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НбВЕНШВ
Теплосчётчики -  бесплатно

Администрация Ангарска намерена 
до конца года бесплатно установить 
семь теплосчетчиков и столько же 
приборов регулирования тепла в 
многоквартирные жилые дома, где 
организуются первые товарищества 
собственников жилья или кондомини
умы. Об этом нам сообщил замести
тель мэра АМО Александр Быков. По 
словам Александра Быкова, эти рабо
ты будут проводиться в рамках муни
ципальной программы энергоресур
сосбережения. Администрация горо
да готова оказать юридическую по
мощь инициативным группам граж
дан. Специалисты готовы детально 
объяснить, какие процедуры необхо
димо провести и как зафиксировать 
решения жильцов дома для того, что
бы появилось юрлицо, которое может 
быть субъектом договорного процес
са. Планируется, что представители 
администрации или муниципального 
учреждения "Служба заказчика" вой
дут наряду с собственниками квартир 
в создаваемые ТСЖ или кондоминиу
мы для представления интересов на
нимателей муниципального жилья. 
Администрация города готова оказать 
создаваемым ТСЖ помощь в заклю
чении договоров с жилищными или 
иными организациями на обслужива
ние приборов учета и регулирования 
тепла. Счетчик сам по себе способен 
лишь фиксировать имеющийся уро

вень потребления; для того, чтобы 
тепло экономить, нужно регулировать 
его подачу в зависимости от погоды, 
а это практически ежедневная работа. 
Администрация готова помочь и в за
ключении договоров с теплосбытовой 
компанией - предварительные дого
воренности с ней уже есть. Кроме то
го, администрация города намерена 
активизировать процесс создания то
вариществ собственников жилья и пе
реход на коммерческий учет тепла в 
тех 12 домах, где при строительстве 
или по инициативе пилотных органи
заций уже установлены теплосчетчи
ки. Пока эти смонтированные и пове
ренные дорогостоящие приборы ра
ботают вхолостую: технический учет 
ведут, но на суммах, которые платят 
жильцы этих домов, это никак не от
ражается. Сегодня у жильцов есть 
прямые договора с теплосбытовой 
компанией "мимо счетчика", а значит, 
и мимо денег, которые могут быть сэ
кономлены. По мнению Александра 
Быкова, при грамотно составленных 
договорах при наличии и своевремен
ном обслуживании приборов учета и 
регулирования тепла жители домов 
смогут платить за отопление и горя
чую воду примерно на 30% меньше, 
чем оплачивают в настоящее время. 
Жильцы дома, где уже стоит счетчик, 
могут общим собранием делегиро
вать полномочия по обслуживанию

этой аппаратуры, например, «пилот
ной» организации, и ей же поручить 
заключить договор с поставщиками 
тепла. Если не начать это делать, то, 
по мнению Александра Быкова, "из-за 
роста энерготарифов скоро мы все 
вылетим в трубу ТЭЦ. Уже сегодня оп
лата тепла и горячей воды составляет 
около 70% в общей стоимости кварт
платы и коммунальных услуг, а повы
шение энерготарифов неизбежно. 
Нам нужно объединяться, чтобы за
щищать свои интересы, не перепла
чивать за "перетоп" и не покрывать из 
своих карманов утечки тепла с тепло
трасс”.

По словам Александра Быкова, 
опыт единственного имеющегося в 
Ангарске кондоминиума "Галактион" 
показывает, что при использовании 
приборов учета и при грамотном уп
равлении жильем возможно сниже
ние как затрат, так и платежей насе
ления за обслуживание жилья и ком
мунальные услуги. В доме на 
ул.Крупской, где действует "Галакти
он", нет даже такого понятия, как 
"оплата по квадратным метрам". 
Плата там собирается по числу ре
ально живущих в квартире, а не по 
числу прописанных, и расходы жиль
цов на коммунальные услуги в этом 
доме ниже, чем в домах, обслужива
емых жилищными организациями.

Яна РУДИ НА.

1. И ЖИВИ СПОКОЙНО.

«Золотые»
фрукты
В начале октябри» в Ир

кутской области произош
ло очередное повышение 
цен на продукты питания. 
С начала года овощи и 
фрукты подорожали в 
среднем на 10%. Одна из 
главных причин такого 
резкого роста - низкая 
урожайность, вызванная 
засухой. Чеснок, огурцы, 
картофель, а также апель
сины и яблоки стоят те
перь намного больше, чем 
в прошлом году. По сло
вам специалистов, это 
нормальное сезонное яв
ление. Осенью колебание 
цен на овощи зависит от 
поступления на рынок но
вого урожая. Например, 
весной, когда зимние за
пасы начнут иссякать, все 
продукты, которые сейчас 
можно приобрести практи
чески за бесценок, будут в 
дефиците. Соответственно 
и цена их повысится. В бю
джете на каждый год пла
нируется рост цен. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Операция
«Чрезвычайная ситуация»
На территории 

Ангарской нефтехи
мической компании 
прошли выездное 
расширенное засе
дание комиссии по 
чрезвычайной ситу
ации НК «ЮКОС» и 
та кти ко -сп е ц и а л ь - 
ныв учения на учеб
ном полигоне АНХК.

На заседание КЧС и 
учения прибыли руко
водители предприя
тий по нефтеперера

ботке НК «ЮКОС», 
представители МЧС 
России.

В ходе учений отра
батывались действия 
штатных и нештатных 
формирований компа
нии по ликвидации 
чрезвычайной ситуа
ции. Личный состав 
п р о ти в о п о ж а р н ы х  
служб, газоспасатель
ных и медицинских 
подразделений проде
монстрировал умение 
и возможности в про-

ведении массового 
спасения пострадав
ших из зоны условного 
химического зараже
ния, сопровождаемого 
крупным пожфом. Во 
время учений были оп
робованы эффектив
ность новых техноло
гий тушения пожаров, 
система защиты насе
ления и территорий от 
ЧС, связанных с хими
ческим заражением и 
пожаром.

Соб.инф.

Сразу две персоналки
Сразу две персональных вы

ставки откроются на этой неде
ле в Ангарске. Персональная вы
ставка художника Юрия Митькина 
открывается в среду в 16.00 в вы
ставочном зале городского музея 
на улице Глинки. Выставка приуро
чена к 50-летию талантливого ху
дожника, умершего несколько лет 
назад. На выставке экспонируются 
его картины из частных коллекций.

В пятницу в городе откроется еще 
одна персональная выставка - в ху
дожественном центре на ул.Карла 
Маркса выставит свои живописные 
полотна неоднократный лауреат и 
дипломант городских и зональных

Ангарский НИИ медицины 
труде и экологии человека -  
единственное место в области, 
где изучают влияние социаль
ных проблем на здоровье насе
ления. Последние 3 года здесь ве
дутся уникальные исследования. 
Научный коллектив института со
здает модельный образец автома
тизированной информационной 
системы введения регистра пока
зателей здоровья беременных 
женщин и новорожденных. Проще 
говоря, главная задача проекта -  
создание электронной базы дан
ных состояния здоровья населе
ния. То есть на каждого ребенка 
будет заводиться виртуальная ме
дицинская карта. В неё будут вно
ситься все сведения о состоянии 
здоровья пациента. Электронный 
банк данных будет заводиться еще 
до появлений младенца на свет. 
Эта система удобна тем, что изба
вит медиков от бумажной работы. 
Благодаря этому можно будет сэ
кономить драгоценное время и не
замедлительно приступить к лече
нию, И еще один плюс - виртуаль
ную базу данных можно будет от
крыть в любой больнице.

«Электронные паспорта здоро
вья будут передаваться по теле
коммуникационным каналам педи
атрической сети. Открыв нужный 
фййл, врач будет знать всю подно
готную пациента. Но для продол
жения исследований требуется со
временное программное обеспе
чение, а на его приобретение нуж
ны деньги, и немалые», -  говорит 
Ярослав Лещенко, заведующий ла
бораторией системного исследо
вания, доктор медицинских наук.

Во всем мире еще никто не за
нимался подобными разработка-

конференций "Молодость. Творче
ство. Современность" Жанна Отче- 
наш. В пятницу же произойдет еще 
одно знаменательное событие в 
культурной жизни Ангарска - к 35- 
летию музея часов в 16.00 в нем 
торжественно открывается выстав
ка "Спасибо, дорогой даритель". На 
этой выставке можно будет увидать 
все часы, подаренные музею за три 
с половиной десятилетия его жизни. 
Фонды ангарского музея часов по
полняли экспонаты - семейные ре-

ми. Поэтому в 2000-м году Сорос 
выделил 700 тысяч на разработку 
проекта. Этих денег хватило толь
ко на начальный этап. На получен
ные средства в институте оборудо
вали компьютерный кабинет - без 
техники исследования невозмож
ны. К сожалению, этим все и огра
ничилось. Уже три года проект не 
финансируется. А на продолжение 
исследований надо ни много ни 
мало - еще 700 тысяч рублей. Все 
научные исследования в нашей 
стране финансируются из феде
ральной казны. В этом году инсти
тутом было получено лишь 25% от 
необходимой суммы. Эта была по
следняя инвестиция. По-видимо- 
му, дальнейшие разработки никто 
финансировать не собирается. А 
между тем этот проект очень ва
жен и для людей, и для науки. Эле
ктронные паспорта позволят сис
тематизировать и улучшить общее 
состояние здоровья населения. По 
результатам диспансеризации, 
проведенной в этом году, 90% ди
агнозов, поставленных врачами, 
либо неправдоподобны, либо 
сильно искажены. Большинство 
младенцев появляется на свет с 
врожденными болезнями. Эти про
блемы именно сейчас стоят наибо
лее остро. С начала 90-х годов, по 
статистике, здоровье людей силь
но ухудшилось. Новая система по
может значительно уменьшить 
этот процент, а значит, и увели
чить количество здоровых людей. 
Проект рассчитан на 2 года. За это 
время работники института долж
ны перевести все медицинские 
карты детей в электронный вари
ант. Если нужные деньги не будут 
выделены, исследования продол
жаться не будут.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

План 
и ■:.! ■ ши елей

Мэр Евгении Канухин 1 г 
задачу перед муниципальными 
служащими, уполномоченными 
составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях в 
сфере благоустройства города и

, ! . <вать св
работу. На первом этапе мэр да
же поставил план перед чиновни
ками. от каждого -  не менее 10 
протоколов ежемесячно. Неис
полнение грозит лишением пре
мии. На днях на оперативном со
вещании руководители подразде
лений доложили о результатах.

Управление архитектуры пред
ставило в административную ко
миссию 34 протокола. Более все
го зафиксировано захламлений 
придомовой территории и нару
шений порядка землеустроитель
ных работ. Управление архитекту
ры предложило выйти с инициати
вой на Законодательное собрание 
области об исключении из текста 
закона слова «придомовой». Ког
да специалисты сталкиваются со 
свалкой на территории производ
ственных баз, этот закон оказыва
ется неприменимым.

Комитет по управлению муници
пальным имуществом представил
7 протоколов. Их претензии чаще 
всего касаются беспорядочно рас
клеенных по городу объявлений. 
Большую часть занимают реклам
ные тексты агентств недвижимос
ти. Напомним, управление архи
тектуры, художники и дизайнеры 
сейчас разрабатывают единую для 
всего трода систему для разме
щения объявлен!# ;И рекламной 
информации. В частности, остано
вочные павильоны теперь в обяза
тельном порядке будут оборудо
ваться специальными щитами 
именно для этих целей.

Отдел экологии составил !5 
протоколов, администрация Сав- 
ватеевки - 20, из которых комис
сия успела 5 рассмотреть и нало
жить штрафов на 900 рублей. 
Кроме того,; в Савзатеееке адми
нистрация организовала общее 
собрание жителей, где говори
лось о необходимости наведения 
чистоты и порядка.

Глава администрации поселка 
Китой Андрей Аронов доложил, 
что составлены 8 протоколов, по 
которым оштрафованы 8 человек 
на 2,5 тысячи рублей.

Мэр Евгений Канухин подчерк
нул, что штрафовать надо не пен
сионеров, самых законопослуш
ных и исполнительных жителей, а 
юридические лица, организации. 
Тем более что и протокол соста
вить на организацию проще (до
статочно лишь указать название •> 
адрес), и штрафы существеннее.

На оперативке прозвучал упрек в 
адрес жэков, которые неохотно пс 
могают в работе административ
ной комиссии. Хотя они, по логике, 
должны прежде других быть заин
тересованы в поимке нарушите
лей. Прозвучало предложение: ес
ли жэк не проявляет заинтересо
ванности и не следит за чистотой 
на своей территории, штрафовать 
саму жилищную организацию. Бы
ло предложено также привлекать к 
работе административной комис
сии муниципальную милицию.

Охотнадзор 
всегда на страже

6 фактов нарушений правил 
охоты выявлено за неделю отде
лом муниципального охотнадзора. 
Зафиксированы по одному случаю 
незаконного ношения и хранения 
огнестрельного оружия и незакон
ной вырубки леса.

По словам начальника отдела 
охотнадзора Ангарского района 
Андрея Графеева, основным на
рушением правил охоты по-преж
нему является провоз оружия в 
автомобиле в собранном виде. 
Причем это лишь формальный по
вод, по которому охотинспектор 
вправе оформить протокол. На 
самом же деле формулировка 
«провоз ружья в собранном виде» 
означает, что владелец использо
вал запрещенный способ охоты -  
стрелял прямо из машины. Птицы 
и звери человека воспринимают 
как угрозу, а транспорта бояться 
еще не научились.

Однако доказать, что глухарь,

который лежит в машине рядом с 
собранным ружьем, был застре
лен именно из этого оружия, 
практически невозможно. Чтобы 
вменить в вину нарушителю за
прещенный способ охоты, инспек
тор должен быть непосредствен
ным свидетелем правонарушения.

Таким образом, штрафы за не
законный провоз оружия в со
бранном виде фактически означа
ют недоказанный запрещенный 
способ охоты -  из автомобиля.

Еще одно типичное нарушение - 
незнание территорий охотничьих 
угодий. При получении путевки- 
лицензии каждый охотник обязан 
ознакомиться с границами участ
ка, на котором он имеет право 
охотиться. Однако все, как прави
ло, пользуются устаревшими дан
ными, отсюда и правонарушения. 
«Штрафы, - сообщил Андрей Гра- 
феев, - очень ощутимые, свыше 
500 рублей».

Нарушители обычно ведут себя 
агрессивно, оказывают сопротив
ление, угрожают. Часто пытаются 
бежать: «Гоняем по 12 км, - рас
сказал Андрей Графеев, - они не 
реагируют на проблесковый мая
чок и красную сигнальную ракету, 
даже когда трижды стреляем в 
воздух. При. этом все прекрасно 
знают, какая машина их догоняет 
и по какому поводу, просто пыта
ются скрыться».

Ангарчане 
вновь на высоте

С 7 по 9 октября в г. Адлере 
проходила Всероссийская научно- 
практическая конференция «Мо
лочные продукты Лечебно-профи
лактического назначения -  основа 
здорового питания*. В ней участ
вовали руководители сельскохо
зяйственной, пищевой и перера
батывающей промышленности, 
специалисты молочной отрасли 
России от 130 предприятий, уче
ные и исследователи ведущих 
НИИ страны.

Одной из важнейших на конфе
ренции была тема здорового, сба- 
лансированного РЙтания. Данные 
исследований убеждают, что пока
затели физического состояния 
россиян ухудшаются из года в год. 
В этом контексте особенно важно 
обеспечить жителей не только жиз
ненно важными продуктами, но и 

!актическими-' £
В рамках конференции прохо

дил Всероссийский конкурс- 
смотр качества «Молочные диет
продукты-2003», на который было 
представлено 455 образцов мо
лочных продуктов. Ангарская фир
ма «Лактовит» выставила на кон
курс 11 видов кисломолочных 
продуктов-пробиотиков. Все они 
были отмечены высокими награ
дами министра сельского хозяй
ства РФ. 8 видов удостоены золо
той медали, 3 вида -  серебряной.

На носу..< 
Новый год !!!

Ангарск начал всерьез гото
виться к  встрече Нового года. 20 
октября мэр Евгений Канухин про
вел совещание, где были выска
заны первые предложения, поже
лания, идеи относительно строи
тельства снежного городка. Что 
касается мест размещения, то на
зывались площади Ленина и воз
ле кинотеатра «Родина», в 29 мик
рорайоне и возле магазина «Гре
нада». На первом этапе решено 
обратиться к предпринимателям и 
владельцам магазинов, чтобы уз
нать их планы в отношении ново
годнего оформления зданий и 
прилегающих территорий.

Художники предложили, кроме 
традиционных городков с живот
ными, Дедом Морозом и Снегу
рочкой, и другие необычные, ори
гинальные проекты с геометричес
кими фигурами, похожими на кос
мические объекты, сталактитами, 
как в ледяном городке Снежной 
Королевы. Есть также идея «обмо 
рожения» металлического каркаса.

Сейчас на этапе обсуждения и 
планирования городские власти 
предлагают горожанам высказать 
свои предложения и пожелания. 
Обращаться можно через почту 
«лично мэру» и в 17 кабинет адми
нистрации. В мэрии готовы рас
смотреть все предложения.

Пресс-служба администрации

ликвии не только сибиряков, но и 
жителей Читы, Еревана, Москвы и 
многих других городов.

Анна КАПЛАН.

Школьный «террор»
На этой неделе 

городские школы 
подверглись «тер
рору» своих учени
ков. Во вторник, 
21 октября, в девятом 
часу утра детский го
лос сообщил о мини
ровании школы №38. 
Спецслужбы города, 
поднятые на ноги 
ЕДЦС, съехались на 
место события и эва

куировали 250 детей 
и 37 учителей. В 9.20 
выяснилось, что тре
вога, как всегда, ока
залась ложной.

Утром следующего 
дня тревожный звонок 
поступил из 25-й шко
лы. Из мужского туа
лета шел сильный за
пах сероводорода. На 
место происшествия

приехали специалис
ты «квартального» 
ЦСЭН и порекомендо
вали обработать по
мещение нашатыр
ным спиртом. Скорее 
всего кто-то из нера
дивых учеников под
жег там дымовую 
шашку.

Валерий
ВИКТОРОВ.

700 тысяч за здоровье

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Владимир 
52 года:

до «автогражданки» мы еще не доросли
Традиционно в последнее воскресенье октября в нашей стране отмечается День работников автомобильного транспорта. У людей, ограниченных в действиях дорожными 

правилами и рулем автомобиля, есть повод расслабиться. Накануне редакция газеты «Подробности» решила выяснить у автомобилистов, с каким настроением они встречают этот 
праздник. А что влияет на их настроение? Конечно, автогражданская страховая обязаловка и дорожные проблемы.

Роман, 30 лет, 
водительский 

стаж 6 лет:
- Я свою машину уже 

застраховал. Сразу же за
платил за год две тысячи 
рублей. Сделал это пото
му, что техосмотр без 
«автогражданки» не прой
дешь. Вот и пришлось вы
ложить кругленькую сум
му. Если бы это было нео
бязательно, страховаться 
бы не стал. Автобус, на 
котором я работаю, заст
рахован. Я считаю, что 
это хорошо. Потому что 
дорога -  вещь опасная, а 
водителей автобусов ча
стники ни во что не ста
вят. «Маршрутки» никогда 
не уступят проезжую 
часть, нет-нет да и подре
жут. Хотелось бы, чтобы 
лучше относились к шо
ферам городского транс
порта. В наш профессио
нальный праздник хочу 
пожелать всем автолюби
телям ни гвоздя, ни жез
ла. Они меня поймут.

Алексей, 40  
лет, работает 

водителем уже 
22 года:

- Личного транспорта 
нет, а рабочий уже дав
но застрахован. Если 
что-то случится с моей 
машиной, предприятие 
всё оплатит. Поэтому 
меня эта проблема не 
волнует. Мне бы хоте
лось рассказать о дру
гом. Пассажиры совер
шенно не ценят работу 
водителей маршрутных 
такси. Вечно они возму
щаются, чем-то недо

вольны. Им не угодишь. 
Мы полностью выполня
ем свои обязанности, а 
они всегда ворчат. То 
тихо едешь, то неровно 
везешь. Может, хотя бы 
в профессиональный 
деньвсех водителей они 
будут нШЙного поласко
вее. • Хочу пожелать 
всем, кто сидит за ру
лем, ровной дороги.

возможно получить. По
лучается, что нас обди
рают. Допустим, что за
втра водитель попадет в 
аварию. Кто, спрашива
ется, будет платить? 
Все эти конторы, выда
ющие страховку, не го 
сударственные, поэтому 
я им не верю. А води
тельский опыт у меня 
большой. Уж и не по
мню, сколько лет за ру
лем. Сказать могу одно: 
дорога есть дорога, без 
трудностей не бывает. 
Столько лет без стра
ховки справлялись, и 
теперь обошелся бы.

Станислав,
60 лет, 44 года 

за рулем:
- Считаю, что в «автограж

данке» есть свои плюсы. 
Могу привести конкретный 
пример; транспорт моего 
знакомого пострадал в ДТП, 
ему возместили ущерб. Ес
ли водитель пострадал по 
своей вине, по идее, он и 
должен оплачивать ремонт 
обеих машин, а тут за него 
всё заплатили. Может, это и 
исключение из правил, но с 
фактами не поспоришь. 
Другой вопрос в стоимости 
страховки. За границей все 
автолюбители страхуют

Евгений, 
18 лет:

- К «автогражданке» 
отношусь крайне отри
цательно. Она нам ниче
го не дает, потому что 
со страховки ничего не-

свои машины, там это в по
рядке вещей. Но Россия - не 
Америка. Зарплата у нас да
леко не на мировом уровне, 
а дерут с нас, как за грани
цей. Я считаю, что глупо нас 
приравнивать к развитым 
странам - это просто не
справедливо. Большинство 
знакомых считает, что наша 
страна еще не доросла до 
•автогражданки».

Яков, 27 лет:
Простых работяг 

страховка сильно бьет по 
карману. Поэтому к «ав
тогражданке» я отношусь 
крайне отрицательно. 
Сильно дорого. Если ма-

шинешка старенькая, нет 
надобности ее страхо
вать. А вот в дорогую ма
шину стоит вложить ко
пеечку, чтобы её сохра
нить целой.

- С проблемой стра
ховки еще не сталкивал
ся. Личного автомобиля

нет, а рабочий застрахо
ван. Думаю, что это не
обходимо. Ведь если что 
случится с машиной, 
ущерб выплатят в любом 
случае. К сожалению, это 
единственное, что мне 
известно про страховку 
транспорта. «Автограж
данка» -  дело нужное, но 
дорогое. Если бы у меня 
был личный автомобиль, 
и страховка была делом 
добровольным, я бы вряд 
ли застраховался.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Нефтяная компания «ЮКОС» в рамках 
своей благотворительной деятельности уже 
второй год проводит конкурс социальных 
проектов «Создай»!». Победители конкурса 
получают финансовую поддержку «и 
реализацию своих социально значимых 
проектов. Максимальный разину  средств, 
выделяемых на реализацию проекта в 
течение года — 250 ООО рублей.

Тематика конкурса а 2003-2004 гг. -  социальные 
услуги для детей и молодёжи. Поэтому если Вы 
всерьез обеспокоены проблемами подрастающего 
поколения и хотели бы их решать, то «Создаю!’» -  это 
возможность реализовать Ваш проект. В первую 
очередь будут поддержаны проекты, направленные 
на решение социальных проблем путём создания и 
развития программ для детей и подростков, 
находящихся б трудной жизненной ситуации, а также

www.sozdau.ru
ПРЕДЛАГАЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ
М Ы  П О Д Д Е Р Ж И М !

проекты, способствующие профилактике 
возникновения социальных проблем. Среди 
возможных направлений деятельности -  создание и 
проведение программ в области образования, 
культуры и спорта, развитие молодежных инициатив.

В конкурсе могут принять участие все, кому 
небезразличны проблемы молодёжи: муниципальные 
учреждения, некоммерческие организации, 
инициативные группы родителей и подростков.

i  ' WM'Wi ' V, • &■ ' Ш
Приветствуется актуальность проекта для Вашего 
города (поселка), новизна подхода и использование 
нестандартных социальных технологий.

Организационная поддержка конкурса по поручению 
компании «ЮКОС» выполняется Российским 
представительством Брйтаносого благотворительного
фонда Charities Aid Foundation {САЯ),

Финальный отбор проектов-победителей при 
консультационной поддержке администраций 
муниципальных образований осуществляет 
независимый экспертный совет, состоящий из 
представителей международных неправительствен
ных организаций и фондов.

Срок окончания приема конкурсных заявок -  31 
октября 2003 г.
Всю дополнительную информацию Вы можете 
получить в консультационно-методическом центре по 
адресу:

г. Ангарск, 17м-н,д. 20,
по телефок ‘55-64 55 
в понедельник, среду, -  с 16.00 до 18,30,

с 14.00 до 16 00 

а также на интернет-сайте:

wvuw.sozdau.ru .. Ш I

http://www.sozdau.ru


Константин Зайцев:

д л я  С и б и р и ! »

Мёртвые души
старых паспортов

Мэр Ангарска Евгений 
Канухин объявил войну 
владельцам старых пас
портов. Начиная с 17 октя
бря обладателям докумен
тов старого образца запре
щается совершать какие- 
либо сделки. Теперь злост
ные «неменяльщики» пас
портов не могут купить или 
продать имущество, полу
чить в банке ссуду или 
съездить куда-нибудь от
дохнуть. У них теперь нет 
даже права голоса. На бли
жайших выборах, которые 
пройдут в начале декабря, 
жители СССР не смогут 
проголосовать за понра
вившегося кандидата, их 
голос не будет учитываться. 
Государственные учрежде
ния теперь будут оказывать

услуги только обладателям 
новых паспортов. А негосу
дарственные уже сейчас 
прекратили заключать 
сделки с жителями страны, 
канувшей в Лету.

Все эти жесткие прави
ла вводятся потому, что 
более 16 тысяч ангарчан 
все еще не торопятся 
сменить документ. Сейчас 
паспортные столы работа
ют в чрезвычайном режи
ме. Паспортисты прини
мают документы от насе
ления 12 часов в сутки. 
Работники городской ад
министрации показали 
пример й уже сменили до
кумент старого образца 
на новый. Теперь дело ос
талось только за жителя- , 
ми Ангарска.

Соня ОБОЛЕШИНА.

ОВИР
переименовали
Теперь это структурное 

подразделение называ
ется отделом по работе 
с иностранными гражда
нами и лицами без граж
данства. Сокращенно 
ОРИГ и ЛБГ. И это все пе
рестановки в паспортно-ви
зовой службе. В схеме ра
бот ровным счетом ничего 
не поменяется. ОВИР по та
кой же системе и дальше 
будет работать с иностран
ными гражданами. Однако 
в 2004 году и паспортис
там, и гостям нашей страны 
хлопот прибавится. Пас
портная реформа коснется 
заграндокументов. С ново
го года их нужно будет об
менять на новые образцы, 
однако никто пока еще не 
видел, как выглядит новый 
загранпаспорт.

«Я опасаюсь, чтобы не 
назрела такая же ситуация, 
как в 1993 году, когда из-за 
реформы вся страна встала 
на несколько дней. Никто 
не мог выехать за пределы 
нашей Родины. Опять при
дется проделать громадную 
работу, ведь русский пас
порт получить гораздо быс
трее, чем заграничный. У 
нас новый документ полу
чают только через месяц. 
Ведь работа проводится 
очень кропотливая. Надо 
полностью проверить чело
века во всех инстанциях. 
Паспортизация создаст 
большую неразбериху», -  
говорит Татьяна Тараненко, 
начальник паспортно-визо
вой службы управления 
внутренних дел г.Ангарска. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Радуга детского

Слово Божие возвращается

творчества
В музее Побе- жей. По уровню ма-

ды открылась 
в ы с т а в к а  
творчества  
«Радуга та
л а н т о в  ».
Необычные 
картины из 
теста, гли
ны, берес
ты и других 
подручны х 
материалов 
представлены 
на ней. Каждая 
картина -  плод дол
гой и кропотливой рабо
ты учеников младших клас
сов ангарских школ. Тема
тика самая разнообразная: 
от сказочных персонажей 
до натюрмортов и пейза-

стерства дети 
ничем не усту

пают взрос
лым. Всего 
на суд зри- 
т е л е й 
представ
лено бо
лее 160 
работ юных 

мастеров. В 
субботу, 25 

октября, из 
всех этих картин 

выберут 12 лучших. 
Они будут представлять 

наш город на областной 
выставке, которая пройдет 
в Иркутске.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Прошла очередная сессия Госу
дарственной Думы. О ее результа
тах рассказал на пресс-конференции 
в Ангарске 20 октября депутат Кон
стантин Зайцев.

Дума работает над главным финан
совым документом страны -  бюдже
том. Уже есть первые результаты: 
значительно увеличены расходы на 
важные социальные статьи -  образо
вание, медицину, оборону, борьбу с 
преступностью. Эти изменения по
чувствуют все жители области. На
пример, увеличение зарплаты бюд
жетников не станет тяжелым бреме
нем для местных бюджетов, свои 
деньги учителя и врачи будут полу
чать вовремя.

Константин Зайцев внес в государ
ственный бюджет поправки, касаю
щиеся нашей области: об открытии 
финансирования строительства жи
лого дома в Усолье-Сибирском, уве
личении расходов на строительство 
родильного дома в Ангарске (с 6 до 
10 млн рублей), продолжится поступ
ление средств из федерального бюд
жета для Черемховской поликлиники.

Об 
«автогражданке»

Закон вызвал серьезные споры. 
Были предложены разные законопро
екты. Принят вариант, предложенный 
лидером «Народной партии» Генна
дием Райковым. Этот законопроект

предлагает отложить введение в дей
ствие «автогражданки» до 1 июля бу
дущего года.

- Я против этого законопроекта, он 
ущемляет права тех, кто уже застра
ховался, - подчеркнул Константин 
Зайцев. -  Я голосовал за другой, луч
ший вариант. Он предусматривает 
введение льгот для пенсионеров и 
инвалидов.

О ценах на тепло и 
электроэнергию

Известны планы «Иркутскэнерго»
об увеличении тарифов на тепло и 
электроэнергию. Рост может соста
вить 25-30%. Константин Зайцев 
против:

- Если энергетики поднимут цены 
выше, чем допускает закон, депутаты 
оспорят их действия в суде, я лично 
приму участие в этом.

Депутат напомнил: естественные 
монополии не имеют права повышать 
цены выше уровня естественной ин
фляции, а он составляет 12-14%.

______ О льготах______
Константин Зайцев активно участ

вовал в принятии законов, по кото
рым социальные выплаты в следую
щем году значительно увеличатся, 
изменится система предоставления 
льгот гражданам: помощь станет ад
ресной. Это позволит существенно 
сократить расходы на содержание

чиновников, распределяющих льго
ты, и улучшить уровень жизни тех, кто 
нуждается в поддержке.

- Надо сделать так, чтобы в буду
щем году государство увеличивало 
зарплату бюджетникам, компенсируя 
инфляцию. Это будет и правильно, и 
справедливо, - заявил депутат в за
вершение беседы.

Александр ЕРМАКОВ.

В ближайшее время во всех шко
лах появится новый предмет под 
названием «Основы православной 
культуры». Эта дисциплина поможет 
учащимся всех возрастов приобщиться 
к источнику, из которого развилась 
культура Европы и России. Урок не яв
ляется обязательным в общеобразова
тельных школах. Предмет не будет на
вязывать веру ученикам, школьники 
познакомятся только с основами хрис

тианства.
В этом году на 

базе ангарской 
п р а в о с л а в н о й  
школы Святой 
Троицы был от
крыт методичес
кий центр. Благо
даря ему учителя 
православия смо
гут постоянно по
вышать свой про
ф ессиональный 
уровень. Уроки по 
этой дисциплине 
будут давать мос
ковские богосло
вы, преподаватели 
иркутских вузов и священники.

В минувшую пятницу в православ
ной школе прошло первое занятие 
для учителей. Семинар под назва
нием «Содержание нового учебного 
курса «Основы православной куль
туры» прошел впервые. Его участни
ки познакомились с общим содер
жанием предмета и учебными изда
ниями. Собравшиеся выслушали 4 
доклада о православном образова
нии, основах преподавания, органи

зации занятии, содержании предме
та и других не менее важных темах. 
В конце семинара преподаватели 
провели урок литературного чтения 
в 3-м классе. Хор ангарского храма 
Святой Троицы выступил с концер
том. Насыщенная программа семи
нара позволила всем присутствую
щим ближе познакомиться с новым 
предметом.

А. НАСТИНА.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Торжественная регистрация 
трех кандидатов в депутаты 
госдумы ФС РФ по 82-му од
номандатному избирательно
му округу состоялась в Ангар
ске во вторник. В ходе оче-

рать подписи в поддержку 
своего выдвижения.

На прошедшем вс вторник 
заседании окружная избира
тельная комиссия обсудила и 
утвердила "Процедуру прове-

Кандидатов  
уж е четверо

редного заседания окружной 
избирательной комиссии: удо
стоверения кандидатов вруче
ны лично Сергею Колеснико
ву, Людмиле Дробышевой и 
Владимиру При мачку. Все эти 
кандидаты зарегистрированы 
по постановлениям ЦИК, за
регистрировавшей выдвинув
шие их партии. Это освободи
ло их от необходимости соби-

дения случе 1ной выбора 
подписных листов, подлежа
щих проверке”. Этот внутрен
ний документ комиссии рег
ламентирует то, как именно 
будет проводиться жеребьев
ка, как будут фиксироваться 
ее результаты, как будут ин
формироваться кандидаты о 
времени ее проведения и т.п.

Яиа РУДИ НА.

Профилактика
беззакония

До выборов депутатов в Го
сударственную Думу осталось 
чуть больше месяца. Подго
товка к ним идет полным хо
дом. В Ангарском районе в на
чале ноября будут созданы 
территориальные избиратель
ные комиссии, призванные 
следить за ходом выборов. 
Всего будет создано 106 изби
рательных участков. Их коли
чество увеличилось, и немного 
изменилась нумерация. Ки
тайский участок поделили на 
два, потому что там более трех 
тысяч жителей.

В комиссию войдет от 7 до 
13 наблюдателей. 50% от об
щего числа членов участковых 
избирательных комиссий 
должны представлять полити

ческие партии и избиратель
ные блоки. Партий всего де
вять: КПРФ, «Яблоко», Народ- 
но-патриотическая партия, 
«Единая Россия», ЛДПР, «Ро
дина», Российская партия пен
сионеров, партия социальной 
справедливости, Народная 
партия РФ. Каждая из них вы
делит по одному наблюдате
лю. Также в число членов из
бирательных комиссий войдут 
представители общественных 
организаций и граждане по 
месту работы и учебы. Глав
ное, по словам председателя 
территориальной избиратель
ной комиссии Валентины Ма- 
зиной, провести выборы в со
ответствии с законом.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.



Неудобные вопросы
депутату Колесникову

В №31 газеты «Восточно-Сибирские вести» были опубликованы полтора де
сятка «неудобных» вопросов, адресованных депутату Государственной Думы 
Сергею Колесникову. Судя по отзывам читателей, большинство из них увере
ны, что вопросы были присланы в редакцию оппонентами Колесникова, кото
рые решили подстраховаться и сыграть на опережение. Дескать, если тот не 
захочет на них отвечать - значит, ему нечего сказать избирателям! Ну а если 
все-таки решится ответить, то вряд ли будет выглядеть выигрышно, ведь во
просы-то действительно с подвохом...

Честно говоря, мы и сами не рассчитывали на то, что депутат Госдумы Ко
лесников способен на столь рискованный для него шаг. Однако он поднял бро
шенную ему перчатку и принял бой. Выиграл ли он эту схватку, судить тебе, 
ч»?атдаь,,»

- Перед тем, как ответить 
на вопросы, - сказал с 
улыбкой Сергей Иванович,
- хотел бы поблагодарить 
Вас за интерес к моей 
скромной персоне. Мне не 
привыкать к подобным вы
падам в свой адрес. По 
сравнению с тем, что было 
во время прошлых выборов 
в Думу, эти вопросы выгля
дят просто детской шалос
тью. Тогда, в 1999 году, у 
некоторых моих оппонен
тов фантазия разыгралась 
не на шутку. Слухи о недви
жимости за рубежом, лис
товки, где я предстал в об
разе В.И.Ленина и тому по
добные вещи возникали то 
тут, то там с самого начата 
избирательной кампании. 
А к ее концу в ход была пу
щена «тяжелая артилле
рия»: по округу под видом 
сотрудников нашего науч
ного центра стала гастро
лировать веселая компа
ния, члены которой вели 
прием больных. В лучшем 
случае они давали советы в 
духе Кашпировского или 
чукотских шаманов, в худ- 
IU8M - ставили смертель
ные диагнозы абсолютно 
здоровым людям. Тогда 
избиратели с помощью 
правоохранительных орга
нов вовремя разобрались, 
что к чему, и этим прохо
димцам их гастроли не со
шли с рук.

Политикой я начал зани
маться, когда меня избра
ли секретарем комсомоль
ской организации в инсти
туте. А дальше пошло-по- 
ехало: в качестве комсо
мольского вожака строил 
новое Сибирское отделе
ние Академии медицинских 
наук в Новосибирске, пять 
лет был председателем со
вета молодых ученых ЦК 
ВЛКСМ. Позднее, когда 
мне пришлось создавать 
Восточно-Сибирский науч
ный центр Академии меди
цинских наук, по коридо
рам власти я накрутил де
сятки километров. Может, 
и сотни. Но главное было 
сделано: научный центр в 
Иркутске появился. Так что 
политика не отпускала ме
ня далеко от себя. В тече
ние 8 лет я был председа
телем международного 
движения «Врачи мира 
против ядерной войны». 
Это уже была большая по
литика, очень большая. В 
поездках по разным стра
нам надо было не только 
решать вопросы ядерной 
безопасности, но и под
держивать на высоком 
уровне престиж нашей 
страны. Наше движение 
получило Нобелевскую 
премию, а мне присвоили 
звание Почетного гражда
нина города Детройта... 
Примерно в то же время 
меня избрали народным 
депутатом СССР. Позднее, 
придя в Госдуму, я уже точ
но знал, что и как делается 
на этой кухне.

- Кстати, о «кухне». Ва
ши оппоненты считают, 
что на фоне других де
путатов Вы были мало
заметны у того котла, в 
котором варится боль
шая политика.

