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Пособие по новым правилам
С первого августа департамент социальной защиты населе

ния по г. Ангарску и Ангарскому району при определении пра
ва на ежемесячное пособие руководствуется величиной про
житочного минимума 3357 рублей, утвержденного постановле
нием губернатора Иркутской области от 21.07.2006 г.

Для расчета среднедушевого дохода семьи учитываются 
все виды доходов семьи за три месяца, предшествующие ме
сяцу обращения за пособием. Сведения о доходах граждане 
представляют в заявительной форме {справки не нужны).

К заявлению необходимо приложить следующие докумен
ты: копию свидетельства о рождении ребенка, справку с ме
ста жительства о составе семьи, копию сберегательной книж
ки. На детей, достигших шестнадцатилетия и обучающихся в 
общеобразовательных учебных заведениях (школы, гимназии 
и два лицея: гуманитарный № 1 и политехнический № 2), сле
дует, помимо прочих документов, представить справку с места 
учебы ребенка с указанием срока окончания обучения.

Консультацию по вопросам назначения пособий можно по
лучить в отделе социальной поддержки семьи и детей в при- 

| емные дни: понедельник, вторник, среду с 9 до 13 часов и с 14 
до 18 часов, по адресу, г. Ангарск, 89 квартал, дом 21, либо по 
телефону: 52-24-73.

I МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДВИГ
| Народный артист России, органист с мировым именем Гарри 
ГРОДБЕРГ выступит в Иркутске 16 сентября в рамках между

п р ю и в
* » .Ьгтг‘.''«.»«.

народного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале».
Концерты Гарри Гродберпа проходят в переполненных за

лах Германии, Австрии, США, Польши, Болгарии, России. Он 
является членом жюри международных конкурсов, участником 
многих крупных международных фестивалей. Кроме того, му
зыкант занимается популяризацией органа и органной музыки. 
Гарри Гродберг принимал активное участие в строительстве и 
установке органа в Твери. В этом городе по его инициативе был 
организован и проведен фестиваль музыки Иогана Себастьяна 
Баха. На фестивале Гродберг совершил «музыкальный под
виг» - исполнил все органные сочинения Баха.
ДЕПУТАТОВ БУДЕМ ДОВЫБИРАТЬ

Первую пресс-конференцию с момента назначения на 
территории АМО повторных выборов провела Валентина 
МАЗИНА, председатель территориальной избирательной ко
миссии Ангарскою муниципального образования. Она сооб
щила, что повторные выборы пройдут в трех округах 8 октя
бря нынешнего года.

Предстоящие выборы будут отличаться от предыдущих не
сколькими новшествами. Так, в избирательных бюллетенях не 
будет строки «против всех». Победитель будет определен про
стым большинством голосов. В том округе, где выбирают двух 
депутатов, лидерами признают двух первых, получивших боль
шее количество голосов избирателей.

Явка на этих выборах не будет иметь решающего значения, 
но, как подчеркнула Валентина Мазина, все должны понимать 
ответственность и долг гражданина, ведь чем больше людей 
проголосует, тем объективнее получится результат.

Другое отличие этих выборов -  срок избирательных дей
ствий сокращен на треть. Таким образом, агитационный пери
од кандидатов в СМИ равен двадцати дням.

8 октября выборы пройдут на территории трех из пяти окру
гов. На их проведение требуется 4 миллиона рублей. Средства 
должны быть взяты из муниципального бкаджета.

Во время выборов на территории АМО будут работать 60 
участковых комиссий. Только на полиграфические услуги необ
ходимо 744 тысячи рублей. (Напомним, прошлые выборы обо
шлись в 7 миллионов 800 тысяч рублей).

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ
В Ангарске выдвинут первый кандидат в депутаты Думы по 

избирательному округу N° 2. Как сообщили в территориальной 
избирательной комиссии, им стал директор по капитальному 
строительству, начальник отдела ООО «Ангарский завод поли
меров» Виктор РАСПУТИН 1954 года рояедения. Он баллоти
руется в порядке самовыдвижения. Для регистрации кандида
ту необходимо представить не менее 1 % подписей от общего 
числа избирателей округа, которое составляет 37,252 тыс.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «АУС»

Ангарское предприятие атакуют рейдеры
Вниманию акционеров ОАО «Ангарское управление строительства»!

В Ангарске начался настоящий ажиотаж 
вокруг акций ОАО «АУС». На фоне предсто
ящего строительного бума и увеличившего
ся объема производства «Ангарского управ
ления строительства» цена его акций суще
ственно возросла. Более того, перешагнув 
миллиардный рубеж объема и .рассчитавшись 
со всеми долгами, предприятие планирует вы
плату дивидендов по акциям за 2006 год, что 
тоже повлияло на рост их цены. Этой пер
спективной для акционеров ситуацией пы
тается сегодня воспользоваться некая челя
бинская фирма ЗАО «Профинвестсервис», 
предлагая скупить акции ОАО «АУС». На ее 
счету уже ни один десяток скупленных круп
ных предприятий в Челябинске, многие из

которых после смены собственников оказа
лись на грани банкротства. Не так давно че
лябинские рейдеры «атаковали» известные 
новосибирские предприятия -  «Сибмост», 
«Сибтрубопроводстрой», Новосибирский жи
ровой комбинат, «Искитимцемент» и другие. 
Собственники этих предприятий оказали дея
тельности «Профинвестсервиса» активное со
противление. И имели на это все основания.

На счету рейдеров по итогам прошлого года 
120 миллиардов рублей чужой собственности, 
тысячи разоренных предприятий. Самый гром
кий захват чужого имущества произошел в цен
тре Москвы -  в Гранатном переулке. Рейдеры 
скупили акции СПК «Развитие». Фирма при

влекла их своими активами, в числе которых 
«Главмосстрой», «Моспромстройматериалы» 
и «Мосмонтажспецстрой» -  предприятия, де
лающие погоду на столичном строительном 
рынке. До недавнего времени СПК «Развитие» 
строила около 1,5 млн кв. м жилья в год. Тот 
же «Главмосстрой» воспринимался в столи
це как локомотив строительства. На него в 
числе прочих делалась основная ставка в ре
ализации на уровне города национального 
проекта по доступному жилью, ведь доля го
родского заказа составляла у компании око
ло 80%. Сейчас, после смены собственника, 
«Главмосстрой», по оценочным данным, ве
дет строительство лишь 15 объектов, а чис

ленность его работников сократилась в 5 раз.
Повторить подобное рейдеры пытаются се

годня и с крупнейшим в Восточной Сибири, на
бирающем производственные обороты строи
тельным предприятием «Ангарское управле
ние строительства». И только от нас, акционе
ров, зависит его судьба, судьба его многоты
сячного коллектива, а в итоге и своя собствен
ная -  рейдеров привлекают исключительно 
успешные, перспективные предприятия, буду
щее которых не вызывает сомнений. Так стоит 
ли продавать чужому «Профинвестсервису» 
свое будущее?..

Руководство ОАО «Ангарское управление 
строительства».

ЕСТЬ ПОВОД
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Государственный флаг России в нынешнем бело-сине
красном варианте был принят 12 лет назад, однако над зда
нием городской администрации (а тогда она помещалась 
вся ЦЕЛИКОМ(!) в «Серой доме») стал развиваться на три 
года раньше -  в августе 1991-го. Как сейчас помню, что я, 
молодой и энергичный, не утерпел, сел в трамвай и вече
ром приехал из Шеститысячника в город, чтобы посмотреть 
на триколор.

I де эти годы, где этот энтузиазм? А интересно, сейчас над мэри
ей ТОТ флаг, или его сменил молодой собрат?

22 августа 2006 года, в День государственного флага, на пло
щади Ленина собрались нынешние молодые политики, а если го
ворить точнее, то представители движения «Молодая гвардия». 
Организовав совместно с отделом по делам молодежи городской 
администрации автопробег по улицам города с флагами России, 
они хотели напомнить ансарчанам о том, что у нас есть свой сим
вол. свой флаг -  РОССИИСКИЙ ТРИКОЛОР '

Руководитель Ангарского отделения «Молодой гвардия» 
Э.Б.ИЩЕНКО так прокомментировал происходящее:

- Мы хотим продемонстрировать всем, что у России есть свой 
символ, свой флаг, мы хотим напомнить ангарчанам о том, что 
Россия -  это великая держава, которая может гордиться и своей 
историей, и своим флагом.

Особо хочется отметить организаторский талант журналиста 
Евгения Александровича КОНСТАНТИНОВА. Через мегафон он 
неутомимо напоминал и разъяснял всем присутствующим о том, 
что сегодня День российского флага, что и «Молодая гвардия», и 
спортивно-технический клуб, и ангарские байкеры своим участием 
в пробеге от площади Ленина до «Современника» и обратно де
монстрируют свое уважение к истории страны и свое неравноду
шие к происходящим переменам.

Да, сегодня молодежь все более активно идет на смену старше
му поколению. И кто знает, может быть, из тех, кто сегодня был на 
площади Ленина с государственным флагом в руках, в скором вре
мени вырастут новые мэры, новые руководители партий и объеди
нений и просто неравнодушные люди.

С праздником тебя, Россия, с Днем государственного флага!
Павел РУБАХИН, фото Сергея РОМАНОВА.

ДЕЛА ДУМЫ

Кадры, бюджет и приватизация
Сергей ПРОХОРОВ. ____________________________________

После относительного июльского затишья в августе наши 
депутаты радуют нас сверхплановой активностью. На про
шлой неделе прошло две внеочередных сессии: на одну со
бралась районная Дума, на другую -  городская. Решали, 
как уже сообщалось, вопрос о передаче части имущества из 
районной казны в городскую.

Хотя непонятно: восемь ме
сяцев тянуть, чтобы потом со
бираться в пожарном поряд
ке на внеочередные сессии... 
Видимо, отцы-командиры ни
как не могли решить, кому ж 
ловчее тем имуществом распо
ряжаться. В итоге все ликвид
ное имущество, подлежащее в 
ближайшие годы приватизации, 
осталось в районе. Да и пра
вильно: приватизация будет тя
нуться до конца 2008 года, а го
родской руль у нынешней ко
манды будет в руках только 
до конца 2007-го. Ну да ладно, 
хоть через восемь месяцев и 
хоть что-то городу досталось.

На этой неделе опять две 
сессии: в минувший вторник 
районные депутаты собрались 
на очередное заседание, а го
родские соберутся на очеред
ную внеочередную сессию - в 
прошлый четверг у них не про
шел вопрос о финансировании 
повторных выборов. Как пом
нят избиратели, в нашей город
ской Думе не хватает четырех 
депутатов. Территориальная 
комиссия на 8 октября назна
чила довыборы. И попросила 
на это мероприятие 4 миллио
на рублей из городского бюдже
та. Некоторые депутаты выска
зались в том плане, что не сто
ит тратить такие деньги, что
бы выбрать четверых депута
тов всего-то на год, тогда как 
Дума и сейчас работоспособна 
и правомочна. На что руководи
тель территориальной комис
сии Валентина МАЗИНА заяви
ла, что фактически срок полно
мочий депутатов, выбранных 8 
октября, составит пусть и не на
много, но больше года, а закон 
в такой ситуации требует выбо
ры проводить. Другие депутаты 
высказали сомнение в обосно
ванности запрашиваемой сум
мы. Год назад было избрано

15 депутатов районной Думы, 
21 -  городской, 15 -  в Мегете 
да по десять в Савватеевке и 
Одинске, а еще -  мэр и четы
ре главы поселений. А денег 
из бюджета АМО на все депа 
ушло всего лишь вдвое больше 
от запрашиваемого сегодня... 
К тому же эти четыре милли
она предлагалось снять с фи
нансирования строительства 
«Ермака», что тоже не всех де
путатов устроило. В общем, во
прос необходимого числа голо
сов не набрал. Поручили бюд
жетной комиссии разобраться 
с суммой и поискать другие ис
точники. Вот и будут решать 
этот вопрос снова.

Но это сегодня. А во вторник 
районные депутаты решали ка
дровые, бюджетные, привати
зационные и прочие жизненно 
важные вопросы. Впрочем, все 
по порядку.

Начальником финансово
го управления администра
ции АМО утверждена Ирина 
МИРОНОВА, до июля нынеш
него года работавшая заме
стителем руководителя ангар
ского отделения Федерального 
казначейства. Аудитором кон- 
трольно-счетнсй палаты утвер
дили Лилию КОЗЛОВУ, с 1986 
года работавшую заместите
лем главного контролера-ре- 
визора КРУ по пАнгарску. Вот, 
кстати, вопрос: почему район
ная Дума формирует контроль- 
но~счетную палату, предназна
ченную контролировать работу 
администрации и муниципаль
ных учреждений с бюджетны
ми деньгами, из специалистов, 
великолепно знающих бюджет
ные дела (как известно, пред
седателем КСП они назначили 
Татьяну ИВАНОВУ, на чье ме
сто и пришла И.Миронова), а 
городская Дума организовала

аналогичный орган из состава 
депутатов?

Причем эти депутаты будут 
заниматься контрольной дея
тельностью, как и депутатской, 
на общественных началах. И 
специалистов-бюджетников 
среди них нет.

Да, бюджет... Депутаты рай
онной Думы заслушали инфор
мацию И.Мироновой о рабо
те администрации района по 
наполнению бюджета. Доклад 
был достаточно обстоятелен и 
подробен. Вот только, по за
мечанию председателя Думы 
Владимира НЕПОМНЯЩЕГО, 
все меры там сводятся к уже
сточению «фискальных мер, а 
надо бы подумать и о стиму
лировании развития налоговой 
базы», то есть, переводя на 
нормальный язык, - не толь
ко более жестко контролиро
вать уплату налогов и созда
вать комиссию, которая будет 
выявлять тех, кто платит «тене
вую» зарплату, но и поддержи
вать развитие малого и сред
него бизнеса. О чем, кстати, 
было сказано и первому за
местителю главы районной ад
министрации Ирине ЦЫЛЕНКО 
после ее отчета об исполне
нии программы социально-эко
номического развития АМО за 
2005 год.

Вообще-то отчет прозвучал 
скорее как хозяйственный, чем 
экономический, а тем более со
циальный. Отремонтировано 
столько-то фасадов, километ
ров сетей, дорог и т.п. А вот о 
социальной политике админи
страции, ее работе по измене
нию экономической ситуации в 
Ангарске и окрестностях сказа
но было на удивление мало. На 
реплику о малом предприни
мательстве Ирина Евгеньевна 
ответила, что, да, принятая на 
прошлый год программа под
держки малого предпринима
тельства оказалась не очень 
удачной, но тем не менее ма
лое предпринимательство^ нас 
развивается. «Это каждый мо
жет видеть по количеству но
вых офисов на первых этажах 
центральных улиц». Другими 
словами, администрация мало

иу учебному году. Готовность, 
общем, как обычно. Где-то

му бизнесу не помогала (а в 
бизнескругах некоторые счита
ют, что и мешала), но тот тем не 
менее развивается.

Интересное наблюдение: де
путаты практически без вопро
сов и замечаний приняли по
ложение о создании и ликвида
ции муниципальных предпри
ятий, но более получаса об
суждали положение об отде
ле физкультуры и спорта ад
министрации. Дело дошло 
даже до предложения вернуть 
его на доработку. С чем не со
гласился В.Непомнящий: мол, 
мы уже столько таких положе
ний'приняли, а тут вдруг... И 
предложил принимать это по
ложение постатейно. И приня
ли. Практически в том виде, 
как оно и было первоначально 
предложено (?!).

Еще депутаты заслушали ин
формацию о готовности обра
зовательных учреждений к но
вом1 
в о
даже очень хорошо. Как сказа 
па начальник гороно Наталья 
БЕЛОУС, они готовят докумен
ты на представление четырех 
директоров школ для награж
дения их грамотой губернатора. 
Где-то подзатянулись капиталь
ные ремонты, но к 1 сентября 
все должно быть готово.

Под занавес Дума приняла 
решение о проведении аукци
онов по продаже девяти объ
ектов - магазинов «Орхидея», 
«Праздничный», «Кассандра», 
«Пирожковой» в 95-м кварта
ле и др. Причем по названным 
объектам комиссия по прива
тизации предложила первона
чальную цену выше, чем их 
оценил «Центр оценки», ко
торому КУМИ заказывает эту 
оценку. Уже не первый раз де
путаты не соглашаются с оцен
кой этой конторы. Месяца два 
назад «Центр» оценил поме
щение бывшего ПЖРЭП в 22-м 
микрорайоне в три с чем-то 
миллиона рублей, а оценщики 
из Иркутска - почти в восемь. 
После чего депутаты поручили 
администрации провести среди 
оценщиков конкурс и выбрать 
наиболее объективного и неза
висимого. Конкурс должен со
стояться в сентябре.



№ 34 (257) 24 августа

«КАРТИНЫ ИЗ ЗАПАСНИКОВ
“  Картины доставлены в Ангарск из запасников Иркутского об

ластного художественного музея имени Сукачева. Многие из 30 
полотен художников XIX века никогда не выставлялись в посто
янных экспозициях. Ангарская выставка тем и ценна, что на ней 
можно увидеть картины известных художников и работы авто
ров, чьи имена незаслуженно забыты.

Среди шедевров эскиз Василия Сурикова к картине «Боярыня 
Морозова», авторство этой работы одно время ставилось под 
сомнение, но сейчас подлинность установлена окончательно. 
«Портрет дамы в красном тюрбане» - одно из последних поло
тен Ильи Репина, ее он писал левой рукой, так как правая те
ряла подвижность.

Часть произведений живописи создавалась в Сибири. В 
этом плане интересна картина Добровольского «Переправа че
рез Ангару». Перед зрителями предстает Иркутск начала XIX 
века. Московские ворота - парадный въезд в город (ныне их 
уже не существует), в морозной дымке растворяются купола 
Богоявленского собора и Спасской церкви.

Каждая из картин достойна внимания, в произведениях жи
вописи предстает история, одухотворенная личностью худож
ника.

АВТОСТАНЦИЯ УСТАРЕЛА
Глава Ангарска Евгений КАНУХИН провел встречу с коллек

тивом ОАО «Автоколонна 1948».
В начале встречи директор предприятия Иван ЛУКЬЯНОВ 

доложил о проблемах. Главные из них -  увеличение убытков 
по городским перевозкам (1 миллион рублей), низкая заработ
ная плата сотрудников и большая текучесть кадров (этот по
казатель по водителям составляет 20 процентов). По словам 
Ивана Лукьянова, на место опытных водителей приходят моло
дые, которых еще предстоит учить, от этого страдают качество 
и скорость перевозок на городском транспорте.

К решению проблем специалисты автоколонны предлагают 
подходить комплексно в сотрудничестве с городскими властя
ми - разработать муниципальную программу по поддержке об
щественного транспорта. Евгений Канухин идею поддержал, от
метив, что городской бюджет в настоящее время не имеет воз
можности дотировать автоколонну -  частное предприятие, но 
городская «транспортная программа», рассчитанная на пер
спективу, позволит привлекать инвесторов и в эту сферу.

Одним из главных вопросов встречи стало строительство 
новой автостанции. По словам Евгения Канухина, этот объект 
должен появиться на карте города а следующем году: проект 
здания разрабатывается, ведутся переговоры с потенциальны
ми инвесторами. Ориентировочная стоимость строительства 
автостанции -12 миллионов рублей.

“ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ” АНГАРСКА
Награждение победителей седьмого конкурса «Почетная се

мья Ангарска» прошло в минувшую пятницу в зале заседаний 
городской администрации

Организаторами конкурса выступили департамент социаль
ной защиты населения, совет женщин города Ангарска, адми
нистрация АМО. Участники конкурса соревновались в трех но
минациях; молодая семья (стаж от 3 до 5 лет, ребенку до 3 лет), 
многодетная семья, семья с приемными детьми.

Победителем среди многодетных семей стала семья 
ЮДИНЦЕВЫХ - детский сад в миниатюре, ведь детей у 
Юдинцевых аж десять! Самая маленькая тихонько посапыва
ла у папы на плече. Отец семейства подчеркнул, что человек 
рождается на эту землю не просто так, у каждого своя миссия. 
Честь и хвала таким родителям, нам остается только порадо
ваться за них. Ну а призом семье стали 25 тысяч рублей.

Самыми трогательными были презентации родителей с при
емными детьми. Третье место заняла семья САХАРОВЫХ. У 
этой семьи три родных сыночка и лапочка дочка. Когда отец 
читал стихотворение про приемную дочь Полиночку, то не мог 
сдержать слез. Многие отметили, что дочка очень похожа на 
приемных родителей. Сахаровы получили сертификат от юве
лирной фирмы на три тысячи рублей и билеты в к/т «Родина».

ИРА «Телеинформ», РИА «Сибирские новости», 
пресс-служба администрации АМО.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Больницы заболели 
золотой лихорадкой

Николай БАРХАТОВ.

На минувшей неделе на встрече 
с губернатором Иркутской области 
депутат районной и городской Дум|' 
и до недавнего прошлого главный 
врач кожно-венерологического дис
пансера (далее -  КВД) Александр 
5ЕССАЛОВ задал А лександру 
Георгиевичу вопрос: «Как Вы отно
ситесь к тому, что учреждения здра
воохранения бросились зарабаты
вать деньги зачастую деятельностью, 
далекой от основных задач учреж
дения?» На что ТИШАНИН ответил, 
что если эти дополнительные зара
ботки не мешают основной деятель
ности учреждения, а заработанные 
средства идут не кому-то в карман, 
а на поддержку и развитие учрежде
ния, то он, губернатор, подобную де
ятельность одобряет.

Вроде бы губернатор прав. Но, на мой взгляд, 
коммерциализация здравоохранения не всегда бла
го, даже при соблюдении упомянутых условий. А 
они, будем смотреть правде в глаза, выполняются 
не всегда. Но, пусть, пусть дополнительные коммер
ческие проекты реализуются не в ущерб основной 
задаче медучреждения. Пусть все полученные от 
коммерческой деятельности деньги уходят на бла
го именно учреждения, а не отдельных руководите
лей. Всегда ли это идет во благо?.. Нет, не учрежде
нию, а тем, ради кого, собственно, те учреждения 
существуют?

Поверьте, вопрос этот далеко не риторический. 
Вот, возьмем, например, ту самую сферу, в которой 
работает упомянутый депутат Бессалов. Я специ
ально поинтересовался у Александра Яковлевича, 
а как изменилась статистика заболеваемости «пи
кантными» болезнями, с коими и воюет его учреж
дение?

Так вот, в советские годы, вплоть до конца вось
мидесятых, выявленные случаи сифилиса исчисля
лись от силы десятком в год. Если больше, то это 
ж ЧП. Ну, как фомкое убийство в те же годы. А по
сле... Собственно, так же, как и с убийствами. Ну 
кого сегодня очень уж удивляет, когда пуля доста
ет очередную заказанную жертву, о бытовухе я уж 
и не говорю.

То же и с вензаболеваниями. К середине 90-х КВД 
регистрировал уже до полутора тысяч заболеваний 
в год. Ну, вы помните: резкое падение благососто
яния и нравов. Тогда не только венерические, дру
гие инфекционные (и не только) болезни дали боль
шой рост показателей. Сегодня, казалось бы, ситу
ация получше: за весь 2004 год было выявлено 272 
случая сифилиса, а за весь 2005-й -  193; за пять 
месяцев 2005 года -  91, за пять месяцев этого -  59. 
Вот только радоваться этому не приходится. На са
мом деле последние цифры не отражают реального 
положения дел. Ведь если десять лет назад венза
болеваниями занимался только КВД, то сегодня на 
этой ниве подвизаются и активно плодящиеся част
ные кабинеты, и даже клиники, ни перед кем не от
читывающиеся. Так что, по оценкам А.Бессалова, 
его учреждение фиксирует только треть реальных 
больных.

Кстати, о реальных больных. Несколько лет на
зад, когда частный бизнес только входил в эту сфе
ру, «Комсомолка» опубликовала интересный мате
риал. Их корреспондент решил «проверить» свое 
здоровье в таких частных клиниках. Обойдя не
сколько заведений и пройдя там анонимное обсле
дование, он во всех получил положительный ответ 
(кто не знает; положительный результат у венеро
логов - это наличие у тебя болезни). Вот только бо
лезни у бедолаги-журналиста в каждой частной кли
нике обнаруживали разные: от относительно нео
пасного трихомоноза до сифилиса. Это притом, что 
сам он считал себя совершенно в этом плане здоро
вым. Да что там, считал, он и был здоровым, что и 
было подтверждено обследованием в государствен
ном лечебном учреждении. А ведь где диагноз, пусть 
даже надуманный, там и лечение (и опять же плат
ное). Но если вам в автосервисе без необходимо
сти, а лишь заработка ради заменили вполне еще 
годную деталь на новую (с чем, наверное, сталки

вался каждый автомобилист), то это только лишняя 
трата ваших денег, тогда как любое лечение при от
сутствии к тому показаний и необходимости -  суть 
вред здоровью. Ну и что? Людям же надо деньги за
рабатывать.

Но есть и еще одна проблема. Государственное 
лечебное учреждение этого профиля всегда не толь
ко ставило диагноз и лечило, но и старалось выя
вить, так сказать, цепочку и минимизировать веро
ятность распространения болезни дальше. Потому 
что цепь государственного учреждения, во всяком 
случае декларируемая -  здоровье населения. Если 
кто помнит, в советское время даже статья была в 
Уголовном кодексе за уклонение от подобного лече
ния и умышленное заражение других людей.

И хотя сейчас такой статьи нет, все равно обра
тившегося в госмедучреждение «венериста» пыта
ются убедить привести в клинику того, от кого он сей 
«подарок» получил. И лечат при наличии ангарской 
прописки бесплатно. Но не анонимно. Если откры
тость не устраивает, ну что ж, оставайся анонимом, 
но плати день™. Причем далеко не столь крутые, 
как в частных клиниках. А вот там-то судьбой «пар
тнеров» заболевшего практически не интересуются. 
И не потому, что там плохие врачи. Негт, просто марк
систы были правы, когда говорили, что бытие опре
деляет сознание. У частных заведений задача не в 
том, чтобы не дать болезни распространиться, а в 
том, чтобы получить максимальный доход. А при та
ком раскладе предсказать, что победит в душе вра
ча -  клятва Гиппократа или «золотой телец», согла
ситесь, трудно.

Кто-то из читателей сейчас наверняка подумал: 
«Допустим, здесь, ты Николай Васильевич, в чем-то 
прав. Но речь-то ведь шла не о частных клиниках, а
о том, что государственные медучреждения занима
ются коммерческими проектами не в ущерб основ
ной деятельности. А?»

Ага. Только, психологию-то не переборешь. Когда 
голова озабочена тем, как бы побольше заработать 
(пусть даже для благих целей), возникает желание 
заработать и на той самой основной деятельности. 
В ущерб последней. Пример из той же сферы: вес
ной этого года областной кожвендиспансер -  наш го
родской, теперь лишь его филиал -  поднял цены на 
платные услуги, в том числе на анонимное обследо
вание и лечение (а как же -  деньги надо зарабаты
вать, частники-то гораздо больше берут). Результат; 
за три месяца более 60 человек ушли, не став не 
только лечиться (может, оно им и не надо), но даже 
обследоваться. Думаете, они пошли к частникам? 
Вряд ли. Если их не устроили расценки КВД, то уж 
цены частников их подавно не устроят. Значит... 
Или просто наплюют на собственное здоровье, пока 
болезнь их окончательно не достанет, либо займут
ся самолечением, безо всякой гарантии излечения. 
А все это время они будут разносчиками заразы. И, 
значит, у венерологов работы прибавится. А что? И 
хорошо. Заработают больше.

Вот тут бы и задуматься государственным мужам: 
одобрить ли коммерциализацию государственного 
здравоохранения или просто обеспечить ему, здра
воохранению, нормальное и достаточное финанси
рование. Да не по усредненно-уравнительным нор
мативам, а по реальным количественно-качествен
ным результатам. Впрочем, финансирование по ре
зультатам - это уже совсем другая история.

СИТУАЦИЯ

Тухлятина д м  младенцев
Зинаида ОГУРЕЦ.

Отправляя своих детей в 
школу или в детский сад, ро
дители чаще всего надеют
ся, что там об их детях обя
зательно позаботятся на
дежные специалисты -  вос
питатели, учителя, медики и 
повара. Но все чаще и чаще 
дети становятся не объектом 
пристального внимания умелых 
педагогов и работников учреж
дений, но их жертвами. Нет, 
речь сегодня пойдет не о мани
акальных наклонностях взрос
лых, а об элементарной халат
ности и, может быть, меркан
тильности, желании пополнить 
свой карман за счет чужого здо
ровья. Дело в том, что адми
нистрация Ангарского муници
пального образования заклю
чила с некоей фирмой договор 
на поставку для детского пита
ния партии бразильской кури
цы, замороженной еще в октя
бре 2005 года. Но дело даже 
не в том, что маленькие де
тишки полутора, двух или трех 
лет будут есть замороженный 
продукт, который совершенно 
не добавит им здоровья, дело 
в том, что работники общепи
та, ответственные за приготов
ление продуктов, обнаружили, 
что, во-первых, курица заморо
жена вместе с водой, то есть 
при разморозке и готовке мяса 
птицы продукт «на выходе» бу
дет попросту «недовешивать» 
до необходимой нормы, а во- 
вторых, после размораживания 
продукта обнаружилось, что ку
рица, простите, тухлая, липкая 
и носит абсолютно все призна
ки испорченности.

Неизвестно, чем бы закон
чилось депо, если бы не ро
дители. Они подняли на ноги 
и работников муниципально
го учреждения «Комбинат дет
ского питания», и управление 
образования администрации 
АМО, и Роспотребнадзор.

Вопросов оказалось, как 
всегда, больше, чем ответов. 
Оказалось, что в Ангарске су
ществует парадоксальная си

туация -  контракты на закуп
ку заключает администрация, 
«Комбинат детского питания» 
является только получателем 
продуктов, при этом как юри
дическое лицо, поставляющее 
продукты к столу детей, не
сет за них полную ответствен
ность.

В Иркутске, например, заклю
чением контрактов на поставку 
продуктов питания занимаются 
сами работники комбината дет
ского питания, что, согласитесь, 
оправданно -  сам выбираешь 
продукты, сам за них несешь 
ответственность. В Ангарске же 
все не так, как у людей -  заклю
чают контракты одни, едят дру
гие, а ответственность несут те, 
кто, по существу, оказывается 
просто посредниками.

После того, как вопросом о 
странных бразильских курах за
интересовались родители и на
писали в администрацию го
рода возмущенное письмо, в 
прошлый вторник состоялась 
встреча родителей и работни
ков комбината с администраци
ей. Оказалось, что контракт на 
поставку составлен таким об
разом, что отказаться от него 
администрации будет очень и 
очень сложно. В связи с этим 
сразу же возникает вопрос: про
стите, а где в этот момент были 
юристы администрации? Чьи 
интересы они защищали? Для 
того, чтобы разорвать контракт, 
нужно, как минимум, подать иск 
в арбитражный суд с проше
нием признать контракт разо
рванным, для чего необходи
мо экспертное заключение ра
ботников Роспотребнадзора о 
том, что продукция, мягко гово
ря, не соответствует нужному 
для детей качеству. Дело слож
ное, но нужное. Результат был 
достигнут. Работники комбина
та, родители и администрация 
Ангарска в лице заместителя 
мэра ЦЫПЕНКО все же догово
рились. что администрация по
старается разорвать контракт. 
Работники комбината со сво

ей стороны решили больше не 
подавать заявок на эту недо
брокачественную продукцию. 
На сегодня это все, что они мо
гут сделать.

С момента встречи прошла 
уже неделя, и, насколько нам 
известно, администрация ста
рается исправить свою ошибку 
и больше не допустить попада
ния на стол детей некачествен
ного куриного мяса. Это, конеч
но, радует.

Однако у родителей ангар
ских ребятишек вопросы все же 
остаются. Вопрос первый: по
чему администрация заключи
ла договор не на поставку све
жего куриного мяса с Ангарской 
птицефабрики или с птице
фабрики Саянска, а на не
весть когда замороженную и 
неизвестно чем выкормленную 
бразильскую птичку? Вопрос 
второй: кому был выгоден 
этот контракт? Не залежался 
ли этот товар на складах одной 
очень известной системы су
пермаркетов? Вопрос третий: 
кто контролирует заключение 
контрактов о поставке продук
тов, если ответственность за 
качество лежит на «Комбинате 
детского питания»? И, наконец, 
вопрос четвертый: в чей кар
ман уходят родительские день
ги? Ведь родители сейчас опла
чивают уже 86 % стоимости пи
тания дошкольников. Ну и во
прос пятый: каким образом 
вообще стала возможной по
ставка тухлой курятины в дет
ские сады?

Как понимаете, вопросов 
больше, чем ответов. Если бы 
в нашем городе выполнялся бы 
главный принцип демократии -  
гласность, то и работники ком
бината, и родители могли бы 
сами контролировать и расход 
денежных средств, и цены, и, 
главное, качество поставляе
мой продукции. Но демократия, 
как оказалось, может быть и во
все без принципов, и, возмож
но, именно поэтому в феврале 
этого года ангарские дети уже 
болели сальмонеллезом. Что 
еще «подарят» им ангарские 
чиновники? Ждем-с...

МРАКИ
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Мать-детоубийца
Четвертый с начала года случай детоубийства зарегистрирован милицией рано утром в 

субботу, 19 августа. В одном из мусорных контейнеров возле 15 дома 6 микрорайона люди 
обнаружили трупик новорожденного ребенка. По мнению судмедэксперта, осматривавше
го мертвую девочку, ребенок вполне доношен. На теле новорожденной нет никаких изъянов 
и признаков уродства. А потому обнаружение брошенной в мусорку девочки квалифициру
ется как преднамеренное убийство.

Оперативники прокуратуры и уголовного розыска Ангарска обращаются к гражданам, 
которым что-либо известно о личности биологической матери погибшего ребенка, или ви
девшим еще недавно беременную женщину без младенца, сообщить об этом по телефо
нам: 52-31-20 и 52-20-12. Гарантируются анонимность и конфиденциальность полученной 
информации.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.



Будем строить
и достраивать

Первой целью губернатора и его за
местителей стал осмотр недостроен
ных объектов: незаконченной школы 
на полторы тысячи мест в 7 «А» ми
крорайоне, Ангарского роддома и ста
диона «Ермак», а также посещение 
строящихся жилых домов в 30-м ми
крорайоне.

