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“ АУС” вошел 
в 1000 лучших

Одиссея семьи 
Массальских
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покупка/продажа 
доллара 

в Ангарске 
на 07.11.02

БАЙКАЛ ОНЭКСИМБАНК
31,20/31.87 _ _
АЛЬФАБАНК
31,00/32,00_____________
СБЕРБАНК
31,10/31,98
СИБАКАДЕМБАНК
31,00/32,00 
ИТ-БАНК 
31.23/32,00 
СИБРЕГИОН 
31,16/31,98 
МЕНАТЕП СПБ 
31,00/31,97 
МДМ БАНК 
31,10/32,00

ПОГОДА
на неделю

08.11, тпиица: -3...-8 *С
00.11, суббота: -1...-6 *С
10.11, «оскресенье: -10...-15 *С
11.11. понедельник: -12...-17 *С
12.11, «горниц; -17...-22 -С
13.11, среда: -19..-24 X ______
14.11, чет>ерг: -13...-18 "С

("GlSmeteo")
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Анатолий СТРЕЛЬЦОВ:

Каждый театр
империя

К о н еч н о , л е гч е  в сего  бы ло п ойти  по пути  н а и 
м ен ь ш е го  со п ро ти в л ен и я: д огов о ри ть ся  с д и р е к 
то р о м  д р а м те а т р а  А .А .С трел ь ц о в ы м  об и н те р 
вью и р а с с ка за ть , к а к о е  м е с то  в культурной ж и з 
ни о б л а с ти  з а н и м а е т  А ка д е м и ч е с ки й  т е а т р  и м . 
Н .П .О х л о п ко в а  и е го  р уководител ь .

Т о гд а  п о ч е м у  я т а к  д о л го  п о д б и р ал ся  к  э то м у  
р азго в ор у?  Д а  п о то м у  что гр упп а  и р кутско й  
т в о р ч е с ко й  и н те л л и ге н ц и и , очень и зв естн ы е  в 
С и б и ри  и м е н а , авторы  вы ходивш ей р ан е е  г а з е 
ты "З е л е н а я  л а м п а " , обвинили А натолия А н д р е 
евича С трел ь ц о в а , м еж д у  п ро чи м , о д н ого  и з  с о 
з д а т е л е й  э то й  га зе ты , о б е с п е ч и в ав ш е го  в м ес те  
с К о м и те то м  по культуре е е  ф и нан со в о е  б л а го 
п о л учи е , в то м , что  он п р и л о ж и л  р уку  к  е е  з а 
кр ы ти ю . Я ц и ти р ую  д осл о в но : "М ы  с о зд а л и  г а 
з е ту , п о -м о е м у , ед и нств енн ую  в о б л а с ти , к о то 
рая  н орм ал ьно  п и са л а  о кул ь тур е . Быть м о ж е т ,  
п о э то м у  е е  и п ри кр ы л и ".

Т а к  вот с а м а  суть ко нф л и кта  за и н те р е с о в а л а  
м ен я . Д а ж е  не р а зн и ц а  во в згл яд ах  - о дни  б о го 
тв ор ят  Л ю б и м о в а , д р у ги е  м ол ил ись  на Е ф р е м о 
ва - д е л о  ж и т е й с к о е . Т а к  в с е гд а  бы ло. И сл ава  
Б огу! М н е  очень хотел ось  понять п о зи ц и ю  ч е л о 
в е ка , д о л ги е  годы  в о згл а в л я ю щ е го  главны й т е 
атр  о б л а с ти , чье слово не только  в теа тр а л ь н о й  
ж и з н и , но и в культуре в ц ел о м  и м е е т  весьм а  
солидны й в ес . И , в и д и м о , не сл уч ай но , что  
и м ен н о  о кул ьтуре за ш л а  речь в с а м о м  н ач ал е  
э то го  р а зго в о р а .

(О кончание на 5 стр .)

С Е Г О П Н Я -  
День Согласия и Примирения

Уважаемые ангарчане!
Примите искренние поздравлени
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М0С праздником , дорогие а к г а р н а и в  м и -  
р а  вам , спокойствия, здоровья и благо
п о лучил.  Депутаты  Думы ,
” м эр АМО Евгений КАНУХИН.

Для кого рожден “Автор”?
В одном из номеров наша газета обратила внимание на то, что у 

городского бюджета есть хорош ее подспорье - сфера частного пред
принимательства. Но чтобы курочка несла золотые яйца, за ней уха
живать надо. Похоже, что частный бизнес интересует власть лишь в 
качестве дойной коровы.

Маршрутные такси в Ангарске давно заняли свою нишу как надеж
ный и удобный перевозчик вечно спеш ащ их пассажиров. Действи
тельно. Разница в цене проезда с теми же автобусами - рубль, а 
удобств - не перечесть! Нередко поклонники езды с комфортом про
пускают даже полупустые рейсовые автобусы и преданно ждут появ
ления белой Т А З ел и ". И мало кому известно, что с маршрутным  
транспортом в наш ем городе творятся, мягко говоря, странности.

(О кончание на 4  стр .)
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10 ноября - 
День милиции

Э т о  праздник  
долгу службы, ко и. по з о у  Р Ч ^
ст веннои совести, поачас н ннос
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мэр АМО Евгений КАНУХИН.
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Экскурсия в “ лет назадf f

Наталья Ашиян узнала се 
бя на снимке, опубликован
ном в № 3 нашей газеты. На 
фото ей 9 лет. Сейчас - 24. 
Наталья вспом инает, что 
все свое сознательное дет
ство она проходила в танце
вальный кружок, выступала 
на сценах ДК, гастролиро
вала... Может, потому, рано 
устав от публичной деятель
ности, она теперь нигде не 
работает, сидит дома, вос
питывает дочь и мечтает о 
ее будущем, которое связы
вает с... танцами.

Детство взрослых возвра
щается в детство детей.
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ица информация К
первый

среди первых

В предыдущем номере мы инф ор
мировали читателей газеты о победе 
ОАО "АУС" во Всероссийском  кон
курсе "1000  лучш их предприятий 
России". Сегодня сообщ аем подроб
ности.

Больш им д о с ти ж е н и 
ем  за всю историю  Ан
га р с ко го  управления  
стр ои тел ьства м ож но  
считать  поб ед у  ОАО  
"АУС" во В сероссийском  
конкурсе "1 0 0 0  лучших  
предприятий России", 

п  иплом победителя и 
I  I  памятную  медаль 

I» . ^ ге н е р а л ьн о м у  д и 
ректору предприятия В ик
тору Леонидовичу СЕРЕД- 
КИНУ вручил председатель 
экспе р тн о го  совета при 
Правительстве Российской 
Ф ед ерации  Г.С.Хижа на 
сцене  Государственного  
Крем левского дворца.

В конкурсе участвовали 
м ногие крупные предприя
тия России, в числе побе
дителей оказались лиш ь 
семь строительных пред
приятий. ОАО "АУС" отм е
тили "ЗА  ВЫСОКУЮ ДЕЛО 
ВУЮ АКТИВНОСТЬ И Э Ф 
Ф ЕКТИВНУЮ  ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ В 2002 ГОДУ".

За 9 месяцев этого года 
предприятие сдало жилья 
почти вдвое больше, чем 
за весь 2001 год. На 5,4% 
возросла производитель
ность труда. На социаль
ную сферу средств было 
потрачено почти на 30% 
больше, чем год  назад. Но

вейш ие строительные тех
нологии, высокое качество 
работы позволяют ангар
ским  строителям получать 
заказы не 'только  в Ангар
ске. ОАО "АУС" намерено 
принять участие в тендерах 
на получение новых подря
дов: строительство завода 
сжиженных газов на Саха
лине и хирургического кор 
пуса онкоцентра в И ркут
ске, и не без основания 
рассчитывает на успех.

Генеральный д иректор  
предприятия В.Л.Середкин 
относит этот успех на счет 
всего коллектива строите
лей, насчитывающ его б о 
лее пяти тысяч человек. 
Эту награду можно срав
нить с награждением кол
лектива орденом Трудово
го Красного  З нам ени в 
1966 году. Убедительный 
современный успех наших 
строителей - великолеп
ный пролог к 55-летию Ан
гарского  управления стро
ительства, которое будет 
отмечаться в будущем го 
ду-

Поздравляем руковод
ство ОАО "АУС" и всех 
его работников с этой  
заслуженной победой.

Соб.инф .

В области объявлено 
штормовое предупреждение

В южные районы и город Иркутск циклон принес  
сильные снегопады  и усиление северо-западного  
ветра до  15 -ти  метров в секунду.

Синоптики признают сложной ситуацию, когда за сутки 
выпадает свыше четырех миллиметров осадков. О жида
ется, что сегодня днем и ночью снежный покров д ости г
нет десяти миллиметров. Особенно сильный снегопад 
пройдет над Байкальском, Слюдянкой и Танхоем. Вероят
но, будут заметены низкие участки дорог, образуются на
кат и гололедица. С девяти утра для пассажирских пере
возок закрыты все автомагистрали, отменены м еждуго
родние рейсы автобусов. Аэропорт Иркутска пока рабо
тает в нормальном режиме.

АНХК с пожаром справился
Поздно вечером произош ел пожар на Ангарском  

неф техим ическом  ком бинате.
Как стало известно, загорелась реакционная колонна. 

Очаг находился на высоте восемнадцати метров. С пра
виться с огнём  удалось только через два часа. Техноло
гический процесс пришлось временно перевести на д р у 
гой блок. Как предполагают специалисты, причиной про
исш ествия стала разгерметизация колонны.

Депутаты Думы АМО во 
вторник приняли муници
пальную программу со
циальной поддержки на
селения Ангарского му
ниципального образова
ния на 2 003  год.

Общая стоимость про
граммы - 1 млн 430 

тыс. рублей, что на 10% вы
ше, чем предусмотрено 
аналогичной программой в 
текущем году.

Как сообщил в ходе засе
дания Думы начальник уп
равления социальной защ и
ты населения администра-

омментарии

Население поддержат 
на 1,43 миллиона...
ции АМО Вениамин Минчен- 
ко, на адресную социальную 
помощь будет направлено 
57% выделяемых по про
грамме средств (803 тыс. 
рублей). На приобретение 
технических средств жизне
обеспечения будут направ
лены 12% средств програм
мы (172 тыс. руб.), на реа
билитационные мероприя
тия -1 0 %  (149 тыс. рублей),

на поддержку обществен
ных организаций социаль
ной направленности в виде 
поощрения актива - 7% (104 
тыс. руб.), на проведение 
городских мероприятий - 
5% (75 тыс. рублей), на со 
держание помещений об
щественных организаций - 
4% (61 тыс. рублей), на про
чие расходы - 5%.

Депутаты  Думы АМО  
приняли муниципальную  
програм му неотложных  
мер по социальной и м е
дицинской реабилитации 
детей-инвалидов на тер
ритории Ангарского му
ниципального образова
ния на 2003  год.

Общая стоимость про
граммы - 385 тыс. руб

лей, что на 10% выше, чем 
предусмотрено аналогич
ной программой в текущем 
году.

Как сообщил в ходе засе
дания Думы начальник уп
равления социальной защи
ты населения администра
ции АМО Вениамин Минчен-

..а детей-инвалидов 
■ на 385 тысяч

ко, на адресную социальную 
помощь семьям с детьми- 
инвалидами будет направ
лено 42,2% выделяемых по 
программе средств (162 
тыс. рублей). На реабилита
ционные мероприятия будут 
направлены 33,5% средств 
программы (129 тыс. руб
лей, в том числе на транс
портировку в Иркутск в спе
циализированное учебное 
заведение детей с детским 
церебральным параличом

65 тыс. рублей). На прове
дение городских мероприя
тий для детей-инвалидов 
программа предусматрива
ет 72 тыс. рублей (18,7% 
общей стоимости програм
мы), на приобретение тех
нических средств жизне
обеспечения - 5,6% средств 
программы (21,5 тыс. руб.).

На территории АМО про
живают 1139 детей-инвали
дов до 18 лет.

Анна ЛОЦМАН.
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По коням!
Закончены все рабо

ты, связанные с рем он
том дорог. На это израс
ходовано 888 тысяч руб
лей. Самые заметные 
перемены - расширение 
улиц им. Ленина и Горь
кого: дорожное полотно 
здесь  стало ш ире на 
полтора метра.

Прямая связь 
с теплом

С 1 декабря ангарчане 
будут рассчитываться с 
энергетиками за тепло и 
горячую воду напрямую. 
При нарушении сроков 
подачи этих благ или 
предоставлении услуг 
ненадлежащего качества 
мож но требовать от 
энергетиков перерасчет. 
А за неуплату будет от
вечать конкретный долж
ник, а не жилищные ор 
ганизации.

Здоровье 
и учеба не
совместимы?

Обоснованную тревогу 
вызывает состояние 
здоровья ш кольников. 
Координационный совет 
по реализации програм 
мы "Здоровье и образо
вание" отмечает устой
чивую тенденцию к  ухуд
ш ению здоровья детей. 
Причины - экологичес
кая ситуация, ухудшение 
санитарно - эпидем иче
ско й  обстановки . Но 
главное - школьная м е
бель не всегда соответ
ствует необходимы м 
требованиям, а учебная 
нагрузка необоснованно 
увеличилась. В школах 
освещ енность ниже д о 
пустимой нормы, не хва
тает элем ентарного  
спортинвентаря. Все это 
оставляет мало шансов 
для ш кольника  сохра 
нить свое здоровье к вы
пускному классу. Зам е
ститель мэра Лидия Су
ворова взяла контроль 
над выполнением про
граммы "Здоровье и о б 
разование" под личный 
контроль.

День Ангарского 
телевидения

5 ноября 1989 года в 
Ангарске начались первые 
передачи городского те 
левидения. Тогда кабель
ным еещанием было охваче
но лишь несколько домов в 
шестом микрорайоне. И зри
тель в ту пору не был изба
лован обилием телепродук
ции - было только два теле
канала. Поэтому первые ша
ги своего собственного те
левидения горожане встре
тили с большим интересом. 
Создателем студии кабель
ного телевидения был Гер
ман Семенов. Позже появи
лась и служба новостей, ее 
творцом стал Николай За- 
гурский. В начале девянос
тых годов в городе работало 
уже три телекомпании: НТА, 
"СВЕТ-ТВ" и "АКТИС". У каж
дой были свои зрители, хо
рошие творческие коллекти
вы. Началось вещание в 
эфире. Сейчас Ангарск име
ет собственный телецентр, с 
которого вещают НТА и ТРК 
"Ангарск". "АКТИС" подает

сигнал по кабелю. Ведущих 
местных телепередач горо
жане знают и в лицо, и по 
фамилиям. Это Евгений Кон
стантинов, Надежда Журав
лева, Лев Калекин. Самая 
молодая телекомпания - 
"Ангарск". Сейчас ее воз
главляет Ирина Сергеева. За 
тринадцать лет она прошла 
путь от журналиста до ди
ректора телекомпании. Пра
здник городских телевизи
онщиков Ирина прокоммен
тировала коротко:

- Для того, чтобы делать 
телевидение, нужны творче
ские люди. Такие в нашей 
телекомпании есть. С янва
ря 2003 года возможность 
смотреть передачи ТРК "Ан
гарск" появится у жителей 
"квартала". Пока не буду 
раскрывать всех секретов, 
но уверенно могу сказать: 
мы порадуем наших зрите
лей очень оригинальными 
проектами. Работа над ними 
идет полным ходом.

Александр ЕРМАКОВ.

Старт творческого сезона

Вот уже вторую неделю в ДК нефтехимиков проходят 
концерты открытия творческого сезона, посвященного 
юбилейным торжествам в честь 50-летия Ангарской 
нефтехимической компании.

Многочисленные зрители этих концертов очень тепло при
нимали выступления творческих коллективов ДК. Да и как же 
иначе, ведь все выступления ярко раскрывали широту, богат
ство и разнообразие сибирской культуры, наполняли гордо
стью за наших талантливых и щедрых душой людей. После 
таких концертов душа действительно танцует и поет.

11 ноября для ангарчан поет образцовый хор "Юность Ан
гарска". Приходите, не пожалеете.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
На снимке: танцует народный ансамбль 

песни и танца "Багульник".



Все события этой неде
ли так или иначе связаны с 
событиями недели про 
шлой. Террор, терроризм, 
террористы и так далее - 
слова, чаще всего звучав
шие во всех средствах 
массовой информации. 
Оно и понятно, непонятно 
другое: почему Грузия и 
Дания как-то нехорошо се
бя ведут. Грузия зажала 
восьмерых наших террори
стов, Дания не хочет отда
вать Ахмеда Закаева. По
чему? Нет, если, конечно, 
они им так нужны, то, по
жалуйста, нам не жалко. У 
нас этого добра и так де 
вать некуда, но только 
пусть они к нам не лезут. 
Пусть там, в Дании, в Гру
зии взрывают, берут за
ложников, стреляют, м е
шают нормально жить, ко
роче. Тогда, возможно, 
МВД Грузии больше не по-

риться. Интересно, вы са
ми пробовали договари
ваться с пьяными барана
ми? Нет? Попробуйте. Ин
тереснейшее занятие. Ба
рану, ему что в лоб, что по 
лбу - все едино. Лоб креп
кий, а мозгов мало. Один 
заблеял - все заблеяли. 
Один побежал - все побе
жали. Здесь все от чабана 
зависит, куда он поведет, с 
ним и договариваться на
до. А чабан далеко, где-то 
за границей, и ему не жал
ко своих баранов.

Проскочила в СМИ и 
приятная новость, ею я и 
закончу свой экспресс-оп
рос. В Краснодарском 
крае одиноким пенсионе
рам взамен смытых навод
нением домов построили 
целый поселок благоуст
роенных коттеджей. Новое 
жилье для стариков снаб
жено всем необходимым и

Жареный 
петух клюнул?

надобятся доказательства 
того, что восемь наших 
бандитов - все-таки банди
ты, а посла Дании переста
нет интересовать вопрос о 
человечности содержания 
Закаева в нашей тюрьме. 
И правительство датское, 
возможно, задумается, а 
стоит ли позволять глава
рям бандитских формиро
ваний Чечни устраивать 
собрания на своей терри
тории. Шесть из опрошен
ных мной человек полно
стью согласны со мной в 
этом вопросе, остальные 
четверо согласны еще 
сильнее, и все больше в 
нелитературных выраже
ниях. Что самое интерес
ное, воздержавшихся нет.

Вторым по частоте об
суждения был вопрос о га
зе, использовавшемся на
шими спецслужбами для 
спасения заложников. Во
проса бы не было, если бы 
из ста двадцати погибших 
не составляло бы боль
шинство отравившихся 
этим самым газом. Надо 
было применять или не на
до было применять, вот в 
чем вопрос. Его легко за
давать через неделю после 
означенных событий, да 
еще когда сам к этому де
лу отнош ения не имел. 
Можно даже выступить с 
ж естокой критикой: "Да 
как вы посмели потравить 
людей!?" А что, позволить 
взорвать всех - лучше? Я 
так не считаю, и пятеро ан- 
гарчан меня поддержали. 
Трое воздержались от от
вета. Двое выступили с 
критикой, что, мол, можно 
было попробовать догово-

такой бытовой техникой, о 
сущ ествовании которой 
многие из новоселов даже 
не знали, а если и знали, 
то не смели мечтать. Дей
ствия правительства по 
решению данного вопроса 
одобрили все. Все пра
вильно: люди в беду попа
ли - надо помочь. Но вот 
воздержаться от коммен
тариев никто из опрошен
ных не смог. Все высказа
лись о том, что пока тебя 
не смоет, родное прави
тельство про тебя и не 
вспомнит. Какой-то едино
душный ты сегодня, народ, 
обычно разногласий и раз
личных точек зрения боль
ше. А может, мне так по
везло, десять человек не 
могут выразить мнение 
всего города. Четверо в 
качестве примера вспом
нили о прошлогоднем на
воднении в Ленске. Мол, 
город смыло, жилье за ле
то построили, а зимой фа
нерные домики стали про
мерзать и разваливаться, 
но это уже никому не инте
ресно. Вот если еще раз 
смоет, тогда обязательно 
помогут, и Ш ойгу в гости 
заедет, а сейчас есть кры
ша над головой, вот и вы
живайте, как можете.

А нам, россиянам, что? 
Мы выживем. Живучие мы, 
ко всему привыкли, а к че
му еще не привыкли, к то
му приспособимся, а по
том привыкнем. Мало ли у 
нас временных труднос
тей, растянутых на десяти
летия? Ничего, ко всем 
привыкли.

Анатолий МЕРИНОВ.

Наши 
в Корее

Заверш илась вторая Всемирная хоровая олимпи
ада. В этом  году ее  принимала Корея. 4 2  страны  
представили на ней своих претендентов на победу. 
Больше всего, конечно, было азиатских коллекти
вов -  монгольских, ко рей ски х ... Оно и понятно: 
ехать недалеко , не то что в прошлом году в Герм а
нию. О рганизатор этого  грандиозного ш оу, а оно 
было именно таки м , является объединение "INTER  
KULTUR".

Самыми первыми приехали российские коллек
тивы, а точнее - ангарские. Два детских хора из 
школы искусств № 4 -  "Л арец" и "Кам ертон".

В международных фес
тивалях и олимпиадах 
школа принимает уча

стие уже не в первый раз. 
Ровно год назад на втором 
Международном конкурсе 
имени Брамса в городе Вер- 
нигороды (Германия) оба хо
ра получили золотые дипло
мы. Наши преподаватели, 
которые ездили с ребятами 
на конкурс, получили пре
мию "за аутентичное испол
нение русского фольклора” 
(то есть очень приближенное 
к правде). Подобных премий 
было на международном 
конкурсе всего 8. Две из них 
получили Евгения Бухарова - 
директор школы, руководи
тель звездного коллектива 
"Камертон", и Виктория Ши- 
пицина - замдиректора по 
хоровому пению, руководи
тель детского хора "Ларец".

В этом году ангарчане 
привезли две серебряные 
медали: "Ларец" в номина
ции "Фольклор с инструмен
тальным сопровождением", а 
"Камертон" - среди детских 
хоровых коллективов.

О поездке вспоминает уча
стница олимпиады Елена 
Швецова:

"Сеул встретил нас ком
фортабельностью аэропор
та, улыбками корейцев и - 
самое первое впечатление - 
теплом. Средняя температу
ра в октябре здесь +20 гра
дусов. Но это еще не глав
ное. Сюрпризы ждали нас 
впереди.

Несколько часов на авто
бусе, и мы, проехав по диа
гонали всю страну, прибыли 
в Пусан. Здесь в красивей
шем культурном центре ВЕХ- 
СО нас ждал первый ужин. 
Следующие строки для тех, 
кто не знает, что такое ко

рейская кухня (коими были и 
мы): пресный рис в сочета
нии с острым мясом в слад
ком соусе, кислая и очень 
жгучая местная зелень, спе
цифические огурчики... И все 
это с большим количеством 
лука, без хлеба и какого-ли
бо питья. Из-за стола мы вы
шли с кучей всевозможных 
эмоций и практически пус
тым желудком. Стоит ска
зать: тем, у кого есть про
блемы с пищеварением, ко
рейскую кухню лучше никог
да не пробовать.

Голодные, но счастливые, 
мы поехали в нашу гостиницу 
(или молодежный центр). В 
общем, в место, где нам 
предстояло провести неде
лю. Здесь-то и ожидал нас 
очередной surprise.

Существует такой нацио
нальный корейский обычай - 
спать на полу с подогревом. 
И вот мы, бедные и измучен
ные дети из России, приез
жаем в гостиницу и падаем 
от изумления: в комнате ни
чего нет, кроме кондиционе
ра и аккуратно сложенных в 
углу подушечек и одеялок. 
Все в шоке...

Следующий день начался с 
нормального европейского 
завтрака (слава корейским 
организаторам - хоть по ут
рам будем сытыми!). И тут 
понеслось: репетиции, кон
церты, экскурсии, снова ре
петиции и, конечно, новые 
знакомства.

Думаю, у каждого из нас 
появились друзья со всего 
света: негры из Южной Аф
рики, филиппинцы, венесу
эльцы, аргентинцы, эстонцы, 
венгры... Этот список можно 
продолжать еще очень дол
го.

Уважаемая редакция 
газеты "Подробности !
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Немало было и русских 
на олимпиаде. Ново
кузнецк, Томск, Смо

ленск, Дубна и даже хор из 
Иркутска - со всеми мы успе
ли познакомиться.

Неделя промчалась, как 
один час. Мы только начали 
привыкать спать на полу, 
распробовали (и даже полю
били) корейскую кухню и 
хурму, растущую прямо на 
улице. И вот самолет Сеул- 
Хабаровск уносит нас из 
этой сказочной страны. По
ездка в Корею принесла нам 
бурю эмоций и массу впечат
лений. Теперь же нам оста
ется репетировать, печатать 
фотографии, учить иност
ранные языки и запасаться 
таблетками угля активиро
ванного - а вдруг еще пове
зет побывать в Южной Ко
рее..."

Серебряная медаль на 
Всемирной олимпиаде - это 
очень престижно (каждая из 
42 стран отправляла на нее 
как минимум по 3-5 коллек
тивов, а кто-то даже 15 и 
больше). Только вот не наша 
это Ааслуга. Не городская. 
Это 'победа не города, а 
только школы.

Вся поездка была осуще
ствлена на средства, пода
ренные спонсорами, личные 
деньги преподавателей и ро

дителей. Ни копейки не полу
чила школа от отдела культу
ры, отдела образования, из 
городского бюджета...

Да, конечно, время тяже
лое, и школам и так не хвата
ет средств на существова
ние... Вот только иркутскому 
хору городской отдел обра
зования выделил 100 тысяч 
рублей на поездку. В отли
чие от наших, те вернулись 
ни с чем. Так что, иркутский 
отдел образования финанси
руется из других источни
ков? Другой страной? Поче
му иркутяне нашли возмож
ность отправить своих ребят, 
чтобы заявить о себе, а на
шим органам власти это не 
по силам?

Если бы средств в этот раз 
было достаточно, наши взя
ли бы золотую медаль. Дело 
в том, что не все талантли
вые ребятишки смогли по
ехать. Не каждая семья мо
жет собрать 13 тысяч на по
ездку сына или дочки на кон
курс. Поехали те, кто смог...

Поэтому поздравляем вас, 
уважаемые преподаватели, 
школу и ее учащихся. Это ва
ша победа, ваш успех, а мы 
снимаем шляпу и уважаем 
вас за целеустремленность и 
талант

Ольга МАЛАШЕНКО.

■

а здравствуют дети детей!
Г осударственная Дума

разродилась эпохальным 
решением. С третьей по
пытки она наконец-то про
чла закон, разрешающ ий 
вступать в брак с 14-ти лет. 
Тем самым доказано, что:

- любви все возрасты по
корны;

- дело Ромео и Джульетты 
живет и побеждает;

- в нашей Думе - не хан
жи, государевы мужи.

Правда, для вступления в 
брак требуется одна суще
ственная деталь - беремен
ность невесты. И если сие 
таинство подтверждается 
медицинской справкой, то 
воля родителей врачующих
ся значения уже не имеет. 
Вероятно, депутаты искрен
не возжелали поднять план
ку рождаемости и стать куз
нецами счастья для юных 
семей. Отмечу, что такие 
документы, как Судебник 
1550 года и Соборное уло
жение 1649, были в вопросе 
брачного возраста более 
революционны. По средне
вековым требованиям неве
сте должно исполниться 12, 
жениху -15 лет. Столь ран
ний возраст вступающих в 
брак объяснялся просто. 
Продолжительность жизни в

ту пору редко превышала 45 
лет, поэтому следовало по
торопиться. Во-вторых, от 
девочек старались побыст
рее избавиться - земли об
щина на них не выделяла, а 
кормить надо, о приданом 
заботиться. Поэтому чем 
раньше под венец - тем луч
ше. В 19 веке возрастную 
планку подняли до 16 лет 
для девушек и 17-ти для 
юношей. Нынешнее реше
ние Думы основано на не
многочисленных случаях 
беременностей школьниц 
(растут детки!).

По замыслу авторов зако
нопроекта, новый юридиче
ский акт призван сократить 
число ранних абортов и от
казов от новорожденных. 
Иными словами, в случае 
"залета” у малолетней мамы 
появляется законное осно
вание гордо именоваться 
супругой. Вот только что за 
семья в 14 лет? Ведь созда
ние собственного семейно
го гнезда предполагает 
прежде всего определенную 
материальную базу. Рай в 
шалаше с милым длится 
очень недолго, а потом лод
ка любви разбивается о 
камни быта. С уверенностью 
можно спрогнозировать, что

браки, заключенные в еще 
неразумном возрасте, быст
ро распадутся. Новый закон 
в случае его принятия поро
дит массу юридических го
ловоломок в семейном и 
гражданском кодексах. Ведь 
сразу возникает путаница в 
определении дееспособно
сти, правовой ответственно
сти и обязательствах. И не 
придется ли завучам и ди
ректорам школ перекраи
вать расписание, определяя 
время для грудного кормле
ния, и выделять специаль

ное помещение типа мать и 
дитя” . По русским традици
ям, женатый (замужний) че
ловек считался полноправ
ным членом общества. За
кон же определяет этот мо
мент с 18 лет. А до достиже
ния этого рубежа все сколь
ко-нибудь значительные 
сделки должны совершать
ся лишь с согласия родите
лей и опекунов. Получается, 
что молодые (в прямом 
смысле слова) окажутся под 
контролем родителей. Как 
это скажется на прочности 
семейных уз - судите сами. 
Не учли наши депутаты еще 
одно психологическое об
стоятельство. Раннее вступ
ление в половую жизнь вы
звано какими угодно причи
нами, кроме одной: желания 
рожать ни у кого из юных 
дам не наблюдается. А лишь 
тот ребенок будет счастлив, 
рождения которого ждут с 
радостью. Вряд ли восьми
класснице нужна живая кук
ла...

Окончательно судьба за
кона решится после утверж
дения Советом Федерации 
и Президентом. Не думаю, 
что эти инстанции разделя
ют любовь нижней палаты 
парламента к детишкам.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Криминальные новости 
от Евгения КОНСТАНТИНОВА
Гашишная юность

29 октября при проведении оперативных 
мероприятий по ликвидации наркоточки в 
96 доме 9 микрорайона сотрудниками ми
лиции задержана 16-летняя Ольга Б., проживающая в од
ной из квартир этого же дома. Девушка вовсю торговала 
гашишем - по крайней мере, когда сотрудник, переоде
тый в штатское, вручил даме деньги, взамен он получил 
чуть менее грамма наркотика. Продавщица отравы арес
тована.

Жизнь или кошелек
30 октября около семи часов вечера в 51 квартале Ан

гарска вооруженный ножом грабитель ворвался в одну из 
квартир дома №14 и вынес из жилища ценные вещи. По 
горячим следам сотрудниками милиции задержан ранее 
судимый Владимир К., 31-летний житель 9 микрорайона. 
При задержании у грабителя обнаружены и изъяты чужие 
вещи, как выяснилось, именно из квартиры обративших
ся в милицию ангарчан. Нападавший арестован и поса
жен в камеру изолятора УВД.



