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Мы умеем быть первыми! Присоединяйтесь!

Настройся!
Направьте вашу комнатную : 

или уличную антенну в сторону" 
ж/д вокзала. Настройте телеви

зионный приемник на 
22-й ДЦМ-канал и уверен- *; 

но смотрите программы теле- : 
радиокомпании «Ангарск»,

Наша аудитория -  
миллион зрителей юга 
к Иркутской области!

Подпишись!
Подписка на 6 месяцев:

без доставки (получение в реда/щии) • 91 руб,
$Ору(, • дм участников Щ  пенсионеров и инвалидов,

104 руб, * с доставкой на предприятие (дляфиз, лиц).

Шруб,-дмпредпритииорганизаций,
Цены действительны при подписке 
в редакции газеты «Подробности».
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115 ТОНН СМЕРТИ

В Иркутской области с 19 октября по 6 ноября изъято боле© 
j 15 тонн спиртосодержащей и алкогольной продукции. Как сооб- 
' щает пресс-служба ГУВД региона, на горячую линию губерна- 
| тора области поступило 157 сообщений о местах торговли сур- 
| рогатом. Факты правонарушений подтвердились в каждой тре
тьей информации. Прокурорами городов и районов возбужде
но 72 уголовных дела, три из которых по фактам массового от
равления людей, 37 -  по фактам смерти граждан, 22 -  по ре
зультатам исследований жидкости и наличия в ней компонен
тов, опасных для жизни и здоровья, В рамках уголовных дел 
проведено 218 обысков.

В области медицинскими учреждениями зарегистрировано 
1486 больных с диагнозом токсический гепатит (отравление не
качественным алкоголем), в больницах из них находятся 1124 
человека, на амбулаторном лечении -  101 человек.

К этому времени умер 51 житель Приангарья.
За прошедшие сутки на стационарное лечение поступило 

22 человека, выписано четыре человека, ни один человек не 
| умер.

Постановлением главы администрации Иркутской области

в связи с массовым отравлением спиртосодержащими жидко-' 
стями и ■последующим заболеванием населения-токсическим 
гепатитом на территории Иркутской области с 1 ноября введен 
режим функционирования «Повышенная готовность», В ад
министрации области организована горячая линия по сбору и 
обобщению информации, телефон доверия -  8(3952)20-00-15.

ЧАСОВНЯ ДЛЯ МАЛОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЕННЫХ

Еще год назад службы проходили в молельной комнате. 
Теперь у прихожан появилась часовня. Внешнюю и внутрен
нюю отделку выполнили заключенные. Проводит службы на
стоятель Свято-Иннокентьевского прихода поселка Merer отец 
Владислав.

После освящения в ней крестились двадцать человек;
- Только с Богом мы можем исцелить душу. Чтобы в на

шей душе не было ни зависти, ни злости. Только Бог это мо
жет дать. И молясь здесь, человек получает время и возмож
ность стать лучше.

- Когда расскажешь о своих грехах, покаешься, нет той тяги 
на душе, которая придавливает, мешает жить. Намного легче.

Ты считаешь себя свободным более или менее. И не обраща
еш ь внимания нате условия, в которых ты находишься, - гово
рит осужденный Александр Герасимов.

ДУМА БУДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
Внеочередная сессия Думы Ангарского муниципально

го образования будет созвана по инициативе мэра Андрея 
КОЗЛОВА 10 ноября в 14 часов, В повестке дня обозначены 10 
вопросов, восемь из которых посвящены программам; профи
лактики правонарушений в Ангарском муниципальном образо
вании на 2007-2008 годы, развития физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства на 2007-2009 годы, развития физ
культуры и спорта среди людей с ограниченными физически
ми возможностями, социоклубной работы по месту жительства 
«Мой клуб, мой двор, мой город», питания детей раннего воз
раста, «Вакцинопрофилактики» на 2007-2009 годы.

Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета Ангарского муниципального об
разования на 2007 год.
ГИМНАЗИИ - 15 ЛЕТ

Гимназия №1 отмечает 15-летие. За это время гимназия вы
пустила 800 учащихся, среди которых 73 -  «золотые» и «се
ребряные» медалисты. Ежегодно более 100 учеников гимна-

БЕЛЫЕ ПЯТНА

Советник в законе
Главный советник главы администрации

Прокурору г. Ангарска 
Депутатам Думы АМО 

Копия: в редакцию газеты «Подробности»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В адрес «Антикоррупционного комитета» неоднократно обращались жители г. 

Ангарска, возмущенные тем обстоятельством, что у мэра г. Ангарска Е.П. КАНУХИНА 
работает в качестве советника по правовым вопросам г-н КОТОВ Валерий Николаевич. 
Они обращали внимание на тот факт, что г-н Котов был осужден 02.11.1993 года по ст. 
173 ч. 2 УК РСФСР — «получение должностным лицом взятки по предварительному 
сговору группой лиц, неоднократно, в крупном размере» (наказывается сроком от 5 до 
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества) ист. 175 УК РСФСР «должност
ной подлог» (срок наказания -  до 2 лет лишения свободы). Г-н Котов был осужден на 5 
лет лишения свободы и отбывал наказание в ИТК-3.

Нет никакого сомнения, что мэр г. Ангарска Е. Канухин проинформирован о суди
мости г-на Котова, но, тем не менее, продолжает держать его на должности советни
ка. В трудовой книжке Котова на период с 23.03.1994 года по 03.04.1997 года, то есть 
в период, когда он отбывал срок наказания в исправительном учреждении, проставле
ны записи;

23.03.1994г. -  Принят на работу в Учреждение №69/1 г. Ульяновска.
23.12.1994г. -  Уволен в связи с переводом в г. Иркутск.
02.02.1995г. -  Принят на работу в Учре>едение №272/3 УВД Иркутской области.
03.04.1997г. -  Уволен по собственному желанию.
(Копии прилагаются.)
Эти записи свидетельствуют о том, что г-н Котов при трудоустройстве пошел на под

лог, изготовив и использовав поддельную трудовую книжку, то есть совершил противо
правное действие предусмотренное ст. 327 ч. 1. УК РФ «Подделка удостоверения или 
иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обя
занностей, в целях его использования» (наказание -  ограничение свободы сроком до 3 
лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет).

Данный факт говорит о том, что г-н Котов и сегодня способен пойти на прямое нару
шение закона и не может вызывать доверия у ангарчан как консультант администра
ции г. Ангарска.

И, соответственно, они выражают свое общее недоверие многим правовым и финан
сово-экономическим действиям самой администрации. При наличии в администрации 
города юридического отдела, Е. Канухину потребовался еще и советник по правовым 
вопросам именно с таким уголовным прошлым и таким опытом работы. В нашем горо
де стоит острая проблема борьбы с преступностью, очень непростая ситуация с кор
рупцией и взяточничеством. Трудовые взаимоотношения с такого рода «специалиста
ми» никак не могут способствовать улучшению криминогенной обстановки в городе.

«Антикоррупционный комитет» полагает, что предоставленные факты заслуживают 
пристального внимания и тщательного расследования в соответствии с российским за
конодательством. Считаю, что уголовное прошлое советника Котова, сокрытое поддел
кой трудовой книжки, служит серьезным поводом для расследования всей его деятель
ности в качестве советника Е. Канухина.

Прошу считать данное обращение официальным заявлением в Прокуратуру.
Член правления ИРОО «Антикоррупционный комитет» А. Г. БЕЛОВ.

бывший уголовник.
Наш комментарий
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На основании предоставленных в редакцию 
«Антикоррупционным комитетом» копий доку
ментов попытаемся пролить свет на темное про
шлое Валерия Николаевича Котова, сегодня со
ветника главы администрации Е.П. Канухина по 
правовым вопросам, председателя коллегии ад
вокатов Иркутской области «Котов и партнеры»
(с 10.05.2006 года он якобы из коллегии уво
лен), а в прошлом бывшего следователя УВД г.
Ульяновска по особо важным делам, осужден
ного по ст. 173 ч. 2 сроком на 5 лет. Отсидел В,
Котов 4 года, вышел досрочно и теперь, воо
руженный практическими навыками всех форм 
взаимодействия с законом, занимается адво
катской практикой и советует нашему мэру, как 
можно эффективно использовать недоработ
ки нашего законодательства. Морально-этиче- 
скую составляющую этого сотрудничества оста
вим в покое, просто восхитимся находчивостью 
адвоката.

Верхом цинизма смотрятся строки, прописан
ные в его трудовой. Кстати, предоставленная в 
редакцию копия трудовой книжки Котова - это 
дубликат, изготовленный 1 апреля 2003 года (вот 
такая первоапрельская шутка!). А уже в августе 
того же 2003 года наш адвокат «назначен кон
сультантом, советником мэра по правовым во
просам аппарата мэра». Никаких совпадений!
Весь срок, который Котов «мотал» на зоне, он, 
оказывается, успешно трудился там по найму.
Видимо, «паханам» давал юридические консуль
тации. Это надо же было умудриться «откинуть
ся с кичи» по собственному желанию!

То, что Котов скрыл интересные факты сво
ей биографии от широкой ангарской общественности, это очевидно, это естественно, это вынужденный шаг. 
Хвастать здесь нечем, а предложенную хлебную работу терять было нельзя. То, что Котов скрыл эти факты от сво
его работодателя и благодетеля Е. Канухина, вызывает большие сомнения. Такие шутки в «Команде» не проходят. 
Следовательно, именно такой «специалист» был нужен «Команде». Востребованность в мэрии людей такого со
рта, каким является Валерий Котов, вряд ли можно назвать случайностью. На заседаниях Думы наш Котов заме
чен не был ни разу, подготовленных им законопроектов тоже никто не видел, значит, он выполняет более деликат
ные поручения нашей администрации. Его уголовное прошлое для таких поручений, вероятно, не может служить 
серьезным препятствием.

Скажи мне, кто твой подчиненный, и я скажу, какой ты начальник, -  эта перефразированная поговорка как нель
зя точно характеризует сегодняшнюю ситуацию в администрации города. Но разбираться в ней -  это уже не наша 
с вами прерогатива, дорогие читатели. Мы с вами будем пристально наблюдать за тем, заинтересуются ли наконец 
«компетентные органы» теми фактами, которые им периодически предоставляют наши бдительные земляки.

Требование Но'. 
Сгр*«у «аворллаШ Ш  12:07:4?,73

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Бой в честь милиции
Накануне в спортивном 

зале УВД города прошли 
соревнования по восточ
ным видам единоборств. 
Бои посвящались 5 5 -л е 
тию образования ангарской 
милиции. Показать свое ма
стерство во владении «ушу- 
саньда» в наш город прие
хали бойцы из Усть-Илимска, 
Братска, Усолья-Сибирского, 
Белореченска, Зимы, Саянска, 
Иркутска и Шелехова. Вначале 
на татами вышли самые юные

спортсмены в возрасте 5-6 
лет. Здесь сильнейшими ока
зались представители иркут
ской школы. Но самые захва
тывающие поединки прош
ли среди юношей 14-16 лет. 
За места на пьедестале поче
та бились, в основном, воспи
танники ангарской и усольской 
школ. Однако самые отчаян
ные спарринги увидели зрите
ли тогда, когда на ковре встре
тились взрослые рукопашни- 
ки. Несмотря на защитную 
экипировку, некоторые участ

ники боев получили серьез
ные травмы. Про синяки и сса
дины говорить не приходится, 
благо, редом с помостом де
журил врач. После захваты
вающих поединков, дливших
ся почти пять часов, бригада 
судей огласила свой вердикт. 
По-прежнему лидирующие по
зиции у спортсменов и трене
ров ангарского клуба восточ
ных единоборств «Файтайгер», 
что в переводе означает «бо
евой тигр». Наставнику ан
гарчан, чемпиону Европы и

России, Денису ДМИТРИЕВУ 
жюри вручило кубок и золо
тые медали. Лучшие бойцы, 
показавшие наивысшие ре
зультаты в Ангарске, будут 
включены в сборную коман
ду Восточной Сибири, которая 
отправится на открытый чем
пионат страны, что пройдет в 
Екатеринбурге весной следу
ющего года.
Евгений КОНСТАНТИНОВ,

на фото автора: 
момент боя.
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зии становятся победителями олимпиад, научно-практических 
конференций.

В гимназии работают 122 учителя-предметнйка, педагоги до
полнительного образования, 74 учителя отмечены отраслевы
ми наградами. 82 педагога имеют высшую и первую квалифи
кационные категории, более 60 процентов педагогов занимают
ся инновационной деятельностью. Учителями гимназии разра
ботаны 42 авторские и адаптированные программы. Директор 
гимназии - Людмила РАЕВСКАЯ, заслуженный учитель РФ, от
личник образования, отличник здравоохранения, Почетный 
г р а ж д а н и н  Ангарска. Дополнительное образование в гимназии 
представлено 67 факультативами, кружками, студиями и секци
ями. 470 учащихся получают бесплатное дополнительное об
разование по предметам эстетического цикла.

За 15 лет гимназия становилась лауреатом конкурсов 
«Школа года», «Школа века», «Шкота -  территория здоровья», 
«Лучшая школа России», победителем приоритетного нацио
нального проекта «Образование».

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК ПЕРЕСЕЛЕНЦА
Ноябрь в ГУ «Центр занятости населения» объявлен месяч

ником переселенца. Программа по переселению людей в сель
скую местность с целью трудоустройства работает много лет.

Основные профессии, которые востребованы, - инженер, зоо
техник, агроном, тракторист.

- Конечно, зга акция не имеет глобальных масштабов. - Доба
вила Юлия КИСЕЛЕВА, специалист по связям с общественнос
тью ГУ ЦЗН города Ангарска. -  Количество людей, переселен
ных в сельские районы, невелико. Но работа в сельской мест
ности имеет ряд определенных преимуществ, в том числе и де
нежные надбавки.

Месячник переселенца традиционно проводится Центром 
занятости в мае и ноябре.

ПОЖАР НА ПОДСТАНЦИИ
«На самом интересном месте» отключились телевизоры, а с 

ними и остальные электроприборы в субботу вечером во мно
гих домах 50-го и 51-го кварталов.

Трехчасовое «затмение» было вызвано пожаром на электро
подстанции в 51-м квартале, обслуживающей этот район i

Огнеборцы оперативно справились с огнем и сообщили 
об инциденте хозяевам -  «Ангарским электрическим сетям». 
Причиной пожара явилось возгорание трансформаторного мас
ла и деревянных предметов внутри подстанции. Люди в инци
денте не пострадали. По словам начальника «Ангарских элек

тросетей» Владимира АНДРЕЕВА, его предприятию причинен 
незначительный ущерб.

Работники «Электросетей» нарушения устранили, позволив 
жителям досмотреть хотя бы окончание любимых сериалов.

ХОТИТЕ ДАТЬ В ДОЛГ?
Областные долговые обязательства (ОДО) Иркутской обла

сти объемом 1,2 млрд. руб. планируется разместить 14 ноября. 
Как сообщили в администрации, соответствующее распоряже
ние подписано на этой неделе. Размещение планируется про
вести на Московской межбанковской валютной бирже по откры
той подписке. Вид бумаг - с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга.

В сентябре этого года администрация Иркутской области 
разместила бумаги объемом 3 млрд. руб. От размещения полу
чено 2,95 млрд. руб., которые направлены на выплаты по обя
зательствам, запланированным на сентябрь, - в частности, по
гашение краткосрочных банковских кредитов.

Установленный объем эмиссии на этот год -  4,2 млрд. В 2005 
году регион разместил государственные облигации по номи
нальной стоимости на сумму 2,4 млрд. руб.

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

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Кто травит наших детей?
Депутатам Ангарской городской Думы 

Депутатам Думы Ангарского муниципального образования
Прокурору г. Ангарска

В политсовет Ангарского местного отделения партии «Единая Россия»
В газету «Подробности» 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Мы, жители 182 квартала г. Ангарска, обращаемся к вам за помощью. Дело в 

том, что на детской спортивной площадке между жилыми домами и двумя детскими 
учреждениями (детсад №8 и детские ясли №27) ведется строительство подземно
надземных гаражей ООО «Торговый дом «Камкабель-Байкал» (генеральный дирек
тор ОСИПЕНКО). Вся эта тяжба ведется с 2004 года. Данная спортплощадка служи
ла нашим детям и внукам для укрепления их здоровья и отдыха. Здесь находились 
спортсооружения: турники, баскетбольная площадка, футбольное поле, большая и 
малая шведские стенки. Был сделан отличный хоккейный корт с освещением и раз
девалкой в доме №4, который был построен силами самих ребятишек. Корт они чи
стили и заливали сами, был проведен водопровод. Здесь они проводили все сво
бодное время. Сюда приходили ребятишки не только из данного района, но и из ми
крорайонов, приезжала молодежь со всего города.

И вот наступил 2000 год. Все жилье было передано в муниципальное подчине
ние, бывшее ЖКУ было переименовано в ОАО «ДОСТ». Вот с тех пор и посыпались 
на наших детей и внуков несчастья. Сначала был разобран хоккейный корт, потом, в 
августе 2004 года, прибыла бригада строителей и начала рыть котлован-траншею 
для переноса газопровода среднего давления, который проходил посредине быв
шей спортплощадки. Под покровом ночи по приказу Осипенко все спортивные соо
ружения были срезаны. Народ воспротивился этому строительству, и под нажимом 
жителей 182 квартала и родителей детей из детских учреждений стройка была за
морожена, так как близились областные и муниципальные выборы.

После выборов 2005 года мэром города вновь избран КАНУХИН (правда, не на
родом). И вот начались наши мытарства с застройщиками. Сначала нас все завери
ли (депутаты и городской Думы, и Законодательного собрания), что никакого стро
ительства гаражей не предусмотрено. Мы били во все колокола, проводили митин
ги. Писали во все местные инстанции, но нас никто не хочет слушать. Даже были 
у помощника депутата Государственной Думы КОЛЕСНИКОВА, писали губернато
ру ТИШАНИНУ, но ответа не получили. Писали председателю Законодательного со
брания КРУГЛОВУ. Тоже глухо, как в бочке.

В своем послании к Федеральному собранию президент ПУТИН обратился к теме 
ухудшения демографической ситуации в стране. Всюду трезвонят: надо развивать 
дворовый спорт, а в нашем случае получается -  все наоборот. В Ангарске и так не
простая экология, немало вредных предприятий, иногда задыхаемся от выбросов, а 
тут еще у нас под носом хотят построить газовую камеру. У нас много людей, стра
дающих аллергией, заболеваниями дыхательных путей, сердца, щитовидной желе
зы и т.д. Мы уже страдаем, хотя бы поберегли наших детей и внуков, находящихся 
в детских садах и яслях.

Кстати, здесь уже построено 10 гаражей, плюс в доме №4 расположен магазин 
«Автозапчастей», плюс идет переоборудование гостиницы «Южная» (говорят, бу
дет прокуратура -  опять надо куда-то ставить машины), плюс личный автотранспорт 
жильцов. Когда все это хозяйство пустят в ход, мы будем вынуждены ходить и жить 
в противогазах. А наших детей вместо детсадов и яслей вынуждены будем держать 
в бомбоубежищах. Госпожа Осипенко из «Камкабепь-Байкал» отвечает, что ей не 
дают развивать бизнес. Пожалуйста, развивайте, но не в жилом районе. У нас много 
мест, где можно вести строительство. Практически все жители имеют свои гаражи, в 
городе немало автокооперативов, которые в силу их дороговизны пустуют.

Госпожа Осипенко не дремлет, данную площадку охраняет дюжина сторожей и 
охранников. Нагнано много тяжелой техники, а ведь в приказе №352 Иркутского 
межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору 
«Ростехнадзора» сказано: «На весь период строительства запретить работу строи
тельной техники во время дневного отдыха детей в детских дошкольных учрежде
ниях». Почему ведется строительство «в наглую»? Прежде чем вести данное стро
ительство, должны были провести общественные слушания. С нами никто не со
бирается их проводить. Жители квартала 182 крайне возмущены этим произволом. 
Мы обращаемся к депутатам обеих Дум, в ангарскую прокуратуру, в политсовет 
Ангарского местного отделения партии «Единая Россия», в газету «Подробности»: 
срочно примите меры, не делайте из наших детей бомжей и наркоманов. Им уже 
сейчас деться некуда, у них отобрали последнее. Против данного строительства 
собрано более 900 подписей. Надеемся на ваше благоразумие, помощь и приня
тие срочных мер.

Жители 182 квартала.

От редакции
Это письмо даже не крик о помощи

-  это вопль от безысходности. 2 года 
ведется строительство подземно-над- 
земных гаражей внутри квартала под 
боком у жильцов, нарушая сон и покой 
наших маленьких ангарчан в детских 
учреждениях. Вроде бы без разре
шительных документов, вроде бы не 
пройдя всех согласований. Вроде бы 
все открещиваются от «Камкабеля» - 
и Медико-биологическое агентство, и 
Горархитектура, и сама администра
ция -  а они строят! Никого не боят
ся! Значит, чувствуют себя в полной 
безопасности. Кто только ни пытал
ся восстановить справедливость -  и 
депутаты Ангарской гордумы, и депу
тат Законодательного собрания Ю.В. 
СЕЛЕЗНЕВ, и через местные газеты -  
все бесполезно. Строят! Долбят зем
лю, аж стены у жильцов трескаются! 
Гудят машины, ревут экскаваторы -  
спокойной ночи, малыши! Ангарск уже 
давно город не просто для богатых - 
для избранных. Им можно все, им не 
нужны письменные разрешения раз
ных инстанций, достаточно устного 
«добро» «Самого» в «Сером доме». 
Очагами возмущаются ангарчане: то в 
182 квартале соберутся на митинг во 
дворе против варварского строитель
ства гаражей, то в 93-м около «Дома 
книги» против такого же строитель
ства очередного «Суперэконома», то 
во дворе дома N»4 32 микрорайона 
против художеств управляющей ком
пании «ДОСТ». И почти всегда про
игрывают. Не боится нас пока еще

власть, плевать ей на наши высту
пления. «А Васька слушает да ест». 
Но ведь все чаще возмущается на
род, все политически и юридически 
грамотней и организованней он стано
вится, все сложней с ним управляться 
властьпредержащим. Злится власть, 
чувствует приближающийся конец ее 
вседозволенности...

Но к этому времени гаражи в 182 
квартале, увы, уже будут построе
ны...

P.S. Когда открытое обращение го
товилось к печати, в адрес редак
ции пришел из Законодательного со
брания ответ на более раннее об
ращение «инициативной группы про
тив строительства гаражей -  жителей 
182 квартала». Представляем ваше
му вниманию полный текст этого до
кумента:

"S Законодательном собрании 
Иркутской области рассмотрено 
Ваше обращение о незаконном, по 
Вашему мнению, строительстве га
ражей в 182 квартале г. Ангарска. По 
поставленным в обращении вопро
сам могу пояснить следующее.

Законодат ельное собрание  
Иркутской области как законодатель
ный (представительный) орган го
сударственной власти не наделено 
полномочиями по разрешению во
просов, поставленных в Вашем об
ращении.

В соответствии со статьей 8 
Градостроительного кодекса РФ под
готовка и утверждение документов 
территориального планирования по
селений, утверждение правил земле
пользования и застройки поселений

на строительство, разрешении на 
ввод объектов в эксплуатацию отно
сится к полномочиям органов мест
ного самоуправления поселений. В 
связи с изложенным Ваше обраще
ние направлено для рассмотрения по 
существу мэру Ангарского муници
пального образования Е.П. Канухину 
с просьбой обеспечить исполнение 
требований законодательства и прав 
граждан при строительстве указан
ного в Вашем обращении объекта.

Кроме того, понимая необходи
мость разрешения создавшейся си
туации, значимость обозначенных 
Вами вопросов для жителей всего 
микрорайона, Ваше обращение на
правлено в прокуратуру Иркутской 
области для организации и прове
дения проверки изложенных в заяв
лении фактов и при необходимости 
принятия исчерпывающих мер проку
рорского реагирования.

О результатах рассмотрения обра
щения Вам будет сообщено дополни
тельно руководителями вышеуказан
ных органов.
Председатель Законодательного 

собрания В.К. Круглов».
Формально спикер областного пар

ламента прав: не дело законодатель
ного органа заниматься гаражной воз
ней в Ангарске. Переслал коллектив
ное обращение возмущенных ангар
чан по инстанциям - и на том спаси
бо. Вот только отношение Е. Канухина 
к этому «проекту» нам уже извест
но, здесь пострадавшим жителям 182 
квартала ничего не «светит», и как ре
агирует наша областная прокуратура 
на такого рода сигналы, мы тоже зна
ем. Так что г-жа Осипенко теперь мо
жет форсировать свое строительство, 
ничего не опасаясь.



^ П О Л И Т И Н Ф О ^ Щ Ш

Красно-черный день календаря
Анна КАПЛАН.

Бывший красный день календаря -  7 ноября, годовщина Великой 
Октябрьской революции, -  несколько лет назад «почернел», с т а в ' 
будним. Сперва его назвали «днем согласия и примирения», а позже 
сделали его «скользящим», переместили на ближайший выходной 
день и переименовали в «День народного единения». Единственные 
ангарчане, кто решил хранить верность календарю, в котором нас 
воспитывали несколько десятилетий прошлого века, -  сторонни
ки коммунистической партии. Около полутора сотен ностальгирую
щих пожилых людей во вторник прошли от развлекательного центра 
«Победа» до площади имени вождя мирового пролетариата. В ветре
ную погоду в разгар рабочего дня они сами себе произнесли деся
ток пламенных речей со сцены, над которой красовалась рекламная 
надпись «Большой российский цирк».

Процессия, по темпу больше всего 
напоминавшая похоронную, шествова
ла по улице имени автора «Капитала» 
медленно и чинно. Среди неспеш
но шагавших под красными флага
ми и с красными шарфами ветера
нов и пенсионеров резко выделялись 
три десятка парней и девушек ком
сомольского возраста, скандировав
ших: «Буржуев -  на нары, рабочих -  
на Канары», «Свободу политзаклю
ченным», «Ленин, Сталин, Лимонов», 
«Капитализм -  дерьмо», «Америка
-  параша, Россия будет наша». 
Энергетики традиционному шествию 
коммунистов добавили молодые сто
ронники национал-большевиков - пар
тии, которой трижды на федеральном 
уровне отказано в регистрации, пар
тии, которой запрещено вести поли

тическую деятельность. Самим лимо- 
новцам никто ни шествие, ни митинг 
не разрешил бы, поэтому по догово
ренности между региональным отде
лением НБП и Ангарским горкомом 
КПРФ они примкнули к массовой ак
ции, организованной коммунистами. 
Впрочем, по словам молодых иркут
ских нацболов, прибывших в Ангарск 
поддержать коллег, милиция пыталась 
«отсечь» национал-большевиков от 
шествия и запретила им развернуть 
растяжку с названием партии. Были и 
препирательства по поводу допусти
мости-недопустимости использования 
символики партии: красных флагов с 
черными крестами и молотами в бе
лом кругу. Пролетарский символ, вы
полненный в цветах и стилистике фа

шистских стягов времен рейха, выгля
дит более чем вызывающе.

Я пыталась выяснить у иркутских 
студентов-лимоновцев, посетивших 
Ангарск с агитвизитом (ангарчан в ко
лонне НБП было в два раза меньше, 
чем иркутян), чего хочет эта партия. 
О том, против чего она протестует, ре
бята говорили довольно охотно, пе
риодически извиняясь и поддерживая 
коллективные кричалки («Мы нена
видим правительство!», «Революция!

Революция! Революция!», «Нам нуж
на другая Россия!»). А вот то, за что 
борется партия и чего хочет добить
ся, формулировали с большим тру
дом. Сформулированное же боль
ше походило на подростковые меч
ты, чем на конструктивные программы: 
«Теперешняя власть -  режим трусов. 
Мы -  за режим героев». Что этот геро
изм власти даст простым россиянам, 
которые не хотят, чтобы в их буднич
ной жизни было место подвигу, ребята 
объяснить затруднились. Впрочем, и

их убеленные сединами старшие това
рищи -  коммунисты -  выступая с три
буны, больше говорили о том, чем их 
не устраивает нынешняя жизнь, чем о 
том, как изменить ее к лучшему.

Пронизывающий ветер не позволил 
участникам митинга долго разглаголь
ствовать -  он разогнал и красных, и 
красно-черных. На площади остался 
лишь одинокий Владимир Ильич, у 
подножия памятника которому даже 
никто не возложил цветы в честь отме
ненного праздника.

_________________________________________НАШИ АКТИВИСТЫ ________ ________________ ________

Галина Антонова: «Вокруг М в Н Я
Александр ПАШКОВ.

Сегодня о партии «Единая Россия», о ее месте в государстве и государственном управле
нии не говорит разве что ленивый. Ее критикуют, обвиняют в попытке установить монопо
лию на власть, на нее навешивают ярлыки типа «партия номенклатуры», «партия чиновни
ков» и т.д., при этом забывая, что «Единая Россия» - самая многочисленная партия в стра
не, что в ней сегодня миллион простых россиян. Только у нас в Ангарске на учете в местном 
отделении «Единой России» состоит около 4 тысяч человек. Это никакая не номенклатура 
-  рядовые ангарчане, рабочие и служащие, пенсионеры и студенты. Именно на них опира
ется партия, именно благодаря их активности и принципиальности растет рейтинг «Единой 
России», именно они, в первую очередь, помогают кандидатам от партии побеждать на вы
борах различных уровней.

Сегодня мы познакомим вас с одним из та
ких представителей Ангарского местного от
деления «Единой России» - секретарем пер
вичной организации №5 Галиной Васильевной 
АНТОНОВНОЙ. Молодая, приветливая, общи
тельная женщина с привлекательной внешнос
тью никак не походит на партийного функцио
нера и таковым себя не считает. А ведь Галина 
Васильевна стояла, можно сказать, у истоков 
партии «Единая Россия», тогда еще «Единства», 
в Ангарске...

В 1999 году Галина Антонова временно на
ходилась без работы. Сегодня оказаться без 
работы дело столь же простое, как подхва
тить насморк, в конце прошлого века было еще 
проще. По телевизору она увидала бегущую 
строку. «Предоставляем временную работу». 
Позвонила по указанному в объявлении теле
фону, там ей объяснили, что работа связана с 
постоянным общением с людьми. Это Галину 
Васильевну нисколько не смутило, и на следу
ющий день она уже была в ДК нефтехимиков, 
в предвыборном штабе кандидата в депута
ты Госдумы Константина ЗАЙЦЕВА. Там встре
тила активных, живых, неравнодушных людей. 
Перезнакомились, сдружились, организовали

мобильную «агитбригаду» в поддержку кандида
та К. Зайцева и начали работать по Усольскому 
району.

«Отношения с девчонками у меня сложились 
и сохранились по сей день прекрасные, - гово
рит Галина Антонова. -  Фактически они не меня
лись с момента нашей первой встречи, со вре
мени наших первых десантов в Усольский рай
он. Сегодня почти все члены той «агитбригады»
- активисты партии «Единая Россия».

