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Дети приносят не 
только радость, они 
приносят еще и очень 
много волнений и 
тревог -  об этом зна
ют все родители. Но 
самое большое не
счастье, которое мо
жет постичь родите
лей, -  это когда дети, 
в которых ты души не 
чаешь, вдруг пропа
дают. Горе пришло в 
семью Олега Поль- 
щана неожиданно -  
потерялись сразу 
двое его сыновей. В 
минувшую пятницу, 
когда отец вернулся 
домой, они отпроси
лись погулять до 
восьми часов вечера.
Позже отец вышел 
в магазин и увидел 
ребят возле двад
цать пятого отделе
ния связи. Их было 
трое -  вместе с ни
ми был соседский 
мальчишка. Долги 
поговорили с «гг- 
цом и умчались в 
глубь 92 квартала, 
в сторону 6-й шко
лы. Больше их никто не 
видел.

- У меня два сына, погод
ки, - рассказал Олег Нико
лаевич. -  Старшему Эдуар
ду 14 лет, младшему -  13. Я 
развелся с матерью Эдика и 
Игорька и теперь живу со 
второй женой, Екатериной. 
Несмотря на то, что Екате
рина им не родная мать, она 
всей душой полюбила маль
чишек, стала им второй ма
терью, занималась с ними, 
одевала. Конфликтов в се
мье не было. Даже в школу 
ребята ходили с охотой, 
один раз проспали, так 
младший рев поднял -  как,

мол, так, опоздали в школу! 
Эдик прекрасно разбирает
ся в технике, всему двору 
ремонтирует велосипеды. У 
младшего характер более 
мягкий, он очень любит по
могать мне. Наказывать де
тей я никогда не наказывал, 
да и не за что было -  жили 
всегда очень дружно.

Олег рассказал, что в по
следнее время ребятишки 
сдружились с соседским 
мальчишкой, тем самым, с 
которым их видели в по
следний раз. Парнишка из 
многодетной малообеспе
ченной семьи - «бегунок», 
поговаривают, что он то и

дело не ночует дома. Сейчас 
пропал и он.

Олег и Екатерина обрати
лись в милицию, написали 
заявление. Там пообещали: 
«Будем искать!». Однако все 
знают, что у милиции дел 
много, и розыск сотен поте
рявшихся мальчишек дело 
очень хлопотное и сложное. 
Родители на месте не сидят, 
поскольку оба работают, а 
ищут сыновей по очереди.

- Я не один раз на маши
не объехал всех знакомых, 
прошерстил весь город, вы
езжал даже по вечерам в на
дежде найти ребят, но до

сих пор о них ничего не уз
нал. Стараюсь о плохом не 
думать. Екатерина, как толь
ко представит, что с детьми 
могло что-нибудь случиться, 
слезами заливается.

Беспокойство родителей 
можно понять -  на мальчиш
ках не было даже курток, а но
чи сейчас очень холодные. 
Эдуарду Полыцану 14 лет, 
он одет в темно-синюю 
мастерку, синее спортив
ное трико и черные бутсы, 
Игорю Полыцану 13 лет, 
одет в оранжевую с чер
ным рисунком ветровку, 
черное трико и синие с бе

лыми полосками кроссов
ки. Мы обращаемся к на
шим читателям. Если кто- 
то видел мальчиков на 
этой неделе или знает что- 
нибудь об их местонахож
дении, огромная просьба 
сообщить о них по телефо
нам: 9-35-58, 7-85-30 или 
в милицию по телефонам: 
53-07-85, 53-08-21.

Эдуарда и Игоря ждут не 
только родители, своих ма
леньких хозяев ждет и ма
ленькая черная собачка с 
грозным именем Мавр. Она 
подходит к двери и прислу
шивается. Вдруг это они?

Майя НОВИК.

Встряска
Несколько сильных под

земных толчков заф икси
ровано во вторник на севе
ре Бурятии. Сейсмологи 
определили, что эпицентр 
находился недалеко от по
селка Новый Уоян. Толчок 
был мощностью 7,5 балла 
по шкале Рихтера. В Бо
дайбо, Н ижнеангарске и 
С еверобайкальске силой 
4-5 баллов. Толчок ощ ути
ли и жители А нгарска. 
Здесь его сила составляла 
2,3 балла. Через несколько 
минут после первого прр- 
изошел повторный, более 
слабый толчок. Его сила в 
эпицентре составила 5,3 
балла. О жертвах и разру
шениях не сообщается. А 
вчера в полдень в Ангарске 
снова ощущалось земле
трясение. Его сила соста
вила 3 балла по шкале Рих
тера. Эпицентр был распо
ложен в Бурятии на рос- 
си й ско -м онгол ьской  гр а 
нице, в 40 километрах ю го- 
восточнее поселка Монды.

Соб. инф.

На прошлой неделе на 
Московском тракте про
изошло маленькое ЧП, 
которое могло привести к 
большой трагедии, Пас
сажиров автобуса, мирно 
следовавшего по марш
руту «Ангарск -  Иркутск», 
охватил внезапный ка-

ка, который он накануне 
приобрел. А в роли подо
пытных кроликов высту
пили пассажиры и води
тель автобуса. Содержи
мым же «оружия» оказа
лось не что иное как 
нервно-паралитический 
газ, который, как извест-

Дедуля-террорист
шель. В салоне сидело 
около пятнадцати чело
век. Все они почувство
вали одно и то же: горечь 
во рту, головокружение, 
слабость. Никто не мог 
понять, что же за страш
ная болезнь охватила 
всех присутствующих. 
Воздух стал едким. И ког
да дышать стало совсем 
невозможно, водитель 
остановил «Икарус».

Все пассажиры про
терли красные, воспа
ленные глаза и отдыша
лись на свежем воздухе. 
После этого дружно на
чали выяснять причину 
страшного недуга. После 
недолгого расследования 
выяснилось, что всему 
виной один из пассажи
ров, причем весьма по
чтенного возраста. Ока
залось, что дедуля-ками
кадзе решил испробо
вать действие баллончи

но, пользы организму не 
приносит. Больше всех 
пострадал сам горе-тер
рорист. Его глаза воспа
лились так, что он стал 
похож на одного из пред
ставителей китайско- 
монгольской националь
ности.

На вопрос: «Зачем ты 
это сделал?» старик не
внятно мямлил: «Попро
бовать хотел». Больше от 
него ничего не добились. 
Водитель автобуса за
брал у дедули опасное 
оружие. Известное дело, 
за эту выходку престаре
лого по головке не погла
дили. Вроде бы никто и 
ничто, кроме морального 
облика деда, не постра
дало.

А если бы водитель 
вовремя не остановил 
автобус?

Анжелика
СЛЕСАРЕНКО.
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Откровение 
киллеров

Неслыханное по дерзости убийство произо
шло в Черемхово. На прошлой неделе был убит 
криминальный авторитет Виктор Тютрин, боль
ше известный как Матрос. Все началось возле 
кафе «Элида». В этом месте по вечерам обыч
но собирается местная преступная элита горо
да. Обычные же горожане обходят это заведе
ние стороной. В кафе началась драка, после 
чего открылась перестрелка. От полученных 
ранений на месте скончался помощник Викто
ра Тютрина 22-летний Рустам Ковалев. Матро
су повезло больше, он попал в реанимацион
ное отделение больницы с диагнозом «огнест
рельное ранение в область живота». Пациенту 
оказали первую медицинскую помощь: сделали 
операцию. Через три дня после случившегося 
киллеры открыто проникли в больницу и безжа
лостно убили криминального авторитета на 
глазах врачей и пациентов. Палачи выстрелили 
три раза в свою жертву. Один из выстрелов 
был контрольный -  в голову. После случивше
гося персонал больницы и пациенты долго не 
могли выйти из шокового состояния. К рассле
дованию убийства подключились оперативники 
управления по борьбе с организованной пре
ступностью Иркутской области. Убийство авто
ритета свидетельствует о новом переделе

■ влияния в криминальном мире.
Соня ОБОЛЕШИНА.
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Т а к с и ч Г а р а н т и я »
требую тся водители  

с личными автомобилями.

Тел.: 51-31-10  
.‘.W.W.V.V.W.V.W.V.V.V.VJ

КОМПЬЮТЕРЫ
^льфа Маэстро' 

это
ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО
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ЦЕНА.
Продажа: 278 кв-л, д. 2 

пон.-субб. с 9 до 19, 
тел.: 514-514, 

ул. Чайковского, маг.
«Универмаг», 

сервис: 278 кв-л, д. 2 
тел.: 61-44-97.
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Паспортный
аврал

15 сентяб
ря мэр Евге
ний Канухин 
провел сове
щание с ру
к о в о д и т е л я 
ми ж илищ 
ных органи
заций и 
представите
лями УВД по 
вопросу пас
портной ре 
формы.

По информации сотрудни
ков паспортно-визовой 
службы, в Ангарске не обме
няли паспорта еще 25 тысяч 
граждан. А времени остает
ся все меньше. Нагрузка на 
паспортно-визовую службу в 
эти 2,5 месяца будет колос
сальной. Поэтому решено, 
что выходные для ее сотруд
ников на это время станут 
рабочими днями

Зато людям будет намно
го проще и удобнее. Если 
раньше надо было ждать от 
одного до трех месяцев, то 
теперь обмен займет от 3 до 
6 дней. Как сообщили пред
ставители жилищных орга
низаций, не торопятся с об
меном в основном пенсио
неры. Для работающих про
блема заключается в графи
ке работы паспортиста. Не
удобство еще и в том, что за 
пропиской приходится обра
щаться в другую службу.

На пожелание УВД изме
нить график работы паспор
тистов жилищники ответили 
согласием. Мэр предложил 
окончание рабочего дня пе
ренести на 19 часов и сде
лать рабочей субботу.

Что касается упрощения 
процедуры прописки, то 
представители УВД долго 
отказывались, ссылаясь на 
неприспособленность поме
щений и загруженность со
трудников. И все же мэр на
стойчиво возвращался к это
му вопросу, поскольку лю
дям необходимо создать 
максимально удобные усло
вия. Тем более что уже с 1 
ноября по старому паспорту 
нельзя будет оформить 
сделку купли-продажи или 
обмена квартиры и даже по
лучить пенсию.

Кстати
Управление социальной 

защиты населения админис
трации Ангарского образо
вания продолжает работу по 
паспортизации малообеспе
ченных граждан, имеющих 
доход ниже величины про
житочного минимума, ниже
перечисленных категорий, 
которые при обращении в 
управление социальной за
щиты должны иметь следую
щие документы:

1. Инвалиды 1 и 2 групп 
общего заболевания - пас
порт старого образца, 
справку МСЭ (ВТЭК) об ус
тановленной группе инва
лидности, пенсионное удос
товерение.

2. Дети-инвалиды в возра
сте от 14 до 18 лет -  свиде
тельство о рождении, справ
ку МСЭ об инвалидности, 
пенсионное удостоверение.

3. Дети-сироты в возрасте 
от 14 до 18 лет -  свидетель
ство о рождении, документ, 
подтверждающий, что ребе
нок является сиротой.

4. Лица, награжденные 
знаком "Житель блокадного 
Ленинграда'1, -  паспорт ста
рого образца, удостовере
ние жителя блокадного Ле
нинграда, пенсионное удос
товерение.

5. Бывшие несовершенно
летние узники концлагерей -  
паспорт старого образца, 
удостоверение либо справку 
узника концлагерей, пенси
онное удостоверение .

6. Труженики тыла -  пас
порт старого образца, удос

товерение труженика тыла 
либо удостоверение "Вете
ран Великой Отечественной 
войны" (имеющие право на 
льготы по статье 19 либо 
20).

7. Участники ВОВ с дохо
дом ниже величины прожи
точного минимума -  паспорт 
старого образца, удостове
рение участника ВОВ, пен
сионное удостоверение.

8. Одинокие пенсионеры, 
имеющие доход ниже вели
чины прожиточного миниму
ма, -  паспорт старого об
разца, пенсионное удосто
верение.

9. Многодетные семьи, 
имеющие доход ниже 2520 
рублей, -  паспорт старого 
образца, удостоверение 
многодетной матери, справ
ку о доходах трудоспособ
ных членов семьи.

10. Неполные семьи, име
ющие доход ниже 2520 руб
лей, -  паспорт старого об
разца, справку одинокой ма
тери (отца), справку о дохо
дах трудоспособных членов 
семьи

11. Инвалиды 3 группы, 
имеющие доход ниже 1950 
рублей, -  паспорт старого 
образца, пенсионное удос
товерение. Работающие ин
валиды представляют справ
ку о доходах.

12. Семьи с детьми в воз
расте до 18 лет, родители 
которых пенсионеры, имею
щие доход ниже 1950 руб-ч 
лей, -  паспорт старого об
разца, пенсионное удосто
верение, справку о доходах 
трудоспособных членов се
мьи.

Для получения направле
ния на бесплатное получе
ние паспорта и талона на 
бесплатное фотографирова
ние необходимо обратиться 
в управление социальной 
защиты населения в кабинет 
№ 221 в дни приема: поне
дельник, вторник, среда с 9- 
00 до 17-30, обеденный пе
рерыв с 13-00 до 14-00,

После получения талона 
на фотографирование с пас
портом или свидетельством 
о рождении (для детей) об
ратиться в одну из фотогра
фий:

1. Фотоателье «9x12», рас
положенное по адресу: г, Ан
гарск, ул. Советская, дом 7. 
Проезд трамваем до оста
новки "Швейная фабрика".

2. Фотоателье "Вербена" 
(первый салон), располо
женное по адресу: г. Ан
гарск, квартал 206, дом 3.

3. Фотоателье "Вербена" 
(второй салон), расположен
ное по адресу: г. Ангарск, 8 
микрорайон, дом 1. Рядом с 
магазином "Центральный",

С заполненными бланка
ми на получение паспорта 
нового образца, фотографи
ями и направлением для 
бесплатного получения пас
порта необходимо обратить
ся в жэк по месту жительст
ва.

Управление социальной за
щиты населения просит ма
лообеспеченных граждан, ко
торые не произвели обмен 
паспортов, обратиться в уп
равление для получения на
правлений на фотографию и 
паспорт нового образца.

Соб. инф.
Фото Сергея РОМАНОВА.

На заседании архитекторов опреде
лили место строительства нового ко с 
тела. Католический храм в нашем городе 
будет строиться в 95 квартале. Именно это 
место выбрали, потому что оно самое 
удобное для прихожан: рядом остановка, 
есть подъездные пути, и находится он в 
перспективном месте города. Тем более

многоэтажными постройками. Однако один 
минус -  детские сады расположили в цен
тре кольцевой дороги. Сейчас 30-й микро
район самый перспективный для развития. 
Следовательно, там будет очень большое 
движение машин. Третий проект синтези
ровал в себе предыдущие два. В нем архи
текторам удалось изобразить будущий об-

Храма нет. Есть костел
что 95-й квартал является единственным 
местом, где есть набережная. Сейчас там 
частный сектор. Костел будет меньше, чем 
иркутский аналог, который стоит в студго- 
родка. По проекту, церковно-приходской 
центр будет вмещать в себя зал для литур
гии и комнаты для священника. Предпола
гается, что строительство начнется сразу 
после утверждения проекта.

На этом заседании также решали вопрос 
о застройке 30-го микрорайона. На суд ар
хитекторов было представлено 3 проекта 
новой застройки. Проектировщики при 
разработке плана за основу приняли сло
жившуюся систему улиц. По новым проек
там, все пешеходные направления должны 
выходить непосредственно на реху.

Первый проект -  нагромождение много
этажных домов с перекрытиями и перехо
дами. Одноэтажные же конструкции распо
ложились в ряд ближе к реке. Во втором 
проекте частные объекты преобладают над

■ И Н
Безопасность 

превыше всего
По информации област

ного Департамента пред
принимательства, средне
го и малого бизнеса, 24 
сентября в Иркутском об
ластном Доме науки и тех
ники по адресу: ул. Горь
кого, 31 проводится семи
нар «Безопасность и соци
альная защита предприни
мателей*. Н а ш а ) я 9.30, 
Вход свободный. ; ‘

Для определения тиража 
раздаточного материала 
организаторы просят со 
общить об участии до 17 
сентября по тел.: 24-12- 
65.

Дары земли 
от садоводов

В субботу, 20 сентября, 
возле Д К  -Современник» 
проводится традиционная 
городская осенняя ярмар
ка «Дары земли нашей». 
Горожане смогут еще раз 
полюбоваться достижени
ями садоводов, приобрес
ти саженцы и семена, ин
вентарь и защитные сред
ства для сада-огорода.

В большом ассортимен
те будут предложены 
фрукты и овощи, блюда из 
них и кондитерские изде
лия, приготовленные мас- 
терами-кулинарами. Они 
поделятся секретами сво
его искусства, расскажут о 
рецептах понравившихся 
блюд и изделий. Начало 
ярмарки в 12.00,

Льготы для 
пожилых людей
1 октября в Ангарске бу

дет объявлен Днем пожи
лых людей. В рамках акции 
планируется организовать 
ряд мероприятий. Бес
платные киносеансы в не
давно открывшейся после 
ремонта обновленной 
■«Родине», благотворитель
ный спектакль в ДК «Энер
гетик», викторины и кон
курсы с хорошими приза- 
ми. Все предприятия служ
бы быта 1 октября буду: 
обслуживать пенсионеров 
по льготным ценам. А уже 
сейчас их бесплатно пост
ригут в общежитии 36-го 
лицея. Обращаться можно 
до 24 сентября включи
тельно с 9 до 14 часов.

Обманутые 
вкладчики будут 

переписаны
Администрация АМО 

объявляет о начале фор
мирования списков обма
нутых вкладчиков АОЗТ ФК

лик этого микрорайона. Однако разработ
чики не очень четко продумали прибреж
ную линию. Получилось, что частный сек
тор будет выходить прямо на берег, Архи
текторам предложено лучше продумать 
план насаждений. Взаимосвязанная систе
ма озеленения необходима для централи
зованной организации зоны отдыха.

«В этом проекте нет офисов, контор, по
ликлиник. Это же центр города. Комфорт
ное жилье требует комфортной жизни. Не
обходимо привлекать все научные дости
жения для постройки максимально ком
фортного жилья» -  говорит Татьяна Ива
новна Ставинова, заместитель начальника 
управления архитектуры.

Через два месяца архитекторы предста
вят исправленный проект. Чем раньше его 
примут, тем раньше начнется застройка 
30-го микрорайона,

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

«Русская недвижимость», 
АОЗТ «Русский дом Селен
га», ТОО «Сибирское дело
вое агентство» {«СИДА»), 
СТ «Компания «Хопер-ин- 
вест».

Пенсионеров, вложив
ших свои денежные сред
ства в вышеназванные фи
нансовые компании, ждут 
в 17 кабинете администра
ции в соответствии со сле
дующим графиком:

; Д : ® ' т . а  
П р и е м а  
вкладчиков

. Ф а м и 
лии в ал- 
Ф а а и т  - 
ном  п о 
рядке

А 23-25 сентября
Б 26-30 сентября
В S -3 октября
Г в-a октября
Д  9-13 октября
Е М-18 октября
Ж 17-21 октября
3  22-24 октября
И 27-29 октября
К 30, 31 октября,

3, 4 ноября 
Л 5-10 ноября
М 11-12 ноября
Н 13-14 ноября
О 17-18 ноября
П 19-20 ноября
Р 21-24 ноября
С 25-26 ноября
T 27-28 ноября
У, Ф  1-2 декабря
X, Ц, Ч 3-4 декабря 
Ш-Я 5-11 декабря

Претенденты на включе
ние в список вкладчиков 
финансовых компаний, ко
торым будут выплачены 
t омпенсации из средств 
фонда, должны предста
вить следующие документы 
и их копии:

- документ, удостоверя
ющий личность;

- документ, подтвержда
ющий право на вклад в фи
нансовую компанию, со 
держащий сведения о раз
мере вклада;

пенсионное удостове
рение.

Для оформления заявле
ния по вкладу умершего су
пруга дополнительно необ
ходимо иметь:

- копию и подлинник сви
детельства о регистрации 
брака:

- копию и подлинник сви
детельства о смерти супру- 
га;

- копию и подлинник по 
льготе умершего супруга.

Режим работы кабинета: 
с 9-00 до 18-00 часов (без 
перерыва на обед).

Кто подаст воду в 
Мегет?

Администрация Ангар
ского муниципального об

разования объявила об от
крытом конкурсе на право 
выполнения работ по изго
товлению проекта «Выбор 
источника водоснабжения 
в поселке Мегет». Органи
затором конкурса назна
чен отдел экологии. Кон
курс проводится открытым 
по числу участников и за
крытым по форме подачи 
заявок. Вскрытие конвер
тов с конкурсными заявка
ми состоится 28.10.2003 
года в 10 часов в каб. 47 
здания администрации. 
Подробности об условиях

56-29-81.

Создайте свою 
жизнь сами

С августа по декабрь а 
Ангарске проводится он?»
рбЦНОЙ КОНКУРС 
нмх проектов НК «ЮКОС» 
«СОЗДАЮ!». Тематика кон
курса -  социальные услуги 
для детей и молодежи. 
Речь идет о создании и 
развитии служб и про
грамм для детей и подро
стков, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, 
программ в области обра
зования, культуры и спор
та, направленных на вклю
чение молодых людей в 
самоорганизованную, со
циально-приемлемую дея
тельность, развитие моло
дежных инициатив. Макси
мальная сумма финанси
рований одного проекта -  
до 250 тысяч рублей. Срок 
реализации -  от 8 до 10 
месяцев, начало реализа
ции -  не ранее 1 февраля 
2004 года.

Участвовать могут струк
турные подразделения ад
министрации, муници
пальные учреждения, иные 
некоммерческие организа
ции, инициативные группы 
специалистов по работе с 
детьми и молодежью, дет
ские и молодежные орга
низации и объединения, 
инициативные группы 
школьников, молодежи и 
родителей.

Заявки принимаются до 
31 октября. Желающих 
принять участие в конкур
се ждут в региональном 
консультационно-методи
ческом центре по адресу: 
г.Ангарск, 17 м-н, д,20, в 
гюнедельник . и среду с 
16.00 до 18.30, в субботу с 
?4.00 до 16.00. Руководи
тель центра Игорь Анато
льевич Шадрин, j j f p

Пресс-служба
адм инистрации

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Жемчужина из стекла и бетона

Студе нты  Б а й ка л ьско го
го су д а р с тв е н н о го  у н и 

верситета э ко но м и ки  и права 
отмечали на этой  неделе... 
новоселье. Одним вторы м д о 
м ом  в их учебной ж изни  ста 
ло больше. Теперь их студенче
ский «городок» состоит из четы
рех объединенных между собой 
учебных корпусов. «Закольцева
ло» корпуса новое здание уни
верситета, которое проректор по 
научной работе Байкальского 
университета экономики и права 
В.И.Самаруха назвал «жемчужи
ной сибирского образования и 
науки». Авторами «жемчужины» 
были работники Ангарского уп
равления строительства. В сжа
тые сроки -  всего за два года - 
они построили уникальное по 
своему проекту и сложное в ин
женерном исполнении здание. 
Принимать работу приехал гу
бернатор области Борис Гово
рин. Почти час Борис Александ
рович осматривал плоды рук ан
гарских строителей, интересо
вался технологиями исполнения, 
качеством материалов и только 
потом вынес свой вердикт:

- Ангарское управление 
строительства сделало хо
роший подарок не только 
студентам и преподавате
лям Байкальского универ
ситета, но и всей Иркут
ской области. Здание рас
положено в центре города, 
в замкнутом пространстве 
и является эталоном для 
всех учебных заведений  
Иркутска. Генеральный д и 
ректор АУС Виктор Леони
дович Середкин -  человек 
современно мыслящий, и 
он стал хорошим сою зни
ком ректора университета 
Михаила Алексеевича Ви
нокурова, которого отлича
ет комплексный подход к 
развитию учебного заведе
ния.

Б.А.Говорин вместе с 
ректором Байкальского универ
ситета М.А.Винокуровым и гене
ральным директором Ангарско
го управления строительства 
в.Л .С ередкины м  разрезали 
символическую  ленту, открыв 
дверь в новый корпус для всех 
студентов и преподавателей.

Однако новоселье скорее напо
минало экскурсию по музею, а 
традиция данного случая -  по
ливать шампанским углы - была 
непростительно забыта: новосе
лы отнеслись к новому зданию, 
как к произведению искусства. 
И было от чего выбиться из пра

здничной колеи: сверкающий 
перламутром мрамор под нога
ми был привычен скорее прези
денту страны, чем простым сту
дентам, необычным после душ
ных аудиторий и узких студенче-. 
ских коридоров было ощущение 
пространства от светлых стен, 
высоких потолков, оконных вит

ражей, новая мебель в аудито
риях издавала приятный запах 
дерева, а деловой современный 
стиль, который подчеркивали 
нестандартные металлические 
конструкции, рождал у новосе
лов такой же настрой -  строгий 
и серьезный.

Ректор университета 
—« ■  М.А.Винокуров остался до- 

«Ц золен работой ангарских 
■  строителей:
М - Вообще на строительст- 
1 во этого учебного корпуса 

претендовало много строи
тельных организаций. Но 
тендер выиграло ОАО 
«АУС», и мы об этом не по
жалели. Проект был очень 
сложным и в инженерном, и 
в техническом исполнении. 
Его воплощение было под 
силу только ангарской ор 
ганизации, которую отлича
ет комплексный подход к 
делу. Думаю, не погрешу 
против истины, если скажу, 
что Ангарское управление 
строительства -  лучшая ор
ганизация в Восточной Си
бири. Наш новый учебный

корпус -  здание уникальное. 
Нестандартный дизайн, новые 
утеплительные материалы, пя
тислойная крыша, совмещенная 
с потолком, -  это и многое д ру
гое отличает его от других со 
временных зданий в Иркутске и 
области.

В.Л.Середкин не стал раскры
вать секреты мастерства ангар
ских строителей, но признался, 
что им пришлось осваивать на 
месте новые технологии и во
площать новые идеи:

- Для Сибири такое высотное 
здание из металлоконструкций, 
бетона и стекла не характерно. 
Но мы воплотили все задумки 
проектировщиков. Заказчик ос
тался нами доволен.

Столь высокую оценку рабо
ты Виктор Леонидович 

объясняет постулатами Ангар
ского управления строительст
ва: твердые сроки, умеренные 
цены, высокое качество. Они ан
гарских строителей еще никогда 
не подводили.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Ф ото  Сергея РОМАНОВА.

Объединяя
возможности,

умножим
достижения

Генеральная лицензия Банка России № 2307

Банк «Ингосстрах-Союз» (Мс 
СИБРЕГИОНБАНК (Иркута 

Автогазбанк (Нижний Новго 
ародный Банк Сбережений (f



Колония работает 
на Китай

Теперь китайцы  будут 
есть свои национальны е 
блю да палочкам и, сд е 
ланны м и из русской  б е 
резы . Ангарская исправи
тельная колония №5 за
ключила договор на изго
товление этих своеобраз
ных столовых приборов. 
По условиям контракта в 
Китай будет поставляться 
три вагона товара ежеме
сячно. Всего же соглаше
ние заключено на пять лет. 
Уже в октябре из Китая 
прибудет специальное 
оборудование для и зго 
товления палочек. После 
чего заключенные присту
пят к их производству.

Заказ из Китая должен 
существенно поправить 
финансовое положение 
колонии. Помимо этого, 
увеличится занятость лю
дей, прибывающих на зо
не. Сейчас там 1200 за
ключенных. Осужденные 
сами себя оберпечивают: 
разводят скотину, выра
щивают овощи. Основной 
же доход приносят сто
лярный и металлообраба
тывающий цеха. Заклю
ченные изготавливают ме
бель, торговые павильо
ны. Свою продукцию они 
распространяют на терри
тории России.
Анж елика СЛЕСАРЕНКО,

Крик вопиющего 
в Ангарске

В среду, 10 сентября, 
по .всей России активис
ты проф сою зного д ви 
жения выступили с акци
ей протеста. Главная при
чина пикета: отклонение 
закона о минимальной за
работной плате. С 1 октяб
ря этого года она должна 
была увеличиться с 450 до 
600 рублей. Помимо этого, 
новый закон должен был 
предоставить региональ
ным законодателям право 
устанавливать свой мини
мальный размер заработ
ной платы. Совет Федера
ции отклонил этот законо
проект.

кеты прошли по всей стра
не. Надеемся, что сегодня 
мы убедим власти в своей 
правоте», -  сказала Мари
на Юрьевна Коренева, 
председатель Ангарского 
территориального объеди
нения отраслевых профсо
юзов.

Наша страна, пожалуй, 
единственная, где размер 
минимальной заработной 
платы гораздо ниже разме
ра прожиточного минимума 
трудоспособного населе
ния. Сейчас величина ми
нимальной заработной 
платы, то есть 450 рублей, 
составляет всего около

В нашем регионе глав
ный пикет прошел возле 
здания областной админи
страции. Сюда съехались 
все представители проф
союзных организаций Ир
кутской области. Митингу
ющие предъявили ряд тре
бований правительству: не
замедлительно принять за
кон об увеличении мини
мального размера оплаты 
труда; предоставить право 
регионам самостоятельно 
устанавливать его уровень; 
не допустить обязательно
принудительного страхова
ния жилья.

В Ангарске активисты ус
троили пикет возле город
ской мэрии. Представите
лей собралось немного, 
около пятидесяти человек, 
но все они рьяно отстаива
ли свои права. Случайные 
прохожие тоже присоеди
нились к митингующим. 
Главным же требованием 
стало повышение заработ
ной платы работникам бю
джетной сферы. Предста
вители профсоюзов меди
ков, педагогов выступили 
за принятие закона. В кон
це митинга даже достали 
плакат с надписью «Нищим 
медикам - достойную зар
плату».

«Мы не сомневаемся, по
сле всех приложенных на
ми усилий закон все-таки 
примут. Ведь подобные пи-

20% от прожиточного ми
нимума. При увеличении до 
600 рублей процент повы
сится до 25%. Если исхо
дить из того, что в России 
8-часовой рабочий день, 
получится, что человек, по
лучающий минимальную 
зарплату, может покрыть 
только 1/5 своих расходов. 
Для того, чтобы обеспечить 
себя полностью, он должен 
работать гораздо больше, 
а именно: человек должен 
отдавать трудовой долг Ро
дине 40 часов в сутки. Это 
уже противоречит всякому 
здравому смыслу.

Интересно и то, что ре
шение о повышении мини
мальной зарплаты до 600 
рублей было принято ещё 
год назад, т.к. в бюджете 
на 2003 год заложено с 1 
октября 2003 года повыше
ние минимальной оплаты 
труда, а следовательно, и 
повышение зарплаты бюд
жетникам на 33%.

Следующее заседание 
Совета Федерации прой
дет 24 сентября. После 
этого, если он будет под
писан президентом РФ, 
минимальный размер за
работной платы труда по 
всей России составит 600 
рублей.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Ф ото Сергея РОМАНОВА.

К теплу
еще не все готовы

В понедельник, 15 сен
тября, в конференц-зале 
городской администрации 
мэр Евгений Канухин и его 
заместители собрали со
вещание с руководителя
ми управлений образова
ний и здравоохранения, 
МУ «Служба заказчика», с 
главами поселковых адми
нистраций. Цель -  опреде
лить, какова степень го
товности подведомствен
ных учреждений, террито
рий к отопительному сезо
ну. Каждый руководитель 
отчитался о проделанной 
работе.

Так, Любовь Субботина, 
заместитель директора МУ 
«Служба заказчика», рас
сказала о работе и заседа
ниях штаба, созданного 
для координирования под
готовки и проведения ре
монтно-строительных ра
бот на 2003-2004 годы. 
Итоги работы впечатляют: 
2233 дома из 2354 под
тверждены паспортами го
товности. Степень готов
ности городских тепловых 
сетей к отопительному се
зону 92%; из 421 в строю 
386. Оставшиеся должны 
бьпь закончены до конца 
октября-начала ноября.

Водопроводные сети,' 
которым до полной «бое
вой» готовности не хвати
ло 4%, будут полностью 
готовы к концу сентября. 
Была проделана большая 
работа по замене ветхих 
сетей, зато с газопрово
дом проблем нет - он под
готовлен на все ЮО'.ь. На 
проведение л и х  масштаб
ных работ из городской 
казны была выделена со
лидная сумма и 99 милли
онов рублей. 56 миллио
нов из которой составляют 
собственные средства 
предприятий. А между тем 
задолженность населения 
теплосетям составляет 88 
миллионов...

По словам начальника 
Ангарского управления об
разования Елены Низиен- 
ко, проблем с подготовкой 
дошкольных учреждений 
нет: ремонт проведен, 83 
тепловых узла готовы 
встретить отопительный 
сезон. Несколько иная си
туация со школами города: 
42 школы и учреждения 
дополнительного образо
вания имеют акты о готов
ности. Работы в школах 
№№4, 5, 38 будут додела
ны к концу сентября, как и 
в интернате №7. хотя это 
учреждение нуждается в 
полной замене системы 
теплоснабжения. Подоб

ная ситуация вызвана тем, 
что школы работают с раз
ными ремонтно-строи
тельными предприятиями, 
а не с одним, как дошколь
ные учреждения.

О проделанной работе в 
системе здравоохранения 
рассказала руководитель 
управления Людмила Юр
генсом. В городской боль
нице №1 ремонт тепловых 
счетчиков закончится к 20 
сентября, Будет решен во
прос о выдаче актов готов
ности каждому диспансеру 
после проведенной ранее 
реконструкции. В целом 39 
объектов системы к сезону 
уже готовы.

Главы поселковых адми
нистраций выступили с от
четами о степени готовно
сти вверенных им террито
рий. По сповам Александ
ра Григорьева, главы по
селка Савватеевка, прове
дены все запланирован
ные работы, но не на все 
100%, проблемы в нако
пившемся долге ЗАО «Сав- 
ватеевский» и местного 
населения электрохимком
бинату, который составля
ет более 800 тысяч рублей.