от  В л а д и м и р а  Х М Ы Л Ь Н И К О В А

Новая администрация наме
рена передать все маршруты 
предприятию ОАО "Автоколон
на 1948". Частникам-перевоз- 
чикам на просьбу продлить д о 
говор ответили отказом. Всем. 
Разом. Без внятных объясне
ний. Дело в том, что прежний 
д о гов о р  о перевозках истек 
еще 26 марта сего  года. В дека
бре (за три месяца!) частные 
предприятия начали готовить 
документы на ПРОДЛЕНИЕ РА
НЕЕ ЗАКЛЮ ЧЕННОГО договора. 
Однако администрация откло
нила эту инициативу. Предлог - 
неуком плектованность пакета 
документов. Есть разреш итель
ная лицензия (на 5 лет), пас
портизированный маршрут, со 
гласованный граф ик движения. 
Налоги уплачиваются вовремя - 
и весомые! Каждое марш рутное 
такси  приносит в го р одской  
бюджет ежемесячно до 10 ты 
сяч рублей, а всего бегает по 
Ангарску до 200 машин. Чего 
же еще надо? А малость - пере
дать наиболее прибы льные 
маршруты д ругом у автопред- 
приятию. Кстати, с ответом на 
просьбы  предприним ателей 
дать добро на продление д о го 
вора тянули до конца августа. К 
этому времени за спиной пере
возчиков адм инистрация уже 
заключила новые договоры . По
нятно, с  новыми исполнителя
ми. А работавшим, например, 
на м арш руте № 10 частны м 
предприятиям  ответили так: 
"О рган изацию  п ерев озок по 
этому маршруту осуществляет

наблю даю т три диспетчера. 
Кроме того, все 60 машин, не
зависимо от формы собствен
ности, находятся в одном гара- 
же-боксе. Есть собственная ре
монтная база. Подобное пере
числение сделает честь любому 
автопредприятию . Но го р о д 
ские власти что-то не устраива
ло. И это "что-то" выяснилось. 
На совещ ании частникам-пе- 
ревозчикам открытым текстом 
сообщ или, что все недоразуме
ния реш аю тся просто . Надо 
ежемесячно перечислять с каж
д о го  микроавтобуса по 2,5 ты 
сячи рублей для развития го 
родского спорта. Но почему-то 
не на счет спорткомитета, а 
вновь созданному при автоко
лонне 1948 ООО "Автор". Если 
вы полагаете, что данное пред
приятие имеет какое-то отно 
шение к спорту, то опять ош и
бетесь. "Автор" рожден не для 
спортивны х рекордов, а для 
пассаж ирских  перевозок. По 
какой причине это предприятие 
должно стать посредником в 
делах ф инансово-спортивных - 
это выше наш его понимания. 
Кроме того, подобное предло
жение в случае его реализации 
означало, что перевозчики фак
тически  обязаны  арендовать 
свои выстраданные маршруты у 
новоявленного "Автора". Непо
нятно и еще одно обстоятельст
во. Согласно Закону о местном 
сам оуправлении м униципали
тет в случае получения пере
возчиком необходимой лицен
зии должен включить его марш-

того, документ датирован пер
вым сентября, но подписан за
благовременно - 12 августа. 
Выходит, стороны  подписали 
чистый лист? И эта бумага бы 
ла пущена в ход 28 и 29 сентя
бря. На основании упомянутого 
документа в эти дни представи
тели "Автора" и автоколонны 
1948 при помощ и некоей служ
бы безопасности попытались 
блокировать работу марш рут
ных такси на маршрутах № № 10 
и 41. Выглядело это так: если в 
неугодную "м арш рутку" сади
лись пассажиры, "охрана" вы
дергивала из замка ключи за 
жигания. О дновременно при 
сутствовавш ие представители 
"Автора" требовали от пред
приним ателей явиться для 
подписания договора о взаим
ном сотрудничестве. Того са 
мого, с обязательной помощью 
городском у спорту. Однако об 
наружив, что договор в описан
ном выше виде силы не имеет, 
скром но удалились. Еще одна 
деталь - ООО "Автоцентр ПК" и 
без погонялки оказывает по 
мощь ангарским  спортсменам. 
В частности, пом ог в проведе
нии турнира по тайском у боксу, 
спонсирует хоккейную  команду 
"Ермак" (юноши 1991 года рож 
дения). Защ ищая свои права, 
владельцы марш рутных такси 
обратились за помощ ью в анти
монопольны й ком итет. Ведь 
стремление сгрести всех под 
одно крыло - это и есть созда
ние монополиста-перевозчика.

Для кого рожден 
“Автор”?

автоколонна 1948". И все, без 
дальнейш их ком м ентариев. 
Мол, место занято, извиняйте. 
То обстоятельство, что "м арш 
рутки" ЧП Алексеевой и Захаро
вой не один год  исправно вози
ли по маршруту десятки тысяч 
пассажиров, в расчет не прини
малось. Не остался в стороне 
от беды и крупнейш ий в городе 
перевозчик - ООО "Автоцентр 
ПК". Именно это предприятие 
разработало и освоило три уни
кальных маршрута - № №  27, 
28, 41. Они проложены там, где 
ранее городской транспорт во
общ е не ходил. В управлении 
"А втоцентра" мне показали 
письма ангарчан, благодарив
ших предприним ателей  за 
"удобные маршруты и надеж
ную работу". Если кто -то  пола
гает, что организация работы 
предприятий  м арш рутного  
транспорта - это просто, то он 
заблуждается. Ж естких требо
ваний достаточно, и это понят
но: ведь не дрова возят - лю
дей! В упомянутом "Автоцент
ре" ежедневный контроль за 
перевозками осущ ествляют два 
автомеханика - на предмет ис
правности выходящих на линию 
микроавтобусов, два медработ
ника - причем водители пред
стают перед ними и перед ра
ботой и по ее окончании. За со 
блюдением граф ика движения

рут в расписание движения. В 
Иркутске так и делается. В Ан
гарске  - свои правила. Наши 
чиновники не желают работать 
ни с  кем, кроме автоколонны 
1948 и ее дочернего предприя
тия ООО "Автор".

Зтим организациям пред
почтение отдается без 
всяких объяснений и о с 

нований. Ч астники-"м арш рут- 
чики" от кабальных условий от
казались и продолжили работу 
без договоров. Основания для 
этого были - лицензия и пас
порт маршрута. Тогда в комите
те по жилищ но-коммунальной 
политике и жилищ ному хозяй
ству рождается прелю бопы т
нейш ий д окум ент - до говор  
между комитетом и ООО "АВ
ТОР" на право перевозок по
следнего по маршруту 41. Да- 
да, тому самому, на котором 
давно уже трудилось ООО "Ав
тоцентр ПК". При ближайшем 
рассм отрении  д окум ент гр е 
шил, мягко говоря, неточностя
ми. Так, председателем ком и
тета почему-то назван Е.П.Ка- 
нухин. А он - и это точно - явля
ется м эром  наш его  города! 
Подписал договор В.П.Канухин
- действительно председатель 
КЖКХ и ЖП. А вот печать к бу
маге не приложена - то ли за 
были, то ли затерялась. Кроме

Комитет поддержал частников. 
Кроме того, рассмотрением 
жалобы на действия адм инист
рации заним ается  городская  
прокуратура. А власть пытается 
найти выход из ситуации, в ко 
торую сама себя загнала хитро
умными комбинациями. Теперь 
от перевозчиков требуют напи
сать заявления на... открытие 
новых маршрутов. А после со 
гласований, мол, будете рабо
тать, как прежде. Только вот 
уверенности в том, что до гово 
ры заключат, у предпринимате
лей почему-то мало. Ведь очень 
странно вы глядит ситуация, 
когда одни частные предприни
матели, доказавш ие свое ум е
ние эф фективно работать, вы
тесняются с рынка услуг адми
нистративны м и м ерам и, а 
предпочтение отдается другим 
новоиспеченным частникам, да 
ещ е и со "спортивно-налого
вой" нагрузкой. Часто слышу: 
новая адм инистрация - это 
предприним атели , ум ею щ ие 
считать деньги. Очень хочется, 
чтобы они ещ е умели эти са
мые деньги зарабатывать. За
конно. Без подножек и двойных 
стандартов по принципу: мил - 
не мил.

А пристальное внимание к 
а н гарском у частном у 
бизнесу можно, при же

лании, развивать до бесконеч
ности. Как-то ускользнуло от 
внимания властей, что в городе 
множество портних-надомниц. 
Но на спорт они не отстегива
ют! Десятки учителей от вели
кого избытка свободного вре
мени репетиторствуют. Но ре
монту школ не помогают! Поче
му бы не создать ООО "Золотая 
игла" и "Репп и Титор” ? Они бы 
м огли составить  достойное  
подспорье "Автору" и расход
ным статьям бю джета - от 
спорта до медицины! В озм ож 
но, такое будущее и ожидает 
ангарских частных предприни
мателей, если не научатся они 
отстаивать свои законные пра
ва работать и зарабатывать со 
обща.

Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.
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Всегда в боевой 
готовности

В ам ериканских боевиках часто наблю даем сцену: взрывное ус
тройство, залож енное коварными террористам и, - разноцветные 
проводки, м игаю щ ие лампочки и зловещ ий тайм ер, отсчитываю
щ ий время до взрыва. А герой мучается извечным вопросом - ка 
кой провод резать? Красный или синий? Варианта с проводами  
одного цвета создатели кинопродукции почем у-то  не предусмат
ривают. Вероятно, это обстоятельство и пом огает обезвредить  
мину в последню ю  предвзрывную секунд у ...

В последнее время взрывная 
тематика с телеэкранов шагну
ла в повседневную жизнь. Ми

ны разных конструкций используют 
боевики в Чечне, фигурирует взрыв
чатка и в бандитских разборках. Наш 
город взрывы сотрясали неоднократ
но - всем памятны трагедии на улице 
Московской и в десятом микрорайо
не. В начале сентября хулиганы взо
рвали заряд возле городского отделе
ния милиции в квартале 82. Ежеме
сячно поступают сообщения о якобы 
заложенных взрывных устройствах в 
школах города. И к подобным угрозам 
милиция относится весьма серьезно - 
каждое сообщение проверяется. Есть 
в нашем городе специалисты по раз
минированию. Есть в Ангарске и учеб
ный центр, где осуществляется их 
подготовка. Центр уникален уже тем, 
что является единственным от Урала 
до Владивостока. Ежегодно выпуска
ется несколько десятков антимине
ров. Занятия с милиционерами ведут 
два офицера. Оба - асы, на их счету 
множество обезвреженных смерто
носных устройств и в Чечне, и на тер
ритории нашей области. Однако в ли
цо их знают очень не многие. По край
ней мере, озвучить фамилии ребят, а 
тем более опубликовать их фото нам 
запретили. Слишком многое они зна
ют и умеют. Мы встретились с масте
рами саперного дела в комнате цент
ра, заваленной всяко
го рода взрывоопас
ными предметами. По
нятно, что нас окружа
ли либо муляжи, либо 
устройства с виду 
грозные, но безвред-.1 
ные. Среди разнооб
разия взгляд отметил 
"знакомых" еще по ар
мейской службе: стан
дартные мины, грана
томет "муха", танковые 
снаряды, гранаты. Не
которые предметы по
явились в коллекции 
благодаря бдительным 
ангарчанам- противо
танковая ракета, бол
ванки снарядов. Инст
рукторы немного ту
шевались от внимания прессы, но ин
тересный разговор состоялся.

- Абсолютное большинство вызовов
- к счастью, ложные. Если принимают 
звонок о "закладке" взрывного уст
ройства - это наверняка липа. Какой 
смысл минировать объект, а потом 
раскрывать свои карты? Если заложе
на реальная мина, то ее взрывают. 
Иногда встречаемся с плодами труда 
шутников. Они, насмотревшись филь
мов, украшают какой-нибудь картон
ный ящик проводочками, светодиода
ми, дешевеньким электронным бу
дильником производства братского 
Китая, не забудут воткнуть и элемент 
питания. Порой эти подделки выгля
дят очень натурально. С каким чувст
вом мы подходим к обнаруженному 
взрывному устройству? Да с таким 
же, как и вы! Конечно, страшно. И 
здоровая доля страха ё нашей работе 
должна быть. Но... глаАа боятся, а ру
ки и голова делают. Проще иметь де
ло со стандартными боеприпасами. 
Там есть определенная схема. Непри
ятнее всего самоделки. Никогда не 
знаешь, что приготовил тебе против
ник. Обычно перед началом работы 
такие изделия сдвигаем с места. Д ис

танционно, разумеется. Если объект 
не реагирует, начинаем работу по 
обезвреживанию. Конечно, проще 
всего уничтожить мину на месте на
кладным зарядом. Но это получается 
не всегда - ведь нередко взрыв на ме
сте может повлечь большие разруше
ния Поэтому стараешься угадать, что 
скрывается внутри устройства. А раз 
мы с вами беседуем - значит, угады
вать удается. Каким должен быть спе
циалист нашего профиля? Грамот
ным. Флегматичным. Очень любящим 
свое дело.

Действительно, большая часть 
учебных пособий выполнена самими 
инструкторами. И во время разговора 
они не сидели без дела - спаивали ка
кие-то проводки, готовя своим кур
сантам очередной сюрприз.

- Специальная техника? Слыхали. 
Но роботов, навороченных специаль
ных средств у нас нет. Причина обыч
ная - не хватает денег. На встречу с 
миной сапер выходит в бронежилете 
и специальном шлеме. Кисти рук все
гда открыты - это наш главный инст
румент. Верим ли в удачу? На эту не
постоянную даму надеяться опасно. 
Лучшая удача - твое мастерство. Осо
бых, свойственных только нам примет 
тоже нет. А вот нелюбимая поговорка 
имеется: "Одна нога здесь, другая 
там". Не дай Бог никому... Есть ли ус
тройства, которые невозможно обез

вредить? Были. Те, что уже сработа
ли...

Учитывая реальную возможность 
каждого ангарчанина столкнуть
ся с взрывным устройством, по

интересовались у специалистов: как 
быть в подобной ситуации?

- Правило №1: ничего не пред
принимайте сами! Правило №2: 
вызывайте милицию, а уж нас за 
хватить не забудут! Правило №3: 
постарайтесь сделать так, чтобы 
до нашего приезда никто не тро
гал подозрительный предмет. А 
вообще с нами лучше близко не 
знакомиться - так будет лучше и 
вам, и нам.

У людей опасных профессий есть 
свои фирменные тосты. У подводни
ков - чтобы число наших погружений 
соответствовало количеству наших 
всплытий, у пилотов - то же насчет 
взлетов и посадок. А специалистам по 
разминированию в милицейский пра
здник остается пожелать, чтобы все 
вызовы были ложными, и было их, 
этих вызовов, как можно меньше.

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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Анатолий СТРЕЛЬЦОВ:;

ыи театр 
своя империя
в

Я думаю, иркутская 
культура - это целый 
пласт различных по 

своей структуре и насыщенно
сти, совсем неоднородных по
нятий. Ее восприятие более 
чем индивидуально. Помните, 
"сколько актеров - столько 
Гамлетов, сколько режиссеров, 
зрителей...” . Старая аксиома. 
Наверное, поэтому о ней часто 
забывают, пытаясь выдать соб
ственную оценку новой пре
мьеры или театрального фес
тиваля за некую истину в по
следней инстанции. Не может - 
и не должна - команда из трех
пяти человек, возведя себя в 
ранг наместников Бога на зем
ле по ведомству искусства, 
проводить с нами, простыми 
смертными, диктант на тему: 
"Что такое хорошо и что такое 
плохо?". Кроха давно вырос и 
очень хочет, чтобы право ре
шать who is who оставили за 
ним. Да и вообще, кто уполно
мочивал этих новоявленных 
Белинских судить о том, в чем 
они, возможно, не совсем ком
петентны. Мы ведь уже знако
мы и со Смелянским, и с Дада- 
мяном...

- Ну а ваши оппоненты за
являют: "Это наше мнение".

- Товарищ Станиславский по 
этому поводу хорошо заметил: 
"Почему они считают, что их 
мнение интересно всем?" 
Кстати, серьезные театраль
ные журналы, рассматриваю
щие сегодня различные кон
цепции развития нашего искус
ства, уже давно сменили беза
пелляционный тон авторских 
суждений на глубокий разго
вор-размышление о том, что 
происходит в храме Мельпоме
ны.

- И что там происходит?
- Еще совсем недавно рав

нялись кто на МХАТ, кто на Та
ганку. Сегодня, слава Богу, по
няли: театр - это вот ЭТОТ ар
тист, ЭТОТ город, ЭТА сцени
ческая площадка, ЭТОТ режис
сер и даже ЭТОТ зритель. По
следний очень разный и пре
красно понимает, что театр к 
единому знаменателю привес
ти невозможно. Читая вирши 
наших периферийных генера
лов из "Зеленой лампы”, у ме
ня складывалось впечатление, 
что, проводя"инвентаризацию" 
иркутских театров и культуры в 
целом, они почему-то забыли 
провести маркетинг собствен
ных познаний в искусстве. Но и 
тут есть простое объяснение. 
Советская система образова
ния (она их выпестовала) в 
сущности своей - хрестоматий- 
на. Если Маяковский - то обя
зательно революционный поэт, 
Горький - пролетарский писа
тель, ну а сам Лев Николаевич 
Толстой, конечно же, "зеркало 
русской революции". По-мое
му, отсюда стремление к ярлы
кам и какой-то пасмурно-тра- 
диционный взгляд на вещи. 
Легко сказать: "Это плохо". 
Очень трудно: “Это я не пони
маю". Если я, например, не по
нимаю конструкции космичес
кого корабля, это еще не озна
чает, что его нельзя запускать 
в космос. А вам в музее не по
нравилась картина "Последний 
день Помпеи" - смешно пред
положить, что именно в силу 
этого обстоятельства она бу
дет там экспонироваться по
следний день.

- Тогда, пожалуйста, по
пытайтесь сформулировать

точно, в чем, на Ваш взгляд, 
не правы авторы погасшей 
"Зеленой лампы"?

- В категоричности сужде
ний. Судите сами. Театр рабо
тает над спектаклем три-четы- 
ре месяца, и тем не менее на 
генеральном прогоне нам са
мим еще до конца не все ясно, 
что-то не клеится, что-то не 
монтируется. И тут приходит 
человек, я даже не уверен, что 
он пьесу хотя бы раз прочел, и 
начинает нас учить, как надо 
ЭТО ДЕЛАТЬ. Причем с глубо
ким анализом домыслы нашего 
оппонента, как правило,ничего 
общего не имеют. Схема изло
жения более чем проста - "пло
хо-хорошо” в соотношении 
примерно 90 процентов к 10 по 
мнению автора. Но мне кажет
ся, эта схема больше к погоде 
подходит, нежели к оценке со
стояния искусства. Театр и 
публика хочет услышать “поче
му?". А серьезной аналитики... 
увы, нет. На деле получается - 
зритель новый спектакль еще 
не успел посмотреть, а газета, 
которая издавалась, между 
прочим, и на средства Комите
та по культуре в целях пропа
ганды (извините за баналь
ность) того самого спектакля, 
его уже предупреждает, что, 
дескать, и смотреть там нече
го. После этого, думаю, не слу
чайно в Комитете по культуре 
возник вопрос: "А есть ли поль
за от света такой "Зеленой 
лампы"?” Может, за последние 
10-15 лет раба мы из себя с 
грехом пополам выдавили. Но, 
боюсь, слишком рано почувст
вовали себя рабовладельцами. 
И это страшно, ибо в ведомст
ве вахтеров приказ "не пус
кать" - никто не отменял.

- А теперь, если можно, 
давайте настроимся на теа
тральную волну. Я знаю, что 
сегодня многие, ранее изве
стные областные и краевые 
театральные коллективы по
ставили крест на гастроль
ных поездках. Вы же с меж
дународных не "слезаете". 
Впереди у вас Рига, Герма
ния... Как вам все это уда
ется?

- Традиционно доброе отно
шение губернатора Иркутской 
области Б.А.Говорина очень 
помогает. Нынче гастрольная 
политика абсолютно измени
лась. Лет 15-20 назад все уез
жали в другой город, чтобы за
работать. Сейчас, как бы ус
пешно ни проходили гастроли, 
все равно мы не можем зара
ботать тех денег, какие потра
тили на дорогу. Любые гастро
ли стали убыточными. Поэтому 
они сегодня объединяют не
сколько интересов. Скажем, с 
одной стороны, к нашему теат
ру в таких городах, как Одесса, 
Киев, Питер, а с другой - жела
ние актеров обогатиться новы
ми впечатлениями, которые 
могут вылиться в интересные 
работы, ну и, если получится, 
чуть-чуть подправить свои фи
нансовые дела. Разумеется, 
стопроцентное материальное 
обеспечение гастролей сего
дня никто не предлагает. И у 
самих должно быть что-то про 
запас. Словом, гастроли из 
сферы заработка давно уже 
переместились в сферу имид
жа. Имидж театра, имидж об
ласти, имидж страны. А день
ги?.. Так и тут все по Марксу: 
"Артист должен работать и по
лучать за это деньги, но он не 
должен работать для того, что
бы получать деньги” .

- Мундир театра во все 
времена украшали регалии: 
народные артисты СССР, 
затем РФ. Были еще и про
сто любимые народом акте
ры, тут, правда, регалии не 
всегда соответствовали 
людскому признанию, здесь 
тоже все понятно. А сейчас 
Ваш театр носит высокое 
звание • Академический. 
Это...

- ...награда за весь цикл не 
напрасно прожитых лет. Даже, 
может, не столько нынешнему 
театру, сколько театру, кото
рый на протяжении многих де
сятилетии является символом 
культуры Иркутска. В это высо
кое звание еще задолго до то
го, как его присвоили, внесли 
свою лепту и Крамов, и Лещев, 
и, разумеется, сегодняшние 
актеры. Академический без ро
ду и племени быть не может. В 
свое время Мейерхольд борол
ся с "Аками". Он считал, что те
атр был, есть и должен оста
ваться Театром. Похоже, был 
прав. Мне тоже кажется, что 
если театр развивается по не
кой синусоиде, то он не может 
постоянно пребывать в состоя
нии яркого успеха. Это не фик
сированное искусство. Другое 
дело - прекрасная картина, за
мечательная книга... А вчера, к 
примеру, у Венгера очень бо
лела голова, он плохо себя чув
ствовал, но спектакль доиграл 
до конца. Однако вы остались 
недовольны. Так вот, у актера и 
театра в определенном смысле 
нет прошлого. Оба они каждый 
день заново должны доказы
вать, что один - Народный, а 
другой - Академический.

- В журналистике сложи
лась любопытная ситуация:
о чем бы ни писала газета, 
она вольно или невольно от
ражает точку зрения своего 
главного редактора. А в теа
тре как? В какой степени от 
директора зависит, ну, ска
жем, репертуарная полити
ка? И еще. Как Вы относи
тесь к единоличному управ
лению?

- У нас нет каких-то общих 
правил. Каждый театр - в сто

лице или провинции - своя им
перия в искусстве. А империи 
испокон веков переживают 
взлеты и падения. Причем 
предсказать звездный час или 
упадок невозможно. И управ
ление театром неоднородно. 
Где-то правит бал главный ре
жиссер, где-то директор, где- 
то худрук, где-то актер - у всех 
по-разному. Соответственно, и 
степень влияния на репертуар 
различная. Но как бы там ни 
было, директор должен обес
печить творческую атмосферу. 
Беда тут, правда, в том, что мы 
часто никчемность выдаем за 
творчество.

- Я не буду спрашивать, 
кто у вас в театре правит 
бал - тут нет вопросов. А 
вот насчет никчемности, 
произведенной в ранг твор
чества... В Иркутском Ака
демическом это случалось?

- К сожалению. Везде такое 
бывает.

- А почему?
- Мы все вышли из поточно

го метода производства акте
ров и режиссеров. Беда пери
ферийного театра в том, что на 
протяжении 50-70 лет работа
ли под девизом: "Коллектив 
всегда прав!". Мы выгоняли 
вновь приехавших главных ре
жиссеров и директоров, а акте
ры оставались, ибо основа
тельно пустили корни в этом 
городе. В другие-то зовут да
леко не всех и уж совсем не 
каждого. Потому и держат кру
говую оборону. Раньше в Рос
сии было всего шесть импера
торских театров, остальные - 
разъездные. В Иркутске, на
пример, помещение театра 
сдавалось в антрепризу, ска
жем, на год. Тогда артисты не 
были повязаны ни квартирой, 
ни дружбой с обкомом партии. 
Так было до начала 30-х. А по
зднее театры стали стационар
ными. И смена режиссеров в 
них происходила чаще, чем 
смена декораций. Наш театр 
не исключение. Быть может, в 
сфере услуг девиз: "Клиент 
всегда прав!" - правомерен. 
При условии, что этот клиент 
как минимум трезв. А в театре

есть одна маленькая подроб
ность: коллектив, выбирая се
бе главрежа или спеша рас
статься с ним, не несет ника
кой ответственности за по
следствия. За них отвечает ди
ректор. Поэтому и право выбо
ра должно оставаться за ним. А 
если - надо посоветоваться... 
Впрочем, тут вообще нет про
блем. Собственно, кто сегодня 
в театре главный или не очень 
главный, - это совсем не глав
ный вопрос. Гораздо важнее 
наличие творческой идеи и, 
конечно же, умение найти кре
диты, чтобы выпустить новый 
спектакль. Конечно, директор - 
распорядитель кредитов, но 
если не будет хорошей теат
ральной идеи, тогда и о креди
тах можно забыть.

- Вы-то регулярно находи
те. Даже Вампиловский фе
стиваль сумели провести. 
Кстати, как дальше будет 
развиваться эта идея?

Думаю при поддержки 
Комитета по культуре фести
валь будет наполняться новым 
качественным содержанием. 
Разумеется, любой фестиваль
- прежде всего праздник. Но я 
больше склоняюсь к тому, что
бы он стал еще и школой. Если 
в прошлый раз нам удалось от
крыть школу для молодых дра
матургов, то сейчас на базе на
шего театра и других, которые 
мы пригласим, нужно создать
Режиссерскую лабораторию, 

апример, мы возьмем "Про
шлым летом в Чулимске", и 
каждый театр поставит по од
ной сцене из этой пьесы. 
Псков, Новгород, Липецк... По
лучится целый веер режиссер
ских .концепций. Мы сможем 
поучиться друг у друга, поспо
рить, подискутировать. Короче, 
фестиваль закончится, а дело 
продолжится.

- Полагаю, тут уместно 
спросить и еще об одном 
Вашем детище. Я говорю о 
"Талантах и поклонниках" - 
театральном журнале, не
давно появившемся в Иркут
ске тоже с Вашей подачи.

- Таланты и поклонники су
ществуют не только в театре.

Их немало и в спорте, образо
вании, науке, в среде врачей и 
учителей. Земля Сибирская на 
таланты щедра, а уж о поклон
никах я и не говорю. Поэтому 
есть прямой смысл, подключив 
соответствующие структуры 
областной администрации, 
расширить тематику этого из
дания, увеличить его тираж, 
объем и периодичность. Тут 
все, как сами понимаете, упи
рается в финансирование. Вот 
как только... Так сразу!

- Невольно чувствую, как 
в этом разговоре все время 
сворачиваю на журналист
скую тропу. Наверное, пото
му, что и Вы здесь в своих 
водах. Одним словом, пыта
юсь посмотреть на театр че
рез призму газеты. А она у 
нас еще недавно по будням 
кричала "Ура!", а по празд
никам вопила: "Ура! Ура!". А 
что есть театр в этом ракур
се?

- У театра - две правды. Они 
напоминают мне два входа - 
служебный и парадный. Вы, ве
роятно, заметили, что, когда 
люди приглашают в дом гос
тей, они делают все, чтобы 
гости не увидели пустой холо
дильник, убогую кухню... Пото
му и зовут их прямо в гостиную 
к накрытому столу. Когда зри
тели приходят к нам, их тоже 
совершенно не волнуют наши 
кухонные проблемы. Они хотят 
одного: увидеть хороший спек
такль. И им абсолютно все рав
но "из какого сора растут сти
хи, не ведая стыда". Сцена 
преподносит им парадную 
правду. Мне хорошо знаком ее 
кухонный привкус.

• Я даже где-то вычитал, 
что театр - своеобразный 
общепит, где готовят духов
ную пищу. Вам какая нра
вится?

- Я сторонник театра-дома. 
И если вам в нем хорошо - на
ша заслуга. Плохо - наша беда. 
И никто нам тут, кроме нас са
мих, помочь не сможет. А "вот 
приедет барин, барин нас рас
судит" - сказки для наивных. 
Барин, если и приедет, может 
поссорить...
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И все-таки наш  город им еет какое-то  свое, 
особое, ангарское притяж ение. Иначе как  
объяснить, что его взрослые д ети , объездив  
полмира, возвращаю тся на его улицы? Так 
случилось и с известной в городе семьей  
М ассальских. Ее глава, Иван Александрович, 
когд а-то  строил наш город, а д ети  росли в 
атмосф ере общ ения с дом очадцам и Алеш и
ных,- Зурабовых, Токаревых, Алаш кевичей, 
Воробьевых.

На вопросы читателем 
отвечает заведующая 

адвокатским бюро №14 
Галина Усова.

- Расскажите о гаранти
ях и компенсациях работ
никам, совмещающим ра
боту с обучением в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования.

А.Л.Чемизова.
Согласно ст. 173 Трудо

вого кодекса РФ, работни
кам, направленным на обу
чение работодателем или 
поступившим самостоя
тельно в имеющие госу
дарственную аккредита
цию образовательные уч
реждения высшего про
фессионального образова
ния независимо от их орга- 
н и з а ц и о н н о -п р а в о в ы х  
форм по заочной и очно
заочной (вечерней) фор
мам обучения, успешно 
обучающимся в этих уч
реждениях, работодатель 
предоставляет дополни
тельные отпуска с сохра
нением среднего заработ
ка для:

- прохождения промежу
точной аттестации на пер
вом и втором курсах соот
ветственно по 40 кален
дарных дней, на каждом из 
последующих курсов соот
ветственно - по 50 кален
дарных дней;

- подготовки и защиты 
выпускной квалификацион
ной работы и сдачи итого
вых государственных экза
менов - четыре месяца;

- сдачи итоговых госу
дарственных экзаменов - 
один месяц.

Работодатель обязан 
предоставить отпуск без 
сохранения заработной 
платы:

- работникам, допущен
ным к вступительным ис
пытаниям в образователь
ные учреждения высшего 
профессионального обра
зования - 15 календарных 
дней,

- работникам-слушате- 
лям подготовительных от
делений образовательных 
учреждений высшего про
фессионального образова
ния для сдачи выпускных 
экзаменов - 15 календар
ных дней;

- работникам, обучаю
щимся в имеющих госу
дарственную аккредита
цию образовательных уч
реждениях высшего про
фессионального образова
ния по очной форме обуче
ния, совмещающим учебу 
с работой, для прохожде
ния промежуточной аттес
тации 15 календарных 
дней в учебном году, для 
подготовки и защиты выпу
скной квалификационной 
работы и сдачи итоговых 
государственных экзаме
нов - четыре месяца, для 
сдачи итоговых государст
венных экзаменов - один 
месяц.

Гарантии и компенсации 
работникам, совмещаю
щим работу с обучением в 
образовательных учрежде
ниях высшего профессио
нального образования, не 
имеющих государственной 
аккредитации, устанавли
ваются коллективным до
говором или трудовым до
говором.

Согласно ст. 177 Трудо
вого кодекса РФ, гарантии 
и компенсации работни
кам, совмещающим работу 
с обучением, предоставля
ются при получении обра
зования соответствующего 
уровня впервые.

К дополнительным отпу
скам, предусмотренным 
ст .173 Трудового кодекса 
РФ, по соглашению рабо
тодателя и работника мо
гут присоединяться еже
годные оплачиваемые от
пуска.

Работнику, совмещ аю
щему работу с обучением 
одновременно в двух обра
зовательных учреждениях, 
гарантии и компенсации 
предоставляются только в 
связи с обучением в одном 
из этих образовательных 
учреждений (по выбору ра
ботника).

Вопросы юристу 
задавайте 

по телефону 
редакции: 9 -80 -87 .

Массальские

Татьяна Массальская, 
1944-го года рождения, 
вспоминает, что вооб

ще не появилась бы на свет, 
если бы отец успел уехать со 
своим эшелоном на фронт.

- Я горжусь своей семьей, - 
говорит Татьяна Ивановна.

