожный вылет»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.35 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/ф «Синдикат»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
01.35 -  «Школа злословия»
02.30 -  Х/ф «Все леди делают это»
04.00 -  Д/ф «Информация к размыш
лению: тайная власть шамбалы»
04.45 -  «Профессия - репортер»
05.10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

стс

06.30 -  Д/ф «Как уходили куми
ры». «Любовь Орлова и Григорий 
Александров»
07.15 — Х/ф «Напряги извилины» 
08.05 -  «Время - деньги»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Элем Климов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.25 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Интуиция»
15.00 — Х/с з «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Элем Климов»
19.00 -  Х/ф «Контрольная по специ
альности»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00-Х /ф  «Рыцарьдорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
23.55 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Каприз»
04.15 -  «В засаде»
04.35 -  «Музыка на ДТВ»

07.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
07.45 -  М/ф «Обезьянки и грабители» 
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кадетство»
11.30 -  Х/ф «Большой калибр»
13.30 -  «Снимите это немедленно»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  Х/ф «Вокруг света за 80 
снов»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Годзилла»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/ф «Зачарованные»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
23.00 -  Х/ф «Слушатель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертёая зона» Стивена 
Кинга
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

«Настроение»
Х/ф «Городской романс» 
«Битва за Москву»

- Х/ф «Портрет жены художни-

«Инструкции по обольщению»
■«СОБЫТИЯ»
■ «Постскриптум»
«Момент истины»
«Битва за Москву»

■ «Деловая Москва»
«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»

■ М/ф «Евангелион»
■ Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

■ «Репортер»
■ «Новое «Времечко»
■ «Битва за Москву»
■ «Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
Д/ф «Небольшая грузинская»

• «Битва за Москву»
■Х/ф «Страсти по-итальянски» 
Д/ф «Мастера смерти»

■ «СОБЫТИЯ»
■Х/ф «Городской романс»
■ Х/ф «Ребята из нашего горо-

■ «Битва за Москву»
■ Д/ф «За пригоршню славы»
■ «СОБЫТИЯ»
• «Петровка, 38»
■ «Битва за Москву»
-Х/ф «Одно депо на двоих»
• Х/ф «Крестные отцы»
■ Х/ф «Алис Невер»
Х/ф «По закону»

(Rambler
I____ НелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Соревнования на свалке»
12.00 -  «Гэрода мира». «Лондон»
14.00 -  «Секретный полигон»
14.30 -  «Ночью было можно»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Охотник или добыча?»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
19.30 -  Х/ф «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Трагедия в Пунта-Лобос»
21.00 -  «Мир природы». «Выдры в кру
говороте жизни»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Археология»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

07.00 -
09.25 -
10.25 -
10.30 
ка» 
12 .2 0 -

12.45-
13.00- 
14.05- 
14.50- 
14.55-
15.30-
15.45-
16.00-
16.25 ■ 
го»
17.10 -
17.30-
18.30-
18.35 - 
18,45 - 
19.10- 
19.40-
19.45- 
20.50 -
21.45- 
22.15-
23.10 - 
да» 
00.10- 
00.15- 
00.50 - 
01.20-
01.30- 
01.35-
02.30 - 
04.05 -
05.35 -

ЗВЕЗДА
06.55 -  Д/ф «Тихвинские мотивы»
07.20 -  Д/ф «Экстремальный контакт» 
07.50 -  Х/ф «Поговорим, брат...»
10.05 -  Д/ф «Камея Гонзага»
10.30 -  «И жизнь, и спезы, и лю
бовь...»
11.00, 21.30 -  «Визави с миром»
11.30, 15.00 -  «Камуфляж»
12.00-«ГТО»
12.15, 21.00 -  «Мультфильмы»
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  «Никто не забыт...»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Полигон».
«Офицеры»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Поворот ключа»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Сталинград высто
ял». «Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Семь нянек»
18.30 -  «Казаки»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Золотые часы»
23.00 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
23.30 -  Х/ф «Им покоряется небо»
01.20 -  Х/ф «Преступление и нака
зание»
04.15 -  Х/ф «Женщина дня»

УЖДТ ОАО «АУС»
т р е б у е т с я  и н ж е н е р -э н е р ге ти к .  

Зарплата высокая.
Тел.: 69-70-07.



___п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10 — Х/сЬ «Сестры по крови»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00-«Новости»
13.05 -  Х/ф «Остаться в живых»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.10 -  «Хозяин кремлевского пляжа»
01.20 -  Ночные «Новости»
01.30 -  Искатели. «Адская машина пол
ководца Кутузова»
02.20 -  Ударная сила. «Окно» в кос
мос»
03.00 -  Х'ф «Старые клячи»
04.50 -  Х/ф «Мертвая зона»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!» 
06.15,06.45,07 15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 -  Д/ф «Тайна семейной жизни пе
дагога Макаренко».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сафари для покойника».
12.00 •• ВЕСТИ.
12.30 •• МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сафари для покойника».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ,
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча».
00.15 - «Мои серебряный шар. Петр 
Алейников». Ведущий - Виталий 
Вульф.
01.15 - «ВЕСТИ-*-»
01.35 -  Х/ф «Трудная мишень»
03.25 - «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

0 8 .0 0  -  0 8 .0 0  -  «СОБЫТИЯ. 
Ангарск»
08.15- «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - М/с «Фантастическая четверка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
09.50 -  «Про кино»
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.30 -  Скетч-шоу
11.00 -  Х/ф «Отец и сын»
13.00 -  Х/ф «Шуб-баба Люба»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
16.00 -  Х/ф «Жизнь забавами полна»
18.00 -  Х/ф «Дураков нет»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Х/ф «Тонкая ложь»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 -  Х/ф «Тонкая ложь»
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.00 -  Х/ф «Первобытный страх»
01.30 -  Х/ф «Шоу герлз»

НТА

14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00-Х /ф  «Ночь живых придурков»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - Информационная программа 
«Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Голые стены»'
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Маленький Никки»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Наши песни»
2.25 - «Ночные игры»
2.55-Х /ф  «Волчонок-2»
4.45 - «Ночные игры»
5.45 - М/ф «Кто боится монстров?»

АКТИС
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Детеныши джунглей»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х'ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - “Деньги по вызову”
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00- «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х'ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - “Невероятное космическое на
дувательство"
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - “24"
1.00 - "Мистер Бин”
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - “Деньги по вызову”
3.00 -  Х'ф “Каникулы Санта-Кпауса”
4.50 - «Военная тайна»
5.35 - «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером

ТВ-ГОРОД

7.00 - М/ф «Нехочуха»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Разговор на тему»
9.45 - «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Настоящие монстры»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Настоящие монстры»

6.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных си
туаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
12.15 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ» .
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.30 - Д/ф «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
18.20 - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КАЗАКОВЫМ»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЬ! -  МОЯ ЖИЗНЬ» .
21.30 - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КАЗАКОВЫМ»
2 2 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Ёремечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

0.30 -  Х/ф «НА БЕРЕГ/ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»
1.55 - «САРенина»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «СТРАСТИ»

~ РТР-СПОРТ
06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  Рыбалка с Радзишевским
06.40 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран- 
при Португалии
07.10 -  Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Налкяик)
09.00 -  Футбол, Обзор матчей чемпио
ната Англии
10.00 -  Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Миддлсбро»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
13.25 -  «Летопись спорта». Братья 
Абалаковы
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Кубок Черного моря-2006»
14.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Мексика.
16.45 -  Футбол, Обзор матчей чемпио
ната Англии
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Спортивный календарь»
18.15 -  Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)
20.15 -  Рыбалка с Радзишевским
20.30 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
21.35 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран- 
при Португалии
22.30 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Мексика.
00.45 -  «Вести-спорт»
01.00 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Интер» 
(Италия).
03.35 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Спортинг» 
(Португалия).
05.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия)

7ТВ
06.00 -  «Бундеслига». Обзор
06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  «Картинг»
06.40 -  «Гонки RTCC»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
09.05 -  Футбол. Женщины. Кубок 
России. Финал. «Спартак» (Москва) - 
«Россиянка» (Московская область)
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16.25 -  «NHL». Еженедельный 
обзор
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25 -  «Веселые старты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05, 14.05, 23.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Гандбол. Женщины. Чемпионат 
России. «Звезда» (Московская область)
- «Динамо» (Волгоград)
17.00 -  «Бундеслига». Обзор
17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 23.25, 01.25 — 
Экстремальный обзор
18.05 -  «Бешеные колеса»
19.05 -  «Картинг»
19.25, 02.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  «Магия оружия»
21.05 -  «Только не это!»
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  «Мир свободного спорта» 
00.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнайтед»
01.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
01.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
02.05, 05.05'- «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Дартс». Открытый чемпионат 
Великобритании-2006
04.05 -- «Покер»
05.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Барселоны»

дтв
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Григорий Чухрай»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х'ф «Опустошающий»
15.00 -  Х/с з «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры».

*65-01-01  
563-463 

543-332,52-52-52
Открылись 

д ш г с ш и и т е л ь н ы е  
офисы; 

в центральной части города - 
75 кв., д. 22. Т. 650-550; 

i южной %ста города - Юм/р 
(напротив ТД «Гефест»).

\Т . 650-650.

«Григорий Чухрай»

19.00-Х /ф  «Где 042?»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
23.55 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х'ф «C.S.i. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  Х/ф «Контрольная по специ
альности»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Жирафы»
12.00-Х /ф  «Байка»
13.25 -  Д/ф «Потаенное судно»
13.55 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
14.10 -  «Тем временем»
15.05 -  «Мир всем!». Художник Елена 
Волкова
15.35 -  «Вещественное доказатель
ство»
16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Чудеса среди бела дня»
16.40 -  Х/ф «Три талера»
17.10 -  Д/ф «Все о животных».. 
«Морские слоны»
17.35 -  Х/ф «Пацаны»
19.10 -  «Норадок слов». Книжные но
вости
19.15 -  Д/ф «Музыкальные театры 
России». Красноярский государствен
ный театр оперы и балета.
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «Гигант тайной долины»
21.50 -  Д/ф «Больше, чем любовь». 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
22.30 -  Д/ф «Ни дня без строчки. Трава 
забвения»
23.00 -  «Республка страны Коммуны»
23.15- «Апокриф»
00.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Там, где течет река»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «Гигант тайной долины»

НТВ ~~
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чистосердечное признание»
11.55 — Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Автономка»
15.30 -  Х'Ф «Синдикат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.35 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/с э «Синдикат»
22.45 -  «Ч1»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
01.35-«TOP GEAR»
02.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.00- «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

стс
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х'ф «Банда быстрого дьяво
ла»
07.45 -  М/ф «Как обезьянки обедали»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кадетство»
12.30 -  Х/ф «Мама и папа спасают 
мир»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05-Х /ф  «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/сэ «Годзилла»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00 -  Х/с з «Зачарованные»
20.00-Х 'ф  «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
23.00 -  Х/ф «Семейка Адцамс»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
0 2 .3 0  -  Х /ф  « Г о с п и та л ь  
«Королевство»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»

06.20 -
06.30 -
07.00 -
09.30 -
10.25-
10.30 - 
зине»
12.25-
12.45-
13.00 -
13.35-
14.45- 
14.50-
15.30 -
15.45-
16.00 -
16.30 - 
да»
17.25-
18.25-
18.30-
18.45- 
19.10-
19.45- 
20.50 -
21.45- 
22.15- 
23.10 - 
да» 
00.10- 
00.15- 
00.50 - 
01.20-
01.30-
01.35- 
03.20 -
04.30 -
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10.00 -  «Новости высоких технолотй»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 — «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Археология»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Выдры в кру
говороте жизни»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
19.30-Х /ф  «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  «Мир природы». «Муссон»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 — «Банзай!»
23.00-Х /ф  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д'ф «Археология»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

ТВЦ-СЙБЙРЬ
«Репортер»
М/ф «Сыновья дровосека» 
«Настроение»
Х/ф «Городской романс» 
«Битва за Москву»
Х/ф «Миллион в брачной кор-

«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
Х'ф «Золотая теща»
Х/ф «Одно дело на двоих» 
«Битва за Москву»
«Деловая Москва»
«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
М/ф «Евангелион»
Х/ф «Ребята из нашего горо-

«Новое «Времечко»
«Битва за Москву»
«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
Д/ф «За пригоршню славы»
Х/ф «Страсти по-итальянски» 
«Улица твоей судьбы» 
«СОБЫТИЯ»
Х'ф «Городской романс»

- Х/ф «Ребята из нашего горо-

«Битва за Москву»
Д/ф «Пьющие кровь»

■ «СОБЫТИЯ»
«Петровка, 38»
«Битва за Москву»
Х'ф «С днем рождения, Лола!» 
Х/ф «Одно дело на двоих»
Х/ф «Алис Невер»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Машины времени»
07.15 -  Х/ф «Им покоряется небо»
09.10 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.40 -  Х/ф «Золотые часы»
11.00, 21.30 -  «Формула здоровья»
11.30, 15.00 -  «Служу России!»
12.00-«ГТО»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.25 -  Оружейка
13.30, 03.55 -  Д/ф «Династия 
Касатоновых». «Офицеры»
14.00, 22,00 -  Х/ф «Золото Югры»
15.30 -  Д/ф «Величайшее в мире танко
вое сражение». «Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Преступление и наказа
ние»
19.00 -  Д'ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х'ф «Подземелье ведьм»
23.00 -  Д/ф «Российская цивилизация. 
Истоки»
23.30 -  Х/ф «Три процента риска»
00.45 -  «Люди и радары. История одно
го института»
01,20 -  Х/ф «Преступление и наказа
ние»
03.10 -  Звезда «Локо»
04.25 -  Х'ф «Наш человек в Сан- 
Ремо»



ш ш т п шшша
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утрой
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10 - Х/ф «Сестры по крови»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Х/ф «Остаться в живых»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.10 -  «Игорь Тальков. Никто не хотел 
убивать?»
01.20 -  Ночные «Новости»
01.30 — «На ночь глядя»
02.20 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
0^.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.10 -  «Короли смеха». Юрий Нику
лин

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06-15,06.45,07,15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
09.45 -  Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча».
12.00- ВЕСТИ.
12 30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
2.0.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Частный случай». «Драго
ценные письма».
00.15 - «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе. «1952-1953. Сталин- 
Берия».
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35-Х/ф  «Колесо любви».
03.15 - «Дорожный патруль»

Ш ! Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - М/с «Фантастическая четверка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
09.50 -  «Про кино»
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.30 -  Скетч-шоу
11.00 -  Х/ф «Космический крестовыйпоход»
13.00 -
15.00- 
15.30-
16.00 -
18.00- 
мить» 
20 .0 0 -
20.15- 
21.00
21.15- 
22.00
22.15-
23.00 -
01.00  —

НТА

15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Разговор на тему»
15.30 - «Живые истории»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.05 -  Х/ф «Маленький Никки»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 • Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.35 - «Мамина азбука»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - «Все тайны Дома-2»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Ан- 
джелесе»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.00 - «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
3.00 -  Х/ф «Закусочная»
4.45 - «Ночные игры»

АКТИС
В~45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты-10»
10.30 - «14»
И.ОО - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 - «Жить вкусно» с Джейми Оли
вером
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - “Деньги по вызову”
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/о «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00 - «Искушение»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/о «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Красавицы и умники»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - "24”
1.00 - “Мистер Бин"
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - “Деньги по вызову”
3.00 -  Х'ф “Татуировка любви”
4.50 - Д/ф «Уловка знахаря»
5.35 - «Жить вкусно» с Джейми Оли
вером

ТВ-ГОРОД

Х/ф «Заложница»
«Про кино»
Х/ф «Комната смеха»
Х/ф «До и после»
Х/ф «Храбрых сердцем не сло-

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
Х/ф «Зов предков»
- «СОБЫТИЯ. Ангарск»
Х/ф «Зов предков»

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
«Киномания»
Х/ф «Рыцари неба»
Х/ф «Убийца с топором»

6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - Информационная программа 
«Спектр»
7.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ох уж эти детки»
3.30 - M/о  «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Живые истории»
9 45 - «Мамина азбука»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х'ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»

6.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7 30 - Х/ф «АЛЬФя
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «НА БЕРЕГУ' БОЛЬШОЙ 
РЕКИ».
12.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
12.30 - х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ» .
13.30 .. Х/m «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С МИ
ХАИЛОМ КАЗАКОВЫМ»
19.30- «ИЗЮМИНКА»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 -СИБЭКСПОЦЕНТР представ
ляет «Ярмарка недвижимости»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ» ,
21.30 - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С МИХА
ИЛОМ КАЗАКОВЫМ»
22.30 «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
22.55 - СИБЭКСПОЦЕНТР представ
ляет «Ярмарка недвижимости»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕ
ВАСТЬЯНА БАХОВА»
2.00 - «CAReHHHa»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.00 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
5730 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.05 -  «Кубок Черного моря-2006»
09,50 -  Футбол, Лига чемпионов. «Ба
вария» (Германия) - «Спортинг» (Пор
тугалия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12,10 -  «Спортивный календарь.»
12.20 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран-при 
Португалии
12.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины, Россия - Азербайджан.
14.45 -  «Вести-спорт»
14.55 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
15.55 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Интер»

18.05 -  «Вести-спорт»
18.15 -  «Спортивный календарь»
18,20 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Авангард»

20,25 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. Чемпионат России, 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Дина
мо» (Москва).
00.10 -  Путь Дракона 
00.45 -  «Вести-спорт»
01.00- Баскетбол. Ьвролига. ЦСКА 
(Россия) - «Арис» (Греция).
03,30 -  Футбол. Лига чемпионов. «Гам
бург» (Германия) - «Порту» (Португа
лия).
05.45 -  Футбол. Лига чемпионов, «Ар
сенал» (Англия) - ЦСКА (Россия)

7ТВ
-  «NHL». Ежедневный обзор05Ж

06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Гандбол. Женщины. Чемпи-

~Изготовление1«еЬстраниц, 
представительских сайтов, 
личных Интернет-страниц 

заказчика.
Без наворотов. 

Недорого. Быстро. 
Обращаться по телефону: 

8-908-648-32-29.

