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Слово ребенка - закон
В Международный день семьи es Д К  «Современник» выбирали лучшую се

мью Ангарска. В этот раз за право называть себя «самыми-самыми» боро
лись четыре семейства: Давыдовы, Скачковы, Пумпутс и Матвеевы. Претен
дентам на это звание надо было пройти несколько состязаний: кулинарный 
поединок, испытание на скорость и танцевальный марафон. Все семьи в 
этом конкурсе продемонстрировали изобретательность и выдумку. Строгое 
жюри после долгих споров определило лучших. Первое место разделили 
между собой семьи Давыдовых и Пумпутс, второе же место досталось се
мьям Скачковых и Матвеевых. Приз зрительских симпатий по праву получи
ла семья Давыдовых, которая с первых же минут понравилась публике.

Уже после конкурса я 
встретилась с супругами. 
Они признались, что дей
ствовали по всем извест
ной формуле: «Главное - 
не победа, а участие». 
Именно такая бесприст
растность и помогла им 
стать лучшими.

В первой номинации 
Владимир с Еленой в кос
тюмах первобытных лю
дей рассказали легенду: 
«В те далекие времена, 
когда древние семьи жили 
в пещерах, они занима
лись только охотой и при
готовлением пищи. Мужья 
весь рабочий день бегали 
за мамонтами. Практичес
ки всегда они возвраща
лись домой с добычей. Но 
иногда им все-таки не 
удавалось поймать шуст
рого мамонта, и тогда в 
доме ничего мясно
го не было. Мудрые 
же жены делали 
своим благоверным 
витаминный салат 
из плодов земли- 
матушки. Он имел 
свойство подни
мать тонус. И пер
вобытный человек, 
проснувшись ут
ром, чувствовал се
бя очень бодро. С 
новыми силами он 
отправлялся на 
охоту. Поэтому 
древние семьи, ко
торые ели фрукто
вый салат, всегда в 
своем леднике-хо
лодильнике имели 
лишнюю тушу ма
монта».

По словам Вла
димира, это была 
единственная «до
машняя заготовка».
Все остальное -  
полная импровиза
ция. Владимир с

Леной играют в театре 
«Современника» и при
выкли работать на сцене. 
Поэтому их волнение пе
ред публикой было неза
метным.

Владимир признался:
- В театр я пришел еще 

до армии. Там мы и по
знакомились с Леной, мо
ей тогда еще будущей же
ной. Кстати, в этом году у 
нашей семьи большой 
праздник -  10-летний 
юбилей совместной жиз
ни. Вот и считайте, полу
чается уже около 15 лет 
мы на сцене.

- Да, театр -  неотъем
лемая часть нашей жизни, 
- добавила Елена. - А теа
тральный коллектив -  вто
рая семья. Времени на 
все это уходит, конечно 
же, много. Даже с друзья

ми некогда встретиться. 
Раньше мы собирались у 
кого-нибудь на квартире и 
устраивали танцы. Могли 
до шести утра плясать. А с 
утра все дружно шли на 
работу. А теперь только 
театр. Но когда получаешь 
моральное удовлетворе
ние от игры на сцене, это 
ни с чем не может срав
ниться. С мужем практи
чески везде играем вмес
те Например, в спектакле 
«Горе от ума- я играю На
талью Дмитриевну, а Во
лодя Скалозуба. А в 
-Коньке-Горбунке» он был 
старшим братом, а я ко
былицей. Мы играли в 
“Русалочке», «Пигмалио
не» и в других спектаклях. 
В театр ходим регулярно 
всей семьей, это, можно 
сказать, наша традиция.

У супругов Давыдо
вых растет сын Анд
рей. Родители его счи
тают начинающим ак
тером.

Владимир:
- Несмотря на то, 

что ему еще 8 лет, наш 
сын уже вовсю осваи
вает азы актерского 
мастерства. Думаем, 
что со своими способ
ностями Андрей уже 
скоро получит свою 
первую роль. Парал
лельно наш сын зани
мается в цирке «Круг 
надежд». Там он уже 
добился успехов. Ду
маю, что благодаря 
тому, что он привык к 
сцене, ему было легче 
выступить на конкур
се. чем другим детям

Елена:
- Да уж, наш сын там 

себя показал. Быстро 
познакомился и по
дружился с другими 
детьми. Несмотря на

Четвертая дочка многодетной семьи Пумпутс,

то, что наша семья была 
единственной с одним ре
бенком, Андрей быстро 
нашел контакт с ребятиш
ками из других семей. И 
когда объявили детский 
конкурс на лучший порт
рет мамы, он не растерял
ся и в одиночку нарисовал 
меня, Его работу даже от
метило жюри за ориги 
нальный подход. Кстати, 
именно Андрей уговорил 
нас принять участие в 
конкурсе. Когда он услы
шал, что в «Современни
ке» будет конкурс, он сра

зу же решил все за нас. 
Андрей просто пришел 
домой и поставил нас пе
ред фактом. И мы реши
ли, что слово ребенка -  
закон.

После выступления все 
семьи сели за большой 
семейный стол, и устрои
ли чаепитие с огромным 
тортом. И там не было по
бедителей и проиграв
ших. За столом сидели 
просто счастливые люди.

Анжелика 
СЛЕСАРЕНКО. 

Фото Сергея РОМАНОВА.

«Не сомневались, 
что победим»

Ангарск i  •<
N81 присвоили статус 
образцового учрежде
ния образования по Ир
кутской области. В по
недельник губернатор Бо
рис Говорин лично позд
равил победителей и вру
чил им почетную грамогу 
и музыкальный центр.

«Наша гимназия а 20®  
году уже занимала первое- 
место в конкурсе. В этот 
раз мы выдвинули свою 
кандидатуру только дяй 
того, чтобы подтвердить 
наш статус. Мы и не со
мневались, что победим»,
-  говорит Людмила Раев
ская, директор гимназии.

Строгое жюри оцени
вало буквально все: об- 

: ьцестаенную жизнь гимна

зистов, победы в олимпи
адах, активность педаго
гического коллектива й 
даже процент тоступле 
нин з вузы. Практически 
во всем гимназии показа
ла лучшие результаты.

Директор учебного за
ведения считает, что по
беда им присвоена по 
праву. Потому что первое 
место они занимали не 
только в областных, но и в 

: обиэроссийских конкур
сах. Так в 2000 году им 
бы ло присвоено почетное 
звание «Школа ввт», а г» 
этот раз гимназия побе
дила еще и в конкурсе 
■ Лучшая школа Росам».

Анжелике
СЛЕСАРЕНКО.

11 человек уведо
мили избирательную  
комиссию Ангарского 
округа о намерении  
баллотироваться на 
пост депутата Госу
дарственной Думы  
РФ. В последний день

Ф и н и ш

Людмила Дробышева 
(«Яблоко»), Владимир 
Шабанов (ЛДПР), Влади
мир Примачек (КПРФ) и 
Юрий Ташланов («Рос
сийская партия труда»). 
Самовыдвиженец Вале
рий Маньков стал пер-

п е р в о г о  э т а п а

подачи документов ко
миссию уведомил о сво
ем намерении стать кан
дидатом в депутаты Гри
горий Заорский от «На
родно-патриотической  
партии РФ». Среди изъя
вивших желание стать 
кандидатом в депутаты 
Госдумы - действующие 
депутаты Константин 
Зайцев («Единая Рос
сия») и Сергей Колесни
ков (НПРФ). От других 
партий выдвинулись

вым зарегистрирован
ным кандидатом в Ан
гарском округе. Он внес 
избирательный залог в 
размере 900 тыс. руб
лей. Депутатский мандат 
также намерены полу
чить депутат Ангарской 
городской Думы Ирина 
Сафронова, заместитель 
директора ООО «Ир- 
кутскстройсервис» Алек
сандр Келиберда и ген
директор ОАО «Завод 
РТА» Валерий Курочкин.

КОМПЬЮТЕРЫ

fit Кдьфа Маэстро 
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: 273 кв-л, д. 2 
тел.: 61 -44 -97 .
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Особенности
национального 
призыва

Армия, как женитьба: 
кому-то везет, и они 
могут отвертеться, кто- 
то идет служить с охо
той сам, а кого-то та
щ ат насильно. Однако 
как бы наши государст
венные СМИ не реклами
ровали ратный труд, ко
личество призывников 
каждый год сокращается, 
но виной этому не только 
нежелание молодежи от
давать свой «святой» 
долг государству, но и 
вполне объективные при
чины. План осеннего на
бора в этом году в соот
ветствии с Федеральны
ми законами "Об оборо
не", "О воинской обязан
ности и военной службе" 
и Указом Президента 
Российской Федерации 
от 28 сентября 2003 г. 
№1122 составляет
175806 человек. Однако 
далеко не все -заплани
рованные» будут служить.

По данным Министер
ства обороны Российской 
Федерации, в этом году 
из числа всех призывни
ков служить будут только 
10,3% граждан (в 2002 
году эта цифра была 
11,2%, а в 1994 году - 
27%). Остальные на за
конных основаниях будут

Результаты весеннего 
призыва выявили новую 
тенденцию - в армию ста
ли приходить призывники 
с образованием. Среди 
призывников высшее об
разование имеют 3,2%, 
среднее (полное) общее 
образование 25,6. Коли
чество призывников, име
ющих только основное 
общее или начальное об
щее образование, по 
сравнению с весной 2002 
г. сократилось на 3,3% - с 
25,0% до 21,7%.

Более 53% граждан из 
числа призванных весной 
2003 года имели ограни
чения по состоянию здо
ровья и не были направ
лены на комплектование 
воинских частей с повы
шенными требованиями 
(части специального на
значения, пограничные и 
внутренние войска, Воен- 
но-Морской Флот, воз
душно-десантные вой-

освобождены или имеют 
право на отсрочку от при
зыва. На 1 июля 2003 го
да укомплектованность 
Вооруженных Сил РФ ря
довым и сержантским со
ставом составила 96,4%, 
других войск, воинских 
формирований и органов
- 91-100% от их штатной 
численности.

Учитывая, что военно
служащие по призыву со
ставляют около 80% от 
штатной численности со
става, для укомплектова
ния потребуется призы
вать больше. Проблема 
неуком плектованности  
армии связана с очевид
ными последствиями 
процессов в демографи
ческой ситуации, в сни
жении рождаемости за 
последние годы. Если в 
1987 году родилось бо
лее 1 миллиона 200 тысяч 
мальчиков, то в 1995 году
- около 700 тысяч. Воен
ные утверждают: если ос
тавить неизменным зако
нодательство, то уже к 
2010 году уровень укомп
лектованности рядовым и 
сержантским составом 
снизится до 50-55%.

С 2004 года дополни
тельная неукомплекто
ванность армии будет вы
звана вступлением в силу 
закона об альтернатив
ной гражданской службе.

ска). Более 21% призыв
ников имели только ос
новное общее или на
чальное образование и не 
были направлены в учеб
ные части и школы для 
подготовки младших ко
мандиров и солдат-спе
циалистов.

Уменьшение количест
ва призывников военные 
связывают и с бопьшим 
количеством законода
тельно утвержденных от
срочек -  по законам их 
49!

В 2003 году не подле
жат призыву на военную 
службу 89,7% призывни
ков. Будут освобождены 
от призыва на военную 
службу -  18,5%, не под
лежат призыву на воен
ную службу по причине 
наличия судимости или 
нахождения под следст
вием -  6,4%, воспользу
ются отсрочкой от призы
ва по различным основа
ниям 64,8% (из них 53,4%  
- получили отсрочку, так 
как получают высшее об
разование).

Это означает, что на 1 
июля Вооруженные Силы 
РФ были на уровне 87- 
96%.

Военные опасаются, 
что это положение вещей 
может пагубно отразить
ся на боеспособности на
шей армии.

Майя НОВИК.

[нввнаиши 
Ядерное оружие
С И § В (1  щ  м и д в

Вчера в актовом зале 
АЭХК состоялась презен
тация книги А.А.Кокошина 
«Ядерные конфликты в 
XXI веке (типы, формы, 
возможные участники)».

Книга известного россий
ского ученого, декана фа
культета мировой политики 
МГУ им. Ломоносова, члена- 
корреспондента РАН Андрея 
Афанасьевича Кокошина по
священа оценке вероятности 
возникновения ядерных кон
фликтов в различных сег
ментах системы междуна
родных отношений в первой 
четверти XXI века. В том чис
ле исследованы вопросы 
возникновения ядерных кон
фликтов между новыми чле
нами «ядерного клуба» (Ин
дия и Пакистан), воздейст
вие «ядерных конфигураций» 
(с учетом вероятности появ
ления новых ядерных госу
дарств) на стратегическую

труд
под охраной

Ангарское муниципальное 
образование выиграло обла
стной конкурс на лучшее му
ниципальное образование в 
сфере охраны груда. В не^ 
участвовали 16 территорий 
Диплом победителя был 
вручен мэру Евгению Кану- 
хину 7 октября в областной 
администрации.

Конкурс проводится во 
второй раз. В нынешнем го
ду было заявлено две номи
нации. На победу во второй - 
«Лучшая организация облас- 
ти по проведению работы в 
сфере охраны труда» только 
из Ангарска претендовали 
16 организаций, выигравших 
конкурс по муниципальному 
образованию. 1 место в об
ластном конкурсе в этой но
минации по группе «топлив
но-энергетический ком
плекс» заняло ОАО «Транс- 
сибнефть» (г.Ангарск).

По информации специа
листов отдела по охране тру
да администрации АМО, 
причины несчастных случаев 
на производстве из года в 
год не меняются. Это не
удовлетворительная органи
зация производства, нару
шение технологического 
процесса, правил дорожного 
движения, отсутствие 
средств индивидуальной за
щиты.

Кормилец - Сав- 
ватеевка

В Ангарске прошел оче
редной конкурс на поставку 
овощей муниципальным уч
реждениям здравоохране
ния, образования и соцза
щиты. Напомним, речь идет 
о централизованном закупе 
продуктов питания. Такая 
практика применяется в Ан 
гарске недавно и уже дает 
реальные результаты.

Поставлять картофель в 
школы, детские сады, боль
ницы и другие бюджетные 
учреждений предложило 
ЗАО «Савватеепское» по це
не 5 рублей 50 копеек. Уп
равление по экономике и 
финансам направило потен
циальному поставщику за
прос на подтверждение не
изменности цены в течение 
полугода. Для сравнения: в 
августе, когда овощи закупа
лись у разрозненных постав
щиков, один килограмм кар
тошки обходился городско
му бюджету в 13 рублей

Поскольку в Ангарске 
практика проведения кон
курсов на размещение муни
ципального заказа еще толь
ко набирает обороты, воз
можные участники - пред
приниматели и предприятия 
недостаточно активны. По
этому управление по эконо
мике и финансам работает с 
ними напрямую и сейчас за-

стабильность. Им исследу
ются четыре вероятных типа 
ядерных конфликтов. Осо
бое внимание в работе уде
лено исследованию китай
ского ядерного фактора в 
мировой политике, в том 
числе во взаимоотношениях 
КНР с США и Россией.

Автор заключает, что в на
стоящее время вероятность 
применения ядерного ору
жия остается ниже, чем это 
было в годы «холодной вой
ны» в 1950-60гг,, но она явно 
нарастает. А.А.Кокошин в 
своем труде подчеркивает 
необходимость развития 
всего комплекса сил и 
средств ядерного сдержива
ния для обеспечения нацио
нальной безопасности Рос
сии, для обеспечения рос
сийского суверенитета.

Он также развивает в 
этой книге предложенную 
им ранее модель «предъя-

ш т

прашивает информацию о 
ценах у других поставщиков 
Иркутской области, которые 
не успели подать заявку или 
не знали о последнем кон
курсе, Затем, как и по ре
зультатам тендера, будет 
выбран наиболее выгодный 
поставщик.

Администрация проводит 
конкурсы на поставку не 
только продуктов питания, 
но и медикаментов, расход
ных материалов и пр. В ны
нешнем году состоялись 20 
открытых конкурсов, в кото
рых изъявили желание уча
ствовать 45 претендентов. 
Самым массовым по количе
ству поданных заявок был 
тендер на поставку расход
ных материалов для учреж
дений здравоохранения на 
2-3 кварталы этого года.

Конкурс на выполнение 
работ по внутриквартально
му восстановлению асфаль
товых покрытий дал эконо
мию муниципальному бюд
жету 2 миллиона 200 тысяч 
рублей. Конкурс на поставку 
мяса во втором полугодии 
позволит сэкономить '( мил
лион 350 тысяч рублей, на 
поставку кафира и творога -  
свыше 200 тысяч рублей. 
Общая экономия по трем на
званным конку рсам составит 
3 миллиона 750 тысяч руб
лей.

За несколько лет сэконом
ленные таким образом бюд
жетные рубли составят уже 
иной порядок цифр, десятки 
и сотни миллионов. А это - 
больше закупленного инсу
лина и детского питания, 
разнообразный рацион, во
время поданное тепло и от
ремонтированные крыши в 
больницах, школах и детских 
садах.

Милиционеры
лгут?

Данные официальной ста
тистики, фиксирующие сни
жение количества преступ
лений в 2001 году, скорее 
всего недостоверны.

К такому выводу пришли 
специалисты Московского 
института экономики города 
в ходе исследования причин 
высокого уровня преступно
сти в Ангарске. Напомним, 
институт экономики города 
разрабатывает среднесроч
ную программу социально- 
экономического развития 
Ангарского муниципального 
образования.

В частности, по оценкам 
экспертов, з 200 i году в 
подразделениях УВД потер
певшим часто отказывали в 
регистрации, преступлений. 
Причем это явление, по мне
нию специалистов, носило 
систематический характер.

Эти оценки подтвержда
ются сравнением данных по 
числу преступлений из раз
ных источников. Например,

дерного сдерживания» для 
Вооруженных Сил России на 
основе определенных форм 
и способов потенциального 
использования высокоточ
ного дальнобойного оружия 
в неядерном снаряжении. 
По его мнению, развитие 
сил и средств «предъядер- 
ного сдерживания» повыша
ет надежность, убедитель
ность системы ядерного 
сдерживания, делает ее бо
лее гибким инструментом 
обеспечения национальных 
интересов России.

Автор не понаслышке 
знаком с предметом своего 
исследования. В 1990-х го
дах он занимал посты пер
вого заместителя министра 
обороны РФ, затем секре
таря Совета обороны РФ и 
секретаря Совета безопас
ности РФ.

Соб.инф.

обращений в БСМП по 
минальным случаям в 2001 
году было больше, чем чис
ло преступлений, зарегист
рированных в милиции. Спе
циалисты использовали ста
тистические данные по 
БСМП и информационно
аналитическую справку о со
стоянии преступности s Ан
гарске и результатах опера
тивно-служебной деятельно
сти УВД за 2002 год.

Основная причина недо
стоверности статистики, 
считают эксперты, жесщя 
зависимости уровня оплаты 
труда сотрудников УВД от 
отчетных показателей.

В 2002 году «тенденция» к 
снижению числа преступле
ний, зарегистрированных в 
милиции, изменилась усилив 
5<ми городской прокуратуры. 
Они опротестовали незакон
ные решения об отказе в 
возбуждении уголовных дел 
более чем по 600-м заявле
ниям граждан.

На основе проведенного 
исследования институт эко
номики города разработал 
программу профилактики 
преступности в Ангарске, ко
торая войдет в программу 
социально-экономического 
развития Ангарского муни
ципального образования на 
ближайшие 2-3 года.

Накормлены 
и подстрижены
По информации управле

ния соцзащиты, в День по
жилого человека услугами 
предприятий бытового об
служивания воспользова
лись около тысячи ангарчан 
преклонного возраста. На
помним, в этот день пенсио
нерам предоставлялись 
скидки от 20 процентов. За
казов было оформлено на 
сумму свыше 100 тысяч руб
лей. предоставлено льгот 
примерно на 30 тысяч.

Полторы тысячи пожилых 
людей посетили концертные 
и развлекательные програм
мы, подготовленные для них 
учреждениями культуры.

Девушки, обучающиеся в 
учебном центре Департа
мента занятости, бесплатно 
подстригли 190 человек, в 
денежном эквиваленте это 
составило бы 7600 рублей. В 
столовых «Туя» и «Сударуш
ка» за счет средств город
ского бюджета были органи
зованы бесплатные обеды. 
Сюда пришли 180 человек. 
Во Дворце культуры «Энер
гетик» состоялись спектакль 
театра «Чудак», а затем чае
питие с участием членов об
щества инвалидов -  250 че
ловек. 1 октября проезд во 
всех внутригородских авто
бусах и трамваях для пожи
лых людей был бесплатным.

Пресс-служба
администрации

■?
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Только одну неделю в 
Ангарске можно приоб
рести уникальные кон
верты, посвященные 
Международной неделе 
письма. Впервые их бу
дут гасить специальным 
штемпелем, В Иркутской 
области их всего 10. Го
сударственные знаки 
почтовой оплаты для 
Иркутской области изго
товили по специальному 
заказу. Всех их объеди
няет одна тема: «Фауна 
нашего региона». На 
штемпеле Тайшета мед
ведь, в Шелехове -  
олень, в Ангарске же 
почтовые конверты бу
дут гасить штемпелем с 
изображением кабарги. 
Международная неделя 
письма отмечается каж
дый год во всем мире. 8 
прошлом году в нашем 
городе проводился кон
курс «Отправленное 
письмо, или Счастливый 
конверт». В этот же раз 
администрация город
ского узла почтовой свя
зи решила преподнести 
ангарчанам необычный 
подарок -  уникальную

выставку редких марок 
известного иркутского  
коллекционера Сергея  
Коробова. Экспозиция, 
представленная в интер
нет-клубе в здании узла 
связи не случайно носит 
название «Миллениум». 
Она посвящена знаме
нательным событиям и 
значительным датам  
второго тысячелетия. 
Здесь представлены са
мые редкие и уникаль
ные марки. На стендах 
можно увидеть изобра
жения выдающихся уче
ных, актеров, филосо
фов, спортсменов. Даже 
Белоснежка с Бэтменом 
нашли свое законное  
место на выставке. Там 
также можно увидеть ве
личайшие достижения  
минувшего тысячелетия. 
Множество марок по- 
сйящено самым значи
мым изобретениям че
ловечества. Всего на 
выставке представлено 
около 250 почтовых ма
рок из самых разных 
уголков мира.

Соб. инф.

300 тысяч 
рублей на сдачу

В тандем е «покупа
тель-продавец» не пре
кращ ается соревнова
ние под лозунгом «Об
дури ближнего». Уни
кальный случай произо
шел на прошлой неделе в 
соседнем Усолье-Сибир- 
ском. Посетительница 
торгового центра строи-

сяч рублей. Когда неволь
ная обладательница ра
ритета ельцинских вре
мен потребовала спра
ведливости, продавщица 
незамедлительно произ
вела замену. Админист
рация рынка отреагиро
вала на жалобу посети
тельницы оперативно:

тельных материалов при
обрела кое-что для ре
монта. На сдачу с 1000- 
рублевой купюры ей от
считали, как положено, 
три сотенных. Когда дама 
покупала еще какие-то 
нужные мелочи в одном 
из соседних отделов, ра
ботники прилавка выра
зили недоумение по по
воду предложенных для 
оплаты денежных знаков. 
Банкноты были самыми 
что ни на есть подлинны
ми, с изображением  
Большого театра и всеми 
степенями защиты, но... 
достоинством по 100 ты-

кассу в подозрительной 
кабинке проверили. Об
наружилось, что своей 
очереди дожидалось 18 
сторублевок с лишними 
нулями. Возможно, кого- 
то из покупателей мошен
нице все же удалось на
дуть -  ведь старые купю
ры и деньги образца 1997 
года очень похожи. «Ну
мизматкой» сейчас зани
мается милиция, а поку
пателям нужно помнить: 
лозунг «Проверяйте сда
чу, не отходя от кассы» 
по-прежнему актуален!

Петр ОЗАБОЧКО.

В конце весны в Ангар
ске будет издана уникаль
ная книга. Издание вклю
чит в себя историю нашего 
города и поселений, при
легающих к нему. Интерес
но то, что сборник будет 
полностью оформлен 
школьниками. Впервые вся 
история нашего края отра
зится в одной книге. Ин-

бесценную информацию 
мы получим от коренных 
жителей поселений», -  го
ворит Лариса Давыдова, 
одна из основателей про
екта, директор музея По
беды.

Проект по изданию книги 
получил от городской ад
министрации грант в раз
мере 100 тысяч рублей.

Историю пишут

формация будет собирать
ся в четырех населенных 
пунктах: Китое, Савватеев- 
ке, Одинске, Мегете. В по
селках уже созданы рабо
чие группы, каждая по 15 
человек. Они и будут де
лать основную работу. 
Школьники возьмут доку
ментальные исторические 
сведения из архивов Усо- 
лья-Сибирского и Ангар
ска, запишут воспомина
ния старожилов, соберут 
фотографии из семейных 
альбомов. Все сведения 
будут стекаться в Ангарск.

«Всегда похвально, ког
да человек знает историю 
своей страны. Но хуже не
куда, если при всем этом 
он не знает историю свое
го родного края. Напри
мер, поселку Савватеевка 
уже около 300 лет. Конечно 
же, за все это время про
изошла масса знамена
тельных событий. Но дале
ко не все знают о них. Каж
дый житель обладает лишь 
толикой информации. Если 
же все исторические све
дения собрать по крупи
цам, получится целостный 
портрет. Поэтому самую

Эти деньги в основном 
пойдут на проезд до насе
ленных пунктов. В рамках 
этого же проекта создан 
детско-молодежный клуб 
«Ангарский исток» на базе 
музея Победы. Юные крае
веды клуба проследят за 
историей смены названий 
улиц нашего города. Не
смотря на то, что Ангарску 
всего 52 года, некоторые 
улицы уже успели сменить 
свое название по три раза. 
Активисты «Ангарского ис
тока» выяснят, как история 
города повлияла на назва
ния улиц.

До начала реализации 
проекта остался практичес
ки месяц, но уже сейчас 
работа вовсю кипит. До 
весны необходимо проде
лать огромную работу: пе
реговорить с сотнями лю
дей, пересмотреть и пере
работать множество доку
ментов и записей, сделать 
географические карты на
селенных пунктов, систе
матизировать все сведения 
и, наконец, оформить все 
должным образом. В конце 
мая сборник увидит свет. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Сразу три праздника 
отметила школа искусств 
№4: День музыки, Меж
дународный день пожи
лого человека, открытие 
сезона. К этим датам был 
приурочен филармоничес
кий концерт. Юные виртуо
зы исполнили произведе
ния зарубежных и отечест
венных композиторов. Ма
мы и папы, бабушки и де
душки пришли посмотреть 
на профессиональные до
стижения своих ч;щ. Послу
шать музыкантов пришли

ученики младших классов 
ангарских школ.

«Этот концерт празднич
ный. Очень порадовало ю, 
что к нам пришло очень 
много зрителеи. Эго лиш
нем раз доказываем, чю 
интерес к классической 
музыке у подрастающего 
поколения не yiucaer-. - 
говори! Ирина Абрамова, 
преподаватель школы ис
кусств N94.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 

Фото Сергея РОМАНОВА.

Автобус от мэра
Савватеевская школа 

№ 34 получила новень
кий автобус. В минувшую 
пятницу мэр Ангарска Ев
гений Канухин вручил клю
чи от него директору учеб
ного заведения. Дети о 
школьном автобусе мечта
ли давно. Зимой даже на
писали письмо президенту 
Путину, Они не знали, что в 
бюджете Ангарска на 2003 
год уже было заложено 500

лы. Собственный автобус 
обходится гораздо дешев
ле. Ученики савватеевской 
школы обрадовались по
дарку, даже сочинили сти
хи про новый автобус. Все 
желающие смогли тут же 
обновить транспорт и про
ехаться пару раз вокруг 
школы. В ближайших пла
нах уже есть и поездки на 
более дальние расстояния. 
На осенних каникулах дети

тысяч рублей на покупку 
транспортного средства. 
Сам автобус стоит 439 ты
сяч рублей, остаток уйдет 
на то, чтобы достроить для 
него гараж, который нахо
дится около школы.

Автобус школе необхо
дим, потому что ученикам 
надо добираться с Ново- 
одинска и Звездочки. Пеш
ком очень далеко. Поэтому 
раньше автобус арендова
ли за 800 рублей в сутки. 
Он делал по четыре рейса 
в день. Это было очень на
кладно для бюджета шко-

отправятся на экскурсию в 
музей «Тальцы».

«Ребята давно меня про
сили съездить куда-нибудь 
отдохнуть. Да и отблагода
рить учеников надо. В этом 
году они выкопали рекорд
ное количество картошки -  
25 тонн. Поэтому теперь 
при любой возможности 
будем выбираться на при
роду», - говорит Николай 
Гурченко, директор школы.

Соня ОБОЛЕШ ИНА.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Вместо школы -  
за прилавок

Не дожидаясь совер
ш еннолетия, любой 
подросток может вско
ре стать и бизнесме
ном. Закон, позволяющий 
регистрировать детей в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, всту
пает в силу с 1 января бу
дущего года. Для этого 
нужно будет лишь принес
ти в налоговую инспекцию 
заявление,' фотографии, 
паспорт и квитанцию о 
внесении госпошлины.

Правда, налоговые ин
спекторы считают, что но
вые поправки в законе о 
регистрации предприни
мателей - это лишняя ла
зейка для нерадивых 
взрослых. Анна Федорова, 
инспектор отдела регист
рации и учета налогопла
тельщиков МНС по Право- 
бережному округу г.Иркут
ска: «Есть риск, что детей 
будут использовать в сво
их целях родители - есть

категория родителей, ко
торая занимается эксплу
атацией своих детей. Во- 
вторых, могут быть мо
шенничества в отношении 
детей - регистрация в ка
честве индивидуальных 
предпринимателей, за
ключение от их имени до
говоров с целью получе
ния выгоды». Сами несо
вершеннолетние, торгую
щие за лотками или помо
гающие в этом деле роди
телям, к перспективе за
вести свое дело в столь 
раннем возрасте относят
ся по-разному. Частное 
предпринимательство в 
подростковом возрасте - 
это большой риск. Бизнес 
ошибок не прощает. Если 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и й  
предприниматель что-то 
упустит, спрашивать с не
го будут, как с совершен
нолетнего, и ответствен
ность он будет нести по 
закону для взрослых.

«Телеинформ».

В Иркутск вернулся царь
В минувшие выходные в Иркут

ске наконец-то был открыт памят
ник Александру III. Бронзовый мо
нумент отныне красуется на набе
режной Ангары, на месте демонтиро
ванного шпиля. Открытие памятника 
откладывали несколько раз. Изна
чально предполагалось, что царя ир
кутяне впервые увидят 3 августа, в 
День железнодорожника. Открытие 
назначили на эту дату, потому что 
именно Александр Ш издал указ о по
строении железной дороги в Сибири. 
Из-за того, что площадь, прилегаю
щая к памятнику, находилась в весь
ма плачевном состоянии, все меро
приятия пришлось отложить до пол
ной реконструкции места. И вот по
сле окончания всех работ долгождан

ное открытие все же состоялось. 
Правда, на него пригласили только 
высокопоставленных лиц: Говорина, 
Касьянова, Морозова и других важ
ных чиновников. Всего у подножия 
памятника собралось около ста чело
век. После открытия и простые горо
жане смогли пройти к императору.

Александр III перед иркутянами 
предстал во всем своем величии. 
Скульптор Роман Боха отлил царя в 
атаманском мундире сибирских каза
ков, фасад украсили изображением 
двуглавого орла с текстом указа о по
строении Сибирской дороги. Взгляд 
бронзовой пятиметровой статуи уст
ремился на восток. Напомним, что 
бронзовую статую отлили в санкт-пе
тербургской мастерской. Памятник

изготовили по старинным чертежам. 
Скульпторы попытались сделать 
бронзового царя максимально похо
жим на своего предшественника. Да 
и стиль самой площади, прилегаю
щей к памятнику, максимально при
ближен к началу прошлого века. Мно
гие из пришедших прослезились, 
когда прозвучал гимн «Боже, царя 
храни...» в исполнении иркутских ка
заков.

Однако не у всех открытие вызвало 
умиление. Местные лимоновцы, 
пользуясь случаем показаться толпе, 
забрались с транспарантами на кры
шу расположенной рядом библиоте
ки, Таким необычным образом они 
попытались настроить народ против 
субботнего мероприятия. Как бы то 
ни было, но Александр III занял свое 
законное место и, по всей видимос
ти, уже навсегда.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.



Знаете ли вы, что если все автомобили, принадлежащие ангарчанам горо
да, поставить в одну линию, то образуется сплошная автомобильная цепочка 
длиной от Ангарска до Иркутска? Более 50 тысяч автомобилей, по одному на 
четыре с половиной человека -  таков уровень нынешнего благосостояния ан- 
гарчан, если измерять его в лошадиных силах. Автомобилизация граждан ста
новится сплошной, как в свое время коллективизация.

Вместе с тем автомобили -  железные наши любимцы, без которых, как в 
той песенке, «не туды и не сюды», становятся серьезной городской пробле
мой. Уровень загрязненности магистральных улиц растет вместе с уровнем 
обеспеченности автомобилями на душу населения год от года. Катастрофиче
ски не хватает мест для хранения (город ограничен территориально), и по Ан
гарску, как проказа, расползаются уродливые пятна самопальных, кое-как  
приспособленных автостоянок.

Из гаража
в кварти ру,
не выходя из лифта

• Каков же выход? - с
этим вопросом мы обрати
лись к начальнику отдела 
застройки и планировки уп
равления архитектуры АМО 
ОЛЕГУ УСОВУ.

- Да, резко возросший 
уровень автомобилизации 
сегодня является приметой 
времени. Строительство 
подземных гаражей под 
спортивными зонами мик
рорайонов, школ, профте
хучилищ является одним из 
выходов из сложившейся 
ситуации и позволяет ре
шить проблему приближе
ния мест хранения автомо
билей к жилью.

По рекомендации ЛенНИ- 
ИП градостроительства, в 
условиях дефицита терри
тории городу необходимо 
принять направление по 
строительству подземных и 
многоэтажных автостоянок. 
Уже несколько лет админи
страция города работает 
над этим.

Сейчас в Ангарске осу
ществляется строительство 
для индивидуального .ав щ -, 
транспорта второго под
земного гаража в 33 микро
районе. Намечается строи
тельство подземных гара
жей в 205 квартале и в 29 
микрорайоне Проводятся 
проектные работы по раз 
мещению многоэтажного 
гаража в 34 микрорайоне 
согласно утвержденному 
проекту застройки, Разра
батывается проект застрой
ки 32 микрорайона, где так
же предполагается разме
щение многоэтажного гара
жа.

Впервые в Ангарске в цо
кольной части многоэтаж
ных и малоэтажных жилых 
домов высокой комфортно
сти (дом №1 33-го микро
района. ряд домов в 34-м 
микрорайоне в 94 квартале) 
предусматривается разме
щение автомобильных сто
янок для жителей этих до
мов.

Подобное конструктив
ное решение уже опробова
но и успешно эксплуатиру 
ется в некоторых современ
ных домах Иркутска. Оно и 
экологически оправдано: 
ведь большие холостые 
пробеги от дома до гара
жей, которые удалены от 
жилого массива, появление 
стихийных стоянок на газо
нах, а в зимнее время про
грев двигателя на автосто
янках ведут к ухудшению 
качества городской среды. 
Строительство подземных 
гаражей позволит улучшить 
экологическую обстановку 
города. А возведение спор
тивной зоны над ними, как 
это планируется в 33 мик
рорайоне, решит сразу не

сколько задач -  близость 
гаражей к жилью, организа
цию полезного досуга как 
для взрослых, так и для 
подростков, Плюс тройная 
экономия в площадях. Кста
ти, тем же проектом преду
смотрено полное благоуст-. 
ройство прилегающей тер
ритории: водоотвод по
верхностных стоков, ас
фальтирование подъездов к 
подземной стоянке, посад
ка кустарника в месте дви
жения автотранспорта и т.д.

- Вы говорите, что 
строительство подзем
ных гаражей - проблема 
насущная, а в 33 микро
районе такое строитель
ство стало предметом  
долгих судебных разби
рательств...

- В соответствии с про- 
ехтно-научной работой, вы
полненной институтом Лен- 
НИИП градостроительства, 
расчетное количество ма
шино-мест, рекомендуемое 
для г.Ангарска, начиная с

бь-|ТЬмене© ТОО натысячу жите
лей. По проекту застройки 
1995 годе а 33 микрорайо
не запланирована школа со 
спортплощадкой, под кото
рой изначально проектиро
вался гараж на 80 автомо
билей. Некомплексное 
строительство, к сожале
нию, беда новых микрорай
онов: жилье строилось впе
ред, а объекты социального 
значения -  много позже. В 
итоге застройка многих ми
крорайонов до конца не за
вершена. А любое новое 
строительство в сложив
шейся застройке вызывает 
у жителей близлежащих до
мов протест и возмущение. 
Но это не значит, что город 
должен остановиться в сво
ем развитии. Тем более ре
зерв городских площадей 
ограничен.

Протестуют против под
земной автостоянки скорее 
всего те жители, у которых 
или уже есть гараж, или 
еще нет машины. Но разве 
это разумный подход к де
лу?

- Закон РФ «Об охране 
окружающей среды» от
10 января 2002 года го
ворит о том, что решение 
при размещении любых 
объектов строительства, 
которые наносят вред ок
ружающей природе, 
должно приниматься 
только с учетом мнения 
населения по результа
там опроса. Как это 
должно происходить?

- Закон принят, а подза
конных актов не местном 
уровне пока нет. Ясно лишь

одно, что информировать 
жителей о предстоящем 
строительстве мы обязаны. 
Пока много вопросов, как 
проводить подобные рефе
рендумы, должно ли быть 
стопроцентное согласие, 
либо решение должно при
ниматься по большинству 
голосов. (Примером подоб
ного референдума на сего
дняшний день является 
опыт по рассмотрению про
екта застройки 34 микро
района.) В любом случае 
всегда найдется 3-5% от 
общего числа жителей, ко
торые не будут способство
вать реализации утверж
денной градостроительной 
документации с учетом ре
шения общегородских про
блем, а категорически все 
отвергать.

- Как в таком случае 
можно реализовывать 
проект застройки города 
и в целом генплан?

- Объясняя и убеждая на
ших жителей в его рацио
нальности, продуманности. 
Горр^ц должен развиваться, 

ТГнужно взвешенно исполь
зовать любой резерв нашей 
территории. Как в случае с 
проектированием подзем
ных автостоянок, где жите
ли микрорайонов только 
выиграют, получая рядом с 
домом и современный ми
ни-стадион, и возможность 
иметь место для хранения 
автомобиля.

-Вы говорили о том, 
что намечается осущест
вить ряд проектов строи
тельства подземных и 
наземных гаражей. Но 
ведь это не много для 
нашего города. Каковы в 
дальнейшем перспекти
вы гаражного строитель
ства?

-  Администрацией АМО, 
управлением архитектуры и 
градостроительства выбра
ны направления на прибли
жение гаражей к месту про
живания жителей, что долж
но учитываться при разра
ботке новой градострои
тельной документации - в 
проектах застройки жилых 
районов, микрорайонов, 
жилых комплексов. Кроме 
того, эти вопросы следует 
решать и при реконструк
ции существующего жилого 
фонда.

Александр ЛЕОНИДОВ.
На рисунке архитекто- 

ра-дизайнера Татьяны 
Яковлевой: именно так 
будет выглядеть сосед
ство жилья, спортпло
щадки, подземной авто
стоянки в 33 микрорайо
не после окончания стро
ительства.
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Деньги 
н а  с т а р о с т ь

Сегодня при оформ
лении на работу рабо
тодатель требует 
предъявлять свиде
тельство пенсионного 
страхования. Право
мерно ли это? С таким 
вопросом мы обрати
лись. к Татьяне Олегов
не Оглоблиной - руко
водителю группы пер
с о н и ф и ц и р о в а н н о го  
учета управления Пен
сионного Фонда Рос
сийской Федерации в 
Ангарском муниципаль
ном образовании Ир
кутской области.

- Данная норма прописа
на в Законе «Об индивиду
альном (персонифициро
ванном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» и подлежит 
обязательному исполне
нию.

Если отсутствие свиде
тельства выявляется при 
приеме на работу, то, во- 
первых, специалист отдела 
кадров должен выяснить., 
почему нет свидетельства. 
Ну а, во-вторых, если лицо 
впервые поступает 
на работу, то именно 
работодатель дол
жен оформить и 
представить в орга
ны пенсионного 
обеспечения анкету 
застрахованного ли
ца. Причем сразу 
оговорюсь, что в со
ответствии с Инст
рукцией о порядке 
ведения индивиду
ального учета сведе
ний о застрахован
ных лицах для целей 
обязательного пен
сионного страхова
ния анкета должна 
быть представлена к 
нам в течение двух 
недель со дня заклю
чения трудового до
говора.

