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Казнь
Тучи, которые несколько месяцев 

сгущались над Михаилом ХОДОР
КОВСКИМ, разразились-таки грозой. 
Правоохранительные органы нашли 
наконец повод для его задержания. 
Формально он сводился к неявке гла
вы ЮКОСа на очередной допрос. 
Прокуратура восприняла это как лич
ное оскорбление. И выдала санкцию 
на задержание «зарвавшегося» оли
гарха, Фактически это был арест. 
Причем он в аккурат вписывался в 
рамки... обычной рекламной акции. 
Наличие жанра выдавала демонстра
тивность созданной ситуации со все
ми причитающимися тому громкими 
атрибутами: машинами с мигалками, 
окружившими мирный самолет, на
стоящей группой захвата вместо су
дебных приставов. В общем, было бы 
очень смешно, если бы не было так 
грустно...

Ангарску Ходорковский не чужой 
дядя, а, можно сказать, родной чело
век, давший вторую жизнь градообра
зующему предприятию. Да, он оли
гарх. А в понимании многих это опре
деление окрашено в черный цвет. По
тому что «Богатый бедному -  не това
рищ» -  пословица, попавшая в наш 
организм буквально с молоком совет
ской матери. Но «...он уважать саб* 
заставь» —- а зт&квассика.

Объективность -  главный общест
венный судья Михаила Ходорковского.

Когда в стране произошел сдвиг по 
приватизации, было вдруг решено из
бавиться от главной артерии в орга
низме экономики. Тогда нефть пере
шла в руки частных бизнесменов, ко
торые воспринимали ее не иначе как 
«черное золото». Несколько лет под 
руководством заезжих специалистов 
по золоту, но не по нефти ангарский 
нефтехимический комбинат баланси
ровал на лезвии банкротства. Соло
минкой из долгового болота стал для 
нефтехимиков ЮКОС. Сегодня о по
лугодовых задержках зарплаты, гло
бальных сокращениях, остановке 
большинства установок на АНХК уже 
не вспоминают -  что было, то про
шло, и уже не вернется. Это главное, 
что дал почувствовать работникам 
комбината глава ЮКОСа. Частный 
бизнес продемонстрировал также 
пример настоящей социальной забо
ты: не об абстрактном народе, а о 
конкретном человеке. Тысячи долла
ров получили авторы социальных про
ектов на реальные дела, решающие 
чьи-то проблемы. Да, публичные кон
курсы направлены в том числе и на 
позиционирование компании, созда
ние ей определенного имиджа в об
ществе. Но ведь слова при этом у 
ЮКОСа не расходятся с делом. Не в 
пример другим.

Погребенные под осколками ца
ризма российские олигархи восста
ли из пепла в период перестройки. 
Тогда им было предоставлено ши
рокое поле деятельности, государ
ство самоустранилось со многих ве
дущих объектов промышленности и 
производства. Посеянное быстро 
дало всходы, которые в данном слу
чае были обозначены как уклонение 
от налогов и коррупция.

Михаил Ходорковский занимает 
высшую ступень в рейтинге россий
ских олигархов. А во время публичной 
казни рубят, понятно, голову.

Главу ЮКОСа сняли с самолета, ле
тевшего в Иркутск. Ходорковский 
должен был принять участие в семи
наре «Власть, бизнес, общество». В 
свете последних событий это назва
ние стало символическим. А мысли 
Михаила Борисовича на тему «Значе
ние и роль бизнеса в формировании 
«открытого общества» так и остались 
невысказанными. Но их как нельзя 
лучше продемонстрировал его арест.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Возражения и пожелания по пово

ду. .. принимаются в письменном виде 
по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж.
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«Прогулы» директора «Школы века». 
Кому доверить свою пенсию?

Городской бюджет «зарезали». 
Новорожденный ест больше пенсионера.
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В ближайшее время ожидается резкое повышение цен на хлеб. Продукт подорожает в среднем на 10%. Главная причина увеличения сто
имости ■- летняя засуха. В этом году температура в первой половине лета была очень высокой. Из-за этого сельскохозяйственные работ
ники собрали в 3 раза меньше урожая, чем предполагалось. Как следствие, резко возросли цены ма пшеницу. Стоимость зерна увеличи
лась на 60 процентов. Специалисты говорят, что это не окончательный подьем цон. По предварительным прогнозам, зерно подорожает 
вдвое Стоимость хлебобулочных изделий увеличится примерно так же.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Средство от 
опозданий

Цены-«дюраселлы» Ha 8 00 и 2 0 '

28 октября состоялось 
заседание региональной 
энергетической комиссии.
На нем обсуждались планы по 
повышению энерготарифов в 
Иркутской области. Есть све
дения, что энергетики наме
ревались поднять цены на 
электроэнергию на 370%.

Заседание РЭК продолжа
лось около четырех часов. Ко
миссия, взвесив все «за» и 
«против*, приняла оконча
тельное решение -  с 1 января 
2004 года цены на электро
энергию увеличатся на 23% 
вместо первоначально запла
нированного четырехкратного 
увеличения. Возможно, на 
РЭК оказала определенное 
воздействие кампания по сбо

ру подписей против роста 
энерготарифов. Известно, что 
в течение двух недель свое 
недовольство планами «Ир
кутскэнерго» высказало свы
ше 10 тысяч жителей Иркут
ской области.

Однако оставить тарифы 
на прежнем уровне «Иркут
скэнерго» не смогло, мотиви
ровав это тем, что продает 
энергию дешевле ее себес
тоимости. В итоге 1 кВт/ч с 
нового года будет стоить 32 
рубля, а тепло -  250 рублей 
за 1 Гкал. Пропорционально 
этому поднимутся цены и на 
все остальное.

За исключением заработ
ной платы.

Соб.инф.
Отменить в этом году 

зимнее и летнее распи
сание электричек - та
кое решение приняла 
администрация желез
нодорожного вокзала.

Напомним, что еще не 
так давно на зимнее и 
летнее время существо
вало свое расписание. 
Разница в сезонном вре
мени отправления элект
ропоездов достигала 10 
минут. Эти 10 минут пе
редвигались весной впе
ред, зимой — назад. Та
кие скачки в расписании 
не устраивали студентов. 
Они вечно боялись про
пустить эту сезонную пе
ремену и опоздать на 
нужную электричку. Те
перь постоянным пасса
жирам электропоездов не 
придется бояться подоб
ных изменений в схеме 
движения электричек.

Администрация желез
нодорожного вокзала ре
шила в этом году не вно
сить никаких изменений -  
оставить расписание дви
жения поездов таким, ка
кое оно есть на сегодняш
ний день. Схема прихода 
электричек останется 
прежней в течение года. 
Хотя 25 мая все может из
мениться. По словам де
журного помощника на
чальника вокзала Елены 
Мещеряковой, именно в 
этот день происходят пе
ремены в схеме движения 
поездов. Но, по мнению 
Елены, может произойти 
и так, что администрация, 
не дожидаясь мая, в лю
бой момент изменит рас
писание не только элект
ричек, но и поездов в це
лом. Остается надежда, 
что до будущего года та
кого не служится.

Марина ЭТИНГОВА.

Родителей ребенка, 
попавшего в объектив 
фотоаппарата нашего 

корреспондента 
и на страницу газеты 

«Подробности», ждет приз -  боль
шое цветная фотография собст

венного малыша.
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«Здоровый» митинг

Агитбригады, казалось 
бы, канувшие в Лету, вновь 
возродились. На минувшей 
неделе в нашем городе про
шел конкурс между ними. Ак
ция «Не оступись» идет уже че
тыре года. В этот раз ангар
ские школьники показали теат
рализованные мини-спектакли. 
Интересно то, что в роли ре
жиссеров, Сценаристов и акте
ров выступили сами ученики. 
Как и полагается агитаторам, 
подростки бросали со сцены 
лозунги и призывы против нар
комании, курения и пьянства.

«Ребята с удовольствием 
участвуют в конкурсе агитбри
гад, - говорит Татьяна Клячен- 
кова, заведующая отделом ор- 
ганизационно-массовой рабо
ты. - Это театрализованное 
представление -  своеобразная 
профилактика наркомании. 
Ведь курение и алкоголизм -  
тоже наркотики. А «смолить» за 
школой сейчас начинают чуть 
ли не с первого класса. Стар
шеклассники для малышей яв
ляются авторитетами, именно 
им первоклашки стараются 
подражать. И если ученик 10- 
11 класса заявит со сцены, что 
на самом деле курить вредно, 
может быть, ребенок и задума
ется, прежде чем закурить 
свою первую сигарету».

Уже пятый год под крышей 
Дворца творчества детей и мо
лодежи собираются все те, кто 
неравнодушен к проблеме нар

комании. И с каждым разом 
число участников этой акции 
становится всё больше. Прак
тически все школы города по
казали свои театрализованные 
спектакли. Организаторы кон
курса считают, что пропаганда 
здорового образа жизни долж
на быть намного активней, на
ступательней и действенней. 
Поэтому на следующий день на 
центральной площади прошел 
митинг «Мы против..., мы за...».

Главными его участниками 
стали дети. Возле сцены со
бралось около пятисот школь
ников. Все они агитировали за 
здоровый образ жизни. Средй 
плакатов с изображением ске
летов, сигарет, шприцев и 
смерти с косой можно было 
увидеть транспаранты с вопро
сом «А ты ведешь здоровый 
образ жизни?» и лозунгом «Де
ти против наркомании». Учени
ки одной из школ раздали при
сутствующим листовки с при
зывом бросить курить. Члены 
клуба «Русич» выступили с по
казательными выступлениями. 
А школьники, победившие на
кануне в конкурсе агитбригад, 
показали свои сценки.

Многие в этот день сделали 
уже первый шаг к здоровому 
образу жизни: между рядами 
прошли дети с контейнером, в 
который каждый мог сбросить 
сигареты.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото Сергея РОМАНОВА.

«Прогулы» директора
Слух о том, что директор 

«Школы века» - гимназии 
№1 Людмила Раевская уво
лена, официально не под
твердился. Пока. Фактически 
же для него есть основания.

Людмила Владимировна на 
днях вернулась из командиров
ки в Сочи, куда была приглаше
на на конференцию Академии 
творческой педагогики. Дома 
ее ждал сюрприз: отсутствие 
на командировочных докумен
тах положительной резолюции 
администрации. По словам

Глупая шутка
Два дня, 24 и 25 октября, жи

тели дома №8 квартала 92/93 
«бомбили» единую дежурно
диспетчерскую службу города. 
Их беспокоил сильный запах се
роводорода. На место несколь
ко раз выезжали сотрудники 
Горгаза и газоспасатели АНХК. 
Ни первые, ни вторые причину 
неприятного запаха обнаружить 
так и не смогли. На помощь 
пришли работники Госсанэпид
надзора, которые определили, 
что запах шел от двери одной из 
квартир дома. Кто-то измазал 
ее конденсатом метана. Что и 
говорить -  глупая шутка.

Осеннее зарево
Пик лесных пожаров тради

ционно приходится на конец 
весны-начало лета. Однако по
добные ЧП происходят и сего
дня. В воскресенье в восьмом 
часу вечера две пожарные ма
шины ОГПС-Ю выехали на ту-

Л.Раевской, ей сообщил об 
этом советник мэра по право
вым вопросам В.Котов и преду
предил, что директор будет 
уволена за прогулы, если не 
подпишет контракт с админист
рацией, который заключается с 
директорами всех ангарских 
школ, но не устраивает дирек
тора «первой» гимназии. Всту
пать в торги она отказалась.

Людмила Владимировна уве
рена, что такое внимание к ее 
персоне вызвано интригами.

Соб.инф.

шение лесного пожара между 
Суховской и Совхозной, пло
щадь которого составила око
ло 90 квадратных километров.

Серьезная угроза возникла 
для соседних деревень и садо- 
водств. На тушение пожара 
также выехали работники «Во
доканала» и сотрудники ЕДДС. 
Лишь в 23.00 пожар был лока
лизован.

Резервуар в огне
Крупное возгорание про

изошло в понедельник, 27 ок
тября, на ТСЛ-1 АНХК. Там в
15.29 в одном из резервуаров 
загорелся бензол. Объем пы
лающего резервуара составил 
211 кубических метров. На ту
шение были брошены 22 по
жарных машины и более сотни 
пожарных и специалистов раз
личных служб города. Ликви
дировать возгорание удалось 
в 16.18.

Василий ПОПКОВ.

О динск растет
«Оргстройпроект» представил на 

очередном заседании градострои
тельного совета, 23 октября, схему 
развития села. Одинск. Впервые за де
сять лет это делается в отношении по
селка, а не города.

Последняя перепись показала, что 
население Одинска постоянно растет. 
Возвращаются на историческую роди
ну буряты, живущие сейчас в городах. 
Живописные места в слиянии рек Ода 
и Китоя очень привлекательны для от
дыха. Немало ангарчан хотели бы по
строить в Одинске летний домик, где 
впоследствии можно было бы с удо
вольствием скоротать часы заслужен
ного отдыха. В сельской администра
ции есть 87 заявок на отвод земли под 
строительство. Однако местные влас
ти без утвержденной схемы развития 
принять решение не могут.

Объекты соцкультбыта, расположен
ные в Одинске, - это очаг* культуры не 
только для местных жителей, но и для 
тех, кто проживает в селах Якимовка и 
Чебогоры. Поддерживать и совершен
ствовать здесь культурно-досуговую 
сферу, безусловно, есть необходи
мость. Школы на 92 учащегося селу 
пока вполне достаточно, однако в ней 
нет ни столовой, ни спортивного, ни 
актового залов. Словом, потребность 
в продуманном, взвешенном плане 
развития Одинска сегодня очевидна.

Что предлагают архитекторы?
Построить культурно-досуговый 

центр с  зеленой зоной, объединив со 
школой и спортивным ядром, чтобы 
можно было на свежем воздухе, на 
приспособленной территории, ■ в ком
фортных условиях проводить нацио
нальные, спортивные и другие празд
ники.

Еще один, менее масштабный, 
центр отдыха и развлечений предлага
ется создать возле действующей сто
ловой. Разбить сквер и оборудовать 
площадку. А столовую, если найдутся 
заинтересованные предприимчивые 
люди, можно реконструировать, обла
городить, дополнить сопутствующими 
видами услуг. Заброшенный детский 
сад тожь предлагается переделать в 
досуговый центр, оформленный в на
циональном стиле.

Планируется построить часовенку 
ил и г

циалистов, останутся Школьная, Лени
на и Молодежная. В целом сельскохо
зяйственная направленность поселе
ния сохранится. В основном здесь бу
дут располагаться усадьбы с приуса
дебными участками.

Градостроительный совет предло
женную схему развития Одинска 
одобрил.

Вымогательство  
в рамках закона,

«ли Федеральное предприятие 
пытается решать свои проблемы 
за счет муниципального бюджета

Предыстория такова: около двух 
лет назад Центр Госсанэпиднадзора 
вынес предписание о том, что Мегет- 
ская больница не соответствует сани
тарным нормам. Оказывать медицин
скую помощь жителям в тех условиях 
было уже нельзя. Тогда и началась 
история передачи здания государст
венного предприятия «Иркутскгеоло- 
гия» иг федеральной в муниципаль
ную собственность. В этом здании и 
должна была разместиться новая по
селковая больница.

Передающая сторона, в данном слу
чае «Иркутскгеология», должна проде
лать немалую работу, собрать солид
ный пакет документов, на оформление 
которых уходит масса времени и сил. 
При взаимном уважении и ответствен
ном отношении к делу обеих сторон 
проблем не возникает. В нашей исто
рии события стали развиваться совсем 
иначе. Мегетчане, чтобы не терять вре
мени, одновременно со всеми бумаж
ными делами приступили к реконструк
ции здания. Затратили 350 тысяч руб
лей бюджетных средств и 250 тысяч со
брали спонсорских - от жителей, пред
принимателей и предприятий, распо
ложенных на территории поселка. Ус
пели восстановить систему отопления, 
которая к тому моменту была разморо
жена, выполнить общие строительные 
работы, разместили в новом здании 
пункт скорой помощи, и он даже начал 
работать. Кроме того, в городском бю
джете в этом году были выделены ещз 
300 тысяч на реконструкцию здания 
Словом, «процесс пошел», Однако...

Администрация в надежде, что нако
нец-то в поселке появятся нормальные 
полноценные больница и поликлиника, 
приняла условие «Иркутскгеологии» 
погасить долги. Предприятие как пе
редающее звено занималось расчета
ми за потребленную жителями элект
роэнергию, то есть собирало с них 
деньги и перечисляло поставщику. Од
нако на какое-то время этот процесс 
приостановился. И к моменту догово
ренности о начале передачи здания 
долг «Иркутскгеологии» перевалил 'за 
100 тысяч. 80 из них власти погасили,

Далее «Иркутскгеология». явно не то
ропясь с оформлением бумаг, обязы
вает администрацию поселка ежеме
сячно платить 12 тысяч рублей за то, 
что мегетчане пользуются зданием.

Отличный способ поправить дела -  
получать деньги за бездействие. При
чем продолжаться это может беско
нечно, до тех пор, пока у принимаю 
щей стороны не иссякнет терпение. И 
оно в один прекрасный момент испа
рилось. Платить «за воздух» админис
трация отказалась. «Иркутскгеология» 
а ответ перекрыла доступ к зданию. 
Работы ло реконструкции останови
лись.

В пятницу, 24 октября, у заместите
ля мэра Андрея Козлова состоялось 
совещание, на котором собрались, 
кроме представителей обеих сторон, и 
депутаты Думы. Муниципальные влас- 
1 и были единодушны: предложения 
«Иркутскгеологии» не конструктивны. 
Задачей представителей «Иркутскгео
логии» было, с их же слов, озвучить 
позицию руководства: «Платите еже
месячно деньги, погасите новые дол
ги, тогда начнем оформлять переда
чу».

В отсутствие первых лиц никаких ре
альных договоренностей на совеща
нии достигнуто не было. Теперь пере
говоры будут проводиться уже на дру
гом уровне,

Ж илищ ники борются  
за звание лучшего

Администрация Ангарска впервые 
обнародовала рейтинг управляющих 
компаний, которые занимаются обслу
живанием жилого фонда. Об итогах 
работы за 9 месяцев шла речь на оче
редном совещании 23 октября у заме
стителя мэра Александра Быкова.

Один из наиболее важных критериев
-  размер собственных вложений, На 
капитальный ремонт больше всего 
своих средств, 9 миллионов рублей, 
затратил Жилсервис. Из городского 
бюджета компания была: профинанси
рована на 20 миллионов рублей, В 
итоге по части капитального ремонта в 
каждый квадратный метр она вложила 
19 рублей. Жилсервис обслуживает в 
основном старую часть города, где 
жилье действительно требует капи
тальных затрат.

един
на один квадратный метр. Это ремонт 
подъездов и отмосток, укрепление 
межпанельных швов и остекление, 
строительство детских и спортивных 
площадок. В третьем квартале здесь 
лидирующую позицию занимает одна 
из «молодых» управляющих компаний 
'Экспресс-комплекс». По итогам 9 ме
сяцев больше зсего работ на ква , 
ный метр произвела ; койпаййШ 
«Центр». Отдельно похвалили тех, кто 
отремонтировал больше всего подъ
ездов. Здесь отличились «ДОСТ» (32) 
и «Агата» (30).

Это была первая попытка опреде
лить лучших среди управляющих ком
паний. Возможно, она несовершенна, 
но уже очевидно, что руководителям 
жилищных организаций далеко не без
различно, какое место занимает их 
предприятие в общем списке. А ведь 
именно ради этого все и начиналось. 
Ради здоровой конкуренции и стрем
ления к улучшению качества работы 'f~

Спешите 
принять участие '

1 декабря истекает срок подачи за
явок на конкурс эскиза и модшн* памят
ника воинам-защитникам. участвовав
шим в Великой Отечественной войне. 
Несмотря на то, что горожане едино
душны во мнении, что такой памятник 
Ангарску нужен, потенциальные участ
ники, художники и архитекторы, пока не 
проявляют должной активности.

Напоминаем, работы должны быть 
представлены в выставочный зал по 
ул. Глинки, 24, секретарю конкурсной 
комиссии с пометкой «Конкурс».

Участниками конкурса могут быть 
как отдельные лица, так я авторские 
коллективы. Количество работ не ог
раничено. Эскизный проект выполня
ется на планшете размером 50x50. На 
нем должны быть представлены:

♦ эскизная модель, фрагмент 
скульптурной композиции или фигуры;

♦ планы и перспективы ситуацион
ного расположения памятника (терри
тория, на которой предполагается 
разместить памятник);

♦ пояснительная записка в объеме 
не более одной машинописной стра
ницы, с описанием произведения, ос
новной идеи, материалов, из которых 
предполагается изготовить памятник, 
окружающей ситуации.

Комиссия будет оценивать ориги
нальность замысла, техническую и фи
нансовую реальность воплощения.

Призовой фонд конкурса - 25000 
рублей. Первая премия -  15000 руб
лей и две поощрительных премии -  по 
5000 рублей.

Пресс-службе администрации



Хлеб или кошелёк? Со дня на день в Приангарье ожидается резкий скачок цен на хлебобулочные 
изделия. В среднем хлеб подорожает на 10%. Это не может не сказаться на 
бюджете большинства жителей нашего города. Как? Об этом мы и спросили 
нынче ангарчан.

Анастасия 
Дмитриевна,

_ 72 года:
- Цена на хлеб уже под

нималась ни один раз. 
Что ж поделаешь? Потуже 
пояс надо будет затянуть. 
Видимо, придется ради 
«насущного» в чем-то 
другом себе отказывать. 
Теперь, наверное, третья 
часть пенсии будет ухо
дить на хлеб. Кстати, хлеб 
сейчас пекут некачест
венный. На вид булка как 
булка, а внутри пустота 
Раньше хлеб можно было 
разрезать ножом, сейчас 
это сделать невозможно -  
рассыпается на кусочки. 
Одной булки на один день 
не хватает.

Геннадий, 
37 .лет;

- Подорожание никак не 
отразится на моем семей
ном бюджете. Я торгую ау
дио* и видеопродукцией. 
Если увеличатся цены на 
продукты, я подниму цену 
на свой товар. Честно гово
рю: хлеба много не ем. Бу

ханки на три дня хватает, 
так что для меня это несу
щественно. Семья рабочая, 
на хлеб всегда заработаем, 
сколько бы он ни стоил. Це
ны всегда то повышаются 
то понижаются. Пшеница 
дорожает. И если хлебо
комбинат закупает зерно 
по высокой цене, значит, 
им приходится и стоимость 
увеличить. Зарплату же лю
дям надо платить.

Мария 
амовна, 
7  лет:

- Это безобразие
сплошное. И так люди в 
нищете живут. У меня пен
сия 1850 рублей. Это ниже 
прожиточного минимума. 
Как, спрашивается, я
должна жить при таких 
скачках цен? Цену на хлеб 
даже во время войны не 
повышали. А что сейчас -  
мировая катастрофа? И 
как только у наших хлебо- 
произеодителей рука под
нимается. Старикам и так 
надеть нечего, донашива
ем то, что при советской 
власти приобрели. А при 
этой власти мало того, что 
ничего не купили, так еще 
и с голоду помрем скоро.

В и к т о р . 5 6  л е т :
- А я и не знал, что цены 

на хлеб поднимутся. Впер
вые от вас слышу. Конечно 
же* это не радует. Сегодня 
на Хлеб, завтра еще на 
чго-нибудь. У нас в стране 
всё не как у людей. Зар
плата падает, а цены рас
тут. В нашей семье за про

довольствие отвечает же
на. Она и хлеб покупает, и 
бюджетом распоряжается. 
Ей виднее. Могу сказать 
одно: ничего хорошего из 
этого не выйдет. Придется 
пережить новую инфля
цию. Куда тут убежишь с 
подводной лодки? Не во
ровать же идти. Придется 
экономить.

Наташа, 
43 года:

- Зарплата у людей и так 
низкая, куда еще цены по
вышать? Тяжело прожить 
даже простому рабочему, 
не говоря уже о пенсионе
рах. У меня сейчас три ра
боты. Зарплат хватает на 
более-менее нормальное 
существование. Ничего 
лишнего себе позволить 
не могу. Детей ведь надо 
поднимать. С повышением 
цен будет, конечно, тяже
ло, но что поделаешь. Ни
куда от этого не убежишь. 
Придется экономить. И 
скорее всего на одежде. 
Потому что питание -  это 

'все же основная потреб
ность человека, а вещи -  
второстепенная.

Наташа 
и Игорь, 

по 30 лет:
- Мы и не знали, что 

хлеб будет дорожать. Если 
это правда, просто будем 
хлеб меньше употреблять 
в пищу. Придется себя ог
раничить. Если честно, по

вышению стоимости мы не 
удивляемся. Это все еще 
цвет» си, говорят, что с 1 

вообще все подо
рожает. Даже «маршрутка» 
будет стоить не 6 рублей, 
а больше. Но вообще мы к 
плохому уже начали при
выкать.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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12 ноября в 12.00 среди участни
ков проекта «Продвижение» состо
ится турнир по боулингу на кубок 
кегельбана #Шаробан». Ш

1 ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА: 1111
•  Телекомпания «Ангарск»

•  Газета «Подробности»

•  Газета «Время»

•  Кадровое агентство «Успех»

•  Страховая компания «ВостСибРоссо»

•  Банк «Ингосстрах-Союз* (бывший СибРегионБанк)

•  Клуб «Русич»

•  Магазин компьютерной техники «Фрейм»

•  Такси 515-515

•  Радио «7 этаж»

Во «горшк члены,рабочей rpyrew OK1
4 Й  ’ ’ •" 1 1 

•д! в де
чноЙ Думы К.6 Зайце

ва, И.А.Сафроиову, В.И.Курочкина и

Претенденты
определились
В.Н.Шабанова. На сегодняшний день в 
предвыборной гонке по Ангарскому одно
мандатному избирательному округу №82 
будут участвовать восемь кандидатов: еще 
раньше прошли регистрацию Владимир 
Примачек. Валерий Маньков, Сергей Ко
лесников, Людмила Дробышева. Все они 
своевременно предоставили подписные 
листы и все необходимые документы. Чле
ны рабочей группы путем случайной вы
борки проверили 20 процентов подписей. 
У всех кандидатов подписи оказались дей
ствительными.

Посмотреть, как идет избирательная 
кампания, можно на официальном сайте* 
избиркома. Здесь ежедневно обновляется 
информация о ситуации перед выборами. 
Например, можно узнать общую сумму 
средств, поступивших в избирательные 
фонды кандидатов в депутаты Государст
венной Думы, и сколько из них израсходо
вано.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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УАТ, с Днем 
шофера!

День работников автомо
бильного транспорта -  
профессиональный празд
ник всех автолюбителей, а 
их в нашем городе немало. 
Но прежде всего это празд
ник для тех, кто связал свою 
профессию с машинами. В 
управлении автотранспорта 
ОАО «АУС» работают 500 
человек. Большинство из 
них настоящие фанаты сво
ей профессии с большим 
опытом работы.

- Я себя без профессии 
шофера даже не представ
ляю, - признается Павел 
Швагрук, шофер с 36-лет
ним стажем из автобазы 
Ns3 ОАО «АУС».- Не знаю, 
как бы повернулась судьба, 
если бы не моя родная ав
тобаза. Сюда я пришел еще 
в молодости. Здесь вырос 
профессионально, здесь, 
наверное, и состарюсь.

В арсенале 
управления ав
тотранспорта 
есть автобусы, 
легковые авто
мобили, грузо
вики, ^лесово
зы, самосвалы. 
Всего насчиты
вается около 
400 единиц 

техники.. В профессиональ
ный праздник руководство 
УАТа не забыло о своих ра
ботниках. Самые лучшие и 
заслуженные водители по
лучили премии.
Анжелике СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Кого боятся в нашем округе?
Согласно данным социоло

гического опроса, проведен
ного специалистами кафедры 
государственной политики 
МГУ имени М.В.Ломоносова с 
29 сентября по 2 октября, две 
трети избирателей Ангарско
го одномандатного округа на
мерены принять участив в вы
борах депутату» Государст
венной Думы, Нежелание уча
ствовать в выборах проявили 
лишь 22,4% населения. Таким 
образом, на данный момент ос
нований для того, что выборы 
по этому округу могут не состо
яться, нет.

Наибольшей поддержкой из
бирателей Ангарского одноман
датного округа пользуется дей- 

Гоствующий депута 
венной Думы Сергей Колесни-

тат государст- 
\ Колесни

ков. Ему готовы отдать свои го

лоса 18% избирателей. За про
шедшие со времени предыду
щего исследования четыре ме
сяца число избирателей, гото
вых отдать свой голос Колесни
кову, выросло на 11%. На вто
ром месте Константин Зайцев. 
Его поддерживают на 6% мень
ше избирателей округа. В отли
чие от С.Колесникова, рейтинг 
которого заметно растет, число 
сторонников К.Зайцева посте
пенно уменьшается. Остальные 
кандидаты (Людмила Дробыше
ва, Владимир Примачек и др.) 
имеют низкую поддержку - ме
нее 2% избирателей округа. 
Против всех готовы проголосо
вать 38,4% избирателей.

Самой важной угрозой в на
стоящее время, по мнению из
бирателей Ангарского одноман
датного округа, является крими

нал. Олигархи также вызывают 
опасения населения: их отмети
ла практически половина изби
рателей округа, причем оценка 
угрозы олигархов прямо пропор
ционально зависит от возраста 
избирателей. Фактор внешней 
угрозы США был отмечен каж
дым шестым избирателем.

Социоисследование проводи
лось кафедрой государственной 
политики МГУ имени М.ВЛомо- 
носова по собственной инициа
тиве в рамках проекта «Монито
ринг социально-политической 
ситуации в регионах накануне 
выборов в Госдуму-2003». В ре
зультате исследования было оп
рошено 2 тысячи 252 избирате
ля Ангарского одномандатного 
округа. Ошибка выборки в це
лом по округу - не более 3,1%.

Http://www.angarsk.info
http://www.angarsk.info


Раз в год областное управление статистики рассчитывает личное по
требление продуктов питания на душу населения. Поскольку в этих рас- 
четах учитывается вся инфраструктура производству, поставки продук
ции и ее реализации, расчет ведется в целом по области, без деления 
на города й вбей. Расчет, разумеется, усредненный, но даже он весьма 
информативен. Итак, сколько же и чего средний житель области Съел в 
прошлом году?

Звериное новоселье

ЧЕМ СЫТЫ? Художник по призванию

допиваем, и вряд ли происходит 
это по идейным соображениям. 
Худо дело обстоит и с рыбой. Не
смотря на близость Байкала, рек, 
водохранилищ и полные прилавки 
морской рыбы, средний житель 
Приангарья в прошлом году съел 
всего 10 кг рыбы. Свою "норму" 
покрыли только дошколята, а вот 
мужчины должны были съесть ры
бы как минимум по 15,7 кг, да и 
женщины с пенсионерами по нор
мативам ненамного от них отста
ют, Зато мы "добираем" белки яй
цами: каждый житель Приангарья 
за год съел 181 яйцо. Очень не
плохой результат - на одно яйцо 
больше, чем заложено в прожиточ
ный минимум для мужчин и подро
стков, и в два раза больше, чем 
предусмотрено в продуктовой кор
зине пенсионера. Расчет, кстати, 
загадочен: неужели пенсионерам, 
по мнению областных чиновников, 
действительно достаточно одного 
яйца в четыре дня? Вообще при 
анализе продуктовой корзины воз-

Ангарский зоопарк нако
нец-то достроили. Работы по 
расширению вольеров велись 
целых три года. До последнего 
времени животные там содер
жались в тесноте. В одной клет
ке умещались по три разновид
ности представителей фауны.

В музее минералов откры
лась выставка известного си
бирского художника Юрия 
Митькина. Экспозиция приуро
чена к 50-летию со дня рожде
ния мастера. Сам автор картин 
ушел из жизни б лет назад. На 
открытии выставки собралось 
более 40 человек: представите
ли отдела образования, Иркут
ского областного художествен
ного музея, преподаватели, уча
щиеся лицея №1 и художествен
ной школы, а также близкие и 
друзья художника. Это лишний 
раз доказало то, что Юрий 
Митькин до сих пор живет в 
сердцах его единомышленников 
и поклонников. Сам мастер был 
очень интересной и неординар
ной личностью: бетонщиком по 
профессии, художником по при
званию. В его работах отражены 
разные этапы жизни, начиная со 
студенческих работ 70-80-х го

По данным облкомстата, в 2002 
году средний житель Иркутской 
области съел 47 кг мяса и мясо
продуктов. Доля убежденных веге
тарианцев у нас пока невелика, а 
вот вынужденные "почти вегетари
анцы" среди пенсионеров явно 
есть; значит, остальные едят мяса 
чуть больше, а уж какого - статис
тика умалчивает. В этом расчете 
собраны воедино и деликатесы, и 
суповые наборы, и "ливерка” , и 
сервелат. 47 кг - много это или ма
ло? Смотря с чем сравнить. Почти 
четыре килограмма в месяц - 
очень неплохой показатель. По 
крайней мере он существенно 
превышает цифры, заложенные в 
ту продуктовую корзину, исходя из 
которой высчитывается наш про
житочный минимум. Согласно по
становлению губернатора от сен
тября позапрошлого года прожи
точный минимум рассчитывается 
исходя из того, что ребенок до 6 
лет должен съедать 19 кг мяса и 
мясопродуктов в год, пенсионер - 
23 кг, ребенок 7-15 лет - 32 кг, 
женщина - 29 кг, а мужчина - 36 кг. 
Если помните, еще лет десять на
зад в Ангарске действовали тало
ны на мясо и колбасу. Уж не по
мню, один это был талон или раз
ные, но точно знаю: колбасы в ме
сяц ангарчанину полагалось пол
тора кг, или 18 килограммов в год. 
А вы помните, как радовались, вы
стояв очередь, "отоваренному" та
лону? Судя по всему, колбасы мы 
сейчас едим не меньше, чем в "та
лонные" времена. А вот молока 
пьем значительно меньше, чем за
ложено даже в прожиточный мини
мум. Средний житель области в 
2002 году потребил молока и мо
лочных продуктов 168 кг. Это на 
31 кг меньше, чем минимально 
требуется мужчине, на 13,5 кг 
меньше, чем положено согласно 
прожиточному минимуму для не
притязательных пенсионеров и, 
соответственно, н а 1 1 1 д и  136,2 
кг меньше, чем нужно для нор
мального питания детям и подро
сткам. Так что молока мы явно не-

никает ощущение, что пожилых 
людей людьми считают весьма от
носительно. Чем иначе можно объ
яснить тот факт, что суммарная 
масса продуктовой корзины пен
сионера даже с учетом почти трех 
килограммов соли на центнер лег
че, чем продуктовая корзина ре
бенка от 0 до 7 лет? Неужели пен
сионеры способны жить святым 
духом и есть меньше, чем дошко
лята?