онат России. «Звезда» (Московская об
ласть) - «АГУ-Адыиф» (Майкоп)
10.00.11.00.12.00, 13.00, 14.00,15.00,
16.00, 18.00, 19,00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04,00, 05.00
-  «7 новостей»
10.05,17.05- «Советский спорт»
10.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25. 23.25,
01.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25.13.25 -  «Веселые старты»
12.05.16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05.14.05, 23.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Футбол. Женщины. Кубок Рос
сии. Финал. «Россиянка» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва)
16.25 -  «Бокс. Легендарные бои XX ве
ка»
17.00, 01.00 -  «NHL». Ежедневный об
зор
18.05 -  «Бешеные колеса»
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
19.25, 02,25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  «Магия оружия»
21.05 -  «Только не это!»
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
00.25 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Барселоны»
01.05 -  Автоспорт России. Суперсе- 
рия: Ф-1600
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Дартс», Открытый чемпионат 
Вепикобрйтании-2006
04.05 -  «Покер»
05.25 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Челси»

ДТВ
06.f)5 -  «Ф15рика смеха»
06.50 -  «Как хорошо быть звездой»
07.35 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Геннадий Белов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Затерянные в Антаркти
де»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Геннадий Белов»
18.55 -  Х/ф «Выйти замуж за капита
на»
21.00 -  («Чемпионат анекдотов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.00-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Где 042?»

Телефон горячей линии: 508-548.

ВИДЕОТЕХНИКИ

P a n as
магазин "Panasonic" 
квартал !88, дом  \ 
т. 54-49-19
магазин ’Техника" 
ул. К. Маркса, 26 
с Ю до 19 т. 52-39-50
магозин ’’Panasonic" 
квартал 35, д о м  13 
С Ш л о  19 т . 5 2 -7 0 *2 3 www.panasontc-angarsK.nm.ru

КУЛЬТУРА
0?.30 -  «Ёвроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных», «Мор
ские слоны»
12.00 -  Х/ф «Она вас любит»
13.25 -  Д/сЬ «Потаенное судно»
13.50 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
14.10 -  «Апокриф»
14.50 -  Д/ф «Восток - дело тонкое...»
15.35 -  ш р  «Стремление к небу»
16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25 -  М/ф «Мальник-с-лальчик»
16.40 -  Х/ф «Три талера»
17.10 -  Д/ф «Все о животных». «Игу
аны»
17.35 -  Х/ф «Последняя жертва»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.15 -  «Собрание исполнений». На 
юбилейном концерте В.Третьякова
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.50 -  Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22.05 -  Д/ф «Ни дня без строчки. Тра
ва забвенья»
22.35 -  Д/ф «Лукино Висконти»
23.35 -  «Концерт Принсенграхт. Мак
сим Венгеров»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  Х/ф «Самая красивая»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «В поисках вакцины от 
СПИДа»

НТВ ~
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше see!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
Н.ЗО -  Х'ф «Автономка»
15.30 -  Х/m «Синдикат»
16.30-« Ч Ъ
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.35-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/ф «Синдикат»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
01.35 -  «Все сразу!»
02.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома: это правда»
ОБ. 10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

с т с
06.05 -  «Музыка на С"ГС»
07.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
07.45 -  М/ф «Карандаш и Клякса - ве
селые охотники»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей*
08.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Все смешалось в до
ме...»
12.30-Х /ф  «Семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  Х/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30-МЛ
16.00 -  M/i 
16.30 -  M/i
17.00 -  Х/с
18.00 -Х/с 
19.00-Х/с
20.00 -  X/i

«Самурай Икс» 
«Годзилла»
«Том и Джерри» 
«Комиссар Рекс»
«Петя великолепный» 
«Зачарованные»
«Кто в доме хозяин?»

20.30 -  «Истории в деталях»
20,58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в до
ме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с э «Короткое дыхание»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Госпиталь «Королев
ство»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

ТВЦ-СИБИРЬ
«Алая роза печали»

12.25 -
12.45- 
13,00-
13.35- 
14.50- 
14.55
15.30-
15.45- 
16.00 
16.35 - 
да»
17.30
18.25
18.30-
18.45-
19.10- 
19,45 - 
20.50 -
21.45- 
22.15-
23.10- 
да» 
00.10 - 

00.15- 
00.50 - 
01.20-
01.30-
01.35-
03.30 
04,40 -

«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
Х/ф «Золотая теща»
Х/ф «Одно дело на двоих» 
«Битва за Москву»
«Деловая Москва»
«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
М/ф «Евангелион»
Х/ф «Ребята из нашего горо-

«Новое «Времечко»
«Битва за Москву»
«Петровка. 38»
«СОБЫТИЯ»
Д/ф «Пьющие кровь»
Х/ф «Страсти по-итальянски» 
«Лицом к городу» 
«СОБЫТИЯ»
Х/ф «Городской романс»
Х/ф «Ребята из нашего горо-

«Битва за Москву»
Д/ф «Герои на асфальте» 
«СОБЫТИЯ-.
«Петровка, 38»
«Битва за Москву»
Х/ф «Стрекоза»
Х/ф «Одно дело на двоих»

■ Х/ф «Алис Невер»

Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Археология»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Планета Vision представля
ет..»
16.30 -  «Мйр природы». «Муссон»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких технологий#
18.30 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
19.30 -  Х/ср «Экстрафранцузский»
20.00 -  Д/ф «Таласса. Люди моря»
21.00 -  «Мир природы». «Таинствен
ный сад»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Смелые решения»
00,30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Археология»
03.00 -  «Великие ученые». «Апьберт 
Эйнштейн. Забавная история о вре
мени»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Д/ф «Величайшее в мире тан- 
ковое сражение», «Неизвестная вой
на»
07.20 -  Д/ф «Машины времени»
07.50 -  Х/ф «Три процента риска»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.30 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
11.00, 21,30 -  «Космическая одиссея»
11.30, 15.00 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бое1.,...»
12.00 -  Звезда «Локо»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  Давайте вспомним
13.30, 03.45 -  Д/ф «Новая Земля». 
«Офицеры»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Золото Югры»
15.30 -  Д/ф «Война в Арктике». «Неиз
вестная война»
16.30 -  Д/ф «Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Преступление и наказа
ние»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Мальчишки ехали наtOHT»

00 -  Д/ф «Российская цивилизация. 
Истоки»
23.30 -  Х/ф «В мертвой петле»
01.05 -  «ПО»
01.20 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
02.45 -  Д/ф «Наедине с Колобовым»
04.15 -  Д/ф «Уик-энд с убийцей»

ш я г
06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30-Х /ф  «Утренний обход»

З А И М
Без залога.

I
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05- «Малахов +»
11.10 -  Х/ф «Сестры по крови»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00- «Новости»
13.05 -  Х/ф «Остаться в живых»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х'ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.10 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
01.20 -  Ночные «Новости»
01.30 -  «Судите сами»
02.20 -  Х/ф «Главный подозреваемый»
04.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.10 -  «Короли смеха». Юрий Никулин

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 -  Д/ф «Красота по-советски.
Судьба манекенщицы».
10.45 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Частный случай».
12.00 - ВЕСТИ,
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Опера, Хроники убойного 
отдела». «Драгоценные письма».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ,
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х'ф «Обреченная стать звездой»
19.40 - Х'ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Шантаж». «Черная метка». 
00.15 -  Х/ф «Полусухой закон. Схватка 
со Змием»,
01.10 - «Зеркало».
01.30 - «ВЕСТИ+»
01.50-Х 'ф  «Персона нон грата».

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  СОБЫТИЯ, Ангарск»
03.15 - «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00- «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - М/с «Фантастическая четверка»
09.30 -  М/с «Черепашки ниндзя»
09.50 -  «Про кино»
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.30 -  Скетч-шоу
11.00 -  Х/ф «Зов предков»
13.00 -  Х/ф «Рыцари неба»
15.00 -  «Про кино»
15.30-Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Бои без правил»
18.00 -  Х/ф «Заложница»
20.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Х/ф «Опасные мысли»
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 -  Х/ф «Опасные мысли»
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - «Киномания»
23.00 -  Х/ф «Переговорщик»
01.30 -  Х/ф «Цвет ночи»

~  НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7,10 - «Новости НТА»
7,25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - Спортивная программа «СТАРТ»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
5.40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-спедепыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»

15.30 - «Детали»
16.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Разговор на тему»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Джинна вызывали?»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
2.55 -  Х/ф «Чудеса»
4.35 - «Ночные игры»

АКТ ИС
6.45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Спортивная программа 
«Старт»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда. Дела семей
ные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»

«Колесо судьбы»
- “Деньги по вызову"
• Х/ф «Друзья»
• М/ф «Гриффины»
■ «Ради смеха»
Х/ф «Трое сверху»

- Х'ф «Братья по-разному»

2.00 - «CAReHHHa»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ.,. С ДЕТЬМИ»
3.00 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.05 -  «Летопись спорта», Братья 
Абалаковы
09.55 -  Баскетбол. Евролига. «ТАУ 
Керамика» (Испания) - «Динамо» 
(Москва, Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15-Путь Дракона
13.10 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому экс- 
триму. Карибские острова
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
15.25 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Гамбург» (Германия) - «Порту» 
(Португалия)
17.35 -  «Вести-спорт»
17.45 -  Футбол, Лига чемпионов, 
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия)
19.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Сибирь» 
(Новосибирск),
22.15 — «Вести-спорт»

13.50
14.00
15.00 - 
16.00-
16.30 •
17.00-
17.30 -
18.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - Прямая линия с начальником 
РЭО ГИБДД Горст А.А.
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х'ф «Трое сверху»
21.30 - Х/с э «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Суперняня»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - “Мистер Бин"
1.15-Х'ф «Друзья»
1.50 - “Деньги по вызову”
3.00-Х/ф ‘Ва-банк"
4.50 - «Невероятные истории»
5.35 - «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером

22.30 -  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
23.45 -  Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА
- «Северсталь» (Череповец),
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  Баскетбол, Евролига, «ТАУ 
Керамика» (Испания) - «Динамо» 
(Москва, Россия)
04.35 -  «Вести-спорт»
04.45 -  Точка отрыва
05 15 — Хоккей, Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Сибирь» 
(Новосибирск)

7ТВ
06.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00! 09,00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Гандбол. Женщины. Чемпионат 
России. Чемпионат России. «Звезда» 
Московская область) - «Динамо»

ТВ-ГОРОД
630 - «дом с МЕЗОНИНОМ»

- «Иркутское Времечко»7.00
7.20- «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - СИБЭКСПОЦЕНТР представляет 
«Ярмарка недвижимости»
8.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТ РО»
10.30 -  Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ 
СЕВАСТЬЯНА БАХОВА»
12.15 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
12.30 - Х/ф «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» ,
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14,00-«В ИНТЕРЕСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.20 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
1S 20 - - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КАЗАКОВЫМ»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 - СИБЭКСПОЦЕНТР представляет 
«Ярмарка недвижимости»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21 30 - «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
Клиническая смерть»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
22.55 - СИБЭКСПОЦЕНТР представляет 
«Ярмарка недвижимости»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
0,30 -  Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА»

Волгоград)
10.00.11.00, 12,00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00.18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00,00, 02.00, 03.00, 04.00; 05,00
-  «7 новостей»
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25.17.25.18.25, 20.25, 21.25, 23.25,
01.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 — «Зарядка для страны»
11.25, 12.25,13.25-«Веселые старты»
12.05,16.05- «Экстремальный контакт»
13.05.14.05, 23.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  «Тхэквондо». Первенство 
Московской области
16.25, 02,25, 05.25 -  «Планета рыбака»
17.00, 01.00 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
18.05 -  «Бешеные колеса»
19.05 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Ф-1600
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  «Магия оружия»
21.05 -  «Только не это!»
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
00.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Челси»
01.05 — Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Дартс». Открытый чемпионат 
Великобритании-2006
04.05 -  «Покер»

дтв
07,05 -  «Как хорошо быть звездой»
07.50 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Станислав Жук»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Затерянные в Антарктиде»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17,00- «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Станислав Жук»'
18.55 -  Х/ф «Всего одна ночь»

20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
22.00 -  Х'ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступления
- Лас-Вегас»
02.00-Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.30 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Выйти замуж за капитана»

КУЛЬТУРА
07 30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 — Д/ф «Все о животных».
«Игуаны»
12.00 -  Х/ф «Если ты прав...»
13.25 -  Д/ф «Потаенное судно»
13.50 -  М/ф «Госпиталь ХЙллтоп»
14.05 -  Д/ф «Лукино Висконти»
15.05 -  Д/ф «Письма из провинции». 
Валдай
15.35-Д/ф «Кто мы?». «История, рас
пятая в пространстве»

16.05 -  М/ф «Смешарики»
16.25- М/ф «Лягушка-путешествен
ница»
16.40 -  Х'ф «Три талера»
17.10- Д/ф « Все о животных». 
«Бородавочники»
17.35 -  Х/ф «Плохой хороший 
человек»
19.10 -  «Порядок слов». Книжные 
новости
19.15 -  «Царская ложа», Дмитрий 
Шостакович в Петербурге
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «Тайна человека-хоб- 
бита»

21.50 -  Д/ф «Черные дыры». Белые 
пятна
22.30 -  Д/ф «Ни дня без строчки. Трава 
забвения», заключительный
23.00 -  «Культурная революция»
00.00 -  «Экология литературы.
Немецкая глава». Уве Тимм 
00.30 -  «Новости кулыуры»
00.55 -  Х/ф «Невинный»
02.55 -  Д/ф «Тайна человека-хоббита»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11 00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55- «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Хф «Автономка»
15.30 -  Х/Ф «Синдикат»
16,30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.35-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Автономка»
21.45 -  Х/о «Синдикат»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
02.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
04.40 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

ТВЦ-СИБИРЬ

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьявола»
07,45 -  М/ф «Кто первый?»
07,55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х/ф «Все смешалось в доме...»
11.30-Х/ф «Короткоедыхание»
13.30-Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05-Х 'ф  «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Годзилла»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х'ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
19.00-Х/ф «Зачарованные»
20.00-Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20,58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
22.30 -  Х/ф «Короткое дыхание»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30- «Детали»
02.30-Х/ф «Госпиталь 
«Королевство»
03.20 -  Х'ф «Новая Жанна ДАрк»
04.50 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

06.15 -  «Репортер»
06.30 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -«СОБЫТИЯ»
13,00-Х ф  «Золотаятеща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка. 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Евангелион»
16.30 -  Х/ф «Ребята из нашего города»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 — Д/ф «Герои на асфальте»
19.45-Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22,15-Х/ф «Городской романс»
23.15 -  Х/ф «Ребята из нашего города» 
00.15 -  «Битва за Москву»
00.20 -  Д/ф «Право на смерть?»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -  Триллер «Полная изоляция»
03.25 -  ХУф «Одно дело на двоих»
04.35 -  Х/ф «Алис Невер»

[Rambler
1„ ,,-ПелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Археология»
14.30 -  «Великие ученые». «Альберт 
Эйнштейн. Забавная история о време
ни»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Таинственный 
сад»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
19.30 — Х/ф «Экстрафранцузский»
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  «Мир природы». «Таинственные 
обитатели глубин»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22,30-«Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Война в Арктике». 
«Неизвестная война»
07.00 -  Д/ф «Машины времени»
07.30 -  Х/ф «В мертвой петле»
09.10-Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
09.35 -  Х/ф «Мальчишки ехали на 
фронт»
11.00, 21.30 -  Связь времен
11.30.15.00 -  «Казаки»
12.00 -  «ГТО»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03,15 -  Служивые люди
13.30, 03,45 -  Д/ф «Уникальная война»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Золото Югры»
15.30 -  Д/ф «Война в воздухе». 
«Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Машины времени»
17.00 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
18.30, 02.50 — Д/ф «Канал Грибоедова»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Х/ф «Любаша»
23.00 -  Д/ф «Российская цивилизация. 
Истоки»
23.30 -  Х/ф «Самолет летит в Россию»
01.20 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
04.15 -  Х/ф «Московская любовь»

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 

(за гостиницей «Саяны»] 

Тел.:697-806.
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ПЯТНИЦА, S

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «I■«Доброе 
10.00 -  «Новости»

утро»

10.05 -  «Малахов +»
11.10 -  Х/ф «Сестры по крови»
12.10 -  Х/ф «Остаться в живых»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Х/ф «Остаться в живых»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Самый веселый концерт» 
00.50 -  Х/ф «Степфордские жены»
02.40 -  Х/ф «Дикие штучки»
04.40 -  Х/ф «Горец. Последнее изме
рение»

РОССИЯ
ро, Россия!»”

0 6 ^ 5 ^ 4 5 .0 7 . f5.07.45,08.15,08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ 1ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 -  Х/ф «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная метка».
13.50 -  Х/ф «ХА». Маленькие коме
дии.
14.00 - «Городок» Дайджест. 
Развлекательная программа.
14.30 - «Вся Россия».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры»,
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 - Юбилейный вечер Евгения 
Петросяна «80 лет в обед».
01.45 -  Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс».
03.35 -  Х/ф «Особо опасный пре
ступник»

Ш Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00
08.15-
08.30 -
09.00 •
09.15 - 
ка»
09.30 -  
09.50 -
10.00
10.30 -  
11.00- 
мить»
13.00 -
15.00 -
15.30 -
16.00 -  
18.00- 
20.00
20.15- 
21.00
21.15- 
22,00
22.15-
23.00
01.00
02.30

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
«Победоносный голос»
«Про кино»
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
М/с «Фантастическая четвер-

М/с «Черепашки ниндзя»
«Про кино»
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
Скетч-шоу
Х/ф «Храбрых сердцем не сло-

Х/ф «До и после»
«Про кино»
Х/ф «Комната смеха»
Х;ф «Опасные мысли»
Х/ф «Если только»

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
Х/ф «Бои бет правил»
• ’СОБЫТИЯ. Ангарск»
- Х/ф «Бои без правил»
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
«Киномания»
Х/ф «Американский самурай» 
Х/ф «Охота на демонов» 
«Другое кино»

19.00 - Музыкальный канал 
19.15 - «Дедушкины сказки»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при- 
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Крутые бобры»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Живые истории»
9.45 - «8аши деньги»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Все тайны Дома-2»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30-«Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Живые истории»
15.30 - «Разговор на тему»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00 -  Х/ф «Джинна вызывали?»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»

19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.55 - «Живые истории»
20.00 - - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Кандидат»
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.35 - «Наши песни»
3.10 - «Ночные игры»
3.30 -  Х/ф «Сумасшедшая история»
5.10 - «Ночные игры»

АКТЙС
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Переменка»
8.00 - «Местное время»
5.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х'ф «Солдаты-10»
10.30 -«24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером
13.30 «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - “Деньги по вызову"
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/с э «Братья по-разному»
18.00 - Х/с э «Солдаты-10»

Т - Му 31
> - «Де ..

