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Школа №37. Фото Сергея РОМАНОВА.

В школе №4 каникулы
.-Во стэрник аишкам 

№4 не было уроксш. Де
тям решили сделать вы
ходной. Температура в ка
бинетах в тот день опусти
лась до 11 градусов. Мо
розить детей на уроках пе
дагоги не стали. По прави
лам, температура в школь
ном помещении должна 
быть не ниже 16-18 граду
сов.

«В таком холоде невоз
можно заниматься. Дети 
на уроках сидят в куртках.

По кабинетам гуляет ве
тер. Из-за низкой темпе
ратуры чаще начали бе
леть ученики и преподава
тели», -  говорит Татьяна 
Москалева, заместитель 
директора школы.

Дело в том, что ремонт 
теплосетей, находящихся 
возле школы, затянулся. В 
положенный срок отопле
ние в школе не дали. Толь
ко в пятницу подключили 
горячую воду. В понедель
ник же одну из труб про-

Золотой ключик
А н т о н а  Б а т ы р е в а

С ча стл и вы м  
о б л а д а т е л е м  
новой одно- 
к о м н а т н о й  
квартиры стал 
учитель иност
ранного языка 
лицея №2 Ан
тон Батырев.
Мэр Ангарска 
Евгений Канухин 
сам лично вру
чил ключи побе
дителю конкурса 
«Учитель года- 
2003». За побе
ду в нем Антон и 
получил жилпло
щадь.

«Уровень по
дарка соответ
ствует уровню 
победителя, 
убежден мэр.
- Мы были поражены 
профессионализмом Ан
тона. То, что свое звание 
он получил по праву, до
казывает и то, что на об
ластном конкурсе луч
ший учитель Ангарска за
нял третье место».

Такой дорогой подарок 
оказался очень кстати. 
Сейчас Антон живет с ро
дителями и уже давно 
мечтал переехать в от
дельную квартиру.

- Такого подарка я не 
ожидал. О нем мне сооб
щили только за день до

вручения. До сих пор не 
могу поверить, что те
перь у меня есть собст
венная квартира, -  гово
рит Антон Батырев.

Новая жилплощадь Ан
тона находится на пер
вом этаже в одном из 
перспективных районов 
города. Квартира улуч
шенной планировки, с 
подвалом, решетками на 
окнах. Ее стоимость -  
280 тысяч рублей, 100 
тысяч из них погасила 
администрация.

Соня ОБОЛЕШИНА.

рвало в 3-х местах. Поэто
му тепло приифОСь ка  вре - 
мя ремонта отключить.

По словам Светланы Ко- 
марицыной, завхоза шко
лы №4, трубу, которую 
прорвало накануне, уже 
заменили. После чего сра
зу же дали горячую воду. 
Тепло в школу все-таки 
пришло, пусть и с опозда
нием, и теперь холод не 
сможет помешать учёбе.

Анжелика
СЛЕСАРЕНКО.
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Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником - Днем учите
ля!

Испокон веков профессия учителя 
считалась одной из самых уважаемых и 
почитаемых. К нему шли за помощью, 
за советом, он считался носителем зна
ния и культуры. Каждый из нас с особой 
теплотой и любовью, уважением и бла
годарностью вспоминает своего перво
го учителя, глубоко храня в душе уроки 
добра и красоты, справедливости и че
ловечности. ^

Своим профессионализмом, талан
том и мастерством, добротой и искрен
ностью вы зажигаете сердца ваших 
воспитанников. Без преувеличения, на
ше «завтра», будущее Ангарска в ваших 
руках! Убежден, что своим мастерством 
вы не раз подтвердите, каким высоким 
образовательным и духовным потенци
алом обладают наш город и страна.
* От всей души желаю вам доброго 
здоровья, любви благодарных воспи
танников, творческого вдохновения и 
энергии, семейного счастья и благопо
лучия.

С глубоким уважением, 
мэр Ангарского муниципального 
образования Евгений КДНУХИН.

23 сентября вынесено постановление 
Ангарского гражданского суда об отмене 
указа мэра о г 26 июня 2003 года, которым 
мэр Ангарска Евгений Канухин увепичивал 
оплату за содержание жилья с 3 до 5 рублей. 
Ангарская администрация, естественно, с 
решением суда не согласна.

Решение суда не связано с заботой о 
населении -  это не входит в компетенцию 
суда, просто админис грация Ангарска, 
подготавливая докумен .< для увеличени? 
тарифов, нарушила акон «О порядке 
изменение тарифов?» у еледмк изменения 
ц > отррый были внесены 6 мая 2003 года В

Указ мэра 
отменен. Пока

соответствии с этим законом перед тем. как 
увеличить тарифы, администрация была 
обязана провести по этому вопросу; 
независимую экспертизу. Однако этого не i 
было сделано. Была проведена лишь 
экспертиза силами работников
администрации, которая обнаружила, что 
содержание жилья обходится
администрации от 7 до 12 рублей за 
квадратный метр. Так как большинство 
населения не может оплатить такую сумму, 
было решено увеличить плату на содержание 
жилья всего в два раза.

Жителям города рано радоваться: во- 
первых, решение; суда еще не вступило в 
законную силу, и администрация города 
скорее всего будет его обжаловать, а во- 
вторых, после проведения независимой 
экспертизы может оказаться, что на 
содержание 1 квадратного метра жилья 
понадобится не 6 рублей, а все десять.

М айя НОВИК.

т
Не останьтесь 

равнодушными!
Просим помочь организации 

и добрых людей нашего города 
в сборе средств на хирургиче
ское лечение в г.Санкт-Петер- 
бурге трехлетнего мальчика 
Гриши Тополева.

Средства направлять почто
вым переводом или лично: 

г.Ангарск-26, 6а м-н, дом 7, 
кв .43,

Решетниковой 
Ирине Анатольевне.

Спасибо.
Родители.

КОМПЬЮТЕРЫ

<^Кльфа М аэстро  
это

ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО

+
ОТЛИЧНАЯ 

ЦЕНА
Продажа: 278 кв-л, д. 2 

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

ул. Чайковского, маг. 
«Универмаг», 

сервис: 278 кв-л, д. 2 
тел.: 61-44-97.
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«Олимпийский» огонь

1 октября около трех 
часов ночи на пульт по
жарной охраны поступи
ло сообщение о пожаре 
в одном из крупных ма
газинов города «Олим
пиада». Пожарные при
были на место в течение 
нескольких минут. Вы
яснилось, что неизвест
ные преступники разби
ли два больших стекла 
со стороны центрально
го входа и забросили 
внутрь несколько банок 
с горючей жидкостью.

В результате пожара 
полностью выгорела ка
бинка «Обувь», испор

чен товар в соседних 
бутиках: поплавились
коробки с дисками, по
крылась копотью и са
жей мебель, также за
коптился и местами об
рушился подвесной по
толок (кстати, недавно 
установленный).

Ущерб значительный.
О причинах поджога 

пока говорить рано, но 
владельцы торгового 
комплекса выдвинули 
версию, что это дело 
рук конкурентов.

Зарема ДУДАР.
Фото Сергея 
РОМАНОВА.

I

«Черная дыра» 
поселков

Если в городе слож
ности с началом отопи
тельного сезона возни
кают лишь в отдельных 
квартирах, и решение 
вопроса -  дело техни
ки, то в поселках со 
всей отчетливостью 
предстали труднораз
решимые проблемы 
экономического харак
тера. Повсюду действу
ющие рыночные отноше
ния «деньги-товар» здесь 
еще отдыхают. Постав
щик тепла выставляет 
счета по счетчику, во 
много раз превышающие 
расходы по нормативам. 
При этом поставщик аб
солютно прав. И потреби
тель ни при чем.

Попробуем решить хотя 
бы одну задачу. Возьмем, 
к примеру, поселки Юго- 
Восточный и Новый-4. Из 
9 млн рублей долга пе
ред поставщиком тепла 
(в данном случае это ГУП 
«АЗХК») около двух 
предъявлено поселковым 
предприятиям, а на ос
тальные 7 млн рублей по
ставлено тепла жителям. 
При этом населению, со
гласно нормативам по 
постановлению мэра, на
числено для оплаты чуть 
более 2 млн рублей. Жи
тели же оплатили всего 
половину -  1 млн. Даже 
если представить, что все 
должники рассчитаются, 
с кого спросить оставши
еся 5 миллионов, каза
лось бы, виртуально на
численных? Заподозрить 
в лукавстве и приписках 
руководство АЭХК совер
шенно недопустимо. На 
«задвижке» установлены 
счетчики.

Становится очевидным, 
что миллионы рублей ухо
дят «на слив», на поливку 
огородов, испаряются и 
отапливают воздух при 
транспортировке тепла.

Вполне резонно, что 
эти деньги поставщик 
тепла не намерен про
щать. И эта ситуация ста
ла предметом многих пе
реговоров, совещаний в 
мэрии, а также причиной 
задержки подачи тепла в 
поселки.

Что касается упомяну
тых Юго-Восточного и 
Нового-4, вопрос с теп
лоснабжением решен по
ложительно благодаря 
доброй воле руководства 
АЭХК. Виктор Пантелей
монович Шопен обещал 1 
октября «задвижку» от
крыть. Другим поселкам 
также не дадут замерз
нуть. Но проблема нара
щивания долгов пока не 
снята.

Впрочем, решение во
проса было заложено по
становлением мэра о пе
редаче функций сбыта 
тепловой энергии насе
лению от жилищных трес
тов ООО «Ангарская теп
лосбытовая компания» 
дочернему предприятию 
«Иркутскэнерго». Таким 
образом, с 1 января этого 
года поставщик тепла ра
ботает с населением без 
посредников. Но вновь 
созданная энергетичес
кая структура решила ра
ботать только там, где 
население платежеспо
собно, где неизношенные 
сети, то есть в городской 
черте. Неохваченными 
вниманием АТСК оста
лись поселки Новый-4, 
Юго-Восточный, Мегет, 
Китой. Однако в поста
новлении ничего не ска
зано об «исключитель
ных» территориях. Поэто
му руководство города 
намерено добиваться от
ООО «АТСК» выполнения 
своих функций.

Ирина БЕЛОВА.

В минувшую пятницу в 
здании ОАО «Сибмонтажав- 
томатика» развернулись 
самые настоящие боевые 
действия. Его оккупирова
ли вооруженные люди. Оса
да здания началась с само
го утра. В 6.45 по местному 
времени около 20 человек 
попытались в него проник
нуть. Все были одеты в бро-

матика». У двух охранников, 
которые несут вахту в зло
получном здании, в это вре
мя из средств самозащиты 
была только тревожная 
кнопка. Тем не менее безо
ружные охранники до по
следнего удерживали на
тиск. Дальше - больше. Но
вые владельцы не растеря
лись, когда с главного входа

ле входа. До всей этой исто
рии ОАО «Сибмонтажавто- 
матика» сдавало большин
ство своих помещений част
ным фирмам. Аренда при
носила немалый доход ак
ционерному обществу. Но
вая власть установила свои 
порядки. Стоимость за ква
дратный метр сильно под
нялась. Арендаторов это но-

Войко за собственность
нежилеты, 7 из них воору
жены автоматами. Картина 
больше напоминала штурм 
Зимнего, нежели сцену из 
реальной жизни. Так новый 
владелец трехэтажного зда
ния вступал в права собст
венности.

Дело в том, что здание до 
последнего времени принад
лежало ОАО «Сибмонтажав- 
томатика». Бывший его ге
неральный директор А.Н. Су
воров еще весной, за не
сколько дней до своего ухо
да, продал его. По сего
дняшним расценкам мас
сивное трехэтажное здание 
перешло в другие руки по 
смешной цене. Всего за 2 
миллиона рублей новым вла
дельцем стала фирма «Рари
тет». Нынешнее руководство 
ОАО «Сибмонтажавтомати- 
ка» с таким положением дел 
не согласилось и подало 
иск в арбитражный суд. 
Сейчас идет разбирательст
во. Было решено пока лишь 
одно: на период судебного 
разбирательства здание пе
редается на ответственное 
хранение его изначальному 
владельцу.

Всё бы и прошло мирно, 
если бы не утро пятницы. 
Что не устроило руководст
во фирмы «Раритет» в лице 
Антона Фабричного, непо
нятно. Вооруженные люди 
силой попытались ворваться 
в здание. Первым делом они 
сорвали табличку возле вхо
да, на которой было написа
но: «ОАО «Сибмонтажавто-

их никто не пустил, они тут 
же решили сделать себе 
персональный. В числе оса
дивших здание были и слу
жители Фемиды, Десять че
ловек ангарской службы су
дебных приставов-исполни
телей во главе с руководи
телем попытались проник
нуть в него. В качестве аргу
мента представители зако
на показали исполнитель
ный лист, выданный Киров
ским районным судом г,Ир
кутска. Документ давал пра
во на доступ в здание. Ког
да и это не подействовало 
на охрану, один из адвока
тов, вооружившись кувал
дой, начал бить стекла. По 
всему видно, что к этой опе
рации готовились давно. С 
собой они принесли еще и 
автоген, которым тут же 
принялись распиливать ре
шетки.

«Такое чувство, что груп
па «АЛЬФА» захватывает 
особо опасных преступни
ков или освобождает залож
ников. Даже представить 
себе невозможно, что все 
это для того, чтобы обеспе
чить господину Фабричному 
вход в здание», - говорит 
очевидец произошедшего.

Штурмующих всё же пус
тили, но только в фойе. 
Дальше им идти не было 
смысла. У руководителя 
фирмы «Раритет» в этом 
здании нет даже офиса. Тем 
временем перепуганные 
арендаторы столпились воз-

Будем 
существовать 

на гранты?
Ангарчанй выиграли не

сколько грантов областного 
конкурса общественно зна
чимых проектов“Губернское 
собрание общественности". 
На проект “Наш двор” Нины 
Ивановой, заведующей биб
лиотекой-филиалом №15, иг- 
областного бюджета будут 
выделены 18000 рублей. На 
реализацию проекга “Театр 
детской радости”, разрабо
танного Еленой Сосновской, 
главным библиотекарем 
Центральной детской библи
отеки, область выделит 
25000' рублей. А 29500 руб
лей получит Ангарская об
щественная организация 
слепых. Она представила на 
областной конкурс проект 
“Руки - наши глаза".

Всего на поддержку обще
ственно значимых инициатив 
из областной казны выделя
ется 2 миллиона 294 тысячи 
рублей, До 1 сентября 2004 
года в комитет по связям с 
общественностью и нацио
нальным отношениям аппа
рата губернатора должны 
быть представлены отчеты о 
целевом использовании вы
деленных средств.

А в Ангарске подведены 
итоги конкурса на соискание 
муниципальных грантов. По
бедителем в направлении 
«Массовая физическая куль
тура» признан клуб «Русич», 
Представленный им проект 
носит название «Папа, мама, 
я -  спортивная семья». На 
его реализацию из город
ского бюджета будут выде
лены 299 тысяч 153 рубля. 8 
направлении «Развитие 
культуры» лучшим стал про
ект филиала №4 Централь
ной библиотечной системы 
«Ветеранам -  заботу и вни

мание». Сумма гранта -  200 
тысяч рублей.

Музей Победа»! предложил 
проект «Ангарский исток» и 
гоже стал победителем в но
минации «Развитие моло
дежной инициативы». Он по
лучит 100 тысяч рублей.

Проект «Семейная акаде
мия» общеразвивающего 
детского сада №35 признан 
лучшим в направлении «Ук
репление семьи». Сумма 
гранта - 90 тысяч 700 руб
лей.

Администрация благода
рит за участие в конкурсе 
всех соискателей. Итоговое 
заседание состоится в пят
ницу, 3 октября, в 11 часов в 
зале заседаний.

Охрану труда -  
на конкурс

Со следующего года 8 Ан
гарске будет проводиться 
смотр-конкурс «Лучший спе
циалист по охране труда». 
Его цел» -  привлечь внима
ние работодателей к про
блеме охраны труда, поощ
рить самых активных и ини
циативных специалистов в 
этой сфере, а также распро
страни! ь наиболее эффек
тивный опыт, познакомить с 
новыми подходами и нара
ботками в области охраны 
труда.

Смотр-конкурс проводит
ся в рамках ежегодного кон
курса «Лучшая организация 
по проведению работы в 
сфере охраны труда». Начи
наться они должны одновре
менно.

Участвовать в смотре-кон
курсе могут специалисты по 
охране труда независимо от 
того, подала ли заявку на 
аналогичный конкурс орга
низация, в которой они ра
ботают.

Каждый претендент дол

вовведение, мягко говоря, 
не порадовало. Этим и объ
ясняется их антипатия к но
вым владельцам. Этим же 
утром собственники съем
ного жилья устроили ми
тинг. Они выстроились воз
ле здания с плакатами: «Фа
бричные + «Раритет» = гряз
ный произвол», «Не дадим 
Фабричным присвоить наше 
здание!», «Руки прочь, се
мейство Фабричных!».

Баир Тугулов, судебный 
пристав, считает, что арен
даторов офисов заранее 
дезинформировали и наст
роили против новых вла
дельцев. Это и вызвало их 
негативное отношение к но
вой власти.

В этом деле пока трудно 
сказать, кто прав, кто вино
ват. Каждая из сторон тянет 
одеяло на себя. Ясно лишь 
одно: арендаторы в этой 
войне собственников зда
ния не виноваты.

Согласно исполнительно
му листу, который недавно 
поступил из арбитражного 
суда, Антон Фабричный обя
зан впускать в здание пред
ставителей «Сибмонтажав- 
томатики». В любом случае 
битва двух собственников 
будет продолжаться до по
следнего. По всему видно, 
что мирно этот вопрос на
вряд ли решится. И какое 
бы решение ни вынес суд, 
оно не примирит воюющие 
стороны.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

жен представить аналитиче
скую записку о проделанной 
работе за отчетный период. 
Это может быть комплекс 
проведенных правовых, со
циально-экономических, 
технических, санитарно-ги
гиенических, лечебно-про
филактических и реабилита
ционных мероприятий.

Заявки на участие будет 
принимать отдел по труду 
администрации АМО, итоги 
обоих конкурсов на лучшую 
организацию и лучшего спе
циалиста подводятся на за
седании межведомственной 
комиссии по охране труда.

Готовь ёлку 
осенью

Зима еще не началась, а в 
городе уже идет подготовка к 
новогодним праздникам. Уп
равлению по торговле и за
щите прав потребителей по
ручено организовать и про
вести предновогоднюю тор
говлю елками с 5 по 30 дека
бря таким образом, чтобы 
максимально удовлетворить 
потребительский спрос.

Определены места тор
говли. Купить елочку можно 
будет у торговых центров 
«Силуэт» и «Север», магази
нов «Октябрьский», «Олим
пиада» и «Ленинградский», 
возле торгового дома 
«Юность» и на центральном 
рынке. Шансы приобрести 
новогоднюю красавицу заго
дя, не спеша, и порадовать 
домашних будут у всех.

Руководителе предприя
тий и организаций, индиви
дуальные предприниматели, 
желающие поучаствовать в 
предновогодней торговле 
елками, должны до 5 декаб
ря представить письменные 
заявки.

Пресс-служба
администрации.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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29 сентября Ангарской окружной избирательной комиссией приняты

М
 документы для регистрации кандидата в депутаты Государственной Д у
мы Константина Борисовича Зайцева. На вопрос о своем настроении 
депутат ответил:

- ХоТя день сегодня и выдался ненастным, погода хорошего настрое
ния не испортила. Моя кандидатура поддержана руководством партии 
«Единая Россия». В высшем законодательном органе я намерен по- 
прежнему достойно представлять и отстаивать интересы родного При- 
ангарья.

Теперь депутату предстоит до конца октября собрать как минимум 
6120 подписей в поддержку своей кандидатуры.

Кроме того, со дня регистрации Константин Зайцев во время публичных выступлений имеет 
право вести предвыборную агитацию.
Константин Зайцев:

«Политические войны 
нам не нужны»

Несмотря на плотный гра
фик заседаний, депутат Го
сударственной Думы Кон
стантин Зайцев всегда нахо
дит время для работы в сво
ем округе. 24 сентября де
путат встретился с журнали
стами. Главная тема пресс- 
конференции -  работа дум
цев над законом о бюджете- 
2004,

- Бюджет социально ориен
тирован, -  подчеркнул Кон
стантин Зайцев. -  Значительно 
увеличены расходы по многим 
важным для населения страны 
статьям. Например, по сравне
нию с прошлым годом рост со
ставил на образование -  20%, 
здравоохранение и физичес
кую культуру -  22%, охрану ок
ружающей среды 15%, правоо
хранительную деятельность -  
27%. Это стало возможно пото
му, что возросла собираемость 
налогов, а полученные государ
ством доходы перераспределя
ются на социальные нужды. 
Считаю такое направление ра
боты при формировании бюд
жета правильным.

Депутат отметил, что Го
сударственная Дума доби
лась принятия закона о раз
мере минимальной заработ
ной платы -  с 1 октября она 
составит 600 рублей вместо 
прежних 450.

- Кроме того, теперь субъек
ты Российской Федерации, яв
ляющиеся территориями-доно- 
рами, вправе устанавливать 
более высокие размеры мини
мальной заработной платы, -  
сообщил К.Зайцев. -  Таким об

разом, «минималка» в Иркут
ской области вполне может 
превысить федеральный пока
затель.

Депутат сообщил, что Ду
ма на осенней сессии уде
ляет большое внимание за
кону об обязательном стра
ховании гражданской ответ
ственности.

- Мнения самые разные, 
вплоть до отмены закона, -  
рассказывает Константин Бо
рисович. -  Однако я считаю, 
что закон надо не отменять, а 
изменить. Например, пересмо
треть размеры страховых взно
сов. А закон нужен, он поможет 
цивилизованно регулировать 
проблемы, возникающие на до
рогах.

Константин Зайцем поде
лился впечатлениями о 
в ъ т т  «Р#рмой России»,. 
делегатом которого он был:

- Съезд работал очень дина
мично, все вопросы были ре
шены за четыре часа. Неожи
данное появление в зале пре
зидента Владимира Путина 
стало для нас приятным сюр
призом. Я горжусь тем, что гла
ва государства высоко оценил 
работу в Государственной Ду
ме депутатов -  членов партии 
«Единая Россия».

Депутат подробно ответил 
на заданные журналистами 
вопросы.

О ситуации в областном 
Законодательном собрании:

- Виноваты все политики ре
гионального уровня. Политиче
ские войны области не нужны, 
депутаты должны заниматься

не играми, а работой, ради ко
торой их выбирали. Уже сейчас 
областному парламенту надо 
решать вопросы с бюджетом 
области, обратить внимание на 
то, как сдержать рост энергота
рифов.

Об экономической, ситуа
ции на территории Ангар
ского избирательного окру
га:

- Есть благополучные, а есть 
и очень тревожные районы -  
например, ситуация с угольны
ми разрезами в Черемхово. Я 
уже направил в адрес собст
венников СУЭКа письмо, в ко
тором подчеркиваю недопусти
мость необоснованного сокра
щения рабочих мест. Считаю: 
если СУЭК откажется от закры
ваемых разрезов, необходимо 
передать эти разрезы альтер
нативным собственникам. По
ложительный опыт такого ре
шения есть в Заларинском рай
оне. И эту работу надо продол
жать. Любой собственник не 
должен забывать -  за любыми 
экономическими шагами стоят 
люди.

Депутат Зайцев заверил, 
что продолжит работу над 
бюджетом, и предложил 
журналистам встречаться 
после каждого чтения бюд
жета:

- Люди должны знать о том, 
как формируется главный фи
нансовый документ страны, и я 
очень надеюсь на помощь прес
сы в освещении работы депута
тов от Иркутской области

Александр ЕРМАКОВ.

Лесной проспект

Около 100 человек 
собрались 27 сентября 
на субботник на Ангар
ском проспекте. В нем
участвовали представите
ли городской администра
ции и различных общест
венных организаций, 
профсоюзные активисты и 
школьники. После совме
стной уборки территории 
участники акции присту
пили к созданию «живой 
изгороди» длиной около 
600 метров. Свыше 100 
деревьев и 1000 кустар
ников были высажены ан-

гарчанами. Покупка са
женцев, приобретение не
обходимого инвентаря и 
инструментов обошлись 
примерно в 400 тыс. руб
лей. Не оставили без вни
мания эту акцию и ангар
ские управляющие компа
нии по обслуживанию жи
лья. так называемые «пи
лоты». Они собрали жите
лей подведомственных им 
микрорайонов и кварта
лов на озеленение своих 
дворов.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

28 сентября в 0.06 поступило 
сообщение о пожаре из садовод
ства «Березовая роща». К моменту 
прибытия первого подразделения 
пожарных огнем были охвачены по
стройки на площади около 50 кв. ме
тров. Тушение осуществлялось путем 
подвоза воды, были задействованы

Не нарушай ТБ!
три автоцистерны. Пожар был ликви
дирован в 1.05, огнем повреждены 
кровли бань на трех соседних участ
ках. Хозяин одного из участков нахо
дился на месте пожара в нетрезвом 
состоянии. К счастью, из людей ни
кто не пострадал. Предполагаемая 
причина пожара -  нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуа
тации печи.

29 сентября в 12.34 на пульт служ
бы спасения 01 вновь поступило со
общение о пожаре из садоводства 
«Березовая роща». Горели двухэтаж
ный дачный дом размером 6 на 8 ме
тров и пристроенный к нему гараж. 
Пожар был ликвидирован в 13.15, ог
нем уничтожены второй этаж дома и 
веранда. В гараже из шлакоблоков 
находился автомобиль «Тойота-Ко- 
ролла», спасти его не удалось. Из 
людей никто не пострадал. Предпо
лагаемая причина пожара -  короткое 
замыкание электропроводки в доме.

Пресс-службг ОГПС

26 сентября Сергей Иванович Колесников 
подал документы для регистрации кандидата в 
депутаты Государственной Думы в Ангарскую 
окружную избирательную комиссию и открыл 
депутатский счет.

Сергей Иванович -  академик Российской 
академии медицинских наук, действующий де
путат Госдумы от Тулунского избирательного 
округа.

Жителям Иркутской области имя Колесникова известно еще и в свя
зи с эффективной врачебной практикой.

Клуб друзей 
"Океана"

Из детских лагерей «Орленок» 
и «Океан» вернулись 15 ангар- 
чан, ставших победителями а 
ш м сш с* «Таланты нашего дво
ра». В  основном это активисты 
Це tri р *  огуга детей и молодежи 
Наградой Для Чих (Нала путевка в 
самые престижные лагеря' России. 
Дети отдыхали в разных концах 
страны, но в одинаковых климати
ческих поясах. Лагерь «Орленок» 
находится на берегу Черного моря, 
а «Океан» - около Японского. По
следняя зона отдыха строилась по 
проекту всемирно известного лаге
ря «Артек» Поэтому и отдых в нем 
не каждой семье по карману. Пу
тевка стоит 18 тысяч. Но победите
лям конкурса она обошлась всего в 
3,5 тысячи рублей. В лагере дети 
не только отдыхали, но и обмени
вались опытом с активистами по
добных клубов из других городов 
России.

«Дети вернулись довольные, за
горелые, веселые. С собой они 
привезли массу призов, похваль
ных грамот. В общем, не ударили в 
грязь лицом и показали наш город 
С лучшей стороны. Программа пре
бывания у них там очень насыщен
ная. Да и мечга на море съездить 
не у каждого сбывается», -  говорит 
Ирина Сёмина, замдиректора Цен
тра досуга детей и молодежи.

Организатором конкурса стал 
клуб по культуре и молодежной по
литике. В следующем году плани
руется провести аналогичное ме
роприятие. Только дети поедут от
дыхать уже в наши, сибирские, ла
геря. После возвращения в Ангарск 
дети решили открыть своё.объеди
нение - «Клуб друзей «Океана».

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Жизнь с 
красной строки

В прошедшие выходные 
осужденные Ангарской испра
вительной колонии №7 получи
ли возможность встретиться со 
своими родными и близкими. 
«День открытых дверей» проходит 
уже во второй раз. Впервые по
добная встреча прошла в сентяб
ре. Тогда заключенные, не нару
шавшие дисциплину, увиделись с 
теми, кто им дорог. В этот раз по
сетителей оказалось намного 
больше.

- Такие встречи просто необхо
димы. Они повышают дисциплину 
в колонии. Да и свадание заклю
ченного с родственниками всегда 
оказывает благоприятное воздей
ствие. Осужденный может подер
жать дорогого ему человека за ру
ку, поцеловать, посидеть с ним на 
лавочке возле фонтана. Общение 
практически такое же, как на воле, 
-  говорит Владимир Алехин, на
чальник ИК №7.

«День открытых дверей» для 
тех, кто живет по ту сторону колю
чей проволоки, порой единствен
ная возможность увидеть своих 
близких. Поэтому он и превратил
ся в настоящий праздник. Перед 
гостями выступил вокально-инст
рументальный ансамбль, состоя
щий из заключенных. Все желаю
щие получили возможность сфо

тографироваться на память. Плюс 
ко всему родственники смогли по
смотреть, в каких условиях содер
жатся их близкие.

Пребывающие в этом не столь 
отдаленном месте получают воз
можность начать жизнь с красной 
строки. Многие получают вторую 
профессию. Осужденные шьют 
постельное белье, матрацы, по
душки, работают в столярном це
хе, ухаживают за курами, утками, 
свиньями, выращивают помидо
ры, огурцы. На зоне у многих за
ключенных проявляется масса та
лантов. Так, бывшие убийцы, на
сильники, воры в условиях строго
го режима начинают рисовать кар
тины, выжигать по дереву, делать 
причудливые сувениры. Это особо 
отрадно видеть, учитывая то, что в 
колонии №7 содержатся особо 
опасные преступники. Зона для 
них становится вторым домом, по
тому что жить им здесь не месяц и 
не год, а гораздо больше. Поэто
му здесь и делается все, чтобы 
они забыли о том, чем занимались 
на воле. А присутствие родствен
ников, по словам начальника ко
лонии, - это первый шаг на пути к 
нормальной жизни. Поэтому такие 
встречи войдут в традицию и бу
дут проводиться каждый месяц.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Ждите
«писем счастья»

Ангарск стал первым городЬм в Иркутской'области, куда поступила первая пар
тия «писем счастья» из Пенсионного фонда Российской Федерации. Этих писем 
давно ж^;ули. Для некоторых «чи станут еще одним подтвержу знием законов  
слушности работодателя, другие узнают много «интересного» о своих заработках 
2002 года, а третьи, может быть, даже огорчатся, потому что информация ока
жется не из радостных. За комментарием по вопросу поступивших писем мы об- 
ратились I Галине Ми» айловне Кг лугиной - начальник, о где-л я порсониф 1Ц» рован- 
ного учета и взаимодействия с застрахованными лицами управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации а Ангарском муниципальном образовании.