Ее мама, Нина Федоровна 
Шендо родила четырех детей. 
Двое из них - "военные". Она 
и сегодня здравствует, хотя 
разменяла десятый десяток - 
ей 92 года. А будущий ангар
ский первостроитель Иван 
Александрович Массальский,

выпускник Ленинградского 
военного училища связи, в 
1948 году по направлению Ир
кутского обкома партии при
был в Китой. Детство и юность 
Татьяны и ее братьев Влади
мира, Константина и Петра 
прошли в Майске: уютный кот
тедж с плодовым садом, ого
родом, множеством построек 
на городскую квартиру не ме
няли - детям там было раздо
лье. Улица Лесная, школа 
N•15, белоснежно-стерильная 
мамина больница в Майске, 
где она работала фельдше
ром-акушеркой - все это Тать
яна Ивановна помнит с трех 
лет. Помнит и то, что мама 
Нина Федоровна Шендо еще 
много лет проработала в До
ме ребенка №1.

Братья Петр, Владимир, 
Константин - особая гордость 
и особая боль этой семьи. 
Именно в их честь проводится 
в нашем городе футбольный 
блицтурнир.

Володя, 1936 года, был 
старшим из детей. Татьяна 
Ивановна вспоминает:

- Изящный, с правильными 
чертами лица, с шикарными 
вьющимися волосами. Рано 
научился играть на гитаре, ув
лекался живописью. Рисовал 
масляными красками картины 
и делал копии произведений 
известных художников. Когда 
он погиб, на мольберте так и 
осталась неоконченной копия 
"Последнего дня Помпеи". Во
лоде не было и 24 лет, когда 
причудливая судьба в жаркий 
июльский день заготовила 
ему и его товарищам свою 
трагическую Помпею. 10 июля 
1960 года тьма накрыла весь 
наш город и стадион в кварта
ле ”А", где шел футбольный

га. Даже при афазии - полной 
потере речи. Последствия ин
сульта Татьяна Ивановна ле
чит с помощью американских, 
французских, индонезийских 
препаратов - за годы своих 
путешествий она шлифовала 
и свой профессионализм. 
Есть у нее и мечта: открыть в 
городе Центр речи. Опыта и 
энергии у нее на это в избыт
ке! Собственные дети - под 
стать выдающейся маме. Сын 
Марк - предприниматель в 
строительстве. Дочь Кристина 
пошла по маминым стопам - 
она тоже логопед.

После блестящего оконча
ния вуза ей была предложена 
аспирантура в Санкт-Петер
бурге. В Москве юная Мас
сальская, у которой 200 (!) 
своих песен, год отзанима
лась в мастер-классе Л.Зыки
ной. Дальнейший творческий 
рост в этой сфере стал невоз
можен: за простенький клип 
для "раскрутки” нужно было 
20 тысяч долларов. Кристина 
и сейчас скучает по Ростову, 
но привыкает и к Ангарску, а в 
Иркутске получает второе 
высшее образование в юри
дической академии.

Слушаю сагу об одиссее 
семьи Массальских и вспоми
наю почему-то о щедрой 
грибнице в сибирском лесу: 
один пласт урожая сменяется 
другим. Уходит одно красивое 
поколение, а на смену ему 
крепнет новое. Пусть таких 
ангарчан становится больше!

Наталья
ОВЧИННИКОВА.

матч. Спортсмены продолжа
ли играть. После удара мол
нии люди на стадионе увиде
ли на поле обездвиженных 
футболистов. Эпицентром ша
ровая молния выбрала цент
ральный круг. Володя еще 
поднимал голову... Тогда по
гибли трое полных сил и на
дежд молодых ребят: Мас
сальский, Зосимов и Бонда
ренко.

Константин был младше 
брата на два года. Детская 
мечта стать моряком осуще
ствилась. Проучившись в мор
ском училище Анапы, Костя 

отслужил в погран
войсках Северного 
флота. Превосходно 
начитанный, он и сам 
писал стихи, обладал 
прекрасным чувст-^, 
вом юмора. До псР 
следнего дня своей 
жизни Константин не 
мыслил себя вне 
спорта. Он ушел из 
жизни в ноябре 1999 
года, не согласив
шись ехать в больни
цу. У него должна 
была состояться 
встреча с мэром по 
поводу реконструк
ции стадиона. "Не 
поеду в больницу!" 
Бегал, простыл, сго
рел за три дня, за
дохнулся в "скорой 
помощи". До послед
него дня играл в фут
бол и бегал с детьми.

- Петр - совесть 
нашей семьи, - гово
рит Татьяна Иванов
на. - Стройный, под 

два метра ростом, очень доб
рый, мягкий, интеллигентный 
человек.

Петр был профессиональ
ным футболистом - он закон
чил спортивный вуз, много иг
рал в классе "Б” по стране! 
Приехал в Ангарск в 26 лет. А 
летом 1976 года в его такси 
врезался "пьяный" водовоз. 
Неделю Петр боролся за свою 
жизнь...

Татьяна Ивановна, слов
но свиток, разворачива
ет судьбу своей семьи, 

а мне видится майский каток, 
пушистый снег и звучащая там 
по вечерам музыка. В середи
не катка девочки делают "фо
нарики” и "пистолетики” (даже 
не все на фигурных коньках), а 
мальчишки по краю катка го
няют шайбу. Это ли не золо
тое детство? Днем же, когда 
лед был свободным, устраи
вались хоккейные ристалища 
со своими чемпионами и фа
натами. Летним божеством 
был футбол. Эта страсть оста
лась с братьями до конца. .

А что же сама Татьяна Ива
новна? Ее профессиональной 
поэмой на многие годы стала 
логопедия. Вот уже 30 лет по
сле окончания иркутского вуза 
она помогает детям исправить 
сложные патологии, взрослым
- сгладить последствия ин
сульта.

Десятки лет ее "турзучили” 
коллеги в Ростове: уже не
сколько докторских готовы, 
пора идти в науку! Докторскую 
Татьяна Ивановна так и не за
щитила, а в науке она пребы
вает давно и основательно, 
ведь логопедия концентриру
ет на себе целый спектр наук: 
физиологию, психологию,

языкознание, физику. Это 
проблемы мозга, а они несе
рьезными не бывают. Татьяна 
Ивановна была убеждена, что 
после дальних стран и долгих 
путешествий Ростов - послед
ний город в ее судьбе. Но 
жизнь богаче наших представ
лений о ней. Мама от переез
да отказалась: в Ангарске 
родные могилы, а оставлять 
ее одну за 6 тысяч километров 
от себя - какое сердце выдер
жит?

Вот и вернулись втроем с 
дочкой Кристиной и сыном 
Марком в прибайкальские пе
наты. Два месяца после пере
езда Татьяна Ивановна была

никакая и писала только та
кие стихи:

Все в жизни имеет законы. 
Закон на любовь и на ложь. 
Все в жизни имеет оковы, 
Не снимешь их и не со

рвешь.
Но жизнь в конце концов за

явила о своих правах. Вначале 
был звонок из валеологичес- 
кого центра (детский сад- 
школа №1) от директора 
Т.М.Койсиной с предложени
ем о сотрудничестве. Затем, 
после долгих сомнений, тор
жественная линейка 1 сентяб
ря и решение "сдаться". Так 
Татьяна Ивановна взяла под 
свое крыло 80 душ - половину 
"населения" валеологического 
центра.

В ее маленьком кабинете 
зеркало в полстены для малы
шей, специальные инструмен
ты, книги и... черные соленые 
сухарики: их очень полюбили 
дети.

О"

У восьмилетнего Никиты 
укороченная подъязычная 
связка. Он садится к зеркалу и 
"делает", сжимая кулаки, зй^к 
"ы". Корневой звук даст воз
можность поставить звук "л” , 
затем уже изолированные 
слоги ”ла” , ”ло” и т.д. Малыш 
кладет голову на колени Тать
яны Ивановны, и она в бук
вальном смысле руками с 
марлевой салфеткой разводит 
губы, где-то что-то нажимает 
и растягивает. Затем идут в 
ход инструменты. Так "уампа" 
превратится в "лампу” . Все 
это надо делать до 5 лет. По
сле этого срока мозг уже... 
стареет! А раз соты пустые - и 

в смысле интеллекта, и 
в смысле речевого раз
вития - меда уже не 
жди. И все-таки серьез
ная работа идет с деть
ми и после 5 лет. На 
каждого папка, в ней - 
тетрадь с рисунками для 
родителей и детей.

|к а з ы в а е т с я ,  
только у звука 
"р” 28 разновид

ностей! У пациента Ни
киты уздечка не позво
лила языку вырасти. На 
определенном участке 
ни о какой вибрации ре
чи быть не может. Мяг
кое небо стоит на пути 
воздушной струи. Отсю
да чистое "француз
ское" произношение: не 
надо выбирать в буду
щем язык для изучения - 
его выбрала природа. 
"Всем буду сохранять 
это французское ”р' 
говорит Татьяна 

новна. - В 12 лет, а тем 
более в институте его 
уже не сделать". Еще и 
поэтому языки нужно 
учить с детства, убеж
дена она.

Готическое небо, 
неправильный прикус, 
волчья пасть, заячья 
губа, закрытая гнуса
вость, речевые невро
зы... - все это только 
сотая часть тех нару
шений, с которыми ра
ботает Т.И.Массаль
ская. Общеизвестно, 
что даже академики 
после инсульта вос
производят лишь от
рывки слов и... быва
ет, откровенные ма
терные выражения. Но 
и в таких тяжелых слу
чаях реабилитация 
возможна за счет ря
дом лежащих непора
женных участков моз

Ива-



гтдаш дл я м о л о д е ж и

"VIVA DANCE БУ дущее Мо л одежи

тысячелетня
Наш любимый образ - психушка.

Ольга Комарова, солистка балета.

Д ля ангар- 
§ чан, посетив
ших "ДК "Со
в р е м е н н и к " ,  
1 -е  ноября  
я;: стало, без со-

I  мнения, днем  
о т к р о в е н и й .  

Вечером в пятницу Ангарск 
принимал гостей - еще не
известный, молодой кол 
лектив "VIVA DANCE", танцу
ющий в стиле трип-дэнс и 
латина-поп, с премьерной 
программой - балетом тре
тьего тысячелетия. Как объ
яснил позже конферансье, 
такое название шоу было 
выбрано не случайно:

- Сейчас очень много тан
цевальных коллективов, и 
проф ессионализма танцо
ров теперь недостаточно 
для того, чтобы удивить ис
кушенного зрителя. Необхо
димо что-то новое, к приме
ру, завершенная театраль
ная постановка. Поэтому 
балет "VIVA DANCE" - это 
нечто большее, чем просто 
танцевальный номер. В по
становках балета, как и в 
спектакле, есть и вступле
ние, и кульминационный 
момент, и развязка.

Постановщик, он же и ба
летмейстер необыкновен
ных номеров "VIVA DANCE" 
Мигель Валле Рейтор сде
лал правильный ход, удов
летворив запросы избало
ванных зрителей. Неболь
шие спектакли "VIVA 
DANCE" поразили ангарчан 
своей актуальностью: борь
ба добра и зла, любви и на
силия.

Все вокруг пропитано 
пряным ароматом эроса и 
агрессии. Ведь их присутст
вие обнаруживается далеко

за пределами эрогенных 
зон - в политике, в молит
венном экстазе, в житей
ской сутолоке. Эрос и аг
рессия - глубинные, трудно- 
утоляемые потребности че
ловека и общества в целом. 
Они неизменны, неисчерпа
емы. Все мы то и дело вяз
нем в оргиастическом ис
ступлении, в эротическом 
движении мысли, в слад
чайших фантазийных гре 
хах. Это не только страсть, 
но и стиль современной 
жизни, специфический спо
соб существования. Эрос и 
агрессия архитипны, они 
обнаруживаются во всех 
культурах, и "VIVA DANCE” 
еще раз доказал нам это.

Мы заглянули в таинство 
человеческой природы, 
осознали глубинные вожде
ления каждого из нас, рас
крыли секрет межчеловече- 
ских уз. Здесь было все: и 
скрытое влечение масс к ха
ризматическому лидеру, и 
психология толпы, феномен 
паники внутри войска, этни
ческие конфликты, проявле
ние полового инстинкта, 
обостренного и неустанного 
сексуального влечения, 
стремление к преоблада
нию и власти, смятенное 
сознание, вечная пригово- 
ренность к одной и той же 
судьбе, под одним и тем же 
мертвым богом. Это - энер
гия, определяющая все ви
ды тривиальных и экстраор
динарных отношений между 
людьми.

Огромнейш ая разруш и
тельная мощь балета выли
лась в зал и затопила его 
целиком. Танцевально-теат
ральные номера обрушива

лись на зрителя с силой цу
нами.

В одном из номеров речь 
шла о свободной любви, и 
метафора танца призывала 
к целомудрию. Нравствен
ной проповеди, как выясни
лось, было недостаточно 
для очищения крови. Кара
ющий меч (божий?) обру
шивался на каждого, кто не 
сумел удержать собствен
ные страсти в пределах, от
меченных тоталитаризмом.

В балетных номерах "VIVA 
DANCE' за наивной сексу
альностью проглядывал ли
ризм отношений, любовных 
страданий, смешанных в 
коктейль с болью и войной.

"VIVA DANCE" - это дви
жение третьего тысячеле
тия. Это истина каждого из 
нас, где темное вырывается 
и убивает, где вянет терно
вый венец и свергаются бо
ги. А мы, согласно миро
представлению шоу, разыг
равшемуся на сцене ДК, 
всего лишь марионетки, ко
торых дергают за ниточки 
собственных слабостей, вы
соких чувств и желаний. 
Здесь и восхитительная ра
дость бытия, и неподдель
ная гордость, погрязшая в 
яме отходов человекодея- 
тельности - войны, полити
ки, законодательства...

Жажда жизни, полноты, 
блаженства, любви - вот ре
цепт победы от "VIVA 
DANCE" над грязью земной, 
над земным злом.

Труппа "VIVA DANCE" 
(пять девушек и пять пар
ней) продержала зрителя 
без малого полтора часа в 
напряжении. Каждый видел 
то, что хотел, что см ог уви
деть и понять.

Зарем а ДУДАР.

I I П+Б' =
Смех - это лекарство от всех болез

ней. Поэтому смеяться надо часто, весе
ло и с удовольствием.

У всех, кто собрался 2 ноября во Дворце 
культуры "Современник", повод посме
яться был. Там проходила школьная 

лига КВН, показательные выступления. Учас
тие принимали все имеющиеся в Ангарске 
школьные команды КВН.

Сам фестиваль назывался "Совок". Смысл 
такого названия ведущие не поясняли. Но 
дали возможность зрителям попробовать его 
угадать. Три самые успешные шутки получи
ли призы: совок мусорный, совок песочный и 
лопату. В качестве символов фестиваля.

Там были представлены 27, 7, 17, 35, 9, 39, 
15 и другие школы. Всего 8 команд. Возраст 
участников команд не ограничивался. Поэто
му были как старшеклассники, так и предста
вители 6-7 классов. Одни команды в КВНе

были давно, другие совсем недавно. У неко
торых уже чувствовался профессионализм. 
Конечно, кто-то говорил довольно старые 
шутки, кто-то заимствованные, кто-то был 
более смешным, кто-то - менее, но в общем 
получилось довольно весело.

У каждой из команд в зале были болель
щики. Самыми активными, самыми громкими 
и крикливыми были болельщики команды 
"А+Б", представлявшей 27-ю школу. Они не 
уставали скандировать название команды и 
просить, чтобы её выпустили на сцену, порой 
даже не давая своим шумом сказать слово 
ведущему. А кто-то с задних рядов срочно 
просил выпустить Яну, тоже участницу ко
манды.

И хотя выступления были чисто показа
тельными, всё-таки жюри выбрало победите
лей по нескольким номинациям. Самой при
кольной девчонкой стала та самая Яна из ко
манды "А+Б", эта же команда стала облада
телем приза за песню супер-хит. Ещё был 
приз самому прикольному парню, за лучший 
сценарий, за лучшую шутку и т.п. Кроме то
го, каждой команде дали сладкий приз и гра
моту.

В общем, праздник смеха удался.
Валентина ЕГОРОВА.

В Ангарске се й ш е 
ны, то  есть рок-кон -  
церты , проводятся  
уж е  очень давно и 
вполне успеш но. Там  
звучит м узы ка, весе
лится молодёж ь, там  
встречаю тся друзья. 
Там "нефоры" танцу
ют свои причудливые 
танцы , там  люди р ас
слабляются и не стес 
няю тся д р у г д р у га . 
Там нет д икого  кон
троля над д исципли
ной . С ар ти стам и  
м ожно запросто пооб
щ аться, поорать, по 
пить пива. При этом  
на этих ко нц ер тах  
о собого  б есп ред ел а  
никогда не было. П о
сл е д н е е  врем я эти  
концерты  проходили в 
Д К  "Строитель".

Но в это воскресе
нье, 3 ноября, 
беспредел всё- 

таки состоялся. На этот 
раз сейш ен проходил в 
Д К  "Энергетик" и носил 
название "Запасный вы
ход ". Всё начиналось 
тихо и спокойно. Прав
да, сразу как-то удивили 
разбросанные повсюду

Беспредел 
в "Запасном 
выходе"
газеты  "Л им онка". 
А войдя в зал, зрители 
ещ ё лицезрели флаг 
НБП, висящ ий над сце 
ной. При входе на руку 
всем ставили печать, 
тоже национал-больше
виков. О том, что это 
мероприятие будут ох
ранять НБПшники, мало 
кто знал. Для тех, кто не 
знает, НБП - это нацио
н а л - б о л ь ш е в и с т с к а я  
партия. Это что-то типа 
скинхедов , ещ е непо 
нятно с какой прим е
сью. Концерт начался 
как обычно. "Раскалбас” 
с маханием волосами, 
скаканием подле сцены, 
а такж е поливанием 
д р у г д р уга  алкоголем  
тоже начался как все
гда. Всем было весело, 
выступали группы, когда 
началось неприятное.

Сначала кто-то  силь
но накурил возле самой 
сцены, хотя курить в за 
ле категорически запре
щалось. А потом на сце
ну вышел человек и объ
явил, что НБПшники по
били одного довольно 
известно го  "неф ора", 
(который был зачинщ и
ком  драки), при этом 
прозвучала недвусмыс
ленная просьба помочь 
разобраться. Как изве
стно, неформалы - на
род дружный... А ещё 
через пару минут на 
сцену вышла ведущая и 
объявила, что концерт 
прекращ ается из-за  то 
го , что кто-то  едва не 
побил зам директора  
Д К. Естественно, недо
вольство в зале было 
дикое: деньги уплачены, 
а концерт прерывают на 
половине, так и не дав 
всласть потусоваться. 
Впрочем, больш ого 
мордобоя не было: м и 
лиция приехала быстро. 
Это в самом Д К, а что 
было за  его  стенами - 
сказать трудно.

Концерт был испо р 
чен, настроение тоже. 
Что будет дальше - не 
ясно. Ясно только одно: 
так нельзя. Как сказала 
одна недовольная ф ина
лом девуш ка, люди со 
бирались отдохнуть, м у
зы ку послуш ать, а не 
разборки наводить. Не
ужели без драк невоз
можно?!

Валентина
КАЛЬМ УЦКАЯ.

•  ” В равнобедренном треугольнике все углы равны, 
одинаковы и вообщ е...”

•  "Я правильно решаю?"
Ученик: "А в ответах не так!"
Учитель: "И все равно, мы решили правильно-'.

•  "Когда вы меня побалуете тем, что вымоете за мной 
доску?"

•  "И как мне теперь все это решать?!"

•  "Ну ладно. Я не права... иногда... бывает... может 
быть..."

•  "Звонок звенит для преподавателей! Подождите, я 
сейчас в учительскую схожу..."

•  "Если вы сидите, не двигаетесь на перемене, то это 
все, это просто я не знаю ..."

•  ; "Когда я говорю: "Нагнулись влево", - это значит, 
влево, а не в другое ваше лево".

•  Учитель: "Подготовить краткую  биограф ию Чехова".
Ученик: "Чехов родился. Чехов, к сожалению, умер".
Учитель: "Почти. Разбавь ещ е несколькими предложе

ниями".

•  "Политика четырех "Д ": денацификация, децентра
лизация, демократизация и демилитаризация. И не надо 
на меня так смотреть. Это же вы не знаете значения этих 
слов, а не я..."

К то  кого
"замочил?

овольно часто бывая 
в одном компьютер- 
юм салоне, я заме

тила, >Тто основными его по
сетителями являются дети 
8-13 лет. Приходят они в 
данное заведение, конечно, 
не за тем, чтобы "залезть" в 
интернет (как я), а для того, 
чтобы поиграть в компью
терные игры. До поры до 
времени не обращала вни
мания, во что они играют, 
но однажды я услышала, как 
10-11 -летний подросток 
кричал на весь зал: "Кто ме
ня замочил?!"

Дело в том, что почти все 
эти мальчишки играют в од
ну и ту же игру (все желаю
щий играют между собой в 
одНЬм пространстве игры), 
суть которой состоит в том, 
чтобы пройти определенное 
количество уровней и ос
таться невредимым, избег
нув вражеских пуль. Так 
сказать, современная "вой- 
нушка". И все бы ничего, 
если бы игра не сопровож
далась соответствующими 
картинками, приближенны
ми к реальным, и мальчиш
ки не играли бы в нее часа
ми, днями. Да, эти дети не 
ходят по подворотням, не 
связываются с плохими 
компаниями, но все свобод
ное время они проводят у 
монитора... Ни тебе книжку 
почитать, ни хороший 
фильм посмотреть (если

смотрят, то в основном бо
евики). Как же так?

Безусловно, нельзя со
вершенно негативно отно
ситься к компьютерным иг
рам, ведь многие из них 
требуют хорошего внима
ния, смекалки и прочих важ
ных способностей. Даже на 
те же самые "боёвки" мож
но взглянуть иначе: кто из 
современных взрослых не 
любит раскладывать ком 
пьютерный пасьянс, не ба
ловался джойстиком при
ставки, играя в какую-ни
будь "Охоту на уток"? Мно
гие. И даже часами...

Из этого можно сделать 
вывод: взрослые не контро
лируют данный процесс, 
когда дают детям деньги на 
поход в компьютерный са
лон. Пожалуй, стоит при
смотреться, во что играет 
ваш ребенок, прежде чем 
обвинять его в грубости и 
резкости. Ни одна компью
терная игра не сможет за
менить книгу. Воспитайте в 
ребенке любовь к чтению, и 
тогда он сам будет выби
рать, что ему лучше. Конеч
но, он не откажется от ком
пьютерных игр, но он не бу
дет посвящать им все сво
бодное время, научится вы
бирать оолее интересные 
игры. Думаю, что в данной 
ситуации вполне возможен 
компромисс.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Первые шаги лиги
Первый чемпионат детской баскетболь

ной лиги, рожденной фондом "В озрож де
ние и развитие детско-м олодежного бас
кетбола" (директор А.Ульянов), идет в 
спортивном зале "Ангара” . 4 юнош еские 
команды и 8 команд девочек из Н овоси
бирска, Красноярска, Братска, Улан-Удэ, 
Читы, Тынды, Иркутска и Ангарска борю т
ся на площ адке за право называться пер
вым победителем лиги. Ангарские баскет
болисты  удачно начали соревнования. 
Мальчишки обыграли команды Братска и 
Красноярска, а девуш ки уверенно разо
брались с соперницами из Улан-Удэ и 
Братска.

Чемпионат закончится 11 ноября, и о 
том, как сыграю т наши баскетболисты, мы 
сообщ им в следующем номере газеты. А 
пока отметим, что игры проходят под па
тронажем ангарского отделения партии 
"Единая Россия", и большую помощ ь в ор 
ганизации и проведении чемпионата ока
зали: отдел Ф иС  при городской админис
трации, ОАО "АУС” (гендиректор В.Серед- 
кин ), АНХК (гендиректор  В .А нисим ов), 
АЭХК (гендиректор В .Ш опен), ООО "Спец- 
хим защ ита" (ди ректор  В .Ц арев), кафе 
"Русское застолье", ОАО АЭМЗ (директор 
А.Ш евченко), с /к  “О лимпийский" (дирек
тор С.Попов).

На сним ке: атакую т ангарские  
баскетболисты .

повержен
Зимний стадион "Ермак", как гостепри

имный хозяин, распахнул свои двери для 
представителей восьми хоккейных клубов, 
которые с 4 по 11 ноября разыграют ме
дали и наберут зачетные очки на первом 
этапе зонального первенства России ср е 
ди юношей 1992 года рождения. Ангар
ский "Ермак" принимает у себя гостей из 
Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. 
Красн оярски й  "С окол", новокузнецкий  
"М еталлург", усть-кам еногорский "Торпе
до", новосибирская "Сибирь", хабаров
ский  "Амур", кемеровская "Энергия" и 
команда "Спартак" из города Белово в 
круговом турнире в течение недели см о 
гут назвать те хоккейные коллективы, ко 
торые продолжат борьбу за звание силь
нейш ей дружины России на следующем 
этапе.

Игры первого тура для специалистов 
больших открытий не принесли: 'Торпедо"

обыграло "Сокол" со счетом 7:4, "Си- 
бирь” - ”Ам ур" - 2:9, хозяева площ адки - 
команда "Ермак" встречалась с "Э нерги
ей" и разгромила противников - 10:4. Сен
сацией стал не выигрыш "Металлурга" у 
"Спартака" (победу предсказывали зара
нее), а счет, с  которым была одержана эта 
победа - 35:0! Что это: сверхмогучая ата
ка и великолепные снайперские качества 
или же беспомощ ная оборона и огрехи в 
тактике игры? Но нужно отдать должное 
молодым хоккеистам - несмотря на раз
громный счет, сражались они самозаб
венно до самой финальной сирены. Глад
кого льда вам, молодое хоккейное поколе
ние!

Роман КАРАВАЕВ.
.........- ■ -. ■ —

Д
о 9 ноября центром шахматной 
мысли области будет А нгарск. 
Именно здесь впервые за много 
лет проходит финал чемпионата И ркут

ской области по шахматам среди мужчин. 
В составе финалистов четверо ангарчан: 
А .Ф еллингер, С.АлекЬеев, А.Солянкин и 
А.Телеляев. Отмечу, что состав ф иналис
тов достаточно сильный. Что стоит хотя

бы участие в нем двух мастеров междуна
родного класса из Иркутска. Пока нашим 
шахматистам похвалиться особо нечем. 
По состоянию  на 5 ноября, лучший из ан
гарчан А.Солянкин занимает с  5-ю  очками 
8-е  место. Зато в активе ангарчан две по
беды над М СМ К В.Ходько, что само по се 
бе очень приятно. "Наказали" маститого 
шахматиста А.Солянкин и С.Алексеев.

Чемпионат области закончится 8 нояб
ря. Его итоги мы сообщ им в следующем 
номере газеты.

На снимке: 
А.Солянкин заставил М С М К  

из Иркутска В .Ходько задуматься.

Сила иа “пять 
с плюсом”
Минувшие выходные 

стали для а н га р 
ских  тяж елоатле

тов проверкой сил перед 
начинаю щ им ся сезоном . 
"Проверка силы" прошла 
на "пять с плюсом"! Из 12 
участников, которы е вы
ступали в И ркутске на тра
диционном открытом чем 
пионате города, 10 верну-

ском  турнире стала Анна 
Помулева, еще одну золо
тую медаль завоевала Д а 
рья Козьминых. Самая м о
лодая и самая легкая уча
стница соревнований Зоя 
Л исова  увезла дом ой 
"бронзу", а Зина М иронова 
стала серебряным призе
ром. Мне, как судье турни
ра и заинтересованном у

В розы гры ш е медалей 
среди мужчин чемпионами 
стали студенты  училищ а 
о л и м пи й ско го  резерва 
Иван Ц иценко и Андрей 
Лобанов. Последний, кста
ти говоря, впервые поко 
рил рубеж кандидата в ма
стера спорта. Призерами 
открытого чемпионата Ир
кутска стали Андрей Па- 
лажченко, Алексей Г воздев 
и Александр Помулев.

Первый блин не оказал
ся комом - сезон открыт 
достойно! А 27 ноября на 
варш авский пом ост вы й
дет ЗМС Альбина Хомич, 
которая постарается в не
легкой (поверьте - ох, не
легкой!) борьбе отстоять 
звание абсолютной чемпи-

лись с наградами, а четве
ро были увенчаны лаврами 
чемпионов.

Соревнования проходи
ли в спортивном ком плек
се "Л оком отив", и в гости к 
хозяевам чемпионата при 
ехали 105 ш тангистов из 
Братска, Ангарска, Нижне- 
удинска, Шелехова, Гуси- 
ноозерска. На помосте ра
зы гры вали медали как 
мужчины, так и представи
тельницы "слабого пола", 
которых язык не повернет
ся назвать слабыми. Абсо
лютной чемпионкой в жен-

лицу, было крайне приятно 
увидеть вы ступление на 
этом турнире Евгении Сер
геевой. К своему третьему 
призовому месту и впер
вые выполненному разряду 
девуш ка шла полтора года. 
В оспитанница интерната 
№7, где живут и учатся де 
ти, потерявшие или лиш ен
ные родителей, показала 
всем на иркутском  пом ос
те, что многие жизненные 
трудности преодолевать с 
пом ощ ью  спорта  зн ачи 
тельно легче. Удачи тебе, 
Женя Сергеева!

онки мира. А город  Мыски 
Кемеровской области при 
мет у себя в начале декаб
ря В сероссийский турнир 
памяти олим пийского чем
пиона А.Воронина. Там мы 
тоже надеемся на богатый 
урожай наград. С этого  м е
мориала ангарчане ни ко г
да не возвращ ались без 
медалей. С тарт сезону 
дан, а финиш в июле буду
щ его года ответит на во
прос: какое все-таки место 
в спортивной жизни города 
занимает ангарская тяже
лая атлетика.

Роман КАРАВАЕВ.

____________

Победные
традиции

Традиционный турнир по дзю до памя
ти А .О ловникова (старш его  тренера 
Ш ВСМ  "Победа") уже в восьмой раз 
проходил в стенах этой знам енитой 
школы борьбы. 124 юноши 1989-91 го 
дов рождения из городов Братска, Че- 
ремхова, Иркутска, Ш елехова, Усолья- 
С ибирского собрались на ангарском  та
тами, чтобы в красивой борьбе крепить 
память об отличном тренере.

Ангарчане не подкачали и выступили 
здорово: 7 победителей и 8 призеров в 
10 весовых категориях. Победителями в 
своих весовых категориях стали: А.Ива- 
нов, М .Березаев, И .Дрис, И.Латышев, 
Г.Чугай, В.Тыкшеев, А.Томашев.

Большую помощ ь в проведении со 
ревнований оказала городская федера
ция дзю до (президент В.Коноваленко).

На сним ке: В .Б ерезаев  (справа) 
ведет финальную схватку.

Смотр бойцов
Открытый турнир по боксу памяти м а

стера спорта Н.Макарова, давно уже 
ставш ий традиционным и популярным, 
проводится в седьмой раз. Вот и сейчас 
он собрал более 150 боксеров из семи 
городов области на ринге ДЮ СШ ОР 
"С ибиряк".

Турнир, одной из задач которого яв
ляется выявление сильнейш их спортс
менов для участия в первенстве облас
ти, показал, что ангарский бокс имеет 
хорош ие шансы проявить себя на обла
стных соревнованиях.

В двух возрастных категориях (ю но
ши и юниоры) у ангарчан 14 победите
лей. Следует отметить, пожалуй, победу 
И .Макарова, который уже в пятый раз 
становится победителем этого турнира.

По итогам турнира будет ском плекто
вана сборная города, которая через м е
сяц будет участвовать в первенстве об 
ласти.

На сним ке: в бою И .М акаров .