Ладно, от условных продуктовых 
корзин вернемся к реалиям про
шлого года. Средний житель Ир
кутской области съел за год 189 кг 
картошки. Это значительно боль
ше, чем предусмотрено минималь
ным набором продуктов питания. 
Пенсионеру положено 90 кг кар
тошки в год, дошкольнику - 85, 
женщинам - 100, мужчинам - 120. 
Значит, недополученные белки мы 
восполняли углеводами. Но далеко 
не полностью. Хлеба и хлебных 
продуктов, то есть всей продукции 
переработки зерна мы съели всего 
по 120 кг - чуть больше "пенсио
нерской” нормы и даже меньше 
женской. Мужчинам согласно ми
нимальному набору хлебных про
дуктов нужно было бы съедать 
почти в полтора раза больше. 
Впрочем, вероятно, большинство 
мужчин предпочтут маленький ку
сок мяса большому ломтю хлеба 
или тарелке каши.

Можно было бы предположить, 
что дефицит мы восполняем ово
щами. Официальная статистика 
утверждает, что это не совсем так: 
овощей мы в прошлом году ели 
даже меньше, чем положено по 
прожиточному минимуму: 74 кг на 
каждого. Подросткам, например, 
продуктовая корзина предписыва
ет съедать в год 120 кг овощей и 
бахчевых, а мужчинам - 91,8 кг. 
Правда, не вполне понятно, учла 
ли вездесущая статистика то, что 
нами самими посажено, окучено, 
прополото, выращено, законсер
вировано и съедено. Фруктов мы 
тоже недобираем - съели всего по 
20 кг. Если, по мнению составите
лей минимального проднабора, 
для взрослых этого достаточно, то 
дети должны съедать в зависимос
ти от возраста 34,4-44,4 кг фрук
тов и ягод. Если где-то дети эту 
норму и съедают - значит, рядом 
без фруктов остаются мамы и ба
бушки. Впрочем, отсутствие варе
нья население явно добирает са
харом: сахара мы едим больше 
нормы, по 25 кг на брата. А вот жа
рим явно не на растительных мас
лах: растительных масел мы упо
требили по 10 кг, в то время как 
"мужская" норма - 14, "женская" - 
11, а "подростковая" - 12.

Можно спорить о том, является 
ли сложившееся потребление про
дуктов сбалансированным рацио
ном, и долго ли мы протянем на 
картошке и учтенной непонятно 
где "быстрорастворимой" лапше. 
Неоспоримым является лишь то, 
что, судя по статистическим дан
ным, жители Иркутской области не 
голодают, но и не жируют.

Анна КАПЛАН.

За животными 
было очень 
трудно ухажи
вать. Ведь каж
дому из них 
н е о б х о д и м о  
особое внима
ние. Поэтому в 
2000 году было 
решено пост
роить дополни
тельные волье
ры. Три года 
назад этот 
грандиозны й 
проект был 
оценен в 450 
тысяч рублей. 
Возле зоопар
ка должен был 
разместиться 

маленький парк с лавочками, а 
над вольерами предполагалось 
построить голубятню. В этом же 
году на строительство было вы
делено 300 тысяч рублей. Этих 
денег хватило только на пост
ройку корпуса вольеров. Собст
венно на этом финансирование

и прекратилось. Только через 
три года власть имущие вспом
нили о долгострое. За это время 
инфляция съела остаток суммы. 
Денег хватило только на то, что
бы построить крышу над клетка
ми. Профинансировать остаток 
строительства согласилось ру
ководство ОАО «АУС» в лице 
Виктора Середкина. Он выделил 
недостающие 125 тысяч рублей. 
Построили новые места житель
ства для животных буквально за 
2 месяца. Новые вольеры про
сторны, хорошо освещены. По
лы залили бетоном, чтобы гры
зуны не смогли пробраться к 
животным. В ближайшем буду
щем их еще покроют деревян
ным настилом, чтобы' питомцы 
не замерзли. Эту зиму звери 
встретят в комфортных услови
ях. Уже есть первые новоселы. 
В новые квартиры для зверей 
переехали косуля Манька и кро
лик. В скором будущем компа
нию им составят лисы.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото Сергея РОМАНОВА.

дов, заканчи
вая последней 
картиной, на
писанной в 
1997-м году.
Всего пред
ставлено 35 
работ. Ангар
ский городской 
музей приоб
рел одну из 
известных кар
тин Юрия 
Митькина «Та
кая разная Ди
ана». Работа 
оценена в 5 
тысяч рублей.
Юрий Митькин 
был одним из 
немногих творческих людей, ко
торого признали еще при жиз
ни. Художник неоднократно при
нимал участие в городских, об
ластных и зональных выставках.

Ему присвоили звание лауреата 
на Иркутской конференции «Мо
лодость. Творчество. Современ
ность.» в 1983 и 1987 годах.

Соня ОБОЛЕШИНА.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Часовых дел дарители
24 октября в Ангарском му

зее часов состоялось откры
тие выставки «Спасибо, до
рогой даритель!». Каждый ан- 
гарчанин хотя бы раз в своей 
жизни бывал в музее часов, ос
нованном в нашем городе в 
1968 году Павлом Васильевичем 
Курдюкрвым. Примечателен 
этот музей тем, что стал первым 
музеем часов в России. Потом 
уже появились такие музеи в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах.

В этом году городской музей 
отмечает 35-летний юбилей. За 
35 лет не только проводились 
экскурсии, но и принимались да
ры разных людей. По словам на
учного сотрудника музея Нины

Крыловой, подарков накопилось 
столько, что решили показать их 
ангарчанам. Выставку назвали 
«Спасибо, дорогой даритель!».

Теперь в музее насчитывается 
более тысячи экспонатов -  ма
леньких и больших, старинных и 
современных, роскошных и 
строгих. Среди них консульские 
часы мастера Твейте (XVIII век), 
подаренные актрисой русской 
драмы В.А.Валевской. Эти часы 
переходили из рук в руки многих 
знаменитых людей. Также в вы
ставочном зале музея находятся 
настенные часы, которые пода
рил П.В. Курдюкову потомок ро
да Лермонтовых, племянник ве
ликого русского поэта Михаил 
Николаевич Лермонтов. На ци
ферблате выгравирована над
пись «П.В.Курдюкову от Лер
монтова М.Н. Уфа. 1974 год».

Совсем недавно ангарчанка 
Л.В.Хомич подарила музею

французские часы XX века. Ин
тересно увидеть космические 
часы, работавшие на орбиталь
ной станции «Союз», шахматные 
часы Анатолия Карпова, служив
шие ему 15 лет. Бельгийские го
лубиные часы использовались 
на соревнованиях голубей. От
дельное место занимают юби
лейные часы предприятий, дары 
часовых заводов России.

Удивительно, но почти все 
экспонаты музея «на ходу». 
«Ведь после смерти Павла Ва
сильевича музей называли 
«мертвым», - вспоминает часо
вой мастер Валентин Мандро. -  
Пришлось восстанавливать все 
часы». Некоторые детали были 
изготовлены мастером вручную. 
Теперь почти все часы показы
вают точное время и радуют по
сетителей выставки.

Оксана ОВЧИННИКОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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го муниципального образо
вания подготовила к выне
сению на Думу проект со
кращения расходной части 
бюджета АМО. Планирова
лось, что заседание, основ
ной темой которого будет 
корректировка бюджета, 
пройдет 28 октября. Судь
боносное для многих отрас
лей городского хозяйства 
заседание перенесено на 4 
ноября. Удивительно и то, 
что, судя по явке на рабочее 
заседание, особого интере
са к этой теме депутаты не 
испытывают: обсудить жи
вотрепещущую тему собра
лись только 7 депутатов.

Как сообщила на брифинге

щать бюджет, •• недополуче
ние городом 3% запланиро
ванных налоговых доходов 
(около 60 млн рублей). В ча
стности, из-за вступления в 
силу главы 25 Налогового 
кодекса многие предприя
тия пересчитали свои амор
тизационные отчисления, 
что позволило им снизить 
налогооблагаемую базу при 
начислении налога на при
быль. Кроме того, бюджет 
был принят с дефицитом в 
10%, который оказалось не
возможно исполнить. Адми
нистрация города пока воз
держивается от сокращения 
доходной части бюджета, 
поскольку надеется на до
полнительные поступления

Дефицит сократим. За чей счет?
во вторник начальник управ
ления по экономике и финан
сам администрации АМО Та
тьяна Поронова, в результате 
сокращения расходов мест
ного бюджета на 103,179 
млн рублей дефицит бюдже
та сократится с 10% до 1,9%. 
Фактически, по мнению Тать
яны Пороновой, бюджет тер
ритории может стать безде
фицитным в случае выполне
ния запланированной про
граммы приватизации муни
ципальных объектов.

Сокращение расходов бю
джета Ангарского муници
пального образования - 
следствие необходимости 
выплаты повышенной зара
ботной платы бюджетникам. 
Приезжавший в Ангарск гу
бернатор сообщил админи
страции АМО, что рассчиты
вать ей придется только на 
свой cWM. Ещё одн£ причи
на, вынуждающая сокра-

от подоходного налога в ре
зультате выплат в декабре 
на градообразующих пред
приятиях премий и повы
шенной заработной платы. 
Спрогнозировать объемы 
таких выплат, а следова
тельно, и объемы налога 
предприятия затрудняются, 
но предполагается, что бла
годаря этим поступлениям 
бюджет АМО получит около 
30 млн рублей.

Согласно предложениям 
администрации АМО плани
руется на 43,8 млн рублей 
сократить расходы на жи
лищно-коммунальное хо
зяйство. В частности только 
по Ангарску расходы на те
кущее благоустройство со
кратятся на 7,9 млн рублей, 
на возмещение разницы в 
тарифах на теплоэнергию - 
на 9,36 млн рублей, жилищ
ным предприятиям не будут 
возмещены убытки по со

держанию жилищного фон
да на 11,2 млн рублей. По
нятно, что все это не доба
вит энтузиазма ни муници
пальным, ни частным жи
лищным организациям. 
Расходы на промышлен
ность, энергетику и строи
тельство предполагается 
сократить на 21,1 млн руб
лей. на образование - на 
14,86 млн рублей, на здра
воохранение и физическую 
культуру - на 7,97 млн руб
лей, на охрану окружающей 
среды - на 11 млн рублей.

Администрация предлага
ет также сократить заплани
рованные расходы по всем 
муниципальным програм
мам. Б частности, на 4,78 
млн рублей планируется со
кратить расходы на про
грамму мер по укреплению 
Материально-технического 
обеспечения подразделений 
милиции общественной бе

зопасности, на 5,6 млн руб
лей - программу "Энергоре- 
сурсосбережение” . Постра
дают при корректировке бю
джета и "мелкие” статьи 
расходов: на 25 тысяч руб
лей меньше, чем планирова
лось, будет выделено город
ской редакции радио; при
дется стать более эконом
ными тем, кто обеспечивает 
публикацию решений город
ской Думы и постановлений 
мэра; Ьблкомстат не полу
чит 89 тысяч рублей за пре
доставляемую экономико
статистическую информа
цию. А значит, либо прогно
зировать развитие АМО ад
министрация будет без опо
ры на статистические дан
ные, либо в будущем году 
придется доплачивать за 
просрочку платежей нынеш
него года.

Яна РУДИНА.

Непопулярные меры
На выплату повышенной заработной 

платы работникам бюджетной сферы 
за-^Тве^ТМй .квартал текущего года в 
И гарской мувици таяьном образова
нии требуются дополнительно 30 млн 
рублей. Об этом сообщил;! на брифин
ге во вторник начальник управление по 
экономике и финансам администрации 
АМО Татьяна Поронова. Рост фонда оп
латы труда работников бюджетной 
сферы АМО в следующем году, в связи 
с изменением ставки ЕТС составит око
ло 2Q0 млн рублей. Пока в Ангарск на 
увеличение заработной платы не посту
пило ни рубля из вышестоящих бюдже
тов; администрация города намерена 
для выполнения постановления прави
тельства о повышении ставок ЕТС зна
чительно урезать расходы по всем дру
гим статьям бюджета Кроме того, ад
министрация намерена изыскивать ре

зервы и идти на непопулярные меры 
для сокращения в 2004 году нагрузки 
на местный бюджет по выплатам зара
ботной платы. Что скрывается за фра
зой "непопулярные меры", вероятно, 
станет понятно уже в ноябре-декабре.

Но мнению Татьяны Пороновой, ут
верждение бюджета, в котором 80% 
составляет заработная плата, равно
сильно признанию территории умираю
щей. 8 этом случае станет невозможно 
ни строительство жилья для бюджетни
ков, ни развитие города, ни финанси
рование питания и медикаментов. И хо
тя некоторые областные политики 
склонны ставить Ангарску в пример се
верные территории области, тратящие 
по 70-80% своих средств на зарплату, 
наши финансисты считаю! их скорее 
антипримером. По мнению Татьяны По
роновой, идеальная доля заработной

платы в бюджете территории - около 
40%; однако сейчас подобная пропор
ция выдерживается только в Москве и 
Санкт-Петербурге. Доля в 50-60% до
пустима, превышение же доли в 60%, 
по мнению Татьяны Пороновой, пре
кращает развитие территории. Ангарск 
уже имеет негативный опыт финанси
рования практически только заработ
ной платы: в летние месяцы, когда ос
новная масса бюджетных средств на
правлялась на выплату отпускных, го
род впервые столкнулся с отключения
ми электроэнергии в школах и на лет
них площадках и приостановками горя
чего водоснабжения детских учрежде
ний. ЖИТЬ при таком распределении 
средств невозможно тратя почти все 
свои деньги только на зарплату, город 
может только выживать.

Яков КАРП.

Жить будем
скромнее

В результате урезания 
бюджета Ангарска в теку
щем году частично не будут 
профинансированы рабо
ты, выполненные по про
грамме охраны окружаю-

те, по словам Владимира 
Путято, не финансируются 
как ранее выполненные ра
боты (задолженность про
шлых лет), так и уже заклю
ченные договоры. В част-

В связи с изменениями 
налогового законодательст
ва в 2004 году доходы Ан
гарского муниципального 
образования будут ниже, 
чем в нынешнем. По прогно
зам администрации АМО, 
местный бюджет получит в 
2004 году 1,3 млрд рублей 
доходов, в то время как бю
джет города на 2003 год со
ставлялся мз расчета более 
1,5 млрд рублей. Единствен
ная надежда администрации 
Ангарского муниципального 
образования на то, что ад
министрация Иркутской об
ласти позволит половину со
бранных на территориях-до- 
норах сверхплановых дохо
дов оставить собственно за
работавшим их Ангарску, 
Братску и Иркутску. Это мо

жет несколько снизить ост
роту ситуации. Будет город 
искать и пути повышения не
налоговых доходов - аренд
ных платежей, платных услуг 
и т.п.

По словам Татьяны Поро
новой, на прошлой неделе 
начата защита смет отделов 
и управлений администра
ции АМО; графики защиты 
смет подразделений адми
нистрации разосланы депу
татам городской Думы. По 
словам Татьяны Пороновой, 
администрация территории 
намерена вынести проект 
бюджета АМО на 2004 год на 
рассмотрение Думы в пери
од с 1 по 10 декабря и наде
ется на то, что бюджет будет 
принят до конца декабря.

Яна РУДИНА.

Экологию «обрежут»
щей среды. Об этом нам 
сообщил начальник отдела 
экологии администрации 
АМО Владимир Путято. 
Фактически из средств, пе
речисляемых предприятия
ми за ненормативные вы
бросы вредных веществ, в 
этом году успели профи
нансировать только приоб
ретение медицинского 
оборудования для ряда уч
реждений здравоохране
ния. Раньше "экологичес
кие" деньги были целевы
ми, теперь поступают в об
щую копилку городского 
бюджета. Из-за недоста
точности средств в бюдже-

ности заводу ОКБА не оп
лачена поставка в учрежде
ния образования АМО 20 
установок "СТЭЛ" для вы
работки дезинфицирующих 
растворов. В октябре и но
ябре должны пройти кон
курсы по водоснабжению 
поселка Мегет и перера
ботке отходов.

По словам Владимира 
Путято, из-за отсутствия в 
бюджете средств на фи
нансирование победителей 
конкурсов предполагается 
профинансировать проекты 
победителей не в 2003, а в 
2004 году.

Яна РУДИНА.

«Выплескиваю 
душу»
«Я всю выплёскиваю 

душу», — такой по
этической строкой 
Марины Цветаевой 
назвала свой твор
ческий вечер Ната
лья Васютина, ху
дожественный ру
ководитель гимна
зии №1, посвятив 
его 25-летию трудо
вой деятельности, 
Она призналась. «Я 
шла к этому вечеру че
тыре года».

В литературно-музы
кальной композиции На
талья исполняла автор
скую музыку, пела и чита
ла стихи М.Цветаевой, 
Ольги Гизатулиной. В них 
улавливались вся сила 
чувств и тонкость мысли, 
составляя гармонию глу
бочайшего чувства любви 
и в душе виновницы тор
жества. В содружестве с 
композитором и испол
нителем Евгением Яку- 
шенко прозвучали песни 
на стихи О. Гизатулиной 
«Любовник -  высокое 
звание» и И. Новокреще
ных «Холодная грусть».

Из семейного архива на 
экране демонстрирова
лись кадры запечатлен
ных праздников, фестива
лей, в которых виновница 
торжества принимала ак
тивное участие.

По окончании Иркутско
го училища искусств она и 
по сей день несет «свой 
крест». Легких путей не 
искала, сама выбрала на
правление в город Качуг, 
потом работала в Северо- 
байкальске, где «жизнь на
чиналась с палаток», где 
«люди и город, как сосны, 
вырастали, и дети на уро
ках писали слово «БАМ».

Был 
в ее жиз

ни и величественный Ле
нинград. Сейчас -  род
ной Ангарск с любимой 
гимназией №1,

Незаметно пролетели 
два с половиной часа, 
овеянные красотой атмо
сферы вечера, когда ус
покаивалась душа, вдох
новляясь на новые по
ставленные задачи. А 
вдохновителями были 
друзья и единомышлен
ники Натальи: они пода
рили красивую музыку, 
исполняли песни. Это бы
ли Дмитрий Агафонов, 
Оксана и Сергей Смирно
вы, Игорь Несынов, уче
ники и работники гимна
зии, которая по итогам 
российского конкурса на
звана «Школой века» (!), с 
ее бессменным директо
ром Л.Раевской, Было 
море цветов, звучали 
слова признания, аплоди
сменты, аплодисменты...

Спасибо администра
ции ДК нефтехимиков, ко
торая помогла провести 
чудесный вечер в стенах 
монументального Дворца!

«Послы радости»
26 октября в ДК неф- 

оог
успехом прошел кон
церт «Русской песни» 
образцового хора 
«Юность Ангарска» под 
руководством талантли
вого руководителя хора, 
заслуженного работника 
культуры Валентины 
Мурашовой, талантли-

«Глория №1» Вивальди, 
хор из оперы Моцарта 
«Волшебная флейта», 
«Аве, Мария» Шуберта.

- Валентина Николаев
на, как Вам удается с но
вым пополнением дости
гать чистоты и красоты 
звука?

- Мы принимаем в хор 
абсолютно всех желаю-

вого концертмейстера 
Ю. Вербицкой и пре
красной солистки хора 
Ларисы Андреевой.

Прославленному хору 
исполнилось 35 лет. За 
эти годы никто из участ
ников хора не покинул 
коллектив просто так: ли
бо кто-то уезжал на учебу, 
либо девушки выходили 
замуж и ненадолго остав
ляли его в связи с рожде
нием ребенка.

Валентина Николаевна 
говорит: «Это особый хор 
с ^тончайшей и богатей
шей нюансировкой, хор с 
чистыми душами. Мы ис
полняем русские и клас
сические песни и роман
сы, песни зарубежных ав
торов. Лишь бы музыка 
была высокого качества и 
отвечала чистым и краси
вым чувствам, приносила 
человеку наслаждение».

Была исполнена неж
нейшая «Колыбельная» 
Дунаевского, и так хоте
лось сладко улыбнуться 
материнским чувствам, 
вложенным в это пре
красное сочинение. Слу
шая «Благославляю вас, 
леса» Чайковского, ощу
щаешь всю прелесть и 
красоту чарующего пей
зажа. Никого не оставит 
равнодушным итальян
ский танец Россини «Та
рантелла*, так же, как 
русская «Калинка», или

щих и подстраиваем го
лос к звучанию основного 
состава. Во-первых, один 
и тот же руководитель -  а 
у каждого руководителя 
есть свой эталон звуча
ния, и он «делает звук». 
Это основа основ. Во-вто- 
рых, определенный кос
тяк «аксакалов» остается. 
Чтобы новеньким сделать 
шаг вперед, основному 
составу приходится де
лать два шага назад. Это 
очень сложно. Приходит
ся 3-4 месяца топтаться 
на месте и терпеливо 
ждать легкого, нежного и 
красивого звучания.

Поэтому-то на ! Между
народной хоровой ассам
блее в Вене в 1997 году 
президент Всемирной ас
социации хорового искус
ства г-н Баюс не скрывал 
восторга и слез, называя 
участников хора «послами 
радости».

В 2000-м году ангар
ские леди были удостое
ны серебряной медали на 
I Всемирной хоровой 
олимпиаде в городе Лин
це. Сейчас хор готовит 
новый репертуар к 50-ле- 
тию творческой деятель
ности Валентины Мура
шовой. Поклонники та
ланта с нетерпением ждут 
новой встречи.

Нелли ШЕВЯКОВА.



Нарушения чреваты лишением
Обратились зь назначением пенсии, при приеме документов обнаружились недоста

ющие документы. Кто должен представить эти, документы: пенсионер, работодатель, или 
запрос доджей сделать территориальный орган пенсионного обеспечения?» (Татьяна 
Петрова)

Ситуацию комментирует Светлана Ивановна Ганюшкина -  главный специалист 
отдела назначения и перерасчета пенсии управления Пенсионного фонда Россий
ской Федерации в Ангарском муниципальном образовании.

- Для начала нужно разо
браться, какие документы 
отсутствуют? Если это 
справки, уточняющие харак
тер работы, записи в трудо
вой книжке или требуются 
свидетельства о браке, рож
дении и тому подобных ак
тах гражданского состоя
ния, то, естественно,что эти 
документы должен предста

вить сам пенсио
нер. Если же речь 
идет об индиви
дуальных сведе
ниях о стаже и за
работке, то от
ветственность за 
их представление 
возлагается на 
работодателей.

При приеме до
кументов на на
значение пенсии 
специалист дает 
разъяснение за
страхованному 
лицу, какие доку
менты он должен 
представить до
полнительно. Ес
ли такие доку
менты будут 

представлены не позднее, 
чем через три месяца со дня 
получения соответствующе
го разъяснения, днем обра
щения считается день при
ема заявления. Отсюда сле
дует, что в первую очередь 
именно обратившийся за 
пенсией заинтересован в 
том, чтобы документы были

представлены как можно 
быстрее. Что касается по
мощи со стороны Пенсион
ного фонда, то тут нужно 
сказать следующее: мы мо
жем оказать содействие, но 
никто нам этого не вменяет 
в обязанности.

Следует заметить, что мы 
вправе требовать от физи
ческих и юридических лиц 
предоставления любых до
кументов, необходимых для 
назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии.

- Скажите, если доку
менты заверены нотариу
сом, нужно ли представ
лять оригиналы?

- В данной ситуации пред
ставлять оригиналы не надо. 
Другое дело, что в моей 
практике не было ни одного 
случая, когда нотариус заве
рял трудовую книжку. К тому 
же заверять копии для нас у 
нотариуса, на Мой взгляд, не 
стоит уже потому, что услуги 
нотариуса должны быть оп
лачены. А специалист Пен
сионного фонда заверяет 
эти документы бесплатно.

- Кто несет отаетстаен- 
ностъ за достоверность све
дений, предстаалем&к для 
назначений пенсии?

- Ответственность возла
гается на физических и юри
дических лиц, которые пред
ставили документы. В от
дельных случаях ответствен
ность лежит на работодате
ле, который обязан пред
ставлять в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
сведения, необходимые для 
ведения индивидуального 
персонифицированного уче
та. И в этой связи я хочу об
ратиться к руководителям 
предприятий и организаций. 
Учитывая важность и акту
альность тех сведений, кото
рые подают нам ваши бух
галтера, прошу вас оказать 
им максимальное внимание 
и содействие в оптимизации 
отчетности перед Пенсион
ным фондом. Помните о 
том, что Законом «Об инди
видуальном (персонифици
рованном) учете...» предус
мотрена ответственность за 
непредставление в установ
ленные сроки или представ
ление недостоверных сведе
ний в виде 10% платежей в 
Пенсионный фонд, причита
ющихся за отчетный период.

- Что будет, если пен
сию назначили и выпла
чивали с учетом сведе

ний, которые впоследст
вии и результате провер
ки признали недействи
тельными?

- В случае, если пред
ставление недостоверных 
сведений повлекло за со
бой переплату, то причи
ненный ущерб возмещает 
виновное лицо или органи
зация. Для примера: граж
данке N была назначена 
трудовая пенсия по старо
сти в 45 лет, т.е. ранее до
стижения общеустановлен
ного возраста, на основа
нии справки, подтвержда
ющей работу с вредными 
условиями труда. В ре
зультате проверки специа
листами Пенсионного фон
да была выявлена необос
нованность выдачи льгот
ной справки. Данный факт 
послужил основанием для 
прекращения выплаты пен
сии, Суд признал право
мочность наших действий. 
В настоящий момент гото
вится к передаче на рас
смотрение в суде иск на 
взыскание излишне выпла
ченных сумм с предприя
тия, которое выдало выше
указанную справку.

- Как быть, если пенси
онер ввел в заблуждение 
орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, 
путем несообщения об
стоятельств, влекущих за 
собой изменение размера 
пенсии?

- В 23 статье Закона «О 
трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации» указыва
ется на обязанность пенси
онера своевременно изве
щать нас обо всех измене
ниях, которые могут повли
ять на размер или выплату 
пенсии. Если пенсионер на
рушил эту обязанность, то 
мы удержим излишне вы
плаченную сумму.

Предположим, пенсионер 
получал пенсию с учетом 
наличия у него на иждиве
нии нетрудоспособного сы
на, который обучался в ин
ституте. В силу ряда причин 
сын покидает учебное заве
дение до окончания срока 
выплаты повышенного раз
мера базовой части пенсии 
и устраивается на работу 
или, например, идет слу
жить в армию. Кстати, срок 
выплаты в данном случае 
устанавливается в соответ
ствии с представленной 
пенсионером справкой из 
учебного заведения, в кото
рой указывается дата окон
чания института. Таким об
разом, после ухода сына из 
института его уже нельзя от
носить к иждивенцам, по
этому пенсионер должен 
был сообщить об этом в 
Пенсионный фонд. Но он 
этого не сделал. Поэтому 
когда факт переплаты был 
обнаружен, то с него были 
удержаны излишне выпла
ченные суммы.

Наталья ИВАНОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.

По просьбе наших читателей мы публикуем список управляющих компаний, которые предлагают свои услуги по пенсионным накоплениям. 
Напоминаем, что выбор компании, которой вы хотите доверить свою пенсию, продлен до 31 декабря 2003г.

Классификатор наименований управляющих компаний для применения в программном обеспечении ПФР.
Наименование УК по учоелительным документам Фоомализованное наименование УК ИНН поотФель
Национальная управляющая компания НАЦИОНАЛЬНАЯ УК 7716219043
Управляющая компания РЕГИОНГА^ФИНАНС РЕГИОНГАЗФИНАНС УК 7701248637
СОЛИД Менеджмент СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ 7706150949
Управляющая компания РН-тоаст РН-ТРАСТ УК 7744001049
Управляющая компания Золотое сечение ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК 7715341450
Управляющая компания паевыми
инвестиционными бондами Монтес Avon , МОНТЕС АУРИ УК ПИФ 7701140866
Управляющая компания НИКойл НИКОЙЛ УК 7702172846
Управляющая компания НИКойл-Сбеоежения НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ УК 7704144347
Управляющая компания Аналитический центр АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК 7714243273 -

Управляющая компания Мономах МОНОМАХ УК 7723113390
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 7721100460
Управляющая компания ТРИНФИКО ТРИНФИКО УК 7701155020 КОНСЕРВАТИВНОГО 

СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА 
ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

Управляющая компания Еомак ЕРМАК УК 5902350348
Управляющая компания АльсЬа-Капитал АЛЬФА-КАПИТАЛ УК 7728142469
ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРФИНАНС ИНТЕРФИНАНС ФИНАНСОВАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 7708158767
Управляющая компания КапиталЪ КАПИТАЛЬ УК 7714148894
Управляющая компания Система-Инвестментс СИСТЕМА-ИНВЕСТМЕНТС УК 7704239292 СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

КОНСЕРВАТИВНЫЙ
Управляющая компания Тройка Диалог ТРОЙКА ДИАЛОГ УК 7710183778
РЕГИОН Эссет Менеджмент РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 7730149408
Управляющая компания НПФ НПФ УК 7444036805
Управляющая компания Атон-меиелжмент АТОН-МЕНЕЛЖМЕНТ УК 7701253764
Компания по упоавлению инвестициями ЯМАЛ ЯМАЛ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ 7703194377
Управляющая компания МЕТРОПОЛЬ МЕТРОПОЛЬ УК 7706285907
Управляющая компания АГАНА АГАНА УК 7706219982 КОНСЕРВАТИВНЫЙ

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
Управляющая компания Доверие Капитал ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК 7709391942 АКТУАЛЬНЫЙ

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Управляющая компания ПисЬагоо ПИФАГОР УК 7705136973
Металлинвесттаст МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ 7709380235
Управляющая компания НВК НВК УК 7710288918
Управляющая компания Лидер
(Компания по управлению активами пенсионного Фонда) ЛИДЕР УК 5018026672
Паллала Эссет Менеджмент ПАЛЛАДА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 7710199697
Управляющая компания ПАРК АВЕНЮ КАПИТАЛ ПАРК АВЕНЮ КАПИТАЛ УК 7707312335
Управляющая компания ВИКА ВИКА УК 7703339907
Фондовая упоавляюшая компания ПооФессионал ПРОФЕССИОНАЛ ФОНДОВАЯ УК 7722268930
РБ Эссет Менеджмент РБ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 7703302047
Управляющая компания ПоотФельные инвестиции ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК 7706111837
Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ ИНВЕСТ ОБЪЕДИНЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА 7710186602
Управляющая компания Петоовский Фондовый Дом ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК 7825443207
Упоавляюшая компания Менеджмент. Инвестиции. Развитие. МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТИЦИИ РАЗВИТИЕ УК 7806123025
Управляющая компания АВК Двооцовая площадь АВК ДВОРЦОВАЯ ПЛОШАДЬ УК 4703029850
Управляющая компания СИС СИС УК 1435126890
Управляющая компания РУСЭНЕРГО РУСЭНЕРГО УК 7722270922
Санкт-Петеобуогская центральная упоавляюшая компания САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК 7825107082
Управляющая компания Алемао АЛЕМАР УК 5405175576
Управляющая компания негосударственными 
пенсионными Фондами Ростовская Трастовая Компания РОСТОВСКАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ УК НПФ 6167065214
РТК-ИНВЕСТ РТК-ИНВЕСТ 7707014681
ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ПИОГЛОБАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 7717033108
Управляющая компания Аккоод Эссет Менеджмент АККОРД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 7736213272
Упоавляюшая компания Промышленно-строительного банка ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА УК 7825481139
Управляющая компания Брокеркредитсервис БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС УК 5407191291 ДОХОДНЫЙ

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
Упоавляюшая компания ИнтеоФин КАПИТАЛ ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК 7702158961
Креативные инвестиционные технологии КРЕАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 7825489723
Упоавляюшая компания Базис-Инвест БАЗИС-ИНЕ1ЕСТ УК 7703163072
Управляющая компания ИНВЕСТ-ЦЕНТР ЙНВЁСТ-ЦЕНТР УК 7718218817
Компания по управлению инвестициями НаиионалЪ НАЦИОНАЛЪ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ 7705394773
Управляющая компания Финам Менеджмент ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 7744002606
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«Монстры» и «пугала» российской экономики
Когда произносят эту фамилию, то кажется, что сейчас в воздухе запахнет серой, и 

сверкнет адское пламя, настолько демонизирована эта фигура в глазах обывателя. 
Еще пару - тройку лет назад знакомством с ним гордились и журналисты, и политики, 
причем и те. и другие охотно «ели с руки». Теперь его протеже с таким энтузиазмом 
открещиваются от него, что просто диву даешься. А сам герой, подобно Герцену, уда
лился на туманный Альбион и на Родине появляется исключительно в виде телемостов.