Работа Галине Васильевне нравилась, посто
янное общение с людьми, постоянно в гуще со
бытий. Параллельно училась новым формам 
идеологической и агитационной работы в усло
виях зарождающейся демократии. Сельские жи
тели Усольского района не были избалованы 
вниманием к себе со стороны. А тут в дом захо
дят душевные, приветливые люди из Ангарска, 
расспрашивают о проблемах, рассказывают о 
кандидате, Тогда это было в новинку. Гостей-аги- 
таторов встречали радушно, чаем угощали, бли
нами... По Усольскому району по итогам выбо
ров у Константина Зайцева были одни из лучших 
показателей, коллектив агитаторов, в который 
входила Г. Антонова, выгодно отличался сво
ей сплоченностью, мобильностью, добросовест

ным отношением к порученной работе.
Выборы закончились, К. Зайцев стал депу

татом, а Галина Васильевна плавно и органич
но перешла от одного вида общественной дея
тельности к другому. В это время в Ангарске на
чалось формирование местного отделения пар
тии «Единство». Работа, как мы понимаем, не
простая, трудоемкая. К Г. Антоновой стали об
ращаться с различными просьбами, в том чис
ле и по вовлечению ангарчан в новую партию. 
Галина Васильевна охотно помогала организа
ционной группе «Единства», постепенно сама, 
став членом партии, оказалась в гуще событий, 
кропотливо вникая в суть партийных дел. За тот 
период она привлекла в партию более 100 чело
век, самой же ей было вручено удостоверение 
за номером 2.

Параллельно решился вопрос с трудоустрой
ством Галины Антоновой, она стала работать в 
МУП СПСЭиРР хозяйство которого в дальней
шем перешло в ведение МУП «Благоустройство», 
потом во «Флер» и, наконец, в ООО «Сибирские 
просторы». Здесь она и работает по сей день.

Партия «Единство» была реорганизована в 
партию «Единая Россия». Началось ее структур
ное оформление, образовались низовые пер
вичные отделения партии. Первичное отделение 
N°5 (туда первоначально входили единороссы 
из 6, 8 и 9 микрорайонов) ожидаемо возглавила 
Галина Антонова.

Галина ЮДИНА, член первичного отделе
ния №5:

«Галина Антонова -  хороший, порядочный че
ловек. С ней легко и интересно работать. Можно 
пообщаться, порадоваться...

Всех обзвонит, соберет. У Галины особый 
подход к людям, она сразу вызывает доверие, 
с ней весело и интересно. Нас она просто зара
жает своей энергией. Собираемся с радостью 
У нее такое чувство юмора!..

Но может и строго спросить, очень требова
тельная».

Численность ее «первички» постоянно росла, 
туда стремились члены партии и из других райо
нов города. После того как эта численность пере
валивала за полторы сотни, первичное отделе
ние теряло свою мобильность, появлялись слож
ности в ее управлении. Приходилось делить ее 
на две части. Фактически на базе первичного от
деления №5 сегодня функционируют три «пер
вички». Своего рода кузница кадров низовых 
структур партии. Сегодня первичное отделение 
N«5 базируется на членах трудового коллекти
ва «Сибирских просторов», который возглавляет 
депутат Ангарской городской Думы В.В. ЖУКОВ. 
Владимир Валентинович сам является членом 
этой «первички», всячески поддерживает иници
ативы ее актива, будь то сбор средств на приоб
ретение канцтоваров для ангарских интернатов 
или организация весеннего субботника.

«Владимир Валентинович относится к кате
гории таких руководителей, которые если что- 
то обещают, то обещания свои выполнят обяза
тельно, - считает Галина Антонова. -Д ал слово 
- держит! С таким руководителем приятно рабо
тать. Гце-то помогает в работе «первички» мате
риально, где-то советом, постоянно присутству
ет на наших собраниях, вместе мы решаем, что 
и как нам делать дальше».
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Россия, которую мы выбираем
Из программного заявления партии «Единая Россия»

Пять лет минуло с момента создания нашей партии. И именно на эти 
годы пришлись перемены, которые существенно изменили облик стра
ны. Российский народ сделал свой выбор в пользу демократии и свобо
ды. Страна преодолела последствия системного кризиса, порожденного 
распадом Советского Союза.

Курс Президента России В.В. ПУТИНА и нашей партии получил под
держку подавляющего большинства российских граждан. Тем самым об
щество отказало в поддержке и тем, кто тащил страну в застойное про
шлое, и тем, кто, прикрываясь красивыми фразами о реформах и запад
ных ценностях, пытался распродавать ее оптом и в розницу.

Реформирована политическая си- вых отраслей. Нарастает технологи-
стема, восстановлено политико-право
вое единство страны. Созданная вер
тикаль власти стала инструментом, 
реально обеспечивающим эффектив
ную защиту конституционных прав и 
свобод граждан.

Обеспечен стабильный рост эконо
мики, повышается благосостояние лю
дей. Реальные доходы населения вы
росли за этот период почти в два раза. 
Впервые за годы реформ государство 
инвестирует значительные ресурсы в 
социальную сферу, отвечая на ожида
ния большинства наших граждан.

Реализуются приоритетные нацио
нальные проекты в области здравоох
ранения, образования, сельского хо
зяйства и жилищного строительства.

Россия существенно укрепила свое 
международное положение, упрочи
ла свой суверенитет, возросло ее вли
яние на процессы, происходящие в 
мире.

Все эти позитивные изменения есть 
прямой результат политической ра
боты нашей партии. Мы последова
тельно выполняем то, что обещали 
народу.

Вместе с тем партия отчетливо осо
знает, что при всех успехах минувшего 
пятилетия есть серьезнейшие пробле
мы, без решения которых невозможно 
рассчитывать на исторический рывок 
и достойное место России в мировом 
сообществе.

Экономика страны остается не
достаточно эффективной. По-преж
нему велика доля теневого сектора. 
Уровень производственных затрат та
ков, что страна, обладающая колос
сальными ресурсами, постоянно ис
пытывает их дефицит. Недопустимо 
низка производительность труда. 
Экономический рост по-прежнему про
исходит в основном за счет сырье-

ческое отставание от других стран. 
Проводимая правительством финан
сово-бюджетная политика не приносит 
тех результатов, которых вправе ожи
дать общество.

Как следствие этого сохраняют
ся очаги социальной напряженности. 
Недопустимо велик разрыв в доходах 
между бедными и богатыми группа
ми населения. Большинство граждан 
не удовлетворено тем, как распреде
ляются доходы, получаемые от ресур
сов, являющихся общенациональным 
достоянием. Масштабы демографиче
ского кризиса таковы, что угрожают су
ществованию России как суверенного 
государства.

Государственный аппарат остается 
до предела забюрократизированным и 
малоэффективным, что прямо влияет 
на уровень доверия населения к вла
сти. Не в должной мере ведется борь
ба с коррупцией.

Понимая масштабность сто
ящих перед страной задач, пар
тия “Единая Россия” провозгла
шает стратегию качественного об
новления страны как суверенной 
демократии. Это означает, что мы 
строим страну со своей собствен
ной успешной исторической пер
спективой и особым местом сре
ди стран-мировых лидеров, со
размерным нашим возможностям, 
социально-экономическому и ин
теллектуальному потенциалу. Под 
стратегией обновления мы пони
маем незамедлительное решение 
ряда задач, определяющих успеш
ное будущее России.

Создавая партию, мы объявили 
себя партией конкретных дел и ре
альных планов. Этот принцип оста
ется для нас незыблемым.

В рамках стратегии обновления партия берет 
на себя следующие обязательства:

1. Кардинальное повышение качества и уровня жизни большинства россиян, преодоление бедности как социального 
явления, искоренение такой практики, когда работающий человек получает заработную плату ниже официально установ
ленного прожиточного минимума.

Проведение эффективной социальной политики, целевая, существенно более весомая поддержка тех социальных 
групп, которые живут преимущественно на пенсии и различные виды пособий, при одновременном государственном сти
мулировании тех граждан, кто готов самостоятельно добиваться своих жизненных целей. Это и недорогие кредиты, и со
действие открытию собственного дела, и доступность приобретения жилья.

2. Реформа системы здравоохранения, введение реального медицинского страхования, законодательное закрепление 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, реальное выравнивание условий ее оказания s субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях, переход на оплату труда медицинских работников по конечным 
результатам их деятельности.

Цель и смысл реформы здравоохранения - повышение качества и доступности медицинской помощи.
3. Вывод страны на позиции одного из мировых лидеров по качеству образования, обеспечение мировой конкурен

тоспособности российского специалиста с вузовским дипломом, утверждение образовательных учреждений в качестве 
главных воспитателей молодежи, ще не только качественно обучают, но и прививают высокие духовные и нравственные 
ценности.

4. Проведение новой молодежной политики, в основе которой не только создание равных условий для самореализа
ции каждого молодого человека, но и активное продвижение именно молодых граждан на все этажи власти и во все сфе
ры управления.

5. Будет реализована промышленная политика, предусматривающая государственные инвестиции в производственную 
инфраструктуру, стимулирование развития строительного комплекса и поддержку инновационных производств.

Мы предлагаем жестко ограничить тарифы естественных монополий и цены на энергоносители, установить уголов
ную ответственность за их завышение. Это необходимо для защиты прав потребителей, для развития производства, для 
борьбы с инфляцией.

6. Будет ликвидировано отставание развития сельского хозяйства от темпов роста экономики в целом. Мы сделаем 
ускоренное развитие агропромышленного сектора экономики важнейшей задачей партии на десятилетие, понимая, что 
одновременно решаем задачу сбережения нации, экономического освоения территорий страны и обеспечения продо
вольственной безопасности. Принятие и реализация закона о развитии сельского хозяйства обеспечат агропромышлен
ному комплексу системную и последовательную государственную поддержку, сделают возможным развитие российско
го села.

7. Укрепление нашей Федерации на основе сближения уровней социально-экономического развития ее субъектов и 
обеспечения их экономической самодостаточности.

8. Партия намерена законодательно и политически обеспечить результативность в борьбе с преступностью, наркома
нией и другими социальными пороками, подрывающими нравственное здоровье общества.

9. Реформирование системы государственного управления на всех уровнях. Мы констатируем: правительство не спра
вилось с административной реформой. Значит, ее проведем мы! Реально это будет означать существенное сокращение 
числа федеральных государственных служащих, сокращение числа федеральных ведомств в регионах, действительную, 
а не показную аттестацию управленческих кадров на профессиональную пригодность, Мы обеспечим информационную 
открытость власти.

Будет продолжено укрепление партийной системы. Ответственность региональных властей перед законодательными 
собраниями и перед избирателями будет усилена путем создания партийных правительств (администраций) в субъектах

выполнять обязательства, данные избирате
лям, -  и нести полную ответственность в случае их невыполнения.

10. Поддержка граиаданских инициатив, партийный и общественный контроль за соблюдением прав и свобод граждани
на, обеспечение свободы прессы, честной и открытой состязательности политических партий на выборах.

Таковы наши десять приоритетов на ближайшие десять лет.
причастность к происходящим пе
ременам. Мы приглашаем всех и 
каждого принять участие в рабо
те по обновлению страны. Мы вы
бираем свободную, единую, суве
ренную, процветающую Россию!

Россия имеет все основания пре
тендовать на роль одного из цен
тров мирового влияния и обяза
тельно станет таким центром.

Мы намерены безусловно реа
лизовать стратегию обновления

России. Но нам нужна поддерж
ка всех ее граждан! Мы понимаем, 
что реальная демократия возмож
на только там, где люди осозна
ют важность собственной позиции 
для судеб страны, чувствуют свою

НАШИ АКТИВИСТЫ

честные и порядочные люди»
Проводили собрания, обсуждали теку

щие задачи и проблемы, составляли план 
мероприятий. Во время выборов члены 
«первички» активнейшим образом уча
ствовали в них-агитаторами, наблюдате
лями на избирательных участках, члена
ми участковых комиссий и т.д. «Мертвых 
душ» у Г. Антоновой нет. Всем находится 
дело, людям интересно здесь занимать
ся общественно-политическими делами. 
И заработать немного можно. На про
шедших в октябре довыборах единорос- 
сы из первичного отделения №5 агитиро
вали за кандидата, а теперь уже депутата 
ПЕРИКОВА. К качеству их работы никогда 
ни у кого не было претензий.

Нина Ивановна ДОВБНЯ, товарищ 
по партии:

«Гэлина Васильевна для меня - при
мер ответственности. Требовательная к 
себе, к своей работе и с нас спросить 
может. Очень отзывчивая, с ней всегда 
можно поговорить о своих проблемах. 
Подробно объяснит, что нужно делать, 
как это сделать лучше. Сама в партийной 
организации просто живет, у нее всегда 
новые идеи. На последних выборах мы 
агитировали за Перикова. Какие тяжелые 
выборы были! Галина нас постоянно кон
тролировала, очень переживала, чтобы 
все порученные нам мероприятия были 
нами выполнены без сучка и задоринки. 
Работали на износ, не могли ее подве
сти, потому что Галина Васильевна сама 
так выкладывалась на этих выборах, с та
кой отдачей работала! Потом я всю ночь 
в воскресенье не спала, ждала резуль

татов выборов. Как мы все радовались, 
когда наш кандидат победил!».

Сама Галина Антонова продолжает 
политически подковываться. Раз в ме
сяц в офисе Ангарского местного отде
ления «Единой России» проходит День 
секретаря. Доклады, отчеты, семина
ры, а главное -  общение с членами 
Политсовета, депутатами, своими кол
легами, секретарями других «первичек». 
Два>еды в этом году выступал секретарь 
местного отделения Виктор Леонидович 
СЕРЕДКИН. Уже четко просматривается 
системность работы с первичными отде
лениями. Партия «Единая Россия» ста
новится зрелой, устойчивой, масштаб
ной партией.

Галина Антонова ни на минуту не жа
леет, что вступила в «Единую Россию». 
Она не стесняется говорить, что состо
ит в этой партии, искренне гордится этим 
обстоятельством.

«Если бы мне в ней хоть что-то не 
нравилось, - категорически заявляет Г. 
Антонова, - давно бы вышла из нее. Не 
люблю кривить душой. Меня устраивает 
и то, что вокруг меня честные и порядоч
ные люди, и то, что партия не пытается 
прятаться от действительности, прямо и 
открыто отстаивает свои позиции».

«Единая Россия» - не клуб по инте
ресам, считает Галина Васильевна. Это 
серьезная политическая партия, реша
ющая серьезные задачи. Но без таких 
скромных и весьма энергичных членов 
партии, как Галина Антонова, эти задачи 
было бы решать значительно сложнее.
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Нужно научить 
управляющие 

компании 
жить по закону
5 ноября во дворе мятежного дома №4 в 32 микрорайоне состоялась 

встреча жителей этого дома с депутатом Ангарской городской Думы 
О.Г. ШАПОВАЛОВОЙ и представителями городской общественности. 
Началось все с того, что среднее звено ДОСТа (МАНЬКОВ, ОСИПОВА и 
др.) срывали объявления о предстоящем собрании, которые развеши
вала Т.С. БАРЫШЕНКО и другие активисты дома. Видимо, такое ответ
ственное задание не могло быть поручено рядовым работникам компа
нии. Тем не менее, встреча эта состоялась, пришли люди из других до
мов и даже микрорайонов и кварталов города. Представляем вашему 
вниманию наиболее интересные выступления участников прошедшего 
в прошлое воскресенье собрания.

ВЛАСТЬ, С КЕМ ТЫ?
или Как руководители жилищных 

организаций воюют против ангарчан
Ольга ШАПОВАЛОВА, депутат Думы города Ангарска.

О.Г. Шаповалова, депутат го
родской Думы:

- Мы, к сожалению, очень долго 
раскачиваемся, терпим, когда нас 
обманывают, унижают. Мы привык
ли наши проблемы обсуждать дома 
на кухне, либо с соседями, либо с 
родственниками. И боимся это вы
носить на широкое обсуждение, бо
имся что-то изменить, отстоять свою 
позицию. Но ситуация меняется. И 
меняется она во многом благодаря 
таким людям, как Таисия Степановна 
Барышенко. Есть в доме №7 это
го микрорайона Алла Степановна, 
есть и другие активные люди в горо
де, в микрорайонах и домах, кото
рые не жалеют своего личного вре
мени и средств, чтобы писать и рас
сылать различные письма, обраще
ния, претензии и т.д. по инстанци
ям. Вот такие они активные по жиз
ни и хотят, чтобы дом, в котором они 
живут, лучше обслуживался, терри
тория, где они проживают, лучше со
держалась. Вообще, чтобы кругом 
стало как-то лучше жить. И очень хо
рошо, что у нас есть такие активные 
люди. Им надо помогать, их надо 
поддерживать.

Теперь о повышении квартплаты. 
Мы выступаем против даже поста
новки вопроса о повышении тарифа 
на квартплату. Чтобы ставить вопрос 
о повышении либо понижении кварт
платы, необходимо знать, насколько 
экономически обосновано это тре
бование. К сожалению, уже полгода 
этот вопрос будируется управляю
щими компаниями, но ни одна из них 
не предоставила экономически обо
снованного расчета своего требова
ния повышения тарифа.

Сейчас, я знаю, в ваши ящики по 
«кварталу» разбросали информацию 
о том, что если мы не согласимся по
высить тарифы нашим управляющим 
компаниям, эти деньги якобы уйдут 
в Москву. Интересно почему? Это, 
мягко говоря, обман.

Говорят, что в Ангарске мы пла
тим меньше всех. Мол, в Усолье, 
Иркутске, Шелехове, Саянске кварт
плата гораздо выше, чем у нас. У 
меня есть официальная справка от 
областной администрации. Она по
казывает, что в этих городах тари
фы нисколько не выше наших. Даже 
ниже. Существует вилка -  самый 
низкий тариф в Ангарске 5,98 руб., 
самый высокий -  8,34 руб. за кв. м. 
Наши компании, когда сравнивают 
тарифы, берут ангарский минималь
ный и, например, шелеховский мак
симальный. А у них максимальный 
менее восьми рублей.

И.Н. КОМАРОВСКИЙ, директор 
управляющей компании «Секом»:

- Если по всему городу тариф все 
же будет повышен, это не коснет
ся вашего дома. Вы заключили с на
шей управляющей компанией дого
вор сроком на один год, и в течение 
этого года установленная нами циф
ра 5,40 руб. за кв. м. (вместо 6,27 
руб. за кв. м., выплачиваемыхДОСТу 
-А.П.) меняться не будет. Водносто
роннем порядке согласно договору 
управляющая компания менять тари
фы не имеет права.

Кроме того, до конца ноября будет 
разработана и предложена жителям 
дома программа энергосбережения, 
которая значительно сократит ком
мунальные платежи.

С.А. БРЕНЮК, представитель 
Ангарского отделения КПРФ:

- К вам приходит управляющая 
компания «Секом». Я не буду ее ру
гать и не буду хвалить. Просто я ду
маю, что это шанс пробить брешь в

стене монополизма в ангарской сфе
ре жилищно-коммунальных услуг. Не 
знаю, как эта компания вообще бу
дет работать в городе, но уж на ва
шем доме они, наверное, постара
ются показать себя с наилучшей сто
роны. И дай Бог, чтобы это им уда
лось. Тогда это будет прецедент для 
нашего города, будет пример того, 
что многие вопросы можно решать 
иначе. Там, где работают частные 
структуры, они должны между собой 
конкурировать и сбивать друг дру
гу цены.

А пока у нас 8 управляющих компа
ний в городе, а сколько за ними фак
тических, а не подставных собствен
ников стоит? По моим подсчетам, 
человека три. И поэтому они могут 
между собой не конкурировать, а до
говариваться.

О.Г. Шаповалова:
- Почему сегодня все управляю

щие компании в спешном порядке 
подсовывают - я другого слова про
сто не могу подобрать - вам на под
писание некие договоры? Потому 
что если до 01.01.07 г. они их не за
ключат, то с 1 января администрация 
города будет обязана провести от
крытый конкурс среди всех органи
заций, желающих обслуживать жи
лой сектор. В состав конкурсной ко
миссии будут входить депутаты, об
щественность, средства массовой 
информации. Во время проведения 
конкурса можно будет при желании 
даже проводить прямую трансляцию 
по телевидению. В таких условиях 
победит действительно лучшая ком
пания, которая предложит меньшую 
цену и больший объем услуг. На се
годняшний же день конкуренции нет 
абсолютно никакой. Тот факт, что все 
управляющие компании одновре
менно вышли с предложением повы
сить тариф на одну и туже цифру, го
ворит о сговоре этих компаний.

Так вот, в предлагаемых населе
нию договорах есть такой пунктик, 
на который почти никто не обращает 
внимания. А он фактически являет
ся главным в договоре, определяю
щим, кто отныне будет вам устанав
ливать тариф на квартплату. Пунктик 
этот гласит, что тарифы устанавли
вать будет администрация. Вернее, 
там написано, что «орган местно
го самоуправления», но, соглас
но Уставу города, эти функции воз
ложены на главу администрации г. 
Ангарска.

И если вы подпишите такие до
говоры, то, к сожалению, с 1 января 
наступающего года вы уже не буде
те обладать правом решать вопрос 
о повышении тарифа, вы лишитесь 
своих прав добровольно. Гпава бу
дет принимать единолично решение, 
надо ли нам платить за квадратный 
метр 10, 15 или 20 рублей, и никто 
не сможет повлиять на это решение. 
Потом все митинги, шествия, собра
ния ни к чему не приведут.

Те, кто уже подписал эти догово
ры, не читая, может подать пись
менное заявление на имя директо
ра управляющей компании (обяза
тельно зарегистрировав его в канце
лярии или у секретаря директора). В 
заявлении следует указать, что вы от 
своей подписи отказываетесь, пото
му что были введены в заблуждение 
по условиям договора.

Сегодня дальнейшая судьба си
стемы тарифного регулирования 
квартплаты находится в ваших руках. 
Пора учиться управлять собственной 
судьбой, а не вручать ее в руки со
мнительного дяди.

Как проходило 
производственное 

совещание работников 
управляющих 

компаний
В последний день октября часть ра

ботников управляющих компаний со
бралась на своё совещание по вопро
су повышения тарифов ЖКХ. Они объ
явили об этом в официальной газете 
городской администрации, назвали это 
совещание общественными слушания
ми и пригласили поприсутствовать на 
нём ангарчан. Привезли заранее своих 
работников и два часа репетировали с 
ними, когда надо свистеть, когда и кому 
аплодировать, а в конце раздали своим 
работникам красные листочки, на кото
рых было написано «ЗА». Заняв весь 
зал, они не дали мест «приглашённым» 
ангарчанам, и те стояли у стен, в кори
доре, и вскоре большинство зал поки
нуло. Много желающих ангарчан вооб
ще не смогли войти в здание, т.к. охран
ники их не пускали. Жилищники целый 
час убеждали друг друга в необходи
мости повысить тарифы на свои услу
ги, эмоционально рассказывали сами 
себе, какие они отличные работники, 
и клеймили позором двести пятьде
сят тысяч «противных» ангарчан, ко
торые не оценивают высоких заслуг 
жилищников. Отдельные критические 
выступления ангарчан освистывались. 
Освистали ангарских ветеранов вой
ны и труда, председателя независимых 
профсоюзов, представителей партий 
«Единая Россия», пенсионеров и ангар
ских коммунистов, всех, кто имел свой 
взгляд на работу управляющих компа
ний. Завершилось производственное 
совещание работников ЖКХ голосо
ванием по вопросам, которые даже и 
не рассматривались, -  одобрить повы
шение тарифов на свои услуги и вве
сти новую подать в размере один рубль 
двадцать копеек с каждого квадратно
го метра общей площади квартиры на 
капитальный ремонт со всех жителей. 
Присутствовавшие на совещании ра
ботники ЖКХ большинством голосов 
решили повысить тарифы. А каким же 
мог быть результат при таком голосова
нии: все двери зала закрыли, оставили 
только один выход. На выходе поста
вили две урны, возле урн встали руко
водители ЖКХ, над урнами встали на
блюдатели с фото- и видеоаппаратами 
и снимали, кто и как голосует, а за ними 
уже наблюдали особы приближённые
-  маркетологи. Правда, тем не ме
нее, даже не все работники ЖКХ были 
с этим согласны. Были и проголосовав
шие против. Собственники жилья, то 
есть ангарчане, в голосовании не уча
ствовали, Но даже эти «итоги» сфаль
сифицированы. Я тоже была зареги
стрирована для участия в этом собра
нии. Но я не голосовала и никакой бюл
летень в урну не опускала. Тем не ме
нее и меня посчитали. И таких много.

И этот спектакль был с гордостью 
представлен в газетах и на телевиде
нии как всенародный отказ распоря
жаться своим домом и горячим желани
ем как можно больше платить жилищ
ным организациям.

Кто может принять 
решение увеличить 

квартплату
Конечно, каждый ангарчанин пони

мает, что решение группы руководите
лей частных коммерческих компаний 
для всех жителей никакой правовой 
силы не имеет.

И никто не может нас, собственников 
своего жилья, заставить платить боль
ше, чем мы сами согласимся. Это га
рантирует Жилищный Кодекс РФ, если 
вы сами добровольно не согласитесь 
на другое. Давайте ещё раз обра
тим внимание на текст договоров, ко
торые нам сейчас подсовывают управ
ляющие организации. Если вы реша
ете подписать договор с обслуживаю
щей вас компанией, то потребуйте, что
бы в договоре обязательно были следу
ющие пункты:

а) полный перечень работ, которые 
должна выполнять жилищная компа
ния;

б) стоимость этих работ в конкретных 
цифрах и невозможность их изменения

без вашего письменного согласия;
в) порядок оценки вами качества ра

боты жилищников;
г) обязательно должен быть пункт, 

что тарифы на обслуживание вашего 
дома могут быть изменены только вами 
и никем другим, какая бы должность у 
него ни была -  хоть глава правитель
ства. Это ваш дом, ваши деньги и толь
ко вы вправе ими распоряжаться;

д) запишите в договоре порядок пре
доставления отчётности. Лучше, если 
вы потребуете отчёт о выполнении до
говора с документами, подтверждаю
щими затраты, и не реже, чем раз в 
квартал. Отчет должен содержать сле
дующие основные показатели: на какие 
работы и какая сумма потрачена, какие 
материалы и на какую сумму были при
обретены, сколько выплачено заработ
ной платы. Запомните -  это вы нанима
ете на работу жилищную компанию, да
ёте ей свои деньги и всегда вправе по
требовать отчёт в любой удобной для 
вас форме. Управляющие компании 
должны всё-таки понять основы рын-

главы города насту
пил момент истины. С кем он: 
с жителями города, которым 
приносил присягу и клялся 
служить честно, или с руково
дителями жилищных органи
заций, которые цинично пре
зирают мнение ангарчан.

ка: собственник нанимает подрядчика 
на работу -  в нашей ситуации владель
цы жилья нанимают жилищные органи
зации обслуживать свои дома, -  и соб
ственник устанавливает размер опла
ты. А если нанятый работник не согла
сен на предложенную ему оплату, то он 
волен уйти. Собственник наймёт дру
гого работника. А наши управляющие 
компании перепутали, кто работник, а 
кто работодатель.

Учитывая, что, несмотря на закон и 
многочисленные требования жителей 
к управляющим компаниям отчитаться 
за полученные с нас в течение четырёх 
лет деньги, такие отчёты предоставле
ны не были, я рекомендую договор за
ключать сроком не более одного года.

Если вам что-то не понятно в дого
воре, если вас буквально принуждают 
подписать договор, а вы не согласны
-  не подписывайте и приходите к нам, 
в движение «Защити свой дом», и мы 
вам поможем.

Лучше дождаться 
нового года

Наши управляющие компании очень 
торопятся подписать с нами догово
ры и любой ценой повысить тарифы. 
Почему? Да потому, что если мы с вами 
не подпишем сегодня с ними догово
ры на управление, то с первого января 
2007 года администрация города будет 
обязана объявить открытые конкурсы 
среди управляющих компаний на об
служивание жилого фонда. И это очень 
хорошо для жителей города.

Во-первых, управляющие компании 
вынуждены будут бороться на конкур
се за каждый дом, доказывая нам, что 
каждая из них - лучшая.

Во-вторых, условия конкурса будут 
широко опубликованы, и будет понят
но каждому ангарчанину, какие требо
вания наша городская администрация 
предъявляет к жилищным организаци
ям и за какую цену.

В-третьих, в конкурсе смогут принять 
участие не только уже известные нам 
компании, но и другие, может и из дру
гих городов. И не надо этого бояться.

Ведь не секрет, что во главе ОАО РСП 
«ДОСТ» стоят жители г. Иркутска, что 
отдельные наши жилищные организа
ции пытаются взять на обслуживание 
дома в Иркутске, Новосибирске. И это 
нормально, лишь бы не шло в ущерб 
нам, жителям г. Ангарска. Пусть и к нам 
придут новые организации, принесут 
новое качество работы.

В-четвёртых, в конкурсную комиссию 
будут входить представители городской 
администрации, депутаты Думы горо
да, представители общественности. Её 
работа должна быть открыта для жур
налистов и всех жителей.

И победителем будет тот, кто пред
ложит или более низкую цену обслужи
вания, или больший объём услуг за те 
же деньги. И у всех участников конкур
са будут равные условия, а не так, как 
сейчас, когда частные коммерческие 
предприятия уже четыре года по реше
нию главы города бесплатно пользуют
ся городским, то есть нашим общим, 
созданным трудом поколений ангарчан, 

, имуществом. И никто не сможет боль
ше шантажировать и запугивать ангар
чан: «не согласитесь нам больше пла
тить -  мы будем хуже работать», «по
требуете арендной платы в городской 
бюджет за городское имущество -  мы 
будем хуже работать». Поэтому я ре
комендую тем жителям нашего горо
да, кто ещё не подписал договоры, -  не 
подписывайте договоры вообще до но
вого года. Пусть будет конкурс, и пусть 
победит лучший!

Власть, с кем ты: 
с ангарчанами или нет?

Как стало известно, руководители 
жилищных организаций пытаются вы
дать результаты своего производствен
ного совещания за мнение жителей го
рода.

Власть знает, что происходило на 
самом деле. В зале присутствова
ли первый заместитель главы города 
Т. ПОРОНОВА и заместитель главы го
рода С.ГЕРЯВЕНКО, которые так же, 
как и остальные неработники жилищ
ных организаций, видели весь этот 
фарс.

Для главы города наступил момент 
истины. С кем он: с жителями горо
да, которым приносил присягу и клял
ся служить честно, или с руководите
лями жилищных организаций, которые 
цинично презирают мнение ангарчан. 
Его решение чётко и однозначно пока
жет, чьи интересы он в действительно
сти отстаивает. А мы увидим и сдела
ем свои выводы.

И нельзя промолчать ещё об одном. 
В почтовые ящики многих ангарчан 
были подброшены очередные листов
ки, в которых утверждалось, что наши 
деньги якобы уводят в Москву. Ну не 
могут наши жилищники без вранья, не 
могут. Каждый ангарчанин знает, что и 
энергетики, и газовщики, и водоканал, 
и водоочистка -  областные или город
ские предприятия. Значит, и собранные 
деньги останутся в области или городе. 
И власть знает про эти листовки. Знает 
и молчит. Интересно почему?

Проведем народное 
голосование

Для того чтобы жители города, а 
не только участники производственного 
совещания могли выразить своё мне
ние, я предлагаю каждому читателю 
вырезать из газеты соответствующий 
бюллетень и предоставить его в об
щественное движение «Защити свой 
дом», в ДК нефтехимиков, в понедель
ник с 16 до 18 часов, кабинет 3.

ЗА ПРОТИВ
Повышение Повышения
тарифов тарифов

| Укажите, пожалуйста, свой адрес и фамилию, а то ведь нам не поверят.
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Несмотря на неопределенность будущего 
в плане смены собственника на ОАО «АНХК», 
будущее развития его производства совер
шенно определенно. Только в этом году 
Ангарская нефтехимическая компания осво
ила 84 миллиона долларов инвестиций, и в 
следующем году этот объем увеличится в 
два раза. На эти деньги на предприятии бу
дут реализованы два серьезных проекта -  
строительство комплекса изомеризации и 
реконструкция установки по производству 
серной кислоты. Общественные слушания 
по поводу перспектив и возможных рисков, 
связанных с внедрением этих проектов, 
прошли на днях в управлении компании.