- Когда заседания Гос
думы показывают по теле
видению, больше всего 
заметны крикуны вроде

Шандыбина. Пока идет об
суждение повестки дня 
очередного заседания, в 
зале находятся журналис
ты, в том числе и телеви
зионщики. Они любят 
скандалистов, потому что 
без них такое блюдо, как 
наш парламент, на экране 
казалось бы пресным. Но 
после того, как открича
лись Жириновский, Шан
дыбин и им подобные, те
левидение уходит, и в Ду
ме начинается нормаль
ная, спокойная, если хоти
те, рутинная работа. Об 
активности депутата су
дить надо не по тому, 
сколько стаканов воды он 
выплеснул на своих поли
тических противников, не 
по тому, скольким колле
гам он, извиняюсь, дал пе
ред камерами в морду. Су
дить надо по делам. К сло
ву, как депутат Госдумы я 
инициировал 4 парламент
ских запроса. И все они 
прошли, по ним были при
няты конкретные решения.

— Ну, например...
— Пожалуйста. Запрос в 

правительство о вирусном 
гепатите «Б». По моему за
просу были даны четкие 
указания, как бороться с 
этим страшным заболева
нием. Календарь профи
лактических прививок был 
расширен. Определены но
вые категории граждан, ко
торым вакцина гепатита 
«Б» прививается бесплат
но, за счет государства. В 
результате за два послед
них года количество зара
зившихся этой коварной 
болезнью заметно снизи
лось. И мне для этого не 
нужно было горлопанить в 
Думе или устраивать кулач
ные бои с коллегами на за
баву телезрителям. Кстати, 
члены фракции ЛДПР пы
таются инициировать в год 
под сотню запросов, а за 
четыре года таких попыток 
ими было сделано более 
трехсот. А что в сухом ос
татке? Один или два приня
тых запроса от всей фрак
ции! Так вот, в отличие от 
них мне есть, что сказать о 
моей депутатской работе.

- Сергей Иванович, по 
Приангарью одно время 
гулял слух о том, что Вы 4 
года назад проводили 
свою кампанию на деньги 
ненавистных народу оли
гархов. Кто же из них Вам 
дал миллион или два?

- Да Вы шутите! На такие 
деньги можно было бы вы
полнить добрую четверть 
наказов избирателей 
4-летней давности. Хотите
- верьте, хотите - нет, 
но никто из олигархов не 
помог мне на прошлых вы
борах ни копейкой. Да я 
к ним и не обращался. Бо
лее того, возможно, я 
единственный из депута
тов, который с настоящи
ми олигархами даже не 
знаком. Один раз на при
еме в Москве виделся 
с главой СУАЛа Виктором 
Вексельбергом и поблаго
дарил его за помощь 
в приобретении стомато
логических кабинетов. Вот 
к этому и сводится мое об
щение с олигархами. Ну 
а в 1999 году мне помога
ли Усть-Илимский ЛПК, 
«Саянскхимпласт», дрож
жевой завод, фирма «Бай

кальские воды», неболь
шие предприятия, торгую
щие медикаментами Со
лидных вложений было 
немного, больше помога
ли отдельные граждане, 
деловые люди средней 
руки... И очень много бы
ло людей, которые бес
платно помогали мне, ко
торые поверили в меня. 
Огромное им спасибо! На
деюсь на их помощь 
и в нынешнем году...

- Вернемся к Вашим 
словам благодарности в 
адрес Виктора Вексель
берга за помощь в при
обретении стоматологи
ческих кабинетов. Ваши 
оппоненты с иронией 
говорят о том, что Вы 
этими кабинетами даже 
гордитесь. Хотя эта 
ирония, могу признать, 
непонятна тем, кто хоть 
раз сидел а кресле зуб
ного врача и потел в 
ожидании близкого кон
такта с бормашиной...

- Пусть себе иронизиру
ют... А я действительно 
горжусь тем, что мне уда
лось довести это дело до 
конца! В нашей глубинке, в 
районах, появились 19 со- 
врёменнейших аппаратов 
из Германии, плюс два 
отечественных, но очень 
хороших, сделанных в Ка
зани. Спросите тех людей, 
которые сегодня лечат 
свои зубы на этом пре
красном оборудовании. 
Спросите врачей, которые 
на нем работают. Я Вас 
уверяю: в их словах не бу
дет иронии, в них будет 
восторг. И благодарность. 
Благодарить, кстати, им 
надо не только меня, но и 
тех честных предпринима
телей, наследников добрых 
традиций сибирского купе
чества, которые они воз
рождают в Приангарье. Я 
горжусь также и тем, что 
благодаря моей депутат
ской активности на спон
сорские деньги были куп
лены две машины «скорой 
помощи» для Чуны и Усть- 
Илимска, два автобуса для 
школьников Братского рай
она... Плюс электрокардио
графы, плюс ингаляторы... 
И так далее... А моим оппо
нентам могу сказать одно: 
нужно оказывать реальную 
помощь своим избирате
лям, а не тратить деньги на 
размещение заказных ма
териалов в разных газетах.

- Сергей Иванович, 
после того, как у нашей 
области был «украден», 
говоря Вашими слова
ми, Тулунский избира
тельный округ, Вы 
вполне могли бы отойти 
от политики. Дел у Вас 
в Вашем научном цент
ре полно. Зачем Вы 
опять вступаете в пред
выборную гонку? М о
жет, прачам лучше ос 
таваться вне политики?

- Ни в коем случае! Это 
может показаться стран
ным, но это факт: сегодня 
медицина без политики ни
чего не значит и ничего не 
может. В нашем здравоо
хранении существует уйма 
проблем, которые не ре
шить без создания соот
ветствующей законода
тельной базы. И без реаль
ного отстаивания интере
сов медицины. Проще го
воря, необходимо почти

все решения на
стойчиво, настырно 
проталкивать через 
чиновничье сито. 
Сегодня в Госдуме 
всего 8 медиков на 
450 депутатов! Это 
капля в море. Но 
благодаря депута- 
там-врачам удалось 
подготовить, при
нять и реализовать 
несколько важней
ших программ по 
здравоохранению. К 
примеру, за послед
ние 3 года удалось 
втрое увеличить фи
нансирование про
грамм по лечению 
сахарного диабета, 
туберкулеза, онко
логии, по СПИДу, 
артериальной ги
пертонии, по безо
пасному материнст
ву... Чтобы эти про
граммы начали ра
ботать, нам прихо
дилось сталкивать 
лбами Минфин и 
Минздрав, нам при
ходилось стучаться 
и даже ломиться в 
некоторые прави
тельственные каби
неты. Сейчас мы 
знаем, где нам от
ворят, а где надо откры
вать дверь самим. Слава 
Богу, накопили опыт, на
топтали тропы.

- Ну а по поводу борь
бы с коррупцией что 
скажете? Был у нас и та
кой вопрос...

- Есть что сказать! Как 
раз наша депутатская груп
па внесла в Госдуму проект 
закона о борьбе с корруп
цией. В первом чтении мы 
закон провели с огромным 
трудом, набрав всего 227 
голосов «за». Что интерес
но, за этот закон не голо
совала большая часть де- 
■путатов-центристов и СПС.

- Идем дальше... Как 
утверждают Ваши оппо
ненты, хроническими за
болеваниями в Прианга
рье страдают около 20 
процентов детей. Нем Вы, 
врач, им можете помочь?

- На самом деле детей с 
хроническими заболевани
ями гораздо больше. Вы
борочная ' диспансериза
ция, проведенная специа
листами нашего Института 
педиатрии, показала, что 
половина детей, живущих в 
Приангарье, - «хроники». 
Однако хронические забо
левания у детей в отличие 
от взрослых излечимы. 
Значит, и бороться с таки
ми болезнями надо в ран
нем возрасте. Я был ини
циатором создания про
граммы «Здоровье школь
ника». Было подписано 
специальное соглашение 
между Академией образо
вания и Академией меди
цинских наук. Департамент 
здравоохранения и мест
ные органы власти бодро 
начали осуществлять эту 
программу, все вроде по
лучалось, но потом как-то 
все затихло. Может, денег 
не хватает... А мы со своей 
стороны силами нашего 
Восточно-Сибирского на
учного центра РАМН пыта
емся влиять на ситуацию. 
Выбрасываем большие 
врачебные десанты в райо
ны, осматриваем детей, 
лечим. Последний раз та
кой «десант» мы направля
ли в Усольский район.

- Населению Иркут
ской области все страш
нее жить в городах и по
селках. Криминал сов
сем озверел. Не кажется 
ли Вам, что милиция не 
справляется со своими 
задачами?

- Не хотелось бы на эту 
тему рассуждать скорого
воркой. Проблему преступ
ности надо решать систем
но. Не наскоками - сегодня 
задержали «оборотней в по
гонах», а завтра сняли с 
должности милицейского 
начальника за упущения в 
работе... Нельзя, чтобы от 
одного человека зависело 
решение этой сложнейшей 
проблемы, даже если этот 
человек - руководитель МВД 
Грызлов или глава страны 
Путин. Помните, как было с 
Андроповым? Он пришел к 
власти, начал наводить по
рядок, народ в него пове
рил. Но скоро Андропов 
умер, и все, что он начинал, 
заглохло. Значит, нужна го
сударственная программа 
борьбы с преступностью, 
надо, чтобы работали зако
ны, чтобы контроль был за 
их соблюдением. В одноча
сье, без четкой, продуман
ной системы эту нечисть - 
криминал - не одолеть.

- Вы приложили руку к 
созданию Диагностичес
кого центра. Но ведь 
когда-то Вы были против 
того, чтобы такое учреж
дение было организова
но в Иркутске...

- Да, это факт! Предысто
рия такова. Когда появи
лась возможность выйти на 
дешевую японскую кредит
ную линию под строитель
ство Диагностического цен
тра, Борис Говорин, в то 
время мэр Иркутска, со
брал экспертный совет. 
Был приглашен и я. Мы оз
накомились с перечнем 
предлагаемого оборудова
ния и раскритиковали его: 
устаревшее, порой вообще 
не нужное, с непомерно вы
сокими ценами. Наши за
мечания были учтены, и Ди
агностический центр пост
роили. Прекрасное совре
менное медицинское уч
реждение... Плохо лишь то, 
что бесплатно пройти об
следование нынче сложно - 
большая очередь, а за 
деньги - пожалуйста... К 
этому факту нужно присмо
треться, потому jhto  так 
быть не должно. Если хо
чешь сделать услуги плат
ными, то покупай оборудо
вание отдельно, создавай 
отдельную группу хозрас
четных услуг. Иначе могут 
возникнуть конфликты. И 
подобные конфликты, на
сколько мне известно, уже 
возникают. Приезжает че
ловек на обследование из,

допустим, Чуны. Он приехал 
по бесплатной квоте, кото
рая определяется на каж
дую территорию области. А 
ему говорят: по квоте - оче
редь. Приезжайте-ка Вы че
рез два месяца... Пациент 
за голову хватается. Он уже 
кучу денег потратил на при
езд в Иркутск. Спрашивает: 
а без очереди как-то мож
но? Ему отвечают: можно, 
но за отдельную плату. И 
идет он, бедолага, платит... 
Нет, так быть не должно!

- Вас упорно называют 
«человеком Говорина», 
как Вы к этому относи
тесь?

- Отношусь спокойно. С 
Борисом Александровичем 
меня связывают давние от
ношения. Когда я в Иркут
ске создавал Восточно-Си
бирский центр Академии 
медицинских наук, то взаи
модействовал с самым де
ловым человеком в горис
полкоме. Это был Говорин, 
зам.председателя горис
полкома. Он очень много 
сделал для того, чтобы фи
лиал РАМН в Иркутске по
явился. Отношения с Гово
риным у нас сейчас нор
мальные, деловые. И это я 
считаю важным для моей 
депутатской работы. Я ува
жаю его как человека. Я ра
ботаю с губернатором. Не 
под ним, не вместо него, а 
вместе с ним. Нравится это 
кому-нибудь или не нра
вится, но это так. Со своей 
стороны я буду продолжать 
эту работу. И наконец я хо
тел бы сказать, что опреде
ление места выдвижения в 
качестве кандидата - для 
меня не только и не столь
ко политика, сколько про
должение того дела, кото
рое я начал в 19Й9 году. 
Отмахнуться от всего этого 
сродни предательству. А я 
по натуре не предатель...

Не все аргументы, вы
сказывания депутата Ко
лесникова уложились в 
прокрустово ложе этого 
интервью. Он готов про
должить диалог. Так что 
продолжение, уважае
мые читатели, следует. 
Если у вас есть вопросы 
к академику Колеснико
ву, вы можете прислать 
их в адрес редакции.

Юрий УДОДЕНКО (опуб
ликовано в газете «Вос- 
точно-Си бирс кие вести» 

N233 26 августа — 
1 сентября).
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Александр СМИРНОВ: «НАША ТРАДИЦИЯ -
БЫТЬ ПЕРВЫМИ»

То, что Александр Ильич Смирнов -  человек скромный (на современном жаргоне -  не публичный), я поняла раньше, чем с ним познакомилась, 
пытаясь найти материалы о нем в газетах и Интернете. Публичная биография ректора Иркутского государственного университета укладывалась в
Ш  простой справки: родился в г.Ржеве Калининской области, в 1971 году окончил Иркутский госуниверситет по специальности «химик», док- 

мических наук, профессор. Эти скупые факты дополняли должностные достижения: избранный недавно коллективом ректор ИГУ и одновре- 
заведующий кафедрой органической химии, заведующий лабораторией Института нефте- и углехимического синтеза при ИГУ, действитель

ный член Российской экологической академии. И еще: Александр Ильин автор более ста научных публикаций, в том числе восьми авторских-за
явок на изобретения. Такого человека науки в нашей области -  поискать. Не случайно именно он возглавил университет в юбилейный год -  в ок
тябре ИГУ отпраздновал свое 85-летие. Эта дата и послужила поводом для встречи.

- Александр Ильич, 
возраст Вашей дружбы с 
университетом -  трид
цать лет. Вы пришли сю
да простым студентом, 
«доросли» до ректора. 
Вместе с Вами рос и ме
нялся сам университет. 
Какие следы оставило 
на нем время?

- Самые серьезные из
менения университет пре
терпел в памятной всем 
середине 90-х. Государст
венная политика тогда пе
реключилась вдруг на ры
ночную экономику, в кото
рую классическое универ
ситетское образование по- 
чему-то не вписывалось. 
Финансирование шло не 
регулярно. Университет 
был обречен на самовыжи- 
вание. И он не только вы
жил, но и взял со временем 
курс на развитие. Этому 
способствовал коммерчес
кий набор, осуществлять 
который нам разрешили. 
Попытка догнать стреми
тельно развивающееся 
время экономики постави
ла нас перед необходимос
тью открывать новые спе
циальности. Наш классиче
ский набор факультетов 
«вырос» на четыре новых.

дружественный универси
тет -  монгольский, то сего
дня ИГУ имеет договора с 
35 университетами Евро
пы, Америки, Австралии. В 
1996 году в университете 
появился новый сибирско- 
американский факультет 
менеджмента, сегодня он 
вырос в институт бизнеса и 
международного менедж
мента. По его окончании 
выдается два диплома ба
калавра: иркутского и аме
риканского университетов.

t f  С П Р А В К А : 1
Иркутский”  госуНарст- 

венныи университет -  
первое высшее учебное 
заведение Восточной Си
бири и Дальнего Востока
гппаВас октября 1918 
года. Его Главный учеб
ный корпус расположен в 

эдании женского 
института им. Николая | 
(институт благородных 
Девиц). Сегодня ИГУиме-
^ п п п !зданий -  учебных корпусов и общежитий.

- Такой масштаб
ный «выход» за рубеж -  
это веяние времени 
или...

- Или подтверждение вы-

Сегодня в ИГУ 13 факуль
тетов, три научно-образо
вательных института, вмес
то прежних 18 специально
стей мы готовим по 44-м. 
Благодаря хорошей техни
ческой оснащенности уни
верситета и развитию ин
формационных технологий 
мы открыли также так на
зываемый «виртуальный» 
университет, который пре
доставляет каждому жела
ющему дистанционное 
обучение.

Возможность участво
вать в грантовых конкурсах 
дала хороший толчок раз
витию науки. 28 наших на
учно-исследовательских 
проектов профинансирова
ны различными фондами, 
как российскими, так и за
рубежными. Наладились и 
международные связи. Ес
ли в советский период вре
мени у нас был только один

сокого профессионального 
уровня университета и его 
научной базы. С нами со
трудничают не только в об
ласти образования, но и в 
плане научно-исследова- 
тельских работ. Обмен на
работанным опытом не 
только с российскими уни
верситетами, но и с иност
ранными -  это именно то, 
чего нам всегда не хватало.

- Долгое время уни
верситет в Иркутской 
области был один -  го
сударственный. Класси
ческое университетское 
образование ценилось 
гораздо выше институт
ского. Сегодня универ
ситетами и академиями 
стали все прежние ин
ституты и даже технику
мы. Как удалось не по
терять марку в этом уни
верситетском многооб

разии?
- Марка 

ИГУ дер
жится за 
счет качест
ва подго
товки сту
дентов, что 
п о д тве р ж 
дает вос
тр е б о в а н 
ность наших 
специалис
тов на рын
ке труда.
Без работы 
мало кто 
о с т а е т с я .
Конкурс при 
п о с т у п л е 
нии в наш 
у н и в е р с и 
тет, несмот
ря на демо
гр а ф и ч е с 
кий спад, не 
уменьшает
ся, а с каж
дым годом 
увеличивает
ся. В этом 
году в среднем по универ
ситету конкурс был свыше 
5 человек на место, а по
сле сдачи экзаменов -  1,6. 
Филиалы Иркутского уни
верситета открыты в Брат
ске, Ангарске и Монголии. 
Своих абитуриентов мы го
товим заранее. Например, 
с помощью телевизионной 
программы «Шанс», там 
школьники отвечают порой 
на такие вопросы, на кото
рые я сам как химик ответа 
не знаю. На каждом фа
культете ИГУ существуют 
воскресные колледжи. У 
нас 28 базовых школ, где 
преподают наши профес
сора. Есть свой лицей для 
одаренных детей, куда по
ступают после 8 класса на 
конкурсной основе.

При всем этом мы по- 
прежнему остаемся класси
ческим университетом. На
ши преподаватели соеди
няют процесс обучения с 
научно-исследовательской 
работой. И все свои откры
тия тут же внедряют в учеб
ный процесс. Не остаются в 
стороне от науки и студен
ты. Недавно наш выпуск
ник-физик выступал со сво
ей дипломной работой на 
международной конферен
ции в Санкт-Петербургском 
университете. Там призна
ли, что его диплом соответ
ствует кандидатской рабо
те, и предложили защищать 
кандидатскую диссертацию 
в октябре в Санкт-Петер
бурге.

Г П й ф р ы Г
~В Иркутском государст

вом университете ооу-
утся 15 656 студентов. 

Высокий уровень их под
готовки обеспечивают 560 
преподавателей, из них 
140 докторов наук, 380 
доцентов Все факультета 
работают в тесно- . 
те с институтами Сибир
ского отделения Россий
ской академии наук.

Это и отличает 
наш классический универ
ситет от других университе
тов. Почему сегодня все ра
ботники академии наук -  
это выпускники ИГУ? Поче
му физики, математики, ис
торики, химики, преподаю
щие предмет в других ву
зах, -  наши выпускники?

- Назовите имена са
мых известных выпуск
ников Иркутского уни
верситета.

- С какого года начнем? 
Их ведь очень много. Из 
самых знаменитых Ио
сиф Платонович Парфиа- 
нович, математики Василь
евы -  отец и сын, химик 
Колабина, историк Нови
ков, Дятлов, Распутин, 
Вампилов, Уткин, Шестако- 
вич, Поляков и так далее.

Вы, насколько я 
знаю, тоже известны как 
автор 8в научных публи
каций...

- У меня их уже более 
ста, из них 8 авторских за
явок на изобретения. Одно 
из изобретений уже было 
бы внедрено в практику, 
если бы во 2-м Московском 
медицинском университе
те, с которым мы работали, 
не сократили лабораторию 
гемостаза. И такова судьба 
большинства современных 
научных изобретений, у лю
дей просто нет денег на их 
испытание. В советское 
время в бюджете была от
дельная финансовая строка 
на научные разработки. Се
годня ее нет.

- Оглядываясь на соб
ственное студенческое 
прошлое, что вспомина
ется прежде всего? -

- Я активно занимался 
спортом, был членом обла
стной сборной по настоль
ному теннису. Потому часто 
выезжал на соревнования, а 
учебу потом приходилось 
«догонять». Вспоминаются 
профессора, которые не 
просто читали нам лекции, 
а были настоящими настав
никами -  Анастасия Васи
льевна Колабина, бывший 
проректор по науке Вален
тина Александровна Лари
на, Ананий Яковлевич Голь- 
тапин. Кстати, традиция 
тесного общения студентов 
и преподавателей на хими
ческом факультете сохра
нилась до сих пор, как и ве
чера «Химик», на которые 
каждый курс готовит свое 
выступление. Думаю, не 
только я вспоминаю студен
чество как самые светлые 
годы жизни, где все моло
до, перспективно, доступ
но. Время изменило сту
дентов. Сегодня каждый 
знает, что его будущее на
прямую связано с качест

вом полученных знании. 
Мотивация учебы стала вы
ше, расширился и объем 
образовательных услуг, сту
денты уделяют большое 
внимание изучению второго 
языка, овладению инфор
мационными технологиями. 
И эти изменения не меша
ют им хранить университет
скую традицию быть всегда 
и везде первыми.

Г фактыТ |
В университете реали

зуются совместные меж
дународные профессио
нально-образовательные

0 Ляонинским 
Университетом (г.Шеньян, 
^ т а и ). с Мэрилендским

/Й а Ш Й  Университетом 
Корея), с образо-

«Vrhw *7тМ ФОНДОМ«Уфук» (Турция). В его со
ставе 3 института и 13 фа
культетов, готовящих спе
циалистов по 44-м специ
альностям, 82 кафедры 3
скиУхЧНи°;ИССЛеД0̂ е“ ’ь-ских института, научная 
библиотека, вычислитель
ный центр, астрономичес
кая обсерватория, бота
нический сад, институт 
бизнеса и международно
го менеджмента, лицей 
воскресный колледж, под
готовительные курсы, 
центр гуманитарных про
грамм, ИНТЕРНЕТ-центр.

— Главная заслуга Ир
кутского университета?

- Наш университет не 
стоит на месте, а активно 
развивается, занимая выс
шую ступень в научно-ис
следовательской работе и 
в области образования. В 
рейтинге ста классических 
университетов России ИГУ 
входит в двадцатку луч
ших. Это заслуга всего 
преподавательского кол
лектива университета.

— А Ваша личная за
слуга?

- А мои заслуги пусть 
оценят другие.

За многолетний труд и 
заслуги перед государст
вом Александр Ильич 
Смирнов награжден не
давно почетным орденом 
Дружбы.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Спрос на высококвали

фицированных специалис
тов постоянно растет. Та
кой вывод можно сделать 
не только из объявлений и 
вакансий в кадровых 
агентствах, где пометка 
«в/о» является чуть ли не 
обязательной. Самый точ- 
йый и достоверный источ
ник -  единственное в го
роде государственное 
высшее учебное заведе
ние -  Ангарская государ
ственная техническая ака
демия (АГТА).

Как сообщила руководи
тель учебного отдела Тать
яна Георгиевна Зуева, чис
ло поступающих в АГТА не
уклонно растет с каждым 
годом. Судите сами, 1033 
поступивших в прошлом 
году и 1482 в нынешнем, 
2003 году. Всего обучает
ся 3693 студента (в про-

Альма- 
матер

ангарчан
шлом году 3105). Рост по
ступающих абитуриентов 
обусловлен прежде всего 
открытием заочных отде
лений, а также расширени
ем числа ныне существую
щих специальностей. На
помню, что сейчас их 17. В 
2003 году АГТА начала
Ш товку студентов по 

новым специальнос
тям.

В АГТА действуют три 
факультета: факультет тех
нической кибернетики, 
технологический факуль-

Ш Ь ж
Кроме того, в академии 
успешно развивается 
Центр повышения квали
фикации и переподготовки 
кадров. Больше всего сту
дентов. на технологичес-
Ш культете. Это явля- 

едствием двух фак
торов. Во-первых, на этом 
факультете предложено 
наибольшее количество 
специальностей. Во-вто- 
рых, существование двух 
Мощных, перспективных 
градообразующих пред
приятий: АЭХК и АНХК. 
Многие молодые люди 
стремятся работать имен
но5 на этих предприятиях. 
Среди специальностей по 
количеству обучаемых сту
дентов лидирует «Электро
снабжение промышленно
сти по отраслям (ЭПП)». 
Аутсайдер -  «Рациональ
ное использование при
родных ресурсов (РИПР)». 
Несколько снизился набор 
на специальности эконо
мического характера. Это 
связано с перенасыщени
ем рынка труда специали
стами таких профессий.

Рост численности лю
дей, получивших высшее 
образование, не может не 
радовать. Рост ВВП, раз
витие и реализация новых 
проектов, повышение по
казателей экономического 
роста -  это понятия, свя
занные с высококвалифи
цированными, инициатив
ными кадрами. «Кадры ре
шают все» -  сегодня эта 
фраза актуальна, как ни
когда. У города, области, 
России в целом огромный 
экономический потенциал, 
раскрытие которого невоз
можно без профессиона
лов. Остается только одно: 
высказать благодарность 
АГТА и другим вузам горо
да за нужное, перспектив
ное дело -  профессио
нальное обучение молодых 
людей.

Денис ИВАНОВ.
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«Моя судьба -  коптить не
бо. А я рисую картины», - поч
ти вызывающе говорит мне 
Марина Бурдинская.

Я тут же вспомнила, как, 
соглашаясь на встречу со 
мной, она сказал: «Ставлю 
одно условие -  не писать обо 
мне слезливо. Никаких «соп
лей» и нытья. Я -  человек 
сильный».

В маленькой комнате не
большой квартиры, сидя в ин
валидном кресле, нас с фото
графом ждала миловидная 
стройная женщина. Хороший 
макияж, ухоженные руки, 
улыбчивое лицо. «Мама! По
моги мне!» - не успела' крик
нуть Марина, как в комнате по
явилась еще одна женщина, 
подхватила Марину на руки и 
пересадила ее на диван, где 
были расставлены картины ху
дожницы.

На сегодняшний день Мари
на Бурдинская создала около 
двухсот работ. Но мало кто из 
знатоков искусства может ска
зать, что видел хоть одну из 
них.

В свои 40 лет Марина не 
участвовала ни в одной вы
ставке города, кроме одной -  
в обществе инвалидов. Да и

нет у нее желания показывать 
свои работы всем и каждому.

Более половины работ ху
дожница раздарила друзьям и 
знакомым на различные пра
здники. Себе оставила 22 кар
тины. Избранные, любимые. 
Но жизнь диктует свои усло
вия. И Марина решила выста
вить их на продажу.

Инвалид с рождения не мо
жет зарабатывать на жизнь 
так, как того требует от нас по
следняя. Пока художница су

мела продать только одну кар
тину. Как говорит Марина, 
предложения есть, но за бес
ценок отдавать свои работы не 
хочется.

Минимальная цена, которую 
просит Марина за одну карти
ну, не менее пятисот рублей. И 
это стоит того.

Работы Марины Бурдинской 
потрясают. Практически все 
они написаны на философские 
темы (одной из таких картин 
является «Тристан и Изоль
да»).

Автор также часто использу
ет символику. Часы для нее -  
символ смерти, бабочка -  
жизнь, а любовь -  маска, за 
которой прячется безобразное 
лицо. Картина «Мечта» удивля
ет своей выразительностью. 
На белом фоне - огромные 
глаза, наполненные надеждой 
и тоской. Акцент на глаза, пол
ные «неподъемной» грусти, 
присутствует на всех картинах 
автора.

По словам Марины, все эти 
работы были сделаны в состо
янии стресса, когда ей самой 
было ужасно плохо и хотелось 
выплеснуть все, что она чувст
вует. Но при этом стресс на 
картинах Марины Бурдинской 
прячется под оболочкой кра
сивых женских тел.

Как объясняет сама худож
ница, это потому, что такие по
нятия, как жизнь, смерть, вой
на, любовь, разлука, ненависть 
и зависть - женского рода. По
жалуй, только «мир» - мужско
го. Но его, мира, в семье, в 
жизни так мало! Поэтому муж
чинам автор не уделяет много 
внимания.

Работает художница на бере
зовой фанере. Очень любит вы
жигание по дереву. По ее сло
вам, эта работа требует много 
времени, внимания и усидчиво
сти. Хотя, говоря о времени, 
Марина немного лукавит..

Помимо того, что она рисует 
картины, художница работает 
диспетчером на дому. На про
тяжении всей нашей беседы 
телефон Марины просто раз
рывался от звонков. Посмот
рев в очередной раз на трезво
нивший аппарат, художница 
сказала: «Я бы чаще рисовала 
маслом. Но очередной теле
фонный звонок может заста

вить меня вздрогнуть, и кисть 
сделает не тот мазок. Получит
ся брак. А при работе с дере
вом я могу выключить выжига- 
тель из розетки и спокойно 
взять телефонную трубку».

В таком темпе Марине уда
ется создать одно творение за 
три недели, другое -  за три 
ночи. Спит Марина мало -  4 
часа в сутки. И это ее вполне 
устраивает.

«Я помню, как начала рисо
вать, - рассказывает Марина 
Бурдинская. -  Это было 25 лет 
назад. Я училась в школе. Как- 
то ко мне подошла библиоте
карь и показала собрание со
чинений Дюма-старшего. Вер
нее, его репродукции. С того 
момента я увлеклась класси
кой и стала рисовать... Чуть 
позже поступила в Московский 
университет искусств станко
вой живописи на заочное от
деление».

Марина очень терпелива и 
усидчива. При постоянных по
пытках лишнего заработка она

умудряется много читать. Обо
жает Ремарка, Радзинского и 
Гете. Сама пишет рассказы и 
стихи.

Стихи Марины Бурдинской 
потрясают не меньше, чем ее 
картины. Пишет в основном о 
любви. Говорить о последней 
художница не захотела, но дала 
понять, что знает о ней не по
наслышке, процитировав стро
ки из своего стихотворения:

Я так устала тебя любить,
Что молю лишь об одной

услуге:
Прийти и просто меня

убить...
Приди, убей! Ну окажи

услугу!

Друзья и знакомые Марины 
зачастую называют ее «желез
ной леди». И не случайно. При 
большой физической и мо
ральной боли эта женщина 
словно бросает вызов людям, 
судьбе, жизни, обстоятельст
вам. Прочувствовав и повидав 
много отвратного, Марина ос
тается человеком, богатым 
внутренне. Как она говорит, 
цитируя В.Гюго: «К физическо
му уродству привыкают все и 
всегда, к моральному -  никог
да!».

Марину можно назвать вы
соко моральным человеком. 
Несмотря на то, что у нее час
то «падает» давление, мучают 
стрессы, она никогда не жале
ет себя и не плачет. Но всегда 
бывает отзывчивой к боли дру
гих.

Те же друзья говорят о ней 
как о хорошем психологе -  
всегда выслушает, посоветует, 
поддержит. Но «о своем» она 
может поведать только «теле
фону доверия». Ни приятелям, 
ни матери, ни Богу не пожалу
ется никогда. «Приятелям... - 
говорит Марина задумчиво, - 
от инвалидов я видела только 
зависть и подлость. Люди с ог
раниченными возможностями
-  приспособленцы. Что каса
ется мамы... Для меня это са
мый дорогой человек и близ
кий друг. Я вижу, как она пла
чет, когда мне плохо, и я замы
каюсь в себе. Как я, глядя на 
ее слезы, могу на что-то жало
ваться?! Если говорить о Бо
ге... Я просто в него не верю. 
Для меня Бог -  это мои со
весть и честь. Я никогда нико
го не обижу. Но если обидят 
меня, вторую щеку подстав
лять не стану. Сама придумаю 
наказание обидчику».

Как ни странно, при полном 
неверии в «отца человечества» 
Марина полностью доверяет 
гороскопам и судьбе. На мое 
изумленное «Как же так?» Ма
рина ответила вопросом: «По
чему мы не верим одному вра
чу и доверяем другому?»

Я снова посмотрела в ее 
глаза, сочетающие вселенскую 
грусть и непомерную гордыню. 
«А счастье? В него ты ве
ришь?» - спросила я. И, пожа
луй, впервые услышала чис
тый, немного наивный, но 
правдивый и западающий в 
самую душу ответ: «Счастье -  
когда я в гармонии сама с со
бой. Когда появляется лишний 
заработок. Когда ко мне при
ходит старый друг, и мы мило 
беседуем. Или когда я сижу в 
полной тишине, а по телевизо
ру показывают мой любимый 
фильм. А еще... когда я закан
чиваю одну из своих картин и 
начинаю думать о другой...»

Марина ЭТИНГОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА

P.S. Сегодня Марина Бур
динская не может продол
жать творить свои картины. 
Закончились запасы бере
зовой фанеры. Приобрести 
ее у Марины нет возможно
сти. Редакция газеты обра
щается с просьбой к чита
телям: если у вас есть лис
ты березовой фанеры тол
щиной 3 миллиметра и вам 
не жалко поделиться ею, 
обратитесь в редакцию по 
телефону: 9-80-87.

Лимон- 
гигант

Да, именно так можно назвать то чудо, 
которое удалось вырастить на подоконнике 
своего кабинета машинистке управления 
строительно-механизированных работ ОАО 
«АУС» Вере Владимировне Горбуновой.

Вера Владимировна уже давно работает 
на стройке, в ноябре этого года будет 
двадцать лет. Свою трудовую деятель
ность она начинала еще в СМУ-4. Три года 
назад главный инженер УСМР Павел Се
менович Чистов привез из Иркутска не
сколько крохотных растений -  два лимона 
и гранат. Вера Владимировна сразу же по
садила росточки в трехлитровые горшки и 
стала за ними, ухаживать. Окно кабинета 
выходит на юг -  солнца лимоны и гранат 
получают вдосталь, удобрениями их балу
ют, поэтому ни у кого не вызвало удивле
ния, когда лимоны сперва зацвели, а по
том и начали плодоносить, однако размер 
плодов поразит кого угодно -  в первый же 
год плодоношения самый большой лимон 
был 980 граммов! В этом году лимоны еще 
больше. Их пока никто не взвец^и?^, nq-^ 
тому что еще не срезали, однако уже сей
час можно сказать точно: ни Вера Влади
мировна, ни ее коллеги без чаю с лимоном 
в этом году не останутся!

- Лимон начинает цвести в начале зимы, 
цветет очень пышно, и, что примечательно, 
цветки приятно пахнут, завязей образуется 
много, однако большинство все же осыпа

ется, силу набирают только два-три лимо
на Зреет лимон почти девять месяцев, вот 
теперь он пожелтел, и, возможно, на следу
ющей неделе я его срежу. Чтобы не поло
мался. приходится веточки подвязывать. 
Уходу за ним на самом деле не много -  
формирование кроны и подкормка, кото
рую я провожу в октябре-ноябре. Пыталась 
я его рассаживать чер« нк 1ми -  унесла ве- 
точку домой. Посадила. Веточка принялась, 
в первый же год стала цвести и даже за- 
плодоносила. Но окна в квартире выходят 
на север, солнца явно не хватает, так что, 
наверное, придется ее принести на работу.

Удивительное дело: тс ли работники 
АУС старательные, то ли саженцы удач
ные, но выращивать такие громадные ли
моны на подоконнике другим не удается. 
Знаю много примеров, когда лимоны ухо
дили в рост и не то чтобы не плодоносили, 
но даже не цвели. А может, строители зна
ют какой-нибудь секрет, которым не торо
пятся делиться?

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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«Монстры» и «пугала»
в новейшей истории России
На протяжении вот уже доброго десятка лет мы то и дело слы

шим: реформы, реформы. И все ©то тянется, ползет, вред:; ю-. 
что-то делается, и. похоже, конца-края этому не видно. А ведь, 
казалось бы, за то время, которое прошло с момента начала так 
называв юй пе[ трейк можно бы - . гол сию, а 

ii. jp  <трорс:ф')рмиропать. Почему же мы то и дело 
слышим фразу: • сии про ксовывают»?

Ответ прост: никаких реформ на самом деле в нашей много
страдальной стране не происходит. Есть бессистемное передви
жение того иди иного, есть имитация большими и маленькими 
государственными людьми бурной й плодотворной деятельнос
ти, а реформ - нет.

Период настоящих реформ был чрезвычайно короток -  с октя
бря 1Э91 года по 14 декабря 1992 года. Именно тогда исполня
ющим обязанности г лавы Российского правительства был не кто 
иной, как Егор Тимурович Гайдар. Ом-то и стал первым пугалом 
современной российской истории.

Доктор экономических на
ук Егор Тимурович Гайдар
родился 19 марта 1956 года в 
г.Москве.

•  В 1978 г. Егор Гайдар 
окончил экономический фа
культет Московского государ
ственного университета им. 
М.В.Ломоносова.

•  В ноябре 1980 г. Гайдар 
окончил аспирантуру МГУ.

•  В 1980-1986 гг, работал во 
Всесоюзном НИИ системных 
исследований ГКНТ и АН 
СССР.

•  В 1986-1987 гг. - ведущий 
научный сотрудник Института 
экономики и прогнозирования 
научно-технического прогрес
са АН СССР.

•  В 1987-1990 гг. Егор Тиму
рович - редактор экономичес
кого отдела, член редколлегии 
журнала «Коммунист».

•  В 1990-1991 гг. Гайдар - 
директор Института экономи
ческой политики при АНХ 
СССР.

•  С октября 1991 г, - замес
титель председателя Прави
тельства РСФСР по вопросам 
экономической политики, ми
нистр экономики и финансов 
РСФСР.

•  В 1992 году Егор Тимуро
вич Гайдар - первый замести
тель председателя Правитель
ства Российской Федерации.

•  В 1992-1993 гг. - директор 
Института экономических про
блем переходного периода, 
советник Президента Россий
ской Федерации по вопросам 
экономической политики.

•  С сентября 1993 по январь 
1994 года - первый замести
тель председателя Совета ми
нистров Правительства Рос
сийской Федерации.