На строительной площадке обще
образовательной школы проблемы с 
финансированием строительства гла
ва города Евгений КАНУХИН попы
тался объяснить тем, что «стройка 
была остановлена, когда возможно
сти местного бюджета иссякли», и 
объяснил, что для завершения стро
ительства школы городу необходимо 
как минимум 222 миллиона рублей. 
«Если будет поддержка области, бу
дем строить», - так высказался он. По- 
моему, Александр Тишанин был не
сколько озадачен подобным выска
зыванием. «Так за чем же дело вста
ло?» - спросил губернатор и сразу же 
поинтересовался, почему город не де
лает заявку, на финансовую пом^ць в 
строительстве, и какие обяза
тельства может взять на себя 
Ангарск, если ему помогут?
Сразу же на месте Александр 
Тишанин решил, что городу на 
строительство школы будет 
выделен облигационный займ 
на 7-8 лет. Однако займ будет 
выдан только в том случае, если адми
нистрация города возьмет на себя обя
зательства по финансированию тре
ти строительства, а это должно со
ставить около 90 миллионов рублей. 
«Вам необходимо определиться с пе
речнем тех вопросов, которые надо 
решить для организации строитель
ства. Через две недели представьте 
график, где должно быть все расписа
но -  от получения займа до момента 
начала строительства».

Вторым объектом стал Ангарский 
городской роддом, строительство ко
торого растянулось, по-моему, уже на 
несколько десятилетий. Узнав сумму, 
необходимую для завершения стро
ительства, Александр Тишанин про
сто удивился бездействию ангарской 
администрации. Глава Ангарска попы
тался объяснить это тем, что финан
сирование объекта идет из федераль
ного бюджета, но губернатор не стал 
его слушать.

- Какая разница, кто финансиру
ет? -  спросил он. -  После заверше
ния строительства никто ведь не забе
рет этот объект в Москву, он останет
ся здесь. Так почему бы не вложить в 
него средства?

Губернатор также был удивлен тем,

что подрядчик строительства роддома 
«Стройкомплекс» на данный момент 
не работает в долг. Один из заместите
лей губернатора Сергей КЫШТЫМОВ 
сказал, что в практике работы адми
нистраций со строительными органи
зациями принято, что подрядчик осу
ществляет работы в долг, и в течение 
года администрация с ним расплачи
вается. Так что осталось непонятным, 
почему подрядчик прекратил работы.

- Чтобы было финансирование, им 
нужно заниматься, - сказал Сергей 
Кыштымов. - Если вы включены в фе
деральную программу и своевремен
но закрываете объемы, вы деньги 
обязательно получите.

- Строительство роддома -  вопрос 
политический, - сказал Александр 
Тишанин. - Если подрядчик не хо
чет работать, ищите другого. Работа 
должна продолжаться. А за своевре
менный расчет с подрядчиком голова 
должна болеть у администрации горо
да. Спокойно живется тому, кто ничего 
не делает. Вы заявку написали, швыр
нули её нам и этим ограничились. А

А.Тишанин: «Хорошо зарабаты 
вает тот, кто много тратит, 
жить по такому принципу».

надо делать так, чтобы и дело дела
лось, и у вас голова постоянно болела, 
где деньги взять. Хорошо зарабатыва
ет тот, кто много тратит. Надо жить по 
такому принципу.

В процессе осмотра выяснилось, 
что подрядчик до конца года может 
освоить на объекте всего 12 миллио
нов рублей. Сергей Кыштымов пообе
щал, что деньги будут до конца 2007 
года, а в ближайшее время будет ре
шен вопрос с финансированием стро
ительства роддома за 2007 год. Лично 
для меня осталось непонятным, поче
му решение о финансировании род
дома должен принимать лично губер
натор? Не такие уж и большие суммы 
для этого нужны. По-моему, решени
ем таких вопросов все же должны за
ниматься пробивные ангарские чинов
ники. Или пробивными они становятся 
только в том случае, если речь идет о 
собственном кармане?

А где генеральный 
подрядчик?

Не менее удивлен был Александр 
Тишанин на площадке «Ермака», 
узнав, что на строительстве нет ге
нерального подрядчика. Специалисты 
ОАО «АУС» строят и, соответствен

но, несут ответственность только за 
уникальное мембранное перекры
тие стадиона, мелкие подрядчики бу
дут потом перестраивать и перекраи
вать внутренности стадиона, подготав
ливая новый развлекательный ком
плекс, а генерального подрядчика как 
не было, так и нет. Странно повел 
себя г-н Канухин, пытаясь при губер
наторе вызвать генерального директо
ра ОАО «АУС» Виктора Леонидовича 
Середкина на публичную ссору по 
поводу того, что ангарские строите
ли не пускают на строительную пло
щадку субподрядчиков-отделочников. 
Однако генеральный директор от вы
яснения отношений воздержался, ска
зав, что он все уже объяснил. И в са
мом деле, громадная ответственность 
ангарских строителей за исполнение 
проекта Нодара Канчели требует бес
прецедентных мер безопасности. Это 
в наше время, когда взрываются само
леты и здания, понимают даже дети. И 
поведение Канухина в этой ситуации 
можно назвать некорректным. Наших 
прославленных строителей пустили 
на объект исключительно потому, что 
_____только они с их опытом и зна

нием смогут воплотить идею 
проектировщика в бетон и же- 

Н З Л О  лез°  Никакие другие «субпод-
- ' рядчики» просто не в состоя

нии этого сделать. Был бы про- 
. ще проект, и его отдали бы дру
гим. Своя рубашка, по-вццимо-

му, ближе к телу.
Виктор Леонидович Середкин под

робно рассказал губернатору об 
устройстве мембранного перекрытия 
и коснулся в разговоре проблем с фи
нансированием.

- На сегодня нами освоено 128 мил
лионов. Долгов нет. Четыре миллиона 
я за долги не считаю. Финансировали 
строительство и Федерация, и город. 
В 2003 году дали 5000000, в 2004 : . - 
37000000, в прошлом году- 53000000, 
в этом году обещают профинансиро
вать 20 000000. Для завершения стро
ительства нужно еще 65000000.

А всего необходимо около 350 мил
лионов рублей. При хорошем финан
сировании объект можно закончить 
за два года. Вопрос с финансирова
нием губернатор пообещал решить, 
Федерация согласна финансировать 
проект. Вопрос только в том, когда бу
дут выделены средства. Александр 
Тишанин поручил своим заместителям 
проработать этот вопрос в ближайшем 
будущем.

Ну у вас и цены!
Еще одна стройплощадка, кото

рую посетил Александр Тишанин, -  
это строительство малоэтажного жи
лого комплекса в 30-м микрорайоне. 
Как и везде, здесь губернатора в пер
вую очередь интересовали цифры.

№34 (257) 24 августа 2006г. _____ РАБОЧИИ ВИЗИТ

Губернатор удивился бездействию ангарской
Семнадцатого августа, в прошлый вторникгород Ангарск с рабочим визитом посетил губернатор Иркутской области Александр ТИШАНИН.

Елена СОЛОВЬЕВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Для многих журналистов ангарских СМИ визит губернатора был просто информацией, главное осталось за 
кадром и заключалось, как это обычно бывает, в подробностях визита.

Одной из важных подробностей стало то, что визит Александра Тишанина в Ангарск начался задолго до, соб
ственно говоря, посещения города. Губернатор посетил сначала объекты, которые строят в Иркутске ангарские 
строители. Это жилой комплекс на ул.Баумана в Ново-Ленино. Он остался доволен и объемами, которые осво
или в этом году работники ОАО «Ангарское управление строительства», и качеством, и, самое главное, доступ
ными для потребителя ценами на жилье. Общение Александра Тишанина и генерального директора ОАО «АУС» 
В.Л .СЕРЕДКИНА прошло с глазу на глаз, но, похоже, стороны остались довольны переговорами.

После посещения ангарской колонии для несовершеннолетних (которой губернатор тоже остался весьма до
волен) Александр Тишанин приступил к осмотру объектов города. Скажу сразу, губернатор показал себя стро
гим хозяином, который требует от подчиненных прежде всего знания финансовой стороны дела.

Узнав, что себестоимость жилья со
ставляет 14 тысяч рублей за квадрат
ный метр, а продавали его в прошлом 
поду за 16 тысяч, а в этом продают 
уже по двадцать тысяч за квадратный 
метр (при этом глава Ангарска уверил 
Тишанина, что все это -  социальное 
жилье, и продано оно молодым спе
циалистам), губернатор очень удивил
ся еще раз и заявил, что по стоимо
сти жилья Ангарск уже вплотную при
близился к Иркутску, что, в общем-то, 
странно. Еще больше был удивлен 
глава Приангарья, узнав о том, что 
строительство жилого комплекса даже 
не было обременено коммуникациями
-  ведь, по идее, это должно было уде
шевить жилье. Честно говоря, у меня 
возникло впечатление, что ребята не
много запутались в цифрах. За спина
ми прорабов маячила фигура экс-за
местителя мэра БЫКОВА.

- А кто тут правду скажет? Вон глаза 
у прораба какие хитрые! -  сострил кто- 
то из областных чиновников и. как мне 
кажется, попал в точку.

Молодые специалисты в Ангарске 
нуждаются в недорогом жилье, а не 
в элитных жилищных комплексах. 
Строительством малоэтажного жилья 
решить проблему нельзя, а вот про
дать его «своим» -  в принципе можно.

- Город у вас молодой, а строите 
мало. Цена на жилье -  астрономи
ческая. А чтобы такого не было, нуж
но, чтобы в городе работали не три- 
четыре строительные организации, а 
7-8, а то и больше. Я уже не гово
рю о том, что нужно как можно боль
ше площадок отдавать под строитель
ство жилья, - так высказался губерна
тор по поводу сложившейся ситуации.
-  Будет конкуренция - будет и недо
рогое жилье.

Дай Бог, с подачи губернатора в 
Ангарске наконец-то площадки под

хуже татарина?
Надо признаться, что посещение 

действующих общеобразовательных 
школ не входило в программу губер
натора, но пожелание высокого го
стя -  закон. Александр Тишанин ре
шил посетить две абсолютно рядовые 
школы, и главе Ангарска нужно было 
срочно решить, в какую школу везти 
гостя. Было решено, что Александр 
Тишанин побывает в школе № 20 и 
в школе № 6. Правда, иначе как гра
мотной «подставой» выбор мэра на
звать трудно. Представьте себе: си
дишь ты вот так на работе, мажешь 
кисточкой дверь в ожидании приемки 
школы, которая будет еще только че
рез неделю, тут дверь распахивается, 
и на пороге появляется целая делега
ция должностных лиц - от начальника 
отдела образования области до губер
натора. Директор школы № 20 Ольга 
Николаевна СИДОРУК показала не
сколько кабинетов, новую противопо
жарную сигнализацию, штукатурка на 
проводке которой уже начала отвали
ваться (директор объяснила это посто
янно протекающей крышей), посетова
ла на то, что мебели в этом году шко
ле не досталось. Качеством ремон
та губернатор остался, мягко сказать, 
не доволен.

- Неужели ремонт практически за
кончен? -  спросил он, пытаясь закрыть 
новую деревянную дверь, вставлен
ную по бедности в старый дверной 
блок. Дверь, увы, не закрывалась.

строительство жилья Ьудут распреде
ляться не только «экс-заместителям», 
но и другим фирмам. Ангарчане от 
этого только выиграют.

Незваный гость -



КСТАТИ

АЭХК 
готов стать 
центром

Вопросы организации в Ангарске 
международного центра по обога
щению урана обсуждались на встре
че губернатора Иркутской области  
Александра ТИШАНИНАи генерально
го директора АЭХК Виктора ШОПЕНА. 
18 августа Ангарский электролизный хи
мический комбинат посетила делегация, 
в состав которой вошли главный феде
ральный инспектор по Иркутской области 
и УОБАО Константин ЗАЙЦЕВ, предста
вители областного парламента и админи
страции Ангарска.

Как сообщил Виктор Шопен, меропри
ятия по созданию на территории России 
международного центра по обогаще
нию урана подробно изложены в пла
не, утверждённом президентом России. 
Созданная при «Росатоме» комиссия 
сейчас занимается разработкой концеп
ции центра, определением круга возмож
ных иностранных участников проекта. 
Обсуждается также вопрос постановки 
центра и АЭХК под гарантии МАГАТЭ.

Выбор в пользу Ангарска обусловлен 
рядом позитивных факторов. В частно
сти, на предприятии сейчас ведётся мо
дернизация разделительного производ
ства. Замена газодиффузионного метода 
центробежным высвобождает значитель
ные производственные площади, снаб
женные отлаженной инфраструктурой. 
Кроме того, комбинат обладает достаточ
ной технической базой и высококвалифи
цированным персоналом.

«Учитывая высочайший уровень рос
сийской центробежной технологии раз
деления изотопов урана, его экологиче
скую безопасность, - уверенно заявил 
генеральный директор Ангарского ком
бината Виктор Шопен, - размещение в 
нашем городе международного центра 
по обогащению урана ничуть не ухудшит 
экологического равновесия территории. 
Кстати, доля электролизного химическо
го комбината в общем объеме выбросов 
промышленных предприятий Ангарска -  
меньше 0,1 процента.

Создание современного высокотехно
логичного производства позволит обе
спечить работой многих ангарчан, при
влечет значительные финансовые инве
стиции, увеличит налоговые отчисления 
во все бюджеты. Для Ангарска это мо
жет стать мощным толчком к развитию. 
Такой шанс выпадает нечасто. Проект 
даст большие возможности как для раз
вития страны в целом, так и для включен
ных в него регионов».

В А нгарске , как отметил Виктор 
Пантелеймонович, будет развиваться 
только разделительное производство. В 
силу своей специфики комбинат изна
чально был ориентирован именно на эту 
задачу. О создании мощностей по пе
реработке отработанного ядерного то
плива речь не ведётся. Этот вопрос бу
дет решаться без участия нашего города. 
Ангарчанам опасаться нечего.

Александр Тишанин отметил позитив
ную работу комбината в области фор
мирования благоприятного социального 
климата на предприятии. Зарплата у ра
ботников предприятия почти вдвое выше 
среднеобластных показателей. Выплаты 
производятся точно в срок.

В завершение встречи стороны со
шлись во мнении, что во избежание слу
хов и кривотолков необходимо более ши
роко освещать в средствах массовой ин
формации тему создания в Ангарске меж
дународного центра по обогащению ура
на.

Группа по связям  
с общественностью АЭХК.

2006г.

власти в вопросах строительства
- Да, еще неделя, и закончим, 

осталось доделать компьютерный 
класс.

- Кошмар, это просто тюрьма ка
кая-то, - так выразил свое впечатле
ние от школы Александр Тишанин. 
- Таких убогих школ я видел по об
ласти мало. Годовой бюджет у вас 
какой?

Директор расстроилась букваль
но до слез и не смогла назвать ни 
одной цифры.

- Л сколько учащихся?
- Восемьсот пятьдесят
- А сколько выделяется на теку

щий ремонт?
Оказалось, что средства на ре

монт выделяются отнюдь не каждый 
год. В прошлом году администрация 
выделила средства на освещение 
школы и на сигнализацию. В этом -  
на тепловой узел. А надо -  на обнов
ление кровли, на замену канализа
ции, на ремонт отопления, на замену 
рам в окнах. Смета на реконструк
цию крыши на новую шиферную ле
жит в администрации с 1991 года. В 
прошлом году заплаты на крышу ста
вили сами. Ремонт коллектив школы 
делает своими силами -  красят, бе
лят и ремонтируют школу... восемь 
уборщиц. А еще помогает трудовой 
отряд из школьников.

Никто, правда, не сказал губерна
тору, что школа Ns 20 долгое время 
была самой загруженной в городе, 
что сюда ходят дети простых рабо
тяг, и они, увы, часто не отличаются 
примерным поведением. Что не так 
давно в школе был пожар, на ликви
дацию которого наверняка ушло не
мало средств. Впрочем, оправды
ваться в такой ситуации уже поздно. 
Теперь городской отдел образования 
может легко манипулировать руко
водством школы, при этом пригова
ривая: «А что вы хотите, вами даже 
губернатор не доволен». Впрочем, 
это только мое субъективное мнение 
от происходящего. У нас ведь абсо
лютно субъективный еженедельник.

После двадцатой губернатор по
сетил школу № 6. Странно, но у него 
не было никаких замечаний к ру
ководству учебного заведения. Вот 
что значит умело подобрать объек
ты для демонстрации!

О бензине 
и перспективах

Кроме проблем стройки, губерна
тора ждали не менее важные дела 
на главных градообразующих пред
приятиях города. Губернатор про
вел важное совещание с руководи
телями ОАО «Ангарская нефтехими
ческая компания», посетил промыш
ленные площадки ангарских нефте
химиков. На совещании речь шла 
о том, чтобы нефтехимики всеми 
доступными средствами задержали 
рост цен на бензин. Поскольку на 
совещание журналисты допущены 
не были, не знаю, какими аргумен
тами оперировал губернатор и к ка
ким чувствам бизнесменов он апел
лировал. Знаем, что, по сообще

нию пресс-службы главы области, 
нефтехимики пообещали не подни
мать цены до конца года за счет 
оптимизации производства.

И еще не менее важное совеща
ние провел Александр Тишанин с 
руководителями ФГУП «АЭХК». Речь 
шла о программе перспективного 
развития предприятия, о появлении 
на основе предприятия международ
ного центра по обогащению ядерно
го топлива.

Вопросы от народа
После небольшого перерыва на 

кофе губернатор вместе со всем со
провождавшим его аппаратом про
вел встречу с общественностью го
рода в зале заседания городской ад
министрации. В своей вступитель
ной речи Александр Тишанин под
черкнул, что его визит не носит ни
какого агитационного или пропаган
дистского характера, а является су
губо деловым.

- Мы решили разобраться в си
туации в вашем муниципальном об
разовании, понять, проблемы и по
пытаться их решить, - сказал глава 
региона.

- Если Иркутск, Ангарск и 
Шелехов в ближайшем будущем 
объединятся, исчезнет ли город 
Ангарск с карты страны? -  таким 
был первый вопрос.

- Я бы ни в коем случае не стал 
торопить этот процесс, - ответил 
Александр Тишанин. -  Я питаю ува
жение к патриотическим чувствам 
ангарчан или жителей Шелехова. 
Но эту ситуацию выстраивает сама 
жизнь. По своей стратегии Ангарск 
изначально был ориентирован на 
развитие в сторону Иркутска, на 
восток. Развитие на запад ограничи
вает река. И задуман город был как 
спутник Иркутска. Совсем не факт, 
что после объединения будет одно 
муниципальное образование. Это 
должен решить народ. Существуют 
разные вариации развития городов. 
И в Америке, и в Японии зачастую 
несколько городов образуют кон
гломерации. Сейчас мы определя
ем схему развития городов, схему 
коммуникации, расположение куль
турных, деловых центров, как бу
дут развиваться каждый из трех го
родов. В конечном счете схема бу
дет вынесена на обсуждение обще
ственности. Я могу гарантировать, 
что вопросы эти быстро и опромет
чиво решаться не будут.

- Ваши впечатления от сегод
няшнего дня? И какие проблемы 
существуют у города? - поинтере
совались коллеги из «Актиса».

- Впечатление такие: если судить 
по внешнему облику города, по со
стоянию дворов, подъез
дов и улиц, администра
ция на правильном пути.
Но проблемы есть. В пер
вую очередь это вопро
сы, связанные со строи
тельством жилья. Цена все 
ближе приближается к ир
кутской, строится же очень 
мало. На рынке жилья ра
ботает всего 4 компании, 
и это не позволяет сфор-

Кажется, Евгении

мировать конкуренцию. Будет кон
куренция -  будут низкие цены на 
жилье.

- Сейчас участковые терапевты 
получают федеральную надбавку 
до 12 ООО рублей. Существенного 
улучшения качества рабо
ты не произошло, - взял сло
во главный врач горбольницы № 1 
Борис БАСМАНОВ. - Я считаю, 
что нужно на уровне региона при
нять законодательный акт, в ко
тором предусматривался бы ме
ханизм воздействия на врача. 
Необходимо дифференцировать 
выплату. Только так можно под
нять качество.

- Это ваши подчиненные, и вы 
сами должны объяснить, почему они 
так плохо работают, - ответил глава 
региона. -  Если специалист плохо 
работает -  убирайте его с должно
сти. Есть дефицит кадров? Тогда де
лайте это там, где возможно.

- Четыре месяца назад про
шел референдум по объедине
нию Иркутской области и УОБАО, 
считаете ли Вы, что нужно да
вать населению информацию о 
выполнении тех планов, кото
рые озвучивались во время вы
боров? - поинтересовался предсе
датель районной Думы Владимир 
НЕПОМНЯЩИЙ.

- То, о чем мы говорили тогда, де
лается сегодня и каждый день, - от
ветил губернатор, -школув 7 «А» ми
крорайоне вы строили с 1992 года? 
Сейчас принято решение -  разме
стить облигационный займ и до-

Канухина. Он явно перенервничал, 
желая как можно лучше выглядеть 
перед начальством. По-моему, он не 
знал, куда деться от меня и от моих 
коллег с телекомпании «Ангарск». 
Всю встречу я тянула руку, чтобы за
дать вопрос. Глава не глядел в мою 
сторону. Коллеги-журналисты рас
ступились, чтобы меня было вид
но, но мэр все равно игнорировал 
меня. Чего вы так боялись, Евгений 
Павлович? Для человека, у которо
го в королевстве все спокойно, вы 
слишком нервничали. Наконец, глава 
решил не замечать меня до конца.

- Ну, регламент у нас уже вышел, 
можно заканчивать, - сказал он, все 
так же не глядя в мою сторону.

- Ну почему же заканчивать, вот 
еще есть вопрос, - сказал губерна
тор, и мне ничего не оставалось, как 
поблагодарить его за предоставлен
ную мне возможность.

Собственно гсаоря, Евгений 
Павлович нервничал зря, и мой во
прос совсем не касался Ангарска, 
администрации и строительства. На 
этот раз личный интерес перевесил 
чувство долга. И я спросила, когда 
же, наконец, будет построена нор
мальная дорога на отрезке -  Тулун - 
Тайшет -  край области?

Губернатор, который, к моему 
удивлению, этим летом лично про
ехал на автомобиле по трассе М-53,

строить объект. Разве это не вы
полнение наших планов? У каждо
го района свои проблемы, и каж
дый житель области заинтересован 
в выполнении той части плана, кото
рая касается непосредственно его. 
Конечно, будет лучше, если населе
ние будет информироваться о про
исходящем.

На этом встреча с общественнос
тью бы закончилась, если бы не...
Личные впечатления

Впечатления от губернатора, как я 
уже говорила, у меня сложились са
мые хорошие -  строг, дотошен, пря
молинеен. Хороший финансист, тре
бует от подчиненных знания сути 
дела. Во время встречи вел себя 
спокойно, даже бесстрастно, момен
тально понимал суть проблемы и 
быстро принимал решения. Гораздо 
более противоречивые впечатления 
остались от главы Ангарска Евгения

уверил меня, что передача отрезков 
трассы из ведения местных субъек
тов в ведение Федерации ускорит 
строительство нормальной дороги 
и позволит сэкономить два милли
арда рублей в год. Правда, заверил 
он, покрытие гравийных участков не 
произойдет моментально, на это по
надобится время.

- Возможно, решение проблемы 
будет осуществляться путем стро
ительства альтернативных платных 
дорог, - обнадежил заместитель гу
бернатора Сергей Кыштымов.

На этом встреча общественности 
и губернатора Иркутской области 
Александра Тишанина закончилась. 
Итоги рабочего визита будут, конеч
но, подведены не сразу. Но то, что 
появление губернатора в Ангарске 
положительно скажется на решении 
многих проблем города, сомнения не 
вызывает.



СОБАЧЬЕ ДЕЛО

Уличный друг
Можно ли подбирать бродячее животное?

Елена СОЛОВЬЕВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Ни одно лето в нашей семье не проходит без того, чтоб кто-нибудь не 
сжалился над каким-нибудь четвероногим найденышем и не притащил 
домой котенка, щенка или, на худой конец, птенца. И не могу сказать, что 
это всегда заканчивается счастливо: птенцы почему-то дохнут чуть ли не 
на следующий день, бабушка объявляет всех котят лишайными и норо
вит отправить их обратно туда, откуда они пришли, то есть на улицу, а муж 
старается сбыть всех щенков родственникам и знакомым, которые жи
вут в частных домах. Однако кое-кто из братьев наших меньших обладает 
таким обаянием, что вся семья единогласно решает оставить их дома, и 
тут не обойтись без проблем. И в самом деле, что делать с найденышем? 
Купать или не купать? Чем кормить? Как определить, а не болен ли он? Не 
представляет ли опасность для детей и для других домашних питомцев?

Сегодня нашим читателям об этом расскажет известный в Ангарске ве
теринарный врач Нина Евгеньевна ЛУКОВА.

- Если вы нашли на улице лю
бое животное, и оно попало к вам в 
дом, то, конечно, существует веро
ятность, что у найденыша есть гли
сты, кожные заболевания, различ
ные кровососущие паразиты: бло
хи, вши, клещи, а также власоеды, 
пухоеды, кожееды и прочие мел
кие твари, которых прекрасно вид
но в микроскоп, и которые могут до
ставить много хлопот не только жи
вотным, но и их потенциальным вла
дельцам. Все эти паразиты могут 
быть и у домашнего питомца, что 
уж говорить о животном, которое ка
кое-то время было без присмотра, 
быть может, истощено, и иммунная 
система его ослаблена. Если взять 
любую специальную литературу, то 
там сказано, что только 5 % парази
тов постоянно живут на своем хозя
ине, остальными 95 % он буквально 
«делится» с окружающими. Причем 
паразиты могут периодически «воз
вращаться» к животному. Блохи, на
пример, на людях постоянно не жи
вут, потому что температура тела у 
нас низкая. Зато они могут кусать 
людей, а животных использовать в 
качестве «дома». А это означает, что 
если вы нашли на своей кошке хотя 
бы одну блоху, обрабатывать надо 
уже весь дом.

- Что нужно сделать первым 
делом, если ребенок или кто-то 
из домашних принес в дом жи
вотное с улицы?

- Первым делом надо оценить со
стояние найденыша -  внимательно 
осмотреть его со всех сторон, обра
тить внимание на состояние шерсти 
или пера, внимательно посмотреть 
на животик, нет ли где каких пятен и 
проплешин, заглянуть в ушки, обра
тить внимание на нос и глазки, да 
даже под хвост заглянуть. Если пя
тен и плешин нет, оцените состоя
ние шерсти. Одна женщина не так 
давно принесла крохотного найден
ного котенка -  пух у него был коро
тенький, а ость -  длинная и редкая. 
Жалея крошку, хозяйка укладывала 
ее спать на свою подушку. Мы взя
ли у котенка немного шерсти и по
казали хозяйке под микроскопом. 
Чего там только не было! И пухо
еды, и власоеды, и даже трихо
фития -  вид лишая. Взяли воло
сы у женщины -  то же самое, толь
ко лишаем не успела заразиться. 
Так что лечиться пришлось обоим. 
Особенно осторожным нужно быть 
с птицами, они являются переносчи
ками хламидиоза и его разновидно
сти -  орнитоза. Особенно эти забо
левания опасны для детей, вызыва
ют неспецифические риниты, конъ
юнктивиты, астму.

- Есть мнение: если у кошки ли
шай - лечить бесполезно.

- Во-первых, надо установить, ка
ким видом лишая больно животное: 
микроспорией или трихофитией. Во- 
вторых, лечим сейчас все! Есть вак
цины от кожных заболеваний, но

вейшие препараты. Вылечить ли
шай невозможно, если у животно
го поражено до 90 % кожи, к тому 
же животное ослаблено и истоще
но. Лишай -  не самое страшное. 
Гораздо страшнее пухоеды и вла
соеды. Или есть еще демодекоз -  
клещ, который у ослабленного жи
вотного поражает не только кожу, но 
и внутренние органы. Избавиться 
от него очень сложно. Вторым де
лом нужно провести карантинные 
мероприятия. Животное нужно вы
держать какое-то время отдельно 
от других домашних питомцев, ведь 
оно может быть больным. В иде
але, его нужно показать ветврачу. 
Во многих клиниках города осмотр 
и консультации ветврачи проводят 
бесплатно, но люди все. равно ле
нятся показать животное специали
сту. Бывает, что на улице оказыва
ется совершенно здоровое, чистень
кое животное. Многие кошки, напри
мер, уходят с первых этажей, мо
гут заблудиться, нерадивые хозяе
ва выбрасывают на улицу подрос
ших щенков и котят. Бывает, что к 
нам приносят на осмотр совершен
но здоровых животных.

- Нужно ли его купать?
- Желательно. Даже если нет блох. 

Щенка или собаку купать, конечно, 
легче. Если надо искупать кота или 
котенка, нужно попросить кого-ни- 
будь помочь, одному здесь, конечно, 
не справиться. Если в доме нет ни
каких специальных шампуней, мож
но вымыть животное обычным шам
пунем. И кошки, и собаки прекрасно 
их переносят. Нужно следить, чтобы 
не налить воды в нос, в рот, в уши 
животному. Обязательно нужно хо
рошо смыть шампунь. После купа
ния животное нужно как следует вы
тереть, обсушить полотенцем. Ни 
в коем случае нельзя его пытаться 
высушить пылесосом (такие случаи, 
увы, бывают) или феном. Животное 
может от испуга получить шок. Я 
уже не говорю о том, что кошка мо
жет очень хорошо располосовать 
когтями своего благодетеля. Ни в 
коем случае не расчесывать мокрую 
шерсть -  это может быть болезнен
но. Если есть такая необходимость, 
можно расчесать шерсть после того, 
как она высохнет.

- Итак, мы его осмотрели, ре
шили, что он не болен, выкупали, 
высушили, теперь надо накор
мить. Как это сделать так, что
бы у него не было несварения? 
Сколько помню, все щенки и ко
тята в нашей семье «начинали» 
именно с этого...

- Главное -  не перекормить. 
Желудок у голодного животного сжи
мается. Если вы даете ему много 
корма, у животного не выделяется 
достаточно желудочного сока, что
бы все это переварить -  вот вам и 
проблемы с желудком. Еще одна 
ошибка, которую люди часто повто
ряют -  маленьким котятам или ще

нятам дают большие шарики фар
ша или крупные куски мяса, пищи. 
Порежьте пищу мелкими кусочка
ми! Гэлодное животное проглатыва
ет кусок, не жуя, желудочный сок не 
проникает внутрь большого куска, 
непереваренная пища поступает в 
кишечник, результат -  несварение, 
запоры, колиты и гастриты. Так что 
нужно обуздать свои эмоции и да
вать пищу понемногу.

• Чем нужно кормить котенка 
или щенка?

- Нужно ориентироваться по воз
расту. Если он очень маленький, 
•лучше купить детское питание от 0 
до 1 месяца. Есть специальное мо
лочко для щенков и котят, но оно 
очень дорогое, а в принципе, там со
держится одно и то же. Питание под
ходит и для щенков, и для котят, и 
даже для птенцов -  им нужно запа
ривать пшено (так, чтобы оно оста
валось сыпучим и не склеивалось) 
и обваливать пшено в детском пита
нии. Птицы склевывают пшено и та
ким образом получают все необхо
димые микроэлементы для разви
тия. Если щенок постарше, лучше 
не кормить его одним сухим кормом
-  щенки иногда забывают попить 
или отказываются пить воду (им ну
жен кефир или молоко), и тут не
далеко до расстройства пищеваре
ния -  ведь для усвоения сухого кор
ма животному нужно довольно мно
го жидкости. Так что лучше давать 
натуральные продукты. Сухой корм 
может быть дополнением к рацио
ну. Для кошек или щенков корм мож
но замачивать в воде, в молоке. При 
этом не надо допускать, чтобы все 
это стояло весь день. Животное по
ело -  сразу же надо убрать.

- А когда его нужно глистого- 
нитъ?

- Давать средства против глистов 
необходимо, если животному уже 
исполнился месяц. Если котенку или 
щенку еще нет месяца, придется по
дождать. А вот при достижении это
го срока животное нужно обязатель
но проглистогонить.

- Но ведь иногда они бывают 
такие жалкие и недокормлен
ные, что просто рука не подни
мается давать такому крохе гли
стогонное средство.

- Тем не менее это необходимо и 
для самого животного, и для его хо
зяев. Доза препарата подбирается 
по весу. На глаз лучше не опреде
лять, животное нужно взвесить, но 
не на напольных весах, а на меди
цинских, а значит, все же без вете
ринарного врача не обойтись. Кроме 
этого, врач может подобрать пра
вильный препарат с учетом особен
ностей животного, его возраста и 
состояния здоровья. Сейчас суще
ствуют препараты и в таблетках, и 
в эмульсиях, и в суспензиях, и в уко
лах. Чем крупнее животное, тем лег
че это сделать. Если животное мел
кое, неспециалист может ошибить
ся с дозой.

- Сколько раз нужно глистого- 
нить животное?

- После первого применения пре
парата нужно повторить процедуру 
через десять дней. Потом -  каждые 
три месяца, даже если ваше живот
ное не бывает на улице. С обувью и 
с одеждой со двора можно принести 
в дом все, что угодно.

- Чем и как выводить блох?
- Не надо заниматься самодея

тельностью. Один раз к нам пожи
лая женщина принесла котенка, за
кутанного в полиэтиленовый мешо
чек. Наружу торчала только мордоч
ка. Оказывается, она опрыскала его 
дихлофосом и завернула. Дохлых 
блох в мешочке было много, но и 
кот получил при этом хорошую дозу 
интоксицида -  ведь яд впитывает
ся и через кожу. Животное билось в 
судорогах, изо рта шла пена, и нам 
пришлось его буквально спасать. А 
ведь можно просто позвонить в лю
бую ветклинику и узнать, каким пре
паратом можно пользоваться! На се
годня существует масса средств и 
российских, и зарубежных произво
дителей. Есть хорошая серия фран
цузских препаратов «Frontline», есть 
немецкие препараты, которые на
капливаются в волосяной луковице 
и смазывают шерсть вместе с жи
ром в течение длительного времени
-  при этом погибают даже те блохи, 
которые на какое-то время покидали 
своего хозяина, а потом вернулись.

- Говорят, животное может от
равиться, слизывая эти препара
ты с шерсти.

- Это происходит в том случае, 
если владельцы нарушают инструк
ции по применению препаратов. 
Быть может, они бывают расстро
ены, когда мы им рассказываем, 
как использовать препарат, или не
внимательны, но иногда они даже 
не думают, что делают. Например, 
при использовании недорогого 
средства «Бутокс», «Эстомазан», 
«Неостамазан», «Барс», «Ципам» 
необходимо развести одну ампулу, 
допустим, на полтора литра воды, 
смочить все животное губкой, оста

вив только глаза, нос и рот, потом 
животное нужно, словно матреш
ку завернуть, и подержать на ру
ках минут 15-20. Препарат не токси
чен, все мелкие твари за это время 
сдыхают и осыпаются прямо в тряп
ку. Тряпку потом можно либо сжечь, 
либо завернуть в пакет для мусо
ра, завязать и выбросить. Кажется, 
все просто, но это только кажет
ся. Владельцы животных почему- 
то разводят одну ампулу на стакан 
воды, животных не заворачивают, 
не держат на руках, животные на
чинают слизывать с себя препарат. 
Большинством препаратов можно 
обрабатывать почти всех животных
-  и собак, и кошек, и крыс, и морских 
свинок, и даже попугаев. Главное -  
правильно подобрать дозу. Кроме 
этого, необходимо обрабатывать 
мягкую мебель, ковры, дорожки и 
плинтусы -  таким образом можно 
уничтожить до 15 % паразитов.