- Кто получит письма?
- Письма получат, во- 

первых, только мужчины 
1953 и женщины 1957 го
дов рождения и моложе. И, 
во-вторых, обязательно од
новременное выполнение 
следующих условий:

1. Наличие карточки 
страхового свидетельства;

2. Трудовая деятельность 
в 2002 году;

3. Перечисление работо
дателем страховых взносов 
в бюджет Пенсионного 
фонда,

- Получат ли письма 
работающие пенсионе
ры?

- Они получат письма
позже. Сейчас идет инфор
мирование о размере от
числений на накопительную 
часть пенсии. Данный вид 
отчислений производится 
только с граждан указанно
го выше возраста. У рабо
тающих же пенсионеров 
вся сумма взносов в Пенси
онный фонд зачисляется на 
формирование страховой 
части. И еще раз хочу на
помнить: неработающие
пенсионеры письма не по
лучат. Не следует также ждать 
писем тем застрахованным ли
цам, кто в 2002 году вообще не 
работал или работал, но пред
приятие не перечислило страхо
вые взносы или не отчиталось 
перед Пенсионным фондом.

- Что будет е письме?
- В письме находится изве

щение о состоянии специальной 
части индивидуального лицево
го счета е Пенсионном фонде 
России, заявление о выборе уп
равляющей компании и правила 
его заполнения.

- Что такое специальная 
часть лицевого счета?

- Это составная часть индиви
дуального лицевого счета заст
рахованного лица, в которой 
учитываются сведения о посту
пивших страховых взносах, на
правляемых на обязательное 
накопительное финансирование 
трудовых пенсий, и доходе от 
их инвестирования. Учитывая, 
что с 1 января 2004 года накоп
ления, учтенные в специальной 
части, могут быть переданы за
страхованным лицом в негосу
дарственные пенсионные фон
ды, то именно поэтому в письме 
находится заявление, которое 
нужно заполнить, если застра

хованное лицо примет решение
о передаче этих сумм в довери-. 
тельное управление другой уп
равляющей компании.

- Как быть, если я не хочу 
передавать свои накопления 
в негосударственный пенси
онный фонд?

- В данной ситуации заявле
ние не заполняется, и средства 
по умолчанию передаются в го
сударственную управляющую 
компанию, назначенную Прави
тельством Российской Федера
ции.

- Какая сумма будет указа
на в письме, если работода
телей было несколько?

- В случае, если каждый из ра
ботодателей, где Вы работали в 
2002 году, перечислял на Ваш 
лицевой счет положенные сум
мы взносов и при этом отчи
тался перед Пенсионным фон
дом в сроки, определенные за
коном, значит, у Вас будет сто
ять общая сумма накоплений, 
поступившая от Ваших работо
дателей.

- Как быть, если у получа
теля письма возникнут во
просы к содержанию инфор
мации?

- Если вопрос связан с 
суммой накоплений, то сле
дует обратиться к работода
телю. Он обязан выдать за
страхованному лицу копию 
индивидуальных сведений, 
которые были представлены 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда. Если 
имеются расхождения между 
суммой начисленной и полу
ченной зарплаты и той сумг 
мой, за которую работода
тель отчитался перед Пенси
онным фондом, то ситуацию 
нужно решать в судебном 
порядке.

- Сколько писем уже по
ступило в Ангарск, каким 
образом и когда они будут 
вручаться?

- На данный момент посту
пило почти 47 тысяч писем. 
Это, конечно же, не всё. Бу
дут еще поступления. Пись
ма должны вручаться адре
сатам лично под роспись. 
Запрещается опускать их в 
почтовые абонентские ящики 
или передавать через сосе
дей и родственников. Если 
адресат не проживает по 
указанному адресу, то новое 
место жительства будет

уточняться. Письма, у*®дерйЩ-,» 
ны в отделения почтовой связи, 
и их начали доставлять по адре
сам.

- К чему такие строгости -  
под роспись, лично?

- Представьте себе, вам надо 
узнать, какая сумма хранится на 
Вашем лицевом счете в банке. 
Для этого Вы должны лично об
ратиться в соответствующие от
делы банка. Согласитесь, никто 
Вам ее не скажет по телефону и 
не передаст через Ваших родст
венников или знакомых. Анало
гичная ситуация и с информаци
ей, которая содержится в пись
ме. Она относится к конфиден
циальной и разглашению треть
ему лицу не подлежит.

- И последнее: назовите, 
пожалуйста, часы работы и 
телефоны Пенсионного фон
да, куда можно обратиться 
за консультацией по поводу 
полученных писем.

- Мы принимаем ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с
9.00 до 16.00, обед с 13.00 до
14.00. В пятницу прием ведется 
только до 13 часов. Вопросы 
можно задавать по телефону: 
514-296.

Фото Сергея РОМАНОВА.

Плати налоги вовремя
Когда я писал о налогах на транспортные 

средства и брал интервью у налоговых ин
спекторов, меня, как и сотни других людей, 
волновал вопрос: неужели придется стоять 
в очереди в налоговой инспекции? «Не вол
нуйтесь, - ответил мне инспектор, - извещение с 
квитанцией придет вам прямо на дом, стоять в 
очереди необязательно Вам останется лишь 
взять квитанцию, сходить в Сбербанк и запла
тить». Успокоившись, я решил подождать.

Каково же было мое удивление, когда в при
шедшем мне наконец-то письме я прочитал, что 
мне нужно заплатить не только налог, но и лени 
за просрочку платежа. Никакой квитанции в 
письме не было, а сумма, проставленная в гра
фе «задолженность» заставила меня долго ло
мать голову. За японский мотоцикл было слиш
ком мало, за родной «Урал», который давно по
чил в бозе, но до сих пор висит у меня камнем 
на шее -  много.

Еще больше я удивился, когда, созвонившись 
с налоговой, обнаружил, что по их спискам ни 
японского мотоцикла, ни «Урала» у меня нет, а 
есть какой-то непонятный, бог весть откуда 
взявшийся «ИЖ». Однако инспектор мне попа
лась толковая, и мы быстро выяснили, что пла
тить мне нужно совсем другие суммы. Ну а пени 
за просрочку мне все же пришлось заплатить. 
Обидно, хотя и копейки -  не успели еще как сле
дует набежать. Вывод из этой странной ситуа
ции можно сделать один: налоги надо платить 
вовремя. И не только мне, но и вам, дорогие чи
татели. Моя фамилия стоит где-то в середине 
списка плательщиков, а что если ваша стоит 
где-то в самом конце? Не очень-то хочется пла
тить пени только за то, что в налоговой инспек
ции не хватает инспекторов.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Конкурс на лучшую поделку из природно
го материала был объявлен в детском 
пеждении №18. Несмотря на то, что жизнь

■ сложна и нет времени даже на общение ро
I своими’детьмидляро дител ей этого легко- |
1 го толчка было достаточно, чтобы разОу 
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Наталья ТИМОШЕНКО!

Фото Сергея РОМАНОВА,
ничности, душевности и теплоты.
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До сих пор нет тепла в квар
тирах нескольких домов 8 мик
рорайона. Они обратились с жа
лобой к нам в редакцию. Как объ
яснили нам в диспетчерской служ
бе города, проблема где-то на теп
лотрассе -  нет перепада давления. 
Мы сумели дозвониться до тепло
вых сетей Ангарска. Как оказалось, 
это предприятие не имеет никако
го отношения к возникшим непо
ладкам, возможно, что-то перепу

тали работники жэка. Дело в том, 
что тепло в домах есть, во всяком 
случае работники «Теплосетей» ут
верждали, что в подъездах батареи 
горячие, тепла не было в кварти
рах. Предположили, что система 
отопления неправильно подключе
на. Сейчас в 8 микрорайоне «Теп
лосети» ведут работу совместно с 
работниками жэка. В ближайшее 
время в домах станет тепло.

Майч НОВИК.
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27 сентября' на трамвайной 
остановке работники милиции 
нашли семилетнюю девочку, 
которая явно потерялась.
Сквозь слезы ребенок объяснил, 
что ее зовут Оля, она живет в де
ревне Тыреть Заларинского райо
на. Сюда, в Ангарск, она приеха
ла на электричке с 10-летним со
седским мальчиком, который 
сманил ее на опасную прогулку. В 
Ангарске мальчишка бросил де
вочку, прыгнул в электричку и уе
хал. Девочка не знала, куда ей 
идти и к кому обратиться за по
мощью. К сожалению, даже ра
ботники милиции не могли сразу 
пристроить бедняжку -  как оказа
лось, инфекционная больница, 
куда поступают обычно дети-бро
дяжки, сейчас не принимает, так 
как там карантин -  много больных 
серозным менингитом. Другие

детские больницы тоже отказа
лись ее принять, мотивируя это 
тем, что ребенок может быть бо
лен, а городские приюты оказа
лись переполненными. Так и при
шлось бы ребенку провести ночь 
в четвертом отделении милиции, 
если бы над ней не сжалились ра
ботники одного из приютов -  де
вочку пустили на ночь. На следу
ющий день работники милиции 
созвонились с матерью девочки, 
и она приехала за ребенком. Эта 
история закончилась благополуч
но, а сколько таких историй, ког
да дети теряются, и их потом не 
могут найти? Этой истории могло 
бы не быть, если бы мать вовре
мя объяснила девочке, что отлу
чаться со двора с кем бы то ни 
было просто опасно.

Майя НОВИК.



БАРОНЫ "В ЗАКОНЕп

По определению Владимира Даля, «олигархия -  это образ правления, где высшая власть в 
руках небольшого числа вельмож, знати, олигархов». Россия с такими олигархами покончила 
еще в начале прошлого века, похоронив их под обломками прежнего государственного строя. 
Из пепла олигархов возродила перестройка. Правда, уже в новом качестве и с новыми харак
теристиками. Главным признаком олигархической принадлежности стали размер капитала и 
степень влиятельности. Таким образом, классическая фраза «Миром правят деньги» нашла 
подтверждение а российской действительности.

Шфеврале 2003 года журнал «Forbes» в очередной раз опубликовал список самых богатых лю
дей планеты. В России, по данным журнала, насчитывается 17 человек, состояние которых 

превышает миллиард долларов. Список российских миллиардеров-олигархов аозглавляет Миха
ил Ходорковский (НК «ЮКОС»), состояние которого оценивается а 8 миллиардов долларов. Не 
последние места занимают Виктор Вексельберг («СУАЛ»), Олег Дерипаска («Базовый элемент») 
и Захар Смушкин («Илим ПАЛП Энтерпрайз»), По данным последнего опроса, проведенного в Ир
кутской области в рамках проекта «Кто есть кто», все вышеназванные ~ ведущие олигархи При* 
ангарья. В их руках сегодня сосредоточены основные активы крупных предприятий области -  
ОАО «Иркутскэнерго» (40% акций принадлежат Вексельбергу и Дерипаске), «Ангарская нефтехи
мическая компания» (контрольный пакет акций у Ходорковского), Усть-Илимский и Братский ЛПК 
(владелец Захар Смушкин), Братский алюминиевый завод и «Алкжом Тайшет» (75% акций у Д е
рипаски). И мирным их присутствие на нашей земле назвать сложно.

Своим появле
нием олигар

хи поставили жир
ную точку в нашем 
социалистическом 
«сегодня» и на
деждах на комму
нистическое «завт
ра». В Россию при
шел капитализм.
Правда, деформи
ровался здесь в 
«капитализм по- 
русски», первым 
этапом которого 
стал передел соб
ственности, Фраза 
о преступном спо
собе приобрете
ния всех крупных 
состояний -  это 
уже не просто 
штамп, а одна из 
аксиом современ
ного бизнеса. При этом за
брать все у бывшего собствен
ника, ничего не нарушая, не по
лучилось бы просто по опреде
лению. Поэтому все ближайшие 
претензии правоохранительных 
органов к нашим олигархам бу
дут скорее всего касаться имен
но их приватизационного про 
шлого. Хотя будут ли? По край 
ней мере сейчас олигархические I 5ИЗнеса». 
разборки друг с другом и мел-1 с 
ким бизнесом проходят будто за

структур Олега 
Дерипаски за 
Братский ЛПК. 
По иску частно
го лица судеб
ные приставы с 
помощью во
оруженной ох
раны отстрани
ли от руковод
ства БЛПК ге
нерального ди
ректора Сергея 
Хвостикова, на 
его место был 
восстановлен 
бывший дирек-

Олег
Дерипаска

Лично
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во многих судебных’Деяах ^  послед*
ца, и в качестве ответчика одао^фп^^т Де_
.них г ^ к и х  разбир - ' .  журналис 
рИП̂ з в а 8 3шим олигарха «пугалом сессии-
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спинои защитников закона, но на 
виду у всех остальных.

Пример последний - лесопро
мышленный передел в Иркутской 
области. Главные действующие 
лица -  генеральный директор 
холдинга «Русский алюминий» 
Олег Дерипаска (кстати, первый в 
списке приангарских олигархов), 
Захар Смушкин -  председатель 
Совета директоров ЗАО «Илим 
ПАЛП Энтерпрайз». Основная

тор Георгий Трифонов. За пере
хватом власти на комбинате по
следовал иск «Иркутскэнерго», 
крупным акционером которого яв
ляется Олег Дерипаска, о бан
кротстве Братского ЛПК. Руковод
ство «Илим Палп» обвинило в си
ловом захвате своего предприя
тия структуры группы «Базовый 
элемент» и подало встречные ис
ки в суд. Братский горсуд признал 
незаконным действия судебных 
приставов, на следующий день 
«Илим Палп» восстановил кон
троль над Братским ЛПК. Одно
временно «Илим Палп» согласил
ся выкупить у акционеров «Руса
ла» Усть-Илимский ЛПК.

Однако общего языка Смушкин 
и Дерипаска так и не нашли. Уже 
два года противостояние олигар
хов выражается в отработанной 
схеме: «Илим Палп» в судебном 
порядке оспаривает все действия 
«Базового элемента», который в 
свою очередь последовательно 
обжалует решения судов, приня
тых не в его пользу.

А недавно в центральном офисе

коллизия отношении 
-  ожесточенная вой
на, Яблоко раздора -  
Братский ЛПК.

История началась в 
1997 году. У известно
го петербургского 
бизнесмена Дмитрия 
Варварина (убитого в 
2000г.) была тогда 
совместная россий 
с к о - а м е р и к а н с к а я  
компания «Оримивуд», 
которая владела более 30% акций 
Братского ЛПК. Захар Смушкин 
предложил Варварину обмен этих 
акций на пакет в «Илим Палпе», 
Варварин согласился. В итоге бы
ла проведена допэмиссия, и па
кет нового партнера был размыт. 
Тогда же началось противостоя
ние «Илим Палп Энтерпрайз» и

Виктор
Вексельберг
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компании «Илим Палп» был про
веден обыск. По словам гене
рального директора корпорации 
Сергея Костылева, под видом 
оперативных мероприятий прово
дилось необоснованное изъятие 
информации на различных носи
телях, никак не связанной с обо
значенной целью обыска. Не при

ходится сомневаться, что за таки
ми кардинальными мерами зако
на против частного бизнеса стоит 
не кто иной, как Олег Дерипаска, 
что подтверждают его публичные 
планы: создание лесопромыш
ленного холдинга с капиталом 800 
миллионов долларов, в который 
войдет более 30 предприятий от
расли. А главной задачей компа
нии Захара Смушкина бесспорно 
является установление единолич
ного контроля над компаниями, 
спор за которые он ведет с О.Де- 
рипаской. Вот и нашла коса на ка
мень. А как известно из послови
цы, «когда бояре дерутся, у холо

пов чубы трещат». Она в 
полной мере воплощается 
на Братском и Усть-Илим- 
ском ЛПК. Своего будущего 
работники этих предприя
тий не видят.

еждоусобица -  это 
одна сторона при

сутствия крупных олигар
хов в Приамгарье. Другая 
сторона -  борьба с мел
ким бизнесом, победа в 
которой и делает олигар
хов монополистами. Для 
того, чтобы быстро и не
дорого перехватить уп
равление предприятием, 

_  существует уже отрабо
танная комбинация, в ко

торую входят обязательное нали
чие административного ресурса 
(связи с региональными властя
ми, судами и силовиками) и вхож
дение в число миноритарных ак
ционеров или 
к р е д и т о р о в  
п р е д п р и я т и я .
Остальное -  уже 
дело творчества.
И для этого твор
чества россий
ское законода
тельство пред
ставляет весьма 
широкие воз
можности. Спо
собов стать вла
дельцем понра
вившегося пред
приятия у оли
гархов много.

Самый рас
пространенный 
из них -  с ис
пользова нием  
Закона «О несостоятельности 
предприятий» (банкротства), не 
менее популярны вывод активов и 
допэмиссия. Именно такими спо
собами олигархи Центральной 
России стали нашими, приангар- 
скими. И лишили областной и ме
стный бюджеты большей части 
налогов. Все головные компании 
бизнес-элиты зарегистрированы 
за пределами Иркутской области, 
туда и уходит основная часть на
логовых выплат. В среднем в год 
с помощью олигархов областной 
бюджет теряет около трех милли
ардов рублей (для сравнения: за
долженность по зарплате бюд
жетникам составляет сегодня 1 
миллиард рублей).

Одновременно с этим экономи
ка области попадает все в боль
шую зависимость от состояния 
дел акул бизнеса, ставших моно
полистами. Поделив предприя
тия, олигархи фактически стали 
владельцами целых отраслей. 
Алюминиевую промышленность 
контролируют сегодня Вексель
берг и Дерипаска, лесопромыш
ленный комплекс -  Смушкин, 
нефтехимию -  Ходорковский. И 
как бы они не открещивались от 
причастности к ценообразова
нию, тарифы находятся в их ру

ках, а на рычаг управления давит' 
исключительно бизнес-интерес: 
Социальная картина региона ос
тается при этом в большинстве 
случаев за каи|ом. ’%

По оценмрЕегтециалистов, се
годня на д Ь ®  2 процентов самых 
богатых рЖсиян приходится до

вывозит конечную продукцию, не 
платя налогов, правительство за
претило два года назад. Сильнее 
всех от этого изменения правил 
должен был пострадать «СУАЛ». 
Но плановая проверка Уральско
го таможенного управления пока
зала: на том основании, что часть 
сырья импортируется, «СУАЛ» 
вывозит готовый алюминий бес
пошлинно. А только по тринадца
ти лицензиям сумма экспортной 
пошлины могла бы составить 
14,4 миллиона долларов.

Налоги в беззакониях олигар
хов занимают отдельную 

строку. Мало того, что олигархи
ческая собственность в России 
оформлена на иностранных юри
дических лиц, преимущественно 
оффшорные компании (гибрал
тарская компания «Group 
MENATEP Limited» контролирует

Михаил
Ходорковский
л л rv Ш *. йкпЬ»: Его Ш
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33,5 всех денежных доходов на
селения, а на 10 процентов са
мых бедных -  всего 2,4 процента. 
Такого гигантского разрыва нет 
ни в одной развитой стране!

Экономический анализ сотруд
ников московского офиса инвес
тиционного банка «UBS Bruswick 
Warburg» показал, что 85 процен
тов капитала самых крупных рос
сийских компаний, не контроли
руемых государством, находятся 
в руках всего лишь восьми групп 
акционеров, в числе которых Ми
хаил Ходорковский и Олег Дери
паска. Против такой чрезмерной 
концентрации экономического 
могущества в руках монополий в 
США, к примеру, разработано 
специальное антитрестовское за
конодательство. Во всех запад
ных странах правовое регулиро
вание монополистов осуществля
ют главным образом федераль-

приблизительно 61% акций ЮКО
Са, а 40% акций «Илим Палп Эн
терпрайз» принадлежат швей
царской фирме «Intersez», список 
можно продолжить), и основной 
капитал таким образом вывозит
ся из России (приблизительно 25 
миллиардов долларов в год), 
олигархи уходят и от большинст
ва российских налогов. К приме
ру, «Сибнефть» укрывала налоги 
с помощью хитроумной комбина
ции отправки нефти через Другие 
компании, оформляя липовые пу
тевые документы. Так, по бума
гам нефть якобы следует в Румы
нию, а оказывается в конце кон
цов на Украине. При этом обман
ном ходе деятели из «Сибнефти» 
и аффилированных компаний не 
платят 20-процентный налог на 
добавленную стоимость, а это 
уже десятки миллионов долла
ров. Подобных способов у оли
гархов много. И наказать их за 
это можно. Если на то будет «во
ля государева», если будут внят
ные законы, если будет высокая 
зарплата у следователей и про
чие условия искоренения корруп
ции. А пока...

Пока олигархи публично за
являют о себе как о спаса

телях российской экономики. И в 
чем-то они правы: на мировой 
рынок Россия вышла с помощью 
крупного бизнеса, олигархи 
обеспечивают сегодня основную 
часть отечественных инвестиций. 
Частные нефтехимические ком-

Захар Смушкин

Председаге№ Совета
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ные зако
ны. Что в 
нашем за
конодатель
стве отсут
ствует. А ес
ли олигархи 
под защитой 
несуществу
ющих зако
нов государства, то региональ
ные власти перед ними тем бо
лее бесправны. Значит ли это, 
что власть фактически в руках 
олигархов?

Деятельность их компаний на 
этот вопрос отвечает положи
тельно. Сегодня бизнес-элите 
можно предъявить нарушение 
многих статей Уголовного кодек
са: неуплата налогов, мошенни
чество, преступный сговор, неза
конная предпринимательская де
ятельность, присвоение средств, 
валютные операции и т.д. Приме
ры? Алюминиевый холдинг «СУ
АЛ». Аудитор Счетной палаты 
Владимир Пансков утверждает, 
что «СУАЛ» активно пользуется 
запрещенной бизнес-схемой, из
вестной как «внутренний тол
линг». Внутренний толлинг, при 
котором иностранная компания 
поставляет российской местное 
сырье на переработку, а потом

пании снизили себестоимость 
добываемой нефти, уменьшив 
тем самым зависимость эконо
мики страны от мировой конъ
юнктуры. НК «ЮКОС» и «СУАЛ» 
показывают активный пример за
боты о социальной сфере жизни 
корпоративных территорий, ока
зывая благотворительную по
мощь некоммерческим организа
циям, внедряя различные соци
альные проекты.

Сдерживающим фактором гло
бальной скупки прибыльных 
предприятий региона пока оста
ются олигархические войны, но 
на их фоне уже появляются пер
вые межолигархические альянсы 
(«Базовый элемент» плюс «Сиб
нефть» плюс «Альфа-груп» плюс 
ЮКОС), а это уже пахнет боль
шой политикой. Олигархия в Рос
сии возвращает утерянные в 
прошлом веке позиции.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
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верное, нередко находят различные железки и кости. М ногие дум аю т, что 
это останки умерш их животных и кусков металла, брош енного когда-то  и 
кем -то  в этих м естах. Но никто не догады вается, что эти «железяки» и ко 
сти датирую тся тысячами лет до наш ей эры. Сложно представить? Слож
но представить тому, кто не зн ает, что в Иркутске ведутся раскопки исто
рического памятника. А узнав об этом» трудно преодолеть желание взгля* 
(уть на древности собственными глазам и.

Большой
и бесценный

В ходе строительства от Ир
кутска Кругобайкальской же
лезной дороги в конце девят
надцатого столетия был обна
ружен один из самых крупней
ших в мире исторический па
мятник. Его протяженность со
ставляет несколько десятков 
квадратных километров по бе
регу Ангары. В данный момент 
Центр сохранения историко-

отваживался в одиночку гулять 
в роще. Но девица девице 
рознь. Собралась как-то одна 
такая из небоязливых в лес по 
дрова, топорик с собою прихва
тила. Надо заметить, что ско
рее всего была эта девица не 
миниатюрных габаритов... И 
рискнули напасть на нее раз
бойники в темном лесу. Риск, 
как говорится, дело благород
ное, но когда на тебя с беше
ной скоростью несется «деви
ца» с топором в руках...Тут дело

лет, измеряют глубину залега
ния артефакта, по которой и 
определяют его возраст. При
бор, при помощи которого это 
делают, называется «теодоли
том». Его можно использовать 
и как бинокль (варварское за
нятие, баловство). А так как я 
совсем не разбираюсь в куль
турных слоях, мне дали посмот
реть сквозь него на набереж
ную Ангары: с одного берега 
реки можно было рассмотреть 
лица людей, находящихся по

Мы ходим
по земленосорогов

культурного наследия Иркутска 
под руководством М.Я.Скле- 
ревского ведет спасательные 
работы в районе будущего ан
гарского моста. Что спасают? 
Историю. И спасают ее больше 
не от строителей (они не имеют 
права начать работу, пока не 
закончатся раскопки), а от дач
ников. По соседству с раскоп
ками, метрах в пяти, стоят част
ные дома с участками, под ко
торыми, может быть, находятся 
самые уникальные, но еще ни
кому не известные историчес
кие ценности.

Работают на раскопках заме
чательные и добродушные лю- 
ди: ученые-историки, студенты, 
аспиранты исторического фа
культета И просто любознатель
ные почитатели истории. Всех 
их объединяет одно заветное 
желание: откопать такой арте
факт (историческая находка), 
который произведет сенсацию 
в научном мире. Это целеуст
ремленные люди, потому как не 
каждый согласится копать зем
лю неделями для того, чтобы 
найти всего-навсего какой-ни- 
будь кусок Медной проволоки. 
Только терпение и постоянный 
оптимизм могут помочь в этом 
нелегком деле. Увидев, как «ис
торики» тщательно снимают 
один сантиметр почвы за дру
гим, я поняла, что далеко не 
первый Попавшийся оказывает
ся здесь. Как говорится, выжи
вает сильнейший. А после пяти 
минут наблюдений за работами 
у меня Возникло желание при
гнать экскаватор и немного по
мочь этим ребятам...

Бой‘ баба
Название места, на котором 

ведутся раскопки, удивляет и 
вызывает множество вопросов. 
Для того, чтобы собрать воеди
но рассказы археологов о роще 
«Царь-девица», пришлось дол
го бегать от одного участка 
раскопок к другому. Легенда об 
этой «девице» подняла настро
ение на весь день.

В средневековье на этом ме
сте находилось крупное посе
ление людей. Жили поселяне, 
не тужили, да вот объявился в 
их лесах маньяк с шайкой еди
номышленников (судя по все
му, одно из древнейших «увле
чений» для любителей наносить 
увечья). Мало кто из Девушек

уже не до насилия, только успе
вай ноги уносить. В общем, 
обезвредила эта богатырша 
троих мужиков, да еще и одно
го в деревню привела. Вот так 
представительница слабого по
ла разделалась со злостными 
нарушителями правопорядка. С 
тех пор и стали называть ее 
царь-девицей, и рощу, которая 
раньше находилась на месте 
исторического памятника, на
звали в ее честь.

Что у вас 
в мешочке?

Со стороны раскопки выгля
дят следующим образом: пора
зительно ровные прямоуголь
ные «ямы» в земле(примерно 2 
на 8-10 Метров), стенки кото
рых четко пронумерованы и за
ботливо сглажены. И сидят в 
них вечные оптимисты с лопа
тами...Да, не с кисточками, как 
представляют многие, а с лопа
тами. Кисточка -  это что-то из 
рода дедовщины, потому как 
при ее помощи только очищают 
артефакты, но доставать их из 
земли ею же...Возле каждого 
археолога лежит заветный па
кетик с находками. В одном из 
них черепки от кувшина, кото
рому не менее 3 тысяч лет, в 
другом -  каменный наконечник 
от копья древнего человека. 
Возьмешь такой в руки, и не ве
рится, что земля, которую ты 
кощунственно топчешь своими 
«ножищами» тридцать шестого 
размера, хранит такое малень
кое сокровище.

Странные эти люди -  архео
логи. Для них найти штык или 
каску времен Второй мировой 
войны почти не представляет 
никакой исторической ценнос
ти, им интересно то, что исчис
ляется тысячами лет. Находки, 
датируемые началом прошлого 
столетия, они просто дарят му
зею. Зато найти малюсенький 
осколочек древнего кувшина -  
просто праздник...Эти чудаки 
бережно складывают черепок 
за черепком в мешочек, чтобы 
потом постараться восстано
вить сосуд полностью.

Все, что хранится в заветном 
мешочке, зарисовывается на 
специальной карте, где отме
чен «квадрат», в котором был 
найден артефакт. Для того, что
бы узнать, сколько «Старичку»

другую сторону. Вот и все «хит
рости» археологов. Никакая ма
шина не сможет заменить труд 
этих упорных людей.

Докопались...
Честно говоря, для обычного 

человека ежедневная работа 
археолога -  сущая скука: в день 
находить пару черепков от ка
кого-нибудь горшка (пусть даже 
ему три тысячи лет!), осколки 
камней, обработанных древним 
человеком, или вообще ничего 
не найти...Современного чело
века, привыкшего к сенсациям, 
этим не удивишь. Хотя для уче
ных порой это представляет ог
ромную ценность. Наконечник 
стрелы древнего человека не 
заинтересует вас до того, пока 
непосредственно вы сами не 
прикоснетесь к нему. Это неза
бываемое ощущение: кажется, 
что вся история умещается у 
тебя на ладони!

До чего же такого интересно
го «докопались» иркутские ис
торики? В роще «Царь-девице» 
в основном находят каменные 
орудия древнего человека, ме
таллические же вещи встреча
ются довольно редко, так как 
они лежат очень близко к по
верхностному слою земли и бы
стро разрушаются. Самые 
древние находки датируются 
эпохой палеолита (не утруж
дайте себя попытками вспом
нить школьную программу -  это 
от 2 млн лет назад (нижний па
леолит) до 12 тыс.лет назад) 
Впечатляюще...Каменные руби
ла древнего человека, найден
ные на данных раскопках, дати
руются 15 тыс.лет! Скажу чест
но, что если бы у себя на дач
ном участке я откопала что-ли
бо подобное, то небрежно от
бросила бы в сторону: то, что 
видит глаз профессионала, 
обычному человеку может пока
заться простым камнем. Такие 
рубила в основном изготавли
вались из галечника и на вид 
были довольно неказисты. По
зднее, когда у древнего чело
века стала развиваться опорно
двигательная система, руки, 
орудия труда стали изготавли
вать из кремния. Такие «камни» 
уже трудно с чем-либо спутать.

Уникальна керамика, которую 
в больших количествах находят 
здесь археологи. Самым древ
ним глиняным сосудам 7 тыс. 
лет. В данном поселении было 
очень развито гончарное дело.