•  С 1994 по декабрь 1995 го
да - депутат Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, пред
седатель фракции «Выбор Рос
сии» Государственной Думы 
РФ.

•  С июня 1994 года по май 
2001 года - председатель пар
тии «Демократический выбор

России».
В настоящее время Егор 

Гайдар является:
•  Директором Института эко

номики переходного 
периода

•  Депутатом ГД 
РФ от СПС

•  Сопредседате
лем движения «Со
юз Правых Сил» 
(СПС)

•  Исполнитель
ным вице-прези
дентом Междуна
родного Демокра
тического Союза 
(Консервативный 
Интернационал)

•  Членом кон
сультативного ко
митата "Arrabida 
Meetings" (Португа
лия)

•  Членом Совета 
по Сотрудничеству 
в Балтийском реги
оне при премьер- 
министре Швеции

•  Почетным про-
S eccopoM Кали-

орнийского уни
верситета (Беркли,

•  Членом редак
ционной коллегии 
журнала "Вестник 
Европы" (Москва)

•  Членом кон
сультативного сове

та журнала ’Acta Oeconomica" 
(Будапешт).

На роль всенародного пугала 
Гайдар подходил идеально. 
Во-первых -  внешность клас
сического «плохиша» из де
душкиной сказки, во-вторых, 
то, что обычно называют «ты 
чё, самый умный, что ли?». Но 
сейчас уже мало кто вспомина
ет, что правительство Гайдара 
пришло в самый, наверное, 
сложный период. Пустые полки 
магазинов, понятие стратеги
ческого запаса существует 
только на бумаге - еще две-три 
недели и страна бы взорва
лась. Вот свидетельство чело
века, который был непосредст
венным участником тогдашних 
событий:

Борис Уткии {в 1991 году 
председатель Совета на
родных депутатов г.Ж влвз- 
нодорожный):

- Однажды я опоздал на со
вещание у Гайдара, но его по
мощник тут же провел меня в 
кабинет, и Егор Тимурович, не 
прерывая выступающего, кив
ком головы указал на свобод
ный стул, даже не обматерив

меня по поводу опоздания. Он 
внимательно слушал выступле
ния, сам что-то записывал на

листке бумаги. И видеть чинов
ника такого ранга с авторучкой 
в руке для меня, члена партии с 
двадцатилетним стажем, было 
настоящей шоковой терапией!

Руководитель одного из го
родов обозначил проблему: 
как передавать детские садики 
и ясли от ведомственных пред
приятий, у которых нет денег 
на их содержание, в муници
пальную собственность? Нужен 
какой-то нормативный акт... 
«Желательно побыстрее ре
шить, Егор Тимурович, - сказал 
он. -• Хотя бы в следующем го
ду ... А то у «оборонки» денег 
уже совсем нет», гайдар взгля
нул на часы: «Так... сейчас
19.30... У меня в 20.00 расши
ренное заседание правитель
ства... часа на полтора. Вот 
что: если вы с моим помощни
ком подготовите проект доку
мента к десяти вечера, я готов 
его подписать».

Впечатляет? Меня -  да. При 
всех предыдущих и последую
щих правительствах эти зло
счастные садики успели бы ра
за два развалиться, а важные 
государственные дяди все за
седали бы- и решали. Вот этих 
самых дядей и перепугали до 
смерти скорости и энергия 
младореформаторов. «Как же

еле объявления итогов рейтин
гового голосования. -  Но я с 
ним разговаривал в перерыве, и 
он сам предложил другую кан
дидатуру...» -  «Это неправда!» - 
Как-то по-детски крикнул Гай
дар из зала. «Предложил дру
гую, понимаешь, - продолжал 
президент, - и поэтому мое 
предложение: Черномырдин
Виктор Степанович». -  «Ну что 
ж, Виктора Степановича мы зна
ем, это конь испытанный», - 
подвел итоги спикер Хасбула
тов, мистически обозначив сво
ей метафорой животный уро
вень управления Россией на 
ближайшее многолетие».

И премьер-министром стал 
Виктор Степанович Черномыр
дин, прославившийся в основ
ном крылатыми фразами типа: 
«Хотели — как лучше, а получи
лось — как всегда» да позорны
ми переговорами с Басаевым 
через всю страну. И на этом ре
формы в России закончились. 
Реальную власть в стране по- 
быстрому поделили между со
бой бандиты и бывший партхо
зактив, и началась эпоха без
временья. Потом мы пережили 
опереточный путч №2, и те же 
самые любители митингов бе
гали защищать Белый дом от

так? -  думали они. - А как же 
мы? Надо ж все с чувством, с 
толком, с расстановкой».

И тут же начали разного 
ранга слуги народа к этому са
мому народу апеллировать. 
Караул, мол, грабят, народ ни
щает. И народ откликнулся -  
появились на улицах идиот
ские группки людей под крас
ными знаменами, с не менее 
идиотскими лозунгами: «На
род объегорен, народ обгай- 
дарен!» Вопили о тотальном 
обнищании, кричали «долой!» 
И докричались, на радость 
тем, кто их умело направлял. 
14 декабря 1992 года прави
тельство Гайдара было от
правлено в отставку. Ельцин 
спокойно сдал своих молодых 
соратников.

Борис Уткин:
«Я был на том заседании 

Съезда народных депутатов, 
когда проводили «мягкое» рей
тинговое голосование по канди
датурам на пост Председателя 
правительства России (Гайдар- 
то был всего-навсего исполняю
щим обязанности). «Я был и ос
таюсь приверженцем Егора Ти
муровича Гайдара, -  сказал 
президент Ельцин, выступая по-

ельцинских сатрапов. Не защи
тили... Но спустя десятилетие 
с огромным удовольствием 
вспоминают, «как это было». 
Невдомек им, правда, что все 
эти московские войнушки 
страну затронули мало. Все 
участники путча тоже не пош
ли по Руси с котомками, не 
маются по лагерям и тюрь
мам, а вполне довольны со
бой - кто губернаторствует, 
кто депутатствует... Доволь
ные собой сограждане, гор
дые тем, что свергли антина
родное правительство Гайда
ра, привычно уже при всяком 
удобном случае клянут «демо
кратов», что разворовали 
страну, и, наверное, не дога
дываются, что эпоха тотально
го разворовывания началась 
как раз тогда, когда в прави
тельство скопом полезли 
«красные директора». Умело 
«переведенные стрелки» ос
тавили Гайдара а памяти на
родной как инициатора граби
тельских реформ. А эпоха 
безвременья вызвала к жизни 
много занятных персонажей, 
идеально подходящих под оп
ределение, вынесенное в за
головок. Но о них в следующих

Судебная драма МММ
В Москве в понедельник начался процесс, 

который называют историческим. Заседание 
было кратким, но сразу же вспыхнуло не
сколько скандалов. Речь идет о знаменитом 
деле МММ. На скамье подсудимых - Сергей 
Мавроди, сообщает телекомпания НТВ.

В понедельник суд над Сергеем Мавроди, 
как и многие другие мероприятия с его уча
стием, носил характер народной драмы. Ос
нователь компании МММ - один из самых 
популярных должников планеты. Он должен 
вкладчикам более 600 миллионов рублей.

Даже в суде с Сергеем Мавроди не обо
шлось без комбинаций. Слушание дела на
значили на 2 часа дня, а потом, никому не 
сказав, начали раньше и в другом зале. Так 
что в суд не попали не то что журналисты, но 
и жена подсудимого. Она сообщила, что в 
зале нет и адвоката, которого следователь 
якобы довел до гипертонического криза.

Все эти драматичные события привели к 
тому, что в зале суда, кроме судьи и подсу
димого, почти никого не осталось, В связи 
с этим суд принял постановление перенес
ти заседание на :2 ноября. Слушание 
должно начаться в 13 часов.

Все, что смогли увидеть обманутые вклад
чики у дверей суда, - это бритый затылок 
Сергея Мавроди. Люди требовали большего, 
кто-то даже предложил не судить основателя 
финансовой пирамиды, а наградить Мавро
ди.

Однажды народная любовь уже помогла 
Сергею Мавроди избежать судебного пре
следования - в 1994 году, когда его избрали 
депутатом Госдумы. Логика проста: в слу
чае, если Мавроди посадят, то он ничего не 
отдаст, а если не посадят, то он все вернет.

Вера в Мавроди - это вера, которая заме
няет надежду и любовь. Некоторые вкладчи
ки готовы купить любую продукцию от Мав
роди: не только акции и билеты, но и книгу, 
Сергей Мавроди написал ее в «Матросской 
тишине», называется «Письма жене».______

Украина 
д р у ж и т  и ССОРИТСЯ

Генеральный секретарь НАТО Джордж 
Робертсон в понедельник прибыл с визитом 
в Киев. Украинские лидеры заявили ему, что 
курс Украины на евроатлантическую интег
рацию остается неизменным и главное ме
сто в нем занимает вступление в НАТО.

В свою очередь Робертсон сказал: «Меня 
радует, что наши отношения улучшились, 
так как для нас отношения с Украиной явля
ются очень важными. Для НАТО Украина 
имеет большое значение».

Улучшению отношений, возможно, спо
собствуем обострение споров Украины с 
Россией Речь иде о строительстве рос
сийской дамбы s Керченском проливе в 
сторону острова Коса Туала.

Украина видит в этом угрозу, поскольку 
считает остров своей территорией. И на 
этом фоне в Киеве уже выразили явную за
интересованности в укреплении связей с 
Западом. Украинские официальные лица, в 
частности, сделали беспрецедентное заяв
ление * OHti пригрозили обратиться за по
мощью к мировым ядерным державам.

На периодически возникающие россий
ские споры уже откликнулись и деятели ис
кусства, В одном из мультфильмов, создан
ных в Киеве, российский президент фило
софски признает наличие разногласий, а по
том он и президент Украины ссорятся по по
воду того, какие флаги поднимать над терри
ториями в Черномооско-Азо8ском бассейне.

Наркотики утонули
в п и в е _______

Во вторник главный детский нарколог 
Минздрава РФ Алексей Надеждин отметил, 
что за последние годы значительно снизи
лось количество употребляющих наркотики и 
больных наркоманией среди подростков, со
общает пресс-служба Министерства здраво
охранения.

На совещании главных детских наркологов 
управлений здравоохранения регионов Рос
сии Надеждам заявил, что "реальное сниже
ние употребления наркотиков — это во мно
гом заслуга правоохранительных органов” .

Как отметил Надеждин, "позитивные из
менения по проблеме детской наркомании 
в России наметились в 2001 году и сохра
нились в 2002-м: в последние два года сни
зилось число обращений по поводу нарко
зависимости подростков, сократилась 
смертность от подростковой наркомании 
уменьшилось количество молодых людей, 
заразившихся ВИЧ-инфекцией через инъ
екцию наркотика шприцем и заболевших 
гепатитом, а также количество приводов 
г.одростков, задержанных за наркотики". 
Также среди наркозависимых стало мень
ше страдающих героиновой наркоманией.

Однако, по словам профессора Нацио
нального научного Центра наркологии Минз
драва России Евгении Кошкиной, официаль
ная статистика может не отражать реальной 
ситуации: "Просто люди перестали доверять 
наркологам". В связи с этим в Центре идет 
работа по выявлению скрытого контингента.

Кроме того, как отметила Кошкина, про
должается рост числа курящих и больных 
алкоголизом. Из алкогольных напитков под
ростки чаще всего злоупотребляют пивом и 
вином.

По официальным данным Минздрава Рос
сии, в 2002 году по сравнению с 2001-м в 
стране е два раза уменьшилось число моло
дых людей до 18 лет, употребляющих нарко
тики, и в три раза снизилось количество 
подростков, больных наркоманией. Число 
подросткоа-наркоманов в прошлом году со
ставляло 18 человек на каждые 100 тысяч 
подросткового населения. 54 человека на 
каждые 100 тысяч - наркозависимые.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Человек и закон" с Алек
сеем Пимановым (с сурдопере
водом)
10.00 Новости
10.20 Кевин Костнер и Курт Рас
сел в авантюрном боевике "3000 
миль до Грейслзнда”
12.40 Следствие ведет Колобков
13.00 Новости
13.10 "Город женщин"
14.00 Олег Янковский, Виктория 
Федорова, Армен Джигарханян в 
фильме "Расплата"
16.00 Новости
16.20 "Фабрика звезд-3”
16.30 "Угадай мелодию" с Валди- 
сом Пельшем
17.00 Сериал "Берег мечты"
18.00 "Большая стирка" с Андре
ем Малаховым
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 "Шутка за шуткой".
20.00 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
21.00 "Жди меня"
22.00 "Время”
22.30 Премьера. "Убойная сила: 
Второе дно".
23.40 Криминальная Россия. "Па
лачи” . Часть 2-я
00.10 "Театр кукол" с Михаилом 
Леонтьевым
00.40 Искатели. "Колдун Петра 
Великого"
01.10 Звезды эфира. "Кинопано
рама Алексея Каплера"
01.40 "Русский экстрим"
02.10 Мистический триллер 
"Привидения"

РОССИЯ
06.00-"Добоое утро. Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - Местное время, 
“Вести - Иркутск” ._____________

РОССИЯ
09.45-0лег Янковский и Сергей 
Гармаш в фильме Валерия Тодо
ровского "Любовник” .
11.40-”В Городке".
1 1,50-"Вести", Дежурная часть.
12.00-”Веети".

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное время. "Вести -
Иркутск"._____________________

РОССИЯ
12.50-”Короткое замыкание". 
Ток-шоу.
13.50-"Вести недели".
14.50-"8ести". Дежурная часть.
15.00-"Вести" ._______________

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. "Вести -
Иркутск"._____________________

РОССИЯ
15.30-”Что хочет женщина". Ток- 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-"Леди Босс” .
17.25-''Вести". Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. "Вести -
Иркутск"._____________________

РОССИЯ
18.00-"Вести".
18.10-"Бандитский Петербург". 
Фильм 3-й "Крах Антибиотика".
19.10-"Ундина” .
20.00-"Комиссар Рекс". Телесе
риал.
21.00-”Вести'' .______

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время. ’’Вести -
Иркутск"._____________________

РОССИЯ
21.50-"Спокойной ночи, малы
ши!”
21.55-Русская серия. "Всегда го
вори "всегда".
23.00-Премьера. "Баязет".______

ТРК-ИРКУТСК
00.00-"Вести +".

РОССИЯ .
00.20-Премьера. "Трофейные 
немцы".
01.15 "Вести". Дежурная часть.
01.30-“Народный артист".
01.40-”Футбол России". Спортив
ная программа.
02.15-"Синемания".
02.45-Ночной сеанс. Фильм Же
рара Корбьо "Король танцует".
04.35-"Дорожный патруль".
04.45-Канал "Евроньюс" на рус
ском языке.
05.40-"Вести", Дежурная часть.

#ТР телерадиокомпания
0 0  "Ангарск"

07:00 "События недели" инф.- 
аналитическая программа 
07:15 "Лесенка”
07:30 MTV
10:00 "РНОдвижение”
10:15 "По существу"
10:30 "События недели" инф.- 
аналитическая программа
10:45 "Настроение” .
13:50 "Спецотдел". Телесериал 
(Россия).
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал Дата” .
17:15 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
18:10 "Опасная зона".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:20 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Воиди в свой дом” .
20:30 "Православная энциклопедия". 
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События, Ангарск" 
21:45 ’’РНОдвижение'
22:00 MTV 
22:25 "Прорыв".
23:00 "События. Ангарск" 
23:15 "Белый архипелаг'.
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 "Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 Дневник VI Евразийского 
телефорума.
03:50 "Особая папка” .
04:25 "Времечко” .
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:35 "Очевидное-невероятное". 
06:10 "Поэтический театр Романа 
Виктюка” .
06:40 МТУ________________ _

_ _  НТА (ТНТ) _
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 'Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 "Время сюрпризов"
07:30 "По существу”
07:45 Музыка
07:50 "Глобальные новости"
07:55 М/ф "Маугли"
08:15 "Никелодеон на ТНТ” : "Ох 
уж эти детки"
08:40 "Никелодеон на ТНТ": "Ди
кая семейка Торнберри”
09:05 "Никелодеон на ТНТ” : "Эй, 
Арнольд!"
09:30 "Мамина школа"
09:45 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:55 "Время сюрпризов"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Мумии, замороженные во вре
мени”
11:05 Комедия, СССР, 1964 г. 
"Добро пожаловать, или Посто
ронним вход воспрещен"
12:50 М/ф "Лебеди Непрядвы" 
13:15 "Никелодеон на ТНТ": "Ох 
уж эти детки"
13:40 "Никелодеон на ТНТ” : "Ко- 
топес” _
14:00 "Никелодеон на THI” : "Губ
ка Боб Квадратные штаны”
14:25 "ТВ-клуб”
14:55 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:15 "Время сюрпризов"
15:20 "Гороскоп 
15:20 Музыка
15:55 Комедия "Саша + Маша" 
16:25 Комедия "Моя родня"
16:55 Борьба за "ДОМ"
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА - 2003г.”
19:20 "Время сюрпризов”
19:25 Гороскоп'
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР” с началь
никами отделений паспортной 
службы ОМ 
20:00 "НТА - презент”
20:15 Программа НК ЮКОС "Вахта" 
20:30 "Новости НТА - 2003г." 
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп'
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия": "Пришель
цы". Франция, 1994 г.
01:10 "Новости НТА - 2003г." 
01:30 "Гороскоп"
01:40 "Наши песни”
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 "Наши песни"
02:55 Фантастический сериал 
"Первая волна”
03:50 Детективный сериал "Ин
спектор Шимански"
05:30 'Скрытой камерой"______
_______АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Колесо судьбы"
07.10-"По существу"
07.25-Музыкальныи канал
08.00-"Колесо судьбы"
08.25-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесериал
08.50-"Близнецы судьбы" М/с
09.30-"Неделя" с Марианной 
Максимовской
10.30-’’Колесо судьбы"
10.50-"Малкольм посередине”

Комедийный сериал
11.20-"Кино” : "Часовой меха
низм"
13.25-”Дикая планета": "Среди 
диких зверей"
!4,00-"Истинная любовь" Теле
новелла
14.55-"Диалог со всем миром” : 
"Дорога к храму"
15.30-”24" Информационная про
грамма
15.50-"NEXT-2" Телесериал
16.55-"Супершоу братьев Марио" 
М/с
1/.20-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесериал
17.45-"Маска” М/с
18.10-"Кино": "Женщины, кото
рым повезло", 1-я серия
19.55-"24" Информационная про
грамма
20.00-"Спектр"
20.15-"Искренне Ваши"
20 30-"Местное время"
20.45-"Колесо судьбы"
20.55-"Футурама" М/с
21.20-"Инструктор" Телесериал
22.30-"Местное время"
22.45-”Колесо судьбы"
23.10-"Кино": ' Пауки-2"
01.25-"24" Информационная про
грамма
01.45-"Лучшие шоу мира" с Ур- 
масом Оттом

" т в Т о р о д
06:45 "Скорей бы вечер"
06:50 "За окном”
06:55 М/с "Ураганчики"
07:30 "ЙОВРЕМЯ”
08:25 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 М/с "Мистер Бамп", ’’Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты", 
"Эволюция"
10:10 "НЧС".
10:20 "За окном"
10:25 "Все просто". Итоги недели 
10:50 "Зри в корень”
10:55 ' Скорей бы вечер"
11.05 Х/ф 'Освободите Вилли-3" 
12:45 "Домашняя аптека"
12:50 "Скорей бы вечер"
12:55 >уф ’Автостоянка"
14:40 Х/ф "Французский пирог" 
16:25 Х/ф "Универсальное оружие" 
18:15 "Скорей бы вечер"
18:20 "Домашняя аптека"
18:25 ' Зри в корень"
18:30 "За окном”
18:35 Х/ф "Когда все свои”
20:05 "Скорей бы вечер"
20:15 "Иркутское время"
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 "Зри в корень"
22:10 Скорей бы вечер"
22:15 Х/ф "Прирожденные убийцы" 
00:35 "ВОВРЕМЯ”
01:15 "НЧС".
01:25 "За окном"
01:30 Х/ф "Кровавая игра 1”
_____ РТР-Спорт
10.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
10.55 "Сборная России".
11.25 Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оулен .
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо" (Москва) - ”Са- 
турн-RenTV” (Московская об
ласть).
14.55 Eurosportnews.
15.05 "Сборная России".
15.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Дина (Москва) - "Но
рильский никель’ (Норильск).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров 
чемпионата Европы.
19.25 Eurosportnews.
19.35 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Крылья Советов" (Самара) - 
"Динамо" (Москва).
21.25 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Шинник" (Ярославль) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону). 1-й 
тайм.
22.25 Вести-спорт.
22.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник" (Ярославль) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). 2-й тайм.
23.25 "Золотой пьедестал". Эду
ард Стрельцов.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петер
бург) - "Динамо” (Москва). Пря
мая трансляция.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"ВИЗ-Синара” (Екатеринбург).
03.45 Eurosportnews.
03.55 Неделя "Спорта” с Алек
сандром Гурновым.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Дина (Москва) - "Но
рильский никель’ (Норильск).
06.35 Eurosportnews.
06.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Локомотив” (Яро
славль) - "Салават Юлаев" (Уфа).
08.30 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. ЦСКА - 
"Динамо” (Московская область).

7 ТВ
11.45.12.45.13.45.14.45.18.45.20.45 
,22.45,00.45,03.30,06.45 Новости 7.

12.00 Мотоспорт.
12.30.14.30.18.30.06.00.08.15 
"220 вольт"
13.00.06.15 Диалоги о рыбалке.
13.30 Оторвись!
14.00 "Жиллетт спорт".
15.00 Теннис. "Санкт-Петербург - 
Оупен” . Финал.
16.30 Регби. Кубок мира. Япония
- США.
В перерыве - Новости 7.
19.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
21.00.10.15 Т/с "На гребне вол
ны". (США).
21.50 Т/с "Таинственный остров".

22.20.07.25 Горячая семерка.
23.00 Регби. Кубок мира. Япония
- США
01.00 "Про футбол '.
02.00 Автоспорт России. Форму
ла "Туризм".
02.30 Профессиональный кик
боксинг. Кубок "Золотой барс” .
03.45 "Футбол Англии". Обзор 
10-го тура.
05.00 Мотоспорт. Чемпионат ми-
8а по супербаику.

5.30 "Нокаут".
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.50.11.15 "Награда за сме
лость". Дайджест.
08.30 Рыболов.
09.00.10.00.11.00 Зарядка для 
страны.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Ьизнес-чат,
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.51 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с ' Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф Как живете, караси?"
18.00 Ток-шоу "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Собачья жизнь".
19.40 "ZTV. WesTOP 20".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 Ток-шоу "Девичьи слезы"
22.45 Х/ф "Ниагара".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Дальнобойщики".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Красивые девушки".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер” .
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач,
08.25 "Порядок слов'.
08.35 ”Интер@ктив",
09.05 Х/Ф "Аэлита".
10.40 "Линия жизни". В. Васильева.
11.35 Х/ф "Состязание без правил",
12.30 ’'Век Русского музея’.
13.00 М/с "Рэдволл” .
13.20 М/с "Приключения мышки” . 
(Польша).
13.30 "За семью печатями".
14.00 "Плоды просвещения" 
"Пушкин. Тысяча строк о любви..."
14.25 "Заповедная Россия". Пу- 
торанский заповедник.
14.55 Кто в доме хозяин?
15.25 Д/ф: "Доброе утро, люди!", 
"Хранитель, Из биографии акаде
мика Орбели” .
16.10 "Соль” .
16.40 "Кто мы?” "Еврейский во
прос - русский ответ .
17.10 Концерт: "Впервые в Рос
сии Джеймс Левайн и молодеж
ный оркестр фестиваля - UBS - 
Вербье". Трансляция из БЗК.
20.10 "Тем временем" с А. Архан
гельским.
20.50 Ток-шоу "Школа злословия".
21.40 "Pro memoria” . Цветки под 
ивами, ч. 1. "Ветлы".
22.00 Новости культуры с В. 
Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Искусство фотогра
фии", 5 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/Ф _Аэлита".____________
_________ н ц _________ _
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ,
09.50 "Растительная жизнь". Г. Сукачев.
10.25 "Без рецепта".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни” с Л.Парфеновым.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 Х/Ф "Мусорщик".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 "Женская логика". "Прин
цип домино” .
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Кодекс чести". 14 с.
19.35 "Внимание: розыск!" "Гро
бовые деньги".
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": Дело о серийном убийце-1 ’.
21.45 Т/с "Черный вооон-2". 5 с.
23.00 Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв” . 
10 с. (США).

01.10 Т/с "Агентство "Золотая пуля”.
02,20 Сегодня,
02.40-02.45 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с ”Морк и Минди” .
07.30 М/ф: "Дедушка и внучек", 
"Твой любящий друг” .
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 Т/с "Завтра будет завтра"
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Санта-Клаус".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси",
15.00 М/ф "Дедушка и внучек".
15.30 М/с ’Скуби-Ду”.
16.00 М/с "Гаргульи".
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с ■Томми-оборотень” .
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Завтра будет завтра".
22.00 Х/ф "Человек эпохи Воз
рождения".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00-02.25 Истории в деталях.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий".
12.15 Топ-Новости
12.20 "Гастрономический прогноз".
12.30 М/с "Повторная загрузка”
13.00 "Полезные открытия"
13.30 ‘ Новости высоких технологий".
13.45 Топ-Новости
13.50 "Гастрономический прогноз” .
14.00 Д/с "Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2"
15.30 "Просто потрясающе!”
16.00 "Лики Петра Великого".
16.30 Д/с "Глобальная тревога"
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новости
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Смелые затеи” .
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 М/с "Повторная загрузка"
20.00 Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Лики Петра Великого".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи” .
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Европа сегодня” .
23.30 "Полезные открытия”
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "Меню Берта Вулфа",
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 "Игра с продолжением".
02.00 "Новости высоких технологий".
02.20 Топ-Новости
02.30 "Хитрые штучки".
03.00 "Мены Берта Вулфа”.
03.30 Д/с "Живой уголок” .
04.00 Игра с продолжением".
04.30 Т/с Непридуманные истории"
05.00 Х/ф "Вечный зов"
06.30 Х/Ф "Лицо на мишени"
07.45 "Гастрономический прогноз".
______ твз
11:30 "Победоносный голос ве
рующего"
12:00 м/с "УРАГАНЧИКИ"
12:30 х/ф "ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ" 
14:30 х/ф "КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА" 
16:30 х/ф "БОМБА ПОД БЕРЛИ
НОМ"
18:30 д/с "БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ" 
19:00 х/ф Семейное кино "КОГДА 
ВСЕ СВОИ"
20:30 х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ
23:00 д/с "БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ” 
23:30 д/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 
00.00 х/ф Герой понедельника. 
"ОГРАБЛЕНИЕ:
02:30 х/ф "УИКЕНД С УБИЙЦЕЙ" 
04:00 д/с "ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ"
04:30 х/ф "ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ” 
06:30 д/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ” 
07:00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ”

Суббота, 25 октября, 19.00. 

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ 
«ПОЛНОЛУНИЕ»:

«ОСЕННИЙ 
КОНЦЕРТ».

Александр Ощепков, Олег Мед
ведев и другие барды Иркутска, 
в проекте Сергея ЗИННЕРА

АРТ-КАФЁ Б «СЕМЕРКАХ».
Бар «777»: 92 квартал, дом 2, 
ост. «Ул.Ворошилова».
Заказ стопим»:

по тел.: 53-04-57.
Информационна* поддержка: 
«Подробности», ТРК «Ангарск», 
«Вся неделя. Ангарск»,
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КУПОН
бесплатного
объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

□  Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 665830 г 
а также можно сдать в киоски

.Ангарск, а /я 6912, 
“ Союзпечати”

19:45 "Спектр" - 
информационная 
программа ОАО

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 ’’Земля любви, земля надеж
ды". Сериал 
W.Q0 Новости
10.20 "Убойнан сила: Второе дно".
11.30 Рутгер Хауэр в остросюжет
ном сериале "Тайны Третьего рей
ха". 1 -я серия
12.40 Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 Новости
13.20 "Город женщин"
14.00 Евгений Жариков в детекти
ве "Убить шакала’
15.30 Документальный детектив. "Рас
стрел Робинзона". Дело 2003 года
16.00 Новости
16.20 "Фабрика звезд-З”
16.30 "Угадай мелодию” с Валди- 
сом Пельшем
17.00 Сериал "Берег мечты”
18.00 "Большая стирка" с Андреем 
Малаховым
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 "Кумиры". Нина Еремина
19.50 "Земля любви, земля надеж
ды". Сериал
20.50 ’ Побег"
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Убойная сила: 
Подземка".
23.40 Премьера. "Спецназ. Секрет 
старинного креста"
00.30 Ночное "Время"
00.50 “На футболе” с Виктором Гусевым
01.20 "Сканер"
01.50 "Фабрика звезд-3”
02.2G Настоящий дурдом в коме
дии "Критическое состояние"

I  РОССИЯ
06.00-"Добоое у т р о . Россия!”

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - Местное время. "Ве- 
сти - И р к у т с к "._________________

РОССИЯ
09.45-”8сегда годари "всегда".

' скуЧАИ! с Михаилом
чым

10.45“ Не .̂|чу i/чп; ivmAanj. 
Евдокимовым”
11.45--"Вести” . Дежурная часть. 
12.00-"Вести". ’_______

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное 
И р к у т с к "._______

время. "Вести -

РОССИЯ
12.50-"Короткое замыкание". Ток- 
шоу.
13.50- Юрий Назаров в телесериа
ле "Баязет".
14.45 “Вести” . Дежурная часть. 
15.00-"Вести".

ТРК-ИРКУТСК___
15.10-Местное 
И р к у т с к ".________

время. "Вести -

РОССИЯ
15.30-"Что хочет женщина". Ток- 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-"Леди Босс".
17.25-"Вести". Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное 
Иркутск”

время. "Вести -

РОССИЯ
18.00-"Вести".
18.10-"Бандитский Петербург". 
Фильм 3-й "Крах Антибиотика ’.
19.10-"Ундина”.
20.00-"Комиссар Рекс". Телесери
ал.
21.00-”Вести" ,_______________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное 
И р к у т с к "

время. "Вести -

РОССИЯ
21.50-”Слокойной ночи, малыши!" 
21,55- Русская серия. Всегда го
вори "всегда".
23.00-Премьера. "Баязат"._______

ТРК-ИРКУТСК"
00.00-"Вести +"._______________

РОССИЯ
00.20-"Оружие России, 
реевским флагом"

Под Анд-

01. 15-”Вести". Дежурная часть.
01.30-”Народный артист".
01.40-Вечерний сеанс. Чарли Шин 
в приключенческом фильме "При
бытие".
03,50~”Дорожный патруль". 
04.10-Сериал для полуночников. 
"Ангелы Чарли” .
05.00-Каслер Ван Дьен и Ясмин 
Блит в телесериале ’ Титаны” .
05.40-”Вести'\ Дежурная часть.

пвяерадввкомваввя
"Авгарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 " РНОдвижение'
11:00 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь”.
13:55 Мисс Марго; в детективе 
'Точно по расписанию"
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал Дата” .
17:10 "Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.
18:05 "Доходное место” .
18:10 "Петровка, 38",
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:20 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:20 "Как добиться успеха. Док
тор Богданов".
20:30 "Я - мама”.
21:00 MTV
21:15 "РНОдвижение”
21:30 "События. Ангарск”
21:45 "Лесенка”
22:00 "Цыганская любовь". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Очевидное-невероятное” . 
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
0! :00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01:55 "Приключения Шерлока 
Холмса”. Телесериал 
02:45 Дневник VI Евразийского Те
лефорума.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
04:25 “Времечко".
04:55 "Петровка, 38 ',
05:15 25-ЙГЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Серебряный диск".
05:55 "Опасный свидетель". Х/ф 
1-я серия.

Ml06:50 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.” 
07:25 “Время сюрпризов"
07:30 "Гороскоп”'
07:30 'ПРЯМОЙ ЭФИР'
08:00 Программа НК ЮКОС "Вах
та”
07:50 "Глобальные новости"
07:55 М/ф "Маугли"
08:15 "Никелодеон на ТНТ': "Ох уж 
эти детки"
08:40 "Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 "Никелодеон на ТНТ” : "Эй, 
Арнольд!"
09:30 "Новости НТА - 2003г.". 
09:50 “Время сюрпризов"
09:55 "Гороскоп 
10:00 "Завтрак с Дискавери",
исторические акулы 
11:05 Комедия, Франция, 
"Пришельцы"
13:15 "Никелодеон на ТНТ"

"До-

1994 г.

: ’’Ох уж 
эти детки"
13:40 "Никелодеон на ТНТ': "Котолес"

"Как
говорит Джин, 

к30 ’TB-f

14:05 "Никелодеон на ТНТ” : 
гово^ит^кин^кер'’.
15:00 "Новости НТА - 2003г.". 
15:20 "Время сюрпризов”
15:25 "Гороскоп
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г." 
19:20 "Время сюрпризов"
19:25 "Гороскоп'
19:30 "Народный контроль. НТА -2003г.“ 
19:35 "НТА -презент"

20:00 Программа 
"Детали*
20:30 "Новости 
НТА -2003г." 
20:50 "Время 
сюрпризов"
20:55 "Гороскоп” 
21:00 Ток-шоу 
"Окна с Дмитри
ем Нагиевым" 
22:00 Борьба за 
’ДОМ”
23:00 "ТНТ-коме
дия” : "Пришель
цы-2: коридоры
времени"
01:40 "Новости 
НТА - 2003г.". 
02:00 "Гороскоп" 
02:10 "Наши пес
ни"
02:15 Ток-шоу 
"Окна с Дмитри
ем Нагиевым" 
03:15 "Наши пес
ни"
03:25 Фантасти
ческий сериал 
"Первая волна" 

04:20 Детективный сериал "Ин
спектор Шимански"
06:00 Скрытой камерой"

А К Т И С * " ^ " " "
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Местное время"
07.15-"Колесо судьбы”
07.25-"Спектр"
07.40-Музыкальный канал
08.00-"Местное время"
08.15-”Колесо судьбы"
08.25-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
08.50- 'Близнецы судьбы" М/с
09.20-”Другая жизнь' Телесериал 
Ю.ЗО-'Жолесо судьбы”
10.50-"Малкольм посередине" Ко
медийный сериал
11.20-”Кино": "Пауки-2”
13.30-"Дикая планета”: "Среди ди
ких зверей"
13.00-"Истинная любшь” Теленовепла
14.55-ЧЭчевидец" с Иваном Усачевым
15.30-"Местное время"
15.50-"Инструктор" Телесериал
17.00-"0лтершоу братьев Марио" М/с
17.25-”Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
17.45- Маска” М/с
18.15-"Кино”: "Женщины, которым 
повезло” , 2-я серия
19.55-"24" Информационная про
грамма
20.00-"Искренне Ваши"
20.30-"Местное время"
20.45-"Колесо судьбы"
20.55-"Футурама' М/с
21.20-"Инструктор" Телесериал
22.30-”Местное время"
22.45-"Колесо судьбы"
23.10-”Кине "белый олеандр"
01.35-"24" Информационная про
грамма
01.55-"Кино": "Последний свидетель"
03.50-“Истинная любовь” Теленовелла
04.35-"Истинная любовь” Теленовелла
05.20-Ночной музыкальный канал

— -  j g - г о р о д

06:45 "Скорей бы вечер"
06:50 “За окном"
07:00 М/с "Ураганчики”.
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с "Борьба за выживание” 
09:10 Д/с "Остаться в живых” 
09:45 ЧНЧС".
09:55 "За окном”
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер"
10:10 Х/ф ‘ Какая чудная игра" 
12:05 "МОДНИЦА"
12:10 "Скорей бы вечер"
12:15 Х/ф Бомба под Берлином” 
14:00 Х/ф "Когда все свои”
15:15 Х/ф "Прирожденные убийцы" 
17:25 "Скорей бы вечер”
17:30 "МОДНИЦА"
17:35 "Зри в корень”
17:40 "За окном”
17:50 Х/ф "Ограбление”
20:00 "Скорей бы вечер"
20:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ*
20:25 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
2:2:10 "Скорей бы вечер"
22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩ1Г 
22:35 "Зри в корень"
22:40 Х/ф "Уикенд с убийцей" 
00:20 "ВОВРЕМЯ”
01:00 "НЧС".
01:10 ’За окном”
01:20 Х/ф "Принцесса мечей"

______Р Т Р -С п о р т
10.00 Неделя "Спорта” с Алексан-

Гурн
11.00 “Золотой пьедестал". Вален 
тин Иванов и Лидия (Калинина) 
Иванова.
11.25 Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен".
13.00 Вести-спорт.
13.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) 
- Динамо" (Москва).
15.00 Eurosportnews.
15.10 "Золотой пьедестал". Эду

ард Стрельцов. 
15135 МинМини-футбол. Чемпионат 
России. "Дина' (Москва) - "Но
рильский никель" (Норильск).
17.00 Вести-спорт,
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров 
чемпионата Европы.
19.25 Eurosportnews.
19.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания” (Владикавказ) - 
"Спартак" (Москва).
21.20 Eurosportnews.
21.30 Неделя "Спорта" с Алексан
дром Гурновым.
22.35 Вести-спорт.
22.45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
23.45 Eurosportnews.
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ло
комотив" (Москва).
01.50 Вести-спорт
02.00 Фигурное катание. Чемпион
ская серии. "Скейт-Америка".
03.35 Eurosportnews.
03.45 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции
04.30 Хоккей России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник" (Ярославль) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону).
08.15 Хоккей, Чемпионат России 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) 
- Динамо" (Москва).

Т т в
11.45,12.45.13.45,14.45,18.45,20.4
5.22.45.00.45.03.30.06.45 Новости 
7.
12.00 Мотоспорт.
12.30.14.30.18.30.06.00.08.15 "220 
вольт".
13.00.06.15 Диалоги о рыбалке.
13.30 Оторвись!
14.00.22.20.07.25 Горячая семерка.
15.00 "Про футбол .
16.00.03.00 Открытый корт". Тен
нисное обозрение.
16.30 Регби. Кубок мира. Грузия - 
Уругвай.
В перерыве - Новости 7.
19.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
21.00.10.15 Т/с "На гребне волны".

1.50 Т/с 'Таинственный остров”.