н а



" м г я г а т м г а й ш Я go В Ш
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы”
11.00 - Комедия "Улица пол
на неожиданностей"
12.10 - “Фабрика звезд"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф 'Три мушкетера. 
Месть Миледи"
15.10 - Спецрепортаж
15.30 - Детектив "Нищая ма
фия"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.45 - "Ералаш"
16.55 - Х/ф "Укротители кро
кодилов"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
20.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 - “Время”
22.40 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
23.45 - Праздничный концерт
01.15 - "Другое время"
01.55 - Продолжение кон
церта
03.45 - "На футболе"_______

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - "Ребятам о зверятах"

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Комедия "Миллион - 
победителю"
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Цена успеха"
14.15 - "Вера, Надежда, Лю
бовь"
15.15 - "Экспертиза”
15.30 - "Вся Россия"________

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск".
15.50 - "Вот зто ля!”________

______ РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "Визит к минота
вру"
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Вот это да!"
19.35 - "Мастер - класс"
19.45 - "Байкальская нива"
20.00 - "Версты"
20.20 - “Вести - Иркутск"

______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.55 - Сериал "Тайга"
23.50 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Просроченная виза" 
00.55 - "Вести". Дежурная 
часть
01.15 - "Вести"
01.25 - "Культурная револю
ция"
02.30 - "Синемания"
03.00 - "Дорожный патруль"

K J -

07 .00  "Новости АТВ”
07.15 MTV
10 .30  "Новости АТВ"
10.45 MTV
1 2 .00  "Новости АТВ”
12.15  Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма "Еще одна ночь"
15.00 Мелодрама "Сезоны 
любви"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Русская комедия "Чер
тов пьяница"
20.00 MTV
2 1 .30  "Новости АТВ”
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Мелодрама "Колледж"
02.00 Триллер "Без имени"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Комедия "Монахини в
бегах"_____________________

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
15.00 Номинанты ЕМА'02. 
Лучшая певица
15.30 Дневник
16.00 Сводный чарт
17.00 Гранд Туризмо
17.15 Биоритм
19.00 Номинанты ЕМА'02. 
Лучший рок-исполнитель
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Группа продленного 
дня. Nelly
23.30 По домам!
00.00 Танцпол. Танцеваль
ный чарт
01.00 Гранд Туризмо
01.15 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 История артиста. J lo
03.30 Moby представляет
04.00 Концертный зал. 
N.lmbruglia
04.30 Концертный зал. АН 
Saints
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рзнлеву______________

ТНТ (НТА)
07.25 - Музыка
07.50 - М /с "Шехерезада"
08.15 - М /с  "Черепашки 
ниндзя"
09.05 - "Удивительные жи- 
вотные-4"
09.30 - "Непридуманные ис
тории”
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн”
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Первая вол
на"
13.05 - М /с "Шехерезада”
13.30 - Сериал "Дикая Кэт"
14.00 - "ТВ-клуб”
14.55 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"

17.30 - Детектив "Испанский 
узник"
19.30 - "Удивительные жи- 
вотные-4"
20.30 - "Окна”
22.20 - Музыкальная про
грамма
22.30 - Боевик "Узкая грань" 
00.45 - "Новости НТА"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна"
02.40 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным Географичес
ким Обществом"
03.40 - Сериал "Лус Мария"
04.30 - "О, Счастливчик!"___

НТВ
С 7.00 до 10.00 - Сегодня 
В перерывах “Утро на НТВ"
10.00 - "Растительная жизнь"
10.35 - "Вы будете смеять
ся Г
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Намедни"
13.00 - Сегодня
13.05 - Боевик "Любить по- 
русски 3"
15.00 - Сегодня
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство”
16.40 - "Принцип "Домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Пираты XX 
века"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот 2"
21.45 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2"
23.00 - "Сегодня вечером”
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Детектив "Крот 2" 
91-2$ ~ Г9РД9Н____________стс
06.45 - Сериал "Тайна старо
го склепа"
07.00 - Х/ф "Приключения 
черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
07.50 - М /с "Приключения 
мультяшек"
08.20 - Комедия “Друзья"
08.50 - Х/ф "Агентство НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Х/ф "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "После бури"
13.30 - "Черно-белое”
14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - "Бэтмен”
16.30 - "Люди Икс. Эволю
ция"
17.00 - Х/ф “Пляжный пат
руль”
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - "33 квадратных мет
ра"
19.00 - "Девичьи слезы”
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Х/ф "Агентство НЛС"
22.00 - Х/ф "Что я делала 
этим летом"
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Детали
01.00 - Комедия "Друзья”
01.30 - "33 квадратных мет-
ш!___________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально - развле
кательная программа

08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
08.30 - М /с "Джим Баттон"
09.00 - М /с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Хороший 
сын"
12.45 - ” 1/52"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - ” 24"
14.50 - "Военная тайна"
15.20 - Сериал "Кобра"
16.35 - М /с "Человек - паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.05 - М /с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.40 - "Спектр"
20.55 - Сериал "Кобра"
22.05 - М /с "Футурама"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Триллер "Бьющий без 
промаха"
00.55 - "24”
01.20 - Футбольный курьер
01.55 - "Нокаут"____________

ств
06.30 - Сериал "Рекс"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Комедия "Монахини в 
бегах"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "Скорей бы вечер"
09.50 - Сериалы
12.00 - Сериал "Остров фан
тазий"
13.00 - "Скорей бы вечер"
13.05 - Драма "Чудеса Мар
чиано"
15.00 - Драма "Каренн Мак- 
кой-это серьезно"
17.00 - "Скорей бы вечер"
17.05 - Комедия "Чертов пья
ница"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.45 - Сериал "Истории о 
привидениях"
20.35 - "СПОРТ-КЛУБ"
20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Драма "Срывая звез
ды"
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.50 - "СПОРТ-КЛУБ"
01.05 - "Скорей бы вечер"
01.10 - Фильм ужасов "Книга
мертвых"___________________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов". Книж
ные новости
15.30 "Археология". "Забы
тые мумии"
16.00 "Гость в актерской сту
дии” . Кэти Бейтс
16.55 Худ.фильм "Закройщик 
из Торжка"
18.10 Док.фильм "Дикий 
гусь”
18.30 Цитаты из жизни
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"

19.55 "Уроки русского". 
А.С.Пушкин. "Барышня-крес- 
тьянка"
20.10 Мультфильмы "При
ключения Васи Куролесова", 
"Гномы и горный король"
20.40 "За семью печатями"
21.10 "Понимание". "Небо
скребы"
22.05 "Век Русского музея"
22.35 Док.фильм "Войны за 
слоновую кость”
23.30 Новости культуры
23.45 Док.фильм ”Сага о г
ненной семьи” , 4 серия
00.1Q "Помогите Телеку" 
00.20 Сценограмма 
00.45 Час музыки
01.25 Спектакль "Лес", части 
1 и 2
04.00 Вести
04.10 "Великие детективы". 
"Мегрэ и бельгийский писа
тель". Фильм 4
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"
05.50 Программа передач

Дарьял-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "М ега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
13.00 "Личное время". Ново
сти и развлечения
13.30 "Ли Эванс"
14.10 "ZTV. Discostar"
15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "М ега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт”
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Искушение 
Б."
20.15 "ZTV. Хит-мастер"
21.00 "Ш оу Джерри Спринге
ра" ,
22.00 "Под пресс"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 Агентство криминаль
ных новостей
00.20 "Личное время". Ново
сти и развлечения 
00.55 "Ли Эванс"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Криминальная Рос
сия". "Чума"
03.00 Худ.фильм "Дочери ко
роля"
05.30 Агентство криминаль
ных новостей
05.45 Сериал "Эйр Америка"

АСТВ
06.10 Худ.фильм "Фиктивный 
брак"
07.50 Хрустальный мир
08.15 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя"
09.30 Мультсериал "Уличные 
акулы"
09.55 "Счастливого пути!"
10.10 "После 2000 года".
11.00 Просто песня
11.25 Европа сегодня
11.55 Док.сериал "В поисках 
золота нацистов"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливого пути!”
13.05 "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя"
15.10 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Кое-что о 
Марте"
17.20 Просто песня

17.45 Новости красоты и 
здоровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
18.25 Док.сериал "В поисках 
золота нацистов"
18.55 Мультсериал "Чере
пашки ниндзя”
19.20 Сериал "Готовы или 
нет"
19.50 Сериал "Графиня де 
Монсоро"
20.45 "ТВ-Клуб"
21.20 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя"
22.50 Новости красоты и 
здоровья
23.00 Худ.фильм "Ты еще 
маленький"
00.55 "После 2000 года"
01.45 "Путеводитель для гур
манов".
02.20 Док.фильм "Воспоми
нания в саду"
03.20 Худ.фильм "Восточный 
дантист"
05.30 Просто песня
05-55 Етопе сегодня_____

7-ТВ
07.30 Концерт джаз-квартета 
"Фонограф"
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "На дне"
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Чемпионат Англии по 
футболу
15.45 Новости спорта
16.00 Шахматы. "По законам 
красоты"
16.15 На краю
16.30 "Семь дней спорта". 
Итоги недели
17.30 Автоспорт. Гонки из 
серии ДТМ. 9 этап
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.45 "Это НБА”
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя", 1 
серия
23.45 Империя спорта 
00.45 Новости спорта
01.00 Футбол. Чемпионат 
России. Итоги 29-го тура
02.00 Хоккейная компания. 
Обозрение
02.30 "Нокаут"
03.00 Футбол Англии
04.00 Новости спорта
04.15 Бои без правил
04.45 Автоспорт. Гонки из 
серии "ТОП-Ю ” , 10 этап.
05.35 Бильярд. Кубок Европы
06.00 Худ.фильм "Противо-
стояние". 1 серия__________

ТВЦ
11.00 - ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВЦ С 11.00 ДО
23.00.
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Х/ф "Авария - дочь 
мента"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Особая папка"
04.20 - "Времечко”
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Поэтический театр 
Романа Виктюка"
06.00 - "Мир вокруг нас"

л-5: ■ - •

В России 
вводится новое выс
шее воинское звание 
генерал".

автомобиля 
"Князь Владимир" в 

"Князь Владимир Владиро- 
вич".

Завод АЗЛК по многочис
ленным просьбам чиновников 
решил переименовать марку

Сидят в баре звери. Вдруг 
заяц открывает дверь пинком, 

подходит ко 
льву и говорит:

- А ну, пошли. 
Лев:
- Пошли.
Через некото

рое время лев 
возвращается - 
весь в крови,

с мордой ис- 
ц а р а п а н н о й .  
Удивленные зве
ри спрашивают:

- Ну что?
- Да кто ж 

знал, что он по 
крыжовнику по
бежит?

- Все-таки есть приметы, 
которые точно сбываются!

- Например?
- Ну вот я, например, не

давно был в Риме, бросил в 
знаменитый фонтан Треви 
доллар и теперь точно знаю, 
что туда вернусь!

- Откуда такая уверен
ность?

- Что ж, я им буду свой дол
лар оставлять?

Афоризм:
...ещё крепкий для своих 18 

лет наркоман...

Штирлиц шел по улице и 
вдруг увидел нескольких муж
чин с темной кожей, длинны
ми бородами, в чалмах. "Лет
чики", - подумал Штирлиц.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.20 - Независимое рассле
дование
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Умереть 
некогда”
15.00 - Жди меня
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Кумиры. Т. Глоба
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.55 - "Последний герой-2"
22.00 - “Время”
22.40 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
23.45 - "Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева" 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Время"
01.20 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
03.20 - Формула власти_____

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - “ Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
а1ДД.--Ёа5атам а ?верят?>Г 

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Тайга"
11.40 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Просроченная виза"
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести” .
13.20 - "Цена успеха".
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15.15 - "Экспертиза"________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск".
15.40 - "...Умереть не страш-
М0. СРЗЩНР И? РОДИТСЯ..."

РТР
16.00 - "Вести”
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "Визит к минота
вру"
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Домашний доктор"
19.40 - Дневник ярмарки 
"Урожай - 2002"
19.55 - "Плоды земли сибир
ской - круглый год"
20.05 - "Сделано в Братске"
20.20 - "Вести - Иркутск"___

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат”
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"___

РТР
22.55 - Сериал "Тайга"
23.50 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Просроченная виза" 
00.55 - "Вести". Дежурная 
часть

01.15 - "Вести".
01.25 - Х/ф "Убийство в Бе
лом доме”
03.35 - "Дорожный патруль"

/ Ы -т &
0 7 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30  "Новости АТВ'
10.45 MTV
12.00  "Новости АТВ”
12 .15  М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама "Сезоны 
любви" 1 серия
15.00 Мелодрама "Сезоны 
любви" 2 серия
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Мелодрама "Колледж"
20.30 MTV
2 1 .30  "Новости АТВ”
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Комедия "Гомер и Эд
ди"
02.00 Триллер "Москиты"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Без имени"

МТУ
11.00 Биоритм
13.00 Гранд Туризмо
13.15 Биоритм
15.00 Номинанты ЕМА'02. 
Открытие года
15.30 По домам!
16.00 20-ка самых-самых
17.00 Биоритм
18.00 2x1
18.15 Биоритм
19.00 Номинанты ЕМА’02. 
Лучший хип-хоп исполнитель
19.30 New!!! Celebrity Death 
Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролёте
21.30 Гранд Туризмо
21.45 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Номинанты ЕМА'02. 
Лучший R'n'B исполнитель
23.30 Делаем кино 
00.00 Украинская 20-ка
01.00 2x1
01.15 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits. Номинан
ты EMA
04.00 Правда жизни. "Преду
преждающие знаки"
04.30 ЕМА. Лучшее из-за 
сцены
05.00 News блок
00,30.,Рандеву___________

ТНТ (НТА)
07.50 - М /с "Шехерезада"
08.15 - М /с  "Черепашки 
ниндзя"
09.05 - "Удивительные жи
вотные-4"
09.30 - "Непридуманные ис
тории”
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн”
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Первая вол
на"
13.05 - М /с "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Дикая Кэт”

14.00 - "ТВ-клуб"
14.55 - "Народный контроль"
15.20 - Музыка
15.30 - "Наши песни”
15.45 - "О, Счастливчик!”
16.30 - "Окна"
17.30 - Боевик "Узкая грань"
19.30 - "Удивительные жи- 
вотные-4"
20.30 - "Окна"
22.10 - Музыкальная про
грамма
22.30 - Комедия "Мимино"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна"
02.40 - "Сегоднячко"
03.40 - Сериал "Лус Мария”
04.30 - "О. Счастливчик!"___

НТВ
С 7.00 до 10.00 - Сегодня 
В перерывах “Утро на НТВ"
10.00 - "Кулинарный поеди
нок"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня утром
11.20 - "Национальная безо
пасность"
12.00 - Сегодня
12.05 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
13.00 - Сегодня
13.05 - Мелодрама "Единст
венная"
15.00 - Сегодня
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.40 - "Принцип "Домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Х/ф "Мерседес" ухо
дит от погони"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот 2"
21.45 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Футбол. Лига чемпи
онов
01.35 - Гордон
02.30 - Дневник Лиги чемпи
о н  

стс
06.45 - Х/ф "Маленькие Эйн
штейны”
07.00 - Х/ф "Приключения 
черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М /с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Х/ф "Агентство НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Х/ф "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Что я делала 
этим летом”
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - "Бэтмен"
16.30 - "Люди Икс. Эволю
ция"
17.00 - Х/ф "Пляжный пат
руль"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - "33 квадратных мет
ра"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Х/ф "Агентство НЛС"
22.00 - Х/ф "Счастливый слу
чай"
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Детали
01.00 - Комедия “Друзья"

01.30 - “33 квадратных мет
ра"
02.00 - "Свидание вслепую"
02.50 - Д /с  “Легенды россий-
ского спорта"______________

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально - развле
кательная программа
08.00 - "Местное время"
08.30 - М /с "Джим Баттон"
09.00 - М /с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Бьющий без 
промаха"
12.45 - "Метро"
13.00 - "Местное время"
13.15 - "Спектр"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24“
14.50 - "Такая профессия"
15.20 - Сериал "Кобра"
16.35 - М /с "Человек - паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры”
18.05 - М /с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - Сериал "Кобра"
22.05 - М /с "Футурама”
22.30 - "24"
23.00 - Трагедия "Ромео + 
Джульетта"
01.40 - "24"
02.05 - Комедия "Амаркорд"

ств
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер”
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма "Еще одна 
ночь"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "СПОРТ-КЛУБ''
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Сериалы
11.25 - Драма "Сезоны люб
ви"
13.05 - "Скорей бы вечер"
13.10 - Комедия "Чертов пья
ница”
14.35 - Драма "Срывая звез
ды”
16.30 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.00 - "Скорей бы вечер"
17.05 - Драма "Колледж”
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, ирку
тяне!
19.45 - Сериал "На краю зем
ли"
20.50 - Сериал "Секреты ки
но"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "В кулуарах"
22.00 - "НЧС”
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Триллер "Без имени" 
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "В кулуарах"
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.00 - Комедия "Монахини в
бегах"_____________________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач

15.20 "Порядок слов". Книж
ные новости
15.30 "Археология". "На рас
копках работорговли”
16.00 "Линия жизни". Е.Вес- 
ник
16.55 Худ.фильм "Дети Ва
нюшина"
18.30 "Машины времени". 
"Необыкновенные механиз
мы"
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски”
19.55 "Уроки русского". 
А.С.Пушкин. "Барышня-крес
тьянка"
20.10 Мультфильмы "Кот в 
сапогах", "Мальчик-с-паль- 
чик"
20.45 "Перепутовы острова"
21.10 "Понимание". "Пеще
ры"
22.05 "Пятое измерение”
22.35 Док.фильм "Искусство 
и лондонская подземка"
23.30 Новости культуры
23.45 "Дворцовые тайны” . 
"Красная графиня”
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Секрет
ные ф изики” . И.Курчатов. 
Филйм 1
00.45 "Партитуры не горят"
01.10 Худ.фильм ”400 уда
ров"
03.05 "Что делать?"
04.00 Вести
04.15 "Апокриф"
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"
05.50 Программа передач___

Дарьял-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "М ега- 
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
13.00 "Личное время". Ново
сти и развлечения
13.30 "Ли Эванс"
14.10 "ZTV. My3info”
15.00 Сериал “ Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал 
малыши", сериал 
сердца бьются в такт”
17.00 Телемагазин
18.00 Худ.фильм "Дочери ко
роля"
20.20 "ZTV. My3info"
21.05 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Док.фильм "Античные 
секреты"
23.0ё Сериал "Эйр Америка" 
00.05 Агентство криминаль
ных новостей
00.20 "Личное время". Ново
сти и развлечения 
00.55 "Ли Эванс"
01.35 "Ш оу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Криминальная Рос
сия". "Чума”
03.00 Худ.фильм "Восточный 
роман”
05.00 Агентство криминаль
ных новостей
05.20 Сериал "Эйр Америка"

АСТВ
06.25 Худ.фильм "Часы без 
стрелок"
08.20 Худ.фильм “ Место 
встречи изменить нельзя"
09.35 Мультсериал "Уличные 
акулы"
09.55 "Счастливого пути!"
10.15 "После 2000 года"
(с 11.00 - профилактика на 
канале)

23.00 Худ.фильм "Мадемуа
зель О.”
01.00 "После 2000 года"
01.50 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
02.25 Док.фильм "Воспоми
нания в саду"
03.30 Худ.фильм "Москва”
05.50 П р о с т о  песня_________

7-ТВ
07.05 "Это НБА”
07.30 "Нокаут"
08.00 "ДвиЯОКение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Хоккейная компания.
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Чемпионат Италии по 
футболу
15.45 Новости спорта.
16.00 Хоккейная компания.
16.30 Футбол Англии
17.30 Сериал "На гребне 
волны”
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.45 Очарованный странник
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя", 2 
серия
23.45 Премия ГРОСС 
00.00 Автоспорт. Гонки из 
серии "Формула 3", 9 этап.
В перерыве - Новости спорта
02.00 "Подача навылет".
02.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по СуперМото. 5 этап
03.00 Футбол Италии
04.00 Новости спорта
04.15 "Самый сильный чело
век"
05.00 Бои без правил
05.35 Бильярд. Кубок Европы
06.00 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по СуперМото
06.45 Сериал "На гребне
волны"_____________________

11.00 - "Настроение'
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина”
15.00 - "Сыщики века"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Войди в свой дом"
15.45 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Момент истины"
18.10 - "Петровка, 38"
18.30 - "Деловая Москва”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов"
21.30 - "Без правил"
22.00 - Сериал "Средизем
ное море"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.05 - "Великая иллюзия"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Отдел "X"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38”
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Серебряный диск"
05.50 - Сериал "Барнум"
06.40 - "Синий троллейбус"

"М е га г_ ------------ ,
"Когда ______ ТВЦ

Мир хижинам -  война стриженым!
Мир землянкам -  война лесбиянкам!
Мир дачным домикам -  война пассивным гомикам!
Мир вигвамам война самым-самым!
Мир шалашам -  война алкашам!
Мир сиамским котикам -  война наркотикам!
Земля -  крестьянам, небо -  летчикам,
Вода -  рыбакам, недра -  проходчикам!
Булочкам -  повидло, света в конце тоннеля -  видно! 
Администрации -  долги, федеральный центр, помоги! 
Мир -  вашему дому, война -  другому!
Девушкам -  юношей, юношей -  военкомату,
Военную реформу -  матом!
Каждому самолету -  по украинской ракете,
Толстякам и толстушкам -  по сбалансированной диете! 
Каждому танку -  по ПТУРСу,
Экономию -  бюджетным рессурсам! 
Административным зданиям -  флаги,
Тамбовским волкам -  овраги!
Счастью -  миг,
А нам всем -  фиг!
Ура, товарищи!



штт si тНОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.05 - "Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева"
11.50 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.40 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Синица в 
руках"
15.00 - "Новый день"
15.30 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд”
16.50 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - "Время”
22.40 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
23.45 - "Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева" 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Время"
01.20 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.20 - “ Новый день"
02,5Д "А го л д гК '__________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - "Ребятам о зверятах"

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Тайга"
11.40 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Просроченная виза”
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - "Цена успеха".
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15.15 - "Экспертиза"________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Мотор"____________

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "Визит к минота
вру"
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"._____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.40 - "Наша среда"
19.55 - "Ищу работу"
20.00 - "Урожай - 2002"
.20,20 - "Вести - Иркутск"

______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.55 - Сериал "Тайга"
23.50 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Просроченная виза" 
00.55 - "Вести". Дежурная 
часть
01.15 - "Вести"
01.25 - Х/ф "Мордашка"
03.20 - "Дорожный патруль"
03.30 - "Горячая десятка"

д м - ъ З
0 7 .00  "Новости АТВ"'
07.15 MTV
10.30  "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00  "Новости АТВ"
12.15  М уз .канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама "Сезоны 
любви" 2 серия
15.00 Комедийный боевик 
"Святой год"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Комедия 'Томер и Эд
ди"
20.30 MTV
2 1 .30  "Новости АТВ"
2 1 .45  "УВД Ангарска со
общает"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Приключения "Год ко
меты"
02.00 Триллер "Американ
ский оборотень в Париже"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Москиты"

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 Гранд Туризмо
14.15 Биоритм
15.00 Номинанты ЕМА'02. 
Лучшая группа
15.30 Делаем кино
16.00 Украинская 20-ка
17.00 Биоритм
18.45 Гранд Туризмо
19.00 Номинанты ЕМА'02. 
Лучший танец
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 2x1
22.30 Биоритм
23.00 Номинанты ЕМА'02. 
Лучший альбом
23.30 Стилиссимо 
00.00 Европейская 20-ка
01.00 Номинанты ЕМА'02. 
Лучший поп-исполнитель
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и Чувства
04.00 Семейка Осборнов
04.30 Номинанты ЕМА'02. 
Хард-рок исполнитель
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рандеву______________

ТНТ (НТА)
07.50 - М /с "Шехерезада"
08.15 - М /с  "Черепашки 
ниндзя"
09.05 - "Удивительные жи
вотные-4"
09.30 - "Непридуманные ис
тории”
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Первая вол
на"
13.05 - М /с "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Дикая Кэт”
14.00 - "ТВ-клуб"
14.55 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.30 - Комедия "Мимино"
19.30 - "Удивительные жи- 
вотные-4"
20.30 - "Окна”

22,10 - Музыкальная про
грамма
22.30 - Триллер "Ножницы”
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна"
02.40 - "Сегоднячко"
03.40 - Сериал "Лус Мария"
04.30 - "О. Счастливчик!"

НТВ
С 7.00 до 10.00 - Сегодня 
В перерывах"Утро на НТВ”
10.00 - "Криминальный во
прос"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Служба спасения
12.00 - Сегодня
12.05 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
13.00 - Сегодня
13.05 - Мелодрама "Неокон
ченная повесть"
15.00 - Сегодня
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.40 - "Принцип "Домино”
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2”
19.20 - Чистосердечное при
знание
20.00 - "Сегодня"
20.25 - Детектив "Крот 2”
21.35 - Футбол. Лига чемпи
онов
23.40 - Сегодня вечером
23.55 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.35 - Детектив "Крот 2"
01.45 - Гордон
02.40 - Дневник Лиги чемпи- 

 стс
06.45 - Х/ф "Маленькие Эйн
штейны”
07.00 - Х/ф "Приключения 
черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М /с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Х/ф "Агентство НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Х/ф "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "От всего серд
ца"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Комедия "Блоссом”
15.00 - Мультфильм
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - "Бэтмен"
16.30 - "Люди Икс. Эволю
ция"
17.00 - Х/ф "Пляжный пат
руль"
18.00 - Комедия "Друзья”
18.30 - "33 квадратных мет
ра"
19.00 - 'Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Х/ф "Агентство НЛС"
22.00 - Х/ф "Утопим Мону" 
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Детали
01.00 - Комедия "Друзья"
01.30 - "33 квадратных мет
ра"
02.00 - "Медовый месяц”
02.50 - Д /с  "Россия. Забытые
годы"______________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально - развле
кательная программа
08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
08.30 - М /с "Джим Баттон"

09.00 - М /с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги”
10.30 - ” 24”
10.50 - Боевик "Вольчье эхо”
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - "Очевидец"
15.20 - Сериал "Кобра"
16.35 - М /с "Человек - паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.05 - М /с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.40 - "УВД Ангарска сооб
щает"
20.55 - Сериал "Кобра”
22.05 - М /с "Симпсоны"
22.30 - "Местное время"
23.00 - "Каратэ Кид"
01.40 - "24"
02.05 - Драма "Гранд -
отель"_____________________

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "В кулуарах"
07.30 - "НЧС"
07.40 - Драма "Сезоны люб
ви"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "В кулуарах”
09.50 - "НЧС”
10.00 - "Скорей бы вечер"
10.10 - Сериалы
11.15 - Драма "Сезоны люб
ви"
12.55 - "Скорей бы вечер"
13.00 - Драма "Колледж"
14.45 - Драма "Еще одна 
ночь"
16.30 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.00 - "Скорей бы вечер"
17.05 - Драма 'Томер и Эд
ди"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю зем
ли"
20.30 - Сериал "Секреты ки
но"
21.00 - "От Соседского Ин
формбюро"
21.20 - "Скорей бы вечер”
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Фильм ужасов "М ос
киты”
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС”
00.50 - "Скорей бы вечер" 
00.55 - Тоиллео "Без имени"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов". Книж
ные новости
15.30 "Археология". "Под
водная пещера”
16.00 "Что делать?"
16.55 Худ.фильм "Фома Гор
деев"
18.30 "Наобум". А.Житинкин
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 "Уроки русского". 
А.С.Пушкин. "Барышня-крес
тьянка”
20.10 Мультфильм "Дикие 
лебеди”
21.05 "Понимание” . "Убийст
ва"
21.55 "Классики современ
ного искусства". Эрл Браун

22.25 Док.фильм "Правда и 
ложь"
23.30 Новости культуры
23.45 "Отечество и судьбы". 
Бекетовы
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Секрет
ные физики". Игорь Курча
тов. Фильм 2 
00.50 "Вокзал мечты”
01.35 Худ.фильм "Украден
ные поцелуи"
03.05 "Школа злословия" с 
Т.Толстой и Д.Смирновой
04.00 Вести
04.19 "Острова". С.Филиппов
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет”
05.50 Программа передач___

Дарьял ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "М ега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
13.00 "Личное время". Ново
сти и развлечения
13.30 "Ли Эванс"
14.10 "ZTV. Rustop-20"
15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "М ега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Восточный 
роман"
20.15 "ZTV. Rustop-20"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "Отряд специ
ального назначения”
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 Агентство криминаль
ных новостей
00.20 "Личное время". Ново
сти и развлечения 
00.55 "Ли Эванс"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Секретное пространст
во
03.00 Худ.фильм "Сладкая 
ложь"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей
05.20 Сериал "Эйр Америка”

АСТВ
06.15 "Заряд бодрости"
06.55 Худ.фильм "Легкая 
жизнь"
08.30 Худ.фильм "Сын за от
ца"
09.55 “Счастливого пути!"
10.10 "После 2000 года"
11.00 Просто песня
11.25 "Все для смеха”
11.55 Док.сериал "В поисках 
золота нацистов"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя"
15.20 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Итальян
ский для начинающих"
17.45 Новости красоты и 
здоровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
18.25 Док.сериал "В поисках 
золота нацистов"
18.55 Мультсериал "Чере
пашки ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или 
нет"
19.45 Сериал "Графиня де 
Монсоро”
20.40 "ТВ-Клуб"
21.00 "Все для смеха"
21.25 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя"
22.50 Новости красоты и 
здоровья

23.00 Худ.фильм "Кое-что о 
Марте”
00.55 "После 2000 года”
01.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
02.15 Док.фильм "Изловлен
ный ловец".
03.15 Худ.фильм "К рассле
дованию приступить". "Вер
сия"
05.25 Просто песня
05.45 "Все для смеха"______

7-ТВ
07.30 Футбол. Обзор Чемпи
оната России. 29 тур
08.25 НБА. "Детройт Пис
тоне" - "Нью Орлеане Хор- 
нетс".
В перерыве - Новости спорта
11.15 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Чемпионат Испании по 
футболу
15.45 Новости спорта
16.00 "Подача навылет".
16.30 Футбол Италии
17.30 Сериал "На гребне 
волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.45 "220 вольт". Мир экс- 
трима
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя", 3 
серия
23.30 Хоккей. Чемпионат 
России. "Спартак" - ЦСКА.
В перерыве - Новости спорта
01.45 НБА. "Детройт Пис
тоне" - "Нью Орлеане Хор- 
нетс”
03.30 Русское поле "Спарта
ка"
04.00 Новости спорта
04.15 "ГОЛмания".
04.45 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ
06.45 Сериал "На гребне
волны"_____________________

________и ш ________
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале”
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Сыщики века"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.05 - "Опасная зона"
17.25 - "Особая папка"
17.55 - "Точка опоры”
18.10 - "Петровка, 38”
18.30 - "Деловая Москва”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Путь к себе"
21.30 - "Ступеньки"
22.00 - Сериал "Средизем
ное море"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - “ Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "Тайный знак"
02.05 - Сериал "Жажда убий
ства"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Наша версия. Под 
грифом "Секретно"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Серебряный диск"
05.50 - Сериал "Барнум"
06.40 - "Синий троллейбус"
07.05 - Чемпионат России по 
хоккею

___ ___________ —— — — — —_ _ _ _ _ _ _ — —— __

Сообщения на пейджер: Ы
Хватит, сколько можно! Добро

желатель из соседнего номера.

- Л ю бл ю , обни м аю , целую . В се  с о 
общ ени е , отправляйте .

- Л ю бл ю , о б н и м а ю , целую , о тп р а в 
ляю ...

Клиент, попадая второй раз на 
оператора-мужчину:

- А, девушка, передайте... ой, 
молодой человек.

- Да-да?
- Я так и буду вас теперь звать

девушкой! Так вот, на номер__

20 :33  "В итя , буду на наш ем  м есте  
че р е з 10 м инут. Таня ." 

20:41 "В итя , к  Тане не приставай . 
М ам а ."

...и  подпись: "Сергей. Но не 
муж".

М аш а, мы  у  те б я  д о м а . Если 
вздум аеш ь пр и й ти , пож алуйста , о б я 
зательно  предупреди .

Все ушли. Остались я и Нари. 
Подпись - Нари.

Ж ду у  вы хода в м а газин .

Саша просил напомнить по по
воду оплаты денег.

И звини , тол ько  что добрал ся  д о  т е 
леф она. Если ещ е не спи ш ь , стукн и сь  
в пе й д ж е р . Если нет, то  утром . С.