А дальше в срок не 
более трех недель со 
дня получения анке
ты территориальный орган 
Пенсионного фонда откры
вает лицевой счет и оформ
ляет страховое свидетель
ство. Затем, как только ра
ботодатель получит свиде
тельство, не позднее, чем 
через две недели он дол
жен передать его застрахо
ванному лицу, который в 
свою очередь расписывает
ся в получении требуемого 
документа в сопроводи
тельной ведомости.

- Вы говорите о полу
чении страхового свиде
тельства впервые, а как 
быть, если оно утеряно?

- 8 данном случае заст
рахованное лицо также об
ращается к своему страхо
вателю, но уже с заявлени
ем о выдаче дубликата. По
сле чего заявление в двух
недельный срок передается 
в территориальный орган, 
где в течение месяца со дня 
получения заявления при
нимается решение о выдаче 
дубликата. Аналогичным 
образом решается пробле
ма с внесением изменений 
в страховое свидетельство. 
Например, изменение фа
милии, имени, отчества, по
ла, устранение неточностей 
или ошибочности сведений, 
содержащихся в страховом 
свидетельстве.

- Можно ли с заявлени
ем о регистрации в сис
теме обязательного пен
сионного страхования 
обратиться к Вам само
стоятельно, минуя рабо
тодателя?

- Если речь идет о чело
веке, у которого на момент 
устройства на работу отсут
ствуют данные о трудовом 
стаже, то анкетирование 
осуществляется только че

рез работодателя. Во всех 
остальных случаях вполне 
возможно решить проблему 
оформления страхового 
свидетельства самостоя
тельно.

- Для чего нужно стра
ховое свидетельство?

- Наличие страхового 
свидетельства означает, 
что гражданин застрахован 
в системе обязательного 
пенсионного страхования и 
при достижении общеуста
новленного пенсионного 
возраста или наступлении 
страхового случая он имеет 
право на назначение пен
сии в соответствии с Зако
ном «О трудовых пенсиях в 
РФ». При этом размер пен
сии будет определяться ис
ходя из величины пенсион
ного капитала, зафиксиро
ванного на лицевом счету, 
номер которого указан на 
страховом свидетельстве. 
Более того, именно на этот 
счет работодатель обязан 
производить отчисления 
страховых взносов за всех 
работающих у него сотруд
ников, Другими словами:

нет свидетельства -  нет 
права на пенсию! Страхо
вое свидетельство хранится 
у застрахованного лица и 
действительно только при 
предъявлении паспорта или 
иного документа, удостове
ряющего личность.

- Каким образом про
исходит зачисление 
страховых взносов на ли
цевой счет застрахован
ного лица?

- Каждый работодатель в 
срок до 1 марта отчитыва
ется перед Пенсионным 
фондом о произведенных в 
предыдущем году начис
ленных и перечисленных 
взносах в Пенсионный фонд 
по каждому работнику сво
его предприятия. На лице
вой счет зачисляются ре
ально поступившие в отчет
ный период страховые 
взносы. Замечу, что под от
четным периодом понима
ется календарный год с 1 
января по 31 декабря. По
этому если взносы за отчет
ный год поступили в следу
ющем году, то они и будут 
учтены в том году, в каком 
они поступили.

- Можно ли узнать сум
мы перечисленных стра
ховых взносов?

- Конечно. Во-первых, ко
пию сведений, представ
ленных в территориальный 
орган для включения в ли
цевой счет застрахованного 
лица, работодатель обязан 
передать этому лицу в не
дельный срок с даты при
ема сведений территори
альным органом. Во-вто
рых, в день увольнения ра
ботника работодатель так
же должен выдать застра
хованному лицу, копию его

индивидуальных сведении,. 
которые ранее не были 
представлены в территори
альный орган. Допустим, 
человек увольняется с 1 
сентября, значит, ему долж
ны вручить в день увольне
ния индивидуальные сведе
ния о стаже и начисленных 
страховых взносах за пери
од с января по август года 
увольнения с данного пред
приятия.

- Предположим, чело
век собирается на пен
сию, он обращается с за
явлением о назначении 
пенсии в территориаль
ный орган пенсионного 
обеспечения, где ему го
ворят, что требуются ин
дивидуальные сведения 
о сумме страховых взно
сов на день назначения 
пенсии. Как быть в этой 
ситуации?

- При подаче заявления о 
назначении пенсии застра
хованное лицо обращается 
к своему работодателю о 
предоставлении на него в 
Пенсионный фонд индиви
дуальных сведений. Стра

хователь обязан 
данные сведения 
предоставить нам в 
течение 10 дней со 
дня обращения ра
ботника.

- Может ли воз- 
никнуть такая си- 

V  туация, когда ра- 
ботник не согласен 
с данными, кото
рые были пред
ставлены работо
дателями?
"  -’ Если такая ситу
ация возникла, то 
сначала нужно обра
титься к работодате
лю, который допус
тил неточности в оп
ределении суммы 
страховых взносов. 
Если ответ не будет 
получен, то застра
хованное лицо имеет 
право обратиться в 

суд для того, чтобы уже в 
судебном порядке подтвер
дить свой фактический за
работок, с которого работо
датель должен был произ
водить отчисления в Пенси
онный фонд.

- Вы можете привести 
примеры, когда работо
дателя обязывали внести 
изменения в лицевые 
счета застрахованных 
лиц?

- Да. По данным правово
го департамента Пенсион
ного фонда России, по 
стране прокатилась волна 
судебных разбирательств 
«об обязании работодателя 
перечислить страховые 
взносы в ПФР» - это офици
альное название исков, ко
торые подают сотрудники 
на руководство своих пред
приятий. Известен случай, 
когда жительница Казани 
добилась взыскания со сво
его предприятия страховых 
взносов в сумме более де
вяти тысяч рублей. Решени
ем этого же суда с работо
дателя был взыскан мо
ральный вред в пользу ист
ца и оплата услуг адвоката.

- Что бы Вы хотели по
желать нашим читате
лям?

- Будьте предельно вни
мательны при оформлении 
на работу. Если у вас не по
требовали предъявить сви
детельство обязательного 
пенсионного страхования, 
задумайтесь. Вполне воз
можно, что на данном пред
приятии не производят от
числения страховых взно
сов. В будущем это обяза
тельно скажется на размере 
вашей пенсии.
Фото Сергея РОМАНОВА.



Валентина Волкова:

«Ко м не приходят  
отчаявшиеся люди»

Нашему обществу не в новинку, когда люди занимают служебные 
места не в соответствии со своими склонностями и талантами, а 
совсем по иным причинам -  деньги, связи, престиж. И довольно 
редко бывает так, что человек находится на том месте, которое 
словно предназначено ему Богом -  для этого его готовит сама судь
ба. Заместителя начальника управления социальной защиты населе
ния Валентину Авраамовну Волкову жизнь не баловала - в обычной 
школе она отучилась только шесть лет. Потом в семье произошла 
трагедия -  отец умер, а мать ослепла. Валентина попала в Ангар
ский интернат №7. Отучившись в интернате, она поступила в Иркут
ский госуниверситет на специальность «прикладная математика».

- Наверное, мы были немного 
другими, чем новое поколение,
- вспоминает она, - во всяком 
случае почти половина ребят из 
нашего выпуска получили выс
шее образование. Мы стреми
лись к знаниям, хотели чего-то 
добиться.

Добиться Валентине Авраамов- 
не удалось многого -  после уни
верситета работала программис
том на АЭМЗ, в системе опытных 
конструкторских бюро «Каскад» 
Министерства среднего машино
строения, преподавала информа
тику и математику в профессио
нальном училище № 35. В 1990 
году Валентину Авраамовну вы
брали депутатом городского со
вета. А в 1991 году из числа депу
татов был создан малый город
ской совет, в который вошла и 
Валентина Авраамовна. В совете 
она была единственной женщи
ной, что уже говорит само за се
бя -  нужно обладать твердым ха
рактером и целеустремленнос
тью, чтобы с тобой считались 
опытные руководители. Это были 
первые годы, когда постсовет
ское общество стало расслаи
ваться на бедных и богатых, на 
тех, кто ест ложками икру, и тех, у 
кого горячий суп бывает не каж
дый день.

Валентина Авраамовна рабо
тала в комитете помощи мало
имущим. Процессы в обществе 
происходили в буквальном 
смысле на ее глазах.

- Когда я только пришла в со
веты, в Ангарске на учете лю
дей, живущих за чертой беднос
ти, стояло 78 человек.

В 1993 году советы «благода
ря» указу Ельцина прекратили 
свое существование. По стран
ному стечению обстоятельств 
Валентина Авраамовна побыва
ла в Белом доме в Москве бук
вально за несколько дней до 
расстрела президентом парла
мента. С 1993 года Волкова ста
ла заместителем начальника уп
равления социальной защиты 
населения.

- На моих глазах происходило 
не только расслоение и обнища
ние населения. Я наблюдала и 
за тем, как новое правительство 
постепенно осознавало, что о 
малообеспеченном населении 
необходимо заботиться. С 1995 
года было принято множество 
законов, которые были призва
ны защитить определенные ка
тегории граждан. Например, в 
1995 году были приняты Законы 
«Об основах социального обслу
живания», «О социальном об
служивании престарелых граж
дан и инвалидов». Закон «О ве
теранах», Закон «О социальной 
защите инвалидов». Обнищав
шие люди пытались обратиться 
к власти, но не существовало 
структуры, которая занималась 
бы такими проблемами. Управ
ления социальной защиты до 
1992 года не существовало, был 
отдел соцобеспечения, который 
занимался выплатой пенсий и 
детских пособий. Теперь мы за
нимаемся непосредственно 
проблемой малоимущих граж

дан и вообще людей, попавших 
в сложные жизненные ситуации.

- Валентина Авраамовна, 
честно говоря, у меня сложи
лось мнение, что управление 
занимается либо пенсионе
рами и инвалидами, либо 
многодетными семьями. Все, 
кто находятся между этими 
категориями, обычно на по
мощь не рассчитывают.

- Мы разрабатываем и реали
зуем программу социальной 
поддержки всего населения. В 
эту программу входит и адрес
ная помощь гражданам, которые 
не подпадают под действия за
конов. Если семья попала в 
сложную жизненную ситуацию, 
ей нужно обратиться к нам. Мы 
рассматриваем ситуацию и ока
зываем помощь. Это не обяза
тельно может быть финансовая 
помощь, это могут быть кон
сультации, предоставление бес
платных путевок детям, бес
платное питание, временное ус
тройство детей в приют. Напри
мер, ко мне на прием приходит 
женщина -  обычная семья, двое 
детей. Все рушится в один мо
мент -  муж умирает, свекровь 
выгоняет ее из дома. Работы 
нет, прописки нет, детей девать 
некуда. Ситуация, казалось бы, 
безвыходная, но мы можем по
мочь. У нас есть центр социаль
ной помощи семье и детям «Та
ня». в который мы можем вре
менно поместить семью и' ре
шить весь спектр проблем. Нет 
жилья? Обращаемся в различ
ные жилищные органы, чтобы 
выделили место в общежитии. 
Нет работы? Через Центр заня
тости находим для женщины ра
боту. Детей определяем в са
дик, иногда выделяем помощь, 
чтобы можно было оплатить 
первичный взнос в садик, может 
быть, оплатить первые два ме
сяца. Необходимо, чтобы семья 
как-то зацепилась в этой жизни, 
смогла выжить. Естественно, та
кая семья какое-то время нахо
дится под нашим патронажем. С 
учета семья снимается, когда 
все проблемы ее решены. Сей
час на учете в центре стоит око
ло 300 семей.

- А бывает, что к вам обра
щаются одинокие мужчины и 
женщины, попавшие в кри
зисную ситуацию?

- Да. Не так давно к нам обра
тился мужчина -  художник. Ос
тался без работы, без жилья. 
Редкий, конечно, случай -  он ус
троился работать в «Тане» рабо
чим по обслуживанию здания и 
даже жил там месяц. Через ме
сяц он нашел себе другое место 
работы, съехал и позже даже 
женился.

Кризисного центра для жен
щин в городе, к сожалению, нет, 
хотя вопрос об этом стоит дав
но. Мы определяем таких жен
щин в гостиницу реабилитаци
онного центра. У нас был слу
чай, когда женщина, у которой 
было трое детей -  двое подро
стков и один маленький, со 
шлась с мужчиной. Мужчина 
оказался садистом. Выгонял ее

на улицу, не давал разменивать 
квартиру. Старших детей мы по
местили на время в приют. А 
мама с малышом жила в центре 
«Таня». Мы помогали решать во
прос с разменом жилья, при
шлось прибегнуть к помощи ад
вокатов.

- Управление может потра
тить кучу сил и средств на 
обустройство какой-нибудь  
семьи, но есть ведь люди, 
которые не хотят, чтобы в их 
жизни что-нибудь менялось.

- Увы! Таких случаев много. 
Например, мать пьет, мы опре
деляем детей в приют, спраши
ваем, чем еще можем помочь. 
Она просит: «Пролечите меня, 
сил уже нет пить, хочу вылечить
ся!» Находим средства, лечим 
Она забирает детей из приюта, 
живет нормально два месяца, и 
все начинается сначала. Но бы
вает, что после этого родители 
начинают держаться из послед
них сил, тянут детей, пытаются 
выжить сами. В последнее вре
мя подход к вопросам проблем
ных семей изменился: можно 
без конца строить приюты и по
мещать туда детей, проблему 
это не решит. Сейчас стараем
ся, чтобы ребенок воспитывался 
именно в своей семье, своими 
родными родителями. Некото
рые семьи наши работники про
веряют через день. Представьте 
себе, действует! Разъединение 
семьи хороших результатов не 
дает. Единственный случай, ког
да социальные работники могут 
вмешаться в семью, -  это когда 
ребенку в семье действительно 
плохо. В этом случае подключа
ется милиция.

- Скажите, управление мо
жет привлекать к своей дея
тельности помощь спонсо
ров?

- Этим занимаются директора 
наших реабилитационных цент
ров. В силу своих особенностей 
реабилитационные центры не 
могут оказывать какие-то до
полнительные платные услуги. 
Единственный из центров -  
центр реабилитации детей-ин- 
валидов - сейчас старается при
влечь средства родителей. 
Представьте себе: на всю про
грамму социальной поддержки 
населения на этот год выделено 
1430000 рублей. На программу

социальной и медицинской реа
билитации детей-инвалидов 385 
тысяч, на летний отдых детей из 
малообеспеченных семей -  315 
тыс. Финансирование учрежде
ний осуществляется по остаточ
ному принципу. По закону мы 
обязаны кормить детей в при
ютах и интернатах на 65 рублей 
в день. В этом году дети наших 
учреждений питались на 35 руб
лей в день. В Доме ребенка (это 
система здравоохранения) на 40 
рублей в день. В школах-интер
натах дела обстоят немного луч
ше -  там питание осуществляет
ся на 51-55 рублей. При всем 
при этом на приобретение мяг
кого инвентаря, а это одежда, 
постельные принадлежности, не 
выделено ни копейки. Без спон
сорской поддержки центрам 
пришлось бы туго.

- Валентина Авраамовна, в 
Европе давно разработаны  
специальные программы для 
детей-инвалидов -  там они 
ходят в общеобразователь
ные школы. Это помогает 
приспособиться не только 
детям-инвалидам, но и вос
питывает обычных детей -  
они начинают воспринимать 
детей с ограниченными воз
можностями как равных.

- Я была в командировке в Ан
глии, в Бристоле. Этот город по 
величине такой же, как Ангарск. 
В нем существует 12 центров 
для реабилитации детей-инва- 
лидов. Они обучаются в спец
школах, но один день недели 
посещают обычную школу. По
казателями работы центра явля
ется то, сколько воспитанников 
переходит учиться в обычную 
школу. У нас же многие родите
ли просто отказываются воспи
тывать своих детей-инвалидов в 
обычных школах: «Там его будут 
дразнить». Хотя у нас уже есть 
случаи, когда инвалиды посеща
ют обычные школы, например, 
две девочки-двойняшки -  одна 
абсолютно здорова, у второй 
ДЦП. Они обе ходят в обычную 
школу. Может быть, учителям 
приходится уделять больной де
вочке больше внимания, но ни
каких проблем нет. Даже роди
тели понимают: «Мы выбрали 
правильный путь». Как воспи
танник интерната я знаю еще 
одну проблему: интернатовские,

приютские дети проводят боль
шую часть своей жизни «за за
бором», отдельно от общества, 
они учатся там же, где живут. 
Это приводит к различным про
блемам - когда воспитанники 
покидают учебное заведение, 
им сложно адаптироваться в об
ществе. Сейчас мы переориен
тируем интернаты и приюты, 
стараемся, чтобы воспитанники 
учились в обычных школах, по
сещали обычные секции, как 
можно больше общались с дру
гими, обычными детьми, видели 
нормальную жизнь.

Валентина Авраамовна, 
на Ваш взгляд, сейчас госу
дарство делает все возмож
ное, чтобы облегчить жизнь 
малоимущим?

- Нет, я так не думаю. К сожа
лению, ситуация усугубляется. 
На прием ко мне приходят уже 
отчаявшиеся люди. Я изо всех 
сил стараюсь вникнуть в про
блему. Даже если я ничем не 
могу помочь человеку, то стара
юсь помочь хотя бы советом. 
Очень важно, чтобы взбудора
женный, издерганный человек 
покинул мой кабинет, улыбаясь. 
Больше всего жаль детей. Гряз- 
ные квартиры, пьющие матери... 
Нет ничего хуже, чем недолюб
ленный ребенок -  это будет 
преследовать его всю жизнь.

Н аверное, для любой нор
мальной женщины голод

ные, пусть и чужие дети - это 
самая больная точка. У Валенти
ны Авраамовны трое своих ^же 
взрослых детей, один внук, она 
много, увлеченно и с удовольст
вием работает, является членом 
некоммерческой организации 
деловых женщин «Современни
цы», любит поработать на даче, 
получает второе высшее обра
зование по специальности «эко
номика й менеджмент в соци
альной сфере». Когда я поинте
ресовалась, когда она все это 
успевает, она лишь улыбнулась:

- Надо больше работать, тог
да можно все успеть.

Валентина Авраамовна Вол
кова по личным вопросам 
принимает каждую среду с
9 .0 0  до 1 3 ,0 0  в кабинете 
№411 управления социальной 
защиты населения.

Майя НОВИК.
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Безысходность
Скажу сразу: я никогда не хотела побывать в колонии, даже в качестве журналиста. Но задания редактора -  

это приказ. Нас встретили заместитель начальника управления по кадрам и воспитательной работе, подпол
ковник внутренней службы Виталий Гурьянов и начальник медсанчасти, старший лейтенант Максим Сурнов, 
быстро оформили пропуска и через пропускной пунюг ввели внутрь. Словно волчьими зубами щелкающие гро
мадные замки, тревожный сигнал зуммера не добавили мне оптимизма, тем более что на пропускном пункте 
вместе с пропусками у нас забрали и паспорта.

- Ну вот, документы у нас уже забрали... «радостно» прокомментировал кто-то из журналистов, - что-то 
будет дальше...

П окрикивания Виталия Проко
пьевича, обращенные к на

чальнику медсанчасти: « Давай, я 
впереди, а ты замыкающим, для 
безопасности!» и «За женщин голо
вой отвечаешь!» заставили занерв
ничать.

Подполковник рассказал, что 
первый год срока прибывающие 
сюда заключенные отбывают в ка
мерах особого режима. Если в те

чение года нарушений режима нет, 
то их переводят в «общежитие», и 
отбывающие срок получают воз
можность беспрепятственно пере
двигаться по жилой зоне. Правда, 
после трех нарушений режима 
можно снова на год отправиться в 
камеру. Вновь прибывшие заклю
ченные находятся на карантине, по
ка не пройдут медосмотр -  боль
ных туберкулезом и СПИДом сразу 
же отсекают. На территории коло
нии находятся два больничных кор
пуса - отдельно для больных ВИЧ, 
отдельно для больных туберкуле
зом. Больных туберкулезом в ак
тивной форме 128 человек. Выздо
равливающие, то есть те, у кого не
активная форма, проживают вмес
те с остальными в отрядах.

- Примерно 50 % туберкулезни
ков прибыли к нам с воли уже боль
ными, - рассказал Максим Сурнов, 
- остальных выявляем уже в коло
нии. Причем необязательно, что 
они заразились здесь, инкубацион
ный период у этой болезни доволь
но большой. К счастью, у нас феде
ральное снабжение, поэтому все 
необходимые медикаменты есть, 
процент излеченных велик. Случаи, 
когда мы не можем помочь, связа
ны прежде всего с нарушениями 
режима, с нежеланием лечиться. 
Вообще с болезнью боремся до
вольно успешно -  в больнице каче

ственные медикаменты и хорошее 
питание.

Нам показали туберкулезную 
больницу -  типовое двухэтажное 
здание. Чтобы попасть во двор, 
нужно миновать еще один КП. Пе
ред входом в больницу -  фонтан из 
нефрита. Седьмая колония -  един
ственная в округе, где есть два (!) 
собственных фонтана из байкаль
ского нефрита. Фонтан вносит хоть 

какое-то оживление 
в унылый и, несмот
ря на заборы, отче- 
го-то кажущийся пу
стынным пейзаж ко
лонии. На первом 
этаже больницы ка
меры -  здесь лечат
ся те, кто находится 
на особом режиме. 
В камерах сидят по 
7-8 человек. Тем
ный коридор, кра
шенные зеленой 
краской двери, в ру
ках охранника гре
мят ключи, не захо
чешь -  заболеешь. 
На втором этаже 
больницы обычные 
палаты. Ну, обыч
ные в том смысле, 
что двери в них от
крыты так же, как и 
в обычных больни
цах. В остальном же 
та же тягостная об
становка -  темные 
стены, темный ко
ридор, серые одея
ла, и хотя 
здесь все чис: 
то вымыто, у 
меня остается 
ощущение, что 

все покрыто каким-то пепель
ным налетом. Наверное, это 
безысходность. Пока мы вни
зу проходили мимо толпы за
ключенных, выстроившихся 
вдоль стен, я больше смотре
ла под ноги. Здесь же я не
много осмелела и стала рас
сматривать лица: они разные 
-  чаще испитые, изможден
ные, равнодушные, реже 
встречаются совершенно нор
мальные, даже приятные. Но 
на всех лицах нет глаз -  вместо 
них, какие-то черные (независимо 
от цвета) провалы. Что в них? Боль 
расплаты? Тоска по воле? Муки 
грешной души? Мне не удалось по
нять. Но смотреть в глаза отбываю
щих наказание преступников 
страшно. Общаться с нами они от
казались.

- А че говорить-то, начальник? 
Срок идет, а значит, все нормаль
но, - нарочито бодрым голосом го
ворит один из них.

Это означает одно: не лезь ко 
мне, и я к тебе лезть не стану. Лад
но, мы и не лезем. Спускаемся 
вниз, выходим на улицу. Все окна 
второго этажа облеплены заклю
ченными. Значит, несмотря на по
казное равнодушие к нам, наше по
явление все же хоть какое-то яркое 
пятно в монотонной жизни коло
нии.

П отом нам показали клуб -  
здесь оборудованы актовый 

зал для массовых мероприятий, ху
дожественные мастерские, библи
отека и молельная комната. В клу
бе есть даже свой вокально-инст
рументальный ансамбль. Для нас 
ребята даже сыграли. Пока со сце
ны клуба звучала «Скажи мне, ря- 
бина-рябина-рябина, кого ты лю
била -  любила-любила, кого ты за
была - забыла -  забыла...», наше 
настроение почему-то изменилось. 
Было ли это оттого, что на одежде 
заключенных почти не было жутких 
полос («Это наш актив,» - так оха
рактеризовал их зам. начальника), 
или оттого, что глаза музыкантов, 
занятых своим любимым делом, 
казались совсем иными, но нам 
стало как-то полегче. Парни «лаба
ли» хорошо -  на уровне нормально
го ресторанного коллектива, да и 
выглядели они отчего-то иначе: бы
ло в них что-то домашнее, что ли, 
мне приходилось напоминать са
мой себе, где я нахожусь. Погово
рить с нами согласились легко.

Станислав Евграфов, солист 
группы -  самоучка, когда-то давно 
в юности играл в ансамбле. Он не
посредственный руководитель и 
идейный вдохновитель группы, 
петь начал уже здесь.

Сергей Красиков, бэк-вокал и 
бас-гитарист, в ансамбле третий 
год, родом из Омска.

- В Омске есть кинотеатр «Звезд
ный», там я пел, но это было очень 
давно. Когда-то играл самоучкой 
на акустической гитаре, на бас-ги-
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езжает настоятель ангарской церк
ви отец Владимир. Иконы для мо
лельной комнаты присланы в коло
нию Московской епархией. Все ос
тальное -  изразцы, оклады сдела
ны самими заключенными. Напро
тив молельной комнаты располо
жены художественные мастерские. 
Впрочем, это слишком большое на
звание для небольшой комнаты ху
дожника. Его зовут Владимир Гри- 
цевич, еще двое -  его помощники: 
работы много, и одному художнику 
не справиться -  агитационные ма
териалы, плакаты, портреты,карти
ны. На гвозде висит трафарет: 
«Ушел на промзону». Грицевич из 
Курска, подростком закончил худо
жественную школу, дальше учиться 
не довелось.

- Художник-оформитель должен 
уметь все, - рассказал он, - рисо
вать натюрморты и пейзажи, порт
реты и плакаты. Что люблю рисо
вать больше всего? Пейзажи и мо
ре. Конечно, тут, в колонии, смот
реть не на что, приходится писать 
по памяти, что-то комбинировать. 
Я много работал на море, на Кас
пии машинистом на пароходе, по
этому морская тема, конечно, са
мая любимая. Портреты пишу в ос
новном на заказ, с фотографий.

Иногда приходится 
писать и иконы, на
пример,, для церкви 
в Ку*у$ике писал 
икону Иоанна-Крес- 
тителя. которая ви
сит над входом, на 
это меня благосло
вил священник.

Мы рассматрива
ем картины: плачет 
простая крестьян-
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таре научился играть 
здесь, понемногу осва
иваю ноты.

Трубач Павел Дьяч
ков -  единственный, 
кто знаком с нотами, 
он закончил музыкаль
ное училище по классу 
трубы. Вся семья -  му
зыканты. Партии для 
себя записывает. Уму
дряется исполнять 
партию трубы на кор
нете, Причем очень 
стесняется своего му
зыкального инструмен
та. Кроме этого, в ан
самбле клавишник и 
барабанщик.

Репертуар ВИА зави
сит от того, для кого 
играют. Если на дворе 
9 Мая -  репертуар 
один, если слушают свои -  репер
туар меняется. Сами ребята любят 
исполнять роковые композиции. 
Особой любовью пользуются песни 
группы «Чиж и компания». Но самая 
любимая -  это «Проказница». Та 
самая: «А девчонка та проказница 
на свиданье не показывается...». 
Ребята дипломанты «Красной кали
ны» - музыкального конкурса среди 
коллективов колоний.

Д альше нас ведут в библиоте
ку. Набор книг стандартен для 

наших библиотек, по-видимому, 
сформирован еще в советский пе
риод. Особой популярностью у за
ключенных пользуются периодиче
ские издания, особенно специали
зированное издание «Казенный 
дом», и, конечно, чаще всего чита
ют объявления о знакомствах - ото
рванным от привычного мира даже 
иллюзия благополучия, даже на
дежда на личную жизнь очень до
рога.

На втором этаже клуба оборудо
вана молельная комната -  около 
сорока заключенных два раза в не
делю посещают службы. Сюда при-

ская девочка в платке; солдат, вер
нувшийся с войны, кормит ребенка; 
красочные пейзажи -  неизвестная 
нам болотистая осенняя местность, 
заснеженный лес...

- Когда стал писать иконы, пере
стал писать картины на мистичес
кие темы - иконы не терпят суеты и 
темноты в душе.

Владимир искренне верит в 
Бога.

- Я очень надеюсь, что главная 
картина моей жизни еще впереди, 
и, конечно, написана она будет не 
на зоне. После окончания срока хо
чу остаться в Ангарске, писать ико
ны для церквей.

В колонии обширная промзона: 
пилорама, швейный цех и цех 

по производству изоляции для 
труб. К сожалению, на момент на
шего приезда пилорама стояла -  
не было материала.

Двухэтажный швейный цех обес
печивает работой 86 человек. По 
цеху нас водил бригадир Анатолий 
Фоминых.

- Без заказов мы не стоим, и не 
только потому, что наша продукция 
недорогая, но и потому, что она от-

вечает всем требованиям ГОСТа. 
Шьем все, что угодно, -  одеяла, по
стельное белье, спецовку, верхнюю 
одежду. Сейчас выполняем сроч
ный заказ для Сахалина -  шьем 
теплые синтепоновые одеяла.

- Вы где-нибудь раньше работа
ли?

- Да, на швейном производстве.
- А работников ваших приходится 

обучать?
По-разному. Есть те, кто рань

ше работал в швейных цехах, на
пример закройщик-лекальщик про
работал на подобном производст
ве 20 лет, а есть те, кому просто 
нравится, хочется работать -  их мы 
обучаем.

- Если не секрет, сколько получа
ете?

- Ну... - тут бригадир замялся, - 
расценки у нас, конечно же, не та
кие, как на воле, сами понимаете, 
мы здесь не деньги зарабатываем, 
однако на продукты-сигареты 
вполне хватает.

К слову сказать, свои заработки 
заключенные могут отправлять се
мье -  нужно только написать заяв
ление начальнику колоний.

Через закроечный цех мы подни
маемся в швейный цех -  здесь 
шьют постельное белье. Контраст -  
хмурые лица, полосатые робы и бе
лоснежное, с голубыми невинными 
цветочками полотно постельного 
белья, мерно стрекочут электриче* 
ские швейные машинки.

Самый вредный цех в промзоне 
-  это цех по изготовлению изоля
ции для труб. Дешевая изоляция из 
стекловолокна в Иркутской области 
уже нигде не производится, поэто
му продукция пользуется неизмен
ным спросом. Условия труда тяже

лые -  изоляцию с 
помощью картона и 
проволоки формуют 
голыми руками. «На 
все нужна привыч
ка», - замечают кол
леги, но, честно го
воря, меня бы это 
не утешило. Потом 
сверху изоляцию 
Обмазывают штука
туркой и высушива
ют. Несмотря на 
вредность, заклю
ченные охотно идут 
сюда работать -  за
работки тут выше, 
чем в других цехах.

Вам может пока
заться, что работа
ют здесь почти все, 
но это далеко не так 
-  на работу в про
мышленные , цеха 
целый конкурс, и де
ло, сами понимаете, 
не столько в день
гах, сколько в том, 

что за работой время бежит неза
метно. Мы не побывали в камерах 
особого режима -  честно говоря, и 
не просились там побывать. Именно 
там отбывают свои Сроки самые 
«оторванные». В камерах теснота - в 
каморках, рассчитанных на 7-8 че
ловек, сццят по двадцать, расселить 
их нет никакой возможности.

Ни полосатая форма интервью
ируемых, ни строгий надзор 

офицеров, которые не спускали 
глаз ни с нас, ни со своих подопеч
ных, расслабиться не давали, С об
легчением мы вздохнули лишь тог
да, когда, получив свои драгоцен
ные документы, снова оказались на 
воле.

- Не дай Бог... - таково было об
щее мнение журналистов.

Здесь даже работать трудно, ка
ково же здесь отбывать наказание, 
к примеру, в течение двадцати лет? 
Впрочем, то, как жить, -  это личный 
выбор человека.. И за просто так в 
зону особого режима не попадают. 
Те, кто думает иначе, -  ошибаются.

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.



Л ож н ы е кам и кад зе
Версия

Одиннадцатого сентября 
2001 года, в 28-ю годовщину 
подготовленного ЦРУ военного 
путча в Чили, террористы за
хватили четыре самолета и 
(согласно официальной вер
сии) врезались на двух из них в 
башни Всемирного Торгового 
центра, что стало причиной по
жара внутри. Опять же согласно 
официальной версии (заранее на
писанной и запущенной в печать 
немедленно после событий вмес
те с личностями предполагаемых 
преступников) в результате пожа
ра стальные несущие балки рас
плавились, что стало причиной об
рушения башен.

Но, как будет показано ниже. 
Башни-Близнецы не обрушились в 
результате удара самолетов и по
жаров. Наиболее вероятное объ
яснение состоит в том, что у не
сущих структурных элементов 
башен на многих уровнях была 
размещена взрывчатка, кото
рая была взорвана соответст
венно через 56 и 104 минуты 
после удара самолетов, раз
рушив башни в результате уп
равляемого взрыва, убив не
сколько тысяч граждан Амери
ки и других стран,

Башни-Близнецы были сконст
руированы так, чтобы выдержать 
столкновение с «Боингом-707», 
который по массе, размерам и 
скорости подобен «Боингу-767» 
(лайнеру, который врезался в Юж
ную Башню). Если бы даже одна 
из башен обрушилась, это было 
бы удивительно. Но то, что рухну
ли обе, быстро, аккуратно и сим
метрично (не задев при этом окру
жающие здания в финансовом 
районе Манхэттэна), разрушились 
полностью, превратившись в об
ломки, пепел и тучи пыли даже без 
остатков массивных центральных 
вертикальных стальных колонн 
всего лишь в результате удара са
молетов и последующего пожара - 
это, если внимательно разобрать
ся, невероятно, несмотря на то, 
что говорят так называемые "экс
перты".

Благодаря проницательности 
некоторых американцев, которые 
серьезно размышляли над разъяс
нениями правительства США ка
сательно событий 11-го сентября, 
официальная версия начала быст
ро распутываться. Была раскрыта 
грандиозная ложь о том, что было 
на самом деле.

Камикадзе не было
Официальная версия хочет, что

бы мы поверили в то, что предпо
лагаемые <19 угонщиков, действо
вавших с военной согласованнос
тью и точностью, подавили сопро
тивление стюардесс всего лишь 
при помощи ножей для резки кар
тона и выкрикиваемых команд, 
проникли в кабину (может быть, 
все восемь официальных пилотов 
в это время были поглощены со
зерцанием облаков?), справились 
с пилотами (видимо, никто из них, 
в том числе бывшие военные, не 
смог противостоять угонщикам, 
вооруженным только ножами), 
взяли на себя управление самоле
тами, предварительно получив не
обходимые знания и навыки из 
обучающих курсов и учебников, 
умело долетели до целей (замеча
тельные штурманы, эти арабы; и 
управляя самолетом с мастерст
вом тренированного военного лет
чика в случае с самолетом, пред
положительно врезавшимся в 
Пентагон), не встретили абсолют
но никаких препятствий со сторо
ны властей США (включая ВВС 
США), ответственных за охрану 
воздушного пространства (несмо
тря на факт, что самолет, попав
ший в Пентагон, находился в воз
духе еще почти в течение часа по
сле первого столкновения), пора
зили свои цели и при этом погиб
ли. Любой, кто поверит в эту тро
гательную историю (как следует 
подумав над ней), явно не дружит 
с головой.

Очевидно, что башни не раз
рушились только от столкнове
ния с самолетами, потому что 
они обе стояли от 45 до 90  
минут после удара. Официаль
ное объяснение, которое бездум
но повторяют СМИ, состоит в том, 
что башни разрушились потому,

что горящее авиационное горючее 
расплавило несущие стальные 
балки. Давайте проверим эту ги
потезу.

Большая часть (в случае второго 
столкновения, возможно, до двух 
третей) горючего была немедлен
но израсходована в огненных ша
рах взрывов, когда самолеты вре
зались в здания. Далее, согласно 
одному из исследователей FEMA 
(Федеральное агентство по чрез
вычайным обстоятельствам) - 
Jonathan Barnett, большая часть 
горючего, попавшего внутрь ба
шен, сгорела в течение 10 минут.

Из Башен-Близнецов шло много 
черного дыма и сажи, но огня бы-

тавшиеся обломки, - это та же 
самая фирма, которая снесла 
руины и вывезла обломки взо
рванного здания Murrah в Ок
лахома-Сити. Эта фирма назы
вается "Контролируемое Раз
рушение" (The Blockbuster)!

Может ли быть большая связь 
между этими разрушенными зда
ниями, чем одна и та же фирма, 
выполнявшая вывоз обломков?

Что произошло 
в действительности

В октябре 2001 года в Интерне
те появились две статьи, где были 
выдвинуты первые догадки о том, 

что же произош
ло на самом де
ле, Одну из ста
тей написала 
Carol Valentine: 
"Операция 911: 
п и л о т о в -ка м и - 
кадзе не было". 
Эта статья ука
зала на воз
можность дис
танционного уп
равления боль
шими реактив
ными самоле
тами. То, что та
кая технология 
существует, яв
ляется достояни
ем гласности. 
Она была разра
ботана фирмой 
N o r t h r o p  
Grumman для ис
пользования в 
самолете «Гло- 
бал Хок», амери
канском беспи
лотном военном 
самолете с раз
махом крыльев, 
как у «Боинга-

это как повод к началу военных 
кампаний против "врагов Аме
рики" на Среднем Востоке и в 
Азии с целью установления 
контроля над их нефтью и ми
неральными ресурсами.

Этот заговор, разумеется, не 
был состряпан за один день. В 
сентябре 2002 года отчет Конгрес
са привел не менее 12 примеров 
разведывательной информации о 
возможном использовании авиа
лайнеров в качестве оружия. Ин
формация поступала с 1994 года 
по август 2001-го, когда стало из
вестно о замысле Усамы бен Ла
дена направить самолет в посоль
ство США в Найроби, Кения.

У произошедшего был, по всей 
видимости, следующий сценарий.

Три самолета были подготовле
ны военными США (возможно, со
трудниками NORAD) с возможнос
тью дистанционного управления, 
без людей на борту. Рано утром 
11-го сентября Mohammad Atta и 
несколько других арабов сели на 
рейсы American Airlines и United 
Airlines согласно инструкциям их 
кураторов из ЦРУ и ФБР. Atta и 
другие, записанные на камеры на
блюдения аэропорта, будут позд
нее объявлены "угонщиками".

Взлетают также и четыре граж
данских авиалайнера: Рейс АА11, 
на борту у него от 76 до 81 пасса
жира (примерно 39% загрузки) и
11 членов экипажа. (Это лайнер, 
который согласно официальной 
версии врезался в Северную Баш
ню.) Рейс АА77, на борту у него от 
50 до 58 пассажиров (примерно 
27% загрузки) и 6 членов экипажа. 
(Это лайнер, предположительно 
врезавшийся в Пентагон.) Рейс 
UA175, на борту у него от 47 до 56 
пассажиров (примерно 26% за
грузки) и 9 членов экипажа. (Это 
лайнер, предположительно вре
завшийся в Южную Башню.) Рейс

ло практически не видно. Чтобы 
расплавить сталь, нужны высокие 
температуры, получаемые, к при
меру, с помощью ацетиленовой 
горелки. Авиационное топливо, го
рящее на воздухе (особенно в за
мкнутом пространстве внутри зда
ния, где много дыма и мало кисло
рода), просто не способно на это. 
И даже если бы стальные колонны 
расплавились, вызвало бы это та
кое "охлопывающееся" обруше
ние, которое все видели? Нерав
номерности неконтролируемого 
обрушения привели бы к тому, что 
куски бетона и стальные балки 
разлетелись бы по большой тер
ритории, причинив огромный 
ущерб окружающим зданиям в 
нижнем Манхэттэне и приведя к 
многочисленным жертвам среди 
жителей. Этого не произошло.

Обе башни обрушились ровно и 
плавно. Если бы огонь расплавил 
соединения между этажами так, 
что обрушение началось с 60-го 
этажа и вниз, то верхние этажи по
висли бы в воздухе, поддерживае
мые только центральными колон
нами. Такая ситуация скоро стала 
бы нестабильной, и верхние 30 
этажей опрокинулись бы ... Как 
же получилось, что верхние этажи 
попросту исчезли, вместо того, 
чтобы грохнуться на землю тыся
четонной глыбой из бетона и ста
ли?..

Какие бы разрушения ни причи
нил пожар, они не были равномер
но распределены (особенно в слу
чае с Южной Башней, где лайнер 
врезался в угол здания). Если при
чиной обрушения был пожар, то 
оно тоже было бы неравномер
ным, причем некоторые части ба
шен остались бы целыми и соеди
ненными друг с другом, в то время 
как другие части упали. Но обе 
башни рухнули абсолютно симме
трично, этажи аккуратно "сади
лись” друг на друга, именно так, 
как мы видели в случаях контроли
руемого сноса высотных зданий.