3.00 Регби. Кубок мира. Грузия - 
Уругвай.
01.00 "Футбол Италии”. Обзор 7-го

Ж о  "Российский футбол"
03.45 Кубок мира по греко-рим
ской борьбе.
05.30 "Футбол Германии". Обзор 
кубковых матчей.
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.50 "Награда за смелость". Дай
джест,
08.30 Рыболов.
09.00,10.00,11.00 Зарядка для 
страны.

ЛАРЬЯЛ-ТВ ~ ~
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.51 Придай жизни вкус.
12.53 Будьте здоровы.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми”.
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14,15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15x50 Х/ф Киборг
18.00 Ток-шоу ”Дб

зг 3".
девичьи слезы” .

19.07 Придай жизни вкус. 
19.10 Т/с 'Собачья жизнь". 
19,40 "2TV. RusTOF-20” .
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 Ток-шоу "Девичьи слезы”
22.45 Х/ф Зеленый фургон” 
00.52 ГТоидай жизни вкус. 
00,55 Туе "Король Квинса".
01.30 'T/е "Женаты и с детьми'

Т/С "Дальнобойщики". 
1ридай жизни вкус.
Х/ф "Расследование Ниро

02.00 ТУ.
02.57 Придай жизни вкус.
03.00

0^ .10’Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус. 
07.00-08.30 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов’.
08.35 "Герра инкогнита". "Кварц".
09.05 Х/ф ‘’Завтра была война".
10.30 М/ф "Кот и К".
10.40 "Тем временем" с А. Архан
гельским.
11.20 Сцена из оперы А. Тома 
"Гамлет”.
11 35 Т/с "Вагнер", 5 с.
12.30 "Пятое измерение" И. Анто
новой.
13.00 М/ф "Четверо с одного дво
ра".
13.10 М/с "Приключения мышки'. 
(Польша).
13.30 Телеигра "Перепутовы ост
рова",
14.00 "Плоды просвещения" "Пуш
кин, Тысяча строк о любви".,.
14.25 "Заповедная Россия". Наци
ональный парк "Башкирия".
14.50 Д/ф "Мария".
15.35 Власть факта".

16.05 Творческий вечер П. Бурчу- 
ладзе в Большом театре.
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 К 60-летию Школы-студии 
МХАТ. "Театральный лицей”.
18.45 Ток-шоу "Оркестровая яма” .
19.25 Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина". Пер. 5-я.
20.05 Х/ф "Фанни и Александр". 
21,40 Pro memoria” . Цветки под 
ивами, ч. 2. "Люди” .
22.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским,
22.25 "Ночной полет” .
22,50 "Террор в отдельно взятом 
городе” . ' Красный террор, или 
Око за Либкнехта, зуб за Люксем-

Программа передач.
23.25 Х/ф Завтра была война". 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Их нравы" с Д. Захаровым. 
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым,
13.35 Х/ф "Опасные друзья” .
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Герой нашего времени” . 
" Принцип домино” .
18.00 "Сегодня" с К, Поздняковым. 
18.30 Т/с "Кодекс чести". 15 с.
19.35 Территория выживания.
20.00 "Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о серийном убийце-2", 
21,45 Т/с "Черный ворон-2". 6 с,
23.00 "Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв". 
11с. (США).
01.10 17с "Агентство "Золотая пуля”. 
02.15 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.35 Кома: это правда. 
04.10-04.15 Программа передач 
на завтра,

СТС- Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди” .
07.30 М/ф: "Серая Шейка” , "Ры
жая кошка".
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей",
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 ТУс "Завтра будет завтра".
10.00 "Афиша” .
10.30 Х/ф "Человек эпохи Возрож
дения"'
13.00 Историке деталях.
13.30 "Т/с Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси” .
15.00 М/ф "Серая Шейка” .
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с Таргульи'.
16.30 М/с "Проект "Зета” ,
17.00 Т/с 
детей
18.00 Т/с Друзья

T ip i
/с "Дорогая, я уменьшил

I /с "ДР.18.30 Т/с " 1омми-оборотень” 
Очарованные". 

20.00 Осторожно, модерн 2.
20,30 Истооии в деталях,
21.00 Т/с "Завтра будет завтра".
22.00 Х/ф "Солдаты удачи” .
00,00 Т/с "Секс в большом горо-

00.40 Де 
i7( 
ис 
т/с 
Т/с

04.00 Т/с "Охотники за древностя-

(етали.
01.10 Т/с "Энтерпрайз".
02.10 Ис
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно/с ------...------- -— *

1стории в деталях.
Т/с "6

03.20 Т/с "Человек-невидимка

ми
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

"Цифровая Россия". 
"Полезные открытия" 
"Хитрые штучки".
"Меню Берта Вулфа” .
Д/с "Живой уголок".
Игра с продолжением". 
"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Хитрые штучки".
"Меню Берта Вулфа".
Д/с "Живой уголок".
Игра с продолжением”.
Т/с "Непридуманные исто-

Хуф "Вечный зов”
Х/ф "Лицо на мишени"

твз
11:30 Победоносный голос веру
ющего"
12:00 м/с "УРАГАНЧИКИ”
12:30 х/ф ’’КАКАЯ ЧУДНАЯ „ИГРА” 
14:30 х /о  "УИКЕНД СУБИИЦЕИ” 
16:00 х/о  "ОГРАБЛЕНИЕ"
18:30 д/с "БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ"
19:00 х/ф Семейное кино. "АМА
ЗОНКА''
21:00 х/ф "ПРИНЦИП ДОМИНО" 
23:00 д/с "БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ"
23:30 д/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 
00:00 х/ф “ТРИСТА Л£Т СПУСТЯ" 
02:00 х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
04:00 д/с "ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ"
04:30 х/ф "БОМБА ПОД БЕРЛИ
НОМ"
06:30 д/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 
07:00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ"



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
10.00 Новости
10.05 "Убойная сила: Подземка". 
11.10 Рутгер Хауэр в остросюжет
ном сериале "Тайны Третьегосе̂ >и
рейха . 2-я серия
12.40 Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 Новости
13.20 "Город женщин"
14.00 Авантюрная комедия "По
следнее дело Вареного"
15.30 Новые чудеса света. "Асуан
ская плотина"
16.00 Новости
16.20 "Фабрика звезд-3"
16.30 "Угадай мелодию" с Валди- 
сом Пельшем
17.00 Сериал "Берег менты"
18.00 "Большая стирка" с Андре
ем Малаховым
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
20.00 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
20.50 "Побег"
22.00 «Время»
22.30 Премьера. "Убойная сила: 
Чертово колесо".
23.40 Премьера. "Закрытое досье. 
Смерть изгнанника”
00.30 Ночное "Время"
00.50 "Формула власти". Феде
ральный канцлер ФРГ Герхард 
Шредер
01.20 Николай Фоменко в про
грамме "Большие гонки"
01.50 "Фабрика звезд-3”
02.20 Том Селлек в триллере "Не
виновный"

РОССИЯ
06.00-чДобоое утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - Местное время. 
«Вести - Иркутск»._____________

РОССИЯ
09.45-«Всегда говори «всегда».
10.45-«Сам себе режиссер».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести» ._______________

ТРК-ИРКУТСК
12.30- Местное время. «Вести -
Иркутск»._______

РОССИЯ
12.50-«Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
13.50- Юрий Назаров
в телесериале «Баязет».
14.45-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. «Вести -
И р к у т с к »._________________________

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина». Ток- 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-«Леди Босс».
17.25-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. «Вести - 
И р к у т с к ». 

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Бандитский Петербург». 
Фильм 3-й «Крах Антибиотика».
19.10-«Ундина».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесе
риал.
21.00-«Вести» .______________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время. «Вести -
И р к у т с к »._________

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Русская серия. «Всегда го
вори «всегда».
23.00-Премьяра. «Баязет».______

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +».

РОССИЯ
00.20-«Авторитет с Дмитрием 
Киселевым».
00.50-«Вести». Дежурная часть.
01.05-«Народный артист».

01.20-Вечерний сеанс. Клара
Лучко и Эммануил Виторган в 
фильме-катастрофе «Тревожное 
воскресенье».
03.05-«Дорожный патруль».
03.20-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
04.15-Каспер Ван Дьен и Ясмин 
Блит в телесериале «Титаны».
05.00-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.
05.40-«Вести». Дежурная часть.

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск» 
07:15 «Лесенка»
07:30 «РНОдвижение»

07:45 MTV 
09:30 «Меломан»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Дао Стива". Х/ф 
15:25 "Московские дворики".
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
17:55 "Квадратные метры".
18:10 "Петровка, 38",
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:30 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
21:00 «РЯОдвижение»
21:15 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Цари и дети»
22:00 "Цыганская любовь". Теле
сериал
23:00 «События. Ангарск»
23:15 Анонс газеты «Подроб
ности»
23:20 MTV
23:45 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Жила бы страна родная..." 
Концерт, посвященный Дню рож
дения комсомола.
02:50 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:20 "Жила бы страна родная..." 
Продолжение концерта.
04:25 "Времечко” .
04:55 "Петровка, 38” .
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Серебряный диск".
05:55 "Опасный свидетель". Х/ф
2-я серия.
06:50 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.» 
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп"
07:30 «Спектр" - информационная 
программа ОАО" АНхК"
07:45 «Народный контроль. НТА - 
2003г.»
07:50 "Глобальные новости"
07:55 М/ф "Маугли"
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки"
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри"
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА - 2003г.». 
09:50 «Время сюрпризов'"ТВ-клуб" 
09:55 «Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери". "Пу
теводитель по Вселенной. Плане
та Земля"
10:30 Комедия, Франция, 1998 г. 
"Пришельцы-2: коридоры времени" 
13:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки"
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес"
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
гово^ит^жинджер"

15:00 «Новости НТА - 2003г.». 
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп
15:30 «Народный контроль. НТА - 
2003г.»
15:45 Музыка
16:00 "Слава за минуту”
17:00 Борьба за "ДОМ
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА - 2003г.» 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:25 «НТА -презент"
19:40 Музыка
20:00 Программа "Детали"
20:30 «Новости НТА - 2003г.» 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ"
23:00 «ТНТ-комедия": "Не в день
гах счастье"
01:30 «Новости НТА - 2003г.» 
01:50 «Гороскоп"
02:00 "Наши песни"
02:05 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:05 "Наши песни"
03:15 Фантастический сериал 
"Первая волна”
04:10 Детективный сериал "Ко
миссар Шимански"
05:55 'Скрытой камерой"

АКТИС
06.45-”Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Местное время"
07.15-"Колесо судьбы"
07.25-Музыкальный канал
08.00-”Местное время”
08.15-"Колесо судьбы”
08.25-”Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
08.50-”Близнецы судьбы" М/с
09.20-"Классика юмора"
09.55-"Классика юмора"
10.30-"Колесо судьбы"
10.50-"Малкольм посередине" Ко

медийный сериал
11.20-"Кино”: "Последний свидетель”
13.30-"Дикая планета": "Среди 
диких зверей"
14.00-"Истинная любовь" Телено
велла
14.55-"Такая профессия” : "Сваха”
15.30-” Местное время”
15.50-"Инструктор" Телесериал
17.00-"Супершоу братьев Марио” М/с
17.25-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
17.45-"Маска” М/с
18.15-”Кино": "Женщины, которым 
повезло", 3-я серия
19.55-”24” Информационная про
грамма
20.00-”Искренне Ваши"
20.30-"Местное время"
20.45-"Колесо судьбы"
20.55-"Симпсоны" М/с
21.20-"Инструктор" Телесериал
22.30-”Местное время"
22.45-"Колесо судьбы"
23.10-”Кино": "Катастрофа в Лос- 
Анджелесе"
01.15-"24" Информационная про
грамма
01,35-"Иллюзион": "Кукла дьявола"
03.10-"Истинная любовь" Телено
велла
03.55-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном”
10:00 "В кулуарах". Авторская 
программа Андрея Фомина.
10:10 "Зри в корень"
10:15 "Скорей бы вечер»
10:20 Х/ф «Уикенд с убийцей» 
11:55 "ПРО ХВОСТ"
12:00 "Скорей бы вечер»
12:05 Х/ф «Ограбление»
14:15 Х/о «Амазонка»
16:00 Х/ф «Принцип домино»
18:00 "Скорей бы вечер»
18:05 "ПРО ХВОСТ- 
18:10 "Зри в корень”
18:20 "За окном"
18:25 Х/ф «Триста лет спустя» 
20:20 "Скорей бы вечер»
20:30 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 "Зри в корень”
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Пришельцы»
00:20 "ВОВРЕМЯ"
01:00 "НЧС” ..
01:10 "За окном"
01:15 Х/ф «Бомба под Берлином»

_____ Р Т Р -С п о р т
10.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
10.45 Eurosportnews.
10.55 Хоккей России.
11,25 Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен” .
13.00 Вести-спорт,
13.10 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. "Локомотив” (Яро
славль) - "Салават Юлаев" (Уфа).
15.10 Eurosportnews.
15.20 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Скейт-Америка".
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров 
чемпионата мира.
19.25 Eurosportnews.
19.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" (Москва) - "Сатурн- 
RenTV" (Московская область).
21.25 Хоккей России.
21.55 Вести-спорт.
22.05 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
22.50 Eurosportnews.
23.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми-

§0.00 Eurosportnews.
00.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - Ротор" (Волгоград).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Скейт-Америка". 
Показательные выступления.
03.45 Eurosportnews.
03.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Ди
намо" (Москва).
08.25 Eurosportnews,
08.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
’’ВИЗ-Синара” (Екатеринбург).

7 ТВ
11.30 НБА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс" - "Даллас Маверикс".
В перерыве - Новости 7.
14.20,18.30,08,15 "220 вольт” .
14.45,16.45,18.45,20.45,22.45,00.
45,06.45 Новости 7.
15.00 "Футбол Англии". Обзор 10- 
го тура.
16.00 "Российский футбол".

17.00 Автоспорт России. Формула 
"Туризм".
17.30 "Это НБА". Баскетбольный 
тележурнал.
18.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку.
19.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
21.00,05.15 Т/с "На гребне вол
ны". (США).
21.50 Т/с Таинственный остров".

2.20,07.25 Горячая семерка,
23.00 НБА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс" - "Даллас Маверикс".
01.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
"Динамо" (Москва) - "Галатаса- 
рай" (Турция).
03.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
"Урал-Грейт" (Пермь) - "Полония"

перерыве - Новости 7.
05.00 Кубок Германии по футболу. 
"Боруссия" (Менхенгладоах) - 
"Боруссия” (Дортмунд).
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?" Избранное.
07.50,11.15 ’ Награда за сме
лость". Дайджест.
08.30 Рыболов.
09.00,10.00,11.00 Зарядка для 
страны.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.48 Придай жизни вкус.
12.53 Автостандарт.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф " Красивые девушки".
18.00 Ток-шоу "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Когда сердца бьются в 
такт” .
19.40 "ZTV. Хит-мастер".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 Ток-шоу "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Тихая застава".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "CSI: место преступле
ния".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Девственницы-само
убийцы".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00-07.30 Клиника рекордов.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 "Терра инкогнита". "Нефть".
09.05 Х/ф 'Короткие встречи’ .
10.40 Ток-шоу "Школа злословия”.
11.35 Т/с "Вагнер", 6 с.
12.30 "Странствия музыканта” с С. 
Владимирским.
13.00 М/с "Федор” .
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Плоды просвещения" "Пуш
кин. Тысяча строк о любви”...
14.25 "Заповедная Россия” . Кро- 
ноцкий заповедник.
14.55 Д/ф "Большие люди Китая” . 
(Китай).
15.50 'Отечество и судьбы". Вя
земские.
16.15 Живой концерт с элемента
ми ток-шоу "Что играем" с Е. 
Шапчиц и А. Королевым.
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 К 60-летию Школы-студии 
МХАТ. "Театральный лицей".
17.50 Т/с "Вагнер", 6 с.
18.45 Ток-шоу "Апокриф".
19.25 Х/ф "Фанни и Александр".
21.40 "Pro memoria” . "Отсветы” .
22.00 Новости культуры с В. 
Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 "Террор в отдельно взятом 
городе". ' Беспредел”.
23.20 Программа передач.
23.25-00.56 Х/ф "Короткие встречи".

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Кулинарный поединок: Ива
нушки International.
12.15 ’’Страна советов” .
13.00 ’’Сегодня” с К.Поздняковым.
13.35 Х/ф "Презумпция невинов
ности". v
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 "Независимые дети". "Прин
цип домино” .
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Кодекс чести". 16 с. 
(заключительная).
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 "Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о порнографии".
21.45 Т/с "Черный ворон-2". 7 с. ,

23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв". 
12 с. (США).
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пуля” .
02.25 Сегодня.
02.45 Гордон.
03.35 Ленивая ночь.
04.15-04.20 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди” .
07.30 М/ф: "Старые знакомые", 
"Три пингвина".
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Завтра будет завтра".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Солдаты удачи".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф "Старые знакомые” .
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с "Гаргульи”.
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей” .
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Завтра будет завтра".
22.00 Х/ф "Турбулентность 2. 
Страх полета".
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де” .
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Энтерпрайз” .
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно".
03.20 Т/с "Человек-невидимка” .
04.00 Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

Rambler ТелеСеть
12.00
гий".
12.15 
12.20 
гноз".
12.30
13.00
13.30
ГИЙ".
13.45
13.50
гноз” .
14.00
14.30 
рии”
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
ГИЙ".
17.15
17.20 
гноз” .
17.30 
18.10
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30 
21.00
21.30 
22.00
22.30
23.00
23.30 
00.00 
00.30
01.00
01.30 
02.00 
ГИЙ".
02.20
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30 
рии”
05.00
06.30

"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Гастрономический про-

М/с "Повторная загрузка" 
"Полезные открытия" 
"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Гастрономический про-

Д/с "Пульс".
Т/с "Непридуманные исто-

Т/с "Зеркало зеркала 2" 
"Просто потрясающе!" 
"Никола Морской".
"Мы пришли с моря” . 
"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Гастрономический про-

"Смелые затеи".
"Канал QP".
Д/с "Пульс".
Зоопарки мира
М/с "Повторная загрузка"
"Просто потрясающе!"
Т/с "Зеркало зеркала 2" 
"Никола Морской". 
"Телешоп” .
"Смелые затеи”.
Зоопарки мира 
"Открытый педсовет". 
"Полезные открытия" 
"Хитрые штучки".
"Меню Берта Вулфа” .
Д/с "Живой уголок".
"Игра с продолжением". 
"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Хитрые штучки".
"Меню Берта Вулфа".
Д/с "Живой уголок".
"Игра с продолжением".
Т/с "Непридуманные исто-

Х/ф "Вечный зов”
Х/ф "Короли и капуста”

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «АМАЗОНКА»
14:30 х/ф «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ» 
16:30 х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ЛЕС
НОЙ ВОИН»
21:00 х/ф «ПЛАН УБИЙСТВА» 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1
серия.
01:30 х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИ
ДОРЫ ВРЕМЕНИ»
04:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

) 1



Куда

Кому

Ф. СП-1
пв МЕСТО

Стои-

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Количество
комплектов

1 О 1 2

АБОНЕМЕНТ

Индекс

“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

на 2004 г.

1 о 1 1 1 2

Куда

Кому

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Земля любви, земля надеж
ды". Сериал
10.00 Новости
10.05 "Убойная сила: Чертово ко
лесо'.
11.10 Рутгер Хауэр в остросюжет
ном сериале “Тайны Третьего рей
ха". 3-я серия
12.40 Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 Новости
13.20 "Город женщин"
14.00 Отечественный боевик "Охо
та на единорога"
15.30 'Снежный человек. Русский 
след"
16.QQ Новости
16.20 "Фабрика звезд-3”
16.30 "Угадай мелодию" с Валди- 
сом Пельшем
17.00 Сериал "Берег мечты"
18.00 "Большая стирка с Андреем 
Малаховым
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19-20 Просто смех!

1.50 "Земля любви, земля надеж-
Сериал 

"Побег"§0.5С
22,00 «Время»
22.30 Премьера. "Убойная сила: 
Аномальная зона".
23.40 "Человек и закон” с Алексе
ем Пимановым 
00.30 Ночное “Время"
00.50 Ударная сила. "Последняя 
преграда
01.20 Премьера. Максим Никулин 
в программе 'Форганг"
01.50 Фабрика звезд-3"
02.10 От судьбы не уйдешь в трил- 
леое "Бег на месте'

РОССИЯ
06.00-«Доброе у т р о . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
38.40, 09.10 - Местное время. «Ве
сти - Иркутск».

РОССИЯ
09.45-«Всегда говори «всегда».
10.45-«Комната смеха».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести». __________

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное время. «Вести 
И р к у т с к ».___________________________

РОССИЯ
12.50-«Короткое замыкание». Ток-
шоу.
13.50- Юрий Назаров в телесериа
ле «Баязег».
14.45-«Вести». Дежурная часть. 
15.00-«Вести». __________

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. «Вести - 
И р к у т с к ».__________

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина». Ток- 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-«Леди Босс».
17.25-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. 
И р к у т с к ».

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Бандитский Петербург». 
Фильм 3-й «Крах Антибиотика».
19.10-«Ундина».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесери
ал.
21.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время. «Вести - 
И р к у т с к ».__________

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!» 
21.55-Русская серия. «Всегда го
вори «всегда».
23.00-Премьера. Юрий Назаров в 
телесериале «Баязет».__________

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +».

РОССИЯ
00.20-Премьера. «Исторические 
хроники» с Николаем Сванидзе. 
«Т905. Граф Витте».

1.15-«Вести». Дежурная часть. - 
у1.30-«Народныи артист», 
01.40-Киноакадемия. «Опасные 
связи».
04.10-«Дорожный патруль». 
04.25-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
05.15- Каспер Ван Дьен и Ясмин 
Блит в телесериале «Титаны».

телерадиокомпания
"Ангарск"

§7:00 «События. Ангарск» „ 
7:15 Анонс газеты «Подробно

сти»
07:20 «РЯОдвижение»
07:30 MTV
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение” .
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Израненное сердце” . Х/ф 
15:35 "Телемагазин".
16:00 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева.
16:15 Телеканал "Дата”.
17:20 "Обыкновенные истории” . 
17:50 "Игра в прятки” .
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка. 38” .
18:30 "Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 «РЯОдвижение»
20:30 «Прямая линия» с дирек
тором реабилитационного нар
коцентра «Перекресток семи
дорог» И.Г.Ванконом
21:00 "Регирны: прямая речь' 
?1:30 «События. Ангарск»
21:45 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
21:50 «Лесенка»
22:00 "Цыганская любовь". Теле
сериал 
23:00 *-------- События. Ангарск»
23:15 "Дом на набережной’ .
23:55 Загадочная женщина". Те
лесериал
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 "Фара". Х/ф.
02:35 Дневник VI Евразийского те- 
лефорума.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Версты” . Путешествие в 
Россию.

СОБЫТИЯ. Время
московское.
05:35 "Серебряный диск".
05:55 "Опасный свидетель". Х/ф 
3-я серия.
06:50 МТУ____________________

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.» 
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп'
07:35 Музыка
§7:50 "Глобальные новости"

7:55 М/ф "Маугли"
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж

«Ди-
«Эй,

эти детки 
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: 
кая семейка Торнберри” 
09:05 «Никелодеон на ТНТ»:
Арнольд!
09:30 «Новости НТА - 2003г.».

:50 «Время сюрпризов"
Дискавери" - 

«Ры-

09:55 «Гороскоп 
10:00 "Завтрак с
“Тайна корабля-п; 
11:05 Боевик 
жая Соня"
13:10 М/ф "Бобик в гостях ___ ,____
13:20 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки"
13:45 «Никелодеон на ТНТ»: «Котолес"
14:05 «Никелодеон на ТНТ’ 
гово^иту^инджер"
15: "  ’ <ЛУ ■ —
15:_
15:21
1“  ‘

«Как
клуо

«Новости НТА - 2003г. 
«Время сюрпризов" 
«Гороскоп'
Музыка 
"ел*0

18’:Во Ток-шоу 
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА - 2003г.» 
1^:1^ «Время сюрпризов"

Ллава за минуту 
[ Борьба за ̂ ДО\Г'

кна с Дмитрием

ороскоп

19:25 «НТА -пре- 
зент"
19:30 "12 меся- 
^ofob Программа
"Детали" 
20:2~ -20 Фильм обув
ной фабрики 
"Блик" - "Будущее 
рождается

>удущее
сего-

№_. 25 «Новости
НТА - 2003г.» 
20:45 «Время сюр-

«Гороскоп” 
21:00 Ток-шоу "Ок
на с Дмитрием На
гиевым"
22:00 Борьба за 
"ДОМ"23:00 «ТНТ-коме-

"Усатый 
СССР, 1977

Дия : 
нянь , 
г,
00:45 «Новости 
НТА - 2003г.». 
01:05 «Гороскоп" 
01:15 "Наши пес
ни"
01:20 Ток-шоу "Ок
на с Дмитрием На
гиевым".
02:20 "Наши пес
ни”
02:30 Фантастиче
ский сериал "Пер
вая волна”
03:25 Детективный 
сериал "Комиссар 
Шимански"
05:10 "Скрытой 
камерой"________

АКТИС
06.45-'". 
нале ТК

07.00-"Местное время"
07.15-”Колесо судьбы"
07.25-Музыкальный канал
08.00-”Местное время"
08.15-"Колесо судьбы"
08.25-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал 
QB.50- Близнецы судьбы" М/с 
09.20-"Дружная семейка" Коме
дийный сериал 
10.30-"Колесо судьбы" 
10.50-"Малкольм посередине' Ко-
ме^ииныи сериал
11 "Кино"
Анджелесе 
13.25-”Дикая планета": 
ких зверей"
14.00-"Истинная любовь

Катастрофа в Пос
ереди ди-

Телено- 
велла
14.55-"Все для тебя"
15.30-"Местное время" 
15.50-"Инструктор" Телесериал
17.00-"Супершоу братьев Марио'
Ш о  -"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
17.45- Маска" М/с
18.15-"Кино": "женщины, которым 
повезло" 4-я серия
19.55-"24" Информационная про
грамма
20.00-"Искренне Ваши
20.30-''Местное время"
20.45-"Колесо судьбы"
20.55-"Симпсоны’ М/с
21.20-''Инструктор" Телесериал
22.30-"Местное время"
22.45-"Колесо судьбы”
23.10-"Кино": "Ценный груз"
01.15-"24" Информационная про
грамма
01.35-''Кино": 'Рукопашный бои-2 
03,25-"Истинная любовь" Телено- 
велла
04.10-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 М/С «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
Q8:3Q "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых» 
09:45 Т1ЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/Ф «Принцесса мечей» 
12:00 "ПРОФИЛЬ''
Ж ' ■'
14:11 
16:05 
18:00 
18:05 
18: i f  
18:1!
18:21 ________
19:55 "Скорей бы вечер»
20:00 "В кулуарах". Авторская про-

i "Скорей бы вечер» 
Х/ф «Пришельцы» 

i Х/о «Лесной воин» 
Х/ф «План убийства» 

I "Скорей бы вечер» 
''ПРОФИЛЬ"

Зри в корень 
За окном”

I х/ф «Колье Шарлотты»
"Скорс"-' ‘  ---------

___i "В кул', ___  ___
грамма Андрея Фомина,' 
20:15 Технологии XXI века в 

амме "SERVER".
30 "За окном"

..40 "Дедушкины сказки" 
£1:00 "ВОВРЕМЯ"
51:40 "НЧС".
£1:55 "За окном"
22:00 "В кулуарах"

про-

Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
22:35 "Зри в корень"
22:40 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо
ры времени»
01:00 "ВОВРЕМЯ"
01:40 "НЧС".
01:50 "3____ "За окном"
01:55 Х/Ф «П р и н ц и п  домино»

Р Т Р -С п о р т
10.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
11.00 "Золотой пьедестал". Петр 
Болотников.
11.25 Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен".
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол, чемпионат России. 
"Урапан (Элиста) - "Черноморец" 
(Новороссийск).
15.10 Eurosportnews.
15.20 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. "Скейт-Америка". По
казательные выступления.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров 
чемпионата мира.
19.25 Eurosportnews.

19.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ло
комотив" (Москва).
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - ЦСКА.
2Z20 Вести-спорт.
22.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито- 
гфек) - ЦСКА.
23,40 Eurosportnews.
23,55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Амур" (Хабаровск).
02.ТО Вести-спорт.
02.20 Конкур. Суперлига "Сам
сунг-2003". г  
03.05 Eurosportnews.
03.15 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Спартак" (Москва).
08.15 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - UCKA. ______________
________7 ТВ________
11.45J2.45J3.45,14.45,16.45,20.45 
.22.4Й.00.4Й,03.3d,06.45 Новости 7.
12.00 Мотоспорт. „  „
12.30,14.30,16:30,08.15 "220
вольт .
13.00.06.15 Диалоги о рыбалке.
13.30 Оторвись!
14.00.22.20Д)7.25 Горячая семерка.
15.00 "Футбол Италии". Обзор 7- 
го тура.
16.00.08.30 Рыболов.
17.00 Регби. Кубок мира. Намибия 
- Румыния.
По окончании - Новости 7.
19.00 Кубок мира по греко-рим
ской борьбе.
21.00,10.15 Т/с "На гребне волны . 
21.50 Т/с "Таинственный остров". 
3^00 W r6n. Кубок мира. Намибия 

Обзор 8- 
Европы по дзюдо сре-

- Румыния.
01.00 "Футбол Испании"
го тура
02.00 Г 
ди клубов.
02.30 Чемпионат мира по ралли. 
"Ралли Каталонии".
03.45 Кубок мира по греко-рим- 
ской борьбе. v
05.30 История профессионального 
бокса. "Титульные бои тяжелове
сов начала 60-х".
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре- 

,ам!?" Избранное.
11.15 'Награда за сме

лость". Дайджест.
08.30 Рыболов.
09.00,10.00,11.00 Зарядка для
страны._______________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат,
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.50 Придай жизни вкус.
12.55 Будьте здоровы.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго . 
(Аргентина).
1ST50 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа'.
17.55 Советы земского доктора.
18.00 Ток-шоу "Девичьи слезы . 
19.07 Придай жизни вкус.
1 Ж « 3д а б“ тавтает ■
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 Ток-шоу "Девичьи слезы'.
22.45 Х/ф "Чертовы куклы'.
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с 'Король Квинса'.
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Воздушная полиция', 
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф Полицейские вне закона". 
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.

07.0'
00 ТУс "Крутой Уокер". 
.58 Придан жизни вкус.Я Арсенал.

КУЛЬТУРА
05.00 'Евроньюс' на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов'.
08.35 "Терра инкогнита” . "Серебро". 
09.05 Х/ф "Долгие проводы’,
10.40 Ток-шоу “Апокриф',
11.20 Ф. Шопен. Фантазия.
11.35 Т/с "Вагнер", 7 с.
12.30 "Письма из провинции", 
Усть-Ижора.■j О АЛ К Л 1Л13.00 М/с "Федор .
■,о.05 М/с "Легенда о Белом Клыке . 
...30 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Плоды просвещения" "Пуш
кин. Тысяча строк о любви"...
14.25 "Заповедная Россия".
14.50 Д/ф "Жизнь и смерть Петра 
Аркадьевича Столыпина".
15.45 "Петербург: время и место". . . . .  . . jT e p e y p r :
Холодно бродить по свету,.. . 

16.15 "Царская ложа". В. Федосеев. 
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 К 60-летию Школы-студии 
МХАТ. "Театральный лицей".
17.50 Т/с "Вагнер", 7 с. 
18.45 "К-------- -
"А. С ГПушкин" без над __________
19.40 "Эпизоды” . В. Севрюкова.

революция . 
,ежно устарел”.

т *
Фанни и Александр' 

го memoria". "Взгляд на
мир подстриженными глазами . 
22.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 "Террор в отдельно взятом 
городе '̂- ’ Лето Иудино"
____1 Программа передач.
23.25-00.54 Х/Ф "Долгие п р о в о д ы ’ .

________ HJB________
06.55
И
11:20
11.25 
утки.
12.15
13.00
13.35
15.35
16.00

Программа передач.
Утро на НТВ.
Т/с "Черный ворон-2 . 
Сегодня утром.
Погода на завтра. 
Квартирный вопрос: летят

"Страна советов".
"Сегодня" с К.Поздняковым. 
Комедия "Акселератка".
По праву.
"Сегодня" с К.Поздняковым.

16.35 "Не хочу жить среди людей” . 
"Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым. 
18.30 Т/с "Она написала убийст
во". (США).
19

". (США)
I.35 "11 

портер’
Цыгане". "Профессия - ре-

20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о прокурорше в посте
ли".
21.45 Т/с "Черный ворон-2". 8 с.
23.00 "Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 "К барьеру!”
01.05 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля” .
02.10 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.25 Т/с ’’За гранью возможного".

14.05-04.15 Программа передач 
на завтра._____________________

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: "Растрепанный воро
бей" "Кот и клоун ’.
08.00 М/с "Приключения Вуди 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".

Т/с
10.00 "Афиша"

и
его друзей

ГАфи_
10.30 Х/ф "Турбулентность

09.00 Ж  "Завтра будет завтра” .

Страх полета".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе". 
13.00 Истории в деталях.Л О ОА "Т /л "Pum I п/м/т

2.

13.30 "Т/с ’Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения

Растрепанный воро-
Лесси".
15.00 М/ф 
бей".
15.30 М/с "Скуби-Ду”.
16.00 М/с Таргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твигги".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Завтра будет завтра”
22.00 Х/ф "Турбулентность 3 
желый металл .
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де"

Тя-

00.40 Детали. 

02.10 к/сто
01.10 Т/с "Энтерпрайз".

Истории в деталях.
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно”.

Т/с ......*”
Т/с

Т/с
03.20 Т/с "Человек-невидимка” . 
04.00 Т/с "Охотники за древностя-

04.45-05.30 Т/с "Охотницы” .

Rambler ТелеСеть
12.00
ГИЙ".
12.15 
12.20 
гноз".
12.30
13.00
13.30 
гий”. 
13.45 
13.50 
гноз” ,
14.00
14.30 
рии"
15.00
15.30
16.00 
де' 
сатои
16.30
17.00
ГИЙ".
17.15
17.20 
гноз".
17.30 
18.10
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30 
21.00 
де"
21.30 
22.00
22.30
23.00
23.30 
00.00 
00.30
01.00
01.30 
02.00 
ГИЙ".
02.20
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30 
рии"
05.00 
06.35

"Новости высоких техноло- 

про-
Топ-Новости 

“Г астрономический

М/с "Зоомагазинчик" 
"Полезные открытия" 
"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Г астрономический

Пульс” .
‘/с "Непридуманные

про-

Т/с "Зеркало зеркала 2" 
"Просто потрясающе!" 
"Слово о чесменской побе- 

Белый крест на ленте поло-

"Большая прогулка" 
"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Гастрономический про-

"Смелые затеи".
"Канал ОР".
Д/с "Пульс".
Зоопарки мира 
М/с "Зоомагазинчик" 
"Просто потрясающе!"
Т/с "Зеркало зеркала 2" 
"Слово о чесменской побе-

"Телешоп".
“Смелые затеи” .
Зоопарки мира 
"ТЕЛОхранитель".
"Полезные открытия” 
"Хитрые штучки",
"Меню Берта Вулфа” .
Д/с "Живой уголок” .
Игра с продолжением". 
"Новости высоких техноло-

Топ-Новости 
"Хитрые штучки".
"Меню Берта Вулфа”.
Д/с "Живой уголок".
'Игра с продолжением".
Т/с "Непридуманные исто-

Х/ф "Вечный зов"
Х/ф "Короли и капуста"

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»
14.30 х /о  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
16:00 х/о  «ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИ
ДОРЫ ВРЕМЕНИ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «МОЕ 
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
21:00 х/ф «БИ МАНКИ»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТЫ» 
01:30 х/ф «ИМИТАТОР»
04:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПЛАН УБИЙСТВА»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



шшвИШШ М и дК Т Я Б Р Я

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
10.00 Новости
10.20 "Убойная сила; Аномальная 
зона".
11.20 Рутгер Хауэр в остросюжет
ном сериале "Тайны Третьего 
рейха". 4-я серия
12.40 Детский сериал Твинисы”
13.00 Новости
13.20 "Город женщин”
14.10 Телепремьера. Марианна 
Вертинская, Георгий Жженов в 
фильме "Конец Любавиных"
16.00 Новости
16.20 "Фабрика звезд-3"
16.30 "Угадай мелодию" с Валди- 
сом Пельшем
17.00 Сериал "Берег мечты"
18.00 "Последний герой"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 Документальный детектив 
"Грабители, похожие на ОМОН. 
Дело 2003 года"
20.00 "Основной инстинкт". Ток- 
шоу Светланы Сорокиной
20.50 "Поле чудес" с Леонидом 
Якубовичем
22.00 «Время»
22.30 "Фабрика звезд-3"
23.50 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенних игр
01.00 Сигурни Уивер в комедии 
"В поисках Галактики"
02.50 Китайский квартал Джека 
Николсона в детективе "Два 
Джейка"

РОССИЯ
06.00-«Добоое утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - Местное время. 
«Вести - И р к у т с к » . _________

РОССИЯ
09.45-«Всегда говори «всегда».
10.45-«Аншлаг».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести» .________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное время. «Вести -
И р к у т с к »._____________________________

РОССИЯ
12.50-«Мусульмане»,
13.00-«Вся Россия».
13.15-«Москва - Минск».
13.30-«Колоссальное хозяйство».
13.50-Юрий Назаров в телесериа
ле «Баязет».
14.45-«Вести». Дежурная часть,
15.00-«Вести». _____________

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. «Вести -
И р к у т с к ».________________________

РОССИЯ
15.30-«Комната смеха».
16.30-«Мой серебряный шар. Же
на Сталина». Ведущий Виталий 
Вульф.
17.25-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время, «Веста - 
И р к у т с к ». 