Необходимость строительства комплекса изо
меризации связана прежде всего с введением в 
России нового регламента «О требованиях к вы
бросам автомобильной техникой, выпускаемой в 
обращение на территории РФ, вредных (загряз
няющих) веществ». Известно, что автомобили 
вносят основной вклад в загрязнения воздуха и 
бороться с этим можно только с помощью повы
шения качества бензина. Наиболее рациональ
ным для выполнения этой задачи является но
вый для НПЗ России процесс изомеризации лег
ких бензиновых фракций. Он позволит получать 
высокооктановый бензин, отвечающий требова
ниям стандартов Евро-3 и Евро-4. Строительство 
такого комплекса на АНХК, по предварительным 
расчетам, снизит выбросы вредных веществ в

КОНФЛИКТ •

«С и н д е юм Д а 'Гн а »с е д ь н ЮЙ UIKIм ы
Ирина ВАУЛИНА.

В начале было слово. Простите, уважаемый читатель, дальше уже пой
дет не по Библии. Спорным словом, всколыхнувшим 7-ю школу, был не
божественный термин «даун». В пришедшем в редакцию письме родите
лей 4 «А» класса утверждалось, что именно так их детей окрестила пси
холог школы Н.А. МАУРЕР. В ответ Нина Андреевна решила подать су
дебный иск о клевете, грозящей перечеркнуть ее многолетнюю школь
ную деятельность.

Конфликтная ситуация сложилась в 
школе 16 октября, после того как Нина 
Андреевна вошла в 4 «А» класс на 
уроке музыки с целью собрать по 10 
дополнительных рублей на учебник 
к факультативу «Учимся в радость» 
(книга оказалась чуть дороже, чем ра
нее предполагалось). Одна из учениц 
спросила, нужно ли сдавать деньги 
тем, кто на факультатив не ходит. Как
-  по информации родителей -  отре
агировала психолог, см. предыдущий 
абзац. Здесь версии сторон о тече
нии и причинах конфликта радикаль
но расходятся.

Точка зрения администрации: да 
было ли слово-то? Директор школы 
Т.А. ТЮКАВКИНА не допускает мыс
ли, что оно могло сорваться с уст пси
холога при каких бы то ни было об
стоятельствах. Единственный взрос
лый свидетель -  учитель музыки Е.Н. 
ШУСТОВА -  заверила корреспонден
та, что оскорбительного высказывания 
не слышала.

В нападках на психолога Татьяна 
Александровна видит стремление не
большой группы в целом сплоченного 
педколлектива добиться снятия имен
но директора. А для этого -  сначала 
«ослабить лагерь директора».

Точка зрения классного руко
водителя. Наталья Васильевна 
ТАЁКИНА узнала о «синдроме Дауна» 
от учеников в присутствии еще одного 
учителя. Не видит причин не доверять 
свидетелям лишь по причине их юного 
возраста. Предположение, что оскор
бление выдумано ею и внушено ро
дителям и детям с целью еще больше 
испортить отношения с руководством, 
считает нелепым. Одну из основных 

.причин разногласий с администраци

ей видит в факультативе «Учимся в 
радость», который навязывает руко
водство: на ее взгляд, он малопродук
тивен, а учителя начальных классов 
не подготовлены к его проведению. „

А вот родители свою точку зре
ния выразили делом: не сомнева
ясь в свидетельстве своих детей, взя
ли и созвали родительское собрание. 
При этом допустили ряд серьезных 
промахов. В приглашениях директору 
и психологу повестка дня не указана, 
присутствует лишь расплывчатая тема 
«Межличностные отношения» (под ко
торую можно подвести и соседскую 
драку, и атмосферу в кабинете мини
стров). Не велся протокол собрания, 
на основе которого директору было 
бы легче назначить служебное рас
следование. «Смешались в кучу кони, 
люди» - т.е. затрагивались вопросы, 
отвлекающие от причины собрания, - 
финансовые, организационные и дру
гие. Наконец, каким-то образом оказа
лась неприглашенной учитель музыки
-  одно из главных действующих лиц 
спорной ситуации (впрочем, вполне 
приглашенная психолог тоже не при
шла). Учительские отношения интере
совали родителей во вторую очередь, 
«бумажное» оформление жалобы -  в 
третью. Когда мать считает, что заде
то достоинство ее ребенка, то глав
ное для нее не соблюсти формально
сти. В надежде на дух закона забыва
ется его буква.

Увы, собрание истину не выяснило, 
лишь еще выше подняв градус и без 
того накаленной обстановки. Человеку 
постороннему и подавно сложно ра
зобраться, как было на самом деле,

Разумеется, шаги навстречу и избав
ление от мелочных придирок нужны с 
обеих сторон. А пока порадоваться 
можно и тому, что обе стороны хотят 
завершения борьбы и спокойной про
дуктивной работы. Тем более, что ди
ректор школы Татьяна Александровна 
убедительно заверила, что открыта 
для цивилизованного диалога.

P.S. Ну что ты будешь делать! Так 
хотелось закончить на мажорной ноте. 
Но на редакционном столе оказались 
два документа из 7-й школы.

Первый -  выписка из решения от
крытого профсоюзного собрания пе
дагогов школы, где темой значится во
все не поиск выхода из ситуации, а по
чему-то обсуждение статьи о школь
ном конфликте, вышедшей в одной 
из городских газет. Среди решений со
брания: «Выразить недоверие учите
лю Таёкиной Н.В.»; «Рекомендовать 
администрации школы усилить кон
троль за соблюдением дисциплины 
труда...». Без комментариев.

Вечером этого же дня Наталья 
Васильевна оказалась в больнице. Ее 
класс на следующий день остался 
без учителя: заместителя не нашлось, 
дети просто пошли домой.

Второй (если можно так назвать) до
кумент -  выпуск газеты «Школьные 
истины» №6 от 30.10.06 с заметкой 
на задней страничке. Редакция не
зависимой школьной газеты самым 
детским языком характеризует статью 
в газете «Свеча» как «пасквиль», а 
Нину Андреевну как человека «актив
ной жизненной позиции». Материал, 
касающийся и классного руководите
ля 4 «А», называется «В семье не...». 
Догадайтесь, какое слово зашифро
вано. Для разнообразия это уже не 
«даун».

Пока это последнее слово в педаго
гическом споре. Будем все-таки наде
яться на лучшее.

ПЕРСПЕКТИВЫ__________________________________

Два шага в будущее ангарской нефтехимии
Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

наш воздух на 30%. Кроме этого, обеспечит 23 
ангарчанина высокооплачиваемыми рабочими 
местами. Еще несколько сотен человек будут за
действованы в процессе проектирования и стро
ительства, где будут использованы новейшие до
стижения отечественной и зарубежной науки и 
техники.

Второй инвестиционный проект, заслуживаю
щий внимания широкой общественности, - ре
конструкция установки по производству серной 
кислоты. С началом производства на АНХК таких 
нефтепродуктов, как дизельное топливо и масла, 
перед компанией встала задача утилизации по
бочного продукта -  сероводородосодержащего 
газа, загрязняющего атмосферу. Существующие 
по его переработке мощности ограничены, обо

рудование и технология переработки физиче
ски и морально устарели. Потому требуют заме
ны. В качестве альтернативы будет использова
на новая датская технология, при которой сни
жаются выбросы вредных веществ в атмосфе
ру, образование сточных вод, отходов производ
ства. Реконструкцию планируется провести за 
два года.

Всего на реализацию этой масштабной про
граммы будет затрачено 1113,2 миллиона долла
ров. Эти затраты оправданы будущим Ангарской 
нефтехимической компании и улучшением эко
логии нашего города. Потому проекты противо
стояния со стороны ангарской общественности 
не вызвали.

когда есть лишь слово одной стороны 
против слова другой. Известная актри
са Татьяна Догилева, ведущая теле
передачи «Две правды», любит повто
рять: «Истину не знает никто, а правду 
знают все, и у каждого она своя». Две 
правды педагогов породили невесе
лую истину: атмосфера в школе весь
ма непростая.

Ученики школы также живут не на 
Марсе. Разве может происходящее во
круг не затрагивать и их? Да не то сло
во! Для кого-то это стресс, для кого- 
то, по словам психолога, «шоу». Кто- 
то позволяет себе вольные замеча
ния в адрес педагогов. Есть разделе
ние на сочувствующих тому или друго
му любимому учителю. А в цепом дети 
смотрят на взрослых и извлекают свои 
уроки из их поведения.

Сложилось неприглядно, и это 
уже данность. Но что же дальше? 
На мой субъективный взгляд, вывод 
напрашивается сам собой. НЕЛЬЗЯ 
ЗАСТРЕВАТЬ В ПРОБЛЕМЕ! Суды, ко

торыми стороны пугают друг друга, не 
решение вопроса, а углубление проти
востояния.

Фраза «Никогда не прощу!», обро
ненная психологом в беседе с корре
спондентом, настораживает как уста
новка на негатив и в дальнейшем. Но 
ведь ситуация не безвыходна.

Обязательно ли закручивать дисци
плинарные гайки -  или больше толку 
будет, к примеру, если людям, не ис
пытывающим радости от факульта
тива «Учимся в радость», позволить 
проводить в жизнь что-то свое, пока
зать собственный потенциал? Чтобы 
не провоцировать конфликты, поче
му бы не назначить начальным клас
сам другого психолога -  ведь в школе 
их два? Наконец, почему бы директо
ру в острых ситуациях самой не про
явить инициативу, выясняя их причи
ну? Ведь конфликт, загнанный внутрь, 
не исчезает, а лишь принимает латент
ную форму.



ПОСТФАКТУМ

года на захваг
Виталий ЖАРОВ.

Сказка о потерянном времени
Иркутск. Гостиница «Ангара». Штаб-квартира группы «РАТМ», 

три часа ночи. Пахнет ацетоном и алкоголем. На полу лежат недо
рисованные плакаты. Кто-то у окна нервно курит. Осталось всего 
несколько часов до митинга, еще так много надо успеть сделать: 
дорисовать, собрать студентов, нарядить их в костюмы псевдо- 
«Молодой гвардии», прежде написать им тексты для выступления 
на трибуне, раздать денег -  опять много денег... от окна слышит
ся всхлип: «Мало времени, как мало времени...»

Это, конечно, фантазия. Не было администрации, неизвестный стро-
никакого художника в окне. Но ми
тинг действительно был - 29 октября 
в сквере Кирова в Иркутске. Как со
общила начальник отдела по связям 
с общественностью администрации 
Иркутска Галина ГЕДВИЛО, в уве
домлении о проведении публичного 
мероприятия организаторы (один из 
которых, кстати, прописан в Москве) 
указали намерение провести митинг 
в поддержку национального проек
та «Доступное жильё». Среди ло
зунгов, под которыми они намере
вались выступить, - «Национальный 
проект жильё - в Иркутскую об
ласть», «Доступное жильё» - значит, 
по доступным ценам!» и «Нет кор
рупции в строительном бизнесе». 
Цель митинга была обозначена как 
демонстрация поддержки населени
ем президентского курса, обсужде
ние актуальной проблемы доступ
ного жилья и привлечение активных 
молодых людей к общественной по
литической деятельности.

Но на поверку все вышло совсем 
иначе. Собравшиеся люди (в основ
ном, представители студенческой 
молодежи) со смешками и перешеп
тыванием держали над головой пла
каты, все как один обращенные к 
холдинговой компании «Сибирский 
цемент». О проекте «Доступное жи
лье» было сказано вскользь в самом 
начале митинга, а далее все внима
ние ораторов было уделено ситуа
ции на «Ангарскцементе». Состав 
выступающих на трибуне не мог не 
удивлять, еще больше -  сами речи. 
Девушка, представившаяся студент
кой из Ангарска, чуть ли не со сле
зами на глазах жаловалась обще
ственности, как много денег у нее 
уходит на дорогу до Иркутска, какой- 
то парень невнятно читал с листа 
о коррумпированности чиновников

итель «с пеной у рта» доказывал, 
что цемент нынче дорогой, и поэ
тому так выросли цены на жилье... 
Позвольте, уж кому как не строите
лю знать, что цена на цемент со
ставляет около трех процентов от 
рыночной стоимости возводимого 
объекта. Даже мы можем ясно пред
ставить: строим небольшой уют
ный коттедж рядом с прекрасным 
Байкалом. Цемента на этот коттедж, 
ну пускай, 10 тонн, больше уже неку
да. Цены на «Ангарскцементе» (кста
ти, самые низкие по Сибирскому 
Федеральному округу) -  около 2 500 
руб. за тонну, итого - около 25 ООО 
руб. И возводим с помощью этого 
цемента коттедж стоимостью в мил
лионы рублей. Простая арифмети
ка даже для нас, не специалистов 
строительной области.

Самым ярким, конечно, стало вы
ступление Михаила КУЛЕХОВА, 
журналиста «Байкальских вестей» 
и по совместительству -  сотрудни
ка пресс-службы группы «РАТМ». А 
телевизионщикам на митинге интер
вью давал не кто иной, как Александр 
СТЕФАНОВСКИЙ, один из ратмов- 
ских топ-менеджеров, утверждаю
щий на все камеры, что он являет
ся председателем правления ОАО 
«Ангарскцемент». В общем, суть яв
ления понятна. Похожее меропри
ятие «РАТМ» уже организовывал 
в июле 2006 года, когда а этом же 
сквере Кирова согнал на митинг про
тив «Сибирского цемента» пятнад
цать (!) учащихся профессионально
го училища №17. Как сами подрост
ки потом говорили, по 300 руб. за че
ловека. С того дня ставки многократ
но возросли. И количество куплен
ных людей соответственно.

Как все начиналось...
Сегодня исполняется ровно 

2 года с того дня, как новосибир
ская группа «РАТМ» первый раз 
попыталась силой захватить ОАО 
«Ангарскцемент», Сейчас кажется 
уже почта невероятным тот факт, 
что в ход шли автоматы, дубинки, 
что были нанесены телесные по
вреждения заводчанам... Но при
сутствовавшие на заводе в тот день 
не забыли, как 9 ноября открылась 
дверь и залетела толпа молодчи
ков в черных костюмчиках и белых 
рубашечках с газовыми баллонами 
в руках. Напустили газу, вывернули 
замки в кабинетах, порылись в лич
ных вещах сотрудников, а вечером

if Захваг стал от равной  
точкой «подры вной» де я 
тельности новосибирцев -  
неудавшаяся попытка осно
вательно задела амбициоз
ного руководителя группы 
«РАТМ» Эдуарда ТАРАНА.

пьянством отметили свой заход на 
завод -  вот и вся рабочая деятель
ность новоявленных хозяев. А через 
два дня, когда захватчиков прогнали 
взашей правоохранительные орга
ны, из кабинетов «Ангарскцемента» 
выгребали горы мусора, пустые бу
тылки, матрацы. По словам одной 
из очевидиц, Глебов (бывший топ- 
менеджер группы «РАТМ», один из 
участников захвата - Прим.авт.) вел 
себя крайне некультурно, постоянно 
матерился и уже на второй день вы
глядел как с очень тяжелого похме
лья, Руководители завода стали в 
тот день заложниками в руках бес
чинствующих ратмовцев и просиде
ли некоторое время взаперти, вы

слушивая многочисленные угрозы в 
свой адрес.

Тогда захват стал отправной точ
кой «подрывной» деятельности но
восибирцев -  неудавшаяся попыт
ка основательно задела амбициоз
ного руководителя группы «РАТМ» 
Эдуарда Тарана. А следующая, в 
марте 2006 года, наверное, вооб
ще вывела из себя. Тогда, не успев 
зайти на заводоуправление, ратмов- 
цы спешно ретировались, испугав
шись струй воды из пожарных шлан
гов охраны ОАО «Ангарскцемент». 
Кстати, на завод пытался зайти уже 
совсем другой состав топ-менедже- 
ров. Так, место г-на ПОПОВА за
нял ФОМЕНКО, а рядом с ним по
явился холеный и благообразный 
Александр Стефановский.

Таких попыток было несколько. 
Как только ратмовцы после тща
тельных поисков находили-таки со
мнительного судью, готового при
нять любое угодное Тарану судеб
ное решение, они срочным образом 
бежали к воротам завода, размахи
вая «филькиной» грамотой. А после, 
в очередной раз уличенные в под
логе, разворачивали активные «во
енные» действия в СМИ, придумы
вая в отчаянии все более безумные 
и нелогичные обвинения в адрес 
«Сибирского цемента».

Это выглядело бы даже забав
ным, если бы не один серьезный 
факт. На «черную» PR-кампанию 
Эдуардом Тараном сегодня выде
ляются огромные средства, срав
нимые с годовым бюджетом ма
ленького государства в Африке, в

то время как на «Искитимцементе» 
(цементный завод, принадлежащий 
группе «РАТМ») средняя заработ
ная плата до сих пор порядка 9 500 
руб. Для сравнения -  на Ангарском 
цементном заводе такая зарплата 
была в 2004 году, а сегодня средне
месячная зарплата составляет 13 
865 руб.

Сегодня из уст Фоменко и 
Стефановского звучат проклятия в 
адрес «Сибирского цемента», мол, 
на заводе творится беспредел. 
«Прорицатели» предрекают: «через 
два месяца область лишится цемен
та», абсолютно игнорируя офици
альные данные о достигнутых пред
приятием результатах за эти 2 года:
о поставленных рекордах по выпу
ску и реализации цемента, о много
численных наградах, которые завод 
и топ-менеджеры регулярно получа
ют'от администрации и партнеров. 
Самое печальное, что скидывается 
со счетов, мало того, подвергается 
осмеянию вся социальная деятель
ность завода, а это: огромная ма
териальная помощь различным со
циальным учреждениям, постоян
ная работа внутри предприятия на 
улучшение качества условий тру
да. Вдвойне странно слышать эти 
насмешки от группы, которая за все 
время присутствия в нашем крае 
только и сделала, что виртуально 
построила детский сад для детей 
«Ангарскцемента» (см. СМ №1 от 
22.09.2006г.). А на деле -  ничего. А 
ведь за два года можно было сде
лать так много. Даже Бритни Спирс 
успела выйти замуж, родить и по
дать на развод.

На «черную» PR-кампанию Эдуардом Тараном сегодня вы
деляются огромные средства, сравнимые с годовым бюд
жетом маленького государства в Африке, в то время как на 
«Искитимцементе» (цементный завод, принадлежащий груп
пе «РАТМ») средняя заработная плата до сих пор порядка 
9 500 руб. Для сравнения -  на Ангарском цементном заводе 
такая зарплата была в 2004 году, а сегодня среднемесячная 
зарплата составляет 13 865 руб.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
08.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10 -  Д/ф «Судьба на ла
дони»
12.00 -  Х/ф «Сестры по кро
ви»
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 «Тихий Дон»
23.30 -  Д/ф «Приходите, Вас обма
нут»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Д/ф «Черное солнце Михаила 
Шолохова',;
02.00 -  «Гении и злодеи». Александр 
Беляев
02.30 -  Х/ф «Месть мертвецов»
04.00 -  Х/ф «Воздушный бой»

— —  Р0ССЙЯ
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 - «Кремль. Хранители сокровищ
ницы России».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Кремль. Тайны подземной па
латы».
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 «Жаркий ноябрь». '
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
13.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой».
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
00.15 - «Мой серебряный шар. Игорь

0ОС С
лечение 

и протезирование 
зубов.

Труженикам тыла, 
ветеранам труда, 

р*»$и 1иткрояанн^*« * 
р res-ч «*а «« 
бесплатно. 

Адрес:
профилакторий 

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

Тел.: 56-82-37.

Скляр». Ведущий - Виталий Вульф.
01.15 «ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
0 9 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
09.20 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
10 .00  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10.30 -  «Скетч-шоу»
11.00 -  Х/ф «Утопия»
13.00 -  Х/ф «Каникулы на ранчо»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Кот из космоса»
18.00 -  Х/ф «Кин-дза-дза»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Х/ф «Последнее дело 
Вареного»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Последнее дело 
Вареного»
22.00 ~ «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15- Музыка на канале
22.45 -  Х/ф «Пришелец из будущего»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Куб»

НТА

9.20 - «Новости НТА»
9.40 - «4 сезона»
9 .45  - « П р е д п р и 
ниматель»
10.00 - Х/ф «Замуж за 
миллионера»
11.00 - «Школа ремон
та»
12.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
13.00- М/ф «Даша-сле- 
допыт»
13.30- М/ф «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 - «МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
16.10 - Х/ф «Блондинка 

за углом»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Разговор на тему»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
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 «Как отделаться от парня 
за 10 дней»
1.25 - «Дом-2. После заката»
1.55 - «Новости НТА»
2.10 - «4 сезона»
2.25 - «Наши песни»
3.00 - «Ночные игры»
3.30 - Х/ф «Блондинка за углом»
5.00 - «Ночные игры»

АКТИС ~
8.45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - Метеоновости
7.05 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Местное время»
8.00 - Метеоновости
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - М/ф «Что с Энди?»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Троа сверху* ....
9.45 - «Очевидец»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - Метеоновости
13.35 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по-разному»
18.00 - «Невероятные истории»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х'ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по-разному»
22.00 - Х'ф «Солдаты-6»
23.00 - «Частные истории»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»

ТВ-ГОРОД

инструкция по при-6.45 - «МОСКВА: 
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 «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»

0.30 -  Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
2.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

РТР-СПОРТ
07.35 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Тоттенхэм»
10.05 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Триатлон». Командный чем
пионат мира.
13.25-«Летопись спорта». Спортсмены
- солдаты победы
14.00 ~ «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд»
16.50 -  «На всех парусах». Athens 
trophy-2006
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 ~ «Вести-спорт»
18.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
18.15 -  «Спортивный календарь»
18.20 -  «Баскетбол». Евролига ;<По- 
Ортез» (Франция) - ЦСКА (Россия) 
20.40- «Пляжный футбол». Чемпионат 
России.
22.00 ~ «Вести-спорт»
22.15 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Гамбург» (Германия) 
00.25 -  «Футбол». Лига чемпио
нов. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Спортинг» (Португалия)
02.35 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому зкстри- 
му.
03.20 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
04.30 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Новой Зеландии». 
Пролог
05.05 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Рыбалка» с Радзишевским
05.30 -  «Настольный теннис». Мировая 
серия ITTF. «Открытый чемпионат 
России».

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Смертельные искусства»
07.00 -  «Снукер. Премьер-лига»
09.00 -  «Ле-Ман; историческая гонка»
10.00.11.00 -  «7 новостей»
10.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25 -  «Веселые старты» 
Профилактические работы с 12.00 до
22.00
22.00, 23.00. 01.00, 02.00, 03.00 -  
«7 новостей»
22.05 -  «Музыкальный трек»
22.25 -  «Total регби»
23.05 -  «Магия оружия»
23.25 -  «Ferrari Racing Magazine»
00.00 -  «Бундеслига». Обзор 
00.05 -  «NBA Live!»
00.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
01.05 -  «Картинг»
01.25 -  «Футбол». Кубок Англии. 
«Weymouth FC» - «Bury FC». Обзор 
матча
01.35 -  «Диалоги о рыбалке»
02.05 -  «KOTV: классика бокса»
03.05 -  «Дартс». Лас-Вегас-2006
04,00 -  «Футбол». Кубок Англии. 
«Macclesfield Town» - «Walsall FC». 
Прямая трансляция

ДТВ

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.20 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.20 - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КОЗАКОВЫМ»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
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 - «ЛЮСЯ»
22.30 - «Доктор ТВ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.55 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Валерий Харламов»
07.40 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Гелена Великанова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.25 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Долина лавин»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Гелена Великанова»
18.55 -  Х/ф «Пока горы стоят»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00-Х /ф  «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Каприз»
04.20 -  «Деньги с неба»
04.30 -  «Музыка на ДТВ»

11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Путешествия натуралиста
12.00 -  Х/ф «Пять вечеров»
13.40 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
13.55 -  «Линия жизни». Жорес 
Алферов
14.50 -  «Мой Эрмитаж»
15.20 -  «Пленницы судьбы». Вера 
Фигнер
15.50 -  М/ф «Слоненок»
16.00 -  «Джунгли всерьез»
16.25 -  Д/ф «Все о животных». 
«Орангутаны»
16.50 -  «Великая магия». Режиссёры 
М.Белович и А.Кузнецов.
19.10 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
19.15 -  «Достояние республики». 
Усадьба Гребнево
19.30-«БлокНОТ»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «Древний апокалипсис»
21.50 -  85 лет театру им. Евг. 
Вахтангова. «Четыре маски от 
Турандот»
22.30 -  Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского»
23.00 -  «Тем временем»
00.00 -  ПРО APT
00.30 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
00.55-Х /ф  «Идиот»
02.35 -  «Программа передач»
02.40 -  Д/ф «Древний апокалипсис»
03.30 -  П.Чайковский. Увертюра-фан
тазия «Ромео и Джульетта». Дирижер 
В. Спиваков

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25-«ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00- «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х/ф «Синдикат»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Молодые и злые»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
01.40 -  «Школа злословия»
02.30 -  Х/ф «Смертельный друг»
04.15 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

с т с
07.00 -  Х/ф «Банда быстрого дьяво
ла»
07.45 -  М/ф «Два жадных медвежон
ка»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Образцовый самец»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  «Снимите это немедленно»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00-  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Вокруг света за 80

ТВЦ-СИБИРЬ

снов»
15.30 -  М/(
16.00 -  мл
16.30 -  мл
17.00-Х/с
18.00-Х/с
19.00-Х/с
20.00 -  Х/<

«Самурай Икс» 
«ГодзиУша» 
«Том и Джерри» 

:сар Pei

06.15 -  Д/ф «Тайный мир акул и ска
тов». «Живая природа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Человек без паспорта»
12,45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Постскриптум»
14.00 -  «Момент истины»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Приключения запятой и 
точки», «Мы с Джеком»
16.30-Д/ф «Кондолиза Райс». «Самые 
влиятельные женщины мира»
17.15- «Репортер»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Разыскивается душа для 
русской идеи»
19.40 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  Д/ф «Тихое оружие. Бактерии- 
убийцы»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15-Х /ф  «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Ребята из нашего горо
да»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Россия - тюрьма наро
дов»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15 — «Петровка, 38»
01.25 -  «Битва за Москву»
01.30 — Х/ф «Одно дело на двоих»
02.25 -  Х/ф «Настоящая Маккой»
04.10 -  Д/с э «Мастера смерти»
04.50 -  Х'ф «По закону»

(R am b le r
I— J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ Ш 1ЕКАН ДЛ  В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Соревнования на свалке»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
14.00 -  Д/ф «Земля Черных фарао
нов»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Друг дельфинов»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  Х/ф «Экстраиспанский»
20.00 -  Д/ф «Фулфорд: Англия, кото
рую мы просвистели»
21.00 -  «Мир природы». «Между су
шей и водой»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстраиспанский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  «Закрытая информация»
01.30 -  «Неопознанные живые объ
екты»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА

«Комиссар Рекс»
«Тайны Смолвиля» 
«Зачарованные»
«Кто в доме хозяин?»

20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с з «Кровавый спорт»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Мертвая зона» Стивена 
Кинга»
03,15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

07.15 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.45 -  Х/ф «Круг»
09.25 -  Д/ф «Задонский монастырь»
10.30 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
11.00, 21.30 -  «Визави с миром»
11.30, 15.15 -  Камуфляж.
12.00, 01.05-«П О »
12.15, 21.05 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости».
13.00, 03.00 -  «Никто не забыт...»
13.30, 03.30 -  Д/ф «Выбор». 
«Наследники Победы»
14.10, 22.00 -  Х/ф «Сезон охоты»
15.45, 05.45 -  Д/ф «Освобождение 
Белоруссии». «Неизвестная война»
16.45 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.15 -  Х/ф «Мексиканец»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
23.00 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
01.20 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
04.15 -  Х/ф «Сдается квартира с ре
бенком»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инженер-энергетик. 

З а р п л а т а  в ы с о ка я .
Тел.: 69-70-07.
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10.05 -  «Малахов +»
11.00 — Х/ф «Пять минут до метро»
12.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 — «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Тихий Дон»
23.30 -  «Оскал бескорыстной любви. 
Тигр-людоед»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Петербург до 
Петербурга»
01.40 -  Ударная сила «Ракетный ба
стион»
02.30 -  Х/ф «Военная база 
«Президио»
04.30 -- Х/ф «Мертвая зона»
05.10 -  «Звезды эфира». Светлана 
Жильцова

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 - «Аида Ведищева. Где-то на бе
лом свете...».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЁМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой».
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ■ ВЕСТИ.'
21 45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
иркутск.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22,15 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
00.15 - Д/о «Аномалия»,
01.00 - «ВЕСТИ+».
01.20 -  Х/ф «Доспехи бога-2».
03.25 - «Дорожный патруль»

НТА

15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
15.35 - Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней»
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 «Добейся успеха снова!» 
0.55 - «Дом-2. После заката»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15- «Победный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - М/ф «Фантастическая четвер
ка»
09.30 -  М/ф «Черепашки ниндзя» 
09.50 -  «Про кино»
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.30 -  Х/ф «Комната смеха»
11.00 -  Х/ф «Сила»
13.15 -  Х/ф «Контрабанда»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  «Медицинское обозрение» 
16.00-Х /ф  «Рай»
18.00 -  Х’ф «Распутник»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК* «СПЕКТР»
23.00 -  Х/ф «Авалон»
01.00 -  Х/с з «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Куб-2: гиперкуб»

ТВ-ГОРОД

7.00 - М/ф «Варежка»
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/cb «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Разговор на тему»
9.45 - «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Запретная зона»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе» 
13.00- М/ф «Даша-следопыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные

1.25 - «Новости НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Наши песни»
2.25 - «Ночные игры»
2.55 - Х/ф «Парень из кальция»
4.30 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7 15 - Метеоновости
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Х/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-6»
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-6»
19.00 - Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.20- Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-6»
23.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Тихий омут»
4.45 - «Военная тайна»
5.30 - Ночной музыкальный канал 
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

штаны»
14.00- М/ф «Эй, Арнольд!» 
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»

6.30 - «САРенина»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х'ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8 . 1 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
12.15- «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
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 - «Сто оргазмов в день»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
1615 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «ЛЮСЯ»
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 - .'ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 
Астрахань»
22.15 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
2 2 . 3  0 - « ' С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»

23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
2.05 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05 - Х/ф «СТРАСТИ»

РТР-СПОРТ
06.50 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины.
08.30 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
10.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Урал-Грейт» 
(Пермь) - «Химки» (Московская об
ласть)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Футбол», Чемпионат Англии, 
«Ридинг» - «Тоттенхэм»
16.50 -  «На всех парусах». Trophy 
Balearia-2006
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Спортивный календарь»
18.20 -  «Баскетбол». Евролига. 
«Динамо» (М осква, Россия) - 
«Фортитудо» (Италия) 
20.40-«Пляжный футбол». Чемпионат 
России.
22.00 -  «Вести-спорт»
22.15 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Арсенал» (Англия) 
00.25 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Спартак» (Москва. 
Россия)
02.35 -  «Вести-спорт»
02.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия)
05.00 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Настольный теннис». 
Мировая серия ITTF. «Открытый чем
пионат России».