Будет любопытным заметить, 
что фирма, работники которой 
первыми появились на месте 
падения ВТЦ, чтобы увезти ос

737». Раз уж 
можно дистанци
онно управлять 
«Б оингом -757»  
или «767», не 
могли ли самоле
ты, которые вре
зались в Башни- 
Близнецы, управ
ляться дистанци
онно? В этом 
случае не нужно 
будет придержи
ваться невероят
ной гипотезы о 
том, что четыре 
лайнера были 
о д н о в р е м е н н о  
захвачены девят
надцатью араб
скими террорис
тами на борту.

Реально во
площенный план 
и з у м и т е л ь н о  
прост, если в нем 
разобраться, и 
он был реализо
ван практически 
(но не абсолют
но) безупречно.
Анонимный ин
форматор описал его для Carol 
Valentine. Если кратко, то был под
готовлен план, но не арабами, а 
так называемыми американцами 
(из гражданских агентств и бюро 
"госбезопасности и разведки", та
ких, как ЦРУ, из высших офице
ров ВВС США и высокопоставлен
ных чиновников администрации 
США), возможно, с израильским 
участием: 

захватить управление че
тырьмя гражданскими пасса
жирскими самолетами, 

атаковать Башни-Близнецы и 
Пентагон, что приведет к мно
гочисленным жертвам, 

представить атаки так, как 
будто они были выполнены 
этими четырьмя лайнерами, 

уничтожить пассажиров 
авиалайнеров как нежелатель
ных свидетелей, 

обвинить в атаках "арабских 
террористов" и использовать

UA93, который по расписанию 
должен был вылететь в Сан-Фран- 
циско из аэропорта Newark в 8.01 
утра, задерживается и отбывает 
только в 8.41 утра, на борту у не
го от 26 до 38 пассажиров (при
мерно 16% загрузки) и 7 членов 
экипажа. (Это лайнер, разбив
шийся в Пенсильвании.)

Псевдорейс 175 взлетает с во
енной базы, управляемый дис
танционно, и летит так, чтобы пе
ресечь маршрут рейса UA175. 
Операторы радаров, следящие за 
рейсом UA175, видят на экране 
две слившиеся отметки.

Примерно через полчаса после 
взлета пилотам четырех граждан
ских самолетов поступает сооб
щение, что США атакованы тер
рористами, и что нужно выклю
чить ответчики и посадить само
леты на военную базу в одном из 
северо-восточных штатов (на
правление на базу выдается). Пи

лоты подчиняются приказу и со
ответственно меняют курс. Псев
дорейс 175 изменяет курс в сто
рону Нью-Йорка. Для операторов 
радара это выглядит, как если бы 
рейс UA175 теперь двигался в 
сторону Манхэттэна.

Пассажирам рейса UA93 дают 
понять, что их самолет угнан. 
Дистанционно управляемый во
енный самолет взлетает и (воз
можно, после пересечения марш
рута рейса АА11, чтобы сбить с 
толку операторов радара) сбли
жается с Северной Башней в 8.45 
утра, выпускает в нее ракеты, за
тем врезается в нее, при этом 
происходит детонация уже раз
мещенной в здании взрывчатки. 
Дистанционно управляемый 
псевдорейс 175 сближается с 
Манхэттэном и срезается в Юж
ную Башню в 9.03 утра. Управляв
шие им операторы, не привыкшие 
к управлению 100-тонным «Боин
гом-767», почти промахиваются 
мимо башни, но им удается по
пасть в нее под углом, ближе к 
краю. Большая часть авиатоплива 
проходит сквозь угол здания и 
взрывается снаружи огромными 
огненными шарами. Джордж Буш 
объявляет нации, что он сделал 
несколько телефонных звонков, а 
потом прячется в укрытие на 8 ча
сов. Он не дает приказа на обо
рону и на дает команду истреби
телям ВВС США с баз рядом с 
Вашингтоном на перехват двух 
других (предположительно угнан
ных) самолетов, все еще находя
щихся в воздухе. Никакой другой 
офицер ВВС США тоже не дает 
команду на перехват. Перехват
чики в конце концов поднимаются 
в воздух через час после того, как 
первый из пассажирских лайне
ров изменил курс, и через 45 ми
нут после удара по Северной 
Башне.

Тем временем (примерно меж
ду 9.15 и 9.45 утра) все четыре 
лайнера АА и UA приземлились на 
военной базе, на которую их на
правили. Все 199 (позднее зане
сенных в список) пассажиров и 
членов экипажа с рейсов АА77, 
АА11 и UA175 помещаются в рейс 
UA93, где они присоединяются к 
33 (позднее занесенным в спи
сок) пассажирам и экипажу - все
го 232 человека. На борт загружа
ется взрывчатка.

Приблизительно между 10.00. и
10.15 утра рейс UA93 взлетает с 
военной базы (управляемый либо 
дистанционно, либо военным лет
чиком, не подозревающим о сво
ей судьбе) и летит по направле
нию к Вашингтону, имитируя 
"террористическую атаку". Либо 
взрывчатка на борту рейса UA93 
приводится в действие, либо са
молет сбивает ракета, выпущен
ная истребителем F-16 ВВС США 
над Пенсильванией (в 10.37 утра, 
почти через два часа после того, 
как он вылетел из аэропорта 
Newark).

Офицеры полиции штата Пен
сильвания сообщили в четверг, 
что обломки самолета были най
дены на расстоянии до 8 миль от 
места катастрофы, в жилых квар
талах Indian Lake, где местные ин
формационные издания приводи
ли слова местных жителей, сооб
щавших о втором самолете в рай
оне (это был «F-16») и о пылаю
щих обломках, падающих с неба. 
Все пассажиры и экипаж со всех 
четырех "угнанных" самолетов та
ким образом были ликвидирова
ны.

Примерно в полдень все ин
формационные "продажные" из
дания начинают распространять 
историю о том, что эта "террори
стическая атака" была спланиро
вана Усамой бен Ладеном,

Сбитая с толку средствами 
массовой информации, шокиро
ванная и возмущенная американ
ская общественность требует ме
сти преступникам, которыми она 
считает арабских мусульманских 
фундаменталистов.

Джордж Буш провозглашает 
свою "Войну против террориз
ма", и Пентагон запускает в 
действие заранее подготов
ленные планы бомбардировки 
Афганистана (для подчинения 
этой страны американским  
нефтяным интересам).

По материалам сайта 
www.serendipity.li/wtcr.html

http://www.serendipity.li/wtcr.html
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сп о рти вн ы еВстрасти
В иркутском Дворце спор

та «Труд» завершился 13-й 
Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе на 
призы олимпийского чемпи
она Константина Вырупаева. 
В 1956 году в далеком Мель
бурне молодой иркутянин 
впервые поднялся на олим
пийский пьедестал почета. 
Тогда его грудь была увенча-

«Побеждать не числом, а 
умением».

14 человек из ДЮСШ №3 
и великолепная четверка из 
ДЮСШ «Ермак» составили 
примерно пятую часть от об
щего количества участников 
всероссийского турнира. 
Зрители увидели беском
промиссные, жесткие схват
ки. Никто из соперников не

законы спорта таковы, что 
только один может взойти на 
вершину. Счет 3:2 не отра
зил истинной картины по
единка, но был он а пользу, 
увы, не ангарчанина. В итоге 
только «серебро».

Медаль такого достоинст
ва получил Алексей Калмы
ков (вес до 66кг), но его в 
финале экзаменовал сам Ко-

В е л и к о л е п н а я  
к о м а н д а  а н г а р ч а н
на золотой медалью. Через 
четыре года в Риме Констан
тин получил бронзовую ме
даль, В истории спорта При- 
ангарья это один из самых 
знаменитых и самых значи
мых спортсменов,

В этом году для участия в 
турнире приехали спортсме
ны из Омска, Барнаула, Но
восибирска, Читы. Красно
ярска, Улан-Удэ, Бердска 
Все оми желали увезти при
зы, полученные из рук 73- 
летнего олимпионика. Прав
да, местные атлеты из обла
сти не испытывали радости 
отгого, что медали и кубки 
достанутся гостям. Сильные 
составы выставили усольча- 
не, иркутяне, усть-илимцы. 
Ангарские борцы в этот раз 
приехали на турнир немно
гочисленным составом, па
мятуя об одном из самых 
главных суворовских правил:

желал отдавать ни одного 
балла. Ангарская батарея 
произвела массовый залп из 
всех видов борцовского ору
жия и увезла из областного 
центра по две медали каж
дого достоинства.

Победителями в своих ве
совых категориях стали дву
кратный чемпион Европы 
среди кадетов Максим Мор
довии (до 55кг) и Вячеслав 
Кожихов (до 66кг). Сил Вяче
славу, зидимо, придал но
вый значок мастера спорта, 
который был вручён ему пе
ред началом турнира. Такое 
же почетное звание получил 
и Денис Кукук.

Финальная схватка Макси
ма Денисова (до 60кг) с 
усольским борцом Василием - 
Луковым явилась украшени
ем соревнования. На ковре 
сошлись два мастера, кото
рые стоили друг друга, но

жихов, которого в этот день 
победить не смог никто.

Виктор Павлов (до 55кг) и 
Данил Адушинов (до 96кг) 
стали на этом турнире треть
ими призерами. Особенно 
стоит отметить «тяжеловеса» 
Адушинова, который был 
легче своих соперников на 
целый десяток килограммов.

В целом выступление на
ших спортсменов опять про
демонстрировало возрос
ший класс и прекрасный 
уровень подготовки всех 
борцов, а также огромный 
потенциал всей ангарской 
школы греко-римской борь
бы. Прекрасное тактико-тех
ническое обеспечение в ли
це всего творческого коллек
тива тренеров ДЮСШ №3 
еще раз подтвердило: мы на 
сегодня -  лучшие в области 
и одни из сильнейших в Си
бирском регионе.

Международный турнир по борьбе дзюдо «Центр Азии» проходил в 
г.Красноярске. Воспитанник Ц1ВСМ «Победа» Анатолий Иванов (тре
нер ДО.ЦеШЭ) fr. категории до 60кг завоевал бронзовую медаль.

м ж о м я  1

З а  л ь д о м  в А н г а р с к
В течение двух дней на зим

нем стадионе «Ермак» прово
дили тренировки на льду игро
ки хоккейного клуба «Сибска- 
на-Энергия», По словам стар
шего тренера Александра Сав
ченко, это нужно было для то
го, чтобы игроки почувствова
ли лед перед серьезными иг
рами первого этапа кубка Рос
сии, который стартует 12 октя
бря а Красноярске.

Президент и главный тренер 
команды «Сибскана-Энергия» 
Сергей Лихачев привлечен для 
работы в национальную сбор
ную команду. Также одним из 
кандидатов в сборную России 
является игрок иркутского клу
ба вратарь Евгений Иеануш- 
к ия.

Тренеры команды считают, 
что на сегодняшний день со
став бело-зеленых оптималь
ный: в ворогах играют Баженов 
и Негрун, в защите Донских, 
Захаров, Григорий Домышев, 
пробуют себя в этой роли так
же Андрей Ковалев и Дмитрий 
Соколов. Руководство «Сиб- 
сканы» ведет переговоры с 
опытным защитником одного 
из клубов дивизиона «Восток», 
но с кем, пока тайна. Меньше

всего проблем у «Сибсканы» в 
линии полузащиты: восстано
вился после операции Евгений 
Ерахтин, ему на помощь при
шли молодые Вячеслав Мар
кин и Александр Насонов. В 
нападении заряжены на гол 
Кулаев, Савченко, Юсупов, 
Иванушкин и Балыкин.

Хоккеистам просто не хвата
ет ледовой практики: больной 
вопрос -  строительство искус
ственного льда в Иркутске. 
«Иркутскэнерго» выделило не
обходимые средства для за
купки оборудования, но у клуба 
нет своей базы и земельных 
участков, приходится все арен
довать. Помочь с площадкой 
для строительства обещали 
областные власти, но вопрос 
до сих пор не решен. Вариан
тов много: Академгородок, Си-

нюшина гора, стадион «Локо
мотив». В сентябре на заседа
нии исполкома федерации по 
хоккею с мячом был заявлен 
необходимый бюджет клуба -  
2 миллиона долларов. По сло
вам президента клуба Сергея 
Лихачева, таких денег у коман
ды нет, как нет и льда, хотя хо
зяева «Сибсканы» ставят пе
ред ней в этом сезоне очень 
высокие задачи -  медали чем
пионата. Однако добиться их 
команда может только вопреки 
сложившимся обстоятельст
вам.

Параллельно с «Сибсканой» 
подготовку к клубному кубку 
мира, который стартует в Шве
ции 26 октября, проводит жен
ская команда «Рекорд». В про
шлом году «Рекорд» уже вла
дел кубком мира и в этот раз 
поедет его отстаивать. В ко
манду влились новые молодые 
силы, в том числе и воспитан
ницы ангарской школы хоккея 
Настя Нифанова, Оксана Ма
лых и Наталья Черепанова 
Большую селекционную рабо
ту по поиску юных талантов 
проводит тренер СДЮШОР 
«Ермак» по хоккею Наталья 
Яковлева.

S S 1 Ш .............  ...............
|  Комплексная детско-юно- 
|  шеская спортивная школа 
|  Олимпийского резерва «Ан- 
I  гара» объявляет набор в от- 
if деление футбола мальчиков 

1995-96гг. рождения.
1 Запись проводится в 
|  спортивном зале «Ангара» 
$  (ул.Ворошилова, 2) в поне- 
^дельник и четверг с 9.00 
1 доЮ.ЗО и с 14.00 до 15.30.

1 11 октября проводятся соревнова- 
| ния по супермотокроссу, посвященные 
памяти Анатолия Зиновьевича Донова, 

\ судьи республиканской категории.
| Принимают участие мастера высшей 
j лиги России из городов: Кемерово, Ир- 

утск, Шелехов, Томск, Красноярск, 
\ Чита. Улан-Удэ, Братск, Ангарск.

Место проведения -  пойма реки Ки- 
I той (старый мост).

Начато соревнований в 11.00.

11 октября на |
стадионе «Ангара» \ 
состоится финаль-!

; кая игра кубка об -|
: ласти по футболу ? 
«Ангара» - «Форту-1 
на». | 

Начало в 13.00. ; 
П риглаш аю тся  * 

все желающие! J1ш

« И к с - М а с т е р »  -  у р а в н е н и е

с  о д н и м  н е и з в е с т н ы м

«Новый магазин «Икс-Мастер» - такая вывеска появилась на днях на всем известной «квартальской» 
«Ярославне» (179 кв-л, д .15). Для кого-то эта новость всего лишь факт, что одним магазином в Ан
гарске стало больше. А кому-то она послужила поводом для размышления: математическое «икс» 
превращало название в уравнение с одним неизвестными Решить эту задачу могло только открытие 
магазина, которое и состоялось 5 октября. В этот день «Икс-Мастер» вместе с дверью раскрыл се
крет своего названия.

«Икс-Мастер» = 
праздник

Это был настоящий день рожде
ния со всеми причитающимися ат
рибутами -  воздушными шарами, 
шампанским, большим тортом, му
зыкой, играми и подарками. Из 
традиции он выбивался только од
ним: на празднике были рады не
званым гобтям. Любой спешащий 
по своим делам прохожий мог ока
заться у праздничного стола, вы
пить за процветание новорожден
ного бокал шампанского, отведать 
торта и даже получить подарок. В 
посетителей магазина прохожих 
превращали «сказочные герои», ко
торые разгуливали весь день у ма
газина и зазывали в гости. А поку
пателями посетители становились 
благодаря беспроигрышному лото- 
трону, который давал каждому сво
еобразный пропуск-подарок в ма
газин в виде скидки на любой то
вар, Особо удачливым фортуна

улыбалась двадцатью процентами. 
Звонким аккордом в этом праздни
ке торговли был живой звук саксо
фона, игровая программа с конкур
сами, тоже, кстати, беспроигрыш
ными, и просто хорошая музыка.

Так одним праздником в жизни 
ангарчан, заглянувших в этот день 
в «Икс-Мастер», стало больше. И 
хотя, к сожалению, день рождения 
только раз в году, менее празднич
ным от этого магазин не станет, 
уверяли продавцы, все, как один, 
облаченные в фирменные красные 
футболки «Икс-Мастера». Система 
скидок, сезонные распродажи -  
все это у посетителей магазина 
еще впереди. А пока...

«Икс-Мастер» = 
ассортимент 
и качество

А пока праздничным можно по 
праву считать ассортимент магази

на. Его не смог заключить в рамки 
«от и до» даже директор филиала 
Александр Маркевич. Причем на
звать магазин «Икс -  Мастер» 
спортивным -  это не сказать о нем 
ровным счетом ничего.

- Хороший магазин для людей, 
ведущих здоровый образ жизни, - 
так охарактеризовал его Виктор, 
первый покупатель. -  В нашем го
роде достойно открылся достой
ный магазин. Я не удержался и ку
пил медаль с цифрой «1» в знак то
го, что стал в нем первым покупа
телем. Вообще здесь есть, на что 
посмотреть, и есть, что купить.

Одежда, обувь, снаряжение, 
спортивные снаряды, тренажеры - 
всего и не перечислишь. Товар 
представлен более чем 50-ю мар
ками известных фирм-производи- 
телей. А цены... Чтобы поверить в 
их доступность, их лучше увидеть 
собственными глазами. Качество -  
строка из той же песни.

«Икс-Мастер» является эксклю
зивным дистрибьютором россий
ской компании «BASK». Именно она 
снаряжает экспедиции на Север
ный полюс. Благодаря специальной 
технологии одежда «BASK» не про
пускает ветер, влагу, сохраняет теп
ло. Особо сомневающиеся могут 
проверить это на себе. Отсутствие 
возврата фирма гарантирует.

Компания «Columbia» специали
зируется на выпуске городской 
одежды и одежды для активного от
дыха. Мимо ее куртки «три в од
ном», которая может выполнять ро
ли толстовки, ветровки и теплой 
куртки, не прошел в день открытия 
ни один посетитель магазина. И то 
ли еще будет!

Низкую цену и высокое качество 
сочетает в себе одежда фирмы 
«Sprandi», причем ее куртки и пухо
вики не обязательно подразумева
ют наличие спортивного костюма 
под ними. Потому что красота и

спорт -  это одного поля ягоды.
Не может оставить равнодушны

ми и обувь «Икс-Мастера», именуе
мая в народе кроссовками, хотя на 
самом деле подразделяющаяся на 
разные группы. Разборчивым 
спортсменам есть из чего выби
рать. «Нарасхват» - такую участь 
пророчит своим видом зимняя 
обувь, новая технология изготовле
ния которой гарантирует ногам теп
ло даже в 42-градусный мороз.

«Все для спорта, все для победы»
- такой девиз можно написать над 
коллекцией горных лыж, сноубордов 
и всего им причитающегося - от бо
тинок до крепежей и специальной 
мази. Глядя на всю эту яркую кра
соту от «FISHER», «VOLKL», 
«ROSSIGNOL», возникает непреодо
лимое желание скорейшего наступ
ления горнолыжного сезона даже у 
тех, кто не имел к нему до сей поры 
никакого отношения,

О тренажерах «PROTEUS» и «WEI- 
DER» разговор вообще особый. Чье 
тело не мечтает стать красивым? 
Советы по воплощению этих чаяний 
вряд ли удастся уместить в ограни
ченные рамки этой статьи. И в этом 
стоит убедиться собственными гла
зами -  посетив «Икс-Мастер».

Кстати, о мастере. В нем -  еще 
одна составляющая неизвестного 
«Икс».

«Икс» = Мастер
И подразумевать под этим мож

но что угодно: мастерство продав
цов магазина, демонстрирующих

новое слово в обслуживании поку
пателей, мастерство администра
торов!— сумевших организовать 
торговый процесс так, чтобы он не 
повторял ничьи- другие, наконец 
мастерство генерального директо
ра «Икс-Мастера» Андрея Кайда- 
ша, в сети магазинов которого од
ним теперь стало больше. Ангар
ский «Икс -  Мастер» -  это филиал 
сети одноименных магазинов, ко
торые за три года своего сущест
вования заняли достойное место 
на рынке спортивных товаров.

«Икс -  Мастер» - это новая фор
мула активной жизни, считает Анд
рей Кайдаш. И доказывает это ас
сортиментом и качеством. А также 
своей непосредственной принад
лежностью к спорту. Андрей явля
ется руководителем фонда «Разви
тие спорта г.Братска» и президен
том федерации легкой атлетики 
Иркутской области. Магазины 
«Икс-Мастера» - это его реальная 
пропаганда здорового образа жиз
ни и попытка приобщить к нему как 
можно больше людей.

Сам он решает уравнение с од
ним неизвестным так: «Икс-Мас- 
тер» = спорт + туризм + экстрим 
+ активный отдых. Что также рав
но здоровью, А чтобы убедиться в 
верности ответа, ангарчанам стоит 
просто зайти в этот магазин.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Телеканал "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - "Человек и закон"
10.00 - Новости
10.20 - Боевик "Патруль времени"
07.10 - Д/ф "Принцесса Дагмар - 
русская императрица"
12.40 - Следствие ведет Колоб
ков
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.00 - Олег Видов и Валентина 
Теличкина в фильме "Стоянка по
езда 2 минуты"
15.30 - Д /д  "Заказ на самоубий
ство"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3”
16.40 - "Ералаш”
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка" с Анд
реем Малаховым
19.00 - Вечерние новости (с суб
титрами)
19.30 - “ Шутка за шуткой»
20.00 - "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Спецназ"
23.40 - Д/ф "Маркус Вольф "
00.30 - Ночное "Время”
00,50 - "Русская мумия"
01.20 - "Человеческие инстинкты"
02.20 - Триллер "Неделя моей
дочери”________________________

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 - Комедия «Вооружен и 
опасен»
11.35 - «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 - Местное время. «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. 
Стилист»
23.00 - Сериал «Баязет»_________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +» _____

РОССИЯ
00.20 - «Мой серебряный шар. 
Жена Сталина»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - «Синемания»
02.15 - «Дорожный патруль»
02.30 - Боевик «Бонни и Клайд»
04.15 - Канал «Евроньюс»
05.40 - «Вести» Дежурная часть

lifT P  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"

07:00 «События недели» инф,- 
аналитическая программа
07:35 MW
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
10:45 MTV
14:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА
ЛЕ ДО 21:30.
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".

00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 "Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ, Вре
мя московское.
05:35 "Очевидное-невероятное” , 
06:05 "Поэтический театр Романа 
Виктюка".
06:35 МТУ

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!» 
07:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07:25 «По существу»
07:55 «Глобальные новости»
08:00 М/ф «Ну, погоди!» Выпуск 
11 и 12
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
09:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09:45 «ТВ-клуб»
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:05 Комедия «Не может быть» 
13:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки»
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко
то пес»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
14:25 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
15:20 Музыка
15:55 Комедия «Саша + Маша» 
16:25 Комедия «Моя родня»
16:55 Борьба за «ДОМ», Выпуск 
№104
17:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2003г»
19:20 «НТА - презент»
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР
20:00 «Служба Личных Новостей»
20:30 «Новости НТА - 2003г»
20:45 Программа НК ЮКОС «Вах
та»
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Борьба за «ДОМ».
23:00 «ТНТ-комедия» «Дублерша» 
01:20 «Новости НТА - 2003г»
01:50 «Наши песни»
01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:55 «Наши песни»

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"
08.55 - М/с "Близнецы судьбы"
09.25 - Сериал "Главные роли”
10.30 - "24”
10.50 - Сериал "Малкольм посе- 
редине"
11.20 - Боевик "Репликант"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - "Сериал "Истинная лю
бовь"
14.55 - "Диалог со всем миром"
15.30 - "Колесо судьбы"
15.50 - Сериал "NEXT - 2"
16.55 - М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.20 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
17.45 - М/с "Маска"
18.10 - Х/ф "Семнадцать мгнове
ний весны"
19.55 - "24”
20.00 - "Военная тайна”
20.30 - ’’Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал "NEXT - 2”
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Х/ф "Свирепый динозавр"
01.30 - "24’’
01.50 - "Лучшие шоу мира"______

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ"
08:25 "За окном”
08:30 "НЧС".
08.35 «Мистер Бамп», «Мэри Кейт 
и Эшли - суперагенты», «Эволю
ция».
10:05 "НЧС".
10:10 "За окном"
10:15 "Все просто". Итоги недели 
10:40 "Зри в корень”
10:45 "Скорей бы вечер»

10:55 Х/ф «Освободите Вилли» 
13:00 "Домашняя аптека"
13:05 "Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Ночной визит»
14:35 Х/ф «Тот, кто нежнее»
16:25 Х/ф «Французский бокс» 
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "Домашняя аптека"
18:20 "Зри в корень"
18:25 "За окном"
18:30 Х/ф «Бабник»
20:05 "Скорей бы вечер»
20:10 "Иркутское время"
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:50 "НЧС".
22:05 "За окном"
22:10 ’’Зри в корень”
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф «Звездные врата»
00:35 "ВОВРЕМЯ"
01:25 "НЧС".
01:35 "За окном”
01:40 Х/Ф «Дагон»______________

РТР-СПОРТ
10.00 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Отборочные матчи. 
Сборная Швейцарии - Сборная 
Ирландии.
10.40 Eurosportnews.
10.50 "Сборная России".
11.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ”Динамо"(Москва)
- "Локомотив" (Ростов-на-Дону).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины, "ЕВРАЗ" (Екате
ринбург) - ЦСКА.
14.40 "Золотой Пьедестал". Ма
рия Исакова.
15.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ’’Динамо" (Москва) - 
"Металлург" (Магнитогорск).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Чемпионат мира по латино
американскому секвею среди 
профессионалов.
19.20 Eurosportnews.
19.30 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Отборочные матчи. 
Сборная Австрии - Сборная Че
хии.
21.15 "Сборная России".
21.40 Вести-спорт.
21.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
22.45 Eurosportnews.
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России, "Спартак-Щелково" 
(Московская область) - "Итера" 
(Новый Уренгой). Прямая транс
ляция.
00.25 Eurosportnews.
00.35 "Золотой Пьедестал". Ники
та Симонян,
01.05 Фехтование. Чемпионат ми
ра.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - "Дина” (Москва).
03.45 Eurosportnews.
03.55 "Неделя "Спорта".
05.00 Вести-спорт
05.15 Регби-13. Кубок России. 
Финал. "Локомотив" (Москва) - 
"Динамо” (Москва).
06.35 Eurosportnews.
06.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России, "Спартак-Щелково” 
(Московская область) - "Итера” 
(Новый Уренгой),
08.10 Eurosportnews.
08.20 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2004, Отборочные матчи. 
Сборная Австрии - Сборная Че- 
хии.___________________________

_______7 -ТВ
Профилактика.
23.00, 00.45, 03.30, 06.45 Ново
сти 7.
23.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.45 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
00.15 "Жиллетт-спорт".
01.00 "Про футбол” .
02.00 Автоспорт. "Формула Русь". 
Финал. 4-я гонка.
02.30 Конный спорт. "Райдере 
Тур". Пер. из Германии.
03.45 Профессиональный кикбок
синг Кубок "Золотой барс” .
04.45 Д/ф "Футбол. Команды- 
чемпионы из Европы". 
Профилактика.
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?"
07.25 Горячая семерка.
07.50 "Награда за смелость".
08.15 ”220 вольт” .
08.30 Рыболов.
09.00, 10.00, 11.00 "Заряжайся!"
10.15 Т/с "На гребне волны".
(США)._______  _________

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". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Святой год” ,
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Собачья жизнь".
19.40 "ZTV. WesTOP 20” ,
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы” .
22.45 Х/ф "Ребенок к ноябрю". 
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Дальнобойщики".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Норма Джин и Мери- 
лин” .
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “ Крутой Уокер” .
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач,
08.25 "Порядок слов” .
08.35 ”Интер@ктив” .
09.05 Х/ф "По закону” .
10.15 М/ф "Гуси-лебеди” .
10.40 "Линия жизни". О. Аросева.
11.35 Т/с "Сага о Форсайтах", 9 
с.
12.30 "Век Русского музея".
13.00 М/с "Рэдволл".
13.20 М/с "Приключения мышки".
13.30 "За семью печатями",
14.00 "Плоды просвещения" 
"Пушкин. Тысяча строк о люб
ви",.
14.25 "Православная столица". 
"Петербургское благочестие". 
Фильм 4.
14.55 Кто в доме хозяин?
15.25 "Порядок слов".
15.30 Д/ф "Загадки истории". 
"Армии императора".
16.20 "Соль".
16.45 Сцена из оперы Р. Штрауса 
"Каприччио".
17.00 "Новости культуры" с 
Л. Аристарховой.
17.20 "Кто мы? Еврейский вопрос
- русский ответ” .
17.45 Т/с "Сага о Форсайтах” , 9 
с.
18.40 Ток-шоу "Школа злосло
вия".
19.35 "Тем временем" с А. Архан
гельским,
20.15 Телеспектакль "Пчелово- 
ды"-
21.30 К 70-летию М. Захарова, 
"Театральная летопись XX века".
Г лава 1,
22.00 "Новости культуры" с 
В. Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.55 Д /с "Искусство фотогра
фии", 3 с. "За кадром. Фотогра
фы на своих фотографиях".
23.25 Х/ф ” По закону".
00.40 М/ф "Кважды Ква” . 
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ".
09.50 "Растительная жизнь".
Л, Новоженов.
10.25 "Без рецепта". Доктор 
Бранд,
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни" с Л. Парфено
вым.
13.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.
13.35 Х/ф "Подсудимый".
15.35 "По праву".
16.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым,
16.35 "Принцип домино". "Безот
ветная любовь".
18.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым,
18.30 Т/с "Кодекс чести", 6 с.
19.35 "Внимание! Розыск!" "Побег 
в средиземье” .
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей 4". "Воронья слободка".
21.50 Т/с "Черный ворон” , 20 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 "Красная стрела".
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв",
4 с.
01.05 Т/с "Улицы разбитых фона
рей 4".
02.15 "Сегодня” .
02.40-02.45 Программа передач 
на завтра. 

СТС-Москва
07.00 Т/с "Приключения черного 
мустанга".
07.30 М/ф
08.00 "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 кино
2” .
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 "Завтра будет завтра".
22.00 Х/ф "Трудный ребенок".
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 веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ»
14:30 х/ф «ЖЕНА МОЕГО ДРУГА» 
16:30 х/ф «ДУБЛЕР»
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «БАБ
НИК»
20:30 х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23:00 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 Д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «АС ИЗ АСОВ»
02:00 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА: ДЕЛО О КРОВАВОЙ 
КОМНАТЕ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ КУН-ФУ» 
06:30 д /с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
Н И Я Х » ____________

РАМБЛЕР
12:00 "Гастрономический про
гноз".
12:05 Топ - Новости.
12:15 "Новости высоких техноло
гий".
12:30 "Повторная загрузка” .
Мультсериал
13:00 "Европа сегодня".
13:30 ’’Экспедиция: Север",
14:00 Д /с "Наука из ничего - 2” . 
14:30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
15:00 Т/с "Зеркало зеркала - 2". 
15:30 "Занимательная геогра
фия” .
16:00 К 70-летию студии "Ленна- 
учфильм". "Рюрик и его братья". 
16:30 Тележурнал "Полезные от
крытия”
17:00 "Гастрономический про
гноз".
17:05 Топ - Новости.
17:15 "Новости высоких техноло
гий".
17:30 Д /с "Смелые затеи",
18:15 Цикл "Петербург - 300". 
"Сайгон"
18:30 Д /с "Наука из ничего - 2” . 
19:00 Д /с "Жизнь среди жизни". 
19:30 М/с "Повторная загрузка". 
20:00 "Занимательная геогра
фия".
20:30 Т/с ’’Зеркало зеркала - 2” . 
21:00 К 70-летию студии ’’Ленна- 
учфильм". "Рюрик и его братья". 
21:30 "Телешоп".
22:00 Д /с "Смелые затеи".
22:30 Д /с "Жизнь среди жизни” . 
23:00 "Европа сегодня".
23:30 Тележурнал "Полезные от
крытия"
00:00 Д /с "Хитрые штучки” .
00:30 Д /с "Меню Берта Вулфа". 
01:00 "Войска особого назначе
ния".
01:30 Д /с "Игра с продолжени
ем".
02:00 Топ - Новости.
02:10 "Новости высоких техноло
гий".
02:30 Д /с "Хитрые штучки” .
03:00 Д /с "Меню Берта Вулфа". 
03:30 "Войска особого назначе
ния".
04:00 Д /с "Игра с продолжени
ем".
04:30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05:00 Х/ф "Вечный зов” . 5-я се
рия "В каменном мешке".
06:05 "Джаз и не только’’.
06:30 Х/ф "Верность".
07:55 "Гастрономический про
гноз".



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Телеканал "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
10.00 - Новости
10.20 - Воины империи. Фильм 
"Эпоха вероломства"
12.00 - Д/ф "Охотники за уликами"
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.00 - Детектив "Бухта смерти"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Кумиры". Тамара Синяв
ская
19.50 - Сериал "Земля любви, зем
ля надежды"
20.50 - "Убойная сила: Последний 
причал"
22.00 -  «Время»
22.30 - "Тот самый Захаров". Юби
лейный вечер из "Ленкома"
00.20 - Ночное "Время"
00.40 - "На футболе" с Виктором 
Гусевым
01.10 - "Сканер”
01.40 - "Фабрика звезд-3"
02.00 - Триллер "Вторжение похи-
тителей тел”____________________

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 3. 
Стилист»
10.45 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести-Иркутск»._________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Сериал «Баязет».
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. 
Стилист»
23.00 - Сериал «Баязет»__________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»________________

РОССИЯ
00.20 - Премьера «Покушение на 
покойника»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - Триллер «Сердце Ангела»
04.00 - «Дорожный патруль»
04.15 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.10 - Сериал «Волны перемен»

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 "Спецотдел". Телесериал 
15:40 "Войди в свой дом".
15:45 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Момент истины".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".

18:30 "Деловая Москва"
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:20 "Как добиться успеха. Док
тор Богданов".
20:30 "Я - мама".
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 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
04:25 "Времечко".
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
05:55 "Спорт-экстрим".
06:15 "Вспомнить всё". Телесериал

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!» 
07:05 «Новости НТА - 2003г»
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 Программа НК ЮКОС «Вах
та»
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
09:30 «Новости НТА - 2003г»
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:05 Комедия, Франция, 1998 г. 
«Дублерша»
13:20 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2003г»
15:20 Музыка
16:00 Народный конкурс «Слава за
минуту»
17:00 Борьба за «ДОМ».
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2003г»
19:20 «Народный контроль. НТА - 
2003г»
19:35 «НТА -презент»
19:45 Программа о моде «Детали» 
20:00 «Служба Личных Новостей» 
20:30 «Новости НТА - 2003г»
20:50 Музыка.
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Борьба за «ДОМ».
23:00 «ТНТ-комедия» «Самое глав
ное в жизни»
01:05 «Новости НТА - 2003г»
01:35 «Наши песни»
01:40 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:40 «Наши песни»

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.30 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.55 - М/с "Близнецы судьбы"
09.25 - Сериал "Главные роли"
10.30 - "24"
10.50 - Сериал "Малкольм посере
дине"
11.20 - Х/ф "Свирепый динозавр”
13.30 - "Дикая планета"
14.00 - "Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Очевидец"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 - Сериал "NEXT - 2"
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 - "Такая профессия"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал "NEXT - 2"
22.30 - "Местное время"

22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Мелодрама "Лунная миля"
01.50 - "24"
02.10 - Триллер "Право отца"
04.10 - "Сериал "Истинная любовь"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ"
08:25 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/ф «Борьба за выживание» 
09:10 Д/ф «Анатомия катастроф» 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Сукины дети»
12:00 "Модница"
12:05 "Скорей бы вечер»
12:10 Х/ф «Женщина моего друга» 
14:00 Х/ф «Дублер»
15:45 Х/ф «Звездные врата»
17:50 "Скорей бы вечер»
17:55 "Модница "
18:00 "Зри в корень"
18:05 "За окном"
18:10 Х/ф «Ас из асов»
20:10 "Скорей бы вечер»
20:20 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:50 "НЧС".
22:05 "За окном"
22:10 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 "Зри в корень"
22:35 Х/ф «Хроники Конан Дойла: 
Дело о кровавой комнате»
00:40 "ВОВРЕМЯ"
01:30 "НЧС".
01:40 "За окном"
01:45 Х/Ф «Кое-что из кун-фу»

РТР-СПОРТ
10.00 "Неделя "Спорта".
11.00 Eurosportnews.
11.10 "Золотой Пьедестал". Петр 
Мшвениерадзе.
11.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ”ВИЗ-Синара" (Екатерин
бург) - "Дина" (Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Спартак-Щелково" (Мос
ковская область) - "Итера" (Новый 
Уренгой).
14.35 Регби-13. Кубок России. Фи
нал. “Локомотив" (Москва) - "Ди
намо" (Москва).
15.55 "Неделя "Спорта”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фехтование. Чемпионат ми
ра.
18.10 Eurosportnews.
18.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, ”Ак Барс" (Казань) - 
"Торпедо" (Н. Новгород).
20.10 "Неделя "Спорта".
21.15 Eurosportnews.
21.25 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. УГМК (Екатеринбург) - 
"Сан-Пауло" (Бразилия). Прямая 
трансляция (в перерыве "Вести- 
спорт”).
23.10 Eurosportnews.
23.25 "Золотой пьедестал". Мария 
Исакова.
23.55 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. ВБМ-СГАУ (Самара) - 
"Олимпик" (Франция).
01.40 Вести-спорт.
01.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Спартак-Щелково" (Мос
ковская область) - "Итера" (Новый 
Уренгой).
03.15 Профессиональный бокс,
04.30 "Хоккей России".
05.00 Вести-спорт.
05.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Спартак" (Москва).
06.40 Eurosportnews.
06.50 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. УГМК (Екатеринбург) - 
"Сан-Пауло" (Бразилия).
08.20 Eurosportnews.
08.30 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. ВБМ-СГАУ (Самара) - 
"Олимпик" (Франция).____________

_______ 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 остров", 
(США).
15.00 "Про футбол”.
16.10 Земля Конюхова.
17.00 Автоспорт. "Формула Русь". 
Финал. 4-я гонка.

17,30, 03.45 "Открытый корт".
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Матч за 3-е место.
21.00, 10.15 Т/с "На гребне вол
ны". (США).
21.50, 07.50 "Награда за сме
лость".
22.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Вся чемпионская рать.
23.30 "Нокаут".
00.00 "Российский футбол".
01.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
"Урал-Грейт" (Пермь) - "Сконто" 
(Рига).
03.35 Автоспорт. "Уикэнд на коле
сах", Пер. из Швеции.
04.15 История профессионального 
бокса. "Титульные бои тяжелове
сов начала 60-х".
04.45 Д/ф "Футбол. Команды-чем
пионы из Латинской Америки".
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
07.25 Горячая семерка.
08.15 "220 волы"._______________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.51 Придай жизни вкус.
12.53 Будьте здоровы.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Звездные врата” .
18.00 "Девичьи слезы” ,
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Собачья жизнь".
19.40 "ZTV. RusTOP-20".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
22.45 Х/ф "Седая легенда".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Дальнобойщики".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер". aM,vv’ '
06.58 Придай жизни вкус.
07.00-08.30 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 "Сваха".
10.45 "Тем временем" с А. Архан
гельским.
11.25 Сцена из оперы Р. Штрауса 
"Каприччио".
11.35 Т/с "Сага о Форсайтах", 10 
с.
12.30 "Пятое измерение" И. Анто
новой.
13.00 М/с "Рэдволл".
13.20 М/с "Приключения мышки".
13.30 Игра "Перепутовы острова".
14.00 "Плоды просвещения" "Пуш
кин, Тысяча строк о любви"...
14.25 "Православная столица". 
"Императрицы и юродивая".
Фильм 5.
14.55 Д/ф "Путь".
15.50 "Власть факта".
16.15 "Вокзал мечты".
17.00 "Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.20 "Тайны русского оружия". 
"Воспоминания об оружии будуще
го",
17.50 Т/с "Сага о Форсайтах", 10 
с,
18.45 Ток-шоу "Оркестровая яма".
19.25 "Воображаемый музей Миха
ила Шемякина". Пер. 3.
20.10 Х/ф "Леди Макбет Мценско- 
го уезда” .
21.30 К 70-летию М. Захарова. 
"Театральная летопись XX века". 
Глава 2.
22.00 "Новости культуры" с
В. Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Фантастическое буду
щее".
23.20-23.30 Программа передач.

