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ГЕРОИН В ЖЕЛУДКЕ
Сотрудниками регионального управления наркоконтроля по 

Иркутской области на привокзальной площади Ангарска задер
жан безработный житель Таджикистана, перевозивший в же
лудке 90 капсул, внутри которых находилось 944 грамма геро
ина. Об этом сообщает пресс-служба РУ ФСКН по Иркутской 
области.

По словам задержанного, добирался он из Таджикистана до 
Ангарска железнодорожным транспортом с несколькими пере
садками. В дороге практически не ел и не пил. Обычно «глота
тели» перевозят героин самолетами, за раз не более 300-400 
граммов в 40-50 капсулах. В практике оперативников это прак
тически первый случай, когда человек добирается до места на
значения с килограммом героина в желудке поездом в течение 
девяти суток.

Как рассказал задержанный, этим «бизнесом» он занимает
ся с 2002 года. За это время перевез около десяти партий ве
сом от 700 до 900 граммов, глотая за раз от 80 до 100 капсул. 
За перевозку наркотика задержанный должен был получить 
вознаграждение -  1 000 долларов. Дополнительно деньги вы
давались только на билет обратно.

По оценкам экспертов, героин, извлеченный из капсул, вы
сокого качества, сильной концентрации и практически не со
держал наполнителей. Это значит, что местные торговцы смог
ли бы на месте увеличить его количество в несколько раз.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 188 УК 
РФ по факту перемещения через таможенную границу РФ 
наркотических средств с сокрытием от таможенного контро
ля. Санкция по этой статье предусматривает лишение свобо
ды на срок до 7 лет. Кроме того, задержанному грозит до 20 
лет лишения свободы за попытку сбыть наркотик в особо круп
ном размере.
50 ТЫСЯЧ ЗА ИНФОРМАЦИЮ

ГУВД Иркутской области разработало механизм выплат де
нежных вознаграждений за информирование о правонару
шениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Как сообщает пресс-служ- 
ба ГУВД области, положение об этом согласовано с админи
страцией губернатора региона и утверждено приказом П/ВД 
Иркутской области 14 ноября 2006 года.

Согласно документу, организация и порядок выплат денеж
ного вознаграждения будет осуществляться тем органом вну
тренних дел, в который гражданин предоставил сведения о 
фактах незаконного оборота наркотиков или иных правонару
шениях, посягающих на здоровье населения, после проверки 
их достоверности и подтверждения. Размер вознаграждения 
зависит от степени важности информации, вида правонаруше
ния, а также количества изъятых наркотических средств, сурро
гатного алкоголя. Материальное стимулирование граждан но
сит конфиденциальный характер.

Вместе с тем уже определены и конкретные суммы вы
плат. Так, за информацию, позволившую изъять героин, кока
ин, опий-сырец, ЛСД в количестве от 5 до 50 граммов, гражда
нин получит до 20 тыс. рублей, за те же наркотические сред
ства, изъятые в количестве от 50 до 100 граммов, размеры воз
награждения составят до 30 тыс. рублей. При реализации бо
лее серьезной информации, связанной с незаконным оборо
том наркотиков и изъятием из оборота от 100 до 1000 граммов 
наркотических или психотропных средств, правоохранитель
ные органы намерены заплатить до 50 тыс. рублей.

Что касается информирования милиции о незаконном обо
роте спиртосодержащей жидкости, то здесь сумма вознаграж
дения составит от 5 000 до 30 000 рублей в зависимости от ко
личества изъятой жидкости, а также наличия в ней ядовитых 
или опасных для жизни и здоровья граждан веществ. Кроме 
этого, положением предусмотрены выплаты за информацию 
о правонарушениях, получивших общественный резонанс. Их 
размер составит 30 тыс. рублей.

Напомним, что 31 октября губернатор Иркутской обла
сти Александр Тишанин подписал распоряжение о выделе
нии средств на борьбу с наркобизнесом. Источником фи
нансирования определен раздел областного бюджета 
«Общегосударственные вопросы». Общая сумма составила 
700 тыс. рублей.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Глава города исключен из партии
Елена ШЕ8ЛЯКОВА, Александр ПАШКОВ._________________________

Очередные заседания политсовета Ангарского местного отде
ления партии «Единая Россия», которые состоялись 9  и 16 ноя
бря, стали в политической жизни Ангарска серьезным событием. 
Впервые за постсоветское демократическое время ангарские  
партийцы рассмотрели вопрос об исключении из партии особо 
недисциплинированных членов, в числе которых оказался глава 
города Евгений КАНУХИН. Вопрос был решен положительно, но 
не для Евгения Павловича.

Всего главе города инкримини
ровались нарушения двух пунктов 
устава партии. Очень серьезных 
нарушений. Во-первых, он отка
зался от поддержки кандидатов 
в депутаты городской Думы на 
последних довыборах, рекомен
дованных политическим советом 
Ангарского местного отделения 
единороссов, выдвинутых конфе
ренцией партии. Стоит заметить, 
что эти кандидаты выражали не 
только интересы партии, но и гра
дообразующих предприятий, ко
торые с интересами главы это
го города почему-то расходились. 
Более того, с его молчаливого со
гласия в период предвыборной 
агитации в газете «Время» (№110 
от 5.10.2006г.) была опубликована 
статья от имени администрации 
АМО «Ваш выбор, господа това
рищи», дискредитирующая кан
дидатов в депутаты от «Единой 
России», подрывающая доверие 
и авторитет партии. Партии, чле
ном которой был не только 
сам, но и автор этой статьи
Отказался Канухин и от участия в . 
заседаниях предвыборного шта
ба, созданного по решению по
литсовета Ангарского местно
го отделения Всероссийской по
л и ти че ско й  партии  «Единая 
Россия». Не подписал он и об
ращение предвыборного штаба 
к избирателям (опубликовано в 
газете «Подробности» № 40 от
5.10. 2006г.) за кандидатов, реко
мендованных ангарскими едино- 
россами. Во-вторых, он' откровен
но игнорировал решение ангар
ского политсовета партии о при
бытии в комиссию по подведе
нию итогов выборов. И публич
но дистанцировал себя как глава 
города и руководитель админи
страции города от Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» (пример - публикация 
в газете «Вся неделя. Ангарск» 
№ 83 (675) от 5.10.2006г.), что в 
очередной раз послужило форми
рованию определённого мнения у 
части избирателей о низкой пар
тийной дисциплине в рядах пар
тийной организации, что в нема
лой степени подрывает её авто
ритет.

Несколько десятилетий назад 
во времена однопартийной си
стемы этих нарушений было бы 
достаточно для более серьезных 
наказаний. А  так, учитывая что 
Е.П.Канухин уже имеет партий
ное взыскание - предупрежде
ние (протокол №5 от 18.07.2006г.), 
его решили исключить из партии. 
Решили почти единогласно.

Вместе с ним лишился партий
ного билета Андрей ЮЖАКОВ,

автор вышеназванной нашумев
шей, но не подтвердившейся ре
зультатами выборов публикации. 
Писать такими словами про свою 
же партию -  это сродни библей
скому сюжету про Иуду.

Безнаказанность, как известно, 
порождает нарушения. Потому 
партия вы брала правильны й 
путь, создав прецедент и проде
монстрировав пример твердо
го отношения к партийной дисци
плине. Без нее партия -  не пар
тия, а анархия.

Вопрос по другим недисципли
нированным партийцам решился 
немного иначе. Предупреждением 
«отделался» мэр района Андрей 
КОЗЛОВ, который предпочел ин
тересы «Команды» интересам 
партии и проявлял солидарность

Несколько десятилетий на
зад  во времена однопартий
ной системы этих нарушений 

он было бы достаточно д л я  более 
(О серьезных наказаний.

м

лась, а даже увеличилась. Двух 
убывших «заменили» сразу чет
веро вновь принятых в «Единую 
Россию». Кроме того, создано но
вое первичное отделение №46. 
Была заслушана и принята к све
дению информация о состоянии 
уплаты членских взносов, отме
чены как положительная, так и 
недостаточная работа по упла
те членских взносов ряда се
кретарей первичных отделений. 
Исполкому Ангарского местного 
отделения было поручено обсу
дить данный вопрос на Дне секре
таря и обеспечить сбор партий
ных взносов за 2006 год в соот
ветствии с уставом партии.

Всего на повестку дня было вы
несено 23 вопроса. После дискус
сий и обсуждений все они были 
рассмотрены.

В завершение своей работы по
литсовет принял решение «О соз
дании экспертного бюро по оказа
нию практической помощи депу
татам -  членам партии «Единая 
Россия» в органах местного са
моуправления АМО» и утвердил 
план мероприятий по празднова
нию 5-летия со дня создания пар
тии «Единая Россия». Экспертное

бюро состоит из четырех секто
ров: юридический, финансово- 
экономический, административ
но-хозяйственный, социальный. 
Руководителями секторов были 
назначены соответственно: 

юридический сектор -  Уфимцев 
Дмитрий Владимирович;

финансово-экономический сек
тор -  Зарх Игорь Менделеевич;

административно-хозяйствен
ный -  Тренченков Вячеслав 
Юрьевич.

Общее количество экспертов 
во всех секторах на сегодняшний 
день -  27 человек. Среди них как 
члены и сторонники партии, так 
и беспартийные. Но этот состав 
не окончательный, он будет рас
ширяться, а также дополнитель
но в частном порядке будут при
влекаться квалифицированные 
специалисты для экспертизы кон
кретных документов при разра
ботке законопроектов и программ
ных материалов. Безусловно, соз
дание экспертного бюро -  это ноу- 
хау ангарских единороссов, ко
торое станет серьезным подспо
рьем в работе депутатов фрак
ций «Единой России» городской 
и районной Дум АМО.

с Евгением Павловичем во всех 
его нарушениях устава партии.

Получил партийное предупреж
дение и Дмитрий КАРПУЩЕНКО, 
самовыдвинувшийся в депута
ты Думы города Ангарска вопре
ки решению политического сове
та (протокол № 8 от 5.09.2006г.) 
и конференции Ангарского мест
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

Партийное взыскание в виде 
предупреждения было вынесено 
также Михаилу ДРЕСВЯНСКОМУ. 
Более того, были приостановле
ны его полномочия как секрета
ря совета первичного отделения 
Ns22 за выявленные комиссией 
единороссов нарушения требова
ний устава, по организации приё
ма в партию новых членов партии 
и их учёта. По итогам проверки ко
миссия выяснила, что как мини
мум 7 человек вообще не писали 
заявлений о вступлении в партию, 
8 человек отказались от своих за
явлений, так как им было заявле
но, что в нарушение устава пар
тии «Единая Россия» членские 
взносы за них будут платить дру
гие. Совету первичного отделения 
№22 для избрания секретарем 
была предложена кандидатура 
Евгения Васильевича БОНДАРЯ. 
Куратором этого первичного отде
ления был назначен член полит
совета В.А. КЛЮЙКОВ.

Несмотря на исключения из пар
тии, численность Ангарского отде
ления единороссов не уменьши

Кстати, 20 ноября на конференции Ангарского отделения партии 
«Единая Россия» делегаты одобрили решение политсовета об исклю
чении нарушителей партийной дисциплины А. Южакова и Е. Канухина. 
Однако это решение вступит в силу только после утверждения его 
политсоветом Иркутского регионального отделения партии «Единая 
Россия». Кроме этого, делегаты приняли к действию программное за
явление Всероссийской партии «Единая Россия» и избрали делегатами 
на II внеочередную конференцию Иркутского регионального отделения 
следующих членов партии:

Дудакова Юрия Игоревича, ОАО «АУС», гл. инженера, зам. ген. ди
ректора,

Мазурова Олега Валентиновича, директора ООО “Эксплуатационная 
компания”,

Макаренко Виталия Владимировича, пенсионера,
Мамонова Алексея Викторовича, ОАО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, на

чальника смены,
Огнева Владимира Ивановича, ОАО «АУС», начальника СМУ-5, 
Солсдаева Андрея Александровича, экономиста ФГУП «АЭХК», 
Уланову Светлану Геннадьевну, секретаря первичного отделения 

№14, гл. бухгалтера ОАО «Центральный рынок».
Делегатами конференции по статусу являются также Виктор 

Леонадович СЕРЕДКИН, Виктор Пантелеймонович ШОПЕН и Дмитрий 
Владимирович УФИМЦЕВ.

ГАСТРОЛИ

Феерическое фольклорное шоу показал 
на сцене Дворца культуры «Современник» 
народный Прибайкальский казачий ан
самбль песни и танца «Русь». Добрая сот
ня артистов вышла к публике с народным твор
чеством, напевами, частушками, балладами и 
плясками. Два часа завороженные зрители со
зерцали русскую удаль и казачий темперамент. 
Солист ансамбля Николай ТЕРЕХИН затянул 
любимую в народе «Марусю», и зал хором стал 
подпевать артисту. До глубины души потрясло 
слушателей хоровое исполнение русских народ
ных песен «Клён» и «Атаман». Яркость действу 
придавали оригинальные сценические костюмы 
певцов и танцоров, самобытное живое исполне
ние музыки ансамбля русских народных инстру
ментов. Зрители посмотрели картинку из жиз
ни казачьей станицы, русской вольницы и дере
венских посиделок. Каждый номер завершался 
дружной овацией публики.

Впереди у ансамбля «Русь» поездка в черно
морский Сочи, где 5 и 6 декабря пройдет все
российский фестиваль фольклорных коллекти
вов, посвященный юбилею Кубанского казачье
го хора. По словам художественного руководи
теля ангарчан заслуженного работника культу
ры России Валерия ДОМАШЕВСКОГО, пригла
шение на фестиваль они получили еще летом, 
и ансамбль «Русь» будет единственным коллек
тивом, представляющим народное творчество 
Забайкалья, Западной и Восточной Сибири. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: 

ансамбль «Русь» на сцене.

ЯВЛЕНИЕ
« Г а л о » - к о н ц е р т
Утром 21 ноября в небе над Ангарском 

долгое время висело живописное явление, 
напоминавшее разноцветный мазок кистью 
поверх яркого солнечного зайчика. Красиво 
и непонятно.

Народ (из тех, кто хоть иногда поднимает глаза 
к небу) дивился: ведь не летом же после дождич
ка! Зима на дворе и денек вроде ясный. Откуда 
же радуга? Да и радуга-то вовсе не дуга...

- А это и не радуга, это - гало, - объясняет де
журный метеоролог ангарской гидрометеооб
серватории Оксана АРБАТСКАЯ. -  Образуется 
и летом, и особенно зимой во время рассеива
ния слоисто-перистых облаков. Солнечный или 
лунный свет проходит через туманообразные 
частицы, а они отражают эти лучи. Усиливают 
это явление резкие перепады температур -  что, 
собственно, и происходило в последние дни, 
ангарчане это почувствовали.

Вот такая вот проза. Оказывается, гало для 
Ангарска- вещь довольно обычная. Метеорологи 
ее даже не регистрируют, определяя по ней на
личие облачности конкретного типа. Легко уви
деть гало ночью (если вам не спится) -  когда 
идет легкий снежок, но часть неба чиста и вид
ны звезды и Луна.

Дневное гало бывает чуть реже, тем более - 
такой интенсивности, как во вторник. И все же 
это, к удивлению многих, не редкость, просто мы 
привыкли ходить, уткнувшись взглядом в землю, 
и часто не замечаем красоты прямо над голо
вой. Если чаще вспоминать о небе, такое мож
но увидеть!

Ирина ВАУЛИНА.
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ДЕНЬГИ БУДУТ «ЗАМОРОЖЕНЫ»
Определены подрядчики на выполнение работ по строитель

ству ледового городка. Четыре запроса котировок цен отдела 
муниципальных закупок выиграли две организации. Заготовкой 
льда, а также выполнением работ по художественной резке 
скульптурных композиций и строительству ледовых горок будет 
заниматься МУК «Художественный центр». Транспортировку 
льда с Байкала обеспечивает общество с ограниченной ответ
ственностью ТД «Контак». Как сообщил Игорь Анбросенко, ди
ректор МУ «Служба заказчика», перевозка льда должна быть 
осуществлена до 10 декабря. Сам ледовый городок будет го
тов к 25 декабря.
ДАМБУ ПОСТРОЯТ, БЕРЕГ УКРЕПЯТ

Ангарск включен в федеральные программы по берего
укреплению и строительству дамбы. Стоимость первого проек
т а -1 0 0  миллионов рублей, второго -  130 миллионов рублей. 
Берегоукрепление будет сделано в районе Старицы, это вызва
но тем, что район является перспективной зоной застройки, там 
же со временем планируют построить набережную. Дамба бу
дет возведена в микрорайоне Китой.

Как пояснила Татьяна Поронова, первый заместитель главы 
города, по условиям программы кредит а банке на реализацию 
проектов берет муниципалитет, гасит его федеральный бюд
жет. Финансирование идет по вертикали: средства поступают 
в область, которая, в свою очередь, переводит их в муниципа

литет. Банк, где администрация возьмет кредит, пока не опре
делен, но вероятнее всего им станет «Сбербанк», так как у него 
самый низкий процент. Конкурс на банк должен провести субъ
ект. Проект разрабатывает «Стройпроект».

И ГДЕ НАЙТИ МОЛОДОМУ РАБОТУ
18-19 ноября 2006 на базе детского оздоровительного лаге

ря «Здоровье» прошел первый фестиваль работающей моло
дежи.

Цель проведения фестиваля - поддержка и развитие соци
альной активности работающей молодежи, создание условий 
для ее самореализации, укрепление межкорпоративных отно
шений предприятий и организаций города Ангарска, определе
ние приоритетных направлений во взаимодействии админи
страции города Ангарска с предприятиями и организациями го
рода в работе с молодежью.

В работе фестиваля приняли участие делегации 12 пред
приятий и организаций города Ангарска. Общая численность 
участников фестиваля - 88 человек.

В ходе фестиваля прошли коммуникативные тренинги 
по командообразованию, деловые игры «Поле проблем» и 
«Выборы», диалоговые площадки «Доступное жилье - моло
дым» и «Трудовые отношения».

По итогам фестиваля участники приняли обращение, в ко
тором изложили свои предложения по решению проблем мо

лодежи предприятий и организаций города. Обращение адре
совано органам исполнительной и законодательной власти, 
руководителям предприятий и организаций, Союзу работода
телей, профсоюзным организациям предприятий, средствам 
массовой информации города Ангарска.

ПОЧТА ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ
Правление Федеральной службы по тарифам приняло реше

ние об изменении с 1 декабря 2006 года тарифов на универ
сальные услуги связи, предоставляемые «Почтой России».

Пересылка простой почтовой карточки обойдется теперь в 4 
руб. 75 коп., заказной карточки -  в 6 руб, 60 коп., простого пись
ма весом до 20 г -  в 6 руб. 50 коп., заказного письма весом до 
20 г -  в 9 руб. 90 коп., письма с объявленной ценностью весом 
до 20 г - в 32 руб. 90 коп. Изменение тарифов в среднем соста
вит 14,8%. И они по-прежнему не будут покрывать себестоимо
сти предоставляемых услуг.

К универсальным услугам почтовой связи относится пере
сылка карточек, писем, бандеролей. Тарифы на универсальные 
услуги почтовой связи регулируются государством. Индексация 
их на протяжении ряда лет происходит исключительно в преде
лах инфляции, поэтому для ФГУП «Почта России» эти услуги 
убыточны. Предыдущее изменение тарифов на универсальные 
услуги почтовой связи было проведено с 1 октября 2005 года, 

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

ВОПРОСЫ К ДЕПУТАТУ
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Заканчивается 2 0 0 6  год. Приходит время подводить итоги, анали

зировать ошибки и  причины возникающих непроходящих проблем. 
Кто их создает, и  наше вечное «что делать?» Мы стараемся в нашей 
газете освещать ангарскую жизнь регулярно и  по м ере возможности 
объективно, без лакировки. Может быть, поэтому в нашу газету обра
щаются и простые ангарчане, и известные в городе люди, в том чис
ле депутаты обеих местных Дум.

Но се го д н я  в аш  ко р р есп о н д ен т  с а м  п о п р о с и л  депутата 
Законодательного собрания Иркутской области, члена фракции 
«Единая Россия» Ю .В. СЕЛЕЗНЕВА встретиться и поговорить и про 
областные, и про местные проблемы. Высказать свое мнение, к ко 
торому ангарчане сегодня прислушиваются, убеждаясь в принципи
альности позиции своего областного депутата, которую тот не бо
ится высказывать и отстаивать. Все-таки опыт постоянного дело
вого общения с областной администрацией, тесная взаимосвязь с 
депутатами Законодательного собрания -  этот накопленный багаж  
Ю рия Васильевича сегодня востребован. Вот и тянется к  нему из
биратель со своими жалобами и  просьбами, в д ни  приема у депу
тата Ю. Селезнева постоянно очереди. В этой связи и задаю  Юрию  
Васильевичу свой первый вопрос:

- С появлением у нас двух Дум, 
двух администраций ангарчане  
к Вам, наверное, стали реже об
ращаться? В конце концов, раз
бираться в местных проблемах
-  это не Ваша обязанность. Вы 
прежде всего должны вместе с 
коллегами принимать областные 
законы, готовить их, вносить из
менения, утверждать бюджет об
ласти и всевозможные социаль
ные программы.

- К сожалению, обращающихся 
ко мне ангарчан меньше не стало. 
Сегодня чиновники нередко «фут
болят» человека из одной админи
страции в другую. Люди приходят 
в «Серый дом» и не могут попасть 
на прием ни к мэру, ни к главе го
рода, потому что их просто не за
писывают на прием, в лучшем слу
чае переправляют к заместителям 
или еще ниже. Намаявшись от та
ких «хождений по мукам», ангарча
не сегодня уже стараются избегать 
местных чиновников. Пишут прези
денту, губернатору, председателю 
Законодательного собрания, при
ходят ко мне.

Бывает и такое: я направляю де
путатское письмо главе города, а по
лучаю на него три ответа примерно 
одного содержания. Но один ответ 
за подписью мэра района, другой - 
за подписью главы города, а третий 
от председателя городской Думы. 
Интересно бы узнать, где находит
ся этот канцелярский «бермудский 
треугольник», в котором по меся
цу и больше готовятся ответы-близ
нецы. Уходит драгоценное время, а 
проблема или просьба ангарчани- 
на на местном уровне не решается. 
Вместо этого он получает целый па
кет формальных отписок. О каком 
доверии к местным органам при та
ком подходе можно говорить?

Если бы слышала исполнитель
ная власть, как о ней отзываются ан
гарчане, может быть, изменила бы 
свое отношение к простым людям и

их нуждам. Один пример. Работница 
жилищной сферы рассказала, как 
их снимали с работы и автобусами 
возили на досрочное голосование 
в здание администрации, где их ин
структировали, за кого голосовать, 
пугали тем, что если главой города 
станет другой кандидат, то все жи- 
лищники останутся без работы. Та 
же ситуация повторилась и во вре
мя довыборов, А  когда эта «подне- 
вольница» захотела попасть на при
ем к тому, за кого ее принудили го
лосовать, ее там просто не записа
ли. Получается, что нужна она толь
ко «до востребования», только что
бы «правильно» проголосовать на 
очередных выборах или каких-ни- 
будь публичных слушаниях.

- Но был ж е местный референ
дум по объединению Ангарска и 
других поселений в один город
ской округ, чтобы меньше было 
чиновников, а значит, и всякой 
волокиты. Почему все заглохло?

- Во-первых, в референдуме не 
принимали участие жители Одинска 
(свой «референдум» одинцы наме
тили на апрель 2007г.), а без их 
мнения преобразование существу
ющих муниципальных образований 
в единый городской округ невозмож
но. Учитывая, что в Одинске бюд
жетная обеспеченность на одного 
жителя из-за отсутствия серьезной 
инфраструктуры, на которую тре
буются большие финансовые за
траты (например, котельной как в 
Савватеевке), после разделения на 
поселения стала выше, предсказать 
результат голосования я не берусь.

Во-вторых, если в 2005 году, нака
нуне выборов, наша местная адми
нистрация активно выступала за го
родской округ, но юридически мы не 
смогли обосновать его организацию, 
то теперь лозунг «Сильный город
- единый город!» остался лозунгом 
для предвыборной кампании, и я не 
вижу никаких практических шагов со 
стороны районной и городской ис

полнительной власти для претворе
ния этого лозунга в жизнь.

В-третьих, сегодня, по моему мне
нию, нынешней команде админи
страции такое положение вещей вы
годно. Учитывая разные периоды 
полномочий в городе (срок полномо
чий закончится в 2007 году) и рай
оне (районную Думу и мэра АМО 
мы будем выбирать только в 2010 
г.), проигрыш на выборах одних не 
означает их уход с политической 
арены. Остается возможность пере
йти в «районную команду», из одно
го кабинета в другой - ведь везде 
свои люди. А  в случае объединения 
есть реальная угроза потерять все.

Отсюда понятна подцержка мэ
ром АМО и главой города идеи 
объединения Иркутска, Ангарска и 
Шелехова. Как поет А.Б.Пугачева: 
«...Это будет завтра, а сегодня - я 
тебя поцеловала...»

■ - А Ваш е мнение по агломе
рации?

- Для меня как машиностроите
ля агломерация - это термический 
способ окускования мелких матери
алов. Здесь все ясно и понятно: как 
делать, на чем делать и что получит
ся в итоге.

Агломерация же, как присоедине
ние городов, отлаженной техноло
гии пока не имеет, что мы хотим по
лучить и  каким способом - неизвест
но. Допустим, мы провели референ
дум, согласились изменить границы 
существующих муниципальных об
разований, составили генеральный 
план застройки, инвесторы строй
ными колоннами пошли вкладывать 
деньги. Все хорошо, но не дает по
коя один вопрос: когда этот процесс 
реально начнется и, главное, когда 
и чем закончится? Лет через 10-20? 
Вроде понятно, что нельзя жить од
ним днем, нужно видеть перспекти
ву. Смотрим в перспективу: видим 
новые дороги, новые заводы, совре
менный транспорт, связь, больницы, 
школы. Может быть, даже умень
шится городской чиновничий аппа

рат, Но тут прихо
дят на прием ангар
чане и заставляют 
посмотреть за окно, 
Атам:

- из 92 трамва
ев 40 уже вырабо
тали ресурс, а 19
- выработают че
рез месяц-два, обо
рудования для ди
агностики нет, как 
и нет перспекти
вы изменения ситу
ации с единствен
ным муниципаль
ным транспортом к 
лучшему;

- городских авто
бусов практически 
нет, а в маршрутках 
попробуйте уехать в 
час «пик»;

- сегодняшний АЭМЗ - где былая 
гордость Ангарска, в каком состоя
нии завод?

- очистка питьевой воды и новый 
водозабор для Ангарска - когда?

И что на все эти и многие дру
гие не менее «приятные» вопросы я 
должен отвечать? Потерпите, доро
гие ангарчане, вот после присоеди
нения заживем!?

Да, я за долгосрочные целевые 
программы, за единую программу 
поднятия промышленности, за объ
единение усилий по развитию го
родского электрического транспор
та. При условии, что ожидание ре
зультатов этих программ происхо
дить будет в человеческих услови
ях. Мы плохо жили вчера, неважно 
живем сегодня, и завтра наступит не 
через 10 лет...

- В былые годы большие про
блемы в городе решались при 
активном участии руководителей 
предприятий и организаций. А 
теперь как Вы оцениваете, Юрий 
Васильевич, связку администра
ций с хозяйственниками?

- Как директор завода сегодня я 
не вижу этой связки. Администрация 
фактически уходит от деловых и по
лезных для города и района отноше
ний с производственниками, С ад
министрациями контактирует доста
точно узкий круг предпринимателей, 
что значительно сужает и возможно
сти исполнительной власти, и пер
спективы развития Ангарска.

Я считаю, что исполнительным 
и законодательным властям АМО 
пора развернуться в сторону, в том 
числе и производственных проблем, 
налаживать взаимосвязь с крупны
ми промышленными предприятия
ми. Тогда будет и положительный 
обратный эффект. Было бы полезно 
возродить в Ангарске единый Совет 
директоров предприятий, который 
был создан еще в шестидесятых го
дах и достаточно эффективно рабо

тал совместно с городской исполни
тельной властью вплоть до середи
ны девяностых.

- А что Вы скажете об отно
шениях между законодательной 
и исполнительной ветвями вла
сти Иркутской области, о якобы 
назреваю щ ем «конфликте вла
стей»?

- Средства массовой информации 
любят раздувать пожар из ничего. 
Новому губернатору А.Г. Тишанину 
досталось непростое наследство во 
всех отраслях областного хозяйства: 
из одной из самых развитых обла
стей в СССР Приангарье за послед
ние пятнадцать лет оказалось в са
мом конце списка субъектов России 
по экономическим и социальным по
казателям. Желание молодого гу
бернатора поскорее исправить по
ложение мы понимаем и поддержи
ваем. Но в отношении кадровой по
литики губернатора у ряда депута
тов возникли претензии, в частно
сти, они отметили, что за год уже 
сменилось несколько его замов и 
руководителей главных управлений. 
Впрочем, Александр Георгиевич на
чинает прислушиваться к мнению 
депутатов.

Спорный вопрос, о котором писа
ли летом газеты, - это предложение 
губернатора передать право распо
ряжаться землями г. Иркутска ад
министрации области. Вопрос этот 
очень важный, администрация его 
вынесла на сессию без должной про
работки, без весомых аргументов, и 
депутаты большинством голосов в 
августе губернатора не поддержали. 
В некоторых регионах такое реше
ние о передаче права пользования 
землей областных центров админи
страциям регионов уже принято, это 
прецедент. Учитывая дополнитель
ные доводы и практику других кра
евых и областных органов, мы обсу
дили проект закона повторно и про
должаем над ним работать.

Разное мнение губернатора и де
путатов совершенно не означает, 
что здесь имеет место «конфликт 
властей». Идет нормальная работа 
двух органов власти, права которых 
определены Законом.

- Спасибо, Юрий Васильевич, 
за беседу. Безусловно, все ин
те р есу ю щ и е ангарчан  вопро
сы задать я не успел. Для ангар
чан, конечно, интересно знать и
о бюджете области, и о выпол
нении социальных программ, и с 
работе фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте, и о вы
полнении Вами наказов избира
телей, и много ещ ё других тем. и 
вопросов. Поэтому я надеюсь н 
продолжение наш ей с Вами б е
седы в скором времени.
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Вопросы главе города на его ответы
Леонид БЕРГЕР.

Глава администрации г. Ангарска Е.П. КАНУХИН охотно встречается с журналистами, много чего говорит о 
ситуации в городе, о городском руководстве. Словом, ведет активную разъяснительно-пропагандистскую де
ятельность. Иногда бывает весьма откровенен. Вполне объяснимо и то, что чем больше и чаще выступает гла
ва ангарской администрации, тем больше возникает вопросов к нему. Обо всем не расскажешь, всем не уго
дишь. Иногда лишнее скажешь. У меня достаточно накопилось публичных высказываний Евгения Павловича, я 
готов сегодня поделиться некоторыми из них, параллельно задав возникшие у меня при анализе этих выска
зываний вопросы. Высказывания главы администрации публикую дословно, чтобы избежать обвинений в ис
кажении их смысла.

О назначении 
губернаторами глав 
муниципалитетов

Е. Канухин:
- То, что касается меня, чем дальше, 

тем больше я сознаю, что отношусь к это
му положительно. Почему? Потому что, 
к сожалению, в нашей работе, поверь
те, у  меня то же самое хозяйство, тот 
же завод, только он называется город, И 
все, что с этим связано -  жизнеобеспе
чение города, подготовка к зиме, содер
жание летнее и зимнее наших дорог -  
все это связано с жизнеобеспечением... 
Но, казалось бы, наше предприятие, нуж
но заниматься в первую очередь эконо
микой, нужно заниматься хозяйством. Но 
очень много мы начинаем заниматься по
литикой. Понимаете? Конечно же, мне это 
очень не нравится. Не то, что не нравит
ся, просто эффективность нашей работы, 
к сожалению, падает. Потому что очень 
много времени приходится сегодня уде
лять вот именно политическим вопросам. 
Понятно, это и заигрывание со всякими 
структурами и руководителями, и с изби
рателями -  все, что угодно.

А сегодня, допустим, если взять наше
го губернатора, я ему, если честно го
ворить, завидую. Сегодня наш губерна
тор делает порой такие вещи, что мы с 
вами не можем даже понять. Д а? Когда в 
рамках своей администрации можно де

лать передвижки, переназначения. Вы видите, да? Все становимся этому свидетелями. Мы с вами это даже не обсужда
ем, фактически не обсуждаем. Потому что от нашего с вами мнения мало чего зависит, от нашего с вами как бы голоса. 
Сегодня у губернатора есть работодатель в лице президента Российской Федерации, только перед ним, понятно, и пе
ред Законодательным собранием он в ответе. Конечно же, эффективность работы сразу на порядок увеличивается. На 
порядок.

Потому что сегодня нам бы, сидя здесь, заниматься именно финансами, именно экономикой, именно привлечением ин
вестиций на территорию, созданием тепличных условий для инвесторов, чтобы они как можно в большем количестве при
ходили сюда. Но, к  сожалению, в этот процесс вмешивается политика, и мы вынуждены отвлекаться. Поэтому чем даль
ше, тем больше я понимаю, что только назначенный в данном случае мэр района, округа, дойдет ли до глав, я не знаю, но 
я это в данном случае поддерживаю.

- Что же сегодня избранному главе администрации мешает заниматься «именно финансами, именно экономикой, именно 
привлечением инвестиций на территорию, созданием тепличных условий для инвесторов, чтобы они как можно в большем 
количестве приходили сюда»? А не политикой, не заигрывать «со всякими структурами и руководителями и с избирателя
ми»? Тогда, возможно, и сами «структуры и руководители» не будут заигрывать с администрацией, тогда избиратель будет 
ценить впасть за ее истйнный вклад в развитие города, а не молча глотать сезонную пиар-продукцию?