19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по-разному»
22.00 - “Большие мозголомы”
23.00 - “Врум - врум. Автохулиганы” 
0.00 - “Кто хочет жить в neHTxayZe. 
2адов in геалити”
0.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
1.00 - Х/ф “Женские 'истории страсти: 
перышко’
1.35 - Х/ф “Городские секс - легенды: 
игры, в которые играют люди”
2.15 - Х/ф "Бухта страсти: закончить к 
воскресенью
2.50 - “За кадром"
3.15 - “Деньги по вызову”
4.30 -  Х/ф “Пистолет с тушителем”
5.50 - Ночной музыкальный канал_____
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»
8.10 - СИБЭКСПОЦЕНТР представля
ет «Ярмарка недвижимости»
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным.
8 30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕИНЫИ ДОКТОР»
10.30 - «ШУБ-БАБА ЛЮ 
Россия, 2000 г.
12.15 - «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»

■ Х/ф «ты -  м оя  ж изнь»
■ Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
■ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
•Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
«КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»

• Х/ф «ПЛЕННИЦА»
- - «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ.

Клиническая смерть»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным.
19.45 - «НЧС. 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Простые мечты»»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ» .
21.30 -  Х/ф «ЮРИИ СЕНКЕВИЧ»
22.40 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным.
22.55 - «НЧС. Новости чрезвычайных

12.30 -
13.30 ■ 
14.00 • 
16.15 - 
17.15-
17.30 -
18.30

12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Арис» (Греция)
14.10 — «Вести-спорт»
14.20 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран- 
прк:_ Португалии
14.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Германия.
16.45 -  Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал.
17.15 -  Точка отрыва 
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Футбол. Лиге чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Челси»

20.05 -  «Кубок Черного моря-2006»
20.40 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - ХК МВД 
(Московская область).
00,10 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Москва) - 
«Авангард» (Омск).
02.20 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.35 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Германия.
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  Триатлон. Кубок Европы.
05.35 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - ХК МВД 
(Московская область)

7ТВ
06.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.05 -  «Ужасы спорта»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  Футбол. Женщины. Кубок 
России. Ф инал. «Россиянка» 
Московская область) - «Спартак» 
Москва)
0.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

16.00.18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25
-  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25 -  «Веселые стар
ты»
12.05, 16.05 -  «Экстремальный кон
такт»
13.05, 14.05, 23.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/с «Спиди-гонщик»
15.05 -  Мини-футбол, Чемпионат 
России. Суперлига АМФР, «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Липецк»
17.00, 01.00 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
18.05 -  «Бешеные колеса» 
19.05-Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
19.25 -  Экстрим: начало века
20.05, 00.05 -  «Магия оружия»
21.05 -  «Только не это!»
22.05 -  «220 вольт»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
00.25 -  «Бокс. Легендарные бои XX 
века»
01.05 -  «KOTV; классика бокса»
02.05 -  «Смертельные иаусства»
03.05 -  «Дартс». Открытый чемпионат 
Великобритании-2006
04.05, 05.05 -  «Покер»
05.05 -  «Покер»

1ЮБА» Комедия ДТВ
07.26 -  «Как хорошо быть звездой» 
07.45 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка ка ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Геннадии Шпаликов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12,00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Коготь тигра»

15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Геннадии Шпаликов»
18.55 -  Х/ф «Меценат»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Американский прези
дент»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Бородавочники»
12.00 -  Х/ф «Состязание без правил»
13.10 -  Д'ф «Потаенное судно»
13.35 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
13.55 -  «Реальная фантастика»
14.10 — «Культурная революция»
15.05 -  «Странствия музыканта»
15.35 -  «Полуденные сны»
16.05 -  М/ф «Смешарики»

~ музе “
16.40 -Х/ф «Тр
16.25 -  «В музей - без поводка» 

■ ‘ 1 -Х/ф <
17.05 -  «За семью печатями»

Три талера»

06.10 -  «Музыка на СТС» 
07.00 
вола»

«Музыка
Х'ф «

Новости чрезвычайных

с е г о и с ~ц £ н т

ситуации»
23.10 - «Иркутское Времечко»
23.30 - «Простые мечты»»
23.35 - «За окном»
23.40 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
0.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
0.30 -  Х/ф «СНЫ»
2.00 - «САРенина»
2.15 - Х'ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.00 - Х/ф «СТРАСТИ» ' '

РТР-СПОРТ
07.20 -  Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Арис» (Греция)
09.15 -  Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал.
09.50 -  Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Северсталь» (Череповец)

ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 

fc# АВТОМОЙКА *

Качество
гарантируем

г. Ангарск, ул.Восточная, АВТОБАЗА № 3 (напротив автостанции)-
тел.: 69-84-77,69-89-69,69-59-59 I

14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Годзипла»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Петя великолепный» 
19.00-Х /ф  «Зачарованные»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Медальон»
23.45 -  «Истории в деталях»
00.13 -  «Настроение»
00.15 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.30 -  Кинопремия «Scream-2006»
03.00 -  Х/ф «После полуночи»
04.35 -  Х/ф «Портрет вампира»

ТВЦ-СИБИ Р Ь ~
06.05 -  «Илья Репин. Моменты исто
рии»
06.35 -
07.00 -
09.30 - 
10.25 -
10.30

17.35 -  Х/ф «Полеты во сне и наяву»
19.05 -  «Живое дерево ремесел» 
19.15 -  «Камертон»
19.45 -  Разночтения. Хроники литера
турной жизни
20.10 -  Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня»
20.30 -  «Новости культуры»
20.50 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
21.30 -  Х/ф «Жазеда жизни»
23.30 -«Гений места с Петром 
Вайлем». Рихард Вагнер, Мюнхен 
00.00 -  Д/ф ' «Силуэты времени». 
«Юбки и брюки»
00.30 -  «Новости культуры»
00.55 -  «Кто там ...»
01.20 -  Х/ф «Идеальный муж»
02.55 -  «Сферы»
03.40 -  М/ф «Перфил и Фома»
_  _

06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Стихия»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Автономка»
15.30 -  Х/с з «Синдикат»
1 6 .30 -«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.35 -«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.40 -  Х/ф «Одиночка»
23.50-«ЧП»
00.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»
02.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.00 -  Х/ф «Третий вариант»
05.35 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

СТС

щаи»
12.25
12.45
13.00
13.35
14.50
14.55
15.30
15.45
16.00
16.35 
рода»
17.30
18.30
18.35
18.45
19.10 
19.45'
20.50 ■
21.45 
22.15
23.10 
00.00 
00.05 
00.55
01.25
01.35 
01.40
03.45
04.55

• М/ф «Евангелион»
■ «Настроение»
- Х/ф «Городской романс»
- «Битва за Москву»
-  Х/ф «Не могу сказать «про-

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

■ «Петровка, 38»
• «СОБЫТИЯ»
■ «Опасная зона»
- Х/ф «Ребята из нашего го-

«Новое «Времечко
• «Битва за Москву»
• «Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»

«Право на смерть?» 
«Страсти по-итальянски» 

«Ключевой момент» 
«СОБЫТИЯ»
Х'ф «Городской романс» 
«Момент истины»
«Битва за Москву»
«Народ хочет знать» 
«СОБЫТИЯ»
«Петровка. 38»
«Битва за Москву»
Х/ф «Запятнанная репутация»

-  Х/о
Х/ф «Одно дело на двоих» 

«Алис Невер»

Банда быстрого дья-

07.45 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Петя великолепный»
10.00 -  «Истории в деталях»
10,26 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
11.30 -  Х'ф «Короткое дыхание»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»

R a m b l e r !
L...I ТелеСеть I

ПЕР1ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 — Д/ф «Аббатства и монастыри»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30-«Мирприроды». «Таинственные 
обитатели глубин»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
19.30 -  Х/ф «Экстрафранцузский»
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  «Мир природы». «Страна бе
гемотов»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06,00 -  Д/ф «Война в воздухе». 
«Неизвестная война»
07.00-Д /ф  «Машины времени»
07.25 -  Х/ф «Самолет летит в 
Россию»
09.10 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто-

■са»&ия фокус
9.35 -  Х/ф «Любаша»

11.00, 21.30 -  «Путешествие в 
Россию»
11.30 -  «Военная лира»
12.00, 0 1 .0 5 -«ГТО»
12.15 — Мультфильмы 
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  «Черноморский объ
ектив»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Уникальная вой
на»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Золото Югры»
15.00 -  «Военная лира»
15 .30  -  Д /ф  « П а р ти за н ы » . 
«Неизвестная война»
16.25 -  Д/ф «Не расплескай»
17.00 -  Д/ф «Братья Карамазовы» 
19.40 -  Д'ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
20.05 -  Х/ф «Жажда»
23.00 ~ Д/с э «Адмиралтейство»
23.35 -  Х/с з «Воздушные пираты» 
01.20 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
02.35 -  Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров»
04.15 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 6-й тур. МФК «Динамо» - 
ЦСКА '
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п е р в ы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Седьмая пуля»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Седьмая пуля»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.00 -  «Слово пастыря»
09.30 -  М/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  «Доктор Курпатов»
13.00 -  «Новости»
13.10-«КВН-2006»
14.50-Х /ф  «Лавина»
17.00 -  Х/ср «Спартак и Калашников»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -«Все звезды фигурного катания 
в юбилее Александра Горшкова»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Бриллиантовая рука» 
00.20 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит»
02.20 -  Сергей Ляхович против Шенно
на Бригса. Бой за звание чемпиона ми
ра в супертяжелом весе
03.20 -  Х/ф «Из ада»
05.40 -  Х/ф «Мертвая зона»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Покровские ворота». 
09.35 -  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Летучий ко
рабль».
10.30 - «Конец смутного времени». 
11.25-Х /ф  «Блеф».
13.25 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Узнавай меня по звездам». 
16.55 - «Танцы на льду». Гала-кон- 
церт.
19.10 -  Х/ф «Жена Сталина».
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы со звездами». Резуль
таты голосования.
21.50-Х /ф  «Жена Сталина»
23.40 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки-2».
01.30-Х /ф  «КенгуруДжекпот».
03.15 -  Х/ф «Чокнутый профессор».

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Мультфильмы
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Мультфильмы
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Каникулы на ранчо»
13.00 -  Х/ф «Если только»
15.00 -  Х/ф «Комната смеха»
15.30 -  «Медицинское обозрение» с 
Ю. Белянчиковой
15.50 -  «Свет и тень»
16.00 -  Х/ф «За двумя зайцами»
17.30 -  Х/ф «Переговорщик»
20.00 -  «СОБЫТИЯ недели - Ан
гарск»
20.20 - Киномания
21.00 -  Х/ф «Ночь длинных ножей»
22.00 - «СОБЫТИЯ недели - Ан
гарск»
22.20 - Х/ф «Ночь длинных ножей»
23.00 -  Х/ф «Последние каникулы»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Разговор на тему»
8.25 - Д/ф «Неизвестная планета»
8.50 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - «Твоя среда обитания»
9.40 - М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.10 - «Витаминка»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг»
11.00 -  Д'ф «Хит-парад дикой приро
ды»
12.00 -  Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов»
14.00 - «Деньги на проводе»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00 - «Дом-2». Мечты сбываются»
17.00 - «Дом-2». Мечты сбываются»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
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 - «Дом-2». Мечты сбываются»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»

I

2.30 -  Х/ф «Семейка Ад- 
дамс»
3.05-Х /ф  «Человеке 
бульвара Капуцинов»
4.55 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК 
«АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Музыкальный канал _
8.00 - «Местное время» III
8.15 - «Метеоновости» Hi I
8.20 - «Колесо судьбы»
8.35 - “«Дикая планета». “Тигры изу
мрудного леса"
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.25 - “Города любви”
10.55 - «Голый повар”
11.30 - «Искушение»
12.30 - «Очевидец»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - Д/ф «Преступления иностран
цев в России»
15.00 - “Частные истории”
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
18.00 - “Большие мозголомы"
19.00 - «Местное время». Новости не
дели
19.15 - «Метеоновости»
19.20 - «Колесо судьбы»
19.30 - «Меня зовут Эрл» Х/ф 
20.00-Х /ф  “Саботаж"
22.15 - «Громкое дело». «Футбольные 
побоища”
23.15-Х /ф  “Корсиканец”
1.15 - Х/ф "Выгода”
3.20 -  Х/ф “Джокер”
4.50 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Тигры изу
мрудного леса»

ТВ-ГОРОД
6.00 - Х/ф «СКОРАЯ помощ ь»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Простые мечты»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.25 - «За окном»
10.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.45 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИ
КОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
14.15 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 - Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.15- «ИЗЮМИНКА»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА».
21.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Курт 
Расселл и Голди Хоун»
22.00 -  Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
23.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
0.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет. «Доктор ТВ»
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»
2.25 - «САЯенина»
2.40 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.00 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
07.35 -  Баскетбол. Евролига. «ТАУ Ке
рамика» (Испания) - «Динамо» (Мо
сква, Россия)
09.50 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Интер» 
(Италия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  Триатлон. Кубок Европы.
12.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.

^  О АО  «АНГАРСКОЕ У П Р А В Л Е Н И Е ^  
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

с д а е т  в а р е н д у  н е ж и л ы е  п о 
м е щ е н и я  в а д м и н и с т р а т и в н о м  

з д а н и и  У П Т К  п о  а д р е с у :  
г .А н га р с к , у л .Г о р ь к о го , 2 А . 

Т е л .: 6 7 8 - 2 0 4 ,  6 9 5 - 7 9 4 ,  
6 9 7 - 1 8 1 .

I
14.45 -  «Вести-спорт»
15.00 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
15.55 -  «Летопись спорта». Англий
ское турне московского «Динамо»
16.35 -  «Вести-спорт»
16.45 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
16.50 -  «Спортивный календарь»
16.55 -  Футбол. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Амкар» (Пермь).
18.55 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) - 
ФК «Москва» (Москва).
20.55 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» 
(Пермь).
22.45 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Томь» (Томск).
01.00 -  «Вести-спорт»
01.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
01.20 -  Футбол. «Фулхэм» - «Эвер- 
тон»
03.25 -  Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Македония) - 
«Чеховские медведи» (Россия)
05.15 -  «Вести-спорт»
05.30 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.

7ТВ
06.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.05 -  «Покер»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Бешеные колеса»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Экстремальный контакт»
09.05 -  «Тхэквондо». Первенство Мо
сковской области
10.00, 15.30 -  «AutoFashion»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  «Мир свободного спорта»
11.00.12.00,- «Веселые старты»
12.30 -  М/с «Летний отряд»
13.00, 23.30 -  «Звезда автострады» 
13.10, 23.40 -  «Картинг»
13.30 -  Х/ф «Фаворит»
14.40 -  «Музыкальный трек»
15.00 -  «Точка опоры»
15.40 -  «Смертельные искусства»
16.30 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
17.00 -  «Обзор мирового футбола»
18.00 -  «Total регби»
18.30 -  «Экстрим: начало века»
19.00 -  «Gillette World Sport»
19.30 -  «Sports Watch»
20.00 -  «Гольф». Европейская неделя
20.30 -  «Гэльф сегодня»
21.00 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Челси», «Манчестер 
Юнайтед», «Барселоны»
22.30 -  «Бега и скачки»
23.00 -  Обзор Мировой серии Renault 
(Каталунья - Монтмело)
00.00 -  Золотые страницы истории 
F-1
01.00 -  «Motorsport Mundial»
01.30 -  «Ferrari Racing Magazine»
02.00 -  «Бусидо». Путь воина
03.00 -  «Снукер». Премьер-лига
05.00 -  «Только не это!»
05.10 -  «Покер»

дтв
06.00 -  «Ночной клуб»
07.00 -  Д/ф «По законам детектива» 
07.45 -  «В засаде»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины» 
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы 
13.05 -  Х/ф «Американский прези
дент»

15.25 -  Д/ф «Как уходи
ли кумиры». «Михаил Ру
мянцев»
16.30 -  Д/ф «В зоне ри
ска»
17.25 -  Х/ф «Беовульф»
19.30 -  «Самое смешное 
видео»
19.55 -  «Смешная ре
клама»
20.30 -  «Осторожно, афе
ра!»
20.55 -  «Шоу рекордов

J Гиннесса»
21.55 -  «Чемпионат анек
дотов»
23.00 -  Х/ф «Десять за

поведей»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Виртуоз»
05.45 -  «Ночной клуб»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Программа передач»
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Александр Невский»
13.25 -  «Кто в доме хозяин»
13.55 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
15.25 -  «Путешествия натуралиста»
15.55 -  «Широкий формат»
16.20 -  «Гой ты, Русь, моя родная...». 
Концерт русского романса
17.20 -  Малый театр. Ж.-Б. Мольер. 
«Мнимый больной»
19.45 -  Д/ф «У истории на кухне». 
«Революции за столом»
20.40 -  «Магия кино»
21.20 -  «Блеф-клуб»
22.05 -  «Линия жизни»
23.00 -  «Новости культуры»
23.25 -  Х/ф «Утомленные солнцем»
01.50 -  Х/ф «Ройал Опера Хаус»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «У истории на кухне». 
«Революции за столом»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»
08.15 -  М/ф «Метеор на ринге»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Программа максимум»
22.00 -  Х/ф «Бумер»
00.10 -  Д/ф «Смута»
01.15 -  «Микс-файт м-1. Бои без пра
вил»
01.50 -  Х/ф «Зеленые поместья»
03.40 -  Х/ф «Бенни и Джун»
05.15 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Звездная трасса»
08.25 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинныйчулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Том и Джерри»
10.45 -  Х/ф «Синдбад и око тигра»
13.30 -  Х/ф «Мадемуазель мушкетер»
17.00 -  ««Истории в деталях»». Спе
циальный выпуск
17.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.40-Х /ф  «Моя прекрасная няня» 
18.15 -  Х/ф «Медальон»

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ОАО «АУС» J

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
1. Компьютерный класс с современный обо

рудованием для работы на ПК.
2. Спортивные залы дли занятий настольным

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

Теп.: 69-59-08. 69.79-04.
Ж

20.00 - Х/ф «Кадетство»
22.00 Х/ф «9 рота»
00.50 «Мисс Европа-2006»
02.40 -  Х/ф «Джеронимо. Американ
ская легенда»
04.30 -  Х/ф «Блеск»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Украденное лицо»
07.05 -  Х/ф «Человек, которого я лю
блю»
08.55 -  «Марш-бросок»
09.25 -  «Битва за Москву»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Битва за Москву»
10.50 -  Х/ф «Тайна двух океанов»
12.30 -  «Репортер»
12.45-«СОБЫТИЯ»
12.55 -  Х/ф «Гусарская баллада»
14.50 -  Д/ф «За нами Москва»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Разыскивается душа для рус
ской идеи»
16.25 -  Д/ф «Смертоносная защита». 
«Живая природа»
17.15 -  Х/ф «Перехват»
19.00 -  «Битва за Москву»
19.05 -  Д/ф «Большой партийный кон
церт»
19.55 -  Х/ф « Родина ждет»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
01.25-«СОБЫТИЯ»
01.45 -  «Гала-концерт звезд мирово
го балета»
03.15 -  Х/ф «Воин»
05.40 -  Х/ф «Полная изоляция»

[Rambler!
I____1ТелеСеть1
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10.00- «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/с «Последний из могикан»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
13.00 -  «Тайны, магия и чудеса»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Страна бе
гемотов»
17.30 -  М/с «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Аббатства и монастыри» 
19.30-Спецменю
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  Д/ф «Дельфиномания»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00- «Топ-гид». «Париж»
23.30 -  «Железные доказательства-2» 
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  Х/ф «Жизнь и смерть в Древ
нем Риме»
02.30 -  «Секретный полигон»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  Банзай!»