__________Н Т В __________
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 Дм. Захаровым.
12.15 "Страна советов” .

13.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
13.30 Комедия "Второе я".
15.35 "По праву” .
16.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 "Принцип домино” . "Как ска
зать начальнику "нет!"
18.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
18.30 Т/с "Кодекс чести", 7 с.
19.35 Территория выживания.
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей 4". "Тонкости бизнеса".
21.40 Т/с "Черный ворон", 21 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 "Красная стрела".
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв", 5 
с.
01.05 Т/с "Улицы разбитых фона
рей 4".
02.10 "Сегодня",
02,35-02,45 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 "Завтра будет завтра".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Трудный ребенок".
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 "Завтра будет завтра".
22.00 Х/ф "Трудный ребенок 2". 
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~'“СБкретн семьи Арно":
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00 Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".______

________ IB 3 ________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЖЕНЩИНА МОЕГО ДРУ
ГА»
14:30 х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ»
16:00 х/ф «АС ИЗ АСОВ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОЙ ОСОБЫ»
20:30 х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ДУБЛЕР»
02:00 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: ГЛАЗА ПАЦИЕНТКИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: ДЕЛО О КРОВАВОЙ КОМНАТЕ» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ- 
НИЯХ»_________________________

РАМБЛЕР
12:00 Профилактика на канале 
"Рамблер ТелеСеть" с 12.00 до
23.00
23:00 "Цифровая Россия".
23:30 Тележурнал "Полезные от
крытия"
00:00 Д/с "Хитрые штучки".
00:30 Д/с "Меню Берта Вулфа". 
01:00 Д/с "Живой уголок".
01:30 Д/с "Игра с продолжением”. 
02:00 Топ - Новости.
02:10 "Новости высоких техноло
гий".
02:30 Д/с "Хитрые штучки".
03:00 Д/с "Меню Берта Вулфа". 
03:30 Д/с "Живой уголок".
04:00 Д/с "Игра с продолжением". 
04:30 Т/с "Непридуманные исто
рии” .
05:00 Х/ф "Вечный зов". 6-я серия 
"Возвращение” .
06:30 Х/ф "Д  Артаньян и три муш
кетера". 1-я серия.

I



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Телеканал "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.05 - "Земля любви, земля надеж
ды". Сериал
10.00 - Новости
10.05 - Х/ф"Спецназ"
11.10- Х/ф "Крестоносцы"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Х/ф "Потерпевшие претен
зий не имеют”
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
18.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Смехопанорама
19.50 -  Сериал "Земля любви, зем
ля надежды"
20.50 - "Убойная сила: Последний 
причал"
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф "Спецназ"
23.40 - Тайны века. "Страсти над 
вечным покоем"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Короли смеха"
01.20 - "Гении и злодеи”
01.50 - "Фабрика звезд-3”
21.10 - Боевик "Роллербол"_______

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - Местное время «Вес
ти-Иркутск»_____________________

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 3. Сти
лист»
10.45 - «Сам себе режиссер»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести-Иркутск»___________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Сериал «Баязет».
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести-Иокутск»________

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести-Иркутск»__________

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

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести-Иркутск»__________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 3. Сти
лист»
23.00 - Сериал «Баязет»__________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Авторитет с Дмитрием Ки
селевым»
00.50 - «Вести» Дежурная часть
01.05 - «Народный артист»
01.20 - Х/ф «Ниагара»
03.20 - «Дорожный патруль»
03.25 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.30 - Сериал «Волны перемен»,
05.15 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

#7ТР 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 Мисс Марпл в детективе 
"Отель"Бертрам"
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
17:55 "Квадратные метры".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Делозая Москва”
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
19:15 'Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:30 Всё о здоровье в программе 
"21 кабинет".

21:00 MTV
21:20 Анонс газеты «Свеча», 
«Подробности»
21:80 ''События. Ангарск"
21:45 «Цари и детич
22:00 “Цыганская любовь”. Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Анонс газеты «Подробнос
ти»
23:20 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
23:50 Анонс газеты «Свеча», 
аПодробности»
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 Анонс газеты «Свеча», 
«Подробности»
01:00 "Случай в квадрате 36-80".
Х/ф,
02:35 "Русское счастье". Специаль
ный репортаж.
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Отдел "X".
04:25 "Времечко".
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское,
05:40 "Серебряный диск".
05:55 "Спорт-экстрим".
06:15 "Вспомнить всё". Телесериал

НТА ЛГНТ1
07:00 «Доброе утро, Ангарск!»
07:05 «Новости НТА - 2003г*
07:25 «Народный контроль. НТА - 
2003г»
07:40 Музыка.
0:00 М/ф «Ну, погоди!» Выпуск 11 и
12
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
09:30 «Новости НТА - 2003г»
09:50 «ТВ-клуб»
10:10 «Завтрак с Дискавери»
11:15 «ТНТ-комедия» «Самое глав
ное в жизни»
13:20 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2003г»
15:20 Музыка
16:00 Народный конкурс «Слава за 
минуту»
17:00 Борьба за «ДОМ».
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2003г»
19:20 «Народный контроль. НТА - 
2003г»
19:35 «НТА -презент»
19:45 Программа о моде «Детали» 
20:00 «Служба Личных Новостей» 
20:30 «Новости НТА - 2003г»
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым:--
22:00 Борьба за «ДОМ».
23:00 «ТНТ-комедия» «Ва-банк»
01:15 «Новости НТА - 2003г»
01:45 «Наши песни»
01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым
02:55 «Наши песни»
03:05 Фантастический сериал «Пер
вая волна»
04:00 Детективный сериал «Комис- 
сар Шимански»

АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры'’
08.50 - М/с "Близнецы судьбы"
09.20 - "Классика юмора"
09.55 - "Классика юмора”
10.30 - "24”
10.50 - Сериал "Малкольм посере
дине"
11.20 - Драма "Любовь Макомбера"
13.25 - "Дикая планета” :
14.00 - "Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Такая профессия"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 - Сериал "NEXT - 2"
17.00 - М/с "Супершоу братьев Ма- 
рио"
17.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
17.50 - М/с "Маска"
18.15 - Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
19.55 - "24"
20.00 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал "NEXT - 2"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Боевик "Последний побег"
01.25 - "24"
01.45 - Х/ф "Сокровище Сьерра -

Мадре"
04.05 - "Сериал "Истинная любовь"

ТБ ГОРОД ~
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ”
08:25 "За окном”
08:30 "НЧС".
08:40 Документальный сериал 
«Борьба за выживание»
09:10 Документальный сериал 
«Анатомия катастроф»
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном”
10:00 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
10:10 "Зри в корень"
10:15 "Скорей бы вечер»
10:20 Х/ф «Сукины дети»
12:20 "Про хвост"
12:25 "Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф «Ас из асов»
14:30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения Титулованной особы» 
15:55 Х/ф «Сделано в Америке»
18:00 "Скорей бы вечер»
18:07 " Про хвост "
18:15 "Зри в корень”
18:20 ’’За окном"
18:25 Х/ф «Дублер»
20:20 "Скорей бы вечер»
20:30 "За окном"
20:40 ’’Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:50 "НЧС”.
22:05 "За окном"
22:10 "Зри в корень"
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф «Хроники Конан Дойла: 
Глаза пациентки»
00:15 "ВОВРЕМЯ"
01:05 "НЧС".
01:15 "За окном"
01:20 Х/ф «Хроники Конан Дойла: 
Дело о кровавой комнате»_________

РТР-СПОРТ
10.00 Фехтование. Чемпионат мира.
11.00 Eurosportnews.
11.10 "Хоккей России” .
11.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак-Щелково" (Москов
ская область) - "Итера" (Новый 
Уренгой).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. УГМК (Екатеринбург) - "Сан- 
Пауло" (Бразилия).
14.45 Eurosportnews.
14.55 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. ВБМ-СГАУ (Самара) - "Олим- 
пик" (Франция).
16.30 "Хоккей России".
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фехтование. Чемпионат мира.
18.10 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Спартак” (Москва).
19.35 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Амур" (Хабаровск) - 
"Авангард" (Омск).
21.25 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. "Вурибанк про-баскетбол 
тим" (Республика Корея) - УГМК 
(Екатеринбург). Прямая трансляция 
(в перерыве "Вести-спорт").
23.10 Eurosportnews.
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ’Северсталь” (Черепо
вец) - "Ак Барс" (Казань).
01.40 Вести-спорт.
01.50 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. "Мамбас де Мозамбик" (Мо
замбик) - ВБМ-СГАУ (Самара).
03.35 Eurosportnews,
03.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й 
тайм.
04.40 Вести-спорт.
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
тайм.
05.45 Eurosportnews.
05.55 Мини-футбол, Чемпионат Рос
сии. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Спартак" (Москва).
07.20 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
08.15 Eurosportnews.
08.25 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. "Вурибанк про-баскетбол 
тим” (Республика Корея) - УГМК 
(Екатеринбургу_________________

________7-ТВ________
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 18.45,
20,45, 22.45, 06.45 Новости 7.
12.00, 13.00, 14.00, 09.00, 10.00,
11.00 Зарядка для страны.
14.15 Т/с "Таинственный остров” . 
(США),
15.00 "Российский футбол".
16.00 Регби. Кубок мира, Фиджи 
США, Прямая трансляция из Авст
ралии.
В перерыве - Новости 7.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Финал.
21.00, 10.15 Т/с "На гребне волны". 
(США).
21.50, 07.50 "Награда за смелость” .
22.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 фи
нала. "Торпедо" (Москва) - ЦСКА 
(София).
По окончании - Новости 7.
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 фи

нала. "Эсбьерг” (Дания) - "Спартак” 
(Москва).
03.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
"Динамо" (Москва) - "Нимбург" (Че
хия).
В перерыве - Новости 7.
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 фи
нала. "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" 
(Бухарест).
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
07.25 Горячая семерка.
08.15 "220 вольт".________ ______ _

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.48 Придай жизни вкус.
12.53 Автостандарт.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми” .
13.30 Личное время,
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин,
14.45 Т/с "Влюбленные в танго” . 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Норма Джин и Мерилин” .
18.00 "Девичьи слезы”.
19.07 Придай жизни вкус,
19.10 Т/с "Собачья жизнь".
19.40 "ZTV. Хит-мастер” .
20.35 Т/с "Крутой Уокер” .
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Рабэ вумен".
00,52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Путешествие к центру 
Земли” .
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф ’Торец".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер” .
06.58 Придай жизни вкус.
07.00-07.30 Клиника рекордов.

КУЛЬТУРА
Профилактика.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”.
08.35 Д/с "Фантастическое буду
щее” .
09.05 Х/ф "Отчаянные характеры” .
10.40 Ток-шоу "Школа злословия”.
11.35 Т/с "Сага о Форсайтах", 11 с.
12.30 "Странствия музыканта"
С. Владимирского.
13.00 М/с "Рэдволл".
13.20 М/с "Приключения мышки” .
13.30 Т/с "Дом волшебника".
14.00 "Плоды просвещения" "Пуш
кин. Тысяча строк о любви"...
14.25 "Православная столица". 
"Блестящий век". Фильм 6.
14.55 Д/ф "Брестское гетто".
15.35 "Порядок слов” .
15.45 "Отечество и судьбы”. "Анци
феровы".
16.15 Что играем.
17.00 "Новости культуры” с Л. Арис
тарховой.
17.20 К 60-летию Школы-студии 
МХАТ: "Театральный лицей” . Фильм
1. "Вначале было..».
17.50 Т/с "Сага о Форсайтах", 11 с.
18.45 Ток-шоу "Апокриф".
19.25 "Острова". В. Кикабидзе.
20.05 Х/ф "Несколько дней из жизни 
И,И. Обломова", 1 с.
21.15 "Pro memoria". "Капелла".
21.30 К 70-летию М. Захарова, "Те
атральная летопись XX века” . Глава
3,
22.00 "Новости культуры" с 
В. Флярковским,
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д /с "Фантастическое буду
щее” .
23.25 Концерт джазовой музыки. 
00.05 Х/ф "Оловянные солдатики", 
"Скверный пес” , "Икота” .
00.50-00,55 Программа передач.

НТВ
Профилактика.
09.40 "Сегодня” ,
09.45 Т/с "Черный ворон".
11.00 "Сегодня утром” .
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Кулинарный поединок:
Я, Бранд - Ю. Бордовских".
12.20 "Страна советов".
13.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
13.35 Х/ф "Без обратного адреса” .
15.35 "По праву".
16.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 "Принцип домино". "Тайное 
оружие женщины".
18.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
18.30 Т/с "Кодекс чести", 8 с.
19.35 "Чистосердечное признание".
20.00 “Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей” . "Прощай, обезьяна, или При
зрак опера” , ч. 1.
21.50 Т/с "Черный ворон", 22 с.
23.00 "Страна и мир” .
23.35 "Красная стрела".
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв", 6 
с.
01.10 Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
02.20 "Сегодня".
02.45 "Гордон".
03.40 "Ленивая ночь".

СТС-Москва
07.00 Т/с "Приключения черного му
станга".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Завтра будет завтра".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Трудный ребенок 2".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе”.
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения Лес- 
си".
15.00 М/ф
15.30 М/с Скуби-Ду".
16.00 М/с "Гаргульи".
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень”.
19.00 Т/с "Зачарованные”.
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Завтра будет завтра".
22.00 Х/ф "Американский ниндзя. 
Схватка”.
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Энтерпрайз".
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно".
03.20 Т/с "Человек-невидимка”.
04.00 Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы"._______
________ 113________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ. ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
14:00 х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 
16:30 х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ КУН-ФУ» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
20:30 х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ХАРДБОЛ»
02:00 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: КРЕСЛО ФОТОГРАФА*
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: ГЛАЗА ПАЦИЕНТКИ»
01:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
02:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ^__________________________

РАМБЛЕР
12:00 "Гастрономический прогноз". 
12:05 Топ - Новости.
12:15 "Новости высоких техноло
гий”.
12:30 "Повторная загрузка”. Мульт
сериал
13:00 "Открытый педсовет”.
13:30 "Большая прогулка".
14:00 Д/с "Пульс".
14:30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
15:00 Т/с "Зеркало зеркала - 2", 
15:30 "Занимательная география", 
16:00 К 70-летию студии "Леннауч- 
фильм". "Князь Олег вещий".
16:30 Тележурнал "Полезные откры
тия"
17:00 "Гастрономический прогноз”. 
17:05 Топ - Новости.
17:15 "Новости высоких техноло
гий”.
17:30 Д/с "Смелые затеи”.
18:10 'Канал QP".
18:30 Д/с "Пульс".
19:00 Д/с "Жизнь среди жизни”. 
19:30 М/с "Повторная загрузка". 
20:00 "Занимательная география”. 
20:30 Т/с "Зеркало зеркала - 2". 
21:00 К 70-летию студии "Леннауч- 
фильм”. "Князь Олег вещий”.
21:30 "Телешоп".
22:00 Д/с "Смелые затеи”.
22:30 Д/с "Жизнь среди жизни". 
23:00 "Открытый педсовет",
23:30 Тележурнал "Полезные откры
тия"
00:00 Д/с "Хитрые штучки".
00:30 Д/с "Меню Берта Вулфа”.
01:00 Д/с "Живой уголок"
01:30 1Х/с "Игра с продолжением". 
02:00 Топ - Новости.
02:10 "Новости высоких техноло
гий”.
02:30 Д/с "Хитрые штучки”,
03:00 Д/с "Меню Берта Вулфа". 
03:30 Д/с "Живой уголок"
04:00 Д/с "Игра с продолжением". 
04:30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05:00 Х/ф "Вечный зов”. 7-я серия 
"На своей земле".
06:25 Х/ф "Д Артаньян и три муш
кетера”. 2-я серия.

04.25-04.30 Программа передач на
завтра.________________________



КТЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - Телеканал "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.05 - "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
10.00 - Новости
10.05 - "Спецназ". Многосерийный 
фильм
11.10- Х/ф "Крестоносцы''
12.40 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин”
14.10 - Х/ф "Приказ: огонь не от
крывать"
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, зем
ля надежды"
20.50 - Х/ф "Убойная сила: Послед
ний причал”
22.00 -  «Время»
22.30 - "Спецназ"
23.40 - "Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - Ударная сила. "Пистолет 
специального назначения"
01.20 - "Формула власти". Король 
Иордании
0! .50 - "Фабрика звезд-3"
02.10 - Х/Ф "Дурной глаз"_________

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. Сти
лист»
10.45 - «Комната смеха»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести-Иркутск»__________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Сериал «Баязет»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести-Иркутск» _______

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести-Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК _
21,30 - «Вести-Иркутск»._________

РОССИЯ
21.50
21.55
лист»
23,00

- «Спокойной ночи, малыши!»
- Сериал «Каменская - 3. Сти-

- Сериал «Баязет»
Т Р К -И Р К У Т С К

00.00 - «Вести +»________________

Р О С С И Я
00.20 - «Исторические хроники»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - Х/ф «Бал чудовищ»
03.55 - «Дорожный патруль»
04,10 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.00 - Сериал «Волны перемен»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

f l  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События, Ангарск"
07:15 Анонс газеты «Подробнос
ти»
07:20 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение",
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Случай в квадрате 36-80". 
Х/ф.
15:20 "Наш сад",
15:35 MTV
15:55 «Полутона» авторская про
граммы А.Брынцева 
16:00 «Цари и дети»
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 ’"Отдел "X".
17:50 "Игра в прятки".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка. 38".
18:30 "Деловая Москва"
19:00 СОБЫТИЯ, Время москов- 
ское^
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал

20:20 "Экспо-новости".
20:30 "Мода non-stop".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева 
21:50 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Дом на набережной”.
00:00 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 Джекки Чан в комедийном 
боевике "Доспехи Бога-2"
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков.
03:40 "Материк",
04:25 "Времечко”.
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 ' Серебряный диск",
05:55 "Спорт-экстрим”,
06:15 "Вспомнить всё". Телесериал

н т а  mm
07:00 «Доброе утро, Ангарск!*
07:05 «Новости НТА - 2003г»
07:25 Музыка
07:50 «Глобальные новости»
07:55 М/ф «Ну, погоди!» Выпуск 14 
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
09:25 «Новости НТА - 2003г»
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:00 Комедия, Польша, 1981 г. 
«Ва-банк»
13:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2003г»
15:20 Музыка
16:00 Народный конкурс «Слава за 
минуту»
17:00 Борьба за «ДОМ».
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2003г»
19:20 «НТА -презент»
19:40 Программа о моде «Детали» 
20:00 «Служба Личных Новостей» 
20:30 «Новости НТА - 2003г»
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Борьба за «ДОМ».
23:00 «ТНТ-комедия» «Ва-банк II, 
или Ответный удар»
01:05 «Новости НТА - 2003г»
01:35 «Наши песни»
01:45 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:45 «Наши песни»
02:50 Фантастический сериал «Пер
вая волна»
03:50 Драма «Смерть среди айс- 
бергов»_________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время”
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы”
08.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.50 - М/с "Близнецы судьбы”
09.20 - Сериал "Дружная семейка"
10.30 - "24"
10.50 - Сериал "Малкольм посере
дине"
11.20 - Боевик "Последний побег”
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Все для тебя"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы”
15.50 - Сериал "NEXT - 2"
16.55 - М/с "Супершоу братьев Ма
рио"
17.20 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
17.45 - М/с "Маска"
18.10 - Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны”
19.55 - "24"
20.00 - Сериал "Вовочка - 3"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал "NEXT - 2"
22.30 - "Местное время”
22.45 - "Колесо судьбы”
23.10 - Комедия "Семнадцатилет
ние"
01 15 - ”24"
01.35 - Боевик "Спаси меня”
03.25 - "Сериал "Истинная любовь"
04.10 - Музыкальный канал_______

ТВ ГОР13Д
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ”
08:25 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Документальный сериал

«Борьба за выживание»
09:10 Документальный сериал «Ос
таться в живых»
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Сделано в Америке»
12:10 "Профиль"
12:15 "Скорей бы вечер»
12:20 Х/ф «Кое-что из кун-фу»
14:15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения Титулованной особы» 
15:35 Х/ф «Меаду двух огней»
17:35 "Скорей бы вечер»
17:40 "Профиль”
17:45 "Зри в корень"
17:50 "За окном"
17:55 Х/ф «Хардбол»
19:55 "Скорей бы вечер»
20:05 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:20 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
20:35 "За окном”
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:50 "НЧС".
22:05 "За окном"
22:10 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER” .
22:45 "Зри в корень"
22:50 Х/ф «Хроники Конан Дойла: 
Кресло фотографа»
00:45 "ВОВРЕМЯ"
01:35 "НЧС".
01:45 "За окном"
01:50 Х/ф «Хроники Конан Дойла: 
Глаза пациентки»

РТР-СПОРТ
10.00 Фехтование. Чемпионат ми
ра.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлиге "Северсталь" (Черепо
вец) - "Ак Барс" (Казань).
13.00 Вести-спорт
13.10 Баскетбол. Кубок FIBA, Жен
щины. "Мамбас де Мозамбик" (Мо
замбик) - ВБМ-СГАУ (Самара).
14.45 "Золотой Пьедестал". Петр 
Мшвениерадзе.
15.15 Футбол. Кубок УЕФА.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фехтование. Чемпионат ми
ра.
18.10 "Золотой Пьедестал". Мария 
Исакова.
18.35 Формула-1. Гран при Японии. 
Квалификация,
19.55 Eurosportnews,
20.05 "Формула-1”. Гран при Япо
нии. Квалификация.
21.25 Баскетбол Кубок FIBA. Жен
щины. Сборная WNBA (США) - 
УГМК (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (в перерыве "Вести- 
спорт”).
23.10 Eurosportnews.
23.20 "Золотой Пьедестал". Людми
ла Пахомова.
23.55 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. “Канбера Капитале"(Австра
лия) - ВБМ-СГАУ (Самара). Прямая 
трансляция.
01.40 Вести-спорт.
01.50 Футбол, Чемпионат России, 
"Локомотив" (Москва) - "Шинник" 
(Ярославль)
03.40 Греко-римская борьба. Чем
пионат мира.
05.10 Вести-спорт.
05.25 Баскетбол, Кубок FIBA. Жен
щины Сборная WNBA (США) - 
УГМК (Екатеринбург).
07.00 Eurosportnews,
07 10 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
08.10 Eurosportnews.
08.20 Баскетбол, Кубок FIBA. Жен
щины, "Канбера Капитале” (Австра- 
лия) - ВБМ-СГАУ (Самара).

________7-ТВ________
11.50, 12.50. 13.50, 14.50, 16.45,
18.45, 20,45, 22.45, 03.30! 06.45 Но
вости 7.
12.00, 13.00, 14.00, 09.00, 10.00,
11.00 "Заряжайся!
14.15 Т/с "Таинственный остров”. 
(США).
15 00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала Торпедо" (Москва) - ЦСКА 
(София).
17.00 Автоспорт, "Уикэнд на коле
сах". Пер. из Швеции.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 
финала. "Эсбьерг” (Дания) - "Спар
так" (Москва).
21.00, 10.15 Т/с "На гребне волны". 
(США).
21.50, 07.50 "Награда за смелость".
22.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Открытый чемпионат Москвы 
по спортивным танцам, ч. 1.
00.00 Чемпионат России по футбо
лу. "Локомотив" - "Шинник" (Яро
славль). Прямая трансляция.
В перерыве - Новости 7.
02.00 История профессионального 
бокса. "Нокаутеры".
02.30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мотокроссу. Пер. из Чехии,
03.45 Международный турнир по

профессиональному боксу "Ринг 
чемпионов'.
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
07.25 Горячая семерка.
08.15 ”220 вольт"._______________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
12.53 Будьте здоровы.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа”.
17.55 Советы земского доктора.
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус
19.10 Т/с "Собачья жизнь".
19.40 ”ZTV. My3tnfo".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Ожог".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса",
01.30 Т/с "Женаты и с детьми",
02.00 Т/с "Воздушная полиция",
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Враг моего врага".
05.10 Агентство криминальных но
востей,
05.25 Плэйбой
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Арсенал.
07.30-09.00 Телемагазин._________

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Х/ф "Художники и модели".
10.20 М/ф "Архангельские новел
лы".
10.40 Ток-шоу "Апокриф".
11.20 Пьесы для скрипки и форте
пиано исполняют В. Репин и Б. Бе
резовский.
J 1.35 Т/с "Сага о Форсайтах", 12 с.
12.30 "Письма из провинции". "Го
род Кириши".
13.00 М/с "Рэдволл".
13.20 М/с "Приключения мышки",
13.30 Т/с "Дом волшебника",
14.00 "Плоды просвещения” "Пуш
кин. Тысяча строк о любви"...
14.25 "Православная столица". "Ро
мантик на троне". Фильм 7.
14.55 Д/ф: "Странники", "Земля 
обетованная".
15.50 "Петербург: время и место"
A. Толубеева. "Астрономический 
музей Пулковской обсерватории".
16.15 Балет "Царская ложа".
17.00 "Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.20 К 60-летию Школы-студии 
МХАТ: "Театральный лицей". Фильм
2. "Ветви и корни".
17.50 Т/с "Сага о Форсайтах", 12 с.
18.45 "Культурная революция". "Те
левизионные ведущие - совесть на
ции".
19.40 "Эпизоды”. Дм. Крымов.
20.20 Х/ф "Несколько дней из жиз
ни И.И. Обломова", 2 с. _
21.30 К 70-летию М. Захарова. 'Те
атральная летопись XX века". Глава
4.
22.00 "Новости культуры" с
B. Флярковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.55 "Святыни христианского ми
ра". "Древо жизни” .
23.25 Концерт трио К. Джаррета. 
00.05 Х/ф: "Король фокусников", 
"Слезы лотоса", "Окончательное 
решение",
00.50-00.55 Программа передач.

________ 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: в стиле 
домино". ,
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
13.35 Х/ф "Парашютисты".
15.35 "По праву” .
16.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 "Принцип домино". "Ой, бо
юсь жениться” .
18.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
18.30 Т/с "Кодекс чести” , 9 с
19.35 "Профессия - репортер", 
"Конвейер счастья” .
20.00 "Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Прощай, обезьяна, или При
зрак опера” , ч. 2.
21.45 Т/с "Черный ворон", 23 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 "Красная стрела".
23.50 "К барьеру!”
01.05 Т/с "Улицы разбитых фона
рей'^
02.15 "Сегодня".
02.35 "Гордон".
03.30 Т/с "За гранью возможного".

04,15-04.20 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 "Завтра будет завтра".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Американский ниндзя. 
Схватка".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения Лес
си".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с Таргульм".
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей” .
18.00 Т/с "Друзья"
18.30 Т/с "Томми-оборотень” .
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 33 квадратных метра.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Завтра будет завтра".
22.00 Х/ф "Слепая ярость".
00.00 Т/с "Секс в большом городе", 
00,40 Детали.
01.10 Т/с "Энтерпрайз".
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно".
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00 Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

________ IB 3 ________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
14:00 х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
16:30 х/ф «ХАРДБОЛ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ. ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
20:30 х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА»
02:00 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: ЦАРСТВО КОСТЕЙ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: КРЕСЛО ФОТОГРАФА»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ^_________________________

РАМБЛЕР
12:00 "Гастрономический прогноз". 
12:05 Топ - Новости.
12:15 "Новости высоких техноло
гий".
12:30 "Повторная загрузка". Мульт
сериал
13:00 "ТЕЛОхранитель".
13:30 "Звериные истории".
13:45 "Звериные истории” .
14:00 Д/с "Пульс” .
14:30 Т/с "Непридуманные исто
рии” .
15:00 Т/с "Зеркало зеркала - 2". 
15:30 "Занимательная география". 
16:00 К 70-летию студии "Леннауч- 
фильм". "Идегерд. Ирина. Анна". 
16:30 Тележурнал "Полезные от
крытия”
17:00 "Гастрономический прогноз". 
17:05 Топ - Новости.
17:15 "Новости высоких техноло
гий".
17:30 Д/с "Смелые затеи” .
18:10 'Канал QP".
18:30 Д /с "Пульс".
19:00 Д/с "Жизнь среди жизни” . 
19:30 М/с "Повторная загрузка", 
20:00 "Занимательная география". 
20:30 Т/с "Зеркало зеркала - 2” .
21:00 К 70-летию студии "Леннауч- 
фильм", "Идегерд. Ирина. Анна". 
21:30 ‘Телешоп".
22:00 Д/с "Смелые затеи".
22:30 Д/с "Жизнь среди жизни". 
23:00 “ТЕЛОхранитель".
23:30 Тележурнал "Полезные от
крытия"
00:00 Д/с "Хитрые штучки".
00:30 /Ус "Меню Берта Вулфа". 
01:00 Д/с "Живой уголок"
01:30 Д/с "Игра с продолжением". 
02:00 Топ - Новости.
02:10 "Новости высоких техноло
гий".
02:30 Д/с "Хитрые штучки".
03:00 Д/с "Меню Берта Вулфа” . 
03:30 Д/с "Живой уголок"
04:00 Д /с "Игра с продолжением". 
04:30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05:00 Х/ф "Вечный зов” . 8-я серия 
"Испытание".
06:10 "Музыка планеты” .
06:35 Х/ф "Д’Артаньян и три мушке
тера” . 3-я серия.
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бесплатного
объявления

□ Куплю
□  П р о п а н а

□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  г.Ангарск, а /я  69 12 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Телеканал "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - "Земля любви, земля надеж
ды” . Сериал
10.00 - Новости
10.20 - "Спецназ". Многосерийный 
фильм
11.30 Х/ф "Крестоносцы"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Х/ф "Приказ: перейти грани
цу"
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/ф "Дмитрий Холодов, Же
тон на ликвидацию"
20.00 - "Основной инстинкт"
20.50 - "Поле чудес”
22.00 -  «Время»
22.30 - "Фабрика звезд-3"
23.50 -  '«Что? Где? Когда?»
01.10 - Боевик "Смертельная битва. 
Уничтожение"
03.00 - Х/ф "Шугарлендский экс-
пресс" ____________

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 3. Сти
лист»
10.45 - «Аншлаг»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести » ______________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести-Иркутск»

_______РОССИЯ
12.50 - «Мусульмане»
13.00 - «Вся Россия»
13,15 - «Москва - Минск»
13.30 - «Колоссальное хозяйство»
13.50 - Сериал «Баязет»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» ________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - Местное время. «Вести-Ир-
кутск» ...............................

РОССИЯ
15.30 - «Комната смеха»
16.30 - «Марина Влади. Моя правда»
17.25 - „«Вести» Дежурная, часть____

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести-Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - «В поисках приключений»
■ 9,10 - Мелодрама «Ундина»
20.05 - «Вторая половина»
21.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести-Иркутск»___________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 - «Народный артист»
22.50 - «Юрмалина - 2003»
00.35 - «Народный артист»
00.50 - Х/ф «Худеющий»
02.45 - Боевик «Спецназ нового по
коления»
04.20 - «Дорожный патруль»
04.40 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.35 - Сериал «Волны перемен»
06.20 - Канал «Евроньюс»

1 Т |Р  телерадиокомпания 
ВТ "Ангарск"

07:00 "События, Ангарск"
07:15 MTV
09:50 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа
10:20 -Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева 
10:30 События. Ангарск"
10:45 "Настроение” .
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Антон Иванович сердится". 
Музыкальная комедия.
15:25 "Опасная зона".
15:40 ’Телемагазин",
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
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 московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детектив
ный сериал
20:20 'Войди в свой дом".
20:30 "Неприрученная Африка". Те
лесериал
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:00 «Меломан» инф.-музыкаль
ная программа 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева 
21:50 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал

23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Алфавит". Телеигра.
00:00 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы”.
01.00 "Преферанс по пятницам”. Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:35 "Народ хочет знать". Ток-шоу. 
04:25 "Времечко".
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Мода non-stop".
06:10 МТУ

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!»
07:05 «Новости НТА - 2003г»
07:25 Музыка
07:55 «Глобальные новости»
08:00 М/ф «Ну погоди!» Выпуск 15 
08:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
09:30 «Новости НТА - 2003г»
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:05 Комедия, Польша, 1984 г. «Ва- 
банк II, или Ответный удар»
13:15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
13:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
i 4:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2003г»
15:20 Музыка
16:00 Народный конкурс «Слава за 
минуту»
17:00 Борьба за «ДОМ».
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2003г»
19:20 «НТА - презент»
19:40 «ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК»
20:00 «Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
20:20 Программа о моде «Детали» 
20:40 «Новости НТА - 2003г»
21:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
22:00 Борьба за «ДОМ».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия» 
«Слон в моей постели»
01:15 «Новости НТА - 2003г»
01:45 «Наши песни»
01:55 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
02:55 «Наши песни»
03:05 «Первая волна»
04:00 «Таи, дня .Кондора».............. .....

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
08.50 - М/с "Близнецы судьбы"
09.20 - Сериал "Дружная семейка" 
10.30-"24"
10.50 - Сериал "Малкольм посере
дине"
11.20 - Комедия "Семнадцатилет
ние"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Мировые розыгрыши"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы”
15.50 - Сериал "NEXT - 2"
17.00 - М/с "Супершоу братьев Ма
рио”
17.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
17.50 - М/с "Маска"
18.15 - Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
13.55 - "24"
20.00 - "Классика юмора"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с "Дяniow's"
21.20 - Сериал NEXT - 2"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Боевик "Миротворец"
01.25-"24"
01.45 - Х/ф "Секрет Эммануэль" 
03.40 - "Лучшие клипы мира”
05.10 - Сериал "Истинная любовь"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ"
08:25 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Документальный сериал «Борь
ба за выживание»
09:10 Документальный сериал «Ос
таться в живых»
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER",
10:20 "Скорей бы вечер»
10:25 Х/ф «Между двух огней»
12:30 "Кто здесь?" Городские заба
вы
12:35 "Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф «Хардбол»
14:40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения Титулованной особы» 
16:00 Х/ф «Кордебалет»
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "Кто здесь?"
18:20 "Зри в корень"

18:25 "За окном"
18:30 Х/ф «Опас
ная зона»
20:25 "Скорей бы 
вечер»
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины 
сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:50 "НЧС".
22:05 "За окном"
22:10 "Зри в ко
рень"
22:15 "Скорей бы 
вечер»
22:20 Х/ф «Хрони
ки Конан Дойла:
Царство костей»
00:15 "ВОВРЕМЯ"
01:05 “НЧС".
01:15 "За окном"
01:20 Х/ф «Хрони
ки Конан Дойла:
Кресло фотогра
фа»

"■ Р Т Р -
СПОРТ

10.00 Фехтование.
Чемпионат мира.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, "Амур” (Хабаровск) - 
"Авангард" (Омск),
13.00 Вести-спорт,
13.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. Сборная WNBA (США) - УГМК 
(Екатеринбург).
14.45 "Золотой Пьедестал". Никита 
Симонян.
15.15 Футбол. Чемпионат России 
"Локомотив" (Москва) - "Шинник" 
(Ярославль).
17.00 Вести-спорт,
17.10 Баскетбол. Кубок FiBA. Жен
щины. "Канбера Кэпиталс" (Австра
лия) - ВБМ-СГАУ (Самара).
18.40 Eurosportnews.
18.50 "Золотой Пьедестал". Людми
ла Пахомова.
19.15 Чемпионат мира по латиноа
мериканским танцам среди любите
лей.
21.30 Вести-спорт.
21.40 "Формула-1". Гран при Япо
нии.
23.55 Хоккей. Чемпионат России 
Суперлига. ЦСКА - "Авангард" 
(Омск).
02.10 Вести-спорт.
02.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Московская об
ласть) - "Химки" (Московская об
ласть).
03.55 Хоккей. Чемпионат России 
Суперлига. "Локомотив” (Ярославль)
- "Сибирь” (Новосибирск).
05.10 Вести-спорт.
05.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ’Локомотив" (Ярославль)
- "Сибирь" (Новосибирск).
06.00 Eurosportnews.
06.10 Чемпионат мира по латиноа
мериканскому секвею среди про
фессионалов,
08.25 Eurosportnews.
08.35 Хоккей. Чемпионат России 
Суперлига. ЦСКА - "Авангард"
(QMCSL_________________________

7-ТВ
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.45,
18.15, 20.45 22.45, 03.30, 06.45 Но
вости 7.
12.00, 13.00, 14.00 "Заряжайся!
14.15 Т/с 'Таинственный остров". 
(США).
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/64 фи 
нала. "Шахтер" (Донецк) - Динамо" 
(Бухарест).
17.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мотокроссу, Пер. из Чехии.
18.30 Регби. Кубок мира. Новая Зе- 
ландия-Канада Прямая трансляция 
из Австралии.
21.00, 10.15 Т/с "На гребне волны". 
(США).
21.50, 07.50 "Награда за смелость".
22.15, 06.15 Диалоги о рыбалке.
23.00 Открытый чемпионат Москвы 
по спортивным танцам, ч. 2.
00.00 Регби. Кубок мира. Новая Зе- 
ландия-Канада 
В перерыве - Новости 7.
02.00, 1 1.00 'Такой хоккей".
02.30, 09.00 Автоспорт. Гонки из се
рии "Аскар".
03.45 Бокс от Андрея Шкаликова.
05.00 Планета Футбол".
05.30 "Формула-1" на воде. Столк
новения и аварии.
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
07.25 Горячая семерка.
08.15 ”220 вольт".
08.30 Рыболов.
09.00 Автоспорт. Гонки из серии
"Аскар".________________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 60 минут.
12.48 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных ново
стей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". (Ар
гентина).
15.50 Х/ф "Кунг-фу".
18.00 "Девичьи слезы”.
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Собачья жизнь".

19.40 ”ZTV. Discostar".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы",
22.45 Х/ф "Союз племени ирокезов". 
00,52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Зона дьявола".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Огчаянный побег".
05.10 Агентство криминальных ново
стей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус. 
07,00-07.30 Не в меня!

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Х/ф "Моя гейша”.
10.40 "Культурная революция". "Те
левизионные ведущие - совесть на
ции".
11.35 Т/с "Сага о Форсайтах", 13 с.
12.30 Моноспектакль "Сон Попова".
13.00 М/с "Рэдволл".
13.20 М/с "Приключения мышки".
13.30 Т/с "Дом волшебника".
14.00 "Плоды просвещения" "Пуш
кин. Тысяча строк о любви” ..
14.25 "Заповедная Россия", "В лаби- 
ринтйх волжской дельты”.
54.50 "Документальная камера". 
"Михаил Литвяков: 24 правды в се
кунду".
15.30 "Достояние республики”. 
"ЦСДФ".
15.50 "Дворцовые тайны". "Рыцарь 
виноградной лозы".
16,15 "Черные дыры. Белые пятна".
17.00 "Новости культуры" с Л. Арис
тарховой.
17.20 К 60-летию Школы-студии 
МХАТ: "Театральный лицей".
17.50 Т/с "Сага о Форсайтах", 13 с.
18.45 "Линия жизни". М. Козаков.
19.40 Х/ф "Дворянское гнездо”.
21.25 Д/ф "Водный знак".
22.00 "Новости культуры" с В. Фляр
ковским.
22.25 "Кто там».
22.50 Афиша на завтра.
22.55 "Святыни христианского ми
ра". "Покров",
23.25 Поет Кармен МакPэй.
00.25 Х/ф: "Комната №103", "И.С.Н", 
00,50-00,5.5 Программа передал ....
________ 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 Экстремальном шоу "Фактор 
страха".
12.20 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
13.35 Х/ф "Выйти замуж за капита
на".
15.35 ''По праву".
16.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 "Принцип домино". "Все ли ре
шают полезные связи?"
18.00 "Сегодня” с К. Поздняковым,
18.30 Детектив "Она написала убий
ство".
19.30 "Национальная безопасность: 
отходы и доходы". Расследование 
НТВ.
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.35 "Свобода слова" с С. Шусте
ром.
21.55 Боевик "Никогда не говори 
"никогда".
00.45 Супербокс: Оскар Де Ла Хойя 
против Патрика Шарпентье.
01.25 Ночные музы.
01.55 "Стиль от...» Р. Литвиновой.
02.10 Такая жизнь?”
02.35 "Ночная афиша".
02.50 Т/с "За гранью возможного".
03.35-03,45 Программа передач на 
завтра._________’________________

СТС-Моеква
07.00 Т/с "Приключения черного му
станга".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".