Глиняные горшки, которые из
готавливало племя, уникальны 
тем, что имеют абсолютно круг
лое дно. Для того, чтобы они не 
падали, делали специальные 
подставки из камней. Процесс 
изготовления такого «горшоч
ка» (а они были далеко не ма
ленькими) не менее интересен: 
из прутьев сплетался каркас, 
затем изнутри его обмазывали 
глиной, а после обжигали. Для 
ученых до сих пор остается за
гадкой, почему дно горшков 
имеет форму полукруга. Нема
ло загадок связано еще и с тем, 
что такой горшок невозможно 
получить в современных усло
виях (это притом, что гончар
ные мастера нисколько не усту
пают своим древним коллегам). 
Нераскрытой тайной также ос
тается и то, что среди артефак
тов нет ни одной «болванки»: 
все горшки идеальной формы. 
Казалось бы, даже если горшок 
получался немного кривым, его

жительно, не только являлись 
источником пищи, но и имели 
для них религиозное значение. 
Это доказывают сделанные из 
камня рыбки, которые были 
найдены на месте поселения. 
Причем сделаны они так искус
но, что не верится, что это тво
рение древнего человека: от
четливо видны жабры, чешуйки, 
глаза. Помимо этого, археоло
гами были обнаружены костя
ные рыболовные крючки разных 
размеров и формы.

С изменениями климата на 
планете менялись и человечес
кие поселения. На место «ихте- 
осфагов» пришел другой народ. 
Эти люди были охотниками, ко
чевали по пойме Ангары. Не 
оседали они в одном месте по
тому, что двигались за стадами 
оленей, на которых охотились и 
за счет которых существовали. 
Так как данные люди были ко
чевниками, они жили в землян-

все равно могли бы обжечь для 
чернового использования. Но 
ничего подобного пока еще не 
найдено. Неужели кто-то помо
гал древним людям в их нелег
ком деле?..

Китойская 
культура

Бесценность исследуемого 
памятника состоит в том, что он 
очень древний. Сложно пред
ставить, но возле берегов Анга
ры обнаружили поселения лю
дей, живших еще до существо
вания самой реки! Раньше на 
этом месте находились озера, 
возле которых и селились лю
ди. Позднее, как предполагают 
ученые, на землю упал огром
ный метеорит. Этот «неждан
ный гость» сместил ось нашей 
планеты и кардинально изме
нил ее внешне. Появился Бай
кал, а те озера, что существо
вали ранее, слились в одну ре
ку -  Ангару. Да, немало натво
рил этот метеорит...

Наслушавшись таких расска
зов, начинаешь с уважением 
относиться к «камням» и «ка
мешкам», пролетающим мимо 
нашей старушки-Земли...Но 
вернемся к народу, который 
жил в тех местах задолго да на
шего появления. Ученые выде
ляют этих древних людей в осо
бую группу -  китайскую культу
ру (обнаружены в пойме р.Ки- 
той). Об их внешнем виде изве
стно не много. Достоверно 
можно сказать лишь одно -  эти 
люди были типичными предста
вителями монголоидной расы. 
Зато о быте народа известно 
довольно много. Жил он за счет 
речных ресурсов примерно 5-6 
тысяч лет назад. Таких древних 
людей ученые называют «ихтео- 
сфагами», потому как анализ 
костяной ткани их останков по
казал, что в ней содержится 
большое количество фосфора. 
Чем же так интересен этот на
род, что его выделяют среди 
других? Река и рыба, предполо-

ках, над которыми строился 
каркас из больших кольев, а по
верх натягивались оленьи шку
ры. Вот как может измениться 
быт человека, да и сам человек, 
если кардинально поменяется 
климат на планете...

Повышенная 
мохнатость

О дними'из последних нахо
док в роще «Царь-девице» ста
ли фрагменты скелета шерсти
стого носорога, Да, да, именно 
носорога, и именно шерстисто
го. Этот диковинный зверь жил 
тысячи лет назад, мирно спал 
под пальмами и жевал бананы. 
Климат в Сибири тогда был 
тропический, а не как сейчас -  
резко континентальный... Было 
же время! Для меня до сих пор 
остается загадкой, каким обра
зом ученые определили, что но
сорог был «шерстистым». В во
ображении он представляется 
эдакой огромной и лохматой 
собакой-единорогом. Каких 
только животных не было на на
шей планете много веков на
зад!

Археологические раскопки -  
это своеобразная машина вре
мени. На срезе почвы высотой 
1-1,5 метра можно увидеть от
резок истории в 15 Тысяч лет! 
Глазам своим не веришь, когда 
тебе показывают четкую линию 
посередине этого среза и гово
рят, что именно в это время на 
земле был потоп. Да, тот са
мый, который описывает Биб
лий. Археологи рассказывают 
об этом совсем обыденно, а ты 
стоишь рядом и понимаешь, 
что нужно совсем по-другому 
мыслить, чтобы представлять 
себе на уровне редисной гряд
ки средневековые историчес
кие ценности. Это совсем иной 
мир, новое измерение, где в 
тишине слышны лишь звонкие 
удары сердца человека, доста
ющего из земли свою Трою...

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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С того самого момента, как человек ощутил себя разумным существом, а не банальной человекообразной обезьяной, он немедленно начал искать себе друзей. 
Причем друзья ему требовались такие, чтобы на них можно было переложить часть своих забот. Так нашлась корова, которую можно доить всю жизнь, а лотом 
схарчить. Потом овца, с которой практически та же ситуация - зсю жизнь стригут, а в конце шампур и «Киндзмараули». Наверное, только собака среди друзей 
человека стояла особняком. Ели её в крайних случаях, чаще вместе добывали еду. Правда, при дележке добытого нередко допускались некоторые перекосы в 
пользу царя природы, но на то он и царь. Со временем появилось множество пород, практически на любой вкус и цвет. И все было хорошо, но только одно огор
чало -  на собаке нельзя было ездить. То есть отдельные несознательные северные люди, конечно, ездили на них, но там нужна целая упряжка. А вот чтобы ез
дить всего на одном, отдельно взятом друге -  это не получалось. И тогда человек изобрел себе механического друга.

Буйство красок 
и форм

Понятно, что такое великоле
пие повергло неизбалованного 
потребителя в легкий шок. По
этому автомобили покупались, 
какие попало, точнее, какие по-

Как все

лучалось. От этого возникала 
легкая неразбериха -  бандиты 
на дамских автомобилях, на
чальники на спортивных, и про
чие издержки переходного пе
риода. К этому времени наш ав
топром усердно клепал «девят
ки» и «девяносто девятые», пу
гал сограждан «Святогорами» и 
какими-то загадочными «князь
ями», но распробовавший за
падных, а в нашем случае и вос
точных изысков потребитель не

желал тратить деньги патрио
тично. Постепенно автохаос со
шел на нет, марки автомобилей 
довольно-таки четко распреде
лились по социальным группам, 
И обнаружилось, что частенько 
хозяева и автомобили похожи 
друг на друга, совсем как до то
го было у человека и собак. По
этому я решил попробовать со
ставить общие портреты хозяев 
и их механических друзей.

Групповые 
портреты  

на фоне асфальта
«Запорожец» -  легендарный 

«запор», неизменный участник 
анекдотов, ставший с распадом 
Союза нерушимого иномаркой. 
За рулем этого чуда техники на
ходится либо дедушка в панам
ке, честно латающий своего из
рядно поношенного друга года 
этак с 72-го, либо готовый к 
гордому эпатажу небогатый 
представитель нового времени. 
В последнем случае «запор» ук
рашен насмешливыми надпися
ми типа -  «Рожден для полета», 
противотуманками и прочими 
прибамбасами вплоть до кенгу- 
рятника.

«Москвич» - имеются в виду, 
конечно же, представители от 
«четыреста двенадцатого» до 
«2140». Еще одно пристанище 
дедушек в панамках,"» также их 
расторопных внуков, действую
щих по принципу «не пропадать 
же добру». Может передвигать

ся по до
роге как 
п р о р ж а -  
в е в ш и м 
до дыр, 
так и све- 
ж е о к р а -  
шенным и 
н а р я д 
ным, как

новогодняя елка. От
дельные представи
тели вида щеголяют 
даже тонированными 
(сам видел!!!) стекла
ми. Ввиду своей де
шевизны прочно за
нимает категорию 
«автомобиль послед
ней надежды».

«Копейка» - люби
мая машина лихих, 
но еще не богатых 
кавказских джигитов, приехав
ших, как Ермаки Тимофеичи, 
покорять сибирские просторы. 
Салон обычно заполнен до от
каза смуглыми лицами с гор
дым профилем. На раздолбан
ном еще при Бреж
неве магнитофоне 
крутится кассета с 
т у р е ц к о - и н д и й 
ским репертуаром, 
в багажнике фрук
тово-овощное изо
билие, везомое на 
продажу. Устрой
ство эксплуатиру
ется по принципу 
«пока конь не сдох, 
он должен ехать».

«ВАЗ-2110» -
отрада разбогатев
ших патриотов, по
следняя надежда 
отечественного ав
томобилестроения.
Лично мне непо
нятно, как можно 
вбухать кучу денег 
в вазовского мон

начиналось
Первые автомобили, или как 

их тогда называли «самодвижу- 
щиеся тележки», были весьма 
неказисты и незатейливы. Но, 
как и с собаками, долгая селек
ция делала свое дело, посте
пенно выявляя и закрепляя нуж
ные признаки. Постепенно из 
общей массы начали выделять
ся трудяги-тяжеловесы, изящ
ные гончие, а точнее, гоночные 
авто, дамские любимицы и раз
ные узкоспециальные уродцы 
типа ассенизаторских и снего
уборочных агрегатов. Постепен
но селекция настолько развела 
между собой отдельные виды, 
что в них с трудом угадывается 
общий предок. Но оставим в по
кое гигантские «БелАЗы» и су- 
перскоростные болиды «Форму
лы-1». Речь у нас пойдет скорее 
о серийных друзьях человека, 
которые наполняют наши ули
цы. Отечественный автопром 
как-то не баловал нас разнооб
разием форм, поэтому пик ав
томобилестроения Страны Со
ветов -  бывший «Фиат», патри
отично поименованный «Жигу
лями», долго оставался голубой 
и розовой мечтой советского 
автолюбителя. «Волги» - на
чальникам, «Запорожцы» - на
оборот, а 
«Жигули» - это 
мечта... Но уж 
больно мечта 
эта была од
н о о б р а з н а .
Даже цветов 
было меньше, 
чем в радуге.
Поэтому об
ладатели се
рийной мечты 
любовно укра
шали свои 
авто бахро
мой от скатертей, обтягивали 
сиденья плюшем и оплетали ру
ли крашенными зеленкой и ро
дамином хлорвиниловыми труб
ками.

А что оставалось делать? На
до же было хоть как-то выде
ляться? Но грянула перестрой
ка, и хлынули на просторы на
шей необъятной Родины самые 
разнообразные шедевры запад
ной автомобильной мысли.

стрика, устаревшего еще до 
рождения, у.которого стекло
подъемники и люк в крыше пре
подносятся, как последнее до
стижение инженерной мысли 
планеты. Владельцев отличает 
крайне гордый вид, непонятно, 
кстати, на чем основанный, и 
неясный социальный статус.

«Тойота» 
всевозможные 
«Карины», «Ко- 
роллы», «Кал- 
дины» и про
чие незамени
мые трудолю
бивые пред- 
с т а в и т е л и  
Страны восхо
дящего солн
ца. Среди них 
есть и сытые

цам. Для хозяина -  рабочий ин
струмент, помогающий опера
тивно и качественно решать 
возникающие проблемы,

«БМВ» - любимая техника 
представителей, так скажем, не 
совсем законопослушных лю
дей, даже прозванная в шутку 
«боевая машина вымогателей».

с о л и д н ы е  
«Крауны», и маленькие «Стар- 
лет», но всех их отличают на
дежность, комфорт и удиви
тельная для наших условий вы
носливость. Владелец -  креп
кий середнячок, давно оценив
ший достоинства этих машин и 
меняющий их на такие же, толь
ко посвежее.

«Фольксваген» -  автомобиль 
для представителей мидл-клас- 
са, имеющих приносящий ста
бильный доход бизнес. Модный 
и красивый автомобиль, выгод
но подчеркивающий как вкус,

так и социальный статус вла
дельца.

«Ауди» - общепризнанная ма
шина для министров и депута
тов, стремительная и делови
тая, под стать своим владель

И наконец горячечный сон 
любого мелкого бандоса, 
мечта внезапно разбогатев
шего барыги, самый попу
лярный в анекдотах -  «шес
тисотый». «Мерседес-600»  
прочно ассоциируется в со
знании народа с бычьим за
тылком владельца, золоты
ми цепями в два пальца и 
тщательно лелеемым пре
зрением вышеуказанного 
владельца к простому наро
ду, или, по его терминоло
гии, «лохам» и «быдлу». По 
поводу хозяина «шестисото

го» (он же «мерин», он 
же «кабан») сразу 
вспоминается анекдот 
про лежащего лицом а 
черной икре «нового 
русского», который на 
вопрос «как жизнь?», 
ответствовал: «Уда
лась!».

А при чем 
здесь собаки?

Да просто всегда го
ворилось: посмотри на 
собаку и узнаешь все о 
хозяине. Мужественный 
и стильный герой фран
цузского кино заводит 
себе мальтийскую бо
лонку, а какой-нибудь 

маленький во всех смыслах че
ловечек компенсирует себя по
хожим на ходячую пилораму 
питбулем или злобным неуправ
ляемым кавказцем. Так и с ав
томобилями...



от  Р о м а н а  К А Р А В А Е В А
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Награждение  
друг друга

Подведение итогов по
сле того или иного турнира 
-  дело более приятное, 
чем прогнозирование ус
пехов до стартов. Всегда 
после финиша можно най
ти объективные причины, 
которые и укажут на не 
совсем желанные или не
желанные результаты. Но 
это так -  мысли вслух.

Что же касается турнира 
по ушу-саньда, который 
завершился в Ангарске в 
минувшую субботу, то он 
задал больше вопросов, 
чем мы получили ответов. 
Помпезность, с которой 
был открыт областной тур
нир, поражала: здесь были 
все начальники админист
рации -  от вице-мэра до 
тех, кто внес мало-мапь- 
скую лепту в то, чтобы эти 
соревнования состоялись. 
Потом началось награжде
ние друг друга.

Священнодействие затя
нулось аж на полтора часа, 
и первые участники вышли 
на ковер только в половине 
двенадцатого. Пацаны лу
пили друг друга от души. В 
это время президент меж
дународной федерации 
раздавал интервью, где 
рефреном звучала одна 
мысль: русский народ
очень любит ушу-саньда, и 
фотографировал сибир
скую экзотику.

А парни в это время не в 
шутку, а всерьез сходились

друг с другом в поединках, 
устремленно идя к одной 
цели -  победе. Неустраши
мость тигра, хитрость змеи 
и сила дракона -  наверное, 
эти качества давали кому- 
то вдохновение, где боец, 
проявляя все, что в него 
было заложено на трени
ровках, показывал пре
красную технику, демонст
рируя еще и волю к побе
де.

Восемь чемпионов дал 
на этом турнире Ангарск. 
Представители школы 
СЭН’Э (президент В.Башу- 
ров) С.Сафаров, К.Васи
левский, С.Белых, Н.Комо- 
горцев, Д.Дьячук, Е.Ми
шин, К.Голубев и Р.Выбо- 
ров взошли на первую сту
пень пьедестала. Но, увы, 
для победы в командном 
зачете этих первых и ос
тальных призовых мест не 
хватило -  мы лишь вторые. 
Победителями же стали 
бойцы из Иркутска, на тре
тьем месте спортсмены из 
Саянска.

Турнир стал историей, 
но, видимо, учтя все шеро
ховатости первого блина, в 
следующий раз он пройдет 
на более высоком уровне, 
с более престижным со
ставом участников, где 
главным действующим ли
цом будут спортсмены, ко
торые беззаветно любят 
этот вид спорта -  ушу- 
саньда.

■ Е В В И П  ЕШ 5Б8ВЗВ

У Хомич одна задача
Заслуженный мастер спорта Альби

на Хомич выиграла международный 
турнир Г ран при России, который про
ходил в Москве. В сумме двоеборья 
ангарчанка подняла 277,5кг, опередив 
украинку Ольгу Коробко на 5кг. Глав
ными фаворитами на Г ран при счита
лись россияне. Наши тяжелоатлеты в 
итоге добились побед в четырех весо
вых категориях. Среди женщин чемпи
онками стали серебряный призер 
Олимпиады Валентина Попова из Во
ронежа (категория до 69кг) с резуль
татом: рывок 115кг, толчок 145кг, сум
ма 260кг и наша прославленная зем
лячка.

Альбина последовательно подняла 
в рывке 115, 120 и 125 килограммов. 
В точке слагаемыми ее успеха были 
подходы на 140, 147,5 и 152,5кг.

Ставшая серебряным призером 
Ольга Коробко сумела превзойти саму 
себя, толкнув штангу весом 157,5кг, 
но проиграла Хомич в рывке 10 кг. По
стоянная визави последних трех лет 
полячка Агата Вробель на этот раз бы
ла третьей -  120+147,5, всего 267,5кг.

Задачу перед Хомич ее наставник 
заслуженный тренер России Андрей 
Стариков ставил одну -  победить. Ми
ровые рекорды поднимать можно и в 
другом месте, главное -  планомерная 
подготовка к ноябрьскому чемпионату 
мира. «Золото» Ванкувера будет до
рогого стоить.

А среди имен победителей у муж
чин чемпион Олимпиады-96 Алексей 
Петров (категория до 94кг, сумма 
410кг) и Михаил Перепеченов (катего
рия до 77кг, сумма 387,5кг).

Колода победителей
Городской турнир по 

преферансу, посвященный 
150-летию этой игры, со
стоялся в стенах компании 
«Восточно-Сибирский аль
янс» в минувшие выход
ные. Первые упоминания о 
соревнованиях преферан
систов датируются 1853-м 
годом. Возможно, играли в 
преферанс и раньше, но 
вот мысль выявить силь
нейшего в этой номинации 
карточного искусства при
шла в голову жителям ту
манного Альбиона именно 
тогда.

Что мы, простые гражда
не, знаем о преферансе, 
кроме пляжных историй и 
анекдотов? Это высоко ин
теллектуальное действие с 
картами не предполагает 
залихватских манер, цыка
нья через фиксу и осталь
ных атрибутов блатных ма
лин и хат. Ошибочное мне
ние вообще о картах суще
ствует и по сей день: мно
гие думают, начитавшись 
книжек и насмотревшись 
новых фильмов, что они 
постоянный спутник кри
миналитета. Совершенно

неправильное и предвзя
тое мнение! Преферанс 
наравне с бриджем в по
следнее время все больше 
и больше завоевывает се
бе авторитет на междуна
родной арене. Бридж уже 
вошел в семью олимпий
ских видов спорта. Есть 
надежда, что такая же 
участь ожидает и префе
ранс.

Играют за столом, как 
правило, три-четыре чело
века, договариваясь о пра
вилах заранее. Самая рас
пространенная на сего
дняшний день игра в пре
феранс -  это «ленинград
ка».

В Ангарске турнир по
добного ранга проводится 
уже не первый раз.

Среди имен победите
лей Николай Коваленко, 
Андрей Копытько, Юрий 
Романов. На этот раз удача 
опять улыбнулась Романо
ву, видимо, в любви ему 
везет меньше, чем в кар
тах.

На втором месте Алек
сандр Белов, на третьем 
Василий Баженов,

Укротители
а

Традиционные соревно
вания по мотокроссу, по
священные памяти Анато
лия Донова, пройдут в на
шем городе в начале октя
бря. Сейчас на трассе в 
пойме Китоя участники 
турнира от Иркутской об
ласти проводят планомер
ные тренировки. По сло
вам организаторов, ожи
дается приезд участников 
из Кемерова, Томска, 
Красноярска, Читы, Улан- 
Удэ,

Цвета области будут за
щищать кроссмены Иркут
ска, Ангарска, Братска и 
Усолья. Среди тех, кто бу
дет оспаривать награды 
мемориала, двукратный 
чемпион мира Юрий По
ликарпов, правда, на этот 
раз он меняет своего же
лезного друга, с которым 
становился чемпионом по 
спидвею, на кроссового 
коня. Также среди участ
ников победитель кубка 
Скандинавии и многократ
ный чемпион России в 
кроссе на снегоходах 
Дмитрий Важевников -  он 
тоже решил себя попро
бовать в новой роли. Еще

.4 1 1

одна «звездочка» турнира 
-  13-летний Евгений Руж- 
ников, который на сего
дняшний день не имеет 
себе равных в области в 
классе машин до 80 
куб.см.

Соревнования будут 
проводиться в трех клас
сах. Самые юные -  до 15 
лет -  разыграют первен
ство в классе до 80 «куби
ков», более опытные бу
дут сражаться за приз 
среди машин с объемом 
125 куб.см, ну а наиболее 
продвинутые стартуют в 
открытом классе, куда бу
дут допускаться все жела
ющие (125, 250, 500 и 650 
куб.см). Мотокросс всегда 
вызывал у болельщиков 
повышенный интерес: рев 
моторов, прыжки с широ
кой амплитудой, красивые 
костюмы, больше похожие 
на скафандры космонав
тов, - все это антураж су
пермотокросса.

По оценкам специалис
тов, в соревнованиях бу
дут участвовать свыше 50 
спортсменов. Самым бес
страшным и будет сопут
ствовать удача

1 1 . 1 0 . 2 0 0 3  в Ангарске проводятся сорев
нования по супермотокроссу, посвященные  
памяти

Янатопия Зиновьевича Донова,
судьи республиканской категории.

Принимаю т участие м астера высшей лиги  
России из городов: Кемерово, Иркутск, Ше- 
лехов, Том ск, Красноярск, Чита, Улан-Удэ, 
Братск, Ангарск..

пойма реки Кктой (старый ноет).
Начало соревнований в 1 1 .0 0 .

КРИ!М1ИН!А|Л|ЬНЫЕ|Н!0!В0СТИ

Гоп-стоп
Ангарскими работ

никами УВД задер
жана банда грабите
лей, которые промы
шляли в районе рын

ка «Сказка» - они избивали и грабили 
припозднившихся прохожих. 24 сентя
бря в 2 часа ночи бригада «Скорой по 
мощи» обнаружила возле 38 дома 10 
микрорайона искалеченного мужчину - 
у него был перелом основания черепа. 
Его обидчики далеко не ушли. Наря
дом патрульно-постовой службы были 
задержаны трое бандитов, которые ни
где не работают.

Топливный тайник
Милиция Ангарска на прошлой неде

ле обнаружила тайник, в котором зло
умышленники прятали похищенное с 
АНХК топливо. Тайник был оборудован 
на территории завода полимеров в за
брошенных емкостях, которые когда- 
то использовались для хранения неф
тепродуктов. При осмотре работники

милиции обнаружили более трех де
сятков бочек и канистр с соляркой и 
бензином. Отверстие, через которое 
заливалось и скачивалось топливо, 
скрывал от посторонних глаз люк. По
скольку рядом с тайником никого не 
поймали, то неизвестно, сколько топ
лива ушло «налево».

Срок за 30 чеков
24 сентября возле 22 дома 95 квар

тала работниками УВД с поличным за
держан сбытчик наркотиков Вячеслав 
Ш., житель 84 квартала. При личном 
досмотре у него изъяли 30 чеков геро
ина. Распространитель наркотиков 
арестован и находится в камере изоля
тора УВД.

Налет на «Китойлес»
Новые рыночные отношения разори

ли немало достойных предприятий. 
Если «Китойлес» раньше был крепким

предприятием, то теперь он банкрот. 
Офисы пустуют, лесопилки ржавеют, 
металлическая обшивка зданий давно 
разворована. Охраны практически нет. 
Этим пользуются воры, которые в по
следнее время зачастили в здание 
офиса. Злоумышленники не брезгуют 
ничем -  ни посудой, ни мебелью, ни 
люстрами. Руководство предприятия 
написало заявление в милицию, идет 
расследование.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - “Доброе утро”
09.00 - Новости
09.10 - “Человек и закон”
10.00 - Новости
10.20 - Боевик “Одинокий волк 
МакКуэйд”
12.20 - “Ералаш”
12.40 - Следствие ведет Колоб
ков
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин”
14.00 - Триллер “Дом на Кэр- 
ролл-стрит”
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, 
земля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Спецназ»
23.40 - Криминальная Россия 
00.10 - “Театр кукол”
00.40 - Искатели. “Атлантида" на 
берегах Днепра”
01.10 - “Человеческие инстинк
ты”
02.10 - Комедия “Русские идут!
Русские идут!”_________________

_ РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, РОССИЯ!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07,15, 07,45, 08.15,
08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 - Фильм-катастрофа «Тур
булентность»
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 - 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»
22.55 - Детектив «Марш Турецко-
го. Новое назначение»_________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»______________

РОССИЯ
00.20 - «Дежурный по стране»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - «Футбол России»
02.10 - «Синемания»
02.45 - Дневник Международного 
турнира по теннису «Кубок Крем
ля -  2003»
03.10 -  Х/ф «Трамвай «Желание»
05.10 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

€ 7 1  тш радвоком ваи»  
Ш  "Ангарск"

07:00 «События недели» 
инф.-аналитическая програм
ма
07:35 MTV
10:30 «События недели» 
инф.-аналитическая програм
ма
10:45 “Настроение”.
13:50 “Спецотдел” . Телесериал 
15:40 “Телемагазин”.

16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:15 “Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
18:10 “Опасная зона” .
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кестер” . Де
тективный сериал 
20:20 “Войди в свой дом” .
20:30 “Православная энциклопе
дия” .
21:00 “Регионы: прямая речь” . 
21:30 “ События. Ангарск”
22:45 MTV
22:00 “Птенцы гнезда Петрова” . 
Д/Ф
22:25 “Прорыв” .
23:00 “ События. Ангарск”
23:15 “Белый архипелаг".
23:55 “Загадочная женщина” . Те
лесериал
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 “Так поступают настоящие 
женщины” . Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Особая папка” .
04:20 “Времечко” .
04:50 “Петровка, 38” .
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:35 “Очевидное-невероятное” . 
06:05 “Магия” . Театральная про
грамма.
06:50 МТУ____________________

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
07:25 Информационно-аналити
ческая программа “По сущест
ву".
07:55 “Глобальные новости”
08:00 “Ну, погоди!”
08:15 «Никелодеон” на ТНТ: “Ох 
уж эти детки”
08:40 «Никелодеон” на ТНТ: “Ди
кая семейка Торнберри”
09:00 «Никелодеон” на ТНТ: “Эй, 
Арнольд!"
09:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
09:45 “ТВ-клуб”
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия “Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
13:15 «Никелодеон" на ТНТ: “Ох 
уж эти детки”
13:35 «Никелодеон” на ТНТ: “Ко- 
топес”
14:00 «Никелодеон” на ТНТ: 
“Губка Боб Квадратные штаны” 
14:25 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
15:20 Музыка
15:55 “Наша секретная жизнь-2” 
16:55 Борьба за «ДОМ»
17:55 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
19:00 «Новости НТА”
19:20 «НТА - презент”
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР
20:00 «Служба Личных Новостей"
20:30 «Новости НТА”
20:45 Программа НК “ЮКОС” 
“Вахта”
21:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за «ДОМ»
23:00 «ТНТ-комедия” : “Молчание 
ветчины”
01:00 «Новости НТА”
01:30 “Наши песни”
01:40 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
02:40 “Наши песни”
02:50 “Первая волна”
03:45 “Комиссар Шимански"
_____ АКТИС_____
06.45 - “Утро на канале ТК АК
ТИС”
07.00 - “Колесо судьбы”
07.10 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.30 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
09.00 - М/с «Близнецы судьбы»
09.30 - Сериал «Главные роли»
10.30 - “24”
10.50 - Сериал «Малкольм посе
редине»
11.20 - Боевик “Под откос”
13.25 - “Дикая планета”
14.00 - “Истинная любовь"
14.55 - “Диалог со всем миром"

15.30 - “Колесо судьбы”
15.50 - Сериал «NEXT»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 -  Х/ф “Семнадцать мгно
вений весны”
19 .5 5 - “24”
20.00 - “Спектр”
20.15 - “Бюро надежных услуг”
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
20.55 -  М/с “Симпсоны”
21.20 - Сериал «NEXT»
22.30 - “Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.05 - Фильм ужасов “Псы - во
ины”
01.30 - “24”
01.50 - “Лучшие шоу мира”_____

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
06:55 М/С «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:25 “За окном”
08:30 “НЧС” .
08:35 М/С «Мистер Бамп», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», 
«Эволюция».
10:05 “НЧС” .
10:10 “За окном”
10:15 “Все просто” . Итоги неде
ли
10:40 “Зри в корень”
10:45 “Скорей бы вечер»
10:55 Х/Ф «Обмен сердцами» 
12:40 “Домашняя аптека”
12:45 “Скорей бы вечер»
12:50 Х/Ф «Если невеста ведьма» 
14:35 Х/Ф «Взрыв»
16:15 Х/Ф «Бегущая мишень» 
18:00 “Скорей бы вечер»
18:05 “Домашняя аптека”
18:10 “Зри в корень"
18:15 “За окном”
18:20 Х/Ф «Наследницы»
20:25 “Скорей бы вечер»
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС” .
22:05 “За окном”
22:10 “Зри в корень”
22:15 “Скорей бы вечер»'
22:20 Х/Ф «Видок»
00:20 “ВОВРЕМЯ”
01:10 “НЧС” .
01:20 “За окном”
01:25 Х/Ф «Арахнид»___________

Р Т Р -С п о р т
10.00 Футбол России.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. ЧР. “Торпедо” 
(Москва) - “Локомотив” (Моск
ва),
13.00 Вести-спорт,
13.10 Хоккей. ЧР. Суперлига. 
“Локомотив” (Ярославль) - 
“Авангард” (Омск),
15.00 Eurosportnews.
15.10 “Золотой пьедестал".
Юрий Тюкалов.
15.40 Профессиональный бокс.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Международный теннисный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
18.50 Eurosportnews.
19.00 Футбол. ЧР. “Спартак-Ала- 
ния” (Владикавказ) - “Рубин” 
(Казань).
20.50 Eurosportnews.
21.00 Футбол России.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Футбол. ЧР. “Крылья Сове
тов” (Самара) - “Спартак” (Моск
ва).
00.00 Eurosportnews.
00.10 Футбол. ЧР. “Уралан” (Эли
ста) * “ Ростов” (Ростов-на-Дону).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Художественная гимнасти
ка. ЧМ. Многоборье.
03.40 Eurosportnews.
03.55 Неделя “Спорта” .
05.00 Вести-спорт.
05.15 Мини-футбол. ЧР. “Но
рильский Никель” (Норильск) - 
“Спартак-Щелково” (Московская 
область).
06.35 Eurosportnews.
06.45 Футбол. ЧР. “Спартак-Ала- 
ния” (Владикавказ) - “Рубин” 
(Казань).
08.25 Eurosportnews.
08.35 Мини-футбол. ЧР. “Дина” 
(Москва) - “Приволжанин” (Ка
зань).