Ангарчане летом к ветеринарам 
приносят не только найденных со
бак и кошек, но и голубей, стрижей, 
сов, грачей и даже ворон. Судьба 
многих животных не менее трагич
на, чем судьба человека. И не каж
дый человек может, не дрогнув, вы
держать просящий щенячий взгляд. 
И это хорошо -  это значит, что ми
лосердие еще стучится иногда в 
наши двери. Но, принимая в свою 
семью животное, нужно позаботить
ся и о нем, и о себе, и о своих де
тях. Питомец должен приносить ра
дость.

Свои вопросы по содержанию, 
дрессировке и лечению домаш
них животных вы можете задать 
позвонив в редакцию по телефо
ну: 69 -80-87  в среду с 14. 00  до
16.00.
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Павел ВАСИЛЬЕВ.

Операция израильской армии на юге Ливана, задуманная как блицкриг 
против радикального движения «Хизбалла», переросла в полномасштаб
ную и затяжную войну. Ее ежедневными приметами стали массирован
ные ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, бомбардиров
ки ливанских городов, упорные наземные сражения за небольшие посел
ки, а также многочисленные жертвы - как среди ливанских боевиков и во
еннослужащих ЦАХАЛа, так и среди мирных жителей. Путей завершения 
этой войны пока не видно...

«Друг мой, далеко есть горы Ливана,
Кедровым те горы покрыты лесом,
Живет в том лесу свирепый Хумбаба, ■
Давай его вместе убьем мы с тобою,
И все, что есть злого, изгоним из мира!»

Эпос о Гильгамеше.

Немного 
географии и истории
Ливан - небольшое ближневосточ

ное государство, расположенное вдоль 
восточного побережья Средиземного 
моря. На севере и западе Ливан гра
ничит с Сирией, а на юге - с Израилем. 
По данным на 2003 год, в Ливане 
проживали 3,8 миллиона человек (в 
Израиле в 2005 году насчитывалось 
6,93 миллиона жителей, население 
Сирии в 2003-м - 17,6 миллиона че
ловек).

Ливан - преимущественно горная и 
холмистая страна. Два крупных гор
ных массива - хребет Ливан (зани
мает большую часть страны) и горы 
Антиливан и Эш-Шейх - протянулись 
с юга на север в северо-восточной ча
сти Ливана, между ними лежит долина 
Бекаа. Четвертый физико-географи
ческий район Ливана - узкая прибреж
ная равнина, ширина которой не пре
вышает шести километров. Именно 
здесь сосредоточены ливанские горо
да (с юга на север): Тир (Сур), Сайда, 
Бейрут, Джуния, Триполи. Крупные го
рода есть и в долине Бекаа - Захла и 
Баальбек. Южная часть страны, при
мыкающая к Израилю, также отно
сительно низменная, там, восточнее 
прибрежного Тира, расположен еще 
один пород - Джувайя, Ливан поде
лен на пять провинций: Южный Ливан, 
Бейрут с окрестностями, Горный 
Ливан, Бекаа, Северный Ливан. В сто
лице страны Бейруте проживает пол
тора миллиона жителей, в Триполи и 
Захле - по 200 тысяч, в Сайде -100 ты
сяч, в Тире - 70 тысяч человек.

До прихода арабов местное насе
ление, находившееся под властью 
Византии, поголовно исповедовало 
христианство. Арабы принесли с со
бой ислам - часть из них осела в го
родах на побережье, часть обоснова
лась на юге и юго-востоке - именно в 
этот район в 10 веке пришли много
численные арабские племена, испове
довавшие шиизм; с тех пор юг Ливана
- один из крупнейших центров шиизма 
на Ближнем Востоке. Кроме того, в 11 
веке одно из радикальных ответвле
ний шиизма, зародившееся в Египте, 
превратилось в этноконфессиональ- 
ную секту - ее адепты, называвшие 
себя друзами (по имени мусульман
ского проповедника Мухаммеда Ибн 
Исмаила ад-Дарази, умершего в 1019 
году), также обосновались в гористых 
районах Южного Ливана.

В настоящее время 95 процентов 
населения Ливана составляют этниче
ские арабы, еще четыре процента - ар
мяне, остальные жители принадлежат 
к другим национальностям. Сорок про
центов населения страны - христиа

не, шестьдесят процентов - мусульма
не (включая друзов). Более половины 
христиан относятся к маронитам, сре
ди мусульман преобладают шииты. 
Треть мусульманской общины стра
ны составляют сунниты, а десятую ее 
часть - друзы. Есть в Ливане и иудей
ская община, но ее численность неве
лика - всего несколько сот человек.

С конца 13 века, когда мамлюки 
окончательно изгнали с Ближнего 
Востока крестоносцев, Ливан, вместе 
с Сирией и Египтом попал под их 
власть. В 1517 году над регионом уста
новилась власть Османской империи. 
В 1861 году Османская империя, глав
ным образом под давлением Франции, 
традиционно защищавшей христиан- 
маронитов, ввела в Горном Ливане так 
называемый Органический статут, да
вавший региону права автономии под 
руководством османского губернато- 
ра-христианина, которого султан на
значал с одобрения европейских го
сударств. При губернаторе учреждал
ся совещательный совет, куда вхо
дили представители различных об
щин Ливана пропорционально их чис
ленности. При этом ликвидировались 
остатки феодальной системы, всем 
жителям страны были дарованы граж
данские права, новая администрация 
вела судопроизводство и устанавли
вала законы. Ливан стал быстро раз
виваться и вскоре достиг процвета
ния. В страну стали прибывать мис
сионеры - католики из Франции, про
тестанты из Америки и Англии. Они 
учредили в Ливане ряд художествен
ных школ и колледжей, благодаря ко
торым Бейрут превратится в один 
из ведущих образовательных и куль
турных центров Османской империи. 
Развитие издательского дела, появле
ние прессы дали толчок к возрожде
нию в регионе арабской литературы.

Е и II мировые 
войны не обошли 
стороной и Ливан

Новый перелом в истории Ливана 
принесла Первая мировая вой
на. Турция вступила в нее на сторо
не Германии и Австро-Венгрии про
тив стран Антанты (Англия, Франция, 
Россия). Действие Органического ста
тута было приостановлено, власть пе
решла к турецкому военному губер
натору. Однако победу в войне одер
жала Антанта, и в 1918 году Бейрут и 
Горный Ливан, а также Сирия оказа
лись под французской и британской 
оккупацией. Под прямым влиянием 
Франции было основано Государство 
Великий Ливан, куда, помимо Горного 
Ливана, вошли прибрежные города от 
Тира до Триполи с примыкающей тер

риторией и долина Бекаа. Новое госу
дарство управлялось французским гу
бернатором, и в 1923 году Франция по
лучила от Лиги наций мандат на управ
ление Ливаном и Сирией. В 1926 году 
Государство Великий Ливан получило 
собственную конституцию и преврати
лось в Республику Ливан. Первым пре
зидентом республики стал православ
ный христианин Шарль Диббас, но с 
1934 года президентами становились 
только марониты, а премьер-мини- 
страми с 1937 года - только мусульма- 
не-сунниты. Подобное распределение 
должностей, а также мест в парламен
те между представителями различных 
этноконфессиональных общин сохра
нилось и в 1943 году, и было закрепле
но в «Национальном пакте» - согла
шении о принципах государственного 
устройства страны.

В 1936 году между Ливаном и 
Францией был подписан договор об 
окончании срока французского манда
та в 1939 году. Однако когда срок при
шел, парламент Франции отказался 
его ратифицировать. В том же году на
чалась Вторая мировая война.

В 1940 году колониальная админи
страция Ливана и Сирии вступила в 
союз с Гитлером. В июле 1941 года 
Ливан и Сирию захватили британские 
войска и силы «Свободной Франции», 
которые пообещали в будущем предо

ставить обеим арабским странам не
зависимость. Но в 1943 году в ходе 
выборов в Ливане утвердилось пра
вительство под руководством прези
дента Бешара аль-Хури, потребовав
шее немедленно провозгласить Ливан 
независимым. Силы «Свободной 
Франции» арестовали аль-Хури и ряд 
членов правительства, после чего по 
всей стране начались демонстрации и 
вооруженные стычки с колониальны
ми властями. Под давлением США и 
Великобритании арестованные были 
освобождены. Этот день - 22 ноя
бря 1943 года - празднуется в Ливане 
как День независимости. Британские 
и французские войска оставались в 
стране до 1947 года.

Избавившись от опеки Османской, 
а затем французской колониальной 
империи, под крылом которых стра
на провела больше четырехсот лет, 
политические и конфессиональные 
силы суверенного Ливана так и не 
смогли наладить бесконфликтное со
существование. Конфликты носили 
не только национальный и религиоз
ный, но также социально-классовый 
характер. Экономикой и политической 
жизнью Ливана руководила горстка 
богатых семей, землевладельцев и 
торговцев, за которыми старые обы
чаи распределения полномочий (тот 
же «Национальный пакт») закрепля
ли властные посты в государственной 
системе в соответствии с религиозны
ми квотами, причем высшие должно
сти принадлежали христианам-маро- 
нитам. По этой причине христианская 
партия «Катаиб» («Фаланга») склоня
лась к правым взглядам и вела борь
бу за сохранение существующей си

стемы; ей противостояли новые поли
тические силы - мусульмане-сунниты, 
быстро пополнявшие ряды ливанско
го среднего класса, крестьяне-шииты 
с юга страны, где стремительно росли 
радикальные настроения.

Кровоточащий 
палестинский вопрос
Поворотным пунктом, по сути раз

делившим страну на два лагеря, стал 
палестинский вопрос. Уже после ара
бо-израильской войны 1948-49 годов 

в Ливане осели тысячи беженцев из 
Палестины, многие из которых вели 
регулярные нападения на северную 
часть Израиля. При этом палестин
ские боевики на ливанской террито
рии стремились опираться на мест
ные политические силы и активно 
искали себе союзников. Вокруг ло
зунгов их борьбы объединились все 
ливанские левые, в то время как 
правые, прежде всего христиане, 
были недовольны их присутствием 
в стране.

Внутриполитическая ситуация 
особенно ухудшилась после ара- 
бо-израильской войны 1967 года. 
Ливан впрямую в ней не участво
вал, однако вынужден был ока
зать решительную поддержку ара
бам - перекрыть нефтепроводы за
падным странам, разорвать дипло
матические отношения с США и 
Великобританией, закрыть свои 
порты для американских кораблей. 
Соответственно, сильно пострада
ла экономика Ливана, тесно свя
занная с западным экспортом и ту
ризмом. Кроме того, на территории 

страны находились уже более 300 ты
сяч палестинских беженцев, которые с 
новыми силами развернули нападения 
на Израиль с ливанской территории. 
Израиль отвечал военными ударами, 
которые лишь ухудшали состояние ли
ванской экономики. Христианские пар
тии все настойчивее требовали из
гнать палестинцев из страны и сде
лать Ливан нейтральной «ближнево
сточной Швейцарией».

В 1969 году, после падения очеред
ного ливанского правительства, взяв
шего курс на сближение с арабски
ми соседями, в Южном Ливане нача
лись столкновения между палестин
скими боевиками и частями ливанской 
армии. На стороне палестинцев вы
ступили как представители внутрен
ней оппозиции, так и Сирия с Египтом. 
Урегулирования конфликта удалось 
добиться в ходе переговоров в Каире, 
в которых участвовали ливанские ли
деры и представители палестинской 
группировки ФАТХ. Палестинцам по
зволили оставаться на ливанской тер
ритории, но впредь они должны были 
согласовывать свои действия с ливан
ской армией.

В сентябре 1970 года ситуация еще 
более ухудшилась - в страну перебра
лись новые отряды палестинских бое
виков, изгнанные из Иордании. В мае 
1973 года начались новые столкнове
ния между палестинцами и частями 
ливанской армии, а все крупные по
литические силы в стране начали соз
давать свои собственные вооружен
ные отряды. С весны 1974 года они 
стали вступать в мелкие стычки друг 
с другом. 13 апреля 1975 года, в ответ 
на убийство телохранителей лидера

«Катаиба» Башира Жемайеля, христи
анские боевики-фалангисты в Бейруте 
сожгли автобус с палестинцами. Этот 
инцидент положил начало пятнадца
тилетней гражданской войне.

В 1981 году в Южный Ливан, в руки 
палестинских боевиков, впервые по
пали ракетные установки, доставлен
ные из Сирии. В июле палестинцы на
чали обстреливать из них города и 
поселения Северного Израиля. В от
вет Израиль, и так регулярно бомбив
ший позиции сирийских сил в Ливане, 
осуществил массированную бомбар
дировку центра Бейрута, в ходе кото
рой были убиты и ранены около ты
сячи человек. Части ЦАХАЛа начали 
подготовку к вторжению в Ливан, но 
под давлением США операция была 
отложена, а между Израилем и пале
стинскими боевиками установлен ре
жим прекращения огня, который про
держался почти год. В начале июня 
1982 года группа палестинских боеви
ков предприняла покушение на изра
ильского посла в Лондоне, и 6 июня 
Армия обороны Израиля вторглась в 
Ливан для уничтожения всех структур 
ООП на юге страны. Вскоре Южный 
Ливан был оккупирован, однако тог
дашний министр обороны Израиля 
Ариэль Шарон настоял на том, что
бы части ЦАХАЛа дошли до Бейрута. 
Израильтянам уже через несколько не
дель удалось подойти к столице и оса
дить западные, мусульманские райо
ны Бейрута, оборону которых взяли на 
себя палестинцы из ООП. После двух 
месяцев интенсивных боев дело кон
чилось новым перемирием, также за
ключенным при посредничестве США. 
По условиям перемирия, части ООП и 
Сирии покинули Бейрут.

В августе 1982 года ливанский пар
ламент, окруженный израильскими 
танками, избрал президентом страны 
лидера фалангистов Жемайеля, одна
ко тот в середине сентября был убит. 
Ариэль Шарон возложил ответствен
ность за убийство на палестинцев и в 
нарушение условий перемирия окку
пировал западные кварталы Бейрута, 
а также блокировал лагеря палестин
ских беженцев Сабра и Шатила. 16 
сентября в лагеря вошли ливанские 
фалангисты, якобы в поисках скрывав
шихся там боевиков. Неизвестно точ
но, сколько боевиков им удалось там 
найти, потому что фалангисты в от
местку за убийство Жемайеля устро
или поголовную резню. По различным 
оценкам, за три дня в обоих лагерях 
было убито от восьмисот до двух ты
сяч человек, включая женщин и де
тей. Израильское правительство по
началу отвергало свою причастность к 
случившемуся, но после того как в са
мом Израиле 24 сентября состоялась 
массовая демонстрация (от 200 до 400 
тысяч участников) с требованием от
ставки премьер-министра Менахемё 
Бегина и министра обороны Шарона, 
согласилось провести расследование. 
Было установлено, что убийства со
вершали ливанские христиане-фалан
гисты, однако израильские должност
ные лица не предприняли мер, чтобы 
предотвратить кровопролитие. Шарону 
пришлось оставить свой пост, хотя он 
не вышел из правительства, получив 
должность министра без портфеля.

(Окончание 
в следующем номере)



п е р в ы й  к а н а л
08.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.00 - «Малахов +»
12.30 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.05 - «Большие девочки»
14.00 - «Лолита. Без комплексов»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Вне закона»
16.00 - Новости
16.30 - Д/ф «Андрей Миронов и его 
женщины»
17.30 - «Детективы»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Обжалованию не подлежит»
19.50 - Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 - Х/ф «Пять минут до метро»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Богиня прайм-тайма»
01.20 - Кремль-9. «Галина Брежнева» 
00.30 - Ночные новости
00.50 - «На ночь глядя»
01.40 - Д/ф «Приворотная магия»
02.40 - Х/ф «Ради любви к игре»
04.50 - «Звезды эфира». Юрий 
Левитан

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45,08.15, 08.45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.50 - Х/ф «На Муромской дорожке».
11.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Комната смеха».
13.45 - «Частная жизнь».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Об этом лучше не знать»
17.00 - Х/ф «Неотложка».
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21 00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 - Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - ПРЕМЬЕРА. «Городок».
01.15 -«ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив»
02.10 - «Синемания».

I р  Телерадиокомпания
«Ангарск»

03.00 - Х'ф «Человек-скелет»
04.45 - Х/ф «Пробиться наверх»
08.30 - RenaKS
07.30 - М/ф «Маска»
08.00 - Про кино
08.30 - «Победоносный голос верую
щего»
09.00 - М/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
09.30 - Мультфильмы
10.00 - Про кино
10.30 - Скетч-шоу
11.00 - Х/ф «А теперь, дамы и госпо
да...»
13.30 - Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.00 - Скетч-шоу
15.30 - Про кино
16.00 - Х/ф «Приключения няни»
18.00 - Х/ф «Исповедь невидимки»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 0 .1 5 -«СПОРТЛАНДИЯ»- спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 - Х/ф «Власть огня»
00.30 - Х/ф «Один в темноте»
02.30 - Х/ф «Семья Сопрано»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Живые истории»
10.00 - Х/ф «Сумасшедший дом»
12.00 - «Дикие дети»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/с) «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»

15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Живые истории»
15.30- «Маски-шоу»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Школа ремонта» «Мама, папа, 
дети и собака Фред»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Разговор на тему»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «Предприниматель»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - Музыка
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Грязные подвиги»
0.45 - «Дом-2. После заката»
1.15 - «Новости НТА»
1.30 - «4 сезона»
1.45 - «Наши песни»
2.00 - Х/ф «Сумасшедший дом»
3.50 - «Ночные игры»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - Метеоновости
07.05 - Музыкальный канал
07.30 - М/ф «Таракан-робот»
07.55 - Метеоновости
08.00 - Метеоновости
08.20 - М/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.55 - Х/ф «Мэш»
09.45 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
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-«24»
14.00 - «Невероятные истории»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
18.00 - Х/ф «Дети Дюны»
19.10 - Метеоновости
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - Х/ф «Нина»
00.15 - «Дорогая передача»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15- Х/ф «Друзья»
02.15 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «За окном»
8.05 - «Простые мечты»
8 . 1 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х'ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
2 2 . 0  0 - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
22.15 - «НЧС»
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
00.00 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ» 
00.30 - Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ»
2.20 - Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»
3.10 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

"РТР-СПОРТ
06.35 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/Б финала
08.35 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира
09.55 - Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. 1/4 финала
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе “Р-1”.
12.50 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы.
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии
14.40 - Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы.
16.00 - Футбол. Премьер-лига. “Шинник”

(Ярославль) -  ЦСКА
18.00- Вести-спорт
18.10 - Вести-спорт, Местное время
18.15 - Спортивный календарь
18.20 - Чемпионат мира по силовому
экстриму.
19.00 - Автоспорт. “Ралли Японии". 
Пролог
19.35-Футбол. Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) -  “Спартак” (Нальчик)
21.35 - Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. “Енисей-СТМ" (Красноярск) -  
“Красный Яр” (Красноярск). 1-й тайм. 
Трансляция из Красноярска
22.40 - Вести-спорт
22.50 - Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. “Енисей-СТМ" (Красноярск) -  
“красный Яр" (Красноярск). 2-й тайм. 
Трансляция из Красноярска
23.55 - Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 

‘ -  “Крылья Советов” (Самара).

|»С У О А О  « А У С Я |
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• «Шпажные склады площадью 60 м2 со ствл/тжалтдйшМ 
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Прямая трансляция
02.00 - Вести-спорт
02.10 - Футбол, Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) -  “Амкар” (Пермь)
04.10 - Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро’ -  “Портсмут”

7ТВ
06.00 - Пе-Ман: историческая гонка
07.00 - Музыкальный трек
07.10 - Покер. World Poker Tour
08.00 - Ужасы спорта
08.10 - Бешеные колеса
08.30 - Магия оружия
08.40 - Экстремальный контакт
09.00 - Звезда автострады
09.10 - Хоккей на траве. Чемпионат 
Р оссии . Ж енщ ины . «С тарт» 
(Московская область) -  «Вымпел» 
/Московская область). 2-й матч
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00, 18.00, 19.00, 20,00. 21.00,
22.00, 23.00, 00,00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
10.05.17.05 - "Советский спорт"
10.25, 02.25 - Бокс. Легендарные бои 
XX века
11.05 - Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 - Веселые старты
12.05, 22.05 - «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 - Музыкальный 
трек
14.25 - М/ф «Спиди-гонщик»
15.05, 22.35 - Звезда автострады
15.25 - NASCAR: Back in the day
16.05 - KOTV: классика бокса
17.25 - Гольф. Европейская неделя
18.05, 22.25 - AutoFashion
18.25 - “Леп<ая атлетика”
19 05, 21.05, 23,25, 00.25, 01.05 - 
Экстремальный спорт
19.35 - Гонки RTCC
20.05, 00.05 - Магия оружия
20.25 - Бега и скачки
21.25 - Total рег€и
02.05 - Диалоги о рыбалке
03.05 - KOTV: классика бокса
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. European Open Poker

ДТВ
06.35 - «Какуходили кумиры». «Леонид 
Нерушенко»
07.20 - Х/ф «Напряги извилины»
08.10 - «Деньги с неба»
08.20 - Музыка на ДТВ
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/ф “Как уходили кумиры”. 
“Анна Герман”
11.55 - “Неслучайная музыка”
12.00 - Талемагазин
12.30 - “Карданный вал +”
12.55 - Х/ф "Затерянная империя”
15.05 - Х/ф “Рыцарь дорог'’
16.05 - Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 - “Каламбур”
17.30 - Мультфильмы
18.30 - Д/ф Как уходили кумиры”. 
“Анна Герман"
19.00 - Х/ф “Раз на раз не приходится"
20.40 - Д/ф “Этот безумный мир”
21.00 - Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Х/ф “Рыцарь дорог”
23.00 - Самое смешное видео
23.30 - “Каламбур”
00.00 - “Фабрика смеха"
01.00 - Х/ф «C.S.I .Место преступле
ния Майами»
02.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 - “Карданный вал +”
03.30 - Каприз”
04.25 - Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08,15 - Программа передач
08.25 - Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
08.55 - Х/ф «Трактористы»
10.35 - М/ф «Коапп»
10.45 - Провинциальные музеи России. 
«Тамбов на карте генеральной»
11.15- Телеспектакль «Как важно быть 
серьёзным»
12.40 - Телетеатр. Классика. Александр 
Белинский на ТВ
13.35 - Третьяковка -  дар бесценный! 
Дмитрий Левицкий
14.05-М/ф «Сказки Андерсена»
14.30 - М/ф «Одна лошадка белая»

14.35 -  Кино - детям «Бронзовая пти
ца»
15.40 - Д/ф «Золото!» «Золотая лихо
радка»
16.25 - Юбилейный год Моцарта. 
Концерт для кларнета с оркестром
17.00 - Пленницы судьбы. Наталья 
Долгорукая
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Донская повесть»
19.25 - Острова. Наталия Рязанцева
20.25 - Х/ф «Позови меня в даль свет
лую»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/ф «Голая наука»
23.20 - Реальная фантастика
23.35 - Программа передач
23.40 - Д/ф «Золото!» «Золотая лихо
радка»
00.25 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
09.10 - «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «ЧП»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.35 - Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.30 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 - Х/ф «Все включено»
22.50 - «ЧП»
23.00 - «СЕГОДНЯ»
23.40 - Х/ф «Театр обреченных»
00.45 - Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 - «Школа злословия»
02.45 - Х/ф «Комики-2»
04.15 - Х/с з «Маленькие пальчики»
05.50 - Х/ф «Вавилон 5»

стс
07.00 - Х/ф «Пиратские острова»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - «33 квадратных метра»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «Псих в тюряге»
13.15 - М/ф «Ну, погоди!»
13.30 - Х/ф «Талисман любви»
14.30 - М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.30 - М/ф «Звездный десант»
16.00 - М/ф «Принцесса Тенко и хра
нители магии»
16.30 - М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 - Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 - Х/ф «Зачарованные»
18.30 - Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «На гребне волны»
00.30 - Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 - Х/ф «Части тела»
02.00 - Х/сз «Коварство гор»
02.45 - Х/сз «Кости»
04.20 - Х/ф «Миссия ясновидения»
05.45 - Музыка на СТС

~ ~ Т Щ ^ С Й Б И Р Ь
05.00 - «Настроение»
07.30 - Д/ф «Кодекс Хаммера»
08.35 - Х/ф «На подмостках сцены»
10.25 - М/ф «Кентервильское приви
дение»

10.45-СОБЫТИЯ
11.00 - «Момент истины»
11.50 - Х/ф «Одно дело на двоих»
12.55 - «Деловая Москва»
13.30 - «Петровка, 38»
13.45-СОБЫТИЯ
14.00 - М/ф «Боевые роботы Дзинки»
14.20 - М/ф «Капитан Кпиппер»
14.30 - «Звезда по имени доктор 
Ватсон»
15.30 - «Новое «Времечко»
16.30 - «Петровка, 38»
16.45-СОБЫТИЯ
17.15 - Х/ф «Золотая теща»
17.45 - Х/ф «Любовь и тайны»
18.50 - «Ключевой момент»
19.45 - СОБЫТИЯ
20.20 - Х/ф «Небесная жизнь»
21.25 - «В центре внимания: «Небесная 
канцелярия»
21.55 - Х/ф «Херувим»
23.00 - СОБЫТИЯ
23.30 - «Петровка, 38»
23.45 - Х/ф «Одно дело на двоих» 
00.30 - Х/ф «Любовь и тайны»
01.20 • Х/ф «Новый Алькатрас»
02.55 - Д/ф «Магда Геббельс». 
«Женщины, мечтавшие о власти»
03.35 - Х/ф «По закону»
04.20 - «Сычевский ковчег»
04.35 - М/ф «Боевые роботы Дзинки»

Rambler
— I ТелеСеть!

ПЕРЗЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й  ТЕЛ ЕК А Н А Л  § Р О С Ш И

11.00 - Д/ф «Западная Африка»
12.00 - «Соревнования на свалке»
13.00 - «Новости высоких технологий»
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14.00 - Х/ф «Бегущая по волнам»
16.00 - «Новости высоких технологий»
16.30 - Д/ф «Плато Путорана»
17.00 • «Кунсткамера»
17.25 - Умные вещи
17.55 - Д/ф «Рысь»
19.00 - «Новости высоких технологий»
19.30 -  «Наука во дворе-2»
20.05 - Д/ф «Как обмануть Лас-Вегас»
20.55 - Д/ф «Никарагуа и Коста-Рика»
21.55 - Д/ф «Сети паукообразной обе
зьяны»
23.00 - «Новости высоких технологий»
23.30 - Д/ф «Евротоннель»
00.30 - Техно
0 1 .2 5  - З олотая  кол л е кц и я  
«Цивилизации» со Львом Николаевым
02.30 - Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 - Д/ф «Улики древности»
04.30 - «Кунсткамера»
05.00 - Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Второй раз в Крыму»
07.30 - Д/с з «Эффект Кулешова»
08.45 - Х/ф «Воскресный день в аду»
11.00, 03.30 - Камуфляж
11.30 - «Технодром имени Кулибина»
12.00 - «ГТО»
12.15 - Мультфильмы
12.55 - Топ-новости
13.00 - Служу России!
13.30, 03.00 -  «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00, 21.00 - Никто не забыт
14.30, 05.15 - Д/ф «Век странный, век 
старинный»
15.00 - Мир цирка с Терезой Дуровой
15.30, 05.45 - Д/ф «Машины времени»
16.00, 22.15 - Х/ф «Роман императора 
(дворцовая хроника)»
17.15 - Х/ф «Осторожно, бабушка!»
19.00 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 - Х/ф «Новые приключения капи
тана Врунгеля»
21.30, 04.00 - «Это было недавно, это 
было давно... Александр Васильев»
23.35 - Х/ф «Серафим Полубес и дру
гие жители земли»
01.20 - Х/ф «Ночные забавы»

УСМР ОАО «АУС»
выполняет следующие работы:

-земляные;
- свайные;
• устройство н а р уж ны х сетей в о д о п р о в о д а , 

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

Контактные телефоны:
69-65-47, 69-67-74, S9-S8-08.



п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 - «Малахов +»
12.30 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.05 - «Большие девочки»
14.00 - «Лолита, Без комплексов»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Вне закона»
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.30 - «Детективы»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Обжалованию не подлежит»
19.50 - Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 - Х/ф «Пять минут до метро»
22.00 - «Время»
22.30 - Х'ф «Богиня прайм-тайма»
01.20 - Кремль-9. «Галина Брежнева» 
00,30 - Ночные новости
00.50 - «На ночь глядя»
01.40 - Х/ф «Холодная сталь»
03.20 - Х/ф «Черный котел»
04.50 - Х/ф «Дефективный детектив»

РОССИЯ

НТА

Газета 
«Подробности» 
на конкурсной 
основе примет 

на работу 
журналиста 

с опытом работы. 
Телефоны: 69-80-87 i 

и 69-53-53.

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 - «Я - Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой».
10 45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00-Х/ф
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф
13.50 - «Частная жизнь».
14.50 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - Х/ф «Неотложка».
18.00- ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - «Падение всесильного мини
стра. Щелоков».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Игра на выживание». 
03.25 - «Дорожный патруль».

I р  Телерадиокомпания 
™ «Ангарск»
w

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыка на канале
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыка на канале
10.30 • «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Музыка на канале
11.00 - Х/ф «Миледи»
13.30 - Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.00 - Скетч-шоу
15.30 - Про кино
16.00 - Х'ф «Отец невесты-2»
18.00 - XIф «Спецназ против самура
ев: миссия 03»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 - Х/ф «Искусство войны»
00.45 - Х/с 5 «Колобос»
02.30 - Х/ф «Семья Сопрано»

7.00 - М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима»
7.10 - «Новости НТА»
7,25 - «4 сезона»
7,30 - «Москва: инструкция по приме
нению»

8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/о «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х/ф «Грязные подвиги»
11.55 - «Верю - не верю»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/с э «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Маски-шоу»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Звезда на дороге»
19.50 - Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Другая жизнь»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - л/ф «Новые муравьи в шта
нах»
0,45 - «Дом-2. После заката»
1.20 - «Новости НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.50 - «Нэши песни»
2.00 - Х/ф «Синий сок»
4.00 - «Ночные игры»
5.00 - «ГОЛОД»
5.50 - «Верю - не верю»

АКТИС ~
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.25 - М/ф «Таракан-робот»
07.55 - Метеоновости
08.00 - «Местное время»
08.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или
Могучие рейнджеры» 
08.35 - Х/ф " ‘ '

19.10 - «Дедушкины сказки» 
.30 - «Местное время»19,

ТВ-ГОРОД

00.30 - Х/ф « з о н т и к  для
НОВОБРАЧНЫХ»

•2.10- Х/cb «ДОКТОР ХАФФ»
3.00 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

P f P ^ C T f Q P T
06.20 - Вести-спорт
06.30 - Рыбалка с Радзишевским
06.45 - Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. “Енисей-СТМ” (Красноярск) -  
“КрасныйЯр!’(Красноярск).Трансляция 
из Красноярска
08.30 - “Доверяю последний мяч’’. 
Документальный фильм
09.10 - Кубок мира по уличному ба
скетболу '
09.55-Футбол. Премьер-лига.“Спарта к” 
(Москва) -  “Спартак” (Нальчик)
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - “Летопись спорта”. 0лимпиада-80
12.45 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы.
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - Маунтинбайк, Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии
14.50 - Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы.
16.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Японии
18.30 - Вести-спорт
18.40 - Спортивный календарь
18.45 - “Сборная России”. Александр 
Овечкин
19.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Японии
21.25 - Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
22.35 - Вести-спорт
22.50 - Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 3-го квалификационного раун
да. “Ружомберок” (Словакия) -  ЦСКА

Будниковым 
02. Г  -

: «Мэш»
09.25 - Х/ф «Солдаты-5»
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
14.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
15.00 - Х''ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - Х/ф «Нина»
19.00 - Метеоновости

19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - Х/ф «Нина»
00.15 - «Дорогая передача»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х^ф «Друзья»
02.15-«Формула 1». Гонка. Трансляция 
из Турции
04.15 - «Формула 1»: лучшие момен
ты
04.45 - Ночной музыкальный канал 
05,35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

! старты

6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС»
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
10.30 - Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
14.00-«ЛИНИИ жизни»
14.30 - «МИР Б ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
домой»
19.30 - «ИЗЮМИНКА»
19,45- «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
22.00 - «ИЗЮМИНКА»
22.15-«НЧС»
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
00.00 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»

“Рыцарь дорог” 
16.05 - Х/ф «Крутой Уокер» 
17.00 - “КалаэдЬур”
17.35 - Мультфильмы
18.30 - Д / ф 1' ' ' ......

