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Всегда приятно, ко г
да работа журна
листа приносит 
конкретные резуль
таты . В прошлом 
номере мы писали
о том, что в одной Щ 
из ангарских семей "х 
потерялись двое де
тей: они ушли гулять 
и не вернулись. Один 
из наших читателей, 
Владимир Петрович 
Лазорев, который ра
ботает сторожем в уп
равлении охраны ОАО 
«АУС», откликнулся на 
публикацию -  букваль
но за несколько часов 
до того, как он открыл 
нашу газету, он видел 
мальчиков в 9 микро
районе. Владимир Пет
рович позвонил по одно
му из указанных телефо
нов и сообщил о детях. 
Встревоженные родители 
вместе с работниками 
милиции выехали по ука
занному адресу. Они на
шли детей у их мамы, ко
торая почему-то не сооб
щила отцу, что дети ночу
ют у нее. В милиции 
мальчишки разделились. 
Младший, Игорь Поль- 
щан, выразил желание и 
дальше жить с мамой. 
Старший, Эдуард, решил, 
что он будет жить с отцом 
и его второй женой. Мы 
встретились с Эдиком и 
расспросили его, как про
изошло, что они вместе с 
братом сбежали из дома. 
Как оказалось, мальчишки 
в этот день загулялись 
допоздна, и Игорь испу

гался. что ему может вле
теть от родителей. Он и 
был инициатором побега.

- Я пошел вместе с ним, 
чтобы с братом ничего не 
случилось, - сказал Эдик, 
-.он мог влипнуть в какую- 
нибудь историю.

В последнее время 
младший брат Эдика 
сдружился с мальчишка
ми, чье поведение внуша
ет работникам милиции 
опасение. Сперва маль
чики ночевали у друга Пе
ти в поселке Строитель
ный, но это происходило 
только до тех пор, пока 
домой не вернулась его 
мать. Несмотря на позд
ний час, а было около

двенадцати часов ночи, 
она выгнала детей на ули
цу. И они вынуждены бы
ли на последней элект
ричке добираться до го
рода.

- Ночевали то у матери, 
то в теплице у Пети, - 
продолжил рассказ Эдик.
- Деньги? У брата и его 
друзей всегда были день
ги, не знаю, откуда, с 
едой проблем не было - 
сперва ели «Ролтон» всу
хомятку, у мамы запари
вали ее в чашках. Один 
раз помогли разгрузить 
машину у ларька, и нам в 
качестве оплаты дали шо
колад. Одну из ночей про
вели в компьютерном клу
бе.

Наголодался мальчиш

ка вволю -  от лапши у не
го даже началась аллер
гия.

Откуда у Игоря были 
деньги, мы так и не смог
ли добиться от парнишки,
-  «закладывать» брата он 
не хочет, и его можно по
нять. Брат есть брат.

- А почему ты решил, 
что будешь жить с отцом?

- Теперь понимаю: надо 
учиться, а там учебы не 
будет. Не хочу жить, как 
мама, -  в квартере нет ни 
холодильника, ни телеви
зора. Хочу, чтобы у меня 
была нормальная работа, 
нормальная квартира.

- Уже решил, кем бу
дешь?

- Наверное, пойду по 
стопам отца, он водитель. 

Уже сейчас Эдик ре
монтирует вело
сипеды всему 
двору, того гля
ди дойдет до 
мопедов. Это оз

начает, что у него 
есть способности 

к технике, и он на
верняка сможет 

найти место в этой 
сложной жизни. Смо

жет ли найти свое ме
сто его беспокойный 

брат Игорек? Или утя
нет за собой и Эдика? 

Ответ на этот вопрос 
может дать только вре

мя. Сейчас парнишка (бу
дем надеяться) получил 
жестокий урок. Наверное, 
очень жестокий урок по
лучили и родители -  вос
питывать подростков в 
наше время очень слож
но, и гарантом, что с де
тьми ничего не случится, 
может стать только лю
бовь. Но как жить, по за
конам совести или по за
конам улицы, решать, ко
нечно, самим детям. Мы, 
взрослые, можем только 
научить, подсказать, по
мочь. Посмотрите в глаза 
своим детям сейчас, по
говорите с ними, и, кто 
знает, может, именно 
этот ваш разговор помо
жет вашей семье избе
жать многих и многих 
проблем.

Майя НОВИК.
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Операция
«Эвакуация»

С 22 по 26 сентября на 
территории И ркутской об
ласти проводятся команд
но-штабные учения. Комис
сия из Сибирского региональ
ного центра ГО и ЧС проверя
ет готовность служб граждан
ской обороны в чрезвычайных 
ситуациях на 2003 год.

В среду, 24 сентября, в ДК 
нефтехимиков расположился 
эвакуационный пункт № 1 . Он 
предназначен для сбора лю
дей в случае военных дей
ствий. В автоколонне 1948 
развернулся пункт дегаза
ции техники, а на террито
рии АНХК действовал 
пункт по выдаче индивиду
альной защиты, за посел
ком Старица - передвиж
ной пункт питания. Все 
службы города в боевой 
готовности.

Каждый год комиссия 
проверяет действия всех 
служб в возможных чрез
вычайных ситуациях. В та
ких случаях все действия 
должны быть максимально 
четко и оперативно отра
ботаны. Все службы горо
да должны работать, как

механические часы. Ведь в 
случае опасности из Ангарска 
за 30 часов придется эвакуи
ровать более 240000 жителей. 
Валерий Мишин, начальник уп
равления ГО и ЧС г.Ангарска, 
говорит, что на данный момент 
они находятся в полной боевой 
готовности, и в случае войны 
ангарчане могут не волновать
ся - все будут вовремя эвакуи
рованы.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Не останьтесь  равнодуш ны м и!
Просим помочь организации и доб

рых людей нашего города в сборе 
средств на хирургическое лечение в 
г.Санкт-Петербурге трехлетнего маль
чика Гриши Тополева.

Средства направлять почтовым пере
водом или лично: 

г,Ангарск-26, 6а м-н, дом 7, кв.43, 
Решетниковой Ирине Анатольевне.

Спасибо.
Родители.
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Все на зеленый 
субботник!

В пятницу Ленинградский проспект 
заметно преобразится. Сейчас на 
этом месте пустырь. Всего несколь
ко деревьев скрашивают беДпесье. 
Около ста человек, вооруженных ло
патами и граблями, выйдет на суб
ботник. С самого утра начнется работа 
по посадке деревьев. В Ангарске это 
первая акция таких грандиозных мас
штабов. Живая изгородь будет высажена 
на протяжении 600 метров. Всего пред
полагается посадить 100 саженцев липы, 
березы, лиственницы, Также на аллее 
будет красоваться пирамидальный то
поль. Он имеет очень красивую форму и 
не пушит летом. Дополнят эту живопис
ную картину кусты сирени, которые 
очень красиво цветут весной.

Эта акция проводится в честь трехлет
ней годовщины общественной организа
ции «Ангарчане». Ожидается, что сажать 
деревья будут активисты и других обще
ственных организаций. К участию в по
садке также будут привлечены ангарские 
школьники. Выберут самых лучших - ак
тивистов и отличников.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

КОМПЬЮТЕРЫ

<^Альфа Маэстро 
это

ОТЛИЧНОЕ
КАЧЕСТВО

+

ОТЛИЧНАЯ
ЦЕНА.

Продажа; 278 хв-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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лИиица щшщифортацшт Рвл омментариик
23 сентября прошло оче

редное заседание город
ской Думы. На нем был 
рассмотрен ряд вопросов.
Вот наиболее важные из 
них:

- О принятии проекта 
«Строительство жилья».

Ж и ль е , 
реклама и дети

лям. Но так как мелкие 
бизнесмены очень редко 
рекламируют свой товар, 
используя щиты или рас
тяжки, от этого решено бы
ло отказаться. Собствен
никами же щитовой рекла
мы в большинстве своем

Этот проект предназна
чен прежде всего для бюд
жетников. Согласно ему 
работники муниципальных 
учреждений могут приоб
рести квартиру в рассроч
ку на несколько лет. Пер
воначальный взнос соста
вит 30% от стоимости 
квартиры. На реализацию 
программ "Жильё-2003» и 
«Жильё-2004» из город
ской казны будет выделено 
12 млн рублей. Дума при
няла этот проект с дора
ботками.

- О внесении измене
ний и дополнений в По
ложение по размещ е
нию и содержанию на
ружной рекламы на тер
ритории Ангарского му
ниципального образова
ния.

На данный момент место 
односторонней щитовой 
рекламы стоит 9600 руб
лей в год. Это гораздо 
меньше стоимости анало
гичного места в Иркутске. 
Большая разница объясня
ется тем, что областной 
центр всё-таки по размеру 
больше Ангарска. На засе
дании Думы было предло
жено увеличить тарифную 
ставку в 2 раза, чтобы хоть 
как-то приблизиться к ир
кутским стандартам. Также 
поступили предложения 
предоставить льготы начи
нающим предпринимате-

являются монополисты. В 
среднем одна крупная тор
говая компания имеет око
ло 50-ти таких мест, при
чем 70% таких рекламных 
площадей вообще не заре
гистрировано. Получается, 
что государству они не 
приносят прибыль. Все де
путаты согласились с ре
шением увеличения та
рифной ставки в 2 раза и 
проголосовали единоглас
но.

- О ходе выполнения 
программы «Безопасное 
материнство и детство».

Благодаря этой про
грамме с помощью приоб
ретенной аппаратуры уда
лось значительно снизить 
уровень детской смертнос
ти. В 2001 году в Ангарске 
был зарегистрирован са
мый низкий уровень по об
ласти. К сожалению, с 
2002 года показатели ухуд
шились. Аппаратура по
рядком поизносилась. 
Диспансеризация, прове
денная в этом году, пока
зала, что 60% детей имеют 
те или иные заболевания. 
Чтобы предотвратить рост 
детской смертности, была 
разработана программа на 
2004-2006 год «Здоровый 
ребенок». Программа по 
снижению уровня детской 
смертности принята с из
менениями.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Создай свою 
программу

«СоздаЮ» - чоц таким 
названием НК «ЮКОС» 
объявила конкурс. На ре
ализацию, программы соци
альных проектов компания 
выделила 1500000 долла
ров США. Ангарск -  единст
венный город в области, на 
который распространяется 
этот конкурс. То есть при
нять в нем участие смогут 
все желающие, но реализо
вывать свой проект они 
должны только в нашем го
роде. Этой зимой в Ангар
ске проходил подобный 
конкурс. Тогда многие об
щественные организации 
города смогли свои проек
ты воплотить в реальность. 
Так, например, клуб «Алый 
парус» благодаря получен
ному гранту создал кон
сул ьтациокно-методичес- 
кий центр. Их программа 
«Мир без наркотиков» по
могла десяткам подростков 
отказаться от этой пагубной 
привычки. А совет женщин 
на полученные зимой день
ги издал сборник информа
ционных материалов для 
пожилых людей «Мы с ва
ми». В нем собрана вся по
лезная информация, кото
рая может интересовать 
престарелого человека. 
Брошюра рассылается бес
платно всем пожилым лю
дям Ангарска. «Общество

инвалидов», в свою оче
редь, на полученные деньги 
приобрело компьютеры и 
другую технику для обуче
ния членов своего клуба. 
Также они начали матери
ально помогать малообес
печенным семьям. Эти и 
другие общественные орга
низации уже начали разра
батывать свои программы 
на новый конкурс. Главное 
его условие -  программа 
должна быть направлена на 
развитие досуга детей и 
молодежи,

Все проекты, представ
ленные на суд строгого жю
ри, должны прежде всего 
нести в себе новизну под
хода. Например, уже сейчас 
были предложены идеи 
строительства площадки, 
предназначенной для ката
ния на скейтбордах и роли
ках, или учреждения моло
дежного парламента.

Проект должен быть мак
симально актуален. В отли
чие от конкурса, который 
проходил в январе-февра
ле, в нем могут принимать 
участие коммерческие ор
ганизации. Заявки будут 
приниматься до 31 октября, 
а уже в конце февраля ко
миссия объявит победите
лей.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Техосмотр
С 01.10.03 произойдут изменения в графике работы 

поста ГИБДД по проведению годового технического 
осмотра в п.Майск.

Вторник, среда, пятница, суббота: с 9 до 13 и с 
14 до 18 часов.

Четверг: с 14 до 18 часов.
Выходные: воскресенье, понедельник.

Вампиловское возвращение
В прошедшие выходные в областном центре 

открыли памятник одному из самых известных 
сибирских писателей Александру Вампилову.
Бронзовый монумент отныне украшает площадь 
возле театра имени Охлопкова. Именно здесь 
впервые поставили пьесу Вампилова.

Высота статуи 2 метра. Вампилов представлен 
стоящим на берегу озера Байкал. Скульптор 
попытался выразить в своем творении всю бурю 
чувств и переживаний писателя.

Памятник построен на частные пожертвования. Из 
наших земляков крупным меценатом стало Ангарское 
управление строительства.

Торжественное открытие памятника совпало с 
проведением в Иркутске Вампиловского фестиваля, 
на котором в течение недели свои спектакли 
показали публике 13 театральных коллективов 
России.

На открытие памятника собралось сравнительно 
немного народу, но все они были истинными 
поклонниками творчества сибирского драматурга.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

у ' v J ' S I V. Ж Ш
темп, налицо грамотное 
управление, бережное и 
разумное использование 
средств. Если так пойдет и 
дальше, уверена Лидия 
Суворова, за это лечебное 
учреждение можно быть 
спокойным.

Местный
«Гринпис»

4 млн 115 тыс. рублей 
выделены в бюджете этого 
года на мероприятия по 
охране окружающей сре
ды. Одна из самых мас
штабных и важных про
блем в Ангарске -  содер
жание городских лесов; По* 
существующему законода
тельству они не принадле
жат никому и являются 
бесхозными. Муниципали
тет в этой ситуации не 
вправе призвать к ответу 
расхитителей лесов, ини 
циировать судебное раз
бирательство. И только со
здание городского лесни
чества позволит решить 
эту проблему. Новая 
структура будет «управ
лять» лесами, нести за них 
ответственность и получит 
право наказывать за неза
конную вырубку.

В этом году на создание 
лесничества выделен 1 
миллион рублей. На сего
дняшний день готов про
ект лесоустройства, он 
проходит обязательную 
череду согласований. Кро
ме этого, Ангарск вышел 
на Законодательное со
брание области с инициа
тивой о принятии закона о 
городских лесах, который 
как раз и регламентирует 
деятельность лесничества, 
узаконивает его создание 
и существование.

В ближайшее время бу
дет закуплено специаль
ное оборудование для пе
ресадки деревьев. Пере
движная установка позво
лит пересаживать взрос
лые, 15-, 20- летние, дере
вья. Специальными гид
равлическими лопатами 
машина вырезает дерево 
вместе с комом земли, 
практически не повреждая 
корневую систему, готовит 
лунку и высаживает его. 
Известно, что тоненькие 
прутики молодых сажен
цев плохо приживаются, 
немало их гибнет и по ви
не дворовых хулиганов.

Половина стоимости но
вого оборудования уже оп
лачена. Необходимость ее 
приобретения сейчас в Ан
гарске очень актуальна. С 
этого года администрация, 
выдавая разрешение на 
любое строительство, обя
зательным условием в до
говоре прописывает вы
садку 10 молодых сажен
цев вместо одного сруб
ленного дерева.

Неплательщиков
отключат

22 сентября мэр Евге
ний Канухин провел вы
ездное совещание в по
селке Савватеевка, где 
возникла проблема с нача
лом отопительного сезона 
из-за отсутствия электро
снабжения. Поставщик 
электроэнергии селу ОАО 
«Ангарский электролизный 
химический комбинат» от
ключил от электроснабже
ния ряд сельских объек
тов, в том числе и котель
ные. Это было вызвано 
тем, что потребители Сав- 
взтеевки- задолжали АЭХК 
около 1 миллиона 300 ты» 
сяч рублей.

Мэр и его заместители 
выясняли, почему возник
ла задолженность, ведь 
администрация профинан
сировала Савватеевку по 
всем статьям почти полно
стью, на 95%, Это даже 
более благополучная ситу
ация, чем в городских бю
джетных учреждениях. Как 
пояснил глава админист
рации села Александр Гри
горьев накопившиеся пе
ред АЭХК долги стали 
следствием задолженнос
ти администрации АМО за 
объекты соцкультбыта, об
разовавшейся несколько 
лет назад.

На совещании обсужда
лась возможность для по
требителей платить напря
мую, а не через структуру 
ЖКХ. Так можно избежать 
накопления долгов. Как 
выяснилось на совещании, 
сети на сегодняшний мо
мент принадлежат Савва- 
теевскому ЖКХ. Мэр пору
чил главе администрации 
до первого декабря пере
дать сети предприятию 
«Облкоммунэнерго», кото
рое уже выражало готов
ность принять имущество.

В отношении долгов бы
ло принято следующее ре
шение. Руководству села 
поручено поработать с жи
телями и частными потре
бителями, чтобы они не 
копили долги и рассчита
лись за тепло. «Неплатель
щиков, - сказал Евгений 
Канухин, - надо будет от
ключать, несмотря на то, 
что эта мера непопуляр
ная. В данном случае это 
не политика, а экономика». 
Администрация в течение 
недели погасит задолжен
ность за социальные объ
екты.

Экономический
прорыв

Отчет о финансово-хо
зяйственной деятельности 
городской больницы Ns1 
за полугодие был заслу
шан в администрации 18 
сентября. По словам глав
ного врача Бориса Басма

нова, показатели работы 
учреждения стабильны,. 
100,6 процента от запла
нированного, дневной ста
ционар выполнил план на 
101,9 процента.

Предлагая жителям до
полнительные медицин
ские услуги, горбольница 
№1 сумела заработать в 
первом полугодии этого 
года почти полтора милли
она рублей, это на 7 про
центов больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Прорыв в экономике гор- 
больницы №1 стал возмо
жен -во многом благодаря 
жесткому контролю за 
оборотом денежных
средств. .

Это позволило учрежде
нию постепенно сокра
щать кредиторскую задол
женность прошлых лет, 
выплачивать дополнитель
ную зарплату медработни
кам, оплачивать их учебу, 
повышать квалификацию, 
ремонтировать оборудова
ние и т.д.

Напомним, смысл плат
ных услуг заключается в 
том, что человек может по
лучить консультацию либо 
е удобное для себя время, 
не дожидаясь часов при
ема участкового врача, ли
бо обратиться к тому спе
циалисту, которому боль
ше доверяет, даже если он 
работает на другом участ
ке. При этом для всех ле
чебных учреждений уста
новлены строгие правила: 
«платных» пациентов врач 
может консультировать 
только до или после ос
новного приема, кроме то
го, расчет должен осуще
ствляться строго через 
кассу.

Однако соблюдение по
следнего условия по- 
прежнему доставляет хло
поты руководству учреж
дения. Расчеты напрямую 
продолжают существо
вать, и проконтролировать 
каждого врача крайне 
сложно. Поэтому в поли
клинике планируется ввес
ти пропускной режим. В 
регистратуру или лабора
торию пациент может по
пасть свободно, а на при
ем к врачу только при на
личии талона или квитан
ции об оплате.

Сейчас за расчет в об
ход кассы в учреждении 
уже' применяются финан
совые санкции. При выяв
лении подобных фактов 
арач обязан вернуть день
ги пациенту и внести ту же 
сумму в кассу из собствен
ных средств.

По словам заместителя 
мэра Лидии Суворовой, 
нынешнее финансовое по
ложение городской боль
ницы №1 несравнимо бла
гополучнее и стабильнее, 
чем пару лет назад. Руко
водство взяло хороший
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образования Евгений КАНУХИН.

Время проведения

1.10.2003 в 18.30

2.10.2003 с 13 до 16 часов

4.10.2003 в 13 часов

1.10.2003 в 15 часов

1.10.2003 в 17 часов

1.10.2003 в 16 часов

1.10.2003 в 18 часов

1.10.2003 в 16 часов

1.10.2003 в 18.30

1.10.2003 в 18.30

30.09.2003 в 18.30

1.10.2003 в 15.30

2.10.2003 в 16 часов

1.10.2003 в 17 часов

1-3.10.2003

1.10.2003 г.

1 октября в 9.50

3.10.2003 в 14 часов

3.10.2003 в 14 часов

1.10.2003 в 16 часов

Участвуй !
Место проведения

ДК “Энергетик”

ДК «Энергетик»

ДК «Энергетик»

ДК «Современник»

ДК нефтехимиков

ДК “Лесник” , п. Китой

ДК “Нива” , п.Савватеевка

Клуб “Одинск” , п.Одинск

“Центральная детская школа 
искусств” , ул. Глинки

“Школа искусств № 2”, 189 квартал

“Школа искусств № 3” , 
ул. Коминтерна 
“Школа искусств № 4” ,
12 микрорайон 
Клуб п. Мегет

“Дворец творчества детей 
и молодежи” , ул.Московская, 37

В филиалах централизованной 
библиотечной системы

Городской музей часов

Кинотеатр «Родина»

Клуб «Данко», 9 микрорайон

Клуб «Альбатрос», 17 микрорайон

Центр развития творчества 
детей и юношества «Гйрмония»

Название мероприятия

Спектакль народного теат
ра «Чудак»
Праздник для пожилых чле
нов общества глухих 
Праздничная концертная 
программа «Для тех, 
кто не считает годы» 
Праздничный концерт для 
жителей города 
«Радость новых встреч» 
Праздничный вечер для ве
теранов Ангарской 
нефтехимической 
компании «Нам года не беда» 
Праздник “Душа юна и руки 
золотые” , выставка 
“Мой огород -  моя гордость!" 
Праздник “Пусть будет теп 
лой осень жизни”
Вечер отдыха для пожилых 
людей “Нам года не беда!” 
Концерт для пожилых лю
дей, ветеранов и инвалидов 
“Осенние мелодии” 
Праздничный вечер «Пусть 
музыка звучит в душе» 
Праздничный концерт 
“Спасибо, музыка, тебе!”

“Праздник добра и красоты" 
“А стареть мы будем красиво"
-  вечер отдыха 
Концертно-развлекатель
ная программа “Мои года
-  мое богатство!*
Цикл вечеров, праздников, 
чествований, посвященных 
Дню пожилого человека 
Экскурсии для ветеранов 
войны и труда, 
пожилых людей 
Бесплатные киносеансы 
для ветеранов войны 
и труда, пожилых людей 
Праздничная программа 
для пожилых людей 
Праздничная программа 
для пожилых людей 
Праздничная программа 
«Мои года
-  прекрасные мгновенья»

Управление соцзащиты организует 1 октября, в День пожилых людей, бесплатное пита
ние в столовых «Сударушка» (74 кв., с  14 до 16 часов) и «Туя» (8 м-н, с 15 до 17 часов).

Предприятия сферы обслуживания откликнулись на предложение управления по торгов
ле предоставить пожилым людям скидки. ?

1 октября будут предоставляться скидки от:20 ?1ррЦентов:
Мастерские по ремонту обуви:

82 кв., д. 5
ул. К. Маркса, магазин «Тесси»
92/93 кв., киоск около магазина «Универмаг» 
88 кв., рынок «Ярмарка»
177 кв., магазин «Галант»
211 кв., д. 2 
ул. Файзулина, 3 
ул. Мира, 8, общ. №21 
177 кв., д. Ч 
ТД «Юность»
8 м-н, д. 8 
8 м-н, д. 93 
10 м-н, д. 36
6 м-н, д. 9
7 м-н, д. 6 
7 м-н, д. 14 
13 м-н, д. 4
Центральный рынок, ул. О.Кошевого, киоск 
17 м-н, д. 21 
17 м-н, д. 25

Парикмахерские:
82 кв., «Чебуречная», 2 этаж 
ул. Файзулина, 82 кв., бывшее д/у 
общежитие №2, 88 ка.
88 кв., салон «Элит» 
ул. Файзулина, 10 
106 кв., д. 5 
177 кв., д. 7, 2 этаж,
177 кв., д. 1 
10 м-н, д. 50
179 кв., д. 13, «Ярославна»
74 кв., д. 5, «Волшебница»
15 м-н, д. 30, «Прелесть»
12 м-н, «Аэлита»
7 м-н, д. 10
7 м-н, д. 16, «Эстетик»
13 м-н, маг. «Октябрьский», 2 этаж
ул. Гражданская, 1, школа РОСТО, 2 этаж
8 м-н, д. 7, «Комфорт»
ул. Октябрьская, 5, «Соло»
94 кв., д. 8, «Гелиос»
33 м-н, «Шарм»

17 м-н, «Трапеза», 2 этаж
18 м-н, д. 1

Мастерские по ремонту часов:
кв. 73, д. 8 (ремонт кварцевых часов) 
кв. 73, д. 8 (ремонт электронных часов)
182 кв., г-ца «Южная», 2 этаж 
кв. 177, д. 10

Изготовление ключей:
кв. 74, д. 7
рынок «Сибирский», киоск

Химчистки:
«Элита», 2 этаж, «Чебуречная»

«Лотос», ул. Ленина, 2, (47 кв.) 
кв. 177, 1 
10 м-н, д. 46

Ремонт телеаппаратуры:
кв. 177, д. 10
кв. 177, магазин «Кудесник»
8 м-н, д. 93 
ул. Горького, 2 «в»

Ремонт сложнобытовой техники:
«Рембыттехника», ул. Горького, 2 «в» -  предо

ставляет скидки уже с 25 сентября по 1 октября 
включительно.

Ателье по пошиву и ремонту одежды:
«Элегантный», 8 м-н, д. 8 

«Мечта», кв. 74^ д. 4а
«Соболь», кв. 177, д. 1 (скидки на ткани от 10%)
«Наташа», кв, д. 30, д. 4
«Елена», кв. 85, магазин «Олимпиада», 2 этаж

206 кв., д. 3 
8 м-н, д. 1 
51 кв., д. 20 
73 кв., д. 7 
177 кв., д. 7

Фотосалоны:

В идеале к  Дню пожилого 
человека должны быть приуро
чены мероприятия в поддержку 
обездоленных стариков, глав
ный подарок для которых -  
внимание и забота. Накануне 
события мы встретились с Ва
лентиной Касьяновой, предста
вителем общественной прием
ной при управлении Пенсион
ного фонда в Ангарске, и по
просили рассказать о том, как 
фонд готовится к этому собы
тию:

Помощ ь

Нет нужды ходить по кабинетам в 
поисках нужного специалиста. 
Иногда поражаешься выдержке и 
спокойствию тех, кто ведет прием. 
Согласитесь, пожилые люди -  
особая категория, требующая оп
ределенного подхода. Чаще всего 
подход бывает найден, ответы на 
вопросы получены. Поверьте мое
му слову, каждое обращение в 
Пенсионный фонд, устное или 
письменное, или пс телефону 
тщательно изучается. Если нахо
дятся варианты увеличения пен-

- Уже то, что для 
большинства сегодняш
них пенсионеров пен
сия, которую они полу
чают, является единст
венным источником су
ществования, говорит о 
непосредственном уча
стии Пенсионного фон
да в обеспечении жиз
недеятельности этой ка
тегории граждан. Еже
годно в бюджете фонда 
выделяются значитель
ные суммы на оказание 
адресной социальной 
помощи малоимущим 
пенсионерам и инвали
дам.

В 2002 году на нужды 
Ангарского психоневро
логического интерната 
было выделено около 
одного миллиона вось
мисот тысяч рублей. На 
эту сумму была отре
монтирована кровля до- 
ма-интерната, приобре
тены постельные при
надлежности, комплект 
ты нижнего белья и дру
гой мягкий инвентарь. В 
2003 году отделением 
Пенсионного фонда по 
Иркутской области для 
Ангарска на оказание адресной 
социальной помощи малоимущим 
пенсионерам и инвалидам было 
выделено примерно 168 тысяч 
рублей.

Всего адресную социальную по
мощь получили 65 человек. В ос
новном оплачивалось лечение, 
приобретение лекарств, одежды, 
продуктов. Не были обделены 
вниманием ветераны Великой 
Отечественной войны. Традицион
но каждый из них к празднику По
беды получил небольшую сумму 
денег. Единовременную адресную 
помощь получили участники Ста
линградской и Курской битв. Вдо
вы участников этих битв, если они 
не вступили в повторный брак, то
же получили разовую помощь.

- Кто формирует списки по
лучателей?

- Управление социальной защи
ты принимает заявления от нужда
ющихся об оказании адресной ма
териальной помощи из средств 
бюджета Пенсионного фонда, оп
ределяет степень нуждаемости. 
Далее заявления передаются в ко
миссию при Пенсионном фонде, в 
состав которой входят представи
тели общественных организаций, 
органов социальной защиты, об
щественной приемной. Комиссия 
выносит решение об оказании по
мощи в пределах выделенных ли
митов, осуществляет контроль за 
целевым использованием
средств.

- Цель создания обществен
ной приемной при управлении 
Пенсионного фонда?

- Общественная приемная рабо
тает с апреля нынешнего года. В 
ее состав вошли представители 
общественных организаций горо
да. Мы ведем прием в помещ е
нии управления фонда по ули
це Коминтерна, 46а с 10 до 13 
часов ежедневно. Наша главная 
задача - оказание содействия как 
пенсионерам, так и специалистам 
фонда. Пенсионеры обращаются к 
нам за помощью и советом. А спе
циалистам фонда мы помогаем в 
решении отдельных вопросов пен
сионного обеспечения.

• Ваше мнение о работе спе
циалистов фонда?

- Считаю, что в управлении ра
ботают неравнодушные люди. 
Прием граждан здесь организован 
в первую очередь с учетом макси 
мального удобства посетителей.

сии, то у меня чозникает такое 
ощущение, что больше радуются 
не пенсионеры, а сами специали
сты. В то же время хочу заметить, 
что порой бывает необыкновенно 
стыдно за поведение некоторых 
посетителей. Их поведение, мягко 
говоря, не отличается корректнос
тью. Совершенно непонятно, за
чем нужно приходить за два часа 
до начала приема, раздражаться, 
накапливать агрессию по поводу 
долгого ожидания начала рабоче
го дня. Все можно сделать значи
тельно проще и эффективнее. Для 
этого достаточно позвонить по те
лефону: 081, и вы получите пред
варительную информацию. В ре
зультате и время, и нервы будут 
сохранены.

- Кстати, об увеличении пен
сии, что бы Вы могли посове
товать пенсионерам?

- С этим вопросом лучше обра
титься к специалистам. Но я знаю, 
что совсем недавно в Вашей газе
те поднималась тема возможного 
увеличения пенсии в связи с пере
ходом с трудовой пенсии по ста
рости на пенсию по случаю потери 
кормильца. В течение месяца по
сле публикации в Пенсионный 
фонд за консультацией обратился 
21 человек. У восьми уже произ
веден перерасчет, и с октября они 
получат увеличенную пенсию, 
причем у некоторых пенсия значи
тельно возросла. Одиннадцать че
ловек собирают необходимые до
кументы. Как только документы 
будут собраны, им тоже сделают 
перерасчет. Вероятность, что пен
сия у них увеличится, тоже очень 
велика. Мне кажется, что обраще
ний по этому поводу будет еще 
немало. На будущее хочу дать со
вет нашим пенсионерам: если у 
вас возникли вопросы по пенсион
ному законодательству, по разме
ру своей пенсии, обратитесь к 
специалистам. Это (Зудет самым 
верным решением. Только здесь 
вы получите квалифицированный 
ответ на все ваши вопросы.

- Ваши пожелания ко Дню  
пожилого человека.

- Больше здоровья, оптимизма, 
уважения друг к другу. Жизнь 
продолжается, и пусть у нас с ва
ми всё получится не просто хоро
шо, а очень хорошо. Счастья вам 
и добра!

Наталья ИВАНОВА.
Ф ото С. РОМАНОВА.



Отдыхать от работы в очередном отпуске... 
вредно для здоровья. Так считают психологи. По 
их мнению, переход от активного отдыха к не м е
нее активному труду кидает наш организм на ам 
бразуру депрессии. В результате чего он испы 
тывает такой стресс, который выводит из строя 
всю нашу иммунную систему, кстати, восстанов
ленную во время отпуска. Мысли: «Как на рабо- 
ту-то не хочется!» и есть главные предвестники  
стресса. Как только вы себя поймали на обдумы
вании такой безрадостной перспективы, знайте: 
весь ваш отдых пошел коту под хвост. А основ
ные достижения отпуска: новые силы, заряд бо
дрости и оптимизма остались лишь призрачными
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Железнодорожная линия Кругобайкальской дороги про
ложена с учетом рельефа берега, состояния горных пород 
и глубины воды.

Машина времени
М еня сия участь нынче ми

новала. Как считают пси
хологи, к счастью. Мой орга
низм был с этим не согласен. 
Утраты летнего отпуска не 
компенсировало даже чувство 
собственной незаменимости 
на работе. А бесконечный тру
довой почин вызвал бунт на 
корабле: глаза категорически 
отказывались по утрам откры
ваться, тело -  передвигаться в 
направлении работы, ум -  ше
велить извилинами. С)рганизм 
требовал отпуска и был согла
сен на стресс.

И я купила билет на поезд 
«Здоровье».

Вообще о новом туристичес
ком маршруте по Кругобай
кальской железной дороге я 
слышала не однажды. Но осо
бого интереса эта информация 
у меня не вызывала: провести 
выходные в поезде, заплатив 
при этом 570 рублей за билет, 
казалось мне непростительной 
роскошью и одновременно му
чением. Под полноценным от
дыхом я понимала несколько 
иное и по времени, и по со
держанию. Однако положение 
было безвыходным: спасти 
мог только глоток свежего воз
духа вдали от работы, дома и 
всего опостылевшего. Успока
ивало одно: меня поддержала 
целая компания неравнодуш
ных к подобному отдыху лю
дей. Впечатления обещала и 
сама Кругобайкальская желез
ная дорога, недаром назван
ная кем-то «пряжкой в сталь
ном поясе России».

Поезд, точнее наш Бай
кальский состав из пяти 

вагонов, формировался в Ир
кутске и отправлялся по марш
руту в 20.30. На семичасовой 
вечерней электричке мы успе
ли как раз вовремя. Ангарчане 
заняли целый плацкартный ва
гон, в основном это были ра
ботники АЭХК, которые умеют 
отдыхать централизованно и 
дружно. Потому о стуке колес, 
навевающих грусть и вызыва
ющих сон, можно было забыть 
В Слюдянку нас доставили уже 
за полночь, отцепили от поез
да и пожелали спокойной но
чи. Утром новый тепловоз 
(«матаня») «собрал» наши ва
гоны и повез по той самой

«кругобайкалке» со скоростью 
30 километров в час.

©опреки нынешним осенним 
капризам, начавшим себя про
являть еще летом, утро выда
лось солнечным и даже теп
лым. Байкал ловил лучи сереб
ряными волнами и слепил не

мостов и виадуков, 268 под
порных стенок, сотни лотков, 
волноотбойных ограждений, 
десятки километров насыпей и 
множество глубоких выемок. И 
все эти плоды человеческой 
цивилизации так гармонично 
вписываются в байкальский

В каменном виадуке над рекой Большая Крутая Губа 
можнэ видеть всю гениальность инженерной мысли зодчих 
Кругобайкальской дороги.

хуже солнца. В обрамлении 
золотых деревьев это выгляде
ло сказочно. Вскоре начались 
и всемирно известные бай
кальские тоннели, которые ог
лушали кромешной темнотой.

Вообще этот железнодо
рожный путь насчитывает 

38 тоннелей общей длиной 
9063 метра, 18 каменных и же
лезобетонных галерей, 248

ландшафт, что кажутся естест
венным произведением при
роды. Многовековая история 
Байкала приняла и смирилась 
с вековой историей «кругобай- 
калки», создав памятник, кото
рому нет равных в мире.

Первый поезд к берегам 
сибирского моря пришел

2 ноября 1898 года. Весной 
1902-го началось строительст

Порт Байкал, с которого начался маршрут "кругобайкалки” , сейчас является конечной] 
станцией одной из самых красивых железных дорог России.