______ 7 ТВ______
11.30 Чемпионат мира по футбо
лу среди женщин. 1/2 финала. 
Второй полуфинал.
В перерыве - Новости 7.
13.20.14.00.09.00.10.00.11.00 За
ряжайся!
13.50,14.50,16.45,18.45,20.45,22.
45.00.45.06.45 Новости 7.
14.15 Т/с “Таинственный ост
ров”.
15.00.23.00 Чемпионат мира по 
футболу среди женщин. Первый 
полуфинал.
17.00 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
17.30 “Жиллетт-спорт” .
18.15.08.30 Рыболов.
19.00.02.30 Чемпионат мира по 
футболу среди женщин. Второй 
полуфинал.
В перерыве - Новости 7.
21.00.10.15 Т/с “На гребне вол
ны” .
21.50.07.50 “Награда за сме
лость” .
22.15.06.00 Диалоги о рыбалке.
01.00 “Про футбол”.
02.00 Автоспорт. “Формула 
Русь” . Финал. 3-я гонка.
04.30 Профессиональный кик
боксинг. Кубок “Золотой барс",
05.30 “Нокаут” .
07.00 О.С,П,-студия. “Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.25 Горячая семерка._________

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 “Конвой” .
17.45 “Девичьи слезы” .
18.40 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с “Собачья жизнь” .
19.46 “ZTV. WesTOP 20” .
20.00 Т/с “Крутой Уокер” .
21.00 Х/ф “Цыганка Аза” .
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 “Мадемуазель",
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с “Крутой Уокер” .
06.40 Придай жизни вкус.
06.45-09.15 Телемагазин._______

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 “Интер@ктив” .
09.05 Х/ф “Необычайные при
ключения мистера Веста в стра
не большевиков” .
10.25 М/с “Краканош”.
10.40 “Линия жизни". А.Пристав- 
кин.
11.35 Т/с “Сага о Форсайтах", 4 с.
12.30 “Мой Эрмитаж".
13.00 М/с “Рэдволл” .
13.20 М/ф “Приключения Стре
мянки и Макаронины” .
13.30 “За семью печатями” .
14.00 “Плоды просвещения”
В.Непомнящий “Пушкин и судьбы 
русской культуры” .
14.45 Кто в доме хозяин?
15.15 Д/ф “Пропавшие свитки 
Геркуланума” .
16.05 “Россия - новые страни
цы".
16.30 “Соль” .
17.00 Новости культуры.
17.20 “Кто мы? Еврейский во
прос - русский ответ” .
17.50 Т/с “Сага о Форсайтах” , 4 с.
18.45 Ток-шоу “Школа злосло
вия” .
19.40 “Тем временем” с А. Ар
хангельским.
20.20 Телеспектакль “Арто и его 
двойник” .
22.00 "Новости культуры” с

В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.55 Д/с “Искусство фотогра
фии” , 2 с.
23.20 Программа передач.
23.30 Х/ф “Необычайные при
ключения мистера Веста в стра
не большевиков".
00.40 М/ф
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 “Растительная жизнь” .
10.25 “Без рецепта” .
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 “Намедни” с Л, Парфено
вым.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 Х/ф “Кавказская рулетка” .
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “А вы любите “черный 
юмор”?” “Принцип домино".
18.00 “Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с “Кодекс чести” .
19.35 “Внимание: розыск!” “Без 
права на будущее” .
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4: бабочка” .
21.45 Т/с “Черный ворон".
23.00 “Страна и мир” ,
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с “Клиент всегда мертв” .
01.15 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
02.25 Сегодня.
02.45-02.50 Программа передач 
на завтра. _____

СТС-Москва
07.00 Т/с “Приключения черного 
мустанга” .
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” .
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант” .
10.00 “Афиша".
10.30 Х/ф “Очень страшное ки
но” .
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
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 “Бессмертные души” .
23.55 33 квадратных метра.
00.30 Детали.
01.00 Т/с “Энтерпрайз”.
02.00-02.25 Истории в деталях.

______ твз _
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «В ОЖИДАНИИ ЭХА» 
14:30 х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН»
16:30 х/ф «ФЕЛИКС И ЛОЛА» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «НА
СЛЕДНИЦЫ»
21:00 х/ф «ВИДОК»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«КАРТУШ»
02:30 х/ф «СЫН НЕУДАЧНИКА» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ
НА 2»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
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07.00 - “Доброе утро”
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.20 - Х/ф «Спецназ»
11.30 -  Х/ф “Огнем и мечом”
12.40 - Дисней-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин”
14.00 - “Шутка за шуткой”
14.30 - Детектив “Высокоинтеллек
туальное убийство”
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 - “Любовные истории”
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - “Убойная сила: Судный 
день”
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Спецназ»
23.40 - “Под грифом “Хранить веч
но”
00.30 - Ночное “Время”
00.50 - “На футболе”
01.20 - “Сканер"
01.50 - “Фабрика звезд-3”
02.10 -  Х/ф “Излучины Миссури”

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, РОССИЯ!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 3»
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 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»
22.55 - Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20
01.15
01.30
01.40
03.50 ■
04.10
05.00
77»
05.45

«Охота на «лис»
«Вести» Дежурная часть 
«Народный артист»
Х/ф «Покидая Лас - Вегас» 
«Дорожный патруль»
Сериал «Ангелы Чарли» 
Сериал «Команда спасения

«Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 “События, Ангарск”
07:15 MTV
10:30 “События. Ангарск” 
10:45 MTV
11:00 “Настроение".
13:45 “Газетный дождь”.

13:55 Мисс Марпл в детективе 
"Забытое убийство”
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Момент истины”.
18:05 “Доходное место”.
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кестер”. Детек
тивный сериал
20:20 “Как добиться успеха. Док
тор Богданов”.
20:30 Все о здоровье в программе 
“21 кабинет”.
21:00 “Регионы: прямая речь”. 
21:30 “События. Ангарск”
21:45 MTV
22:00 “Цыганская любовь”. Телесе
риал
23:00 “События. Ангарск”
23:15 “Очевидное-невероятное”. 
23:55 “Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы”.
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Приключения Шерлока 
Холмса”. Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ”.
04:25 “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” .
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 Программа НК “ЮКОС”

■“Вахта”
08:15 «Никелодеон” на ТНТ: “Ох уж 
эти дётки”
08:40 «Никелодеон” на ТНТ: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:00 «Никелодеон” на ТНТ: “Эй, 
Арнольд!”
09:30 «Новости НТА”.
09:45 “ТВ-клуб”
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия “Молчание ветчи
ны”
13:15 «Никелодеон” на ТНТ: “Ох уж 
эти детки”
13:40 «Никелодеон" на ТНТ: “Кото- 
пес”
14:00 «Никелодеон” на ТНТ: “Губка 
Боб Квадратные штаны”
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА”.
15:20 Музыка
16:00 “Слава за минуту”
17:00 Борьба за «ДОМ»
18:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
19:00 «Новости НТА”.
19:20 «Народный контроль. НТА - 
2003г.”
19:35 «НТА-презент”
19:45 “Лавка здоровья” представ
ляет...
20:00 «Служба Личных Новостей” 
20:30 «Новости НТА”.
20:50 Программа “СПЕКТР”
21:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за «ДОМ»
23:00 «ТНТ-комедия”: “Убийствен
но красива”
01:15 «Новости НТА”.
01:45 “Наши песни”
01:55 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
02:55 “Наши песни”
03:00 “Первая волна”
04:00 “Комиссар Шимански”______

АКТИС
Профилактические работы до
15.55
16.15 - “Спектр”
16.30 - “Местное время”
16.45 - “Колесо судьбы”
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17,25 - Сериал «Пауэр рейнджере,

или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф “Семнадцать мгнове
ний весны”
19.55 - “24"
20.00 - “Врачи, изменяющие пол"
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «NEXT»
22.30 - “Местное время"
22.45 - “Колесо судьбы”
23.05 - Мелодрама “28 дней”
01.30 - “24”
01.50 - Боевик “Поезд смерти”
03.40 -  Сериал “Истинная любовь”

_ ТВ ГОРОД
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 Х/Ф «В ожидании эха»
10:25 “НЧС”.
10:35 “За окном”
10:40 “Зри в корень”
10:45 “Скорей бы вечер»
10:50 Х/Ф «Мой друг Иван Лап
шин»
12:45 “Модница"
12:50 “Скорей бы вечер»
12:55 Х/Ф «Феликс и Лола»
14:40 Х/Ф «Наследницы»
16:35 Х/Ф «Видок»
18:25 “Скорей бы вечер»
18:30 “Модница”
18:35 “Зри в корень”
18:40 “За окном”
18:45 Х/Ф «Сын неудачника»
20:15 “Скорей бы вечер»
20:25 “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 “Зри в корень”
22:35 Х/Ф «Картуш»
00:50 “ВОВРЕМЯ”
01:40 “НЧС”.
01:50 “За окном”
01:55 Х/Ф «Бесстрашная гиена 2».

Р Т Р -С п о р т
10.00 Неделя “Спорта”.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. ЧР. “Спартак-Ала- 
ния” (Владикавказ) - “Рубин” (Ка
зань).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Многоборье.
14.40 Eurosportnews.
14.50 Тяжелая атлетика. Междуна
родный турнир Гран при “Россия - 
Три богатыря”. |
15.55 Неделя “Спорта”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Международный теннисный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
18.45 Eurosportnews.
18.55 Футбол. ЧР. ЦСКА - “Дина
мо” (Москва).
20.40 Eurosportnews.
20.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Неделя “Спорта”.
23.00 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Ме
таллург” (Магнитогорск) - “Метал
лург” (Новокузнецк).
00.50 Греко-римская борьба. ЧМ.
02.15 Вести-спорт.
02.25 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Са
лават Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” 
(Казань),
04.20 Eurosportnews.
04.30 Хоккей России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.15 Eurosportnews.
06.25 Футбол. ЧР. “Крылья Сове
тов” (Самара) - “Спартак” (Моск
ва).
08.05 Хоккей. ЧР. Суперлига, “Ме
таллург” (Магнитогорск) - “Метал
лург” (Новокузнецк),
09.50 Eurosportnews. __________

?  т в

11.50.12.50.13.50.14.50.16.45.18.45 
,20.45,22.45,03.30,06.45 Новости 7.
12.00.13.00.14.00.09.00.10.00.11.00 
“Заряжайся!"
14.15 Т/с “Таинственный остров”.
15.00 Чемпионат Англии по футбо
лу.
17.00 Автоспорт. “Формула Русь” . 
Финал. 3-я гонка.
17.30.02.15 “Открытый корт”.
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 “Про футбол”.
20.00 “Планета Футбол”.
21.00.10.15 Т/с “На гребне волны”.
21.50.07.50 “Награда за смелость” .
22.15.06.00 Диалоги о,рыбалке.
23.00 Спортивные танцы. Чемпио
нат Европы по десяти танцам, ч. 1. 
00.00 Хоккей. Первенство России. 
Высшая лига. “Спартак” (Москва) - 
“Крылья Советов” (Москва).
В перерыве - Новости 7.
02.45 “Российский футбол”.
03.45 “Футбол Англии”. Обзор 8-го 
тура.
04.40 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
07.00 О.С.П.-студия. “Назло рекор
дам!?” Избранное,
07.25 Горячая семерка.

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 “Картуш”.
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 “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 "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.
06.45-08.15 Телемагазин.

__  КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Фантастическое буду
щее”.
09.05 Х/ф “Отчий дом”.
10.40 “Тем временем” с А.Архан
гельским.
11.20 Сцена из оперы К.Глюка 
“Ифигения в Тавриде”.
11.35 Т/с “Сага о Форсайтах”, 5 с.
12.30 “Третьяковка - дар бесцен
ный! Живая традиция”.
13.00 М/с “Рэдволл”.
13.30 Игра “Перепутовы острова”.
14.00 “Плоды просвещения” В. Не
помнящего. “Пушкин и судьбы рус
ской культуры”.
14.30 “Православная столица”. 
“Император и Церковь”.
14.55 Д/ф: “Хозяйка”, “Суженая 
обитает...”.
15.50 “Власть факта”.
16.15 Концерт: “Час музыки”.
17.00 Новости культуры.
17.20 “Тайны русского оружия”. 
“Неизвестный Симонов”.
17.50 Т/с “Сага о Форсайтах”
18.40 Ток-шоу “Оркестровая яма”.
19.20 “Воображаемый музей Миха
ила Шемякина”.
20.00 “Любовь моя - Достоевский". 
Эксклюзивное интервью А. Вайды.
20.05 Х/ф “Бесы”.
22.00 “Новости культуры” с 
В.Флярковским.

22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Фантастическое буду
щее”.
23.25-00.58 Х/Ф “Отчий дом”.

_____ нцз_____
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 “Их нравы” с Д. Захаровым.
12.15 “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 Комедия “В бреду”.
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “Седина в бороду - бес в ре
бро”. “Принцип домино” ,
18.00 “Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с “Кодекс чести”.
19.35 Территория выживания.
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4: бабочка”.
21.45 Т/с “Черный ворон”.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с “Клиент всегда мертв”.
01.05 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
02.10 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.35 Кома: это правда.
04.05-04.15 Программа передач на 
завтра.___________ ____________

СТС-Москва
07.00 Т/с “Приключения черного 
мустанга”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” .
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант".
10.00 “Афиша”.
10.30 Х/ф "Бессмертие души”.
12.30 Т/с “Чарльз в ответе”.
13.00 Истории э деталях.
13.30 Т/с “Сильное лекарство”.
14.30 Т/с “Новые приключения 
Лесси”.
15.00 М/ф
15.30 М/с “Скуби-Ду",
16.00 М/с “Новый Бзтмен”.
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'7,
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 “Чудеса науки”.
00.00 Т/с “Секс в большом горо
де”.
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Энтерпрайз”,
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “18 колес правосудия".
03.20 Т/с “Человек-невидимка”.
04.00 Т/с “Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 Т/с “Охотницы".______

твз_____ _
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП
ШИН»
14:30 х/ф «СЫН НЕУДАЧНИКА» 
16:00 х/ф «КАРТУШ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «В ОЖИ
ДАНИИ СТРАХА»
21:00 х/ф «ДИСБАТ»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
01:30 х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ФЕЛИКС И ЛОЛА»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - “Доброе утро”
09.00 - Новости
09.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф «Спецназ»
11.20 -  Х/ф “Огнем и мечом"
12.40 - Дисней-клуб: “Чудеса на 
виражах”
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин"
14.00 - “Стэнли и Айрис”
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
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - “Убойная сила: Курс моло
дого бойца"
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Спецназ»
23.40 -  Д/ф “Секты “в законе" 
00.30 - Ночное “Время”
00.50 - “Крылья”
01.20 - “Большие гонки”
01.50 - “Фабрика звезд-3”
02.10 - Триллер “Пиранья"_______

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. РОССИЯ!'»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 3»
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 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»
22.55 - Детектив «Марш Турецко-
го. Новое назначение»__________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»________

_ РОССИЯ ____
00.20 - «Без галстука»
00.50 - «Вести» Дежурная часть
01.05 - «Народный артист»
01.20 - Детектив «Фуфель»
03.25 - «Кинескоп»
04.10 - «Дорожный патруль»
04.25 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.10 -  Сериал «Команда спасе
ния 77»

f t телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 “ События. Ангарск”
07:15 MTV 
10:00 «Меломан»
10:30 “ События. Ангарск”
10:45 “ Настроение” .
13:45 “Газетный дождь” .
13:55 “Так поступают настоящие 
женщины".
15:30 “Наш сад”.
15:45 “Новый фасон” .
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:15 “Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
17:55 Анонс газеты «Свеча»

18:00 MTV
18:10 “Петровка, 38” .
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 Анонс газеты «Подроб
ности»
19:05 MTV
19:15 “Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал 
20:30 “Я - мама".
21:00 «Москва глазами ангар- 
чан» Телеочерк Е.Константино
ва
21:30 “События. Ангарск”
21:45 «Цари и дети»
22:00 “Цыганская любовь” . Теле
сериал
23:00 “События. Ангарск”
23:15 Анонс газеты «Подроб
ности»
23:20 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
23:50 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
00:00 “Загадочная женщина” . Те
лесериал
00:50 Анонс газеты «Свеча»
00:55 Анна Самохина и Николай 
Добрынин в боевике “Поезд до 
Бруклина".
02:50 “МегаЛото” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Тюрьма и воля".
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 Ш Ш
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 «Новости НТА".
07:25 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
07:40 Программа "СПЕКТР"
07:55 “Глобальные новости"
08:00 “Ну, погоди!"
08:15 «Никелодеон” на ТНТ: “Ох 
уж эти детки"
08:40 «Никелодеон” на ТНТ: “Ди
кая семейка Торнберри”
09:00 «Никелодеон” на ТНТ: “Эй, 
Арнольд!”
09:30 «Новости НТА” .
09:40 “ТВ-клуб”
10:00 “Завтрак с Дискавери"
11:00 Комедия "Убийственно кра
сива”
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” .
15:20 «Народный контроль. НТА - 
2003г.”
15:35 Музыка
16:55 Борьба за «ДОМ»
17:55 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
19:00 «Новости НТА” .
19:20 «НТА -презент"
19:40 Интервью с мэром АМО 
Е,П.Канухиным
20:00 «Служба Личных Новостей" 
20:30 «Новости НТА".
20:50 “Лавка здоровья" представ
ляет....
21:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Борьба за «ДОМ»
23:00 «ТНТ-комедия”: “Мысли, 
полные желаний"
01:05 «Новости НТА".
01:35 “Наши песни”
01:45 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
02:45 “Наши песни”
02:55 “Первая волна"
03:50 “Комиссар Шимански”_____
______ АКТИС
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”
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.25 - “Классика юмора”
09.55 - “Классика юмора”
10.30 - “24”
10.50 - Сериал «Малкольм посе
редине»
11.20 - Мелодрама “28 дней"
13.35 - “Дикая планета”
14.00 -  Сериал “Истинная лю

бовь”
14.55 - "Врачи, изменяющие пол”
15.30 - “Местное время”
15.45 - “Колесо судьбы”
15.50 - Сериал «NEXT»
17.00 -  М/с “Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф “Семнадцать мгнове
ний весны"
19.55 - “24”
20.00 - “Бюро надежных услуг”
20.30 - “Местное время"
20.45 - “Колесо судьбы”
20.55 ■ М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «NEXT»
22.30 - “Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы"
23.05 - Боевик “Охота на терро
риста”
01.20 - “24”
01.40 - Комедия “Баркли с Брод
вея"
03.40 -  Сериал “Истинная лю
бовь^ 

ТВ ГОРОД
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 Х/Ф «Мой друг Иван Лап
шин»
10:30 “НЧС” .
10:40 “За окном”
10:45 “В кулуарах” .
10:55 “Зри в корень”
11:00 “Скорей бы вечер»
11:05 Х/Ф «Сын неудачника»
12:30 “Про хвост"
12:35 “Скорей бы вечер»
12:40 Х/Ф «Картуш»
14:50 Х/Ф «В ожидании эха»
16:40 Х/Ф «Дисбат»
18:35 “Скорей бы вечер»
18:40 “Про хвост"
18:45 “Зри в корень”
18:50 “За окном”
18:55 Х/Ф «Покровские ворота» 
20:25 “Скорей бы вечер»
20:35 “За окном"
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС".
22:05 “За окном”
22:10 “Зри в корень"
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Х/Ф «Жестяной кубок»
0:55 “ВОВРЕМЯ”
01:45 “НЧС” .
01:55 “За окном”
02:00 Х/Ф «Феликс и Лола»______

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. ЧР, “Крылья Сове
тов" (Самара) - “Спартак” (Моск
ва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Са
лават Юлаев" (Уфа) - “Ак Барс” 
(Казань).
14.55, Тяжелая атлетика. Между
народный турнир Гран при “Рос
сия - Три богатыря”.
16.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Международный теннисный 
турнир “Кубок Кремля-2003”.
18.45 Eurosportnews.
18.55 Футбол. ЧР. “Торпедо-Ме- 
таллург" (Москва) - “Ротор" (Вол
гоград).
20.40 Тяжелая атлетика. Между
народный турнир Гран при “Рос
сия - Три богатыря".
21.45 Вести-спорт.
21.55 Хоккей России.
22.25 Баскетбол. ЧР, Мужчины. 
“Урал-Грейт” (Пермь) - “Динамо” 
(Москва).
00.10 Художественная гимнасти
ка. ЧМ. Групповые упражнения. 
00.55 Баскетбол, ЧР. Мужчины. 
ЦСКА - “Локомотив" (Ростов-на- 
Дону). 1-я, 2-я четверти.
01.45 Вести-спорт.
01.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
ЦСКА - “Локомотив" (Ростов-на- 
Дону). 3-я, 4-я четверти.
02.45 Чемпионат мира по латино
американским танцам среди лю
бителей.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
06.00 Eurosportnews.
06.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины.

“Урал-Грейт” (Пермь) - “Динамо” 
(Москва).
07.40 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Са
лават Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” 
(Казань).
09.25 Фигурное катание. Шоу
сильнейших профессионалов ми- 
EJL_____________________
_ _ _ _ _ _  7 Т В _ _ _ _ _ _ _
11.50,12.50,13.50,14.50,16.45,18.4
5.20.45.22.45.03.30.06.45 Новости 7.
12.00.13.00.14.00.09.00.10.00.11.00 
“Заряжайся!"
14.15 Т/с “Таинственный остров”.
15.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
17.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 “Российский футбол".
19.50 "Футбол Англии". Обзор 8- 
го тура.
21.00.10.15 Т/с “На гребне вол* 
ны” .
21.50.07.50 “Награда за сме- , 
лость” .
22.15.06.00 Диалоги о рыбалке,
23.00 Спортивные танцы. Чемпио
нат Европы по десяти танцам, ч. 2. 
00.00 Хоккей. Первенство России. 
Высшая лига. “Спартак" (Москва)
- “Крылья Советов” (Москва).
В перерыве - Новости 7.
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Сан-Ремо” .
03.45 “Футбол Италии”. Обзор 5- 
го тура.
04.40 “Титульные бои тяжелове
сов начала 60-х” .
05.15 Спорт-экстрим. “Бегущие 
по волнам". Серф-фестиваль на 
Гавайях.
07.00 О.С.П.-студия. “Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.25 Горячая семерка. ______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус,
12.55 Автостандарт.
13.00 Т/с “Женаты и с детьми” .
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин,
14.45 Т/с “Влюбленные в танго”.
15.45 Х/ф “Мадемуазель”.
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 “Ловкач и Хиппоза”.
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 “Видок” .
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с “Крутой Уокер” .
06.40 Придай жизни вкус.
06.45 Клиника рекордов.
07.15-09.45 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”.
08.35 Д/с “Фантастическое буду
щее".
09.05 Х/ф “Молодо-зелено” .
10.40 Ток-шоу “Школа злосло
вия".
11.35 Т/с “Сага о Форсайтах", 6 с,
12.30 “Арт-панорама” . с Б. Жутов- 
ским.
13.00 М/с “Рэдволл” .
13.20 М/ф “Приключения Стре
мянки и Макаронины” .
13.30 Т/с “Дом волшебника”.
14.00 “Плоды просвещения” В.Не
помнящего. "Пушкин, Тысяча 
строк о любви”.
14.25 “Православная столица". 
“Святейший Синод” .
14.50 Д/с “История моей семьи”
15.45 “Порядок слов".
15.50 “Отечество и судьбы”.
16.15 Концерт для скрипки с ор
кестром. И. Брамс.
17.00 Новости культуры.
17.20 “Тайны русского оружия”. 
“Обратный отсчет” .
17.50 Т/с “Сага о Форсайтах” , 6 с.
18.45 Ток-шоу “Апокриф".

19.25 “XX век. Избранное”. “Зод
чий” .
20.10 Х/ф “Преступление и нака
зание”
21.40 Д/ф “Загадка Пуаро”.
22.00 “Новости культуры” с 
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д/с “Фантастическое буду
щее”.
23.25-00.55 Х/Ф “Молодо-зелено” .
______ 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 Кулинарный поединок: ку
миры эстрады.
12.20 “Страна советов”,
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 Детектив “Разорванный 
круг”.
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “Если любишь - простишь?” 
“Принцип домино” .
18.00 “Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с “Кодекс чести” .
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4: морские волки”.
21.45 Т/с “Черный ворон".,
23.00 “Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с “Клиент всегда мертв".
01.05 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
02.20 Сегодня,
02.40 Гордон.
03.40 Ленивая ночь.
04.20-04.30 Программа передач 
на завтра.  _____ _

СТС-Москва
07.00 Т/с “Приключения черного 
мустанга".
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с “Друзья".
09.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф “Чудеса науки".
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
15.30 М/с “Скуби Ду” .
16.00 М/с Таргульи".
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 "Телохранители против 
сил тьмы”.
00.00 Т/с “Секс в большом горо
де",
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Энтерпрайз” .
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "18 колес правосудия".
03.20 Т/с “Человек-невидимка” .
04.00 Т/с “Охотники за древнос
тями” .
04.30-05.30 Т/с “Охотницы” ._____
_______ IB3_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА
2 »

14:30 х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА»
16:00 х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ПОЛ
НЫЙ БЕСПРЕДЕЛ»
21:00 х/ф «МРАЧНЫЙ ЗАКАТ» 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА»
01:30 х/ф «КЛИЕНТ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ДИСБАТ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



КМЯБВД
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00 - “Доброе утро”
09.00 - Новости
09.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф «Спецназ»
11.20 - Х/ф “Огнем и мечом”
12.40 - Дисней-клуб: “Базз и его 
команда”
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин"
14.00 - Смехопанорама
14.30 -  Х/ф “Без права на про
вал”
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 - Просто смех!
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - “Убойная сила; Послед
ний причал”
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Спецназ»
23.40 - “Человек и закон"
00.30 - Ночное “Время”
00.50 - “Телепатия”
01.20 - “Русский экстрим”
01.50 - “Фабрика звезд-3”
02.10 - Боевик “Принесите мне
голову Альфреда Гарсиа”_______

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, РОССИЯ!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.40. 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 3»
10.50 - «Комната смеха»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 -*«Вести»________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»_______

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»
22.55 - Детектив «Марш Турецко-
го. Новое назначение»__________
_  ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»______________

РОССИЯ
00.20 - «Исторические хроники»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 -  Х/ф «Ничья земля»
03.40 - «Дорожный патруль»
04.00 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.55 -  Сериал «Команда спасе
ния 77»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

й Т Т Р  телерадиокомпания  
Й Р  "Ангарск"

07:00 “ События. Ангарск”
07:15 MTV
10:00 «Москва глазами ангар- 
чан» Телеочерк Е.Константи
нова
10:30 “ События. Ангарск” 
10:45 “ Настроение” .
13:45 “Газетный дождь” ,
13:55 “Поезд до Бруклина” . Х/ф. 
15:35 “Будьте здоровы!”
15:40 MTV
15:55 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
16:00 «Цари и дети»
16:15 Телеканал “Дата” .