рий Xat“Валерий 
19.00- Х/ф

юлучаинэя музыка 
рутой Уокег 
ыцарь до резр»юг

КУЛЬТУРА

1.00 - ‘Футбол России” с Игорем

МО - Вести-спорт 
02.20 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из 
Японии
04.25 - Вести-спорт
04.35 - Бильярд. “Гран при городов 
Евразии”. Трансляция из Севастополя

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - 7 новостей
06.05 - Диалоги о рыбалке
06.25 - Картинг
06.35 - Гонки RTCC
07.05 - Покер. World Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Ж енщ ины, “ Вы м пел” 
(Московская область) -  “Волга 
Телеком” (Нижний Новгород)
08.25 - Магия оружия
10.00, 11,00.12.00, 13,00, 14.00, 15.00, 
16.00; 17,00, 18.00,19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
10.05.17.05 - “Советский спорт"
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 - Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 - Веселые <
12.05, 22.05 - «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 - Музыкальный 
трек
14.25-М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 - Бейсбол. Чемпионат России. 
Торнадо1’ (Московская область) -  
“Москвич” (Москва)
16.05 - Экстремальный контакт
16.25.17.25, 18.25, 19.05, 20,25, 21.05,
22.25, 23,25, 00.25, 01.05, 03.25 - 
Экстремальный спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 - Картинг
20.05, 00.05 - Магия оружия
02.05 - Диалоги о рыбалке
02.25 - Автоспорт России. Суперсерия
03.05 - Ужасы спорта
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. European Open Poker

ДТВ
09.30 • Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/ф “Как уходили кумиры". 
“Валерии Харламов
11.55 - “Неслучайная музыка”
12.00 - Телемагазин
12.30 - “Карданный вал +"
12.55 - Х/ф "Затерянная империя»
15.05 - X/i ”

08.25 - Д/ф «Повелители духов». «Мир 
пунанов»
08,55 - Х/ф «Три товарища»
10.15- М/ф «Коапп»
10.45 - Провинциальные музеи России. 
«Над озером седым»
11.15- Х/ф «Донская повесть»
12.50 - Телетеатр, Классика, Геннадий 
Павлов на ТВ
13.45-М/ф «СказкиАндерсена»
14.10 - М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Домашний цирк»
14.35 - Кино-детям. «Последнее лето 
детства»
15.40 - Д/ф «Золото!» «Войны за зо
лото»
16.25 - Юбилейный год Моцарта. 
Концерт для флейты и арфы с орке
стром
17.00 - Пленницы судьбы. Надежда 
Дурова
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Тридцать три»
19 05 - Поет Дмитрий Хворостовскии
19.40- Больше, чем любовь. Александр 
Володин
20 25 - Х'ф «Мебиус»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/ф «Дань Чарли Паркеру»
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Золото!» «Войны за зо
лото»
00.10 - Опера «Богема»
00.25 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.35 - «411»
07.00 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/Ф «Игра на выбывание»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - «XX век: русские тайны»
11.50 - Х/cb «Родственный обмен»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»

1L «Все включено»
~НЯ»
.одекс чести-11»

строг. Дело Федора
«Все включено»

:р0ДНЯ» _
'о  «Театр обреченных» 
с) «Секс в обльшом городе» 
cd «Эпидемия» и _ 
ф «Родственный обмен»

— лон-5»

стс
0/.00 - Л/ф «11иратские острова»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - «33 квадратных метра»
08.30 - Х;ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях 
10.28 -  «Настроение»
10.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «На гребне волны»
13.30 - Х/ф «Талисман любви»
14.30 - М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.30 - М/сЬ «Звездный десант»
16.00 - М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»16.30 - М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 - Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 - Х/ф «Зачарованные»
18.30 - Х/о «Комиссар Рекс»
19.30 - Х/с з «Кто в доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях 
20.58 -  «Настроение»
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Спаси и сохрани»
00.10 - «6 кадров»
00.30 - Истории в деталях

астро
01.00 - Х'ф «Части тела»
02.00 - Х/сэ «Коварство гор»
03.00 - Х'ф «Вторжение на землю»
04.30 - Х/ф «Миссия ясновидения»
05.55 - Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - «Настроение»
07.30 - Х/ф «Небесная жизнь»
08.30 - Х/ф «Возврата нет»
10.25 - «Петровка, 38»
10.45 - СОБЫТИЯ
11.00 - «В центре внимания». 
«Небесная канцелярия»
11.35 - Х/ф «Одно дело на двоих»
12.50 - «Деловая Москва»
13.30 - «Петровка, 38»
13.45 - СОБЫТИЯ
14.00 - М/ф «Боевые роботы Дзинки»
14.35 - Х/ф «Херувим»
15.30 - «Новое «Времечко»
16.30 - «Петровка,' 38»
16.45-СОБЫТИЯ
17.15 - Х/ф «Золотая теща»
17.45 - Х/ф «Любовь и тайны»
18.50 - «Ключевой момент»
19.45 - СОБЫТИЯ
20.20 - Х/ф «Небесная жизнь»
21.25 - «В центре внимания: «Не поте
ряться в магазине»
22.00 - Х/ф «Херувим»
23.00 - СОБЫТИЯ
23.30 - «Петровка, 38»
23.40 - Хф «Одно дело на двоих»
01.00 - Х/сэ «Любовь и тайны»
01.55 - Х/о «Трудные родители»
03.25 - Х/ф «По закону»
04.15 - «Корни хлеба»
04.35 - М/ф «Боевые роботы Дзинки»

Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНМ*ГО1ЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 5 РОССИИ
11.00 - Д/ф «Никарагуа и Коста-Рика» 
12.00-Техно
13.00 - «Новости высоких технологий»
13.30 - «Наука во дворе-2»
14.00 - Невероятные истории: вымьн 
сел или реальность?
15.00 - Д/ф «Улики древности»
16.00 - «Новости высоких технологий»
16.30 - Д/ф «Армения»
17.00 - «Кунсткамера»
17.25 - Умные вещи
17.55 - Д/ф «Сети паукообразной обе
зьяны»
19.00 - «Новости высоких технологий»
19.30 - «Наука во дворе-2»
2 0 .0 5  - З о л о т а я  к о л л е к -
Йия «Цивилизации» со Львом 

иколаевым
21.05 - Д/ф «Южная Индия»
21.55 - Д/ф «Акулы Юрского периода»
23.00 - «Новости высоких технологий»
23.30 - Д/ф «Кансайский международ- 
ний аэропорт»
00.30 - Техно
01.30 - «Самое, самое...» «Самые 
мощные взрывы»
02.30 - Невероятные истории: вымы
сел илиреальность?
03.30 - Д/ф «Улики древности»
04.30 - «Кунсткамера»
05.00 - Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 - Мир цирка с Терезой Дуровой
07.15 - Х/ф «Серафим Полубес и дру
гие жители земли»
09.00 - «Настоящее»
09.40 - Х/ф «Новые приключения капи
тана Врунгеля»
11.00, 13.00, 03.30 - Оружейка
11.30 - «Технодром имени Кулибина»
12.00 -«ГТО» ’
12.15 - Мультфильмы 
12.55 - Топ-новости
13.30, 03.00 - «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00 - Формула здоровья
■4,30, 05.15 - Д/ф «Бульвар 
Капуцинок»
15.00 - Мир цирка с Терезой Дуровой
15.30, 05.45 - Д/ф «Машины времени»
16.00, 22,15 - Х/ф «Роман императора
(дворцовая х]

• Х/ф «Ночные забавы»
19.00 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 - Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица!»
21.00 - И жизнь, и слезы, и любовь. 
21.30, 04.00 - Д/ф «Смеяться, право, 
не грешно»
23.50 - Х/ф «Облако-рай»
01.20 - Х/ф «Прости»
02.45 - Звезда «Локо»

Ка;: уходили кумиры . 
!ламов
ам и не снилось”

иое смешное видео
____ Каламбур
00.00 - “Шоу российских рекордов" с 
Владимидем Турчинским
01.00 - Х/ф C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 - “Карданный вал +”
03.30 - Каприз"

— торожно^ афера!”
I «Святой дозор» 

эаз на раз не приходится

U5.UU - «ьвроньюс»
08.00 - Новости культуры 
08.15 - Программа передач

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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



ш тшхш\
п е р в ы й  к а н а л

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 - «Малахов +»
12.30 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.05 - «Большие девочки»
14.00 - «Лолита. Без комплексов»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Вне закона»
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.30 - «Детективы»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Обжалованию не подлежит»
19.50 - Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 - Х/ф «Пять минут до метро»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Богиня прайм-тайма»
01.20 - Д/ф «Лайнер «Нахимов». Спа
сите наши души»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «На ночь глядя»
01.40 - Х/ф «Джордж из джунглей-2»
03.10 - Х/ф «Анатомия»
05.10 - Х/ф «Дефективный детектив»

______РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45,08.15, 08.45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Последний парад Василия 
Сталина».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00-Х/ф
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф
13.50 - «Частная жизнь».
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ,
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - Х/ф «Неотложка».
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ,
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - «Таблетка правды. Из истории 
ядов».
01.15 -«ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Афера».
03.20 - «Дорожный патруль».

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыка на канале
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыка на канале
10.30 - -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Музыка на канале
11.00 - Х/Ф «Ретриверы»
13.00 - Х/ф «Мой научный проект»
15.00 - Скетч-шоу
15.30 - Про кино
16.00 - Х/ф «Спартак и Калашников»
18.00 - Х/ф «Беги, Лола, бет»
19.45 - Х/ф «Искусство войны»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 - Х/ф «Невыносимая жесто
кость»
00.30 - Х/ф «Война миров»
02.30 - Х/ф «Семья Сопрано»

_________ НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Москва: инструкция по приме
нению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
"9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - Музыка
10.00 - Х/ф «Новые муравьи в штанах»
11.50 - «Верю - не верю»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»

14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Разговор на тему»
15.30 - «Маски-шоу»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Другая жизнь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.35 - «Звезда на дороге»
19.50 - Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - Музыка
21.00 - «Ребенок-робот»
22.00 - «Дом-2, НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Дикки Робертс. Звездный 
ребенок»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.00 - «Наши песни»
2.15 - Х/ф «Частная школа»
4.05 - «Ночные игры»
5.05-«ГОЛОД»
5.55 - «Верю - не верю»
6.25 - Окончание программы

_______ АКТИС_______
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.25 - М/ф «Таракан-робот»
07.55 - Метеоновости
08.00 - «Местное время»
08.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры»
08.35 - Х/ф «Мэш»
09.25 - Х/ф «Солдаты-5»
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
14.00 - «Час ода» с Павлом Астахо
вым
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - Х/ф «Нина»
19.00 - Музыкальный канал
19.10 - Метеоновости
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Нина»
00.15 - «Дорогая передача»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
02.15 - Сэм Нил в криминальной коме
дии «Смерть в Брунсвике»
04.15 - «Криминальное чтиво»: «Спорт 
на крови»
04.40 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

_ ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС»
8.15 - «Иркутск. Избранное»
8.25 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ
НЫХ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «Иностранная кухня»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
16.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
19.30 - «Точка зрения Жириновского»
19.45-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
22.00 - «Иркутск. Избранное»
22.15- «НЧС
22.30 - «Иркутское Времечко»

22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
00.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
00.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
2.20 - Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»
3.10 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

ртр-епо?т
06.30 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины, 1/4 финала. Трансляция из 
Японии
08.35 - Академическая гребля. Чемпи
онат мира. Финалы.
09.55 - Футбол, Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) -  “Крылья Советов’’ (Самара)
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Автоспорт. “Ралли Японии". 
Пролог
12.50 - “Футбол России” с Игорем Буд
никовым
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии
14.50 - Академическая гребля. Чемпи
онат мира. Финалы.
16.10 - Рыбалка с Радзишевским
16.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Японии
18.30 - Вести-спорт
18.40 - Спортивный календарь
18.45 - Путь Дракона
19.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Японии
21.25 - “Футбол России” с Игорем Буд
никовым
22.35 - Вести-спорт
22.50 - Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда. “Спар
так” (Москва, Россия) -  “Слован” (Либе- 
рец, Чехия)
00.55 - Конный спорт. Финал Кубка 
мира для лошадей рысистых пород. 
Трансляция из Казани
02.10 - Вести-спорт
02.20 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из 
Японии
04.25 - Вести-спорт
04.35 - Бильярд. “Гран при городов Ев
разии". Трансляция из Севастополя

_________7ТВ_________
06.00, 07,00, 08,00, 09,00 - 7 новостей
06.05 - Диалоги о рыбалке
06.25 - Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 - Покер. World Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. “Старт” -  “Вымпел”.
1-й матч
10.00, 11.00, 12,00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01,00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
10.05.17.05 - “Советский спорт”.
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX века
11.05 - Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 - Веселые старты
12.05, 22.05 - «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 - Музыкальный трек
14.25 - М/ф «Спиди-гонщик»
,15.05 - Фехтование. Чемпионат России
16.05 - Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25, 19.05, 20,25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 - Экс
тремальный спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 - Звезда автострады
20.05, 00.05 - Магия оружия
02.05 - Диалоги о рыбалке
02.25 - Планета рыбака
03.05 - Ужасы спорта
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. European Open Poker

_____________Д 1 В ____________
06.50 - Хит-парад звездных скандалов
07.35 - “В засаде”
07.50 - Музыка на ДТВ
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/ф “Как уходили кумиры”. 
“Майк Науменко"
11.55 - “Неслучайная музыка”
12.00 - Телемагазин
12.30 - “Карданный вал +"
12.55 - Х/ф “Кевин с Севера"
15.05 - Х/ф “Рыцарь дорог"
16.05 - Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 - “Каламбур"
17.35 - Мультфильмы
18.30 - Д/ф “Как уходили кумиры”. 
“Майк Науменко”

19.00 - Х/ф “Карпатское золото”
21.00 - Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Х/ф “Рыцарь дорог”
23.00 - Самое смешное видео
23.30 - "Каламбур”
00.00 - “Шоу российских рекордов" с 
Владимиром Турчинским
01.00 - Х/ф «C.S.I. Место преступления 
Майами»
02.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 - “Карданный вал +“
03.30 - Каприз"
04.30 - “Осторожно, афера!"
05.00 - Х/ф «Святой дозор»
05.40 - Х/ф «Вам и не снилось”

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/ф «Повелители духов» «Од- 
наящы в Сундарбане»
08.55 - Х/ф «Шанс»
10.15 - М/ф «Коапп»
10.45 - Провинциальные музеи России. 
«Калуга -  Марс»
11.15- Х/ф «Тридцать три»
12.30 - Х/ф «Монрепо»
12.50 - Телетеатр. Классика. Леонид 
Пчелкин на ТВ
13.45-М/ф «Морские псы»
14.35 - Кино-детям «Последнее лето 
детства»
15.40 - Д/ф «Золото!» «Звонкая моне
та»
16.25 - Юбилейный год Моцарта. Кон
церт для 2-х фортепиано с оркестром
17.00 - Пленницы судьбы. Софья де 
Лафон
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Зигзаг удачи»
19.15 - Д/ф «Три вальса. Клавдия 
Шульженко»
20.05 - Х/ф «Выброс адреналина»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/ф «Дань Чарли Паркеру»
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Золото!» «Звонкая моне
та»
00.10 - И.С.Бах. Концерт для скрипки с 
оркестром
00.25 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.35 - «ЧП»
07.00 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Игра на выбывание»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «XX век: русские тайны»
11.50 - Х/ф «Родственный обмен»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 - Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.30 - Х/ф «Кодекс чести-Н»
19.30-«ЧП»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 - Х/ф «Все включено»
22.50 - «ЧП»
23.00 - «СЕГОДНЯ»
23.40 - Х/ф «Секс в большом городе»
02.15 - Х/ф «День святого Валентина»
04.00 - Х/ф «Родственный обмен»
05.50 - Х/ф «Вавилон-5»

_________СТС_________
07.00 - Х/ф «Пиратские острова»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10,28 -  «Настроение»
10.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «Достопочтенный джентль
мен»
13.15 - М/ф «Ну, погоди!»
13.30 - Х/ф «Талисман любви»
14.30 - М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.30 - М/ф «Звездный десант»
16.00 - М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 - М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 - Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 - Х/ф «Зачарованные»
18.30 - Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Пьяный мастер»
00.30 - Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 - Х/ф «Части тела»

02.00 - Х/ф «Коварство гор»
03.00 - Х/ф «Всплеск»
04.45 - Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИВИРЬ
05.00 - «Настроение»
07.30 - Х/ф «Небесная жизнь»
08.35 - Х/ф «Единственная»
10.25 - «Петровка, 38»
10.45-СОБЫТИЯ
11.00 - «В центре внимания». «Не по
теряться в магазине»
11.35 - Х/ф «Одно дело на двоих»
12.50 - «Деловая Москва»
13.30 - «Петровка, 38»
13.45-СОБЫТИЯ
14.00 - М/ф «Боевые роботы Дзинки»
14.35 - Х'ф «Херувим»
15.30 - «Новое «Времечко»
16.30 - «Петровка, 38»
16.45-СОБЫТИЯ
17.15 - Х/ф «Золотая теща»
17.45 - Х/ф «Любовь и тайны»
18.50 - Лицом к городу
19.45 - СОБЫТИЯ
20.20 - Х/ф «Небесная жизнь»
21.25 - «В центре внимания: «Душев
ный недуг здорового тела»
22.00 - Х'ф «Херувим»
23.00 - СОБЫТИЯ
23.30 - «Петровка, 38»
23.40 - Х/ф «Одно дело на двоих»
01.00 - Х/ф «Любовь и тайны-2»
01.55 - Х/ф «Порок»
03.30 - Х/ф «По закону»
04.20 - «Божественное захолустье»
04.35 - М/ф «Боевые роботы Дзинки»

iRambler
I 1ТелеСеть
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11.00 - Д/ф «Южная Индия»
12.00 - Техно
13.00 - «Новости высоких технологий»
13.30 - «Наука во дворе-2»
14.00 - Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 - Д/ф «Улики древности»
16.00 - «Новости высоких технологий»
16.30 - Планета Vision представляет...-
17.30 - Умные вещи
18.00 - Д/ф «Акулы Юрского периода»
19.00 - «Новости высоких технологий»
19.30 - «Наука во дворе-2»
20.05 - «Самое, самое...» «Самые 
мощные взрывы»
21.00 - Д/ф «Чили. Остров Пасхи»
21.55 - Д/ф «История приливов: гиена 
и илистый прыгун»
23.00 - «Новости высоких технологий»
23.30 - Д/ф «Лондонское метро»
00.30 - Техно
01.30 - «Самое, самое...» «Самые 
дерзкие ограбления»
02.30 - Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 - Д/ф «Улики древности»
04.30 - «Кунсткамера»
05.00 - Ночью можно

_______ЗВЕЗДА
06.15 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 - Мир цирка с Терезой Дуровой
07.15 - Х/ф «Облако-рай»
08.45 - «Настоящее»
09.30 - Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица!»
11.00, 13.00, 03.30 - Космическая одис
сея
11.30 - «Технодром имени Кулибина»
12.00 - «ПО»
12.15 - Мультфильмы
12.55 - Топ-новости
13.30, 03.00 - «Вокруг света на «Кру
зенштерне»
14.00, 21.00 - Давайте вспомним
14.30, 05.10 - Д/ф «Двадцатый век»
15.00 - Мир цирка с Терезой Дуровой
15.30, 05.45 - Д/ф «Машины времени»
16.00, 22.15 - Х'ф «Роман императора 
(дворцовая хроника)»
17.10 - Х/ф «Если можешь, прости»
18.45 - Звезда «Локо»
19.00 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 - Х/ф «Приключения Толи Клюк
вина»
21.30, 04.00 - Д/ф «Смеяться, право, 
не грешно»
23.20 - «Ситроникс. Техника интеллек
та»
23.50 - Х/ф «Истинные происшествия»
01.20 - Х/ф «Плачу вперед»

З А Й М !
Без залога.
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06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 - «Малахов +»
12.30 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.05 - «Большие девочки»
14.00 «Лолита. Без комплексов»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Вне закона»
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.30 - «Детективы»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Обжалованию не подлежит»
19.50 - Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 - Х/ф «Пять минут до метро»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Богиня прайм-тайма»
01.20 - С пец расследование . 
«Мусорные короли»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «На ночь глядя»
01.40 - Ударная сила. «Снайперский 
пулемет»
02.00 - Европейский хоккейный тур. 
Сборная России -  Сборная Швеции. 
Прямой эфир из Швеции
04.10 - Х/ф «Казаам»

РОССИЯ

НТА

06.00 •• «Доброе утро. Россия!»
08,15, 06.45, 07.15, 07.45,08.15, 08.45,
09.15 - -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Гарем».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00-Х/ф
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ,
12.50 - Х/ф
13.50 - «Частная жизнь».
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - Х/ф «Неотложка».
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.40 - Х'ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
22,05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Тайны следствия».
00.15 - Д/ф «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...».
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Космическая Одиссея»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыка кз канале
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыка на канале
10.30 - -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Музыка на канале
11.00 - Х/ф «Практикантка»
13.00 - Х/ф «Приключения няни»
15.00 - Скетч-шоу
15.30 - Про кино
16.00 - Х/ф «Шимпанзе-скейтбордист»
17.45 - Х/ф «Самоволка»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
22.30 - Х/ф «Ангел мести»
00.30 - Х/ф «Опасные особи»
02.30 - Х/ф «Семья Сопрано»

15.45 - «Разговор на тему»
15.50 - Музыка
16.00 - Х/ф «Замуж за
17.00 - «Дом-2.
18.00 - Секретные материалы - 
«Необъяснимо, но факт»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - «Бюро добрых услуг»
19.40 - «Ваши деньги»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - Музыка
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Снова в школу»
1.05 - «Дом-2. После заката»
1.45 - «Новости НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.15 - «Наши песни»
2.20  - Х/ф  «П одручный 
Хадсаккера»
4.30 - «Ночные игры»
5.30 - «ГОЛОД»

~ ~  АКТИС ~
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.30 - Спортивная программа 
«Старт»
07.55 - Метеоновости
08.00 - «Местное время»
08.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.35 - «МЭШ» Комедийный Х/ф
09.25 - Х/ф «Солдаты-5»
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
14.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - Х/ф «Нина»
19.00 - Спортивная программа 
«Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Час суда»
Астаховым
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - Х/ф «Нина»
00,15 - «Дорогая передача»
00.30 - «24»
01.00 - «Камера кафе»
01.15 - Х/ф «Друзья»
02.15 - Триллер «Проклятие самоу
бийцы»
03.55 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

00.30 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
2.10 - Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»
3.00 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

~  РТР^ПОРТ
06.30 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из 
Японии
08,35 - Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы.
09.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро" -  “Портсмут’’
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Путь Дракона
12.50 - Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
14.00 - Вести-спорт
,14.10 - Спортивный календарь 
*14.15 - Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии

с Павлом

ТВ-ГОРОД

6.45 - «МОСКВА. инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Москва: инструкция по приме
нению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х/ф «Дикки Робертс. Звездный 
ребенок»
12.00 - «Антология юмора»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная мощь»
13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»

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
8 5 5 - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12.30 - XIф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
17.30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
1 9 . 3 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
19.45-«НЧС
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
2 2 . 0 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
22.15-«НЧС»
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «Во-первых»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
00.00 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»

15.30 - Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы.
16.50 - Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
18.00 - Вести-спорт
18.10 - Футбол. Кубок УЕФА. 2-й отбо
рочный раунд. БАТЭ (Белоруссия) -  
“Рубин” (Россия)
20.20 - Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
20.55 - Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.00 - Вести-спорт 
-23.15 - Точка отрыва
23.55 - Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2007. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия -  Венгрия. Прямая трансля
ция из Казани
01.55 - Вести-спорт
02.05 - Вести-спорт. Местное время
02.10 - Легкая атлетика. Гран при. 
Трансляция из Хорватии
04.30 - Вести-спорт
04.40 - Бильярд. “Гран при городов 
Евразии". Трансляция из Севастополя

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - 7 новостей
06.05 - Диалоги о рыбалке
06.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
века
07.05 - Покер. Worid Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Женщины. “Старт” -  “Вымпел".
2-й матч
10.00, 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00.05.00,- 7 новостей
10.05.17.05 - “Советский спорт’’.
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
.века
11.05 - Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 - Веселые старты
12.05, 22.05 - «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 - Музыкальный 
трек
14.25-М/ф «Спиди-гонщик»
15.05 - Фехтование. Чемпионат 
России
16.05 - Экстремальный контакт
16.25 - Автоспорт России. Суперсерия
17.25, 18.25. 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 - 
Экстремальный спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 -AutoFashion
20.05, 00.05 - Магия оружия
02.05 - Диалогй о рыбалке
02.25 - Планета рыбака
03.05 - Ужасы спорта
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. European Open Poker

~  дтв
07.05 - Хит-парад звездных скандалов
07.50 - Музыка на ДТВ
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/ф “Как уходили кумиры”. “Ян 
Френкель”
11.55 - “Неслучайная музыка”
12.00 - Телемагазин
12.30 - “Карданный вал +”
12.55 - Х/ф “Брюс ли, вернись"

15.05 - Х/ф “Рыцарь дорог"
16.05 - Х/ф «Крутой Уокер»
17.00 - “Каламбур"
17.35 - Мультфильмы
18.30 - Д/ф “Как уходили кумиры”. “Ян 
Френкель”
19.00 - Х/ф “В небе “ночные ведьмы”
20.50 - “Неслучайная музыка”
21.00 - Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Х/ф “Рыцарь дорог”
23.00 - Самое смешное видео
23.30 - “Каламбур”
00.00 - “Чемпионат анекдотов”
01.00 - Х/ф «C.S.i. Место преступле
ния Майами»
02.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
03.05 - “Карданный вал +”
03.30 - Каприз”
04.30 - “Осторожно, афера!”
05.00 - Х/ф “Строго на юг”

05.45 - Х/ф “Карпатское золото"

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/ф «Повелители ду
хов». «Маленький мнонг»
08.55 - Х/ф «Особо опасные»
10.20 - М/ф «Зоологический пе
реулок, 64»
10.45 - Провинциальные музеи 
России. «Об Астрахани, арбу
зах и авангарде»

11.15 - Х/ф «Зигзаг удачи»
12.40 - «Живое дерево ремесел»
12.50 - Телетеатр. Классика. Пётр 
Фоменко на ТВ
13.45-М/ф «Морские псы»
14.35 - Кино-детям «Последнее лето 
детства»
15.40 - Д/ф «Золото!» «Предмет меч
таний»
16.25 - Юбилейный год Моцарта. 
Концерт № 17 для фортепиано с ор
кестром
17.00 - Пленницы судьбы. Дарья 
Державина
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Дуэнья»
19.20 - Черные дыры. Белые пятна
20.00 - Х/ф «Хроника любовных про
исшествий»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/ф «Улица Малевича»
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Золото!» «Предмет меч
таний»
00.10 - Полонезы Ф.Шопена исполняет
Э.Вирсаладзе (фортепиано)
00.25 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.35 - «ЧП»
07.00 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Игра на выбывание»
11,00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «XX век: русские тайны»
11.50 - Х/ф «Родственный обмен»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 - Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.30 - Х/ф «Кодекс чести-Н»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 - Х/ф «Все включено»
22.50 - «ЧП»
23.00 - «СЕГОДНЯ»
23.40 - Х/ф «Теория заговора»
02.15 - Х/ф «Морская пехота»
04.10 - Х/ф «Родственный обмен»
05.55 - Х/ф «Вавилон-5»

СТС
06.10 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Пиратские острова»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «Пьяный мастер»
13.20 - М/ф «Ну, погоди!»
13.30 - Х/ф «Талисман любви»
14.30 - М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.30 - М/ф «Звездный десант»
16.00 - М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 - М/ф «Охотники за привиде
ниями»

17.00 - XIф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 - Х/ф «Зачарованные»
18.30 - Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря»
00.15 - «6 кадров»
00.30 - Истории в деталях 
00.58 -  «Настроение»
01.00 - Х/ф «Части тела»
02.00 - Х/ф «Коварство гор»
02.55 - Х/ф «Новичок»
04.55 - Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - «Настроение»
07.30 - Х'ф «Небесная жизнь»
08.35 - Х/ф «Горожане»
10.25 - «Петровка, 38»
10.45-СОБЫТИЯ
11.00 - «В центре внимания». 
«Душевный недуг здорового тела»
11.35 - Х/ф «Одно дело на двоих»
12.50 - «Деловая Москва»
13.30 - «Петровка, 38»
13.45-СОБЫТИЯ
14.00 - М/ф «Изгнанник»
14.35 - Х/ф «Херувим»
15.30 - «Новое «Времечко»
16.30 - «Петровка, 38»
16.45-СОБЫТИЯ
17.15 - Х/ф «Золотая теща»
17.45 - Х/ф «Любовь и тайны-2»
18.50 - «Ключевой момент»
19.45-СОБЫТИЯ
20.20 - Х/ф «Небесная жизнь»
21.25 - «В центре внимания: «Не дру
зья человека»
22.00 - Х/ф «Херувим»
23.00 - СОБЫТИЯ
23.30 - «Петровка, 38»
23.45 - Х/ф «Одно депо на двоих»
01.00 - «Любовь и тайны-2»
01.55 - Х/ф «2009: Стертая память»
03.40 - Х/ф «По закону»
04.35 - М/ф «Изгнанник»

Rambler!
I i I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й  ТЕЛЕК АНАЛ В РОССИИ

11.00 - Д/ф «Чили. Остров Пасхи»
12.00 - Техно
13.00 - «Новости высоких технологий»
13.30 - «Наука во дворе-2»
14.00 - Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 - Д/ф «Улики древности»
16.00 - «Новости высоких технологий»
16.30 - Д/ф «Монако»
17.00 - «Кунсткамера»
17.25 - Умные вещи
17.55 - Д/ф «История приливов: гиена 
и илистый прыгун»
19.00 - «Новости высоких технологий»
19.30 - «Наука во дворе-2»
20.05 - «Самое, самое...» «Самые 
дерзкие ограбления»
21.00 - Д/ф «Монголия»
21.55 - Д/ф «Страна гризли»
23.00 - «Новости высоких технологий»
23.30 - Д/ф «Морская платформа 
«Hibernia.GBS»
00.30 - Техно
0 1 .3 0  - « С а м о е , с а м о е ...»  
«Смертельные трюки»
02.30 - Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
03.30 - Д/ф «Улики древности»
04.30 - «Кунсткамера»
05.00 - Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 - Мир цирка с Терезой Дуровой
07.15 - Х/ф «Истинные происше
ствия»
08.45 - «Настоящее»
09.30 - Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»
11.00.13.00, 03.30 - Служивые люди
11.30, 14.00 - «Технодром имени 
Кулибина»
12.00 - «СТО»
12.15 - Мультфильмы
12.55 - Топ-новости
13.30, 03.00 - «Памяти друга». Андрей 
Разбаш
14.30, 04.55 - Д/ф «Храм всех ис
кусств»
15.30, 05.45 - Д/ф «Машины времени»
16.00, 22.10 - Х/ф «Роман императора 
(дворцовая хроника)»
17.10 - Х/ф «Плачу вперед»
19.05 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.35 - Х/ф «Точка, точка, запятая...»
21.00 - «Черноморский объектив»
21.30, 04.00 - Д/ф «За цыганской звез
дой»
23.20 - Х/ф «Простодушный»
01.20 - Х/ф «Сны»
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Как придумать новое, 
или Поиск идей в бизнесе

Анна КАПРАВЧУК.

Бизнесмен - всегда отчасти изобретатель. Нужно изобрести новый про
дукт - товар или услугу, нужно изобрести способ придать новизну давно 
известному продукту, нужно изобрести поводы напоминать о себе и до
воды для того, чтобы убедить потребителя в том, что именно здесь луч
шие товары и лучший сервис. А еще нужно уметь считать, чтобы пони
мать, в какую именно из новинок целесообразно, а в какую нецелесоо
бразно вкладывать собственные средства. Есть ли инструменты, позво
ляющие сделать процесс “бизнес-изобретений” более технологичным, 
более эффективным и менее рискованным?

ОПРАШИВАЕМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Первое, что приходит в голову - 
спросить потребителей, что именно 
им нужно, и каким они хотят видеть 
Ваш продукт. При общей правильно
сти этого подхода следует признать, 
что опросы потребителей прибли
зить к эффективному бизнесреше- 
нию могут далеко не всегда. Очень 
многое зависит от постановки вопро
са. Например, есть такая любопыт
ная вещь - пленочные обогреватели 
“Бархатный сезон". Чтобы изобре
сти такой продукт, впрямую опраши
вать клиентов, на мой взгляд, было 
бы бесполезно. Если бы мы опра
шивали потребителей о том, каким 
должен быть обогреватель, вряд ли 
бы мы услышали хоть один из отли
чительных признаков и достоинств 
пленочных обогревателей. Ни 14 
лет назад, когда был начат их вы
пуск, ни 10 лет назад, когда получен 
патент, ни тогда, когда “Бархатный 
сезон" завоевывал золотые и плати
новые “Знаки качества XXI века". Ни 
тогда, ни сейчас у клиентов не было 
и нет стереотипов, что обогреватель 
должен быть легким, сворачиваю
щимся в трубочку, цветным, напоми
нающим плакат, шторку или постер. 
Этот весьма популярный в 16 стра
нах мира и практически неизвест
ный в Сибири продукт был сконстру
ирован путем максимального при
ближения к идеалу - обогревателя 
вроде бы и нет (есть декоративное 
панно толщиной 120 микрон с сете
вым шнуром), а функция - обогрев - 
выполняется.

Другое дело, если бы мы задали 
им вопрос: “Что Вам не нравится в 
тех электрокаминах и тепловенти
ляторах, которыми Вы пользуетесь 
сейчас?” Мы бы узнали о том, что, 
по мнению потребителей, привыч
ные обогреватели сжигают кисло
род, шумят-гудят-щелкают-пахнут, 
занимают место на полу, тяжелы в 
переноске, потребляют много элек
троэнергии, ожого- и пожароопас
ны. Такой опрос потребителей, без
условно, был бы полезен. Его итог

- это идеи, от которых можно было 
бы оттолкнуться, чтобы сконструи
ровать новое или чтобы продвигать 
электрообогреватели нового поколе
ния: те, о которые невозможно об
жечься, которые не сушат воздух, не 
пахнут, “молчат", не занимают места, 
легко перевешиваются хоть на окно, 
хоть на ковер, хоть на мебель, хоть 
на оклеенную обоями стену.

Еще один достойный повод ис
пользовать опросы потребителей
- поиск улучшений уже имеющего
ся продукта, особенно когда речь 
идет о внешних улучшениях и това
рах, в выборе которых люди руко
водствуются эстетическими или вку
совыми мотивами. Для определе
ния того, каких цветов должен быть 
"Бархатный сезон" (т.е. для выведе
ния на рынок новых разновидно
стей уже имеющегося на рынке ба
зового продукта), какие изображе
ния на него должны быть нанесе
ны, чтобы их захотелось подарить 
родным и повесить в жилой комна
те или в офисе, да даже того, какой 
длины должен быть сетевой шнур, 
опросы потенциальных потребите
лей были бы крайне полезны.

Итак, мы опросили потребителей
о том, что им не нравится в име
ющемся продукте, спроектировали 
новый и хотим дать ему жизнь. Как 
спрогнозировать, будет ли он поль
зоваться спросом?

«ПРАВИЛО ТРЁХ Н»
Очень простой и достаточно на

дежный микротест “жизнеспособно
сти” и потенциальной востребован
ности товара или услуги - “Правило 
трех Н”. Выживет только услуга, 
в которой одновременно заложены 
три Н:

Нет
Надо
На

То есть у значимого числа людей 
(ПОТОК) чего-то Нет, Не хватает, 
Недостаточно (ПРОБЛЕМА).

У них есть ПОТРЕБНОСТЬ эту 
проблему решить - оно им Надо (или 
готовность эту проблему решать, 
или готовность от этой проблемы из
бавляться - СТЕРЕОТИП).

И тогда мы говорим: 
«На, берите люди, поль
зуйтесь» (УСЛУГА по при
емлемой для потребите
ля цене).

Если объективно нет 
первого Н - у человека уже 
есть шесть телевизоров в 
трехкомнатной квартире - 
то его придется убеждать, 
что ТАКОГО телевизора 
у него НЕТ. А если у него 
нет телевизора вообще, 
то ему будет крайне труд
но запродать услугу по 
подключению спутнико
вой антенны. Если чело
век живет в хорошо ота
пливаемой квартире, ему 
вряд ли удастся продать 
обогреватель. А вот если 
он работает в холодном 
цехе, складе или в кио
ске, то первое Н - “теп
ла Нет или Недостаточно” 
сыграет на руку продав
цам обогревателей вооб
ще или “Бархатного сезо
на” в частности.