08.30 Т/с "Друзья".
09 00 Т/с "Завтра будет завтра".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Слепая ярость '.
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13 30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения Лес- 
си”.
15.00 М/ф
15.30 М/с "Скуби-Ду”.
16.00 М/с Таргульи".
16.30 М/с "Проект "Зета".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с 'Томми-оборотень'-.
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 33 квадратных метра.
20 30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Завтра будет завтра".
22 00 Х/ф "Блайд".
00.20 Детали.
00.50 Х/ф "Непристойное оружие". 
02.45 "Кресло".
03.30-04.30 Д/с "Писатели, поэты". 
"Настанет свой черед".  ______  — .
____________ ц з ___________ _
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
14:00 х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
16:30 х/ф «МЕЛ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ОСВОБО
ДИТЕ ВИЛЛИ 2»
21:00 х/ф «ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО» 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф «АРЕЛТТ»
02:00 х/Ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙ
ЛА: ЦАРСТВО КОСТЕЙ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ЛРИВИДЕ- 
НИЯХ»

РАМБЛЕР _
12:00 ^Гастрономический прогноз". 
12:05 Топ - Новости.
12:15 "Новости высоких технологий". 
12:30 "Повторная загрузка”. Мульт
сериал
13:00 "Крестьянские ведомости. Но
вый век".
13:30 "Музыка планеты".
14:00 Д/с "Пульс".
14:30 Т/с "Непридуманные истории”. 
15:00 Т/с "Зеркало зеркала - 2"
15:30 "Занимательная география". 
16:00 К 70-летию студии "Леннауч- 
фильм”. "Крепость неодолимая". 
16:30 "Большая стройка",
17:00 "Гастрономический прогноз”. 
17:05 * оп - Новости.
17:15 "Новости высоких технологий". 
17:30 Д/с "Смелые затеи".
18:10 "Канал QP".
18:30 Д/с "Пульс”.
19:00 Д/с "Жизнь среди жизни", 
19:30 М/с "Повторная загрузка". 
20:00 "Занимательная география". 
20:30 Т/с "Зеркало зеркала - 2".
21.00 К 70-летию студии "Леннауч- 
фильм". "Крепость неодолимая". 
21:30 ’Телешоп".
22:00 Д/с "Смелые затеи".
22:30 Д/с "Жизнь среди жизни". 
23:00 "Крестьянские ведомости. Но
вый век".
23:30 "Большая стройка”.
00:00 Д/с "Хитрые штучки".
00:30 Д/с "Меню Берта Вулфа".
01:00 Д/с "Живой уголок"
01:30 Д/с "Игра с продолжением". 
02:00 Топ - Новости.
02:10 "Новости высоких технологий”, 
02:30 Д/с "Хитрые штучки".
03:00 Д/с "Меню Берта Вулфа". 
03:30 Д/с "Живой уголок"
04:00 Д/с "Игра с продолжением". 
04:30 Т/с "Непридуманные истории".
05.00 Д/с "Секс: XXI век”.
05:25 Х/ф "Вечный зов". 9-я серия 
"Война".

[



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Осенняя история" 
1серия
08.30 - «Шутка за шуткой»
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 - Играй, гармонь любимая!
10.00 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Интересное кино"
12.30 - "Просто смех!"
13.00 - Новости
13.10 - История с географией. 
"Муравьи - убийцы"
14.10 - Премьера. "Программа 
передач на вчера"
15.00 - "Ералаш"
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес”
15.40 -  «Умницы и умники»
16.20 - Детектив "Осторожно: 
красная ртуть!"
17.50 - "КВН-2003". Премьер-ли- 
га
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "КВН-2003". Продолже
ние
20.00 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
21.00 - "Последний герой". "Ко
нец игры”
22.00 -  «Время»
22.30 - ’ Розыгрыш"
23.30 - "Золотой Граммофон" 
00.30 - Боевик "Пекло"
02.40 - Триллер "Птицы"________

РОССИЯ
06.50 - Х/ф «Голубая стрела»
08.20 - «Дракоша и компания»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 - М/с«Том и Джерри»
09.50 - «Большая перемена»
10.20 - «ХА»Маленькие комедии
10.30 - «Народный артист»
10.45 - «Утренняя почта»
11.20 - «Не скуЧАЙ!»
12.20 - Сам себе режиссер»
13.15 - «Крутой маршрут»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 - Х/ф «Контрабанда»._____ _

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад»
17.10 - «Строй - ка!»
17.20 - «Усть-Илимск -  судьба 
моя»
17.30 - «Дорога к людям».
17.40 - «Усольскому свинокомп
лексу -  25 лет!»
17,55 - «Притяжение дорог»
18.15 - «Эпицентр»
18.35 - «Портфель законов»
18.40 - «Вести недели - Ир
кутск»;_________________________

РОССИЯ
19.00 - «Веселый концерт - 2»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.20 - Боевик «Загнанный»
01.15 - Триллер «Тринадцатый 
этаж»
03.20 - Футбол. Чемпионат Рос
сии
04.15 - «Горячая десятка»
05.15 - Сериал «Клоун»
06.10 - Канал «Евроньюс»

I7T P  телерадоокомпаш Ш "Ангарск"
07 :00  "События. А нгарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. А нгарск" 
10:45 «Друзья в огороде» 
программа для детей
10:55 MTV
12:00 "Преферанс по пятницам". 
Х/ф.
13:30 "Православная энциклопе
дия” .
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 Музыкальный серпантин. 
15:25 «Лесенка» программа 
для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание". 
16:55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Коро
левство Кривых Зеркал".
18:10 "Александр Галич. Непро
стая история” .
19:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19:15 "Неприрученная природа
Азии". Телесериал
19:50 "Ты не ангел...» Концерт

Алексея Глызина.
20:30 MTV
21:30 «События недели» 
инф.-аналитическая програм
ма
21:45 «Меломан»
22:15 MTV
23:00 «События недели» 
инф.-аналитическая програм
ма
23:15 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 Мисс Марпл в детективе 
"Немезида"
02:00 "Постскриптум" с Алексе
ем Пушковым 
03:00 "МегаЛото".
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Кристофер Уокен в трил
лере "Мертвая зона"
05:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:30 МТУ_____________________

НТА ITHT1
08:00 «Доброе утро, Ангарск!» 
08:05 «Новости НТА - 2003г» 
08:25 «ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК» 
08:45 «Пирамида»
08:50 «Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
09:40 Комедия «Моя родня»
10:05 «Новости НТА - 2003г» 
10:30 Юмористический журнал 
«Каламбур»
11:00 «Завтрак с Дискавери» 
«Охотник на крокодилов»
12:00 «Микс файт: бои без пра
вил»
12:30 «МОСКВА: инструкция по 
применению». Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, Германия, 2000 
г. «Слон в моей постели»
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 родня»
19:00 «Новости НТА - 2003г» 
19:20 «Пирамида»
19:25 «НТА - презент»
19:40 «Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
20:15 Программа о моде «Дета
ли»
20:30 «Новости НТА - 2003г» 
20:50 Музыка
21:00 Проект Д.Нагиева «Бремя 
денег»
22:00 Борьба за «ДОМ».
23:00 «ТНТ-комедия» «Курьер» 
01:10 «Микс файт: бои без пра
вил»
01:45 Триллер, США, 1987 г. 
«Окно в спальне»
04:15 Детективный сериал «Ко- 
миссар 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”
08,20 - "Дикая планета"
09.15 - М /с "Хитклиф”
09.40 - М /с "Суперпоросенок”
10.05 - Сериал "Битлборги"
10.30 - М /с "Симпсоны"
11,35 - М /с "Дятло^/'з”
12.10 - "Очевидец"
12.45 - Сериал "Ведьмак”
13.55 - "Проект "Отражение"
14.30 - "Местное время"
14.45 - "Колесо судьбы”
14.50 - Боевик "Неукротимый"
17.00 - Сериал "Дружная семей
ка"
18.00 - "Колесо судьбы”
18.30 - Комедия "Истребители 
привидений - 2”
21.00 - "Неделя”
21.55 - Сериал "Бес в ребро”
22.30 - "Колесо судьбы"
22.40 - "По существу"
23.00 - Матч российской Пре
мьер - лиги. "Сатурн - REN TV" - 
"Уралан”
01.30 - "24"
01.50 - Х/ф "Счастье семьи Ка- 
такури”
04.25 - "Дикая планета"_________

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "НЧС".
07:55 "Скорей бы вечер»
08:05 «Ураганчики»
08:40 "НЧС".
08:50 "За окном"

08:55 "Скорей бы вечер»
09:00 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения Титулованной осо
бы»
10:25 "За окном"

10:30 Х/ф «Кордебалет»
12:35 "Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф «Мел»
14:25 Х/ф «Освободите Вилли 2» 
16:15 Х/ф «Тайное общество» 
18:00 "Скорей бы вечер»
18:05 "За окном”
18:10 Х/ф «Арлетт»
20:10 "За окном”
20:20 "НЧС".
20:30 "Все просто". Итоги неде
ли
20:55 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
21:10 "За окном”
21:20 "Скорей бы вечер»
21:25 Х/ф «Хроники Конан Дой
ла: Комбинация белого коня» 
23:15 ” НЧС” .
23:25 "За окном"
23:30 "Скорей бы вечер»
23:35 Х/ф «Хроники Конан Дой- 
ла: Царство костей»_________

РТР-СПОРТ
10.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. ЦСКА - "Аван
гард" (Омск).
10.20 Eurosportnews.
10.30 "Золотой Пьедестал". 
Людмила Пахомова.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Сибирь" (Новоси
бирск).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" 
(Московская область) - "Химки" 
(Московская область).
14.40 Eurosportnews.
14.50 "Сборная России".
15.15 Хоккей. Чемпионат Рос
сии, Суперлига. ЦСКА - "Аван
гард" (Омск).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 "Ледовый олимп-2003"
Шоу Артура Дмитриева,
21.25 Баскетбол. Кубок FIBA. 
Женщины. 1/2 финала.
В перерыве "Вести-спорт".
23.10 Eurosportnews.
23.25 "Золотой Пьедестал". Петр 
Мшвениерадзе.
23.55 Футбол, Чемпионат Рос
сии. "Рубин" (Казань) - "Крылья 
Советов” (Самара).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - "Дина
мо” (Москва).
03.40 Профессиональный бокс.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Баскетбол. Кубок FIBA. 
Женщины. 1/2 финала,
06.50 Eurosportnews.
07.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ротор" (Волгоград) - 
"Спартак-Алания" (Владикавказ).
08.40 Баскетбол. Кубок FIBA.
Женщины. 1/2 Финала.__________

_______ 7-ТВ
11,50, 12,50, 13.50, 14.50, 16.45,
20.45, 22.45, 06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Маленький бродяга". 
(Канада),
13.10 "Такой хоккей".
13.55 М/ф,
14.15 Д/ф "Путешествие за здо
ровьем".
14.35 Оторвись!
15.00 "Веселые старты".
15.30 М /с "Гонщик по имени 
"Скорость", (Япония).
16.00, 11.00 Империя спорта.
17.15, 10.40 "Путь дракона” .
18.00 Регби. Кубок мира. Фран
ция - Япония.
В перерыве - Новости 7,
20.00, 06.20 Русское поле 
"Спартака” .
21.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
"Чеховские медведи” - "Адемар" 
(Леон, Испания).
23.00, 08.55 НБА. Незабываемые 
матчи. "Нью-Йорк Никс" - "Чика
го Булле” , 1993 год.
По окончании - Новости 7.
01.00 "Шоу футбольной Европы” .
02.00 Мототриал. Этап чемпио
ната мира на открытых стадио
нах,
02.30 Чемпионат Испании по 
футболу.
В перерыве и по окончании - 
Новости 7.

04.35 Регби. Кубок мира. ЮАР 
Англия.
07.00 Х/Ф "Субботняя акция".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М /с "Иван из Юкона".
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 В гостях у Тоффика.
14.00 М/ф.
14.25 Придай жизни вкус.
14.30 Т/с "Закон джунглей".
15.00 Т/с "Рыцари правосудия".
16.10 Т/с "Дальнобойщики".
17.15 Х/ф ’Торец” .
19.25 "Серебряный ручей".
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с "V.I.P".
21,18 Придай жизни вкус.
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22,23 Придай жизни вкус.
22.25 "Неизвестная планета".
23.00 Д/ф.
00.00 "Криминальная Россия". 
00.35 Х/ф "Кунг-фу".
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф "Оазис любви".
04.40 Плэйбой.
06.00 Х/ф "Семь дней до смер
ти".
08.00-09.30 Телемагазин._______

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском 
языке,
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет,
08.40 Х/ф "Осторожно, бабуш
ка!"
10.05 "ГЭГ".
10.20 Кто в доме хозяин?
10.50 Х/ф "Я купил папу".
12.20 "Наука: стратегия проры
ва” К. Скрябина.
12.50 Телеспектакль "Пучина".
15.30 Д/ф "Александр Галич. Из
гнание” .
17.00 "В вашем доме". Л. Доли
на.
17.40 "Магия кино".
18.10 "Блеф-клуб".
18.50 "Сферы” с И. Ивановым.
19.30 "Смехоностальгия",
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "Ф  как Фербенкс".
22.10 "Под гитару", Б. Гребен
щиков.
22.50 М/ф "Великая битва Слона 
с Китом".
22.55 "Рыцари смеха” . "Люби
мые киногерои".
23.25 Х/ф "Цена денег". 
00.50-00.55 Программа передач.

________ HJB________
06.50 Программа передач.
06.55 Боевик "Никогда не говори 
"никогда".
09.00 "Сегодня” .
09.15 Погода на завтра,
09.20 Х/ф "Улица Сезам".
09.45 Х/ф "Та-ра-рам!"
09.55 "Без рецепта". Доктор 
Бранд.
10.30 "Обозреватель".
11.05 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос: му
зыка витражей".
12.55 Спорт "Лото 6 из 49” .
13.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Экспедиция Т. Баженова 
"Дикий мир".
14.05 Комедия "Бэйб".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.
17.20 "Женский взгляд" О. Пуш
киной. Е. Дога.
17.55 Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: только раз в жизни", 1 с.
19.05 Д/ф "Новейшая история: 
любите родину - мать вашу".
20.00 "Личный вклад" с А. Гера
симовым.
21.00 Боевик "Красный змей” .
23.05 Боевик "Дом у дороги".
01.35 "Ночные музы".
02.05 "Стиль от..» Р, Литвино
вой.
02.20 "Просто цирк” .
02.50 "Про дизайн".
03.15 Т/с "За гранью возможно
го".
04.00-04.10 Программа передач
на завтра._____________________

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.30 Х/ф "Неудачник - храбрый 
рыцарь".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф 
“Джуниор".

10.00 М/с "Как дела у Мими?"
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Алекс и Алексис".
11.30 М /с "Пуччини” .
11.45 М/с "Ник и Перри” .
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т/с "Бесконечная исто
рия".
14.00 Х/ф "Космическое приклю
чение Капитана Зума".
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Истории в деталях: специ
альный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Аварийная защита".
19.40 Х/ф "Блэйд".
22.00 Х/ф "Ниндзя из Беверли 
Хиллз".
23.55 Х/ф "Полицейский и бан
дит".
02.00 Х/ф "Полицейский и бан
дит 2".
03.40-05.15 Х/ф "Неустановлен- 
ное лицо". 

ТВЗ________
11:30 «Гламурные ведомости»
11:45 «Пятый элемент»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м /с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14:30 х/ф «МЕЛ»
16:30 х/ф «АРЛЕТТ»
18:30 д /с  «ДИКИЙ МОЛОДНЯК» 
19:00 х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА»
21:00 х/ф «В КОМПАНИИ С 
УБИЙЦЕЙ»
22:45 «Центр «ГаМа» Богдан 
Кристов»
23:00 д /с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК» 
23:30 д /с  «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф Боевик. «ЛИКВИДА
ТОР»
02:00 х/ф Киношок. «РАПТОР» 
04:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА: КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО 
КОНЯ»
06:30 д /с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
07:00 т/с  «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»

РАМБЛЕР
12:00 "Гастрономический про
гноз".
12:05 Топ - Новости.
12:15 "Новости высоких техноло
гий” .
12:30 "Умное утро".
14:30 "Музыкальные ч@тушки” . 
15:00 ’’Большая прогулка".
15:30 "Бионика. Патенты приро
ды"
16:00 "Экспедиция: Север".
16:30 "Национальные игры".
17:00 "Гастрономический про
гноз".
17:05 Топ - Новости.
17:15 "Новости высоких техноло
гий” .
17:30 Х/ф "Дети капитана Гран
та".
19:00 Из цикла "Петербург - 
300". "Надежда", "На вечной 
стоянке".
19:30 "Открытый педсовет".
20:00 Д /с  "Дикая природа Аме
рики".
20:30 Д /ф  "Африканская охота". 
21:15 Из цикла "Петербург - 
300"«Петербургские дуэли".
21:30 "Европа сегодня".
22:00 "Живите и радуйтесь". 
22:30 "Бионика, Патенты приро
ды".
23:00 "Линия авто".
23:30 "Большая прогулка".
00:00 "Дикая Америка".
00:30 "Экспедиция: Север".
01:00 "Битвы роботов".
02:00 Топ - Новости.
02:10 "Новости высоких техноло
гий".
02:30 "Линия авто".
03:00 "Живите и радуйтесь". 
03:30 "Национальные игры” . 
04:00 Д/ф "Проект "Ноев ков
чег".
05:00 "Сотворенные кумиры". 
Группа "Депеш Мод".
05:30 Телеспектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро". 1- 
я серия.
07:15 Из цикла "Петербург - 
300” «Петербургские дуэли” . 
07:30 "Музыкальные ч@тушки".



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 • Новости
07.10 - Х/ф "Осенняя история". 
2-я серия
08.40 - "Ералаш"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 - Служу Отчизне!
09.50 - Дисней-клуб: "Легенда о 
Тарзане"
10.10 - "В мире животных”
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - Пока все дома
12.10 - Дог-ш оу
13.00 - Новости
13.10 - "Если завтра на Марс” 
Последний проект Юрия Сенке- 
вича
13.40 - "Дачники"
14.30 - Смехопанорама
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный 
дом"
15.40 - "Большие родители". 
Анатолий Тарасов
16.10 - КВН. Высшая лига
18.30 - “ Ералаш"
19.00 -  «Времена»
20.00 - Х/ф "Дети шпионов-2
22.00 - Время. Воскресный вы
пуск
22.40 - Боевик "Ш естой день"
01.00 - Бокс.
02.00 - Реальная музыка_______

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «Приключения ры
жего Майкла»
08.20 - «Дракоша и компания»
08.45 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ - Бинго шоу».______

ТРК -  ИРКУТСК
10.25 - «Вести недели - Ир
кутск^ 

РОССИЯ
11.05 - «Городок»
11.40 - «Сто к одному»
12.30 - «Вокруг света»
13.25 - «Диалоги о животных»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - «Вести»
15.20 - Х/ф «Матильда».
17.15 - «Форт Боярд».
19.00 - Юбилейный вечер, по
священный 30-летию ансамбля 
МВД.
20.50 - «В «Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный коррес
пондент»
22.25 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
00.35 - Х/ф «Обитель зла»

1Т В <  телерадиокомпания  
"Ангарск"

0 7 :0 0  «С обы тия недели» 
и н ф .-а н а л и ти ч е с ка я  п р о 
грам м а
07:15 MTV
1 0 :0 0  «Лесенка» пр о гра м м а  
для детей
1 0 :3 0  «С обы тия недели» 
и н ф .-а н а л и ти ч е с ка я  п р о 
грам м а
1 0 :4 5  «Д рузья в о город е»  
пр о гра м м а  для д етей  
1 0 :5 5  «Меломан» и н ф .-м у зы 
кальная програм м а
11:20 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
"Кимберли"
13:05 "Отчего, почему?" Про
грамма для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 MTV
15 :00  «М еломан» и н ф .-м у зы 
кальная пр огра м м а 
1 5 :30  «Лесенка» пр огра м м а 
для д етей
16:00 "М осковская неделя” с 
А.Леоновым.
16:30 "Звезда автострады". 
16:45 "Вылет задерживается". 
Х/ф.
18:10 Мультфильм.
18:25 Лидия Вележева в про
грамме "Приглашает Борис 
Ноткин” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 "Служебный вход" в Ин
ститут Склифосовского.
20:25 "Наше трофейное кино". 
Валентин Гафт о фильме "Тар
зан".
20:50 Мультфильмы.
21:15 MTV
2 1 :3 0  «С обы тия недели»

инф .-аналитическая  про
грамма
21:45 MTV
2 3 :0 0  «События недели» 
инф .-аналитическая  про
грамма
23:15 MTV
01:00 "Момент истины".
02:00 Прогноз погоды.
02:05 "Спецотдел". Телесериал 
04:10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:20 Сенсации и не только в 
программе "Деликатесы",
05:00 "ХОРОШО, БЫков” .
05:10 "Арена".
05:40 "Краски" и Никита в про- 
гоамме "Серебряный диск".

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!» 
08:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08:25 «Пирамида»
08:30 «Навстречу утренней заре 
по Ангаре..»
08:50 Детективная мелодрама 
«Новая жертва»
09:40 Комедия «Саша + Маша» 
10:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10:30 Ю мористический журнал 
«Каламбур»
11:00 «Завтрак с Дискавери» 
«Охотник на крокодилов»
12:00 «Микс файт: бои без пра
вил»
12:30 «МОСКВА: инструкция по 
применению». Дайджест 
13:05 Комедия, Россия, 1986 г. 
«Курьер»
15:10 «Шоу Бенни Хилла»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:30 Комедия «Женские шало
сти»
17:00 Борьба за «ДОМ».
18:00 Комедия «Саша + Маша» 
18:30 Комедия «Моя родня» 
19:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19:20 «Пирамида»
19:25 «НТА - презент»
19:45 «Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
20:15 «По существу»
20:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20:50 «Пирамида»
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» 
с Михаилом Пореченковым 
22:00 Борьба за «ДОМ».
23:00 «ТНТ-комедия» «Частный 
детектив, или Операция «Коо
перация».
01:10 «Микс файт: бои без пра
вил»
01:40 Комедия «Саботаж»
03:55 «Классика бокса на ТНТ» 
05:00 Детективный сериал «Ин- 
спектор Шимански»

АКТИС _
07.00 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.10 - "Колесо судьбы”
07.20 - "По существу"
07.35 - Музыкальный канал
08.00 - "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"
11.35 - Сериал "Вовочка 3”
12.10 - "Мировые розыгрыши"
12.45 - Сериал "Ведьмак"
13.55 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - "Колесо судьбы"
15.05 - Х/ф "Земля Санникова"
17.05 - Сериал "Дружная се
мейка"
18.05 - "Лучшие шоу мира"
19.00 - Сериал "Другая жизнь"
20.10 - Комедия "Истребители 
привидений - 2"
22.30 - "Колесо судьбы"
23.00 - Боевик "Секта"
01.00 - Сериал "Бес в ребро"
01.40 - Триллер "Двойная
жизнь"
03.20 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном”
07:45 "НЧС".
07:55 "Скорей бы вечер»
08:00 «Рекс», «Ураганчики» 
08:55 "За окном"
09:00 «Мистер Бамп», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», 
«Эволюция», «Мумии возвраща
ются!»
10:45 "НЧС".

11:00 "За окном”
11:05 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Мел»
13:00 "ВОВРЕМЯ"
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Арлетт»
15:35 Документальный сериал 
.«Морские истории»
16:05 Х/ф «Опасная зона»
18:00 Х/ф «В компании с убий
цей»
19:45 "За окном"
19:50 "Скорей бы вечер»
20:00 "Все просто". Итоги неде
ли
20:25 "НЧС".
20:35 "За окном"
20:40 Х/ф «Ликвидатор»
22:30 "За окном"
22:35 "НЧС".
22:45 "Скорей бы вечер»
22:55 Х/ф «Раптор»
00:55 "За окном"
01:00 "Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Хроники Конан Дой- 
ла: Комбинация белого коня».

РТР-СПОРТ
10.00 Баскетбол. Кубок FIBA. 
Женщины. 1/2 финала.
10.10 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
11.05 Eurosportnews.
11.15 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Рубин" (Казань) - "Крылья 
Советов" (Самара).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ротор" (Волгоград) - 
"С партак-Алания" (Владикав
каз).
14.55 "Сборная России".
15.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - "Д и 
намо" (Москва).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.30 Бейсбол. Мировая Серия.
20.15 Eurosportnews.
20.25 Баскетбол. Кубок FIBA. 
Женщины. Матч за 3-ё место.
22.10 Вести-спорт.
22.20 "Золотой Пьедестал". Ни
кита Симонян.
22.55 Баскетбол. Кубок FIBA. 
Женщины. Финал.
00.40 Eurosportnews.
00.50 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Динамо” (Москва) - "Тор- 
педо-Металлург" (Москва).
01.45 Вести-спорт.
01.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Динамо" (Москва) - "Тор- 
педо-Металлург” (Москва).
02.45 Eurosportnews.
02.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ростов” (Ростов-на-Дону)
- "Зенит" (Санкт-Петербург),
04.40 Вести-спорт.
04.55 Бейсбол. Мировая Серия. 
Трансляция из США.
06.35 Eurosportnews.
06.45 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Сатурн-RENTV” (М осков
ская область) - "Уралан" (Элис
та).
08.30 Баскетбол. Кубок FIBA.
Женщины. Финал._____________

_______ 7-ТВ________
11.50, 12.50, 13.50. 14.50,
16.45, 20.45, 00.45, 03.45, 06.45 
Новости 7.
12.00 Т /с  "Маленький бродяга". 
(Канада).
13.10 "Физкульт".
14.00 Диалоги о рыбалке.
15.00 "Веселые старты".
15.30 М /с  "Гонщ ик по имени 
"Скорость". (Япония).
16.00 "Оранжевый мяч".
16.15, 06.20 Мотоспорт. Чемпи
онат мира по супербайку.
17.00 "Планета Футбол".
17.30 "Жиллетт-спорт".
18.00 Хоккей. Первенство Рос
сии. Высшая лига. "Крылья Со
ветов" - ЦСК ВВС.
В перерыве - Новости 7.
20.15 Вся чемпионская рать.
21.00 Регби. Кубок мира. Самоа
- Грузия.
По окончании - Новости 7.
23.00, 10.15 Автоспорт. Гонки 
из серии "Порше Каррера". 
00.00 Чемпионат Англии по фут
болу. "Эвертон" - "Саутгемп
тон".
В перерыве - Новости 7.
02.00 Регби. Кубок мира. Ир- 
ландия-Намибия.
04.00 "Нокаут” .

04.30 Чемпионат Испании по 
футболу.
07.00 Хоккей. Первенство Рос
сини. Высшая лига. "Крылья Со
ветов" - ЦСК ВВС.
09.00. 10.00. 11.00 "Заряжайся!

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М /с "Иван из Юкона".
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 В гостях у Тоффика.
14.00 М/ф.
14.25 Придай жизни вкус.
14.30 Т/с "Закон джунглей".
15.00 Каламбур.
15.35 Всегда готовь.
16.10 Т /с "Дальнобойщики".
17.15 Х/ф "Враг моего врага".
19.25 Окно в природу.
19.40 Толобайки.
20.15 Т /с "V.I.P".
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Каламбур.
21.55 Смеходром.
22.55 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться".
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф "Пистолет с глушите
лем".
03.05 Клиника рекордов.
03.40 Не в меня!
04.13 Придай жизни вкус.
04.15 Т /с  "Воздушная полиция".
05.15 Playboy.
05.50-06.50 Т /с "Зона дьявола".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Графоман" с А. Шатало
вым.
08.40 Х/ф "На семи ветрах".
10.20 "Недлинные истории".
10.35 "Рыцари смеха". "Лю би
мые киногерои” .
11.00 "П арижский журнал". 
"Маша Мериль".
11.30 М/ф
12.20 Д /с  "Там побывали...»
12.50 "Партитуры не горят".
13.20 Опера *Тоска".
15.40 "Что делать?"
16.20 "Кино, которое было". 
"Вадим' Юсов. Главный опера
тор".
17.00 Х/ф "Солярис".
19.40 "Великие романы двадца
того века". Н. Вуд и Р. Вагнер.
20.05 Х/ф "Без наркоза".
22.05 Д /ф  "Загадки истории". 
"Последние из драконов".
22.55 "Джазофрения" И. Бутма
на.
23.25 Х/ф: "Б отинки", "Семь 
врат".
23.50-23.55 Программа пере
дач, 

НТВ
07.15 Программа передач.
07.20 Боевик "Глушитель".
08.50 "Лотерея АвтоВАЗ".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т /с "Голубое дерево".
10.00 М/ф: "Чебурашка идет в 
школу", "Веселая карусель".
10.20 Лотерея "Ш ар удачи".
10.30 "Едим дома" с Ю. Высоц
кой.
11.10 "Растительная жизнь". А. 
Вески.
11.45 Военное дело.
12.20 "Апельсиновый сок" В. 
Соловьева.
12.55 Играем в "Кено".
13.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.
13.10 Погода на завтра.
13.15 Все сразу!
14.05 Х/ф "Стрингер".
15.55 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.
17.20 "Их нравы" с Дм. Захаро
вым.
18.10 Т /с "Премьера "Коллек
ция Даниэлы Стил: только раз в 
жизни", 2 с.
19.15 "Преступление в стиле 
"модерн": московский монстр".
19.50 Комедия "К-9, или Соба
чья работа".
22.00 "Намедни" с Л. Парфено
вым.
23.30 "Ф актор страха".
00.30 Боевик "Побег невозмо
жен".
02.55 "Журнал Лиги чемпио
нов".
03.25 "Ленивая ночь".

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.20 Х/ф "Текумзе".
08.00 Улица Сезам.
08.30 М/ф 
"Джуниор".
10.00 М /с "Лапиш - маленький 
башмачник".
10.30 М /с "Флиппер и Лопака” .
11.00 М /с "Просто Норман".
11.30 М /с "Пуччини".
11,45 М /с "Ник и Перри” .
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т /с  "Бесконечная исто
рия".
14.00 Х/ф "Ниндзя из Беверли 
Хиллз".
16.00 Скрытая камера.
17.00 Кресло.
18.00 Истсрии в деталях: спе
циальный выпуск,
18.30 Т /с "Улицы разбитых фо
нарей". "Королева красоты".
20.00 Самый умный,
22.00 Х/ф "Человек эпохи Воз
рождения".
00.55 Супер!
01,55 Х/ф "Ледяная грудь".
03.45-05.25 Х/ф "Насмешник".

________ IB 3 ______ _
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м /с  «МИСТЕР БАМП»
12:30 м /с  «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м /с  «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м /с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ* 
14:00 м /с  «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ!»
14:30 х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ
ЛИ 2»
16:30 х/ф «ТАЙНОЕ ОБЩЕСТ
ВО»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «В КОМПАНИИ С 
УБИЙЦЕЙ»
21:00 х/ф «ЛИКВИДАТОР»
23:00 д /с  «ДИКИЕ ЗВЕРИ»
23:30 д /с  «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ*:::^ 
02:00 х/ф 1?СЁёЙЬ|Ш ЗВЕЗДА» 
04:00 т /с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «РАПТОР»
06:30 д /с  «ДИКИЕ ЗВЕРИ»
07:00 т /с  «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»

“ РАМБЛЕР
12:00 "Гастрономический про
гноз".
12:05 Топ - Новости.
12:15 "Новости высоких техно
логий".
12:30 "Умное утро",
14:30 "Крестьянские ведомос
ти. Новый век".
15:00 "ТЕЛОхранитель".
15:30 "Звериные истории".
16:00 "Мы пришли с моря". 
16:30 "Боевые машины будуще
го".
17:00 "Гастрономический про
гноз” .
17:05 Топ - Новости.
17:15 "Новости высоких техно
логий".
17:30 Х/ф "Приключения на бе
регах Онтарио".
19:15 Из цикла "Петербург - 
300". "Рыбный день".
19:30 "Битвы роботов".
20:30 "Музыка планеты".
21:00 "Цифровая Россия".
21:30 "Звериные истории". 
22:00 "М орские охотники". "Ги 
бель "Вильгельма Густлова". 
23:00 "Линия авто".
23:30 "Мы пришли с моря” . 
00:00 Д /с  "Глобальная тревога". 
00:30 "Боевые машины будуще
го".
01:00 Д /ф  "Проект "Ноев ков
чег".
02:00 Топ - Новости.
02:10 "Новости высоких техно
логий".
02:30 "Линия авто".
03:00 "М орские охотники". "Ги
бель "Вильгельма Густлова". 
04:00 "Секс: XXI век",
04:30 Д /ф  "Африканская охота". 
05:15 Из цикла "Петербург - 
300". "Рыбный день".
05:30 "Джаз и не только".
06:00 Телеспектакль "Безумный 
день, или Женитьба Ф игаро". 
2-я серия.
07:30 "Музыка планеты".

04.05-04.10 Программа передач
на завтра.____________________
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Александр Вешняков, председатель ЦИК:
«Этот закон -  шаг вперед к  свободным демократическим выборам в Российской Федерации. З а

конопроект обсуждался не очень бурно, так как основные дискуссии состоялись при обсуждениях 
по законам «О политических партиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», по
следний из них уже подписан президентом и вчера вступил в действие. Поэтому сейчас по лине
ечке выстраиваются все политические партии, которые зарегистрированы. Они и будут на равных 
участвовать в выборах. При этом регистрация должна состояться и в большинстве региональных 
отделений субъектов РФ. Пока таких партий только 5. Думаю, что к  выборам будет не более 20.

Положительный момент в этом законе то, что партиям, преодолевшим пятипроцентный барьер, 
не надо будет собирать повторно подписи и  вносить залог при выдвижении своих кандидатов. Это 
ненужная процедура. Кроме того, кандидата не вправе будут снять с предвыборной гонки позд
нее, чем за 5  дней до голосования. Мы прописали также и возможность правового регулирования 
отношений со СМИ. Если СМИ, проводившее незаконную предвыборную агитацию более чем два 
раза, привлекут к штрафу, на третий раз можно говорить о приостановлении действия лицензии 
СМИ до завершения выборной кампании.

Надеюсь, что многие положения этого законопроекта будут способствовать эффективной рабо
те политической системы, порождающей здоровую политическую конкуренцию. А многие меры бу
дут способствовать оздоровлению избирательного процесса в стране».

i f * * *

Вот такие победные 
строки... Оказывается, мы, 
сами того не заметив, сде
лали очередной широкий 
шаг вперед. А шагнули мы 
не куда-нибудь, а в светлое 
демократическое завтра. 
Как раз туда, где герои 
вчерашних политических 
баталий, воодушевленные 
небывалой честностью вы
боров (отныне и навсегда), 
прогуливаются в бело
снежных тогах и, аккомпа
нируя себе на арфах слад
коголосых, беспрерывно и 
вслух заботятся о народе. 
Этими словами, собствен
но, и можно было закон
чить. Потому как по новому 
закону СМИ во время вы
боров лучше всего, опуб
ликовав положенные по за
кону бесплатные агитаци
онные материалы, осталь
ные страницы оставить 
девственно чистыми. Пото
му как, что не напиши, все 
можно расценить 
как предвыборную 
агитацию. Вот, на
пример, невинный 
очерк о красотах 
родного края, нача
тый словами: «Закат 
отливал красным...», 
может вызвать жи
вейший интерес со 
стороны соответст
вующих органов. 
Во-первых, что
именно «отливал», 
почему именно «за
кат» и отчего имен
но «красным»? И 
упаси вас Бог упо
минать в своих ма
териалах слова
«российский», «на
родный», «правый» 
или, наоборот, «ле
вый». Также не ре
комендую писать о 
всякой живности, особенно 
о крупной.

А о чем 
тогда писать?
Нет-нет! Мы вовсе не по

грузились в засилье цензу
ры и тотального контроля! 
О выборах писать можно. 
Вот только писать по ново
му закону о них абсолютно 
нечего. Потому что, как 
только ты напишешь что- 
нибудь мало- мальски зна
чимое о партиях, програм
мах, обещаниях и даже о 
реальных делах тех, кто 
ныне кандидатами зовется,
- все! Ты попал!

И если тебе вдруг сдуру 
захочется называть вещи 
своими именами, то это 
немедленно будет расце
нено как «черный пиар». А 
если по недосмотру ты 
опять же вдруг кого-нибудь 
похвалишь -  это, соответ
ственно, «пиар белый», и 
при отсутствии внизу над
писи «оплачено со счета 
кандидата имярек» добро 
пожаловать на ковер. Фо
тографам и телеоперато
рам на период избиратель
ной кампании нужно изо 
всех сил развивать в себе 
зоркость и избиратель
ность глаза. Это необходи
мо для того, чтобы, снимая 
репортаж о каких-либо 
значимых событиях, брать 
в кадр либо всех кандида
тов, либо никого. И немед
ленно забудьте о всяких 
там законах перспективы и 
прочих красотах. Все кан
дидаты, попавшие в кадр,

должны быть одного раз
мера, вне зависимости от 
того, на каком расстоянии 
от камеры они находились.

«...В информационных 
теле- и радиопрограм
мах, публикациях в пе
риодических печатных 
изданиях сообщения о 
проведении предвыбор
ных мероприятий долж
ны даваться исключи
тельно отдельным ин
формационным блоком, 
без комментариев. Та
кие информационные 
блоки не оплачиваются 
кандидатами, политиче
скими партиями, изби
рательными блоками. В

них не должно отдавать
ся предпочтение каким  
бы то ни было кандида
ту, политической партии, 
избирательному блоку, в 
том числе по времени 
освещения их предвы
борной деятельности, 
объему печатной площа
ди, отведенной для та
ких сообщений...»

Гпава VIII. «Информи
рование избирателей и 
предвыборная агита
ция».

Ну а если вы на свою бе
ду узнали, что некий канди
дат - подлец и негодяй, не 
спешите предать эти све
дения гласности. Это вот 
когда отшумят предвыбор
ные баталии, и депутаты 
займут свои места, тогда и 
выйдите весь в белом на 
авансцену. Тогда и открое
те народу правду во всей 
её неприглядности. Прав
да, народ, возможно, за
даст вам вопрос резонный: 
что ж ты, братец, так позд- 
но-то? Вот если бы тогда 
нам глаза бы открыть, гля
дишь, и сделали бы мы 
правильный выбор! А ты им 
в ответ на стол закон суро
вый раз - и выложил.

«...Организации, осу
ществляющие выпуск 
средств массовой ин
формации, обязаны от
казаться от обнародова
ния (опубликования) аги
тационных и информаци
онных материалов (в том 
числе содержащих д о 
стоверную информа
цию), способных нанес
ти ущерб чести, досто

инству или деловой 
репутации канди
дата...»

Статья 64. «Недо
пустимость злоупо
требления правом  
на проведение  
предвыборной аги
тации».

И все! И сняты все 
вопросы, и граждане, 
удов летворенные  
полнотой ответа, 
расходятся по до
мам.

Вообще любые те
лодвижения и умоза
ключения журналиста 
во время выборов 
крайне нежелатель
ны. Никаких мнений, 
никаких комментари
ев, никаких оценок. 
По мнению закона, 
все должны превра

титься в некие диктофоны 
органического происхож
дения. Пришел, увидел, за
фиксировал, передал в 
точности. В этом случае 
мне как любителю порас
суждать на разные темы, 
видимо, лучше всего от
правиться в отпуск по са
мый Новый год.

« . . . В  период проведе
ния избирательной кам 
пании предвыборной 
агитацией признаются: 

...описание возмож
ных последствий избра
ния или неизбрания кан
дидата, федерального 
списка кандидатов;

...иные действия, име

ющие целью побудить 
или побуждающие изби
рателей голосовать за 
кандидата, кандидатов, 
список кандидатов или 
против него (них) либо 
против всех кандидатов 
(против всех списков  
кандидатов)...»

Вот как раз за «иные 
действия» я и волнуюсь. Уж 
больно мне формулировка 
не нравится. А ну как допу
щу, по мнению избиркома, 
«иные действия». Поэтому 
спешу заранее уверить 
всех заинтересованных 
лиц, что никаких «иных 
действий, имеющих це
лью...» предпринимать до 
конца избирательной кам
пании не планирую, а если 
таковые будут все-таки ус
мотрены, то произойдут 
они исключительно по не
домыслию и случайно, в 
чем заранее раскаиваюсь.

Отчего все так, 
а не иначе?

Ну, во-первых -  хотели, 
как лучше, а получилось, 
как всегда. Спасая избира
телей от мутных потоков 
«черного пиара», спасли 
заодно его и от всего ос
тального.

А во-вторых, похоже, что 
привычка держать народ за 
если не идиотов, то за не
доумков простодушных, в 
очередной раз взяла верх. 
Видимо, по мнению авто
ров закона, мы совершен
но не способны отличить 
предвыборные игрища от 
действительности, и поэто
му лучшим решением бу
дут заранее надетые шоры.

Тут я в свою очередь 
предлагаю еще более уп
ростить задачу -  нужно 
прямо и честно объяснить 
народу, что вот этот канди
дат, допустим, самый нуж

ный, а остальные просто 
гарнир, и пусть он сам се
бя и побеждает с огром
ным численным переве
сом. По этому поводу было 
бы неплохо также исклю
чить из бюллетеней графу 
«Против всех», а то этот 
кандидат со странной та
кой фамилией все чаще и 
чаще набирает большинст
во голосов.

Мое личное 
отношение 
к выборам

И наконец-то настал мо
мент выразить мое личное 
отношение к предстоящим 
выборам, сообразуясь, од
нако, с новым законом.