В поселке Китой дела 
обстоят получше: тепло
вое трассы'ГузльГ, Ю жи-‘ 
лых домов к сезону гото
вы. Ремонтные работы в 
ДК, доме на улице Совет
ской буду закончены к 20 
сентября

Мегет запасся углем к 
сезону. Теплосети полно
стью будут закончены так
же к концу сентября. Необ
ходимо решить вопрос о 
кровле средней школы, ко
торая стала для поселка 
проблемой.

Объекты жилого фонда, 
с о ц и а л ь н о -ку л ь ту р н ы е  
объекты поселка Одинок 
готовы полностью, но тоже 
есть проблемы с задол
женностью.

Подводя итоги совеща
нию. мар Евгений Канухин 
пообещал встретиться с 
его участниками через две 
недели и выразил надеж
ду, что к этому времени 
асе вопросы будут реше
ны. Через неделю глава 
АМО лично поедет по по
селкам посмотреть, что 
сделано. 22 сентября в го
роде начнется отопитель
ный сезон, к которому так 
долго, а главное, тщатель
но готовятся городские 
власти, и которого с не
терпением ждут успевшие 
немного замезнуть в своих 
домах ангарчане.

Ванда ВЫБОРОВА. 
Ф ото Сергея РОМАНОВА.

Развлечения соседей
14 сентября в три часа дня возник пожар в 19 доме 9 

микрорайона. Горели домашние вещи на балконе 2-ком
натной квартиры на третьем этаже. С помощью трехко
ленной лестницы пожарные поднялись на балкон, через 
7 минут после вызова очаг возгорания был ликвидиро
ван. В результате пожара обгорела оконная рама на пло
щади околс( 3 кв. метров, испорчены продукты, которые 
хранились на балконе. Это довольно значительный 
ущерб для хозяйки квартиры -  пенсионерки 66-ти лет, но 
пострадала она не по своей вине. По ее словам, соседи 
этажом выше часто выпивают, а их дети в это время раз
влекаются, бросая с балкона горящую бумагу. Материа
лы по пожару переданы в милицию.

П ресс-служба ОГПС-Ю

Экзамен для  
милиционеров

Во вторник в нашем горо
де прошел конкурс мастер
ства работников дежурных 
частей ангарской милиции. 
Смотр на лучшего правоо- 
хранника проводится еже
годно. Но в этот раз он осо
бенный. Конкурс приурочен к 
85-летней годовщине обра
зования штабов Министерст
ва Внутренних Дел Россий
ской Федерации. Он будет 
отмечаться в нашей стране 7 
октября.

Каждая часть, а их всего 6, 
выделила на смотр по 2 сво
их лучших сотрудника. Пер
вым испытанием для претен
дентов на звание «самый-са-1 
мый» стало компьютерное 
тестирование. Милиционе
рам надо было ответить на
10 вопросов. Времени на 
размышление очень мало. 
На решение каждого задания 
выделена всего одна минута. 
Для того, чтобы правильно 
ответить на все вопросы, со
трудникам правопорядка не
обходимо было применить 
не только знания, которые 
они используют на работе, 
но и вспомнить курс школь
ной программы. Вопросы са
мые разнообразные: от «по 
какой статье судить вориш
ку» до «какого цвета веноз
ная кровь». В конце тестиро
вания компьютер сам ставит 
оценки: если из десяти во

просов правильно отвечено 
на 7. оценка «хорошо», если 
на 5 -  «удовлетворительно». 
Практически все справились 
с этим испытанием. Хотя, как 
и на любом другом экзаме
не, были и «двойки».

Следующее испытание на
много сложнее предыдуще
го. Здесь не достаточно 
знать теорию. Нужно приме
нить свои знания на практи
ке Конкурс стрельбы, когда 
надо было попасть в мишень 
с 25 метров, прошли самые 
зоркие милиционеры.

Самый лучший сотрудник 
дежурной части должен не 
только все знать и хорошо 
уметь стрелять, но и иметь 
хорошую физическую подго
товку, чтобы суметь и без 
оружия оказать сопротивле
ние противнику.

Победители получили на
ручные часы и грамоты на 
память.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фотот Сергея РОМАНОВА.

| к Р И м i н л ЦБн ы е | н |о в Ш щ
от Евгения Константинова

Воры с пластмассовым ружьем
В одну из ночей на прошедшей неделе была совершена 

кража из тренерской стадиона «Ангарал. Воры взломали ок
на и двери, их добычей стали личныёР вещи, тренеров и 
спортивный инвентарь. Возможно,- причиной воровства ста
ло то, что территорию огромного стадиона охраняет всего 
один сторож. Интересно, что воры пошли на дело,' впору 
жившись... пласт массовым ружьем. После того, как злоумы
шленники обокрали тренерскую, они бросили не нужное ру
жье на крыльце западной грибуны. гДе е-s  обнаружили ра
ботники милиции. Нужно сказать, что это далеко не первая 
кража, которая совершена на территории «Ангары», два i о- 
да назад нападению подверглось здание бассейна. Тогда 
воры унесли оргтехнику на несколько десятков тысяч руб 
лей, Ангарская милиция быстро вычисАипЙ^реступников по 
следам, оставленным на снегу. Будет ли на этот раз возвра
щен спортинвентарь законным владельцам, пока неясно.

- . , - l l g  
' Катанку «повязали» Щ

В среду, !0  сентября, работники УВД Ангарска прикрыли 
точку, оргующую катаным спиртом ; в  райруе поселка Се
верный, за зданием техучилища. Точка эта, расположенная 
в неприметном гаражном боксе, функционировала уже мно
го ле^ По анонимной информаций, наряд милиции выехал 
на место и неожиданно нагрянул в «гости» к продавцам. Как 
оказалось, продавцы зелья устроились’Щ ^сем и  удобства
ми -  гараж был оборудован не только окном-калиткой, но и 
спикерфоном! Внутри бокса были, обнаружены бочки со 
спиртом, шланги для перекачки жидкости и даже нас ос. 
Кроме того, были найдены несколько ящиков катаной водки 
якобы дальневосточного производства.. Находившийся вну
три гаража молодой человек не смог внятно объяснит ь про
исхождение ,водки и никаких документов -на этот продукт, 
естественно, не предъявил, Чтобы . вывезти вещественные 
доказательства, милиции понадобился грузовик. Всего бы
ло изъято более 700 литр<гё спиртйеСу^будоодэвца и вла
дельца гаража будет решать :

Ш  Щ К р  '  з ■?’ ч 
" ' «Новый» Раскольнйкоо -*

11 сентября «коло 11.часов вечера в Ангарске был ограб
лен павильон «Продукты»,-' который"1находится в районе 
трамвайной остановки «Сангородок>С 22-летний житель 8 
квартала Евгений С. вошел в : гз-под
одежды топор и, угрожая продавцу оружием,- потребовал 
продукты, табак и спиртное; Схватив пакета, молодой чело
век поспешнр ретировался. Как оказалось, он унес товара 
на сумму около пяти тысяч рублей. Перепуганная продав
щица незамедлительно | мили
цию, и подъехавший экипаж УВД , \ задер
жал преступника -<4*, ?*- Ч Ж З й г -  ‘ *

Побег в конце срока -
, ,25 августа из Ангарской’ УК-4 сбежал б§дконвойний за

ключенный З^^ЗД И ^р^ннадай^ЛисййййгП а данным 
УВД, он был вооружен и очень опасен. Не' совсем было по
нятно! почему он пустился а бега -  срок у Геннадия подхо
дил к концу. Он работал на ремонте общежития в поселке 
Майск. От работников УВД Лисицыну удавалось скрываться 
18 дней, возможней»! Скрывался где-то в районе дач ост
рова Ясачный. За это время поменял «имидж» - переодел
ся, приобрел документы,, а также купил обрез В пятницу, 12 
сентября он, захватив о собой ружье, поехал в городской 
универмаг покупать дай обреза патроны. К счастью, так
сист, который подвозил Лисицына к магазину, заметил, что 
под курткой у молодого, человека находится ружье. После 
того, как Лисицын вышел из машины, таксист сообщил о 
подозрительном мужчине в УВД, Работники милиции быст
ро выехали к  универмагу.;Лисицын был задержан при по
пытке, купить боеприпасы. Сопротивления опытный зек не 
оказал. Теперь, похоже,, Лисицын-не скоро выйдет на сво
боду - ему вменяются побег из зоны и незаконное хранение 
оружия. , ; '/*5- - f  1
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К в а р ти р ы :
не мечтай, 

выбирай

Шои знакомые мечта
ли о новой квартире 

10 лет. Представляете, что 
они за это время сумели 
намечтать? Я была абсо
лютно уверена, что такой 
квартиры, какую они нари
совали себе в воображе
нии, им не найти. И оши
балась. Недавно они при
мчались ко мне с безум
ными от радости глазами 
и такими же сверкающими 
новенькими ключами: 
сбылось!

Адресом их новых трех
комнатных апартаментов 
стал недавно сданный в 
эксплуатацию дом в 32 
микрорайоне. А искрен
ность восторгов под*

тиры, которую не хоте
лось перепланировать;

- ровными стенами, 
утепленными снаружи, 
окнами с тройными 
стеклопакетами -  хоро
шей изоляцией от шу
ма, пыли и холода,

- большой кухней -  
воплощенной мечтой  
любой хозяйки;

- застекленной лод
жией и балконом, кото
рые выходили на раз
ные стороны дома;

- действующим лиф
том -  последним пис
ком современной техни
ки,

* добропорядочными 
соседями, исключаю
щими притоны и нарко
точки;

- детской площадкой 
у дома с горками, каче
лями, каруселями и 
другими дворовыми ра
достями, от которых на
ши дети уже начали от
выкать.

И это далеко не все, что 
определило выбор моих 
знакомых. Автором такой 
требовательной мечты 
могло быть только Ангар
ское управление строи
тельства, чей 55-летний 
опыт строительства (са
мый большой в области) 
гарантирует качество. Но
вое жилье, отвечающее 
современным строитель
ным нормам и претензиям 
ангарчан, сегодня можно 
приобрести только у него.

Причин, которые приве
ли потенциальных новосе
лов -  моих друзей в поис
ках квартиры именно в Ан
гарское управление стро
ительства, четыре:

1. Здесь строят жилье 
и сами его реализуют 
без посреднических на
круток. Поэтому их це
ны -  самые низкие в 
регионе и практически 
равны ценам на жилье 
на вторичном рынке.

2. Как собственники 
жилья они своим иму
ществом гарантирую т 
чистоту сделок и отсут
ствие прав третьих лиц.

3. Здесь всегда есть 
выбор -  квартир, до

мов, микрорайонов.
4 . Условия продажи 

предполагают: приоб
ретение квартиры в 
рассрочку в уже постро
енном доме, участие в 
инвестировании строя
щихся домов, покупку 
квартиры по метрам в 
домах, которые будут 
построены.

Возражений против та
ких весомых доводов лич
но я не нашла, впрочем, 
как и аналогичных приме
ров.

Сегодня Ангарское уп
равление строительства 
воплощает квартирные 
мечты в последнем блоке 
дома №9 в престижном 33

ъ&еф
этом д ом е 'о т  52 до 135 
квадратных метров с  жи
лыми комнатами площа
дью от 12 до 27 кв.м, кух
нями от 10 до 22 кв.м. 
Квартиры последнего, де
вятого, этажа имеют уни
кальную планировку с тре
угольными комнатами и 
кухнями с выходом на от
крытую террасу.

Шолыиой разбег для 
выбора наиболее 

подходящей квартиры 
имеется в 32 микрорайоне 
-  там АУС построило се
миэтажный панельный 
дом №8 с планировочны
ми решениями на разный 
вкус и кирпичный блок в 
доме №2 с элитными 
большими квартирами. 
Нерешительным покупате
лям время для раздумий 
дает строительство кир
пичных блоков дома №9а 
в 6а микрорайоне с одно-, 
двухкомнатными кварти
рами площадью до 95 
кв.м. Жители, которые 
хранят верность централь
ной части города, могут 
обратить свой взор на 
развернувшееся строи
тельство девятиэтажного 
панельного дома в 94 
квартале, рядом со шко
лой №38. 36 квартир этого 
дома от одной до четырех 
комнат общей площадью 
до 96 кв.м будут отличать
ся от ранее построенных 
Ангарским управлением 
строительства квартир на
личием балкона на кухне, 
увеличенной площадью 
ванных комнат и туалетов, 
их современной отделкой, 
установкой измеритель
ных приборов по расходо
ванию горячей и холодной 
воды.

А мои знакомые сегодня 
жалеют только об одном: 
что провели в однокомнат
ной квартире и бесполез
ных мечтах десять лет 
жизни.

Елена ШЕВЛЯКОВА*
Адрес: г.Ангарск, 7а  

микрорайон, ОАО «АУС», 
каб. 210.

Тел.: 7 -8 2 -0 4 , 9 -57- 
94, 9 -8 7 -8 8 , 9 -8 6 -7 6 .

ВСЕМПЕНСИЯХ
От старости никто
н@ застрахован

С каждым годом растет 
число россиян, кому при
шло время назначать пен
сию. Отсюда закономерно 
повышенное внимание на
ших читателей к вопросу о 
том, по какому адресу, в ка
кие сроки и какие докумен
ты нужно представить для 
своевременного назначе
ния пенсии? На вопросы от
вечает Татьяна Николаев
на Кравченко -  ведущий 
специалист отдела назна
чения и перерасчета пен
сии управления Пенсион
ного фонда Российской 
Федерации Ангарского 
муниципального образо
вания Иркутской области:

- Я бы не сказала, что в 
Ангарске растет число об
ратившихся за назначением 
пенсии. Судите сами, за 
первое полугодие 2003 го
да к нам обратились, и мы 
назначили две тысячи пять
десят пенсий, что на 200 
пенсий меньше, чем в 2002 
году.

Не все назначаемые пен
сии относятся к пенсиям по

типятилетия. Если обраще
ние в Пенсионный фонд 
произойдет после дня рож
дения, то пенсию рассчита
ют со дня обращения.

- Назовите перечень 
требуемых документов.

- К заявлению граждани
на, обратившегося за -на
значением пенсии по старо
сти, должны быть приложе
ны следующие документы:

паспорт заявителя;
страховое свидетельство;
трудовая книжка и ее ко

пия,
Если есть несовершенно

летние дети или дети-сту- 
денты очных учебных заве
дений до 23 лет, то предъ
является свидетельство о 
рождении детей и в необхо
димых случаях справка с 
места жительства. У муж
чин мы требуем, если есть, 
военный билет. Если изме
нялись фамилия, имя, отче
ство, то следует принести 
документы, подтверждаю
щие этот факт.

ствуют данные об этом пе
риоде зарплаты, то заявите
лю предлагается второй ва
риант расчета размера пен
сии, т.е. с учетом зарплаты 
за 60 месяцев.

- В какие сроки должна 
быть назначена пенсия 
по старости?

- Заявление о назначении 
трудовой пенсии рассмат
ривается не позднее чем 
через 10 дней со дня при
ема заявления со всеми 
требуемыми документами, 
либо в те же сроки, но со 
дня представления допол
нительных документов.

- Эти сроки выполняют
ся?

- Это требование закона, 
и мы его выполняем. Дру
гое дело, что мы сталкива
емся с проблемой, когда от
сутствуют отдельные доку
менты, требуемые для на
значения пенсии. Чаще 
всего мы подолгу ждем ин
дивидуальные сведения о 
размере страховых взносов

старости. Есть пенсии по 
инвалидности, по случаю 
потери кормильца. Но в ос
новной своей массе все-та- 
ки преобладают именно 
пенсии по старости. В связи 
с таким большим объемом 
обращений для удобства 
посетителей мы предлагаем 
нашим клиентам предвари
тельно записываться на 
прием к специалистам на 
назначение пенсии по теле
фону: 514-527,

- 3  какие сроки следу
ет писать заявление на 
назначение пенсии?

- В соответствии с Зако
ном «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 
обращение за назначением 
трудовой пенсии может 
осуществляться не ранее 
чем за месяц до возникно
вения права на нее или в 
любое время после наступ
ления страхового случая. 
Предположим, гражданке 
Ивановой 15 октября 2003 
года исполняется 55 лет. 
Учитывая данное обстоя
тельство, в территориаль
ном органе Пенсионного 
фонда могут принять от 
Ивановой заявление на на
значение пенсии начиная с 
15 сентября указанного го
да. При этом пенсия будет 
назначена со дня пятидеся-

- А если женщина ме
няла фамилию в связи с 
замужеством?

- В этом случае представ
ляется свидетельство о за
ключении брака и его копия.

- Нужно ли заверять ко
пии у нотариуса?

- Этого делать не надо. 
Мы сами сверяем оригинал 
документа и его копию и за
веряем своей печатью.

- Татьяна Николаевна, 
Вы ничего не сказали по 
поводу справки о зара
ботной плате.

- Я сознательно пока не 
упоминала об этом доку
менте, потому что хочу ос
тановиться на этом вопросе 
чуть подробнее. Дело в том, 
что в разъяснениях наших 
специалистов не однажды 
указывалось на возмож
ность определения размера 
пенсии с учетом заработной 
платы либо За 2000-2001 го
ды, либо за 60 месяцев под
ряд другого периода. Как 
правило, сначала рассмат
ривается вариант расчета 
пенсии с учетом зарплаты 
за 2000-2001 годы. Если с 
учетом этой зарплаты уста
навливается не максималь
ный коэффициент зарпла
ты, или если в базе данных 
Пенсионного фонда отсут-

за текущий год на день на
значения пенсии. Ответст
венность за представление 
этих данных возложена на 
работодателей.

- А разве нельзя назна
чить пенсию без учета 
страховых взносов?

- Можно, но размер пен
сии будет меньше. Поэтому 
вполне естественно, что мы 
предлагаем пенсионерам 
подождать, когда отчитают
ся перед нами работодате
ли, у кого на момент назна
чения пенсии осуществля
ется трудовая деятельность. 
И надо сказать, в некоторых 
случаях ожидания затягива
ются.

- Почему?
- Думаю, этот вопрос на

до задать работодателям. В 
Законе «Об обязательном 
пенсионном страховании в 
Российской Федерации» 
прямо указывается на обя
занность страхователей-ра- 
ботодателей представлять в 
территориальные органы 
пенсионного обеспечения 
сведения, необходимые для 
назначения пенсии. Более 
того, «Инструкция о поряд
ке ведения персонифициро
ванного учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» однозначно

определяет срок представ
ления этих сведений -  де
сять дней. На деле доходит 
до смешного. В одном дет
ском учреждении работни
ку, уходящему на пенсию, 
было предложено купить 
дискету, затем работода
тель пообещал сделать от
чет, после чего тот же рабо
тодатель отдает дискету с 
отчетом Заявителю и пред
лагает передать указанную 
дискету в Пенсионный 
фонд. То есть в данном слу
чае свои прямые обязанно
сти работодатель перело
жил на плечи уходящего на 
пенсию. В итоге назначение 
пенсии затягивается, и, со
гласитесь, вины Пенсионно
го фонда здесь нет. Есть 
нерадивость и безответст
венность работодателя. По
верьте, такие случаи не 
редкость. Остается только 
удивляться тому, как неува
жительно относятся на не
которых предприятиях к ли
цам, уходящим на пенсию.

- Как же быть в таких 
ситуациях?

- Совет один: требовать 
от своего работодателя 
строгого соблюдения функ
циональных обязанностей. 
Наши специалисты подчас 
ведут долгие беседы с ра
ботниками отделов кадров, 
бухгалтерий предприятий, 
откуда работники оформля
ются на пенсию. А в резуль
тате выполнения обещаний 
мы ждем долгие месяцы. 
Хочу привести один очень 
показательный пример. 27 
февраля 2003 года обратил
ся за досрочным назначени
ем пенсии работник азотно
тукового завода, Им были 
представлены справки о 
льготном характере работы. 
Но в отчетах предприятия о 
стаже и заработке льготный 
характер работы обратив
шегося за пенсией не под
тверждался. То есть работо
датель должен был пред
ставить корректирующую 
форму индивидуальных све
дений. Прошло уже более 
полугода, но, к сожалению, 
обещания остались обеща
ниями. В дополнение хочу 
сказать, еще один работник 
этого же предприятия не 
может оформить трудовую 
пенсию по старости с 3 ию
ня 2003 года. Причина та 
же: отсутствие индивиду
альных сведений!

- У Вас есть еще при
меры?

- Среди предприятий, где 
нарушаются сроки пред
ставления отчетов на назна
чение пенсии, ОАО «Теплич
ное», право на пенсию их 
работника возникло 9 ию
ня. С 22 июля не можем на
значить пенсию работнику 
Ангарского ремонтно-стро
ительного предприятия, уже 
с 22 августа мог бы полу
чать пенсию работник ЗАО 
«Одинское». Но во всех вы
шеперечисленных случаях о 
расчете пенсии речь пока не 
идет. И все потому, что ра
ботодатели «забыли» отчи
таться перед Пенсионным 
фондом!

Всегда в срок и правиль
но сдают отчеты на назначе
ние пенсии подразделения 
«Иркутскэнерго», Ангарский 
электротехнический узел 
связи, Ангарская нефтехи
мическая компания.

Наталья ИВАНОВА.



Мика Куи:

«Мой дом - это планета»I

знь -  странная штука. Можно 
е помнить, сколько денег ты 

зарабатывал два года назац, и какие 
цены были на бензин прошлым ле
том, можно забыть день рождения 
твоей половины или имена старых 
друзей, но с абсолютной ясностью 
помнить гудок электрички, который 
ты услышал летней ночью лет две
надцать назад. То же самое проис
ходит, когда встречаешь людей. 
Иногда судорожно вспоминаешь, 
кто же только что с тобой поздоро
вался? Кто расспрашивал тебя о жи
тье-бытье? Лицо какое-то вроде 
знакомое... И нет в памяти даже ма
ленькой зацепочки, которая позво
лила бы вспомнить, где и при каких 
обстоятельствах виделся ты с этим 
человеком. Но бывают встречи, ко
торые остаются в памяти навсегда. 
Такова была наша встреча с Микой 
Куном, немцем, путешествующим по 
миру на шестисоткубовом мотоцик
ле «Ямаха Тенере».

Зто произошло в 2000 году под 
Красноярском. Вырвавшись из 

большого, суматошного города и 
отъехав от него километров пятьде
сят, мы отдыхали на обочине доро
ги, когда возле нас остановился мо
тоциклист в закрытом шлеме и на 
эндуро. Честно говоря, до этого мы 
уже насмотрелись на иностранцев, 
путешествовавших по России, и по
явление еще одного жизнерадост
ного европейца не вызвало у нас эн
тузиазма.

- Ну вот, опять иностранец, - не 
очень-то гостеприимно проворчал 
Алексей. -  И наверняка ни фига не 
говорит по-русски.

- Hi, -  произнес, словно под
тверждая его слова, незнакомец, - 
Are you Russians? ( Вы русские?)

- Yes... - кисло ответили мы, - and 
our English is very bad.

Что означало: да местные мы, ме
стные, только как вот с тобой разго
варивать?

Кое-как все же выяснили, что не
знакомца зовут Мика Кун, что сам он 
из Германии, и что вот уже год он 
путешествует по миру. Побывал уже 
в Сирии, Египте, Ираке, Иране, Ин
дии, Пакистане, Казахстане и теперь 
вот ехал по России до Владивосто
ка. Мы в свою очередь сказали, что 
возвращаемся домой, в Ангарск. 
Немец оживился.

- Едем вместе? -  таков был об-

востока почему-то без мотоцикла. 
Спустя неделю на пороге нашей 
квартиры появился и он сам, собст
венной персоной.

Нельзя сказать, что он сильно из
менился, однако перемены все же 
были налицо -  три года назад с на
ми ехал самоуверенный европеец, 
теперь же я в Мике увидела не то 
чтобы что-то русское, но все же не
что неопределенное, что отличает 
нас от немцев, англичан, французов. 
В общем, теперь это был свой в до
ску парень. Еще бы, после трехлет
него путешествия по Востоку, Авст
ралии и Южной Америке статус кво, 
наверное, просто невозможно со
хранить.

Вечером мы с помощью знакомой 
переводчицы наконец-то смогли по
говорить.

Мика рассказал, что в Листвянке 
он познакомился с каким-то швей
царцем, который путешествовал на 
«Африке Твин», и вместе они двину
ли в Монголию.

- Для путешественников это про
сто замечательная страна. Единст
венная опасность -  это лихие мон
гольские водители на дорогах и пас
тушьи собаки, которые поджидали 
нас у каждого жилья. К сожалению, у 
меня не было спутникового навига
тора -  в степи и в горной местности 
очень много мелких дорог, которые 
не указаны на карте, поэтому ориен
тироваться сложно. Мы вдвоем объ
ехали весь цивилизованный центр 
страны. Сейчас эти места открыты 
для европейских туристов, цены до
вольно высокие, поэтому вскоре мы 
двинулись в глубь Монголии. Надо 
сказать, что асфальт закончился в 
Улан-Баторе. Мой друг никогда до 
этого не ездил off road (по бездоро
жью) и часто падал. Дорога станови
лась все хуже и хуже. В гористой ме
стности недалеко от Отгона он упал 
в очередной раз и алюминиевым 
ящиком, в котором мототуристы 
обычно перевозят вещи, сломал но
гу. Нам пришлось оставить мотоцик
лы в Отгоне, на попутных машинах 
доехать до Улиастая, где я посадил 
горемычного швейцарца на самолет 
до Улан-Батора. Самому же при
шлось вернуться обратно в Отгон за 
мотоциклами. Сперва я перегнал в 
Улан-Батор свою «Тенере», на это 
ушло пять дней, потом на самолете 
вернулся обратно и перегнал «Аф-

щий смысл его энергичных фраз.
Мы пытались ему объяснить, что 

наша скорость передвижения на
много ниже его, но он только соглас
но мотнул головой, мол, ничего, по
еду медленнее. Отказаться не было 
никакой возможности.

Однако он не доставил нам ника
ких хлопот. Очень быстро сообра
зив, что во время движения вклини
ваться между нами не нужно, он за
нял место в хвосте нашей маленькой 
колонны. За два дня пути мы сдру
жились. Мы с интересом наблюда
ли, как не знающий языка Мика объ
ясняется с продавцами и гаишника
ми. Он с не меньшим интересом 
смотрел на наши древние с точки 
зрения европейца мотоциклы.

Что было дальше? Да ничего. 
Мы вернулись домой, в Ан

гарск, а Мику ждали Монголия, Япо
ния, Тайвань, Непал, Бирма и много 
других не менее экзотических и ин
тересных мест.

Мы помнили о нем все эти годы, 
постоянно поддерживали связь по 
интернету, поэтому когда вдруг раз
дался звонок из Владивостока, и 
знакомый голос спросил:

- Maya, is it you? -я  сразу поняла: 
это Мика!

Оказалось, что он едет из Влади

рику Твин». «Друга» нашел в Улан- 
Баторе в очень дорогом отеле, тот 
сидел с перебинтованной ногой и 
потягивал пивко. «Перегнал? - спро
сил он. -  A-а, гут!»

Благодарности от него Мика так и 
не дождался. «Не друг, - так охарак
теризовал он своего нового знаком
ца, - просто «один байкер» (one 
biker).

Зато Мике повезло в другом. В 
Монголии он познакомился с мото
циклистами из Японии. Разговори
лись, как водится, выпили пива....

- Приезжай к нам, - пригласили 
Мику японцы, узнав, что он уже год 
колесит по миру на старенькой 
«Ямахе». - В компании «Ямаха Мо
торе» твое путешествие вызовет ог
ромный интерес.

Так Мика и сделал. В Японии его 
уже ждали тележурналисты и газет
чики, а также рекламные менеджеры 
компании. Пока он обозревал окре
стности, его «Ямаху» отремонтиро
вали так, как только это умеют де
лать японцы -  все вызывающие по
дозрения узлы были заменены,

А после Японии были Тайланд, 
Бирма, Вьетнам, Камбоджа... 

Почти полтора года Мика то с друзь
ями, то в одиночестве колесил по 
Австралии, потом самолет перевез

его в Южную Америку.
- Почему ты вернулся в Рос

сию?
- Давно хотел посмотреть на 

Дальний Восток, проехаться по Са
халину, побывать в Магадане, на 
Камчатке. Оставил «Тенере» в Бра
зилии у друга, вернулся в Японию. 
Там мой друг Сийджи специально 
для путешествия по востоку России 
подарил мне маленькую 250-кубо
вую «Хонду». На этом мотоцикле я 
объехал север Японии, Сахалин, 
съездил до Магадана. Мотоцикл 
прекрасный, но создан он специаль
но для того, чтобы грязь месить, на 
дальние расстояния на нем не по
едешь -  маловато мощности в дви
гателе, да и сиденье не располагает 
к дальнобою.

- Но нормальной дороги до 
Магадана нет.

- Нормальной -  да, но вообще-то 
она существует. На эндуро проехать 
можно. Я ехал от Сковородино на 
север до Якутска, а потом вдоль Ле
ны и Витима. Состояние дороги 
ужасное, мостов нет. Перед Якут
ском я познакомился с «гостеприим
ством» местных жителей -  на гра- 
вийке меня обогнал и подрезал УАЗ. 
Я оказался в кювете, а водитель, да
же не затормозив, уехал дальше. 
Дальше -  больше, встретился с ме
стной мафией, они потребовали у 
меня 2000 рублей за проезд по до
роге. У меня же одно правило -  ни
когда, ни при каких обстоятельствах 
не платить. Честно говоря, выручает 
пластиковая карта. Я объяснил, что 
все, что я могу им дать, это десять 
рублей, больше у меня с собой нет. 
«Тогда мы разобьем тебе мото
цикл!» - пригрозили они. «Пожалуй
ста!» - ответил я. Тут они почему-то 
передумали и... отпустили меня вос
вояси.

Дорога до Магадана в самом деле 
очень тяжелая -  колея, болото, гря
зевые ванны, броды, комары. 0  ко
марах скажу отдельно. Такого я еще 
не видел.. Репеллент переставал 
действовать сМень быстро стоило 
опустить руки на мгновение в воду, 
как его смывало, и руки мгновенно 
облепливали комары. Один раз я на 
одном только пальце насчитал двад
цать пять штук. Жуть! Когда я при
ехал в Магадан, все открытые участ
ки кожи были просто багровыми. На 
дороге случилось еще одно ЧП -  
упал в огромную лужу. Ну, сперва 
ничего: упал и упал. Поднялся, отвя
зал от мотоцикла багаж, перенес на 
сухое место. Повернулся обратно -  
мотоцикла нет, утонул. Еле-еле на
шел его в луже -  засосало. На то, 
чтобы вытащить «Хонду», ушло два 
часа. Когда наконец мотоцикл ока
зался «на суше», его пришлось ос
матривать -  во всех агрегатах и в 
баке была вода. Бензин я так и не 
сумел очистить от воды, его просто 
пришлось слить. Слава Богу, у меня 
была с собой двадцатилитровая ка
нистра. Сложнее оказалось с мас
лом -  запасного не было. Пришлось 
аккуратно слить его в котелок и про
кипятить на костре. Выпарив таким 
образом воду, я залил масло обрат
но.

В Магадане я поселился в гости
нице, отдохнул и пошел к начальни
ку порта -  нужно было договориться
о том, чтобы мотоцикл перевезли на 
Камчатку.

- Как ты сюда попал? -  спросил он 
меня.

- Приехал из Владивостока по до
роге, - честно ответил я.

- По какой такой дороге? До Мага
дана нет дороги! -  и он вызвал охра
ну-

Охрана принялась проверять мои 
документы. По-видимому, их приве
ли в недоумение три вещи: первая -  
у меня была оформлена годовая 
бизнес-виза. «Если ты турист, поче
му у тебя деловая виза?» - спраши
вали меня охранники. Второе: на бо
ливийской визе в моем паспорте на
писано «Departo», что, собственно 
говоря, означает по-испански де
партамент. Охранники же решили, 
что я был депортирован из Боливии. 
Третье: их ввело в замешательство 
обилие виз, проставленных в пас
порте, там были Ирак, Индия, США, 
Пакистан, весь Восток, вся Южная 
Америка... Вывод был оригинален.

- Шпион! -  тыча в меня пальцем, 
закричал один из них.

Я не очень понял, что может де
лать шпион в Магадане, золото ис
кать, что ли?

Я отказался говорить на русском 
и вернулся в гостиницу. Они прихо
дили еще раз ночью, не знаю, может 
быть, хотели, чтобы я заплатил день
ги. Я понял, что моя мечта побывать 
на Камчатке так и останется мечтой.

Нужно было как-то возвращаться на
зад. Я поймал на одной из улиц Ма
гадана молодого парнишку на мото
цикле, продал ему «Хонду», купил 
билет и прилетел во Владивосток. 
Теперь поездом поеду в Питер, по
том в Таллинн, потом в Швейцарию 
к моей подруге Дамарис, а потом 
вместе с ней снова вернусь в Юж
ную Америку. Я хочу как следует ос
мотреть северо-восточное побере
жье Атлантического океана.

- А потом?
- А потом - на самолет и в Кейпта

ун. Меня ждет Африка!
1/то -то  позавидует Мике - вот,
1Чмол, сытый европеец, не си

дится ему на одном месте, денег, 
видать,' Много, бйгатые родители. 
Поспешу «разочаровать» завистни
ков -  деньги на путешествия Мика 
заработал сам. Он архитектор. С 21 
года живет один. Никогда не имел 
своего собственного дома. На мото
цикл сел в 16 лет, мечта о путешест
виях на мотоцикле тоже с юности -  
герой его любимой книги путешест
вовал на мотоцикле 30 лет. Как-то на 
крутом горном серпантине в Лаосе 
встретил человек двадцать немцев. 
Оказалось, что немцы заплатили за 
эту экспедицию бешеные деньги, им 
обещали, что маршрут будет таким 
сложным, что по нему можно про
ехать только на «четвертушке». Како
во же было их удивление, когда они 
увидели Мику на 600-кубовой «Яма
хе»! «Мика, - спросили они, - откуда 
у тебя деньги для того, чтобы так 
долго путешествовать?» «Я не трачу 
деньги на дорогостоящие экспеди
ции», - хладнокровно ответил он.