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«В поисках приключений».
19.10-«Ундина».
20.05-«Вторая половина». Супер
шоу.
21.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время, «Вести -
Иркутск»,_____________________

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-«Народный артист».
22.50-Премьера. «Кубок юмора- 
2003» с участием Аркадия Аркано- 
ва, Семена Альтова, Александра 
Пескова и многих других. 
00.45-Результаты голосования 
«Народный артист -  Ваш выбор!»
01.00-Премьера. Джейми Ли Кер
тис в триллере «Хэллоуин. Вос
крешение».
02.45-Ночной сеанс. «Состояние 
сердца».
04.30-«Дорожный патруль».
04.45-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
05.35-Каспер Ван Дьеи и Ясмин 
Блит в телесериале «Титаны».
06.15-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

* к пеперадшмшнвя 
"Ангарск”

07:00 «События. Ангарск»
07:15 «РРОдвижение»
07:30 MTV 
09:00 «Лесенка»
09:20 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
10:20 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Фара". Х/ф,
15:25 "Наш сад".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Караоке стрит” .
17:30 "Особая папка” .
18:00 "Загадки древнего Плёса". 
18:10 "Петровка, 38” ,
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Войди в свой дом",
20:30 "Неприрученная Африка". 
Телесериал
21:00 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
21:30 «События. Ангарск»
21:45 «По существу»
22:00 "Цыганская любовь” . Теле
сериал
23:00 «События, Ангарск»
23:15 "Алфавит". Телеигра.
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
00:55 Александр Збруев в остро
сюжетном фильме "Кольцо из Ам
стердама” .
02:45 Дневник V! Евразийского Те
лефорума.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:35 "Народ хочет знать". Ток-шоу. 
04:25 "Времечко” .
04:55 "Петровка, 38” .
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Мода non-stop".
06:05 MTV

НТА <ТНТ\
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 "Время сюрпризов"
07:30 "Гороскоп"
07:35 "12 месяцев” .
07:55 М/ф "Маугли"
08:15 "Никелодеон на ТНТ": "Ох уж 
эти детки”
08:40 "Никелодеон на ТНТ": "Ди
кая семейка Торнберри"
09:00 "Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
09:30 "Новости НТА - 2003г.". 
09:50 "Время сюрпризов”
09:55 "Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Тайны Туринской плащаницы" 
11:05 Комедия "Усатый нянь” 
12:50 М/ф "Миллион в мешке” 
13:15 "Никелодеон на ТНТ": ”Ох уж 
эти детки"
13:40 "Никелодеон на ТНТ': "Котопес" 
14:05 "Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г.". 
15:20 "Время сюрпризов"
15:25 "Гороскоп"
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ"
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г." 
19:20 "Время сюрпризов"
19:25 "Гороскоп"
19:30 "НТА - презент"
19:45 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" 
20:05 Программа "Детали”
20:25 Музыка
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп”
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 "ДОМ"
23:00 Мультфильм "Кто боится 
монстров?”
00:10 'ТНТ-комедия": "Донни Дарко" 
02:40 "Наши песни"
02:50 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
03:50 "Наши песни”
03:55 "Первая волна"
04:50 "Комиссар Шимански"
06:30 "Скрытой камерой"

_______АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-”Местное время"
07.15-"Колесо судьбы"
07.25-Музыкальный канал
08.00-”Местное время"
08.15-"Колесо судьбы"

08.25-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
08.50-"Близнецы судьбы" М/с
09.20-"Дружная семейка" Коме
дийный сериал
10.30-"Колесо судьбы"
10.50-"Малкольм посередине” Ко
медийный сериал
11.20-"Кино": "Ценный груз"
13.25-"Дикая планета": "Среди 
диких зверей"
14.00-"Истинная любовь" Телено
велла
14.55-"Мировые розыгрыши"
15.30-"Местное время"
15.50-"Инструктор" Телесериал
17.00-"Супершоу братьев Марио" М/с
17.20-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры” Телесериал
17.45-"Маска” М/с
18.15-"Кино": "Женщины, которым 
повезло", 5-я серия
19.55-”24" Информационная про
грамма
20.00-"Искренне Ваши"
20.30-"Местное время"
20.45-”Колесо судьбы"
20.55-"flflTnow’s" М/с
21.20-"Инструктор" Телесериал
22.30-"Местное время"
22.45-"Колесо судьбы"
23.10-"Кино": "Убийцы на замену"
01.10-"24" Информационная программа
01.30-"Кино": "Мир желаний"
03.45-”Лучшие клипы мира"
05.10-”Истинная любовь" Теленовелла

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ”
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых» 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном”
10:00 "Зри в корень"
10:05 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
10:20 "Скорей бы вечер»
10:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
12:30 "Кто здесь?" Городские забавы 
12:35 "Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо
ры времени»
14:50 Х/ф «Мое виртуальное при
видение»
16:35 Х/ф «Би Манки»
18:20 "Скорей бы вечер»
18:25 "Кто здесь?" Городские забавы 
18:30 "Зри В корень”
18:35 "За окном”
18:45 Х/ф «Колье Шарлотты»
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:30 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 "Зри в корень"
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Имитатор»
00:40 ’ ВОВРЕМЯ"
01:20 "НЧС".
01:30 "За окном"
01.35 Х/ф «План убийства»

Р Т Р -С п о р т
10.00 Eurosportnews.
10.10 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
11.10 Eurosportnews.
11.20 Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен".
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо-Металлург" (Москва) - 
"Рубин" (Казань).
15.00 Eurosportnews.
15.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - ЦСКА.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.25 Eurosportnews.
19.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА "Ротор" (Волгоград).
21.25 Eurosportnews.
21.35 "Золотой пьедестал” . Петр 
Болотников.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.15 Eurosportnews.
23.25 Мотоспорт. Кубок России по 
суперкроссу. 1-й этап,
00.30 Eurosportnews.
00.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
01.40 Вести-спорт.
01.50 Мотоспорт. Кубок России по 
суперкроссу. 2-й этап.
02.55 Спортивные танцы. Откры

тый чемпионат России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Футбол. Чемпионат России. 
"Уралан” (Элиста) - "Черноморец" 
(Новороссийск).
08.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Амур” (Хабаровск).

7 ТВ________
11.45.12.45.13.45.14.45.18.45.20.45 
,22.45,00,45,03,30,06,45 Новости 7.
12.00 Мотоспорт.
12.30.14.30.18.30.06.00.08.15 
"220 вольт".
13.00.06.15 Диалоги о рыбалке.
13.30 Оторвись!
14.00.22.20.07.25 Горячая семерка.
15.00 "Футбол Испании". Обзор 8- 
го тура.
16.00.02.30 "Планета Футбол” .
16.30 Регби. Кубок мира. Франция
- США.
19.00 Кубок мира по греко-рим- 
ской борьбе.
21.00.10.15 Т/с "На гребне вол
ны". (США).
21.50 Т/с "Таинственный остров". 
(США).
23.00 Регби. Кубок мира. Франция
- США.
01.00.09.00 "Шоу футбольной Ев
ропы".
02.00.11.00 Магия дзюдо.
03.00 "Такой хоккей".
03.45 Бокс от А. Шкаликова, Лучшие 
бои российских профессионалов.
05.00 "Это НБА". Баскетбольный 
тележурнал.
05.30 История профессионально
го бокса. "Нокаутеры”
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?" Избранное.
07.50 "Награда за смелость” . Дай
джест.
08.30 Рыболов.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 60 минут.
12.53 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго” . 
(Аргентина),
15.50 Х/ф "Выбор стратегии".
18.00 Ток-шоу "Девичьи слезы".
19,07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Когда сердца бьются в тает".
19.40 "ZTV, Discostar".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 Ток-шоу "Девичьи слезы” .
22.45 Х/ф "Аткинс".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Зона дьявола".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Нострадамус",
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Не в меня!
07.30-09.00 Телемагазин.

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Фактор страха.
12.15 "Страна советов",
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.35 Детектив "Тайна "Черных 
дроздов",
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 "Все решают полезные свя
зи". "Принцип домино".
18.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во". (США),
19.30 "Национальная безопас
ность: "Браунинг" на именины” .
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 "Свобода слова" с С. Шус
тером.
21.55 Боевик "Универсальный 
солдат” . (США).
00.15 Супербокс: Шейн Мозли - 
Рауля Маркеса.
01.10 Ночные музы.
01.45 "Стиль от...’’ Р, Литвиновой.
01.55 Такая жизнь?
02.25 Ночная афиша.
02.40 Т/с "За гранью возможно
го". (США).
03.25-03.35 Программа передач

на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: "Сказка сказывается", 
"Почему ушел котенок".
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Завтра будет завтра".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Турбулентность 3. Тя
желый металл".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе” .
13.00 Истории в деталях.
13.30 "Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф "Сказка сказывается".
15.30 М/с "Скуби-Ду”.
16.00 М/с "Гаргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя".
23.00 Х/ф "Азартные игры".
01.15 Детали.
01.45 Х/ф "Вдали от городов".
03.25 Кресло.
04.10-05.10 Д/с "Писатели, по
эты".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких техноло
гий".
12.15 Топ-Новости
12.20 "Гастрономический про
гноз” .
12.30 М/с "Зоомагазинчик"
13.00 "Полезные открытия"
13.30 "Новости высоких техноло
гий". «
13.45 Топ-Новости
13.50 "Гастрономический про
гноз” .
14.00 Д/с ' Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии''
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Из истории русской техни
ки XIX века"
16.30 "Звериные истории".
17.00 "Новости высоких техноло
гий".
17.15 Топ-Новости
17.20 "Гастрономический про
гноз".
17.30 "Смелые затеи".
18.10 "Канал QP'.
18.30 Д/с "Пульс"
19.00 Зоопарки мира
19.30 М/с "Зоомагазинчик”
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Из истории русской техни
ки Х!Х века"
21.30 "Телешоп"
22.00 "Смелые затеи".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Крестьянские ведомости".
23.30 "Полезные открытия”
00.00 "Цифровая планета".
00.30 "Меню Берта Вулфа".
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 "Игра с продолжением".
02.00 "Новости высоких технологий".
02.20 Топ-Новости
02.30 "Цифровая планета".
03.00 "Меню Берта Вулфа".
03.30 Д/с “Живой уголок” .
04.00 "Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.00 "Секс: XXI век".
05.35 Х/ф "Вечный зов"
06.55 Х/ф "Пышка"

________ ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
14:30 х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
16:00 х/ф «ИМИТАТОР»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ЗОЛО
ТОЕ ДНО»
21:00 х/ф «ЗМЕИНАЯ КОЖА»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
01:30 х/ф «ТЕЛО»
04:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «БИ МАНКИ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Х/ф "Рыцарский замок”
08.50 "Ералаш”
09.00 Детский сериал "Твинисы"
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак” с Андреем Макаре
вичем
11.30 "Артистка Усатова Нина". 
Фильм из цикла "Интересное ки
но"
12.30 Просто смех!
13.00 Новости (с субтитрами)
13.10 История с географией. "Ге
ний трагических предсказаний"
14.10 Программа передач на вче
ра
14.50 Павел Любимцев в програм
ме "Путешествия натуралиста"
15.15 Дисней-клуб: "Геркулес"
15.50 Умницы и умники
16.30 Собачьи каникулы в коме
дии "Третий Бетховен"
18.30 Криминальная Россия. "Па
лачи” . Часть 2-я
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Премьера. Джеки Чан, Жан- 
Клод Ван Дамм, Рутгер Хауэр, 
Дольф Лундгрен в экстремальном 
шоу "Трюкачи"
20.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?" с Максимом Галкиным
20.50 "Последний герой"
22.00 «Время»
22.30 Ян Арлазоров, Александр 
Ширвиндт, Михаил Державин в 
программе Лиона Измайлова 
"Смешные люди"
23.30 "Золотой Граммофон"
00.30 Большая премьера. Джет Ли 
в боевике "Герой" (2002 год)
02.20 Триллер "Летучие мыши"

РОССИЯ
07.00-Георгий Вицин, Николай 
Рыбников в комедии «Запасной 
игрок».
08.20-«Дракоша и компания». 
Детский телесериал.
08.45-«3олотой ключ»,
09.05-«Русское лото».
09.35-«Мореплавание Сол^ышки- 
на». Мультфильм.
09.50-«Большая перемена».
10.15-«ХА». Маленькие комедии.
10.30-Результаты голосования 
«Народный артист - Ваш выбор!»
10.45-«Утренняя почта».
11.20-«Не скуЧАЙ!» с Михаилом 
Евдокимовым.
12.20-Сам себе режиссер».
13.15-«Крутой маршрут».
14.15-«Клуб сенаторов».
15.00-«Вести».
15.20-Родное кино. «Увольнение 
на берег».

ТРК-ИРКУТСК
17.00-«Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой.
17.10-«Мотор».
17.30-«0тдохнем!»
17.40-«Белое яйцо от белых кур».
17.50-«Первое' чтение».
18.10-«Воскресение».
18.40-Местное время. «Вести не- 
дели - Иркутск».

РОССИЯ
19.00-Алла Пугачева и Филипп 
Киркоров в бенефисе Бедроса 
Киркорова «Юбилей в кругу се
мьи».
21.00-«Вести»,
21.25-«Зеркало».
21.50-«Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова.
22.20-«Аншлаг».
23.20-Мировое кино. «Сердцеед
ки».
01.45-Майкл Дуглас и Гленн Клоуз 
в фильме «Роковое влечение».
04.10-Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.
05.10-«Горячая десятка».
06.05-Сериал для полуночников. 
«Клоун».

ГПР яелерадашмииш 
Ш  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РНОдвижение»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 «Друзья в огороде» про
грамма для детей 
10:55 MTV

12:05 "Кольцо из Амстердама". 
Х/ф,
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:25 "Я - мама".
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание",
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Варвара- 
краса, длинная коса".
18:10 "Как лечить Удава". Мульт
фильм.
18:20 "Неприрученная природа 
Азии". Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:15 "Служебный вход".
19:45 MTV
21:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
21:45 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
22:45 «Лесенка»
23:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
23:15 «РВОдвижение»
23:30 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 Мисс Марпл в детективе 
"Тайна Карибского залива"
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 "МегаЛото".
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Арнольд Шварценеггер в 
боевике "Терминатор"-2: "Судный 
день”
05:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
06:00 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 «Новости НТА - 2003г.» 
08:25 «Время сюрпризов"
08:30 «Гороскоп"
08:35 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" 
08:55 "Пирамида"
09:00 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
09:40 Комедия "Моя родня" (по
втор)
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА - 2003г.» 
10:50 «Время сюрпризов"
10:55 «Гороскоп"
11:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Охотник на крокодилов"
12:00 «Микс файт: бои без пра
вил"
12:30 «МОСКВА: инструкция по 
применению",
13:05 Комедия, США, 2001 г. 
“Донни Дарко"
15:25 "Фигли-Мигли”
15:55 "Каламбур"
16:30 Комедия "Женские шалости” 
17:00 Борьба за "ДОМ"
18:00 Комедия "Саша + Маша" 
18:30 Комедия "Моя родня"
19:00 «Новости НТА - 2003г.» 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 "Пирамида"
19:35 «НТА - презент"
19:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
20:30 «Новости НТА - 2003г.» 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 Проект Д.Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Борьба за "ДОМ”. Финал 
23:00 «ТНТ-комедия": "Мой папа с 
холодным носом"
01:25 «Микс файт: бои без правил" 
01:55 Драма "Порнографическая 
связь"
03:50 Детективный сериал "Ко
миссар Шимански"

АКТИС_______
06.45-”Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Местное время"
07.15-"Колесо судьбы"
07.25-Музыкальный канал
08.00-"Местное время”
08.15-”Колесо судьбы"
08.20-"Дикая планета": "Город
ская жизнь"
09.15-"Хитклиф" М/с
09.40-"Суперпоросенок" М/с
10.00-"Битлборги" Телесериал
10.25-"Футурама" М/с
11.05-"Футурама" М/с
11.30-”flflTnow's" М/с
12.05-"0чевидец" с Иваном Уса
чевым
12.40-"Ведьмак" Телесериал
13.50-"Проект "Отражение": "Ви
рус-убийца"
14.30-"Местное время"
14.50-"Кино": "Искатели приклю

чений”
17.00-"Дружная семейка" Коме
дийный сериал
18.00-"Колесо судьбы"
18.10-"Искренне Ваши"
18.30-"Классика юмора"
19.00-"Неделя" с Марианной Мак
симовской
19.55-"Бес в ребро" Телесериал
20.30-"Колесо судьбы"
20.40-”По существу"
21.00-Матч российской Премьер- 
лиги, "Сатурн-REN TV" (Москов
ская область) - "Зенит" (Санкт-Пе
тербург)
23.00-"Кино": "Без компромис
сов"
01,25-"24" Информационная про
грамма
01.45-"Кино": "Необратимость"
03.40-"Дикая планета": "Город
ская жизнь"

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном”
07:45 "НЧС".
08:00 "Скорей бы вечер»
08:05 М/с «Ураганчики»
08:40 "НЧС".
08:50 "За окном”
08:55 "Скорей бы вечер»
09:00 Х/ф «Звездопад»
10:50 "За окном
10:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
12:15 "Скорей бы вечер»
12:20 Х/ф «Имитатор»
14:30 Х/ф «Золотое дно»
16:15 Х/ф «Змеиная кожа»
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 "За окном"
18:15 Х/ф «Колье Шарлотты»
20:10 "За окном"
20:20 "НЧС”.
20:30 "Все просто". Итоги недели 
21:00 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
21:30 "За окном”
21:35 "Скорей бы вечер»
21:40 Х/ф «Тело»
23:50 "НЧС”.
00:00 "За окном”
00:05 "Скорей бы вечер»
00:10 Х/ф «Би Манки»

_____ Р Т Р -С п о р т
10.00 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - ЦСКА.
11.50 Eurosportnews.
12.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Амур" (Хабаровск).
14.55 Профессиональный бокс.
16.10 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Скейт-Америка".
17.45 Вести-спорт.
17.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА,
20.10 Eurosportnews.
20.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Химки" (Москов
ская область) - УНИКС (Казань).
22.00 Вести-спорт,
22.10 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
23.55 Eurosportnews.
00,05 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Москва) - "Уралан" 
(Элиста).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Футбол, Чемпионат России 
"Сатурн-RenTV” (Московская об
ласть) - "Зенит" (Санкт-Петер
бург).
03.55 Профессиональный бокс.
05.00 Вести-спорт,
05.15 Футбол России.
06.15 Eurosportnews.
06.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Амур” (Хабаровск).
08.15 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Торпедо- 
Металлург" (Москва).

________7 ТВ________
11.30 НБА. "Сакраменто Кингз" - 
"Филадельфия Сиксерс".
В перерыве - Новости 7.
09.20 "Физкульт". Программа для 
детей,
14.45.20.45.22.50.06.45 Новости 7
15.00 "Веселые старты". Ведущий 
А. Лысенков.
15.30 Регби. Кубок мира. ЮАР Са
моа.
В перерыве - Новости 7.
17.35 Регби. Кубок мира. Австра
лия - Ирландия.
В перерыве - Новости 7.
19.30.10.45 "220 вольт".
19.45 Русское поле "Спартака".
20.15,10.50 "Путь дракона". Про
грамма о восточных единоборствах.
21.00,09.00 Чемпионат России по 
футболу. "Спартак" - "Торпедо-

Металлург".
23.10 Империя спорта,
00.00 Футбол. 1-я лига. "Кубань" 
(Краснодар) - "Терек" (Грозный).
В перерыве - Новости 7.
02.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
По окончании - Новости 7.
04.00 История профессионально
го бокса. Мохаммед Али против 
Джо Фрезера.
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06.20 Спорт-экстрим.
07.00 Х/ф "Сильнейший удар". 
(США).

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Иван из Юкона".
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 В гостях у Тоффика
14.00 М/ф.
14,26 Придай жизни вкус.
14.30 Т/с Т/с "Закон джунглей".
15.00 Т/с "Рыцари правосудия".
16.10 Т/с "Дальнобойщики".
17.15 Х/ф "Девственницы-само
убийцы".
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с "V.I.P".
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.23 Придай жизни вкус.
22.25 Неизвестная планета.
23.00 Т/с "CSI: место преступле
ния".
00.00 Программа "Криминальная 
Россия".
00.35 Х/ф "Сильнейший удар” .
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф "Сущность огня".
04.40 Плэйбой.
06.00 Х/ф "Нострадамус". 
08.03-08.33 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.05 Спецвыпуск к дню рождения 
канала "Нам 6 лет".
08.10 "Библейский сюжет". У. 
Фолкнер.
08.40 Х/ф "Сверстницы".
10.00 ”ГЭГ,
10.20 "Кто в доме хозяин?"
10.50 Х/ф "Приключения Толи 
Клюквина".
11.50 М/ф "Дюймовочка",
12.25 "Наука: стратегия прорыва" 
с академиком К. Скрябиным.
12.50 Спецвыпуск к дню рождения 
канала "Нам 6 лет".
12.55 "И снова шлягер" с В. Сют- 
киным.
15.25 Телеспектакль "Секретарши".
15.00 Х/ф "Гражданин Кейн”.
16.55 "В вашем доме". А. Князев.
17.35 "Магия кино".
18.05 "Блеф-клуб",
18.50 "Сферы" с И. Ивановым,
19,30 "Смехоностальгия".
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "Какая чудная игра” .
21.55 "И дольше века...” с В. Мол
чановым, К, Саура.
22.35 М/ф "Шпионские страсти".
22.55 "Рыцари смеха". "Первые 
студии Голливуда".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Сверстницы", 
00.45-00,57 Ф. Мендельсон. Увер
тюра "Морская тишь и счастливое 
плавание” .

НТВ________
07.20 Программа передач.
07.25 Боевик "Универсальный 
солдат” , (США),
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 "Улица Сезам".
09.45 "Та-ра-рам!”
09.55 "Без рецепта".
10.30 Обозреватель.
11.00 Кулинарный поединок: Ита
лия - Россия.
12.00 Квартирный вопрос: рас
свет в розовой гостиной,
12.55 Спорт "Лотто 6 из 49".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 "Дикий мир". Экспедиция Т. 
Баженова.
14.05 Х/ф "Расскажи мне о себе".
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
17.20 "Женский взгляд". А. Смехо- 
ва.
18.00 Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: все только хорошее". 1 с. 
(США).
19.05 Совершенно секретно: тай
ны "Золота партии".
20.00 "Личный вклад" с А. Гераси
мовым.
21.00 Боевик "Крысиный угол” .
22.55 Х/ф "Бонни и Клайд".

(США).
01.20 Ночные музы.
01.55 "Стиль от..." Р. Литвиновой.
02.05 Просто цирк.
02.35 Про дизайн.
03.05 Т/с "За гранью возможно
го". 38 с. (США).
03.50-03.55 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.25 Фильм-детям "Три золотых 
волоска".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф: "Фантик", "Зай и Чик", 
"Джуниор".
10.00 М/с "Как дела у Мими?"
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Алекс и Алексис".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т/с "Бесконечная история".
14.00 Х/ф "Дэрил” .
16.10 Скрытая камера.
17.00 О.С,П.-студия.
18.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Контрабас".
19.45 Х/ф "Азартные игры".
22.00 Х/ф "Близнецы".
00.15 Х/ф "Пятница, 13-е", ч. 3.
02.15 Х/ф "Звездный путь: гнев хана".
04.05-05.30 Х/ф "Под маской берку
та",

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких техноло
гий".
12.15 Топ-Новости
12.20 "Гастрономический про
гноз” .
12.30 "Умное утро".
14.30 "Музыкальные ч@тушки".
15.00 "Большая прогулка".
15.30 "Бионика. Патенты природы".
16.00 "Экспедиция: Север".
16.30 Д/с "Полет во времени".
17.00 "Новости высоких техноло
гий".
17.15 Топ-Новости
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф "Подземелье ведьм"
18.55 Д/ф "Реквием".
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 Д/с "Дикая природа Америки".
20.30 Д/ф "Странная жизнь Анни- 
бала".
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 "Бионика. Патенты природы".
23.00 "Линия авто".
23.30 "Большая прогулка".
00.00 Д/с "Дикая природа Америки". 
00.30 "Экспедиция: Север".
01.00 "Битвы роботов".
02.00 "Новости высоких технологий".
02.20 Топ-Новости
02.30 "Линия авто” .
03.00 "Живите и радуйтесь",
03.30 Д/с "Полет во времени".
04.00 Д/ф "Вызов льдам".
05.00 "Сотворенные кумиры", 
Майкл Болтон.
05.30 Х/ф "1492: Колумб. Завое
вание рая"

ТВЗ________
11:30 «Гламурные ведомости» 
11:45 «Пятый элемент»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ЗВЕЗ
ДОПАД»
16:30 х/ф «ПОСЛАННИК НЕБЕС» 
18:30 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
19:00 х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
20:30 х/ф «ТЕЛО»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. СТРАХ ПОЛЕ
ТА»
02:00 х/ф Киношок. «КРОВАВАЯ 
ИГРА 2»
04:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ЗМЕИНАЯ КОЖА»
06:30 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
07:00 т/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Новости
07.10 Приключенческий фильм 
"Рысь выходит на тропу"
08.30 "Короли смеха". Олег Попов
09.00 Детский сериал "Твинисы"
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: "Легенда о Тарзане"
10.10 ”В мире животных" с Николаем 
Дроздовым
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым
■ 11.30 «Пока все дома»
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 Последний проект Юрия Сен- 
кевича. "Если завтра на Марс"
13.40 "Дачники"
14.40 Смехоланорама Евгения Петросяна
15.15 Дисней-клуб: "Мышиный дом"
15.40 Татьяна Доронина и Олег Еф
ремов в фильме "Еще раз про лю
бовь”
17.30 Лариса Долина, Филипп Кир
коров, Владимир Винокур в празд
ничном концерте
18.30 Звезды в воскресном "Ералаше"
19.00 «Времена»
19.50 Харрисон Форд в супербоеви
ке Стивена Спилберга "Индиана 
Джонс и Храм судьбы"
22.00 «Время». Воскресный выпуск
22.40 Наша премьера. Рената Литви
нова и Михаил Ефремов в фильме 
"Небо. Самолет. Девушка" (2002 год) 
00.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Флойд Мэйуэзер
- Филлип Ндоу
01.30 Кевин Костнер, Берт Ланкас
тер в фильме "Поле мечты”
03.30 Реальная музыка

РОССИЯ
07.00-0лег Анофриев, Георгий Ви
цин в фильме «Сказка о потерянном 
времени».
08.20-«Дракоша и компания». Дет
ский телесериал.
08.45-«Мир на грани».
09.10-«Военная программа»
09.30-«Студия «Здоровье».
10.05-Всероссийская лотерея «ТВ - 
Бинго ш о у ».

ТРК -  ИРКУТСК
10.25-Местное время. «Вести неде-
ли - Иркутск».__________________

РОССИЯ
11.05-«В Городке». Отчет за ок
тябрь».
11.40-«Сто к одному». Телеигра.
12.30-«Вокруг света».
13.25-«Диалоги о животных».
14.15-«Парламентский час».
15.00-«Вести».
15.20-Премьера. «Спросите Синди».
17.15-Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
18.55-Большой праздничный кон
церт с участием Ларисы Долиной, 
Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле, 
Витаса и других.
20.50-«В Городке».
21.00-«Вести недели».
22.00-«Специальный корреспон
дент».
22.25-Премьера. Фильм Александра 
Рогожкина «Кукушка».
00.30-Роберт Де Ниро и Владимир 
Машков в боевике «15 минут славы».
02.50-Ночной сеанс. «На грани разрыва».
04.30-Сериал для полуночников. 
«Семь дней».
05.20-Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РИОдвижение»
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
10:45 «Друзья в огороде» про
грамма для детей 
10:55 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа 
11:45 "Близнецы". Х/ф.
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.

14:45 "Меломан"
16:00 "Московская неделя" с А.Лео- 
новым.
16:25 "Звезда автострады".
16:45 "Бес в ребро". Х/ф.
18:10 "Винни-Пух” . Мультфильм. 
18:20 Лев Лещенко в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе 
”21 кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино". Миха
ил Ульянов о фильме "Судьба сол
дата в Америке” .
20:50 Мультфильмы.
21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели» инф,- 
аналитическая программа
21:45 MTV
23:00 «События недели» инф,- 
аналитическая программа 
23:15 «РЯОдаижение»
23:30 MTV
01:00 "Момент истины". Программа 
А.Караулова.
02:00 "Спецотдел". Телесериал (Рос
сия).
04:10 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:20 Сенсации и не только в про
грамме "Деликатесы” .
04:55 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам.
05:45 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
08:25 «Время сюрпризов".
08:30 "Пирамида"
08:35 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
09:40 Комедия "Саша + Маша"
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
10:50 «Время сюрпризов".
11:00 "Завтрак с Дискавери" "Охот
ник на крокодилов”
12:00 «Микс файт: бои без правил" 
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению".
13:05 Комедия «Мой папа с холод
ным носом"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:30 Комедия "Женские шалости" 
17:00 Борьба за "ДОМ". Финал 
18:00 Комедия "Саша + Маша"
18:30 Комедия "Моя родня"
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
19:20 «Время сюрпризов".
19:25 "Пирамида"
19:30 «НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
20:15 "По существу"
20:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
20:50 «Время сюрпризов".
20:55 "Пирамида"
21:00 Ток-шоу "Запретная зона" с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Борьба за "ДОМ". Дайджест 
23:00 «ТНТ-комедия": "Луна пусты
ни", США, 1996 г.
01:15 «Микс файт: бои без правил" 
01:50 Приключения, США, 2000 г. 
"После бури"
04:10 «Классика бокса на ТНТ'
05:15 Детективный сериал "Комис
сар Шимански"

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Колесо судьбы"
07.10-Музыкальный канал
08.00-"Колесо судьбы"
08.30-”Дикая планета": "Загадочное 
путешествие"
09.25-"Хитклиф” М/с
09.50-”Суперпоросенок" М/с
10.15-"Битлборги" Телесериал
10.35-"Симпсоны" М/с
11.05-"Симпсоны" М/с
11.35-"Вовочка 3" Комедийный сериал
11.10-"Мировые розыгрыши"
12.45-"Ведьмак” Телесериал
12.55-”Военная тайна"
14.30-"24" Информационная программа
14.50-"Колесо судьбы"
15.05-"Кино": "Полынь - трава горькая"
17.00-”Дружная семейка” Комедий
ный сериал
18.05-"Колесо судьбы”
18.15-"Искренне Ваши"
19.00-”Другая жизнь" Телесериал

20.10-"Кино”: "Без компромиссов"
22.30-"Колесо судьбы"
23.00-"Кино": "Конвейер звезд"
01.40-"Бес в ребро" Телесериал
02.15-"Кино” : "Наркобарон"
04.10-"Дикая планета": "Загадочное 
путешествие"
05.00-Ночной музыкальный канал

Т В  ГОРОД~~~
07:40 "За окном"
07:45 "НЧС".
07:55 "Скорей бы вечер»
08:00 М/с «Рекс», «Ураганчики» 
08:55 "За окном”
09:00 М/с «Мистер Бамп», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», «Эво
люция», «Мумии возвращаются» 
10:45 "НЧС".
11:00 "За окном"
11:10 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Звездопад»
13:00 "ВОВРЕМЯ"
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Посланник небес»
15:20 Д/с «Морские истории»
15:45 Д/с «Дикие звезды»
16:15 Х/ф «Колье Шарлотты»
17:35 Х/ф «Тело»
19:40 "За окном"
19:50 "Скорей бы вечер»
20:00 "Все просто”. Итоги недели 
20:25 "НЧС” .
20:35 "За окном"
20:40 Х/ф «Турбулентность. Страх
полета»
22:40 "За окном”
22:50 "НЧС”.
23:00 "Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф «Кровавая игра 2»
00:55 "За окном”
01:00 "Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Змеиная кожа»

Р Т Р -С п о р т
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив” (Москва) - "Уралан" 
(Элиста).
11.45 Eurosportnews.
11.55 Футбол России.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Амур" (Хабаровск).
14.55 Eurosportnews.
15.05 Профессиональный бокс.
16.10 Eurosportnews.
16.20 "Сборная России".
16.50 Вести-спорт.
17.00 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. "Скейт-Америка". Пока
зательные выступления.
18.35 Eurosportnews.
18.45 Футбол. Чемпионат России. 
"Ротор" (Волгоград) - "Крылья Сове
тов" (Самара).
20.35 Eurosportnews.
20.45 Футбол России.
21.50 Вести-спорт.
22.00 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
00.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Спартак-Ала
ния" (Владикавказ).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин" (Казань) - ЦСКА.
03.50 Eurosportnews.
04.00 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Динамо".(Москва) - ЦСКА.
05.15 Вести-спорт.
05.30 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.
06.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - ’Торпе
до" (Москва).
07.55 Eurosportnews.
08.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Сатурн-RenTV" (Московская об
ласть) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
09.50 Eurosportnews.

7  ТВ
11.45.12.45.13.45.14.45.20.45.06.45 
Новости 7.
11.55 Т/с "Маленький бродяга” . (Ка
нада).
13.00 Диалоги о рыбалке.
13.30.19.30.04.15.10.45 "220 вольт".
13.50 'Такой хоккей".
14.20 М/ф.
14.30 Оранжевый мяч.
15.00 "Веселые старты". Ведущий А. 
Лысенков.
15.30 Регби. Кубок мира. Англия - 
Уругвай.
В перерыве - Новости 7.
17.35 Регби. Кубок мира. Новая Зе
ландия - Уэльс.

В перерыве - Новости 7.
19.45 Вся чемпионская рать.
20.15.08.30 "Жиллетт-спорт".
21.00 НБА. "Сакраменто Кингз” - 
"Филадельфия Сиксерс”.
23.00 Дзюдо. Этап Гран при.
По окончании - Новости 7.
01.30.11.15 "Нокаут".
02.00 Чемпионат Испании по футболу. 
По окончании - Новости 7.
04.30 Волейбол. Чемпионат России. 
"Луч" (Москва) - "Локомотив-Белого- 
рье" (Белгород).
06.20 Спорт-экстрим.
07.00 Х/ф "Сильнейший удар 2". 
(США).
09.00,10.00,11.00 Зарядка для страны.
10.15 Империя спорта.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Иван из Юкона".
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 В гостях у Тоффика.
14.00 М/ф.
14.26 Придай жизни вкус.
14.30 Т/с "Закон джунглей".
15.00 Каламбур.
15.35 Всегда готовь.
16.10 Т/с "Дальнобойщики” .
17.15 Х/ф "Агенты КГБ тоже влюбля
ются".
19.25 Окно в природу.
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с "V.I.P".
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Каламбур.
21.55 Смеходром.
22.55 Х/ф "Полицейские вне закона". 
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф "Ас из асов".
03.05 Клиника рекордов.
03.40 Не в меня!
04.13 Придай жизни вкус.
04.15 Т/с "Воздушная полиция".
05.15 Плэйбой.
05.50-06.50 Т/с "Зона дьявола".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Графоман" с А. Шаталовым.
08.40 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр Арапа женил".
10.20 "Недлинные истории".
10.35 "Рыцари смеха” . "Первые сту
дии Голливуда".
11.00 "Парижский журнал". "Илья 
Мечников".
11.30 М/ф: "Шайбу! Шайбу!", Матч- 
реванш”, "Метеор на ринге".
12.30 Д/с 'Там побывали...", 3 с. 
"Небо".
13.00 "Партитуры не горят".
13.30 "В мире танца". "Многообра
зие и совершенство. Американский 
театр балета сегодня".
14.55 М/ф
15.30 Д/ф "Врачебная тайна акаде
мика Воробьева".
16.15 "Что делать?"
16.55 К 80-летию со дня рождения 
сценариста А. Гребнева. "Кино, кото
рое было". "А.Б.Гребнев. Рассказ от 
первого лица".
17.35 Х/ф "Успех".
19.05 "Дом актера". М. Аронова.
19.45 "Великие романы двадцатого 
века". Ч. Бронсон и Д. Айрлэнд.
20.15 Х/ф "Женские грезы".
21.50 Д/ф "Секреты фараонов. В по
исках древней ДНК".
22.50 "Джазофрения" с И. Бутманом,
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф "Большие деревья".

НТВ
07.15 Программа передач.
07.20 Х/ф "Удар из космоса". (США).
08.50 Лотерея Автоваза.
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево". (Арген
тина).
10.00 М/ф "Винни-Пух и день забот”.
10.20 "Шар удачи”.
10.30 "Едим дома" с Ю. Высоцкой.
11.10 "Растительная жизнь”. Карелия 
и Апатиты.
11.45 Военное дело. '
12.20 "Апельсиновый сок".
12.55 Играем в "Кено".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.05 Комедия "Эркюль и Шерлок 
против мафии” . (Франция).
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.

17.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
17.20 "Их нравы” с Д. Захаровым.
18.10 Т/с "Коллекция Даниэлы Стил: 
все только хорошее". 2 с. (США).
19.15 Преступление в стиле "мо
дерн": гангстеры с Выборгской.
19.50 Детектив "База "Клейтон". 
(США).
22.00 "Намедни" с Л.Парфеновым.
23.30 Фактор страха.
00.25 Х/ф "Все леди делают это". 
(Италия).
02.30 Журнал Лиги чемпионов.
03.00 Ленивая ночь.
03.40-03.45 Программа передач на 
завтра.

СТС-Москва
07.00 Х/ф "Четыре мушкетера".
08.40 М/с "Синеглазка".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф: "Халиф-аист", "Умка 
ищет друга '. "Джуниор".
10.00 М/с "Лапиш - маленький баш
мачник".
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Просто Норман” .
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 О.С.П.-студия.
13.45 Х/ф "Близнецы".
16.00 Скрытая камера.
17.00 Кресло.
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Ловушка для "мамонта".
19.30 Скрытая камера.
20.00 Самый умный.
22.00 Х/ф "Космические ковбои". 
00.50 "Супер!" Шоу В.Стрельникова.
01.50 Х/ф "Состояние".
03.25-05.00 Х/ф "Первый понедель
ник октября".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий".
12.15 Топ-Новости
12.20 "Гастрономический прогноз".
12.30 "Умное утро".
14.30 "Крестьянские ведомости”.
15.00 "ТЕЛОхранитель".
15.30 "Звериные истории".
16.00 "Бродяга".
16.30 "Боевые машины будущего” .
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новости
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф "Северино”
18.55 Д/ф
19.30 "Битвы роботов".
20.30 "Музыка планеты".
21.00 "Цифровая Россия".
21.30 "Звериные истории”.
22.00 Т/с "Морские охотники"
23.00 "Линия авто".
23.30 "Бродяга".
00.00 "Цифровая Россия".
00.30 "Боевые машины будущего".
01.00 Д/ф "Вызов льдам” .
02.00 "Новости высоких технологий".
02.20 Топ-Новости
02.30 "Линия авто” .
03.00 Т/с "Морские охотники"
04.00 "Секс: XXI век".
04.30 Д/ф "Странная жизнь Аннибала"
05.20 "Джаз и не только".
05.45 Х/ф "Летучая мышь"

твз
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
14:30 х/ф Семейное кино. «МОЕ 
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
16:30 х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ПОСЛАННИК НЕБЕС» 
21:00 х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. 
СТРАХ ПОЛЕТА»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛО
ДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
01:30 х/ф «ШЕСТЬ»
04:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «КРОВАЯ ИГРА 2»
06:30 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
07:00 т/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»

I



— Мама, хочу машинку...
Малыш “заходится» в крике у витрины магазина, топает ножкок 

требуя желаемого. Ему три, можно постараться и переключить 
внимание ребёнка на «другое», например, спрятать в ладонях 
сюрприз (маленький, желательно яркий предмет, незнакомый ма
лышу), неожиданно раскрыть ладони, и сын... уже почти счастлив

— Мама, хочу машину...
Мужчине тридцать, и сюрпризом «из ладоней» его уже «не уго

ворить». Требовать вошло в привычку.