17:20 “Песочные часы” .
17:50 “Игра в прятки” .
18:05 “Доходное место".
18:10 “Петровка, 38” .
18:30 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кестер” . Де
тективный сериал 
20:20 “Экспо-новости".
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 “Регионы: прямая речь” . 
21:30 “События. Ангарск” 
21:45 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
21:50 MTV
■22:00 “Цыганская любовь” . Теле
сериал
23:00 “События. Ангарск”
23:15 “Дом на набережной” .
23:55 “Загадочная женщина” . Те
лесериал
00:40 “Экспо-новости” .
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы” .
01:00 Джекки Чан в комедийном 
боевике “Доспехи Бога-1”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Версты". Путешествие в 
Россию.
04:25 “Времечко” .
04:55 “Петровка, 38” .
05:1-5 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:40 “Серебряный диск” .
05:55 “Спорт-экстрим”.
06:15 “Вспомнить всё” . Телесе
риал_________________________

НТА (ТНТ) __
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 «Новости НТА” .
07:25 Интервью с мэром АМО
Е.П.Канухиным
07:55 “Глобальные новости”
08:00 “Ну, погоди!”
08:15 «Никелодеон” на ТНТ: “Ох 
уж эти детки”
08:40 «Никелодеон” на ТНТ: “Ди
кая семейка Торнберри”
09:00 «Никелодеон” на ТНТ: “Эй, 
Арнольд!”
09:30 «Новости НТА".
10:00 “Завтрак с Дискавери” 
11:05 Комедия “Мысли, полные 
желаний”
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” .
15:20 Музыка
16:00 “Слава за минуту”
17:00 Борьба за «ДОМ»
18:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
19:00 «Новости НТА".
19:20 «НТА -презент"
19:40 “Лавка здоровья” пред
ставляет....
20:00 «Служба Личных Новостей” 
20:30 «Новости НТА” .
20:50 Музыка
21:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за «ДОМ»
23:00 «ТНТ-комедия” : “В погоне 
за Эми”
01:35 «Новости НТА".
02:05 “Наши песни”
02:10 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
03:10 “Наши песни"
03:20 “Первая волна”
04:15 “Комиссар Шимански”

А КТ И С _
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”
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с “Близнецы судьбы”
09.20 -  Сериал “Дружная семей
ка”
10.30 - “24”
10.50 -  Сериал “Малкольм посе
редине"
11.20 - Боевик “Охота на терро
риста”
13.30 - "Дикая планета”
14.00 -  Сериал “Истинная лю
бовь"
14.55 - “Все для тебя”
15.30 - “Местное время”
15.45 - “Колесо судьбы”
15.50 - Сериал «NEXT»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»

17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф “Семнадцать мгнове
ний весны”
19.55 - “24”
20.00 - “Москва глазами ангар- 
чан”
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «NEXT»
22.30 - “Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.05 - Комедия “Мужской 
стриптиз”
01.10 - “24”
01.30 - Драма “Клетка для кро
ликов”
03.05 -  Сериал “Истинная лю
бовь”
03.50 - Музыкальный канал_____

ТВ 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 Д/С «Борьба за выжива
ние»
09:10 Д/С «Анатомия катастроф» 
09:45 “НЧС” .
09:55 “За окном”
10:00 “Зри в корень”
10:05 “Скорей бы вечер»
10:10 Х/Ф «Покровские ворота»
11:30 “Профиль”
11:35 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/Ф «Жестяной кубок»
14:10 Х/Ф «Полный беспредел» 
16:10 Х/Ф «Мрачный закат»
18:00 "Скорей бы вечер»
18:05 “Профиль”
18:10 “Зри в корень”
18:15 “За окном”
18:20 Х/Ф «Покровские ворота» 
19:55 “Скорей бы вечер»
20:00 “В кулуарах” .
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС” .
22:05 “За окном”
22:10 “В кулуарах” .
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:45 “Зри в корень”
22:50 Х/Ф «Клиент»
01:10 “ВОВРЕМЯ”
02:00 “НЧС".
02:10 “За окном”
02:15 Х/Ф «Дисбат»____________

РТР-Спорт
10.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
10.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. ЧР. “Уралан" (Эли
ста) - “Ростов" (Ростов-на-Дону).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
ЦСКА - “Локомотив” (Ростов-на- 
Дону).
14.45 Eurosportnews.
14.55 Тяжелая атлетика. Между
народный турнир Гран при “Рос
сия - Три богатыря” .
16.00 Eurosportnews.
16.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Международный теннисный 
турнир “Кубок Кремля-2003” .
18.45 Eurosportnews.
18.55 Футбол. ЧР. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Черномо
рец” (Новороссийск).
20.40 Тяжелая атлетика. Между
народный турнир Гран при “Рос
сия - Три богатыря".
21.45 Вести-спорт.
21.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
22.55 Фехтование, Чемпионат 
мира в Гаване.
23.55 Футбол. Кубок Премьер- 
Лиги. Финал. “Черноморец” (Но
вороссийск) - “Зенит” (Санкт-Пе
тербург).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции. ''
02.50 “Ледяной балет” . Ирина 
Лобачева и Илья Авербух при
глашают...
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Футбол, Кубок Премьер-

Лиги. Финал, “Черноморец” (Но
вороссийск) - “Зенит" (Санкт-Пе- 
тербург).
08.25 Баскетбол. ЧР, Мужчины, 
ЦСКА - “Локомотив” (Ростов-на-
Дону).________________________

7 ТВ________
11.50,12.50,13.50,14.50,16.45,18.
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 “Заряжайся!"
14.15 Т/с “Таинственный ост
ров".
15.00 Чемпионат Испании по 
футболу.
17.00 Автоспорт. Чемпионат ми
ра по ралли. “Ралли Сан-Ремо".
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 “Футбол Италии” . Обзор 5- 
го тура.
19.50 Самбо. Первенство мира 
среди юниоров,
21.00.10.15 Т/с “На гребне вол
ны”.
21.50.07.50 “Награда за сме
лость” .
22.15.06.00 Диалоги о рыбалке.
23.00 История чемпионатов мира 
по футболу (1954 - 1974 гг.).
01.00 “Футбол Испании". Обзор 
6-го тура.
02.15 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера” .
03.45 Автомания.
04.15 Международный турнир по 
профессиональному боксу “Ринг 
чемпионов”, ч. 1.
05.30 Международный турнир по 
дзюдо среди девушек,
07.00 О.С.П.-студия. “Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.25 Горячая семерка._________

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 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с “Влюбленные в танго".
15.45 Х/ф “Расследование Ниро 
Вульфа” .
17.40 Советы земского доктора.
17.45 “Девичьи слезы”.
18.40 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с “Собачья жизнь” .
19.15 “ZTV. My3info” .
20.00 Т/с “Крутой Уокер” .
21.00 Х/ф “Линия смерти”.
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 “Ограбление” .
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с “Крутой Уокер".
06.40 Придай жизни вкус.
06.45 Арсенал.
07.15-08.45 Телемагазин._______

КУЛЬТУРА
05.00 '‘Евроньюс" на русском 
языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Фантастическое буду
щее” .
09.10 Х/ф “Человек родился” .
10.40 Ток-шоу “Апокриф".
11.20 С. Рахманинов, Три прелю
дии для фортепиано,
11.35 Т/с “Сага о Форсайтах” , 7 
с.
12.30 “Письма из провинции” .
13.00 М/с “Рэдволл” .
13.20 М/ф “Была у слона мечта” .
13.30 Т/с “Дом волшебника” .
14.00 “Плоды просвещения”
В.Непомнящего. "Пушкин. Тысяча 
строк о любви” .
14.25 “Православная столица". 
“Тайна Петербурга” .
14.50 Д/с “История моей семьи",
3 и 4 с.
15.45 “Порядок слов” .
15.50 “Петербург: время и мес
то” А. Толубеева.
16.15 Билет в Большой.
17.00 Новости культуры.
17.20 “Тайны русского оружия” . 
“Забытый гигант” .
17.50 Т/с “Сага о Форсайтах” , 7 
с.
18.45 “Культурная революция” .
19.40 “Эпизоды". Ю. Мамлеев.

20.20 Х/ф “Преступление и нака
зание” , ч, 2.
22.00 “Новости культуры” с 
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Фантастическое буду
щее” .
23.25-00.55 Х/ф "Человек родил- .
ся” .__________________________

~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 Квартирный вопрос: тропи
ческий бум.
12.15 “Страна советов” .
13.00 “Сегодня” с О,Беловой.
13.35 Х/ф “Вдовы” .
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с О,Беловой.
16.35 “Начать жизнь с чистого 
листа” . “Принцип домино” .
18.00 "Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с “Кодекс чести”.
19.35 “Бйлет на северный по
люс” , “Профессия - репортер".
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей-4: стриптиз по-тайски".
21.45 Т/с “Черный ворон” .
23.00 “Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 “К барьеру!”
01.05 Т/с "Улицы разбитых фона
рей”.
02.15 Сегодня.
02.40 Гордон.
03.40 Т/с “За гранью возможно
го".
04.25-04.30 Программа передач
на завтра.____________________

СТС-Москва
07.00 Т/с "Приключения черного 
мустанга”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” .
08.30 Т/с “Друзья” .
09.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант” .
10.00 “Афиша” .
10.30 Х/ф “Телохранители против 
сил тьмы” .
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
15.30 М/с “Скуби-Ду” .
16.00 М/с “Гаргульи” ,
16.30 М/с Проект “Зета” .
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей” .
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Т/с “Томми-оборотень” .
19.00 Т/с “Зачарованные” .
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант” .
22.00 Х/ф “Герой-любовник".
00.00 Т/с “Секс в большом горо
де".
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Энтерпрайз” .
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “Секреты семьи Арно” .
03.20 Т/с “Человек-невидимка” .
04.00 Т/с “Охотники за древнос
тями” .
04.45-05.30 Т/с “Охотницы”.твз
1 1 ;30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ПОЛНЫЙ БЕСПРИ- 
ДЕЛ»
14:30 х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА»
16:00 х/ф «КЛИЕНТ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ШЕР
ЛОК»
21:00 х/ф «МОЙКА»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
01:30 х/ф «СОММЕРСБИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «МРАЧНЫЙ ЗАКАТ» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
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бесплатного
объявления

□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - “Доброе утро”
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.20 - Х/ф «Спецназ»
11.30- Х/ф “Огнем и мечом”
12.40 -  Сериал “Твинисы”
13.00 - Новости
13.20 - “Город женщин”
14.20 - Комедия “Женщина в 
красном”
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 “Охота на уче
ных”
20.00 - “Основной инстинкт”
20.50 - “Поле чудес”
22.00 - «Время»
22.30 - “Фабрика звезд-3”
23.50 - “Что? Где? Когда?”
01.10 - Боевик “Вирус”
03.00 - Триллер “Большой побег”

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. РОССИЯ!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 3»
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 хозяйст
во»
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 - «Комната смеха»
16.30 - «Охота на «лис»: История 
одного предательства»
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, малы
ши!»
21.55 - «Народный артист»
22.50 - «Юрмалина - 2003»
00.35 - «Народный артист -  Ваш 
выбор!»
00.50 - Триллер «Кома»
03.05 - «Дорожный патруль»
03.20 - «Горячая десятка»
04.15 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.10 -  Сериал «Команда спасе
ния 77»
05.55 - Канал «Евроньюс»

# 71р телерадиокомпания 
В р  "Ангарск"

07:00 “ События. Ангарск”
07:15 MTV
09:50 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
10:20 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
10:30 “ События. Ангарск” 
10:45 “Настроение” .
13:45 “Газетный дождь” .
13:55 “Триста лет спустя” . Х/ф. 
15:40 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Караоке стрит” .
17:25 “Особая папка” .
17:55 “Денежный вопрос” .
18:10 “Петровка, 38” .
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 “Неприрученная Африка". 
Телесериал
21:00 “ Регионы: прямая
речь” .

21:00 «Меломан» инф.-музы- 
кальная программа 
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 “Алфавит” . Телеигра.
23:55 “Загадочная женщина” . Те
лесериал
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы” .
00:55 Леонид Куравлев в фильме 
"Живет такой парень” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
03:35 ПРЕМЬЕРА. “Народ хочет 
знать” . Ток-шоу.
04:25 “Времечко” .
04:55 “Петровка, 38” .
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:40 “Мода non-stop” .
06:10 МТУ____________________

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 «Новости НТА” .
07:25 Музыка
07:55 “Глобальные новости”
08:00 “Ну, погоди!"
08:15 «Никелодеон” на ТНТ: “Ох 
уж эти детки”
08:40 «Никелодеон” на ТНТ: "Ди
кая семейка Торнберри"
09:00 «Никелодеон” на ТНТ: “Эй, 
Арнольд!”
09:30 «Новости НТА”.
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия “В погоне за Эми” 
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” .
15:20 Музыка
16:00 “Слава за минуту”
16:55 Борьба за «ДОМ»
17:55 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
19:00 «Новости НТА” .
19:20 «НТА - презент”
19:40 “ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК” 
20:00 “Навстречу утренней заре 
по Ангаре...”
20:20 “Лавка здоровья” пред
ставляет...
20:40 «Новости НТА” .
21:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за «ДОМ»
23:00 «ТНТ-комедия”: “Парниш
ка-миллионер”
01:05 «Новости НТА” .
01:35 “Наши песни”
01:45 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
02:45 “Наши песни"
02:55 “Первая волна"
03:50 “Комиссар Шимански”
_____ АКТИС_____
06.45 - “Утро на канале ТК АК
ТИС”
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы"
07.25 - “Бюро надежных услуг" 
07.35 - Музыкальный канал
08.00 - “Местное время”
08.15 - “Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с “Близнецы судьбы”
09.20 -  Сериал “Дружная семей
ка”
10.30 - “24"
10.50 - Сериал «Малкольм посе
редине»
11.20 - Комедия “Мужской стрип
тиз”
13.25 - “Дикая планета”
14.00 -  Сериал “Истинная лю
бовь”
14.55 - “Москва глазами ангар- 
чан”
15.30 - “Местное время"
15.45 - “Колесо судьбы”
15.50 - Сериал «NEXT»
17.00 -  М/с “Супершоу братьев 
Марио”
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.20 - Х/ф “Семнадцать мгнове
ний весны”
19.55 - “24"
20.00 - “Классика юмора"
20.30 - "Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
20.55 -  М/с “Дятлом^”
21.20 -  Сериал “NEXT - 2”
22.30 - "Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.05 - Фильм - катастрофа “Ог
ненный смерч”
01.20 - “24”
01.40 -  Х/ф “Эммануэль в Вене
ции"
03.45 - “Лучшие клипы мира"

05.10 -  Сериал
“ Истинная лю
бовь^__________
ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей 
бы вечер»
06:50 “За окном”
06:55 М/С «Ура
ганчики»
07:30 “ВОВРЕ
МЯ"
08:25 “За окном”
08:30 “НЧС".
08:40 Х/Ф «Пол
ный беспредел»
10:35 “НЧС” .
10:45 “За окном”
10:50 “Зри в ко
рень”
10:55 Техноло
гии XXI века в 
п р о г р а м м е  
“SERVER”.
11:10 “Скорей 
бы вечер»
11:15 Х/Ф «По
кровские воро
та»
12:40 “Кто здесь?” Городские за
бавы
12:45 “Скорей бы вечер»
12:50 Х/Ф «Клиент»
15:00 Х/Ф «Шерлок»
16:45 Х/Ф «Мойка»
18:35 “Скорей бы вечер»
18:40 “Кто здесь?" Городские за
бавы
18:45 “Зри в корень"
18:50 "За окном”
18:55 Х/Ф «О бедном гусаре за
молвите слово»
20:25 “Скорей бы вечер»
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС” .
22:05 “За окном”
22:10 “Зри в корень”
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Х/Ф «Соммерсби»
00:35 “ВОВРЕМЯ”
01:25 “НЧС".
01:35 “За окном”
01:40 Х/Ф «Мрачный закат»_____
_____ РТР-С п о рт
10.00 Профессиональный-бокс.
11.10 Футбол. ЧР. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Черномо
рец” (Новороссийск).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Греко-римская борьба. ЧМ.
13.55 Формула-1. Гран при Япо
нии. Квалификация.
15.10 Eurosportnews.
15.20 Баске+бол. ЧР. Мужчины. 
“Урал-Грейт” (Пермь) - “Динамо” 
(Москва).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Международный теннис
ный турнир “Кубок Кремля-2003”.
18.50 Eurosportnews.
19.00 Футбол. ЧР. “Шинник” 
(Ярославль) - “Сатурн-RenTV” 
(Московская область).
20.45 Тяжелая атлетика. Между
народный турнир Гран при “Рос
сия - Три богатыря".
21.50 Вести-спорт.
22.00 Художественная гимнасти
ка. ЧМ. Многоборье.
23.35 Eurosportnews.
23.45 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
00.40 Формула-1. Гран при Япо
нии. Квалификация.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
03.05 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Ак 
Барс” (Казань) - “Локомотив" 
(Ярославль).
05.00 Вести-спорт.
05.15 Художественная гимнасти
ка. ЧМ. Многоборье.
06.50 Eurosportnews.
07.00 Фехтование. Чемпионат 
мира в Гаване.
08.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми- 
ра.
08.55 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Ак
Барс” (Казань) - “Локомотив” 
(Ярославль). _______________
______ 7 ТВ_______
11.50,12.50,13.50,14.50,16.45,18.
45.22.45.00.45.03.30.06.45 Ново
сти 7.
12.00.13.00.14.00 “Заряжайся!"
09.15 “Таинственный остров” . Т/с
15.00 “Формула-1” на воде. Гран 
при Малайзии.
17.00 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера” .
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 Спорт-экстрим. “Бегущие 
по волнам” . Серф-фестиваль на 
Гавайях.
19.30 Регби. Кубок мира. Австра
лия - Аргентина.
В перерыве - Новости 7.
21.15.10.15 Т/с “На гребне вол

ны”.
22.15,06.00,09.00 Диалоги о ры
балке.
23.00 История чемпионатов мира 
по футболу (1978 - 1994 гг.).
01.00 Регби. Кубок мира. Австра
лия - Аргентина.
03.00 “Такой хоккей” .
03.45 “Планета Футбол” .
04.15 Международный турнир по 
профессиональному боксу “Ринг 
чемпионов", ч. 2.
05.30 У-шу. Матчевая встреча. 
Россия - Белоруссия.
07.00 О.С.П.-студия. “Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.25 Горячая семерка.
07.50 “Награда за смелость” .
09.50 “Планета Футбол” .
11.00 “Футбол Испании” . Обзор
6-го тура._____________________

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 “Кунг-фу” .
17.45 “Девичьи слезы” .
18.40 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с “Собачья жизнь” .
19.15 “ZTV. Discostar” .
20.00 Т/с “Крутой Уокер” .
21.00 Х/ф “Апачи” .
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 вкус.
03.00 Х/ф “Звездные врата” .
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с “Крутой Уокер".
06.40 Придай жизни вкус.
06.45 Не в меня!
07.15-09.45 Телемагазин._______

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Фантастическое буду
щее” .
09.05 Х/ф “Матрос с “Кометы”.
10.40 “Культурная революция”.
11.35 Т/с “Сага о Форсайтах” , 8 с.
12.30 “С потолка” .
13.00 М/с “Рэдволл” .
13.20 М/ф “О том, как гном поки
нул дом".
13.30 Т/с “Дом волшебника” .
14.00 “Плоды просвещения”
В. Непомнящего. “Пушкин. Тыся
ча строк о любви” .
14.35 Д/с “История моей семьи” , 
5 и 6 с.
15.30 “Достояние республики".
15.45 “Порядок слов” .
15.50 “Дворцовые тайны”. “Вол
шебная улыбка фортуны”.
16.15 “Черные дыры. Белые пят
на”
17.00 Новости культуры.
17.20 “Тайны русского оружия” . 
“Лучи смерти” .
17.50 Т/с “Сага о Форсайтах” , 8 с.
18.40 “Линия жизни” . О. Аросева.
19.35 “Больше, чем любовь” .
Л. Орлова и Г. Александров.
20.20 Х/ф “Кафка” .
22.00 “Новости культуры” с 
В.Флярковским.
22.25 “Кто там...” .
22.50 Д/с “Фантастическое буду
щее” .
23.25 Х/ф “Матрос с “Кометы". 
00.50-00.55 Программа передач.

______ HIB______
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 Фактор страха.
12.20 “Страна советов”.
13.00 “Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Комедия “Старики-разбой
ники".
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня" с О.Беловой.
16.30 “Наши зрители - кто они?” 
“Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с О.Беловой.
18.25 Т/с “Кодекс чести”.
19.25 Один день за кулисами 
НТВ.
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой и 
М. Осокиным.
20.35 “Свобода слова" с С. Шус
тером.
21.50 “ 10 лет НТВ” . Праздничный 
концерт.
23.55 Х/ф “8 женщин” .
02.05 Х/ф “Филин и кошечка” . 
04.10 Т/с “За гранью возможно
го” .
04.55-05.00 Программа передач 
на завтра.____________________

СТС-Москва
07.00 Т/с "Приключения черного 
мустанга".
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” .
08.30 Т/с “Друзья” .
09.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант” .
10.00 “Афиша” .
10.30 Х/ф “Герой-любовник” .
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
15.30 М/с “Скуби Ду” .
16.00 М/с “Гаргульи”.
16.30 М/с “Проект “Зета” .
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с “Друзья".
18.30 Т/с “Томми-оборотень” .
19.00 Т/с “Зачарованные” .
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант” .
22.00 Х/ф “Враг государства” . 
00.50 Детали.
01.20 Х/ф “Ядовитый плющ” .
03.00 “Кресло” .
03.45-04.45 Д/с “Писатели, по- 
эты”. “Евгений Баратынский” .

______ IB3______
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СУПЕРШПИОН»
14:30 х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
16:00 х/ф «СОММЕРСБИ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ОСВО
БОДИТЕ ВИЛЛИ»
21:30 х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
01:30 х/ф «ДРУГИЕ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «МОЙКА»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



С У

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф “Гордость и 
страсть”
08.20 - “Шутка за шуткой”
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 - “Последний герой: Ис
полнение желаний”
12.30 - “Клонирование. Правда 
и ложь”
13.00 - Новости
13.10 - “Невероятные приключе
ния Жюля Верна”
14.10 - Спасатели. Экстренный 
вызов
14.40 - “Путешествия натурали
ста”
15.15 - Дисней-клуб: “Геркулес"
15.50 -  «Умницы и умники»
16.30 - Искатели. "Атлантида” 
на берегах Днепра”
17.00 - Комедия “Жандарм в 
Нью-Йорке”
18.30 -  Д/ф “Русские витязи. 
Возрождение"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Боевик “Дом у дороги”
21.00 - “Последний герой”
22.00 - «Время»
22.20 - “Золотой Граммофон"
23.20 - “Шутка за шуткой”
00.20 - Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2004. 
Россия - Грузия
02.20 - Боевик “Глаза змеи”

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Сегодня -  новый 
аттракцион»
08.20 -  Сериал «Дракоша и 
компания»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 -  М/с «Том и Джерри»
09.50 - «Большая перемена»
10.15 - «ХА» Маленькие комедии
10.30 - «Народный артист -  Ваш 
выбор!»
10.45 - «Утренняя почта»
11.20 - «Не скуЧАЙ!»
12.20 - “Сам себе режиссер”
13.15 - «Крутой маршрут»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 - Комедия «Королева бен
зоколонки»
16.50 - «ХА» Маленькие комедии

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад»
17.10 - «Строй - ка!»
17.20 - «Отдохнем!»
17.30 - Союз дорожников: «На
шей жизни километры...»
17.40 - «Мотор»
17.50 - «Элитхоз» для урожаев 
области
18.00 - «Сайн байна, земля Гэ- 
сэра!»
18.10 - «Усть-Илимск -  судьба 
моя»
18.20 - «Усольскому свинокомп
лексу -  25 лет!»
18.35 - «Портфель законов» 
Парламентское обозрение
18.40 - «Вести недели - Ир-
КУТСК»

РОССИЯ
19.00 - «Праздничное шоу Ва
лентина Юдашкина»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.20 -  Х/ф «Привидение»
01.50 - Триллер «Пункт назначе
ния»
03.45 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула - 1»
05.00 - Сериал «Клоун»
05.55 - Канал «Евроньюс»

fTjf телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 “ События. Ангарск”
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 “ События. Ангарск” 
10:45 «Друзья в огороде»

программа для детей
10:55 MTV
11:50 “Живет такой парень".
Х/ф.
13:30 “Православная энцикло
педия” .
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Музыкальный серпан
тин” .
15:25 «Лесенка» программа 
для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс.
16:15 “Городское собрание” . 
16:55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Царе
вич Проша” .
18:20 “Неприрученная природа 
Азии".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:25 “Звезда автострады” .
19:40 “Служебный вход” .
20:10 MTV
21:30 «События недели» 
инф.-аналитическая програм
ма
21:45 «Меломан» инф.-музы
кальная программа
22:15 MTV
23:00 «События недели» 
инф.-аналитическая програм
ма
23:15 MTV
00:00 Мисс Марпл в детективе 
“Отель“Бертрам”
02:00 “Постскриптум” с Алексе
ем Пушковым.
03:00 “МегаЛото” .
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Микки Рурк в детективе 
“Красавчик Джонни”
05:10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:20 МТУ____________________

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 «Новости НТА".
08:25 “ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК” 
08:45 “Пирамида"
08:50 “Навстречу утренней заре 
по Ангаре...”
09:40 Комедия “Моя родня”
10:05 «Новости НТА” .
10:30 “Каламбур”
11:00 “Завтрак с Дискавери” 
12:00 “Микс файт: бои без пра
вил”
12:30 “МОСКВА: инструкция по 
применению»
13:00 Комедия “Парнишка-мил
лионер”
15:05 “Шоу Бенни Хилла”
15:25 “Фигли Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:30 Комедия “Женские шалос
ти”
17:00 Борьба за «ДОМ»
18:00 Комедия “Саша + Маша” 
18:30 Комедия “Моя родня1'
19:00 «Новости НТА” .
19:20 “Пирамида”
19:25 «НТА - презент”
19:40 “Навстречу утренней заре 
по Ангаре...”
20:15 “Лавка здоровья" пред
ставляет...
20:30 «Новости НТА".
20:50 Музыка
21:00 Проект Д.Нагиева “Бремя 
денег"
22:00 Борьба за «ДОМ»
23:00 «ТНТ-комедия": "Восемь с 
половиной долларов"
01:20 “Микс файт: бои без пра
вил^_________________________

АКТИС _ _
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”
09.25 -  М/с “Хитклиф”
09.50 -  М/с “Суперпоросенок"
10.15 -  Сериал “Битлборги”
10.35 - М/с «Симпсоны»
11.00 -  М/с «Симпсоны»
11.30 -  М/с “Дятло\«’з”
12.05 - “Очевидец"
12.40 -  Х/ф “Принц и нищий”
13.50 - “Отражение”
14.30 - “Местное время”
14.45 - “Колесо судьбы”
14.50 -  Х/ф “Профессионал”
17.05 -  Сериал “Дружная се
мейка”

18.05 - “Колесо судьбы”
18.35 - “Классика юмора”
19.05 -  Сериал “Главные роли”
20.00 - “Инопланетяне среди 
нас”
21.00 - “Неделя”
21.55 -  Сериал “Бес в ребро"
22.30 - “По существу”
22.45 - "Колесо судьбы"
23.00 - Х/ф "Истребители при
видений”
01.20 - "24”
01.40 - Х/ф "Иллюмината”
03.55 - “Дикая планета"
04.45 - Музыкальный канал_____

ТВ ГОРОД______
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 Х/Ф «Супершпион»
10:50 “За окном”
10:55 Х/Ф «О бедном гусаре за
молвите слово»
12:20 Д/С «Борьба за выжива
ние»
12:45 “Скорей бы вечер»
12:50 Х/Ф «Соммерсби»
14:55 Х/Ф «Освободите Вилли» 
17:00 Х/Ф «Ночной визит»
18:25 “Скорей бы вечер»
18:30 “За окном”
18:35 Х/Ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
20:15 “За окном"
20:25 “НЧС”.
20:30 “Все просто” . Итоги неде
ли
20:55 Технологии XXI века в 
программе “SERVER”.
21:10 “За окном"
21:20 “Скорей бы вечер»
21:25 Х/Ф «Другие»
23:30 “НЧС”
23:35 “За окном"
23:40 “Скорей бы вечер»
23:45 Х/Ф «Мойка»

Р ТР -С п о р т
10.00 Хоккей. ЧР. Суперлига,
“Ак Барс” (Казань) - “Локомо
тив" (Ярославль).
10.40 Чемпионат мира по лати
ноамериканским танцам среди 
любителей.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Греко-римская борьба.
ЧМ.
13.55 Формула-1. Гран при Япо
нии. Квалификация.
15.10 Eurosportnews.
15.20 Футбол. Кубок Премьер- 
Лиги, Финал. “Черноморец” 
(Новороссийск) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Конкур. Суперлига “Сам- 
сунг-2003”. Трансляция из Дуб
лина.
17.55 Хоккей. ЧР, Суперлига. 
“Динамо" (Москва) - “Метал
лург” (Магнитогорск).
20.10 Художественная гимнас
тика. ЧМ. Групповые упражне
ния,
20.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
“ЕВРАЗ” (Екатеринбург) - ЦСКА. 
1-я, 2-я четверти.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
“ЕВРАЗ” (Екатеринбург) - ЦСКА, 
3-я, 4-я четверти.
22.40 Eurosportnews.
22.50 Формула-1. Гран при Япо
нии. Квалификация,
00,10 Чемпионат мира по лати- 
но-американскому секвею сре
ди профессионалов.
02.25 Вести-спорт.
02.35 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Отборочные матчи. 
Сборная Швейцарии - сборная 
Ирландии.
23.20 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Отборочные матчи. 
Сборная Австрии - сборная Че
хии. 1-й период.
05.15 Вести-спорт.
05.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2004, Отборочные матчи. 
Сборная Австрии - сборная Че
хии. 2-й период.
06.25 Eurosportnews.
06.35 Профессиональный бокс.
07.50 Eurosportnews.
08.00 Фехтование. Чемпионат

мира в Гаване.
09.00 Хоккей. ЧР. Суперлига.
“Динамо” (Москва) - “Метал- 
лург” (Магнитогорск).__________
______ 7 ТВ
11.50,12.50,13.50,14.50,20.45,22 
.45,06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Маленький бродяга” .
13.15 “Такой хоккей” .
14.15 Д/ф “Путешествие за здо
ровьем” .
14.35 Оторвись!
15.00 “Веселые старты” .
15.30 М/с “Гонщик по имени 
Скорость” .
16.00 Регби. Кубок мира. Ир
ландия - Румыния.
В перерыве - Новости 7.
17.45.11.00 Империя спорта.
18.30 Регби. Кубок мира, Фран
ция - Фиджи.
В перерыве - Новости 7.
20.15.06.20 Русское поле 
“Спартака” .
21.00 “Шоу футбольной Евро
пы” .
22.00,10.40 “Путь дракона” .
23.00 Чемпионат России по во
лейболу. “Локомотив-Белого- 
рье” (Белгород) - “Динамо” 
(Москва),
00.30 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2004. 
Швейцария - Ирландия.
В перерыве и по окончании - 
Новости 7.
02.30 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2004. Арме
ния - Испания.
В перерыве - Новости 7.
04.30 Чемпионат мира по фут
болу среди женщин. Матч за 3- 
е место.
07.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2004, 
Швейцария - Ирландия.
09.00 Чемпионат мира по фут
болу среди женщин. Матч за 3-е 
место._______

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с “Иван из Юкона” ,
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 цент
ру Земли” .
16.00 Т/с "Дальнобойщики” .
17.00 Х/ф “Ограбление” .
19.00 Толобайки.
19.30 Т/с “V.I.P” .
20.25 Придай жизни вкус.
20.30 Арсенал.
21.00 Программа “Карданный 
вал".
21.30 Т/с “Рыцари правосудия” .
22.25 Придай жизни вкус.
22.30 Неизвестная планета.
23.00 Криминальная Россия.
23.30 Д/ф “Женская тюрьма” . 
00.30 Х/ф “Кунг-фу” .
02.25 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф “Комната Марвина".
04.50 Плэйбой.
05.25 Х/ф “Девятая сессия” . 
07.30-09,00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА _
05.00 “Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф “Время, вперед!” , 1
09.55 “ГЭГ".
10.10 “Кто в доме хозяин?”
10.40 Х/ф “Мама".
12.00 М/ф
12.25 “Наука: стратегия проры
ва". Ведущий академик К. Скря
бин.
12.55 Д/ф “Юнона и Авось, Ал
лилуйя любви” .
13.45 Фильм-спектакль “Юнона 
и авось” .
15.10 М/ф “Русалочка".
15.40 Х/ф “Шаг навстречу” .
16.55 К 200-летию со дня рож
дения А. Гурилева. “Романтика 
романса” .
17.35 “Магия кино” ,
18.05 “Блеф-клуб” .
18.50 “Сферы" с И. Ивановым.
19.30 “Смехоностальгия".
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф “Галантные дамы” .
22.00 “Фрак народа” с В. Оре- 
новым.