во самого сложного участка 
Транссиба от Слюдянки до 
порта Байкал. Дорогу возводи
ли всем миром -  итальянцы, 
австрийцы, поляки, американ
цы, бельгийцы, русские -  ве
ликое место и не менее вели
кие начинания объединили на
роды. Путь в скалах проклады
вали вручную, круша камень и 
бросая вызов суровой бай
кальской природе и в то же 
время подчиняясь ее законам. 
По новому измененному чело
веком маршруту, огибая пост
роенный тоннель, до сих пор 
бежит в байкальских сопках 
ручей. Прогнивший деревян
ный желоб только недавно 
сменили на бетон. Ветер и 
время так и не стерли с камен
ных мозаик тоннелей дату их 
постройки. А земля не погреб
ла вместе с телами первых 
строителей Транссиба камен
ные надгробия в их честь.

Движение поездов по всему 
маршруту Кругобайкальской 
дороги открылось 1 октября 
1904 года. После затопления 
участка Иркутск-Байкал дорога 
превратилась в тупик, который 
стал настоящим музеем уни
кальных памятников инженер
но-технического искусства и 
первозданной природы.

Путешествие по «кругобай
калке» сегодня -  это сво

еобразное путешествие во 
времени. А еще возвращение к 
своим истокам, предательски 
когда-то покинутым и забы
тым. Как блудный сын возвра
щается к матери, так и мы, де
ти природы, склоняем головы 
перед ее величием, незыбле
мой преданностью и любовью. 
Материнская красота очищает 
души от пыли цивилизации. И 
всего один день такой глубо
кой терапии стоит месяца ци
вилизованного отдыха. Прове
рено на себе.

Мы больше шли пешком, 
чем ехали на поезде. Он ждал 
нас на станциях, потом ехал 
дальше. А мы забирались на 
сопки, шли сквозь тоннели, 
слушали шум Байкала... Ноче
вали на безлюдной станции 
Уланово, где развели костер и 
сварили настоящий турист
ский ужин. Утром в воскресе
нье поезд повез нас назад. По
следней прощальной трехча
совой остановкой была стан
ция Половинная, знаменитая 
самым длинным тоннелем и 
самой живописной одноимен
ной речкой. Здесь Байкал пря
чется в небольшой бухте, окру
женной «березовыми» сопка
ми. Великолепное место для 
семейного туристского отдыха
-  песчаный берег, теплая во
да, лес и никаких автомоби
лей. Жители местной деревни 
снабдили нас рыбой, которую 
успели наловить ранним ут
ром, они продавали ее прямо с 
лодки.

В Слюдянке «матаня» прогу
дела нам на прощание, дове
рив вагоны проходящему по
езду «Чита -  Москва». Байкал, 
слившись с небом, в послед
ний раз поголубил наши окна. 
Мы возвращались. Без тоски и 
сожаления. Без мыслей. В го
лове был странный, непривыч
ный покой. Какой бывает толь
ко у младенцев и природы.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

I  щ  I

Вежливые 
мошенники

В Ангарске и соседнем Усолье-Си- 
бирском действуют две группы «веж
ливых» мош енников, которые для 
своей деятельности облюбовали 
пункты круглосуточной торговли. Ра
ботают они парой: водитель и главное 
действующее лицо. Приступают к делу 
уже под вечер, когда продавцы изрядно 
подустали. Тактика проста и беспроиг
рышна: демонстративно держа в руках 
купюру в 1000 рублей, злоумышленник 
набирает товар на сумму около сотни, 
причем очень вежливо и дотошно рас
спрашивает о достоинствах и недостат
ках различных сортов пива, кириешек и 
чипсов, попутно не забывает посетовать 
на тяжелые условия труда и немного рас
сказать о себе. Обычно в разговор ввора
чивается фраза о том, что для компании 
сушеных кальмаров вряд ли хватит, и 
друзья подъедут сюда еще разок. Разо
млевшая от внимания обходительного 
клиента и перспективы предстоящей при
были барышня набирает необходимые 
товары, потом тщательно отсчитывает 
сдачу -  обычно девятьсот с мелочью. В 
это время покупатель к радости продав
щицы «неожиданно» вспоминает, что у 
него есть некрупные дензнаки. В узком 
окошечке киоска, заставленном только 
что приобретенной снедью торопливо 
мелькают его проворные руки с банкно
тами различного достоинства, водитель 
начинает сигналить, «поторапливая» на
парника. В итоге продавщица с ужасом 
обнаруживает, что уехавшие посетители 
прихватили и самую крупную российскую 
купюру и сдачу, с нее отсчитанную.

Риск при таких операциях нулевой: в 
любой момент схваченный за руку мо
шенник рассыплется в извинениях -  мол, 
в спешке, ах, надо же! И отправится на 
поиски нового объекта. Удача, скорее 
всего, улыбнется; ведь подавляющее 
большинство продавщиц • не професси
оналы, а жертвы безысходной' экономи
ческой ситуации.

Александр ЕРМАКОВ.

й

Обман 
весом в 6 кг

Из двух проверенных точек в обе
их обнаружены нарушения. Таков ре
зультат рейда торговой инспекции 
на рынке «Колхозный».

Первые нарушители закона торговали 
арбузами и дынями прямо на входе. При 
виде инспекторов продавцы с Кавказа 
заметно сникли. Неправильно оформ
ленные ценники, отсутствие удостовере
ния качества и санитарной книжки -  вот 
далеко не полный перечень выявленных 
нарушений. Плюс ко всему весы сами по 
себе показывали 6 килограммов. Это 
значит, что, купив арбуз весом 10 кило
граммов, покупатель оплачивал стои
мость 16-ти, Низкая цена на арбузы и 
дыни говорит о том, что продавцы хоте
ли побыстрее сбыть свой товар Все ды
ни тут же конфисковали. На арбузы на
шёлся сертификат, поэтому их не стали 
изымать и оставили для торговли. Если 
горе-продавцы не принесут документы 
на товар, комиссия торговой инспекции 
его уничтожит.

«Подобные нарушения.встречаются на 
каждом шагу. Покупатель всегда стара
ется приобрести то, что подешевле. При 
этом он не задумывается, откуда приве
зен товар, какого он качества. Продавцы 
же в свою очередь пользуются этим и 
подсовывают продукты с истекшим сро
ком годности», -  говорят инспекторы.

Второе нарушение выявлено в павиль
оне «Закусочная», который стоит на тер
ритории рынка. У продавца не оказалось 
при себе документов на торговлю про
дуктами. Кроме этого, на девушке не 
было одежды, специально предназна
ченной для работы. По этим и многим 
другим причинам точку пришлось за
крыть. Как только хозяева шашлычной 
приведут всю документацию в порядок, 
продажа возобновится.

Подобные рейды торговая инспекция 
проводит очень часто. При таких провер
ках за нарушения полагается штраф. Пе
чально но во многих случаях горький 
опыт не учит продавцов. И, заплатив 
штраф, они продолжают нарушать закон. 
Видимо выручка, полученная от сбыта 
товара, значительно превышает сумму 
штрафа.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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13-летние мамы
Если зайти в обычный рабочий день в женскую консультацию, можно заметить, что ос

новные пациентки этого медицинского заведения не старше 18 лет. То же самое наблю
дается и у кабинета детского гинеколога в обычной поликлинике. «Помолодели» не только 
мамы, но и венерические заболевания. И вина в этом не только самих девушек, но и школ, 
потому как в них не проводятся встречи с  врачами и психологами. А если и проводятся, 
то так, что по большому счету никому не помогают. Врачи или психологи приходят не по
могать ребятам, а выяснять, кто из них «хуже» или «лучше». По этой же причине девушки 
стесняются сами обращаться к специалистам по интересующим их вопросам. И чаще все
го появляются у врача будучи уже «в интересном положении» или с целым букетом раз
личного рода заболеваний. Мне довелось побеседовать с подростковым гинекологом Еле
ной Андреевной Ивановой и выяснить, с какими проблемами, касающимися интимной сфе
ры, сталкивается чаще всего современная молодежь.

- Часто ли к Вам обраща
ются несовершеннолетние, 
готовящиеся стать мамами?

- Число ранних беременнос
тей у женщин до 18 лет сейчас 
невелико, но случаи такие встре
чаются. В этом возрасте женщи
на психологически не созрела 
для того, чтобы быть матерью, 
женой, хозяйкой. Ее организм 
тоже еще не подготовлен к мате
ринству. В идеале, если семья 
хочет иметь здорового ребенка, 
беременность необходимо пла
нировать. Желательно, чтобы 
будущие родители прошли об
следование.

- Часто ли несовершенно
летние делают аборты?

- К счастью, количество абор
тов среди несовершеннолетних 
снижается. Но ведь и подрост
ков, как свидетельствует статис
тика, стало меньше, чем их было 
15-20 лет назад. «Я хочу родить 
ребенка. Пришла проконсульти
роваться с вами. Если надо, бу
ду обследоваться», - шокирова
ла меня однажды юная пациент
ка. Столь ответственное отноше
ние к беременности и у замуж
них дам не часто встретишь. А 
тут - девочка, которой не испол
нилось и шестнадцати. Ни угово
ры родных, ни беседы врача об 
опасности ранних родов не дей
ствовали. Девчушка уперлась: 
«Пусть хоть весь свет будет про
тив - буду рожать. А забереме
нею - и распишут нас с мужем». 
Фактически девушка уже не
сколько месяцев была замужем. 
Дождалась любимого из армии 
и, несмотря на протесты родите
лей, ушла к нему жить в рабочее 
общежитие. Ребенок, о котором 
она мечтала, все-таки вскоре 
родился. Молодые официально 
оформили брак и живут семьей 
до сих пор. А молодая мама не 
только школу, но и медицинское 
училище окончила. Сейчас она 
работает медсестрой в одной из 
поликлиник и воспитывает уже 
троих детей.

- Неужели все нынешние 
истории про «несовершенно
летних жен» заканчиваются 
так хорошо?

- Далеко не всегда все так бе
зоблачно. Вот, например, три
надцатилетняя Наташа, моя па
циентка, в Ангарск приехала 
учиться. Мать, которая одна вос
питывала ораву детей, рассуди
ла: «Пусть поучится старшенькая 
в городской школе, может быть, 
в вуз поступит». Однако у родст
венников девочка пожила недол
го. Уже осенью ее забрал к себе 
тридцатилетний мужчина. Мать 
восприняла известие о замуже
стве дочки как данность. «За 
дочь мне не стыдно, всему по 
хозяйству обучена: и готовит, и 
шьет, и вяжет, со стиркой и 
уборкой справится, надо - и ко
рову подоит. А мужчина серьез
ный, любит ее. В хороших руках 
дочка. Пусть живут с Богом». Од
нако как только узнала о том, что 
девочка беременна, потащила 
ее к врачу. Замужество замуже
ством, а рожать в тринадцать 
лет рановато все-таки. Мужчина 
с мнением матери согласился. А 
девочка во всем полагалась на 
взрослых. Беременность преры
вали в двадцать с лишним не
дель. «Я поговорю с зятем, что
бы предохранялся, пока не на
льется девка», - забирая дочь, 
обещала нам мама Наташи.

- Есть ли смысл семейным 
парам обследоваться на 
предмет выявления заболе
ваний, передающихся поло
вым путем?

- Эти заболевания иногда мо
гут не беспокоить, особенно 
мужчин, но выявляются при об
следовании. Если упустить бо
лезнь, это может оказать отри
цательное влияние на развитие 
плода, течение беременности,

дать осложнение при родах.
- Может ли гинекологичес

кое заболевание матери по
влиять на здоровье ее буду
щего ребенка?

- Это зависит от заболевания. 
Во время беременности врачи 
будут лечить женщину средства
ми, безвредными для будущего 
малыша.

- Расскажите, как избежать 
нежелательной беременнос
ти?

- Самый верный способ для 
женщин моложе 18 лет - надеж
ная контрацепция. Можно обра
титься в поликлинику к детскому 
гинекологу, в женскую консуль
тацию. Особенно приятно ви
деть молодых людей, пришед
ших за подобным советом вмес
те.

- Какими контрацептивами 
сегодня располагает медици
на?

- Современных средств мно
жество: таблетки, диафрагмы, 
презервативы, влагалищные ша
рики, губки, гели, инъекционные 
средства, внутриматочные спи
рали и другое.

- Как правильно подобрать 
средство?

- Каждой паре контрацептив 
подбирается индивидуально. 
Правильно назначить его может 
только врач. Я категорически не 
советую обращаться за консуль
тацией к друзьям и подругам. 
Ведь выбор контрацептива зави
сит от регулярности интимных 
отношений, возраста женщины, 
особенностей кожи, волос, 
функций сальных желез. При на
значении противозачаточного 
средства врач также учитывает, 
курит ли женщина, рожала ли 
она, есть ли сопутствующие за
болевания.

- Можно ли пользоваться 
контрацептивами натураль
ными, например лимоном?

- О контрацепции женщины 
знают с глубокой древности: они 
употребляли кору и плоды раз
личных деревьев, соки. Мы жи
вем в XXI веке и не должны поль
зоваться «доисторическими» 
средствами. Эти методы нена
дежны: стопроцентную защиту 
они никогда женщине не обес
печат.

- Вредны ли «бабушкины» 
средства предохранения от 
беременности для здоровья?

- Они могут повредить, если 
неправильно ими пользоваться. 
Например, сделать слишком на
сыщенный раствор лимонной 
или уксусной кислоты. Уж если 
пользуетесь ими, соблюдайте 
соответствующую концентра
цию: на литр воды одна чайная 
ложка кислоты. Но некоторым 
женщинам кажется: чем больше 
добавишь, тем надежнее. В ре
зультате - влагалищный ожог, 
который потом необходимо ле
чить.

- Можно ли постоянно 
пользоваться одним средст
вом контрацепции, например

презервативом?
- Постоянно пользоваться 

презервативом не рекомендует
ся. Он необходим только в опас
ные для женщины дни. В другое 
время мужская сперма должна 
поступать в организм женщины: 
она обладает антираковыми 
свойствами. Презерватив хорош 
при случайных связях, как сред
ство защиты от венерических за
болеваний. Семейным парам 
лучше предохраняться от неже
лательной беременности други
ми средствами контрацепции.

<■ Как быть, если «все про
изошло», а пара не предохра
нялась?

- На этот случай существует 
«пожарная» контрацепция, на
пример «Постинор». Но его ис
пользуют только в экстренных 
случаях, для регулярного приме
нения он не предназначен. Вла
галищные шарики защищают от 
венерических болезней. Но 
прежде чем их использовать, 
также нужно проконсультиро
ваться с врачом.

- Могут ли психологические 
проблемы стать причиной ги
некологических заболеваний?

- Такие случаи встречаются. 
Порой страх перед половым ак
том, вызванный рассказами по
друг, ведет к гинекологическим 
проблемам, вплоть до дисгар
монии в интимной жизни. В 
свою очередь гинекологические 
заболевания могут привести к 
психологическим проблемам. 
Например, женщина страдает 
хроническим заболеванием, 
нуждается в длительном лече
нии. А мужчина требует, чтобы 
она родила ребенка. Таким об
разом, в семье создается стрес
совая ситуация. И женщине не
обходима консультация психо
лога.

- Увеличилось ли за по
следнее время количество 
людей, страдающих беспло
дием?

- Больше стало бесплодных 
мужчин. По данным этого года, 
более 50% семейных пар не 
имеют детей по вине сильной 
половины человечества. Причи
ны: стресс, вредные привычки, 
заболевания, передающиеся по
ловым путем, и в какой-то степе
ни экология и неправильное пи
тание.

Если у вас есть какие-либо 
проблемы, связанные с гине
кологией, не тяните время и 
обратитесь к  специалисту. 
Поверьте, даже если вам 13 
лет, врача это нисколько не 
удивит. Его задача -  помочь 
вам, а не запугать. Нужно по
бороть себя и посетить это 
«ужасное» место -  кабинет 
гинеколога. От того, осмели
тесь вы это сделать или нет 
(пусть даже у вас совсем лег
кое недомогание в данной 
сфере), зависит не только ва
ше здоровье, но и здоровье 
вашего будущего ребенка.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.

Суверенитет 
четырех домов

Часть 7-го микрорайона, ограни
ченная улицами Коминтерна, Зура
бова, Институтской, Чайковского и 
Крупской, получила статус квартала 
с номером 96. Дома тоже изменят 
свою нумерацию. Если раньше че
тыре пятиэтажки, располагающихся 
на этой территории, имели номера 
20, 21, 22, 23, то теперь соответст
венно они будут под цифрами 1, 2, 3 
и 4. Постановление об этом подпи
сал мэр г.Ангарска Евгений Кану
хин.

Новый статус присвоили этому 
месту прежде всего с целью упоря
дочить адреса домов, расположен
ных в микрорайоне. Неудобства 
возникали из-за того, что между до
мами было очень большое расстоя
ние. Например, чтобы пройти от до
ма №23 к №24 необходимо было 
преодолеть огромный парк.

Бывшие уже теперь жители мик
рорайона №7 высказывают проти
воречивые мнения по поводу этих 
нововведений.

Нина Александровна Корчев- 
ская, жительница дома N221:

« м в и м и я »

«По-моему, это очень удобно. На
ши четыре дома стоят на границе 
кварталов и микрорайона, и поэто
му люди часто путают наш 7 микро
район с кварталом».

Зоя Александровна Макарова, 
жительница дома №22:

«Мы против переименования од
нозначно! Ведь это сколько же мо
роки: придется и прописку в пас
порте менять, по жэкам бегать. А на 
почте сколько путаницы. Да и вооб
ще, разве четыре дома можно на
звать кварталом?».

Любовь Васильевна Ахтырко, 
жительница дома №21:

«Я живу в этом микрорайоне вот 
уже 30 лет и не понимаю, зачем 
именно сейчас менять адрес. Все 
уже давным-давно привыкли к тому, 
что это 7 микрорайон. Придется те
перь всем родственникам отправ
лять свой новый адрес. А я с сыном 
только по письмам и общаюсь. Он в 
Калининграде живет. По какому ад
ресу теперь писать-то надо? Или на 
деревню к бабушке?».

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

ШЯШШ ш л ш

о рог а -
враг детем

С начала года в г.Ангарске 
произошло 28 ДТП с участием  
детей. Два ребенка погибли, 27 
получили травмы.

22 сентября около пяти часов 
вечера на улице Коминтерна, в 
районе магазина «Лола» водитель 
автомашины «Тойота-Марк-2», 
двигаясь со сторону улЖрупской в 
сторону Ангарского проспекта, в 
районе пешеходного перехода 
’вершил наезд на шестиклассника? 
Максима, ученика школы Ns2. С 
сотрясением головного мозга 
мальчика доставили в детскую го
родскую больницу, Максим воз
вращался с тренировки и перебе-

Ш Е З З Е З !
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гал проезжую часть со стороны 
магазина «Лола» в сторону кафе 
«Оазис» на красный сигнал свето
фора.

Очевидцев и свидетелей данно
го ДТП просим обратиться в 
ГИБДД Ангарска, кабинет №9, или 
позвонить по телефону: 54-39-30 в 
группу дознания.

Состояние детского дорожно- 
Зранспортнбгр травматизма в Ан-. 
гарске вызывает серьезное беспо
койство: каждое пятое ДТП проис
ходит с участием детей, каждое 
второе -  по вине самих детей. Ци
фры говорят сами за себя.

Пресс-центр ГИБДД.
•’Т; . -

1

возвращается
По предварительны м про 

гнозам синоптиков, среднеме
сячные температуры в октябре 
в южных районах Иркутской  
области будут ниже нормы. 
Ночью будут преобладать тем 
пературы минус 2 -7  градусов. 
Возможно понижение ночных 
температур до минус 11-16  
градусов.

Синоптики ожидают, что в юж
ных районах Приангарья днем в 
октябре будут преобладать тем
пературы плюс 2-7 градусов. В 
отдельные дни в первой и второй 
декадах возможно повышение 
температур до плюс 10-15 граду
сов. В то же время дневные тем
пературы могут понижаться до 
минус 1-6 градусов. Осадков в 
южных районах выпадет около 
нормы - 15-30 мм. По словам Ле

онида Проховника, руководителя 
Иркутского территориального уп
равления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре
ды, выпадение осадков возможно 
в первой, третьей декадах меся
ца, а также в пятой пятидневке 
октября. «В основном будет идти 
мокрый снег, но возможен и 
дождь», - рассказал он.

По предварительным прогно
зам, октябрь нынешнего года бу
дет холодным. «Последний раз 
такой октябрь был в 1970 году», - 
рассказал Леонид Проховник. Он 
отметил, что у синоптиков есть 
понятие «климатическая зима» -  
в это время среднесуточные тем
пературы ниже нуля градусов. 
Обычно в Иркутской области этот 
период начинается в октябре.

Соб. инф.

щ щ ш ш л  
Работа 
безработны х

На 275 человек увеличилось 
количество безработных в Ир
кутской области за 8 месяцев 
2003 года. Поданным на 1 янва
ря 2003 года, число зарегистриро
ванных безработных составляло 
26153 человека, на 1 сентября -  
26428. Уровень безработицы по 
области составил 2,1%.

В департаменте федеральной 
государственной службы занятос
ти населения по Иркутской облас
ти рассказали, что предприятия 
Приангарья располагали 12,8 тыс. 
рабочими местами. По статисти

ческим данным, на одно свобод* 
ное рабочее место в области пре
тендует 2 человека. Всего в обла
сти насчитывается более 1,5 ,млн 
трудоспособного населения.

За 8 месяцев этого года вре
менно трудоустроено было 31,7 
тыс. человек, среди них 21,3 тыс. 
человек -  несовершеннолетние 
граждане, устроенные на времен
ные работы, в свободное от учебы 
время, и 3,5 тыс. -  безработные 
граждане, нуждающиеся в соци- 

чой защите.
“ Те
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Имений Лузов:

«Тринадцатого мы не летаем!»
О | с- клуб Окж i  небо» *®в« •.. на трудные »р**« ■ 

г ;.лус,ояжеет существовать, зн_ <ч- многие - тут, то 
там f ^ожане задрав го, -• -■ ■ . ч\цатк аря-
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- А что, покататься-то можно?
- Можно! -  ответили двое пи

лотов.
Попробовать решил&сь то

ненькая симпатичная девушка. 
Перед кабиной она то ли оробе
ла, то ли растерялась.

- Босоножки снимать?
- Зачем? - удивился пилот. -  

Сюда садитесь!
Отчаянная девушка залезла в 

кабину, и крылатый аппарат, из
давая какие-то странные звуки, 
тихонько отъехал на дальний 
край площадки. Мы наблюдали 
за происходящим с недовери
ем. Но что это? Аппарат замер 
на какое-то время, а потом не
шуточно взревел двигателем 
(звук напоминал рев самого на
турального самолета). Короткий 
разбег, пилот просто двигает 
трапецией управления, и аппа
рат легко отрывает колеса от 
асфальта, словно подставляя 
нам на обозрение свое брюхо с 
сигнальными огнями. Все, кто 
присутствовал в этот момент на 
площадке, смогли оценить кра
соту взлета и мастерство пило
та.

- Здорово! - сказал кто-то ти
хо, словно сожалея, что это не 
он в воздухе.

И вот я сижу в подвальчике 
аэроклуба «Окно в небо» и бе
седую с руководителем Евгени
ем Лузовым.

- Евгений, как see для Вас 
начиналось?

- С детства. Сперва были мо
дели. Но они мне быстро надо
ели -  скучно. Ну, построил я ее, 
ну, полетела, что дальше? С са
мого начала мне самому хоте
лось летать. С техникой всегда 
был на «ты» - из обычного мопе
да сконструировал кроссовый 
мопед, на котором даже участ
вовал в соревнованиях в Риге. 
Когда в детстве жил в Тикси, 
вообще конструировал вовсю: 
брал метеозонд, надувал его 
пылесосом и с детворой прыгал 
с метеозондом со второго эта
жа. Дальше -  больше: нашел 
элероны от ЛИ-2, построил что- 
то похожее на воздушного змея. 
Этот змей поднимал в воздух 
сразу троих ребятишек. Потом 
начал строить аэросани. В те 
времена в Тикси при местном 
аэропорте был клуб «Юный 
авиатор», нас учили летать, да
же пускали иногда за штурвал. 
В технике я самоучка -  всегда, 
даже когда в детстве рисовал 
самолеты или космические ко
рабли, я рисовал их как бы из
нутри, мне было интересно, как 
они устроены, как работают. 
Это сохранилось до сих пор, - 
Евгений кивает на кучу деталей, 
которая лежит перед ним. -  Для 
кого-то это куча металлолома, а 
я уже вижу, что из этого можно 
сделать, и как это будет рабо
тать.

- Неужели не было шагов к 
настоящей авиации?
. - Единственный шаг к серьез
ной авиации у меня был, когда я 
закончил 8 классов: пытался по
ступить в ПТУ при авиазаводе. 
Однако отбор по здоровью был 
очень строгий, и я не поступил. 
В «Окно r небо» я пришел пят
надцать лет назад, когда мне 
было 23 года, с единственной 
целью -  хотелось построить для 
себя стоящий аппарат. До сих 
пор летаю на том, на чем никто 
другой в нашем клубе просто не 
может летать, -  на двигателе 
снегохода «Буран», Чтобы за
ставить его нормально рабо
тать, раньше приходилось при
лагать много сил - он нормаль

но работал первые пятнадцать 
минут, потом приходилось 
брать отвертки и ключи: ремон
тировать и регулировать. Те
перь я могу налетать до 150-200 
часов без малейшего вмеша
тельства в работу движка.

- Ощущения от самого пер
вого полета?

- Ну, полет нельзя было на
звать первым, потому что до

зо не ломается только в том 
случае, если на нем не летают) 
мотодельтаплан может сплани
ровать и сесть. В-третьих, лег
кая авиация не привязана к аэ
родромам -  можно сесть и 
взлететь с любой дороги. В-чет
вертых, для хранения достаточ
но гаража. В-пятых, перевезти 
его с места на место можно 
практически на любом автомо
биле: крыло на крышу, тележку 
цепляешь сзади -  и все. Сборка 
занимает всего двадцать -  
двадцать пять минут.

- Какие двигатели исполь
зуете сейчас?

- Сейчас многие строят мото-

жа, ту же «восьмерку» напри
мер. Если дело с крылом и дви
гателем выгорит, есть идея на
чинать выступать на чемпионате 
России за ЮКОС. Команда пре
красно подготовлена, почему 
бы не рискнуть?

- Но «на России» уровень 
подготовки, наверное, сов
сем другой.

- В 1996 году на чемпионат 
России летал наш земляк Вла
димир Туманов. В соревновани
ях участвовали 46 команд. Он 
занял 6-е место. Если учесть, 
что 90% аппаратов были осна
щены фирменными моторами 
«Ротакс», а у него был «фирмен-

этого я занимался дельтаплане
ризмом. Хотя, конечно, ощуще
ния совсем другие. Единствен
ное, что меня заставило взле
теть, -  это то, что на аппарате 
стояло мое парящее крыло, я 
знал, как оно себя поведет. Ког
да взлетаешь на дельтаплане, 
все происходит постепенно -  
даже земля очень медленно 
удаляется. А здесь ровное мес
то, короткий взлет, земля стре
мительно уходит куда-то вниз. 
Представьте сам аппарат: дви
гатель, крыло, сидение, тонкая 
труба рамы, трос и педали. Все. 
Сидения, естественно, я не ви
дел, видел только раму и педа
ли. Ощущение -  чуть накло
нишься вправо-влево и упадешь 
вниз. И при этом я понимал, что 
парящее крыло ведет себя сов
сем не так, как нужно, и проис
ходит это именно из-за мотора. 
Первый полет длился минуты 
три. На посадке, как положено 
новичку, я расхлестал аппарат в 
хлам.

- И что заставило повто
рить полет?

- А что мешало? Я не из тех 
людей, которых останавливают 
неудачи. Понял свои ошибки - и 
снова в воздух! Примерно в 
1984 году мы купили у иркутско
го областного клуба мотодель
таплан, оснащенный движком 
от «вечного “Бурана” . На нем-то 
я и научился летать.

- Каким и достоинствам и 
обладает мотодельтаплан?

- Достоинств у него предоста
точно. Во-первых, это цена. Ка
кой еще самолет вы сможете 
приобрести всего за 6 тысяч 
долларов? Причем самоделка 
обходится еще дешевле. Самый 
дешевый самолет сейчас стоит 
от 20000 у.е. Во-вторых, безо
пасность - при отказе двигателя 
(абсолютно любой двигатель -  
это всего лишь железо, а желе

дельтапланы на основе автомо
бильных двигателей. У нас есть 
аппараты с 1000-кубовым дви
гателем «Сузукй», 1600-кубо
вым «Субару». Хотя, нам мой 
взгляд, это слишком тяжелые 
движки. Они весят около 100 
килограммов. К такому мощно
му двигателю нужно более 
мощную раму. К мощной раме -  
мощную «тележку». И ко всему 
этому нужно более мощное не
сущее крыло. Если к двигателю 
«Буран» нужно, чтобы несущее 
крыло было 14 квадратных мет
ров, то к автомобильному дви
гателю -  18-19 квадратных мет
ров, причем крыло испытывает 
совсем другие нагрузки, быст
рее изнашиваются узлы. В слу
чае отказа мотора ухудшается 
управляемость. Лично я за то, 
чтобы в малой авиации исполь
зовались специальные авиаци
онные двигатели. Но в России 
ничего стоящего не производят. 
Сейчас поглядываем в сторону 
импортных двигателей, по всем 
параметрам нравится австрий
ский «Ротакс Бомбардье», одна
ко цены кусаются. Профком 
АНХК помог приобрести хоро
шее парящее крыло, его вот-вот 
должны отгрузить в Москве.

- По этому виду спорта 
проводятся соревнования?

- Да. Это и прохождение оп
ределенного маршрута, поиск 
цели, выполнение фигур пило
тажа: «горки», восходящие и 
нисходящие «спирали», «вось
мерки». Одно из самых показа
тельных и красивых выступле
ний -  это посадка в определен
ную точку с выключенным дви
гателем. Причем пилот глушит 
движок на высоте 300 метров 
над этой точкой. Чтобы жизнь 
пилотам медом не казалась, это 
задание еще осложняют -  нуж
но с заглушенным двигателем 
сделать еще и фигуры пилота

ный» мотор «Буран», то это от
личный результат.

- Обывателю внушается та
кая мысль: летчик без реба 
жить не может.

- Что касается меня, то азарт 
от полетов над городом уже 
прошел - налетался. Сейчас хо
чется найти применение своим 
знаниям, поучаствовать в со
ревнованиях. То же самое ис
пытывают и ребята. Наверное, 
лет 6-7 соревнования вообще 
не проводились, и видели бы 
вы, с каким воодушевлением 
ребята в позапрошлом году по
ехали на соревнования в Оёке! 
Мы заняли 1-2 места.

- А самому не хотелось ка- 
кой-нибудь местный рекорд 
поставить?

- А они есть, их пока никто не 
побил. Я первый в области вер
нулся с МРС в Ангарск своим 
«ходом». Таких полетов у меня 
штук шесть -  на Ольхон, на Ху- 
жир. Немного хулиганил -  про
летел под новым китайским 
мостом. Ощущения очень инте
ресные. И этого тоже пока ни
кто не повторил.

- А через Байкал не лета
ли?

- Сейчас делаем поплавки, 
чтобы самолет мог садиться и 
стартовать с воды, и полетим. 
Без поплавков над водой слож
но летать прежде всего по пси
хологическим причинам.

- Максимальная высота, на 
которую забирались?

- Две -  две-двести. Можно 
выше, до трех с половиной ты
сяч метров, но не хочется -  там 
скучно. Там все понятно -  зем
ля круглая, она стоит на месте, 
кругом холодно, пусто.

- А зимой?
- Старый воин -  мудрый воин,

-  шутит о себе Евгений, - зимой 
я не летаю, хотя тому, кто хочет 
летать и зимой, законы не писа

ны -  летают. В аэроклубе их на
зывают «пингвинами».

- Новички часто приходят?
- Сейчас интерес к малой 

авиации возрос. Каждый год 
приходит человек пять, причем 
обычно это уже взрослые, со
стоявшиеся люди. Естественно, 
мы их обучаем. Сперва инструк
таж. Потом пробные полеты 
вдвоем. Два-три полета пасса
жиром, потом даешь попробо
вать управлять. Он пробует. 
Почти всегда очень интересно 
получается. Я бросаю трапецию
-  мотодельтаплан летит сам, 
делать ничего не нужно. Гово
рю: «Бери ручку». Он берет руч
ку, и аппарат сразу начинает 
«полет мотылька» - его начина
ет бросать из стороны в сторо
ну. С самого начала приучаем -  
безопасность превыше всего. 
Любой пилот в воздухе постоян
но должен искать газами пло
щадку, на которую он мог бы 
сесть в случае непредвиденных 
обстоятельств. Тут очень много 
нюансов. На то, чтобы научить
ся летать, уходит месяц-полто- 
ра.

- А бывает так; человек 
очень хочет летать, но ему 
это не дано?

- Такие люди есть. Они либо 
уходят, либо остаются строить 
самолеты. Бывают исключения
-  те, кто постепенно, настойчи
во добивается своего. Летает 
потом в спокойных условиях в 
районе взлетной площадки. Но 
это редкость.

- Евгений, что изменилось 
в Вашей жизни после того, 
как Вы пришли в клуб?

- Перестал летать на обычных 
самолетах. Вы меня поймите, я 
летал очень много -  например,
*  Тикси только самолетом мож
н о  добраться. Но летал я до тех 
пор, пока сам не стал их стро
ить. Когда стал строить, начал 
понимать, как это все работает
-  как несут узлы, какую нагруз
ку они держат. И как-то при
шлось лететь во Владивосток. 
Подошел я к самолету, посмот
рел на него и, честное слово, 
вздрогнул -  он был похож на 
старую подводную лодку -  весь 
почему-то помятый, с затерты
ми до белизны иллюминатора
ми. Взлетели -  посмотрел я, как 
крыло у этой калоши выгибает и 
скручивает, и понял: обратно я 
поеду на поезде.

- Л етчики, как правило, 
очень суеверны.

- Да. Тринадцатого мы не ле
таем. Это аксиома.

Интерес к малой авиации в 
последние годы в самом деле 
очень вырос -  многих привлека
ет прежде всего экономичность 
и неприхотливость мотодельта
планов. Мотодельтапланы ан- 
гарчан стало очень активно ис
пользовать МЧС -  для поиска 
заблудившихся в тайге они не
заменимы, Несмотря на кажу
щуюся густоту тайги, сверху все 
очень хорошо просматривается. 
Кроме этого, мотодельтапланы 
незаменимы для патрулирова
ния в пожароопасные сезоны, 
когда горит тайга. В последние 
годы фермеры области пригла
шают пилотов для опыления по
севов и полей от вредителей, от 
саранчи. Экономический эф
фект от работы малой авиации 
очевиден: один мотодельтаплан 
способен опылить 300-400 гек
таров в день.

Но это только одна сторона 
работы клуба, экономическая. 
Но, кроме нее, есть и еще одна 
сторона, вернее нагрузка, кото
рую вольно или невольно несет 
аэроклуб, -  воспитательная. В 
аэроклуб приходят пацаны из 
соседних общежитий, помога
ют, строят сами. По словам пи
лотов, один шестилетний маль
чишка уже вовсю собирает дей
ствующие модели самолетов. 
Значит, есть у парнишки мечта. 
А значит что? Значит, суждено 
ему летать.



М ухи  в
ближневосточной

сметане
Победные реляции и гром бравурных маршей сменились «нормальной рабочей об

становкой». Афганистан замирили, Ирак победили, Бен Ладен с Хусейном посыпают 
головы пеплом, а мирные и дружелюбные афганцы и иранцы с энтузиазмом строят но
вое, воистину демократическое общество. Вот примерно так это должно было в ы га 
дать. И в этом же старательно нас пытается убедить Джорж Буш:

«Я хочу, чтобы все поняли, что мое решение было верным, и те, кто присоединился 
к нам, были тоже правы. Мир стал намного лучше без Саддама Хусейна», - сказал пре
зидент в одном из последних интервью.

Джордж Буш заявил также, что независимо от того, какого мнения придерживались 
члены ООН во время обсуждения целесообразности военной акции, все мировое со
общество должно принять участие в решении глобальных проблем, среди которых и 
распространение оружия, и СПИД, и голод, и в том числе восстановление Ирака и Аф
ганистана.

Однако, что касается предоставления ООН больших полномочий в решении иракс
ких проблем, президент заявил, что “не уверен, что это сейчас необходимо*

Словом, налицо классическая ситуация: *Мы тут посовещались, и я решил!». И если 
такая ситуация пусть ненормальна, но терпима в маленькой конторке типа «Рога и ко
пыта», то во что обходится самодурство «супердержавы» сразу целым странам, мы с 
вами попробуем разобраться.