Алексей, будь готов с кирпичом 
подъехать к программисту, кото
рый покажет и объяснит програм
му. Руками понапрасну не разма
хивай. Не дай бог, выпадет. Алек
сей.

П и р о ж ки  закончи ли сь . У рож ай ка п у 
сты  не состоялся . Ж дите  осени . Мы 
едем . П атологоанатом .

Нигде не могу его найти. Похо
же, Петя - не имя, а диагноз.

Папа, дядя сбил  м аш ину. С рочно 
по зво ни  ему.

Улыбнись себе назло, чтоб сего
дня повезло!

НЯШЯШННШШЯЯВЯННННИЯННШНЯНЯШЯЯЯЯЯяИНЯЯННммН
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П Е Р В Ы Й  К А Н А Л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные узы"
11.10 - "Дворцовые тайны вре
мен Леонида Брежнева"
11.50 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Черный 
плащ”
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Исполнение жела
ний"
15.10 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал "Семейные узы"
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - “Время''
22.40 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
23.45 - Человек и закон 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Время"
01.20 - "Новый день”
01.50 - "Апология"
02.20 - "Новый день"
02.50 - "Апология"___________

Т Р К  - И Р К У Т С К
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - "Ребятам о зверятах"

Р ТР
07.45 - "Доброе утро, Россия"
10.45 - Сериал "Тайга"
11.40 - Сериал "Марш Турецко
го - 2. Просроченная виза”
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - "Цена успеха"
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс”
15.15 - "Экспертиза"
15.30 - "Вся Россия"

Т Р К  - И Р К У Т С К
15.45 - "Вести - Иркутск"
15.50 - "Регион 38"__________

Р ТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Сериал "Визит к мино
тавру"
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"______________

Т Р К  - И Р К У Т С К
19.20 - "Желтая опасность"
19.35 - "Иркутское время"
19.55 - "Урожай - 2002”
20.05 - "Музыкальный презент"
20.20 - "Вести - Иркутск"_____

Р Т Р
20.50 - Сериал "Воровка. Сча
стье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"

Т Р К  - И Р К У Т С К
22.35 - "Вести - Иркутск**

р т р
22.55 - Сериал "Тайга"
23.50 - Сериал "Марш Турецко
го - 2. Просроченная виза" 
00.55 - "Вести". Дежурная 
часть
01.15 - "Вести” .
01.25 - Х/ф "Бразилия"
04.10 - "Дорожный патруль"

07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ”
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "Новости АТВ”

12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедийный боевик 
"Святой год"
15.00 Драма "Преступить чер
ту" 1 серия
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли”
18.30 Приключения "Год коме
ты"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Черная комедия "Грани
ца святости"
02.00 Триллер "Немой крик”
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Американский
оборотень в Париже"________

МТУ
11.00 Биоритм
15.00 Номинанты ЕМА'02. Луч
ший певец
15.30 Стилиссимо
16.00 Европейская 20-ка
17.00 Биоритм
18.00 2x1
18.15 Биоритм
19.00 Номинанты ЕМА'02. Луч
шая песня
19.30 New!!! Celebrity Death 
Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 Номинанты ЕМА'02. Рос
сия
21.30 Г ранд Туризмо
21.45 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Превращение. Nelly 
Furtado
23.30 Стоп! Снято. Jimmy Fallon 
00.00 Русская 10-ка
01.00 2x1
01.15 Биоритм
01.30 ЕМА. 10 лучших выступ
лений
02.30 News блок
03.00 ЕМА. Лучшее из-за сце
ны
03.30 ЕМА 2002. В центре вни
мания
04.00 ЕМА 2002. Обратный от
счет
05.30 MTV ЕМА 2002
08.30 Рандеву_______________

ТНТ (НТА)
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Черепашки нинд
зя"
09.05 - "Удивительные живот
ные-4”
09.30 - "Непридуманные исто
рии"
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн”
11.30 - “О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "На краю Все
ленной-2"
13.05 - М/с "Шехерезада”
13.30 - Сериал "Дикая Кэт”
14.00 - "ТВ-клуб"
15.10 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!”
16.30 - "Окна”
17.30 - Комедия "Домашняя 
война"
19.30 - "Удивительные живот - 
ные-4"
20.30 - "Окна"
21.50 - "12 МЕСЯЦЕВ"
22.30 - Боевик "Вирус"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна”
02.40 - "Сегоднячко”
03.40 - Сериал "Лус Мария"
04.30 - "О. Счастливчик!"_____

НТВ
С 7.00 до 10.00 - Сегодня 
В перерывах “Утро на НТВ”
10.00 - "Шоу Е. Степаненко"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня утром

11.20 - Чистосердечное при
знание
12.00 - Сегодня
12.05 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
13.00 - Сегодня
13.05 - Триллер "Там, где 
скрыта тайна".
15.00 - Сегодня
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.40 - "Принцип "Домино”
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "На углу, у Пат
риарших 2"
19.20 - Д/ф "Преступление и 
наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот 2"
21.45 - Сериал "На углу, у Пат
риарших 2"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Детектив "Крот 2"
01.25 - Гордон
02.30 - Кома________________

стс
06.45 - Х/ф "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Х/ф "Приключения чер
ного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек”
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Х/ф "Агентство НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Х/ф "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Утопим Мону"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - "Бэтмен”
16.30 - "Люди Икс. Эволюция"
17.00 - Х/ф "Пляжный патруль"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - "33 квадратных метра"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Х/ф "Агентство НЛС"
22.00 - Х/ф "Неистребимый 
шпион”
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Детали
01.00 - Комедия "Друзья”
01.30 - "33 квадратных метра"
02.00 - "Вася ин да хаус"
02.50 - Д /с "Россия. Забытые
годы"_________________

АКТИС
06.45 - "Местное время”
07.00 - Сериал ”МЭШ”
07.30 - Музыкально-развлека
тельная программа
08.00 - "Местное время”
08.15 - "УВД Ангарска сообща
ет"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - ”24”
10.50 - фильм "Сын Спартака"
13.00 - "Местное время"
13.15 - "УВД Ангарска сообща
ет"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть”
13.30 - "24"
14.50 - Д/ф
15.20 - Сериал "Кобра"
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал “Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти”
19.55 - Д/ф
20 25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - Сериал "Кобра”
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "24"
23.00 - Трагикомедия "Пас
порт"

01.20 - "24"
01.45 - Триллер "Асфальтовые
джунгли"___________________

ств
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма "Сезоны любви”
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "От Соседского Ин
формбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Сериалы
11.20 - Комедия "Святой год"
13.05 - "Скорей бы вечер"
13.10 - Драма "Гомер и Эдди"
14.55 - Драма "Преступить 
черту"
16.35 - Сериал "Школа Мэди
сон"
17.05 - "Скорей бы вечер"
17.10 - Комедия "Год кометы"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю зем
ли”
20.20 - Сериал "Секреты кино"
20.50 - "SERVER”
21.05 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "В кулуарах"
22.00 - "НЧС”
22.10 - "SERVER"
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.30 - Х/ф "Американский 
оборотень в Париже"
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "В кулуарах"
00.50 - "НЧС"
01.05 - "Скорей бы вечер"
01.10- Фильм ужасов "Моски- 
ты"_______________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов". Книжные 
новости
15.30 "Археология". "В поисках 
Мерримака"
16.00 "Школа злословия" с 
Т.Толстой и Д.Смирновой
16.55 Худ.фильм "Таланты и 
поклонники"
18.30 "Странствия музыканта”
19.00 Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.55 "Уроки русского".
А.С.Пушкин. "Барышня-кресть- 
янка”
20.10 Худ.фильм "Талисман”
21.10 "Понимание” . "Киберне
тический мир 2020 года"
21.55 Программа передач на 
вечер
22.05 "Петербург: время и ме
сто"
22.35 Док.фильм "Дин Мартин. 
Это любовь"
23.30 Новости культуры
23.45 "Кто мы?" "Спор на за
падном рубеже"
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 Док.сериал "Секретные 
физики". Юлий Харитон. 
Фильм 1
00.45 "Царская ложа". Лиана 
Исакадзе
01.25 Худ.фильм "Жюль и 
Джим"
03.05 "Культурная революция". 
"Природные богатства - нака
зание для России"
04.00 Вести
04.15 "Эпизоды". И.Иртеньев
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"
05.50 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал “Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
13.00 "Личное время". Новости 
и развлечения
13.30 "Ли Эванс"
14.10 "ZTV Westop-20"
15.00 Сериал "Провинциалка"

16.00 Мультсериал "Мега-ма
лыши” , сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Сладкая 
ложь"
20.15 "ZTV. Westop-20"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "Отряд специ
ального назначения"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 Агентство криминальных 
новостей
00.20 "Личное время ". Новости 
и развлечения 
00.55 "Ли Эванс"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Чрезвычайная ситуация
03.00 Худ.фильм "В той облас
ти небес”
05.20 Агентство криминальных 
новостей
05.35 Большие гонки_________

ACT
06.15 Худ.фильм "Восточный 
дантист"
08.20 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя"
09.30 Мультсериал "Уличные 
акулы"
09.55 "Счастливого пути!"
10.15 "После 2000 года"
11.00 Просто песня
11.25 "Буфер"
11.55 Док. сериал "В поисках 
золота нацистов”
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливого пути!"
13.05. "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя"
15.10 Канал ОР
15.45 Худ.фильм "Мой папа, 
моя мама, мои братья и сест
ры"
17.20 Просто песня
17.45 Новости красоты и здо
ровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
18.25 Док.сериал "В поисках 
золота нацистов"
18.55 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или нет"
19.50 Сериал "Графиня де 
Монсоро”
20.45 "ТВ-Клуб”
21.20 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя"
22.50 Новости красоты и здо
ровья
23.00 Худ.фильм "Итальянский 
для начинающих"
00.55 "После 2000 года"
01.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
02.20 Док.фильм "Михаил Це- 
хановский. Драматическая гра
фика"
03.25 Худ.фильм "К расследо
ванию приступить". "Клевета"
05.45 "Буфер"_______________

7-ТВ
07.30, "Подача навылет".

08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 ТОЛмания".
11.00 "ДвиЖЖение”
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ
15.45 Новости спорта
16.00 "ГОЛмания".
16.30 Профессионалы ринга
17.30 Сериал “На гребне вол
ны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.45 Рыболов
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя", 4 серия
23.45 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ. 16 этап
00.45 Новости спорта
01.00 Олимпийцы в "Олимпий
ском".
02.00 "Над кольцом".
02.30 "Планета Футбол”
03.00 Программа О.С.П.-сту- 
дии "Назло рекордам!?”
03.25 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. “Виртус" (Болонья, Ита
лия) - ЦСКА.
В перерыве - Новости спорта
05.25 Футбол. Кубок УЕФА
07.05 Сериал "На гребне вол- 
ны”

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - "Сыщики века"
15.25 - "Квадратные метры"
15.40 - "Телемагазин”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата”
17.15 - "Русские в Балтии”
17.45 - "Песочные часы"
18.10 - "Петровка, 38”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Экспо - новости"
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - Х/ф "Ради любви"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "Тайный знак"
02.00 - Сериал "Жажда убийст
ва"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Материк"
04.20 - "Времечко”
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - “Серебряный диск"
05.50 - Сериал "Барнум"
06.40 - "Синий троллейбус"

Письмо кишечной 
папочки своей дочери
Д орогая доченька! Вот уже пять 

дней прошло, как ты покинула 
уютную утробу и ушла искать 

счастье во внешнюю среду. Ведь ты все
гда хотела славы, хотела, чтобы твоим  
обнажённым телом любовались в мик
роскопы, а имя твоё увековечилось в 
анализах.

Д а, ты провела жизнь по уши в дерь
ме. Зато у тебя всегда была еда, кров 
над головой, семья, наконец.

Хочется верить, что ты всё же вы 
бьешься в люди и узнаешь, наконец, от
вет на вопрос, волновавший тебя всю 
жизнь: "Что пил из своей кружки ста
рик Эсмарх?"

Я  у , тебе виднее. А  у нас всё по- 
прежнему. После завтрака ут 
ром родила 27 миллионов дети

шек, потом пообедала. Хозяйка приго
товила на первое твой любимый борщ, 
на второе жареную говядину, на третье 
компот с лимонным пирогом. Ж аль,

Г н о г р н - к а Ч д е с ь  пиш ут, 

С У № сТ5уеТ к а т 'Т0



пятницSI Q! П Ш
п е р в ы й  ка н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Семейные узы”
11.10 - Человек и закон
11.50 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Одиножды 
один"
15.10 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Детектив "Стрела купи
дона"
20.00 - Сериал "Семейные узы”
21.00 - "Поле чудес"
22.00 - “Время”
22.35 - "Фабрика звезд"
23.35 - Триллер "Знакомьтесь, 
Джо Блэк"
01.00 - "Время”
01.15 - Триллер "Знакомьтесь, 
Джо Блэк"
03.15 - Комедия "Стиснув зу-
бы"________________________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск" 
07.20 - Прогноз погоды 
07.30 - "Ребятам о зверятах"

РТР
07.45
10.45 
11.40 
го - 2.
12.45 
часть 
13.00 
13.20
14.15 
Рекс”
15.15 - "Экспертиза1

"Доброе утро, Россия" 
Сериал "Тайга"
Сериал "Марш Турецко- 
Просроченная виза"
- "Вести” . Дежурная

"Вести”
"Форд Боярд"
- Сериал "Комиссар

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск”
15.40 - "Сибирский сад"_____

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - Сериал "Комедийный 
коктейль"
16.50 - "Моя семья"
17.50 - "Комната смеха"
18.45 - “Вести” . Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Мотор"
19.40 - "Музыкальный презент" 
19.45 - "Ищу работу"
19.50 - "Перемены в "Большее- 
ланском"
20.05 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - Иркутск"

РТР
20.50 - "Аншлаг"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.50 - Концерт "Первый про
дюсер страны"
02.25 - “Ставка"
03.00 - Х/ф "Ночная погоня"” 
04.55 - "Дорожный патруль"

07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV
10.30 Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12 .15  Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама "Папин ма
ленький ангел"
15.00 Драма "Преступить чер
ту" 2 серия
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли”

18.30 Черная комедия "Грани
ца святости”
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал “Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Комедия "Утопим Мону"
02.00 Триллер "Легион"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Немой крик"

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
15.00 Превращение. Nelly 
Furtado
15.30 Стоп! Снято. Jimmy Fallon
16.00 Русская 10-ка
17.00 Гранд Туризмо
17.15 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 2x1
22.30 Биоритм
23.00 Shit-парад
23.30 Дневник
00.00 Британский хит-лист
01.00 Г ранд Туризмо
01.15 Биоритм
01.30 Релиз
02.30 News блок Weekly
03.00 MTV ЕМА: История про
должается
05.00 Релиз
06.00 Рандеву_______________

ТНТ (НТА)
07.25 - "12 МЕСЯЦЕВ"
08.15 - Сериал "Дикая Кэт"
09.05 - "Удивительные живот
ные-3"
09.30 - "Непридуманные исто
рии"
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "На краю Все
ленной-2"
13.05 - М/с "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Дикая Кэт"
14.00 - "ТВ-клуб"
14.50 - "12 МЕСЯЦЕВ-
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.30 - Боевик "Вирус"
19.30 - Д/с "Удивительные жи
вотные-3"
20.30 - "Окна”
21.50 - Музыкальная програм
ма
22.30 - Мелодрама "Англий
ский цирюльник"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна"
02.40 - "Сегоднячко"
03.40 - Сериал "Лус Мария"
04.30 - "О. Счастливчик!"_____

НТВ
С 7.00 до 10.00 - Сегодня 
В перерывах "Утро на НТВ”
10.00 - "Криминальный во
прос"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Д/ф "Преступление и 
наказание"
12.00 - Сегодня
12.05 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
13.00 - Сегодня
13.05 - Х/ф "Дети Дон Кихота"
14.40 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.40 - "Принцип "Домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "На углу, у Пат
риарших 2"
19.20 - "Очная ставка"
20.00 - "Сегодня”
20.35 - "Свобода слова"
22.00 - Боевик "Танго над про
пастью"

00.55 - "Все сразу!” 
01.35 - Х/ф "Куб"

стс
06.45 - Х/ф "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Х/ф "Приключения чер
ного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Комедия “Друзья"
09.00 - Х/ф "Агентство НЛС”
10.00 - Детали
10.30 - Х/ф "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Неистребимый 
шпион"
13.30 - "Девичьи слезы”
14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - "Бэтмен"
16.30 - "Люди Икс. Эволюция"
17.00 - Х/ф "Пляжный патруль"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - "Кресло"
22.00 - Х/ф "Дневной свет” 
00.30 - Детали
01.00 - Х/ф "Убойная сила 2" 
02.15 - Х/ф "Условное осво
бождение"
03.50 - Д /с "Легенды россий- 
ского спорта"_______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально - развлека
тельная программа
08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Трагикомедия "Пас
порт"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал “Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Д/ф
15.20 - Сериал "Кобра”
16.35 - М/с "Человек - паук”
17.05 - "Джим Баттон" Мульти- 
пликацион. сериал.
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.05 - М/с “Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф.
20.25 - "Местное время"
20.55 - Сериал "Кобра"
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Боевик "Взрывная си
ла"
01.05 - "Метро"
01.20 - Драма "Код неизвес
тен]; 

СТВ
06.40
06.50
07.00
07.25 
07.30
07.40
09.20 
09.45
09.50
10.00
10.15
10.25
11.20
13.05
13.10 
14.55 
черту" 
16.35 
сон"
17.05
17.10 
тости" 
19.00
19.15 
ли"

- Мультфильмы
■ "Скорей бы вечер"
- НОВОСТИ СТВ
- “В кулуарах"
. "НЧС"
- Х/ф "Преступить черту"
- НОВОСТИ СТВ 
- "В кулуарах"
- “НЧС"
- "SERVER"
- "Скорей бы вечер”
- Сериалы
- Комедия "Год кометы"
- "Скорей бы вечер"
- Комедия "Святой год"

- Драма "Преступить

- Сериал "Школа Мэди-

- "Скорей бы вечер"
- Триллер "Граница свя-

- НОВОСТИ СТВ
- Сериал "На краю зем-

в ж ао аи A V
Телерадиокомпания “ Ангарск”

К У П О Н
бесплатного
объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

текст объявления
(

и разное

□  Сообщения

Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

20.25 - Сериал "Секреты кино”
20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Фильм ужасов "Немой 
крик"
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.50 - "Скорей бы вечер” 
00.55 - Х/ф "Американский 
оборотень в Париже"________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов". Книжные 
новости
15.30 "Археология". "Пещера 
Лота"
16.00 "Культурная революция". 
"Природные богатства - нака
зание для России"
16.55 Худ.фильм "Белые ночи"
18.25 Литературные путешест
вия
19.00 Сериал "Страсти по-ита- 
льянски"
19.55 "Уроки русского". 
А.С.Пушкин. "Барышня-кресть
янка"
20.10 "В гостях у Маэстро"
20.20 Мультфильм "Тайна Тре
тьей планеты"
21.10 Черные дыры. Белые 
пятна
22.05 Парижский журнал
22.30 Док.фильм "Волшебный 
фонарь"
23.30 Новости культуры
23.45 Полуденные сны 
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 Док.сериал "Секретные 
физики". Ю.Харитон. Фильм 2 
00.45 Худ.фильм "Две англи
чанки и"Континент"
02.50 Мультфильм "Старая 
пластинка"
03.05 "Оркестровая яма"
03.45 "Знаменитые арии". Ария 
Орландо из оперы А. Вивальди 
"Орландо Фуриозо"
04.00 Вести
04.15 Блеф-клуб
05.00 Новости культуры
05.25 "Джазофрения"
05.50 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
13.00 "Личное время". Новости 
и развлечения
13.30 "Ли Эванс"
14.10 "ZTV. Хит-мастер"
15.00 Сериал "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Мега-ма
лыши” , сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "В поисках 
"Золотого фаллоса"
20.15 "ZTV. Discostar"

21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "Отряд специ
ального назначения"
23.05 Сериал "Эйр Америка” 
00.05 Агентство криминальных 
новостей
00.20 "Личное время". Новости 
и развлечения 
00.55 "Ли Эванс"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Бои чемпионов
03.00 Худ.фильм "Прощайте, 
фараоны"
05.00 Агентство криминальных 
новостей
05 20 Сериал "Эйр Америка"

АСТВ
06.10 Худ.фильм "К расследо
ванию приступить". "Версия"
08.20 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя"
09.35 Мультсериал "Уличные 
акулы”
10.00 "Счастливого пути!"
10.15 "После 2000 года"
11.00 Просто песня
11.25 "Прохладный мир"
11.55 Док.сериал “В поисках 
золота нацистов"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы”
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя".
15.20 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Невезучие"
17.20 Просто песня
17.45 Новости красоты и здо
ровья
17.55 Док.сериал “Путеводи
тель для гурманов".
18.30 Док.сериал "В поисках 
золота нацистов"
18.55 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
19.20 Сериал “Готовы или нет"
19.50 Сериал "Графиня де 
Монсоро"
20.45 “ТВ-Клуб"
21.10 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя"
22,50.'Новости красоты и здо
ровье
23.00 Худ.фильм “Мой папа, 
моя мама, мои братья и сест
ры"
00.55 "После 2000 года”
01.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
02.20 Док.фильм "Федор Хит
рук. Профессия - аниматор"
03.25 Худ.фильм "Контроль 
Земли"
05.10 Просто песня
05.30 "Прохладный мир”______

7-ТВ
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "Над кольцом".

11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. "Виртус" (Болонья, Ита
лия) - ЦСКА
15.45 Новости спорта
16.00 "Над кольцом".
16.30 "Планета Футбол"
17.00 Рыболов
17.30 Сериал “На гребне вол
ны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.45 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по СуперМото. 5 этап
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Место встре
чи изменить нельзя", 5 серия 
23.55 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. "Динамо" - "Лада".
В перерыве - Новости спорта
02.15 "Дела футбольные” . Обо
зрение
03.00 Шахматы. "По законам 
красоты"
03.15 Профессионалы ринга
04.15 Новости спорта
04.30 “Это НБА"
05.00 Худ.фильм "Десять не
гритят"
07.30 Сериал "На гребне вол
ны"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Сыщики века"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.10 - "Игра в прятки"
17.25 - "Русские в Балтии" 
17.55 - "Денежный вопрос"
18.10 - "Петровка, 38”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
21.30 - "Живой уголок"
22.00 - Х/ф “Ради любви”
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - “Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "Тайный знак"
02.05 - Сериал "Жажда убийст
ва"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Русский век"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Открытый проект" 
07.35 - Чемпионат России по

что, как обычно, всё это бы
ло свалено в одну кучу. Не
ужели т рудно научит ься  
есть всё раздельно?

Недавно к хозяйке прихо
дил мужчина. Как узнала? 
Не скажу.

Твой папа Кох пошёл на 
охоту, его съела амёба.

Моя соседка, новая палоч
ка Коха, с которой он встре
чался, с горя присела на ко
лёса, которые наша хозяйка 
проглотила. В рекламе было 
сказано: лучш ий антибио
тик. Нам понравилось - дей
ствительно хороший. Отку
да знаю про рекламу? А хо
зяйка их вместе с упаковкой 
проглотила. В темноте, на
верное, подумала, что шоко

ладка. Потом колёса закон
чились, и у нас началась 
ломка. Я  переломилась в 
трёх местах, так что у те
бя теперь четыре мамы.

Неизвестно как появилась 
таблетка Виагры (наверное, 
хозяйка с антибиотиком пе
р еп ут ал а), все стали де
литься, как сумасшедшие, 
т олько микроб Энцефали- 
тус ни с кем не поделился и 
сам всю таблетку захапал! 
И приторчал! На трое су
ток!

Т олько что хозяйка от
ведала гороховую ка
шу, и теперь тут у 

нас дышать нечем. Н у, я те
бя обнимаю всеми жгутика
ми и крепко целую в вакуоль.

О твет  
дочери

р~ъдравст вуй, мамочка! Ни- 
куда я не уехала: тут  
сплошной геморрой, я ло

пала в запор и теперь нахожусь 
в полной ж.! А х, если бы ты бы
ла со мной! Сейчас уже вст авля
ют клизм у, поэтому есть веро
ятность, что письмо до тебя 
дойдёт! Умоляю, забери меня 
отсю-ю-буль-буль-буль-буль...

Юрий ХВОСТОВ.



Для вас; р е к ла м о ла те ли !
ТЕЛЕ РА Д ИО КО М П А Н И Я  "АНГАРСК" 

РЕ КЛА М Н Ы Е УСЛУГИ

на 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

ТРК "Ангарск" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК нефтехимиков,

2 этаж. 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59. 
Прслъявмтслю ски л ка  5%

а газете 
“ П о д р о б н о е  т и "

! статьи, 
объявлении, 

поздравления

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - Мультсеанс
08.20 - Сериал "Ф липпер"
09.10 - Утренняя звезда
09.55 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Путеш ествия нату
ралиста"
12.00 - Смехопанорама
12.40 - Комедия "М ой лю 
бимый клоун"
14.35 - Д исней-клуб: "Базз 
и его  команда"
15.00 - Новости
15.10 - "Чтобы помнили..."
15.55 - "В мире животных"
16.35 - Комедия "Налево от 
лифта"
18.05 - Песня года
19.00 - Новости
19.15 - Песня года
19.50 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.55 - "Последний герой- 
2"
22.00 - “ Время”
22.30 - Комедия "За бор
том"
00.40 - Драма "Казино"
03.50 - Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
06.35 - Х/ф  "Принцесса на 
горош ине"
08.00 - "Вести - Иркутск"
08.15 - П рогноз погоды

РТР
08.20 - Х/ф  "Ж енатый холо
стяк"
09.40 - "Студия "Здоровье"
10.10 - Сериал "Дракош а и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная програм 
ма"
11.20 -  "Два рояля”
12.20 - "Сам себе режис
сер"
13.20 - "Сто к одному"
14.15 - "В поисках приклю 
чений"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Афоня"

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Спасибо, селяне!"
18.30 - "Русский костю м на 
рубеже эпох"
18.50 - "Счастливый кон 
верт"
19.40 - "На этой неделе"

РТР
20.00 - "Комната смеха"
20.50 - Сериал "Бригада"
22.00 - "В ести”
22.25 -  "Зеркало"
22.50 - Сериал "Бригада" 
00.00 - "Стань звездой"
01 .00  - Ком едия "Б ум е 
ранг"
03.20 - Х /ф  "Ш аманы пус
тыни"

0 7 .0 0  "Новости АТВ”
07.15 MTV
1 0 .3 0  "Новости АТВ"
10.45 MTV
1 2 .0 0  "Новости АТВ"
1 2 .1 5  М уз.канал
12.30 М ультсериал "У ра
ганчики"
13.00 Мультсериал "М эри 
Кейт и Эшли - супераген
ты"

13.30 Мультсериал "Капи
тан Симиам и космические 
обезьяны"
14.00 Мультсериал "Э во
люция"
14.30 Мультсериал "М и с
тер Бамп"
15.00 М елодрама "Папин 
маленький ангел"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
18.30 Ком едия "Утопим 
Мону"
20.30 MTV
2 1 .1 5  "Гем м а” ТРК "Ан
гарск"
2 1 .3 0  "Новости АТВ"
2 1 .4 5  "П о зд рав л яем !"  
ТРК "Ангарск"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
00.00 Боевик "Универсаль
ный агент"
02.00 Триллер "Д ом  стра
ха"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Триллер "Л егион"

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 ФАКультет
13.00 MTV ЕМА... История 
продолжается
15.00 Д невник
15.30 По домам!
16.00 Британский хит-лист
17.00 News блок weekly
17.30 ЕМА. Лучшее из-за  
сцены
18.00 ЕМА 2002. В центре 
внимания
18.30 ЕМА 2002. Обратный 
отсчет
20.00 MTV ЕМА 2002
23.00 Osbournes
23.30 В пролете 
00.00 20 самых-самых
01.00 Greatest Hits. Номи
нанты ЕМА
02.00 Разум и чувства
03.00 10 лучших выступле
ний
04.00 Правда жизни. "П ре
дупреждаю щ ие знаки"
04.30 Пороки: воровство
05.00 Танцпол. Танцеваль
ный чарт
06.00 Рандеву_____________

ТНТ (НТА)
0 8 .50  - Киноповесть "В 
трудный час"
10.30 - "Н епридум анны е 
истории"
11.00 - Д /с  "Путеш ествия с 
Национальным Географ и
ческим  О бщ еством"
12.00 - Д /с  "Час Д искаве- 
ри"
13.05 - Д /с  "Удивительные 
миры"
13.30 - Сериал "На краю 
Вселенной-2"
14.30 - "Пойми меня”
15.00 - "ТНТ-СПОРТ"
18.30 - Сериал "Д иагноз: 
убийство"
19.30 - "Всегда готовь!"
20.00 - М /с  "Боб и М арга
рет"
20.30 - Сериал "УВД"
22.30 - Мелодрама "Я с то 
бой"
00.35 - Триллер "П реда
ние"

02.35 - Сериал "УВД"
03.30 - Сериал "Д иагноз:
убийство"_________________

НТВ
07.55 - Х/ф "Гостья из бу
дущ его"
09.00 - Сегодня
09 .05  - Х /ф  "Больш ая 
жизнь"
10.40 - Путешествия нату
ралиста
11.00 - Сегодня
11.05 - Кулинарный поеди
нок
12.00 - Сегодня
12.05 - "Криминальный во
прос"
13.00 - Сегодня
13.05 - "Профессия - ре
портер"
13.25 - Б оевик "С ердце 
Дракона"
15.50 - Вкусные истории
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня-
17.20 - "Ж енский взгляд"
18.00 - Сегодня
18.05 - "Ш оу Е. Степанен
ко"
19.00 - Сегодня
19.05 - "Ф актор  страха"
20.00 - "Сегодня вечером"
20.30 - Боевик "Агент наци
ональной безопасности"
21.40 - Х /ф  "Смертельное 
оружие"
00.00 - Профессиональный 
бокс
00.30 - Х /ф  "9  1/2 недель"
02.55 - Боевик "Б ессм ерт
ный^ 

стс
07 .00  - Х /ф  "М аленькие 
Эйнштейны”
07.25  - Х /ф  "Соленый 
принц"
09.00 - Х/ф "Зак и секрет
ные материалы"
09.30 - Мультфильм
10.00 - М /с  "Табалуга”
10.30 - М /с  "Ф липпер и Ло- 
пака"
11.00 - М /с  "Алекс и Алек
сис"
11.30 - М /с  "Пуччини"
11.45 - М /с  "Н ик и Перри"
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Комедия "Альф"
13.30 - Х/ф  "Дневной свет"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "Черно-белое"
18.00 - "Афиша-
18.30 - "Полш естого"
19.30 - Х/ф "Убойная сила 
2"
20.45 - Х/ф  "Убойная сила
3"
22.00 - Х/ф  "О скар"
00.30 - "Вася ин да хаус"
01.30 - Х/ф  "Убойная сила 
3 ”
02.40 - Х/ф "Опасное путе-
шествие"__________________

АКТИС
07.00 - "М естное время"
07.15 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "24  часа"
08.30 - Д /ф .
09.30 - М /с  "Деннис - непо
седа"
10.00 - М /с  "Ф линт - детек
тив во времени"
10.25 - М /с  "Хитклиф"
10.55 - М /с  "Ф утурама"
11.50 - Сериал "Ведьмак"
12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 -Д /ф .
14.30 - "24"
14.50 - "1 /5 2 "
15.05 - Комедия "Три ж ен
щины и мужчина"
17.00 - ”5 минут до разво
да"
17.30 - Сериал "У нас все 
дома"
18.05 - М /с  "Непобедимый 
Спайдермен"

18.30 - М /с  "Вунш пунш ”
19.00 - "Такая проф ессия"
19.25 - Боевик "Троих надо 
убрать”
21.30 - "Военная тайна"
22.00 - Сериал "Тайга"
23.05 - Ф ильм "Я знаю, что 
вы сделали прошлым ле
том"
01.10 - "24"
01.30 - Сериал "24 часа"
02.30 - Музыкально - раз- 
влекательная программа