Березовский 
Борис 

Абрамович 

Жизненный п у т ь
После окончания институ

та в 1968-1969 гг. работал 
инженером НИИ испыта
тельных машин, приборов и 
средств измерения масс 
Министерства приборост
роения, средств автомати
зации и систем управления.

В 1969 г. ■ инженер Гид
рометеорологического на- 
учно-исследовательского 
центра.

С 1969 по 1987гг. - ин
женер, младший, затем 
старший научный сотруд
ник, зав. сектором Институ
та проблем управления 
Академии наук. '

В 1989 году организовал 
вместе с Саматом Жабое- 
вым АО «ЛогоВАЗ», которое 
за четыре года выдвину
лось на одно из первых 
мест в частном бизнесе 
России - к 1993 году оборот 
АО превысил 250 миллио
нов долларов.

В ноябре 1993 г., по ин
формации влиятельной анг
лоязычной израильскей га
зеты "Jerusalem post", Борис 
Березовский, его супруга 
Галина Алексеевна и их дети 
Артем и Анастасия получили 
гражданство Израиля.

30 мая 1994 года Бере
зовский возглавил создан
ный им Всероссийский ав
томобильный альянс (AB
BA). В качестве главы ABBA 
Борис Березовский стал 
известен как инициатор ре
ализации масштабного 
проекта отечественного 
"народного автомобиля".

31 мая 1994 г, АО "Ло
го Ваз" было преобразовано 
в компанию холдингового 
типа, Березовский стал 
председателем совета ди
ректоров.

В июле 1994 г. на Бори
са Березовского было со
вершено покушение (погиб 
его шофер).

В январе 1995 года уча
ствовал в создании Обще
ственного Российского Те
левидения и вошел в совет 
директоров ОРТ.

26 сентября 1996 г. на 
общем собрании Сибир
ской нефтяной компании 
избран членом совета ее 
директоров.

С сентября 1996 г. - 
член (по согласованию) ор
ганизационного комитета 
по подготовке Санкт-Петер
бурга к конкурсу городов на 
право проведения Олим
пийских игр в 2004 году.

16 октября 1996 г. сек
ретарь Совета безопаснос
ти Александр Лебедь обви
нил Бориса Березовского и 
президента группы «Мост» 
Владимира Гусинского в

том, что они 
с о с т а в л я л и  
списки, в кото
рых значилось 
"кого убрать". 
Тогда же быв
ший начальник 
Службы безо
пасности пре
зидента РФ 
А л е к с а н д р  
Коржаков за
явил журналис
там, что Бере
зовский угова
ривал его 
убить Влади
мира Гусинско
го, Юрия Луж
кова, Иосифа 
Кобзона и Сер
гея Лисовского 
(газета "Новый 
взгляд", прило
жение к "Мос
ковской прав
де" , 19 октяб

ря 1996 г.)
29 октября 1996 г, ука

зом президента РФ Борис 
Березовский был назначен 
заместителем секретаря 
Совета безопасности РФ 
Ивана Рыбкина (назначен
ного на эту должность вме
сто смещенного Александ
ра Лебедя). Борис Березов
ский заявил, что "готов пре
кратить любую коммерчес
кую деятельность" в связи с 
назначением его на пост 
заместителя секретаря Со
вета .безопасности.. При 
этом Березовский отметил, 
что он "законопослушный 
гражданин, выполняющий 
все правовые нормы дейст
вующего законодательства, 
которые накладывают опре
деленные обязательства на 
всех, кто поступает на госу
дарственную службу".

16 ноября 1996 г. на со
брании совета директоров 
Всероссийского автомо
бильного альянса сложил с 
себя полномочия генераль
ного директора.

В феврале-марте 1997 г. 
входил в состав комиссии 
по разработке проекта до
говора о разграничении 
предметов ведения и пол
номочий между органами 
государственной власти РФ 
и Чечни.

В марте 1997 г. введен 
в состав федеральной ко
миссии по проблемам Рес
публики Чечня.

18 марта 1997 г. на со
брании акционеров АО "Ло
гоВАЗ" освобожден от 
должности председателя 
совета директоров.

5 ноября 1997 г. прези
дент Борис Ельцин подпи
сал указ об отставке Бере
зовского с должности заме
стителя секретаря Совета 
безопасности "в связи с пе
реходом на другую работу". 
Никакой информации о но
вом месте работы Березов
ского в документе не со
держалось. По данным 
СМИ, главными инициато
рами ухода Бориса Бере
зовского следует считать 
Анатолия Чубайса и Бориса 
Немцова. Отставке предше
ствовала их встреча с Ель
циным в загородной рези
денции.

После своего отстране
ния от должности с апреля 
1998 по апрель 1999 года 
занимал должность испол
нительного секретаря СНГ.

В декабре 1999 года 
избран депутатом Госу дар
ственной Думы ФС РФ тре
тьего созыва от Карачаево- 
Черкесского одномандатно
го избирательного округа 
№ 15. В июле 2000 года 
сложил с себя депутатские 
полномочия.

В 2000 году фактически 
отправился в эмиграцию, 
проживал в США и Велико
британии.

В декабре 2001 года,
не возвращаясь в Россию, 
создал и возглавил движе
ние "Либеральная Россия". 
Сопредседателями движе
ния стали депутаты Госду- 
мы Виктор Похмелкин и 
Сергей Юшенков. В октябре
2002 года руководство "Ли
беральной России" приняло 
решение об исключении 
Бориса Березовского из 
партийных рядов. Через 
месяц в Санкт-Петербурге 
был созван внеочередной 
съезд "Либеральной Рос
сии”, на котором руководи
тели региональных отделе
ний восстановили Березов
ского в партии и объявили
об отстранении Юшенкова 
и Похмелкина с постов со
председателей. Последние 
в свою очередь назвали 
проведенный съезд и его 
решения нелегитимными. 
Эту позицию поддержало 
Министерство юстиции РФ, 
сославшись на Закон "О по
литических партиях" и устав 
"Либеральной России".

Осенью 2002 года Ген- 
прокуратура обвинила Бе
резовского и его партнеров 
(Юлия Дубова, Бадри Па- 
таркацишвили) в хищениях 
на «АвтоВАЗе». Суд выдал 
санкцию на арест Березов
ского, на основании чего в 
Великобританию была на
правлена просьба о его 
экстрадиции (очередные 
слушания по этому делу на
значены в магистратском 
суде Лондона на 6 октября
2003 года).

В августе 2003 года 
объявил о своем намере
нии вновь баллотироваться 
в Государственную Думу 
ФС РФ на предстоящих в 
декабре выборах.

Автор более 100 научных 
работ и ряда монографий - 
"Бинарные отношения в 
многокритериальной опти
мизации" (М., 1981), "Зада
ча наилучшего выбора" (М., 
1984), "Многокритериаль
ная оптимизация - матема
тические аспекты" (М., 
1989) и др. Отдельные тру
ды опубликованы в США, 
Англии, Японии, Германии 
и Франции.________________

Звания 
и награды

•  Ученые степени и 
звания

Доктор физико-матема
тических наук (докторскую 
диссертацию защитил в 
возрасте 37 лет по одному 
из разделов, теории приня
тия решений).

•  Почетные и иные 
степени и звания

С 1991 года - член-корре
спондент Российской ака
демии наук, член Междуна
родного научного общества 
по теории принятия реше
ний, основатель Междуна
родного научного фонда 
(МНФ), ежегодно присужда
ющего крупные денежные 
премии деятелям культуры.

•  Награды
Награжден премией Ле

нинского комсомола.

Вообще, с точки зрения 
обывателя, все в Березов
ском нехорошо - и вызыва
ющее богатство, и внеш
ность такая типичная, и от
чество практически из анек
дотов. Для антисемитов так 
просто находка. Вот он ми
ровой жидо-масонский за
говор и «протоколы сион
ских мудрецов» в одном 
флаконе. Да и остальные 
сограждане от них не особо 
отстают;

Газета "Завтра": “Гос
подина Березовского в 
1994-м пощадил неверно 
спроектированный взрыв, и 
нам достался политик, кото
рый с тех пор воплощает в 
себе кошмар России... 
Двойной гражданин Бере
зовский зажжет на кремлев
ской башне желтую звезду 
победы, и тысячи чеченских 
гранатометов, купленных на 
пенсионные деньги, отса
лютуют в разных городах 
России этой новой власти.., 
Граждане России, вы живе
те под юрисдикцией еврей
ских банкиров, чьи бумаж
ники и мошонки защищают 
громилы ОРТ и НТВ".

Газета Эдуарда Лимо
нова "Лимонка": "Это тип 
сверхэнергичного еврей
ского шизофреника, чья 
гротескность и неадекват
ность ставит его вне тради
ционной общины... в силу 
явных отклонений такие ти
пы не могут контролиро
ваться раввинатом и серь
езными еврейскими круга
ми... Видок этого человека 
способен вызвать в нашем 
народе волну стихийного 
антисемитизма” .

Генерал Александр 
Коржаков: "Он (Березов
ский) всегда заходил ко мне 
боком, с обшарпанным 
портфелем под мышкой, как 
у Корейко, и с порога, как 
Киса в роли бывшего депу
тата Государственной Думы, 
говорил, что с утра ничего 
не ел, так нельзя ли ему чай
ку с парой бутербродов. Ес
тественно, ему целую тарел
ку приносили, и он ее ти
хонько уминал. Мне было 
жаль терять, времени, но и 
человека голодного жалко".

Руководитель Москов
ского центра стратегиче
ских исследований А.Пи- 
онтковский: "Березовский 
заработал свое богатство 
не капиталистическим пу
тем, а благодаря власти 
бюрократов, которые под
писывали нужные ему доку
менты".

Вот какие горящие пра
ведным гневом строки на
шел редактор газеты «Завт
ра» товарищ Проханов. Но! 
Это было в 1996 году. За 
последнее время Проханов 
уже дважды побывал в Лон
донской резиденции «кош
мара России» и вовсе не 
для того, чтобы выразить 
лично свое презрение. Вы
клянчив у «еврейского бан
кира» денежек на издание 
своей газетки и дальней
шую борьбу супротив угне
тателей трудового народа, 
он сменил гнев на милость 
и даже отметил удивитель
ную схожесть взглядов мил
лионера Березовского и ре- 
дактора-коммуниста.

Синдром кора
бельной коысы
Вообще припасть к щед

рой груди БАБа охотников

находилось великое множе
ство, впрочем, как и пре
дать впоследствии:

Расположенный на зна
менитой лондонской улице 
портных Сэвиль-роуд офис 
Березовского почти всегда 
забит народом. По увере
ниям очевидцев, желающих 
получить аудиенцию Бори
са Абрамовича, сегодня не 
меньше, чем в дни зенита 
его внутрикремлевской 
власти. Но вот самого хозя
ина офиса такое внимание 
к своей персоне греет лишь 
слегка. Как стало известно, 
Борис Абрамович составил 
длинный-длинный список 
людей, которые его преда
ли. ..

Олигарха почти полно
стью покинули телевизион
щики. Во всей некогда об
ласканной БАБом верхушке 
ОРТ сегодня не осталось ни 
одного лояльного к нему че
ловека. Есть, правда, нюан
сы. Некоторые журналисты 
еще осмеливаются призна
ваться в личных симпатиях 
Борису Абрамовичу. Вот 
что, например, сказал быв
ший фаворит Березовского, 
а ныне любимый тележур
налист президента Михаил 
Леонтьев: "Борис Абрамо
вич был для меня одним из 
самых удобных и лояльных 
партнеров. Но у него за это 
время сильно изменились 
политические взгляды, а у 
меня нет... Нельзя обижать
ся на родину. А я лично 
симпатизирую Березовско
му, но не могу пожелать 
ему успехов во всех его на
чинаниях". Для телевизион
ного начальства эта воз
можность закрыта. Генди- 
ректор ОРТ Эрнст был в 
свое время вознесен на те- 
леолимп во многом благо
даря Березовскому. Сего
дня он из кожи вон лезет, 
чтобы доказать свою нелю
бовь к опальному олигарху. 
Есть, правда, еще деятели 
типа Доренко, но им неже
лание вовремя отречься от 
магната стоило отлучения 
от экранов.

Из высших политиков 
признаваться в своем поло
жительном отношении к БА- 
Бу могут позволить себе 
разве что отставники типа 
экс-секретаря Совбеза 
Ивана Рыбкина или бывше
го члена Политбюро Алек
сандра Яковлева . "Как я к 
нему относился, так и отно
шусь, - заявил некогда ра
ботавший вместе с Бере
зовским на ОРТ "архитектор 
перестройки". - Есть у него, 
правда, серьезный недо
статок - не доделав одно 
дело, он начинает делать 
другое, но ни в какие сказки
о помощи международному 
терроризму я, конечно, не 
верю". Что же до некогда 
взращенных Березовским 
действующих политиков ти
па Волошина и Абрамовича, 
то ныне у них практически 
нет контакта с БАБом, Есть,

правда, версия, что их ссо
ра с олигархом - это всего 
лишь инсценировка. Но ни
какими фактами эта теория 
пока не подкрепляется, То 
же самое можно сказать и о 
самых влиятельных россий
ских бизнесменах.

И нынешних союзников 
опального олигарха в боль
шинстве своем интересуют 
только его деньги. Как толь
ко иссякнут финансовые 
вливания, они с легкостью 
переметнутся к другому де
нежному мешку, не забыв 
полить грязью прежнего 
благодетеля. Но я думаю, 
что Борис Абрамович это 
отлично понимает. Тогда 
возникает вопрос - почему? 
Почему и зачем нужны БАБу 
и нынешние весьма бес
принципные союзники, и 
вообще российские дела в 
целом? Чтобы добавить к 
уже имеющимся у него 
деньгам еще немного? Вряд 
ли...

Что наша 
жизнь?

Правильно - игра! Мне ка
жется, что Березовский 
принадлежит к тем людям, 
которые не в силах себя по
бороть, проводят вечер за 
вечером в казино, не могут 
оторваться от «одноруких 
бандитов» и вообще не мо
гут спокойно видеть колоду 
карт. И здесь Березовскому 
нет равных, его игровой 
стол - вся Россия. И как на
стоящий игрок он тут же те
ряет интерес к выигранной 
партии. Позволю себе еще 
раз напомнить слова Алек
сандра Яковлева:

«Есть у него, правда, се
рьезный недостаток - не 
доделав одно дело, он на
чинает делать другое...»

Вот на этом-то БАБа и 
подловили, с прямолиней
ностью бульдозера разру
шив все его хитроумные 
схемы и тонкие интриги. 
Ему становится неинтерес
ным налаженное дело, он 
готов двигаться дальше, 
вступать в новую игру. А в 
это время за его.спиной 
плоские бумажные фигур
ки, вызванные к жизни его 
гением, начинают обретать 
выпуклость и жить, как им 
кажется, своим умом. Бо
лее умелый игрок переиг
рал Березовского, переиг
рал и скинул в отбой. И си
туация сейчас выглядит 
прямо как иллюстрация к 
поговорке: «Не за то бьют, 
что играл, а за то, что оты
грывался». Но мне, госпо
да, от этой ситуации груст
но. Оттого, что нам БАБ 
показал, сам того не же
лая, беспринципность и 
продажность наших деяте
лей политического театра, 
а они в свою очередь по 
первому звонку продемон
стрировали готовность 
предать...



а н а  К А Р А В А Е В А п
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«Молка» кубок не отдаст!
Е течений недели Ан

гарск был баскетбольной 
столицей Сибири. Сначала 
зональное первенство Си
бири и Дальнего Востока 
среди «ношей 1987- 
88гг. рождения, где приня
ли участие баскетбольные 
дружины Нерюнгри, Улан- 
Удэ, сборная Иркутской 
области, составленная из 
воспитанников баскет
больной секции СДЮЩОР 
«Сибиряк* (Ангарск), кото
рую усилили еще два брат
ских лгрока, и сборная 
г.Ирхутска.

Очень роано и мощно 
пройдя турнир, команда 
Иркутской области обыг
рала по очереди Нерюнгри 
(100:82) и Улан-Удэ, а в 
финале встретилась о со
перниками из Иркутска. 
Матч получился очень зре
лищным. Команда по оче
реди уходили а отрыв, но 
преимущество более 4-х 
очков не составляло, в 
конце концов сильнейши
ми оказались представите
ли сборной области, кото
рые не просто победили, 
ио и  й очередной раз за
крыли дорогу а финал ам
бициозной команде обла
стного центра.

Буквально через два дня 
там же, в спортивно-физ
культурном комплексе 
«Олимпийский», стартовал 
традиционный мемориаль
ный турнир памяти Влади
мира Чекменева. 3 гости к 
постоянным победителям

этого турнира, команде 
«Молка*, приехали силь
ные команды из Братска и 
Читы. Ожидалось прибы
тие сборной Бурятии, но 
финансовые проблемы в 
очередной раз не позволи
ли неплохому клубу пора
довать ангарских болель
щиков красивой игрой. Ор
ганизаторы соревнований 
в последний момент раз
решили участвовать в ме
мориале сборной команде 
города под условным на
званием «Ангарск-2».

Преимущество «Молки» 
было подавляющим во 
всех играх. Поверженными 
оказались все три клуба, и 
«Молка» в очередной раз 
завоевала почетный па
мятный трофей.

За всю историю прове
дения турнира памяти 
В.Чекменева кубок ни разу 
не покидал стен «Олимпий
ского».

д а  н и и  в в !
Е городе Прокопьевске 

Кемеровской области про
ходил чемпионат Азиатской 
зоны России по тайскому 
боксу. В соревнованиях 
приняли участие свыше 120

Бамбуроа (весовая катего
рия до 60кг), Дмитрий Хама- 
ганов (до 93,5кг) и Андрей 
Жарков (75 кг). Бронзовые 
медали получили Евгений 
Перелечко (до 63,5кг) и Вя-

3 + 2 — ф и н а л
спортсменов из 15 городов 
Сибири и Дальнего Востока.

Ангарские боксеры, аос- 
пигандаки тренер©» Н,Сер- 
гае ва я ВСаарука из клуба 
«Пересеет», завоевали на 
атом турнире три золотые и 
две бронзовые награды. 
Чемпионами стали Виктор

чеслав Булдаков (до 67кг).
Чемпионат Азиатской зо

ны является отборочным 
турниром, где победители и 
призеры соревнований по
падают на финал чемпиона
та страны. Чемпионат Рос
сии состоится в Челябинске 
в начале декабря.

Ш И П  .  .  . :

Дзюдо
25-26 октября в Братске 

проходил открытый турнир 
по борьбе дзюдо среди 
юношей 1986-88гг.рожде- 
ния и девушек 1990- 
92гг.р., посвященный па
мяти первого тренера СОК 
«Олимпия» С.Шабельника.

Победительницей турни
ра стала Анна Полухина 
(категория свыше 50кг), а 
Ольга Литвинова (до 46кг), 
Татьяна Ермакова (до 
33кг), Евгений Шепель (до 
73кг) и Сергей Иванов (до 
56кг) стали на этих сорев
нованиях бронзовыми при
зерами.

■к д и ш  1 шш ■' шшш 
Факты и факторы победы

Завершилось первенст
во области по волейболу 
среди юношей и девушек 
1988-ЗЭгг. рождения Со
ревнования проходили & 
Иркутске и собрали до
вольно представительный 
состав.

Честь Ангарска 
защищали юные 
волейболисты  
СДЮШОР «Сиби
ряк». Команда де
вушек (тренер 
А.Леонов) а фина
ле уступила со сче
том 0:3 иркутянкам 
и завоевала сереб
ряные медали. На 
третьем месте иг
роки' . г.Железно- 
ореюз.
У юношей борь

ба » финале сложи
лась гораздо упор
нее, и «благодаря» 
такому Фактору, 
как не совсем объ
ективное судейст
во, чаша весов 
склонилась в Поль» 
зу усольчан. По
единок закончился

со счетом 2:3, а последняя, 
пятая, партия -  15:17.
Борьба действительно шла 
«не на жизнь, а на смерть», 
и главным фактором побе
ды команды Усолья явился 
седьмой игрок, имя которо
му -  судейский корпус.

Внимание!
2 ноября, «* воскресенье, в 13 часом в пойме реки 

Китой (в районе старого моста) закрытие летнего сезо
на "  гонка на горных велосипедах «Му*му».

'Приглашаются к участию «се. желающие 
Наличие шлема обязательна.
Регистрация участников в 12.00.

И М И — — —

Кок поймать «Ангарск»?
«Недавно » тЩ гш  neeawstass* «овахорогр ма -  ТРК «Ангарск*. ~■ ,-т ■ 

- < - гл  - л* .*» -  I • ■ ч Ai rap *в, а как его нао v т ■ -

Да, э
дение, которому, кстати, 17 
ноября исполняется уже три 
года. Три года становления, 
всевозможных перипетий, 
естественно, и радостных 
мгновений, которые вырос
ли в полноценный телеви
зионный канал.

Носителем ТРК «Ангарск» 
является московский ТВЦ, 
вещают «ангарчане» на
22-м дециметровом кана
ле, где когда-то вещал «Ак- 
тис». Программа и анонсы 
всех авторских передач ТК 
«Ангарск» печатаются в го
родском еженедельнике 
«Подробности»,

Средний возраст коллек
тива - 29 лет. В арсенале 
«Ангарска» пять авторских 
программ. Это, естествен
но, ноаостийные передачи; 
ежедневная «События. Ан
гарск» и информационно
аналитическая программа 
«События недели», которая 
подводит итоги недели, за
трагивая наболевшие темы 
и рассматривая их под уг
лом анализа, а не просто 
информации. Кстати, про
грамма новостей телеком
пании -  одна из лучших в 
городе. Это подтверждает 
такой факт: «ангарчане» со
трудничают со всеми иркут
скими телекомпаниями, и 
зачастую именно новостий- 
щики областного центра об
ращаются за помощью в 
программу «События. Ан
гарск». Шеф-редактор про
граммы - известный а на
шем городе Роман Карава
ев - тяжелоатлет, много
кратный чемпион России, 
рекордсмен мира среди ве-

аксты не усту
пают по своей лаконичности 
и красоте классикам лите
ратуры. Каждый сюжет, на
писанный его рукой, или 
подталкивает зрителя на 
конкретные действия, или, 
подобно песне, «ложится на 
слух» плавно и мелодично.

Один из ветеранов мест
ного телевидения Игорь 
Мисюркеев сегодня на ка
нале «Ангарск» ведет музы
кально-информационную 
программу «Меломан». В 
ней он освещает все ново
сти зарубежной и россий
ской эстрады.

Единственная в городе 
передача для детей «Ле
сенка» давно нашла своего 
зрителя. Смотрят ее с удо
вольствием как дошкольни
ки, так и ученики средних 
классов. Придумала и де
лает ее Ольга Малашенко, 
устраивая ребятишкам все
возможные конкурсы, ода
ривая победителей достой
ными призами. Она же яв
ляется координатором но- 
вого молодежного проекта 
«Продвижение», который 
продлится до декабря это
го года. Здесь ребята осва
ивают сразу несколько спе
циальностей. Новости про
екта еженедельно на на
шем канале.

«Полутона» - так называ
ется авторская программа 
Алексея Брынцева, который 
каждый четверг рано утром 
приобретает местные газе
ты и скрупулезно их изуча
ет. А уже е 16 часов этого 
же дня зритель наблюдает, 
как неординарна в доволь
но ироничной форме Алек-

самых достойных «местных 
опусах».

Нельзя не отметить и уже 
полюбившийся многим про
гноз погоды, ведущей кото
рого по счастливой случай
ности стала координатор и 
программный директор те
лекомпании Олеся Шищма- 
рева. Говоря обо всем, ди
намично разводя ручками, 
она-таки доносит до зрите
ля метеопрогноз. Любимая 
ее фраза: «Точный прогноз 
погоды на завтра вы узнаете 
послезавтра». Главный ре
жиссер канала (одновре
менно первая красавица 
СССР) Людмила Гебгарт 
имеет десятилетний опыт 
работы на телевидении. Все 
ее творческие планы и но
вые программы уже на под
ходе, подобных а Ангарске 
еще не было.

Возглавляет ТРК «Ан
гарск» старожил местного 
телевидения Альберт Дом
нин. За его плечами много
летний новостийный опыт. 
При этом Альберт остается 
молодым, энергичным, пер
спективным. С его легкой ру
ки на экранах ангарского те
левидения появляются но
вые авторские программы.

Разумеется, рассказ был 
бы неполным без «людей с 
камерой». Без видеоопера
торов никакого TV обычно 
не получается. Снять даже 
без штатива, на одном ды
хании, да чтоб еще и кадр 
«не дрожал» - это им раз 
плюнуть.

Наши видеоинженеры, 
общающиеся с компьюте
рами на «ты», монтируют

практически с закрытыми 
глазами и изо всех вещей 
делают ягодку.

Невозможно так быстро 
рассказать обо всем и обо 
всех, легче предоставить 
вам самим судить об уви
денном. А настроиться на 
канал проще простого.

1. Если у вас уже есть ан
тенна, на которую вы когда- 
то принимали программы 
"Актиса", то вам нужно 
лишь развернуть ее в сто
рону телецентра, находя
щегося на пересечении 
Московского тракта и улицы 
Ленина (район между рын
ком ДСК "шанхайка" и опто
во-розничной базой "Са
турн” ). Также при настройке 
антенны стоит учесть, что 
дециметровый диапазон 
требует более точной наст
ройки, чем метровые.

2. Можно принимать сиг
нал ТРК "Ангарск" и на ком
натную антенну, однако ка
чество в этом случае гаран
тировать нельзя, поскольку 
желательно, чтобы теле 
центр был в зоне прямой 
видимости.

3. Если же антенны нет, 
ее можно сделать (см. схе
му). Показанная на схеме 
антенна прошла требуемые 
испытания и сертифициро
вана.

4. Также можно предло
жить вариант покупки ан
тенны (см. параметры под 
схемой).

5. Можно подать коллек
тивную заявку на установку 
антенны, например, для це
лого подъезда. Специалисты 
завода РТА сделают асе не
обходимое: установят усили
тель, протянут кабель, наст
роят антенну для всего подъ
езда, смешают дециметро
вый сигнал с основным.

Схема

Узкополосные пятиэлементные антенны. Коэффициент 
усиления в 4-5 раз. Диаметр элементов антенн 6 мм. Ка епь 
подключается к антенне догшннтельных соглаедош^к 
устройств. Кабель стэндар г:ныйлеэдеизионный » 750м.

Ширина петлевого вибратора U-- 40 мм. В таблице 
указа*- ы . половины длин элементов При изпувд&дйуии 
г^:..кн>  антенны из мешша длину элементов, ррмоз- 
пенных на кай, увеличив ак % на половину дьщметра тра-. 
версы. В графе, таблицы "Положение элемента” уКазаиО 
расстояние элемента от рефлектора {гягк;ж$ние р0флек» 
■тора принято за 0)* Все размеры даны в миллиметрах.

Параметры антенны на 22 канал <478-486 МГц)
Элемент Полож. элемента мм Половина длины
Рефлектор 0 152.2
Вибоатор 113. 3 142.6
Лиоекгкш 1 212.2 Т 34
Директор 2 320 132.7
Директор 3 472,8 130,9

6. И наконец в том слу
чае, если вы сами настрои
ли антенну на качественный 
прием дециметрового сиг
нала, чтобы лишний раз не 
передергивать штекеры, не
обходим смеситель. Стои
мость этих устройств в ма
газине - около 60 рублей. 
Лучшее качество обеспечат 
смесители типа ФСТ, про
изведенные в Самаре. Дан
ный тип смесителей исполь
зуется в профессиональном 
кабельном вещании и удов
летворяет самого прихотли
вого зрителя.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

P.S. Канал с нетерпени
ем ждет новых благодар
ных зрителей. Коллектив 
«Ангарска» надеется, что 
оправдает ваши ожида
ния. Кстати, не спешите 
говорить: «да ну ее, эту 
мороку с антенной» -  уже 
в ближайшее время в Ан
гарске первый и второй 
(«Россия») каналы тоже 
будут переводиться к де
циметровый диапазон ве
щания.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - "Человек и закон"
10.00 - Новости
10.20 - Супербоевик "Индиана 
Джонс и Храм судьбы"
12.40 -  «Следствие ведет Колоб
ков»
13.00 - Новости
13.20 - Город женщин
14.10 -  Х/ф '"Успех"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Памяти Юрия Сенкевича
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 -  Д/ф "Николай II. Плаха"
22.00 - «Время»
22.30 - Боевик "Удар лотоса” 
00.00 - Криминальная Россия. 
"Нелюди"
00.30 - "Театр кукол"
01.00 - "Теория невероятности”
01.30 - "Гении и злодеи"
02.00 - Комедия "Нашедшие и 
сохранившие"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утоо. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 -  Х/ф «Кукушка»
11.40 - «В Городке»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - «Вести недели»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 -  Сериал «Леди Босс»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Городок»
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Всегда говори 
«всегда»
22.55 - Х/Ф «Киднеппинг»_______

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»_______________

РОССИЯ
00.20 - «Дежурный по стране»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - «Футбол России»
02.15 - «Синемания»
02.45 - Х/ф «Любимчик бога»
04.35 - «Дорожный патруль»
04.45 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

IT J P  телерадиокомпания 
д р  "Ангарск"

07:00 «События недели» инф,- 
аналитическая программа 
07:15 «Лесенка»
07:30 MTV
10:00 «РПОдвижение»
10:15 «По существу»
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
10:45 MTV
14:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА
ЛЕ
21:30 «События. Ангарск» 
21:45 «РВОдвижение»
22:00 MTV
23:00 «События. Ангарск»
23:15 "Алфавит". Телеигра.
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 "Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал

03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04.20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38” .
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Очевидное-невероятное". 
06:00 "Магия". Театральная про
грамма.
06:45 MTV

н т а  ( т ь т
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 "Время сюрпризов"
07:30 Инф.-аналитическая про
грамма "По существу"
07:45 Музыка
07:55 М/ф "Крокодил Гена”
08:15 М/с "Ох уж эти детки"
08:40 М/с "Дикая семейка Торн- 
берри"
09:05 М/с "Эй, Арнольд!”
09:30 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:50 "Время сюрпризов"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Проклятие Тутанхамона"
11:00 Комедия, США,1996 г. "Лу
на пустыни"
13:15 М/с "Ох уж эти детки"
13:40 М/с "Котопес"
14:05 М/с "Как говорит Джинд
жер"
14:25 "ТВ-клуб"
14:55 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:15 "Время сюрпризов"
15:20 Музыка
15:55 Комедия "Саша + Маша” 
16:25 Комедия "Моя родня"
17:00 Передача "Зажигайка" 
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА -2003г." 
19:20 "Время сюрпризов"
19:25 "Гороскоп”
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 "НТА - презент"
20:15 Программа НК ЮКОС "Вах
та"
20:30 "Новости НТА -2003г." 
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Передача "Зажигайка” 
23:00 "ТНТ-комедия": "Земные 
девушки легко доступны"
01:25 "Новости НТА -2003г." 
01:45 "Гороскоп"
01:55 "Наши песни”
02:05 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:05 "Наши песни"
03:10 Фантастический сериал 
"Первая волна”
04:05 Детективный сериал "Ко
миссар Шимански"

_______ АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Колесо судьбы"
07.10 - "По существу"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.30 - "Неделя"
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Малкольм посе
редине»
11.20 - Комедия "Беглые монаш
ки"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная лю
бовь»
14.55 - "Диалог со всем миром"
15.30 - "24"
15-50 - Сериал «Инструктор»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Детектив "Воскресенье, 
половина седьмого"
19.55 - ”24"
20.00 - "Спектр"
20.15 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Футурама»
21.20 - Сериал «Инструктор»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 -  Х/ф "Акулы - 3"
01.15 - "24"
01.35 - "Лучшие шоу мира"
02.25 - 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 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 "Мое виртуальное при
видение"
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф "Золотое дно"
14:40 Х/ф "Посланник небес” 
16:25 Х/ф "Турбулентность. 
Страх полета"
18:15 "Скорей бы вечер»
18:20 "Зри в корень"
18:25 "За окном”
18:30 Х/ф "Мужчина для молодой 
женщины"
20:08 "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"
22:05 "Зри в корень"
22:10 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф "Шесть”
00:30 "ВОВРЕМЯ"
01:10 "НЧС".
01:20 "За окном"
01:25 Х/ф "Кровавая игра 2"

Р Т Р -С п о р т
10.00 Футбол России.
11.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
14.40 Футбол. Чемпионат Рос
сии. ’ Черноморец" (Новорос
сийск) - "Шинник" (Ярославль).
16.30 Сборная России.
17г00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
19.35 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Сатурн RenTV" (Московская 
область) - "Зенит" (Санкт-Петер
бург).
21.25 Сборная России.
21.55 Вести-спорт.
22.05 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
23.30 Eurosportnews.
23.40 "Золотые мгновения
"Спорта". ЧМ по водным видам 
спорта.
00.25 "Золотые мгновения
"Спорта". ЧМ по водным видам 
спорта.
01.50 Вести-спорт.
02.00 "Золотые мгновения
"Спорта". ЧМ по водным видам 
спорта.
03.45 Eurosportnews.
03.55 Неделя "Спорта" с А. Гур- 
новым.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ротор" (Волгоград) - "Кры
лья Советов" (Самара).
08.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Химки" (Москов
ская область) - УНИКС (Казань).