Так вот, по поводу пред
стоящих .......  я хотел бы
сказать следующее:

а также

.или.

кроме того.,

Ну вот, в общем-то, и 
все, что я могу вам сказать.

Губернатор-
терминатор

Досрочные выборы в 
американском штате Ка
лифорния завершились. 
Жители штата, продемон
стрировав рекордную яв
ку к избирательным ур
нам, высказались за до
срочное прекращение 
полномочий действующе
го губернатора штата 
Г рея Дэвиса. На этом по
сту его сменит известный 
спортсмен и киноактер 
республиканец Арнольд 
Шварценеггер, сообщает 
Associated Press.

По данным Exit polls, за 
отставку нынешнего гу
бернатора штата прого
лосовали 59 процентов 
опрошенных избирате
лей. Арнольда Шварце
неггера хотят видеть но
вым губернатором штата 
51 процент, причем из 
них - полтора миллиона 
выходцев из России. За 
демократа Круса Буста
манте проголосовали 30 
процентов. 13 процентов 
набрал сенатор-респуб
ликанец Том Макклинток.

"Автогражданка"
снизилась?

Верховный суд РФ при
нял сенсационное реше
ние - отменить один из 
повышающих коэффици
ентов, влияющих на цену 
обязательного полиса ав
товладельцев.

История процесса та
кова: 5 августа автовла
дельцы Афлентов и Коро
лев подали в Верховный 
суд иск к правительству, 
указав, что тарифы по 
обязательному страхова
нию ответственности ав
товладельцев сильно за
вышены. Они были не со
гласны только с двумя ко
эффициентами, влияю
щими на стоимость стра
ховки, - территориальным 
и так называемым коэф
фициентом мощности. 
Один из истцов настаивал 
на том, что надо отменить 
повышающий коэффици
ент, равный 2, действую
щий для автовладельцев 
Москвы. Второй посчитал 
несправедливым коэф
фициент 1,5 для автомо
билей мощностью двига
теля от 120 до 160 л.с.

Верховный суд коэф
фициент 2 для автовла
дельцев Москвы сохра
нил, а вот коэффициент 
1,5 для автомобилей 
мощностью 120-160 л.с. 
постановил отменить. Ин
тересно, что остальные 
коэффициенты мощности 
суд не рассматривал. Так 
что льготы получат только 
владельцы автомобилей 
указанной мощности, на
пример Volkswagen Bora. 
Они смогут платить за 
обязательный полис ис
ходя из базовой стоимос
ти в 1980 рублей. А для 
владельцев ВАЗ-2110 
стоимость полиса по- 
прежнему будут рассчи
тывать, исходя из 2574 
рублей, указывает "Ком
мерсантъ’’.

Подобное решение 
Верховного суда предста
вители Минфина и Рос
сийского союза автостра
ховщиков посчитали аб
сурдным и сразу после 
окончания заседания за
явили, что намерены его 
обжаловать. "Это нонсенс 
какой-то, - заявил прези
дент РСА Евгений Кургин. 
- Как можно из таблицы 
коэффициентов выдерги
вать один, не пересмат
ривая остальные?"

Если вердикт суда всту
пит в силу, страховщикам 
грозят огромные убытки, 
все суды будут просто за
валены исками граждан, а 
правительству придется 
пересмотреть все тарифы 
на ''автогражданку''.



ш
щ

/ •

н
h t

•pi

Я

М а л а ш е н к о

А н о н с  Т К  " А н  г а  р е к г Ш Ш

h Is
д е т с к а я  п р о г р а м м а

f ls B s u fc a
чч

-  Выставка детских работ на станции юных
техников ______ _____ ________
-  Праздник осени в 94 д/с______________

■ Выставка колоколов в Музее часов
-  Фольклорное отделение в музыкальной школе №4 

ТЕМА ПРОГРАММЫ:
« Болеть -  хорошо или плохо?»

В субботу, t t  октября, в юлю и  15.25,
0 воскресенье, 12  октября, 0 юлю и 16.00 в эфире ТК „Ангарск"

$ В н и м а н и е !
Всех ребят, приславших свои работы 

на конкурс рисунков, посвящённых 
Правилам дорожного движения, а так
же победителей мы шлём в восшрееешпье 
я 11.00 в  детском кафе «Конттеят» в  
12а м-ие. за к/т «Рппина».

Вас ждут торжественное вручение 
призов и съёмки в детской программе
«Лесенка». Помоги зайцу дойти до морковки.
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Лев. Для тех, кто про не
го первый раз слышит, и 
тех, кто не любит читать, 
поясняю: лев -  это такая 
большая кошка светло-пе- 
сочного цвета и с воротни
ком. Для тех, кто читать не 
любит, -  это все, а вот для 
всех остальных...

Во-первых, давайте все- 
таки выясним, кто такой 
лев.

Над африканской саван
ной опустилась ночь. За
снули люди в деревне, за
тихли козы и овцы в заго
нах, дремлют привязанные 
лошади и верблюды. И 
вдруг -  рев, будто гром 
загремел. Проснулись лю
ди, заметались животные. 
А грозный, все сотрясаю
щий рев повторился - это 
царь зверей вышел на охо
ту. В силе, ловкости, сме
лости мало кто может 
сравниться со львом. Он 
не прячется, не нападает 
на свою жертву исподтиш
ка. Лев гордо предупреж
дает: вышел на охоту, бе
регитесь, звери!

Достаточно совсем не
долго понаблюдать за ве
личественно шествующим 
по саванне львом, как не 
останется и тени сомнения 
в том, почему из всего

многообразия животного 
мира именно он был вы
бран его царем. В поведе
нии этих сильных и могу
чих кошек немало благо
родства и даже доброду
шия, ведь львы 
никогда не уби
вают развлече
ния ради.

Лев уступает 
размерами лишь 
у с с у р и й с к о м у  
тигру, тем не 
менее это очень 
сильный и мощ
ный зверь -  уда
ром лапы он мо
жет свалить с 
ног быка, кото
рый приблизи
тельно в полтора 
раза тяжелее 
его.

Львы велико
лепные прыгуны.
Один очевидец 
утверждал, что 
лев на его гла
зах перемахнул через 
ущелье одиннадцатимет
ровой ширины. А трехмет
ровые прыжки на обрывы 
или через изгороди для 
них вообще плевое дело.

Большинство представи
телей кошачьих предпочи
тают «гулять сами по се

бе». В отличие от них львы 
живут в стаях или прайдах, 
насчитывающих 12-14 
особей, хотя иногда 
встречаются сообщества и 
по сорок зверей. Члены

прайда живут на опреде
ленной территории, где 
вместе охотятся и питают
ся.

Львы очень заботливо 
относятся к своим семьям. 
Они стерегут границу сво
ей территории, как зеницу 
ока. Любой, забредший не

туда самец, вынужден сра
зиться с хозяином места. 
Если он победит, то тер
ритория становится его. 
Львы никогда не убивают 
своих соперников, но жа
лости тоже не допускают. 
К сожалению, исключения 
из правил львы не делают 
даже для своих детей: как 
только они достигнут трех

летнего возраста, им 
придется уйти, чтобы 
добыть себе террито
рию и обзавестись се
мьей. Жизнь льва тре
бует недюжинной силы 
и ловкости. Львята на
чинают вырабатывать в 
себе эти качества еще 
в детстве посредством 
игр между собой, со 
взрослыми львицами и 
с мелкой дичью, кото
рую находят сами, или 
которую добудут стар
шие.

Надо заметить, что 
львицы никогда не де
лают различия между 
своими детьми и чужи
ми, одинаково забо
тятся обо всех, добычу 
делят справедливо, не 

обделяя никого.
Царствовать бы львам в 

Африке долгие годы, если 
бы не люди. Нет, не мест
ные жители, вовсе даже не 
они. Властелины Африки 
не давали покоя, а может, 
чем-то помешали белым 
людям - «цивилизован
ным», образованным лю

дям Европы. Они пришли, 
и львов уже не могли спа
сти ни сила, ни ловкость, 
ни смелость -  что эти ка
чества могли поделать 
против ружей, бивших за 
4-5 львиных прыжков. 
Очень скоро королей са
ванны почти полностью 
уничтожили. Сейчас львы 
сохранились лишь в неко
торых районах Централь
ной Африки, а также в 
очень небольшом количе
стве в Индии. Может, сей
час, когда вы читаете эти 
строки, негодяй, зараба
тывающий деньги и славу 
на убитых львах, прикан
чивает льва, сокращая их 
и без того малое количе
ство.

Сначала считалось, что 
сокращение популяции 
львов приведет к увеличе
нию количества копытных 
животных. Кйк слеп и глуп 
оказался человек! Львы 
уничтожали в первую оче
редь слабых и больных 
животных, мешающих ста
ду. И что в итоге? Львы 
исчезают, копытные со
кращаются, а некоторые 
паршивые люди заработа
ли большие состояния. И 
все из-за чего? Из-за глу
пых защитников мирных 
травоядных и из-за лю
дей, которые любят но
сить на себе одежду- из 
львиных трупов...

Д и м а  Д А НИЛО В,
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Овен
Начать стоит с  победы над пе

нью. Если она удастся, то результа
ты этой недели позволят вам 
почувствовать удовлетворение. 

Многие дела наконец-то сдвинутся с мертвой 
точки. Начнет коренным образом налаживаться 
ситуация на работе, возрастут доходы, улучшится 
личная жизнь, и наконец даже повысится жизнен
ный тонус. Вы станете более легким на подъем. 
Старшее поколение может не одобрить ваше по
ведение в пятницу. В понедельник лучше побыть 
s одиночестве, чтобы проанализировать ситуа
цию и обдумать стратегию поведения на буду
щее.

Телец
В четверг излишнее рвение в 

работе никто не оценит, не тот мо
мент. В конце недели придется 
выполнить важное дело, которое станет началом 
в цепи больших достижений. В первой половине 
следующей недели особого напряжения на рабо
те не предвидится, поэтому появится больше 
свободного времени, которое лучше использо
вать для себя, открывая новые возможности и 
способности в себе любимом. Среда принесет 
смену настроения, вы станете спокойнее, со- 
браннее проснется и (терео к работе

Близнецы
Торопитесь, покуда Фортуна со 

храняет свою к вам благосклон
ность. Ни в коем случае не следует 
сид». ь сложа руки Вы можете 
слиш ком многое /спет  чтобы 

транжирить это золотое время. В пятницу поста
райтесь не перенапрягаться на работе, иначе 
просто сорветесь на родственниках или друзьях, 

'8 '  л о н еде льни to необходим ы <'рст орржййстйш  '.в:нй<- 
матёльность в выполнении любого дела. Вы буде- 

:,тё; вполне способны совёршйть;открытйё;, ’

Рак
Вероятны и довольно удачны 

разнообразные контакты: встречи, 
поездки по делам и прочие тому 
подобные хлопоты. Некоторым
представителям этого знака захо- .....
чется сбросить с себя груз обязанностей, остро 
надоест учиться или работать. К счастью, к концу 
недели это настроение улетучится без следа при 
столкновении с начальством или иным авторите
том. В выходные вы станете счастливым облада
телем дара переубеждения, легко достигая жела
емого результата Первая половина следующей 
недели может подарить благоприятную возмож
ность для смены обстановки.

Г

Лев
В четверг все решения следует 

принимать самостоятельно. В пят
ницу или субботу поступит выгод
ное предложение, которое вам не 

стоит упускать. В субботу устройте себе малень
кий праздник, в этот день вы сможете повесе
литься от души. В первой половине следующей 
недели вас может тянуть на необдуманные по
ступки. Постарайтесь все же избежать риска, он 
не оправдает ваших душевных и материальных 
затрат. Среда может принести изменения, как в 
вашем настроении, так и в положении. Упрочится 
ваш авторитет, особенно среди коллег по работе.

Дева
Неделя может оказаться для вас 

испытанием на прочность, но к 
выходным напряжение спадет, и 
тучи, которые так пугали вас, от
кроют ласковое солнышко. Вам 
просто нужно верить в собственные силы и удачу. 
В конце недели вас может ожидать событие, ко 
торым ознаменуется начало успеха в карьере. Ве
роятны положительные сдвиги в личной жизни, В 
среду возможны интересные встречи и выгодные 
предложения, будут востребованы ваши лучшие 
качества и аналитический ум.

ш ш ш г з

Особые
соображения

Тест поможет вам узнать, 
как много в вашем доме не
благоприятных факторов.

1. Приходится ли вам протис
киваться между предметами ме
бели? (да -2 , нет -  О).

2. Слишком ли пустая ваша 
комната? (да -  1, нет -  0).

3. Главные места для сидений 
в комнате расположены спиной к 
входной двери? (да -  2, нет -  0).

4. Мало ли мест для сидения в 
комнате по сравнению с количе
ством людей, обычно пользую
щихся ею? (да -  2, нет -  О).

5. Проходите ли вы по комнате 
восемь-десять шагов, прежде 
чем сесть? (да -  2 , нет -  О).

Если общее число отрицатель
ных баллов составило 9, вам же
лательно исправить все неблаго
получные условия. Если же на
брали только 4 или 5, считайте 
это предупредительным сигна
лом и, не мешкая, приступайте к 
изменению обстановки. Наилуч
шие условия обитания помогут 
вам добиться успеха в жизни.

Также в этом вам смогут по
мочь и следующие советы.

Мебель определяет функцию

комнаты и должна соответство
вать пропорциям помещения.

Комната не должна выглядеть 
пустой: живущим в ней будет не
уютно, не будет поддержки со 
стороны, и, как правило, не будут 
покидать чувство одиночества, 
депрессия.

В слишком загроможденной 
предметами обстановки комнате 
уменьшается энергетика в комна
те, в доме часто будут всплывать 
такие эмоции, как гнев, страх или 
хроническое беспокойство.

Главные сиденья (диван, крес
ла) желательно расположить ли
цом к наиболее часто используе
мому входу в комнату. В против
ном случае подсознательно все
гда будете настраиваться на лю
бые звуки, вибрации или движе
ние воздушных потоков, Это ме
шает полноценному отдыху и ли
шает вас физического и эмоцио
нального комфорта.

Если сидений в гостиной или 
вашей главной комнате меньше, 
чем членов семьи, то семья нач
нет распадаться, контакты вне 
дома станут крепче, чем семей
ные узы.

Советы недели
Если вы находитесь под влия

нием страха лишиться чего-то 
важного, или что ваши мечты не
осуществимы, планы нереальны, 
а события выходят из-под кон
троля, устройте себе отдых. Раз
берите рабочий стол или шкафы 
-  этим вы откроете возможность 
для новых идей, бодрости. Же
лательна пробежка или длитель
ная прогулка, затем купание с

аромамаслами жасмина, розы, 
лаванды, сандала, а вечерний 
чай в кругу близких вернет вам 
спокойствие и силы для творче- 
ства. ■

Если ухудшилось здоровье, 
хорошо зажечь яркие светильни
ки, под луч света поставить фи
гурку дракончика и по возможно
сти заняться выпечкой. Это акти
визирует энергию здоровья.

Запри тела, 
но открой сердце

Злоупотребление органами 
чувств приводит к огромной поте
ре энергии, вытекает жизненная 
сила, а ведь они должны лишь 
выпускать энергию, когда требу
ется конкретная информация.

Слишком пристально смотрите 
-  вред семенной жидкости. А ес
ли еще и косо или с завистью?

Много слушаете -  вредит уму.
Много говорите -  вред слюн

ным железам (особенно вредны 
сплетни).

Много плачете -  страдает 
кровь.

Много половых сношений -  по
вреждается костный мозг.

Восточная мудрость гласит: 
«Запирание от пяти воров: запе
чатать уши, глаза, нос, язык, тело 
в поисках чувственной информа
ции -  дает очищение Духа».

С древних времен говорили, 
что, возможно, корень всех бо
лезней лежит в том, что у челове
ка закрыто сердце. Жить с откры
тым сердцем -  это естественное 
состояние человека (здесь име
ется в виду не физическое состо
яние, а анахата-чакра, то есть 
сердечный центр. Если он от
крыт, то человек будет жить гар
монично и в согласии с приро
дой), Закрывая сердце, ты сразу 
же пресекаешь энергоинформа 
ционный обмен со Вселенной, и 
тут же начинают активизировать
ся пороки: гордыня, зависть, зло
ба, ненависть. Они начинают раз
рушать не только тело, но и отра- 

. жаются на близких, да и оказыва
ют влияние на общество.

Причина многих пороков в том, 
что человек не умеет соизмерять. 
Ему всегда кажется, что он досто
ин большего, что жизнь изменит
ся к лучшему, если приобрести

больше материальных благ, 
иметь побольше денег, да и жену 
или мужа найти получше...

Болезнь -  это отражение обра
за жизни и мыслей человека. 
Проанализируем увиденную од
нажды картину. Пожилая женщи
на с сумкой идет из магазина 
Около подъезда встречает сосед
ку и сразу же начинает рассказы
вать о своих болезнях, мол, всю 
ночь не может уснуть, мучают по
стоянные боли в сердце, давле
ние, отказывают ноги. Из подвала 
вышла кошка и трется возле ног, 
ластится. Женщины уже минут 20 
обсуждают свои болезни и только 
потом обращают внимание на 
кошку: «Ну и что ты хочешь?! -  и 
сразу разговор переключается на 
себя, -  Всегда делала только до
бро, и за что же мне такие боляч
ки?»

А может, вот за это -  за равно
душие (ведь кошка голодна бы
ла). Да и сколько можно привести 
разных примеров, когда прохо
дим мимо горя и слез. Древние 
философы и эзотерики говорили, 
что очищение сердца -  «нелегкая 
задача, это длинная и долгая до
рога, неизбежно трудная, так как 
нетренированная лошадь ума 
должна быть обуздана, и малей
шие ее «шалости» должны быть 
прекращены».

И хочется вам пожелать: пусть 
вашим корням всегда .хватает 
влаги, а также здоровья, благопо
лучия, семейного покоя, благода
ти -  любви, преданности, благо
дарности, сострадания и мило
сердия.

«Путей много, но сердце 
знает ближайший» 

(Агни йога). 
Наталья БЕЛОЗОР.

Весы
На этой неделе вам придётся по

казать окружающим, на что вы спо
собны. Придется отстаивать свои 
интересы, и, возможно, даже инте
ресы своих друзей, родных или де
ловых партнеров. Подходящий момент для осущ е
ствления задуманного наступит в конце недели. В 
четверг прежде всего направьте свои усилия на 
выполнение служебных обязанностей, но если что- 
то не будет получаться, переключитесь на другой 
вид деятельности. В понедельник не стоит ни спе
шить, ни пытаться заниматься несколькими дела
ми одновременно. Энергия вам потребуется поз
же, пока нужно выждать.

Скорпион
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Не стесняйтесь использовать 
полезные связи, если таковые 
имеются, в ваших делах будет 
совсем нелишне высокое покро
вительство. Не рассчитывайте 
только на свои силы, обращай

тесь к авторитетным людям за поддержкой. На 
этой неделе хорошо встречаться с друзьями, начи
нать новые дела, строить планы на будущее, В это 
время вы будете способны предчувствовать гряду
щие события, могут сниться вещие сны, попадать
ся знаки и символы. В конце недели сдвинутся с 
места дела, которыми вам давно хотелось занять
ся, да было недосуг.

Стрелец
Начиная с четверга, события 

начнут приобретать особенную 
важность. Не исключено, что они 
откроют для вас блестящие пер
спективы и в делах, и в личной 
жиз-ни Повышенная наг руэка по
кажется вам непосильной, но скоро.вы почувству
ете, как откроется второе дыхание. В субботу вы 
познакомитесь с новыми людьми. Понедельник и 
вторник пройдут в размеренной спокойной обста
новке, что позволит завершить хотя бы те дела-, 
которые не терпят с глъ атеяьства

Козерог
В четверг портарайтесь сни

зить нагрузку на работе до ми
нимума, ничем 'серьезным лучШе 

; в этот ден ь не зани маться. В вы - 
хрдные дни особое качение 
приобрет эт внешний вил - жела 

тельно заняться обустройством дома или обновле
нием гардероба. В начале недели вас может ожи
дать времённое: затишье на работе:, зато появится 
h iv i t f  v  больше времени д  :• ► алажива л я да 
ных контактов и просто дружеского общения, толь
ко не будьте излишне консервативны. В среду не 
суетитесь и постарайтесь не давать обещаний, 
вам будет очень трудно их выполнить. Пришедшую 
в этот день информацию нужно иметь в виду.

Водолей
На этой неделе вас может за

интересовать оригинальный 
проект, но не спешите его осу
ществлять, сперва стоит самому 
перепроверить расчеты. Это 
удачное время для поездок и по
знания. Не увлекайтесь самокритикой, напротив, 
на этой неделе себя надо всячески рекламиро
вать. В субботу в общении с близкими людьми вам 
будет выгоден компромисс. Во вторник могут по
явиться новые достижения в делах. Обычно непро
стые вопросы должны решаться без особых пре
пятствий. В среду стоит выделить время для об
щения с друзьями.

Рыбы
На этой неделе вы можете 

оказаться под давлением обсто
ятельств, которые могут внести 
значительные изменения в ваши 
планы. К хорошим событиям не
дели можно отнести активиза

цию контактов с удаленными от вас людьми, будь 
то родственники, друзья или деловые партнеры. 
Последнее даже предпочтительней, поскольку по
влечет за собой получение прибыли. В четверг мо
жет возникнуть состояние тревожности, постарай
тесь разобраться в его причинах. Возможно, стоит 
хоть немного снизить рабочий темп, В выходные 
на вас может навалиться чрезмерный груз домаш
них проблем и забот, постарайтесь адекватно рас
считывать свои силы.
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Игорь Корниенко

100 дней и 100 ночей она плакала! 
Истомились от слез очи ее.
Закипели внутренности ее.
Вытекла на землю печень ее.
О сыне плачет и рыдает она,
Об убиенном сыне,
Умершем на руках её,
Которого не вернуть,
Которого не увидеть,
Которому суждено лежать в сырой земле. 
И не смотреть больше,
И не говорить больше,
И не любить больше...
О сим плачет мать,
И око её изливается в слёзных водах. 
Горько плачет она и днём, и ночью,

и утром ранним. 
И слёзы её на ланитах у ней!

Лей ручьём слёзы день и ночь,
Не давай себе покоя,
Пусть не умолкает зеница ока твоего. 
Вставай, рыдай по ночам...

1.
Шёл 101-й день.
Разорванная Библия Бога, в которого она 

теперь уже не верила, валялась и пыльном 
углу. Брошенная, ненужная, позабытая, за
плаканная... Женщина, сгорбленная, посе
девшая и худая, сидела в старом кресле в 
комнате, где всего лишь каких-то сто дней 
назад жил её сын. Её единственный сын 
Сыночек...

Слёзы собрались в лужу у её босых ног и 
тоненьким ручейком убегали под обклеен
ный сыночкой цветными календарями-пла
катами и постерами шкаф.

Мать плакала, и поэтому когда из-под 
шкафа вдруг ни с того ни с сего раздались 
непонятные звуки, и женщина подняла 
красные, заплаканные глаза, то сначала 
ничего перед собой не увидела -  
лишь радужную пелену от слёз 
вперемешку с расплывающимися 
серыми кругами переутомления.

Шум повторился. Нина, как ,»<• 
её звали все, и лишь на
чальник на работе звал её 
«наша Нина Михайловна», вздрогну
ла, превозмогая боль в голове, и за
моргала часто-часто.

«А вдруг это он?» -  мелькнуло в голо
ве. Мой сыночка, мой сынуля...

Который умер у неё на руках сто 
дней назад с ножевым ранением в 
затылок прямо у дома, посреди белого 
дня, когда на дорогах пробки, а по ули
цам туда-сюда снуют люди. Сто дней на
зад юноша почувствовал холод в затылке. 
Потом были боль и красная тьма. В тот же 
самый момент мать выронила из рук клубок 
и спицы. Её затылок пронзила та же боль, 
ударившая в сердце, взорвавшая душу.

Сто дней назад женщина выкрикнула имя 
единственного сына и выбежала босиком, 
забыв надеть тапочки, в холодный и гряз
ный подъезд.

-  Саша, Сашенька!
Сто дней назад она обняла ещё живого 

сына, истекающего кровью, и, зажав рану 
на голове ладонью, закричала,

И крик матери убил Бога.
Кто убил? Зачем? И почему вызванная 

соседями «скорая» добиралась до них пол
тора часа? Вопросы, вопросы, вопросы...

Теперь же, на 101-й день, вмиг поста
ревшая и поседевшая в тот самый роко
вой час женщина смотрела на пол возле 
шкафа сына и...

Она увидела, как из-под шкафа вылезло 
что-то пушистое и голубое.

2.
Оно было размером с большую взрослую 

кошку. Пушистое, похожее на гигантский 
одуванчик. Оно подкатилось к её ногам и, 
мягко лаская, забралось по ним, удобно ус
троившись на коленях матери. Нечто тяже
ло дышало. Нина больше не плакала: она 
прижалась лицом к нему и почувствовала 
до боли знакомый запах. Запах родного 
сына. Сашеньки. И вновь из неё хлынули 
слёзы. Но существо их вмиг осушило. Нина 
поняла: «Оно не хочет моих слёз. Оно не 
хочет, чтобы я плакала. Так же, как это
го...». Женщина попробовала улыбнуться. У 
неё это плохо, но получилось. Она поглади
ла Оно, и Оно довольно заурчало, зафыр
кало, зазвенело колокольчиком -  круглое, 
пушистое, голубое нечто из-под шкафа сы
на, куда утекли пролитые матерью слёзы. И 
только теперь она заметила, что лужи слёз 
у неё под ногами больше нет.

-  Ты же, -  произнесла Нина и икнула. -  
Ты же...

Оно приподнялось и коснулось её губ. 
Теплое родное прикосновение сына. Ее 
взгляд упал на юное, еще совсем детское 
лицо на стене в рамке с черной лентой, Ли

цо сына. Она заплакала. Слезы падали на 
существо и исчезали, прибавляя в Оно не
обычную и инородную массу.

- Ты же от... От Саши... - всхлипнула она.
-  От сыночки.

Боль неожиданно и предательски удари
ла в сердце. Существо прижалось к мате
ринской груди и...

- От сыночки, - прошептала она, засыпая,
- моего зайчон...

Мать уснула с голубым существом на ко
ленях, и боль ушла.

3.
- А...
Она проснулась. Проснулась все в том 

же кресле, в той же комнате, пустой, по
гибшей без него, единственного. Слезы 
поднялись пылающим комом из самой ду
ши, навернулись на глаза, но... У ног отку
да ни возьмись завертелось юлой голубое 
существо -  теплое, искрящееся. Нина 
улыбнулась. Сегодня ей не снились кошма
ры. Сегодня были чистое голубое небо и 
жаркие объятия сына, которые больше не 
разбивали крик о помощи, и последние 
удары родного сердечка. И хриплый умира
ющий голос, такой близкий и такой люби
мый. «Ма-моч-ка, я люблю тебя, ма...».

Воспоминания убивали и убили бы, уби
ли выплаканными слезами, бессонными 
ночами, но... Теперь с ней было это -  это 
из-под шкафа. Этот по
дарок от сына. » ;

Надежда Латренамон 
“Атомная м ам а” , ?

Женщина встала. Больно хрустнул позво
ночник. Она согнулась, обождав минуту, 
перевела дыхание, потом, набрав полные 
легкие воздуха, медленно разогнулась. Су
щество зазвенело.

- Ты... от Саши? -  спросила мать. Оно 
два раза дзинькнуло и завертелось -  эта
кий голубой шар, похожий на глобус.

- Дзинь-дзинь.
«Что это значит?» - спросила она себя, а 

потом произнесла вслух:
- Если «дзинь» один раз -  это будет озна

чать «да», если два раза «дзинь-дзинь» - это 
у нас отрицательный ответ. Договорились?

Голубое нечто звонко зазвенело.
Ты от Саши?

Теперь Оно дзинькнуло один раз. Нина 
взвизгнула, захотелось жить. Больше, чем 
жить. Сердце и душа запели, нет -  забили 
в колокола, нет -  зазвенели, как мириады 
голубых колокольчиков, что растут полями 
под голубыми небесами.

- Боже, Сашенька, - она нагнулась, не за
мечая боли в спине, и обняла голубое су
щество-колокольчик. Прижала нечто к себе 
и ощутила его жар и твердое бугристое те
ло под густыми пушинками одуванчика.

- Санече, зайчонок, - слезы сами побе
жали из глаз по щекам и... иссушились. Су
щество недовольно зафыркало, затрещало.

- Все, все, все, больше не буду. Не буду,
- пообещала она. Но слезы предательски 
продолжали бежать, оставляя на морщини
стых щеках мокрые следы, и исчезали в 
звенящем голубом колокольчике.

4.
- Ему там плохо?
Дзинь.
- Не больно?
Дзинь-дзинь.
- Ты видишься с ним?
Дзинь-дзинь.
- А почему?
Дзинь.
- Потому что ты со мной?
Дзинь.
- Так... Так тебе нужно будет скоро уйти?
Дзинь.
- К Саше?
Дзинь.
- А потом ты вернешься?
Дзинь-дзинь.
- Нет? Но... Но почему? Вот видишь, я 

опять плачу. Ну почему не..?
Дзинь-дзинь.
- Ты будешь с сыном?
Дзинь-дзинь.
- Ты... ты... ты оставишь меня одну? Да?
Дзинь-дзинь.
- Нет? Но как тогда... как? Саша пришлет 

ко мне кого-то другого? Да?
Дзинь-дзинь.
- Нет?!
Дзинь-дзинь.
- Я буду одна?
Дзинь-дзинь.
- Ты будешь со мной?

Дзинь-дзинь
- Но... что? Что я... я... Ой, 

Боженька, со мной будет Саша?
Вернется Саша?!.......

Дзинь.

5.
Загрохотало. Шторм налетел не
ожиданно, обрушиваясь на зем- 

4  лю громом и молниями. Нина
I » упала на кухне. Это было серд- 
4  i f  це. Последствия ста дней. Тех 

"  самых ужасных ста дней. Пол
ных боли, ортери, слез, бессон
ницы и кошмаров. Она упала на 
кухне, попыталась подняться. 

:! Тяжелыми жесткими оковами ско- 
% зало в тиски сердце. Существо, 
/  заскулив, бросилось к матери и 

прижалось к груди. В том мес
те, где глухо и прерывисто сту
чало сердце. Как сжалось все 
вокруг и потускнело. Поплыло, 

задымилось,
«Я не должна умереть! Не 

сейчас!» - говорила, нет -  при
казывала себе мать. «Не долж

на умереть! Не сейчас! Я не мо
гу сейчас уйти! Не дол-жна!» 

Глаза закрылись сами по се
бе. Она обняла голубое суще
ство и заснула.

Проснулась мать поче
му-то в комнате сына. Вот его аккуратно 

прибранная кровать, вот его стол -  на 
нем все так же, как и сто дней назад, раз
бросаны его бумаги, карандаши. Как и в 
тот роковой день. Все так, как тогда. Вот 
модель планера, которую он склеил сам, 
вот и шкаф. Вот и она в старом кресле, 
которому в прошлом году Саша сам отре
монтировал спинку. А вот и лужа под ее 
ногами, ручейком исчезающая во тьме 
шкафа, обклеенного постерами и плака
тами. Вот и Библия. Разорванная ее рука
ми с болью, с ненавистью, с обидой. По
чему не помог? Почему не уберег? Не за
щитил? Не спас? Убил?..

Библия валялась в пыльном углу и... нико
го. Нина плакала, капали слезы на пол.

- Но это не могло быть сном! -  вскричала 
она. Всхлипывая, встала. Боль ударила в по
ясницу. - Не сон.

Слезы под ногами неожиданно стали со
бираться под шкаф, будто их кто-то туда за
сасывал, Те слезинки, которые упали позже, 
уже на сухой, окрашенный в коричневый 
цвет пол, покатились, позвякивая, следом, 
не оставляя привычной мокроты, и исчезли 
там же под шкафом.

- Не сон, - тише произнесла мать и улыб
нулась.

Под шкафом что-то начало происходить. 
Раздались какие-то звуки. Но не такие, как 
тогда. Другие. Более четкие. Громкие, будто 
кто-то заворочался там, забился, А потом 
Нина услышала что-то, сильно напоминаю
щее стук живого сердца.

6.
Шкаф затрещал по швам, когда из-под не

го, а расстояние между шкафом и полом бы
ло всего со спичечный коробок, показались 
две белые худые руки. Руки конвульсивно за
бились об пол, заскользили по дереву, ища 
опоры. Мать сначала закричала, а потом по
няла, что происходит. Нина бросилась к ру
кам и схватила их. Холодные, почти ледяные

р а с с к а з
ладони объяли горячие, родные.

- Господи, помоги, - выдавила она по 
привычке.

Остальное тело продолжало биться 
там, в узкой и пыльной пустоте под шка
фом. Сердце стучало, будто об пол, силь
нее. Сильнее. Шкаф трещал, исторгая из 
себя полчища пыли и щ и т ’:. Пара пауч
ков поспешила по-быстрому исчезнуть с 
места светопреставления, с места, -де 
свершалось чудо... Чудо о колокольчике 
Нина потянула за руки, увидела что-то бе
лое, промелькнувшее под шкафом. Пока 
зались плечи. Она потащила их на себя 
Холодные руки, их пальцы впились. То 
что было там, между полом и дрожащим 
деревом, бесспорно было... человеком 
Нина тянула это на себя, чувствуя, как но
ет спина. И вот показался лысый череп, 
шея, голая белая спина, такие белые, ре
жущие своей белизной ягодицы, ноги... 
Шкаф поднялся, уперся в потолок и, осво
бодившись ог нежелательного бремени, 
исторгнув из своего чрева человекопо
добное существо, грохнулся об пол и за
мер. Женщина все еще сжимала ледяные 
ладони человека и плакала. Без слез.
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7.
Голый юноша лежал на полу и не ды

шал. Конечно, ей не нужно было даже пе
реворачивать его, заглядывать ему в ли
цо, в глаза, чтобы узнать. Его она узнала 
сразу И не поверила. Она узнала его 
пальцы -  каждый пальчик, его ноготки, 
его руки, пускай теперь и без единого во
лосика, Она узнала. Мать не может не уз
нать то, что родила. Свое... Свое. Пускай 
оно и не живое, а уже давно... мертвое.
Пускай. Это был он. Ее сын, ее сынуля, ее 
Сашенька.

- Зайчонок, - прошептала мать и прижа
ла ладони сына к своим губам. -  Боже, ка
кой ты ледяной!

Женщина целовала его руки, потом об
няла, прижала к себе и ощутила этот не
живой холод, пронзивший ее насквозь

- Не беда, - произнесла она. -  Главное, 
что это ты. Ты... Спасибо тебе, - пауза, и 
потом:

- Господи.
Первая за все это время слеза вытекла 

из правого глаза и упала на плечо сына.
И... исчезла. Юноша открыл глаза.

- Саша, - она поцеловала его нос.
Он тупо смотрел на нее, Нина замети

ла, что у него не было ни бровей, ни рес
ниц. Волос не было. Ни волосинки на 
всем теле. А когда он открыл рот, разомк
нув белые, как мел, губы, по-видимому, 
пытаясь что-то произнести (что, правда, у 
него не получилось), Нина не увидела во 
рту белых, кристально чистых зубов. Зу
бов не было.

- Сашенька.
Прижавшись к нему сильнее, она не ус

лышала биения сердца. Что ж тогда би
лось под шкафом? А еще она поняла, по- ^
чему ее сын такой холодный. Ранка на * 
плече была достаточно глубокой, но в ней 
не было ни намека на кровь. Крови у ее 
сына тоже не было

8.
- Подымайся, вот так, - она помогла ему 

встать, но Саша сразу же упал. Он еще не 
мог стоять на ногах. Он не умел ходить. 
Нина скрыла улыбку. Сын издал уже зна
комый фыркающий звонкий звук и схва
тил мать обеими руками. Они кое-как до
ковыляли до кровати, в которую он и 
плюхнулся.

- Вот так.
Потом Нина достала из шкафа одежду 

сына: трусы, футболку, спортивные брюки.
И если бы не упавший носок, она бы не за
метила клочок голубой массы, застрявший в • 
щели шкафа. Мать прикоснулась к нему, и 
клочок исчез -  стек на пол, оставив после се
бя яркую голубую капельку... божества.

Одела сына она быстро. Приготовила ему 
жареных яиц. Но вдруг поняла. Что это он 
есть не будет. Пока Саша спал, она, накинув 
пальто, сбегала до киоска за молоком. Мо
локом она покормила сына с помощью со
ски. Когда же Саша снова заснул, Нина от
правилась за детской смесью, а когда верну
лась, то без удивления увидела мокрое пят
но на простыне и сияющее во весь беззубый 
рот лицо сына.

К горшку ей удалось приучить его через 
неделю, а на вторую он уже стал есть ложкой 
и ходить на унитаз, сидя на котором как-то 
вечером он и произнес небезызвестное пер
вое слово всех поколений детей - «мама», 
прозвеневшее в вечерней тишине звонким 
колокольчиком.

26 августа 2000г., 
4 октября 2003г.
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О в о щ и
с  г р а д у с о м

При приготовлении вин из ово
щей нет необходимости снимать с 
них кожуру, но вымыть их щеткой и 
удалить поврежденные места обя
зательно. Овощи должны быть зре
лыми и качественными. Лучше ори
ентироваться на те, которые в дан
ный сезон наиболее урожайные.

Из овощных материалов сладких 
вин не делают, потому что в этом 
случае они получаются безвкусны
ми. Ниже приводятся рецепты вин 
из наиболее распространенных 8 
нашей стране овощей.

Х а р а к те р и с ти к а  о в о щ 
ны х вин:

Свекла -  довольно крепкое, по
хожее на портвейн.

Морковь -  сухое шерри.
Сельдерей -  белое вино.
Кабачок -  сухое белое вино без 

запаха.
Горох -  довольно крепкое белое 

вино.
Картофель -  сухое, весьма креп

кое белое вино.
Брюква -  сухое золотисто-белое 

вино.
Томаты -  розовое вино.
Peqa т  сухое, довольно крепкое 

белое вино.

СВЕКОЛЬНОЕ ВИНО
2 кг сырой свёклы^ 3 ,5  ли-фа 

кипятка, 50 г имбиря, на 4,5 ли
тра сока 4  стакана сахара, 1 сто
ловая ложка дрожжей, сок 2-х 
лимонов.

Вымыть и нарезать свеклу лом
тиками.

Залить кипятком и добавить им
бирь.

Дать отстояться 4 дня.
Измерить количество сока, доба

вить сахар, дрожжи и лимонный 
сок.

Поставить в теплое место 
(18-24*) для брожения.

После окончания брожения хоро
шо перемешать.

Дать отстояться 3 дня.
Процедить, залить в бочку и ос

тавить на 8 -9  месяцев.
Разлить по бутылкам, запечатать 

их и поставить на хранение в про
хладное темное место.

МОРКОВНОЕ ВИНО
2 кг моркови, 4  литра кипятка, 

на 4 ,5  литра сока 4 -5  стаканов 
сахара, 1 столовая ложка дрож
жей, сок одного лимона, сок од
ного апельсина, 1 сухарь.

Делается по предыдущему ре
цепту. В пункте 4 изменения: изме
рив сок, добавить сахар, лимонный 
и апельсиновый соки и дрожжи, на

мазанные на сухарь.

ВИНА
ИЗ ЗЛАКОВ

При изготовлении вин из злаков 
требуется большее количество 
дрожжей, чем для других вин, пото
му что приходится заставлять бро
дить содержащиеся в злаках нату
ральные сахар и крахмал. Вина из 
большинства злаков схожи с очень 
крепкими портвейнами.

ПШЕНИЧНОЕ ВИНО
6Q0 г пшеницы, 4 ,5  литра ки

пятка, 50 г дрожжей, 7  стаканов 
сахара, 1 кг изюма.

Положить в сосуд пшеницу, са
хар и изюм.

Залить кипятком и остудить.
Добавить дрожжи.
Настаивать 3 недели, время от 

времени помешивая.
Процедить в сосуд.
Дать перебродить, после оконча

ния брожения закупорить.
Выдерживать не менее 6 меся

цев (а лучше год) до розлива в бу
тылки.

РИСОВОЕ ВИНО
1,5 кг длинных или обычных 

зерен риса, 4 ,5  литра кипятка, 
50 г дрожжей, 5 стаканов саха
ра, 0 ,5  кг изюма.

Положить рис, сахар и изюм в 
большой сосуд.

Залить кипятком, остудить до 
теплого состояния.

Смешать с дрожжами.
Настаивать 3 недели, время от 

времени помешивая.
Процедить в сосуд.
Поставить для брожения. Когда 

пузырение прекратится, плотно за
купорить.

Выдерживать 6, а лучше 12 меся
цев перед розливом.

