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Почин
п р и к а зщ н
Министр труда Починок 

выступил с предложени
ем, которое грозит благо
творно отозваться на здо
ровье трудящихся Рос
сии. 29 октября на засе
дании правительства он 
предложил уменьшить оп
лату по больничным лиС* 
там: лица, чей трудовой 
стаж свыше восьми лет, 
будут получать за время 
болезни 85% оклада, те, 
кто трудится от 5 до 8 
лет, -  65%. Починок также 
предложил ограничить 
максимальный размер

м р н м м й р г
лей в месяц Каких-либо 
четких обоснований нова

ции министр не привел.
В настоящее время 

для болящих действует 
постановление Совета 
Министров СССР от 1984 
года. По нему трудящие
ся граждане со стажем 
более восьми лет, имев
шие несчастье прихвор
нуть, получают полный 
оклад. Те, кто недотянул 
до этого срока, -  80%. 
Указанное постановле
ние пока никем не отме
нялось.

вероятно, Починок ре
шил стимулировать внед
рение здорового образа 
жизни самым действен
ным средством -  рублем 
По доброму замыслу ми

нистра теперь все граж
дане. чтобы не потерять 
в деньгах, дружно бросят 
курить и нить крепкие, 
крепленные и слегка раз
бавленные спиртные на
питки и стройными ряда
ми отправятся в трена
жерные залы и фитнесс- 
клубы, прививки от грип
па станут любимым заня
тием. А подрастающее 
поколение, устрашенное 
печальной перспективой,
• > встанет прс 

уроки физкультуры. В ко
нечном итоге вся нация 
начнет дружно здоро
веть.

Пе* i „-чч ■ 4 /
трагивает интересы каж

дого работающего граж
данина. Учтем еще и то 
специфическое обстоя
тельство, что нам, доро
гие земляки, выпало ред
кое счастье жить в Сиби
ри. И зимы у нас почему- 
то холодные, от вероятно
сти слечь на недельку- 
другую никто не застра
хован. Представьте, какая 
экономия средств в мас
штабе страны!

Непонятно еще и сле
дующее: правительство

з :Т0инь > • 
гордости говорит об уза-
- -V *• сходней

б • !*.’<?-?$ *>* ее оддэд ш  
лютных резервах Госбан
ка Тогда зачем эконо

мить на нашем здоро
вье? Понятно, что люди 
до последней возможно
сти будут тащиться на 
работу с температурой 
и насморком, лишь бы 
сохранить полный оклад.

Обнадеживает одно 
обстоятельство: в пред
дверии выборов Госу
дарственная Дума навер
няка засыплет министра 
депутатскими запроса
ми или вызовет на ковер 
в зал заседаний. Выгля
деть сторонними наблю
дателями нашим депута
там в этой ситуации явно 
не захочется.

Петр ОЗДБОЧКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Названы ка н д и д а ты  
в правление компании 

«ЮКОССибнефть»
Москва, 4 ноября 2003 г. Совет директоров 

«КЖОС-Москва» принял решение об избрании прав
ления компании, на которое в настоящее время воз
ложены функции координации всей текущей произ- 
. . ответ-. у. маисовой деятели ости I - О * .

В состав правления вошли:
седатель правления 

Ю рий Бейлин -  президент «ЮКОС ЭП», замести
тель председателя правления

М ихаил ДНО -  П «ЮКОС РМ»
Брю< Мизамор (йше« es ы* ,e-f*p «*■;

дент по экономике и финансам 
Александр Темерко -  старший вице-президент 

компании»ЮКОС-Москва»
Стивен Тиди (Steven Theede) -  исполнительный 

директор, президент компании «ЮКОС •‘Москва» 
Михаил ии • первый вице-президент ком

пании «ЮКОС-Москва»

Предполагается, что указанные члены правления 
будут номинированы основными акционерами НК 
«ЮКОС» о правление компании «ЮКОССибнефть», 
еоспгав которого будет утверждаться новым советом 
директоров избранным на внеочередном общем 
собрании акционеров 28 ноября 2003 годе . ' -

Заявление председателя правления
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «ЮКОС»

Беспрецедентный успех 
нефтяной компании 
«ЮКОС» не имеет аналогов 
в истории российского 
и международного бизнеса.

За последние семь лет 
была ликвидирована про
сроченная задолженность 
компании в 3 млрд долла
ров. Себестоимость до
бычи нефти снижена в 6 
раз, а сама добыча удвое
на. Налоги, уплачиваемые 
компанией в бюджеты 
всех уровней, превысят 
в этом году 5 млрд долла
ров. Свыше 100 млн дол
ларов ежегодно направля
ется на благотворитель
ные программы.

Мы первыми в отечест
венной деловой практике 
последовательно реализо
вали принципы финансо
вой прозрачности и соци
ально ответственного ве
дения бизнеса. Внедрили 
международные стандар
ты корпоративного управ
ления. Смогли добиться 
безоговорочного призна

ния и доверия на россий
ском и мировом рынке.

Мы создали эффектив
ную компанию в стране.

На ближайшие годы я 
ставил перед собой цель 
построить международную 
энергетическую компанию

одного из лидеров гло
бальной экономики.

Однако сложившаяся 
сегодня ситуация вынуж
дает меня отказаться от 
планов продолжения лич
ного участия в развитии 
компании «ЮКОССиб
нефть». Как руководитель 
я должен сделать все для 
выведения нашего трудо
вого коллектива из-под 
удара, направленного про
тив меня и моих партне
ров. Я ухожу из компании. 
Уверен, что высокопро
фессиональная, сплочен
ная команда опытнейших 
менеджеров при поддерж
ке совета директоров ус
пешно справится с зада
чей глобализации бизнеса 
«ЮКОССибнефти»,

Я хочу выразить глубо
кую признательность 
всем, кто вместе со мной 
построил лучшую компа
нию России. Мы вместе 
сделали то, что семь лет 
назад казалось немысли
мым.

Мои дальнейшие лич
ные планы связаны с про
должением работы в каче
стве председателя прав
ления региональной об
щественной организации 
«Открытая Россия». Ее 
благотворительная дея
тельность направлена на 
поддержку образования 
и воспитания молодежи, 
на поддержку граждан
ских инициатив по постро
ению в России открытого 
и подлинно демократиче
ского общества.

Где бы я ни работал, 
все силы я буду отдавать 
своей стране - России, 
в великое будущее кото
рой я твердо верю.

Михаил ХОДОРКОВСКИЙ.

Утикай
Не так давно цены шли исключи

тельно в ногу с долларом. Он делал 
шаг пошире -  и цены, соответствен
но, вырастали в размере. Доллар был 
главным зачинщиком инфляции. 
Именно он рисовал черту бедности и 
отходил от нее как можно дальше. По 
крайней мере на него показывали 
пальцем строители рыночной эконо
мики в ответ на вопли обнищавшего 
народа. Так без шума и пыли «зеле
ный» чужеродный элемент взял в плен 
наш,родной «деревянный».

Ситуация изменилась. Доллар на
чал сдавать свои позиции. А цены... 
Цены теперь идут в ногу с погодой. 
Именно ее неустойчивостью объясня
ют нам сегодня их рост. Кто-то и во
все ничего не объясняет. Просто под
нимает стоимость электроэнергии. И 
все остальные цены подстраиваются 
под скорость света.

Неизменным в этой изменчивой си
туации остается только содержимое 
наших кошельков. Хотя его тоже уве
личивают. Электролизникам на 10% 
зарплату подняли, строителям на 
30%, нефтехимики получать больше 
стали, бюджетников тоже порадова
ли, пенсионерам пообещали. А каков 
итог? Что дали, то и забрали.

Просто цены в нашей так называе
мой рыночной экономике стали рыча
гом регулирования народного благо
состояния. Им управляет негласный, 
но явный закон российской действи
тельности: «чем хуже, тем лучше».

В чьих руках этот рычаг?
Правильно, не в наших с вами. Од

нако эта безнадега вырабатывает в 
нас иммунитет к плохому. Что тоже 
неплохо. Жизнь внешняя перестает 
нас выбивать из внутренней колеи.

Кстати, в предыдущем номере на
шей газеты мы это проверили, увели
чив без нас увеличенные цены на эле
ктроэнергию в 100 раз (32 рубля вме
сто 32 копеек, помните?). Нам не по
верили! И это радует.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

•  «Маршруточный»
•  Революция без цензуры .

•  Вечером — паспорт, утром — пенсия.
•  Что о нас пиш ет «Times»?
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Цены вне закона
Проехаться на «маршрутке» 

два цыходных дня было доро
гим  удовольствием. Стои
мость городских маршрутных 
такси с 1 ноября увеличилась 
на 2  рубля. Однако цену пред
приниматели подняли самоволь
но, и потому уже в понедельник 
многие были вынуждены вер
нуться к прежним тарифам.

25 февраля этого года была 
установлена единая стоимость 
на проезд в маршрутных так
си, то есть 6 рублей. Пока пра
вил никто не изменял. За нару

шение представители власти 
будут штрафовать «маршрут- 
чиков». Согласно статье 14.16 
«О нарушении порядка цено
образования» завышение та
рифов влечет за собой нало
жение административного 
штрафа. Граждане, преступив
шие этот пункт закона, должны 
оплатить от 20 до 25 мини
мальных размеров оплаты тру
да, должностные лица от 40 до 
50, юридические лица - от 400 
до 500 МРОТ.

Соня ОБОЛЕШИНА.
ттш яяш м тятяя
ш я ш в я ш ш

Пьём отходы?
Д епутатские  слуш ания по 

програм м е обеспечения на
селения А нгарского  м уници
пального образования каче
ственной  питьевой  водой  
прош ли во вторник в зале 
заседания городской  ад м и
нистрации.

Еще в 1995-м году Ангарский 
институт гигиены труда и проф
заболеваний проводил иссле
дования по оценке качества пи
тьевой воды города. Тогда ре
зультаты шокировали многих. 
В соответствии с нормативами 
водопроводная вода Ангарска 
оказалась небезопасной в эпи
демическом отношении и не
безвредной по химическому 
составу. За прошедшие 8 лет 
мало что изменилось.

По словам начальника отде
ла экологии Владимира Путя- 
то, сегодня вода в город посту
пает не из Ангары, как считают 
многие, а из протоки, куда сте
кают отходы из реки Еловка. 
Поэтому воду приходится тща
тельно очищать. Но при жест
кой очистке может образовать
ся вторичное загрязнение. По
этому «Водоканал» представил 
свою программу, где депута
там предложено выбрать не
сколько технологий, позволяю

щих с минимальными затрата
ми получить наибольший эф
фект обеззараживания воды.

Таковыми являются хлори
рование и облучение воды уль
трафиолетом. Кроме того, бы
ло предложено провести меро
приятия по модернизации во
доочистных сооружений, на
чать строительство сетей в Ме- 
гете, а также выбрать другой 
источник водоснабжения, со
здать проект зон санитарной 
охраны близлежащих поселков.

Пока присутствовавшие на 
заседании согласились лишь 
g тем, что забор воды должен 
осуществляться из закрытого, 
то есть подземного источника. 
Согласились и с тем, что каче
ство воды должно обязательно 
отвечать гигиеническим нор
мативам. А главное, что Ангар
ску необходим новый водоза
бор, ведь существующий был 
спроектирован и построен ис
ключительно для промышлен
ных целей, пскольку чуть выше 
по течению расположены клад
бище станции Суховская и зо- 
лоотвал ТЭЦ-10.

Через несколько часов уже 
на заседании Думы программа 
«Водоканала» была принята.

М арина ЭТИНГОВА.

Пусть лучше мир 
прогнется под нас

У комсомола юбилей -  29 
октября ему исполнилось 85 
лет. Нынешнему поколению эта 
дата может показаться незначи
тельной, но для тех, кто был в ря
дах комсомола, это часть жизни.

Основные празднования в 
честь дня рождения проводились 
во Дворце культуры нефтехими
ков и в Д к  «Совремнник». Быв
шие комсомольцы собрались 
вместе, чтобы вспомнить о том 
времени, когда все были гражда
нами СССР. Это была встреча не 
столько комсомольцев, сколько 
друзей. Практически все надели 
комсомольские значки, принес
ли комсомольские билеты, фото
графии -  все, что у них осталось 
из той жизни, которая вела к 
светлому будущему Теплую ат
мосферу праздника дополнили 
песни молодости комсомольцев.

В празднике приняли участие 
и общественные организации 
нашего города. Молодые ангар- 
чане выступили перед гостями 
с историческими сценками.

«Это своеобразный отчет ны
нешнего поколения перед вете
ранами комсомола. Концертом 
мы хотели показать только од
но: молодое поколение такое 
же дружное, как и они были ког
да-то Молодежь такая же, но 
немного другая. По сути, у них 
идеи одни и те же, только име
нуются теперь по-другому. На
пример, пионеры стали скаута
ми. Изначально во главе этих 
современных тимуровских от
рядов были комсомольцы. На
звание разное, а цель одна -  
помогать всем, кто в этом нуж
дается», -  говорит Ирина Бон
дарева, ведущий специалист 
отдела по культуре и молодеж
ной политике.

Если хорошенько порыться не 
в учебниках по истории, а в вос
поминаниях бывших комсомоль
цев, можно почерпнуть немало 
интересного. На дне рождения 
комсомола мне посчастливилось 
познакомиться с Зоей Василье
вой, первым секретарем комсо

мольской организации в нашем 
городе. В 1972 году она приеха
ла в Ангарск и сразу поняла -  это 
ее город, которому нужно помо
гать подняться на ноги. Пошла 
работать в 30-е училище. В этом 
году исполнится уже 30 лет с тех 
пор, как Зоя Петровна работает в 
этом учебном заведении. С тех 
пор она успела воспитать не
сколько сотен учеников.

Зоя Петровна вспомнила, что 
все девушки одевались, как 
стюардессы. Все, как один, но
сили бантики. Даже туфли были, 
одинаковыми.

«У нас не было такого слова: 
«Не хочу-»; больше употребляли: 
«Надо!», - говорит Зоя Петров
на. — Помогали колхозам выка
пывать морковку, картошку. Не 
было даже такого вопроса: 
«Сколько будут платить?» Мы 
даже не думали за это брать 
деньги. Зато сколько радости 
было, когда всю работу сдела
ешь! Люди ведь горели одним 
огнем - огнем солидарности, а 
это не продается. Нас никто ни 
в чем не ограничивал. Захотели 
пойти в поход -  пошли. Захоте
ли в какой-нибудь город -  по
ехали. Мы увидели полстраны: 
побывали в Волгограде, в При
балтике, в Москве. Я даже за
границу съездила. Увидела сво
ими глазами Югославию, Чехо
словакию. Тогда мир крутился 
вокруг нас, и нам, комсомоль
цам, казалось, что нам подвла
стно абсолютно всё».

Дух патриотизма и единения 
до сих пор остался в сердцах 
комсомольцев. Это можно было 
увидеть в горящих от счастья 
глазах тех, кто собрался в этот 
день в ДК. И наша героиня до 
сих пор остается душой вместе 
со своими единомышленника
ми. Напоследок Зоя Петровна 
пожелала своим сверстникам: 
«Главное, ребята, сердцем не 
стареть!».

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Напутствие «единороссов»
На днях в здании профилактория 

«Жемчужина» прошла встреча с теми 
представителями партии «Единая 
Россия», которые будут защищать ее 
интересы перед избирателями. Все
го в наш город прибыли представители 
партии из 14 районов Ангарского изби
рательного округа. Участников приветст
вовал секретарь политсовета Иркутского 
регионального отделения партии «Еди
ная Россия» А.И.Федоров.

На встрече был рассмотрен ряд во
просов: о ходе избирательной кампа
нии в нашем округе, о задачах, стоя
щих перед доверенными лицами пар
тии в период подготовки и проведения 
выборов депутатов в Госдуму.

Участники встречи выразили надеж
ду, что предстоящие выборы будут осу
ществляться строго в рамках закона.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Ф ото  Сергея РОМАНОВА.

« ■
Ангарско-китайское 

содружество
Делегация из 14 ангарчан во главе с 

мэром Евгением Канухиным вернулась 
из Дацина (Китай). В нее входили пред
ставители администрации и Союза про
мышленников и предпринимателей. В 
итоге встреч и переговоров стороны 
подписали протокол о намерениях со
здать в Ангарске совместные производ
ства. Это был ответный визит ангарчан. 
Китайская сторона лишь подтвердила 
высказанную во время своего визита в 
Ангарск готовность к экономическому 
сотрудничеству и горячее желание на
чать совместную работу.

«Бесприютчики»
Проблема детской беспризорности и 

возможности ее решения обсуждались 
29 октября на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних. Вел его 
вице-мэр Андрей Козлов, который ку- 
р М р у jSSferty комиссии. Опыт показы
вает, что Ангарску не хватает социаль
ных приютов. Сотрудники инспекции по 
делам несовершеннолетних регулярно 
проводят спецрейды -  детей собирают, 
кормят, их осматривают медики, тех, 
кто нуждается в стационарном наблю
дении, отправляют в больницу, осталь
ных -  по домам или приютам. Но мест 
на всех не хватает.

Тем не менее создание еще одного 
пристанища для обездоленных детей 
принципиально проблемы беспризор
ности не решит. Необходимы комплекс
ные меры. В частности, в Ангарске ус
пешно действует программа по созда
нию социально-реабилитационных 
групп. Она позволяет за счет средств 
муниципального бюджета обеспечить 
обучение подростков которые по ка- 
ким-либо причинам вынуждены оста
вить школу, в профессионально-техни
ческом училище. Юноши и девушки по
лучают специальность и по достижении 
совершеннолетия приобретают относи
тельную самостоятельность. Необходи
мость такой программы для Ангарска 
очевидна. Городские власти намерены 
продолжить работу в этом направле
нии.

Подытоживая совещание, вице-мэр 
Андрей Козлов предложил руководству 
комиссии по делам несовершеннолет
них подготовить комплексную програм
му борьбы с беспризорностью и вынес
ти ее на рассмотрение муниципальной 
Думы.

Мегетское решето
Вопрос жизнеобеспечения поселка 

Мегет решался 28 октября у заместите
ля мэра Александра Быкова. Здесь со
стоялось заседание конкурсной комис
сии по выбору водоисточника в Мегете.

Водоснабжение поселка на сего
дняшний день представляет собой мно
жество скважин с разными хозяевами и 
разным качеством воды. «Мегет стал 
похож на решето, - оценила положение 
заместитель начальника отдела эколо
гии администрации АМО Елена Белан.
-  Сети устарели настолько, что если 8 
скважине вода нормального качества, 
то из-за проржавевших труб из крана 
она течет уже грязная». Свои скважины

Член партии «Единая Россия» 
Л .Я .Бройнш тейн

имеют отдельные учреждений и пред
приятия. Эти источники лишены охран
ных зон» что, конечно, сказывается на 
качестве воды. Есть такие скважины, 
где воды очень мало, возможности ко
торых почти исчерпаны.

Администрация объявила конкурс на 
право выполнения работ по выбору во
доисточника в поселке Мегет. Было по
дано 2 заявки. Однако решением ко
миссии конкурс признан несостояв- 
шимся.

Существует несколько путей реше
ния проблемы.

Во-первых, исследовать и оценить 
существующие скважины. Возможно, 
какие-то пригодны к использованию и 
по качеству воды, и по запасам, и смо
гут покрыть потребности поселка.

Еще один вариант -  месторождения 
подземных вод в Шаронах. Этот источ
ник геологи обнаружили около 5 лет на
зад. Он прошел сложный и долгий этап 
согласований и был утвержден. По за
ключению специалистов, вода в нем хо
рошего качества.

И третий путь -  это присоединение к 
городским: сетям.

И все же рассмотрение и просчиты
вание любого из перечисленных вари
антов -  это лишь этап лредпроектной 
проработки. Подготовка проекта зай
мет еще несколько лет. Реальная же ре 
бота начнется и того позже. «Это слиш
ком долго. Работу по поиску водоисточ
ника продолжать надо, - считает замес
титель мэра Александр Быков, - ' и все 
же необходимо что-то предпринимать 
уже сейчас». Поэтому на совещании ре
шено было параллельно этой работе 
поручить «Водоканалу» немедленно за
няться улучшением водоснабжения и 
наведением i

Напоминание мамам
Управление социальной защиты на

селения администрации Ангарского му
ниципального образования напоминает 
гражданам, имеющим детей.

В настоящее время при определении 
права на пособие УСЗН администрации 
АМО руководствуется величиной про
житочного минимума 2376 рублей, ут
вержденной постановлением губерна
тора Иркутской области от 23.07.2003г. 
№418-п. Для расчета среднедушевого 
дохода семьи учитываются все виды 
доходов семьи за три месяца, предше
ствующие месяцу обращения за посо
бием. Сведения о доходах граждане 
представляют в заявительной форме.

На детей, достигших шестнадцати ле- 
тия и обучающихся в общеобразова
тельных учебных заведениях (школы, 
гимназии и два лицея: гуманитарный 
№1 и политехнический №2), следует, 
помимо прочих документов, предста
вить справку с места учебы ребенка с 
указанием срока окончания обучения.

Консультацию по вопросам назначе
ния пособий можно получить в отделе 
пособий УСЗН администрации АМО в 
приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 9 до 13 часов и с 14 до 18 ча
сов, по адресу: г. Ангарск, ул. Мира,71 
(89 квартал, дом 21 j, либо по тел.: 52- 
37-71, 52-24-73.

П ресс-служба администрации
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Первый президент СССР -  Ульянов (Ленин)
Завтра, 7 ноября, в стране выходной. Страна отмечает праздник -  День согласия и примирения. С кем мы в этот день соглашаемся, с кем примиряемся, ска

зать трудно. Раньше этот праздник был посвящен конкретному историческому событию, которое не прошло проверку временем и праздником считаться переста
ло. Но дополнительный выходной из нашего календаря вычеркивать не стали, наверное, из боязни новой революционной ситуации.

Так что же намерены отмечать ангарчане 7 ноября? И какое отношение к этому имеет дедушка Ленин? С этими вопросами мы и обратились к прохожим. На
родные мысли приведены дословно.

Настя и Настя, 
11 и 12 лет:

- Даже не знаем, какой 
конкретно праздник будет 
отмечаться в пятницу. Ес
ли бы вы нас спросили про 
Новый год, ответили бы. А 
так с ходу вспомнить не 
можем. По истории, конеч
но, проходили, но сейчас 
идут каникулы, может, по
этому все и забыли. По
мним только выражение: 
«День Седьмого ноября -  
красный день календаря». 
Думаем, что это был пра
здник СССР, потому что 
флаг красного цвета. А мо
жет, и день войны отмеча
ют. Скорее всего с этим 
как-то связан Ленин. Улья
нов был первым президен
том СССР. А прославился 
из-за того, что дал людям 
поесть. Был он правителем 
хорошим и справедливым: 
власть на место поставил, 
все законы поправил. Вот, 
в принципе, и все, что мы 
можем сказать. В политике 
не разбираемся, знаем 
только Путина.

Людмила 
Игнатьевна, 

48 лет:
- Седьмого ноября отме

чается день солидарности 
всех трудящихся. И еще в 
этот день празднуется го
довщина Октябрьской рево
люции. В 17-м году царя с 
престола сняли, в стране 
переворот был. Сделали 
все, как полагается: фабри

ки отдали рабочим, землю -  
крестьянам. А Ленин, вождь 
пролетариата, был предво
дителем во всей этой исто
рии. Про него могу сказать 
только хорошее. С его име
нем я пошла в школу, окон
чила институт, работала. 
Ильич был замечательным 
человеком,: Он показал при
мер, как ; надо бороться за 
свои идеи, научил побеж
дать. Лично я всегда на него 
равнялась, хотела быть на 
него похожей. Идеи его то
же симпатичны: власть от
дать бедным. Просто Ильич

Маргарита 
Поликарповна, 

68 лет:

- 7 Ноября -  День Ок
тябрьской революции. Это 
был хороший праздник, его 
любили. Отмечала его вся 
страна. Он был таким же 
масштабным, как и Новый 
год. Ленин тогда еще был 
вождем пролетариата. Мы 
его любили с детства. Этому 
нас научили еще в школе, 
когда мы были октябрятами, 
пионерами, а потом и ком
сомольцами. Жили, конечно, 
не очень богато, но все рав
но было легче, чем сейчас.

К С Т А Т И :
Городские власти удов

летворили заявку Ангарско
го отделения региональной 
организации КП РФ о про
ведении 7 ноября торжеств, 
посвященных 86-й годов
щине Великого Октября.

Шествие начнется в 11 
утра и пройдет по маршру
ту: кинотеатр «Победа» - ул. 
К. Маркса -  ул. Гл 
площадь им. Ленина.

Глинки -Маркса 
хцадь hi 

С 11.30 др 13 часов на 
центральной площади горо
да состоится митинг.

Константин, 
47 лет:

- Седьмого ноября в раз
ное время отмечались раз- 
ньЧе праздники. Раньше это 
был день Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, сейчас же отмеча
ется День согласия и при
мирения. В этот день боль
шевики взяли власть в свои

руки, свергли временное 
правительство. А вождь наш 
ни в чем не виноват. Он был 
прежде всего русским чело
веком, поэтому и хотел, что
бы нашим лучше жилось. 
Ленин делал свое дело, хо
тел улучшить законы рос
сийские. В итоге получи
лось все, как всегда. Но он 
не виноват. Ошибки ведь у 
каждого бывают, и он не 
идеал, тоже оступился. А 

ему не простили. Но 
все иавно для русского че
ловека это праздник.

Андрей. 37 лет:
- Седьмого ноября, дай 

Бог памяти, «Аврора», одна
ко, стрельнула в первый и в 
последний раз. Революцио
неры за лучшую жизнь пош
ли. Я не могу с увереннос
тью утверждать, плохо это 
было или хорошо. Историю 
уже давно учил, многое под
забыл, но помню, что был 
дед такой, лысый предводи
тель. Ленин ведь всю эту ка
шу заварил. Он тогда счи
тался вождем пролетариа
та. На самом же деле он 
был таким же обыкновен
ным человеком, как и мы - 
не лучше, не хуже. Просто 
народ за ним почему-то по
шел. Наверное, была на то 
причина. Когда я рос, все 
говорили, что он хороший, 
сейчас, наоборот, говорят, 
что он плохой. Мне, чтобы 
сформировать собственное 
мнение о человеке, необхо
димо с ним пообщаться. Ес
ли бы мы с ним поговорили, 
кто знает, может быть, мне 
он и понравился, а может, 
нет. Ну а так по всем выво
дам получается, что ничего 
хорошего он не сделал.

Вера 
Яковлевна:___

- Седьмое ноября посвя
щено годовщине Октябрь
ской революции. В этот 
день, по-моему, был 
штурм Зимнего дворца. 
Раньше Седьмого ноября 
все выходили на демонст
рации. Все шли маршем

под духовой оркестр. Па
радное шествие проходи
ло по центральным ули
цам. В этот день прежде 
всего отдавали дань памя
ти вождю Октябрьской ре
волюции Владимиру Ильи
чу Ленину, потому что он 
сверг царский режим и 
сделал переворот. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Вчера...
В начале октября СИБРЕГИОНБАНК 

отмечал свой второй День рождения -  
получение статуса регионального цент
ра АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ». Симво
лично, что дата завершения реоргани
зации пришлась на день выдачи в 1990 
году государственной лицензии на осу
ществление банковских операций. 
Именно тогда, 13 лет назад, родился 
банк «Братскгэсстрой».

Созданный на базе Падунского отде
ления Промстройбанка, коммерческий 
банк «Братскгхстрой» с первого дня 
был ориентирован на сотрудничество с 
предприятиями промышленности, 
строительства, торговли, других отрас
лей хозяйства Иркутской области. Раз
витие своей филиальной сети банк на
чал в 1993 году с открытия Усть-Илим- 
ского филиала.

1998 год ознаменовался переводом 
центрального офиса Банка в г. Ир
кутск. Ориентация Банка на реальный 
сектор экономики позволила без по
терь преодолеть последствия августов
ского кризиса и, более того, существен
но увеличить обороты, расширить кли
ентскую базу.

В прошлом году Банк получил новое 
название — Сибирский региональный 
коммерческий банк (ОАО «СИБРЕГИ
ОНБАНК»).

2003 год ознаменовался новой ве
хой в развитии Банка: на собрании ак
ционеров принято решение о реорга
низации Банка путем присоединения'к 
ОАО АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» (г. 
Москва). Цель присоединения — объе
динить капиталы банков, их опыт, тех
нологии, профессионализм коллекти
вов и выйти на качественно новые 
рынки.

Сегодня...
«В результате завершения в сентяб

ре процедуры присоединения к АКБ 
«Ингосстрах-Союз» нижегородского 
Автогазбанка, иркутского СИБРЕГИОН- 
БАНКа и московского «Народного бан
ка сбережений» мы добились не толь
ко роста количественных показателей 
работы, но и создали качественно но
вую кредитную организацию. За счет 
объединения наших ресурсов и техно
логий сегодня Банк «Ингосстрах-Союз» 
обладает собственным капиталом в 3 
млрд рублей, разветвленной филиаль
ной сетью, хорошо диверсифициро

В ногу со временем: 
объединяя возможности, 
умножаем достижения

Завершена реорганизация банков: СИБРЕГИОНБАНК (Иркутск), 
Автогазбанк (Нижний Новгород) и Народный банк сбережений (Москва) 

присоединены к московскому банку «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»

ванным кредитным портфелем, значи
тельно возросшей клиентской базой и 
сильной профессиональной коман
дой», — сказал Андрей Кулик, Предсе
датель Правления АКБ «Ингосстрах- 
Союз», комментируя финансовые по
казатели работы Банка, которые после 
присоединения увеличились в несколь
ко десятков раз.

Так, к гримеру, обьем активов АКБ 
«Ингосстрах-Союз» возрос с 5,5 млрд 
рублей до 24,9 млрд рублей, размер 
уставного капитала Банка увеличился с 
300 млн рублей до 3,1 млрд рублей, а 
собственных средств — с 407 млн руб
лей до 4,2 млрд рублей. Величина кре
дитного портфеля АКБ «Ингосстрах- 
Союз» возросла с 1,8 млрд рублей до 
11,2 млрд рублей.

На базе СИБРЕГИОНБАНКа создан 
Иркутский региональный центр 
АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ», облада
ющий большими полномочиями и 
возможностями.

Об объединении банков и работе 
Иркутского регионального центра
-  филиала АКБ «ИНГОССТРАХ-СО
ЮЗ» — рассказывает его управляю
щий Геннадий Гацуков.
— Реорганизация банков — вполне 
обоснованный и ожидаемый шаг. В на
стоящее время банкам с малым мас
штабом сегодня сложно выйти на но
вый уровень развития. Сейчас многие 
банки будут стремиться объединить 
свои капиталы, поскольку это уже во
прос эффективности работы кредит
ной организации, вопрос сервиса и ка
чества предлагаемых услуг в необходи
мом объеме. Именно в этом случае мы 
можем говорить не просто о выжива
нии финансового учреждения, а о пол
ноценном его развитии.

На фото: Геннадий Гацуков, 
управляющий филиалом — 
руководитель Иркутского 

регионального центра 
АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»

— Вы готовы к новым объемам ра
боты?
— Да. После присоединения наш банк 
по финансовым показателям вошел в 
тридцатку крупнейших российских фи- 
нансово-кредитных учреждений. Воз
можности мощного банка всегда 
больше: у него достаточно ресурсов, 
чтобы обеспечить потребности круп
нейших предприятий и организаций 
регионов, где он присутствует. К при

меру, сейчас реально говорить о ли
митах кредитования на одного заем
щика в пределах 700-750 млн рублей. 
Это позволит банку участвовать в 
крупных инвестиционных проектах не 
только регионального, но и общерос
сийского масштаба.
— Но ведь СИБРЕГИОНБАНК пере
стал работать как самостоятельный 
байк...
— Нет. Он стал работать в другом ка
честве. Региональный центр, каким 
мы сейчас являемся, обладает больши
ми полномочиями, чем филиалы, и 
большинство решений касательно ра
боты с клиентами будет приниматься 
на местах, поэтому спешу успокоить 
наших клиентов: во времени при ра-

■ боте с банком они не потеряют. Во
прос сейчас в возможностях, которых 
теперь стало несравнимо больше. В 
ближайшее время они преобразятся в 
новые современные услуги как для 
юридических, так и физических лиц, 
которых пока нет в регионе, но они 
уже активно внедряются в столице. Но
вые услуги также будут внедряться и в 
наших дополнительных офисах в Ан
гарске, Саянске, Братске, Усть-Илим- 
ске.
— На что теперь будет больше вни
мания обращать Иркутский филиал 
АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»? На круп
ные финансовые группы, на ма

лый, средний бизнес, на физичес
ких лиц?
— Мы всегда стремились качественно 
обслуживать любого клиента, будь то 
юридическое лицо, представитель 
крупной компании, или физическое — 
просто интересующийся условиями 
вкладов человек. Наши сотрудники все
гда проконсультируют потенциального 
клиента по интересующим его вопро
сам — вложение денежных средств, 
осуществление денежного перевода, 
открытие пластиковой карты или при
ем заявлений граждан о выборе уп
равляющей компании...
— Это в рамках соглашения с Пен
сионным фондом?
— Да. Мы являемся одним из 12 бан
ков, которые уполномочены Пенсион
ным Фондом России (ПФР) принимать 
заявления о выборе управляющей 
компании для инвестирования накопи
тельной части трудовой пенсии. Пенси
онный фонд РФ и Банк «ИНГОССТРАХ- 
СОЮЗ» заключили соглашение о взаим
ном удостоверении подписей, по кото
рому ПФР поручает банку «ИНГОССТ
РАХ-СОЮЗ» принимать заявления заст
рахованного лица о выборе инвести
ционного портфеля (управляющей 
компании), устанавливать личность за
страхованного лица, удостоверять под
линность его личной подписи на заяв
лении и направлять заявление в ПФР в 
электронной форме. Хочу здесь доба
вить, что заявления принимаются до 31 
декабря 2003 года, если Вы не успеете 
подать заявление до окончания этого 
срока, Ваша управляющая компания 
будет определена государством.