Может быть, процесс назначения глав муниципалитетов привлекателен лишь потому, что в этом случае «в рамках сво
ей администрации можно делать передвижки, переназначения», и тут уж «от нашего с вами мнения мало чего зависит»? 
Видимо, в этом заключается смысл фразы «эффективность работы сразу на порядок увеличивается». Чьей работы и в ка
ком направлении?

О городской системе ЖКХ и праве главы администрации 
устанавливать размеры тарифов на квартплату

Еще несколько месяцев назад городская администрация заверяла нас, что вопрос регулирования тарифов решаться бу
дет меяоду квартиросъемщиками и нанятыми ими управляющими компаниями. Сегодня же населению Ангарска предлага
ют договора, в которых право устанавливать эти тарифы предоставляется с нового года органам местного самоуправле
ния (читай - главе города).

Е. Канухин:
- Если в договорах так прописано, если собственники жилья согласны на такую постановку вопроса -  почему нет? 

Потому что в любом случае нам нужно принимать в отношении даже муниципальной собственности, муниципально
го жилья это решение. Понятно, что оно непопулярное, но, понимаете, что новый федеральный жилищный закон, наш 
Жилищный кодекс, который уже работает, он работает на территории всей Российской Федерации, также и в нашем го
роде, все уже давно прописано. Там все понятно. Сегодня определяют тарифы и принимают участие в изменении тарифов 
собственники жилья. Наш пакет 30%, вот в доле своего пакета мы будем принимать какие-то решения. Тем более что но
вый Жилищный кодекс говорит о том, что, допустим, та составляющая тарифа на капитальный ремонт определяется тем 
же собственником. И вы понимаете, что бюджет сегодня сможет финансировать только в рамках своего муниципального 
жилья на капитальный ремонт.

Конечно, эта тема острейшая, конечно, эту тему опять же, к сожалению, превращают в политику. Вы понимаете, о чем 
я говорю, да? Потому что некоторые, я сказал бы даже политики, на нашем городском уровне ставят себе это дело в за
чет... Но, к сожалению, есть политика, а есть и экономика, где все можно просчитать...

Есть как хорошие компании, которые нормально сегодня хозяйствуют, и мне действительно за них не стыдно, а есть и 
управляющие компании, за которых мне стыдно. Стыдно в первую очередь перед горожанами. Потому что те, давайте се
годня не называть имен, компании на самом деле есть, у  меня к ним очень много претензий. Потому что получается, что 
эти управляющие компании сегодня, я бы так сказал, подставляют главу города. Потому что глава города сегодня ставит 
задачи, выставляет приоритеты, но тупо его задачи не выполняются управляющими компаниями. Такие компании есть, и 
я должен сказать, что в ближайшее время мы будем принимать кардинальные меры...

Поэтому у нас эта работа продолжается, и в ближайшее время вы станете этому свидетелями. Потому что все идет к 
тому, что, вполне возможно, в ближайшее время мы наши управляющие компании будем объединять, будем, может быть, 
укрупнять. Но это будет делаться только ради того, чтобы действительно этот процесс, который сегодня, к  сожалению, на 
некоторых территориях замер по наведению порядка в нашей жилищной отрасли, чтобы этот процесс не останавливался. 
Чтобы он пошел, приобрел второе дыхание...

- Где же Ваша последовательность, Евгений Павлович: то Вь» намереваетесь предоставить право согласовывать тари
фы всем собственникам жилья, то не против того, чтобы заняться этим вопросом лично? 30% - это доля муниципально
го жилья с городе или доля в управляющих компаниях? Если доля жилья, то у Вас я так есть право от имени квартиро
съемщиков ’ ̂ приватизированного жилья как собственнику заключать все договора. Здесь же речь идет о том, что столро- 
центные собственники по незнанию делегируют Вам это право, которое для них потом обернется... Щели доля в управля
ющих компаниях, тоща получается, Вы будете выступать одновременно и стороной плательщика, и стороной получателя. 
Это законно? . . . .

Насчет политики и экономики. Может быть, если бы во время «публичных» слушаний народ действительно узнал «эко
номику» наших управляющих компаний вместо провинциальной инсценировки их представителей, не было бы и «полити
ки»? Впрочем, если бы ангарчане действительно знали эту «экономику», необходимость в публичных слушаниях отпала 
сама собой.

Насчет управляющих компаний. На каком основании Вы собираетесь их «объединять, может быть, укрупнять»? Это вро
де бы самостоятельные частные структуры. Или не такие уж и самостоятельные?

О «Ермаке», смене основного подрядчика 
и проведенном конкурсе

Е. Канухин;
- Да, такой конкурс состоялся, победителем стала компания «Стройкомплекс». 

Уже мной подписано постановление о создании трехсторонней комиссии, куда 
вошли «Служба заказчика» с ее подразделениями, куда зашел «Стройкомплекс», 
куда вошло АУС. Сроки работы комиссии определены до пятницы этой недели 
(17.11.06г.). И мы в эти сроки должны определить план мероприятий работы по 
передаче в данном случае объекта. Договоренность у нас нормальная, рабо
чая... То есть наша задача сделать все так, чтобы никакая сторона не пострада
ла, чтобы все рассчитались вовремя, потому что там есть еще некоторые долги 
и финансовые вопросы. Вопросы по материалам, которые уже изготовлены, но 
понятно, что их надо тоже выкупать... Есть вопросы по технической документа
ции. И все-таки мы надеемся в будущем году крышу иметь...

- Вопросы крайне лаконичные: не пострадает ли при смене основного подряд
чика качество строительства, имеются ли у «Стройкомплекса» соответствующие 
навыки для завершения строительства, пусть даже наиболее ответственные ра
боты АУС уже завершило, и на сколько подорожает реализация проекта крытого 
стадиона «Ермак»? И нет ли и здесь «политики»?

О «черном пиаре»
Е. Канухин:
- Вот когда мы говорили о назначении, по крайней мере, если это случится, 

мы сможем это из нашей жизни убрать. А сегодня получается, что тема обсасы
вается, хотя выборы закончились. И самое удивительное для меня, что в этом, 
конечно, обвиняется администрация. Конкретно, допустим, где-то звучит моя 
фамилия, где-то Козлова Андрея Петровича. И самое интересное, что все это 
делается в общую кучу: в ситуации по партии и т.д., в ситуации по «Ермаку». Но 
я хотел бы им сказать: есть политика, а есть простая экономика, простое хозяй
ствование, где мы должны выстраивать нормальные рабочие отношения.

Поэтому, если снять этот вопрос, вы знаете и видите, что администрация се
годня в данном случае не вступает, то есть в лице первых руководителей -  мэра 
и главы, в этот конфликт. Почему? Да потому, что не нами он, этот конфликт, на
чинался. То есть понятно, что, наверное, существует какая-то третья сторона, 
которая заинтересована в раздувании этого конфликта. Но коль мы не участни
ки этого конфликта ни с какой стороны, мы в него не вступаем и вступать не на
мерены.

- Вы предлагаете всем тем, кого облили грязью, оболгали, успокоиться и не 
«обсасывать тему», ведь выборы закончились? Вы действительно на полном се- 
рьезе считаете, что есть некая «третья сторона, которая заинтересована в разду
вании этого конфликта»? И кто Вам мешал «выстраивать нормальные рабочие 
отношения» с градообразующими предприятиями все это время?

О команде, бизнесе и власти
Е. Канухин:
-• Сегодня я мэр, но вчера и завтра я член предпринимательской команды. У 

нас довольно успешный бизнес, развитый не только в Ангарске, но и в Усолье- 
Сибирском, Шелехове, Иркутске.

Время от времени нам пытались создать какой-то противовес. Но это ограни
чивается такими малограмотными претензиями, что становится понятно -  это 
люди просто некомпетентны в том, чем занимается сегодня ангарская админи
страция.

2005 год -  это период скачка. Период ломки прошел, мы стабилизировали си
туацию, и сейчас нам нужен новый качественный прорыв .. Мы хотим, чтобы ан
гарчане чувствовали себя комфортно в городской среде. Им должно нравить
ся работать, жить, растить в городе Ангарске своих детей. Поверьте, мы, зна
ем, как это сделать.

- Действительно ли Вы только вчера и завтра член предпринимательской ко
манды? Когда наиболее интенсивно развивался Ваш успешный бизнес, уж не в 
годы ли Вашего правления на посту мэра и главы администрации? По каким кри
териям Вы оцениваете компетенцию Вашей команды и Ваших оппонентов, сре
ди которых сегодня и руководители крупнейших ангарских предприятий, и целый 
ряд депутатов обеих местных Дум и Законодательного собрания? И куда это мы 
все-таки скакнули в 2005 году?

НУ А ВМЕСТО ЭПИЛОГА Я ПРИВЕДУ СЛОВА ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕ
ЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ АЛЕКСАНДРА БУКСМАНА:

«По оценкам международных экспертов, в рейтинге коррумпированности Россия 
занимает 126-е место из 159 возможных. Нас ставят в один ряд с такими странами, 
как Албания, Нигерия и Сьерра-Леоне.

В июле 2006 года генеральный прокурор Юрий ЧАЙКА утвердил стратегию рабо
ты прокуратуры по противодействию коррупции. Это не просто очередной план, а 
принципиально новый подход к проблеме. Впервые речь идет не просто о выявле
нии преступлений и проверках, как чиновники выполняют закон о государственной и 
муниципальной службе. Нам предстояло четко определить причины, порождающие 
коррупцию, выявить пробелы в законодательстве.

Мы столкнулись с массовым неуважением закона. В общей сложности органами 
прокуратуры было выявлено 47 тысяч нарушений законодательства о государствен
ной и муниципальной службе. В результате одних уголовных дел, в которых фигури
руют факты коррупции, возбуждено около 600, почти 2 тысячи 700 чиновников при
влечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Сплошь и рядом ситуации, когда чиновники совмещают государственную или му
ниципальную службу с работой в коммерческих структурах или являются их учре
дителями.

Я уже не говорю о повсеместном невыполнении требования закона о подаче де
кларации о доходах.

По некоторым экспертным оценкам, объем рынка коррупции в нашей стране со
поставим по доходам с федеральным бюджетом и оценивается в 240 с лишним 
миллиардов долларов. Размеры взяток доходят до такого уровня, что за год «сред
ний» продажный чиновник может купить себе квартиру площадью в 200 метров. 
Неслучайно президент в своем ежегодном послании Федеральному Собранию на
звал коррупцию одним из самых серьезных препятствий на пути развития государ
ства.

За восемь месяцев нынешнего года правоохранительные органы выявили около 
28 тысяч преступлений коррупционной направленности, причем в 9 тысячах случа
ев речь идет о взятках.

На одном из ближайших заседаний мы будем обсуждать проблему регистрации 
юридических лиц. Не секрет, что все так называемые «серые схемы» реализуются 
через фирмы-однодневки. Сегодня Федеральная налоговая служба, которая зани
мается регистрацией юрлиц, лишена возможности на этапе регистрации этому про
тивостоять. Наша задача - выработать механизм противодействия.

В Тамбовской области по представлению прокуратуры ликвидирован комитет по 
делам молодежи при администрации области.

Причина -15  уголовных дел, в которых так или иначе фигурирует или сам комитет, 
или лица, сотрудничавшие с ним в реализации программ по доступному жилью».
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Путин уже определился с преемником
Юлия САЛЬНИКОВА, «Утро».

До парламентских выборов в России остается чуть более года. В партийных 
рядах ощущается заметное оживление: появляются новые амбициозные парт- 
проекты, сходят с дистанции не прошедшие перерегистрацию старые брен
ды, ищут себя в новом качестве более удачливые аутсайдеры. Попутно прези
дент ийтригует народ, заявляя о том, что после 2008 года никуда не денется, 
О том, как будет развиваться ситуация в ближайшей перспективе, в интервью 
рассказывает известный политолог, заместитель директора Центра политиче
ских технологий Алексей МАКАР КИН.

нула. Конечно, если к тому времени эта 
альтернатива, эта вторая “нога” сформи
руется как реальная серьезная полити
ческая сила.

- А есть сомнения? Вроде после 
октябрьских выборов большинство 
политологов вынуждено было при
знать: триумвират состоялся...

- Пока можно лишь говорить о заявке. 
Будем достаточно осторожны в прогно
зах. Смогут ли они аккумулировать элек
торат Партии пенсионеров и “Родины”? 
На какой результат они смогут рассчи
тывать в 2007 гсщу? Какую часть россий
ской элиты они привлекут?

- А не было ли изначального замыс
ла пристроить неудовлетворенную 
часть элиты в собственную “партию 
власти” во избежание, так сказать, 
неожиданностей в дальнейшем?

- Думаю, был. Хотя бы для того, чтобы 
эта часть элиты в будущем не подалась к 
радикалам. Сегодня это невозможно, но 
если власть ослабеет, такая угроза мо
жет стать реальностью. Это -  к вопросу 
о переносе точки опоры с одной “нот” 
на другую.

- Тем не менее есть мнение, что по
явление двух партий власти может 
свести элиту с ума. Вообще, каковы 
риски такого проекта?

- Думаю, сейчас абсолютное большин
ство чиновников все-таки останется в 
“Единой России”. Они люди консер
вативные и аккуратные, стремятся 
минимизировать риски. ЕР все рав
но выигрывает региональные выбо
ры с большим отрывом.

- Как будут взаимодейство
вать между собой кремлевские 
“ноги”? Пока что отношения 
между ними складываются не
просто.

- На каком-то этапе Кремль вы
ступит в качестве главного арбитра, 
разведя их по углам и показав пра
вила игры. Чтобы СР в большей степени 
апеллировала к левому, левоцентрист
скому, популистскому электорату и мень
ше пересекалась и ругалась с ЕР, Пока 
эти правила до конца не установились, 
еще не совсем ясно, до какого предела 
одна партия может критиковать другую. 
Думаю, ближе к весенним выборам пра
вила установятся.

- Н а д о  п о л а г а т ь, к р о м е  
“Справедливой России”, новых ре
альных проектов к выборам-2007 уже 
не появится?

- Объявлено о создании нового ле
воцентристского проекта, но он должен 
еще состояться, а фигуры, его образо-

. вавшие, -  договориться о стабильном 
партнерстве и не перессориться друг с 
другом. Еще одна интрига сейчас может 
возникнуть на либеральной поляне, и 
она связана с ребрендингом СПС. Если 
СПС нормально проведет ребрендинг до 
конца гада, он может стать таким проек
том. Если же они не примут решение о 
ребрендинге, у них все шансы пролететь 
мимо Думы.

- Количество партий после недав
но завершенной проверки сократи
лось почти вдвое. Как Вы оцениваете 
эту ситуацию, есть ли б этом сокра
щении, как утверждает оппозиция, 
“политический подтекст”? Что будет 
происходить с маргиналами?

- Я думаю, что у этого сокращения есть 
два подтекста. Техническая составляю
щая -  желание власти получить укруп
ненную партийную систему, избавиться 
от маргинальных партий, которые нико
го не представляют и живут во многом за 
счет партийного франчайзинга. Есть же
лание, чтобы партии все-таки были ре
альными игроками, а не занимались тор
говлей своими брендами. Второй полити
ческий подтекст сокращения связан с же
ланием Кремля отсечь наиболее ради
кальную часть политической оппозиции, 
повысив уровень минимальной числен
ности партий до 50 тысяч. И то, и другое 
удалось -  в большей степени за счет “ха
лявщиков", за которыми ничего не стоя
ло. Но пострадала и оппозиция.

- Получается, самый большой ра
дикал сегодня Рыжков...

- Из тех, кто пытался зарегистрировать
ся. У нас ведь есть Лимонов, Касьянов, 
Каспаров -  никто из них не имел даже 
шанса добраться до уровня 50 тыс. чле

- Алексей Владимирович, как, на 
Ваш взгляд, изменится политиче
ский ландшафт в связи с появлением 
“Справедливой России”? Кому сле
дует волноваться больше: коммуни
стам или ЕР? Насколько пошатнутся 
их позиции?

- Уверен, что "Единая Россия” все рав
но остается сильнейшей партией, хотя на 
часть периферии ЕР “Свободная Россия” 
может претендовать, и в этом смысле они 
конкуренты. КПРФ проходит в 2007 г. ми
нимум с 10%, но СР для них опасна ско
рее психологически. Коммунисты могут 
лишиться привычной для них роли глав
ной оппозиционной силы, второй партии 
после ЕР. В этом случае впасть будет об
ращать на них еще меньше внимания.

- Возможно ли, что СР когда-ни- 
будь перетянет на себя электорат и 
“Родины”, и коммунистов, и ЛДПР? 
Помнится, на то, что этот разоб
щенный электорат неплохо бы при
брать к рукам, намекал в марте зам
главы кремлевской администрации 
Владислав Сурков...

- На электорат ЛДПР они не посяга
ют. И они бы его не получили -  это из
биратели Жириновского, лкади, которым 
хочется или приколоться, или плюнуть в 
лицо всему партийному истеблишменту. 
Частично это достаточно успешные изби
ратели, а частично, наоборот, аутсаСщеры 
- в общем, гремучая смесь. Перехватить 
ее какой-то другой силе очень сложно. 
Что касается электоральных показате
лей КПРФ, в целом с появлением СР они 
не сильно меняются. Часть, может быть, 
уйдет, но очень небрльшая, Ядерный 
коммунистический электорат останется 
с Зюгановым. Другое дело, это электо
рат в любом случае убывающий. А до бо
лее молодых групп -  со “Справедливой 
Россией" или без нее -  коммунистам ни
как не удается достучаться. Эта груп
пы раньше выбирали “Родину”, ту же 
Партию пенсионеров -  из сочувствия к 
старикам. А сейчас этот средневозраст
ной или молодой электорат присматри
вается к “Справедливой России”. Если 
она удовлетворит их ожидания, покажет 
себя действительно серьезной партией, 
защищающей интересы народа, а не 
просто политтехнологическим проектом, 
за нее проголосуют. Вообще же основ
ной электорат СР -  это социальный, “гла- 
зьевский" электорат “Родины” (вряд ли 
удастся привлечь тех избирателей, кото
рые голосовали за эту партию как за на
ционалистическую, за Рогозина) и сто
ронники Партии пенсионеров. В итоге -  
к ним не пойдут националисты-’рогозин- 
цы”, ортодоксальные, коммунисты, элек
торат ЛДПР.

- Возможно ли, что в будущем 
“Справедливую Россию” возглавит 
Путин? Некоторые аналитики счи
тают, что это было бы полезно для 
России. Или в интересах Путина со
хранять нейтралитет?

- Я думаю, что пока это гипотеза, ин
теллектуальные политические шахма
ты. Президент в ближайшей перспекти
ве вряд ли возглавит какую-либо партию. 
Но власть пытается просчитать несколь
ко ходов вперед. С чем связан вообще 
проект “Справедливая Россия”? Есть та
кой политологический закон Токвиля: чем 
выше экономический рост, тем более ра
стут запросы граждан и претензии к вла
сти. Самый низкий уровень запросов был 
у нас в 1998 г. -  все думали, как бы све
сти концы с концами. А сейчас общества 
не просто хочет получать пенсии и зар
платы, но и получать их в повышенных 
объемах, жить лучше. Власть на это ре
агирует национальными проектами, де
мографическими инициативами. Но за
просы граадан растут еще больше. Если 
власть будет гнаться за этими запросами 
сломя голову, популистской политикой 
она может раскрутить инфляцию. А если 
не сможет ужаться за ними, вырастут 
протестные настроения. В случае си
стемного кризиса, конечно, будет плохо 
всей системе, всем ее “ногам". Но если 
мы говорим не о системном кризисе, а 
всего лишь о росте претензий к власти, 
снижении авторитета ЕР, можно будет пе
ренести центр тяжести с одной “ноги” на 
другую, предложив обществу лояльную 
системную альтернативу, более социаль
ную, левую, популистскую. У КПСС такой 
альтернативы не было, поэтому она рух-

нов. Почему? Для любого человека, име
ющего какой-то статус в регионе, член
ство в подобной партии -  серьезный по
литический риск, особенно если он пред
приниматель. Сейчас большинство на
ших успешных граждан -  индивидуали
сты. Если у них есть выбор -  занимать
ся ли эффективно своей деятельностью 
или идти в оппозиционную партию, они 
значительно чаще выбирают первое. Что 
же касается республиканцев -  они имели 
шансы быть зарегистрированными, они 
действительно реальная партия с реаль
ными региональными отделениями, соз
данными в свое время еще на основе 
демплатформы в КПСС.

- Вернемся к либералам. СПС, как 
и “Яблоко”, перерегистрацию прош
ли. На самом ли деле их поддержи
вает администрация (как утвержда
ют некоторые их коллеги по демо
кратическому лагерю), перекрывая 
тем самым дорогу “истинным оппо
зиционерам”?

- Думаю, что вопрос о либералах для 
Кремля сейчас второстепенен. Что до 
СПС и “Яблока” -  это умеренная оппози
ция, люди, готовые играть в соответствии 
со сложившейся политической парадиг
мой, достаточно прагматичные и не же
лающие переступать грань в отношениях 
с властью. Вся наша оппозиция сейчас 
делится на две части: системная, гото
вая действовать электоральными мето
дами и все-таки рассчитывающая прой
ти на выборах, и несистемная, стремя
щаяся создавать информационные пово
ды: уличные акции, форумы типа “Другой 
России”, но при этом не ориентирован
ная на ближайшие выборы. Им там де

лать нечего хотя 
бы потому, что они 
не имеют партий
ного статуса. А раз

- Белых -  это не весь СПС. Это че
ловек в Москве, по сути дела, новый. И 
принять решение за партию он не мо
жет. Судя по его выступлениям, он за ре
брендинг. Но насколько эта идея получит 
общую поддержку -  как со стороны сто
личных эспээсовцев, так и части регио- 
налов (которые, возможно, смотрят на 
Белых и думают: “а почему он, а не я?”) 
Здесь тоже проблема. Белых был выдви
нут регионалами, но эхо не обеспечива
ет ему легитимность и поддержку всех 
регионов.

- Как бы Вы все же оценили шансы 
всех наших демократов -  и правых, и 
“Яблока” , и Рыжкова, и прочих?

- На сегодняшний момент это один 
шанс из десяти. Причем это оптимисти
ческая оценка. Но за этот шанс тоже 
надо бороться. Если политик просто от
ходит в сторону, складывает ручки и ждет 
у моря погоды -  это полный провал.

- Хроническая проблема наших де
мократов -  это все же проблема вож
дей, или на то есть объективные при
чины?

- Скорее второе. На некоторых этапах 
российской истории такие ситуации не
избежны: сейчас, при высоких нефтяных 
ценах, способности власти выполнять 
свои социальные обязательства либе
ралы недостаточно востребованы. То же 
самое сейчас, например, в Венесуэле. 
Если сейчас наши либералы будут ори
ентироваться на программу, где наряду 
с либеральной идеологией будет силь
ная социальная составляющая, возмож
но, их шансы возрастут. Но вообще к ли
бералам обращаются в трудные перио
ды истории, а сейчас ситуация иная.

- Может, Кремлю имеет смысл за
благовременно организовать ещ е  
одну “ногу”?

на выборы они пойти не смогут, то ориен
тируются на перспективу, рассчитывая, 
что на каком-то этапе режим ослабеет, не 
будет таких высоких рейтингов, обострят
ся внутренние противоречия во власти, 
может быть, ценовая конъюнктура на 
энергоносители изменится, и государству 
будет сложнее выполнять свои социаль
ные обязательства. Тогда для радикаль
ной оппозиции появляется шанс.

- Может ли Рыжков влиться в СПС?
- Только на основе ребрендинга этой 

партии в некую новую структуру, кото
рая объединила бы правых, республи
канцев, Партию развития предпринима
тельства -  с новыми лозунгами, идея
ми, брендом. Если это будет как-то видо
изменившаяся партия, у нее появляется 
шанс. Но если это останется СПС со ста
рым брендом и стилистикой 2003 года -  
новый либеральный проект скорее всего 
провалится. Пока я здесь осторожно-пес-, 
симистичен.

- Но объединению СПС и “Яблока” 
не бывать?

- Это уже из области фантастики. 
Какое-то объединение с СПС было бы 
возможно, если бы правые отказались от 
чубайсовской приватизации, а “Яблоко”
-  от Явлинского. И то, и другое условие 
неприемлемы: у СПС нет другого спон
сора, а у “Яблока” -  другого лидера. Они 
вдут двумя колоннами -  вопрос лишь в 
том, какие это колонны. Хотя, казалось 
бы, даже эпектораты “Яблока” и СПС уже 
сблизились. Исторического антагонизма 
между ними нет. Но вожди и часть актива 
психологически остались в 1990-х годах.

- И даже новый лидер СПС Белых 
не спасает?

- Сейчас идет много разных вариантов, 
предлагающих себя Кремлю: “Свободная 
Россия”, “Новые правые”. Другое дело, 
что на сегодняшний момент “Новые пра
вые” -  это не более, чем тусовка, да и 
шансы “Свободной России’ в целом мож
но расценивать очень сдержанно, В октя
бре эта партия прошла в Новгородской 
области, но в условиях, когда там не 
было конкурентов -  ни СПС, ни “Яблока", 
плюс на востребованности чего-то но
вого.

- У ЛДПР, по мнению многих на
блюдателей, перспективы на ф е
деральных выборах будут гораз
до более оптимистичными, неж е
ли в октябре на региональных, что 
связывают с личной популярностью 
Жириновского. Нем объясняется его 
непотопляемость в российской по
литике?

- Жириновский -  самый интересный 
политик. У него были подражатели, но 
они менее интересны для этого элек
тората. Он может аккумулировать раз
ные голоса. На парламентских выборах у 
ЛДПР шансов действительно побольше, 
чем на октябрьских -  в них Жириновский 
прямо не участвовал А половина элек
тората ЛДПР, если не больше, - это чисто 
его электорат.

- После парламентских выборов 
будут президентские. Путин уходит. 
Имя преемника до сих пор не назва
но. Молчание президента, на Ваш 
взгляд, связано с тем, что он и сам 
пока думает, наблюдает за кандида
тами, делает выводы, или с некими 
иными причинами?

- Президент не хочет оказаться в по
ложении так называемой “хромой утки”. 
Есть такое понятие в американской поли
тической практике. Это -  уходящий пре
зидент, на которого уже мало кто обра
щает внимание, поскольку все элиты вы

страиваются к преемникам. Если Путин 
сейчас назовет преемника, то интерес к 
нему самому и его влияние резко сокра
щаются. Думаю, фамилия прозвучит в 
2007 г., ближе к выборам. А пока что он 
выстраивает систему равновесия меж
ду различными кланами во власти. Ведь 
для того, чтобы это равновесие сохрани
лось и при преемнике, его надо выстро
ить заранее. Второго Путина, признанно
го суперарбитра, нет. А в период правле
ния преемника система равновесия бу
дет ближе к коллективному руководству, 
с серьезным влиянием нынешнего пре
зидента как главного арбитра и основа
теля всей этой конструкции, самого попу
лярного политика, который никуда не ис
чезнет. Неслучайно во время последнего 
общения с народом он сказал, что дале- 
ко-то не уходит.

- Но сам Путин уже знает, кто его 
преемник?

- Думаю, психологически он уже поч
ти определился. Первый шаг к опредале-

. нию преемника был сделан в прошлом 
году, когда в правительство пришли два 
вице-премьера -  первый вице-премьер 
Медведев и просто вице-премьер, ми
нистр обороны Иванов. Так что уже есть 
и основной преемник, и запасной. Судя 
по нынешним социологическим данным, 
народ проголосует за любого преемни
ка, но ответственный политик всегда рас
сматривает разные варианты. Даже если 
есть 10% вероятности того, что основной 
кандидат не станет преемником, необхо
дима страховка.

- .Какая версия Вам ближе: что 
Путин выберет себе управляемого 
преемника на полгода, а потом вер
нется? Или что он уйдет как минимум 
до 2012 года?

- Есть политтехнологические игры, а 
есть реальность. На такие темы мож
но поговорить в интеллектуальных деба
тах. Но речь идет о серьезных вопросах. 
Если кандидат, за которого будут голо
совать избиратели, куда-то вдруг денет
ся, они почувствуют себя обманутыми. 
А как это оценят за пределами страны? 
Там ведь расочитывают нэ то, что Россия 
идет ло демократическому пути, а демо
кратическая страна таких маневров не 
допускает. Думаю, власть ориентирована 
на полноценный следующий президент
ский срок и полноценного преемника. А 
Путин после 2008 г. станет кем-то вроде 
главного арбитра.

- Интересно, в каком качестве? 
Сейчас называют разные версии -  от 
председателя КС до премьера...

- Премьер-министром -  вряд ли. Тогда 
ему придется ходить в подчиненных сво
его преемника. Путин может стать, напри
мер, председателем Государственного 
совета, куда входят все главы регионов.

- Роль лидера партии, как Вы гово
рили выше, тоже маловероятна...

- Да, и это очень сомнительно. С одной 
стороны, для Путина есть резон возгла
вить одну из двух крупных партий (пред
положим, у нас их' будет две): ЕР кон
тролирует ' парламент, сильна в регио
нальных элитах. Но если он хочет быть 
общенациональной фигурой, то, конеч
но, быть вождем одной партии пробле
матично.

- A s  2012-м Путин все-таки вер
нется?

- Я не исключаю такой вариант. Думаю, 
он рассматривается Кремлем, но как 
один из возможных.

- Феномен популярности Путина, 
кажется, до сих пор не разгадан, 
В чем он состоит, на Ваш взгляд? 
Следующий президент будет поль
зоваться теми же приемами, чтобы 
завоевать доверие населения? Или 
это некое ноу-хау, доступное лишь 
президенту, которое уйдет вместе с 
ним?

- Путин пришел на сильнейшем кон
трасте со своим предшественником -  
пришел дееспособным, адекватным, нор
мально выражающимся. Плюс -  Чечня. 
Еще в самом начале чеченской кам
пании Путин показал близость к наро
ду своим “мочить в сортире”. Показал, 
что он “свой", а не какой-то там витаю
щий в облаках политик и не сноб, посма
тривающий на народ сверху. Он говорил 
словами, понятными и близкими лкздям. 
Это совместилось еще с одним обстоя
тельством: при Ельцине не платили пен
сии и зарплаты, а при Путине стали пла
тить. Так что сработали эффект Путина 
как политического лидера и благоприят
ная экономическая конъюнктура, связан
ная с нефтяными ценами. Отличие со
стоит в том, что если Путин пришел на 
контрасте с Ельциным, на отрицании, то 
преемник Путина должен прийти на под
тверждении нынешнего курса, быть апь- 
тер-эго, преемником в полном смысле 
этого слова.



ВНЕ ЗАКОНА

Рэкет в м асш табах го р о да ,
или «Тепло ли те б е , д ед уш ка?»

Сергей ГОРЯВИН, главный инженер управления водоканализации ОАО «АНХК».

С 1-го января 2003 года за сбыт тепловой энергии в нашем городе от
вечает частная компания ООО «АТСК». Бразды правления «АТСК» забра
ла у жилищно-эксплуатационных организаций, что произошло по поста
новлению мэра АМО от 23 .12.2002 года. Опубликовано оно было через 
два месяца в газете «Время» (22 февраля 2003 г.) и с тех пор стало обя
зательным для всех жителей Ангарского муниципального образования. 
Оправдана ли была передача «тепловой» власти? Что на самом деле про
исходило и происходит в АМО со сбытом тепловой энергии? Давайте по
пробуем непредвзято разобраться в этих вопросах.

Итак, что такое ООО «АТСК»?
Уставный капитал компании составля
ет десять тысяч рублей, а ее учреди
телем и единственным участником яв
ляется ОАО «Иркутскэнерго», что чер
ным по белому прописано в уставе ООО 
«АТСК», утвержденном решением N° 1 
ОАО «Иркутскэнерго» от 18 ноября 2002 
года.

Что интересно: «АТСК» не имело и 
не имеет лицензии на осуществление 
деятельности по эксплуатации тепло
вых сетей и продаже электроэнергии 
гражданам. Согласно же пункту 2 ста
тьи 543 ГК РФ, при использовании энер
гии для бытового потребления обеспечи
вать надлежащее состояние и безопас
ность сетей должна энерго-снабжающая 
организация, У нас ею является ОАО 
«Иркутскэнерго» в лице своего подраз
деления - «Ангарских тепловых сетей». 
Энергоснабжающая организация должна 
подавать энергию через присоединенную 
сеть, а оплата должна производиться в 
соответствии с данными учета энергии. 
ООО «АТСК» не имеет ни сета, ни при
боров учета теплоносителей и горячей 
воды. На балансе компании нет основ
ных средств для выработки и переда
чи тепловой энергии. То есть признаков 
энергоснабжающей и ресурсоснабжаю
щей организации у «АТСК» просто нет!

А сейчас я позволю себе еще раз на
помнить уважаемым читателям сумму 
уставного капитала ООО «АТСК» - 10.0- 
00 рублей. То есть при заключении до
говоров компания на основании статьи 
87 ГК РФ и устава ООО «АТСК», отве
чает перед контрагентами только в пре
делах этого самого уставного капитала! 
Согласитесь, десять тысяч рублей -  это 
не всегда достаточно в случае причине
ния ущерба одной квартире, я уже и не 
говорю обо всем жилом доме!

Еще один любопытный момент. 
Нормативный правовой акт мэра АМО 
нас всех просто-напросто обязал заклю
чать договоры с ООО «АТСК». А как же

быть с п.1 статьи 421 ГК РФ, в котором 
говорится о том, что граждане и юриди
ческие лица свободны в заключении до
говора?! Понуждения к заключению до
говора не допускается, за исключени
ем случаев, когда обязанность заклю
чить договор предусмотрена ГК РФ, за
коном или добровольно принятым на 
себя обязательством. Вот и получает
ся, что постановление мэра АМО №3323 
от 23.12. 2002 года «О передаче функций 
сбыта тепловой энергии населению АМО 
ООО «Ангарская ТеплоСбытовая компа
ния» нарушило права всех жителей го
рода Ангарска.