ШШШ

Сев под зиму
Некоторые огородники давно 

практикуют так называемый 
подзимний сев. Но некоторые 
отказываются после первой не
удачи. Например, посеяли др£- 
жированными семенами, а 
всходов получилось весной сов
сем мало. Не стоило брать дра- 
жированные семена, потому что 
весна была довольно сухая, а 
хозяева на участок наведыва
лись нечасто, потому оболочка 
не растворилась в сухой почве,
и, естественно, семена не взо
шли.

Вообще же подзимний сев да
ет возможность получить более 
ранний урожай, полнее исполь
зовать весеннюю влагу. Под зи-

Как хранить 
семена цветов

Семена цветов хранят в короб
ках или холщовых мешочках с 
этикетками в хорошо проветри
ваемом, сухом, прохладном по
мещении (О- +15"С).

Астры, бархатцы, бегония веч
ноцветущая, бессмертник, виола, 
маргаритки, незабудки и пирет
рум сохраняют всхожесть 2-3 го
да. 3 года хранятся семена гвоз
дик, дельфиниумов, колокольчи
ков, до четырех лет -  семена ду
шистого горошка, люпина, мака, 
настурции, календулы, петунии, 
резеды и хризантемы. На год 
больше может сохраниться ли
лия.

Чтобы роза 
не замерзла

Большинство роз, в том числе 
ремонтантные, чайно-гибридные, 
в наших климатических условиях 
требуют укрытия на зиму: они не 
выносят морозов ниже 7-12 гра
дусов.

Утепляют розы в конце октября
-  начале ноября, когда наблюда
ются небольшие, но устойчивые 
морозы (-3, - 5 градусов). Перед 
укрытием надо удалить поломан
ные и больные ветки, засохшие 
соцветия, кусты хорошенько оку
чить. Затем ветви пригибают к 
земле, закрепляют и засыпают 
опилками, листьями, торфом.

Можно оборудовать для роз 
“зимний домик”. Для этого мас-

му можно сеять морковь, лук- 
чернушку, свеклу, укроп, пет
рушку, сельдерей, щавель, репу, 
брюкву. Все они достаточно хо
рошо всходят, к середине лета 
дают полноценную продукцию. 
Но стоит помнить, что этот уро
жай именно на лето. К осени 
корнеплоды и зелень перерас
тают и не годятся для зимнего 
хранения. Так что под зиму сто
ит сеять небольшие грядочки.

Выбирают для этого раннеспе
лые сорта. У моркови - Рекс, 
Нантская, у свеклы - Снегурочка, 
Подзимняя А-17.

Г рядку надо готовить заранее. 
Желательно на солнце, где быс
трее сойдет снег, на довольно

терят из проволоки каркас по 
размерам куста, на него натяги
вают плотную бумагу.

Без прикрытия зимуют плетис- 
тые и парковые розы (дикорасту
щий шиповник и его гибридные 
формы) -  они достаточно зимо
стойки.

Какие удобрения 
вносятся осенью
Все зависит от того, насколько 

плодородна почва, и какие удоб
рения вносились в нее прежде. 
Допустим, если в прошлом году 
применяли навоз, птичий помет, 
компост, можно этой осенью 
обойтись без органических удоб
рений. Если нет, постарайтесь 
достать их и внести, особенно на 
бедных почвах. Для овощных 
культур и картофеля достаточно 
на 1 м2 среднеплодородной поч
вы 3-4  кг органики.

Очень важно, чтобы растениям 
хватало фосфора и калия. Супер
фосфат и калийные соли вносят 
по 30-40 г на 1 кв.м , равномер
но распределяя по площади. Ес
ли почва кислая, надо внести из
вестковую или доломитовую му
ку, или известь-пушонку из рас
чета по 1 кг мелиоранта на 1 м2. 
После этого почву вскапывают.
Выращивание лука 
зимой в домашних 

условиях
Лук -  незаменимый овощ для 

зимнего культивирования. Луко

высоком месте, чтобы не затоп
лялось весенними водами. Вне
сите перегной, калийные и фос
форные удобрения согласно ин
струкции. Разровняйте почву, 
дайте ей осесть. Сев в начале 
октября, когда сажаете озимый 
чеснок, если погода стоит до
вольно теплая, что нередко бы
вает в октябре, можно начать 
чуть попозже. Бороздки делают 
поглубже, чем весной, из расче
та того, что весенние воды мо
гут смыть семена. Сеять во 
влажную почву, присыпать луч
ше специальной сыпучей сме
сью, чтобы были вместе с пере
гноем песок, торф и просто ого
родная земля.

вицы на зеленое перо высажива
ют густо, одна к одной, в ящики, 
корзины, коробки, заполненные 
перегноем, торфом, опилками. 
Можно использовать также стек
лянные банки и любые другие со
суды с водой. В этом случае, что
бы луковицы не загнивали, их по
гружают в воду на четверть.

Для выгонки на перо лучше 
брать луковицы массой 40-50 г и 
диаметром 3 -4  см. Наиболее 
пригодны для посадки многоза
чатковые сорта: Янтарный, Тере- 
ховский, Тимирязевский. Много
зачатковый крупный лук, имея 
значительные запасы питатель
ных веществ в чешуях луковицы, 
в короткий срок дает много зеле
ной массы.

Для ускорения прорастания лу
ковицы перед посадкой на сутки 
замачивают в теплой воде, а за
тем обрезают их верхнюю часть -  
шейку. Сильно проросшие луко
вицы обрезать не надо. При по
садке в ящики верхушки почвой 
не присыпают.

Лучшая температура для ус
пешной выгонки -  +22-27 ‘С. При 
понижении температуры рост за
медляется. После посадки лук 
обильно поливают и в дальней
шем почву содержат во влажном 
состоянии. Помещают “комнат
ные грядки” поближе к свету, на 
солнечной стороне. Через 10-12 
дней уже можно выщипывать вы
росшее зеленое перо.

Чеснок до весны
У луковиц ярового и озимого 

чеснока способность к хране
нию различная. Она зависит от 
сроков и условий выращивания 
и уборки, строения луковицы, 
физиологических процессов, 
происходящих в них, от других 
факторов. У луковиц ярового 
чеснока больше наружных че- 
шуй, они плотнее, лучше сдер
живают дыхание и удерживают 
влагу. Поэтому они меньше усы
хают, меньше теряют влаги, 
дольше сохраняются в состоя
нии покоя, могут храниться пол- 
тора-два года, при оптимальных 
условиях - дольше. Недозрелые 
луковицы теряют массу в про
цессе хранения сильнее вы
зревших. При высокой темпера
туре и пониженной влажности 
воздуха в месте хранения, ак
тивном вентилировании поме
щения процессы испарения вла- 
ги идут интенсивнее, период со
хранности луковиц сокращает
ся.

Вообще луковые растения за
метно выделяются среди других 
овощных культур тем, что спо
собны довольно долго без за
метных изменений сохранять 
свои пищевые качества. Разу
меется, при нормальных усло
виях хранения.

Прежде всего луковицы долж
ны быть хорошо вызревшими, 
сухими, с двумя-четырьмя сухи
ми характерного цвета чешуями, 
короткими остатками сухих лис - 
тьев, иметь тонкую сухую шейку, 
не иметь механических повреж 
дений, повреждений вредителя
ми, поражений болезнями.

Сохранность зависит от мно
гих факторов. Установлено, что

пературе, которая есть в кварти
ре, но следует размещать его в 
местах, где невысокая темпера
тура и низкая относительная 
влажность воздуха. Например, 
вблизи балконной двери. Хоро
шие результаты получаются при 
хранении чеснока в открытой та
ре. например, в стеклянных бан
ках.

Озимый чеснок при оптималь
ных условиях может сохраняться 
без потери пищевых и других 
достоинств до апреля-мая. Сле
дует регулярно его осматривать, 
убирать заболевшие луковицы. 
Рядом нежелательно хранить 
другие продукты. Выбракован
ные при переборке луковицы 
можно использовать для выгон
ки зелени.

дозревание чеснока на грядке 
позволяет существенно повы 
сить способность к хорошему 
состоянию при хранении. Лучше 
сохраняются луковицы, выра
щенные при умеренном азотном 
питании; некорневые подкормки 
растений фосфорными удобре
ниями также продлевают время 
хранения.

Чеснок хранят в косах и рос
сыпью, в таре. Температура от 
минус одного до плюс трех гра
дусов, влажность воздуха - 70- 
75 процентов. При низкой тем
пературе замедляется размно
жение всех видов возбудителей 
болезней, снижаются потери в 
результате испарения влаги из 
луковиц. В домашних условиях 
чаще хранят чеснок при той тем-
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•  подбор персонале;
•  трудоустройство;
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Специальность зарплата (руб.)

Гл. бухгалтер («1C. производство, опт. розница») 7000
Гл. бухгалтер («1C, т о р го 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. «1C») от 5000
Гл. бухгалтер (опт, «1C») 6000
Гл. бухгалтер («1C. производство», лесопиление) от 6000
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 300р./день
Газоэл. 4,5 о. (трубопровод. сантеХ.. дугосваока) от 5000
Грузчик 3000-4000
Жестянщик (опыт) 10000
Гл. инженер (водоснабж.. канализация, эксплуатация) от 8000
Инженер-технолог пищевой промышленности 4000
Инженео-геодезист (опыт) 5000-30000
Инженер-конструктор-электрик (муж.. в/о. ПК.) от 5000
Инженер-конструктор (муж.) 5000
Инженео-теплотехник 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Каменщик (опыт) от 5000
Кровельщик (опыт) сдельная
Кладовщик (жен., до 35 лет) от 5000
Комплектовщик (муж.У'*' от 5000
Кладовщик-грузчик (муж.) 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 для регирнальных 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
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 (спорт тов.. 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, делопооизводство) от 3000
Системный администратор (1C) 8000
Слесарь-сантехник 4,5р. от 5000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Столяр-станочник от 3000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5р. от 4000
Технолог (строит.-отделочные материалы) от 5000
Технолог по заливке пеноизола от 5000
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000
Торговый агент от 7000
Ученик сварщика от 4000
Штукатур-маляр от 3500
Электрослес. по зарядке и ремонту эл. погрузчика 5р. 5000
Энергетик 6000-10000
Электромонтер по электрооборудованию от 6000
Юрист (временно, опыт) от 5000

РАБОТА
К а д р о в ы е  а г е н т с т в а  п р е д л а г а ю т  р а б о т у  в г о р о д а х  

А н г а р с к е ,  И р к у т с к е ,  по  р е г и о н а м  Р о с с и и  и з а  р у б е ж о м .

К а д р о в о е  агентство

" В А К А Н С И Я "

т

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

Тел.: 522-932.

Специальность ; и-,

Автоэлектрик дорожно-строительных машин (опыт) С г 9.000
Бухгалтера на розницу (в/о, опыт 3 года, жен., «Галактика») От 4.000
Водитель Д («маршрутка») Сдельная
Водитель Е (прицеп, автокран, транспорт, питание) От 3.500
Водитель с а/м 3Ai (договорная) + ГСМ
Водитель с личным а/м (легковая, с 13.00 до 19.00) От 7.000 + %
Газоэлектоосварщик 4. 5 о-да От 5.000 до 12.000
Геодезист (можно без опыта) От 5.000
Грейдерист на тяжелый ТЗ -  98 (опыт) От 16.000
Демонстратор одежды (14-25 лет. внешние данные) Высокая
Евроотделочники От 5.000
Жестянщик (опыт 5 лет) От 5.000
Зав. магазином (опыт) От 5.000
Изолировщики От 3.000
Инженер-сваощик От 4.000
Инженеры по Ангарску От 5.000
Инженеры (И р к у т с к ) 9.000 и выше
Каменщик 4-5 р, (25-45 лет) От 4.000
Коммерческий директор (25-35 лет, в/о, опыт! От 7.000
Кондитер, повар От 2.500 до 4.000
Кровельщик (до 55 лет. опыт 3 года) От 5.000 до 12.000
Маляр 4 р. (корочка, с 2 детьми, до 40 лет) От 7.000 до 8.000
Мастер ОТК (до 45 лет, опыт) От 3.800
Мастер по монтажу лифтов (транспорт, питание) От 3.500
Мастера J Иркутск) От 6.000
Машинист автогоейдера (опыт 10 лет, ВАХТА) От 14.000 до 16.000
Машинист автокрана (опыт от 10 лег, ВАХТА) От 14.000 до 16.000
Менеджер по продажам (а/м) От 5.000 + ГСМ
Менеджеры (Иркутск) До 15,000 и выше
Механик -  ремонтник дорог (опыт) От 16,000
Модели за рубеж (жен., 16-22 лет, рост от 170 см, иностранный язык) От 5.000 $
Мойщицы посуды От 1.500
Монтажник охранно-пожарной сигнализации (от 20 лет) От 4,000
Монтажник металлоконструкций От 15.000
Моторист дорожно-строительных машин (опыт) От 9.000
Начальник ПТО на гл. инженера От 6.000 до 12.000
Обвальщик мяса (по совместительству) 1кг = 1руб.
Охранники (Иркутск) Сдельная
Парикмахер, мастер маникюра, педикюра 40%
Плиточник (до 55 лет, опыт) От 5.000 до 12.000
Плотник-бетонщик От 5.000
Повара (Иркутск) От 5.000 и выше
Преподаватель английского языка (в/о. до 30 лет) От 3.000
Продавец -  бармен (25-35 лет, понедельно) От 4.000 + %
Продавец на одежду (22-30 лет) От 4.000
Продавец на п р о д у к т ы , на фрукты на мясо От 3.500
Прораб ПГС (до 40 лет, опыт) До 13,000
Продавец на сантехнику, бьл\ технику, хозтовары, сувениры, подарки От 3,000
Продавец на стройматериалы От 3.500
Продавцы (Иркутск) 6.000 и выше
Прочие специальности (Иркутск) До 500 $ в месяц
Рабочие специальности (И р к у т с к ) До 16,000 и выше
Рабочий по отделке фасадов (до 55 лет. опыт 3 года) От 5,000 до 12,000
Разнорабочие От 4.000 до 6.000
Разнорабочие (Иркутск) От 5.000 до 10.000
Рекламные агенты (Иркутск) Сдельно
Руководители (Иркутск) До 25,000 и выше
Секретарь (опыт от 1 года, до 32 лет) Договорная
Секретарь (ПК, 20-30 лет) От 3,000 до 5,000 + %
Системный администратор (в/о. опыт) От 7,000
Слесарь КИПиА 5. 6 о. От 6,000
Станочник деревообработки От 3,000
Столяр-плотник (можно бригада! . _ От 10,000 до 12.000
Сторожа От 1.600
Торговые представители (Иркутск) До 15.000 и выше
Торговый представитель (опыт, а/м, в/о. ПК) От 15.000 + %
Ученики От 3,000 до 4.000
Фасовщик + зам. заведующей (прием ГП) От 3.500
Швея договорная
Штукатур-маляр (до 55 лет, опыт 3 года) От 5.000 до 12.000
Экспедитор (опыт 8 торговле от 2 лет) , От 8.000
Электрик (проводка- монтаж, опыт 3 года, до 55 лет) От 5.000 до 12,000
Электоогазосварщик 5, 6 р. От 7.000
Электромонтер 3 гр (опыт с оборудованием 3 года) От 4.000
Юрист (опыт) От 5,000
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Проект «РНОДВИЖЕНИЕ» стар
товал. Этот момент откладывал
ся дважды. Когда работаешь над 
чем-то новым, всегда возникают 
затруднения. Детали необходи
мо продумать, схему отработать. 
Нам хотелось, чтобы каких-то 
несостыковок, недопониманий 
было как можно меньше. Хотя 
избежать полностью этого не
возможно, ведь никогда не зна
ешь, как воплотится в жизнь но
вая идея: как скоро и в каком ка
честве. План проведения не
сколько раз уточнялся, партнеры 
собирались, вносили какие-то 
дополнения. Самый сложный 
этап для организаторов позади -  
период бессонных ночей над со
ставлением положения проекта, 
споров над его названием, коли
чеством участников... Сейчас 
другие проблемы, другие зада
чи, но самое главное, что то но
вое, уникальное событие, кото
рое мы задумали, теперь не 
только на бумаге.

На десяти предприятиях-парт- 
нерах проекта уже несколько 
дней работают любопытные и, 
по отзывам работодателей, тру

долюбивые творческие ребята с 
маленькими бейджами, на кото
рых их имена.

Через десять дней после стар
та участники поменяют место ра
боты или стажировки, назовите 
как удобнее. За это время, а в 
каждой компании ребята будут 
находиться одинаковый проме
жуток времени, студенты получа
ют элементарные навыки рабо
ты, знакомятся со спецификой 
профессий, учатся, взрослеют. 
Мне кажется, что когда проект 
завершится, родители не узнают 
своих детей. Это будут уже не 
мальчики и девочки, а состояв
шиеся личности, четко знающие 
свои цели в жизни, способности 
и возможности. Участие в этом 
проекте -  уникальный шанс ра
зобраться в том, чего же ты на 
самом деле хочешь, познако
миться с потенциальным работо
дателем. Ведь не редки случаи, 
когда в трид-

знав, что шли не по тому пути и 
работали не в том месте. У этих 
ребят, я думаю, такого не слу
чится.

Задания, выполненные участ
никами на каждом рабочем мес
те, оцениваются работодателем 
по двадцатибалльной системе. 
Те пятнадцать участников, кото
рые наберут наибольшее коли
чество баллов, выйдут в финал. 
На заключительном шоу жюри 
остановит свой выбор на пяти 
лучших - самых трудоспособных, 
творческих, активных участни
ках. Они и станут победителями. 
Но до этого далеко, впереди чуть 
больше двух месяцев, новые 
знакомства, новые виды дея
тельности и дух соревнования.

Сложно говорить о каких-то 
итогах. Скорее о первых эмоци
ях, впечатлениях.

Ольга МАЛАШЕНКО, 
координатор проекта

цать и даже со
рок лет люди 
меняют свою 
жизнь карди
нально, осо-

Тел.: 54-50-90, 54-78-54
аятолл:■ 2ЯЙР приглашает

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

плодов и вы непременно получите приз.
Мы вас всегда ждем!

Начало в 18.00.

14 октября
Народный театр «Факел» приглашает на спектакль «Подвиги Геракла». 
Театральный зал, начало в 18.00.

' - . : £ й 17 октября
Приглашаем вас на очередную встречу в Клубе романтического джаза! 
Ж дем всех на вечеринку в баре «Солнышко».
Начало в 20.00.

26 октября
Вас ждет «Еще одно признание в любви!» 

«Современник».
Мы ждем тебя, любимый зритель!
Начало концерта в 16.00.

концерт творческих коллективов ДК

Внимание!
Телекомпания «Ангарск» 

открывает новые пункты по приему 
объявлений «бегущей» строкой 
и в газету «Подробности»:

1. Д К нефтехимиков, 2 этаж,
2. Магазин «Автозапчасти»,

93 кв-л, д. 19,
3. Рынок ДСК, павильон 

«.Автозапчасти».
Ждем вас!

Э М А Л И Р О В К А  
КРАСИВЫЕ ВАННЫ

Доступные цены.
Скидка 0 [Ш  

^  на послегарантийкьлй
заказ.

Тел.: 554-127

31 октября
Лауреаты международного фестиваля «Янтарное ожерелье» 
Классический балет под руководством Марины Медвецкой 
(Санкт-Петербург).
В программе: фрагменты из классических балетов, хореографические 

миниатюры и постановки современных хореографов.
Начало в 18.00.

2 ноября
Анжелика Варум и Леонид Агутин 

в новой концертной программе. 
Начало концерта в 19.00.

Г  Как обновить ванну?
Известный в городе мастер по реставрации эмалево

го покрытия ванн А.ФЕДОРОВ рассказывает нашим чи
тателям о повторной эмалировке ванн, как долго дер
жится эмаль, и сколько стоит эта работа:

- Во-первых, срок службы покрытия зависит от качества 
эмали. Я довольно долго занимаюсь эмалировкой ванн и ра
ботаю только с материалом, изготовленным надежными и 
проверенными фирмами - производителями, такими, как Du 
Pont, Deiamine, Dow Chemical.

Во-вторых, важно правильно нанести покрытие на ванну, 
соблюдая все тонкости технологии, знание которых приходит 
только с опытом. На свою работу я каждому клиенту даю га
рантийный талон на 12 месяцев.

В-третьих, вы сами можете продлить срок службы покры
тия, соблюдая несколько нехитрых правил: мыть еанну обыч
ными моющими средствами, не содержащими абразивных и 
кислородсодержащих присадок, избегать ударов металли
ческими предметами по поверхности эмали. При таком обра
щении ванна вам прослужит как минимум еще лет пять.

Что касается цены за такую работу, от составит 699 рублей. 
Сюда входит и покупка эмали выбранною вами цвета. Это пример
но в пять раз дешевле покупки новой ваяны, не включая расходов на 
доставку и ее установку.

Если у вас старая ванна, 
позвоните по телефону: 5 5 4 -1 2 7 .

Татьяна ЛЕТУНОВАу/



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

Профком ОАО «АУС» поздрав 
ляет с днем рождения предсе
дателя профкома РМЗ

Надежду Анатольевну 
Страхову.

Желаем  счастья  а добра,
И  венной радости цветенья, 
Улыбок, солнца и тепла 
В Ваш светлый праздник -  
День рожденья!

11 октября, суббота. 19 .00

Бар «777» открывает новый бардовский сезон

Руководство, профком УАТа и коллек
тив автобазы № 3 от всей души поздрав
ляют с 70-летием водителя автобазы №3

Дмитриева!
От юбилеев в ж изни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное -  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы!
Года идут, таков закон природы. 
Сегодня праздник -  светлый и большой, 
Пусть юбилей, но разве это годы.
Когда всегда вы молоды душой!

I
• Олег МЕДВЕДЕВ, Павел СКОРОХОДОВ, Дмитрий НАРТОВ, Леонид! 
1АНДРУЛАИТИС и другие авторы региона в программе 1
J «ОСЕННИЙ МАРАФОН»: песни для ума и сердца в проекте Сергея 1 
'ЗИННЕРА. 1
! АРТ-КАФЕ В «СЕМЕРКАХ». \
■ I
I Бар «777»: 92 квартал, дом 2, ост. «Ворошилова». i
| Тел.: 530-457. |
Ь — — — — — — — — — — — — — — — — -  — — — — — — — — — — —

«gspoStvfe*
пластиковы еОКНА

ЯПЮИИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
В м озд  э аи ср щ к х з, дизайн бесплатно!

У л . Я о с т с у ч н е и ,  22,  о ф ш :  1 5 .

Здание РСЩРСУК 
Т е л .; 5 8 -8 3 -8 .2 ,5 2 -9 7 -S 4

: ш а
Секционные, откатные, распашныо 
шлагбаумы, автоматика.

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙСТРОДО
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей”  

строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать
•  Купим соленые огурцы. Тел.: 52-39-20.
•  Срочно продается ГАЭ-3110, 1999 г.вып., бензин Аи-80, недоро

го. Тел.: 52-98-09.
•  Эмалировка ванн. Тел.: 554-127.
•  Рекламные щиты. Тел.: 67-27-32.
•  Штендеры и указатели. Тел.: 67-27-32.

•  Световые короба. Тел.: 67-27-32.
•  Требуется продавец. Тел.: 56-46-57.
•  Все виды ремонта в автосервисе «Ремцентр» у ГИБДД, без вы

ходных. Тел.: 55-17-07.
•  Доставка настоящей пиццы и картофеля фри. Тел.: 53-03-36.
•  Такси «Гарантия» приглашает диспетчера, водителей с личным 

автомобилем. Тел.: 51-31-10.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

• -• •  Пмгт алюминиевый, 
толир?»-"1̂ ^  
80x105см, цена писта 
50 руб. Тел.: 53-03-06.

•  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.То
льятти. Размер !8-25,5. 
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 
( крупногабаритные,  
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-Лега- 
си», 2000 г.выг1. объем 
2л, бензин, 4ВД, ABC, 
цвет синий, без пробега 
по РФ. Тел. 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Вис- 
та», 1992 г.вып., цвет 
темно-синий, литье, от
личное состояние, цена 
4000 у.е., уместен торг. 
Тел.: 65-07-06.

•  Грузовой фургон
« Н и с с а н - А т л а с » ,  
1994г.вып., привезен в 
2002г., термос 1т, дви
гатель ТД-23 плюс ком
плект резины Цема
4500 у.е., торг 5».
07-64 (после 18 СО)

•  Дачу в Архлре**»- 
1 {незатопляемы* »**£- 
ток 12 соток). Имеете* 
баня, м.гараж, тегим а. 
раб.скважина, инвен
тарь. Насаждения: сли
ва, смородина, крыжов

ник, малина, клубни
ка. Последняя оста
новка автобуса. Тел.: 
56-22-08 (е раб.дни, 
после 19.00).

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

•  Стол полирован
ный раздвижной, 
1200 руб.; стулья со 
спинкой, 200 руб.; табу
ретки, 200 руб.; ковёр 
2x3м, 4500 руб.; шубу 
искусств , коричневую , 
р.48-50, прямой покрой, 
1000 руб. Тел.: 7-64-77

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

•  Пейджер «Райдер», 
2-строчный, подключе
ние, документы, гаран
тия, цепочка. Виброзво
нок, 3 будильника, с 
подсветкой. Цена 700 
руб Тел.: 509-646 (в 
любое время).

•  Игровую приставку 
«Sony Playstation», но
вую, цена 3500 руб. 
Тел.:67-91-60.

•  Дубленку женскую, 
коричневую, р.46-48, 
свингер с капюшоном 
(пр-во Турция;, б/у 2 се
зона, цена 5500 руб 
Тел ' 67-91-60.

•  Кровать-тахту 1,5- 
спальную. стемгу. ши
фоньер 3-тумбовый, го
белен 10,3x1,5м, покры
вало капроновое на 
синтепоне 2-спальное,
« и » * у шан^ _ <.

______  . «900
pj6.: ■ Ф т  тс  Сами*
(новый, кож.чехоя), 1400

^ руб. Теп/. 58-5А-69.

•  А/м «Тойота-Лит-
Айс», 1987 г.вып,, есть 
все. 4ВД. бензин; «Той- 
ота-Хай-Люкс», 1992 
г. вып., мех.коробка,
объем 2л, бензин, недо 
рого. Тел.: 585-346.

•  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 гру
зовой а/м в а/к ГСК-1, 
высота и ширина 5м, 
длина 20м, входит 10- 
тонный грузовик, цена 
400 тыс. руб. Тел.: 61- 
00-09. 586-947.

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

•  Юбку кожаную 
(цвет бордовый, р,54, 
со шлицей), зеркало 
круглое большое, кос
тюм кожаный (юбка 
длинная, расклешенная, 
пиджак с баской, р.52- 
54, цвет зеленый). Все 
по договоренности. 
Тел.: 51-83-52.

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

Куплю
•  Документы на а/м 

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

Аренда, 
обмен

•  Меняем 2- 
комн.квартиру улуч
шенной планировки

п.Белореченский 
на 2-комн.квар1 
г.Ангарске пс 
воренности. 1ел. в 
Ангарске: 54-31-63; в 
Усолье-С ибирском :
98-3-72.

•  Меняю дом на
Аршане (60кв.м, 3

комнаты, участок 8 со 
ток, надворные пост
ройки) на Ангарск, Ир
кутск, Шелехое. Тел. в 
Иркутске: 53-58-05, в 
Ангарске: 9-77-95
(спросить Сергея).

•  Меняю 2-комн.при
ватизированную квар
тиру в пгт Михайловка 
Черемховского 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).

•  Сдается 1 -комн. 
квартира в квартале «А»,
3 этаж. Тел.: 61-44-67.

•  Меняю 1-комн. 
«хрущевку» (10 м-н, 5 
этаж) и комнату на под
селении в 23 кв-ле (1 
этаж, 16 кв.м, решетки, 
мет.дверь, в р-не цент
рального рынка) на 2- 
комнатную ул.пл-ки в 
микрорайонах с теле
фоном, балконом (кро
ме 6, 7, 8, 13 м-нов). 
Тел.: 55-48-81, 55-48- 
09.

•  Меняю 3- 
комн.квартиру ул .пл-ки 
(7 м-н, телефон, 2 этаж, 
балкон, лоджия) на 2- 
комнатную улучшенной 
(2 этаж, с телефоном) и 
1-комн «хрущеяку» (2-3 
этаж>. Т е п . 7 - 6 4 -7 7 .

•  Меняю 1-
комн.квартиру в г.Моз- 
док (республика Ала
ния) на 1-комн. в Ангар
ске. Пишите в г.Моздок: 
РСО-Алания, ул.Ок
тябрьская, дом 53, 
кв.38, Агарковой Лидии 
Ивановне.

Зверье мое
•  Отдам доброму че

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

•  Красавица карлико
вый пинчер ищет кра- 
савца-друга для про
должения рода. Тел.: 
716-68.

•  В добрые руки от
дам очаровательных, 
пушистых, игривых, ум
неньких котят. Тел.: 55- 
22-75.

•  Потерялся пинчер, 
рыжий с темно-серыми 
подпалинами, левое ухо 
не стоит. Очень страда
ет хозяйка. Пожалуйста, 
верните за вознаграж
дение. Тел.: 67-38-04.

Разное
•  Качественно и быс

тро выполняю рефера
ты и курсовые работы. 
Тел.: 56-51-67 (вече
ром).

•  УВД г.Ангарска 
приглашает на работу 
мужчин в возрасте до 
35 лет с высшим хими
ческим образованием 
на офицерскую долж
ность эксперта-химика. 
Все льготы сотрудников 
МВД. Тел.: 53-40-43.

Л и к в и д и р у е т с я  
предприятие ТОО 
«фирма «Рубикон».

Претензии прини
маются в течение ок
тября 2 0 0 3 г . по тел.: 
\5 2 -S 7 -9 6 . _________

J |J %  Фондовый Деи
«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@irmaii.ru

Перевозки

Тю.:
Благодарность

В ы р а ж а е м  и скр ен н ю ю  б л а г о 
дарност ь коллект иву У С М  ОАО  
«АУС» во главе с  н ачальником  Н и 
ко л ае м  М и хай л о в и ч ем  З а гв о зд и - 
ны м , в сем , кто принял участие и  
п ом о г н а м  в о ргани зац ии  похорон  
м уж а , отца, д е д у ш к и  

Виктора А л екс ан д р о в и ча  Кусти- 
кова.

С п аси б о  в с е м  за  тепло и  сочув- 
i с тен е .
I Ж е н а ,  д е т и ,  вн уки .  ______  ;

mailto:fondom@irmaii.ru


ьб СОЛЮТН у б ъ в к т и а и ы  ЯЩ

НОСТИ
ж е н е д е л ь н и к

Продаются:
- 2-комнатная квартира (1 этаж, в доме, где расположены агентство 

недвижимости «Тихвинская площадь», «Драйв»);
- гараж в «Привокзальном-5» (по осям 5x6, техэтаж, подвал);
- автомобиль «Нива» 1987г. выпуска;
- мебель.

Т.: 5 2 4 -9 0 0 .
*А «К WMUgLbr*.*  :ИКШ> ЧМяК

Говорит и рассказывает
старшина Дубов

Г осуда  рство  
не обязано при
слушиваться к 
мнению народа, 
но прослушивать 
его оно должно. 
Для этого у него 
имеются специ
альные силы и 
средства.

© © ©
Главврач 

обходе:
- Ну-у-у, 

наши дела ?
- Средняя тем

пература по 
больнице 36.6, 
включая гнойное 
отделение мор
га... '

©@©
- У меня укра

ли паспорт.
- В милиции 

был?
Был - не

они...
© © ©

- Что должен 
сделать в жизни 
н а с т о я щ и й  
Джордж Буш?

"Построить 
Ирак”, "посадить 
доллар" и вырас
тить Джорджа 
Буша-младшего.

© © ©
Гаишник тормозит 

нового русского на 
«мерсе»:

- Вы превысили допу
стимую скорость, пла
тите штраф!

- Какой же русский 
не любит быстрой ез
ды?

- А какой козел не 
любит много капусты?!

©@©
Идет новый русский 

по пляжу и говорит 
дочке, видя, как ху
дожник рисует порт
рет дамы:

- Видишь, как му
жик без «полароида» 
мучается.

© © ©
Врезается на пере

крестке "горбатый" в 
«шестисотого», води
ла - старый дед - об
мирает от страха, и 
тут из «БМВ-7хх», ко
торый стоит перед j 
«мерсом», вылезает |
HP и машет рукой:
"Спокуха, дед, я этого «мери
на» за собой для того и тас
каю, чтобы тачку не поцарапа
ли!"

© © ©
Чистая совесть - это первый 

признак склероза.

я®§

Идиот! Я имел в виду руль! 
Крепче держись за баранку4 - 

*ТО такое вы ражение!

© © ©  I
Женщина сложное сущест

во - даже ключ от её сердца < 
надо вставлять совсем в дру-1 
гое место.

Самые ненавистные фразы
1. Продолжение следует.
2. Дорогой, а Нюра никогда не выходит на 
больничный, потому что у неё норковое манто...
3 . Милый, я беременна...
4. Цена 1000 у.е.
5 . Откройте рртик. Вам не будет больно...
6 . Вот Ваш.зу-у-убик...
7 . Программу выполнила недопустимую
ОШИбку. .
8 . С Вами говорит автоответчик...
9 . Вы имеете право не отвечать...

Записки охот»икса

10. Вы хотите об этом поговорить?
11. А сколько не жалко...
12. Неуд.
13. Ми сами не мистные...
14. Поздравляю, у Вас снова девочка!..
15. Я не Юля, я Света.
16. Ваш билетик.
17. Поздравляю с получением звания еф
рейтора...
18. Ну что, художник, стёрка есть? Иди чис
тить толчок...
19. Старший сержант Дыбенко, Ваши права, ,
20. Поздравляю, у Вас тройня...
21. В роли Хуана...

И

«Кровавая бедка»
Однажды (дело было 

зимой) я пошел в зимний 
лес, который находился 
среди деревьев. Так слу
чилось, что я выслежи
вал снегирей, поэтому, 
конечно же, прихватил с 
собой мой верный вин
честер фирмы
«Dwuchstwolka».

Солнце по ночам, как 
правило, заходило, по
этому было очень темно. 
Только зловещая луна 
освещала свет. Снег был 
необычайно с нежным и 
покрыт снежинками.

Я задумался. Через 
час я очнулся от разду
мий под елкой.

- Задремал, - оценил 
ситуацию я и вздрогнул.

На другой стороне по
ляны (у которой я при
лег) к лосенку подкрады
валась дикая белка. Она 
вращала белками, из ее 
рта на лунный снег капала зло
вещая слюна. Лосенок, ничего 
не подозревая, доедал остатки 
лесника.

Я не из робкого десятка, но 
и то сердце у меня вздрогнуло.

Но не мог я смотреть, как 
пропадает лосенок!

Белка приготовилась к 
прыжку.

- Стой! -  крикнул я и вышел 
на поле будущей схватки. -  Не

трогай его!
Лосенок вздрогнул и скрыл

ся в норке.
Белка злобно взглянула на 

меня. Осмотрев меня при
стально, она сплюнула презри
тельно и вразвалочку пошла ко 
мне.

- Стой! Кто идет? -  спросил 
я. Она не останавливалась.

-  Стой, стрелять буду! -  она 
шла.

- Руки вверх, а то в воз
дух два предупредитель
ных стрельну!

Белка прыгнула. Я ото
шел и сделал ей поднож
ку. Белка упала, но тут же 
вскочила на ноги и выбила 
из рук мой винчестер.

- Твое сопротивление 
бесполезно, - сказал я. - 
К тому же я неплохо бок
сирую....

Целую ночь мы бились 
друг с другом. То она ме
ня по плечи в землю во
бьет, то я ее - по колени.

Вдруг закричали петухи. 
Белка заметалась и захо
тела убежать. Но не тут-то 
было. Я схватил ее за зад
ний хвост и стал быстро 
раскручивать (чтоб не уку
сила ядовитым клыком). 
Так, раскручивая белку, я 
дождался третьих петухов.

Третьи петухи проходи
ли рядом, когда белка за

кричала нечеловеческим голо
сом и сбросила с себя лягуша
чью кожицу. Она превратилась 
в прекрасного, стройного, пол
ного изящества и величия вер
блюда.

Так счастливо закончилась 
та кошмарная ночь.

(Надо сказать, что у меня 
сильно поубавилось тогда се
дин).

КОНЕЦ (счастливый).

•  Рядовой Хохленко, вам роди
тели сало прислали? Ну, на "нет" 
и увольнения нет.

•  У вас, Васькин, я вижу, в од
но ухо влетает, а в два вылетает.

•  Я - не то, что некоторые, ру
коприкладством не занимаюсь. 
Но в случае чего пинков настав
лю.

•  Солдат должен уметь ориен
тироваться по солнцу, карте, ком
пасу и командам старшины.

•  Петров, что вы так медленно 
едете? Газу побольше давайте. 
Да не этого!

•  Кто долго встаёт - тому стар
шина поддаёт.

•  Что, Сидоров, о невесте ску
чаете? Я о своей тоже скучаю. 
Уже, почитай, лет двадцать не ви
делись.

•  По причине возможных про
вокаций со стороны женского на
селения близлежащей деревни 
всем получить у фельдшера пре
зервативы, а в семнадцать ноль- 
ноль собраться в "красном угол
ке” - будем отрабатывать приёмы 
надевания.

•  Завтра нам, товарищи солда
ты, предстоит марш-бросок, так 
что хорошенько подготовьтесь - 
почистите сапоги, подшейте чис
тые воротнички, уставы почитай
те.

•  Что-то вы, Петров, сегодня 
не причёсаны и побриты плохо. 
Прямо Карл Маркс какой-то!

•  Берите пример с рядового 
Сорокина. Он, если старшина 
прикажет, и начинает, не разду
мывая, и кончает всех быстрей.

•  Если увижу, что кто-то по 
территории части в грязных пор
тянках ходит, я ему самолично в 
эти портянки высморкаюсь и на
деть заставлю.

•  Зря вы, Сидоров, надеетесь 
уговорить медсестру. Её ещё ни 
разу никому уговаривать не при
шлось.

•  Сегодня рядовой Васькин, 
несмотря на подбитый глаз, нако
нец-то отстрелялся, как положе
но. Объявляю тумбочке, об кото
рую ударился Васькин, благодар-

| вость, и намекаю ей, что рядовые 
I Хулдыбердиев и Фролов также 
| нуждаются в кор-
| ректировке зре- ___ __________
j ния.
| •  Сидоров,
| вы что, заболе- 
! ли? Что это вы 
I так плохо еди- 
\ те? Все ещё 
\ только первое 
! едят, а вы уже 
! зсё проглотили.
I *  Я бы, конеч- 
| но, мог вам ска- 
5 зать, кто из вас 
i придурки, а кто - 
i полные дураки.
I Так ведь дураки 
| обижаться будут.
I •  Рядовой Си- 
! доров, что вы 
! смотрите на ме- 
\ ня, как идиот на 
< идиота?
? •  А вы, Сидо-
( ров, напрасно 
\ смеётесь. Здесь 
j вам не дома, здесь вам мамкину 
; сиську никто сосать не принесёт.
; Здесь у вас вместо мамки - стар- 
I шина
■ •  Солдат должен о службе ду-
I мать. А кто будет думать о бабах 
| или об выпивке - накажу собст- 
! зенноручно посредством наряда,
\ •  Сидоров, вы меня удивляете.
| Только вчера так плотно позавт- 
j ракали, а уже опять есть просите.
* •  Ну, вы пока ройте, а я пойду 
j уточнюсь у начальства, где долж- 
| на яма располагаться.
I •  Условный противник, товари- 
I щи солдаты, пока не подъехал по 
| причине отсутствия соляры. Так 
j что наступать будем без него.
| •  Сидоров, куда летишь? Пол-
| зи медленней, а то я тебя пешком 
£ догнать не могу! 
j •  Чего тут разглядывать? Тут и 
I на ощупь хорошо видно.
I •  Тут и дамы, и женщины, а вы 
I вслух воздух портите!
| •  При движении надо смотреть
i под ноги, чтобы видеть, обо что 
f спотыкаетесь.
* •  Я что-то не пойму, Петров,
| вы что, шибко умный или приду-
* риваетесь?
| « В  бою главный закон: выжил 
I сам - помоги товарищу.

•  Вы тут свой низменный ин

стинкт самосохранения не распу
скайте! Сказано: "В атаку” - пол
зите вперёд и не раздумывайте.

•  Да я на танке уже столько ки
лометров проехал!.. Как три раза ] 
до Луны и пять раз обратно!

•  А тех, кто в увольнение в го
род пойдёт, предупреждаю: на j 
голое тело никого не надевать!