Завтра...
Новый банк требует нового имени. 

В настоящее время поданы документы 
на изменение наименования объеди
ненного банка. В Центробанке уже за
резервировано название «СОЮЗ». Со
юз четырех банков — сильный, мощ
ный, перспективный, умножающий 
достижения...

Подготовила Ирина ВАСИЛЬЕВА

А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Б А Н К

СОЮЗ
ИРКУТСК ИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР -  ФИЛИАЛ



Подключена система интер
активного голосования за уча
стников проекта на нашем 
сайте http://www.angarsk.info

12 ноября в 12.00 среди участ
ников проекта «Продвижение» со
стоится турнир по боулингу на ку
бок кегельбана «Шаробан».

Корт, конечно, будет 
И школе нашей цвесть,

Когда такие люди 
В Ангарске нашем есть.

Китой
парком

В нашем городе реа
лизуется уникальный  
проект «Организация 
природного парка горо
да Ангарска». Его главная 
цель -  сохранение природ
ной среды излюбленного 
места отдыха ангарчан. 
Жители города уже не
сколько десятилетий про
водят свободное время в 
пойме реки Китой, причем 
не только летом, но и зи 
мой. Это своеобразная 
стихийно сложившаяся 
парковая зона. Правда, 
она пока никем не управ
ляется и никак не ограни
чивается. Ангарск оказал
ся в числе первых городов 
в нашей области, где идея 
природного парка нашла 
поддержку. Российское 
представительство Бри
танского благотворитель
ного фонда «Charities Fid 
Foundation» решило по
мочь организаторам.

С начала этого года для 
воплощения проекта в ре
альность было сделано 
очень много: волонтеры, 
в основном это студенты 
АГТА и учащиеся школ на
шего города, определили 
границу будущего парка. 
Ангарские архитекторы на
стояли на существенном 
расширении его пределов. 
Граница проходит по краю 
высокой надпойменной 
террасы Китоя от реки Ма
лая Еловка до спасатель
ной станции.

Весной провели ряд суб
ботников. Результаты впе
чатляют: волонтеры собрали 
около трехсот мешков мусо
ра. С момента начала проек-

станет

та студенты установили ан
шлаги на высоких высохших 
деревьях, вкопали таганы 
для приготовления пищи от
дыхающими. На острове 
Большой создана аудитория 
под открытым небом, с по
сещения которой начинают
ся экскурсионные маршру
ты. После того, как парк бу
дет достроен, по этому мар
шруту будут установлены не
обходимые информацион
ные щиты. У организаторов 
проекта грандиозные планы 
на будущее.

23 октября представите
ли американской общест
венной организации «Кор
пус Земли», привлекающие 
для строительства троп во
лонтеров со всего мира, 
посетили территорию пла
нируемого парка. Проект 
обустройства экологичес
ких троп был признан од
ним из лучших в Байкаль
ском регионе. Возможно, 
руководство «Корпуса 
Земли» во главе с Робином 
Кларком и Марком Хорвар- 
дом привлечет средства, 
а также специальные стро
ительные инструменты 
и волонтеров из разных 
стран для дальнейшего 
обустройства парка. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
фртр Сергея РОМАНОВА.

НОВОСТИ ПРОЕКТА 
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1__ ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА: ШИВ

•  Телекомпания «Ангарск»

•  Газета «Подробности»

•  Газета «Время»

•  Кадровое агентство «Успех»

•  Страховая компания «ВостСибРоссо»

•  Банк «Ингосстрах-Союз» (бывший СибРегиомБанк)

•  Клуб «Русич»

•  Магазин компьютерной техники «Фрейм»

•  Такси 515-515

•  Радио «7 этаж»
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За два часа 
до полуночи

В хоккей не играют...
бездельники

Такого, наверное, 
не было за всю концерт
ную историю ДК «Совре
менник» {по крайнем ме
ре, на моем веку). Кон
церт «звездной» четы и про
сто самой очаровательной 
пары шоу-бизнеса Анжели
ки Варум и Леонида Агутина 
задержался на три (!) часа. 
Не по вине «звезд» и уж тем 
более администрации 
Дворца -  все из-за небла
гоприятных погодных усло
вий и гололеда. Самолет из 
Москвы приземлился в аэ
ропорту г. Иркутска за пол-

тых» ему заменил бара
банщик, не хуже «мошен
ников» прочитавший всем 
известный рэп. Припев 
«Границы» (как и песни 
«Того, кого не стоило бы 
ждать», «Половина серд
ца», «На сиреневой луне») 
пели залом. «Границу» же 
Агутин попросил сначала 
подпеть мужчин в зале, 
потом женщин и пошутил: 
«Да... Похоже, в Ангарске 
служат одни женщины», 
на что мужской голос из 
зала парировал: «Ага, по
сле мужчин». На территории школы 

№3 началось грандиоз
ное строительство. Уче
ники вместе со своими ро
дителями строят корт. Дети 
об  этом мечтали давно. Не
сколько лет они просили 
дирекцию школы осущест
вить их мечту. Но родите
лям учеников новый корт 
был не по карману. Замес
титель генерального ди
ректора ОАО «АУС» Алек
сандр Герман к этому от
несся с пониманием. 
В конце 2002 года руковод
ством Ангарского управле
ния строительства были 
выделены необходимые

материалы. В принципе 
строительство можно было 
начать и в прошлом году, 
но работы несколько раз 
откладывались по разным 
причинам. Сначала решили 
повременить из-за зимних 
холодов, потом служба Ан
гарского санэпидемнадзо- 
ра несколько месяцев не 
давала разрешение на 
строительство. И вот в ми
нувшую пятницу строитель
ство все-таки началось.

Уже в конце ноября 
школьники смогут играть 
в хоккей на новом корте. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

часа до концерта. Надо от
дать должное терпению по
клонников таланта семьи 
Агутиных -  зал был полон.

Леонид Агутин, изви
нившись за опоздание 
и поинтересовавш ись, 
«был ли буфет», спел не
сколько песен, включая 
совсем новую. Затем объ
явил выход своей дражай
шей половины.

Несравненная, а-ля бо
соногая Анжелика Варум 
вместе с мужем исполнила 
хит прошлого года «Все 
в твоих руках». Следующие 
несколько песен Анжелика 
пела одна. А хиты «Горо
док», «Ля-ля-фа» и «Худож
ник» (исполненные, кстати, 
в новой акустической аран
жировке) пели все. Похо
же, поп-дива не ожидала 
полного знания текстов ан- 
гарчанами и была растро
гана до слез.

Утонувшая в охапках 
цветов, а цветы и аплодис
менты дарили гостеприим
ные ангарчане после каж
дого номера и даже во 
время исполнения, Анже
лика уступила место мужу.

Леонид Агутин порадо
вал песней -  лидером 
хит-парадов уже в тече
ние полугода -  «Граница». 
Правда, бэк-вокал «Отпе-

Кошачий маскарад
Дворец творчества де

тей и молодежи 1 ноября 
приветливо распахнул  
двери с «хозяином» шоу- 
костюмированного пара
да Котом Котофеичем. 
На 10-й, юбилейный, кош
кин праздник были пригла
шены виновники торжества 
всех мастей: рыжие, белые, 
черные, серые и цветные.

Кошки всегда считались 
загадочными и самыми сво
бодолюбивыми животными. 
Им предоставляется право 
первыми входить в дом 
и жить подолгу в нем. Спе
ц и а л и стам и -ки н ол огам и  
и зоологами-котоведами 
в предварительной церемо
нии просмотра в отбороч
ный тур прошли породы ко
шек: домашние, сибирские, 
невские маскарадные, пер
сы, турецкие ангоры, бир
манские, русские голубые, 
экзотические. Надо было 
видеть счастливые лица де
тей, прижимавших к груди

своих любимцев или ласка
ющих их на своих плечах.

Гравная цель проведения 
таких праздников -  обще
ние детей с животными, ко
торые чувствуют характер 
того, кем приручены. Жюри 
оценивало животных по но
минациям. На звание «са- 
мый-самый» победу одер
жал кот Марсик с самыми 
длинными усами -  11 сан
тиметров (хозяйка Катя 
Иванова).

«Доброжелательный» -  
Тишка (Юлия Логинова), 

«черный» -  Моисей (Са
ша Власевская), 

«маленький» -  Сим (На
стя Косикова), 

«многодетная мама» -  
Пенка (Даша Илларионова), 

«агрессивный» -  Сими- 
рапида (Роман Смольни
ков).

В номинации «кошачий 
маскарад» в шоу-костюми- 
рованном параде давалась 
оценка самому экстрава

гантному костюму и назва
нию животного. Победу 
одержали королева Марки
за, поваренок Ася, очаро
вательная русалка Муся, 
Красная Шапочка Милагра, 
морячка Люся, принцессы, 
Белоснежки, Петрушки...

У котов: принц Самуэль, 
мушкетер Бакс, звездочет 
Дима, скоморох Кеша, клоун 
Коша, фокусник Тихон, граф 
Монте-Кристо Шурик, пира
ты, джентльмены, женихи...

Все дети, занявшие с пи
томцами призовые места, 
получили подарки, грамо
ты, а для любимцев -  «Ки
текет».

Нелли ШЕВЯКОВА.

Анжелику на протяжении 
всего концерта сопровож
дала прекрасная подтан- 
цовка: двое танцоров «вы
делывали кренделя», уме
ло подстраиваясь под рам
ки небольшой сцены, и да
же работали в зале. Анже
лика, как это и ■подббает 
женщине, да еще и «звез
де», часто переодевалась, 
Агутин же менял только ру
башки под аккомпанемент 
цветовой гаммы нарядов 
жены.

Пели вживую -  трога
тельно, зажигательно. 
Хмельные зрители норови
ли выскочить на сцену 
и танцевали у входов в зал. 
Кто-то порывался подпля
сывать «звездам» и на ме
стах. За весь вечер прозву
чало множество песен: 
от старых хитов до самых 
последних и горячих.

Закончила же свою про
грамму «звездная пара» 
хитом из прошлого «Фев
раль» (впрочем, эту песню 
бесконечно требовал зал). 
И с последними аккордами 
композиции «виновники» 
представили свою много
численную команду и по
прощались с ангарчанами 
до следующего раза... без 
опозданий.

Игорь КОРНИЕНКО.
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Пора
антигрипповаться

В Ангарске количество 
• ф т ф ,  .. леребвлееиш*. 
простудными заболева
ниями, в 10 раз больше, 
чем а среднем по России, 

«Такой высокий процент 
заболеваемости прежде- 
всего из-за того, что у  ан- 
гарчан сильно понижен им
мунитет. Поэтому жителям 
нашего города особенно 
важно вовремя провести 
вакцинацию», — говорит 
врач-эпидемиолог Ольга 
боЛотина.

Обычно пик заболевае
мости приходится на вто
рую Половину зимы.

Специалисты говорят, 
что в этом году подъем за
болеваемости будет значи
тельно раньше. Прививку 
от гриппа лучше делать 
именно сейчас, потому что 
организму нужно время т  
выработку иммунитета. 
Впервые в этом году из 
федерального бюджета на

бесплатную вакцинацию не 
было<выделено ни копейки. 
Это значит, что ангарчане 
должны взять инициативу 
в свои руки и вовремя пре
дупредить болезнь. Стоит 
вакцина сравнительно не- 

. дорого - всего 5Q рублей 
за упаковку. Это обойдется 
гораздо дешевле, чем по
купка лекарств на дорого
стоящее лечение. Медики 
советуют доверить свое 
здоровье отечественному 
Производителю и приобре
сти препарат «Гриппол». 
По качеству это средство 
не уступает зарубежным 
аналогам и стоит в пять 
раз дешевле.

Кстати, ежегодно прави
тельство России тратит 50 
миллиардов рублей на оп
лату больничных листов. 
Поэтому дешевле болезнь 
предупредить.

Соня ОБОЛБШИНА,

http://www.angarsk.info
http://www.nngarsk.info


Петр Михайлович Ваняркин: «Принадлеж у
своей семье»

Что чаще всего делает имя человека известным? Как 
правило, высокое положение в обществе, должность, ко
торая обязывает быть публичным. Однако конец у карь
ерной лестницы всегда один -  пенсия. А так как память 
людская -- величина не постоянная, именно пенсия -  луч
шая проверка имени на прочность. Проходят это испыта
ние единицы. История вписывает их имена в свои анна
лы. ОС <ество 1 . .заивает таким s • к м  звание леген
дарных. Петр Михайлович Ваняркин -  из этой когорты

Пять лет назад он поки
нул кабинет заместителя 
генерального директора 
Ангарской нефтехимичес
кой компании, пополнив 
ряды простых пенсионе
ров. Но имя по-прежнему 
служит ему пропуском в ка
бинет любого ранга. И яв
ляется его главной харак
теристикой.

Свой народный автори
тет Петр Михайлович объ
ясняет так:

- Я всегда имел активную 
жизненную позицию, не 
страдал гигантоманией и 
был открытым.

Сегодня Петр Михайло
вич Ваняркин -  наш собе
седник.

- Первые строки Ва
шей трудовой нефтехи
мической биографии на
чинаются словами...

- Шел 1952 год. Я приехал 
в Ангарск. Мне было 15 лет.
Пора было определяться с 
профессией. Старшая сест
ра подсказывала «Химия -  
это будущее*. Позже воз
никла хрущовская формула 
коммунизма: «Советская
власть + электрификация + 
химизация народного хо
зяйства». Такие патриотиче
ские призывы привели меня 
в Ангарский техникум искус
ственного жидкого топлива 
и газов (сегодня это поли
техникум). Окончив его, в 
1956 году я пришел на ком
бинат-16 помощником опе
ратора установки. Тогда 
комбинат уже начинал пере
профилироваться в нефте
химический, постепенно от
казываясь от переработки 
каменного угля. Технологи
ческий процесс был почти 
не автоматизирован, основ
ные работы делались «вру
копашную», людей на ком
бинате работало во много 
раз больше прежнего. И хо
тя производство было очень 
затратным, прежние цены 
по сегодняшним меркам ка
жутся смешными: тонна уго
льного концентрата стоила 
6 рублей 50 копеек, тонна 
нефти -  10 рублей.

Я хорошо освоил свою 
специальность и стал быст
ро «расти» в должности: на

чальник смены, начальник 
технологической установки, 
зам. начальника цеха, на
чальник цеха, зам. директо
ра одного из заводов... По
мню, когда Владимир Евге
ньевич Бессонов предложил 
мне должность начальника 
отдела труда и заработной 
платы, я отказался, объяс
нив: «Раньше царь к внут
ренним врагам относил во
ров, мошенников, казнокра
дов, цыган-конокрадов. А я 
к этим категориям еще до
бавил бы трудовиков. У нас 
в цехе то одна новая уста
новка вводится, то другая, 
на них людей надо прини
мать. По проекту положено 
человек 20 на установку ста
вить, а трудовики нам дают 
15. Разве они после этого 
не враги?» Однако в это же 
время партия, которая была 
нашим рулевым, начала 
сватать меня директором 
Тулунского гидролизного 
завода. И из двух зол я вы
брал меньшее. В должности 
начальника отдела труда 
мне пришлось пережить но
вую тарифную реформу. Пе
ревести 27-тысячный кол
лектив предприятия на но
вые условия оплаты труда -  
огромный труд. Это сейчас 
-  сколько начальник поло
жит, за столько и работа
ешь. А тогда люди не за 
зарплату работали.

- За почетные грамоты?
- Энтузиазм у людей 

был. Потому что знали: не 
чужому дяде -  себе созда
ем. Мы стадион «Ангара» 
вечерами, в выходные дни 
строили -  для себя, для на
рода. И к тому, что мы по
настроили в свое время, 
ничего нового не добави
лось. Убавилось только. 
Больно сейчас видеть ав
тостоянку на месте нашей 
спортивной площадки.

А зарплаты тогда были 
смешными. Хотя на жизнь 
хватало. Люди жили в бо
лее достойных условиях, 
чем сейчас. Вереницами 
мимо мусорных баков не 
ходили. Тогда пенсионеры 
на свою пенсию могли в 
любой конец Советского 
Союза съездить. А сейчас?

в
Сначала — паспорт,
потом — деньги

* См огут  ли пенсионеры по л у ч и т ь  п е н с и и )  в н о я б 
ре по паспортам ст а р о го  образца'?»

На Этот вопрос отвечает начальник отдела выплаты 
пенсии управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ангарском муниципальном образовании 
Любовь Демьяновна Иааноаа

- В ноябре и декабре 
2003 года пенсионеры смо
гут получить пенсию по ста
рым паспортам. Но в янва
ре 2004 года им будет отка
зано в получении денег по 
причине отсутствия нового 
паспорта.

Чтобы передать в Пенси
онный фонд новые паспорт
ные данные, тем, кто полу
чает пенсию по домашнему 
адресу, ходить к нам в уп
равление Пенсионного фон
да не требуется. Достаточно 
взять у доставщика пенсии

соответствующую форму 
бланка, заполнить её, 
а дальше этот документ бу
дет передан нам для внесе
ния изменений в пенсион
ное дело.

А если пенсию получают 
через отделение Сбербан
ка, то все еще проще. Во- 
первык, специалисты 
Сбербанка напоминают 
своим вкладчикам о необ
ходимости заменить пас
порт, а во-вторых, они име
ют право принять заявле
ние от пенсионера о внесе-

- За свою 50-летнюю ис
торию нефтехимический 
комбинат несколько раз 
менял название. Сопро
вождалась ли смена выве
сок кардинальными пере
менами на производстве?

- Комбинат-16, Ангар
ский нефтехимический 
комбинат, «Ангарскнефте- 
оргсинтез», нефтехимичес
кая компания... Смена на
званий была, на мой 
взгляд, лишь данью моде. 
А суть работы комбината, 
его ритмичность, циклич
ность от этого не меня
лись. Как караван, запу
щенный государством, 
шел, так он и идет до сих 
пор. Только процессы, обо
рудование обновляются. 
Отрицательно на работу 
АНХК сказывалась не сме
на вывесок, а смена хозя
ев, Раньше все работники 
были собственниками ком
бината, потому что он был 
общенародной собствен
ностью. Потом прошло ак
ционирование. И на зало
говом аукционе практичес
ки за бесценок комбинат 
был продан нефтяной ком
пании «Сиданко», у которой 
своей нефти не было. Сле
дующий наш хозяин - «Рин- 
ко», вообще безресурсная 
в плане нефти компания. 
Комбинат тогда сильно ли
хорадило, он был на грани 
остановки. Городскому бю
джету это грозило полным 
крахом. От агонии комби
нат и город спас ЮКОС. Из 
всех зол это было наи
меньшее. Сейчас комбинат 
работает стабильно. Хотя 
имеющиеся у него мощно
сти не использованы и на
половину.

- Какой период Вашей 
работы в должности за
местителя генерального 
директора АНХК был са
мым сложным?

- Перестройка, когда го
сударство бросило нас в 
частные руки. Я вообще ка
тегорический противник 
приватизации стратегичес
ких отраслей промышлен
ности, к которым относится 
весь гражданский флот, 
железнодорожный транс
порт, нефтехимия, нефте
переработка и нефтедобы
ча, атомная промышлен
ность. Хотя я сам акционер 
нефтяной компании
«ЮКОС», но легко пожерт
вовал бы своими акциями в

пользу возвращения ком
пании государству. Ну ка
кие могут быть государст
венные интересы у хозяи
на, к примеру, «Сибнефти» 
Абрамовича? Футбольный 
клуб в Англии -  вот его ин
тересы. А почему бы ему 
на ноги нашу футбольную 
команду не поставить?.. 
Стратегическая промыш
ленность должна быть в ру
ках государства, иначе ни о 
какой оборонной надежно
сти речи быть не может.

- Точкой в Вашей трудо
вой биограф ии стала  
пенсия. Трудно было ее 
поставить?

- Я ушел с комбината по 
состоянию здоровья в 1998 
году, проработав 42 года. 
Тогда мне было всего 62. И 
можно было остаться на 
другой должности, но я не 
хотел морочить людям го
ловы, просиживая в кресле 
кабинета. Потому что при
вык: работать -  так рабо
тать. К тому же новые уп
равленцы не любят старые 
кадры. Им молодых надо, 
которыми управлять легче.

- Насколько я знаю, 
выйдя на пенсию, Вы ак
тивно занялись полити
кой. Чем был вызван та
кой интерес?

- Не могу заниматься ни-
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нии изменений в пенсион
ное дело в связи со сменой 
паспорта.

- Любовь Демьяновна, 
насколько законно реше
ние в отказе выдачи пен
сии по старому образцу?

- Пенсионный фонд тре
бует с доставочных органи
заций неукоснительного вы
полнения инструкции по до
ставке пенсии, одно из по
ложений которой заключа
ется в том, что пенсия вы
дается при обязательном 
предъявлении паспорта. Ес
ли учесть, что в соответст
вии с постановлением Пра
вительства России замена 
паспортов заканчивается 31 
декабря 2003 года, то ре
шение о невыдаче пенсии 
по паспортам старых об
разцов не противоречит 
нормам закона.

- А как быть, если пен
сию получают по дове
ренности?
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- Уже второй год мы ра

ботаем с этой категорией 
пенсионеров. Дело в том, 
что доверенности со сро
ком действия более года 
должны ежегодно под
тверждаться на предмет 
удостоверения факта ре
гистрации пенсионера по 
месту получения пенсии. 
Для получения разреше
ния на выплату пенсии по 
доверенности необходи
мо раз в год обращаться 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда с до 
кументом, подтверждаю
щим регистрацию места 
жительства пенсионера. 
Если доверенное лицо не 
представит по истечении 
года в отделение Сбер
банка указанное разре
шение, то выплата пенсии 
временно прекращ ается 
до момента его представ
ления.

Поэтому, во-первых, 
следует обращать внима-

чегонеделаньем. И оста
ваться равнодушным к то
му, что происходит с на
шей страной и с нами.

- Чьи политические ин
тересы Вы представляете?

- Я принимал участие в 
организации и проведении 
выборов в Государственную 
Думу прошлого созыва и 
горжусь тем, что кандидат 
Зайцев, чьи интересы я 
представлял, победил. Я 
был начальником штаба и 
доверенным лицом канди
дата на выборах в Законода
тельное собрание Иркутской 
области, и наш кандидат
А.Украинцев тоже прошел. 
Результатами я доволен. На 
предстоящих выборах в Го
сударственную Думу я пред
ставляю интересы кандида
та в депутаты Сергея Ивано
вича Колесникова.

Я знаю его как крупного 
организатора системы 
здравоохранения не только 
в нашей области, но и в 
стране. Он организовал 
Восточно-Сибирский науч
ный центр Академии меди
цинских наук, который ох
ватывает территорию от 
Урала до Дальнего Восто
ка. Колесников способст
вовал созданию Иркутско
го диагностического цент
ра, Центра офтальмологии,
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ние на срок выдачи дове
ренности, а во-вторых, 
за месяц до истечения го 
да со дня выдачи дове
ренности нужно приходить 
к нам самому пенсионеру 
или доверенному лицу 
с документами, подтверж
дающими факт прописки 
доверителя по месту полу
чения пенсии.

- Любовь Демьяновна, 
возможна ли ситуация, 
когда уже имеется новый 
паспорт, но данные об 
этом еще не поступили?

- Это действительно воз
можно. К сожалению, 
не всегда пенсионеры, по
меняв паспорт, сообщают 
нам новые данные. Мы ста
раемся контролировать эту 
ситуацию. Большую помощь 
в этом нам оказывают спе
циалисты отделов доставки.

- Как и где пенсионер 
может уточнить, есть ям 
у аас новые данные его 
паспорта?

аналогов которым нет в 
Восточной Сибири.

Я считаю, что вопросы 
стабилизации производст
ва каким-то образом в Ан
гарске решены. Нефтехи
мический комбинат рабо
тает. Огромных усилий го
сударственного аппарата 
сегодня требуют социаль
ные вопросы. Для их реше
ния нужны люди, которые 
знакомы с этими пробле
мами не понаслышке и 
имеют опыт работы с ними. 
Наряду с хлебом людям не
обходимо здоровье. Сего
дняшняя система здравоо
хранения понемногу при
крывает ворота для пенси
онеров, для малоимущих 
слоев населения. Этого 
нельзя допустить.

У меня тоже есть поли
тический опыт. Я был депу
татом районного Совета, 
членом партбюро завода, 
входил в комиссии город
ского Совета народных де
путатов. Раньше был ком
мунистом и билет не рвал и 
не сжигал, как некоторые. 
Сегодня я не член никакой 
партии. А принадлежу сам 
себе и своей семье.

С П .М .В а н я р ки н ы м  
б е се д о ва л а  Татьяна  
ПЕТРОВА.
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- Для этого надо при по

лучении пенсии обратить 
внимание на паспортные 
данные, которые указаны 
в ведомости. Если это дан
ные нового паспорта, 
то все нормально. Если же 
у вас новый паспорт, 
но в ведомости указан ста
рый, то здесь нужно посо
ветовать пенсионеру взять 
у доставщика соответству
ющий бланк, заполнить его 
и передать через достав
щика к нам. Затем ваши 
данные будут внесены в ба
зу данных.

- Может ли пенсионер 
лично принести в управ- 
ление Пенсионного фон
да заявление?

- Конечно. Мы работаем 
с населением ежедневно, 
кроме субботы и воскресе
нья, с 9 до 16 часов, в пят
ницу прием ведется до 
13 часов.
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Для многих англичан по
явление на Туманном Аль
бионе такого количества 
граждан РФ стало большим 
сюрпризом. «В магазинах 
продаются книги на рус
ском языке!» - удивляется 
сэр Бинион. В Лондоне вы
ходят две русскоязычные 
газеты. И если поначалу 
в британскую столицу при
езжали лишь новые рус
ские, по определению Май
кла, «богатые и очень вуль
гарные, швыряющие деньги 
налево и направо», то те
перь здесь чаще встретишь 
«нормальных туристов и мо
лодых деловых людей».

Говоря о наших в Лондо
не, невозможно не вспом
нить две «исконно русские» 
фамилии: Абрамович и Бе
резовский. О первом из них 
год назад в британской сто
лице слыхом не слыхивали, 
а теперь почитают за отца 
родного. Причиной тому не
давно приобретенный им 
национальный футбольный 
клуб «Челси». На англий
ский футбол Борис Аркадь-

и этим поколениями. У них 
разные мозги».

Разобраться в русских 
мозгах западным журналис
там оказалось ничуть не 
проще, чем понять русскую 
душу. И тем паче разгадать 
мысли президента России. 
«Политика Владимира Пути
на предсказуема и этим хо
роша для Запада, - дает 
свою оценку Майкл Бини
он. -  Но в вашей стране по

явилась цензура. Пресса 
становится все более не
свободной. На нее оказыва
ется давление. Это нас на
стораживает».

Одна из любимых зару
бежных тем «The Times» -  
чеченская кампания. Газета 
открыто критикует россий
ское правительство, затя
нувшее войну. По мнению 
британских обозревателей, 
попытки представить эти 
действия в качестве контр
террористической опера
ции несостоятельны. Хотя, 
считает сэр Бинион, после 9 
сентября президент Пугин 
очень умно продемонстри-

сти нефтепереработки. 
Но даже если бы ЮКОС не 
обзавелся собственностью 
в Соединенном Королевст
ве, британцы все равно зна
ли бы его главу Михаила 
Ходорковского как руково
дителя наиболее успешной 
российской нефтяной ком
пании.

Сэр Бинион трижды лич
но брал у Ходорковского 
интервью. «Это самый 
крупный и самый «прозрач
ный» бизнесмен. Если такое 
случилось с ним, что будет 
с остальными?» - вопроша
ет публицист С его слов, 
британская бизнес-элита 
обеспокоена последними 
событиями в России. «Воз
можно, большая публика 
знает об этом конфликте не 
много, -  говорит он, -  но 
читатели «The Times» полу
чили уже достаточно ин
формации. Для «Бритиш 
Петролеум» и других компа
ний, желающих иметь 
с Россией совместный биз
нес, зсе это очень серьез
но. Наверняка при следую
щей встрече Тони Блэр 
спросит Владимира Путина,

«TIMES»
уполномочен заявить
Вот такие нынче 

«времена»
«The Times» (что в пере

воде на русский значит 
«времена») входит в' пятерку 
самых тяжеловесных 
и в физическом и в полити
ческом плане -  газет Со
единенного Королевства. 
По тиражу она уступает 
лишь миллионной «Daily 
Telegraph». «The Times» вы
ходит в свет тиражом 620 
тысяч экземпляров, и объ
ем ее ежедневного выпуска 
равен половине «Войны 
и мира». Как справедливо 
заметил Майкл Бинион, 
не всякий читатель сможет 
осилить за раз толстовское 
творение, поэтому и про
чтение утренней газеты не 
превращается у британцев 
в штудирование от корки до 
корки. Каждый выбирает 
лишь те рубрики, которые 
ему интересны, а остальное 
попросту пролистывает.

Над новостийными стра
ницами и авторскими стать
ями в штате ведущей лон
донской газеты корпит око
ло 320 сотрудников. Сред
няя зарплата штатного жур
налиста составляет при
мерно 45 тысяч фунтов 
в год. Начинающие репор
теры получают 28-30 тысяч 
фунтов, «акулы пера» -  око
ло 70 тысяч. На фоне сред
них заработков в других 
профессиях это много. 
К примеру, переводчик за
рабатывает в райдне 30 ты
сяч фунтов 8 год, а прода
вец -  около 10 тысяч.

Как утверждает Майкл 
Бинион, руководство газеты 
не испытывает никакого ка
дрового голода. «Едва не 
каждый молодой человек 
в Великобритании хочет 
стать журналистом, -  гово
рит Майкл. -  Сейчас пре
стиж нашей профессии стал 
гораздо выше, чем двад
цать лет назад. Если рань
ше .англичане жадно инте
ресовались всем, что про
исходит в парламенте, 
то теперь они не обращают 
на это никакого внимания. 
Но то, что происходит в те
левизионной студии, инте
ресует всех. Вот это и есть 
настоящая политика». Если 
биль-редактор не ждет го
рячих новостей, номер под
писывается в печать в во
семь часов вечера. Ранним 
утром он уже попадает на 
стол читателю вместе с тра
диционным британским за

втраком. Оказывается, вли 
ятельная деловая газета 
и в Великобритании не яв
ляется прибыльным бизне
сом. Цена «толстушки» со
ставляет всего 50 пенсов, 
и ее хозяин получает с это
го лишь средства на покры
тие расходов да моральное 
удовлетворение.

Хотя газета считается об
щенациональной, покупают 
ее в основном жители сто
лицы. Лишь несколько лет 
назад «The Times» стала пе
чататься в отдаленных рай
онах Королевства. Расска
зывая об этом революцион
ном в газетном деле шаге, 
Майкл сделал реверанс со
ветской «Правде», которая 
печаталась на местах и все
гда поспевала к утренней 
политинформации. Тогда 
как весь тираж «The Times» 
штамповался в типографиях 
Лондона, а затем развозил
ся по стране. Естественно, 
что жители Эдинбурга или 
Стоктона не хотели полу
чать из центра «протухшие» 
новости, поэтому предпочи
тали столичным таблоидам 
местные издания. Не удиви
тельно, что переломить эту 
«железобетонную» тради
цию не удалось до сих пор. 
Ведь Великобритания -  
страна нерушимых обыча
ев.

Но чего у «The Times» ни
как не отнимешь, так это 
свободы слова. Газета уже 
двадцать лет принадлежит 
одному частному владель
цу. Государство не имеет 
в ней никакой, даже крохот
ной, доли. Поэтому ни пре
мьер-министр Энтони Блэр, 
ни какой-либо другой госу
дарственный деятель не 
могут не только давить на 
газету, но даже советовать 
ей в выборе темы или рас
становке акцентов. Даже 
владелец издания не вме
шивается в творческий про
цесс, «Его дело -  назначить 
главного редактора и сле
дить за финансовыми пото
ками», - говорит Майкл Би
нион. Вероятно поэтому 
слово «The Times* действи
тельно много весит. После 
ее выступлений в Велико
британии и за ее предела
ми не раз разгорались се
рьезные скандалы, а рос
сийская федеральная прес
са взяла за правило сооб
щать даже наши внутренние

новости со ссылкой на это 
британское издание.

Аудитория «The Times» - 
это серьезные деловые лю
ди. «Наши читатели самые 
образованные, - не без гор
дости заявляет Майкл. -  
Каждый из них хоть раз чи
тал Толстого, многие быва
ли в России». Не случайно 
блок международных ново
стей считается в газете од
ним из самых главных. Бри
танские «Времена», кото
рым, кстати, уже более 
двухсот лет, имеют разветв
ленную сеть собственных 
корреспондентов по всему 
миру,

Майкл Бинион из тридца
ти лет в «The Times» пятнад
цать провел за кордоном. 
В период брежневского 
правления он работал в Со
ветском Союзе, сам он 
обычно говорит «в России». 
После этого Майкл еще не
сколько раз бывал в быв
шем Союзе, встречался 
с Чубайсом и другими ре
форматорами. В конце ноя
бря ему предстоит новая 
командировка в Россию -  
британцы хотят знать, как 
русские проведут выборы 
в Государственную Думу,

О новых 
и старых
Р У С С К И Х

«Я вчера обедал в рус
ском ресторане «Потем
кин». Прекрасная кухня, 
особенно пельмени, - объя
вил Майкл и добавил, -  де
сять лет назад это было бы 
невозможно. Такой бизнес 
просто прогорел бы. А сей
час в Лондоне много ваших, 
и открытие русского ресто
рана стало оправданным».