Если нет второго Н - 
придется искать/форми

ровать потребность/стереотип. И 
убеждать женщин, что отсутствие 
гладкости попы в любом возрасте - 
не физиологическая норма, а свиде
тельство неухоженности - мол, без 
средств от целлюлита и без про- 
тивоцеллюлитных процедур никак. 
Есть дама. Бюста у нее практически 
Нет - это объективная реальность, 
данная ее мужу в ощущениях. Но 
даже при наличии большого чис
ла предложений (На) по вшиванию 
силиконовых или еще каких-то им
плантатов для увеличения объема 
груди услуга не состоится, если она 
не осознает, что оно ей Надо.

Если нет третьего Н - то не состо
ится покупка. У меня, может быть, 
Нет запасной батареи к ноутбуку, 
я знаю, что “оно мне Надо”, но в 
Ангарске я ее найти не могу, никто 
не говорит “На” - и я остаюсь необ- 
служенной. Или мне нужна некая эк
зотичная услуга, ее кто-то здесь ока
зывает, но по цене, при которой мне 
проще заняться самообслуживани
ем и сказать себе “на фиг надо?”, а 
предлагающему - “накуси-выкуси”. 
(Прошу прощения у особо трепет
ных читательниц).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
“ПРАВИЛОМ ТРЕХ Н” 

ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
НОВЫХ УСЛУГ?

Попробуйте:
1) Найти поток (работающие ро

дители с детьми-шксшьниками; об
ладатели мобильников; автомоби
листы; абитуриенты; начинающие 
пользователи, дачники и т.п.) и 
определить, чего этому потоку объ
ективно не хватает (не отдельным 
представителям, а именно - мас
сово, значимому числу представи
телей этого потока). Очень хорошо 
искать это “не хватает” с помощью 
Цепочки Действий Клиента (термин 
ИЛ.Викентьева).

2) Проанализируйте, что ежеднев
но или регулярно делает каждый 
представитель определенного Вами 
потока, и с какими проблемами он 
при этом сталкивается, чего ему не 
хватает, чтобы свои рутинные дей
ствия облегчить (так можно синте
зировать и услуги по экстренной 
подзарядке/чистке/ полировке экра
нов мобильных телефонов, и услу
ги по телефонным консультациям 
начинающих пользователей, и мно
гое другое).

3) Выясните, какие потребности 
у представителей этого потока, что 
им надо (какую из потребностей они 
уже осознали, за решение какой из 
проблем уже готовы платить, какие 
у них стереотипы в отношении про
блемы).

4) Попробуйте им предложить ре
шение этой проблемы, не жадни
чая.

ИСПОЛЬЗУЕМ 
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Еще один способ бизнес-изобрете- 
ний регулярно дарят нам изменения 
в законодательстве. Пытаясь систе
матизировать опыт ряда успешных 
фирм, я разработала схему мини
алгоритма проектирования товаров 
и услуг в связи с изменениями зако
нодательства.

1. Изучаем готовящиеся к приня
тию/свежепринятые законодатель
ные либо нормативные акты (но
вые ГОСТы, таможенные правила, 
региональные и федеральные за
коны, строительные нормы и прави
ла, САНПИНы, межгосударственные 
договора).

2. Формулируем новые/изменив
шиеся требования, заложенные в 
этих нормах и правилах.

3. Пишем список потоков, чьи ин
тересы непосредственно затрагива
ет принятие нового закона/ГОСТа.

4 . Предварительно оцениваем 
объемы каждого потока.

5. Отслеживаем ЦДК (цепочку 
действий клиентов-представителей 
каждого потока) и изменения, кото
рые будут в их ЦДК в связи с новы
ми требованиями.

6. Опрашиваем представителей 
потока о том, является ли внедрение 
этих изменений действительно акту
альной проблемой для них.

7 . Продумываем, могут ли эти из
менения быть осуществлены на ре
сурсах, уже имеющихся у данно
го потока.

8:
а. Если да -  проводим на пото

ке консультации и обучающие меро
приятия о том, как адаптироваться 
к новым условиям. Возможно, ове
ществляем их в методички, книги, 
пособия, компьютерные программы 
и реализуем их.

б. Если на рынке есть товар/услу
га (Т/У), который ранее использовал
ся в других целях, но может служить 
решением и новой проблемы тоже
-  заключаем союз с производите
лем этого Т/У в качестве агента/ди
лера, оказываем ему услуги по про
движению его Т/У в новом качестве 
в найденный/вычисленный нами по
ток либо начинаем производить ана
логичный Т/У.

в. Если на собственных ресурсах 
потока или с помощью имеющих
ся на рынке Т/У проблема не реша
ется -  проектируем Т/у решающие 
возникшую проблему или комплекс 
проблем.

9. Тестируем/совершенствуем 
созданные на шаге 8 Т/У в пробном 
режиме.

10. Запускаем в «массовое про
изводство».

11. Рекламируем на потоке.

Примеры использования этого 
алгоритма:

А) После законодательного запре
та на захоронение битумных отхо
дов в Беларуси было разработано 
оборудование для переработки от
ходов мягкой кровли в битум.

Б) Производство на домострои
тельных комбинатах железобетон
ных сэндвич-панелей (железобе
тон-пенопласт или другой утепли- 
тель-жалезобвтон-декоративное по
крытие) активно начало развивать
ся ПОСЛЕ того, как были ужесто

чены строительные нормы и пра
вила в отношении теплосберегаю
щих свойств жилья. То есть про
изводство было и раньше, но мас
совым оно стало после изменения 
СНИПов. Аналогично существен
но возросли объемы потребляемых 
при строительстве/реконструкции 
зданий утепляющих материалов.

В) Пролистайте спам, весомая его 
доля -  это семинары о том, как руко
водителям, бухгалтерам, логистам и 
кадровикам действовать в условиях 
изменившегося законодательства.

Г) Не вполне законно, но показа
тельно. По тому, сколько ангарчанам 
приходит спама о выдаче разре
шений на въезд грузовиков в центр 
Москвы, легко убедиться, что там 
введены некие ограничения, у зна
чимого числа фирм эти ограниче
ния вызвали проблемы, и предла
гаемая услуга наверняка востребо
вана. Аналогично -  с оформлением 
миграционных карт и разрешений на 
работу иностранных специалистов.

Д ) Для производителей печатей 
и штампов Закон о местном само
управлении -  кормилец: новые пе
чати должны были заказать огром
ное множество вновь образованных 
администраций муниципальных об
разований, Дум поселений и район
ных Дум, множество мэров должно 
было заменить печати «Мэр» на но
вые печати с надписью «Глава ад
министрации» и т.п.

Е) Новый ГОСТ требует нанесе
ния исчерпывающей информации 
для потребителя на упаковку пище
вых продуктов. Это создает потоки 
клиентов для производителей пище
вых плёнок с нанесением изобра
жений и текстов, производителей 
оборудования для упаковки хлебо
булочных изделий, для дизайнеров 
упаковки и т.п.

Ё) После того, как в ряде стран в 
соответствии с требованиями мест
ного законодательства на сигарет
ных пачках стали публиковать от
вратительные изображения пора
женных опухолями лёгких, на рын
ке появились футляры и подстав
ки для сигаретных пачек, закрыва
ющие неприятные для потребите
лей картинки.

Поизучайте новые законы -  мо
жет быть, они дают шанс и разви
тию новых услуг в недрах Вашего 
бизнеса?

Успешных Вам и прибыльных биз
нес-изобретений!

В работе над текстом исполь
зованы  м атериалы  ф орума  
«Рекламное измерение» www. 
triz-ri.ru/forum

*
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За знаниями - в обход денег
13

Август -  это пора, когда начинает золотиться листва, когда на 
улицах вырастают школьные базары, а в городском транспорте по
являются ватаги вернувшихся с дач детей, когда просыпается ре
кламная активность тренинговых фирм, и каждое утро электрон
ный ящик переполняется спамом от организаторов семинаров. В 
августе особенно остро понимаешь: пора учиться. Еще острее по
нимаешь: хорошее обучение стоит хороших денег. Денег, которых 
нет, которые поглотили отпуск, строительство дачи, сбор чада в

школу или институт. А на носу аттестация, а более молодые соис
катели «дышат в спину», а вернувшиеся из отпусков конкуренты 
разворачивают бурную деятельность на благо себе и в ущерб тебе. 
Учиться надо. Денег нет. Что делать?

«Подробности» начинают публиковать цикл материалов о том, 
каким образом можно сэкономить на качественном бизнесобуче 
нии. Под этим термином мы, упрощая, будем понимать всякое об 
учение, которое позволяет, применяя полученные знания, увели

чить свои личные доходы или доходы своей фирмы. Регулярно 
читая нашу газету, Вы сможете узнать, какие скидки предоставля
ют фирмы, организующие краткосрочное бизнесобучение, кого и 
как можно и нужно просить инвестировать в Ваше образование, 
как бесплатно попадать на платные тренинги и как самостоятель
но повышать квалификацию. Наш сегодняшний разговор о том, как 
можно учиться по бартеру.

Знания по бартеру, или 
Нем, кроме денег, можно оплатить учебу
Анна КАПРАВЧУК.

Обычно схема бизнесобучения вы
глядит так: «деньги ♦  знания, позво
ляющие зарабатывать бОлыиие день
ги ♦  деньги +»

Тот, кто берет с Вас деньги за эти 
знания, на самом деле нуждается не 
столько в деньгах, сколько в том, что 
он за эти деньги приобретет. И, воз
можно, если ему сразу именно это 
и предложить, он может согласить
ся исключить денежное звено из этой 
цепочки. Попробуем предложить ему 
другую:

«товары/услуги *  знания, позволя
ющие зарабатывать большие деньги
♦  деньги +»

Что же можно предложить фирме- 
организатору семинара или тренинга, 
на который Вы хотите попасть, в ка
честве средства платежа? Я прове
ла опрос руководителей ряда иркут
ских фирм, а также московских, пи
терских и ростовских тренеров, имев
ших опыт ведения тренингов и семи
наров в Иркутске, что они согласились 
бы взять по бартеру в качестве опла
ты за учебу. Результатом этого опроса 
стал более чем внушительный и обна
деживающий временно безденежную 
публику перечень того, что организато
рам обучения можно предложить:

- Товары, реализуемые Вашей фир
мой (компьютеры, мебель, жалюзи, 
канцтовары, карточки экспресс-опла
ты за мобильную связь и др.) Автор 
лично знакома с руководителем кур- 
са по скор(зч гению и gззвитию памн-

ти, однажды согласившимся на обмен 
стоимости курса на новые ювелирные 
украшения.

Дмитрий ТАЕВСКИЙ, директор ком
пьютерного колледжа "Рамина”, г.Ир
кутск: «Достаточно часто мне пред
лагают заплатить за обучение барте
ром. Обычно я все-таки соглашаюсь, 
даже если товар мне не очень нужен, 
так как в любом случае это лучше, чем 
недокомплект студентов на уже заяв
ленный и частично набранный курс. 
Самый смешной случай был, когда я 
согласился на рыбные консервы, не 
посчитав, сколько это будет. В резуль
тате пришлось всем сотрудникам вы
дать по несколько ящиков в качестве 
премии».

- Услуги, предлагаемые Вашей 
фирмой (полиграфические, гостинич
ные, туристические, по прокату про
екционного оборудования и проч.) 
Обширный список услуг, которые пери
одически бывают нужны тренинговым 
и консалтинговым фирмам, можно 
найти в Каталоге 40 пополнитель
ных услуг для тренинговых и/или  
консалтинговых фирм  на сайте www. 
treko.ru. Работая в сфере рекламы, 
Вы можете регулярно повышать ква
лификацию по бартеру -  за эфирное 
время, печатную площадь или за раз
мещение информации и рекламных 
баннеров на посещаемых сайтах.

- Помещение для тренинга или по

средничество в аренде помещения по 
низкой цене.

- Собственные профессиональ
ные услуги. Особенно могут быть 
востребованы Ваши квалифицирован
ные услуги в сфере журналистики, PR, 
рекламы, редактирования, фотогра
фирования, видеосъемки.

Испытано на себе. В июне 2005 г. 
в Иркутск приезжал самый знамени
тый веб-дизайнер России Артемий 
ЛЕБЕДЕВ , Однодневная лекция - 
5650 руб., мастер-класс - столько же. 
Скромная месячная зарплата автора, 
в то время корреспондента Ангарской 
муниципальной редакции радио -  в 
три раза меньше стоимости одного 
дня учебы. Я написала в "Эксперт- 
Консалт”, который эти мероприятия 
организовывал: учиться очень хочу, 
но денег столько нет. Послала резю
ме и спросила, чем могу быть полез
на. «Эксперт-Консалт» ответил: «Нам 
нужна пресс-конференция, организо
вать сможете?” Мы очень цивилизо
ванно договорились, какие работы по 
организации пресс-конференции возь
му на себя я, какие - их менеджеры, и 
оговорили скидку, которую я за свою 
работу получу. Итог: “Эксперт-Консалт” 
получил пресс-релизы “до", для разда
чи на пресс-конференции и для разме
щения после семинара, мою базу дан
ных иркутских СМИ, пресс-конферен- 
цию “отца Рунета”, новостные сюже
ты четырех телекомпаний, ряд публи
каций в газетах, эксклюзивное интер
вью и полную стенограмму пресс-кон- 
ференции для размещения на своем 
сайте www.topexpert.ru . Я побывала и 
на лекции и на мастер-классе за весь
ма скромную сумму, еще и заработала 
признательность руководства фирмы - 
мол, как хорошо, что вы нам написали, 
как бы мы без вас управились.

- Собственный автомобиль/квар
тиру. Возможно, некоторую скидку 
Вам удастся выторговать за свои услу
ги в качестве водителя с собственным 
автомобилем, готового встретить при
летевшего ночным рейсом тренера, 
доставить его в аэропорт, сделать не
сколько рейсов между офисом, гости
ницей и местом проведения тренин
га и т.п. В городах, где до сих пор пло
хо с приличными гостиницами, мож
но предлагать по бартеру собствен
ную квартиру для проживания пригла
шенного лектора. Размер скидки, на 
которую в таких случаях разумно пре
тендовать, высчитывается по пример
ным расценкам на гостиничные номе
ра, умноженным на количество суток 
пребывания в Вашей квартире доро
гого гостя.

- Собственные услуги по выпол
нению рутинных задач. Не исключе
но, что фирма может согласиться и на 
выполнение Вами не требующих осо
бой квалификации, но трудоемких или 
затратных по времени функций (раз
множение, раскладка по экземплярам 
и переплёт раздаточных материалов, 
подготовка или уборка аудитории, под
готовка кофе-брейков и т.п.).

Ирина СЁМИНА, грант-менед- 
жер фонда развития города “Новый 
Ангарск”: «Знакомая мне девушка бла
гополучно отучилась на вечернем от
делении коммерческого вуза все годы 
БЕСПЛАТНО, работая посудомойкой в 
институтской столовой (также бесплат
но). Договоренность была достигну
та просто: она встретилась с ректором 
и объяснила, что бедная крестьянская 
семья из сибирской глубинки не мо
жет оплатить бухгалтерское образова
ние дочери, но зато она умеет делать 
все и готова отработать в любом объ
ёме. Руководство прикинуло -  и согла
силось. Всё!!! Уже 2 года она - дипло
мированный специалист».

- Услуги сопровождения. Если 
мероприятие проводится на террито
рии крупного вуза или в здании со

сложной навигацией в первый день 
бывают нужны люди, которые встретят 
участников и направят в нужный кор
пус, помогут сориентироваться в са
мом корпусе. Эта работа -  повод про
сить скидку.

- Свой позитивный отзыв об обу
чении, который может быть использо
ван тренером для рекламы курса.

Александр ЛЕВИТАС, преподава
тель и разработчик учебных мето
дик Центра дистанционного обучения 
KURSY.RU: «Когда речь идёт о новых, 
ещё “нераскрученных" курсах или тре
нингах, некоторые преподаватели го
товы отдавать свой учебный продукт в 
обмен на письменные ОТЗЫВЫ, кото
рыми они смогут воспользоваться для 
саморекламы. На самом первом эта
пе жизни курса преподавателю может 
быть выгодно в обмен на отзыв дать 
большую скидку, а то и вовсе прове
сти курс даром. Это особенно акту
ально для тех, кто проводит лекции 
(лишний слушатель в зале не услож
няет работу) или продаёт учебные ма
териалы (переслал книгу и все дела). 
Иногда так можно и попасть на семи
нар или тренинг. А если Вы - журна
лист и Ваш отзыв может быть публич
ным... тут, сами понимаете, шансы ра
стут до потолка».

При поэтапной оплате длительного 
курса Вы можете претендовать на су
щественное снижение окончательной 
цены или на «прощение» вам не сколь
ких последних проплат за подготовку 
письменных рекомендаций по со
вершенствованию уже пройденной 
части курса.

Испытано на себе. Организаторы 
курса по развитию памяти оценили 
мою идею в треть стоимости курса. 
Идея состояла в том, чтобы превра

тить «курсантов» в бесплатные рекла
моносители. Для этого было достаточ
но использовать на занятиях в каче
стве материала для запоминания не 
только абстрактные цифры-даты-тек- 
сты, но и адреса, телефоны и режим 
работы офисов фирмы, организующей 
тренинги по. скорочтению и развитию 
памяти, имена преподавателей, исто
рии успеха выпускников, э+апные даты 
истории фирмы, адрес сайта, ассорти
мент предлагаемых курсов.

Предметом бартера могут стать и 
знакомства/связи с важными для 
фирмы Клиентами. Например, Вы 
можете «продать» за свое участие 
в семинаре знакомство с «нужными 
людьми»: теми, кто имеет свои курсы, 
фирмы, сетевые компании -  то есть 
теми, кто с легкостью может набрать 
любой контингент на интересный для 
своих сотрудников/Клиентов курс.

Кроме того. Вы можете предложить 
свои агентские услуги по привле
чению слушателей на этот или дру
гие семинары, которые проводит эта 
обучающая организация (подробнее
об этом -  в одном из следующих вы
пусков ИI Г).

Таким образом, в случае при
обретения семинара/тренинга по 
бартеру Вы выступаете в качестве 
продавца, предлагающего обуча
ющей фирме некие товары/услуги 
либо в качестве соискателя, пре
тендующего на временную работу 
в данной фирме, Алгоритмы взаимо
действия -  те же, что при заключении 
сделки или при найме на работу в рам
ках краткосрочного проекта. Отличие 
лишь в том, что оплату за товар или 
за собственную работу Вы получи
те не деньгами, а знаниями. Теми 
знаниями, благодаря которым денег у 
Вас станет больше.

Продолжение следует.

http://www.topexpert.ru


ПЯТНИЦА,
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 - «Малахов +»
12.30 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.05 - «Большие девочки»
14.00 - «Лолита. Без комплексов»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Вне закона»
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.30 - «Детективы»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - Вне закона. «В банде только 
девушки»
19.50 - «Поле чудес»
21.00 - Х/ф «Пять минут до метро»
22.00 - «Время»

■ «Непоследний герой»
■ Х/ф «Чумовая пятница»
- Х/ф «Обычные подозревае-

22.25 - 
01.00 -

02.50 
мые»
04.50 • Х/ф «Агнесса божья»

РОССИЯ

13.45 • 
14.00 ' 
14.10- 
14.40- 
15.00- 
15.20

06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45. 07.15. 07.45,08.15, 08.45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров». Ведущий - Виталий Вульф.
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00-Х/ф
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Художественный фильм

■ «Мусульмане».
«Вся Россия».
«Городок»

- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
- ВЕСТИ.
- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - Х/ф «Неотложка».
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!»
2 2 .1 5  - « Ю р м а л а -2 0 0 6 » .
Международный фестиваль юмори
стических программ.
00.10 - Х/ф «Брат-2».
02.45 - Х/ф «Верхом на пуле»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыка на канале
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыка на канале
10.30 - -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Музыка на канале
11.00 - Х/ф «Мой научный проект»
13.00 - Х/ф «Исповедь невидимки»
15.00 - Х/ф «Комната смеха»
15.30 - Про кино
16.00 - Х/ф «Ретриверы»
18.00 - Х/ф «Хитрый вор»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15- Музыка на канале
22.30 - Х/ф «Числа»
00.30 - Х/ф «Предел»
02.30 - Другое кино

НТА ~
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Москва: инструкция по приме
нению»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - М/ф «Ох уж эти детки»
8.35 - М/ф «Даша-следопыт»
9.00 - М/ф «Крутые бобры»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - Музыка
10.00 - Х/ф «Снова в школу»
12.00 - «Антология юмора»
12.55 - М/ф «Настоящие монстры»
13.25 - М/ф «Ракетная мощь»

13.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Живые истории»
15.30 - «Маски-шоу»
16.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Ребенок-робот»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Разговор на тему»
19.25 - «СПИД. Скорая помощь»
20.00 - «Детали»
20.20 - Музыка
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории»
21.00 - Секретные материалы - 
«Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Фестиваль «Комеди 
Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - Деловой телепроект- «Кандидат» 
с Владимиром Потаниным
2.00 - «Новости НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.30 - «Наши песни»
2.40 - Х/ф «Мыльница»
4.30 - «Ночные игры»
5.30-«ГОЛОД»

~~ АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07 15 - Метеоновости
07.25 - М/ф «Таракан-робот»
07.55 - Метеоновости
08.00 - «Местное время»
08.15 - М/ф «Дейгандр»
08.35 - Х'ф «МЭШ»
09.25 - Х/ф «Солдаты-5»
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
14.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - Х/ф «Нина»
19.00 - Метеоновости
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Халк»
23.50 - Д/ф «Проект «Отражение»: 
«Последний звонок Беслана»
00.50 - Х/ф «Друзья»
01.50 - Эротика «Женские истории 
страсти: чтение для удовольствия»
02.25 - Эротика «Сексетера»
03.25 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.10 - Ночной музыкальный канал

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

06.35 - Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Отборочный тур
нир. Мужчины. Россия-Венгрия. 
Трансляция из Казани
08.35 - Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы.
09.55 - Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) -  
“Амкар” (Пермь)
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Точка отрыва
12.45 - Конный спорт. Финал 
Кубка мира для лошадей рыси
стых пород. Трансляция из Казани
13.55 - Вести-спорт
14.05 - Легкая атлетика. Гран при. 
Трансляция из Хорватии
16.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Японии
18.30 - Вести-спорт
18.40 - Вести-спорт. Местное время
18.45 - Спортивный календарь
18.50 - Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе “Р-1".
19.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Японии
21.25 - Вести-спорт
21.35 - Конный спорт. Финал Кубка 
мира для лошадей рысистых пород. 
Трансляция из Казани
22.45 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Японии
01.50 - Вести-спорт
02.00 - Вести-спорт. Местное время
02.05 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Японии
03.10 - Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия -  Сербия 
и Черногория. Прямая трансляция из 
Белграда
04.20 - Вести-спорт
04.30 - Бильярд. “Гран при городов 
Евразии’’. Трансляция из Севастополя

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - 7 новостей
06.05 - Диалоги о рыбалке
06.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
века
07.05 - Покер. World Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Фехтование. Чемпионат 
России
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00, 18.00.19.00, 20.00, 21.00.
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02,00, 03.00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
10.05.17.05 - “Советский спорт”.
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
века

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

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства 
я;аб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71 -81

6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС
8.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
10.30 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
12.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15-«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
17,30-Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
22.00 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.15 -«НЧС
22.30 - «Иркутское Времечко»
22.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
00.00 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
00.30 - «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
2.00 - «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
2.20 - Х'ф «ДОКТОР ХАФФ»
3.10 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

ДТВ

20.55 - “Неслучайная музыка"
21.00 - Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Х/ф “Рыцарь дорог"
23.00 - “Я выжил!”
00.00 - “На ринге с Сильвестром 
Сталлоне"
01.00 - Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 - Х/ф “Балтийский шторм"
04.25 - Каприз"
05.20 - “На ринге с Сильвестром 
Сталлоне”

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/ф «Повелители духов». 
«Посланец богов»
08.55 - Х/ф «Расписание на завтра»
10.20 - М/ф «Зоологический переу
лок,64»
10.45 - Провинциальные музеи. 
«Золото Торжка»
11.15 - Х/ф «Дуэнья»
12.50 - Телетеатр, Классика, 
Константин Худяков на ТВ
13.45-М/ф «Морские псы»
14.10 - В музей - без поводка
1 4 . 2 0  - К и н о - д е т я м .  
«Первоклассница»
15.30 - Д/ф «Настоящий 
Карибского моря. Капитан 
Морган»
16.25 - Юбилейный год Моцарта. 
Концертная симфония для скрипки и 
альта
17.00 - Пленницы судьбы. Прасковья 
Жемчугова
17.30 - Новости культуры
17.45 - Х/ф «Кин-дза-дза»
20.00 - Гений места с Петром Вайлем. 
Марио Пьюзо. Палермо
20.30 - Х/ф «След дождя»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/ф «Изгнание из рая»
23.10 - С.Рахманинов. Три прелюдии
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Настоящий пират 
Карибского моря. Капитан Генри 
Морган»
00.25 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

пират
Генри

НТВ

11.05- Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 - Веселые старты
12 05, 22,05 - «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 - Музыкальный 
трек
14.25-М/ф «Спиди-гонщик»
1 5 .0 5  - Р е гб и . Ч е м п и о н а т  
России. “Слава” (Москва) -  “ВВА- 
Подмосковье”
16.05 - Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25. 19.05, 20.25, 21.05,
22.25. 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 - 
Экстремальный спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 Звезда автострады
20.05, 00,05 - Магия оружия
02.05 - Диалоги о рыбалке
02.25 - Планета рыбака
03.05 - AutoFashion
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. World heads up poker ch
ampionship

СТС

07.15 - Хит-парад звездных сканда
лов
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/ф “Как уходили кумиры”. 
“Игорь Сорин”
11.55 -  “Неслучайная музыка”
12.00 - Телемагазин
12.30 - “Осторожно, афера!"
12.55 - Х'ф “Человек-скелет”
15.05 - Х/ф “Рыцарь дорог”
16.05 - Х/ф «Крутой Уокер»
11.00 - “Каламбур”
17.35 - Мультфильмы
18.30 - Д/ф “Как уходили кумиры”. 
“Игорь Сорин”
19.00 - Х/ф “Человек ниоткуда"

19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
,20.00 - Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 -  «Настроение»
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие черной жемчу
жины»
00.45 - Истории в деталях 
01.13 -  «Настроение»
01,15 - «Эмми-2006»

_ 03.00 - Х/ф «Крокодил-2. Список
жертв»

04.30 - Х/ф «Звездная лихорадка»

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - «Настроение»
07.25 - Х/ф «Небесная жизнь»
08.30 - Х/ф «Школьный вальс»
10.25 - «Петровка, 384»
10.45-СОБЫТИЯ
11.00 - «В центре внимания». Не дру
зья человека»
11.35 - Х/ф «Одно дело на двоих»
12.50 - «Деловая Москва»
13.30 - «Петровка, 38»
13.45-СОБЫТИЯ
14.00 - М/ф «Изгнанник»
14.35 - Х/ф «Херувим»
15.30 - «Новое «Времечко»
16.30 - «Петровка, 38»
16.45-СОБЫТИЯ
17.15 - «Караоке на Арбате»
17.45 - Х/ф «Любовь и тайны-2»
18.50 - «Ключевой момент»
19.45-СОБЫТИЯ
20.20 - Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти»
21.15 - «Момент истины»
22.05 - «Народ хочет знать»
22.55 - СОБЫТИЯ
23.25 - «Петровка, 38»
23,40 - Х/ф «Одно дело на двоих» 
00.55 - Х/ф «Любовь и тайны-2»
01.50 - Х/ф «Невинность на продажу»
03.15 - Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти»
03.55 - Х/ф «По закону»
04.45 - М/ф «Изгнанник»

06.35 - «ЧП»
07.00 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Игра на выбывание»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.15 - «XX век: русские тайны»
11.50 - Х/ф «Родственный обмен»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 - Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.30 - Х/ф «Кодекс чести-П»
19.30-«ЧП»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «Аэроплан-2»
22.25 - Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
00.30 - Х/ф «Девятые врата»
02.55 - «Кома: это правда»
03.25 - Д/ф «Гибель «Адмирала 
Нахимова»
04.15 - Х/ф «Родственный обмен»
05.55 - Х/ф «Вавилон-5»

07.00 - Х/ф «Пиратские острова»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 -  «Настроение»
10.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря»
13.15 - М/ф «Ну, погоди!»
13.30 - Х/ф «Талисман любви»
14.30 - М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.30 - М/ф «Звездный десант»
16.00 - М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 - М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 - Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 - Х/ф «Зачарованные»
18.30 - Х'ф «Комиссар Рекс»

iRomblerl
I I ТелеСеть!

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

11.00 - Д'ф «Монголия»
12.00 - Техно
13.00 - «Новости высоких технологий»
13.30 - «Наука во дворе-2»
14.00 - Невероятные истории: вымы
сел или реальность?
15.00 - Д/ф «Улики древности»
16.00 - «Новости высоких технологий»
16.30 - Д/ф «Вена»
17.00 - «Кунсткамера»
17.25 - Умные вещи
17.55 - Д/ф «Страна гризли»
19.00 - «Новости высоких технологий»
19.30 - «Наука во дворе-2»
2 0 .0 5  - « С ам ое , с а м о е ...»  
«Смертельные трюки»
21.00 - Д/ф «Нью-Йорк»
21.55 - Д/ф «Пустыня и глубокое си
нее море»
23.00 - «Новости высоких технологий»
23.30 - Д/ф «Рудник «Грозберг»
00.30 - Техно
01.25 - Д/ф «История единицы»
02.30 - Х/ф «Тартюф»
04.30 - «Кунсткамера»
05.00 - Ночью можно

ЗВЕЗДА ~
06.15 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 - Х/ф «Простодушный»
08.45 - «Настоящее»
09.30 - Х/ф «Точка, точка, запятая...»
11.00.13.00 - Путешествие в Россию
11.30 - «Технодром имени Кулибина»
12.00 - «ГТО»
12.15 - Мультфильмы
12.55 - Топ-новости
13.30, 03.10 - «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00, 21.00 - Военная лира
14.30, 04.35 - Д/ф «Государственная 
Третьяковская галерея. История и кол
лекция»
15.35, 05.45 - Д/ф «Машины време
ни»
16.05, 22.15 - Х/ф «Все наоборот»
17.30 - Х/ф «Разбег»
19.00 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 - Х/ф «Осторожно -  Василек!»
21.30, 04.00 - Д/ф «За цыганской звез
дой»
23.25 - Х/ф «Паспорт»
01.20 - Х/ф «Лунный папа»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - «Шутка за шуткой»
07.30 - Х/ф «Меж высоких хлебов»
09.10 - Слово пастыря
09.30 - М/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 - «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - Д/ф «Евгений Леонов. Испо
ведь»
12.10 - Х/ф «Осенний марафон»
14.00 - Х'ф «Женская логика»
16.00 - Вечерние «Новости»
16.10 - Д/ф «Дети вождей»
17.20 - Х/ф «Смешные люди»
18.50 - Х/ф «Александр»
22.00 - «Время»
22.20 - «Звезды на льду»
00.30 - Х/ф «Логово зверя»
02.10 - Европейский хоккейный тур. 
Сборная России -  Сборная Финлян
дии. Передача из Чехии
04.00 - Х/ф «Преданный друг»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная программа».
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Сто к одному»
13.15 - «Комната смеха».
14.10 - «НЛО Третьего рейха».
15.00-ВЕСТИ
15.20 - X/ф «Я объявляю Вам войну»

ТРК - ИРКУТСК-
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.15 - «Сибирский сад» с Людмилой
Коробовой
17.30 - «Заповедник»
17.40 - «Ключ к успеху». Иркутский 
район
18.00 - «Прямая речь» с губернатором 
Иркутской области А.Г. Тишаниным
18.10 <* «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ______
19.00 - «Место встречи» с Лионом Из
майловым.
20.00 - «Русский «Титаник». Дожить до 
рассвета».
21.00 - ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы на льду. Ваш выбор».
21.55 - «Субботний вечер».
23.50 - Х/ф «Приказано уничтожить».
02.30 - Х/ф «Соседка»

Ш!  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыка на канале
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыка на канале
10.30 - -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Музыка на канале
11.00 - Х/ф «Шимпанзе-сноубордист»
13.00 - Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера?»
15.00 - Х/ф «Комната смеха»
15.30 - Ситкомы
15.50 - Свет и тень
16.00 - Х/ф «Ангел мести»
18.00 - Х/ф «Один в темноте»
20.00 - Х/ф «Шпионка-1»
21.00 - Х/ф «Не отступать и не сда
ваться»
23.00 - Х/ф «Псы-войны»
01.00 - Х/ф «Последний меч самурая»

НТА________
7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - М/ф «Золотая антилопа»
9.00 - «Новости НТА»
9.15 - «4 сезона»
9.20 - «Живые истории»
9.25 - «Разговор на тему»
9.30 - «Бюро добрых услуг»
9.40 - Д/ф «Неизвестная планета»
10.00 - «Детали»
10.20 « «Бюро добрых услуг»
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55-Музыка
11.00 - Д'ф «Самые жуткие монстры»
12.00 - Х/ф «Небесный пес»
14.25 - «Такси»
14.551 «Школа ремонта» «Жирафы и 
кораллы»
15.50 - Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»

17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Клуб бывших жен»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - Секретные материалы - «Не
объяснимо, но факт»«Гениальность»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливь! вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - «Семейка Адцамс»
2.05 - «Нашествие-2006»
3.05 - Х/ф «Фрикадельки»
4.50 - «Ночные игры»
5.50 - «ГОЛОД»

_______ АКТИС_______
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - Музыкальная программа
07.55 - Метеоновости
08.00 - «Местное время»
08.15 - М/ф «Геркулес»
08.40 - М/ф «Переменка»
09.05 - Д/ф «Дикая планета»: «Машина 
времени в кусочке янтаря»
10.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
11.30 - «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.30 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Криминальное чтиво»: «Ар
мейский беспредел»
14.30 - Д/ф «Проект «Отражение»: 
«Луна: иная реальность»
15.30 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
16.30 - Х/ф «Халк»
19.30 - Метеоновости
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30 - «Записки отморозка». Концерт 
М.Задорнова
23.45 - Д/ф «Российский Росвел»
00.45 - Эротика «Женские истории 
страсти: отец и сын»
01.20 - Эротика «Лучшее из городских 
секс-легенд»
02.35 - Триллер «Поэт-убийца»
02.10 - Ночной музыкальный канал
05.10 - Д/ф «Дикая планета»: «Машина 
времени в кусочке янтаря»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ»
7.30 - х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС»
8.15 - «За окном»
8.20 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Иркутское Времечко»
10.20 - «Простые мечты»
10.25-«НЧС
10.40 - «За окном»
10.45 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 - «ШАРАДА»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
16.00-«ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30-«ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА»
19.30- «НЧС»
19.45 - «За окном»
19.50 - «Иркутск. Избранное»
20.00 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.15 - «Простые мечты»
20.20 - «НЧС»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»
21.00 - «В КРУГЕ СВЕТА»
22.00 - «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА»
0.00 - «НЧС»
0.10 - «За окном»
0.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным 
00.30 - «ВОЛШЕБСТВО. QUE
EN В БУДАПЕШТЕ»
2.10 - Х/ф «ДОКТОР ХАФФ»
3.00 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