22.40 М/ф “Догони ветер” .
22.55 “Рыцари смеха” . “В пого
ню!”
23.20 Программа передач,
23.30 Х/ф “Музыкальная исто
рия” .
00.50-00.55 Программа пере- 
аач.______________________________________________—

______ НТВ______
07.40 Программа передач.
07.45 Комедия “Счастливый 
рейс” .
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра,
09.20 “Улица Сезам” .
09.45 “Та-ра-рам!”
09.55 “Без рецепта” .
10.25 Один день за кулисами 
НТВ.
11.05 Кулинарный поединок:
Я. Бранд - Ю. Бордовских.
12.00 Квартирный вопрос: в 
стиле домино.
12.55 Спорт “Лотто 6 из 49".
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 “Дикий мир” . Экспедиция 
Т, Баженова.
14.05 Комедия “Бетховен” .
15.50 Вкусные истории.
16.00 Своя игра.
17.00 "Сегодня” с О.Беловой.
17.20 “Женский взгляд” . О.Пуш
кина.
17.55 Т/с “Коллекция Даниэлы 
Стил: большей любви не быва
ет".
19.05 “НТВ: автопортрет".
20.00 “Личный вклад” с А. Гера
симовым.
20.45 “НТВ: автопортрет” .
21.40 Боевик “Умри, но не сей
час” .
00.20 “Про это” . Очень специ
альный выпуск.
00.45 Х/ф “Мата Хари” .
02.50 Т/с “За гранью возможно
го” .
03.35-03.40 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.25 Х/ф “Если бы я был бе
лым арапом".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф 
“Джуниор” ,
10.00 М/с “Как дела у Мими?”
10.30 М/с “Флиппер и Лопака” .
11.00 М/с “Алекс и Алексис” .
11.30 М/с “Пуччини” .
11.45 М/с “Ник и Перри” .
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Динотопия” .
14.00 Х/ф “Клуб шпионов” .
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Истории в деталях. Спе
циальный выпуск.
18.30 Скрытая камера.
19.05 Х/ф “Враг государства” .
22.00 Х/ф “Нищий из Беверли 
Хиллз".
00.15 Х/ф “Попался, или Шпи
онские игры” .
02.20 Х/ф “Агенты КГБ тоже 
влюбляются".
03.45-05.15 Х/ф “Мертвец в 
колледже” . __________
______ IB3______
11:30 «Гламурные ведомости» 
11:45 «Пятый элемент»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП» 

с. 12:30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
14:30 x/'ф Семейное кино. 
«ШЕРЛОК»
16:30 х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» 
18:30 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК» 
19:00 х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
20:30 х/ф «ДРУГИЕ»
22:45 «Центр «ГаМа» Доктор 
Богдан Кристов»
23:00 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК» 
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф Боевик. «ФРАНЦУЗ
СКИЙ БОКС»
02:00 х/ф Киношок. «ДАГОН» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «СУПЕРШПИОН»
06:30 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
07:00 т/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»



первы й  канал
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф “Гордость и страсть”
08.20 - “Шутка за шуткой"
09.00 -  Сериал “Твинисы”
09.20 - Армейский магазин
09.50 - Дисней-клуб: "Легенда о Тар
зане”
10.10 - “В мире животных”
11.00 - Новости
11.10 - “Непутевые заметки”
11.30 -  «Пока все дома»
12.10 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 - “Дачники"
14.10 - Смехопанорама
14.40 - Юрий Сенкевич. "Если завтра 
на Марс”
15.15 - Дисней-клуб: “Мышиный дом”
15.40 - “Большие родители”
16.10 - Концерт к Дню работников 
сельского хозяйства
18.00 - “Живая природа"
19.00- “Времена”
20.10 - "Ералаш”
20.20 -  Х/ф "Дети шпионов” .
22.00 - «Время»
22.40 - Боевик “Патруль времени” 
00.40 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
01.40 - “Волна страсти”
03.30 - Реальная музыка___________

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Осенний подарок фей»
08.10 -  Сериал «Дракоша и компа
ния»
08.35 - «Мир на грани»
09.00 - «Военная программа»

ТРК -  ИРКУТСК
09.20 - «Вести недели - Иркутск»

РОССИЯ
10.00 - «ТВ-Бинго шоу»
10.25 -  Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
12.25 - «Городок»
12.55 - «Сто к одному»
13.50 - «Игра слов»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - «Вести»
15.20 - Комедия «Вооружен и опасен»
17.10 - «Форт Боярд»
18.50 - Клуб «Театр+ТВ»
20.50 - «В «Городке» '
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Сфера»
01.05 -  Х/ф «Кокаин»
03.10 - Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1»
05.15 - Сериал «Семь дней»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели» инф,- 
аналитическая программа
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для
детей
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
10:45 «Друзья в огороде» про
грамма для детей 
10:55 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа
11:35 Марина Ладынина в комедии 
“Богатая невеста” .
13:05 “Отчего, почему?”
14:00 МУЛЬТПАРАД,
14:45 “АБВГДейка”.
15:15 MTV
15:25 «Меломан» инф.-музыкаль- 
ная программа
15:55 «Лесенка» программа для
детей
16:25 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. "Зо

лушка в сапогах".
17:30 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам.
18:25 Борис Невзоров в программе 
"Приглашает Борис Ноткин” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит” . Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе 
“21 кабинет” .
20:25 “Наше трофейное кино” . Лев 
Дуров о фильме "Джордж из Динки- 
Джаза” .
20:50 Мультфильм.
21:15 MTV
21:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
21:45 MTV
23:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
23:15 MTV
01.00 "Момент истины”.
02:00 Прогноз погоды.
02:05 “Спецотдел”. Телесериал 
04:10 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:20 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы”.
05:00 "ХОРОШО, БЫков” .
05:10 “Арена” .
05:40 Юрий Лоза и Крис Кельми в 
программе “Серебряный диск” .

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!”
08:05 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест” .
08:25 "Пирамида”
08:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре.,.”
08:40 “Тайны четырех преступлений" 
09:40 Комедия “Саша + Маша”
10:05 «Цовости НТА за неделю. Дайд
жест” .
10:30 "Каламбур”
11:00 “Завтрак с Дискавери"
12:00 “Микс файт: бои без правил" 
12:30 "МОСКВА: инструкция по при
менению»
13:05 Комедия “Восемь с половиной 
долларов”
15:25 “Фигли Мигли”
15:55 “Каламбур"
16:25 Комедия "Женские шалости” 
17:00 Борьба за «ДОМ»
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
19:20 “Пирамида”
19:25 «НТА - презент”
19:45 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20:15 Информационно-аналитичес
кая программа "По существу"
20:30 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
20:50 "Пирамида"
21:00 “Запретная зона”
22:00 Борьба за «ДОМ»
23:00 «ТНТ-комедия” : “Не может 
быть”
01:10 “Микс Файт: бои без правил”

_____ АКТИС_____
07.00 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 - “Колесо судьбы”
07.20 - “По существу”
07.35 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы
08.25 - “Дикая планета”
09.20 -  М/с “Хитклиф”
09.45 -  М/с “Суперпоросенок”
10.10 -  Сериал “Битлборги”
10.30 - М/с «Симпсоны»
11.30 -  Сериал “Вовочка 3”
12.10 - “Бюро надежных услуг”
12.45 -  Х/ф “Принц и нищий”
13.55 - “Военная тайна"
14.30 - “24”
14.50 - “Колесо судьбы"
15.05 - Х/ф “Приговоренный"
17.05 -  Сериал "Дружная семейка”
18.15 - “Лучшие шоу мира"
19.15 - Сериал «Главные роли»

20.15 - Х/ф “Истребители привиде
ний”
22.30 - "Колесо судьбы"
23.00 - Боевик “Репликант”
01.15 -  Сериал “Бес в ребро"
01.50 - Х/ф "Операция “Энигма”
03.55 - “Дикая планета”
04.45 - 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 М/С «Мистер , Бамп», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», «Эволю
ция», «Мумии возвращаются!»
10:40 “НЧС”.
10:50 “За окном”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Х/Ф «Шерлок»
13:00 "ВОВРЕМЯ"
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/Ф «Тот, кто нежнее»
15:30 Д/С «Морские истории»
16:00 Х/Ф «О бедном гусаре замолви
те слово»
17:40 Х/Ф «Другие»
19:45 “За окном”
19:50 “Скорей бы вечер»
20:00 "Все просто”. Итоги недели 
20:25 “НЧС”.
20:30 “За окном"
20:35 Х/Ф «Французский бокс»
22:20 “За окном”
22:25 “НЧС”.
22:30 “Скорей бы вечер»
22:40 Х/Ф «Дагон»
00:35 “За окном”
00:40 “Скорей бы вечер»
00:50 Х/Ф «Супеошпион»__________
____ РТР-Спорт____
10.00 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Дина
мо” (Москва) - “Металлург" (Магнито
горск).
10.45 "Золотой пьедестал,”. Всеволод 
Бобров.
11.10 Eurosportnews.
11.20 Баскетбол. ЧР. Мужчины. “ЕВ
РАЗ” (Екатеринбург) - ЦСКА.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Австрии - сборная Чехии.
14.55 Eurosportnews.
15.05 Профессиональный бокс.
16.20 Eurosportnews.
16.30 Сборная России.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Швейцарии - сборная Ирландии.
18.55 “Золотой пьедестал”. Мария 
Исакова.
19.25 Формула-1. Гран при Японии.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Хоккей. ЧР. Суперлига. “Ак 
Барс” (Казань) - “Торпедо” (Н. Новго
род).
00.10 Eurosportnews.
00.20 Баскетбол. ЧР. Мужчины. “Ди
намо” (Москва) - "Локомотив” (Рос
тов-на-Дону).
01.55 Вести-спорт.
02.05 "Ледовый балет-2003”. Шоу Ар
тура Дмитриева.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. “Ак Барс” (Казань) - “Торпе
до” (Н. Новгород).
07.05 Eurosportnews.
07.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. “Ди
намо” (Москва) - “Локомотив” (Рос- 
тов-на-Дону).
08.50 Eurosportnews.
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Швейцарии - сборная Исландии.___
______ 7 ТВ______
11.50.12.50.13.50.14.50.20.45.06.45

1иияи s ВЕЗЕМ

Новости 7.
12.00 Т/с “Маленький бродяга".
13.15 “Физкульт”.
14.00 Диалоги о рыбалке.
15.00 “Веселые старты”.
15.30 М/с “Гонщик по имени Ско
рость”.
15.55 Оранжевый мяч.
16.10 Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы 2004. Швейцария - 
Ирландия.
В перерыве - Новости 7.
18.00 Хоккей. Первенство России. 
Высшая лига. “Спартак” (Москва) - 
“Дизель” (Пенза).
В перерыве - Новости 7.
20.15 Вся чемпионская рать.
21.00 Регби. Кубок мира. Англия - 
Грузия.
По окончании - Новости 7.
23.00.06.15 “Жиллетт-спорт”.
23.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку.
00.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
“Монпелье” (Франция) - "Чеховские 
медведи”.
В перерыве - Новости 7.
01.30 “Нокаут”.
02.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Финал.
В перерыве и по окончании - Новости
7.
04.30 Чемпионат России по волейбо
лу. “Искра” (Одинцово) - “Локомотив- 
Изумруд" (Екатеринбург).
07.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Финал.
09.00.10.00.11.00 "Заряжайся!”
10.15 “Шоу футбольной Ев ро п ы ",

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с “Иван из Юкона”.
13.25 Придай жизни вкус.
13.30 В гостях у Тоффика.
14.00 М/ф.
14.25 Придай жизни вкус.
14.30 Т/с “Закон джунглей”.
15.00 Каламбур.
15.30 Всегда готовь.
16.00 Т/с “Дальнобойщики".
17.00 Х/ф “Линия смерти”.
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 “За двумя зайцами”.
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Не в меня!
23.55 Придай жизни вкус.
00.00 Х/ф “Одинокая женщина жела
ет познакомиться".
02.00 Смеходром.
03.00 Х/ф "Святой год’’.
04.55 Придай жизни вкус.
05.00 Премьер-парад.
05.30 60 минут.
06.30-09.00 Телемагазин._________

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” с А. Шаталовым.
08.40 Х/ф “Время, вперед!”, 2 с.
10.00 “Недлинные истории".
10.15 “Рыцари смеха”. “В погоню!”
10.45 "Прогулки по Бродвею".
11.10 М/ф “Лапландские сказки”.
12.25 Д/с “Академия полицейских со
бак”.
12.55 “Партитуры не горят” с А. Вар- 
гафтиком. С. Танеев.
13.25 Фильм-балет “Жизель”.
15.25 К 70-летию М. Захарова. “Ост
рова”.
16.05 “Что делать?"
16.45 Звездные годы “Ленфильма”.
17.25 Х/ф "Депутат Балтики”.
18.55 “Великие романы двадцатого 
века”. П.Никсон и Р.Никсон.
19.20 Х/ф “Человек из мрамора”.

22.05 Д/ф “Армия императора".
22.55 "Джем-5”.
23.20 Программа передач.
23.30 Д/с “Академия полицейских со
бак”.
00.00 "Примадонна”.
00.50-00.55 Программа передач.___
______ HIB______
07.40 Программа передач.
07.45 Боевик “Умри, но не сейчас”.
08.50 Лотерея АвтоВАЗ.
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Боевик “Умри, но не сейчас".
10.20 “Шар удачи”.
10.30 "Едим дома” с Ю. Высоцкой.
11.10 "Растительная жизнь”. Л. Ново- 
женов.
11.45 Военное дело.
12.20 “Апельсиновый сок”.
12.55 Играем в “Кено”.
13.00 "Сегодня” с О.Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.10 Комедия “Бетховен-2”.
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 “Сегодня" с О.Беловой.
17.20 “Их нравы” с Д. Захаровым.
18.15 Т/с “Коллекция Даниэлы Стил: 
большей любви не бывает”. 2 с.
19.20 Х/ф “Война Харта”.
22.00 “Намедни” с Л. Парфеновым.
23.30 “Фактор страха".
00.25 Х/ф “Декамерон”.
02.40 Журнал Лиги чемпионов.
03.10 Ленивая ночь.
03.50-03.55 Программа передач на 
завтра.________ |_______________

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.25 Х/ф "Братья по крови”.
09.00 Улица Сезам,
09.30 М/ф 
"Джуниор”.
10.00 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник”.
10.30 М/с “Флиппер и Лопака”.
11.00 М/с “Просто Норман”.
11.30 М/с "Пуччини”.
11.45 М/с “Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 О.С.П.-студия.
13.45 Х/ф 'Нищий из Беверли Хиллз”.
16.00 Скрытая камера.
17.00 “Кресло".
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”.
19.35 Церемония вручения премии 
"Муз-ТВ 2003”.
22.00 Х/ф “Очень страшное кино 2”.
23.45 “Супер!”
00.45 Х/ф “Форт Саганн”.
04.20-05.45 Х/Ф "Гангстеры".______
______ JB3______
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ -  
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И КО
СМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ!»
14:30 х/ф Семейное кино. «ОСВОБО
ДИТЕ ВИЛЛИ»
17:00 х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
21:00 х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС» 
23:00 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф «БАБНИК»
01:30 х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «ДАГОН»
06:30 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК»
07:00 т/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»

четверг. 2 октября
07.20. «Сфера".
07.30. Музыкальный канал.
08.00. «Fox Kids” . “Коты-самураи"
08.30. «Сфера”.
08.35. «Выше крыши”.
08.50. «Fox Kids". “Близнецы судьбы”
09.20. «Дружная семейка"
10.30. «24”
10.50. «Малкольм посередине”
11.20. «Кино” . “Стикс"
13.30. Новости “Сей час”.
13.35. Музыкальный канал.
13.55. «Сфера” .
14.00. «Истинная любовь"
14.55. «Всё для тебя".
15.30. «24"
15.50. «Зачем тебе алиби?"
17.00. «Fox Kids”. “Супершоу братьев 
Марио”
17.25. «Fox Kids”. “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.05. «Сфера".
18.10. «Дружная семейка”
19.15. «Сфера” .
19.20. «Малкольм посередине"
19.40. “Рыбий глаз”: “Кавказский тай
ник” .
19.55. «Дела домашние".
20.15. «Сфера".
20.20. Новости “Сей час”.
20.40. «Чёрным по белому"
20.45. «Сфера”.
20.50. «Прямой расчёт”
21.00. «Дела домашние”.
21.15. «Чёрным по белому”
21.20. «Зачем тебе алиби?"
22.30. Новости “Сей час".
22.55. «Сфера".
23.05, «Кино", “Сара ищет мужа”
01.20. «24"

01.40. «Кино". “Битва с демоном”
03.20. «Истинная любовь"____________

пятница. 3 октября
07.00. «Сфера”
07.10. «Дела домашние".
07.25. «Чёрным по белому"
07.30. Новости “Сей час” .
07.55. «Сфера”.
08.00. «Fox Kids” . “Коты-самураи"
08.25. «Чёрным по белому”
08.30. Новости "Сей час".
08.50. «Fox Kids”. “Близнецы судьбы"
09.20. «Дружная семейка”
10.30. «24"
10.50. «Малкольм посередине”
11.20. «Кино” . “Сара ищет мужа"
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. «24"
15.50. «Зачем тебе алиби"
17.00. «Fox Kids” . “Супершоу братьев 
Марио"
17.25. «Fox Kids”. “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
18.05. «Сфера” .
18.10. «Дружная семейка”
19.10. «Малкольм посередине”
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. «Премьера на канале” . “Супертё- 
ща для неудачника"
22.30. Новости "Сей час".

22.55. «Сфера".
23.05. «Супертёща для неудачника” 
00.15. «Кино". “Перехватчики-2"
02.20. «24"
02.40. «Кино” . “Запах Эммануэль"
04.45. Лучшие клипы мира.___________

суббота. 4 октября
07.20. «Сфера"
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"
10.40. «Симпсоны"
11.35. “flflniows”
12.05. «Очевидец"
12.40. «Десятое королевство"
13.55. Проект "Отражение". “Индийская 
защита".
14.35. «Сфера” .
14.50. «Кино". “Ответный ход".
16.40. «Дружная семейка"
17.45. «Всё для тебя".
18.15. «Классика юмора”.
18.45. “Главные роли”
19.55. «Сфера".
20.00, Новости “Сей час".
20.15. «Сфера” .
20.20. «Автограф”.
20.40. «Выше крыши”.
20.55. «Мелочи жизни” .
21.15. «Дела домашние".
21.30. Новости “Сей час” .
21.40. «Стадион” .
21.55. «Бес в ребро"
22.30. «flflTflows"
23.00. «Кино” . “Готов к убийству"

01.00. «24”
01.20. «Кино". “История обыкновенного 
безумия"
03.20. «Дикая планета”.______________

воскресенье, 
____ 5 октября____
07.30. Музыкальный канал.
08.30. «Дикая планета".
09.30. Новости “Сей час” .
09.45. «Сфера”
09.50. Музыкальный канал.
10.00. «Fox Kids” . "Суперпоросёнок”
10.25. «Fox Kids". “Битлборги"
10.45. «Симпсоны"
11.40. «Вовочка”
12.15. «Мировые розыгрыши".
12.55. “Десятое королевство"
14.00. «Сфера".
14.05. «Ковчег".
14.15. «Стадион” .
14.30. «24"
14.50. «1/52"
15.05. «Кино”. “Один шанс из тысячи".
17.00. «Дружная семейка"
18.15. «Лучшие шоу мира"
19.20. «Главные роли”
20.25. «Передний край”
20.35. «Мировые розыгрыши”
20.50. "Выше крыши”.
21.05. «Сфера” .
21.10. «Мелочи жизни” .
21.30. «Глубина резкости"
21.45. Автограф.
22.05. «Сфера” .
22.10. «Дела домашние”.
22.30. Проект “Отражение". “Индийская 
защита” .
23.00. «Кино". “Под откос"
01.99. «Бес в ребро"
01.40. «Кино”. “Бьющий без промаха”
03.20. «Дикая планета".

понедельник, 
6 октября

07.30. Музыкальный канал.
08.00. «Fox Kids". “Коты-самураи"
08.30. «Сфера”.
09.30. «Главные роли”
10.30. «24”
10.50. «Малкольм посередине"
11.20. «Кино” . “Под откос”
13.30. Новости “Сей час”.
13.35. «Стадион” .
13.55. «Сфера”.
14.00. «Истинная любовь”
14.55. «Диалог со всем миром".
15.30. «24”
15.50. «NEXT”
17.00. «Fox Kids” . “Супершоу братьев 
Марио”
17.25. «Fox Kids". “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
18.05. «Сфера".
18.10. «Главные роли”
19.10. «Иркутское время".
19.35. «Сфера".
19.40. «1/52” Спортивное обозрение.
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. «NEXT"
22.30. Новости “Сей час”.
22.55. «Сфера"
23.05. «Кино” . “Псы-воины”
01.30. «24"
01.50.Лучшие шоу мира.



х* На вопросы читателей отвечают врачи кабинета восстановительной 
I? медицины -  педиатр-рефлексотерапевт Г.Ф.Блохин и психотерапевт 

О.В.Белов.
^  Свои вопросы по проблемам позвоночника, ЖКТ, ЦНС, алкоголиз- 
gsf ма, стрессовых ситуаций вы можете задать по телефонам: 51 -80 -02

° ИЭ ^РУРгического  
Вмешатвльства?»

| | |  С.Голованова, Китой.

Ш г а й м п п НСер8аТИ8Ное лечение ' аим°рита чаще всего облег -
Ш  течение болезни. Пред-
^ л а г а е м  несколько рецептов
feM у?и обострении

Закапь|вайте а нос 3-5 ка- 
$ 3  ель ментолового масла од- 
Щ п о в р е м е н н о  смазывайте им 
Щ  поб. виски, нос.

'*°ЛОЖИТе ломтик сухого 
Ж ^ г0рячук> ПЯИТУ- Когда

«У ребенка (3 года) по
стоянный насморк. Я ду
маю, уж не аллергия ли 
это? Как это можно выяс
нить?»

М.К.Хорошева, 17 м-н.

=Ухарь начнет гореть, вдыхай* 
«Эф ф ективна ли при « «  через ноздри в тече-

*7*3 Т . . ___олмлппгичес- минут.

- Продолжительные риниты 
у детей первых лет жизни 
обычно диагностируются как 
инфекционные, но н еред ко^  
они носят аллергический ха
рактер. Уловить различия «на 
глазок» достаточно сложно. 
Можно лишь отметить, что при 
длительном инфекционном на
сморке выделения часто носят 
гнойный характер -  имеют 
цвет мутный, зеленоватый. А 
при аллергическом рините вы
деления остаются прозрачны
ми, слизистыми. Иногда роди
тели считают, что достаточно 
дать ребенку антигистаминное 
средство и посмотреть, исчез
нет ли насморк. Однако само
лечение -  далеко не лучший 
выход. Во-первых, не всегда 
антигистаминный препарат 
помогает при аллергическом 
насморке, во-вторых, под мас
кой длительного ринита могут 
протекать достаточно серьез
ные заболевания -  такие, как 
туберкулез, муковисцедоз и 
т.д.

Причинами насморка могут 
стать и искривления носовой 
перегородки, полипы, гипер
трофия слизистой. Поэтому 
если ребенка беспокоят для
щийся неделями и даже меся
цами насморк или заложен
ность носа, нужно в любом 
случае посетить врача, кото
рый, назначив дополнительное 
обследование, должен досто
верно выяснить причину на
сморка

I л ечени и  кард и о л оги чес  
ких заболеваний игло- 
р еф лексотерапи я?»

Л .К а д у ш е в а , п .Н овы й.

- Кардиологических за- 
болеваний очень много.

$ 9  Если есть органические 
j V j l  нарушения, ..уповать» 
Щ й  только на иглорефлексоте 
Щ  рапию не стоит. А вот если 
к Э я  нарушения функциональ
н а я  ные, то врач-иглорефлек- 

сотерапевт поможет

v - минут.
J g j ,  Измельченный прополис (1
| | 1 ы 1 Т аЙТ1: с подсол,еч. 
Ш *  ным и Размягченным сливоч- 

ным маслом (по 3 ч.л.). Смо- 
ЭТ0Й смесью ватный там- 

tepgj пон и закладывайте а нос аа 
Щ | ра^ в Двнь - утром и вечером
й  пяДпп°Л СУУ> в крупинках ^ Р а с тв о р и те  в кастрюле ки-ЕЩррШ|

вайте руку бинтом или 
лейкопластырем -  кожа §&%>•-■ 
должна дышать. jjp

Лишай любит влагу и не 
выносит высокой темпе-

пятком. Укутав голову, ды

Г еп Г 0М над этой кастрю- и  леи. Процедура длится до ех
пор, пока идет испарение из т а  
кастрюли. КЦ

Отварите картофель в мун- 'Г  
Wpe, слейте воду. Укутайтесь r L  
над кастрюлей и подышите Й? 
паром картофеля. ’ {&&

Вскипятите воду в кастрю- Ш  
ле, влейте туда о,5 ч.л н а - 1 ^  
стоики прополиса на спирту J f
стрюлейСЬ' П0Дышите на« Р

рите** Хроническом гаймо- f e

мг,™: Употребляйте молоко и 
молочные продукты. По мне
нию некоторых медиков хро
нический насморк, переходя
щий в гаиморит, появляется 
ОТ не/меренного потребления 
молока, особенно пастеризо-! 
энного, И пищи, содержащей 

много крахмала и сахара Щ
При потере обоняния на- 

лейте на горячую сковородку 
уксус и вдыхайте его пары.

V V 4.
меня поясничным радику
лит. Я никогда не лечился, 
но в последний год боли 
стали чаще. Применяю «ан-
тирадикулитные» мази, но 
толку нет. Что мне делать?» 

П.Кузменков, 29 м-н.

- Вы еще молоды, и впереди 
у вас длительная трудовая де
ятельность, поэтому вам необ
ходимо следить за своим здо
ровьем. Обратитесь к нам на 
консультацию, и вы получите 
исчерпывающую информацию 
о методах мануальной тера
пии. Вам предстоит пройти 
два курса мануальной терапии 
и массажа с промежутком в 
полгода. После этого вы на
долго забудете о болях и «ан- $  
w тирадикулитных» мазях.

«Моя дочь вернулась 
из деревни с пятном на 
руке. Оно не только не 
проходит, но еще и рас- 
тет. В центре посветле- 
ло, а вокруг осталось 
красное кольцо. Я ду
мала, что это аллергия 
и дала дочке супрастин, 
но лучше не стало».

И.В., 10 м-н.

;Г ™  - В деревне девочка, на-
верное, возилась с кошка- 
ми и собаками. А сейчас 
самая пора для лишая 
(микроспории). Но не пу- 
гайтесь, эта болезнь легко 
лечится- Зайдите в кож- 
ный диспансер и сделайте 

к соскоб с лишая. Но к лече- 
нию можно приступить, не 

й й р  дожидаясь результата 
анализа. 3-4 раза в день 
смазывайте лишай йодом 
-  он убивает грибок. Но 
предварительно разведи
те его в два раза спиртом, 
чтобы не сжечь кожу. По
сле йода наносите на по
раженное место серно-са
лициловую мазь, которая 
отшелушивает заражен
ные чешуйки, тем самым 
ускоряя заживление. И ни 
в коем случае не завязы-

Ш Ш Ш М И Ш Ш Ь ш я

ратуры. поэтому во время s -., 
болезни мойте ребенка 
только под душем, стара 
ясь не мочить больное ме- 
сто. Нательное и постель- кълг, 
ное белье кипятите и еже- кдаф 
дневно проглаживайте го- «Й',% 
рячим утюгом. На ночь на 
голову дочки надевайте 
косынку, а то, чего добро- 
го, во сне перенесет ли- **?*$ 
шай на голову, откуда его 
вывести очень трудно 
Каждый день осматривай
те кожу, полностью разде 
вая ребенка, чтобы не w  
пропустить появления но- 
вых очагов. Пока не прой- 
дет лишай, не разрешайте 
дочке общаться с другими 
детьми. Обычно микро
спория полностью прохо
дит недели через три.

И напоследок народный 
рецепт. Взять скорлупу и 
несозревшие ядра 20-ти 
грецких орехов, добавить Щ  
ЗОг каменной соли, расто- К  
лочь. Мазать пораженные И* 
места 10 дней.

-М не 18 лет. Муча- 
iucb бессонницей. Что 

не может помочь?»
Вика, г.Ангарск

Твоему Гп^ТЬ Времени 8 постели |воему организм у требуете- -я
мое большее 7-8 часов сна Укла
^ - Л ИС.Я,®  постель только тогда
^ и с п ы т ы в а е ш ь  желание ус- 
ченир Нв можешь Уснуть в те- 
чем-нмЯ.,„,И^УТ’ : стань и займисьчем-нибудь монотонным -  повя
жи, почитай, посмотри телеви-

Не превращай постель в пись

трируется на снеГ в Тровати 
ишь, не смотри телевизор Не чи 
таи, не разговаривай по телефо

Выработай свой ритуал сна
однСаиСт п Т ИТЬСЙ и «совать в одно и то же время. Даже ^ „ и
ложишься позднее, чем обьГчно

ВыпТД ИСЯ наееРстать это утром 
Выдели несколько минут (за 2

? Z ‘ Z S ° 6CS на,," „’.  .1° было сделано за день, и

f  ®.1Н0Г° ДНЯ отложить это «на по
напря- V.

'■■А Может лМиУ̂ ТраДает тик°м  
здоровье нашего будущего

Т°КоЛ р°  навьРНЯка не заснешь 
Кофе кр е п ки й  чай, кола ш око 
Д «озбуждают. Старайся omS"

S ’  в"™ ".°аф ' бтен" "  “ в
молока. ИзбегаиРприем°аМ ';ТаКаН 
-  ля. не кури -  никотин

«У меня плохая память. 
Вечно что-нибудь забываю. 
Что бы вы порекомендова
ли?»

О.Бутов, 23 кв-л.

- Тренируйтесь, тренируй
тесь и тренируйтесь! Не бой
тесь перетренироваться, по
скольку человек использует в 
жизни не более 10% возмож
ности своей памяти. Ссылка
ми на свою плохую память ча
ще всего грешат не пожилые 
люди, а школьники или сту
денты, не умеющие организо
вать свой учебный процесс.

Никогда и никому не гово
рите, что у вас плохая память. 
Человек способен убедить се
бя, что это действительно так.

Не пытайтесь вдалбливать в 
утомленную голову чрезмер
ное количество информации 
вечером. Лучше с вечера про
сто ознакомьтесь с тем, что 
следует знать или выучить. 
Утром же встаньте на час- 
полтора раньше обычного, 
сделайте разминку, примите 
контрастный душ, разотри
тесь докрасна полотенцем и 
приступайте. В вашей голове 
останется больше информа
ции, чем за весь вечер и бес
сонную «трудовую» ночь! 
Только не сидите все время 
за рабочим столом -  хотя бы 
раз в 30 минут разминайтесь 
в течение 1-2 минут.

Чаще считайте в уме! К при
меру, в очереди или в автобу
се.