7ТВ
06.00 -  «Бундеслига». Обзор
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Картинг»
06.40 -  «Только не это!»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Гандбол». Женщины. 
Международный турнир на Кубок 
Федерации Гандбола МО. 1-й матч
10.00, 11.00, 12,00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19,00, 21.00, 22.00,
23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
-  «7 новостей»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16.25, 19.25 -  «NHL». 
Еженедельный обзор
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25 -  «Веселые стар
ты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 14.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 -  «Ёодное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
область) - «Лукойл-С партак» 
(Волгоград)
16.05, 21.05 -  «Только не это!»
17.25, 18.25, 20,25, 21.25 -  
«Экстремальный спорт»
18.05 -  «Картинг»
19.05, 23.05 -  «Магия оружия»
20.00 -  «Бундеслига». Обзор
20.05, 00.05 -  «NBA Live!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Экстрим: начало века»
00.00 - «NHL>>, Ежедневный обзор 
00.25 -  «Классика ф утбола. 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнаитед»
01.05 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия: формула «Русь»
01.25 -  «Футбол». Кубок Англии. 
«Macclesfield Town» - «Walsall FC». 
Обзор матча
01.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
02.25 -  «Рестлинг. Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
03.05 -  «Дартс». Лас-Вегас-2006
04.05 -  «Покер»
05.25 -  «Классика ф утбола. 
Исторические матчи «Барселоны»

ДТВ

[Открылись] 
Дополнительные]

в тщшльвой часта города - 
1  75 юГ.,зь22/Т. 650-550; Щ 
в южной част города -10 м/р 
1 ( напротив ТД «Гефест»). И 
\Т. 650-650.■'

22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00-Х /ф  «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
01.55 -  Х/cb «Лас-Вегас»
02.55 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Девушки в бикини»
03.55 -  Х/сЬ «Строго на юг»
04.50 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». 
«Орангутаны»
12.00-Х /ф  «Идиот»
13.45 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
14.00-«Тем временем» сАлександром 
Архангельским
14.55 -  «Пятое измерение»
15.25 -  «Вещественное доказатель
ство»
15.50 -  М/ф «Самый большой друг»
1 6 .0 0  -  « Щ е л к у н ч и к » , V II 
Международный телевизионный кон
курс юных музыкантов. II тур. Струнные
инструменты

Х/ф «Собака по имени16.41 
Снобз»
17.05 -  Д/ф 
«Крокодилы»
17!30 -  Х/ф «Свинарка и пастух» 

> -  «Мо

«Все о животных».

ганрепо»
«Порядок слов». Книжные но-

18.55-
19.15 
вости
19.20 -  «Музыкальные театры 
России»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
20.55 -  Д/ф «Древний апокалипсис»
21.50 -  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова
22.30 -  К 185-летию со дня роходе- 
ния писателя. «Жизнь и смерть 
Достоевского»
23.00 -  Проекции авангарда. 
«Реставрация/реконструкция»
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
00.30 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
00.55 -  Х/ф «Идиот»
02.40 -  PRO MtMORIA. «Контрасты»
02.50 -  «Программа передач»’
02.55 -  Д/ф «Древний апокалипсис»

НТВ
ГЩГБ----------------------------------
- «Сегодня утром»
- «Наше все!»
- «СЕГОДНЯ»
«Чистосердечное признание»

- Х/ф «Все включено»
" ~i правды»

СБЖ
07.00 
10,05
11.00
11.25
11.55
12.55
14.00
14.25
15.30
16.30
17.00
17.30 
рей»
19.30
20.00
20.40 
21.45 
22.50
23.00
23.40 
01.35 
02.10 
рей»
04.00
04.25 
05.10
05.55

-  Х/ф «брачебная тайна»
-  Х/с з «Тамбовская волчица»
-  «чп»
-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/ф «Улицы разбитых фона-

-  «ЧП»
«СЕГОДНЯ» 
Х/ф «Вр
Я I»

«ВО!
«Мо

ачебная тайна» 
'олодые и злые»

-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/ф «Казус Кукоцкого»
-  «ТОР GEAR»
-  Х/ф «Улицы разбитых фона-

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

09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Мария Миронова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -«Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Мошенники»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Мария Миронова»
19.00 -  Х/ф «Хозяин тайги»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Полиция будущего» 
07.45 -  М/ф «Желтый аист»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Кровавый спорт»
13,20 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»

14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Вокруг света за 80 
снов»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00-М /ф  «Годзилла»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
19.00 -  Х/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...»
22.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/ф «Патруль времени»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спаси меня»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

Т В Ц- СИБИРЬ ~
06.35 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х'ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «По улицам комод води
ли»
11.55 — Д/ф «Письмо с того света»
12.25 -  «Петровка. 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00-Х /ф  «Золотаятеща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов», «Путешествие муравья»
16.35 -  Х/ф «Ребята из нашего го
рода»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Разыскивается идея для 
русской души»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.50 -  «Улица твоей судьбы»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Ребята из нашего го
рода»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Тысяча лет русской де
мократии»
00.50 --«СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Хф «Такси-2»
03.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.35 -  «Репортер»
04.55 -  Х/ф «По закону»

(Rambler
L---1 ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

Профилактика на канале «Rambler» с
10.00 до 20.00
20.00 -  «Закрытая информация»
21.00 -  «Мир природы». «Большой 
Бивень»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30- «Банзай!»
23.00 -  Х/ф «Экстраиспанский»
23.30 -  «Смелые решения»
00.30 -  «Закрытая информация»
01.30 -  «Неопознанные живые объ
екты»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.45 -  «ГТО»
07.00 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
08.45 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.15 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
11.00, 21.30 -  «Формула здоровья»
11.30, 15.00 -  «Служу России!»
12.00 -  «ПО»
12.15, 21.10- Мультфильмы 
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  «Оружейка»
13.30, 03.45 -  Д/ф «Вездеходы - люди 
и машины». «Наследники Победы»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Сезон охоты-2»
15.30 -  Д/ф «От Балкан до Вены». 
«Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
18.30 -  Д/ф «В. Каверин. «Два капи
тана»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «История о Маленьком 
Муке»
23.00 -  Х/ф «Схватка»
01.05 -  Звезда «Локо»
01.20 -  Х/ф «Частная жизнь»
04.15 -  Х/ф «Авария - дочь мента»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
12.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
18.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять, Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Документальный фильм 
19.40 -  «Пусть говорят»
20.30 -  Х/ф «Цветы от победителей»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Тихий Дон»
23.30 -  Теория невероятности «Загад
ки времени»
00.00 -  Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная Македонии - 
Сборная России. Прямой эфир
02.00 -  Ночные «Новости»
02,20 -  «Последние 24 часа». Павел 
Луспекаев
03.30 -  «На ночь глядя»
04.10 -  Х/ф «Воришки»

РОССИЯ
06.00 - «ДоЬроеутро. Россия!»"
06.15,06Д5.07.15Л7.45.08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ &РЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.45 - «Страсти по Солоницыну». 
10.43 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ- 
БИРЬ,
12.50 - Х/ф «Всегда говори «всегда»,
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖ/РНАЯ ЧАСТЬ,
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
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-ИР- 
КУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
00.15 - «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе. «1954. Маленков».
01.15 -«ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Я сама».
03.10 - «Порожний патруль», 

> - «Горячая десятка»03.25 -WI р  I Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
09.00 -  -СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
11.00 -  Х/ф «Последнее дело Варе
ного»
12.30 -  Х/ф «Спекулянт»
15.00 -  «Про кино»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/сэ «Инкассатор»
18.00-Х /ф  «Сила»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
20.40 -  Киномания
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Обманутая»
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Х'Ф «Обманутая»
23 00 -  Х/ф «Фантом»
01.00 -  Х/Ф «Клиент всегда мертв»
02.00-Х /ф  «Куб Зеро» '

НТА
6.4Ь - «MUUKBA: инструкция по приме- 
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - Информационная профамма 
«Спектр»
7.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнбер- 
ри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Живые истории»
9.45 - «Предприниматель»______

10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе» 
13.00- М/ф «Даша-слеаопыт»
13.30- М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30- «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Разговор на тему»
15.30 - «Живые истории»
15.35 - «Витаминка»
16.05 - Х/ф «Добейся успеха снова!»
18.00 - «ДЬм-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - Спортивная профамма 
«СТАРТ»
19.35 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»____ ______  . тори
21.00 - «Все тайны Дома-2?-
------  "ом-2. Ос "  '
..... ........Ь «Деве*
150 - «До ....
1.20 - «Новости НТА»

22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Девочки сверху» 
0.50 - «Дом-2. После заката»
1.35 - «4 сезона»
1.50 - «Наши песни»
2.25 - «Ночные ифы»
2.55 - Х̂ ф «Это не я, это - он!»
4.45 - «Ночные ифы»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале IК «Ак IИС»
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-6»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги ло 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 ло-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-6»
19.00 - Музыкальная профамма
19.15 - Передача для детей «Дедушки
ны сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Колесо судьбы»
2.1.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/с з «Братья по-разному»
22.00 - Х/с з «Солдаты-6»
23.00 - «Красавицы и умники»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00,30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  х/ф «Двойной агент»
4.50 - «Перевертыши»
5.35 - «Жить вкусно с Джейми Оливе
ром»

ТВ-ГОРОД
0 5  - «МИР В ТБШ ТТФШ Б7---- -
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/Ф «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
17.15--«И 
17.30 - Х/0

>УЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
Ф«ПЛЕННИЦА»

18.30 - «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 
‘ rrpaxat 

.15 -«
Астрахань»

КЦ
19.30 - «ИЗЮМИНКА»
19. КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»

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»

- «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ21.30

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

Н а ш  п е р с о н а л  и м е е т  о п ы т  
в ы е з д н о г о  о б с л у ж и в а н и я

215 Тел.:508-172,( ( .  I  V l  I V D .

строение 21.

(старший), Екатеринбург.»
22.15 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА» 
22.30 - «ИЗЮМИНКА» '
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
~ • Х/ф «АННА И КОМАНДОР»

■ «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
0.30 -  щ  
2.05

2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «СТРАСТИ»

Р Т Р -С П О Р Т ~ ~ “
06,35 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины.
08.25 -  «Биатлон». Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины,
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Рубин» (Ка
зань)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Рыбалка» с Радзишевским
13.25 -  «Сборная России». Вера Се- 
сина
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.20 -  Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Чеховские медведи» (Россия) - 
«Фленсбург-Хандевит» (Германия)
16.10 -  «Триатлон». Командный чемпи
онат мира.
16.50 -  «Кубок Черного моря-2006»
17.20 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Спортивный календарь» 
<8.20- «Вечер профессионального 
бокса в Казани»
20.20 -  «Путь Дракона»
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Лада» (Тольятти). 
1-й и 2-й периоды.
22.20 -  «Вести-спорт»
22.30 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Лада» (Тольят
ти). 3-й период,
23.30 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии

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

заказчика.
Без наворотов. 

Недорого. Быстро. 
Обращаться по телефону: 

8-908-648-32-29.

00.45 -  «Вести-спорт»
01.00 -  «Баскетбол». Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Бенеттон» (Италия),
03.00 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Хоккей». Чемпионат России, 
«Северсталь» (Череповец) - «Сибирь» 
(Новосибирск)

7ТВ
ЮТГБГ Ежедневный обзор 
• «NBA Live!»

_.ccTpei______________
13.05, 14.05, fe.05 -  «Музыкальный

06.00 -

06.05 -
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Гандбол». Женщины. Между
народный турнир на Кубок Федерации 
Гандбола МО. 2-й матч
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00, 17.00, 18,00, 19,00, 21.00, 22.00,
23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
-  «7 новостей»
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25! 17.25, 18.25, 20.25, 21.25 -  «Экс
тремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25.13.25 -  «Веселые старты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.0 5 ------ • '
трек»
14.25 -  М/ф «Гран-при»
15.05 -  «Мини-Футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак-Щелково»
16.05, 21.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Бокс». Легендарные бои XX 
века
18.05 - «Автоспорт России». Суперсе
рия: формула «Русь»
19.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.25 -  «Экстрим: начало века»
20.00, 00.00 -  «NHL». Ежедневный об
зор
20.05, 00.05 -  «NBA Live!»
22.25 -  «Мир свобоного спорта»
23.25 -  «Гольф сегодня»
00.25 -  «Классика футбола. Историче
ские матчи «Барселоны» 
ш.05л-_«Дртоспорт России». Суперсе-

0 вольт»
• «Диалоги о |

■зор миооваго ф. „ .
|артс». Лас-Вегас-2006

ассика футбола. Историче
ские матчи «Челси»

ДТВ
УЛЬТфИЛЬМЫ
*амое смешное видео»
') «Как уходили кумиры». 
Дроздовская»

11.55- «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -Х/ф«С|
15.00-ХА
16.00-Х Л  ■
17.00 -  «Капамоур»
1 /.35 -  Мультфильмы 
18.25 -  ДяЬ «Как уходили кумиры» 
«Микаэла дроздовская»
18.55 -  Х/ф «Город зажигает огни»
21.00 -  «Чемпионат анекдотов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»

<иреци акул»
«Рыцарь Дорог» 
«Детектив Нэш Бриджес» 
айбуп»

Телефон горячей линии: 508-548.

видеотехники

P anas
id e a s  f o r  l i f e

магазин "Panasonic'' 
квартал 188. дом 1

магазин Техника 
ул. К. М аркса, 2* 
с  Ш ло 19 т .  52-39-50
магазин "Panasonic" 
квартал 35, д ом  S3 
с  Ш до 19 т .  52-70-23 www.panasonic-angarsk.nm.ru

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»
02.55 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  Ночной клуб
05.55 -  Х/ф «Хозяин тайги»

КУЛЬТУРА
0/.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Все о животных». «Кро
кодилы»
12л)0-Х/ф «Идиот»
13.45 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
14.00 -  «Апокриф»
14.40 -  Д/ф «Наблюдение за наблюда
телями):
15.25 -  Петербург: время и место. 
«Жизнь не по лжи»
15.50 -  М/ф «Три медведя»
16.00 -  «Щелкунчик», УН Международ
ный телевизионный конкурс юных му
зыкантов. II тур. Духовые инструменты
16.40 -  Х/ф «Собака по имени Снобз»
17.05 -  Д/ф «Человек и львы»

- Х%> «Кубанские казаки»
- «Порядок слов». Книжные но-

17.30- 
19.15- 
вости
19.20 -  Собрание исполнений
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «Древний апокалипсис»
21.50 -  Д/ф «Жизнь и смерть Досто- 
евскогой
23.00 -  Д/ф «Страна Данелия»
00.00 -  «Атланты». В поисках истины 
00.30 -  «Новости культуры» с Владис
лавом Флярковским
00.55 -  Х'ф «Невероятное путеше
ствие Мэри Брайэнт»
02.30 -  Д/ф «Леднице. Княжеская ро
скошь и садово-парковое искусство»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «Древний апокалипсис»

НТВ
06.40 -  «чп»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25-Х 'ф  «Врачебная тайна»
15.30 — Х/с з «Тамбовская волчица»
16.30 -  «41»
17.00 -«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/с з «Молодые и злые»
22.50 -  «41»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
01.40 -  «Все сразу!»
02.10- Х/ф «Улицы разбитых фона- 
>ей»

.55 -  «Криминальная Россия»
04.20 -  «Кома: это правда»
05.10 -  Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х'ф «Любовь вдовца-2»

стс
06.05 -  «Музыка на СТС» ‘ — —
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/сз «Крашеный лис»
07.55 -  М/с з «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в до
ме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
"10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Патруль времени»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
. «Смешарики»

«Вокруг света за 80 снов» 
«Самурай Икс» 
«Годзилла»

В!

15.00 -МЛ 
15.05 -  М/1
15.30 -  МЛ 
16.00-МЛ
16.30 -  МЛ
17.00 -  ХЛ
18.00 -  ХЛ
19.00 -  ХЛ
20.00 -  ХЛ

«Том и Джерри» 
хар Рекс«Комиссар Рекс»

«Тайны Смолвиля» 
«Зачарованные»
«Кто в доме хозяин?»

20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в до
ме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.30 -  Х/с з «Инферно»
00.30 -  Х'ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Спаси меня»
03.15 -  Х/с з «Новая Жанна ДАрк» 
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Евангелион»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Здравствуй, это я!»
11.55 -  Д/Ф «Дитя раздора»
12.25 -  «ГТетоовка, 38»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -Х /ф  «Золотая теща»
13.35-Х /ф  «Одно дело на двоих» 
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка. 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Храбрый заяц», «Шарик- 
фонарик»
16.35 - Х/ф «Ребята из нашего горо
да»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»

«Право на смерть?»
19.45-Х /ф  «Страсти по-итальянски»
19.10- 
19.45 -  
20.50 -  «Лицом к го|20.50 -  « Лицом к городу»
21.45 -  «СОБЫТИИ»
22.15 -Х /ф  «Городской романс» 
23.10 -  Х/ф «Ребята из нашего горо
да»
00 15 — «Битва за Москву»
00.20 -  Д/ф «Воруют-с...»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40 -  Х/ф «Одиночество крови»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «По закону»
06.35 -  М/ф «Евангелион»

[Rambler
1. J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
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22.30 
23.00
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00.30
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■ «Новости высоких технологий» 
М/ф «Летный отряд»
«Смелые решения» -

- Шф «Дальние берега»
• «Неопознанные живые объ-

- Шф «Океан тайны»
- «Новости высоких технологий» 
«Планета Vision представля-

-  «Мир природы». «Большой Би-

М/ф «Летный отряд»
«Новости высоких технологий»

! «Дальние берега»
,! «Экстраиспанский»

• «Закрытая информация»
■ «Мир природы». «Невидимый

- «Новости высоких технологий» 
«Банзай!»
Х/ф «Экстраиспанский»

- «Смелые решения»
■ «Закрытая информация» 
«Неопознанные живые объ-

Д/ф «Океан тайны» 
«Вы-Ифай!»

- «Ночью можно»
• «Банзай!»

ЗВ ЕЗД А
«Неизвестная война»
07.00 -  Х/ф «Схватка»
08.45 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.15 -  Х/ф «История о Маленьком 
Муке»
11.00, 21.30 -  «Космическая одиссея»
11.30, 15,00 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
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 «Соло для двоих».
«Наследники I !о&еды»
14.00, 22.00 -  Х'ф «Сезон охоты-2»
15.30 -  Д/ф «Освобождение Польши». 
«Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -Х/сэ «Частная жизнь»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Х/ф «Русалочка»
23.00 -  Х/ф «Без права на провал» 
00.20 -  Д/с з «Равнение на подвиг»
01,20 -  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте»
02.50 -  «ГТО»
04.15 -  Х/ф «Милый, дорогой, люби
мый, единственный...»

ЗАИМ
Без залога.

I
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10-Х/ф «Орел и решка»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Тихий Дон»
23.30 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Аламо»
04.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.10 -  «Природа вещей»

______ РОССИЯ______
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45.09.15- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 - «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Всегда говори «всегда».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры»,
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой».
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х/ф «Всегда говори «всегда». 
00.15 - «Королева тифов. Маргарита 
Назарова».
01.10 - «Зеркало».
01.30-«ВЕСТИ+».
01.50 -  Х/ф «Заводной апельсин»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Победоносный голос»
08.30 -  «Про кино»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - М/ф «Фантастическая четверка»
09.30 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
11.00 -  Х/ф «Последний тоннель»
13.00 -  Х/ф «Смертельный лабиринт»
15.00 -  «Про кино»
15.30-Х/ф «Комнатасмеха»
16.00 -  Х/ф «Свадьба Бетси»
18.00 -  Х/ф «Динозавры XX века»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.30 -  Киномания
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Х/ф «Враг моего врага»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Х/ф «Враг моего врага»
23.00 -  Х/ф «Добыча ягуара»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Сенсация»

________ 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 «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «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-следопыт»
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»
15.50 - «Музыка»
16.05 - Х/ф «Лыжная школа»

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 «Девочки снова сверху» 
0.50 - «Дом-2. После заката»
1.20 - «Новости НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.50- «Наши песни»
2.25 - «Ночные игры»
2.55 - Х/ф «Лыжная школа»
4.35 - «Ночные игры»

________ АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Спортивная программа «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты-6»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семей
ные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по-разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты-6»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - Передача для детей «Дедушкины 
сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по-разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты-6»
23.00 - «Суперняня»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 -Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х'ф «Охранник для дочери»
5.00 - «Невероятные истории»
5.45 - Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
6.30 - «дом С МЕЗОНИНОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30-Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 -  Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
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»
17.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30- - «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ 
(старший)»
19.15 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ. Санкт- 
Петербург»
22.15 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
22.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36- 
80»
1.55 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.20 - Х/ф «СТРАСТИ»
6.45 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Лада» (Тольятти)
09.25 -  «Летопись спорта». Спортсмены
- солдаты победы
10.05- «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Личный тренер»
12.40 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран-при Китая
13.50 -  «Вести-спорт»
14.00 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Амур» 
(Хабаровск)
16.10 -  «Настольный теннис». Мировая 
серия ITTF. «Открытый чемпионат 
России»,
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 — «Спортивный календарь»
18.15 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Сибирь» 
(Новосибирск)
20.25 -  «Баскетбол». Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Бенеттон» (Италия)
22.30 -  «Вести-спорт»
22.45 -  «Автоспорт». Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии». Пролог

23.20 -  «Точка отрыва»
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск).
02.15 — «Вести-спорт»
02.25 -  «Рыбалка» с Радзишевским
02.40 -  «Баскетбол». Евролига. «Проком 
Трефл» (Польша) - «Динамо» (Москва, 
Россия).
04.40 -  «Вести-спорт»
04.50 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Финал.

_______ 7ТВ_______
06.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Гольф сегодня»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
область) - «Лукойл-Спартак» (Волгоград)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,15,00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 17.25, 18.25, 20.25,21.25
-  «Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25.13.25 -  «Веселые старты»
12.05- «Экстремальный контакт»
13.05.14.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Гран-при»
15.05 -  «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
область) - «Синтез» (Казань)
16.05, 21.05 -  «Только не это!»
16.25, 02.25, 05.25 -  «Планета рыбака»
18.05 -  «Автоспорт России».
Суперсерия: Ф-1600
19.05 -  «Обзор мирового футбола»
20.00, 00.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
20.05, 00.05-«NBALive!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.05 -  «Магия оружия»
23.25 -  «Экстрим: начало века»
00.25 -  «Классика футбола. 
Исторические матчи «Челси»
01.05 -  «Автоспорт России».
Суперсерия: Honda Civic
01.25 -  «220 вольт»
01.35.02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбал
ке»
03.05 -  «Дартс». Лас-Вегас-2006

ДТВ
07.15 «Как хорошо быть звездой»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Рагулин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Супербоксер»
15.00-Х/ф «Рыцарьдорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Рагулин»
19.00 -  Х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес-2»
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 «Город зажигает огни»
07.30 -  «Как хорошо быть звездой»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культуры»
11.20 -  «Программа передач»
11.30 -  Д/ф «Человек и львы»
12.00 -  Х/ф «Насреддин в Бухаре»
13.25 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
14.00 -  Д/ф «Страна Данелия»
14.55 -  Письма из провинции. Палех
15.25 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
15.50 -  М/ф «Ох и Ах идут в поход»
16.00 -  «Щелкунчик». VII 

Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. II тур. 
Фортепиано
16.40 -  Х/ф «Собака по имени 
Снобз»
17.05 -  Д/ф «Человек и львы»
17.30 -  Х/ф «Белые ночи»
19.00 -  «Живое дерево ремесел»
19.15 -  «Порядок слов». Книжные 
новости
19.20 -  «Царская ложа». 
Мариинский театр
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  Д/ф «Древний апокалипсис»
21.50 -  Черные дыры. Белые пятна

22.30 -  Х/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского»
23.00 -  Культурная революция 
00.00 -  Экология литературы.
«Немецкая глава». Мартин Мозебах 
00.30 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
00.55 -  Х/ф «Невероятное путешествие 
Мэри Брайэнт»
02.30 -  PRO MEMORIA. «Лютеция
Демарэ»
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «Древний апокалипсис»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
11.55 -  Х/ф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25-Х/ф «Врачебная тайна»
15.30 — Х/ф «Тамбовская волчица»
16.30 -  «ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Молодые и злые»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Любовное настроение»
03.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
04.45 -  «Кома: это правда»
05.15-Х/ф «Вероника Марс-2»
05.55 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»
06.40 -  «ЧП»

________ СТС________
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Павлиний хвост»
07.55-М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х/ф «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Инферно»
13.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30-Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00-М/ф «Смешарики»
15.05-М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00-М/ф «Годзилла»
16.30-М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
19.00 — Х/ф «Зачарованные»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
22.30 -  Х/ф «Возвращение универ
сального солдата»
00.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»

01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х'ф «Спаси меня»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
04.45 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Здравствуй, это я!»
11.55 -  Д/ф «Волчья стая»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00-Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00- М/ф «Тараканище», «Домашний 
цирк»
16.30 -  Х/ф «Ребята из нашего города»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Битва за Москву»
18.35 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Пьющие кровь»
19.45-Х/ф «Страсти по-итальянски»
20.45 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15-Х/ф «Городской романс»
23.10 — Д/ф «Иван Панфилов». 
«Генералы»
00.05 -  «Битва за Москву»
00.10 -  Д/ф «Подкова для блохи»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Мелодрама «Шоколад»
04.00-Х/ф «Одно дело на двоих»
05.15 — Х/ф «По закону»

iR am b lerl
I .1 ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗМ АВАПЛЬНЫ Й Т1Л1КАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Летный отрад»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объекты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Невидимый 
мир»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  Х/ф «Экстраиспанский»
20.00 - «Закрытая информация»
21.00 - «Мир природы». «Из жизни кра-
бов»
22.00 - «Новости высоких технологий»
22.30 - «Банзай!»
23.00 - Х/ф «Экстраиспанский»
23.30 - «Смелые решения»
00.30 - «Закрытая информация»
01.30- «Неопознанные живые объекты»
02.30 - Д/ф «Океан тайны»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30- «Ночью можно»
05.30 - «Банзай!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Освобождение Польши». 
«Неизвестная война»
07.00 -  Х/ф «Без права на провал»
08.45 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
09.15 -  Х/ф «Русалочка»
11.00, 21.30 -  Связь времен
11.30.15.00 -  «Казаки»
12.00, 01.05-«ГТО»
12.15, 20.40 -  Мультфильмы
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  Служивые люди
13.30, 03.45 — Д/ф «Заповедный напев». 
«Наследники Победы»
14.00, 22.00 -  Х/ф «Сезон охоты-2»
15.30-Д/ф «Союзники», «Неизвестная 
война»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте»
19.00 -  Д/ф «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.30 -  Х/ф «Беляночка и Розочка»
23.00 -  Х/ф «Тень у пирса»
01.20 -  Х/ф «Прохиндиада-2»
04.15 -  Х/ф «Охота на лис»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости>:
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
12.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Х'ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «КВН - 2006»
00.50 -  Х/ф «Молодожены»
02.40 -  Х/ф «Соседи»
04.30 -  Х/ф «Саломея»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»'”
06.15,0^45^.07.15,0t.45,08,15,08 45, 
09.15-MECfHOE ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК,
09.45 - «Мой серебряный шар. Леонид 
Куравлев». Ведущий - Виталий
В '-
10.45 - «Мусульмане».
11.00 -Х/ф «В
12.00 - ВЕСТИ

сегда говори «всегда».