Не стань «закуской» 
для энерговампира

В детстве исполнение прихо
тей приносило хотя бы времен
ное (внешне) благополучие в 
отношениях, но шли годы, и 
«хочу» росло вместе с челове
ком; удовлетворение собствен
ных потребностей вменилось в 
постоянную обязанность снача
ла родителям, потом супру-

гу(е).., другим окружающим.
Потребительская позиция 

сформировалась. Одно из на
званий описываемого явления
— иждивенчество. О нём мой 
разговор с доцентом Ангарско
го филиала Иркутского гос. 
университета, кандидатом пси
хологических наук Надеждой 
Чернецкой и медицинским 
психологом центра медико
психологической помощи Ан
желикой Шишевой.

-  НАДЕЖДА, какие основ
ные личностные черты ха
рактерны, на Ваш взгляд, 
для иждивенца?

-  В самом слове «иждиве
нец» скрыто нечто паразитиче
ское и неприятное. Большинст
во из нас, говоря об иждивен
честве, подразумевают беззас
тенчивое использование чужих 
ресурсов, приспособление к 
жизни за счёт сил и энергии 
другого человека.

Для иждивенца характерны:
- пассивность;
- избегание ответственности;
- инфантильность;
- стремление занять позицию 

потребителя;
- брать, не давая взамен;
- манипулировать «другими» 

через формирование у них чув
ства вины.

АНЖЕЛИКА:
- Причём происходит это за

частую с вполне крепкими, фи
зически здоровыми, имеющими 
благополучные стартовые усло
вия людьми.

Например, юные альфонсы, 
ищущие богатых покровитель
ниц, 30-40-летние «мамины 
сыночки», «сосущие» из роди
тельской пенсии; истеричные 
жёны покладистых мужей...

Список можно продолжать.
НАДЕЖДА:
- Следует заметить, что в по

добных парах люди могут испы
тывать определённое удовлетво
рение от взаимодействия, если у 
одного обострено ощущение 
собственной значимости, компе
тентности «во всём», желание 
«всё» держать под контролем, то 
ему вполне может быть удобен 
зависимый, ничего не решаю
щий, отдающий бразды правле
ния в чужие руки человек.

-  Что происходит, если 
отношения прекращ аются, 
конечно, чаще всего по ини
циативе активной стороны?

АНЖЕЛИКА:
- В этом случае иждивенец 

«понесёт» привычную модель 
поведения «в люди», и тут он 
окажется в слабой позиции. 
Ему придётся умолять, требо
вать, выпрашивать особого к 
себе отношения.

При этом мир начнёт казаться 
ему несправедливым, жадным, 
жестоким, непонимающим...

С психологической точки зре
ния это страдающие люди, часто 
искренне уверенные в своём пра
ве на привилегии. Они, как дети, 
зависимы от заботы «другого».

-  Назначение психолога - 
помогать людям в их пробле
мах. Как помочь иждивенцу?

НАДЕЖДА:
- С теоретической точки зре

ния, чем раньше человек пой
мёт, что нужно взрослеть, при
обретать самостоятельность, 
почувствует, что он сам в силах 
заботиться о себе, а главное, 
начнёт получать удовольствие 
от своей независимости, тем

скорее прекратятся его страда
ния, растают неудовлетворён
ные претензии и связанные с 
ними проблемы.

С практической точки зрения 
первая ступень в развитии -  
чёткое осознание своей зави
симости от «другого». В этом 
может помочь практикующий 
психолог (номер телефона цен 
тра медико-психологической 
помощи: 55-10-36).

И, конечно, о необходимости 
развития самостоятельности у 
детей не должны забывать ро
дители. Вспомните известное: 
отец-рыбак не накормил сына 
рыбой, а научил его рыбачить...

-  Всё больше в нашу 
жизнь входит понятие «соци
альное иждивенчество». Не
много об этом.

НАДЕЖДА:
- Несколько конкретных его 

проявлений:
- ответственные, исполни

тельные, высокопрофессио
нальные специалисты выполня
ют рабочие операции за хал
турщиков, получая при этом 
одинаковую зарплату;

- рост и развитие предпри-. 
ятия достигаются инициати
вой одних, а выгоды делятся 
поровну;

- отличники «по жизни» отду
ваются за «двоечников» и т.д.

АНЖЕЛИКА:
- Опыт практического кон

сультирования показывает, что 
подобных примеров в жизни 
очень много. «Исполнителей» 
раздражает, обижает, не устра
ивает позиция иждивенчества 
коллег, членов их семей, окру
жающих, и первый шаг на пути 
решения проблемы -  откровен
ный разговор с «другой сторо
ной» о своих реальных ощуще
ниях, в частности о своем недо
вольстве.

НАДЕЖДА:
- Есть определённые общие 

направления поведения для ре
шения данной проблемы;

- прежде всего не поощрять 
пассивные, обвинительные 
(«всех» и «вся» в своих неуда
чах) установки человека;

- моделировать партнёрские 
отношения и отношения со
трудничества;

- инициировать человека на 
личностный рост.

К иждивенчеству в целом и 
иждивенческой позиции кон
кретного человека каждый из 
нас может относиться по-раз
ному: осуждать, критиковать, 
оправдывать, понимать; учиты
вать индивидуальные условия и 
вынужденные обстоятельства, 
но давайте согласимся с тем, 
что хак только исчерпывается 
или «уходит» источник привыч
ных благ и не находится другой, 
сложно найти более беспомощ
ного и обречённого человека, 
так как сам он ничего не может 
или якобы не может.

А государство и отдельного 
человека не просчитаешь, по 
сути они непредсказуемы на
шими (вашими) ожиданиями

И как тогда?
Будем самодостаточны?

Татьяна БИЧЕВИНА.

Оказывается, энергетический 
вампиризм и в наше просвещен
ное время, как говорится, имеет 
место. И немало находится лю
дей, которые не прочь «откушать» 
нашей свеженькой кро.., ой, про
стите, энергии.

Как защититься от них, узнать, 
что кто-то подключился к источ
нику вашей жизни? Сделать это 
достаточно просто без каких-ли
бо специальных средств. Для 
этого достаточно прислушивать
ся к состоянию своего организма 
и самочувствию, понаблюдать, 
как изменились ваше настроение 
и готовность что-то делать на
сколько велик запас вашей бод
рости.

Постарайтесь понять, какие 
причины обусловили дискомфорт, 
"пробой", потерю сил. Если они 
сразу не становятся очевидными, 
а ваша интуиция молчит, и в со
знании не возникает подсказок, 
вспомните, что вы делали непо
средственно перед тем, как почув
ствовали упадок сил, с кем обща
лись, какой "эмоциональный оса
док” остался у вас после этого об
щения.

Задумайтесь: относится ли при
чина потери энергии к внутренним 
факторам, то есть она произошла 
под влиянием ваших собственных 
мыслей, чувств, перепадов наст
роения, или - к внешним факторам 
(вызвана конкретным лицом, стре
мившимся повлиять на вас)? Если 
вы "грешите" на определенного 
человека, прежде чем "записать" 
его в вампиры, покопайтесь в па
мяти: что вы чувствовали после 
контакта с ним во время прежних 
встреч? И если вы убеждены, что 
на вас действует психоэнергети
ческий вампир, попробуйте при
менить против него методы защи
ты, которые описываются ниже.

«Агрессоры»
Что делает «агрессор» в первую 

очередь? Пытается завладеть ва
шим вниманием и вызвать в вас 
раздражительность, агрессив
ность, страх, суетливость. Допус
тим, это сослуживица Мариванна, 
все время изводящая вас придир
ками, или собственный муж, кото
рый далеко не в восторге от ваше
го хорошего настроения. Им обя
зательно надо, чтобы оно было 
плохое, потому что, «подстроив
шись», гораздо легче вкушать ва
шу энергию. Еще бывают началь
ники, стремящиеся во что бы то ни 
стало нагнать страху на подчинен
ных. И если это повторяется час
то, то перед вами классический 
типчик энерговампира-тирана. Ко
нечно, не каждый вызов «на ко
вер» означает то, что вас «вампи
рят». Но все-таки при очередной 
«накачке» приглядитесь к вашему 
шефу. Кажется, он «сыт»...

«Прилипалы», 
«зануды» и «нытики»

Ладно, когда люди откровенно 
неприятны. А как быть, если луч
шая подруга или, например, воз
любленный тоже, мягко говоря, не 
прочь полакомиться? Вы и не по
дозреваете, а это милое сущест
во, следующее за вами повсюду, 
заискивающее и во всем вам 
угождающее, уже «обедает». В 
«вампирских» табелях о рангах та
кие называются «прилипалами». К 
этому же классу энергопаразитов 
относятся «зануды», которые 
утомляют вас несущественными 
подробностями или просьбами, 
«нытики», чья главная задача най
ти «жилетку», «болтуны». Своими 
стонами по поводу и без повода 
они буквально парализуют слабо
нервных и весьма сытно заправля
ются. Кстати, зачастую совершен
но неосознанно.

______ Зашита______
С «агрессорами» все значитель

но проще. Главное, не поддавать
ся на их провокации и вообще не 
вступать в конфликты. Гораздо 
сложнее, когда враг замаскиро
ван. Не так-то просто разорвать 
патологическую связь с «прилипа
лами» — столкнетесь с колоссаль
ным сопротивлением со стороны 
биопаразита. Чтобы сохранить 
тесную связь со своей жертвой, он 
начнет проявлять поистине чудеса 
изобретательности. Но если чело
век вам действительно дорог, на
учитесь защищать свою энергию 
от его посягательств незаметно.

Как? Неплохо помогает психо
логическая защита — мысленный 
барьер, которым вы окружаете се
бя. Метод довольно прост: при об
щении с партнером представьте 
себе, что вы накрыты большим 
стеклянным стаканом сиреневого 
оттенка. Причем стекло как у зер
кальных очков («я тебя вижу - ты 
меня нет»). Если при этом у вас 
возникло психологическое ощу
щение отстраненности и даже не
сколько «наплевательского» отно
шения, будьте спокойны — вы на
дежно защищены.

Отличной психологической за
щитой от любых энерговампиров 
являются внутренняя ирония и 
снисходительное отношение, да
же жалость к этим несчастным, 
вынужденным питаться энергети
ческими отходами и обьедками. 
Отсутствие страха перед биовам
пирами, мысленная установка не 
подчиняться их намерениям — га
рантия от потери энергии.

И последнее. Не стоит в каждом 
подошедшем к вам человеке ви
деть энерговампира. Когда идет 
обычный обмен энергией на дру
жеской, теплой волне, ничего 
страшного в этом нет. Наоборот, 
даже полезно, ведь это дает вам 
дополнительные силы.

Подготовил Зарема ДУДАР.

Если в 70-е  годы в дневном 
стационаре Ангарской психиа
трической больницы в отделе
ние пограничных состояний 
поступали зачастую хроничес
кие больные, то уже в середи
не 80-х годов ситуация изме
нилась -  на каждого «старого» 
больного приходилось двое 
новых, заболевших впервые. 
Сегодня из «старых» остались 
единицы, приходят люди, никогда 
раньше не лечившиеся. В день 
принимают до пяти человек. Как 
показывает практика, с годами 
ситуация меняется не в лучшую 
сторону. Причины заболеваний 
банальны; самая распространен
ная -  это нехватка денег. Бедные 
сходят с ума по этой причине, бо-

Все мы 
немного психи

гатые -  с перепоя. Есть люди с ус
тойчивой психикой, а есть подда
ющиеся в силу характера еже
дневным стрессам, и это никак не 
связано с материальным благопо
лучием. Таким людям стоит в пер
вую очередь подумать о своем 
психическом здоровье.

Уехать в отпуск, вырваться из 
гнетущей обстановки, отправиться 
в далекое путешествие -  это вы
ход, но далеко не каждый может 
себе это позволить, порой стесня
ют денежные вопросы, порой -  
обязательства. Вот тогда люди 
приходят в отделение -  место, где 
есть возможность пережить труд
ные времена, встретить своего 
психоаналитика, который поможет 
лучше любых гадалок и экстрасен
сов. Нервную «порчу» снимут толь
ко специалисты. Бывает, человек 
не осознает своего расстройства 
психики, ссылается на плохой ха
рактер, неуживчивость -  в таком 
случае ему должны помочь близ
кие люди. Сходить к врачу, прокон
сультироваться. Никто не будет 
оказывать психиатрическую по
мощь насильственно: даже с тяже
лыми психозами пациентов лечат 
только по решению суда -- если че
ловек не может выжить без такой 
помощи, если он опасен для окру
жающих или для себя, либо не мо
жет себя обеспечить. Лечение до
бровольное, закон о врачебной 
тайне в силе, никаких социальных 
ограничений, и даже в больничном 
листе диагноз не указывается.

Давно ставшая штампом фраза 
«Все болезни от нервов» сейчас ак
туальна, как никогда. Российская 
действительность, непостоянная и 
меняющаяся, напоминает эпоху 
перемен, где спокойствия и ста
бильности ждать не приходится. 
Так и получается, что у человека 
болит тело, его годами лечат и вы
лечить не могут, потому что нужно 
лечить душу. А в отделении потом 
излечиваются от «болячек» за два- 
три месяца. Язвенную болезнь, ал
лергии, кожные заболевания мож
но лечить таблетками, но лучше и 
эффективнее провести курс психо
терапии, психокоррекции.

Сбежать от себя, своих про
блем не получится -  загнанные 
глубоко внутрь, они обязательно 
со временем проявят себя в виде 
хронических заболеваний и дру
гих неприятностей. Если хотите 
жить долго, тогда позаботьтесь о 
себе и своей психике вовремя. 
Для получения подобной помощи 
возрастных ограничений нет -  мо
жет обратиться и подросток от 15 
лет, иногда и от 14, и глубокий 
старик. Особенно уязвима катего
рия людей от 26 до 60 лет. И не 
стоит думать, что вас сие минует: 
90% населения города нуждается 
в той или иной психиатрической 
помощи, и каждый ангарчанин хо
тя бы раз в течение всей жизни 
обратится к специалистам

Консультативный прием вы мо
жете получить в поликлинике дис
пансерного отделения №1, что в
47-м квартале, у участкового пси
хиатра. Можно прийти в диспан
серное отделение №2 Медико- 
психологического центра, распо
ложенное в 17 микрорайоне. Сюда 
можете смело захватить всю се
мью -  здесь, кроме прочих, есть 
специалисты по детской психиат
рии, сексопатолог и другие. Полу
чится, как в знаменитом фильме 
про Ивана Васильевича: «И тебя 
вылечат, и меня вылечат...». Глав
ное -  не бойтесь обращаться.

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.

Д а й .., или 
Психология 

иждивенчества



БУ дущее Молодежи

«Это может случиться 
с каждой»

I нашу откровенную беседу мсю 
я, рассказанная Мариной, дей-

Такими словами начала i 
старая знакомая. История, 
ствительно может помочь многим девушкам, оказав
шимся в подобной ситуации. Из всего, что она довери
ла мне *  читателям, мы вместе составили «дневник». 
Моя задача -  отдать его вам в руки. Может быть, вы ска
жете, что таких историй множество, и не стоит о них пи
сать, а может быть, Маринин «дневник» действительно 
вас чему-то научит. Если вы не готовы к этому, то про
сто отложите газету в сторону, потому что она хочет по
делиться с вами самым сокровенным.
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БЕДНЫЕ СТУДЕНТЫ

«Я была обычной 14-лет - 
ней девушкой, ученицей 9- 
го класса, симпатичной и 
наивной, которая любила 
хорошо провести свобод
ное время. Через одного 
приятеля я познакомилась 
с парнем, который стал мо
им самым лучшим другом. 
Мы вместе гуляли, болтали 
по телефону, отмечали его 
день рождения. А потом 
наступила пятница, когда 
родители уехали на выход
ные отдохнуть на Байкал. 
Ко мне домой пришел друг 
с незнакомыми мне ребя
тами. Мы позвали моих по
друг и шумной компанией 
отправились гулять. После 
прогулки девочки пошли 
домой, а парни решили 
проводить меня, т.к. я живу 
почти на окраине города. И 
случилось ЭТО... Никогда 
не думала, что подобное 
произойдет именно со 
мной, что так поступит со 
мной человек, которому я 
доверяла. Они использо
вали мою слабость и изна
силовали меня прямо на 
улице. Я умоляла их пре
кратить, но мне закрыли 
рот. Я не могла сопротив
ляться. Потом трое из них 
ушли, а трое остались и 
продолжили издеваться 
надо мной. Я просила их 
пожалеть меня, но им было 
все равно. Я чувствовала 
себя бессильной что-либо 
сделать, боялась за свою 
жизнь, не знала, что еще от 
них ожидать.

Я была, 
словно зомби
Потом парни спросили, 

помню ли я, что произош
ло. Я ответила, что ничего 
не помню, потому что боя
лась за свою жизнь. Уже 
тогда для себя я решила, 
что буду жаловаться в ми
лицию. Когда я вернулась 
домой, мы с соседками 
(тремя сестрами, которые 
жили этажом ниже и виде
ли, как я возвращаюсь до
мой) выгнали их. Парни 
ушли, а я рассказала по
другам, что они изнасило
вали меня. Мы позвонили 
моему брату и рассказали 
о случившемся. Как только 
он вернулся домой, мы по
звонили родителям, кото
рые в это время отдыхали 
на одной из байкальских 
турбаз. Они собрали вещи 
и поехали в Ангарск. Мы с 
братом позвонили в мили
цию. Я не сомневалась, что 
не дам этим людям так лег
ко отделаться. Милиционе
ры прибыли к нам домой и 
забрали нас в участок. По
казания я начала давать 
уже в три часа ночи. Я так 
устала, что во время бесе
ды со следователями вела 
себя, как зомби. В это вре
мя в Ангарск вернулись ро
дители. В субботу около 9 
часов утра мы поехали в 
больницу. Там со мной бе
седовала социальный ра
ботник, мне сделали меди
цинскую проверку. Только 
в больнице я начала осо
знавать, что пережила. Я

расплакалась, понимая, 
что стала частью общей 
статистики, что обычная 
субботняя прогулка пре
вратилась в кошмар, кото
рый я никогда не забуду. 
Оттуда мы поехали домой. 
Я что-то перекусила и по
пыталась уснуть. Мне не 
удалось заснуть. Произо
шедшее не выходило у ме
ня из головы, повсюду 
мелькали искаженные лица 
этих насильников. Нам со
общили, что милиция дей
ствовала быстро и уже за
держала четырех подозре
ваемых, имена которых я 
запомнила и сообщила. Но 
меня не интересовали аре
сты, я сосредоточилась на 
собственных чувствах. Я 
отключилась от всего ми
ра. В полночь проснулась с 
высокой температурой. 
Пока спала, к нам прихо
дил брат одного из задер
жанных. Он оскорблял ме
ня и моих родителей, гово
рил, что я все выдумала, а 
его брат -  «самый правед
ный человек во всем мире 
и не замешан в этой исто
рии».

На следующий день я по
шла в школу, чтобы пого
ворить с психологом и 
классной руководительни
цей. Они поддерживали 
меня, предлагали свою по
мощь.

Пока я сидела дома, зво
нили друзья и знакомые, 
любопытство которых было 
столь велико, что они не 
стеснялись подробно рас
спрашивать, как все проис
ходило. Мне было напле
вать на слухи, они ведь все 
равно будут. Я только хочу, 
пользуясь случаем, за
явить, что не подавала пар
ням никакого повода, ниче
го не хотела от них и даже 
ни о чем таком не думала. 
Ходили слухи, будто бы я 
сначала сама согласилась. 
Глупости. Какая девушка 
захочет, чтобы шесть пар
ней занимались с ней сек
сом посреди улицы?

Когда я вернулась в шко
лу, чувствовала, что все го
ворят обо мне. В любом 
месте, где бы я ни прохо
дила, я спиной чувствовала 
на себе любопытные взгля
ды и слышала шепот. Все 
говорили: «Вот она, кото
рую изнасиловали». Мои 
сверстники разделились на 
две группы: одни поддер
живали меня,, другие счи
тали, что я сама этого хо
тела. Последние принадле
жали к числу друзей арес
тованных. Меня не интере
совали сплетни. Еще в 
больнице социальный ра
ботник порекомендовала 
мне обратиться к психоло
гу. Я немедленно восполь
зовалась ее советом. Со 
мной занимались два пси
холога, которые помогли 
мне понять и «переварить» 
случившееся. Я пережила 
тяжелый период, страдала 
от депрессии. Я постоянно 
задавала себе один и тот 
же вопрос: почему это про
изошло именно со мной?

Несколько раз в моей голо
ве мелькала мысль о само
убийстве, но я знала, что 
это не решит проблему. 
Даже если я пострадала, я 
должна собрать силы и 
снова встать на ноги. Не
важно, насколько мне 
больно и тяжело. Поверьте, 
мне было очень больно, но 
я уговаривала себя, что 
должна справиться и про
должать жить. Родители и 
друзья поддерживали и по
могали мне, без них бы я 
не справилась.

Я не смогу
ПРОСТИТЬ

Прокуратура поспешила 
выдвинуть обвинительное 
заключение. Двое парней 
были обвинены в изнаси
ловании, четверо -  в со
вершении развратных дей
ствий. Все это меня не 
очень интересовало: одним 
параграфом больше, од
ним -  меньше. Больше 
всего на свете я хотела, 
чтобы они были от меня 
как можно дальше, сидели 
за решеткой, и мы не 
встретились бы с ними на 
улице. Эти парни жили в 
одном районе со мной, и 
встреча с кем-то из них 
была лишь делом времени. 
Через несколько месяцев я 
встретилась с тем «прияте
лем», которому так доверя
ла, и который предал меня. 
Близкий друг, превратив
шийся в одну секунду в 
преступника, надругавше
гося над моим телом. Это 
был день моего рождения. 
Он просто испортил мне 
этот день. Я больше никого 
не хотела видеть...

В мае четверо обвинен
ных признали свою вину, в 
июле -  еще один. Послед
ний «раскололся» только в 
сентябре. Суд постоянно 
откладывался и в конце 
концов был назначен на 
март. Мне было ясно, что я 
должна на нем присутство
вать. Несмотря на возра
жения родителей, я пошла 
на заседание суда. Я по
мню, что суд начался с 
опозданием. Эти мерзавцы 
прибыли из дома вместе с 
родителями. Мне было тя
жело смотреть на них, но 
на душе стало легче после 
того, как прокурор закон
чил речь. Во время суда 
один из обвиняемых при
слал мне записку: «Я чувст
вую, что причинил тебе 
страшную боль. Я знаю, 
что ты каждую секунду ду
маешь об этом. Я знаю, как 
тебе больно. Ты пытаешься

убежать и спрятаться. Тебе 
хочется избавиться от 
страха. Я знаю, что в твоем 
сердце кровоточит незажи
вающая рана. Я прошу у 
тебя прощения». Мне тя
жело простить его. Не 
знаю, возможно ли это во
обще. Я ненавижу их. Боль
ше всего я ненавижу свое
го «друга». Я бы не оста
лась одна с пятью незнако
мыми парнями. Я надея
лась на него, а он меня 
предал. Мое сердце никог
да не простит измену.

Через неделю судебный 
процесс окончился выне
сением приговора. Судья 
приговорил обвиняемых к 
восьми месяцам тюремно
го заключения и семи ме
сяцам условного наказания 
за изнасилование и совер
шение развратных дейст
вий. Приговор порадовал 
меня, я с хорошим удивле
нием восприняла решение 
судьи. Вместе с тем не
возможно, чтобы люди, 
причинившие мне такую 
боль, смотрели на меня не 
как на человека, а как на 
вещь, и вели себя со мной 
так подло, вышли бы сухи
ми из воды. Я благодарна 
милиции и прокуратуре за 
их хорошую работу. Суще
ствует стереотип, что де
вушки после пережитого 
сексуального насилия сто
ронятся ребят. У меня, на
оборот, был друг и есть 
много приятелей парней. 
Я сужу людей по их поступ
кам. Некоторые просто жи
вотные, которые не могут с 
собой совладать, но боль
шинство -  совсем другие».

Эта хрупкая девушка пе
режила колоссальный 
стресс, но она нашла в се
бе силы преодолеть все 
трудности. После долгого 
разговора Марина улыбну
лась и сказала мне: «Я про
шу опубликовать эту исто
рию для того, чтобы по
мочь другим девушкам, пе
режившим подобную тра
гедию. Нелегко было пойти 
в милицию и рассказать о 
том, что произошло. Осо
бенно потому, что об этом 
прежде всего узнала моя 
семья. Я рада тому, что 
совершила поступок, в 
правильности которого 
уверена на все сто процен
тов. Но в моем сердце на
всегда остался шрам. Важ
нее всего не сломаться и 
помнить: жизнь продолжа
ется. Может кого-то научит 
мой опыт».

Ирина АЛЕКСЕЕВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

«Бедные | •.. ентикм», 
- вздыхает бабушка, ра
бота ющая м ойщи цей
посуды в студенческой 
столовой г.Ирхутска. 
Почему бедные? Трудно 
учиться? Не хватает де
нег? И это, конечно, тоне, 
но главное их горе кроет
ся в общежитии. Пока сту
денты, живущие в Иркут
ске и близлежащих насе
ленных пунктах, пьют свой 
кофе в столовой, эти люди 
заказывают себе полный 
обед первое, второе, тре
тье. Почему же так проис
ходит? Неужели им просто 
лень готовить у себя в об
щежитии? Так может ду
мать человек, сидящий в 
студенческой.. столовой 
возле «общаговца» и на
блюдающий за тем, как он 
радостно уплетает содер
жимое своей тарелки. Ес
ли бы у »с >'<ли по
добные вопросы в данной 
ситуации, то я с уверен
ностью могу сказать, что 
вы практически ничего не 
знаете о студенческих об
щежитиях одного из изве
стнейших университетов 

ч нашей o f ' 1сти.
Начну свой рассказ обо 

всех «прелестях» студен
ческой жизни по порядку. 
Проблема номер один -  в 
общежитии нет . горячей 
воды. С ужасом его жите
ли представляют предсто
ящую зиму, когда ведро и 
кипятильник станут их луч
шими друзьями. Студен
ты, снимающие квартиры, 
часто помогают «общагов- 
цам* тем, что приглашают 
в гости -  помыться в чело
веческих условиях. Из со
здавшегося антисанитар
ного положения есть еще 
один выход, но его сложно 
назвать сти л ьн ы м , так 
как ребята могут помыть
ся лишь в .< шф при зда- 

. нии котельной, фто «удо* 
вольствие» обойдется им 
в 20 рублей. Вопрос в 
другом: сколько они по
том потратят на лечение 
различных заболеваний, 
которые могут атаковать 
их после такого «душа».

Горячей воды нет, и не 
намечается. В "этом меня 
заверили ответственные 
за корпуса общежитий. 

' Лишь в юм корпусе, 
может быть, проведут го
рячую воду. Без нее еще 
можно пг.с >кить в частном 
• .оме, есть печь или 
баня, но в общежитии... 
Особенно если в нем ра
ботает только один туалет 
из двух, и тот без поме
щения, где можно по
мыться...

Как ни трудно предста
вить, но в «общаге» дейст- 
вител □ -и этаж
приходится один туалет. И 
тот для девушек. Юношам 
же приходится спускаться 
этажом ниже...

Так '< геь у * е г-туденты 
так плотно обедают в сто
ловой университета? Дело 
в том, что в общежитии нет 
кухни... Морально подго
товьтесь, потому что это да
леко не последняя новость, 
которая вас шокирует.

На этаже только у двух 
человек есть электроплит
ки, остальным же прихо
дится разогревать воду 
при помощи незаменимо
го в прохладную погоду 
прибора -  кипятильника. 
Естественно, что при по
мощи негр Супчик не сва
ришь...Максимум, что воз
можно -  это попить чаю и 
приготовить «вкуснейшее 
блюдо» -  китайскую лап
шу. О ин з 1 Oh ай «об- 
щаговец» после недели 
таких вот незамысловатых 
ужинов приглашал меня 
на похороны своего же
лудка. Выживают только 
за счет чувства юмора. 
Ведь такие студенты - 
просто находка для гаст- 
роэнтер злогов.

Продолжая цепочку «ин
тереснейших подробнос
тей». довожу до вашего 
сведения, что в студенче

ском общежитии нет ме
бели. Есть тол- * . кровати 
без матрацев, но и их не 
хватает. Несколько сту
дентов первое время спят 
на полу.

Естественно, что мечтой 
каждого студента, при
ехавшего издалека, явля- 
етсй возможность снять 
квартиру. Но такую рос
кошь может позволить се
бе далеко не каждый. По 
ценам на квартиры Ир
кутск сравнялся с Моск
вой: аренда однокомнат
ной квартиры без мебели 
не на г« 1и г- г - :а и не 
где-нибудь в Ново-Ленино 
стоит не менее пяти тысяч 
рублей в месяц. Наклад
но. даже если жить вчет
вером. Дешевле снять 
квартиру можно только 
через хороших знакомых, 
которых имеет далеко не 
каждый.

Ко всем глючим слож
ностям добавляется пси
хологическая обстановка 
в общежитии: ребята по
стоянно ругаются, неред
ко устраивают «темную» 
приезжим из совсем глу
хих мест. Так, например, 
девочка, приехавшая из 
села которое находится 
недалеко от Бодайбо, бы
ла вынуждена в срочном 
порядке искать деньги на 
аренду комнаты, так как 
сожители по общежитию 
сделали ее изгоем из-за 
непомерного, по их мне
нию, рвения к учебе. Не
человеческие условия 
влияют не только на здо
ровье человека, но и на

его психологическое со
стояние. И некоторые сту
денты могут найти именно 
такой выход для негатив
ных эмоций

Как можно еще и хоро
шо учиться в таких услови
ях? Как не потерять здоро
вье, итак пошатнувшееся 
после трудных вступитель
ных экзаменов? Выход 
один - любыми способами 
стараться как можно рань
ше уйти из общежития, 
снимать хотя бы комнату. 
Это скажет вам каждый, 
кто жил в подобном обще
житии хотя бы несколько 
дней. С первого же курса 
студенты начинаюг искать 
работу, и не для того, что
бы стать независимыми от 
родителей, а просто ради 
того, чтобы выжить. Так. 
например, некоторые уст
раиваются на работу в 
ночную смену: рабочий 
день с 20.00 до 6.00. И это 
при том, что занятия начи
наются в 9.30! Вот и счи
тайте, сколько таким сту
дентам остается на так не
обходимый для молодого 
организма сон...

Ко в му . несказан
ному хочу добавить, что 
проживание в подобном 
общежитии стоит 240 руб
лей в год. Двести сорок 
рублей, я не ошиблась, 
сколько не перечитывайте. 
Но. по-моему, за прожива
ние в таких условиях буду
щим специалистам нашей 
страны должны доплачи
вать эти деньги, а не взи
мать за предоставленные 
«услуги».

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Овен
В четверг делйаая активность 

принесет успех,, но желательно 
повременить с резкими движени- 

---------- --------1 ями g пятницу возможно непо
нимание с д&ювым партнером, попытайтесь 
посмотреть на асе Ь противоположной точки 
зрения и отложите окончательное решение во
проса на, следующую неделю, 8 понедельник 
вам придется слегка умерить свой пыл, так как 
поспешность в этот-день противопоказана, за
то хорошо выполнять конкретную практичес
кую-работу Во вторник контакты и деловые 
встречи желательно сократить ДО минимума, а 
лучше и вовсе перенести. , -

Телец
На вас может напасть беспри

чинная тоска, но она должна 
рассеяться сама собой, а если 
вы проявите терпение, то ей не ' " *
удастся спугнуть вашу удачу. Единственное, 
чего всерьез надо опасаться, зто неблагос
клонности начальства, особенно в пятницу. В 
конце недели лучше двигаться мелкими шага
ми, придерживаясь действий, не вызывающих 
сомнения. В понедельник вероятна конфликт- 

. ная ситуация е семье. . ' .У: *

Близнецы
Постарайтесь выкроить- доста

точно времени для решения про
блем близких людей, иМ, как ни
когда, нужна ваша помощь, В по-: 

недельник, нежелательно позволять себе 
слишком расслабляться, так как стремление 
переложить ответственность на партнеров мо
жет привести к конфликтным ситуациям. В 
;среду, прежде чем взяться за новое Дело, пра
вильно оцените свой потенциал, так как лучше 
сделать меньше, но качественнее.

Рак г

Пятница может оказаться са
мым каверзным днем недели, 
так как вам понадобится все ва
ше самообладание, чтобы со- 1-~  7Т 
хранить спокойствие. Будьте чутки и внима
тельны, не исключено, что кто-то из близких 
иодей нуждается в вашей помощи, но стес
няется сказать об этом В понедельник вы бу
дете успешны при условии, что день, будет 
четко спланирован, и вы будете контролиро
вать свои эмоции. В среду приятные неожи
данности приведут вас б хорошее расположе
ние духа. у..: . \У у  у-. у,-  -У'-УУУУ;

Лёв
Неделя может оказаться не в 

меру насыщенной событиями и 
напряжённой ■ Деятельностью 
Чтобы ваши .проблемы с дело

выми партнерами не повторились, необходи
мо. Извлечь уроки из прошлых Ошибок, Чет
верг - хороший момент для построения пла
нов на будущее, неясные мысли смогут нако
нец-то обрести форму, и все станет на свои 
места. В конце недели договариваться с ок
ружающими людьми станет значительно лег
че. В понедельник чувство собственного пре
восходства будет препятствовать полноцен
ному общению. • V: У У У У '  --г \

Дева
На этой неделе руководство 

проявит к вам известную благо
склонность, чем рекомендуется I 
безотлагательно воспользовать
ся. Ваша творческая результативность замёт 
но возрастет, воля станет сильной и непре-, 
клонной, и вы многое успеете сделать. В пят 
нйцу избегайте неясности на работе и в лич
ных отношениях. Прочь ненужные сомнения в 
понедельник, иначе на преодоление собствен- 
: юге сопротивления вы потратите слишком 
много сил, и их не останется на содержатель
ную деятельность.

'  Я Ш Я Ш Й

Колокольчики моии *

Они издают веселый звук и 
привлекают положительные 
энергии, отпугивают злых ду
хов, поэтому и называют их ла
сково -  флей
ты, ветерки, 
музыка ветра.

Трубочки на 
флейте долж
ны быть полы
ми, это дает 
возможность 
заманить пло
хую энергию 
во внутренние 
полости, где 
она превраща
ется в хоро
шую.

А когда вы 
работаете над 
чем-то таким, 
что требует 
полной кон- 
ц е н т р а ц и и  
внимания, при
коснитесь к 
флейте, коло
кольчику, и их 
мелод ичн ые
звуки активизируют энергии, и 
вам будет легко работать.

Их музыка привлечет также 
покупателей в магазин, клиен
тов в салон, создаст доброже
лательную атмосферу.

Обратите внимание на коли
чество трубочек -  пять стерж
ней лучше всего трансформи
руют негативные энергии, но и 
флейты с тремя, четырьмя и 
более трубочками хорошо ук
репляют различные зоны в до
ме, принося тем самым ему 
благо.

Музыка ветра, ветерок или 
просто флейта помогут, напри

мер, если более трех дверей 
выходят в коридор - там созда
ется негативная энергия, вызы

вая в доме 
ссоры.

Длинный ко
ридор позво
ляет энергиям 
двигаться с 
повыш енной 
скоростью, со
здавая в доме 
суматоху, то
ропливость, и 
здесь флейта 
поможет наве
сти порядок.

На Руси из
древле сла
вился коло
кольный звон, 
он радовал, 
пел вместе с 
с е р д ц а м и ,  
оберегал и 
очищал прост
ранство.И се

годня в наш быт все более и 
более входят эти дивные звуки. 
Всех желающих купить флейты 
и колокольчики приглашает

ОТДЕЛ ЭЗОТЕРИКИ

по адресу:

12м-н, дом 11, 
магазин «Троицкий».

Магазин «Силуэт».

х .
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Советы недели

Неделя началась, и надо 6 
нам квартиру осмотреть, где 
пыль оселй, места все поис
кать, их протереть, промыть, 
насытить ветерком, то есть 
слегка похлопать ладонями, 
друг по дружке -  этим удалим 
застой энергий тяжких.

Ну а уж если местами паутина 
появилась, то жди проблем в] 
своей работе и квартире. Тогда 
возьми ты флейту-ветерок и ей 
насыть квартиру. Мелодичен 
звук ее, он разгоняет тьму и 
солнце призывает. То солнце 
золотисто, а ты представь себе, 
что дом весь заиграл и засве
тился блеском, что теплота пош
ла, и станет на душе покой, и в 
дом придут успех, удача, а также 
мерным станет он, счастливым 
и богатым.

Флейты цвет имеет тоже 
знак особый.

Зеленый принесет удачу, 
спокойным станет дом.

Голубой насытит силой и от
вагой, уверенность тебе он 
даст, и ясным станет небо меж 
твоих проблем.

Красный здоровье принесет 
на неделе, восстановит силы, 
энергии придаст, разгонит тос
ку-печаль и дом насытит сме
хом Где смех -  там дружная 
семья.

А желтый поможет на работе. 
Но флейта-то одна, тогда ты 

радугу цветов создай букетом, 
книгои яркой иль тем, что со- 

; эдает богатство красок на ми
лой матушке-Земле.

Наталья БЕЛОЗОР.