_________ 7TB_________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.25,
06.45 Новости 7.
12.00, 07.30 О.С.П.-студия. "На
зло рекордам!?" Избранное.
12.30, 07.55, 09.45 "220 вольт".
13.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
14.00 Горячая семерка.
14.30, 22.30 Музыкальный трек.
15.00 "Футбол Испании". Обзор
9-го тура.
16.00 "Жиллетт-спорт".
17.00 Чемпионат мира по ралли. 
"Ралли Каталонии".
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
21.00, 10.15 Т/с "На гребне вол
ны".
21.50 Т/с "Таинственный остров".
23.00 "Это НБА".
23.45 "Футбол Англии". Обзор 
11-го тура.
01.00 "Про футбол” .
02.00 Автоспорт России. Кубок 
Компании "Транс-ТелеКом".
02.30 Профессиональный кик

боксинг. Кубок "Золотой барс".
03.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
"Виртус” (Италия) - "Барселона" 
(Испания).
05.30 Чемпионат мира по самбо 
среди женщин.
07.00 Вся чемпионская рать.
08.10, 11.15 "Награда за сме
лость".
09.00, 10.00, 11.00 Зарядка для 
страны.

_________H IB _________
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 "Растительная жизнь". Ка
релия и Апатиты.
10.25 "Без рецепта".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни" с Л.Парфено
вым.
13.00 "Сегодня” с О.Беловой.
13.30 М/ф "Возвращение с 
Олимпа".
13.50 Боевик "Крысиный угол".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Мужские хитрости".
"Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во".
19.35 "Внимание: розыск!"
"Кровь с молоком: новый след".
20.00 "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": Дело об урановом контейне
ре".
21.45 Т/с "Черный ворон-2". 8 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв” .
13 с.
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля".
02.15 Сегодня.
02.40-02.45 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Флетч".
12.35 М/ф "Как казаки иноплане
тян встречали".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф "Василиса Микулиш- 
на".
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".
22.00 Х/ф "Цвет ночи".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00-02.25 Истории в деталях.

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.30 Бизнес-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 "Ас из асов".
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Когда сердца бьются в 
такт".
19.40 "ZTV. WesTOP-20".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Прощайте, голуби!" 
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 "Змеи и лестницы".
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 "Двадцать один день".
10.40 "Линия жизни". А. Конча
ловский.
11.35 Т/с "Вагнер".
12.30 "Мой Эрмитаж".
13.00 М/ф "Федор".
13.05 М/ф "Легенда о Белом 
Клыке".
13.30 "За семью печатями".
14.00 Х/ф "Слон и веревочка".
14.55 "Кто в доме хозяин?"
15.25 Д/ф "Секреты фараонов. В 
поисках древней ДНК".
16.20 "Соль".
16.45 Сцена из оперы "Альцес- 
та".
17.00 "Новости культуры" с Л. 
Аристарховой.
17.20 "Кто мы?” "Еврейский во
прос - русский ответ” .
17.50 Т/с "Вагнер".
18.45 Ток-шоу "Школа злосло
вия".
19.40 "Тем временем" с А. Архан
гельским.
20.20 Телеспектакль "Добрый 
доктор".
22.00 "Новости культуры" с В. 
Флярковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.55 Д/с "Искусство фотогра
фии", 6 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Двадцать один день". 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий” .
12.30 М/с "Зоомагазинчик"
13.00 "Полезные открытия"
13.30 "Гастрономический про
гноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких техноло
гий".
14.00 Д/с "Пульс".

"-М.ЗО Т/с "Непридуманные исто
рии"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "От конки до трамвая"
16.30 "Музыка планеты".
17.00 "Гастрономический про
гноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 "Смелые затеи".
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "От конки до трамвая"
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Европа сегодня".
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 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
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 исто
рии"
05.10 Х/ф "Переступить черту"

__________ ц з ___________ _
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «БРИЛЛИАНТЫ»
14:30 х/ф «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИ
КОМ»
16:30 х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «МУЖ
ЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИ
НЫ»
20:30 х/ф «ШЕСТЬ»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«ИНФЕРНО»
02:00 х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «МОЛОДОЙ ТИГР» 
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



Шов зашив 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.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сдать в киоски “ Союзпечати”

02:45 "Наши пес
ни"
02:55 Фантасти
ческий сериал 
"Первая волна” 
03:50 Детектив
ный сериал "Ко
миссар Шиман- 
ски"

АКТИС
Профилактичес
кие работы до 
15.55

"Местное
"Колесо

"Спектр" 
М/с «Су- 
братьев

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.05 - "След медведя"
11.10- Х/ф "Знахарь"
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.20 - Город женщин
14.10 - Детектив "Инспектор уго
ловного розыска"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Любовные истории"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 -  Х/ф "Побег"
22.00 - «Время»
22.30 - Комедия "Бульварный пе
реплет"
23.40 - Тайны века. "Золото бать
ки Махно"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "На футболе"
01.20 - "Подводный мир Андрея 
Макаревича"
01.50 - "Фабрика звезд-3”
02.10 - Боевик "Октагон"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
10.45 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - И р к у т с к »___________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание» 
13.45 - Х/ф «Киднеппинг»
14.50 - «Вести» Дежурная часть 
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - И р к у т с к »_________

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина» 
16.25 -  Сериал «Леди Босс»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

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

Р О С С И Я
18.00 - «Вести»
18.10 -  Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Городок»
21.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Всегда говори 
«всегда»
22.55 - Х/Ф «Киднеппинг»________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

00 . 2 0 -  
01.15 - 
01.30 -
01.40 - 
джеры» 
03.25 -
03.40 - 
04.35 - 
05.20 -

РОССИЯ
«Как Сталин снимал кино» 
«Вести» Дежурная часть 
«Народный артист»

Боевик «Техасские рейн-

«Дорожный патруль» 
Сериал «Ангелы Чарли» 
Сериал «Титаны»
Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 MTV
10:30 «События. Ангарск»
10:45 «РЯЮдвижение»
11:00 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Спецотдел". Телесериал 
(Россия).
15:40 "Войди в свой дом".
15:45 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Момент истины".
18:05 "Доходное место” .
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва"
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:30 "Я - мама".
21:00 MTV
21:15 «РВОдвижение»
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 Моск
вы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Приключения Шерлока 
Холмса". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
04:25 "Времечко".
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Серебряный диск".
05:55 "Женские штучки". Телесе
риал

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА -2003г.".
07:25 "Время сюрпризов"
07:30 "Гороскоп1 
07:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
08:00 Программа НК ЮКОС "Вах
та"
08:15 М/с "Ох уж эти детки"
08:40 М/с "Дикая семейка Торн-
09:05 М/с "Эй, Арнольд!"
09:30 "Новости НТА -2003г.".
09:50 "Время сюрпризов”
09:55 "Гороскоп
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Пче
лы-убийцы'
11:05 Комедия, США, 1988 г. "Зем
ные девушки легко доступны" 
13:20 М/с "Ох уж эти детки”
13:40 М/с "Котопес”
14:05 М/с "Как говорит Джинджер” 
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА -2003г.".
15:20 "Время сюрпризов"
15:25 "Го раскоп 

Иуг 
Сл

17:00 Передача "Зажигайка”
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"
19:45 "Спектр" - информационная 
программа ОАО" AHXIC’
20:00 "Губка Боб Квадратные шта
ны" М/с
20:30 "Новости НТА -2003г.” .
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Передача "Зажигайка"
23:00 ПРЕМЬЕРА. "ТНТ-комедия”: 
"Нужен психиатр"
01:10 "Новости НТА -2003г.".
01:20 "Время сюрпризов”
01:25 "Гороскоп 
01:40 "Наши песни"
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"

15:30 Музыка 
16:00 "Слава за минуту'

16.20 - 
время”
16.35 -

17.00 ■ 
першоу 
Марио»
17.25 - Сериал 
«Пауэр рейн
джере, или Могу
чие рейнджеры» 
17.50 - М/с «Мас
ка»
18.15 -  Х/ф "Вос
кресенье, поло

вина седьмого'
19.55 - 424"
20.00 - "Искренне Ваши”
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Футурама»
21.20 - "Инструктор" Телесериал
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 -  Х/ф "А теперь,...дамы и 
господа"
02.05 - "24"
02.25 - Боевик "Игра в убийство”
04.10 - Сериал «Истинная любовь»

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 ^Ч С ".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф Человек с бьюиком"
12:05 "Скорей бы вечер»
12:10 Х/ф ’Бессмертные"
14:10 Х/ф "Мужчина для молодой 
женщины"
15:40 Х/ф "Шесть"
17:45 "Скорей бы вечер»
17:50 "Зри в корень"
17:55 "За окном"
18:05 Х/ф "Инферно"

"Скорей бы вечер» 
20:05 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ*
19:55
20:20 «В кулуарах».
20:30 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном”
22:00 «В кулуарах».
22:10 "Скорей бы вечер»
22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ 
22:35 "Зри в корень"
22:40 Х/ф "Операция ’Тушенка” 
00:50 "ВОВРЕМЯ"
01:30 ”НЧС” .
01:40 "За окном"
01:50 Х/ф "Молодой тигр"

РТР-С п о р т
10.00 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Бейсбол. Мировая серия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сатурн RenTV" (Московская об
ласть) - ’’Зенит (Санкт-Петер- 
бург).
15.50 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
19.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин" (Казань) - ЦСКА.
21.25 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
22.30 Вести-спорт.
22.40 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
23.30 Eurosportnews.
23.40 "Золотые мгновения "Спор
та”. ЧМ по водным видам спорта.
01.50 Вести-спорт.
02.00 "Золотые мгновения "Спор
та” . ЧМ по водным видам спорта.
03.30 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
04.30 Хоккей России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Футбол. Чемпионат России. 
"Черноморец" (Новороссийск) - 
"Шинник" (Ярославль).
08.25 Eurosportnews.
08.35 Каратэ-до Сито-рю. Чемпио
нат мира.
09.35 Золотой пьедестал". Н.По
номарева.

7ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.4!>, 03.30, 06.4Й

Новости 7.
12.00, 07.30 О.С.П.-студия. "Назло 

>дам!?" Избранное.
, 07.55, 09.45 "220 вольт".

13.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
14.00 Горячая семерка.
14.30, 22.30, 06.00 Музыкальный 
трек.
15.00 "Про футбол".
16.00, 03.45 ’ Открытый корт” .
17.00 Автоспорт России. Кубок 
Компании "Транс-ТелеКом”.
17.30 "Нокаут".
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
21.00, 10.15 Т/с "На гребне вол
ны",
21.50 Т/с "Таинственный остров"
23.00 "Российский футбол". Итоги 
чемпионата.
00.00 Первенство России по хок
кею. Высшая лига. "Спартак" 
(Москва) - "Витязь" (Подольск).
В перерыве - Новости 7.
02.30 Футбол Италии". Обзор 8- 
го тура.
04.15 Кикбоксинг. Бой за звание 
чемпиона мира.
08.10, 11.15 "Награда за сме
лость.
09.00, 10.00, 11.00 Зарядка для 
страны.

_________НТВ
06.55 Программа передач. 
07.00 Утро на НТВ.
09.40 Сегодня.

Т/с ”Ч(.
11.00 Сегодня утром.
09,50 Т/с "Черный ворон-2".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Их нравы" с Д.Захаровым. 
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 М/ф "Аргонавты".
13,55 Комедия "Семь нянек” .
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “Жертвы моды". "Принцип 
домино".
18.00 "Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во".
19.35 Территория выживания.
20.00 "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о "Тихом хуторе".
21.45 Т/с "Черный ворон-2", 9 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лацио” (Италия) - "ЧЕЛСИ" (Анг
лия).
01.45 Сегодня,
02.10 Гордон.
03.10 Дневник Лиги чемпионов. 
04.15-04.20 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди” .
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей”.
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Бедная Настя”.
10.00 "Афиша .
10.30 Х/ф "Флетч жив".
12.30 Т/с "Чарльз в ответеТ7с __
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения
Лесси"
15.00 М/ф "Золушка".
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". 
JT30T/c"Toi

),00 Т/с -
20.00 Осторожно, модерн 2.
18.30 Т/с "Томми-оборотень” . 
19,00 Т/с "Зачарованные”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя” .
22.00 Х/ф ’Действуй, сестра! 
Опять за свое’ .
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де"-00.40 Детали.

ГА . .
02.10 Истории в деталях.
01.10 Т/с "Энтерпрайз” .

02.35 Т/с "Секреты семьи Арно” . 
03.20 Т/с ’’Человек-невидимка". 
04.00-05.00 Д/с "Писатели, по
эты". "Настанет свой черед".

ДАРЬЯЛ-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). v
15.50 Х/ф Сущность огня".
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Когда сердца бьются в 
такт".
19.40 ”ZTV. RusTOP-20” .
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Шкура”.
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 "Расследование Ниро
В’
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер”

.06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Неопознанные живые объек
ты.
07.30 Окончание эфира для регио
нов.
07,30-09.00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы-
Кв.
08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”.
08.35 Х/ф "Пропавшая экспеди
ция” .
10.40 "Тем временем" с А. Архан
гельским.
11.20 Т/с "Вагнер”.
12.30 "Третьяковка - дар бесцен
ный!"
13.00 М/ф "Федор".
13.05 М/ф "Легенда о Белом Клы
ке".
13.30 Телеигра "Перепутовы ост
рова".
14.00 Телеспектакль "Раскаявший
ся волк и другие народные сказ
ки".
14.50 Д/ф "Женский портрет в ин
терьере времени", "Три дня и 
больше никогда".
15.45 "Власть факта".
16.10 Концерт "Собрание испол
нений".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари- 
старховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей стра
ны".
17.50 Т/с "Вагнер",
19.00 Ток-шоу "Оркестровая яма".
19.45 "Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина” .
20.25 Х/ф "Звездопад",
22.00 Новости культуры" с 
В,Флярковским.
22.25 Ночной полет".
22.55 Д/с "Африка у поверхности 
земли"
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Цезарь и Клеопатра". 
00.25 Ч.Кориа и Г.Бертон в живом 
концерте.
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости 
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик"

"(голе:13.00 "f Юлезн
13.30 ’Гастрономический прогноз” 
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких техноло
гий".
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 "Метро”, "Пароль во Вселен
ную".
16.30 
кольцо".
17.00 "Гастрономический 
гноз",
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий”.
17.30 "Смелые затеи” .
18.10 "Канал QP".
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин",
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2”
21.00 "Метро’
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Цифровая Россия"
23.30 "Полезные открытия"
00.00 "Цифровая планета".
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 "Игра с продолжением”
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло-

"Экспедиция: Полярное

про-

02.30 "Цифровая планета".
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Живой уголок".
04.00 "Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.10 Х/ф "Дни Турбиных"
06.35 Х/ф "Военно-полевой ро
ман"

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИКОМ» 
14:30 х/ф «САБОТАЖ» Испания 
16:30 х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ШЛА 
СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
20:30 х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ
ВИ»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «БРИЛЛИАНТЫ»
02:00 х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ИНФЕРНО»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



С|Р]Е1Д]А[|5ИН0Я1Б1Р1Я
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.05 - Комедия "Бульварный пе
реплет"
11.10- Х/ф "Знахарь"
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.20 - Город женщин
14.00 - Детектив "Прощальная га
строль "Артиста"
15.30 - "На пути всемирного пото
па”
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты”
18.00 - "Большая стирка'"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 -  Х/ф "Побег". Заключи
тельная серия
22.00 - «Время»
22.30 - Комедия "Бульварный пе
реплет"
23.40 - "Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Большой взрыв”
01.20 - "Лики Туниса"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.10 -  Комедия "Доктор Голли
вуд"

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

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

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

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - И р к у т с к »___________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.45 - Х/ф «Киднеппинг»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - И р к у т с к »_________

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.25 - «Леди Мэр» Пролог.
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - И р к у т с к »_________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 -  Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Городок»
21.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - И р к у т с к »___________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Всегда говори
«всегда»________________________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Исторические хроники»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 ■ Х/ф «Фанат»
03.25 - «Дорожный патруль»
03.40 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.35 - Сериал «Титаны»
05.20 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 «Лесенка»
07:30 «РРОдвижение»
07:45 MTV 
09:30 «Меломан»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Мисс Марпл" в детективе 
"Тайна Карибского залива"
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".

17:15 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
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 Всё 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»
23:15 Лев Лещенко в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
00:55 "Чужая родня". Х/ф 
02:50 Анонс газеты «Свеча», 
«Подробности»
03:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
03:40 "Тюрьма и воля".
04:25 "Времечко” .
04:55 "Петровка, 38” .
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Серебряный диск".
05:55 "Женские штучки". Телесе
риал

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."
07:55 М/ф "Шапокляк"
08:15 М/с "Ох уж эти детки”
08:40 М/с "Дикая семейка Торн- 
берри"
09:05 М/с "Эй, Арнольд!"
09:30 "Новости НТА -2003г.".
09:50 "Время сюрпризов"
09:55 "Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Ка- 
сатки-убийцы”
11:05 Комедия, США,2001 г. "Ну
жен психиатр"
13:15 М/с "Ох уж эти детки"
13:40 М/с "Котопес"
14:05 М/с "Как говорит Джинд
жер"
14:30 "ТВ-клуб”
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 Передача "Зажигайка"
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 "Губка Боб Квадратные шта
ны" М/с
20:30 "Новости НТА -2003г.” .
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Передача "Зажигайка"
23:00 ПРЕМЬЕРА. "ТНТ-комедия” : 
"Бог большой, я маленькая"
01:25 "Новости НТА -2003г.".
01:45 "Время сюрпризов"
01:50 "Гороскоп”
01:55 "Наши песни"
02:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:00 "HauJn песни"
03:10 Фантастический сериал 
"Первая волна"
04:05 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"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с "Близнецы судьбы"
09.20 - "Классика юмора"
09.55 - "Классика юмора"
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Малкольм посе
редине»
11.20 - Боевик"Игра в убийство"
13.30 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Такая профессия"
15.30 - "Местное время"
15.50 - "Инструктор" Телесериал

17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 -  Х/ф "Воскресенье, поло
вина седьмого"
19.55 - "24"
20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Симпсоны"
21.20 -  Сериал "Инструктор"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Боевик "Опасные особи”
01.10 - "24"
01.30 - Комедия "Ниночка"
03.40 - Сериал «Истинная любовь»
04.25 - 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».
10:10 "Зри в корень"
10:15 "Скорей бы вечер»
10:20 Х/ф "Саботаж"
12:15 "ВОВРЕМЯ"
12:20 "Скорей бы вечер»
12:25 Х/ф "Операция "Тушенка" 
14:25 Х/ф "Шла собака по роялю" 
15:45 Х/ф "Превратности любви" 
18:00 "Скорей бы вечер»
18:05 "ВОВРЕМЯ"
18:10 "Зри в корень"
18:20 "За окном"
18:25 Х/ф "Бриллианты"
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 "Чистильщик"
00:15 "ВОВРЕМЯ"
00:55 "НЧС".
01:05 "За окном”
01:10 Х/ф "Инферно"

Р Т Р -С п о р т
1*0.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Бейсбол. Мировая серия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Торпедо- 
Металлург" (Москва).
15.50 Eurosportnews.
16.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра,
19.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Москва) - "Уралан"

11.25 Хоккей России.
21.55 Вести-спорт.
22.05 Открытый чемпионат СЦ)А 
по супербайку.
22.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.55 "Золотые мгновения "Спор
та” . ЧМ по водным видам спорта.
01.55 Вести-спорт,
02.05 "Золотые мгновения "Спор
та". ЧМ по водным видам спорта.
03.50 Eurosportnews.
04.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
05.00 Вести-спорт,
05.15 Профессиональный бокс.
06,30 Eurosportnews.
06,40 Футбол, Чемпионат России, 
"Динамо" (Москва) - "Спартак- 
Алания” (Владикавказ).
08.25 Eurosportnews.
08.35 Каратэ-до Сито-рю. Чемпи
онат мира.
09.35 "Золотой пьедестал". Е.Го
мельский.

7ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00, 07.30 О.С.П.-студия. "Назло 
рекордам!?" Избранное.
12.30, 07.55, 09.45 "220 вольт".
13.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
14.00 Горячая семерка.
14.30, 22.30, 06.00 Музыкальный 
трек.
15.00 "Футбол Англии” , Обзор 11- 
го тура.
16.00 "Российский футбол".
17.00 "Футбол Италии". Обзор 8- 
го тура.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат Испании по фут
болу.

21.00, 10.15 Т/с "На гребне вол
ны".
21.50 М/ф.
23.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку. Итоги.
23.45 "Футбол Испании". Обзор 
10-го тура.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - "Сиена" (Италия).
03.00 История профессионально
го бокса. Легендарные чемпионы.
03.45 Дзюдо. Г ран при.
08.10, 11.15 "Награда за сме
лость".
09.00, 10.00, 11.00 Зарядка для 
страны.

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: Ита
лия - Россия” .
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня” с О.Беловой.
13.35 М/ф "Прометей".
13.55 Детектив "Один и без ору
жия".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О. Беловой.
16.35 "Друзья мужа - мои враги". 
"Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во".
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": Дело о любовниках".
21.45 Т/с "Черный ворон-2". 10 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв".
14 с.
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля”.
02.20 Сегодня.
02.45 Гордон.
03.35 Футбол. "Интер" (Италия) - 
"Локомотив" (Москва). Лучшие 
моменты матча.
03.55 Ленивая ночь.
04.35-04.40 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Действуй, сестра! 
Опять за свое".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с.”Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф "Кот в сапогах".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с Таргульи” .
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".
'22.00 Х/ф "Холодная ярость". 
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де"00,40 Детали.
‘  ‘ ТА - 

Ис
____ Т/с _____________ ■
03.20 Т/с "Человек-невидимкаА ЛЛ Т  /п ТТМ\/ЛТ1 on п п л п н л л

01.10 Т/с "Энтерпрайз” .
02.10 Истории в деталях.
02.35 Х/с "Секреты семьи Арно"
04.00 Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.40 Т/с "Охотницы” .

ДАРЬЯ Л-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", 
“ дентина).

сп '/ /ф Змеи и лестницы". 
Девичьи слезы".

Придай жизни вкус.
Т/с "Когда сердца бьются в19!Ю 

такт
19.40 "ZTV. Хит-мастер' . 
20.3g Т^с "Крутой Уокер",
22.45
00.52

,евичьи слезы 
ф "Ни пуха, ни пера!” 
— .ай жизни вкус.

01 '30 Т7с "Женаты и с детьми". 
02.00 Т/с "CSI: место преступле-

____ Прида___________ , _
00.55 Т/с 'Король Квинса’
' Т/с "Ж 

>0 “ ■ 
ния'
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф Ватель” .
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00-07.30 Неопознанные живые 
объекты.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском язы-

08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов'.
08.35 Д /с "Африка у поверхности 
земли'.
09.00 Х/ф "Золотая речка".
10.35 Ток-шоу "Школа злословия".
11.30 Х/ф "Цезарь и Клеопатра".
12.30 "Арт-панорама" с Б.Жутов- 
ским.
13.00 М/ф "Федор".
13.05 М/ф "Легенда о Белом Клы
ке” .
13.30 Т/с "Чердачные ведьмы".
13.55 "Берегите клоунов".
14.40 М/ф "Трудолюбивая ста
рушка".
14.55 Д/ф: "Отпуск в ноябре", 
"Леха Достоевский - потомок ге
ния".
15.50 "Отечество и судьбы". "Ко- 
миссаржевские".
16.15 "Час музыки".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари
старховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей стра
ны".
17.50 Х/ф "Дискотека". "Парковые 
истории".
18.10 Ток-шоу "Апокриф".
18.55 "Острова". "И.Смоктунов
ский” , ч. 1.
19.35 Х/ф "Исполнение желаний".
21.15 К 125-лети ю со дня рожде
ния художника: "Сны Петрова- 
Водкина".
22.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
22.25 "Ночной полет” с А.Макси- 
мовым.
22.55 Д/с "Африка у поверхности 
земли", 2 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Цезарь и Клеопатра". 
00.30 Играет Ф. Кемпф. 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий ".
12.30 М/с "Зоомагазинчик"
13.00 "Полезные открытия"
13.30 "Гастрономический про
гноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких техноло
гий".
14.00 Д/с "Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные исгвМ»!>
рии" \ ' "
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Да здравствует кино!"
16.30 "Мы пришли с моря".
17.00 "Гастрономический про
гноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 "Смелые затеи” .
18.10 "Канал QP".
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин” .
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Да здравствует кино!"
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Открытый педсовет".
23-3Q !'Л°.пезные открытия"
00,00 Цифровая планета .
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 "Игра с продолжением".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий” .
02.30 "Цифровая планета".
03.00 "Из первых рук”
03.30 Д/с ’’Живой уголок"1.
04.00 "Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.10 Х/ф "Дни Турбиных"
06.20 Х/ф "Кремлевские тайны 
шестнадцатого века"

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «МОЛОДОЙ ТИГР»
14:15 м/с «РЕКС» Польша 
14:30 х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ»
16:00 х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ
ВИ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «РИ
ЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
21:00 х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ЗНАК ГОЛЛИВУДА» 
02:00 х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ч1е1т| е НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро” I
09.00 - Новости
09.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.05 - Комедия "Бульварный пе
реплет"
11.10 — Х/ф "Знахарь”
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: ”Базз и его 
команда"
13.00 - Новости
13.20 - Город женщин
14.10 - Детектив "Очная ставка"
1 б.00 - Новости
16.20 • "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты”
18.00 - "Последний герой”
19.00 - Вечерние новости
19.30 -  Д/детектив "В тени гром
ких преступлений"
20.00 - "Основной инстинкт"
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.30 - "Фабрика заезд-3”
23.50 -  Комедия "Желтый карлик"
01.50 - Триллер "Мишень"
03.50 Европейский хоккейный 
тур. Сборная Финляндии - сборная 
России

РОССИЯ
06.00 - «Доброе угро . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06,45,07.15, 07,45, 08.15, 
08.40, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести» ________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»__________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - «Комната смеха»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» ______________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»__________

РОССИЯ
15.30 -  Комедия «Свадьба с  при- 
даным»

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»__________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 -  Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Городок»
21.00 - «Вести» _______ ________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 -
22.50 
00.50 - 
выбор!»
01,05
02.55 -

«Народный артист»
«Кубок юмора - 2003» 
«Народный артист - Ваш

• Х/ф «Райское яблочко» 
Комедия «Следующая пят

ница»
03.40 -
04.55 -
05.40 -
06.25 -

«Дорожный патруль» 
Сериал «Ангелы Чарли» 
Сериал «Титаны»
Канал «Евроньюс»

вел врароконя ш ш
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 Анонс газеты «Подробно
сти»
07:20 «РНОдвиженме»
07:30 MTV
10:30 «События, Ангарск»
10:45 "Настроение".
13:45 ' Газетный дождь".
13:55 "Чужая родня". Х/ф 
15:40 "Телемагазин” .
16:00 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева.
16:05 MTV
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Опасная зона".
17:20 "Песочные часы".
17:50 "Игра в прятки".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва"
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 «РНОдоижение»
20:30 "Мода non-stop".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «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".
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 "Русская душа". Концерт 
Людмилы Николаевой.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:35 "Народ хочет знать” . Ток- 
шоу.
04:25 "Времечко".
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Серебряный диск” .
05:55 "Женские штучки". Телесе
риал 3-я серия.

НТА ГГНТ1
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА -2003г.".
07:25 "Время сюрпризов”
07:30 "Гороскоп"
07:35 Музыка
08:00 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Чебурашка идет в 
школу"
08:15 М/с "Ох уж эти детки”
08:40 М/с "Дикая семейка Торн- 
берри"
09:05 М/с "Эй, Арнольд!"
09:25 "Новости НТА -2003г.".
09:45 "Время сюрпризов"
09:50 "Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Сек
реты горбатого кита"
11:05 Комедия, Франция,2001 г. 
"Бог большой, я маленькая"
13:20 М/с "Ох уж эти детки"
13:45 М/с "Котопес"
14:10 М/с "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 Передача "Зажигайка"
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА -2003г.".
19:15 "Время сюрпризов"
19:20 "Гороскоп”
19:25 "НТА -презент"
19:40 Музыка
20:00 "Губка Боб Квадратные шта
ны" М/с
20:30 "Новости НТА -2003г.".
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Передача "Зажигайка"
23:00 "ТНТ-комедия” : "Белые ро
сы"
01:05 "Новости НТА -2003г.” .
01:25 "Время сюрпризов"
01:30 "Гороскоп"
01:35 "Наши песни"
01:45 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:45 "Наши песни”
02:50 Фантастический сериал 
"Первая волна"
03:45 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"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с "Близнецы судьбы"
09.20 -  Сериал "Дружная семейка"
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Малкольм посере
дине»
11.20 - Боевик "Опасные особи"
13.25 - "Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Все для тебя"
15.30 - "Местное время"
15.50 -  Сериал "Инструктор"
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 -  Х/ф "Воскресенье, полови
на седьмого”
19.55 - -ад-
го. оо - "Искренне Ваши”
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы”
20.55 -  М/с "Симпсоны"
21.20 -  Сериал "Инструктор"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы”
23.10 - Комедия "Четвертый те
нор"
01.25 - "24"
01.45 - "Линия отрыва"
02.40 - Триллер "Смертельная по
гоня"
04.25 - Сериал «Истинная любовь»
05.10 - 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 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф "Шла собака по роялю"
11:40 "Скорей бы вечер»
11:45 Х/ф "Превратности любви" 
14:05 Х/ф "Ричард Львиное Серд
це"
15:50 Х/ф "Чистильщик"
17:45 "Скорей бы вечер»
17:50 "Зри в корень"
17:55 "За окном"
18:00 Х/ф "Знак Голливуда"
19:55 "Скорей бы вечер»
20:00 «В кулуарах».
20:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
20:30 "За окном”
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 «В кулуарах».
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XX! века в про
грамме "SERVER".
22:35 "Зри а корень"
22:40 Х/ф "Предательство"
00:35 "ВОВРЕМЯ"
01:15 "НЧС".
01:25 "За окном"
01:30 Х/ф "Бессмертные"

Р Т Р -С п о р т
10.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Бейсбол. Мировая серия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
14.00 Eurosportnews.
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Тор
педо" (Москва).
16.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
19.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Торпедо- 
Металлург" (Москва).
21.25 Звезды российского картин
га в гонке "24 часа Дубай".
21.55 Вести-спорт.
22.05 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
22.55 Бокс. Матчевая встреча мо
лодежных сборных России и Кубы.
01.30 Вести-спорт.
01.40 Футбол. Кубок УЕФА. "Дина
мо" (Хорватия) - "Днепр" (Украи
на).
03.25 Футбол. Кубок УЕФА. "Бо- 
руссия" (Германия) - "Сошо" 
(Франция).
04.20 Вести-спорт.
04.30 Футбол. Кубок УЕФА. "Бо- 
руссия" (Германия) - "Сошо” 
(Франция).
05.30 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
06.15 Eurosportnews.
06.25 Футбол. Чемпионат России, 
"Локомотив” (Москва) - "Уралан" 
(Элиста).
08.15 Eurosportnews.
08.25 Каратэ-до Сито-рю, Чемпио
нат мира.
09.30 "Золотой пьедестал". А.Фир- 
сов.

7TB
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20,45, 06,45 Новости 7.
12.00, 07.30 О.С.П.-студия. "Назло 
рекордам!?" Избранное.
12.30. 07.55, 09.45 ”220 вольт".
13.15 Диалоги о рыбалке.
14.00 Горячая семерка.
14.30 Музыкальный трек.
15.00 "Футбол Испании". Обзор 
10-го тура.
16.00, 08.30 Рыболов.
17.00 Теннис. Чемпионат мира 
WTA,
19.00 Теннис. Чемпионат мира 
WTA.
21.00, 10.15 Т/с "На гребне вол
ны",
22.00 Баскетбол. Евролига (жен
щины). УГМК - "Бурж" (Франция). 
В перерыве - Новости 7,
00.00 Футбол. Кубок УЕФА, 1/32 
финала. "Спартак" (Москва) - "Ди
намо" (Бухарест).
В перерыве - Новости 7.
02.00 Магия дзюдо.
02.30 Автомания.
03.00 Футбол Кубок УЕФА. 1/32

финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Торпедо" (Москва).
В перерыве - Новости 7.
05.00 Футбол. Кубок УЕФА 1/32 
финала. Динамо” (Загреб, Хорва
тия) - "Днепр" (Днепропетровск).
08.10. 11.15 "Награда за сме
лость".
09.00, 10.00, 11.00 Зарядка для 
страны.

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 Квартирный вопрос: рассвет 
в розовой гостиной.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой,
13.35 М/Ф "Персей".
13.55 Детектив "Вопреки всему!"
15.30 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Ты меня неправильно лю
бишь” . "Принцип домино".
18.00 "Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во".
19.35 "Сокровища свальбарда". 
"Профессия - репортер".
20.00 "Сегодня” с М. Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": Дело о пропавших старухах".
21.45 Т/с "Черный ворон-2". 11 с.
23.00 "Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 "К барьеру!"
01.05 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля".
02 15 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.25 Х/ф "История вершится но
чью"
04.55-05.00 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша” .
10.30 Х/ф "Холодная ярость".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф “Пес в сапогах",
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".
22.00 Х/ф "Дневной свет".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз” .
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "Секреты семьи Арно".
03.10 Т/с "Человек-невидимка”.
03.50 Т/с "Охотники за древностя
ми",
04.35-05,20 Т/с "Охотницы".