евич вывалил огромные 
деньги. Теперь британские 
медиа охотятся за любой 
информацией о нем. Теле
видение, например, выко
пало некую его землячку, 
которая, правда, и . двух 
слов о нем сказать не смог
ла. Странно, что при таком 
повальном интересе к ново
явленному хозяину «Челси» 
почти никто из лондонцев 
не знает о его губернатор
стве на Чукотке. Русские 
британцы полагают, что Аб
рамович скоро переберется 
в Лондон на постоянное ме
сто жительства. Доказа
тельством тому служат не 
только вложения в клуб, 
но и новое приобретение -  
многомиллионный особняк.

Борис Березовский на 
Альбионе уже прижился. То
же обзавелся шикарным до
мом в престижном районе. 
А его пресс-консультанты 
названивают по редакциям, 
пытаясь всучить коммента
рии шефа, которые тот вы
дает по любому мало-маль
ски стоящему поводу. «В та
ких случаях я говорю «спа
сибо» и кладу трубку, - гово
рит Майкл Бинион. -  Бере
зовский хочет представить 
себя защитником свободы. 
Но мы считаем, что он очень 
богатый и очень амораль
ный бизнесмен».

В глазах британского 
журналиста наша страна 
сильно изменилась. «Это 
другой мир, - годы, прове
денные а СССР, Майкл 
вспоминает с некоторой 
грустью. -  Я испытываю но
стальгию по прежней Рос
сии. Я был молод. И люди 
вокруг были духовными. 
А сейчас они заражены ве
щизмом. Я вижу, какая про
пасть лежит между тем

ровал миру, что события 
в Чечне есть не что иное, 
как борьба с международ
ным терроризмом. «Мы по
нимаем, - говорит Майкл 
Бинион, -  что по большому 
счету это не наше Дело. Мы 
можем только освещать со
бытия в Чечне и советовать, 
исходя из собственного 
опыта. Ведь в истории Ве
ликобритании были подоб
ные моменты. Правда, сей
час мы стали меньше пи
сать о Чечне -  журналистам 
стоит большого труда по
пасть на территорию рес
публики».

Еще одна оценка прези
дента РФ, прозвучавшая из 
уст британского публицис
та: «Путин умно играет с За
падом в свои карты. В на
шем представлении Рос
сия -  небогатая страна, та
кая же, как Нидерланды. 
Для Буша она интересна 
с четырех позиций: отноше
ния с Китаем, распростра
нение ядерного оружия, 
борьба с терроризмом, сы
рьевые источники. Путин 
знает это и думает о сво
ем -  ему нужны инвести
ции. Вот почему для него 
так важен регулярный кон
такт с Западом».

Наверное, ни один выпуск 
«The Times» не обходится 
без новостей из России. 
Понятно, что в эти дни глав
ной российской темой ста
ла ситуация вокруг нефтя
ной компании «ЮКОС» 
В Великобритании НК 
«ЮКОС» владеет серьезной 
инжиниринговой компанией 
DPT, занимающейся науч
ными разработками в обла-

что происходит. Пока это не 
совсем ясно, - добавляет 
журналист. -  Думаю, виной 
всему политические амби
ции Ходорковского. Мы ви
дим, что влияние Путина 
растет. Однако есть мне
ние, что Путин не уполномо
чивал прокуратуру к таким 
действиям*.

Закрывая тему, Майкл 
сказал, что история с ЮКО
Сом, когда в дом к Ходор
ковскому и в детский лицей 
врывались люди с автома
тами, напомнила ему то 
время, когда он работал 
в Советском Союзе.

Британцы вообще думают
о России стереотипами. 
В газете «The Times» боль
шое внимание уделяют чи- 
.тательской почте. В пись
мах, касающихся нашей 
страны, англичане проявля
ют интерес к русской куль
туре, к туризму. Они пони
мают, что у нас происходят 
большие перемены. Однако 
они до сих пор представля
ют себе бандитскую страну, 
где мафия правит бал. «Хо
тя жизнь в России уже не та, 
что десять лет ’ назад, 
в представлении британцев 
имидж вашей страны не из
менился, - поставил диа
гноз ведущий журналист 
«The Times» сэр Майкл Би
нион. -  Вы ведь тоже дума
ете, что в Лондоне вечные 
туманы и дожди. Но совре
менная Великобритания 
уже совсем не та, что во 
времена Диккенса».

Татьяна ЛУКАНКИНА, 
Лондон.

Болельщики
Абрамовича

кдуба «Челси» поклонники нашего

Сэр Майкл Бинион -  ведущий журна
лист, руководитель секции новостей вли
ятельной британской газеты «The Times*. 
На днях в лондонской штаб-квартире он 
встретился со своими российскими кол
легами. В числе десяти журналистов из 
разных регионов России была ангарчанка, 
редактор журнала «Иркутская губерния» 
Татьяна Луканкина.



о т  А л е к с е я  Б Р Ы Н Ц Е В А

«Монстры» и «пугала» российской экономики
Сколько рыжих k o t o s  в России обязаны своим именем э т о м у  человеку, никто не 

возьмется подсчитать. Много, очень много. Наверное, чуть меньше, чем достается ему 
самому недобрых слов. Главный приватизатор, один из лидеров правых, всесильный 
энергетический босс России -  где бы он ни трудился, он умудряется собрать все мыс
лимые и немыслимые проклятья. Кто он? Злой гений современной России или, наобо
рот, непонятый патриот своей страны?

Анатолий 
Чубайс

Родился 16 ию ня 1955 года
в Белоруссии в г. Борисове в се
мье военного.

В 1977 году окончил Ленин
градский инженерно-экономиче
ский институт им.Пальмиро То
льятти (ЛИЭИ).

В 1977-1982 годах - инже
нер. ассистент ЛИЭИ.

1982-1990 гг. - доцент Ле
нинградского инженерно-зконо- 
мического института.

В 1963 году защитил ханда? 
датскую диссертацию на тему: 
"Исследование и разработка ме
тодов планирования совершен
ствования управления в отрасле
вых научно-технических органи
зациях",

В 1984-1987 гг. - лидер не
формального кружка "молодых 
экономистов", который был со
здан группой выпускников эко
номических вузов города.

В 1987 году в Ленинграде 
при активном участии А.Чубайса 
был основан клуб "Перестрой
ка", который с самого начала по
ставил своей целью продвиже
ние демократических идей в ши
рокие круги интеллигенции.

В 1990 году Анатолий Чубайс 
назначен заместителем, затем 
первым заместителем председа
теля исполкома Ленсовета, глав
ным экономическим советником 
мэра г.Ленинграда А.Собчака.

С ноября 1991 года - пред
седатель Государственного Ко
митета Российской Федерации 
по управлению государственным 
имуществом.

1 июня 1992 года назначен 
первым заместителем предсе
дателя Правительства России по 
вопросам экономической и фи
нансовой политики. За 1992 год 
ГКИ под руководством А.Чубайса 
была разработана программа 
приватизации и осуществлена ее 
техническая подготовка.

Июнь 1993 года - А.Чубайс 
принял участие в создании пред
выборного блока “Выбор России", 

В декабре 1993 года избран 
депутатом Госдумы от избира
тельного объединения "Выбор 
России",

Ноябрь 1994 — январь 1996 
года — первый заместитель 
председателя Правительства 
РФ по вопросам экономической 
и финансовой политики.

Апрель 1995 г. — назначен уп
равляющим от РФ в международ
ных финансовых организациях. 

Февраль 1996 г. — освобож
ден от должности управляющего 
от РФ в международных финан
совых организациях

7 марта 1997 г. назначен 
первым заместителем предсе
дателя Правительства РФ и од
новременно министром финан
сов РФ.

В апреле 1997 года назна
чен управляющим от РФ в МБРР 
(Международный Банк Реконст
рукции и Развития) и многосто
роннем агентстве по гарантиям 
инвестиций.

Ноябрь 1997 года - освобож
ден от должности министра фи
нансов, сохранив за собой долж
ность первого заместителя пред
седателя Правительства РФ.

23 марта 1998 года осво
божден от должности первого 
заместителя председателя Пра
вительства РФ.

4 апреля 1SS8 года на вне
очередном собрании акционе

ров РАО "ЕЭС 
России" избран 
в состав совета 
директоров ком
пании.

30 апреля 
1998 года назна
чен председате
лем правления 
РАО "ЕЭС Рос
сии".

17 июня 1998 
года назначен 
сп ециальным 
представителем 
Президента РФ 
по связям с меж
дународными фи
нансовыми орга
низациями.

2В августа 
1998 года осво
божден от долж
ности специаль
ного представи
теля Президента 
РФ по связям 
с международны
ми финансовыми 
организациями.

Декабрь 1998 года - А.Б.Чу- 
байс вошел в состав оргкомитета 
коалиции "Правое дело" и был из
бран в состав координационного 
комитета оргкомитета коалиции, 
Анатолий Чубайс возглавил ко
миссию по организационной ра
боте координационного совета.

28 июля 1999 года на засе
дании Совета Национальной Ас
социации участников фондового 
рынка (НАУФОР) по итогам опро
са более 300 компаний-членов 
НАУФОР А.Б.Чубайсу было при
своено звание "Человек, внесший 
наибольший, вклад в размене 
российского фондового рынка".

В феврале 2000 годе из за
седании правительственной ко
миссии Российской Федерации 
по сотрудничеству с Европей
ским союзом назначен сопред
седателем «круглого стола» про
мышленников России и ЕС 
с российской стороны.

8 мае 2000 года на учреди
тельном съезде общероссий
ской политической организации 
"Союз Правых Сил" избран со
председателем координацион
ного совета

В июле 2000 года стал пре
зидентом Электроэнергетичес
кого совета СНГ. Переизбирал' 
ся на этот пост в 2001, 2002 
и 2003гг.

В октябре 2000 года избран 
в правление Российского союза 
промышленников и предприни
мателей (работодателей).

26 мая 2001 года на учреди- 
тэльном съезде партии "Союз 
Правых Сил" избран сопредсе
дателем и членом федерального 
политического совета.

В 2002 году закончил фа
культет повышения квалифика
ции преподавателей и специали
стов Московского энергетичес
кого института по направлению 
"Проблемы современной энер
гетики”. Защитил итоговую ра
боту на тему: "Перспективы раз
вития гидроэнергетики России".

Имеет три благодарности 
Президента России (получены 
в 1995, 1997 и 1998гг_).

В «обойме» 
на все времена
Какие катаклизмы ни со

трясали бы российскую поли
тику и экономику, сколько бы 
ни сменилось премьеров -  
Чубайс всегда востребован. 
Причем востребован в самых 
узких местах, там, где надо 
резать по живому, разгонять 
болото и тому подобное. Не
смотря на стойкую народную 
нелюбовь, ему раз за разом 
удается сделать то, что дру
гим кажется невозможным. 
Почему это происходит? Да
вайте попробуем разобрать
ся с помощью тех, кто знает 
его близко.

На работе
Жесткий администратор. 

Главный критерий, которым 
руководствуется Чубайс, - 
эффективность действий 
и результат. В период приня
тия решения готов выслуши
вать любые аргументы, но по
сле того, как обсуждение за
кончено, и установлен срок 
исполнения поставленной за
дачи, любые рассуждения 
"вдогонку" принимает с тру

дом За неисполнение спра
шивает весьма жестко, за по
пытку обмануть увольняет.

С подчиненными вежлив, 
панибратства не допускает. 
К сотрудникам обращается 
на "вы", говорит ровным го
лосом, не повышая тона. 
Не допускает и оскорбитель
ных выражений или "крепких 
словечек". Однако его "вы не
доработали", "плохо" и "не
удовлетворительно" действу
ют на подчиненных гораздо 
сильнее вспышек гнева.

Речь Чубайса предельно 
конкретна. Всегда настроен 
на предметный диалог, ло
зунгов не любит. Никогда не 
готовит заранее тексты своих 
выступлений, пишет только 
тезисы. Время выступлений 
рассчитывает предельно точ
но: если сказал, что будет го
ворить полчаса, то по окон
чании выступления можно 
сверять часы.

Хрестоматийный трудого
лик, не приемлющий лень 
и бездеятельность. Любое 
препятствие для движения 
вперед вызывает "спортив
ную злость" и желание его 
преодолеть.

Рабочие дни распланиро
ваны в компьютере по мину
там на недели вперед. Как 
следствие - практически все, 
что намечено, выполняется.

Работает шестъ-семь дней 
в неделю по 12-14 часов 
(в субботу и воскресенье не 
с 9.00, как обычно, а попозже
- часов с 11 -т ) ' 4“: ^

На отдыхе
Отдых для него - смена де

ятельности. Не любит благо
устроенных южных пляжей, 
бассейнов, бань, даже трена
жеры считает неестествен
ными Любимый отдых - ак
тивный: поход в лес, с кост
ром, палатками и обязатель
ным приготовлением пищи 
на огне. В молодости зани
мался водным туризмом, 
сплавлялся на байдарках по 
рекам Кольского полуостро

ва, плавал по Ладоге. В по
следние годы отпуск стара
ется проводить там, где его 
не знают в лицо, в частности 
в Северной Европе, взяв на
прокат автомобиль.

Прекрасный водитель, лю
бит быструю езду. Может ра
зобраться в любой неисправ
ности, а чаще всего и само
стоятельно починить машину. 
По субботам и воскресеньям 
приезжает на работу не на 
служебной BMW, а на неболь
шом личном джипе Suzuki.

Друзья
Близких друзей у Чубайса 

мало, хотя со многими из тех, 
с кем он работал и работает, 
сложились очень хорошие 
отношения. Самый близкий 
друг - Егор Гайдар, которого 
Чубайс очень уважает 
и дружбой с которым особо 
дорожит. Дружит с Ростропо
вичем, хотя из-за занятости 
Чубайса и постоянных поез
док Ростроповича встречают
ся они не часто. Отдельно 
стоит сказать о Булате Окуд
жаве - несмотря на разницу 
в возрасте, Чубайс и Окуджа
ва были очень близки. Мало
известный факт: последнее 
стихотворение, которое Оку
джава написал перед своей 
кончиной, было посвящено 
Чубайсу.

Пристрастия
"Пунктик" Чубайса - совре

менная техника: последние 
модели компьютеров, ноут
буки, средства связи, инфор
мационные сети, в том числе 
и интернет. Легко во всем 
этом разбирается.

Любимая одежда - спор
тивная: джинсы, свитера, 
кроссовки. Ненавидит лютой 
ненавистью деловые костюмы 
и галстуки, в которых вынуж
ден проводить большую часть 
своей жизни. Почти равноду

шен к цвету костюмов, руба
шек, галстуков. Главное, что
бы они были удобными 
и практичными, не любит 
только белые рубашки.

Совершенно безразличен 
к  тому, что принято называть 
мужской модой. Минимально 
использует парфюмерию, 
практически не пользуется 
всевозможными аксессуара
ми: запонками, булавками 
для галстуков и т. д. К мар
кам часов равнодушен.

В еще неприхотлив. Любит 
мясо, копченую рыбу, жареную 
картошку, грибы, маринован
ные овощи. Большой любитель 
фрукте и шоколада. Из алко
гольных напитков предпочита
ет пиво, иногда красное сухое 
вино, из крепких напитков — 
водку или виски.

С молодых лет любит ав
торскую песню: Галич, Высоц
кий, Визбор, Суханов, Ники
тины и многие другие. Очень 
многие песни знает наизусть. 
Помимо этого - "Битлз", неко
торые российские рок-груп- 
пы, в частности "ДДГ' и "Ма
шину времени", джаз.

Пока позволяло время, 
много читал, предпочитая 
российских авторов: Быков, 
Бакланов, Шукшин, Вик. Еро
феев, Искандер, Окуджава, 
Токарева, Довлатов, братья 

-Стругацкие. Особенно любит 
Жванецкого, многие его про
изведения знает наизусть.

Кино предпочитает рос
сийское, причем довольно 
серьезное: Кира Муратова, 
Андрей Сокуров, Андрей Тар
ковский, Алексей Герман. 
Но любит и комедии Гайдая.

Вот в этом весь Чубайс. 
Надо проводить приватиза
цию -  проводит, отдавая каж
дому гражданину страны ку
сочек госсобственности в ви
де ваучера. И там уж наше 
дело, как мы им распоряди
лись -  продали перекупщи
кам, вложили в дутые инвес
тиционные фонды или полу
чили взамен акции родного

предприятия. Причем многие 
из тех, кто получил акции ре
альных предприятий, на Чу
байса особо не обижаются. 
Как, впрочем, и те, кто сакку- 
мулировав огромные пакеты 
ваучеров, получил контроль
ные пакеты этих самых пред
приятий. Но давайте все-таки 
будем справедливы -  все, 
что мы делали с ваучерами, 
мы делали по доброй воле. 
Не Чубайс же в самом деле 
заставлял продавать их за 
бесценок.

То же самое происходит 
и с РАО ЕЭС с момента при
хода туда Чубайса. Он как 
топ-менеджер добивается 
максимального процветания 
для своего предприятия - 
и здесь он абсолютно прав. 
Да, повышаются цены, да, 
проводится жесткая политика 
по отношению к должникам, 
но РАО ЕЭС действительно 
восстанавливает единое 
энергетическое пространст
во, причем по всей террито
рии бывшего Советского Со
юза. А вот государству бы на
до позаботиться о том, чтобы 
все, кто не в состоянии пла
тить за услуги энергетиков, 
получили нужные пособия 
и дотации. Причем, говоря 
о пособиях, я ни в коем слу
чае не имею в виду предпри
ятия -  если предприятие не
платежеспособно, то оно 
должно закончить свое суще
ствование, а не копить долги 
и создавать иллюзию занято
сти. Но еще раз повторю -  
при чем здесь Чубайс?

Бей рыжего -  
спасай Россию!
Оппоненты Чубайса на 

удивление неконструктивны. 
Все их выступления сводятся 
собственно к тому, что Чубайс 
гад и сволочь. Мне лично хо
телось бы услышать от них 
четкую и аргументированную 
программу «как без Чубайса 
сделать хорошо». Но пока ни
чего похожего не видно:

«Д пуще смерча и чумы, 
Товарищ, опасайся 
Хозяина огня и тьмы 
"Электрика" Чубайса».

sMhLSJQ WW.ШД&.

«Советская Россия». 
16.09.2003г.

«Чубайсу и не нужно, чтобы 
люди верили в его добрые наме
рения. Ему нужно, чтобы они 
точно знали, кто в доме хозяин, 
кто может дать им тепло и свет, 
а может устроить "холодный 
темный ад".

Уже не раз говорилось, что 
"реформы по Чубайсу" в сфере 
электроэнергетики противоре
чат не только интересам эконо
мического развития России, 
не только действующему зако
нодательству РФ, но и фунда
ментальным законам природы.

Надо понимать так, что, при
ватизировав самые "сладкие" 
куски отечественной энергетики 
и частично передав ее под кон
троль "иностранных инвесторов" 
(например, на Сахалине и в Ка
лининградской области), 
"команда Чубайса" оставит об
глоданный остов РАО неизвест
ным пока "спасателям", чтобы 
заняться проталкиванием своего 
руководителя в президенты, 
а там, глядишь, и коронацией 
его в "либеральные императо
ры" России».

Олег Щукин. «Независимое 
обозрение». 15.10.2003г.

«При активнейшем участии Чу
байса постсоветская экономика 
нашей страны была организова
на так, что созидателям и менед
жерам в ней просто не было ме
ста. Вся промышленность, выме
нянная на ваучеры, в одночасье 
была скуплена ушлыми и ловки
ми господами, которые ничего 
не сделали и ничего не создали, 
а только до основания разруши
ли эту самую промышленность, 
выкачав из нее все, что только 
можно было выкачать».

«Говорит и показывает Хака
мада»,

В.Костров. *Советская Рос
сия», 11.09.2003г.

«Подключив все рычаги управ
ления в государстве на свою сто
рону, заманив строителей со 
стороны за большие деньги и, 
естественно, за государствен
ный счет, были приняты меры по 
восстановлению порушенного. 
Открылись задвижки, электро
энергия пошла Чубайсу. К этому 
моменту им все уже было «при- 
хватизировано». И как распоря
диться энергией, он все проду
мал заранее. Собственные по
требители порушены, а рядом 
огромный Китай с его динамично 
развивающейся экономикой, ос
тро нуждающийся в электро
энергии.

Но, возвращаясь к самому на
чалу торжеств по случаю пуска

ГЭС, вновь задумался над во
просом: при чем же здесь Чу
байс и Путин?

Да ни при чем. Они просто 
вырывают огромные куски соб
ственности, созданные в годы 
проклятого ими тоталитарного 
прошлого, и преподносят это как 
свои собственные свершения».

«О строительстве Бупейской
СЭС»., sCsMsiom. Еаесияь.

"Плагиат".
21.08.2003г.

«Но тут Чубайс не дремлет: я, 
говорит, вам такую "реформу" 
энергетики устрою, что век меня 
помнить будете. И действитель
но, вот ведь что удумал - пере
стал красить высоковольтное 
масляное оборудование, стоят 
высоковольтные трансформато
ры и масляные выключатели 
и обливаются ржавыми слезами 
- чувствуют, что недолго им сто
ять на подстанциях, скоро в ме
таллолом сдадут....Я считаю, что 
мы должны перестать просто 
возмущаться словами и делами 
Чубайса, а необходимо срочно 
действовать. ... Необходимо со
ставить заявление (всероссий
ское) с требованием привлечь 
его к ответственности уголовной 
с конфискацией имущества - 
его, наверное, вполне хватит, 
чтобы отремонтировать все под
станции России».

«Меоаость запустения». «Со
ветская Россия». 22.05.2003г.

Настоятель Свято-Николо-Ти- 
хоновского монастыря игумен 
Агафон отлучил энергетиков от 
Церкви.

».АНАФЕМА ЧУБАЙСУ».

15.01.2003г.

Вот последнее мне понрави
лось больше всего -  анафема 
Чубайсу, и все тут! Сурово...

Очень важное 
слово «потому»
Как вы заметили, больше 

всех Чубайса проклинают 
коммунисты. Они вообще 
большие любители порас
суждать о бедах и горестях 
народных. Вот только они 
всегда забывают это важное 
слово -  «потому».

У нас потому сейчас такая 
экономика, что страну семь
десят лет насиловали комму
нисты.

У нас потому сейчас такая 
страна, что мы изо всех сил 
помогали всем своим идео
логическим союзникам, 
включая африканских людое
дов.

Знаете, чем расплатился 
с нами Египет за Асуанскую 
плотину? ЧЕСНОКОМ!!! ПОЛ
НОСТЬЮ!!! Редким таким 
тропическим овощем, кото
рый в России, видимо, 
не растет.

И при чем здесь Чубайс.,,
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Самарской области состо
ялось первенство России 
по боксу, которое прово
дило Федеральное спор
тивное общество «Юность 
России». В турнире прини
мали участие юные боксе
ры 1988-89гг. рождения. В 
составе сборной команды 
Иркутской области на это 
первенство Ангарск деле
гировал четырёх спортсме
нов, все они вернулись до
мой с наградами.

Воспитанники тренера 
Анатолий Дашко (КСДЮ- 
ШОР «Сибиряк») завоева 
ли три серебряных и одну 
бронзовую медали. На вто

Хозяева ринга в споре за 
призовые места оказались 
не очень гостеприимны по 
отношению к боксерам

Награды в гостях и дома

рую ступень пьедестала 
почета поднялись Эдуард 
Якушев (63кг), Павел Ф е
доренко (66кг), Денис Ф и
латов (75кг). Бронзовую 
медаль привез с первенст
ва Умид Кутлахметов 
(60кг).

По итогам этих соревно
ваний сформирована сбор
ная ФСО “ Юность России», 
куда вошли и три ангарских 
боксера. Все они примут 
участие в первенстве Рос
сии среди юношей, кото
рое состоится в Саратове в 
начале декабря.* -* ★

Традиционный регио 
нальный турнир по боксу 
памяти Николая Макарова 
прошел в Доме спорта 
«Сибиряк». Около 170 
юных боксеров оспаривали 
награды турнира в двух 
возрастных номинациях: 
среди юношей и юниоров.

В гости к ангарчанам 
приехали боксеры из Тай- 
турки, Листвянки, Шолохо
ва, Братска, Усолья. Очень 
представительной была 
делегация из Иркутска. В 
течение четырех дней 
спортсмены вели упорные 
бои за награды восьмого 
мемориального турнира.

других команд. На счету 
юношей шесть первых 
мест. Победителями стали 
Агаев, Ракислов, Воробь
ев, Кутлахметов, Федорен
ко и Якушев.

Неплохо зарекомендова
ли себя на этих соревнова
ниях спортсмены Чуны -  
двое из них вернутся до
мой с наградами высшего 
достоинства. Среди фами
лий тех, кто вписал свое 
имя в страницы памяти 
турнира Николая Макаро
ва, боксеры из Иркутска и 
Белореченска.

Что же касается юнио
ров, то здесь преимущест
во ангарчан было просто 
подавляющим. Воспитан
ники двух школ -  «Сибиря
ка» и «Ангары» - ошеломи
ли своих оппонентов гра
дом ударов и высоким про
фессионализмом. Чемпио
нами стали Моглиценко 
{«Ангара»), Иванец, Вишня
ков, Дюбенко, Цветков и 
однофамильцы Федоренко 
(все из «Сибиряка»).

Чемпионы и призеры 
турнира еще раз доказали, 
что не зря ангарская школа 
бокса является сильней
шей в области.

Бердников -  «Огонек». Счет 3:3
Пятый турнир по хоккею 

с шайбой среди ветеранов 
на приз «Золотая шайба» 
стартовал. Все игры турни
ра будут проходить на цен
тральном корте зимнего 
стадиона «Ермак».

Турнир ветеранов по 
хоккею  всегда привлекает 
много зрителей. Не стал 
исключением и этот, прав
да, обильный снегопад 
слегка подпортил органи
заторам церемонию откры
тия. Но в целом она про
шла, как всегда, красочно 
и очень понравилась бо
лельщикам своей кратко
стью. Фейерверк, хлеб- 
соль участникам турнира, 
представление команд (а в 
этом году, кроме чемпиона 
двух последних лет -  ко
манды «Огонек-Молка», 
первого чемпиона турнира 
команды «Чайка», «Алекса», 
«Сибирских медведей», 
«Торпедо», «Фортуны», 
«Каравая», заявлены еще 
два новых коллектива -  
«Зенит» и иркутский «Айс
берг»), напутственное сло
во председателя областно
го комитета заслуженного

мастера спорта Александ
ра Крупского -  и сразу в 
бой, не откладывая дела в 
долгий ящик.

Правда, первая игра 
больше по
ходила на 
ледовое по
боище, где 
хоккеисты , 
как рыцари, 
шли в ата
ку, практи
чески не 
видя цели -  
ворот, а 
шайба то и 
дело заст
ревала в 
снежных су
гробах, как 
бы играя с 
х о кке и с та 
ми в кошки- 
мышки. За
6 минут 45 секунд до конца 
игры, когда на табло вы
свечивались нули, «Алекс» 
провел атаку на ворота 
«Торпедо», и в возникшей 
кутерьме и суматохе Анд
рей Легостаев умудрился 
затолкать шайбу в ворота 
торпедовцев. Это вызвало

бурное ликование на три
бунах и демарш соперни
ков, которые долго не хоте
ли начинать игру. Наконец 
страсти улеглись, а матч

закончился со счетом 1:0 в 
пользу «Алекса».

В субботу на лед вышли 
двукратный чемпион «Золо
той шайбы» «Огонек-Мол- 
ка» и «Фортуна». Команда 
«Фортуна» в этом сезоне 
все свои надежды постави
ла на одного игрока -  сере

бряного призера чемпиона
та России в составе чере
повецкой «Северстали» Ев
гения Бердникова. В пер
вой игре эти надежды оп
равдались полностью: про
тив «Огонька» играла не 
«Фортуна», а один игрок -  
номер 10 Е.Бердников, Он 
забивал, «Огонек-Молка» 
догонял. Первая шайба у 
огоньковцев на счету Чупа- 
нова, вторую при счете 1:2 
забил А.Титаренко, потом 
С.Бабинцев выводит «Ого
нек» вперед -  3:2, но везде
сущий Бердников делает 
хет-трик, забивая в ворота 
Жукова еще одну шайбу. 
Итог встречи 3:3.

Первый дебютант турни
ра иркутский «Айсберг» 
«наколотил» в ворота «Ка
равая» семь шайб, пропус
тив в свои только пять. У 
второго новичка сезона 
«Зенита» на счету тоже 
семь голов, но только все 
они влетели в его ворота. 
«Зенит» проиграл серебря
ному призеру последнего 
первенства команде «Си
бирские медведи» со сче
том 7:1.
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Один день для победы
11-й турнир памяти 

Л.П.Оловникова по борьбе 
дзюдо среди юношей 
1989-91 гг р состоялся в 
зале ШВСМ «Победа». В 
соревнованиях приняли 
участие 182 спортсмена из 
Улан-Удэ, Иркутска, Шеле- 
хова, Усолья, Черемхова, 
Братска, п.Михайловка.

Хозяева татами, ангар
ские дзюдоисты, выстави
ли три команды -  ШВСМ 
по борьбе «Победа», 
ДЮСШ «Ермак», КСДЮ- 
ШОР «Сибиряк».

Лев Оловников очень 
многое сделал для разви
тия ангарского дзюдо. По

сле его смерти выросло 
уже целое поколение, ко
торое его не знало, но па
мять о нем осталась в со
знании сотен борц£Н§, кото
рые прошли через горнило 
турнира.

Итоги соревнований та
ковы: по три золотые ме
дали увезли с этого мемо

риала юные масте
ра татами из Брат
ска и Шелехова, 
один увезет ценный 
приз и медаль в Че- 
ремхово, да и сами 
хозяева ковра без 
первых мест не ос
тались. Чемпиона
ми стали Михаил 
Беризаев (вес до 
35кг), Денис Дроз
дов (до 42кг) и Ни
кита Вокии (до 
60кг). «Серебро» у 
Андрея Князева, 
Александра Самбу- 
ра и Яна Романова 
«Бронза» - А.Авту- 
X0 8 , А.Кацура, 
В.Тесленко, Д.Оси- 
пов, А.Кноль, К.Лу- 
зин, Д.Судленков, 
Р. Мухтаров, С.Ива
нов.

Честь и хвала ор
ганизаторам турни

ра, которые в течение од
ного дня смогли провести 
соревнования и назвать 
победителей. Большая за
слуга в этом федерации 
дзюдо г.Ангарска, ШВСМ 
«Победа» и отдела по фи
зической культуре и спорту 
администрации АМО.

В спортивном зале «Анга
ра» завершился второй чем
пионат Детской Байкаль
ской баскетбольной лиги. 
Соревновании проходили 
среда юношей и девушек. 
Дебют прошлого года нужно 
признать успешным: Лига 
не только удачно провела 
свой первый чемпионат, но 
и прекрасно организовала 
игры на кубок ДББЛ. Все 
эти соревнования проходи
ли в нашем городе не слу
чайно, ибо здесь находится 
Фонд развития детского и 
молодежного баскетбола, 
который охватывает огром

ный регион -  от Новосибир
ской области на западе до 
Амурской на востоке.

Среди девушек первенство
разыгрывали пять коллекти
вов -  команды Новосибир
ска, Читы, Иркутска, Ангарска 
и Тынды. Первое место заня
ли представительницы СФО 
г. Новосибирска, которые вы-, 
играли все встречи. На вто
ром месте - «Ангара-Викто- 
рия», на третьем - баскет
болистки Тынды. У юношей 
чемпионами стала команда 
КДЮСШОР «Сибиряк», 
С-чем мы и поздравляем их 
й наставника А.Т.Ульянова.
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Трасса для ангарчанок
----------------- — .

Гонки на горных велосипедах с 
экзотическим названием «Му-му-2», 
посвященные закрытию летнего се
зона, проходили в минувшее вос
кресенье в пойме реки Китой. Мес
то для проведения соревнований 
байкеры выбрали неслучайно: 
именно здесь еще три недели назад 
все было заполнено дымом от вы
хлопных газов, и ревели моторы -  
могокроесмены проводили сорев
нования. Поэтому трасса была 
сложна, ухабиста и непредсказуема.

Ее автор, экс гремал-выдумщик 
Константин Еремин, видимо, не до 
конца прочувствовал все нюансы

своего детища и в итоге оказался 
лишь третьим, пропустив вперед 
двух бра!чан _ Сергея ГурковскогО, 
который стал чемпионом, и Кон
стантина Сотникова.

Что же касается прекрасной поло
вины человечества, то тут бал пра
вили ангарчанки: Анна Жаркова -  
1-е место, Юлия Спешилова -  2-е, 
Лариса Зверева -  3-е место.