__ртр-епорт
06.25 - Футбол. Лига чемпионов. Матч
3-го квалификационного раунда, "Спар
так” (Москва, Россия) -  “Слован” (Либе- 
рец, Чехия)
08.30 - Академическая гребля. Чемпи
онат мира. Финалы.
03.50 - Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. 1/2 финала
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Водное поло. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Россия -  Сербия и Чер
ногория. Трансляция из Белграда
13.25 - Автоспорт. “Ралли Японии". 
Пролог
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - “Летопись спорта”. Молодая по
росль советского футбола
14.50 - Аквабайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Монако
16.00 - Точка отрыва
16.35 - Вести-спорт
16.45 - Вести-спорт. Местное время
16.50 - Командный чемпионат по сило
вому экстриму. Карибские острова
17.25 - Водное поло. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия -  Греция. Пря
мая трансляция из Белграда
18.35 - Триатлон. Кубок Европы. Транс
ляция из Нидерландов
19.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии
21.25 - Вести-спорт
21.35 - Водное поло. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия -  Румыния. 
Трансляция из Белграда
22.50 - Командный чемпионат по сило
вому экстриму. Карибские острова
23.25 - Легкая атлетика. “Вызов Рос
сии”. Россия -  США. Прямая трансля
ция из Москвы
01.10 - Вести-спорт
01.20 - Вести-спорт. Местное время
01.30 - Бильярд. “Гран при городов Ев
разии”. Финал. Трансляция из Сева
стополя
03.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Трансля
ция из Японии
05.35 - Вести-спорт
05.45 - Аквабайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Монако

7TB
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - 7 новостей
06.05 - KOTV: классика бокса
07.05 - Покер. World Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Фехтование. Чемпионат России
10.00 - Ле-Ман: историческая гонка
11.00, 12.00 - Веселые старты
12.30 - Мультфильмы
13.00 - Х/ф “Хардбол"
15.00 - Точка опоры
15.30 - Total регби
16.00 - Гольф. Европейская неделя
16.30 - NASCAR: Back in the day
17.00 - Чемпионат мира по водно
моторному спорту Class 1. Гран при 
Франции
17.30 - Rally Action
18.30 - Большой гоночный уик-энд: 
Формула BMW, Евросерия F-3, DTM
21.30 - Гонки RTCC
21.40 - Картинг

22.00 - IndyCar, Этап № 13 (Сонома, 
США). Infineon Indy
22.30 - Motorsport Mundial
23.00 - Звезда автострады
23.10, 05.00 - AutoFashion
23.30 - Большой гоночный уик-энд 
(продолжение): VW Polo, воздушные 
гонки
01.30 - Американский сулербайк. 9-й 
этап (Элтон, Вирджиния)
02.30 - Gillette World Sport
03.00 - Бега и скачки
03.30 - “Легкая атлетика". Журнал IAAF
04.00 - Золотые страницы истории F-1
05.10 - Покер. World heads up poker ch
ampionship

_________ДТВ_________
06.05 - “Этот безумный мир"
06.30 - Х/ф “В небе “ночные ведьмы”
07.45 - Музыка на ДТВ
10.00 - Х/ф “Напряги извилины"
10.55 - Для милых дам
11.25 - Мультфильмы
13.05 - Х'ф “Балтийский шторм”
15.30 - Д/ф "Как уходили кумиры”. 
“Дворжецкие”
16.30 - Д/ф “Они видели смерть...”
17.25 - "Время -  деньги”
17.55 -Х/ф “Луна-44”
20.00 - Самое смешное видео
20.30 - “Осторожно, афера!-’
21.00 - Шоу рекордов Гиннесса
22.00 - “Чемпионат анекдотов”
23.00 - Х/ф “Моби Дик»
01.05 - Х/ф «C.S.I. Место преступления 
Майами»
03.00 - Шоу рекордов Гиннесса
04.00 - Девушки в бикини”
04.35 - Х/ф “Оборотень”

1<УЛЬТУРА~
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Библейский сюжет
08.40 - Х/ф «В Москве проездом»
10.00 - «Кто в доме хозяин»
10.25 - М/ф «Храбрый портняжка». 
«Степа-моряк». «Дом для леопарда»
11.30 - Д/ф «Клуб любителей орангута
нов». «Помощники на все руки»
12.00 - Малый театр «Возвращение на 
круги своя»
14.30 - «Наша судьба -  Малый театр»
15.30 - 100 - лет со дня рождения писа
теля. «Фантазии Казанцева»
16.10 - Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
17.05 - Х/ф «Старший сын»
19.15 - Д/ф «Евгений Леонов»
20.00 - Новости культуры
20.15 - Х/ф «На Западном фронте без 
перемен»
22.20 - Парижский журнал. «Василий 
Шухаев, Александр Яковлев -  два дру
га, две судьбы»
22.45 - Стефан Граппелли на джазо
вом фестивале в Варшаве
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.25 - «Кто в доме хозяин»

НТВ
06.50 - Х/ф «Иллюзия убийства-2»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «СЕГОДНЯ»

09.20 - Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 - «Без рецепта». Док
тор Бранд
10.20 - «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поеди
нок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Полосатый 
рейс»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17,30 - «Женский взгляд» Ок
саны Пушкиной
18.05 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Марш Турецко
го-2»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.35 - Профессия -  репор
тер
21.00 - «Калашников»: ору
жие раздора»
21.55 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
23.00 - Детектив «Тонкая 
штучка»
00.45 - Х/ф «Правила сек
са-2»
03.20 - Х/ф «Леди Л»
05.05 - Х/ф «Чай для двоих»

_________СТС _______
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Ковбой Бибоп»
08.45 - М/ф «Бобик в гостях у Барбо
са»
08.55 - М/ф «Пиноккио»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 - Лучшие программы «Улицы Се
зам»
10.30 - М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 - Х/ф «Побег на гору ведьмы»
13.00 - «Самый умный»
15.00 - «Кино в деталях»
16.00 - «Родись красивой. История 
успеха»
17.00 - Истории в деталях
17.30 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «Изгой»
18.40 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие черной жемчужины»
21.25 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 - Х/ф «Няня»
00.00 - «Хорошие шутки»
02.00 - Х/ф «Маленькие женщины»
04.00 - Х/ф «Маятник»
05.30 - Д/ф «Исчезнувшая цивилиза
ция Перу»

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - Х/ф «Горожане»
06.45 - «Марш-бросок»
07.15 - Две столицы -  две судьбы. «По
сле Петра»
07.40 - «Ключевой момент»
10.15 - «Москва слезам не верит»
10.45-СОБЫТИЯ
11.00 - М/ф «Волшебный магазин», 
«Исполнение желаний»
12.00 - Юрий Никулин. «Я никуда не 
уеду...»
13.05 - Х/ф «Где находится нофелет?»
14.45-СОБЫТИЯ
15.00 - «Дорогая моя столица»
16.30 -СОБЫТИЯ
16.40 - М/ф «Ку-ка-ре-ку», «Вот так 
тигр»
17.00 - «Я не одна». Поет Лайма Вай- 
куле
18.00 - «Вечерний квартал»
18.55 - Х/ф «Золотая теща»
20.00 - СОБЫТИЯ
20.35 - Х/ф «Зависть богов»
23.15-СОБЫТИЯ
23.35 - Х/ф «Безликий»
01.20 - Х/ф «Оглянись!..»
02.45 - «Мотодром»
03.10 - Х/ф «Так поступают настоящие 
женщины»
04.45 - «Загадки древнего Плёса»

Ramblerl
I I ТелеСеть!

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

11.00 - Д'ф «Нью-Йорк»
12.00 - Техно
13.00-М/ф «Летный отряд»
13.30 - «Кунсткамера»
14.00 - Х/ф «Тартюф»
16.00 - Спецменю
16.30 - Д/ф «Рудник «Грозберг»
17.30-М/ф «Летный отряд»
18.00 - Д/ф «Пустыня и глубокое си
нее море»
19.00 - «Кунсткамера»
19.30 - Секретный полигон
20.05 - Д/ф «История единицы»
21.05 - Д/ф «Сирия, Иордания и Ли
ван»
21.55 - Д'ф «Волк: испанский изгнан
ник»
23.00 - «Кунсткамера»
23.30 - Д/ф «Морской волк»
00.30 - Железные доказательства
01.30 - «Самое, самое...» «Самые нео
бычные свадьбы мира»
02.30 - Х/ф Дульсинея Тобосская»
05.00 - Ночью можно

_______ЗВЕЗДА
06.15 - Д/ф «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 - Х/ф «Паспорт»
08.45 - «Настоящее»
09.30 - Х/ф «Осторожно -  Василек!»
11.00, 19,30 - Х/ф «Врача вызывали?»
12.45 - Д/ф «Гении от природы»
13.15, 14.45 - Х/ф «Снежная королева»
15.00 - Детское время
16.00, 03.00 - Камуфляж
16.30 - И жизнь, и слезы, и любовь.
17.00 - Х/ф «Лунный папа»
19.00, 05.30 - Формула здоровья
21.00 - Х/ф «Сыщик»
23.30 - Д/ф «Мы дети твои, Москва!»
01.20 - Х/ф «Донская повесть»
03.30 - «Карнавальная феерия». Лев 
Лещенко

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений 

школ и жилищных организаций!

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

Игровые площадки, к а н т ,  песочницы, выполненные 
из экологически чистых материалов, 
будут долго радовать наших детей!

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



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 «Рембыттехника»). 

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - Д/ф «Профессор контрразвед
ки»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Тачанка с юга»
08.50 - Армейский магазин
09.30 - м/ф «Дональд Дак представля

НТА

ет», «Чип и Дейл спешат на помощь»
10.20 - Играй, гармонь любимая!
11.00 - Новости
11.10 - «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 - Пока все дома
12.30 - Воскресный «Ералаш»
13.00 - Новости
13.10 - Х/ф «Великие династии: 
Строгановы»
14.10 - Х/ф «Женская логика»
16.00 - Новости {с субтитрами)
16.10 - Х/ф «Шоу чемпионов» Алексея 
Немова
17.30 - Х/ф «Ландыш серебристый»
19.20 - «Семейные тайны Эдиты 
Пьехи»
22.00 - Воскресное «Время»
22.50 - Х/ф «Перевозчик»
00,30 - Детектив «Все поставлено на

02.30 - Европейский хоккейный тур. 
Сборная Чехии -  Сборная России. 
Передача из Чехии
04.20 - Х/ф «Диди»

РОССИЯ
06.50 - Х/ф «Они встретились в пути».
08.20 - «Здоровье».
08.30 - «Сельский час».
09.00 - ВЕСТИ
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 - «Диалоги о животных».
09.55 - Х/ф «Это мы не проходили».
11.30 - «Городок»
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Сам себе режиссер». _
13.15 - «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
14.05 - «Лебединая песня Евгения 
Мартынова».
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль №98»
16.10 - Х/ф «Штемп»
18.00 - Ю билейный концерт 
«Москонцерту - 75!»
19.25 - «Танцы на льду».
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Специальный корреспон
дент».
21.45 - Х/ф «Седьмой день».
00.00 - Х/с з «Убийцы» ,
02.40 - Х/ф «Доберман»

Т |Р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

04.00 - Х/ф «Цвет денег»
06.30 - Релакк
07.00 - Мультфильмы
11.00 - Х/ф «Б'енджи-охотник»
12.45 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон-1»
15.30 - Курьер
16.00 - Х/ф «Невыносимая жесто
кость»
18.00 - Х/ф «Не отступать и не сда
ваться»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 - Х/ф «Горбатая гора»
02.00 - Х/Ф «Дневник Эллен Римбау»
04.00 - Х/ф «Фанатик»
06.30 - Релакз

17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Разговор на тему»
19.30 - «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
21,00-Деловойтелепроект-«Кандидат» 
с Владимиром Потаниным
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - Х/ф «Семейка Адцамс»
2.05 - «Нашествие-2006»
3.05 - Х/ф «Фрикадельки-2»
4.35 - «Ночные игры»
5.35 - «ГОЛОД»

АКТИС
07.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.15 - Метеоновости
07.20 - Музыкальный канал
07.50 - М/ф «Дуг»
08.15 - Метеоновости
08.40 - М/ф «Переменка»
09.05 - Д/ф «Дикая планета»: «Анды: 
хребет дракона»
10.00 - «Автомобиль и время»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
12.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
13.30 - Метеоновости
13.50 - «Военная тайна»
14.30 - Д/ф «Российский Росвел»
15.30 • «Ради смеха»
16.00 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 - «Камера кафе»
17.15 - «Записки отморозка». Концерт 
М.Задорнова
19.30 - Метеоновости
20.00 - Х/ф «Афера»
22.50 - Д/ф «Британский Росвел»
23.50 - Драма «Догвилль»
03.30 - Д/ф «История «Дагвилпя»
04.25 - Ночной музыкальный канал
05.10 - Д/ф «Дикая планета»: «Анды: 
хребет дракона»

ТВ-ГОРОД

7.55 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - М/ф «Братья Лю»
9.00 - «Новости НТА»
9.20 - «4 сезона»
9.25 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
9.30 - «Антология юмора»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55-Музыка
11.00 - Д/ф «Последний проводник, 
дельфины»
12.05 - Х/ф «Братья Мизери»
14.00 - М/ф «Валидуб»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Дикие дети»
15.55 - «Маски на выборах»

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «НЧС»
10.10 - «За окном»
10  15  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
10.30 - «ИРКУТСК. Избранное»
10.40 - «Простые мечты»
10.45 - «За окном»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12.30-Х/ф «ДИДЬЕ»
14.45 - «САРенина»
15.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ».
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.30 - «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА»
19.30 - «За окном»
1 9 . 3 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
19.50 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
2 0 . 0 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
20.20 - «Иркутское время»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
21.00 - «В КРУГЕ СВЕТА»
22.00 - «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
0.00 - «Иркутск. Избранное»
0.10 - «За окном»
0.15-«ИЗЮМИНКА»
00.30 - Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»
2.25 - Х/ф «ДОКТОР ХАФФ
3.15- Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.35 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.55 - Легкая атлетика. Гран при. 
Трансляция из Хорватии
09.20 - “Летопись спорта". Молодая по
росль советского футбола
09.55 - Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2007. Отборочный турнир. Мумснины. 
Россия -  Венгрия. Трансляция из 
Казани
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия -  Румыния. 
Трансляция из Белграда

13.25 - Рыбалка с Радзишевским
13.40 - “Бинго-миллион". Результаты 
розыгрыша
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - “Сборная России". Алексей 
Саврасенко
14.50 - Аквабайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Монако
16.00 - Русское лото
16.35 - Вести-спорт
16.45 - Вести-спорт. Местное время
16.50 - Спортивный календарь
17.00 - Легкая атлетика “Вызов 
России". Россия -  США. Трансляция 
из Москвы
19.25 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Японии
21.25 - Вести-спорт
21.40 - Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Матч за 3-е место
23.55 - Футбол. Чемпионат мира сре
ди женщин до 20 лет. Финал. Прямая 
трансляция
02.00 - Вести-спорт
02.10 - Вести-спорт. Местное время
02.15 - Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия -  Испания. 
Трансляция из Белграда
03.30 - Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Японии
05.35 - Вести-спорт
05.45 - Аквабайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Монако
06.55 - Легкая атлетика. “Вызов 
России". Россия -  США. Трансляция 
из Москвы
09.05 - Триатлон. Кубок Европы. 
Трансляция из Нидерландов

7ТВ ~
06.00 - Ле-Ман: историческая гонка
07.00 - Музыкальный трек
07.10 - Покер. World Poker Tour
08.00 - Ужасы спорта
08.10 - Бешеные колеса
08.30 - Магия оружия
08.40 - Экстремальный контакт
09.00 - AutoFashion
09.10 - Бейсбол. Чемпионат России. 
“Торнадо’' (Московская область) -  
“Москвич” (Москва)
10.00, 06.00 - Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00.12.00,- Веселые старты
12.30 - Мультфильмы
13.00 - Х/ф “Ни слова о футболе”
14.10, 07.00 - Музыкальный трек
14.30 - Автоспорт России. Суперсерия
15.00, 20.30-Гонки RTCC
15.10 - Большой гоночный уик-энд: 
Кубок VW Polo, Кубок Porsche Carrera, 
Евросерия F-3
19.30, 00.10 - AutoFashion
19.40, 05.00, 09.00 - Звезда автостра
ды
20.00 - IndyCar. Этап № 13 (Сонома, 
США). Infineon Indy
20.45 - Большой гоночный уик-энд 
(продолжение): DTM, WTCC, Формула 
BMW
00.00 - Картинг
00.30 - Американский супербайк. 9-й 
этап (Элтон, Вирджиния)
01.30 - Чемпионат мира по водно
моторному спорту Class 1. Гран при 
Франции
02.00 - Золотые страницы истории F-1
03.00 - NASCAR: Back in the day
03.30 - Бокс. Легендарные бои XX 
века
04.00 - Rally Action
05.10 - Покер. World heads up poker ch
ampionship
07.10 - Покер. World Poker Tour
08.00 - Ужасы спорта
08.10 - Бешеные колеса
08.30 - Магия оружия
08.40 - Экстремальный контакт

09.10 - Регби. Чемпионат России. 
“Слава” (Москва) -  “ВВА-Подмосковье” 
(Московская область)

ДТВ
06.30 - Д/ф “Как уходили кумиры". 
Дворжецкие"
07.15 - Х/ф “Напряги извилины”
08.00 - “Время -  деньги”
08.20 - Музыка на ДТВ
10.00 - Х/ф “Напряги извилины”
10.55-Для милых дам
11.25 - Мультфильмы
13.25 - Х'ф “Брюс ли, вернись”
15.30 - Д/ф “Как уходили кумиры". 
“Олег Лундстрем"
16.30 - Д/ф “Они видели смерть..."
17.25 - “Время -  деньги”
17.55 - Х/ф “Двое у моря”
20.00 - Самое смешное видео
20.30 - Д/ф “Этот безумный мир"
21.00 - “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 - “Фабрика смеха”
23.00 - Х/ф ‘ Моби Дик”
01.05 - Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 - “Я выжил!”
04.00 - Девушки в бикини"
04.35 - Х/ф “Убежище”
06.15 - Д/ф “Как уходили кумиры”. 
“Олег Лундстрем"
07.00 - Х/ф “Напряги извилины»
07.50 - “Время -  деньги”
08.10 - “В засаде”
08.20 - Музыка на ДТВ

~  КУЛЬТУРА ~ ~
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Укрощение строптивых
08.40 •• Х/ф «Все остается людям»
10.15 - Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов
10.45 - Х/ф «Арабелла -  дочь пирата»
11.55 - Д/ф «Клуб любителей орангута
нов» «Живой груз»
12.25 - «Гении компромисса. Андрей 
Петров»
13.05 - Театр «Ла Скала»
15.35 - Х/ф «Х/ф строгого режима»
16.50 - «Остановка на местности. 
Сергей Довлатов»
17.35 - Х/ф «Белорусский вокзал»
19.15 - Дом актера
19.55 - Д/ф «Поиски пропавшего фа
раона»
50.50 - Х/ф «Цирк сгорел и клоуны раз
бежались»
22.40 - Фестиваль джаза
23.20 - П|

СТС

23.25
- 1 юограмма передач
- Х/ф «Щедрое лето»

НТВ
06.45 - М/ф «Дикие лебеди»
07.40 - Х/ф «Я шагаю по Москве»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.45 - «Их нравы»
10.25 - «Едим дома!»
11.00 -«СЁГОДЧЯ»
11.20-«TOP GEAR»
11.55 - «Счастливый рейс»
12.45 - «Растительная жизнь»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.20 - «Стихия»
15.00 - Х/ф «Молодая жена»
17.00- «СЕГОДНЯ»
17.20 - «Один день. Новая версия»
18.05 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Марш Турецкого-2»
20.00 - «СЕГОДНЯ» '
20.40 - «Чистосердечное признание»
21.15-«ЧП»
21.55 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.00 - Х/ф «Великолепная Афера»
01.15 - Х/ф «Джокер»
03.45 - Х/ф «Провод под током»
05.05 - Х/ф «Семейная хроника»
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06.20 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Эвелин»
08.30 - М/ф «Баба Яга против!»
08.55 - М/ф «Пиноккио»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 - Улица Сезам
10.30 - М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 - Х/ф «Няня»
13.00 - «Жизнь прекрасна»
15.00 - «Снимите это немедленно»
16.00 - Д/ф «Пирамида»
17.00 - Истории в деталях
17.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.40 - Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». «Бриллиант мут
ной воды»
22.00 - Х/ф «Мужчина моей мечты» 
00,10 - Х/ф «Конформист»
02.25 - Х/ф «Кушетка в Нью-Йорке»
04.10 - Х/ф «Бессмертные души. 
Крысы-убийцы»
05.35 - Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - Х/ф «Школьный вальс»
06.45 - «Разбогатеть на старине»
07.00 - «Православная энциклопедия»
07.25 - «Крестьянская застава»
08.00 - «Ключевой момент»
08.45 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
09.00 - «На даче»
09.35 - «Наши любимые животные»
10.10 - «Караоке на Арбате»
10.45-СОБЫТИЯ
10.55 - Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»
12.30 - «21 кабинет»
13.00 - Анита Цой в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
13.45-СОБЫТИЯ
13.55 - «Перед лицом страха»
14.25 - Д/ф «Сафари Намибии. Вода -  
дар небес». «Живая природа»
15.15 - М/ф «Дюймовочка»
15.30 - «Александр Абдулов. Друг мой 
Палыч»
16.00 - Х/ф «Старший сын»
18.50 - Х/ф «Золотая теща»
20.00 - СОБЫТИЯ
20.35 - Х/ф «Сестры»
22.35 - СОБЫТИЯ
22.'55 - Х/ф «Окно напротив»
00.50 - «Московские сезоны»
01.50 - Х/ф «Так поступают настоящие 
женщины»
03.20 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
03.35 - Х/ф «Природа зверя»

iRom blerl
L — J ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛ ЕК АН АЛ В РОССИИ

11.00 - Д/ф «Сирия, Иордания и 
Ливан»
12.00 - Железные доказательства
13.00-М/ф «Летный отряд»
13.30 - «Кунсткамера»
14.00 - Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16.30 - Д/ф «Морской волк»
17.30-М/ф «Летный отряд»
18.00 - Д/ф «Волк: испанский изгнан
ник»
19.00 - «Кунсткамера»
19.30 - Спецменю
20.05 - «Самое, самое...» «Самые нео
бычные свадьбы мира»
21.00 - Д/ф «Баха»
21.55 - Д/ф «Мозаика Серенгети»
23.00 - «Кунсткамера»
23.30 - Д/ф «Международная космиче
ская станция»
00.30 - «Соревнования на свалке»
01.25 - Д/ф «Лени Рифеншталь. Мечта 
об Африке»
02.20 - Не просмотрите!
02.30 - Х/ф «Робин Гуд, принц воров»
05.00 - Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/ф «Гении от природы»
06.30 - Х/ф «Слезы капали»
08.15 - Х/ф «Сыщик»
11.00, 19.15 - Х/ф «Когда наступает 
сентябрь»
12.40, 05.30 - Д/ф «Гении от природы»
13.10, 02.30 - «Черноморский объек
тив»
13.40 - Х/ф «Приключения желтого че
моданчика»
15.00, 05.00 - «Визави с миром»
15.30, 04.00 - Связь времен
16.00, 03.00 - Служу России!
16.30, 03.30 - Военная лира
17.00 - Х/ф «Донская повесть»
18.45, 04.30 - Путешествие в Россию
21.00, 07.40 - Х/ф «Застава Ильича» 
00.15 - Д/ф «Возрождение, или Не зря 
тебя назвали «Москвичом»
01.20 - Х/ф «Саша-Сашенька»
06.00 - Х/ф «Капабланка»
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Патриарх свободной Сибири
Казачий офицер посвятил свою жизнь науке и освобождению малой родины.

Игорь ПОДШИВАЛОВ. |

(Окончание. Нач. в № 32).
«Самый 

закоснелый 
сепаратист 

- климат»
Потанин совершил шесть 

экспедиций, и его имя сто
ит в одном ряду с имена
ми П Р Ж Е В А Л Ь С К О ГО , 
КОЗЛОВА, КРОПОТКИНА, 
ЧЕРСКОГО, ЦЫ БИКО ВА 
и других. Пржевальский и 
Потанин делали одно дело, 
но по-разному. Первый был 
военным человеком до мозга 
костей, недаром монгольские 
кочевники прозвали его «тол
стым строгим генералом». Он 
воплощал собой дух воору
женного первопроходца, ко
лонизатора, был сродни ге
роям КИПЛИНГА с их импер
ским сознанием. Это -  ис
кренний патриот Отечества, 
лояльный к режиму и стре
мящийся к славе и мощи сво
ей страны. Пржевальский хо
дил в экспедиции во главе хо
рошо вооруженного отряда. 
Потанин же любил Отчизну 
«странною любовью», нахо
дился в оппозиции к власти 
и ставил интересы челове
ка выше интересов империи. 
Ему претили шовинизм и на
силие во имя лучшего буду
щего. Эту гуманистическую 
традицию потом продолжил 
РЕРИХ.

За своими научными изы
сканиями Потанин не за
бы вал  о б л а с тн и ч е с ки х  
идей. Он активно сотрудни
чал в «Сибирской газете» и 
в «Восточном обозрении», 
являвшихся трибуной об
ластников. В них, к приме
ру, публиковались такие шут
ки: «Изречения Сибирского 
Диогена. Почему то, что в 
России называется уездом, в 
Сибири носит название окру
га ? Потому что из первого ци
вилизаторы уезжают, дабы  
во втором округлить свои 
животишки». Изучая приро
ду Сибири, Потанин образно 
выразился, что «самый упор
ный и самый закоснелый се
паратист -  климат». Газету 
«Восточное обозрение» на
чал издавать в Иркутске 
Ядринцев. В первом номе
ре, вышедшем 1 апреля 1882 
года, было открыто заявлено: 
«Область -  вот девиз, с кото
рым мы выходим среди дру
гих органов русской печати». 
Областники добивались вве
дения в Сибири земского са
моуправления, свободы сло
ва и печати, свободы лично
сти и прекращения ссылки в 
свой край.

Когда Потанины пересели
лись в Иркутск, это был один 
из самых просвещенных го
родов Сибири. Здесь появи
лась первая в крае частная 
газета, открыта первая кар
тинная галерея, отсюда на за
пад поставляли золото, собо
лей, чай, на начальное обра
зование Иркутск тратил боль
ше, чем Москва и Петербург. 
Потанин говорил, что Иркутск 
был «самым музыкальным го
родом Сибири», и не случай
но его называли «сибирскими 
Афинами». В Сибирском отде
ле Географического общества 
работали многие политссыль- 
ные -  геологи ЧЕКАНОВСКИЙ 
и Черский, исследователи фа
уны Байкала ГОДЛЕВСКИЙ и

ДЫБОВСКИЙ, известный на- 
родник-землеволец Дмитрий 
КЛЕМЕНЦ. Потанин стал ду
шой Сибирского отдела.

В 1893 году во время экс
педиции в Китай сконча
лась жена и друг Потанина 
А лександра Викторовна. 
Летом следующего года в 
Барнауле погибает Николай 
Ядринцев. Еще раньше ушли 
из жизни другие областники -  
Николай ЩУКИН, Афанасий 
Щапов, Серафим Шашков, ка
зачий офицер Фёдор УСОВ. 
Потанин остался один. Не 
найдя общего языка с новым 
редактором «Восточного обо
зрения» Иваном ПОПОВЫМ, 
он в конце 1901 года уезжа
ет из Иркутска в Красноярск, 
затем в Томск, где стара
ниями его покойного друга 
Ядринцева был открыт пер
вый в Сибири университет.

В Томске он заводит зна
комства среди политических
-  эсеров и кадетов и даже жи
вёт на квартире юриста Петра 
ВОЛОГОДСКОГО, в то время 
члена партии социалистов-ре- 
волюционеров, а в будущем 
премьера сибирского прави
тельства. 12 января 1905 года 
в сибирских городах отмечал
ся Татьянин день -  150-ле
тие Московского университе
та. Накануне пришла весть о 
Кровавом Воскресенье -  рас
стреле рабочих в Петербурге. 
На банкете выступили со
циал-демократы и эсеры, 
и банкет превратился в ми
тинг, принявший резолюцию
о всеобщей политической за
бастовке и свержении само
державия. Потанин как пред
седательствующий на банке
те-митинге был арестован. 
Арестован через сорок лет 
после своего первого ареста 
и накануне своего семидеся
тилетия. Через месяц старый 
областник был освобожден и 
отдан под негласный надзор 
полиции.

Автономия
казалась

возможной
О бластничество  было 

очень влиятельным тече
нием в Сибири, хотя никог
да не было организованно и 
идеологически оформлено. 
Потанин многократно заяв
лял, что областники -  не пар
тия, а союз партий. Они были 
противниками державы с ее 
сверхцентрализацией, и сре
ди них были представители 
разных политических сил -  
социалисты-революционеры, 
конституционные демократы. 
Потанин поначалу даже к со
циал-демократам относился 
сочувственно, но не к россий
ским, а к сибирским.

2 8 -2 9  а в гу с т а  1905  
года в Томске на кварти
ре Вологодского состоял
ся съезд Сибирского област
ного союза, большинство на 
котором составляли эсеры. 
Отделения союза существо
вали в Томске, Красноярске, 
Омске, Иркутске, Мариинске. 
А 20-22 октября в Томске про
изошел черносотенный по
гром. Городское быдло во имя 
«Веры, Царя и Отечества» 
сожгло здание управления 
железной дороги вместе с 
за б а ррикад ировавш и м и
ся там людьми, разграбило

Народный дом и обществен
ную библиотеку. Газеты много 
дней печатали списки погиб
ших, пропавших, неопознан
ных. Потанина, к счастью, в 
эти дни не было в Томске. Он 
позже писал, что «руководи
тели томских вандалов вдох
новились ненавистью к про
свещению и науке».

Отношение Потанина к 
царю и Отечеству известно. 
Как же он относился к вере? 
Григорий Николаевич был 
убежденным противником ду
ховных миссий, их деятель
ности среди «инородцев». Он 
считал, что государственная 
религия стесняет культурное 
развитие народа, не прини
мал насаждения любой веры
-  христианства, ислама или 
будцизма, ибо это заглуша
ет языческую культуру, обла
дающую самоценностью для 
создавших ее народов, для 
их языка, обычаев.

Патриарх Сибири жил в 
Томске в большой нужде. За 
свою научную работу он по
лучал пенсию в 25 рублей в 
месяц. Кроме этого, он жил 
на скромные гонорары от га
зеты «Сибирская жизнь». А 
ведь в руках первого почет
ного гражданина Сибири бы
вали немалые суммы. После 
поражения революции 1905 
года в Сибирь было сосла
но около 100 тысяч человек, 
и Потанин собирал и пере
давал им деньги. При этом 
одинокий старец в залатан
ной шубе кочевал с кварти
ры на квартиру, и у него часто 
не было даже куска хлеба. 
Честная бедность -  удел мно
гих достойных людей.

Он не уставал проповедо
вать свою идею. Желанная 
автономия Сибири казалась 
такой возможной! Империя с 
сотнями миллионов поддан
ных неспособна обеспечить 
развитие каждой личности, 
нужно преобразовать круп
ные централизованные госу
дарства в союзы регионов, 
областей, общин, создать 
конфедерацию свободных зе
мель. У него было немало 
последователей. В Третьей 
Государственной Думе ин
тересы Сибири представ
ляли 14 депутатов во гла
ве с Н.В.НЕКРАСОВЫМ. Для 
сравнения: только Киевская 
губерния была представлена 
пятнадцатью депутатами, а 
ведь ее масштаб и население 
не идет с Сибирью ни в какое 
сравнение. Депутаты-сибиря
ки пришли к выводу, что их ро
дине нужен собственный пар
ламент.

В 1915 году Сибирь отме
чала 80-летие своего вож
дя. Томск и Красноярск из
брали его почетным гражда
нином. Он был провозгла
шен также почетным граж
данином Сибири вместе с 
томским городским головой 
А.И.МАКУШИНЫМ и эсером- 
юристом П.В.Вологодским. 
Восьмой сибирский вра
ч е б н о -с а н и т а р н ы й  о т 
ряд, уходивший на герман
ский фронт в день рожде
ния сибирского патриарха, 
был назван Потанинским. 
Его именем назвали улицы 
в Томске и Новониколаевске 
(Новосибирске).

Под бело-зеленым 
флагом

В феврале 1917 года пала 
монархия. Революция была 
праздником. В Томске прошел 
военный парад, и знаменос
цы склоняли войсковые зна
мена над головой Потанина, 
внесенного офицерами вме
сте со стулом на портик в 
центре Соборной площади. 
В эти дни Потанин напоми
нает обществу о необходимо
сти увековечить память бор
цов за свободу и процвета
ние Сибири. Она буквально 
усеяна заброшенными мо
гилами декабристов, петра
шевцев, польских повстан
цев, нечаевцев, народоволь
цев, эсеров, социал-демокра- 
тов. Да только ли могилы ре
волюционеров запущены! В 
Иркутске забыта могила бу
рятского просветителя Доржи 
БАНЗАРОВА, в Тюмени поте
ряно место захоронения пу
тешественника по Камчатке 
СТЕЛЛЕРА.

1 мая 1917 года в Томске 
среди красных знамен впер
вые взвилось бело-зеле- 
ное знамя областнической 
Сибири. Временное прави
тельство унаследовало от ца
ризма великодержавные ам
биции и было напугано при
зраком сибирского сепаратиз
ма. Активно выступили про
тив сибирской автономии и 
большевики. Потанин бы
стро разглядел в большеви
ках злейших противников сво
боды. «Будет в столице одна 
палата из 600 членов (конеч
но, большевиков), которая и 
будет править государствен
ным кораблем, -  пророче
ски пишет Потанин. -  А нам, 
как обладающим «несовер
шенным умом», большевики 
скажут: ваша автономия не 
простирается дальше тро
туаров и уличных фонарей. 
Большевики ставят доктри
ну выше человеческой жиз
ни». Он заявлял, что идеаль
ный государственный строй
-  это тот, при котором все 
люди станут «вполне разви
тыми индивидуальностями», 
а «большевизм не доверя
ет анархии жизни». Никакая 
власть не имеет права пре
вращать одну из частей госу
дарства в отвал нечистот и от
бросов, накопившихся в дру
гой его части. Борьба за инте
ресы одного класса, которую 
ставят своей целью больше
вики, не может быть, по мне
нию Потанина, названа дол
гом человека. Большевики хо
тят дать каждому рабочему 
на обед «курицу в супе», за
бывая при этом все другие 
потребности человека.