Янки при 
дворе Корзая
После вторжения амери

канских войск в Ирак ситуа
ция в Афганистане как-то 
заметно меньше стала вол
новать мировую общест
венность, и афганская тема 
отошла на второй, если не 
на третий план. Что пробле
му не решило, а скорее усу
губило. Оккупационные 
войска вкупе с прави
тельством Корзая ре
ально контролируют 
только Кабул, да и то 
только в светлое вре
мя суток. Север Афга
нистана по-прежнему 
находится в руках быв
ших соратников Ахмат 
Шаха Масуда, и хотя 
среди них и нет фигу
ры, сопоставимой с 
покойным Масудом, на 
решения Кабула они 
плевать хотели. На юге 
царит разбойничья 
вольница, столь харак
терная для этой стра
ны. Естественно, что в 
этих условиях крайним 
остается тот самый 
«простой народ», о ко
тором так пеклись 
американские «общечело- 
веки».

На заседнии Совета бе
зопасности ООН, посвя
щенном Афганистану, было 
оглашено открытое письмо 
80 гуманитарных агентств, 
в котором они предупреж
дают, что ситуация в стране 
настолько плоха, что насе
ление начинает с тоской 
вспоминать о “хорошей 
жизни" во времена талиб
ского режима. Представи
тели гуманитарных агентств 
обратились к генеральному 
секретарю ООН Кофи Анна
ну с просьбой рекомендо
вать Совету безопасности 
расширить афганский ман
дат НАТО. Тогда именно си
лы альянса примут на себя 
ответственность за безо
пасность части афганской 
территории. Между тем не
которые страны уже выска
зались против этой идеи и в 
частности недовольны этим 
предложением США, кото

рые опасаются, что расши
рение полномочий НАТО 
может помешать их попыт
кам найти и уничтожить ос
татки “Аль-Каеды” и “Тали
бана".

Кроме того, внимание 
Совета безопасности ООН 
привлекли и к тому, что уже 
второй год подряд в Афга
нистане собирают рекорд
ный урожай опиумного ма
ка. “Несмотря на все усилия 
временной администрации,

Мирный Ирак
Боевые действия в Ираке 

закончились. Сейчас там 
идет активное строительст
во мирной жизни, и, види
мо, поэтому количество по
терь в войсках коалиции 
продолжает расти. Оно уже 
превысило потери военного 
периода и останавливаться 
не собирается. Мирные 
иракцы, видимо, в порыве 
послевоенного энтузиазма

в ближайшие годы Афгани
стан останется ведущим 
производителем опиума", - 
считает исполнительный 
директор Агентства ООН по 
борьбе с наркоторговлей и 
преступлениями Антонио 
Мария Коста.

В общем, все так «хоро
шо» что дальше уже некуда. 
Кстати, идея трансафган
ского нефтепровода, ради 
которого, собственно, ясе 
это затевалось, тоже почи
ла в бозе. Какие там нефте
проводы, кто и как будет 
обеспечивать их безопас
ность? Поэтому чем кончит
ся возня американцев в 
Афганистане, известно 
только аллаху... А вот со 
своей человеческой, так 
сказать, точки зрения смею 
предположить, что успехи у 
американцев будут столь 
же скромными, как и у нас в 
свое время.

отстреливают вояк коали
ции, как зайцев, подрывают 
машины и отели, одним 
словом -  мирный процесс в 
действии. А тут еще по 
«Аль-Джазире» то Саддам, 
то Бен Ладен выступают, 
добавляют энтузиазма.

Короткое слово «крах» 
донеслось из оплота аме
риканских ястребов-нео- 
консерваторов. На первой 
полосе журнала Weekly 
Standard появилась статья 
под названием “Америка, 
делай свое дело в Ираке”, 
призывающая срочно на
править на Ближний Восток 
дополнительные военные 
подкрепления, значитель
ные материальные ресурсы 
и новую партию граждан
ских работников, чтобы 
уберечься от катастрофы.

Надо четко отдавать се
бе отчет в том, - писал жур
нал, - что ближайшие меся
цы станут решающими: или 
мы увидим новый Ирак, об
раз которого начертал наш 
президент, или все пропа
ло... На кону стоит будущее 
американской внешней по
литики, роль США как ми
рового лидера, наконец бе
зопасность нашей страны. 
Крах иракской операции 
нанесет сокрушительный 
удар по всем замыслам 
Америки, которые она стре
мится воплотить в жизнь”.

К сожалению для Джорд
жа Буша, это истинная 
правда. Ни у него, ни у Аме
рики не осталось путей к 
безболезненному выходу 
из создавшегося положе
ния.

Решение, к которому 
подталкивают Америку нео
консерваторы, заключается 
в том, чтобы бросить на

Ирак все силы, какие по
требуются, и держать их 
там столько, сколько будет 
необходимо, хоть в течение 
жизни целого поколения. 
Weekly Standard предлагает 
немедленно выделить на 
восстановление Ирака 60 
миллиардов долларов из 
бюджета США. Если наме
рения администрации Буша 
серьезны, “то платить все 
равно придется", считает 
журнал, тогда как до сих 
пор официальный Вашинг
тон утверждал, что на по
крытие расходов пойдут 
средства, вырученные от 
продажи иракской нефти 
(которых пока нет как нет).

Лишь полная мобилиза
ция всех ресурсов страны, 
невиданная со времен 
окончания Второй мировой 
войны, утверждает журнал, 
поможет США добиться ус
пеха в Ираке. Но сложность 
в том, что Джордж Буш на 
подобную мобилизацию не 
пойдет, по крайней мере до 
тех пор, пока его заботит 
мнение избирателей.

Огромному числу про
стых американцев чужда 

одержимость, с кото
рой неоконсерваторы, 
взяв за образец штат 
Техас, перекраивают 
Ближний Восток, и эти 
американцы вполне ре
зонно хотят знать, что 
они получат за свои 
деньги. Пока что ре
зультатом стомилли
ардных вложений, по
траченных на вторже
ние в Ирак, стало дав
но назревшее изгнание 
Саддама Хусейна. Но 
вопреки ожиданиям 
оно оказалось не гран
диозным финалом вой
ны, а всего лишь увер
тюрой. Неожиданно 
для всех перед США 
открылась перспектива 

длительной, может быть, 
многолетней военной окку
пации, отнимающей по 4 
миллиарда долларов каж
дый месяц.

Грустно, девушки! Вари
ант блицкрига в очередной 
раз не прошел. Военное ве
домство Соединенных Шта
тов оказалось намного ме
нее результативным, чем 
Голливуд. Вот там все кра
сиво -  суровые бойцы чаще 
всего в одиночку крушат 
страны и континенты, вос
станавливая справедли
вость по-американски, а 
мирное население, осво
божденное от гнета гнусных 
диктаторов, льет слезы 
умиления, усыпая путь ге
роя цветами. А здесь жара, 
взрывы и стрельба из-за уг
ла. Солдаты коалиции от 
этого то в пьянство впадают 
(поляков именно за это на
медни выгнали), то домой к 
маме просятся. Оно и по
нятно, кому охота из благо
получной Америки да вдруг 
в арабское средневековье.

При чем здесь 
мухи 

и сметана...
Да при том, что наши 

«общечеловеки» смотрели 
на вышеупомянутые стра
ны, как на огромную крынку 
со сметаной: в Афганистане
- нефтепровод, в Ираке - 
нефть как таковая. Вкусно 
до невозможности. Вот 
только мух, попавших в 
сметану, ждет обычно один 
конец. Как, собственно, и 
все империи, начиная с 
Римской...

Алексей БРЫНЦЕВ.

«Могильник» облучил 
матросов

Более 10 моряков получили превышающую допу
стимые нормы дозу облучения при проведении ра
бот на территории береговой технологической ба
зы в Гремихе, находящейся в ведении “ Северного 
федерального предприятия по обращению с ра
диоактивными отходами” .

Гремиха, находящаяся в Мурманской области, являет
ся береговым хранилищем отработанного ядерного топ
лива Северного флота и самым большим пунктом отстоя 
выведенных из боевого состава АЛЛ, в основном перво- 
го поколения.

По данным Beliona, моряки облучились при проведе
нии работ в хранилище твердых радиоактивных отходов, 
в котором находится оборудование, извлеченное из ре
акторов атомных подводных лодок. В то же время “отра
ботанного ядерного топлива и тепловыделяющих сборок 
в хранилище не было”, сообщили экологи.

Информацию о происшествии подтвердил глава де
партамента безопасности, экологии и чрезвычайных си
туаций Минатома России Александр Агапов.

На базе в Гремихе хранится около 800 облученных 
тепловыделяющих сборок, а которых содержится при
мерно 1,4 тонны топливной композиции, а также шесть 
активных зон ядерных реакторов с жидкометаллическим 
теплоносителем с атомных подводных лодок проекта 
705 (класс “Альфа”). Кроме того, у причалов базы на на
чало года находилось около 19 атомных подводных ло
док, в реакторах которых было невыгруженное отрабо
танное ядерное топливо.

Как зам  мое вождение?
В США федераль

ный суд округа Эс- 
камбиа постановил, 
что все уличенные в 
вождении автомоби
ля в нетрезвом со
стоянии обязаны 
прикрепить на бам
пер специальную 
наклейку с вопро
сом “ Как вам мое 
вождение?” . Как 
уточняет агентство 
Ananova, броская наклейка также содержит телефон 
специального фонда, занимающегося мониторингом си
туации на дорогах.

“Подобные предупреждения снизили количество ава
рий на автострадах на 50 процентов”, * прокомментиро
вал результаты данного метода один из руководителей 
фонда Дэвид Ричбург (David Richbourg). .

Что касается судьи Уилльяма Уайта (William; 
принявшего оригинальное решение чз, по его призна- 
шю.^бй предполагал, ^ о  автомобилистам с таким зна
ком будет просто стыдно повторять свое правонаруше
ние еще раз.

Самовольное снятие наклейки до истечения указанно
го судом срока карается серьезным денежным штра
фом. Контроль возложен на полицию.

Ф альш ивка 
для боевиков

В Грозном спецслужбы задержали финансовых 
курьеров чеченских боевиков. У них изъяты фаль
шивые доллары.

Курьеров задержали по наводке. Накануне спецслуж
бы получили информацию о том, что международная 
террористическая организация “Братья мусульмане” вы
делила боевикам три миллиона долларов для срыва 
президентских выборов в Чечне.

Курьер террористов должен был передать деньги 
представителю Абу аль-Валида в определенном месте, 
однако там их обоих задержали федералы. Курьерами 
оказались находящийся в федеральном розыске 38-лет
ний Хаким Бакаев и 25-летняя Зарема Хасуева В маши
не Бакаев;: было найдено несколько поддельных пас
портов и 360 тысяч фальшивых долларов США.

На допросе Бакаев рассказал, что он по приказу Мас
хадова купил за 280 тысяч настоящих долларов миллион 
127 тысяч фальшивых, которые предназначались для 
выплат рядовым боевикам.

Правительственные 
преобразования

Премьер-министр России Михаил Касьянов под
писал распоряжение, которым совершенствуется 
структура аппарата правительства.

Так, согласно распоряжению Департамент финансов 
аппарата правительства преобразуется в Департамент 
государственных финансов. Он будет курировать вопро
сы бюджетной и налоговой политики, бюджет расши
ренного правительства, а также отвечать за сбалансиро
ванность бюджетной политики в целом.

Департамент экономики и управления собственное- 
тыр преобразован в Департамент экономики. В распо
ряжении указывается, что он останется центральным 
структурным подразделением, отвечающим за деятель
ность правительства в контексте задач экономической 
политики, за инвестиционную политику и федеральные 
адресные инвестиционные программы.

Также образован Департамент финансовых рынков и 
имущественных отношений. Он будет курировать вопро
сы финансового посредничества, страхования, банкрот
ства, земельных отношений, негосударственные пенси
онные фонды, банковское дело, рынок ценных бумаг. В 
ведении департамента будет находиться и управление 
государственной собственностью, в том числе привати
зация.

Кроме того, сообщили в Департаменте правительст
венной информации, Касьянов своим распоряжением 
назначил Андрея Кигима новым заместителем руководи
теля аппарата правительства. Он будет курировать во
просы энергетических и природных ресурсов, производ
ственной инфраструктуры и строительства.

Напомним, что в июле в отставку ушел заместитель 
руководителя аппарата правительства Алексей Волин.

По материалам российских 
информационных агентств.
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
"Драконы" в Сибири

Свыше 180 
с п о р т с м е н о в , 
которые занима
ются о$ним из 
экзотических ви
дов восточного 
единоборства -  
ушу-саньда, при
езжают в Ан
гарск, чтобы 
принять участие 
в крупном регио
нальном турнире 
«Сибирский дра
кон». Кр^ме 10 
областных ко
манд, подтвердили свой 
приезд бойцы из Дагеста
на и Красноярского края.

Соревнования начнутся 
в пятницу, 26 сентября, в 
10 часов в спортивном за
ле спорткомплекса «Анга
ра», в течение дня будут 
проведены предваритель
ные и полуфинальные 
схватки, а в субботу зри
телей ожидает самая зре
лищная часть турнира -  
финальные бои.

Ангарчане собираются 
выступать во всех номи
нациях и весовых катего

риях. По словам Валерия 
Башурова, бессменного 
президента городской фе
дерации ушу-саньда и ру
ководителя школы
«СЭН’Э», все ребята гото
вы функционально и рвут
ся в бой.

Приходите, любители 
спорта, вас ожидает неза
бываемое зрелище.

Напомню:
26-27 сентября, спор

тивный зал «Ангара». 
Начало в 10 часов.

Фото С. РОМАНОВА.

Традиционный турнир 
по борьбе дзюдо среди 
юниоров памяти Андрея 
Парфентьева завершил
ся в г.Шелехове. Спортс
мены из ШВСМ «Победа»

ниспав Кожуров -  3-е ме
сто (73кг), вместе с ребя
тами успех по праву раз
деляют и тренеры Г. Иль
ин и С.Губарь. Примеча
тельно, что в категории

Братская схватка
привезли с эtnx соревно
ваний 7 наград различно
го достоинства. Победи
телями в своих категори
ях стали трое ангарчан 
(все воспитанники трене
ра М.К.Цепоты): Анато
лий Иванов (60кг), Евге
ний Шепель (73кг), Ки
рилл Галкин (81кг). Сре
ди призеров Артем Ам- 
гейзер -  2-е место
(73кг), Михаил Парчаков 
-  3-е место (60 кг), Ста

до 60кг в финальной 
схватке сошлись два бра
та Анатолий и Сергей 
Ивановы. На шелехов- 
ском татами госпожа 
Фортуна была более бла
госклонна к Анатолию, 
грудь Сергея украсила 
только серебряная ме
даль, но спортивная 
жизнь так переменчива, 
что на следующих сорев
нованиях брат Сергей по
пытается взять реванш.

Лавры достались не нам
Наконец-то закончился 

этот футбольный марафон 
на первенство России сре
ди коллективов физкульту
ры в зоне «Сибирь» для ан
гарской «Ангары».

Сначала игры в одной 
подгруппе, выход в финаль
ную стадию всей зоны, 
блеклая игра на выезде и 
совершенно не радующая 
болельщиков дома, перипе
тии в толчее мест, которые 
стремились занять клубы на 
пьедестале почета, хотя 
только победитель едет на 
финал российского первен
ства, которое пройдет в 
Подмосковье в середине 
октября, и на сладкое -  ше
стое место и две невырази
тельные домашние ничьи 
успокоили сердца болель
щиков.

Все позади, впереди оп
ределенно четкие задачи:

достойно завершить игры 
на чемпионате и кубке об
ласти. А игры с северским 
«Янтарем» - 0:0 -  и «КД Вос
ток» (Томск) - 1:1 -  не стоят 
того, чтобы обращать на них 
особое внимание. И неизве
стно, что бы говорили бо
лельщики, если бы не авто- 
гол в игре с томичами, ког
да игрок срезал мяч в свои 
ворота -  могли бы и проиг
рать...

Борьбу за первое место в 
зоне «Сибирь» ведут две ко
манды -  «Пивзавод» (Барна
ул) и «Шахта «Распадская» 
(Междуреченск), правда, 
меня что-то беспокоит одна 
мысль по поводу финальных 
игр: кто бы ни поехал на фи
нал, лавров ему там не сыс
кать -  слишком далек и не
совершенен уровень сибир
ского фугбола по отноше
нию к европейскому.

Если с другом вышел в путь**,
Приангарье пока еще не может по

хвастаться такими теннисными «звез
дами», как Москва, Сочи, Волгоград, 
но определенные шаги на этом по
прище делаются, и это внушает опти
мизм.

Конечно, тех, кто играет в теннис 
довольно профессионально, гораздо 
меньше, чем тех, кто, облачившись в 
шикарные спортивные костюмы и 
прикупив фирменные ракетки, лени
во и по-дилетантски перебрасывает 
мячи через сетку. Но они есть. Мы 
уже писали об успехах теннисной 
школы «Ермак», о победе Алексея 
Корсина на чемпионате области как в 
одиночном разряде, так и в паре с 
Евгением Жилинским.

И вот новое сообщение об успехах 
этих молодых ангарских теннисистов. 
В Иркутске завершился областной 
турнир «Байкальская осень», в кото
ром приняли участие и наши земля
ки.

В финале одиночного турнира 
Алексею противостоял иркутянин Ни
колай Ежов. В этот раз Корсин не на
шел достаточно веских аргументов 
для победы, и ему пришлось доволь
ствоваться серебряной медалью, ус
тупив в двух партиях 4:6, 3:6. Евгений 
Жилинский стал на этом турнире тре
тьим.

А потом серебряный и бронзовый 
призеры объединились и напару 
обыграли всех «в паре», удовлетво
рив дуэтом свои чемпионские амби

ции и завоевав первое место в пар
ном разряде. Дуэт Ежов-Пименов 
(Иркутск) возразить им на это ничего 
не сумел.

Отрадным фактом этого турнира 
для ангарских любителей тенниса 
стало третье место Дарьи Яроменко, 
которое она завоевала в женском 
одиночном разряде.

Соревнования эти являются как бы 
логическим завершением сезона, ко
торый в нашем регионе короток и не
долговечен. Турнир «Байкальская 
осень» в этом году был приурочен к 
юбилейной дате -  85-летию Государ
ственного университета, а инициато
ром спортивного форума лучших ма
стеров ракетки стал юридический ин
ститут ИГУ.

Наркота под контролем?
В среду, 23 сентября, со

стоялась пресс-конферен
ция руководителя Ангар
ского межрайонного отдела 
регионального управления 
Госнаркоконтроля России 
по Иркутской области Иго
ря Владимировича Романо
ва. Эта новая структура бы
ла организована 1 июля 
этого года. После ликвида
ции отдела УВД по борьбе с 
незаконным оборотом нар
котических средств и нало
говой полиции часть кадров 
перешла в новую структуру.

- На сегодня структура 
укомплектована на 80%, - 
рассказал Игорь Романов, - 
наши специалисты прохо
дят повышение квалифика
ции в учебном центре в Ха
баровске. Надо сказать, что 
мы ведем самый жесткий 
отбор, тщательно проверя
ем кадры -  из 100% желаю
щих попасть к нам на рабо
ту поступают только 30%. 
За прошедшее время отдел 
сумел возбудить три уго
ловных дела по факту хра
нения и распространения 
наркотиков, один сбытчик 
задержан. В отличие от 
других правоохранительных 
структур мы будем отсле
живать дела до суда. Наш 
отдел Г оснаркоконтроля
будет работать на террито
рии всего Ангарского муни
ципального образования.

Наш отдел призван ре
шить две задачи -  это пре
сечение наркотрафиков, 
сбыта и распространения 
наркотиков. Вторая, не ме
нее важная задача, которую 
будут решать наши специа
листы, -  это профилактика. 
При администрации АМО 
существует специальный 
совет, который контролиру
ет выполнение городской 
программы по профилакти

ке. наркомании. В начале 
октября мы планируем про
вести большое совещание, 
в котором будут участво
вать совет, контролирую
щий программу, совет ди
ректоров, администрация 
города, средства массовой 
информации. Надеюсь,

рах. Причем целью про
граммы не является навя
зать молодым людям лече
ние, к ним не принимаются 
какие-то строгие меры, 
максимум, что им «грозит»,
- это беседа у психолога. 
Теперь в Тюмени меньше 
не только наркоманов, там

совместно мы сможем вы
работать по-настоящему 
действенную программу, 
которая поможет городу 
вырваться из наркозависи
мости, сумеем добиться 
финансирования будущей 
программы из трех источ
ников -  городского, регио
нального и федерального 
бюджетов. Будем ориенти
роваться на Тюмень, в кото
рой сумели-таки остано
вить прирост количества 
реальных наркозависимых. 
Но там такая программа су
ществует уже семь лет. Ин
тересно, что даже при при
еме на работу в Тюмени че
ловек обязан пройти тест 
на наркозависимость, такие 
тесты проходят все юноши 
в военкоматах, а девушки 
при ежегодных медосмот

удалось снизить темп рас
пространения СПИДа.

Мы считаем, что только 
выработав единую про
грамму по профилактике 
наркотиков, город может 
добиться реальных успехов.

Что ж, Госнаркоконтролю 
нужно пожелать долгой 
жизни и успехов. Ведь су
дьи по-прежнему отпускают 
наркоторговцев из залов 
суда, а финансирование 
программ по профилактике 
происходит по остаточному 
принципу. А это означает, 
что еще очень-очень мно
гое у нас зависит от энтузи
астов. Страшно подумать, 
что будет, если они переве
дутся.

Майя НОВИК.
Фото С. РОМАНОВА.
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Автомобилям не везет
19 сентября в 22.27 поступило сообщение 

о пожаре из п.Байкальск. В результате корот
кого замыкания электропроводки загорелся 
автомобиль «ГАЗель» в частном гаражном 
боксе. Автомобиль использовался как марш
рутное такси и работал на газе. Утечка и го
рение пропана значительно усложнили туше
ние. Пожар был ликвидирован в 23.15. В ре
зультате пожара салон и моторный отсек ав
томобиля стоимостью более 250 тысяч руб
лей выгорели полностью.

сить груз, но это ему не удалось. Грузовик 
задержан сотрудниками милиции, а керо
син возвращен на АНХК. С начала года 
это 18 случай задержания расхитителей 
топлива.

«Левак» уйдет медикам?
На прошлой неделе ангарская милиция 

нанесла серьезный удар по производству 
поддельной водки. Подпольный цех был 
обнаружен в одной из туристических баз 
на берегу Китоя. Спирт разводился в ме- 
таллически^

3000 винто
вых пробок и 10 000 этикеток, изготовлен- 
ных типографским способом. Работники 
милиции были удивлены, когда обнаружи
ли настоящие акцизные марки. С помо
щью двух грузовиков вещественные дока
зательства были вывезены в подразделе
ние милиции. Дальнейшую судьбу двух 
тонн топлива решит экспертиза, вполне 
возможно, что спирт будет передан меди
кам, В данный момент милиционеры уста
навливают, через какие торговые точки 
реализовывалась «левая» водка.

ш ш

20 сентября ночью в п.Merer на ул.Школь
ной огнем уничтожен старый «Запорожец». 
Причина и обстоятельства пожара выясняют
ся.

22.09.03 во втором часу дня короткое за
мыкание электропроводки произошло в авто
мобиле «Ниссан-Скайлайн» 1985 года выпус
ка, припаркованном во дворе 74 квартала. 
Хозяева заметили дым из салона и набрали 
номер службы 01. Очаг возгорания был в счи
танные минуты локализован бойцами дежур
ного караула ПЧ-18, В результате пожара об
горела проводка и оплавилась приборная па
нель, салон автомобиля не пострадал

Пресс-служба ОГПС-10 .
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 - “Доброе утро”
09.00 - Новости
09.10 - “Человек и закон”
10.00 - Новости
10.20 -  Х/ф “В движении”
12.10 - Теория невероятности
12.40 - Следствие ведет Колобков
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин”
14.00 -  Х/ф “Дети из бездны”
15.00 - “Пестрая лента". 3. Гердт
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 - “Шутка за шуткой”
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 
00.40 - Искатели. “Узница царицы 
Анны”
01.10 - “Человеческие инстинкты'1
02.00 - Исторический фильм “Класс
-61 ’’____________________________

РОССИЯ
06.00 - “Доброе утро. Россия!”

ТРК-ИРКУТСК
6.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45,
9.10 - “Вести - Иркутск”.

РОССИЯ
09.45 - Х/ф “Девчата”.
11.40 - “В “Городке”.
11.45 - “Вести”. Дежурная часть.
12.00 - “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - “Вести - Иркутск".

РОССИЯ
12.50 - “Короткое замыкание”.
13.50 - “Вести недели".
14.50 - “Вести”. Дежурная часть.
15.00 - “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - “Вести - Иркутск” .__________

РОССИЯ
15.30 - “Что хочет женщина”.
16.30 - Сериал “Леди Бомж”;
17.25 - “Вести”. Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - “Вести - И р ку тс 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 - Иркутск’’.

РОССИЯ
21.50 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Сериал “Каменская-3. Иллю
зия греха".
23.00 - Детектив “Марш Турецкого, 
Новое назначение"._______________

ТРК-ИРКУТСК
0О.ОО - “Вести+".

РОССИЯ
00.20 - “Мятеж 93-го”,
01.15 - “Вести”. Дежурная часть.
01.30 - “Народный артист".
01.40 - “Футбол России".
02.15 - “Синемания".
02.45 - Х/ф “Саломея”.
04.25 - “Дорожный патруль".
04.40 - Канал “Евроньюс” .
05.45 - “Вести”. Дежурная часть.
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"Авгарск"

07:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
07:35 MTV
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
10:45 “Настроение”.
.13:45 “Упасть вверх” Х/ф 
15:30 “Наш сад”.
15:45 “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 “Я здесь живу...” Д/ф 
22:25 “Прорыв”.
23:00 События. Ангарск”
23:15 “Белый архипелаг”.
23:55 "Загадочная женщина”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Моск- 
вы”.
00:55 “Так поступают настоящие 
женщины” . Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04:20 “Времечко”.
04:50 "Петровка, 38”.
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Очевидное-невероятное”. 
06:05 “Поэтический театр Романа 
Виктюка”,
06:35 МТУ_______________________

НТА ГГНТ1
07.00 - “Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07.25 - Музыка.
07.55 - “Глобальные новости”,
08.00 - Мультфильм “Ну, погоди!”
08.15 - “Никелодеон на ТНТ” , “Ох уж 
эти детки”.
08.40 - “Никелодеон на ТНТ”. “Ди
кая семейка Торнберри”.
09.05 - “Никелодеон на ТНТ”. “Эй, 
Арнольд!”
09.30 - “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
09.45 - ТВ-клуб”.
10.00 - “Завтрак с Дискавери”.
11.00 - Комедия “Система “Нип
пель.
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 за неделю. 
Дайджест”.
15.20 - Музыка.
16.00 - Молодежный сериал “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” “Блеф”.
01.15- “Новости НТА-2003г “
01.45 - “Наши песни”. ,
01.50 - Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”.
02.55 - “Наши песни”.
03.00 - Фантастический сериал 
“Первая волна”.
04.00 - Детективный сериал “Ко
миссар Шимански”, _________

АКТИС - 11 канал
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Колесо судьбы»
07.10 - Музыкальный канал.
08.00 - «Колесо судьбы»
08.30 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
09.00 - М/с «Близнецы судьбы»
09.30 - Сериал «Главные роли»
10.30 - «24»
10.50 - Сериал «Малкольм посере
дине»
11.20 - Боевик «Гладиатор-2000»
13.25 - «Дикая планета»
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - «Классика юмора»
15.30 - «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 - М/с «Маска»
18.20 - Х/ф «Как закалялась сталь»
19.55 - «24»
20.00 - «Военная тайна»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы»
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «Зачем тебе алиби?»
22.30 - «Местное время»
22.45 - «Колесо судьбы»
23.05 - Х/ф «Крокодил-2: Смертель
ный танец»
01.10-«24»
01.30 - «Лучшие шоу мира»
02.25 - Музыкальный канал,_______

ТВ-Гоосш
06.45 - “Скорей бы вечер".
06.50 - “За окном”.
06.55 - М/с “Мистер Бамп”.
07,30 - “ВОВРЕМЯ",
08.25 - “За окном”.

08.30 - “НЧС".
08.35 - М/с”Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты”, “Эволюция", “Мумии 
возвращаются!”
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 - Комедия “Безумная семей
ка”.
12.40 - “Домашняя аптека”.
12.45 - “Скорей бы вечер”.
12.50 - Комедия “Мечта всех жен
щин”.
14.35 - Комедия “Вторая жизнь”.
16.25 - Боевик “Патриот”.
18.05 - “Скорей бы вечер”.
18.10 - “Домашняя аптека”.
18.15 - “Зри в корень”.
18.20 - “За окном".
18.25 - Боевик “Девять ярдов".
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 - Фантастический боевик 
“Вечная битва”.
00.25 - “ВОВРЕМЯ",
01.15 “НЧС”.
01.25 - “За окном”.
01.30 - Фильм ужасов “Саблезу
бый^ 
________7-ТВ________
9.00, 10.00,11.00 - Зарядка для 
страны.
11 45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45,
22.45, 03.30, 06.45 - Новости 7.
12.00 - Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Россия - Китай.
В перерыве - Новости 7.
14.15 - Т/с “Таинственный остров”.
15.00 - Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Швеция - Нигерия.
17.00 - Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку.
17.30 - “Жиллетт-спорт”.
18.15, 8.30 - Рыболов.
19.00, 04.40 - Чемпионат мира по 
футболу среди женщин. Россия - 
Китай.
21.00.10.15,- Т/с, “На гребне вол
ны”.
21.50, 07.50 - “Награда за сме
лость”.
22.15 - Диалоги о рыбалке.
23.00 - Чемпионат России по фут
болу. “Спартак” (Москва) - “Уралан” 
(Элиста).
По окончании - Новости 7.
01.00 - “Про футбол”.
02.00 - Автоспорт..“Формула Русь” . 
Финал. 2-я гонка.
02.30 - “Футбол Англии”.
03.45 - Профессиональный кикбок
синг IFC. Кубок “Золотой барс”.
06.15 - Из цикла “Экстремисты”. 
“Экстремальный образ жизни”. 
Профилактика.
07.00 - О,С.П.-студия. “Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.25 - Горячая семерка,
08.15 - “220 - вольт”.______________

Р ТР-с п о р т
10.00 - Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Шинник” 
(Ярославль).
10.20 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов мира.
11.10 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо" (Москва) - 
“Авангард" (Омск).
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Футбол. Чемпионат России. 
“Рубин” (Казань) - “Зенит" (Санкт- 
Петербург).
14.55 - Eurosportnews.
15.05 - Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Финал.
16.30 - Сборная России,
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Финал.
18.55 - Eurosportnews.
19.05 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
20.45 - Eurosportnews.
20.55 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов мира.
21.50 - Вести-спорт.
22.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
23.40 - “Золотой пьедестал”. А.По- 
пов.
00.05 - Eurosportnews.
00.15 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
01.55 - Вести-спорт.
02.05 - Теннис, Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
03.45 - Eurosportnews.
03.55 - Неделя “Спорта”.
05.00 - Вести-спорт.
05.15 - Баскетбол. Международный 
турнир “Кубок В.Кондрашина и
А.Белова”. Финал.
06.45 - Теннис. Международный

М__ Е Б Е Л Ь Н Ы Й  С А Л О Н
29 мкр, Торговый дом “МЕДЕО” 

„  «и** ежедневно с 10® до 20SS

КРЕДИТ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
БЕСПЛАТНАЯ РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И СБОРКА

турнир “Кубок Кремля-2003”.
08.20 - Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Уралан” (Эли
ста!. 

CTC
07.00 - Т/с “Приключения черного 
мустанга”.
07.30 - М/ф “Боцман и попугай”, 
“Настоящий медвежонок”, “Мой 
друг зонтик”.
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 "Семейные ценности 
Аддамсов” ,
12.30 - Т/с “Чарльз в ответе”,
13.00 - Истории в деталях.
13.30 - Т/с “Сильное лекарство”, 
i 4.30 - Т/с “Новые приключения 
Лесси”.
15.00 - М/ф “Боцман и попугай’1. 
Вып. 1. “Настоящий медвежонок".
15.30 - “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 “Феррис Бьюллер берет 
выходной”.
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с “Энтерпрайз”,
02.00 - И сто ри и  в деталях.

ТВ-21
07.00 - Драма “Любовь и мафия”, 4 
с.
08.00 - Х/ф “Счастливчик Ганс”.
09.15 - Комедия “Украденная сла
ва".
11.40 - Триллер “Две жизни”.
13,25 - Детектив “Травля”.
17.00, 01.00 - Детектив “Папа, я по
могу тебе!”, 1 с.
18.25, 02.25 - Х/ф “Бегство из Со- 
бибора”,
20.30, 04.30 - Кинопоэма “Двое”.
21.10, 05.10 - Вестерн “К югу от 
рая, к западу от ада”.
23.20, 07.20 - Триллер “Хищная пти- 
ца”. 

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.45 - “Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - Преступление в стиле "мо
дерн”: лидвалиада.
11.55 - Боевик "Агент национальной 
беаопасности-3. Игра”.
13.00 - “Сегодня” с К. Поздняковым.
13.30 - Боевик “Мастер востока”.
15.20 - “Собаки страшные”. “Про
фессия - репортер” ,
15.40 - По праву.
16.00 - "Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 - “Долой комплексы!” “Прин
цип домино”.
18.00 - “Сегодня” с К, Поздняковым.
18.30 - Т/с “Супершпионки''.
19.25 - “Внимание: розыск!” “Казан
ский терминатор”.
20.00 - “Сегодня” с Т. Митковой.
20.40 - Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4: сальдо-бульдо”. ч. 1.
21.45 - Т/с “Черный ворон”. 13 с.
23.00 - “Страна и мир”.
23.35 - Красная стрела.
23.50 - “Новейшая история: приго
воренные жить”. Фильм А. Побор- 
цева.
01.05 - Сегодня.
01.30 - Гордон.
02.25-02.30 - Программа передач 
на завтра.____________

Дарьял-ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера.
12.50 - Придай жизни вкус.