В путешествии он встретил свою 
вторую половину -  Дамарис. Позна
комился с ней в отеле во Вьетнаме. 
Знакомство оказалось долгим -  Да
марис приехала к Мике в Южную 
Америку. До этого она никогда не 
ездила на мотоцикле. В Бразилии 
они купили Дамарис «Хонду» мест
ного, бразильского, производства. 
Она села и поехала.

- Она ехала и падала, ехала и па
дала. Очень помогло то, что мы ку
пили для нее защиту -  мотоштаны, 
куртку, перчатки, боты и хороший 
шлем, иначе травм не миновать. Но 
настоящую гордость я испытал, ког
да мы как-то вылетели на песок тол
щиной сантиметров двадцать -  она 
сражалась с песком, как настоящий 
кроссмен!

Вдвоем на мотоциклах Мика и Да
марис проехали больше двадцати 
двух тысяч километров по Южной 
Америке. Все это время родители 
девушки ни о чем не догадывались. 
Да, они знали, что она путешествует 
где-то с Микой, но не знали о мото
циклах. Когда Дамарис спустя год 
выслала им фотографию, на кото
рой были запечатлены они с Микой 
на мотоциклах, у родителей был 
шок!

- Мика, мы не виделись три го
да, твоя жизненная философия 
изменилась за это время?

- Да. Очень сильно. Раньше я счи
тал, что самая замечательная страна
-  это Штаты. Теперь, после того, как 
я поездил по Южной Америке и по
смотрел, что там наделали амери
канцы, особенно после того, как 
американцы вторглись в Ирак, я пе
ресмотрел свои взгляды. Я путеше
ствовал по Ираку и, честное слово, 
самые добрые люди, каких я только

встречал, -  это иракцы.
У европейцев насчет американцев 

есть отличный анекдот. На военной 
базе в учебном классе сидят амери
канские солдаты. Инструктор просит 
одного из солдат выйти к доске и на 
карте мира показать, где находится 
Советский Союз. Солдат долго ищет 
на карте, не находит, потом припод
нимает ее край. «Может быть, на 
другой стороне? (May be on other 
side?). Психология «on other side» и 
отличает американцев от европей
цев и других людей. Ну, это анекдот, 
а вот реальный случай: Америка, 
один из городков на восточном по
бережье Атлантики. Я останавлива
юсь возле кафе. В кафе огромные 
витрины и барменша орёкраснО ви- 
дит, что я приехал на мотоцикле.

- Откуда вы? -  приветливо спра
шивает она, когда я делаю заказ.

- Я приехал из Германии
- О, неужели между Германией и 

Америкой уже построили мост?
- Да, а вы не знали? -  не расте

рялся я.
- Нет.
- Новости надо чаще смотреть!
- Говорят, что в Южной Амери

ке плохо относятся к иностран
цам.

- Неправда. Там плохо относятся к 
американцам. К европейцам отно
шение прекрасное. Вообще Южная 
Америка сейчас ориентирована на 
Европу, поэтому проблем у меня не 
было. Единственное «но»: местные 
жители не разговаривали с Дама
рис, говорили только со мной. Там 
очень патриархальные страны, счи
тается, если у женщины короткие 
волосы, да к тому же она на мото
цикле -  это не женщина.

Еще один миф -  о всеобщей бед
ности. Бедных я видел лишь в таких 
странах, как Уругвай, Парагвай. Бра
зилия, Аргентина, Чили очень разви
тые страны, и уровень жизни в них 
достаточно высокий.

Вообще, когда так долго путеше
ствуешь и видишь так много людей, 
то поневоле понимаешь, что ни ты, 
ни твои дети ничего не изменят в 
этой жизни, понимаешь, насколько 
велика Земля, и насколько мал чело
век. * * *

Все в жизни Мики подчинено 
только одному -  путешестви

ям. Единственное удовольствие, в 
котором он себе не отказывает, -  
это пиво. «Балтика-тройка»! Это хо
рошо!» Все вещи умещаются в не
большом мешке: несессер, видав
шая виды мотокуртка, шлем, ста
ренькая палатка, спальник, коврик и 
примус. Все. Так он живет четыре 
года. И уже четыре года в жизни Ми
ки не было зимы, и все четыре года 
он совсем не скучает по Германии: 
«Если я в Европе, я уже дома!» Он 
рассказал, что не встречал ни одной 
страны, в которой жили бы патоло
гические негодяи, везде местное на
селение относилось к нему очень 
радушно. Впрочем, он еще не был в 
Африке. Когда мы проводили его на 
вокзал, от всей души пожелали «ко
смополиту» Мике отличной дороги, 
чтобы его «Тенере» никогда не ло
малась, а Дамарис была рядом. Что 
еще нужно человеку, для которого 
дом -  это вся наша планета?

Майя НОВИК.
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В кабинет восстанови

тельной медицины  с р аз
личны ми вопросам и и 
проблемами обращ ается  
много ангарчан. На наи
более частые или инте
ресные, по наш ем у м не
нию, мы реш или ответить  
через газету «Подробнос
ти».

Сегодня на вопросы от
вечают реф лексотерапевт  
Г.Ф .Блохин и психотера
певт О.В.Белов.

Со старых времен у  меня 
осталось большое количество 
медных монет. Говорят, они 
обладают лечебными свойст
вами. Если это так, то при ка
ких заболеваниях и как их 
можно применять?

Роман Казанцев, 18 м-н.
Способ лечения металличес

кими пластинами (металлотера
пия) пришел к нам из древности. 
Сейчас он является одним из ме
тодов рефлексотерапии. В по
следние десятилетия получила 
обоснование физиологическая 
роль металлов: некоторые из них 
являются компонентами энзи
мов, участвующих в синтезе ней-

рем.
При головной 

боли приложите 
крупную (пятак) 
монету к самому 
больному месту на 
лбу, висках или за
тылке -  обычно 
боль проходит че
рез 15-20 минут.

Если приложить 
медную монету к 
месту ушиба, боль 
может временно 
усилиться, но вско
ре обязательно ис
чезнет.

Медными моне-

Болит голова -
лечи позвоночник

Осенью у меня всегда начи
нается обострение радикули
та. Что бы вы мне посовето
вали?

С.Руцкая, 62 года, 
п.Байкальск.

В период осенней непогоды у 
многих обостряется одно из на
иболее затяжных хронических 
заболеваний -  радикулит. При 
радикулите эффективны различ
ные виды массажа.

При пояснично-крестцовом 
радикулите проводят массаж 
симметричных точек в области 
поясницы. На точки, изображен
ные на рис.1, с силой надавли
вают большими пальцами с двух 
сторон одновременно. Продол
жительность воздействия до 
двух минут.

При шейном радикулите мас
сируют точки у основания шеи 
(рис.2). Массаж проводят указа
тельными пальцами обеих рук 
одновременно с двух сторон. 
Сначала воздействие легкое, по
том постепенно его надо усили
вать.

Рис. 2

При пояснично-крестцовом 
радикулите можно делать само
массаж. Вначале в течение 3-5 
минут проводят легкое воздей
ствие: поглаживание, поверхно
стное растирание. Постепенно 
продолжительность самомасса
жа увеличивают до 5-10 минут, а 
сам он становится более глубо
ким. Самомассаж делают в об
ласти поясницы, крестца, ягодиц 
и задней поверхности бедра. К 
ранее применяемым приемам 
добавляют разминание.

ротрансмиттеров (медь, цинк), 
другие (свинец) оказывают влия
ние на минерализацию костной 
системы, рост костей и др. Опи
саны клинические проявления 
дефицита некоторых металлов в 
организме человека. Так как мы 
сейчас говорим о старых медя
ках, а значит, о меди, то ее недо
статок (наблюдается при недо
статочном содержании ее в пи
ще, длительном парентеральном 
питании, продолжительном лече
нии кортикостероидами, нефро
тическом синдроме) может вы
зывать лейкопению, анемию, 
анорексию, дерматиты, депиг
ментацию волос и кожи, появле
ние «кучерявости» волос, изме
нение костей скелета (как при 
цинге), гипоамбуминемию, не
врологические и психические от
клонения, У детей возможно за
медление роста.

Для лечения подобных прояв
лений дефицита меди наряду с 
применением ее препаратов 
(оротат или сульфат меди) перо
рально (через рот) вполне оп
равданны аппликации медных 
пластин. Медь оказывает также 
существенное противоболевое 
влияние, особенно при хрониче
ских болевых синдромах.

Медь лечит быстро, однако по
могает она не всем. Существует 
простой способ определения, 
подходит ли вам лечение медью: 
надо приложить медную монету 
или диск (пластину) к коже. Если 
медь хорошо сцепляется с кожей 
и удерживается на ней долгое 
время, значит, медь будет вас 
лечить. Если сцепления нет, не 
стоит зря тратить время: медь в 
качестве лечебного средства 
вам не подходит.

Бывает и так, что на одном 
участке тела сцепление меди с 
кожей хорошее, а на другом его 
нет. Значит, целесообразно ле
чить с помощью меди только те 
больные места или органы, в ко
торых наблюдается сцепление.

При сердечных болях положи
те медную монету в подключич
ную ямку и, зафиксировав ее 
пластырем, носите в течение 10 
дней, не снимая на ночь. Такой 
же способ лечения применяется 
для облегчения послеинфарктно- 
го состояния.

При ишемической болезни 
сердца медные монеты надо на
кладывать на воротниковую об
ласть и держать их 4 дня.

При болях в руках наденьте на 
ночь тонкие перчатки, положив в 
них медную монету.

При варикозном расширении 
вен, а также если в результате 
ушиба образовался тромбофле
бит на ноге, положите в обувь 
под носок или чулок медную мо
нету. Она должна прилепиться к 
ноге. Носите монету до тех пор, 
пока она не начнет скатываться 
под пятку.

При фиброме матки приклады
вайте медные монеты на ночь к 
низу живота.

При гайморите следует накла
дывать мелкие монеты на глаза 
на ночь.

При шуме в ушах -  на шею 
сзади, фиксируя монеты пласты-

тами с лечебной целью могут 
пользоваться люди любого воз
раста, в том числе дети, старики, 
беременные женщины.

Обычно монеты способны «ра
ботать без отдыха» в течение не
скольких дней. Затем делается 
двухнедельный перерыв, после 
чего курс лечения можно повто
рить. Не забывайте только пери
одически обжигать или смачи
вать монеты соляным раствором 
для восстановления их целитель
ных свойств.

Устроилась на работу в бо
гатую фирму. Зарплата высо
кая, но за все надо платить. Я 
стала раздражительна или, 
как говорит мой муж, взрыво
опасна. Что мне делать? Уво
литься я не могу и из стрес
совых ситуаций не выхожу.

К .Л ., Ангарск.
Люди сегодня живут в атмо

сфере неуверенности. Никто не 
знает, что принесет завтрашний 
день. Это порождает беспокой
ство и тревогу.

Слово «стресс» прочно вошло 
в житейский обиход. Большинст
во людей, отвечая на вопрос, в 
чем они видят основной источ
ник нервного напряжения, жалу
ются на недостаток времени и 
чрезмерное количество дел, ко
торые необходимо выполнить. 
Еще одним источником стресса 
выступают экономические про
блемы. Измученный гонкой за 
успехом (или борьбой за выжи
вание), утративший душевные 
связи и уверенность в себе чело
век оказывается в тисках стрес
са. Внутреннее напряжение про
является в подавленном настро
ении, неожиданных эмоциональ
ных вспышках, в общем ухудше
нии самочувствия. Можно ли с 
этим бороться?

Да, можно. Независимо от то
го, чем вызван ваш душевный 
разлад, вы в какой-то мере мо
жете выступить собственным 
психотерапевтом.

Выделите для себя главные 
жизненные цели и сосредоточьте 
усилия на их достижении. Даже 
самые скромные достижения на 
пути к поставленной цели улуч
шают душевное самочувствие.

Не пренебрегайте общением. 
Человеку, которому кажется, что 
он одинок и покинут, что он ос
тался один на один со своими 
неразрешимыми проблемами, 
просто необходимо общество 
друзей и близких. Даже короткий 
телефонный разговор с другом 
может оказать лучшее действие, 
чем упаковка транквилизатора.

Пытайтесь устранить источник 
стресса. Например, если вы по
няли, что самое большое огорче
ние доставляют конфликт с со
трудниками и затруднения в ра
боте, постарайтесь наладить 
конструктивные отношения и ор
ганизовать совместную работу.

Подумайте об обстановке, ко
торая вас окружает. В оформле
нии своего жилища исключите 
крупные пятна красного и желто
го цветов. Наиболее успокаива
ющими являются мягкие пас
тельные тона зелено-голубой 
гаммы.

Обсуждайте с близкими свои 
проблемы. Ссоры чаще всего 
происходят дома, наверное, по
тому, что к вечеру у всех накап
ливается напряжение, и доста
точно любого повода для вспыш
ки раздражения. Не жалейте 
времени для спокойного разго
вора с близкими. Рассказав о 
своей проблеме, вы ее уже почти 
решили.

Научитесь слушать. Никогда не 
будьте уверены, что вы сразу по
нимаете мысли, которые хочет 
высказать собеседник. Выслу
шайте его внимательно, чтобы не 
возникло непонимания. Так вы 
избежите многих поводов для 
огорчений и конфликтов.

Музыка -  это тоже психотера
пия. Почаще слушайте музыку, 
которая улучшает ваше настрое
ние.

Регулярные физические уп
ражнения улучшают ваше здоро
вье, а чем лучше у вас здоровье, 
тем легче бороться со стрессом.

У меня язва 12-перстной 
кишки, но несмотря на профи
лактику и лечение, я стала 
раздражительной. Кроме то
го, у  меня неврозы. Мне ска
зали, что у таких больных, как  
я, бывают сезонные обостре
ния. Сейчас наступила осень, 
может, мне стоит принимать 
успокоительные ?

Р.П.Гендель, Ангарск.
Если врачом установлен диа

гноз «невроз», необходимо при
нимать хотя бы растительные ус
покаивающие препараты, тем 
более если у вас язвенная бо
лезнь. Ведь доказано, что суще
ствует прямая связь между нерв
ной системой и ее обострения
ми, поэтому вам полезны раз
личные успокоительные препа
раты типа валерианы или пус
тырника для профилактики забо
леваний желудочно-кишечного 
тракта.

Как избавиться от запоров, 
только не таблетками, а ка
ким-нибудь народным мето
дом?

В.Л ., 93 кв-л, 65 лет.
В случае хронических запоров 

можно применять следующие на
родные средства, особенно по
жилым людям:

1. Страдающим постоянными 
запорами полезно пить компот 
из сушеных вишен и яблок по 3- 
4 раза в день, рассол квашеной 
капусты с дрожжами (пить теп
лым по 0,5 стакана в день), воду, 
в которой долго варились овес 
или слива, сок редьки (в теплом 
виде). При сидячем образе жиз
ни надо как можно больше пить 
теплого молока.

2. Сок алоэ с медом. Срезать 
листья алоэ, положить их на две 
недели в холодильник, затем от
жать сок и смешать его пополам 
с медом. Если мед засахарился, 
немного его разогреть. Хранить 
этот нектар надо в холодильнике. 
Принимать утром по полчашки 
натощак. Через два дня дозу 
можно уменьшить, т.к. желудок 
будет уже функционировать хо

рошо.
3. Порошок ламинарии (мор

ская капуста аптечная). Прини
мать по 0,5-1 чайной ложке сухо
го порошка, запивая водой, 2 ра
за в день. Эффективен при хро
нических запорах. Применяется 
и как легкое слабительное. В 
связи с высоким содержанием в 
ламинарии йода, она рекоменду
ется страдающим атеросклеро
зом, но противопоказана при за
болевании почек.

У меня частые головные бо
ли, и знакомый врач посове
товал обследовать позвоноч
ник. Может ли заболевание 
позвоночника спровоцировать 
адские головные боли, и что 
мне может помочь?

Р.Латыш ева, 17 м-н.
Головная боль -  одна из самых 

распространенных из болей во
обще. Причиной ее могут быть 
различные заболевания и нару
шения в организме -  внутренних 
органов, остеохондроз, измене
ние артериального давления, 
стрессы и т.д. Но самой частой 
причиной головной боли являет
ся остеохондроз шейного отдела 
позвоночника.

Остеохондроз вообще ковар
ное заболевание, которое любит 
«маскироваться» признаками са
мых разных заболеваний. При 
остеохондрозе могут проявлять
ся снижение слуха, аритмия, оз
ноб, боли в области сердца, оне
мение в руках или ногах, сниже
ние потенции, боли в области 
паха и т.д. Такая разная симпто
матика остеохондроза вводит в 
заблуждение не только больного, 
но и врача. Часть больных, зани
мающихся самолечением, глота
ющих килограммами таблетки, 
не только не вылечатся, но при
обретут и другие заболевания, 
ведь большинство лекарств име
ет побочные эффекты.

При лечении заболеваний по
звоночника очень хорошо заре
комендовали себя методы ре
флексотерапии -  это иглотера
пия, точечный массаж, вакуумте- 
рапия, фитотерапия, мокса. Эти 
методы позволяют бороться не 
только с болью, но и с причиной, 
ее вызывающей. Точечный мас
саж активизирует БАТ, иглотера
пия правильно распределяет 
внутреннюю энергию организма 
и помогает ему выработать эн
догенные опиаты, мокса рас
слабляет мышцы и улучшает кро
воток.

Не надо ждать появления лю
бых болей -  сигнала, что у вас в 
организме не все в порядке. Не
обходимо заняться профилакти
ческим лечением. Вышеперечис
ленные методы помогут вам из
бежать в будущем безрадостной 
жизни инвалида. Профилактика и 
лечение заболеваний позвоноч
ника, желудочно-кишечного трак
та и центральной нервной систе
мы проводятся в нашем кабине
те восстановительной медицины.

Телефоны для справок: 
5 1 -8 0 -0 2  и 55 -67 -06 .
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Полный комплект
Красноярску не 

впервой проводить 
крупные турниры по 
борьбе, ведь на бе
регах Енисея с о 
здана прекрасная 
школа, традиции 
которой уходят лет 
на пятьдесят- 
шестьдесят назад.
Но громко загово
рили о «краснояр
ском  феномене» 
сразу после мюн
хенской О лимпиа
ды 1972 года, ко г
да на мировой ко
вер буквально ра
кетой ворвался па
рень, повергнув 
ший з ш ок всех 
борцов вольного 
стиля, - Иван Яры- 
гин. Что он творил, 
как он боролся -  на 
этот спектакль с 
его участием соби
рались сотни и ты 
сячи зрителей по 
всему миру. А че
рез четыре года 
уже на следующей,
XXI Олимпиаде, которая прохо
дила в Монреале, на первую 
ступень пьедестала почета под
нялся еще один паренек из си 
бирского края, правда, высту
пал он в турнире не по вольной, 
а по классической борьбе (так 
до недавнего времени называли 
греко-рим ский стиль), и звали 
его Алексей Шумаков. Та мон
реальская Олимпиада надолго 
запомнилась болельщикам. 10 
борцов выступали за сборную 
команду СССР, и все (!) верну
лись домой с медалями: 7 золо-

д а й а д  д в щ ш в ш & 4 »медали -  такое, наверное, уже 
никогда не повторится. Триумф 
был полный. Сейчас в Красно
ярске турнир на призы Олим
пийского чемпионата проводит
ся ежегодно, он стал традици
онным. В этом году Ш умакову 
исполнилось 55 лет, и поздра
вить его  приехали «звезды» 
борьбы тех лет -  Анатолий Ро- 
щин, Николай Балбошин. А о с 
паривать награды турнира с о 
бралось свыше 100 борцов от 
Урала до Дальнего Востока.

Такой сбор борцов просто не 
мог пройти мимо спортсменов 
из Ангарска, и в столицу сосе
дей отправился довольно пред
ставительный десант из ДЮ СШ -
3. Парни выступили довольно 
удачно, на их счету полный на
бор наград -  «золото», «сереб
ро» и «бронза». Начнем с сам о
го приятного -  с имени победи
теля. В категории до 66кг чем
пионом стал Вячеслав Кожихов. 
Медали в этом весе приехали 
завоевывать 25 участников. Вя
чеслав сначала выиграл все в 
своей подгруппе, а потом, в фи
нале, в очень упорном поединке 
на последних секундах сломил 
сопротивление красноярца Пет
росяна. Ш есть схваток -  шесть 
побед. П рекрасное вы ступле
ние!

В категории до 60кг Максим 
Денисов в финальном поединке 
уступил еще одному представи
телю красноярской команды -
В.Немченко, человеку, имею щ е
му 4-й номер в рейтинге сбор
ной России среди взрослых, ан- 
гарчанину же всего 18 лет. Ну а 
самый молодой и самый титуло

На фото С. Романова слева направо: 
М . Д енисов, В. Кожихов, М. М ордовии,

ванный на сегодняш ний день 
борец из нашего города -  дву
кратный чемпион Европы среди 
кадетов Максим Мордовии (вес 
до 55кг) обживает потихоньку 
юниорские турниры, правда, на 
этих соревнованиях в борьбе за 
выход в финал экзамен у него 
принимал далеко не юниор -  
23-летний Казарян (К р асн о 
ярск).

Вообще нужно отметить пре
красную селекционную работу 
тренеров из Красноярска, кото
рые нашли настоящую жилу в 
лице представителей Армении, 

Д а г е с щ щ м ю ш ю в в о ш ' 
ее разрабатывают. Но условия, 
которые здесь создают борцам, 
позволяют им полностью рас
крывать свой талант и славить 
не только себя и свое имя, но с 
успехом пропагандировать еще 
и краевую федерацию борьбы. 
М аксим уступил в равном по
единке равному сопернику. Но в 
отличие от своих оппонентов у 
него есть преимущество -  м о
лодость, и наша юная «звезда» 
заявит о себе еще не один раз, 
и заявит во весь голос.

Еще трое ангарчан не дотяну
ли до пьедестала чуть-чуть, в 
итоге став четвертыми, - Данил 
Адушинов, Виктор Павлов, Алек
сей Калмыков. Но расстраивать
ся не стоит -  победы еще при
дут.

Впереди у борцов очень от
ветственный турнир в начале 
октября. В И ркутске пройдет 
В сероссийский мастерский тур
нир на призы олим пийского  
чемпиона Константина Вырупа- 
ева. а в ноябре уже Пермь при
мет у себя сильнейших юниоров 
России, работы у борцов непо
чатый край, и 50 процентов ус 
пеха на ковре -  это работоспо
собность самого атлета, а 50 
процентов -  это затраченный на 
него тренерский труд.

Приятно, что коллектив на
ставников ДЮ СШ №3 (С.Коч- 
нев, В.Кочнев, Ф .Хандалов,
С.Иванов, С.Смирнов, А.Клева- 
кин) делает все возможное и 
даже невозможное, но планку 
держит высоко, а доказательст
вом этому служат победы ангар
ских борцов.

Последние старты уходящего лета и подведение 
итогов после всех финалов l-й летней спартакиады 
учащихся России слишком радостными для ангар
ских спортсменов не назовешь. Надежды и авансы 
оправдались лишь частично, не хлынул золотой 
дождь из медалей на головы юных ангарчан, под
готовка и уровень команд Москвы, Приволжского и 
Северо-Кавказского федеральных округов оказа
лись значительно выше. Последними «отстреля
лись» боксеры и легкоатлеты. Для одних местом 
финала был выбран Саратов, а «королева спорта» 
ангажировала для себя Казань, стадион которой 
очень хвалят представители всех видов легкой ат-

■ летики. :

Ложка победы 
в бочке неудач
Дмитрий Федоренко (тренер Анатолий Дашко) 

боксировал в категории до 80кг, и в полуфинале 
«слепой жребий» свел его с очень грозным сопер
ником, победителем первенства мира среди юнио
ров Эмином Паняном из Ульяновска. До этого боя 
Дмитрий уже встречался с боксером из Приволжья 
на российском чемпионате и победил его, правда, 
на «мир» поехал Панян. Эти подковерные интриги 
не только бьют, причем несправедливо, по само
любию спортсменов, но еще и являются хорошей 
разменной монетой для нечистых на руку чиновни
ков от спорта. Но в этот раз, по словам наставника 
Анатолия Дашко, бой был проигран, а не засужен, 
так что винить остается только себя и стечение об
стоятельств. С таким соперником лучше всего 
встречаться в финале, мотивация немного иная. В 
итоге только «бронза».

Легкоатлеты настолько привыкли к казанскому 
стадиону, что знают на нем все выступы, ямки и на
клоны на виражах. Только в этом году, не считая 
финалов спартакиады, здесь прошло несколько 
первенств России. Ангарских атлетов на этот раз в 
составе команды Сибирского округа было очень 
немного -  всего трое, правда, тренировались чет
веро. И первый день радости нашим не принес, 
протоколы сухи и безжалостны, и в них фамилии 
Дмитрия Недбайкина, Марины Петровой и Алек
сандра Казанкова настолько далеки от черты при
зеров, что называть занятые места просто не име- 
ет смысла. v =

Но вот следующий старт для Казанкова (тренер 
А.Потапов) оказался удачным, «серебряным- полу-

ФО, в составе которой и был ангарчанин, примос
тилась на второй ступени пьедестала. Горечь одно
го дня подсластила пилюля второг о

Дмитрий Недбайкин (тренер М.Рыков) дебюти
ровал на совершенно нетипичной для себя дистан
ции -  ему пришлось бежать стипль-чез (у юниоров 
в отличие от взрослых его длина составляет 
2000м). Бег с препятствиями для Димы китайской 
грамотой не оказался, и он завершил забег с шес
тым результатом, себе и тренеру в радость. Мо
жет, почаще бегать эту дистанцию, вдруг да что- 
нибудь получится?

fill

«Буревестника»
обогнали дети

Турнир любительских команд по мини-футбо
лу памяти А.Косолапова состоялся на двух по
лях спортивного городка «Ермак». Турнир ско
ротечный, ведь для того, чтобы все проводить 
по правилам, физически не хватит времени, а 
заявку на турнир подали 18 (!) команд. Приятно, 
что дебютировали в этом году иркутяне. Фут
больный клуб (наверное, это громко сказано, но 
само название обязывает) «Аполлон» лаврами 
увенчан не был, но у школьников 13-14 лет 
(школа №7) все будет, сейчас наигрываются 
опыт и взаимодействие, правда, со взрослыми 
дядями играть ой как нелегко!

Третий раз проводят соревнования простые 
энтузиасты, собирая стартовые взносы, покупая 
на них призы, обеспечивая зрителей горячим 
чаем и ароматными шашлыками. Играют люди, 
от футбола далекие, но очень любящие эту во
истину народную игру (как бы ее не ухудшали 
своими показателями клубы и национальная 
сборная). Играют волейболисты, милиционеры, 
пожарные, борцы и просто физкультурно орга
низованные ангарчане. Два года в финале игра
ли борцы ДЮСШ №3, и оба раза какой-то мало
сти не хватило им, чтобы завоевать главный 
приз. Но этот год просто особенный -  прекрас
ное выступление на спортивном фестивале си
ловых единоборств «Богатыри Приангарья», по
беда в городской эстафете, не говоря уже о 
своих прямых победах, которых добиваются 
спортсмены на ковре. И вот на третий раз полу
чилось! Одолев в финале команду «Сибирь» со 
счетом 1:0, греко-римляне облачились в тогу 

''гтобё дмТёл ей ft о праву/ rtoriyffftT'S'SBiftf&aB' еще 
три главных приза -  «Лучшему нападающему» 
(Константин Дырмовский), «Лучшему форварду» 
(Роман Инкеев), «Самому возрастному участни
ку» (тренер ДЮСШ №3 Сергей Владимирович 
Кочнев).

«Лучший вратарь» - Андрей Усков («Си
бирь»). «Лучший защитник» - Олег Безусов 
(«Буревестник»). В борьбе за третье место 
команда «Буревестник» нанесла поражение ко
солапым «Медведям» со счетом 2:0, а тройка 
определилась так: 1 -  ДЮСШ №3, 2 -  «Си
бирь», 3 -  «Буревестник».

ефер
В одном из иркутских баров 

прошел профессиональный 
турнир по тайскому боксу. Без 
ангарчан такие поединки не 
проходят, поэтому участие бой
цов из клуба «Пересвет» было 
закономерным. Бои были обя
зательны, так как являлись рей
тинговыми. Первым на ринг вы
шел Иван Клистюков, его со
перником в категории до 54кг 
стал усольчанин Константин 
Шаронов. Иван очень грамотно 
провел бой, выигрывая по оч
кам, он даже умудрился по
слать своего визави в нокдаун, 
но, по иронии судьбы получив в 
пятом раунде травму, вынужден 
был закончить поединок до
срочно. Вердикт судей -  техни
ческий нокаут.

Вторым представителем ан
гарского клуба, но уже в весе 
до 61,2кг был Дмитрий Хамага- 
нов. Оппонировал ему в этой 
схватке Камил Пардаев из Уз
бекистана, в данный момент 
среднеазиатский легионер за
щищает цвета клуба «Байкал». 
Тай-боксер из нашего города 
нокаутировал Пардаева в тре
тьем раунде, немного скрасив 
горечь поражения своего това
рища по команде.

Третий рейтинговый бой (в 
весе до 63,5кг) проводил еще 
один атлет «Пересвета» Евге
ний Перепечко. Его выход на 
спортивную арену против узбе
ка Жасура Нурмахматова оста

вил двойственное впечатле
ние. Бой был выигран так, что 
ни у кого не оставил сомне
ния в конечном результате, ни 
у кого... кроме судей. Рефери 
были настолько предвзяты к 
нашему спортсмену, что от
дали победу своему штрейк
брехеру, поправ все спортив
ные принципы. Что двигало 
судьями в этот момент, ска
зать трудно, но, очевидно, не
маловажным фактором яви
лось то, что организатором 
боев был клуб «Байкал». Сво
ему участнику не поднять руку 
и не присудить победу иркут= 
ские «служители закона» не 
рискнули. Жаль, что турнир в 
конце концов не стал фести
валем, где бал правит спор
тивный принцип «побеждает 
тот, кто сильнее», а не болез
ненные амбиции областных 
организаторов.

В секцию тайского бокса 
приглашаются мальчики с 9 лет, 

юноши и взрослые.
Обращаться:

Школа №24 (89 кв-л, ост.трамвая «Файзулина») 
-  понедельник, среда, пятница с 19 часов, 
старший тренер Николай Сергеев;

Автоколонна 1948 (спортзал), 
тренер Владимир Саврук.

Справки по тел.: 52-54-88.

Отделение греко-римской борьбы 
ДЮСШ №3 

объявляет набор мальчиков 
1992-93гг. рождения.