«Правила предоставления коммуналь
ных услуг» в РФ регламентируют полу
чение качественной и безопасной услу
ги. У нас же получается, что услуг нам 
не оказывают, а просто занимаются сбы
том тепловой энергии или, другими сло
вами, приёмкой денежных средств от на
селения за услуги неизвестного объёма 
и качества.

Что такое качественная и безопас
ная услуга? Цитирую пункт 1 статьи 7 
Закона РФ «О защите прав потребите
лей»: «Потребитель имеет право на то, 
чтобы.. .услуга при обычных условиях её 
использования ... была безопасна для 
жизни, здоровья потребителя, окружа
ющей среды, а также не причиняла вред 
имуществу потребителя. Требования, 
которые должны обеспечивать услуги 
для жизни и здоровья потребителя, окру
жающей среды, а также предотвраще
ние причинения вреда имуществу потре
бителя, являются обязательными и уста
навливаются законом или в установлен
ном им порядке».

Что же это за требования такие, 
спросите вы меня?

Первое. Согласно «Санитарным пра
вилам устройства и эксплуатации систем 
централизованного горячего водоснаб
жения», температура горячей воды долж
на быть не менее 60 и не более 75 граду
сов С. Это должно обеспечиваться регу

лировками теплового узла, обслуживае
мого жилищно-эксплуатационной органи
зацией (управляющей компанией), а не 
ООО «АТСК». К тому же в период павод
ков горячая вода у большинства ангарчан 
не соответствует санитарно-гигиениче
ским требованиям, так как эта вода из си
стемы отопления, без очистки, пришед
шая с технических водозаборов.

Второе. На основании обязательно
го Приложения № 11 СНиП 2.04.05-91* 
«Отопление, вентиляция и кондициони
рование» температура теплоносителя на 
первом по ходу его движения радиато
ре должна быть не более 95 градусов С, 
Это позволяет предотвратить преждев
ременное разрушение радиаторов и га
рантирует безопасность человека. Кто 
должен правильно содержать и регули
ровать гидроэлеватор теплового узла? 
Правильно, жилищно-эксплуатационная 
организация, а не новый «исполнитель 
услуг по отоплению и горячему водоснаб
жению» в лице ООО «АТСК».

«АТСК» также не имеет возможности 
выполнить одно из требований «Правил 
предоставления коммунальных услуг»: 
обеспечить в жилом помещении граж
дан температуру воздуха не менее 18 
градусов С (в угловых комнатах -  не ме
нее 20 градусов С). Эту функцию выпол
няют только жилищно-эксплуатационные 
организации.

ри такой «интересной» картине по
лучается, что практически все жите
ли Ангарска, не имея приборов учета 
в квартире, при ежегодно растущих та
рифах (20%) на коммунальные услуги 
оплачивают через ООО «АТСК» в ОАО 
«Иркутскэнерго» все теплопотери, кото
рые происходят в сетях от ТЭЦ до квар
тиры. А суммы-то мы платим немалень
кие, превышающие все вместе взятые 
коммунальные платежи, включая кварт
плату!

Логично спросить: каков же выход 
из создавшейся ситуации?

1. Внимательно прочитать но
вый Жилищный кодекс (в ред. 
Федерального закона от 31.12.2005 
N 199-ФЗ), который вступип в законную 
силу с 1 января 2006 года и регламенти
рует многие положения.

2. В целях защиты прав потребителей 
коммунальных услуг и в соответствии 
со статьей 157 Жилищного кодекса РФ 
Правительство Российской Федерации 
разработало «Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам» за N» 
307, тем самым защитив всех собствен
ников жилья от того произвола, кото
рый творится у нас в городе с жителя
ми. Наглядный пример - ответы директо

ра ООО «АТСК» в статье «Тепло ли тебе, 
дедушка?» в газете «Свеча» № 46(940) 
за 16-23 ноября 2006 года.

3. Понять всем, что у нас на ру
ках фиктивные договоры энерго
снабжения, которые позволяют ООО 
«АТСК» диктовать нам любые условия, 
не неся за это никакой ответственности. 
Договор на предоставление коммуналь
ной услуги по отоплению и горячему во
доснабжению должен быть с оговоркой 
качества данной услуги в соответствии с 
вышеуказанными Правилами № 307.

4. Согласно статье 546 пункт 1, когда 
абонентом по договору энергоснабже
ния выступает гражданин, использующий 
энергию для бытового потребления, вы 
вправе расторгнуть договор в односто
роннем порядке. Только вы должны уве
домить об этом энергоснабжающую орга
низацию и полностью оплатить использо
ванную энергию. Далее -  заключить до
говор с организацией, которая уполномо
чена Жилищным кодексом.

5. При заключении договоров с управ
ляющими компаниями потребовать от 
них установку внутридомовых теплосчет
чиков за отдельную плату, которые по
зволят вести учет не только количества 
потребленной тепловой энергии в Гкая., 
но и количество потребленной горячей 
воды. Это практически позволит сразу 
же снизить общую оплату за коммуналь
ную услугу по отоплению и горячему во
доснабжению.

6. Помнить о том, что, согласно пун
кту 11 «Правил предоставления комму
нальных услуг гражданам» № 307, усло
вия определения даты начала и оконча
ния отопительного периода устанавлива
ются собственниками помещений в мно
гоквартирном доме или собственниками 
жилых домов, а не мэром и тем более 
не ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «АТСК». 
Это позволит избежать оплаты несуще
ствующей услуги по отоплению в летнее 
время, которую нам объясняют как забо
ту о жителях города, которые могут со
вершать равномерные платежи в тече
ние года.

Вот и все правила. Придерживаясь 
их, можно оказать реальное противо
действие диктату «АТСК» в городе, в ко
тором все сети тепло- и горячего водо
снабжения эксплуатируются и находят
ся на балансе официального структурно
го подразделения ОАО «Иркутскэнерго»
- «Ангарские тепловые сети», имеющего 
соответствующую лицензию на эксплуа
тацию тепловых сетей.

__________________ _________  СТОИТ ЗНАТЬ________________ _________ ________

Закон на защ ите прав жителей
О. ШАПОВАЛОВА, лидер общественного движения “Защити свой дом”.

Уважаемые ангарчане, теперь у нас есть реальная возможность не 
платить жилищным организациям за те работы и услуги, которые они 
нам не оказывают. Правительство РФ утвердило “Правила изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ока
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность”. Расскажу о том, как это правильно сделать.

Услуги и работы считаются оказан
ными или выполненными с ненадле
жащим качеством в случае их несо
ответствия требованиям Правил со
держания общего имущества в много
квартирном доме, Правил предостав
ления коммунальных услуг гражда
нам, иным требованиям законодатель
ства Российской Федерации и услови
ям договоров,

В случаях оказания услуг и выпол
нения работ ненадлежащего качества 
управляющая организация обязана 
снизить размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения собствен
никам помещений в порядке, установ
ленном настоящими Правилами, 

Собственники помещений и нанима
тели вправе обратиться с заявлением 
об изменении размера платы к управ
ляющей организации.

Заявление об изменении размера 
платы может быть направлено в пись
менной форме или сделано устно в те
чение шести месяцев после соответ
ствующего нарушения и подлежит обя
зательной регистрации управляющей 
организацией.

Управляющая организация обязана 
в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления направить соот

ветственно собственнику помещения 
или нанимателю извещение о дате его 
получения, регистрационном номере 
и последующем удовлетворении либо
об отказе в его удовлетворении с ука
занием причин отказа.

При личном обращении на экзем
пляре заявления собственника поме
щения или нанимателя жилого поме
щения делается отметка о дате его 
приема и регистрационном номере,

В случаях оказания услуг и выпол
нения работ ненадлежащего качества 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения уменьшается про
порционально количеству полных ка
лендарных дней нарушения от сто
имости соответствующей услуги или 
работы в составе ежемесячной пла
ты за содержание и ремонт жилого по
мещения.

Факт выявления ненадлежащего ка
чества услуг и работ отражается в акте 
нарушения качества. Указанный акт 
является основанием для уменьшения 
размера платы за содержание и ре
монт жилого помещения.

Акт нарушения качества состав
ляется в порядке, установленном 
Правилами предоставления комму
нальных услуг гражданам для состав

ления акта непредоставления или пре
доставления коммунальных услуг не
надлежащего качества. Управляющая 
организация обязана согласовать с 
собственником точное время и дату 
проверки качества услуг или работ. 
По результатам проверки составляет
ся акт о предоставлении услуг ненад
лежащего качества, который подписы
вается собственником и управляющей 
организацией.

Если собственник и управляющая 
организация не пришли к единому ре
шению относительно качества предо
ставления услуг, то ими определяют
ся новое время и дата оценки каче
ства предоставления услуг, на кото
рую приглашается представитель го
сударственной жилищной инспекции 
и представитель общественного объ
единения потребителей. По результа
там повторной оценки качества пре
доставления услуг составляется акт
о непредоставлении услуг или предо
ставлении услуг ненадлежащего ка
чества, который подписывается соб
ственником и управляющей организа
цией. Наряду с указанными лицами 
акт может быть подписан представи
телем государственной жилищной ин
спекции и представителем обществен
ного объединения потребителей.

Таким образом, по каждому слу
чаю невыполнения управляющей ор
ганизацией своих обязанностей необ
ходимо подать письменное заявление 
на имя директора управляющей ор
ганизации. В заявлении укажите, что 
именно они не сделали (например, 
месяц не убирался подъезд или двор),

и потребуйте снижения размера пла
ты за содержание жилого помещения 
за этот месяц. Обязательно возьми
те в управляющей организации пере
чень выполняемых ею работ по ваше
му дому с указанием их цены для того, 
чтобы рассчитать, на сколько должна 
быть снижена оплата.

Акт о непредоставлении услуг или 
предоставлении услуг ненадлежаще

го качества составляется в двух экзем
плярах, один из которых передается 
собственнику, второй остается у управ
ляющей организации.

Подробные разъяснения по это
му вопросу вы всегда можете по
лучить в общественном движении 
“Защити свой дом ” по адресу:

Д К  нефтехимиков, каб. 3, каж
дый понедельник с 16 до 18 ч.

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ СО ВСЕМИ ПРОБЛЕМАМИ ЖКХ:

• Государственная жилищная инспекция Иркутской области 
664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д . 1.
Тел.: (3952) 29 -05-14, факс: (3952) 29-05-17.
Зам. главы г.Ангарска Геряаенко Сергей Иванович, тел.: 52-27-06, 
Отдел работы с обращениями граждан, 665830, г. Ангарск, пл. Ленина, 
администрация г. Ангарска, каб. № 17, тел.: 52-22-23.
МУ “Служба заказчика”:
директор Анбросенко Игорь Валерьевич, тел.: 52-17-29.
Нач. отдела по управлению жилфондом и текущему благоустройству 
города Мануйлова Светлана Дмитриевна, тел.: 52-27-06.
Телефоны управляющих жилищных организаций:
ООО «ГОРОД», директор Головатый Игорь Валентинович, тел.: 53-02- 
22.
ОАО РСП ДОСТ, председатель совета директоров 
Мунтян Владимир Никанорович, тел.: 54-11 -91.
Директор Карлущенко Дмитрий Владиславович, тел.: 55-60-26.
> ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР»,
директор Дресвянский Михаил Георгиевич, тел.: 52-28-98.
• ООО «ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»,
директор Дресвянский Михаил Георгиевич, тел.: 55 -51-26.
0 0 0 « А Г А Т А » , д и р е к то р  В орош ил ов а Наталья Д м и тр и е в н а , 
тел.: 51-16-75.
ООО «ЖИЛКОМ», директор Торбеев Денис Валерьевич, тел.: 56-98-10.
ООО «НАШ ДОМ», директор Князева Гелииа Юльяновна, тел.: 55-04-7.
ООО «ЖЭУ-6», директор Хамируева Светлана Илларионовна, тел.: 67- 
05-66.



«Седой Боян 
лесной»

Как давно не приходилось слышать чтения стихов теплым 
романтическим вечером! Я уже думала, что такого больше 
не бывает. Слава Богу, оказалась неправа. На презентации 
В. БОГАТЫРЕВА в центральной городской библиотеке стихов 
звучало множество, и каких! А  теплым вечер 16 ноября делала 
атмосфера в читальном зале, где собрались друзья и поклон
ники Вадима Николаевича.

В преддверии своего 85-летия поэт сделал подарок себе и 
читателям: выпустил в свет книгу «САГИ СТАРОГО ЛЕСА», 
впитавшую мудрость многих лет.

«Досье моё -  ужасный винегрет», - шутливо пишет автор. За 
этой шуткой -  ссылка в кемеровские шахты (из-за немецкой 
фамилии Штейнберг) во времена сталинской очумелости, со 
звоном разбившаяся мечта о карьере морского офицера, вы
нужденная смена фамилии, стройбат, техникум, мединститут, с 
1951 года -  Ангарск: АНХК, ОКБА. Соленое море потерь. А со 
всем этим с 1937 года -  почти 70 лет! -  литература.

Не каждому дано с такой биографией превратиться из фи
зика в лирика. Как трудно подниматься после крушений, слож
но понять тому, кому не приходилось по-ахматовски уходить «в 
никуда и никогда, как поезда с откоса».'Вадим Николаевич про
шел от «Оболган -  стерт!» до

Прости меня, мой дымный Вавилон,
Мой снисходительный и умный город,
За то, что так бездумно я влюблен,
За то, что так прекраснодушно молод!

Как пелось на презентации в песне, адресованной поэту; 
«Но упорно встает, неудачи забыв, жалкий смертный носи
тель креста».

У Богатырева есть свой штришок -  как подпись под карти
ной, после чего ее уже ни с чьей не спутать - это способность 
соединять высокий стиль и «земную» деталь:

И даже самой нежною весной 
Девчата пахнут тиной и болотом.
(«Шатурские торфушки»)

О! Ты держал в ладонях мирозданье,
Хоть не имел приличного пальто.
Твоих раскосых глаз иносказанья 
Не разгадал, наверное, никто.
(Художнику Юрию МИТЬКИНУ)

Бывает, и для прозы подходящие слова подолгу ищешь, а тут
-  вспышки стихотворные. «Его колонны -  словно мамонтовы 
ноги» - и разве ангарчанину возможно представить что-либо, 
кроме ДК нефтехимиков? Режиссер Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ -  
«Мешковато-элегантный» (а какой же он еще?) «На площади 
тихо свернулся буран»...

Город, рожденный рекой изумрудною,
Город с хрустальным названьем АНГАРСК...
(«Признание в любви»)

Вадим Николаевич, наверное, не только поэт, но и исто
рик своего города. Потому что его стихи -  своеобразный «му
зей Ангарска». Что греха таить, о первых людях и реалиях 
Ангарска многие молодые знают не больше, чем о внеземных 
цивилизациях. Но раз без прошлого нет будущего, значит, это 
где-то должно храниться?..

Последней строкой последнего стихотворения сборника (как 
резюме) автор словно дал определение самому себе: «Седой 
Боян лесной, могучей жизни».

Тех, кто пришел поздравить «седого Бояна», ангарчанам 
особо и представлять-то не требуется: Владимир САЗОНОВ, 
Людмила СОБОЛЕВСКАЯ, Семен КУДАШКИН и многие дру
гие. Конечно же, здесь были и те, чьим трудом и энергией 
готовились и книга, и презентация: супруга поэта Светлана 
МЕЛЬЧИНА и редактор сборника Владимир ПОПОВ.

«Поэдравлянты» и сами люди творческие, поэтому в ориги
нальных поздравлениях недостатка не было: готара, молитва, 
пародии, цветы и светильник («Мы будем сопричастны стихам, 
написанным при свете этой лампы»). Маэстро всегда «любил 
друзей, поэзию и женщин». Теперь наступил вечер признания 
в любви к самому поэту.

Страницу подготовила Ирина ВАУЛИНА
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ВИЗИТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Для ангарских буддистов это событие: в наш город приехал 
настоящий тибетский лама, геше Дакпа ГЬЯЛТЦЕН. Первое 
интервью ламы -  корреспондентам нашей газеты.

С Ангарском лама Гьялтцен позна
комился осенью прошлого года. По его 
словам, причина нового визита двой
ственная: с одной стороны, Ангарск -  
красивый город, где много интересных, 
открытых и добрых людей, а с другой -  
городу не помешает лечение, и духовное 
и физическое. Не секрет, что изначально

Ангарск возводился с помощью заклю
ченных; понятно, какого рода энергети
ку несли эти люди. Пороки современно
го мира -  зависть, агрессивное непри
ятие другого человека -  повсеместны. 
Поэтому буддистский священнослужи
тель планирует провести ритуалы энер-

ТУРНИР

гетической очистки и гармонизации про
странства.

Геше Дакпа Гьялтцен изучал прему
дрости религиозной философии в да
цанах Индии и Тибета. Своим духовным 
званием не кичится; как пояснил его мо
лодой российский помощник Дон СУН (в 
миру Александр СОКОЛОВ), у буддистов 
чинопочитание не в почете. К другим ре
лигиям лама относится с уважением как 
к разным путям, ведущим к одной цели. 
Ведь в каждой есть рациональное ядро, 
каждая побуждает человека к совершен
ствованию. Основные причины людских 
проблем -  в самих людях: эгоизм, неве
дение, зависть; решение -  в изменении 
сознания.

На вопрос, что же означает для него 
справедливость, геше ответил почти би
блейской фразой: «Для человека быть 
справедливым -  не желать другому того, 
чего не пожелаешь себе».

У человека, живущего в атмосфере 
дисгармонии, чаще проявляются и фи
зические недуги. И если для многих из 
нас чужие ритуалы необычны и даже 
спорны, то уж тибетская медицина об- 
щепризнана не менее, чем индийская 
«Аюрведа» или учение Парацельса.

Как говорит геше Гьялтцен, для меди
цины Тибета даже рак не является роко
вым приговором. Основные методы ле
чения большинства болезней -  массаж 
и травы (в частности, продукт «Тахиши 
Нони» из растения моринда, произрас
тающего на Таити).

«Мы есть то, что мы едим» - присказ
ка европейская, но и тибетская медици
на с ней согласна. Правда, когда дохо
дит дело до конкретики, то многое удив
ляет. Диетическое для нас куриное мясо 
считается вредным, равно как и яйцо, 
рыба («мало ли чего она при жизни на
глоталась») и свинина -  символ духов
ной нечистоты. А  уж чай с молоком и во
все «яд».

За неделю пребывания в Ангарске 
лама Гьялтцен надеется помочь сотням 
горожан. Примечательно, что, по мнению 
геше, положительное воздействие гаран
тировано даже тем, кто сам в буддист- 
ские методы лечения не верит.________

Х о д  к о н е м

Рецепт от всех проблем

В субботу, 28 ноября, в актовом  
зале 4 -й  школы этот ход делали мно
гие: здесь проходило первенство го 
рода по ш ахматам среди младших 
школьников.

Идея проведения подобного чемпио
ната появилась в 1994 году у  заместите
ля заведующей отделом спорта Дворца 
творчества детей и молодежи Татьяны 
КПЯЧЕНКОВОЙ. С тех пор соревнова
ния проводятся трижды в год, нынеш
ний турнир -  36-й. Все 12 лет бессмен
ный организатор турнира -  руководи
тель шахматной школы ДТДиМ Юрий 
ДОЛГИХ.

В субботних состязаниях принимали 
участие 29 человек из 12 школ города. 
Радует, что юное поколение тренирует 
не только мышцы, но и мозги; интерес к 
шахматам у юных поклонников Каиссы 
не затухает.

Отбор на соревнование был самым 
неформальным: главный критерий -  же
лание играть в шахматы. Очень важ
но сохранить у детей интерес к древней 
игре, ведь именно они -  будущее ангар
ских шахмат.

Даже в таком нежном возрасте здесь 
уже есть свои ветераны и корифеи. 
Например, второклассник 32-й школы 
Аюр МЕЛЬХЕЕВ (воспитанник студии 
«Магия» СЮТ) уже участвовал в шахмат
ных турнирах на уровне России, а перво
классник 4-й школы Женя ПЕСИКОВ не
плохо выступил на областных соревно
ваниях в августе этого года.

Как заметил Юрий Викторович, шах
маты в Ангарске заметно «молодеют». 
Если раньше «взрослым» чемпионам 
было, как правило, за пятьдесят, то дей
ствующий чемпион -  Илья КУЗЬМИН -  
молодой предприниматель.

Победителем 36-го турнира стал Аюр 
Мальхеев (шахматная студия «Магия»

СЮТ, тренер М .Г.Ж ИВО ТО ВСКИЙ), 
«Серебро» завоевал Ефим ЕФИМОВ 
(4-я школа, 1 «А» класс). Бронзовый 
призер - Валерий ШКИРЯ (4-я школа, 2 
«А» класс). Оба последних -  воспитан
ники Ю. В. ДОЛГИХ, шахматная школа 
ДТДиМ.

Как и положено, победителям вручены 
солидные медали и небольшие сувени
ры -  фотоальбомы и карандашницы.

Следующий этап состязаний состоит
ся 13 января 2007 года.

Заметим, что все игравшие на ангар
ских турнирах могут принять участие 
в областных соревнованиях в августе 
2007 года.

« Ч а й н а я  л о ж к а  д ё г т я » .  
Э н ту зи а зм  о р ган и зато р а  и у ч а с т
ников в п ечатл яет, о д нако  м а т е 
риальная б а за  б о л ее  чем  с к р о м 
н а. И м е е тс я  л и ш ь  11 к о м п л е к 
тов  ш а х м а т , п о э т о м у  б о л ь ш и н 
ству ш ахм ати сто в  приш лось п р и 
носить свои наборы  ф игур . Н е п о 
м е ш а л а  бы и вкусная н агр а д а  -  
с о р е в н о в а н и я -го  ведь д е т с к и е !  
Н епл охо, если  бы к то -то  захо тел  
п о д д ер ж ать  юных ум ников  к  с о б 
ственной до б р о й  сл аве и к их у д о 
вольствию . Чтобы  победы  н аш и х  
д е те й  были воистину сл ад ки м и !



№ 47 (270) 23 ноября 2006г. ПиЯ№ рВПШП
ПОСТФАКТУМ

«Ф акел» зажигает рампу в Бремене
Слушал и записывал Глеб СЕРГЕЕВ

В конце октября полтора д еся тка  ангарчан побывали по приглаш ению  нем ецкой  
стороны в Б рем ене. Э то актеры  народного театра «Факел», что вот уж е м ного д е 
сятков лет сущ ествует и творчески развивается в Д К  «Современник». Ангарский  
театр  был приглаш ен для участия в народном  ф естивале, которы й еж егод но  про
ходит в последней д е ка д е  октября на зем л е  (губернии) Б рем енхаф ен. Ребята (а в 
составе гастрольной труппы были в основном молоды е актеры ) дали на б р ем ен 
ских подм остках восемь сп ектакл ей  по пьесе Ксении Д рагунской «Загадка таи н 
ственного секр ета , или Большая меховая папа». Впечатлениям и от зарубеж ной  
поездки  мы попросили поделиться руководителя и реж и ссер а театра А лександра  
КОНОНОВА.

Ангарск и Бремен
- Культурные связи нашего города и Бремена 

уже имеют свою историю. И в Германии коллек
тив «Факела» побывал уже не в первый раз, нем
цы тоже были у нас в гостях несколько лет на
зад. Они в сокращенном варианте показывали 
известнейшую сказку «Бременские музыканты». 
Правда, в таком упрощенном виде, что даже си
бирские дети были в некотором недоумении. 
Играют там непрофессионалы под руководством 
Михаеля ВЕНЦА. А он скорее культурречер, а не 
режиссер и добивается на сцене скорее переда
чи смысла, а не чувства или сюжета.

Михаель Венц создал свой театр в Бремене. 
Его энергия была замечена в родном городе. 
Если раньше он давал свои постановки на си
бирской турбазе «Юбилейная», то теперь может 
шире развернуть свою деятельность в Германии. 
Он был собственником бомбоубежища в центре 
Бремена и предложил муниципалитету культур
ную программу. Выиграл грант в четверть мил
лиона евро и создал камерный театр на 40 мест, 
который сдает в аренду приглашенным театра
лам и шоуменам. Но скорее всего это развиваю
щий театр. Там с детьми учат тексты, одеваются 
в красочные костюмы... ни психологии на сцене, 
ни тревожащих душу событий. Сплошная бес
конфликтность. Там развивают внимание у де
тей, ставят красивый голос. Дети вступают в диа
логи с актерами, могут вступить на сцену во вре
мя представления.

А народный фестиваль Бременхафена одним 
из своих центров и зафиксировал театр Венца. 
Начинается он с карнавала всех участников, 
проходящих по улицам города. 160 коллективов 
при параде и музыке, с разбрасыванием пече
нья, пачек кофе, конфет в толпу зрителей, Да и 
участникам шествия перепадает. Празднуется и 
Хеллоуин с традиционным пуганием прохожих 
в сумерки. Тут и наши ребята -  Соня ДОНСКАЯ,

Таня ВЕДЕРНИКОВА, Ваня МЕЖАНСКИИ и дру
гие в костюмах привидений внесли свою лепту и 
заработали конфеты и яблоки.

Спектакль у нас легкий, игровой, красочный, 
так что немецкая детвора воспринимала его 
без напряжения. Особенно уже в конце фести
валя, когда зрителями стали школьники, изуча
ющие русский язык. С интересом слушали рас
сказы про Сибирь, очень живо реагировали на 
спектакль.

Наши же ребята-ангарчане на этом европей
ском фоне вдруг приобрели синдром пропинцио- 
нализма. Либо все отрицают, либо встают в позу: 
«У нас все не так!», и возникает барьер к пони
манию того, что там происходит. Но если отно
ситься к происходящему там спокойно, без рус
ского нерва, с пониманием немецкого ментали
тета -д а , вполне можно найти общий язык с про
стым людом.

Ребята жили в семьях немцев, посмотрели на 
их быт. А хозяева в конце нашего присутствия 
устроили вечеринку со свининой и пивом. Очень 
хотят приехать в Сибирь, на Ольхонский теа
тральный фестиваль, посмотреть на Байкал. Это 
для них так романтично...

Власть
Культурная программа работы с туристами 

типа нас там весьма самобытна. Нас свозили на 
Северное море. Во время отлива оно представ
ляет собой болотистый серый ил, по которому 
ходят лвди в сапогах и ловят каких-то жучков или 
мелких крабов... Программа обязательно вклю
чает в себя посещение мест, где заседает власть. 
Привели в парламент. Там мы вручили поздрави
тельные адреса от наших мэров. Эта процеду
ра там пользуется большим уважением. А прези
дент парламента -  почти небожитель. Он олице
творяет демократию.

Есть два бургомистра, которые и управляют 
этой землей. Дублер обязателен на случай бо-
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лезни или отъезда бургомистра № 1. Нас прове
ли по комнатам бургомистрата, которым очень 
гордятся и упоминают: зданию 600 лет. А вот ком
ната, отделанная кожей с золотом. Здесь бывал 
Горбачев. А оформлял ее художник с коммуни
стическим мировоззрением. Уехал после войны 
в Россию, и его сгноили где-то в Казахстане... 
Трагично, но символично.

В Германии развита поверхностная структу
ра демократии. Экскурсовод, провожая вас по 
залам бургомистрата, обязательно доложит, ка
кое сборище здесь будет через день-два. Нас, 
например, предупредили, что через два дня все 
здание отдадут молодежи под дискотеки и му
зыкальные номера. Соберется до 2000 человек. 
Эти же залы в отсутствие официальных меро
приятий сдают в аренду под свадьбы или банке
ты. Коммерция в основе власти Бремена, неда
ром он начинался и жил как купеческий город.

Социальный аспект действия властей крайне 
важен. Нам с вытаращенными глазами расска
зали о страшном случае. В какой-то семье умер 
ребенок, потому что кто-то из административной 
структуры вовремя не пришел в неблагополуч
ную семью и не проверил благополучие младен
ца: кормят ли его, как он спит... И министр земли, 
которая отвечала за социальный вопрос, ушла в 
отставку: «Если произошло такое, я не имею мо
рального права занимать этот пост. Я не выпол
нила свои задачи». В России бы в этой трагедии 
прежде всего обвинили бы родителей.

Очень интересны социальные встречи в бур- 
гомистрате. Собирают учителей и выслушивают 
проблемы учительства. Или детей, или бичей... 
Обсуждают проблемы, намечают перспективы 
решения этих проблем. Кто бы у нас в России со
брал тех же работников культуры и выяснил, что 
их беспокоит, в рабочем плане?

Это конкретная работа по социальной диагно
стике, которая приносит свои результаты. А по 
результатам уже оценивается компетентность 
власти. И все, что решается, решается спокойно. 
Повысил голос при обсуждении -  евро в копил
ку Ну а захотел поскандалить -  сначала заплати 
туда же, в копилку в форме фрегата.

Нравы и культура
Структура немецкой жизни проста: работа -  на 

первом месте. Потом уже все остальное. Они пы
таются как можно больше заработать, чтобы луч
ше жить и вкуснее есть. Но это все на очень ра
циональном уровне. Созданы магазины, где дей
ствуют официальные скидки для малообеспе
ченных. Человек предъявляет официальное удо
стоверение и пользуется льготами при покупке.

Тот же наш друг Венц много сил и средств за
тратил на создание театра, и теперь ему надо 
выработать систему использования этого теа
тра. Выгодно и в финансовом отношении. Но 
при этом с соблюдением требования никого не 
раздражать и не беспокоить. Реветь лихоматом, 
играть страстями даже на сцене там просто не 
принято. Это дурной тон. Его прощают только 
сумасшедшим. Скажем, ругающим Бога в церк
ви святого Петра за то, что он не видит бедствий 
этого самого сумасшедшего.

Это требование общественного покоя накла
дывается и на средства информации. Печатная 
монополия -  это огромное здание в центре го
рода, выпускающее 225 газет на 600000 горо
жан плюс жителей пригородов. И каждый нахо
дит свое издание. Огромная куча рекламных из
даний. В Бремене, кроме профессиональных те
атров, еще 70 школьных, дидактических, со свои
ми программами на год, и ни одного не проходит 
без рецензии в прессе.

1
лавный профи -  театр I ете. театр, где нам 

удалось посмотреть «Травиату». Мощная пла
стика, структура нескольких театральных трупп. 
А Балет «Модеры» считается лучшим балетом 
Европы. Сценическое оформление весьма свое
образно, в виде человеческого хребта от черепа 
до копчика. И на нем происходит действие. Вот 
здесь и кипит экспрессия и на тему войны, и на 
расовые проблемы. Но она -  вне слова, в движе
нии, в музыке.

Посмотрел я и чеховскую «Чайку» в очень усе
ченном варианте. Вроде -  драматургия. Но сра
зу ясно, что немецкие актеры просто не понима
ют русской психологии, не видят сюжетной сути. 
Все поставлено на трюках, гриме, костюмах. 
Мажутся кровью, плавают в бассейнах при до
вольно примитивной игре. Но артисты выполня
ют свою работу, а зрителям нравится примитив
ный шоу-юмор лошадиного пошиба. Штаны упа
ли с актера -  ржач во всем зале демонстрирует 
общее наслаждение чушью. Тот театр, что соз
давал когда-то Бертольд Брехт, мощный и каче
ственный, уже в прошлом. Сегодня немцы отда
ют предпочтение шоу-развлечениям на подмост
ках, а не социальным думам. Пример -  постанов
ка того же Чехова. Второй по номеру спектакль, а 
зал заполнен всего на сорок процентов. Если он 
и пользуется интересом, то в основном у русских 
эмигрантов. Их там много. У меня была встре
ча с диссидентом, который живет в Бремене уже 
двадцать лет. Адаптировался к Германии, но но
стальгирует по России, которую уже не знает. 
Много детей, выходцев из России. Из Самары, 
Молдавии, даже из Ангарска. Но они уже вписа
лись в ту жизнь. Старики, наши соплеменники, 
еще помнят русские перелески и прочее.

Но это и понятно. У нас хоть что-то бурлит, а 
в Германии все по схеме: купля -  продажа при 
простейшей модели жизни. Вошли в моду корот
кие хохолки на прическах - весь Бремен в моло
дежных хохолках..,

А вообще Германия и в частности Бремен ста
ли намного беднее. Это видно по ночному городу, 
когда на улицу выходят бомжи, нищие и прости
тутки. У них свой мир, свои разборки, свои расче
ты. Их они и решают под ночным небом. Хотя так 
же, как и обыватели, страшатся политических ин
синуаций, того же возрождающегося нацизма... 
Вот вкратце и все...
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: «Доброе утро»
• «Новости»

06.00
10.00
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Агент нацио
нальной безопасности»
12.00 -  Х/ф «Пять минут до 
метро»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закуп
ка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Мертвая пет
ля»
17.00 -  Х/ф «Любовь как лю
бовь»
18.00 -  «Федеральный су
дья»
1 9 .0 0  -  В е ч е р н и е  
«Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до 
метро»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю» 
00,30 -  «Прислуга. Чужие в доме»
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  Теория невероятности. 
«Революция полов»
02.40 -  Х/ф «Пришелец»
04.20 -  «Что? Где? Когда?»

ООО «Стоматология»:
лечение
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зубов.
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бесплатно.
Адрес:

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

Тел.: 56-82-37.