13.00 -
13.30-
14.00 - 
востей.
14.15 -
14.45 -
15.45-
17.45 - 
18.40-
18.45-
19.15 - 
20.0 0 -  
21.00- 
лей”.
23.00 - 
00.00 - 
00.55 -
01.00  -

01.30- 
02.00 -  

02.55 -
03.00 -
05.00 - 
востей.
05.15 -
05.45 - 
06.40 -
06.45 -

Т/с “Женаты и с детьми”. 
“Личное время”.
Агентство криминальных но-

Телемагазин.
Т/с “Влюбленные в танго”. 
Х/ф “На чужой вкус”. 
“Девичьи слезы”.
Придай жизни вкус.
Т/с “Собачья жизнь”.
“ZTV. WesTGP 20”.
Т/с “Крутой Уокер".
Х/ф “Муж собаки Баскерви-

“Девичьи слезы” .
Шоу Джерри Спрингера. 
Придай жизни вкус,
Т/с “Король Квинса”.
Т/с “Женаты и с детьми".
Т/с “Дальнобойщики”. 
Придай жизни вкус.
Х/ф “Я без yfaja от Айрис”. 
Агентство криминальных но-

Плэйбой.
Т/с “Крутой Уокер".
Придай жизни вкус. 
Телемагазин.______________

КУЛЬТУРА
05.22 - “Евроньюс” на русском язы
ке.
08.22 - Новости культуры.
08.18 - Программа передач.
08.25 - “Порядок слов".
08.35 - “Интер@ктив”.
09.05 - Х/ф “Третья мещанская” ,
10.40 - “Линия жизни”. С. Юрский.
11.35 - Х/ф: Тишина, живущая в 
домах”, “Прелюдия”, “Мечтать не 
вредно”.
12.30 - “Век Русского музея”.
13.22 - М/ф “Рэдволл”,
13.18 - М/ф “Приключения Стре
мянки и Макаронины".
13.30 - “За семью печатями”.
14.22 - “Плоды просвещения”. “Бе
седы о русской культуре”.
14.45 - Д^ф “Африканская охота”,
15.30 - “Гербы России". Тамбов.
15.45 - “Порядок слов”.
15.50 - “Штрихи к портрету худож
ника”. А. Логвин.
16.18 - “Соль”.
16.45 - Ария Орландо из оперы А. 
Вивальди “Орландо фуриозо”.
17.22 - Новости культуры.
17.25 - “Кто мы? Еврейский вопрос
- русский ответ”.
17.50 - Х/ф “Медведь”.
18.40 - Ток-шоу “Школа злословия".
19.35 - “Тем временем” с А. Архан
гельским.
20.13 - Телеспектакль “Нумер в гос
тинице города NN”.
21.40 - Д/ф “Совместное прожива
ние”.
22.22 - Новости культуры с В. 
Флярковским.
22.25 - “Ночной полет"
22.55 - Д/с “Искусство фотогра
фии”, 1 с. “Будущее. Фотографы и 
новая технология”.
23.18 - Программа передач.
23.30 - Х/ф: “Пожар”, “Ангелы у мо
ей постели”, “Вы не Луиджи?”, 
“Бывший”, “Полицейский вальс”. 
00.25-00.55 - Джазовый концерт К. 
Блей и С. Своллоу._______________

твз
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
14:30 х/ф «ДОЛГ»
16:30 х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗ
ДНУ»
18:30-д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19:00 х/ф Семейное кино «РЕКА ВЕ
ТРОВ»
21:00 х/ф «ВЕЧНАЯ БИТВА»
23:00 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА»
02:00 х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»



т Ш н и к IB 11
Г м а га з и н  « Л ’ Э туа л ь»  ( г .А н г а р с к ) " !
|  приглашает на работу молодых ] 

я  обаятельных девушек .
I на должность продавца-консультанта I 
' по продаже парфюмерии J
I и косметики. ■
Г ;1 ...... ................ ........j

Обращаться до 30 сентября а
" по телефону в Иркутске: 200-615._________

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”
11.20 -  Х/ф “300 спартанцев”
12.40 - Дисней-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин”
14.10 - “Шутка за шуткой”
14.40 - Детектив “Роман без оконча
ния”
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 - “Кумиры”
19.50 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
20.50 - Х/ф “Убойная сила»
22.00 -  «Время» 1
22.30 - Х/ф “Две судьбы”
23.30 - “Спецназ ВДВ. Спасти лю
бой ценой"
00.30 - “Время”
00.50 - “На футболе”
01.20 - “Сканер”
01.50 - “Фабрика звезд-3”
01.10 -  Комедия “Камуфляж"

РОССИЯ
06.00 - “Доброе утоо. Россия!”

ТРК-ИРКУТСК.
6.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45,
9.10 - “Вести - Иркутск".

РОССИЯ
09.45 - Сериал “Каменская-3. Иллю
зия греха".
10.50 - “Не скуЧАЙ!"
11.45 - “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 “Леди Бомж”.
17.25 - “Вести”. Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - “Вести - Иркутск”.

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 - Иркутск”.__________

РОССИЯ
21.50 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Сериал “Каменская-3. Иллю
зия греха".
23.00 - Детектив “Марш Турецкого.
Новое назначение”.______

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - “Вести+”._______________ _

РОССИЯ
00.20 - “Мятеж 93-го”.
01.15 - “Вести”. Дежурная часть.
01.30 - “Народный артист”.
01.40 - Триллер “Нарушительница".
03.40 - Дневник Международного 
турнира по теннису “Кубок Кремля- 
2003”'
04.05 - “Дорожный патруль”.
04.20 - Сериал “Ангелы Чарли”.
05.15 - Сериал “Команда спасения 
77”.

I T P  млерароквмаани!
В ?  "Ангарск’'

07:00 “ События. Ангарск”
07:15 MTV
10:30 “ События. Ангарск”
10:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
11:00 “Настроение”.
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 Мисс Марпл в детективе 
"Убийство в доме викария’
15:40 “Телемагазин”.
t6:00 СОБЫТИЯ. Время московское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Момент истины”.
18:05 “Доходное место".
18:10 “Петровка, 38”,
18:30 “Деловая Москва”.

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Инспектор Кестер”. Детектив
ный сериал
20:20 “Фантазии “Вемины”.
20:30 Все о здоровье в программе 
“21 кабинет”.
21:00 “Регионы: прямая речь".
21:30 “ События. Ангарск”
21:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
22:00 “Цыганская любовь”. Телесе
риал
23:00 “ События. Ангарск”
23:15 “Очевидное-невероятное”, 
00:00 “Загадочная женщина”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ,
02:00 “Приключения Шерлока Холм
са”, Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно”.
04:25 “Времечко”.
04:55 “Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское
05:40 “Серебряный диск”.
05:55 “Спорт-экстрим”.
06:15 “Вспомнить всё”. Телесериал

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 “Блеф”.
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 - Молодежный сериал “Наша 
секретная жизнь-2”.
17.00 - Борьба за “ДОМ”,
18.00 - Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”.
16.00 - “Новости НТА-2003Г.”
19.20 - “Народный контроль. НТА- 
2003г.”
19.35 - “НТА-презент”.
19.45 - Программа о моде “Детали”.
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”. “Невероят
ная правда”.
01.10 - “Новости НТА-2003г.”
01.40 - “Наши песни”.
01.45 - Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”.
02.45 - “Наши песни”.
02.55 - Фантастический сериал 
“Первая волна”.
03.50 - Детективный сериал "Комис- 
сар Шимански”.

АКТИС - 11 канал
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»
08.30 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
09.00 - М/с «Близнецы судьбы»
09.30 - Сериал «Главные роли»
10.30 - «24»
10.50 - Сериал «Малкольм посере
дине»
11.20 - Х/ф «Крокодил-2: Смертель
ный танец»
13.25 - «Дикая планета»
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - «Очевидец»
15.30 - «Местное время»
15.45 - «Колесо судьбы»
15.50 - Сериал «Зачем тебе алиби?»
17.00 - М/с «Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.20 - Х/ф «Как закалялась сталь»
19.55 - «24»
20.00 - «Такая профессия»: «Убийца 
по найму»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы»
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «Зачем тебе алиби?»
22.30 - «Местное время»
22.45 - «Колесо судьбы»

23.05 - Х/ф «Шесть»
01.30 - «24»
01.50 - Х/ф «Фингал»
03.45 - Сериал «Истинная любовь»
_____ ТВ -Го р о д
06.45 - “Скорей бы вечер”.
06.50 - “За окном”.
06.55 - М/с “Ураганчики”.
07.30 - “ВОВРЕМЯ".
08.25 - “За окном”.
08.30 - “НЧС”.
08.40 - Док. сериал “Неопознанные 
живые объекты”.
09.10 - Док. сериал “Анатомия ката
строф”.
09.40 - “НЧС”.
09.50 - “За окном”.
09.55 - “Зри в корень”.
10.00 - “Скорей бы вечер”.
10.05 - Боевик “Долг”.
11.50 - “Модница”.
11.55 - “Скорей бы вечер”,
12.00 - Боевик “Погружение в без
дну”.
13.50 - Приключения “Река ветров”.
15.45 - Фантастика “Вечная битва”.
17.45 - “Скорей бы вечер”.
17.50 - “Модница”.
17.55 - “Зри в корень”.
18.00 - “За окном",
18.05 - Комедия “Веселая пасха”.
19.55 - “Скорей бы вечер”.
20.05 - “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”.
20.20 - “В кулуарах”.
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 - “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”.
22.45 - “Зри в корень”.
22.50 - Фантастический боевик “Пе
рехватчики”.
00.40 - "ВОВРЕМЯ",
01.30 - “НЧС”.
01.40 - “За окном”.
01.45 - Комедийный боевик “Бесст- 
рашная гиена”.
________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, 13.00, 14.00, 09.00, 10.00,
11.00 - Зарядка для страны.
14.15 - Т/с "Таинственный остров”. 
(США).
15.09 - -Уемв‘4оуэтРоо№!И по футбо
лу. “Спартак" (Москва) - “Уралан” 
(Элиста).
17.00 - Автоспорт. “Формула Русь”. 
Финал. 2-я гонка.
17.30, 02,00 - “Открытый корт”,
18.15, 08.30 - Рыболов.
19.00 - “Про футбол”.
19.50 - “Футбол Англии”.
21.00, 10.15 - Т/с “На гребне вол
ны”.
21.50, 07.50 - Награда за смелость,
22.15, 06.15 - Диалоги о рыбалке.
23.00 - Международный турнир по 
дзюдо среди девушек.
23.30 - “Нокаут",
00.00 - “Российский футбол”.
01.00 - “Футбол Италии .
02.30 - Автоспорт. Гонки из серии 
“V-8 Star".
03.45 - “Бокс от Андрея Шкаликова”.
05.00 - Из цикла “Экстремисты”. 
“Воздушные битвы”.
05.30 - Империя спорта.
07.00 - О.С.П.-студия. “Назло рекор
дам!?” Избранное.
07.25 - Горячая семерка.
08.15 - “220 - вольт”.______________

РТ Р -с п о р т
10.00 - Неделя “Спорта”.
11.00 - Eurosportnews.
11.10 - Хоккей. Чемпионат России 
Суперлига. "Локомотив” (Ярославль)
- “Северсталь” (Череповец).
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Уралан” (Эли
ста),
14.55 - Неделя “Спорта".
16.00 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”.
17.50 - Вести-спорт.
19.00 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”.
19.50 - Eurosportnews.
20.00 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”.
22.00 - Вести-спорт.
22.10 - Неделя “Спорта”.
23.15 - Eurosportnews.
23.25 - "Золотой пьедестал”. Э.Мыс- 
ловский.
23.55 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - “Локомотив” 
(Ярославль).
02.10 - Вести-спорт.
02.20 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”.
04.05 - “Золотой пьедестал”. А.Чер
нышев.
04.30 - Хоккей России.

05.00 - Вести-спорт.
05.15 - Футбол России.
06.15 - Eurosportnews.
06.25 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс” (Казань) - “Ди
намо” (Москва).
08.10 - Теннис. Международный тур- 
нир "Кубок Кремля-2003”.

стс_______
07.00 - Т/с “Приключения черного 
мустанга”.
07.30 - М/ф “Боцман и попугай”, 
“Козленок", “Про Буку".
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 “Феррис Бьюллер берет 
выходной”.
13.00 - Истории в деталях.
13.30 - Т/с "Сильное лекарство”.
14.30 - Т/с “Новые приключения 
Лесси”.
15.00 - М/ф “Боцман и попугай”,. 
“Козленок”.
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 “Хочешь узнать тайну?” 
00,00 - Т/с “Секс в большом горо
де”.
23.30 - 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 - Т/с “Журнал мод”.
04.30 - Т/с “Охотники за древностя
ми”.
05.15 - Музыка на СТС.____________
_______ ТВ-21_______
09.00 - Детектив “Папа, я помогу те
бе!”, 1 с.
10.25 - Х/ф “Бегство из Собибора” .
12.30 - Кинопоэма “Двое".
13.10 - Вестерн “К югу от рая, к за
паду от ада”.
15.20 - Триллер “Хищная птица".
17.00, 01.00 - Детектив “Папа, я по
могу тебе!", 2 с.
18.30, 02,30 - Боевик “Глубокое по
гружение”,
20.00, 04.00 - Мелодрама “С Новым 
годом, Москва!”
21.30, 05.30 - Триллер “Незаметная 
охота”.
23.05, 07.05 - Триллер "Шарада”.
_________ HJB_________
06.55 - Программа передач,
07.00 - Утро на НТВ.
09.45 - Т/с “Черный ворон”,
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
110.25 - “Намедни” с Л, Парфено
вым.
13.00 - “Сегодня” с К. Поздняковым,
13.30 - Красная стрела.
13.40 - “Страна Советов".
14.40 - Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4”.
15.45 - По праву,

. 16.00 - “Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 - “Секс по-русски”. “Принцип 
домино”.
18.00 - “Сегодня” с К. Поздняковым.
18.30 - Т/с “Супершпионки”,
19.25 - Территория выживания.
20.00 - “Сегодня” с Т. Митковой.
20.25 - Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4: сальдо-бульдо”. ч. 2.
21.20 - Футбол. Лига чемпионов, 
“ЛОКОМОТИВ” (Россия) - “АРСЕ
НАЛ" (Англия).
23.30 - “Страна и мир".
00.00 - “Черный октябрь Белого до
ма”. Фильм Е. Кириченко, 1 с.
01.05 - Сегодня.
01.30 - Гордон.
02.35 - Кома: это правда.
03.05 - Дневник Лиги чемпионов.
04.05-04.15 - Программа передач на 
завтра.

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”.
15.45 - Х/ф “Вакуум”.
17.45 - “Девичьи слезы”.
18.40 - “Придай жизни вкус”.
18.45 - Т/с “Собачья жизнь”.
19.15 - “ZTV. RusTOP-20”.
20.00 - Т/с “Крутой Уокер”.
21.00 - Х/ф “Ночь грешников”,
23.00 -. “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 - Телемагазин.______________

КУЛЬТУРА ■
05.22 - “Евроньюс’' на русском язы
ке.
08.22 Новости культуры.
08.18 - Программа передач.
08.25 - “Порядок слов”.
08.35-Д /с  “Фантастическое буду
щее”, 1 с^Пршюяеф.
09.05 - Х/ф “Нельзя быть слишком 
молодым”.
10.50 - “Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.30 - Ария Леоноры из оперы Дж. 
Верди “Трубадур”.
11.40 - Х/ф “Репетиция свадьбы”.
13.22 - М/ф “Рэдволл”.
13.18 - М/ф “Приключения Стремян
ки и Макаронины”.
13.30 - Игра “Перепутовы острова”.
14.22 - “Плоды просвещения". “Бе
седы о русской культуре”.
14.40 - “Женский портрет в интерье
ре времени”. Д/ф “Незнакомка”.
15.35 - “Гербы России”. Петергоф.
15.50 - “Порядок слов”.
16.22 - “Власть факта".
16.30 - День памяти академика. 
“Эпоха Дм. Лихачева, рассказанная 
им самим”.
17.22 - Концерт: “К 60-летию народ
ного артиста России Р. Ходжояна”.
В перерыве - Новости культуры.
19.18 - “Воображаемый музей Миха
ила Шемякина”. “Вступление”.
20.22 - Х/ф “В огне брода нет”.
21.30 - 95-летию Д. Ойстраха посвя
щается.
22.22 - Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 - “Ночной полет".
22.50 - Д/с “Фантастическое буду
щее”, 1 с. “Пришелец”.
23.18 - Программа передач.
23.30 - Х/ф: “Мечтать не вредно”, 
“Слезы лотоса”, “Тихие слезы”, 
“Голливуд”. “Парковые истории".
_______ твз
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «РЕКА ВЕТРОВ»
14:30 х/ф «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА»
16:30 х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ»
18:30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19:00 х/ф Семейное кино. «ХВАТАЙ 
И БЕГИ»
21:00 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
23:00 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «ВИЛЛИСЫ»,
02:00 х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ» 
04:30 х/ф «ДОЛГ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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07.00 - “Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
10.00 - Новости
10.10 - Х/ф “Две судьбы"
11.10 -  Х/ф “300 спартанцев”
12.40 - Дисней-клуб: “Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин”
14.00 - “Кумиры”
14.30 - Комедия “Русское чудо"
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 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
20.50 - Х/ф “Убойная сила”
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф “Две судьбы"
23.30 - “Спецназ ВДВ. Спасти лю
бой ценой”
00.30 - «Время”
00.50 -  Д/ф “Охотники за уликами”
01.20 - “Формула власти”
01.50 - “Фабрика звезд-3”
02.10 - Боевик “Правосудие оди
ночки^___________________________

РОССИЯ
06.00 - “Доброе утро. Россия!1’

ТРК-ИРКУТСК
6.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45,
9.10 - “Вести - Иркутск".__________

РОССИЯ
09.45 - Сериал “Каменская-3. Ил
люзия греха”,
10.50 - “Сам себе режиссер” .
11.45 - “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 “Леди Бомж".
17.25 - “Вести". Дежурная 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 - Иркутск”._________

РОССИЯ
21.50 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Сериал “Каменская-3. Ил
люзия греха”.
23.00 - Детектив “Марш Турецкого.
Новое назначение"._______________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - “Вести +”,______ ____

РОССИЯ
00.20 - “Авторитет с Дмитрием Ки
селевым".
00.50 - “Вести”. Дежурная часть.
01.05 - “Народный артист”.
01.20 - Комедия “Колесо любви”.
03.05 - Дневник Международного 
турнира по теннису “Кубок Кремля- 
2003”.
03.30 - “Дорожный патруль”.
03.50 - Сериал “Ангелы Чарли”.
04.45 - Сериал “Команда спасения 
77”.
05.30 - Канал “Евроньюс”.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 “ События. Ангарск”
07:15 MTV
10:15 Программа «Мелочи жиз
ни»
10:30 “ События. Ангарск”
10:45 “Настроение".
13:45 “Газетный д о ж д ь ” .
13:55 “Так поступают настоящие 
женщины”. Телесериал 
15:40 “Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.

17:15 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно”.
17:55 Анонс газеты «Свена»
18:00 MTV
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Бремя 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 Юрий Беляев в программе 
“Приглашает Борис Ноткин”.
23:55 “Загадочная женщина”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. “Из 
жизни начальника уголовного розы
ска”.
02:50 “МегаЛото”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Отдел “X".
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Серебряный диск".
05:55 “Спорт-экстрим”.
06:15 “Вспомнить всё". Телесериал

НТА (ТНТ)
07.00 - “Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - “Новости НТА-2003Г."
07.25 - “Народный контроль. НТА- 
2003г."
07.40 - Музыка.
08.00 - Мультфильм “Ну, погоди!"
08.15 - “Никелодеон на ТНТ". “Ох 
уж эти детки".
08.40 - “Никелодеон на ТНТ". “Ди
кая семейка Торнберри”.
09.05 - “Никелодеон на ТНТ”. “Эй, 
Арнольд!"
09.30 - “Новости НТА-2003г."
09.40 - “ТВ-клуб".
10.00 - “Завтрак с Дискавери*.
11.05 - Комедия “Невероятная 
правда".
13.15 - “Никелодеон на ТНТ”. “Ох 
уж эти детки”.
13.40 - “Никелодеон на ТНТ". “Ко- 
топес”.
14.00 - “Никелодеон на ТНТ”. “Губ
ка Боб Квадратные штаны”.
14.25 - “ТВ-клуб”.
15.00 - “Новости НТА-2003г."
15.20 - “Народный контроль. НТА- 
2003г.”
15.35 - Музыка.
16.00 - Молодежный сериал “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 - Программа о моде “Дета
ли”.
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”. “Барни и 
его маленькие неприятности” .
01.00 - “Новости НТА-2003г.”
01.30 - “Наши песни”.
01.40 - Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”.
02.40 - “Наши песни”.
02.50 - Фантастический сериал 
“Первая волна”.
03.45 - Детективный сериал “Ко- 
миссар Шимански”.

АКТИС - 11 канал
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»
08.30 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
09.00 - М/с «Близнецы судьбы»
09.30 - «Классика юмора»
10.30 - «24»
10.50 - Сериал «Малкольм посере
дине»
11.15 - Х/ф «Бал идиотов»
13.30 - «Дикая планета»
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - «Такая профессия»: «Убий
ца по найму»
15.30 - «Местное время»
15.45 - «Колесо судьбы»
15.50 - Сериал «Зачем тебе али
би?»
17.00 - М/с «Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере,

или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.20 - Х/ф «Как закалялась сталь»
19.55 - «24»
20.00 - «Диалог со всем миром»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы»
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «Зачем тебе али
би?»
22.30 - «Местное время»
22.45 - «Колесо судьбы»
23.05 - Боевик «Стикс»
01.10 - «24»
01.30 - Драма «Анна Каренина»
03.15 - Сериал «Истинная любовь»
04.00 - Ночной музыкальный канал.

ТВ-Город
06.45 - “Скорей бы вечер”.
06.50 - “За окном”.
06.55 - М/с”Ураганчики”.
07.30 - “ВОВРЕМЯ”.
03.25 - “За окном”.
08.30 - “НЧС".
08.40 - Приключения “Река ветров”,
10.30 - “НЧС”.
10.40 - “За окном”.
10.45 - “В кулуарах".
10.55 - “Зри в корень".
11.00 - “Скорей бы вечер".
11.05 - Комедия “Веселая пасха”.
12.50 - “Про хвост".
12.55 - “Скорей бы вечер”.
13.00 - Фантастический боевик 
“Перехватчики”,
14.40 - Мелодрама “Хватай и беги”
16.35 - Триллер “Предложение".
18.15 - “Скорей бы вечер”.
18.20 - “Про хвост".
18.25 - “Зри в корень”.
18.30 - “За окном".
18.35 - Романтическая комедия 
“Виллисы”.
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 - Боевик "Погружение в без
дну'.
00.15 - “ВОВРЕМЯ”.
01.05 - "НЧС”.

Эмалировка
•  красивы ■ чч>
•  доступные цены
• гарантированное качество
•  ckiirjks 50%

на послегарантийный заказ

'1г ..ч Та: 554-Ш
01.15 - “За окном”.
01.20 - Боевик “Д о л г” .

7-ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 03.30 - Новости 7.
12.00, 13,00, 14.00 - Зарядка для 
страны.
14.15 - Т/с “Таинственный остров”.
15.00 - Чемпионат Испании по фут
болу.
17.00 - Чемпионат мира по мото
кроссу.
18.15 - Рыболов.
19.00 - “Российский футбол".
19.45 - “Футбол Италии".
21.00, 10.30 - Т/с “На гребне вол
ны”.
21.50, 07.50 - “Награда за сме
лость".
22.30 - Чемпионат России по ганд
болу. 3-й тур.
В перерыве - Новости 7.
00.00 - Теннис. Турнир АТП. “Таи
ланд Оупен”. Полуфиналы.
В перерыве - Новости 7.
02.30 - "Футбол Испании".
03.45 - У-шу. Матчевая встреча. 
Россия - Белоруссия.
04.15 - История профессионально
го бокса. “Великие средневесы".
05.00 - Из цикла “Экстремисты”. 
“Гонки на драгстерах".
05.30 - Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. 1/4 финала.
В перерыве - Новости 7.
07.25 - Горячая семерка.
08.15 - “220 - вольт".
08.30 - Чемпионат мира по футбо- 
лу среди женщин. 1/4 Финала.
_____РТ Р -с п о р т _____
10.00 - Футбол России.
10.55 - Eurosportnews.
11.05 - Хоккей России.
11.30 - Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины, Финал,
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс” (Казань) - 
“Динамо" (Москва).
15.00 - Футбол России.

16.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
17.50 - Вести-спорт.
18.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
19.50 - Eurosportnews,
20.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
22.00 - Вести-спорт.
22.10 - Футбол России.
23.15 - Eurosportnews.
23.25 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Северсталь” (Черепо
вец) - СКА (Санкт-Петербург).
01.40 - Вести-спорт.
01.50 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
03.40 - Eurosportnews.
03.50 - Тяжелая атлетика. Между
народный турнир Гран при “Россия
- Три богатыря”.
05.00 - Вести-спорт.
05.15 - Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.15 - Eurosportnews.
06.25 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - “Локомотив” 
(Ярославль).
08.10 - Теннис. Международный
турнир “Кубок Кремля-2003”.______

СТС
07.00 - Т/с “Приключения черного 
мустанга”,
07.30 - М/ф “Боцман и попугай", 
“Медведь-липовая нога”, “Желтик” .
08.00 - М/с “Приключения Вуди и 
его друзей”.
08.30 - Т/с “Друзья".
09.00 - Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант”. Фильм 
2. “Покер с акулой", 2 с.
10.00 - “Афиша”,
10.30 - Х/ф “Хочешь узнать тайну?”
12.30 - Т/с “Чарльз в ответе”.
13.00 - Истории в деталях,
13.30 - Т/с “Сильное лекарство”.
14.30 - Т/с “Новые приключения 
Лесси”.
15.00 - М/ф. “Боцман и попугай", 
“Медведь-липовая нога".
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 Романбва. 
Следствие ведет дилетант”. Фильм 
2. “Покер с акулой", 3 с.
22.00 - Х/ф “Убить миссис Тингл”. 
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 - “Охотники за древностями”.
03.50 - Т/с “Журнал мод".
04.30 - Т/с “Охотники за древнос
тями”.
05.15 - Музыка на СТС.___________

____ ТВ-21________
09.00 - Детектив “Папа, я помогу 
тебе!", 2 с.
10.30 - Боевик “Глубокое погруже
ние”.
12.00 - Мелодрама “С Новым го
дом, Москва!”
13.30 - Триллер “Незаметная охо
та”.
15.05 - Триллер “Шарада".
17.00, 01.00 - Комедия “Тайный 
брак”.
18.30, 02.30 - Триллер “Секретное 
убежище”.
20.05, 04.05 - Драма “Побег с Ели- 
сейских полей".
21.50, 05.50 - Х/ф “Последний кру
из".
23.25, 07.25 - Боевик “Охотники”.
________Н ТВ ,_______
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.45 - Т/с “Черный ворон”.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - “Растительная жизнь”.
Б. Грачевский.
12.05 - Кулинарный поединок:
В. Салтыков - И. Илюхина.
13.00 - “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
13.40 - “Страна советов".
14.35 - Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4” .
15.40 - По праву.
16.00 - “Сегодня" с К, Поздняко
вым.
16.35 - “Легко ли жить в деревне?" 
“Принцип домино”.
18.00 - “Сегодня" с К. Поздняко
вым.

18.30 - Т/с “Спасатели. Критичес
кая масса”. 1 с.
19.30 - Чистосердечное признание.
20.00 - “Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 - Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4: Изгой”.
21.45 - Т/с "Черный ворон” . 14 с.
23.00 - “Страна и мир".
23.35 - Красная стрела.
23.50 - “Черный октябрь Белого до
ма”. Фильм Е. Кириченко. 2 с.
00.50 - Сегодня.
01.15 - Гордон.
02.20 - Ленивая ночь.
03.00 - Т/с “За гранью возможно
го".
03.45-03.50 - Программа передач 
на завтра. 

Дааьял-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 
новостей.
14.15 - Телемагазин.
14.45 - Т/с “Влюбленные в танго”.
15.45 - Х/ф “Я без ума от Айрис”.
17.45 - “Девичьи слезы".
18.40 - “Придай жизни вкус".
18.45 - Т/с “Собачья жизнь".
19.15 - “ZTV, Хит-мастер".
20.00 - Т/с "Крутой Уокер”.
21.00 - Х/ф “Ребро Адама”.
23.00 - “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 “Пятый элемент".
05.00 - Агентство криминальных 
новостей.
05.15 - “Плзйбой”.
05.45 - Т/с “Крутой Уокер”,
06.40 - “Придай жизни вкус”.
06.45 - “Клиника рекордов",
07.15 - Телемагазин. ______

КУЛЬТУРА
05.22
ке.
08.22
08.18
08.25
08.35 
щее”, 2
09.05 - 
дурной
10.40 -
ВИЯ

“Евроньюс” на русском язы-

Новости культуры. 
Программа передач. 
“Порядок слов”.
Д/с “Фантастическое буду- 
: с. “Я - робот”.
Х/ф “Ранчо, пользующееся 
славой”.
Ток-шоу “Школа злосло-

11.35 - Т/с “Сага о Форсайтах”, 1 с.
12.30 - “Странствия музыканта" с
С. Владимирским,
13.22 - М/ф “Рэдволл”.
13.18 - М/ф “Приключения Стре
мянки и Макаронины”.
13.30 - Т/с “Дом волшебника”.
14.22 - “Плоды просвещения” с
В. Непомнящим. “Пушкин и судьбы 
русской культуры".
14.45 - “Проклятые портреты".
И. Крамской.
15.30 - “Гербы России”. Череповец.
15.45 - “Порядок слов”.
15.50 - “Отечество и судьбы". Бе
ляевы.
16.13 - Концерт: “К Международно
му дню музыки".
17.22 - Новости культуры.
17.18 - “Тайны русского оружия”. 
“Русские твердыни”.
17.50 - Т/с “Сага о Форсайтах", 1 с.
18.40 - Д/ф “Нацист, который пока
ялся".
13.40 - Х/ф “Прошу слова”, 1 и 2 с.
22.22 - Новости культуры с 
В. Флярковским.
22.25 - “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Фантастическое буду
щее”, 2 с. “Я - робот”.
23.18 - Программа передач.
23.30-00.59 Х/ф “Ранчо, пользую- 
шееся дурной славой".

твз_______ _
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
14:30 х/ф «НАПРАСНЫЕ КЛЯТВЫ» 
16:30 х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
18:30 д/с «Неопознанные живые 
объекты*
19:00 х/ф Семейное кино. «ВИЛ
ЛИСЫ*
21:00 х/ф «ДЕТЕКТИВЫ 1»
23:00 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ*
00:00 х/ф «ВИЛЛИСЫ»
02:00 х/ф «КОД «ОМЕГА»
04:30 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «Истории о привидениях»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - “Добрее утро”
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.10 - Х/ф “Две судьбы"
11.10 - Боевик “Викинги”
12.20 - “Ералаш”
12.40 - Дисней-клуб: “Базз и его 
команда”
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин"
14.00 - Смехопанорама
14.30 -  Комедия “Русский счет”
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 -  «Просто смех!»
20.00 - Сериал «Земля лрбви, 
земля надежды»
20.50 - Х/ф “Убойная сила”
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф «Две судьбы»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 - «Время»
00.50 -  «Смертельный луч»
01.20 -  «Прыжки с Останкинской 
башни»
01.50 -  «Фабрика звезд-3»
02.10 - Триллер «Вор»

РОССИЯ
06.00 - “Доброе утро, Россия!”

ТРК-ИРКУТСК
6.10, 6,45, 7.15, 7.45, 8.15, 8,40,
9.10 - “Вести - Иркутск”.

РОССИЯ
09.45 - Сериал “Каменская-3. Ил
люзия греха”.
10.50 - “Комната смеха”.
11.45 - “Вести”. Дежурная часть.
12.00 - “Вести".______ '

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - “Вести - Иркутск11.________

РОССИЯ
12.50 - “Короткое замыкание”.
13.50 - Детектив “Марш Турецко
го. 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 “Леди Бомж”.
17.25 - ‘‘Вести’’. Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - “Вести - Иркутск” . ______

РОССИЯ
18.00 - “Вести’'.
18.10 - Сериал “Бандитский Пе
тербург” .
19.10 - Мелодрама “Ундина”.
20.00 - Сериал “Комиссар Рекс” .
21.00 - “Вести". ________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - “Вести - Иркутск” ._________

РОССИЯ
21.50 - “Спокойной ночи, малы
ши!”
21.55 - Сериал “Каменская - 3 
Иллюзия греха”.
23.00 - Детектив "Марш Турецко-
го. Новое назначение”. _______

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - “Вести +’’.________________

РОССИЯ
00.20 - “Вести”. Дежурная часть. 
00.35 - “Народный артист".
00.45 - Х/ф “Адаптация”.
03.05 - Дневник Международного 
турнира по теннису “Кубок Крем- 
ля-2003” .
03.30 - “Дорожный патруль” .
03.50 - Сериал “Ангелы Чарли”.
04.45 - Сериал “Команда спасения 
77”.
05.25 - Канал “Евроньюс".

I  > * телерадиокомпания 
щф "Ангарск"

07:00 “ События. Ангарск”
07:15 MTV
10:30 “ События. Ангарск”
10:45 “Настроение”.
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 “Из жизни начальника уго
ловного розыска”. Х/ф 
15:40 “Телемагазин”.
16:00 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
16:05 «Цари и дети»
16:15 Телеканал “Дата” .
17:20 "Обыкновенные истории”. 
17:50 “Игра в прятки” .
18:05 "Доходное место".

18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
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”. Теле
сериал
23:00 “ События. Ангарск”
23:15 “Дом на набережной”.
23:55 “Загадочная женщина”. Те
лесериал
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 Джекки Чан в комедийном 
боевике “Победители и грешники" 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
CKOS
03:40 “Материк” .
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38” .
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Серебряный диск” .
05:55 “Спорт-экстрим”.
06:15 “Вспомнить всё”. Телесери- 
ал

НТА (ТНТ)
07.00 - “Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - “Новости НТА-2003г.”
07.25 - Музыка.
07.55 - “Глобальные новости”.
08.00 - Мультфильм “Ну, погоди!”
08.15 --“Никелодеон на ТНТ” . “Ох 
уж эти детки”.
08.40 - “Никелодеон на ТНТ”, “Ди
кая семейка Торнберри” ,
09.05 - “Никелодеон на ТНТ” . “Эй, 
Арнольд!”
09.30 - “Новости НТА-2003г.”
10.00 - “Завтрак с Дискавери”.
11.05 - Комедия “Барни и его ма
ленькие неприятности".
13.05 - Мультфильм “Как лечить 
удава”.
13.15 - “Никелодеон на ТНТ”. “Ох 
уж эти детки”.
13.40 - “Никелодеон на ТНТ”. “Ко- 
топес”.
14.05 - “Никелодеон на ТНТ”. “Губ
ка Боб Квадратные штаны”.
14.30 - “ТВ-клуб” .
15.00 - “Новости НТА-2003г,”
15.20 - Музыка.
16.00 - Молодежный сериал “На
ша 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 - Программа о моде “Дета
ли".
20.00 - “Служба Личных Ново
стей”.
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” . “Знак “Фу- 
ракс".
01.10 - “Новости НТА-2003г.”
01.40 - “Наши песни".
01.50 - Гок-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
02.50 - “Наши песни”.
03.00 - Фантастический сериал 
“Первая волна”.
03.55 - Детективный сериал “Ко-
миссар Шимански”. _________
АКТИС - 11 канал,

06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - Музыкальный канал,
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Колесо судьбы»
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.20 - Сериал «Дружная семейка»
10.30 - «24»
10.50 - Сериал «Малкольм посере
дине»
11.20 - Боевик «Стикс»
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 «Зачем тебе али
би?»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.20 - Х/ф «Как закалялась сталь»
19.55 - «24»
20.00 - Сериал «Вовочка-3»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы»
20.55 - М/с «Симпсоны»

21.20 - Сериал «Зачем тебе али
би?»
22.30 - «Местное время»
22.45 - «Колесо судьбы»
23.05 - Х/ф «Сара ищет мужа»
01.20 - «24»
01.40 - Боевик «Битва с демоном»
03.20 - Сериал «Истинная любовь»
04.05 - Музыкальный канал.______

T B -Го р о д _____
06.45 - “Скорей бы вечер".
06.50 - “За окном",
06.55 - М/с’’Ураганчики”.
07.30 - “ВОВРЕМЯ”,
08.25 - “За окном” .
08.30 - “НЧС",
08.40 - Док. сериал “Неопознан
ные живые объекты” .
09.10 - Док, сериал “Анатомия ка
тастроф”.
09.40 - “НЧС” .
09.50 - “За окном”.
09.55 - “Зри в корень".
10.00 - “Скорей бы вечер”.
10.05 - Криминальная мелодрама 
“Напрасные клятвы”.
12.00 - “Профиль” .
12.05 - “Скорей бы вечер”.
12.10 - Комедийный боевик “Бес
страшная гиена-1”.
14.00 - Романтическая комедия 
“Виллисы”.
15.45 - Детектив “Детективы".
17.40 - “Скорей бы вечер".
17.50 - “Профиль”.
17.55 - “Зри в корень".
18.00 - “За окном".
18.05 - Романтическая комедия 
“Виллисы".
19.50 - “Дефиле”.
19.55 - “Скорей бы вечер” .
20.00 - “В кулуарах” ,
20.20 - “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 - “SERVER”,
22.45 - “Зри в корень".
22.50 - Боевик “Код “Омега” .
0.50 - “ВОВРЕМЯ”.
01.40 - “НЧС”.
01.50 - “За окном”.
01.55 - Триллер '‘Предложение".