Запись в здании ДЮСШ 
ежедневно с 8 до 11 и с 14.30 до 20 часов. 
Адрес: 12а м-н, д.7 (возле музея Победы).
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ПЕРВЫЙ ка н ал
07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.10 - "Человек и закон"
10.00 - Новости
10.20 -  Х/ф "Орел и решка"
12.00 - "Путешествия натуралиста"
12.40 - Следствие ведет Колобков
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Боевик "Буллитт”
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы"
23.40 - "Театр кукол"
00.10 -  «Криминальная Россия»
01.00 - Искатели. "Могила Рюрика"
01.30 -  Д/ф "Раб и его женщины"
02.00 -  Х/ф "Наемный убийца из 
школы Гросс-Пойнт"

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 -  Х/ф «Люди в черном»
11.40 - «В «Городке»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК'
15.10 - «Вести - Иркутск»______

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город Зем
ли»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.41) - *Веота ̂ Иекутску____ ____

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бригада»
19.10 -  Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
2! ,30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. За 
все надо платить»
23.00 -  Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»_____________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Загадки Иосифа Броз Тито»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - «Футбол России»
02.15 - «Синемания»
02.45 - Приз «Серебряный медведь» 
Берлинского кинофестиваля
04.35 - «Дорожный патруль»
04,50 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

юеяерадвшмшп 
"Ангарск"

07:00 «События недели» дайд
жест
07:35 MTV
10:30 «События недели» дайд
жест
10:45 "Настроение".
13:45 "Вместо меня". Х/ф 
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым,
18:10 "Опасная зона".
18:30 "Деловая Москва'".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Войди в свой дом” .
20:30 "Православная энциклопе
дия".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск”
21:45 Программа «Мелочи жиз
ни»

22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 ' События. Ангарск"
23:15 "Белый архипелаг".
00:00 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 'Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка” .
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Очевидное-невероятное". 
06:00 "Магия".
06:45 МТУ ____________ _____

______ АКТИС______
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Колесо судьбы"
07.10 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.15 - М/с «Близнецы судьбы»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Образец 
для подражания"
10.15 - Сериал «Главные роли»
11.15- Драма "Человек с поезда"
13.25 - "Дикая природа"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Классика юмора"
15.30 - "Колесо судьбы"
15.50 -  Сериал "Пассажир без ба
гажа"
17.00 -  М/с "Супершоу братьев Ма
рио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Образец 
для подражания"
18.20 -  Х/ф "Зеленый фургон"
19.55 - "24"
20.00 - "Военная тайна"
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «Пассажир без бага
жа»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 -  Х/ф "Осьминог - 2"
0 1 .1 0 -“24”
01.30 - "Лучшие шоу мира"
02.25 - Музыкальный канал

НТА , Ц.
07:00 «Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 Музыка
07:50 "Неизвестная Планета"
08:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
08:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Эй, Ар
нольд!"
09:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:45 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери"
11:05 Комедия "Эд и его мертвая 
мамочка"
13:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки”
13:35 "Никелодеон" на ТНТ: "Кото- 
пес"
14:00 «Никелодеон" на ТНТ: "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:25 ”Т8-клуб"
15:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:20 Музыка
15:55 "Наша секретная жизнь-2” 
16:55 Борьба за "ДОМ"
17:55 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА - 2003г."
19:20 «НТА - презент”
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 «Служба Личных Новостей" 
20:30 «Новости НТА - 2003г."
20:45 Программа НК «ЮКОС» "Вах
та"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Конвой”
01:25 "Новости НТА - 2003г."
01:55 "Наши песни"
02:05 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:05 Фантастический сериал "Пер
вая волна"
04:00 Детективный сериал "Комис- 
сар Шимански”__________________

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
06:55 "Мистер Бамп”
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 "НЧС"
08:30 "За окном"
08:35 "Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты", "Эволюция", "Капитан Си- 
миам и космические обезьяны". 
10:05 "НЧС".
10:10 "За окном"

10:15 "Все просто". Итоги недели 
10:40 "Зри в корень"
10:45 "Скорей бы вечер»
10:55 Х/ф "Домик на дереве"
12:40 "Домашняя аптека"
12:45 "Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф “Скоростной предел" 
14:40 Х/ф "Дао Стива"
16:35 Х/ф "Взрывчатка"
18:30 "Скорей бы вечер»
18:35 "Домашняя аптека"
18:40 "Зри в корень"
18:45 "За окном"
18:50 Х/ф "Черные береты"
20:25 "Скорей бы вечер»
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 ''За окном"
22:10 "Зри в корень"
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф "Искусство войны”
00:35 "ВОВРЕМЯ"
01:25 "НЧС".
01:35 "За окном"
01:40 "Скорей бы вечер»
01:45 Х/ф "Ядовитые клыки"_______

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо-Металлург" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва).
10.25 Футбол России.
11.30 Eurosportnews.
11.40 Профессиональный бокс.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Волейбол. Чемпионат Европы 
Женщины. Сборная России - сбор
ная Сербии и Черногории.
15.00 Eurosportnews.
15.10 Футбол России.
16.20 Eurosportnews.
16.30 Сборная России.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Локомотив” (Яро
славль) - ’Торпедо" (Н.Новгород).
19.05 Eurosportnews.
19.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Украины.
20.50 Eurosportnews.
21.00 Конное троеборье. Чемпионат 
Европы. Полевые испытания.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит” (Санкт-Петербург) - "Спар
так" (Москва).
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Динамо" (Моск
ва). Трансляция.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок, чемпионов".
03.55 Неделя "Спорта".
05.00 Вести-спорт.
05.15 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов".
06.45 Eurosportnews.
06.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Ладд" (Тольятти).
08.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Сборная России - сбор- 
ная Сербии и Черногории.________

___ 7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45. 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22,45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.25 М/ф.
13.00, 08.50 Зарядка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается" с 
А.Ливанской.
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. "Торпедо" (Москва) - "Динамо" 
(Москва).
17.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку.
17.30 НБА с женским лицом,
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат Англии по футбо
лу.
21.00, 09.25 Т/с "На гребне волны".
21.50, 07.50 "Награда за смелость". 
Дайджест.
22.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Россия - Австралия.
01.00 Ток-шоу "Про футбол"..
02.00, 11.15 Автоспорт. "Формула 
Русь". Финал. 1-я гонка.
02.30, 10.10 "Футбол Англии” . Итоги 
матчей,
03.45 "Нокаут".
04.15 Профессиональный кикбок
синг. Кубок "Золотой барс".
05.15 Из цикла "Экстремисты". "Су
масшедшие лыжники” .
05.45 Вся чемпионская рать. 
Профилактика.
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?" Избранное.
07.25 Горячая семерка.
11.00 Оторвись!_________________

_______ТВ-21
07.00 М/ф "Принц динозавров".
08.25 Драма "Цена молока".
09.50 Комедия "Божья работа".
11.15 Детектив "Третье чудо".
13.15 Комедия "Польская красави
ца".

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  с а л о н
29 мкр, Торговый дом “МЕДЕО" 

ежедневно с 10^ до 20*

КРЕДИТ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

БЕСПЛАТНАЯ РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И СБОРКА

15.00, 23.00 Триллер "Плотина 
страха".
16.35, 00.35 Мелодрама "Золотой 
век".
18,25, 02.25 Драма "Ноктюрн".
19.50, 03.50 Триллер "Неопровер
жимые улики".
21.35, 05.35 Боевик "Контрабан-
дист". ________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа "Мэдисон".
07.00 Т/с "Приключения черного му
станга".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Даша Васильева: люби
тельница частного сыскз".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Семейка Аддамс” .
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения Лес- 
си".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн” ,
16.00 М/с М/с "Новый Бэтмен".
16.30 М/с "Лига справедливости".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Евлампия Романова: 
следствие ведет дилетант".
22.00 Х/ф "Райское наслаждение” . 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00-02.25 Истории в деталях.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 "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).
15.45 Х/ф "Ведьмак»
17.45 Ток-шоу "Девичьи слезы»
18.40 "Придай жизни вкус»
18.45 Т/с "Одиссея»
19.15 "ZTV. Westop 20»
20.00 Т/с "Крутой Уокер»
21.00 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина»
23.00 Ток-шоу "Девичьи слезы» 
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 "Придай жизни вкус»
01.00 Т/с "Король Квинса»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Дальнобойщики»
02.55 "Придай жизни вкус»
03.00 Х/ф "В погоне за Эми»
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 "Плэйбой»
05.55 Т/с "Крутой Уокер»
06.50 "Придай жизни вкус»
06.55-09.25 Телемагазин._________

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов” .
08.30 "Интер@ктив".
09.00 Х/ф "Небо нашего детства".
10.15 М/ф "Дядя Степа - милицио
нер” .
10.35 "Экология литературы". Ч.Айт- 
матое.
11.15 "Общий дом".
11.30 А.К. Толстой. "Садко” . Исп. 
Л.Дребнева,
12.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара” .
12.50 "Мой Эрмитаж”.
13.15 М/с "Рэдволл".
13.40 М/ф "Мальчик из Неаполя” .
14.00 "Плоды просвещения". "Бесе
ды о русской культуре".
14.45 Д /с "Как создать человека",
1 с.

15,35 Телеспектакль "Скупой ры
царь",
16.30 Новости культуры.
16.45 "К франкфуртской книжной 
ярмарке". Д.Рубина.
16.50 Музыкальный журнал,
17.20 К 110-летию со дня рождения 
А.Лосева. “Связной земли и неба".
17.45 'Тайны русского оружия” . "Ко
рабли Армагеддона’’,
18.15 Мелодрама "С любимыми не 
расставайтесь".
19.25 Нон-стоп - поездка с М.Пет- 
руччиани.
20.25 'Тем временем" с А.Архан- 
гельским.
21.10 Д/с "Как создать человека", 1 
с.
22.00 "Новости культуры" с В.Фляр- 
ковским,
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Небо нашего детства". 
00.15 Концерт ГАСО.
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТедеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Повторная загрузка"
13.00 "Европа сегодня".
13.30 "Экспедиция: Север".
14.00 "Мир "Тек ТВ".
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала"
15.30 "Английский язык в Америке".
16.00 "Петербург - 300"
16.30 "Полезные открытия"
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло-

"Мир рекордов Гиннесса". 
"Петербург - 300”
"Мир "Тек ТВ".
"Жизнь среди жизни”
М/с "Повторная загрузка" 
"Английский язык в Америке". 
Т/с "Зеркало зеркала" 
"Петербург - 300"
"Телешоп".
"Мир рекордов Гиннесса” . 
"Жизнь среди жизни"
"Европа сегодня".
"Полезные открытия" 
"Головоломки. В поисках раз-

”3а столом с Бертом Вул-

Т/с "Неблина".
"Великие мыслители".
Топ-Новости
"Новости высоких техноло

гии .
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30 
00.00 
гадок'
00 30 
фом".
01.00
01.30
02.00
02.10 
ГИЙ".
02.30 "Головоломки. В поисках раз
гадок"
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом".
03.30 Т/с "Неблина".
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.00 "Мировой кинематограф"
06.10 "Джаз и не только".
06.40 Х/ф "К расследованию при
ступить”
07.45 "Гастрономический прогноз"

________IB 3________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ВО ВСЕОРУЖИИ»
14:30 х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
16:00 х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино «ЛЮБОВ
НЫЙ НАПИТОК №9»
21:00 х/ф «ВУЛКАН»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «ИМПОТЕНТ»
01:30 х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ» *
04:30 х/ф «РАДИОСТАНЦИЯ 98» 
06:30 д/С «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.20 - Х/ф "Две судьбы"
11.30 - Х/ф "Молодая Екатерина"
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - НоваШи
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Смехопанорама
14.40 - Детектив "Восток - дело 
тонкое"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Сати"
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - Х/ф "Убойная сила"
22.00 -  «вре^я»
22.30 - Х/ф "Две судьбы"
23.40 - Лубянка. "Русская война в 
Париже"
00.30 - Ночное "Время”
00.50 - "На футболе»
01.20 - Сканер. "Как делают хоро
шую погоду"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.20 - Боевик "Скачущие издале- 
£21-

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 «Каменская - 2. За 
все надо платить»
10.50 - «Нв скуЧАЙ!»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «; - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Детектив «Марш Турецко
го. Новое назначение»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
,!5-92 ;.!ЙЗйД!»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «I - Иркутск»

юсия
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сбриал «Лучший город 
Земли»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
- Иркутск»

..ЕРСРИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бригада»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. За 
все надо платить»
23.00 - Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Йести

00.20  ■ 

01.15 • 
01.30 ■ 
01.40 
чи»
03.55 ■ 
04.10 ■ 
05.05 ■ 
05.45 •

Воссия.
)ыть и доказать» 

«Вести» Дежурная часть 
«Народный артист» 
Комедия «Гарлемские но-

«Дорожный патруль» 
Сериал «Ангелы Чарли» 
Сериал «Затерянный мир» 
«ВвСти» Дежурная часть

атрадвоквмпаш
"Д&арск"

07:00 "6а$(гтия. Ангарск"
07:15 М Щ Щ :
10:15 Пр^^амма «Мелочи жиз
ни» 'й- ''
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение” .
13:45 "Газетный дож дь” .
13:55 МиесИИарпл в детективе 
"Карма^йриый ржи" 
15:40^р|й(№1зии "Вемины",
15:45 *Твлеиагазин".
16:00 СОЁ^ТИЯ. Время москов

ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Момент истины".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:20 "Как добиться успеха. Док
тор Богданов".
20:30 Все о здоровье в программе 
”21 кабинет".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
22:05 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Очевидное-невероятное". 
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Приключения Шерлока 
Холмса". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "Спорт-экстрим”.
06:10 "Вспомнить всё” . Телесериал 
06:50 МТУ______________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 -  Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.50 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.15 -  М/с "Близнецы судьбы"
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или ОБлом 
по Жизни”
10.15 - Сериал «Главные роли»
11.15 -  Х/ф "Осьминог - 2"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Очевидец"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 - Сериал «Пассажир без ба
гажа»
17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или ОБлом 
по Жизни"
18.20 -  Х/ф "Зеленый фургон"
19.55 - "24"
20.00 - "Такая профессия"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы”
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 -  Сериал "Вкус убийства"
22.30 - "Местное время”
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 - Боевик "Вирус - убийца"
01.20 - "24”
01.40 -  Х/ф "Опасность в доме"
03.35 -  Сериал "Сага о Фосайтах"
04.40 - Сериал «Истинная любовь»

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!”
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
08:00 Программа НК «ЮКОС» "Вах
та"
08:15"Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
08:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА - 2003г.” .
10:00 "Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия "Конвой"
13:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
13:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Кото- 
пес"
14:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2003г.".
15:20 Музыка
16:00 "Наша секретная жизнь-2" 
17:00 Борьба за "ДОМ”
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА - 2003г.".
19:20 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
19:35”НТА -презент"
19:50 Музыка

20:00 «Служба Личных Новостей" 
20:30 Фильм обувной фабрики 
"Блик" "Будущее рождается сего
дня"
20:40 «Новости НТА - 2003г.".
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Борьба за "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Божьи коров
ки"
01:15 "Новости НТА - 2003г.".
01:45 "Наши песни"
б1:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
02:55 Фантастический сериал 
"Первая волна"
03:50 Детективный сериал "Ко- 
миссао Шимански"______________

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 "НЧС".
08:35 "За окном"
08:40 Х/ф "Во всеоружии"
10:15 "НЧС".
10:25 "За окном”
10:30 "Зри в корень”
10:35 "Скорей бы вечер»
10:40 Х/ф "Черные береты"
12:10 "Модница"
12:15 "Скорей бы вечер»
12:20 Х/ф "Искусство войны"
14г30 Х/ф "Любовный напиток №9" 
16:25 Х/ф "Вулкан"
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "Модница”
18:20 "Зри в корень"
18:25 "За окном”
18:30 Х/ф "Импотент"
20:00 "Скорей бы вечер»
20:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:25 ”В кулуарах".
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:Q5 "За окном"
22:10 "В кулуарах".
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:45 "Зри в корень"
22:50 Х/ф "Кровь и песок"
01:05 "ВОВРЕМЯ" -У ■'
01:55 "НЧС".
02:05 "За окном"
02:10 Х/Ф "Радиостанция 98"_____

РТР-Спорт
10.00 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Сербии и Черногории.
10.30 "Золотой пьедестал". Стани
слав Жук.
10.55 Eurosportnews.
11.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Словении.
15.00 Eurosportnews.
15.10 Неделя "Спорта".
16.20 Eurosportnews.
16.30 "Золотой пьедестал". Вяче
слав Старшинов.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург)
- "Лада" (Тольятти).
19.05 Eurosportnews.
19.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России- 
сборная Бельгии.
20.50 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур.
21.55 Вести-спорт.
22.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" (Москва) - "Динамо" 
(Москва).
23.50 Неделя "Спорта".
00.55 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
01.40 Вести-спорт.
01.50 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
02.40 Eurosportnews.
02.50 "Золотой пьедестал” . Влади
мир Кондрашин.
03.20 Хоккей России.
03.55 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
04.40 Вести-спорт.
04.50 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
05.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.40 Eurosportnews.
06.50 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Словении.
08.35 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Бельгии.

7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.25 М/ф.
13.00, 09.00 Зарядка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается" с
А.Ливанской.
14.55 Чемпионат Испании по фут
болу.
17.00 Автоспорт. "Формула Русь” . 
Финал. 1-я гонка.
17.30, 02.00, 11.15 "Открытый 
корт". Теннисное обозрение.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Ток-шоу "Про футбол".
19.50 "Футбол Англии". Итоги мат
чей.
21.00, 09.45 Т/с "На гребне вол
ны".
21.50, 07.50 "Награда за сме
лость". Дайджест.
22.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Чемпионат России по борьбе 
на поясах.
00.00 "Российский футбол".
01.00, 10.30 "Футбол Италии". Ито
ги матчей.
02.30 "Футбол Испании". Итоги 
матчей.
03.45 Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар".
04.45 Боксерский клуб.
05.15 Из цикла "Экстремисты". 
"Скачки на быках".
05.45 "Вся чемпионская рать".
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?" Избранное.
07.25 "Горячая семерка.__________

ТВ-21
07.00 Триллер "Плотина страха".
08.35 Мелодрама "Золотой век” .
10.25 Драма "Ноктюрн".
11.50 Триллер "Неопровержимые 
улики".
13.35 Боевик "Контрабандист” .
15.00, 23.00 Мелодрама "Магия 
розового сада".
16.30, 00.30 Триллер "Связь". 
18.20, 02.20 Боевик "Реквием". 
19.55, 03.55 Боевик "Ржавый алю
миний"!
21.25. 05.25 Драма "Ритм". ,

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа "Мэдисон".
07.00 Т/с "Приключения черного 
мустанга".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Евлампия Романова: 
следствие ведет дилетант".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "За рекой - Техас” .
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесс и” .
15.00 М/ф "Крокодил Гена".
15.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн” .
16.00 М/с М/с "Новый Бэтмен".
16.30 М/с "Лига справедливости".
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 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Евлампия Романова: 
следствие ведет дилетант".
22.00 Х/ф "Красотки".
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "18 колес правосудия".
03,10 Т/с "Шина - королева джунг
лей".
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 "Придай жизни вкус»
12.55 "Будьте здоровы»
13.00 Т/с "Женаты и с детьми»
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго» 
(Аргентина).
15.45 Х/ф "Операция "Тушенка»
17.45 Ток-шоу "Девичьи слезы»
18.40 "Придай жизни вкус»
18.45 Т/с "Одиссея»
19.15 "ZTV. RusTOP-20»
20.00 Т/с "Крутой Уокер»
21.00 Х/ф "Две версии одного 
столкновения»

23.00 Ток-шоу "Девичьи слезы» 
00.00 Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 "Придай жизни вкус»
01.00 Т/с "Король Квинса»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Дальнобойщики»
02.55 "Придай жизни вкус»
03.00 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа»
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 "Плэйбой»
05.45 Т/с "Крутой Уокер»
06.40 "Придай жизни вкус»
06.45-09.15 Телемагазин._________

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Природные дизайнеры",
3 с. "Западня скорости".
09.00 Х/ф "Красное яблоко” .
10.20 М/ф "Жихарка".
10.35 "XX век. Избранное". "Внут
ренний человек” . М.Н.Ермолова.
11.15 "Общий дом".
11.30 С. Прокофьев. Соната №6.
12.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
12.50 "Третьяковка - дар бесцен
ный! Мост в будущее".
13.15 М/с "Рэдволл".
13.40 "Перепутовы острова".
14.05 "Плоды просвещения". "Бе
седы о русской культуре".
14.45 Д /с "Как создать человека",
2 с.
15.45 Д /с "Коминтерн". Фильм 1. 
"Даешь мировую революцию".
16.30 Новости культуры.
16.45 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке” . В.Павлова.
16.55 "Торжество совершенной 
красоты". М.Семенова.
17.35 "Тайны русского оружия". 
"Корабли Армагеддона", ч. 2.
18.00 М/ф "Приключения Стремян
ки и Макаронины".
18.15 Мелодрама "Объяснение в 
любви".
20.25 Ток-шоу "Оркестровая яма".
21.10 Д/с "Как создать человека",
2 с.
22.00 "Новости культуры" с.... ^
В.Флярковским.. :", .F.. Я Ц Т
22.25 "Ночной полет" с А.Максимо
вым.
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Красное яблоко".
00.20 Р.Шуман. Концерт для фор
тепиано с оркестром.
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
Профилактика
23.00 "Большая стройка".
23.30 "Полезные открытия"
00.00 "Головоломки. В поисках 
разгадок"
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом".
01.00 Т/с "Неблина".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Головоломки. В поисках 
разгадок"
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом".
03.30 Т/с "Неблина".
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.00 "Мировой кинематограф"
06.00 "Музыкальные ч@тушки".
06.30 Х/ф "К расследованию при
ступить"
07.30 "Мы п р и ш л и  с моря"._______

________IB 3 ________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
14:30 х/ф «ИМПОТЕНТ»
16:00 х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «НАПА
ДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ-ВЕЛИКАНА» 
21:00 х/ф «АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ» 
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК
№9»
02:00 х/ф «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТ
РЕЛ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ВУЛКАН»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
10.00 - Новости
10.20 - Х/ф "Две судьбы"
11.30 - Х/ф "Молодая Екатерина"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - "Сати"
14.40 - Детектив "Лев готовится к 
прыжку”
16.00 • Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш”
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 -  Д/ф "Неоконченный роман. 
Лидия Федосеева-Шукшина"
19.50 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
20.50 - Х/ф "Убойная сила." Золо
тая обойма
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы"
23.40 - Лубянка. "Русская война в 
Париже"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Клонирование. Правда и 
ложь”
01.20 - "Сати"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.10 - Триллер "Телесеть"_______

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 «Каменская - 2. За 
все надо платить»
10.50 - «Сам себе режиссер»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Детектив «Марш Турецкого 
Новое назначение»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» _______________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»_________

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город 
Земли»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск» ________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 -  Сериал «Бандитский Петер
бург» «Барон»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. За 
все надо платить»
23.00 - Детектив «Марш Турецкого,
Новое назначение»______________

ТРК-ИРКУТСК _
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Вести» Дежурная часть 
00.35 - «Народный артист»
00.45 - «Юбилейный вечер Расула 
Г амзатова»
02.45 - «Дорожный патруль»
03.00 - «Горячая десятка»
04.00 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.00 - Сериал «Затерянный мир»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

СЛР меяерадинмшш 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:15 Программа «Мелочи жиз
ни»
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь".
13:55 'Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал 
15:40 "Новый фасон” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
17:55 "Квадратные метры” .
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва” .

19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:30 "Я - мама".
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Цари и дети»
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Римма Маркова в программе 
"Приглашает Борис Ноткин” .
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Хозяин 
тайги".
02:40 "Репортер" с Михаилом Дег
тярем” .
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Тюрьма и воля".
04:20 "Времечко"
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск” .
05:50 "Спорт-экстрим".
06:10 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:50 МТУ_________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.15 - М/с «Близнецы судьбы»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Она - 
БоЖество"
10.15 - "Классика юмора"
11.15 - Боевик "Вирус - убийца"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Такая профессия"
15.30 - "Местное время”
15.45 - "Колесо судьбы”
15.50 -  Сериал "Вкус убийства"
17.00 - "Супершоу братьев Марио"
17.25 -  Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Она - 
БоЖество"
18.20 -  Х/ф "Бумбараш"
19.55 - "24"
20.00 - "Все для тебя"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 -  Сериал "Вкус убийства"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 - Боевик "Адреналин"
00.45 - "24"
01.05 - Драма "Обыкновенная исто
рия"
03.10 - Сериал «Истинная любовь»
03.55 - Музыкальный канал_______

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
07:40 Музыка
07:50 "Неизвестная Планета"
08:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки”
08:40 «Никелодеон” на ТНТ: "Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА - 2003г.".
10:00 "Завтрак с. Дискавери”
11:05 Комедия "Божьи коровки" 
13:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
13:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Кото- 
пес"
14:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2003г.".
15:20 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:35 Музыка
16:00 "Наша секретная жизнь-2" 
16:55 Борьба за "ДОМ"
17:55 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА - 2003г.".
19:20 «НТА -презент"
19:40 Музыка
20:00 «Служба Личных Новостей" 
20:30 «Новости НТА - 2003г.” .
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Майское вино” 
01:05 "Новости НТА - 2003г.".
01:35 "Наши песни"
01:45 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:45 Фантастический сериал "Пер
вая волна"
03:40 Детективный сериал "Комис
сар Шимански"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 "НЧС".
08:35 "За окном"
08:40 Х/ф "Знак четырех"
10:15 "НЧС".
10:25 "За окном"
10:30 "В кулуарах".
10:40 "Зри в корень"
10:45 "Скорей бы вечер»
10:50 Х/ф "Импотент"
12:15 "Про хвост"
12:20 "Скорей бы вечер»
12:25 Х/ф "Мерцающие огни”
14:35 Х/ф "Нападение женщины- 
великана”
16:15 Х/ф "Ангел хранитель"
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 "Про хвост"
18:15 "Зри в корень”
18:20 "За окном"
18:25 Х/ф "Любовный напиток №9” 
20:25 "Скорей бы вечер»
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 "За окном”
22:10 "Зри в корень"
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф "Контрольный выстрел". 
00:25 "ВОВРЕМЯ"
01:15 "НЧС".
01:25 "За окном"
01:30 Х/Ф "Вулкан"_______________

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Бельгии.
10.10 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов".
11.45 Eurosportnews.
11.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная Роесии - 
сборная Турции.
15.00 Eurosportnews.
15.10 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Полевые испытания.
16.20 Eurosportnews.
16.30 Хоккей России.

Эмалировка
•  красивые Ванны
•  доступные цены
•  гарант анное качество
•  скидка 50%

на послегарантийный заказ

i , Т . . .  . у  М: щ
17.00 Вести-спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва).
19.05 Eurosportnews.
19.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины, Сборная России - ■ 
сборная Венгрии.
20.50 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур.
21.55 Вести-спорт.
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Са
турн - RenTV" (Московская об
ласть).
23.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
00.55 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
01.40 Вести-спорт.
01.50 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
02.40 Профессиональный бокс.
03.55 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
04.40 Вести-спорт.
04.50 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов"
05.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
06.40 Eurosportnews,
06.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы. Россия - Анг
лия. Юношеские сборные.
08.35 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная В енгрии.______________

_______ 7 ТВ_______
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45 Новости 7,
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.25 М/ф.
13.00, 09.00 Зарядка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается" с
А.Ливанской,
14.55 Чемпионат Испании по фут
болу.
17.00 Чемпионат мира по мото
кроссу.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 "Российский футбол".
19.50 "Футбол Италии” . Итоги мат
чей.

21.00, 09.45 Т/с "На гребне волны” .
21.50, 07.50 "Награда за смелость". 
Дайджест.
22.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала. ЦСКА (София, Болгария) - 
"Торпедо” (Москва). По окончании
- Новости 7.
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала. "Спартак" (Москва) - "Эс- 
бьерг" (Дания).
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала. "Металлург" (Донецк) - 
"Парма" (Италия). В перерыве - 
Новости 7.
05.15 Из цикла "Экстремисты". 
"Приключения лыжников в горах” .
05.45 Оторвись!
06.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Норвегия - Брази
лия.
В перерыве - Новости 7.
10.30 "Футбол Испании” . Итоги 
матчей.
11.15 Русское поле "Спартака".

_______ТВ-21_______
07.00 Мелодрама "Магия розового 
сада” .
08.30 Триллер "Связь” .
10.20 Боевик "Реквием” ,
11.55 Боевик "Ржавый алюминий".
13.25 Комедия "Катушка".
15.00, 23.00 Комедия "Скоро все 
наладится".
16.35, 00.35 Комедия "Молоко про
лито".
18.00, 02.00 Драма "Англия".
19.40, 03.40 Боевик "Снега Кили
манджаро".
21.35. 05.35 Комедия "Умницы".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа "Мэдисон".
07.00 Т/с "Приключения черного 
мустанга".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Евлампия Романова: 
следствие ведет дилетант".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Красотки” .
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения Лес- 
си” .
15.00 М/ф "Чебурашка".
15.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн".
16.00 М/с "Новый Бэтмен” .
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Евлампия Романова: 
следствие ведет дилетант".
22.00 Х/ф "Вертихвостки” .
00,00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с ” 18 колес правосудия".
03.10 Т/с "Шина - королева джунг
лей".
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера,
12,50 "Придай жизни вкус»
12.55 "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).
15.45 Х/ф "В погоне за Эми»
17.45 Ток-шоу "Девичьи слезы»
18.40 "Придай жизни вкус»
18.45 Т/с "Одиссея»
19.15 "ZTV. Хит-мастер»
20.00 Т/с "Крутой Уокер»
21.00 Х/ф "На острие меча»
23.00 Ток-шоу "Девичьи слезы» 
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 "Придай жизни вкус»
01.00 Т/с "Король Квинса»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Путешествие к центру 
Земли»
02.55 "Придай жизни вкус»
03.00 Х/ф "Под прицелом»
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 "Плэйбой»
05.45 Т/с "Крутой Уокер»
06.40 "Придай жизни вкус»
06.45 "Клиника рекордов»
07.15-09.45 Телемагазин.________

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".

08.30 Д/с "Природные дизайнеры"
09.00 Х/ф "Небывальщина".
10.20 М/ф "Приключение на плоту".
10.35 С.Мессерер. "Я хочу расска
зать...".
11.15 "Общий дом". Пер. 12.
11.30 А. Эшпай. "Квартет” .
12.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
12.50 "Классики современного ис
кусства". М.Суботник.
13.15 М/с "Рэдволл” .
13.40 М/ф "Переменка".
14.00 "Плоды просвещения". "Бе
седы о русской культуре".
14.45 Д/с "Как создать человека", 3 
с.
15.45 Д/с "Коминтерн". Фильм 2. 
"Штурм не удался".
16.30 Новости культуры.
16.45 "К франкфуртской книжной 
ярмарке". В.Войнович.
16.55 Концерт оркестров народных 
инструментов. Дирижер Н.Калинин.
17.35 "Тайны русского оружия". 
"Товарищ Нобиле".
18.00 М/ф "Приключения Стремян
ки и Макаронины".
18.15 Мелодрама "Расскажи мне о 
себе".
19.45 Д/ф "День рождения".
20.15 Ток-шоу "Школа злословия".
21.10 Д/с "Как создать человека", 3
с.
22.00 "Новости культуры" с
В.Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Небывальщина".
00.20 Ф. Шуберт. Симфония №5. 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Повторная загрузка"
13.00 "Открытый педсовет".
13.30 "Большая прогулка".
14.00 "Мир "Тек ТВ".
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала"
15.30 "Английский язык в Амери-
Кб".
16.00 "Петербург - 300"
16.30 "Полезные открытия"
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни"
19.30 М/с "Повторная загрузка"
20.00 "Английский язык в Амери
ке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала"
21.00 "Петербург - 300"
21.30 "Телешоп",
22.00 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Открытый педсовет".
23.30 "Полезные открытия"
00.00 "Головоломки. В поисках раз
гадок"
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом” .
01.00 "Войска особого назначения"
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Головоломки. В поисках 
разгадок"
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом".
03.30 "Войска особого назначения"
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.00 Фильм-спектакль "Пигмали
он"
06.30 Х/ф "К расследованию при
ступить'1
07.35 "Большая прогулка".________

____________ 1 1 3 ____________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ СКАН
ДАЛ»
14:30 х/ф «ВО ВСЕОРУЖИИ»
16:30 х/ф «КОНТРОЛЬНЫЙ БЫСТ
РЫ»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «МЕСТЬ 
ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»
21:00 х/ф «РАДИОСТАНЦИЯ 98» 
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ» 
02:00 х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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ПЕРВЫЙ ка н а л
07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости
10.20 - Х/ф "Две судьбы"
11.30 - Х/ф "Молодая Екатерина"
12.40 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 - Новости
13.20 • "Город женщин"
14.10 -  Д/ф "Неоконченный роман. 
Лидия Федосеева-Шукшина"
14.40 - Х/ф "Берег"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Ералаш"
19.50 - Сериал «Земля любви, земля
надежды»
20.50 - Х/ф "Убойная сила." Золотая
обойма
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы"
23.40 - "Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Телекинез"
01.20 - "Большие гонки"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.10 - "Зеленый дракон"__________

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

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.40. 09.10 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
09.45 -  Сериал «Каменская - 2. За 
все надо платить»
10.50 - «Комната смеха»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

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

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»__________________

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

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город Зем
ли»
17.30 - «Вести» Дежупняя часть_____

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

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 -  Сериал «Бандитский Петер
бург»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»_____________ '

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

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. За 
все надо платить»
23.00 - Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»______________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Вести» Дежурная часть 
00.35 - «Народный артист»
00.45 -  Х/ф «Гамлет»
03.25 - «Дорожный патруль»
03.40 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.35 - Сериал «Затерянный мир»
05.20 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Хозяин тайги". Х/ф 
15:25 "Караоке стрит” .
15:40 "Телемагазин".
16:00 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
16:05 «Цари и дети»
16:15 Телеканал "Дата".
17:20 “Особая папка".
17:50 "Игра в прятки".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Экспо-новости".
20:30 "Мода non-stop".