СТВ
07.20 - Х/ф  "Папин малень
кий ангел"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер”
09.40 - "О кно в мир"
10.10 - Сериалы
11.15 - НОВОСТИ СТВ
11.40 - "НЧС"
11.50 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Д рам а "Преступить 
черту"
13.25 - "Скорей бы вечер"
13.35 - Триллер "Граница 
святости"
15.20 - Комедия "Предел 
мечтаний"
17.20 - Сериал "Ш кола М э
дисон"
17.50 - "Скорей бы вечер"
17.55 -. Сериал "Секреты 
кино"
18.25 - Сериал "На краю 
земли"
19.25 - "Скорей бы вечер"
19.40 - "От С оседского Ин
ф ормбю ро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "SERVER”
20.45 - "Скорей бы вечер”
20.50 - Комедия "Утопим 
М ону”
22.45 - НОВОСТИ СТВ
23.10 - "Скорей бы вечер"
23.20 - Боевик "Легион"
01.15 - "Скорей бы вечер”
01.20 - Ф ильм ужасов "Н е
мой крик"_________________

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 Библейский сюжет
15.40 Худ.фильм "Я шагаю 
по М оскве"
16.55 Мультфильмы "О бе
зьянки и грабители", "О бе
зьянки, вперед!", "О безь
янки в опере"
17.20 "Д о  мажор"
17.50 ГЭГ
18.05 Худ.фильм "Иван да 
Марья"
19.25 "П риспособлены  к 
ж изни в природе". "Пусты
ня"
19.55 Магия кино
20.20 "Кто там ..."
20.50 К 100-летию со дня 
рождения Н.Эрдмана. "Ч е
ловек, который смеялся"
21 .30  С пектакль "С а м о 
убийца", части 1 и 2 
00.25 "Сферы” с И .Ивано
вым
01.05 Сериал "Гордость и 
предубеждение"
01.55 П рограмма передач
02.05 "Линия жизни". В .Ле
бедев
03.00 Худ.фильм "Любовь 
Свана"
04.45 "Ф рак народа". О те
атре и не только
05.50 П рограмма передач

Дарьял-ТВ
13.00 Мультсериал "М аяк 
Солти"
13.30 М ультсериал "П о 
вторная загрузка", сериал 
"М ой лучший друг - приш е
лец"
14.30 М ультсериал "Иван 
из Ю кона”
15.00 Ветеринарка
15.30 Сериал "Клубничка"

16.35 Худ.фильм "В той об
ласти небес"
18.55 "Окно в природу" 
19.1Q М ультсериал "П о 
вторная загрузка", сериал 
"М ой лучший друг - приш е
лец"
20.10 "Ш оу Д жерри С прин
гера"
21.05 Сериал "Жара в Л ос- 
Анджелесе"
22.05 Секретное простран
ство
22.35 Большие гонки
23.10 Звезды Голливуда
23.20 Наблюдатели
23.50 "Под пресс"
00.55 "Криминальная Рос
сия". "Д окто р  см ерть", 
часть 1
01.30 "Ш оу Д жерри С прин
гера"
02.30 Худ.фильм "В поис
ках "Золотого фаллоса"
04.15 "Она любит ночь"
04.50 "Кальян-ш оу"
06.35 Мультсериал "Иван
из Юкона"_________________

АСТВ
06.00 Худ.фильм "К  рас- 
следованию  приступить". 
"Клевета”
08 .20  Худ.ф ильм "М есто  
встречи изменить нельзя".
09.50 Мультсериал ’’Улич
ные акулы”
10.15 "После 2000 года"
11.00 Мультсериал "Д ино- 
заврики”
11.25 Худ.фильм "По сек
рету всему свету”
12.25 "Счастливого пути!"
12.40 Звериные истории
12.55 "Все для смеха”
13.20 Д ок.сериал  "Тайм 
слот".
14.15 Мультсериал "Д ино- 
заврики"
14.40 Худ.фильм "По се к
рету всему свету"
15.45 Звериные истории
16.00 "Все для смеха”
16.30 "Звездный концерт". 
Ф .Царикати
17.20 Худ.фильм "Первая 
перчатка"
19.00 Европа сегодня
19.30 "Буф ер"
19.55 Новости красоты и 
здоровья
20.05 Ф ильм -спектакль "На 
всякого мудреца довольно 
простоты"
21.50 ”ТВ-Клуб"
22.05 "Звездный концерт". 
Ф .Ц арикати
23.00 Звериные истории
23.15 Худ.фильм "По се 
мейным обстоятельствам"
01.25 "Все для смеха”
01 .55  Д ок.сериал  "Тайм 
слот".
02.55 Худ.фильм "По се 
мейным обстоятельствам"
05.10 Худ.фильм "Первая
перчатка"__________________

7-ТВ
08.10 Олимпийцы в "О лим
пийском ". Ш оу спортивной 
гим настики

-------- t--------------------------------------

09.15 Хоккей. Чемпионат 
России. "Динамо" - "Лада"
11.00 "Дела футбольные". 
О бозрение
11.45 Профессионалы рин
га
13.00 Новости спорта
13.05 Фильм - детям "Если 
бы я был белым арапом"
15.00 Физкульт
15.15 На краю
15.30 Премия ГРОСС
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Приключе
ния ш вейцарской  семьи 
Робинсонов"
17.00 Пляжный волейбол. 
Этап Гран-при
17.30 "Танцы. Танцы. Тан
цы ..." Пер. из Польши
18.45 Новости спорта
19.00 Горячая семерка
19.30 "Рапсодия на льду". 
Цирковая программа
20.00 Ш оу футбольной Ев
ропы.
21.00 Империя спорта
21.45 Новости спорта
22.30 Волейбол. Чемпио
нат России "МГТУ-Лужни- 
ки " - "Д инам о  М ГФ СО 
Олимп”
0 0 .30  Худ.ф ильм "Ц ентр 
нападения"
01.45 Новости спорта
02.00 Программа О .С .П.- 
студии "Назло рекордам!?"
02.30 Чемпионат Англии по 
футболу
04.15 Новости спорта
04.30 Чемпионат Испании 
по футболу
06 .20  Худ.ф ильм "Ц ентр
нападения"________________

ТВЦ
12.45 - Смотрите на кана
ле.
12.50 - "М осква и мы”
13.05 - "Отчего, почему?"
14.45 - "Православная эн
циклопедия"
15.10 - "Серебряный диск"
15.25 - "Я - мама"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собра
ние"
16.50 - Х/ф  "Подземелье 
драконов"
18.35 - Мультфильм
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "Антимония"
20.00 - "Очевидное - неве
роятное"
20.25 - Мультфильм
20.35 - Сериал "Жюли Л ес
ко"
22.45 - "Репортер"
00.00 - СОБЫТИЯ
00.10 - Комедия "Блондин
ка за  углом"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - П рогноз погоды
03.05 - Д етектив "С м ер
тельные игры"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.15 - "ХОРОШО, БЫков"
05.25 - "М ода поп - stop"
05.55 - Концерт, посвящ ен
ный юбилею газеты "Рабо
та для Вас"

Газете "Подробности" 
требуются:

руководитель отдела 
распространения, распространители, 

рекламные агенты.
Адрес: Д К  нефтехимиков,

2-й  этаж, тел.: 9 -8 0 -8 7 .



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - Мультсеанс
08.30 - Сериал "Флиппер"
09.20 - Армейский магазин
09.45 - Дисней-клуб: "Тимон и 
Пумба"
10.10 • Дог-шоу
11.00 - Новости
11.10 - 'Непутевые заметки"
11.30 - Пока все дома
12.10 - "Властелин вкуса"
13.00 - Комедия "Ключи от не
ба"
14.30 - Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
15.00 - Новости
15.15 - Умницы и умники
15.40 - "Клуб путешественни
ков"
16.25 - Большие родители
16.55 - Спасатели. Экстрен
ный вызов
17.25 - "Ералаш"
17.55 - Живая природа
19.00 - Времена
20.05 - КВН-2002
22.20 - Супербоевик "Крепкий 
орешек-3"
00.40 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
01.40 - Комедия “Честь семьи
Прицци"____________________

ТРК - ИРКУТСК
06.45 - Мультфильмы
07.40 - "Вести - Иркутск"
08.00 - "Сибскана - Энергия" 
на Кубке России по хоккею с 
мячом

РТР______
08.20 - Х/ф "Друг мой, Колька"
09.45 - Сериал Дракоша и 
компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская лоте-
рея "ТВ Бинго-шоу"__________

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - "Вести - Иркутск". ”На
этой неделе”________________

______ РТР
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.15 - Х/ф "Мозг"
15.10 - "Парламентский час”
16.00 - "Вести".
16.20 - "Моя семья"
17.05 - “Аншлаг"
17.55 - Капустник, посвящен
ный юбилею Э. Рязанова
20.00 - Комедия "Клуб первых 
жен"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный коррес
пондент"
23.35 - Комедия "Тихие омуты"
02.25 - Футбол. Чемпионат 
России
04.30 - "Спорт за неделю"

0 7 .0 0  "Новости АТВ"
07.15 MTV
10 .30  "Новости АТВ"
10.45 "Поздравляем!"
11.00 MTV
12 .00  "Новости АТВ"
12 .15  "Поздравляем!”
12.30 Мультсериал "Ураганчи
ки"

ЧЕТВЕРГ,
7 ноября

09.10 - "Сей Час"

09.35 - "Бом онд"

10.00 - Д /ф  "Под углом 23 

с половиной"

10.30 - "24"

10.50 - Х/ф  "Триста спар 

танцев"

12.50 - "Очевидец"

13.25 - Сериал "Кобра"
14.30 - Комедия "В оздуш 

ные приключения"

17.30 - "М ир спорта глаза

ми "Жиллетт"

17.45 - М /с  "Джим Баттон"

18.15 - Сениал "Пауэр 

рейнджере, или М огучие 

рейнджеры"

18.45 - М /с  "М ир Бобби"

19.30 - "Сей Час"

19.40 - "Комната Павлова"

19.55 - "М етро"

20.05 - "Дела домаш ние"

20.30 - "Сей Час"

20.40 - "Комната Павлова"

21.00 - Сериал "Кобра"

22.15 - "Дела домаш ние"

22.30 - "24"

23.00 - Х /ф  "Такси"

13.00 Мультсериал "Мэри Кейт 
и Эшли - суперагенты"
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обезь
яны"
14.00 Мультсериал "Эволю
ция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
15.00 Романтическая комедия 
"Предел мечтаний"
17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Приключения "Похити
тель радуги”
20.30 MTV
21.15 "Гемма” ТРК "Ан
гарск”
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "Поздравляем!"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Истории о при
видениях"
00.00 Комедия "Ангел-храни
тель"
02.00 Криминальная комедия 
"Ва-банк 1"
04.00 Сериал "Истории о при
видениях"
04.30 Триллер "Дом страха"

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 Star-трэк
13.00 Британский хит-лист
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Celebrity Death Match
15.00 Beavis & Butt-Head
15.30 Beavis & Butt-Head
16.00 Превращение. Nelly 
Furtado
16.30 Стоп! Снято. Jimmy 
Fallon
17.00 Русская 10-ка
18.00 MTV EMA 2002
21.00 EMA. 10-ка лучших вы
ступлений
22.00 Делаем кино
22.30 Дневник
23.00 По домам!
23.30 История артиста.
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Стилиссимо
02.00 ЕМА 2002. В центре вни
мания
02.30 Shit-парад
03.00 Семейка Осборнов
03.30 Давай на спор!
04.00 MTV ЕМА: История про
должается
06.00 Рандеву_______________

ТНТ (НТА)
08.50 - Мелодрама "Как живе
те, караси?”
11.00 - Д /с "Путешествия с 
Национальным Географичес
ким Обществом"
12.00 - Д /с "Час Дискавери"
13.05 - Д/ с  "Удивительные ми
ры"
13.30 - Сериал "На краю Все
ленной-2"
14.30 - "Пойми меня"
15.00 - ТНТ-СПОРТ"
18.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
19.30 - "Большая терка”
20.30 - Сериал “УВД”
22.30 - Драма "Живая плоть" 
00.45 - Триллер "Наблюдате
ли"
02.35 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
03.25 - Сериал "Диагноз: 
убийство"

00.55 - Музыкальная мело

драм а "Парочка"
02.55 - "Ночной кинозал”

ПЯТНИЦА,
8 ноября

09.15 - "Сей Час-

09 .25 - "Дела домаш ние"
09.45 - "Комната Павлова"
10.00 - М /с  "Ф линт - д е 
тектив"
10.30 - М /с  "Хитклиф”

11.00 - М /с  "Ф утурама"
11.55 - Д /ф  "Дикая плане
та"
13.00 - "Маленькая поли
тика"
14.35 - "М етро"
14.50 - Д рама "Личной бе
зопасности не гаранти

рую ..."
17.00 - "Такая проф ессия"

17.30 - Сериал "У нас все 
дома"
18.05 - М /с  "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М /с  "Вунш пунш "
19.10 - "Стадион"

19.30 - "Сей Час"
19.50 - "Такая профессия"

20.20 - "Сей Час"
20.30 - Сериал "24 часа"

НТВ
08.15 - Сериал "Голубое дере
во"
09.00 - Сегодня
09.05 - Х/ф "Большая жизнь"
10.30 - "Без рецепта"
11.00 - Сегодня
11.05 - "Фактор страха"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - "Профессия - репор
тер"
13.25 - Служба спасения
14.00 - Сегодня
14.05 - Комедия "Девушка без 
адреса"
15.50 - Вкусные истории
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.20 - "Истории охотника за 
крокодилами"
17.45 - "Принцип "Домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - "Принцип "Домино"
19.00 - Сегодня
19.05 - "Женщина цвета танго. 
Эвита Перон"
19.55 - Комедия "Свидание 
вслепую"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Сериал "Клан Сопра
но"
00.30 - Куклы
00.45 - Детектив "Скала Мал- 
холланд"
03.05 - Журнал Лиги чемпио- 
нов

стс
07.00 - Музыка на СТС
07.05 - Х/ф "Маленькие Эйн
штейны"
07.30 - Х/ф 'Точка, точка, за
пятая..."
09.00 - Х/ф 'Зак и секретные 
материалы"
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Лапиш - малень
кий башмачник"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопа- 
ка”
11.00 - М/с "Просто Норман"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри”
12.00 - "О.С.П.-студия"
13.00 - Комедия "Альф"
13.30 - Х/ф "Оскар”
16.00 - “Свидание вслепую"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - "Афиша"
18.30 - КВН-2002
20 4S - "Последний герой"
22.00 - Х/ф "Судья Дредд" 
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Х/ф "Груз без марки
ровки"
03.10 - Х/ф "Видеодром"_____

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.10 - "Музыкальный канал”
07.30 - Сериал "Секретные 
материалы”
08.30 - Д/ф
09.30 - М/с "Деннис - непосе
да"
10.00 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
10.25 - М/с "Хитклиф”
10.55 - М/с “Симпсоны"
11.50 - Сериал "Ведьмак"

21.40 - "Стадион"

22.05 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.05 - М елодрама "Ш о ко 
лад"
01.45 - "24"
02.05 - "Последний холос
тяк"

02.40 - "Ш ерш е ля Ф ан"
03.40 - "Ночной кинозал"

СУББОТА,
9 ноября

09.10 - "Сей Час”
09.30 - "Стадион"

09.50 - "М етро"
10.00 - М /с  "Ф линт - д е 
тектив во времени"
10.30 - М /с  "Хитклиф"
11.00 - М /с  "Симпсоны"
11.55 - Д /ф  "Дикая плане

та"
12.55 - Сериал "24  часа"
14.10 - "Бомонд"
14.25 - "Мелочи ж изни"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Триллер "Шальная 
баба"

17.05 - "Выше крыш и"
17.30 - Сериал "Вовочка"
18.05 - М /с  "Непобедимый 
С пайдермен"

12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Триллер "Двойник"
16.40 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
17.00 - Детектив "Русский 
счет"
18.55 - Сериал "Вовочка”
19.30 - Сериал "Тайга"
20.30 - Д/ф
21.00 - Матч Российской фут
больной Премьер - лиги
23.00 - Комедия "Человек эпо
хи Возрождения"
01.50 - "24"
02.10 - Сериал "Секретные 
материалы"
03.10 - "Последний холостяк"

СТВ
07.15 - Комедия "Утопим Мо-

09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - Сериалы
11.15 - Сериал "Капитан Си
миам и космические обезья
ны"
11.45 - Сериал "Убийцы лун
ного озера"
12.50 - Сериал "Эволюция", 
"Мистер Бамп"
13.50 - "Скорей бы вечер”
13.55 - Х/ф "Папин маленький 
ангел"
15.45 - "Скорей бы вечер"
15.50 - Х/ф "Похититель раду
ги"
17.45 - Сериал "Секреты кино"
18.10 - "Скорей бы вечер"
18.15 - Сериал "Истории о 
привидениях"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.40 - Боевик "Универсаль
ный агент”
21.35 - "Скорей бы вечер"
21.40 - Фильм ужасов "Дом 
страха"
23.25 - "Скорей бы вечер”
23.40 - Боевик "Легион"______

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 "Золотой пьедестал".
В.Лобановский
15.40 Худ.фильм 'Тридцать 
три"
16.55 Смехоностапьгия
17.20 "Время музыки"
17.50 Недлинные истории
18.05 Мультфильм "Двенад
цать месяцев"
19.00 Углы манежа
19.25 "Приспособлены к жизни 
8 природе". Травянистые рав
нины"
19.55 "Графоман”
20.20 Сеть.ги
20.45 Мультфильм "фильм! 
фильм! фильм!"
21.05 Док.фильм "Создание 
напитка"
22.00 Опера "Любовный напи
ток"
00.25 "В вашем доме". С.Не- 
моляева и А.Лазарев
01.10 Сериал "Гордость и пре
дубеждение”
02.05 Вновь пластинка поет
02.30 "Доисторический мир". 
"Схватка титанов"
03.00 "Тем временем" с А.Ар- 
хангельским
03.40 Худ.фильм "Антигона"

18.30 - М /с  "Вунш пунш "
19.10 - "Комната Павлова"
19.30 - "1 /5 2 "
19.45 - "Дела домаш ние”
20.10 - "Про машины"
20.30 - Комедия "Сумас

ш едшие на стадионе"
23.30 - Боевик "Кто  я?" 

0 1 . 1 5 -  "24"
01.35 - Сериал "Секретные 

материалы"

02.35 - Лучшие музыкаль
ные клипы
03.35 - "Ночной кинозал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ноября

09.15 - "М етро"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Сумас

шедшие на стадионе"
12.45 - "1 /5 2 "
13.00 - "Ковчег"
13.10 - "Про машины"
13.30 - Сериал "Яго, тем 
ная страсть"
14.30 - "Сей Час"

14.50 - Д /ф  "Территория 
смерти"
15.25 - Сериал "Кобра"
16.35 - М /с  "Человек-паук"

05.25 "Легкий жанр"
05 50 Программа передач

Дарьял-ТВ
13.00 Мультсериал "Маяк Сол- 
ти"
13.30 Мультсериал "Повторная 
загруйка", сериал "Мой луч
ший Друг - пришелец"
14.30 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
15.00 Наблюдатели
15.30 Сериал "Клубничка”
16.40 Худ.фильм "Прощайте, 
фараоны"
18.20 "Серебряный ручей"
19.00 Мультсериал "Повторная 
загрузка", сериал "Мой луч
ший друг - пришелец"
20.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
21.00 Сериал "Жара в Лос-Ан
джелесе"
22.00 Чрезвычайная ситуация
22.30 Сильнейшие люди пла
неты
23.05 Звезды Голливуда
23.20 Ветеринарка
23.50 Док.фильм "Античные 
секреты"
00.55 "Криминальная Россия". 
"Доктор смерть", часть 2
01.30 “Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Худ.фильм “Аляска, 
сэр!"
05.00 “Она любит ночь”
05.30 Бои чемпионов
06.00 Жажда победы
07.00 Мультсериал "Иван из
Юкона”_____________________

АСТВ
06.25 "Звездный концерт". 
Ф.Царикати
07.20' Мультсериал "Динозав- 
рики"
07.45 Худ.фильм "По секрету 
всему свету",
08.45 "Счастливого пути!"
09.00 Европа сегодня
09.30 Фильм-спектакль "На 
всякого мудреца довольно 
простоты”
11.00 Мультсериал "Динозав- 
рики”
11.25 Худ.фильм "По секрету 
всему свету"
12.25 "Счастливого пути!"
12.40 "Заряд бодрости"
13.20 Док.сериал "Россия: за
бытые годы” .
14.15 Мультсериал "Динозав- 
рики”
14.40 Худ.фильм "По секрету 
всему свету"
15.45 "Заряд бодрости"
16.25 "Просто 15” . Музыкаль
ный хит-парад
17.25 Худ.фильм "Подкидыш”
19.00 Хрустальный мир
19.25 "Прохладный мир”
19.55 Новости красоты и здо
ровья
20.05 Фильм-спектакль “На 
всякого мудреца довольно 
простоты"
21.30 ТВ-Клуб"
22.05 "Просто 15". Музыкаль
ный хит-парад
23.00 Худ.фильм "Еще до вой
ны"
01.10.' "Заряд бодрости"

17.05 - М /с  "Д жим  Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или М огучие 
рейнджеры"
18.15 - Сериал "Саванна”
19.05 - "Стадион"

19.25 - "Мелочи ж изни"

19.40 - "Выше крыш и”
19.55 - "Дела домаш ние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Бомонд"
20.55 - Сериал "Кобра"
22.10 - "М ир спорта глаза
ми "Жиллетт"

22.30 - "Сей Час"
23.00 - Триллер "Хороший 
сын"
00.55 - "М етро"
01.10 - Драма "Собачья 
жара4'
03.45 - "Ночной кинозал"

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ноября

08.15 - "Сей Час"
(с 08.40 до 09.30 - техни
ческий перерыв)

09.30 - "Большие деньги"

10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Хороший 
сын"

12.45 - "1 /5 2 "

01.55 Док.сериал "Россия: за
бытые годы”.
03.05 Худ.фильм "Еще до вой
ны"
05.15 Худ.фильм "Подкидыш"

7-ТВ
07.40 Чемпионат Англии по 
футболу
09.25 Худ.фильм "Капабланка"
11.00 Чемпионат Испании по 
футболу
13.00 Новости спорта
13.05 Фильм - детям "Разбой
ник и принцесса”
15.00 Мой чемпион
15.15 Очарованный странник
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсо
нов"
17.00 Мототриал. Этап чемпи
оната мира на открытых ста
дионах
17.30 Олимпийцы в "Олимпий
ском". Шоу спортивной гимна
стики
18.45 Новости спорта
19.00 Худ.фильм "Капабланка"
21.00 Русское поле "Спартака”
21.45 Новости спорта
22.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" - "Торпедо" 
00.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Зенит" (Санкт-Петер
бург) - "Крылья Советов" (Са
мара).
В перерыве - Новости спорта
02.00 "Семь дней спорта". 
Итоги недели
03.00 "Нокаут"
03.30 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве - Новости спорта
05.30 "220 вольт". Мир экстри- 
ма
06.00 Худ.фильм "Ударные си
лы"
07.15 Империя спорта
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10-30 Русское поле "Спартака"

ТВЦ
12.05 - Смотрите на канале.
12.10 - Д /с "Москва на все 
времена"
12.35 - "Отчего, почему?"
13.30 - "АБВГДейка"
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Звезда автострады"
16.45 - Мультфильм
17.25 - Концерт группы "Ялла"
18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Алфавит"
19.55 - ”21 кабинет"
21.15 - "Детектив - шоу”
22.00 - "Клуб ворчунов"
23.00 - Сериал "Комиссар На
варро"
00.50 - Прогноз погоды
01.00 - "Момент истины"
02.00 - Х/ф "Анкор, еще ан- 
кор!”
04.05 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Спортивный экспресс"
04.50 - "Деликатесы"
05.25 - "Серебряный диск”

13.00 - "Телемагазин"

13.30 - Сериал "Яго, тем 

ная страсть"

14.30 - "Сей Час”

14.50 - "Военная тайна"

15.20 - Сериал "Кобра"

16.35 - М /с  "Человек-паук"

17.05 - М /с  "Джим Баттон"

17.35 - Сериал "Пауэр 

рейнджере, или Могучие 

рейнджеры"

18.15 - Сериал "Саванна"

19.05 - "М ир спорта глаза

ми "Жиллетт"

19.25 - "Военная тайна”

19.55 - "Мелочи ж изни”

20.20 - "Сей Час"

20.45 - "М ой город"

20.55 - Сериал "Кобра"

22.05 - "М ой город"

22.15 - "Мелочи жизни"

22.30 - "Сей Час-

23.00 - Триллер "Бьющий 

без промаха"

00.55 - "24"

01.20 - "Футбольный курь

ер"

01.55 - "Нокаут"

02.30 - "Ночной кинозал"



о т  Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й ш т
сам себе

ПСИХОЛОГ
В нашей психологической 

рубрике 3 октября ав
тор этих строк подни

мал проблему самосознания 
русских. Там были процитиро
ваны строки из романов Ю.Ни- 
китина (серия "Русские идут”): 
"Никогда еще Россия не была 
так унижена и оплевана, как 
сейчас! Ни за 200 лет татаро- 
монгольского ига, ни за время 
нашествия Наполеона, ни даже 
на захваченных гитлеровцами 
землях...", "...наш дурак сидит 
да сопит в две дырочки, пока 
Змей не украдет его невесту, 
не спалит хату, не навалит кучу 
дерьма во дворе. Но Змей 
ошибается, когда думает, что 
если рыцарь шляется в поис
ках Змея, он силен и храбр, а 
ежели Ванька лежит на печи да 
жует сопли, он слаб... Ему 
только разозлиться надо” .

Через три недели после то
го, как были процитированы 
эти строки, мы узнали о захва-

вали, резали: детей и бере
менных женщин... Кто ответит 
на вопрос: легче ли им было 
погибать от шальной пули 
спецназовца, штурмующего 
больницу, или от ножа опья
невшего от вседозволенности 
ублюдка? Они, эти 127 невин
ных душ, погибли от рук врага. 
Если бы был отдан приказ 
штурмовать больницу, жертв 
было бы меньше - в этом убеж
дены профессионалы. До ре
волюции Буденновск называл
ся Святой Крест. И назван был 
маленький город так в честь 
святого, его основавшего. В 
его же честь была и эта боль
ница заложена... Бандиты об 
этом прекрасно знали. До тех 
пор, пока мы не отстоим свои 
святыни, грош нам цена. Уни
жают тех, кто позволяет себя 
унижать. Пусть нашего сего
дняшнего президента называ
ют за глаза "волкодавом". Ког
да он выступил перед нацией

ранов должны были 
звучать песни о рус
ской славе: "Врагу не 
сдается наш гордый 
"Варяг", "Вставай, 
страна огромная!" и 
подобные им, чтобы 
развернулись у людей 
плечи и поднялись головы да
же в беде!

Фильмы (старые) докумен
тальные и художественные о 
славе русского оружия тоже 
стали крутить только после 
удачного штурма. А в театраль
ном зале ДК бандиты без кон
ца "гоняли" свою музыку - они 
знали, как подавляюще дейст
вовала она на заложников. Це
лых три дня мы с замиранием 
сердца следили за этой дра
мой, а необходимой эмоцио
нальной поддержки народу 
электронные СМИ не обеспе
чили.

структурах сегодня в России в 
два раза больше мужчин в ка
муфляже, чем в нашей регу
лярной армии!

Пока каждый выбирает ка
фель для собственной кухни (и 
это тоже в мирной жизни на
до!), из-под России выбивают 
саму землю. Кто сегодня вне 
политики? Рады бы, да не по
лучается. Московские залож
ники - вне политики? Мирные 
ангарчане, страдающие от уго
ловщины, - вне политики?

У  психологов есть понятие 
"критические часы тер
пения". Где располага

ются общие наши стрелки на 
этих часах? На первом канале 
ТВ вторая серия придуманных

Вера? Набат? 
Ополчение???

те заложников в ДК "Москов
ский подшипник" на Дубровке. 
Еще через три дня все мы бы
ли переполнены лавиной 
чувств: гордостью за "наших", 
которые смогли предотвратить 
катастрофу, горечью за погиб
ших, возмущением, гневом и 
надеждой: неужели перестали 
пятиться, уперлись и слезаем с 
печи?

В "Психологе" было упомя
нуто, что экстремисты на своих 
картах уже весь мир покрасили 
в зеленый цвет. Как они несут 
планете свой "рай", видел в 
эти трагические дни весь мир. 
Эти "люди" понимают только 
язык силы.

Семь лет назад в Буденнов
ске на городском кладбище 
появилось в один день 127 
свежих могил. Бандиты захва
тили больницу. Разговоры-пе- 
реговоры-уступки... Растерян
ный Черномырдин лепечет что- 
то невразумительное в теле
фонном разговоре с главарем 
банды. Между тем умные люди 
кричали: "Нельзя идти на ус
тупки, нельзя выпускать этих 
псов живыми!" Свою трусость 
тогдашний премьер прикрывал 
заботой о заложниках. А их в 
это время убивали, расстрели-

после окончания штурма ДК, 
Россия увидела уставшего, из
мученного трехдневной бес
сонницей лидера страны с 
библейским лицом. И пусть он 
станет надолго волкодавом 
для врагов России - страна 
благословит на это своего 
"контрактника” . Отступать уже 
некуда. После унижения Бу
денновска заложники были 
взяты в Кизляре, Первомай
ском. Вздрогнул от взрыва 
Волгодонск, потом в воздух 
взлетели столичные девяти
этажки.

Что объединит Россию? 
Новая угроза? Инстинкт 
самосохранения? Воз

рождение истинных ценнос
тей? Как только наше ТВ пере
дало сообщение о захвате за
ложников, все экраны заполо
нили кадры подготовки терро
ристов (взрослых, детей) в во
енных лагерях. Возмущению 
зрителей не было предела: это 
ведь опять скрытая реклама 
этим бандитам! Почему амери
канцы 11 сентября вывесили 
где можно и где нельзя госу
дарственный флаг и всей стра
ной скандировали: "Мы побе
дим!”? У нас же на ТВ либо ду
раки, либо враги. Со всех эк-

В России сегодня 80% 
русских. Везде, во всем 
мире, именно большин

ство диктует политику государ
ства. Мы выросли в многона
циональной стране. Мы по
мним, что в Отечественной 
войне геройски сражались и 
чеченцы. Что до предателей - 
"у каждого народа свои гады” . 
Мы скорбим и об убитых в не
праведной войне чеченских де
тях, и о наших 18-летних ново
бранцах, сгинувших в недавних 
мясорубках. И те, и другие - 
невинные жертвы русских и че
ченских преступников, давно 
поделивших барыши от этой 
войны. Народу война не нужна. 
Чужие деньги из благополуч
ных мусульманских стран пита
ют сумасшедших наркоманов, 
играющих в шахидов. И этой 
денежной реке не видно конца. 
Мы же в 300-тысячном городе 
до сих пор не возвысили над 
своими повседневными забо
тами храма, чтоб было куда 
поднять глаза от окружающих 
мерзостей. Набат, ополчение - 
такие образы все чаще возни
кают сегодня в сознании лю
дей. Пока наша братва стреля
ет друг в друга, обескровливая 
Россию, над ней уже подня
лось новое нашествие. И оста
новить его могут только всем 
миром сильные, трезвые, сме
лые люди. Низко поклонилась 
в ноги Россия тем "спецам", 
которые освободили заложни
ков. Только сегодня этих силь
ных ребят на всех не хватит. 
Так что набат и ополчение - это 
уже не только наше прошлое. 
Протрезветь и возвыситься 
над своей повседневной воз
ней, чтобы слезть с печи и ру
бить головы дракону! Другого 
всем нам уже не дано.