7 -ТВ________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20,45, 22.45, 00.45, 06.45 - 
Новости 7.
12.00, 13.00, 14.00 - Зарядка для 
страны,
14.15 - Т/с “Таинственный ост
ров",
15.00 - Чемпионат Англии по фут
болу,
17.00 - Автоспорт. Гонки из серии 
“V-8 Star".
18.15 - Рыболов.
19.00 - "Футбол Испании”.
14.50 - Конный спорт. “Райдере 
Тур”.
16.00, 05.30 - Т/с “На гребне вол
ны”.
21.50, 07.50 - “Награда за сме
лость".
22.15, 06.15 - Диалоги о рыбалке.
23.00 - Чемпионат мира по футбо
лу среди женщин. 1/4 финала.
01.00 - Чемпионат мира по футбо
лу среди женщин. 1/4 финала,
03.00 • Теннис. Турнир АТП. “Таи
ланд Оупен”, Финал.
В перерыве - Новости 7.
05.00 - Из цикла “Экстремисты” 
“Высший пилотаж".
05.30 - Чемпионат России по ак
робатическому рок-н-роллу.
07.00 - О.С.П.-студия. “Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.25 - Горячая семерка.
08.15 - “220 - вольт” .
08.30 - Чемпионат мира по футбо- 
лу среди женщин. 1 /4 Финала.
_____Р Т Р -с п о р т
10.00 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
11.00 - Eurosportnews.
11.10 - Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Финал,
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, “Северсталь” (Черепо
вец) - СКА (Санкт-Петербург).
15.00 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
16.00 - Теннис, Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
17.50 - Вести-спорт.
18.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
19.50 - Eurosportnews.
20.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
22.00 - Вести-спорт.
22.10 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.10 - Eurosportnews.

23.25 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс" (Казань) - 
“Металлург" (Магнитогорск).
01.40 - Вести-спорт.
01.50 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
03.40 - Eurosportnews.
03.50 - Тяжелая атлетика. Между
народный турнир Гран-при “Рос
сия - Три богатыря” .
05.00 - Вести-спорт.
05.15 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
061.00 - Eurosportnews.
06.10 - Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. “Северсталь” (Черепо
вец) - СКА (Санкт-Петербург).
07.55 - Теннис. Международный 
турнир "Кубок Кремля-2003”.
09.45 - “Золотой пьедестал”. Э. 
Мысловский.

СТС_________
07.00 - Т/с “Приключения черного 

1 мустанга”.
07.30 - М/ф “Боцман и попугай”, 
“Коротышка-зеленые штанишки”, 
“Мокрая сказка”.
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 “Убить миссис Тингл”.
12.30 - Т/с “Чарльз в ответе".
13.00 - Истории в деталях.
13.30 - Т/с “Сильное лекарство”.
14.30 - Т/с “Новые приключения 
Лесси” .
15.00 - М/ф “Боцман и попугай” , 
“Коротышка-зеленые штанишки” ,
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 “Три ниндзя. Жаркий 
полдень на горе Мега” .
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 - Т/с “Журнал мод”.
04.30 - Т/с “Охотники за древнос
тями".
05.15 - Музыка на СТС,
________ ТВ-21
09.00 - Комедия “Тайный брак” .
10.30 - Триллер “Секретное убе
жище".
12,05 - Драма “Побег с Елисей- 
ских полей”.
13.50 - Х/ф “Последний круиз”.
15.25 - Боевик “Охотники”.
17.00, 01.00 - Драма “Барьер Ба- 
риерата".
18.35, 02.35 - Триллер “Бегство от 
смерти".
20.10, 04.10 - Триллер “Что доста
ет Гилберта Грэйпа”.
22.05, 06.05 - Мелодрама “Маде
муазель”,
23.20, 07,20 - Боевик “Без памя
т и  

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.50 - Т/с “Черный ворон” .
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра,
11.25 - “Женский взгляд” . О, Баси
лашвили.
12.00 - Квартирный вопрос: из 
жизни дачников,
13.00 - “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
13.30 - Красная стрела.
13.40 - “Страна советов”.
14.35 - Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4” .
15.50 - По праву.
16.00 - “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
16.35 - “Все болезни от погоды”. 
“Принцип домино” .
18.00 - “Сегодня" с К. Поздняко
вым.
18.30 - Т/с “Спасатели. Критичес
кая масса”. 2 с.
19.30 - “На память о бунте”. “Про
фессия • репортер".
20.00 - “Сегодня" с Т. Митковой,
20.35 - Т/с “Улицы разбитых фона- 
рей-4: Смертельная болезнь” .
21.50 - Т/с “Черный ворон”. 15 с.
23.00 - “Страна и мир” .
23.35 - Красная стрела.
23.45 - “К барьеру!”

01.00 - Сегодня.
01.25 - Ночные музы.
02.00 - “Стиль от...” Р. Литвино
вой.
02.15 - Такая жизнь?
02.45 - Ночная афиша.
03.00 - Т/с “За гранью возможно
го”.
03.45-03.50 - Программа передач 
на завтра. __________

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 
новостей.
14.15 - Телемагазин,
14.45 - Т/с “Влюбленные в танго”.
15.45 - Х/ф “Расследование Ниро 
Вульфа".
17.45 - “Девичьи слезы”.
18.40 - “Придай жизни вкус” ,
18.45 - Т/с “Собачья жизнь” .
19.15 - “Z7V. My3info”.
20.00 - Т/с “Крутой Уокер”.
21.00 - Х/ф “Пчелка”.
23.00 - “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 “Заговор в Белом до
ме” ,
05.00 - Агентство криминальных 
новостей.
05.15 - “Плэйбой” ,
05.45 - Т/с “Крутой Уокер”.
06.40 - “Придай жизни вкус” .
06.45 - “Арсенал".
07.15 - Телемагазин.__________

_ 'КУЛЬТУРА
05.22 - “Евроньюс” на русском 
языке,
08.22 - Новости культуры.
08.18 - Программа передач.
08.25 - “Порядок слов” .
08.35 - Д/с “Фантастическое буду
щее”, 3 с. “Человек со звезд” .
09.05 - Х/ф “Дух Сент-Луиса” .
11.05 - С. Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. Со
лист Д. Мацуев.
11.35 - Т/с “Сага о Форсайтах”, 2
с.
12.50 - “Письма из провинции”. 
Псковская область. Деревня Лоси- 
цы,
13.22 - М/ф “Рэдволл”.
13.18 - М/ф “Приключения Стре- . 
мянки и Макаронины”.
13.30 - Т/с “Дом волшебника”.
14.22 - “Плоды просвещения” с
В.Непомнящим. “Пушкин и судьбы 
русской культуры”.
14.30 - Д/ф “Волшебный фонарь”.
15.30 - “Гербы России”. Рязань.
15.45 - “Порядок слов”,
15.50 - “Петербург: время и мес
то” с А. Толубеевым. “Бесчислен
ное множество милых женщин...”.
16.13 - “Царская ложа”. XI Между
народный музыкальный фестиваль 
“Дворцы Санкт-Петербурга-1801”.
17.22 - Новости культуры.
17.18 - “Тайны русского оружия". 
“Закрывший небо”.
17.50 - Т/с “Сага о Фррсайтах”, 2 
с.
18.40 - “Культурная революция”.
19.35 - Х/ф “Васса” , 1 и 2 с.
21.45 - Д/ф “Петербургские дуэ
ли".
22.22 - Новости культуры с
В. Флярковским.
22.25 - “Ночной полет”.
22.55 - Д/с “Фантастическое буду
щее”, 3 с. “Человек со звезд”,
23.18 - Программа передач.
23.30-00.59 Х/ф: “Маленькое по
местье” , “Семь врат", “Зевота” , 
“Судьба", “Усилитель” ,___________
_______ твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»,
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «НАПРАСНЫЕ КЛЯТВЫ» 
14:30 х/ф «ПРИВЕТ, АРТИСТ!»
16:30 х/ф «КОД «ОМЕГА»
18:30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19:00 х/ф Семейное кино. «ВИЛ
ЛИСЫ»
21:00 х/ф «ДЕТЕКТИВЫ 2»
23:00 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ
МА»
02:00 х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕ
ЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ»
04:30 х/ф «ДЕТЕКТИВЫ 1»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «Истории о привидени
ях»
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 - “Доброе утро”
09.00 - Новости.
09.10 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости
10.10 - Х/ф "Две судьбы”
11.10 - Боевик “Викинги”
12.20 - “Ералаш”
12.40 -  Сериал “Твинисы”
13.00 • Новости
13.20 - “Город женщин"
14.10 -  Х/ф “Утренний обход”
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 - Д/детектив “Иномарки от мерт
вых душ”
20.00 - “Основной инстинкт"
20.50 - “Поле чудес”
22.00 -  «Время»
22.30 - “Фабрика звезд-3"
23.50 - Боевик “Суперагент Саймон”
01.20 - Триллер “Кэрри"___________ _

РОССИЯ
06.00 - “Доброе утро. Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
6.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.10 - 
“Вести - Иркутск”.______ _______

РОССИЯ
09.45 - Сериал “Каменская-3. Иллюзия 
греха”.
10.50 - “Аншлаг”.
11.45 - “Вести”. 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. 
Новое назначение".
14.50 - “Вести”. Дежурная часть.
15.00 - “Вести”._______

ТРК-ИРКУТСК _
15.10 - “Вести - Иркутск”.________

РОССИЯ
15.30 - “Комната смеха”.
16.30 - “Инна Чурикова. Судьбе не из
менить".
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”.
21.00 - “Вести"._______________

_  ТРК-ИРКУТСК
21.30 - “Вести - Иркутск”.

РОССИЯ
21.50 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - “Народный артист”.
22.50 - “Юрмалина-2003”. Юбилейный 
вечер М.Задорнова.
00,35 - “Народный артист - Ваш вы
бор!"
00.50 - Боевик “Операция”.
02.35 - Х/ф “Кровавая луна”.
04.15 - Дневник Международного тур
нира по теннису “Кубок Кремля-2003”. 
04.40 - “Дорожный патруль”.
04.55 - Сериал “Ангелы Чарли”.
05.45 - Сериал “Команда спасения 
77”.
06.30 - Канал “Евроньюс”.

i Р телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 “События. Ангарск”
07:15 MTV
09:50 «Меломан» инф.-муэыкаль- 
ная программа
10:20 «Полутона» авторская про
грамма А.Брыицева 
10:30 “События. Ангарск”
10:45 “Настроение”.

-13:45 “Газетный дождь”.
13:55 Сергей Лемешев и Зоя Федоро
ва в фильме “Музыкальная история". 
15:25 “Караоке стрит".
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата”.
17:15 “Отдел “X”,
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”. Теле
сериал
21:00 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа 
21:30 “События. Ангарск”

21:45 «Полутона* авторская про
грамма А.Брынцева
21:50 MTV
22:00 “Цыганская любовь". Телесериал 
23:00 “События. Ангарск”
23:15 “Алфавит”, Телеигра.
00:00 “Загадочная женщина". Телесе
риал
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 “Дело Румянцева". Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Русский век”.
04:25 “Времечко”.
04:55 “Петровка, 38”.
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 МТУ ___________________

НТА (ТНТ)
07.00 - “Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - "Новости НТА-2003Г,”
07.25 - Музыка.
07.55 - “Глобальные новости”.
08.00 - Мультфильм “Ну, погоди!”
08.15 - “Никелодеон на ТНТ”, “Ох уж 
это 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 “Знак “Фуракс".
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 - Молодежный сериал “Наша се
кретная 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 - Программа о моде “Детали".
20.40 - “Новости НТА-2003г.”
21.00 - Ток-шоу “Окна с Дмитрием На
гиевым”.
22.00 - Борьба за “ДОМ”,
23.00 - “ТНТ-комедия". “Туалет был за
перт изнутри".
01.30 - "Новости НТА-2003Г."
02.00 - “Наши песни”.
02.10 - Ток-шоу “Окна с Дмитрием На
гиевым”.
03.10 - “Наши песни”,
03.15 - Фантастический сериал "Пер
вая волна”.
04.15 - Детективный сериал “Комис-
сар Шимански*.________

АКТИС - 11 канал
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - Музыкальный канал.
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Колесо судьбы»
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.20 - Сериал «Дружная семейка»
10.30 - «24»
10.50 - Сериал «Малкольм посереди
не»
11.20 - Х/ф «Сара ищет мужа»
13.25 - «Дикая планета»
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - «Мировые розыгрыши»
15.30 - «Местное время»
15.45 - «Колесо судьбы»
15.50 - Сериал «Зачем тебе алиби?»
17.00 - М/с «Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
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\А?'з»
21.20 - Сериал «Супертеща для не
удачника»
22.30 - «Местное время»
22.45 - «Колесо судьбы»
23.05 - Сериал «Супертеща для не
удачника»
00.15 - Х/ф «Перехватчики-2»
02.20 - «24»
02.40 • Эротический фильм «Запах 
Эммануэль»
04.45 - «Лучшие клипы мира»
05.10 - Сериал «Истинная любовь»

Т В -Г о р о д
06.45 - “Скорей бы вечер”.
06.50 - “За окном”,
06‘.55 - М/с “Ураганчики”.
07.30 - "ВОВРЕМЯ”,
08.25 - “За окном”.
08.30 - “НЧС",
08.40 - Криминальная мелодрама “На
прасные клятвы”,
10.25 - “НЧС”.
10.35 - “За окном”.

Куплю

Продам

Обмен

Аренда

Знакомства

Разное

Сообщения

10.40 - “Зри в ко
рень”.
10.45 - “SERVER”.
11.00 - “Скорей бы 
вечер”.
11.05 - “Привет, 
артист!"
12.50 - “Кто 
здесь?” Городские 
забавы.
12.55 - “Скорей бы 
вечер”,
13.00 - Боевик 
“Код “Омега”,
14.50 - Романтиче
ская комедия“Вил
лисы".
16.25 - Детектив 
“Детеетивы-2".
18.05 - “Скорей бы 
вечер”
18.10 - “Кто 
здесь?” Городские 
забавы.
18.15 - “Зри в ко
рень”.
18.20 - “За окном".
18.25 - Комедия 
“Если невеста ведьма”.
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 корень".
22.15 - "Скорей бы вечер”.
22.20 - Фантастический фильм "Вос
поминания человека-невидимки”.
00.25 - '‘ВОВРЕМЯ”.
01.15 - “НЧС".
01.25 - “За окном”.
01.30 - Детектив “Детективы”.

7 -ТВ ________
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45,
22.45, 00.45, 03.30, 06.45 - Новости 7.
14.00 - Зарядка для страны.
14.15 - Т/с “Таинственный остров".
15.00 - Чемпионат Испании по футбо
лу,
17.00 - Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
18.15 - Рыболов,
19.00 - Теннис. Турнир из серии АТП. 
“Хайникен оупен”. Финал.
21.00, 10,10 - Т/с “На гребне волны", 
21.50, 07,50 - "Награда за смелость”. 
22.15, 06.15, 09.00 - Диалоги о рыбал
ке.
23.00 - Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. 1/4 финала.
01.00 - Чемпионат мира по футболу 
среди женщин, 1/4 финала.
03.00, 08.30 - “Такой хоккей”.
03.45 - “Бокс от Андрея Шкаликова”,
05.00 - Из цикла “Экстремисты”. 
“Прыжки с утеса”.
05.30 - “Танцевальная экзотика”,
07.00 - О.С.П.-студия. “Назло рекор
дам!?” Избранное.
07.25 - Горячая семерка.
08.15 - “220 - вольт",
09.45 - Земля Конюхова.
10.55 - Автоспорт. Гонки из серии “V-8
Star”. _______________________

Р Т Р -с п о р т
10.00 - “Золотой пьедестал". Э. Мыс- 
ловский.
10.15 - Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции.
11.00 - Eurosportnews.
11.10 - Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. “Ак Барс" (Казань) - “Метал
лург" (Магнитогорск).
13.00 - Вести спорт,
13.10 - Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация.
15.30 - “Золотой пьедестал". А. Попов.
16.00 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”.
17.50 • Вести-спорт.
18.00 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003".
19.50 - Eurosportnews.
20.00 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”.
22.00 - Вести-спорт.
22.10 - Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции.
22.55 - Eurosportnews.
23.05 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”.
01.20 - “Золотой пьедестал". А. Чер
нышев.
01.50 - Вести-спорт.
02.00 - Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. “Динамо” (Москва) - УПИ-ДЦТ 
(Екатеринбург).
03.40 - Eurosportnews.
03.50 - Тяжелая атлетика. Междуна
родный турнир Гран при “Россия - Три 
богатыря”.
05.00 - Вести-спорт.
05.15 - Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. “Дина" (Москва) - “Приволжанин” 
(Казань),
06.50 - Eurosportnews.
07.00 - Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
07.55 - Конкур. Суперлига “Самсунг-

КУПОН
бесплатного
объявления

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

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

2003”. Трансляция из Аахена (Герма
ния),
08.45 - Теннис. Международный тур- 
нир “Кубок Кремля-2003*.___________
_________C IS _________
07.00 - Т/с “Приключения черного мус
танга”.
07.30 - М/ф “Боцман и попугай”, “Ни
точка и котенок’ , “Слоненок пошел 
учиться”.
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 “Три ниндзя. Жаркий пол
день на горе Мега".
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 “Боцман и попугай”, “Ни
точка и котенок”.
15.30 - М/с "Пинки, Элмайра и Брейи”.
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 “Без лица”.
01.00 - Детали.
01.30 - Х/ф “Транзит".
03.20 - “Кресло".
04.00 - Д/с “Писатели, поэты”. "Так
неспокойно на душе". ________

ТВ-21
09,00 - Драма “Барьер Бариерата”. 
10.35 - Триллер “Бегство от смерти”. 
12.10 - Триллер “Что достает Гилберта 
Грэйпа”.
14.05 - Мелодрама “Мадемуазель". 
15.20 - Боевик “Без памяти’*.
17.00, 01.00 - Мелодрама “Бесценная 
красота”.
18.30, 02.30 - Комедия “Не разбивай 
мое сердце”.
20,05, 04.05 - Драма “Дискосвиньи".
21.40, 05.40 - Комедия "Жизнь за кад
ром",
23.25, 07,25 - Боевик “Выход в крас- 
ное”.

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ,
09.20 - “Черный октябрь Белого дома”. 
Фильм Е. Кириченко. 1 и 2 с.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - “Без рецепта”.
12.05 - Фактор страха.
13.00 - "Сегодня” с К. Поздняковым.
13.30 - Красная стрела,
13.40 - “Страна Советов".
14.35 - Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". 
15.50 - По праву.
16.00 - “Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 - “Как прожить на халяву?” 
“Принцип домино”.
18.00 - “Сегодня" с К. Поздняковым.
18.30 - “Их нравы” с Д. Захаровым.
19.25 - “Национальная безопасность: 
страховка от страха”.
20.00 - “Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 - “Свобода слова" с С. Шусте
ром.
21.55 - Х/ф “Судья Дредд".
00.40 - Супербокс: М. Грант - Д. Айзо
на.
01.15 - Х/ф “Любовник”.
03.30 - Т/с “За гранью возможного”. 
04.15-04.20 - Программа передач на 
завтра.

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 ново
стей.
14.15 - Телемагазин.
14.45 - Т/с “Влюбленные в танго”.
15.45 - Х/ф “Кунг-фу”.
17.45 - “Девичьи слезы”.
18.40 - “Придай жизни вкус”,
18.45 - Т/с “Собачья жизнь”.
19.15 - “ZTV. Oiscostar”.
20.00 - Т/с “Крутой Уокер”.
21.00 - Х/ф “Ульзана”.
23.00 - “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 вк^с".
03.00 - Х/ф “Картуш”,
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 -Тйдамааат._____________

КУЛЬТУРА
05.22 - “Евроньюс” на русском языке.
08.22 - Новости культуры.
08.18 - Программа передач.
08.25 - “Порядок слов”.
08.35 - Х/ф “Пират”.
10.40 - “Культурная революция’
11.35 - Т/с “Сага о Форсайтах", 3 с.
12.25 - “Древо жизни”. Скульптор 
8. Почечуев.
13.22 - М/ф “Рэдволл”,
13.18 - М/ф “Приключения Стремянки 
и Макаронины”,
13.30 - Т/с “Дом волшебника”.
14.22 - “Плоды просвещения" с В.Не- 
помнящим. “Пушкин и судьбы русской 
культуры".
14.30 - Балет в Америке “Ядро разру
шителя”.
15.30 - “Достояние республики”,
15.45 - “Порядок слов”
15.50 - “Дворцовые тайны”. “Загадоч
ный мсье Филипп”.
16.13 - "Черные дыры. Белые пятна”.
17.22 - Новости культуры.
17.18 - “Тайны русского оружия”. “Ле
тающий танк”.
17.50 - Т/с “Сага о Форсайтах”, 3 с.
18.40 - “Линия жизни”. А. Приставкин.
19.40 - “Больше, чем любовь”.
С. Цвейг и Л. Альтман.
20.18 - Х/ф “Незначительный человек”.
22.22 - Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 - "Кто там,..”.
22.50 - Джазовый концерт.
23.18 - Программа передач.
23.30 - Х/ф: “Оловянные солдатики”, 
“Тишина, живущая в домах”, “Том 
плюс Мэв равняется любовь”, “Кафе 
Генри”.

твз
11:30 «Победоносный голос верующе
го».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ПРИВЕТ, АРТИСТ!»
14:30 х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕ
КА-НЕВИДИМКИ»
16:30 х/ф «ОБМЕН СЕРДЦАМИ»
18:30 д/с «Борьба за выживание® 
19:00 х/ф Семейное кино «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
21:00 х/ф «НОЧКОЙ НАРОД»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВВДЬМА» 
01:30 х/ф «КУЛАК СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗ
ДЫ»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «ДЕТЕКТИВЫ 2*
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»

и



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Фильм “Гонки “Пушечное 
ядро"
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 - “Дэвид Копперфилд. Ра
зоблаченная иллюзия”
12.00 - “Интересное кино”
13.00 - Новости
13.10 - Национальное географи
ческое общество представляет: 
“В тени Везувия”
14.00 - Концерт композитора 
Е. Крылатова
14.40 - “Путешествия натуралис- 
т а ”

15.15 - Дисней-клуб: “Геркулес”
15.40 -  '«Умницы и умники»
16.20 -  Д/ф “Ленин и бандит”
16.50 - Комедия'“Отпетые мо
шенники"
19.00 - Вечерние новости
19.20 -  «Песня года. Осень»
21.00 - “Кто хочет стать миллио
нером?”
22.00 -  «Время»
22.30 - “Розыгрыш”
23.30 - “Золотой Граммофон" 
00.30 - Боевик “Робокоп-3”
02.20 -  Х/ф “Желтая подводная
лодка”__________________________

РОССИЯ
07.00 - Комедия “Брелок с сек
ретом” .
08.05 - Мультфильмы.
08.20 - Сериал “Дракоша и ком
пания” .
08.45 - “Золотой ключ".
09.05 - “Русское лото” .
09.35 - Мультсериал.
09.50 - “Большая перемена".
10.15 -  «ХА». Маленькие коме
дии.
10.30 - “Народный артист - Ваш 
выбор!”
10.45 - “Утренняя почта” .
11.20 - “Не скуЧАЙ!”
12.20 - Сам себе режиссер” .
13.15 - “Крутой маршрут” .
14.15 - “Клуб сенаторов” .
15.00 - “Вести” .
15.20 - Х/ф “Стряпуха".
16.45 - “ХА” . Маленькие коме
дии; 

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - “Сибирский сад” .
17.10 - “Строй-ка!”
17.20 - “Усть-Илимск - судьба 
моя” .
17.35 - “Сердца, отданные лю
дям” .
17.45 - “Усольскому свинокомп
лексу 25 лет!”
17.55 - “Байкальская нива” .
18.15- Губернатор Борис Гово
рин в программе “Эпицентр” .
18.35 - “Портфель законов” .
18.40 - “Вести недели - Ир- 
кутск” .

РОССИЯ
19.00 - “Кубок юмора” .
21.00 - “Вести".
21.25 - “Зеркало” .
21.50 - “Честный детектив” .
22.20 - “Аншлаг” .
23.20 - Х/ф “Мачеха".
01.50 - Х/ф “Побег".
04.05 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - “Динамо".
05.00 - Дневник Международно
го турнира по теннису “Кубок 
Кремля-2003” .
05.30 - Сериал “Клоун” .
06.20 - Канал “Евроньюс” .

I T J f  телерадиокомпания 
Ё Р  "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
11:50 “Дело Румянцева". Х/ф 
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Музыкальный серпантин” . 
15:25 «Лесенка» программа

для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание” . 
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Финист
- Ясный Сокол",
18:05 “Неприрученная природа 
Азии” . Телесериал 
18:35 “Репортер” с Михаилом 
Дегтярем” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Служебный вход".
19:45 “Луч надежды...” Песни на 
стихи Николая Денисова.
20:40 MTV
21:30 «События недали» 
инф.-аналитическая програм
ма
21:45 «Меломан» инф.-музы
кальная программа
22:15 MTV
23:00 «События недели» 
инф.-аналитическая програм-
М3
23:15 MTV
00:00 Мисс Марпл в детективе 
“Забытое убийство”
02:00 “Постскриптум” с Алексе
ем Пушковым.
03:00 “МегаЛото” .
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Лесли Нильсен в комедии 
“Без вины виноватый”
04:55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:05 МТУ______________________

НТА (ТНТ)
08.00 - “Доброе утро, Ангарск!”
08.05 - “Новости НТА-2003г.”
08.25 - “ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК"
08.45 - “Пирамида” .
08.50 - “Навстречу утренней за
ре по Ангаре..."
09.40 - Комедия “Моя родня” .
10.05 - “Новости НТА-2003г.”
10.30 - “Каламбур” .
11.00 - “Завтрак с Дискавери” 
“Охотник на крокодилов” .
12.00 - “Микс файт. Бои без 
правил".
12.30 - “МОСКВА. Инструкция по 
применению” . Лучшее за неде
лю.
13.05 - Комедия “Туалет был за
перт изнутри” .
14.50 - “Шоу Бенни Хилла".
15.25 - “Фигли-Мигли” .
15.55 - “Каламбур” .
16.30 - Комедия “Женские ша
лости” , 1 серия.
17.00 - Борьба за “ДОМ” .
18.00 - Комедия “Саша + Маша” .
18.30 - Комедия “Моя родня".
19.00 - “Новости НТА-2003г."
19.20 - “Пирамида” .
19.25 - “НТА-презент” .
19.40 - “Навстречу утренней за
ре по Ангаре...”
20.30 - “Новости НТА-2003г.”
20.50 - Музыка.
21.00 - Проект Д.Нагиева “Бре
мя денег” .
22.00 - Борьба за “ДОМ”.
23.00 - “ТНТ-комедия” . “Будьте 
моим мужем” .
01.10 - “Микс файт. Бои без 
правил” .
01.40 - Драма “Стилет".
04.00 - Детективный сериал
“Комиссар Шимански” ._________
АКТИС - 11 канал

06.45 - «Утро на канале ТК АК
ТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - Музыкальный канал.
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Колесо судьбы»
08.30 - «Дикая планета»
09.30 - М/с «Хитклиф»
09.55 - М/с «Суперпоросенок»
10.20 - Сериал «Битлборги»
10.40 - М/с «Симпсоны»
11.05 - М/с «Симпсоны.
11.35 - М/с «Дятлому’в»
12.05 - «Очевидец»
12.40 - Х/ф «Десятое королевст
во»
13.55 - «Проект «Отражение»
14.30 - «Местное время»
14.45 - «Колесо судьбы»
14.50 - Х/ф «Ответный ход»
15.40 - Сериал «Дружная семей
ка»
17.45 - «Колесо судьбы»
18.15 - «Классика юмора»
18.45 - Сериал «Главные роли»
19.40 - Комедия «Чудовище»
21.55 - Сериал «Бес в ребро»
22.30 - «По существу»
22.45 - «Колесо судьбы»

23.00 - Боевик «Готов к убийст
ву»
01.00 - «24»
01.20 - Драма «История обыкно
венного безумия»
03.20 - «Дикая планета»
04.10 - Музыкальный канал.
_____ Т В -Г о р о д _____
07.40 - “За окном” .
07.45 - “НЧС” .
07.55 - “Скорей бы вечер” .
08.05 - М/с “Ураганчики” .
08.40 - “НЧС".
08.50 - “За окном” .
08.55 - “Скорей бы вечер” .
09.00 - Комедия “Привет, ар
тист!”
10.50 - “За окном” .
10.55 - Фантастический фильм 
“Воспоминания человека-неви- 
димки” .
12.45 - “Скорей бы вечер” .
12.50 - Комедия “Обмен сердца
ми” .
14.30 - Приключения “Всадник 
без головы".
16.20 - Мистический триллер 
“Ночной народ” .
18.15 - “Скорей бы вечер".
18.20 - “За окном”.
18.25 - Комедия “Если невеста 
ведьма” .
20.10 - “Дефиле".
20.15 - “За окном” .
20.25 - “НЧС” .
20.30 - “Все просто". Итоги не
дели.
20.55 - “НУЖНЫЕ ВЕЩИ” .
21.10 - “SERVER” ,
21.25 - “За окном” .
21.35 - “Скорей бы вечер” .
21.40 - Фантастический боевик 
“Кулак северной звезды".
23.30 - "НЧС” .
23.35 - “За окном".
23.40 - "Скорей бы вечер” .
23.45 - Детектив “Детективы-2” .
_______ 7 -Т В ________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.45,
03.30, 06.45 - Новости 7.
11.50 - Т/с “Маленький бродя
га".
12.55 - М/ф.
13.15 - “Такой хоккей” .
14.10 - Д/ф “Путешествие за-
здоровьем” .
15.00 - “Веселые старты” .
15.30 - М/с “Гонщик по имени 
“Скорость” .
16.00, 10.40 - Империя спорта.
17.00 - “Шоу футбольной Евро
пы” .
18.15, 10.15 - “Путь дракона” .
19.00, 07.45 - “Русское поле 
“Спартака” .
19.45, 07.00 - Автоспорт. Гонки 
из серии “Аскар” .
21.00 - Оторвись!
21.15 - Самбо. Первенство мира 
среди юниоров.
22.15 - “Вся чемпионская рать” .
23.00 - Чемпионат Англии по 
футболу.
По окончании - Новости 7.
01.15 - Открытие сезона. Чем
пионат России по волейболу. 
“Динамо” (Москва) - “Динамо” 
(Казань).
03.00, 11.15 - “Нокаут” .
03.45 - История профессиональ
ного бокса. “Легковесы” , ч. 1.
04.30 - Чемпионат Испании по 
футболу.
06.20 - Рыболов.
08.10 - “220 - вольт” .
08.30 - Чемпионат Англии по
футболу.________________________

Р Т Р - с п о р т
10.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
10.30 - “Золотой пьедестал” .
А. Чернышев.
11.00 - Eurosportnews.
11.10 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Формула-1. Гран при 
США.
15.25 - Eurosportnews.
15.35 - Мини-футбол. Чемпио
нат России. “Дина” (Москва) - 
“Приволжанин” (Казань).
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Конкур. Суперлига “Сам
сунг-2003". Трансляция из Аахе
на (Германия).
18.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
1/2 финала.

19.50 - Футбол. Обзор матчей 
Чемпионата Англии.
20.50 - Вести-спорт.
21.00 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
1/2 финала.
23.45 - Eurosportnews.
23.55 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Торпедо-Металлург” 
(Москва) - “Ротор” (Волгоград).
01.45 - Вести-спорт.
01.55 - Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
1/2 финала.
03.50 - Профессиональный бокс.
05.05 - Вести-спорт.
05.20 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - “Динамо” (Москва).
07.10 - Eurosportnews.
07.20 - Мини-футбол. Чемпио
нат России. “Дина” (Москва) - 
“Приволжанин” (Казань).
09.00 - Eurosportnews.
09.10 - “Золотой пьедестал” .
А. Попов.
09.40 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Торпедо-Металлург” 
(Москва) - “Ротор” (Волгоград).
_ _ _ _ _ _ C J C _ _ _ _ _ _
07.00 - Музыка на СТС.
07.30 - Х/ф “Мальчик с паль
чик” .
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф “Две сказки” , “Про 
полосатого слоненка".
10.00 - М/с “Как дела у Мими?"
10.30 - М/с “Флиппер и Лопака".
11.00 - М/с “Алекс и Алексис".
11.30 - М/с “Пуччини".
11.45 - М/с “Ник и Перри” ,
12.00 - Утро с Киркоровым.
13.00 - Т/с “Динотопия” .
14.00 - Х/ф "Неприличное везе
ние” .
16.00 - Скрытая камера.
17.00 - О.С.П.-студия.
18.00 - Истории в деталях. Спе
циальный выпуск.
18.30 - Скрытая камера.
19.00 - Х/ф “Без лица” .
22.00 - Х/ф “Другие 48 часов” . 
00.00 - Х/ф “Последний девст
венник Америки” .
02.00 - Х/ф “Миллион в брачной 
корзине” .
03.30 - Х/Ф “Звездный путь” .
_______ТВ -21_______
09.00 - Драма “Девочка и волк” .
10.30 - Комедия “Хорошая де
вочка” .
12.05 - Боевик “Эпидемия одер
жимости".
13.45 - Комедия “Ангел-храни
тель” .
15.20 - Драма “Тайны Элизы".
17.00, 01.00 - Комедия “Май
ское вино” .
18.30, 02.30 - Мелодрама “Лич
ный контакт” .
20.05, 04.05 - Комедия “Как ска
жешь".
21.55, 05,55 - Драма “Мрачные 
дни” .
23.25. 07.25 - Комедия “Муза” .
_ _ _ _ _ _ _ H J B _ _ _ _ _ _
07.30 - Программа передач.
07.35 - Боевик “Ярость космо
са” .
09.00 - Сегодня,
09.15 - Погода на завтра.
09.20 - “Улица Сезам” .
09.45 - “Та-ра-рам!”
09.55 - “Без рецепта” .
10.30 - Обозреватель.
11.05 - Кулинарный поединок: 
кумиры эстрады,
12.00 - Квартирный вопрос: тро
пический бум.
12.55 - Спорт “Лотто 6 из 49” .
13.00 - “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
13.10 - Погода на завтра.
13.15 - “Дикий мир” . Экспеди
ция Т. Баженова.
14.00 - Х/ф “Балбесы” .
16.05 - Своя игра.
17.00 - “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
17.15 - “Женский взгляд” .
Е. Проклова.
17.55 - Боевик “Агент нацио
нальной безопасности-3. Свиде
тель” .
19.10 - Совершенно секретно: 
трудно быть русским.
20.00 - “Личный вклад” с А. Ге
расимовым.
21.00 - Х/ф “Кавказская рулет
ка” .
22.55 - Детектив “8 миллимет

ров” .
01.25 - Ночные музы.
02.00 - “Стиль от...” Р. Литвино
вой.
02.10 - Просто цирк.
02.40 - Про дизайн.
03.10 - Т/с “За гранью возмож
ного” .
03.55-04.00 - Программа пере- 
дач на завтра.__________________

Д арьял-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 - Т/с “Путешествие к цен
тру Земли” .
16.00 - Т/с “Дальнобойщики” .
17.00 - Х/ф “Пятый элемент” .
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 правосу
дия” .
22.25 - “Придай жизни вкус” .
22.30 - “Неизвестная планета” .
23.00 - “Криминальная Россия” .
23.30 - Д/ф “Аттракционы” .
00.30 - Х/ф “Кунг-фу” .
02.25 - “Придай жизни вкус” .
02.30 - Х/ф “Гомер и Эдди” .
04.50 - “Плэйбой” .
05.25 - Х/ф “Лифт” .
07.30 - Телемагазин.___________

КУЛЬТУРА
05.22 - “Евроньюс” на русском 
языке.
08.22 - Программа передач.
08.8 - “Библейский сюжет",
08.40 - Х/ф “Олеся” .
10.05 - “ГЭГ” .
10.18 - “Кто в доме хозяин?”
10.50 - Х/ф “В Тридевятом цар
стве".
12.8 - М/ф “Кибиточка на одном
колесе” .
12.25 - “Наука: стратегия про
рыва” . Ведущий академик
К. Скрябин.
12.55 - “Вновь пластинка поет” .
13.25 - Телеспектакль “На дне” .
16.22 - Д/ф “И Давид танце
вал... Магическая музыка Эфио
пии” .
16.55 - “В вашем доме” . А. Чай
ковский.
17.35 - “Магия кино” .
18.05 - “Блеф-клуб".
18.50 - “Сферы” с И. Ивановым.
19.30 - “Смехоностальгия” .
20.22 - Новости культуры.
20.18 - Х/ф “Кикудзиро” .
22.13 - “И дольше века...”
Я. Фрид.
22.55 - М/ф “Пер Понт” .
23.18 - Программа передач.
23.30 - Х/ф: “Дискотека” , “Охот
ник за облаками” , “Портрет” . 
00.25 - М/ф: “Шут Балакирев” , 
"Про Ерша Ершовича” .__________
________ I B 3 ________
11:30 «Гламурные ведомости» 
11:45 «Пятый элемент»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с “ МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
16:30 х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА»
18:30 д/с «Дикий молодняк» 
19:00 х/ф «КУЛАК СЕВЕРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
21:00 х/ф «ВЗРЫВ»
22:45 «Центр «ГаМа». Доктор 
Богдан Кристов»
23:00 д/с «Дикий молодняк» 
23:30 д/с «Морские истории» 
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ»
02:00 х/ф Киношок. «АРАХНИД» 
04:00 т/с «Истории о привиде
ниях»
04:30 х/ф «НОЧНОЙ НАРОД» 
06:30 т/с «Истории о привиде
ниях»
07:00 д/с «Морские истории»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 -  >уф “Валентина”
09.00 - Сериал Твинисы”
09.20 - Служу Отчизне!
09.50 - Дисней-клуб: “Легенда о Тар
зане”
10.10 - “В мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - “Непутевые заметки”
11.30 -  «Пока все дома»
12.10 - “Дачники"
13.00 - Новости
13.10 - Дог-шоу
14.00 - Смехопанорама
14.30 - “Клуб путешественников'
15.15 - Дисней-клуб: “Мышиный дом”
15.40 -  Х/Ф “Доживем до понедельни
ка”
17.30 - “Учитель года”
18.40 - “Ералаш”
19.00 -  «Времена»
19.50 - “КВН-2003”
22.00 -  «Время»
22.40 - Боевик “Вулкан"
00,40 - Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира
01.40 - Боевик “Человек президента”
03.30 - Реальная музыка

РОССИЯ
07.00 - Х/ф “Расписание на послезав
тра".
08.20 - Сериал “Дракоша и компания”.
08.45 - “Мир на грани”.
09.10 - “Военная программа’ .
09.30 - “Студия “Здоровье”.
10.05- “ТВ-Бинго шоу”.___________

ТРК - ИРКУТСК
10.25 - “Вести недели - Иркутск".____

РОССИЯ
11,05 - “В “Городке”.
11.40 - “Сто к одному”.
12.30 - “Вокруг света”.
13.25 - “Диалоги о животных”,
14.15 - “Парламентский час".
15.00 - “Вести”.
15.20 - Комедия “Ас”.
17.10 - “Форт Боярд”.
18.50 - “Лучшие песни” Михаил Тани1
20.50 - “В “Городке”.
21.00 - “Вести недели”.
22.10 - “Специальный корреспондент'
22.35 - Фильм - катастрофа “Турбу
лентность”. •
00,35 - Триллер “Отзвуки эха”.
02.35 - Дневник Международного тур
нира по теннису “Кубок Кремля-2003”,
03.00 - "Горячая десятка”.
03.55 - Сериал “Семь дней”.
04.50 - Канал “Евроньюс".