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).
15.50 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа".
17.55 Советы земского доктора.
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 т/с "Когда сердца бьются в 
такт” .
19.40 "ZTV. Myainfo".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Неустановленное ли
цо".
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 х?изни вкус.
03.00 Х/ф "Меткий стрелок".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00-07.30 Арсенал.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы-

08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д/с "Африка у поверхности 
земли"
09.05 Х/ф "Хлеб, золото, наган".
10.10 М/ф "Возвращение блудного 
попугая".
10.45 Ток-шоу "Апокриф”.
11.25 Х/ф "Цезарь и Клеопатра"
12.30 "Письма из провинции". "Бо- 
ровичи".
13.00 М/ф "Федор".
13.05 М/ф "Легенда о Белом Клы
ке".
13.30 Т/с "Чердачные ведьмы".
13.55 Телеспектакль "Королевский 
бутерброд",
14.15 Гала-концерт "Дань Чайков
скому".
16.30 "Петербург: время и место".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари
старховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей стра
ны".
17.50 Концерт "Дважды Красно
знаменному - 75".
18.55 "Культурная революция". 
"России не нужна национальная 
идея",
19.50 "Эпизоды” . М. Державин.
20.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаг
рах".
22.00 "Новости культуры" 
с В.Флярковским.
22.25 Лучшее из ”Ла Скала” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Хлеб, золото, наган". 
00.30 М/ф "Олимпионики” . 
00,50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик”
13.00 "Полезные открытия”
13.30 "Гастрономический про
гноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких техноло-

Д/с "Пульс".
Т/с "Непридуманные исто-

Т/с "Зеркало зеркала 2" 
"Просто потрйЫмЩвГ’ 
"Последние часы"
"Большая прогулка". 

"Гастрономический про-

Топ-Новости
"Новости высоких техноло

гии
14.00
14.30 
рии"
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00 
гноз".
17.05
17.15
ГИЙ",
17.30 "Смелые затеи".
18.10 "Канал QP” .
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Последние часы”
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "ТЕЛОхранитель".
23.30 "Полезные открытия”
00.00 "Цифровая планета".
00.30 "Из первых рук”
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 "Техника тачдауна".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Цифровая планета".
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Живой уголок".
04.00 "Техника тачдауна".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.10 Х/ф "Дни Турбиных”
06.30 Х/ф "Путевка в жизнь”

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «САБОТАЖ» Испания 
14:30 х/ф -РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ»
16:30 х/ф «ЗНАК ГОЛЛИВУДА»
18 30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «РЫ
ЦАРЬ КЁНЕТ»
20:30 х/ф «К ЮГУ ОТ РАЯ, К ЗАПА
ДУ ОТ АДА»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ»
02:00 х/ф «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ.
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07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Огонь, вода и мед
ные трубы"
08.50 - "Ералаш"
09.20 -  Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
11.00 - Новости
11.10 - Концерт В. Шаинского 
"Когда мои друзья со мной"
13.00 - Новости
13.10 - Программа передач на
вчера
14.00 - Детектив "Трактир на Пят
ницкой"
15.40 - "Кто штурмовал "Зимний"
16.10 - Комедия "Любовь и голу
би"
18.20 - Концерт "Ребята с нашего 
двора..."
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Ребята с нашего двора...”
20.00 - Комедия "Особенности на
циональной охоты"
22.00 - «Время»
22.30 - "Кривое зеркало"
00.30 - Концерт Пола Маккартни 
на Красной площади
02.20 -  Х/ф "Основной мотив"

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «Парень из нашего го
рода»
08.20 - «Эпоха великого Крючко
ва»
09.15 - «Комната смеха»
10.15 - Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
12.15 - «Александра Пахмутова. 
Лучшие песни»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Городок»
16.20 - Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос
сии»
18.25 - Бенефис группы «Экс - ББ»
21.00 - «Вести»
21.25 - Бенефис группы «Экс - ББ»
21.55- Х/ф «Олигарх»
00.35 - Боевик «Некуда бежать»
02.30 - Х/ф «Дансер»
04.25 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.20 - Сериал «Титаны»
06.05 - Канал «Евроньюс»

I w телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 «РГЮдвижение»
07:30 MTV 
09:30 «Лесенка»
09:45 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
10:20 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
10:30 «События. Ангарск»
10:45 MTV
12:15 "Сказание о земле Сибир
ской". Х/ф 
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Шире круг". Концертная 
программа.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 "Дата". Праздничный вы
пуск.
17:05 "Неуловимые мстители".
Х/ф
18:25 "Неприрученная природа 
Азии". Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:25 ПРЕМЬЕРА. Ленин и Керен
ский в фильме "Рок".
20:25 Мультфильмы.
21:15 «РИОдвиженив»
21:30 «События. Ангарск»
21:45 «По существу»
22:00 Концерт к Дню милиции 
22:30 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
23:00 «События. Ангарск»
23:15 MTV
23:45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:55 Прогноз погоды.
00:00 ЛУЧШИЕ ЛЕНТЫ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОГО КИНО. "Офицеры". 
01:55 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ.
В перерыве «СОБЫТИЯ. Время
московское».
04:35 Фильм Эмира Кустурицы 
"Черная кошка, белый кот”
06:45 MTV

НТА (ТН~П
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА -2003г.” . 
07:25 "Время сюрпризов" 
07:30 "Гороскоп"
07:35 Музыка
07:50 "Глобальные новости" 
07:55 "Чебурашка" М/ф 
08:15 М/с "Ох уж эти детки"

08:40 М/с "Дикая срмейка Торн-
берри"
09:05 М/с "Эй, Арнольд!"
09:30 "Новости НТА -2003г.".
09:50 "Время сюрпризов"
09:55 "Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия, СССР,1983 г. "Бе
лые росы"
13:15 М/с "Ох уж эти детки"
13:40 М/с "Котопес"
14:05 М/с "Как говорит Джинд
жер"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА -2003г.".
15:20 "Время сюрпризов"
15:25 “Гороскоп"
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту". Кубок 
чемпионов
17:55 Комедия "Саша + Маша" 
18:25 "Каламбур"
19:00 "Новости НТА -2003г.".
19:20 "Время сюрпризов"
19:25 "Гороскоп"
19:30 "НТА - презент"
19:45 Праздничный концерт к Дню 
ангарской милиции.
20:15 Музыка
20:30 "Новости НТА -2003г.".
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп”
21:00 "Ужин с Дискавери" - "Жир” 
22:00 Реалити-шоу "Голод"
23:00 "ТНТ-комедия": "Вчера, се
годня, завтра"
01:45 Реалити-шоу "Голод". Пря
мое включение 
02:00 "Новости НТА -2003г.".
02:20 "Время сюрпризов"
02:25 "Гороскоп"
02:30 "Наши песни"
02:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:35 "Наши песни"
03:45 Фантастический сериал 
"Первая волна”
04:40 Детективный сериал "Ко
миссар Шимански”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Лучшие клипы мира
08.00 - "Местное время”
08.15 - "Колесо судьбы"
08.30 -  М/с "Коты - самураи"
08.55 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
09.20 -  М/с "Трансформеры”
09.45 - М/с «Маска»
10.10 -  Сериал "Дружная семей
ка”
11.15 - Драма "Горячий снег"
13.25 - "Мировые розыгрыши"
14.00 -  Сериал "Инструктор"
15.15 -  Х/ф "Три мушкетера"
19.55 - "Колесо судьбы"
20.05 - "Искренне Ваши”
20.55 -  М/с "Дятлоуу'з"
21.20 -  Сериал "Инструктор"
22.30 - "Колесо судьбы"
23.10 - Боевик "Кто я?"
02.05 -  Х/ф "Нарушая запреты"
04.05 - "Лучшие клипы мира"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 "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 "Ричард Львиное Серд
це"
12:10 "ВОВРЕМЯ”
12:15 "Скорей бы вечер»'
12:20 Х/ф "Знак Голливуда"
14:10 Х/ф "Рыцарь Кеннет"
15:30 Х/ф "К югу от рая, к западу 
от ада"
17:55 "Скорей бы вечер»
18:00 "ВОВРЕМЯ"
18:05 "Зри в корень"
18:10 "За окном"
18:20 Х/ф "Гром в штанах"
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 "Детектор лжи" 
00:20 "ВОВРЕМЯ”
01:00 "НЧС".
01:10 "За окном"
01:15 Х/ф "Предательство"

Р Т Р -С п о р т
10.00 Eurosportnews,
10.10 Бейсбол. Мировая серия.
11.50 Eurosportnews.
12.00 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы, Полевые испытания.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. "Дина
мо" (Хорватия) - "Днепр" (Украи
на).
15.00 Eurosportnews.
15.10 Профессиональный бокс.
16.25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
17.10 Вести-спорт.
17.20 Сборная России.
17.50 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур.
18.50 Eurosportnews.
19.00 Каратэ-до Сито-рю. Чемпи
онат мира.
20.05 Футбол. Кубок УЕФА. ”Бо- 
руссия” (Германия) - "Сошо" 
(Франция).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
22.50 Eurosportnews.
23.00 "Ледовый 0лимп-2003". 
Шоу А.Дмитриеаа.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Вольная борьба. Междуна
родный турнир за звание абсо
лютного чемпиона ФИЛА "Кубок 
Ивана Ярыгина".
04.35 Баскетбол России.
05.05 Вести-спорт.
05.20 "Ледяной балет". И.Лобаче- 
ва и И.Авербух приглашают...
07.25 Eurosportnews.
07.35 Футбол. Кубок УЕФА. "Дина
мо" (Хорватия) - "Днепр” (Украи
на).
09.25 "Золотой пьедестал". М.Во
ронин,

7ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 06.45 Новости 7.
12.00, 07.30 О.С.П.-студия. "Назло 
рекордам!?-’ Избранное.
12.30, 07.55, 09.45 "220 вольт".
13.15 Диалоги о рыбалке.
14.00 "Горячая семерка.
14.30 Музыкальный трек.
15.00 Футбол Кубок УЕФА. 1/32 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Торпедо" (Москва).
17.00, 08.25 Теннис, Чемпионат 
мира WTA.
19.00 Теннис. Чемпионат мира 
WTA.
21.00 Футбол. Кубок УЕФА, 1/32 
финала. "Спартак" (Москва) - "Ди
намо" (Бухарест).
23.00, 07.30 Чемпионат России по 
бильярду. Стрейтпул. Полуфина
лы.
00.00 "Такой хоккей".
00.30 "220 вольт".
01.00 Теннис. Обзор серии "Мас
терс".
02.00 Спортивные танцы. Команд
ный чемпионат России.
03.20, 09.55 Гандбол. Лига чемпи
онов. "Апьпла" (Австрия) - "Чехов
ские медведи".
05.00 "Планета футбол".
05.30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских профес
сионалов.
11.30 НБА. "Голден Стейт Уорри- 
орз" - "Юта Джаз".

НТВ
07.45 Программа передач.
07.50 Х/ф "Конек-Горбунок” .
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 М/ф
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 "Красный день календаря". 
Фильм Л.Парфенова.
12.00 Фактор страха.
13.00 "Сегодня” с О.Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Боевик "Молодой Шерлок 
Холмс".
15.30 "Не сотвори себе кумира". 
"Принцип домино".
17.00 "Сегодня" с О.Беловой.

вниманию
р а с п р о с т р а н и т е л е К п

Вы можете покупать газету «Подробности» 
по четвергам прямо в редакции: ДК нефтехи
миков, 2-й этаж, по цене 1.70р.

Если вы покупаете 10 газет, то 11-ю вы по
лучаете БЕСПЛАТНО!
17.20 Звездная осень.
18.05 Х/ф "Русский регтайм".
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 "Свобода слова" с С.Шусте
ром.
21.55 Х/ф "Сквозные ранения". 
00.15 Супербокс: Оскар Де Ла 
Хойя против Даррела Тайсона. 
00.40 Х/ф "Голубая лагуна".
02.50 Ночные музы.
03.20 "Стиль от...” Р.Литвиновой.
03.35 Такая жизнь?
04.00 Ночная афиша.
04.15-04.20 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.15 М/ф
07.45 М/ф "Приключения Бурати- 
но” .
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Сказка сказок” .
10.00 М/ф "Тайна третьей плане
ты".
11.00 Т/с "Бедная Настя”.
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т/с "Бесконечная история".
14.00 Т/с "Одиссея” , 1 и 2 с.
15.45 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск.
18.30 Х/ф "Дневной свет".
21.00 Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Бар "Гадкий койот". 
00.05 Д/ф "Кличко: братья до кро
ви", 1с.
01.00 Х/ф "Сальса".
02.55 Х/ф "Опасное путешествие".
05.10-05.30 Музыка на СТС.

ДАРЬЯ Л-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 "Сильнейший удар”.
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Когда сердца бьются в 
такт".
19.40 "ZTV. Discostar".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Приключения на бере
гах Онтарио".
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 "Робинзон Крузо".
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 Окончание эфира для реги
онов.
07.30-09.00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф "Шестой".
09.30 "Недлинные истории".
09.45 "Георгий Милляр - и в сказ
ке, и в жизни".
10.25 Х/ф "Василиса Прекрасная".
12.00 Д/ф "Путешествие в поисках 
Павлика Морозова".
12.55 Телеспектакль "Прекрасное 
лекарство от тоски”.
14.15 Д/с "Ордена ушедшей стра
ны".
14.45 Концерт "Александра Мали

нина. Влюбленный в романс".
16.05 Х/ф "Сестры” .
17.50 Моноспектакль "Зал ожида
ния".
19.20 Х/ф "Свой среди чужих, чу
жой среди своих".
20.55 "Линия жизни". К. Райкин.
21.50 Гала-концерт П. Доминго и 
звезд мировой оперы: "Золото и 
серебро".
23.20 Программа передач.
23,25 Х/ф "Шестой".
00.45 М/ф "Камаринская". 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик"
13.00 "Полезные открытия"
13.30 "Гастрономический про
гноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких техноло
гии .
14.00
14.30 
рии"
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00 
гноз” .
17.05
17,15
ГИЙ".
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
02.10 
ГИЙ".
02.30 "Цифровая планета".
03.00 "Из первых рук”
03.30 Д/с "Живой уголок".
04.00 "Техника яхтинга” .
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.10 "Секс: XXI век”.
05.45 Х/ф "Собачье сердце”

Д/с "Пульс".
Т/с "Непридуманные исто-

Т/с ’’Зеркало зеркала 2" 
"Просто потрясающе!" 
"Подвиг художника". 
"Звериные истории” . 

"Гастрономический про-

Топ-Новости
"Новости высоких техноло-

"Смелые затеи” .
"Канал QP” .
Д/с "Пульс".
Зоопарки мира 
"Телемагазин” .
"Просто потрясающе!"
Т/с "Зеркало зеркала 2" 
"Подвиг художника". 
"Телешоп".
"Смелые затеи” .
Зоопарки мира 
"Крестьянские ведомости" 
"Полезные открытия" 
"Цифровая планета".
"Из первых рук”
Д/с "Живой уголок". 
"Техника яхтинга”.
Топ-Новости
"Новости высоких техноло-

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «БОЖЬИ КОРОВКИ» 
14:30 х/ф «РЫЦАРЬ КЕНЕТ»
16:00 х/ф «К ЮГУ ОТ РАЯ, К ЗАПА
ДУ ОТ АДА»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ИДЕ
АЛ»
21:00 х/ф «ЛЕГИОН»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ
СКАЯ СВАДЬБА»
02:00 х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



л

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете подать бесплатное объявление и 

подписаться на газету Подробности» ещё и в павильоне 
«Автозапчасти» (рынок ДСК} и в магазине «Автозапчасти» (93-й 
квартал, школа ВДОАМ).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Детектив "Будни уголовно
го розыска"
09.00 - Детский сериал "Твинисы" 
09:20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Возвращение домой. 
Игорь Николаев. Южно-Саха- 
линск"
12.15 - Тайны века. "Золото бать
ки Махно"
13.00 - Новости
13.10 -  «Ну, погоди!» в детективе 
"Кто подставил кролика Роджера"
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.40 -  «Умницы и умники»
16.30 - Комедия "Верные друзья"
18.30 - Криминальная Россия "Не
люди"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Трюкачи"
19.50 - "Смешные люди"
21.00 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 - «Время»
22.30 - "Последний герой"
23.30 - "Золотой Граммофон" 
00.30 - Фильм "Экстремалы”
02.20 - Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Швеции

РОССИЯ
06.50 - «Дом, в котором я живу»
08.25 -  Сериал «Академия кол
довства»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 -  Мультфильмы
09.50 - «Большая перемена»
10.15 - «ХА» Маленькие комедии
10.30 - «Народный артист - Ваш 
выбор!»
10.45 - «Утренняя почта»
11.20 - «Не скуЧАЙ!»
12.20 - Сам себе режиссер*
13.15 - «В поисках приключений»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 - Детектив «Петровка. 38»

ТРК-ИРКУТСК
17.10 - «Сибирский сад»
17.20 - «Мотор»
17.40 - «Строй - ка!»
17.50 - «Отдохнем!»
18.05 - К Дню работников сель
ского хозяйства. «Труд достоин 
праздника»
18.15 - «Болыиееланский секрет»
18.25 - «Сайн байна, земля Гэсэ- 
ра!»
18.40 - «Вести недели - И р к у т с к »

РОССИЯ
19.00 - «Аншлаг» на Алтае»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Телеканал «Россия» соби
рает друзей»
23.55 - Комедия «Блеф»
01.50 - Х/ф «Нежный возраст»
04.20 - «Горячая десятка»
05.15 - Сериал «Клоун»
06.00 - Канал «Евроньюс»

f i  W  м м р ц н м т п г а  
И Р  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РйОдвижение»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 «Друзья в огороде» про
грамма для детей 
10:55 MTV
11:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Раз, два - 
горе не беда!"
13:15 "Наш сад".
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД. "Братья Лю", 
"Хвосты” .
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:25 "Я - мама",
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание".
16:50 "Новые приключения неуло
вимых". Х/ф
18:20 "Неприрученная природа 
Азии” . Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 ПРЕМЬЕРА. Ленин и Керен
ский в фильме "Рок". Часть 2-я. 
20:15 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 «РИОдвижение»
23:30 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 Мисс Марпл в детективе "С 
помощью зеркала"
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 "МегаЛото” .
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Сильвестр Сталлоне в бое
вике "Скалолаз"
05:25 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:35 MTV

НТА ПНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА -2003г.".
08:25 "Время сюрпризов"
08:30 "Гороскоп"
08:35 "Пирамида"
08:40 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:40 Комедия "Моя родня"
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 "Новости НТА -2003г.".
10:50 "Время сюрпризов"
10:55 "Гороскоп"
11:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Охотник на крокодилов"
12:05 "МОСКВА: инструкция по 
применению”.
12:35 Комедия, Италия,1964 г. 
"Вчера, сегодня, завтра"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:30 Комедия "Женские шалос
ти”
17:00 Реалити-шоу "Голод"
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
пп Аыгягър "
20:30 "Новости НТА -2003г.".
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 "Гороскоп"
21:00 Проект Д. Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Реалити-шоу "Голод"
23:00 "ТНТ-комедия": "Клуб шпио
нов"
01:10 "Микс файт: бои без пра
вил"
01:40 Эротический триллер, 
США, 1996 г. "Измена"
04:05 Детективный сериал "Ко
миссар Шимански"

_____ АКТИС_____
07.00 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 - "Колесо судьбы"
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.20 - "Дикая планета"
09.15 -  М/с "Хитклиф"
09.40 -  М/с "Суперпоросенок"
10.05 -  Сериал "Битлборги"
10.30 - М/с «Футурама»
11.00 - М/с «Футурама»
11.30 -  М/с "Дятлоу/ э"
12.05 - "Очевидец"
12.40 -  Сериал "Ведьмак"
13.50 - "Проект "Отражение"
14.30 - "Колесо судьбы"
14.50 - Комедия "Это не я, это он"
17.00 -  Сериал "Дружная семей
ка”
18.10 - "Колесо судьбы"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 -  Сериал "Другая жизнь”
20.00 - “Шоу магов в Лас-Вегасе"
21.00 - "Неделя"
21.55 -  Сериал "Бес в ребро”
22.30 - "По существу"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.00 - Боевик "Эйр Америка"
01.25 - "24"
01.45 - Драма "Принцесса и воин"
04.15 - "Дикая планета”
05.05 - Музыкальный канал

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 Х/ф "Божьи коровки"
10:40 "За окном"
10:45 "Скорей бы вечер»
10:50 Х/ф "Рыцарь Кеннет"
12:10 "Скорей бы вечер»
12:15 Х/ф "К югу от рая, к западу 
от ада"
14:35 Х/ф "Идеал- 
16:15 Х/ф "Легион"
18:00 "Скорей бы вечер»
18:05 "За окном"
18:10 Х/ф "Моя большая гречес

кая свадьба"
20:05 "За окном"
20:15 "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 "Частный детектив" 
23:45 "НЧС".
23:55 "За окном"
00:00 "Скорей бы вечер»
00:05 Х/ф "Детектор лжи"

Р Т Р -С п о р т
10.00 Eurosportnews.
10.10 Бейсбол. Мировая серия.
11.55 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур.
13.00 Вести-спорт,
13.10 Бокс. Матчевая встреча мо
лодежных сборных России и Ку
бы.
15.50 Eurosportnews.
16.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол России.
17.40 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур.
18.40 Eurosportnews.
18.50 Каратэ-до Сито-рю. Чемпи
онат мира.
19.55 Eurosportnews.
20.05 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
21.50 Вести-спорт.
22.00 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
22.50 Eurosportnews.
23.00 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
01.05 Вести-спорт.
01.15 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Скейт-Канада".
02.50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Химки” (Москов
ская область) - "ЦСК ВВС-Сама- 
ра” (Самара).
04.35 Вести-спорт.
04.50 Профессиональный бокс.
06.05 ЧМ по латиноамериканско
му секвею среди профессиона
лов
08.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Химки" (Москов
ская область) - "ЦСК ВВС-Сама- 
ра" (Самара).

_________7ТВ
11.45 НБА. "Голден Стейт Уорри- 
орз" - "Юта Джаз".
В перерыве - Новости 7.
14.20 "Физкульт". Программа для 
детей,
14.45, 20.45, 22.45, 03.40, 06,45 
Новости 7.
15.00 "Веселые старты".
15.30 Регби. Кубок мира. 1/4 фи
нала.
В перерыве - Новости 7.
17.25, 11.00 "Путь дракона".
18.00 Регби. Кубок мира. 1/4 фи
нала.
В перерыве - Новости 7.
19.50 "Жизнь продолжается".
20.15 "Русское поле "Спартака”
21.00 Теннис. Чемпионат мира 
WTA.
23.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
По окончании - Новости 7.
01.10 Теннис. Чемпионат мира 
WTA,
02.30 Чемпионат мира по самбо.
04.00 "Это НБА".
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
07.00 Тенйис. Чемпионат мира 
WTA

НТВ
07.45 Программа передач.
07.50 Х/ф "Василиса Прекрасная".
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; 
"Менты". Ларин против Абдуло
вой,
11.55 "Квартирный вопрос: розо
вое - Лизе, зеленое - Полине".
12.55 Спорт "Лотто 6 из 49".
13.00 "Сегодня” с О. Беловой.
13.10 Погода на завтра.
13.15 "Дикий мир". Экспедиция 
Т, Баженова.
14.00 Комедия "Не валяй дура
ка..."
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с О. Беловой
17.15 "Женский взгляд". М.Бояр
ский.
17.55 Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: Саманта” . 1 с.

19.05 "Новейшая история: вре
менное правительство. Иллюзия 
власти".
20.00 "Личный вклад" с А.Гераси- 
мовым.
21.00 Комедия "Блондинка в зако
не".
23.15 "Обыкновенный концерт". 
00.25 Детектив "Щепка".
02.50 Ночные музы.
03.20 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
03,30 Просто цирк.
04.00 Про дизайн.
04.25-04.30 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.20 Фильм-детям "Попутчик".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Тайна далекого остро
ва". "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 Т/с "Одиссея", 3 и 4 с.
15.45 Скрытая камера.
17.00 О.С.П, студия.
18.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Испорченный телефон".
19.55 Х/ф "Бар "Гадкий койот".
22.00 Х/ф "Счастливчик Гилмор". 
00.00 Д/ф "Кличко: братья до кро
ви", 2 с,
00,55 Х/ф "Незабываемое".
03.00 Х/ф "Дешевый детектив".
04.30-05.15 Музыка на СТС.

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 Т/с "Рыцари правосудия".
16.10 Т/с "Дальнобойщики".
17.15 Х/ф “Ватель".
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с "V I.Р".
21.18 Придай жизни вкус,
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.23 Придай жизни вкус.
22.25 Неизвестная планета.1
23.00 Т/с "CSI: место преступле
ния".
00.00 Криминальная Россия.
00.35 Х/ф "Сильнейший удар 2",
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф “Защита Лужина".
04.40 Плэйбой.
06.00 Х/ф "Несколько любовных 
историй".
08,03 Окончание эфира для реги
онов.
08.03-09.33 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Библейский сюжет".
08.40 Х/ф "Гори, гори, моя звез
да".
10,15 "ГЭГ". Рецепты смеха
10,30 "Кто в доме хозяин?"
11.00 Х/ф "Сампо".
12.40 "Наука: стратегия прорыва" 
К. Скрябин.
13.10 "С легким жанром!" М. Ду^ 
наевский.

13.40 Х/ф "Мистер Икс".
15.10 Магия кино.
15.40 Х/ф "18-й год".
17.25 "Романтика романса".
18.05 "Блеф-клуб".
18.50 "Сферы" с И. Ивановым.
19.30 "Смехоностальгия” .
20.00 "Новости культуры".
20.20 Х/ф "Жестокий романс".
22.40 "Фрак народа". "О театре и 
не только".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Гори, гори, моя звез
да",
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 "Умное утро".
14.30 "Музыкальные ч@тушки".
15.00 "Большая прогулка",
15.30 "Бионика, Патенты приро
ды".
16.00 "Экспедиция: Север".
16.30 Д/с "Полет во времени".
17.00 "Гастрономический про
гноз",
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до сви
дания!"
18.50 Д/ф "Александр II"
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 "Перепись: открываем Рос
сию".
20.30 Д/ф "Мои современники".
21.30 "Европа сегодня",
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 "Бионика. Патенты приро
ды"
23.00 "Линия авто".
23.30 "Большая прогулка",
00.00 Д/с "Дикая природа Амери
ки” .
00.30 "Экспедиция: Север".
01.00 "Битвы роботов".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Линия авто".
03.00 "Живите и радуйтесь".
03.30 Д/с "Полет во времени".
04.00 Д/ф "Монархии мира"
05.30 Х/ф "Полковник Редль"

__________ 1 1 3 __________
11:30 «Гламурные ведомости» 
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. «ГРОМ 
В ШТАНАХ»
16:30 х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ
СКАЯ СВАДЬБА»
18:30 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
19:00 х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
21:00 х/ф «УБИЙЦЫ НА ДОРОГАХ» 
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 3»
02:00 х/ф Киношок. ПРЕМЬЕРА. 
«АКУЛЫ 3»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ЛЕГИОН»
06:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Комедия "Без паники, майор 
Кардош!"
09.00 -  Сериал "ТвинисьГ
09.20 -  «Армейский магазин»
09.50 - Дисней-клуб: "Легенда о Тар
зане"
10.10 - "В мире животных”
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.10 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 - "Адъютант его превосходи
тельства"
13.40 - "Дачники”
14.40 - Смехопанорама
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный 
дом"
15.40 -  Х/ф "Земля до начала вре
мен"
17.10 - Все звезды в праздничном
концерте
19.10 - Воскресный "Ералаш"
19.40 - "КВН-2003”
22.00 - «Время»
22.40 - Боевик "Разрушитель”
01.00 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
02.00 - Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Чехии

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «Легенда»
08.25 -  Сериал «Академия колдовст
ва»
08,45 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ - Бинго шоу»

ТРК -  ИРКУТСК
10.25 - «Вести недели - Иркутск»

РОССИЯ
11.05 - «Городок»
11.40 - «Сто к одному»
12.30 - «Вокруг света»
13.25 - «Диалоги о животных»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - «Вести»
15.20 - Детектив «Огарева, 6»
17.10 - «Форт Боярд»
18.50 -  Концерт «Сто процентов 
любви»
20.50 - «В Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Мелодрама «Северное сия
ние»
00.25 - Триллер «Тьма»
02.30 - Х/ф «Человек со звезды»
04.30 - Сериал «Семь дней»
05.15 - Канал «Евроньюс»

Г Г Р  и ш р а д и ш м а ш
В т  "А нгарск"

07:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РЯОдаижеиие»
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
10:40 «Друзья в огороде» про
грамма для детей 
10:50 «Меломан» инф.-музыкаль- 
ная программа
11:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА, 'Тайна же
лезной двери".
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «Меломан»
15:40 "Звезда автострады".
16:00 "Московская неделя" с А.Лео
новым.
16:30 "Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые". Х/ф 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Всё о здоровье в программе 
"21 кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино". Клара 
Лучко о фильме "Лисички".
20:50 "Растрепанный воробей". 
Мультфильм.
21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели» инф,- 
аналитическая программа

21:45 MTV
23:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
23:15 «РЯОдвижение»
23:30 MTV
01:00 "Момент истины".
02:00 Прогноз погоды.
02:05 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА. 
"Дом для богатых" Х/ф 
04:30 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:40 Сенсации и не только в про
грамме "Деликатесы".
05:20 "ХОРОШО, БЫков".
05:30 "Арена".
06:00 MTV

______НТА П ИП_____
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” . Дайджест 
13:05 Комедия, США,1996 г. "Клуб 
шпионов"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур”
16:25 Комедия "Женские шалости" 
16:55 Реалити-шоу "Голод"
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 Инф.-аналитическая програм
ма "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 Реалити-шоу "Голод"
23:00 "ТНТ-комедия": "Раз на раз не 
приходится"
00:45 "Микс файт: бои без правил" 
01:20 Психологический триллер "Па
ранойя"
03:15 "Классика бокса на ТНТ'
04:20 Детективный сериал "Комис
сар Шимански”

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 - "Колесо судьбы"
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы”
08.25 - "Дикая планета"
09.20 -  М/с "Хитклиф"
09.45 -  М/с "Суперпоросенок"
10.10 -  Сериал "Битлборги"
10.30 -  М/с "Симпсоны"
11.30 -  Сериал "Вовочка 3”
12.10 - "Мировые розыгрыши"
12.45 -  Сериал "Ведьмак"
13.55 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - "Колесо судьбы"
15.05 - Мелодрама "Русское поле”
17.00 -  Сериал "Дружная семейка"
18.05 - "Колесо судьбы"
18.15 - "Искренне Ваши”
19.00 -  Сериал "Другая жизнь"
20.10 - Боевик "Эйр Америка"
22.30 - "Колесо судьбы"
23.00 - Триллер "Дьяволицы"
01.20 -  Сериал "Бес в ребро"
02.00 - Комедия "Одна-единствен- 
ная"
03.50 - "Дикая планета"
04.40 - Музыкальный канал

ТВ 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 "Гром в штанах"
13:00 "ВОВРЕМЯ"
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф "Моя большая греческая 
свадьба"
15:25 Д/с "Морские истории”
15:50 Х/ф "Частный детектив"
17:50 Х/ф "Убийцы на дорогах"
19:35 "ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
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 3"
22:40 "За окном"
22:50 "НЧС".
23:00 "Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф "Акулы 3"
01:00 "За окном”
01:05 "Скорей бы вечер»
01:10 Х/ф "Легион"

Р Т Р -С п о р т
10.00 Eurosportnews.
10.10 Бейсбол. Мировая серия.
11.55 Конное троеборье. Чемпионат 
Европы. Конкур.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Вольная борьба. Международ
ный турнир за звание абсолютного 
чемпиона ФИЛА "Кубок Ивана Яры- 
гина".
15.45 Профессиональный бокс.
17.10 Сборная России.
17.40 Eurosportnews.
17.50 Каратэ-до Сито-рю. Чемпио
нат мира.
13.55 Eurosportnews.
19.05 ЧМ по латиноамериканскому 
секвею среди профессионалов.
21.15 "Золотой пьедестал". Е.Го- 
мельский.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - "Ав
тодор" (Саратов).
23.50 Eurosportnews.
00.00 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд.
01.20 Вести-спорт.
01.30 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. "Скейт-Канада".
03.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - "Спар
так" (Санкт-Петербург).
04.50 Вести-спорт.
05.05 "Ледовый 0лимп-2003". Шоу 
А. Дмитриева.
07.55 Eurosportnews.
08.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - "Ав
тодор" (Саратов).
09.50 Eurosportnews.

________ 7 ТВ________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 20.45,
22.45, 06.45 Новости 7.
11.55 Т/с "Маленький бродяга". (Ка
нада).
13.00 Диалоги о рыбалке.
13.30, 09.45 "220 вольт” .
13.50 'Такой хоккей".
14.30 Оранжевый мяч.
15.00 "Веселые старты".
15.30 Регби. Кубок мира. 1/4 финала. 
В перерыве - Новости 7.
17.30, 08.30 "Жиллетт-спорт”.
18.00 Регби. Кубок мира. 1/4 финала. 
В перерыве - Новости 7.
20.00, 10.15 Империя спорта.
21.00 Теннис. Чемпионат мира WTA.
1-й и 2-й матчи.
23.00, 07.30 Чемпионат России по

бильярду. Стрейтпул. Финал.
00.00 НБА. "Голден Стейт Уорриорз"
- "Юта Джаз".
В перерыве - Новости 7.
02.00 Чемпионат Испании по футболу. 
В перерыве и по окончании - Ново
сти 7.
04.00 "Нокаут".
04.30 Чемпионат мира по самбо.
05.45 "Шоу футбольной Европы".
09.00, 10.00 Зарядка для страны.