Вице-президент Российской 
академии геополитических на
ук Леонид Иванов сделал в 
трагические дни захвата за
ложников вот такой неутеши
тельный прогноз: нас ждет 
война цивилизаций. Их на Зем
ле семь. И сегодня они воюют 
за нефть, воду, природные ре
сурсы. Цивилизации защища
ют себя от вторжения других 
чужеродных цивилизаций. И 
сейчас уже не "золотой милли
он” , а гораздо большее коли
чество людей на планете хочет 
жить не просто в комфорте, а в 
роскоши. Именно поэтому без 
конца будут дележи, подгреба
ния под себя природных ре
сурсов. Как же самоопределя
ются славяне как цивилиза
ция? В частных охранных

трудностей для героев нео
битаемого острова. Юрий 
Шевчук, нюхавший не раз на
стоящую опасность и в Чечне, 
и в Сербии, назвал еще пер
вую серию "Последний под
лец". Жизнь предложила всем 
нам истинную угрозу: насилие 
и смерть. Как вели себя люди в 
атмосфере реальной, а не ми
фической опасности? Конечно, 
нашлись слабые духом. Винить 
никого мы не имеем права, но 
почему-то стыдно было за анг
личанина, покинувшего ДК 
"Подшипник” , хотя бандиты не 
отпустили с ним жену и сына.

Подданный Великобритании 
имел сердечные недуги... Ос
тавил сына-подростка в зале и 
наш соотечественник, покинув 
место трагедии. Мальчик еще 
сегодня в реанимации... Нико
му не дано их судить. Однако 
другой русский отец в эти же 
минуты рвался в зал к сыну - 
своей жизни без мальчика он 
не мыслил. И получил пулю, но 
даже просто ждать у него не 
было сил, бездействие каза
лось хуже смерти. "Наши” в 
том скорбном зале делились 
на четверых последней четвер
тушкой хлеба, поддерживали 
друг друга как могли. Несмот
ря на смертельную угрозу, кто- 
то не сдал бандитам свой "со
товый", и сотрудники ФСБ 
многое знали о происходящем 
в зале: где взрывчатка и сколь
ко там "смертников". Мусуль
манка из Нальчика, аспирант 
московского вуза, молодая 
женщина-доктор не просилась 
у бандитов на волю, пользуясь 
своим "единоверством". Она 
помогла больным, которые ей 
тоже придавали силы. Залож- 
ники-азербайджанцы покинули 
зал...

Истерики и слезы случались 
только у самых маленьких. 
Большинство же детей и 
взрослых проявили в беде из
рядное мужество и благород
ство: не шкурничали, не унижа
лись, не вымаливали любой 
ценой жизнь. А ведь всех этих 
людей 15 демократических лет 
учили, что "каждый должен 
быть за себя". Низкий поклон 
заложникам и спецам, великим 
чудом предотвратившим эту 
беду!

Теперь для всех нас будет 
серьезная работа над ошибка
ми. Мы должны с ней спра
виться!

Ш Ш В Ш  " to " ,  ГУ и.: й ъ Ш П Я

7-10 ноября
Премьера от режиссера Алексея Балабанова - фильм 

"Война". Начало: 15 , 17 , 19ч.

11-17 ноября
П рем ьера ф антасти ко -приклю ченческо го  фильма 

"Последняя ф антазия". Начало: 15 , 17 , 19ч. 

Дети, для вас!
7-10 ноября
"В озвращ ение динозавра". Начало: 13ч.

11-17 ноября
"Ни дня без приклю чений". Начало: 13ч.

Wtem§ra §2"
7-10 ноября
Премьера фильма с участием Мела Гибсона "Мы бы

ли солдатам и". Начало: 1 4 .3 0 , 17, 19ч.

11-17 ноября
Премьера от режиссера Алексея Балабанова - фильм 

"В ойна”. Начало: 15, 17, 19ч.

Д е т ь л ш з а в !
7-10 ноября
Киносборник "Карлуш а" Начало: 13ч.

11-17 ноября
"Ф антастическая история". Начало: 13ч.

С 18 ноября премьера от реж иссера  
Александра Митты - фильм  

"Раскаленная суббота".
Д рам а с участием  А.Гуськова, А .Кузнецова, 

В иктории Толстоноговой.

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

7,8,9 ноября - 12.00  
"ШРЕК"

Полет ф антазии создателей 
мультфильма про добродуш ного  
людоеда Ш река не дает оторвать 
глаз от экрана. Вы перенесетесь в 
мир фантазий, где людоед Ш рек 
не по своей воле попадает в исто
рию, которая круто поворачивает 
его жизнь. Ну и, конечно, счастли
вый конец.

с 7 ноября 
14.00 "КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК"

Они хитры. Они вороваты. Они 
начинают войну на высшем техно
логическом уровне за власть над 
миром, и все - под нашим носом. 
Они ... кош ки и собаки.

16.00 - "УБЕИ МЕНЯ 
НЕЖНО”

Захватываю щ ий эротический  
триллер, полный ярких страстей и 
страш ных сю рпризов

О сновной ин стинкт сильнее 
страха смерти...

Возрастное ограничение - от 18 
лет.

18.00 - "КАМУФЛЯЖ"
Иногда бывает достаточно лишь 

бросить взгляд на лицо человека, 
чтобы вы уже начали улыбаться. 
Лицо принадлежит замечательно
му американскому ком ику Лесли 
Нильсену. В фильме герой Нильсе
на - частный детектив. А дальше 
лучше смотреть ...

20.00 -  Незабы ваем ое путеш ествие в парал
лельны е миры , п отрясаю щ ие  
спецэф ф екты , "М атрица" отды 
хает . . . .

"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
Наше М ироздание состоит из 

множества параллельных: Вселен
ных. в часто которых сущ ествуют 
наши двойники. Со смертью одно
го  пропорционально увеличивают
ся жизненные силы других. Это 
ключ к  обретению  невероятной м о 
щи.

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 
и великолепное изображение 

на большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 

до остановки “12 микрорайон". 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 6-11-82.

О тв е ты  на т е с т  “Who is who на планете Земля” 
(“Подробности” №2 24 октября 2002г.)

1. Французы 4 . Евреи 7 . Англичане 10. Украинцы
2. Китайцы 5. Испанцы 8 . Русские 11. Финны
3. Немцы 6 . Арабы 9. Американцы 12. Турки



от  А л е к с е я  Б Р Ы Н Ц Е В А

Если в кране нет 
воды, всю воду выпи
л и ... Правильно! А 
также на их совести 
кровь христианских  
младенцев, всемир
ный масонский заго
вор и падение тунгус
ского метеорита. Это 
я газеты "Русский 
Восток" начитался. 
Юбилейный выпуск, 
между прочим, мож
но сказать, самые 
сливки собраны. Я 
вообще люблю чи
тать всякие челове
коненавистнические  
издания. Вот где 
подлинные страсти, 
ярость борьбы и про
чее. Такую бы энер
гию, как говорится, 
на мирные цели. Го
ры можно было бы 
своротить и снова 
воздвигнуть.

А какая новизна 
суждений терминов: 
"жидомасоны”, "ми
ровой сионистский 
заговор", "сионокра- 
тия". Вот оно, откры
лась правда наконец- 
то. И выдвинулись на 
защиту святой Руси 
витязи в клочковатых 
бородах и с блеском 
диким в очах.

Откуда 
что берется

Я давно заметил, что 
самые "махровые", зоо
логические антисемиты в 
нашей стране вызревают, 
как это ни парадоксаль
но, в среде так называе
мой творческой интелли
генции. Газета "Русский 
Восток" не исключение. 
Во всяком случае, ее ав
торы громко именуют 
друг друга поэтами и пи
сателями. И не важно, что 
эти замечательные авто
ры и столпы русской сло
весности поражают глу
биной таланта в основ
ном своих домашних и 
товарищей по борьбе. Им 
просто недосуг блистать 
перед широкой публикой 
- они Родину спасают.

Так откуда же берутся 
все эти спасители Руси 
святой, лаптей, валенок и 
кваса? Да все просто: 
филфаки, журфаки и про
чие гуманитарные "факи" 
исправно ковали этих са
мых писателей и поэтов. 
Радостно помахивая дип
ломом как вещественным 
доказательством гени
альности, выходили они в 
большой мир, и тут их 
ждал первый облом. Ока
зывалось, что их корявые 
опусы никому не нужны. А 
сознаться в том, что опу
сы корявы, даже самому 
себе нелегко. Вот и начи
наются поиски врага. А 
враг - вот он, можно ска
зать, родной извечный 
враг квасного патриота. 
Одним словом: "Бей жи
дов - спасай Россию!"

И закипает пена на гу
бах, и взлохмачиваются 
бороды. И на любые не
приятности хитро прищу
риваются глаза - мол, 
знаем, откуда ветер дует. 
Жена ушла - не иначе си
онисты ее охмурили, де
нег нет - разграбили гады 
Россию, холода ударили - 
это все они. И неудержи
мо несет сиротинушек в 
народность, и начинают 
они креститься размаши
сто, а речь начинает при
обретать оттенок былин- 
ности: "паче чаяния", "ин- 
до", "ничтоже сумняше- 
ся". Вот и все - процесс

В

завершен. Готово. Такой 
человечище ничего уже 
не делает просто так. Он 
теперь русский патриот, 
он теперь и в сортир, из
вините, ходит не просто 
так, а патриотично и на
родно.

О корнях 
и предках

Любимое занятие ис
тинного национал-патри
ота - генеалогия. Причем 
свое происхождение он 
выводит из сердца земли 
русской, а фамилия пря
мо указывает на недю
жинную героичность и 
мощь ее обладателя:

"Чтобы удовлетворить 
любопытных насчет про
исхождения моей фами
лии, то в словаре русских 
фамилий значится, что 
Турик происходит от 
"тур", т.е. выступ. Так на
зывали диких быков-ту
ров за их острую выдаю
щуюся грудь. Туры во 
множестве водились в 
древности на территории 
Волынской губернии, от
куда пошли мои прадеды 
по отцовской линии. До  
сих пор там сохранились 
названия населенных 
пунктов Туров, Туровец. 
Турами также называли 
выдающиеся части кре
постей и оборонительных 
сооружений. Отсюда же и 
"тура" - название фигуры 
в шахматах. Так что и по 
характеру, и по судьбе, и 
даже по строению фигу
ры я тоже вполне соот
ветствую фамилии.

А.Турик, редактор  
газеты "Русский 

Восток".

Вот так - не больше, не 
меньше. Мало того, что 
все прогрессивное чело
вечество измучено во
просом происхождения 
столь героической фами
лии, можно сказать, по 
ночам не спит, еще и сам 
он не человек, а какой-то 
конек-горбунок. Бык я, 
мол, дикий и крепость 
неодолима. Вот только 
грамотешка подкачала - 
"турой" равно как и "офи
церами" и "королевами" 
шахматные фигуры назы
вать не принято. И еще: 
если тур - дикий бык, то 
турик - это скорей всего 
бычок. А следуя канонам 
национал-патриотическо- 
го словообразования, да
лее должна следовать та
кая связка: турик - бычок 
- окурок. Ведь именно так 
Александр Турик расши
фровывает фамилии лю
дей, ему неприятных.

"На мой взгляд, в ста
тье ясно проведена 
мысль, что то, как орга
низовывал выборы Ножи
ков, обязательно приве
дет к тому, что к власти 
прорвутся действитель
ные жулики. Чтобы раз
решить эти сомнения, я 
заглянул в словарь живо

го великорусского языка 
В.Даля и нашел, что од
ним из значений слова 
"жулить" является "мо
шенничать в играх", в том 
числе и политических. 
Но, кроме того, я сделал 
открытие, что, оказыва
ется, слово "жулик" явля
ется синонимом, т.е. 
имеет то же значение, 
что и "ножик"...

А. Турик".

Загадочны и смутны 
речи русского патриота. 
Но одно я понял точно: 
что ножик, что жулик - од
но и то же. Так что пойду 
я завтра жулики точить. 
Однако пылкий исследо
ватель решил копнуть 
глубже.

"К слову говоря, я дав
но убедился, что, как 
правило, характер людей 
соответствует фамилии, 
которую они носят. По
этому неудивительно, что 
Шахрай - это попросту 
мошенник, а Гайдар, по- 
хакасски "хайдар", - черт! 
...Как говорится, Бог 
шельму метит! В России 
и псевдонимы не помога
ют. Ведь бьют-то не по 
паспорту, не по псевдо
ниму! Я не удивлюсь, ес
ли завтра выяснится, что 
Шумейко на самом деле 
какой-нибудь Шумахер 
или Шумейкер".

Вот вырулил патриоти- 
ще на знакомую и прият
ную тему. И даже науко
образную базу подвел. 
Опять же во всем евреи 
виноваты. А как же иначе.

И ВНОВЬ
продолжается
бой...

Тщательно изучая газе
ту "Русский Восток", я на
считал с добрый десяток 
различных воззваний, 
гневных отповедей, заяв
лений и призывов. Одним 
словом - взвейтесь, соко
лы, орлами. Рви рубаху, 
грудь царапай, защищай 
святую Русь. Ну не могут 
они без борьбы, потому 
как иначе надо работать, 
думать, творить.
А не получается.

Но грустить неког
да! Борьба кипит!
Вот уже и "черносо
тенец" не есть бран
ное слово:

Кто, молитву тво
ря,

Чтит народ и царя,
В ком ни сердце, 

ни ум не шатается,
Кто под громом 

клевет
Русь спасает от 

бед,
Ч ер но со т е нц е м  

тот называется.

шшм

Ну как Русь от бед 
черносотенцы спа
сали, давно извест
но. А нынешние на
ци онал -патриоты  
объявляют себя их 
духовными наслед-

*4

никами. Но 
война войной, 
а обед по 
расписанию.

Не далее 
как на про
шлых вы
борах гу
бернато
ра имен
но "Рус- 
с к и й 
Восток" 
оказался 
той сливной ло 
ханью, где противники 
одного из кандидатов, а 
именно Валентина Ме- 
жевича, публиковали 
черные пиаровские ма- / г  
териалы. И несгибае- “  
мый боец А.Турик с 
удовольствием предо
ставил страницы сво
его издания под эту 
грязь. Ну что ж, рус
скому патриоту тоже 
кушать надо, и от
нюдь не репу паре
ную.

Заставь 
дурака Богу 
мопиться...

Он и лоб расшибет. И 
не понимают эти самые 
дураки, что своим пока
зушным патриотизмом, 
неумным и людоедским, 
они оказывают медвежью 
услугу. Кому? Да всем 
нормальным людям, ко
торые любят свою Роди
ну, любят Россию.
Ведь благодаря этим 
кликушам теперь не
удобно называться 
русским патриотом. 
Потому что благода
ря им русский пат
риот - это всклоко
ченный желчный 
горлопан с замаш
ками пророка, 
клеймящего все и 
вся. А оказаться 
в столь нелице
приятной ком
пании не хочет
ся ни одному 
п р и л и ч н о м у  
человеку.

« ч е р н Б
Е Л И
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БЕН-ГУРИОНА,
ИЛИ 4-Я ГОДОВЩИВА 
Т И П И Ч Н О Й  с и о н и с т с к о й
П Р О В О К А Ц И И

"z'&PfH

K m  известно. сионисты  
прилагаю т много усил ий  для 
раздувание мифе о ««личин  
•перманентного антисемитизма». 
ОСООСШЮ у CJUIfH

С и о н и стски й  ф юрер Д авид  
Г»еп Гурнои даже рекомендовал 
своим после даш ам
скирояаться под неевреев и 
преследовать евреев грубыми ме
тодами антисемитизме под такими 
лоаутоами, как «грязные серей!', 
•евреи, убирайтесь а Палестину'* 
(см Иванов 10. Осторожно: сио
низм! Иад 2-е. М .. 1971. с. Ю З- 
104).

Сей мает Бем-Гурмоме четыре

от имени >Памяти" искать не 4у-

Необходимо отметить, что 
1 )ори некий и Бакланов били м л е 
к о  не первыми, кто  следомл 
првяояапиоммоиу завету Бен- 
]>риоиа. В связи е этим хотелось 
бы вспомнить ОДНОГО Ml ик

кт о  А  П ори н е ки й  и главный 
редактор «деиократического» 
ку о н е д е  «Знамя» Г Бакланов

Во арема агорой мировой вой
ны автияпоо участие в уничтож е
нии еврейского населения ва о к к у 
пированной нацистами Украине
принимал некий Кирилл Сыгплен- 
ко  — адьютант ком андую щ его  
оуноясвой Украинской повстанче
ской армией <У11Л) «Полесская 
сечь» я по совместительству 
редактормдофобскоЛ гвигты «Гай

Ом. е частности, оогапизоеел
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Демонстрация 
на площади 
им.Ленина 
7 ноября 1980г. 
Фото
А. Васильева.

У л .Чайковского. 1975г, 
фото А.Графова.

7 ноября 1982г 
Фото А. Васильева

1 9 6 2г.
К огд а-то  на 
площ ади Л енинадень календаря ?■ 

праздником, стал выходным
Лет двадцать назад я ждал ноябрьских празд

ников с нетерпением. Они сулили небольшой пе
рерыв в студенческих буднях, запах апельсинов 
дома и, самое главное, поход с друзьями на д е 
монстрацию. Правда, всегда смущали погодные 
условия - обычно к праздничной дате выпадал 
снег, и столбик термометра устойчиво лежал ни
же нулевой отметки. Собираясь, студенты незло
биво поругивали творцов октябрьского воору
женного восстания - что же они более приятного 
времени года не нашли? Но общ ее настроение 
праздника сглаживало неприятные ощущения от 
утреннего морозца. А полуофициальная бутылоч
ка, распитая в ближайш ем подъезде, наполняла 
юные душ и оптим изм ом  и уверенностью в завт
рашнем дне. Поэтому шагать в праздничной ко
лонне было весело и легко, а призывные лозунги, 
звучавшие с  красной трибуны, выкликались с 
особым энтузиазм ом . Дело в том, что по ходу 
движения участники торжества успевали прило
житься к заветному горлыш ку не единожды... Ра
довало все - красочное оформление колонн, ру
мяные лица девчат-одногруппниц, вежливые (в 
этот день!) милиционеры, неповторимое чувство

единения со всеми, кто шагал по площади. И 
портреты руководителей государства и партии к 
концу шествия становились настолько родными, 
что жаль было расставаться. Помнится, с  одной 
из демонстраций я так и унес с собой товарищ а 
Пономаренко... И как-то  не принималось во вни
мание то обстоятельство, что жители домов, 
вдоль которых двигались демонстранты , 7 нояб
ря старательно закрывали двери своих подъез
дов - с общ ественными туалетами у нас всегда 
напряженка. Не было у ноябрьского торжества 
политической окраски. Был один на всех ПРАЗД
НИК, о причинах и последствиях которого как-то 
не думалось. И как его обязательные атрибуты 
воспринимались просм отр парада в М оскве, бу
тылка советского ш ампанского на столе, обяза
тельный показ старого фильма "Ленин в октябре" 
и стол с  обильными закускам и. Нынешнее 7 ноя
бря раскололо людей на красных и безразлич
ных. Для первых этот день - ностальгия по про
шлому. Для вторых - просто дополнительный вы
ходной.

А лександр ЕРМАКОВ.

Праздничные улыбки 
фото А.Графова.
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п ромышленность А рхитектура №  тройкас
сменит

элитное жилье

Проспект, носящий имя одно
го из ком андиров ангарской  
стройки, бывшего генерального 
директора АУС Алешина, об ещ а
ет быть одним из красивейших и 
оригинальных по архитектурной  
задумке. Побережье Китоя обус
траивается в основном много
этажными зданиями самой раз
ной конфигурации. И уже сейчас 
их великолепные параллелепи
педы высятся в 29 , 32 , 33  м и к
рорайонах. К  тому располагает и 
природный ландш аф т: ор и ги 
нальная высотка над приречной  
долиной.

С ейчас не столь велик размах 
строительства, как это было 
годах в 80-х. Тогда дома 

росли не по дням, а по часам. Хва
тало четырех месяцев, чтобы засе
лить жильцов в пятиэтажку. Такими 
темпами строились спальные мик
рорайоны - 6, 7, 8, 9, 10 и т.д.

Нынешний начальник СМУ-1, а в 
то время прораб, Виктор Петрович 
Максимяк рассказывает, что строи
тельство домов в те времена было 
буквально конвейерным. Комплекс
ные бригады работали круглосуточ
но.

Он вспоминает, что за смену де
лали на объекте по 36 подьемов. 
Это значит, выставляли панели од
ного этажа дома на 4 подъезда. 18 
несущих из тяжелого сборного же
лезобетона. А это, по существу, 2 
подъезда. В бригадах монтажников 
работало по 28-32 человека. Все в 
домостроении были асами.

И сейчас специалисты не переве
лись, но объемы строительства, к 
сожалению, упали. Это не из-за не
мощи строительных организаций, а 
из-за резкого сокращения платеже
способных заказчиков, общего со
кращения строительства.

В  этом году завершено строи
тельство дома-"малосемей- 
ки" для работников авиаза

вода в Иркутске-И. Это три блока на 
150 квартир. Все квартиры улучшен
ной планировки с высоким качест
вом отделки. Дом этот пришлось 
строить оперативно с полным на
пряжением сил. Ведь эти квартиры 
требовались в основном для остав
шихся без крова после аварийного 
падения "Руслана". Со своей зада
чей строители успешно справились, 
жители в преддверии зимы уже рас
селены в новом доме.

Несколько лет являлся долгостро
ем опять же из-за отсутствия фи
нансирования служебный жилой 
дом для работников санатория 
"Байкал" под Лиственичным. И вот в 
этом году после восьми лет заморо
женного объекта пятиподъездный 
трехэтажный дом примет своих 
жильцов. Своим присутствием это 
здание только украсит живописней
ший уголок Байкала. Строители от 
всей души постарались, чтобы этот 
дом был сродни окружающему 
ландшафту сибирской жемчужины.

СМУ-1, кроме того, уже сложило 
пятиэтажный кирпичный дом по ули
це Вампилова в Иркутске. Сейчас 
завершаются монтажные работы 
его кровли. Ну а отделочники стара
ются сделать из этого дома игруш
ку, чтобы еще более возвысить имя 
нашего знаменитого земляка.

Основной строительный объект 
сейчас по Иркутску - это жилой пя

тиэтажный дом на 4 подъезда, кото
рый делают по заказу Байкальского 
государственного университета 
экономики и права. Этот дом дела
ется из кирпича с ленточным рос
тверком, по архитектуре тоже будет 
отличаться от своих собратьев.

Но и в Ангарске градостроение не 
остановилось, и, как мы заметили 
раньше, новостройка более прибли
жена к побережью - проспекту, но
сящему имя Алешина.

Вот красавчик жилой дом- 
вставка в 32 микрорайоне 
под №2. Он прижался своим 

торцом к девятиэтажке, сам на 5 
этажей, цветной, фасадом напоми
нает дворец культуры с колоннадой, 
высоким крыльцом. Половину пер
вого этажа в этом доме займут по
мещения под офис. Это лицевая 
часть - три большие комнаты на 150 
кв.м. Кроме того, поселится мест
ный жэк, а с тыла этаж займет АТС 
на 50 тысяч номеров. Закупленное 
ЭТУСом у фирмы "Симменс" обору
дование оценивается где-то в 2 
миллиона евро и уже находится в 
дороге. По предварительным дан
ным, оборудование прибудет в Ан
гарск до 30 ноября. К этому време
ни здание должно быть сдано под

день трудятся всего три человека, 
как говорится, завершая последние 
штрихи. Ждут приемной комиссии. 
Его люди работают также на подоб
ном доме 9"б" в 6"а" микрорайоне. 
Там тоже финальный этап. Со свои
ми задачами строители вполне 
справляются.

На углу 33-го микрорайона, как 
раз через улицу Космонавтов, стро
ится тоже необычный по конфигура
ции дом из красного кирпича - 9- 
этажная высотка, дом №9“в” . Про
рабом здесь Иван Васильевич Не
стеров.

Поддоны с кирпичом,контейнеры 
с утеплителем, панели, другие стро
ительные материалы расставлены 
рядками по обширной территории 
склада временного хранения, ого
роженного переносным бетонным 
забором. Тут же стоят бытовые ва
гончики строителей, прорабской.

Молодой мастер Алена Деева лю
безно знакомит со стройкой, пока
зывает рабочие чертежи. Здание 
изящное, стремящееся вверх, к 
солнцу, воздушное от окружения 
стеклянных витражей, широкими 
полосами тянущихся от земли к не
бу. В этом доме видится что-то фан
тастическое, из природы космичес
ких городов. Стиль действительно 
современный, даже крыша выпол
нена оригинально - горбится, как 
хребтовый нарост динозавра.

Этот дом по технологии построй
ки, внешнему и внутреннему дизай
ну, планировке комнат можно впол
не назвать люксовым. Квартиры 
здесь в основном крупногабаритные 
- 120, 150 кв.м., от двух до четырех 
комнат.

Графика кухонь треугольная, где 
очень удобно можно расположить 
мебель. Вспомним геометрию. Ги
потенуза - самая длинная сторона 
треугольника - примет любую кухон
ную мебель, стенку. В острые углы 
можно поставить кадки с цветами. 
Один катет осветлен широчайшим 
окном, во втором - входная дверь.

Между прочим, за стеклом 
витража прячется балкон, а 
точнее, объемная лоджия. 

Вид с нее воздушный, панорамный. 
Ну а уж совсем на зарубежный лад 
будут жить "небожители" девятого 
этажа. Здесь у них прямо с кухни бу
дет выход на площадку крыши, ин-

ключ.
Интересная деталь: это здание 

ОАО "АУС" строит за свой счет. 
Здесь будет всего 8 жилых квартир 
со 2 по 5-й этаж увеличенной жилой 
площади. Жильцам будет предо
ставляться коробка квартиры со 
шпаклеванными стенами, а уж сам 
заказчик на свой вкус будет достра
ивать - делать планировку комнат, 
устанавливать внутренние перего
родки, по своему усмотрению за
вершать внутреннюю отделку, уста
навливать сантехническое оборудо
вание. И это верное решение. Ведь 
не зря говорят: на вкус и цвет това
рища нет.

Прорабом на этом участке рабо
тает молодой человек Максим 
Крючков, выпускник технологичес
кого института, который на стройке 
уже три года. Он рассказывает, что 
на доме они свои работы практиче
ски завершили. На сегодняшний

дивидуальный для каждой квартиры. 
На этом участке при желании можно 
разбить небольшой сад-огород, 
сделать лунную лужайку. На амери
канский манер это звучит, как "пент
хауз". Ну а мы назовем несколько 
поскромнее - тип веранды. В летнее 
время здесь можно загорать, разло
жив шезлонги, пить чай, играть в 
бадминтон. Площадку эту обрамля
ет кирпичное изразцовое крепкое 
ограждение. Удобство этого дома 
заключается еще и в том, что, спус
тись на лифте вниз, тебя ждет про
дуктовый магазинчик в полупод
вальном помещении. Далеко ходить 
не надо.

Слава Богу, что мы все же посте
пенно уходим из барачных посел
ков, приближаемся к цивилизации. 
Современный уровень строительст
ва широко внедряется и в нашем 
молодом городе. И это отрадно.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Ф ото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

В сентябре на очередном заседании совета бригадиров ОАО 
"АУС" прозвучал ряд критических вопросов. По предложению 
главного инженера Ю .И.Дудакова было принято решение прове

сти внеплановое заседание совета бригадиров в октябре.

Бригадиры 
посовещались и решили

23 октября состоялось внеплановое заседание совета бригадиров 
ОАО "АУС". На нем были обсуждены вопросы об оборудовании автома
шины "ГАЗель” приспособлением для перевозки баллонов по объек
там, оборудовании бытовых помещений приборами для поддержания 
температурного режима, обеспечении зимней спецодеждой и обувью.

Все проблемы должны быть решены в ближайшее время. В частнос
ти, в настоящее время уже заключены договоры на поставку 1000 пар 
валенок, 1500 пар сапог и ботинок, 1000 штук телогреек. Скоро эта 
продукция поступит в УПТК и через отдел охраны труда стройки со 
гласно заявкам будет распределена и выдана в подразделения.

Профком ОАО "АУС".

От маляра до депутата
Совета

Д олго дум ал, как  
начать эту статью, 
ведь она долж на  
познакомить н аш е
го читателя с з а 
мечательной ж е н 
щ иной - ангарчан- 
ко й , стр ои тел ем  
наш его  полувеко
вого города - Ва
л ентиной  Г ео р ги 
евной С ерездино- 
вой, ко то рая  в 
этом  году о тм ети
ла свое 55 -л ети е .

2  м ая 1 9 5 5 -го  
Валя пошла во 2 -й  
кл асс ш колы  8  
района п .М а й с к  в 
новом городе Ан
гарске, рожденном  
Победой. ,‘

Увлекалась 'хо 
р е о г р а ф и е й ,  
участвовала в 

ш кольной сам одея
тельности, и когда 
Валя закончила се 
милетку, сразу же 
для себя выбрала 
путь работника куль
туры и поэтому по
ступила в Иркутское 
кул ьтпр о све тучи л и - 
ще на хореограф и
ческое  отделение.
После его окончания 
пришел другой вы
бор - пойти работать на стройку, 
т.к. профессия отделочника была 
необходимой в те годы восста
новления народного хозяйства, а 
строитель был главным действу
ющ им лицом в государстве.

Валентине Георгиевне повезло: 
она стала трудиться в Ангарском 
управлении строительства, им ею 
щем порядковый номер 16. Нача
ла работать с 6 февраля 1965 го 
да в скромной должности ученика 
маляра, но в знатном коллективе 
отделочников, в основном состо 
ящ ем из женщ ин. Бригадиром  
был Василий Романович Колесни
ков - стр о ги й  проф ессионал, 
пользую щ ийся убажением кол 
лектива. Он прйвил Валентине 
трудолюбие, любовь к проф ес
сии, требовательность и ответст
венность за выполнение плана и 
качество работы.

Ведь не секрет, что отделочни
ки последними, как капитан ко 
рабля, покидаю т строительны й 
объект вместе с государственной 
комиссией, принимающ ей объект 
в эксплуатацию. И оценка качест
ва работ почти всегда зависит от 
качества работы бригад  отделоч
ников.

И молодая, полная сил девушка 
дерзнула взять на себя еще одну 
ношу: Валя поступила на 1-й курс 
Ангарского политехникума на от
деление промыш ленно-граждан
ского  строительства и в  1981 году 
получила диплом техника-строи
теля.

А до  этого с  1977 года Валенти
на Георгиевна руководила б рига 

дой маляров СМ У-5 на участке 
Василия Никитича Ж илицкого. 
Работали на отделке 9-этажных 
домов 7 -го , 22-го  микрорайонов 
и жилых домов электролизного 
химического комбината.

Через год  после окончания Ва
лентиной Георгиевной техникума 
начальник СМ У-5 Георгий Андре
евич Ш овкопляс предложил ей 
попробовать свои силы на линей
ной работе, и в 1982 году она бы 
ла назначена мастером на 3-й 
участок, а вскоре ее пригласил к 
себе в прорабы начальник участ
ка Владимир Иванович Огнев.

Молодого  специалиста- 
прораба заметили и вы
двинули на ответствен

ный пост, доверив ей должность 
начальника отдела кадров СМУ-5. 
Ну а потом Валентину Георгиевну 
избрали депутатом  Верховного 
Совета РСФСР 9-го  созыва. Ра
ботала на сессиях в Большом 
Кремлевском дворце с 1985-го по 
1989 год.

За сам оотверж енны й труд, 
большую ответственную работу 
была дважды отмечена прави
тельственными наградами: в ап
реле 1971 года орденом "Знак 
Почета" и в июне 1977 года - ор 
деном Трудового Красного Зна
мени.

Сейчас Валентина Георгиевна 
Серездинова - домашняя хозяй
ка: она ушла на пенсию в сентяб
ре 2002-го  года. Ей присвоено 
звание "Ветеран труда".

Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
Ф ото автора.
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т о л ь к о ! а с т р о л о г и я
Почувствуйте
разницу!