21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск”
21:45 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева
21:50 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Дом на набережной".
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 Джекки Чан в комедийном 
боевике "Проект ”А"-2»
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Версты". Путешествие в 
Россию.
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "Спорт-экстрим".
06:10 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:50 МТУ______________________

АКТИС______
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Мес+ное время”
08.15 - "Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с "Гаджет и Гаджетины"
09.15 -  М/с "Близнецы судьбы”
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или О, Бед
ный Жорик!"
10.15 - "Дружная семейка"
11.25 - Боевик"Адреналин"
13.25 - "Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Все для тебя"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 -  Сериал "Вкус убийства"
17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или О, Бед
ный Жорик!”
18.20 -  Х/ф "Бумбараш"
19.55 - ”24"
20.00 -  Сериал "Вовочка - 3“
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 -  Сериал "Вкус убийства"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 -  Х/ф "Холостяк"
01.20 - "24"
01.40 -  Х/ф "Властелины стихий"
04.10 - Сериал «Истинная любовь»
04.55 - Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 Музыка
07:50 "Неизвестная Планета"
08:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
08:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА - 2003г.” .
10:00 "Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия "Майское вино" 
13:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
13:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Кото- 
пес"
14:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2003г.” .
15:20 Музыка
16:00 "Наша секретная жизнь-2” 
17:00 Борьба за "ДОМ"
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА - 2003г.".
19:20 «НТА -презент"
19:40 Музыка
20:00 «Служба Личных Новостей" 
20:30 «Новости НТА - 2003г.".
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Высшая лига" 
01:25 "Новости НТА - 2003г.".
01:55 "Наши песни”
02:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:05 Фантастический сериал 
"Первая волна”
04:00 Детективный сериал "Ко- 
миссар Шимански”

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 ’’За окном”
06:55 "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ”
08:25 "НЧС”.
08:35 "За окном”
08:40 Х/ф "Королевский скандал"

10:15 "НЧС".
10:25 "За окном"
10:30 "Зри в корень”
10:35 "Скорей бы вечер»
10:40 Х/ф "Во всеоружии"
12:20 "Профиль"
12:25 "Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф "Контрольный выстрел" 
14:20 Х/ф "Месть пернатого змея" 
16:10 Х/ф "Радиостанция 98"
17:45 "Скорей бы вечер»
17:50 "Профиль"
17:55 "Зри в корень"
18:00 "За окном"
18:05 Х/ф "Парень с белой реки” 
19:55 "Дефиле"
20:00 "Скорей бы вечер»
20:05 "В кулуарах".
20:20 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 "НЧС".
22:05 "За окном"
22:10 "В кулуарах".
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER” .
22:45 "Зри в корень"
22:50 Х/ф "Кровавая подпись”
00:45 "ВОВРЕМЯ”
01:35 "НЧС” .
01:45 "За окном"
01:50 Х/Ф "Знак четырех"

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Венгрии.
10.10 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов".
11.45 Eurosportnews.
11.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Германии.
15.00 Eurosportnews.
15.10 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур.
16.20 Eurosportnews.
16.30 "Золотой пьедестал". Стани
слав Жук.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов” .
18.40 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Испании.
20.10 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сборная России - 
сборная Германии.
21.55 Вести-спорт.
22.05 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы. Россия - Анг
лия. Юношеские сборные.
23.45 Eurosportnews.
23.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив” (Москва) - "Спартак- 
Алания” (Владикавказ)
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов". Матч за
3-е место.
03.45 Eurosportnews.
03.55 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов". Финал.
04.40 Вести-спорт.
04.50 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов". Финал.
05.40 Футбол. Кубок УЕФА. "Гам
бург" (Германия) - "Днепр" (Украи
на).
07.25 Eurosportnews.
07.35 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Авангард" (Омск).
09.25 "Золотой пьедестал". Влади
мир Кондрашин.
09.55 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир. "Московский вы- 
зов"._____ _____________________

_______ 7 ТВ_______
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров” .
12.25 М/ф.
13.00 Зарядка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается" с
А.Ливанской.
14.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала. ЦСКА (София, Болгария) - 
"Торпедо” (Москва).
17.00 "Футбол Испании". Итоги 
матчей.
18.15 Рыболов.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала. "Спартак" (Москва) - "Эс- 
бьерг” (Дания).
21.00, 10.05 Т/с "На гребне вол
ны".
21.50, 07.50 "Награда за сме
лость". Дайджест.
22.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Норвегия - Брази
лия.
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала. "Гамбург” (Германия) - 
"Днепр" (Днепропетровск, Украи

на).
03.00 История профессионального 
бокса. "Нокауты в первом раунде” .
03.45 Автомания.
04.15 Спорт-экстрим. "Необитае
мые острова. Новые приключения 
серферов".
04.45 Боксерский клуб.
05.15 Из цикла "Экстремисты". 
"Экстремальные профессии".
05.45 Вся чемпионская рать.
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?" Избранное.
07.25 Горячая семерка.
08.15 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Россия - Гана.
10.50 "Нокаут” .
11.15 НБА с женским лицом.______

_______ТВ-21_______
07.00 Комедия "Скоро все нала
дится*
08.35
10.00 
11.40 
ро” .
13.35 
15.00, 
фия” ,
15.50,

Комедия "Молоко пролито” . 
Драма "Англия".
Боевик "Снега Килиманджа-

Комедия "Умницы” .
23.00 Драма "Любовь и ма-
1 с.
23.50 Комедия "Счастливый 

перелом” .
17.25, 01.25 Детектив "Инспектор 
Анна".
19.05, 03.05 Триллер "Любовь и 
ярость".
20.45. 04.45 Боевик "Победитель".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа "Мэдисон".
07.00 Т/с "Приключения черного 
мустанга".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 Т/с "Евлампия Романова: 
следствие ведет дилетант".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Большой Джейк".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси” .
15.00 М/ф "Шапокляк".
15.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн".
16.00 М/с "Новый Бэтмен” .
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей” .
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Евлампия Романова: 
следствие ведет дилетант".
22.00 Х/ф "Карен МакКой - это се
рьезно".
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де” .
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "18 колес правосудия".
03.10 Т/с "Человек-невидимка”.
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12,50 "Придай жизни вкус»
12.55 "Будьте здоровы»
13.00 Т/с "Женаты и с детьми»
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго» 
(Аргентина).
15.45 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа»
17.45 Ток-шоу "Девичьи слезы»
18.40 "Придай жизни вкус»
18.45 Т/с "Одиссея»
19.15 "ZTV. My3info»
20.00 Т/с "Крутой Уокер»
21.00 Х/ф "Муж собаки Баскерви
лей»
23.00 Ток-шоу "Девичьи слезы» 
00.00 Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 "Придай жизни вкус»
01.00 Т/с "Король Квинса»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Воздушная полиция»
02.55 "Придай жизни вкус»
03.00 Х/ф "Плачущий убийца»
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 "Плэйбой»
05.45 Т/с "Крутой Уокер»
06.40 "Придай жизни вкус»
06.45 "Арсенал»
07.15-09.45 Телемагазин.________

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов” .
08.30 Д/с "Природные дизайнеры"
09.00 Х/ф "Позови меня в даль 
светлую".
10.35 "Эпизоды” . Б. Плотников.

11.15 Созвездие XXI века.
12.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара” .
12.50 "Последний сон Гоголя". 
Композиция по произведениям
Н.В.Гоголя.
13.15 М/с "Рэдволл” .
13.40 М/ф
14.00 "Плоды просвещения". "Бе
седы о русской культуре".
14.45 Д/с "Как создать человека",
4 с.
15.45 Д/с "Коминтерн". Фильм 3. 
"Сталин с нами!”
16.30 Новости культуры.
16.45 "К франкфуртской книжной 
ярмарке". Е.Евтушенко.
16.55 Билет в Большой...
17.35 "Тайны русского оружия". 
"Закрытый проект".
18.00 М/ф "Приключения Стремян
ки и Макаронины".
18.15 Мелодрама "Смятение 
чувств".
19.35 К 80-летию А.Межирова. "Ка
кая музыка была...".
20.15 "Культурная революция".
"Все книги нужно уничтожить".
21.10 Д/с "Как создать человека",
4 с.
22.00 "Новости культуры" с
В. Флярковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Позови меня в даль 
светлую".
00.30 Играет Ф.Кемпф.
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло-

М/с "Повторная загрузка" 
"ТЕЛОхранитель".
"Звериные истории” .
"Мир "Тек ТВ” .
Т/с "Непридуманные исто-

Т/с "Зеркало зеркала" 
"Английский язык в Амери-

"Петербург - 300"
"Полезные открытия" 
"Гастрономический прогноз" 
Топ-Новости
"Новости высоких техноло

гии .
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30 
рии"
15.00
15.30 
ке”.
16.00
16.30
17.00
17.05
17.15 
гий".
17.30 "Мир рекордов Гиннес*".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир "Тек ТВ” .
19.00 "Жизнь среди жизни”
19.30 М/с "Повторная загрузка"
20.00 "Английский язык в Амери
ке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала"
21.00 "Петербург - 300"
21.30 "Телешоп” .
22.00 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "ТЕЛОхранитель” .
23.30 "Полезные открытия” . "Боль
шая стройка” .
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом".
01.00 "Войска особого назначения"
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий” .
02.30 "Хитрые штучки".
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом” .
03.30 "Войска особого назначения"
04.00 "Великие мыслители” .
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.00 Х/ф "Наш американский Бо
ря"
06.30 Х/ф "К расследованию при
ступить^________________________

________IB 3________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ»
14:30 х/ф «НАПАДЕНИЕ ЖЕНЩИ
НЫ-ВЕЛИКАНА»
16:30 х/ф «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕ
КИ»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «СУЕВЕ
РИЕ»
21:00 х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ» 
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
02:00 х/ф «УДАР МОЛНИИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ СКАН
ДАЛ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

I I
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Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  г.Ангарск, а /я  6 9 1 2 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости
10 20 - Х/ф "Две судьбы"
11.30 - Боевик "Груз-300"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 • "Кумиры"
14.40 - Х/ф "Берег"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3”
15.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 -  Д/детектив "Купленное правосу
дие"
20.00 - "Основной инстинкт"
20.50 - "Поле чудес”
22.00 -  «Время»
22.30 - "Фабрика звезд-3”
23.50 - Х/ф "Катала"
01.20 -  Х/Ф "Возвращение домой"

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 «Каменская - 2. За все 
надо платить»
10.50 - «Аншлаг»
1 i .50 - «Веста» Дежурная часть
12.00 - «Вести» ______

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Мусульмане»
13.00 - «Вся Россия»
13.15 - «Москва - Минск»
13.30 - «Колоссальное хозяйство»
13.50 - Детектив «Марш Турецкого. Но
вое назначение»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» ______________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»____________

РОССИЯ
15.30 - «Комната смеха»
16.25 - «Мой серебряный шар. Влад Ли
стьев»
17.25 -_«Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Народный артист»
22.50 - «Кубок юмора»
01.35 - Боевик «Черные тигры*
03.35 - «Дорожный патруль*
03.50 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.45 - Сериал «Затерянный мир»
05.30 - Канал «Евроньюс»

I T 1  телерадшамши 
У'? "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск”
07:15 MTV
09:50 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа
10:20 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцеаа 
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение”.
13:45 “Газетный дождь".
13:55 "Служили два товарища". Х/ф 
15:40 Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата” .
17:15 "Версты", Путешествие в Рос
сию.
17:55 "Денежный вопрос”,
18:10 "Петровка, 38”.
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер”. Детектив
ный сериал
20:20 "Войди в свой дом” .
20:30 "Неприрученная Африка". Те
лесериал
21:00 «Меломан» ииф.-музыкаль
ная программа 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцеза 
21:50 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Алфавит". Телеигра.
00:00 "Загадочная женщина”. Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 "Разные судьбы". Х/ф

03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Русский век”.
04:20 "Времечко",
04:50 "Петровка, 38”.
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Беги, Лола, беги". Х/ф 
06:50 МТУ _________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.15 -  М/с "Близнецы судьбы"
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Остаться 
Без пляЖа”
10.15 -  Сериал "Дружная семейка”
11.20 -  Х/ф "Холостяк”
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Мировые розыгрыши"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 -  Сериал "Вкус убийства"
17.00 -  М/с "Супершоу братьев Ма
рио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Остаться 
Без пляЖа"
18.20 -  Х/ф "Как закалялась сталь”
19.55 - "24"
20.00 - "Классика юмора”
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Дятло\и’8"
21.20 -  Сериал "Вкус убийства"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 -  Д/ф "Искусство войны"
02.05 -  Д/ф "Месть Эммануэль”
04.10 - "Лучшие клипы мира"
05.10 - Сериал «Истинная любовь»

НТА (ТНТ*
07:00 «Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 Музыка
07:50 "Неизвестная Планета"
08:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
08:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон" на ТНТ: "Эй, Ар
нольд!"
09:30 «Новости НТА - 2003г.".
10:00 "Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия, США, 1989 г. "Выс
шая лига"
13:15 "Никелодеон" на ТНТ: "Ох уж 
эти детки”
13:40 «Никелодеон" на ТНТ: "Кото- 
пес"
14:00 «Никелодеон" на ТНТ: "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2003г.” .
15:20 Музыка
16:00 "Наша секретная жизнь-2”
16:55 Борьба за "ДОМ"
17:55 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 «Новости НТА - 2003г.".
19:20 «НТА - презент"
19:40 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК"
20:00 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
20:20 Музыка
20:40 "Новости НТА - 2003г.".
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 Борьба за "ДОМ“
23:00 ТНТ-комедия "Такова жизнь». 
01:30 "Новости НТА - 2003г.".
02:00 "Наши песни”
02:05 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым"
03:10 Фантастический сериал "Пер
вая волна"
04:05 Детективный сериал "Комис- 
сар Шимански"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 "НЧС".
08:35 "За окном"
08:40 Х/ф "Собака Баскервилей"
10:15 "НЧС".
10:25 "За окном”
10:30 "Зри в корень"
10:35 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER",
10:50 "Скорей бы вечер»
10:55 Х/ф "Нападение женщины-ве
ликана"
12:30 "Кто здесь?" Городские заба
вы.
12:35 "Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф "Парень с белой реки" 
14:25 Х/ф "Суеверие"
16:10 Х/ф "Кровавая подпись"
17:55 “Скорей бы вечер»
18:00 "Кто здесь?” Городские заба
вы.
18:05 "Зри в корень”
18:10 "За окном"
18:15 Х/ф "Ангел-хранитель"

20:05 "Дефиле"
20:10 "Скорей бы 
вечер»
20:20 "НУЖНЫЕ 
ВЕЩИ"
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины 
сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС“ .
22:05 "За окном"
22:10 "Зри в ко
рень"
22:15 "Скорей бы 
вечер»
22:20 Х/ф "Удар 
молнии"
00:15 "ВОВРЕМЯ"
01:05 "НЧС".
01:15 "За окном"
01:20 Х/ф "Коро- 
левский скандал"

РТР-
С п о р т

10.00 Легкая атле
тика. Международ
ный турнир. "Мос
ковский вызов".
13.00 Вести-спорт.
13.10 Волейбол, Чемпионат Европы. 
Женщины. Сборная России - сборная 
Румынии,
15.00 Eurosportnews.
15.10 Конное троеборье. Чемпионат 
Европы. Конкур.
16.20 Eurosportnews.
16.30 "Золотой пьедестал". Влади
мир Кондрашин.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Металлург” (Магнитогорск)
• "Авангард” (Омск).
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Москва) - "Спартак- 
Алания" (Владикавказ).
20.35 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок чемпионов". Финал.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Футбол. Кубок УЕФА. "Гам
бург" (Германия) - "Днепр” (Украи
на).
00,05 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Италии.
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Сборная России - сборная 
Румынии.
В перерыве: Вести-спорт.
02.55 Формула-1. Гран при США. 
Квалификация
04.10 Конкур. "Суперлига-2003".
04.55 Вести-спорт.
05.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции.
06.10 Футбол , Чемпионат России, 
"Локомотив" (Москва) - "Спартак- 
Апания" (Владикавказ).
07.55 Eurosportnews.
08.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Сборная России - сборная 
Испании.
09.40 Eurosportnews.
09.50 Волейбол. Чемпионат Европы,
Женщины. Сборная России - сборная 
Ру м ы н и и . ___________________

_______ 7 ТВ_______
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.25 М/ф.
13.00 Зарядка для страны,
14.00 "Жизнь продолжается" с А.Ли- 
ванской.
14.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 фи
нала. "Металлург" (Донецк) - "Пар
ма" (Италия).
17.00 Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера".
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА, 1/64 фи
нала. "Гамбург" (Германия) - "Днепр" 
(Днепропетровск, Украина).
21.00, 09.45 Т/с "На гребне волны".
21.50, 07.50 "Награда за смелость". 
Дайджест.
22.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Россия - Гана.
01.00, 11.15 "Планета Футбол".
01.25 Международный турнир по 
дзюдо среди девушек.
01.40 Чемпионат мира по мотокрос
су.
02.30 "Такой хоккей".
03.00 История профессионального 
бокса. Шугар Рей Леонард против 
Вильфреда Бенитеса.
03.45, 10.30 Конный спорт. "Райдере 
Тур".
04.45 Боксерский клуб. i
05.15 Из цикла "Экстремисты". "Ско
рость".
05.45 Вся чемпионская рать.
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?" Избранное.
07.25 Горячая семерка.
09.00 Империя спорта.____________

_______ТВ-21_______
07.00 Драма "Любовь и мафия", 1 с.
07.50 Комедия "Счастливый пере
лом".
09.25 Детектив "Инспектор Анна” .
11.05 Триллер "Любовь и ярость".

12.45 Боевик "Победитель".
15.00, 23.00 Драма "Любовь и ма
фия” , 2 с,
15.55, 23.55 Драма "Человек с золо
той рукой".
18.00, 02.00 Драма "Рецепты анархи
ста".
19.55, 03.55 Мелодрама "Сила рев
ности".
21.25, 05.25 Боевик "Отряд "Морские 
котики"- 2"._____________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа "Мэдисон” .
07.00 Т/с "Приключения черного мус
танга".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей",
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Евлампия Романова: след
ствие ведет дилетант”.
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Карен МакКой - это серь
езно” .
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство”
14.30 Т/с "Новые приключения Лес- 
си".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки, Элмайра и Брейн” .
16.00 М/с "Новый Бэтмен".
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей”.
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень”.
19.00 Т/с "Зачарованные” .
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Евлампия Романова: след
ствие ведет дилетант".
22.00 Х/ф "Смерч".
00.20 Детали.
00.50 Х/ф "На грани".
02.45 "Кресло".
03.30-04.30 Д/с "Писатели, поэты". 
"Жил человек” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 "Придай жизни вкус»
12.55 "Автостандарт»
13.00 Т/с "Женаты и с детьми»
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных ново
стей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго» (Ар
гентина),
15.45 Х/ф "Кикбоксер 2".
17.45 Ток-шоу "Девичьи слезы»
18.40 "Придай жизни вкус»
18.45 Т/с "Одиссея»
19.15 "ZTV. Discostar»
20.00 Т/с "Крутой Уокер»
21.00 Х/ф "Северино»
23.00 Ток-шоу "Девичьи слезы»
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 "Придай жизни вкус»
01.00 Т/с "Король Квинса»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Зона дьявола»
02.55 "Придай жизни вкус»
03.00 Х/ф "Вакуум»
05.00 Агентство криминальных ново
стей.
05.15 "Плэйбой»
05.45 Т/с "Крутой Уокер»
06.40 "Придай жизни вкус»
06.45 "Не в меня!"
07.15-09.45 Телемагазин.

КУЛЬТУРА__
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Природные дизайнеры"
09.00 Х/ф "Волга-Волга".
10.45 Поют великие теноры.
12.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".

12.50 Театральный дебют Э.Фандо
рина.
13.15 М/с "Рэдволл”.
13.40 М/ф
14.00 "Плоды просвещения". "Бесе
ды о русской культуре".
14.45 Д/ф "Сегодня премьера".
15.45 "Черные дыры. Белые пятна".
16.30 Новости культуры.
16.45 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке". А.Найман.
16.55 М/ф "Краканош".
17.10 Д/ф "Алов".
18.00 Х/ф "Бег".
21.05 "Линия жизни". С.Юрский.
22.00 "Новости культуры" с В.Фляр- 
ковским.
22.25 "Кто там...".
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Кубанские казаки". 
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 "Повторная загрузка"
13.00 "Крестьянские ведомости".
13.30 "Музыка планеты".
14.00 "Мир "Тек ТВ".
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала"
15.30 "Легенды и мифы Интернета в 
России"
16.30 "Петербург - 300"
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Рамблер, Начало".
19.30 М/с "Повторная загрузка"
20.00 "Жизнь среди жизни"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала"
21.00 "Петербург - 300"
21.30 "Телешоп” .
22.00 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Крестьянские ведомости"
23.30 "Хитрые штучки".
00.00 "Рамблер. Начало".
00.30 "За столом с Бертом Вулфом".
01.00 "Легенды и мифы Интернета в 
России"
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Хитрые штучки".
03.00 "За столом с Бертом Вулфом".
03.30 "Легенды и мифы Интернета в 
России"
04.30 Т/с "Непридуманные истории”
05.00 "Секс: XXI век".
05.30 Х/ф "Приключения Электрони
ка"
06.40 "Легенды и мифы Интернета в 
России"
07.30 "Музыка планеты”._______ _

________ТВЗ
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО 
ЗМЕЯ»
14:30 х/ф «СУЕВЕРИЕ»
16:30 х/ф «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино «МЕЧТА 
ВСЕХ ЖЕНЩИН»
21:00 х/ф «ОБИТЕЛЬ СТРАХА»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
01:30 х/ф «ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



Ч -

СУШ В Ш 1 Й Ш Ш И Ш Ш
ПЕРВЫЙ ка н а л

07.00 - Новости
07.10 - Комедия "Забывчивый 
профессор"
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 - "Возвращение домой"
12.20 - "Путешествия натуралис
та"
13.00 - Новости
13.10 - "История с географией"
14.10 -"Пестрая лента”
15.05 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.30 - "Большие родители"
16.00 - IX торжественная цере
мония вручения национальной 
телевизионной премии "ТЭФИ- 
2003"
18.10 -  «Криминальная Россия»
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "КВН-2003"
21.00 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 -  «Время»
22.30 - "Розыгрыш"
23.50 - "Золотой Граммофон" 
00.50 - Боевик "Робокоп-2"

РОССИЯ
07.00 -  
тумане^ 
08.20 -  
пания»
08.45 - 
09.05 - 
09.35 -
10.00 -  

10.25 -
10.45 - 
11.20  -  

12.20  -

13.15 -
14.15 - 
15.00 - 
15.20 -
16.45 -

Х/ф «Два долгих гудка в
>
Сериал «Дракоша и ком-

«Золотой ключ»
«Русское лото»
М/с «Том и Джерри» 
«Большая перемена»
«ХА» Маленькие комедии 
«Утренняя почта»
«Не скуЧАЙ!»
Сам себе режиссер» 
«Крутой маршрут»
«Клуб сенаторов»
«Вести»
Х/ф «К Черному морю» 
«ХА» Маленькие комедии

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад»
17.10 - «Слово депутата»
В.Б.Шуба
17.20 - «Санитары» леса»
17.30 - «Технология успеха»
17.45 - «Лесной край»
17.55 - Иркутскому государст
венному лингвистическому уни
верситету 55 лет
18.00 - «Первое чтение»
18.20 - «Усть-Илимск -  судьба 
моя»
18.30 - «Байкальская нива»
18.45 - «Вести недели - Ир
кутск» 

РОССИЯ
19.00 - «Кубок юмора»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.15 -  Х/ф «Сонная лощина»
01.25 -  Х/ф «Мудрость крокоди
лов»
03.25 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Ростов» -  ЦСКА
04.20 - Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Формула - 
1» Гран при США
05.35 - Сериал «Клоун»
06.30 - Канал «Евроньюс»

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

07 :00  "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30  "События. Ангарск" 
10:45 «Друзья в огороде» 
программа для детей
10:55 MTV
11:45 "Разные судьбы". Х/ф 
13:30 "Православная энцикло
педия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпан
тин".
15:25 «Лесенка» программа  
для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс.
16:15 "Городское собрание". 
16:50 "Сокольники - любовь 
моя".
17:15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Весе
лое волшебство".

18:25 "Неприрученная природа 
Азии". Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем".
19:30 "...Все, что на сердце у 
меня". Поет Владимир Трошин. 
20:30 MTV
21 :30  «События недели» 
инф.-аналитическая про
грамма
21 :45  «Меломан» инф.-музы
кальная программа
22:15 MTV
23 :00  «События недели» 
инф.-аналитическая про
грамма
23:15 MTV
00:05 Мисс Марпл в детективе 
"Убийство в доме викария”
02:00 "Постскриптум" с Алексе
ем Пушковым.
02:55 "МегаЛото".
03:00 Прогноз погоды.
03:05 ПРЕМЬЕРА. Берт Рей
нолдс в боевике "Команда"
04:55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:05 МТУ_____________________

______ АКТИС______
"Утро на канале ТК АК-

"Местное время" 
"Колесо судьбы" 
Музыкальный канал 
"Местное время" 
"Колесо судьбы"
"Дикая планета"
М /с "Хитклиф"
М /с"Суперпоросенок" 
Сериал "Битлборги"
М /с «Симпсоны»
Сериал"Симпсоны 
Сериал "Дятло\«'з" 
"Очевидец"
Х/ф "Десятое королев-

"Проект "Отражение" 
"Местное время" 
"Колесо судьбы" 
Комедия "За двумя зай-

Сериал "Дружная се-

06.45 - 
ТИС"
07.00 -
07.15 -
07.25 -
08.00 -
08.15 -
08.30 -
09.30 -
09.55 -  
10.20  -

10.45 -
11.15 -
11.45 -
12.15 -
12.50 -  
ство"
13.55 -
14.30 -
14.45 - 
15.05 - 
цами"
16.50 -  
мейка”
18.00 - "Классика юмора"
19.00 -  Сериал "Главные роли "
19.55 -  Сериал "Бес в ребро" 
20.35 - "Колесо судьбы”
20.55 -  Х/ф "Кабельщик"
23.00 - Матч российской Пре
мьер-лиги. "Сатурн-REN TV" - 
"Торпедо»
01.00 - "24"
01.30 - Драма "Паук"
03.25 - "Дикая планета"
04.15 - Музыкальный канал

НТА fTHT)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА - 2003г.". 
08:25 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" 
08:45 "Пирамида"
08:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:40 "Комедийный коктейль” 
10:05 "Новости НТА - 2003г.". 
10:30 "Каламбур”
11:00 "Завтрак с Дискавери" 
12:00 "М икс файт: бои без пра
вил"
12:30 "МОСКВА: инструкция по 
применению»
13:05 Комедия "Такова жизнь» 
15:25 "Ф игли-М игли”
15:55 "Каламбур"
16:30 "Комедийный коктейль" 
17:00 Борьба за "ДОМ"
18:00 Комедия "Саша + Маша" 
18:30 Комедия "Родня"
19:00 "Новости НТА - 2003г.” . 
19:20 “ Пирамида”
19:25 "НТА - презент"
19:40 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА - 2003г.” . 
20:50 Музыка
21:00 Проект Д.Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Борьба за "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Какая у 
вас улыбка"
01:05 "Микс файт: бои без пра
вил"
01:40 Криминальная драма "Ла
па"
03:40 Детективный сериал ” Ко- 
миссар Шимански"_____________

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном" 
07:45 "НЧС".

07:55 "Скорей бы вечер»
08:05 "Ураганчики"
08:40 "НЧС".
08:50 "За окном"
08:55 "Скорей бы вечер»
09:00 Х/ф "Месть пернатого 
змея"
11:00 "За окном"
11:05 Х/ф "Суеверие”
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф "Безумная семейка" 
14:40 "Скорей бы вечер»
14:45 Х/ф "Мечта всех женщин" 
16:30 Х/ф "Обитель страха" 
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "За окном”
18:20 Х/ф "Жених из Майами” 
19:50 "Дефиле"
20:00 "За окном"
20:05 Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
20:25 "НЧС".
20:30 "Все просто". Итоги не
дели
20:55 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ- 
21 :10 "За окном"
21:20 "Скорей бы вечер»
21:25 Х/ф "Дом там, где серд
це"
23:30 "НЧС".
23:35 "За окном"
23:40 "Скорей бы вечер»
23:45 Х/ф "Собака Баскерви
лей^___________________________

Р Т Р -С п о р т
10.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Сборная Рос
сии - сборная Румынии.
11.25 "Золотой пьедестал". Вя
чеслав Старшинов.
11.50 Eurosportnews.
12.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Гамбург” (Германия) - "Днепр" 
(Украина).
14.55 Eurosportnews.
15.05 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. 1/4 финала.
16.40 Вести-спорт.
16.50 Конкур. "Суперлига- 
2003".
17.40 Eurosportnews.
17.55 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Динамо" 
(Москва) - "Авангард" (Омск).
20.10 Eurosportnews.
20.20 Сборная России.
20.55 "Ледяной балет” . Ирина 
Лобачева и Илья Авербух при
глашают...
22.00 Вести-спорт.
22.10 "Ледяной балет". Ирина 
Лобачева и Илья Авербух при
глашают... (продолжение).
23.15 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Рубин" (Казань) - "Зенит” 
(Санкт-Петербург).
01.05 Eurosportnews.
01.15 Баскетбол. Международ
ный турнир "Кубок В.Кондраши- 
на и А.Белова"
ЦСКА (Россия) - "Виртус Рома" 
(Италия).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Международ
ный турнир "Кубок В.Кондраши- 
на и А.Белова" ЦСКА (Россия) - 
"Виртус Рома" (Италия).
02.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация.
04.10 Профессиональный бокс.
05.30 Вести-спорт.
05.45 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Сатурн-RenTV" (М осков
ская область) - "Торпедо-Ме- 
таллург" (Москва).
07.30 Eurosportnews.
07.40 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Рубин" (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
09.25 Баскетбол. Чемпионат Ев- 
ропы. Женщины. 1/4 финала.

7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.45,
06.30 Новости 7.
11.50 Т /с "Фрам - полярный 
медведь".
12.50 Ток-шоу "Про футбол".
14.00 Телеигра "Антимония-
sport".
15.00 Веселые старты.
15.30 М /с "Гонщик по имени 
"Скорость". (Япония).
16.00 Империя спорта.
17.00 Теннис. Турнир из серии 
АТП. "Хайникен оупен"
19.00, 10.45 "Русское поле 
"Спартака".

19.30, 08.30 "Путь дракона".
20.00, 11.10 Вся чемпионская 
рать.
21.00 Теннис. Турнир из серии 
АТП. "Хайникен оупен"
23.00 Чемпионат России по 
футболу. "Спартак" (Москва) - 
"Уралан" (Элиста).
По окончании - Новости 7.
01.00 Чемпионат Англии по 
футболу.
02.45 Чемпионат мира по фут
болу среди женщин. Франция - 
Бразилия.
04.30 Чемпионат Испании по 
футболу.
06.45 Чемпионат мира по фут
болу среди женщин. Аргентина 
- Германия.
09.00 Чемпионат России по
футболу. "Спартак" (Москва) - 
"Уоалан" (Элиста)._____________

______ ТВ-21_______
07.00 Драма "Любовь и мафия", 
2 с.
07.55 Драма "Человек с золо
той рукой".
10.00 Драма "Рецепты анархис
та".
11.55 Мелодрама "Сила ревно
сти".
13.25 Боевик "Отряд "Морские 
котики" 2".
15.00, 23.00 Драма "Любовь и 
мафия” , 3 с.
15.55, 23.55 Мелодрама "Такая 
любовь".
17.35, 01.35 Драма "Донни Дар- 
ко".
19.25, 03.25 Триллер "Экспери
мент".
21.25, 05.25 Боевик "Дави на
газ".___________________________

СТС-Москва
06.50 Т/с "Школа "Мэдисон". 
07.20 Х/ф "Трембита".
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 "Динотопия".
14.00 Х/ф "Любовь не купишь” .
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Истории в деталях. Спе
циальный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Моль бледная".
19.40 Х/ф "Смерч".
22.00 Х/ф "48 часов".
00.00 Ежегодная телевизионная 
премия"Э мми"
02.00-04.05 Х/ф "Подразделе- 
ние "Дельта".__________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М /с "Братья Флаб»
13.25 "Придай жизни вкуО
13.30 "В гостях у Тоффика»
14.00 М/ф.
14.25 "Придай жизни вкус»
14.30 Т/с Т /с "Закон джунглей»
15.00 Т /с "Путешествие к цент
ру Земли»
16.00 Т/с "Дальнобойщики»
17.00 Х/ф "Под прицелом»
19.00 "Толобайки»
19.30 Т/с "V.I.P»
20.25 "Придай жизни вкус»
20.30 "Арсенал»
21.00 "Карданный вал»
21.30 Т/с "Рыцари правосудия»
22.25 "Придай жизни вкус»
22.30 "Неизвестная планета»
23.00 "Криминальная Россия»
23.30 Д/ф "Медицинские детек
тивы»
00.00 Д /ф  "Невероятные кол
лекции»
00.30 Х/ф "Кунг-фу»
02.25 "Придай жизни вкус»
02.30 Х/ф "Секреты сердца»
04.50 ’’Плэйбой»
05.25 Х/ф "Вес воды»
07.30-10.00 Телемагазин.______

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 Программа передач,
08.10 "Библейский сюжет” . 
"Христос в пустыне". И.Н.Крам
ской.
08.40 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях". 
09.15 Х/ф "Цирк".

10.45 "ГЭГ".
11.00 Х/ф "Шла собака по роя
лю".
12.05 М/ф "Солдатский каф
тан".
12.20 "Наука: стратегия проры
ва". "Образование".
12.50 "Партитуры не горят” .
13.15 К 90-летию со дня рожде
ния Г.Товстоногова. "Явление 
Мастера".
13.55 Телеспектакль "История 
лошади".
16.05 Д /ф  "Загадки Н.Ф.И. и 
другие устные рассказы И. Анд
роникова".
17.10 "Открытие Международ
ного дома музыки".
19.30 "Смехоностальгия".
20.00 Новости культуры.
20.20 "Великие романы двадца
того века". К.Денев и М.Маст- 
роянни.
20.45 Х/ф "Ночь в Варенне” .
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Цирк".
00.30 С.Рахманинов. "Этюды- 
картины".
00.50-00.55 Программа пере- 
a a i ----------------------------------------------

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техно
логий".
12.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30 
17.00 
гноз".
17.05
17.15

"Умное утро", 
"Музыкальные ч@тушки". 
"Большая прогулка” . 
"Дикие движения". 
"Экспедиция: Север” . 
"Национальные игры". 
"Гастрономический про-

Топ-Новости 
"Новости высоких техно

логий".
17.30 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан”
19.00 "Рамблер. Прорыв".
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 "Легенды и мифы Интер
нета в России"
21.00 "Титаны мира технологий”
22.00 "Живите и радуйтесь” .
22.30 "Дикие движения".
23.00 "Линия авто".
23.30 "Большая прогулка” .
00.00 "Рамблер. Прорыв” .
00.30 "Экспедиция: Север".
01.00 "Битвы роботов” .
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техно
логий".
02.30 "Линия авто” .
03.00 "Живите и радуйтесь".
03.30 "Национальные игры” .
04.00 "Рабочий стол"
05.00 "Сотворенные кумиры"
05.30 Х/ф "Приключения Элек
троника"
06.35 "Легенды и мифы Интер
нета в России"
07.30 "Музыкальные ч@тушки".