_________НТВ_________
08.10 Программа передач.
08.15 Комедия "Блондинка в законе".
08.50 Лотерея «АвтоВАЗ».
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Комедия "Блондинка в законе".
10.20 "Шар удачи” .
10.35 "Едим дома" с Ю.Высоцкой.
11.10 Х/ф "Без особого риска".
12.55 Играем в "Кено".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.05 Х/ф "Роаденная свободной".
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с О.Беловой.
17.20 "Их нравы" с Д.Захаровым.
18.10 Т/с “Коллекция Даниэлы Стил: 
Саманта". 2 с.
19.15 Совершенно секретно: обо
ротни в погонах.
20.05 Х/ф ”24 часа".
22.00 "Намедни" с Л.Парфеновым.
23.30 Фактор страха.
00.30 Комедия "Миранда".
02.15 Журнал Лиги чемпионов.
02.45 Ленивая ночь.
03.25-03.30 Программа передач на 
завтра.

СТС-Москва
07.00 Х/ф "Царь Давид”.
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф 
"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 Т/с "Бесконечная история".
14.00 Самый умный.
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.- студия.
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Напиток для настоящих муж
чин” .
20.00 Х/ф "Счастливчик Гилмор".
22.00 Х/ф "Убойный футбол",
00.00 Д/ф "Кличко: братья до крови” , 
Зс.
00.55 Х/ф "Ураган”,
03.40-05.25 Х/ф "Побег в теплые 
края".

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 "Шкура".
19.00 Невероятные коллекции.
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 "Меткий стрелок".
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф "Злоключения Альфреда".
03.05 Клиника рекордов.
03.40 Не в меня!
04.13 Придай жизни вкус.

04.15 Т/с "Воздушная полиция".
05.15 Playboy.
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 "Рудин".
10.15 "Рыцари смеха".
10.40 "Прогулки по Бродвею".
11.10 Х/ф "Золотые рога".
12.25 Д/с "Там побывали..."
12.55 "Партитуры не горят".
13.25 Опера "Трубадур".
16.00 Х/ф "Хмурое утро".
17.40 Звездные годы "Ленфильма”.
18.20 "Вокруг смеха” . Нон-стоп.
19.00 "Великие романы двадцатого 
века". В.Ли и Л.Оливье.
19,30 Праздничный вечер, посвя
щенный 60-летию Школы-студии 
МХАТ. "Островок в Камергерском".
20.25 Д/ф "Заново открытый Стоун
хендж".
21.20 Х/ф "Шум ветра".
22.55 "Джем-5".
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф "Рудин".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 "Умное утро".
14.30 "Крестьянские ведомости".
15.00 'ТЕПОхранитель".
15.30 "Звериные истории”.
16.00 "Бродяга".
16.30 "Боевые машины будущего".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий".
17.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до свида
ния!"
18.55 Д/ф "Александр II"
19.30 "Битвы роботов” .
20.30 "Музыка планеты".
21.00 "Цифровая Россия".
21.30 "Звериные истории".
22.00 "Разрушения на миллиард 
долларов".
23.00 "Линия авто".
23.30 "Бродяга".
00.00 "Цифровая Россия".
00.30 "Боевые машины будущего".
01.00 Д/ф "Монархии мира".
02.10 Топ-Новости
02.15 "Новости высоких технологий".
02.30 "Линия авто".
03.00 "Разрушения на миллиард 
долларов".
04.00 "Секс/: XXI век”.
04.25 Д/ф "Мои современники".
05.25 "Джаз и не только".
05,50 Х/ф "Труффальдино из Берга
мо"

т в з __________________________
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «БОЖЬИ 
КОРОВКИ»
16:30 х/ф «ИДЕАЛ»
18:30 пр. «Окно в мир»
19:00 х/ф «УБИЙЦЫ НА ДОРОГАХ»
21:00 х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 3» 
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 
02:00 х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «АКУЛЫ 3»
06:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
07:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»



П А Н А Ц Е Я
Здоровые сосуды 

долгий век
На приеме возмущенная женщина. Причина стресса -  

конфликт на работе. Профан и бездельник без должно
го образования и опыта уселся по блату а начальствен
ное кресло и... обхамил уважаемого среди коллег спе
циалиста, профессионала с большой буквы и уже дале
ко не юную женщину. Спустя день ее на даче разбил ин
сульт. Это произошло летом. А совсем недавно этого че
ловека не стало... Коллеги покойной в шоке. Что гово
рить о родных?

Каждый из нас вспомнит 
чуть ли не дюжину подоб
ных историй. Их причина -  
сосудистые катастрофы

ции большинства лечебных 
учреждений. Так что «де
мократы» от медицины и 
намека на бесплатное или

(инсульты, инфаркты, дру
гие беды). Именно они во 
всем мире «держат» пер
вое место по смертности.

Физическая перегрузка, 
лишняя рюмка, скандал -  и 
уходят из жизни 30-летние, 
не говоря уже о людях пре
клонного возраста. Если 
же человек после инсульта 
остался жить, то его бо
лезнь -  серьезное испыта
ние не для слабых духом. 
Реабилитироваться удает
ся далеко не всем. Добавь
те к этому нашу агрессив
ную жизненную среду...

Что же делать, чтобы 
предотвратить беду? Во- 
первых, знать, что такое 
для нас здоровые сосуды. 
Академик И.П.Неумывакин 
напомнил об этом так: 
«Сердце -  это распредели
тельный бачок, перекачи
вающий кровь в артерии. 
Дренажная система чело
века -  артерии, вены, ка
пилляры, которые должны 
обеспечивать клетки всем 
необходимым и удалять 
шлаки, должны постоянно 
работать, т.е. перекачивать 
жидкость. В отличие от 
технических насосов у че
ловека артерии с венами 
соединены с двух концов: 
один -  к сердцу, второй -  к 
капиллярам. Получается, 
что насосом, перекачиваю
щим кровь, является не 
сердце, а капилляры...».

Будут здоровыми сосуды 
(без бляшек на стенках и 
тромбов -  мин замедленно
го действия) -  и долголетие 
их хозяину обеспечено.

Кто из нас может с уве
ренностью заявить: мои 
сосуды полностью здоро
вы? Сужение, атероскле
роз, тромбозы -  вот имена 
тех «убийц» о существова
нии в себе которых многие 
люди до конца и не подо
зревают. Если даже жизнь 
вас не покинет, а «награ
дит» инсультом или ин
фарктом, лечение будет 
длительным, недешевым и 
далеко не всегда высоко
эффективным.

Уже сегодня некоторым 
нашим врачам больше «к 
лицу» не фонендоскоп на 
шее, а открытый кошелек. 
А завтра? В Госдуме уже 
лежит проект приватиза-

льготное обслуживание не 
оставят. Сегодня уже огра
ничена или приостановле
на выдача бесплатных ле
карств многим льготникам.

Где выход? Не ждать, что 
«само пройдет», «проне
сет», «со мной этого не слу
чится», а заниматься про
филактикой сосудистых бо
лезней и серьезно обсле
доваться у специалиста.

Современный уровень 
изучения ваших сосудов 
уже шесть лет обеспечива
ется в поликлинике гор- 
больницы №1 врачом УЗИ 
А.В.Кузнецовым. Первая 
специальность Андрея Ва
лентиновича -  хирургия. 
Такое серьезное образова
ние и специализация в 
Московском институте по
вышения квалификации 
при Минздраве РФ позво
ляют доктору осуществлять 
широкий спектр медицин
ских услуг: и для пациентов 
с хроническими недугами, 
и для тяжелых больных в 
реанимации.

Что же чаще всего бес
покоит ангарчан? Вот что 
говорит врач А.В.Кузнецов:

- Среди осмотренных па
циентов наиболее часто 
встречающиеся патологии

-  варикозная болезнь 
(35% от числа всех обсле
дованных пациентов),

- рецидив варикозной 
болезни,

- посттромботический 
синдром нижних конечно
стей (8%),

- острый флеботромбоз 
подкожных и глубоких вен 
нижних конечностей (4- 
5%),

- полное и неполное су
жение магистральных ар
териальных сосудов раз
личной локализации (25%),

- сахарный диабет I и II 
типов, неврологические 
расстройства, хронический 
лимфостаз, хронические 
рожистые воспаления 
(21%).

Вот такая серьезная ста
тистика. Помогает доктору 
выявить скрытые недуги 
современный ультразвуко
вой диагностический ком
плекс ANGIODIN.

К сосуду пациента при
кладывается черный «ка

рандаш» - датчик, и на эк
ране монитора выдается 
информация: есть ли ост
рая закупорка, атероскле
роз и другие проблемы. 
При этом прибор генери
рует шум: и доктор, и паци
ент слышат, как пульсирует 
кровь. Это тоже одна из 
важных характеристик для 
специалиста.

Эластичность сосудис
той стенки, направление 
кровотока, наличие внут
ренних клинических прояв
лений болезни (при отсут
ствии внешних) и многие 
другие характеристики за
болевания выдает экран.

Скажем, у больного 
сильно отекают ноги; при 
этом внешнего расшире
ния сосудов нет, а пробле
ма в сосудах, залегающих 
внутри. При обычном ос
мотре причину отека вы
явить трудно. Именно с та
кой проблемой пришла на 
прием 30-летняя женщина; 
замучили отеки на ногах. 
При обследовании обнару
жилась начальная стадия 
варикозного заболевания 
вен -  без узлов. Женщине 
показана операция с кос
метическим эффектом: не
большие разрезы при ло
кальном хирургическом 
вмешательстве при полном 
выздоровлении практичес
ки не будут заметны.

Знаменитый актер, сыг
равший неподкупного тамо
женника в фильме «Белое 
солнце пустыни» (помните: 
«За державу обидно!») по
гиб в расцвете творческого 
возраста из-за злостного 
курения: ампутация конеч
ностей и жестокая смерть 
из-за катастрофы сосудов. 
Если пациент с похожими 
проблемами не внемлет 
обычным здоровьесберега
ющим «нотациям», то бес
страстной машине, которая 
кричит «SOS», верит сразу и 
навсегда бросает курить.

Немаловажно и то, что 
данный метод обследова
ния является надежным, 
безболезненным, инфор
мативным и точным.

Если на приём приходит 
«хроник», доктор из базы 
данных немедленно «доста
ет» его досье. Результаты 
последнего обследования 
сверяются с данными 5-лет
ней, к примеру, давности. 
Быстро и удобно. Распечат
ка рекомендации по лече
нию выдается пациенту на 
руки. База данных собрана 
уже за 6 лет. Врач «ведет» и 
впервые обратившихся 
больных, и тех, кто находит
ся уже в реанимации.

Чтобы не доводить свои 
сосуды до беды, обращай
тесь за помощью вовремя. 
Если у вас такой диагноз:

- атеросклероз, эндарте- 
риит, артериит и другие 
проблемы с сужением со
судов,

- варикозная болезнь 
или лимфостаз нижних ко
нечностей,

- острый флеботромбоз 
(тромб-закупорка),

- сахарный диабет,
- постинсультное состоя

ние (после острого нару
шения мозгового кровооб
ращения),
то вам необходим постоян
ный контроль за состояни
ем сосудов.

Врач УЗИ А.В.Кузнецов 
принимает в 1 -й поликли
нике (ост. «Швейная фаб
рика») в кабинете №46. 
Работает он в тесном кон
такте со специалистами ОЦХ 
(областного центра хирургии 
сосудов), однако в Иркутск 
пациентов отправляют все 
реже. «Сами справляемся», - 
говорит доктор.
Наталья ОВЧИННИКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Недавно проведенные в России исследования показа
ли, что изжогой страдает около 60% взрослого населе
ния. Происходить это может по разным причинам, свя
занным главным образом с нашим образом жизни и пи
танием. Но Прежде всего изжога — частый спутник не
регулярной и обильной еды. Стоит ли настораживаться 
тем, для кого жжение под ложечкой и комок в горле ста
ли привычными ощущениями? И что говорят врачи по 
поводу приема соды, которая якобы избавляет or при
ступов изжоги и даже лечит ее?

Изжога, особенно часто 
повторяющаяся, настолько 
неприятное ощущение, что 
нет ничего удивительного, 
что человек рано или позд
но бежит в аптеку и срочно 
требует лекарство, только 
что увиденное им в рекла
ме на ТВ. Или по совету со
седа начинает глотать со
ду. Насколько помогает та
кое народное средство?

Попадание содержимо
го двенадцатиперстной 
кишки в желудок сопро
вождает воспаление две
надцатиперстной кишки, 
язвенную болезнь, хрони
ческий холецистит. Сок 
двенадцатиперстной киш
ки, содержащий ферменты 
поджелудочной железы, и 
желчь, попадающая в же
лудок, вызывают воспале-

крахмал и алюминии, кото
рый благотворно не может 
сказаться на здоровье па
циента. Длительное его 
применение скажется на 
состоянии почек человека. 
При одноразовом приме
нении ничего плохого этот 
препарат не сделает. И всё 
же он безопаснее, чем пи
щевая сода.

В любом случае, даже ес
ли человек избавился от из
жоги, ему необходимо вы
яснить причину болезни и 
обратиться к специалисту. 
Если ему приходится при
бегать к лекарственным 
препаратам чаще двух раз в 
неделю, человека периоди
чески тошнит, а также за
труднено нормальное гло-

Не пейте соду от изжоги
Последствия могут быть печальными

Вперед  
или назад?

По-научному изжога на
зывается «рефлюкс» (за
брос). Человеческий желу
док вмещает до трех лит
ров всякой всячины. Про
глотил человек что-нибудь 
— и пищеварительная сис
тема начинает перевари
вать продукт. Выделяется 
соляная кислота, выраба
тываются ферменты, съе
денная пища проходит в 
организме по неизменному 
маршруту. В норме это 
движение в одном направ
лении. Обратному движе
нию пищи или ее остатков 
препятствуют специальные 
пропускные пункты — 
сфинктеры. Они образова
ны мышечными волокнами 
и располагаются на стра
тегически важных границах 
пищеварительного тракта. 
Сбой в работе этих пропу
скных пунктов и заставляет 
пищу двигаться в обратном 
направлении.

Если желудочное содер
жимое попа
дает обратно в 
пищевод, зна
чит, произо
шел сбой в ра
боте нижнего 
сфинктера пи
щевода. Такое 
нередко про
исходит и в 
о р г а н и з м е  
вполне здоро
вого человека, 
но кратковре
менно и бес
с и м п т о м н о  .
При сохране
нии нормаль
ной двига
тельной функ
ции пищевода 
это не вызы
вает никаких 
осложнений.
Чаще всего, 
однако, это 
с о с т о я н и е  
обусловлено 
заболеванием 
желудка, пи
щевода или 
грыжей пище
водного от
верстия диа
фрагмы.

Где ложка соды, 
там и пачка

Прибегать к помощи со
ды при изжоге нельзя ни в 
коем случае. Последствия 
могут быть самыми плачев
ными. Бывает, пациенты в 
тяжелом состоянии попа
дают в реанимацию. На
пример, одного из них каж
дый день мучила изжога, и 
он гасил боли содовым на
питком. Примерно за неде
лю использовал пачку этого 
вещества. Оказывается, у 
него было обострение яз
венно^ болезни, и вследст
вие этого возникла острая 
почечная недостаточность. 
Благодарить за это ему 
следует именно соду.

ние, часто с образованием 
эрозий. Резкая приступо
образная боль под ложеч
кой, тошнота, рвота с при
месью желчи, привкус го
речи во рту, отрыжка воз
духом, снижение аппетита 
— это симптомы рефлюкс- 
гастрита.

Иногда симптомы изжо
ги можно перепутать с сер
дечным приступом. У чело
века появляется одышка, 
он находится в предобмо
рочном состоянии, и боль 
отдает в спину, левую ло
патку и руку. Или больной 
жалуется на сухой кашель 
и одышку. В этом случае 
заброс произошел в брон
хи. Были случаи, когда па
циенту ставили диагноз 
«бронхиальная астма». 
Встречались больные, ко
торые при этом заболева
нии жаловались на боли в 
ухе и отправлялись на при
ем к отоларингологу.

Если неприятное жжение 
уже возникло, лучше при
бегнуть к аптечным средст
вам. Классический рецепт 
из чайной ложки питьевой 
соды на стакан воды, ко
нечно, способен дать эф-

тание — это говорит , об 
очень серьезных проблемах 
с пищеварением, а возмож
но, и о язве желудка.

Если у вас постоянная 
изжога, следует избе
гать длительного приема 
лекарств группы холино- 
литиков (атропина, пла- 
тифиллина, метацииа), а 
также препаратов, со
держащих экстракт кра
савки (белладонны), от
казаться от алкоголя, 
курения, постараться 
сбросить лишние кило
граммы, не носить 
одежду, сдавливающую 
живот во время сна.

Для того чтобы выявить 
рефлюксы в желудочно-ки
шечном тракте, врач может 
назначить больному рент
генографию пищевода, же
лудка, двенадцатиперст
ной кишки, эндоскопичес
кое исследование, зонди
рование желудка с опреде
лением примеси желчи в 
его содержимом,

Начать лечение необхо
димо с основного заболе
вания, предположим гаст-

фект мгновенного исцеле
ния. Но у этого способа 
есть негативные стороны. 
Через некоторое время ра
дость исцеления сменится 
еще более противными 
ощущениями из-за того, 
что сода, соединившись с 
кислотой, даст углекислый 
газ, который растягивает 
желудок и провоцирует до
полнительную выработку 
кислоты. И, во-вторых, в 
соде содержится натрий, 
который негативно влияет 
на сердечно-сосудистую 
систему — повышает дав
ление.

Многие больные гово
рят, что хорошо от изжоги 
помогает избавиться аль- 
магель. Но он содержит

рита или язвенной болез
ни. Для нормализации 
двигательной активности 
назначают так называе
мые прокинетики — це- 
рукал или реглан, моти- 
лиум, координакс. Одна
ко не стоит принимать эти 
лекарства самостоятельно. 
Только врач может расска
зать, как и в течение какого 
времени надо принимать 
эти препараты. Пищу необ
ходимо принимать дробно, 
5-6 раз в день, небольши
ми порциями. По возмож
ности избегать стрессовых 
ситуаций.

Светлана ШЕСТАКОВА.
(По материалам газеты 

«Пятница»).
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нам ваши смешные истории 

или приносите по адреса;

пл. Ленина, ДК нефтехимиков, 2-й 
эт« ж , тя0кштмгш  « А н га рск» , детская  
программа «Лесенка...

Почтовый адрес; 663630, a/s 6912.

«Ангарск»!
ipo Рс ММ У

ныл»
т д ы Я  день!

Д орогие ребята!
Поделитесь своими 

интересными идеями 
о том, какой должна 
быть детская стра
ничка. Все ваши 
предложения не оста
нутся без внима
ния — лучшие будут 
опубликованы. Са
мый активный автор 
идей (рисунков, кон
курсов, статей) может 
стать ведущим этой 
странички.

Помоги курице найти заблудившихся 
цыплят и дойти до курятника.
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ДРУЗЬЯ!
«Городёнок» рад поздравить каждого своего чита

теля с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ. Свои поздравления и по
желания друзьям, знакомым, родственникам прино
сите по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

HCCICjr летящим 
на крыльях ночи

г/4Й Д И  1 0  О Т Л И Ч И Й .

Летучие мыши
Кровожадные вампиры- 

! убийцы или мирные тра- 
| воядные, ловкие охотники 
или приспешники дьяво
ла, смотрящие черным 
оком сквозь ночную тьму? 
Все предрассудки о том, 
что летучие мыши всегда 
только вампиры, что они 
боятся солнечного света 
и при первых петухах ук
рываются в пещерах, что 
человек, которого укуси
ла летучая мышь, либо 
умирает, либо сам стано
вится вампиром, что ле
тучие мыши видят только 
ночью -  все это полная 
ерунда, придуманная или 
скучающими бездельни
ками, или неумеренными 
фантазерами, или кино
режиссерами (что, впро
чем, одно и то же).

Полёт во тьме
На самом деле боль

шинство летучих мышей 
питается насекомыми. 
Да, охотятся они ночью, 
но ничего сверхъестест
венного в их зрении нет. 
На самом деле ночью они 
видят чуть лучше людей. 
Б чем же секрет их ловко
го, стремительного иж не
зрячего полета?

«Лавры» летучих 
мышей много лет не 
давали покоя уче
ным, Было давно из
вестно, что они могут 
находить дорогу в уз
ких извилистых пеще
рах. Этим в 1794 году 
заинтересовался ита
льянский натуралист 
Лациаро Спалацетти. Он 
ставил много экспери
ментов - залеплял лету
чим мышам глаза, нос, 
покрывал тело лаком и 
выпускал их в комнату, 
в которой было натяну
то много проволок с ко
локольчиками. И все без 
толку. Ни один колоколь
чик не звякнул. Тогда он, 
не надеясь на успех, за
крыл им уши. И колоколь
чики зазвенели как су
масшедшие. Он так и не 
разгадал эту загадку .

Много гипотез было 
| предложено и до экспе
римента Лациаро, и по
сле. В конце концов на
шли верное объяснение. 
А суть проста: летучие 

: мыши на лету издают уль- 
| тразвуки и по эху опреде- 
| ляют, есть ли впереди 
препятствие и какое оно
— большое или малень
кое, движется или нет... В 
полете летучие мыши из
дают не так много сигна
лов, но, оказавшись в 
стае насекомых, произво
дят 250 звуков в секунду.

! Это невероятно, но они 
| ловят насекомых со ско
ростью 1 комар (муха и т.

[ д.) за 6 секунд.
Но речь не о них. И не о 

[дневных летучих мышах, 
которые питаются рыбой, 
и слух которых почти в 2j 
раза лучше, чем у насекс-j 
моядных. И не о вампи-1

рах, которые существуют, 
но вовсе не такие, какими 
их описывают. Не о них.

О чём речь?
Речь пойдет о летучих 

лисицах (или, как их еще 
называют, летучих соба
ках). Люди с большим во
ображением наверняка 
нарисовали себе лису с 
пушистым хвостом и ог
ромными крыльями. Два 
этих понятия (хвост и 
крылья) в одном сущест
ве быть не могут, но это 
не значит, что это про
стая лиса, с крыльями, но 
без хвоста.

Летучие лисицы назва
ны так за удлиненную 
мордочку, похожую на ли
сью. Эти лисицы, проти
воречащие названию, пи
таются разнообразными 
плодами. Но все по по
рядку.

Живут лисицы больши
ми колониями, достигаю
щими несколько сот или 
даже тысяч животных. 
Кстати, кто не знает: ле
тучие мыши -  это млеко
питающие, так же, как и 
мы, а крылья -  просто ко
жа, натянутая между уд
линенными пальцами, так 
вот, колонии эти распола
гаются, как правило, на 
деревьях, но изредка и в

пещерах. На деревьях 
царит иерархия, про

ще говоря, со-
Ш- 4  славный строй, a

1 еще проще гова- 
Щ р я :  кто выше - 

тот главней. Но 
правило это 

распространя
ется только 

на сам- 
ц о в . 
Са м-  
к и 

э т о г о  
п р а в и л а  

практичес
ки не при
держивают
ся. На ниж
них ветках 
распола- 
г а ю т с я 

самые мо
лодые члены 

стаи, которые 
одновременно 

несут стороже
вую вахту.
Во время выращи

вания детей самки пере
селяются наверх, побли
же к главному самцу. 
Кстати, роды происходят 
вверх ногами на дереве, 
и маленькие детеныши 
сразу же имеют острые 
зубы и когти, чтобы дер
жаться за мамину шерсть.

Во время дневного от

дыха лисицы по многу раз i 
и очень тщательно чистят j 
свою шерсть, как настоя-! 
щие кошки. Также днем J 
они спят и переговарива
ются. Их общение а ос
новном происходит голо- s 
сом, поэтому их речь ] 
очень развита.

Но дерево дневки -  это i 
не место кормежки, Что- j 
бы поесть, лисицы се
мерками летят к месту ] 
кормежки. Каждая особь j 
знает свой порядок и аре-! 
мя взлета. Учеными под-1 
тверждено, что стая, со
стоящая из тысячи лету
чих лисиц, может взле
теть за 15 минут. Они вы
страиваются в длинную! 
шеренгу и летят к месту 
кормежки, которое меня-! 
ется примерно раз в не
делю, хотя одна неболь-J 
шая колония прилетала j 
как-то раз на одно и то же I 
место 24 ночи подряд.

Полет летучих лисиц с I 
медленными взмахами j 
крыльев напоминает по-1 
лет ворон. Иногда они па
рят, неподвижно застыв в | 
воздухе. Крылья служат] 
летучим лисицам еще и ! 
как плащ. Когда начина 
ется похолодание, или j 
идет дождь, летучие ли- j 
сицы заворачиваются в | 
него, оставляя снаружи j 
лишь уши. Пьют лисицы *  j 
полете, опускаясь низко к j 
воде и на лету погружая в | 
воду мордочку.

Один из самых сложных j 
трюков лисиц -  это при
земление, точнее при-| 
ветвление. Оно может 
осуществляться двумя 
способами: либо лисица i 
крыльями тормозит над) 
веткой и, зацепившись за j 
нее когтями, «ныряет» го
ловой вперед, либо на ле
ту перед самой веткой со
вершает акробатический | 
переворот таким обра
зом, что лапы оказывают
ся на уровне присеста.

«Ходить» лисицы умеют I 
только вниз головами, не j 
это очень медленное п е - ! 
ремещание, да к тому же j 
только по горизонтали. 
По стволу они перемеща-1 
ются как белка, переби-1 
рая всеми четырьмя ла
пами и сложив крылья.

Так кто же они все-та
ки: белки, кошки, лисы, I 
собаки, вороны, или j 
«ужас, летящий на кры
льях ночи, несущий J 
смерть»? Решать вам..

Дмитрий АНДРЕЕВ.!

Внимание: конкурс!
«Городёнок* поздравляет своих ма

леньких и больших читателей с освН' 
ними каникулами и объявляет кон
курс на самое весёлое фото «Как 
нужно отдыхать на каникулах». Все] 
фотографии будут опубликованы.
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Неделя предстоит весьма напря
женная, мелкие заботы начнут накап
ливаться с, бешеной скоростью и no

i l  стоянно напоминать о своем сущес: - 
вовании. Неделя благоприятна для 

деловых контактов и работы с информацией, но не 
стоит рассчитывать на плодотворную работу зже- 
дневно. Четверг - исключительно благоприятное 
время для приема гостей. В воскресенье лучше ни
куда не ходить, проведите этот день в кругу семьи 
или, если это возможно, в уединении. Во вторник вы 
ничего не потеряете, если посвятите день исключи
тельно рутинным вопросам.

Телец
В новых начинаниях вы получите 

понимание и одобрение, ваши- кон
такты с партнерами и друзьями бу
дут развиваться вполне успешно.
Эта неделя обещает быть продуктивной и вполне 
спокойной. Не бойтесь препятствий, которые будут 
возникать на вашем пути, они вполне преодолимы. 
Неожиданную удачу в профессиональной области 
сулит конец недели. Вы можете получить заманчи
вое предложение поучаствовать в совместном про
екте, главное - вовремя отреагировать и тщательно 
все просчитать. Дела, начатые в субботу, будут 
иметь успешное завершение. Во вторник постарай
тесь найти время для общения с родственниками  ̂В 
среду вас могут порадовать известия издалека.

1 Близнецы
I О спокойной жизни можете поза- 
I быть, зато эта неделя обещает быть 
I живой и увлекательной. Придется 

т* принимать решения, наметьте про- 
трамму-миримуМ; и приступайте к 

действиям; раша г лавная задач; - ничего не упус
тить Самые сложные вопросы .прояснятся лишь к 
концу недели, а до этого над ними и голову ломать 
не нужно. С пятницы по воскресенье ожидается мно
го бессмысленной суеты. В понедельник только 
усердие и целеустремленность помогут достичь же
лаемых результатов. В среду не стоит хвастаться 
своими успехами перед малознакомыми людами:

Рак
На этой неделе звезды обещают 

обилие поездок и контактов, она мо
жет здорово утомить вас своей ин
тенсивностью и напряженным рит
мом. Вам придется рассчитывать только на’ собст
венные силы; Значительные перемены, которые про
изойдут с вами, должны повлиять на вашу жизнь на 
долгие месяцы вперед. Одним из самых сложных в 
эмоциональном плане может оказаться воскресный 
вечер. Близкие вам люди будут нуждаться в помощи 
и поддержке. В понедельник самое время заняться 
каким-нибудь давно откладывавшимся трудным де
лом. К среде вы наберете хороший рабочий темп, 
постарайтесь не сбиваться с него как можно дольше,

| Лев
8 начале недели постарайтесь про

явить выдержку и дипломатичность. 
I Разногласия с коллегами по работе 
J должны быть урегулированы & исклю

чительно парламентских выражениях, 
околь бы вам ни хотелос» применить более сильные 
средства. Обстоятельства всеми силами будут под
талкивать вас к пересмотру многих своих Принци
пов. Вы мсбкете завязать множество интересных и 
полезны? знакомств, особенно после четверга. В 
пятницу вы в5 полной мере осознаете всю власть 
своего обаяния. Субботний вечер и воскресенье мо
гут потребовать, от вас. продуманных действий.

Дева Г
Вйши дела пойдут в гору при ус

ловии, что вы не. будете критиковать 
мэллег по работе, вне зависимости 
от того, насколько нужны или беспо- 1 ~1
лезны будут ваши замечания. На
прасная суета, вокруг’ вас может вызвать некоторое 
раздражение, постарайтесь: расслабиться, и живите 
с удовольствием. Не время затевать интриги, они 
обернутся против вас, Вам неожиданно помогут 
рбдртвеннйки.от которых вы ничего не ждете. Не 
ломайте голову, пытаясь понять их бескорыстие, 
просто так сложились обстоятельства. В воскресе
нье не растрачивайте силы по мелочам.; -

Советы
Людям стихии Земля

следует экономить жизнен
ные силы в среду. Быст
рому восстановлению энер
гии помогут медленная 
прогулка, чай с брусникой, 
листом брусники и сморо
дины. Не затевайте ссор - 
это.скоро аукнется, как ми
нимум через две недели. 
Спокойная музыка прине
сет умиротворение.

У людей стихии Вода, 
привыкшим к пассивности, 
может появиться чувство 
неудовлетворенности жиз
нью, поскольку активность 
других будет удручать. Вам 
поможет общение с оран
жевым цветом, составление 
планов на месяц и занятия 
гимнастикой.

Людям стихии Огня 
возбуждение и чрезмерную 
активность поможет пога
сить творческий подход к 
уборке квартиры. Это пре
красное время для любой 
умственной работы после 
контрастного душа и лег
кой релаксации.

недели
Людям стихии Воздуха

желательно не язвить, не 
выяснять отношения с ок
ружающими - это испор
тит в дальнейшем отноше
ния на работе. Для вас хо
рошо общение с огнем 
зажгите свечу, лучше зе
леного цвета.

Для всех в четверг благо
творна работа с запахами, 
хорошо поддаются лечению 
легкие.

Ученые древности счита
ли, что эфирные масла - 
это душа растений, в них 
присутствуют энергии вет
ра, дождя, Земли и Солнца. 
Желающим насытить свою 
ауру, оживить ее при пере
утомлении необходимы ба
зилик, имбирь, сосна, ла
ванда, чабрец, ладан.

Повысить коммуника
бельность, обаяние, при
влекательность помогу! 
масла и благовония из жас
мина, мелиссы, розы, ли
мона и кедра. s

Наталья БЕЛОЗОР.

Очистка завалов освобож
дает в теле огромное коли
чество энергии. Освобож
даясь от чего-то, что не 
имеет уже значения, вы чув
ствуете облегчение на уров
не тела, ума и духа. Это 
позволяет жить в настоя
щем и двигаться вперед 
вместе с потоком энергии.

Если накопились завалы, 
то в подсознании кроется 
страх перед неизвестным, 
а это мешает изменить 
свою жизнь к лучшему.

Часто одежда, провисев
шая в шкафу без примене
ния два года, несет в дом 
преграды к покупке так 
давно нуждающейся в за
мене стиральной машины. 
Если наступил кризис в се
мье, очистите все ящики от 
старых вещей. Свобода от 
завалов улучшит взаимоот
ношения, одновременно 
разблокированные энерге
тические потоки улучшат и 
здоровье.

Когда люди начинают жа
ловаться на то, что «застря
ли на полпути», можно с уве
ренностью сказать, что дома 
и на работе у них куча зава
лов. Завалы возникают вме
сте с застоем энергии. Здо
ровая энергия - движущая
ся. Чтобы лучше это пред
ставить, вспомните, что 
происходит, когда в бассей
не застаивается вода. Очень 
скоро она начинает темнеть 
и дурно пахнуть. Аналогич
ное происходит, когда есть 
завалы в доме - чувство 
затхлости будет преследо
вать жильцов, проникая по
всюду. Постоянно чувству
ется утомление, нет сил на 
уборку, хочется спать. Это 
происходит потому, что все, 
чем владеет человек, привя
зано к нему энергетически
ми потоками. Жить в окру
жении завалрв - это все рав
но, что таскать за собой по
всюду оковы и путы прошло
го, отсюда и усталость.

Весы ■. f
Если вы подавите в себе излишний ! 