•  Сегодня, товарищи солдаты, 
ужином нас согласились накор
мить в селе Марфино. После за
рядки и пойдём. На девок не пя
литься - беречь силы.

•  Учиться водить танк будете i 
по очереди - один управляет, ос- j 
тальные толкают, потом - меняе- j 
тесь. А там, глядишь, и соляру j 
подвезут...

•  У нас в армии свобода веро
исповедания. Поэтому кто хочет - j 
может пойти в «красный уголок» и j 
помолиться на портрет Верховно-' 
го главнокомандующего.

•  Вчера в часть привезли но- j 
вые плавающие танки. Сегодня j 
все, кто хорошо плавают, пойдут \ 
их испытывать.

•  Для тех, кто не понял, повто-! 
ряю: строевую песню поют в ногу, j  
А те, кто будут петь не в ногу, ри
скуют после занятий получить от 1 
старшего сержанта Хулдыберды- j

ева в ухо.
------------------------ 1 •  С такими j

БЕРИ, СЫНОК>
- ъсё. ейое.,

iAiUHEe'

придурками, как ] 
вы, в трёх со- \ 
снах заблудить
ся можно...

•  Не хочешь ] 
брать оружие в ] 
руки - не бери. ! 
Но только что
бы никто не ви- \ 
дел...

•  Вы, Сидо
ров, Шифрина ! 
по телевизору! 
видели? Вот нё ! 
будете сп о р -; 
том занимать- i 
ся и вы таким I 
же станете, и ; 
над вами все \ 
смеяться бу
дут.

•  Если кто j 
будет по но- | 

чам неуставными отноше- ! 
ниями заниматься, то тех я само- ] 
лично по чешущимся местам ус
тавом же и отлуплю!

•  Шлем танкисту нужен не для j 
красоты, а чтобы танк мозгами не j 
пачкать.

•  Кто хочет служить в горячей | 
точке - поднимите руки. Я сказал: 
руки поднять, а не глаза опустить'

•  Каждый танкист должен \ 
знать лишь одно правило дорож- j 
ного движения: по какой дороге j 
едет танк, та и главная.

•  Если кто соберётся письмо | 
домой писать - текст письма п о - ! 
лучите у командира роты.

•  И чего вы, Зайцев, пишете ] 
подруге, что служите в горячей I 
точке?! Не так уж у вас на кухне и j 
горячо...

•  Танки, конечно, грязи не бо
ятся, но вы бы, Сидоров, на вся- j 
кий случай все-таки умылись...

•  Разъясняю молодым солда
там, что "деды" просто так шутят, 
и команда "отбой" согласно уста
ву никакого отношения к отбива
нию почек не имеет.

•  А если ещё раз услышу, что j 
кто-то меня «страшиной» называ- ; 
ет, то не хочу вас пугать, но пи- 
саться в постель он до конца ж и з -i 
ни будет.
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оборон • 1п!р1о1И 1комплекс

МЕТАЛЛОПРОКАТ■ V I C  I  И к Л  Л  Щ Р и  Ш ж ш 1
*  р а с кр о й  м еталла  у-— —~ ц
* ко м п л е кта ц и я  с б о р н ы х  ва го н о в  | ? Л ” *
#  оф о р м л е н и е  и п о л уче н и е  в о д н о м  месте Г  Л П ^ Ч М
*д о с г с в к а  ,  1 , -  и

п « д х в я !к ® ж д в м у  
> *  ги б к а я ; систем а^скидок# Ж13952) щ т е ш т т т т т ;

-> Выключатели 
автоматические,

4  Выключатели кнопочные, 
4  Выключатели 

установочные,
1 4  Посты управления 

кнопочные,
I -♦  Щитки квартирные 
[•>  Розетки штепсельные 
?*♦ Соединители 

штепсельные 
трехполюсные 

?*♦ Электротепловентиляторы!

:<Гтел. (3952) 438-487,438-186 
•2  г. Иркутск, ул. Ракитная,4,
х  e-mail: vsmk@irk.ru

Реализуем ШАСЛА и Смазки
со склада в И р к у т с к е  производства:

Ж Л У К О Й Л
Н Е Ф Т Я Н А Я  К О М П А Н И Я  

м год м  в м гз м десю  сштдо**
М10Г2К ■ IWiTlSII М Г И вВ  : : Литвя-24
тсп -10  пяк-г» ■ к с - ia  av

РДасиа ни »#♦*.•«». * 
твл./факс. т т т  де-до-до

б у р е н и е

11 РЕМОНТ
с и & а л ш ш .  

к а  

б а д у

овим быстро и качественно:
•  Тепловые завесы для офисов и 

промышленных предприятий
•  Тепловые пушки любой ^  к f  у

мощности Т$вГ
•  Электроводонагреаатели <<

(от 3 до 180 кВт.) ■ $

НАШ АДРЕС 
г.Иркутск, ул.Байкальская, 249, оф. 107, 
ТЕЛЕФОН: (3952} 24-77-84, ФАКС: 54-25-

Щ Ш С Т Е Х тМ А Я  КОМПАНИЯ

^стек л о  листовое
« со|̂ апа полированное 2 -19  мм
ЗЕРКАЛА, ^ Комплексная обработка стекла,
СТЕКЛО РИФЛЕНОЕ, изготовление витражей, мебели из стекла, 
ТОНИРОВАННОЕ архитектурная ударопрочная пленка

г. Иркутск, ул. Тухачевского, 25 (1 этаж "Иркутскмебель") 
Рынок ’’Знаменский", пав. 8, E-mail: steklo@irkutsk.ru, mv.iktstekio.ru 
Тел./факс; (3952) 555-314, 555-316, 555-361

игае№шмй>
ЦЕНТР*

X4 КА1ЖАД-М}

щщшш
ИР1й®®ня?
СКВАЖ ИН

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
О ВЕНТИЛЯТОРЫ
❖  О Б О Г Р Е В А Т Е Л И
❖  К А Б Е Л Ь
❖  Н А С О С Ы  « М А Л Ы Ш » , 

« К А М А » ,  « А Г И Д Е Л Ь » ,
а также импортные 
различного назначения

❖ ВСЕ ДЛЯ АВТО
НОМНЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Дипломант 
региональных и 
международных 

выставок

ЭЦВ 4-2,5-65..........6370 руб
ЭЦВ 4-2,5-80......... 6700 руб
ЭЦВ 5-6,5-80......... 6300 руб
ЭЦВ 6-6,5-85....... ..4650 руб
ЭЦВ 6-6,5-125....... 5500 руб
ЭЦВ 6-6,5-140....... 5700 руб
Эф  6-8,5-185.....,®» руб
ЭЦВ 6-10-80....... ...5150 руб
ЭЦВ 6-10-110........ 5500 руб
ар  6-10-ш,„....6300 руб 
ЭЦВ 6-10-185.,.....7500 руб
ЭЦВ 6-10-235........ 7900 руб
ЭЦВ 6-16-110....... 7300 руб.
ЭЦВ 6-16-140....... .7950 руб.
ЭЦВ 6-16-160........ 8400 руб
ЭЦВ 6-16-190....... .9900 руб
ЭЦВ 846-140........ 8700 руб

ЭЦВ 8-25-100........ 8500 руб.
ЭЦВ 8-25-125........8700 руб.
ЭЦВ 8-25-150...... 111» руб.
ЭЦВ 8-25-180...... 16800 руб.
ЭЦВ 8-40-60........ 11500 руб.
ЭЦВ 8-40-90........ 11500 руб.
ЭЦВ 8-40-120...... 16000 руб.
ЭЦВ 8-40-150...... 17000 руб.
ЭЦВ 8-40-180......20200 руб.
ЭЦВ 10-65-110....17300 руб. 
ЭЦВ 10-65-150..„21ТО руб,
К 8/18.................... 3990 руб.
К 20/30...................5790 руб.
К45/30...................7250 руб.
К45/30а..... 1......... 6900 руб.

К 45/56
(80-50-200)..... 13800 руб.

П роф т саю ш т т зм . Гвраш ие к а ч е с т в .
г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 198, оф. 8

©  (3952) 4 4 4 - 5 6 7 »  4 4 4 - 6 4 3

ЛИШСП
от ВО руб. за м2

Лента кромочная, клеевая 
различных рашветок

Ф У Р Н И Т Ы Р А
М Е Б Е Л Ь Н А Я

М Е Б Е П Ь  
Н А  Э А К А Э

По вашим индивидуальным 
проектам

ООО « С и б о к с *  п р о и з в о д и т  и р е а л и з у е т  1

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА
Тел.: (3951) 573-555,573-554, e-maii: polimer@angarsk.ru

телефакс: (3952) 555-321 
г. Иркутск,
ул. Тухачевского, 25, оф. 100 
E-mait: fm-038@irmail.ru

"Сибпроммехстизсмшя"
г. Ирку к, ул. Розы Люксембург 220, тел. факс: (3952) 44-27-г62. "44-859

I |Мрга-]зщш ШЕЯМ
CT.12X18H10T %  
круг, лист, шестигранник 

шШшяШЯЯШк Я  труба, сетка, лист 08x18Т1 39 
И1)ХР°М х 20Н80

щшщшщ
При Покупке 
ton/™"Щка з%

г -'.it цр:к.улЛ^айковского. 1 гел факс:(3951)56-41-44,56-43-97,53-09-58.

D,8-1,3 швннь
УПАКОВОЧНАЯ ТКАНЬ 
МЯГВД СПШ«ВГШИр083й'8Л

КОНТЕЙНЕРЫ ИКР

ООО "ИеФтеторгкомпяект*' 
со склапа в г.Покутске

0  для автотракторной 
техники 

0  сельхозмашин 
ф  деревообрабатывающих 

станков 
0  промышленного , 

оборудования
тея/Ф акс в Иркутске (3952)

3 9 -8 8 -9 0 *3 8 8 -6 0 0

l l i i l  маты.
1Л П  плиты от 950 руб./мЗ 

[ Пенопласт от 800 руб./мЗ 
»П олистирольны е маты  ,

(в паройзоляции) от 6/0  руб. 
Крош ка утеплительная от 610 руб. 
Мет*эталлочерепмца финская 

I Изовер . А у
|К р е пе ж

.......цздя

ООО •БЛАГО” f.t 
yjiTpakiOF ■■■ 24. оф 205 

тел.: (3952) 373*373, 550-866 
e-mail; blago@irMu

Ш ймируе^ 6 аШ 1 Ш 1 ^ шляем!Об'Вектб1;

ООО КИМ
г. Кркуш, р . йкшзбрьскап Революции, и

Т ел ./ф а кс  j 3952)5 3 t 8 9 - 5 1 3
1 5 3 - 8 7 -5 5

Щ««пййеника У  \
лампы накаливания 
лампы люминесцентные 
светильники и прожектора 
пускорегулирующая j
аппаратура
|® |e p s  I
электродвигатели ' -
командоконтроллеры г»*|
блоки резисторов |В |
гидротолкатели __ _

пускатели, реле 
контакторы 
рубильники
далы.управяения и др.. :: ,  v  /, |
КИПиА . Ifu t
приборн»! самопишущие | р  ■$
терморегуляторы Щш
термометр сигнализирующий 
манометры
электроизмерительные 
приборы

г. Иркутск, 
ул. Тимирязев.. 5/1 

твл./факс: (3952) 
20-45-78, 27-67-17 

E-mail: sibprom-lrk@yandex.ru

Электропривода 
Автоматизация производственных 

процессов КИП и А 
Кранового оборудован»!, тельферов 

Компрессорного оборудования 
Котельного оборудования 

Дналогое устаревшего оборудования 
Перемотка электроизделий 

Нестандартные работы

ЮО ’’МЕТАЛЛОПРОКАТ”
предлагает со склада в Иркутске
я лист х/к 1.5
■лист оцинкованный 0.55 мм
■ уголок 25,32,40,50,63,75 
Шлист нержавеющий 
Шшвеллер 8,10,12,14,16,20
■ труба прямоугольная

г/к 2, 2,5. 3

ТРУБЫ
и отводы

Тел. в Иркутске: {3952) 3 9 - 8 3 - 9 4 ,  2 5 5 - 6 Ы .  
ш М к№ ске '-{3951) 5 4 - 4 3 - 4 0 ,  5 4 - 0 4 - 7 4 .

г.Саянск, мкрн. Мирный, д.2 (вставка). ТЕЛЕФОН (3953J 5-11-22

Бизнес-Эксперт"
К  О  И  С  А  П  Т  И  Н  Г  О  В  А  Я  Ф  И  Р  М  А

ОЦЕНКА всех видов имущества 
ОЦЕНКА бизнеса
ПЕРЕОЦЕНКА основных фондов с учетом оптимизации 
ОЦЕНКА ущерба 

а СТРАХОВАНИЕ всех видов имущества 
рм  СТРАХОВАНИЕ ответственности 
Ш  Личное СТРАХОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПОСТАНОВКА и ВЕДЕНИЕ бухучета и отчетности у 
предпринимателей и юридических лиц.

г. Саянск, м-н Олимпийский, д. 14, офис № 3. Тел/факс (395-13) 5-65-70.
___________________________________________Лииевэня»» осттзгот 17.10.г&01 i

mailto:vsmk@irk.ru
mailto:steklo@irkutsk.ru
mailto:polimer@angarsk.ru
mailto:fm-038@irmail.ru
mailto:sibprom-lrk@yandex.ru


Байкальск, Шелехов, Ангарск, Черемхово, 
Усолье-Сибирское, Зим а, Саянск

т/факс : (3952)444-319, 444-280, 521-536

в ассортименте 
ОТ R13 ДО R17

уж. Р. Люксембург. 222 
(бая •Лесщюм»)

ТЫ.: (3952)
44- 10-57

ш г т т г ш т -
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫ Е и 

НАПЛАВЛЯЕМЫ Е М АТЕРИАЛЫ

I
РУБЕРОИД, РУБЕМАСТ, ИЗОПЛАСТ, 

СТЕКЛОМАСТ, СТЕКЛОИЗОЛ
БИТУМ ДВП

ГРУЗОПОДЪЕМОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЛЕБЕДКИ, СТРОПЫ, КАНАТЫ, ДОМКРАТЫ

М-20-24
(3952) М - 5 1 -2 8  
e-mail: ptk@list.ru

ООО «Компания Оибинструмент» г, Иркутск,
ул, Р. Люксембург, 184, оф. 215М Ы  ПРОДАЕМ  

АССОРТИМЕНТ
E-maihkcuirk@mail.ru 
Тел.:(3952)555-339,555-338

(
металлорежущий, слесарно-монтажный, 
строительный, абразивный, мерительный, 
машинное и ручное, фрезы, 

в патроны токарные, полотно ножовочное

МР-3,У0НИ,03Л,03Л,03С, а 
034, Т-55Ю, ЦЛ. ЦЧ, ЦТ, ЗА |

горелки, редукторы, резаки, маски, очки

болты, гайки, винты, 
шурупы, гвозди, шайбы, 

шплинты, проволока

#ЗЬ
I

I

I СТЕКЛОТКАНИ СТЕКЛОПЛАСТИКИI
ОТГРУЗКА СМЕШАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ г .  А Н Г Э р С К ,

т./ф.: (3951) 57-60-01, 57- 78-94

ВЕСЬ СПЕКТР 
СВАРОЧНОЮ ОБОРУДОВАНИЯ

И СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
СО СКЛАДА В Г. ИРКУТСКЕ И ПОД ЗАКАЗ

ВНИМАНИЕ!

ОСЮ «Деловой ресурс» 
телефакс в Иркутске: (3952) 55-28-28 

(многоканальный)

О О О  ПКФ^СБСй!

МЕТИЗЫ
Ш и р 0 к и й а с « р т и м е н т

Болты, га й к и , ш ур упы - гвозд  , _ -----------------

]
-  ч  •

тел ./ф акс: (3951)
532-446, 532-077

665838, г. Ангарск, а/я 2827. E-mail: mail@«bs.angarsk.ru

О О О  ПКФЖБС^

ЭЛЕКТРОДЫ
м р - 3 '

532-446, 532-077
665838, г. Ангарск, а/я 2827. E-mail: mail@sbs.angarsk.ru

[П ена
.  монтажная
IГ е р м е т и ки

силиконовы е

ТП л и т ка
стеновая
напольная

Д в е р и  I
от 1600 руб./шт.

,  [ « J 1 1 1
(3952) 53-22-66

Наш адрес: Иркутск, ул. Р. Люксембург. 198, скл.1 
тел.; факс: 552-666.442-052. е- mail: netertiti@irk.ru

► Низкие цены
► Гибкая система скидок
► Заказы по телефону
►Доставка по городу и области бесплатно ;
► Отгрузка в регионы 1
► Индивидуальный подход к каждому клиенту]•бытовая хш&ия 

•галантерея, 
•краска для

С О Л Я Р И И
и комплекг/ющиекним :

<ГТ Ш Р 1Ф !Т0ЯЯаНДЙЯ, 
Оборудование, инструменты 

ст различных 
Я й грзюйодителей.

зикмахерских
юное

E-mail: m agico@ plvoi-point.ni

2 d 0 j  
Отгрузка ж.; 
транспортовМРАС КА, 

РАСТВОРИТЕЛЬ,
ШПАТЛЕВКА,

ОЛИФА
AOffi» — АНТИСЕПТИКИ?

т AtoJtoVе кИ.аск.и {скиыыи го а т
т./ф.: (3952) 53-22-66, 

53-87-22, 53-76-77

эцер£р
■ Л И П  f t f l j  телефакс в Ангарске: (3951) 57-57-31, 57-61-21

ООО «Сварочная техника»
официальный представитель 

продукции КЕМРР! 
г. Иркутск, ул. Старокузьмихимская, 28, 

Офис 242. 
тел /ф акс (3952 )211 -546  

e-mail: welda@gin.ru

СВАРОЧНАЯ
ТЕХН \/\ ЙСиЛк

•Трансформаторы
■ Выпрямители
■ Инверторные сварочные аппараты
■ Полуавтоматы
*  Установки плазменной резня
•  Установки аргонодуговой сварки
•  Автоматы дпя сварки под флюсом
•  Электоодь!, прутки, проволока
■ Редуктора, регуляторы, подогреватели
*  Маски сварщика ХАМЕЛЕОН
*  Оборудование финской фирмы KEMPPI
*  Гарантийное обслуживание
•  Ремонт любого сварочного ,
оборудования Ь

KEM PPI
С варка в уд о во л ьстви е!

М № Ш €^$к
Официальный представитель Нефис-Косметик, Модум (’’Кедровый бальзам"), НЧБК

Ь ы ш В о я  хим ия I
К тшшша 4

Парфюмерия
г.И р кутск, ул .Р .Л ю ксем бург, 198, № 2  

Т ел ./ф акс  (3952 ) 555 -194 , тел.: (3952 ) 444-245 .

Нормы хлебопекарные
L d iM tL L J  тел ./факс в Ангарске: (3951) 57-57-31, 57- 61-21

Стекло, Хрусталь, Фарфор, Керамика, 
Металлопосуда, Столовые наборы, 
Изделия из пластмассы, Сувениры. 

Россия, Германия, Польша, 
Бразилия, Украина, Беларусь, 
Турция, Китай.

Чай Электродвигатели 
s j  специального исполнения
2С mr t >...<.... '

а д
Ж  Оборудование для котельных
«Э1 Пускатели 
-JV Каншзкшоры

■ K f  Вереключатеяв 
Оредомранигаевв

Кзбеяь 
х | Рубильнвки

т
,1 МОБОИЛ-22 (тип МГ-22В

*eTmaiT:bacburin65@rnail
T a n a A ftu  —
^ ...... - — ...
Телефон 

@  (3 9 5 2 ) 5 4 5 -8 4 4&

г. Иркутск, ул. Куликовская, 3,
гел.: (3952132-44-24. тел. I Факс: (3952) 560-993 e-mail: rusallik@online.ru

Предназначено для использования 
в качестве рабочей жидкости гидрав
л ически х  систем  с тр о и те л ь н о 
дорожных, подъемно-транспортных, 
коммунальных и других самоходных 
машин, работающих в диапазоне тем
ператур от г<?0до-48'С.

Отличается повышенной долговеч
ностью, износостойкостью, термо
окислительной стабильностью, обла
дает хорошими антикоррозийными и 
противопеннымисвойствами.

Это масло за счет использования 
сбалансированных пакетов присадок 
фирмы "LUBRISOL» (США; не уступа
ет зарубежным аналогам компаний 
“ BRITISH PETROLEUM- и, «ТЕВОИ», 
которые дороже в 1 .8-2,5 раза

Ш4Н1,¥ унД

mailto:ptk@list.ru
mailto:E-maihkcuirk@mail.ru
mailto:mail@sbs.angarsk.ru
mailto:netertiti@irk.ru
mailto:magico@plvoi-point.ni
mailto:welda@gin.ru
mailto:rusallik@online.ru


с Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, 
Бирюсинск, Бодайбо, Братск

ООО "УсольеВСЭМкабель" 665452, Иркутская обл., 
г. Усолье - Сибирское, ул. Большая база, 

тел./факс: (39543)6-33-55, 6-63-16; 6-61-55. E-mail: vsem@usolsib.ru

Марка кабеля
АВВГ-П 2*2,5 ........... 2750.
АВВГ-П 2*4 ...............3800.
АВВГ 3*2,5................3990.
АВВГ 3*<1................... 5450.
АВВГ 3*6...................7000.
АВВГ 4*2,5................5100.
АВВГ 4*4................... 6780.
АВВГ 4*25 ...........26650.

Цена. руб./км
. без НД С ............... с НДС

...3300 

...4560 

...4788 

...6540 

...8400 

...6120 

...8136 

.31980

АВВГ 4*35..............35375........... 42450
ВВГ-П 2*2,5 ............5300..............6360
ВВГ-П 2*4 ................ 7700..............9240
ВВГ 3*2,5................. 7400..............8880
ВВГ 3*4...................11000............13200
ВВГ 4*2,5................. 9800............11760
ВВГ 4*4...................13900............16680
ВВГ 5*2,5............... 12200............14640
ВВГ 5*4 ...................18900............22680

Продукция соответствует требованиям безопасности при обязательной сертификации в системе ГОСТ РФ и в 
системе сертификации пожарной безопасност государственной противопожарной службы МВД РФ.

м ал к а!
И

■ для телефонной связи и сш I w u lkm : ТПГЪп; ТСВ 
ТППэпт; СППС {с грузонесущим эле»,! v  зля i овес, 
прокладки); ТРП; ПКСВ и др.

■ для электроустановок: ВВГ АВВг
■ трубки ПЭ; ПВХ

г. Ирку тс к 
ул. Трактовая,24

тел./факс: (3952)38-19-36; 
32-65-75; 3 2 -7 0 -0 3 ;  32-85-34

о б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю

Ангарский Завод Низковольтных Комплектных Устройств
№ !Ш Й Щ » О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

и у н ж т а ы г ~

раюоределительзххае ::: 
силовые в ш ф м
щ ш т с и  о с в е т и т е л ь н ы е

щитки каартиршае,
э т а ж н ы е

с е 1ш и Щ 0  7 0 -3 п

асадиеры сбориые
к с о  зав, звв

у п р а в л е н и е м

Применяется для ремонтно- 
строительных работ внутрЛ  
помещений (дома, гаражи.

■ боя ьиицы, овощехранилии 
. дУсады и тд.) ■

•защитит от грибка 
• оштукатуривает печи, 

ijmnibf
щшплитку

\ПОЩ № Ш СХМ Ш  
S и р ш И е р м  и  
; и н етр у м м н ы

joaos«КСШШАРГНОКогюпяаашик т тж п ж тя т ашдешхл Рошт 665821р иркутская обл., г. Ашарск а/я 403; ИНН 3807000110 
п о р о ш к о в а я  п о к р а с к а  и з д е л и й  Телефоны: сбыт: 57-8i-67, 57-84-78; снабжение: 57-54-78, 57-78-26

И З Г О Т О В И М  любую металлоконструкцию ф ***.. (Ш 1 } 5744-78, 57-85-28; ПТО: S7-7ZM £«u u l: гзлЫШгтиЖ.га

Ш  У паковочная 
лента для пиломатериала 

О  Упаковочные машины 
Антисептик

0  Пилы рамные, круглые, ленточные 
О  Сверла, фрезы, аилы для мебельного

производства
О  Деревообрабатывающее оборудование

ЭДЛс T i
’ Т Е Г О В А Я  O i ^ t v t A  *

* * 'ем столярная «Пилы: круглые, ленточные}]
' ' 4 шШ м Я Щ  *  Фрезы: для дверей, окон, мебели, погонажных издои* 

ммУЖйЗЙЯ *Н о ж и : строгальные, профильные
• *  Абразивный, алмазный инструмент для заточки гасл
Г М Я  *3ал. части на пилораму Р63, Р75: захваты., ползуны, цепи,

г,Иркутск, ул.Шевцова, 4 направляющие, ремни
тЛф: {39S2) 33-11-06 S3-63-88 *  Инструмент производства Иборус-Кнев по ценам завода
ТЦ “Город Мастеров”, пае. ВО •  УйШШОЧНЫ* АЙШИНЫ, ПЛЮЦИЛКИ, ферМОВКИ

г.Улан-Удз, тел.: (3912) 44-73-S2) *  Влагомеры _______  _ _ _  ____

1 ,м
ИЙ

♦  Электронные тахеометры (ими.) 
4- Лазерные дальномеры (им Л 
4- Теодолиты, нивелиры (имп.)
♦  Рулетки (Россия, Англия, Германн*; 
4- Рейюя нивелирные,

рейки-."Комдор“ дяя определения 
параметре* профим дорог 
(Россия, Япония) 
рейхи-

4- Приборы поиска подземных 
коммуникаций 

4  Планиметры, курвиметры 
4  Чертежные 

принад
лежности

1 г. Иркутск,
! ул. Курчатова,3 ,с # Ж Й  
i Тел.: (3952) 4 3 -4 3 -Ш ?

ЛИНОЛЕУМ:
отечественных и з 
ширина 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4 м

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМ1
кисти, валики, шпателя, шубки для i 
лзкловицы, кисти радиаторн . серпкнк

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
грабли витые, грабли веерные, пейКйщШщ 
штыковые, лопаты совковые, мотыжхи, опрыс 
секаторы, топоры, шланги поливочные, шпага

СЛЕСАРНЫЙ и н с т ру м е н т
бокорезы, бруски абразивные, диски заточньк 
шлифовальные, заклепки, замки навесные^ 
изолента, клещи, наборы ключей, кувалды* 
ножовки по металлу, отвертки, плоскогубцы 
тиски, шурупы в ассортименте

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
стамески, долото, уровни строительные, гидроуровни,» 
дереву, рубанки, рулетки, угольники, шлифилсурка

. Ж И И
СВЕРЛА
наборы сверл по металлу, дереву, бетону

ЭЛЕКТРОТОК ДРЫ
выключатели, розетки, автоматы» звонки^ 
патроны, разъемы, тройники, тэны, 
утюги

ХОЗТОВАРЫ
ведра в ассортименте, вентиляционный! 
поролоновые, градусники, :крк>чни, мышеловки, 
дверные, ножи хозяйственные, » 

. стремянки, тазы, уплотнители

. 198, сил. №1, 
7

mailto:vsem@usolsib.ru


т
( Ж елезногорск-Илимский, Ж ига л о во, Залари, """и” """ ■ . v 1
^______ Усть-Кут, Усть-Орда, Усть-Уда, Усть-Илимск_________________ ' : J

ОБОРУДОВАНИЕ
подъемное
смазочное

моечное
диагностическое
шиномонтажное

авторемонтное
окрасочное

компрессорное
сварочное
станочное

насосное
вентиляционное

отопительное

инструмент + 
материалы + 
технологии + 

обучение + 
обслуживание +

Иркутск, ул. Розы Люксембург, 172 (3952) 44-45-44, 44-57-35

ww w . t e p . b a i k a l . r u t e p @ t e p . l i a i k a l . r u

КА Ж Д О Е  ВТОРОЕ «БОРСКОЕ СТЕКЛО » • П О Д Д Е Л КА
Автомобиль сегодня - это не только 

средство передвижения. Он необходим и 
для работы, и для отдыха. 8се больше 

времени мы проводим за рулём 
автомашины, всё важнее становится то, 

какое стекло на нём установлено. Это наш 
комфорт и наша безопасность. 

Посудите сами любое оптическое 
искривление или непрозрачность стекла, даже 
незаметная глазу, искажает предметы. Опытные 
специалисты по вождению и врачи утверждают, что 
искажённое восприятие действительности во время 
вождения приводит к неадекватной реакции и 
действиям водителя. В ситуации, когда всё решают 
секунды это является главным. При сильных ударах 
при ДТП осколки стекла могут лететь с огромной 
скоростью. Для того чтобы уменьшить или 
исключить совсем возможность поражения 
человека стеклом, оно изготавливается 
специальным образом боковое делается 
закалённым, а ветровое трехслойным с защитной 
плёнкой внутри. Закалённое стекло при ударе 
крошится на мелкие притуплённые и строго 
определённого размера осколки. Ветровое стекло 
трескается, но остаётся на плёнке. Таким образом, 
и то и другое не ранит человека. Обработка стекла в 
особом температурном режиме под давлением 
приводит к тому, что плёнка становится абсолютно 
прозрачной и не имеет никаких оптических 
дефектов. И такой уровень технологий можно 
выдержать только в заводских условиях. 
Специальные знаки, подтверждающие 
соответствие международным стандартам 
качества, вынесены в заводской штамп на всех 
стёклах. Но не так благополучно на российском 
рынке. К сожалению, каждое второе автомобильное 
стекло, продаваемое на рынке или в магазине со 
штампом «БОР», не является заводским, 
безусловно, подделки дешевле, но готовы ли Вы, 
автомобилисты, взять на себя ответственность за 
использование некачественного стекла, и не 
слишком ли это большая плата покупка дешёвого 
стекла в обмен на жизнь.

Если вы не хотите всего этого обратите 
внимание при покупке, как минимум, на штамп в 
углу стекла. Постарайтесь узнать, является ли 
стекло с надписью Ш  действительно заводским.

КРАЯ. Заводское стекло имеет гладкую 
поверхность края благодаря специальной 
обработке кромок. Излишки пленки аккуратно 
обрезаны, и их нет на поверхности.

МАРКИРОВКА. «Черным по прозрачному» 
нанесена торговая марка завода, знаки 
международной омологации, тип стекла, дата 
выпуска. Единственное правильное написание 
заводской торговой марки <&. Исключения 
составляют стекла для автомобилей ЗИЛ-130 и 
автобусов у них штамп имеет белый цвет, а вместо 
отметки омологации знак соответствия российским 
требованиям. При этом если ребром монеты с 
легким усилием провести по штампу, на нем не 
должно оставаться никаких повреждений. При 
специальной термической обработке надписи на 
стекле становятся с ним единым целым.

о  Ш к  Ш.1___
g  js s rs rx ;  5
е; фт <т ш  s  ф т м т г
С в; f8«msi

Каждое стекла* выпускаемое
борским зо&одом, маркируется торговым и 
омологоционньгми знсшзяли:

<£ор: * торговая марко Борского Онкольного За»о$о
WL сгекво ветровое зсминиро&аиное
Т • &Ш0О з<жш®нное
TINTED - тонированное стекло
AS 1 М 4 6 1 DOT 183 - £0ОУ<&&тс*вИ'й американскому
оомдргу ANSJ-Z2& 1
£2 43ROOG8? - саядетепьсгао соответствия всем 
требов^нийм й.прохождений испытаний на 
безопасность во Франций по между на роному стада рту 
3 - шшййиа* цифра года изттвяеяий

ТОНИРОВКА. Борский стекольный завод не 
выпускает никаких коричневых, серых или голубых 
стекол. Цвет может быть только зеленым (как 
правило, светло-зеленым), что соответствует 
европейскому стандарту. Солнцезащитная полоса 
на стеклезеленая или синяя с плавным переходом.

Здесь приведены лишь некоторые рекомендации 
по правильному выбору автостекла. Более 

детальную информацию и консультации всегда 
можно получить у специалистов или официальных 

представителей завода по телефонам: 
{3952)440-519 

e-mail: kkk@angarsk.ru 
(8312)317-231,317-225

Ш Ш Ш
малого бизнеса

В ПРИАНГАРЬЕ БУДЕТ 
РЕАЛИЗОВАНПРОЕКТ 
«ПАРТНЕРСТВО В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ»

Семинар-конференция попроЬле- 
мам коррупции пройдет17-18 октября 
в кемпинг-отеле «Елочка» (Иркутск). 
В нем примут участие представите
ли организаций предпринимателей 
Иркутской области и США.

Об этом корреспонденту агент
ства «Телеинформ» сообщил вице- 
президент Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири Анатолий 
Стерхов. Первый такой семинар про
шел в столице региона 22 сентября.

По словам Анатолия Стерхова, в 
Иркутской области определяется спи
сок бизнес- объединений, которые 
примут участие в проекте «Партнер
ство в противодействии коррупции». 
Он направлен на поддержку развития 
комплексных антикоррупционных 
программ в регионах Российской Фе
дерации. Предполагается, что в про
екте примут участие представители 
Торгово- промышленной палаты Вос
точной Сибири, Некоммерческого 
партнерства товаропроизводителей 
и предпринимателей Иркутской обла
сти, Регионального антикризисного 
центра защиты прав предпринимате
лей, Агентства поддержки малого биз
неса, регионального объединения 
«Опора».

Проект «Партнерство в противо
действии коррупции» с 2001 года реа
лизуется в Самарской и Томской об
ласти, с 2003 года —  в Иркутской об
ласти и Приморском крае. Финансо
вую поддержку ему оказывает аме
риканское агентство по международ
ному развитию и технической помо
щи компании «Менеджмент Системе

Интернейшнл». В рамках проекта 
предполагается выполнить комплекс 
мероприятий, направленных на пре
дупреждение коррупции. К примеру, 
разработать механизмы подотчетно
сти органов власти, упрощения адми
нистративных процедур, внедрения 
системы эффективного государ
ственного управления и другое.
БИЗНЕСМЕНЫ ПРИАНГАРЬЯ 
ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 
ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11роект региональной программы 
защиты прав и интересов предприни
мателей Иркутской области будет 
представлен на семинаре «Диалог 
бизнеса и власти», который пройдет 
в Сочи 17-21 ноября.

Мероприятие состоится в рамках 
проекта защиты прав предпринима
телей, который осуществляется Меж
дународным центром частного пред
принимательства в нескольких реги
онах России. Об этом 29 сентября кор
респонденту агентства «Телеин
форм» сообщил вице-президент Тор
гово-промышленной палаты Восточ
ной Сибири Анатолий Стерхов.

По его словам, на семинаре в Сочи 
Иркутскую область будут представ
лять три лидера бизнес-ассоциаций 
Иркутской области и один предста
витель от организации-координатора 
разработки проекта программы— Тор
гово- промышленной палаты Восточ
ной Сибири. «Имена участников се
минара от Иркутской области будут 
определены до 24 октября», —  рас
сказал Анатолий Стерхов. Он сооб
щил, что основное внимание в буду
щей программе уделено способам ус
транения административных барье
ров, внесению изменений в федераль
ное и региональное законодательство 
для решения проблем предпринима
телей. Вице-президент Торгово-про
мышленной палаты отметил, что ра
бота над региональной программой 
защиты прав предпринимателей бу

дет завершена весной 2004 года.
В ДЕКАБРЕ В ИРКУТСКЕ 
СОСТОИТСЯ КОНКУРС СРВДИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ИННОВАЦИЯМИ______________

конкурс «Лучший предпринима- 
тель Иркутска 2003 года» будет про
веден в текущем году среди предпри
ятий, занимающихся инновационной 
деятельностью. Об этом сообщили в 
администрации Иркутска

В настоящий момент в Иркутске 
действует около 100 предприятий, 
занимающихся инновационной дея
тельностью и имеющих реальные ав
торские запатентованные разработ
ки. По словам первого заместителя 
мэра Иркутска Галины Зюбр, «инно
вации -  это новое и рискованное на
правление, но оно прогрессивное». 
Некоторые авторские разработки бу
дут внедряться в ближайшее время. 
Так, для переселения горожан из вет
хого и аварийного жилья планирует
ся использовать разработки предпри
ятий строительной отрасли по мало
этажной застройке.

Предполагается, что к оказанию 
финансовой поддержки наиболее пер
спективных предприятий могут быть 
привлечены международные фонды 
Сороса, ТАСИС, Евразии. Лучшие про
екты могут оплачиваться из россий
ских венчурных фондов. Итоги кон
курса «Лучший предприниматель Ир
кутска 2003 года» будут подведены
16 декабря на выставке «Малый биз
нес, народные ремесла и промыслы».
В 2004 ГОДУ ОПТОВЫЕ ФИРМЫ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЯ 
ВДВАРАЗАУВЕЛИЧАТ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ

I Ю предварительным прогнозам, 
в 2004 году в Иркутской области ак
цизные поступления в бюджеты всех 
уровней от оптовых фирм, реализую
щих вино-водочную продукцию, и от

производителен алкоголя увеличатся 
в два раза по сравнению с 2002 го
дом.

За восемь месяцев нынешнего 
года оптовики и производители этой 
продукции перечислили акцизов на 
сумму 421 млн. рублей. Причем, 43% 
платежей приходится на долю опто
вых фирм. Об этом 25 сентября на 
заседании областной межведом
ственной комиссии по осуществле
нию государственного контроля за 
производством и оборотом алкоголь
ной продукции сообщила заместитель 
начальника управления продоволь
ственных ресурсов и потребительс
кого рынка администрации области 
Наталья Захарова.

По ее словам, по итогам первого 
полугодия 2003 года на долю оптовой 
фирмы «Риэлти-Диалог» приходится 
7% от общей суммы перечисленных 
акцизов, на долю ЗАО «Кайрос» -  6%. 
За восемь месяцев нынешнего года 
компания «Братск- Алко» увеличила 
объем перечисленных акцизов в 10 
раз. Эти факты вызывают опасение 
членов комиссии, ведь традиционно 
основная часть акцизов приходится 
именно на долю предприятий-произ- 
водителей алкогольной продукции, а 
не на продавцов.

Заместитель начальника управ
ления продовольственных ресурсов 
и потребительского рынка админист
рации Иркутской области Лариса 
Ануфриева отметила, что в 2002 году 
в бюджеты всех уровней поступило 
667 млн. рублей акцизов, что на 4% 
больше, чем в 2001 году. Акцизы на 
пиво составили 138 млн. рублей, что 
на 45% больше, чем в 2001 году. В 2002 
году изменилась структура потребле
ния алкогольной продукции в Приан- 
гарье. Так, в прошлом году в области 
среднее потребление пива на одного 
человека составило 1,77 литра, в 2001 
году -  1,46 литра. Потребление вина 
составило 0,9 литра, в 2001 году-0,76 
литра. Потребление крепких алкоголь
ных напитков (водка, ликер) в про
шлом году, напротив, сократилось с 
4,59 литра до 4,11 литра на человека. 

За первое полугодие нынешнего

года в Иркутской области сократилось 
производство алкогольной продукции 
по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. За первые шесть 
месяцев 2003 года в Приангарье про
изведено 526 тыс. декалитров, реа
лизовано 500 тыс. декалитров, за пер
вые шесть месяцев 2002 года произ
ведено 932 тыс. декалитров, реали
зовано -  875 тыс. декалитров. «Ис
ключение составляет только произ
водство и реализация пива, которая, 
напротив, возросла», — рассказала 
Лариса Ануфриева.

Она отметила, что увеличение 
акцизных ставок в 2004 году на 18- 
20% приведет к перераспределению 
перечисленных акцизов по бюджетам 
различных уровней. Причем, увели
чения поступления акцизов в казну 
Иркутской области не ожидается.
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ 
ПАКЕТОВ АКЦИЙДВУХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ БРАТСКА 
СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯБРЕ

Аукцион по продаже 20% акций 
ОАО « Братскстройреконструкция », 
находящихся в федеральной соб
ственности, состоится 26 сентября 
2003 года.

Об этом сообщили в Иркутском 
региональном отделении Российско
го фонда федерального имущества. На 
аукцион выставляется 1221 обыкно
венная акция номинальной стоимос
тью 1 рубль каждая. Начальная цена 
продажи пакета акций составляет 95 
тыс. рублей, сумма задатка -1 9  тыс. 
рублей.

Кроме того, на 30 сентября наме
чен аукцион по продаже федерально
го 20- процентного пакета акций Брат
ского центрального ремонтно-механи- 
ческого завода. Как сообщили в ИРО 
РФФИ, на аукцион будут выставлены 
4140 обыкновенных акций номиналь
ной стоимостью 1 рубль. Начальная 
цена продажи пакета акций равна 2400 
тыс. рублей. Сумма задатка состав
ляет 48 тыс. рублей.

И А ' Телеинформ"
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