ЗВ ЕЗД А
06.00-Д /ф  «Партизаны». «Неизвест
ная война»
07.00 -  Д/ф «Не расплескай»
07.30 -  Х/ф «Воздушные пираты»
09.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.30 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 6-й тур. МФК «Динамо» - 
ЦСКА
11.00, 22.30 -  Х/ф «Минин и Пожар
ский»
13.00 -  Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
15.00 -  «Технодром имени Кулибина»
15.30 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
16.00, 03.05 -  «Камуфляж»
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
17.00 -  Х/ф «Единица с «обманом» 
18.25, 05.15 -  «Формула здоровья» 
18.55 -  «Великой Победе посвящает
ся». Концерт Ансамбля песни и пля
ски им. В. Локтева
20.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 6-й тур. МФК «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 -  «Мультфильмы»
22.00 -  «Казаки»
00.30 -  Д/ф «Обретение праздника» 
01.20 -  Х/ф «Хождение по мукам». 
«Сестры»
03.35 -  Концерт. Звезды России за
здоровье нации
05.45 -  Х/ф «След дождя»

I )
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Радиоохрана квартир (от 12300 руб, до 19000 руб.), 
гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
08.30 -  Х/ф «Мировой парень»
10.00 -  Х/ф «Смутное время»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  « Пока все дома»
11.50 -  Д/ф «Русские»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
15.30 -  Фестиваль юмора 
«Умора-2006»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10-Х /ф  «Князь Владимир»
20.40 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00,30 -  «Что? Где? Когда?»
02.00-Х /ф  «Волк»
04.20 -  Х/ф «Роксана»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Достояние республики».
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 -ВЕСТЙ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Сто к одному».
13.15 - «Аншлаг и компания».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - Концерт, посвященный 15-ле- 
тию радио и телевидения России.
18.15 - «Прерванное танго. Пахомова 
и Горшков».
19.10 -  Х/ф «Охота на пиранью».
21.00-ВЕСТИ.
21.30-Х /ф  «Охота на пиранью».
23.20-Х /ф  «Хоттабыч»,
01.15 -  Х/ф «Ямакаси-2. Дети ветра».
03.05-Х /ф  «Машинист».

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «СОБЫТИЯ недели - Ан
гарск»
11.20 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»
14.00 -  «СОБЫТИЯ недели - Ан
гарск»
14.20 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»
16.00 - «СОБЫТИЯ недели- Ан
гарск»
16.20 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»
17.30 -  Курьер
18.00 -  Х/ф «Американский самурай»
20.00 ~ «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «Тридцатого - уничтожи
тель»
22.30 -  Х/ф «Охота на демонов»
01.00-Х /ф  «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Цвет ночи»
05.30 -  Х/ф «Последние каникулы»
07,15 -Renans

НТА
7.55- 
8.15- 
8.20 -  

8 ,2 5 - 
8.45- 
9.05- 
9.10- 
9,40- 
10.10
10.30 
10.50 
10.55
11.30
14.30 
15.00
15.30

«Новости НТА»
«4 сезона»
«Живые истории»
Спортивная программа «СТАРТ» 
«Новости НТА»
«4 сезона»
«Твоя среда обитания»
М/ф «Исполнение желаний»

М/ф «Братц»
«Новости НТА»
«4 сезона»

- «Живые истории»
-  Х/ф «Обыкновенное чудо»
- «Такси»
- «Алло, гараж!»
- «Алло, гараж!»

16.00 - «Дом-2». Мечты сбываются»
17.00 - «Дом-2». Мечты сбываются»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - «Живые истории»
19.35 - Д'ф «Неизвестная планета»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Дом-2». Мечты сбываются»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.30 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
3.00 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
5.40 - «Ночные игры»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.20 - «Местное время». Новости не
дели
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - «Местное время». Новости не
дели
8.40 - «Дикая планета». «Дикие женщи
ны Вирамбы»
9.30 -  М/ф «Симпсоны»
11.00 - «Автомобиль и время»
11.30-Х /ф  "Джокер"
13.30 - «Метеоновости»
13.35 - «Колесо судьбы»
13.45 - «Искушение»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - “Невероятное космическое на
дувательство”
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Местное время». Новости не
дели
17.20 -  Х/ф “Корсиканец”
19.30 - Х/ф «Побег»
21.30 - "Задорнова к ответу!”
0.15 - "Техасский Росвелл”
1.10- Х/ф “Режим воспроизведения"
3.15 - Х/ф «Побег»
4.40 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Дикие женщи
ны Вирамбы»

ТВ-ГОРОД

2.00 - «САВенина»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.00 - Х/ф «СТРАСТИ»

ртр-епорт~ ~
07.40 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Москва) - «Аван
гард» (Омск)
09.50 -  Футбол. Лига чемпионов. «Ар
сенал» (Англия) - ЦСКА (Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Металлург» (Македония) - «Че
ховские медведи» (Россия)
13.40- «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Сборная России». Александр 
Сафошкин
14.50 -  Точка отрыва
15.25 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат по силовому экс- 
триму. Карибские острова 
16.00’ -  «Русское лото»
16.35 -  «Вести-спорт»
16.45 -  «Вести-спорт». Местное время
16.50 -  «Спортивный календарь»
16.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Доминиканская Ре
спублика.
18.55 -  Баскетбол. Чемпионат России, 
Женщины, «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
(Самара),
20.40 -  «Вести-спорт»
20.55 -  Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва).
22.55 -  Футбол. «Локомотив» (Москва) 

«Шинник» (Ярославль).
01.05 -  «Вести-спорт»
01.15 -  «Вести-спорт». Местное время
01.20 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
01.55 -  Футбол. «Вест Хэм» - «Арсе
нал»
04.00 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины, Россия - Доминиканская Ре
спублика.
06.15 -  «Вести-спорт»
06.30 -  Автоспорт. «Ралли Австралии»
07.35 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» 
(Пермь)

П родам  д ве  д ер е вя нны е  
кр о в а ти  с п о д кр о в а тн ы м и  
ящ и кам и . Светлое д ерево . 
В х о р о ш е м  с о с т о я н и и .  
Звонить после 18.00. Тел.: 52-86-44,

7ТВ

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

■ 10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет. «Доктор ТВ»
10.15-«ИЗЮМИНКА»
10.30 - «Простые мечты»»
10.35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с Михаи
лом Денискиным.
11.00- «МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
12.30 -  Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ»
14.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
15.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». «По
следние дни Джуди Гаоланд»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ». Шоу-про
грамма
17.30 -  Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»
19.30 «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
19.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.20 - «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА».
21.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Дон 
Джонсон и Мелани Гриффит»
22.00 -  Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ»
23,45 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
0.00 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0,10 - «За окном»
0.15- «ИЗЮМИНКА»
0.30 -  Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ГРА
ДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»

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, 23.00 -  «Мир свободного спор
та»
11.00, 12.00 -  «Веселые старты»
12.30 -  «Летний отряд». МультХ/ф
13.00 -  «AutoFashion»
13.10, 17,40 -  «Гонки RTCC»
13.30 -  Х/ф «Фаворит»
14.40 -  «Музыкальный трек»
15.00 -  «Бега и скачки»
15.30 -  Бусидо». Путь воина
16.30-Rally Action
17.30 -  «Звезда автострады»
18.00-Автоспорт России, Суперсе
рия; Ф-1600
18.10 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
формула «Русь»
18.30 -  Автоспорт России. Суперсерия: 
Honda Civic
18.40, 06.00 -  «Картинг»
19.00, 04.00 -  Золотые страницы исто
рии F-1
20.00 -  Обзор Мировой серии Renault 
(Каталунья-Монтмело)
20.30, 03.30 -  «Motorsport Mundial»
21.00 -  «Fenari Racing Magazine»
21.30, 22.30, 23.30 -  «Экстремальный 
спорт»
22.00 — Экстрим: начало века 
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»
05.00 -  «Только не это!»
05.10 -  «Покер»
06.10 -  «Смертельные искусства»

07 .00-«Снукер .Премьер-лига
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»

ДТВ
06.45 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Михаил Румянцев»
07.30 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.20 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Меценат»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Лонга»
16.30 -  Д/ф «В зоне риска»
17.25 -  Х/ф «Тайный план»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Шоу российских рекордов»
21.55 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Десять заповедей»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ний - Лас-Вегас»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Ножницы»
05.55 -  «Ночной клуб»
06.55 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Юрий Лонго»
07.40 -  Х/ф «Напряга извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Программа передач»
11.10 -  Капучино
11.40 -  Х/ф «Цирк»
13.10 -  «Легенды мирового кино». Сер
гей Столяров
13.40 -  «Музыкальный киоск»
13.55 -  М/ф «Летучий корабль». «Ка
призная принцесса». «Золотые коло
сья »
14.55 -  Д/ф «Драконы острова Комо
до»
15.50 - V  международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
16.50 -  «К 100-летию со дня рождения 
Даниила Андреева»
17,35 -  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
20.10 -  М/ф «Приключения Мюнхгау
зена»
20.25 -Балет «Коппелия»
22.25 -  «Российскому театру быть!». 
Вечер, посвященный 250-летию учреж
дения государственного театра в Рос
сии
23.30 -  Д/ф «Убийство ледяного чело
века»
00.25 -  Х/ф «Байрон»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «Драконы острова Комо
до»

НТВ
06.50 -  М/ф «Щелкунчик», «Кот в са
погах»
08.30 -  Фильм о фильме «Бумер»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Дикий мир»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11,20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.20 -  «Авиаторы»*
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  «Москва - Ялта - Транзит»
15.55 -  «Советская власть: Парвус ре
волюции»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «СВОЯ ИГРА»
18.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.10 — «Запрещенные песни»
22.40 -  Х/ф «Точка»
00.50 -  Х/ф «Вечно молодой»
02.35 -  Х/ф «Мангуст»

СТС
06.15 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Денни - летающий шез
лонг»
08.35 -  Х/ф «Приключения пингвинен
ка Лоло»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09,20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинныйчулок»

28 октября в 12 часов на стадионе «Ермак» состоятся 
соревнования в рамках конкурса профессионального ма
стерства водителей, посвященные Дню работников ав
томобильного транспорта. Участие в них примут коман
ды ОАО «Ангарское управление строительства», ФГУП 
«Ангарский электролизный химический комбинат» и ОАО 
«АНХК». Нефтехимиков будут представлять команды авто
транспортного управления и управления механизации ОАО 
«АНХРС».

Приглашаем болельщиков поддержать свои команды.

10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 -  Х/ф «Город Хеллоуин»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Кино в деталях»
17.00 -  ««Истории в деталях»»
17.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.30-Х /ф  «9 рота»
21.25 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Правдивая история Крас
ной Шапки»
23.30 -  «Хорошие шутки»
01.30 -  Х/ф «Тельма и Луиза»
03.45 -  Х/ф «Два дня в долине»
05.20 -  Д/ф «Генная терапия. Взлеты 
и падения»
06.10 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай»
08.55 -  «Право на надежду»
09.20 -  «Крестьянская застава»
09.50 -  «Битва за Москву»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  Х/ф «Тайна двух океанов»
12.10 -  «Музыкальная история»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
12.55 -  Х/ф «Медовый месяц»
14.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 -  «Разыскивается идея для рус
ской души»
15.45 -  (.'СОБЫТИЯ»
16.05 -  М/ф «Мешок яблок»
16.25 -  Д/ф «Буйвол - хозяин Африки». 
«Живая природа»
17.15 -г «Комсомол собирает друзей». 
Праздничный концерт
19.20 -  Детектив «Алая роза печали»
19.50 -  «Битва за Москву»
19.55-Х /ф  «Родинаждет»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Искусство войны»
01.10-«СОБЫТИЯ»
01.30 -  Х/ф «Изображая Бога»
03.25 -  «Мотодром»
03.50 -  Х/ф «Чеховские мотивы»
06.05 -  Х/ф «Перехват»

jRamblerl
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/с «Последний из могикан»
11.00 -  «Железные доказательства-2»
12.00 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
13.00 -  Х/ф «Жизнь и смерть в Древ
нем Риме»
14.00 -  Спецменю
14.30 -  «Секретный полигон»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Дельфиномания»
17.30 -  М/с «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких техноложй»
18.30 -  Д/ф «Аббатства и монастыри»
19.30 -  «Сдвиг по фазе»
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  Д/ф «Собаки-миллионеры»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Соревнования на свалке»
00.30 -  Д/ф «Семейка Фулфордов»
01.20 -  «Не просмотрите!»
01.30 -  Х/ф «Жизнь и смерть в Древ
нем Риме»
02.30 -  Д/ф «Кошки Венеции»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Д/ф «Обретение праздника»
08.30 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
09.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. 6-й тур. МФК «Динамо» - 
ЦСКА
10.30 -  «Казаки»
11.00.19.30,- Х/ф «Не плачь, девчон
ка»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Приключения Тома Сой
ера»
14.30, 04.05 -  «Связь времен»
15.00, 05.05 -  «Визави с миром»
15.30, 08.45 -  Д/ф «Экстремальный 
контакт»
16.00, 03.05 -  «Служу России!»
16.30, 04,35 -  «Военная лира»
17.00, 09,05 -  Х/ф «Не болит полова у 
дятла»
18.25 -  «Айвазовский». «Гражданин 
Феодосии»
19.00, 03.35 -  «Путешествие в Рос
сию»
21.00, 07.00 -  Д/ф «Наш любимый 
юный дед»
22.50 -  Х/ф «Сибириада»
01.20 -  Х/ф «Хождение по мукам». 
«Восемнадцатый год»
05.35 -  Х/ф «Потерянный рай»



ЭКСПЕРТИЗА

СОТОВЫЕ ХИТРОСТИ,
или Что делать, чтобы мобильник «не болел»

АннаКАПРАВЧУК.

Знаете, как вывести из себя и сделать невротиком вполне уравнове
шенного и успешного во всех отношениях человека? Лишить его на не
сколько дней мобильного телефона -  со всеми сохраненными в нем кон
тактами, информацией о входящих звонках-сообщениях, привычным бу
дильником и органайзером. Лишиться телефона можно не только по зло
му умыслу грабителей, но и совершенно самостоятельно -  из-за неосто
рожного обращения с этим привычным, но чрезвычайно сложным и до
вольно хрупким предметом. О том, чем «болеют» мобильники, о том, ког
да их возможно «вылечить», а когда нет, о способах профилактики несо
вместимых с жизнью трубки «заболеваний» я разговаривала с руководи
телем группы инженеров сервисного центра “ Сота-Ангарск”  Вячеславом 
ИВАШКИНЫМ. Через его руки ежемесячно проходят около 300 «умерших» 
или «больных» телефонов -  и 80% из них удается вернуть к  жизни.

УТОПЛЕННИКИ
Первое место в рейтинге наиболее частых поломок занимают «утопленники»

- телефоны, в которые попали жидкости. Телефоны ангарчан тонут как в есте
ственных водоемах (океанах, морях, реках и лужах), так и в искусственных -  дет
ских горшках, унитазах и т.п. Наряду с водой мобильники часто заливают во вре
мя застолий чаем, пивом и водкой. При этом многие заблуждаются, полагая, что 
от водки мобильнику «ничего не будет». На самом деле можно не слишком нерв
ничать только в том случае, если утопили мобильник в чистом спирте; водка же 
для металлических контактов и проводников трубки не менее опасна, чем вода. 
Для того, чтобы внутри мобильника стартовал процесс электролиза и медленно
го разрушения тончайших медных, золотых и серебряных проводников, доста
точно заряда батарейки. От водки так же, как и от воды, внутри трубки появля
ются окислы, белый или зеленоватый налет -  правда, увидеть его можно толь
ко под мощной лупой. Для того, чтобы телефон начал «глючить» так, как «глю
чат» утопленники, нет необходимости купать его полностью: достаточно взяться 
за телефон влажными или потными руками или же позволить ему запотевать в 
пластиковом чехле. Правда, в этих случаях телефон начинает «болеть» не сра
зу, а через месяц-два.

Экзотика
Среди телефонов, которые доводилось «лечить» ангарским «мобильным 

Айболитам», были утонувшие в сметане (трубка лежала на дне сумки, в кото
рой лопнул полиэтиленовый пакет со сметаной), упавшие в бочку с мазутом и 
даже мобильник, полный... шоколада: в жару на телефоне забыли шоколадку, 
она расплавилась и заполнила собой корпус. Выковыряв шоколад, трубку спа
сти удалось.

Прогноз
На утопленные телефоны ремонтники никогда не дают гарантии -  они недол

говечны, даже после качественной просушки-очистки живут полгода-год, ино
гда немного дольше. Срок жизни утонувшего телефона зависит от того, как бы
стро его доставили в сервис и насколько качественно его там просушили и про
чистили. Многие бывшие в употреблении телефоны, за бесценок продающие
ся в комиссионных отделах или в Китае,- утопленники, зачастую с замененным 
корпусом. У утопленников страдают процессоры, передатчики и системные пла-

I ты. Замена платы может обойтись в 200 долла
ров и больше - в зависимости от модели теле
фона. Радикальный ремонт мобильника неред
ко может оказаться дороже покупки нового: в от
личие от трубок, которые реализуются крупным 
оптом, а порой и поступают в страну контрабан
дой, запчасти приходится приобретать у произ-

I водителей и только в розницу.
Диагностика
Внутри фирменных корпусов телефонов дол-

I жен быть маркер, демонстрирующий, попада
ла ли в телефон вода. У «Самсунгов» при этом 
размывается рисунок на маркере, у «Моторол» 
маркер меняет цвет на красный. На заменен
ных, «новых» корпусах маркеров, как правило, 
нет “  это должно вызвать подозрения. У теле-

ш А . . .  2 фона, который побывал в воде, характерно ме
няется дисплей -  при включении он приобрета

ет изумрудный цвет, демонстрирует тени и размытость. Белые и зеленые окис
лы на медных контактах спасенного «утопленника» можно обнаружить, только 
вскрыв телефон и внимательно осмотрев его с лупой.