ц
Гороскоп на 2 3 -2 9  октября

Весы
Подходит к концу ваша партия 

в зодиакальном круге, пора пол
ностью включаться в рабочие , ,
ритмы. Не то, чтобы удача от вас 
отвернулась - простотёперЬ её улыбок прйДёт: 
ся добиваться трудом. В субботу вам придётся 
заниматься хозяйственными покупками или 
уборкой квартиры. Воскресенье благоприятно 
для заключения соглашений 8 .неформальной 
обстановке. Во вторник не делайтё поспешных 
выводов, особенно на основе сплетен. В этот 
день вы можете быть вовлечены в служебный 
конфликт. : 4 V.:. ; . У  У  у  У . ■ ■' .у

I
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Скорйион
Неделя великолепна и уди

вительна как минимум тем, что 
принесет вам прекрасное на
строение и обеспечит мощный 

1 приток жизненных сил.’ В чет- 
■ верг будьте внимательны, что

бы не упустить интересные идеи и надежных 
деловых партнеров Близкие люди могут доста
вить немало хлопот, но будьте снисходительны, 
и атмосфера в доме будет практически идеаль
ной. На вторник не стоит планировать болёё 
двух деловых встреч. В среду сложится благо
приятная ситуация для Осуществления наибо
лее амбициозной части ваших планов.

Стрелец г

• 'У :  У I

Если вы не будете слишком- 
задирать-: свой, безусловно, 
авторитетный, но все же не 
всемогущий нос кверху, мо
жете рассчитывать на свою ______________
успешность практически в те- .«И ; : у  у .
чение всей недели. Наступает время творчест
ва и высокой активности, особенно в интеллек
туальной деятельности Но остерегайтесь пе- 
реусердствовать с трудами. Постарайтесь, 
чтобы рабочие вопросы не заслонили пробле
мы личной жизни. В пятницу не стоит пере
убеждать начальника, уверенного в своей пра
воте. Это тот случай; когда пррмодч^ть^будет 
.лучше со всех точек ^енияГ В Ш  пбтр)ебуется 
усилие,утобы найти ;ЬбЩий“йзыкчб близкими 
людьми ■ В воскресенье не занимайтесь: ни ра
бочими, ни домашними делами. у у  ■

Козерог
Эта неделя при вашем на то 

желании будет протекать без 
особых хлопот и осложнений. 
Четверг продуктивен для ре-

____  _3 шения важных задач и прове-
, у у - У  ' " дения деловых встреч. Поду

майте о расширении области применения сво- 
их текущих возможностей, а также о приобре
тении 'новых • обучение новой специальности 
не только вам не повредит,,а даст шанс устро-. 
иться на более высокооплачиваемую работу. 
Домашние проблемы лучше решать сразу, по 
мере их появления, иначе они будут тянуть вас 
назад. ::-г :: . • .У ',. ’ "'■ ’■ - : ;■ 'ч':; : V

Водолей
Постарайтесь 'соразмерить 

свой притязания со своими 
возможностями. На этой не-’ 
деле далеко не все возникаю - 
щие вопросы вы сможетеipe- I 
шить быстро, что будет здо
рово раздражать Удачу принесет деловое вза
имодействие с людьми старшего возраста.. В 
четверг особую эффективность ваши действия ■ 
будут иметь, при наличии продержки группы 
единомышленников. Деловая встреча в суббо
ту может открыть перед вами новые ;заманчи- 
йые перспективы. В понедельник йам придется 
погрузиться в проблемы ваших д етей ^ у ,/ <

I Рыбы
На* этой неделе у  вас * по

явится возможность создать 
прочную базу для делового 
партнерства. Возможно, зы 
стойте н& пороге ^серьёзных, 
перемен в жизни. Вероятны в, 

высшей степени полезные знакомства; осо
бенно благоприятен для них четверг. 8  пятни
цу старайтесь сократить, рабочий день до ми
нимума. Будьте осмотрительны, отнеситесь к 
предложению высокооплачиваемой работы сс 
скепсисом. Выходные придется посвятить ре
шению домашних проблем. У ’:- УУ
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ДЕБЮТ

Проект “Дебют” публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti. angarsk. info

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности” или присылать
на e-mail: trk_angarsk@innail.ru

Н в а ж а е ш л е  ч и т а т е л и !
Проект “Дебют” объявляет конкурс на самое 

лучшее произведение о любви в стихах или прозе.
К а к  в л ю б в и ,  т а к  и у н а с  г р а н и ц  н е т .

Главное и  единст венное у  сл  о»не эт о инт ересный и  необыкновенный  
подход к  классическом теме. Ж дем  наш и произведении по уж е  извест ным  
адресам с помет кой “Л ю б о в ь  в  « П о д р о б н о с т я х » .

Публикуются лучшие работы.
присланные на конкурс.

Победители будут объявлены в конце года.
К оо рдинатор  проекта  И горь  К орниенко .

Татьяна Стрельникова

Ж иви, любовь!
(Несколько записей из дневника близкого будущего)

12 мая 2026г.
Боже мой, какой простор!
Передо мной огромное поле изумрудно

синей травы. Она колышется, меняется 
цветом. Будто кто-то небрежно бросил не
имоверных размеров кусок шёлка. Он вол
нуется в лёгких потоках воздуха, мерцает 
всеми мареновыми тонами Я наклоняюсь, 
запускаю руки в траву... Трава струится 
меж пальцев, как нежные волосы.

Далеко-далеко слева половинкой подко
вы -  желто-фиолетовые горы; их продол
жением - лес всевозможных зелёных от
тенков.

Поистине бездонное небо. Тоже необык
новенного цвета: бледно-бледно-бледно ли
лового.

Не видно никаких дорожек, тропинок, а я 
иду и знаю: именно тут мне надо идти. Это 
трава направляет меня. Необычно, но не 
страшно. До чего свободно дышится! Воз
дух почти ощутимо проникает во все дыха
тельные пути, каждую альвеолку, клеточку; 
наполняет непередаваемой лёгкостью.

Впереди меня идёт высокая, хрупкая де
вушка в белых одеждах, похожих на пеплумы. 
Куда это мы? Ясно: вон к той группе мужчин 
и женщин, что стоят на опушке. Какие они 
странные! Броде - люди, вроде - нет. Доб
рые, спокойные, молодые, но очень мудрые 
лица. Фигуры, руки, ноги - всё, как у меня. 
Чем все-таки они отличны? Что поражает 
внимание? Почему кажется, что это - не сов
сем люди? ОНИ СТРАННО СТОЯТ! Прочно, 
уверенно, прямо.., не касаясь самой земли, 
Да-даЮни имебы парят в воздухе, на одном 
месте-.; Врт один из них увидел девушку и 
плавным движением руки манит к себе. Де
вушка, с^яет ртдетчой .улыбкой, убыстряет 
шаг... Нет, яже вижу, что она почти бежит! Но 
под ней даже не мнётся трава!...Как в филь
ме про инопланетян, только с моим участи
ем. Самое интересное: мне все до боли зна
комо. Хотя... Где я могла видеть такие дере
вья? Высоченные, золотистостволые, с неж
но-зелёными длинными листьями и крупны
ми розовыми цветами. А на тех (пониже) с 
глянцевыми тёмной зелени круглыми листья
ми растут абсолютно неизвестные коричне
вые плоды. Но я, не срывая, не пробуя, знаю 
вкус их сочной жёлто-зелёной мякоти. Зем- 
лянично-дынный.

Где я? Куда спешу? Почему никто не 
удивляется, глядя не меня? Сердце от раз
дирающих чувств бьётся тревожно... и ра
достно. Какая-то тёплая, ласковая волна 
подхватывает, несёт нщ  полем. Ощущение 
безграничной свободы, невесомости сры
вает земные законы тяготения, выплёски
вает невероятные возможности моего че
ловеческого тела. Я лечу. Лечу-у-у!.., Яркая 
вспышка...

Непроглядная темнота... Резко, камнем 
обрываюсь вниз... Ужас останавливает 
сердце... Вздрагиваю... Просыпаюсь...

Долго внедряюсь в реальность... Сердце 
на самом деле бешено колотится.

Пережитое so сне падение отзывается 
тряским ознобом... Я всё ещё там, в фан
тастической стране... А здесь... окно... ком
ната... три кровати (я на одной из них)... 
Господи! Моё общежитие!.. Рано. Утро, 
только-только рассвело. Ещё бы поспать. 
Нехотя встала с постели, стараясь не шу
меть, не будить Зою с Галкой. Пошла на 
кухню заваривать кофе. Всё равно уже не 
усну...

Заодно и с тобой вот поздоровалась, 
мой бумажный ’’жилет", рассказала сего- 
дняшуий сон. Видишь, он опять (несколько 
в иной, нежели прежде, интерпретации) 
мне приснился.

Сон... Непонятный, удивительный, цвет
ной. Ты чувствуешь, мой дневничок? Я до 
сих пор вся в его власти. Осязаю (!) - до 
покалывания в каждой клеточке тела, ко
жи, волос, кажется, даже глаз - знакомую 
родную лёгкость, теплоту, радость, свобо
ду, И... ужас до холодного пота... провал в 
бездну. А сию минуту мной завладело чув
ство, что кто-то через сон хотел передать 
мне что-то необъёмно важное... Помешала 
чернота.

О,человеческая память!
Пренебрегать тобою? Славить?
Ты преподносишь мне такое,
Что я дышу, живу тоскою
Невиданных картин, событий
Знакомых, но тобой сокрытых.
Какие же секреты, грани
Ты прячешь от меня, о память?

Все. Пойду будить девчонок, не то опозда
ем в универ.

Вечер того же дня.
День насыщен событиями, как пчелиные 

соты медом к концу сезона.
Надо бы почитать журналистику. Не до неё. 

Сейчас лопну от переполняющих, бурлящих- 
кипящих во мне новостей. Непременно и не
медленно часть из них переброшу на твои на
дёжные плечи, мой молчаливый рыцарь.

Зою с Галкой их друзья забрали в стерео. 
Там какой-то супермодный фильм. Билеты 
жутко дорогие. Очередь - под запись, за не
делю. Девчонки были на седьмом небе от 
радости. Не знали, во что нарядиться, что
бы сразить наповал будущих великих мас
теров рестаарации, модернизации старых 
жилых коробочек. Готова была отдать все 
свои аксессуары и даже любимую алую 
куртку из тончайшей кожи, лишь бы поско
рее остаться наедине с тобой, мой тайный 
друг. Ну, слушай.

Утром я очень долго жила сном. Завтра
кала, собиралась и бежала на остановку - 
автоматически. Даже толком не помню, как 
оказалась в аэробусе. Могла и остановку, 
наверное, проехать. Вдруг над ухом услы
шала интригующий шёпот: "А я все знаю, 
Клаурита", И я, не оборачиваясь, почему-то 
ясно представила того, кто за спиной ще
котал своим лимонным дыханием и моим 
(!) мужским ароматом каждым мой нерв. 
Так не бывает! Возможно ли только по го
лосу и флюидам определить свою поло
винку? Судьба? Господи, что за архаичес
кие бредни! Постаралась безразлично от
ветить: ................

- Вам показалось, У меня другое имя.
- Разве? .. Клара... Или Ларе? Как зовут

Вас друзья? ' ■ л**
- Но Вы сказали Клаурита.
- Так я к Вам обращался в мечтах. Види

те ли, я два года был на практике в Мадри
де.

- Разве?.. Почему же тогда, как обычный 
студент, Вы «путешествуете» аэробусом?

Его органный, очень тихий смех проник 
мне в самое сердце:

- Да 8ы не только летучая, но и язвитель
ная девушка, Клаурита.

- Летучая?!
- Представьте! Такой я Вас запомнил. И 

такой Вы были минуту назад.
- Запомнил?
- Да. Я, серьёзно, знаю Вас. Нет-нет, это 

не банальный способ знакомства в транс
порте с очаровательнейшей молодой осо
бой. Ну вот, Ваши глаза -  волшебное море 
Байкал - мне не верят. А я волнуюсь и бо
юсь спугнуть Вас.

Спугнуть! Да я всем существом своим 
сама боялась, что это необычное, мое (!) 
явление исчезнет вдруг так же внезапно, 
как появилось:

- Вы отвлеклись, а мне интересно услы
шать ответы на мои вопросы.

- Простите. Но... рассказ будет длинным 
и только для Вас. А здесь?... Может, мы 
выйдем? Сейчас будет остановка.

- Простите, нет, я опоздаю.
- Вы не опоздаете. Я оставил свою маши

ну рядом с Вашей остановкой. Увидел, как 
Вы пролетели мимо, запрыгнули в аэробус; 
не захотел опять упустить Вас и запрыгнул 
следом. Мы можем вернуться, а моя "лас
точка" мигом доставит Вас, Клаурита, в уни
верситет. Боже, как мерцает Ваше море ещё 
одним вопросом! Да, и это я знаю. Вы - сту
дентка третьего курса нашего университета, 
отделения журналистики. Нашего, нашего. Я 
тоже его студент. Выпускник. Будущий дип
ломат. Виктор Каледин. Что ж, выходить Вы 
не захотели. Ещё частичку моего сердца за
брали. Уважаю целенаправленные, нелегко
мысленные натуры. Еду с Вами. Так вот, два 
года назад я уже сдал сессию, готовился к 
поездке в Мадрид. Человек я тогда был за
нятой, как, впрочем, и сейчас. Редко ходил 
на вечеринки.

В тот вечер случайно выдались свобод
ные часы, и как раз в нашем зеленом зале 
была встреча выпускников. А вы, первый 
курс, по многолетней традиции готовили им 
что-то вроде шоу-ретро. Я вошел в зал, ког
да Вы были на подиуме -  читали лирический 
рассказ под аккомпанемент тихой музыки. В 
зале -  полумрак. Вы одна -  в серебристом 
освещении. Я не концентрировал внимания 
на Вашем наряде -  помню только что-то 
длинное, летящее, не различал, о чем вы го
ворите. Я слушал зачарованно Ваш малино
вый глубокий с разными модуляциями го
лос, видел Ваши длинные, отливающие пла
тиной локоны. Мне показалось, что где-то я 
уже слышал этот приятный голос, даже тро
гал эти шелковистые кудри. А когда сегодня 
я подошел к Вам здесь, чуть не задохнулся

от ощущения, что вы -  частичка меня. Ну, 
пожалуйста, Лара, не убивайте своим взгля
дом. Я не чокнутый. Вполне нормальная че
ловеческая особь. Просто меня потянуло к 
Вам с того вечера, и я ничего не могу с со
бой поделать. Тогда я долго не мог очнуть
ся от непонятного чувства встречи с род
ным, важным для меня человеком. Пока вы
ходил из ступора, Вы с подругами пролете
ли мимо. Исчезли. Я долго ходил искал Вас. 
Но, увы!.. Назавтра рано утром улетел на 
практику. Каким образом оттуда я выяснял, 
кто Вы, отдельная история

Во время рассказа мы незаметно пере
местились на заднюю площадку аэробуса...

У нас в городе хорошо развита сеть пере
движения во все его уголки. Каких только 
машин и машинок не бегает по нарядным, 
чистым улицам, проспектам. Есть даже ста
ренькие, но надёжные трамвайчики, трол
лейбусы. А неделю назад по студенческому 
маршруту пустили этот экспериментальный 
аэробус на ураниловом топливе. И мы стра
стно полюбили его плавный бег на воздуш
ной подушке. Пустым он никогда не бывает.

Я не заметила, как ловко и осторожно 
Виктор провёл меня во время рассказа сре
ди пассажиров. Он стоял так близко, огра
див руками от возможных толчков. От него 
веяло надёжностью, заботой и... знакомой 
радостью. Я никого не видела, кроме высо
кого (метр девяносто - не меньше), сильно
го, худощавого визави со светлой короткой 
стрижкой, и ничего, кроме его серо-зелё- 
ных влюблённых глаз.

Галка, когда мы встретились перед лек
цией, вытаращилась на меня: "Ну ты, Лар- 
ка, и даёшь! С кем это ты встретилась? Я 
тебя даже за рукав дёргала, а тебя будто 
не было в эрике (так мы нарекли аэробус)".

- Молчи, Галина! Я и сама ещё ничего не 
знаю.

Весь день была, словно тень. Слышала 
только его тихий баритон, видела всюду 
его глаза. Как прошли занятия - не помню.

добного не было. Полистай свои страницы 
Там друзья, лёгкий флирт, озорное кокет
ство, безвинные поцелуи. Не более. А 
вот так, чтобы не дышать, не видеть, не 
жить без него - не было. Не было!

12 мая 2029 г.
Опять мне приснился тот сон. Три го

да не навещал меня, а сегодня: та же 
поляна, те же странные люди. Девушка.
Но теперь я знаю - это я сама.

Только вижу себя и всё остальное со 
стороны. Тот же юноша. Это -  Виктор.
Он машет мне рукой, зовет

- Лаурения!
Я счастлива, что он заметил меня, 

спешу навстречу, мы обнимаемся.
- Викториан, как я соскучилась! Я не 

видела тебя с самого утра.
Он ласково улыбается:
- Я тоже соскучился, - отводит меня в 

сторону. -  Лаурения, любовь моя, нам 
оказали великую честь. Совет и нам с то
бой решил доверить Миссию Любви, До
бра на^емле.

Я ничего не успеваю ответить -  яркая 
вспышка... беспросветная, жуткая темь...

Опять проснулась от явного ощуще
ния, что падаю. Вздрогнула. Одновре
менно проснулся и Виктор:

- Что это было?
- Ты тоже видел ЭТОТ СОН?
- Да он не однажды мне снился, но после 

встречи с тобой -  впервые. Лаурения?..
- Викториан?..
Прости, мой друг! Столько лет я с то

бой не говорила. Но ты всюду со мной, и 
все про меня знаешь Ты знаешь, что мы 
с Виктором больше не расставались. 
Знаешь, что вскоре мы поженились. Мы 
всюду вместе. Мы - истинно счастливы.
Я стала журналистом. Виктор - дипломат 
высшего ранга. Год назад ему удалось 
убедить международный конгресс пре-

&

И.Корниенко. «Понимание»

В четыре пополудни приехала на конный 
двор. В июле в Гёрлице бега. Там я защи
щаю честь России в молодёжной когорте.

Подхожу к конюшням, а мне мою Ласточ
ку, уже готовую к тренировке, выводит ОН:

- Интересно, кто дал кличку Вашей кра
савице?

- Я. Мы с ней познакомились, когда она 
была ещё жеребёнком, а я - слушательницей 
университета. Однажды друзья уговорили 
меня приехать сюда. И я увидела иссиня- 
чёрное с белой звездой чудо. Легконогое и 
трогательное в своих ребячьих шалостях. Не
произвольно позвала: "Ласточка” . Она под
летела ко мне, ткнулась тонкой тёплой мор
дой в мои ладошки. Мы сразу полюбили друг 
друга...

- Как мы с тобой, Клаурита. Позвольте 
перейти на «ты»?

• ...с тех пор мы вместе. Я сама приучала 
ее к седлу. Когда я верхом, мы -  будто одно 
целое.

- Веришь ты, Клаурита, или нет, но мне ка
жется, что мы с тобой - тоже одно целое.

Он довёз меня до общежития на своей 
машине.

- Она у меня недавно. На практике я до
статочно разбогател и решил: первое, что 
куплю, - машина. Долго изучал различные 
каталоги. Увидел "ласточку" - новую модель 
тольяттинского автозавода -понял: вот моя 
машина. А не кажется ли тебе, Клаурита, это 
ещё одним перстом судьбы? Ты лошадь на
звала Ласточкой, а я машину выбрал "лас
точку".

Мы не договаривались о встрече на зав
тра. Но я знаю: мы увидимся, Я без него 
теперь не смогу!

О, мой верный, безгласный товарищ. Уж 
кто-кто, а ты-то знаешь: со мной ничего по

кратить все войны на планете. Люди на- 
конец-то свободно вздохнули и строят 
свой мирный быт. I

Нашему Родиошке завтра семь меся
цев Последний год мы не путешествуем 
по странам, а живём здесь, в небольшом, 
но современном домике, в пригороде Но
восибирска - столице нашей давно еди
ной, прекрасной России. Всё удивитель
но! Я безмерно люблю и безмерно люби
ма. Но что всё-таки значит наш с Викто
ром сон? Какая жуткая темнота угрожает? 
Кому? Чему? Где найти ответы на эти во
просы?...

Мы предназначены судьбою,
Ты часть меня, а я — тебя.
Мы дорожим своей любовью,
Горим от святого огня.
Такой любви не знают люди -  
Не каждому позволено найти,
К векам протягивая руки,
Её вот так, как мы нашли.

Пробились две искринки света 
С межгалактических орбит -  
Прозрели двое, вкус изведав 
Священной истинной любви.

Любви невиданной, пречистой.
Без пошлости и без измен.
Любви, ведущей к ясной жизни 
В тяжелом сонме перемен.
Любовь — семья, любовь — Мессия, 
Любовь — рассвет родной Земли,
Мы пронесём тебя в Россию.
Ты после нас живи, живи 
Живи!

Август 2003 года.
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Таина золота Колчака
aro ю : эя цель -  воз; защагь ранее затраченный 

труд миллионов 1 . гей, аккумуж ■ >с энный в золоте и 
драгоценностях. Так историк-любитель Мори Кровитц 
готов истратить 5 млн долларов на поиски легендарной 
могилы Чингиз-хана на территории Монголии. Могила 
“потрясител! < . , ялась
похорон в 1227 году.

В России до сих пор исчезновение золотого запаса в 
1919-1920гг. (золото Колчака) покрыто тайной.

П о некоторым источ
никам известно, что 
ввиду малых шансов 

на прорыв остатков армии 
Колчака в Манчжурию было 
решено без ведома адми
рала заложить в надежном 
месте золотой запас 
России -  425,873 тонны 
золота, стоимость кото
рого эксперты оценива
ли в 659321170,86 золо
тых рублей. Было уста
новлено, что Колчак во 
время своего хозяйствова
ния истратил 242 млн золо
тых рублей (183-184 тон
ны), которые остались в 
банках США, Англии, Фран
ции и Японии. 1 марта 1920 
года в селе Кайтул было 
подписано соглашение, по 
которому белочехи обяза
лись передать представи
телю ревкома Иркутска зо
лотой эшелон -  18 вагонов, 
содержащих 5143 ящика и 
1578 мешков с золотом и 
другими драгоценностями 
(311 тонн) номинальной 
стоимостью 408 625 870,86 
золотых рублей. Местона
хождения 873кг золота 
(906597 золотых рублей) 
не установлено.

Предполагают, что ско
рее всего золото из эшело
на могли похитить в трех 
районах: между станциями 
Судженскач -  Бирикуль- 
ская, Юрга-Тайга и Тайга- 
Тяжин. Томский житель Ва
лерий Привалихин в своей 
книге “Золотой мираж” 
описывает захоронение 
ценностей местного значе
ния. Он считает, что на тер
ритории Томской области 
и в северной части Кузбас
са, где предположительно 
зарыт “Колчаковский клад” , 
спрятано еще столько со
кровищ, что если бы их все 
собрать вместе, то они не 
уступили бы по объему и 
по ценности кладу адми
ральскому. Из статьи Вик
тора Дерябина (“Томская 
неделя”) явствует, что ге
нерал Пепеляев приказал 
отправить сокровища в 
Томск на пароходе. Тайная 
экспедиция отправилась 
ночью на пароходе “Пер
мяк” . Предстояло по Ирты
шу спуститься до Оби, а 
далее подниматься вверх 
до Томска. В том году зима 
пришла неожиданно рано, 
поэтому добраться удалось 
лишь до села Сургут, здесь 
золотой груз выгрузили на 
высокий берег и спрятали. 
Место было помечено за
бетонированным в земле 
рельсом. Рельс позднее 
срезали, чтобы не мешал 
пахать, т.к. тайги в том ме
сте уже не было. Найти это 
место сейчас достаточно 
трудно.

М инаев А.С. из Брат
ска сообщает, что 
есть станция, на 

которой расположен ста
рый колодец, где, по пред
положению, захоронены 
ценности части золотого 
эшелона Колчака. Энтузиа
сты собираются проверить 
данное сообщение. В архи
вах бывшей общественной 
организации Томской ас
социации операторов био
локации имеется рассказ 
жителя города Томска, дя
дя которого служил в 
контрразведке Колчака.

По его воспоминаниям, 
золото, транспортируемое 
железной дорогой, еще ле
том, до отступления белой 
армии, было доставлено в 
Мариинск. Затем его раз
делили на две части. Одну

из них отправили на вос
ток, по-видимому, в Япо
нию, другая ушла назад до 
Тайги, затем- в Томск. В 
Томске золото было пере
гружено на баржи, а затем 
складировано в одном из 
мест нахождения штаба 
колчаковских подразделе
ний города Томска, вверх 
по течению реки.

Что же касается россий
ской собственности за ру
бежом, то сокровища эти 
оцениваются в 100 милли
ардов долларов. Даже по
сле крушения в 90-х годах 
прошедшего столетия бан
ка “Бэрингс” на его счетах 
с 1919 года осталось ле
жать минимум 2 миллиона 
фунтов, перевезённых туда 
владивостокским отделе
нием колчаковского казна
чейства за счет средств зо
лотого запаса России. В 
наших ценах это 174 мил
лиона долларов. Осенью
1919 года по приказу Кол
чака на счета в иностран
ных банках было переведе
но 126,765 миллиона золо
тых рублей.

С егодня совершенно 
точно известна 
судьба 1 -11,050 мил

лиона -  они оказались де
понированы в “Иокогама 
Спеши Банк” и "Гон Конг 
Шанхай Банк” . Деньги бы
ли взяты Колчаком из золо
того запаса страны. По ве
су это около 86 тонн чисто
го золота, которое сегодня 
оценивается более 1 мил
лиарда долларов. Лишь не
значительная часть этих 
средств могла быть истра
чена: колчаковский режим 
рухнул буквально через не
сколько дней после пере
вода за границу этих золо
тых активов.

В 1920 году в руках япон
цев оказалось ещё не ме

нее 7,5 миллиона рублей 
золотом, или 5,8 тонны дра
гоценного металла из госу
дарственного запаса Рос
сии. Их передал представи
телям японских властей 
атаман Семёнов. В том же
1920 году российский атта
ше в Токио генерал Подтя- 
гин перевёл 1,050 миллио
на золотых рублей, полу
ченных из золотых резер
вов Читинского государст
венного банка, в «Иокогама 
Спеши Банк» на закупку во
оружений для атамана Се
мёнова. Вооружение купить 
не успели, а деньги -  0,8 
тонны чистого золота, или 
10 миллионов долларов в

нынешних ценах - так и ос
тались у японцев.

После второй мировой 
войны правопреемником 
всех упомянутых японских 
банков стал созданный 
американской оккупацион
ной ̂ администрацией “Бэни 
оф Токио” (14 место в ми
ре), процветающий и поны
не. Имеются документы о 
том, что японцы активно 
использовали эти вклады в 
коммерческих операциях, 
известны даже проценты, 
полученные от подобных 
операций, т.е. клад адми
рала Александра Василье
вича Колчака нужно искать 
по всему свету. Но вернем
ся к нам, в Сибирь, ведь 
мы остаемся владельцами 
загадочной истории захо
роненного клада.

Г де же искать клад ад
мирала? Чтобы отве
тить на этот вопрос, 

надо обратиться к личнос
ти А.В. Колчака. А.В. Кол
чак родился в1874 году в 
Обухове. На набережной 
Шмидта (Николаевской) в 
Петербурге расположен 
Морской корпус, где Кол
чак учился, позже препода
вал рядом в Морской ака
демии. На Петроградской 
стороне в доме 3 по Боль
шой зеленой улице Колчак 
поселился со своей женой 
Софией Федоровной. По
сле плавания в тропиках в 
1900 году лейтенант А.В. 
Колчак принимает участие 
в экспедиции по изучению 
Новосибирских островов и 
поиску Земли Санникова 
под предводительством 
начальника экспедиции Ге
орга Эдуардовича Толля.

А.В.Колчак освоил все 
приемы жизнедеятельнос
ти в полевых условиях во 
время трехлетней арктиче
ской экспедиции, Знал, как 
сохранить запасы продо
вольствия и снаряжения на 
долгое время, освоил при
емы выживания в малона
селенной местности, умел 
охотиться, познакомился с 
людьми, на которых он мог 
положиться. Поэтому план 
захоронения части золото
го запаса России он, веро

ятно, задумал давно, о чем 
предполагают авторы пуб
ликаций о “золотом эшело
не”. Как пишет Смирнов, 
часть золотого запаса Рос
сии была сосредоточена в 
банковских хранилищах 
трех городов -  Москвы, 
Тамбова, Саратова. В 1918 
году в связи с опасностью 
наступления германских 
войск весь запас золота ре
шением Советского прави
тельства перевели в Казан
ский банк. Казань 7 августа
1918 года оказалась в руках 
поднявших мятеж эсеров, 
белогвардейцев и белоче- 
хов. Золотой запас России 
был сложен ими в эшелон и

перевезен сначала в Сама
ру, а затем в Уфу, а оттуда 
в октябре 1918 года в Омск. 
С 4 апреля в Омске Колчак 
был назначен военным и 
морским министром Уфим
ской директории.

В ночь на 18 ноября 1918 
года офицеры совершили 
переворот, арестовали
эсеров и передали власть 
45-летнему адмиралу
А.В.Колчаку.

Интересно, что учетная 
документация на золото у 
Колчака отсутствовала 5 
месяцев, В то же время, 
получив в свои руки золо
той запас России, адмирал 
оплатил наличным золотом 
американцам, англичанам, 
французам и японцам 
крупные поставки вооруже
ния, обмундирования, про
довольствия и перешел в 
наступление (апрель-май
1919 года). Только в начале 
мая 1919 года он распоря
дился осуществить реви
зию  золотого запаса, 
стоимость которого со
ставляла 695321170,88 
золотых рублей (495,873 
тонны). А сколько его было 
захвачено у красных? Кто 
имел доступ к золоту до 
инвентаризации? Возмож
но, устный приказ о захо
ронении части золота по 
транссибирской магистра
ли был отдан своим людям 
в период захвата золота? 
Мог ли это сделать адми
рал, прошедший север 
пешком, на собаках, на 
вельботе? Вероятно, мог!

Отметим также, что Кол
чак был несравненным ма
стером минного дела и 
еще в Арктике оказался 
очень полезным, когда 
дважды освобождал “За
рю” от ледового плена се
рией искусных взрывов. На 
новый 1915 год он сумел 
заминировать выход из 
Данцигской бухты, подо
рвав таким образом не
сколько германских судов. 
На Колчака обратили вни
мание осенью, он был 
контр-адмиралом, а 26 ию
ня 1916 года царь неожи
данно, в обход правил 
старшинства произвел 
Колчака в вице-адмиралы и 
послал командовать Чер
номорским флотом. Воз
главив летом 1916 года 
Черноморский флот, он су
мел внушить немцам страх, 
а русским уважение. Свои 
же матросы вынудили его в 
мае 1917 года покинуть 
флот. Нашлись, однако, на 
флоте и приверженцы ад
мирала -  это матросский 
батальон адмирала Колча
ка, который внушал ужас 
красным в 1919 году на 
Урале.

Значит, в окружении 
Колчака были верные лю
ди, которым он мог пору
чить важное секретное за
дание -  сделать серию за
хоронений золота в Сиби
ри на случай поражения и 
отступления, с надеждой 
на возвращение. Целый 
эшелон прятать бессмыс
ленно, но вагона 2-3 впол
не целесообразно, т.к. это 
золото все равно отправля
лось через Манчжурию в 
Китай, Японию и дальше 
как оплата за вооружение и 
провизию. Вероятно, па
раллельно шло и складиро
вание золота в отдаленных, 
потаенных таежных местах 
Сибири.

Н емаловажно знать и 
политические взгля
ды А.В.Колчака для 

понимания его действий 
как верховного правителя 
России по отношению к бо
гатству отечества.

Колчак провозглашал от
каз от всякой партийности, 
симпатизировал кадетам, 
за что монархисты ненави
дели его. Печать, профсою
зы, самоуправление, заво

ды работали. Крестьяне 
жили при Колчаке все же 
лучше, чем у Деникина или 
у большевиков. Он хотел, 
войдя в Москву, создать 
Земский Собор, но одоб
рял разгон большевиками 
Учредительного собрания.

Ю.Чайковский в своей 
статье замечает, ссылаясь 
на военного министра ба
рона Будтерга, что А.В.Кол
чак остался “вспыльчивым 
идеалистом, полярником, 
мечтателем и жизненным 
младенцем” . Без полярной 
молодости понять адмира
ла нельзя. Становится по
нятным, почему Колчак не 
успел со своим правитель
ством из Омска в Иркутск, 
а, прикрывая золотой эше
лон собственным поездом, 
оставлял золото в тайниках 
в надежде на возвращение. 
Остаться без средств -  это 
такое же поражение, как и 
при военной операции. Са
мая главная причина пора
жения Колчака заключает
ся, по-видимому, в том, что 
он по своей натуре был 
прежде всего ученым, а не 
военным политиком. Он не 
знал правил беззаконной 
гражданской войны и про
играл Ульянову Его убили
7 февраля 1920 года и 
сбросили в прорубь Анга
ры. Ходят слухи, что его по
добрали в полынье (Ангара 
во многих местах не замер
зает) и втайне похоронили. 
Где его могила - еще одна 
тайна, требующая поста
новки полевых работ.

Н е погибнуть во льдах 
Арктики, не быть 
убитым, не потонуть 

после потопления корабля в 
русско - японскую войну, не 
сгинуть в японском плену, 
вернуться в Россию через 
Америку, а уготовано было 
Александру Колчаку полу
чить смерть от своих же 
русских, одержимых бесов
ской идеей “разрушения до 
основания...”.

Золото вероятнее всего 
складировалось в потай
ных погребах надежных 
людей в глухих таежных де
ревнях. У Колчака были 
свои люди из этих глухих 
деревень, с которыми ему , 
возможно, пришлось путе
шествовать в Арктику, слу
жить на флоте: общаться

со ссыльными царского 
правительства. Рассчиты
вал ли А. Колчак лично вос
пользоваться золотом со 
своей любовью -  перевод
чицей Аннушкой Тимире- 
вой, следующей с ним в от
ступавшем на восток эше
лоне, вопрос открытый. 
Десяток известных мемуа
ров белогвардейских дея
телей утверждают, что по
лучить разрешение А.В. 
Колчака воспользоваться 
золотом России в личных 
целях было невозможно. 
Вся армия знала об исклю
чительной личной честнос
ти и бескорыстии адмира
ла. Он мог сбежать я уйти 
через границу в Манчжу
рию, когда его 10 дней вез
ли со штабом повстанцев, 
но он выполнил закон моря
-  “капитан последним по
кидает тонущий корабль” , а 
Александр Колчак прежде 
всего был моряком. Оста
ется одно -  приказ о скла
дировании золота до вос
требования отдавался им 
устно, и сделано это было 
заранее, хотя часть золота, 
возможно, и была похище
на, как утверждал Вячеслав 
Богданов, колчаковский 
офицер, который убежал в
1920 году через Китай в 
США и был убит летом 
1960 года на границе Кав
каза при попытке вывезти 
из СССР 12кг золота в 
слитках с печатями Госбан
ка Российской империи. 
Значит, оно где-то есть и 
подпадает под классифи
кацию антропогеновых ме
сторождений, которые
нужно искать, разведывать 
и отрабатывать наряду с 
природными.

Периодически сообща
ется о найденном кладе 
Колчака, последнее та
кое сообщение было в 
“ Вечернем Томске”
27.09.2002 года. Найде
но 3 ящика с драгоцен
ностями на глубине 6 
метров, которые до сих 
пор почему-то не смогли 
поднять на поверхность. 
И томич Борис Калитвин- 
цев, который раскопал 
клад, утверждает, что он 
знает, где находится зо
лото адмирала Колчака.

Дмитрий Кузнецов 
(по материалам 

интернет-сайтов),



РАБОТА
ш  Ж !/  /  /  *  подбор персонала;

..... ..................  1 1 •  пшодогичеше
т тШ СПШ Ж  тестирование

г. Ангарск, ул. Ворошилова, Тел.: 535-029 
94-й кв -л , дом 30 (бывшее д/у) 535-031

✓ индивидуальное компьютерное обучение
С пециал ьность зарплата  (руб .)

Администратор салона мебели от 10000
Гл. бухгалтер («1C», производство. опт. розница) 7000
Гл. бухгалтер («1C», торговля, у с л у г и ) от 6000
Гл. бухгалтер («1C», опт. розница) 8000
Бухгалтер («Галактика», розница, опыт) 3500
Гл. бухгалтер (опт. «1C») 6000
Гл. бухгалтер (ведение ЧП. «1C») 5000
Гл. бухгалтер («1C», производство, лесопиление) от 6000
Гл. бухгалтер («1C», бюджет) от 4000
Гл, бухгалтер («1C», у с л у г и  по строительству) от 8000
Водитель С. Д от 5000
Водитель А. В. С. Д 5000
Водитель Д ЗООр/день
Газорезчик (демонтаж оборудования) 200о за тонну
Газоэл. 4,5 р. (трубопровод, сантех., дугосварка) от 5000
Грузчик (опыт работы на автокаре) 3000-4000
Жестянщик (опыт) 10000
Гл. инженер (водоснабж., канализация, эксплуатация) от 8000
Дизайнер - консультант от 6000
Инженер-технолог пищевой промышленности 4000
Инженер-геодезист (опыт) 5000-30000
Инженео-конструктоо-электрик (муж., в/о, ПК,) от 5000
Инженер-конструктор (муж.) 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Коммерческий директор (в/о, опыт, 28-50 лет) 10000
Камемтик (onwrt- •* -• •- -  • .............. от 5000--------
Коовелыиик (опыт) : сдельная
Кладовшик-грузчик (муж) 3000-6000
Маркетолог (в/о. опыт) 8000
Менеджер по снабжению (в/о-хим.. м у ж ..) от 6000
Менеджер сбыт/снабжение (опыт) от 7000
Менеджер по персоналу (в/о-психолог.. кадры, опыт) от 5000
Менеджер для региональных продаж от 6000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (едел.)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Машинист экструдера (опыт) от 6000
Начальник планово-технического отдела (в/о-ПГС) от 7000
Наладчик технологического обооуд. (в/о, опыт) от 6000
Охранник 3000-5000
Продавец (овощи. Ф р у к т ы , весы, касса. ЧП. с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка торговое образ.) 2500-5000
Продавец-консультант (быт. техника: одежда) от 3000-7000
Продавец (спооттов.. коммуникаб.. в/о) от 5000
Повар (без опыта) 3000
Помощник сварщика от 4000
Плотник от 3000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Рабочий в цех отдел, материалов, по произв. утеплит от 4000
Разнорабочие (20-40 лет) 3000-3500
Сметчик (опыт, строительство. ПК. «1C») от 8000
Секретарь (ПК. делопроизводство, кадры) от 3500
Системный администратор («1C») 8000
Слесарь-сантехник 4,5р. от 5000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Столяр - станочник 4. 5о. от 3500
Слесарь по рем. вентиляции 5р . от 3500
Токарь 5 р. 9000
Технолог (строит.-отделочные материалы) от 5000
Технолог по заливке пеноизола от 5000
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000
Торговый агент с а/м от 7000
Ученик сварщика от 4000
Швея-закройщица (опьг. венил. кожа) 4000+%
Штукатур-маляр от 3500
Эпектрослес. по зарядке и ремонту эп. погрузчика 5о. 5000

I Энергетик 6000-10000
Электромонтер по электрооборудованию от 6000
Юрист (с а/м, без опыта) 3000 + %
Юрист (в/о. опыт) от 5000

РАБОТА
Кадровы е аген тств а  п р е д л а га ю т  работу  в го родах  

А н г а р с к е ,  И р к у тс к е ,  по р еги о н ам  России и за рубеж о м .