________IB 3________
11:15 «Гламурные ведомости» 
11:45 «Пятый элемент»
12:00 м /с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м /с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м /с «КАПИТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
14:30 х/ф Семейное кино. 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
16:30 х/ф «УДАР МОЛНИИ»
18:30 д /с  «ДИКИЙ МОЛОДНЯК» 
19:00 х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА
МИ»
20:30 х/ф «ДОМ ТАМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ»
23:00 д /с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК» 
23:30 д /с  «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Время действовать! 
«ПАТРИОТ»
02:00 х/ф Киношок. «САБЛЕЗУ
БЫЙ»
04:00 т /с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ОБИТЕЛЬ СТРАХА» 
06:30 д /с  «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т /с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»

Г I



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Детектив "Шах королеве 
бриллиантов"
09.00 - Сериал 'Твинисы''
09.20 - Армейский магазин
09.50 - Дисней-клуб: ’’Возвращение 
"Короля-Льва”
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.10- "Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.10 - "Дачники"
13.00 - Новости
13.10 - Дог-шоу
14.00 - Смехопанорама
14.30 - "Клуб путешественников”
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный дом"
15.50 -  Х/ф "Инопланетянин”
18.00 - "Живая природа"
19.00 -  «Времена»
20.00 - "Кривое зеркало"
22.00 -  «Время». Воскресный выпуск
22.40 -  Х/ф "В движении"
00.40 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
01.30 - Боевик "Полицейская исто
рия”
02Ж-..Ееш1ышжзьша._..„____ ___

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Не хочу быть взрослым»
08.20 -  Сериал «Дракоша и компа
ния*
08.45 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
03.30 - «Студия «Здоровье»
10,05 - «ТВ - Бинго шоу»__________

ТРК -  ИРКУТСК
10-25 - «Вести недели - Иркутск»
______РОССИЯ
11.05 
1140 
12.30 
13.25
14.15
15.00
15.10 
дова» 
15.20
17.15
18.55 
20.50
21.00
22.10 
дент» 
22.35 
00.15 
02.10
02.55 
кам в 
США
05.05

- «Городок»
«Сто к одному»

- «Вокруг света»
- «Диалоги о животных»
- «Парламентский час»
- «Вести»
- «Киноистории Глеба Скорохо-

-  Х/Ф «Девчата»
- «Форт Боярд»
- Лев Лещенко «Лучшие песни»
- «В «Городке»
- «Вести недели»
- «Специальный корреспон-

-  Х/ф «Анаконда»
-  Х/ф «Апрель»
- «Комната смеха»
- Чемпионат мира по автогон- 
классе «Формула -1» Гран при

- Сериал «Семь дней»

шеяерароимвания 
"Ангарск"

07:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для
детей
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
10:45 «Друзья в огороде» про
грамма для детей *
11:00 «Меломан» инф.-музыкаль- 
ная программа 
11:30 MTV
11:45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Русалочка” . 
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 "Чиполлино". Мультфильм. 
14:45 "АБЗГДейка".
15:15 MTV
15:30 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа
16:00 «Лесенка» программа для 
детей
16:30 "Звезда автострады".
16:45 НА ЭКРАНЕ - КОМВДИЯ. "Семь 
нянек”.

18:05 Мультфильм.
18:25 Юрий Беляев в программе 
"Приглашает Борис Ноткин”.
13:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе 
”21 кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино". Ирина 
Скобцева о фильме "Дама с камели
ями",
20:50 Мультфильм.
21:15 MTV
21:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
21:45 MTV
22:15 "Великая иллюзия". Программа 
Станислава Говорухина.
23:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
23:15 MTV
01.00 "Момент истины".
01:55 Прогноз погоды.
02:00 Евгения Крюкова и Евгений Си- 
дихин в мелодраме "Упасть вверх” . 
04:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
04:10 "ХОРОШО, БЫков” .
04:25 Сенсации и не только в про
грамме "Деликатесы".
05:05 "Серебряный диск".

______________ __
_______АКТИС
07.00 - "Утро на канале IX  АКТИС”
07,10 - "Колесо судьбы"
07.20 - Музыкальный канал
08.20 - "Колесо судьбы"
08.30 - "Дикая планета”
09.25 -  М/с "Хитклиф"
09.50 -  М/с ’’Суперпоросенок"
10.15 -  Сериал "Битлборги"
11.40 -  Сериал "Вовочка 3"
12.15 - "Мировые розыгрыши"
12.50 -  Х/ф "Десятое королевство"
13,55 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - "Колесо судьбы"
15.05 -  Х/ф "Линия смерти"
17.20 -  Сериал "Дружная семейка”
18.30 - "Луншие шоу мира”
19.25 - Сериал «Главные роли»
20.25 -  Х/ф "Кабельщик
22.30 - "Колесо судьбы"
23.00 -  Х/ф "Бессонница"
01.45 -  Сериал "Бес в ребро”
02.20 - Боевик "Гладиатор - 2000"
04.00 - "Дикая планета"
04.50 - Музыкальный канал

НТА (ТНТ1
08:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест” .
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
08:40 Детективный сериал 'Тайны 
четырех преступлений”
09:40 "Комедийный коктейль"
10:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест” .
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с Дискавери"
12:05 "Микс файт: бои без правил" 
12:35 "МОСКВА: инструкция по при
менению»
13:05 Комедия "Какая у вас улыбка" 
15:10 Мультфильм "Ну, погоди!"
15:20 "Фигли-Мигли" ’
15:55 “Каламбур"
18:25 "Комедийный коктейль"
17:00 Борьба за "ДОМ”
18:00 Комедия "Саша + Маша”
18:30 Комедия "Родня"
19:00 "Новости НТА за неделю. Дайд- 
жбст".
19:20 "Пирамида"
19:25 НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
20:30 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
20:50 "Пирамцца"
21:00 Ток-шоу "Запретная зона"
22:00 Борьба за “ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Система "Нип
пель"
01:20 "Микс файт: бои без правил"
01:50 Боевик "Крестоносец"

04:15 "Классика бокса на ТНТ’ ____

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном”
07:45 "НЧС” ,
07:50 "Скорей бы вечер»
07:55 "Рекс”, "Мистер Вамп".
08:50 "За окном”
08:55 "Мэри Кейт и Эшли - супер- 
агенты”, "Эволюция” , "Капитан Сими- 
ам и космические обезьяны", "Мумии 
возвращаются!"
10:40 "НЧС".
10:50 "За окном”
10:55 "Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф "Вторая жизнь”
13:00 "ВОВРЕМЯ”
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф "Удар молнии"
15:25 Х/ф "Жених из Майами"
16:45 "Скорей бы вечер»
16:50 Х/ф "Дом там, где сердце” 
18:50 "За окном"
18:55 "Скорей бы вечер»
19:05 Х/ф ’Патриот"
20:55 "За окном"
21:00 "Все просто". Итоги недели 
21:30 "НЧС” .
21:35 "За окном"
21:40 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф "Саблезубый"
23:40 "НЧС".
23:45 "За окном”
23:50 "Скорей бы вечер»
0-0:00 Х/ф "Обитель страха"________

Р Т Р -С п о р т
10.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - ЦСКА,
13.00 Вести-спорт,
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Черноморец" (Новороссийск) 
"Крылья Советов" (Самара).
14.55 Eurosportnews.
15.05 Профессиональный бокс.
16.20 Eurosportnews.
18.30 Сборная России,
17.00 Вести-спорт,
17.10 Хоккей, Чемпионат России. Су
перлига. "Локомотив" (Ярославль) - 
"Северсталь" (Череповец).
19.00 Eurosportnews.
19.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
20.45 Eurosportnews.
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы, 
Женщины. 1/2 финала.
22.45 Eurosportnews.
22.55 Фугбол. Чемпионат России, 
"Динамо" (Москва) - "Шинник" (Яро
славль).
00.55 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок В.Кондрашина и А,Бе- 
лова". Финал.
01.45 Вести-спорт.
01.55 Баскетбол. Международный 
турнир "Кубок В.Кондрашина и А.Бе- 
лова". Финал.
02.45 Формула-1. Гран при США.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Футбол Чемпионат России. 
'Ротор" (Волгоград) - "Торпедо" 
(Москва).
06.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
08.40 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо (Москва) - "Шинник” (Яро
с л а в л ь ) , ___________________
_______ 7 ТВ_______
11.45, 12.45, 13.45, 14.45. 16.45,
18.45, 20.45, 22.50, 03.50. 06.45 Но
вости 7.
12.55 М/ф.
13.15 "Физкульт".
13.55 Диалоги о рыбалке.
15.00 Веселые старты.
15.30 М/с "Гонщик по имени "Ско
рость".
15.00 Оторвись!
18.15 Такой хоккей".
17.00 Теннис. Турнир из серии АТП.

"Хайникен оупен". Финал.
19.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку.
19.30, 05.55 "Шоу футбольной Евро
пы”.
21.00 Чемпионат России по регби. 
”ВВА Подмосковье" (Монино) - "Крас
ный Яр" (Красноярск).
23.05 Боксерский клуб.
23.35 НБА, Незабываемые матчи. 
"Юта Джаз" - "Чикаго Булле", 1998 
год.
В перерыве - Новости 7.
01.30, 08.35 "Нокаут".
02.00 Чемпионат Испании по футбо
лу.
04.05 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Швеция - Нигерия.
07.00 Чемпионат России по регби.
"ВВА Подмосковье” (Монино) - "Крас
ный . Яд”.1Красноя_й <ж).,_________ ___
_______ТВ-21_______
07.00 Драма "Любовь и мафия” , 3 с.
07.55 Мелодрама 'Такая любовь".
09.35 Драма "Донни Дарко".
11.25 Триллер "Эксперимент".
13.25 Боевик "Дави на газ".
15.00, 23.00 Драма "Любовь и ма
фия", 4 с.
16.00, 00.00 Х/ф "Счастливчик Ганс".
17.15, 01.15 Комедия "Украденная 
слава".
19.40, 03,40 Триллер "Две жизни".
21.25. 05.25 Детектив 'Травля".

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.15 Х/ф "Монстр, убирайся вон!"
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф 
"Джуниор”
10.СЮ 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 "Динотопия".
14.00 ’’Самый умный". Телеигра.
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло".
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск
18.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
"Отсутствие доказательств".
20.00 5-я церемония вручения меж
дународной ‘ премии "Стопудовый 
хит" от радио "Хит-FM".
22.00 Х/ф "Семейные ценное™ Ад- 
дамсов” .
00.00 Супер!
01.00-03,40 Х/Ф "Гавана",__________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Братья Флаб»
13.25 "Придай жизни вкус»
13.30 "В гостях у Тоффика»
14.00 М/ф.
14.25 "Придай жизни вкус»
14.30 Т/с "Закон джунглей»
15.00 "Каламбур»
15.30 "Всегда готовь»
16.00 Т/с "Дальнобойщики»
57.00 Х/ф "'Плачущий убийца»
18.40 "Окно в природу»
18.50 "Серебряный ручей»
19.00 ’Толобайки»
19.30 Т /с 'V.I.P»
20.25 "Придай жизни вкус»
20.30 "Каламбур»
21.00 Х/ф "Герой ее романа»
23.00 "Клиника рекордов»
23.30 "Не в меня!”
23.55 "Придай жизни вкус»
00.00 Х/ф "Год Теленка--
02.00 "Смеходром»
03.00 Х/ф "На чужой вкус*
04.55 "Придай жизни вкус»
05.00 "Премьер-парад»
05.30 "60 минут»
06.30-09.00 Телемагазин.__________

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.

08.10 "Графоман" с А.Шаталовым,
08.40 М/ф "Ваня и крокодил".
08.50 Х/ф "Подкидыш".
10.00 Недлинные истории.
10.15 "Рыцари смеха".
10.40 Прогулки по Бродвею.
11.05 М/ф "Приключения Буратино” .
12.15 Д/с "Академия полицейских со
бак'^
12,45 ’Вновь пластинка поет".
13.15 Звездные годы "Ленфильма".
13.55 Фильм-балет "Три балета Начо 
Дуато".
15.20 К 95-летию со дня рождения 
И.Андроникова. "Острова".
16.00 Д/ф "Первый раз на эстраде".
17.05 Х/ф "Как важно быть серьез
ным".
18.40 "Больше, чем любовь". М.Вру
белей Н.Забела-Врубель
19.25 Х/ф "Быстрый бегун”.
22.25 "Джем-5".
22.50 Программа передач,
23.00 Д/с "Академия полицейских со
бак".
23.30 Х/ф "Подкидыш".
00 40 Ф.Мендельсон. Увертюра 
"Морская тишь и счастливое плава
ние".
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 ” .
15.00 ТЕЛОхранитель” .
15.30 "Звериные истории".
16.00 "Бродяга".
16.30 "Боевые машины будущего".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий".
17.30 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей"
19.00 "Рамблер сегодня".
19.30 "Битвы роботов”.
20.30 "Музыка планеты".
21.00 ' Цифровая Россия".
21.30 "Звериные истории”.
22.00 Т/с "Морские охотники"
23.00 "Линия авто” .
23.30 "Бродяга".
00.00 " Рамблер сегодня".
00.30 "Боевые машины будущего".
01.00 "Легенды и мифы Интернета в 
России"
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Линия авто” .
03.00 Т/с ’’Морские охотники”
04.00 ’’Секс: XXI век".
04.30 "Титаны мира технологий"
05.30 Х/ф "Приключения Электрони
ка"
06.35 "Легенды и мифы Интернета в 
России”
07.30 "Музыка планеты".

________IB 3________
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ -  
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И КО
СМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ!»
14:30 х/ф Семейное кино, «БЕЗУМ
НАЯ СЕМЕЙКА»
16:30 х/ф «МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН» 
18:30 «Окно в мир. О жизни в разных 
странах»
19:00 х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21:00 х/ф «ПАТРИОТ»
23:00 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
02:00 х/ф «ВЕЧНАЯ БИТВА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ-
ях»
04:30 х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

четверг,
18 сентября

07.20 «Сфера” .
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час".
07.55 «Сфера” .
08.00 «Fox Kids". "Коты-самураи”
08.25 «Чёрным по белому"
08.30 Новости "Сей час".
08.50 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
09.15 «Fox Kids". "Близнецы судьбы”
09.45 «ОБЖ, или Один и Без оруЖия”
10.15 «Дружная семейка"
11.25 «Кино”. "Новый Алькатрас”
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Чёрным по белому”
13.40 «1/52"
13.55 «Сфера".
14.00 «Истинная любовь"
14.55 «Всё для тебя” .
15.30 «24" Информационная программа.
15.50 «Пассажир без багажа"
17.00 «Fox Kids". "Супершоу братьев Ма
рио”
17.25 «Fox Kids". ”Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
18.05 «Сфера".
18.10 «Дружная семейка"
19.10 «ОБЖ, или Один и Без оруЖия"
19.45 «Рыбий глаз"
19.55 «Дела домашние”.
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.40 «Чёрным по белому"
20.45 «Сфера".
20.50 «Прямой расчёт"

21.00 «Дела домашние”.
21.15 «Чёрным по белому"
21.20 «Пассажир без багажа"
22.30 Новости "Сей час”.
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино” . "Моя жена - гангстер"
01.40 «24" Информационная программа.
02.00 «Кино” . Комедия ”Одна-единствен- 
ная”
02.50 «Сага о Форсайтах”
04.55 «Истинная любовь"
05.40 Ночной музыкальный канал.
05.55 Ночной кинозал

пятница,
19 сентября

07.00 «Сфера"
07.10 «Дела домашние".
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час”.
07.55 «Сфера".
08.00 «Fox Kids” . "Коты-самураи”
08.25 «Чёрным по белому"
08.30 Новости "Сей час".
08.50 «Fox Kids” . "Гаджет и Гаджетины”
09.15 «Fox Kids” . "Близнецы судьбы"
09.45 «ОБЖ, или Опасная неБреЖность"
10.10 «Дружная семейка"
11.20 «Кино”. "Капустный суп"
13.30.Новости "Сей час",
13.35 «Чёрным по белому"
13.40 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера".
14.00 «Истинная любовь"
14.55 «Очевидец" с Иваном Усачёвым.
15.30 «24" Информационная программа.
15.50 «Пассажир без багажа"

17.00 «Fox Kids". "Супершоу братьев Ма
рио"
17.25 «Fox Kids". ” Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
18.05 «Сфера” .
18.10 «Дружная семейка"
19.15 «Сфера” .
19.20 «ОБЖ, или Опасная неБреЖность"
19.55 «Стадион”.
20.15 «Сфера” .
20.20.Новости ”Сей час".
20.45 «Сфера” .
20.50 «Стадион” .
21.10 «Сфера” .
21.25 «Пассажир без багажа”
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино” , боевик "Код "Омега-2"
01.25 «24” Информационная программа.
01.45 «Кино”. "Магия Эммануэль"
03.55 Лучшие клипы мира.
04.50 «Истинная любовь"
05.40 Ночной кинозал

суббота,
20 сентября

07.20 «Сфера"
07.30 Новости "Сей час".
07.50 Музыкальный канал.
08.25 «Сфера".
08.30 «Дикая планета". "Охотники за дра
конами».
ОЭ.ЗО.Новости "Сей час”.
09.50 «Сфера”.
09.55 «Fox Kids". "Суперпоросёнок"
10.20 «Fox Kids". "Битлборги"
10.45 «Симпсоны"

11.45 «Дятлои/s"
12.15 «Очевидец" с Иваном Усачёвым.
12.50 Семейное кино "Десятое королев
ство”
13.55 «Убийство государственной важно
сти".
14.35 «Сфера” .
14.50 «Кино”. "Смотри в оба”.
16.30 «Дружная семейка"
17.40 «Классика юмора".
18.10 «Главные роли”
19.15 «Сфера” .
19.20 «1/52"
19.30 Новости "Сей час”.
19.45 «Сфера” .
19.50 «Очевидец” с Иваном Усачёвым.
20.35 «Мелочи жизни".
20.55 «Сфера” .
21.00 «Дела домашние".
21.15 «Стадион”.
21.30 Новости "Сей час".
21.40 «Сфера".
21.50 «Бес в ребро"
22.30 «24" Информационная программа.
23.00 «Кино”. "Отчаянный”
01.20 «24" Информационная программа.
01.40 «Кино” . "Кен Парк”
03.25 «Дикая планета". "Охотники за дра
конами».
04.20 Ночной музыкальный канал. 
05.50.Ночной кинозал

воскресенье,
21 сентября

07.30 Музыкальный канал.
08.30 «Дикая планета". "Всё о собаках"
09.30 Новости "Сей час” .

09.45
09.50
10.15
10.40
11.40
12.15 
12.50. 
ство”
14.00
14.05
14.15
14.30
14.50
15.05 
цинов'
17.10
18.15 
том.
19.15
20.25
20.35
21.05
21.10
21.25
22.05 
22.10 
22.30. 
сти".
23.00
01.00
01.35
03.30 
04.20. 
04.40.i

«Сфера”
«Fox Kids". "Суперпоросёнок”
«Fox Kids". "Битлборги”
«Симпсоны"
«Вовочка"
«Мировые розыгрыши”.
Семейное кино "Десятое королев-

«Сфера".
«Ковчег".
«Стадион".
«24” Информационная программа. 
Лотерея АвтоВАЗа.
«Кино” . "Человек с бульвара Капу-

«Дружная семейка"
«Лучшие шоу мира” с Урмасом От-

«Главные роли”
«Сфера".
«Мировые розыгрыши” .
«Сфера” .
«Мелочи жизни".
«Вовочка”
«Сфера” .
«Дела домашние".
"Убийство государственной важно-

«Кино". "Человек с поезда"
«Бес в ребро”
«Кино” . "Секс-монстр”
«Дикая планета". "Всё о собаках" 
Ночной музыкальный канал.
Ночной кинозал.



сен тем, что никогда не заду
мывается о результатах своих 
дорожных упражнений, и твер
до уверен, что сам он отлит из 
сверхпрочных сплавов и прак
тически неуязвим. Если бы на 
автомобилях устанавливались 
«черные ящики», то самой рас
пространенной последней 
фразой на них у «урода авто- 
мобилизированного» было бы: 
«Пацаны! Прикиньте, как я м о
гу!»

Подвиды: «гордый волгарь» и 
«урод на КамАЗе». По их мне
нию, они едут на лучших в м и

ре автомобилях со всеми выте
кающими отсюда последствия
ми.

«Урод вульгарный», или 
«быдло обыкновенное»
встречается повсеместно, ста 
рательно отравляя жизнь окру
жающим. Туп, необразован: но 
с огромным чувством собст
венного достоинства, непонят
но на чем основанном. Всех, 
кто отличается от него хоть 
чем-то -  прической, одеждой, 
манерой общаться, держит за 
идиотов и презирает. Катего
ричен в суждениях, главный 
аргумент в спорах: «сам д у
рак». Основная движущая сила 
различного рода революций и

погромов. Мотив поведения в 
этом случае -  элементарная 
зависть к тем, кто лучше, бога
че и так далее. Опасен в основ
ном активным и практически 
бесконтрольным размножени
ем. С удовольствием стал бы 
«уродом строя пешего», но да
же для этого слишком трусо
ват.

Что делать?
Вот он - извечный русский 

вопрос! Не знаю я, что делать! 
Любые попытки приручить и 
прикорм ить представителей 

вы ш еописанны х видов 
обычно заканчивают

ся плачевно, пото
му как любую по
пытку нормаль
ного человече
ского общения 
они восприни
мают как сла- 

и немед- 
перехо- 

в наступле
ние. Не заме
чать тоже не 
п о л у ч а е т с я ,  
ибо слиш ком 
назойливо они 
лезут нам с ва
ми на глаза. И 

даже, возможно, 
кто-то из них сейчас 
читает эти же строки 

(вот она, всеобщ ая 
грамотность), кипя воз

мущением и именно ме
ня считая «идиотом» и «ло

хом недоделанным». Не знаю 
я, что делать!

Остается только ждать, что 
время все расставит по своим 
местам, и появятся и у нас 
свои Гарлемы и Южные Бронк- 
сы, или вся эта биомасса по
глотит нас и с удовольствием 
переварит.

О людях
А вот о людях я так ничего и 

не написал... Классиф ициро
вать людей - занятие недо
стойное и, главное, абсолютно 
бессмысленное ввиду огром 
ного разнообразия. Да и не 
подходят к настоящим людям 
столь скупые и обобщающие 
характеристики.

Недавно пришлось наблюдать такую сцену: молодой мужчина, проходя по рынку, толкнул ре
бенка. Случайно ли зто произошло или еще по какой-то причине, я не знаю, но -  толкнул. И в 
ответ на замечание матери, пусть и не очень вежливое, ну что-то типа «Ну куда ж тебя несет, 
ребенка не увидел», он разразился фразой, которой позавидовали бы все портовые грузчики 
слаборазвитых стран. Там было все. И сообщение, куда немедленно нужно отправиться оппо
ненту, и утверждение о том, что она является самкой крупного рогатого скота, буквально не 
давно повязанной с быком производителем, и настойчивое требование держать при передви
жении своего явно незаконнорожденного отпрыска за руку и прочее, прочее, прочее...

Дама в долгу не осталась. Она в свою очередь высказала предположение, что молодой че
ловек сам является представителем семейства мелких домашних животных, самцов которого 
отличают рога и борода, причем именно зтот представитель неоднократно вступал в противо
естественную половую связь в качестве пассивного партнера, а сейчас передвигается по рын
ку, сильно поворотив лицо в сторону. Ну, в общем, диалог получился весьма экспрессивным, 
и стороны разошлись, абсолютно уверенные » своей правоте. А нужно-го было всего лишь 
мужчине извиниться, а даме принять его извинения. И все! И конфликт был бы исчерпан, не 
успев начаться! Однако... ;

гопота
E Q U I P M E N T

Откуда все 
это произрастает
А произрастает все это из 

обильно унавоженной прошлы
ми поколениям и, вплоть до 
первостроителей -  бериевских 
комсомольцев, почвы. Город 
наш молод, культурный слой 
ничтожен, вот поэтому и про 
цветают в нем те, про кого  еще 
Некрасов говорил:

«...Варвары, дикое скопищ е 
пьяниц,

Не создавать -  разрушать 
мастера».

Что, кстати, они и подтверж
дают изо всех сил. Вот почему 
в том же Иркутске телефоны- 
автоматы нормально ф ункцио
нируют, а у нас если их штук 
пять на весь город осталось, то 
хорош о. А свежеокраш енная 
улица Ленина? Она уже начала 
украшаться отпечатками боти
нок на стенах и всевозможны 
ми надписями типа «Макс - лох 
и баран». Вот когда начинаешь 
жалеть о всеобщ ей грам относ
ти! Вазоны с цветами подвер
гаются всестороннему изуче

нию на прочность, на уноси- 
мость и прочее ф изическое 
воздействие.

А во что превращаются го 
родская площадь и близлежа
щие дворы во время городских 
праздников? Так и хочется вос
кликнуть: «О, поле, кто тебя 
усеял мертвы ми костями?» 
Только не костями, а пустой та
рой из-под  пива, лужами мочи 
и прочим дерьмом. А что? Пра
здник же! Оттопыриваемся по 
полной! И обязательно кому- 
нибудь расхлещут в кровь ли
цо, кто-то ужрется до блевоты 
-  праздник же! А жильцы окре
стных домов тщательно закры 
вают двери подъездов, чтобы 
не плавать потом по ним. Ну 
что ж, какие люди -  такие и 
праздники...

Классификация
видов

Мои наблюдения позволяют 
классифицировать всю эту б и 
омассу на несколько видов и 
подвидов.

«Урод строя пешего» -  са 
мый распространенны й вид. 
Обитает везде, но предпочита
ет парки, летние кафе, различ
ные аллеи, словом, те места, 
где можно себя показать и на 
людей посмотреть. Себя пока
зывать старается как можно 
более шумно и ярко. На лавоч
ки взбирается исключительно с 
ногами, а если их не обнаружи
вается, то рассаживается на 
корточках кружком, сосредото

ченно плюя в центр круга. Од
ним словом: если пацаны в 
парке сидят на корточках сво 
бодно, значит, тепло, если на
хохлившись, то холодно, а если 
вообще не сидят, значит, они 
ваащще не пацаны.

Кстати, «конкретные пацаны» 
и «чисто реальные девчонки» - 
это самоназвание данного ви
да.

Крайне опасны для окружаю 
щих (ввиду практически полной 
безмозглости), особенно для 
тех, кого они сами определяют 
в категорию «лохов», то есть их 
основной добычи. Постоянно 
балансируют между двумя за 
нятиями - «чисто пива попить» 
и «в репу дать». Увлеченно и г
рают во взрослых бандитов со 
всеми атрибутами бандитской 
жизни, как то -  стрелки, раз
водки, грузилово и прочие ра
дости  ж изни . С обравш ись в 
стаю с произвольным количе
ством особей, очень любят ку
рить, поэтому постоянно спра
шивают у одиноких прохожих 
сигареты . Получив отказ, 
склонны настойчиво выяснять 
причину некурения прохожего, 
пиная последнего ногами до 
полного изнеможения.

Подвид: «урод в наемном 
экипаже» -  отличается тем, 
что, находясь в «маршрутке», 
органически не способен (вви
ду особого строения речевого 
аппарата) произнести фразу: 
«На следующей остановке о с 
тановите, пожалуйста», поэто
му чрезвы чайно вы соком ер
ным тоном роняет: «На ссле- 
дущщей асстанави...». Вызвав 
такси, настолько раздувается 
от собственной значим ости, 
что заполняет собой все окру
жающ ее пространство , чем 
весьма утомляет водителя.

«Урод автомобилизиро- 
ванный». Некоторые исследо
ватели склонны считать
его следующей сту
пенькой эволю
ции вида 
«урод строя 
пешего», но 
это не так. 
Потому как 
часто быва
ет, что пред- 
с т а в и т е л ь
данного вида 
вовсе не си 
дел на корточ
ках и не спра
шивал закурить, 
неожиданно выходя 
из-за угла в количест
ве пяти-ш ести человек, а 
стал им в момент приобрете
ния своей самодвижущ ейся те 
лежки.

Отличительные черты: по
внуридворовым проездам пе
редвигается исключительно со 
скоростью  не менее 60 км в 
час. На трассе, завидев в зер 
кале заднего вида идущий на 
обгон автомобиль, немедленно 
прибавляет скорость  и изо 
всех сил не дает себя обо
гнать. В дождь перед лужами 
не притормаживает, а, наобо
рот, разгоняется, особенно на 
людной улице, с  удовольстви
ем окатывая прохожих грязью. 
Правила дорожного движения 
искренне презирает, считая, 
что они написаны для «лохов» и 
«чайников», к которым он при 
числяет практически всех о с 
тальных автомобилистов. Опа-
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■ Ансамбль “Эдельвейс”
; Детские новости сентября 
Правила поведения за 
столом

......Пресс-служба УВД
г.Ангарска продолжает  

конкурс детского  
рисунка и плаката  

на тему
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Д ет ая программа «Песенка«, УВД г. Онгарска к дет ая  
страничка «Городенок« подводят итоги конкурса рисунков на 
тему Правил дорожного движения. В следующем номере газе
ты -  имена поИедитепей!

Городенок собирается в осенний сад. 
Что из этих предметов он должен взять с собой? Пройди по лабиринту из желудей.

Нарисовал художник всадника и все перепутал. 
Разберись в этой путанице-перепутаяице.Угадай, чьи следы.
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Овен
На этой неделе желательно 

проявить активность и инициа
тиву. Это будет способствовать 
как вашей успешности в целом, 

так и установлению дружеских контактов и 
завязыванию полезных знакомств в частнос
ти. В четверг в отношениях с окружающими 
проявите выдержку и спокойствие: постарай
тесь не говорить лишнего, не придирайтесь к 
чужим недостаткам и не лезьте с советами, 
когда вас об этом не просят. В пятницу сто
ит собраться с силами и довести начатое де
ло до конца, сколь бы трудоемким оно ни ка
залось.

Телец
Оптимизм поможет вам пере

жить сложности недели и обес
печит необходимую помощь, 
привлекая помощников От на
чальства в четверг держаться 
лучше подальше, так как ему придется не по 
вкусу ваша инициативность в том, где, по его 
мнению, ее проявлять не следует. Возможны 
определенные проблемы во взаимоотноше
ниях с детьми. Ситуация в выходные будет 
подталкивать вас к самостоятельной дея
тельности или к поиску новой работы.

Близнецы
У вас появится склонность к 

витанию в облаках и иллюзор
ным представлениям о своих 
способностях. В результате, 

когда у вас что-то не получится, вы можете 
расстроиться сильнее, чем это того стоит 
Смотрите на вещи реалистично и надейтесь 
только на себя, тогда ничто вам не сможет 
испортить хорошее настроение В четверг 
постарайтесь больше уделять внимания 
близким людям. Воскресенье же, напротив, 
постарайтесь посвятить себе самому.

Рак
В начале недели зам захочет

ся затеять что-то новое и до
биться желаемого самыми экс
травагантными способами, 
только не тяните время, так как конец неде
ли не располагает к таким действиям. Вы 
сможете четко осознать, что мешает вашему 
духовному росту и развитию, это позволит 
начать коррекцию негативных черт характе
ра. В положительную сторону будет меняться 
отношение к друзьям и коллегам по работе.

Лев
На этой неделе вы сможете 

улучшить любое из своих дости
жений. Для этого всего-то по
требуется слегка гармонизиро
вать свою личность, а также 

развить наблюдательность и интуитивное по
нимание интересов окружающих и стать чуть 
более мудрым и терпеливым. К четвергу сто
ит усмирить гордыню и прислушаться к здра
вым советам коллег по работе. Лучшими 
днями в профессиональной сфере могут ока
заться пятница и вторник. В выходные дни 
дети могут потребовать от вас внимания и 
сочувствия.

Дева
В конце недели будьте осто

рожны с нитью отношений с 
близкими людьми, она может 
легко порваться из-за самого 
мелкого недоразумения. В по
недельник желательно заняться завершени
ем какого-нибудь важного дела, у вас по
явятся исключительные способности к дове
дению своей работы до совершенства. Втор
ник скорее всего окажется для вас интерес
ным и творческим днем. В среду не забудьте 
об отдыхе, хоть немного отвлекитесь от су
ществующих проблем.

и зШю мЬАвЬшвЛ■■■■■■ Ем ■£■ вшавнн Ы н

Фэн-шуй
У

Фэн-шуй -  это древнее китайское искусство жить и гар
монии с окружающим миром и энергиями самой Земли. 
Люди уже давно заметили, что, правильно расположив свои 
дома и имущество, человек сможет жить в счастье, изоби
лии и довольстве и привлечь к  себе больше удачи. Сего
дня эта наука широко распространилась по многим стра
нам. Общепризнанными примерами экономического чуда 
являются Тайвань и Гонконг, где стекавшиеся эмигранты, 
желая начать жить заново и разбогатеть, использовали тех
ники фэн-шуй в жилых районах, офисах, фабриках и пред
приятиях. Это принесло колоссальный успех.

Фэн-шуй -  это не магия и не религиозное учение, хотя во 
всех действиях имеется определенный духовный смысл, 
это уже наука и искусство, увеличивающие шансы на побе
ду, продвижение и успех.

Вся практика фэн-шуй строит
ся на глубоком понимании девя
ти главных принципов. Однако 
когда эти принципы применяют
ся совместно, то могут привести 
к рекомендациям, которые ка
жутся противоположными, В 
этом случае следует решить, ка
кой принцип наиболее важен. 
Вот эти принципы:

1. Квадрат Багуа,
2. Определение благоприят

ных положений земельных участ
ков, местности,

3. Выбор и создание правиль
ных форм. Особенно хорошо это 
отслеживается через рисунки на 
обоях, их цветовую гамму,

4. Пробуждение энергий пяти 
элементов -  Огня, Воды, Земли, 
Металла и Дерева и их взаимо
действие,

5. Равновесие энергий Инь и 
Ян (акгиеные-пассивные, сол- 
нечные-лунные, холод-тепло...), 
иначе начинаются проблемы, и

блуждающих звездах, период, в 
котором мы живем, вычисление 
элементов года рождения, бла
гоприятных сторон и чисел.

А сейчас коротко о квадрате 
Багуа, в переводе с китайского -  
«восемь триграмм». Они состоят 
из комбинаций прерывистых и 
сплошных линий, символизиру
ющих энергии Инь и Ян. Мы их 
просто называем зоны Багуа. 
Есть два способа приложения 
системы Багуа. Первый -  опре
делить направление входной 
двери, она должна находиться с 
восточной стороны. Но при на
шем строительстве это почти не
реально. Поэтому на практике 
используют второй способ. 
Квартиру, комнату, офис, рабо
чий стол делим на 9 равных ква
дратов. Каждый квадрат будет 
соответствовать определенной 
зоне. Начинать нужно от входной 
двери.
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возникают неприятности. В офи
сах, магазинах, ресторанах 
больше нужна энергия Ян -  это 
принесет деловую удачу,

6. Космическое дыхание. Все 
во Вселенной обладает неулови
мыми благодатными энергиями 
-  ЦИ, которые, как считается, 
кружат в пространстве, и задача 
фэн-шуй состоит в том, чтобы 
помочь притягивать обилие ЦИ в 
дома и здания,

7. Изменение направлений не
благоприятных энергий. Даже 
острые углы соседнего дома, на
правленные к вам в окна, двери, 
создают ядовитые стрелы, кото
рые способны рассекать вашу 
удачу или ухудшать здоровье, 
поэтому не рекомендуется си
деть напротив угла,

8. Использование символов и 
чисел. Приведу пример из прак
тики. Молодая девушка пришла 
на прием с жалобой на бессон
ницу, беспокойство, апатию, ча
стую головную боль. Причиной 
оказалось неудачное совпаде
ние дня рождения, номера дома, 
квартиры, а при подсчете номер 
телефона тоже соответствовал 
этому числу. Высоко ценятся в 
торговле комбинации цифр 7, 8, 
9 в любом сочетании. Китайцы 
назначают цены на свои товары 
так, чтобы они заканчивались 
цифрой 8,

9. Формула фэн-шуй. Расчет 
ее труден, требует высокой ква
лификации и включает знание о

Зона 4 символизирует богат
ство, процветание, это зона 
ФОРТУНЫ

Зона 9 -  слова, авторитет, 
связана с репутацией и положе
нием в обществе.