13.00 - М/ф «Даша-сле- 
допыт»
13.30 - М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
1 4 .0 0  - М /ф  «Э й, 
Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.25 - «4 сезона»
15.30 - «Время сюрпри
зов»
15.35 - «Живые исто
рии»
15,40 -

РОССИЯ

НТА

06.00 - «Доброе утро. Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 0S,15, 08 45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 - Д/ф «Убить Гитлера»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
11.00 - Д/ф «Убить Гитлера»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - «Комната смеха».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 -  Х/ф «Первый после Бога».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.40 - XIф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Каменская. Личное 
дело».
00.15 - «Мой серебряный шар. Вера 
М арецкая». Ведущий - Виталий 
Вульф,
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
08.30 -  Про кино
0 9 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
09.20 -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
1 0 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10.20 -  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
09.00 -  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
11.30 -  Х/ф «Комната смеха»
12.00 -  Х/ф «Площадь Вашингтона»
14.15 -  Х/ф «Первый троллейбус»
16.00 -  Скетч-шоу
16.30 -  Х/ф «Комната смеха»
17.00 -  Х/ф «Маленькие герои-2»
19.00 -  Х/ф «Тумстоун»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Х/ф «Тумстоун»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Киномания
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 -  Х/ф «Даже не думай!»
23.45 -  Х/ф «Внезапная смерть»
02.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»

«МОСКВА: ин
струкция по примене
нию»
16.05 -  Х/ф «Формула 
любви»
18.00 - «Дом-2.0сень = 
Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпри
зов»
19.25 - «Живые исто
рии»
19.30 - «МОСКВА: ин- 

кция по применению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории»
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества»
1.15- «Дом-2. После заката»
1 45 - «Новости НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.05 - «Время сюрпризов»
2.15 - «Наши песни»
2.50 - «Ночные игры»
3.15 -  Х/ф «Формула любви»
5.00 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Местное время»
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - М/ф «Что с Энди?»
9.00 - «Ради смеха»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - «Очевидец»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Метеоновости»
13.35 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - «Невероятные истории»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30-«24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8 .3 0  - М / ф  « Д и ка я  с е м е й ка  
Торвберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Живые истории»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»

2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.30 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

РТР-СПОРТ
07.55 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. «Спартак» (Видное)
- ЦСКА (Самара)
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
30-й тур
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Адреналин Геймз»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Самый сильный человек»
14.50 -  «Сборная России». Джованни 
Капрара и Ирина Кириллова
15.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
30-й тур
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
18.15 -  «Х оккей» . Ч ем пионат 
России. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
20.20 -  «Футбол». Премьер-лига. 
30-й тур
22.25 -  «Вести-спорт»
22.35 -  «Футбол» России» с Игорем 
Будниковым
23.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург).
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
03.35 -  «Автоспорт». «Ралли Новой 
Зеландии», Чемпионат серийных ав
томобилей
04.05 -  «Рыбалка с Радзишевским»
04.25 -  «Вести-спорт»
04.40 -  «Футбол». Премьер-лига. 
30-й тур

; Стоматология
I Д е н т а - Л ю к с "

532 - 0 0 0 '  Адрес:
ул.Файзулина (88 кв-л, 

У  д. 25, налротив шк.27)

К  •  лечение зубов и десен 
§ • удаление зубов

S» исправление прикуса
удетей (врач- ортодоиг. ic м. и.) 

£  * все виды протезиро- 
Ц  вания
£  » удаление бородавок, 

папиллом ж идким  
SE азотом

13.40 - «Простые мечты»
13.45 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с депутатом 
Законодательного собрания Татьяной 
Вороновой.
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30 -Х /ф  «ПЛЕННИЦА»
18.30 - Д/ф «МУШКЕТЕРЫ, СУДЬБА 
ЧЕТЫРЕХ»
19.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с депутатом 
Законодательного собрания Татьяной 
Вороновой.
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 -  Д/ф «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. 
КАЛИНИНГРАД»
22.15 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
22.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с депутатом 
Законодательного собрания Татьяной 
Вороновой.
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
2,05 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

дтв
06.45 -  Д/ф «Владимир Ворошилов»
07.30 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.15 -  «В засаде»
08.30 -  Музыка на ДТВ
09.35 -  Мультфильмы
11,00 -  «Самое смешн<

С8.00до20ч„вcvSoon' с9Д<114ч.

________ 7TB ________
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Смертельные искусства!»
07.00 -  «Снукер». Премьер-лига
09.00 -  «Ле-Ман: историческая гонка»
10.00, 11.00, 12,00, 13,00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00. 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00
-  «7 новостей»
10.05, 17,05 -  «Советский спорт»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05 -  «Зарядка для страны»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 22.05 -  «Музыкальный трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 00.25 -  «Экстремальный спорт»
1 5 . 0 5  -  « В о д н о е  п о л о » .  
Международный турнир на Кубок гу
бернатора Московской области. 
«Штурм-2002» (Московская область) - 
«С.Н. Марсель» (Франция)
16.05, 00.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.25 -  «Бега и скачки»
18.05 -  «AutoFashion»
18.25 -  «Гольф сегодня»
19.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.25 -  «Motorsport Mundial»
20.05, 01.05-«N B A  Live!»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  «Звезда автострады»
21.25 -  «Gillette Worid Sport»
22.25 -  «Total регби»
23.25 -  «Ferrari Racing Magazine»
01.00, 04.00 -  «Бундеслига». Обзор
01.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
02.05 -  «Картинг»
02.25 -  «220 вольт»
02.35 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
03.05 -  «Дартс». World Matchplay
04.05 -  «Покер»
05.05 -  «Диалоги о рыбалке»
05 .25  -  «Классика ф утбола». 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнайтед»

11.25 -  Д/ф «Виктор Авилов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.25- «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Нечто»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  Д/ф «Виктор Авилов»
19.00 -  Х/ф «Очень важная персона»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «С. S. I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Каприз»
04.20 -  «В засаде»
04.35 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Путешествия натуралиста»
09.15 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
10.35 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
11.10 -  «Линия жизни». Юрий 
Любимов
12.05 -  «Мой Эрмитаж»
12.35 -  «Портрет Дориана Грея»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.40 -  М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
14.50 -  «Арктика всерьёз»
15.15 -  Р/ф «Человек и львы»
15.40 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.45 -  «Пленницы судьбы». Ариадна 
Тыркова-Вильямс
16.15 -  «Достояние республики». 
Старый Нижний Новгород
16.30 -  «БлокНот»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Первобытные поселен
цы Америки»
18.45 -  Д/ф «Поэзия садов»
19.20 -  К 100-летию со дня рождения 
Романа Кармена. «Острова»
20.05 -  «Тем временем»
21.00-«П р о  Арт»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Хроники Конан Дойла». 
«Царство костей»
22.45 -  Д/ф «Восток - дело тонкое...»
23.25 -  «Реальная фантастика»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Первобытные поселен
цы Америки»
00.30 -  С. Рахманинов. Вариации на 
тему Корелли. Исполняет А. Гиндин 
(фортепиано)

НТВ
06.40 -  «Профессия - репортер»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
1 1 .2 5 -«ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Сыщики-3»
16.30-«Ч П »
1 7 .0 0 -«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
19.30-«Ч П »
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-7»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Молодые и злые»
00.40 -  Х/ф «Слепой»
01.40 -  «Икола злословия»
02.35 -  Х/ф «Энни Холл»
04.10 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.00 -  «Криминальная Россия»
05.25 -  «Кома: это правда»
05.50 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

стс
06.05 -  Х/ф
07.00 -  Х/ф
07.45 -  М/3
07.55 -  M/d
08.00 -  M/d
друзей» 
08.30 -

16.30 -

WS>-
17.30-
18.30-
19 .30-
20.30 -  
20.58 -  
21.00 
доме..,: 
22.00 -

22.30 -  
00.30 -  
01.00 -  

01.28 -
01 .30-
02.30 -  
Кинга» 
03.15 -  
04.45 -  
тей»

- М/ф «Что новенького, Скуби

М/ф «Том и Джерри»
Х/ф «Комиссар Рекс»
Х/с) «Тайны Смолвиля»
Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
«Истории в деталях» 
«Настроение»
-  Х/ф «Все смешалось в
о
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «12.14»
Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
«Истории в деталях» 
«Настроение»
«Детали»

■ Х/ф «Мертвая зона» Стивена

Х/ф «Новая Жанна ДАрк»
Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  «Битва за Москву»
10.30 -  Х/ф «Осень»
12.25 -  М/ф «Мойдодыр»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  «Постскриптум»
14.00 -  «Момент истины»
14,50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/Ф «Замок лгунов». «Всех 
поймал»
16.35 -  Д/ф «Жаклин Кеннеди»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18 30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Великое переселение за
водов»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски-
2»
20.50 -  Д/ф «Жажда жизни»
21.45-  «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Эшелон»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Догнать призывника» 
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  «Профессиональный бокс». 
Чемпионские бои
02.15 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
02.25 -  Х/ф «Улица наслаждений»
03.50 -  Х/с) «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «По закону» •

10.00
ГИЙ»
10.30- 
11.00 —  

12.00-
12.30 -
13.00 — 
14.00-
15.00 -
ГИЙ»
15.30-
16.30-
17.30-
18.00 - 
ГИЙ»
18.30 -
19.30- 
20.00  -  

21.00 - 
волки» 
22.00

-  «Новости высоких техноло-

М/ф «Летный отряд» 
«Секретный полигон»
Д/с «Острова сокровищ» 
«Экстремальный контакт»
Х/ф «Похищенный»
Д/ф «Кельты. Жизнь на грани» 

«Новости высоких техноло-

«Вы-играй!»
Д/ф «Тигр: след теряется»
М/ф «Летный отряд»
- «Новости высоких техноло-

Д/ф «Зерно рая»
«На грани возможного»
Д/ф «Тувалу. Тонущий остров»
- Д/ф «Африканские красные

-  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Хаббл - самый мощный теле
скоп з мире»
00.30 -  Д/ф «Большеногий»
01.30 -  Д/ф «Медицина»
02.30 -  «Построить невозможное. 
Семь чудес света»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА

«Действуй, крошка» 
«Полиция будущего» 
«Квартет»
«Смешарики» 

i «Приключения Вуди и его

Х/ф «Кто в доме хозяине?»
</ф «Все смешалось в09.00 

доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Зачарованные»
11.30 -  Х/ф «Городские пижоны. 
Легенда о золоте кудри»
13.50 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
14.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
14.30 -  М/с з «Годзилла»
15.00 -  М/с) «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 ‘

! смешное видео»
р7

16.00 -  М/ф «СоникИкс»

11.00, 21.45 -  «Визави с миром».
11.30.15.00 -  «Камуфляж».
12.00-«ГТО».
12.15 -  Программа мультфильмов.
12.55 -  «Топ-новости».
13.00, 03.15 -  «Никто не забыт...»
13.30, 03.50 -  Д/ф «Бороться и ис
кать». «Наследники Победы».
14.00, 22.15 -  Х/ф «СОКРОВИЩА 
МЕРТВЫХ»
15.30, 05.45 -  Д/ф «Война и вера»
16.30, 08.45 -  Д/ф «Хвостатые исто
рии»
1 7 .0 0  -  Х /ф  « Ж Е Н И Т Ь Б А  
БАЛЬЗАМИНОВ*»
19.00, 09.15 -  Д/ф «Гении от приро
ды»
19.30, 09 .45 -  Х /ф  «ЧЕТЫ РЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  «О войне, как о войне».
23.15 -  Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ»
00.30 -  Д/ф «Чудак»
01.05 -  «Бокс;-.
01.20 -  Х/ф «Лужский рубеж’»
04.20 -  Х/ф «Мужчины зедЭКП рано»



т т з я т т т м т

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Уравнение любви»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю» 
00.30 -  «Николай Гастелло. Кто совер
шил великий подвиг?»
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  Искатели. «Чудо-иконостас»
02.40 -  Ударная сила. «Ночной охот
ник»
03.30 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.20 -  «Что? Где? Когда?»
05.20 -  «Звезды эфира». Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична

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 - «Народное ополчение».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Каменская. Личное 
дело».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Каменская. Личное 
дело».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Каменская. Личное 
дело».
00.15 - Д/ф «Один в поле воин. 
Академик Лихачев».
01.15- «ВЕСТИ+»,
01.35 -  Х/ф «Идеальный мир»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08 .00  -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - RenaKS
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Российские мультфильмы
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
11.30 -  Х/ф «Комната смеха»
12.00 -  Х/ф «Первый троллейбус»
14.00 -  Х/ф «Пограничная полоса»
16.00 -  «Скетч-шоу»
16.30 -  «Медицинское обозрение»
17.00 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
19.00 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК»«СПЕКТР»
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
22 .30-Х/ф «Чужая земля»
00.00 -  Х/ф «Хорошая девочка, пло
хая девочка»
02.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»

НТА
7.00 -  М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Бюро добрых услуг»
7.45 - «Предприниматель»
8.00 ' «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8 .3 0  - М /ф  «Д и ка я  с е м е й ка  
Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Запретная зона»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»

13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.35 - «Бюро добрых услуг»
15.45 -  Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества»
18.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Информационная програм
ма «Спектр»
19.50 - «Музыка»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Бюро добрых услуг»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Голые стены»
22.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
23.00 - Х/ф «Собачье сердце»
1.50 - «Дом-2. После заката»
2.20 - «Новости НТА»
2.35 - «4 сезона»
2.40 - «Время сюрпризов»
2.50 - «Наши песни»
3.25 - «Ночные игры»
3.50 -  Х/ф «Чудаки»
5.30 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Переменка»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 6»
10.30- «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/сэ «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х /о  «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Репортаж»
4.45 - «Военная тайна»
5.30 - Ночной музыкальный канал
5.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД

2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.05- Х/с 5 «СТРАСТИ»
3.55 - Х/с) «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
4.45- Х/с з «ПЛЕННИЦА»
5.30 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.40 -  «Водно-моторный спорт». 
Чемпионат мира в классе «Р-1»
07.10 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
08 .05  -  «Х оккей» . Ч ем пионат 
России. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
30-й тур
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер»
12.50 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Спортивный календарь»
14.15 -  «Летопись спорта». Золотой 
мяч для нашего футбола
14.55 -  «Футбол» России» с Игорем 
Будниковым
16.00 -  «Личный тренер»
16.40 -  «Вести-спорт»
16.55 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины.
18.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов). 
1-й и 2-и периоды.
22.25 -  «Вести-спорт»
22.30 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов). 
3-й период.
23.10 -  «Самый сильный человек»
23.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - 
ЦСКА.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины.
04.25 -  «Вести-спорт»
04.35 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Шеффилд Юнайтед»

7ТВ

6.30 - «САЯенина»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 -«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
1 0 . 3 0  -  Х / ф  « П Е Р В Ы Й  
ТРОЛЛЕЙБУС»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х /о  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ЛИНИИ ЖИЗДИ»
14.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.30 - «ЧТО РАЗРУШАЕТ МНЕ 
ЖИЗНЬ»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х /ф  «ПЛЕННИЦА»
1 8 .3 0  - « О Л Е Г  Г А З М А Н О В . 
КАЛИНИНГРАД»
19.15 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
19.30-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «МАРИНА ВЛАДИ. МОЯ 
ПРАВДА»
22.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первЫх»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.3 0  -  Х /ф  «ВАС О Ж И Д А Е Т 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
2.05 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Александр Довженко»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Кодер»
15.00 -  Х/с э «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Александр Довженко»
18.55 -  Х/ф «Фейерверк»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Фабрика смеха»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «С. S. I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  Ночной клуб
05.55 -  Х/ф «Очень важная персона»
07.00 -  Как хорошо быть звездой

Открылись 
Iдополнительныех 

офисьи
в центральной части города - 

75 кв ., д. 22. Т . 650-550;
(в  ю ж н ой  части  города - 1 0  м /р  

ш ив  Т Д  «Гефест»), 
s, Т . 650-650.

07.45 -  «Деньги с неба»
08.00 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»

06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Картинг»
06.40 -  «Только не это!»
07.00 -  «Бундеслига». Обзор
07.05 -  «Ужасы спорта»
07.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
08.05 -  «Покер»
09.05 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
ЦСКА (Москва)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00 -  «7 
новостей»
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 16 .25, 19 .25 -  «NHL». 
Еженедельный обзор
11.05 -  «Зарядка для страны»
11.25.12.25 -  «Веселые старты»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 22.05 -  «Музыкальный трект»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 00.25
-  «Экстремальный спорт»
1 5 . 0 5  -  « В о д н о е  п о л о » .  
Международный турнир на Кубок гу
бернатора Московской области
16.05, 21.05, 00.05 -  «Только не это!»
18.05, 23.05, -  «Магия оружия»
19.05 -  «Картинг»
20.00 -  «Бундеслига». Обзор
20.05, 01.05, -« N B A  Live!»
22.25, -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Экстрим: начало века»
01.00, О4.0О, -  «NHL». Ежедневный 
обзор
01 .25  -  «К лассика  ф утбола». 
Исторические матчи «Манчестер 
Юнайтед»
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке»
02.25 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
03.05 -  «Дартс». World Matchplay
04.05 -  «Покер»
05.25 -  «К лассика  ф утбола». 
Исторические матчи «Барселоны»

ДТВ
09.30 -  Музыка на ДТВ

доме..
22.00 -
22.30 
00.30
01.00
01.28
01.30
02.30
03.15
04.45 
тей»

Х/ф «Моя прекрасная няня»
-  Х/с э «Турбулентность»
-  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
-  «Истории в деталях»
-  «Настроение»
-  «Детали»
-  Х/ф «Спаси меня»
-  X/сз «Новая Жанна ДАрк»
-  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 -  М/ф «Стрела улетает в сказ- 
ку»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Скорый поезд»
12.25 -  «Петровка, 38»

• «СОБЫТИЯ»

08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Человек и львы»
09.15 -  М/ф «Комиссар»
11.00 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
11.10- «Тем временем»
12.05 -  «Пятое измерение»
12.35 -  «Портрет Дориана Грея»
13.40 -  Д/ф «Обыкновенные вещи»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.20 -  М/ф «Отважный Робин Гуд», 
«Прекрасная Маргарет и Черри- 
Флей»
14.50 -  XIф «Собака по имени Снобз»
15.15 -  Д/ф «Человек и львы»
15.40 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.45 -  «Вещественное доказатель
ство»
16.10 -  Играют И. Перльман и 
Берлинский филармонический ор
кестр. Дирижер/). Баренбойм
17.00 — «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Великие путешествен
ники»
18.50 -  «Больше, чем любовь». 
Владимир Соколов и Марианна 
Роговская
19.30 -  «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». «Семь веков древностей»
20.00 -  Д/ф «Метаморфозы русского 
авангарда»
20.15 -  «Апокриф»
21.00 -  Кто мы? «История, распятая в 
пространстве»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Тренк. Любовь против ко
роны»
23.25 -  «Классики современного ис
кусства». Мортон Суботник
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Великие путешествен
ники»

НТВ
06.35 -  «Чп»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00- «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00- «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
15.30 -  Х/ф «Карусель»
16.30-«ЧП »
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«Ч П »
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Молодые и злые»
00.40 -  Х/ф «Слепой»
01.45 -  «Тор Gear»
02.15 -  Хф  «Возвращение Мухтара»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома: это правда»
05.00 -  Х/ф «Странствия и невероят
ные приключения одной любви»
05.50 -  XIф «Любовь вдовца-2»

с т с
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Кукушка и Скворец»
07.55 -  М/сз «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  XIф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроёние»
10.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
11.30 -  Х/с з «Веселенькие выходные»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/с э «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
16.30 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.00 -  М/ф «Том и Джерри»
17.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.30 -  Х/с з «Тайны Смолвиля»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в

12.45-
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/Ф «Притча о мыши», 
«Невиданная, неслыханная»
16.30 -  Х/ф «Эшелон»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Догнать призывника»
19.45 -л /ф  «Страсти по-итальянски-2»
20.50 -  «Улица твоей судьбы»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Эшелон»
О0.1О -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Заговор в белых хала
тах»
00'.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  XIф «Ярды»
03.50 -  Х/с э «Одно дело на двоих»
05.05 -  Х/с з «По закону»

i R a m b l e r l
I -  IТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТТЛ £ КА НАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Хаббл - самый мощный теле
скоп в мире»
12.00 -  Д/ф «Зерно рая»
13.00 -  Д/ф«Болыиеногий»
14.00 -  «Построить невозможное. 
Семь чудес света»
15.00 -  .«Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Африканские красные
волки»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Мистическая гора»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Медицина»
21.00 -  Д/ф «Австралийский плей
бой»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Гипер X. За сверхзвуковым 
барьером»
00.30 -  Д/ф«Эпоха клонов»
01.30 -  Д/ф «Энергия»
02.30 -  «Построить невозможное. 
Семь чудес света»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
06.45 -  «ГТО»,
07.00 -  Х/ф «Давайте без фокусов»
11.00, 21.45 -  Формула здоровья.
11.30, 15.00 -  Служу России!
12.00 -  «Бокс».
12.15 -  Программа мультфильмов.
12.55 -  «Топ-новости».
13.00, 03.30 -  Оружейка.
13.30, 04.00 -  Д/ф «На деревню 
Дедушке Морозу»
14.00, 22.15 -  XIф «СОКРОВИЩА 
МЕРТВЫХ»
15.30, 06.25 -  Д/ф «Война и надежда»
16.30, 08.45 -  Д/ф «Хвостатые исто
рии»
17.00-Х /ф  «БЛОКАДА»
19.00, 09л5 -  Д/ф «Гении от приро
ды»
19.35, 09 .50 -  Х/ф «ЧЕТЫ РЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  Наука для нас.
2 3 .1 5  -  Х /ф  «КО О Р Д И Н А ТЫ  
НЕИЗВЕСТНЫ»
01.05 -  Звезда «Локо».
01.20 -  Х/ф «БЛОКАДА»
04.30 -  Х/ф «ДОПРОС»

Ученик тибетского ламы Геше 
Докпа Гьялцена приглашает 
на курсы тибетского языка и 
буддийской философии всех 
желающих познать тонкий ум 

Востока. Первое занятие в суб
боту по адресу: Д К  «Энергетик»,!
2 этаж, в 16-00. Более подроб- [ 
ная информация по телефонам:] 

дом. 56 -00 -22 .
Сот. 89086500926
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06.00 -  «ДоЬрое утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Материнский капкан»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю» 
00.30 -  «Дети-актеры. Жизнь после 
славы»
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  «На ночь глядя»
02.40 -  Х/ф «Скажи, что это не так»
04.20 -  «Что? Где? Когда?»
05.10 -  «Короли смеха». Карандаш и 
Клякса

РОССИЯ
Ub.UU - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 0645._07.T5, 0?.45. 08.15, 08.45,
09.15 - MECYHOE ВРЕМЙ. ВЕЙТИ-ИР*- 
КУТСК.
09.45 - «Русская народная группа «Бо
ни М»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Каменская. Личное дело».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Каменская. Личное дело».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Каменская. Тень прошло
го»
00.15 - Д/ф «Александр Матросов. 
Правда о подвиге».
01.15 - «ВЕСТИ+».
01.35-Х /ф  «Шиза»
03.20 - «Дорожный патруль»

j f j P  | Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.30 -«СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
11.30-Х /ф  «Комната смеха»
12.00 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
14.00 -  Х/ф «Чужая земля»
16.00 -  «Скетч-шоу»
16.30 -  Х/ф «Комната смеха»
17.00 -  Х/ф «Заклятие Долины змей»
19.15 -  Х/ф «Внезапная смерть»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.40 -  Х/ф «Внезапная смерть»
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Киномания
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15-Х /ф  «Боинг-747»
00.00 -  Х/с 5 «Пограничная полоса»
02.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме- 
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Информационная программа 
«Спектр»
7.50 - «Музыка»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/сз «Дикая семейка Торнберри» 
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Живые истории»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»

13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - 
15.05- 
18.00-
19.00- 
19.15- 
19.20- 
19.25- 
19.30- 
«СТАРТ 
19.45- 
20.00 - 
20.20  -

20.30 - 
20.45 - 
20.50 - 
20.55 -
21.00- 
да наз; 
22.00 
23.00 
0.45-

Такси»
Х/ф «Собачье сердце» 
"ом-2.Осень = Любовь» 
Ьвости НТА»

4 сезона»
Время сюрпризов»
Живые истории» 
Спортивная программа 
>
Звезда на дороге» 
Витаминка»
Музыка»
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов»
Живые истории»
Дом-2». Спецвыпуск - «2 го-

,ом-2.0сень = Любовь» 
ф «Это все цветочки»

ТВ-ГОРОД

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“ В Е З У Н Ч И К -

“Газель” тент 1,5 т

«Дом-2. После заката»
1.20 - «Новости НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.40 - «Время сюрпризов»
1.50 - «Наши песни»
2.25 - «Ночные игры»
2.50 -  Х/ф «Мертвые пледов не носят»
4.35 - «Ночные игры»

АКТИС
ё.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - « М етеоновости »
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 6»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/с з «Братья по - разному»
18.00 - Х/с з «Солдаты - 6»
19.00 - «Музыкальная программа»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/с э «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Схема смеха»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -  Х/ф «Слизни»
4.40 - Д/ф «Самосуд»
5.25 - Ночной музыкальный канал
5.35 - «Жить вкусно с Джейми Оливе
ром»

21.30 - «КТО СТРЕЛЯЛ В ЛЕНИНА?»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
2.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.00 - Х/с з «СТРАСТИ»
3.55 - Х/с з «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
4.45 - Х/с з «ПЛЕННИЦА»
5.30 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.40 -  «Летопись спорта». Золотой 
мяч для нашего футбола
07.15 -  «Автоспорт». «Ралли Новой Зе
ландии». Чемпионат серийных авто
мобилей
07.50 -  «Футбол». Премьер-лига.
30-й тур
09.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Но
вокузнецк)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивный календарь»
12.15 -  «Личный тренер» 
13.05 -  «Сборная России». Джованни
Капрара и Ирина Кириллова
13.40 -  «Вести-спорт»
13.55 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины.
15.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Но
вокузнецк)
17.20 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Путь Дракона
18.40 -  «Профессиональный бокс». 
Деррик Росси (США) против Шеннона 
Миллера (США). Кевин Келли (США) 
против Мануэля Медины (Мексика). 
Бой за звание претендента на титул 
чемпиона по версии IBF в первом лег
ком весе

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

A V T + М е д и к а
• Компьютерная диагностика организ
ма.
• Глубокое очищение кишечника с 
введением живых бифидобактерий.
• Лечение запоров и заболеваний 
органов ЖКТ. Гастроэнтеролог.
• Дерматолог. Терапевт.
‘ Все виды лечебного массажа.
• Лечебное иглоукалывание.
• ДЭНС-терапия 
(уникальная методика).

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

.А- ' ' " ■

Телефон:
53-23-64

6.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
10.30 -  Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА»
12.15 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/сз «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
15.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА».
15.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.30-Х/ф «ПЛЕННИЦА.»
18.30 - «МАРИНА ВЛАДИ. МОЯ ПРАВ
ДА»
19.30-«ИЗЮМИНКА»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»

01.00 олига.. ЦСКА
(Россия) - «Барселона» (Испания). 
03.05-«А вт

20 .10- «Биатлон». Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Женщины.
21.55 -  «Рыбалка с Радзишевским» 
22.15 -  «Вести-спорт»
22.30 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины.
00.45 -  «Вести-спорт»

- «Баскетбол». Еврол 
, а» (Иа 

■ «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Уэльса». Пролог 
03.40 -  «Вести-спорт»
03.55 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Портсмут».
05.55 -  «Биатлон». Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Женщины.

7ТВ
06.00, ош  09М  то, тгщ тяг
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00, 05.00, -  «7 новостей»
06.05 -  -  •
06.25 -  
07.00 -
07.05 -
07.25 -  
07.35 -
08.05 -
09.05 -

03.05 -  «Дартс». World Matchplay
04.05 -  «Покер»
05.05 -  «Диалоги о рыбалке»
05.25 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Челси»

ДТВ
09.30 -  Музыка на ДТВ
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 — Д/ф «Юрий Каморныи»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Перекрестки миров»
15.00 -  Х/с з «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 — Д/ф «Юрий Каморный»
18.55 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Чемпионат анекдотов»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «С. S. I, Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  Ночной клуб
05.55 -  Х/ф «Фейерверк»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач 
08.45 -  Д/ф «Человек и львы»
09.15 -  «Начало неведомого века»
10.35 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
11.10 -  «Апокриф»
11.55 -Д/ф «Восток - дело тонкое...»

12.35 -  Х/ф «Дама с собачкой»
14.00 -  М/ф «Каштанка». «Дедуш
ка и внучек»
14.50 -  XIф «Собака по имени 
Снобз»
15.15 -  Д/ф «Человек и львы»
15.40 -  «Порядок слов». Книжные 
новости
15.45 -  Петербург: время и место. 
«Русский Фауст»
16.15 -  Собрание исполнений.
Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солист В.Третьяков. Ди
рижер М.Горенштейн
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Великие путешествен
ники»
18.50 -  «Иностранное дело»
19.30 -  «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». «Опальный академик»
20.00 -  Д/ф «Шпаликов: «Людей те
ряют только раз...»
21.00 -  «Атланты». В поисках ис
тины
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны»
23.35 -  Д/ф «Образы воды»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Великие путешествен
ники»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром» 
10.05 -  «Наше все!» 
11.00-«СЕГОДНЯ» 
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Х/ф «Таксистка» 
12.55 -  «Две правды»

NBA Live!»
Мир свободного спорта» 
NHL». Ежедневный обзор 
Ужасы спорта»
Магия оружия»
Бешеные колеса»
Покер»
Водное поло». Международ

ный турнир на кубок губернатора Мо
сковской области. «Штурм-2002» (Мо
сковская область) - «С.Н. Марсель»

14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
15.30 -  Х/Ф «Карусель»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-7»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.4Q -  Х/ф «Молодые и злые»

10.05, 17.05- «Советский спорт»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты»
11.05 -  «Зарядка для страны»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 22.05 -  «Музыкальный трект»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 17.25, 18.25j 20.25, 21.25, 00.25 
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» (Мо
сковская область) - «Ракета» (Казань)
16.05, 21.05, 00.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Бокс». Легендарные бои XX 
века
18.05, 23.05, -  «Магия оружия»
19.05 -  «KOTV: классика бокса» Roc- 
chiaiani - Nunn
20.00, 01.00, 04.00, Ежедневный обзор
20.05, 01.05,-«NBA Live!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Гольф сегодня»
01.25 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи «Барселоны»
02.05 -  «Обзор мирового футбола»

00.40 -  Х/ф «Слепой»
01.45 -  «Все сразу!»
02.15 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
03.55 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  «Кома: это правда»
05.00 -  XIф «Странствия и невероят
ные приключения одной любви»
05.50 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

СТС
06.05 -  Музыка на С ГС
07.00 -  Х/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Лиса-строитель»
07.55 -  М/с з «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
11.30 -  XIф «Турбулентность»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/с з «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/с з «Соник Икс»
16.30 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.00 -  М/ф «Том и Джерри»
17.30 -  XIф «Комиссар Рекс»
18.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

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

ТВЦ-СИБИРЬ
М/Ф «Притча о мыши», «Неви- 
неслыханная»
«Настроение»
Х/ф «Городской романс»
Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
Х/ф «Золотая теща»
Х/ф «Одно дело на двоих» 
«Битва за Москву»
«Деловая Москва»
«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
М/Ф «Шел трамвай десятый но- 
«Кот и клоун»
Х/ф «Эшелон»
«Новое «Времечко»
«Битва за Москву»
«Петровка, 38»
«СОБЫТИЯ»
Д/ф «Заговор в белых халатах» 
XIф «Страсти по-итальянски-2» 
Лицом к городу 
«СОБЫТИЯ»
Х/ф «Городской романс»
Х/ф «Эшелон»
«Битва за Москву»
Д/ф «Ноев ковчег» 
«СОБЫТИЯ»
«Петровка, 38»
«Битва за Москву»
XIф «Урок выживания»
Х/ф «Одно дело на двоих»

06.30 -  
данная,
07.00 -
09.30 -
10.25-
12.25-
12.45-
13.00 -
13.35 -  
14.50- 
14.55-
15.30-
15.45-
16.00 — 
мер...»,
16.35-
17.30-
18.25-
18.30 -
18.45- 
19.10- 
19.40- 
20.50 -
21.45- 
22.15- 
23.10 -  
00.10 -  
00.15 -  
00.50- 
01.20-
01.30 -
01.35-
03.35 -
04.45 -  Х/ф «По закону»

[Romblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Гипер X. За сверхзвуковым ба
рьером»
12.00 — Д/ф «Мистическая гора»
13.00 -  Д/ф «Эпоха клонов»
14.00 -  «Построить невозможное.
Семь чудес света»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Планета Vision представля
ет..»
16.30 -  Д/ф «Австралийский плейбой»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Призраки Сальвеси»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Энергия»
21.00 -  Д/ф «Обитатели храмов»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Гипер X. За сверхзвуковым 
барьером»
00.30 -  Д/ф «Телепат»
01.30 -  Д/ф «Жизнь»
02.30 -  Д/с «Золото»
03.30 -  «Вы-ифай!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВ ЕЗД А
Космическая одиссея.
И жизнь, и слезы, и лю-

11.00, 21.45
11.30, 15.00 
бовь...
12.00 -  Звезда «Локо».
12.15 -  Программа мультфильмов. 
12.55 -  «Топ-новости».
13.00, 03.15 -  Давайте вспомним.
13.30, 03.45 -  «Время больших ма
шин»
14.00, 22.15 -  Х/ф «ГЕНА ПРОИДИ-
c b e Y»
15.30, 06,00 -  Д/ф «Любовь, что дви
жет звездами»
16.30, 08.45 -  Д/ф «Хвостатые исто- 
ри(

Ш в ;  от природы» 
X 09.45 -  Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

19.'. .
19.30
СТА И СОБАКА»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15 -  Наука для нас.
23.15 -  Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР
СОМ»
01.05 -  «ГТО».
01.20 -  Х/ф «БЛОКАДА»
02.35 -  Д/ф «Молебное пение по Свя
той Блаженной Ксении Петербург
ской».
04.15 -  Х/ф «ЗА ЧТО?»

З А И М !

Без залога.
Тел.:64-39-18



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.00 -  Х/ф «Пять минут до метро»
13.00- «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Пуля для соперника»
17.00 -  Х1ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю» 
00.30 -  «Человек и закон»
01.40 -  Ночные «Новости»
01.50 -  «Судите сами»
02.40 -  Х/ф «Главная мишень»
04.30 -  «Что? Где? Когда?»