Летний сезон завершен, но идей 
и мыслей у неугомонною племени 
безбашенных велосипедистов хоть 
отбавляй. Впереди у них еще зим
ние гонки, где они не раз доставят 
удовольствие зрителям и радость 
себе, вюняя в кровь адреналин и 
непонятно, почему занимаясь таким 
экзотичным видом спорта, как гор
ный велосипед. Все фото ТРК «АНГАРСК»



1ШЁ й и к \ттНОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.10 - Х/ф "Расследование"
11.30 - "Шутка за шуткой"
12.10 - Д/детектив "В тени гром
ких преступлений"
12.40 - Следствие ведет Колобков
13.00 - Новости
13.05 -  «Город женщин»
14.00 - Детектив "Дело №306"
15.40 - "Ералаш”
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
20.00 - Праздничный концерт
22.00 -  «Время»
22.30 - Евгений Петросян пред
ставляет...
00.30 -  Д /ф  "Особенности про
винциального сыска”
01.30 - "Большие гонки"
02.00 - "Подводный мир Андрея 
Макаревича"
02.30 - Триллер "Опасное пре
следование"

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 - Мелодрама «Северное 
сияние»
11.40 - «В Городке»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск®
12.50 - «Перед выбором - 2003»
13.20 - «Перед выбором - 2003» 
Теледебаты

РОССИЯ
13.50 - «Вести недели»
14.45 - «Вести* Дежурная часть
15.00 - «Вести» __________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»__________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21,50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
22.40 - Праздничный концерт, 
посвященный Дню милиции

ТРК-ИРКУТСК
01.30 - «Вести +»

РОССИЯ
01.50 - «Народный артист»
02.05 - «Синемания»
02.30 - «Поговорим о главном»
03.05 - Детектив «Прощай, лю
бовник»
04.45 - «Дорожный патруль»
04.55 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07 :00  «События недели»
07 :15  «Лесенка»
07 :30  «По существу»
07 :45  «РИОдвижение»
08:00 MTV
10:00 Профилактика на канале 
12:00 "Настроение".
14:00 ВЫБОРЫ-2003.
14:30 "Времена не выбирают". Т/с 
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16:15 Телеканал "Дата"
17:10 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
18:05 "Рыцари сыска".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер".

20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Православная энциклопедия". 
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21 :30  «События. Ангарск»
2 1 :45 *<РЙОдвижение»
21:55 "Прорыв".
22:25 ВЫБОРЫ-2003.
23 :00  «События. Ангарск»
23:15 "Александр Галич. Непро
стая история".
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа". Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское.
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ-2003,
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Очевидное-невероятное". 
06:05 "Поэтический театр Романа 
Виктюка".
06:30 MTV

НТА ГГИТ?
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА за неделю 
Дайджест".
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 "По существу"
07:45 Музыка
07:50 "Глобальные новости”
07:55 М/ф "Шайбу! Шайбу!"
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки"
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри"
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 Музыка
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Ис
пытание на прочность”
11:05 Комедия, СССР, 1987 г. 
"Раз на раз не приходится"
12:50 М/ф "Дядя Степа - милици
онер"
13:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки"
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес”
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер"
14:25 «ТВ-клуб"
14:55 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:15 «Время сюрпризов"
15:20 Музыка
15:55 Комедия "Саша + Маша" 
16:30 Комедия "Моя родня"
17:00 Реапити-шоу "ГОЛОД" 
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА- 2003г." 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР" с пред
седателем Ангарского городско
го суда Н.Сузап 
20:00 «НТА - презент"
20:15 Музыка
20:30 «Новости НТА- 2003г.” 
20:50 «Время сюрпризов"
20;55 «Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Мимино* 
01:15 «Новости НТА- 2003г.” 
01:35 «Время сюрпризов”
01:40 «Гороскоп"
01:45 «Наши песни"
01:55 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 «Наши песни"
03:00 Фантастический сериал 
"Первая волна"
04:00 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 - «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.50 - «Трансформеры" М/с
09.30 - «Неделя" с Марианной 
Максимовской
10.30 - «Колесо судьбы"
10.50 - «Дарма и Грег" Комедий
ный сериал
11,20 - «Кино”: "Одна-единственная"
13.25 - «Дикая планета": "Среди 
диких зверей"
14.00 - «Истинная любовь” Теле
новелла
14.55 - «Диалог со всем миром":

"Дорога к храму"
15.30 - «24" Информационная 
программа
15.50 - «Инструктор" Телесериал
17.00 - «Супершоу братьев Ма
рио" М/с
17.25 - «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
17.50 - «Маска" М/с
18.20 - «Кино": Александр Лаза
рев в детективе "Выгодный кон
тракт"
19.55 - «24" Информационная 
программа
20.00 - «Спектр"
20.15 - «Искренне Ваши"
20.30 - «Местное время"
20.45 - «Колесо судьбы"
20.55 - «Футурама” М/с
21.20 - «Инструктор" Телесериал
22.30 - «Местное время"
22.45 - «Колесо судьбы"
23.10 - «Кино": фильм ужасов 
Дэнни Лернера "Акула Юрского 
периода"
01.10 - «24” Информационная 
программа
01.30 - «Лучшие шоу мира" с Ур- 
масом Оттом
02.25 - Ночной музыкальный ка
нал

ТВ г о р о д Г ~
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 «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 «Божьи коровки»
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф «Идеал»
14:35 Х/ф «Убийцы на дорогах» 
16:15 Х/ф «Турбулентность 3» 
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 "Зри в корень”
18:15 "За окном”
18:20 Х/ф «Займемся любовью» 
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 "Иркутское время"
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:05 "Зри в корень”
22:10 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Очень дикие штучки» 
00:25 "ВОВРЕМЯ"
01:03 "НЧС” .
01:15 "За окном"
01:20 Х/ф «Акулы 3»

РТР-Спорт
10.00 Звезды российского кар
тинга в гонке "24 часа Дубай".
10.30 Сборная России.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол, Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
ЦСКА - "Торпедо-ЗиЛ" (Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.25 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Скейт-Канада".
15.00 Баскетбол, Суперлига. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - 
"Спартак" (Санкт-Петербург).
16.45 Фит-Хит.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.35 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
ЦСКА - "Торпедо-ЗиЛ" (Москва).
21.25 Баскетбол России.
21.55 Вести-спорт.
22.05 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
22.55 Eurosportnews.
23.05 "Золотые мгновения 
"Спорта".
02.00 Вести-спорт.
02.10 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Кап оф Чайна".
03.45 Eurosportnews.
03.55 Неделя "Спорта" с А.Гурновым.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира,
07.40 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
08.25 Баскетбол. Суперлига. 
Мужчины. "Динамо” (Москва) - 
"Автодор" (Саратов).

7ТВ
23.00,00.45,03.30,06.45 Новости 7.

23.10 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. 1-й полуфинал.
01.00 ’’Про футбол".
02.00 "Футбол Англии". Обзор 
12-го тура.
03.00.07.30 "О.С.П.-студия". "На
зло рекордам!?" Избранное.
03.45 Кубок "Золотой барс".
04.45 Теннис. Чемпионат мира 
WTA, 2-й полуфинал. 
Профилактика.
07.00 Русское поле "Спартака".
07.55.09.45 "220 вольт".
08.10 "Награда за смелость".
08.30 Рыболов.
09.00.10.00 Зарядка для страны.
10.15 Т /с "На гребне волны" 
(США).
11.00 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Финал.

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 "Капитаны Нахаловки". 
Фильм А.Зиненко.
10.25 "Без рецепта".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни” с Л.Парфеновым.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 Х/ф "24 часа".
15.15 М/ф "Дядя Степа - милици
онер".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 "Роман с телефоном". 
"Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во” . (США).
19.35 "Внимание: розыск!"
"Убить дракона” .
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пуля": 
дело об урановом контейнере-2".
21.50 Т /с "Черный ворон-2".
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т /с "Клиент всегда мертв"
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пуля": 
дело об урановом контейнере-2".
02.20 Сегодня.
02.40 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 "Убойный футбол".
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 "В лесной чаще".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 Т/с "Гаргулви".
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 "Сестра Бетти".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02,00-02.25 Истории в деталях.

дарьяТГтёГ
11.00 Путешествие за здоровьем.
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 "Злоключения Альфреда”.
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 "Черноморочка".
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 "Она прекрасна".
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 'Старое и новое".
10.50 "Линия жизни". Константин 
Райкин.
11.45 Х/ф: "Судьба", "Икота", 
"Комната №103 .
12.30 "Век Русского музея".
13.00 М /с "Федор” .
13.05 М /с "Легенда о Белом Клы
ке".
13.30 "За семью печатями".
14.00 "Плоды просвещения” . 
"Смерть поэта".
14.55 Кто в доме хозяин?
15.25 Д/ф  "Проникновение".
16.20 Холь".
16.45 "Знаменитые арии” . Сцена 
из оперы М. Глинки "Руслан и 
Людмила".
17.00 Новости культуры с Л. Ари
старховой.
17.20 "Кто мы?" "Еврейский во
прос. Русский ответ” .
17.50 Д/ф "Гудини".
18.45 'Школа злословия".
19.40 "Тем временем” с А. Архан
гельским.
20.20 Телеспектакль "Драконова 
страна".
21.40 Д/ф  "Петербург-300” . "Ва
сильевский маршрут".
22.00 Новости культуры с
В.Флярковским.
22.25 Ночной полет” .
22.55 Д /с  "Искусство фотогра-

3,20 Программа передач.
23.25 Х/ф Старое и новое". 
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 Топ-Новости.
13.40 "Новости высоких техноло
гий".
13.50 "Гастрономический про
гноз".
14.00 Д /с  "Пульс” .
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
15.00 Т/с "Маугли".
15.30 "Просто потрясающе!"
18.00 "Нечаянные радости” .
16.30 "Музыка планеты".
17.00 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких техноло
гий".
17.20 "Гастрономический про
гноз".
17.30 "Смелые затеи” .
18.30 Д /с  "Пульс” .
18.55 Анонс.
19.00 "Жизнь среди жизни” . Зоо
парки мира.
13.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!”
20.30 Т/с "Маугли ’.
21.00 "Нечаянные радости".
21.30 "Телешоп” .
22.00 "Смелые затеи".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки гиира.
23.00 "Европа сегодня".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 Д /с  "Моторизованные ле
генды” ,
00.30 "Из первых рук” .
01.00 Д /с  "Остаться в живых".
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 Д /с  "Моторизованные ле
генды’ .
03.00 "Из первых рук".
03.30 Д /с  "Остаться в живых".
04.20 Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии” .
05.10 Х/ф "Место встречи изме
нить нельзя", 1 с.
06.30 Х/ф "Угрюм-река” , 1 с.
07.55 "Гаст 
гноз"

Гастрономическии про-

твз
11:00 «Путешествия по России»
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м /с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СЕНСАЦИЯ»
14:30 х/ф «ДОН ЖУАН»
16:30 х/ф «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ» 
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ЗАЙ
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
21:00 х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧ
КИ»
23:00 д /с  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф Герой понедельника 
«ТАЙНА ОРДЕНА»
02:00 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИС
СИЯ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИИ 
ОТРЯД»'
06:30 «Путешествия по России» 
07:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



КУПОН
бесплатного
объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знаком ства

□  Разное

□  Сообщ ения

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 ■ киоски “ Союзпечати”

01:25 Ток-шоу 
"Окна с Дмитри
ем Нагиевым" 
02:20 «Наши пес
ни"
02:30 Фантасти
ческий сериал 
"Первая волна" 
03:25 Детектив
ный сериал «Ко
миссар Шиман- 
ски"

АКТИС
06.45 - «Утро на 
канале ТК АКТИС"
07.00 - «Местное 
время”
07.15 - «Колесо 
судьбы"
07.25 - «Спектр"
07.40 - Музыкаль
ный канал
08.00 - «Местное
время
08.15 -

Ж Й “ '-

«Колесо

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 -  Х/ф "Легенда о Тарзане, 
повелителе обезьян”
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 -  Х/ф "На Муромской до
рожке”
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
19.50 -  Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
20.50 - Х/ф "Нина”
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Дни ангела"
23.40 - "Схватка в нейтральных во
дах"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "На футболе"
01.20 - "Сканер"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.10 - Триллер "Сумеречная зо
на”

■РОССИЯ
06.00 - «Доброе УТРО. 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 «Линии судьбы»
10.45 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12,ро,- «Вести» _______________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором - 2003»
13.20 - «Перед выбором - 2003» 
Теледебаты_______________________

РОССИЯ
13.50 - «Комната смеха»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 • «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Леди Мэр»
17.30 - «Вести» Дежурная часть
___ ТРК-ИРКУТСК
17,40 -.«Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести» __________________

ТРК-ИРКУТСК
21.3.0 - «Вести - Иркутск»__________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
22.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
23.45 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
01.15 - «Народный артист»
01.25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 - Боевик «Заложники»
03.30 - «Дорожный патруль»
03.45 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.10 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.05 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

млераршмшм 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 MTV
10:30 «События. Ангарск»
10:45 «РНОдвижение»
11:00 "Настроение” .
13:50 "Газетный дождь".
14:00 ВЫБОРЫ-2003.
14:30 "Времена не выбирают". Т/с 
15:40 "Телемагазин” .
16:00 «РЯОдвижение»
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".
20:20 "Как добиться успеха. Док
тор Богданов".
20:30 "Я - мама".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «События. Ангарск»
21:45 «Лесенка»
22:00 MTV
22:25 ВЫБОРЫ-2003.
23:00 «События. Ангарск»
23:15 "Очевидное-невероятное". 
23:40 "Чужие следы". Мульт
фильм,-
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы ".
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКОб
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ-2003.
03:45 "Отдел "X” .
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
06:00 "Шпионы". Телесериал

НТА ГГНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА- 2003г.".
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскол'
07:30 -ПРЯМОЙ ЭФИР"
08:00 Музыка
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки”
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА- 2003г.".
09:50 «Время сюрпризов”
09:55 «Гороскоп
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Ис
пытание на прочность"
11:05 Комедия, СССР, 1977 г. "Ми- 
мино"
13:20 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки"
13:45 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес"
14:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА- 2003г.".
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп'
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
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" АНХК 
20:00 «Губка Боб Квадратные шта
ны» Мультсериал 
20:30 «Новости НТА- 2003г.” .
20:50 «Время сюрпризов”
20:55 «Гороскоп
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия»: «Шкура» 
00:45 «Новости НТА- 2003г.".
01:05 «Время сюрпризов"
01:10 «Гороскоп 
01:15 «Наши песни"

«Пауэр 
рейнджере, или 
Могучие рейн
джеры"

08.50 - «ТрансформерьГ М/с
09.15 - «Другая жизнь" Телесериал
10.30 - «Колесо судьбы"
10.50 - «Дарма и Грег" Комедий
ный сериал
11.20 - «Кино": фильм ужасов Дэн
ни Лернера "Акула Юрского пери
ода"
13.25 - «Дикая планета": "Среди 
диких зверей"
14.00 - «Истинная любовь”

«Очевидец” с Иваном Уса-14.55
чевым
15.30 ■
15.50 -
17.00-
М/с
17.25

«Местное время" 
«Инструктор" Телесериал 
«Супершоу братьев Марио”

- «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
17.50 - «Маска" М/с
18.20 - «Кино": Александр Лазарев 
в детективе "Выгодный контракт"
19.55 - «24" Информационная про
грамма
20.00 - «Искренне Ваши"
20.30 - «Местное время"
20.45 - «Колесо судьбы”
20.55 - «Футурама ’ М /с
21.20 - «Инструктор" Телесериал
22.30 - «Местное время"
22.45 - «Колесо судьбы"
23.10 - «Кино»: Вэл Килмер, Майкл 
Мэдсен в триллере "Убей меня 
еще раз"
01.25 - «24" Информационная про
грамма ^ 1 -ж  -
01.45 - «Кино": Майкл Дудикофф в 
боевике "Живой щит"
03.30 - «Истинная любовь"
04.15 - «Истинная любовь"
05.00 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:06 «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 «Борьба за выживание» 
09:10 «Остаться в живых»
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Дон Жуан»
12:00 "Скорей бы вечер»
12:05 Х/ф «Ваш выбор, мадам» 
13:55 Х /о  «Займемся любовью» 
15:35 Х/ф «Очень дикие штучки» 
17:35 "Скорей бы вечер»
17:50 "Зри в корень”
17:55 "За окном"
18:00 Х/ф «Тайна ордена»
19:55 "Скорей бы вечер»
20:05 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ 
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 «Последняя миссия» 
00:50 "ВОВРЕМЯ"
01:30 "НЧС".
01:40 "За окном"
01:50 Х/ф «Фантастический от
ряд».

РТР-Спорт
10.00 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи Чем
пионата России 2002 года. "Кры
лья Советов" (Самара) - "Спартак" 
(Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.25 Фигурное катание, чемпион
ская серия. "Скейт-Канада".
15.00 Баскетбол. Суперлига. Муж
чины. "Динамо" (Москва) - "Авто
дор" (Саратов).
16.45 Фит-Хит.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
19.35 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года, "Кры
лья Советов" (Самара) - Спартак" 
(Москва).

21.25 Сборная России.
21.55 Вести-спорт.
22.05 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
22.55 Eurosportnews.
23.05 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
00.10 Золотые мгновения "Спор
та".
02.00 Вести-спорт.
02.10 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. "Кап оф Чайна".
03.45 Eurosportnews.
03.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми-

87.35 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
08.20 Баскетбол. Суперлига. Муж
чины. УНИКС (Казань) - "Спартак" 
(Санкт- Петербург).

7ТВ
11.00 Чемпионат мира WTA. Ф и
нал.
По окончании - Новости 7.
13.15.06.15 Диалоги о рыбалке.
13.45,14.45,16.45,18.45,20.45,22.4
5.00.45.03.30.06.45 Новости 7.
14.00 Горячая семерка.
14.30.22.30.06.00 Музыкальный 
трек.
15.00 "Про футбол".
16.15 Русское поле "Спартака".
17.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку. Итоги сезона.
18.15 "Открытый корт".
19.00 Чемпионат Англии по футбо
лу.
21.00.10.15 Т/с "На гребне волны”.
21.50 Т/с "Легенда о затерянном
городе'.
23.00 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Финал.
01.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
"Урап-Грейт" (Пермь) - "Киев" (Ук-

13.00.07.30 "О.С.П.-студия". "На
зло рекордам!?" Избранное.
03.45 "Великие бои 60-х".
04.15.08.10.11.15 "Награда за 
смелость".
04.45 "Футбол Италии". Обзор 9- 
го тура.
07.55.09.45 "220 вольт".
08.30 Рыболов.
09.00.10.00.11.00 Зарядка для 
страны.

НТВ
06.55 Программа передач.1
07.00 Утро на НТВ.
09.50 17с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Их нравы" с Д.Захаровым.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К,Поздняковым.
13.35 "Сокровища Свальбарда". 
"Профессия - репортер".
13.55 Мелодрама "Мишель".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Деньги: копить или не ко
пить?" 'Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во ".
19.35 Территория выживания.
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о пропавшем бизнесме-
Н©"
21.50 Т/с "Черный ворон-2".
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв".
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о пропавшем бизнесме
не” .
02.20 Сегодня.
02.45 Гордон.
03.35 Кома: это правда. 
04.05-04.10 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 "Сестра Бетти".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф "Василиса Прекрас
ная".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 Т/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 "Посадка невозможна". 
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де".
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Энтерпрайз” .
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно".
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00-05.00 Д /с  "Писатели, по
эты” . "Кавказец родом из Цада” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоровьем.
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).
15.50 Х/ф Защита Лужина".
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 "Умирать не страшно” . 
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 
Вульфа .
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.
07.30-09.00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы-
Кб.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д /с "Африка у поверхности 
земли".
09.05 Х/ф "Пароль не нужен” .
10.20 С. Рахманинов. Вариации на 
тему Корелли.
10.40 "Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.20 "Знаменитые арии". Сцена 
из оперы С. Прокофьева "Война и 
мир” .
11.35 Т/с "Блондинка". 1 с.
12.20 Живое дерево ремесел.
12.30 "Пятое измерение".
13.00 М/с “Федор
13.05 М/с "Легенда о Белом Клы
ке".
13.30 "Перепутовы острова".
14.00 "Плоды просвещения". "Пес
ня про купца Калашникова".
14.25 Д /ф  "Жиэель". - ---- --------—
14.55 Д /ф ''Ж ^Скйй11<^р®Гй'‘Ин- 
терьере времени". "Моя такая до
ля ...: ..........  ...
15.50 Власть факта.
16.15 "Вокзал мечты” .
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 Д /с "Ордена ушедшей стра
ны".
17.50 Т/с "Блондинка". 1 с.
18.35 "Оркестровая яма".
19.15 "Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина".
20.00 Х/ф "Аккаттоне".
22.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д /с "Африка у поверхности 
земли".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф ' Пароль не нужен". 
00.35 К.Ф.Э.Бах. Концерт для го
боя.
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
23.00 "Цифровая Россия".
23.30 "Полезные открытия” .
О0.ОО Д /с "Моторизованные ле
генды".
00.30 "Из первых рук".
01.00 Д /с "Остаться в живых".
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких техноло
гий” .
02.30 Д /с "Моторизованные ле
генды".
03.00 "Из первых рук".
03.30 Д /с  "Остаться в живых".
04.20 "Автореалист",
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.10 Х/ф "Место встречи изме
нить нельзя", 2 с.
06.30 Х/ф "Угрюм-река” , 2 с.

твз
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ДОН ЖУАН»
14:30 х/ф «РОЗОВЫЙ ТЕЛЕФОН» 
16:30 х/ф «ПЯТЬ ТУЗОВ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ВАШ 
ВЫБОР, МАДАМ»
21:00 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 
23:00 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
01:30 х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
06:30 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.00 - Х/ф "Дни ангела".
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 - Детектив "Выкуп"
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты”
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - Х/ф "Нина”
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Дни ангела"
23.40 - "Красная Мата Хари"
00.30 - Ночное "Время”'
01.00 - "Подорожник"
01.30 -  Д/ф "Гиблое место”
02.00 - "Фабрика звезд-3"
02.20 - Детектив "Одиночество в 
ночи"

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 «Линии судьбы»
10.45 - «Сам себе режиссер»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»_______ ___________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором -  2003»
13.20 - «Перед выбором - 2003» 
Теледебаты

РОССИЯ
13.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»_________

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»_________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Ирхутск»_________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
22.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
23.50 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»_________________

РОССИЯ
00.20 - «Авторитет с Дмитрием 
Киселевым»
00.50 - «Народный артист»
01.05 - «Вести» Дежурная часть
01.20 - Боевик «Фанат - 2»
03.05 - «Дорожный патруль»
03.20 - «Агентство одиноких сер
дец*
03.45 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.40 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

■ Til телерадиокомпания Ш "Ангарск”
07:00 «События. Ангарск»
07 :15 «Лесенка»
07:30 «РРЮдвижение»
07; 45 MTV
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение” .
13:50 "Газетный дождь".
14:00 ВЫБОРЫ-2003
14:30 "Времена не выбирают". Т/с
15:40 ''Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата"
17:15 "Отдел "X".
17:55 "Квадратные метры".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер".
20:30 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
21:00 «РйОдвижение»
2 1 :15  Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
2 1 :30 «События. Ангарск»
2 1 :45 «Цари и дети»
22:00 MTV
22:25 ВЫБОРЫ-2003.
23 :00 "События. Ангарск"
23 :15 Анонс газеты «Подроб
ности»
23:20 MTV
2 3 :45  Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫ БОРЫ-2003,
02:00 "Мужская работа". Телесе
риал
02:50 "МегаЛото” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
с кое .
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ-2003.
03:45 "Версты". Путешествие в 
Россию,
04:30 "Времечко” ,
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
06:00 "Шпионы". Телесериал

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА- 2003г.".
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп"
07:30 «Спектр" - информационная 
программа ОАО” АНХК"
07:45 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
07:50 "Глобальные новости"
07:55 М/ф "Метеор на ринге" 
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки"
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА- 2003г.".
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Ис
пытание на прочность"
11:05 Комедия,-, Россия, 19S1 г. 
"Шкура"
12:50 М/ф "Русалочка"
13:20 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки" _
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес"
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА- 2003г.".
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп”
15:30 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:35 Музыка
16:00 “Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
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» Мультсериал 
20:30 «Новости НТА- 2003г.",
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия»: «Двенад
цать стульев"
01:00 «Новости НТА- 2003г.".
01:20 «Время сюрпризов"
01:25 «Гороскоп"
01:30 «Наши песни"
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:35 «Наши песни"
02:45 Фантастический сериал 
"Первая волна"
03:40 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 « «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.50 - «Трансформеры" М/с
09.15 - «Другая жизнь" Телесериал
10.30 - «Колесо судьбы"
10.50 - «Дарма и Грег" Комедий
ный сериал
11.20 - «Кино": Вэл Килмер, 
Майкл Мэдсен в триллере "Убей 
меня еще раз"
13.30 - «Дикая планета": "Среди 
диких зверей"
14.00 - «Истинная любовь" Теле
новелла
14.55 - «Такая профессия": "Ре- 
кордсмен"
15.30 - «Местное время"

15.50 - «Инструктор" Телесериал
17.00 «Супершоу братьев Ма
рио" М/с
17,25 «Маска" М/с
17.50 - Л.Гурченко в музыкальном 
спектакле "Мадлен, спокойно!"
19.55 - «24" Информационная 
программа
20.00 - «Искренне Ваши"
20.30 - «Местное время"
20.45 - «Колесо судьбы"
20.55 - «Симпсоны" М/с
21.20 - «Премьера на канале": 
"NEXT-3-
22.30 - «Местное время"
22.45 - «Колесо судьбы"
23.10 - «Кино": Эрик Робертс в 
гангстерском боевике "Заказан
ный убийца"
01.10 - «24” Информационная 
программа
01.30 - «Иллюзион": Грегори Пек в 
приключенческом фильме "Капи
тан Гораций"
03.45 - «Истинная любовь” Теле- 
ноаепла
04.30 - Ночной музыкальный канал

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 «Борьба за выживание» 
09:10 «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 «Розовый телефон» 
12:15 "ВОВРЕМЯ"
12:20 "Скорей бы вечер»
12:25 Х/ф «Пять тузов»
14:25 Х/ф «Ваш выбор, мадам» 
16:10 ;<[ф «Последняя миссия»
18:15 "Скорей бы вечер»
18:25 “ ВОВРЕМЯ''
18:30 "Зри в корень"
18:35 "За окном”
18:40 Х/ф «Воспитание жестокос
ти у женщин и собак»
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 «Белый олеандр»
00:30 "ВОВРЕМЯ”
01:10 "НЧС".
01:20 "За окном"
01:25 Х/ф «Тайна ордена»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.25 Фигурное катание. Чемпи
онская серия, "Кап оф Чайна” .
15.00 Eurosportnews.
15.10 "Золотой пьедестал".
С.Вайцёховский
15.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
16.45 Фит-Хит.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.35 Футбол, Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург).
21.25 Звезды российского кар
тинга в гонке "24 часа Дубай".
21.55 Вести-спорт.
22.05 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
22.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Лада" (Толь
ятти).
02.10 Вести-спорт.
02.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Северсталь" (Черепо
вец) - "Локомотив" (Ярославль).
04.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции,
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
08.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
07.35 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
08.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Лада” (Толь
ятти).

_________ 7ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.4 
5 ,2Q.45,22 .45,00.45,03.30,06.45 
Новости 7.
12.00,03.00,07.30 "О.С.П.-студия". 
"Назло рекордам!?" Избранное. 
12.30.2а00.07.55,09.45 ”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 12- 
го тура.

16.15 "Жиллетт-спорт",
17.00.23.45 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах".
18.15 "Жизнь продолжается".
19.00 Чемпионат Испании по футболу.
21.00.10.15 Т/с "На гребне вол
ны". (США).
21.50 Т/с "Легенда о затерянном 
городе"'.
23.15,08.30 Рыболов.
01.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
"Динамо" (Москва) - "Войводина" 
(Сербия и Черногория).
03.45 'Забытые тяжеловесы. 
Джерри Кварри” .
04.15.08.10.11.15 "Награда за 
смелость".
04.45 "Футбол Испании". Обзор
11 -го тура.
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: "Мен
ты", Ларин против Абдуловой.
12.20 "Страна собетов".
13.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13.35 "Обратная сторона озер". 
"Профессия - репортер".
13.50 Комедия "Год теленка".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 "Неродной ребенок". "Прин
цип домино” .
18.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убийство".
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля"; дело о лопнувших агентствах".
21.50 Т/с "Черный ворон-2".
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв".
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о лопнувших агентствах".
02.15 Сегодня.
02.40 Гордон.
03.30 Ленивая ночь.
04.10-04.20 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 "Посадка невозможна".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Г/с "Новые приключения 
Лесси",
15.00 М/ф "Дракон".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 Т/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 "Новокаин".
00.00 Т/с "Секс в большом городе", 
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Энтерпрайз".
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно".
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00 Т/с "Охотники за древностями".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоровьем.
11.30 Бизнес-чат,
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.48 Придай жизни вкус.
12.53 Автостандарт.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время".
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Она прекрасна".
18.00 “Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Когда сердца бьются в 
такт".
19.40 ''.ГР Хит-мастер".
20.35 Т/с "Крутой Уокер” .
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Ринг",
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "CSI: Место преступления".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Умница Уилл Хантинг".
05.35 Агентство криминальных но
востей,
05.50 Плэйбой.
06.25 Т/с "Крутой Уокер". 
07.23-07.25 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.

08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д /с  "Африка у поверхности 
земли” .
09.05 Х/ф "Пароль не нужен".
10.30 М/ф "Кот, который умел петь".
10.40 "Школа злословия".
11.35 Т/с "Блондинка". 2 с.
12.15 Живое дерево ремесел.
12.30 "Странствия музыканта".
13.00 М/с "Федор".
13.10 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.35 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Плоды просвещения” . М. 
Лермонтов. "Мцыри” .
14.35 Иван Вишняков. Молчание.
14.55 Д/ф "Генерал из команды 
лейтенантов” .
15.50 "Отечество и судьбы". Дер
жавины.
16.15 "Что играем". Живой кон
церт с элементами той:-шоу
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей страны” .
17.50 Т/с "Блондинка", 2 с.
18.35 "Апокриф".
19.15 "Острова". И. Смоктунов
ский.
20.00 Х/ф "Мама Рома".
21.40 Д /Ф  "Петербург-300". "В ре
альном времени".
22.00 Новости культуры с В. 
Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д /с  "Африка у поверхности 
земли".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Пароль не нужен” . 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз'1.
12.05 Топ-Новости.
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик".
13.00 "Полезные открытия".
13.30 Топ-Новости.
13.40 "Новости высоких технологий",
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 Д /с  "Пульс” .
14.30 Т/с "Непридуманные истории".
15.00 Т/с "Маугли".
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Главное дело моей жизни", 
"Я садовником родился".
16.30 "Бродяга".
17.00 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Смелые затеи".
18.10 "Канал QP".
18.30 Д /с  "Пульс".
19.00 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки мира.
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли” .
21.00 "Главное дело моей жизни". 
"Я садовником родился".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи” .
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки мира.
23.00 "Открытый педсовет",
23.30 "Полезные открытия".
00.00 Д /с  "Моторизованные ле
генды".
00.30 "Из первых рук".
01.00 Д /с "Остаться в живых".
01.50 "Библиофильтр” .
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 Д /с "Моторизованные ле
генды".
03.00 "Из первых рук".
03.30 Д /с  "Остаться в живых".
04 20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные истории".
05.10 Х/ф "Место встречи изме
нить нельзя", 3 с.
06.25 Х/ф "Угрюм-река", 3 с.
07.30 "Музыкальные ч@тушки” .

______ твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОТРЯД»
14:15 м/с «РЕКС» Польша 
14:30 х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
16:00 х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕНДР»
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ПЯТЬ 
ТУЗОВ»
21:00 х/ф «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ» 
23:00 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
01:30 х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГ
ТОН»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ» 
06:30 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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07.00 - "Доброе утро”
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.00 - Х/ф "Дни ангела"
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 - Новости
13.05 -  «Город женщин»
14.00 - Комедия "Ключи от неба”
15.30 - “Новые чудеса света"
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - Х/ф "Нина"
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Дни ангела"
23.40 - "Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 -  «Ударная сила»
01.30 - "Русский экстрим"
02.00 - "Фабрика звезд-3”
02.20 - Боевик "Железный орел"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08,40. 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Комната смеха»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести» ________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором - 2003»
13.20 * «Перед выбором - 2003» 
Теледебаты

РОССИЯ
13.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»_____

ТРК-ИРКУТСК 

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести» _________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
22.50  -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
23.50 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ~ _
00.20 - «Исторические хроники». 
«1907. Максим Горький»
01.15 - «Народный артист»
01.25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 -  Х/ф «Ромео и Джульетта»
04.25 - «Дорожный патруль»
04.40 - «Агентство одиноких сер
дец»
05.05 - Сериал «Ангелы Чарли»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 Анонс газеты «Подробно
сти»
07:20 «РЙОдвижеиие»
07:30 MTV
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь",
14:00 ВЫБОРЫ-2003.
14:25 "Времена не выбирают". Т/с 
15:25 "Наш сад".
15:40 "Телемагазин".
16:00 «Полутона»
16:05 МТУ
16:15 Телеканал "Дата”
17:15 "Кобра" в небе Малайзии". 
17:45 "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".
20:30 «Прямая линия» с психо- 
логом-кииезиологом А.Н.Алфе
ровой.
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21 :30 «События. Ангарск»
21:45 «Полутона»
21:50 «Лесенка»
22:00 MTV
22:25 ВЫБОРЫ-2003.
23:00 «События. Ангарск»
23:15 "Дом на набережной".
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа". Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ-2003.
03:45 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
06:00 "Шпионы” . Телесериал

НТА (ТНТ)
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 М/ф "Малыш и Карлсон" 
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес"
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки"
09:30 «Новости НТА- 2003г.".
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "На
учные рубежи: третий пол"
11:05 Комедия, СССР, 1971 г. 
"Двенадцать стульев"
13:05 М/ф "Кот в сапогах" „ 
13:20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!"
1 , «Никелодеон, НЭДНТ»; «Ди
кая семейка Торнберри”
14:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА- 2003г.” .
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп”
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА- 2003г.".
19:15 «Время сюрпризов"
19:20 «Гороскоп"
19:25 «НТА-презент"
19:30 "12 МЕСЯЦЕВ"
20:00 «Губка Боб Квадратные шта
ны» Мультсериал 
20:30 «Новости НТА- 2003г.".
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия»: «Двенадцать 
стульев"
01:00 «Новости НТА- 2003г.” .
01:20 «Время сюрпризов"
01:25 «Гороскоп"
01:30 «Наши песни"
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:35 «Наши песни"
02:40 Фантастический сериал 
"Первая волна”
03:40 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 - «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.50 - «Трансформеры" М/с
09.20 - «Дружная семейка" Коме
дийный сериал
10.30 - «Колесо судьбы”
10.50 - «Дарма и Грег" Комедий
ный сериал
11.20 - «Кино": Эрик Робертс в 
гангстерском боевике "Заказан
ный убийца” .
13.25 - «Дикая планета": "Среди 
диких зверей”
14.00 - «Истинная любовь” Телено
велла
14.55 - «Все для тебя"
15.30 - «Местное время"
15.50 - «NEXT-З" Телесериал
17.00 - «Супершоу братьев Марио" 
М/с
17.25 - «Пауэр рейнджере, или

Могучие рейнджеры" Телесериал
17,50 - «Маска" М/с
18.20 - «Кино": Александр Лазарев 
в детективе "Выгодный контракт"
19.55 - «24" Информационная про
грамма
20,00 - «Искренне Ваши"
20.30 - «Местное время"
20.45 - «Колесо судьбы"
20.55 - «Симпсоны” М/с
21.20 - «NEXT-З" Телесериал
22.30 - «Местное время"
22.45 - «Колесо судьбы"
23.10 - «Кино” : Сирил Мурали в ко
медийном боевике "Самураи в Па
риже"
01.10 - «24" Информационная про
грамма
01.30 - «Линия отрыва" Развлека
тельный проект
02.30 - «Кино": Костас Мэндилор, 
Миган Гэллагер в боевике "Мафии 
вопреки"
04.25 - «Истинная любовь" Телено
велла
05.10 - Ночной музыкальный канал

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 «Борьба за выживание» 
09:10 «Остаться в живых»
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 ”3ри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
11:45 "Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Белый олеандр»
14:00 Х/ф «Пять тузов»
16:05 Х/ф «Грязные деньги»
17:55 "Скорей бы вечер»
18:05 "Зри в корень"
18:10 "За окном"
18:15 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
19:45 "Скорей бы вечер»
19:55 «В кулуарах».
20:10 Технологии XX! века в про
грамме "SERVER” .
20:30 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
2,1:40 "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 в корень”
22:40 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
01:05 "ВОВРЕМЯ"
01:45 "НЧС".
01:55 "За окном"
02:00 Х/ф «В зоне опасности»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Лада" (Тольят
ти).
10.05 Eurosportnews.
10.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
1 1.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Спар
так" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва).
13.00 Вести-спорт
13.10 Фит-Хит.
13.25 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. "Кап оф Чайна".
15.00 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. "Северсталь" (Черепо
вец) - "Локомотив" (Ярославль).
16.45 Фит-Хит.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.35 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Спар
так" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва).
21.25 "Золотой пьедестал". Н.По
номарева.
21,55 Вести - спорт.
22.05 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
22.50 Eurosportnews.
23,90 Золотые мгновения "Спор
та” .
02.00 Вести-спорт.
02.10 Золотые мгновения "Спор
та".
03.50 Eurosportnews.
04.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Хоккей России.
05.45 Профессиональный бокс.
07.00 Eurosportnews,
07.10 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
08.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Северсталь” (Черепо
вец) - "Локомотив" (Ярославль).

____________ 7 Т В _______________
11,45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.4
5,20.45,22.45,00.45,03.30,06.45 ' 
Новости 7.

12.00.03.00.07.30 "О.С.П.-студия". 
"Назло рекордам!?" Избранное.
12.30.23.00.07.55.09.45 "220 
вольт".
13.15.06.15 Диалоги о рыбалке.
14.00 Горячая семерка.
14.30.22.30.06.00 Музыкальный 
трек.
15.00 "Футбол Италии". Обзор 9- 
го тура.
16.15 "Это НБА".
17.00.23.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. "Ралли Великобри
тании".
18.15 Вся чемпионская рать,
19.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
"Динамо" (Москва) - "Войводина" 
(Сербия и Черногория).
21.00.10.15 Т/с "На гребне волны".
21,50 Т/с "Легенда о затерянном 
городе".
23.15.08.30 Рыболов.
01.00 Д/ф "Чемпионы века. Диего 
Марадона".
02.00 "Планета Футбол".
02.30 Спорт-экстрам.
04.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
"Уникаха" (Испания) - ЦСКА.
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.
09,45 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11,20 Погода на завтра.
11.25 Квартирный вопрос: розовое
- Лизе, зеленое - Полине.
12,15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым,
13.35 Х/ф "Впервые замужем".
15.35 По праву
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым,
16.35 Ночная жизнь. "Принцип до
мино".
18.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
18,30 Т/с "Она написала убийство".
19.35 'Товарищ граф". "Профес
сия - репортер",
20.00 "Сегодня" с Т Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о станционном смотри
теле".
21.50 i /с  "Черный ворон-2” .
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 "К барьеру!"
01.05 Т/с "Агентство "Золотая пуля": 
дело о станционном смотрителе".
02.10 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.25 Т/с "За гранью возможного".
04.10-04.15 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 "Новокаин".
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 
Лесом",
15.00 М/ф "Кот, который гулял сам 
по ;ебе",
15.30 М/с Скуби-Ду".
16.00 Т/С "Гаргульи',
16.30 М /с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
13.00 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 "Горец: Конец игры". 
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Энтерпрайз".
02.10 Истории в деталях.
02,35 Т/с "Секреты семьи Арно” .
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00 Т/С "Охотники за древностями” .
04.46-05.30 Т/с "Охотницы” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоровьем.
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 (елемагазин.
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. Mysinto”
20.35 Т/с "Крутой Уокер” .
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Заложница".
GO.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми''
02.00 Т/с "Воздушная полиция .
02.57 Придай жизни вкус.

03.00 Х/ф "Горячая точка” .
05.10 Агентство криминальных но 
востей,
05.25 Плэйбой,
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус, 
07.00r07.30 Арсенал,

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д /с "Африка у поверхности 
земли".
09.05 Х/ф "Сорок первый".
10.40 "Апокриф” .
11.20 М.Равель. Вальс. Дирижер
В. Спиваков.
11.35 Т/с "Блондинка". 3 с,
12.20 Живое дерево ремесел.
12.30 "Письма из провинции” . 
Торжок.
13.00 М/с "Федор".
13.10 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.35 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Плоды просвещения". "Ли
рика Лермонтова".
14.40 Ф.Шопен. Ноктюрны. Испол
няет З.Вирсаладзе.
14.55 Д/ф "Взгляды, Феноменоло
гия".
15.50 "Петербург: время и место” .
16.15 "Царская ложа". О. Моисеева.
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 Д /с "Ордена ушедшей стра
ны".
17.50 Т/с "Блондинка". 3 с.
18.35 "Культурная революция". 
"Юмористические программы по
ра закрыть".
19.30 "Эпизоды” . В. Севрюкова.
20.15 Х/ф "Птицы большие и малые".
21.40 Д /ф  "Петербург-300". 
"Мгновения на пуантах".
22.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д /с  "Африка у поверхности 
земли” .
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф "Сорок первый". 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости.
12.15 "Новости высоких технологий",
12.30 М/с "Зоомагазинчик".
13.00 "Полезные открытия"*!
13.30 Топ-Новостй. '
13.40 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 Д /с  "Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные истории".
15.00 Т/с "Маугли".
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Восхождение на Эверест” . 
16 30 "Большая прогулка” .
17.00 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 Гастрономический прогноз".
17.30 "Смелые затеи".
18.10 "Канал QP".
18.30 Д /с "Пульс".
19.00 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки мира.
19.30 ’Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!”
20.30 Т/с "Маугли".
21.00 "Восхождение на Эверест".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки мира,
23.00 ТЕЛОхранитель".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 Д/с "Моторизованные легенды". 
00.30 "Из первых рук".
01.00 Д /с Остаться в живых".
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких технологий” .
02.30 Д/с "Моторизованные легенды".
03.00 "Из первых рук".
03.30 Д /с "Остаться в живых” .
04.20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные истории".
05.10 Х/ф "Место встречи изме
нить нельзя", 4 с.
06.35 Х/ф "Угрюм-река", 4 с.

_______твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИС
КАХ СОКРОВИЩ»
14:30 х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
16:00 х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГ
ТОН»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «КОРО
ЛИ МАМБО»
21:00 х/ф «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
23:00 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
01:30 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ» 
06:30 д /с  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.00 - Х/ф "Дни ангела".
12.10 - "Кумиры”
12.40 - Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.05 - Город женщин
14.00 - Игорь Ливанов в боевике 
"Винт”
15.40 - "Ералаш"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3”
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты”
18.00 - "Последний герой"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
20.00 - "Основной инстинкт". Ток- 
шоу Светланы Сорокиной
20.50 - "Поле чудес" с Леонидом 
Якубовичем
22.00 -  «Время»
22.30 - "Фабрика звезд-3"
23.50 - Премьера. Матрица ново
го поколения в боевике "Эквилиб
риум" (2002 год)
01.50 - Гарик Сукачев, "Осенний 
концерт"
03.20 - Романтическая комедия 
'Забавно о любви"

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 «Линии судьбы*
10.45 - «Аншлаг»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести» _______________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором - 2003»
13.20 - «Перед выбором - 2003» 
Теледебаты

РОССИЯ
13.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
14.45 . «Вести* Дежурная1 *<асть
15.00 - «Вести» ______________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.30 - «Комната смеха»
16.30 - «Кто стрелял в Ленина?»
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - *8  поисках приключений»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - 
ши!» 
21.55 -
22.50 - 
00,50 - 
выбор!» 
01.05 -
03.10 - 
04.45 - 
05.00 - 
дец» 
05.25 -
06.10 -

«Спокойной ночи, малы-

«Народный артист» 
«Аншлаг»
«Народный артист -  Ваш

Х/ф «Лишний багаж» 
Боевик «Ворон» 
«Дорожный патруль» 
«Агентство одиноких сер-

Сериал «Ангелы Чарли» 
Канал «Евроньюс»

шелерадввквмваиия 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 «РЯОдвижение*
07:30 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:20 «Полутона»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 ВЫБОРЫ-2003.
14:25 "Времена не выбирают". Т/с 
15:25 "Опасная зона".
15:40 "Телемагазин".
16:00 «РЯОдвижение»
16:15 Телеканал "Дата"
17:15 "Караоке стрит” .
17:30 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер",
20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Неприрученная Африка".

Телесериал
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «События. Ангарск»
21:45 «По существу»
22:00 MTV
22:25 ВЫ БОРЫ-2003.
23:00 «События. Ангарск»
23:15 "Алфавит". Телеигра.
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пятьминут деловой Москвы". 
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02.00 "Мужская работа". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ-2003,
03:45 "Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:35 "Времечко".
05:05 "Петровка, 38” .
05:25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 MTV

ZZHTAjTHTiZZ:
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА- 2003г.".
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп”
07:35 ” 12 МЕСЯЦЕВ"
08:05 Музыка
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес”
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки"
09:30 «Новости НТА- 2003г.” ,
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Научные рубежи: власть наслаж
дения"
11:05 Комедия "Двенадцать стульев" 
13:00 М/ф "Сказка о попе и работ
нике его Балде"
13:20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!"
13:45 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри"
14:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА- 2003г.".
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп”
15:30 "12 МЕСЯЦЕВ"
16:00 "Слава за минуту"
1?:00 Реалити-шоу "ГОЛОД" и- 
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА- 2003г.".
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 «НТА - презент"
19:40 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" 
20:00 "Надежда есть"
20:30 «Новости НТА- 2003г.” .
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия»: «Собака на 
сене"
01:55 «Новости НТА- 2003г.".
02:15 «Время сюрпризов"
02:20 «Гороскоп"
02:25 «Наши песни”
02:30 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:30 «Наши песни"
03:40 Фантастический сериал 
"Первая волна"
04:35 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"
08.25 - «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесериал
08.50 - «Трансформеры" М/с
09.20 - «Дружная семейка" Коме
дийный сериал
10.30 - «Колесо судьбы"
10.50 - «Дарма и Грег" Комедий
ный сериал
11.20 - «Кино” : Сирил Мураши "Са
мураи в Париже"
13.25 - «Дикая планета": "Среди 
диких зверей"
14.00 - «Истинная любовь" Теле
новелла
14.55 - «Мировые розыгрыши"
15.30 - «Местное время"
15.50 - «NEXT-З" Телесериал
17.00 - «Супершоу братьев Ма
рио” М/с
17.25 - «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесериал
17.50 - «Маска" М/с
18.20 - «Кино": Александр Лаза
рев в детективе "Выгодный кон
тракт"
19.55  - «24" Информационная 
программа
20.00  - «Искренне Ваши"
20.30  - «Местное время"
20.45  - «Колесо судьбы"

20.55 - «flamow’s" М/с
21.20 - «NEXT-З" Телесериал
22.30 - «Местное время"
22.45 - «Колесо судьбы"
23.10 - «Кино": Чак Норрис в мис
тическом боевике "Посланец ада"
01.15 - «24" Информационная 
программа
01.35 - «Кино": Сильвия Кристел в 
эротическом фильме "Урок люб
ви"
03,50 - «Лучшие клипы мира"
05.10 - «Истинная любовь” Теле-

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 «Борьба за выживание» 
09:10 «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 «Воспитание жестокос
ти у женщин и собак»
11:50 "ВОВРЕМЯ"
11:55 "Скорей бы вечер»
12:00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
14:15 Х/ф «Короли Мамбо»
16:10 Х/ф «Пацаны не плачут» 
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 "ВОВРЕМЯ"
18:15 "Зри в корень”
18:20 "За окном"
18:30 Х/ф «Время убивать»
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 «Полицейская история» 
00:30 "ВОВРЕМЯ"
01:10 "НЧС".
01:20 "За окном"
01:25 Х/ф «Грязные деньги»

П  р т р -с ш ш т^ Г ~ :
10.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года, "Сатурн 
REN-TV" (Московская область) - 
"Крылья Советов" (Самара).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.25 Хоккей, Чемпионат России, 
Суперлига. ЦСКА - "Лада” (Толь
ятти).
15.15 Хоккей России.
15.45 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
16.45 Фит-Хит.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.35 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года, "Сатурн 
REN-TV” (Московская область) - 
"Крылья Советов" (Самара).
21.25 Вести-спорт,
21.35 Сборная России, Наши ге
рои чемпионата мира по легкой 
атлетике.
23.45 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Салават Юлаев" (Уфа).
02.10 Вести-спорт.
02.20 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомо
тив" (Ярославль),
04.10 Eurosportnews.
04.20 Баскетбол России.
04.55 Вести-спорт.
05.10 Мини-футбол, Чемпионат Рос
сии. "Спартак-Щелково" (Москов
ская область) - ’Тюмень" (Тюмень).
06.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира,
07.30 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
08.20 Eurosportnews.
08.30 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Салават Юлаев" (Уфа).

7ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.4
5.20.45.22.45.00.45.03.30.06.45 
Новости 7.
12.00.03.00 "О.С.П.-студия". "На
зло рекордам!?" Избранное.
12.30.23.00.05.00 "220 вольт".
13,15,06.15 Диалоги о рыбалке.
14.00 Горячая семерка.
14.30.22.30.06.00 Музыкальный трек.
15.00 "Футбол Испании". Обзор
11 -го тура,
18.15,09.25 "Планета Футбол",
17.00.23.45 Чемпионат мира по

мотокроссу.
18.15 Такой хоккей".
19.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
"Уникаха" (Испания) - ЦСКА
21.00,10.15 Т/с "На гребне вол
ны". (США).
21.50 Т/с "Легенда о затерянном 
городе". (Канада).
23.15 Рыболов.
01.00 Д/ф "Звезды чемпионата, 
Кристиан Виери” .
02.00 Кубок мира по хоккею с мячом.
02.30 Спорт-экстрим.
03.45 Бокс от Андрея Шкаликова.
05.00 "Шоу футбольной Европы".
07.30 Х/ф "Дидье".
11.00 "Награда за смелость".
11.30 НрА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс" - "Детройт Листонс".

НТВ ~
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Фактор страха.
12.20 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.35 Детектив "Возвращение 
"Святого Луки".
15.35 По праву,
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Мой муж - алкоголик". 
"Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убийство".
19.30 "Национальная безопас
ность: если враг у ворот” .
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 "Свобода слова" с С.Шустером.
21.55 Боевик "Захват в Северном 
море".
00.10 Супербокс: Марко Антонио 
Баррера против Джонни Тапиа.
01.10 Ночные музы.
01.40 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
01.55 Такая жизнь?
02.25 Ночная афиша.
02.40 Т/с "За гранью возможного".
03.25-03.30 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 "Горец: Конец игры".
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 “Седой медведь".
15.30 М/с Скуби-Ду".
16.00 Т/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 "И пришел паук” ,
00,15 Детали.
00.45 Х/ф "Болеро” ,
03.10 "Кресло".
03.55-05.25 Х/ф "Наполеон и Жо
зефина: история любви"

ДАРЬЯЛ-ТВ

КУЛЬТУРА

11.00 Путешествие за здоровьем.
11.30 Бизнес-чат.
12.00 60 минут.
11.53 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 2"
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 "Завещание турецкого 
аги” .
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 "Последний из моги
кан".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Не s меня!
07.30-09.00 Телемагазин.

05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.2Q Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д /с  "Африка у поверхности 
земли".
09.05 Х/ф "Баг иноходца".
10.20 М/ф "Про Петрушку".
10.40 "Культурная революция". 
"Юмористические программы по
ра закрыть” .
11.35 Т/с "Блондинка". 4 с. (за
ключительная).
12.15 Живое дерево ремесел.
12.25 К.Случевский. "Мефисто
фель".
13.00 М /с "Федор” .
13.10 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.35 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Плода просвещения". “Язык 
и стиль поэзии Лермонтова".
14.25 М, Равель. "Цыганка", "Болеро".
14.55 "Документальная камера". 
"Скрытая камера".
15.35 "Достояние республики” . 
Российский государственный ар
хив литературы и искусства.
15.50 "Дворцовые тайны". "Корпус 
под , ербом” ,
16.15 Черные дыры. Белые пятна,
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 Д /с "Ордена ушедшей страны". 
.17.50 Т/с "Блондинка” , 4 с. (за
ключительная).
18.35 "Линия жизни". П. Тодоровский,
19.30 "Больше, чем любовь". 
М.Грин и А.Грин.
20.15 Х/ф "Царь Эдип".
22.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским,
22.25 "Кто там...".
22.50 Д /с "Африка у поверхности 
земли".
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф 'Бег иноходца". 
00.40-00.55 М/ф "Догони ветер".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости.
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик".
13.00 "Полезные открытия".
13.30 Топ-Новости.
13.40 “Новости высоких технологий”.
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 Д /с  'Пульс” .
14.30 Т/с "Непридуманно» истории’'. -
15.00 Т/с "Маугли".
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Чугунный путь - железное 
счастье".
16.30 " Звериные истории".
17.00 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Смелые затеи".
18.10 "Канал QP".
18.30 Д /с  "Пульс".
19.00 "Жизнь среди жизни” . Зоо
парки мира,
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли".
21.00 "Чугунный путь - железное 
счастье".
21.30 "Телешоп".
22.00 ''Смелые затеи".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки мира.
23.00 "Крестьянские ведомости. 
Новый век” .
23.30 "Полезные открытия".
00.00 Д /с  "Моторизованные ле
генды".
00.30 "Из первых рук".
01.00 Д /с  "Остаться в живых".
01.50 Ъиблиофильтр".
02.00 Топ-Новости.
02.10”Новости высоких технологий".
02.30 Д /с "Моторизованные ле
генды" .
03.00 "Из первых рук".
03.30 Д /с  "Остаться в живых".
04.20 ' Автореалист",
04.30 Т/с "Непридуманные истории".
05.10 "Секс: XXI век” .
05.30 Х/ф "Место встречи изме
нить нельзя", 5 с.
06.55 Х/ф "Вратарь” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИС
КАХ ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ» 
14:30 х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
16:00 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
19:00 х/ф Семейное кино «ЗО
ЛУШКА»
21:00 х/ф «МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 
23:00 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» 
01:30 х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
06:30 д /с  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



СУ НЮ1Я1Б1Р1Я

У важ аем ы е чи татели !
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 - Отец и сын Столяровы в 
фильме "Повесть о первой любви”
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак”
11.30 -  Х/ф "Звучная фамилия Не- 
года, или "Маленькая Вера"
12.30 -  «Новые русские бабки»
13.00 - Новости
13.10 -  «История с географией»
14.10 - "Чтобы помнили..."
14.50 - "Ералаш"
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.40 -  «Умницы и умники»
16.20 -  Х/ф "Тайны мадам Вонг"
18.10 - "Трюкачи"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Боевик "Ближайший род
ственник"
20.50 - "Последний герой"
22.00 -  «Время»
22.30 - "Золотой Граммофон"
23.30 - "Шутка за шуткой"
23.50 - Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Сборная России - сбор
ная Уэльса
01.50 - Боевик "Солдат Джейн"
03.50 - Триллер "На последнем 
дыхании"

РОССИЯ
07.00 - Комедия «Она вас любит!»
08.25 -  Сериал «Академия кол
довства»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 - Мультфильм
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 - «Крутой маршрут - Юг»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Комедия «Максим Пере- 
пелица»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад»
17.10 - «Строй - ка!»
17.20 - «Мотор»
17.30 - «Сердца, отданные людям»
17.40 - «Перекресток воздушных 
трасс»
17.50 - «Портфель законов»
17.55 - «Байкальская нива»
18.10 - «Эпицентр»
18.30 - «Перед выбором - 2003»
18.40 - «Вести недели - Иркутск»

РОССИЯ
19.00 - «Лучшие песни»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.20 - Боевик «Смертельное ору
жие»
01.35 -  Х/ф «Американский обо
ротень в Париже»
03.35 - «Горячая десятка»
04.30 - Сериал «Клоун»
05.25 - Канал «Евроньюс»

ijTJP телерадиокомпания 
iP "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РРОдвижение»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 «Друзья в огороде»
10:55 MTV
12:15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
"Дачная поездка сержанта Цыбу- 
ли".
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин” . 
15:25 "Я - мама".
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание".
16:55 ФИЛЪМ-СКАЗКА. "Василиса 
Прекрасная".
18:00 "Вся нечистая сила". К 100- 
летию Георгия Милляра.
18:45 ВЫ50РЫ-2003.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:20 "А.Битов, Так рисуется судь
ба".
20:00 MTV
21 :30 «События недели»
21:45 «Лесенка»
22:00 «РВОдвижение»
22:15 MTV
23:00 «События недели»
23:15 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

00:10 Мисс Марпл в детективе 
"Зеркало треснуло".
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым,
03:00 "МегаЛото".
03:05 Прогноз погоды.
03:10 ВЫБОРЫ-2003.
03:15 Арнольд Шварценеггер в 
боевике "Вспомнить всё"
05:35 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:45 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 «Новости НТА- 2003г.". 
08:25 «Время сюрпризов"
08:30 «Гороскоп"
08:35 "Пирамида"
08:40 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" 
09:00 "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"
12:00 "Каламбур"
12:35 Комедия, СССР, 1977 г. "Со
бака на сене"
15:40 "Каламбур"
16.10 "Комедийный коктейль" 
17:00 «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 
по Ангаре..."
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»: «Соломен
ная шляпка"
01:50 «Микс файт: бои без пра
вил"
02:25 Триллер "Роберто Зукко" 
05:05 Детективный сериал «Ко
миссар Шимански"

_______ АКТИС_______
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - «Местное время"
07.15 - «Колесо судьбы”
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время"
08.15 - «Колесо судьбы"
08.20 - «Дикая планета": "Коро
левство слонов”
09.15 - «Хитклиф" М/с
09.40 - «Суперпоросенок" М/с
10.05 - «Битлборги" Телесериал
10.25 - «Футурама" М/с
10.55 - «Футурама” М/с
11.25 - «Дятлоуу'б" М /с
12.00 - «Очевидец” с Иваном Уса
чевым
12.35 - «Ведьмак" Телесериал
13.50 - «Проект "Отражение": 
"Люди X"
14.30 - «Местное время"
14.50 - «Кино” : Чарлз Бронсон, 
Ален Делон в вестерне "Красное 
солнце"
17.00 - «Дружная семейка" Коме
дийный сериал
18.00 - «Колесо судьбы"
18.10 - «Искренне Ваши”
18.30 - «Классика юмора"
19.00 - «Другая жизнь" Телесериал
20.05 - «Шоу магов в Лас-Вегасе", 
2-я часть
21.00 - «Неделя" с Марианной 
Максимовской
21.55 - «Бес в ребро" Телесериал
22.30 - «По существу”
22.45 - «Колесо судьбы"
23.00 - «Кино": Клинт Иствуд и Джон 
Малкович в боевике "На линии огня"
01.55 - «24" Информационная 
программа
02.15 - «Кино” : фильм Ройя Ан- 
дерссона "Песни со второго этажа"
04.10 - «Дикая планета": "Коро
левство слонов"
05.00 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 Х/ф «Детективы в поисках 
пропавшей».
09:35 "НЧС” .
09:45 "За окном”
09:50 "Скорей бы вечер»
10:00 Х/ф «Время убивать»
11:35 "НЧС".
11:45 "За окном"
11:50 "Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Полицейская история» 
14:05 "Скорей бы вечер»
14:10 Х/ф «Золушка»
16:00 Х/ф «Меткий стрелок»
17:45 «Остаться в живых»

18:15 "Скорей бы вечер»
18:20 "За окном"
18:25 Х/ф «Время убивать»
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 «Оборотень»
23:55 "НЧС".
00:05 "За окном"
00:10 "Скорей бы вечер»
00:15 Х/ф «Пацаны не плачут»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Салават Юлаев" (Уфа).
10.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Спартак-Щелково" (Мос
ковская область) - "Тюмень” (Тю
мень).
11.45 Eurosportnews.
11.55 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомо
тив" (Ярославль).
15.00 Eurosportnews.
15.10 Профессиональный бокс.
16.25 Eurosportnews.
16.35 Баскетбол России.
17.05 Вести-спорт.
17.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Спартак-Щелково" (Мос
ковская область) - "Тюмень" (Тю
мень).
18.45 Eurosportnews.
18.55 Баскетбол. Суперлига. Муж
чины. "Химки" (Московская об
ласть) - "Урал-Грейт" (Пермь).
20.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Баскетбол. Суперлига. Муж
чины. "Динамо" (Москва) - "ЦСК 
ВВС-Самара" (Самара).
23.45 Фигурное катание. "Игорю 
Бобрину - 50". Ледовое представ
ление.
01.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи.
02.35 Вести-спорт.
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи.
03.40 Профессиональный бокс.
04.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи.
05.50 Вести-спорт.
06.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи.
06.55 Мини-футбол, Чемпионат 
России. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Динамо" (Москва).
08.15 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
09.05 Eurosportnews.
09.15 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомо
тив” (Ярославль).

_______тгв_______
11.30 НБА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс" - "Детройт Пистонс".
В перерыве - Новости 7.
14.20 "Физкульт".
14.45.16.45.22.45.00.45.03.30 Но
вости 7.
15.00 "Веселые старты".
15.30 М/с "Гонщик по имени Ско
рость". (Япония).
15.55.08.15 "220 вольт".
16.15.11.15 "Путь дракона".
17.00 Кубок мира по регби. Полу
финал.
По окончании - Новости 7.
19.15.08.30 Д/ф "Легенды футбо
ла. Бебето".
19.45 НБА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс" - "Детройт Пистонс".
В перерыве - Новости 7.
21.45 "Богатырские игры". Супер
серия Украина - Россия.
23.00 Х/ф "Высшая лига” .
01.00 Чемпионат России по биль
ярду. Пул. "Восьмерка". Полуфи
налы.
02.00.07.45 "Нокаут",
02.30 Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар” .
03.45 Волейбол. Чемпионат Рос
сии (мужчины). "Динамо" (Моск
ва) - "Луч" (Москва).
05.15 Кубок мира по регби. Полу
финал.
В перерыве - Новости 7.
09.00 НБА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс” - "Детройт Пистонс".
10.45 Кубок мира по хоккею с мя
чом.

_________ НТВ
07.25 Программа передач.
07.30 Х/ф "Кош ба кош” .
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 "Улица Сезам".
09.45 "Та-ра-рамГ

09.55 "Без рецепта".
10.30 Обозреватель.
11.00 Кулинарный поединок: М. 
Байтман - М. Полицеймако.
12.00 Квартирный вопрос,
12.55 Спорт "Лотто 6 из 49” .
13.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 "Дикий мир: настоящие сви
ньи” .
14.05 Вестерн "В поисках".
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
17.20 "Женский взгляд” . А.Плас- 
тун.
17.55 Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: колесо судьбы” .
19.05 Совершенно секретно: ки
тайский синдром.
20.00 "Личный вклад” с А.Гераси- 
мовым.
21.00 Х/ф "Мусульманин".
23.20 Х/ф "Марафонец".
02.05 Ночные музы.
02.40 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
02.50 Просто цирк.
03.20 Про дизайн.
03.50 Т/с "За гранью возможно
го".
04.35-04.40 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.20 Т/с "Принц-самозванец".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф 
"Джуниор".
10.00 М /с "Как дела у Мими?"
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М /с "Алекс и Алексис".
11.30 М /с "Пуччини".
11.45 М /с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т/с "Бесконечная история".
14.00 Х/ф "Простое желание".
16.00 Скрытая камера.
17.00 ”О.С.П.-студия".
18.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей” . "Операция "Чистые руки"
19.45 Х/ф "И пришел паук".
22.00 Х/ф "Папочка-привидение".
23.50 Х/ф "Придурок",
01.50 Х/ф "Налетъ” .
03.05 Х/ф "Наперегонки с Луной",
04.50-05.30 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 "Последний из могикан".
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с "V.I.P."
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.23 Придай жизни вкус.
22.25 Неизвестная планета.
23.00 Т/с "CSI: Место преступления". 
00.00 Криминальная Россия.
00.35 Х/ф "Одиночка",
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф "Влюбленная Куини” .
04.40 Плэйбой.
05.25 Х/ф "Умница Уилл Хантинг” . 
07.51-09.21 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.

08.40 Х/ф "Служили два товарища".
10.15 "ГЭГ” . Рецепты смеха.
10.30 Кто в доме хозяин?
11.00 Х/ф "Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил".
12.25 "Наука: стратегия прорыва", 
К.Скрябин.
12.55 "И снова шлягер".
13.25 Телеспектакль "Воскресе
ние Лазаря".
15.40 Д/ф "Тайная жизнь Ричарда 
Никсона". 1 с.
16.30 М/ф
16.55 В вашем доме.
17.35 Магия кино.
18.05 Блеф-клуб.
18,45 "Сферы" с И.Ивановым.
19.30 Смехоностальгия.
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "День поминовения".
21.55 "Под гитару” . В. Берков
ский.
22.40 "Рыцари смеха". "Комичес
кое трио” .
23.05 М/ф "Как мужья жен проучили".
23.20 Программа передач.
23.25-00.57 Х/ф "Служили два то
варища” .

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз” .
12.05 Топ-Новости.
12 .15 "Новости высоких технологий".
12.30 "Умное утро” .
14.30 "Музыкальные ч@тушки” .
15.00 "Большая прогулка” .
15.30 "Бионика. Патенты природы".
16.00 "Экспедиция: Север".
16.30 Д /с  "Полет во времени".
17.00 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф "Голубой карбункул".
18.45 М/ф "Аленький цветочек".
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 "Перепись: открываем Россию".
20.30 Д/ф "Физиология русской 
жизни".
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь” .
22.30 "Бионика. Патенты природы".
23.00 "Линия авто".
23.30 "Большая прогулка".
00.00 Д /с "Дикая природа Америки". 
00.30 "Экспедиция: Север".
01.00 "Битвы роботов".
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Линия авто".
03.00 "Живите и радуйтесь".
03.30 Д /с "Полет во времени".
04.00 Д/ф "Долина смерти” .
05.10 Х/ф "Киллер” .
06.50 Х/ф "Прощальные гастроли".