шелерадовкомвавд 
"Ангарск"

07:00 «События недели» инф.-ана
литическая программа
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для 
детей
10:30 «События недели» мнф.-ана
литическая программа 
10:45 «Друзья в огороде» програм
ма для детей
10:55 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа
11:25 НА ЭКРАНЕ - КОМВДИЯ, “Нор
мандская дыра”.
12:55 "Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
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 "Моя Москва. Конспект одного

17:25 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран при Ти
хого океана.
18:25 Мария Миронова в программе

"Приглашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 Все о здоровье е программе "21 
кабинет”.
20:25 “Наше трофейное кино”. Лео
нид Куравлев о фильме “Багдадский 
вор”.
20:50 "Сладкая сказка”. Мультфильм. 
21:15 MTV
21:30 «События недели» инф.-ана- 
литическая программа
21:45 MTV
23:00 «События недели» инф.-ана
литическая программа
23:15 MTV
01 ;00 'Момент истины”.
02:00 Прогноз погоды.
02:05 ПРЕМЬЕРА. “Спецотдел”. Теле
сериал
04:10 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:20 “ХОРОШО, БЫкоа"
04:30 Сенсации и не только в програм
ме “Деликатесы".
05:10 “Арена”.
05:40 МТУ_______________________

НТА Ш Ш ,
08.00 - “Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
08.25 - “Пирамида”.
08.30 - "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
08.40 - Детективный сериал “Тайны 
четырех преступлений”.
09.40 - Комедия “Саша + Маша”.
10.05 - “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
10.30 - "Каламбур”.
11.00 - “Завтрак с Дискавери” “Охот- 
ник на крокодилов”,
12.00 - “Микс файг. Бои без правил".
12.30 - “МОСКВА. Инструкция по при
менению”. Дайджест.
13.05 - Комедия “Будьте моим му
жем.”
15.05 - Шоу Бенни Хилла”.
15.25 - “Фигли-Мигли”.
15.55 - “Каламбур”
16.30 - Комедия Женские шалости", 2 
серия.
17.00 - 'ДОМ".
18.00 - Комедия “Саша + Маша”.
18.30 - Комедия “Моя родня”,
19.00 - “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
19.20 - “Пирамида”.
19.25 - “НТА-презент”.
19.45 - "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20.15 - “По существу”.
20.30 - “Новости НТА за неделю. Дай-
лжргт”
20.50 - “Пирамида”.
21.00 - Ток-шоу “Запретная зона” с 
Михаилом Пореченковым.
22.00 - Борьба за “ДОМ”
23.00 - “ТНТ-комедия*. “Вас ожидает 
гражданка Никанорова”.
01.00 - 'Микс файт. Бои без правил”.
01.35 - Драма Слезы неба”.
03.50 - “Классика бокса на ТНТ”
04.50 - Детективный сериал “Комис
сар Шимански”.________ _____ _____

АКТИС - 11 канал.
07.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 - «Колесо судьбы»
07.20 • «По существу»
07.35 - Музыкальный канал.
08.00 - «Колесо судьбы»
08.35 - «Дикая планета»
09.35 - М/с «Хитклиф»
10.00 - М/с «Суперпоросенок»
10.25 - Сериал «Битлборги»
10.45 - М/с «Симпсоны»
11.40 - Сериал «Вовочка 3»
12.20 - «Мировые розыгрыши»
12.55 - Х/ф «Десятое королевство»
13.55 - «Военная тайна»
14.30 - «24»
14.50 - «Колесо судьбы»
15.05 - Х/ф «Один шанс из тысячи»
17.00 - Сериал «Дружная семейка»
18.15 - «Лучшие шоу мира»
19.20 - Сериал «Главные роли»
20.25 - Боевик «Готов к убийству»
22.30 - «Колесо судьбы»

23.00 - Боевик «Под откос»
01.00 - Сериал «Бес в ребро»
01.40 Х/ф «Бьющий без промаха» 
03.20 - «Дикая планета»
04.10 - Музыкальный канал.______

ТВ-Город
07.40 - “За окном”.
07.45 - “НЧС”.
07.50 - “Скорей бы вечер”,
07.55 - М/с Рекс”, "Ураганчики”.
08.50 - “За окном”.
08.55 - “Мистер Бамп”, “Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты”, “Эволюция”, 
“Мумии возвращаются!”
10.40 'НЧС'’.
10.50 - “За окном”.
10.55 - “Скорей бы вечер”,
11.00 - Приключения “Всадник без го
ловы".
13.00 - “ВОВРШЯ”.
13.30 - “Скорей бы вечер”.
13.35 - Комедия “Если невеста ведь
ма”.
15.20 - Фантастический боевик “Кулак

18.50 - “Скорей бы вечер”.
19.00 - Боевик “Бегущая мишень”.
20.55 - “За окном”,'
21.00 - “Все просто”. Итоги недели,
21.30- “НЧС”.
21.35 - "За окном”.
21.40 - "Скорей бы вечер”.
21.50 - Ужасы “Арахнид .
23.40 - “НЧС".
23.45 - “За окном”,
23.50 - “Скорей бы вечер".
00.00 - Мистический триллер "Ночной 
народ”.__________________________
________7 -ТВ
11.45.12.45.13.45, 14.45,18.45,20.45,
07.45 - Новости 7.
11.50 - Т/с "Маленький бродяга”.
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”,
15.55 - Оранжевый мяч.
16.15 - “Формула-1" на воде
18.15, 10.30 - Жиллетт-спорт”.
19.00, 07.45 - “Планета Футбол”.
19.45, 07.00 - Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
21 .СЮ - Чемпионат России по футболу. 
"Крылья Советов” (Самара) “Спар
так” (Москва).
По окончании Новости 7.
23.15 - Боксерский клуб.
23.45 - Чемпионат России по волейбо
лу (мужчины).
В перерыве - Новости 7.
01.30 - Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку.
02.00 - Чемпионат Испании по футбо
лу.
По окончании - Новости 7.
04.10 - “Формула-1” на воде.
06.00 - “Шоу футбольной Европы".
08.10 - “220 - вольт”.
08.30 - Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. 1/2 финала,
11.00 - Зарядка для страны.
11.30 - Чемпионат мира по футболу
свеяншйшм. 1/2 Финала,____ _____
_____ РТР-с п о р т
10.00 - Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо-Метаялург” (Москва) - “Ро
тор” (Волгоград).
11 ,25 - Eurosportnews,
11.35 - Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. “Динамо” (Москва) - УПИ-ДДТ 
(Екатеринбург).
13.00 - Вести-спорт,
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Динамо” (Москва).
14.55 - Eurosportnews.
15.05 - Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. “Дина” (Москва) - “Приволжанин” 
(Казань).
16.30 - Сборная России.
17.00 - Весто-слорт.
17.10 - Конкур. Суперлига “Самсунг- 
2003”. Трансляция из Хикстеда (Вели

кобритания).
18.00 - Теннис, Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”. Финал.
19.50 - Eurosportnews.
20.00 - Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2003”, Финал.
21.45 - Вести-спорт.
21.55 - Хоккей. Чемпионат России. Су- 
парлига. “Локомотив” (Ярославль) - 
"Авангард” (Омск).
00.10 - Eurosportnews.
00.20 - Футбол, Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
02.05 - Вести-спорт,
02.15 - Греко-римская борьба. Чемпи
онат мира.
03.05 - Eurosportnews.
03.15 - Футбол. Чемпионат России. 
’Шинник” (Ярославль) “Сатурн- 
RenTV” (Московская область).
05.00 - Вести-спорт.
05.15 - Футбол России.
06.20 - Футбол. Чемпионат России, 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Черно- 
морец” (Новороссийск).
08.05 - Eurosportnews.
08.15 - Хоккей. Чемпионат России. Су-
ггзрлига. 'Локомотив” (Ярославль) - 
“Авангард” (Омск).____ ___,________
_________ СТС________
07.00 - Музыка на СТС.
07.30 - Х/ф “Вождь Белое Перо".
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф “Каникулы Бонифация", 
“Папа, мама и золотая рыбка”.
10.00 - М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
10.30 - М/с “Флиппер и Лопака”.
11.00 - М/с “Просто Норман".
11.30 - М/с "Пуччини”.
11.45 - М/с “Ник и Перри”.
12.00 - Утро с Киркоровым.
13.00 - “Динотопия”.
14.00 - Х/ф “Другие 48 часов”.
16.00 - Скрытая камера,
17.00 - “Кресло".
18.00 - Истории в деталях.
18.30 - Т/с “Улицы разбитых фонарей". 
“Куколка”.
20.00 - “Самый умный”.
22.00 - Х/ф “Очень страшное кино”,
23.50 - Супер!
00.50 - Х/ф “Природный дар”.
03.30 - Х/Ф Трть-бад-Пошз".____ _
________ТВ-21________
09.00 - Драма “Девочка и волк”,
10.30 - Комедия “Хорошая девочка”.
12.05 - Боевик “Эпидемия одержимо
сти".
13.45 - Комедия “Ангел-хранитель”.
15.20 - Драма “Тайны Элизы”.
17.00, 01.00 - Комедия “Майское ви
но”.
18.30, 02.30 - Мелодрама "Личный 
контакт”
20.05.04.05 - Комедия “Как скажешь”.
21.55,05,55-- Драма “Мрачные дни”.
23.25. 07.25 - Комедия ‘'Муза... ____ _
______ НТВ
07.15 - Программа передач.
07.20 - Х/ф ‘'Путевка в жизнь”.
08.50 - Лотерея АвтоВАЗ.
09.00 - Сегодня.
09.15 - Погода на завтра.
09.20 - Т/с “Голубое дерево”.
10.00 - М/ф “Шапокляк .
10.20 - “Шар удачи”.
10,35 - “Едим дома" с Ю. Высоцкой.
11.10- “Растительная жизнь”.
11.45 - Военное дело.
12.20 - “Апельсиновый сок”.
12.55 - Играем в “Кено".
13.00 - “Сегодня” с К. Поздняковым.
13.10 - Погода на завтра.
13.15 - Все сразу!
14.05 - Х/ф “Чужие письма”.
15.55 - Вкусные истории.
16.05 - Своя игра.
17.00 - “Сегодня” с К. Поздняковым.
17.20 - "Их нравы’ с Д. Захаровым.
18.10 - Боевик "Агент национальной 
безопасности-3. Сутенер”.
19.20 - Преступление в стиле “мо
дерн”: астральное дело.
19.55 - Х/ф “Практическая магия”.

22.00 - Намедни” с Л. Парфеновым.
23.30 - Фактор страха.
00.25 - Боевик “доставка".
02.25 - Журнал Ли™ чемпионов,
02.55 - Ленивая ночь.
03.35-03.45 - Программа передач на 
завтра. ______________ _—

Дарьял-ТВ
12.30 - Бизнес-чат.
13.00 - М/с “Братья Флаб”
13.25 - “Придай жизни вкус”.
13.30 - “В гостах у Тоффика”.
14.00 - М/ф.
14.25 - "Предай жизни вкус”.
14.30 - Г/с “Закон джунглей”.
15.00 - “Каламбур”.
15.30 - “Всегда готовь”.
16.00 - Т/с “Дальнобойщики".
17.00 - Х/ф “Заговор в Белом доме”.
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 “Год Теленка”.
23.00 - “Клиника рекордов*.
23.30 - “Не в меня!”
23.55 - “Придай жизни вкус”,
00.00 - Х/ф “За двумя зайцами*.
02.00 - Смеходром
03.00 - Х/ф “Конвой".
04.55 - “Предай жизни вкус”.
05.00 - “Премьер-парад”.
05.30 - "60 минут»
QS.vlQ „т.. J  _______ — — -

КУЛЬТУРА
05.22 - “Евроньюс” на русском языке.
08.22 - Программа передач.
08.8 - “Графоман” с А. Шаталовым.
08.40 - Х/ф “Без вины виноватые".
10. !3 - “Недлинные истории”.
10.30 - “Рыцари смеха”, “Счастливое 
семейство”.
11.22 - “Парижский журнал”. “Иван 
Тхоржевский. Камергер двора Его Ве
личества”.
11.30 - М/ф “Краса ненаглядная".
12.25 - Д/с “Академия полицейских со
бак",
12.55 - "Партитуры не горят”. “Сало
мея” Р, Штрауса.
13.25 - Дж, Верди. Опера “Фальстаф”.
16.22 - М/ф: “Мама”, 'Танцы кукол”
16.18 - "Что делать?"
17.22 - К юбилею И. Чуриковой. “Ост
рова”.
17.40-Х/ф “Начало'’,
19.8 - “Дом актера". “Театр Вии Артма
не".
19.50 - “Великие романы двадцатого 
века". Р. Картер и Д. Картер.
20.18 - Х/ф “Дело Маркореля”.
22.05 - Д/ф “Пропавшие свитки Герку
ланума”. ,,.
22.55 - “Джазофрения” с И. Бутманом.
23.18 - Программа передач.
23.30-00.59 Х/Ф “Облик грядущего”.
_________ ц з _________
11:30 «Победоносный голос верующе
го».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ -  СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
14:30 х/ф Семейное кино. «ОБМЕН 
СЕРДЦАМИ»
16:30 х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА» 
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ВЗРЫВ»
21:00 х/ф «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ»
23:00 д/с «Дикий молодняк»
23:30 д/с «Морские истории»
00:00 х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
02:00 х/ф «ВИДОК»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «АРАХНИД»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Морские истории»

• ш в В 1 1 ш ......................................................................

07.25
07.30
07.55 
08.00
08.25
08.30
08.50
09.15
09.45
10.15
11.25
13.30 
13.35
13.40
13.55 
14 00 
14 55
15.30 
(5.50
17.00
17.25 
гучие 
18.05 
18.10 
19 15
19.20
19.45
19.56
20.15
20.20
20.40
20.45
20.50
21.00
21.15 
21.20
22.30 
22.55

четверг,
25 сентября

‘(Ьфера1̂
-Чёрным по белому”
Новости “Сей час”.

«Fox Kids” ., “Коты-самураи”
«Чёрным по белому”
Новости “Сей час".
«Fox Kids”. “Гаджет и Гаджетины"
«Fox Kids". “Близнецы судьбы”
«ОБЖ, или О Бедный Жорик”
«Дружная семейка"
«Кино”. “Адреналин”
Новости “Сей час".
«Чёрным по белому”
«1/52”
«Сфера”.
«Истинная любовь"
«Всё для тебя” .
«24я
«Вкус убийства”
«Fox Kids” . “Супершоу братьев Марио” 
«Fox Kids". “Пауэр рейнджере, или Мо- 
рейнджеры”
«Сфера".
«Дружная семейка”

«ОБЖ, или О Бедный Жорик” 
«Рыбий глаз": “Соболиные озёра” . 
«Дела домашние".
«Сфера”.
Новости "Сей час”.
«Чёрным по белому”
«Сфера”.
«Прямой расчёт”
«Дела домашние".
«Чёрным по белому”
«Вкус убийства”
Новости “Сей час” .
«Сфера”.

23.05 «Кино”. “Холостяк"
01.20 «24"
01.40 «Кино”. “Властелины стихий"
04.10 «Истинная любовь"

пятница,
26 сентября

61.66 «£ферап
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 Остаться Без пляЖа”
10.15 «Дружная семейка”
11.20 «Кино”, комедия “Холостяк"
13.30 Новости “Сей час” .
13.35 «Чёрным по белому”
13.40 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера".
14.00 «Истинная любовь”
14.55 «Мировые розыгрыши” .
15.30 «24й
15.50 «Вкус убийства”
17.00 «Fox Kids”. “Супершоу братьев Марио”
17.25 «Fox Kids”, “Лауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры"
18.05 «Сфера".
18.10 «Дружная семейка”
19.10 «ОБЖ, или Остаться Без лляЖз”
19.40 «Глубина резкости".
19.55 «Стадион .
20.15 «Сфера”.
20.20 Новости "Сей час”.
20.45 «Сфера”.
20.50 «Стадион” .
21.10 «Сфера”.

21.25 «Вкус убийства”
22.30 Новости “Сей час”.
22.55 «Сфера”.
23.05 «Кино". “Искусство войны”
01.45 «24"
02.05 «Кино” . “Месть Эммануэль"

суббота, 
2? сентября

07.20 «бфера”
07.30 Новости “Сей час” .
07.50 «Глубина резкости” .
08.05 Музыкальный канал.
08.25 «Сфера”.
08.30 «Дикая планета".
09.30 Новости “Сей час” .
09.50 «Сфера”.
09.55 «Fox Kids”. “Суперпоросёнок”
10.20 «Fox Kids". “Битлборги”
10.45 «Симпсоны”
11.45 «Дятлows”
12.15 «Очевидец” •
12.50 Семейное кино “Десятое королевство"
13.55 “Отражение” . “Индийская защита”.
14.35 «Сфера”.
14.50 «1у52
15.05 «Кино”. “За двумя зайцами”.
16.50 «Дружная семейка"
18.00 «Классика юмора".
19.25 «Сфера".
19.30 Новости “Сей чаб” .
19.45 «Сфера”.
19.50 «Очевидец"
20.35 «Мелочи жизни” .
20.55 «Сфера”.
21.00 «Дела домашние”.
21.15 «Стадион”.
21.30 Новости "Сей час” .
21.40 «Сфера”.
21.50 «Главные роли"
22.50 «Сфера".
23.00 Матч Российской Премьер-лиги. “Са-

Жн-REN TV" - “Торпедо-Металлург”
кжва).

01.00 «24я
01.30 «Кино”. “Паук”
03.25 «Дикая планета".

воскресенье,
28 сентября

Музыкальный канал.
«Дикая планета". “Всё о собаках”

07.30
08.30
09.30
09.45
09.50
10.15
10.40
11.40
12.15
12.50
14.00
14.05
14.15
14.30
14.50
15.05
17.20
18.30
19.25
20.25 
20.35
21.05 
21.10
21.25
21.40
22.05 
22.10
22.25
22.30
23.00
01.45
02.20
04.00

Новости “Сей час” .
«Сфера”
«Fox Kids". “Суперпоросёнок”
«Fox Kids". “Битлборги”
«Симпсоны”
«Вовочка”
«Мировые розыгрыши".
Семейное кино “Десятое королевство” 
«Сфера”.
«Ковчег” .
«Стадион”.
«24я
«1/52”
«Кино” . “Линия смерти” .
«Дружная семейка"
«Лучшие шоу мира" с Урмасом Оттом, 
«Главные роли”
«Сфера”.
«Мировые розыгрыши”.
«Сфера".
«Мелочи жизни”.
«Глубина резкости”.
«Вовочка
«Сфера”.
«Дела домашние”.
Рекламный блок.
“Отражение". “Индийская защита”. 
«Кино”. “Бессонница”
«Бес в ребро”
«Кино”. “Гладиатор - 2000”
«Дикая планета”. Все о собаках”

понедельник,
29 сентября

Й7.30. Музыкальный канал.
08.00 «Fox Kids*. “Коты-самураи"
08.30 «Сфера".
С 08.35 до 09.30 - перерыв.
09.30 «Главные роли
10.30 «24"
10.50 «Малкольм посередине"
11.20 «Кино”. “Гладиатор - 2000”
13.30 Новости “Сеи час” .
13.35 «Стадион”.
13.55 «Сфера".
14.00 «Истинная любовь”
14.55 «Классика юмора” .
15.30 «24я
15.50 «Вкус убийства”
17.00 «Fox Kids”. “Супершоу братьев Марио”
17.25 «Fox Kids”. “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры"
18.05 «Сфера”.
18.10 «Главные роли"
19.10 «Иркутское время” .
19.35 «Сф —
19.40 «1/52
19.55 «Мелочи жизни” .
20.15 «Сфера”.
20.20 Новости “Сей час".
20.40 «Чёрным по белому”
20.45 «Сфера".
20.50 «Мелочи жизни”.
21.10 «Сфера".
21.15 «Чёрным по белому"
21.20 «Зачем тебе алиби
22.30 Новости “Сей час".
22.55 «Сфера"
23.05 «Кино”. “Крокодил - 2. Смертельный 
танец”
01.10 «24”
01.30 Лучшие шоу мира.
02.25 Ночной музыкальный канал.
02.35 Ночной кинозал

)
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Внимание: конкурс!

Автора самого экзотического 
растения, выращенного в нашем 

климате на гряоке или на подоконнике,

ждет приз!
Сообщайте о себе и своем растении 

по т.: 9-80-87.

Лимон-богатырь
Мина Васильевна Журавлева 

работает бухгалтером-касси- 
ром профкома ОАО «АУС» уже 
более 20 лет. Дача у нее в «Ясной 
поляне», однако уж очень заядлым 
огородником себя не считает - уча
сток постоянно подтапливает, к то
му же Нина Васильевна человек 
занятой и на дачу может ездить 
только в выходные, поэтому выра
щивать на участке что-нибудь эк
зотическое трудно. Да и не увлека
лась она особо выращиванием 
тропических фруктов -  так росло 
все понемногу. Но пять лет назад 
«Флер» подарил АУС несколько 
растений, и Нине Васильевне в ка
бинет достался небольшой приви
тый росток молоденького лимона в 
баночке из-под масла «Рама». 
Сперва на растение никто особого 
внимания не обращал -  крона у ли
мона была не сформирована, был 
он весь какой-то нескладный, раз
лапистый, но крепенький. Пока ок
на кабинета Нины Васильевны вы
ходили на север, растение расти 
росло, но ничем особенным не от
личалось. Но когда Нина Васильев
на спустя год переехала в кабинет 
с окнами на юг, тут-то и преподнес 
лимон сюрприз -  сперва зацвел, а 
потом начал и плодоносить, И как! 
Плоды получались по 400-450 
граммов.

- Мне даже пришлось попросить 
нашего столяра сделать для него

ш и в

подпорки, чтобы веточки не обла
мывались, - рассказала она. - Ко
нечно, лимон подкармливали -  то 
«Растворином», то «Гуматом». Он 
плодоносит уже четыре года. Цве
тет он к весне, где-то с февраля, 
очень красивыми белыми цветами. 
Когда образовываются завязи, 
слабые отваливаются, а самые 
крепкие остаются. За лето плоды 
наливаются, а желтеть начинают 
осенью. Сперва даже не поверили, 
никогда не видели такие большие 
плоды, потом распробовали -  ли
моны просто прекрасные. Я режу 
их пластиками и добавляю сахар -  
хранятся очень долго. Сейчас даже 
гордость появилась -  все пьют чай 
с покупными лимонами, а мы с 
коллегами -  со своими! Много, ко
нечно, не получается, но 4-5 круп
ных лимонов снимаю каждый год.

Вот такие сюрпризы иногда пре
подносят тропические растения 

ангарчанам. Впрочем, го
воря о том, что за лимо
ном практически не уха
живали, Нина Васильевна 
все же лукавит -  ухажи
вать за лимоном ей по
могала цветовод АУС. Уп
равление строительства 
-  единственное предпри
ятие, которое смогло со
хранить такую экзотичес
кую по нынешним време
нам должность. Но об 
этом мы расскажем уже в 
другой истории.

Майя НОВИК. 
Фото С. РОМАНОВА.

Балкон зацвел
Лучший балкон в Ангарске 

принадлежит Марии Николаевне 
Рыбарчук. Именно она заняла пер
вое место в конкурсе на его лучшее 
оформление. Сама хозяйка чудо- 
балкона не азартный человек Ни
когда не испытывала удачу. На уча
стие в этом нео
бычном состяза
нии ее уговори
ла соседка, ко
торая тоже зани
мается цвето
водством, Гото
виться начали 
еще ранней вес
ной. Мария Ни
колаевна зара
нее запаслась 
семенами, выра
стила на подо
коннике расса
ду. Ей это не 
впервой: вот уже 
15 лет подряд она каждый год пре
вращает свой балкон в оранжерею.

Правая рука и помощник во всех 
растительно-озеленительных делах 
-  её муж Иосиф Лукьянович. Имен
но он выкрасил балкон, смастерил 
своими руками просторные ящики 
для цветов, сам наносил землю. Во 
время отсутствия хозяйки Иосиф 
Лукьянович ухаживает за растения

ми, поливает их. В оранжерее Ма
рии Николаевны растут самые раз
нообразные цветы: от полевых ро
машек и ноготков до экзотических 
шафрана, ловатеры и петунии.

«Для меня балкон -  это своеоб
разный дачный участок. Загородно

го дома не имею, 
поэтому и копа
юсь здесь всё 
свободное вре
мя. А как приятно 
на таком балконе 
по вечерам пить 
чай, я передать 
не могу. Да и ок
ружающим при
ятно. Иной раз 
идут люди утром 
на работу, по
смотрят на мой 
балкон, и сразу 
настроение от 
всей этой красо

ты поднимается. Заряд бодрости 
получают», -  говорит победительни
ца.

В подарок от мэра Ангарска за 
свои труды Мария Николаевна полу
чила настенные часы и иллюстриро
ванную книгу для цветоводов - лю
бителей.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото С. РОМАНОВА.

и капусту
"Сентябрь пахнет яблока

ми, а октябрь - капустой. 
Хлеб д е  капуста лихого не 
допустят",- так гласит народ
ная мудрость. Не станем много 
говорить о целебных, питатель
ных и других чудесных свойствах 
капусты - они общеизвестны. Но 
есть у этого растения одно за
мечательное свойство, которому 
иногда совсем не придают зна
чения. Есть общая закономер
ность - у овощей и фруктов, за
готовленных на зиму, содержа
ние витаминов убывает пропор
ционально длительности их хра
нения. А вот если заквасить ка
пусту, то все ее витамины оста
нутся при ней. Вот только сде
лать это нужно правильно. Ре
цептов квашения капусты суще
ствует великое множество, и 
среди них просто невозможно 
выделить самые лучшие - хоро
ши каждый по-своему, кому что 
нравится. Но чтобы капуста, 
приготовленная по любому из 
этих рецептов, получилась вкус
ной, нужно все-таки придержи
ваться некоторых общих правил.

Большие круглые кочаны капу
сты напоминают голову. Назва
ние "капуста" и происходит от 
древнеримского (латинского) 
слова "капут", что означает "го
лова". Если спросить, где у капу
сты плод, то, наверное, многие 
сделают грубую ботаническую 
ошибку, указав на к;очан.

Капуста была известна еще 
древним жителям Египта. Отвар
ную капусту египтяне подавали в 
конце обеда как сладкое блюдо. 
В древнем мире считали, что ка
пуста обладает целебным свой
ством при разных заболеваниях. 
Известный математик древней 
Греции Пифагор писал, что капу
ста "представляет из себя 
овощь, которая поддерживает 
постоянно бодрость и веселое 
спокойное настроение духа". 
Римляне потребляли большое 
количество капусты не только 
как пищу, но и как лекарство 
почти от всех болезней. Древние 
врачи особенно рекомендовали 
кормить капустой маленьких де
тей, чтобы они росли крепкими и 
стойкими против всяких заболе
ваний.

Капуста стала основой рус
ских национальных блюд. Вели
кий русский полководец Суво
ров любил "кипящие" русские 
щи. В старинных русских лечеб
никах описывались целебные 
свойства капусты. Многие це
лебные свойства, приписывае
мые капусте в древности, не 
подтверждены, но все же капус
та действительно весьма полез
на, несмотря на то, что в ее со
ставе много (до 92%) воды. Сок 
капусты влияет на улучшение пи
щеварения. В капусте содержит
ся много противоцинготного ви
тамина С. Витамин С сохраняет
ся и в квашеной капусте до лета.

Капуста поэтому является од
ним из полезнейших овощных 
растений. Возделывание капус
ты широко распространяется с 
юга до дальнего севера - до 67* 
северной широты. Капуста вы
ращивается и за Полярным, кру

гом, на Кольском полуост
рове, Откуда же произошло 
это ценное овощное расте
ние? Впервые стали возде
лывать капусту, вероятнее 
всего, древние иберийцы, 
населявшие теперешнюю 
Испанию. Называли они ка
пусту "ащи” . Отсюда она 
распространилась в Гре
цию, Египет и Рим, а затем 
и в другие страны. В наше 
время мы имеем множество 
сортов капусты, различных 
по форме и цвету и созре
вающих в разное время.

Теперь, когда мы знаем, 
что из себя представляет 
капуста и как важно загото
вить ее побольше на зиму, 
выбираем время (лучше вы
ходной) и начинаем ква
сить. 8 октября теперь мы 
не пропустим и срежем 
кочаны капусты в этот 
день. Но если у вас нет ого
рода, то придется "нару
бить" капусты хотя бы на 
базаре. Здесь важно вы
брать то, что нужно. Не вздумай
те заквасить краснокочанную ка
пусту, она хоть и обладает мас
сой достоинств, но для засолки 
совершенно не годится. Необхо
димо выбрать тугие, среднего 
размера кочаны. Все зеленые и 
даже зеленоватые листья нужно 
удалить, они придадут квашеной 
капусте совсем ненужную го
речь. Если жалко выбросить - 
потушите или используйте для 
приготовления щей. Квасить ка
пусту лучше всего в прочных де
ревянных кадках. За лето они, 
бывает, рассыхаются и пропус
кают воду. Поэтому за несколько 
дней до намеченной даты кадку 
нужно залить водой - разбухшая 
древесина прочно закупорит все 
щели.

Но если вы не являетесь сча
стливым обладателем подвала, 
не стоит заквашивать сразу мно
го капусты. Хранить ее нужно на 
холоде, а в теплом помещении 
она быстро перекиснет и испор
тится. Итак, берем кадку, усти
лаем ее дно цельными капустны
ми листьями и плотно набиваем 
ее рубленой капустой. А сверху 
прикрываем такими же листья
ми. Соли у вас уйдет примерно 
250 г на 10 кг капусты. Для вкуса 
и аромата можно добавить в ка
пусту целые или нарезанные 
кружочками морковь или анто
новские яблоки, бруснику, клюк
ву и еще много разностей - у 
каждого народа свой секрет.

Сверху на капусту кладем де
ревянный кружок, а на него груз 
- обычно это большой камень. 
Обязательно нужно и кружок, и 
камень обдать кипятком и вы
полнить эту процедуру еще не
сколько раз, пока не настанут 
морозы. В первые дни после за
кваски идет интенсивный про
цесс брожения, и на поверхнос
ти капусты появляется пена - не 
пугайтесь, это нормально. Нуж
но только время от времени про
тыкать капусту до самого дна де

ревянным колом, чтобы дать вы
ход образовавшимся газам. 
Процесс считается закончен
ным, когда пена полностью ис
чезнет. В этот момент кадку нуж
но вынести на холод. Обычно 
квашеная капуста готова через 
пару недель.

Есть небольшой "студенчес
кий" секрет, как, не имея подва
ла, хранить квашеную капусту. 
Просто вынести ее на улицу и 
пусть себе хранится на морозе. 
А перед тем, как есть, заранее 
наковырять ее ножом и поло
жить в тарелку. Капуста оттает, а 
вкус ее от замораживания ни
сколько не изменится.

Два рецепта 
для тех, кто не 
желает полнеть

пуком и гам ш д в  
Капусту очистить, про

мыть, нарубить, потушить в 
кастрюле в небольшом ко
личестве воды до полуго- 
товности. Лук очистить, 
мелко нарезать, припустить 
на растительном масле vs, 
добавив томат-пасту, пожа- 
рить еще 5 минут. Капусту 
смешать с приправой и ту
шить до готовности.

На порцию: капуста - 200 
г, лук репчатый - s I • Z”3 
средней луковицы), томат- 
паста - 5 г.

Г
Капуста*

туц^нная е_мшзак&
Капусту очистить, про

мыть, мелко нашинковать, 
ошпарить кипятком и лить 
воду, залить кипяченым мо
локом и тушить, закрыв 
кры ш кой, до готовности 
{жидкость должна испарять
ся)-, готовую капусту запра
вить маслом.

На порцию: капуста - 200 
г, молоко -50 г (1/4 стака
на), масло сливочное - о г.

я

Осенний посев овощей
Урожай моркови, петрушки, укропа, шпина

та, лука, салата можно снять значительно 
раньше обычного, если их посеять осенью. В
этом случае растения развивают мощную корне
вую систему, лучше используют запасы влаги. По
лучив зимой естественную закал
ку, они всходят при более низких 
температурах и легко переносят 
весенние заморозки. Особенно 
эффективны посевы под зиму там, 
где почва весной медленно оттаи
вает и долго не просыхает. Участ
ки, на которых застаиваются та
лые воды, расположенные на се
верных и восточных склонах, не
пригодны для осеннего посева.

Важно правильно выбрать сроки 
посева. Слишком рано -  семена 
прорастут и зимой растения по
гибнут. Но и в мерзлую почву се
ять нельзя. Надо рассчитать так, 
чтобы с осени семена лишь набух
ли, но не проросли. Обычно сеют 
после первых заморозков.

Участок надо подготовить заблаговременно, по
ка стоит хорошая погода. Почву следует переко
пать, внести 200-500 г суперфосфата на 10 м2 и 
200-300 г хлористого калия, разровнять. На силь
но увлажненных почвах надо сделать грядки. На

резав бороздки глубиной 5-6 см, 
насыпать в них семена и прикрыть 
слоем земли в 1,5-2 см, только 
лук-севок -  на 4-5 см, а сверху 
присыпать торфом или перегноем 
слоем в 2 см.

Рано весной, как только начнут 
обозначаться всходы, грядки не
обходимо разрыхлить и внести 
подкормку (7-10г мочевины на 1 
м).