Первая помощь утонувшему
Если вы утопили телефон:
1. Срочно вытащите из него батарею.
2. Если у телефона съемный корпус или съемные панели - снимите корпус.
3. Тщательно просушите аппарат феном или вентилятором (на горячую бата

рею или в микроволновку телефоны категорически нельзя класть!), после чего 
как можно скорее принесите телефон в сервис. В хорошем сервисе есть специ
альная ультразвуковая ванна - с помощью ультразвука очищаются все окислы.

4. Если возможности отнести телефон в сервис у вас нет, дайте аппарату по
сле просушки 3-4 дня полежать выключенным и без батареи в хорошо проветри
ваемом месте.

ВРОЖДЕННЫЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
Есть типичные «болезни» мобильников, обусловленные их конструкцией. У 

«раскладушек» и слайдеров бич - трещины шлейфа. Шлейф, соединяющий две 
подвижных части трубки,- это около 100 проводников, запаянных в лавсановую 
пленку толщиной около 0,1 мм. От частого открывания-закрывания они перела
мываются, на морозе лавсан становится хрупким и трескается. Если в верхней 
части флипа начинает пропадать звук или изображение -  это явный сигнал того, 
что проводники в шлейфе начинают выходить из строя. Механически прочнее и 
надежнее в эксплуатации телефоны с цельным корпусом -  это особенно следует 
учитывать тем, кому приходится часто разговаривать на улице. К тому же «рас
кладушки» проще раздавить, нечаянно сев на них. «Раскладушки» и слайдеры - 
более хрупкие, в ремонт их владельцы и владелицы обращаются существенно 
чаще, чем обладатели «цельных» телефонов.

Телефоны с новомодным блютусом активно атакуются вирусами: зловред
ные компьютерные программы передаются по блютусу с телефона на телефон. 
Среди вирусов уже существуют такие, которые способны вывести телефон из 
строя насовсем.

ТРАВМЫ И СОТРЯСЕНИЯ

Первое, что целесообразно сделать при странном пове
дении родного телефона,- внимательно прочитать инструк
цию к нему. Может оказаться, что неловким движением вы 
просто нечаянно заблокировали клавиши, установили за
прет на входящие звонки или СМС и т.п. Нередко люди са- 
мостоятепльно включают антиопределитель номера, но, 
если оператором не включена эта функция, позвонить ста
новится невозможно.

Причина части сбоев не в самом телефоне, а в деятель
ности оператора связи. Например, наиболее частая причи
на невозможности дозвониться до абонента, находящего
ся в сети, - недостаточное количество голосовых каналов. 
Если телефон не реагирует на нажатие клавиатуры, не на
ходит сеть, сообщает о постоянной занятости, можно про
сто выключить и снова включить телефон. "Глюки” сразу же 
устранятся, а если это серьёзная неисправность, придёт
ся идти в сервис.

Любая компьютерная программа -  и программа мобиль
ного телефона не исключение -  может «зависать». Как и с

компьютером, первое, что необходимо в этом случае сде
лать,- перезагрузить устройство. Если телефон “завис”, не 
нужно пытаться его выключить обычным образом, потому 
что некоторые телефоны "запоминают” те манипуляции, 
которые вы производили с ним на момент впадения его в 
кому. В ситуации зависания лучше сразу же вьлащить бата
рею, вставить её снова и включить телефон. Единственное 
последствие для телефона - сброс времени и даты.

Нередко телефон начинает «сбоить» и «глючить» после 
замены старого, потертого корпуса на новый. Фирменные 
корпуса изнутри имеют металлизированное покрытие, ко
торое выполняет функцию экрана. Свободно продающие
ся китайские корпуса такой металлизации не имеют, поэто
му внутри телефона возникают помехи, вызывающие сбои 
программного обеспечения. К слову, мастера часто сталки
ваются с тем, что китайские корпуса, внешне идентичные 
фирменным, на самом деле приходятся впору далеко не 
всегда: то корпус толще, чем надо, то защелка не там, то 
болтик не подходит.

ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Если телефон не включается, у этого могут быть как про

граммные, так и аппаратные причины. К слову, отдавая ап
парат в незнакомый сервис, уточните, есть ли в нем про
грамматоры под вашу марку телефона. Некоторые «юные 
техники» вместо диагностики программного обеспечения 
предпочитают сразу лезть внутрь телефона с паяльником -  
после такого горе-ремонта аппарат зачастую уже не подле
жит восстановлению. Если телефон периодически отключа
ется -  возможно, это связано с программным обеспечени
ем и лечится сменой прошивки на новую (переустановкой 
программы). Посторонний шум во время разговора -  как 
правило, врожденный дефект аппарата. Лечится не всегда. 
Если у трубки плохой прием в том месте, где обычно прием 
был нормальным, если антенна при этом цела, то вероятны 
внутренние повреждения телефона. В ремонт. Если не ра
ботает звонок -  первым делом проверьте настройки теле
фона. Если все в порядке - в ремонт. Если аппарат не реги

стрируется в сети - весьма вероятно, что это проблемы опе
раторской сети. Подождите немного, и, скорее всего, про
блема разрешится сама собой. Если трубка не работает с 
Интернетом - позвоните в службу поддержки своего опера
тора, уточните настройки для работы вашего телефона с 
Интернетом (вдруг они поменялись); удостоверьтесь, что в 
месте вашего пребывания эта услуга доступна (чаще всего 
касается доступа через GPRS). Если все в порядке и рань
ше телефон работал, обратитесь в сервис. Если не работа
ет записная книжка (особенно если после включения теле
фона прошло более двух минут, а она все еще не работа
ет), есть повод посетить сервис.

О  том, как продлить срок жизни аккумуляторов мо
бильных телефонов, о том, как выбирать телефоны и 
сервисную службу, -  читайте в ближайшем номере 
«Подробностей».

Чтобы лишить родной мобильник признаков жизни, до
статочно уронить его с высоты 30 см. Далыиейшая работо
способность трубки зависит от того, как именно она упадет 
и на какую поверхность. От удара в трубке может выйти из 
строя все что угодно -  напри мер, появится трещина на дис
плее или могут оторваться микросхемы от платы. Под каж
дой микросхемой 350 шариков из олова, каждый из них - 
0,15 мм, - достаточно одному шарику оторваться -  и теле
фон нуждается в ремонте. При этом, увидев отдельные мо
дели телефонов, мастера нередко сразу скажут: «Если этот

упал -  он «не жилец». Это относится, например, к модели 
Siemens С65: в ней использовано жесткое олово со свин
цом. При падении у такого телефона шарики отрываются 
вместе с кусками металлизации платы, и припаять их к го
лому текстолиту уже невозможно.

Если телефон упал или ударился и перестал работать, 
главное -  быть честными со специалистами сервисного 
центра. Если вы умолчали о том, что случилось прежде, 
чем телефон заболел, инженеры-ремонтники непроизво
дительно тратят свое время и ваши деньги на поиск истин

ной причины поломки: диагностируют программ
ное обеспечение трубки, работоспособность акку
муляторов и т.п.

Специфические травмы 
Ваш телефон любите всей душой не только вы: 

очень часто в ремонт обращаются родители ма
леньких детей, сосавших мобильники, и собаково
ды, чьи мобильники погрызли питомцы.

Мобильник легко раздавить в кармане. Страдают 
трубки и в силиконовых или пластиковых чехлах: 
со временем чехлы начинают усыхать и сдавли
вать кнопки и корпуса. Лучше всего носить трубку 
в кожаном чехле, предназначенном для конкрет
ной модели телефона. Кожа, кстати, позволяет из
бежать появления конденсата внутри чехла при пе
репадах температур -  например, при выходе из те
плого помещения на мороз.

Не стоит носить в одном кармане мобильник и 
ключи: при попадании ключа в контакты телефона 
возникает короткое замыкание, в результате кото
рого мобильник может выгореть полностью.

«СТРАННОСТИ»

ТЕПЛОВЫЕ УДАРЫ И ОТМОРОЖЕНИЯ
Тепловые удары и мороз страшны мобильникам так 

же, как и людям. Телефоны и их аккумуляторы рассчи
таны на эксплуатацию в комфортной для себя комнат
ной температуре и на то, что их не будут «закалять» экс
тремальными перепадами температур. Зимой в нашем 
климате телефоны нельзя носить в сумке или наружных 
карманах -  лучше иметь их ближе к телу, чтобы согре
вать своим теплом.

Первая помощь пострадавшим
Если ваш телефон замерз, необходимо вынуть из 

него батарею и положить аппарат в теплое (не горячее!) 
место. После замерзания аппарат желательно выдер
жать, не включая, около 3-5 часов-дать ему «отогреть
ся» и «прийти в себя».

Телефон, перегревшийся под прямыми солнечными 
лучами, нужно, вынув батарею, положить в тень, дать 
ему остыть. Обычно при перегревании у аппарата чер
неет дисплей -  жидким кристаллам нужно дать «успоко
иться». На то, чтобы остудить телефон, требуется пол- 
тора-два часа.
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РУССКИЕ ТАМПЛИЕРЫ
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Ночью 11 сентября 1930 года на Лубянку свезли несколько десятков че
ловек -  профессоров, театральных режиссеров и актеров, библиотека
рей, переводчиков, служащих, преподавателей, художников, домохозя
ек, музыкантов и безработных. Начальник секретного отдела ОГПУ Э.К. 
КИРРЕ обвинил эту разношерстную компанию в том, что они являются 
рыцарями -  членами тамплиерского Ордена Света, ставят своей задачей 
«борьбу с соввластью как властью Иальдобаофа (одного из воплощений 
Сатаны) и установление анархического строя. Пропагандировался ми
стический анархизм с кафедры и по кружкам, в которых вырабатывались 
массовые руководители, главным образом из среды интеллигенции, В 
последнее время делались попытки перекинуть деятельность в крес
тьянские массы под видом евангельской пропаганды. Пропаганда ве
лась путем рассказа легенд, запись коих категорически запрещалась под 
угрозой исключения из Ордена и вплоть до физического воздействия. 
Организация является возглавляемой командором ветвью древнего ры
царского Ордена тамплиеров». Что это? Бред свихнувшихся от убийств 
чекистов? Нет. В сталинской России на самом деле появились рыцари.

Орден Света имел ответвле-
ния в Москве, Ленинграде, Нижнем 
Новгороде, Ярославле, Харькове, на 
Северном Кавказе, которые именова
лись по-разному. Рыцари из артисти
ческих и художественных кругов объ
единились в Храм искусств, в Нижнем 
Новгороде существовал Орден Духа, 
в Сочи - Орден тамплиеров и розен
крейцеров. Дочерние организации по
лучали из Москвы мистическую лите
ратуру. В Орден не допускались члены 
политических партий, так как его зада
чей было духовное самоусовершен
ствование человека и ненасильствен
ное преобразование жизни на основах 
свободы и любви - христианской этики, 
очищенной от церковного догматизма. 
Неудивительно, что большинство ры
царей были анархистами или сочув
ствующими этому течению. Среди ры
царей выделялись доцент МВТУ им. 
Баумана Алексей СОЛОНОВИЧ, ре
дактор Большой Советской энцикло
педии Николай ПРОФЕРАНСОВ, из
вестный впоследствии советский ре
жиссер Юрий ЗАВАДСКИЙ, актер 
МХАТа В. СМЫШЛЯЕВ, театраль
ный художник Леонид НИКИТИН. К 
Ордену имели какое-то отношение 
даже актер Михаил ЧЕХОВ и режис
сер Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН. За все
ми этими талантливыми людь
ми стоял удивительный и загадоч
ный человек - Аполлон Андреевич 
КАРЕЛИН, которого в Ордене назы
вали Рыцарь Сантей. Он родился в 
Санкт-Петербурге в семье “свобод
ного художника-фотографа" Андрея 
Карелина - пионера отечественной 
фотографии. Его род был древним, 
аристократическим, по женской линии
- родственным Лермонтову. Впервые 
Карелин был арестован после убий
ства народовольцами Александра II 
и полгода провел в тюрьме. После вы
хода уехал в Казань и стал подмасте
рьем в столярной мастерской. За про
паганду среди столяров его сослали, 
но он бежал, был нелегалом, попал в 
Петропавловскую крепость, где сидел 
уже больше года, и был отправлен в 
Семипалатинск под надзор полиции.

Там молодой народоволец занялся 
научной работой и журналистикой, со
трудничал в “Восточном обозрении” 
ЯДРИНЦЕВА и экстерном сдал экза
мен на звание кандидата юридиче
ских наук в Казанском университете. 
Потом вновь был арестован, сослан в 
Вологду, где написал две книги по об
щинному землевладению и политэко
номии, которые обеспечили ему место 
в словаре Брокгауза и Ефрона. В 1890 
году Карелин приехал в Иркутск.

В Иркутске он плодотворно рабо
тал журналистом в “Восточном обо
зрении”, выступал адвокатом в уго
ловном суде, бесплатно защищая не
имущих, краткое время состоял в пар
тии эсеров, а в революции 1905 года 
принял участие как анархист. Его сно
ва арестовали, но он бежал за гра
ницу, спасаясь от смертной казни. В 
Иркутске он занимался изучением об
щинного уклада старообрядцев, кото
рые помогли формированию его анар
хических взглядов и пробудили ин
терес к нецерковному христианству. 
В Париже Карелин читает лекции в 
Высшей школе социальных наук и 
создает “Братство вольных общинни
ков”, объединившее анархистов раз
ных направлений, В Братстве состо
яла даже скандально известная поз
же Мария НИКИФОРОВА - знамени
тая “атаманша Маруся”. По аналогии 
с Красным Крестом Карелин создал 
“Черный Крест помощи заключенным 
и нуждающимся анархистам”, кото
рый действовал в России даже в ста
линские времена. У него хватило энер
гии издавать в США газету “Голос тру
да”, которая была образцом анархист
ского издания.

Энциклопедически образованный 
человек, Карелин общался с француз
ской интеллектуальной элитой, мно
гие представители которой были чле
нами масонских лож и тайных орде
нов, увлекся эзотерическими учения
ми Востока, древними манускриптами 
и текстами гностиков. По некоторым 
данным, Карелин был принят в ложу 
“Великий восток Франции" и посвящен 
в высокую степень.

Осенью 1917 года Карелин вернул
ся в Россию. Высокий, ши
рокоплечий, с густой бо
родой и гривой до плеч, 
он походил на могучего ви
кинга или древнего русско
го богатыря, если бы не 
очки. После ухода Петра 
КРОПОТКИНА с политиче
ской арены Карелин ста
новится признанным вож
дем русского анархизма, 
возглавляет анархистскую 
фракцию во ВЦИКе и соз
дает Всероссийскую фе
дерацию анархо-коммуни- 
стов (ВФАК). Человек ис
ключительной честности и 
доброты, он пользовался 
уважением не только анар
хистов, но и меньшеви
ков, эсеров и даже старых 
большевиков. В его квар
тире постоянно толпились 
рабочие, крестьяне, арти
сты, литераторы, полити
ческие деятели. Он изда
вал газеты и журнал, пи
сал брошюры и книги, чи
тал лекции и в то же вре
мя вел другую, потаенную,

А лексей Солонович

жизнь. Член ВЦИКа, он создал в ре
волюционной России “Восточный от
ряд рыцарей Ордена Тамплиеров” и 
писал об Атлантиде, Египте, Индии 
и Палестине, рассказывал посвящен
ным о бунте Сатанаила, о ступенях 
Золотой лестницы, о Розе и Кресте. 
Как в одном человеке сочетались те
оретик анархизма и религиозный ми
стик?

Кропоткин, Карелин и другие старые 
анархисты, не обагрившие своих рук 
кровью и взыскующие Царства Божия 
на земле, вернувшись из эмиграции, 
ужаснулись тому, во что превратились 
идея анархизма и революция вообще 
на российской почве. Вместо «свет
лого будущего» они увидели страну, 
залитую кровью, наполненную зло
бой, освещаемую не электричеством, 
а пламенем пожаров. Они поняли, что 
прежде чем разрушать старый мир 
ради счастья человека, нужно подго
товить этого человека. Ведь зло ко
ренилось не в дворянских усадьбах, 
не в музеях и библиотеках, а в духов
ной темноте тех людей, которые эти 
усадьбы сжигали. Один из анархистов- 
тамплиеров на следствии говорил: "В 
настоящее время считаю пропаган
ду идей анархизма преждевремен
ной, так как, будучи неправильно по
няты, они могут нанести только вред. 
Усвоение их возможно лишь при очень 
высоком культурном уровне масс, а 
для этого необходима культурная ра
бота не менее 50 лет”. На первый план 
для анархистов выступают вопросы 
нравственности, нужно было менять 
не форму власти, а самого челове
ка. Недаром Кропоткин, удалившись 
в подмосковный Дмитров, последние 
годы жизни посвятил созданию тру
да под названием “Этика”. Карелин же 
начал собирать рыцарей. Рыцарь - по
нятие этическое, это лицо, совершаю
щее нравственные поступки.

Один из вождей Ордена, Н.И. 
Проферансов, писал: “Я считал и счи
таю, что сущностью анархизма явля
ются требования, общие с требовани
ями первоначального христианства, 
именно - общечеловеческая солидар
ность и любовь к каждому челове
ку. Первоначальное христианство при
влекает меня тем, что отрицает соб
ственность, государственную власть 
и стоит за экономическое равенство. 
Задачей анархистов является пере
смотр старого отношения к религии и 
обоснование новой философии анар
хизма - синтез анархии и религии. 
Это возможно в результате длитель
ной работы над просвещением народ
ных масс”.

В этом отношении анархо-мисти- 
ки были продолжателями дела Льва 
Толстого, и среди рыцарей было много

толстовцев. Сподвижник 
Карелина анархист Н.К. 
БОГОМОЛОВ объяснил: 
“К церкви как властной 
иерархической органи
зации у меня ярко от
рицательное отношение. 
Нужно проводить рез
кую грань между церко
вью и христианством. 
Церковь истолковывает 
учение Христа для под
держки власть имущих, 
а в моем истолковании 
учение Христа является 
попыткой построить на 
земле братство на осно
вах любви и равенства”.