Зона 2 -  брак, зона взаимоот
ношений.

Зона 3 -  семья, предки, здо
ровье.

Зона 5 -  духовный центр, здо
ровье, зона удачи.

Зона 7 -  дети, новые начина
ния, активизиоруется тогда, ког
да трудности возникают с деть
ми.

Зона 8 -  знания, путешествия, 
особенно важна, когда кто-то 
учится.

Зона 1 -  карьера. Способству
ет продвижению по службе, ус
пехам в бизнесе.

Зона 6 -  помощники, добрые 
люди, зона Ангелов, Учителя, зо
на путешествий.

Активизируя зоны, можно при
влечь положительные энергии. 
Например, зона 4 поможет по
высить доход и поправить свое 
финансовое положение -  зона 
славы.

Зона 2 привлекает спутника 
жизни, улучшает уже существую
щие отношения. Очень важно 
обратить внимание на эту зону в 
периоды разлада в семье.

3-я зона активизируется в пе
риоды семейных проблем, или 
если кто-то в семье болеет.

Советы стихиям
Людям стихии Воздуха на

пряжение и беспокойство поме
шают сосредоточиться на повсед
невных обязанностях по работе. 
Усильте зону карьеры, повесив 
кристалл или включив дополни
тельное освещение.

Людям стихии Воды активно 
строить свое будущее нежела
тельно, Обратите внимание на се
мейные дела -  активизируйте зо
ну взаимоотношений: зажгите ве
чером розовую свечу или благо
вония розы,лаванды.

Людям стихии Огня при про
явлении дисбаланса между внут
ренней домашней энергетикой и 
энергетикой окружающего мира 
поможет медитация. Попробуйте 
сделать маленький подарок себе

или тому, с кем возникли трения.
Людям стихии Земли обще

ние, встречи, сотрудничество 
принесут свои плоды, если они 
активизируют зону начинаний, по
пив там чай с травами при свечах 
или используя при купании аро- 
мамасла кедра, сосны, кипариса.

На этой неделе активно зани
маться перестановкой мебели 
или другой деятельностью, чтобы 
быстрее привлечь положительные 
энергии, не рекомендуется, иначе 
можно разладить старое и не со
здать новое. Новшества вводить 
постепенно или через рекоменда
ции специалиста по фэн-шуй.

Наталья БЕЛОЗОР.

Гороскоп на 18-24 сентября

Весы
На этой неделе весьма удач

ными могут оказаться путешест
вия или переезды. Вы многого 
сможете добиться с помощью 
своего обаяния, но злоупотреблять им тоже 
не стоит. В середине недели могут возник
нуть проблемы, в решении которых необхо
димо проявить выдержку и ’ осмотритель
ность, чтобы достичь желаемых результатов. 
В четверг вы можете рассчитывать на по
мощь и поддержку близких людей.

т  чм*
U'J *

Скорпион
На этой неделе на вас мо

жет навалиться груз много
численных проблем, и вам 
придется тратить силы и 

I— -  ■, I время на то, чтобы удержать
достигнутое. В партнерских 

отношениях могут возникнуть определенные 
трудности, виновников которых можно будет 
найти по обе стороны. Но во всеуслышание 
признать свои ошибки скорее всего придется 
именно вам, так что стоит к этому морально 
подготовиться. Воскресенье лучше провести 
в семейном кругу.

Стрелец
На этой неделе вас пораду

ют приятные встречи и твор
ческий подъем, который скра
сит относительное однообра
зие будней. Работы будет 
много, и хотя часть дел удаст
ся переложить на широкие плечи партнеров, 
основную работу придется делать вам само
му, объективно рассчитывая свои силы и воз
можности. Желание снять напряжение, при
дираясь к окружающим, следует давить в за
родыше, этим вы только испортите отноше
ния и ничего не добьетесь.

Козерог
На этой неделе постарай

тесь отслеживать, кому и что 
вы говорите, - велика веро
ятность столкнуться с эф
фектом "испорченного теле
фона” . В результате все за

путаются и останутся крайне недовольны 
друг другом. Встречать гостей лучше на сво
ей территории, в то же время к новым зна
комствам пока стоит отнестись скептически и 
осторожно, не приглашайте незнакомцев, да
же если они приходят с давно известными 
вам людьми. Во вторник приходите с работы 
пораньше и посвятите вечер созданию до
машнего уюта и комфорта.

Водолей
Вы наконец-таки почувству

ете силу для новых сверше
ний, это позволит вам при
нять участие в разноплановых 
проектах и решении самых 
необычных вопросов, о кото
рых вы даже и думать не могли. Богатство 
идей поможет проявить себя в качестве ли
дера, заодно раскрыв свои организаторские 
способности. Неделя будет насыщена кон
тактами, поездками, встречами и общением. 
В выходные дни обязательно найдите время 
для старых друзей, желательно побольше.

Рыбы
На этой неделе Рыбам мо

жет предстоять достаточно 
острая борьба с конкурента
ми, впрочем, велики шансы 
выйти из нее победителем и 
доказать окружающим свою 

способность с блеском преодолевать много
численные трудности. В пятницу вам пред
стоит гордиться, по всей вероятности, собой. 
Во вторник вас ждет дорога, возможны ко
мандировка или путешествие. Дети могут по
требовать определенных капиталовложений.
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ДЕБЮТ
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника "Подробности” или присылать 
на e-m ail: trk_angarsk@irmail.ru

У в а ж а е м ы е  читатели !
Проект "ДеБют оьъявляет конкурс на самое 

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

Главное и  единственное условие  - это интересный и необыкновенный  
подход  к  классической  теме. Ж дем  ваш и произведения по уже известным  
адресам  с  пометкой “ Л ю б о в ь  в  “ П о д р о б н о с т я х ” .

Публикуются лучш ие работы, присланны е на конкурс.
Победители будут объявлены в конце года

и достойно вознаграждены.
Координатор конкурса Игорь Корниенко.

Василий Попов
Я когда-нибудь тебя зарежу 
За огромные глаза твои.
Пусть мне будут улыбаться реже 
Ночи счастья и свободы дни.

И не будет больше вдохновенья 
Говорить с тобою у меня.
Я к ногам твоим сложу все перья,
Что когда-то исписал, любя.

Так решают многие проблемы, 
Погружаясь в бурю веяных снов, / 
Но потом спросить у Бога, где мы? '  
Не всегда любой из нас готов.

Ах, прости меня за мысли эти, 
Острый нож храню не для тебя,
Ведь когда-нибудь на белом свете 
Кровь прольётся от любви моя.

Мы всё ещё по-доброму знакомы, 
По-доброму глядим в глаза друг другу. 
Ни горы золотые, ни хоромы,
Лишь сердце предложить могу и руку.

Зачем мне эти мысли, и откуда 
Навеяло о прошлом ветерком?
Хоромы есть и золотая груда,
Но я ни с кем серьёзно не знаком.

Так что же я нашёл в погоне этой?
Так что же потерял и был готов? 
Травился я вином и сигаретой 
И лил напрасно воду грязных слов.

Нашёл я и не много, и не мало 
За деньги, что так любят кабаки.
Не правда ли, любви уже не стало?
Не правда ли, что все мы дураки?

Да здравствует новейшая эпоха!
Ни горы золотые, ни хоромы.
Конечно, жаль, что всем на это ...
Мы всё ещё по-доброму знакомы.

Помнишь
Хочешь, не хочешь, скажу тебе я,
Пусть на душе шум и гам.
Жёлтые листья того сентября, 
Помнишь, летели к ногам?

Можешь, не можешь, ответь на вопрос: 
Кто же кого из нас бросил?
Хмелем забор возле дома зарос, 
Помнишь ли ты эту осень?

Помнишь ли ты, обнимал нас закат, 
Руки холодные ветра?
Солнце горело, как красный агат,
Жаль, что я помню всё это.

Мне бы забыть и не думать о том, 
Близится к финишу гонка,
Но, к сожалению, острым ножом 
Память разрезана тонко.

Не режь меня напополам,
Живое сердце неделимо.
Ну, хочешь, всё тебе отдам?
Уйди, мне так невыносимо.

Есть у меня любовь моя.
Её одну люблю до боли.
Зачем нужна любовь твоя?
Ты не подходишь к этой роли.

Таких, как ты, искать, искать, 
Судьба, поверь, пройдёт не мимо, 
И будешь ты жена и мать, 
Поймёшь, что сердце неделимо.

Не зови,
я не приду,

родная.
Отгорел пожар любви

в моей судьбе. 
Переполненная жизнь теперь пустая, 
Сколько пел

багряный сад мне о тебе.

О тебе
мне пели вишни и осины, 

Не скрывая ничего
и не тая.

Даже иней утром синий-синий 
Пел о том,

что навсегда моя.

Жаль,
что вишни не кричат от боли, 

Утром иней не утешит,
Жаль.
Самому придётся выть мне, что ли, 
Оттого,

что на душе печаль?

Оттого, 

Заколдованы 

Нас никто

что мы когда-то были 

от глаз и рук. 

не помнил, нас забыли,
Ты была подруга,

я был друг.

Как похожи,
но теперь иная

Нас ведёт дорога в никуда.
Не зови,

я не приду, родная.
Я любил когда-то!?!

Никогда!

]ЪшияМайборода 

Не убий
Она шла по жизни неуверенно и робко.
Когда спотыкалась, всегда рядом оказы

вался кто-то, толкнувший исподтишка, ехид
но прячущийся за спины других, чтобы все 
увидели, какая она неловкая. ..........

Когда забывала нужное слово, ее переби
вали, чтобы все поняли, насколько она кос
ноязычная.

Когда сомневалась в правильности по
ступка, ее высмеивали, чтобы окончательно 
и бесповоротно поставить на ней клеймо: ты
-  непрактичная, ты -  неудачница.

И она поверила, что хуже всех.
Но вдруг появился он.
Когда она споткнулась, он протянул ей ру

ку -  и она шагнула дальше всех.
Когда забыла нужное слово, он ободряю

ще посмотрел, и она сказала лучше всех.
Когда засомневалась в поступке, он улыб

нулся, и она сделала вернее всех.
И тогда она тоже улыбнулась. Сердце ее 

распахнулось навстречу жизни. Всем своим 
существом она почувствовала, что стала 
уверенной и сильной.

Он был потрясен разительной переменой, 
происшедшей с ней. Прямо на глазах она 
распустилась, как роза, даря ему неповтори-

А. Кукушкин. Без названия (деталь).

мые ощущения.
И он сорвал эту розу, которую по праву 

уже считал своей законной принадлежнос
тью, забыв, что розу, какая бы она ни была, 
нужно поместить в вазу с водой.

Роза спрятала свои колючки, уютно раз
местившись в его нежных объятиях, довер
чиво прикасаясь трепещущими лепестками. 
Он любовался ею, пока ночь не окутала его 
своим пленом.

Наутро он не сразу понял, что произошло. 
С недоумением и раскаянием он смотрел на 
цветок, который, скорбно съежившись, ле
жал на полу у его ног.

Роза была еще жива.
Дрожащими руками он поднял погибаю

щий цветок и бережно опустил в вазу с во
дой.

Он простирал к розе руки, смотрел обод
ряюще, улыбался ей...

Но было слишком поздно.
Роза, последний раз преданно взглянув на 

него, закрыла глаза, и сердце ее останови
лось.

Наталья Пенысова

Тоска по несбывшемуся
На поэтический дар я не претендую. На 

писательский тоже. Но и молчать на ТАКУЮ 
тему не умею. Тем более что тема сама зо
вет, на каждом углу распятая, расстрелянная
- любовь, повсеместно обэкраненная, заме
ненная на пошлый сериальный лепет, на 
равнодушие. Любовь сегодня в лучшем слу
чае - болотце семейного «счастья»: ритуаль
ный поцелуй на ночь, совместный просмотр 
рекламных пауз, запах вчерашних носков... 
А та, другая... когда эмоции накроют с голо
вой, нахлынут и затопят душу. А когда вы
плывешь, поймешь: со мной случилось сча
стье. Где она, любовь - вечность, которая в 
душу заглядывает, на руки просится и жить 
мешает? Решишься взлететь, а вдруг рух
нешь, тогда мучительной болью обернется 
очередная попытка, и не пройдет потом - пу
стота, горечь - последствия оскорбленной 
большой и настоящей. Будешь цепляться, 
пытаться, держаться, но все равно рухнешь 
с огромной высоты вниз, в одиночество. Хо
чется, конечно, звезд с неба, искр из глаз, 
шепота грез об идеальном... чтобы страсть, 
чтобы пламя, чтобы сгореть. Но на это все 
душа молчит. Потому что все (и в душе, и в 
жизни) пошло, мелко, нелепо и НЕОБЯЗА
ТЕЛЬНО. Все, кроме одиночества.

Людмила Токмакова

Мне приятно сознавать,
Что меня ты любишь. 

Мне приятно целовать 
И глаза, й губы.

С каждой встречей понимать, 
Что нужны друг другу.

Любовь подобна чуду!.. 
Кто может ей помочь? 
Опять сегодня буду 
Писать стихи всю ночь.
За далью околесиц 
Встают былые дни... 
Плывет рогатый месяц,
И звезды, как огни,
Летят стремглав по небу 
Из огненной горсти...
За все, что было-не было, 
Прости меня,
Прости!

Ты ночами летними снился, 
Мнился в сумерках зимнего дня... 
Почему на другой ты женился? 
Почему ты не выбрал меня?
Не хочу жить кому-то на диво, 
Свою душу за деньги сгубя... 
Разве я не умна, не красива? 
Разве я не достойна тебя?!
Пусть в дому моем лишнего нету, 
Но живет под окошком скворец, 
Посвящая романсы рассвету, 
Дарит мне вдохновенье певец...

Так ли я живу?
Завтрак готовлю.
Пишу на работе,
Г режу тобой наяву,
Сердце всегда в постоянной заботе: 
Так ли живу..?
Дома гляжу на знакомые вещи, 
Память на помощь зову...
Совесть встревожена голосом вещим: 
Так ли живу..?
В жарком июле цветы собираю, 
Падаю навзничь в траву...
Снова и снова себя вопрошаю:
Так ли живу..?
Ночью гляжу я на звездную россыпь, 
Мудрость на помощь зову...
Мучаюсь тем же упрямым вопросом: 
Так ли живу..?
Что из того, что соседи судачат,
Я перед Богом не лгу...
Так ли, не так ли,
А только иначе 
Жить на земле 
Не могу.

Пусть согревают нас воспоминания, 
И не забыты хорошие дни...
Мы не можем сказать «до свидания», 
Пока живы с тобой и друг другу,
Как прежде, бессменно нужны.

И. Корниенко «Цвет жизни».

Ты не грусти, мой дружище! 
Жизнь не бывает легка. 
Выпьем немного вина,
Да посидим на дорожку. 
Знаем ли, в том чья вина, 
Будет ли праздник похмелья? 
Хочется в жизни сполна 
Денег, друзей, вдохновенья.

Свили гнездышко 
Люди, как птицы,
Повстречались 
На годы они.
Мирно жили,
Детишек растили,
А под старость 
Остались одни.

Евгения Макова
Притяженье любви

Я люблю тебя, милый!..
А любишь ли ты, я не знаю,
Хоть с тобою мы с юности 
Лучшие в мире друзья...
Я недаром ночами 
Порой о тебе вспоминаю,
Потому что не думать 
О собственной жизни нельзя.
За рабочим столом
Ты о прошлых деньках вспоминаешь,
Но недаром, как вццно.
Мечтаешь всегда обо мне...
А что делать нам дальше,
Порою и сам ты не знаешь,
Хоть пылаешь, как факел,
Сгорая в гудящем огне.
Наших трепетных рук,
Наших губ огневые касанья,
Когда страсть полыхает 
И бьется в горячей крови...
Отчего же потом
Нас нелепые ждут расставанья?
Так скажи, наконец,
В чем секрет нашей странной любви?! 
Я тружусь, как и ты,
Хотя ты уже стал знаменитым,
Я ж тебе доверяла 
Все лучшие чувства свои... 
Притяженье любви 
Посильнее любого магнита,
Тяготенья земного 
Сильней притяженье любви!

Мне далеко уже не двадцать,
Но вновь, покорная судьбе,
Я буду снова признаваться 
В который раз в любви к тебе.
Я сброшу белые одежды,
Пойду покорно за тобой...
Ведь ты же стал моей надеждой, 
Моей единственной судьбой.

Подари мне цветок золотой,
Я хочу тебя видеть почаще,
Я мечтаю о встрече с тобой 
В этой дикой и сказочной чаще.
Быть с тобой каждый день,

каждый час,
Я хочу твоей неги и ласки...
Так явись предо мною сейчас, 
Долгожданный мой рыцарь из сказки. 
Я сама к тебе ночью приду, 
Потихонечку рядышком сяду 
И в чащобу тебя уведу,
Все отдам я, чего тебе надо.
Обнимай и целуй до зари,
Чтобы было тревожно и жарко,
О любви мне всю ночь говори,
Для тебя ничего мне не жалко!
Мой хороший, родной человек,
Не разлучат нас горы и реки,
Я твоя, дорогой мой, навек,
Будь и ты мне любимым навеки.
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РАБОТА
Наша рубрика “РАБОТА” создана специально для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить. 

На странице публикуются вакансии, которыми располагают сегодня кадровые агентства, а также информа
ция о самых популярных на рынке труда профессиях. Рубрика уже заинтересовала и работодателей, обес
покоенных поиском подходящих кадров. Ее тематическая направленность и специализированная аудитория 
читателей сослужат хорошую службу эффективности вашей рекламы.

Ф

Улыбка - двигатель торговли
В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен найти себе но

вую работу. Причем даже не найти, а добыть, потому как сейчас не так-то про
сто это сделать. Зачастую человек думающий ищет себе работу на долгий 
срок, кому охота прыгать с места на место. Некоторые же индивидуумы пред
почитают «отделаться» небольшим сроком. К представителям данного вида от
ношусь и я, но не н силу личностных качеств, а я силу особенностей журналист
ской профессии, которая порой «заставляет» нашего брата менять профессию. 
В журналистской практике данное действо называется экспериментом.

Из великого множест
ва существующих на 

свете профессий я выбра
ла самую распространен
ную на сегодняшний день
-  профессию продавца. И 
началась работа. Инфор
мацию о существующих на 
ангарском рынке труда ва
кансиях я старалась по
черпнуть изо всех возмож
ных источников -  газетных 
объявлений, «бегущей 
строки» по ТВ, объявлений 
на дверях магазинов, сто
ловых, на остановках, че
рез друзей, знакомых и 
т.д. Предложения о работе 
были самыми различными 
(от продавца круглосуточ
ного киоска до управляю
щего торговым залом про- 
д а в ц а - к о н с у л ь т а н т а ) ,  
впрочем,как и требования 
работодателей к потенци
альным работникам. 
Б о л ь ш и н 
ство из них 
желает ви
деть у про
давца обра
зование не 
ниже сред
него, можно 
специальное; 
опыт работы, 
свидетельство 
частного пред
приним ателя; 
санкнижку, ес
ли работа свя
зана с продо
вольственны ми 
товарами; ком
муникабельность 
и активное жела
ние работать.
Иногда, конечно, доходит 
до смешного. Вот пример: 
«В офис требуется убор
щица с высшим образова
нием, зарплата от 1000 
рублей...» Какая связь 
между высшим образова
нием и хорошо выполнен
ной работой уборщицы? 
Загадка.

Требуется продавец 
в отдел сувениров»

- случайно наткнулась на 
это объявление, совершая 
рейд в очередной торго
вый дом. Зарплату обеща
ли неплохую -  от 3000 
рублей и выше, поэтому 
желающих обрести место 
собралось немало. Мы за
полнили анкеты, и позднее 
должны были подойти на 
собеседование те, кого 
работодатели выберут. 
Меня пригласили. На со
беседовании я узнала не
которые детали работы, 
которые объяснили мне, 
почему в этот отдел так 
часто требуются продав
цы. Все думала, что рас
ширяются, оказалось -  
нет. Очень милые сперва 
работодатели (муж с же
ной) жаловались на то, что 
продавцы имеют обыкно
вение (ах, как это стран
но!) несколько раз в день 
ходить в туалет, а надо бы 
только один! Причем по
стараться туда отлучиться, 
пока хозяева не приехали 
в отдел. Они же, в свою 
очередь, приезжают каж
дый раз в разное время, 
дабы лучше контролиро
вать нерадивых продав
цов. Никакого чая е тече
ние рабочего дня, обед 15 
минут, и все. Ненавязчиво 
так интересуются, не име
ется ли, случайно, у работ
ника хронических заболе
ваний, а то ведь если у не
го больной желудок, то на
до чаще кушать, а это уже 
нарушение правил (и это в

городе, где хронически 
больной желудок достает
ся по наследству каждому 
третьему!).

Насчет красиво одеться 
-  понятно, ведь большин
ство клиентов мужчины, 
нужно уметь им понра
виться. Только одно «но»: 
юбка должна быть ниже 
колен, чтобы мужчина-по
купатель не испугался, 
когда девушка, встав на 
стул, будет доставать то
вар с верхней полки! И это 
при том, что девушек они 
набирали симпатичных и 
стройных!

Взаимовыручка в этом 
отделе тоже не приветст
вовалась: если вы одолжи
ли соседке степлер или,

не дай Бог, калькулятор, 
вас проучат -  из зарплаты 
вычтут стоимость того, что 
вы по простоте душевной 
умудрились доверить чу
жим рукам. Еще существо
вала система вычетов за 
то, что вы попросили вы
ходной в неурочный день 
или вдруг заболели, или 
хозяева застали вас разго
варивающей со своей зна
комой и т.д. А выходных 
дней всего два в месяц.

Через некоторое время 
мне позвонили работода
тели и очень радостно со
общили, что из всех пре
тендентов выбрали меня, 
и я могу приступать к ра
боте. Я. в свою очередь, 
так же радостно отказа
лась.

Еще один отдел празд
ничных аксессуаров 

довольно часто набирал 
продавцов. Требования: 
высшее образование, 
опыт. Меня взяли на неде
лю -  испытательный срок. 
Кстати, очень распростра
ненная сейчас уловка: бе
рут продавца с испыта
тельным сроком на два- 
три месяца, зарплата, ко
нечно, меньше обычной. 
По истечении срока объ
являют ему, что он не 
подошел, и берут другого. 
История повторяется сно
ва и снова... В «праздни
ках» я тоже не задержа
лась. После практики при
шла знакомиться с напар
ницей и узнала много ин
тересного, что в корне 
расходилось со сладкоре
чивыми песнями моих на
чальников. О том, что зар
плату платят в два раза 
меньше обещанной, вы
ходных практически нет, 
стоит заработать себе 
премию, как сразу же в от
деле обнаруживается не
достача как раз на такую 
же сумму и т.д. Охранник 
магазина оказался знако

мым, рассказал, что я уже 
седьмая работница за 
полтора месяца, и каждая 
моя предшественница бы
ла уволена с недостачей в 
несколько тысяч.

В солидный Торговый 
дом, где в действительно
сти продавцы прилично 
зарабатывают, имеют хо
рошие условия труда, сис
тему поощрений, я подо
шла практически по всем 
требованиям, кроме одно
го -  отсутствия детей (по
ка еще не успела обзавес
тись семьей). Улыбчивая 
девушка-менеджер объяс
нила, что, когда решу ро
дить ребенка, то им при
дется искать нового про

давца, что «прак
тически исключе
но», если у жен
щины уже есть 
дети. Что ж, у 
всех свои недо
статки.

После дол
гих мы

тарств нако
нец меня при
гласила зна
комая пора
ботать у нее 
продавцом . 
Но, как ока
залось, лич
ное зна
комство не 
помогает в 
отношени

ях «продавец- 
хозяин», потому что хозя

ин всегда остается хозяи
ном, ведь речь идет о то
варно-денежных отноше
ниях, а не о человеческой 
дружбе. Как ни печально, 
сейчас еще находятся ра
ботодатели, которые не 
видят в своих работниках 
прежде всего Человека. 
Таких можно легко обнару
жить по неизменной теку
чести рабочих сил, непо
мерным требованиям, со
вершенно несопостави
мым с размером заработ
ной платы. Есть и другие, 
просто нужно искать.

«Девушка! Вы первый 
продавец в этом магазине, 
который улыбается», - ра
достно заявил один из по
сетителей моего отдела. И 
таких было немало. Улыб
ка -  двигатель торговли. 
Кислое лицо нужно оста
вить дома вместе с ленью 
и ненавистью к каждому 
отдельно взятому покупа
телю, который оторвал вас 
от очередного романа Да
рьи Донцовой. Показать 
товар, объяснить, заинте
ресовать, посоветовать, 
предложить свою помощь, 
но не навязывать, сделать 
так, чтобы человек ушел от 
вас в хорошем настрое
нии, с покупкой и вернулся 
вновь. В итоге довольны 
все: растут продажи, а 
вместе с ними зарплата, 
появляются премии и по
стоянные клиенты, те, кто 
ценит не только сервис, но 
и искренность. А самое 
главное -  появляется то, 
что не купить за деньги, - 
чувство глубокого удовле
творения от того, что по
могаешь людям пусть ме
лочью, но все же с кем-то 
поговоришь, подскажешь, 
что выбрать и т.д. И каж
дое «спасибо» остается в 
твоем сердце. Неважно, 
кто ты -  журналист или 
продавец, водитель, или 
парикмахер, главное быть 
на своем месте.

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.

а ш и ш ж

Сегодня уже никто не 
будет спорить с тем, что в 
изменчивой окружающей 
среде нет ничего более 
важного, чем подбирать 
правильных людей для 
выполнения работы и 
удерживать их, мотивиро
вать и развивать как про
фессионалов.

Вы -  руководитель. И у вас 
возникает потребность в при
еме нового сотрудника на ра
боту. Представьте, что на

Ассессмент-центр -  эф
фективный, экономящий 
ресурсы: время, деньги, 
метод оценки, причем не 
только принимаемого на ра
боту, но и работающего пер
сонала. Здесь идет не оди
ночная оценка, а комплекс
ная. И вы сможете: 

во-первых, оценить требу
емые качества специалиста с 
различных сторон и а разных 
условиях;

во-вторых, построить про-
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навыки исследования рынка, 
переговорные техники, ори
ентированность, хорошая ус
тойчивость к  давлению и ма
нипуляциям, неконфликт
ное^, способность искать 
компромиссы, высокая сте
пень ответственности, хоро
шие способности делового 
общения, умение находить 
контакт с людьми.

Было выбрано пять наибо
лее рейтинговых кандидатов 
на эту должность. Присутст-

Кандидат на должность -  
прыжок с парашютом?
должность менеджера по 
продажам вы выбрали в ре
зультате отбора 7 человек 
Все семь вам более или ме
нее подходят. Но нужен вам 
всего лишь один. Как не оши
биться и выбрать именно 
нужного? Как сделать этс 
максимально быстро и безо
пасно для фирмы? Для этого 
существует современная вы
годная процедура оценки 
кандидатов на должность -  
Ассессмент-центр. Его основ
ное кредо: нужные люди на 
нужных местах.

Ассессмент -  метод 
оценки, аттестации со
трудников, заключающий
ся в том, что группа участ
ников проходит через оп
ределенные испытания: 
деловые игры, тесты, са- 
мопрезентации, письмен
ные работы и др. Как пра
вило, он применяется для 
оценки секретаря, менедже
ров, руководителей среднего 
и высшего звена. Считается 
наиболее точным и эффек
тивным.

Почему сейчас сложно най
ти именно того человека, ко
торый идеально вам подхо
дит? Потому что, к сожале
нию, привычные всем проце
дуры - анкета, собеседова
ние, интервью не дают той 
обьекгивной оценки, которую 
хотел бы иметь руководитель 
Часто берется человек на 
должность, а через некоторое 
время оказывается, что он 
совсем для нее не подходит. 
А ведь это все затраты: и фи
нансовые, и временные. 
Опять нужно искать сотрудни
ка, и где гарантия, что на этот 
раз поиск будет успешным?

гноз его поведения в тех си
туациях, с которыми он 
столкнется по должности 
(например, менеджеру по 
продажам построить ситуа
цию презентации и посмот
реть, как он поведет себя в 
ней);

в-третьих, вы выявите по
тенциал развития сотрудни
ка, составите индивидуаль
ную программу его профес
сионального роста.

И, что самое важное для 
руководителя, благодаря 
этому эффективному методу 
он сможет лично оценить та
кие «неочевидные», на пер
вый взгляд, составляющие 
любого работника, как его 
лояльность, его ценности, 
его критерии, а также такие 
качества, как открытость, 
коммуникабельность, акку
ратность, эмоциональность и 
т.д. Потому что одни качест
ва могут быть очень хороши 
для одной работы и совер
шенно недостаточны для 
другой.

А вот и один пример из 
практики Ассессмента.

Иркутская компания, дав
но работающая на регио
нальном рынке и занимаю
щаяся оптовой торговлей, 
планировала расширение и 
для филиала в Братске поды
скивала руководителя этой 
фирмы.

Первый руководитель и 
менеджер по персоналу сов
местно с консультантом на
шей компании определили 
задачи будущего руководи
теля, а также навыки, кото
рыми он должен профессио
нально владеть. Это способ
ность к анализу и прогнозу,

вие в самой процедуре вла
дельца и первого руководи
теля позволило им лично 
увидеть и оценить деловые 
качества каждого кандидата, 
построить гипотезы по во
просам его управленческих 
навыков, его сгрессоустой- 
чизости, способности рабо
тать в новых условиях имен
но в этой компании, выпол
нять задачи фирмы.

В результате выполнения 
упражнений и проведения 
ролевых игр с участием тех 
лиц, с которыми придется 
работать данному руководи
телю, нужный человек был 
найден. Через полгода мы 
связались с этой компанией, 
и нам подтвердили, что вы
бор был успешным.

Таким образом, проведен
ный под заказ Ассессмент- 
центр помог производству и 
всем, кто заинтересован в 
хорошем новом сотруднике, 
сделать правильное реше
ние при его выборе.

Прием нового сотрудни
ка на работу справедливо 
сравнивают с прыжком с 
парашютом. Парашют мо
жет раскрыться или не рас
крыться. но вы узнаете об 
этом позже, когда уже лети
те. То же самое происходит 
со специалистом, которою1 
вы уже приняли. Не лучше ли 
проверить надежность пара
шюта 10 раз на борту само
лета, ведь не раскроется он 
всего один раз? Если вы до
верите эту задачу професси
оналу, то вероятность ошиб
ки будет значительно ниже!

Елена РОСТОВСКАЯ, 
консультант по управлению.

Б и зн е сК л ас с  Елены Р остовской  
Consulting  G roup

Предлагает деловое сотрудничество 
подбора и оценки персонала.
Проведение Ассессмент -  центра под «ключ».

Найди того, кто принесет успех твоей фирме.

Звоните нам в Ангарске: 52 -93 -93 .

М ини-резю м е
купон для бесплатного 
размещения на сайте 

w w w .ra b o ta .p p .ru

С п е ц и а л ь н о с т ь _____

А г е н т с т в о  « Ф а в о р и т »  п р е д л а г а е т
□  м и н и - р е з ю м е  на  с а й т е  а ге н т с т в а  « Ф а в о р и т »  -  б е с п л а т н о
□  р е з ю м е  с  фотографией в газете « П о д р о б н о с т и »  - 20р,
U  резюме с фотографией на сайте wmw.rabota.pp.ru - 50р.