12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
■13.50 - «Ха». Маленькие комедии,
14.00 - «Городок»
14.30 - «Вся Россия»,
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ. '
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой».
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 - Х/ф «Всегда говори «всегда». 
00.10 - «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа-
02.05 -  Х/ф «Здравия желаю!»
03.40 - «Дорожный патруль»

I  р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00
08.15 -
08.30 -
09.00
09.15 • 
ка»
09.30 - 
09.50 -
10.00 
11.00-
13.00-
15.00- 
15.30-
16.00- 
18.00- 
20,00
20.30 -  
21.00 
21.15- 
22.00
22.15 -
23.00 -
01.00 
02.00
05.15 
кете»

-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
«Победоносный голос»

- «Про кино»
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
• М/ф «Фантастическая четвер-

М/ф «Черепашки ниндзя»
- «Про кино»
-  .ас

. Ангарск»

ОБЫТИЯ. Ангарск»
Х/ф «В сердце огня»

-Х/ф «Рай»
- «Про кино»
Х/ф «Комната смеха»

- Х/ф «Симпатико»
- Х/ф «Спекулянт»
- «СОБЫТИЯ. I
- Киномания
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
Х/ф «Арабские ночи-1»
-  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
Х/ф «Арабские ночи-1 
Х/ф «Арабские ночи-2»
Х/ф «Клиент всегда мертв»

iyroe кино»
ф «Клубничка в супермар-

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при- 
мененикз»
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 «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Живые истории»
9.45 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Все тайны Дома-2»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Шша-следрпыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.05 - 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»
16.05 - Х/ф «Домохозяйка»
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 - «Витаминка»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»

20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - «Звезды против караоке»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - концерт «Дискотека 80-х»
2.00 - «Дом-2. После заката»
2.30 - «Кандидат»
3.30 - «Новости НТА»
3.45 - «4 сезона»
4.05 - «Наши песни»
4.35 - «Ночные игры»
4.55 - Х'ф «Домохозяйка»
6.40 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «9тро на канале (К «АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Переменка»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х'ф «Тфое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты-6»
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 - Хф «Трое сверху»
17.30 - Х/сэ «Братья по-разному»
18.00 - Х'ф «Солдаты-6»
19.00 - Музыкальная программа
19.15 - Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30-«Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Хф  «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по-разному»
22.00 - «Большие мозголомы»
23.00 - «Врум - врум. Автохулиганы» 
00.00 - «Кто хочет жить в neHTxayZe. 
Zafloe in геалити»
00.30 Хф «Меня зовут Эрл»
1.00 - Хф «Женские истории страсти: 
ночь любви»
1.35 - Хф «Городские секс-легенды: 
любовь ранит»
2.15 - Хф «Бухта страсти: суррогат»
2.50 - «За кадром»
3.15 - «Деньги по вызову»
4.30 -  Х/ф «Наша безумная жизнь»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «КУЛИНАРНЫМ ТЕХНИКУМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х'ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ovc
8. . __________ _____
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕИНЫИ ДОКТОР»
10.30 - «СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ 36-80»
12.00 - «ДЕТСКИИ ДОКТОР»
12.30 - Хф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Хф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД».
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Хф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
17.30 - Хф «ПЛЕННИ1 ‘
18.30 - «СЕРГЕИ СОЛ

итуации»
.15 -«КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»

т
ПОВ̂

1.50 
2.05
3.15-Х ф  «СТРАСТИ»

серия «AU.JpaH-nf^i Китая

«

1̂2.00 -  «Вести-спорт»

„ .5 5  -  «Баскетбол». Евролига. 
кПроком Трефл» (Польша) - «Динамо» 
'Москва, Россия)

20.00 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа), 1-и и 2-й периоды.
22.20 -  «Вести-спорт»
22.30 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 3-й период.
23.20 -  «Самый сильный человек», 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му.
23.55 -  «Баскетбол.!;'. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (Московская область).
01.45 -  «Вести-спорт»
01.55 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.00 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
03.00 -  «Волейбол». Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Сербия и 
Черногория.
05.15 -  «Вести-спорт»
05.25 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Крылья 
Советов» (Москва)

7ТВ
Щ.00 -  «ШПГ Ежедневный обзор
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
07.05 -  «Покер»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные' колеса»
09.05 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак» 
'Москва) - «Спартак-Щелково»
10.00, 11.00,12.00, 131)0, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00. 18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
-  «7 новостей»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25 -  
«Экстремальный спорт»
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25, 12.25, 13.25 -  «Ве 
ты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 14.05, 22.05 -  «Музыкальный 
трек»
14.25 -  М/ф «Гран-при»
15.05 -  «Бокс». Международный тур
нир на приз Заслуженного тренера 
СССР В.Б. Невского
16.05, 21.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Гольф сегодняа»
18.05 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия: Honda Civic
19.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.25 -  «Экстрим: начало века»
20.00, 00.00 -  «NHL», ьжедневный 
обзор
20.05-«NBA Live!»
22.25 -  «Мир свобонот спорта»
23.25 -  «Реслинг. Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
00.25 -  «Бокс», Легендарные бои XX 
века
01.05 -  «KOTV: классика бокса»
02.05 -  «Смертельные искусства»
03.05 -  «Дартс». Лас-Вегас-2006
04.05, 05.05 -  «Покер»

КУЛЬТУРА

ДТВ

ВЬЕВ. Санкт- 
Петербург»
19.15- «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20,00 - «Иркутское Времечко»
20,20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Хф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «АНЕКДОТЫ ЭПОХИ С 
МИХАИЛОМ КОЗАКОВЫМ»
22,40 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.55 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.10 - «Иркутское Времечко»
23.30 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.35 - «За окном»
23.45 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
0.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
0.30 -Х ф  «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»

~' - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
Хф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Новости культу-
рьи
11.20 «Программа пере- 

«Человек

Веселые стар-

дач»
11.30 -  Д/ф «Человек и 
львы»
12.00 -  Х'ф «Тихий Дон» 
13.45 -  Реальная фанта
стика
14.00 -  Культурная рево
люция
14.55 -  Странствия музы
канта
15.25 -  Полуденные сны 
15.50 -  М/ф «Пришелец 
в капусте». «Пришелец 
Ванюша». «Ванюша v 
Великан»
16.20 -  В музей - без по
водка
16130 -  Хф «Собака nd
имени Снобз»
16.55 -  За семью печатя-* 
ми
i 7.30 -  Хф «Наш общий друг»
19.30 -  Камертон
20.00 -  Разночтения. Хроники литера
турной жизни
2U.30 -  «Новости культуры»
20.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
21.35 -  Хф «Дни вина и роз»
23.30 -  «Гений места с Петром 
Вайлем». Артур Конан Дойл. Лондон 
00.00 -  Д/ф" «Силуэты времени». 
«Вечерняя одежда и драгоценности»

ТОРТГД 1 Ч Ё С К И Е  У С Л У Г И :
V Регистрация Юридических лиц, 

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

00.30 овости культуры» с
Владиславом Флярковским 
00.55 -  «Кто там ...»
01.20 -  «Большие»
02.15 -  Дайана Кролл 
фестивале в Монреале

на джазовом

'2.50 -  «Программа перед: 
с Ийреры»

,ач»
ннокентием02.55 -  «С 

Ивановым 
03.35 -  М/ф «Олимпионики»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше асе!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Спасатели»
11.55 -  Хф «Все включено»
12.55 -  «Две правды»
14.00- «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Хф «Врачебная тайна»
15.30 -  Х./с) «Тамбовская волчица»
16.30 -  «41» _
17.00-«СЕГОДНЯ»

Хф «Улицы разбитых фона-1?;зо ■
реи»
19.3“

09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Екатерина Савинова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55-Х ф  «Безликий»
15.00 -  Хф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Екатерина Савинова»
19.00 -  Хф «Прости нас, первая лю
бовь»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Шоу Ьоссийских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
22.00 -  Хф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Хф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  «Я выжил!»
04.00 -  Хф «Путь Карлито»

10.30-Хф  «Зачарованные»
11.30 -  Хф «Возвращение 
сального солдата»
13.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х'ф «Не родись к
14.30 Л/ф
его друзей» 
15.0СГ- М/Г 
15,05 -  N* 
снов»
15.30-МЛ
16.00-МЛ
16.30-м л
17.00 -Х с
18.00-Хс
19.00 -  Хс
20.00 -  Х<

«Комиссар Реке»
« Гайны Смолвиля» 
«Зачарованные»

____ «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Хф  «Все смешалось 
доме...»

РТР-СПОРТ
№.40 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск)
08.50 -  «Автоспорт». Международная

12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Путь Дракона»
13.25 -  «Точка отрыва»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- «Спортивный календарь»
14.15 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Финал.
16.05 -  «Настольный теннис». 
Мировая серия ITTF. «Открытый чем
пионат России».
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- «Спортивный календарь»
18.15 — «Автоспорт», Международная 
серия «А1», Гран-при Китая
19.25 -  «Триатлон». Командный чем
пионат мира.

С Е Р В Н С -Ц Ш Т Р

f f A .

Ш ИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

«-ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 
U АВТОМОЙКА

Качество
гарантируем

щ Ангарск, ул.Восточная, АВТОБАЗА № 3 (напротив aewjCT
: тел.: 69-84-77,69-89-69,69-59-591

22.00 -  Хф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»
О0.ОО -  «Истории в деталях»
00.28 -  «Настроение»
0 0 .3 0  -  « Т Э Ф И - 2 0 0 6 » . X II 
Тоожественная церемония вручения 
Национальной телевизионном пре
мии. «Профессии»
04.00 -  Хф «Семь лет в Тибете»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Городской романс»
10.25-
11.55-

Хф «Кто поедет в Трускавец» 
Д/ф «Таблетки смерти» 
«Петровка, 38:
«СОБЫТИЯ»
Хф  «Золотая теща»
Хф  «Одно дело на двоих» 
«Битва за Москву»
«Деловая Москва»
«Пе■ «I (етровка, 38»

■ «СОБЫТИЯ»

1.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 — Хф «Максим Перепелица»
23.35 -  Хф «Идентификация Борна»
03.00 -  Хф «Улицы разбитых фона
рей»
04.35 -  «Кома: это правда»
05.00 -  Хф «Вероника Марс-2»
05.45 -  Хс) «Любовь вдовца-2»
06.30 -  «ЧП»

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
егодрузей»
08.30 -  Хф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Хф  «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»

12.45 - 
13.00- 
13.35- 
14.50- 
14.55 - 
15.30- 
15.45-
16.00 -  «Опасная зона»
16.35 -  Д/ф «Тихое оружие. Бактерии- 
убийцы»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Битва за Москву»
18.35 -  «Петровка, 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
1S. 10 -  Д/ф «Герои на асфальте»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски» 
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22,15 -  Хф «Городской романс» 
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Битва за Москву»
00,05 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01 25 — «Петровка. 38»
01.35 -  «Битва за Москву»
01.40-Фильмы Александра Сокурова. 
«Молох»
04.10-Х /ф  «Одно дело на двоих»
05.30 -  «Музыкальная история». 
Эдита Пьеха

универ- —50В))

(Rambler)
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д'ф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объ
екты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Из жизни

fe родись красивом» 
«Приключения Вуди и

крабов»
17.30 -  М/cb «Летный отряд» 

• «НеНовости высоких техноло-

«Смешарики» 
i/ф «Вокруг света за 80
Ь «Самурай Икс» 
р «Годзилла»

«Том и Джерри» 
хар Рек<

18.00 
ГИЙ»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  Х/ф «Экстраиспанский»
20.00 -  «Закрытая информация»
21.00 -  «Мир природы». «Последний 
койот»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «ьанзай!»
23.00 -  Хф «Экстраиспанский»
23.30 -  «Смелые решения»
00,30 -  «Закрытая информация»
01.30 -  «Неопознанные живые объ
екты»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.00-Д/ф «Союзники». «Неизвестная 
война»
07.00 -  Хф «Тень у пирса»
08.45 -  Д'ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.15 -  Хф «Беляночка и Розочка»
10.30 -  Мультфильмы
11.00, 21.30 -  Путешествие в Россию.
11.30, 15.00 -  «Черноморский объек
тив»
12.00, 01.05 -  «ГТО»
12.15, 21.00- Мультфильмы 
12.55 -  «Топ-новости»
13.00, 03.15 -  Военная лира
13.30, 03.45 -  Д/ф «Продолжение сле
дует .» «Наследники Пооеды»
14.00, 22.00 -  Хф  «Сезон охоты-2»
15.30 -  Д/ф «Битва за Берлин». 
«Неизвестная война»
16.30 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Хф «Прохиндиада-2»
19.00 -  Д'ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.30 -  Хф «В тридевятом царстве»
23.00 -  Х/с з «У опасной черты»
01 20 -  Х/сз «Уходя - уходи»
04.15 -  Хф «Я вам больше не верю»



п е р в ы й  к а н а л
06.30 -  Д/ф «Чужое имя»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Д/ф «Чужое имя»
08.10 -  «Играй, гармонь любимая!»
08.50 -  К 60-летию митрополита Ки
рилла. «Иерарх Божий»
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 -  Юбилейный концерт Кубанско
го казачьего хора
14.30 -  Х/ф «Волшебная сила искус
ства»
15.00 -  Х/ф «В последнюю очередь»
16.20 -  «Пленники суеверий»
17.00 -  Х/ф «Свидание вслепую»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Их разыскивает милиция»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.50 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.30 -  Футбол. Чемпионат России
02.30 -  «Высшая лига»
03.40-Х /ф  «Власть страха»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 - «Военная профамма» Алексан
дра Сладкова.
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00-ВЕСТИ. P i  
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.20 - «Сто к одному». Те
леигра.
13.15 - «Аншлаг и компа-. 
ния».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Кольцо из Ам
стердама».

10.50 - «Бюро добрых услуг»
11.00 - Д/ф «Хит-парад дикой приро
ды» «Самые выдающиеся акулы»
12.00 - Х/ф «Русалки»
14.30 - Х/ф «Женская лига»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00 - «Звезды против караоке»
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Неизвестная планета»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» 
«Суперлюди»
22.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
Q.00 - Х/ф «Наша Russia»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.30 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.05 - Х/ф «Русалки»
5.10 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК «АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Музыкальный канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Колесо судьбы»
8.35 - «Дикая планета». «Нефтяная 
история»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.25 - «Кусочек сыра». Лотерея

■

ТРК-И РКУТС К
17.00 - «Иркутское время».
Программа о городе и горо
жанах
17.10 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
17.25 - «Ключ к успеху». Иркутский 
район
17.35 - «Точка зрения Жириновского» 
17.45 - «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.
18.00 - «Прямая речь». Губернатор Ир
кутской области А.Г. Тишанин
18.10 - «Сельские встречи». Усопьский 
свинокомплекс.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - Д/ф «Место встречи» с группой 
«ЭКС-ББ».
20.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
20.30 - «Честный детектив»
21.00- ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы со звездами». Результа
ты голосования.
21.50 -  Х/ф «Заложник».
00.00 -  Х/ф «Зеркальные войны. Отра
жение первое»
02.20 -  Х/ф «Обитель зла»

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

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

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181.

10.55 - «Голый повар»
11.30 - «Суперняня»
12.30 - «Очевидец»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости 
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Страна подделок»
15.00 - «Частные истории»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
18.00 - «Большие мозголомы»
19.00 - «Местное время»
19.15 - Метеоновости 
19.20 - «Колесо судьбы»
19.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя»
21.30 — Д/ф «Эрмитаж. Семейное де
ло»
22.30 -  Х/ф «Двойной форсаж-2» 
00.50 - Х/ф «Эксцентричные удоволь
ствия»
2.45 -  Х/Л «Хочу вашего мужа»
3.55 -  Д/ф «Нефтяная история»

ТВ-ГОРОД

9

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 «Маленькие герои-1»
13.00 -  Х/ф «Динозавры XX века»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  «Свет и тень»
16.00 -  Х/ф «Авалон»
18.00 -  Х/ф «Добыча ягуара»
20.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
20.20 -  «Культ наличности»
21.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
21.20 -  Х/ф «Только сильнейшие»
22.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
22.20 -  Х/ф «Только сильнейшие»
23.00 -  Х/с з «Пауки»
01.00 -  Х/с з «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 «Миссис Уксус и мистер Ук
сус», «Дорожная сказка», «Карпуша»
10.10 - «Витаминка»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»

6.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30-11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Простые мечты»
10.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.20 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.30 - «За окном»
10.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ
АНА»
14.00 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30-Х/ф «КРУЖЕВА»
19.30 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.15-«ИЗЮМИНКА»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
21.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Клинт 
Иствуд и Сандра По к»
22.00 -  Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС
ТОК»
0.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных

ситуации»
0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «АДМИ
РАЛ УШАКОВ»
2.25 - «ПРАВИЛЬ
НЫЙ ДОМ»
2.40 - Х/ф «ЖЕНА
ТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «СТРА
СТИ»

р т р -спорТ
07.35 -  «Хоккей».
Чемпионат России.
«Авангард» (Омск)
- «Салават Юлаев»

£945*- «Волей
бол». Чемпионат ми
ра. Мужчины. Рос
сия - Сербия и Чер
ногория.
12.00- «Вести- 
спорт»
12.10 -  «Спортивный 
календарь»
12.15 -  «Автоспорт».
Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой 
Зеландии». Пролог
12.55 -  «Волейбол».
Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
14.45 -  «Вести-спорт»
14.55 -  «Спортивный календарь»
15.00 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Последний чемпионат СССР
15.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Крылья 
Советов» (Москва)
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Вести-спорт». Местное время

18.15 -  «Спортивный ка- 
н  лендарь»
™  18.20 -  «Футбол». Жур

нал Лиги чемпионов
18.55 -  «Футбол». Пре
мьер-лига. 29-й тур.
21.00 -  «Вести-спорт» 
21.10 -  «Футбол». Пре
мьер-лига. 29-й тур 
01.25 -  «Вести-спорт»
01.35 -  «Вести-спорт». 
Местное время 
01.40 -  «Футбол». Чем
пионат Англии. «Челси»
- «Вест-Хэм»
03.45 -  «Хоккей». Чемпи-

J OHaT России. «Ак Барс» 
/Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
05.55 -  «Вести-спорт»

7ТВ
06.00 -  «NHL». Ежедневный обзор 
06.05, 07.05 -  «Покер»
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
08.05 -  «Ужасы спорта»
08.25 -  «Магия оружия»
08.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская об
ласть) - «Синтез» (Казань)
10.00, 15.30 -  AutoFashion
10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 01.00 -  «Мир свободного спор
та»
11.00, 12.00 -  «Веселые старты»
12.30 -  М/ф «Летний отряд»
13.00, 20.00 -  «Звезда автострады»
13.10, 00.00 -  «Картинг»
13.30 -  Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях»
14.40 -  «Музыкальный трек»
15.00 -  «Точка опоры»
15.40 -  «Смертельные искусства»
16.30 -  «Реслинг. Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
17.00 -  «Rally&Racing Action»
18.00 -  «Total регби»
18.30 -  «Гольф». Европейская неделя
19.00 -  «Gillette World Sport». Тележур
нал
19.30 -  «Sports Watch». Тележурнал
20.10, 00.10-«NBALive!»
20.30, 00.30, 01.30- «Экстремальный 
спорт»
21.00 -  «Классика футбола. Истори
ческие матчи «Челси», «Манчестер 
Юнайтед» и «Барселоны»
22.30 -  «Бега и скачки»
23.00 -  «Ferrari Racing Magazine»
23.30 -  «Motorsport Mundial»
02.00 -  «Бусидо». Путь воина
03.00 -  «Снукер. Премьер-лига»
05.00 -  «Ужасы спорта»
05.10 -  «Покер»

КЛКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

и в а т

В клады
«Медицинский»'' ' v

до 30% годовых
«Детский» до 30% годовых
«ГТо^ебйтел ьс к и й » до 24% годовых 
»П1енеполный» до 30% годовых
М ^ ь ^ ^ в о й »  36% годовых
Ш т ш т п ы Е  з д й и ы

СЕЙЧАС
56-46-46  (круглосуточно). 

Адрес: 
г^АнгаКск, ул. Жаднова, 2 

(«Ангарск-Бизнес-Центр»), 
о ф . ^ ! & - :  (8-21) 508-187.

I

ДТВ
06.55 -  Ночной клуб
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00-Х/ф  «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы 
13.30 -  Х/ф «Лев зимой»

СТС

ВЫЧИСЛИТЕЛЬН 
ЦЕНТР ОАО «АУС

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
1. Компьютерный класс с современным обо

рудованием для работы на ПК. ®
i ные залы для занятий настольным TBi

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

Тел.: 69-59-08. 69-79-04.

15.25 -  Ц'ф «Как уходили кумиры». 
«Андрей Краско»
16.30 -  Д/о «Без предупреждения»
17.25 -  Х/ф «Больше, чем жизнь»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
22.55 -  Х/ф «Армия спасения»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
03.00 -  «Я выжил!»
04.05 -  Х/ф «КЛУБ»
05.55 -  «Ночной клуб»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Программа передач»
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.25 -  «Кто в доме хозяин»
13.55 -  М/ф «Кошка, которая гуляла 
сама по себе». «Пирожок»
15.20- «Путешествия натуралиста»
15.50 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
16.20 -  Х/ф «Любить человека»
19.05 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»
19.55 -  В вашем доме. Саулюс Сон- 
децкис
20.35 -  «Магия кино»
21.20 -  «Блеф-клуб»
22.05 -  «Линия жизни». Людмила Чур
сина
23.00 -  «Новости культуры»
23.25 -  Х/ф «Утиная охота»
02.15 -  Д/ф «Сокуров»
02.45 -  М/ф «Великолепный Гоша»
02.50 -  «Прогоамма передач»
02.55 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»

НТВ
06.50 -  Х/ф «Максим Перепелица»
08.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
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»
20.35 -  «Профессия - репортер»
21.00 -  «Программа максимум»
21.55 -  «Наказание: русская тюрьма 
вчера и сегодня»
22.30 -  «Спасатели»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Матрица: перезагрузка»
02.05 -  «Микс-Файт м-1. Бои без пра
вил»
02.40 -  Х/ф «Юлий Цезарь»
04.50 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»

08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/с з «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинный- 
чулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои 
Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джеэрри» 
11.10-Х /ф  «Каена. Пророче
ство»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях» с Фе
дором Бондарчуком
16.00 -  Д/ф «Одержимость.
Кто из нас абсолютно норма
лен?»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45-Х /ф  «Кто в доме хо
зяин?»
18.45 -  Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд»
20.45 -  «Слава богу, ты при
шел!»
22.00 -  Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс-2. Назначение - Лон
дон»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Странно, как в 
раю»
03.35 -  Х/ф «Малыш»
05.40 -  Д/ф «Опасные стра
сти. Гнев»

ТВЦ-СИБИРЬ

06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Украденное чудо» 
08.25 -  М/ф «Дюймовочка»

06.00 -  «Репортер»
06.15 -  Д/ф «В начале был поцелуй»
07.45 -  Х/ф «Здравствуй, это я!»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «АБВГДейка»
11.15 -  Х/ф «Царевич Проша»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.05 -  «Битва за Москву»
13.10 -  «Поступок»
13.55 -  «Сто вопросов взрослому»
14.50 -  «Городское собрание»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.05 -  Д/ф «Лора Буш». «Самые вли
ятельные женщины мира»
16.55 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.00 -  Концерт Игоря Саруханова
20.00 -  Х/ф «Такси-3»
21.45 -  «Битва за Москву»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.00 -  Х/ф «Четыре пера»
01.35-«СОБЫТИЯ»
01.50 -  «Вечерний квартал»
02.45 -  Х/ф «Демоны войны»
04.40 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Смелые решения»
12.00 -  Д/ф «Дальние берега»
13.00 -  «Неопознанные живые объек
ты»
14.00 -  Д/ф «Океан тайны»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Мир природы». «Последний 
койот»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  «Спецменю»
20.00 -  «Закрытая информация»
21.00 -  Д/ф «Плохой хороший гризли»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  Д/ф «Северная Франция»
23.30 -  «Железные доказательства-2» 
00.30 -  «Закрытая информация»
01.30 -  Х/ф «Похищенный»
02.30 -  «Секретный полигон»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Битва за Берлин». «Неиз
вестная война»
07.00 -  Х/ф «У опасной черты»
08.45 -  Д/ф «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
09.15 -  Х/ф «В тридевятом царстве»
10.40 -  Мультфильмы
11.00, 23.45 -  Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Волшебник Изумрудно
го города»
15.00 -  «Технодром имени Кулибина»
15.30 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
16.00, 03.00 -  Камуфляж
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
17.00 -  Х/ф «Уходя - уходи»
18.45 -  Новости науки
19.00, 05.10 -  «Формула здоровья».
19.30 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.15 -  «Казаки»
21.45 -  Х/ф «Дуплет»
01.20 -  Х/ф «Время желаний»
03.30 -  Д/ф «Цыган Алеша»
05.40 -  Х/ф «Ночевала тучка золотая»



•пят № 45 (268) 9 ноября 2006г.

В 0 С К Р Е С Е Н Ь Е |1 9 т Л з Ш : 1

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.

РТР-СПОРТ

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
06.50 -  Х/ф «Последние залпы»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Последние залпы»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представ
ляет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Воскресный «Ералаш»
13.00- «Новости»
13.10 -  К 85-летию Эмиля Брагинского. 
«Неслужебный роман»
14.20 -  Д/с «Русские»
15.20 -  «Звезды юмора»
16.50 -  Х/ф «Львиная доля»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50-Х /ф  «Знаки»
00.50 -  Д/с «Секс-символы»
02.00 -  Х/ф «Последний кадр»
03.50 -  Д/ф «Мертвый груз»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Разорванный круг».
08.30 - «Здоровье».
09.00- ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20 -  Х/ф «В двух шагах от «РАЯ».
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК,
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
14.15 - «Парламентский час».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль №109»
16.00 - Большой праздничный кон
церт, посвященный юбилею РОСГОС- 
СТРАХа.
17.50 - «Форг Боярд».
19.30 - Д'ф «Танцы со звездами».
21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ».
22.00 - «Специальный корреспондент»
22.25 -  Х/ф «Рассмешить бога»
00.20 -  Х/ф «Васаби».
02.10 -  Х/ф «Обитель зла. Апокалип
сис»

1~У Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
11.20 - Х/ф «Арабские ночи-1»
13.00 -  Х/ф «Арабские ночи-2»
14.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
14.20 - Х/ф «Арабские ночи-2»
15.00 -  Курьер
15.30 -  Х/ф «Пришелец из будущего»
16.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
16.20 -  Х/ф «Пришелец из будущего»
18.00 -  Х/ф «Фантом»
20.00 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
21.00 -  Х/ф «Семь дней до смерти»
23.00 -  Х/ф «Обманутая»
01.00 -  Х/ф «Числа»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х'ф «Пауки»
05.00 -  Х'ф «Последний тоннель»
07.00 -  Renans

НТА ~
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Живые истории»
8.25 - Спортивная программа «СТАРТ»
8.45 - «Новости НТА»
9.05 - «4 сезона»
9.10 - «Твоя среда обитания»
9.40 - М/ф «Три дровосека», «Впервые 
на арене»
10.10 -  М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА» •
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Живые истории»

11.00 - Д/ф «Последний проводник, 
крокодилы»
12.05 - Х/ф «Игрушка»
14.05 - «Деньги на проводе»
14.30 - Х/ф «Женская лига»
15.00 - «Алло, гараж!»
15.30 - «Алло, гараж!»
16.00 - «Голые стены»
17.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
17.30 - Х'ф «Счастливы вместе»
18.00 - «Дом-2. Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - «Живые истории»
19.35 - 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, Осень = Любовь»
22.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
23.00 - «Кандидат»
0.00 - «Дом-2. После заката»
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.05 - «Ночные игры»
1.25 - «Наши песни»
2.00 - Х/ф «Семейка Адцамс»
2.30 - Х/ф «Игрушка»
4.15 - «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 - «Ксшесо судьбы»
8.20 - «Местное время». Новости не
дели
8.35 -  Х/ф «Удивительное хобби»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.55 - «Автомобиль и время»
11.25 - «Голый повар»
12.00 - «Неделя»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
16.00 - «Невероятные истории»
17.10- Х/ф «Двойной форсаж-2»
19.30 -  Х/ф «Побег»
21.30 - «День домино»
00.20 -  Д/ф «Охота на мужчин»
1.20 -  Х/ф «Стоп-кадр»
3.20 -  Х'ф «Побег»
4.45 -  Д/ф «Удивительное хобби»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30-11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.15-«ИЗЮМИНКА»
10.30 - «Простые мечты»
10.35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
11.00-«МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
12.30 -  Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ
АНА»
14.15 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
15.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.30 -  Х/ф «КРУЖЕВА».
19.30 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
19.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.20 - «Иркутское время»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
21.00 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ. Вуди 
Аллен и Миа Фэрроу»
22.00 - «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
0.00 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0.10 - «За окном»
0.15-«ИЗЮМИНКА»
0.30 -  Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА
СТИОНЫ»
2.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 - Х/ф «СТРАСТИ»

•06.05 -  «Футбол». Премьер-лига.
29-й тур
08.10 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис.
09.50 -  «Хоккей». Чемпионат Рос
сии. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Баскетбол», Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - «Хим
ки» (Московская область)
13.40 -  «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Сборная России». Светла
на Бойко
14.50 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест-Хэм»
16.00 -  «Русское лото»
16.35 -  «Вести-спорт»
16.45 -  «Вести-спорт». Местное время
16.55 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Прямая
19.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му.
19.40 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
20.50 -  «Точка отрыва»
21.25 -  «Вести-спорт»
21.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - «Са
лават Юлаев» (Уфа).
00,10 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Астон Вилла»
02.20 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Вести-спорт». Местное время
02.40 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
06.10 — «Хоккей». Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - «Са
лават Юлаев» (Уфа)
08.20 -  «Баскетбол». Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - «Хим
ки» (Московская область)

Продам две деревянные  
кровати с подкроватными  
ящиками. Светлое дерево.
В х о р о ш е м  с о с т о я н и и .  
Звонить после 18.00. Тел.: 52-86-44.

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Обзор мирового футбола»
07.00 -  «Raiiy&Racing Action»
08.00 -  «Бусидо». Путь воина
09.00 -  «Ле-Ман; историческая гонка»
10.00.16.30, 00.00 -  «Звезда автостра
ды»
00.00 -  «Звезда автострады»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30 -  «Мир свободного спорта»
11.00 -  «Веселые старты»
12.00 -  «Воздушные гонки». Этап № 9 
(Перт).
14.00, 20,30 -  «Экстремальный спорт»
14.30 -  «220 вольт»
14.40 -  «Музыкальный трек»
15.00 -  «Гольф сегодняа»
15.30 -  «Бусидо». Путь воина
16.45, 20.00 -AutoFashion
17.00, 03.30 -  «Motorsport Mundial»
17.30 -  «Ferrari Racing Magazine»
18.00 -  «Автоспорт России». Супер
серия: Ф-1600, формула «Русь», Hon
da Civic
18.40 -  «Картинг»
19.00 -  «Raiiy&Racing Action»
20.10, 00.10, 06.00 -  «NBA Live!»
21.00, 04.00 -  «Гонки WTCC». Обзор 
этапа № 10 -  (Макао, Китай)
22.00 -  «Экстрим; начало века»
22.30 -  «Гольф». Европейская неделя
23.00 -  «Золотые страницы истории 
F-1»
00.30 -  «Total регби»
01.00 -  «Воздушные гонки». Обзор эта
па № 9 (Пет, Австралия)
02.00 -  «Sports Watch». Тележурнал
02.30 -  «Gillette World Sport»
03.00 -  «Бега и скачки»
05.00 -  «Ужасы спорта»
05.10- «Покер»
06.10 -  «Смертельные искусства»
07.00 -  «Снукер. Премьер-лига»
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»

ДТВ
06.55 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Андрей Краско»
07.40 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.00-Х /ф  «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.30 -  Х'ф «Лев зимой»
15.25 -  Д/ф «Как уходили кумиры», 
«Фрунзик Мкртчян»
16.30 -  Д/ф «Без предупреждения»
17.25 -  Х/ф «Ассоциация злоумышлен
ников»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»

20.25 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Шоу российских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
21.55 -  «Фабрика смеха»
22.55 -  Х/Ф «Эпицентр»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния - Лас-Вегас»
03.05 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.05 -  Х/ф «Бессмертие»
06.00 -  «Ночной клуб»
07.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Фрунзик Мкртчян»
07.45 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Программа передач»
11.10-Капучино
11.40 -  Х/ф «Светлая личность»
13.00 -  Легенды мирового кино. Ор
сон Уэллс
13.25 -  «Музыкальный киоск»
13.45 -  Заключительный гала-концерт. 
«Щелкунчик-2006»
14.45 -  К 90-летию со дня рождения 
Михаила Дудина. «Я пел, любил и во
евал...»
15.15 -  Д/ф «Экватор». «Битва за 
свет»
16.10 -  «Что делать?»
17.00 -  М/ф «Чиполлино»
17.40 -  «Спасательный круг. Михаил 
Ульянов»
18.20 -  Спектакль «Варшавская ме
лодия»
20.25 -  Вокруг смеха
21.05 -  Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле»
22.35 -  Д/ф «Спартак: другая сторо
на мифа»
23.30 -  Х/ф «Никто не узнает»
02.00 -  Парижский журнал. «Русские 
в Севре»
02.25 -  ДЖЕМ-5. Дюк Эллингтон
02.50 -  «Программа передач»
02.55 -  Д/ф «Экватор». «Битва за 
свет»

~~ НТВ ~
06.35 -  Х/ф «Матрица: перезагрузка»
08.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  «Дикий мир»
09.50 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.25 -  «Авиаторы»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Благословите женщину»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55-Х /ф  «Опера. Хроники убойно
го отдела»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21 20 -  «ЧП»
22.00 -  «Кремлевские жены: Нина Ку- 
харчук»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10-Х 'ф  «Игры патриотов»
02.30 -  «Мировой бокс»
03.35 -  Х/ф «На всю катушку»
05.15 -  Х/ф «Божественное безумие»
06.40 -  Профессия -  репортер

СТС
07.00 -  Х/ф «Вишня»
08.25 -  М/ф «Каштанка»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинныйчулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30-М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. На
значение - Лондон»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Одержимость. В поисках 
совершенства»

17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Все смешалось в до
ме...»
22.00 -  Х'ф «Таймшер»
23.50 -  Х/ф «Азартные игры»
01.55 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия»
04.20 -  Х/ф «Капкан времени»
05.40 -  Д/ф «Опасные страсти. Жела
ние»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -  Х'ф «По закону»
07.25 -  Х/ф «Здравствуй, это я!»
09.00 -  «Православная энциклопедия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Музыкальная история»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00-Х/ф «Много шума из ничего»
14.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 -  «21 кабинет»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.05 -  М/ф «Голубой щенок»
16.25 -  Д'Ф «Самая большая змея в 
мире» «Живая природа»
17.15 -  «Последний бенефис». Ару
тюн Акопян
18.05 -  Воскресный концерт
19,20 -  Д/ф «Операция «Кулибины»
19.55 -  Х/ф «Марш славянки»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Поклонник»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.10-Х/ф  «Продавщица»
03.20 -  «Мотодром»
03.50 -  Х/ф «Шоколад»
05.50 -  «Репортер»
06.05 -  Х/ф «Неприрученная земля»

Rambler
L__J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Железные доказательства-2»
12.00 -  Д'ф «Дальние берега»
13.00 -  Х/ф «Похищенный»
14.00 -  «Спецменю»
14.30 -  «Секретный полигон»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Плохой хороший гризли»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Дальние берега»
19.30 -  «Сдвиг по фазе»
20.00 -  «Закрытая информация»
21.00 — Д/ф «Песня волка»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Соревнования на свалке»
00.30 -  Д/ф «Фулфорд: закрытие Аме
рики»
01.20 -  «Не просмотрите!»
01.30 -  Х/ф «Похищенный»
02.30 -  Д/ф «Пирамида Хеопса»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Д'ф «Экстремальный контакт»
08.00 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
09.45 -  Д/ф «Возрождение, или Не зря 
тебя назвали «Москвичом»
11.00, 23.20 -  Х/ф «Игры мотыльков»
13.00, 09.30 -  «Черноморский объек- 
тив»
13.30 -  Х/ф «Три орешка для Золуш
ки»
15.00, 05.00 -  «Визави с миром»
15.30, 07.45 -  Д/ф «Экстремальный 
контакт»
16.00, 03.00 -  «Служу России!»
16.30, 04.30 -  «Военная лира».
17.00 -  Х'ф «Время желаний»
19.00, 03.30 -  «Путешествие в Рос
сию»
19.30 -  Д/ф «Сын отечества»
20.10 -  Х'ф «Любить»
21.30, 04.00 -  «Связь времен».
22.00, 08.15 -  Д/ф «Войска, рюеденные 
двадцатым веком»
01.20 -  Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
05.30 -  Х/ф «Казино»

Профессиональное 
училище №35

приглашает на постоянно действующие курсы 
профессионального обучения по специальностям:

• маникюрша, наращивание ногтей
• парикмахер
• машинист крана
• алектрогазосварщик
• 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.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Памяти журналиста 
и «партизана»

Вам пишет начальник ар
тиллерии той части, в кото
рой Игорь ПОДШИВАЛОВ 
проходил учебные сбо
ры, -  АФАНАСЬЕВ Андрей 
Николаевич. Пишу от име
ни всех наших офицеров, 
знавших, хоть и очень не
продолжительное время, 
этого человека.