8 октября 1917 года в 
Томске открылся Первый об
ластной сибирский съезд. В 
университетской библиотеке 
висело бело-зеленое знамя 
с надписью «Да здравству
ет автономная Сибирь!», на 
съезд прибыло 183 делега
та из 17 городов и двух сел. 
Здесь были кадеты, эсеры, 
меньшевики, народные со
циалисты, члены алтайской 
инородческой партии «Алаш» 
и даже по одному представи
телю от большевиков и бун
довцев. В зале сидели рабо
чие и крестьяне, солдаты и 
офицеры, чиновники прави

Григорий Николаевич Потанин.

тельственных учреждении и 
интеллигенция, промышлен
ники и священники, торгов
цы и скотоводы. Эсеров было 
больше других -  70 человек. 
Съезд был представлен рус
скими, поляками, украинца
ми, татарами, казахами, евре
ями, немцами, бурятами, ал
тайцами и телеутами.

Григорий Потанин открыл 
съезд. Советы, комитеты 
местного самоуправления 
и земские организации под
держали автономию Сибири, 
а вот меньшевики ушли со 
съезда. У них были свои пла
ны устройства страны, хотя 
было и исключение -  иркут
ский меньшевик АЛЕКСЕЕВ 
заявил, что «социал-демо
краты со своей стороны под
держивают стремление к об
ластной автономии Сибири».

Съезд решил создать 
Временный Сибирский об
ластной совет и объявить 
Сибирь автономной облас
тью Российской республи
ки. Вскоре была создана 
Сибирская областная Дума
-  тот самый местный парла
мент, о котором много лет 
мечтал Потанин. Но в ян
варе 1918 года большеви
ки разогнали в Петрограде 
Учредительное Собрание, а 
вскоре и Сибирскую Думу. 
Они захватили Временный 
областной совет, и Потанин 
в знак протеста вышел из его 
состава.

Свобода Сибири была не
угодна любой власти. Когда 
эсеры-областники при под
держке чехов свергли боль
шевиков, пришёл КОЛЧАК, 
установивший военную дик
татуру. Сибирское правитель
ство было разогнано. Колчаку 
не нужны были ни област
ники, ни эсеры, ни члены 
Учредительного Собрания. 
Одних убили, других посади
ли в тюрьмы, третьи ушли 
в подполье. Старик Потанин 
тихо жил в Томске, он был 
уже очень болен. Он с болью 
следил за событиями, веду

щими к гибели его мечты. Две 
государственные силы терза
ли его родину.

Когда в августе 1919 года 
Красная Армия подошла к 
Томску, в «Сибирской жиз
ни» появилось обращение: 
«К оружию, граждане! Банды 
большевистские у ворот! 
Сдержать или умереть! Иного 
выхода нет! Я дряхлый ста
рик, но я с радостью пойду 
туда, куда признают возмож
ным меня взять. Г. Потанин».

В марте 1920 года чеки
сты расстреляли редактора 
газеты «Сибирская жизнь» 
Александра АДРИАНОВА, 
друга Потанина и его спут
ника по монгольской экс
педиции. Ему было 67 лет. 
Потанина спасла от той же 
участи смерть. Он скончался 
30 июня 1920 года, не дожив 
до 85 лет трех месяцев.

Большевики не могли игно
рировать это событие и посвя
тили великому сыну Сибири 
такой вот некролог: «Вчера 
утром умер Г.Н.Потанин. Он 
был в стане наших врагов. 
Как общественный деятель 
Потанин может лишь вызвать 
чувство отвращения, негодо
вания рабочих и крестьян. Он 
являлся орудием в руках бе
лой своры. И мы говорим о 
нем не как об общественном 
деятеле, а как об ученом, ис
следователе и путешествен
нике. И теперь, когда мы по
лучили известие о его смер
ти, мы отбрасываем прочь 
тот вред, который он принес 
рабочему классу».

Они любить умеют только 
мертвых.

Потанин встретил смерть в 
полном сознании. Вот его по
следние слова:

- Вот я умираю. Жизнь кон
чена. А мне жаль. Хочется 
еще жить. Интересно очень. 
Хочется знать, что будет даль
ше с милой Россией.

Как хорошо, что он этого не 
увидел.
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Гипертония: как жить полной жизнью?
Елена СОЛОВЬЕВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Артериальная гипертензия (повышение давления) очень опасна для жизни человека. 
Человек может многие годы страдать гипертонией и не знать об этом. От этого не болит го
лова, не ухудшается самочувствие. Просто в один прекрасный момент можно умереть от ин
сульта, инфаркта или сердечной недостаточности. Именно поэтому больным гипертонией 
важно знать, как правильно себя вести при приступе, сколько раз в день и как правильно нуж
но измерять давление, на каком тонометре остановить свой выбор.

Об этом нашим читателям расскажет врач-терапевт высшей категории Валентина 
Анатольевна ПРОТАСОВА.

- Валентина Анатольевна, 
когда человек должен начи
нать следить за своим дав
лением?

- Насторожиться надо в том 
случае, если давление повы
шается в спокойной ситуации. 
Краткое повышение давления 
в момент стресса закономерно 
и нормально. Насторожиться 
надо, если человек абсолют
но спокоен. Например, пришел 
на медосмотр, там ему изме
рили давление, оказалось - по
вышенное. Не надо сразу же 
тревожиться и начинать пить 
таблетки. Нужно последить за 
давлением неделю. Если повы
шенное давление не разовое 
явление, то необходимо прой
ти обследование: общий ана
лиз крови, анализ мочи, ана
лиз крови на сахар, биохими
ческий анализ крови: липидный 
спектр, креатинин, электролиты 
- калий, кальций, натрий, хлор, 
СРВ, фибриноген. В обязатель
ном порядке надо проверить 
глазное дно -  при повышении 
давления оно страдает в пер
вую очередь, сделать ЭКГ УЗИ 
сердца, УЗИ почек. Если дав
ление трудно поддается лече
нию, необходимо пройти суточ
ное мониторирование артери
ального давления.

- Как правильно измерять 
давление? Кто-то говорит, 
что кисть должна быть ниже 
локтя, кто-то -  выше, дру
гие говорят, что нельзя из
мерять давление, если че
ловек лежит...

- Самое главное, чтобы чело
век был спокоен, расслаблен. В 
идеале, как говорится, по учеб
нику, он должен стоять, а рука 
должна быть опущена. Но на 
приеме у врача вы обычно си
дите, и одна рука лежит на сто
ле. Манжета тонометра наде
вается так, чтобы её нижняя 
кромка была на два сантиме
тра выше локтевого сгиба, ман
жета не должна плотно при
легать к руке, нужно регулиро
вать её таким образом, чтобы 
под неё можно было засунуть 
палец. Сам манометр должен 
находиться на уровне серд
ца пациента. Врач обычно при
крепляет манометр к манжете. 
Давление измеряется три раза! 
После чего врач или сам паци
ент должны вывести среднее 
арифметическое.

- Во сколько лет чело
век должен задуматься об 
этом?

- В 35 лет. Хотя, на мой 
взгляд, если человек думает о 
качестве своей жизни, он про
сто обязан знать показания 
своего давления в любом воз
расте.

- А может ли быть гипер
тонический криз у молодого 
человека?

- Конечно, может! У нас уже 
сколько угодно случаев, когда 
подростки страдают гиперто
нией, при этом диагнозы уже 
поставлены и подтверждены. 
Бывают кризы даже у подрост
ков, Особенно если у ребен
ка тяжелая наследственность, 
или ребенок полный, или есть 
болезни почек, эндокринные 
нарушения.

- Итак, пациенту постави
ли диагноз...

- Мы говорим: уважаемый, 
Иван Иванович! Отныне, что
бы не умереть и не стать ик- 
валидом, вам всю оставшуюся 
жизнь надо лечиться, Начинаем 
с диеты: ограничение соли. Не 
более трех граммов в день. Это 
значит - два кусочка черного 
хлеба. Вот так-то. Соль задер
живает в организме воду -  вот 
вам и повышение давления.

- А пиво?
- А про пиво надо забыть. 

Ограничиваем жиры, едим 
фрукты и овощи. Необходимо 
заниматься зарядкой, но не 
так, чтобы работали только 
руки-ноги. Необходимо, что
бы при физической нагрузке 
были задействованы все мыш
цы. Хорошо, если пациент бу
дет активно ходить по полча
са в день.

- Может, лучше бегать 
трусцой?

- Нет, лучше все-таки ходить. 
Работа мышц - это прекрасная 
помощь сердцу. Необходимо 
избегать стрессовых ситу
аций, нормализовать сон. 
Гипертоникам ни в коем случае 
нельзя работать на даче в жару, 
лучше работать ранним утром 
и поздним вечером. Нельзя ра
ботать в наклон -  если уж при
спичило полоть грядки, лучше 
взять низенькую табуретку,

- На каких приборах для 
измерения давления нужно 
остановить свой выбор?

- Конечно, все зависит от ма
териальных возможностей па
циента. Есть хорошие тономе
тры фирмы Amron -  автоматы 
и полуавтоматы. Но они очень 
чуткие. При их использова
нии необходимо лечь, полнос
тью расслабиться. На плече не 
должно быть никакой одежды. 
Стоит чуть пошевелить паль
цами или шевельнуться, каш
лянуть -  придется измерять 
давление заново. Поэтому мы 
просим, чтобы даже на элек
тронном тонометре пациенты 
измеряли давление три раза. 
Механические тонометры, кото
рые вы увидите в любом каби
нете врача, менее удобны, но 
более практичны.

- Сколько раз в сутки па
циент должен измерять дав
ление?

- Если состояние больного 
стабильно, достаточно двух раз 
в день - утром и вечером. Если 
же было ухудшение, больной 
должен чаще контролировать 
давление. Обязательно нужно 
измерить давление через 30-40 
минут после приема лекарства. 
Потом -  через два часа. Позже 
-  в зависимости от состояния.

- Многие пожилые люди 
считают, что их постоянно 
повышенное давление -  уже 
норма. Кто-то считает «ра
бочим» 160/100.

- Нет такого понятия «ра
бочее давление». Это ошиб
ка. В любом возрасте давле
ние у человека должно быть 
120/80. У больных, страда
ющих сахарным диабетом, 
давление должно быть еще 
ниже -  до 115/70. Давление 
160/100 -  это для них ката
строфа.

- Но часто такие больные 
жалуются на то, что они пло
хо себя чувствуют при нор
мальном давлении.

- Такое бывает у пожилых лю
дей с выраженными явлениями 
атеросклероза. Они всю жизнь 
ходили с давлением 160/100. 
Врач начинает снижать давле
ние, но пациент давно привык 
к нему. Таким пациентам сни
жать давление резко нельзя.

- Что делать в том случае, 
если после приема лекарств 
давление резко снижается 
ниже нормы? Пить кофеин?

- Такой перепад очень опа
сен -  в этот момент могут 
развиться инфаркт, инсульт. 
Необходимо строго соблюдать

дозу лекарств и держать давле
ние на целевом уровне. Сейчас 
гипертонию лечат современны
ми средствами -  это моче
гонные препараты, ингибиторы 
АПФ, бета-блокаторы, антаго
нисты кальция. Препараты мо
жет назначить только врач! С 
учетом возраста и сопутствую
щих патологий.

- Что делать при гиперто
ническом кризе?

- Ну, в жизни бывает всякое. 
Даже у дисциплинированного 
пациента может резко поднять
ся давление. В таком случае 
помогает капотен под язык, ни- 
федипин, некоторым помогает 
клофелин.

- А если лекарств под ру
кой нет?

- Главное -  успокоить боль
ного, при спазме сосудов че
ловека вообще может начать

. трясти. Надо усадить его, обе
спечить доступ свежего возду
ха, если есть горчичник - по
ставьте на затылок или на икро
ножную мышцу, нет горчичника 
-  сделайте горячий компресс. 
Накапайте больному седатив

ного -  корвалола, валосерди- 
на, дайте валидола, валерьян
ки. Еще одна мера -  мысленно 
разделите подушечку большого 
пальца руки на две части, нуж
но активно, сильно массиро
вать внешнюю часть подушеч
ки -  здесь находятся активные 
точки. Можно даже уколоть в 
это место иглой, пустить кровь, 
но делать это уже надо акку
ратно, чтобы не занести инфек
цию. В конце концов, много лет 
назад «удары» предотвраща
ли с помощью кровопускания. 
Очень хороша в таких случаях 
гирудотерапия -  лечение пияв
ками, в этом случае еще проис
ходит и разжижение крови.

- Какие препараты надо 
принимать тем пациентам, у 
которых показания верхне
го и нижнего давления сбли
жены?

- Такие пациенты, как пра
вило, плохо себя чувствуют. 
Сближение показаний говорит 
о спазме сосудов. Наряду с по
нижающими давление препа
ратами надо принимать спаз
молитические средства, напри
мер, но-шпу.

Чем раньше человек обра
тится к врачу, тем дольше он 
проживет, тем более активной 
будет его дальнейшая жизнь. 
Не нужно ждать, когда от дав
ления начнет падать зрение 
или пострадают другие орга
ны-мишени, например, почки.

Нынче ситуация такова -  по
заботься о себе сам! Да, впро
чем, разве когда-то она была_ 
другой? Да, скажете вы, рань
ше были медосмотры. Ну что ж, 
устраивайте их себе сами!

Если вас заинтересовала 
наша новая рубрика «Красота, 
медицина, здоровье», вы мо

жете задать свои вопросы, по
звонив в редакцию в среду с 
14.00 до 16.00 по телефону: 
69-80-87. Ангарские специа
листы ответят на все ваши во
просы. Приглашаем к сотруд
ничеству аптеки, медицинские 
центры и больницы города в 
информационных и рекламных 
целях.

НОВЫЙ ПРОДУКТ
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Продукты
л а к т о в и т ®  д л я  « з о л о т о г о  в о з р а с т а »

ное воздействие «вредных» микробов -  ежедневно употре
блять кисломолочные продукты, содержащие живые, по
лезные микроорганизмы.

Сегодня рынок молочных продуктов просто поражает 
своим разнообразием. Вопрос, что же наиболее полезно и 
эффективно употреблять, волнует особенно остро тех, кто 
уже соприкоснулся с возрастными проблемами состояния 
здоровья. У нас, ангарчан, всегда есть возможность приоб
рести в молочных отделах магазинов города продукты под 
торговой маркой «Лактовит». Они отличаются высоким со
держанием живых полезных (пробиотических) культур, ко
торые не только губительно действуют на «вредных» ми
кробов, но и принимают активное участие в переваривании 
пищи, помогают организму усваивать микроэлементы, же
лезо и кальций, сами способны синтезировать многие вита
мины, обладают противоопухолевым действием.

Ассортимент продуктов (на сегодня это 23 вида) позво
ляет выбрать наиболее подходящее по вкусу или по сове
ту врача. Различные добавки делают их более разнообраз
ными по вкусовым качествам и спектру лечебно-профилак
тического воздействия. Так «Лактовит с бета-каротином» и 
«Коктейль кефирный «Долюцар» помогают в лечении он
кологических заболеваний, способствуют укреплению им
мунитета. «Лактовит с топинамбуром» - для диабетиков. 
«Лактовит свекольный» и «Лактовит ацидофильный» по
могут избавиться от запоров. «Бифилюкс «Шиповник», 
«Лактовит цитрусовый» (абрикосовый, клубничный, мали
новый, банановый), «Лазетэль-Про» (клюквенный, чернич
ный, брусничный) -  богаты витаминами, минеральными и 
другими полезными веществами, свойственными фруктам 
и нашим любимым сибирским ягодам.

Все продукты торговой марки «Лактовит» способствуют 
стабилизации обмена веществ в организме, укреплению 
иммунитета, нормальной работе кишечника. Помогают ре
шить одну из наиболее важных и трудных для практиче
ской реализации задач -  продление периода активной жиз
ни с минимальными потерями от дисфункциональных рас
стройств, присущих «золотому» возрасту. Один стаканчик в 
день любого полюбившегося продукта поможет вам жить 
долго без болезней.

Начинать заботиться о своём здоровье никогда не позд
но, в любом возрасте. Поддержать и укрепить свой орга
низм, задержаться в зрелости или продлить свой «золотой» 
возраст -  эта задача теперь вам с «Лактовитом» по силам. 
Надо только захотеть.

Спрашивайте лактовиты в магазинах города 
и торговых точках фирмы «Л а кто опт».

Современная демографическая ситуация в России и 
данные прогнозов свидетельствуют о том, что в ближайшее 
десятилетие будут нарастать количество и процент людей 
пожилого и преклонного возраста в общей численности на
селения. Согласно возрастной классификации, одобрен
ной Конгрессом геронтологов, всё население старше 50 лет 
подразделяется на 3 возрастные категории: зрелый возраст 
-  люди 50-60 лет, пожилой возраст -  люди 61-74, преклон
ный -  75 лет и старше. Люди в возрасте 90 лет и старше от
несены к долгожителям.

Каждый человек хочет прожить как можно дольше. И при 
этом сохранить хорошее здоровье, работоспособность, 
жизнелюбие. Однако к «критическому» возрасту многие 
приходят с набором классических недугов. Ишемическая 
болезнь сердца и гипертония, остеопороз и атеросклероз, 
сахарный диабет, ожирение и так далее....

Неужели это неизбежность? Можно ли продлить актив
ное долголетие? Над этой проблемой работают медики, со
циологи, диетологи. Создана целая наука -  геронтология. 
Результаты многих работ в этой области широко распро
страняются через средства массовой информации. Всем 
сегодня понятна польза здорового образа жизни, правиль
ного питания. Однако перед многими стоит вопрос - какие 
именно продукты лучше употреблять, чтобы не только удо
влетворить потребности организма в пищевых веществах 
и энергии, но и решить лечебные и профилактические за
дачи?

Ещё в 19 веке великий русский учёный И.И.Мечников го
ворил, что старение организма происходит из-за развития 
гнилостной микрофлоры в кишечнике. Ядовитые вещества, 
образующиеся в результате их жизнедеятельности, мед
ленно отравляют организм, и процессы эти необратимы. 
Он же предложил самый простой, доступный и даже в неко
тором смысле приятный способ нейтрализовать губитель-

1 7  м - н ,  д . 2 0 ,
1 2 а  м - н ,  д . 1 7 ,  
ж е н с к а я  к о н с у л ь т а ц и я ,  

( у л . Ч а й к о в с к о г о ,  д . 3 8 а ) ,
2  э т а ж

д е т с к а я  п о л и к л и н и к а  № 3  ( 8 5  к в - л ) ,  
9 3  к в - л ,  д . 3 2  ( у л .  4 0  л е т  О к т я б р я ) ,  
М С Ч - 2 8 ,  2 2 2  к в - л ,  д ,  1 .
7  м - н ,  д .  1 6 .  ®



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

№ 34 (257) 24 августа 2006г.

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И го р ь  К О Р Н И Е Н К О !
Лидия ВАСИЛЬЕВА 

Память о маме
Я часто думаю о маме,
Ты болью в сердце залегла,
И трудно передать словами - 
Ты всё с собою забрала.

Всю ту любовь и нежность,
Твою заботу, рук тепло,
Всё разом вдруг померкло,
Всё в прошлое ушло.

Я помню, часто ты сидела в кресле, 
Задумавшись и опустив глаза,

Ты думала: «Как хорошо нам вместе»
И понимала, что уйдёшь одна.

В твои последние минуты 
Слезинки выпали из глаз,
Я слышала, ты прошептала:
«Не знаю, как буду я без вас».

Ушла, а в сердце рана кровоточит,
Жизнь продолжается, часы всё так же бьют, 
Любимые не умирают,
А просто рядом быть перестают.

РОБИНЗОН

Подбив солнца луч, дождь 
Бульвары одел

В прозрачный шелк; город,
Как глянец, блестел,

Как модный ботинок,
Начищенный ваксой.

Он в зеркало лужи 
Смотрел, любовался

Своим отраженьем...
И встретился взглядом

С немой высотою - 
Туманным каскадом.

Как купол провисла,
Шептала о чем-то,

И грешные мысли 
Его сродни четкам,

Вертела в руках,
Быль дней превращая в небыль...

Дождь ниткой суровой 
К земле пришивает небо.

Звериное
Линяю в зиму. Старую кожу 
Срезаю, ножиком 
Поддевая сеточку тонкую 
Нервных клеток. Неровно дышу... 
Спокойно, спокойно, спокойно.
Чтобы не было больно,
Шнурки равнодушия 
Нужно -
На сотню узлов.
Сложно в неглиже - 
Нам с холодом ближе 
Толстокожие звери.
Им не застрять между острых зубов.

***

Образы прошлого на конвейере времени 
Уносит. Кричащие лица без звука 
В памяти живы безмолвным мгновением, 
В письма вросли корявою буквой.
В них нет больше света, железные шоры 
Прячут их тень от нового дня.
И сердце укрыто дощатым забором 
От ржавых гвоздей, что вбивает вчера...

Печаль с утра латает платье,
Чтоб ночью сызнова пуститься в пляс. 
Ошибки старые - 
Я обжигаюсь так некстати 
На молоке в который раз.

Василий ПОПОВ

Сыпь мне, осень, листья в ноги. 
Дуй, холодный ветер, в спину. 
Расстелите у дороги 
Жёлто-красную перину.

Упаду, раскинув руки,
Грудь заполнит воздух чистый. 
Здесь по всей лесной округе 
Он небесно-бархатистый.

***

Тонкий месяц чуть искрится, 
Режет небо пополам.
Голубой платок из ситца 
Опускается к ногам.

То улыбкой, то тревогой 
Появляется в ночи.
Он такой же недотрога,
Словно в печке калачи.

Никогда он не измерит 
Глубину людских очей.
В его доме настежь двери, 
Только дом этот ничей.

Но когда оставят силы,
Покорю любую высь.

Я зайду к тебе, мой милый, 
Рассказать про нашу жизнь.****
Все меняется в жизни и в мире,
Вот и я изменился, поверь.
Мне в холодной пустой квартире 
Не живется, не спится теперь.

Я хотел бы в лесу среди елок 
Поселиться на мягкой траве.
Лучше боль принимать от иголок, 
Что растут просто так на земле.

Пусть и колют, и режут -  не больно, 
Я царапинам буду лишь рад.
И на ветке сове недовольной 
Отпущу сто поклонов подряд.

Все меняется в жизни и в мире,
Вот и я изменился теперь.
Если б я не родился в квартире,
То в лесу бы родился, поверь.

Град
Кто-то в небе жемчужные бусы 
Разорвал васильковым мечом.
А не тот ли мальчишка русый,
Что луну оттолкнул плечом? 
Надеваю пиджак холеный,
Мне теперь этот град - пустяк.

Только там, где танцуют клёны,
Я цветам подарил пиджак.

***
Не нужно миру

сверхъестественных идей, 
Простому, до глубин такому.
Зх, если б люди

умели бы любить людей,
То все бы обреталось по-другому.

Господи, можно я буду костром, 
Ярко светить сгорая?
Пламя расскажет о мире другом 
При приближении рая.

Господи, я не хочу умирать,
Слушая не понимая.
Лучше уж ярко и быстро сгорать 
Вместе с цветами мая.

***
В комнате мелькают одиноко тени, 
Чьи-то за окошком голоса.
Что же мне осталось,

несколько мгновений, 
Прежде чем уйти на небеса?

Время, почему ты так неповторимо? 
И всегда я говорю одно:

Все, что а этом мире
нам непостижимо, 

Тенью пробирается в окно.

И стекло, как небо,
только очень плавно 

Растеряло звезды в тишине. 
Ты, наверно, тоже думаешь 

о главном, 
Думаешь и обо мне.

Катя ФЕДОРОВА

А. ВИТИМСКИЙ

Спой мне песенку, зима,
Спой мне песню.
Пусть под песнь твою лихую 
Стелется поземка.

Закружи меня, метель,
В быстром зимнем танце,
Как кружит осенний ветер 
Листья в нашем парке.

Сыпьте, сыпьте же, снежинки, 
У дома на дорогу,
Чтоб, как яблочек в корзике, 
Вас было так же много.

Спой мне песенку, зима, 
Спой мне песню громко, 
Пусть под песнь твою лихую 
Стелется поземка.

Бьются волны о берег морской.
Теплый ветер нежно ласкает.
Он играет с зеленой листвой - 
Пробегает по ней, исчезает.

Небо над головой, как топаз,
Вижу я сине-голубым разводом.
Ни облачка не видно сейчас.
Я лишь любуюсь таким небосводом.

Золотой песок лежит ковром горячим, 
Босой ногой не наступить.
Вода блестит, как золото, и даже ярче.
Как драгоценность, которую нельзя купить.

Страна солнца, страна жары,
Страна зеленых пальм.
Страна морской блестящей воды.
Как много в этом слове - Таиланд.

Об этом мире мало знаю - 
В пятнадцать лет я не успела все постичь.
Но я, ребенок, понимаю,
Как трудно в нем всего достичь.

И все осталось так, как было - 
И президент наш - царь, и бедные - крестьяне. 
И ничего почти не изменилось.
Простые люди бедные,

а деньги у властей в кармане.

Не права я, может быть.
И в этой сфере понимаю мало.
Но в России надо научиться жить,
В Россию научиться верить надо.

Россию воспевать не мне одной,
И воспеваю я Россию не одна такая.

(Но мы ее лишь воспеваем).
Россия - край любимый и родной.
На свете краше нету края!

Спасибо, Боже...
Я выйду зимним утром на дорогу.
Я выйду рано, чтобы сказать спасибо Богу 
За то, что дал мне право жить!
За то, что Бог дал право мне решить,
Что выберу я в этой жизни.
И буду ли верна Отчизне,
Или уеду за границу,
Или я переверну страницу
Скучной жизни, скучных, серых, блеклых дней.
И сделаю я жизнь свою

как можно ярче и светлей.
Я выйду зимним утром на дорогу.
Я выйду рано очень,
Чтобы сказать спасибо Богу, что 
Живу на этом свете дни и ночи.
И я прощенья попрошу. И вопреки 
Тому, что совершала я грехи,
Хочу у Бога я прощенья попросить,
И я скажу: “Спасибо, Боже" за то, что 
дал мне право жить. ***
Ну, здравствуй, жизни птица!
Ты прилетаешь ко мне вновь,
Чтобы могла на свет я заново родиться, 
Узнать: что есть такое жизнь, любовь.

Ну, здравствуй, жизни птица!
Куда летишь? Спешишь ты куда?
Как жаль, что детство не возвратится.
Не возвратится уже никогда.

Ну, здравствуй, жизни птица!
Куда летишь? Молчишь в ответ.
Теперь должна к чему-то я стремиться,
Ты принесла уже шестнадцать лет.

Ну, здравствуй, жизни птица!
Ты прилетаешь ко мне вновь,
Чтобы могла на свет я заново родиться, 
Узнать: что есть такое жизнь, любовь.

Созерцая мирозданье, 
Воплотившись в дух иной, 
Ищем путь в другое знанье, 
Стоя к истине спиной.

Поклоняясь, преклоняясь, 
Позабыв дорогу в дом.
Не найдешь, как ни старайся, 
Смысла бытия с огнём.

Берег левый, берег правый, 
Но река меж них одна, 
Землетворцы были правы, 
Бросив в землю семена.

Отделив зерно от плевел, 
Превратив в брильянт алмаз, 
Ты услышишь, будь уверен, 
Из пустыни Божий глас.

Год собаки
Живу прошедшим временем, 
Дышу осенней влагою,
Под этим тяжким бременем 
Бегу, скуля собакою...

Бегу, пустынна улица,
Фонарь вдали чуть светится. 
Мне счастье или чудится, 
Или всё это бредится.

На миг забыв о памяти, 
Немного в Бога веруя, 
Закончил бег на паперти,
В святой порог поверил я.

Живу прошедшим временем, 
Дышу осенней влагою, 
Закончу жизнь на паперти, 
Или умру собакою.

« Осень. Дача »
Замёрзли вишни на ветру, 

замёрзли вишни, 
и птиц далёких голоса

уже не слышно.

Прозрачен воздух, как стекло,
И струи света 

Не отражают так легко
частицы лета.

Задумчив лес, деревья в нём, 
Как на параде,

стоят, касаясь облаков, 
в цветном наряде.

Я воплотил свою мечту.
Стою в блаженстве,

Люблю природы наготу
я в совершенстве.

Я -  раб мечты и вдохновенья, 
Тащусь с сумою на плечах 
Дорогой длинною презренья, 
Болезнен свет в моих очах.

Я раболепствую смиренно,
Я, как икона, нем и глух,
А вдохновение надменно, 
Терзает мысленно мой слух.

Беру перо и белый лист,
Он так торжественен и чист,
Он, как икона, сквозь века, 
Глядит пытливо, свысока.

Пиши, поэт, пиши, пока 
Мысль бьется пулей у виска, 
Вот так же свет свечи колеблет, 
Тень от стены до потолка.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Вам понадобится попол

нить багаж профессиональ
ных знаний. Соедините не

достающие звенья в этой слож
ной системе, чтобы не чувствовать 
себя неловко из-за собственной не
компетентности в определенных 
вопросах. Чтобы приобрести ли
дерские позиции, вам необходимо 
тренировать терпение и не торо
пить происходящие вокруг вас со
бытия. Вашему другу или партне
ру, вероятно, понадобится ваша по
мощь - постарайтесь не отказать в 
ней. Наиболее благоприятным для 
вас днем будет воскресенье, небла
гоприятным - понедельник.

Телец Е*«а
Закончится период по- Е 1 

стоянных стрессов - при- 
шла пора отдохнуть и рас
слабиться. Тем же, кому покой 
только снится, представится воз
можность создать себе трудно
сти для их последующего героиче
ского преодоления самостоятель
но. Главное - не перестараться. 
Улучшатся отношения' с родными, 
особенно если с этой недели нач
нется ваш совместный с семьей от
дых. Вас ждут неожиданные сюр
призы. Воспользуйтесь благоприят
ными возможностями, которые при
несёт эта неделя. И будьте честнее 
перед собой как в большом, так и 
в малом. Пятница - удачный день 
для победы над ленью. Вы в этот 
день многое можете успеть. На вы
ходных вас ожидает встреча со ста
рым другом, а также много хлопот и 
разъездов.

Близнецы
На этой неделе возмож

но обретение нового со
лидного покровителя, од
нако это следует сохранить 

в тайне. Завистники вам сейчас со
вершенно ни к чему. Появится уве
ренность в собственных действи
ях, что поможет достижению на
меченных целей. В четверг не пре
небрегайте советами старших, по
тому что именно то, что они вам 
порекомендуют, будет лучшим вы
ходом из сложившейся' ситуации. 
Избыток энергии направьте на соз
дание домашнего уюта. Среда мо
жет способствовать новым инте
ресным знакомствам. 1___

Неделя сложна и не- И Д И  
предсказуема. Вам при- 1 1
дется набраться мудрости 
и терпения, чтобы преодолевать 
возникающие на пути сложности. 
Наступает время выполнения дав
них обещаний: постарайтесь сде
лать это, чтобы не обидеть кого- 
нибудь ненароком. В понедельник 
хорошо строить планы на ближай
шее будущее. Однако все постро
енное лучше пока сохранить в тай
не. Начиная с четверга ситуация из
менится в лучшую сторону. Не за
бывайте о накопившихся домаш
них делах и проблемах - они ждут 
своего разрешения. Во вторник же
лательно не начинать ничего ново
го. Среда опасна конфликтами с 
начальством.

Лев
Предрассудки и бессо

знательные страхи, если 
вы дадите им волю, могут 
серьезно отравить ваше 

существование. Не берите на себя 
чужих хлопот, ничего не отклады
вайте на потом - иначе очень силь
но об этом пожалеете. Знакомьтесь 
с новыми людьми, начинайте но
вые проекты. В пятницу постарай
тесь не связывать себя обещания
ми и обязательствами, которые гро
зят неприятностями. В конце неде
ли сходите в гости или примите у 
себя близких друзей: приятно про
ведете время и узнаете нечто но
вое и полезное.

Дева csss
На этой неделе особенно Н В Я  

важно проявить рассуди- Р Н Щ  
тельность и упорство в до- 1 
стижении намеченных це
лей. Бесшабашных поступков быть 
не должно, их последствия могут 
не только осложнить вам жизнь, 
но круто изменить вашу судьбу не 
в лучшую сторону. Постарайтесь 
быть вежливее с окружающими. 
Вас непременно посетит удача, но 
ее визит будет недолгим - поста
райтесь ее не проморгать и не спуг
нуть слишком резкими действиями. 
События торопить не стоит, однако 
пускать на самотек тем, более нель
зя. Б четверг откажитесь от чужих и 
необязательных дел. В пятницу вы 
сможете решить самые острые и 
насущные проблемы. В выходные 
дни вас, вероятно, озадачат нео
жиданные события в жизни друзей 
или коллег по работе.

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

шую в самом красивом сарафане, ждет приз. Начало в 19.00.
3 сентября - дискотека для старшеклассников «Зажигай на от

лично, учись прилично!». Мы открываем танцевальный сезон. 
Начало в 17,00, цена билета 60 руб.

В ним ание!
9 сентября - не пропустите !

Д и с ко кл у б  «Курьер»!
Открытие сезона «Дискотеки 80-х. 90-х, 2000-х годов».
Новые лица, новые встречи, новая музыка!

Любителей молодежных тусовок просим не беспокоиться. 
Начало в 19.00. Билеты продаются.
Для полного ощущения праздника закажите столик.

2 октября
19:00Ш

В авторском концерте 
«Я л ю &л ю  теВт, Жизнь, 

только ты меня снова и снова*»
Справки по тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

24 августа - снова в Ангарске! Студенты-еокали- 
сты государственного музыкального училища им. Гнесиных 
(г. Москва) Ольга Петрова и Михаил Зудов с новой программой 
«Лебединая верность». По вопросу приобретения билетов обра
щаться по тел.: 51-12-85; 54-50-84,

27 августа -  клуб «Муза» приглашает всех любителей хорошего 
отдыха на вечер «Мы скажем лету: «До свиданья!» Даму, пришед-

ГА В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  
НЕ<Р ГЕХН М Н ХО В

С  н о в ы м  а л ь б о м а м  « Л а б и р и н т >
Справки потел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

ПРИГЛАШЕНИЕ
_____________ S t-ч !