Кадровое агентство
"ВАКАНСИЯ"

Наш адрес: 
76кв ., д. 14а (за “ Пальмирой” ). 

Тел.: 522-932.

С пециал ьность зарплата  (руб .)

Автоэлекгоик дооожно-стооительных машин (опыт) От 9000
Буфетчица (жен., до 45 лет. опыт, знание К Ш ) Or 6Q0Q .................
Бухгалтер .... ............ От 5000
Водитель От 3500......
Воач-реаниматоо ...... От 5000 до 7000
Газосварщик (варить сантехнику) Сдельно
Газоэлектоосваошик ....................................... От 5000
Геодезист От 4500
Гл. бухгалтер (опыт 3 г. на сам. балансе.) Высокая
Г о у з ч и к От 2000
Г р у з ч и к  (м у ж .. 18-35 лет) От 5000
Гоузчик-стропальшик (посменно) От 4000
Жестянщик (опыт 5 лет) От 5000
Звукооежиссео (мух от 25 лег. опыт. ПК (Cooi) От 5000
И з о л и р о в щ и к  (д о  45 лет) От 3000
Инженер -  геодезист(р я д о в о й ) От 5000 до 6000
Инженер -  проектировщик (муж., до 45 лет, в/о. опыт) От 9000
Инженео -  сваошик (опыт) От 4000
Инженер -  строитель ................. От 6000 до 12000
Инженео -  электоонщик (знание ПК) _ ............... От 5500
Инженео ПТО (30-45 лет, опыт ПТО 5 лет) 10000 + соц. пакет
Инженео-стооитель в производстве (ПТО, техн.отдел) От 3500
Инструментальщик - шлиФовшик От 5000
Каменшик От 3000
Кассир (25-40 лет. ЧП) От 3500
Кладовщик ................... От 6000
Коммаоческий директор ( м у ж ., 25-50 лет, в/о. опыт. ПК) От 40000 + соц. пакет
Кондитер От 2500 до 3000
Кповельшик (до 55 лет. опыт 3 года) От 5000 до 12000

. Маляо -  штукатур (транспост. питание) От 3000
Мастер (д о р .-ста. з/'о. опыт 1 гоп. до 4 5 W ft **•*• "От 16000
Мастер маникюра От 40 %
Мастер ОТК (до 45 лет. опыт) От 3.800
Мастер педикюоа От 40%
Мастер по евро. ПГС, гипсокартрну (опыт) От 5000
Мастео по монтажу лифтов (транспорт, питание) ..... ..... От 3500
Машинист автргрейдера (опыт) .................... От 14000 ДО 16000 .....
Машинист автокрана (опыт) От 14000 до 16000
Медсестра диетолог (с мед. обо .от 30 лет. с 8.00-17.00) 2000 и д р .у с л у г и .

Менеджео ......... От 3000
Механик -  ремонтник д о р о г  (опыт) ......... ..... От 16000
Модельеры, швеи, вязальщицы Сдельно
Монтажник по холодильному оборудованию (фреон) От 6000
М о т о р и с т  дооожно-строительных машин (опыт) От 9000
Начальник ПТО (в/о. опыт от 5 лет. знание ПК. по 55 лет) От 6000 до 12000
Обвальшик мяса (по совместительству) 1кг = 1ov6
Опеоатоо-секретарь (жен.30-50 лет. опыт раб. в «1C») От 4500 + сои.пакет
Отделочник От 3000
ОФиииант От 3000
Охранник(лицензия) От 5000
Парикмахер От 40%
Пекарь -  кендитео (25-45 лет. рпыт 2 года, санкнижка) От 4000 до 5000
Печатник цветной печати (опыт, ч/п) 10%
Плиточник От 3000
Плотник От 3000
Повао .. . От 3000
Подсобный рабочий От 2300
Преподаватель английского языка (в/о. до 30 лет) От 3000
Поеподаватель на металлообработку, старший мастер (в/о) По тарифу
Поеподаватель-инструктоо (муж.25-35.в/о-автомобильное). До 15000
Поодавец От 3000
Ппсюаб -  строитель ( м у ж . д о  50 лет. а/о ПГС. опыт) Высокая
Поооаб ПГС (до 40 лет, опыт) До 13000
Сантехник (знание газосварки) От 5000
Сварщик От 4000
Системный администоатоо (в/о. опыт) От 7000
Слесарь От 3500
Слесарь КИПиА 5. 6 о-па (опыт работы) От 5400 + поемия
Специалист по работе с мебелью (опыт) От 3000
Специалисты по евооотделке От 4000
Станочник От 3000
Столяо От 3000
Стопож От 1000
Сгаопальшик (удостоверение) От 5000
Теомоизолиоовшик (до 45 лет) От 3000
Токаоь ....................... От 3000
То р г о в ы й  представитель От 5000
Тракторист От 4000
Управляющий в сеть автомоек (муж., 24-28 лет, опыт.) От 25000
Установщик окон и двеоей (тех, оборудование, опыт) От 7000
фрезеровшик 0т4000
Часовой мастео (от 20 лет, можно учеником) От 3000
Штукатур -  маляр От 3000
Электрик От 4000
Электрогазосваошик От 3000
Электррмонтажник (муж., опыт) От 10000 до 15000
Электромонтер 3 о-да . ..................... От 3000
Электросварщик (муж до 40 лет. без в/п, опыт) От 7000
Электоослесаоь 4-5 D. (на трубопроврд) От 3000
Юрист (в/о, опыт, практика работы в судах) В исп.срок 5000
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Самое яркое событие на 
этой неделе - открытие соб
ственного сайта. С поне
дельника желающие узнать 
всю информацию о проекте, 
вплоть до первых дней его 
появления могут это сде
лать, набрав адрес: 
http://www.angarsk.info . Ма
ло того, здесь же можно 
поддержать своих друзей и 
знакомых - участников про
екта, проголосовав за того 
человека, который, по ваше
му мнению, достоин приза 
зрительских симпатий. Для 
этого на сайте заработала 
система интерактивного го
лосования. Со следующей 
недели появится страничка 
рейтинга участников проек
та, составленная путем под
счета ваших голосов. От
дать свой голос за полюбив
шегося продвиженца можно 
только один раз в сутки.

Есть на сайте и информа
ция о партнерах проекта с 
указанием координат и эле
ктронных адресов. Да, еще
об одном преимуществе 
сайта я не упомянула: фо
рум. Задав волнующий вас

НОВОСТИ ПРОЕКТА
« p r o  м ш и ж  ш м  и  м»

H t t p :  / / w w w .  a n g а г s k . i n f  о
вопрос, вы непременно по
лучите ответ от компетент
ного человека - будь то ор
ганизатор, координатор, 
участник или партнер про
екта. На этой же страничке 
вы можете поделиться сво
им мнением, высказать кри
тику и претензии по адресу.

Пока на сайте вывешены 
фотографии не всех участ
ников. Причина проста: кто- 
то пока не нашел времени, 
чтобы запечатлеть свой об
раз для истории. А у кого-то 
по недосмотру фотография 
осталась без подписи. Од
нако сейчас эта проблема 
активно решается, и к концу 
недели мы планируем раз
местить на сайте все фото
графии участников.

Вторая новость, достой
ная вашего внимания, - это 
соревнования по экзотичес
кому для нашего города ви
ду спорта - боулингу. В на
чале ноября мы планируем 
провести между участника
ми проекта состязания в 
меткости. В данный момент 
для удобства прохождения 
этапов ребята разделены на 
группы. Именно эти семь 
групп и будут бороться за 
кубок победителя кегельба
на «Шаробан». Зал для игры 
в боулинг открылся в Ангар
ске совсем недавно, однако 
любители этой азартной иг
ры уже протоптали туда до
рожку. Теперь и у участни
ков проекта будет возмож

ность взять в руки тяжелый 
шар. Та группа, которая со
бьет большее количество 
кеглей, станет победите
лем. После игры продви
женцев ожидает торт и, ко
нечно, совместное обще
ние.

Третья новость - смена 
заданий в страховой компа
нии «ВостСибРоссо» в силу 
того, что на прошлой неделе

большее количество авто
любителей. Теперь задание 
будет изменено, и участни
ки проекта в течение недели 
получат листы с новыми 
критериями оценок. Поле 
для деятельности станет 
шире. Страховать можно и 
здоровье, и имущество, и 
автомобили.

Для удобства связи в каж
дой группе выбран старо-

Государственная Дума ут
вердила закон о переносе 
сроков обязательного авто
страхования еще на год. По
этому задание, которое бы
ло дано участникам проекта, 
стало трудновыполнимым. 
Ведь от ребят требовалось 
застраховать как можно

ста. Конечно, немного 
смешно звучит такое имено
вание руководителя группы 
из семи человек, однако 
важно не название, а те обя
занности, которые теперь 
выполняет человек. При по
мощи старосты мы сообща
ем ребятам последнюю ин

формацию и собираем на 
общие собрания участни
ков. В первой группе старо
ста Николаев Игорь, во вто
рой - Фомин Вячеслав, в 
третьей - Нарчук Татьяна, в 
четвертой - Лузгин Евгений, 
в пятой - Мартышева Ольга, 
в шестой - Нечпай Сергей, в 
седьмой - Рыжих Анатолий.

Подводить итоги второй 
десятидневки пока рано, од
нако кое-какая информация 
у нас уже есть. Третья груп
па, находящаяся сейчас в 
газете «Время», уже частич
но выполнила задание, и на 
страницах газеты размеще
ны материалы трех человек. 
Новостийная информация 
подготовлена Нарчук Татья
ной и Король Анной. Иван 
Котин подготовил материал 
для полосы «Нам 16». В бан
ке «ИНГОССТРАХСОЮЗ» 
(бывший «СибРегионБанк») 
наиболее точным из обеих 
стажировавшихся групп в 
предугадывании изменения 
курса доллара оказался 
Игорь Николаев. Он ошибся 
всего на 0,015.

В «Русиче» потеряли Фи- 
ногенко Наталью, Никитину 
Анастасию и Савельева 
Алексея. Успеют ли они вы
полнить задание в срок?

То же самое в 7-й группе. 
Загадочные девчонки Де
журная Татьяна и Соколова 
Ангелина, по информации 
старосты группы, пока не

появлялись на новом месте 
стажировки.

На радио «7 этаж» ребят 
уже распределили на груп
пы. Женя и Вика будут ста
жироваться в качестве ди
джеев. Максим и Света - чи
тать новости. Настя Шигабу- 
динова и Ольга работают 
над программой «Афиша». 
Настя Малашенко готовит 
сюжет для новостей.

Сестры Коваленко Анна и 
Любовь проходят стажиров
ку в детской телевизионной 
программе «Лесенка», при
чем успешно. Остальные 
ребята этой группы прошли 
пробы на диктора в теле
компании «Ангарск» и гото
вят к эфиру следующую 
программу «Продвижение».

Текущая десятидневка за
кончится как раз перед вы
ходными. Интересно, кто из 
участников успеет взять за
дание в следующей фирме, 
чтобы начать работу уже в 
выходные?..

ОЛЬГА Малашенко, 
координатор проекта

fcnex

К л у б

•руоич”
22 з м ь м н а *

Телекомпания
Ангарск"

ДК неф техимиков п р и г л а ша е т :
Тел.: 52-24-51, 52-25-22

25 октября
«Я всю выплёскиваю душу» 

Творческий театр Натальи Васютиной, 
художественного руководителя гимназии №1.

Начало в 17.00.

26 октября
«Что движет солнце и светила» 

Праздник молодых семей Ангарской нефтехими
ческой компании.

Начало в 12.00.

26 октября
«Голос русской души» 

Концерт хора «Юность Ангарска», дипломанта 
I Всемирной хоровой олимпиады (Австрия).

Начало в 17.00.

29 октября
«Память сердца»

Концерт камерного хора «Вечерний звон». 

Начало в 19.00.
26 октября / V

Концерт лауреата международных 
и всероссийских фестивалей и конкурсов

образцового хора

«Юность Ангарска».
Руководитель хора — заслуженный работник 

культуры России Валентина Мурашова.
Начало в 17.00.

ш>шмв8за!£Ибждзв
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Тел.: 54-50-90, 54-78-54

п р и г л а ш а е т

24 октября
Праздничный вечер, посвящённый 46-яетию А Э Х К  , „ : 

«Комбинат — моя гордость, моя жизнь, моя судьба». 
Начало в 19.00.

26 октября
Мы рады вновь пригласить всех ангарчан на свой день рождения! Открытие 36-го 

творческого сезона! Вас ждёт «Ещё одно признание в любви!» — концерт творческих 
коллективов ДК «Современник». Мы ждём тебя, любимый зритель, отметить это 
событие вместе. 

Начало в 16.00.

29 октября
Городской праздничный вечер, посвящённый 85-летию ВЛКСМ. Приглашаем всех, 

кому интересно, чем живёт наша молодёжь. Комсомольцев, имеющих при себе 
комсомольский билет, ждёт приз. 

Начало в 17.00 (вход свободный).

31 октября
Лауреаты международного фестиваля «Янтарное ожерелье» 
Классический балет под руководством Марины Медведкой 
(Санкт-Петербург). 
В программе: фрагменты из классических 

миниатюры и постановки современных хоре»
Начало в 18.00.

Анжелика Варум и Леонид Агутин 
в новой концертной программе.

ДК «Современник» принимает заявки на проведение новогодних балов для 
предприятий и организаций, а также детских утренников в дни новогодних каникул. 

Обращаться по тел.: 54-50-84.
Анонс!

В дни осенних каникул ДК «Современник» приглашает: 
7 ноября — клуб выходного дня приглашает детей и их родителей на концертно

игровую программу «Праздничные акварельки». Начало в 14.00. Цена билета 20 руб. 
9 ноября — цирковая программа народного цирка «Круг надежды». Начало в 12.00.

http://www.angarsk.info


Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: 
www. podrobnosti. angarsk. info
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поздравляем с мужским 
прибавлением в семье. р

в Если не вы, то кто еще по- р  
I  заботится о российской ар- gif 
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~ М  Пусть ваш Ильюшка будет £  
Л здоровым! I
1 Песиковы-Шевляковы и Г 
"  Луневы. 9

Директора Дополнительного 
офиса №4 «Ангарский» Иркутского 
ф-ла АКБ *ИНГ0ССТРАХ-С0ЮЗ»

Сергея Леонидовича 
Григорьева

с 35-летием поздравляет кол
лектив ТРК «Ангарск» и ежене
дельника «Подробности».

Желаем процветания на всех 
фронтах Вашей жизни.

Пусть наше дальнейшее со
трудничество будет таким же 
плодотворным и эффективным.

е ж е н  е д е  ль  н и к

Наш цены т  иолгодг:
'Для физических лиц:

с доставкой -90 руб. 
без доставки - 75 руб.

Для пенсионеров и инвалидов

с доставкой - 80 руб. 
без доставки. - 70 руб,

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 
2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

Для организаций 150 руб.

Примем на работу кух.работниц. 
Тел.: 52-39-20.

Теперь у каждого есть возмож
ность попробовать настоящую ита
льянскую пиццу. Цены снижены на 
25%!!! Доставка на дом и в офис. 
Тел.: 53-03-36.

Новое поступление шуб (нутрия, 
мутон). Магазин «Олимпиада».

Авиабилеты со скидкой 5%. Тел.: 
523-627 (Музей часов), 547-809 
(гост. «Южная»),

Авиабилеты со скидкой 5%. Тел.: 
550-570 (школа искусств №3).

Сдаю 1-комнтаную квартиру, 2500 
руб., поквартально. Тел.: 55-20-54. 

Курсы парикмахеров. Тел.: 52-86-13. 
Продюсерский центр «Байкал»

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

•  Пианино «Кама» 
недорого, настроенное, в 
отличном состоянии. 
Та?>.: 52-59-36, 52-37-08.

•  Д/м БАЗ-2101, 1980

53-90-19 (после 20.00)'' ‘
•  А/м «Москвич-2141», 

1993 г.вып., недорого. 
Тел.- 55-16-71

•  Мед алтайский и 
прополис. Тел.: 51-71-30

Туристический на- 
ббр (стол+4 стула); винты 
от лодочного мотора 
«Вихрь» (2 шт., новые); 
пленку полиэтиленовую 
И 80м); пылесос «Чайка- 
3» (б/у). Недорого. Тел.:
55-85-86.

•  Дубленку (р.46-48,

•  Дачу в с/о 
ское» (красиво-з

«Елан- 
место, 

ягоды). Тел.: 56-грибы 
15-88.

•  Дачу на 30-м объек
те, цена 5000 у.е. Тел,: 
52-47-84 (вечером).

ры в 74 и 177 кварталам 
{крупногабаритные, улуч
шенной пл-ки) или меняю 
на дом в п.Вайкапьск 
плюс доплата (две авто
машины и гараж). Тел.:
54-53-09 (вечером).

•  А/м «Субару-Леге - 
си», 2000 г.вып., объем 
2л, бензин, 4ВД, ABC, 
цвет синий, без пробега 
по РФ. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Виста», 
1992 г.вып., цвет темно-си
ний, литье, отличное состоя

ВКУСНО! ВЫГОДНО! УДОБНО!

Экспресс-кафе «Риццо» поздравляет 
ангарчан со всемирным Днём пиццеёла! 
И поэтому настоящая итальянская пицца 
стоит так:

- 25%
с

т.:53-03-36

натуральная, темно-ко
ричневая, длинная, не
много 6/уУ Tan.. 54-87-22.

•  Спальный гарнитур 
(темный, б/у, в хорошем 
состоянии); стенку (чер
ная, почти нова',, зер
кальная); кухонный гарни
тур стенка, б/у). Тел.: 54-

•  Продам гараж в а/к 
«Сигнал» Тел.: 61-05-49.

•  Д/м ГАЗ-ЗЮ29, 1994 
г.вып., цвет черный, в от
личном состоянии. Тел.: 
56-21-96.

•  Турбину к двигателю 
2LT (новая). Тел.: 56-21-96.

•  3-комн. квартиру в 
30-м кв-ле (телефон, бел- 
кон, 2 этаж). Тел.: 51 -21 -63.

•  Лист алюминиевый, 
толщина 0.4мм, 80x105см, 
цена пета 50 руб. Тел.: 53-
03-06.

•  Лезвия фигурных 
копья* на винтах г.Таль- 
ятти. Размер 18-25,5. Це
на 100 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

» Новый сотовый теле
фон «Нокиа», отличное 
состояние. Тел.; 56-16-83

ние, цана 4000 у.е„ уместен 
тосг. Ten.: 65-07-08.

•  Грузовой фургон 
« Н и с с а н - А т л а с » ,  
1994г.вып., привезен в 
2002гте р м о с  1т, двига
тель ТД-23 плюс ком 
плект резины. Цена 4500 
у.е., торг Тел,: 51-07-64 
(после 18.00).

•  Дачу в Архиреевке-1
(незатопляемый участок 
12 соток). Имеются: баня, 
м,гараж, теплица,
раб.скважина, инвентарь. 
Насаждения: слива, смо
родина, крыжовник, ма
лина, клубника. Послед
няя остановка автобуса. 
Тел.: 56-22-08 (в раб.дни, 
после 19.00).

в А/м ВАЗ-2106, 2002 
г.вып., цвет «вишня», в от- 
личном состоянии. Тел.: 7- 
89-69,56-98-87, 51-21-73.

•  Стол полированный 
раздвижной, 1200 руб.; 
стулья со спинкой, 200 
руб.; табуретки, 200 руб.; 
ковер 2*3м, 4500 руб.; шу
бу ;*>.усств. коричневую, 
р.48-50, прямой покрой, 
1000 руб. Тея: 7-64-77.

•  В и д е о к а м е р у

■Samsung-80», 22-880- 
цифровое. Тел.: 51-87-30 
(ве%--ром).

•  Пейджер «Райдер», 
2-строчный, подключе
ние, документы, гарантия, 
цепочка, виброзвонок, 3

,кои. Цена, 700 руб. Тел.; 
509-646 (в любое время):

•  Игровую приставку 
>Sony Playstation», новую, 
цена 3500 руб. Тел.: 67- 
91-60.

•  Дубленку женскую 
коричневую, р.46-48, 
свингер с капюшоном 
(np-во Турция), б/у 2 се
зона, цена 5500 руб. Тел.: 
67-91-60.

•  Кровать-тахту 1,5- 
спальную, стенку, шифо
ньер 3-тумбовый, гобелен 
10,3x1,5м, покрывало кап

роновое на 
синтепоне 2- 
с п а л ь н о е ,  
шаг.ку-ушанку 
(р.57, енот). 
Тел: 59-47-28.

•  Сотовые 
телефон ы:
«С и м е н с - 
С35» (новый, 
кож.чехол) ,  
2200 руб.; 
«Панасоник 
GD90» (но
вый, кож.че- 
хол), 1900 
руб.; «Филипс 
Савви» (но
вый, кож.че- 

хол), 1400 руб. Тел.: 58- 
81-85.

•  Л/м «Тойота-Пит- 
Айо, 1997 г.вып., есть все, 
4ВД бензин; «Тойота-Хай- 
Яюкс», 1992г.вып.. :.«х.ко
робка, обьем 2л, бензин, 
недорого. Тел.: 585-346

•  Зимние сапоги, бо
тинки на мальчика (р.38, 
нат.мех, кожа), сапоги 
женские (р.36, замшевые, 
нат.мех). Тел.: 51-99-82.

•  Капгараж под грузо
вой а/м в а/к ГСК-1, вьюо- 
та и ширина 5м, длина 
20м, входит 10-тонный гру
зовик, цена 400 тъю.руб. 
Тел.: 61-00-09, 586-947.

•  Пейджер «НЭК-26», 
пр-ва Японии, подключен 
к «Автосу». Тел.; 52-47-84.

•  Новую обеденную 
группу, недорого. Достав
ка в квартиру и сборка 
бесплатно, пенсионерам 
скидка 3%. Тел.: 53-74-30.

•  Коляску «Гуд бэби» 
(белая, с рисунком) за 
1500 руб. Тел : 7-42-22.

•  Диван и прихожую 
(новые). Тел.: 56-04-80.

приглашает на работу девушек от 18 
лет официантками, танцовщицами, 
барменшами для работы в россии и 
за рубежом. Тел.: 53-86-75.

Срочно продам ГАЭ-3110, декабрь 
1999г. (Аи-80). Цена 85 тыс.руб. 
Тел.: 52-98-09.

Поступление нутриевых шуб. Кре
дит. «Шанхайка», 2 этаж.

Подписка оформляется во всех почтовых 
отделениях Ангарска и по адресу:

Д К нефтехимиков, 2 этаж.

ПОДРОБНОСТИ интересуют ВСЕХ
Аренда, 
обмен

•  Меняю 4-комн.квар 
тиру ул.пл-ки б п.Китой 
(общая пл. 75,5кв.м, 4 
этаж, застекл.л<аджия, го
родское отопление, кухня 
9кв.м, с/у и комнаты раз 
дельные) на 2-комнтаную 
или на две квартиры. Ва 
рианты. Адрес: п.Китой,- 
ул.Трактовая, д.24 (напро
тив школы). Тел.: 7-78-27.

•  Меняю 4-комн.квар 
тиру ул.пл-ки в п.Китой 
{общая пл. 75,5кв.м, 4 
згаж, кухня 9кв.м, после 
ремонта) на две кварти
ры. Тел.: 57-15-15. Адрес. 
92 кв-л, общ.23, хв.22.

•  Меняю или продам 
бревенчатый дом в п.Ки- 
той (3 комнаты, два от 
дельных входа, баня, теп
лица, 13 соток, рядом 
речка, школа). Тел : 7-78- 
27. Адрес п.Китой, 
ул.Трактовая, д.24 (на
против школы).

' # Меняем 2-комн 
квартиру улучшенной 
планировки в п.Белоре
ченский на 2-комн. квар
тиру в г. Ангарске по дого
воренности. Тел. в Ангар
ске: 54-31-63; е Усолье- 
Сибирском: 98-3-72.

•  Меняю дом на Ар- 
шане (60кв.м, 3 комнаты, 
участок 8 соток, надвор 
ные постройки) на Ан
гарск, Иркутск, Шелехов. 
Тел. 8 Иркутске. 53-58
05, а Ангарске: 9-77-95 
(спросить Сергея).

•  Меняю 2-комн.при
ватизированную кварти
ру в пгт Михайловка Че 
ремхоаского р-на (Ъ 
этаж) на 2- или 1- 
комн.квартиру в Ангар
ске. Тел. в Иркутске: 22- 
94-82.

•  Меняю капгараж в 
ГСК-3 (есть все) на кап- 
;араж ближе 7 м-ну, 
Те/' : 56-29-36 (вечером).

•  Сдаете? 1-комн 
квартира в квартале «Л», 
3 этаж. Тел.: 61-44-67.

•  Меняю 1-комн. 
«хрущевку» (10 м-н, 5 
этаж) и комнату на под
селении в 23 кв-ле (1 
этаж, 16 кв.м, решетки, 
мет.дверь, в р-не цен т 
рального рынка) на 2- 
комнатную ул.пл-ки в 
микрорайонах с телефо
но».», балконом (томе 6,
7, 8. 13 м-нов! Тел.: 55-
48-81, 55-48-09.

•  Меняю 3-комн.квар
тиру ул.пл-ки (7 м-н, те
лефон, 2 этаж, балкон, 
лоджия) на 2-комнатную 
улучшенной (2 этаж, с те
лефоном* и 1-комн. «хру 
щевку» (2-3 згаж). Тел.: 
7-64-77.

•  Меняю 1-комк. 
квартиру в г.Моздок (ре
спублика Алания) на 1- 
комн. в Ангарске. Пиши
те в г.Моздок: РСО-Ала
ния, ул.Октябрьская, дом 
53, кв,38, Агарковой Ли
дии Ивановне.

•  Сниму гараж в 85 кв- 
ле. Тел.: 56-01-06.

Зверье Мое
•  Продаю щенков 

американского коккера с 
родословной, окрас пале
вый Помощь в выращи
вании. Стрижка. Тел.: 
549-398 (вечером).

•  Продаю щенков 
шарпея. Тел.: 56-04-80.

•  В добрые руки от
дам очаровательных, иг
ривых, умненьких котят. 
Тел.: 54-46-79,

•  Потерялся пинчер, 
рыжий с темно-серыми 
подпалинами, левое ухо 
не стоит. Очень страдает 
хозяйка Пожалуйста, 
верните за вознагражде
ние. Тел.: 67-38-04.

Разное
•  Переводы, репети

торство (английский 
язык). Тел.: 53-18-44.

•  Ищу работу диспет
чера на дом .телефон (в/о, 
возможна обработка дан
ных на ПК. Интернет). 
Тел.:54-86-21,.

•  Работа на дому без 
взносов и предоплаты, воз
раст и образование значе
ния не имеют, рабочий ма
териал высылается бес
платно. От вас: 3 конверта 
(1 с о/а), заявка и эго объ
явление. Адрес. 140203, 
Московская область, г.Вос- 
кресенск-3, а/я 40-Р.

9 Качественно и быст
ро выполняю рефераты и 
курсовые работы. Тел.:
56-51-67 (вечером).

•  Ищу работу домра
ботницы, диспетчера, ня
ни, сиделки, уборщицы 
либо другую аналогич
ную. Могу обучать игре на 
фортепиано, домре, ба
лалайке и т.д. (имеется 
спец.образоаание). Ад
рес: 665813, гАнгарск, 
а/я 6844.

•  Ищу партнера по 
бальным танцам - маль
чика 12 лет. Тел.: 7-83-30.

•  Выполняю контроль
ные и курсовые работы, 
рефераты по бухгалтер
скому учету. Тел.: 55-34- 
80 (вечером).

•  Предлагаем услуги 
няни, уход за детьми. 
Предлагаем услуги дис
петчера. Тел.: 67-26-62,

Управлению охраны 
на постоянную работу 

требуются сторожа.
Приглашаем на работу пенсионе

ров МВД, МО и пенсионеров, ушед
ших на пенсию на льготных условиях.

Контактные телефоны: 

9 -6 7 -6 6 , 9 - 6 6 -5 7 ,  9 -5 3 -9 0 .
Звонить с 9.00 до Н .О О ис 15.00до 18.00.

Стоповая № 1 Торгового центра 
ОНО “ ЯНС“  (уп.6осточная, 2 9 )

лринимеетзаявки 
абелриванке торжественных 

мероприятий и панихид.
200 посадочных мест.

Телес 
9-52-53.

[ефоны:
9-83-38.

тшттйтттттштетявт

Я Щ  Фондовый Дон
«Ангарский»

покупает и продает акции

ОАО НК “ЮКОС”
покупает акции

ОЮ “ИРШСКЭКЕРГО”, 
ОАО “ПРИМОРСКОЕ 

МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО”
| Адрес: гАнгарск, ул. К.Маркса 25 (3 этаж). 
Телефоны: {395-1) 52-61-93,52-61-92. 

' ::-mail:fondom@irmaii.ru

Перевозки.I V/ и  w  w  »\ Vi « - . Ж  Ж

М :  56-56-36
I  .^~воо S t y le
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ! 
Б Е С П Л А Т Н О : Замеры, доставка, дем онтаж . 
50% скидка ил монтаж!

I  п  

<
I Срок изготовления Т  дн«и! 
I Кредит. Гарантия.
■■""7 III ГГГГГТТ'"'"

Н | п л а с т и к о в ы е  I
ОКНА]

mailto:fondom@irmaii.ru


Гигант со 
здоро
венной 
пастью

Прочитав деклара
цию Филиппа Киркоро
ва о доходах, налого
вый инспектор вос
кликнул:

- Да это же фильки 
Via грамота!

Золо
той

центр

Остров
однопо

лой
любви

%*»»►
етеум- Объявление 

Вниманию мужчи
ны, подвозившего но
чью 30 апреля девуш
ку от вокзала до 
ул.Пушкииа,

Когда я с вами 
рассчитывалась, то 
дала лишнего. Обра
титесь к венерологу.

Охотник 
на а ш  
невлюб
ленных

Спец- 
карпы■

В купе поезда < g 
бабуся ГО ВО РИТ | Казт 
братку: но

- Молодой чело- { 
век, вы не могли бы !— — 
освободить для ме
ня нижнюю полку?

- Могу, мамаша! Тебе в 
каком купе?

Ху«Ж«СТ-
•еимое

иепывие-
Ом тас- 
ш т и

Протеи-
sonit
харч

СК0ТН1Ы

- Хорошие! ,
Старшим помогаешь?

• А как же...
- А с кем ты живешь? 
Вовочка краснеет:
- Да там, с одной...

Слесар
ные 'не- 
пости

Комочек 
м  мер
твой 

кофточке

- Официант, почему 
пельмени холодные?

- Так ведь они си
бирские.

Носи
тель

кивера

/я ш й -

, с ш , 
'сотая*

■Спокойствие, толькоВ МУРе на 
чала действо
вать новая 
п р о г р а м м а  
"Приведи дру
га". После при
вода пяти дру^ 
зей срок сбав
ляется Не

.д о м *
’Бяаго- 
po<W 
у т ж  
щ м  Де-
ТОЧКИИЗ

» » » р *
т т -
НИКОЙ

Кунурум,
KS lit 
ПО I I -  
!,"*>•

На теракты, 
с овершенные 
неизвестно кем, 
США ответили 
ракетными уда
рами куда попало.

fpaSo-
и а б ш
смом

Т о к о 
вая
еди
ница

Вмош
характе
ристика
вгрышм

Приходит 
Вовочка е детский сед и 
рассказывает:

- Спрашиваю родителей, 
нельзя яи мне завести бра
тика. А они говорят, что на
шли меня в капусге. и лока 
там больше никого нет,. 
Так я им все презервативы 
ножницами проколол, пусть

На уроке:
- Так, дети, придумайте 

выражение, объединяющее 
биологию 'л математику.

Петя:
- Летом вокруг нас лета

ют тысячи насекомых.
Вошзчка:
- Как таблицу умноже

ния я знаю позы размно
жения!':-/"

©©©
Бог создал Адама « Еву. 

Через неделю Ева говорит 
Адаму:

- Ты знаешь, дорогой, к 
нам завтра приедет погос
тить моя мама...

за руном
Сущ*
ность
клопа

Опт,
т ш *
щ щ т Начало антитеррористи- 

ческой операции США 
близко: к границам Афгани
стана переброшены 10000 
передвижных сортирое.

.

Звонит Бен Ладен Бушу 
11 сентября утром:

- В терактах я не вино 
ват!

- 8 каких терактах???
- Извините, я попозже 

перезвоню...

Опять у тебя 
пациент на массаже 

чуть сознание 
не потерял!

Притч- 
кые для 
матери- 
героняя

печках
Клио

Вовочка спрашивает 
мать:

• Мама, это правда, то 
нас кормит Бог?

- 0 общем-то, да.
- А детей приносит аист?
- Конечно.
- А подарки раздает Дед 

Мороз?
- Да
- Тогда скажи мне, пожа

луйста, зачем мы отца 
держим?

Вовочку принимают в пи- 
Ь  онеры.

\  - Как учишься?

Она была женщиной "на I  
любителя" - пышная талия, ■ 
длинная грудь, пушистые! 
ноги, тонкие волосы, бе-1  
лые глаза и глубоко-ка- j  
рие зубы... f

Записки охотника

Я сидел на берегу са
мого большого озера в 

окрестностях нашей деревни. 
Ширина его составляла десять 
метров в высоту, а длина пять- 
сто пятнадцать метров в ширину.

Здесь водились многие полез
ные рыбы. Такие, как щука, сом, 
карась, выдра, угорь, поползень, 
мотыли, неясыти, пескари и мно
гое-многое другое. Кроме всего 
прочего, у нас водилась анакон
да, которую под видом ужика всу
чили в прошлом году Степаркяну 
на птичьем рынке в Москве 

Издревле наши предки ловили 
рыбу простыми способами: на ди
намит, на сеть, на негашеную из- 
весть, на Степаркяна и на живца.

Живцов я наловил еще вчера в 
лесу. Они у нас в изобилии водят
ся. Вот в изобилии я их и нало
вил. Изобилие находится (если 
будете у нас) в трех часах ходу на 
юг, в трех часах ходу на восток, 
потом три часа ходу на север и 
потом три часа на запад. Когда, 
значит, дойдете до изобилия, то в 
нем будут бегать живцы. И тут уж 
не теряйтесь. Берите дубинку и 
глушите их, гадов, куда ни попа- 
дя. Верный метод.

Тушки живцов висели у меня на 
поясе. В патронташ я их склады
вать не стал. Мне спешить было 
некуда, поэтому рыба клевала 
лишь изредка. Быстро рыбачить я 
не хотел, да и ни к чему это.

Насаживая живца на крючок, я 
жмурился от удовольствия, потом, 
крякнув, закидывал удочку. Так я 
проделывал каждый раз. Привычка.

Вот только удочки доставать 
было неудобно, ведь закидывал я 
их довольно далеко (с умом ведь 

,кидал). Подгонял я их к себе, ки
дая камушки.

Краем глаза я заметил, как с 
горящими от голода глазами, ко
варно облизываясь, прячась от 
меня за укрытиями, готовясь в 
любой момент на меня кинуться и 
съесть, ко мне дружелюбно кра
лась анаконда.

Я подумал, что она просто так 
тут ползает, поэтому спокойно 
продолжал рыбачить. Анаконда 
подползла ко мне и бросилась. 
Обвив меня кольцами, она начала 
сжимать объятия.

Я подумал, что она просто хочет 
поиграться, поэтому поначалу не 
обращал внимания на то, что она 
постаралась запихнуть мою голо
ву в свою пасть. Но через десять 
минут я понял, что что-то не так.

- Ну, поигралась -  и будя! -  
сказал я вспотевшей от напряже
ния анаконде.

Но та почему-то продолжала 
делать мне больно.

Тогда я начал с ней бороться. 
Сперва я попробовал придушить 
ее голыми руками, но она душила 
меня быстрее. Тогда я надел пер
чатки и попробовал приду
шить ее не голыми руками - 
бесполезно. Потом я зашел в 
воду с головой и попробовал 
тем самым лишить ее возду
ха, но на это мне не хватило 
кислорода.

Тогда я говорю ей:
Отпусти меня по-хороше

му!
Анаконда отрицательно по

качала головой.
- Тогда отпусти меня по- 

плохому, я то хуже будет мне!
Анаконда отрицательно за

крыла и открыла левый и пра
вый и рот, и глаза. Потом она 
коварно показала мне язык.

Тогда я взбесился.
- Отпусти меня. Пожалуй

ста! -  но не было пощады.
И тут я начал щекотать ее 

под мышками, мышки быстро 
защекотались, и хохочущий 
удав отпустил меня, катаясь и

прикалываясь на траве.
Я ударил ее по голове случайно 

подвернувшимся под руку абажу
ром. Удав погиб.

Я содрал с него три шкуры и с 
рыбой свалил домой.
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