Лучшие сорта для осенних или 
подзимних посевов: морковь
Нантская или Парижская каротель, 
лук Стригуновский, Мячковский, 
Даниловский, редис Тепличный 
грибовский, салат Московский, 
петрушка Урожайная, свекла Под
зимняя.
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Смотрите на ТК "Ангарск"
11 детскую программу

“ П н в в н к а чч

В  субботу, 2 7  сентября, в ю л ю  и  15.25,
О воскресенье, 28 сентября, 6 т о о о  и  тб л о  в  эфире ТК „Ангарск"

Заполните шесть пустых клеток 
словами из трех букв, используя уже 

написанные слова. Меняйте в каждом 
слове только одну букву так, чтобы из 

“ДЫМА” получить “ПАР”.

Ребята, дядя Женя Константинов повит преступников 

и очень сипьно занят. Поэтому он не может подвести 

итоги конкурса на этой недепе. Но он извиняется и 

очень обещает сделать это к сне дующему номеру.

л г

ст
1

Ж

Помоги золотой рыбке найти свою корону. Сколько здесь звездочек?

алл «11 игл
I •в* ' Е

1* ш
1

х гя х н г х г

Найди предметы, которые имеют одинаковые названия. Найди две одинаковые авторучки.



Гороскоп на 25 сентября - 1 октября Гороскоп на 28 сентября - 1 октября

Овен
Эта неделя- может начаться с ли- 

хЬрадочной деятельности на фоне 
периода упадка сил - слишком мно
го их было израсходовано да ее на
ступления. Вам потребуется хотя бы 

некоторое время, чтобы направить свою жизнь в 
спокойное русло. Если в четверг еще допустим 
последний всплеск активности, то в конце недели 
это может обернуться конфликтными ситуациями 
с окружающими людьми, потерей времени и упу
щением возможностей. Рутинная работа может 
неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом, 
В пятницу утром хорошо планировать дела на бли
жайшее будущее. Воскресенье • прекрасный день 
для реализации творческих замыслов.

Телец
Наступает, довольно удачная не

деля в эмоциональном плане. Наи
более вероятный ее минус - воз
можная поломка какой-то техники, 
скорее всего бытовой, но даже это 
не выведет вас из равновесия^ В пятницу поду
майте, что бы вы хотели изменить, е ближайшем 
будущем у вас появится такая возможность. Вы 
будете приятным собеседником, так не чурайтесь 
компании. В понедельник остерегайтесь чужих со
ветов, -не исключено, что их будут давать скрытые 
недоброжелатели. Зо вторник вы будете, как ни
когда, легки на подъем, но лучше большую часть 
времени посвятить завершению неотложных дел.

Близнецы

; , / Г .

8 конце рабочей недели возмож
ны конфликты с начальством и от

гружающими. Но вы мбжэте избе- 
жать неприятных ситуаций: все вам 

3 по силам. В выходные дни вероятен 
срыв планов, аы можете попасть в 

весьма запутанную ситуацию. Постарайтесь удер
жаться от неблагоразумных поступков в собствен
ном доме. В понедельник даже минимальная ори
гинальность при решении служебных вопросов 
может оказаться неуместной В середине недели 
вы можете оказаться немного рассеянным, аы ри
скуете забыть о своих обязанностях. Постарай
тесь сосредоточиться. Доверьтесь своим друзьям, 
и они помогут хорошей идеей и найдут полезное 
для вас занятие

Рак Г
На этой неделе у вас появится 

возможность завершить давний 
проект и даже получить от этого не 
только моральное, но и материаль
ное удовлетворение. В четверг вам 
придется отстаивать Свои интере
сы без посторонней помощи, используйте свой 
богатый жизненный опыт и вы обречены на побе
ду. На выходных вас могут порадовать интересные 
встречи и знакомства. В воскресенье постарай
тесь выделить немного времени для домашних 
дел, в противном случае они станут проблемой. 
Понедельник обещает быть утомительным и сум
бурным, но это не помешает вам продолжить тру
довые подвиги и немалого достичь.

Т Лев
На этой неделе главно*; не те

рять головы. Будет, много личных 
амбиций и желания пустить пыль в 
глаза, но вместо этого придется

-------- -------— 1 много работать, чтобы доказать
свою состоятельность. Правда, лень может пода
вить все остальные желания, но вы должны спра
виться, тем более что во второй половине недели 
сил и энергии значительно прибавится. В пятницу 
у вас появится шанс использовать капризы судь
бы а своих интересах. А вот в выходные дни вам 
придется серьезно разбираться с накопившимися 
домашними делами и семейными проблемами. В 
воскресенье не экономьте на сне и отдыхе.

Дева
Эта неделя обещает больше хо

рошего, чем плохого, однако хоро
шее. надо уметь заметить. Прояв
ляйте инициативу « профессио
нальных делах, не ждите, пока есе
самое лучшее достанется другим. В !— —-------------- т---1
-етверг вам рекомендуется быть 
начеку. Возможно, поступит предложение новой 
работы, очень заманчивое, но не просчитываемое 
на Перспективу. Определенные трудности будут 
подстерегать вас в домашних делах и к  общении с 

-детьми.. \  '. ' : ,, ■ . ... .<

Марсианская
засада

Я М

В самом конце августа про
изошло два заметных астроло
гических события. Одно из них, 
несомненно, окажет значитель
ное влияние на ситуацию. Это 
Великое противостояние Мар
са. 28 августа Марс прибли
зился на минимально возмож
ное расстояние к Земле, и на 
ночном небе он по яркости бу
дет уступать только Луне. Ко
нечно, и влияние его на Землю 
будет максимальным. Учитывая 
констелляцию, можно предпо
ложить, что получат своё про
должение события недавнего 
прошлого, к сожалению, не 
всегда позитивные. Возможно 
обострение вялотекущих кон
фликтов, усиление террорис
тической деятельности с целью 
подрыва политической и фи
нансовой стабильности в мире. 
В лучшем случае получат им
пульс реформы в области ре
лигии и идеологии.

Второе событие - переход 
Юпитера в знак Девы 27 авгус
та. Там он пробудет почти до 
октября следующего года. В 
это время следует ожидать 
увеличения значимости мело
чей и деталей. Наверное, полу
чат новое развитие медицина и 
земледелие, неплохие пер
спективы у малого бизнеса. 
Положение Юпитера в Деве не 
очень комфортное, и это необ
ходимо обязательно учитывать 
знакам, к которым он имеет не
посредственное отношение: 
Стрельцам, Ракам, Рыбам, Ко
зерогам, Девам и Близнецам.

Лучше всего будут чувство
вать себя типичные Девы, При
чем не только солнечные, но и 
лунные и имеющие восходя
щий знак в знаке Девы. Мощ
ную активизацию и поддержку 
почувствуют представители 
других земных знаков - Тельца 
и Козерога.

Вступая во владения Девы, 
Юпитер повышает значимость 
всего, что связано с этически
ми и моральными ценностями, 
практической реализацией на
меченных планов. Поэтому 
многие люди с акцентирован
ными энергиями Девы и 
Стрельца (как управителя Юпи
тера) получат дополнительные 
силы и возможности добиться 
реального успеха.

Для женщин это может реа
лизоваться в усилении хозяй
ственных качеств и способнос
тей, повышении мечтательнос
ти и романтической востор
женности. У мужчин повышают
ся деловые качества, организа
ционные возможности и стрем
ление к гармоничной совмест
ной работе.

Обратной стороной этого 
времени могут стать тенденции 
усиления личных амбиций при 
обострении поверхностного 
критицизма. Для многих людей 
на таких энергиях Юпитера бу
дет выгодно поступать в вузы, 
повышать свое образование на 
различных курсах и школах, по
лучать практические знания и 
навыки эффективной работы.

Не прыгай 
выше головы

В первую половину недели энергетические потоки по-прежнему 
слабы. Если вы почувствуете упадок сил, зажгите свечу красного 
цвета или благовония сандала, женьшеня, сосны, мирры в зоне здо
ровья; а если приостановились финансовые потоки - в зоне богатст
ва сделайте влажную уборку, включите классическую музыку, жела
телен отдых.

Оценивайте свои силы реалистично -  не берите на себя больше, 
чем вы сможете сделать, даже если это будет ласкать ваше самолю
бие. Начиная со среды хорошо планировать свое будущее, уделяя 
особенное внимание связям и контактам.

Деловым людям желательно свое любимое место отдыха (ди
ван, кресло) почистить, слегка передвинуть, затем сесть с ча
шечкой кофе, расслабиться и представить ваши запланирован
ные дела визуально уже свершившимися -  это усилит энерге
тические потоки.

Поблагодарите ваших ангелов-хранителей за помощь, почи
тайте молитвы. В это время должна звучать музыка, поднимаю
щая настроение. Во время этой работы телевизор желательно 
выключить.

Успехов вам!

Вкусная
психология

Говорят, что о 
вкусах не спорят.
Приняв за вкус 
б у к в а л ь н ы й  
смысл этого сло
ва, заметим, од
нако, что отно
шение к пище
вым пристрасти
ям о многом мо
жет рассказать.
Например, тот, 
кто очень любит 
сладкое, воз
можно, недопо
лучает в жизни любви. К солено
му тянет тех, кто склонен к рис
ку, хочет получить от жизни мно
гое и взамен дать нечто ориги
нальное. Горькое любят те, кто 
решителен и силен.

Это психологическое наблю
дение отнюдь не полное. Как 
правило, все мы предпочитаем 
«коктейль», состоящий изо всех 
вкусовых компонентов. Во вся
ком случае нет людей, предпо
читающих тот или иной вкус в 
чистом виде. А вот если у вас во 
рту сам собой возникает то при

вкус горького, то 
кислого, то слад
кого, это может 
стать тревожным 
сигналом. Ощу
щение горечи от
мечается при за
болеваниях желч
ного пузыря, ощу- 
щение кислоты -  
при желудочной 
патологии, ощу
щение сладкого 
во рту -  при выра
женных формах 

сахарного диабета.
Необычные пищевые прист

растия у детей, например, гор
стями жевать мел, говорят о не
поладках в организме, в данном 
случае идет восполнение недо
статка кальция.

В любом случае, если у вас 
меняется вкус, задумайтесь, с 
чем это связано, полезно ли это 
для вас или вредно, возможно, 
стоит поменять образ жизни на 
более разумный и здоровый.

Наталья БЕЛОЗОР

Бесы
Наступающая неделя достаточно 

безопасна, но вряд ли ровна и спо
койна. Вам придется многое изме
нить, улучшить и освоить. Почти на
верняка возникнет ряд запутанных 
проблем, которые придется решать сразу. Начиная 
с четверга можно ожидать пришествия полосы 
удач, приуроченной к наступлению главного для 
вашего знака месяца. Ваша персона будет вызы
вать повышенное внимание. Благоприятное время 
для публичных выступлений, они принесут вам ус
пех и признание. Путешествия и смена места жи
тельства пойдут вам на пользу. На этой неделе 
очень важно все время держать руку на пульсе

1 Скорпион
Эта неделя может потребо

вать от вас максимального мо
рального и физического напря
жения. Направьте свою энергию 
и силы не на разрушение, а на 
созидание. При желании можно

1-------------------------- 1 побороться за справедливость,
но лишь мирными средствами, 

требуйте своего, но не переусердствуйте. В пятни
цу возможна серьезная проверка ваших целей и 
принципов. Для Скорпионов, склонных к тайным 
действиям: завершайте их до конца недели, чтобы 
они внезапно не стали явными. В воскресенье вы 
сможете ощутить улучшение своего благосостоя
ния, будьте последовательны и тверды в своих ре
шениях.

Стрелец
Ваши дела обещают находить

ся в достаточно стабильном со
стоянии. Просто наслаждайтесь 
моментом. При желании можно 
будет реализовать некоторые 
свои замыслы. На работе у вас 
будет складываться творческая и радостная атмо
сфера. Все будет получаться с минимальными за
тратами сил и средств Благодаря хорошему наст
роению, еь очень многим сможете помочь, под
держав в трудную минуту. 8 четверг постарайтесь 
свести до минимума нагрузку на работе, так как вы 
можете эмоционально переутомиться.

Козерог
Неделя ожидается чрезвы

чайно продуктивная, еысокоди- 
намичная и предельно насы
щенная разнообразными собы
тиями. Запланируйте на это 
время важные встречи и пере

говоры, но не занимайте делами четверг и поне
дельник. Чем активнее, подвижнее и гибче вы ока
жетесь, тем больше сумеете отыскать и тем боль
шему сумеете научиться. Друзья и близкие ока
жутся неплохими советчиками. Частью работы мо
жете поделиться с сослуживцами, они не обидят
ся. Старайтесь не упрямиться только из-за страха 
перемен. Больше уделяйте времени подрастаю
щему поколению.

Водолей
На этой неделе первое дело 

проявлять инициативу и всячески 
демонстрировать свою актив
ность. Особенно полезно такое 
поведение будет для карьерного 
роста. Может представиться воз
можность для путешествия, кото
рое принесет новые знакомства, не исключено, 
что в том числе и романтические. В четверг в 
спешке есть риск нажить неприятности дома, по
скольку там ждут от вас участия и внимания. Са
мым сложным днем, как и положено, будет поне
дельник, вам потребуются терпение и упорство. В 
среду не стоит расслабляться на работе, вероятно 
ответственное поручение, которое помешает за
кончить текущие -дела, отложенные "на лотом". 
Лучший день для решения серьезных проблем - 
пятница.

Рыбы
Вам будет трудно заниматься 

тем, что вы запланировали на 
эту неделю, так что лучше сразу 
приготовиться к возможности 
некоторых изменений в планах.
Вероятно, вам придется много 

времени потратить на решение чужих проблем. 
Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато 
даст бесценный опыт терпеливого служения и са
моотверженного отказа от личных притязаний. 
Впрочем, уже в пятницу вы можете получить при
ятное известие, правильно истолковав которое, 
можно даже улучшить свое финансовое положе
ние. В своей деятельности не бойтесь новизны, 
так как перемены обернутся для вас благом.



ДЕБЮТ Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

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

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Проект "ДеБЮт" объявляет конкурс на самое 

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

Главное и  единственное условие - это интересный и необыкновенный 
подход к  классической теме. Ждем ваши произведения по уже известным  
адресам с пометкой  “ Любовь в “ Подробностях” .

Публикуются лучшие работы, присланные на конкурс.
Победители будут объявлены в конце года 

и достойно вознаграждены.
Координатор конкурса Игорь Корниенко

Людмила Боева

Казахстан. 1958 год. Милке все
го 17 лет. Она приехала в област
ной центр -  город Кокчетав из де
ревни, чтобы поступить работать 
на фабрику, а может, и найти свое 
счастье.

Был разгар поднятия целинных 
земель. Во всем чувствовалась су
матоха здоровой жизни, В парках и 
заводских садах по вечерам играла 
музыка, из репродукторов звучали 
«Ландыши». По вечерам на улицах 
было очень оживленно. Молодежь 
спешила на танцы, в кино, а стар
шие с детьми любили гулять по 
улицам, а парках, садах. Мужчины 
в то время увлеклись игрой в лап
ту, подростки гоняли на велосипе
дах.

В отделе кадров Милку встрети
ла уже немолодая с прокуренным 
голосом женщина. На вопрос, мож
но ли к вам устроиться на работу, 
она сказала:

- А что ты, милочка, можешь де
лать?

- Ничего.
- А где живешь?
- Нигде. Приехала из деревни, 

хочу на вашей фабрике работать.
- Ладно, пойдешь учеником?
Милка даже не знала, каким уче

ником и куда.
- Пропишем в общежитии, но 

мест нет. Найди жилье себе сама, 
а как место освободится, так пере
едешь туда жить.

Милка сразу на все согласилась. 
И тем не менее кадровичка ей не 
понравилась. «Мужичка» - так про 
себя она назвала эту женщину, не 
зная еще, как ей повезло.

В дальнейшем Милка узнает, что 
эту женщину зовут Анна Павловна. 
Она фронтовичка. Имеет много на
град. А вот личная жизнь не сложи
лась. Мужа, офицера, убило на 
фронте на ее глазах. Детьми не ус
пели обзавестись. Как она позднее 
рассказывала: «Это мы отложили 
на первый год победы».

Найти угол не представлялось 
сложным. В то время разве что ле
нивый не строился, а потому пуска
ли к себе на квартиры геологов, то
пографов и прочий одинокий люд, 
В иной усадьбе жили целыми бри
гадами, и тут же техника во дворе. 
Хозяевам прибавка к бюджету. А 
почему геологи и топографы? Ис
кали секретную руду... И находили. 
Целых два города в области вы
росло прямо посреди степи. Толь
ко много позже узнали, что область 
богата оказалась на урановые ру
ды. Вот в такой дом Милка и попа
ла.

Вместе с ней у хозяев жило трое 
девушек-топографов. Они занима
ли одну большую комнату, а ее по
селили в маленькой. Можно ска
зать, устроилась неплохо. Милкины 
хозяева были люди с Украины. 
Приехали в Казахстан сразу после 
войны и неплохо обосновались. 
Хозяйку звали баба Дуня, а хозяи
на дед Федор. Было им по 63 года. 
Баба Дуня была яркая, в меру пол
новатая, не потерявшая свою 
стать, с черной с проседью косой -  
типичная красивая украинка. Даже 
в свои 63 года она была довольно 
привлекательна. Дед Федор был 
прямой противоположностью ей -  
седой, с лысиной на голове, сухо
щавый, шустрый, с непонятным 
цветом глаз и постоянно чем-то 
недовольный. Было у них три сына. 
Старшему уже за 40. Директор 
совхоза. Прошел всю войну, весь 
изранен. В молодости, по словам 
бабы Дуни, он был очень красив, 
но война его не пощадила -  изуве
чила ему пол-лица. Средний рабо
тал в том же совхозе шофером, 
младший со своей семьей жил 
здесь же, в маленьком доме, пост
роенном на огороде. Был он непу
тевым, и баба Дуня называла его 
неудачным последышем. Дед ста
рался его не замечать. Посторон
ний мог и не догадаться, что это 
его сын.

К старшему дед относился с по

чтением и всячески старался ему 
угодить. Их отношения больше по
ходили на отношения начальника с 
подобострастным работником. К 
среднему дед относился ровно, но 
особой отцовской любви не угады
валось.

Милка и баба Дуня быстро сдру
жились. Баба Дуня звала ее дочкой 
и старалась при случае подкор
мить. Наверное, это было вполне 
естественно -  две необласканные 
души старались согреться теплом 
друг друга.

Милка родилась во Владивосто
ке на девятый день войны. Именно 
в этот день ее отца призвали в ар
мию. В 1945 году, когда до победы 
оставалось всего ничего, 
умерла мать. Временно 
на воспитание до прихо
да отца Милку взяла со 
седская семья, у которой 
своих детей было шесть 
душ. Тогда не принято 
было бросать детей.

Через год приехал 
отец, и они вместе уеха
ли в Казахстан. С тех пор 
у Милки началась «ска
зочная» жизнь из серии 
о Золушке и злой маче
хе.

Устроившись на рабо
ту, Милка пошла учиться 
в вечернюю школу в 
седьмой класс. В вечер
ке, так ласково звали 
свою школу ученики, 
можно было встретить в 
одном классе 17-летнего 
и 74-летнего. Тяга к уче
бе у людей была в то 
время оглушительной. 
Некоторые классы были 
даже переполнены. А ка
кие были учителя! В 
Милкином классе химию 
и математику препода
вали доценты. Несмотря 
на то, что город считался 
провинциальным, в нем 
были пединститут и ме
дучилище, большой ме
ханический завод, как 
теперь бы сказали -  гра
дообразующее предпри
ятие. И доценты, и кан
дидаты наук охотно под
рабатывали в вечерней 
школе. Атмосфера в ве
черке была очень добро
желательной. Много лет 
с тех пор прошло, а 
именно вечернюю школу 
Милка вспоминает, как 
счастливое время, а учи
телей с благодарностью.

Там же она познакомилась, а за
тем и подружилась с Галкой. Кра
сивая, веселая, умная, она так и 
светилась вся изнутри. Многие 
парни из класса тайно вздыхали по 
ней, а она ко всем относилась ров
но. Все желала большой любви. 
Галка была городская и жила с ро
дителями и маленькой сестрой.

Как-то летом подружки пошли в 
парк на танцы. Играл духовой ор
кестр. А надо сказать, что духовой 
оркестр играл только в парке, а в 
заводских садах танцы шли под 
пластинки. В парке всегда дежури
ла милиция, но это не спасало от 
драк и поножовщины.

В то время в городе жила коло
ния ингушей и чеченцев. Эти на
сильно переселенные жили ком
пактно в отведенном им поселке, 
работали все на кирпичном заводе, 
поэтому и поселок назывался Кир
пичным. Слава о нем шла худая, и 
жители города старались туда не 
ездить и по возможности не об
щаться с тамошними.

На танцы в парк приезжали пар
ни и из Кирпичного поселка. За
водских садов они сторонились, 
так как там дежурила заводская 
дружина. Если «кирпичники» при
езжали на танцы -  быть беде. Обя
зательно спровоцируют драку. А 
начиналось все с того, что пригла
шали на танцы девчонку, ту, кото

рая пришла с 
парнем. Она от
казывалась, па
рень за нее за
ступался, и все 
налетали на 
«кирпичников», а 
тем того и надо.
Много, ох, много 

они порешили наших парней!
В тот вечер «кирпичник» пригла

сил на танец Галку. Она. пошла -  
парень уж очень красив был. Галка 
протанцевала с ним весь вечер. 
Обычно девчонки, приглашенные 
«кирпичниками» на танец, второго 
не дожидались -  «линяли» быстро 
с танцплощадки. Боялись, знали: 
такие знакомства к добру не при
ведут. Но Галка продолжала танце
вать, как приговоренная, Ее обуял 
страх, и приворожила красота пар
ня. Когда Милка стала ее тянуть к 
выходу, было уже поздно: парень 
не отходил. Он выбрал жертву и 
стерег, как ястреб, выпустив когти.

С танцев Милка пошла одна домой, 
а парень пошел провожать Галину.

Утром Милка встретила ее на ра
боте вопросом:

- Как дела?
- Ахмед (так звали парня) пред

ложил мне с ним встречаться, а ес
ли не буду, то он силой меня возь
мет, Я согласилась.

Весь день подруги думали, как 
быть. Но вечером, подойдя к про
ходной, они увидели Ахмеда. Он 
снова пошел провожать Галку. В 
этот же вечер Галка не пришла в 
школу.

На работу пока ходила, но все 
больше и больше стала замыкать
ся в себе. Исчез ее веселый смех, 
людям боялась смотреть в глаза, 
поникла, увяла, а дозваться, досту
чаться до нее было бесполезно. 
Каждый вечер у проходной ее 
встречал Ахмед.

Женщины горестно вздыхали: 
«Попала птичка в клетку, теперь ее 
не выпустят».

Милке было жаль подругу, она 
пыталась ее расшевелить, предла
гала куда-нибудь сбежать, но Г алка 
все дальше и дальше отдалялась 
от нее.

И настал день, когда Галина не 
вышла на работу. Милка пошла к 
Галкиным родителям, но и они, ис
пуганные, зачумленные, так толком 
и не смогли ничего объяснить.

Мать причитала, как над покойни
цей: «Нет у нас больше Галочки, 
неверные ее забрали и уже обря
дили по-своему».

Как-то уже осенью Милка шла по 
улице, и вдруг ее кто-то толкнул, 
она оглянулась и увидела женщину 
в длинной юбке, в черном платке, 
повязанном по самые брови. Уди
вилась: кто бы это мог быть, и 
вдруг узнала Галку. Хотела подбе
жать, обнять, но она стояла непо
движно, только из глаз катились 
слезы. Так они стояли друг против 
друга, смотрели и плакали. Молча 
плакали, прощались навсегда.

На всю жизнь Милка запомнила 
эти слезы -  слезы страха и предо
стережения.

Иногда по вечерам, а то и позд
но ночью приезжали сыновья хозя
ев. Чаще они приезжали осенью, 
когда начинался сбор зерновых. 
Дело в том, что в Кокчетаве был 
большой хлебоприемный пункт, и 
колонны автомашин с зерном вы

страивались для сдачи хле
ба. Вместе с сыновьями 
приезжал и высокий краси
вый парень. Для деда его 
приезд был настоящим .пра
здником: он оживлялся, суе
тился, -не знал, чем угостить 
и как угодить этому парню. 
Чувствовалась во всем не
поддельная радость. При 
виде этого парня дед всегда 
звал бабу Дуню: «Мать, Во- 
лодька приехал, вставай бы
стрее, накрывай на стол».

Милка всегда удивлялась 
такой метаморфозе и все 
пытала бабу Дуню:

- Кто же такой Володька, 
и почему дед так возле него 
ходит? Это что, ваш четвер
тый сын?

Долго баба Дуня отнеки
валась:

Да так, знакомый,
Но Милка не унималась. 

Наконец баба Дуня сдалась 
и рассказала историю своей 
жизни.

Было это еще до 17-го го
да. Жили они на Украине в 
селе. Наша семья, расска
зывала баба Дуня, была за
житочной: несколько коров, 
две лошади, свои покосы и 
угодья для зерновых. Работ
ников нанимали только на 
осень -  для сбора урожая, 
да еще в сенокосную пору. 
Остальной период управля
лись сами. Семьи тогда 
большие были, а как иначе -  
рабочие руки нужны в хо
зяйстве. А недалеко от нас 
хутор был на несколько се
мей, там и жила семья деда 
со всеми своими родствен
никами.

Хутор был богатый. Отец 
деда хозяин был справный. 

Вот они постоянно держали работ
ников, были у них и по дому кухар
ки. У одной из кухарок была дочка. 
Дети все играли вместе -  и дети 
хозяев, и работников. Обычно и 
жили в одном дворе, только работ
ники в людской, а хозяева в хате.

Время шло, дети росли. И вот 
уже Федор - парень бойкий и бога
тый, и Оксана выросла в девушку- 
красавицу. Молодые люди полюби
ли друг друга, но воспротивились 
родители Федора. Как можно сыну 
хозяина жениться на дочери кухар
ки? Поехали в село и сосватали не 
менее красивую, но более достой
ную по достатку Дуню.

Раньше ведь родители не спра
шивали своих детей, о любви и ре
чи не могло быть, главное -  доста
ток и богатство. Дети не могли ос
лушаться родителей. Так и стала 
Дуня женой Федора.

Но, как говорят, сердцу не при
кажешь. Свадьбу отыграли, Оксану 
вместе с матерью выгнали из по
местья и с хутора. Теперь они по
селились в селе у одноногого бо
быля.

Федор нет-нет, да и нырнет к Ок
сане в село. Тут отец вмешался и, 
несмотря на то, что женатый па
рень был, а вожжами на конюшне 
хорошо отходил и приказал доро
гу к Оксане забыть.

Жизнь у молодых сразу не зала
дилась. А тут и революция на Ук
раину пришла. Все закрутило, 
завертело так, что не до любви | |  
стало. Оксана из села уехала, 
стала активисткой, пошла учить
ся. Отшумела гражданская вой
на, Федор вначале сражался на | |  
стороне белых, потом пришел к 1 | 
красным, но душа его так до §1 
конца и не приняла революцию.

Хутор наш разорили, мы пе
реехали в село. Туда же верну
лась Оксана к матери и отчиму, 
но вернулась с дипломом агро
нома. Теперь онаГ по сословию 
стала выше нас. Ц

Опять мой Федор забегал к 
ней. Ко мне стал относиться 
грубо. Но вскоре в село заехал 
молодец, и Оксана вышла за не
го замуж, а у нас сын подрастал. 
Вот тут я немного вздохнула, 
Федор присмирел. Только нача
ла жизнь налаживаться, а тут 
война. В войну-то лиха хватили 
все.

Уже в самом конце войны 18 
убило мужа Оксаны. На руках у 
нее остался маленький Володь
ка, Оксана поздно его родила. (Ц

Федор с войны вернулся и как 
узнал, что у Оксаны мужа убило, 
опять заходил к ней. Тут я насто
яла, чтоб уехать совсем, да и го
лод на Украине начался. Так вот 
мы и оказались здесь. Опять Ц  
жизнь вроде начала налажи
ваться, построили свой дом, 
дед-то у меня плотник хороший

Уже в 54-м году, когда целину Ц  
начали поднимать, дед поехал в 
отпуск на Украину своих попро- 
ведовать, сына среднего взял с 
собой. Оттуда приезжает вмес
те с Володькой, сыном Оксаны.

Устроился Володька шофе
ром в совхозе, где старшой ди
ректором. Я уже смирилась, па* 
рень не виноват. Дед тоже вро
де смирился со своей несосто- 
явшейся любовью. Вот так и жи
вем. Володька нам как за сына 
стал. А дед так у Володьки все 
интересуется: как мать живет, 
что пишет? Она уже и замуж' 
второй раз вышла, да тоже не 
везет бабе -  мужик умер, опять 
одна.

Через год дали Милке место в 
общежитии. Когда она уезжала, 
то баба Дуня просила не забы
вать ее и приходить в гости. 11

Милка и не забывала: нет-нет, 
да и прибежит, попроведует ба
бу Дуню, чай попьют вместе. 
Милка ей свои новости выло
жит, а баба Дуня все чаще стала 
на болезни жаловаться да на де
да. Совсем сдурел на старости 
лет, прямо со свету сживает.

Так однажды, в очередной 
раз, Милка забежала к бабе Ду
не. При входе ее удивила приот
крытая калитка. Зашла в дом -  I I  
открыто, зашла на кухню, крик
нула бабу Дуню, прошла в ком
нату -  все открыто и никого, по
шла дальше... И, о Боже, в бол: 
шой последней комнате в гробу 
лежит баба Дуня. Милка выско
чила из пустого дома, как ошпа
ренная. Прибежала к соседке I I  
тете Маше, спрашивает, что, как 
и почему дома никого нет, а все 
открыто...

- Ты же знаешь ее историю и 1 
деда?

-Да.
- Последние полгода дед совсем 

сдурел, бил Дуню, он ее и загнал в 
гроб.

- А где же сейчас он, где дети?
- Дети приедут вечером, а он по

мчался на почту заказывать пере
говоры с той женщиной, чтоб сов
сем к нему приехала. Говорит: хоть 
на старости да поживу с той, кото
рую всю жизнь любил.

Как-то летом Милка встретилась 
с соседкой, и та поведала, что та 
женщина приехала к деду, и Во
лодька к ним переехал с семьей. 
Дед петухом ходит около нее, а 
внука, сына Володьки так любит, 
что ни на шаг от себя не отпускает. 
А под конец рассудила:

- Наверное, она, эта любовь-зло
дейка, есть. Дед-то совсем другой 
стал.

Да... Не повезло Дуне.
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д ЕЛ 0
Рорэ поговорить о «Деле».

Новая полезная рубрика для серьезных деловых людей - руководителей фирм, предпринимателей, менеджеров -  всех 
тех, кого HrtTepsejjar бизнес-информация.

■ Рынок предоставляет равные возможности, но успеха добиваются единицы. Почему?
■ Постоянно меняющаяся деловая среда требует сегодня от руководителей мгновенной реакции на любые изменения 

рынка и эффективных ответных действий. Многие фирмы сейчас стоят на старте и готовы изменяться и действовать.
Ие в каком направлении?
■ Все понимают необходимость построения перспективных планов и надежных стратегий развития организации.
Ив с чего н т й т ь !
Именно в этом -  в получении профессиональных консультаций с разными специалистами -  и будет полезна вам эта 

рубрика. Для объективности подхода к  любой из ваших проблем планируется сотрудничество со специалистами по уп
равлению, маркетингу, информационным технологиям, консалтингу, аудиту и финансам, а также другим темам.

«Секрет» фирмы
Когда сотрудники компании обсуждают в кругу 

друзей сложную ситуацию на работе или делятся 
радостью по поводу повышения зарплаты, задумы
ваются ли они над тем, что, возможно, разглаша
ют корпоративные тайны? И а самом деле, о чем 
можно говорить, а о чем молчать?

Тайна
Существует четкое опре

деление в законодательстве 
коммерческой тайны. Ком
мерческая тайна -  это осо
бая разновидность объек
тов интеллектуальной соб
ственности. Информация 
составляет коммерческую 
тайну в случае, если она 
имеет действительную или 
потенциальную коммерчес
кую ценность в силу неизве
стности ее третьим лицам, к 
ней нет свободного доступа 
на законном основании, и 
обладатель принимает ме
ры к охране ее конфиденци
альности.

Для чего нужно столь по
дробное определение? Де
ло в том, что только инфор
мация, одновременно обла
дающая всеми перечислен
ными свойствами, является 
охраноспособной. Это зна
чит, что если вы не прини
маете мер по охране своих 
коммерческих тайн, то и до
казать факт их разглашения 
будет невозможно.

Отличием коммерческой 
тайны от другой интеллекту
альной собственности явля
ется неограниченность сро
ка ее охраны. Право на ком
ме рчес^ю тайну действует 
до тех пор, пока существует 
фактическая монополия об
ладателя на информацию*

К коммерческой тайне от
носятся самая разнообраз
ная информация, сведения, 
знания, представляющие 
ценность для фирмы в до
стижении ею преимуществ 
над конкурентами. Коммер
ческой тайной вы можете 
считать стратегию фирмы 
по продвижению товаров на 
рынок или оригинальное ре
шение вопросов управления 
персоналом, или методы 
ведения рекламной кампа
нии.

Сколько 
стоит тайна?

Коммерческая тайна оце
нивается величиной ее се
бестоимости, стоимости со
хранения ее целости, а так
же величиной, приносимой 
ее использованием и про
гнозируемой прибыли. Про
никновение, сбор, кража, 
несанкционированный до
ступ, захват коммерческой 
тайны приводят к значи
тельному ущербу компании. 
Отличие коммерческой ин
формации от любой другой 
в том, что она, как правило, 
«работает» в условиях кон
куренции, соперничества, 
борьбы за получение выгод 
и преимуществ. Этим и объ
ясняются ее особая цен
ность и стремление других 
завладеть ею с целью ис
пользования в своих дело
вых интересах.

Не тайна
Страх перед недобросо

вестными конкурентами, 
собственными сотрудника
ми, а зачастую и государст
венными органами побуж

дает многих предпринима
телей засекречивать все и 
вся внутри своей фирмы. 
Однако законодательство 
четко определяет сведения, 
которые тайной не являют
ся. Итак, коммерческую 
тайну предприятия и пред
принимателя не могут со
ставлять учредительные до
кументы; сведения о финан
сово - хозяйственной дея
тельности предприятия по 
установленным формам от
четности, необходимые для 
начисления и уплаты нало
гов; документы о платеже
способности; сведения о

1

численности и составе ра
ботающих и другие. В ос
тальном предприятие мо
жет составить свой собст: 
венный список секретности.

Так обсуждать 
зарплату 
или нет?

Часто в разряд тайн и за
претов фирмы вводится за
прет обсуждать уровень 
зарплаты даже между со
трудниками, а уж тем более 
вне предприятия. «И это це
лесообразно,- считают ру
ководители ангарских ком
паний, - так как разглаше
ние подобных сведений мо
жет нанести косвенный 
ущерб фирме. Сегодня та
кая информация может 
быть использована конку
рентами для переманива
ния специалистов». Логика 
в таких рассуждениях есть, 
но наказать сотрудника, 
разгласившего сведения о 
зарплате, по закону вы не 
можете. И все же в Трудо
вом кодексе предусмотре
ны меры ответственности 
за разглашение тайны.

Казнить, нельзя 
помиловать

Теперь по закону за раз
глашение коммерческой 
тайны можно сотрудника 
даже уволить, а убытки 
должны возмещаться им в 
полном объеме независимо 
от заработка. Но в реально
сти уволить такого сотруд
ника практически невоз
можно -  нужны очень вес
кие доказательства. И все 
же руководитель в целях бе
зопасности своего бизнеса 
может расстаться с «под

рывным» сотрудником, най
дя другой явный предлог.

Хранитель
секретов

«Секретарь» от слова «се
крет», это человек, который 
по должности владеет льви
ной долей очень важной и 
ценной информации. В его 
хранении не только коммер
ческая тайна, но и служеб
ная, и профессиональная, а 
также личная и семейная 
тайны его руководителя. 
Специальный тренинг для 
секретарей позволяет дать 
четкие аспекты этих поня
тий и правил защиты ин
формации.

Профессиональная тайна 
-  это сведения личного ха
рактера, ставшие известны
ми секретарю какой-либо 
организации при оказании 
им должностных услуг.

Служебная тайна -  это 
тайна третьих лиц, получен
ная в результате служебной 
деятельности, а также рабо
чая информация, доступ к 
которой ограничен.