Орден не был ни ма
сонской ложей, ни ре
лигиозной сектой. В ма
сонские ложи не допу
скаются женщины, в них 
отрицается мистика, а 
в Ордене женщины со
ставляли значительный 
процент, и рыцари при
общались к тайным зна
ниям. Среди них были 
востоковеды, антропосо
фы, химики, филологи - 
знатоки древних языков, 
специалисты по крипто

логии. И проповедовали рыцари не 
религиозное, а нравственное учение, 
причем делалось это не в форме без
оговорочного утверждения, а в виде 
толчка к индивидуальной работе мыс
ли. Они считали себя именно тампли
ерами - наследниками средневекового 
Ордена рыцарей Храма. Когда какой- 
нибудь неофит обращался к ним с во
просом: “Скажите, как я должен посту
пить в том или ином случае?" - рыца
ри отвечали: “Ищи свой путь, здесь не 
дают приказов”. Члены Ордена Света 
делились на семь степе
ней, как в Шотландском 
обряд е . И менно в 
Британию и Шотландию 
бежали преследуемые 
во Франции средневеко
вые тамплиеры и объ
единились там с розен
крейцерами. Карелин не
даром напоминал, что 
черный цвет флага там
плиеров сходен с анар
хистским. У анархо-ми- 
стиков существовал об
ряд посвящения, сход
ный с рыцарским.

Карелин рассказы
вал легенды, которые 
представлял апокрифа
ми, дошедшими из глу
бокой древности и пере
даваемыми из поколе
ния в поколение рыца
рями Ордена. Правда ли 
это, или же талантливый 
писатель Карелин сам 
их сочинил? Ответа нет, 
но некоторые сюжеты и 
имена в его легендах по
разительно совпадают с 
сочинениями раннехри
стианских гностиков, ко
торые были наедены ар
хеологами в Верхнем 
Египте, в окрестностях 
Мертвого моря и в дру
гих местах уже после Второй мировой 
войны, то есть после смерти Карелина 
и большинства рыцарей. В одной из 
бесед есть предупреждение каждому, 
кто встает на путь познания, о неиз
бежной встрече с четырьмя врагами. 
Первый враг - страх. Победив страх 
перед трудностями, человек обретает 
ясность мысли, но тут его подстерега
ет второй враг - самоуверенность. Ему 
кажется, что для него все ясно и откры
то, и это может привести к прекраще
нию работы мысли. Преодолев самоу
веренность, человек обретает могуще
ство, а это и есть третий враг на пути 
познания. Сила, ясность мысли и бес
страшие даны человеку не для себя, 
а на благо других, и если он не ста
нет служить другим лкздям, эти каче
ства обратятся в слабость. Четвертый

враг - старость. Человеку свойственно 
уставать, он может захотеть отказать
ся от дальнейшей работы. Старость 
победить нельзя, но можно ее отсро
чить, если заставить себя идти даль
ше. Лишь справившись с четвертым 
врагом, ты становишься “человеком 
Знания”. Это краткий пересказ леген
ды о Золотой лестнице, источник кото
рой исходит из Древнего Египта,

В конце марта 1926 года в Доме 
Советов в своей квартире умер 
Рыцарь Сантей - Аполлон Карелин, 
Большинство анархистов уже сидит 
в тюрьмах, и все же на кладбище со
бралось около полутора тысяч чело
век, На Новодевичьем певцы из ор
денских кружков исполняли траурный 
марш Шопена и какой-то гимн на ита
льянском или немецком языке, что вы
звало недоумение у агентов ОГПУ. На 
гробе лежала белая роза - символ ро
зенкрейцеров. После смерти Карелина 
в русском анархизме уже не было фи
гуры, равной ему.

Орден существовал и расширял
ся под руководством сподвижников 
Карелина. Они не вели вооруженной 
борьбы с большевиками, ибо знали, 
что насилие не ведет к свободе. Не 
давали программы действий, не тре
бовали исполнения устава и ритуа
лов. Тамплиерство рыцарей Ордена 
Света не имело аналогов в истории 
тайных обществ, это было совершен
но новое явление. Рыцари стремились 
сохранить очаги духовности в стране, 
где это слово было почти под запре
том. Они ставили пьесы во МХАТе и 
других театрах, распространяли ду
ховную и мистическую литературу, пе

реводили древние тексты, работали 
в благотворительных организациях, в 
больницах, библиотеках, помогали по
литзаключенным и их семьям, чита
ли, думали, обменивались мнениями. 
Их лекции не вписывались в догму 
“исторического материализма”, и этого 
было достаточно, чтобы их арестова
ли. Почти все они погибли, но само 
движение не умерло, приобретая но
вые формы, новые черты. Последний 
тамплиер “первого призыва”, фило
соф В.В. НАЛИМОВ, умер в 1997 году 
в возрасте 87 лет. Перед смертью он 
успел увидеть издание своей книги 
“Канатоходец”. Пока жив хоть один че
ловек, ищущий путь к Свету, стремя
щийся к свободе и добру, Орден Света 
бессмертен.



ЖАЛОБНАЯ КНИГА ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Как Леонтьевна поссорилась 
с Семеновной

Когда говорят о причудах стариков, их ча
сто сравнивают с детьми, говоря: что стар, 
что мал. Но вот мои соседки-юбилярши в 
один из неблагоприятных по метеоуслови
ям дней устроили на лестничной площадке 
разборку. Инициатором была 70-летняя Анна 
Леонтьевна, которой почудилось, что живу
щая напротив 80-летняя Нина Семеновна на
вела на нее порчу. Вдруг ни с того ни с сего 
Леонтьевна почувствовала боль в животе и в 
усохшей груди. С воинствующим видом она 
вызвала на площадку «колдунью» и давай 
кричать: «Снимай с меня порчу, или я тебе 
дверь порублю!». Не так давно перенесшая 
операцию Семеновна умоляла разгневан
ную соседку опомниться и не нести ересь, но 
тщетно.

Кстати, мнительная Леонтьевна в Ангарске 
проживает 4 года. После затопления в посел
ке Тайтурка их дома дети вывезли родите
лей в Ангарск, где сын купил однокомнатную 
квартиру. По признанию Леонтьевны, в посел
ке на нее тоже наводила порчу одна из сосе
док. Потом она «подлечилась» у шарлатанов 
и в Ангарске уже успела обратиться к таким же

«лекарям» по поводу снятия порчи. Но там на 
вылитом в воду воске вроде бы обозначилось 
женское лицо, и Леонтьевна опознала в нем 
свою соседку. Разумеется, здесь без психиа
тра и глубокого обследования состояния её 
здоровья не обойтись. Мне лично часто жало
валась она на высокое артериальное давле
ние, на боли в желудке и кишечнике, на рвот
ные рефлексы.

- Анна Леонтьевна, - спрашиваю я, - а пом
ните, как вы однажды летом потеряли кошку 
и с мужем-инвалидом по зрению решили, что 
ее съели соседи, проживающие над вами? Вы 
рассказывали мне, как слышали истошный 
кошачий вой, а все оказалось просто -  кошка 
свалилась вниз с перекладины балкона, и это 
видели дети. Но они не знали хозяев кошечки 
и подкармливали её у окошка подвала, пока 
соседи не опознали потерю Леонтьевны,

Так ведь и всех собак можно повесить на 
кого угодно. Но даже кот Леопольд призывал 
детей жить дружно, дойдет ли призыв до не
сущей ересь соседки?

Нелли ШЕВЯКОВА.

ПАНАЦЕЯ

Секрет долгожителей
Чтобы прожить д о  100 лет, необходимо придерживаться трех правил.

Василий ПЕЧКО, «Утро».

Стал известен новый рецепт долголетия. По м не
нию кубинских исследователей, прожить долгую жизнь 
помогают кофе, сигары и здоровый интерес к сексу. 
Большинство долгожителей Кубы придерживается имен
но этих правил. Статистика свидетельствует: средняя 
продолжительность жизни кубинцев одна из самых вы
соких в мире - и это несмотря на нелегкие времена, кото
рые переживает страна.

Чтобы прожить до 100 лет, необходимо придерживать
ся трех правил: регулярно заниматься сексом, пить кофе 
и курить сигары.

Такие выводы были сделаны на основе исследова
ния, проведенного аргентинскими учеными в провинции 
Вилья Клара, где проживает более 100 человек, пере
шагнувших столетний рубеж. У более чем 60% опрошен
ных родители также были долгожителями.

Итак, согласно выводам 
ученых, долгожители Кубы 
ведут жизнь строгую, но не 
аскетичную. Они не увлека
ются алкоголем, однако лю
бят кофе и сигары, употре
бляя их в больших количе
ствах. Кроме того, передает 
ВВС, долгожители также про
являют здоровый интерес к 
различным ведам деятельно
сти, в том числе и к сексу.

Большинство долгожите
лей, с которыми общались ис
следователи, были в здравом 
уме, вели полноценный об
раз жизни и занимались фи
зическим трудом. Рацион пи
тания долгожителей включа
ет в себя рыбу, яйца, молоко, 
белое мясо, овощи. Солью 
и специями кубинцы не зло
употребляют, отмечает РИА 
«Новости».

Статистика подтверждает: 
несмотря на тяжелые време

на, которые переживает Куба, 
средняя продолжительность 
жизни в стране одна из самых 
высоких в мире - 76 лет. В 
провинции Вилья Клара, где 
проводилось исследование, 
люди живут на два года доль
ше, чем в целом по стране. 
А вообще на одиннадцати
миллионное население Кубы 
приходится около 3 тысяч лю
дей, достигших 100-летнего 
возраста.

Личный врач самого из
вестного кубинца -  Фиделя 
КАСТРО -  заявил, что его 
пациент также легко мо
жет стать долгожителем. 
«Команданте в прекрасной 
форме. Появляющиеся в по
следнее время сообщения в 
некоторых СМИ то о том, что 
он якобы перенес инфаркт, 
то о его болезни раком, то 
о том, что лидер кубинской 
революции страдает психи

ческим расстройством, лишь 
вводят мировую обществен
ность в заблуждение и не со
ответствуют действительно
сти», - подчеркнул врач. «У 
меня нет ни малейшего со
мнения в том, что Фидель 
Кастро еще проживет многие 
годы», - добавил он, передает 
РИА «Новости».

Напомним, в августе коман
данте Кастро отметил свое 
восьмидесятилетие. В насто
ящее время он поправляет
ся после перенесенной опе
рации и, по словам встречав
шихся с ним людей, чувствует 
себя все лучше. Бразды прав
ления Кубой сейчас переда
ны брату Фиделя -  Раулю, 
однако на днях министр ино
странных дел Кубы Фелипе 
Перес РОКЕ заявил, что вско
ре -  предположительно в де
кабре - «команданте снова 
возглавит революцию», пере
дает ИТАР-ТАСС. Уже объяв
лено о том, что 2 декабря со
стоится официальное празд
нование 80-летнего юбилея 
главного кубинца.

В традиционных способах 
продления жизни, предлага
емых учеными, на первое ме
сто ставятся здоровое пита
ние, отсутствие любых вред
ных привычек, физические 
нагрузки, трудотерапия... 
Поэтому рецепт долгожитель
ства от жителей Кубы ока
зался одним из самых ориги
нальных из всех известных. 
Впрочем, с ним согласны, к 
примеру, долгожители горной 
Грузии. Они ведут натураль
ное хозяйство, питаются раз
нообразно и совершенно не 
ограничивают себя в курении 
и употреблении алкоголя.

Впрочем, и ученые, изуча
ющие продление жизни в те
ории, и сами долгожители со
гласны в одном: главный за
лог долгой жизни -  бодрость 
духа. То, что люди, настро
енные оптимистично, живут 
дольше пессимистов, доказа
но давно.

Жажда
Василий СЕЛИВАНОВ._______________________________________

Вспомнился мне недавно эпизод из какой-то простенькой 
повести советского периода, когда юный пионер, влюбив
шийся в столь же юную пионерку, гуляя с ней по улице и же
лая понравиться своей подружке, предлагает ей стакан га- 
зирозанной воды. И, о ужас! Девочка советского периода с 
гневом отвергает стакан газировки, потому что, видите ли, 
пить на улице - неприлично!

Бедное закомплексованное существо давно осмеянно
го совкового периода нашей жизни! Так ли она повела бы 
себя сегодня, особенно в нашем чудесном зеленом город
ке, который больше напоминает пустыню Сахару по количе
ству людей, поглощающих жидкость, и по количеству точек, 
продающих оную.

Нынче в общении юношей 
и девушек мы наблюдаем дру
гие картины. Вот на скамееч
ке, пригревшись на солнышке, 
неторопливо тянут пиво из по
луторалитровых емкостей мо
лодые люди. Употребить слово 
«общаются» было бы слишком 
сильно в данной ситуации. Нет, 
зачем? Сцдят, пьют, созерцают. 
Иногда, вместе с плевками, с 
губ слетают незначительные за
мечания относительно окружа
ющего мира, выраженные пре
имущественно языком мата или 
посредством междометий.

К этой мирной компании не 
спеша направляются юные су
щества, с явной цепью при
влечь к себе внимание. Став 
недалече, они медленно, но с 
чувством освобождают тару от 
пива, при этом чему-то очень 
громко смеясь и неизвест
но почему выражая свои эмо
ции опять же с помощью мата. 
Поскольку наша инфантильная 
компания не проявляла призна

ков интереса, девушки тут же 
пожелали закурить и обрати
лись за помощью к молодым 
людям. Не будем мешать их 
знакомству, чем оно там закон
чилось, кто его знает.

Наше внимание переключа
ется на другой объект. На кра
сиво наряженную девочку лет 
пяти. Счастливый ребенок бе
гает по газону, рвет, милая, цве
точки, прыгает в свое удоволь
ствие. Но вот она залезла на 
очень высокий бордюр и, кажет
ся, норовит оттуда спрыгнуть. 
По всем признакам в намере
ния ребенка пора вмешаться 
родителям. Но где же они? Я 
тревожно отыскиваю их таза
ми.

Но в эту минуту они тоже ло
вят, как говорится, счастливый 
момент бытия. На предусмо
трительно захваченной из дому 
газетке расставлено несколько 
баночек пива и даже положена 
какая-то снедь. Наши юные ро
дители, кажется, уже освободи

ли баночки и те
перь блаженно 
закурили. Умеют 
же люди наслаж
даться жизнью! 
Еще несколь
ко минут, и лю
бящая пара сли
лась в долгом 
томном поце
луе. А что дите? 
А дите благопо
лучно спрыгнуло 
и дальше рез
вится. И глав
ное: всем хоро
шо!

А вон - с ко
лясочкой, в об
нимку идут све
тящиеся радос
тью необычайно 
юные родители 
И какое нын
че счастье без 
пива? Вот оно! 
Благополучно

передается из рук юного папы в 
руки столь же юной мамы и пря
мо из горлышка отправляется 
освежать жаждущие уста.

И так везде! И так на каж-. 
дом шагу!

Вот кучка молодых людей, о 
чем-то оживленно беседуют. В 
руках пиво? Конечно! Вот мо
лодые мамы собрались в кру
жок, им есть о чем поговорить. 
А в руках что? Догадались? А 
то как же!

Одиноко присел на скаме
ечке немолодой уже мужчина, 
видно, есть о чем подумать. Что 
ж, жизненные проблемы... Куда 
от них денешься? Вот так ся
дешь... Подумаешь... Литруху- 
другую пива пропустишь -  и все 
не так уж страшно покажется.

Как из разрозненных кусочков 
стекла складывается мозаика 
единого непрерывного, всеох
ватывающего пития. Пьют там, 
пьют здесь, пьют в одиночку и 
группами. Я уже не говорю о 
массовых запоях, когда моло
дежь оседает каждый вечер во 
множестве расставленных па
латок и под попсовый визг тща
тельно вымывает весь свой ор
ганизм.

Не хочется писать о том, как 
всем становится пофиг, где, в 
конце концов, отливать то, что 
уже не вмещается.

В связи со столь милыми 
картинами современной жиз
ни нашего города вспомина
ются мне многие страницы из 
дневников Ивана БУНИНА, по
лучивших название «Окаянные 
дни». Наблюдая за тем, как ру
шится жизнь Российской импе
рии, формировавшаяся в тече
ние тысячелетия усилиями мно
гих поколений, писатель с бо
лью писал о том, что разруше
ние великой державы начина
ется с разрушения быта, с оди
чания нравов. Традиции и нра
вы - это то, что является лицом 
нации. Уж, казалось бы, что для 
нас Китай? Азия, и все. А меж
ду тем, все, кто был там, отме
чают, что люди там умеют не 
только хорошо трудиться, но и 
красиво отдыхать. А у нас поче
му-то все замкнулось на бутыл
ке пива да на убожестве пивных 
заведений.

Что это за жажда нас такая 
мучает? Может, она духовная, и 
утолять ее нужно другими сред
ствами? Давайте подумаем об 
этом, а?!
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

д  и натор проекта Игорь КОР|Щ|Ш$£:

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

Ольга ДОЛЬСКАЯ
Подруга боль

Как горестно сквозь боль смотреть на мир, 
Не слышать музыки, не видеть птиц полета. 
Отдать ей все нутро - и пусть устроит пир,- 
Мне боль сейчас нужна,

с ней говорить охота,
Нам с ней по-бабьи бы попить чайку 
С конфетами и колбасой вареной,
Совет друг другу дать, и разогнать тоску,
И вытереть глаза от слез соленых.
Мы сядем с ней на кухне говорить 
О том, как наша доля тяжела,
Как страшно нам теперь любить,
Куда вся смелость юности ушла?
Напьемся чаю, все по мудрости рассудим,- 
И боль уйдет, останусь я одна.
Недолго мы подругами пробудем,
И дальше будет светом жизнь моя полна.

■**+

По нервам оголенным, как по струнам,
По честности сыграй святую песню.
Я знаю по себе, как это трудно,- 
Не опуститься бы до глупой, пошлой лести. 
Не стать бы менестрелем зазеркалья,
Не петь бы гимн любви кумирам пришлым, 
Не улететь с Земли в заоблачные дали 
Вдруг, чувствуя себя здесь просто лишним.

Тебе зачем дано большое сердце?
Ведь точно не затем, чтоб жить обманом. 
Вот жизнь: и никуда уже не деться,
Тебя сюда тащили не арканом.
Ты сам когда-то сделал выбор,
Хотя не вспомнишь этого сейчас.
И в жизни точно так же: «либо... либо..,»,
Не выбираем мы - так выберут за нас.

Как трудно все-таки однажды 
Пуститься в Путь,

в котомку честность положить. 
Огромный это труд, поймет пусть каждый, 
Решив, что ради этого

и стоит жизнь прожить.