В о з р а с т  (д а т а  р о ж д е н и я )  

Ф И О ________________________

Т е л е ф о н  (а д р е с )_  
e -m a il_____________

О б р а з о в а н и е  1 ._

2. ______________________

3 . ________________

О п ы т  р а б о т ы  1._

2 . _______________________

3  . _____________________

4  . _______________

5  . ___

З а р а б о т н а я  п л а т а  о т ________________

Р а з м е с т и т ь  р е з ю м е  в  р у б р и к е  
О Бухгалтерия, финансы, экономика
□  Секретариат
□  Реклама, маркетинг, PR
LJ Информационные технологии и 

Интернет
□  Сфера обслуживания

Д О

□  Торговля
□  Транспорт и автобизнес 
О Юриспруденция
□  Руководители, управляющие 

начальники
□  Прочие

Купон мини-резюме вы  можете принести  в  редакцию газеты  «Подробности».

http://www.rabota.pp.ru
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J r c n e x  jF S ^ *  9
подбор персонала; 
трудоустройство; 
ясишвгичесш 
тестирование

г . А н г а р с к , у л . В о р о ш и л о в а , Тел.: 5 3 5 -0 * .9  
9 4 - й  рВ’ Л , д о м  3 0  (б ы в ш е е  д /у )  5 3 5 -0 3 1

/  и н д и в и д у а л ь н о е  к о м п ь ю т е р н о е  о б у ч е н и е
Специальность з а р п л а т а  (р у б .)  |

АсФальтобетсжщик 5р. (опыт) ............... 4500
Гл. бухгалтер («1C. розница. услуги») от 12000
Гл. бухгалтер («1C. п р о и з в о д с т в о , опт. р о з н и ц а » ) 7000
Гл, бухгалтер («1C. т о р г о в л я , услуги») от 6000
Гл. бухгалтер («1C», опыт от 6 мес.) от 3000
Гл. бухгалтер (»1С, опт, розница») 8000
Гл. бухгалтер (опт. «1C») от 5000
Гл. бухгалтер («1C, розница, гсм») от 7000
Бухгалтер-кассио («1C». «Excel», опыт) 3000-3500
Водитель Д ЗООр/день
Водитель бензовоза (допуск на пеовозку опас.тузов) от 6000
родитель автопогрузчика (опыт) 5000
Водитель В.С 3500-5000
Водитель с а/м (универсал) от 9000
Газоэл. 4,5 р. (трубопровод, сантех.. дугосварка) от 5000
Г рузчик 3000-4000
Инженер-технолог пищевой промышленности 4000
Инженер-геодезист 5000
Инженео-конструктоо-электоик ( м у ж .. в/о. ПК.) от 5000
Инженео-конструктор (муж.) 5000

«Инженер-теплотехник 5000
Инженер-программист (в/о) - , . от 5000
Инженер-электронщик копиров,-множит, техники от 5000
Кинолог с а/м (25 - 35) 4500
Каменщик 5. 6о. от 8000
Кладовщик-комплектовщик (жен.) 3500
Кровельщик (опыт) сдельная
Кладовшик-грузчик (муж.) 3000-6000
Мастер ОТК (эл.схемы, чертежи, сварка) 3800
Менеджер сбыт/снабжение (опыт) от 7000
Менеджер по персоналу (в/о - психолог,, кадры, опыт) от 5000
Менеджео по сбыту ГСМ от 5000
Менеджер для региональных продаж ОТ 6000
Менеджео с а/м (местные продажи) от 3000
Менеджео по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Менеджер-учетчик («1C», в/о. расчет з/п) 4500-5000
Машинист бульдозера 4000-5000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сдел)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Машинист экструдера (опыт) от 6000
Начальник службы безопасности (в/о. опыт) 5000-8000
Наладчик технологического оборуд. (в/о, опыт) от 6000
Официант (опыт, до 32 лет) 2500-2800
Охранник от 3500
Продавец (овощи. сЬо у к т ы , весы, касса. ЧП. с/кн.) от 4000
Поодавец (вино/водка, тооговое обоаз.) 2500-5000 1
Продавец (жен., рост 170-175. в/о) 3000
Продавец (жен., торговое образ., опыт, от 25лет) от 2500-5000
Поодавец-консультант (быт.технику) от 3000-7000
Поодавец (спорт. тов..коммуникаб.) от 5000
Помощник сварщика от 4000
Плотник от 3000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Оператор (знание ПК) 2000
Рабочий в цех отдел.материалов. по произв.утеплит. от 4000
Разнорабочие (20-40 лет) 3000-3500
Сотрудник службы безопасности (в/о работник МВД) от 5000
Секретарь (ПК. делопроизводство) от 3000
Системный администратор («1C». «Смета +») от 6000
Слесаоь-мотооист (опыт, двигатели) 4000
Слесаоь-сантехник 4р. 4000
Столяо-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Столяр - станочник от 3000
Прораб (в/о, опыт в составлении смет) 7000
Слесарь по рем, воздушных компрессоров 5с. от 4000
Технолог (строит.-отделочные материалы) от 5000
Технолог по заливке пеноизола от 5000
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000
Торговый агент от 7000
Токарь 4. 5р (опыт) 4000
Уборщица 2100
Ученик сварщика от 4000
Штукатур-маляр от 3500
Экспедитор (опыт 2 года. 20 - 3$ лет) 8000
Электоослес. по зарядке и ремонту эл. погрузчика 5р. 5000
Энергетик 6000-10000
Электромонтер по электрооборудованию от 6000

Кадровое агентство 
лмт» як. mw л  ц ц и в л я я

. Н И Р  Ш РЩ Ък, И Л И  ^ Ш В (  тШ Ш т ш Щ ш  \

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

Тел.: 522-932.

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

Автоэлектоик дооожнос трс ительных машин (опыт) От 9ПОО

Бухгалтео (опыт. ПК) От 5000

Водитель ВС (до 40 лет. опыт от 5 лет) От 7000

Водитель Д  («маошрутка») Сдельная
— ................ / и* .-----i.....

Водитель U (навыки < лесаря, 20 - 60 лет) р т  300 руб. /день

Водитель Е (прицеп, автокран, транспорт, питание), , , От 3500

Водитель с а/м.иномарка От 3000 ло 6000

Газоэлектоосваошик 4, 5 р-да От 5000 до 12000

Геодезист (транспорт, питание) От 4500

Главный бухгалтер («1C:», опыт 2 гаяр, в/о. 25-45 лет) От 3000

Гоейдеоист на тяжелый ТЗ-98 (опыт) От 16000

Г р у з ч и к  (от 20 лет) От 2000 до 5000

Дворник (воеменнр) От 3500

Демонстратор одежды (14 2? лет. внешние данные) Высокая

ЕвЬоотделочник- Л,-" От 5000

Жестянщик (опыт 5 лет) I От 6000

Зав. магазином (опыт) От 5000

Инженер-электронщик (ПК! От 5500

Каменщик 4-5 р-да (25-45 пет) От 4000

Кассир (22-35лет. касса. «1C:») От 2500 + %

Кондитер От 2500 до 3000

Кровельщик (до 55 лет. опыт 3 гола) От 5000 до 12000

Маляр 4 о-да (кооочка. с 2 детьми, до 40 лет) От 7000 до 8000

Мастер ОТК (до 45 лет. опыт) От 3.800

Мастео по м о нта ж  лисЬтов (транспорт, питание) От 3500

Машинист автогоейреоа (опыт 10 лет. ВАХТА) От 14000 до 16000

Машинист автокрана (опыт от 10 лет, ВАХТА) O r 14000 до 16000

Менеджео в отдел снабжения (в/о, опыт, ПК, м у ж .) От 4500

Менеджер по продажам (а/м) От 5000 + . СМ

Механик -  ремонтник .цорог (опыт) Or 16000

Монтажник охранно-пожарной сигнализации (от 20 лет) С г 4000

Моторист пррожно-строительных машин (опыт) ОТ 9000

Начальник ПТО на гл. инженера От 6000 до 12000

Обвальщик мяса (по совместительству) , , 1кг = 1ov6.

Плиточник (до 55 лет. опыт) От 5000 до 12000

Плотник -  бетонщик От 5000

Повар : От 3500

Посудомойщица (3 через 3 дня) От 1 0 0 р у 6 . /  день

Преподаватель английского языка (в/о. до 30 лет) I От 3000

Преподаватель (металлообработка), старший мастео (в/о) По тарифу

Продавец -  г р у з ч и к  (двери, фурнитура, муж., 24года) От 4000 + %

Продавец на мясо (жен.) От 220 руб./день

Продавец на одежду (22 -  30 лет) От 1800 ■+ %

Продавец на продукты (ч/п, санкнижка, "  20 лет) От 3500

Продавец ка сантехнику, быт.технику, хозтовары (ЧП) Сл 2700

Продавец на стройматериалы (до 30 лет, м у ж .) : О т 3500 '

Продавец на Фоуктм (опыт, от 25 лет, ЧП) От 200 руб./день

1! ораб ПГС до 40 лет опыт) Ло 13000

Рабочие в продуктовый цех (санкнижка. до 45 лет) От 3500

Рабочий по отделке фасадов (до 55 лет, опыт 3 года) От 5000 до 12000

Разнорабочий (без в/п) От 4000 + пррезд

Секретарь (опыт от 1 года, до 32 лет) Договор* «

Системный администратор* (в/о, опыт) Ог 7000

Слесарь КИПиА 5, 6 р-да От 6000

Старший продавец (?2-35лет, касса «1С>! От 2500 + %

С п ляо - плотник (мо» -а бригада) От 10000 до 12000

Сторож (ночь через 2) От 1500

Технолог швейного производртва Договорная

Торговый представитель (опыт. а/м. в/о, ПК) От 15000 + %

Уборщица От 2550

Учитель физики {до 50 лет. 1 категория) По тарифу

Финансовый менеджер (рпыт 1 год. ПК, «1C:», $5 -  35 лет. в/о) От 7000

Часовой мастео (от 20 л^т, можно учеником) От 3000

Штукатуо -  маляр (до 55 лет, опыт ^ года) От 5000 до 12000

Экспедитро -опыт в торговле от 2. лет) От 8000

Электрик (порво^ка, монтаж, опыт 3 ro/аа, р.о 55 лет) От 5000 до 12000

Злмю газоташ ик 5. в г>да (газо-. зпаоцк э:хан>, дуговая сварка огьгт) От 7000

Зпектоогазосварщик 5-6 р-да (допуск на выроту, 25-45 лет) От 4000

Электромонтер 3 гр. (опыт с оборудованием 3 гоца) От 4000

Электре iiu чк знание промышленной автоматики) Договорная



Цены на размещение рекламы 
в период предвыборной кампании

22 Д М Б -к а н а л

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы й

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

140 руб. 
120 руб. 
100 руб. 
70 руб.

Статьи и материалы рекламного характера
1 -я, 2 -я, 3-я стр. 130 руб./строка
18-22 стр. 70 руб./строка
1-я, 2-я, 3-я стр. полностью 50000 руб.
18-23 стр. полностью 40000 руб.

Политическое поздравление
От частного лица 1000 руб.
От юридического лица 2000 руб.

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

5 публикаций 
от 6 публикаций

Скидки
10%
1 5 %

к о м п а н и я
А н г а р с к "

1. Съемки репортажа со встречи с избирателями 
(1 час) -  3000 руб.
2. Монтаж готового репортажа 
(на выходе, 1 мин.) - 4500 руб.
3. Наше интервью (до 1 мин.) - 3000 руб.
4. «Прямая линия» (30 мин.) - 30000 руб.
5. Теледебаты
( 2 0  мин., каждый участник) - 6000 руб.
6. Передача о кандидате (1 мин.) - 6000 руб.
7. Рекламный ролик
без применения компьютерной графики - 
20000 руб.
с применением компьютерной графики - 
35000 руб.
8. Выступление с обращением в режиме прямого 
эфира (1 мин.) - 2500 руб.
9. Сюжет в информационных программах 
(до 2 мин.) - 10000 руб.
10. Сюжет в информационно -  аналитической 
программе «События недели»
(до 2 мин.) -  15000 руб.
11. Сюжет в других программах 
(до 2 мин.) -  7500 руб.
12. Видеообъявление (1 сек.) - 400 руб.
13. «Бегущая строка» (1 слово) - 80 руб.
14. Экранное поле (изготовление) - 3500 руб.
15. Прокат
в рекламном блоке (1 сек.) - 75 руб. 
в информ. программах (1 сек.) - 200 руб. 
в других программах (1 сек.) - 100 руб.

Ж дем вас!
ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет 13. 

Т./ф.: 56-41-08, т.: 9-50-59. 
E-mail: trk__angarsk@irmail.ru

гшяфшшщш&т.... .... .

Прайс действителен с 01.11.2003 г. по 30.11.2003 г.
Радио «Ретро -  FM»

V ' У .-S',- ■ I  w  Ь * ч*

Изготовление рекламной аудиопродукции

1  Стоимость рекламного времени «Ретро- F M » m  103.1)
Время | До 15 сек. ! до 30 сек. до 45 сек. до 1 мин.

|  06 :00-22:45 | 250 | 375 610 750
11 23 :00-05:45 150 1 225 235 450

вид
Рекламное объявление 150 руб.
Информационный ролик 600 руб.
Имиджевый ролик от 1900 руб.
Вокальный ролик от 2500 руб.

Время выхода: блок 00, 15, 30, 45 минут каждого часа. 
Позиционирование в рекламном блоке + 20%

Система скидок от суммы
Сумма (тыс. руб.) Свыше 15 свыше 25 свыше 30 свыше 35
Скидка 5% 10% 15% 20%

В случае осуществления заказа на размещение рекламы 
после 30 .11.2003г. применяется коэффициент 1,5.

При изготовлении ролика без прокатов в 
«t&M, эфире «Ретро FM» (минимум 20 прокатов)

стоимость изготовления возрастает в 2,5 
раза.

В случае изменения утвержденного гра
фика рекламной кампании (переносы, пе- 
ресчеты, увеличение хронометража и т.д.) 

( i f l / l  r i  +  ̂®% от стоимости рекламной кампании.
ш /ш ш /т ш  Наш адрес:
W M M w i w  w  р. Ангарск, гостиница «Саяны», оф. 307, 

* т тел./факс: 52-87-00

mailto:trk__angarsk@irmail.ru
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Ш Ш Ш Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: www.angarsk.info
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Руководство, профсоюзный X »
комитет СМУ-1 ОАО «АУС» поз- '-qCj 
дравляют с юбилеем

Сергея Алексеевича Лысенко,
Владииира Евгеньевича Комаровского, 
Впадннира Петровича Рожкова. '  -
Пусть ama и  н тте ■ г Л-.
В душе останит добрый след. '. .
Ж елаем мы всего, _

чем жизнь богата: 
■Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

”! / S r v

(Хорошего человека, умницу и красавицу

Мариночку Падерину
поздравляем с днем рождения!

f  Эпг° т  ден*  т ебе ж елаем :
* ° л у б ы х  в е т р о в ,
Серебристых дождей, 
п  красивой любви,
И- х о р о ш и х  д р у зе й ,

М  с в е р ш е н и й  б о л ь ш и х ,
Я  б л е с т я щ и х  побед,

Ж изни , п о л н о й , с ч а с т л и в о й ,
Б ез  п е ч а л и  и  бед.

Надя, Алик, Паша, ZAREMA.

Поздравляем с юбилеем

Янну Михайловну Чеброву!
Будь всегда судьбой согрета, 
Останься душою молодой.
Пусть будет дольше бабье лето,
А осень -  только золотой.
Не унывай, что годы пролетают, 
Нам поучиться бодрости твоей,
И пусть тебя все время согревают  
Детей внимание и тепло друзей.

Твои подруги.

"$ 54- 50- 90, 54- 78-54

Шп р и г л а ш а е т :
28 сентября в 18 часов

Олег Митяев • 
новые и лучшие песни

8 октября в 19 часов
Легендарный вокально- 

инструментальный ан
самбль «Синяя птица» с 
программой «Ваши люби
мые песни»: «Клен», «Бв* 

лый пароход», «Так вот ты какая»^ 
«Я иду к тебе навстречу», «Марья», 
«Луна» и многие другие.

/• «Меломан» - инфор- \  
мационно-развлекательная 
программа для тех, кто ж е

лает быть в курсе 
музыкальной жизни планеты:

- горячив хит-парады,
- последние альбомы,
• интересные знакомства.
- история музыки в датах,
- самые лучшие видеоклипы.
Автор программы незаме

нимый ведущий музыкаль
ной передачи «В десяточку» 
Игорь Мисюркеев.

Не пропустите!

И Т Р О К И
Телерадиокомпания ".А нгарск" принимает объявления “бегущей” 

строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й  этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

•  Модные ткани для осени: искусственная замша, джинса, флок, вельвет. 
Отдел «Ткани» магазина «Сибирячка».
•  Куплю двигатель для лодки не более 10 л/с. Куплю мокик недорого. 
Тел.: 55-96-57, 55-70-07 (вечером).
•  Такси. Требуются водители с л/а. Тел.: 51-31-10.
•  Агентство недвижимости «Банк информации» покупает 1-, 2-комнатные 
квартиры для работников АЭХК, НК “ЮКОС». Тел.: 53-84-24, 65-84-84.
•  Требуются продавцы. Тел: 54-56-34.

•  Комплекс отдыха «Зодиак» примет на работу администратора, повара, 
кондитера с опытом работы, официантов, уборщиц и грузчиков. Оплата 
труда высокая. Тел: 67-19-01, 67-54-02.
•  Пластиковые окна, приемлемые цены. «Интерпласт». Тел.: 53-27-13.
•  Эмалировка ванн. Тел.: 55-41-27.
•  Примем на работу официанта, кух.работницу. Тел.: 52-39-20.
•  «Кремлевская таблетка» -  презентация и продажа 20, 21, 23 сентября. 
Цена 350 рублей, пенсионерам скидка. Подробнее в газете «Время» от 13 
и 18 сентября. Справки по тел: 52-25-25.

Стомвая №1 Торгового центра 
ООО “ЯЗС‘‘ Суп.Восточная, 291

принимает заявки 
ia  обслуж ивание торжественный 

мероприятий и панихид.
200 посадочных мест.

Т елеф он ы : 
9-52-53,  9-83- 38.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

•  Усадьбу в Черемхов- 
ском районе (около р.Бе- 
лой), участок 1.5 сотки в 
Иркутске. Тел.: 53-03-18.

«• Лицензированный 
компакт-диск английского
-  эффект свархзапомина- 
яия, игра, самоконтроль, 
тестирование, произно
шение от носителя языка. 
Тел.: 53-03-18.

•  Доску 50x150, 5 ку
бов; брус 180x100, доску 
половую 11 см, 4 куба. 
Тел.: 53-03-18.

•  Клетки для пушного
зверя (80x60x140,
80x60x160, ячея 4см). 
Тел.: 53-03-18.

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

•  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.Толь
ятти Размер 18-25.S Це
на 100 руб, Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

•  Капгараж в р-не быв
шего кинотеатра «Ок
тябрь» (свет, тепло, охра
на, дворники, техэтаж, ош
тукатурен и тдопан). 
Тел.: 54-89-50 (вече
ром).

•  Сотовый телефон 
«М ицубиси-Т-200‘ 
гарантия, золотая! 
«Фора», чехол, опре-I 
делитель, городской 
номер. Тел.: 52-47-84 
(вечером)

•  Дачу в с/о «Кали- 
новка-1» (р-н Старой 
Ясачной, 10 соток, 2- 
этажнык дом, баня). 
Тел.: 67-31-58 (вече 
ром).

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

•  Рабочии стол, шкаф- 
сушку, навесной, печь га
зовую 4-конф„ все 8 хоро
шем состоянии, недорого. 
Тел.: 51-88-13 (вечером).

•  А/м «КамАЗ-4310», 
1985 г.вып., 200т, торг.

Тел.: 52-62-97.
» Сотовые телефоны: 

«Сименс-С35» (новый.

И I

с т о я т *  
9(1.. 53-03-3]

хож.чехол), 2200 руб.; «Па
насоник GD90» (новый, 
кож. чехол i , 1900 ру б .
«Филипс Савви» (новый, 
кож.чехол), 1400 руб. Тел 
58-54-69.

•  Усадьбу под дачу в 
д.Култук (за Новожилкино,

Шзеиеое место, есть все), 
л,: 614-586.
•  Комбинированное му

зыкальное устройство 
«Вега-117-стерео» с ко
лонками. Тел., 56-12-67 
(вечером).

•  Эл.швейную машинку 
«Подольск» за 2000 руб., 
ч/б телевизор «Рассвет».

Тел.: 56-43-46.
•  Автомобиль «Моск

вич-2140», 1981 г.вып 
Тел.: 54-S5-81,

•  Капгараж в ГСК-3 
Н4,2х9, тепло, свет, 
; ?ех.этаж, охрана, ошту
катурен, ворота 2,"t 
Тол : 515-807-

•  Гараж в а/к «Сиг- 
иал-1», 6x4, недорого. 
Тел.: 54-40-07, 54-68-0: 
(после 18ч.).

•  3 шкафа от гарни
тура «Сенатор» (черный

шпон), стиральную ма
шинку «Исеть» (полуавто
мат), контейнер для ово
щей, письменный стол 
Все недорого. Тел.: 53-83- 
23 (вечером).

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

yt и г а р с к и й  у ч а с т о к  0 0  0 ' % т о р ч е р м  е т '

п р и н и м а е т  л о м
Тел,: 57-44-33ч е р н ы х  м е т а л л о в

на площадке завода КВОиТ. Дорого. 
Заключаем договоры с предприятиями.

Куплю
•  Документы на 

а/м «Тойота-Марк- 
2» или «Тойота- 
Креста». Тел.; 51- 
08-33 (вечером),

•  Куплю учебник 
по ОБЖ за 8кл., ат
лас по географии 
за 8кл. Тел.. 716- 
68.

Аренда, 
обмен

•  Сниму квартиру с те
лефоном в районе 
ост.«Радуга», «Чайковско 
го», «Ворошилова», «Фай-
зулина*. Тел.: 53-07-02.

•  Меняю 2-комнатную 
крупногабаритную кварти
ру' на 1 этаже у кв-ле «А* 
на равноценную в rr.Ce- 
верехе или Томске. Тел.;
4-67-86.

•  Меняю 2-комн.прива 
гизированную квартиру в 
пгт Михайлоека ЧеремхЬк- 
ского р-на (3 этаж) на 2- 
или 1 -коми,квартиру в Ан
гарске. Тел. в Иркутске: 
22-94-82.

•  Меняем 2-комн.квар- 
тиру улучшенной плани
ровки е л.Белореченский 
на 2-комн.квартиру в ^Ан
гарске по договоренности 
Тел, в Ангарске: 54-31-63; 
в Усолье-Сибирском: 98 
3-72;

Знакомства
•  37-174-70. без а/п,

ведущий здоровый образ 
жизни, непьющий, по ре
лигии христианин позна
комится с женщиной, хо
рошо воспитанной, за 
сгенчиной, из доброжела
тельной семьи. Предпочи
таю отношения в семье по 
типу «брат и сестра». Ищу 
«словака. Отвечу на теле
фон в любом случае. Пи
сать: г.Ангарск-41,
док.12486.

«Ангарский»
покупает акции

ОАО НК ЮКОС, 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92.
Е-m ail :f on dom@irmaii. ru

вниманию акционеров 
и в и ш о д и т ш й  акционерный обществ!
С о1.01.2003г. вступил в действие в новой редакции 

федеральный Закон «Об акционерных обществах», со* 
гласно которому акционерные общества с числом ак
ционеров более 50 обязаны до 01.07.2003г. передать 
ведение реестра акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом «Ангарский» • профес
сиональный участник рынка ценных бумаг при
глашает к сотрудничеству акционерные обще
ства.

З н а е т е  л и  в ы ,  ч т о  д е л а т ь ,
е с л и  на в а с  о б р у ш и л о с ь  м и л л и о н н о е  с о с т о я н и е ?

К у д а  п о й т и ,  ч т о  д е л а т ь ?  П р о д а е м  и л и  п о к у п а е м  к в а р т и р у ?
А  в д р у г  о б м а н у т ?

А  е с л и  в ы  п о п а л и  в п р е н е п р и я т н е й ш у ю  и с т о р и ю ?  
Ч а с т о  л и  м ы  м е н я е м  с в о е  м е с то  ж и т е л ь с т в а ?

Т ы ся чи  вопросов, ко то р ы е , май кам н и , сы плю тся на ваш у го л о ву! Но вед ь  на них есть ты сячи  о тветов!

• Звоните или присылайте свои вопросы. Юристы, банковские работники и специалисты квартир*
•  h i  . к  агентот* досконально разберутся а  вашей ситуации. На страницах еженедельника «Подроб-
• пости» и на канале ТРК «Ангарск» ш  получите подробные ответы на интересующие вас вопросы.

Маши телефоны: 9-50-59, 56-4 1-08.
Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет №13 (служебный вход);

почтовый — Ангарск-ЗО, а/я 6912.

Ответы на кроссворд (стр. 24)
По горизонтали:
1. Ква. 4. Азур. В. Арап. 12. Маки. 16. Дуп

ло. 20. Хлад. 21. Рама. 22. Бита, 23. Окол. 24. 
Ида. 26. Овин. 27. Гама. 28. Вага. 29. Стык. 
30. Укос. 32. Дон. 33. Кума. 34. Дека. 35. 
Кро(. 36. Ирод. 37. Дрюон 38. Ат. 39. Баба. 
40. Бега 41. Суок 42. Флай. 43. Рен. 44. Ка
мора. 46. Сажа. 47. Волк. 48. Стон. 49. Роль. 
50. Ис. 52. Ода. 53. Этна. 54. Мали. 55. 
Шкот. 56. Доги. 57. «Але». 58. Сорокопут. 61. 
Резонатор. 33. Балакирев, 65. Асс. 66. Обол. 
67. Фара. 68. Арат. 69. Холл: 70.  Ара. 71. По. 
72. Эрос, 73. Бита. 74. Крит. 75. Толь. 76. 
Атаман. 79. Туз. 80. Рань. 81. Алия. 82. Карт. 
83. Иден. 84. Ре. 85. Интим. 86. Раут. 87. 
Стая. 88. Латы, 89. «Орас». 90. Рем, 91. Балл. 
92. Иван. 93, Боль. 94. Грин, 95. Руно. 96. I е 
97. Али. 88. Блок. 99. Шина. 100. Урон, 101. 
Дока. 102, Носок. 103. «Аида». 104. Атом. 
105. Кора. 106. Ока.

По вертикали:
1. Клин. 2. Ван. 3. Ад. 4. Арама. 5. Зама. 6. 

Ума. 7. Ра, S. Абака. 9. Рига, 10. Ага. 11. Па. 
12. Моток. 13. Акын. 14. Кок. 15. Ил. 16. Ди
кой-. 17. Удод, 18. Пас. 19. Овернь. 20. Квота. 
26. Одак, 27. Губа, 28. Вега. 29. Срок. 30. 
Уран. 31. Нобиле, 33. Каракорум. 34. Дежа. 
35. Кулинария. 36. Илот. 37, Деликатес. 39. 
Бодо. 40. Бант. 41. Соло, 42. Фтор. 43. Рога. 
45. Морс. 46. Стул. 47. База 48. Скот. 49. 
Ролл. 51. Сев. 53,’ Эпос. 54. Мера. 55. Штат, 
56. Даль 57. Арам 58. Сап. 5®. Осорно. 60. 
«Обоз», 61. Рать. 62. Ария, 33. Болт. 64. 
Иран 67. Финт. 39. Хоры, 72. Этилен. 73. Ба
ул 74. Клан. 75. Та . 76. Адан. 77.  Арена. 
78. Немо. 80. Ралик. 81. Атака 82. Калам. 83. 
Ирина. 86, Рало. 87. Свод. 88, Лоно. 89. 
«Орор>-, 90 Рука. 91. Бас. 93. Бит. 94. Гро. 95. 
Рок, sJ9. Ша. 100. УК. 101. До.

http://www.angarsk.info
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По горизонтали:
1. Элемент лягушачьего распе

ва. 4. Синий краситель. 8. Старое 
русское название негра. 12. Пар
тизаны французского Сопротив
ления. 16. Пустота в стволе дере
ва. 20. Спрятанные где-либо цен
ности. 21. Обрамление зеркала, 
картины. 22. Двухколесная паро
конная античная боевая колесни
ца. 23. Дефект стальной или чу
гунной детали. 24. Женское имя. 
26. Помещение для сушки сно
пов. 27. Португальский морепла
ватель, проложивший морской 
путь из Европы в Южную Азию. 
28. Жердь или брус, применяе
мый для перемещения грузов. 29. 
Место соединения рельсов. 30. 
Урожай трав. 32. Вежливое обра
щение к испанскому мужчине. 33. 
Родственница. 34. Часть корпуса 
музыкальных инструментов. 35. 
Желтая минеральная краска. 36. 
Жестокий, злой человек. 37. 
Французский писатель, автор се
рии исторических романов. 38. 
Лаосская разменная монета. 39. 
Ударная часть копра. 40. Тарака
ньи состязания с тотализатором. 
41. Персонаж сказки Ю.Олеши 
«Три толстяка». 42. Река на юге 
острова Новая Гвинея. 43. Гор
ный массив в Германии. 44. 
Часть канала орудийного ствола.
46. Продукт, полученный при не
полном сгорании углеводородов.
47. Серый хищник, на котором 
едет Иван-царевич на картине 
русского художника В.Васнецова.
48. Симптом страдания. 49. Сце
нический образ, воплощенный ак
тером. 50. Приток Туры. 52. Тор
жественное стихотворение. 53. 
Действующий вулкан на острове 
Сицилия. 54. Государство в За
падной Африке. 55. Снасть для 
управления парусом. 56. Грузин
ские конные скачки. 57. Стихо
творный цикл М.Цветаевой. 58. 
Хищная птица отряда воробьиных 
в загнутым клювом. 61. Приспо

собление в музыкальном инстру
менте, усиливающее звук. 63. 
Русский композитор, автор сим
фонической поэмы «Тамара». 65. 
Древнеримская медная монета. 
66. Древнегреческая монета. 67. 
Автомобильный фонарь. 68. Ско
товод в Монголии. 69. Большой 
зал в общественных помещениях. 
70. Длиннохвостый попугай яркой 
окраски. 71. Американский писа
тель, родоначальник детективной 
литературы. 72. Одно из назва
ний бога любви в греческой ми
фологии, 73. Принадлежность 
для игры в городки. 74. Остров в 
Средиземном море. 75. Кровель
ный материал. 76. Предводитель 
у казаков. 79. Двухвесельная 
шлюпка легкой конструкции для 
одного гребца. 80. Предрассвет
ное время. 81. Переселение ев
реев в Израиль. 82. Спортивный 
микроавтомобиль. 83. Главное 
действующее лицо произведений 
Д.Лондона. 94. Музыкальная но
та. 85. Обстановка для амурных 
дел. 86. Званый вечер. 87. Жу
равлиный клин. 88. Металличес
кие доспехи. 89. Роман Ж.Санд. 
90. Легендарный основатель Ри
ма. 91. Цифровая оценка успева
емости учащихся, результат спор
тивных соревнований. 92. Пер
вый русский царь, присвоивший 
себе царский титул. 93. Что не 
ощущаешь под наркозом? 94. Ав
тор повести «Бегущая по волнам». 
95. Шерсть овцы. 96. Русский ху
дожник, автор картины «Тайная 
вечеря». 97. Американский бок
сер, заработавший самое боль
шое состояние (96млн долларов).
98. Большая упаковка сигарет.
99. Резиновая оболочка с протек
тором. 100. Потеря, ущерб. 101. 
Большой мастер своего дела. 
102. Острие у лапы якоря. 103. 
Опера Д.Верди. 104. Мельчай
шая частичка химического эле
мента. 105. Наружная часть дре
весины. 106. Приток Волги.

По вертикали:
1. Часть земельного угодья, вы

деляемая по какому-либо призна
ку. 2. Титул китайского правите
ля. 3. Место, где обитают греш
ники. 4. Пастушковый журавль. 5. 
Город, возле которого римляне 
окончательно разбили Ганнибала. 
6. Город на северо-востоке Ки
тая. 7. Бог Солнца в древнееги
петской мифологии. 8. Маниль
ская пенька. 9. Постройка для 
сушки снопов с местом для обмо
лота. 10. Офицерский титул в Ос
манской империи. 11. Движение 
в танце. 12. Ровно намотанная 
пряжа, нитки. 13. Народный поэт- 
певец в Казахстане и Киргизии. 
14. Повар на судне. 15. Осадок 
на дне озера, пруда. 16. Персо
наж пьесы А.Н.Островского «Гро
за». 17. Птица с пестрым опере
нием и хохолком. 18. Футбольный 
термин. 19. Историческая про
винция во Франции. 20. Доля, 
норма чего-либо допускаемого. 
26. Самый северный остров в ми
ре. 27. Название залива в наших 
северных морях. 28. Звезда в со
звездии Лиры. 29. Его мотают на 
зоне. 30. Планета. 31. Итальян
ский дирижаблестроитель и по
лярный исследователь. 33. Гор
ная система в Азии. 34. Чаша для 
замешивания теста. 35. Искусст
во приготовления пищи. 36. 
Представитель земледельческой 
части населения в Спарте. 37. 
Изысканное кушанье. 39. Изобре
татель буквопечатающего теле
графного аппарата. 40. Лента, 
завязанная в виде нескольких пе
ресекающихся посредине петель. 
41 . Исполнение музыкального 
произведения одним голосом или 
инструментом. 42. Химический 
элемент, газ. 43. Их не дает Бог 
бодливой корове. 45. Прохлади
тельный напиток. 46. Предмет 
мебели. 47. Сосуд для цветов, 
фруктов. 48. Сельскохозяйствен
ные животные. 49. Аппарат для 
размола в производстве бумаги.

51. Весенняя сельскохозяйствен
ная работа. 53. Повествователь
ный род литературы. 54. Русская 
единица емкости сыпучих тел. 55. 
Постоянный состав сотрудников 
учреждения. 56. Русский писа
тель, этнограф и языковед. 57. 
Балет «Спартак» написал ...Хача
турян. 58. Горный пернатый хищ
ник, предпочитающий падаш»».59г" 
Административный центр провин
ции в Чили. 60. Басня И.А.Крыло- 
ва. 61. Название войска на Руси. 
62. Сольный номер в опере. 63. 
Крепежная деталь. 64. Государ
ство на юго-западе Азии. 67. Об
манное движение в спортивных 
играх. 69. Высокая галерея в 
большом зале. 72. Горючий газ. 
73. Дорожный сундук. 74. Род 
или племя у кельтских народов. 
75. Название вора в средневеко
вой Руси. 76. Композитор, автор 
балета «Жизель». 77. Площадка 
для цирковых представлений. 78. 
Персонаж романа Ж.Верна 
«80000 километров под водой». 
80. Группа атоллов в составе 
Маршалловых островов. 81. 
Стремительное наступление 
войск. 82. Тростниковая палочка 
для письма. 83. Русская царица, 
венчавшая первого в нашем Оте
честве патриарха. 86. Старинное 
русское название сохи, плуга. 87. 
Куполообразное перекрытие зда
ния, сооружения. 88. Поверх
ность земли, воды. 89. Француз
ская ежедневная газета. 90. Ее 
отрубают уличенному в краже (по 
кувейтским законам). 91. Муж
ской голос. 93. Единица измере
ния количества информации и 
объема памяти. 94. Французский 
живописец, официальный живо
писец Наполеона I. 95. Судьба.
99. Популярное восклицание в 
пьесах, действие которых проис
ходит в Одессе. 100. Уголовный 
кодекс (аббревиатура). 101. Му
зыкальная нота.

(Ответы на стр. 23)