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 - «Оскар» за отвагу».
10.45 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Каменская. Тень прошлого»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Каменская. Тень прошлого»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звездой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Каменская. Тень прошлого» 
00.15 - «Криминальная звезда».
01.10 - «Зеркало».
01.30 - «ВЕСТИ+».
01.50- Х/ф «Зимняя жара».
03.40 - «Дорожный патруль»

j"gp Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «RenaKs»
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Российские мультфильмы
10.00 -  "СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
11.30 -  Х/ф «Комната смеха»
12.00 -  Х/ф «Дикая любовь»
14.00 -  Х/ф «Два убийцы»
16.00- «Скетч-шоу»
16.30 -  Х/ф «Комната смеха»
17.00 -  Х/ф «Одиссея капитана Блада»
19.45 -  Х/ф «Даже не думай!»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Киномания
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 -  Х/ф «Смертельный выстрел» 
00.00 -  Х/ф «Случайный свидетель»
02.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Бюро добрых услуг»
7.45 - «Спортивная программа «СТАРТ»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8.30 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Бюро добрых услуг»
9.55 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - Д/ф «Тайны Тибета»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Даша-следопыт»

~ '  “ обк:13.30 - М/ф «Губка Бо! 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «Детали»
15.55 - «Музыка»

.вадратные

16.05 -  Х/ф «Это все цветочки»
18.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2.0сень = Любовь»
23.00 - Х1ф «Консьерж»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.50 - «Время сюрпризов»
2.00 - «Наши песни»
2.30 - «Ночные игры»
3.00 -  Х/ф «Городские стиляги»
5.10 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Спортивная программа «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.20 - М/ф «Что с Энди?»
8.40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 6»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда. Дела семей
ные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Деньги по вызову»
15.00 - «Друзья» Телесериал
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Трое сверху»
17.30 - Х/ф «Братья по - разному»
18.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 6»
23.00 - «Суперняня»
0.00 - Х/ф «Друзья»
0.30 - «24»
1.00 - «Мистер Бин»
1.15 - Х/ф «Друзья»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 -Х/ф «Мою жену зовут Морис»
4.55 - «Невероятные истории»
5.40 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

2.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.15 - Х/ф «СТРАСТИ»
4.10 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
4.45 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
5.30 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
07.50 -  «Хоккей». Чемпионат России, 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов)
10.00-Путь Дракона
10.50 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран при Малайзии
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Личный тренер»
12.40 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
14.35 -  «Вести-спорт»
14.45 -  «Эй, звезда, готовься к бою!»
15.25-«Баскетбол». Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона»(Испания)
17.25 -  «Личный тренер»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Спортивный календарь»
18.15 -  «На всех парусах». Middle Sea 
Race. Malta-2006
18.45 -  «Рыбалка с Радзишевским»
19.00 -  «Профессиональный бокс». 
Владимир Кличко (Украина) против 
К э л в и н а  Бр о к а  (США). Бой за

ТВ-ГОРОД
6.30 - «дом с  МЕЗОНИНОМ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15-«КОПИЛКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 - «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
12.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
12.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
13.30 - Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 - «В ИНТЕРЕСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
15.00 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
16.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.00 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
17.30 -Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 - «КТО СТРЕЛЯЛ В ЛЕНИНА?»
19.30 - «КОПИЛКА»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко». Премьера 
документального фильма «Если 
знать...»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
БОЛЬШАЯ ИГРА»
22.30 - «КОПИЛКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко». Д/ф 
«Если знать...»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.30 -  Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»

титул чемпиона по версиям IBF и IBO в 
супертяжелом весе.
20.10 — «Биатлон». Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
22.00 -  «Вести-спорт»
22.10 -  «Точка отрыва»
22.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Портсмут»
00.40 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Баскетбол». Евролига. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Динамо» 
(Москва, Россия).
04.40 -  «Вести-спорт»
04.50 -  «Точка отрыва»
05.20 -  «Скелетон». Кубок мира.

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00.14.00.15.00, 16.00,17.00,18.00,
19.00, 21.00, 22.00, 23,00, 00.00, 02.00,
03.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Гольф сегодня»
07.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
07.05 -  «Ужасы спорта»
07.35 -  «Бешеные колеса»
08.05 -  «Покер»
09.05 -  «Водное поло». Международный 
турнир на кубок губернатора Московской 
области
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25,11.25,12.25- «Веселые старты»
11.05 -  «Зарядка для страны»
12.05- «Экстремальный контакт»
13.05, 22.05 -  «Музыкальный трект»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»
14.25, 17,25, 18.25, 20.25, 21.25, 00.25
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Фестиваль союза боевых 
искусств»
16.05, 21.05, 00.05 -  «Только не это!»
16.25, 02.25, 05.25 -  «Планета рыбака»
18.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.05 -  «Обзор мирового футбола»
20.00.01.00, 04.00. Ежедневный обзор
20.05, 01.05-«NBALive!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  Обзор Кубка России по горно
лыжному спорту в сезоне 2005-2006
01.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи «Челси»
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Дартс». World Matchplay
04.05 -  «Покер»

ДТВ
07.15 -  Как хорошо быть звездой
08.00 -  Музыка на ДТВ
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  Д/ф «Сергей Герасимов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00-Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Бульварный роман»
15.0 ) -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.0-) -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Сергей Герасимов»
18.51 -  Х/ф «Испытательный срок»

21.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «С. S. I. Место преступления 
Лас-Вегас»
01.55 -  Х/ф «Лас-Вегас»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.25 -  «Девушки в бикини»
04.00 -  Х/ф «Строго на юг»
04.55 -  Ночной клуб
05.55 -  Х/ф «Внимание! Всем постам...»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Человек и львы»
09.15 -  Х/ф «В огне брода нет»
10.45 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
11.10 -  Д/ф «Шпаликов: «Людей теряют 
только раз...»
12.05 -  Письма из провинции. 
Шлиссельбург
12.35 -  Х/ф «Анна на шее»
14.00 -  М/ф «В некотором царстве...». 
«Серая Шейка»
14.50 -  Х/ф «Собака по имени Снобз»
15.15 — Д/ф «Человек и львы»

15.40 -  «Порядок слов». Книжные 
новости
15.45 -  Кто мы? «История, распятая 
в пространстве»
16.10 -  «Живое дерево ремесел»
16.20 -  «Уэйн Маршалл в Москве»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Д/ф «Великие путешествен
ники»
18.50 -  «Черные дыры. Белые 
пятна»
19.30 -  «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». «Шкатулка для прав
нуков»
20.00 -  «Культурная революция»

21.00 -  «Немецкая глава». Ханс Ульрих 
Трайхель
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Воспитанник»
23.25 -  «Классики современного искус
ства». Франциско Инфантэ
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Великие путешественники»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 — «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
12.55-«Две правды»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей- 
7»
15.30 -  Х/ф «Карусель»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Врачебная тайна»
21.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-7»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «С широко закрытыми гла
зами»
04.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.00 -  Х/ф «Странствия и невероятные 
приключения одной любви»
05.50 -  Х/ф «Любовь вдовца-2»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Полкан и Шавка»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
11.30 -  Х/ф «Особь»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
16.30 -  М/ф «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.00 -  М/ф «Том и Джерри»
17.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
22.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
22.30 -  Х/ф «Особь-2»
00.30 -  XIф «Кто в доме хозяин?»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30- «Детали»

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

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  М/Ф «Шел трамвай десятый 
номер...», «Кот и клоун»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Тридцать три»
11.55 -  Д/ф «Проверки на дорогах»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Битва за Москву»
14.55 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/Ф «Влюбленное облако», 
«Котенок по имени Гав»
16.35 -  Х/ф «Эшелон»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Ноев ковчег»
19.45 -  Х/ф «Страсти ло-итальянски-2»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 — Х/ф «Городской романс»
23.10 -  Х/ф «Эшелон»
00.10 -  «Битва за Москву»
00.15 -  Д/ф «Мотобратия»
00.50-«СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Битва за Москву»
01.35 -  Х/ф «Дитя Саманты»
03.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих...»
04.45 -  Х/ф «По закону»

[Rambler
I____1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Гипер X. За сверхзвуковым 
барьером»
12.00 -  Д/ф «Призраки Сальвеси»
13.00 — Д/ф «Телепат»
14.00 -  Д/с «Золото»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Обитатели храмов»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «Шаба - земля бога и дья
вола»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Жизнь»
21.00 -  Д/ф «Тюлени - покорители 
морей»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Великая медицинская револю
ция»
00.30 -  Д/ф «Тайны великих экстрасен
сов: секреты раскрываются»
01.30 -  Д/ф «Шестое глобальное выми
рание»
02.30 -  Д/с «Золото»
03.30 -«Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
11.00, 21.45 -  Связь времен.
11.30.15.00 -  Казаки.
12.00, 01.05-«ГТО».
12.15 -  Программа мультфильмов.
12.55 -  «Топ-новости».
13.00, 03.15 -  Служивые люди.
13.30, 03.45 -  «Тест на совместимость»
14.00, 22.15 -  Х/ф «ОРАТОРСКИЙ 
ПРИЕМ»
15.30, 06.00 -  Д/ф «Война и культура».
16.30, 08.45 -  Д/ф «Хвостатые истории»
17.00 -  Х/ф «БЛОКАДА»
18.20 -  Д/ф «Молебное пение по Святой 
Блаженной Ксении Петербургской»
19.00, 09.15 -  Д/ф «Гении от природы»
19.30, 09.45 -  Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
20.45 -  «Всякая всячина»
21.15-Наука для нас.
23.15 -  Х/ф «МОРЕ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ»
01.20-Х /ф  «БЛОКАДА»
02.30 -  Д/ф «Екатерининский дворец»
04.15-Х /ф  «ЗАЧТО»
07.00 -  Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

К * ,
59 кв-л, зд.29 

(за гостиницей «Саяны»), 
Тел.: 697-806.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.10 — Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.10 -  Д/ф «В состоянии аффекта»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Почти идеальное убий
ство»
1 ? 00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Сестры по крови»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «КВНу - 45!»
00.50 -  Х/ф «Любовь зла»
03.00 -  Х/ф «Дар»
04.40 -  Х/ф «Майк Хаммер; Цепь 
убийств»

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 - «Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова». Ведущий - Виталий 
By '
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - Х/ф «Каменская. Тень про
шлого»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Каменская. Тень про
шлого»
13.50 - Х/ф «Ха»
14.00 - «Городок»
14.30 - «Вся Россия».
14 45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 •• МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ. '
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК,
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - «Бенефис Клары Новиковой». 
00.40 -  Х/ф «Америкэн бой».
03.00 -  Х/ф «Шантаж».

Ш Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спор
тивная программа
08.30 -  RenaKS
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спор
тивная программа
09.30 -  Российские мультфильмы
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спор
тивная программа
11.30 -  Х/ф «Комната смеха»
12.00 -  Х/ф «Боинг-747»
14.00 -  Х/ф «Заклятие Долины змей»
16.00 -  Скетч-шоу
16.30 -  Х/ф «Комната смеха»
17.00 -  Х/ф «Тумстоун»
19.30 -  Х'ф «Дикая любовь»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 0 .15 -  «АКМ» - Ангарск -  Кино
-  Мнения. Авторская программа 
Игоря Мисюркеева.
21.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Киномания
22.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск.»
22.15 - «АКМ» - Ангарск -  Кино -  
Мнения. Авторская программа  
Игоря Мисюркеева.
22.45 -  Х/ф «Алиса в стране чудес»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»

~НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению» _
7,10 - «Новости НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Ракетная мощь»
8 .3 0  - М /ф  «Д и ка я  с е м е й ка  
Торнберри»
8.55 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
9.20 - «Новости НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Живые истории»
9.50 - «Музыка»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Дом-2», Спецвыпуск - «2 года 
назад»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»

13.00 - М/ф «Даша-следопыт»:
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Эй, Арнольд!»
14.30 - «Такси»
15.05 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Живые истории»
15.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00 -  Х/ф «Консьерж»
18.00 - «Дом-2.Осень = Любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.55 - «Живые истории»
20.00 - «Витаминка»
20.20 - «Музыка»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.ь5 - «Живые истории»
21.00 - «Звезды против караоке»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Кандидат»
2.00 - «Новости НТА»
2 15 - «4 сезона»
2.20 - «Время сюрпризов»
2.35 - «Наши песни»
3.05 - «Ночные игры»
3.30 -  Х'ф «Игра в четыре руки»
5.30 - «Ночные игры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - М/ф «Переменка»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
3.20 - «Колесо судьбы»
3.20 - М/ф «Что с Энди?»
8,40 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х'ф «Солдаты - 6»
10.30 -«24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»

«Деньги по вызову»
Х/ф «Друзья»
М/ф «Гриффины»
«Ради смеха»
Х/ф «Трое сверху»
Х-'сэ «Братья по - разному»
Х/с з «Солдаты - 6» 
«Музыкальная программа»

14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00 
19,15
19.30 
19.45 
19.50
20.00
20.30

«Дедушкины сказки»
«Мб

23.25 ■
23.30 ■
0.30 -
2.05 - <
2.20 -;
3.05 - ;
3.55 - :
4.40 - ;
5.25 - Х/ф «МОЛОДЫЁ И ДЕРЗКИЕ»

■ «За окном»
■ Х'ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

- Х/ф «СИЛЬВА»
«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

■ Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
• Х/с з «СТРАСТИ»
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

• Х/ф «ПЛЕННИЦА»
ЫЕ И ,

РТР-СПОРТ

естное время» 
«Метеоновости»
«Колесо судьбы»
М/ф «Симпсоны»
«Местное время»

20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Колесо судьбы»
21.00 - Х/ф «Трое сверху»
21.30 - Х/ф «Братья по - разному»
22.00 - «Большие мозголомы»
23.00 - «Врум - врум. Автохулиганы» 
0.00 - «Кто хочет жить в пентхау2е. 
гадов in геалити»
0.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
1.00 - Х/ф «Женские истории страсти. 
Обретенный рай»
1.35 - Х/ф «Городские секс-легенды. 
«Слепая» страсть»
2.15 - Х/ф «Бухта страсти. Тихая 
ночь»
2.50 - «За кадром»
3.15 - «Деньги по вызову»
4.30 -  Х/ф «Человек с бомбой»
5.55 - Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
6.30 - «к у л и н а р н ы и  тЁХникУМ» ”
7.00 - «Иркутское Времечко». Д/ф 
«Если знать...»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8 .1 5 -«КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30-10.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «СЕМЕИНЫИ ДОКТОР*
10.30 -  Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ»
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 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
17.30 -Х/ф «ПЛЕННИЦА»
18.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
БОЛЬШАЯ ИГРА»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 «КУМИРЫ ЭПОХИ»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»

ДТВ
07.10 -  Как хорошо быть звездой
07.55 -  «Деньги с неба»
08.00 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Музыка на ДТВ
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»

11.30 -  Д/ф «Игорь Нефедов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х'ф «Шериф Боло»
15.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  Д/ф «Игорь Нефедов»
18.55 -  Х/с 5 «Строгая мужская жизнь»

07.00 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Уэльса». Пролог
07.30 -  «Баскетбол». Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания)
09.30 -  «Скелетон». Кубок мира.
12.00 -  «Вести-спорт»
12,10- «Личный тренер»
12.45 -  «Биатлон», Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
14.30 -  «Вести-спорт»
14.45 -  «Эй, звезда, готовься к бою!»
15.25 -  «Водно-моторный спорт». 
Чемпионат мира в классе «Р-1»
16.10 -  «Личный тренер»
16.45 -  «Шамиль Тарпищев. Матч про
должается».
17.20 -  «Вести-спорт»
17.30 -  «Спортивный календарь»
17.35 -  «Теннис». Кубок Дэвиса. 
Финал. Россия - Аргентина.
00.00 - «Биатлон». Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.20 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль)
04.30 -  «Вести-спорт»
04.40 -  «Баскетбол». Чемпионат 
Р осси и . М уж чи н ы . «Д и нам о »  
Московская' область) - «Химки» 
Московская область)

7ТВ _
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «NBA Live!»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
07.05 -  «Ужасы спорта»
07.25 -  «Магия оружия»
07.35 -  «Бешеные колеса»
08.05 -  «Покер»
09.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России, Высшая лига. «Зоркий» 
Московская область) - «Ракета» 
Казань)
0.00. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 -  «7 ново
стей»
10.05, 17 05 -  «Советский спорт»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05 -  «Зарядка для страны»
12.05 -  «Экстремальный контакт»
13.05, 22.05 -  «Музыкальный трект»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  «220 вольт»'
14.25, 17.25, 18.25, 20.25, 21.25, 00.25
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Баскетбол». Кубок УЛЕБ. 
«Химки» (Московская область) - 
«Альба» (Германия)
16.05, 21.05, 00.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Гольф сегодня»
18.05, 23.05 -  «Магия оружия»
19.05 -  «Свободный полет»
19.25 -  Обзор Кубка России по горно-..._1__ _____ . _ пллг лппл

■ «Шоу российских рекордов»
■ Х/ф «Рыцарь дорог»

21.00-«Ш оу ро
22.00 -  Х/ф «Рь
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00 .30- «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «С. S. I. Место преступле
ния Лас-Вэгас»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  Ток-шоу «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Балтийский шторм»

~~ПКУЛЬТУ РА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Человек и львы»
09.00 -  Х/ф «Петр Первый»
12.25 -  «Реальная фантастика»
12.40 -  «Культурная революция»
13.35 -  «Странствия музыканта»
14.05 -  Х'ф «Ведьма»
14.35 -  М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
14.50 -  «В музей- без поводка»
15.05 -  Х/ф «Собака по имени Снобз»
15.30 -  «За семью печатями»
16.05 -  «Разночтения». Хроники лите

рной жизни
«Камертон»

17.00 -  «Смех'оностальгия»
17.30 -  «Новости культуоы»
17.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
18.35 -  Х/ф «Мегрэ расставляет ло
вушки»
20.30 -  «Гений места» с Петром 
Вайлем. ОГенри. Нью-Йорк
21.00 -  Д/ф «Силуэты времени». 
«Мужская мода и галстуки»
21.30 -  «Новости культуры»
21 .55- «Кто там ...»
22.20 -  «Большие»
23.15 -  «Все это джаз». Концерт 
Государственного камерного оркестра 
джазовой музыки
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  М/ф «Дарю тебе звезду»

НТВ
08,35 -  «ЧП»-----------------
07.00 -  «Сегодня утром»
10,05 -  «Наше все!»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Спасатели»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
12.55 -  «Две правды»
14.00 -«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «У; 
рей-7»

лыжному спорту в сезоне.
20.00, 01.00 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
20.05-«N B A  Live!»
22.25 -  «Мир свободного спорта»
23.25 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
01.25 -  «Бокс». Легендарные бои XX 
века
02.05 -  «KOTV: классика бокса» Moore
- Durelle
03.05 -  «Дартс». World Matchplay
04,00 -  «Футбол». Кубок Англии. 
«Kings Lynn» - «Oldham Athletic».

Полиция будущего»

Кукушка и Петух»
07.55 -  М/Ф «Смешарики»

i. L Н&ИС-ЦЕНТР

ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

V  ТЕПЛАЯ, ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА

V  АВТОМОЙКА

Качество 
гарантируем

>/; Ангарск, ул,Востонная,АВТОёАЗА №  3 (напротив автостанции)

тел.: 69-84-77,69-89-69, 69-59-59

16.30 ■ 
Ду?» 
17.00-
17.30 -
18.30-
19.30 -
20.30- 
20.58- 
21,00 
доме... 
22.00  -  

00.00 - 
00.28 - 
00.30- 
01.45 
ние»
03.30 - 
04.55 -

- М/ф «Что новенького, Скуби

• М/ф «Том и Джерри»
• Х/ф «Комиссар Рекс»
• Х'ф «Тайны Смолвиля»
- Х/ф «Кто в доме хозяин?»
■ «Истории в деталях»
■ «Настроение»
-  Х/ф «Все смешалось в

»
- Х/ф «Брюс всемогущий»
- «Истории в деталях»
■ «Настроение»
- «Слава богу, ты пришел!»
-  Х/ф «Придорожное заведе-

Х/ф «Капкан времени»
- Х/ф «Холостой выстрел»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 -  М/Ф «Влюбленное облако». 
«Котенок по имени Гав»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Городской романс»
10.25 -  Х/ф «Каждый вечер в один
надцать»
12.00 -  Д/ф «Проверки на дорогах»
12 .25- «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Золотая теща»
13.35 -  Х/ф «Одно депо на двоих»
14.45 -  «Битва за Москву»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Опасная зона»
16.30 -  Х/ф «Эшелон»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.25 -  «Битва за Москву»
18.30 -  «Петровка, 38»
1 8 .4 5 -«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/Ф «Мотобратия»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски- 
2»
20.50 -  «Ключевой момент»
2 1 .4 5 -«СОБЫТИЯ»
22,15 -  Х/ф «Городской романс»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Битва за Москву»
00.05 -  «Народ хочет знать»
01 .00- «СОБЫТИЯ»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Битва за Москву»
01.45 -  Х/ф «Дни затмения»
04.30 -  Х/с э «Одно дело на двоих»
05.45 -  Х/ф «По закону»

Х/ф «Улицы разбитых фона-

15.30 -  Х/ф «Карусель»
16.30 -«Ч П »
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП »
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Тихий Дон»
03.10 -  Х/ф «Кэрри»
04.45-Х /ф  «Возвращение Мухтара»
05.30 -  Х/ф «Странствия и невероят
ные приключения одной любви»

СТС
06,05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «
07.45 -  М/ф «Ворона и Лисица.

16.30 — Д/ф «Тюлени - покорители мо-

08.60 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф « 1айны Смолвиля»
11.30 -  Х/ф «Особь-2»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Оливер Твист»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»

Rambler
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
10.30 -  М/ф «Летный отряд»
11.00 -  «Великая медицинская рево
люция»
12.00 -  Д/ф «Шаба - земля бога и дья
вола»
13.00 -  Д/ф «Тайны великих экстра
сенсов: секреты раскрываются»
14.00 -  Д/с «Золото»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.3С 
рей»
17.30 -  М/ф «Летный отряд»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Д/ф «Послы сельвы»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Шестое глобальное вы
мирание»
21.00 — Д/ф «Кораллы. Острова погиб
ших кораблей»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «На грани возможного»
23.30 -  «Во власти звука»
00.30 -  Д/ф«Пришепьцы среди нас»
01.30 -  Д/ф «Мозг. Последняя загад
ка»
02.30 -  Д/с «Золото»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
11.00, 21.45 -  «Путешествие в 
Россию»
11.30, 15.00 -  «Черноморский объек
тив»
12.00, 01.05 -  «ГТО».
12.15 -  Программа мультфильмов.
12.55 -  «Топ-новости».
13.00, 03.15 -  Военная лира.
13.30, 03.45 -  «Непоследний герой»
14 .00 , 22 15 -  Х /ф  «ВЯ Н ЕТ- 
ПРОПАДАЕТ»
15.30, 05.55 -- Д/ф «Война и наука»
16.30, 08.50 -  Д/ф «Хвостатые исто
рии»
17.00-Х /ф  «БЛОКАДА» .
18.15 -  Д/ф «Екатерининский дворец»
19.00, 09.20 -  Д/ф «Гении от приро
ды»
19.30, 09 .50 -  Х/ф «ЧЕТЫ РЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА.»
20.45 -  «Всякая всячина»
21 .15- «Наука для нас»
23.15 -  Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»
01.20 -  Х/ф «ПОРОХ»
04.15-Х /ф  «БАШНЯ»
06.50 -  Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС»



^  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

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

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181.

I I

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 -  Х/ф «Гарантирую жизнь»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Гарантирую жизнь»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  «Слово пастыря»
09.30 -  М/с «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Смак»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  «Доктор Курпатов»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Затерянные в Амазонии»
14.20 -  Х/ф «Мулан»
15.50 -  Субботний «Ералаш»
16.20 -  Х/ф «Великий полководец Ге
оргий Жуков»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Их разыскивает милиция»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.50 -  «Большие гонки».
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на льду»
00.00 -  «Высшая лига»
01.10- Х/ф «28 дней спустя»
03.20 -  Х/ф «Без злого умысла»
05.40 -  Х/ф «Мертвая зона»

_______РОССИЯ_______
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12.20 - «Сто к одному». Телеигра.
13.15 - «Аншлаг и компания».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Ты у меня одна».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - «Слово депутата». В.Б. Шуба.
17.10 - «Сибирский сад» с Лкэдмилой 
Коробовой
17.20 - «Завод - это мы!» Усть-Илим- 
скому механическому заводу - 30 лет 
17.35 - «Иркутское время». Программа 
о городе и горожанах
17.45 - «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.
18.00 - «Прямая речь». Губернатор Ир
кутской области А.Г. Тишанин
18.10 - «Сердца, отданные людям».
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

_______РОССИЯ
19.00 - Д/ф «Место встречи» с Евгени
ем Петросяном.
19.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
20.30 - «Честный детектив»
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Танцы со «звездами». Резуль
таты голосования.
21.50 -  Юбилейный вечер Анатолия 
Трушкина.
23.15 - «Евровидение - 2006».
00.25 -  Х/ф «Другой мир».
02.45 -  Х/ф «Спеши любить»

rfTlp Телерадиокомпания 
* М  «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Мультфильмы
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Мультфильмы
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Маленькие герои-3»
14.00 -  «АКМ» - Ангарск -  Кино -  
Мнения. Авторская программа Иго
ря Мисюркеева.
14.30 - Х/ф «Эд Вуд»
16.30 -  «Медицинское обозрение» 
16.50 -  «Свет и тень»
17.00 -  Х/ф «Смертельный выстрел»
19.00 -  Х/ф «Идеальная няня»
20.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
20.20 -  Х/ф «Идеальная няня»
21.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
21.20 -  «АКМ» - Ангарск -  Кино -  
Мнения. Авторская программа Иго
ря Мисюркеева.
22.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
22.20 -  Х/ф «Ликвидатор»
00.00 -  Х/ф «За гранью времен»
02.00 -  Х/ф «Числа»

_________ НТА
8.00 - «Новости НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов» 
8.25 -  Х/ф «От 16 и старше 
8.50 - «Новости НТА»

9.05 - «4 сезона»
9.10 - «Время сюрпризов»
9.15 - «Бюро добрых услуг»
9.25 - «Предприниматель»
9.40 -  М/ф «Щелкунчик»
10.10 - «Витаминка»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Время сюрпризов»
11.00 - Д/ф «Самые ядовитые живот
ные»
12.00 -  Х/ф «Бинго Бонго»
14.30 - Х/ф «Женская лига»
15.00 - «Школа ремонта»
16.00 - «Звезды против караоке»
17.00 - «Клуб бывших жен»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Бюро добрых услуг»
19.40 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Такси» в Питере»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Д/ф «Загадка ламы»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Ночные игры»
2.00 - «Наши песни»
2.30 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.00 -  Х/ф «Бинго Бонго»
5.05 - «Ночные игры»
6.10 -  Д/ф «Цена любви»«Деревен
ская зомби»

_______ АКТИС_______
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.30 - Музыкальный канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Колесо судьбы»
8.40 - ««Дикая планета». «Королева 
слонов»
9.30 - М/ф «Симпсоны»
10.30 - «Кусочек сыра». Лотерея
11.00 - «Голый повар»
11.30 - «Суперняня»
12.30 - «Очевидец»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - Д/ф «Врачебная ошибка»
15.00 - «Частные истории»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Врум - врум. Автохулиганы»
18.00 - «Большие мозголомы»
19.00 - «Местное время». Новости не
дели
19.15 - «Метеоновости»
19.20 - «Колесо судьбы»
19.30 - Х/ф «Меня зовут Эрл»
20.00 - «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.30 - Д/ф «Последние дни Адольфа 
Гитлера, или Путешествие трупа»
22.30 -  Х/ф «Бандитки»
0.35 - «Экстремальная магия. Погре
бенный заживо»
1.00 - Х/ф «Секс - игры в Вегасе. Я со
грешил»
2.50 -  Х/ф «Фантазм»
4.20 - Ночной музыкальный канал 
5.10 - «Дикая планета». «Королева 
слонов»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «ДОКТОР ТВ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «Простые мечты»
10.05- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
10.20 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.30 - «За окном»
10.40 - «КОПИЛКА»
11.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -  Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
14.45 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.20 -  Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
19.30-«ДОКТОР ТВ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.15-«ИЗЮМИНКА»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»

21.00 - «ЛЕГЕНДЫ. Мэ
рилин на Манхеттене» 
22.10-Х /ф  «ЩЕДРОЕ 
ЛЕТО»
0.00 - «ДОКТОР ТВ» 
0.15 - «НЧС. Новости 
чрезвычайных ситуа
ций»
0,25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «В СОЗВЕЗ
ДИИ БЫКА»
2.15-«ПРАВИЛЬНЫЙ
ДОМ»
2.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... 
С ДЕТЬМИ»
3.40 - Х/ф «МОЛОДЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.35 -  «Шамиль Тарпищев. Матч про
должается».
07.10 -  «На всех парусах». Middle Sea 
Race. Malta-2006
07.55 -  «Баскетбол». Евролига. «Олим- 
пиакос» (Греция) - «Динамо» (Москва, 
Россия)
09.55 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Уэльса». Пролог
10.40 -  «Бобслей». Кубок мира. Муж
чины. Двойки. Трансляции
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Биатлон». Кубок мира.
Спринт. Женщины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Когда целого чемпионата мало
14.45 -  «Точка отрыва»
15.15 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Химик» 
(Московская область)
17.20 -  «Самый сильный человек»
17.55 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Вести-спорт». Местное время
18.10 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
18.45 -  «Теннис». Кубок Дэвиса. Фи
нал. Россия - Аргентина.
21.45 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Баскетбол». Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
23.40 -  «Биатлон». Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
01.40 -  «Вести-спорт»
01.50 -  «Вести-спорт». Местное время
01.55 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала.
04.10 -  «Вести-спорт»
04.20 -  «Гандбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Гуммерсбах» 
(Германия)

________ 7ТВ________
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей» 
06.05, 08.05 -  «Покер»
07.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
07.05 -  «Ужасы спорта»
07.25 -  «Магия оружия»
07.35 -  «Бешеные колеса»
09.05 -  «Фестиваль союза боевых ис
кусств»
10.00, 00.40 -  «220 вольт»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 11.30 -  «Веселые старты»
12.00 -  М/ф «Лётный отряд»
12.30 -  «Музыкальный трек»
12.40, 20.00 -  «Звезда автострады»
13.00 -  Х/ф «Хардбол»
15.00 -  «Точка опоры»
15.30 -  «AutoFashion»
15.40 -  «Смертельные искусства!»
16.30 -  «Реслинг». Чемпионат НФР 
«Опасная зона»
17.00 -  «Rally&Racing Action»
18.00 -  «Total регби»
18.30 -  «Гэльф сегодня»
19.00 -  «Gillette World Sport»
19.30 -  «Sports Watch»
20.10, 00.10-«NBALive!»
20.30 -  Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту Class 1. Гран при ОАЭ
21.00 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи
22.30 -  «Бега и скачки»
23.00 -  «Ferrari Racing Magazine»
23.30 -  «Motorsport Mundial»
00.00 -  «Картинг»
00.30 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
01.00 -  Шоубол
02.00 -  Бусидо. Путь воина
03.00 -  «Снукер». Премьер-лига
05.00 -  «Ужасы спорта»
05.10 -  «Покер»

________ Дтв
06.05 -  Ночной клуб
07.05 -  Как хорошо быть звездой

07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Музыка на ДТВ
10.05 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.10 -  Х/ф «Заговор против короны»
15.25 -  Д/ф «Арно Бабаджанян»
16.30 -  Д/ф «По законам детектива»
17.25 -  Х'ф «Полицейский и бандит-2»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
22.55 -  Х/ф «Судья Дредд»
01.00 -  Х/ф «С. S. I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  Ток-шоу «Я выжил!»
04.00 -  Х/ф «Вен Уайлдер - король ве
черинок»
05.45 -  Ночной клуб

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08,10 -  «Лето господне».
08.40 -  Х/ф «Наш дом»
10.20 -  «Кто в доме хозяин»
10.50 -  Х/ф «Мужчины есть мужчины»
12.00 -  «Путешествия натуралиста»
12.30 -  «Широкий формат»
13.00 -  Д/ф «У истоков. Н. Рубин
штейн, П. Чайковский»
13.45 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16.05 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»
17.00 -  «В вашем доме». Александр 
Зацепин
17.40 -  «Магия кино»
18.20 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  «Линия жизни». Марк Горен- 
штейн
20.00 -  «Новости культуры»
20.25 -  А.Н.Островский. «Последняя 
жертва»
23.05 -  Д/ф «Ледин»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Путешествия из центра 
Земли»

________ НТВ________
06.25 -  «ЧП»
06.35 -  Х/ф «Веселые ребята»
08.10 -  М/ф «Лебеди непрядвы»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20-«Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности-5»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Профессия - репортер»
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Союз нерушимый»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Блэйд-2»
01.45 -  «Микс-Файт м-1. Бои без пра
вил»
02.20 -  Х/ф «Человек из Рио»
04.15 -  Х/ф «Марш Турецкого-3»

_________с т с ________
07.00 -  Х/ф «Обычная прогулка в пар
ке»
08.25 -  М/ф «Стрела» улетает в сказ
ку»

08.55 -  М/ф «Пиноккио» 
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длин
ный чулок»
10.00-Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои 
Олимпа»
11.30 -  Х/ф «Приключения 
слона»
13.00 -  «Самый умный»
15.00 -  «Кино в деталях»
16.00 -  Д/ф «Секреты любви. 
Разлука»
17.00 -  «Истории в деталях»

J 17.30 -  Х/ф «Кто в доме хо
зяин?»