_________ IB 3 _________
11:30 «Гламурные ведомости» 
11:45 «Пятый элемент»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м /с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ДЕ
ТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ СОКРО
ВИЩ»
16:30 х/ф «КОРОЛИ МАМБО»
18:30 д /с  «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
19:00 х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» 
20:30 х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«МОРСКАЯ ПЕХОТА»
02:00 х/ф Киношок. «ЧТО СКРЫ
ВАЕТ ЛОХ-НЕСС»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 
06:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Комедия "Стежки - дорожки”
08.30 - "Короли смеха"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09,20 -  «Служу Отчизне!»
09,50 - Дисней-клуб: "Легенда о 
Тарзане"
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 - Разведка. Версия для кино. 
'Операция "Трест"
13.40 - "Дачники"
14.40 - Смехопанорама
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный дом"
15.40 - "Ералаш”
16.10 - "Большие родители”
16.40 - "КВН - 2003"
19.00 - Времена
20.00 - Комедия "Особенности наци
ональной рыбалки"
22.00 -  «Время»
22.40 -  Х/ф "Бельфегор - призрак 
Лувра”
00.40 -  Х/ф "История Кеннеди"
01.30 - Бокс
02.30 - Боевик "Сила оружия"
04.10 - Реальная музыка

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Капитан «Пилигрима»
08.25 -  Сериал «Академия колдовства»
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»
10.55 - «Перед выбором - 2003»

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 - Комедия «Опасно для жизни»
17.15 - «Форт Боярд»
18.55 - Большой праздничный кон
церт
20,50 - «В Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Кармен»
00.40 - Комедия «Дом Большой Ма
мочки»
02.40 - Боевик «База»
04.30 - Сериал «Семь дней»
05.20 - Канал «Евроньюс»

>ТР яеяераушомшб! 
Ш  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РйОдзижение»
10:30 «События недели»
10:40 «Друзья в огороде»
10:50 MTV'
11:45 "Белый Клык". Х/ф.
13:05 "Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "АБВГДейка".
15:15 "Наш сад” .
15:35 "Лакомый кусочек".
16:00 "Московская неделя" с А.Лео
новым.
16:25 "Звезда автострады” .
16:45 "Прощание славянки". Х/ф. 
18:15 К.Ромадановский в програм
ме "Приглашает Борис Ноткин". 
18:45 ВЫБОРЫ-2003.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино”. В.Зель- 
дин о фильме "Не забывай меня”. J 
20:50 "Машенька и медведь” . Мульт
фильм.
21:15 «Лесенка»

21:30 «События недели»
21:45 «РйОдгижение»
22:00 MTV
23:00 «События недели»
23:15 MTV
01:00 “Момент истины".
02:00 Прогноз погода.
02:05 ВЫБОРЫ-2003.
02:10 Борис Щербаков в детективе 
"Люди и тени” .
04:25 СОБЫТИЯ, Время московское. 
04:35 Сенсации и не только в про
грамме "Деликатесы".
05:15 "ХОРОШО, БЫков".
05:25 "Арена”.
05:55 MTV

НТА fTHT)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
08:25 «Время сюрпризов".
08:30 "Пирамида”
08:35 "Навстречу утрЪнней заре по 
Ангаре..."
09:40 Комедия "Саша + Маша”
10:05 "Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
10:50 «Время сюрпризов".
10:55 "Пирамида"
11:00 "Завтрак с Дискавери" "Охот
ник на крокодилов”
12:00 "Каламбур"
12:35 Комедия "Соломенная шляпка" 
15:35 "Шоу Бенни Хилла"
15:50 "Каламбур”
16:25 "Комедийный коктейль"
17:00 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 зарю по 
Ангаре..."
20:15 "По существу"
20:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
20:50 «Время сюрпризов".
20:55 "Пирамида"
21:00 Ток-шоу "Запретная зона" с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
23:00 «ТНТ-комедия»: «Дорога»
00:45 «Микс файт: бои без правил" 
01:20 «Черная» комедия "Крысятник" 
03:15 «Классика бокса на ТНТ"
04:15 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”
08.30 - «Дикая планета": "Львы Этоши"
09.25 - «Хитклиф” М/с
09.50 - «Суперпоросенок" М/с
10.15 - «Битлборги" Телесериал
10.35 - «Симпсоны" М/с
11.05 - «Симпсоны" М/с
11.35 - «Вовочка 3" Комедийный сериал
12.10 - «Мировые розыгрыши"
12.45 - «Ведьмак" Телесериал
13.55 - «Военная тайна"
14.30 - «24" Информационная про
грамма
14.50 - «Колесо судьбы"
15.05 - «Кино” : Сергей Никоненко в 
военной мелодраме "Про любовь, 
дружбу и судьбу"
17.15 - «Дружная семейка" Комедий
ный сериал
18.25 * «Колесо судьбы"
18.35 - «Искренне Ваши"
19.35 - «Кино": Клинт Иствуд и Джон 
Мапкович в боевике "На линии огня"
22.30 - «Колесо судьбы"
23.00 - «Кино": Дженнифер Лопес, 
Стивен Дорфф в триллере "Кровь и 
вино"
01.15 - «Бес в ребро” Телесериал
01.50 - «Кино": Дэвид Карузо, Келли 
Линч, Стэйси Дэш в триллере "Хо
лодное сердце"

03.35 - «Дикая планета” : "Львы Этоши"
04.25 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 «Рекс», «Ураганчики», «Мистер 
Бамп», «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты».
09:40 "НЧС",
09:50 "Скорей бы вечер»
10:00 "За окном"
10:15 Х/ф «Детективы в поисках со
кровищ»
12:00 "НЧС” .
12:10 "За окном”
12:20 "Скорей бы вечер»
12:30 «Морские истории»
13:00 "ВОВРЕМЯ"
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Короли Мамбо»
15:40 Х/ф «Время убивать»
17:25 Х/ф «Оборотень»
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 «Морская пехота»
22:35 "За окном"
22:45 "НЧС".
22:55 "Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф «Что скрывает Лох-Несс» 
01:00 "За окном"
01:05 "Скорей бы вечер»
01:10 Х/ф «Меткий стрелок»

Р Т Р -С п о р т
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомо
тив" (Ярославль).
11.05 Eurosportnews.
11.15 Баскетбол. Суперлига. Мужчи
ны. "Динамо" (Москва) - "ЦСК ВВС- 
Сзмара" (Самара),
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи.
15.00 Eurosportnews.
15.10 Профессиональный бокс.
16.30 Сборная России.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фигурное катание. "Игорю Бо
брину - 50” . Ледовое представление,
19.05 Eurosportnews.
19.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Динамо" (Москва).
20.40 Eurosportnews.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи.
22.45 Вести-спорт.
22.55 Баскетбол. Суперлига. Мужчи
ны. ЦСКА - УНИКС (Казань).
00.50 Eurosportnews.
01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Англии - Сборная Дании.
01.55 Вести-спорт
02.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Англии - Сборная Дании.
03.00 Eurosportnews.
03.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции-98 - "Бордо" 
(Франция).
05.00 Вести-спорт.
05.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Динамо" (Москва).
06.35 Eurosportnews.
06.45 Баскетбол. Суперлига. Мужчи
ны. ЦСКА - УНИКС (Казань).
08.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Англии - Сборная Дании.

_________ 7TB
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,20.45,
22.45,00.45,03.30 Новости 7.
11.55 Т/с "Маленький бродяга",
13.00 Диалоги о рыбалке.
13.30.15.55.08.15.09.45 "220 вольт".
13.50 Музыкальный трек.
14.20 Оранжевый мяч.
15.00 "Веселые старты".
15,30 М/с "Гонщик по имени Ско
рость".
16.15.07.45 "Жиллетт-спорт".
17.00 Кубок мира по регби. Полуфинал. 
По окончании - Новости 7.

19.15.08.30 Д/ф "Легенды футбола. 
Дэвид Бэкхем".
19.45 Автоспорт. Трофи-рейд. "Зо
лотая бочка 2003” .
20.15 Русское поле "Спартака".
21.00.10.15 Империя спорта.
21.45 "Богатырские игры". Суперсе
рия Украина - Россия.
23.00 Гандбол. Лига чемпионов 
"Адемар" (Леон, Испания) - "Чехов
ские медведи".
01.00 Чемпионат России по бильяр
ду. Пул. "Восьмерка". Финал.
02.00 "Супертяжеловесы-нокаутеры” .
02.30 Автоспорт. Гонки из серии 
"ДТМ".
03.45 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). "Искра" (Одинцово) - 
"Динамо-МГТУ" (Москва).
05.15 Кубок мира по регби. Полуфинал 
В перерыве - Новости 7.
09.00.10.00.11.00 Зарядка для страны
11.15 "Награда за смелость".

НТВ________
07.05 Программа передач,
07.10 Комедия "Не тот ящик"
08.50 Лотерея «Автоваза».
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево".
10.05 Центризбирком.ги.
10.20 "Шар удачи".
10.30 "Едим дома" с Ю.Высоцкой,
11.10 "Растительная жизнь” . Китай.
11.45 Военное дело,
12.20 "Апельсиновый сок".
12.55 Играем в "Кено” .
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.05 Х/ф "Мачеха” .
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
17.20 "Их нравы" с Д. Захаровым
18.10 Т/с "Коллекция Даниэлы Стил: 
колесо судьбы". 2 с.
19.10 Преступление в стиле "мо
дерн": Королева бриллиантов.
19.45 Детектив "Замужем за Мафией".
22.00 "Намедни" с Л.Парфеновым.
23.30 Фактор страха.
00.30 Х/ф "Ключ".
02.45 Журнал Лиги чемпионов.
03.15 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.40 М/ф "Сказка о чудесном док
торе".
07.50 М/ф "Титаник: продолжение 
легенды".
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 Телеигра "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". "Операция "Чистые руки"
20.10 Х/ф "Папочка-привидение".
22.00 Х/ф "Это старое чувство". 
00.15 "Кресло".
01.15 Х/ф "Птаха".
03.35-05.30 Х/ф "Шталаг 17".

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 "Черноморочка".
19.00 Последний полет "Кондора".
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 "Горячая точка".
00.58 Придай жизни вкус.
01,00 Х/ф "Банзай!"
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".
08.40 Х/ф "Это случилось в милиции".
10.05 Недлинные истории.
10.20 "Рыцари смеха. "Комическое 
трио".
10.50 Парижский журнал.
11.15 М/ф
12.15 Д/с "Там побывали..." 5 с. 
"Океанские глубины".
12.45 "Партитуры не горят".
13.15 "Шедевры мирового музыкаль
ного театра". Дж. Верди. "Набукко".
15.45 Д/ф "Тайная жизнь Ричарда 
Никсона". 2 с.
16.35 "Что делать?” .
17.15 Х/ф "Раба любви".
18.50 'Театральные встречи". Из
бранное.
19.35 "Великие романы двадцатого 
века". Г.Фонда и Ш.Фонда.
20.05 Х/ф "Голод".
22.00 Д/ф "Загадки истории". "Поте
рянное племя Руанды".
22.50 "Джазофрения". Ведущий 
И.Бутман.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Это случилось в милиции". 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 "Умное утро” .
14.30 "Крестьянские ведомости. Но
вый век".
1^.00 ТЕЛОхранитель” .

16.00 "Бродяга".
16.30 "Боевые машины будущего” .
17.00 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф "Ульзана".
19.00 М/ф "Приключения казака 
Энея”.
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 "Долина смерти".
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Линия авто".
03.00 "Разрушения на миллиард 
долларов".
04.00 "Секс: XXI век".
04.20 Д/ф "Физиология русской жизни".
05.30 Фильм-спектакль "На всякого 
мудреца довольно простоты".

твз
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
14:30 х/ф Семейное кино. «ДЕТЕК
ТИВЫ В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕЙ 
ПРИНЦЕССЫ»
16:30 х/ф «ЗОЛУШКА»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ» 
21:00 х/ф «МОРСКАЯ ПЕХОТА»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ*
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф «ЛЮБОВНИЦА ИЗ МОСК
ВЫ»
01:30 х/ф «ПРАВИЛА БОЯ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ» 
04:30 х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ- 
НЕСС»
06:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
67:00 т/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
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ТНАЯ «Ти му р»
и его команда
2 ноября состоя

лось весьма значи
тельное для города 
событие — встреча 
ангарского филиала 
иркутской писатель
ской организации 
с работниками мага
зина «Тимур». Гостей 
из филиала встреча
ла Татьяна Васильев
на Попова, За чаем 
в тёплой и располага
ющей к общению об
становке прочли свои 
стихи Николай Берез
ников, Георгий Лаза
рев, Раиса Гаврилова 
(все трое недавно вы
пустили свои книги, а 
Раиса Гаврилова — 
сборник рассказов). 
Своими мыслями и 
чувствами, выливши
мися в произведения, 
также поделились 
Людмила Белякова 
(редактор и издатель 
вышеуказанных книг), 
Александр Обухов,

Анатолий Осауленко, 
Татьяна Стрельникова 
и Елена Щербина. 
Встреча прошла «на 
ура». Было принято 
решение проводить 
такие встречи регу
лярно: в первое вос
кресенье каждого ме- 
сяиа в магазине « Т и 
мур» в 16.00. Посети
тели магазина, чита
тели и все желающие 
смогут встретиться 
с любимыми автора
ми, услышать автор
ское чтение, задать 
интересующие вопро
сы, приобрести книгу 
и получить автограф. 
Приглашаем всех ан
гарчан на эти встре
чи. Желаем магазину 
«Тимур» успеха и про
цветания, ну а поэтам 
и писателям — новых 
работ и достойных 
читателей.
Екатерина ЛАНГОЛЬФ, 
Игорь КОРНИЕНКО.

надежды Не стань «закуской» 
для энерговампира

Оказывается, энергетический 
вампиризм и в наше просвещен
ное время, как говорите*, имеет 

. И немало находится лю- 
i. которые не прочь «откушать» 

Д свеженькой кро... ои, про* 
ст*пе, энергии.

Как защититься от ник, узнать. НТО КТО-ТО подключился к источ
нику вашей жизни? Сделать это 
достаточно просто без каких-ли
бо специальных средств. Для 
этого достаточно прислушивать
ся к состоянию своего opt анизма 
и  самочувствию, понаблюдать, 
как изменились ваше настроение
и Готовность что- tp  .AfpPfjte « * - 
сколько велик запас вашей бод
рости. .

«П р и ли па лы »,
«33нуды» и «нытики»

Ладно, когда люди откровенно^ 
неприятны. А как быть, если I 
шая подруга или, например, в 
любленный тоже, мягко говоря, не 
прочь полакомиться? Вы и не по
дозреваете, а это милое сущест
во. следующее за вами повсюду^/ 
заискивающее и во всем вз 
угождающее, уже «обедает», 
«вампирских» табелях о рангах та- [ 
кие называются «прилипалами» 
этому же классу энегм олараэитов/ 
относятся «зануды», которы й 
утомляют вас несущ есд 
п о д р о б н о е ^

Постарайтесь понят
причины

(tyOYOW
Прочи

тав статью З.Дудар о 
вампирах, хочу тебе 
сказать, читатель ми* 
лый: не бойся ты вам
пиров разных, ведь там 
потоки грязи, а липнет 
она лишь к тем, кто ду
мает о ней, мечтает и 
смакует - расскажет 
все о соседе, дяде, тете 
и возьмет на абордаж 
начальника, чтоб власт
вовать над ним. Осуж
дая людей, ты и сам 
становишься вампи
ром. Вампир ведь не 
опасен для тех, кто 
сердцем чист, и кто 
стремится ввысь, ведь 
крыса догнать орла не 
может.

К тому ж, поверь, со
здать вампира помогает 
тьма, распуская сплет
ни, слухи там, где пря
мая выгода поживы, а 
объяснение просто: 
тьме нужно разобще
ние, чтоб люди стонали 
и плакали по углам, чтоб 
горем умывались. Ведь, 
создав жену-вампира 
или мужа, в семье ра
зор, а тьме - утеха. А ес
ли по друзьям пройти - 
война пойдет.

К тому же на Востоке 
не признают вампиров, 
там их просто нет, это у 
нас установка, что все 
так плохо.

Но я не осуждаю ста
тью З.Дудар, а просто 
говорю: давайте с вами 
вместе сейчас прове
дем цигун, зарядимся 
энергией Вселенной - 
там глоток воды мор
ской и ширь простора.

Упражнение
первое

Встаньте прямо, слег
ка согнув колени (энер
гия поадет быстрей по 
меридианам тела]. Рас
слабьтесь, улыбнитесь

се
бе, вздохните 

глубоко и, задержав ды
хание секунд на 10, сде
лайте огромный выдох. 
Вдох и вьщох должны 
быть равными по силе. 
Повторите это 6 раз. За
тем остановитесь и слу
шайте тихо-тихо, как 
крепнет тело.

Упражнение
второе

Слегка сожмите ку
лачки и постучите по 
рукам и ногам. Слу
шайте снова тело, по
чувствуйте звук крови - 
она молодеет.

Упражнение
третье

Согнитесь до земли 
(она ведь мать родная), 
медленно распрями
тесь, протяните руки к 
Солнцу и попросите 
тепла, защиты, затем 
вновь согнитесь в по
клоне. Сделайте так 7- 
8 раз и помните: вы не 
одни, Вселенная - с ва
ми.

Упражнение
четвёртое

Сделайте повороты 
вправо-влево 10 раз 
(не спеша).

Остальные упражне
ния можно придумать 
самим.

И еще один совет: 
посмейтесь просто 5 
минут, затем посмотри
тесь в зеркало и убеди
тесь, что тело станет 
легким и сильным. Им 
вы насладитесь, побла
годарите себя, Приро
ду, Бога и спокойно вы
ходите из'дома.

Отбросив равноду
шие к себе, к своей 
судьбе, займитесь де
лом - создайте внутри 
себя гармонию, и все 
изменится вокруг, и за
сияет ярче жизнь.

Удачи!
Н.Б.

________ Детство
Первая встреча с жизнью, первые иг

рушки, первые друзья, а с ними первые 
радости и огорчения. Первые восторги 
и минуты отчаяния, первые праздники...

Вот об этом подробнее.
Объявление привлекало своей красоч

ностью: «Внимание! Нашему детскому 
саду №36 -  40 лет, давайте вместе орга
низуем праздник для сотрудников и де
тей «разных поколений».

Забегая вперед, скажу, праздник 
удался!

Но лучше все по порядку.
Итак, в зале гостей встречала Детсадов

ская -  персонаж местного рождения. «Ве
селятся все!» - скомандовала она, и ослу
шаться просто не было возможности, а ес
ли более точно -  то и желания.

Сюрпризы, игры, аттракционы сменяли 
друг друга. Общее высказывание взрос
лых участников оформилось в одну фра
зу: «Такого искреннего восторга от сов
местной деятельности с ребенком не 
ощущали давно!»

Ну а дети? Их активность была беспре
дельна, словам просто не было места. 
Зато много слов нашлось для рассказа 
о своих воспитателях.

Все началось с загадки. Вот вы, напри
мер, знаете, что такое ОХВ? Нет? А в д /у

Островок большой
36 уже знают. ОХВ -  это очень хороший 
воспитатель. Лидеры в отряде ОХВ Люд
мила Ивановна Лысакова и Галина Рома
новна Степаненко.

О Людмиле 
________ Ивановне________

Ее слова -  не только совет для детей, 
но и руководство к действию для их ро
дителей. Из рассказа одной из мам: 
«Дочь меня воспитывает: «Мама, ты ешь 
на ночь, а Людмила Ивановна говорит, 
что это вредно», - и огорченно вздыхает 
(ну почему мама так далека от совершен
ства -  читай: Людмилы Ивановны). При
ходится туже затягивать... халат. Тем бо-

лось, бывает и так: мама -  воспитатель, 
дочка -  воспитатель, внучка -  воспита
тельница... И все это в одном детском 
садике. Семейственность -  это вообще 
характерная черта для д /у  36, причем 
в лучшем понимании этого слова. Люди 
живут в этом же самом районе -  дети, 
родители, бабушки, дедушки. Годы идут, 
дети становятся родителями, а детский 
сад на том же месте... Законы жизни, 
смена поколений. Дети приходят туда, 
где когда-то постигали «первые универ
ситеты» их родители.

На стенах зала фотографии -  вот где 
отразилась та самая смена поколений.

- А это моя мама маленькая, с бантика
ми...

- Бабушка, какая ты интересная моло-

впечатлений -  калейдоскоп, и мне 
нравится!»

По праву руководит коллективом заве
дующая Ирина Юрьевна Низовцева. По
чему по праву? Да потому, что знает дет
садовскую жизнь изнутри. Начинала 
младшим воспитателем, потом была вос
питателем, методистом, и вот уже более 
пяти лет она заведующая. Общее мнение 
коллектива: «Во многом своими достиже
ниями мы обязаны доброжелательности, 
чуткости, умению понять, профессиона
лизму Ирины Юрьевны».

Сама она «о своих девчонках» говорит 
стихами:

«Коллектив наш так хорош,
В мире лучше не найдешь!»
На празднике были и подарки, причем 

с самого утра. Первый подарок (кто ра
ботает в детском саду, поймет) препод
несли родители -  самосвал для вывоза 
мусора. МУП ЖЭТ-2 (В.Н.Мунтян, 
Н.И.Козлов) подарили детям канцеляр
ские богатства -  бумагу, фломастеры, 
мелки, краски; «квартальская» библиоте
ка -  шикарный фотоальбом.

Именинники благодарят Т.В.Богданову 
(Центр медико-психологической помощи 
Ангарска), УВД (следственный отдел), 
детскую школу искусств, студию «Вдох
новение» за поздравления с юбилеем 
и сотрудничество.

Таким количеством друзей можно гор
диться.

Конечно, «по жизни» сложно все удер
жать в памяти, и сегодняшние дети мно
гое забудут, но пережитые радостные 
эмоции останутся с ними, перейдут 
в чувства, сформируют личность. Не это 
ли главное?

«Впечатления детства сильнее всех ос
тальных впечатлений». С этим трудно не 
согласиться.

Татьяна БИЧЕВИНА.
Ф ото  Сергея РОМАНОВА.

лее что совет-то полезный. «Мама, сего
дня Людмила Ивановна ходила с банти
ком на волосах (была Дюдюкой-злюкой 
и врединой)». Оказывается, дети с утра 
огорчали свою воспитательницу, и ей 
пришлось «перевоплотиться», но к обеду 
тучи рассеялись, и Дюдкжа исчезла».

О Галине 
_______ Романовне

Все «самое-самое» - у нее: самые здо
ровые дети (закаливание проводится 
в системе и очень серьезно), самые друж
ные родители (на праздник пришли мамы 
и папы прошлого и позапрошлого «года 
выпуска»), самые благодарные выпускни
ки (уйдя в школу, прибегают не просто ча
сто, а очень часто -  рассказывают, делят
ся впечатлениями, иногда жалуются). Как? 
Профессиональный секрет. Впрочем, 
не такой уж секрет: любить детей -  од
нажды и навсегда выбранное дело.... * * *

А праздник между тем продолжался. 
На сцену выходили династии. Как оказа-

дая (начало профессиональной деятель
ности воспитателем).

Воспоминания, впечатления...
Это дети приходят сюда на четыре- 

пять лет, работники детского сада прове
ли здесь кто 10, кто 20, 30, а кто и 40 лет. 
Например, повар Тамара Ивановна Гара
нина.

Тамара Ивановна -  это вообще от
дельная история. Ее тонкий юмор, уме
ние даже в самых сложных ситуациях из
бежать «острых углов», ее оптимизм 
и неиссякаемая энергия не могут не ра
довать. Поэтому и потому, что коллектив 
«ответственных за пищу» в детском саду 
во главе с шеф-поваром Надеждой Сте
пановной Аносовой вообще подобрался 
дружный и доброжелательный, каждый 
обед здесь -  пусть небольшой, но от
дельный праздник.

О своем детском саде говорит замес
титель заведующей Наталья Васильевна 
Гуслова: «Время за дверьми детского са
да течет для меня очень быстро. На са
мом деле «часов не наблюдаю». Скучать 
некогда -  смена событий, мероприятий,



ДРУЗЬЯ!
«Городёнок» рад поздравить каждого своего 

читателя с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. Свои поздрав
ления и пожелания друзьям, знакомым, род
ственникам приносите по адресу: ДК нефтехи
миков, 2-й этаж.

Внимание: конкурс!
«Городёнок» поздравляет сво

их маленьких и больших чита
телей с осенними каникулами 
И объявляет конкурс на самое 
весёлое фото «Как нужно от
дыхать на каникулах». Все фо
тографии будут опубликованы.

Смотрите но texfflwlK «Ам ГврСК» |
'  д е т с к у ю  П р о г р а м м у

«ЛЕСЕНКА»
Ямотрмте в ш ходаы е:

' ' ■ лея детской 
1г&йда.ррвской

А н г а р с к о г о  
к у з е м  ч а с ов % детского  
сада № 36,
—̂'ф о в ы й  к о н к у р с  с  
интересными призами,
— п р а з д н и к  о с е н и  в

ком :лубе «Сибиряк».

Какой мячик проглотил крокодил? Помоги червячку добраться до яблочка.



Гороскоп на 6 -12 ноября Гороскоп на 6 -12 ноября
Овен
Посвятите эту неделю исключи

тельно себе. Это не эгоизм, а забота 
об окружающих - от того, в каком на- 

3 строении и состояний вы будете пре 
бывать, зависи; их настроение и со 

стояние. Вероятны, неожиданные зстречи и новые 
знакомстве, так что будьте во всеоружии. Вы може
те почувствовать вкус к  исполняемой работе, воз
можно получение социальных привилегий, но j не 
спугните вашу удачу, проявляя нетерпение. Поне
дельник - благоприятный день для начала новых 
дел. Среда один из тех дней, когда ваши желания 
будут сбываться с пугающей быстротой

Телец

\ £ у /
Эта неделя может оказаться на 

редкость продуктивной и спокойной.
Четверг - благоприятный день для 
накопления и усвоения новой йн- i 1
формаций. В воскресенье вам не 
стоит вносить в атмосферу дня хаос и суету, по
скольку в этот день информация может восприни
маться неадекватно, постарайтесь сохранять душев
ное равновесие и не проявлять недовольства. Потом 
so' всем разберетесь. В понедельник зам понадо
бятся осторожность и тщательность в принятии ре
шений. Во вторник вы можете многого добиться, 
особенно во второй половине дня.

1 Близнецы
Вы будете пребывать в хорошем 

расположении духа практически всю 
неделю. Голову будут переполнять 

j  идеи. Некоторые из них можно начать 
претворять в жизнь, но предвари

тельно зам придется найти единомышлейников, ко
торые бы стали вашими партнерами. Вы окажетесь 
востребованным и практически незаменимым чело
веком. В конце недели постарайтесь не взваливать 
на себя чужие обязанности, даже если лучше ос
тальных знаете, как все нужно сделать,- 8  субботу 
вам следует усмирить разыгравшееся воображение 
и не обращать внимания на беспочвенные слухи.

Рак
Хорошей неделя окажется для тех 

представителей знака, кто привык 
быть активным я любит сражаться 
q трудностями. Трудностей будет 
предостаточно, и первая, она же 
главная -  лень. Если вам удастся пересилить ее 
и справиться с плохим настроением, понимание то
го, что вашу работу за вас все равно никто не сде
лает, будет не более чем одним Из стимулов к рабо
те. Будьте уверены, ваше трудолюбие не пропадет 
зря. а будет оценено начальством в полной мере 
Если вы не захотите проявить творчество и инициа
тиву самостоятельно, вас все равно заставят рабо
тать, но условия будут очень невыгодно отличаться.

Будьте внимательны к той инфор
мации, которую можно получить из 
разговоров окружающих, отрывков 

i краем глаза увиденных телепередач 
и прочих доступных источников. 

Не исключено, чтр_ в какой-то момент полученные 
кусочки соединятся в целую мозаику и откроют пе
ред вами новые возможности. Вероятен рост в про
фессиональной сфере. У вас появится шанс овла
деть новыми навыками. Не давайте воли гневу в по
недельник, ой будет способствовать лишь ухудше
нию ситуации. Принятие важного решения отложи
те до середины недели: В четверг вам придется 
взвалить на себя груз новых обязанностей и до кон
ца недели позабыть о существовании понятия "сво
бодное время".

Дева
На этой неделе может возникнуть 

благоприятная ситуация Для осуще
ствления амбициозных планов на 
работе. Постарайтесь быть спокой
ным и уравновешенным и не теряйте духа в тот мо
мент, когда покажется, что все пошло не так, - это 
не более чем видимость. Возможно, неделя будет 
достаточно напряженной из-за увеличения объема 
работы. Аккуратность и внимательность - ключевые 
понятия этой недели. Хорошо обдуманные слова 

• произведут благоприятное впечатление на окружаю
щих и заставят их подчиниться вашей воле. На воз
никающие вопросы сможете ответить только вы, об
ращаться за советом бессмысленно. Один из выход
ных стоит посвятить заботе о старшем поколении

кошках

По л егендам , ко ш ки  -  
приш ельцы с далекой пла
неты и посланы Богом  на 
блюдать за людьми, пе ри о 
дически  они отправляются 
«на доклад».

М ногие , возможно, вид е 
ли, что иногда кош ки лежат, 
как «неживые», и даж е когда 
береш ь их на руки, они не 
реагирую т. Их астральное 
тело в это время улетело -  а 
вдруг «на доклад»? Е.П.Бла- 
ватская в «Тайной доктрине» 
пиш ет, что правительницей 
кош ек является Луна, а они 
считаю тся хранителями д о 
ма. Со врем енем  в этом  
м ож но убедиться и самим.

Когда в д о м е  собирается 
негативная энергия, они б о 
леют, начинаю т лысеть, а в 
случае надвигаю щ ихся п р о 
блем  всячески  стараю тся  
предупредить об  этом  своих 
хозяев. Они не несут несча
стий, нет -  просто  знаю т о 
них заранее и даю т во зм о ж 
ность лю дям успеть что-то 
предпринять для изменения 
ситуации в лучш ую сторону.

И звестны  случаи, ко гд а

увезенны е далеко от дом а 
кош ки  возвращ ались. Кош ки
-  чудесные лекари, по м о га 
ю т снять боль. Когда эта 
грациозная красавица м ур 
лычет, она  пр и гл аш а ет в 
д о м  достаток, заранее зна 
ет, когда в дом е  появятся 
гости, к  том у  же по  ее пове
дению  л егко  догадаться, ка 
кие.

В одной сем ье с появле
нием малыш а кош ка усе р д 
но взялась его опекать: ох
раняла кроватку, а если р е 
бенок плакал, бежала к  х о 
зяевам  и гром ко  мяукала, не 
вы носила, ко гд а  ре б е н о к 
хоть минуту лежал мокрый, 
поэтом у умудрялась за р а 
нее предупреж дать ро ди те 
лей.

В городе м ного б езд ом 
ных кош ек, которы е живут 
по подвалам . Они, конечно, 
уже приспособились , пери 
од и ч е ски  об хо д ят в о кр у г 
«своего» дом а, собирая еду
-  ту, что вы киды ваю т порой 
и з  окон. Но наступает зима. 
Л ю ди, будем  же м ил осерд 
ны к Божьим  посланцам!

Советы недели
Энергичных и предприим

чивых людей Земли ситуа
ции недели будут возвращать к 
текущим проблемам, не ста
райтесь жить будущим. Будет 
давать знать о себе усталость -  
ее поможет снять аромат мож
жевельника, он одновременно 
очистит и дом.

Интуитивное познание мира 
ожидает людей стихии Воды, 
но только слушающих свой 
внутренний голос- Хорошо бы 
«найти» талисманы и обереги 
для своего дома. Не пренебре
гайте советами по защите до
ма и уходу за ним, но помните 
защитный круг дома не должен 
помешать проникновению ин
формации Космоса.

Очень возможно, что людей 
Огня начнут преследовать мел
кие неприятности. Чтобы этого 
не случилось, окурите комнаты 
ароматом сандала. И не ста
райтесь кого-то осуждать -  че 
рез месяц-два ситуация изме
нится к лучшему, К тому же 
свеча зеленого цвета поможет 
вам выдержать испытание (в

зеленом свете оно пройдет бо
лее спокойно).

Людям стихии Воздуха на 
неделе потребуются терпели
вость и предусмотрительность. 
Энергетические потоки могут 
вам помочь, если вы сумеете 
простить обиды, будете читать 
молитвы. И не пытайтесь уско
рить события и переделать все 
дела сразу.

Для всех знаков важно обра
тить внимание на исправность 
кранов: с утечкой воды утекает 
благосостояние семьи.

Очень важно (и даже очень!) 
мыть руки под проточной во
дой после возвращения с ра
боты, с улицы, после уборки. 
При этом смывается весь «пси
хический мусор», который мог 
к  нам прицепиться.

После семейных ссор хоро
шо помыть посуду, сделать 
влажную уборку там, где шли 
«разборки», и искупаться. Вода 
смоет весь негатив, и человек 
почувствует себя вновь бод
рым и энергичным.

Наталья БЕЛОЗОР.

Весы
На этой неделе перед вами могут 

открыться новые возможности, а это 
в свою очередь благоприятно для 
различного рода начинаний, заключе- 
ния сделок и налаживания »ужных 
и полезных контактов. В пятницу снимите со своих 
плеч груз ответственности, добавьте легкомыслия 
в свои действия, будьте беззаботны, старайтесь по
больше общаться и не обращайте внимания на не
значительные проблемы. В начале следующей неде
ли возможны сногсшибательные встречи. В среду 
вам придется пересмотреть свои консервативные 
привычки и постараться приспособиться к изменяю- 
щейся ситуации на работе.

Скорпион
На этой не эле правила игры ус

танавливать будете вы. Так что ес
ли вам что-то не- нравится, значит, 
вы просто что-то напутали сами. 
Вероятно, придется довольно мно

го работать, при соответствующем желании ваша ра
ботоспособность на этой неделе будет просто пора
жать воображение. Время благоприятно для начина
ния новых дел, но это не значит, что все остальное 
может быть безнаказанно заброшено. Родственники, 
возможно, нуждаются в вашей помощи, однако не 
факт, что вы эту помощь в состоянии оказать.

Стрелец
Предаваясь в эти дни развлече

ниям, старайтесь не слишком ме
шать окружающим, иначе вам на
верняка испортят все удовольст
вие. В понедельник вероятна инте
ресная деловая поездка, которая позволит расши
рить круг вашего общения и даст новые возможнос
ти в будущем. Постарайтесь слушать слова окружа
ющих, вы можете услышать много интересного для 
себя и про себя. Возможно улучшение в состоянии 
профессиональных дел. Благоприятное время для 
серьезных деловых'свершений. Вас в течение всей 
недели может сопровождать несколько напряженное 
состояние - отнеситесь к нему философски, оно да
же Может оказаться^полезном, не д а а М м  не вовре
мя расслабиться.