До и после
До:
Шаг за шагом, ступень за ступенью, 
Ободраны руки, вперед и вперед.
Внутри будто что-то кричит в исступлении, 
Зовет в путь далекий, стоять не дает.

Как будто бы что-то лишает покоя 
И в солнечный день, и в угрюмой ночи.
Как хочется знать, что же это такое,
И сердце не спросишь - упрямо молчит.

Как будто бы надо продраться сквозь стену, 
Нащупать дорогу, как старый слепец.
И ищешь ответа у мудрой вселенной,
Где было начало и где же конец?
После:
Продав свою гордыню за бесценок,
Ты соберешься в дальнюю дорогу,
Не побоявшись сплетен и оценок,
Шагнешь, как в пустоту, с домашнего порога. 
Возьми мечту с собою в долгий путь,
А честность и любовь положь в рюкзак. 
Способность мир любить

смотри не позабудь.
Они тебе даны - ты знай, что это так.
Иди вперед и слушай музыку сердец.
Иди вперед, слегка касаясь мира,
Дыши же полной грудью, наконец,
Свободой яростной

и будь всегда счастливой!
***

Я бездумно тебя зацелую,
Задушу в сумасшедших объятьях.
Знал бы ты, как я сильно тоскую,
Где же ты, мое тихое счастье?

Как живешь ты на белом на свете?
Где ты ходишь, работаешь, спишь?
Если бы знать и найти тебя где-то,
Я соскучилась очень, малыш!
Нашей встрече нет в мире препятствий,
Нам открыты мосты через вечность. 
Взявшись за руки - в дальние странствия, 
Мы с любовью пойдем в бесконечность.

#**

Согрей теплом любви израненную душу, 
Руками растопи холодный сердца лед. 
Твоею добротой согреть в любую стужу 
Росток любви возможно, пускай растет.
Ты для меня как солнечного света лучик, 
Сверкающий и теплый, по-детски озорной,- 
И кажется,* что не бывает лучше.
Спасибо Господу за то, что ты такой!
Как выросло такое в мире чудо?
И почему так долго надо было ждать?
Не знать, где ты живешь, придешь откуда? 
Чтобы потом, вот так случайно, повстречать! 
Хотя что врать: в случайности не верю!
Я точно знала - ты моя судьба.
Наверное, нужны мне были все потери,
Чтоб Богом о тебе услышана была мольба.
Чтобы потом, купаясь в тихом счастье,
С тобой вперед идти и, радуясь, творить. 
Гордиться трепетом

огромной жадной страсти 
И до беспамятства тебя любить, любить...

Наталья ТИМОЩЕНКО
Ничего не происходит, грусть-тоска меня съедает,
Дни в домашней круговерти безвозвратно пролетают. 
Заставлять устала сына делать школьные заданья, 
Мне б в мальчишечку влюбиться -

и сбежать бы на свиданье.
Там горячими устами губы целовать и руки,
Окунуться в грех бездонный и забыть все эти муки... 
Задушевного нет друга,

чтоб забыть с ним все печали. 
Осень... Кострову «Надежда»

моя лодка не причалит...

В моей жизни нет гармонии
В моей жизни нет гармонии:
Дети - «бяки», муж -  зануда.
Вот стою я над кастрюлей 
И надеюсь лишь на чудо.

Что однажды утром ранним 
Позовет меня дорога,
И уйду я в край далекий 
От родимого порога.

В край, где пальмы, баобабы 
И веселые дельфины.
Там, где миром правят бабы,
Ненавязчивы мужчины.

Как мираж, мой мир изменчивый 
Вдруг исчез в дали туманной.
Стала вновь обычной женщиной 
И носки стираю в ванной.

Мыслей разных какофония,
А в душе такая мука...
В моей жизни нет гармонии - 
Есть обжорство в ней и скука...

***

«Ты вышла замуж без любви», - 
меня свекровка упрекает.

А что такое есть любовь? Она сама не понимает. 
Любовь как вера, как надежда,
Она -  глоток хмельного грога.
Любовь как белая одежда,
Ее нельзя руками трогать.

Пускай нельзя переиначить 
Уже свершенное в судьбе.
Любить одно лишь только значит - 
Желать добра, помочь в беде.

Николай РУБЦОВ

Ватага мальчишек лет десяти-двенадца- 
ти бежала по лужайке вдоль реки, свистя и 
улюлюкая, преследуя уже уставшую моло
дую черную с белой грудкой белочку.

-Отжимай! К лесу не пускай! Бегите ле
вей! - кричал конопатый, с всклокоченными 
волосами коренастый крепыш. Пацаны ста
ли растягиваться цепочкой, отрезая путь к 
лесу. Белочка поняла, что ей не просколь
знуть через цепь мальчишек. Тогда она 
испуганно метнулась назад, на лужайку. 
Перескочив через поваленное дерево, она 
взлетела по тонкому стволу маньчжурско
го ореха в крону и спряталась в густой зе
лени листвы. Мальчишки быстро подбежа
ли к дереву, довольные, что загнали все- 
таки белочку.

- Давай раскачивай ствол, а ты, Ванька, 
швырни палку в крону,- успевал командо
вать конопатый крепыш. Тут же, под нога
ми, путался и заливисто лаял большело
бый крупный щенок. Ванька размахнулся 
и запустил в крону дерева подобранный с 
земли сучок. От удара посыпались листья. 
Между веток появилась мордочка зверька. 
Она недовольно зацокала, как бы просила 
прекратить баловство.

- Качай сильнее! Раз, два... Раз, два,- 
продолжал командовать конопатый пацан. 
Крона дерева раскачивалась все сильнее и 
сильнее. Белочка удерживалась на дереве 
из последних сил. Еще один качок - и зве
рек, оторвавшись от ветки и раскинув лапки, 
полетел вниз. Тут же на зверька накинули 
рубашку. Жалобный писк зверька потонул в 
радостном крике мальчишек и лае щенка,

- Сейчас будем натаскивать Ветку. 
Осенью на охоту пойдем,- авторитетно 
заявил крепыш, беря белочку за тулови
ще. Мальчишки с любопытством наблю
дали за действиями своего предводителя. 
Конопатый вытащил из кармана кусок ка
пронового шнура и один конец привязал за 
заднюю лапку белочки. Щенок тоже с любо
пытством наблюдал, крутя головой и повиз
гивая, предчувствуя ифу.

- Не сметь! Игрушку нашли! - В азарте 
мальчишки не заметили, как подошли двое 
взрослых парней.

- Дай сюда,- Яковлев положил свою руку 
на плечо конопатого.

- Загнали совсем зверька, сердце, как

часовой механизм, сту
чит от испуга. Не стыдно!
Пионеры называются!

- Хочешь, забери,- за
смущался конопатый 
крепыш.

- У нее лапка, видно, 
сломана,- добавил он.

Толя Яковлев забрал 
белку. Посадил во вну
тренний карман пиджа
ка.

- Ну что, Никита?
Пойдем? - предложил он 
товарищу.

- Больше так не де
лайте, - обратился он к 
мальчишкам. Дома он 
привязал к ноге зверька 
две палочки и крепко пе
ребинтовал. Поселил между оконными ра
мами. Белка, чувствуя доброту, была до
верчива, легко давалась в руки и по утрам 
своим цокотом будила своего спасителя. 
Чтобы зверек не чувствовал себя пленни
ком, форточку Толик держал всегда откры

той. Лапка вскоре зажила, и белочка стала 
осваивать чердаки сараев во дворе. Часто 
стала пропадать на целый день, но к вече
ру всегда возвращалась домой на ночлег. 
Цокая по утрам и стуча лапкой по подокон
нику, отправляла хозяина на работу.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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Ш Наступает неделя се
рьезных перемен, поэтому 

------ старайтесь быть как мож
но активнее. Собирайте ин

формацию о происходящем. На 
своем рабочем месте стремитесь 
достигнуть вершин профессиона
лизма. Проявляя лучшие качества 
вашей личности, помогая окружа
ющим, вы увидите, как возрастет 
ваш авторитет. В понедельник у вас 
есть шанс успеть многое сделать 
и почувствовать удовлетворение 
от совершенной работы. Во втор
ник порадуют долгожданные ново
сти, связанные с ближайшим буду
щим. Не спешите воплощать в этот 
день свои замыслы - вы можете до
пустить ошибку. В этот день будут 

;ачными поездки и командировки, 
■отверг может порадовать новыми 

перспективными предложениями. 
В выходные позвольте себе отдо
хнуть в комфортных условиях.

Телец
Вам сейчас героические 

поступки -  не ко време
ни. Не оценят, Лучше по
старайтесь справиться с 
накопившимися мелкими пробле
мами, В первой половине неде
ли на вас может нахлынуть поток 
встреч, звонков и бумажной рабо
ты. Вероятны и дополнительные 
хлопоты, связанные с организаци
онными мероприятиями. Вы може
те даже утомиться настолько, что 
придется экстренно уходить в от
пуск, чтобы отдохнуть от этой суе
ты. В пятницу опасайтесь путаницы 
в имущественных делах.

Близнецы
На этой неделе вас бу

дут ожидать благотвор
ные дни - как на рабо
те, так и дома. Нынче, ис

пользуя такие качества, как чувство 
такта и здравый смысл, вы смо
жете достичь воистину блестящих 
результатов. Хорошо пойдут даже 
бумажные дела -  например, под
готовка юридических документов. 
Постарайтесь реально оценивать 
свои силы и возможности и брать 
на себя только тот объем работы, с 
которым вы справитесь без ущерба 
для здоровья. В понедельник будут 
весьма удачными поездки и коман
дировки. Среду, если не будете от
дыхать, посвятите деловым встре
чам и переговорам. День благопри
ятен для поиска новой работы или 
дополнительного источника дохо
дов. В субботу и воскресенье будь
те умереннее'в бытовых хлопотах.

Если вы хотите достичь 
успеха, то необходимо ЩЯ&Щ 
определиться с принци
пами и четко для себя выяснить, 
что вы хотите и на каких услови
ях. Первые два дня пройдут под 
знаком размышлений, неуверенно
сти и даже тревоги. Постарайтесь 
не зацикливаться на мелочах и не 
стесняйтесь обращаться за помо
щью. Это особенно может быть 
характерно для понедельника. Во 
вторник желательно не тянуть оде
яло на себя и не принимать оконча
тельных решений. В среду не надо 
рисковать и совершать опрометчи
вые поступки. Пятница - удачный 
день для конструктивных предло
жений, будут полезны контакты с 
руководством.

Лев
Вы полны сил и энтузи

азма. Инициатива и пред
приимчивость придадут 
размах в делах. Сейчас 

закладываются проекты, которые 
приведут к успеху. Желательно не 
повторять своих ошибок. Тяга к при
ключениям и путешествиям будет 
сильна, вам будет сложно усидеть 
на одном месте. Постарайтесь, что
бы окружающие увидели результа
ты, а не обвиняли вас в имитации 
бурной деятельности. Поездки мо
гут завершиться интересным зна
комством. Во вторник рекоменду
ется расстаться с накопившимися 
проблемами и долгами. В среду из- 
за вашей невнимательности веро
ятны неприятности. Пятница вели
колепна для нового дела или нача
ла воплощения ваших идей.

Дева
На этой неделе вам же

лательно сохранять спо
койствие и рассудитель
ность. Говорите меньше и лучше 
храните свои тайны. Тогда мно
гие ваши желания исполнятся. В 
понедельник самое время совер
шить очередной рывок по карьер
ной лестнице, а вот каким образом 
это сделать - подскажет интуиция. 
В среду в суете рабочего дня вы 
рискуете пропустить важный зво
нок, так что не отходите далеко от 
телефона. В пятницу наступает пе
риод споров и конфликтов: поста
райтесь не провоцировать на это 
окружающих.

i B g E i  Д к  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т
29 октября -  ДК «Современник» открывает свой творче

ский 39 сезон!
Приглашаем на большой праздничный концерт «Еще одно 

признание в любви».
Ждем всех своих друзей на свой день рожденья!
Начало в 16.00.
Билеты в кассе.
ДК «Современник» принимает заявки на празднование 

Нового года:

■ предновогодние балы для предприятий и организаций;
- новогодняя ночь 31 декабря;
- детские новогодние утренники в дни новогодних каникул. 
Звоните уже сейчас по тел. 54-50-84, 54-32-59.

5 ноября -  ждем всех своих старых и новых друзей на ве
чер клуба «Муза».

Встречаемся на том же месте в тот же час! Круглый зал, 
19.00. Билеты в кассе.

Д К  нефтехимиков приглаш ает
28 октября
Начинаются очередные занятия 
клуба «Академия на грядках».
Тема занятий «Перспективные се

мена овощей на будущий сезон». 
Читает Целютина Е.С.
Начало в 10.00.

29 октября 
Театр «Чудак»
Новый спектакль 
Валентин Распутин 
«Встречи».
Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК,
Тел. 52-25-22.

Театр сказок
Кот Леопольд приглашает ребятню 
на День Рождения,
В гостях вас ждут сказочные герои! 
Сюрприз!
Огромные живые игрушки.

А еще всем гостям мороженое! 
Начало в 12.00.
Тел, 52-25-22.

Ангарское Рериховское общество 
приглашает на выставку 
иркутского художника-альпиниста 
Владимира Сидорова.
Вы совершите путешествие по гор

ным вершинам Саян.
Выставка работает с 11.00 до 19.00, 

выходной - понедельник,
Тел. 52-25-25.
4 ноября 
Открытие 52-го
творческого сезона Дворца культу

ры нефтехимиков 
«Дворец встречает друзей!». 
Начало в 17.00.

5 ноября
на сцене Дворца культуры нефте

химиков
Лауреат международных конкурсов 
ансамбль русских народных инстру

ментов имени Н.П. Будашкина. 
Солистка Наталья Косик.
В программе произведения русских 

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

Начало в 18.00.

Тел.: 52-25-25, 52-25-22.
1 в ноября
Вечер джазовой музыки. 
Исполнитель - заслуженный артист 

России, Лауреат Европейской премии 
Густова Малера 

Даниил Крамер (фортепиано),
В программе традиционная джазо

вая музыка.
Начало в 18.00.

19 ноября
На сцене Дворца культуры нефтехи

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

ДК «Энергетик» приглашает
■  ■  ■  ■  -  К 0 _ 0 * 7  Q O

26 октября
«Вестсайдская история». Спектакль молодежного театра 

«Импульс». Начало в 18.00 ч.
28 октября
«Мы дарим людям праздник». Открытие творческого сезона, 

концерт коллективов ДК.
Начало в 12.00 ч.
28 октября
Выставка собак всех пород. «Ангарский клуб служебного со-

T e s n .: 5 2 - 2 7  8 0 .
баководства». Начало в 9.00 ч. Спортзал.

29 октября
Рок-концерт. Начало в 17.00 ч.

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

Тел. 522-788.

ш DOLBY

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

Многоканальный автоответчик:
570 - 110.

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

Комплекс услуг для отдыха 
в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных жанров и для любо
го возраста

• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар.

Отдохни
по-новому,

ПРЕМЬЕРА!
Военный приклю

ченческий боевик 
- история рыцарей 
неба Первой миро
вой войны (основан 
на реальных собы
тиях)

« Э с к а д р и л ь я  
ЛАФАЙЕТ».

Сеансы: 19:30.

Весёлые каникулы в кинотеатре «Родина»! 
Только у нас ПРЕМЬЕРА для детей!

Уморительная анимационная комедия 
«Сезон охоты»
Сеансы: 10:00, 11:30, 13:05, 14:40, 16:15, 

17:55.

С 26 октября
по 2 ноября

М и с т и ч е с к и й  
фильм ужасов (про
должение японского 
хита) для зрителей 
старше 16 лет

«Проклятие-2».
Сеансы: 22:00.

На этой неделе у вас по
явится шанс сделать пер
вые шаги к блестящей ка

рьере. В своей сфере деятельности 
вас примут с распростертыми объя
тиями. Будучи обаятельны и общи
тельны, вы извлечете из сложив
шейся ситуации много полезного и 
перспективного. Интересные ново
сти порадуют вас во вторник или 
среду, В четверг могут повторить
ся ситуации из недавнего прошло
го. 8 пятницу будут удачны встречи 
и переговоры.

Скорпион
На этой неделе не сто

ит спешить: попытка пре
одолеть препятствие с на
скока может привести лишь к трав
мам - как физическим, так и мо
ральным. Весьма значимую роль 
будут играть отношения «началь
ник* - подчиненный». В понедель
ник и вторник нежелательно начи
нать что-то новое или значитель
ное, Ограничьтесь мелкими делами 
и постарайтесь оградить себя от не
приятных встреч. А вот начиная со 
среды ситуация может измениться 
в лучшую сторону, и казавшиеся не
разрешимыми вопросы сдвинутся с 
мертвой точки. В четверг и пятницу 
вы достигнете блестящих результа
тов, продолжая начатое в среду.

Стрелец
На зтой неделе прояви

те настойчивость и актив
ность в делах, и особенно 

-г в учении, если решите таковым 
заняться. Оно, кстати, будет весьма 
успешным и обещает принести не
малую пользу. Самоотверженность 
и бескорыстное служение близким 
людям дадут заряд положительных 
эмоций и предоставят вам защиту 
от влияния внешних факторов. Этот 
период подходит для поиска новой 
работы и смены деятельности. В 
середине недели произойдут важ
ные встречи и знакомства. В чет
верг - в первой половине дня - же
лательно планировать совместные 
с партнерами дела.

Козерог |§ |||
Эту неделю стоит посвя- 

тить работе. Ваш труд бу- Щ Ш Щ  
дет особенно плодотворен, 
вы сможете справиться со многими 
проблемами и на работе, и дома. 
Благоприятное время для наведе
ния порядка. События вторника мо
гут вам что-то напомнить; не исклю
чено, что некогда пройденная вами 
ситуация повторится вплоть до де
талей. Среда - благоприятный день 
для больших и важных дел. Все на
чатое в этот день удастся особен
но хорошо. В пятницу постарайтесь 
не поддаваться внушению, а также 
лени и иным соблазнам.

Водолей
На зтой неделе вам при

дется что-то менять: или 
в отношениях с близкими 

людьми, или с коллегами. В поне
дельник для осуществления ваше
го замысла понадобится совсем не
много терпения и чуточка удачи, В 
среду постарайтесь не допускать 
агрессии и злости - как с вашей 
стороны, так и со стороны окружа
ющих. Постарайтесь смягчать на
кал страстей и переключайте вни
мание людей на приятные мысли. 
Во второй половине недели возмо
жен неожиданный поворот к луч
шему в партнерских отношениях 
или судебных делах за счет появ
ления совершенно новой инфор
мации. Возрастет ваша коммуника
бельность и удачливость по части 
заведения новых знакомств.