18.00 -  Х/ф «Брюс всемогу
щий»

20.00 -  «Хорошие шутки»
22.00 -  Х/ф «Лохматый спецназ»
23.45 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  Х/ф «Мертвец»
03.15 -  Х/ф «Мамины дети»
04.50 -  Х/ф «Человек-москит»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 -  Х/ф «Антон Иванович сердит
ся»
08.55 -  «Марш-бросок»
09.25 -  «Битва за Москву»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «АБВГДейка»
11,10 -  Д/ф «Битва на острове сокро
вищ»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.05 -  «Поступок»
13.55 -  Игорь Крутой в программе 
«Сто ёопросов взрослому»
14.50 -  «Городское собрание»
15.40 -  «Битва за Москву»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  Д/ф «Жаклин Кеннеди»
16.50 -  Х'ф «Как Вас теперь назы
вать?..»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Моя звезда». Концерт Ирины 
Аллегро вой
20.00 -  Х/ф «Светские хроники»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «История с ожерельем» 
01.20-«СОБЫТИЯ»
01.40 -  Гала-концерт IV конкурса скри
пачей им. Паганини
02.50 -  Х/ф «Подземка»
04-.55 -  Д/ф «Болтовня гиппопотама». 
«Живая природа»
05.35 -  Х/ф «По закону»

iR am b ler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 — «Во власти звука»
12.00 -  Д/ф «Послы сельвы»
13.00 -  Д/ф«Пришельцы среди нас»
14.00 -  Д/с «Золото»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Кораллы. Острова погиб
ших кораблей»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  Д/ф «По следам единорога»
19.30 -  «Спецменю»
20.00 -  Д/ф «Мозг. Последняя загадка»
21.00 -  Д/ф«Битва за пляж»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  Д/ф «Порт Авентура»
23.30 -  «Железные доказательства-2» 
00.30 -  Д/ф«Космический турист»
01.30 -  Х/ф «Моби Дик»
02.30 -  «Секретный полигон»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
11.00, 19.40 -  Х/ф «ФОРМУЛА РАДУ
ГИ»
12.30 -  Программа мультфильмов.
13.00 -  Х/ф «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»
15.00 -  «Технодром имени Кулибина» 
15.30, 07.10 -  Д/ф «Экстремальный 
контакт»
16.00, 03.15 -  «Камуфляж».
16.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь...» 
17.00-Х /ф  «ПОРОХ»
18.40 -  Д/ф «Вижу цель»
19.10, 04.40 -  «Формула здоровья»
21.00.10.30,- «Казаки»
21.30 -  Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 
00.15 -  Д/ф «Александр Володин. Так 
неспокойно на душе»
01.20-Х /ф  «НАСТЯ»
02.45 -  Д/ф «В точном соответствии»
03.45 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
05.15-Х /ф  «ШАТУН»
07.40 -  Х/ф «БЕС В РЕБРО»
09.05 -  Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ
ШИЙ»

, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ОАО «АУС»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

Ш 1. Компьютерный класс с современным обо*
.... .Й ж Й  рудованием для работы на ПК, ■■ * ;N|

е залы для занятий настольным те t

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

Тел.: 69-59-08. 69-79-04.
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Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 
гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «Проект «Альфа»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х ф  «Проект «Альфа»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  «Ералаш»
13.00- «Новости»
13.10 -  Д/ф «Русские»
14.20 -  «Кумиры». Эдита Пьеха
14.50 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
16.40 -  «КВНу - 45!»
19.00- «Времена»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Цыпочка»
00.50 -  Фигурное катание. Гран при - 
Кубок России. Показательные высту
пления
02.20 -  Д/ф «Секс-символы»
03.20 -  Х/ф «Дни грома»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Тайна виллы».
08.30 - «Студия Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 - «Сельский час».
09.45 -  Х/ф «Весна на Заречной ули
це».
11.20 - «Евровидение - 2006»
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45 - «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
14.15 - «Парламентский час».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль N° 111»
16.10 - «Форт Боярд».
17.50 - Большой праздничный концерт.
19.40 - «Танцы со «звездами»
21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 - «Специальный корреспондент».
22.25 -  Х/ф «Любовники».
00.20 -  Х/ф «Другой мир-2. Эволю
ция».
02.25 -  Х/ф «Правое дело»

j l J P  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

03.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
04.00 -  Х/ф «Два убийцы»
06.00 -  «Другое кино»
06.15 -  Х/ф «Двойная жизнь Верони
ки»
08.00 -  «Другое кино»
08.15 -  RenaKS
09.00 -  Российские мультфильмы
09.30 -  «Жизнь, полная радости»
10.00 -  Российские мультфильмы
11.00  -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
11.20 -  Российские мультфильмы
12.00 -  Х/ф « Алиса в Стране чудес»
14.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
14.20 -  Х/ф «Алиса в Стране чудес»
15.00 -  Х/ф «Арабелла - дочь пирата»
16.00  -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
16.30 -  Курьер
17.00 -  Х/ф «В шоу только девушки»
19.00 -  Х/ф «Хорошая девочка, плохая 
девочка»
2 0 .00  -  «Hi-Tech» - новости кибер
спорта - Ангарск
2 1 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - Ан
гарск»
22.00 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
00.00 -  Х/ф «Киборг»
02.00 — Х/с э «Числа»
03.00 -  Х/с 5 «Семья Сопрано»
04.00 -  Х/ф «За гранью времен»
06.00 -  Х/ф «Троица»
08.00 -  RenaKS

~~ НТА ~
7,55 - «Новости НТА»
8 15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов»
8.25 - «Спортивная программа 
«СТАРТ.»
8.45 - «Звезда на дороге»
9.00 - «Новости НТА»
9.20 - «4 сезона»

9.25 - «Время сюрпризов»
9.30 - «Живые истории»
9.40 -  М/ф «В лесной чаще», «Полкан 
и шавка»
10.10- М/ф «Братц»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 -  Д/ф «Пчелы-убийцы»
12.05 -  Х/ф «Джонни-зубочистка»
14.30 - Х/ф «Женская лига»
15.00 - «Алло, гараж!»
15.30 - «Алло, гараж!»
16.00 - «Голые стены»
17.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
17.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 - «Дом-2. Про пюбовь»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Живые истории»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Живые истории»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Д/ф «Лекари-шарлатаны», 
часть 2-я
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.05 - «Ночные игры»
1.35 - «Наши песни»
2.00 - Х/ф «Семейка Адцамс»
2.35 -  Х/ф «Джонни-зубочистка»
4.45 - «Ночные игры»
6.00 -  Д/ф «Цена любви» «Подземный 
монстр»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Колесо судьбы»
7.20 - «Местное время»
8.00 - «Метеоновости»
8.10 - «Колесо судьбы»
8.20 - «Местное время»
8.35 - «Дикая планета». «Сквозь тума
ны времени»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.55 - «Автомобиль и время»
11.25 - «Голый повар» (Англия)
12.00 - «Неделя»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Невероятное космическое на
дувательство»
16.00 - «Невероятные истории»
17.05 - «Местное время»
17.20 - «Метеоновости»
17.25 - «Колесо судьбы»
17.30 -  Х/ф «Бандитки»
19.30 - «4400» Телесериал
21.30 -  Х/ф «Гэрец 2»
23.55 -  Х/ф «Раздавленный компас» 
0.55 -  Х/ф «Взломщики сердец»
3.05 -  Х/ф «4400»
4.30 - Ночной музыкальный канал
5.10 - «Дикая планета». «Сквозь тума
ны времени»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.00-11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «ДОКТОР ТВ»
10.15- «ИЗЮМИНКА»
10.30 - «Простые мечты»
10,35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.45 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
11.00- «МАТЬ И ДОЧЬ»
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
12.30 -  Х/ф «ЖЕНЩИНА. КОТОРАЯ 
ПОЁТ»
14.15 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
14.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
15.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». «Звез
ды» сериала «Династия»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.20 -  Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
19.30 - «КОПИЛКА»
19.43 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»

20,05 - «ДОКТОР ТВ»
20,20 - «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах»
20.30 - «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА»
21.00 - «ЛЕГЕНДЫ. Арнольд Шварце
неггер»
22.00 -  Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
0.00 - БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ 
0.10 - «За окном»
0.15-«ИЗЮМИНКА»
0.30 -  Х/ф «АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУ
МЫШЛЕННИКОВ»
2.25 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
2.40 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
3.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-СПОРТ
06.10 -  «Бобслей». Кубок мира. Жен
щины.
07.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль)
09.50 -  «Волейбол». Чемпионат мира 
Мужчины. 1/2 финала.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Бобслей». Кубок мира. Муж
чины. Четверки.
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Сборная России». Алексей 
Тищенко
14.45 -  «Биатлон». Кубок мира.
Спринт, Мужчины.
16.35 -  «Бобслей». Кубок мира. Муж
чины. Четверки,
17.25 -  «Вести-спорт»
17.35 -  «Вести-спорт». Местное время
17.40 -  «Спортивный календарь»
17.45 -  «Теннис». Кубок Дэвиса. Фи
нал. Россия - Аргентина.
00.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.10- «Вести-спорт». Местное время
02.15 -  «Волейбол». Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
04.30 -  «Вести-спорт»
04.40 -  «Хоккей» с мячом. Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. «Динамо»

П ро д ам  две д ер ев ян н ы е  
кр о в ати  с п о д кр о в атн ы м и  
я щ и ка м и . Светлое д ерево . 
В х о р о ш е м  с о с т о я н и и .  
Звонить после 18.00. Тел.: 52-86-44.

(Москва, Россия) - «Эдсбюн» (Швеция}
06.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм»
08.45 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран при Малайзии

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «KOTV: классика бокса» Kov- 
acs - Sita
07.00 -  «Rally&Racing Action»
08.00 -  Бусидо. Путь воина
09.00 -  «Свободный полет»
09.10 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
09.30 -  «Звезда автострады»
09.40 -  «AutoFashion»
10.00, 23.00, 04.40 -  «220 вольт»
10.10 -  «Советский спорт»
10.30, 11.30 -  «Веселые старты»
12.00 -  М/ф «Лётный отряд»
12.30 -  «Музыкальный трек»
12.40, 16.40, 23.10 -  «AutoFashion»
13.00, 20.00 -  «Картинг»
13.10-Х /ф  «Счет 6:3»
15.00, 03.00 -  «Бега и скачки»
15.30 -  Бусидо. Путь воина
16.30, 00.00 -  «Звезда автострады»
17.00 -  «Motorsport Mundial»
17.30 -  Ferrari Racing Magazine
18.00, 01,00 -  «Rally&Racing Action»
19.00-Шоубол
20.10, 00.10-«NBALive!»
20.30, 04.30 -  «Game Sport». Обзор 

, компьютерных игр
20.40 -  «Свободный полет»
21.00- «Футбол». Кубок Англии. «Salis
bury City» - «Nottingham Forest».
23.30 -  «Экстремальный спорт»
00.30 -  «Gillette World Sport»
02.00 -  «Total регби»
02.30 -  «Sports Watch»
03.30 -  «Гольф сегодня»
04.00 -  Чемпионат мира по водно-мо- 
торному спорту Class 1, Гран при ОАЭ
05.00 -  «Ужасы спорта»
05.10- «Покер»
06.10 -  «Смертельные искусства!»
08.00 -  «Снукер». Премьер-лига

Дтв
06.45 -  Д/ф «Арно Бабаджанян»
07.30 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.20 -  «Деньги с неба»
08.30 -  Музыка на ДТВ
10.05 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  «Для милых дам»
11.25 -  Мультфильмы
13.10 -  Х/ф «Заговор против короны»
15.25 -  Д/ф «Надя Рушева»
16.30 -  Ток-шоу «Я выжил!»
17.25 -  Х/ф «Полицейский и бандит-3»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Этот безумный мир»

20.55 -  «Шоу российских рекордов»
21.55 -  «Фабрика смеха»
22.55 -  Х;ф «Путь дракона»
01.00 -  Х/ф «С. S. S. Место преступле
ния Лас-Вегас»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Звериная натура»
05.50 -  «Ночной клуб»
06.50 -  Д/ф «Надя Рушева»
07.35 -  Х/ф «Напряги извилины»
08.25 -  «Деньги с неба»
08.30 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.10 -  Капучино
08.40 -  Х/ф «Разбудите Мухина!»
10.00 -  «Легенды мирового кино». 
Джин Харлоу
10.30 -  «Музыкальный киоск»
10.50 -  М/ф «Карлсон, который живет 
на крыше»
12.05 -  Д/ф «Экватор». «Риф изоби
лия»
13.00 -  «Что делать?»
13.45 -  Д/ф «Уроки мастера»
14.15 -  V международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
15.20 -  «Эпизоды». Евгений Миронов
16.00 -  «Ксвент-Гарден»
18.25 -  Х/ф «Старшая сестра»
20.00 -  «Вокруг смеха»
20.40 -  Д/ф «По следам кельтов»
21.40 -  Х/ф «Вокальные параллели»
22.55 -  «Парижский журнал». Маша 
Мериль
23.25 -  «Джем-5». Лайонел Хэмптон
23.50 -  -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Экватор». «Риф изоби-

нтв_______
06.05 -  Х/ф «Блэйд-2»
07.50 -  М/ф «Самый маленький гном»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Их нравы»
10.20 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Тор Gear»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45 -  «Шнур вокруг света»
13.20 -  «Авиаторы»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности-5»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП»
22.00 -  ПРЕМЬЕРА «Союз неруши
мый»
23.00 -  «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Красный угол»
02.25 -  «Мировой б оке»
03.05 -  Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд»
04.55 -  Х/ф «Наравне с отцом»
06.40 -  «Профессия - репортер»

ТВЦ-СИБИРЬ

СТС
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Видок»
08.30 -  М/ф «Серая Шейка»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Пеппи Длинный чулок»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 -  Х/ф «Город Хеллоуин-3»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00-Д /ф  «Человеческие инстинкты. 
Рожденные выжить»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Все смешалось в доме...»
22.00 -  Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
23.50 -  Х/ф «Подозрительные лица»
02.05 -  Х/ф «Таинственный поезд»
03.55 -  Х/ф «Враг у ворот»
06.00 -  Музыка на СТС

07.15 -  Х/ф «Каждый вечер в одиннад
цать»
08.55 -  «Православная энциклопедия»
09.20 -  «Крестьянская застава»
09.50 -  «Битва за Москву»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»
11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Музыкальная история». Мак
сим Леонидов
12.45 -«СОБЫТИЯ»
12.55 -  XIф «Аферисты»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 — «21 кабинет»
15.35 -  «Битва за Москву»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Незнайка учится»
16.25 -  Д/ф «Болтовня гиппопотама». 
«Живая природа»
17.15 -  «Москва слезам не верит». 
Нелли и Иосиф Кобзон
17.50 -  «Служить России»
19.20 -  «Детективные истории. Укол 
мака»
19.50 -  Х/ф «Светские хроники»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Боевик «Пекло»
01.05 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  Х/ф «Погоня за смертью»
03.20 -  «Мотодром»
03.50 -  Х/ф «Найденный рай»
05.20 -  Х/ф «По закону»

iRombler
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I РОССИИ

10.00 -  «Новости высоких технологий»
10.30 -  М/ф «Последний из могикан»
11.00 -  «Железные доказательства-2»
12.00 — Д/ф «По следам единорога»
13.00 -  Х/ф «Моби Дик»
14.00 -  «Спецменю»
14.30 -  «Секретный полигон»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Битва за пляж»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Новости высоких технологий» 
Т8.30 -  Д/ф «Жители пятого континен
та»
19.30 -  Сдвиг по фазе
20.00 -  Д/ф «Космический турист»
21.00 -  «Африка: животные-невидим
ки»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Этот безумный мир»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Секретный полигон»
00.30 -  Д/ф «Путь гейши»
01.30 -  Х/ф «Моби Дик»
02.30 -  Д/ф «Кельты. Жизнь на грани»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.30 -  «Этот безумный мир»

ЗВЕЗДА
11.00, 19.30 -  Х/ф «СЕРЕЖА»
12.30 -  «Черноморский объектив»
13.00 -  Программа мультфильмов.
13.30 -  Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
14.40, 18.45 -  «Новости науки»
15.00, 05.00 -  «Визави с миром».
15.30, 07.30 -  Д/ф «Экстремальный 
контакт»
16.00, 03.00 -  «Служу России!»
16.30, 04.30 -  «Военная лира»
17.00-Х /ф  «НАСТЯ»
19.00, 03.30 -  «Путешествие в Рос
сию»
21.00, 04.00 -  «Связь времен»
21.30 -  Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
00.05 -  «Золотая Звезда».
01.20 -  Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»
05.30 -  Х/ф «ШАТУН»

Профессиональное 
училище №35

приглашает на постоянно действующие курсь: 
профессионального обучения по специальностям:

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

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



С Мариной ЗУСМАН

ЦИТАТА НОМЕРА:
Не беспокойтесь о том, чтобы избегать соблазнов 
- станете старше, и они сами начнут избегать вас. 

«Какое твое самое сильное желание?»
И вот после этого начинаются чудеса!

Черный женскии юмор

Мужчина на...
«Вся наша жизнь игра». И мы играем роли внимательной жены и 

хорошей домохозяйки, мечтая об отпуске на работе и отдыхе от до
машних дел. И чтобы будни не испортили лучшие страницы счастли
вой жизни - просто относитесь ко всему с чувством юмора.

Мужчина дома
Если вы не носите дома халат, ваши 

волосы почти до пояса, и вы не имеете 
привычки укладывать прическу лаком. 
На ужяа у вас всегда пирвое, второе и 
компот. Вы молчаливы и неконфлик
тны. Ваше хобби - исполнять все же
лания любимого. Значит, ваш мужчина 
идет домой с удовольствием.

Мужчина на кухне
Пусть ваш мужчина приходит на кух

ню только кушать. Не беда, что имен
но вам приходится проводить на кух
не по два часа. Хуже доверить кухню 
мужчине: он элементарную яичницу 
сделает несъедобной и ничего не по
ставит на место.

Сочувствую, если вам попался ред
кий экземпляр «шеф-повара». Он за
мучает вас, постоянно требуя вашей 
похвалы на его (действительно) вкус
ный ужин, завтрак, обед... И даже если 
вы приготовите какой-нибудь кулинар
ный шедевр, вместо того, чтобы по
хвалить ваши старания, вы услыши
те: «Но скажи, дорогая, я ведь лучше 
тебя готовлю?!» После этого ваш эн
тузиазм сделать мясо по-французски 
или рыбу в кляре пропадет навсегда. 
Впредь вы будете обходиться элемен
тарным борщем и макаронами.

Мужчина на диване
Диван - самое любимое место в 

доме! Особенно если напротив сто
ит телевизор! Особенно если люби
мая не увлекается бразильскими се

риалами. Особенно если милая посто
янно занята домашними делами и не 
отвлекает бестолковой болтовней от 
бокса, футбола и ... сериала.

Мужчина в постели
Если у вас одна на двоих постель и 

у вас хроническое недосыпание, вам 
можно только позавидовать. Без ком
ментариев.

Мужчина в гараже
Он не замечает вашего нового пла

тья, но видит межлайшую царапину 
на крыле «своей малышки». Он сдува
ет с нее пылинки, постоянно полиру
ет и хотел бы провести остаток жизни 
под капотом. Скажите спасибо, что не 
у любовницы, и купите себе новый лю
бовный роман, чтобы не скучать, пока 
ваш мужчина возится в гараже со сво
ей «ласточкой»!

Мужчина и футбол
Если сложить всю страсть женщин 

к драгоценностям и разным безделуш
кам, к сладкому и диетам, к любов
ным романам и ироническим детекти
вам, к глянцевым журналам и много
му другому, это составит только тысяч
ную часть той страсти, которую мужчи
ны испытывают, нет, ни к нам - един
ственным и неповторимым, а к футбо
лу! Ваш мужчина может забыть годов
щину вашей свадьбы и до сих пор не 
запомнить, когда день рождения у ва
шей мамы, но разбудите его ночью, и 
он не задумываясь и очень эмоцио
нально расскажет вам такие подроб
ности о своей любимой футбольной 
команде, что лучше пусть он спокой
но спит! Конечно, встречаются и ис
ключения...

Самое главное, что 
они нас любят!

Каждый, наверное, замечал та
кую закономерность: если вы с не
терпением ждете важного звонка 
и срываетесь с места каждый раз, 
как зазвонит телефон, то. как пра
вило, это оказывается совсем не 
тот, кто вам нужен. А когда вы от
влеклись и перестали думать об 
этом, тут же раздается долгождан

ный звонок!
А нужно лишь... расслабиться! 

Расслабиться и позволить этому 

произойти!

"  IЦЕНТР «ЛЕН»
по лечению и профилактике 
заболеваний позвоночника
«Здоровье до того перевешивает 

все остальные блага, 
что поистине здоровый нищий 
счастливее больного короля».

I Для ВАС:
I *  Консультации врачей 
§ *В с е  виды массажа 
| ^Мануальная терапия 
j (щадящие методики)
| *Аутокинезитерапия 
| ^Занятия по обучению ЛФК 
^индивидуальные программы) 

*Антицеллюлитный массаж.
Мы ждем ВАС с желанием помочь! 

Адрес: г. Ангарск. 7 м-н. д. 16. 
тел.: 67-84-67.

Love story

Любовь нечаянно нагрянет
Когда Яне исполнилось 

24, лучшая подруга, с кото
рой они ещ е в школе сиде
ли за одной партой, сказа
ла; «Нормальной жизни у нас 
осталось лет 6, после 30 уже 
все * старость». Те «нормаль
ные» шесть лет Яниной жиз
ни включали основную рабо
ту, раздачу долгов, деньги 
которых ушли на старт для 
своего дела, и работу по вы
ходным, чтобы раскрутить 
свой бизнес, бесконечные 
ссоры с родителями, кото
рые не понимали, зачем на
чинать свое дело, если уже 
есть работа. Но эта работа 
была для Яны нелюбимая и к 
тому же малооплачиваемая. 
И шесть лет она работала, 
мало спала, ругалась с ро
дителями, и все это называ
лось - «нормальная жизнь».

И вот ей 30, у нее свой не
большой, но прибыльный биз
нес, трехкомнатная кварти
ра для нее одной и машина. 
Обзаводиться семьей Яна не 
спешила, рожать она собра
лась в 35. А старость... Яна по
купала дорогие крема и встре
чалась с двадцатилетним пар
нем. Результат, как говорится, 
налицо.

Со временем выяснилось, 
что тот парниша спал с Янкой 
потому, что его невеста, воспи
танная в семье лучших тради
ций, хранила свою невинность 
до свадьбы, к которой, меж
ду прочим, они активно гото
вились.

Янино сердце разбито не

было, но задетое самолюбие 
пострадало. Обиду она залила 
коктейлями в любимом баре и, 
немного успокоившись, вызва
ла такси.

В это время Сергей случай
но останавливается у бара, и 
меньше чем через минуту на 
заднем сиденье появляется не
трезвая женщина в деловом ко
стюме и, протягивая 500 руб
лей, просит покатать ее по го
роду.

Сергей не переносит женских 
истерик, по его мнению, это 
хуже любой катастрофы! И, вы
брав из двух зол меньшее, пое
хал по самым красиво освещен
ным улицам города. Яна не по
дозревала, что в таком жутком 
опьянении перепутала машины 
и уехала не в такси, а у Сергея 
даже в мыслях не было, что его 
пассажирка уснет, не успев ска
зать ему, куда ее везти.

Когда она открыла глаза, ее 
ослепил солнечный свет, она 
опять закрыла глаза и спрята
лась под простынею с головой. 
Опять открыла глаза и увидела, 
что это не ее простыня! Яна не 
помнила, как здесь оказалась. 
И вообще ЗДЕСЬ - это где??? 
(Сереже ничего не оставалось, 
как увезти спящую бизнес-леди 
к себе домой.) Она была в лиф
чике и в трусиках бессовест
но прозрачных. Замотавшись в 
простыню, вышла из комнаты, 
пошла на звуки музыки и при
шла на кухню, где Сергей что- 
то готовил у плиты, весело на
певая.

Она в этой простыне показа

лась ему бесконечно хрупкой. 
Красивее женщины он еще не 
встречал. Он влюбился в Яну 
за считанные секунды. Она, 
сгорая от стыда, попросила вы
звать ей такси. А Сергей попро
сил лучшего друга сыграть роль 
таксиста. И только после этого 
отпустил Яну со спокойной ду
шой, зная, что через 20 минут 
будет знать ее адрес, Янка же 
ничего не подозревала и под
мены не заметила...

Со временем они смогли 
с юмором отнестись к обсто
ятельствам их знакомства. В 
итоге Сережин план покоре
ния Яниного сердца безотказно 
сработал. И накануне их свадь
бы она призналась своей луч
шей подруге, что только после 
встречи с Сергеем у нее на
конец-то началась нормальная 
жизнь.

Судьба все это время, навер
но, умиленно улыбалась.
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«В Сибири я утратил всякую веру
в государственную дисциплину»

27 ноября -  день рождения П.А.Кропоткина.
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

«я:Iочень люблю Толстого, 
но мне часто казалось  

что Кропоткин был тем, о чем пи
сал Толстой. Он просто воплотил 
в своей личности тот идеал нрав
ственной чистоты, спокойного, 
ясного самоотречения и совер
шенной любви к людям, которо
го мятущийся .гений Толстого хо
тел достичь, но свою жизнь дости
гал только в искусстве». Это слова 
Ромена Роллана об одном из самых 
выдающихся людей прошлого столе
тия, ученом и революционере-анархи- 
сте Петре Алексеевиче Кропоткине.

Товарищи по революционному 
кружку шутили, что у него - потомка 
Рюрика в тридцатом колене - боль
ше прав на российский престол, чем 
у династии Романовых, однако еще в 
Пажеском корпусе он упорно отказы
вался ставить перед своей фамили
ей титул «князь». Окончив корпус пер
вым выпускником, он вместо того, что
бы остаться в гвардии, записывается 
в Амурское казачье войско и уезжа
ет в Сибирь.

«Пять лет, проведенных мною в 
Сибири, были для меня настоящей 
школой изучения жизни и человече
ского характера. Я приходил в сопри
косновение с различного рода людь
ми, с самыми лучшими и с самыми 
худшими, с теми, которые стоят на 
верху общественной лестницы, и с 
теми, кто прозябает и копошится на 
последних ее ступенях: с бродягами 
и так называемыми неисправимыми 
преступниками».

Он прибыл в Иркутск в сентябре 
1862 года, когда «перестройка», объ
явленная Александром II, в России 
уже заканчивалась - царь топил в 
крови крестьянские бунты, расстре
ливал демократически настроенных 
офицеров, а в следующем году уже 
давил восстания в Польше и Литве, 
громил прогрессивные журналы. Уже 
был приостановлен «Современник», 
сослан на каторгу поэт М.И. Михайлов, 
арестован Н.Г. Чернышевский. Именно 
поэтому молодой офицер не захо
тел остаться в столице. Он надеялся, 
что в провинции ему больше удастся 
сделать для осуществления реформ, 
столь необходимых России.

«Стоит пробыть в Иркутске два-три 
дня, чтобы убедиться, что этот город 
не похож на любой из великорусских 
губернских городов. Иркутск - столи
ца самостоятельной части Восточной 
Сибири, которая в высшей степени 
своеобразна: своеобразность стра
ны должна была, конечно, означиться 
и на столице».

В своих мемуарах Кропоткин отме
чал, что в то время высшая сибирская 
администрация была «гораздо более 
просвещенной и в общем гораздо луч
ше, чем администрация любой губер
нии в Европейской России».

Все течет, все меняется. Кропоткина 
назначили чиновником особых по
ручений при генерал-губернаторе 
Корсакове, который заявил, что очень 
рад видеть возле себя людей либе
рального образа мыслей. Губернатор 
думал, что молодой аристократ со
слан в Иркутск за какую-нибудь про
винность. Кропоткин стал секретарем 
двух комитетов - реформы тюрем и си
стемы ссылки и выработки проекта го
родского самоуправления. Было ему 
всего двадцать лет.

Вскоре он отмечает в Иркутске при
сутствие многих молодых деятельных 
людей, жизнь которых придает об
ществу особый колорит, не забывает 
о влиянии, оказанном на Восточную 
Сибирь политическими ссыльными. К 
темным сторонам сибирской жизни 
Кропоткин относит «класс загулявше
го военного люда, который, к сожале
нию, довольно многочислен... Попав в 
эту маленькую столицу, эти люди на
чинают пить и под конец обращают

ся в героев гостиниц, бильярда, карт 
и водки. В другом месте они безвред
но коптили бы небо, а тут безлюдье и 
одиночество заставляет их выкиды
вать разные штуки».

В Иркутске существовало тогда 
две библиотеки: казенная и частная. 
Казенная приходила в упадок - под
писчиков почти не было, книги расте
ряны, средства исчерпаны. Совсем 
другое впечатление производила част
ная библиотека местного литерато
ра М. П. Шесту нова. «Браво, Иркутск! 
Какая здесь публичная библиотека!»
- восклицает Кропоткин. Библиотека 
Шестунова представляла своего рода 
клуб, здесь не только читали, но и

году тридцатилетний ученый едет в 
Швейцарию для знакомства с деятель- 
ностьюМеждународногоТоварищества 
Рабочих. Интернационал переживал в 
ту пору сложный период. Юрская фе
дерация восстала против Генерального 
Совета, стремившегося сосредоточить 
руководство мировым революционным 
движением в своих руках, то есть в ру
ках Маркса и Энгельса. Признанным 
идеологом Юрской федерации был 
знаменитый революционер Михаил 
Бакунин, бежавший из Иркутска после 
девяти лет тюрьмы и четырех - ссыл
ки за год до приезда туда Кропоткина. 
История распорядилась так, что два 
великих анархиста так ни разу и не 
встретились, хотя пути их неоднократ-

оживленно спорили по поводу прочи
танного. Многие редакции безвозмезд
но присылали скэда экземпляры жур
налов, кроме того, фонд пополнялся 
частными лицами. «И с этой сторо
ны Иркутск опередил многие города в 
России», - с удовлетворением отмеча
ет Кропоткин. К сожалению, эти слова 
трудно применить к нашему времени.

Он с увлечением принялся за ра
боту, вскоре увлекся географически
ми экспедициями. Близко познако
мился с Читой, с Байкалом, с бурят
ской степью, с забайкальскими ре
ками Шилкой и Ингодой, с города
ми и селениями, Качугом, Кабанском, 
Верхнеудинском... Совершил путеше
ствия по Амуру.

В1866 году на Кругобайкальской 
железной дороге ссыльные по
ляки подняли восстание и соверши

ли отчаянную попытку уйти в Китай 
через Монголию. В короткой схват
ке с войсками повстанцы, вооружен
ные косами, убили русского офице
ра, после чего военный суд, состояв
шийся в Иркутске, приговорил пяте
рых вожаков к расстрелу. Кропоткин и 
его старший брат Александр, командо
вавший в Иркутске кавалерийской сот
ней, как настоящие русские интелли
генты, были возмущены жестокой рас
правой с восставшими и подали в от
ставку. Уйдя с военной службы, Петр 
Кропоткин вернулся в Россию.

Последующие пять лет своей жизни 
он посвятил науке. Учился в универси
тете, стал секретарем Русского геогра
фического общества, но чистая наука 
перестала его удовлетворять, и в 1872

но могли пересечься. Во время приез
да Кропоткина в Швейцарию Бакунин 
жил в Италии, а когда через четыре 
года Петр Алексеевич бежал из тюрь
мы и вновь появился за границей, 
Бакунин уже умер. Зато в первый свой 
приезд в Швейцарию Кропоткин по
знакомился с участниками Парижской 
коммуны и ближайшими соратника
ми Бакунина, после чего решил отдать 
свою жизнь делу освобождения трудя
щихся. «Они борются, - думал он, - мы 
им нужны, наши знания, наши силы им 
необходимы - я буду с ними!»

Вернувшись в Россию, он быстро 
вошел в дружную семью чи
стых и нравственно выдающихся 

людей, вошедшую в историю под на
званием кружка «чайковцев». Среди 
них были Софья Перовская, Сергей 
Кравчинский, Дмитрий Кпеменц, Марк 
Натансон. Одних ждал эшафот, дру
гих - ссылки, тюрьмы, каторга. Не ми
нула сия чаша и Кропоткина. Весной 
1874 года князь Кропоткин попал в 
Трубецкой бастион, где провел два 
года. «Мои мысли останавливались 
на Бакунине, который, хотя и про
жил шесть лет в Алексеевском ра
велине, однако вышел из тюрьмы 
более энергичным, чем многие его 
товарищи, которые все это время 
пробыли на свободе. Он выжил все 
это, - говорил я самому себе, так и 
я не поддамся тюрьме».

На исходе второго года заключе
ния Кропоткин дерзко бежал из тю
ремного госпиталя и вновь оказал
ся за границей, на сей раз на це
лых сорок лет. Не буду подробно

описывать его жизнь в эмиграции, 
на это уйдет слишком много време
ни. Было и участие в европейском 
рабочем движении, и научные изы
скания в области истории, географии 
и социологии, и три года заключения 
во французской тюрьме. Автор рома
на «Овод» Э.Л. Войнич считала его, 
Кропоткина, и итальянского анархиста 
Энрико Малатеста «двумя единствен
ными действительно святыми людь
ми», которых она знала, да и не толь
ко она. Английский писатель Оскар 
Уайльд называл Кропоткина «белым 
Христом из России», что крайне сму
щало самого Петра Алексеевича.

Гуманизм Кропоткина был нераз
рывно связан с его восприятием мира, 
природы, с его идеалами анархии. 
Власть, насилие присутствуют и в об
щественном хаосе, и в насильствен
ных беспорядках, и в банде граби
телей. Анархия пробивает себе до
рогу лишь там, где отступает власть 
человека над человеком, и означа
ет лишь одно: свобода человека не 
должна ущемлять свободы других лю
дей. Зачатки анархии - во всяком твор
честве, в самоуправлении. Кропоткин 
сформулировал свой биосоциоло- 
гический закон взаимной помощи, в 
котором на основе учения Дарвина 
утверхедал, что жизнь основана на 
взаимной поддержке, а борьба пло
дотворна лишь тогда, когда разруша
ет старые, отжившие формы и утверж
дает новые, основанные на принципах 
солидарности, справедливости и сво
боды. Идеал анархии действительно 
опасен. Он опасен для любой элиты, 
которая пытается сохранить себя с по
мощью лжи и насилия. Основой же си
стематического насилия является го
сударственная власть.