Да, нам очень жаль, что 
случилось непоправимое.
Прочитав статью «Жизнь про
тив течения», все мы поня
ли, что видели лишь верхуш
ку айсберга, может одну со
тую его, Игоря, таланта и ма
стерства. Тем горше созна
вать - «был».

Однако жизнь продолжается.
Хочу сказать спасибо за присланную газету 

с «Заметками». Игорь Юрьевич очень верно 
передал атмосферу, царившую во время сбо
ров. Да, с некоторыми фактами можно поспо
рить, но на то и существует взгляд со стороны, 
что ж, ему, со своей точки зрения, все происхо
дящее представлялось именно так.

Я хочу еще раз поблагодарить за такую ве
селую и «зубастую» статью. Ведь, несмотря 
ни на что, в ней честно и четко указаны наши 
достижения и промахи в «партизанском» дви
жении. Это, пожалуй, как руководство к дей
ствию, как проверка на пригодность -  на со
ответствие нелегкой профессии военного. Не 
секрет то, что большинству офицеров такие 
масштабные сборы были в диковинку, так как,

жтмкгтттяаяж:  ———
Записки «партизанского» офицера

к сожалению, уже выросла целая плеяда офи
церов, не видевших более 10-20 солдат одно
временно.

Вот и получилось, что учились на сборах 
все -  от командира дивизии до последнего 
солдата, стоящего в строю. А опыт, как извест
но, -  вещь бесценная.

Еще раз хочу поблагодарить за присланную 
статью от своего имени и от имени всех наших 
артиллеристов, танкистов, зенитчиков, прово
дивших сборы и общавшихся с людьми, на 
них прибывшими.

С уважением к вам, полковник 
А. АФАНАСЬЕВ, 

подполковник А. РОДИН, 
майор ПЛЯСКИН, 

подполковник В. ХАРЧУК, 
по дп о лко вн и ка . ГУ ЦДЛ О.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Демографию губят условия
В настоящее время рос

сияне явились свидетелями 
того, как руководство нашей 
страны взялось за решение 
актуальных для России про
блем и, в частности, пробле
мы демографии. Наконец- 
то до наших правителей до
шло, что если так и дальше 
развигать машу экономиче
скую и социальную сферу, то 
в недалеком будущем мож
но просто остаться без стра
ны и ее народа. И действи
тельно, стране, являющей
ся сырьевым придатком раз
витых стран, где совершен- 
нс не производится никакой 
конкурентоспособной про
дукции (кроме ВПК), а толь
ко выкачиваются сырьевые 
ресурсы на продажу, за счет 
которых она только и живет, 
где полстраны безработных 
(по неофициальной стати
стике), а 80% прозябают в 
нищете, 1/3 питается содер
жимым мусорных баков, где 
по миллиону в год вымира
ют от невыносимых условий 
жизни, - такой стране не по
завидуешь, она просто об
речена на вымирание. Вот 
почему так актуально встал 
вопрос о демографии.

Предложенное президентом 
РФ ПУТИНЫМ материальное 
стимулирование рождаемости, 
на мой взгляд, не решит эту 
проблему, пока не будут ре
шены все вышеперечисленные 
проблемы. Но если все же на
ших женщин, в том числе и ан- 
гарчанок, заинтересуют пред
ложенные Путиным инициати
вы, то у нас в городе они стол
кнутся с проблемами.

Одна из главных проблем -  
отсутствие достаточного коли
чества детских учреждений в 
городе, - это ощущается уже 
сейчас. Дело в том, что недаль
новидные мэры нашего горо
да отдали почти половину дет
ских учреждений представи
телям коммерческих структур, 
которые уже приспособили их 
для своих нужд, для извлече
ния собственной наживы. За по
следние 15 лет в городе, кроме 
сгроительства магазинов, АЗС 
и частных развлекательных 
заведений, не было построе
но ни одного объекта соцкульт
быта, школу в 7 микрорайоне 
не могут построить. Строить их 
невыгодно. Поэтому, если в го
роде, как в советские времена,

(он тогда в СССР занимал 2-е 
место по рождаемости) прои
зойдет «всплеск» рождаемо
сти, проблема д/у обострится 
до крайности.

Другая проблема, которая 
существует в этой сфере, это 
проблема женской безработи
цы в Ангарске. Если админи
страция Ангарска будет стиму
лировать только строительство 
магазинов и АЗС, а не реани
мирует старые производства, 
не создаст новые, в том числе 
заводы и фабрики, то вряд ли 
женщины захотят рожать в этих 
условиях. Если бы сюда еще 
добавить проблему с «недо
ступным жильем», «полуплат- 
ным медицинским обслужива
нием и образованием», не соот
ветствующие уровню цен и та
рифов зарплаты большинства 
населения (которые даже не хо
чется здесь комментировать), - 
это не только не способствует 
стимулу рождаемости, а только 
создает негатив и протест.

Конечно, все названные про
блемы по своей сути весьма и 
весьма трудоемкие и затрат
ные, требуют серьезного дело

вого подхода, консолида
ции усилий всех заинтере
сованных в этом участни
ков данного процесса, но, 
не решив их сейчас, не
возможно сдвинуть демо
графическую ситуацию в 
стране, решить проблему 
будущего России, и тогда 
этот проект станет очеред
ным «прожектом», которых 
было немало в истории со
временной России. Ну а как 
поступит в этой ситуации 
женщина, - пусть вам под
скажет правильное реше
ние ваш разум и женская 
логика, ну и, конечно, ваши 
возможности, и хочется ве
рить, что не оскудеет людь
ми земля русская!

С уважением, 
Ю.В. ПАН ЕВИН, 

историк.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Откуда у грязи 
ноги растут

Что побудило меня обратиться в еже
недельник «Подробности»? Все по по
рядку. В г. Ангарске живу с 1965 г. 
Оказалась здесь не ребенком, а взрос
лым человеком 24 лет. Политическая 
жизнь города меня интересовала всег
да. Но в последние годы ангарчане ста
ли свидетелями стольких политиче
ских скандалов, грязи и дерьма, что не
возможно, как всякому нормальному 
человеку, оставаться равнодушным. 
Такие события никак не украшают за
мечательный город Ангарск. И начина
ешь сомневаться: имеют ли место в 
демократическом обществе такие по
нятия, как честь, совесть, достоинство, 
благородство, порядочность.

Восстанавливая хронологию послед
них событий, невольно наталкиваешься 
на факты, которые имеют свое повторе
ние. Что это? Случайность, невероятность 
или как?

1. Выбирается новый директор хле
бозавода. Им становится мало кому из
вестный тогда господин КАНУХИН Е.П. 
Замечательно!

Но при этом каким уничижительным и 
оскорбительным нападкам как в профес
сиональном плане, так и в личном, под
вергался бывший директор хлебозавода 
БАТУЕВ!

2. Далее вспоминаются выборы мэра 
г. Ангарска с участием впервые в них го
сподина Канухина Е.П. как кандидата. 
Мэром Ангарска стал господин Канухин. 
Замечательно!

щ
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Но как же досталось бывшему мэру 
НОВОКШЕНОВУ! Возможно, он не унасле
довал талант своего отца как руководителя 
и управленца, но сколько же грязи выли
ли на него. И, как говорится, «добивать так 
добивать». Два года на стене здания, что 
на Ангарском проспекте, возле магазина 
«Элегант», огромными черными буквами 
было написано: «Новокшенов -  вор». А так 
как указаний сверху не поступало, жэков- 
ские работники эту надпись не убирали.

3. У всех свежи в памяти выборы 2005 
года, когда непонятно было, кто и куда бал
лотировался, все, как куклы-марионетки, 
прыгали туда-сюда. Но не забыть, каким 
неистовым нападкам подвергался госпо
дин КИЛИШКИН М.В. как кандидат в мэры 
г. Ангарска.

4. И вот довыборы 2006 года. То же са
мое. Отвратительным нападкам подверг
ся господин БРОНШТЕЙН Л.Я., вообще не 
имеющий никакого отношения к этим вы
борам, кроме как потенциальный избира
тель да отец господина СЕРЕДКИНА В.Л.

Для меня стало неожиданностью, что 
моя любимая, уважаемая газета «Время» 
за два дня до выборов поместила на сво
их страницах'обращение пресс-службы ад
министрации АМО к избирателям с настав
лениями: за кого голосовать, кого игнориро
вать, а кого просто ненавидеть.

Господа!!! Это уже слишком!
Относясь к народу как к быдлу, прежде 

всего вы сами себя опускаете. Не надо по- 
шаться на права и, более того, оскор

блять избирателей. У нас мозги тоже име
ются.

Л. ХЛЫНОВСКАЯ.

Мы вытягиваем трамвай
Со стороны посмотришь 

на Ангарск -  и диву даешь
ся: люди в такси на рабо
ту ездят. Но стоит прое
хать утром в трамвае в «час 
пик»; и понимаешь, что 
люди вынуждены умень
шать свою зарплату упла
той за такси. А что делать, 
если начальство не помо
гает, а только ругает и на
казывает. Один замдирек
тора так и сказал:

-Я ездию в своей машине, 
и мне пофигу проблемы слу
жебных автобусов и трамва
ев.

Ангарск отличается от дру
гих городов России блестя
щей упаковкой. А внутри кра
сивой коробочки -  трамвай, 
не справляющийся со свои
ми обязанностями. Трамвай 
в Ангарске -  ненадежный вид

транспорта. Он постоянно на
рушает ритм городской жиз
ни. Люди бестолково мечут
ся, толпятся на остановках 
Ломятся в переполненные 
трамваи. Позвонишь диспет
черу трамвайного депо, а она 
смеется:

-Ха-ха... А чё я могу сде
лать, если трамваев нет? Ха- 
ха...

Наверное, власти Ангарска 
тоже «ха-ха». Ведь они ездят 
в своих автомобилях. Почему 
запретили рейсовым автобу
сам и маршруткам ездить на 
ТЭЦ-9? Проблема с достав
кой пассажиров на работу 
была бы решена. А тут полу
чается парадокс -  не лошадь 
везет людей, а люди вытяги
вают лошадь. Так и вытяги
ваем трамвай своими нерва

ми и потерянным временем. 
Без предупреждения отменя
ются рейсы, график переста
ет действовать.

Между прочим, опоздание 
человека по вине транспор
та есть ущемление прав по
требителя. Наверное, мало 
кто знает, что на пассажиров 
распространяются все права 
потребителей. За опоздание 
вы можете подать в суд. Так 
же, как и за обман в магази
не. И все отговорки на отсут
ствие трамваев беспочвенны, 
потому что существуют дру
гие виды транспорта. Но вла
сти лишают нас возможно
сти воспользоваться другим 
транспортом. Если трамвай 
мешает жить городу, зачем он 
нужен как таковой?

Павел Павлович.
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[Игорь ПОДШИВАЛОВ. НАША ИСТОРИЯ
25 июля 1830 года граф А.Х. БЕНКЕНДОРФ представил императо

ру Николаю Первому доклад о лично им произведенном расследова
нии, “Считая себя вдохновенным свыше, подследственный говорит сме
ло и без малейшей застенчивости о своем плане. Он отвергает Христа 
Спасителя, предлагает уничтожение веры христианской, расстраивает 
все связи гражданские и проповедует свободу состояний. Полагая, что 
свободное обращение подобного человека между простолюдинами не 
может не подать поводу к различным соблазнам, осмеливаюсь испра
шивать высочайшего повеления на помещение его. в какой-либо отда
ленный монастырь под особое наблюдение местного духовного началь
ства, которому и поставить в обязанность обратить его благоразумными 
увещаниями на спасительный путь религии”. Царь, подумавши два дня, 
повелел: “Поместить в Соловецком монастыре под наблюдением духов
ного начальства”. Начальству же этому приказано было рапортовать об 
успехах “увещания” не куда-нибудь, а в Святейший Синод и делать это 
раз в три месяца.

Кто же этот неведомый богоборец, потрясатель устоев и возмути
тель спокойствия? Декабрист? Вождь крестьянского восстания? Видный 
религиозный деятель, впавший в ересь? Нет, всего лишь крепостной 
повар князя ЛОБАНОВА-РОСТОВСКОГО, тридцатишестилетний Федор 
ПОДШИВАЛОВ.

Свету в своей жизни не видел Федор 
с рождения. Отца его забрили в солда
ты, и тот сгинул на царской службе. 
Мать побиралась на дороге до тех 
пор, пока хозяйственный мужик Иван 
Подшивалов не взял нищенку в работ
ницы, а вскоре стал жить с ней, как те
перь это называется, в гражданском 
браке. Младенец получил фамилию 
приемного отца. Иван ПОДШИВАЛОВ 
держал питейный дом в одном селе 
Смоленской губернии и расплачивал
ся с помещиками звонкой монетой, 
но, когда семья выросла (родилось 
еще пятеро детей), денег стало не 
хватать. Приказчик нещадно избивал 
Подшивалова розгами, батогами, кну
том, и от этих побоев мужик слег в ча
хотке и помер. Федор, как старший в 
семье, был на десятом году жизни от
дан на ткацкую фабрику, где и провка- 
лывал пять лет, постоянно голодный 
и избиваемый, харкающий кровью. 
Наконец счастье улыбнулось подрост
ку. Видя, что на фабрике он скоро 
умрет, хозяин отпустил его в Петербург 
учиться поварскому делу. За год Федор 
одолел эту науку, и начали его переда
вать из рук в руки как ценного специ
алиста. Сначала служил у итальянца 
ДЕЛИКАТИ (жена которого, мамзель 
Тереза, ежедневно лупила повара но
жом, кочергой и другими инструмента
ми), затем отдали на два года графу 
ПАНИНУ. Потом отправили к графине- 
старушке САЛТЫКОВОЙ, потом к кня
зю ГАГАРИНУ, потом к лейб-драгунско
му офицеру ТРЕЙЛЕБЕНУ...

Надо отметить, что господа ино
гда выезжали за границу полечить
ся или попутешествовать - и, конеч
но, брали с собой повара; как же 
без него!? Где уж набрался Федор 
грамоты - неизвестно, но только, как 
он сам потом показывал на допросе, 
“всегда оставался виноват за чтение 
книг”, то есть бит. Доподлинно извест
но, что прочел Федор “Потерянный 
рай” Джона МИЛЬТОНА и очень любил 
цитировать басни Ивана Андреевича 
КРЫЛОВА. Но этими произведения
ми круг чтения крепостного повара 
не ограничивался. Повидать-то ему 
довелось много. Был с господами во 
Франции, в Германии, Швейцарии. 
Очевидно, живя в Париже, ознако
мился Подшивалов с трудами фран
цузских энциклопедистов-просветите- 
лей. Размышляя о загробной жизни, 
Федор лелеет надежду попасть по
сле смерти в ад, чтобы встретить там 
“господина Вольтера и всю его бра
тию". “Я надеюсь, - пишет он в сво
ем дневнике, - что нам скучно не бу
дет, они же тамошние давние жите
ли”. Так или иначе, стал Федор втиха
ря не только почитывать, но и пописы
вать. Вот что он пишет, проанализиро
вав свой жизненный путь: “Этооткудо- 
ва еще глупость взята продавать и по
купать подобных тварей самих себя? 
Откудова этот манер взяли? Должно 
быть, от Иосифовых братьев, кото
рые продали брата своего в Египет. 
Так, есть еще другой пример, когда 
Иуда Искариотский запродал Иисуса 
на мучение. Вот и господа в таком слу
чае играют роль Иуды’’. Знали бы все 
эти Лобановы, Панины, Потемкины, 
Гагарины и Долгорукие, о чем по но
чам думает и пишет их повар!

В 1828 году началась русско-турец- 
кая война, и Подшивалов вместесо сво
им хозяином Лобановым-Ростовским 
оказался в армии. Насмотрелся он 
и на солдат, мрущих за Бога, Царя и

Отечество от пуль, голода и эпидемий, 
и на господ офицеров, “За какую мы 
веру и Отечество должны кровь свою 
проливать? - вопрошает Федор само
го себя. - Верно, за то, чтобы по воз
вращению с битвы за Отечество взды
хать и рыдать, глядя на своих соот
ечественников, на ихнюю губитель
ную жизнь, какую они терпят на бар
щине!''. Не обошел Федор вниманием 
и офицеров. “Среди теперешних на
ших природных благородных нередко 
случается, что происходит какой-ни-

лей подумал, что он никогда уже не 
увидит родину. Он испытывал чувство, 
выраженное в современной рок-пес
не: “Родина! Еду я на Родину! Пусть 
кричат “уродина", а она нам нравит
ся, хоть и не красавица... Эй, началь
ник!’’. Любовь к России победила лю
бовь к свободе. Подшивалов вернул
ся к князю, попросил прощения и был 
отправлен в Россию. Вернувшись в 
Петербург, он заболел от огорчения. 
Жизнь s неволе стала для него невы
носимой. Еле выходили его в больни
це, и нанялся он опять на кухню, на 
сей раз к полковнику Захоржевскому, 
отрабатывать своему князю оброк.

Он уже не мог держать свои мыс
ли в себе, ему необходимо было с 
кем-нибудь поделиться. И вот нако
нец нашел Подшивалов слушате
лей и собеседников. Это были кре
постные графа РУМЯНЦЕВА - по
вар Леонтий Дмитриев и официант 
Григорий Иванов, крепостной повар 
графа КУШЕЛЕВА Яков, дворовый 
человек князя Лобанова-Ростовского 
Александр и другие. Скептик Дмитриев 
называл Подшивалова сумасшедшим 
и очень беспокоился за безопасность 
приятеля, другие близко к сердцу при

будь глупец или совсем дурак, толь
ко и превозносится своим происхож
дением, а в поступках оказывает себя 
хуже простого солдата’’. Так вызрева
ли в голове Подшивалова уравнитель
ные идеи.

На фронте князь Лобанов прибо
лел, а по другим источникам, был 
ранен, и Федор спас ему жизнь, бе
режно ухаживал за хозяином, так 
что расчувствовавшийся барин по
обещал дать ему вольную. Но, при
ехав в Париж и поправившись, го
сподин передумал и решил отдать 
Подшивалова учиться делать пирож
ные. Обманутый Подшивалов нагру
бил князю и пошел во французскую 
полицию просить политического убе
жища. Кто знает, как сложилась бы его 
судьба, если бы удалось стать «невоз
вращенцем». Скорее всего, полиция 
свободной Франции выдала бы его 
хозяину, но до полиции Федор не до
шел. Убежденный космополит - граж
данин мира, - поклонник просветите

щих на земле.
Федор понял, что в прежнем мире - 

“Старом свете” - нет свободы челове
ку. Он взялся за перо и с небывалым 
душевным подъемом написал книгу 
“Новый свет и законы его”. Книга была 
начата 6 мая 1830 года и окончена 24 
.июня того же года. “Старый свет долж
но сломать до основания, а затем по
строить новый мир свободы, равен
ства и братства». Как видим, эти мыс
ли приходили в головы не только ка
бинетных теоретиков, как нас пытают
ся уверить ныне.

Не знаю, читал ли Подшивалов 
знам ениты е утопии МОРА и 
КАМПАНЕЛЛЫ, но ясно одно - его 
утопия в корне отличается от преды
дущих. Те основаны на государствен
ном принципе, на принуждении. Мор 
даже сохраняет в своем светлом бу
дущем институт рабства. Подшивалов 
же отвергает всякое насилие и низво
дит к минимуму роль государства. В 
его “Новом свете” жизнь основана на 
самоуправлении людей, занимающих
ся свободным трудом. Представители 
народа вырабатывают законы, царь 
же (если таковой остается) только 
утверждает эти законы, санкциониру
ет. Угнетения человека человеком нет
- ”,всякий уволен будет от своего го
сподина, и всякий будет сам себе го
сподин’’, Крестьяне освобо>едаются с 
землей, и земля разделена поровну. 
“И всякий из них, владеющий землей, 
мо сянаади рай, и всякий бы распла
чивался здесь, и всякий бы трудился 
и работал сам на себя. А в долг боль
ше не верить никому, что на том свете 
оплаты никакой никому не будет”.

няли его речи. Яков говорил, что по
сле разговоров с Подшиваловым “по
чувствовал благодать Божию”. Короче, 
Подшивалов занялся пропагандой 
среди крепостных. Однажды после 
очередного разговора Подшивалову 
приснился сон. Он увидел себя возне
сенным на небо, и чей-то голос сказал 
ему: “Здесь пребывает свет чистый и 
праведный”. Голос назвал его послан
ником Божьим Федором, который дол
жен просветить людей, написать книгу. 
Он видел себя на острове, превращен
ном в тюрьму, посреди бескрайнего 
моря, на острове слышны только сто
ны врагов и звон цепей. Он зашел на 
фабрику-темницу и начал крушить ко
сти тюремщикам и рвать цепи. Он уви
дел на мостовой гигантское одушев
ленное дерево, которое просило пре
дать его смерти, а рядом сквозь бу
лыжник пробивалось молодое дерев
це - новое учение, которому сужде
но овладеть умами всех людей, живу

В “Новом свете” нет никаких со
словных привилегий, кроме права на
следования царского трона, имею
щего символическое значение (свое
образный английский вариант монар
хии - царь царствует, но не правит). 
Если солдат может быть генералом, 
он им и будет, а если генерал тупица, 
то будет “прохвостом” - чистильщиком 
нужников, “Посланник Божий Федор” 
Подшивалов много внимания уделил 
религии. Он объявил христианство 
ложным учением, а Христа врагом 
рода человеческого. “Все наши зако
ны взяты от Иисуса Христа, ибо они 
основаны на мучении". Таков вывод 
п ророка-богоборца,

“Какими я должен почитать роди
телей своих? Не иначе как медведя
ми и извергами детей своих, ибо они 
сызмальства вколачивали нам в голо
ву такую чепуху, что есть сатана, ко
торый будет нас варить в котлах. За 
что же, спроси? Чтобы повиновались 
здесь своим господам, которые и на 
этом свете не позабывают нас пот
чевать дубиною! Это для того еще 
было сказано, чтоб удобнее всякого 
в Христа верующего привести к пови
новению господам и чтоб они (крес
тьяне. -Авт.) без всякого упорства му
чились. Для чего так чудесно родился 
Христос? Для того только, чтобы быть 
мучиму и распяту и чтобы весь род че
ловеческий пострадал, подобно ему 
Только он мучился, может быть, 12 
часов, а весь род человеческий дол
жен мучим быть 1829 лет и семь ме
сяцев. Хорошо же он над нами подшу
тил! Мучитель, долго ли еще будешь 
путать род человеческий в своих се
тях и еще будешь их слепить, как лягу
шек болотных?”

Подшивалов призывал угнетенных 
не надеяться ни на Бога, ни на чер
та, а только лишь на самих себя. Он 
отрицал загробную жизнь и бессмер
тие души. “А душа во время твоего по
следнего издыхания останется в воз
духе и превратится в ничто". Он отри
цал христианское всепрощение, как 
вредное для человеческого достоин
ства. «Мы не должны терпеть от рав
ного себе какой-нибудь обиды. Когда 
кто тебя ударит в ланиты занапрасно,

тут не оставляй должником нашим, а 
отдай ему такожди, как он тебе. Если 
кто кого'на этом свете лишит жизни, 
то есть убьет или другим каким об
разом умертвит, такожди и сам за
платить должен». Библейского Ноя 
Подшивалов ругает “хмельным стари
ком”, а Иисус для него не Бог, а истори
ческая личность - обманщик и злодей,

В “Новом свете” исчезнут пороки. 
“Как только избавится народ от тер
пимого им ига, тогда никто не должен 
будет лгать, ибо в том никому нуж
ды не будет. Все равны и подобны 
друг другу, как братья родные. Если 
ты столько самолюбив и желаешь, 
чтоб тебе поклонялись, обрати их на 
себя внимание твоими хорошими ка
чествами, хорошими наставлениями, 
полезными советами, ибо насильно 
заставить любить и почитать себя ни
как не можно, даже сама натура тому 
противится”.

Подшивалов был против насиль
ственного изменения жизни. “Только 
прошу вас моим Богом, равно и ва
шим, не бунтоваться". В море крови, 
которое прольется в результате бун
та, “рыбе хорошей водиться никак не 
можно”. Отчего эта вода красна и со
лона, отчего мутна? От непросвеще- 
ния, говорит Подшивалов. Нужно об
рести “свободу внутреннюю и душев
ную” и перестать подчиняться сво
им господам, всем перестать на них 
работать. Так, на несколько десяти
летий раньше анархо-синдикалистов 
Подшивалов выдвинул идею всеоб
щей забастовки.

Интересно, что никто из слушателей 
Подшивалова не донес на него. Он 
сам на себя донес. В мае-июне 1830 
года Подшивалов пишет Николаю 
Первому одно за другим три письма, 
в которых излагает мысли о путях пе
реустройства жизни и предупрежда
ет царя: "Если ты за благо не сочтешь 
мое уведомление, то тогда - прощай, 
плотина, и с мельником, на печи лежа
щим, - все потрет и поломает. Тогда 
и мельник хватится. Да поздно уже 
будет”. Под мельником Подшивалов 
подразумевал царя, под водой, проры
вающей плотину, народное восстание. 
Он пишет на конвертах свой адрес и 
ждет: “Пришли, государь, за мной”. 
Сам же предчувствует кару и готов к 
ней: «Я знаю наперед, что не простят, 
а осудят на вечное мучение».

Вот о каком человеке докладывал 
Бенкендорф царю. Подшивалова со
слали в Соловецкий монастырь, где 
он провел девять лет. Местный ар
химандрит много сил потратил на 
его “увещание”, несколько раз уже 
было добивался раскаяния, но “оный 
Подшивалов”, раскаявшись, снова на
чинал говорить “нелепости о бедстви
ях рода человеческого и в особен
ности страждущих от деспотизма”. В 
Соловках Подшивалов подружился с 
другими политзаключенными - участ
никами подпольного кружка братьев 
КРИТСКИХ - студентами Московского 
университета Михаилом Критским и 
Николаем ПОПОВЫМ, под влияни
ем идей декабристов стремившимися 
уничтожить царскую семью и устано
вить демократическое правление. Их 
процесс состоялся в 1827 году. Сам 
Подшивалов в декабре 1825 года на
ходился в Петербурге и был свиде
телем восстания на Сенатской пло
щади.

Наконец в 1839 году Николай распо
рядился освободить Подшивалова из 
монастырской тюрьмы и вернуть вла
дельцу. Но Лобанов-Ростовский наот
рез отказался от такого “подарка”, он 
слишком хорошо знал своего пова
ра и написал царю, что Подшивалов 
обязательно возьмется за свое и про
должит “развращать других крестьян”. 
Царю ничего другого не оставалось, 
кроме как отправить Подшивалова в 
Сибирь на вечное поселение. Следы 
его теряются.

Не знаю, где лежат твои кости, неу
гомонный вольнодумец, проповедник 
свободы и справедливости. Но чув
ствую в себе твой беспокойный дух!
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СОТОВЫЕ ХИТРОСТИ-2,
или Как продлить жизнь мобильнику

Анна КАПРАВЧУК.

Как продлить жизнь батарейке
Даже самый «навороченный» мобильный телефон может оказаться совершен

но бесполезным слитком пластмассы и цветных металлов, если у него села ба
тарея. В среднем “Nokia” держит заряд 5-6 дней, “Siemens” - 4, a “Motorola”, осо
бенно с цветным экраном, - дня два. Многие клиенты сервисных центров, жалу
ющиеся на быстрый разряд аккумулятора, оперируют только паспортными поня
тиями «режим ожидания/режим разговора» и не учитывают, что мобильный теле
фон тратит драгоценную энергию не только на разговоры, но и на многое другое. 
Так, каждая минута поиска телефоном сети сокращает время работы в режиме 
ожидания на 5-10 минут. Поэтому ночевка телефона в месте с неустойчивым при
емом или рабочая смена в экранированном здании могут привести к существен
ному разряду аккумулятора. Каждая минута использования подсветки сокращает 
время работы телефона в режиме ожидания на полчаса. Вводя новые контакты в 
записную книжку, новые заметки в органайзер, играя, прослушивая музыку, поль
зуясь ИК-портом или гарнитурой Bluetooth, вы каждую минуту лишаете себя заря
да на полчаса в режиме ожидания. Самый же энергоемкий процесс -  разговор: 
каждая минута разговора «съедает» 30-60 минут в режиме ожидания.

Реанимация батарейки
Владельцы редких моделей телефонов часто сталкива

ются с невозможностью приобрести запасную или новую 
батарею к нему. Если речь идет о никель-металгидридном 
аккумуляторе, то его можно восстановить. На специальном 
оборудовании можно проверить остаточную емкость бата
реи, ее внутреннее сопротивление и возможность восста
новления. Не надейтесь, что это минутное дело, -  тестиро
вание батареи на хорошем анализаторе занимает 11-15 ча
сов. Канадский анализатор, стоивший учредителям «Соты- 
Ангарск» не одну тысячу долларов, сейчас никогда не про
стаивает -  в нем круглосуточно тестируются и восстанавли
ваются никель-металгидридные батареи к сотовым телефо
нам и радиотелефонам, никель-кадмиевые аккумуляторы, 
батареи видеокамер и фотоаппаратов. Если емкость бата
реи удалось восстановить на 80%, услуга будет стоить 150 
рублей, если не удалось -  плата (100 рублей) берется толь
ко за тестирование батареи.