Козерог
На этой неделе не стоит откры

то /высказы
окружающим. Ваш успех зависит 
в первую очередь от вашей дип
ломатичности. Грандиозные пла- 

s иг и ’ , неделю лучше не строить, они м о г/! не 
осуществиться, но проявлять активность не только 
не вредно, но и весьма желательно. Близкие люди 
могут обращаться к вам за советом. Постарайтесь 
быть предусмотрительным, есть шанс повторить 
уже однажды сделанные ошибки. Неделя благопри
ятна для плодотворной работы с информацией. 
В воскресенье в первой половине дня проявите вни
мательность и осторожность во всех делах.

Водолей
Вот, наконец, и пришло долго

жданное благополучие. Эта неделя 
обещает пройти исключительно 
удачно. Возможно, наладятся отно
шения с зарубежными партнерами 
На работе начинают осуществляться давно задуман
ные планы и проекты. Ваша способность быстро 
вникать в ситуацию и не менее быстро брать ее под 
контроль вызовет всеобщее неподдельное восхище 
ние. Постарайтесь раскрыть свои разнообразные та
ланты, особенно в сфере Общения. Понедельник - 
один из самых удачных дней недели. Неподражае
мость и шарм помогут вам чувствовать себя уверен
но как на работе, так и на вечеринках. Кто-то из ва
шего окружения будет нуждаться в вашем совете.

Рыбы
Запланированная на начало не

дели поездка может сорваться, 
но не стоит переживать по этому 
поводу, вы вряд ли многое потеря
ете. В понедельник вам предстоит 
серьезная деловая встреча, 
по всей вероятности с человеком 

издалека. За эту неделю вы можете справиться со 
всеми проблемами и проявить подвижность в реше
нии своих дел. Держите себя в руках, даже если услы
шите критику в свой адрес. Конструктивную ее часть 
примите к сведению, остальное вас не касается. Хо
рошо пойдут дела на новом месте, В четверг старай
тесь всеми силами избежать скандала, не задержи
вайтесь сами, но не будьте слишком требовательны 
к тому, кто задерживается и заставляет вас ждать.
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Игорь Корниенко

бабушка как раз дочитывала миф О Дедале 
и Икаре, когда из радио Wo'тихо бормотало^ 
на кухне, раздались тревожные сигналы. Та
ков происходило всегда перед очередным на
падением с воздуха. , г

«ПАП-ПАП-ЛАП» • похожйе на сигнал точнй- 
го времени, i о лысо громче, грубее, предве
щающе. Я всегда боялся их трево кных сиг 
налои, потому что следил за ними из рупора, 
прибитого к столбу прямо посреди Йосёяко^ 
вой площади, начинала выть сирена тозд$р§| 
ной тревоги, и монотонный железный муж
ской голос повторял одно я то Шэюлодаог *ч« 
г ающе: «ВНИМАНИЕ, ВОЗДШМ№ 11РШЗГА.. 
ВСЕМ ПРОЙТИ В £ 0М80УБЕЖЙЩ6 ВИИМА 
НИЕ, ВОЗДУШНА* ТРЕВОГА. ( ■ -
до самой бомбежки Что интерес) столб 
с громкоговорителем циш*Да ов'обнойлали.
В него просто-напросто ни разу ай,)»ж> й0 йну 
не попадало ни осколка.

А бабушка крестилась на рупор. Для < ; 
этот столб был п я е р м . :рЗ :яги 
в Ветхом Завете s*4«\ »пдк>чй
торого иудеи спасший 0 tv-'-.rv.:--# ЫШШ ГО * 
в Библии. Сегодн- же т 'гв  в-мифы
и легенда1 Древней »> | й ’раащчитыг 
вала миф • Дцг~\л<? и Ш д а

-Собираемо•. - тихо,стара»»афм1ь 
волнения и стрела, произнесла бабушка и от* 
ложила книгу.' ■ $Dt»ss Jo* вам Я ёебеда Со «v. ’

Бабушка поиша за младшей Сонь
кой, она слала в 6меж.> комнате,' .• мне было4
слышно лишь, > ак к j  кенная сестра.

Я боялся -Даже не ctoj&kq ихсй-
мих, сколько этог о воя, этого отданий -  смер
ти подобного. Мне всегда казалось, что спасе
ние не в укрытии, не в бомбоубежище. Нет. 
Спасение в смерти. По мне лучше умереть, 
но не ждать, когда вой тревоги оборвут взрывы 
ракет и снарядов. Впрочем... Пришла бабуля,
на руках у нее спала Соня. В уголках)................
собралис^..да; 
ей*' н с й ж Г .
В ЧЬИХ-ТО , K?6pfciX Р;КЖ, НЮбы T06«:’6ew?r»5 W
всего этого ада, • ■ - ••).

В Библии пр« дваё^1С8ми ^^мйгвддума 
были ангелы с трубами, иве 'Ойщей т З й  
ни предвестники Армагедаона были просты' 
и незамысловаты: «ПАП-ПАП-ПАП...». •;,*!

- Надень шапку, там *<,*•:: Дй$ Щ  -
ГОЛОСОМ выдала бабуля I I  ч'- чг ; ; , - Щ
искать ключи от квартиры.

- Да где же они, черт бы их набран!
й нацепил шапку и послушно встал на поро

ге. Бабушка нашла наконец ключи. Когда мы 
спускались вместе с остальными суетящимися, 
спешащими, стенающими соседями, наконец- 
таки завыла сирена. И уже привычный голос за
причитал, как молитву, молитву о спасении: 
«ВНИМАНИЕ! Or-iE НАШ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВО
ГА! ОПЦИЙ НА НЕБЕСАХ! ВСЕМ! ДА СВЯТИТСЯ 
ИМЯ ТВОЁ! ПРОЙТИ! ДА ВУДЁТ ВОЛЯ ТВОЯ! 
В БОМБОУБЕЖИЩЕ! И НА ЗЕМЛЕ........*

- Смотри под ноги! -  прикрикнула на меня 
бабушка. -  Вечно в облаках где-то летаешь на 
седьмом небе.

И правда, подумал я, как бабуля точно при
метила, прям в точку. А я ведь и взаправду 
всегда где-то там, в небесах, на седьмом не
бе. Если оно есть. А мы тогда где? На земле.
А над нами? .. Я споткнулся. Бабуля сильнее 
сжала руку,

- Уроню Соню, получишь, -  пригрозила она.
- Я споткнулся, -  оправдался я.
Обернулся и... Я споткнулся обо что-то бле

стящее. Оно лежало в пыли у детских качелей 
и манило в лучах заходящего солнца. Ото
рвавшись от бабушки, я бросился к нечто.

- Куд.... -  только успела издать бабушка.
И вот я снова держу её ладонь.
- Если бы не Сонька, прибила бы. Ну что ты 

там уронил?
А вокруг нас под аккомпанемент воздушной 

тревоги бежали люди. Кто-то плакал и завы
вал, кто-то тянул верного пса или нёс клетку 
с любимой канарейкой... Люди искали спасе
ние для себя и тех, кого приручили. Искали, 
спешили, не ведая, что пляшут. Пляшут са
мым натуральным образом под мелодию... 
войны. И топчут, топчут под ногами нечто яр
кое. На этот раз этим нечто оказалось... Я 
раскрыл ладонь, снова закрыл, не поверив 
глазам. Снова открыл. Находка блеснула на 
солнце, и солнце зашло.

Ах, нет, это было бомбоубежище. А наход
ка -  фарфоровая статуэтка ангела - осталась 
в моем кулачке. На этот раз спасенная, 
не раздавленная, не взорванная.

Бомбоубежище находилось прямо в центре 
поселка. В мирное время мы могли только за
глядывать внутрь через щели железных две
рей и изредка забрасывать в таинственную 
темноту отшлифованные камушки. Теперь же 
какая-то неведомая, хотя почему неведомая - 
ведомая, известная всем сила, имя которой 
БОМБЕЖКА, мать которой война, открыла за
печатанные двери, принимая в свои мрачные 
объятья всех, жаждущих спасения.

Спускаемся строго по парам. На первом 
повороте направо стоит медсестра й что-то 
записывает. Считает, может быть? Дальше

санузелйк6мйаты,*омнаты, ̂ омнюыд. 
Вайя говорит, комнат в бомбоубежище бесчисленно. Бабушка говорит, сто. 

Мне же кажется...
- зал, -  сказала 

Мы прошли ми?1-1 лавки, на которой сидела 
моя учительница по рисованию, и я.увидел, 

•;-ш< щ>"зу&т Ш. -ахие нежные, белые,
■ умеющие гак прекрасно рисовать восход 

солнца над рекой. Все боятся ожидания. Всех 
пугает ■■■*.*& -  неизвестность. А что
далмие? \ что, если...? Горели лампочки, тус- 
о-э горели, подвешенные на оголенных про
водах посреди плохо оштукатуренного потол
ка. Во втором зале-комнате я насчитал девять 
Ламп, гкжэчивающихся из стороны в сторону. 
По вбей видимости, из-за сквозняка. Еще 
■шышался вой, потом, когда мы сели на ска
мейку в углу второго зала, и бабуля, уложив 
на коланях Соньку, забубнила молитву, дверь 
; бомбоубежище с грохотом закрыли на не- 

УФ&йыда запоров, потом грохнула вторая 
-тёрь, тр ья.. Нам здесь и газовая атака ни- 
п< <ем. И ядерная бомба, как мне кажется. 
Вой сирены стих. Остался гул лишь тысячи 
я&двй, плач и лай собак. Рядом с нами сиде
ла полная женщина с петухом. Петух, напуган- 
’ййй, прятался под лавкой и изредка кудахтал

- Эта мой Сержик, -  сказала, чуть не плача, 
женщина, проследив мой взгляд -  Он один, 
кто у меня от этой проклятой войны остался.

' Я кивнул и отвернулся. Напротив сидел 
безногий старик и как ни в чем не бывало же- 
вал, макая в стакан с коричневой жидкостью 

; хусок черного хлеба. Я отвернулся, раскрыл 
ладонь и, гюглядев с минуту на бело-голубого 

? ангела с крыльями, почувствовал себя спо
койнее, зак|4ьш ладонь, w тут начали бомбить.

Кто не знает, что такое бс-мбежха, объяснять 
и не стоит -  не поймет. Вот как, например, 

' тоиближ^ющийся

ь их, сжать вц

Шбы не с пышать. Новиз! обг ывается ти- 
, Aia-'v-- - Огоыва-

е to t  рфдйэг w  «ми с я душа. С г о го а  облета- 
вт по г » -  а бабочек Побелка. На бабочек-ка- 
пуст ниц 8oi .зни летят, такие хрупкие, довер- 
чйаыё/ После взрыва долго дрожат стен* 
й -■ ■■ '--отами. А* <-'■ это всего лишь ты 
д  ■" хнугь, за*

срикй :йдпнуяй ббк::а5знные перепонки, игты б 
оглох. То)ь»«> не слышать еле ':;Ющей бомбы, 
следующего зизте, следующего..; взрыва;. .",/. >

Но глухота -  удел слабых, й аернвв.-счаст- 
тивых. Кто глух s данной си уации, тот счаст
лив. Я зажимаю уши от следующего взрыва 
и чувствую, как нафевается е яадонк огатуэт- 
ка ангелочка. 86т бы она сейчас раскалилась 

' и... Взорвали подстанцию. Свет мигнул и по- 
е как по команде закричала, /щже пе

■ ;tyx Cap*; Псюадулась'Соня и заплакала, ба- 
бушка запричитала А темнот - се же успока
ивает. решил я. В тем нот все успокаиваются. 
Такое уж уде; в ечестаа. - ■> кг:

• Нащупай бутылочку Соньки, -  приказала 
бабуля, и я, недолго шаря, нашел ее, еще теп • 
лую, пахнущую парным молочком и сливками.

• Тс, тс, тс, -  раздалось из темноты, это бы
ла бабушка. г. .

• Всем просьба соблюдать: спокойствие, 
без паники, -  а это уже мужской голос откуда-то 
из первой комнаты, а может, и из сто первой?

- Не беспокойтесь, сейчас солдаты разнесут 
по залам {все-таки залы) керосиновые лампы 
и зажгут их. Поэтому без паники. Всем, кому 
нужна медицинская' помощь, просьба громко 
позвать дежурного по залу. У нас в бомбоубе
жище есть медсестра, и не Одна, ш ь  врач, -  
голос набрал побольше воздуха м продолжил 
так же громко и четко. -  Все желающие могут 
получить воду, солдатский паек, гройти в са
нитарный узел по биологической нужде, полу
чить консультацию психолога,.. *

- Эй, - раздалось, точнее, прошипело ря
дом с моим ухом, где по сути дела должна 
быть стена. И снова:

-  Эй ты, ты что, оглох?
- Лучше бы, -  прошептал я, об >иоаясь. -  

А ты кто?
- Я хочу тебе помочь, -  отаЩш флис хрип

лый, сдавленный, старческий.
- Помочь?
- Спасти! " ,  -
- Так не мне одному нужно спасаться.
- Знаю, но я покажу дорог/ именно тебе
- Зачем? ■ ■ . ,
- На будущее
- А еще будут бомбежки? .
-И  не одна. ’У ■
• Д а -  : / Г -  . S i '
- Г. >йдем. ..
-Абабушка?
- Не бойся за нее. Ты станешь спасением 

всем. Ты покаясешь всем дорогу к слас^нию. 
^Злышйщь, ТЫ С Г n ‘ I IpOBO НИКОМ. ‘

• А. а что я должен делать?
- Ну, для начала идти за мной

.-.Куда? ' .

на e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

• Вперед В темноту

навтся спасение. Идем. -
• И чья-то'
меня в темнотуС. Я : испугался, Н 

' езрыь . И вот t -у со всех ног ск яю
дей, сквозь плач сквоя!» под, тем т̂у, лв- 
сок... К о гд а^1 гк» т,^т^ :упчт1  
ли, я остановился Рука^^из темноты see также - 
сжимала мо!6 левую ладонь, но передо мною; 
была только рыхлая стена земли у Ч  ,;

- Пришли? -  мой голос дрожал. * 1
- Нет.
- Но...
- Не спрашивай. Ползи.
- Ползти?
- Да, ползти, -  и рука потянула.
- Но, но я не могу ползать. В этом нет спа

сения, нет логики.
- А в бомбежке есть логика? В бомбежке?!
- Не лучше ли ее выстоять на ногах, стоя.
- Затыкая уши коленями, ты хочешь ска

зать?! Молясь о спасении и в то же время же
лая умереть, лишь бы не слышать взрывов 
разрываемых бомб?!

- Но мы люди. Мы не можем ползти к спа
сению. Даже к спасению, -  громко сказал я, 
почувствовав в себе прилив гордости и муже
ства.

- Ха, ха, ха! -  страшно донеслось из темно
ты. -  Ползти. Уползать подальше от бомб, 
от взрывов, ползти в темноту, где тоже звез
ды и где спокойствие.

- Как червь?
- А кто ты, человек?
- Я мыслящее существо. Я хожу на двух но

гах, у меня есть идеи, есть мысли, есть цели 
и желания. Я не буду ползать, я найду другой 
путь к спасению.

- Какой?
- Прекращу бомбежку.
- А ты ее начинал?
- Тогда, тогда...
- Ты знаешь, что я прав.
- Нет! -  выкрикнул я и так неожиданно для 

самого себя, что сам испугался.
- Нет? -  спросил голос и отпустил свою 

цепкую хватку. -  Тогда действуй.
Темнота и сырость надавили в ту же секун

ду. Я попробовал нащупать дорогу назад, 
но вокруг была лишь земля, я оказался заму
рованным. Глотая слезы, боясь позвать на по
мощь м разбудить Соньку, и напугать бабуш- 
ку, и . Я облазил каждый миллймётр Своей 
«камеры», и вот оно, вот выход, спасение -  
узкая нора, в которую можно влезть и пополз
ли, как червяк, к спасению. Тем более что, за
глянув в нору, где-то вдали, во тьме я увидел 
звездочку. Спрятав ангелочка в карман, я 
произнес:

- Что ж, ты прав. Порой к спасению прихо- 
дится идти любыми путями.

И тут же появились голос и рука.
.. - Я прав, -  раздалось в темноте, -  ползем.

И я  пополз. Сколько я полз, не знаю, 
но звездочки и след простыл, а глаза, глаза, 
казалось, я даже и не открывал. Я спросил:

- Я вижу?
- Здесь незачем смотретъ. не на что.
- Но. . ‘ ,
- Здесь все слепы. Спасение предполагает 

жертву. Наша жертва - зрение. Мы слепы.
- Да кто ты?! -  я попробовал вырвать руку, 

но не сумел.
; :ч - Ты еще не понял?!

* Нет
Крс г и... и ты оже крот.

Я?,{ Ну уж нет. Я... я нет!- я дёргал свою 
руку и наконец выдернул.

- Я не крот! Я не слепой! Мне на нужно та
кое спасение.

- Не нужно? Тогда ползи наверх, под бом
бы, ползи!

- Бомбы... -  и я четко услышал взрыв. За 
дрожала и посыпалась земля. Или это я дро
жу?

Ты покажешь всем людям этот путь! Ты 
станешь мессией! Ты уже мессия! Рожденный 
ходить, ты научился ползать! Униженные да 
возвысятся!

И тут в моей голове что-то щелкнуло. Щелк.
- Рожденный ходить, говоришь, -  начал я. -  

А как насчет рожденный ползать?
- Мой друг, - ответил, похихикивая, голос, 

но и ты летать не можешь.
- Уверен?
- Знаю.
- Моё имя Икар, - сказал я.
- Вот именно, а над бомбами солнце.
- И что?
- Ты не знаешь, что случилось с Икаром?
- Я буду летать.
- Тебя убьет солнце.
- Я не поднимусь так высоко. Я просто 

взлечу над бомбами. Туда, где не летают са
молеты, и откуда еще ох как далеко до солн
ца. И я буду там.

- Там? -  сьязвил голос из темноты
Там, - сказал я, -  на седьмом небе.

И голос заржал, и долго еще не успокаи
вался этот жуткий и злобный смех,

- Спасение на седьмом небе, вот уж рас
смешил, вот так потешил, не ожидал. Дурак 
Тебя убьет солнце. А если и не убьет, то пока
лечит, и тебя добьет бомбежка. Куда ты по
ползешь, оелвпнув?

Выберись отсюда, из тьмы, и ослепни! Гла
за, привыкшие к темноте, не выдержа-- и ка
пельки света. Солнце выжжет твои глаза. И где 
твое спасение? Слепым кутенком ты попол
зешь все в той же темноте, только теперь уже

О
И.Корниенко. “ В каждом из нас»

посреди взрыаое бомб, войны и смерти, и те
бя прихлопнет, как муху, очередной снаряд 
И где же твой путь к спасению? Где он? Ау? Где 
ты, мессия? А, вот ты, аот это мокрое место 
когда-то было тобой. Понял, в чем спасение?

Я молчал, А что я мог сказать? Голос был 
прав. Прав, хотя в это так не хотелось верить. 
Спасение в темноте. Мы все должны уползти 
вглубь. Туда, где в темноте мир и спокойст
вие, где нет бомбежек, и лишь одинокие чер
ви шуршат и напоминают о движении. Хотя 
» здесь можно двигаться, можно жить -  КРО
ТАМИ. Слепыми, но спасенными кротами. 
Слепыми, но спасенными... И осознание ис
тины взорвало слезами. Я заплакал. Мне так 
хотелось летать, не ползать. Летать...

- Вот этого тоже не надо, -  воскликнул го
лос. - Ты разведешь грязь. А грязь -  это путь 
к воздуху. Ты приближаешься слезами к по
верхности земли, к погибели, к бомбежкам. 
Поэтому про слезы забудь. Правда, ослепнув, 
ты забудешь, что такое слезы. Поэтому пол
зем вглубь, дальше, не останавливаясь, ну да
вай, вглубь, вперед, к спасению. Ты поведешь 
остальных.

И я пополз. Сначала пополз, потом что-то 
ударило меня в грудь, в самое сердце. Я 
вскрикнул, подо мной что-то хрустнуло, я на
щупал это что-то и... и не поверил своему 
ощущению. Я щупал и щупал то, на что натк
нулся сердцем, и не мог понять, как это могло 
выскочить из кармана брюк и ... остановить. Я 
наткнулся на статуэтку ангела, которую нашел 
перед бомбежкой. Наткнулся и сердцем обло
мил у статуэтки крылья. Два обрубка пронзили 
кожу, и осколки, как звездочки, вошли в самое 
сердце. Мне даже показалось, что я на мгно
вение потерял сознание, а когда пришел в се
бя, то понял, что надо делать. Я погреб рука
ми в противоположную сторону. Голос за спи
ной орал, визжал, хрипел, ржал... Руки, тысячи 
кротовых рук, как мне казалось, пытались 
схватить меня, остановить, удержать, утащить 
назад, вниз, во тьму. Но я рыл, царапая паль
цы в кровь. Я разгребал землю, камни, сме
шивая их с кровью. Я отмывался своей же соб
ственной кровью, прокладывая себе дорогу 
к... Я грыз камни и корни, которые мешали 
мне вырваться к солнцу. Я глотал песок 
и стекло, я плакал! Я кричал: «Пускай ослепну, 
пусть солнце сделает меня калекой, пусть! 
Только не как крот, не как червь. Всю жизнь 
слепой, во тьме, в земле, как мертвый. Как 
мертвый». И из последних сил, выгребая зем
лю бескрылым ангелочком, я выбрался на 
землю, на поверхность, к солнцу. И... солнце... 
оно проникло даже сквозь крепко зажмурен
ные глаза и... и я полетел. Полетел на седьмое 
небо сквозь бомбежку и самолеты, оставляя 
разруху и войну далеко-далеко под собой. Я 
посмотрел вниз и увидел, как следом за мной 
летят все, все, ВСЕ...

- Всё, давай подымайся, слышишь, или ты 
спишь, не пойму, -  это была бабуля, она те
ребила меня за плечо и улыбалась. Было 
светло как. . как на седьмом небе.

- А... что? - спросил я
- Все, -  сказала бабуля. Соня на ее руках, 

на удивление, тоже улыбалась.
- Глянь, - продолжила бабушка и показала 

на петуха Сержа. Все в бомбоубежище стояли 
вокруг него и... улыбались. Вокруг пахло све
жестью, значит, двери в убежище уже давно 
открыли.

- Что? -  спросил я, все еще ничего не пони
мая. -  Бомбежка закончилась?

- Петух снес яйцо, -  донеслось из толпы.
- Да не простое, -  подхватил другой голос.
- Это знак, -  сказал кто-то еще.
- Конец бомбежкам, -  еще один голос.
- Конец войне, - произнесла бабушка и об

няла меня.
- Какое яйцо? -  спросил, недоумевая, я.
- Говорящее, - ответил безногий старик 

и улыбнулся.
- А еще говорят, яйца курицу не учат, - про

изнес кто-то.
- Ага, оно всех нас научит уму разуму. Как 

жить... Как не убивать... Как любить... Как не 
умирать...

Я не понимая ничего, но каждый новый шаг 
приближал меня к счастью, к спасению. Я это 
чувствовал каждой порой своего тела. А уже 
у самого выхода из бомбоубежища Соня 
вдруг протянула ко мне свою маленькую ру
чонку и произнесла: «Дай!» Это было первое 
слово в ев жизни. И я, не задумываясь, вло
жил в ее ладошку испачканную в грязи бес
крылую статуэтку ангела...

27  октября 2003  год.
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Гиблое
He знаю, доводилось ли вам слышать разные толки о 

Ловозерекой тундре - месте гиблом и таинственном? 
Коротко их можно пересказать так: далеко на севере, за 
67-й параллелью, находится местность, где вопреки 
всему растут земляника и красная смородина. Именно 
там при странных обстоятельствах гибнут целые турис
тические группы, и бытует старинная саамская легенда 
о злом великане Куйве... Летом прошлого года из тунд
ры вернулась научная экспедиция под руководством 
Ивана Бадола, собравшая немало новых свидетельств о 
яоаозерских чудесах. Впрочем, настоящие чудеса нача
лись уже на пороге Петербур! скрг о географического об
щества, *мд» автор статьи обратился, чтгобы получше уз
нать о работе экспедиции. ;

- Бадола - лгун! Лгун и 
интриган, он все навыду
мывал, - уверенно заявил, 
узнав о цели моего визита, 
один из членов этого об
щества, назвавшийся (до
словно) заместителем на
учного секретаря, большим 
ученым и координатором 
академического совета. - В 
этой тундре ничего нет, аб
солютно ничего. Там и тун
дры-то как таковой не су
ществует! Есть окруженная 
горами долина, которая зо
вется Ловозерской тунд
рой. Сплошные камни  и 
ягель. И вообще Бадола 
там не был. Мне это точно 
известно. Он все лето про
пьянствовал в поселке Рев- 
да, а потом насочинял не
былиц. Думал, что я не уз
наю. А я все знаю, мне обо 
всем докладывают! - про
должал ученый.

После общения со столь 
неожиданным собеседни
ком пришлось обращаться 
за информацией к другим 
людям - «- тем, «ому тоже 
приходилось бывать 8 том 
гиблом месте.

Если взглянуть на карту 
Кольского полуострова, то 
на ней можно увидеть не
большой участок Хибин, 
зажатый меж двух крупных 
озер: с запада - Умбозеро 
и с востока - Ловозеро. В 
центре горного массива 
находятся Священное озе
ро и долина, которая назы
вается Ловозерской тунд
рой. Места эти глухие, ма
лонаселенные, пользующи
еся недоброй славой. Су
ществует легенда, что в да
лекие времена на местных 
жителей саамов напал ве
ликан Куйва. Саамы храбро 
сражались со злобным 
уродом, но победить его не 
смогли. И тогда они обра
тились за помощью к сво
им богам. Последним до
сталось лишь мельком уви
деть бесчинства Куйвы, 
чтобы в ярости метнуть в 
него сноп молний. Урод 
был испепелен. Отпечаток 
его тела остался на скале 
Ангвундасчорр, самом вы
соком пике Ловозерской 
тундры (что примечатель
но: скала выветривается и 
осыпается, но отпечаток 
великана не разрушается 
экспедиция Бадола прове
ла его замеры, которые со
ставили 72 метра высоты). 
С этой старинной легенды 
и пошла о долине нехоро
шая молва. Страх местных 
жителей перед Ловозер
ской тундрой был настоль
ко велик, что на заре со
ветской власти одна из 
мурманских газет отвела 
этому вопросу целую поло
су. С разоблачительными 
статьями о вреде суеверия 
и происках шаманов высту
пили в газете известные 
мурманские большевики. 
Впрочем, печатное слово 
здесь помогло незначи
тельно, поскольку саамы 
читать не умели. Ловозер- 
ская тундра продолжала 
внушать охотникам и оле
неводам чувство страха. 
Особенно оно усилилось 
после рассказа старейши
ны одного йз стойбищ Ни
колая Аухи, который ут
верждал, что видел, как во
лосатое существо огром

ного роста одним ударом 
убило оленя и, вскинув ту
шу себе на спину, скры
лось с ней в тундре.

«Куйва вернулся!» - ото
звались на это известие 
шаманы и заколотили в 
гулкие бубны, прося защи
ты у своих богов-молние- 
метальщиков. В 1921 году 
в долине побывала научная 
экспедиция Александра 
Барченко, изучавшая фе
номен массовых психозов 
среди местных жителей. 
Правда, говорят, что уче
ный якобы работал на ор
ганы госбезопасности и 
занимался поиском скры
того в районе Ловозерской 
тундры редкого источника 
тепловой энергии, а изуче
ние оленеводческих психо
зов лишь служило прикры
тием истинных целей экс
педиции. В 1938 году про
фессор Барченко был аре
стован НКВД как вредитель 
и вскоре расстрелян. Дру
гих участников его иссле
дований постигла та же 
участь. В конце 50-х годов 
в Хибинах появились пер
вые альпинистско-туристи- 
ческие группы, маршруты 
которых пролегали и по 
Ловозерской тундре. Аль
пинистов привлекал пик 
Ангвундасчорр, но поко
рить его не удалось нико
му. Более того, одно из

восхождений закончилось 
гибелью двух альпинистов, 
причем не новичков, а 
опытных скалолазов. Това
рищи погибших бежали из 
долины, бросив там трупы 
и все свое снаряжение. 
Внятно объяснить постыд
ный поступок они не смог
ли. Говорили о внезапно 
охватившем их чувстве ди
кого ужаса, мелькнувшем в 
расщелине скалы силуэте 
какого-то существа, да 
яростно винили как зачин
щика бегства самого ма
ленького и хилого члена 
группы.

Туристов влекла в Лово- 
зерскую тундру ее удиви
тельная природа. В самом 
деле было очень заманчи
во встретить за Полярным 
кругом место, где вместо

корявой и скуд
ной растительно
сти стоят строй
ные березы и 
осины, растут 
крупная земля
ника, смородина 
и грибы-подоси
новики с непо
мерно большими 
шляпками. В не
меньшей степе
ни привлекатель
ным являлось и 
Священное озе
ро, на берегах 
которого древ
ние саамы моли
лись своим бо
гам. По преда
нию, здесь стоял 
огромный чум, 
куда со всех 
стойбищ свози
лись богатые да
ры, вплоть до зо
лотых самород
ков. Во времена 
покорения мест
ных племен нор
вежским конун
гом Хаконом 
Старым чум был 
разрушен и со
жжен завоевате
лями, Однако 
хранившиеся в нем сокро
вища шаманы успели уто
пить в глубоких водах Свя
щенного озера. Летом 
1965 года в Ловозерской 
тундре произошел первый 
непонятный случай гибели 
туристов. В долину ушла и 
не вернулась в назначен
ный срок в поселок. Лово
зеро группа из четырех че
ловек Поиски пропавших 
были долгими и заверши
лись с осенними замороз
ками. Вначале удалось об
наружить последнюю сто
янку туристов, где валя
лись палатка, рюкзаки и 
восемь пар разорванных 
кед. Затем нашлись и сами 

владельцы 
в е щ е й ,  
точнее их 
жалкие ос
танки в ви
де обгло
данных ли- 
с а м и 
ф р а г м е н 
тов тел. 
П р и ч и н а  
смерти ос
талась не
в ы я с н е н 
ной. Д ру
гая траге
дия про- 
и з о ш л а  
несколько 
лет спустя. 
На этот 
раз погиб
ли 11 че- 
л о в е к . 
Официаль
ное след
ствие при
шло к за
клю чению  
о массо
вом отрав
лении гри
бами. Но 

между тем все альпинист
ско-туристические марш
руты по Ловозерской тунд
ре были закрыты. Однако, 
несмотря на запреты, каж
дый сезон сюда устремля
лись группы диких турис
тов, наслышанных о нео
бычном и таинственном 
месте. Сегодня к ним при
бавились черные палеон
тологи и метеоритчики. 
Первые ищут древние ока
менелости. Вторые заняты 
поисками осколков углис- 
то-хандритового метеори
та, упавшего здесь в лед
никовый период. Стоит за
метить, что палеонтологи
ческий материал и метео
ритные осколки весьма це
нятся на черном коллекци
онном рынке. Многие кол
лекционеры готовы платить

за них большие деньги. К 
примеру, за редкий метео
рит может быть заплачено 
по 100 долларов за грамм 
веса. При этом в Ловозер
ской тундре значительно 
участились случаи гибели и 
бесследного исчезновения 
людей. По неофициальным 
данным, только за послед
нее десятилетие в долине 
загадочным образом по
гибло или пропало без вес
ти около 100 человек. Ряд 
компетентных лиц считает, 
что на сегодняшний день 
Ловозерская тундра явля
ется местом еще более 
опасным, чем даже Север
ный Кавказ. В той же Чеч
не, например, опасность 
всем хорошо известна, и 
при необходимости ее 
можно свести к минимуму. 
Тогда как в долине угроза 
ощущается на каждом ша
гу, но откуда она исходит, 
определить невозможно, - 
уверяют знатоки.

Что же происходит в Ло
возерской тундре? На этот 
счет существует немало 
разных суждений, но имеет 
смысл рассказать лишь о 
некоторых из них. Самой 
известной остается версия 
о скрытом источнике теп
ловой энергии, который 
искала экспедиция Алек
сандра Барченко. Ее при
держивается значительный 
процент тех, кто бывал в 
долине, хотя назвать точ
ную природу источника они 
затрудняются, но уверены, 
что его воздействие на че
ловеческий организм мо
жет вызывать галлюцина
ции, возбужденное состоя
ние и т.п. Правда, год на
зад появилась информация 
о том, что копия отчета о 
работе экспедиции Бар
ченко хранилась в Мурман
ском областном архиве, и 
недавно ее списали как не 
представляющий интереса 
малоценный документ.

- Это был не научный от
чет, а сплошная галиматья, 
сказки народов Крайнего 
Севера. Там даже намека 
не было на существование 
энергетического источни
ка, - так, в частности, за
явил некто Гукасян, ут
верждающий, что держал в 
руках этот отчет и сделал 
из него ряд выписок. Более 
того, он же уверяет, что 
отыскал 88-летнего чекис
та, который якобы вел дело 
арестованного в 1938 году 
Александра Барченко. Ве
теран НКВД хорошо по
мнил, как профессор изво
рачивался на допросах,

пытаясь доказать, что он не 
околачивал в тундре груши, 
а вел важные научные изы
скания в области психичес
ких патологий. «Надоели 
мне его выдумки, дал ему 
раз, так он, гнилушка, тут 
же сознался в преднаме
ренной растрате народных 
средств с целью вреди
тельства», - вспоминал 
бойкий старикан. По дру^ 
гой версии причиной гибе
ли и исчезновения людей 
является обитающий в Ло
возерской тундре йети, или 
снежный человек. Извест
ный криптозоолог Евгений 
Фрумкин собрал на этот 
счет немало свидетельств. 
Он убежден, что легенда о 
Куйве - ^сть одно из пер
вых упоминаний о сущест
вовании в долине снежного 
человека.