«Анархия ведет свое происхож
дение не от какого-нибудь научно
го открытия и не от какой-нибудь 
системы философии... Анархизм 
родился среди народа, и он сохра
нит свою жизненность и творче
скую силу до тех пор, пока будет 
оставаться народным».

В марте семнадцатого он вернулся 
в Россию. На вокзале ему устро
или настоящий триумф - тысячи лю

дей, запрудившие привокзальную пло
щадь, десятки трепещущих на весен
нем ветру красных и черных знамен. 
Эти минуты были наградой за деся
тилетия. О последнем периоде жиз
ни Кропоткина до последнего време
ни старались не писать - дескать вер
нулся на родину и умер. А между тем 
годы, прожитые по возвращении из 
эмиграции, являются самыми трагич
ными в его жизни. Безуспешно призы
вал он отвергнуть террор как больше
виков, так и тех, кто клялся его именем
- анархо-коммунистов. Его беда заклю
чалась в том, что матрос Железняков 
и ему подобные никогда не читали его 
трудов и не задумывались над его сло
вами: «Всякий имеет право на жизнь. 
Избиение буржуа ради триумфа рево
люции - это безумие». Террор выгоден 
новым якобинцам для того, «чтобы 
наименее добросовестный из них д о 
бился власти», террор «служит лишь 
для того, чтобы ковать цепи для наро
да». Анархо-коммунисты поддержали 
большевиков и помогли в их восхож
дении к власти, большинство из них 
вскоре поплатились за это. Кропоткин 
пытался не раз вмешаться в события, 
писал много писем в органы новой 
власти, около двадцати из них адре
совал лично Ленину. Старого анархи
ста привели в ужас методы, использу
емые большевиками, - аресты семей 
политических противников, расстрелы 
заложников, пытки.

«Неужели среди вас не нашлось 
никого, чтобы напомнить своим то
варищам и убедить их, что такие

меры представляют возврат к худ
шим временам Средневековья, и 
что они недостойны людей, взяв
шихся созидать будущее обще
ство на коммунистических нача
лах. Даже короли и папы отказы
вались от таких варварских спо
собов замозащиты, как заложни- 
чество. Как же могут проповедни
ки новой жизни прибегать к тако
му орудию? Озлобление, вызван
ное в рядах ваших товарищей по
сле покушения на вас и убийства 
Урицкого, вполне понятно. Но что 
понятно для массы, то непрости
тельно для «вожаков» вашей пар
тии. Их призывы к массовому крас
ному террору, их приказы брать 
заложников, массовые расстрелы 
людей, которых держали в тюрь
мах специально для этой цели - 
огульной мести... Это недостойно 
руководителей социальной рево
люции!»

Кропоткин писал Ленину, что «Россия 
стала Советской Республикой лишь 
по имени. Правят в России не Советы, 
а партийные комитеты. Людьми, ни
когда не знавшими действительной 
жизни, на каждом шагу совершают
ся самые грубые ошибки, за которые 
приходится расплачиваться тысячами 
жизней и разорением целых округов. 
Если теперешнее положение прод
лится, то самое слово «социализм» 
обратится в проклятие».

«Самый человечный человек» отве
тил на взволнованный призыв апо
стола анархии презрительной усмеш
кой: «Как устарел! Вот бедность идей 
анархистов и всех других мелкобур
жуазных реформаторов, которые в 
момент массового творчества, в мо
мент революции никогда не могут 
дать ни правильного плана, ни пра
вильных указаний, что делать и как 
быть. Ведь если только послушать его 
на одну минуту - у нас завтра же бу
дет самодержавие, и все мы, и он, 
между нами, будем болтаться на фо
нарях, а он только за то, что называет 
себя анархистом». (Бонч-Бруевич В.Д. 
Воспоминания о Ленине. М., 1969 г.).

Все же кое-какие мелкие уступ
ки Ленин Кропоткину делал. Когда 
в 1920 году арестовали лидера ка
детской партии профессора-истори
ка С.П. Мельгунова, Кропоткин лич
но приехал к Ленину из Дмитрова, и 
Мельгунова (будущего автора книги 
«Красный террор в России») освобо
дили. У Ленина была хорошая память
- он помнил, как много лет назад эми
грант Кропоткин поднимал обществен
ное мнение Европы и Америки в защи
ту приговоренных к казни Александра 
Ульянова и его товарищей.

Кропоткин умер в февраля 1921 
года. По просьбе его дочери 

большевики выпустили под честное 
слово семерых видных анархистов, 
сидевших в Бутырской тюрьме, для 
того, чтобы они смогли проводить в 
последний путь своего патриарха. 10 
февраля тысячи людей прощались 
со старым революционером. Первыми 
за траурной колесницей шли анархи
сты под черными знаменами, следом
- под красными - колонны трудящих
ся Москвы. На Новодевичьем был ор
ганизовал траурный митинг, где произ
носили речи анархисты Швейцарии, 
Франции, Бельгии, Америки, члены 
толстовских коммун, деятели совет
ского правительства. А у гроба в по
четном карауле стояли анархисты 
России. Вечером они все до единого 
вернулись в тюрьму.

Некоторые вскоре погибли, некото
рые дожили до конца 20-х годов и во
преки репрессиям вели мирную пропа
ганду и профсоюзную работу, пока на
всегда не исчезли в ГУЛАГе.

В честь 150-летия П.А.Кропоткина 
ЮНЕСКО объявил 1992 год годом его 
имени.
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Ш Овен
На этой неделе возрас

тет ваш творческий потен
циал. Весьма кстати при

дется и то, что вы можете получить 
многообещающее предложение. 
Шанс упускать не следует, но будь
те внимательнее в разговоре: вы 
можете наобещать больше, нежели 
в состоянии выполнить. Наиболее 
правильный путь - рассмотрите все 
варианты.

Телец
На этой неделе ваша со

лидность может вас под
вести. Не напускайте на 
себя серьезный вид -  расслабь
тесь. События в личной жизни по
зволят избавиться от иллюзорных 
представлений и надуманных иде
алов, хотя процесс будет протекать 
не всегда так, как вам бы того хо
телось. Старайтесь использовать 
в одежде более светлые и радост
ные тона. Во второй половине не
дели не стоит загружать себя каки
ми-либо проблемами, помимо на
сущных, а таковых на этой неделе, 
к счастью, не предвидится.

Близнецы
У вас появится реальный 

шанс осуществить свои за
мыслы. Единственным вра
гом, который может поме

шать, будет ваша же суетливость. 
Все или почти все вы сможете ре
ализовать, предпринимая реши
тельные действия и проявляя ло
гическое мышление. Благотворно 
на вашу деятельность будут вли
ять общение и контакты. В четверг 
вы можете рассчитывать на по
мощь друзей, а в пятницу, вероят
но, вас порадуют приятные ново
сти. Первая половина недели на 
работе может быть особенно на
сыщенной и напряженной, но энер
гии и сил у вас будет хоть отбавляй. 
Желательно отложить поездки и ко
мандировки. Постарайтесь для ре
ализации новых планов и проектов 
найти себе единомышленников.

Рак
Не перегружайте себя 

работой, вам необходи
мо полноценно отдохнуть. 
Постарайтесь управлять своим 
эмоциональным состоянием, что
бы оно не стало разрушительным 
для окружающих. Сейчас время 
для подведения определенных ито
гов и решения старых проблем, а 
не для начинания нового.

Лев
Наступающая неделя 

может подарить успех в де
лах, хорошие возможности 

и отличное самочувствие. Начиная 
с четверга, наступает благоприят
ное время для отдыха - по возмож
ности используйте его именно на 
эти цели. В понедельник вас мо
гут порадовать интересные ново
сти: в этот день вы будете общать
ся с окружающими больше, чем 
обычно. Во вторник будет нелишне 
продемонстрировать уверенность 
в собственных способностях. Вы 
легко завоюете авторитет лидера, 
успешно воздействуя на окружаю
щих вас людей. В этот день поста
райтесь не отвлекаться на мелкие, 
второстепенные дела.

Дева
Вы, как всегда, торопи

тесь! Жить на этой неде
ле нужно чуть-чуть помед
леннее, иначе в спешке наломаете 
дров. Эмоции в отдельные минуты 
могут перехлестывать через край. 
В четверг будьте осторожнее: вам 
может помешать повышенная кон
фликтность и раздражительность 
из-за пустяков. Это может способ
ствовать возникновению проблем 
на работе и желанию резко хлоп
нуть дверью. Постарайтесь остано
вить эти разрушительные эмоции, 
а в субботу изменить ситуацию в 
лучшую сторону. Благоприятными 
окажутся различные поездки и пу
тешествия. В среду настойчивость 
и уверенность в себе позволят по
нять и ощутить малейшие измене
ния вокруг вас.

ДК «Современник» приглашает
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

23 ноября -  ангарский бард, популярный радио- и телеве
дущий, шоумэн Павел Скороходов приглашает на концерт «20 
лет в авторской песне».

Начало в 19.00. Билеты в кассе.

26 ноября -  концерт солистов ансамбля «Русские напевы» 
- «Я песню русскую пою».

Начало в 16.00, малый зал.

26 ноября -  дискотека для старшеклассников «Ничего, что 
гололед, в танце кружится народ».

Начало в 17.00.

30 ноября -  приглашаем на концерт «Звезды -  скрипка и 
фокстрот...» с участием необычного дуэта - ансамбля скри
пачей «Концертино» и ансамбля спортивного бального танца 
«Эдельвейс».

Начало в 19.00. Билеты в кассе.

24 ноября 
в 19.00

концерт 
Кати ОГОНЕК.

Справки по тел.: 
54-50 -90 , 54-78 -54 .

Встречайте 2007 год с мечтой!
Приглашаем встретить Новый год в ДК «Современник».
Для вас шоу-программа «Новогодняя ария мистера Шпика», 

атмосфера нового года с красавицей елкой, сюрпризы, подар
ки, конкурсы, танцевальная программа.

Начало в 22.00 и до пяти часов утра. Ждем вас! Звоните 
по тел.: 54-50-84.

ДК нефтехимиков приглашает
Тел.: 5 2 -2 5 -2 5 , 5 2 -2 5 -2 2 .

25 ноября - занятия для любителей- 
садоводов клуба «Академия на гряд
ках». Тема занятий: «Защита растений 
от вредителей и болезней». Здесь вам 
предложат семена цветов и овощей, 
удобрений и ядохимикатов. Читает Е.С. 
Целютина.

Начало в 10.00.
25 ноября - литературно-музыкаль

ный салон. Концерт солиста вокальной 
студии Игоря Иванова «Душа моя той 
же любовью полна». В концерте про
звучат стихи А.Ахматовой в исполнении 
Валентины Шушаковой.

Начало в 17.00 в малом зале ДК.
Билеты в кассе.

26 ноября - театр “Чудак”. Спектакль 
“Он и она" (мужчина и женщина - встре
чи, размолвки, конфликты). Режиссер 
Л.В.Беспрозванный.

Начало в 17.00. Билеты в кассе ДК.
2 6  ноября - в театре сказок 

ПРЕМЬЕРА! «Губка Боб -  Квадратные 
штаны против морских пиратов».

Впервые в театре сказок -  ростовые 
игрушки. Главный герой сказки Губка 
Боб -  любимец ребятни. Действия раз
ворачиваются на дне моря и на остро
ве Бамбуча.

Начало в 12.00.
Поспешите купить билет!
Дети до 4 лет - бесплатно.
26 ноября - концерт вокального ан

самбля «Элегия» с новой программой 
«В моей душе любовь». В концерте про
звучат всеми любимые песни отече
ственных композиторов.

Начало в 16.00 в малом зале ДК.
Билеты в кассе.

СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Дворец культуры неф техими

ков принимает коллективные заяв
ки для проведения новогодних вече
ров и новогодних елок (новогодний 
спектакль театра сказок и хороводы 
у новогодней елки) для организаций, 
школ города.

Заявки принимаются по тел.:52- 
25-22.

«Шиее 
Снегурочка 

-  2007»

Это сказочное снежное шоу состо
йся  24  декабря 2006  года в ДК не
фтехимиков.

Здесь назовут имя победитель
ницы - маленькой Снегурочки 2007 
года.

Кто она? Пока это вопрос.
Милые, добрые, обаятельные, та

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

1-й отборочный тур 10 д е ка 
бря.

Запись по тел.:52-25-25, 52-30-84.

ДК «Энергетик» приглашает
И “  ш-ш ш О -»1 О О

25 ноября
Региональный фестиваль советской музыки. Посвящается 
100-летию Д. Шестаковича с участием хоровых коллективов. 
Начало в 15.00.
26 ноября
Посвящение в юные танцоры -  праздник детского хореогра

фического ансамбля «Солнечные зайчики».
Начало в 12.00.

Тел.: 52-27-88.

«Рок-Сибирь» представляет рок-концерт.
Начало в 19.00.

Принимаются заявки от организаций на проведение новогод
ней ночи, корпоративных вечеров, презентаций, детских празд
ников. Мы ждем вас.

D I G I T A L
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.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ! С по
недельника по среду (кроме праздничных дней) 
для студентов и школьников билеты по 50 руб.

Гороскоп «а 23 29 ноября

Весы
Прекрасная неделя для 

раскрытия творческого по
тенциала, воплощения в 

жизнь новых идей. Эмоции стаби
лизируются и улягутся. Неделя пол
на конструктивных встреч и предло
жений. Придется иногда занимать
ся однообразными, но необходи
мыми делами. Постарайтесь про
думать и осмыслить ваше отноше
ние к выполняемому делу. Хорошее 
время для начала дальних поез
док - особенно во вторник, прият
ных круизов и санаторного лече
ния. По отношению к близким лю
дям придется ослабить требова
тельность: она может спровоциро
вать конфликты.

Скорпион
На этой неделе вас ско

рее всего оценят по досто
инству, наладятся очень 
хорошие отношения с кол
легами по работе. До пятницы вы 
будете много общаться: разгова
ривать по телефону или писать 
письма. Такие переговоры пройдут 
успешнее, чем те, которые вы про
водите лично. Неплохо было бы как 
раз сейчас отправиться в деловую 
поездку. Таким же удачным будет 
и оформление документов. В вы
ходные дни не спешите убегать из 
дома: проявите заботу и внимание 
по отношению к родным людям, и 
они ответят вам добрым отношени
ем. В среду предложения, которые 
могут последовать от деловых пар
тнеров, возможно, порадуют вас не
шуточной прибылью.

Стрелец
На этой неделе исполь

зуйте свою коммуника
бельность на сто процен
тов: это поможет в реали

зации планов и замыслов. Пятница
- весьма удачный день для постро
ения фундамента для будущих про
ектов. В этот день вам необходимо 
заняться семейными и домашними 
проблемами. Внимательно прислу
шайтесь к советам родственников. 
Во вторник окажутся удачными по
ездки и командировки. В среду вы 
сможете прибегнуть в случае необ
ходимости к помощи друзей.

Козерог
Эта неделя обещает 

быть на редкость плодот
ворной и щедрой на сюр
призы. Вам будет приятно 
внимание окружающих - вы это за
служили. В четверг смело обращай
тесь за помощью к близким людям, 
и они с радостью и желанием от
кликнутся на просьбу. Общайтесь с 
друзьями, не стесняйтесь использо
вать дружеские связи в личных це
лях - это поможет добиться успеха 
или, по крайней мере, свести к ми
нимуму возможные потери. В поне
дельник необходимо отстоять свои 
идеи. В среду будьте внимательнее 
к тому, что вы говорите или соби
раетесь произнести. Желание все 
сделать по-своему придет к вам, и у 
вас это блестяще получится.

Водолей
На этой неделе прояви

те разумную осторожность, 
общаясь с партнерами по 
бизнесу. Вам потребуются 

мгновенная реакция и умение бы
стро принимать решение, иначе ри
скуете не поспеть за молниенос
но развивающимися событиями. 
Желательно разобраться со стары
ми проблемами. В четверг хорошие 
новости взбодрят вас, но стоит про
верить их достоверность. Пятница
- не совсем удачный день для под
писания договоров и контрактов. 
Выходные дни лучше провести на 
природе в приятной компании. В 
понедельник придется отстаивать 
реалистичность ваших планов и 
замыслов перед начальством. Во 
вторник постарайтесь вниматель
но просматривать все необходимые 
бумаги, думайте, прежде чем под
писать какой-либо документ.

Рыбы
Все складывается весь

ма удачно, что позволит 
поверить вам в свои силы 
и возможности. Однако для реа
лизации задуманных планов жела
тельно учитывать интересы окру
жающих и не забывать об обыч
ных требованиях на работе. Свои 
усилия лучше направить на поиск 
новых форм взаимодействия с де
ловыми партнерами. Привлекайте 
к своей карьере значимых и вли
ятельных людей. В четверг вам 
придется отстаивать свои интере
сы, а от авантюр лучше отказать
ся. Суббота порадует новостями. 
Осторожнее с инициативой: ее из
быток может быть наказуем, осо
бенно во вторник при встрече с на
чальством.

С 23-29 ноября:
Уморительная анимационная коме

дия для всей семьи «РОГА И КОПЫ
ТА».

Сеансы: 10 :00 ,11:30.

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

Сеансы: 14:30 ,18:40 , 21:20.

Молодежная комедия «СДОХНИ, 
ДЖОНТАКЁР!!!»

Сеансы: 13:00, 17:10.

Молодежная комедия - легендарное 
шоу телеканала MTV (для зрителей стар
ше 16 лет) «ПРИДУРКИ (ЧУДАКИ-2)».

Сеанс: 23:50.

Ком плекс у с л у г  д л я  отды ха  
в наш ем кинотеатре:

• лучш ие фильмы различных 
жанров и для любого возраста

• каф е
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кино бар.

О тдо хн и  по-новом у!
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Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti.angarsk.info № 47 (270) 23 ноября 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  Игорь К О Р Н И Е Н К

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

Александр ПОЛЕВОЙ

Модильяни
1

Тусклы, как пена мыльная, рассветы 
Над стылыми мансардами Парижа.
Здесь не согреться ни глотком кларета.
Ни телом Жанны, танцовщицы рыжей.
Как солнце итальянское далёко -  
И зубы начинают бить чечётку.
Хандра с утра -  привычная морока,
А Жанна в голом виде чешет чёлку.
«Вчера ты снова волком выл, мой милый. 
Опять меня раздел ты на эстраде,
Хоть от тебя и коньяком разило,
Но всё-таки? Кому всё это надо?»
«Кому всё это надо? Мне, и только!
Лишь я виновен в самодурстве пьяном. 
Пускай запомнят остальные волки -  
Не встать им на тропе у Модильяни!» -  
И голова упала на подушку,
Раздался в сумраке утра зубовный скрежет. 
Кто может живописцу глянуть в душу?
Где в ней таятся ненависть и нежность?

2
«Ротонда»... Легендарная богема...
Начало века войн и покаяний.
Штормит Европу, весь Париж как в пене.
Тускл и шикарен он в разгуле пьяном. 
Стриптиз, порнотеатры и пивнушки 
Приветливы к любому -  были б франки.
Все -  от банкира и до потаскушки -  
Найдут своё на балагане ярком.
И балаган курится, как Везувий,
Страстями, смехом, желчью и витийством. 
Здесь каждый день -  день массовых безумий. 
И каждый час вершат самоубийства.
Кафе, бистро, таверна, ресторанчик -  
И вновь кафе: ешь, пей хоть до блевоты. 
Здесь каждый до 60-ти -  мальчик,
Без дома, без жены и без работы.

3
Вот такова картина... Нет, - витрина 
Столицы мира, звёздного Парижа.
А за стеклом живут простолюдины,
Работают и наживают грыжу.

4
Здесь, в симбиозе грыж и пьянок,
Пытаясь быть самим собой,
Живёт и пишет Модильяни -  
Не бог, не царь и не герой.
Он -  человек, и он -  художник,
Его оружие -  лишь кисть.
Он вынужден быть тонкокожим,
Чтоб на холстах плескалась жизнь. 
Воображенье, глаз да руки -  
Вот всё, что нужно до сих пор.
Обиженных рисует кукол,
Рассматривает жизнь в упор.
Натурщицы и проститутки,
Тела всех этих рыжих Жанн 
На полотне, как незабудки,
Духовный возжигают жар.
В них -  суета, незащищённость,
Распахнутая дерзость глаз,
Презренье, сердца затаённость,
А тело -  тело напоказ.
«Смотрите - хари, морды, рожи,
Мы -  голые, нам наплевать.
На ваши души мы похожи,
Свои привыкшие скрывать.
Нас понимает Модильяни,
Большеголовый злой сефард.
Он видел всяких нас: и пьяных,
И нежных в холоде мансард.
Он никогда не станет взрослым.
Он ненавидит наш Париж,
Быть может, драка с этим монстром 
Его толкает жрать гашиш,
Бургундское пить, напиваясь 
Не просто вдребезги, а вдрызг,
И, у мольберта упираясь,
Молиться на холсты и кисть.
Молитва не спасет от крови,
Но, взрезав вены от тоски,
Её разбавит он любовью 
И брызнет ею на холсты».

5
Запой прошёл. Рабочий цикл закончен.
Он снова здесь -  в «Ротонде» голубой. 
Спокоен, мил, пьёт чёрный кофе молча, 
Знакомым чуть кивает половой.
Друзья его, его привычки зная,
Не атакуют, - всё расскажет сам, 
Предполагают: вышел не из рая 
И не из ада -  ходит по краям,
По лезвиям, по трепетным границам 
Меж сном и явью, плахой и венцом.
Иначе отчего же свет струится

Над известково-фресковым лицом?
А он, чуть отрешённый, в синей блузе - 
Молиться кончил, но не встал с колен -  
Он только что свою покинул Музу,
Он только что приблизился к земле.
И пусть Париж по-детски рвёт петарды, 
Сменяет маски вечный карнавал,
Ему плевать -  он видел Леонардо,
И тот его за равного признал, 

в
«Какой печальный мир. Какой он дикий.
Ну почему могу самим собой 
Я быть наедине с собой? А где другой: 
Свободный, понимающий, великий? 
Которому не надо лишних слов,
Который просто так побудет рядом, 
Ободрит и утешит только взглядом,
Не враг, не словоблуд, не богослов.
Пускай не волен он меня простить,
А лишь понять -  ведь это так несложно -  
Быть рядом в драке с мерзостью и ложью, 
А в этих драках -  моей жизни нить.
Ах, Модильяни, ты идеалист.
Как многого ты хочешь в этом мире:
Не видеть зла, бренчать на звонкой лире 
И знать, что этот мир от грязи чист. 
Взгляни в окно -  вот нищий Эронимо. 
Сорбонну кончил, лекции читал.
Чего-то где-то он не угадал -
Пьёт за углом, а жизнь проходит мимо.
А вон ещё один аксессуар 
Цивилизации Республики Французской -  
На перекрёстке улочек двух узких,
Как новый бог, воздвигнут писсуар.
Что там ещё? А, галльская пехота 
В рекламе ярко-красных шаровар.
Как выйдет полурота на бульвар -  
Так начинается за шлюхами охота.
Какой дурацкий мир. Сух, Хмур и прост.
Но мудр Господь -  есть Рафаэль и Данте, 
И коли есть хоть толика таланта 
Во мне -  благословляю чистый холст!»

7
«Поборники «чистейшего искусства», - 
Взгляд Савинкова режет без ножа, - 
Кривляется Европа в плясках буйства, 
Проела мир самодовольства ржа.
И Запад, и Восток окопы роют.
Падёт на мир кровавый азиат.
Конь блед копытом стукнул -  вырыл омут, 
И брата в нём родной утопит брат». 
«Кровавый азиат, - кивнул Ривера, - 
А может, африканец, ирокез...
Европа сдохла, мчит другая эра.
Христа забудьте, Конфуцзы воскрес!»
И верно: небеса набрякли кровью,
И над Гасконью реет «Цепеллин»,
Опасно спать под черепичной кровлей -  
Семья перебирается в овин.
Французские монашки-кармелитки 
Коньяк шлют в сенегальские полки.
По почте рассылаются открытки:
«Пусть бош падёт от праведной руки!»
Из Гамбурга, из Бремена, из Бонна 
Проклятья шлют Парижу и Москве: 
«Благословен же будь, германский воин, 
Несущий Имя Божье на штыке!»

И вновь не спит, - кипит, бурлит «Ротонда». 
Рычит Диего, дик, свиреп и хмур.
Леже бесстрастен -  он вернулся с фронта: 
«Земля вся -  динамит, подпален шнур, 
Мне повезло -  я травлен, продырявлен, 
Душа -  во мне. Апокалипсис? Пусть.
Я довоенные свои картины правлю: 
Военную я в них втравляю грусть.
И грусть, и страх, и боль, и вшей, и веру -  
Пусть мир взорвётся -  не горят холсты!
Я в выигрыше, милейший мой Ривера,
На стенах не малюю так, как ты».
Здесь добрый великанище Волошин,
Поэт славянской треснутой души,
Что душу Богу на алтарь возложит,
Но против истины -  не погрешит.
И вот Максимильян, чуть подогретый 
Стаканом пунша, мрачно возвестил: 
«Молился долго мир погонам и портретам, 
А надо -  праху дедовских могил». 
Курчавый Оренбург, глаза как сливы, 
Социалист, поэт и ловелас,
Бросает лозунги, венки из слов красивых, 
Натурщицы с него не сводят глаз.
«Грядёт век вихрей! Разлетятся лари 
Лабазников под острым топором!
Мой однокашник, Николай Бухарин 
И иже с ним -  те опрокинут трон!

Российская империя исчезнет,
Австрийская, германская -  туда ж,
На трон народ всем скопом своим влезет,
И воцарит добра ажиотаж!»
С ним рядом Пикассо, испанский дьявол, 
Играет бровью, щурит хитрый глаз:
«Согласен. Мир -  смесь золота и кала. 
Искусство -  золочёный унитаз».
«Врёшь, Пабло, врёшь, - сорвался Модильяни, 
Взбешённый воздух в горле клокотал. -  
Искусство -  не итог дебатов пьяных,
Не золото, не блядство и не кал.
Искусство -  крылья, но -  у человека.
Искусство -  воспарение души,
Проклятье и благословенье века,
На душу мира, Пабло, не греши.
И до тех пор, пока Рембо и Данте 
Живут в воспоминаниях Земли,
Я не боюсь ни баб, ни оккупантов,
Ни проповедей бредовых Ильи.
Кому хотите власть отдать? Гиббонам, 
Плешивым попугаям Пиреней?
Социалистам, что перед законом 
Дрожат, как кучка встрёпанных бпядей?
Что ж. отдавайте! Эти Муссолини

И прочие «спасибо» скажут вам,
И вы забудете все собственное имя -  
Вас будут выкликать по номерам. 
Запомните, кто, убоясь закона,
Кричит, что совестью пред богом чист, - 
Тот только тиранию установит,
Не важно, кто -  марксист иль анархист. 
Чей путь -  путь человеческих страданий, 
Тот под личиной бога -  просто волк.
Так предсказал великий Нострадамус -  
Столетия шестнадцатого бог».

8
«Господи, ты, видно, пьян,
Спишь, а во сне и не зришь:
Злобою мир обуян,
Истиной -  шиш и гашиш.

Господи, опохмелись!
Мир захлебнётся в крови,
Если не ты -  нашу жизнь 
Саваном смерти накроет.

Я -  не сефард, не метис,
Я -  лишь душа лицедея.
Господи, опохмелись,
Только скорее, скорее!»

9
Друзья разлетятся по свету,
В ад Москвы или в Ниццы рай... 
«Модильяни, читайте газеты 
И не комкайте смокинга край.
Жанны рыженькой тень -  в чистилище, 
Среди сифилиса и крыс».
Добродетелей всех вместилище -  
Эта гордая Беатрис.
Почему после ярой болтанки,
После крови и вони войн 
Тянет нас к миске жидкой овсянки 
И приятен сон под патефон?
«Беатрис, дорогая, поймите -  
Храм души моей светел, но пуст.
Я хочу возвращаться к палитре.
Я хочу, но я пуст -  и боюсь.
Вы боитесь, что я ногтями 
Искрошу штукатурку стен? 
Выкарабкиваюсь из ямы...»
«Модильяни! Вы ж - джентльмен!»

10
«Да, джентльмен! И мама моя -  леди, 
Сошедшая с тосканских гобеленов.
Но джентльмен удачи непременно 
Был мой далёкий иудейский предок.
В наследство не оставили ни лиры,
Ни титула, ни замка, но талантом 
Я выше тех, кто носит аксельбанты,
И пригласить могу к себе полмира. 
Входите, неимущие, босые,
Распятые не за что и -  за дело.
Моя кубышка нынче похудела,
Зато мои меха вина -  тугие.
Вчера я продал то, что покупают:
Мои мечты, надежды -  дух от плоти. 
Заключено всё это лишь в полотнах,
Но счастлив тот, кто это понимает.
Я знаю, кто тут есть и кто тут будет,
И даже тех, кого совсем не знаю.
Я обещаю вам пять суток рая,
А после мы опять земными будем.
Мы снова разбредёмся по Парижу.
Красть франки, торговать душой и телом, 
Распятые не за что и -  за дело,
Как жаль, что я вас больше не увижу.
Но нынче в ночь топчитесь по палитрам, 
Швырните в угол финки и отмычки, 
Натурщицы, р&зденьтесь по привычке, 
Вина налейте шалого по литру».

11
«Белый, как мел, потолок,
В пятнах кровавых платок,
И -  никого на порог:
Жизни твоей минул срок.
Не опускайся до слёз,
В жизни ты был не из кротких...
Если б не туберкулёз,
В простонародье -  чахотка...

Есть ли на том свете цвет?
Жалко чертовски, коль нет.
Кто передаст мой привет 
Голубоглазой Жаннет?
Сакраментальный вопрос!
Быстрою, шалой походкой 
Движется туберкулёз,- 
В простонародье -  чахотка.

Надо итог подвести:
Всё, чего мог, - ты достиг,
Всех, кто обидел, - прости,
Всех, кто любил, - отпусти.
Ни сатана, ни Христос -  
Блуза из мятого шёлка...
Если б не туберкулёз,
В простонародье -  чахотка...
Вижу -  идёт темнота.
И подо мной -  пустота.
Воздуха нет. Чернота.
Время: пора умирать».
Врач что-то буркнул под нос.
Что разбирать, тут -  всё чётко.
Поняли: туберкулёз,
Съела беднжу чахотка.

12
Двадцатый год двадцатого столетья 
От Рождества Христова... Мокр февраль. 
На лбы напялив мокрые береты,
За гробом шли и вор, и генерал,
И шут, и шулер, нищий Эронимо,
Поэт с Монмартра, шлюха с пляс Пигаль, 
Безвестный автор пьес для пианино 
Да польский разорившийся корчмарь. 
Собрав между собой по сорок франков 
(Кто мог, дал больше -  не запрещено), 
Наняли лошадей для катафалка,
Купили гроб сосновый да вино. 
Нахохлившимся, мятым, скорбным стадом 
Брели за гробом, злясь на власть и грязь. 
Никто не знает, умирать как надо. 
Отмалчиваясь? Матерясь? Молясь? 
Боятся смерти все: богач и нищий,
В каком обличье та бы ни пришла,
С ножом широким из-за голенища,
С цианом с пиршественного стола.
Ей ка>едый отдаёт дань уваженья,
Хотя не каждому дано понять,
Что смерть -  ещё не значит пораженье 
В бою, где тактикой -  себя искать.
Пусть даже гробовой доской накрылась 
Твоя своё отмучившая плоть -  
Ты жив, пока душа твоя светилась,
А помыслами управлял Господь.
Сырая глина падала на крышку.
Ворьё рыдало, не стыдясь молвы,
Поэты пили, заедая пышкой.
Одной на всех. А тут -  не до халвы.
И проститутки с пляс Пигаль разделись. 
Бюстгалтера -  в могилы свежей пасть.
А шулера, на Бога не надеясь,
Всё сыпали туда ж червову масть.
Всё кончено. Не били здесь литавры.
Но перед Ним распахнут коридор,
Где Рафаэль свои святые лавры 
Ему отдаст, И пустит на простор 
Его метанья, страсти, устремленья, 
Благословит свободных чувств полёт.
Всё кончено? Нет. Старт для воцаренья -  
Смерть эта в этот позабытый год.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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А Н Е К Д О Т Ы
W    _________ ,.

X X X
Ёжики способны завалить слона. Но мясо 

слона они не едят. В мире вообще много бес
смысленной жестокости.

X X X
У нас в России все наоборот - по выходным 

дням мы не выходи® на работу, а по рабочим 
не работаем.

9  9  9
X X X

Зто как же надо было разочароваться в лю
дях. чтобы словом “дружба” назвать бензопи
лу...

9  §  f
В ответ на отказ России закупать молдав

ские и грузинские вина Грузия и Молдавия ре
шили прекратить закупать в России химиче
ские ароматизаторы и красители, из которых 
эти вина делаются,

f  f  в

В продажу поступил новый стиральный по
рошок с витаминами!

9 ‘Ф 9
X X X

В продажу поступили кривоногие куклы 
Барби. Так мальчиков готовят к реальной жиз
ни.

Россия запустила в космос первого бразиль
ца. В качестве ответного шага Бразилия научит
11 русских играть в футбол.

Ф 9  §*
X X X

Новый фитнес-центр от Жанны Д’Арк! Сожги
калории!

*9 9  9
X X X  

Из жизни.
В переполненный 

автобус лезет какой- 
то пенсионер, и ему 
зажало руку дверью. 
Он вопит:

- Дверь открой, при
дурок, руку слома
ешь!

Водитель, не рас
слышав:

- Следующая оста
новка - “Гипсовый за
вод”.

9  9  9
X X X

- Батюшка, а у вас 
приход есть?

- Так это, сын мой, 
от косяков зависит...

- Батюшка, да я ж не про это...
- Да и я не про это! Есть косяки в епархии - 

нет прихода, нет косяков в епархии - есть при
ход! Вот так, сын мой...