скептицизм и чрезмерную рассуди- | 
тельность; дела пойдут на лад, и тог- | 
да вы откроете для себя интересные t 
предложения. Больше прислушивай
тесь к голосу своей интуиции. В четверг, вас могут 
ожидать повышение по службе или премия. Близкий 
человек может приготовить для вас приятный сюр
приз. В начале следующей недели, особенно в поне
дельник, вам придется отстаивать свои позиции. Бы
стро принятое решение в среду будет способство
вать результатам, которые порадуют вас,

] Скорпион
На этой неделе дел у вас будет 

! невпроворот, и чтобы справиться 
; с ними и всюду успеть, вам при- 
[ дется потрудиться. К тому же вы 
J будете все время на виду, придет

ся Это учитывать, выбирая тактику 
поведения, В четвергпоявится возможность выбрать 
стратегию поведения,, от которой будет зависеть 
дальнейшее развитие ситуации. В понедельник у вас 
может появиться желание решить все одним махом, 
но лучше адекватно рассчитывать свои силы. Вы го
раздо успешнее завершите неделю, если вторник 
посвятите повседневным вопросам.

Стрелец |
На этой неделе вам придется 

много внимания уделять окружаю
щим вас людям. Если вам захо
чется испытать острые ощущения, j.
придется подождать - эта неделя ..------- ------ —------
вряд ли подходит для таких экспериментов, Интерес
ные инициативные предложения могу.’ исходить от 
партнеров по бизнесу. В субботу вы непременно 
должны порадовать ваших близких,, иначе неопреде
ленность, обиды и раздражение могут обрушиться ■ 
на вас в зоскресенье утром. Во-вторник хорошо 
строить планы йа ближайшее будущее. Среда подхо
дящий день для нравственного очищения.

Козерог
В начале недеЛине 'затевайте 

ничего нового, а просто приведи
те в порядок все старое, избавь
тесь от дурных мыслей о людях и 
жизни в целом. Постарайтесь не 
раздражать и не обижать других, 

иначе вам припомнят старые обиды, живите скром
но, но со вкусом. Старайтесь Поменьше рассказы
вать о своих планах, так как доброжелатели искрен
не захотят помочь, но могут испортить все дело. Уве
ренность е своих силах в четверг приведет вас к же
ланному успеху. Ваша справедливая требователь
ность по отношению к близким людям в выходные 
будет неправильно понята и вызовет отторжение.

Водолей г
На этой неделе вам придется 

терпеливо и упорно продвигаться 
вперед по крутой тропинке, по 
требуется немало усилий и вре
мени, чтобы решить многочислен- I 
ные мелкие проблемы. Ближе к *■ 
выходным дням неожиданно может проснуться жела
ние давать полезные советы, всячески учить окружа
ющих жить. Чтобы не нарваться на встречную прось
бу помочь материально дай еще менее приятные по
следствия, сперва подумайте, действительно ли ва
ши поучения востребованы. В пятницу .постарайтесь 
преодолеть лень и активно включиться в работу, это 
убережет вас от необходимости оправдываться. Де
ла, начатые в субботу, будут иметь успешное завер
шение. "  " ,, . '

j Рыбы
£3 конце недели желательно пе

ресмотреть свои планы и замыслы 
и привести их в соответствие с из- 

J менявшимися обстоятельствами 
Ц------ т—-——— * Особо эффективной будет само
критика, но обязательно конструктивная. Высказывать 
же критические замечания в чей-либо адрес не реко
мендуется. В начале следующей недели вам будет 
сложно следовать своим интересам в, гуще событий, 
слишком много суеты и напряжения будет вокруг вас. 
Среда - благоприятный момент для начала новых дел, 
если вы еще не приняли смелого решения, поторопи
тесь, рутина может вас опять засосать, и на этот раз - 
надолго. • .. ■- ■ ,
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Проект “Дебют” публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti.angarsk.info

Д Е Б Ю Т
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности” или присыпать 
на e-mail: frk_angarek@irniail.ru

З в а ж а е ш л е  ч и т а т е л и !
Проект “Д ебю т” проводит 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 единственное условие  —  это интересный и необыкновенный 
подход к классической теме. Ждем ваши произведения по уже известным 
адресам с пометкой “Любовь в «Подробностях» .

Публикуются лучшие работы.
присланные на конкурс.

Победители будут объявлены в конце года.
К о о р д и н а т о р  п р о е кта  И го рь  К о р н и е н к о .

Валентин Каримов
***

Зачем же нашу дружбу предаешь?
Ведь нету в нашей жизни лучше счастья. 
Я знаю, друга лучше ты найдешь -  
Не будет в жизни у тебя ненастья.
Но если друг окажется совсем не друг 
И даже не товарищ, просто «чайник»,
И очень много будет у тебя подруг,
В себе таить ты будешь свои тайны. 
Нельзя всю жизнь таким же глупым быть. 
Когда-то, Вова, надо повзрослеть.
Когда останешься один, то будешь волком выть 
И недостатком дружбы будешь ты болеть. ***
В этой жизни быстро все меняется,
Не успеешь глазом и моргнуть.
Кто в жизни все находит — потеряется.
А жизнь ведь не дает нам отдохнуть.
И жизнь моя совсем не исключение:
Ведь выпало мне много разных бед, 
Бывали и с друзьями столкновения.
Но в этой жизни дан другой завет:
Пусть, может, что-то вдруг не получается, 
Иль дома ссора, или предал друг -  
Готов будь ко всему, все хорошо кончается, 
И будет в твоем сердце счастья стук.***
Вот и кончилось тяжелое время.
Настали спокойные дни.
Я снял с себя тяжкое бремя,
И снятся мне теперь сны.
Мне снится долина широкая,
Бескрайного неба простор,
И снится мне море глубокое,
И с мамой родной разговор.
Не смогу позабыть те денечки,
Когда Оленьку сильно любил.
И расставила жизнь, везде точки.
Мама, я тебя не забыл!!!
Разве можно забыть те моменты,
Когда все были счастливы, ну?
Когда папа говорил комплименты,
Когда вместе встречали весну?
Пусть сейчас изменилось все, пусть.
Все сильней и сильней крутизна.
Пусть тоска на сердце и грусть,
Но ведь долго не будет она.
Грусть, тоска, веселье и радость -  
Это все так невечно, поверь.
Ну а главная все-таки сладость -  
Это в счастье откроется дверь.***
Шел дождь. Ты обещал прийти.
Но, видно, он стал на пути.
Вот почему люблю дожди -  
В дожди всегда любимых жди!!!

Александр Медведев

Прощание будет недолгим.
Я знаю...

Расстанемся молча, друг другу в глаза по
смотрев,
Потом свою жизнь я по дням, по часам про
листаю,
И много пойму

из того, что уходит, 
прозрев.

Глаза мне откроют твои необычные письма. 
Прекрасные письма, но их предстоит написать. 
И сыплется дождь дорогих, позолоченных 
листьев,
И просятся руки открыть со стихами тетрадь. 
Сквозь золото осени, через туман ожиданья, 
Сквозь ливни осенние снова тебе я читаю 
Стихи - откровения, нежность мою и страданье. 
Прощание будет недолгим.

Я знаю...
***
Ты мне снишься...
Я утром печален.
Свет лица не стирают года - 
Ты мне снишься такой, как вначале... 
Оставайся такою всегда.

З.Робачинская. «Берёза».

Вновь улыбка - 
В губах и ресницах,
И веселостью блещут глаза.
До штриха - вся успела присниться!
Не успела лишь слова сказать...
Мы в разлуке с тобою,
Но все же,
Может быть,
Как-нибудь по весне,
Память сказочных лет растревожив,
Я явлюсь к тебе в утреннем сне...
***
Было.
Я стоял на тех дорогах.
Время сквозь меня текло рекою 
Темною, сибирской, полноводной.
Я ладони погружал, и годы 
Терлись о ладони, ускользая,
А секунды светлыми мальками 
В зябкость пальцев тыкались пугливо. 
Глины берегов не чуя вязкость,
Я стоял,
И шелестом минут 
Был заполнен воздух.
Там и тут
Всплескивали тихо полугодья.
Все проходит,
Все сквозь нас проходит 
Нашим пожеланьям вопреки.
Я немного развернул ладони,
Тормозя Течение реки....

Евдокия Александровна Мартьянова
«Мне 82 года, в Ангарске живу с 1949 го

да. Приехали с мужем и двумя детьми из 
войну

енном заводе. Стройка называлась ОСМЧ- 
26 -  особая строп гельно-монтг*с часть
(т а . секретная). За время проживания в Ан
гарске я стапаинвалидомИ группы. Начала 
писать стихи с 70-ти лет; т.е. в перестройку».

Стихи для поднятия настроения всем, 
кто xotb чуть-чуть хочет отдохнуть от 
домашних забот.

О себе
Ой, Боже, как плохо быть старой,
К тому же еще и глухой,
Лицо в бесконечных морщинах,
Хотелось ли быть мне такой?

Хотелось все жить и трудиться,
Любила я шить и вязать,
А праздник придет -  веселиться,
Любила и петь, и плясать.

Да, годы промчались, как птицы,
И их ни за что не догнать.
Теперь развлеченья -  таблетки 
Да чаще а постели лежать.

Да, годы промчались, конечно,
А все еще хочется жить,
Хотелось бы видеть, что будет с Россией, 
Кто будет Россией рулить.

Про Ангарск
Наш Ангарск по криминалу'
Место перкзе занял,
Да чему ж тут удивляться -  
Здесь начало всех начал.

Как писал наш Алексеев,
Не валяйте дурака,
Ничему не удивляйтесь - 
Город строили ЗК.

А теперь вот их потомки 
Продолжают путь отцов:
Раздевают, убивают,
И не найти этих юнцов.***
Стихотворством занимаюсь 
Я с семидесяти лет.
И здоровья маловато -  
Умирать желанья нет.

Я от скуки на все руки,
Люблю шить, люблю вязать,
А теперь вот постарела,
Начала стихи писать.

А стихи мои, конечно,
Не совсем так хороши.
Для других их сочиняю,
Посмеются от души.

Вот мои стишочки слушать 
Можно, в общем, под шумок,
А еще, конечно, проще,
Если выпить стопарек.

Ольга. Мурзина
«Мне 21 год, я сту;.* нтка Пи ать civ хи 

и песня ?.• ■ ->; хйтои. Хочу ? ■ нйк
представит» на ваш суд. Они и&мтйпн- 
вы, и, п:'j,,- -■■г' ... :‘в них не г пена ги гг;,. «сц - 
тых лепт, и они не
жизненного onwra, как га, что.я читала на 
литературной страниц* ) всё же наде
юсь, что они вам понравятся».

Лавочка
С тобой сегодня мы гуляли, как всегда,
И вечер тёплый был, как летний бриз.
Мы лавочку в глуби молодняка нашли — 
Наш маленький каприз.

Случайные прохожие смотрели, улыбаясь, 
Желая счастья нам кто вслух, кто про себя, 
И даже поросль младая, приосанясь, 
Шептала нам про смысл бытия.

Луна светила только нам двоим,
И звёзды нас качали в колыбели. 
Казалось, будто в мире мы одни,
Кругом нас птицы сладострастно пели.

Вдруг ты ушёл куда-то, торопясь, 
Осенний лист замёл твои следы,
И только дождь, нисколько не стыдясь, 
Меня одел лишь в капельки воды.

Как жаль, что мы не сможем всё вернуть,
поверь,

Наверно, так случиться суждено,
И наша лавочка, забытая теперь,
Другою парой занята давно.

По берегу шла девушка одна,
А солнце за море куда-то уплывало 
О том краю, где родилась она,
Навстречу ветру шла и молча вспоминала.

О том, что ждут родные и друзья, 
Любимые и любящие люди.
О том, что ей никак забыть нельзя 
Про то, что было с ней, и что с ней будет.

И встречный ветер ей ласкал лицо,
Вода прибоя ноги ей лизала,
Как будто рядом с ней его любовь была, 
Которой больше в жизни не встречала.

Ей не хватало его тёплых слов 
И нежных поцелуев, любящего взгляда 
И тех незримых сладостных оков, 
Которыми на век судьба связала.

И чтобы заглушить свою печаль и муки, 
Она, купаясь, вспомнила о том,
Где всё о нём трубило, даже звуки,
Как где-то далеко в фаю родном,
Её в любви купали ласковые руки,

Они были чужими друг другу.
Среди леса, травы и камней 
Они мирно ходили под руку,
Но измена претила ей.
Он ласкал её нежно рукою,
А она по природе своей 
Отвечала ему не любовью,
Ведь к другому любовь цвела в ней.

Ей хотелось забыться на миг,
Чтоб уйти от любви на минутку. 
Почему же с ними судьба 
Вдруг сыграла коварную шутку?

Ей хотелось бежать, закричать, 
Заглушая совести муки.
И, смотревшись в глаза, всё молчать, 
Прижимая к себе его руки.

Лишь два слова: «курортный роман» 
Заставляют млеть от страсти,
И всего-то ложь да обман 
Разбивают сердце на части.

I
Но приходит момент расставания,
Ведь пора возвращаться домой.
И его где-то встретит другая,
И её где-то встретит другой.

Геннадий Астраханцев

Поздняя любовь
Я люблю тебя тихо и ласково 
И не требую что-то взамен.
Стала ты той последнею сказкою,
И не будет уже перемен.

Вновь закаты, как в юности, радуют,
И луна также счастье несет,
И веселые звездочки падают 
Всем счастливым, кому повезет.

Но не мне эта радость небесная -  
Я от Бога не жду благодать,
Не назвать тебя нежно невестою, 
Сладость губ твоих не целовать,

Не гармонь моя в том виноватая -  
Очень разными были пути.
Эх, любовь, ты пришла непонятная, 
Только как мне тебя обойти?***
Белая березонька юною девчонкою 
В тихий вечер из лесу вышла погулять. 
Но, ступив испуганно на тропу окольную, 
Вдруг остановилася что-то разгадать.

Чистая и светлая, над полынью квелою 
С доброю надеждою ты рассвета ждешь, 
За тобою хмурятся елки поседелые 
Да сосна колючая, словно старый еж.

Ветерок прохладою утром дымку сонную 
Унесет тихохонько за росистый луг.
Ты встряхнешься с шелестом,

засмеешься солнышку,
И пичуги звонкие запоют вокруг.***
Бабье лето прошло.
В жуткой слякоти стынут дорожки.
И туманы ползут 
По щетине лугов и полей...
Одинокий листок
Все стучится, стучится в окошко.
Словно хочет спастись 
От холодных тяжелых дождей.

Но темно за окном.
Нет ни искорки там, ни движенья.
И к листочку никто 
Не потянется теплой рукой,
Он остался один
Для свирепого ветра мишенью,
Как и я в этом мире.
С продрогшею насмерть душой.
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Химия и жизнь
Команда

Что только не рассказы
вают про Михаила Ходор
ковского, учредившего в 
1987 году при Фрунзенском 
райкоме комсомола центр 
“Менатеп” (“Межотрасле
вые научно-технические 
программы")! Что он ввозил 
из-за рубежа поддельный 
коньяк “Наполеон” и фаль
шивую швейцарскую водку, 
разлитую в Польше, шил 
джинсы-варенки и “отмы
вал” партийные деньги.

В самом “Менатепе” из 
всего многообразия мифов 
признают лишь канони 
кую версию - зарабо'о- 
внедрении технически 
бретений да ввоз ш  о 
ров. Ну, еще коньяч! 
пею, “Ладно, — Мг 1 эу- 
кой зам Ходорково,, о Льг, 
нид Невзлин, - коньяк mi 
финансировали конце 
концов никто им н- : < •
ся” .

Не подлежит сомнению 
лишь одно — именно тогда 
Михаил Ходорковский при
учился трудиться по 14 ча
сов в сутки

“В те ■
ли поодиночке, — вспоми
нает приятель-цеховик. - 
Алгоритм был такой: соби
рается компания для одно
го дела, Пр| ilfjfl 141 Н «'т f го 
делит деньги и разбегает
ся. Иначе - поймают и по
садят. А Ходорковский со
хранил и легализовал ко
манду. Он страшно риско
вал. Но и страшно выиг
рал” .

Команда — Ходорков
ский, Невзлин, Самусев, 
Дубов — была легализова
на сначала как центр, потом 
как банк "Менатеп”. Парт
неры вложили в дело 2,7 
миллиона рублей. Еще 2,3 
миллиона собрали с («се
ления. Народ покупал акции 
"Менатепа1', как горячие пи
рожки, но значимых диви
дендов по ним так и не дож
дался.

Внутри команды никто 
никому никогда не изме
нял. С посторонними обра
щались так: ‘ один попугай 
сдох, другого купим". Прин
цип этот выгодно отличал 
менатеповцев от большин
ства других олигархов, ‘ ки
давших* своих так же охот
но. как чужих.

Трудно Сказать, была ли у 
Ходорковского компетент
ная ‘ крыша" (в те годы, как 
уверяют, заниматься им
портом без покровительст
ва спецслужб было невоз
можно}, а только выгоды 
инвестиций в чиновников 
он понимает одним из пер
вых. Приемы высокопос
тавленных гостей на бан
ковских дачах на Рублев
ском шоссе (снабженных, 
по уверению завистников, 
видеоаппаратурой) прино
сят тысячекратный доход.

Банк получает в свое рас
поряжение часть черно
быльских денег и денег 
Москвы. Торговый дом “Ме- 
натеп-Имлэкс* становится 
главным уполномоченным; 
по ввозу в Россию кубин
ского сахара {в обмен на 
нефть). Злые языки утверж
дают, что коэффициенты 
обмена в таких случаях бы
ли прямо пропорциональны 
благосклонности чиновни
ков, ведавших внешним 
долгом.

Приватизация
"Менатеп* без преувели

чения можно назвать пер
вым инвестиционным бан
ком в России. Сын инжене

ра и химик по образова
нию, Михаил Ходорковский 
с упорством буйвола делал 
себя хозяином промыш» 
ленной, а не банковской 
империи.

В 1994-1995 годах ни 
один банк не окучивал про
мышленность с гаким раз
махом и всеядностью. “Ме
натеп" покупает крупные 
пакеты АО “Апатит" и "Вос
кресенские минеральные, 
удобрения', > .■ > s
России про-
Т0вО#Г OS'! ' V} *1
медь”, Среднеуральского, if 
кировоградского ✓медс*>ла- 

>&»/ Усть- 
t j »мыш-
пеиного комбината, Крас- 
ноярск-т} магагрур. и’<? с 
> Оолжског^/рубного, 
АО “Ависма” —■ крупнейше- 

) в F рои
титановой гуфш, все: бо
лее ста оиятии
Д':: Никаких бюдЙ1нЦЙДенй; 
не хватило бы на столь об
ширную программу, но, пс 
счастью, большая "часть 
предприятий была куплена 
на инвестиционных конкур
сах, на которых побеждая 
тот, кто обещал вложить е- 
предприятие больше денег 
Вследствие крайней преду
предительности “Менатепа* 
по отношению к чиновни
кам, устраивавшим конкурс, 
а также к “красным директо
рам", владевшим предприя
тиями, его обещаниям вери- 
Ай чаще других. ‘‘Менатеп” 
,: .юбще был неизменно ю- 

0Щ>н, с дирЙ^грраМй и не
изменно ;!;,:КИДЬ1Вал И) на 
помойку после покупки ак
ций.

инвестиционные условия 
банк выполнять не торопил
ся и оттого многое потерял. 
Особенно “ Менатепу" не 
повезло иа Урале, где мед
ная империя Михаила Чер
ного и Иска! д-эра Махмудо
ва вышибла банк с боль
шинства предприятий. Об
ластная прокуратура даже 
умудрилась признать неза
конной. приватизацию Ки
ровоградского, медепла
вильного завода под вздор
ным предлогом невыполне
ния инвестиционйб^,: про
граммы. Как будто >!>; кто- 
то когда-то выполнял. '

Эпоха большой  
______нефти______

Банк внимательней от
несся бы к своей промыш
ленной империи, если бы в 
1995 году эпоха инвестици
онных торгов, когда заводы 
покупали за обещания, не 
сменилась эпохой залого
вых аукционов, на которых 
промышленность гокупали 
за бюджетные средства. 
Банку представилась воз
можность забыть о тексги- 
ле, лесе, пищевке и... полу
чить сибирскую нефть.

В декабре 1995 года в 
результате залогового аук
циона и совмещенного с 
ним инвестиционного кон
курса Ходорковский полу
чает 78 процентов ЮКОСа, 
второй по величине в Рос
сии и четвертой в мире 
нефтяной компании.

Неизменно любезный Хо
дорковский увел ЮКОС из- 
под носа чиновников. Прав
да, в ходе аукциона случи
лась маленькая неприят
ность: “Российский кре
дит", “Альфа-банк” и “Ин
комбанк", подстрекаемые 
прежними претендентами 
на руку и сердце Муравлен- 
ко, огорчились намерением 
правительства назначить в 
долларовые миллиардеры

именно Ходорковского. Де
ло чуть не . Д0'Х‘.>:0 ■. д(>: 
стрельбы, но все разреши- 
| л, ;  'гн-.. получно — вза

имными помоями в прессе. 
Банки злоречиво утвержда
ли, что баланс “Менатепа" 
трещит по швам от бессис
темных приобретений, что 
у банка нет денег, кроме 
бюджетных, и что таким об- 
разомО, продажа ;  ЮКОСа 
“Менатепу" отнюдь не^опе- 
:Ий1да«,попопр^1ен^ю«бюд- 

' ■1 а-
по v куоке^Ю* -- в 

щютну*|̂ Собственность за 
государственные деньги.

Начин; т  
_ ..император.....
<?3а' строительство нефтя

ной империи Ходорковский 
принялся всерьез. Бывший 
комсомолец прилетел в 
Юганск, надел болотные 
Сапоги и пополз по скважи
нам, пробуждая классовую 
гйенависть сибирских про
изводственников к москов
ским банкирам.

•Перед Ходорковским 
стояли три задачи. Во-пер
вых, прекратить элементар
ное воровство. 8р-вторых, 
оптимизировать ‘ числен
ность рабочих. В-третьих, 
минимизировать налоги, щ

Старые директора что в 
ЮКОСе, что в Восточной 
нефтяной компании (куп
ленной в конце 1997 года) 
отличались барской щед
ростью. В Нефтеюганске в 
посредниках сидело двад
цать фирм, половина кото
рых принадлежала Отари 
Квантришвили. Воровали 
все — и нефть из скважины, 
и скрепки со стола. (“Том
скнефть” , к примеру, поку
пала то трудовые книжки по 
завышенной в девять раз 
цене, то 120 тонн заморо
женной алычи, которой 
томскому городку Стреже- 
вому хватило бы до 2008 
года.}

ЮКОС избавлялся равно 
беспощадно и от социаль
ной сферы, и or бандитских 
фирм. Вряд ли Ходорков
ский когда-нибудь расска
жет, как решались подоб
ные проблемы, и какие 
морды рвались в его каби
нет в Юганске. Одна пи
кантная подробность: свою 
задолженность перед ЮКО
Сом П01асили все фирмы- 
посредники. Включая че
ченцев и Отари Квантриш
вили.

Налоги борзыми 
щенками

Лучшим изобретением 
ЮКОСа стала идея прода
жи так называемой “жидко
сти на устье скважины” ,, 
приписываемая Сергею Ге
нералову (будущему мини
стру топлива и энергетики). 
Смысл ее вот в чем. Компа

сы L“- , -Д-:-= -
■ ‘■ь'и'ч • jr" ;"Y A C .:f.!
и "Сургугнефтегаз”), а так
же ТНК покупают у своих 
добывающих подразделе
ний нефть по нормальным 
ценам. Компании, принад
лежащие московским оли
гархам — “Сибнефть*, 
ЮКОС и “Сиданко” , систе
матически обирают добы
вающие компании в пользу 
московского .офиса. “Си
данко", например, берет за 
транспортировку нефти до 
Новороссийска четыре дол
лара вместо 50 центов. А 
ЮКОС покупает у собствен
ных подразделений не 
нефть, а “скважинную жид
кость" по так называемой 
внутрикорпоративной це

не”; Сейчас эта цена со- 
рублей за тон

ну, при том, что на внутрен
нем рынке тонна нефти 
стоит около 800 рублей, а 
на внешнем — 73 доллара. 
В результате доля сырье
вых налогов, взимаемых от 
цены (10 процентов ройял- 
ти и 6—16 процентов на 
воспроизведение мине
рально-сырьевой базы), 
уменьшается где-то со .128 
до 32 рублей за тонну. За
метим, что эти налоги 
больше нигде не всплыва
ют - их собирают только с 
того, кто обладает лицен
зией на нефтедобычу.

Продажа “жидкости из 
скважины” не только сни
жает налоги, но и является 
специфически русским 
способом защиты частной 
собственности от враждеб
ного банкротства. Беда не в 
том, что ЮКОС не доплачи
вал налогов. Каждый рос
сийский директор вынуж
ден воровать у государства 
то, что оно не украло у не
го. Беда в том, что в 1995— 
1998 годах доходы бюдже
та падали, потому что нало
гов не платила, а расходы 
оста в злись П{ е м и .

ВНК и западные  
г  - ^ к р е д и т ы

В 1997 году Ходорков
ский окончательно опреде
ляется - он хочет быть хозя
ином нефтяной, точнее 
нефтехимической империи. 
Все прочее — титан, медь, 
лес — должно быть обра
щено в деньги. “Роспром" 
продает “Уралэлектромедь” 
и “Ависму", избавляется от 
кучи ненужных заводов.

Деньги идут на покупку 
Восточной нефтяной ком
пании, но денег не хватает.

ЮКОС занимает на Запа
де — под залог собствен
ной нефти.

Так или инач'Щеалание 
ЮКОСа заплатить в бюджет 
огромные деньги можно 
было бы только приветст- 
аовать, если бы не одно 
"но”. Миллиард долларов

это деньги не ЮКОСа, У 
западных кредиторов. У - 
дорковский ' заложил! 
: ЮКОС, чтобы купить 8НК.

А вот соби -зался ли он от- 
давать долг?

В 1997—1998 годах оли
гархи жили тем, чго брали 
валютные кредиты на Запа
де под низкий процент и 
вкл; дывали и>
ГКО гы го 'гА  Но мере 
того как на разницу они при
обретали предприятия-экс
портеры, становилось яснее 
основное противоречие 

-«frAw'o O'"-»'??/■• ‘ io  ко
го капитал^ма В то время 
как банк-олигарх был заин
тересован в поддержании 
низкого курса рубля, позво
лявшего брать дешевые 
синдицированные кредиты 
на Западе, ФПГ-олигарх бы
ла заинтересована в де
вальвации рубля, позволяв
шей утроить доходы от экс
порта.

После паники на азиат
ских рынках в ноябре 1997 
года стало очевидно, что 
падение рубля — лишь во
прос времени. Понимают 
ли это западные банки? 
Нет, иначе они не кредито
вали бы олигархов. Пони
мают ли это олигархи? Да.

Страна 
заходящ его

олигарха
Что K.iL,ien.« Олнгоы, прп- 

блем у олигархов не возник
ло. Пока длился мораторий

на выплату долгов Западу, 
хорошие активы были отде
лены от плохих долгов. Пер

спективных клиентов “Мена- 
v. перевел в “Госбанк”,
* т>а> ех ц \ ему совме- 

гно с “М >с г-банком” и
“ОНЭКСИМом', а плохие 
долги остались на “Менате
пе"
' ' I  Ю Неф-
тяные скважины в оффшор 
не сольешь.1 ^

После : 17 августа на 
ЮКОС не . !тся целая куча
. -■'с . .о-первых, это 
западные банки, которые 
давали ЮКОСукредиты 
Во-вторых, губернаторы и 
старые директора, х&торМрЩ 
приняв эпидемию предна* 
меренных банкротств за за
кат олигархической систе
мы, бросились на “Рос
пром" в надежде оттяпать 
кусок от заболевшего льва. 
В-третьих, на ЮКОС набра
сывается зверь безусловно 
редкий и для российской 
экологической ниши вряд 
ли подходящий - американ
ский эксцентричный милли
ардер Кеннет Дарт, слециа- -I 
лизирующийся на том, что в 
Америке называется “зеле
ный шантаж” . Гринмейл — 
это когда инвестор локупа- 

! ет небольшой пакет акций: 
компании и противится лю
бым планам менеджмента 
до тех пор, пока менедж-' 
мент не выкупа г у него па
кет за сумму втрое боль- 
шуЮ%̂ , ‘ ,

Господин ДарГ для Рос
сии птица изысканная, как 
попугай какаду.Это рос
сийский олигарх, родив
шийся не в том времени и 
не в том месте. Вы пред
ставьте, бедняга Дарт, да
бы не платить налоги, купил 
себе целый океанский ко
рабль, на котором и плавал 
180 дней в поДу вне терри
ториальных вод США! Наши 
решают э|0т вопрос про
ще... 'JS  

Надобно отметить, что 
:все три категории нагле- 
•црв,#" примерявшихся к
• ской и томской нефти, 

|были ЮКОСом решительно 
Доставлены на место. Но не 
Ш опом, а сообразно степе- 
щ т  приличия каждого Рес
пектабельные западные 
банки Daiwa, Westdeutsch- 
elandesbank, Standard Bank 
of London, ссудившие ЮКО
Су 236 миллионов долла
ров, честно получили 30 
процентов акций НК: 
“ЮКОС”. Правда, в это же 
время нефтедобывающие 
подразделения компании
— “Самаранефтегаз” , 
“Юганскнефтегаз” и “Том-

«екнефть” — увеличили свой 
^уставный капитал втрое. В 
результате чего доля ЮКО- 

паниях упала
I процентов. То есть 

“Дайва* получила шкурку от 
банана А сам банан ока- 

г и ■■ >• '  ̂ ’ ати, 
чтобы не гонять деньги iy- 
да-обратно, оффшорки за
платили за акции... вексе
лями самих “дочек”. Опера
ция эта — прекрасное про
тивоядие против "Дэйвы” — 
не могла, однако, помочь 
против Кеннета Дарта, вла
деющего 10-12 процентами 
акций именно самих “до
чек”. Поэтому имущество 
нефтедобывающих “дочек" 
в свою очередь передается 
на баланс новоорганизо
ванным ЗАО. Поэтому мы, 
собственно, и сказали, что 
Дарт полез не в свою эко

логическую нишу. Запад
ные стервятники перед 
российскими орлами все 
равно что «кукурузник» пе
ред СУ-37...

Неутешитель- 
ный баланс

Олигархов в России не 
любят. Их не любят те, кто 
по российской привычке 
приравнивает слово “бо
гач” к слову “преступник” и 
объясняет собственный не
успех чужой непорядочнос
тью. Их не любят “красные 
директора" и конкуренты- 
губернаторы.

Нелюбовь эта во многом 
^несправедлива. Пять лет 
назад хозяином промыш
ленной России был “крас
ный директор" — с отъев
шейся рожей, с золотым 
унитазом, с бандитами в 
приемной. Олигархи оста
новили и бессистемное во
ровство, и тотальную кри
минализацию общества. 
/|Но вместо того, чтобы 
употребить свое влияние 
Для уменьшения россий
ских налогов, олигархи упо
требили его на то, чтобы 
выжать для себя из бюдже
та максимально много. Чем 
меньше налогов платили 
бюджету, тем условней ста
новилось право собствен
ности, которая в любой мо
мент могла быть отнята за 
долги. Чем условней стано
вилось право собственное1 
ти — тем необходимей бы
ла близость к власти. Чем 
ближе был предпринима
тель к власти — тем чаще 
он делал деньги не на сво
бодном рынке, а на обворо
ванной казне.

Дело не в неуплаченных 
налогах, не в обиженных гу
бернаторах, не в “красных 
директорах” , выброшенных 
на помойку истории, и, ра
зумеется, не в страданиях 
экзотического какаду Кен
нета Дарта, который просит 
с ЮКОСа аж 800 миллионов 
долларов отступного. Дело 
в том, что благодаря ол- 
гирхам в России была со
здана не рыночная эконо
мика, в которой бизнесмен, 
преследующий личное бла
го, способствует приумно
жению блага общего, а фе
одальный строй, в котором 
власть является высокодо
ходным финансовым инст
рументом.

Логическим завершени
ем такого строя становится 
исчезновение десятков 
ссорящихся олигархов и 
появление одного супер
олигарха, именуемого так
же диктатором. За Терми
дором обыкновенно следу
ет Брюмер, за угасанием 
рынка - гибель свободы.

Именно это обвинение и 
предъявит госпожа Исто
рия российским олигархам
— члену-корреспонденту 
академии наук Борису Бе

резовскому, удачливому 
цеховику Александру Смо
ленскому, руководителю 
кооператива по мойке окон 
Михаилу Фридману, быв- 

чиновнику МВЭС Вла- 
димиру Потанину и талант
ливому химику Михаилу Хо
дорковскому.