Как выбрать сервисный центр?
Мастерских, которые, согласно рекламе, готовы взяться за ремонт мобильных телефонов, в городе расплодилось мно

жество. Есть такие точки и на рынках, и в торговых центрах, и в подвалах, и в офисных зданиях. Одни из них занимаются 
только платным ремонтом мобильников, другие - и платным, и гарантийным. Есть мастерские, где один и тот же человек и 
принимает заказ, и здесь же орудует паяльником, есть -  с четким разделением помещений на приемную зону и собствен
но мастерскую, с четким разграничением функций персонала, с компьютерным учетом заказов, сертификатами на услу
ги по ремонту и предоставлением гарантии на выполненный ремонт. Есть «фельдшерские пункты», готовые разобраться 
только с наиболее распространенными неполадками, и есть практически «клиники», где могут оказать «приболевшему» 
мобильнику высококвалифицированную помощь. Часть отличий «фельдшеров» от «докторов» заметна сразу, часть -  уже 
в процессе взаимодействия с клиентом.

Если вам дорога ваша трубка, лучше всего обращаться в сервисные центры, авторизованные вендорами, -  о том, где 
они расположены, можно узнать из руководства пользователя, гарантийных документов на трубку или на официальном 
сайте производителя телефонов. Сертификат авторизованного сервисного центра на стене однозначно подтверждает то, 
что конкретный производитель доверяет этой фирме ремонтировать свои аппараты и обеспечивает ее и информацией о 
программах, и схемами всех моделей, и запчастями. Прежде чем выдать подобный сертификат, производитель опреде
ленной марки телефонов проверяет наличие у сервисного центра необходимого оборудования, обучает и экзаменует ин
женеров. Это особенно важно сейчас -  ведь получить специализированное образование в сфере ремонта мобильных те
лефонов пока невозможно, ни в одном вузе или колледже этому не учат, а значит, все инженеры и техники, работающие в 
мастерских, во многом самоучки.

К сожалению, непосредственно в Ангарске гарантийный ремонт возможен только для двух марок телефонов: на мо
мент нашего исследования сертификаты авторизованного сервисного центра «Samsung» и «Panasonic» имел сервис
ный центр «Сота-Ангарск» (29 микрорайон, здание межотраслевого регионального учебного центра АНХК, 1 этаж). Все 
остальные марки телефонов для гарантийного ремонта, как и для экспертизы наличия заводского брака, вынуждены поки
дать Ангарск. В гарантийный ремонт в Ангарске можно сдать сотовые телефоны «Siemens», «Benq-Siemens», «Motorola», 
«Pantech», «LG» -  их авторизованным сервисным центром является ПК «Телетон». В 8 микрорайоне, в здании ате
лье «Элегант», реально работает только приемный пункт, собственно сервис-центр «Телетон» расположен в Иркутске. 
Принятые трубки доставляются туда почти ежедневно. Диагностика неисправностей занимает около двух суток, длитель
ность ремонта зависит от характера неисправности. Как правило, ожидание заказанной в Москве запасной части занима
ет около двух недель. Другой аппарат на период гарантийного ремонта сданного в «Телетоне» выдают только в случаях, 
если ремонт длится больше месяца. Учтите, что в Иркутской области нет сервисных центров «Sony-Ericsson» и «Alcatel»: 
даже видя, что перед ними простейшая неисправность, мастера сервисных центров не имеют права вскрывать гарантий
ные телефоны этих марок. Приняв аппарат, забарахливший в течение гарантийного срока, «Телетон» комплектует из не
скольких таких аппаратов посылку и отправляет ее в Москву. С учетом пересылки туда-обратно гарантийный ремонт «Sony- 
Ericsson» и «Alcatel» может занять несколько месяцев. Ремонтом телефонов «Sony-Ericsson» и «Alcatei», у которых истек 
срок гарантии, «Телетон» не занимается.

Для меня один из критериев корректности по отношению к клиенту -  обязательное проведение диагностики и получе
ние от клиента согласия на дорогостоящий ремонт. В хорошем сервисном центре заболевшей трубке сперва ставят «диа
гноз», а потом уже лечат, получив на это согласие владельца: «В аппарате вот такое повреждение. Замена этого блока бу
дет стоить вот столько. Менять?», Лично меня однажды обескуражило, когда, еще не спросив, собираюсь ли я только пе
репрошивать аппарат или и перепрошивать, и менять истертую клавиатуру, в ближайшей мастерской мне сходу выписали 
квитанцию с общей суммой за две услуги, одну из которых я не была намерена там получать. Кстати, клавиатуру при этом 
мне установили нерусифицированную и от похожей, но другой модели.

Еще один критерий для выбора сервисного центра -  возможность при длительном ремонте получить напрокат другой 
телефонный аппарат. Обменный фонд трубок имеют «Сота-Ангарск» и «Телетон», но условия выдачи трубки взамен ре
монтируемой у них отличаются.

Ъ Что нужно знать «телефоновладельцу»,
чтобы не оказаться без связи в самый неподходящий 

момент и чтобы батарея прослужила как можно дольше? о"1
1. Время работы телефона в режиме «готовности/ожидания» значительно сокращается при сильном нагреве. 

Поэтому не оставляйте телефон лежать на солнце или вблизи источников тепла.
2. Литий-ионные (Li-Ion) батареи теряют емкость при низких температурах и «умирают» от нахождения на силь

ном морозе в течение нескольких часов; эти батареи очень чувствительны не только к холоду, но и к резким перепа
дам температур.

3. Литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на 500 циклов зарядки-разрядки. Циклом считается и зарядка пол
ностью разряженного аккумулятора, и подзарядка слегка подсевшей трубки.

4. Компактные литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы рассчитаны на малое количество циклов перезарядки: 
уже спустя несколько месяцев эксплуатации время работы такого аккумулятора начнёт быстро сокращаться.

5. Поступающие в продажу новые аккумуляторы для сотовых телефонов на заводе заряжаются на 25% своей па
спортной емкости. Чтобы новый аккумулятор набрал полную емкость, желательно полностью его разрядить и полнос
тью зарядить 5-10 раз.

6. Нежелательно заряжать телефон во включенном состоянии, тем более оставлять его заряжаться на всю ночь
-  от этого аккумулятор портится, преждевременно «стареет». Оптимально заряжать выключенный телефон, при этом 
время зарядки не должно превышать пяти часов.

7. Используйте только фирменные зарядные устройства и аккумуляторные батареи. Пользоваться дешевыми ки
тайскими зарядными устройствами опасно. Так, одной из стандартных причин неполадок с телефонами ангарчан явля
ется использование китайских автомобильных «зарядок», - напряжение а них выше допустимого.

8. Категорически запрещается использование зарядных устройств, предназначенных для других моделей те
лефонов. Даже если разъем подходит и внешне полностью идентичен, может оказаться, что у похожего зарядного 
устройства напряжение не 6, а 12 Вольт или другая распайка. Так, если телефонный аппарат «Samsung» зарядить за
рядным устройством от «LG», ремонт обойдется минимум в 1500 рублей -  из-за разной полярности разъемов сгорает

гу процессор телефона.
Покупая «про запас» литий-ионную батарею для своего телефона, учтите, что она стареет даже 

не используется: временной ресурс таких батарей -  около полутора лет.

?............................................... ..................  . . .  . .
.............................. ........................................ .. ...................................................................................
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Неремонтопригодность
Один из главных критериев профессионализма -  понимание того, что ты не 

всесилен. В хороших сервисных центрах, взглянув на модель аппарата и узнав 
«симптомы» его болезни, Вам, возможно, сразу сообщат, подлежит ли трубка ре
монту. Например, новомодные сверхтонкие трубки толщиной в несколько милли
метров вряд ли кто в Ангарске рискнет ремонтировать -  ни «микрохирургов», ни 
специального инструментария для вмешательства в столь компактные аппараты 
в городе может не оказаться. Коррекция «болезней» таких телефонов пока воз
можна лишь на программном уровне. Наверняка откажутся от ремонта и трубок, 
принесенных в полиэтиленовых мешочках россыпью, напрочь раздавленных и 
т.п. Причиной отказа может стать и отсутствие запасных частей или возможно
сти заказать запасные части на давно снятую с производства модель телефона. 
В гарантийном ремонте вам откажут, если телефон вскрывался или внутрь аппа
рата попадала вода.

Плохо ремонтируются мобильники, которые падали с большой высоты: вре
мени на ремонт уйдет много, но микротрещины в телефоне все равно останутся 
и скоро дадут о себе знать. Не стоит чинить зарядные устройства и аккумулято
ры - их лучше просто заменить на новые, желательно оригинальные. Телефоны 
“Alcatel” принимают только для частичного, внешнего ремонта, т.к. их плата защи
щена кожухами и до нее невозможно добраться.

Можно ли «проапгрейдить» мобильник?
В ангарские сервисные центры порой обращаются клиенты с невыполнимыми 

пожеланиями -  например, сделать так, чтобы простенькая трубка «научилась» 
читать звуковые файлы в MP3 формате, или чтобы в нее встроили фотокаме
ру, или сделали возможной не только воспроизведение видео, но и видеозапись. 
Выполнить такую заявку может только волшебник -- так же, как только суперма- 
сгер способен из «Запорожца» сделать машину, способную хотя бы по некото
рым параметрам соперничать с «Мерседесом».

Впрочем, есть отдельные модели телефонов, для которых возможен ревер- 
синг прошивки: при сохранении программы в целом убирается лишняя стан
дартная музыка или стандартные картинки заменяются на своеобразное меню. 
«Motorola Е398», «Samsung С100», хЮО, хбОО и т.д. позволяют заменить стан
дартную анимацию на другие картинки или звуковые файлы. В отдельных те
лефонах возможно перераспределение внутреннего объема памяти и улучше
ние параметров телефона по отдельным пользовательским функциям, нужным 
конкретному человеку (например, увеличение максимальной длительности за
писи у встроенного в трубку диктофона за счет высвободившегося «места» в па
мяти телефона).

Есть ли телефоны, которые не ломаются?
Нет. Неломающихся телефонов не бывает -  сломать можно любой сотовый 

телефон, особенно если пытаться освоить его, не читая инструкцию, или иметь 
его при себе и в бане, и под машиной. Вряд ли стоит верить публикуемым в жур
налах рейтингам надежности телефонов: во-первых, неизвестно, кем из произ
водителей проплачен тот или иной рейтинг, во-вторых, сравнивать не конкрет
ные модели, а телефоны «вообще» - модели разных лет выпуска и с разным 
функционалом - некорректно. Данные же о том, какие телефоны реже попада
ют в ремонт, сложно соотнести с тем, каких марок телефонов больше продано в 
конкретном городе. Единственное, что ремонтники могут ответственно заявить, 
-то , что «классика» прочнее «раскладушек» и «слайдеров», и то, что, чем про
ще телефон, тем менее он подвержен поломкам и «глюкам». Так что, если те
лефон вам нужен только для звонков и СМС, еще вопрос, стоит ли переплачи
вать за функции, которыми вы пользоваться не будете, но которые скажутся на 
общей надежности трубки.

При покупке телефона целесообразно поинтересоваться, где расположен 
ближайший авторизованный сервисный центр. Например, в регионах России 
отсутствуют сервисные центры «Voxtel». Слабая сервисная поддержка у «Fly», 
крайне сложно с запчастями на трубки «Philips»: этот производитель дает весь
ма скудную информацию о моделях и схемах своих телефонов, поэтому их 
мало кто берется ремонтировать.

Профилактика
Чтоб мобильник не болел, за ним стоит ухаживать и стремиться содержать его 

в чистоте. В телефонную трубку мы дышим, кашляем, чихаем, хватаемся за нее 
не всегда чистыми руками. Минимальным требованием гигиены является регу
лярная протирка аппарата салфетками для компьютеров или оптики. И -  береж
ное отношение: не стоит подвергать трубку экстремальным физическим, темпе
ратурным и влажностным нагрузкам. Телефонные болезни и травмы, как и все 
остальные, проще и дешевле предупредить, чем лечить.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала сервисный центр 
«Сота-Ангарск» и лично руководителя группы инженеров сервисного цен
тра Вячеслава ИВАШКИНА.
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И з  ц и к л а : «С е м н а д ч а т и л е т н и е о т к р о в е н и я »
«На дедушку похож, - говорит бабуля, - такой 

же высокий, на щеках ямочки. И лоб вон какой. 
Ну вылитый дед».

Деда я не застал - он умер, когда мама еще 
даже не была беременна мной. О дедушке по ма
миной линии я тем более ничего не знал. Он по
гиб еще в Великую Отечественную, а всю свою 
жизнь прожил в сибирской тайге, в глухой дере
вушке без названия. Поэтому дед, можно сказать, 
у меня был один, и похож я на него. «Ну просто 
копия», - утверждает бабуля и каждый раз норо
вит показать мне его единственное фото. Дед у 
меня был строгий. Не любил фотографировать
ся. Что скажешь -  капитан милиции. Всегда в 
форме, всегда с серьезным лицом. Он и смеял
ся редко. Папа говорит, боялись они его, до смер
ти боялись: «Его даже собаки поселковые сторо
ной обходили, во какой твой дед был. С кобурой 
не расставался, предполагаю, он и спал с ней. А 
в кобуре, сам понимаешь, не огурец лежал. И на
казывал всех нас четверых по справедливости, 
и тетку твою, сестру нашу старшую, бывало, так 
отделает словами, уж лучше, кажется, побил бы, 
чем так. Да, дед любил такие задушевные разго
воры за жизнь. Это ты в него такой болтун -  на
ходка для шпиона. Только он по делу всегда го
ворил, словами не разбрасывался, а ты, быва
ет, трещишь, как помело. Дед взвешивал каждое 
словечко, думал, прежде чем сказать. Недаром 
капитана заслужил, таких, как он, в милиции 
больше нет. Все вызовы сам лично проверял, все 
дела просматривал, а если какое тяжелое -  все 
под контролем держал. При нем в поселке была 
тишь да гладь, никто даже по мелочи не тибрил. 
Строгий был к себе и ко всем, никому поблаж
ки не давал - ни жене, ни нам, ни тому парню. 
Видно, одатом^7?^бь1Стро ушел из жизни. Такие 
люди, люди с полной отдачей, люди дела долго 
не живут. Это мы любители отлынивать, где не 
доглядим, где не захотим... а у него все было, как 
должно, как надо. И при всем этом дед твой без
божником был. Не поверишь, а у него даже в во- 
еннике печать такая стояла квадратная, как сей
час помню, «безбожник». Тогда, видать, такие за
морочки необходимы были по партийным сооб
ражениям. Хотя точно не знаю, врать не буду. Но 
печать была. Вот и этим вы в чем-то схожи».

Батя любил рассказывать про деда. Говорил о 
нем как о святом. Хотя дедушка таковым не был, 
Однажды он даже сковороду с жареной картош
кой в папку запустил. Отец поздно пришел с ули
цы, ему тогда было, как и мне сейчас, семнад
цать, и, разуваясь, в коридоре оступился. Чуть 
не упал. Дед ужинал в зале и, конечно же, вро
де как не обращал на загулявшего сына никакого 
внимания, вроде бы. Он умел это очень хорошо 
делать. По нему, говорят, никогда нельзя было 
определить, какое у него настроение, и что ожи
дать. Дед был непредсказуем. Только улыбался 
и мило шутил - и вот те нате, выдал кренделей 
на всю катушку. Зла, правда, дед не записывал. 
Но помнил, и очень долго. По прошествии не
скольких лет при удобном случае он мог припом
нить обиду или, скажем, какой-нибудь «косяк», с 
точностью до запаха, до секунды: где ты стоял, в 
чем, что делала мамка на кухне, о чем болтало 
радио на подоконнике... Может, это и не лучшая 
черта в характере деда, но меня это привлекло 
в нем. Хотя, честно, когда я узнал, что дед подни
мал руку и на бабулю, я признался самому себе, 
что не любил бы деда, будь он жив, уже за это.

В тот вечер дед делал вид, что не обращает 
внимания на, как ему показалось, «выпившего» 
папу. Обычно дедушка позволял детям поесть и 
только потом наказывал, если, конечно, было за 
что. Но не в этот раз. Почему? Может, настрое
ние было другое, или вправду папка пришел под
шофе?.. Как бы там ни было, еще не успевшая 
остыть сковородка с ужином пролетела над го
ловой папы и врезалась в дверной косяк. Все. 
что досталось папке, - это пара ломтиков хорошо 
прожаренного картофеля с луком и жаркий «пле
вок» подсолнечного масла.

Дед никогда не извинялся: «Для того, чтобы 
ни у кого никогда не просить прощения, нужно 
всегда быть начеку, следить за собой и посту
пать правильно». То, что я так же, как и дед, лю
блю сильно жареный картофель -  это стопудово, 
а вот с извинениями «не судьба», облом. За свои 
семнадцать лет я уже столько наизвинялся -  не 
сосчитаешь. У меня не дедовский характер. Я 
мягче. Намного мягче. Для меня извиниться - как 
сказать «здравствуй». Я не придаю этому слову 
чересчур какое-то там значение. Слово как сло
во. Извини, подвинься, застрелись...

У дедушки же на этот счет было свое мне
ние. Про деда можно смело сказать -  мужчина.

Бабуля, сколько я ни пытался разведать у неё, 
бил он её или нет, всегда говорила, что дед у 
меня хороший, что когда она с ним познакоми
лась, она как будто крылья обрела.

«Мы и дом этот с дедушкой твоим в четыре 
руки строили. Только он и я. В те дни он уже ра
ботал участковым. Он на работу, а я кирпичи по 
одному с кирпичного завода таскаю, Ох, и тяже
ло было. Детей покормлю - папку твоего да тет
ку - и за глиной до карьера. А карьер, сам зна
ешь, не ближний свет. Наберу там, значит, ведро 
глины и назад. И так несколько раз за день. Дед 
вечером придет, мы стеночку сложим. Так поти
хонечку дом и построили. Шутка ли? А в руга
ни да в драке -  такое разве можно было состря
пать? Э, внучок, мы с дедом жили - не тужили. 
А то, что бранились? Куда без этого. То я что не 
так, то он...»

В общем, любила бабулька деда и никогда 
плохо о нем не говорила. Не вспоминала, «О 
мертвых либо хорошо, либо...» А то, что дед 
руки распускал, -  так я же не глухой. Там кто об
молвился, тут словечко как будто невпопад об- 
ронилось.

Часто вспоминали, как дед колдунье помог 
умереть. У нас в поселке ведьмы - как само собой 
разумеющееся. И сейчас я знаю, где одна такая 
старушенция живет. Порчу снимает, а кому надо, 
то и насылает. Мы, когда ещё детьми были, всег
да этого дома боялись, обходили. Сейчас только 
фигу в карманах прячем и то не всегда.

Так вот, как-то ве
чером за дедом при
бежали соседи той 
самой колдуньи.
Говорят, ведьма ни
как умереть не мо
жет. Чтобы умереть 
ей спокойно, необхо
димо передать свой 
черный дар кому-то 
из близких или зна
комых. А у той нико
го под рукой не ока
залось, вот и муча
ется колдовка, вол
ком воет, ревет не по- 
людски, что за вер
сту слышно. Соседи 
заглянули, а старуха 
на стены кидается, по 
потолку ходит. И мо
лится, кому - непо
нятно. Дед дело «про
сек», взял из кухни 
самый большой нож 
и пошел до ведьмачки.
Зашел к ней в дом, соседи остались ждать, что 
будет дальше, во дворе. Вскорости дед оказался 
на крыше. Колдунья орала, пока дед не воткнул 
нож по самую рукоятку в конёк крыши. Мученица 
тут же рассталась с душой, которая направи
лась прямиком в ад. Так, по крайней мере, все 
посчитали.

Дед же не любил рассказывать о своих «под
вигах». А о том, как он самого опасного вора-ре- 
цидивиста поймал, в поселке только через об
ластную газету узнали спустя почти месяц после 
происшествия

«Я отцом гордился, все мы были горды, что у 
нас такой батя, - подвыпив, любил вспоминать 
дядька, когда приезжал в гости. От него я и узнал 
про то, что у деда было три ножевых и два пуле
вых ранения. - Дед шел всегда на таран. Смелый 
был, а здоровый, как танк, тебе чуток подкачать
ся, и точь-в-точь его фигура будет. Впрочем, ты 
ещё не служил. А дед был моряком. У него с 
флота, знаешь, сколько татуировок осталось?.. 
Впрочем, у твоего пахана больше. Дед, правда, 
никогда не хвастался ими, мы вообще его разде
тым толком и не видели, это батя твой любитель 
оголять свои наколки, дед был -  скала, если гово
рить о нем одним словом. Я ещё сопляком был, 
когда он голыми руками четверых ублюдков зава
лил. Они на него с финками, а у него только ку
лаки, представляешь? Грабить залезли в нота
риальную контору, а там он, твой дед, ну и чё -  
двое отделались переломами, третий до сих пор, 
наверное, калека, а четвертого - самого шухар- 
ного - на месте зашиб. По «дыне» кулаком пару 
раз съездил, и привет. Но нас драться не учил 
никогда, веришь? Говорил, разбираться со все
ми проблемами надо уметь без кулаков. В ку
лаках нет правды, и в силе её нет. Правда там, 
где разум. Ну а мы с твоим отцом все равно дра
лись. Младший братишка -  складешок - всегда с 
нами, если не в носке, то в кармане». И тут дядь

ка с довольной миной доставал из кармана брюк 
складной нож.

Я знаю, как часто влетало им за драки и за 
ножи. Дед лупил сыновей чуть ли не до армии, 
А я тоже ножи не люблю. Я вообще не люблю 
острые режущие предметы. Это мой бзик.

Мамка деда не застала. И поэтому рассказать 
ничего о нем не могла.

«Да и, судя по фотографии, что я видела, не 
похож ты на него, ну если только ушами. Так и у 
моего папки такие же. Лоб у тебя ленинский, ши
рокий, а ямочки -  у многих они. Не знаю, какое 
еще между вами сходство?.. Ты, скорей, на пле
мянника моего похож, на Ярослава, чем на де
душку. А длинный ты такой, потому что с детства 
только яблоки одни и ешь. Чуть что - яблоко. Ты 
их немереное количество слопал».

Мама свекра не любила -  потому что слышала 
о его грубости. Может, я и ошибаюсь. А женщины 
всегда откровенней друг с другом.

По малолетству я ещё пытался подслушивать 
разговоры взрослых, но толкового все равно не 
слышал, да и зеленый я был, не понимал много
го. Сейчас вот, что удалось разузнать, тем и де
люсь. Много, конечно, можно рассказывать о де
душке. К нему и это уменьшительно-ласкатель
ное слово не подходит, как-то странно звучит -  
дедушка. Дед он. Хозяин. Мужик. Скала. Кулак. 
Капитан...

Умер дед от разрыва сердца жарким июльским 
днем посреди базара. Поехал в город за про

дуктами, и нашли его 
только спустя неделю. 
Он и мертвым, гово
рят, стойко держался. 
Мужественно. Даже 
смерть не справилась 
с ним. Не сломила. 
Только грудь почер
нела. Взгляд все так 
же оставался строг и 
пронзителен. Широкие 
скулы, большой лоб и 
очаровательные, так с 
дедом не вяжущиеся, 
ямочки на щетинистых 
скулах.

Хоронили его всем 
поселком, всем горо
дом. Что говорить, дед 
мой был местной зна
менитостью. Легенда. 
Человек-скала.

И можно закончить 
на этом, если бы не 
события последних 

трех дней.
На чердаке, перебирая старые книги, я нашел 

половинку оторванного билета. Билет на балет 
в городской театр оперы и балета. Дату не разо
брать, но, судя по бумаге, билет этот был приоб
ретен очень и очень давно.

В тот день, может это было лет двадцать, мо
жет - тридцать назад, некто ходил на балет Петра 
Чайковского «Щелкунчик».

На обратной стороне старого билета рукой 
было написано: «Давай сохраним эт...», продол
жение, нетрудно догадаться, осталось на дру
гой части порванного билета. Я спрятал наход
ку. Нежно, осторожно в карман рубашки. Ближе 
к сердцу. К сердцу, которое вдруг почему-то тре
вожно заколотилось. «По ком стучит сердце?».

Быстро спустившись с крыши, нашел бабушку 
и показал ей «сокровище» с чердака.

«Это твоего деда, - сказала бабуля, - его по
черк, это он так писал. Твой дед часто, когда мы 
накопили на телевизор, ночами смотрел его. Что 
уж он там глядел, не знаю. Скрытный был чело
век. Всё в себе держал. Ничем не делился. Всё в 
себе переживал, вот сердце нагрузки такой и не 
выдержало -  лопнуло. А копи и делился чем, всё 
только что смешное рассказывал, интересное. 
Мы ведь с ним даже ни разу и не поцеловались. 
Это сейчас всё кругом показывают. Кто, с кем и 
как, а раньше ты что - упаси Бог. Я и деда твоего 
голым никогда не видела, всё в темноте...» - ра
зоткровенничалась бабушка.

Всю ночь не сомкнул глаз. Думал. Гадал...
Ближе к рассвету в полудреме мне показалось, 

будто это мой билет, -  я купил его давно, но по ка- 
кой-то причине пойти не смог. Может, я боялся? 
А может, умер?..

Кое-как дождавшись утра, побежал на первый 
автобус до города. Половинка билета аккуратно 
лежала у меня возле сердца.

В это утро я не мог надышаться. Казалось, 
в мире что-то происходит, что-то необыкновен

ное, и это что-то я скоро должен познать. Меня 
привлекали прозрачные, искрящиеся разноцве
тьем листья деревьев, трава свежескошенная, 
одурманивающая, солнечные лучи. Мне был ви
ден самый тоненький лучик, пронзающий туман
ную дымку утра. Стали откровением лица иду
щих навстречу прохожих. Обычно я старался 
не смотреть людям в глаза -  смотрел под ноги, 
как учили с детства. А теперь... Я почувство
вал. Почувствовал прикосновение нового утра. 
Нового мира. И небо стало ближе.

У красивейшего в городе здания театра опе
ры и балета не было ни души, я подошел к за
крытому окошечку кассы и увидел за стеклом по
жилую женщину. По-видимому, сторож или вах
тер, не знаю.

Старушка тоже увидела меня. Она долго смо
трела, как я разглядывал афиши, а потом подня
лась со своей табуретки и вышла.

Придерживая'дверь, она позвала меня. Я по
дошел, нисколечко не удивляясь происходящему. 
А старушка, как будто так и надо, достала из сво
ей билетерской старенькой сумочки вторую поло
винку моего билета.

- Вы не за этим разве пришли, молодой чело
век? - спросила она тихим голосом.

В ответ я достал свою половину,
- Ваш дед знал, что вы придете рано или позд

но, Он боялся, что не придете. Очень боялся, 
что этот билет пропадет. Он оставил его для вас. 
Это как карта к сокровищам. К сокровищу ваше
го деда. Он был загадочным человеком. Не спра
шивайте меня, я многого не знаю. Всё, что я могу 
вам рассказать, это то, что ваш дедушка очень 
сильно любил балет. Но он никогда, ни-ког-да не 
был здесь. Ои смотрел балет только по телевизо
ру, поздно вечером, боясь разбудить свою жену, 
своих детей. Он любил их, любил свою работу, 
свой дом, но еще он любил балет. Это был его 
секрет. Его тайна. У всех ведь у нас есть свои ма
ленькие, безобидные тайны, правда?

Я кивнул. Я вдруг увидел деда, сидящего по
среди темной поздней ночи у экрана маленько
го черно-белого телевизора, а там балерины в 
белых пачках выделывают замысловатые па. 
Сверкают софиты, блещут декорации... И де
душка - весь такой счастливый, сияющий, А по
том наступало утро, балет только закончился, а 
ему уже пора собираться на работу. Пора начи
нать жизнь. Жизнь, где почти не осталось места 
хрупкому, ангелоподобному миру балерин...

- Вы меня слышите? Ваш дедушка так и не 
увидел балет вживую. Возьмите билет, он ваш,
- она отдала «драгоценность», которую столь
ко лет хранила, берегла в ожидании этого дня.
- Я пообещала, что дождусь вас. Если бы не я, 
вас бы все равно дождалось это наследство. Все 
равно бы нашло. Искусству не подвластны зем
ные законы. Оно -  вечно. И мы - его служители, 
исполнители его воли - тоже переступаем порог 
смерти. Пойдемте. Не бойтесь.

По дороге, в окружении старинных фотогра
фий знаменитых балетмейстеров и балерин, 
афиш прошедших и будущих спектаклей, я сло
жил обе половинки билета-карты и прочитал по
слание ко мне из прошлого. Послание от дедуш
ки: «Давай сохраним это между нами. Pas de 
deux».

- Пас де деке? -  произнес я вслух.
- Па де дё, - прошептала, словно боясь кого 

разбудить, старушка-билетерша, - танец двоих.
В темном зале, куда мы вошли, уже шло пред

ставление. Знакомая музыка, знакомые декора
ции, я узнал этот балет, я смотрел мультфильм -  
это был «Щелкунчик».

Старушка посадила меня в кресло и, попро
щавшись, оставила одного в пустом зале.

Балет я досмотрел до конца. Признаюсь, в не
которых моментах я плакал, слезы своеволь
но бежали из глаз и высыхали на щеках. Меня 
взволновало всё происходящее -  но больше му
зыка. Её нельзя передать, её нельзя объяснить, 
её можно только прочувствовать... пережить.

И все это время мне казалось, что я не один 
в зале, что за спиной сидит кто-то ещё. Кто? 
Конечно же, это был он. Он. Кто же ещё?

Хранительницу билета я больше не видел.
А то, что в балете «Лебединое озеро» умира

ет лебедь - умирает он, а не она, - я узнал толь
ко вчера.

Уж в чем-в чем, а в этом я не ошибаюсь.
И эта тайна останется только между нами.
Она наша. Я сохраню её, обещаю, как pas de 

deux.
Потому что все мы чем-то друг на друга по

хожи.
18, 19 апреля, 2005 год.
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Ш Овен
Будьте мудрее при 

решении своих про
блем дома и на работе.
Осмотрительность тоже не 

повредит. Постарайтесь реализо
вать свои идеи. Если вы очень не 
возгордитесь своими талантами и 
способностями, то будете способ
ны смягчить острые углы создав
шихся ситуаций. Уделите достаточ
но времени своему духовному раз
витию. Постарайтесь не переусерд
ствовать с оригинальностью - окру
жающие могут неправильно вас по
нять. ш

Телец 1 1
Возьмите себе за прави- Р И Щ  

ло писать на неделю рас
писание необходимых к вы
полнению дел. Ну или просто на
пишите его один раз -  как раз на 
эту неделю. Все, что не будет за
фиксировано на бумаге и вывеше
но на самом видном месте, мож
но заранее считать несделанным. 
Если первая половина недели обе
щает весьма позитивные показа
тели во многих областях, то в чет
верг и пятницу лучше не предпри
нимать ничего кардинально ново
го и тем более - глобального. В 
начале недели вас могут полнос
тью занять домашние проблемы. 
Компромиссные решения будут хо
роши на работе и совершенно не
приемлемы дома. Во вторник вас 
ожидает много мелкой и нудной ра
боты, которая потребует терпения 
и усидчивости. В этот день вероят
но заключение взаимовыгодных со
глашений. В выходные есть шанс 
спихнуть часть домашних проблем 
на старших родственников.

Ш Близнецы
Эту неделю лучше, ко

нечно, провести на даче 
в лесу, в небольшой ком
пании верных друзей и 

любимого человека... Вторая по
ловина недели - хорошее вре
мя для решения многих вопросов 
мирным путем: вероятен компро
мисс без ущерба ваших интересов. 
Возможно принятие позитивных ре
шений, которые определят ваше 
ближайшее будущее: проявите ре
шительность и принципиальность. 
Вполне вероятно, что на этой неде
ле вам будет необходимо решать 
вопрос об образовании детей.