Многие пословицы и 
поговорки пришли к 

нам из глубокой древности. 
Удивительно, но с тех пор 
люди научились недогова
ривать их до конца... Мно
гие изречения приобрели 
смысл, прямо противопо
ложный первоначальному. 
Обратимся к примерам.

"Пьяному море по ко
лено..." Выпивоха превра
щается в героя!А  окончание 
русской пословицы рас
ставляет все на свои места: 
"Пьяному море по коле
но, а лужа - по уши".

"В семье не без уро
д а ..."  - это первая часть по
словицы, в которой звучит 
сожаление. А вот как она 
звучит полностью: "В се
мье не без урода, а с 
уродом все не в угоду".

Популярный в пропаганде 
физической культуры лозунг 
"В здоровом теле здоро
вый дух!". Мы знаем толь
ко первую часть латинской 
пословицы. Правда, удивля
лись, что так много бывших 
спортсменов подались в 
криминальные структуры. 
Если договорить до конца: 
"В здоровом теле здоро
вый дух - редкая удача!"

Еще одна латинская по
словица: "Повторение - 
мать учения". Так настав
ляют нерадивых учеников. 
"Повторение - мать уче
ния и прибежищ е для 
лентяев".
Почувствовали
разницу!?

"Старость - не р а 
дость", - вздыхают пожи
лые люди, подразумевая 
свойственные их возрасту 
недомогания. Но в послови
це речь идет не о физичес
ких, а скорее о нравствен
ных, душевных страданиях; 
"Старость - не радость: и 
пришибить некому, и 
умирать неохота".

с *

Уборка 
по компасу

Компас понадобится, ес
ли решили навести поря

док на своем рабочем столе 
по всем правилам популярно
го ныне фен-шуй.

Северная часть стола отве
чает за карьеру. Поместите в 
эту часть что-нибудь прозрач
ное.

Западная часть отвечает за 
деньги. Пусть лежат несколь
ко монет.

Юго-восточная - символи
зирует удачу. Старайтесь, 
чтобы здесь почаще были жи
вые цветы.

Северо-западная часть сто
ла отвечает за коммуникацию. 
Идеальное место для телефо
на.

Астрологический 
прогноз на каждый  

день

10
ноября,

воскресенье

I I
ноября,

понедепьнкх

Астрологический совет

Светлый и ясный день. Актив
ное выражение своих чувств 
очень уместно: окружающие
поймут вас правильно.

Самое время устроить вече
ринку с танцами и шутками, да
же соседи не будут возражать 
против шумного веселья

Возможно, и ночь принесет 
приятный сюрприз.

Разрушительно - упрямство!

В этот день идет поглощение 
и усвоение энергии космоса. 
Принимайте все таким, как есть. 
Доверьтесь интуиции.

Если накопились темы для се
рьезных разговоров с близкими 
и друзьями - подходящий день. 
Только уж будьте искренними, 
внимательными, терпимыми.

Желательно провести день 
размеренно и спокойно. По
меньше мыслей и разговоров о 
проблемах - сегодня не тот день, 
чтобы их решать: кроме голо
вной боли - ничего!

Почаще вспоминайте посло
вицу: "Молчание - золото" - это 
тоже будет к месту.

Успех в этот день там, где со
блюдается справедливость!

Первая половина дня - хоро
шее время для покупок.

Космические ритмы подска
зывают - день напряженный! Ра
боты и забот у  нас будет полно! 
От нас потребуются внимание и 
ответственный подход к любому 
делу.

Если отправляетесь в дорогу - 
то только надежным транспор
том! Все недоделки, дефекты 
вылезают наружу!

Примета дня: плохо стричь во
лосы во сне (и наяву тоже) - знак 
убытка.

День посвятите тем делам, ко
торые давно начаты и требуют 
продолжения. Не пытайтесь "до 
хрипоты" отстаивать свое мне
ние: сегодня оно может быть 
ошибочным.

Устройте день воздержания от 
всяческих соблазнов: почистите 
организм, очистите душу. Это 
сильно повысит вашу активность 
в последующие дни.

День смешения добра и зла! 
Важно избежать соблазна и за
блуждений. Ко всему, будут до
нимать безосновательные стра
хи и тревога. Не зацикливайтесь!

Займитесь текущими делами, 
и много-много физической ра
боты.

Не устраивайте никаких раз
борок себе и другим - потом об 
этом пожалеете.

День активный. Энергичные, 
уверенные в себе люди могут 
достигнуть многого. Только по
мните - любое дело доводить до 
конца!

Если вдруг "накатит” приступ 
грусти и меланхолии, не подда
вайтесь! На самом деле все идет 
хорошо.

Впрочем, если тянет пожалеть 
себя - пожалуйота! Можно даже 
всплакнуть - полегчает. Только 
чтоб никто не видел.

День хорош, чтобы укрепить 
семейные отношения. Сделайте 
близким подарок.

йстромедицина

Уязвимы колени, кости, кожа. 
В качестве профилактических 
или лечебных средств помогут 
компрессы на эти области.

День, когда можно исполнять 
желания своего желудка (но не 
переедать)!

Подстригание ногтей сделает 
их прочней.

Слишком серьезная нагрузка 
на кости и, в частности, на коле
ни может повлечь за собой серь
езные последствия.

А вот все процедуры по омо
ложению организма - очень эф
фективны.

Очень хорошо лечить заболе
вания дыхательных путей. Благо
приятно заниматься ароматера- 
пией, дыхательными упражнени
ями, особенно для астматиков.

Обратите внимание: сегодня 
очень легко простудиться!

Противопоказано удалять зу
бы, другие операции будут ус
пешны. .

Уязвимы: нервная система, 
глаза.

Благоприятное время, чтобы 
заняться коррекцией речи, ле
чить заикание.

Нежелательно в питании кури
ное мясо, яйца.

Хорошо провести чистку же
лудка. Полезно поголодать. Если 
для вас это невыполнимо, то хо
тя бы организуйте легкую пищу 
(это для вашего же блага).

Прекрасное средство для ле
чения желудка - цикорий. Экс
тракт цикория можно купить в 
магазинах, аптеке: 1/4 ч.ложки 
на стакан кипятка, размешать и 
пить, как чай, с медом или саха
ром.

Рекомендуется голодание или 
однодневный пост.

Полезными будут все виды за
каливания водой для повышения 
бодрости - духовной и физичес
кой.

Не рекомендуется лечение ор
ганов чувств, зрения, операции 
на суставах, процедуры, связан
ные с ногами, лечение артритов.

Опасна передозировка любых 
лекарств! Исключите алкоголь!

Берегите ступни и лимфатиче
скую систему. Возможно прояв
ление аллергии. Не переедайте!

Народный календарь 
и именины

Церковь почитает святого ве
ликомученика Дмитрия Солун- 
ского. Русские князья часто на
зывали своих первенцев именем 
этого святого.

Справляют поминки по усоп
шим.

О приметах: "Коли сегодня 
холод и снег - весна поздняя, хо
лодная, а если оттепель - зима и 
весна теплые".

Именины: Дмитрий, Афана
сий.

День преподобного Нестора 
Летописца. Главный и наиболее 
известный его труд - "Повесть 
временных лет".

По приметам: родившемуся 
9-го дано заниматься книжным 
делом.

И ещ е одна примета дня:
подсказку вам могут дать сего
дняшние гадания.

Именины: Андрей, Нестор, 
Марк.

Неонила-льняница. Параске
ва.

В этот день женщинам не раз
решалось прясть, стирать белье. 
А девушки в этот день молились 
о хороших женихах.

После Димитрова дня (8 нояб
ря) свадьбы на Руси случались 
редко: приближается Рождест
венский пост - здесь не до гуля
ний.

Именины: Дмитрий, М ак
сим, Иван, Степан.

Родившийся 10 ноября обла
дает способностью черпать силу 
из водных источников.

А тем. кто родился 11 -го, дано 
хорошо животных понимать.

В народном календаре это 
день Анастасии-овчарницы. Пас
тухов в этот день зазывали в гос
ти, потчевали пирогами, обильно 
угощали, благодарили за работу.

Именины: Анна, М ария,
Анастасия.

Зиновий-синичник. Синичкин 
день.

В это время массовое появле
ние синиц около домов - признак 
наступления холодов.

О родившихся 12-го ноября го
ворили: нравом чисты и кротки.

По поверьям: непременным блю
дом в этот день были каша и курица.

Именины: Елена, Анаста
сия, Артем, М арк, Степан.

Церковь отмечает память пре
подобных Спиридона и Никоди
ма.

Появление волчьих стай на 
Никодима - к голоду, мору, вой
не.

Именины у Никодима.

Когда Луна в Рыбах, соблю
дайте предельную осторожность 
при приеме лекарств, и никакого 
алкоголя!

Отложите любые операции на 
ногах. Результативны любые 
очистительные процедуры. Уве
личен риск грибковых заболева
ний.

Церковь отмечает память чу
дотворцев Космы и Дамиана, 
Они почитаются на Руси как по
кровители'брака, устроители су
пружеской жизни.

"Кузьминки - от осени помин
ки" - первый зимний праздник. К 
столу обязательно подавалась 
курица.

Кузьминки - девичий праздник 
(что-то вроде развеселой сту
денческой вечеринки, если на 
наш лад).

Именины: Иван, Яков.

Знаменательные даты:
8 ноября, пятница:
1960 - Л.Раков, российский предприниматель, общ ест

венный деятель

9 ноября, суббота - Всемирный день качества.
10 ноября, воскресенье - Всемирный день молодежи, 

День милиции.
Родились:
1759 - И.Шиллер, поэт
1888 - А.Туполев, авиаконструктор
1919 - М.Калашников, конструктор стрелкового оружия.

11 ноября, понедельник:
1821 - Ф.Достоевский, писатель 
1922 - К.Воннегут, писатель 
1928 • А.Безуглов, писатель.

12 ноября, вторник:
1850 - М .Чегорин, шахматист 
1883 - А.Бородин, композитор 
1929 - Р. Быков, актер, режиссер  
1935 - Л.Гурченко, актриса
1954 - Ю .Кара, режиссер.

13 ноября, среда - Международный день слепых. Роди
лись:

1850 - Р.Стивенсон, писатель
1955 - Б.Александров, хоккеист.

14 ноября, четверг - Всемирный день борьбы против 
диабета.

В 1851 году прошел первый поезд между Санкт-Петер- 
бургом и Москвой. Родились:

1924 - Л .Коган, скрипач 
1959 • Д .Дибров, телеведущий.

Ключевая идея. 
Как
разбогатеть?

Овен: держи основную 
часть своей наличности, 
где хочеш ь... только не 
под рукой.

Телец: решай финан
совые вопросы по теле
фону, интернету, а не в 
процессе "живого общ е
ния".

Близнецы: старатель
но собирай любую инф ор
мацию, имеющую отнош е
ние к твоим финансам.

Рак: делай долгосроч
ные вложения (например, 
в образование).

Лев: всерьез подумай о 
собственном деле.

Д ева: меньше думай о 
деньгах, и они к тебе по
тянутся.

Весы: не привередни
чай, когда появляется воз
можность заработать.

Скорпион: не перебар
щивай с благотворитель
ностью , которая тебе 
свойственна в самых раз
ных формах.

Стрелец: иногда при
влекай друзей и близких - 
они помогут заработать.

Козерог: не зацикли
вайся на мысли, что день
ги приходят с возрастом, 
причем солидным.

В одолей: держ и все 
ф инансовы е проблемы 
вокруг себя под контро
лем.

Рыбы: смелее претво
ряй в ж изнь свои идеи 
вместо того, чтобы посто
янно осуществлять чужие.

Мистическая 
история. 
Менделеев и К°

Когда говорят о том, 
что озарение может 

прийти во сне, всегда 
вспоминаю т Менделеева 
и его таблицу химических 
элементов. Хотя в исто
рии человечества есть и 
другие, не менее впечат
ляющие примеры. В кон
це XIX века в Америке жил 
механик Элиас Хау. И бы
ла у него мечта: сделать 
такое устройство, кото 
рое могло бы само сш и
вать полоски ткани. Д ру
гими словами, он пытался 
изобрести швейную ма
шинку. Но у  него ничего 
не получалось - нитки по
стоянно  рвались. Пока 
однажды ночью ему не 
приснился сон, будто он 
находится в Аф рике и 
взбирается  на дерево, 
спасаясь от аборигенов с 
копьями, на кончике кото
рых видны отверстия. 
Когда Элиас Хау проснул
ся, его  осенило, что от
верстие для нитки должно 
быть не на тупом конце 
иглы, а на остром.

Так на свет появилась 
первая швейная машинка 
с двойной строчкой.

i
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Не долго думая
Скажите, сколько в ком

нате кошек, если в каждом 
из четырех углов комнаты 
сидит по одной кошке, 
против каждой кошки си
дит по три кошки и на хвос
те у каждой кошки сидит 
по кошке?

Первому, 
приславш ему  
правильные 
ответы на 
кроссворд, - 
ПРИЗ!

Факир и змея
8 рисунков сгруппируйте по 2 так, чтобы образова

лись следующие 4 комбинации:
2 одинаковых факира и 2 одинаковые змеи;
2 одинаковых факира, но с разными змеями;
2 разных факира, но с одинаковыми змеями;
2 разных факира с разными змеями.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. У яйца скорлупа, у яблока .... 
5. Кто такой Иванушка для Аленушки? 8. Очень большой 
кипятильник. 10. Влюбленный в Мальвину поэт. 11. «Узна
ешь, почем фунт ...» (поговорка). 12. Гигант. 14. Остаток в 
печке после того, как ее истопили. 15. Площадка, на кото
рой машут кулаками в перчатках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осенний месяц. 3. Жених цапли из 
русской народной сказки. 4. Кондитерское изделие, а бы
вает кушанье из мяса или картофеля. 6. Сплетенный из 
тростника коврик. 7. В него вставляют электролампочку. 
9. Жестяной сосуд для молока. 10. Сухопутный кок. 13. 
Речная рыба.
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в газете “Подробности” 
для физических лиц - 50 рублей, 
для юридических лиц - 70 рублей.

Новая программа 
ТРК “Ангарск"

“ П о з д р а е л я е л ь !”
•  -  это возможность м м  с а м и  в эфир* 

передать самые добрые вожепания 
родным « друзьям;

-  это поздравления с Днем рождения, 
юбилеем, новосельем, напоен отпуска; 

■ это оригинальный 
к

Бесплатные
объявления

в газету

"Подробности",
а также объявления 

в “ бегущей” строке
ТРК “Ангарск» 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати”

56- 41- 08,

9- 50- 59.

ПНЕ
абсолютно

•  Машинист экструдера
•  Сварщик (диплом) _
•  Гл. инженер (ПГС)
•  Электрик
•  Кладовщик (мужчина) _
•  Торговый представитель (а/м)
•  Водитель (микрогрузовик, иномарка)
•  Менеджер (мужчина, а/м)
•  Повар - -
•  Конструктор (холодильное оборудование)
•  Специалист по евроотделке 

Радиотехник (автоматика)
Электрик- электронщик

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК ”СовреиеиННК“ п р и г л а ш а е т ;
8 ноября в 19.00

Иркутский Академический драматический театр им. Охлопкова
Драма воспоминаний в двух действиях 

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС. Перевод Георгия ЗЛОБИНА

“СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ”
В спектакле заняты:
заслуженная артистка РФ Тамара Панасюк, Анастасия Ш инкаренко, 

Александр Братенков, Александр Донской.
Главный режиссер театра Артур Офенгейм.

13 ноября в 19.00

Легендарный ансамбль
“СИНЯЯ ПТИЦА”

22 ноября в 19.00

Команда КВН
“УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ”

(г .С о ч и )

25 ноября в 19.00

“ К О РО Л Ь  И ШУТ”
“ЖАЛЬ НЕТ РУЖЬЯ”

DE.I У иЩЫП1 1

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 
“бегущей” строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й  этаж, 

Торговый центр ДСК ("шанхайка"), 
зал №1, киоск "Союзпечать"

для ф и зи чески х  лиц:

Уважаемые читатели!
Газета “ П одробности” о бъ явл яете  подписке

I полугодие 2003г.

с доставкой:

для ю ридических лиц:

45 руб./З мес. 
15 руб./1 мес.
51 руб./З мес. 
17 руб./1 мес.
90 руб./З мес. 
30 руб,/ 1 мес.

90 руб.

102 руб.

180 руб.

Наши цены приемлемы для всех! 
С правки  п о т е л .:  56-41-08, 9-50-59, 9-52-81 

А дрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Куда

Кому

пв М ЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

И н д е кс

“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 200  г.

1 0  11 12

АБОНЕМЕНТ

И н д е кс

“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

К у д а  щ 

К о м у

V  Поздравьте своих родных и 
близких в программе "Поздравля
ем!" на канале ТРК "Ангарск". Инди
видуальный подход. Наш адрес: Д К  
нефтехимиков, 2 этаж, 13 кабинет. 
Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

V Телерадиокомпания "Ангарск" 
и редакция газеты "Подробности" 
приглашают к сотрудничеству рек
ламных агентов. Тел.: 56-41-08, 9- 
50-59.

V  Телерадиокомпания "Ангарск" 
предлагает прокат видеороликов, 
видеообъявлений в программе кана
ла ТВ-3 и рекламных блоках телера
диокомпании "Ангарск". Тел.: 56-41- 
08, 9-50-59.

У  Телерадиокомпания "Ангарск" 
изготавливает видеопродукцию лю
бой сложности по минимальным в 
городе ценам. Тел.: 56-41-08, 9-50- 
59.

V  Уважаемые рекламодатели! 
Прокат рекламы на канале ТРК "Ан
гарск", 8 руб. - секунда. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2 этаж. Тел.: 56-41- 
08, 9-50-59.

V Куплю блок питания для ви
деокамеры "Panasonic” , модели: 455 
или М-3000. Тел.: 9-50-83.

V  ТРК "Ангарск" требуется мене
джер по рекламе. Адрес: Д К  нефте
химиков. Тел.: 56-41-08.

V  Продам мобильный телефон 
"NOKIA 7110", в полном комплекте, 
подключенный. Тел.: 51-22-23.

V  Газете "Подробности" требу
ются распространители, на хороших 
условиях. Тел.: 9-80-87. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2 этаж.

V  Продам пальто зимнее, р.46- 
176, без ворота. Тел.: 55-94-76.

V  Продам шубу - норка коричне

вая, размер 46-48, цена 800 у.е. 
Тел.: 56-20-06.

V Продам "Фольксваген-Гольф", 

1992 год вып., дизель, цена 4000 
у.е., торг. Тел.: 509-179.

V  Продам коляску детскую, "зи 

ма-лето" (Германия), цена 250 у.е. 
Тел.: 56-20-06.

V  Куплю неисправный импорт

ный телевизор. Тел.: 55-61-21.
V  ОАО “АУС" предлагает к про

даже: в центре города современное 
3-этажное нежилое здание, общей 
площадью 1180 кв.м., под офис или 
учреждение; помещение под офис, 
общей площадью 136 кв.м, в 32 м- 
не; здание бывшей скорой медицин
ской помощи в 82 кв-ле. Тел.: 7-82- 
04, 9-59-90, 9-57-94, 9-87-88.

V  ОАО "АУС" предлагает новые 

квартиры от 1- до 5-комнатных. Тел.: 
7-82-04, 9-59-90, 9-57-94, 9-87-88.

v  Примем на постоянную работу 

пекаря, кондитера, учеников. Тел.: 
52-32-73.

V  Требуются продавцы мяса с 

опытом работы. Реализуем мясо го 
вядину по 60 руб., свинину - 65 руб. 
Тел.: 53-24-79.

V  Салон "Делис". Тел.: 52-22-17.

v  Салону "Делис" требуются:

мастера маникюра, педикюра, па
рикмахеры, косметологи. Тел.: 52- 
22-17.

v  Требуется бухгалтер с опытом 

работы на экспорт. Тел.: 52-85-77.
V  Продам гаражи, "Таун-Айс" 

1995 г.вып. Тел.: 564-061, 564-103, 
526-575.



П л е м я н н и ц у

AuiuxMuuy Снежану
с днем рождения поздравляют 

Дядя Зарема и все, все, все!

С н еж а н о ч к а , ж е л а е м  т е б е  
БЫТЬ и СИЯТЬ!!!

чйрв* J & t -
/Щь

АНДРЕЕВУ 
Ашкелику Владимировну
п о з д ра в ля е т  Н а де жд а  Дышлюк!

Поздравляем машиниста башенного крана

КПКОВКИНУ Ирину Васильевну
с 50-летием 13.11.2002г!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Администрация, 
профком УСМ ОАО “АУС”.

Желаю счастья, как шар земной, 
Звонкого смеха, как эхо весной, 
Нежности легкой, как зелень берез, 
И все, что задумано, чтобы сбылось!

Санаторий -  профилакторий
“Ж емчужина”

приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкан на 14 и 21 день

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■  Монмторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

iiii'C—. rJ.ii: j l x i x

электрокабель 
электроматериалы

кирпич красный 
полнотелый М-100 
ракушечник
ванны стальные, l=i700mm_
круг 20,25,30,40 ст.Зпс.
уголок 40x4,70x5 с тЗ_ _
квадрат 16,18, ст.З.

-  купля
-  продажа 
- обнен
-  оценка
-  бесплатные 

консультации

Ангарск: 2 0 6  кв -л , “Салон красоты ” .
Т ел .: 5 4 -3 3 -3 2 .  

И Р К У Т С К : У л .А кад ем и ч еская , 7 4  (возле  
Д е п а р та м е н та ). Т ел .: 4 6 -5 5 -0 7 .

%
Лицензия N«123

‘С акура” Надежно! Стабильно! Удобно!

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продам
у  Лист алюминиевый, толщина 0.5мм, 

80x105см, цена листа 50 руб. Тел.: 53-03-
06.

У  Пуговицы рубашечные двухдырочные, 
диам. 10мм, цвет черный и синий, цена за 
единицу 15 копеек, цвет желтый, диам. 14 
мм, цена 18 копеек. Тел.: 53-03-06.

У  Лезвия ф игурных коньков на винтах 
г.Тольятти. Размер 18-25,5. Цена 60 руб. 
Тел.: 53-03-06  (после 18 ч).

у  Д и ск легкоатлетический, женский, ме
таллопласт. Цена 100 руб. Тел.: 53-03-06 
после 18.00.

у  "П рироды  умные советы " автор 
И .А .Ливш иц, м едицин ский  справочник 
(525 стр., твердая обложка, оптовая цена 
20 руб.). Тел.: 53-03-06  (А.Н.Фурманов).

v  А /м  "Тойота-С принтер", 1993 г.в ., 
"Тойота-Капдина” , 1993 г.в. Обе машины с 
сигнализацией, АКП, без пробега по СНГ, в 
отличном состоянии. Тел.: 54-60-45 и 595- 
280.

У  А /м  "Тойота-Кариб", 1991 г.в., АКП, 
электропакет, в хорошем состоянии. Тел.: 
56 -46-46  для аб. 4072.

У  Керамическую плитку, пр-во Ангарск, 
недорого, стандартная, цвет "голубой м ра
мор", 17 коробок. Тел.: 51-22-39  (днем), 
51-08-33  (вечером, спросить Владимира).

у  А /м  "Тойота-Чайзер", ноябрь 1994 г.в., 
цвет "зеленый перламутр", объем 2,5л, 
АКП, электропакет, кондиционер, джоуль- 
мовиль, без пробега, цена 6400 у.е. Тел.: 
55-90-63.

у  3-комнатную  квартиру в 89 кв-ле (4 
этаж, на две стороны, телефон, внутри 
двора, разд. с /у ). Тел.: 53-24-98  (вечером).

у  М икроавтобус "Тойота -Таун-А йс- 
Сурф", 1989 г.в., г.вып. двигателя 1993, 
дизель, мехкоробка. Тел.: 7-94-91 (вече
ром).

у  Дрова березовые. Тел.: 94-06 -67  (ве
чером).

У  Коляску "зима-лето" импортную. Тел.:
7 -41 -78  (в любое время).

У  Ф отообъектив "Ю питер-8" (для ф-та 
"Зоркий") за 50 руб. Тел.: 54-75-81.

У  Коробку гаражную 2,70x2,20, дверь 
входную 840x1980, утеплитель для двери 
940x2115, проволоку колючую, брю ки ват
ные, телогрейки новые и б /у. Адрес:-'53-17- 
8 .

у  А /м  "Тойота-Терсел", 1995 г.в ., б /п , 
V1.350, цвет серебристый, цена 4300 у.е. 
Тел.: 52-70-79.

У  М ясо говядина 57 р уб ./кг. Адрес: 
п.Тельма, ул .Горького, 13, тел.: 8 -902 - 
5123612, 8-902-5124815.

У  А /м  ВАЗ-2129 "Н ива-Ф ора" удлинен
ный вариант, 1995 г.в., цена 75 т.руб, торг, 
возможны варианты. Тел.: 8-902-5123612,
8-902-5124815.

у  А /м  "М М С -Ф усо", 1994 г.в., реф риже
ратор 25°, пробег 4 мес., цена 15 тыс.у.е., 
торг. Адрес: п.Тельма, ул.Горького, 13, 
тел.: 8-902-5123612, 8-902-5124815.

у  А /М  "М М С -Кантер", 1992 г.в., реф ри
жератор 25°, цена 120 тыс.руб., торг, воз
можны варианты. Тел.: 8 -902-5123612, 8- 
902-5124815.

У  А /м  ВАЗ-2106, 1994 г.в., в хорошем 
состоянии, сигнализация. Тел.: 56-01-87 
(вечером).

У Ком прессор 220 /380V, двигатель 1420 
об /м ин . Адрес: Сангородок, ул.Чкалова, 8, 
дом  2 (после 18ч.).

у  Кассетный магнитоф он "В ега -120-сте 
рео" с програм мны м управлением, состоя
ние почти идеальное, игровую  приставку 
"С ега-М ега-драйв 2". Тел.: 7 -23 -17  (спро
сить Александра), 

у  Д ом  в п.Байкальск. Тел.: 56-17-29.
У А /м  "Тойота-Королла", универсал, 

1996 г.в., б /п , сетка, 4000 у.е, или меняю 
на гараж. Тел.: 3-41-45 , 58-02-90.

У  Дубленку длинную (зеленая, р .52-54), 
дубленку короткую  (ближе к черному, р.46- 
48), пальто "деми" р .50-52(драп "в елочку", 
черный драп), куртки ватные (р.48-50, но
вые), ботинки "зим а" женские, р.40. Тел.: 
7-33-35.

у  Кузов к а /м  ВАЗ-2101 или 0 1 1 с  д о ку 
ментами. Тел.: 51-40-48.

у  Лыжи с ботинками и палками для 
мальчика 9 лет, р.37. Тел.: 7 -41-48.

у  Хозяйственную сумку-коляску. Недо
рого. Тел.: 7-23-17.

Аренда, обмен
у  Меняю коньки "Динамо", р .41, на ана

логичные большего размера. Тел.: 7 -87 - 
45.

у  Меняю 2-комн. квартиру улучшенной 
планировки в 29 м /р , 3 этаж, на 3-комн. 
квартиру улучшенной планировки в 29 м /р  
или 95 кв-ле. Тел.: 57-24-16  (днем), 7 -83- 
65 (вечером).

у  Меняю Зим у на Ангарск: 2 -ком н.квар
тиру в кирпичном доме и частный дом с 
усадьбой 15 соток на 1-комн. квартиру в 
Ангарске. Тел.: 55-36-05.

у  Меняю дом в п.Китой (бревенчатый 
гараж, баня, все постройки) на квартиру в 
городе или продам. Адрес: п .Китой , 
ул.Трактовая, 74.

Зверье мое
у  Отдам в добрые руки очаровательного 

щеночка (дворняжка, мальчик, умный, кра
сивый, очень игривый). Тел.: 52-71-50.

Разное
У Предлагаем услуги няни, уход за деть

ми, уборку квартир. Тел.: 7 -26-62.
у  Мелкий косметический ремонт квар

тир. Тел.: 54-44-76.
у  Секция брейк-данса продолжает на

бор в группу. Занятия в Ф О Ке АГТА: втор
ник 20.30, суббота 13.00, воскресенье
12.00. Справки по тел.: 56-28-85, 7-34-17.

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники.

®  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей 
Возможно утепление и декоративная отделка.

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

МУП “Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО
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п с и х о л о г и ч е с к и й

Знаете ли вы женщин?
1. По статистике женщины живут 

дольше мужчин. По вашему мнению, 
это является результатом:

а) того, что именно мужчинам прихо
дится решать серьезнейшие проблемы 
жизни - 0 очков;

б) проявления большего упорства в 
трудных ситуациях - 0 очков;

а) их психофизической конституции - 5 
очков.

2. Чувствуете ли вы себя оскорб
ленными, если женщина демонстри
рует большие знания в области, явля
ющейся вашей профессией?

а) да - 0;
б) нет - 5;
в) трудно сказать - 0.

3. Какая профессия, по вашему 
мнению, наиболее подходит женщи
не?

а) учитель - 0;
б) врач - 0;
в) любая - в зависимости от ее способ

ностей и интересов - 5.

4. Считаете ли вы, что любая за
мужняя женщина при соответствую
щем воздействии на нее склонна за
вязать роман с другим мужчиной?

а) да - 0;
б) нет - 0;
в) трудно сказать - 5.

5.  "Полиандрия" - это:
а) имя древней княжны - 0;
б) опасная женская болезнь - 0;
в) брак одной женщины со многими 

мужчинами - 5.

6. Каковы должны быть, по вашему 
мнению, результаты исследования 
степени интеллигентности в группах 
мужчин и женщин?

а) среди мужчин уровень лиц с более 
высоким показателем интеллигентности 
(как и интеллектуального развития) будет 
выше - 0;

б) не будет сущ ественной разницы в 
обеих группах - 5;

в) среди женщин значительно больше 
лиц с высокими показателями - 0.

7. По вашему мнению, женщины в 
своих поступках руководствуются 
главным образом:

а) логикой - 0;
б) чувствами - 0;
в) логикой и чувствами в зависимости 

от ситуации, индивидуальных черт харак
тера - 5.

8 . Смена настроения, характерная  
для ж енщ ин, объясняется:

а) их экзальтацией и отсутствием внут
ренней дисциплины  - 0;

б) неправильным воспитанием - 0;
в) специф икой строения их гормональ

ной системы - 5.

9 . Истерия является болезнью , про
являю щ ейся:

а) только у женщ ин - 0;
б) у мужчин и у женщ ин - 5;
в) у некоторых мужчин - 0.

Если у вас оказалось от О до 10 оч
ков, то ваши знания о психологии ж ен
щины не выходят за рамки весьма общих 
убеждений, часто не соответствующ их 
истине. Отсутствие соответствующ их зн а 
ний приводит к ошибочным действиям, 
что обусловливает отсутствие успехов в 
сексуальных отношениях. Подумайте о 
том, что надо постараться понять психо
логию  женщин.

У вас от 15  до  25  очков? Не подле
жит сомнению , что при общ ении с ж ен
щ иной вы проявляете способность преду
гадывать ее действия и приспосабливать
ся к обстановке. Благодаря этому вы по
рой достигаете немалых успехов. Однако 
в глубине душ и вы считаете женщ ин су

ществами низш его порядка, у  которых 
масса недостатков и неприятных особен
ностей. Вы не демонстрируете слишком 
открыто своих убеждений, да и зачем? 
Ведь вы чувствуете себя настоящ им 
джентльменом.

Ну, а если у вас от 25  до 4 5  очков, 
то это м ожет быть свидетельством хоро
ш его знания и понимания женщин. Вы от
носитесь к ним, не проявляя ни излиш не
го унижения, ни, напротив, чувства пре
восходства.

Вы не ру
ко в о д с тв у е 
тесь  р асхо 
ж им и пр е д 
р а с с у д к а м и  
на их счет, 
которые ос- 
л о ж  н и л и 
ж изнь не од
ному мужчи
не. Вы эм о
циональны и 
у с т о й ч и в ы ,  
любите ж ен
щин, охотно 
бываете в их 
общ естве, и 
они любят 
вас.