Личная наша с вами тайна 
определяется Конституци
ей: «Каждый имеет право-на 
неприкосновенность част
ной жизни, личную и семей
ную тайну...». Личная тайна 
руководителя -  это содер
жание писем, факсов, теле
фонных и иных сообщений, 
сумма банковского вклада, 
характер болезни и т.д.

Семейная тайна включает 
информацию, относящуюся 
к частной жизни не только 
самого руководителя, но и 
членов его семьи.

Является ли ваш секре
тарь хранителем ваших сек
ретов или нет, решать вам. 
Но, говорят, секретарю 
можно простить многое, 
кроме разглашения любой 
из тайн.

Чтобы все 
тайное 

не стало явным
Защита коммерческой 

тайны ложится целиком и 
полностью на плечи ее вла
дельца. Как предпринима
телю закрыть каналы утечки 
секретов? Самое важное, 
что можно сделать, - это ог
раничить доступ к секрет
ным сведениям. Но здесь 
возникает другая проблема: 
если ограниченный доступ к 
информации -  это барьер 
для ваших конкурентов, то 
это совсем не барьер для 
ваших сотрудников. Поэто
му при жесткой конкурен
ции руководителю очень 
важно заполучить лояль
ность и приверженность 
своих сотрудников, а также 
их желание соблюдать внут
ренний регламент и внутри
фирменные положения, в 
том числе «О коммерческой 
тайне».

А вот как это сделать, это 
уже совсем другая история 
и совсем другой тренинг.

Материал подготовлен
консалтинговой фирмой 

«БизнесКласс 
Елены Ростовской».

БизнесКласс Елены Ростовской® 
Consulting Group

й йрвш йи^ёт профессиональную^помощь а
g f | a a p a j ^

• Корпоративной Политики,
■ Философии и Кодекса компании,
Положения о конфиденциальности.

Звоните о Ангарске: 52-93-93.
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Хорошая новость 
для профессионалов! 

2-4 октября приглашаем
- секретарей - референтов,
-  ЛИЧНЫ Х ПОМОЩ НИКОВ,
-офис-менеджеров.

на семинар-трени ir  
"Мастер-класс секретаря". 

В прогг амме:
- секретарь и имидж фирмы;
- деловой стиль секретаря;
- 4 ступени карьеры секретаря;
- профессиональный телефон;
- как успевать все;
- деловое письмо.

Тел.: 52-93-93.
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Налог с аванса -
сразу после его получения

Наконец-то поставлена точка в споре, 
когда нужно платить НДС с авансовых пла
тежей, и нужно ли вообще. В опубликован
ном недавно постановлении от 19.08.2003 
№ 12359/02 Президиум Высшего Арбит
ражного Суда РФ пришел к выводу, что 
авансы включаются в налоговую базу по 
НДС в том периоде, когда они получены. 
Тем самым он поддержал позицию налого
вых органов по этому вопросу.

Проблема с НДС с авансов известна 
многим бухгалтерам. Дело в том, что со
гласно статье 162 НК РФ налогооблагаемая 
база по НДС увеличивается на суммы аван
сов, полученных в счет предстоящей по
ставки товаров (работ, услуг). Но кодекс не

определяет, когда это нужно сделать: сра
зу после получения аванса или после реа
лизации, В то же время объектом налого
обложения признается именно реализация. 
Пока не состоялась реализация, нет и объ
екта налогообложения. Соответственно нет 
и налоговой базы, которая вторична по от
ношению к объекту налогообложения.

Именно этими аргументами руководство
вались юристы ОАО «КамАЗ», когда пода
вали соответствующий иск в арбитражный 
суд. Судьи его удовлетворили, а год назад 
это решение поддержал Федеральный ар
битражный суд Поволжского округа. В ито
ге спор дошел до Высшего Арбитражного 
Суда.

По страховым взносам
л , ь х о т „  н е т .. ! - set» - *

Законодательство не предусматривает 
льгот по уплате страховых взносов на обя- 
зательное пенсионное страхование. Об 
этом напомнило МНС России в обнародо
ванном а сентябре письме от 06.08.2003 
№ 05-3-06/334-АБ476.

В письме дан ответ на частный вопрос, 
полагается ли общественным организаци
ям инвалидов льгота по уплате страховых 
взносов в ПФР, аналогичная льготе по 
единому социальному налогу? Налоговое

ведомство напомнило, что льгота для 
щественных организаций инвалидов, пре
дусмотренная статьей 239 НК РФ, приме
няется только в отношении ЕСН. Что каса
ется страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, то порядок их 
уплаты регулируется не Налоговым кодек
сом, а федеральным Законом от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации».

I.
Аналогия неуместна

Организации, которые до 2002 года бы
ли освобождены от налога на прибыль и 
определяли выручку для целей налогооб
ложения «по оплате», не должны были при 
переходе на метод начисления включать в 
налоговую базу переходного периода не
полученную выручку. Таков смысл опубли
кованного недавно решения Высшего Ар
битражного Суда РФ от 14.05.2003 № 
2742/03.

Поводом для вынесения этого вердикта 
послужил иск налогоплательщика о при

знании недействующим пункта 7 раздела 4 
Методических рекомендаций по расчету 
налоговой базы, исчисляемой в соответст
вии со статьей 10 федерального закона от
06.08.2001 № 110-ФЗ. Данные рекоменда
ции утверждены приказом МНС России от
21.08.2002 Na 5Г-3-02/458. Из пункта 7 
следует, что организации, не являвшиеся в 
2001 году плательщиками налога на при
быль в связи с наличием у них льготы, 
должны уплачивать налог с базы переход
ного периода наравне с другими.

МНС о пенсионном вкладе
Какие вклады в банках считаются срочны

ми пенсионными, проценты по которым, пре
вышающие ставку рефинансирования Банка 
России, облагаются налогом на доходы фи
зических лиц по ставке 13%? Недавно были 
обнародованы разъяснения МНС России на 
этот счет. Они даны в порядке ответа на ча
стный запрос в письме от 04.07.2003 № 04- 
2-07/491-АБ298.

Напомним, что согласно статье 224 НК.РФ 
проценты по банковским вкладам, превыша
ющие ставку рефинансирования, облагаются 
налогом на доходы по ставке 35%. Исключе
ние составляют лишь срочные пенсионные 
вклады, внесенные на срок не менее 6 меся
цев. В письме налоговое ведомство отмеча
ет, что действующим законодательством «не 
определено, какие вклады можно рассмат
ривать как “срочные пенсионные”.

покупка/продажа доллара и евро 
в Ангарске на 25.09.03

БАЙКАЛРОСБАНК ЭТАЛОН БАНИ
USD 30.25/30,72 EUR 31,50/35,20 USD 30,35/30,80 EUR

АЛЬФ А-БАНК ИДИ Б А Н К•
USD 29.80/30,SO CUR 34,25/35.25 USD 30.35/30.70 EUR 34,00/35,40

СБЕРБАНК * ' ГУТА-БАНК
USD 30,30/30,70 EUR 33.00/35,35 USD 30,38/30.68 EUR 32.80/35,00

СНБАНАДЁМБАНК* ГРММОИБДНК ‘ ’ * *■
USD 30.00/30,70 EUK 34,00/35.55 USD 30,42/30,73 EUR

ИТ-БАНИ МЕНАТЕП СПБ '
USD 30,43/30.73 EUR 34,15/35,25 | USD 30,30/30,75 EUR 34,30/35,10

1 По данным gorodangarsk.ru |



РАБОТА Т р е б у ю т с я

Менеджер 
по персоналу: 

подбор, оценка, разработка 
программ по персоналу.

В/о, муж/жен, 
до 35 лет.

Менеджер по маркетингу и рекламе: 
маркетинговые исследования, 
программы по продвижению, 
стимулирование сбыта.

В/о, муж/жен, 
от 22 до 35 лет.

Самостоятельность, коммуникабельность, активность Перспектива роста, стажировка, обучение. 
Резюме по факсу: 52-93-93 или по E-mail: bc_consulting@mail.ru

К а д р о в ы е  а г е н т с т в а  п р е д л а г а ю т  р а б о т у  в г о р о д а х  А н г а р с к е ,  И р к у т с к е ,  п о  р е г и о н а м  Р о с с и и  и з а  р у б е ж о м .
1------------------------------------------------------------------------------------------------------- I т

о о Ж с п е х

•  подбор персонала;
•  трудоустройство;
•  психологическое 

тестирование

к а д р о в о е  а  г е н т с т в о

" В А К А Н С И Я "
.......................

Тел.: 535-029 
535-031

обучение

г. А нгарск, ул. Ворошилова* 
94-й к в -л , дом  30 {бывшее д/у)

✓ индивидуальное компьютерное

|Р Р!*[Ш И Н М  Наш адрес: |  
I  ' 76кв., д. 14а (за “ Пальмирой” ). 1  
L Тел.: 522-932. 1
1- ... ’ - ..................................... ................. . ................................... ............— — г----- - J

Специальность зарплата (руб.) Специальность зарплата (руб.) |

Гл. бухгалтер («1C. производство, опт. розница») 7000 Автозлектрик дорожностроительных машин (опыт) От 9000
Гл. бухгалтер («1C. торговля, услуги») от 6000 Бухгалтера (опыт. ПК) От 5000
Гл. бухгалтер («1C. опт, розница») 8000 Водитель В,С (до 40 лет, опыт от 5 лет) От 7000
Бухгалтер (опт, розница. «1C») от 5000 Водитель Д («маршрутка») Сдельная

Гл. бухгалтер («1C. розница, ГСМ») от 7000 Водитель Е (прицеп, автокран, транспорт, питание) От 3500
3000-3500 Водитель с а/м 3/п (договорная) + ГСМ

3000 Газоэлектоосваошик 4. 5 р-да От 5000 до 12000

Водитель Д ЗООо/день Геодезист (транспорт, питание) От 5000

Водитель В,С 3500-5000 лавный бухгалтер (25-35 лет. 5/0 опь т ПК. Иркутск)
От 8000

Водитель с а/м (универсал) от 9000 От 16000
Газоэл. 4.5 о. (трубопровод, сантех.. дугосварка) от 5000 Грузчики (от 20 лет) От 2000 по 5000
Грузчик 3000-4000 Демонстратор одежды (14-25 лет, внешние данные) Высокая
Жестянщик (опыт) 10000 Евростделочники От 5000
Инженер-технолог пищевой промышленности 4000 Жестянщик (опыт 5 лет) От 5000
Инженер-геодезист 5000 Зав, магазином (опыт) От 5000
Инженео-конструктоо-электрик (муж.. в/о. ПК.) от 5000 Изолировщики От 3000
Инженер-конструктор (муж.) 5000 Инженер - сварщик От 4000
И нженео-теплотехн ик 5000 Инженеры (Иркутск) 9000 и выше
Инженер-программист (в/о) от 5000 Каменщик 4-5 р-да (25-45 лет) От 4000

Газете "Подробности" требуется верстальщик.
Т е л . :  9 -80-87.

Каменщик (опыт)

■" " .... ■ : *• :
Коммерческий директор (25-35 пег. в. о, опыт) От 7000

От 2500 по 400С
Кровельщик (опыт) сдельная и г >"00 о  iiil'OO
Кладовщик-грузчик (муж) 3000-6000 От 7000 по 8000
Мастер ОТК (зл.схемы, чертежи, сварка) 3800 От 3800
Менеджер по покупке/продаже от 8000 Мастер по монтажу лифтов (транспорт, питание! От 3500
Менеджер сбыт/снабжение (опыт) от 7000 Мастера (Иркутск) От 6000
Менеджер по персоналу (в/о-психолог., кадры, опыт) от 5000 Машинист автогрейдера (опыт 10 лет, ВАХТА) От 14000 до 16000
Менеджер-администратор (опыт, до 35 лет) 4500 Машинист автокрана (опыт от 10 лет, ВАХТА} От 14000 по 16000
Менеджер по сбыту ГСМ от 5000 Менеджео по продажам (а/м) От 5000 t  ГСМ
Менеджер для региональных продаж от 6000 Менеджеры (без опыта) от 3000
Менеджер с а/м (местные продажи) от 3000 Менеджеры (Иркутск) От-15000 и выше
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000 Механик -  ремонтник д о р о г  (опыт) ; От 16000
Машинист бульдозера 4000-5000 Мойщицы посуды ’ Эт 1500
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000 Монта» нии охра» о пожар эй зигнализ ими (от 20 j Г  От 4000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сдел.) ; М о т о р и с т  д о о о ж н о -с т о о и т е л ь н ы х  м а ш и н  (о п ы т ) От 9000
Монтажник охоанно-пожаоной сигнализации 4000 Начальник ПТО на гл. инженера От 6000 по 12000
Машинист экструдера (опыт) от 6000 Обвальщик мяса (по совместительству) 1кг = 1 г-\ ■*»
Начальник службы безопасности (в/о. опыт) 5000-8000 Охранники (Иркуте<)
Наладчик технологического оборуд. (в/о, опыт) ОТ 6 0 0 0 Паоикмахео. м vr-i м аниш оа iem ;. " з 4 0 %

Офис-менеджер 2000-4000 Плиточник (до 55 лет, опыт) От 5000 по 12000
Охранник от 3500 Плот 1ик бетонщик От 5000
Продавец (овощи, фрукты, весы, касса. ЧП, с/кн.) от 4000 Повара (Иркутск) От 5000 и выше

Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000 Преподавател }нглийског< яз ка (в/с л. 30 лет) От 3000

Продавец (жен., рост 170-175. е/о) 3000 х Продавец на одежду (22-30 лет) - O '- 1800 %
Продавец на п р о д у к т ы , на Ф р у к т ы , на мясо От 3500Продавец (жен,, торговое образ, опыт, от 25лет) от 2500-5000 Г'о т т . .  антехнику .-г т хнику: :озтое оы  Ьувениа .подарим От 3000

Поодавец-консультант (быт. техника) от 3000-7000 От 3500
Продавец (спорт. тов..коммуникаб.) от 5000 6000 и выше
Помощник сварщика от 4000 Прораб ПГС (до 40 лет. опыт) До 13000
Плотник от 3000 П. >< , 1  специальности Иркуте ) До 500 $ в м е с я ц
Плотник-бетонщик 3500 Рабочая на с о р т и р о в к у  - От 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000 Рабочие специальности (И р к у т с к ) г  От 16000 и выше
Рабочий в ц е х  о т д е л , м а т е р и а л о в , п о  п р о и з в . у т е п л и т . от 4000 Рабочий по отделке Фасадов (до 55 лет, опыт 3 года) От 5000 по 12000
Разнорабочие (20-40 лет) 3000-3500  ̂ Разнорабочие : ^ От 4000 до 6000
Сотрудник службы безопасности (в/о, работник МВД) от 5000 Разнорабочие (Иркутск) От 5000 до 10000
Секретарь (ПК, делопроизводство) от 3000 Рекламные агенты (И р к у т с к ) Сдел1 но
Системный администратор («1C») 8000 Руководители (И р к у т с к ) До 25000 и выше

Слесарь-сантехник 4.5о. от 5000 Секретарь (опыт от 1 года, до 32 лет). Договорная
Секретарь (ПК, 20-30 лет) От 3000 до 5000 + %

Столяр-плотник по мебели от 4000 :i:: Системный администратор (в/о. опыт) От 7000
Специалист по установке окон и дверей 5000 Слесарь КИПиА 5, 6 р-да От 6000
Столяр - станочник от 3000 ; Станочник деревообработки От 3000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5с, от 4000 Столяр -  плотник (можно бригада) От 10000 до 12000
Технолог (стооит.-отделочные материалы) от 5000 Сторожа От 1500
Технолог по запивке пеноизога от 5000 : Технолог швейного производства \ Договорная
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000 Торговые представители (Иркутск) От 15000 и выше
Торговый агент от 7000 Торговый представитель (опыт. а/м. в/о. ПК) От 15000 + %
Токарь 4 . 5р. ( о п ы т ) 4000 Уборщица От - С •»

У «еники От 3500 до 6000Уборщица 2100 Штукатус - маляр (Д * 55 лёт опьп Э годэ) От 5000 до 12000
Ученик сварщика от 4000 Экспедитор (опыт в торговле от 2 лет) ; . От 8000
Штукатур-маляр от 3500 Электр i проводка, монта* о т  г 3 года, до 55 ie г) От 5000 по 12000
Электрослес. по зарядке и ремонту эл.погрузчика 5р 5000 Электрргазосварщик 5. 6 р-да
Энергетик 6000-10000 rj r ' i  тромонт > гр (опыт ; оборудованием 3 ода) * От 4000
Электромонтер по электрооборудованию от 6000 Электронщик (знание промышленной автоматики) Договорная

mailto:bc_consulting@mail.ru


PRO ДВИГАЮ!
В столице давно пекут 

горячие пирожки под мар
кой "фабрик звезд", куда 
рвется половина молоде
жи, которой не наступил 
медведь на ухо. Но поче
му-то все забыли, что на 
свете есть очень много 
крутых профессий, помимо 
профессии эстрадного 
певца.

А если у молодого-начинаю- 
щего талант, но совсем не пев
ческий? Если молодой знает 
компьютер, как своего родного 
брата, или водит машину, как 
Шумахер (только осторожнее), 
или Способен убедить в своей 
правоте даже потомка Фомы- 
неверующего, просто по при
чине крайней своей молодости 
не может найти достойного 
применения своему таланту?

/Тогда им стоит попытать 
свои силы в проекте "PRO 
ДВИЖЕНИЕ"!

Потому что в этом проекте - 
все серьезно! Хотите показать 
этим занудным взрослым, что 
вы умеете делать что-то не ху
же их? Давайте к нам!

Наша фабрика - самая насто
ящая фабрика звезд. Только 
звездами у нас будут не те, ко
торые светят, но не греют, а те, 
которые являются светилами в 
своем деле.

Если ваш возраст не выходит 
за границы от 17 до 25 лет - вы 
наши участники! Проект начнет 
свою работу с 1 октября. Все 
испытательные полигоны вам 
предстоит пройти до Нового 
года. Попробуйте себя в каче
стве спортсмена, рекламного 
агента, репортера, админист
ратора, банковского менедже

ра, страхового агента, водите
ля такси, специалиста по ком
пьютерным технологиям. Это 
не просто игра - ваши способ
ности будут оцениваться по 20- 
балльной шкале.

Ради чего так убиваться, 
спросите вы? Для того, чтобы 
проявить себя, показать себя, 
заявить о себе. Для того, чтобы 
вас знали не просто как Васю 
Пупкина, а как классного спе
циалиста в своем деле. ,

Кроме того, пятерка лучших 
сможет получить работу у парт
неров проекта «РРЮДВИЖЕ- 
НИЕ». Победители получат хо
рошие призы (сотовый теле
фон - хороший приз?). А также 
пятеро лучших будут в течение 
года представлять клуб "Русич" 
во всех массовых мероприяти
ях и шоу. И смогут бесплатно 
посещать спортзал клуба, со
лярий и сауну в течение 2004 
года.

Партнеры конкурса:
еженедельник "Подробно

сти", ТРК "Ангарск", радио 
"7-й этаж", газета "Время", 
клуб "Русич", магазин 
"Фрейм", Сибрегионбанк (в 
ближайшем будущем - фи
лиал нового объединенного 
банка), кадровое агентство 
"Успех", страховая компа
ния "ВостСибРоссо", такси 
«515-515».

Все эти фирмы вам прямо 
заявляют: для того, чтобы о вас 
узнали и вас оценили, совсем 
не нужны деньги и связи. Вам 
нужны только ваши индивиду
альные способности. В общем, 
самое лучшее средство для ва
шего успеха - вы сами. Нужно 
только захотеть этого.

И тогда лйэбой скажет про 
вас: «Продвинутый!»

После вдумчивого 
и серьезного заполнения 

сдать в клуб «Русич»
1. Ф.И.О.
а) настоящее _
б)наиболее употребимое___
в) самое обескураживающее 
2. ДАТА РОЖДЕНИЯ:
а) официальная____________
б) желаемая
в) по оценкам незнакомых 
3. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
в) официальное_____________
б) реальное.
в) наиболее нежелательное 
4, ТЕЛЕФОН. ФАКС

5Л37ШИШННАЯТГОЧТА

67КАК С ВАШГСШЗЖТБСЯ-  
В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
а) кличка почтовой собаки______
б) цвет и модель 
почтового голубя
в) другие варианты
7. ОБРАЗОВАНИЕ 
(нужное подчеркнуть) 
а) начальное незаконченное 
6} начальное законченное
в) другие варианты (укажите)

8. МЕСТО УЧЕБЫ 
(нужное подчеркнуть)
а) Гарвард
б) начальная школа деревни Гадюкино
в) другие варианты (укажите)

Э7ФЖУ71БТЕТ 
(нужное подчеркнуть)

хпеж

а) конно-водолазный
б) жирафоводство в условиях Крайнего 
Севера
в) другие варианты (укажите)

В ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(нужное подчеркнуть)
а) да, в прошлой жизни
б) нет, не имею
в) имею (подробнее)

ДАННОМ ПРОЕКТЕ? (нужное под
черкнуть)
а) счастье для всего человечества
б) мама попросила
в) доугое (подообнее!

10. ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ БЫ 
СПОРТОМ? КАКИМ? 
(нужное подчеркнуть)
а) заплыв в ширину
б) прыжки с кровати
в) другие варианты (укажите)

11. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ВЫ СПОРТИВ
НО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГА
НИЗАЦИИ
(нужное подчеркнуть)
а) не посещаю
б) клуб "Русич"
в) мечтаю посещать клуб "Русич”

17. ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О НАШЕМ 
ПРОЕКТЕ? (нужное подчеркнуть)
а) вчера в автобусе говорили
б) донесла разведка
в) другое (подробнее)

18. ВАША МЕЧТА (заполнить все
пункты)
а) маленькая

12. СФЕРА ИНТЕРЕСОВ-  
(нужное подчеркнуть)
а) активное оздоровление в клубе "Русич”
б) неактивное оздоровление в клубе "Ру
сич"
в) другие варианты (подробнее) б) большая

13. СМОГЛИ БЫ ВЫ РАБОТАТЬ НА 
СЦЕНЕ, НА ПУБЛИКЕ?
(нужное подчеркнуть)
а) только по приговору суда
б) могу
в) не могу ни при каких обстоятельствах, 
пусть лучше оасстоеляют

в) неосуществимая

19. ГДЕ ВЫ ОБЫЧНО ХРАНИТЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
а) какие сбережения?
б) в банке от 1 литра до 3 литров 
в; В СибРегионБанке
20. ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРИШЛОСЬ ИС
КАТЬ РАБОТУ, КУДА БЫ ВЫ ОБРА
ТИЛИСЬ?
(нужное подчеркнуть)
а) к друзьям, знакомым, совершенно не
знакомым: "подайте, кто может!"
б) в кадровое агентство "Успех”
в) а зачем?

14. ГДЕ ПРОДАЕТСЯ ХОРОШАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
(нужное подчеркнуть)
а) у меня дома
б) наверное, где-то продается, но я не 
знаю
в) в магазине компьютерной техники 
"Фрейм"
18. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЫТ УЧАСТИЯ

ш  i h i - k o h . i i

Телекомпания

К л у б

" Р у О И Ч "

I р е ; м
с г р * х о » о * Акииэнеоив* овшест»ч
ВостСибРоссо

---------- шштртвшшш
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21. КАК БЫ ВЫ ОБЕЗОПАСИЛИ 
СВОЕ ИМУЩЕСТВО?
(нужное подчеркнуть)
а) сложил в сундук и закопал на необитае
мом острове
б) а что такое имущество?
в) застраховал в "ВостСибРоссо"
22. КАКИМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА 
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
(нужное подчеркнуть)
а) ездовые собаки
б) такси 515-515
в) никуда и никогда не выхожу из дома
23. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
ТЕЛЕКОМПАНИЮ "АНГАРСК?
а) да, очень!
б) не то слово!!!
в) люблю больше жизни!
24. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ (укажите единицы 
измерения)
а) рост________________________________
б) вес _________________________________
в) объем талии_______________________
г) объем груди________________________

Приглашаем всех желающих в концертно-танцевальный зад на конкурсную про 
грамму «М о я  семьн - мое богатство», посвященную замечательному празднику -  
Дню семьи.

Вход свободный, начало в 13.00.

Легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Синяя щ Ж  f 
птица» с программой «Ваши любимые песни»: «Клен», «Бе- Я П  *1 
лый пароход», «Так вот ты какая», «Я иду к тебе навстре- Н ш  
чу», «Марья», «Луна» и многие другие. к / М м  *

Вокально-хоровая студия «Преображение» объявляет набор по классу вокала 
флейты, фортепиано, а также приглашает в вокальный ансамбль мужчин от 16 лет

Обращаться на вахту Дворца.
Тел.: 54-50-81.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

п р  Г 1 1  i  I  I  Т

27 сентября
Клуб “ Муза” приглашает всех своих друзей на вечер отдыха «Та 

ная феерия». У нас в гостях ансамбль эстрадного танца «Круиз».
Приходите, мы всегда ждем вас!

Начало в 18.00.

27 сентября
Приглашаем детей, их родителей, бабушек и дедушек в клуб выходного дня. В  

театральном зале вас ждет концертно-игровая программа «Солнечные зайчики». 
Начало в 12.00.

Цена билета 20 рублей.

28 сентября в 18 часов

8 октября в 19 часов

5 октября

Олег Митяев • новые и лучшие песни.



Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: www.angarsk.info

Поздравляем с юбилеем

Ш :

Любимого мужа, папу и тестя

Внтаутаса Здиундовича 
Нарушевичуса

поздравляем с юбилеем!

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда.
М ы  хотим пожелать только счастья, 
Счастья долгого и навсегда!
Улыбнись веселей -  это твой юбилей, 
М ы  целуем тебя, обнимаем,
М ного радостных дней 
И  спокойных ночей,
Д олгой  жизни, здоровья желаем!

С любовью жена, Ирина, Юра.

НАДЕЖДА
наша и упование!

Памятуя дату великую ■ День рождения 
твое, позволь склонить чело наше пред 
обликом твоим. За здравие твое, доброту 
душевную, счастие семейное и прочие 
благости бокал поднимаем. И  клятву тебе 

, кровную приносим, что не пожалеем живота  
■ своего ради тебя.

Твои други из газеты “ Подробности” .

Гранкину!

I

Забудь про невзгоды, забудь про дела 
И вспомни -  ты женщиной быть рождена! ‘ 
Веселой и грустной, серьезной и разной, 
Красивою в будни, загадочной в праздник! 
Так будь же веселой, счастливой, красивой, 
Загадочной, нежной и просто любимой!

С уважением коллектив1 
бухгалтерии ЮКБИ.

Руководство, профсоюзный комитет 
управления охраны ОАО «АУС» поздравляют

Янну Михайловну Чеброву 
и Валентину Ивановну Челялину

с юбилеем.
Достоинств ваших всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст  -  это не беда,
Переживем все юбилеи,
Ведь в жизни, главное всегда,
Чтобы душою не старели!

Бухгалтера
Татьяну Викторовну 

Мешкову
-  с днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

' • R W W W P W W W '

И

Шководстео и профком ’
►АО «АУС» от всей души 
поздравляют с юбилеем 

главного инженера автобазы №3

Анатолия Васильевича 
Попова

и бухгалтера УАТа

Галину Николаевну
Губанову!

Нее, что в жизни самое лучшее,
М ы  желаем сегодня для вас :
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Н у а самое-самое главное: >
Пусть не старят вам душу года, 
Желаем уюта, тепла к  добра, 
Здоровья покрепче, чтоб век не бол 
Жить, не тужить и душой не ста

г**

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей”  
строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск Союзпечать"
•  Требуется сварщик. Тел.: 54-28-88.
•  Пластиковые окна, приемлемые цены. «Интерпласт». Тел.; 
53-27-13.
•  Перетяжка, изготовление мягкой мебели на заказ. Пригла
шаем швёю, мастера по сборке мягкой мебели. Тел.: 52-33- 
06
•  Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.

•  Эмалировка ванн. Тел.: 55-41-27.
•  Электродуховки от 750 руб., обогреватели, стиральные ма
шины. Шьем матрацы на заказ. Тел.: 9-87-95, 57-80-91.
•  Требуется продавец в круглосуточный киоск (возраст 50 
лет и старше, санкнижка обязательна). Тел.: 52-62-45.
•  Магазин «Л’Этуаль» (г.Ангарск) приглашает на работу мо
лодых и обаятельных девушек на должность продавца-кон- 
сультанта по продаже парфюмерии и косметики. Обращать
ся до 30 сентября по тел. в г.Иркутске: 8-22-200-615.

:

Любви и Веры желаем Надежде!
8  надежде на то, что она поймет 
Всех тех, кто любит ее 
И  верит.
Что счастье и радость она несет. 
Что день рожденья? Он только повод 
Признаться нам в большой любви 
К тебе, Надежда, и в полной вере 
Поднят ь бокалы.

Други твои.

Что в имени твоем, Людмила?
В нем трепетность и  чистота,
И  солнца свет, и ветра сила,
И  стать -  мужчинам маета.
Все есть в тебе, что людям мило:
И  ум, и честь, и красоте.

Коллектив ТРК «Ангарск»

tlJ3

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

•  Усадьбу в Черемхов- 
ском районе (около р.Бе- 
лой), участок 1,5 сотхи в Ир
кутске. Тел.: 53-03-18.

» Лицензированный ком
пакт-диск английского -  эф
фект сверхзаломинзния, иг- 
ра, самоконтроль, тестиро
вание, произношение от но
сителя языка. Тел.: 53-03-18.

•  ЗАЗ 2121 87 г.,
состояние хорошее. Цени 50 
т.р. или обменяю на ВАЗ 
0607 не ранее 90 г 
Обращаться по адресу: 89 
кв-л*30-66 ПОСЛЕ 18*

•  Доску 50x150, 5 кубов; 
брус 180x100, доску поло- 
ego 11см, 4 куба. Тел.: 53-

•  Клетки для пушного
рверр (80x60x140,
80x60x160, ячея 4ш). Тея : 
53-03-18.

» Лист алюминиевый, 
толщина 0.4мм, 80x105сгл. 
цена листа-50 руб. Тел.: 53- 
03-06.

•  Лезвия фигурных конь
ков на винтах г.Тольятти.

Г

Размер 18;25,5. Цена 100 
руб. Тел.: 53-03-06 (после 18

•  Новый сотовый теле
фон «Нокиа», отличное 
с-остояние. Тел.: 56-16- 
83,

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

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

•  Печь газовую 4- 
конф. в хорошем состо
янии, недорого. Тел.:
51-88-13 (ввчером)

•  А/м -КамАЗ-4310 ,̂
1985 г.вып., 200т, торг. Тел.:
52-62-97.

» Автомобиль «Москвич- 
2140», 1981 г.вып. Тел.: 54- 
85-81;

» Гараж в а/к «Сигнал- 1», 
6x4, недорого. Тел.: 54-40- 
07, 54-68-01 (после 18ч.).

» Капгараж под грузовой 
а/м в a/к ГСК-1, высота и 
ширина 5м, длина 20м, вхо

дит 10- тонный грузовик, це- 
;-а 400 тыс. руб. Тел.: 61-00-

•  Пейджер «НЭК-26», пр- 
ва Японии, подключен к “Ав- 
тосу». Тел.: 52-47-84.

•  Две 3-комн.кварторы 
улучшенной пл-ки в 177 и 74 
кварталах или меняю на дом 
в п.Байкальск плюс доплата

Ша автомобиля и гараж), 
i.: 54-53-09 (вечером).
•  Шубу (нутрия р.48-50, 

некрашеная, рукав клеш, пр-

/ ■ 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,: 57-44-33 ч е р н ы х  м е т а л л о в

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

во Аргентина) аз 7000 руб. 
Торг. Тел.: 52-26-63 (спро
сит Наталью).

•  Капгараж в а/к «Жигу
ли» (за «Октябрем», свет, 
тепло, яма, подвал, жел.две 
ри). Тел.: 7-47-01 или 53-61- 
36.

•  Юбку кожаную {цвет 
бордовый, р.54, до коле
на), зеркало круглое боль
шое, жилет кожаный (чер
ный, р.52), костюм кожа- 
Ыый (юбка и курточка на 
•[высокую женщину, цвет 
зеленый). Цены дотовор- 
ные. Тел.: 51-83-52.

•  Две лолутораспаль- 
ные кровати с матрацами, 
деревянные, полирован
ные, темно-коричневого 
ирета. Тел.: 4-88-03. 54- 
03-71.

•  Дом на Аршане 
(60кв.м, 3 комнаты, участок

соток, надворные гюстрой 
ки). Тел. в Иркутске: 53-58- 
05, в Ангарске' 9-77-95 
(спросить Сергея).

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

Куплю
•  Документы на а/м «Той- 

ота-Марк-2» или 
•Тойстз-Креста». 
Тел.: 51-08-33 (вече
ром).

Аренда,
обмен

*  Меняем 2-

комн .квартиру улуч
шенной планировки 
в п.Белореченский 
на 2-комн.квартиру в

гАнгарехе то договореннос
ти. Тел. в Ангарске: 54-31- 
63; * Усолье-Сибирском: 98- 
3-72.

® Меняю дом на Аршане 
(60кв.м, 3 комнаты, участок 
8 соток, надворные построй
ки) на Ангарск, Иркутск, Ше- 
лехов. Тел. в Иркутске: 53- 
58-05, в Ангарске: 9-77-95 
(спросить Сергея).

Знакомства
•  Уважаемые и милые де- 

вушка-ангарчанка Оксана 
(молодая, интересная, Ан- 
г арск-30, д/в, 2503634532) и 
женщина-ангарчанка (Ан
гарск-25, д. 1625.03568808)! 
Получил ваши письма («Зна
комства»), Вас ждут мои 
письма-отклики на «Рапио- 
Автос» (в офисе, угол «Узла 
связи»). Срочно заберите их! 
Жду ваших звонков « любой 
день до 23.00: 53-44-44. 
Александр (Телец, 47-173- 
73, дача, в/п в меру, брюнет. 
II гр.инвапидности, много та
лантов).

Зверье мое
•  В добрые руки отдам 

очаровательных, пушистых, 
игривых, умненьких котят. 
|Тел: 55-22-75.

•  Отдам доброму челове
ку дымчатого пушистого ко
тика, возраст 1 год тел.: 53- 
72-70.

Разное
•  Качественно и быстро 

выполняю рефераты и 
совые работы. Тел.:
67 (вечером).

а Инспекция Гостехнадзора г.Ангар- |  
1 ска напоминает, что срок действия 11 
|  удостоверений трактористов-маши-1 

нистов (трактористов) образца 1991г. t  
I  заканчивается 31 декабря 2003г. По- I
I этому такие удостоверения необхо-■ 

димо обменять на удостоверения об- * 
|  разца 2000г. |
.  Замена и выдача удостоверений.  
I  трактористов-машинистов произво-1
|дится ежедневно с 14 часов в ин- ■ 

спекции Гостехнадзора по адресу: 86 1 
|  кв-л, д.14а. |
- Лицам, не обменявшим удостове- .  
I  рения тракториста-машиниста до |
131.12.2003г., замена будет произво- ■ 

диться со сдачей экзамена по прави-1 
I  лам безопасной эксплуатации машин |
- соответствующих категорий и прави- _
I  лам дорожного движения. II

Столовая №1 Торгового центра 
ОАО “1№С“ (уп.Восточиая, 291

принимает заявки 
на обслуживание торжественник 

мероприятий и панихид.
20 0  посадочны х мест.

Телефоны: 
9-52-53. 9-83-38.

Знаете ли вы, что д елать, •
если на вас обруш илось миллионное состояние? *

Г Куда пойти, что д ел а ть?  Продаем или покупаем кв а р ти р у?:
А  вдруг обманут? .

А  если вы попали в пренеприятнейш ую  историю?»  
Часто ли мы меняем свое место ж ительства? !

Я  Фондовый Дом
■ -  «Ангат«Ангарский»

покупает и продает акции

ОАО НК “ЮКОС”
покупает акции

ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО”, 
ОАО “ПРИМОРСКОЕ 

МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО”
Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж}.; 
Телефоны; (395-1) 52-61-90, 52-61-92.
Е- rfiail;fondom@irmail.ru

http://www.angarsk.info
mailto:fondom@irmail.ru
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