- Плох ваш муж, очень плох. Потемнел уже 
весь, - сказал доктор жене больного, выедя в 
коридор после осмотра.

- Доктор, так он же у меня негр!
- А чего вы до сих пор молчали???

9  9  9
X X X  

Армянскому радио задают вопрос:
- Какой из языков самый трудный для изуче

ния - китайский или иврит?
Армянское радио, не задумываясь, отве

чает:
- Украинский, потому что половина самих 

украинцев до сих пор не может его выучить.

Новости науки:
Израильскими ихтиологами обнаружена 

рыба-поц.
9  9  9
X X X

Винно-водочный магазин “Белочка”! Поймай 
свою!

9  9  9
х х х

- Американские ученые провели экспери
мент. Если весь день говорить по-русски, то с 
работы придешь пьяный.

Если бы моя жена решила написать про

меня книгу, то она называлась бы “Пятнадцать 
лет с пьяным куском жира”.

9 9 $х х х
На Енерашнем матче по футболу гол забил 

боковой арбитр. Вот что значит переплатили,

9 9 9
- Девушка, сколько вам лет?
- Такие вопросы задавать неприлично!
- А ходить по улицам с такой мордой при

лично?!
9 9 9
X X X

Рецепт приготовления яичницы:
- Кать, я жрать хочу!

% % %
Я не могу бриться перед сном, не высыпа

юсь! Лицо с подушки соскальзывает!

9 9 9
X X X

Из программы “ В мире животных”
Идет сюжет - мужик показывает свой питом

ник. Там у него, кроме змей и крокодилов, оби
тает забавное глазастое существо, вроде ле
мур (не ручаюсь за название). Мужик берёт 
жирного таракана размером, наверное, с боль
шой палец и дает его зверьку. Тот хватает на
секомое и начинает его с большим аппетитом 
поглощать, За кадром слышатся возгласы вос
хищения, смешанного с отвращением (глав
ным образом женские).

На это мужик, улыбаясь, замечает:
- Это ещё ничего.., Вы ещё не видели, как он 

их в йогурт макает!
9 9 9
X X X

В новых подгузниках “Хаггис" ваш малыш 
может пить столько же, сколько слоники! И но
сить всё это с собой 3 месяца, как верблюд!

9 9 9
X X X

На Украине открыли новый источник энер
гии. Для этого им потребовалась квартира в 
России и очень длинный удлинитель.

9 9 9
X X X

- Ты знаешь, сегодня утром мне было так 
хреново, что я решил свести счеты с жизнью, 
выпив 100 таблеток аспирина.

- И что?
- Когда я выпил вторую, почувствовал себя 

лучше.
9 9 9
X X X

- Алё, Вася, а ты счас де?
- Я на дне рождения, а что?
- О... А де это - Дно Рождения?!

К а к  з& а л и  $ы 
р и н н ц Ц у х з  
Ь р а з н ы х  
с т р а н а х

Англия - сэр Винсент Пуух 
Армения - Виник Пуханян 
Бельгия - Виннил де Пухильде 
Бразилия - Лиуш Назарио Соуса Лима 

Франсиско Вйнниуш Пухинья де ля Санта 
Мария

Германия - Хер Вильгельм фон Пухен 
Г олландия - Винсент ван Пухкелен 
Грузия - Виначар Пухашвили 
Дания - Винни Пухсен 
Израиль - Виннихак Пухберг 
Индонезия - Виннилар Пухарто 
Индия - Виннира Пуханди 
Ирак - Виннидам Пухеин 
Иран - Винниех Пухейни 
Ирландия - Винни О'Пух 
Италия - Винсенте дель Пухини 
Испания - дон Виннио Пухалес 
Камерун - Кхвини Мбпух 
Китай - Вин Ни Пух 
Ливан - Виннин Пухнан 
Нигерия - Виннибу Пухегбени 
Норвегия - Виняер Гуннар Пухяер 
Россия - Винни Владимирович Пухин 
Саудовская Аравия - шейх Вин ибн аль 

Насер эль Сахиб эс Пухар 
Франция - Виниус д'Пухле 
Швеция - Вин Пухсон 
Шотландия - Винни МакПух 
ЮАР - Виньсон Пухела 
Япония - Винихоту Пухинага

Автомобильные 
аббревиатуры

ВАЗ - вьетнамский автомобильный завод.

FIAT - Failure in Italian Automotive Technology 
(Выкидыш итальянского автопрома).

Ford - Fix Or Repair Daily (Чинить и ремон
тировать ежедневно).

Hyundai - Hope You Understand Nothing's 
Driveable And Inexpensive (Надеюсь, ты по
нимаешь, что за такие деньги ничто ездить 
не будет).

Pontiac - Poor Old Nigger Things It's 
Cadillac (Старый бедный негр думает, что это 
“Кадиллак”).

SAAB - Sad Attempt At Beauty (Жалкая по
пытка красоты).

KIA - Killed In Assembly (Убит при сборке).

Volvo - Very Odd Looking Vehicular Object

(Весьма странный автомобилеподобный объ
ект).

Buick - Big Ugly Indestuctible Car Killer 
(Большой и уродливый неразрушимый убий

ца автомобилей).

Dodge - Dead Old Dog Going East 
(Старая мертвая собака едет на вос
ток).

Dodge - Dead On Delivery, Go Easy 
(Умер при доставке, легко и непринуж
денно).

Great Mistake (Огромная ошиб-

BMW  - Big Money Works (Большие 
деньги работают).

у й т и . . .

по-английски: так, чтобы никто не заметил 
по-американски: вместе с витриной 
по-русски: навеселе, открыв дверь наизнанку 
по-еврейски: через каждые 5 минут 
по-самурайски: сделав харакири 
по-итальянски: без свидетелей 
по-программистски: в виртуальную реаль

ность
по-дзенски: показав хлопок одной ладонью 
по-эскимосски: на оленях, однако 
по-копперфильдовски: исчезнув в тумбочке 

или на ровном месте 
по-геракловски: устроив потоп, оторвав голо

вы зеленому змию и порвав пасть кошке

по-арктически: в обнимку с белым медве
дем

по-индейски: сняв пару скальпов на память 
по-христиански: простив всем свои грехи 
по-татаро-монгольски: вытоптав окружаю

щую обстановку 
по-кошачьи: через крышу и с песнями 
по-спартански: со щитом 
по-арабски: хорошо накормив верблюда 
по-булгаковски: на метле в голом виде 
по-шпионски: незаметно растворившись в 

толпе гостей
по-партизански: огорода^, огородами 
по-спецназовски: сделав предупредитель

ный выстрел в дверь



ДУШЕВНО

От сер
Яна РУДИНА, фото автора.

дца к сердцу
Минувшие выходные стали праздни

ком сердечности, участия и доброты 
для десятков воспитанников ангарских 
школ-интернатов, социально-реаби- 
литационного центра и Дома ребенка. 
Акцию «От сердца к сердцу», посвящен
ную всемирному Дню ребенка, органи
зовали и провели городской студенче
ский совет и Дворец творчества детей 
и молодежи.

В субботу праздник прошел в школе-ин
тернате № 1 и в приюте «Таня» в 91 квар
тале, в воскресенье -  в школе-интернате 
№ 7 и в социально-реабилитационном цен
тре для несовершеннолетних в 15 микро
районе. В следующие выходные игровые 
программы и концерты пройдут в 10 клубах 
по месту жительства -  там адресатами ак
ции стануг дети из малообеспеченных се
мей и дети-инвалиды.

Первыми эстафету доброты приняли 
воспитанники школы-интерната N° 1 в по
селке Северный. В субботний день к ним 
приехали активисты городского студсове- 
та, юные артисты из Дворца творчества и 
брейк-группа «Адреналин». Выступления 
брейкеров ребятня принимала с особым 
восторгом.

«Осенний бал» перемежался поздрав
лениями сентябрьских, октябрьских и но
ябрьских именинников, конкурсами для ре
бятни и играми с залом. Ребята читали сти
хи и делали гирлянды из шишек, выреза
ли из бумаги кленовые листочки и дружно 
«охотились на льва». Осенние именинники, 
часть из которых отпраздновала день рож
дения еще два месяца назад, получили от 
студсовета игрушки в подарок, а все участ
ники конкурсов -  милые сувениры.

Частью общегородской акции стала 
мини-акция «Дети-детям»: студенты наш
ли спонсоров, оплативших приобретение 
пряжи и ткани, а рукодельницы из первого 
интерната связали из них шапочки и пинет
ки и нашили пеленок для малышей из Дома 
ребенка. Одним из самых трогательных мо-

ЗАНАВЕС

«Куде
Анна СЕРЕГИНА.

со» круглый год
ми и качественным реквизитом -  средства 
на них ДМШ N» 2 получила, победив в кон
курсе грантов Губернского собрания обще
ственности - 2005. На средства фанта и ар
тистов «приодели», и сцену в новые кулисы 
нарядили, и ребят в Иркутский театр народ
ной драмы свозили, и музыкальный центр с 
телевизором для репетиций приобрели.

Среди юных артистов, тратящих по три 
вечера в неделю на разучивание и оттачи
вание своих ролей, коллективных и соль
ных номеров, есть и учащиеся фольклор
ного отделения музыкальной школы М> 2, 
и ученицы соседней школы № 36. К сло
ву, в своей школе, по словам отыгравшей 
18 представлений Вики БАРСУКОВОЙ, 
выходить на сцену сложнее. Самая «тя
желая» аудитория, по мнению Саши 
БАТЮШКИНОЙ, Ларисы ПЕРЕТОЛЧИНОЙ 
и Сони ЦЕУНОВОЙ -  14-15-летние: 
«Боишься, что ошибешься, и в зале будут 
смеяться. У нас был один мальчик -  так он 
ушел из-за того, что его обсмеивали. Ну и 
еще из-за своей любви к спорту». Самое 
сложное, по мнению юных артисток-фоль- 
клористок, импровизация при работе с за
лом -  реакция зрителей всегда непредска
зуема. А приятное -  общение с друзья
ми, знакомство с новыми людьми, путеше
ствия. И, наверное, профессиональные и 
человеческие комплименты, которых они 
удостаиваются, надевая расшитые русские 
сарафаны. Когда между спектаклями вата
га девчонок в сценических костюмах пере
бегает из ДМШ в школу 36, прохожие за
стывают от удивления и восторженно вы
дыхают:

- Какие красавицы!
Мы еще не раз увидим этих красавиц на 

сцене. По словам руководителя коллекти
ва Татьяны КАРГОПОЛОВОЙ и режиссера 
Дарьи ШАДОНОВОЙ, несмотря на то, что 
срок фантового проекта в ноябре истек, те
атр «Кудеса» продолжит свою работу. А 
значит, юные ангарчане еще увидят, как 
предки праздновали Святки, Масленицу и 
Красную Горку.

Так уж сложилось, что фольклор в на
шем представлении -  это прежде все
го песни и пляски, ну, может быть, еще 
пословицы-поговорки. А ведь народ
ное творчество гораздо шире. Есть в 
русских традициях и балаганные те
атральные представления, и куколь
ные спектакли с шутками-прибаутка
ми, и обязательные коллективные об
ряды. Как уберечь их от забвения? Как 
дать нынешним школьникам, одетым в 
китайскую одежду, глядящим амери- 
канизованное телевидение и болтаю
щим по корейским телефонам, шанс 
прикоснуться к корням и почувствовать 
себя русскими?

В субботу я была на «Осенинах» - тради
ционном осеннем празднике, с представле
нием Фомы, Еремы и Петрушки, с обрядом 
величания последнего снопа, с играми, за- 
бавами, песнями и хороводами. Свое ви

дение «Осенин» представили артисты пер
вого и единственного в Иркутской области 
детского фольклорного театра. Были на 
сцене второй музыкальной школы и тетка 
Лень, и тетка Дрёма, и трудолюбивые жи
тели села Чудова, и лентяи из Баклушина. 
Были и осенние загадки, которые дружно 
отгадывали зрители, и веселые конкурсы, 
в которых участвовали и дети, и родите
ли. Час пролетел, как мгновение -  чувство
вался задор, великолепная дикция, умение 
«держать зал» и опыт юных артистов. Еще 
бы! За год они отыграли 18 праздников, по
ставили 6 спектаклей, каждый из которых 
много раз показан школьникам и гимнази
стам, дошколятам и гостям фольклорно
го праздника в Савватеевке, на городской 
Масленице и фестивале «Осенняя ярмар
ка». И хотя театру «Кудеса» всего год, его 
спектакли видели уже больше 3000 детей. 
Яркие спектакли, с красивыми костюма-

ментов праздника стала передача шапочек, 
пинеток и пеленок активистам студсовета 
из АГТА, СИПЭУ и АПК; вместе с теплыми 
обновками студенты доставят в Дом ребен
ка коллективное письмо от воспитанников 
интерната с пожеланиями тепла и уюта.

То, что проходило в интернатах, СРЦН, 
Дворце творчества и пройдет в клубах по 
месту жительства -  лишь малая часть об
щегородской акции «От сердца к сердцу», 
В эти же дни силами студентов организо
ван конкурс рисунков «Пусть всегда будет 
солнце», проводится сбор детской одежды, 
игрушек, канцелярских и хозяйственных то
варов (он продолжается на вахте Дворца 
творчества). Подарком Дворца сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите
лей, стали билеты на субботние спектакли: 
малышам театр «Чуфело» показал куколь
ный спектакль «Машенька и медведи», а 
тем, кто постарше, «Родничок» продемон

стрировал премьеру «Про Ивана-дурачка» 
по произведениям М,Бартеньева,

Чтобы сделать доброе дело, нужно ско
рее сильное желание, чем дорогостоящие 
ресурсы. Праздник творили «всем миром»: 
искали спонсоров и писали сценарии, го
товили реквизит и договаривались с само
деятельными артистами. АГТА предоста
вил аппаратуру для озвучивания, Дворец 
творчества -  транспорт для «гастролирую
щей» сценической бригады, фабрика моро
женого «Ангария» - угощение для учащих
ся школы-интерната № 7, Виктор Суворов 
-деньги на пряжу и ткань. «Вывезли» под
готовку к празднику на своих плечах пред
седатель городского студсовета Николай 
ПЕТРОВ, ведущая Александра КЛИМЕНКО 
и методист ДТДиМ Светлана БАРМИНА. А 
главное, певцы, танцоры и звукорежиссеры 
«Осенних балов» подарили ребятам то, 
чего им особенно не хватает -  внимание.

ЮБИЛЕИ

10 лет 
преодоления

Анна КАПРАВЧУК, фото автора.

Самая известная в городе неполитическая общественная 
организация в минувшую пятницу отпраздновала свой де
сятилетний юбилей. В ДЮЦ «Перспектива» 17 ноября гости 
поздравляли с десятилетием молодежный клуб инвалидов 
«Преодоление».

«Родителями» клуба когда-то стали ДЮЦ «Перспектива», от
дел по делам молодежи, федерация детских организаций и фонд 
«Возрождение Земли Сибирской». Многие социальные новации, 
апробированные МКИ «Преодоление» в Ангарске еще десять лет 
назад, только сейчас пробивают себе дорогу в других городах. 
Так, в Питере только начинаются конкурсы на использование об
щественными организациями муниципальных помещений -  у нас 
этому опыту уже много лет. В других городах содружество муни
ципальных учреждений и общественников только зарождается -  
у нас именно оно стало базой для расцвета общественных ини
циатив. Общественники пока только начинают учиться социаль
ному проектированию и зарабатыванию грантов -  «наши» «пре- 
одоленцы» свои первые гранты фонда Сороса на издание газеты 
для молодых инвалидов заработали еще в прошлом веке, а поз
же стали активно учить фондрайзингу другие общественные орга
низации, создав на собственной базе муниципальный ресурсный 
центр для НКО. Именно клуб «Преодоление» стал одним из ло
комотивов, проложивших дорогу появлению в нашем городе си
стемы муниципальных грантов. «Преодоление» сотрудничает с 
управлением социальной защиты в плане организации декады ин
валидов и множества других мероприятий -  а бюджет поддержи
вает «Преодоление» и другие организации, объединяющие людей 
с ограниченными возможностями.

- Есть люди -  львы, ставящие перед собой цели и достигающие 
их, и есть люди -  зайцы, во всех своих неудачах обвиняющие окру
жающих. Я рад, что вижу сегодня на этой сцене столько людей- 
львов, - сказал, поздравляя «преодоленцев», исполнительный ди
ректор фонда «Новый Ангарск» Андрей БРЯЗГИН.

Тогда мэр города, а ныне председатель Думы Ангарского муни
ципального образования Владимир НЕПОМНЯЩИЙ вспоминает 
годы создания «Преодоления» как очень тяжелые -  тогда и зар- 
плату-то не платили. Клуб, давно и прочно вставший на ноги, вы
растил не только своих воспитанников и не только множество дру
жественных общественных организаций -  вырастил и собственно
го руководителя: президент клуба Игорь ШАДРИН теперь депутат 
районной Думы, и именно ему предстоит взять под свой контроль 
программу развития клубов по месту жительства.

Клуб, изначально создававшийся для организации отдыха и со
циальной реабилитации молодых инвалидов, давно «перерос» 
свои прежние задачи. Среди успешных проектов, реализованных 
клубом, театральная и вокальная студии, компьютерный класс, 
мужской и женский клубы по интересам, психологическая служба, 
школа «Радуга» для детей с нарушениями интеллекта (ребята, от 
которых отказались даже коррекционные школы, смогли научиться 
читать и считать, соблюдать правила дорожного движения и само
стоятельно передвигаться по городу, рукодельничать и даже играть 
в ролевые игры). Опыт создания и развития «Преодоления», кото
рым его руководители активно делились, пригодился многим -  и 
городской ассоциации психологов, и «Ангарскому клубному дому», 
и Совету инвалидных организаций. А сколько семинаров для об
щественников провели Игорь Шадрин, Ирина СЕМИНА и пригла
шенные ими гости из других городов!

И все же главной «целевой группой», на которую работает 
«Преодоление», остаются «наши ребята». Девушки и юноши с 
ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвали
ды с детства и получившие травмы. В «Преодолении» они учат
ся не чувствовать себя обделенными судьбой, учатся хотеть и 
добиваться желаемого, учатся учиться и работать, реализовы
вать себя в творчестве и общаться на равных с окружающими. 
И, пожалуй, одни из самых важных критериев успешности рабо
ты «Преодоления» - количество воспитанников, которые, несмо
тря на инвалидность, смогли получить профессиональное (в том 
числе высшее!) образование, найти работу, создать семью. В клу
бе родилось несколько супружеских пар, а свидетелями рождения 
одной из них стали все участники юбилея: новобрачные Михаил 
и Наталья КОТОВЫ приехали поздравить родной клуб прямо из 
загса. Весь зал кричал жениху и невесте «горько!», а организация 
«Пища жизни» подарила им замечательный торт.

Юбилей прошел динамично и задорно -  с подарками от орга- 
низаций-друзей, с собственными концертными номерами и с ре
призами, доброму юмору которых позавидовали бы иные команды 
КВН. Прошедшие школу «Преодоления» умеют то, чего в нашем 
обществе, узы, не умеют многие здоровые: делать свою жизнь яр
кой и насыщенной, по-настоящему радоваться праздникам и быть 
благодарными судьбе за любые подарки. Чтобы этому научить
ся, нужно иметь силы каждый день преодолевать в себе не толь
ко физические болезни.
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Коллектив газеты «Подробности» и ТРК «Ангарск» поздрав
ляют своего талантливого коллегу Игоря КОРНИЕНКО!
Ты день рожденья праздновал 

в Москве,
Но мы за это не в обиде.
Поздравить мы хотим тебя вдвойне -  
С признанием писателем России!
И «бронзою» твоею мы горды - 
Очередной завистник

твой повержен,
И рады, что сам Веллер Михаил £  f t
Признал: успех для Ш 0& Ш 1

Игореши неизбежен. Е В  ‘Я ® *  л Л г  I щ

Коллектив газеты «Подробности» и ТРК 
«Ангарск» поздравляют 

Т е н ги з а  ЧЕЛИДЗЕ
с рождением сына Давида. Так держать! 

Стране нужны мужчины!

Профсоюзный комитет и коллектив КЖБИ ОАО «АУС» 
поздравляют с юбилеем Лю дмилу Александровну  
АЛЕКСАНДРОВУ!

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Руководство, профсоюзный комитет управления охраны 
ОАО «АУС» поздравляют: с 65-летием Татьяну Алексеевну 
УСПЕНСКУЮ и Рифнура Асылгараевича АХМЕДГАРЕЕВА; 
с 55-летием Надежду Ивановну ДОРОВСКУЮ и Светлану 
Михайловну ЧУКЛЙНУ; сднем рождения Альбину Сергеевну 
НЕМЧЕНКОВУ и Светлану Леонидовну ГАРОХОВИК!

Пусть будет жизнь безоблачной и ясной,
Желаем ВАМ любви, здоровья, счастья,
Чтобы хранило ВАС тепло друзей 
В потоке радостных и добрых дней,
Чтобы мечта любая исполнялась,
Чтобы дело ВАМ любое удавалось.
Вас поздравляем с искренней любовью,
Удачи ВАМ, успеха и здоровья!

Самую прекрасную и любимую ШЕЛКОВНИКОВУ Нину 
Павловну С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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

Дети и внуки.

Руководство, профком УПТК ОАО «АУС» поздравляют с 55- 
летием Любовь Александровну РУСИНУ!

Сегодня, в этот славный юбилей, ^  0
Пусть тень годов не отразится больно, ;
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья! -‘-Ц" •

•  Руководство, профком и коллектив СМУ-1 ОАО «АУС» по- J
• здравляют с юбилеями: Никтария Васильевича КОЗУЛИНА • 
« с  70-летием, Владимира Георгиевича ЗЫКОВА с 25-ле-«
• тием, Григория Андреевича БАЛАДУРИНА с 85-летием, а®
I  Антонину Павловну БЕЛОЗОР поздравляем с 88-м днем рож- « 
I  дения! I
•  Какой прекрасный, яркий юбилей, |
•  И пожелать приятно очень ВАМ сегодня •
•  Успехов, счастья и чудесных дней, •
• •
* Благополучия, отличного здоровья! *

Без поручителей!

Я: 646-146

Предприятию 
требуется 
ОПЕРАТОР 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ - 

обязательное знание 
Photoshop, 
CorelDRAW, 

QuarkXPress. 
Тел.: 89501272782.

Профессиональное 
училище №35
приглашает на работу:

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

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

! Профсоюзный комитет и коллектив 
! КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с юби-
> леем Зою Прокопьевну ИМЕДЕЕВУ.
’ Имеет все свое значение -
I И ход времен, и ход вещей,
> Примите наши поздравления 
5 В великолепный юбилей!
| Вы выглядите всем на диво,
I Прекрасен мудрый, ясный взгляд,
1 Желаем Вам прожить красиво,
[ Легко вторые 55!

* 16-го ноября исполнилось 70 лет пенсионерке трестз •
* «Промстрой» ОАО «АУС», трудовой стаж которой в этой органи- • 
I  зации составляет 41 год, Антонине Борисовне НИКИТИНОЙ, *
* Поздравляем ее с юбилеем!
* Желаем счастья -  его всегда не хватает,
* Достатка -  его иметь никогда не мешает,
* Здоровья -  лишнее не повредит. J
* И радости, которая всегда молодит!

Чтоб стать мужчиной -  мало им родиться, .
Чтоб быть железом -  мало быть рудой, s
Ты должен переплавиться, разбиться, *
И, как руда, пожертвовать собой. •
Владимира РОСТОВЕЦКОГО с днем рождения поздрав- » 

1 ляет коллектив еженедельника «Подробности». •

•  Ценного сотрудника, журналиста Анну КАПРАВЧУК с
• днем рождения поздравляет коллектив еженедельника
•  «Подробности».
I  Желаем быть загадочной, желанной,
• Самой нежной и долгожданной,
« Самой любимой и самой красивой,
•  Самой-самой на свете счастливой!

Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а  
при школе 
искусств № 4 
в 12а м не 
предлагает

С а н а т о р н о -ку р о р т н о е  л е ч е н и е  в 
здравницах Алтая, Братского взморья, 
Бурят ии, К а л и н и н г р а д с ко й  област и, 
Краснодарского края, Китая, Хакасии.

ПУТЕШ ЕСТВИЯ ДЛЯ Ш КОЛЬНИКОВ В ДНИ  
ЗИ М Н И Х  И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ:

«М о скв а  Злат оглавая», «П ет ербургская  
м о за и ка » , «С ев ер ная  сага» (С анкт -П ет ербург - 
Хельсиш и-Турку-С т окгольм } «.П е к И Н  Э К С К У Р С И О Н Н Ы Й » ,
Автобусные туры по Европе.

Н а б и р а е т группы. Торопитесь, запись уж е идет. Приглаш аем
к со гр у д лтч с с тв у  педагогов.

ОТДЫ Х НА ОСТРОВЕ ХАЙНАНЬ - ОСТРОВЕ  
ДОЛГОЛЕТИЯ, РАЯ И ЗДОРОВЬЯ,

ТУРЫ ВЫ ХОДНОГО ДНЯ:
в Листвянку (каждое воскресенье)
Путешествия по Кругобайкальской ж /д  (каж-

д ую  пятницу)

Тел.: 55-20-37 с 10.00-13,00,8-9085429178
Возможен кредит.

« Д е т с к о -ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я  ш к о л а  
п о  го р н ы м  л ы ж а м »  г» А н га р с к а  

о б ъ я в л я е т  н а б о р  на н овы й у ч е б н ы й  го д . 
П р и гл а ш а е т  м а л ь ч и ко в  и д е в о ч е к  7 - 9  л е т  

д л я  з а н я т и й  го р н о л ы ж н ы м  с п о р т о м .  
Т е л . д л я  с п р а в о к : 5 4 - 5 0 - 8 9 .

ц иЖ ГА  б с о л ю т »< о 
С* еж

ЗАИМ
без залога

Ш Ш  546-176.

Щ

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Те л е р а д и о к о м п а н и я  «Ангарск» п р и н и м ае т объявлени я  

«бегущ ей» стр о к о й  по а д р е су : 5S  кв-л, 
з д . 2 9 , оф . 2 0 8 , а  такж е в  к р е д и т  по те ле ф о н у: 0 6 6  

в А н гар ск а  и 4-41 -ОО ® У е о л ь е -С и б и р ск о м .

требуется специалист по ре
монту копировальных аппа
ратов, принтеров, заправки 
картриджей. Тел.: 699-313.

• Сниму в аренду торго
вую площадь. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8-902-7- 
688-329, 553-249.

• ТРК «Ангарск» срочно 
требуется видеомонтажер. 
Тел.: 69-53-53.

• Продается «Тойота- 
Королла» 2001г., серебри
стая, б/п, V-1,5 л, G-салон, 
тел.: 89025-11-22-32.

• Требуется водитель с 
легковой а/машиной для ра
боты в офисе в Иркутске. 
Тел.: 547784, после 20.00.

• Ангарская обществен
ная организация воинов- ве
теранов в Афганистане со
общает о проведении собра
ния, которое состоится 25 
ноября в 19:00 в малом зале 
ДК нефтехимиков.

• Предам а/м «Тойота - 
Цапьсиор» 1995 гв., супер- 
салон, ТРК, ABC, люк, анти- 
юз, ТВ, цена 210 тыс. руб., 
торг; обмен. Тел.: 8902-174- 
2683 и 52-07-33.

• Продам дачу в с/о 
«Калиновка - 6», 10 соток 
земли, бревенчатый дом

5x5 метров, насаждения, тепли
ца, рядом река, не топит. Теп.: 
52-70-42.

Продам

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ 
ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ
• Цигун;

• Body Fly (Калланетик, Пилатес, 

Йога);
• Фитнес (танцевальные направ

ления аэробики);

• Восточные танцы;
• Русская боевая система;

• Детские группы.

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

Пора подумать о своем здоровье!
• Продам 1-комн. улучшенной 

планировки, 18 м-н, 4 этаж. Тел.: 
89021-728-897, 89021- 722-548.

• Продам земельный участок 
10 соток в «квартале». Тел.: 890- 
25-197-066.

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

• О бщ еобразовательная 
школа №4 приглашает всех 
друзей на 30-летний юби
лей в ДК «Современник» 2.12. 
2006 г. в 18-00. Справки по тел.: 
67-49-22.

• Мясо: говядина, свинина. 
Оптом, тел.: 8-902-172-26-26.

• Организации «Технолайф»

микроавтобус 
«Ниссан-Ларго» 1997 гв., 2- цвет- 
ный, дизель, объем 2л, 4 ВД, 
АКП, без пробега, отл. состояние. 
Тел.: 51-08-33.

• Отдам в добрые руки 3-х ко
тят 1,5 мес. Тел.: 6145-38.

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

• Продам стиральную машину- 
полуавтомат, недорого. Тел.: 59- 
13-87 после 19 часов.

Платные объявления
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
•  Работа, уверенность стабильного дохода. 
Тел.:671-501.

О б ъ я в л е н и я  в  к р е д и т  
п о  т е л е ф о н у :

Продам прихожую , б /у . Тел .: 6 7 -1 3 -9 7 .

Г ОБЩЕОБРА- § 
ШКОЛА №4» ■

L

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

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

Билеты можно приобрести у секретаря школы. 
Тел.: 6 7 - 4 9 - Г "

и у секретаря школы. ■ 
1 9 -2 2 . |

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

Т Е Р Р И Т О Р И Я  С И Б И Р С К О Г О  *
ГО С Т Е  П Р И И X I С ТВ А .

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

Проживание в благоустроенных 
номерах различной комфортности,

3-разовое питание, организованный досуг. |
С то и м о с ть  о дн о го  д н я  в «А н га р е » -  I

______7 2 0  р у б л е й , в «У ту л и к е »-8 У 0  р уб ле й .
П Е Р Е И Д И Т Е  

И З  А Е Т А  И
А К Т И В Н О

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

523404,578308, 578373.

А нгарская общ ественная  о рган изация  воинов- 
ветеранов в Аф ганистане со о бщ ает о проведении  

собрания, которое состоится 2 5  ноября в 19 . 0 0  в 

м алом  зал е  Д К  неф техим иков.

г-p Общественная 
приемная

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

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

Прием по вторникам и пятницам с 15 :00  до 18:00 . 
Интернет-сайт общественной приемной: 
http:/7www.edinrosspriemnaya.narod.ru/

http://www.edinrosspriemnaya.narod.ru/


ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У -1 , С М У -5 ) (ТЕЛ.: 6 9 -5 7 -4 7 )  УПТК (ТЕЛ.: 6 9 7 -2 2 5 ) УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 6 9 7 -0 0 7 )

СМ СУ (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -8 0 )

СЕРВИС-ЦЕНТР УАТа (ТЕЛ.: 6 9 -6 8 -2 0 ,  6 9 -6 7 -2 0 )

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 6 9 -7 1 -4 5 )

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

и нженера - геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.; 697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7 0 0 0  руб. 
Социальный п акет .

Обращаться потел.: 69-65-47.

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

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

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

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

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

С М У -2  (ТЕЛ.: 6 9 7 -1 2 6 )

Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  конструкций 4 -5  разр. 9000 -11000
Каменщики 90 00 -11000
Эл.сварщики ручной сварки 3 -5  разр. 10000-12000
Плотники 90 00 -10000
Маляр-штукатур-плиточник договор.

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

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

ТЦ  (ТЕЛ.: 6 9 7 -2 2 5 )

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -8 0 )

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

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

РСУ (ТЕЛ.: 6 9 7 -1 4 5 )

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

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

АВТОБАЗЫ № № 1,3  (ТЕЛ.: 6 9 -7 1 -5 2 )

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

КЖ БИ (ТЕЛ.: 6 9 -5 3 -4 1 )

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

Д О К (ТЕЛ.: 6 9 7 -2 2 5 )

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

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

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Повар-кондитер договор.
Бармен договор.

УЖ Д Т (ТЕЛ.: 6 9 -7 0 -0 7 )

Электромонтер СЦБ 3 -6  разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000
Ревизор по БД от 10000

Щ т у ф м с т р о ш »  ОАО «АУС»
;: ^шфаботывг, Шелехове требуются 
^ М М В ф н ш е  сварщики 4-6 разряда. 

от 1 i  тыс. руб.
. . Ш -  69-50-80.

Автотранспортной службе 
ОАО “АУС” 

срочно требуются
водители MLUTC.

•В 697-169, 697-152. 
Зарплата от 8000 рублей.

Плотник 4  разр. 45 00 -550 0

Машинист эл.станции передвижной 60 00 -800 0

Монтажник оборудования связи 6000 -8000

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

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

Электрогазосварщик 6000-8000

Машинист буровой установки от 6000 -8000

Слесарь СДМ 6000 -8000

Слесарь-ремонтник 6000 -8000

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Э лектром онтёр-линейщ ик по монтажу воздушных

линий 4 разр. 6000 -10000

УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП

(сетевой р-н) 4 -5  разр. 7000 -9000

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП

(операт.-диспет. служба) 5 разр. 7000 -9000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

эл. оборудования 5 разр. 7000 -9000

УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697 -007)

Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000 -9000

Электромонтёр линейных сооружений

телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000 -8000

Р М З (ТЕЛ.: 6 9 7 -1 2 6 )

Начальник участка
нестандартного оборудования от 9000
Слесарь по сборке металлоконструкций от 8000
Слесарь по изготовлению узлов
и систем вентиляции 6000 -8000
Токарь-строгальщик 6000 -8000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах от 10000
Слесарь-сантехник 5000-7000
Слесарь по ремонту
и обслуживанию ГПМ от 7000
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию ГПМ 5 0 00 -800 0
Фрезеровщик 6000 -8000
Электрогазосварщик от 10000
Токарь 5000 -7000
Станочник
металлообрабатывающих станков 6000 -9000
Газорезчик 5000 -8000
Маляр по металлу 60 00 -800 0
Плотник от 6000
Инженер-конструктор договор.
Токарь-расточник
координатно-расточного станка 15000

УСМ Р (ТЕЛ.: 6 9 -6 5 -4 7 )

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
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