ия ЛАТЫНИНА, по 
материалам сайта 

«compiomat.ru».
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Р А Б О Т А
Ш  ш и  / / *  подбор персонала;

ш Р ............... -  ■ -----------  ш ,  х 'чу*  •  психологическое
оооШ СП&Х тестирование

г .  А н г а р с к ,  у л . В о р о ш и л о в а , 
9 4 - й  к в - л ,  д о м  30  ( б ы в ш е е  д / у )

Тел.: 535-029 
535-031

/ индивидуальное компьютерное обучение

Специальность зарплата (руб.)
Администратор салона мебели от 10000
Гл. бухгалтер («1C», производство, опт. розница) 7000
Гл. бухгалтер («1C», торговля, услуги) 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», бюд.жет^ от 4000
Гл. бухгалтер («1C», услуги  по строительству) от 8000
Водитель С. Я от 5000
Водитель А. В. С4 Д_ 5000
Водитель Д ЗООо/день
Газооезчик (демонтаж оборудования) 200о за тонну
Газоэл. 4.5 о. (трубопровод, сантех.. дугосваока) 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 пишевой промышленности 4000
Инженер-геодезист (опыт) 5000-30000
Инженер-конструктор-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
Каменщик (опыт) от 5000
Кровельщик (опыт) сдельная
Комплектовщ ик (муж.) от 5000
Кладовшик-грузчик (муж) 3000-6000
Маркетолог (в/о, опыт) 8000
Маркетолог (в/о. m in опыта)__ от 4000
Менеджео по рекламе (в/о. min опыта) от 4000
Менеджер по снабжению (в/о-хим., муж.,) от 6000
Менеджео сбыт/снабжение (опыт) от 7000
Менеджер по персоналу (в/о, кадры, опыт) от 5000
Менеджео для региональных продаж от 6000
Менеджео по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сдел)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Машинист экструдера (опыт) от 6000
Няня (опыт, рекомендации) от 25о/час
Начальник планово-технического отдела (в/о-ПГС) от 7000
Наладчик технологического обооуд. (в/о. опыт) от 6000
ОсЬис-менеджео (в/о) 2000-4000
Охоанник 3000-5000
Поеподаватель англ. яз.(в/о-лингвист. без опыта) 2000-6000
Продавец (овощи, фрукты, весы, касса. ЧП. с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Поодавец-консультант (быт. техника: одежда) от 3000-7000
Поодавец (спооттов..коммуникаб.. в/о) от 5000
Помощник сварщика (Иркутск) 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
Секоетаоь (ПК. делопроизводство, кадоы. до 55 лет) от 2000
Секретарь (ПК. делопроизводство, кадоы) от 3000
Системный администратоо («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
Сторож (сут/двое) от 4000
Токарь 4-6р. от 6000
Технолог (строит.-отделочные материалы) (Иркутск) от 5000
Технолог по заливке "Пеноизола" (Иркутск) от 5000
Торговый агент с а/м от 7000
Ученик сварщика (Иркутск) от 4000
Штукатур-маляр от 3500
Электрослес. по зарядке и ремонту эл. погрузчика 5р. 5000
Энергетик 6000-10000
Электрик 4-6о. от 4000
Юрист (с а/м. без опыта) 3000 + %
Юоист (в/о. опыт) от 5000

Р А Б О Т А
АЛАПТА11ИЯ 

В НОВОМ  КОЛЛЕКТИВЕ
Первые 

тридцать дней
В книге Э. Чапмена "Ва

ши первые 30 дней (Со
здание имиджа професси
онала на новом месте ра
боты)" приводятся следу
ющие объяснения по вы
бору оптимального перио
да адаптации.

Тридцати дней доста
точно для того, чтобы про
демонстрировать колле
гам свои возможности и 
доказать, что в работе на
блюдается заметный про
гресс.

Тридцать дней не слиш
ком много, чтобы отчаять
ся достичь желаемого про
гресса и сдаться. Вы мо-

вать свою работу и жизнь 
по неделям. На новой ра
боте в течение первого 
месяца удобно планиро
вать на каждую неделю оп
ределенный этап в отно
шениях с коллегами и в 
освоении новой работы. В 
конце недели важно под
водить итог достигнутого и 
с учетом этого намечать 
следующий этап. _______

У вас никогда  
не будет второ
го случая про
извести первое  

впечатление
Получить хорошую рабо

ту важно и непросто, но и 
удержать-

дя на новую работу? Прави
ло первое: НЕ РУБИ СПЛЕ
ЧА. Хотя бы полгода потре
буется для того, чтобы пра
вильно сориентироваться, 
преждевременные поспеш
ные решения могут привес
ти к необратимым послед
ствиям. Не торопитесь при
влекать к себе чрезмерное 
внимание с самого начала, 
это может весьма насторо
жить ваших коллег. Начи
найте спокойно, но не будь
те слишком пассивны: под 
лежачий камень вода не те
чет. Изучите организацион
ную структуру, познакомь
тесь с основными подраз
делениями и главными 
людьми.

жете сосредо
точиться на четко осознан
ных целях и назначить се
бе вознаграждение за их 
достижение.

Изменить свое поведе
ние обычно можно только 
путем сильного самопри- 
нуждения, а это возможно 
скорее в течение 30 дней, 
чем в течение более дли
тельного времени.

Еще одно преимущест
во: 30-дневный период 
удобно разбивается на че
тыре недели, а многие лю
ди, особенно те, кто ори
ентирован на деловую ка
рьеру, привыкли планиро-

ся на полученном месте, а 
тем более продвинуться — 
задача не из легких. Те, 
кто считает, что достаточ
но добросовестно выпол
нять свои обязанности, а 
успех придет сам, серьез
но заблуждаются. Конеч
но, для достижения успеха 
необходим высококвали
фицированный и добросо
вестный труд, но этого от
нюдь не достаточно. При 
нынешней все более ост
рой конкуренции компе
тентность и трудолюбие 
сами по себе уже не явля
ются гарантами успеха.

Итак, что же делать, при

Попробуйте разобраться, 
как и кем принимаются ре
шения. Часто самое веское 
и определяющее мнение 
может оказаться у того, кто 
держится в тени, но имеет 
влияние на руководство. 
Обратите внимание, кто с 
кем общается, кто с кем 
дружит. Главное — ощу
тить, какой в коллективе 
климат. Короче говоря, по
началу очень недурственно 
поиграть в сыщика. Только 
не забывайте о такте и чув-. 
стве меры. Следует четко 
знать цели и задачи вашего 
подразделения и вашего 
начальника, старайтесь все 
делать с учетом этих целей.

Мини-резюме
купон для бесплатного 
размещения на сайте 

w w w .rabo te .ru
Специальность____

Агентство «Фаворит» предлагает

мини-резюме на сайте агентства «Фаворит* - бесплатно
□  резюме с фотографией в газете «Подробности» - 20р.
□  резюме с фотографией на сайте www.rabota.ru г 50р.

Возраст (дата рождения). 

ФИО _____________ _

Телефон (адрес)_ 

e-mail_________

Образование 1.

2. _______________________

3 .____________
Опыт работы 1.

2 . _______________________________

3  . ____________________________

4  . ______________

5  . ______________

Заработная плата от ДО

Разместить резюме в рубрике

□  Бухгалтерия, финансы, экономика □ Торговля
□  Секретариат а Транспорт и автобизнес
□  Реклама, маркетинг, PR □ Юриспруденция
D  Информационные технологии и а Руководители, управляющие,

Интернет начальники
О Сфера обслуживания а Прочие

Купон мини-резюме вы можете принести в редакцию газеты «Подробности».
Вниманию работодателей Агентство «Фаворит» предлагает

• бесплатное размещение вакансий на сайте www.rabota.ru
•  самостоятельный поиск и подбор персонала в интерактивной базе данных 

агентства, которая включает в себя фотографии и подробные 
резюме соискателей Справки по телефону в Ангарске:56-06-76

http://www.rabote.ru
http://www.rabota.ru
http://www.rabota.ru
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Цены на размещение рекламы

л т

Размещение блочной рекламы (1 кв.см)
1 стр., в программе, кроссворде 18 руб,
2-я, 3-я стр. 14 руб.
4-я, 5-я стр. 12 руб.
21-я, 22-я, 23-я стр. 10 руб.

Статьи и материалы рекламного характера
1-я, 2-я, 3-я стр. 15 руб./строка
18-22 стр. 10 руб./строка
1-я, 2-я, 3-я стр. полностью 9000 руб.
18-23 стр. полностью 6000 руб.

Поздравления
От частного лица 
От юридического лица

50 руб. 
70 руб.

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее понедель
ника. В случае предоставления материалов во вторник до 18 часов стоимость публика
ции увеличивается на 50%. В случае предоставления материалов в день сдачи газеты в 
печать (среда до 15 часов) стоимость публикации увеличивается на 100%.

Строчные объявления (1 строка 24 знака)
Частные 15 руб./строка
Коммерческие 18 руб./строка

Скидки
5 публикаций 10%
от 6 публикаций 15%

Размещение рекламного объявления 
ка информационной системе сайта 

1000 показов 350 руб.
2000 показов 650 руб,
5000 показов 1500 руб. ,
{ + за каждую 1000 показов) (+ 200 руб.)

Примечание. При снятии объявления досрочно уплаченная сумма не возвращается. 
Показы не сохраняются. При заказе более 5-ти объявлений - скидка 10%.

Адрес сайта:
www.podrobnosti.angarsk.info

При подаче рекламы на ТВ и в газету одновременно - скидка 10%.

Э1€дём Sac !
ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет 13. 

Тел./ф акс: 56-41-08, тел.: 9-50-59. 
E-mail: trk_angarsk@ irmail.ru
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п Л н г а Р € 1 c ft
Изготовление видеопродукции 

Вид продукции
экранное поле
видеообъявление
(текстовое,
12 раз в день)
слайд-фильм
Ролики
информационный 
имиджевый 
пластилиновый 
с применением 
компьютерной графики 
игровой
(оплата актеров отдельно) 
представительский фильм 
музыкальная программа 
до 30 минут 
"Прямая линия " 
логотип
сюжет в программу 
'События. Ангарск"

600 руб.

300 руб.
3 000 руб.

от 1 000 руб. 
от 15 000 руб.
1500 руб./сек.

от 500 руб./сек. 
от 15000 руб.

от 2500 руб./мин.

7 000 руб.
6 000 руб./10 мин. 
от 5000 руб.

до 2 мин. - 3000руб.
Информационно-аналитическая программа 
"События недели" до 2 мин. - 3000руб.
"Прогноз погоды"
+ прокат Вашей рекламы 4000 руб./неделя

400 рубумин. 
ю.

детская программа "Лесенка" 
некролог (три проката) 2000 руб

При создании роликов нашей телекомпанией предоставляется бесплатный прокат в 
течение 3-х дней.

Объявления "бегущей”  строкой 
частные 8 р'_
коммерческие 10 р'

слово
./слово

При заказе объявления "бегущей" строкой на Здня, четвертый день - бесплатно. Объ
явления "бегущей" строкой бесплатно дублируются в газете "Подробности"

Прокат видеопродукции
в рекламном блока (12 раз в день) 
в информационной программе «События» 
в других программах 
прокат логотипа, знака 
в программе "События. Ангарск" 
в других программах 

ПС

10 руб./сек. 
16 руб./сек. 
12 руб./сек

200 руб./день 
100 руб./день

'ри прокате видеопродукции в течение 5-ти дней шестой день проката бесплатно.

Дополнительные услуги
видеосъемка 
переозвучивание 
смена титров 
монтаж

500 руб./час 
от 300 руб. 
от 300 руб, 
от 500 руб.

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4

у б ъ е к т и ^ и ы ж е н е  д е л ь  н и к

Наши цены на полгода:
Для физических лиц:

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

Щяя пенсионер©* %$ ии̂ сн1идт«

с доставкой - 80 руб. 
без доЬтавкй _- 7Q руб.

Для организаций - 15р руб.
Подписка оформляется во всех почтовых 

отделениях Ангарска и по адресу:
ДК  неф техимиков, 2 этаж.

Хочешь знать тонкости, 
подпишись на «Подробности»!

Современник” приглашав
2 ноября

Анжелика Варум и Леонид Агутин 
в новой концертной программе. 

Начало концерта в 19.00.

7 ноября
В этот праздничный день клуб «Муза» приглашает всех своих друзей н» вечер

«Гуляй и веселись» душа!»
Приходите и поучаствуйте в конкурсе на самую задорную и лихую частушку.

Начало в 18.00.

7 ноября
Клуб романтического джаза приглашает на вечеринку. Для вас Сергей Середкин 

гитара (г. Иркутск) и его друзья с новой программой
Бар «Солнышко».
Начало в 20.00.

7 ноября
В дни осенних каникул — клуб выходного дня. Ждём всех детей и их родителей 

на концертно-игровую программу «Праздничные акварельки».

Начало в 14.01; (цена билета 20 руб.),

9 ноября
Цирковая программа народного цирка «Круг надежды».

- , / . .................. , Н ачало в н  , , ,:§ .........................................................
ДК «Современник» принимает заявки на проведение новогодних балов для пред

приятий и организаций, а также детских утренников в дни новогодних каникул. 
Обращаться по тел.: 54-50-84.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: 
www. podrobnosti. angarsk. info______ ________ ___________

'профком/ управления охрань; ОАО <АУО 
поздравляют;:.. сг юёщтеЩсвоих работников

Евгения Сергеевича Киспова, 
ВнтапияЮрьевнча Цнрпина, ; : 

’1Ц|адммп’# Викторовну Богданову, 
Елену Егоровну Паранонову.

&Желаем счастья от души,
Тепла от тех, кто с вами рядом, 
Улыбок нежных на лице 
И солнечных лучей в награду; 
Большой любви на целый век 
И счастья тоже-ь львиной доле -  
Всего того, чем человек 
Бывает искренне доволен!

Ш

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Бесплатные объявления принимаются по телефонам 9 -8 0 -8 7 , 56-41-08)

Продам
•  Видеокамеру «Samsung 

VP-W80- (PAL, 8mm, CAM
CORDER H18). Тел; 51-87-
30 (после 18.00).

•  Малооборотистую эле
ктродрель с диаметром об 
рабатываемого отверстия 
до 25мм. Тел.: 59-33-50.

•  Сотовый телефон 
«Sony-Ericsson TG1 - (все 
функции, кожаный чехол, на 
гарантии, «Золотая Фора* - 
бесплатно 6 сек., определи
тель номера, городской но
мер, на балансе 1000руб., 
литиевая батарея). Цена 
ббОО^руб;*/” торг1 уместен 
Тел.: 505-551.

•  Участок в Стеклянке (11 
соток земли), с/о «Восход», 
недорого. Тел.: 67-87-45 
(вечером).

•  Пальто зимнее (р.46- 
48, серое, воротник краше 
ный песец, о/у), недорого. 
Тел.: 67-87-45 (вечером).

•  Пейджер «Райдер», 2 
строчный, синенький, 2 ме
сяца б/у, цена 500 руб., под
ключение «Вессотел». Тел.: 
9-80-87 (спросить Анжели
ку).

» Стиральную машину 
«Золушка» (с центрифугой, 
б/у, требуется небольшой 
ремонт), недорого. Тел.: 67- 
68-76 (вечером),

•  А/м ВАЗ-2101, 198G 
г.вып., требуется космети
ческий ремонт. Тел.: 53-90- 
'.9 (после 20 00).

•  А/м «Москвич-2141», 
!993 г.вып., недорого. Тел.: 
55-16 71.

•  Мед алтайский и про
полис. Тел.: 51-71-30.

•  Туристический набор 
(стол+4 стула); винты от ло
дочного мотора «Вихрь» (2

шт., новые); пленку полиэти
леновую (180м); пылесос 
«Чайка-3» (б/у). Недорого. 
Тел.: 55-85-86. .

•  Дубленку (р.46-48, на
туральная, темно-корично- i 
аая, длинная, немного б/у) 
Тел.: 54-87-22.

•  Спальный гарнитур 
(темный, б/у, в хорошем со
стоянии); стенку (черная, 
почти новая, зеркальная):

Шонный гарнитур (стенка, 
). Ten.: 54-32-55.

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

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29, 1994 
г.вып., цзетчерный, з отлич
ном состоянии. Тел.: 56-21- 
96,

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

•  3-комн.квартиру в 30-w 
кв-ле (телефон, балкон, 2 
этаж). Тел.; 51-21-63.

•  Новый сотовый теле
фон «Нокиа». отличное со
стояние. Тел.: 56-16-83.

•  Дачу в с/о «Еланское> 
(красивое место, грибы, 
ягоды). Тел.: 56-15-88

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

•  Две 3-комн.квартиры в 
74 и 177 кварталах (крупно
габаритные, улучшенной пл- 
ки) или меняю на дом в 
п.Байкальск плюс доплата 
(две автомашины и гараж). 
Тел.: 54-53-09 (вечером).

•  А/м «Субару-Легаси», 
2000 г.вып., объем 2л, бен
зин, 4ВД, ABC, цвет синий, 
без пробега по РФ. Тел.: 54- 
60-41

•  А/м «Тойота-Виста», 
t992 г.вып., цвет темно-си
ний, литье, отличное состоя
ние, цена 4000 у.е., уместен

|торг. Тел.: 
65-07-08,

•  Гру- 
■з о в О й 

. ф у р г о н  
«Ниссан-Атлас^ 1994г,вып., 
привезен в 2002г., термос 
1т, двигатель ТД-23 плюс 
комплект резины. Цена 4500 
у.е., торг Тел.: 51-07-64 
(посгпз 18.00).

•  Дачу а Архиреевке-1 
(незатопляемый участок 12 
соток). Имеются: баня, м,га
раж, теплица, раб.скважина, 
инвентарь; Насаждения: 
слиаа, смородина, крыжов
ник, малина, клубника. По
следняя остановка автобуса. 
Тел.: 56-22-08 (в рабыни, 
после 19.00).

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

•  Стол полированный 
раздвижной, 1200 рубу сту
лья со спинкой, 200 руб,: та-

Шетки, 200 руб., кйвер 
м, 4500 руб.; шубу ис

кусств, коричневую р 48-50, 
прямой токрой.' 1000 руб. 
Тел.: 7-64-77.

•  Видеокамеру «Samsung- 
80», 22-880-цифровое. Тел.: 
51-87-30 (вечером).

•  Пейджер «Райдер», 2- 
строчный, подключение, до
кументы, гарантия, цепочка, 
виброзвонок, 3 будильника, 
с подсветкой, Цена 700 руб. 
Тел.: 509-646 (в любое вре
мя).

•  Игровую приставку 
«Sony Playstation», новую, 
цена 350С руб. Тел.: 67-91- 
60.

•  Дубленку женскую, ко
ричневую, р.46-48, свингер 
с капюшоном (пр-во Тур
ция), б/у 2 сезона, цена 
5500 руб. Тел.: 67-91-60-

•  Кровать-тахту 1,5- 
спальную, стенку, шифоньер 
3-тумбовый, гобелен

ел» 53-03-3!

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “ бегу
щ ей" строкой по адресу: Д К  неф техимиков, 2 -й  этаж, Торго

вый центр ДСК ( " ш анхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"
Поступление нутриевых шуб. Кре

дит. «Шанхайка», 2 этаж.
Комплекс отдыха «Зодиак» примет 

на работу в танцевальную группу юно
шей и девушек (только с хореографи
ческой подготовкой). Обращаться по 
четвергам в 20.00 по адресу: 29 м-н, 
д.8. Тел.: 67-19-01.

Магазин «Сюрприз» с 24 октября по 
30 ноября проводит распродажу тка
ней со скидкой 50%. Адрес: ул.Карла 
Маркса, 36.

Компьютерные курсы от пользовате
ля до профессионала. Тел.: 52-37-70.

Курсы: пользователь, лаборант, 
графика, программирование, «1C: 
предприятие». Тел.: 52-37-70.

1 ноября приглашаются выпускники 
10-11 классов школы №29 на вечер 
встречи выпускников 1962-78 годов в
12.00, выпускники 1979-87 годов в
16.00.

2 ноября приглашаются выпускники
10-11 классов школы №29 на вечер

встречи выпускники 1988-96 годов в
12.00, выпускники 1997-2002 годов в
16.00.

Сдаем в аренду производственное 
помещение и гараж. Тел.: 57-80-91 
(днем), 555-819 (вечером).

Кассовые аппараты для частных лиц 
и организаций с выделением на чеке 
НДС и пяти процентов. ООО «Геос»,
17 м-н, д .129 («Трапеза»). Тел.: 55-26- 
85, 51-56-96.

Доставка настоящей пиццы. Тел.: 
53-03-36.

Эмалировка ванн. Тел.: 554-127. 
Все виды ремонта в автосервисе 

«Ремцентр» у ГИБДД, без выходных. 
Тел.: 55-17-07.

Кожный диспансер предлагает ап
паратную чистку ногтей с грибковой 
инфекцией. Тел.: 52-20-67.

Запчасти из Японии на заказ. Тел.: 
650-959.

Требуется менеджер по продажам 
(знание ПК). Тел.:532-564.

10,3x1,5м, покрывало капро 
новое на синтепоне 2-спаль- 
иое, шапку-ушанку (р,57, 
енот). Тел.: 59-47-28.

•  Сотовые телефоны: 
*Сименс-С35» (новый, 
кож.чехол}. 2200 руб.; «Па
насоник GC9Q-» (новый, 
кож.чехол), 1900 руб.; «Фи
липс Савви» (новый, кож.че
хол), 1400 руб. Тел. 58-8,1- 
85.

•  А/м «Тойота-Яит-Айс*. 
1997 г.вып., есть все 4ВД, 
бензин; «Тойота-Хай-Люкс», 
1992 г.вып., мех.коррбка, 
объем 2л, бензин, недорого. 
Тел.: 585-346.

•  Зимние сапоги, ботин 
к и . на мальчика (р.38, 
.• ат.мех, кожа), сапоги жен
ские (р.36, замшевые, 
нат.мех). Тел.: 51-99-82.

•  Капгараж под грузовой 
а/м в а/к ГСК-1, высота и 
ширима 5м, длина 20м, вхо
дит 10-тонный грузовик, це
нз 400 тыс.руб. Тел.: 61-00- 
09, 586-947.

•  Пейджер «НЭК-26», пр- 
63 Японии, подключен к «Ае- 
тосу». Тел.: 52-47-84.

•  Новую обеденную груп
пу, недорого. Доставка в 
квартиру и сборка бесплат
но, пенсионерам скидка 3% 
Тел.: 53-74-30.

К у п л ю
•  Двухъярусную кровать. 

Тел.: 9-80-87 (спросить Игоря).
•  Сукно зеленое 2,5x1,5 

Тел : 677-489 (вечером),

Шнда, 
и е н

•  Меняю 4-комн.кварти
ру ул.пл-ки в п.Китой (общая 
пл. 75,5кв.м, 4 этаж, за- 
стекл,лоджия городское
отопление, кухня 9кв.м, с/у 
и комнаты раздельные) на
2-комнтаную или на две 
квартиры П ;:)ианты Адрес 
п.Китои, ул.Тракговая, д.24 
(напротив школы). Тея 7- 
78-27.

•  Меняю 4-комн. кварти
ру ул.пл-ки в п.Китой (общая 
п,:. 75,5кв.м, 4 этаж, кухня 
9кв.м, после ремонта) на две 
квартиры Тел.: 57-15-15. 
Адрес: 92 кв-л. общ.23 
ка. 22.

•  Меняю или продам

Шевенчатый дом в п.Китой 
комнаты, два отдельных 

входа, баня, теплица, 13 со
ток, рядом речка, школа). 
Тел,: 7-78-27. Адрес: п.Ки
той, ул.Тракговая, д.24 (на
против школы).

•  Меняю дом на Аршане 
(60кв.м, 3 комнаты, участок 
8 соток, надзорньк- пост-

Ш|йки) на Ангарск, Иркутск, 
елехов. Тея. в Иркутске: 

53-58-05, в Ангарске: 9-77- 
95 (спросить Сергея).

•  Меняю 2-комн.прива
тизированную квартиру в пгт 
Михайловка Черепковского 
р-на (3 этаж) на 2- или 1- 
хомн.квартиру в Ангарске. 
Тел. в Иркутске: 22-94-82,

« Меняю 
капгараж в 
ГСК-3 (есть 
все) на кап- 
гараж ближе 
к 7 м-ну. 
Тел.: 56-23- 
36 (вече
ром).

•  Сдает
ся 1-комн. 
квартира в 
к в а р т а л е  
«Л», 3 этаж. 
Тел: 61-44- 
67.

•  Меняю 
1 - к о м н 
«хрущевку» 
(10 м-н, 5 
этаж) и ком
нат/ на под
селении в 23 
кв-ле (1 
этаж, 16 
кв.м, решет
ки, мег. 
дверь, в р-не 
центрально
го рынка) на 
2-комнатную 
ул.пл-ки в 
микрорайо
нах с теле
фоном, бал
коном (кро 
ме 6, 7, 8, 
м-нов). Тел.:Г 
55-46-81. 55-1 
48-09.

•  Меняю 
i 3-комн.квар
тиру ул.пл-ки 
(7 м-н, теле-

Шн, 2 этаж, 
жон, лод

жия) на 2- 
«омнатную

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: 

9-67-66, 9-66-57, 9-53-90.
Звонить с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00.

Стоповая#!
m

т а я  №1 Торгового центра 
flSC“  (уп.Восточная, 23}

на обслуживание торжош еинык 
мероприиткй и панихид.
200 посадочных мест.

Телефоны: 
9-52-53,1)-83-38.

•Tep o S t v I e *
С Е З О Н Н Ы Е  С К И Д К И !  
БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж. 
5 0 %  с к и д к а  м а  п л о н т а ж !
п л а с т и к о в ы е

0 1 C  Н А
Крвдмх. Г*

»»«ММт 7  д н е й !

улучшенной 
(2 этаж, с телефоном) и 1- 
^омн. ' |эущевкул (2-3 зтаж).

•  Меняю 1-комн.квартиру 
в г.Моздок (республика Ала
ния) на 1 -комн. s Ангарске. 
Пишите в г.Моздок: РСО- 
Аланйя, ул, Октябрьская, дом 
53, кв.38, Агарковой Лидии 
Ивановне.

•  Сниму гараж в 85 кв-ле. 
Тел . 56-01-06

Знакомства
о Уважаемая женщина- 

ангаючанка (Ангарск-18, д/в, 
а/я 6844)! Вы ищите работу 
домработницы, диспетчера, 
сиделки, уборщицы и др.? 
Жду Вашего звонка по тел.: 
53-44-44 з любой день. 
Александр (47 лет. II гр.йнв., 
дача, хобби -  песни). Адрес: 
Ангарск-13, 86-40-21.

Зверье мое
» Продаю щенков амери

канского коккера с родослов
ной, окрас палевый. Помощь 
в выращивании. Стрижка. 
Тел.: 549-398 (вечером).

•  Продаю щенков шар- 
лек. Тел.: 56-04-80.

•  Отдам персидскую 
кошку, 2 месяца. Тел.: 51-75- 
00 (после 19.00).

Р а з н о е __
•  Господа адвокаты, 

юристы! Если вам нужен мо
лодой, надежный помощник

Тел.: 58-83-82, 52-97-54

с юридическим образовани
ем (диш юм с отличием, зна
ние ПК -  «Гарант», «Консуль
тант» и т.д.), звоните по тел.: 
53-18-68 (с 18.00, Алек
сандр).

•  Контрольные по всем 
юридическим дисциплинам 
(гражданскому, трудовому 
праву и т.д). Решаю задачи 
(казусы). Быстро, качествен
но. Рукописный вариант. 
Тел.: 53-18-68 (с 18.00, 
Александр).

•  Переводы, репетитор
ство (английский язык). Тел.: 
53-18-44,

•  Ищу работу диспетчера 
на дом.тел<ефон (в/о, возмож
на обработка данных на ПК, 
Интернет). Тел.: 54-86-21.

•  Качественно и быстро 
выполняю рефераты и кур
совые работы. Тел.: 56-51- 
67 (вечером).

•  Ищу работу домработ
ницы, диспетчера, няни, си
делки, уборщицы либо дру
гую аналогичную. Могу обу
чать игре на фортепиано, 
домре, балалайке и т.д. 
(имеется спегобразова- 
ние). Адрес 665813, г.Ан
гарск, а/я 6844.

•  Выполняю контрольные 
и курсовые работы, рефера
ты по бухгалтерскому учету. 
Тел.: 55-34-80 (вечером).

•  Предлагаем услуги ня
ни, уход за детьми. Предла
гаем услуги диспетчера. 
Тел.: 67-26-62.



П в -
■ >i к  а ж и з н и  среднестати
стического мужчины:

20 лет г. течение кото
рых мать спрашивает его, 
куда он идег;

- 40 лет, в течение кото
рых жена задает ему тот же 
вопрос.

И когда он умирает - все 
вокруг фоба повторяют то 
же самое...

Разговор детей "новых 
Й хких";

- Я вчера влез на папа
шин компутер, там такая 
чумовая игра... "1C Бухгал
терия” , я до третьего уров
не доше 1.

- А дальше?
Д •пьше меня нало

гами задавили.

Правила езды на < Бе
лАЗе» :

если вы ете 
«БелАЗе» и подъезжае
те к светофору, не при
тормаживая. осмотри
тесь: если поблизости 
нет другого «БелАЗа» - 

сво зн!
©©©

Очерёдность спасения 
пассажиров при корабле
крушении:

1. Незамужние девушки.
2. Молодые замужние 

женщины.
3. Молодые разведенные' 

женщины и молодые вдо- 
вы.

4. Вдовы, получившие 
наследство (независимо от 
возраста).

5. Дети (всё-таки!).
6. Граждане - такие, как 

мы с вами.
7. Военные, церковники, 

коммерсанты.
Я. г.-1ндиты, милиционе

ры, таможенники, налого
вики.

9. Е ы, олигархи.
; Гёщи
11. Депутаты.
12. И наконец мужья 

женщин, упомянутых в п.2.
OQQ

лити мимо бе- 
< г- < Так и хочется 

принять участие!
©©©

Звс^ < i: фирму '' Р<->
даже компьютеров и ком
плектующих:

- Здрасьте, у Вас жидкие 
мониторы есть?

Пр? €
- Бом глйшло .;итр.'з: !6. 

17, ■ )...??
OQ&

Никому не поставить нас 
на колени! Мы лежали, и 

* \  будем лежать1

Едут на мотоцикле 3 чу
вака, 2 нормальных, а по
середине заика. Заика го
ворит:

.-б-б-б...
Тот,что за рулем:
- Что, быстрее?!
Заика:
- Б-б-б-б-б. .
За рулем:
- Что, еще быстрее?!? 
Заика:

б-б...
За лем:
- Куда еще быстрее?!?!? 
Заика:

-б-орю <

;S
Выиграл алкаш-| 

путевку в Испанию. Прихо
дит там в бар и просит че
го-нибудь освежающего и 
бодрящего. Ему наливают
т н ц У ^ я и и и я г  т  "
сколько раз просит-повто
рить. Потом просит счет. 
Приносят счет, он смотрит 
на него и говорит:

- Ну ни хрена у вас тут 
’Тархун" какой j. , -огой!

О ©©
- Загадывай скорей ка- 

кое-нибудь желание!
- А что такое?!

• • етШ
- Где?!
- Да вон! Кирке. • 

го этажа!!!
©С.©

Весело и приветливо
свеп » ia морга»..

©<8>©
Приходит мужик вечером 

домой. Жена спрашивает:
- Ну, рассказывай, где 

был, что делал?
- Да с соседом в шахма

ты играли.
- В шахматы? Ну и кто 

кого?
- Да никто никого... Гово-

рю же; в шахматы играли,

- Тебя как зовут?
- Сам Самыч!!!
- Значит, : аушки у те- ■

бя нет?! f

"Женщины, это для вас! Губная 
помада красит не только губы, 
она красит любое женское лицо!"

гама в газете)

"Я, Надеждина П.А., не явилась 
по повестке в суд в качестве сви
детеля умышленно, так как глу
боко верующая, а в Евангелии 
записано: "Не суди, да неподсу
ден будешь” .

(№| ,Щьяснительной)

"Позвонил на работу сосед и 
сообщил, что моя тёща дала ду
ба. Мимо подобного события я не 
мог пройти без бутылки, не дога
давшись о первоапрельской на
правленности его провокации” .

{ЩЩъяснительной)

"Прошу отпустить меня на пару 
праздничных дней домой под за

лог жены, согласившейся посидеть 
за меня в следственной камере".

(Из заявления)
©©©

"Посторонние предметы, за ис
ключением естественных надоб
ностей, в унитазы не бросать!"

(Объявление)

"Любая женщина будет у ва
ших ног, если точно попадёте в 
челюсть".

©@© т т з е т ы )

"Вставление зубов по средам 
и пятницам. Выставление зубов 
ежедневно с 9 до 17 часов.” .

(Объявле^щ^ поликлинике)

"Я, Трушкина Н., не выходила 
на работу, потому что вышла за
муж, правда, причина не важная, 
но больше этого не будет".

(Из объяснительной)

"Гуси умышленно перебегали 
дорогу моей машине наподобие 
чёрных кошек, чтобы мне не по
везло - вот я их и подавил и те
перь несу наказание. Не повезло".

(Из объяснительной) 
©@©

"Домоуправлению требуется 
электрик. Регламент работы: два 
выходных дня в неделю, в суббо
ту, если вызовут, то надо выхо
дить, а если не вызовут, то не вы
ходить, а в воскресенье — даже 
если проводка загорится, можно 
не ходить, а оплату гарантируем".

(Объявление)
©©©

"Первое место завоевала ло
шадь — жеребец Аттестат, кото
рому вручается первый приз - 
отрез на брюки".

(Из газеты)

19.15. "По пьянству - огонь". 
Выступление начальника ГАИ Ас
тахова.

19,50. "Вызываем огонь на се- 
бя". Телевизионный художест

венный фильм.
(Из телевизионной программы)

©©©
"11 июля в парке вечер “У нас 

на костре лучшие люди села".
.. (Объявление)

©©©
"Я, Скоморохов Сергей Вале

рьевич, пришёл на работу в не
трезвом состоянии, что и унюха

ла продавщица Светлана Шиби- 
рова, тут же продав меня руко
водству магазина. Обещаю боль
ше никому не даваться себя об
нюхивать. Грузчик, Скоморохов".

«Я никогда не пил такой дряни, 
как Прокопчук, но ради него 
выпил».

(Из объяснительной)

Мшм! ^Ь1 Х Ь1аым,1И<
>с7тасть" ^  ja r ’v '  
с  ЭДЕМ£НТ*9, - 
^КЗО ТЦ ^ ; . .

■Ш