Рыбы
На этой неделе поста

райтесь сохранять спокой
ствие и рассудительность.
Не позволяйте себе попасть в плен 
к иллюзиям. В понедельник чет
ко выполняйте все свои обязанно
сти. Есть шанс, что ваше трудолю
бие не останется незамеченным. 
Помимо этого, день удачен для по
ездок и путешествий, командиро
вок и переездов, торговли и судеб
ных дел. Во вторник желательно 
не планировать серьезных дело
вых встреч. Среда хороша для лю
бой работы, В четверг лучше не на
чинать новых дел, желательно нику
да не переезжать. Старайтесь под
держивать себя в приподнятом на
строении, контролируйте эмоции. В 
субботу вам крайне желательно за
няться решением домашних дел и 
проблем. Есть шанс закончить не
делю с чувством глубокого удовлет
ворения от осознания значимости 
всего сделанного вами.
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- Для чего люди едят лук и чеснок пе

ред поездом?
- Чтоб носки не пахли!

% % %
Бабушка проводит душеспасительную 

беседу с внучкой:
- Понимаешь, чтобы мальчик тебя за

метил, ты должна учиться лучше всех в 
классе...

Внучка (задумчиво);
или хуже всех в классе.

9 9 9X X X
Один мальмик очень хотел вырасти - и 

тогда мама решила его кормить...

X X X
После проведения работ по плановой 

замене силового кабеля бригада монтаж
ников из СМУ-4 целую неделю гуляла на 
всю катушку.

Недавно молдавские учёные разгадали 
тайну слонов: почему у них такие огром
ные уши и хобот и почему такой малень
кий хвостик...

Это чтобы казаться таким большим и 
страшным спереди - и таким нежным и тре
петным сзади...

- Мужики, прям не знаю, что делать! 
Сын у меня таким жадиной растет. И глав
ное, в кого - непонятно. Может, ему на день 
рождения что-нибудь подарить? Хотя нет, 
обойдется.

Новости спорта.
Во время гонки на этапе «Формулы-1» 

армянский гонщик вдруг резко затормо
зил у обочины, подобрал пассажиров и по
ехал дальше.

Косметическая хирургия творит чудеса!
15 лет назад никто бы и не догадался, 

что В. Леонтьев и Л. Гурченко - брат и се
стра!

9 9 9X X X
Горбатого гора исправит.

9 9 9X X X
- Напрасно ты считал меня дурочкой, ко

торая ничем не интересуется, и ни в чем не 
разбирается, и не знает, чего хочет. Во вся
ком случае, с той поры, как мы расстались, 
я сильно поумнела. Не зря и дела мои пош

ли в гору. Сейчас я даже хочу купить ма
шину. Ты не посоветуешь, какую мне луч
ше купить?

- Купи какую хочешь сама. Какую ты хо
чешь?

- Я долго думала над этим. Кажется, я 
хочу красную...

9 9 9
X X X

- Доетор, а что такое “традиционный нар
коз ?

- А вот это, больной, вам знать не по
ложено - допивайте свою водку, вот вам 
ещё кружка пива, и лезьте на операцион
ный СЮЛ...

X X X
При правильном подборе литературы в 

туалете можно получить неплохое обра
зование.

Отец спрашивает сына:
- Володя, говорят, что ты с Татьяной 

встречаешься?
- Да папа, а что?
- Нет, ничего... Я в твои годы тоже с ней 

встречался.
9 9 9
X X X

- Здравствуйте, это квартира Милосских, 
К сожалению, Венера не может взять труб
ку!

9 9 9X X X
Звонок,
- Кто там?
Детский писклявый голос:
- Это из милиции!
- Из какой милиции, деточка?
- Из детской комнаты милиции! Открывай, 

гнида!
9 9 9X X X

Мама, папа, познакомьтесь! Это... это бу
дет с нами жить!!!

- Доктор, у меня в ухе звенит.
- А Вы не отвечайте.

ф 9 9X X X
Безалкогольное пиво “Грустный монах".

9 9 9
X X X

Каслинский завод чугунного литья при
ступил к выпуску детских игрушек.

- С этой игрушкой вы всегда найдёте ре
бёнка там, где его оставили...

9 9 9
X X X

В ходе антитеррористической операции 
у населения изъято свыше десяти миллио
нов рублей, отложенных на покупку оружия 
и взрывчатых веществ.

9 9 9X X X
Перешёл на зимнее время...
Промучился три дня - потом перевёл 

часы обратно.
9 9 9
х х х

Сидят два мужика, один другому гово
рит:

•• А знаешь, я свою жену ласково назы
ваю - ЗАЙКА МОЯ, РЫБКА МОЯ, ПТИЧКА 
МОЯ!!

- Ну и что??!
- Что, что, а она сидит уши развесила, 

глаза выпучила и клювом щелкает!!!

На заметку юному натуралисту;
- Считается, что кормить дятла с руки 

безопасно... по крайней мере, для дятла!
9 9 ФX X X

Ради эксперимента Россия проложила 
через территорию Украины канализацион
ную трубу.

Интересно, будут воровать или нет?

объявления
Найден ящик пива. Потерявшему - птомами своих болезней - это затруд-

пламенныи привет.
***

Обесточим Ваш источник дохода. 
Налоговая.

***
Автопарк приглашает на работу во

дителей 1-го, 2-го и 3-го классов. При 
себе иметь справку из школы.

***
А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и .  

Обездвижим кого закажете!

Алкоголь - причина пожара. Прячьте 
спички от детей.

***
Аудиопрокат видеокассет.

***
Бальзамирование умерших. 

Профессионально. Чем раньше вы 
обратитесь, тем качественнее можно 
выполнить работу.

***
Бесплодие. Гарантия.

***
Блондинка, в душе 18, на вид 27, 

по паспорту 36.
***

Богатый англичанин (яхты, горные 
лыжи, Диккенс) возьмет в жены рус
скую очаровательную блондинку (ве
ник, швабра, пеленки).

Бойцовые куры - снесут вам яйцо 
любого диаметра.

***
Боксер-профессионал разукрасит 

любую морду под хохлому,
***

Больных, ожидающих приема, про
сим не делиться друг с другом сим-

няет постановку диагноза.

Бригада из 11 человек выпол
нит любые футбольные работы. Не 
“Спартак”.

***
Бужу по утрам. Возможны вариан

ты: звонок в дверь, звонок по телефо
ну, кирпич в окно, поцелуй в ухо, кир
пич в ухо, поцелуй в окно.

***
Бульдозерист 6-го разряда ищет 

работу на дому.
***

Бутылки не принимаем. Умолять 
бесполезно.

***
Бывший прокурор ищет работу 

Интим не предлагать.
***

Быстро и качественно сделаем лю
бую халтуру.

***
Быстро и качественно: отбелива

ем зубы, удаляем родинки, красим 
волосы, меняем пигментацию кожи. 
Фирменное оборудование (Adobe 
Photoshop).

***
Быстро, без операции, за разумную 

цену изменим Ваш пол и возраст 
Паспортный стол.

***
В районе вокзала зарегистрирован 

подземный толчок. Вход платный.***
В воскресный поход приглашают

ся все энтузиасты этого дела! Этого 
дела брать по две бутылки на чело
века.

Прикольные тексты 
на автоответчик

- Здравствуйте, это автоответчик 
после звукового сигнала... поговори 
со мной, мне так одиноко...

***
Это сообщение записывается на 

автоответчике милой барышни полу
пьяным грубым мужским голосом:

- К сожалению, я сейчас себя не
важно чувствую. Оставьте свои ко
ординаты - я вам перезвоню, как мне 
полетает, ***

- Алё! Да нету тут никого, говорите, 
что вам надо, и идите на <сигнал>.

- Абонент недоступен или времен
но умер. Соболезнования принима
ются после сигнала.***

- Вы имеете право молчать. Все, 
что вы скажете, будет использовано 
против вас в суде. ***

- Извините, у нас в квартире идет 
обыск. Перезвоните через 7 лет с 
конфискацией.

**★
- Ты все же негодяй! Звонишь, ког

да меня нет дома. Стоит мне отлу
читься на пять минут - и ты тут как 
тут. Ты можешь хоть раз в жизни сде
лать что-то правильно, а?! Оставь 
сообщение: имя, телефон и что тебе 
на этот раз от меня надо...

- Жалуйтесь после звукового 
сигнала,..

***

- Радио России. Вы в прямом 
эфире.

***

- ВНИМАНИЕ! Ваш звонок 
платный... Если Вы ещё не бро
сили трубку, оставьте мне сооб
щение после сигнала.

***

- Пожарная охрана. Все ушли 
спать. Оставьте свое сообщение
- и мы подъедем утром.

- Работает автоответчик. Вы, ко
нечно, можете бросить трубку, но тог
да в следующий раз я вообще не ста
ну с вами разговаривать.

***

На автоответчике, усталым голо
сом:

- Небеса, Бог слушает.

- Здравствуйте, Дрим у телефона. 
Сейчас меня нет дома, но я могу за
писать ваше сообщение. Одну секун
ду, пожалуйста, только найду ручку 
(раздаются шумы: скрип открываемо
го ящика, шелест бумаги). Итак, что 
вы хотите, чтобы я передал мне?

- Здоров! Это я, автоответчик 
Алекса. Хозяина, к счастью, нет 
дома! Хошь - поговорим, а если 
сказать нечего, то давай помол
чим вместе.

Мужчины! 
Не метьте эту
территорию- 
все равно это 

женский 
туалет.
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Самую прекрасную и любимую 
ШАБАЕВУ Людмилу Ильиничну

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

Дети, внуки.

Объявления в кредит 
по телефону:

Обучение новой профессии. Трудоустройство. Тел.: 54- 
45-78,8-902-760-33-51.

***
Мельникову Валентину Федоровну поздравляют с юби

леем дети, внуки, зять. Мы хотим, чтоб, вопреки зако
нам, была молодая всегда, чтоб в трудах и поиске бес
конечном не состарилась ты никогда.

УПТК ОАО «АУС»
реализует:

• Кирпич красный, полнотелый, марки М-100 по цене 5 руб. штука.
• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг-4500кг.
• Дверные и оконные блоки.
• Шпатлеаху универсальную стротельную, упаковка по Зи 5 кг, - 8руб./кг. 
•Вермикулит• 1866руб/п.
• Плитка ПГДО размером 500x500мм • 25 руб/м2.
• Канат Д=4.8 мм. - 6.4 руб/м.
• Гранит серый полированный бООх150x20 мм. 213.97мг-1615 руб/мг. 
•Гранит серый обработ. газом 600x600x20мм. 18.36м2- 1681 руб/м2.

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

ДСК, кабинка 82, тел. 69-52-65.

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

2  декабря 2 0 0 6  г., в 18 .00  в Д К  «Современник» 
на юбилейную встречу со своими 

учителями и однокласниками.
Билеты можно приобрести у секретаря школы. 

Тел.: 67-49-22

I

Займ!
Без поручителей!

в:646-146 ■

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 39501272782.

Профессиональное 
училище №35
приглашает на работ/:

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

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

Руководство, профком и коллектив СМУ-1 ОАО «АУС»! 
> поздравляют с юбилеем: ИВАНОВА Георгия Павловича J 
I с 55-летием, СМИРНОВА Александра Викторовича с < 
! 50-летием, БЕРЕЗИНУ Людмилу Семёновну с 60-ле- 
I тием.

Пусть будет этот день неповторимый Щ
Наполнен радостью, улыбками друзей,
А от цветов и слов людей любимых 
На сердце пусть становится теплей!
Пусть будет жизнь счастливой, полной света,
Удача будет спутницей во всём!
Любовью искренней и добротой согретый,
Пусть праздник вновь и вновь приходит в дом!

Поздравляем с полувековым юбилеем наше- < 
> го дорогого и любимого отца и мужа Александра; 
: Максимовича ШИШМАРЁВА. Желаем тебе, наша 
' надежда и опора, сибирского здоровья, долгих лет жиз-: 
; ни, хороших и верных друзей. Твой Л  w  
! день рождения -  радостный миг на-
: шеи семейной жизни.

Обнимаем и целуем тебя, жена 
Елена, дети Женя и Виталий,

Эксклюзив
- CD музыкантов 

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

киоск «Канцтовары». 
Тел.: 52 -85 -00 ).

Профессиональное 
училище №35

приглашает на постоянно действующие курсы 
профессионального обучения по специальностям:

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

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

Приглашаем на обучение в ПУ-43
на постоянно действующие курсы 

дополнительного профессионального 
образования с ускоренным сроком 

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

дования.
Возраст обучающихся не ограничен!

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

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

«б е гу щ е й » стр о к о й  п о  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 гарске и 4 -4 1  -0 0  в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

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

Йога);
• Фитнес (танцевальные направ

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

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

Пора подумать о своем здоровье!
• Детский хоккейный клуб 

приглашает мальчиков 1999- 
2001 годов рождения для за
нятий в секции хоккея. Спр. 
по тел.: 54-50-91.

• Продам ВАЗ-2106 в хо
рошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 676886.

• Продам а/м «Тойота- 
Карина» 1997 г.в., цвет сере
бристый, АКП, ABC, 2 подуш
ки, сигнализация, музыка, ли
тье, туманки, отл. состояние.

Тел.: 8902-512-5603.
• Куплю 3-комнатную квар

тиру улучшен
ной планировки в 
«квартале». Тел.:
54-33-32, 8902-1- 
722-548.

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

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

• Станьте на
шим продавцом 
или покупателем 
до 1 ноября и выи

грайте автомобиль «ВАЗ- 
2105». АН «Сакура».

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

• Сниму однокомнат
ную квартиру в «кварта
ле». Телефон: 54-61-96, 
5940-04.

• Требуются сотрудни
ки для работы в страхо
вой компании в г. Ангарск 
и г. Усолье-Сибирское. 
Тел.: 55-99-45, 55-77-21.

• Требуется продавец 
«Юность», тел.: 54-93- 
45.

• Тренинг по биоэнер
гетике, Цыганков: 29, 30, 
31 октября. Тел.: 54-03- 
66 .

• Общеобразователь
ная школа №4 пригла
шает воех друзей на 30- 
летний юбилей в ДК 
«Современник» 02.12,2-

006 г. в 18-00. Справки по тел.: 
67-49-22.

• Продам дачу в Стеклянке 
(с/о «Маяк», 10 соток, домик, 
2 гаража) за 25 тыс. руб. Тел.: 
65-31-22.

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

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

94 К8-л, дом 27 
(ост. «Ул. Крупской», 
возле школы N>38)

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

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА.

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

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

______ 720 рублей, в «У тули к е »-8 7 0  рублей.
п  е р е й д й г е  а  к  г и в и о

И З  А И Л  В  З И М У !
Телефоны д л я  справок в г. Ангарске : 

523404, 578308, 578373.

Платны е объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. 

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

•  Квалифицированный врач-массажист, лечение по 
Бутейко. Тел.: 67-85-70.

•  Кардиолог. Тел.: 8-914-9-234-206.
•  Ремонт мебели.

Тел.; 58-93-83.
•  Семья (3 чел.) 

снимет 1-ком. квар
тиру (недорого, на 
длительный срок).
Тел.: 8-908-655-45- 
39.

•  Требуются раз
носчики (достав
щики) объявлений, новы й  
Тел.: 64-44-41. о т д е л

магазин “ ГРЕНАДА”
1 2 -й  м и к р о р а й о н

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

ОБОИ
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Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 ) УПТК (ТЕЛ.: 697-225)

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

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126)

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗЫ № № 1,3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

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

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7 0 0 0  руб. 
Социальный п а ке т .

Обращаться по тел.: 69-65-47.

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

■ земляные;
- свайные;
- у с тр о й с тв о  наруж ны х с е те й  в о д о п р о в о д а ,  

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

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

Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  конструкций 4-5 разр, 9000-11000
Каменщики 9000-11000
Эл.сварщики ручной сварки 3-5 разр. 10000-12000 
Плотники 9000-10000
Маляр-штукатур-плиточник договор.

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

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

Слесарь-электрик
по ремонту эл.оборудования договор.
Штукатуры-маляры договор.
Водители категории Е от 7500
Водители автокранов от 6000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водитель автобусов от 8000
Электрогазосварщик договор.
Водители MUITC от 10000
Слесари по ремонту автомобилей договор.
Водители на перев. опасн. гр. 6000
Слесарь-сантехник договор.
Слесарь по ГПМ договор.
Кассиры билетные договор.
Ремонтировщик резиновых изделий договор.
Жестянщик договор.
Токарь договор.

СЕРВИС-ЦЕНТР УАТА (ТЕЛ.: 6 9 -68 -20 , 69 -67 -20 )

Шиномонтажники договор.
Мойщики автомобилей договор.
Автоэлектрик договор.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69 -71 -45 )

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

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

ТЦ (Т Е Л .:697 -225)

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

РСУ (ТЕЛ.: 697-145)

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

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -53 -41 )

ДО К (ТЕЛ.: 697-225)

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )

В | | 1!|)омстрой)1 ОАО «АУС»
для работы в г. Шелехове требуются 

ЩшшШШте сварщики 4-6 разряда. 
^ЩЩарплата от 11 тыс. руб.

С ':, Тел.:69-50-80.

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

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

Повар-кондитер договор.
Бармен договор.

Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж.д. транспорта от 6000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000
Инженер-энергетик договор.

Автотранспортной службе  
ОАО “А У С ” 

срочно требую тся
водители MLUTC.

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

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Инженер по ТБ 7000
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосварщик от 5000

Машинист буровой установки от 5000-6000

Слесарь СДМ 5000-6000
Слесарь-ремонтник 6000-7000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Э лектромонтёр-линейщ ик по монтажу воздушных
линий 4 разр. от 5500
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4-5 разр, договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. договор.
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700

РМЗ (ТЕЛ.: 697 -126)

Начальник участка
нестандартного оборудования от 9000
Слесарь по сборке металлоконструкций 5000-8000
Слесарь по изготовлению узлов
и систем вентиляции 6000-8000
Токарь-строгальщик 6000-8000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 8000-12000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту
и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию ГПМ 5000-8000
Фрезеровщик 6000-8000
Электрогазосварщик 8000-12000
Токарь 5000-7000
Станочник
металлообрабатывающих станков 6000-9000
Газорезчик 5000-8000
Маляр по металлу 6000-8000
Плотник 5000-7000
Инженер-конструктор 5000-7000
Токарь-расточник
координатно-расточного станка 15000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 7000
Мащинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000
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