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 1-ГО СЕНТЯБРЯ 

ОТКРЫВАЕТ 52-Й СЕЗОН И ПРИГЛАШАЕТ МАЛЕНЬКИХ 

И ВЗРОСЛЫХ АНГАРЧАН В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

- народный театр «Чудак;
- народный ансамбль сибирского танца «Багульник»;
- образцовый хор «Юность Ангарска»;
- народный коллектив -  студию академического вокала;
- образцовый коллектив -  ансамбль эстрадного танца 

«Маргарита» (с б до 16 лет);
- образцовый коллектив -  ансамбль спортивного бального 

танца «Сюрприз» {с 5 до 9 лет);

- образцовый хореографический коллектив -  ансамбль 
«Школьные годы» (до 13 лет);

- вокальную студию «Аллегро» (с 8 до 20 лет);
- вокальную студию «Ретро» (с 7 пет);
- молодежный ансамбль казачьей песни «Перекати поле»;
- школу манекенщиц (с 12 лет);
- хобби-класс «Школа бального танца» (с 16 лет);
- студию арабского танца «Сахара»;
- театр сказок.

Запись на вахте Дворца. Телефон: 52-25-25.

□ □ DOLBY
D I G I T A L

к / и  н о /т  е а т р I N  S E L E C T E D  T H E A T R E S

Многоканальный автоответчик:
570-110,

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

ц!¥Я 1ш  Ш СШЕМА

медии для всей семьи «ГАРФИЛД 
Сеансы: 10 :00 ,13 :05 .

Знаменитый Кот Гарфилд 
пересекает океан и отправля
ется в Лондон, где случайно 
меняется местами со своим 
двойником -  котом-принцем, 
принадлежащим королевской 
семье.

Самый крутой шпион ново
го поколения в экранизации 
мирового бестселлера

«ГРОМОВОЙ».
Сеанс: 16:10.
Алекс Райдер -  14-летний 

сирота вынужден расследо
вать преступные дела круп
ного бизнесмена. Алексу при
ходится применить все его

Премьера!
А н и м а ц и о н н ы й  

ф и л ь м  у ж а с о в  от 
Стивена С пилберга 
«ДОМ-МОНСТР».

С еансы :11 :30, 14: 
3 5 ,1 7 :5 0 ,1 9 :3 0 .

Хорошо быть маль
чишкой! Каждый день, 
как вся жизнь! А вот 
если ты однажды обна
ружил, что дом, кото
рый стоит по соседству, 
вовсе не дом... А са
мый настоящий монстр. 
Только никто мальчиш
кам не верил. Зря,. Их 
предупреждали...

Самый знаменитый 
кот в анимационной ко- 
,-2»

умения и знания, кото
рые передал ему опе
кун: альпинизм, подво
дное плаванье, боевые 
искусства...

Мистический фильм 
ужасов «ПУЛЬС».
Сеансы: 21:10, 22:40.

После загадочного ис
чезновения своего дру
га - компьютерного хаке
ра группа студентов об
наруживает, что он слу
чайно открыл канал для 
ужасающего зла, про
никшего в наш мир...

Стоимость билетов от 
50 до 130 рублей.

Комплекс услуг 
для отдыха в нашем кинотеатре:

•  лучшие фильмы различных жанров и  
для любого возраста

•  кафе
• зал игровых автоматов
•  бильярд
•  кинобар.

Отдохни по-новому!
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ! 

С понедельника по среду (кроме празднич
ных дней) для студентов и школьников биле
ты по 50 руб.

Внимание!
27 августа - ДЕНЬ КИНО!

Приглашаем всех на кинопраздник 
около к/т «Родина», начало в 13:00.

Ш Весы
Наступающая неде

ля может порадовать осу
ществлением давнего про

екта. Однако все будет всецело за
висеть от вашей целеустремленно
сти. Если вы хотите достичь успе
ха, то вам необходимо определить
ся с принципами и четко для себя 
выяснить, чего вы хотите и на каких 
условиях. В четверг не забывайте 
о выполнении своих обязанностей. 
Пятница - удачный день для кон
структивных предложений. Однако 
прислушайтесь к советам коллег по 
работе - и тогда цены вашим начи
наниям не будет. В понедельник и 
вторник хорошо продолжить дела, 
начатые в конце предыдущей не
дели. Среда - приятный и напол
ненный событиями день. Больше 
общайтесь с людьми, говорите им 
комплименты. Если есть просьбы к 
руководству, можете смело с ними 
обращаться - результат будет поло
жительным.

Скорпион
На этой неделе наилуч

шим образом будут уда
ваться всё, связанное с 
учебой и развитием творческого по
тенциала. Сохраняйте спокойствие 
и уверенность - все у вас долж
но получиться. На пятницу лучше 
не планировать ничего серьезно
го. Понедельник пройдет под зна
ком интуиции и умения анализиро
вать ситуацию. В этот день хоро
шо налаживать крепкие деловые 
связи. Во вторник может появить
ся похвальное стремление добить
ся лучшего места под солнцем, од
нако особых преимуществ в его до
стижении этот день" вам не даст.

Стрелец
Вас может ожидать не

деля размышлений, осо
бенно удачная для завер
шения 'начатых дел. Если 

у вас накопилось много проблем, 
их необходимо решить в течение 
недели. В четверг удачны поездки 
и командировки. Этот день хорош 
для разрушения старого и создания 
нового. В 
но пройдут судебные дела.'В вы-

пятницу
iOHt

ходные пригласите к себе друзей 
или родственников и компенсируй
те нехватку общения. В начале не
дели не подпускайте к себе внезап
но нахлынувшие тоску и уныние. 
Эти чувства быстро развеются, так 
как события, происходящие с вами, 
будут весьма позитивными. В по
недельник обратитесь с просьбой к 
начальству - если она будет реаль
ной, вышестоящие чины непремен
но ее исполнят. Во вторник события 
порадуют вас, и от тоскливого на
строения не останется и следа.

Козерог jp^aj
Выбрав правильную § г  '-9 

стратегию и приложив уси- раШ щ  
лия, вы доберетесь-таки 
до лаврового венка. А если 
будете лениться, то достанется вам 
только банный веник. В четверг вы 
можете оказаться в центре событий 
и проявить в этих нелегких обстоя
тельствах смелость и честность. В 
воскресенье лучше не строить пла
нов на будущее. Вместо этого зай
митесь повседневными делами и 
найдите хотя бы немного времени 
для отдыха. Во вторник нужная ин
формация, словно золотая рыбка, 
сама приплывет вам в руки. Если 
пропустите - будет вдвойне обидно. 
В середине недели не обращайте 
внимания на шепот за спиной и за
вистливые вздохи: сконцентрируй
тесь - и вперед, прямо к цели.

Ш Водолей
Эта неделя может ока

заться благоприятным 
временем для пересмо

тра системы ценностей, а также 
для претворения теории в практику. 
Старайтесь оценивать дела с уче
том дальней перспективы: собы
тия этой недели аукнутся через зна
чительное количество времени, В 
четверг для решения накопивших
ся проблем потребуются усердие 
и длительная кропотливая рабо
та - не рубите с плеча. В понедель
ник возможны просчеты на работе, 
связанные не с вашей некомпетент
ностью, а с усталостью. В среду в 
планах могут произойти существен
ные изменения.

Рыбы Ьярй
Груз незавершенных Щ Ш Я  

дел' яа этой неделе ока- 
жется наиболее тяжелым. 1 
Немало сил понадобится, 
чтобы уре^лировать хотя бы часть 
своих проблем. В четверг не сто
ит начинать новых серьезных дел. 
Уделите детям больше времени: 
им необходимо ваше внимание. Не 
стоит огорчаться, если в начале не
дели вам придется столкнуться с 
препятствиями в делах. Тем не ме
нее эта неделя не лишена прелести 
общения, деловых поездок и полу
чения актуальной информации. В 
середине этого непростого периода 
возможны перемены, которые пой
дут вам на пользу.
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А Н Е К Д О Т Ы

О б м с н и и ы ш е
“Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе, но прошу в ка

честве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время 
я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолют
но трезв!..”

“Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия 
не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее 
мужа, вернувшегося в 14:00, а не в 18:30, как обещал”.

после чего нанес мне 7 (семь) визитов, один из которых закон
чился тяжкой и продолжительной беременностью”.

"Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я по
скользнулся, машинально схватился за его чемодан, после чего по 
инерции пробежал с ним 50 метров”.

“27 числа сего месяца я не смог выйти на работу в связи с тем, что 
дверь оказалась забаррикадирована снаружи соседями, которые не
довольны, что встаю в полпятого утра и не даю никому спать. Поэтому 
прошу перенести начало моего рабочего дня на более позднее время 
или выделить мне отдельно стоящее жилище (коттедж)”.

“Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предложенную им 
трубку, которую он держал в руке. После чего он улетел”.

“Я сидел на вокзале. Ко мне подошел неизвестный и предложил уга
дать, под каким стаканчиком у меня лежит шарик. Угадать не смог, су
нул мне пятьсот рублей и убежал. Зачем он так сделал - не знаю”.

‘Врач-стоматолог посадил меня в кресло и вырвал сумочку...”
“По привычке (машинально) я назвал сотрудника ГИБДД “козлом". 

Слова “вонючий” я не произносил, так что состава преступления в 
моих действиях я не вижу".

“Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, 
что это стоит 500 рублей в час. Зачем я ее ударил - не помню".

“Откуда взялся алкоголь в моем анализе - я не знаю. Возможно, что 
подкинула враждебно настроенная жена, чтобы испортить отношения 
со мной, основываясь на анализах”.

“Улицу я перешел не на красный сигнал светофора, а просто пере
шел и все. Я даже не смотрел на этот ваш светофор!”

“Молоко я не разбавляла... Просто случайно уронила во флягу чай
ник с водой... Причем два раза за день...”

“Около 18 часов я встретил на улице своего будущего собутыльни
ка Колдырёва”

“Я всю ночь писал объяснительную по поводу вчерашнего опозда
ния на работу и поэтому проспал".

“Да, находясь в электричке, я пил водку и матерился, потому что в 
электричке так и надо!"

ф ф ф
X X X

«Пошел ты в ж...» -  раздраженно ска
зал водитель «Запорожца» мигавшему 
сзади фарами «Мерседесу» и резко на
жал на тормоза....

I f f
X X X

Встречаются две подруги...
- Как дела?
- Развелась... Живу на таблетках... 

Валерьянка пять раз в день...
- Бе-е-едная, никто тебя не любит, не 

понимает...
- Ну почему же? Кот... любит!

Ф Ф Ф
X X X

В целях борьбы с алкоголизмом прави
тельство Нидерландов закупило 40 тонн 
марихуаны.

ф Ф Ф
X X X

- Дорогой, вот здесь мы повесим полоч
ки, тут будем обедать, а тут будет спаль
ня...

Послушай, дорогая! Давай без это
го! Нам всего 15 суток дали, а не пожиз
ненное!

ф ф ф
X X X

В милиции:
- Товарищ генерал, разрешите оборо

титься!

Муж:
- Дорогая, мы уже три года вместе, и я 

должен тебе кое в чем признаться.
Я считаю, что межцу любимыми не 

должно быть никаких секретов, а я не все 
рассказал тебе о себе...

Жена (перебивая):
- О, дорогой! Как хорошо, что ты загово

рил об этом. Я с тобой абсолютно соглас
на. Я тоже хочу тебе признаться. Дело 
в том, что последние два года я спала с 
твоим брсггом и боялась сказать тебе об 
этом. Я так измучилась, но теперь мне на
много легче. А в чем ты хотел признать
ся мне?

Муж (в шоке):
- Я... я коллекционирую монеты.

Людмила Гурченко установила новый 
олимпийский рекорд - она подтянулась 
55 раз.

ШАПКА
с ушками

АРТИКУЛ 1 2 2 0
РАЗМЕР 20
ОБЪЕМ ГРУДИ 40
РОСТ $2
состав хлопок 100%

«МС1

ГОСТ 12 894 90

ф ф Ф
X X X

Домашнее животное должно быть ти
хим, спокойным и не приносить хлопот хо
зяину. Вот, например, чучело совы...

%%%
Люксембург начал вывод своего солда

та из Ирака.

%%%
Сын спрашивает отца-банкира:
- Папа, а в чем заключается твоя ра

бота? Вот ты берешь у людей деньги, 
а потом отдаешь обратно. Какой в этом 
смысл?

Отец подходит к холодильнику, откры
вает его, берет кусок сала, а потом кла
дет его на место,

- Теперь понял? - спрашивает у сына.
- Нет.
- А руки-то жирные!

Ф Ф Ф
X X X

Мясник залюбовался девушкой:
- Катенька, сколько ты весишь?
- Шестьдесят кило...
- Шестьдесят - и одно кило краше дру

гого!
Ф Ф Ф
X X X

Отдыхающий на юге с трудом просы
пается после дикой пятидневной пьянки, 
тупо смотрит на себя в зеркало - синий, 
опухший, и задумчиво говорит:

- О, как я загорел... Да и поправился 
тоже...

ф f f
X X X

Да, женщины, конечно, могут хранить 
секреты. Правда, небольшими группами 
по 20-30 человек.

Ф Ф Ф
X X X

Минздрав России последний раз преду
преждает, что нужно сделать прививку от 
гриппа. Непривитых будем отстреливать 
наравне с перелётными птицами.

f  t  f
X X X

Мать - дочери:
- Я в твоём возрасте ложилась в 10 ча

сов спать
- У тебя была плохая мать.
- Уж получше, чем у тебя!

%%%
Три девушки - Маша, Оленька и Лера - 

познакомились со студентами-медиками.
С гинекологом, стоматологом и про

ктологом,
Машка вскоре родила.
Оленька так и не родила.
А Лерка вообще оказалась Валерой.

%%%
Хвалиться надо уметь так, чтобы пове

рили и оценили. А главное, чтобы потом 
не было очень больно.

Ф Ф Ф
X X X

Настойчиво рвался сколотить состоя
ние и добился своего. Из реанимаци со
общили: состояние - удовлетворитель
ное.

Ф Ф Ф
X X X

В аптеке: “Пенсионерам виагра со скид
кой. При себе иметь девушку”.

Ф ф ф
X X X

Нельзя сравнивать машину с женщи
ной. Машины не умеют так дурить.

%%%
Лондон. Фешенебельный ресторан. 

Заходит мужчина в смокинге и садится за 
столик. К нему подходит официант

- Что-нибудь выпьете?
- Нет. Я раз попробовал, мне не понра

вилось.
- Тогда, может быть, сигару?
- Я раз попробовал, мне не понрави

лось. Я вообще-то здесь сына жду...
- Я так понимаю, сын у вас тоже один?

Ф Ф Ф
X X X

- Что такое нетрадиционный секс по- 
русски?

- Это секс без водки.

На приеме у нарколога.
- Пьете?
- Пью, доктор.
- Как часто?
- Каждый день, но бывают и запои.

Ф Ф Ф
X X X

Осень. Нью-Йорк. Холодно, дует ветер 
и хлещет дождь. Бар на задворках негри
тянского района. Входит мрачный, с ног 
до головы мокрый негр и с сарказмом в 
голосе говорит бармену:

- Белого. Сухого...
Ф Ф Ф
X X X

- Алло, это секс по телефону?
- Да! И ты дорого заплатишь за каж

дое слово!

АУРАМ/СМЕ ЗЛ/СОНЫ
ИДИОТИЗМУ И ДУРОЛОМСТВУ ВСЕХ БЮРОКРАТОВ, ПРАВИТЕЛЕЙ И НАЧАЛЬНИКОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Что запрещается законами в различных американских штатах:

Окончание. Начало в №25.
270. В округе Маданг, Папуа-Новая 

Гвинея (здесь действуют древние па
пуасские законы, которые имеют госу
дарственный статус), обманутым му
жьям не только разрешено, но и пред
писано обезглавливать любовников 
своих жен. Перед казнью осужден

ный должен съесть палец своей лю
бовницы.

271. В Австралии срок пожизненно
го заключения (высшей меры наказа
ния в этой стране) не может превы
шать 25 лет.

272. В Австралии можно оказать
ся оштрафованным, просто гуляя: за

прет на движе
ние по встреч
ной (правой) по
лосе действует 
на всех дорогах, 
в том числе и на 
сельских пеше
ходных тропах.

273. Жители 
н о в о з е л а н д 
ского города 
Лонгберна, воз
мущенные напа
дениями кошек 
на беззащитных 
птиц, приняли 
закон, запре
щающий кош
кам выходить из 
дома без трех 
колокольчиков 

Щ  на шее.

274. В России до сих пор действует 
и Кодекс об административных право
нарушениях (КоАП), принятый в 1984 
году (новому Административному ко
дексу никак не удается пройти все по
ложенные инстанции). КоАП содержит 
огромное количество норм, ставящих 
многих наших вполне добропорядоч
ных на вид современников вне зако
на. Статья 164.3, например, предусма
тривает штраф за “приставание к ино
странным гражданам с целью приоб
ретения вещей". Другая статья угрожа
ет штрафом любому участнику азарт
ных игр, включая карты и рулетку; пре
следуется по закону и организация та
кого рода игр.

275. Статья 152 запрещает покупку 
в булочных хлеба для скармливания 
домашнему скоту и птице.

276. До сих пор не отменен за
кон РСФСР от 28 марта 1927 года

• “О реквизиции и конфискации имуще
ства”. Статья 13 этого закона разре
шает производить конфискацию иму
щества “лиц, бежавших за пределы 
Республики из политических побуж
дений и не возвратившихся к моменту 
конфискации”.

Любимые
фразы

продавцов
секс-шопа

-Да, эти трусы съедобные. Да, с 
привкусом клубники. Вам завернуть 
или здесь съедите?

-Нет, мальчик, это не шарики. Уже 
надул?

-Молодой человек, не нужно лупить газетой по испанской мушке.
-Как работает “мазь для оргазма”? Очень просто - втираете мазь, пока не по

лучите оргазм.
-Девушка, а что это у вас так зубы стучат? Вибратор не выключается?

-Спасибо за покупку. Прямо так, в наручниках, и пойдете?

-Что значит “почему такой маленький’’?! Это пробник.

-Так, расскажите ещё раз. Значит, вы купили презервативы. С усиками. Так, 
так... Порвался?! Так зачем же вы усики сбрили?!

-Девушка, по-моему этот фаллоимитатор вам немного великоват. Ну-ка, при
мерьте... В боках не жмет?

-Нет, женщина, это не туда. Не туда, говорю! Да что ж вы всё через ж...-то де
лаете...



в е т ер а но в  ОАО 
строительства»

Р ук о во д с т в о  и Совет  
«Ангарское  упр а в л ен и е  
поздравляют 

с 80-летием
Марию Ивановну ЮРКОВУ,
Наталью Михайловну СТАФЕЙЧУК, 
с 70-летием
Михаила Петровича БРИЛЕВА,
Ольгу Петровну ЛИСИЦИНСКУЮ,
Анастасию Александровну ЧЕРНЫХ,
Марию Петровну ДИДЕНКО,
Александра Павловича ЛЕБЕДЕНЦЕВА.
Ракию Мифтяховну САДЫКОВУ.

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве
тераны стройки, спасибо вам за многолетний и до
бросовестный труд.

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

Администрация, профком и цех тяжелых механизмов КЖБИ : 
• ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем Тамару Васильевну • 
РОГАЛЕВУ!

Чтоб всегда под счастливой звездою  
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою '
Жизнь спокойно и мирно текла. ®
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Е  
Ц Е Н Т Р  О А О  « А ¥ С «

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: А
' Компьютерный класс с современным обо- j

.1 Ж  рудоааиием для работы на ПК. \
Шкфортивныв залы для занятий настольным теннисом.

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

Щ Ш ' ‘Тел.: 69-59-08, 69-79-04. VI

"ШИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

4»; ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА 

4 .АВТОМОЙКА

Качество £  -  

гарантируем

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

УПТК ОАО “АУС”
Р Е А Л И З У Е Т

со с к ла д а  в г. Ангарске и г. У с о ль е -С и б и р ск о е

Красный, полнотелый, марки М-100.
Возм ож ен обм ен на Г С М , с тр о и те ль н ы е  и 
э л е к т р о м а т е р и а л ы ,  с п е ц о д е ж д у .
П о сто ян ны м  к ли е н та м  скидки.
Д о с т а в к а  Ж / Д  и а в т о м о б и л ь н ы м  
тр а н сп о р то м

Тел.: (3951) 697-731,696-651,697-736

Займь!
Горячая л и н и я Новая медицинская технология

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ от 2005 г.
ЛЕЧЕНИЕ хронического АЛКОГОЛИЗМА
Н е й р ш п ш р е  к о д и р о в а в  со о т  п п  к  а л ко го л ю

Отличается тем, что после процедуры 
кодирования проводится курс сеансов для 

лечения с медицинской помощью 
в течение года - 3000 руб.

Сеансы проводи автор изобретения 
Адрес: г, Ангара, 13 икр, д.26
Телефон: (8-21) 56-38-33

Без поручителей!
8:646-146

т А р и ^ ^ н

п у т е в к и , д о с т а в к а  
к а ж д ы й  д е н ь ,  
р а з м е щ е н и е .

В п о д а р о к  - АРБУЗ! 

Тел.: 537-733,
8 9149217439.

Отдел хозяйственных товаров 
в связи с ремонтом магазина «Ангарский» 

переехал в 6А микрорайон - 
в торговый дом «Чипполино» (2-й этаж).

Газета 
«Подробности» 
на конкурсной 
основе примет 

на работу 
журналиста 

с опытом работы. 
Телефоны: 69-80-87 

и 69-53-53.

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

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА.

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности, 

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

1500 рублей, в <Утулике»-870 рублей.
П Е Р Е Й Д И Т Е  А К Т И В Н О  

И З  Д Е Т А  В  З И М У !
Телефон для справок в г.Ангарске: 

523404, 578308, 578373

Г " ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"1  
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по-

|мещения в административном I 
здании УПТК по адресу: I

г.А н г а р с к ,  ул.Горького, 2А .  
Тел.: 678-204, 695-794,

■ 697-181. j

Д У Б Л Ь  “ БЕ Г У  Щ Е Й ” С Т Р О К И
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущей» строкой по адресу: 59 кв-л, 
зд. 29, оф. 208, а также в кредит по телефону: 066 

в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.
• Новинки от «Раума +» 

шкафы -  купе разного ис
полнения. Салон «Раума +», 
ул. Социалистическая, 12. 
Тел.: 54-32-37.

• Большой ассортимент 
мягкой мебели, детских ди

ванов. Салон «Раума +». 
Ул. Социалистическая, 12. 

Тел.: 54-32-37.
• Коллекция матрацев раз

ного исполнения г Москва в 
салоне "Раума+”, 182 кв-л 

Тел.: 54-32-37.
• Продам а/м «Волга-ГАЗ- 

31029» 1993 г.в., цвет белый,
хор. состояние, цена 55 тыс.руб. 
Тел.: 612-041 и 8904-657-4413.

• Продам а/м «Тойота-Марк-2» 
1995 гв., цвет «серый металпик», 
объем 2 л, ABC, подушки, супер
салон, литье R-15, без пробега. 

Тел.: 566-344 и 582-407.

Предприятию требуется 
ОПЕРАТОР К О М П Ь Ю 

ТЕРНОЙ ВЕРСТКИ - обяза
тельное знание Photoshop, 
CorelDRAW, QuarkXPress. 

Тел.: 89501272782.

Щмм
>ез залога.
Ир 646-176.

Сдаются торговые места. 
Промтовары. Тел.: 8-902-172-41- 
15, вечером 67-36-94.

• Продам новую инвалидную 
коляску. Тел.: 52-50-97.

• Продам «Мазда-Титан» 1992 
года. Обмен, рассрочка, Тел.: 52- 
63-85.

• Станьте нашим продавцом 
или покупателем до 1 ноября 
и выиграйте автомобиль «ВАЗ- 
2105». АН «Сакура».

• Стенки, гостиные, детские 
комнаты, офисные стулья (гМо- 
сква) в салоне «Раума+», ул.Со- 
циалистическая, 12. Тел.: 54-32- 
37.

П редлагаю  усл уги  
переводчика  

с я по н ско го , а н гл и й 
ско го

я зы ков . О пыт работы  в 
Я понии 4 год а . 
Тел.: 51-94-17, 

8 -9 0 2 -7 6 0 -2 5 5 4 .

Платные объявления

Куплю дачу в районе “ квартала”  ( дом , баня, в 
хорош ем состоянии). Т.: 54 -48 -69 .

***

Утерянную трудовую  книж ку на имя Чубарова 
Артема Николаевича считать недействительной.

Руководство, совет директоров, профком ОАО 
«Ангарское управление строительства» с прискор
бием сообщают о трагической гибели работников 
управления энергоснабжения 

Ивана Васильевича ГОВОРУХИНА 
Владимира Валентиновича ЗЕМЛЯНЫХ 
Андрея Петровича РАГУЗИНА 
Валерия Михайловича ФОМИНА 
Вадима Викторовича ШЕВЧЕНКО 
и выражают искреннее, глубокое соболезнование 

родным и близким погибших

Руководство, профсоюзный комитет и весь 
коллектив управления энергоснабжения ОАО 
«АУС» скорбят по поводу гибели своих работни
ков и выражают искренние соболезнования се
мьям погибших 

Прощание с погибшими состоится 25 августа, 
в пятницу, в 10.00 в актовом зале поликлиники 
№1 ЦМСЧ-28. Вынос в 11.00

•Отдам очаровательных сибирских котят в хоро
шие руки. Тел.: 61-90-52.
•Требуются сотрудники 25-65 лет, 290-950 у.е. 

Тел.: 554-119.
•Ремонт мебели. Тел.:58-93-83.

Объявления в кредит 
по телефону:



управление строительства»^ t*A0 «Ангарское уг 
'-Проводит набор рабочих для  работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

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

Зарплата 40000 рублей.
А д р е с :  г. А н г а р с к ,  7 а  м -ы ,  д .  3 5 , 

у п р а в л е н и е  А У С ,  к а  б -  2 0 6 .

Автотранспортной службе ОАО “АУС" 
срочно требуются

I водители МШТС. I
В S  697-169 , 697-152 . 1

Зарплата от 8000  рублей. j

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(з/п от 5000 рублей).
На всех работников 

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

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора

Зарплата о т
(драглайн и гидравлический).

7 0 0 0  руб. 
Социальный п акет .

Обращаться по тел.: 6 9 -65 -47 .

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 
примет на работу:

ремонту СДМ и тракторов (petv 
ры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл.

емонт to
ot 6000

слесаря по
пливной аппаратуры,

1РУ&.0 I
1> шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от ■

Я  слесаря по такелажу и грузозахватным

(
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. от 6000 ■ 
руб.0 I

■f слесаря-инструментальщика 5-6 разр., з/пл. I  
от 7000 руб.

^  Справки потел.: 697-126. _

На строительство жилых домов в кирпичном испол
нении и монолитевг. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и камен
щиков.

Обращаться по тел.: 
8(3951)69-50-80, 3(3951) 69-71-20.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

д л я  работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► электромонтажники по силовым сетям и осве
щению 3-4 р.;
► отделочники, плотники, маляры;
► автозлектрик;
► машинист вышки МШТС.

С опытом работы 
Оплата труда — достойная.

Работа в г.Корсакове (о.Сахалин) на 
срок 3-4 месяца. Доставка, питание, 
проживание за счет работодателя.

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

Адрес г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 
управление АУС, каб. 206.

. Тел.: 69-57-47,697-169,697-120,697-007.
^  -  ■-  -  ■■■■ J

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инж енер-энергетик. 

Зарплата высокая.
Тел.: 69-70-07.

Тресту «Промстрой» ОАО «АУС»
д л я  работы в г. Ш елехове требуются

аттестованные сварщики 4 -6  разряда. 
Зарп. ?а га  о т  11 ты г ;>уб. 

Т е л . : 6 9 - 5 0 - 8 0 .

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

от 8000
от 11000
от 10000
от 10000

Трест «Жилстоой» (СМУ-1, СМУ-5) (тел.: 69-57-4
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 разр.
СМУ-2(тел.: 697-126,

от 10000
от 11000
от 10000
от 8000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 3-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
Штукатуры 3-5 разр.
Отделочники 3-5 разр.
СМСУ (тел.: 69-50-80
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. 
Газосварщик 4-5 разр.
Автобазы №№1,3 (тел.: 69-71-52
Штукатуры-маляры
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители кат. В,С в легковой парк
Водитель автобусов
Электрогазосварщик
Водители МШТС
Слесари по ремонту автомобилей
Водители на перев. опсн. гр.
Водители кат. Д
Слесарь-сантехник
Слесарь по ГПМ

Сервис-ш нтаШ а Ш9~6Ш д ШшШЩ 
Шиномонтажники______________
Мойщики автомобилей
Автоэлектрик
УПТК (тел.: 697-225
Токарь
Слесарь-сантехник
Электромонтер
краскотер
П Н
Зав. производством
Кондитер
Продавец
Мойщик посуды
Повар
РСУ (тел.: 697-145
Электромонтер 3-5 разр.
Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электрик
Электрогазосварщик

Токарь

Слесарь-ремонтник по гидропрессам

Плотник

Электромонтер по ГПМ

Слесарь-сантехник
Машинист бульдозера
Стропальщик
Машинист мостового крана
Медник
Электросварщики 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 3-5 разр.
Станочник д/обр. станков 3-5 разр.
Машинист бульдозера 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.
Формовщик
ЕЕн а м
Станочник д/о станков
Рамщик
Заточник д/о инструмента

от 7000

от 10000
от 10000
от 12000
от 10000
8000-10000
800М0000

от 10000

договор.
от 7500
от 6000
от 6000
от 8000
от 5000
от 10000
от 5000
6000
7000
4000

договор.
договор.

от 5000
от 4500
от 4500
юговор 

от 5000
от 5000
от 4000
договор.
от 5000

от 7000
договор.
от 7000
оШЮО

о^ООСл
от 5000
от 5000
от 5000
от 6000
от 5000
от 5000
от 5000
от 8500
от 5000
от 7000
от 8000
от 8200
отбООО 

от 6000
от 6000
от 6000

Токарь 5-6 разр. 6000-8000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования 6000-7000
Электрогазосварщик 4-5 разр. 6 0 Щ 0 ^ ^

6500-7500
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
Экскаваторщик 6 разр.
Плотник 4 разо. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Маляр 4 разр. от 4500
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосварщик от 5000
Машинист буровой установки от 5000-6000
Тракторист 5000-6000

II Строительно-монтажный участок 1!
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500
i Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.

I Участок связи (тел.: 697-007) I
Кабельщик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных  сооружений 
телесЬонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700
РМЗ (тел.: 697-126) !
Слесарь-сборщик м/к 3-5 разр. '6000-9000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр. 6000-8000
Токарь-строгальщик 6СШООО
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 3- 5 разр. 500012000
Слесаоь-сантехник 4-5 оаз;0. ло 7000
Слесарь по ремонту ГПМ 4W5 разр. по 8000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. до 8000
Фрезеровщик 6000-9000
Эл.газосварщик 6000-12000
Токарь 6000-8000
Слесарь-ремонтник 3-5 разр. 5000-7000
i Управление охраны (тел.: 69-71-45) \
Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер связи 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Начальник участка службы связи от 8000
Машинист тепловоза от 10000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Бригадир пред. ж.д, транспорта от 6000
Составители поездов от 10000
Пом. машиниста снегоуборочной машины от 7000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Слесарь по ремонту ПС от 5000
Уборщик произв. пом. договор.
Профилакторий«,Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.
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науки Справка о ценах па пе ча ть  полиграфической продукции (Ангарск)

НММЮ : 2М002000
Т Л о
2200
5-40
10800

3000
1430
3000

| Наименование / Тираж ....................  . ______________
f Календари карманные, янзитки, красочность: подноиветнаи-
| (4^-2), карюн внзиточлый___________________________ ____________

Буклет А4, красочность: полноцветная-(4+4), бумага мелоиаиная.
глянцевая 130-150 г/м2...... ..... .................................................. .....
Вуяслет АЗ» красочность: ио;шоцнетная-(4+4), бумага мелованная,
глянцевая 130-150 г/м2____________________________________________
Л истика, афиша А4, красочность: полноцветная-(4+0), бумага
мелованная, глянцевая 115 i7m2 _____________________________
Листовка, афиша АЗ, красочность: полноцветная- (44-0), бумага
мелованная, г лянцевая 115 г/м2 _________________________________
Листовка АЗ, красочность 1+0, бума* а офсетная

J-20
Ъоо
9-20
9200

Ч*ч*тк<а
4-20
12600
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26000
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4000016000

4-30
43000
ьт
} *оро
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32000

4- Ю 
82000

11-00 
I 1000

4-70
23500
2-10
10500
Ь50
17500

7-00
14000

2-80
8400

1-60
32000

3-50
J7000
5-00'

10000
4 10
12300

3-00
60000Аити-ф*»-

ИУАЯ
Ь25
1950

1-11 
3330

0^95
4750

Ь$й
4500

0-92
9200

Ь П
5650

Листовка АЗ, красочность 2+0, бумага офсетнаяБсииюй
топор

рсттъ

Колбаса 
eg стащи- 1-00

10000
0-88
17600
1-00 ' 

20000

220
4400

Ь10
6500

Листовка АЗ, красочность 3+0, бумага офсетная
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Владимир
Улино* ПРАЙС-ЛИСТ

на политическую рекламу на период выборов депутатов органов местного 
самоуправления Ангарска и Ангарского района.

Изготовление видеопродукции ТРК «АНГАРСК» Актуальное интервью с кандидатом 2000 руб./мин.
Экранное поле (до 30 сек.) 100 руб./сек. Объявления «бегущей» строкой 40 руб./ слово
Рекламный ролик 450 руб./сек. Прокат видеопродукции на ТРК «АНГАРСК»
Представительский фильм 4000 руб./мин. В рекламном блоке (12 раз в день) 100 руб./сек.
«Прямая линия» 6000 руб./10 мин. В информационной программе «События. Ангарск»
Сюжет в программу «События. Ангарск» до 2 мин. 200 руб./сек.
8000 руб. В других программах 150 руб./сек.
Обращение кандидата к избирателям - 2000 руб./мин. Разовый прокат готовой продукции 50 руб./сек.

Размещение рекламы в еженедельнике «ПОДРОБНОСТИ»
Рекл. полоса (22, 23) 1 полоса 2-3 полосы 24 полоса Журнал. Полоса (4-8)

1 кв. см. 50 руб. 80 руб. 60 руб. 60 руб. 50 руб.
полная 35000 руб. 50000 руб. 40000 руб. 40000 руб. 35000 руб.

Адрес: 59 кв-л, зд. 29 (за гостиницей «Саяны»), офис 208. 
Тел.:697-994, 56-41-08,69-80-87.

E-mail: trk_angarsk@irmail.ru
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