Учите или вспоминайте сти
хи!

Оказавшись в постели, пе
ред тем, как заснуть, в дета
лях попытайтесь вспомнить 
весь прошедший день. Вот 
прозвенел будильник (во 
сколько?}. Вы вскочили: за ок
ном солнце или дождь? Вы 
включили радио, телевизор... 
И так до самого вечера.

Не разматывайте воспоми
нания уходящего дня, которые 
вас тревожат, - это нарушит 
сон.

Если вы забываете в опре
деленный момент нужное сло
во, составьте с ним короткую 
фразу, можно нелепую по 
смыслу. Например, «печь» - 
«рыба-меч влезла на печь» 
или же «калька» - «суп-пюре с 
калькой».

Надо что-то заучить меха
нически -  разбейте текст на 
куски, выделяя при этом глав
ное и второстепенное, слож
ное и простое. Все должно 
быть осмыслено, не уповайте 
на простое механическое за
поминание, на зубрежку.

потомства?»
Елена, 19 лет

™с“ « (ю за » .ш ив с » » 0“ т ? аsssr Г™» « в
то i " s , r a s s8 
вания головного мозга напои: 
мер мягкий вариант эпилепс ч-
пепРпяЯЮЩИЙСЯ ти*ами, могут1 передаваться по наслелстт/
Проконсультируйтесь у лечаше-
го врача вашего мужа.

Q-lilL.-.jiiiii ____

простое средство от го
ловной боли (не таблетки)
и от п ер е у то м л е н и я» .

Е.Казаков, 18 м-н.

Этот мини-комплекс, со
ставленный на основе
ской оздоровительной гимн -
стики, окажет на ваши сосудь 
тонизирующее воздействие.
Его можно делать УтР0М;  не 
вставая с кровати, чтобы быс
тро прийти в чувство, или 

т ц д нем, когда вы ощущаете

упадок сил. ------- - - . _
ние выполняйте не менее 15-
20 раз.

Исходное положение, сядь 
те на пол по-турецки или на 
стул, слегка расставив ноги.

1. Руки положите на колени, 
спину держите прямо, глаза 
прикройте. Глубокий вдох 
живот надувается, медленный 
выдох -  живот втягиваете,*.

2 Большим и указательным 
пальцами обеих рук хор о 
шенько разотрите уши.

3, Ладони плотно прижмите

над слуховыми отверстия
ми и водите ими вниз-вверх. 
При этом ушная раковина бу
дет сгибаться и разгибайся.
'  4. Массируйте голову лаД° 
нями по направлению от лба к 
затылку и обратно.

5 тыльной стороной второй 
сЬаланги больших пальцев 
слегка надавливайте на брови
по направлению от переноси
цы к вискам и обратно

8 Прикройте лицо ладоня
ми и делайте движения, как 
будто вы умываетесо.
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*  Фольклорное отделение шко-
лы искусств №4. . . . . . . . . . .. . . .
День учителя.

_  _ Как учиться на одни пятерки? 
Ч  |  История улицы Алешина. 

Выставка фиалок.
Подведение итогов конкурса 
детского рисунка по Прави
лам дорожного движения.

в воскресенье, $
В субботу, 4 октября, в ю.оо и 15.25,
•с, 5 октября, в 10.00 м 16.00 в эфире Т К  „Ангарск1'

Ура) Ура! Ура!
Вот и подведены итоги конкурса на луч

ший детский рисунок и плакат на тему 
”Правила дорожного движения". Детская 
программа "Лесенка", страничка “Городен- 
ок” и УВД города /Ангарска выбрали самые 
лучшие рисунки. Мы поздравляем вас, ребя
та. В следующем номере газеты мы расска
жем, когда и куда вы можете подойти за 
призами. Вручение подарков победителям 
можно будет увидеть в детской программе 
"Лесенка на телеканале "Ангарск , а фото
графии наших лучших художников - на 
страничке “Городенок" в газете "Подробно
сти". Ждите выхода нашей газеты на сле
дующей неделе.

т •Фф#-,

-,М

Бабкина Фаина, 8 лет (2 класс ЦО №8).
ш

Аланова Лера, 10 дат.

Какие части этих овощей съедобные? Найди 10 отличий.

Найди в ягодах рябины пять слов, 
обозначающих явления природы, которые мы наблюдаем осенью. Найди две одинаковые по форме фигуры.

I I
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Овен
Неделя может потребовать мини

мального напряжения, и то лишь в 
тот момент, когда нужно будет про
сто не упустить свой шанс. Удачны

будут деловые встречи, необходимая информа
ция своевременно придет к вам. Вам предстоят 
позитивные изменения на профессионально-слу
жебном поприще, если вы не забудете, что там, 
где нет прямого решения, как правило, помогают 
дипломатичность и готовность к компромиссу. В 
пятницу исключите даже минимальное проявле
ние агрессии. Только дружелюбие сможет решить 
ваши проблемы.

Телец
Выберите для себя что-то одно: 

спокойствие или борьбу за собст
венный авторитет. В первой поло
вине недели вам придется делать 
больше, чем вам этого бы хоте
лось. Четверг может стать для вас достаточно 
продуктивным днем. Может потребоваться по
мощь новому партнеру. Не отказывайте, вы тем 
самым открываете для себя новые перспективы. 
Без сожаления расставайтесь со старым и дви
гайтесь вперед Более эмоционально насыщен
ным может оказаться конец недели. Воскресенье, 
как ни странно, - прекрасный день для обучения.

Близнецы
Ваши инициатива и настойчи

вость позволят вам преодолеть все 
подводные камни недели. Возмож-

*■----------- :------ - 1 но, в ваши планы ворвется некая
путаница, которая до неузнаваемости их изменит, 
не расстраивайтесь * все изменения к лучшему. В 
пятницу необходимо очищать свои помыслы, не 
давая искушению и близко подойти к вам. Вос
кресенье желательно посвятить семье и дому В 
понедельник стоит отложить дела, требующие 
точных расчетов. Среда - весьма удачный день 
для дел, которые можно быстро закончить

Рак
Вам придется напряженно тру

диться, чтобы добиться желаемого 
результата. Прислушайтесь к голо
су интуиции и найдите ключик к
сердцу начальства, тогда появится ........
возможность продвижения по службе. От дальних 
поездок и командировок в четверг и пятницу луч
ше отказаться, так как они не оправдают ваших 
надежд. Ближе к концу недели опасайтесь интриг, 

^которые могут завертеться вокруг вашей персо
ны В выходные дни могут зародиться замеча
тельные, просто гениальные идеи, в осуществле
нии которыхПомогут вам близкие люди и друзья

Г

и Лев

L

На этой неделе вы почувствуете 
потребность доказать свою значи
мость, Отношения с начальником 
станут более конструктивными, и 

появится возможность весьма преуспеть в карь
ерном росте. Будьте осторожны, оригинальность, 
а уж тем более экстравагантность не являются 
для вас в данный момент надежными союзника
ми. В пятницу ни в коем случае не “вписывайтесь” 
ни в какие авантюры, будьте предельно осторож
ны: есть риск многое потерять. В воскресенье 
может исполниться ваша давняя сокровенная 
мечта.

Дева г
Даже то, что никогда не было 

вам нужно, может оказаться за
действовано на этой неделе. Если 
в ее начале вы сможете грамотно | |
откорректировать свои планы', это .....
приблизит вас к заветной цели и позволит опре
делить отношения с партнерами и оппонентами. 
8 середине недели вы можете встретить тайное 
сопротивление недоброжелателей. Можно наде
яться на успех в юридической сфере, неплохо 
пойдут также серьезные образовательные проек
ты. Суббота - просто удачный день.

Учитесь 
быть богатыми

Большинство людей богаты
ми стать мечтают, но так мало 
добиваются успеха. Быть бога
тым -  это тоже наука. Наука 
жизни. И сейчас мне хочется 
привести авторитетное мнение 
тех, кто прошел путь незнания 
законов преуспевания от нуля 
до действительного успеха, за
ставивших работать на себя за
коны метафизики и Вселенной.
•  Не слушайте советы тех, кто 
постоянно ноет и жалуется на 
свою бедность.
•  Важно понять: сознание пер
вично, а материя вторична. Осо
знайте, что
вам не нужны В Щ  
деньги ради 
денег, но они 
требуются для 
того, чтобы 
осуществить 
идеи.
•  Ставьте во
прос так: я хо
чу осущест
вить такую-то 
идею. Четко 
проработайте 
ее. Если есть 
сторонники и 
э н т у з и а с т ы  
такой же 
идеи, объеди
ните усилия 
(помните: в эпоху Водолея луч
ше будет развиваться коллек
тивное творчество). Однако не 
распыляйте энергию, рассказы
вая об идее людям, чьей под
держки вы точно не добьетесь, - 
при этом идет большой отток 
энергии. Все идеи приходят к 
нам из божественных сфер, 
полностью профинансирован
ные и поддержанные.
•  Когда мы думаем о получении, 
но не отдаем ничего -  это ста
вит основной блок притоку де
нег. Великий святой Ареский, 
живший в XIV веке, сказал: «Да
ющему да будет дано».
•  Страх, будто недостаточно де
нег, будто их кто-то отнимет, 
мешает. Идея «вечного постав
щика» - не фантастика. Не бес
покойтесь, что у вас на что-то не 
хватает денег, это не ваша про
блема. Ваша забота -  работать 
на идею, делать все, что в ваших 
силах, чтобы дело не заглохло.
•  Противоположность духовной 
зрелости -  состояние бедности. 
Такие люди не имеют фокуса. У 
них нет любознательности, ин
тереса к жизни, воображения. 
Они останавливаются на отри
цании чудесного в жизни и име
ют тенденцию удерживать день
ги и другие вещи, при этом ста
новясь все меньше и меньше 
(нарушение закона вечного дви
жения).
•  Следует подумать, на чем вы 
«застряли». Если вы хотите це
лостности с Богом, нужно от
вернуться от коллективного со
знания, культивирующего страх 
потери богатства.
•  Соблюдайте закон циркуляции 
денег. Если держать руку подня
той вверх, то рано или поздно 
она отвалится. Если остановить

платежи за телефон или элект
роэнергию, можно лишиться то
го и другого. Деньги -  энергия, 
а она должна циркулировать. 
Застой в этой области похож на 
пример с поднятой рукой. Не 
копите денег.
•  Если у вас есть собственное 
дело, играйте по правилам. 
Этика бизнеса -  это честность, 
целостность, правдивость. Тог
да сработает закон притяжения: 
с вами будут иметь дело те, кто 
порядочен или честен. В про
тивном случае сработает закон 
бумеранга.

•  Не будьте 
должниками! 
Вовремя оп-
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платежей вы
глядит как де
монстрация, и 
потоки энер
гии на получе
ние денег нач
нут иссякать, 
или сроки их 
п о л у ч е н и я  
отодвинутся.
•  Не прини

майте идеи, будто что-то для 
вас слишком дорого. Этот на
мек на ограниченность средств 
-  неправда. Деньги -  эквива
лент нашего труда (духовного, 
физического, наших принципов, 
мыслей, образа жизни). Покуда 
человечество существует, оно 
будет работать, следовательно, 
денежная река не иссякнет.
•  Мнение, что богатых людей 
Бог любит больше, а бедных 
меньше, - ошибочное. Первые 
себя любят больше, а вторые 
меньше. Разница между этими 
людьми только в их личной 
оценке самих себя. Следует пе
ресмотреть свое место в жизни 
и поставить себя в обстоятель
ства, достойные вашего идеала. 
Но мало это сделать мысленно. 
Нужно каждым своим поступком 
подтверждать свою мысль. На
пример, оставить компанию то
скливо, узко мыслящих людей, 
либо договориться с ними в бу
дущем не заводить разговоров, 
умаляющих ваше достоинство.

Вселенная изобильна, и в ней 
все есть, и каждый может этом 
пользоваться, но надо изменить 
свой подход к жизни, поверить 
в себя, научиться уважать, быть 
в гармонии с миром. И в скором 
времени вы обнаружите, что 
Вселенная поняла ваш сигнал о 
более изысканном месте под 
солнцем, и вам будут предо
ставлены новые обстоятельст
ва, которыми вы вправе вос
пользоваться.

Дельфийский оракул ска
зал: «Познай самого себя», а 
мы пожелаем вам успеха. 
Итак, в ПУТЬ, и великих вам 
свершений!

События этой недели дают 
возможность реализовать свой 
потенциал. Принимая решения 
самостоятельно, стремитесь 
гармонизировать ситуацию 
Добиться желаемого результа
та помогут медитация и букет 
из сухих трав полыни, вербены 
и мяты.

Если партнеры слишком аг
рессивно пытаются опреде
лить вашу жизнь, диктуя прави
ла и нормы, которые для вас 
неприемлемы, надо сберечь 
собственную индивидуаль
ность. В этом вам помогут до
машние хлопоты. Ароматы ва
нили, корицы, кардамона, за
пах свежей выпечки усмирят 
назревающий скандал.

На этой неделе хорошо уси
лить защиту дома, протерев

зеркала и окуривая дом арома
том чабреца или сандала.

Угостите своего домового. 
Этот мудрый старинный обы
чай поможет шире и глубже 
взглянуть на то, что такое дом и 
его атмосфера. Чтобы в доме 
был лад. и в семье царила ат
мосфера защиты и поддержки, 
вспомните своих родителей, 
пригласите их на чашечку чая с 
лимоном, а если есть конфликт 
со свекровью (тещей), то его 
поможет разрядить жасмин.

Не стремитесь самоутвер
диться в четверг за счет других 
-  этим вы лишите себя под
держки людей, обладающих бо
гатым жизненным опытом, в бу
дущем. Рекомендуется усилить 
сектор богатства кристаллом.

Наталья БЕЛОЗОР.

Весы
Если а начале недели вы пока 

только строили трамплин, во вто
рой ее половине уже придется пры
гать. Соберитесь с духом - вам 
предстоит совершить резкий скачок вперед. Но, 
несмотря на значительный прогресс в делах, ос
новные проблемы могут оставаться нерешенными 
и, хоть и в мягкой форме, еще напомнят о себе 
позже. Тайные действия увенчаются успехом, но 
не стоит прибегать к этой тактике в пятницу. В 
субботу проявите во всем сдержанность и спокой
ствие, простите своих обидчиков.

г ш тМ. Ж

Скорпион
На этой неделе желательно 

заняться личными делами, бла
го появится больше сил и воз
можностей, смелости и реши-_______ ______ I
тельности. Желающие стать уве

реннее в собственных силах обретут искомое. 
Счастье не за горами, нужно просто в него пове
рить. Будьте активнее - сотрудничайте с партне
рами, заключайте сделки и союзы, но не забывай
те, что желания партнеров так же важны, как и ва
ши собственные, иначе может разразиться скан
дал, Воскресенье - прекрасный день для созерца
ния и аналитической работы.

Стрелец
Препятствия, которые так или 

иначе возникнут на вашем пути, 
будут успешно преодолены и не 
сыграют никакой роли в даль
нейшем. Ваш потенциал на этой _  __
неделе огромен - вы можете ор
ганизовать и воплотить в жизнь новый перспек
тивный проект, который достойно оценят окружа
ющие. Но будьте скромны, сфера взаимоотноше
ний с коллегами или с домочадцами на этой неде
ле. - ваше слабое место. Обратите пристальное 
внимание на проблемы ваших детей, они не так 
просты, как кажутся на первый взгляд.

Козерог
На этой неделе будет разум

ным заняться изучением потен
циальных возможностей своих 
партнеров, от этого могут зави
сеть ваши собственные возмож
ности в ближайшем будущем. 

Жизнь обещает быть интересной и насыщенной. 
Вам придется погружаться с головой практически 
в каждый текущий рабочий вопрос, так что време
ни на личную жизнь почти не останется. В выход
ные дни с ней тоже будет напряженка - на вас мо
гут навалиться домашние заботы и проблемы.

Водолей
Вы - важная часть мозаики, 

вам нельзя теряться. Ваше учас
тие в событиях этой недели мо
жет быть незаметным, но будет 
очень важным. От вас потребу
ются ответственность и способ
ность держать ситуацию под 
контролем. Обстоятельства в профессиональной 
сфере значительно улучшатся, и важная роль в 
этом может принадлежать вашим партнерам или 
друзьям. Конец недели стоит посвятить упрочне
нию отношений с родственниками, благоприятны 
семейные посиделки, решение домашних про
блем. Вторник - удачный день для поездок и ко
мандировок.

Рыбы
Вы не просто должны - вы бу

дете вынуждены доводить до за
вершения практически все нача
тые дела именно на этой неде
ле. В выходные дни неплохо 

пройдет организация небольшого праздника. Во 
вторник приток сил позволит в буквальном смыс
ле свернуть горы, могут воплотиться в жизнь даже 
самые несбыточные мечты. Главное - не сомне
вайтесь, так как все зависит от вас.



Проект “Дебют” публикуется также на сайте: 
www, podrobnosty. angarsk. info
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страница для тех, 
кто умеет писать

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

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Проект "Дебют овъявляет 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.

Надежда Сычева, 56 лет
На беду иль на счастье

ты мне послан судьбой,
Но в тепло и в ненастье

хорошо мне с тобой.
И не хочется знать мне,

что там ждет впереди. 
Заклинаю опять я:

приходи! Приходи...

Почти сонет
Я бунт рассудка усмирила...
И вдруг услышала в себе:
Любовь! Любовь заговорила . 
Нежнейшей флейтой -  о тебе.

Она поет все тише, тише,
Не в силах песню оборвать... 
Скорей! Скажи мне, что не дышишь, 
Боясь той песне помешать.

Нет! Скрипку, скрипку -  не иначе! 
Бери! Ударь по ней смычком!
Любви мелодия богаче,
Когда ведут ее вдвоем.

К телефону уже не бросаюсь,
когда позвонят, 

Только сердце, как прежде,
тревожно и гулко забьется, 

Когда чьи>-то шаги под окном
в тишине прозвучат, 

Иль случайная весть о тебе
до меня доберется.

Мои мысли теперь от тебя
в запредельных мирах, 

Образ твой все размытей, неясней,
невзрачней. 

Отчего же морозно? Не греет и шаль
на плечах.

Словно льдинка, душа холодна
и хрустально-прозрачна.

Я тебя позвала: «Ко мне приходи!»
Ты клялся, божился.
Я прождала тебя до вечерней звезды -  
Но ты не явился...

Я сказала звезде: «Путь ему укажи!»
И звезда заиграла лучами,
Но ты усомнился?
Я в сугробах глухих пробила следы -  
Но ты заблудился!

Боже! Научи, как поставить его 
На дорогу моей любви,
Чтобы эта дорога стала нашей!

Басня по поводу 
пародии В.Богатырева

«...бреду в чужие сопки,
чтоб там построить свой очаг...
Медвежьи жены в белых платьях

И. Корниенко «Дюльфиня».

С улыбкой выйдут из берлог...
Женюсь, однако, на волчице...»

В.Богатырев, 
из пародии «Про очаг»

Медведь решил приволокнуться
за волчицей 

И стал за ней ухаживать тайком:
То хвост подарит ей от кумушки-лисицы, 
То даст полакомиться жирным

глухарьком.
Волчица поначалу удивлялась:
«Ведь у тебя красавица-жена!»,
А он в отйет: «От красоты лишь

спесь осталась, 
К тому ж она давно мне неверна».
Но вот, застав его в ее объятьях, 
Медведица взрыкнула, как тромбон:
«Как же посмел, все не могу понять я,
Ты опровергнуть Дарвина закон?!»
И, как была в наряде «В.Юдашкии»,
Закон когтями бросилась спасать, 
Загривок Мишеньке попортила,

мордашку,
И затащила силою в кровать!
Волчица, следуя пословице расхожей, 
Умчалась в лес, не пожалев о том,
Что в обществе блатных слегка

«не вышла рожей» 
И не умела заметать следы хвостом.
Не для нее -  полгода спать в берлоге 
И объедаться диким медом всласть.
И памятуя: волка кормят ноги,
В места свои глухие подалась.
А что же Мишенька? Мечтая об объятьях, 
Почетом, как и прежде, окружен,
Глядит, скучая, на медведиц

в белых платьях, 
Боясь нарушить Дарвина закон.

Ева Толмачева
Ожидание

Близится вечер,
Ветер кричит свистом, с деревьев

обрывая листья.
Пледом укутав плечи,

жду с нетерпеньем встречи, 
Взгляд устремив в небеса.
А оттуда дождь
Омывает землю солеными слезами.
Где ты, Любовь моя,
Я без тебя угасаю.
Двенадцатый, скоро полночь,

а на дворе уже глубокая ночь, 
Что ж, усну с надеждой,

что ты завтра придешь.

Собака
Полуживая от голода, бежала по городу 

в ярой тревоге собака. 
С визгом бросилась к ногам твоим,

дай ей хлеба. 
Глаза разгорались, как уголья,

мы все кому-то должны. 
Вспомни, скольких ты бросал,

и скольким ты клялся в любви. 
Так дай ей хлеба, мяса, тысячу ласок

и к себе забери, 
Ведь ты же был таким же в прошлой

жизни, только тебе не помогли. 
Накормлена и напоена,

собака лежит у двери, 
Я ее приголубила и дала ей немного

любви.

Николай Скиба
Одно желание -  любить -  
Меня всегда переполняло,
И целой жизни было мало 
Желанье это утолить.

Но насмехались небеса -  
Упорно счастье ускользало,
И неизменно наступала 
Тоски смертельной полоса.

Душа без страсти не могла,
Ее надежда лишь спасала...
Какой бы жизнь прекрасной стала,
Когда бы вновь любовь пришла!

Буду любить тебя тайно, 
Виду совсем не подам, 
Встретив однажды случайно, 
Буду молиться следам.

Буду любить безнадежно,
В жизнь не ввергаясь твою. 
Веру, что счастье возможно, 
В сердце своем затаю.

Буду невидимой тенью 
В мыслях тебя навещать, 
Каждое стихотворенье 
Буду тебе посвящать.

К серым будням душа притерпелась, 
Отступили обида и злость,
И уже ничего не хотелось,
И уже ничего не ждалось.

И уже ни о чем не мечталось:
Путь начертан, с него не свернуть.
Эта боль и тоска, и усталость -  
Все пройдет. Надо только уснуть.

Может быть, я проснусь обновленным, 
От житейских забот оторвусь,
И частичкой души просветленной 
К высшей тайне слегка прикоснусь.

Я понял: надо успокоиться,
Обиды глупые забыть,
К своей любой судьбе подстроиться, 
Любой свой жребий полюбить.

И не просить у Бога лишнего -  
Ни благ, ни милостей, ни льгот,
А лишь благодарить Всевышнего 
За каждый день, за каждый год.

За каждую крупицу Знания,
За каждый данный миг Любви.
Друг, не ропщи при испытаниях 
И Высший разум не гневи.

Душа скучала по вокзалам...
Там, где уходят поезда,
Есть шанс судьбу начать сначала, 
Сесть и уехать в никуда.

Уже давно понятно стало:
То, что нас в дали манит, - ложь,
Но стук колес в душе усталой 
Рождает трепетную дрожь.

...Душа скучала по вокзалам,
Вагонам, мчащим до мечты...
Но голова-то понимала,
Что не сбежать от суеты.

Анна Рандина
Мне хватило полнеба 

и кусочка земли
Мне нравится ходить пешком,
Я за зиму так насиделась!
Но странную имея смелость,
Живу в пространстве городском.
Моим прогулкам ты не рад,
Я вижу в твоем взоре строгом,
Что мой повеселевший взгляд 
Тебе твердит о слишком многом.

Я падаю все ниже, ниже, ниже.
Куда еще? Я устаю лететь,
А подо мною ни земли, ни крыши,
Твое окно -  тебя не разглядеть.
В огромном небе тени

или птицы?- 
И бьющий снизу необычный свёт, 
Больничный потолок, чужие лица,
Но глаз любимых

в полумраке нет. 
Тупая боль мне не дает забыться,
Опять лечу, опять

срываюсь вниз... 
Но вдруг в окно негромко постучится 
Бесшумный голубь,

севший на карниз.***
Мне хватило полнеба

и кусочка земли, 
Узких улиц и старого сквера,
Полусвет, полурадости

сердце не жгли, 
Не вмещала всего полумера.
Но чем больше желала,

хотела, рвалась, 
Все казалось мне мало и мало! 
Безвозвратно теряя

с любимыми связь, 
Я себя в новой жизни теряла.

Что память, старый негатив? 
Спрессованная жизнь на снимках, 
Когда альбом твой вновь открыв, 
Лет пожелтевших вижу дымку.
Что память -  пролетевший миг, 
Воспоминаньем озаренный?..
Мне дорог в нем твой милый лик, 
То близкий так, то отдаленный.

Морозный день, он хочет сжаться 
От сажи, что летит из труб.
Слова причудливо клубятся 
При разговоре с наших губ.
Литье чугунное ограды,
Ее затейливая вязь 
Уводит,
Но пройтись мы рады,
С прекрасным ощущая связь 
И в разговорах наших плавно 
Уходим мы от бытия,
И потому о самом главном 
Сказать не можем ты и я.
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Жизнь катится, как снежный ком, 
Нас в неизвестность увлекая.
А мне мечтается тайком
О жизни,, что совсем другая...
Что в измерении другом!?
Вдруг мною тоже кто-то бредит? 
Там все пронизано теплом.
А ты не думаешь о том,
Чем новый день себя отметит?

Летний дождь,
Я шлепаю по лужам -  
Прохудился неба потолок,
А за мной -  напуганный, озябший, 
Чей-то заблудившийся щенок.
Глупый, несмышленый собачонок, 
Словно бомжик, суетится вслед...
И, конечно, двери открывая,
Чертыхнется мысленно сосед.
Из авоськи вытащу сосиски 
И на кухню -  оба голодны! .
Пусть поест и пусть

уснет у миски, 
Чтобы видеть радостные сны.

mailto:angarsk@izmail.ru
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“Приходится бежать во весь 

дух, чтобы остаться на месте. А 
если нужно п гасть куда-т.- 
еще, приходится бежать чуть ли 
не в два раза быстрее”.

Льюис Кэрролл, 
“Алиса в стране чудес” .

От "тусовки"
к "сотрудничеству"

В начале любого бизнеса лежит 
идея. Группа друзей (сослуживцев 
или родственников) проверяет, на
сколько ее идея жизнеспособна. 
Приверженность идее должна быть 
соизмерима с риском. Если пре
данность идее недостаточна, то 
организация умирает, еще не по
явившись. Но если она появляется, 
то ее развитие есть определенная 
система со своими закономернос
тями.

Член Национальной Гильдии 
Профессиональных Консультан
тов (г.Москва), руководитель 
“БизнесКласса” (г.Ангарск), 
консультант по управлению 
Елена Ростовская считает: 
"Каждый переход от стадии к ста
дии - это реакция на накопившие
ся проблемы. После перехода на 
новый этап развития часть про
блем снимается, но начинают на
капливаться новые. На каждом эта
пе меняются не только цели бизне
са, но и все внутрифирменные 
процессы. Знание пути развития 
организации позволяет перехо
дить на более высокий этап и не 
“падать”. На каждой стадии есть 
свои угрозы развитию” .

Существуют базовые моменты в 
развитии любой организации, а 
значит, и вашей. Дело в том, что 
она не может стабильно расти по
стоянно, и в определенные этапы 
своего развития терпит кризис. 
Организация - это организм, кото
рый находится в определенной си
стеме: рыночной, системе ресур
сов, взаимоотношений, и если ру-* 
ководитель-собственник не ис
пользует ситуацию своевременно 
правильно, то его компания может 
уйти с рынка совсем. Поэтому 
многие организации распадаются 
в первые 3-5 лет.

- Расскажите подробней о за
кономерностях развития орга
низации. Думаю, нашим пред
принимателям будет зто инте
ресно.

■ Эта модель включает 5 стадий. 
“Тусовка” - это так называемый 
первый этап.

Цель этого этапа: становление и 
выживание организации, первич
ное накопление капитала. Время 
строительства, когда внутри ком
пании отношения сродни семей
ным, На этом этапе партнерам 
очень важно определиться с общи
ми ценностями. Если для одного 
цель - это быстрое наращивание 
капитала, а для другого - стратеги
чески утвердиться на рынке, то они 
будут нацелены на разные страте
гии развития. Им сложно будет 
договариваться, находясь в состо-, 
янии противоречий и конфликтов 
Общие цели и ценности нужно 
прописать уже на этом этапе.

Учредители сами ищут клиентов, 
весь маркетинг сводится непо
средственно к связям с поставщи
ками, потребителями. Бизнес раз
вивается благодаря энтузиазму 
этих людей. Нет жесткого финан
сового контроля. Куда уходят день
ги, неизвестно. Считаются они по 
принципу “бассейна" - притекли, 
утекли. Дисциплины особой нет. 
Время полной безалаберности в 
управлении, когда безответствен
ного работника уволить нельзя, по
тому что он зять бухгалтера, к при
меру. Несмотря на то, что фирме 
удается притянуть клиентов, она 
на определенном этапе начинает 
срывать поставки. Наступает мо
мент, когда начинают «провали
ваться дела», и узкому кругу учре
дителей не удается решать те за

дачи, которые перед ними ставит 
рынок. Большой объем клиентско
го рынка требует более цивилизо
ванной организации. Постепенно 
хаос в компании достигает такой 
степени, что вся конструкция угро
жает рухнуть. Организации нужны 
изменения. Основателю фирмы 
надо стать Менеджером. Это пер
вый кризис в организации, когда 
сам основатель должен изменить 
свою роль, стиль управления. Если 
часть людей в фирме удается пе
рестроить на новый этап, то другая 
часть, возможно, уйдет. Этот этап 
неизбежен.

- Да, я знаю несколько ангар
ских фирм, у которых было не-

эти рамки. Люди приходят в 9.00 и 
уходят в 18.00, для них это святое, 
как на госпредприятии, но это при 
том, что на рынке их опережают 
конкуренты, и они теряют позиции.

- Получается, что, достигнув 
определенности в правилах иг
ры, в структуре и функциях и 
уйдя от хаоса «тусовки», меха
низированная организация ста
новится машиной, в которой 
люди играют роль отдельных 
винтиков?

- При всей позитивности этого 
этапа в определенный момент воз
никает противоречие с самой иде
ей бизнеса организации, потому 
что клиенты уходят к конкурентам,
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что подобное, но некоторые 
все-таки пережили «тусовку», 
что ждет их дальше?