- Мне приходилось слы
шать его крик и ощущать 
на себе взгляд этого суще
ства. Кстати, очень непри
ятное чувство, прямо мо
роз по коже, - рассказыва
ет криптозоолог. - Однаж
ды я даже наткнулся на 
след его ноги. Это было 
ужасное зрелище. Такая 
огромная стопа, просто 
кошмар!

Фрумкин абсолютно уве
рен, что к агрессивности 
йети вынуждают сами тури
сты, которые своим непра
вильным поведением про
воцируют его на нападение. 
Заветная мечта ученого - 
выследить и сфотографи
ровать снежного человека. 
Но это возможно сделать 
только с помощью местных 
жителей, опытных охотни
ков и следопытов. Однако 
под воздействием туристов
- циников и невежд - саа
мы-охотники стремительно 
утрачивают былую веру в 
существование йети (Куй
вы), пренебрежительно 
именуют его дросселем, а 
лично Фрумкина считают 
дураком.

И наконец последняя вер
сия. Она появилась сравни
тельно недавно благодаря 
активной деятельности так 
называемых метеоритчиков, 
в частности небезызвестно
го в этих кругах Владимира 
Степаддыкина. Суть ее та
кова: в эпоху оледенения в 
непосредственной близости 
от Земли взорвался огром
ный метеорит. Один из его 
осколков упал в район Коль
ского полуострова.

- По всей видимости 
масштабы этой катастро
фы оказались 'значитель
ными. Ее след - Ловозер
ская тундра - кратер от

упавшего метеорита. А по
скольку по своему составу 
он был углисто-хандрито- 
вый, то есть веское осно
вание полагать, что в его 
порах к нам попали некие 
космические микроорга
низмы. Климат Земли ока
зался для них благоприят
ным, и они начали разви
ваться. Специальный ана
лиз осколков метеорита и 
почвы долины подтвержда
ет мой вывод. Поэтому ес
ли там будет обнаружена 
агрессивная форма жизни 
внеземного -происхож де
ния, то для меня это не 
станет неожиданностью, - 
заявляет Владимир Сте- 
палдыкин.

Именно этим в предстоя
щий сезон намерена за
няться в Ловозерской тунд
ре новая экспедиция, кото
рую снаряжает некое част
ное лицо.

- Наша экспедиция по 
научному потенциалу явля
ется наиболее серьезной 
из всех предыдущих, - го
ворит известный метеорит- 
чик, он же руководитель 
задуманного предприятия 
Владимир Степалдыкин. - 
Экспедиция хорошо осна
щена и готова к: любым не
ожиданностям. Если вдруг 
реальное подтверждение 
получит, допустим, версия
о снежном человеке, то мы 
поймаем урода в капкан 
либо просто убьем...

Кстати, это мероприятие 
встречает весьма сильное 
противодействие со сторо
ны ряда научных обществ и 
организаций. Почему?

- От зависти, - считает 
Степалдыкин. - Мы нашли 
спонсора, а они - нет, вот и 
обвиняют нас в антинауч
ном подходе и авантюриз
ме. А сами, между прочим, 
тушенку воруют. Помню, 
два года назад стояли мы 
лагерем в долине, появи
лись очкастые, представи
лись академиками, перено
чевали, утром снялись и 
ушли. Мы хватились, глядь, 
а нашей тушенки и нет, 
весь запас, сволочи, спер
ли! Отправление экспеди
ции намечено на май.

Будет ли раскрыта тайна 
Ловозерской тундры, гово
рить преждевременно. Од
нако, судя по энергии руко
водителя, какое-нибудь от
крытие непременно после
дует. Вполне вероятно, что 
оно станет мировой сенса
цией. А впрочем, как, гово
рится, поживем - увидим.

Д м итрий  КУЗНЕЦОВ, 
по материалам 

интернет-сайтов.
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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», бюджет) от 4000
Бухгалтер («Галактика», опыт) от 6000
Водитель С, Д от 5000
Водитель С от 4000
Водитель А, В, С, Д 5000
Газорезчик (демонтаж оборудования) 200р за тонну
Газоэл. 4,5 р. (трубопровод, сантех., дугосварка) от 5000
Грузчик (опыт работы на автокаре) 3000-4000
Дизайнер - консультант от 6000
Инженер-геодезист (опыт) 5000-30000
Инженер-конструктор (муж.) 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Каменщик (опыт) от 5000
Кровельщик (опыт) 4 сдельная
Кладовщик-грузчик (муж) 3000-6000
Маркетолог (в/o ' оШТТ А рбю воД бтШ )'...

Маркетолог (в/о, опыт, медиапланирование, анализ) от 10000
М а р т о л о г ф /в г т г п ’опУта) ” * ■« *. от 4000
Менеджер по рекламе (в/о, min опыта) от 4000
Менеджер по снабжению (муж., микрогруз., без опыта) от 6000+ГСМ
Менеджер по снабжению (в/о, муж.,) от 6000
Менеджер сбыт/снабжение (опыт) от 7000
Менеджер по персоналу (в/о, кадры, опыт) от 5000
Менеджер 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

Няня (опыт, рекомендации) от 25р/час

Наладчик технологического оборуд. (в/о, опыт) от 6000
Офис-менеджер (в/о) 2000-4000
Отделочник (опыт) сдельная
Охранник (рост от 175см, Х-колледж, 22-35 лет) 5000
Охранник 3000-5000'
Преподаватель англ. яз.(в/о-лингвист, без опыта) 2000-6000
Продавец (бакалея, ЧП, с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец-консультант (быт. техника) от 3000-7000

Продавец (спортивных товаров,коммуникаб., в/о) от 5000
Плотник от 3000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Риэлтор (в/о-желат. юридич., а/м} от 3000
Офис-менеджер (в/о, ПК) от 3000
Секретарь (ПК, делопроизводство, кадры, до 55 лет) от 2000
Секретарь (ПК, делопроизводство, кадры) от 3000
Слесарь-сантехник 4,5р. от 4000
Столяр-плотник по мебели от 400б
Специалист по установке окон и дверей 5000
Столяр - станочник 4, 5р. от 3500
Слесарь по рем. вентиляции 5р. от 3500
Токарь 4-6р. от 6000
Торговый агент с а/м от 7000
Штукатур-маляр от 3500
Электрослес. по зарядке и ремонту эл. погрузчика 5р. 5000
Энергетик 6000-10000
Электрик 4-6р, от 4000
Юрист (в/о) от 3000

РАБОТА
Т р у д о у с т р о й с т в о  в А н г а р с к е ,  И р к у т с к е ,  

по  р е г и о н а м  Р о с с и и  и за  р у б е ж о м .

С п е ц и а л ь н о с т ь з а р п л а т а  (р у б .)

Автоэлектрик дорожностроительных машин (опыт) От 9000
Бухгалтера (опыт. ПК) От 5000
Водитель ВС (до 40 лет. опыт от 5 лет) От 7000
Водитель Д (маошрутка) Сдельная
Водитель Е (прицеп, автокран, транспорт, питание) От 3500
Водитель с а/м 3/п (договорная) + 

ГСМ
Газоэлектоосваошик 4. 5 р-да От 5000 1 12000
Геодезист (тоанспоот. питание) От 5000
Главный бухгалтер (25-35 лет. в/о. опыт ПК. Иркутск) Or 25000
Главный бухгалтер (опыт. «1С>. опыт 2 года. в/о. 25-45 лет) От S000
Гоейдеоист на тяжелый ТЗ -  98 (опыт) Oi 16000
Грузчики (от 20 лет) От 2000 д • 5000
Демонстратор одежды (14-25 лет. внешние данные) Высокая
Евооотделочники От 5000
Жестяншик (опыт 5 лет) От 5000
Зав. магазином (опыт) От 5000
Изолиоовшики От 3000
Инженер - сваошик От 4000
Инженеры (Иркутск) 9000 и выше
Каменшик 4-5 D-да (25-45 лет) От 4000
Коммерческий диоектор (25-35 лет. в/о. опыт) От 7000
Кондитео. повао От 2500 до 4000
Коовельшик (до 55 лет. опыт 3 года) От 5000 до 12000
Маляр 4 D-да (кооочка. с 2 детьми, до 40 лет) От 7000 до 8000
Мастер ОТК (до 45 лет, опыт) . . ._______  ^___ ___ _ . От 3.800

* Ot-2SOO' *• ■ —г, “ гч*
Мастера (Иркутск) 0 ’  6000
Машинист автогоейдера (опыт* 10 лет. ВАХТА) ( I  4 0 .с о 1 i 0' г>
Машин к ’ автокрана (опыт с г 10 лет. ВАХТА) От 14000 до 000
Менеджер по продажам (а/м) От 5000 + ГСМ
Менеджеры (без опыта) От 3000
Менеджеры (И ркутск) ■ , !>
Механик -  ремонтник дорог (опыт) От 16000
Мойшииы ПОСУДЫ От 1500
Монтажник охоанно-пожарной сигнализаиии(от 20 лет) Or 4000
Моторист дооожно-стооительных машин (опыт) От 9000
Начальник ПТО на гл. инженера От >■ Зло 2000
Обвальщик мяса (по совместительству) 1к г = 1dv6
Охранники (Иркутск) Сдельная
Парикмахер, мастер маникюоа, педйкйоа 40%
Плиточник (до 55 лет. опыт) От 5000 до 12000
Плотник -  бетонщик От 5000
Повара (Иркутск) От 5000 и выше
Поеподаватель английского языка (в/о. до 30 лет)
Поодавец ка одежду ( 2 2 - 3 0  лет) Г -  1.800 + %
Поодавеи на поодукты, на фрукты, на мясо От 3500
Продавец на сантехнику, быт. технику, хозтовары, 
сувениоы. подарки 1 '"> 1- '0
Поодавеи на стоойматеоиалы на мебель От 3500
Продавцы (Июkvt с к) 6000 и выше
Поооаб: ПГС (до 40 лет. опыт) До 13000

: Поочиё специальности (Иркутск) До 500 $ в месяц
Рабочая на соотиоовку От 3500
Рабочие специальности (Иркутск) Ло 16000 и выше
Рабочий по отделке Фасадов шо 55 лет, опыт 3 года) Г От 5000 до 12000
Разнорабочие От 4000 до 6000
Разнооабочие (Иркутск) От 5000 До 10000
Рекламные агенты (Иркутск) Сдельно
Руководители (И ркутск) ................ До 25000 и выше
Секретарь (опыт от 1 года, до 32 лет) Договорная
Секретарь (ПК 20-30 лет) От 3000 ■ о 5000
Системный администратор (в/о, опыт) От 7000
Слесарь КИПиА Ъ. 6 р-да Ог 6000
Станочник деревообработки От 3000
Столяр ~ плотник (можно бригала) От 10000 до 12000
Сторожа От 1500
Гехнолог швейного поои шолства Договорная
Тооговые представители (Иркутск) j До 15000 ■> вы ие
Торгрвый представитель (опыт. а/м. в/о. ПК) I От 15000 + '-6
Уборшииа , , .......  . ! От 2550
Ученики ■ .' . .. I От 3500 до 6000
Штукатур-маляр (до 55 лет. опыт 3 года) От 5000 до 12000
Экспедитор (опыт в торговле от 2. лет) I От 8000
Электоик (пооволка. монтаж, опыт 3 года, др 55 лет! От 5000 до 12000
Электоогазосваошик 5. 6 р-да От 7000
Электромонтео 3 га. (опыт с оборудованием 3 года) От 4000
Электронщик (знание промышлен юй автоматики) Договорная



Третья десяти
дневка. Итоги
Уже тридцать дней длится 

для участников проекта ста
жировка в компаниях фирм- 
партнеров. Пройдено три 
этапа. Для кого-то они были 
легкими, а кто-то весь ме-

Н О ВО СТИ  ПРОЕКТА

H t t p :  / / w w w . a n g a r s k . i n f  о

сяц выкладывался на все 
сто. Одно можно сказать аб
солютно точно: тех, кто жа
леет о сделанном шаге, 
в «РНОдвижении» нет. Сей
час все уже перезнакоми
лись, нашли новых друзей. 
Кроме реального общения, 
у «продвиженцев» есть еще 
и виртуальное. Сайт проекта 
www.angarsk.info работает 
почти в полном объеме 
Не активизировалась только 
страничка рейтинга. Он со
ставляется путем сравнения 
заработанных участниками 
баллов. Конечно, по логике 
вещей, у каждого «продви
женца» уже должны быть 
выставлены баллы за три 
этапа. Однако среди участ
ников есть и такие, кто пока 
еще не отчитался за полу
ченные задания. А потому 
сравнить оценки, зарабо
танные за этот период, 
сложновато: у кого-то сумма 
баллов составляет 60, 
а у кого-то 3. Тем не менее 
на следующей неделе рей
тинг участников появится на 
страничке сайта. Реальную 
работу «продвиженцев» 
можно будет оценить уже 
в начале недели.

Как продвигаются дела

в каждой группе? Каковы 
впечатления, мысли и эмо
ции участников проекта?

1 группа попробовала 
себя на этой неделе в каче
стве администраторов клу
ба «Русич».

2 группа стажировалась 
в газете «Время». По-ви
димому, работа в газете по
казалась ребятам слишком 
сложной. Редактор смог вы
делить только одну девушку
- Надежду Лазареву, Она не 
только выполнила все зада

ния, но и сфотографирова
лась для плаката, заработав 
деньги.

В понедельник прошло 
выпускное радио-шоу у тре
тьей группы. Похоже, эта 
группа теряет одного участ
ника. Алена Казначеева не 
выполнила ни одного зада
ния, а значит, не может рас
считывать на положитель
ную оценку на данном эта
пе. Остальные участники 
«отработали» шоу на хоро
шем уровне. Татьяна Нарчук 
готовила к шоу программу 
«Афиша» в записи, а осталь
ные «продвиженцы» этой 
группы попробовали себя 
в «прямом эфире». Наивыс
шую оценку - 20 баллов - 
получили Анна Король 
и Елена Иванова.

4 группа на этой неделе 
занималась выпуском оче
редной программы
«РЯОдвижение» на телека
нале «Ангарск». Профес
сию телерепортера «приме
рили» на себя Евгений Луз- 
гин и две Насти - Малашен- 
ко и Шигабудинова. На этой

неделе было решено при
влекать к созданию про
граммы всех желающих 
«продвиженцев». Результа
ты совместных трудов - 
в эфире канала каждый день 
в течение четвертой десяти
дневки. В детской програм
ме «Лесенка» очень ярко 
проявила себя Светлана За
харова. Кстати, ее ответст
венность и вдумчивый под
ход к заданиям оценили 
еще на радио. У Светланы 
есть все шансы выйти в фи
нал. Газета «Подробнос
ти» разместила на своих по
лосах небольшой материал, 
написанный Максимом Ах
метовым, Профессиональ
ные журналисты отметили 
у Максима хороший слог 
и чувство стиля.

Во «Фрейме» лучше всех 
отработали Виктор Пороти- 
ков, Сергей Нечпай и Васи
лий Поздеев. 6  «ВостСиб- 
Россо» - те же лица. Здесь 
особо выделили Поздеева, 
Рыжих, Нечпая и Билозер- 
ского.

У 7-й  группы была труд
ная неделя. Ведь они долж
ны были получить оценки 
сразу в двух фирмах - в ка
дровом агентстве «Успех» 
и в банке «ИНГОССТРАХ- 
СОЮЗ». Лучше всех оцене

на работа Рыжих, Вайнюна- 
са и Катунцева в кадровом 
агентстве и Анатолия Рыжих 
в банке. Особо похвалила 
Настя - координатор «Успе
ха» - Ангелину Соколову 
и Татьяну Дежурную, Не
смотря на юный возраст 
(а они самые молодые 
в проекте), девчонки с усер
дием подошли к поставлен
ной задаче, оформив резю
ме вручную.

Под конец десятидневки 
ребят ожидает подарок - 
турнир по боулингу на пере
ходящий кубок кегельбана 
«Шаробан» среди участни
ков проекта «РРОдвиже- 
ние». 12 ноября в 12 часов 
дня команды встречаются, 
чтобы узнать, чья группа 
сильнее.

После игры всех участни
ков ожидают торт и возмож
ность поделиться получен
ными за первую половину 
проекта опытом и эмоция
ми. Впереди - последние 
этапы. Страсти накаляются. 
Кто дойдет до финишной 
прямой и поднимется на 
сцену финального шоу?

Ольга МАЛАШЕНКО, 
координатор проекта.

Ф ото Вячеслава 
ФОМИНА, участника 

проекта «РЙОдвижение».

ДК нефтехимиков л риг а ш а е т
Г ея .: 5 2 -2 4 -5 1 ,  5 2 -2 5 -2 2

7 ноября
Спектакль театра-студии «Родничок» 

«Сказка о мертвой царевне и семи бо
гатырях».

Начало в 12.00.

8 ноября
Клуб «Академия на грядках». 

Начало в 10.00.

9 ноября
сказок.
рождения кота Леопольда». 

Начало в 12.00.

15 ноября
Клуб «Академия на грядках».

Начало в 10.00.

Клуб фронтовых друзей.
Начало в 15.00.

5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 -7 8 -5 4

Д К  “ С о в р е м е н н и к ” п р и г л а ш а е т :
7 ноября

В этот праздничный день клуб «Муза» приглашает всех своих друзей на вечер
«Гуляй и веселись, душа!»

Приходите .« поучаствуйте в конкурсе на самую задорную и лихую частушку.
Начало в 18.00.

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

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 14.00 (цена билета 20 руб.).

9 ноября
Цирковая программа народного цирка «Круг надежды».

Начало в 12.00.

ДК «Современник» принимает заявки на проведение новогодних балов для пред
приятий и организаций, а также детских утренников в дни новогодних каникул.
I Обращаться по тел.: 54-50-84.

http://www.angarsk.inf
http://www.angarsk.info
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Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: 
www.podrobnosti. angarsk. info__________________________________________________________________________ >

PX o Z r c T пожелать
ъ -

8 ноября Ангар
о й  ° '2 ,я д  м и л и -  Ции особого назна
ч е н ^  отмечает 
свое, десятилетие, 
Поздравляем всех 
бойцов ОМОНа с 
этой датой и жела- 
м“  йм силы, вы-
м с т и * 0 0 ™ ’  С Т 0 Й “кости иг конечно 
же, крепкого 
ровья.

| Р # :*5НИЯ к народу. i

^ | | | . еИ|^О Н 0ТЭ :нгИ Н О В ;- |
I Ш  еАи Т СК*' *

адо-

ТРК «Ангарск» И ежен*, 
ДОЛЬНИК КПодробности»,

Администрация и профком 
j СМСУ поздравляют коллек
т и в  с 10-летием образова

ния СМСУ.

Пусть счастье св е ж  вам всегда, 
Здоровье крепким будет, 
И радость пусть не обойдёт, ц  
Благополучье не забудет! I

Д У Б Л Ь  « Ц Г У Щ Щ  С Т Р О К И
Телерадиокомпания "А нгарск" 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"

Администрация, профком, совет ветеранов управления стро
ительной механизации ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями:

Владимира Степановича Пилюгина, 
Фону Ефремовича Артёмова, 
Павпа Ивановича Трофимова, 

Вяадииира Александровича Макарова.
Примите поздравления,
Часть нашего душевного тепла.
Здоровья, счастья вам 

И всех надеж свершения,
Пусть будет ваша жизнь прекрасна и светла! 

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Удачи, успеха, огромного счастья 
И бодрости духа всегда!
Желаем вам верных и добрых друзей,
В работе творческих дел и идей.
Теплоту и любовь от родных,
Уважение, сердечность от всех остальных.

£ \■ \
* Мебель в кредит на 1 год. 

Первый взнос 15%. Мебель
ный салон «Раума Плюс». 
Тел.: 54-32-37.

* Внимание! Универсаль
ная парикмахерская (здание 
швейной фабрики). Низкие

цены. Скидки.
* Продам гараж в «Привок- 

зальном-5» Тел.: 52-49-00.
* Доставка настоящей пиц

цы. Тел.: 53-030-36.
* Требуются пекарь, конди

тер, уборщица. Тел.: 52-32-73.

* Поступление нутриевых шуб. 
Кредит. «Шанхайка», 2 этаж.

* Курсы «фитодизайна». 
Тел.: 52-86-13.

* Требуется менеджер по 
продажам. Знание ПК. Тел.:

■ 53-25-64,

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Бесплатные объявления принимаются по телефонам: 9 -8 0 -8 7 ,  5 6 -4 1 -0 8 )

Продам
•  Видеокамеру «Samsung 

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

итродрель -е -диаметром- вб- 
рабатываемогс отверстия 
до 25мм. Тел.: 59-33-50,

<* Сотовый телефон 
•Sony-Ericsson TG1» (асе 
функции, кожаный чехол, на 
гарантйи, ^Золотая Фора» 
бесплатно 6 сек., определи
тель номера, городской но
мер, на балансе 1000руб., 
литиевая батарея). Цена 

: 5500 руб., торг уместен 
Тел.:505-551.

•  Пальто зимнее (р.46 
48, серее, воротник краше

ный песец, б/у), недорого. 
Тел.: 67-87-45 (вечером).

•  Холодильники б/у и са
мокат. Тел.: 54-09-18.

•  Шубу женскую мутоно- 
вую (черная, р.52, рост 158, 
б/у, в хорошем сост.), недо
рого.

» А/м ВАЗ-2101, 1980 
г.вып,. требуется космети
ческий ремонт. Тел.: 53-90- 
19 (после 20.00).

•  А/м «Москвич-2141», 
1993 г.вып., недорого. Тел.:
55-15-71.

•  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.: 56 85-86.

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

•  Спальный гарнитур 
(темный, б/у, в хорошем со
стоянии); стенку (черная, 
почти новая, зеркальная); 
кухонный гарнитур (стенка, 
б/у). Тел.: 54-32-55.

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

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 
г.вып., цвет черный, в отлич
ном состоянии, литье. Тел.:
56-21-96.

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

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

•..Лист., алюминиевый, 
,т о т $ Щ в̂ Й ^ ^ Щ х з Ш с м ;  
цена листа 50 руб. Тел.: 53- 
03-06.

•  Лезвия фигурных конь
ков на винтах г.Тольятти. 
Размер 18-25,5. Цена 100 
руб. Тел.: 53-03-06 (после 
18 ч).

•  Новый радиотелефон 
«Сено-358», радиус дейст
вия 20км. Тел.: 52-47-84 (ве
чером).

•  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).

•  А/м «Субару-Ле- 
гаси», 2000 г.вып.. 
обьем 2л, бензин, 
4ВД, ABC, цвет си
ний, без пробега по 
РФ. Тел., 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Виста», 
1992 г.вып., цвет темно-си
ний, литье, отличное состоя
ние, цена 4000 у.е., уместен 
торг. Тел.: 65-07-08.

Куплю
•  Сукно зеленое 2,5x1,5. 

Тел.: 677-489 (вечером).
•  Документы на а/м 

«Тойота-Марк-2» или «Тойо
та-Креста». Тел.: 51-08-33 
(вечером).

Аренда, обмен
•  Меняю 4-комн.кварти

ру ул.пл-ки в п.Китай (общая 
пл. 75,5кв.м, 4 этаж, за- 
стеюп.лоджия, городское 
отопление, кухня 9кв.м, с/у 
и комнаты раздельные) на 
2-комнтаную или на две 
квартиры. Варианты. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, д.24 
(напротив школы). Тел.: 7 
78-27.

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

•  Меняю или продам 
бревенчатый дом в п.Китой 
(3 комнаты, два отдельных 
входа, баня, теплица, 13 со

ток, ря
дом реч
ка, шко
ла). Тел..
7 7 8 -2 7

Адрес: п.Китой, ул.Тракто- 
вая, д.24 (напротив школы).

•  Меняю 2-комн.прива
тизированную квартиру в пгт 
Михайловка Неремховского 
йгйй. (3 этаж) на 2- или 1- 

гкмиёмвармру' Ангарека- 
Тел. в Иркутске: 22-94-82.

•  Сниму 2-комн.мебли
рованную квартиру в юго- 
западной части на длитель
ный срок, желательно с те
лефоном (семья 3 челове
ка). Гарантирую чистоту и 
порядок. Тел. в Иркутске 
39-32-76.

•  Меняю 1-комн. «хру
щевку» (10 м-н, 5 этаж) и 
комнату на подселении в 23 
кв-ле (V этаж, 16 кв.м, ре
шетки, мет.дверь, в р-не 
центрального рынка) на 2- 
комнатную ул.пл-ки'в микро
районах с телефоном, балко

ном (кроме 6, 7, 8, 13 м-нов) 
Тел : 55-48-81. 55-48-09.

Разное
•  Господа адвокаты, 

юристы! Если вам нужен мо
лодой, надежный помощник 
с юридическим образовани
ем (диплом с отличием, зна
ние ПК -  «Гарант», «Консуль
тант» и т.д.), звоните по тел.:

. 53- Ш -63 .1 с .. Ш Ю ^_А йек- 
■еапар}?’—......... •••"• •

•  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).

•  УВД г.Ангар- 
ска приглашает на 
работу мужчин в 
возрасте до 35 лет 
с высшим химиче
ским образовани
ем на должность 
зкеперта-химика.
Все льготы со
трудников МВД.
Справки по тел.:

53-40-43
•  Переводы, репетитор

ство (английский язык). Тел.: 
53-18-44.

•  Ищу работу диспетчера 
на дом. телефоне (в/о, воз
можна обработка данных на 
ПК, интернет). Тел.: 54-86- 
2 1 .

•  Хочешь быть стройной 
и привлекательной? Аэроби
ка •* силовой’ Эая Тел.: 56- 
46-46 для аб.911-18.

Диплом на имя Бухано- 
вой Ульяны Михайловны 
АР N“ 124465, выданный 
ПУ-30, считать недействи
тельным.

f l H O t i C !
В четверг, 13 

ноября, с о с то 
ится  «прям ая 
линия» с пси - 
х о л о г о м -к и н е -  
з и о л о г о м  
А.Н. А лф ёровой 
(вопросы  м о ж 
но задавать з а 
ранее по тел.: 
5 6 -4 1 -0 8 ) .

У п р а в л е н и ю  о хр а н ы  
на п остоянную  работу 
требуются сторожа.
Приглашаем на работу пенсионе

ров МВД, МО и пенсионеров, уш ед
ших на пенсию  на льготны х условиях.

Контактные телефоны: 

9-67-66, 9-66-57, 9-53-90.
Звонить с 9.00 до 1 1 .0 0 н с  15.00 до 18.00.

Стоповая №1 Торгового центра 
ООО “ ЛНС“  (уо.Восточная, 2 9 )

принимает  заявки 
на обслуживание торжественных 

мероприятий и панихид.
200 посадочных мест.

Телеф оны : 
9-52-53, 9-83-38.

С Е З О Н Н Ы Е  С К И Д К И  ! 
БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж. 
50*%» с ки д ка  *-* z*  монтаж !

п л а с т и к о в ы  е
ОКНА!
Срок изготовления ~ Т  дмей! 

_______ ИСуэддх-у. Гарантия.

Тел.: 58-83-82, 52-97-54

1

а б с о л ю т н о  '
у б ъ е к т и я и ы й ; е ж е н е д е л ь н и к

Наши цены иг полгода:
Д ля  физических ли ц :

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

Д ля  пенсионеров и инвалидов

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

Д ля  организаций -  150 руб»
Подписка оформляется во всех почтовых 

отделениях Ангарска и по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Хочешь знать тонкости, 
подпишись на «Подробности»!

в ю в ш ш ш и н ш п

http://www.podrobnosti


Идей
ный

зануда

ими ВОцгмщл
«• ЛИЗИНГУ Й г " '  

; мАрк^т^р-у \-у
щ т щСшкак

кмнрис*
КОМИ-
ног»

Спорт
смене

'шаюн^й
тарелка*’

Часто
скелета

дли
порки

Два зародыша разгова- 
> в жиес :

— Неужели ты веришь в
) - , t 1 эв? Bt

ih не вернулся
обратис:1

■ О О О  ’
Приехал новый русский в 

Иерусалим и попал на экс
курсию в старый город. 

■ л,ЭБ1 о< яет 
.Зот с этс • места воз

нёсся на небо Христос, а с 
— Мария, а Е г  там 

повыше — там сейчас ме- 
- > )пуда в

1агомет.
Новый русский замечает 

на это:
— Ну, у вас тут космо

дром прямо...
©©©

Приехал мужик в гости
ницу, а ему говорят:

— Мест нет.
— Что, совсем?

г — Совсем. Хотя знае- 
Ч  те, есть не мес

то в двухместном номере, 
но мужчина там храпит так, 
что мы к нему никого не 
подселяем — всю ночь 
спать не будете.

Мужик, махнув руч-*. 
ворит:

— Ерунда. Давайте это 
место.

Выдали ему ключи, все 
как положено.

На следующее утро смо
трят, а он идёт такой счаст
ливый. выспавшийся.

Служащие — к нему:
— Ну .как спали?
— Нормально.
— То есть как? А сосед?
— А я просто к нему ве

чером подошёл и нежным 
таким голо! а г  орю: 
«Спокойной ночи, милый», 
потом целую и ложусь на 
свою • звать. Так он -■ 
этого не только не храпел 
— всю ночь глаз не сомк- , 
нули* ■ f

С о д р у -  
ж е ств о  
в е то к  и 
л и с т ь е в

Травка, 
которую 
можно и 
курить, и 
нюхать

Нмокай, 
сыграв
ший в

Надпись 
на судеб-

НОЙ
папке

Место 
кутузов
ского со
вещ аниябождении'

дере-
кясшг
жители

Вместе 
со щами 

пища 
наш

Имя
Захаро-

в а - р р -

ж и ссера

Рыбка 
из оку
невых

Хвос
татая
асам

Папа 
Ассоли 
и Грея

Счеты
времен
Гомера

Мелюзга,
лакомал Окраина

мы-
полиса

Возды
хатель из 
романа 

Пушкина

Реклам 
ный хо
лодиль

ник

т о т

© Онегин был богатый чело
век: по утрам он сидел в 
уборной, а потом ехал в цирк. 
© Дед вылечил зайца и 
стал жить у него.
© Один раз за весь ход ис
тории прихотливая приро
да создаёт такое удиви
тельное сочетание атомов, 
имя которому - Горький.
© Он увидел следы копыт 
и навоз. Это значит, что 
здесь прошли красные.
©  Высокий мохнатый 
вепрь, громко хрюкая, поз
вал свою кабаницу и дюжи
ну полосатых ребятишек.
© Олень опустил свои ро
га взади медведя, за ним 
пристроился заяц.

© Казбек очень любил Бе
лу и хотел её убить, но Пе
чорин любил её больше, и 
та умерла у него на руках. 
©  Бедная Лиза рвала цве
ты и этим кормила свою 
мать.
© У Метчика был старый 
мерин по кличке «Кобыла 
Машка».
© В ответ на вопли народа 
родился в глуши Симбир- 
ска мальчик Ильич.
© Слева лес редкий, но 
зато дремучий.
© И как радовался Кон
драт, когда у него родился 
бык.
© Отелло рассвирепело и 
задушило Дездемону,

Екатери
на из зна
менитой 

династии
Султа
нат, где 
«де&мй - 
Маскат

Бухгал
терская
р а з н о т

Ж ш л» 
и д  из 
тундры

©©©
У меня есть жена, если можно 

так выразиться.
©©©

Я лечился 10 лет, из них 7 в 
тюрьме.

©©©
Где лечат глаукому лучом "Ла

зера"?
©©©

Почему, когда я пью газиро
ванную аоду, мне сшибает в са
мую макушку, а не в нос.

©©©
Я плаваю в половом вопросе 

по верхам,так как знаний в ин
ституте не полечил.

Я заболел, ушел в свои болез 
ни целиком, даже проф. взносы 
перестал платить.

©©©
Я не могу иметь детей. Если 

есть искусственные зародыши 
хорошего качества и пророс
шие, нельзя ли их завезти в ап
теки г. Пензы?

©©©
Пишу свое горе с большим 

удовольствием.

Журнал - прекрасный учебник 
жизни и смерти.

уже не впервые

Так как я к умникам не отношусь, 
решил обратиться в 'Здоровье’.Посылак? форму носа

Мне сказали, что от веснушек 
можно избавиться, если опустить 
лицо в муравейник на 5-6 минут.

©©©
Что нужно сделать, чтобы был 

правильный дефект речи ?

Буду писать прямо, причем по 
национальности я грузин.

©©©
Покажите мне по телевизору 

врача - невропотоглота.
©©©

Как вывести ворсистость на 
лице ?

©©©
Ваш журнал не реагирует на 

мой зов, который я испускаю

Ваши статьи о половом воспи
тании способствуют укреплению 
воинской дисциплины. Она оскорбляет меня отгла

гольными прилагательными сек
суального характера.За хорошую работу меня на 

градили доской почета. с кладбища?Не вредны ли.
Я страдаю половой слабостью 

по месту жительства.
©©©

Что такое диетическое яйцо? 
Всякое ли свежее или снесенное 
курицей без петуха?

'Ю, но плохо

Я ни с кем в анатомической 
близости не была,

У мужа есть подсознание, что 
я являюсь аллергеном.

©0 ©
Что будет со мной с научно- 

популярной точки зрения?

Я с детства и до замужества 
не знала, что такое болезнь: бы 
ла здорова вдоль и поперек.

i