Рак
Не бойтесь активных 

действий для достижения 
поставленных перед со
бой целей: приложенные усилия 
увенчаются хорошими результата
ми. На этой неделе практически во 
всем придется надеяться только на 
свои силы. Перед вами могут от
крыться новые перспективы, если 
вы будете проявлять спокойствие 
и настойчивость. Понедельник мо
жет оказаться довольно напряжен
ным днем. Вам необходимо при
ложить максимум сил и терпения, 
чтобы не оправдать ожидания не
доброжелателей. В четверг неже
лательно давать обещания - надо 
провести день с чувством внутрен
ней свободы. В субботу могут воз
никнуть проблемы во взаимоотно
шениях с детьми: постарайтесь не 
делать поспешных выводов. В вы
ходные проявите, по возможности, 
великодушие и щедрость по отно
шению к друзьям.

S B начале недели мо
гут возникнуть проблемы, 
уладить которые удастся 

только при помощи лич
ных связей, верных и преданных 
друзей. Чтобы не осложнять себе 
жизнь, в общении с окружающими 
лучше избегать нравоучительного 
тона. Для решительных действий в 
деловой сфере подойдут среда или 
четверг. В пятницу вас могут пора
довать перемены: ситуация замет
но разрядится и будет развиваться 
вам на пользу. В выходные дни воз
можны мероприятия, связанные с 
обустройством жилья.

Дева
Если умерите свои амби

ции - сможете достичь не
бывалых успехов в делах. Простые 
решения позволят добиться мате
риального успеха. Обмен мнени
ями с партнерами поможет поло
жить начало новой сфере деятель
ности. Желательно разобраться со 
всеми накопившимися делами и 
недоработками. Приведите в поря
док все старое. Постарайтесь из
бавиться от дурных мыслей, нега
тивных мнений о людях и ситуаци
ях, будьте добрее и терпеливее. В 
понедельник не пропустите инте
ресную информацию. В четверг вы 
сможете успеть сделать многое.

В

е т в з
ДК «Современник» приглашает

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 ,5 4 -7 8 -5 4 .

10 ноября -  клуб романтического джаза. Гости вечерин
ки -  джаз-группа «Замироу». Цена билета 150 руб. Начало в 
20.00.

15 ноября -  Впервые в нашем городе! Концертное шоу мон
гольского фольклорного ансамбля «Лунный камень» г. Улан- 
Батор. Начало в 18.00.

18 ноября -  приглашаем на концерт Прибайкальского на
родного ансамбля песни и танца «Русь» - презентация новой 
программы «Сторона моя прибайкальская». Начало s 18.00. 
Билеты в кассе.

19 ноября -  клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха 
«Будем знакомы».

Приглашаем всех, кто желает обрести новых друзей и под
руг! Начало в 18.00.

9 ноября 
ДК «Современник» 

19:00

В ячеслав  Бутусов 
и группд " Ю - П и т е р "
с новой концертной программой

«Тихие игры»,
в которую вошли старые, 

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

и песни группы «Кино».

ДК нефтехимиков приглашает
Т е л . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

11 ноября
Занятия для любителей-садоводов 
клуба «Академия на грядках».
Тема занятий
«Правильное использование удобре

ний -  все об удобрениях».
Здесь вам предложат семена цветов и 

овощей, удобрения и ядохимикаты. 
Читает Целютина Е.С.
Начало в 9.00

12 ноября 
ТЕАТР СКАЗОК
Веселое музыкальное представление 
«Новые приключения Красной 

Шапочки» с участием хореографическо
го ансамбля «Школьные годы».

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

ТЕАТР «ЧУДАК»
Спектакль 
А. Слаповский

«Не такой, как все»
(история одной любви).
Режиссер Л.В. Беспрозванный.
Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.
Тел. 52-25-22.
14 ноября
Только один концерт на сцене Дворца 

культуры нефтехимиков - концерт 
Ансамбля песни и пляски Сибирского 
военного округа.

Начало в 19.00.
Билеты в кассе ДК.
Тел. 522-522.

16 ноября
Вечер джазовой музыки.
Исполнитель - заслуженный артист 

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

В программе традиционная джазовая 
музыка.

Начало в 18.00.

19 ноября
На сцене Дворца культуры нефтехи

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

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

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

17 ноября
'А финала. Ангарская лига КВН. Началов 17.00 ч.
18 ноября
% финала. Ангарская лига КВН. Начало в 16.00 ч.

Тел.: 52-27-88. 

25 ноября
Региональный фестиваль советской музыки. Посвящается 

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

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

Тел. для справок: 522-788.

Многоканальный автоответчик:
570-110.

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

D I G I T A L
IN SEIECTEO THEATRES

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!

ДЖЕЙМС БОНД СНОВА НА ЭКРАНЕ!
Смотрите с 16 ноября премьеру приключенческого 

фильма «Казино Рояль»

9- 15 НОЯБРЯ:
Уморительная анимационная комедия «СЕЗОН ОХОТЫ».
Сеансы: 10:00,13:10,16:20.

От создателей «Шрека» и «Мадагаскара» анимационная ко
медия «СМЫВАЙСЯ».

Сеансы: 11:30,14:40, 18:00.

Самюэль Л. Джексон в напряженном психологическом трил
лере (для зрителей старше 16 лет) «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» .

Сеансы: 19:40, 23:40.

Звезды российского кино в боевике «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
Сеансы: 21:40.
Хотите бесплатно получить бил етв кино на двоих!? 

Отправьте SMS со словом «РОДИНА» на 25-00-1. 
Каждый сотый получит билет в кино, а остальные 
бесплатное расписание фильмов на месяц.

Стоимость SMS-сообщения 50 центов без НДС.
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ! С по

недельника по среду (кроме праздничных дней) 
для студентов и школьников билеты по 50 руб.

Гороскоп на 9 - 1 5  ноя

Весы
На этой неделе бумаж

ная работа может свалить
ся на вас, как снег на голо

ву, и вам придется все это добро
совестно разфебать. Этот процесс 
отнимет у вас значительную часть 
времени. Инициативность и реши
тельность будут способствовать 
внедрению в жизнь новых передо
вых технологий. Пятница - весь
ма удачный день для путешествий. 
Суббота - день, предрасполагаю
щий к новым начинаниям. Уделите 
достаточно внимания близким лю
дям, а вот с принятием назойли
вой помощи дальних родственни
ков без крайней на то необходимо
сти можно повременить.

Скорпион
На этой неделе вам 

удастся найти немало ори
гинальных и неожиданных 
выходов из непростых ситуаций. Не 
стоит отступать перед трудностя
ми - напротив, их преодоление до
ставит вам удовольствие. Дух от
рицания и неуступчивости может 
овладеть вами в среду, подорвав 
ваш авторитет в глазах окружаю
щих. В четверг стремление реали
зовать свои идеи и внедрить какие- 
либо новшества без предваритель
ного взвешивания и соотнесения с 
реальностью грозит привести к ра
зорению. А вот выходные, напро
тив, подарят вам исключительно по
ложительные эмоции.

Ш Стрелец
На этой неделе не огра

ничивайте себя в обще
нии, так как это время

препровождение пойдет вам толь
ко на пользу. У многих представите
лей знака в профессиональной де
ятельности произойдет неожидан
ный переворот с приятными по
следствиями. Понедельник может 
оказаться днем импульсивных дей
ствий и, при определенных ваших 
усилиях, может стать весьма удач
ным. В четверг успех может ожи
дать тех, кто занимается точны
ми науками. В конце недели суще
ствует вероятность, что вам при
дется заняться организационными 
делами.

Козерог ВВП
Воля плюс целеустрем- РКШЩ 

ленность плюс организа
торские способности равны неми
нуемому успеху. Благодаря своей 
работоспособности вы можете до
стичь небывалых высот в большин
стве начинаний. В понедельник са
мостоятельность и решительность 
позволят завершить многие наме
ченные дела. Пятница - наиболее 
подходящий день для домашних 
хлопот, в том числе и весьма ра
дикальных. Суббота весьма бла
гоприятна для общения с близки
ми людьми.

Водолей
На этой неделе у вас по

явится желание что-то из
менить в собственной жиз

ни. Вдобавок к желанию в наличии 
будет и возможность. Так что ло
вите шанс. Неделя благоприятна 
для расширения сферы деятельно
сти, карьерного роста, решения се
рьезных жизненных задач. Не рас
считывайте на четверг - возможны 
различные неувязки и несостыков- 
ки. В пятницу судьба может свести 
вас с людьми, которые имеют ре
альный шанс стать вашими надеж
ными партнерами. Но не спешите 
с выводами, обдумайте все хоро
шенько. Пятница - день, когда не
обходимо будет объективно оце
нить свои силы и не взваливать на 
себя лишний груз. Иначе есть опас
ность надорваться. В субботу, не
смотря на то, что это выходной, ве
роятна работа, которая будет хоро
шо оплачена. Но, увы, не сразу. На 
нынешней неделе вас могут посто
янно ставить перед проблемой вы
бора. Что ж, выбирайте. Никуда не 
денешься. В выходные постарай
тесь отдохнуть так, как вам того хо
чется. Не обращайте внимания на 
быт и прочие противные мелочи, не 
позволяйте детям свалить в эти дни 
на вас свои проблемы.

Рыбы
На этой неделе у вас 

появится возможность ка
рьерного роста. Начиная 
с четверга не отказывайтесь от со
вместной работы с коллегами, так 
как она вам принесет существен
ную выгоду. Во вторник любая ме
лочь сможет вывести вас из рав
новесия, поэтому старайтесь мень
ше общаться с людьми, а то може
те поссориться с кем угодно. В сре
ду не растекайтесь мыслью по дре
ву - и ваши речи, и ваши действия 
должны быть коротки, четки, эф
фективны. В выходные дни возмож
но временное перемирие в каком- 
то затяжном конфликте, хотя вско
ре существование в идиллии по
кажется слишком скучным, и вам 
вновь захочется кипения страстей.
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А Н Е К Д О Т Ы

Г ороскоп 
по граблям

ОВЕН: наступив на грабли, он придет в такую яоость что 
J сломает их, но в процессе получит Z еще ра^ 5 по" голове

|не сломаютбся.еТ На фабЛИ СН0Ва И Снова’ п°*а « «

БЛИЗНЕЦЫ: смогут решить, куда им идти толыт т п о  
|топо, как понаступают на все грабли. П°СЛе

РАК: только это заставит его сделать шаг вперед.

®Удет Рассказывать всем, как это прикольно и совета 
| вать всем сделать то же самое. совето-

, будет настУпать медленно и методично. Уверена
|что, если наступить правильно, все обойдется.

, * ЕСЬ|: будут 040411 Аолго сомневаться и, приняв единствен 
|но верное решение, наступят на самые большие вДИНСТвен

|этомК?ад™а0етаяеСШ "  ЧТ° ЭТ°  было' то в?яд ™ °б

|пи ^ш торш .°бЯЗаТеЛЬНО постаРается “ ять реванш и насту

1пмп°ЗЕР0Г: настУпив на фабЛИ, поймет, что он на них насту пил, но вряд ли это что-то значит. Насту

^ВОДОЛЕЙ: наступит только на приглянувшиеся ему граб

. рЫБЫ: будут всю жизнь себя за это винить Единстврннпр 
утешение - благодаря им на грабли не на^упил кто та дру

Не все продукты для шаурмы можно ку
пить в магазине. За некоторыми придётся
побегать по городу...

Ф 9 9X X X
Муж:
- Вон, видишь, уроды сидят?
Жена:
- Ну почему уроды? Обычные мужики, 

сццят, пьют. Ты их даже не знаешь.
Муж:
- Мне их глаза не нравятся.
Жена:
- Глаза как глаза.
Муж:
- Да! Вот я сейчас подойду и попрошу 

мне налить, увидишь, какими глазами они 
на меня посмотрят, - уроды.

9 9 9X X X
- Дорогой, к нам завтра приедет наша 

мама!
- Правильно, я давно говорил, что этой 

старухе пора в дурдом!
9 9 9X X X

Жизнь - это компромисс между желани
ем есть и желанием спать.

9 9 9
X X X

Эротические сны с участием коллег бла
гоприятно влияют на атмосферу в коллек
тиве, формируют лояльность друг к другу и 
усиливают корпоративный дух...

9 9 9
X X X

В войсках ВДВ существует древняя тра
диция.

Хилых и некрасивых мальчиков сбрасы
вают с самолёта без парашюта.

В Карпатах спасателям тяжелее всего 
искать местных жителей - они опытные и 
умело прячутся!

9 9 9
X X X

- Православная церковь издала свой 
свод “Прав человека”. В нем запрещены го
мосексуализм и аборты.

- А как это восприняло население?
- Население это восприняло с понимани

ем: гомосексуалисты напрочь отказались 
от абортов...

9 9 9X X X
- Попробуй сложить слово СЧАСТЬЕ из 

букв О, Ж, А, П.
- Вах!! Не проблэма!!!

Не доверяйте русским лужам - это может 
быть вход в метро.

Врывается мужик в ментовку и заявля
ет:

- На меня напали таджики, отобрали 
деньги и мобильник!

- Как они были одеты?
- В национальные таджикские костю

мы...
- Точнее!
-Желтые куртки с оранжевыми рукавами. 

А на спинах надпись: «ООО «Спецстрой».
9 9 9
X X X

25-й кадр действует на подсознание, а в 
Эстонии - еще и на нервы.

9 9 9
X X X

Какой русский не мечтает в понедельник 
утром о вечере пятницы!

9 9 9X X X
Ночь. Тишина. Вдруг жуткий вопль:
- Помогите! Я человека убил!!
Проходит пара минут. Опять вопль, ещё

ужаснее первого:
- Помогите! Я убил ещё одного!!

9 9 9
X X X

Открытое письмо министру обороны 
Иванову:

“Как только в футбольный клуб ЦСКА на
брали негров и прочих бразильцев, ЦСКА 
сразу заиграл, и как заиграл! Я предлагаю 
следующий вариант реформирования на
ших вооруженных сил...”

9 9 9X X X
Толстого мужика приговорили к казне на 

электрическом стуле, а он в него не влеза
ет... Посадили на диету - поправился на 10 
кг. Стали давать только хлеб и воду - ещё 
10 кг прибавил, Оставили одну воду - ещё 
плюс 10 кг.

Не выдержали:
- Да что ж ты, гад, никак не худеешь- 

то???
- Мотивации, понимаешь, нет...

9 9 9X X X
Захожу сегодня в лифт, там на полу здо

ровая лужа мочи, а в ней тест на беремен
ность.

Эх, куды котимся...
9 9 9
X X X

Рубашку считается несвежей, если от 
нее пахнет духами любовницы.

9 9 9
X X X

Горничная спрашивает постояльца оте
ля:

- Вас когда разбудить?
- В шесть утра. Сладким поцелуем!
- Хорошо, я предупрежу нашего портье 

Ивана Сергеевича...
9 9 9

Нет, не женат. Всё сам. Всё своими ру
ками...

9 9 9
X X X

По новому закону о пиве нельзя употре
блять этот напиток в учреходениях культуры 
и отдыха, метро,-магазинах, лечебных за
ведениях, на рынках, стадионах, останов
ках транспорта и других общественных ме
стах, где вашему удовольствию могут по
мешать террористы.

9 9 9
X X X

Ждёте важного звонка и никак не може
те дождаться?

Положите сотовый в самый дальний кар
ман, идите в ванную и намыльте руки...

30 доводов за матриархат
1. Утром ты точно не пойдешь на противную 

холодную улицу гулять с вашей собакой, надо 
ведь кому-то и завтрак разогреть.

2. Тебе будут помогать надеть пальто.
3. Днем ты себе всегда можешь подыскать 

себе что-нибудь теплое и мягкое на стороне, 
деньги ведь теперь не ты зарабатываешь.

4. При выходе из автобуса тебе будут пода
вать сильную мускулистую руку дамы.

5. Ты сбережешь себе здоровье вечером, ког
да готовишь ужин, пусть она поймет, как садится 
зрение от телевизора.

6. Тебе не нужно будет ни за кем ухаживать.
7. Теперь ночью в постели ты можешь смело 

отказаться от предстоящего кошмара, сослав
шись на безумную усталость и свою неспособ
ность (ну правильно, после пункта-то три).

8. Тебя везде будут пропускать вперед, даже 
на минное поле.

9. На каждый праздник стол будет украшен 
твоей любимой воблой.

10. Поздно вечером тебя будут провожать до 
самого дома.

11. Ты станешь физически сильным, таская тя
желые сумки из магазинов.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ УНИТАЗОМ.
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МАГАЗИНА.

{П О С Л Е  ГОТО, КАК ВАШИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ П О Д О Ш Л И  i  
5 К ЛОГИЧЕСКОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ.
| воспользуйтесь кнопкой, р а с п о л о ж е н н о й

В КРЫШКЕ СМЫВНОГО БАЧКА.
Произойдет МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО , ВМЕСТЕ С  «О Д О Й  
БУДУТ СМЫТЫ ВСЕ НЕЧИСТОТЫ!

8  ПРИ в о з н и к н о в е н и и  ПРОбЛбМ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЁРШ ИКОМ)

ЖИТЕЛЯМ СЕЛА . Л  ТАК ЖЕ. С А М О ГО  КРАЙНЕГО С  ЕМ  РА И 
ОЧЕНЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ, 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОВТОРНОЕ ЧТЕНИЕ.
УДАЧИ!

R P.S. НА SEX• МЕНЬШИНСТВА ИНСТРУКЦИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
ЗАТО ИХ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ (*РШИК. 

(вОАЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В ОТДЕЛ* САНТЕХНИКИ).

12. Теперь у тебя будет свой международ
ный день.

13. Ты гораздо чаще будешь ходить в кино, да 
еще и бесплатно.

14. Пенсия светит тебе на целых пять лет 
раньше.

15. Теперь многое можно будет списать на 
мужскую нестандартную логику.

16. Можно напиваться на вечеринках - маши
ну вести не тебе.

17. В ресторане за тебя будут платить.
18. Теперь можно стать пассивно-расслаблен

ным, при знакомстве никто не назовет тебя ин
фантильным.

19. Теперь ты наконец-таки начнешь соблю
дать режим, приходить вовремя, ведь нужно 
успеть домой раньше кормилицы.

20. Теперь у тебя появится железное прикры
тие - «Не виноватый я, она сама пришла».

21. Темными вечерами тебя теперь будут 
встречать у метро, чтобы не было так страшно 
ходить по ночному городу одному.

22. Теперь по КЗоТу у тебя будет три года де
кретного отпуска.

23. А как здорово порой вспомнить о своей 
слабой юношеской памяти.

24. Теперь пусть самая выносливая половина 
человечества таскает мешки по ночам и устраи
вается на вторую работу.

25. У тебя наконец-таки появится возможность 
проявить свои дедуктивные способности в поис
ках заначки зарплаты и обнаружения запаха чу
жого одеколона и волос незнакомого цвета.

26. Теперь специально для тебя появится 
мужская консультация.

27. Кольца к свадьбе - это уже не твоя забота.
28. Теперь тебе не придется служить в армии.
29. Наконец-таки 117 статья УК будет за нас.
30. И при всем при этом нам ведь не придет

ся рожать.

шктачныЕ вопросы
Где край света? (Там, где начинается тень.)

Два человека играли в шашки. Каждый сыграл 
по пять партий и выиграл по пять раз. Это воз
можно? (Оба человека играли с другими людь
ми.) ***

Если пять кошек ловят пять мышей за пять ми
нут, то сколько времени нужно одной кошке, что
бы поймать одну мышку? (Т1ять минут.)

Как может брошенное яйцо пролететь три ме
тра и не разбиться? (Нужно бросить яйцо на че
тыре метра, тогда первые три метра оно проле
тит целым.) ***

Как можно поместить два литра молока в ли
тровую банку? (Надо из молока сварить сгущен-
кУ->

Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и 
не ушибиться? (Надо прыгать с нижней ступени.)***

Какая река самая страшная? (Река Тигр.)

Каким гребнем голову не расчешешь? 
(Петушиным.)

Какой месяц короче всех? (Май - три буквы.)

Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай 
лучше размешивать ложкой.)

К а к о й  у з е л  н е л ь з я  р а з в я з а т ь ?  
(Железнодорожный.)

Когда сеть может вытянуть воду? (Когда вода 
замерзнет.) ***

Когда строят новый дом, во что вбивают пер
вый гвоздь? (В шляпку.) ***

Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так 
как он не умеет говорить.)***

Можно ли зажечь спичку под водой? (Можно, 
если воду налить в стакан, а спичку держать 
ниже стакана.)

Мужчина вел большой грузовик. Огни на ма
шине не были зажжены, луны тоже не было. 
Женщина стала переходить дорогу перед маши
ной. Как удалось водителю разглядеть ее? (Был 
яркий солнечный день.) *#*

Сколько горошин может войти в один стакан? 
(Ни одной - все надо положить.)***

Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все 
месяцы.) ***

Собака была привязана к десятиметровой ве
ревке, а прошла триста метров. Как ей это уда
лось? (Веревка не была ни к чему привязана.)***

Что бросают, когда нуждаются в этом, и подни
мают, когда в этом нет ну>еды? (Якорь.)

Что все люди на земле делают одновременно? 
(Становятся старше.) ***

Что имеет две руки, два крыла, два хвоста, три 
головы, три туловища и восемь ног? (Всадник, 
держащий в руках курицу.)***

Что может быть больше слона и одновременно 
невесомым? (Тень слона.)***

Что может путешествовать по свету, оставаясь 
в одном и том же углу? (Почтовая марка.)***

Что можно приготовить, но нельзя съесть? 
(Уроки.)

Что с земли легко поднимешь, но далеко не за
кинешь? (Пух.) ***

Что станет с зеленым утесом, если он упадет в 
Красное море? (Он станет мокрым.)**★

Что становится больше, если его поставить 
вверх ногами? (Цифра 6;)

Что стоит меходу окном и дверью? (Буква “И”.) ***
Что у человека под ногами, когда он идет по 

мосту? (Подошва обуви.)
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Р уководство и С овет ветеранов  ОАО 
«А нгарское управление строительства»  
поздравляют

С 80-летием ^  ( 0
Карелину Валентину Ефимовну 
Полубенцева Дмитрия Павловича 
Фунтову Ларису Дмитриевну 
Алексюк Михаила Даниловича
Трофимову Прасковью Владимировну

С 70-летием
Былкову Лидию Дмитриевну 
Пирогова Владимира Григорьевича

С 60-летием
Мухамадееву Любовь Павловну 
Дейнега Людмилу Андреевну

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний 
и добросовестный труд.

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

УПТК ОАО «АУС»
реализует:

• Киртт; красный, полнотелый, марки М-100поцене5 руб. штука.
• Эмаль ЭП-773 по цене 132руб./кг -  4500 кг.
• Дверные и оконные блоки.
• Шпатлевку универсальную строительную, упаковка поЗ и 5кг.-8руб./кг. 
’ Вермикулит -1866 руб/та.
•  Плитка ПГДО размером 500x500мм - 25 руб/не.
•  КанатД=4.8 мм. -  6.4 руб/м.
•Гранит серый полированный 600x150x20мм. 213.97^-1615 руб/м2. 
•Гранит серый обработ. газом 600x600x20мм. 18.36м2- 1681 руб/м2.

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

ДСК, кабинка 82, тел. 69-52-65.

I
ь

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»
Отмечает 30-летие и приглашает всех 

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

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

I

&
Без поручителей!

9:646-146 ■

Предприятию  
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89 5012 727 82 .

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  
у ч и л и щ е  № 3 5
приглашает на работу:

• 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.

В субботу, 11 ноября 
Дворца культуры нефт 
посвященный 55-летин

В субботу, 11 ноября, в театральном зале 
\техимиков - праздник, 

-летию ангарской милиции.

В программе: чествование ветеранов, архивные кинока
дры  на большом экране, поздравления руководителей город- 
> ской и районной администраций, директоров градообразую- 
( щих предприятий, выступления бойцов спецназа, пиротехни- 
I ческий сюрприз, юбилейный торт и лучшие эстрадные номе- 
! ра творческих коллективов города.

Вход свободный. Начало торжества в 12 часов.

ЭксклюЗИВ
- CD музыкантов 

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

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

цИрРг я

Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а  

при ш коде 
искусств № 4 
в 12а м-не 
предлагает

ЛЛршо: АМШрСК мнИммптсвммк* *#-»4Г, »(Mf

шт.*
ТУР

Санаторно-курортное лечение в 
здравницах Алтая, Братского взморья, 
Бурятии, Калининградской области, 
Краснодарского края, Китая, Хакасии.

ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ДНИ 
ЗИМНИХ КАНИКУЛ:

«Москва Златоглавая», «Петербургская мо
заика». Набираем группы.

ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛОВ:
«Романтический Санкт-Петербург», «Новый 

год в Санкт-Петербурге», «Скандинавский wee
kend» (Хельсинки- Турку-Стокгольм)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
В Л И С Т В Я Н КУ  (каждое воскресенье),
путешествие по Кругобайкальской ж /д  (каж

дую пятницу)

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

«Детско-юношеская спортивная школа 
по горным лыжам» г. Ангарска 

объявляет набор на новый учебный год. 
Приглашает мальчиков и девочек 7-9 лет 

для занятий горнолыжным спортом. 
Тел. для справок - 54-50-89.

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.

залога.
646-176.

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Тел ерад и око м п ани я  «Ангарск» приним ает объявления  

«бегущ ей» строкой  по адресу: 5 9  кв-л, 
зд . 2 9 , оф . 2 0 8 , а  та к ж е  в кр е д и т  по телеф ону: 0 6 6  

в А нгарске  и 4 -4 1  -ОО в У сол ье-С ибирском .
ГИБДД. Тел.: 59-24-95.

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

• Продам мяш огттом, 
недорого. Тел.: 8902- 
172-26-26.

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

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

• Продам женский 
полушубок из кроли
ка (темно-коричневый, 
размер 48-50, за 3 
тыс. руб.). Звонить ве
чером. Тел.: 65-31-22.

• Продам двигатель 
«Ниссан-СА20», кон
трактный. Тел.: 8902- 
SI 2-5603.

• Продам а/м «Хонда- 
Стрим» 2001 г.в., цвет 
серый, объем 1,7 л., 
АКП, ABC, музыка, 2 по
душки, двойной ксенон,

сонары, без пробега, отл. со
стояние. Тел.: 55-15-10.

• Утеряное удостовере
ние о праве на льготы на 
имя Михаила Анатольевича 
АНТОНОВА считать недей
ствительным.

• Поздравляем своих кол- 
лег-офицеров ГИБДД и тех- 
ников-механиков с Днем рос
сийской милиции. Желаем 
семейного благополучия, здо
ровья и успехов. Работать с 
вами -  одно удовольствие! С 
уважением, операторы пло
щадки техосмотра ангарской

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

Йога);
• Фитнес (танцевальные направ

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

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

Пора подумать о своем здоровье!

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

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

• Продам 2-комнатную квар
тиру улучшенной планиров
ки, 192 кв-л, 2 этаж, 2 балко
на, отличное состояние. Тел.: 
54-33-32.

• Продам 3-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки, 18 м-н, 8 этаж, балкон, 
телефон. Тел.: 54-33-32.

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

• Все веды ремонта, окраска 
в автосервисе «Ремцентр» у ГИБДД Ирина, Елена и Анна.

Грузоперевозки «Везунчик». 
Газель, тент, 1,5, 

т. 58-50-19.

МОУ “Ангарский лицей №1 ”
приглашает на организационную встречу по откры

тию литературно-музыкального клуба «Крылья», соз
дание которого стало возможным благодаря выигран
ному гранту, старшеклассников всех школ города, 
которые сочиняют поэтические, прозаические и музы
кальные произведения,

14 ноября в 16.00 в актовый зал МОУ 
“Ангарский лицей №1” (улица Московская, 
45; контактный телефон: 521 -  603).

Просим педагогов, прочитавших эту информацию, 
познакомить с ней своих талантливых учеников.

Мы очень ждем вас!

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

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО  
ГОСТЕПРИИМ СТВА.

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

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

_____ 720  рублей, в «Утулике»-870 рублей.
П Е Р Е И Д И Т Е  

И З  A  F T А  I?
А К Т И В Н О
З И М У !

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

Платные объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. 

Работа с фото. Целительство. Массаж. Отработка негатива. 
Таро. Тел.: 67-5S48, 8-902-5-675-932.

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

длительный срок). Тел.: 8-908-655-45-39.
•  Работа, уверенность стабильного дохода. Тел.: 671- 

501.
•  Лечение детей с астмой, бронхитом. Массаж детям. 

Тел.: 67-85-70.
•  Сниму гараж. Тел.: 646-851.

Объявления в кредит 
по телефону:

***
Работа для активных людей. Тел.: 8-950-133-04-70.

*  * *

В компанию требуются торговые представители. Тея. 
52-08-98.
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Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ 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
Г азосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗЫ № № 1,3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

СЕРВИС-ЦЕНТР УАТА (ТЕЛ.: 69 -6 8 -20 , 69 -67 -20 )

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69-71-45)

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

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

Обращаться потел.: 69-65-47.

УСМР ОАО «АУС»
выполняет следующие работы:

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

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

Контактные телефоны:
69-65-47,69 S7-74,69-58-08.

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 МШТС от 10000
Слесари по ремонту автомобилей договор.
Водители на перев. опасн. гр. 6000
Слесарь-сантехник договор.
Слесарь по ГПМ договор.
Токарь договор.

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

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Токарь от 6000
Слесарь-сантехник 7000
Электромонтер 7000
Г рузчик 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
Г рузчик от 5000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)

КЖБИ (ТЕЛ.: 69-53-41)

ДОК (ТЕЛ.: 697-225)

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )

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

йШту̂Промсшрои# ОАО «АУС»
щ т р а б о т ы в г  Ш елехове требуются

I  m i  сварщики 4 -6  разряда.
З а р п ла та м , 11 тыс. руб.

Тел,: 69-50-80.

Автотранспортной службе 
| ОАО "АУС” |

срочно требуются
* водители MLUTC. *
I 8 697 -1 69 ,697 -1 52 . 1

Зарплата от 8000 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

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

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

Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Инженер по ТБ 7000
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосварщик от 5000
Машинист буровой установки от 5000-6000

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

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

РМЗ (ТЕЛ. :697-126)

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.

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

УСМР (ТЕЛ.: 69-65-47)

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

л с т р о и »
к а м е н щ и к и  

А н г а р с к е ,  
й г ы с .  р у б .  

Й & И Й Г .  ■
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ОБСЛЕДОВАНИЕ
СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ.
Лиц. 77-01-000121 от07.10.2004г. 
выдана Федеральной службой по 
надюру в сфере здравоохранения и 
социального ра«вития.
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ВреМ Я  о б сл е д о в а н и я : 20-30 минут.
Выявляются основные нарушения и патологии: в сердечно-сосудистой, бронхо
легочной, мочеполовой, нервной и гормональной системах, желудочно-кишечном тракте, 
определяется состояние позвоночника и суставов, причины аллергических и кожных 
заболеваний. Ранняя диагностика возможности развития опухолей и новообразований.
После обследования дается заключение на 3-4 листах и рекомендации 
специалиста нашего центра по лечению.
Цена ПОЛНОГО обследования 1500 руб. Детям и Пенсионерам 1300 руб. Повторное 
обследование в два раза дешевле. Предприятиям и организациям ( по договору) отдельные скидки
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