- Этап под названием “меха
низация”. Цель данного этапа на
учиться передавать полномочия, 
чтобы уже не владельцы, а менед
жеры’ принимали решения, могли 
мотивировать и воодушевлять пер
сонал. Руководитель же занимает
ся обдумыванием будущих страте
гий на рынке. Начинается внедре
ние регулярного менеджмента. 
Формализуются бизнес-процессы 
и процедуры управления, пропи
сываются обязанности сотрудни
ков. Разрабатываются деловые 
стандарты, корпоративный кодекс. 
Люди принимаются в организацию 
не по принципу “свой-чужой” , а в 
соответствии с профессиональной 
компетентностью. Персонал выра
батывает навык и культуру испол
нительства, а управляющие - уме
ние ставить задачи, планировать 
бизнес и принимать решения. Ор
ганизация приобретает опыт внут
рифирменного взаимодействия. 
Эффективность компании резко 
повышается.

На этом этапе организация мо
жет находиться достаточно долго, 
до 10-15 лет. Но, как ни странно, 
на этапе “механизации" некоторые 
фирмы в бизнесе не живут долго, 
как это возможно на крупных пред
приятиях, сидящих на госзаказах. 
Причина состоит в том, что нет 
гибкости в управлении. Руководи
тель бизнеса сталкивается с необ
ходимостью изменения организа
ции, так как эффективная ранее 
структура начинает тормозить раз
витие бизнеса. Происходит потеря 
инициативы людей. Активным лю
дям самим становится неинтерес
но выполнять одну и ту же работу, 
и они, как правило, уходят. Оста
ются те, у кого основной мотив -  
стабильность. Сотрудники отраба
тывают то, что «записано», и не де
лают ничего, что бы выходило за

прибыль уменьшается вследствие 
роста расходов, и активность лю
дей падает, поскольку мотив ста
бильности и так удовлетворен.

И в этот момент даже можно 
применить «золотое правило» уп
равления: «Соберите все должно
стные йнструкции и в торжествен
ной обстановке придайте их огню 
на глазах всего персонала. Поощ
ряйте всех тех, кто ставит под со
мнение внутренние правила и про
цедуры или нарушает их ради про
движения инноваций». Но это мож
но только тогда, когда организация 
научилась работать дисциплини
рованно и стабильно И для нее 
сейчас главная задача уже новые 
рынки, новые продукты, иннова
ции, то есть завоевание потреби
телей -  атакующий маркетинг.

- По-видимому, руководитель 
должен стать инноватором 
идей. Наступает третья стадия?

- Да. 3-й этап -  это так назы
ваемое “внутреннее предпри
нимательство”. Это финансовая 
самостоятельность внутренних 
структур фирмы. Организация пе
реходит на управление по проек
там. Руководитель проекта уже не 
только менеджер, но и предприни
матель. А также управляющий, но 
отдельно взятого отдела, одним 
словом -  Бизнесмен. Один наш 
клиент охарактеризовал эту ста 
дию так: “В фирме все носятся. У 
всех горят глаза. Жизнь кипит. 
Темпы развития фантастические”. 
Цель данного этапа: повышение 
экономической эффективности за 
счет того, что каждое подразделе
ние функционирует как отдельный 
бизнес. Высшее руководство вы
ступает как внутренний инвестор и 
законодатель, оно контролирует 
эффективность вложений в проек
ты и устанавливает правила игры. 
При этом центр должен быть силь
ным именно профессионально. 
Каждый сотрудник в организации 
понимает, что идет ориентация на

внешнего и внутреннего клиента. 
Внутренние клиенты - это все со
трудники фирмы, начиная с его ру
ководителя. Для работы с внешним 
клиентом должна быть развита 
клиент-ориентированная страте
гия. Руководитель обязан обратить 
внимание на то, что теперь прежде 
всего нужно работать с персона
лом, который эти подходы осуще
ствляет. Каждый в организации по
нимает, что деньги нужно зараба
тывать самому. На данном этапе 
существует угроза, когда есть же
лание заработать деньги любой 
ценой.

- И организация легко пере
ходит на следующий этап?

- Не легко. Полноценный пере
ход на более высокие ступени раз
вития невозможен, если в компа
нии нет полной прозрачности в 
структуре, четких механизмов уп
равления, системы мотивации 
персонала и т.д.

- Насколько следующий этап 
актуален для ангарских фирм?

- Основное большинство наших 
компаний “застряло" на 1-2 этапах, 
некоторые дотянули до 3-го. О чет
вертом этапе многие из них вооб
ще не знают, уже не говоря о пя
том. Итак, 4-й этап - это новый 
виток развития организации -  
«тотальное качество». Это метод 
ведения бизнеса, при котором оп
ределяющим является продукт 
высшего качества. Такой продукт 
становится эталоном для других 
компаний, и они вынуждены теперь 
тянуться за лидером рынка, задаю
щим стандарты качества. Качество 
должно присутствовать во всем. 
Каждый делает работу настолько 
хорошо, насколько он может. В ус
тавах некоторых организаций про
писана следующая политика: если 
ты не можешь сделать работу хо
рошо, не делай ее вообще. Введе 
ние такой политики на этапе “ту
совки” или “механизации” нере
зультативно, и, кроме непонима
ния и сопротивления, ничего не да
ет. Это возможно лишь в том слу
чае, когда организация состоялась 
на рынке. Она может и должна поз
волить себе заняться тотальным 
управлением качеством. Основные 
ориентиры: первое - уже не просто 
маркетинг, а Клиент, реальное 
формирование потребностей рын
ка. Речь идет об изменении стиля 
мышления всей организации. Вто
рой упор - на оптимизацию соот
ношения «цена -  качество». Клиент 
всегда хочет заплатить меньше за 
продукт приличного качества, а эта 
аксиома часто забывается. Здесь 
необходимо заниматься снижени
ем себестоимости и включать в 
процесс экономического анализа 
не только управляющих, но и рядо
вых сотрудников, Третий момент -  
это идеология внутреннего клиен
та: каждое подразделение фирмы 
становится одновременно заказчи
ком для одних и исполнителем для 
других подразделений, при этом 
вся цепочка работает на конечный 
результат -  на Клиента. И четвер
тое: людей мотивируют не только 
высокой зарплатой, но и привязы
ванием их к компании возможнос
тью профессиональной самореа
лизации. Кадры тщательно отбира
ются. Сами понимаете, эти четыре 
пункта не каждому под силу.

Пятый этап - стадия “сотруд
ничества”.

Вся организация трудится для 
достижения общего результата. У 
всех есть общее Видение. Очень 
важна экология отношений. Для

русского бизнеса этот этап суще
ствует пока только теоретически.

- Можно ли перескочить ка
кой-нибудь этап?

- Некоторые предприниматели, 
как только у них начал процветать 
основной бизнес, тут же стремятся 
наплодить новые предприятия. В 
одной из консалтинговых фирм 
был заказчик, открывший 49 инве
стиционных направлений. Может, в 
наших условиях это и обосновано - 
иметь лишние опоры. Но так как 
все происходило в “тусовке", никто 
не считал, во сколько что обходит
ся. Владельцы потеряли все, в том 
числе и основной бизнес. Иными 
словами, компания попала в ста
дию делегирования ответственно
сти (внутреннее предприниматель
ство), минуя стадию воспитания 
последней, не научившись считать 
деньги и доводить операции до 
нужной степени эффективности. В 
результате, наспех вскарабкав
шись с первой ступени на третью, 
большинство подобных фирм ока
залось в начале пути,

- Итак, для сегодняшних ан
гарских компаний типично 
аморфное состояние “полуту- 
совки” -  «полу» чего-то еще. А 
главный источник этой неопре
деленности - своего рода за
медленное развитие первых 
лиц, недостаточная деловая 
зрелость. В чем это выражает
ся?

- Переход бизнеса из одной 
стадии развития в другую есть уп
равленческая революция, причем 
революция “сверху”, а весь исто
рический путь компании пред
ставляет собой чередование эво
люционных и революционных пе
риодов. Наши руководители тут 
проявляют неуместный консерва
тизм, Руководителям бизнеса мо
жет казаться, что у них все в по
рядке: есть бизнес, который при
носит деньги, что у них все уже 
получилось. Например, у органи
зации бурно начали расти доходы, 
казалось бы, это желаемый ре
зультат. Руководитель радуется, а 
ему нужно “стелить соломку", у 
него начался кризис, т.к. для этой 
ситуации не подготовлены ресур
сы. Кризис на любом этапе разви
тия организации - это возмож
ность обновления. Доходы вырос
ли, а структура не готова, нет 
стратегического решения, как 
распорядиться ресурсами. Да и 
персонал не готов к большому 
объему работы, подходящих спе
циалистов нет. К сожалению, ру
ководители просчитывают только 
линейные тенденции, но к улучше
нию ситуации тоже нужно быть го
товым.

- Эти переходы, насколько 
они меняют фирму?

- Со сменой этапов развития 
фирмы в ней меняется буквально 
все: от организационной схемы до 
корпоративной культуры. Но в 
первую очередь это касается ли
деров - им первыми придется 
полностью изменять самих себя. А 
во многих фирмах первым лицам 
это очень сложно, а порой и невы
годно, потому что руководители - 
прежде всего политики. Их прави
ло: разделяй и властвуй.

Крах многих российских орга
низаций происходит по одной 
простой причине: руководители 
не знают или не хотят знать об 
этапах развития организации. А 
надо бы. Это в их интересах.

Уважаемые владельцы и первые лица бизнеса!
"БизнесКласс Елены Ростовской" 

представляет Вам свою новую разработку:

тренинг-курс "Бизнес в превосходной степени".
Это 4 ступени, которые позволят Вам:
- Получить перспективные управленческие инструменты.
- Скорректировать развитие организации на будущее;

- Построить эффективную маркетинговую деятельность;
- Вырабатывать стратегию развития фирмы, чтобы она 

имела не сиюминутный, а длительный и устойчивый рыноч
ный успех;

Тренинг-это не лекция, не пересказ книжек и не сбор
ник рецептов.

Мы предлагаем Вам взять в руки новые кубики 
для управленческого конструктора.

Тел.: 52-93-93

покупка/продажа доллара и евро 
в Ангарске на 02.10.03

1 МЙНШШМИ ■ 1 ЭТАЛОН BANK
USD 30.30/MJ2 EUR 31.S0/3S.M __ USD 30,38/30,85 EUR ________

АЛЬФА-БАНК МДМ БАНК
USD 29.M/3MS0 EUR 34,75/3575 ___ USD 3Q,4SmM> EUKJ4.J0/35.S40

СБЕРБАНК ГУТМШК
USD 31,20/304)0 EUR 33.00/35.70 ____ USD .30,48/38.75 EUR 32,80/35,58

СИБАИДДЕИБДНН ПЧМНМБАИК ■:Г: “ ■ j
USD 30.00/30.8S EUR 34.00/35.40 ___ uy 30,50/30,70 EUR ______

ИТ-БДНК » ш в я — a w a i
USD 30,58/30*0 EUR 34,805/35.50 1USD 30,48/30,78 EUR 34.68/35,50

| По данным gorodangarsk.ru



РАБОТА
Кадровы е а ге н тс тв а  п р ед л ага ю т работу  в город ах  

А н га р с ке , И р ку тс ке , по р еги о н ам  России и за р уб еж о м .
1

•  подбор персонала;
•  трудоустройство;
•  лсикодогическое 

тестированиеo o Jr c n e x  r w ®

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

/ индивидуальное компьютерно!

1 Т е л .: 5 3 5 -0 2 9  
5 3 5 -0 3 1

обучение

Специальность зарплата (руб.)
Гл. бухгалтер'(«1C. производство, опт. розница») 7000
Г л. бухгалтер («1C, т о р г о в л я , у с л у г и ») от 6000
Гл. бухгалтер («1C, опт, розница») 8000
Бухгалтер («Галактика», розница, опыт) 3500
Бухгалтер (опт. розница. <1С») от 5000
Гл. бухгалтер (в/о. ПК, без опыта) от 5000
Гл. бухгалтер («1C», в/о, без опыта или min опыта) от 3000
Гл, бухгалтер («1C», услуги по строительству) от 7000
Гл. бухгалтер («1C», розница. ГСМ) от 7000
Бухгалтер-кассир («1C», Excel, опыт) 3000-3500
Кассир (до 30 лет) 3000
Бармен (опыт, до 35 лет) 4000
Водитель Д 300 о/день
Газоэя, 4.5 р. (трубопровод, сантех.-, дугосваока) от 5000
Г рузчик 3000-4000
Жестянщик (опыт) 10000
Гл. инженер (водоснабж,. канализация, эксплуатация) от 8000
Инженер-технолог пищевой промышленности 4000
Инженер-геодезист (опыт) 5000-30000
Инженео-конструктор-электрик (муж.. в/о, ПК.) от 5000
Инженер-конструктор ( м у ж .) 5000
Инженер-теплотехник 5000
Инженео-поогоаммист (в/о) от 5000
Каменщик (опыт) от 5000
Кровельщик (опыт) сдельная
Кладовщик (жен. до 35 яет от 5000
Квмплектевшик (муж,) ——~~— — — ....... ...... —___.. от 5000
Кладовщик-грузчик ( м у ж .) 3000-6000
Мастер ОТК (эл.схемы, чертежи, сварка) 3800
Менеджер по покупке/продаже от 8000
Менеджер по сбыту мебели (в/о) 2000+%
Менеджер сбыт/снабжение (опыт) от 7000
Менеджер по персоналу (в/о-психолог., кадры, опыт) от 5000
Менеджер-администратор (опыт, до 35 лет) 4500
Менеджер по сбыту ГСМ от 5000
Менеджер для региональных продаж от 6000
Менеджер с а/м (местные продажи! от 3000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Машинист бульдозера 4000-5000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сдел.)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Машинист экструдера (опыт) от 6000
Наладчик технологического обооуд. (в/о. опыт) от 6000
ОФис-менеджер (в/о. ПК. внешние данные) от 4000
Охранник от 3500
Продавец (овощи, фрукты, весы, касса, ЧП. с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец (жен., торговое образ., опыт, от 25лет) от 2500-5000
Продавец-консультант (быт. техника) от 3000-7000
Продавец (спооттов.. коммуникаб.) от 5000
Повар (без опыта) 3000
Помощник сварщика от 4000
Плотник от 3000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Рабочий в цех отдел, материалов, по произв. утеплит. от 4000
Разнорабочие) 20-40 лет) 3000-3500
Секретарь (ПК. делопроизводство) от 3000
Системный администратор («1C») 8000
Слесарь-сантехник 4,5о. от 5000
Стеля р-плотни к по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Столяр - станочник от 3000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5о. от 4000
Товаровед («1C», опыт) от 8000
Технолог (строит.-отделочные материалы) от 5000
Технрлог по заливке пеноизола от 5000
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000
Торговый агент от 7000
Токарь 4, 5р (опыт) 4000
Уборщица 2200
Ученик сварщика от 4000
Штукатур-маляр от 3500
Электррслес. по зарядке и ремонту эл.погрузчика 5р. 5000
Энергетик 6000-10000
Электромонтер по электрооборудованию от 6000

Требуются

/  Менеджер по персоналу: s
I подбор, оценка, разработка программ по персоналу. '

Ч ___________
В/о, муж/жен, до 35 лет.

#

I
I
I
I
ч .

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

А ген тств о  «Ф ав о ри т»  п р ед л агаетМини>резюме
купон д л я  беспл атного  *Я мини-резюм® на сайте агентства «Фаворит* - бесплатно  
разм ещ ения  «а  сай те  Q  резюме с ф отограф ией в газет® «Подробности» - 20р. 

w w w lr e b o ta .r u  □  резюме с ф отограф ией на сайте w w w .r a b o ta .r u  -5 0 р .

С пец иал ьность_____________________________________________________

В озраст (дата рож д ен и я )___________________________________________
ФИО________ ________ __ ;__________________
Телефон (адрес)_ 

e-m ail_________

Образование 1
2 . _____________________

3 . _______________________________

Опы т работы 1.

2 . ______________
3  . ______________________

4  . _____________

5  . _____________

Заработная плата о т __________
Разместить резю ме в рубрике

.ДО

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

Интернет начальники
а Сфера обслуживания □ Прочив

Купон мини-резюме вы можете принести а редакцию газеты Подребностд
Агентство «Фаворит» предлагаетВ н и м ан и ю  р аб отод ател ей

•  бесплатно* размещение вакансий на сайте w w w .rabota.ru
•  самостоятельный поиск и подбор персонала в интерактивной базе данных 

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

Газете "Подробности1' 
требуется верстальщик. 

Тел.: 9 -80 -87 .
А ген тств о  «Ф ав о ри т»  п р ед л агаетМини-резюме .

купо н д л я  б есплатного  W  мини-резю м е на сайте агентства «Фаворит» - бесплатно  
v - - □  резюме с ф отограф ией в газете « П о д роб ности» - 20р.

О  резюме с ф отограф ией на сайте w w w .r a b o ta .r u  ~ 50р.
врач психотерапевт, п с и х о л о г _________

разм ещ ения на сайте  
www.Vabota.ru

Специальность _
Возраст (дата рождения) 13.07.63 г. 
Ф ИО______ Белов Олег В и к т о р о в и ч _________

Телефон (адрес)_ 

e-m ail____________
т.: 55-Е7-гБЗ .

высшее медицинскоеОбразование 1.___
2. много специализаций по психологии, психотерапии

3  . __________________________________________________________________________________________________________________________

Опыт работы 1. психотерапевт-психоло. - 15 лет __
зав. отделением - 2 года________________________

3. НП

4. _ _ _ _
5.

Заработная плата от 8000 руб. .д о

Разместить резю ме в рубрике
□  Бухгалтерия, финансы, экономика
□  Секретариат
i f  Реклама, маркетинг, PR

Информационные технологии и
Интернет 
Сфера обслуживания

а
а
□

й*

а

Торговля
Транспорт и аатобизнес
Юриспруденция
Руководители, управляющие.
начальники
Прочие

Купой мини-реноме вы может* принести в редакцию газеты «Подробности.
Агентство «Фаворит» предлагаетВ н и м а н и ю  раб отод ател ей

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

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

mailto:bc_consulting@mail.ru
http://www.rabota.ru
http://www.rabota.ru
http://www.rabota.ru
http://www.Vabota.ru
http://www.rabota.ru
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спех

Проект «РЯОДВИЖЕНИЕ», 
который даст возможность 
многим молодым людям по
пробовать свои силы в десяти 
разных профессиях, продви
гается к старту.

За несколько дней до нача
ла, а именно 30 сентября, в 
активе проекта было 123 уча
стника; 82 девушки и 41 моло
дой человек, то есть девушек 
оказалось ровно в два раза 
больше, чем парней. Значит, 
наши девушки по-прежнему 
мобильнее и увереннее своих 
ровесников мужского пола.

Возраст претендентов на 
участие в конкурсе вышел за 
пределы “от 17 до 25 лет”. Бы
ли среди подавших заявки и 
те, кому исполнилось всего 14 
лет (два человека), и даже те, 
кто уже достиг 32-х лет {один 
человек). Очень жаль, но тем, 
кто еще не дорос до нужного 
возраста или уже вырос из не
го, придется сойти с дистан
ции. Таковы правила, ничего 
не попишешь.

Студентов, подавших заяв
ки, во вторник с утра было 
ровно 100 человек, а учащихся 
средних специальных заведе
ний, школ, гимназий и коллед
жей - 23 человека. Сразу ста
новится видно, что наш сту
дент очень ответственно под
ходит к процессу своего про
фессионального РЯОдвиже- 
ния.

Как сказала Ирина ЯРЦЕВА, 
психолог Ангарской город
ской ассоциации психологов, 
которая тестировала претен
дентов перед участием в кон
курсе:

- Я получила огромное удо
вольствие от общения со сту
дентами. Самое интересное, 
что они уже сейчас, на пер
вом-втором курсе института 
думают о работе, планируют 
свою жизнь. Многие из этих 
студентов намерены пойти в 
науку. А треть из всех студен
тов, с которыми я пообща
лась, нацелены на то, чтобы 
закончить высшее учебное за
ведение с красным дипло
мом,

Кстати, 21 человек из 123 
уже работает, а значит, уже 
имеет личный опыт и вынос
ливость для прохождения тру
довых дистанций.

Но не стоит расстраиваться. 
«Супермены» и «супервуме- 
ны» бывают только в дешевых

киношках. А реальный чело
век, конечно же, ярче всего 
сможет проявить себя не во 
всех десяти турах конкурса, а 
скорее всего в двух или трех. 
Кому-то не хватит физических 
сил, а кому-то интеллекта. 
Поэтому, несмотря ни на что, 
бороться надо до последнего. 
Кто знает, где он - твой шанс? 
Может быть, именно в по
следнюю десятидневку коли
чество набранных баллов 
превысит все возможные пре
делы...

Часто бывает так, что, даже 
заканчивая институт, молодой 
человек или девушка все-таки 
не до конца уверены в пра
вильности выбранного на
правления. Участники проекта 
смогут разобраться в своих 
способностях и интересах, и, 
может быть, этот проект ста
нет в их жизни решающим... 
Именно в этот момент начнет
ся другой отсчет времени.

Итак, 3 октября проект 
“РВОДВИЖЕНИЕ” стартует. 
Всех тех, кто прошел предва
рительный отбор по анкетам и 
тестированию, ждут в пятницу 
в актовом зале Сибирского 
института права, экономики и 
управления в 16 часов.

Именно там вы и узнаете 
все, что вам будет нужно для 
участия в проекте, получите 
инструкции, оценочные листы 
и бейджи, которые и будут яв
ляться для вас пропуском.

Организаторы проекта от 
всей души желают вам удачи! 
И верьте в себя!

Наталья ОЖОГИНА, 
Ольга МАЛАШЕНКО

22 д м Е »кан а /1

Телекомпания 
"ДкНГаК»С1€"

СибРЕГИОН
Е>АНК

Клуб

"I» у о и Ч"
@ Ц [?О 0 ■

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4

п р и г л а ш а й

5 октября
Приглашаем всех желающих в концертно-танцевальный зал на конкурсную программу «Моя оем щ  
мое богатство», посвященную замечательному празднику — Дню семьи. 
Вход свободный, начало в 13.00,

8 октября в 19 часов
Легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» с программой «Ваши 

любимые песни»: «Клен», «Белый пароход», «Так вот ты какая», «Я иду к тебе навстре
чу», «Марья», «Луна» и многие другие.

11 октября в 19 часов

Клуб «Муза» приглашает ангарчан на вечер отдыха «Рябиновые бусы». 
Приходите и поучаствуйте в конкурсе на самые оригинальные бусы из осенних плодов 

непременно получите приз. 
Мы вас всегда ждем! 

Начало в 18.00.

и 1



любимого

Дети Елена и Леонид, невестка Татьяна и 
внук Андрей от всей души поздравляют

Татьяну Петровну 
и Александра Ивановича 

Емельяновых
с 30-летием со дня свадьбы!

Желаем вам, наши милые и родные, отмен
ного сибирского здоровья, семейного благопо
лучия и верной любви на все времена.

М ы все вас нежно обнимаем и целуем!

I 11 о ктяб р я , су б б о та . 1 9 . 0 0  _____________________ _1
I I
| Бар «777» открывает новый бардовский сезон. J
I Олег МЕДВЕДЕВ, Павел СКОРОХОДОВ, Дмитрий НАРТОВ, Л еони д! 
• АНДРУЛАИТИС и другие авторы региона в программе 1
1 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»: песни для ума и сердца в проекте С е р ге я 1 
‘ ЗИННЕРА. 1
! А Р Т -К А Ф Е  В «С Е М Е Р К А Х ». !

Бар «777»: 92 квартал, дом 2, ост. «Ворошилова» 
Тел.: 530-451.

п я я з я н и
........

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

£ s p o S tv ie *
пластиковые

ОКНА
ПЛЩИК0ВШШ
ИПКИИНИЕВЫЕ ПОДЖК!
Выезд азморшркз, дяззИи бесплатно!)

Ул .В о сто ч м в а , 2 2 ,  о ф ш ; 13.
Здание РСП|РСУК 

Тел.: 5 S -8 3 -S 2 . 5 2 -9 7 -5 4

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” * УЖ '
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” 

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

•  На постоянную работу требуются пекарь, кондитер; наби
раем учеников. Тел.: 52-32-73.

•  Продам спутниковую антенну, недорого. Тел.: 67-05-22.
•  Требуется продавец в круглосуточный киоск (санкнижка 

обязательна). Тел.: 52-62-45.
•  Эмалировка ванн. Тел.: 55-41-27.

•  Продам спутниковую антенну, радиостанции для службы 
охраны. Тел.: 9-83-34.

•  Купи самый маленький сотовый телефон! «Интехсервис», 
ул.Чайковского, 1а. Тел.: 53-27-70.

•  Продам учебники за 8 класс, недорого. Куплю учебник ис
тории за 9 класс (Кредо). Тел.: 53-30-97. _____

•  Пластиковые окна, приемлемые цены. Тел.: 53-27-13.

Стоповая №1 Тортового центра

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

•  Лист алюминиевый,
толщина 0.4мм,
80x105см, цена листа 50

, руб. Тел.: 53-03-06.
•  Лезвия фигурных 

коньков на винтах г.То- 
льятти. Размер 18-25,5. 
Цена 100 руб. Тел.: 53- 
03-06 (после 18 ч).

•  Новый сотовый те
лефон «Нокиа», отлич
ное состояние. Тел.: 56- 
16-83.

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

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

•  Две 3-комн.кварти
ры в 74 и 177 кварталах 
( крупн о га ба ри тн ые ,  
улучшенной пл-ки) или 
меняю на дом в п.Бай- 
кальск плюс доплата 
(две автомашины и га
раж). Тел.: 54-53-09 (ве

чером).
•  А/м «Субару-Ле- 

гаси», 2000 г.вып., 
объем 2л. бензин, 
4ВД, ABC, цвет си
ний, без пробега по 
РФ. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Вис- 
та», 1992 г.вып., цвет 
темно-синий,, литье, 
отличное состояние, 
цена 4000 у.е., умес
тен торг. Тел.: 65-07-
08.

•  Сотовые телефоны: 
«Сименс-С35» (новый, 
кож.чехол), 2200 руб.; 
«Панасоник GD90» (но
вый, кож.чехол), 1900 
руб.; «Филипс Савви» 
(новый, кож.чехол), 1400 
руб. Тел.: 58-54-69.

•  А/м «Тойота-Лит- 
Айс», 1997 г.вып., есть 
все, 4ВД, бензин; «Тойо- 
та-Хай-Люкс», 1992 
г.вып., мех.коробка, 
объем 2л, бензин, недо
рого. Тел.: 585-346.

О СТ AB/f
4

стоя
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•  Зимние сапоги, бо
тинки на мальчика (р.38, 
нат.мех, кожа), сапоги 
женские (р.36, замше
вые, нат.мех). Тел.; 51- 
99-82.

•  Капгараж под грузо
вой а/м в а/к ГСК-1, вы
сота и ширина 5м, длина 
20м, входит 10-тонный 
грузовик, цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 61-00-09, 586- 
947.

•  Пейджер «НЭК-26», 
пр-ва Японии, подклю
чен к «Автосу». Тел.: 52- 
47-84.

п ри н и м ает л а м
Тел.: 57-44-331ч е р н ы х  м е т а л л  ов|

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

•  Юбку кожаную (цвет 
бордовый, р.54, со шли

цей), зеркало круглое 
большое, костюм ко
жаный (юбка длинная, 
расклешенная, пид
жак с баской, р.52- 
54, цвет зеленый). 
Все по договореннос
ти. Тел.: 51-83-52.

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

Куплю
•  Документы на а/м 

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

Аренда, 
обмен

•  Меняем 2- 
комн.квартиру улучшен
ной планировки в п.Бе
лореченский на 2- 
комн.квартиру в г.Ангар- 
ске по договоренности. 
Тел. в Ангарске: 54-31-

63; в Усолье-Си- 
бирском: 98-3- 
72.

•  Меняю дом 
на Аршане 
(60кв.м, 3 ком
наты, участок 8 
соток, надвор
ные постройки) 
на Ангарск, Ир
кутск, Шелехов.

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

•  Меняю 2-комн.при
ватизированную кварти
ру в пгт Михайловка Че- 
ремховского р-на (3 
этаж) на 2- или 1- 
комн.квартиру в Ангар
ске. Тел. в Иркутске: 22- 
94-82.

•  Меняю капгараж в 
ГСК-3 (есть все) на кап- 
гараж ближе к 7 м-ну. 
Тел.: 56-29-36 (вече
ром).

Зверье мое
•  Отдам доброму че

ловеку дымчатого пуши
стого котика, возраст 1 
год. Тел.: 53-72-70.

•  Красавица карлико
вый пинчер ищет друга 
для вязки. Тел.: 51-69- 
19, 7-16-68.

Разное
•  Качественно и быст

ро выполняю рефераты 
и курсовые работы. Тел.: 
56-51-67 (вечером).

•  УВД г.Ангарска при
глашает на работу муж
чин в возрасте до 35 лет 
с высшим химическим 
образованием на офи
церскую должность экс- 
перта-химика. Все льго
ты сотрудников МВД. 
Тел.: 53-40-43.

; З н а е те  ли  вы , ч то  д е л а т ь ,
S е с л и  н а  в ас  о б р у ш и л о с ь  м и л л и о н н о е  с о с т о я н и е ?
•Куда п ой ти , ч то  д е л а т ь ?  П р о д а е м  или  п о к уп а е м  к в а р т и р у ?

А  в д р у г  о б м а н у т?
• А  есл и  в ы  п оп ал и  в п р е н е п р и я тн е й ш у ю  и с то р и ю ?
I Ч асто  ли  м ы  м е н я е м  св о е  м е сто  ж и т е л ь с т в а ?

Наши телефоны: 9-50-59, 56-41 -08- 
Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет №13 (служейныи вход);

почтовый — Ангарск-ЗО, а/я 6912.

на обслуживание торжественных 
мероприятий и пэникиц.

200 посадочных мест.
Телефоны: 

9-52-53, Э-83-38.

ФОНДОВЫЙ ДОМ
^  «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) 52-61-93, 52-61-92. 
E-mail.fondom@irmail.ru

Некролог
30 сентября ушел из жизни Па

вел Васильевич Иманов.
Он прошел долгий и интересный 

жизненный путь.
Свою трудовую деятельность на

чинал в Ангарске первым секрета
рем в комитете по спорту, работал 
на заводах нашего города, в СМУ-7.

Друзьям и коллегам по работе 
он запомнился как ответственный, 
справедливый и целеустремлен
ный человек, его уважали.

Смерть Павла Васильевича ста
ла большой утратой для родных и 
близких, детей и внуков.

Светлая ему память!

http://www.podrobnosty
mailto:E-mail.fondom@irmail.ru
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