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Автозастраховался? Уважаемый .

Поторопился!
Депутаты проголосо

вали за перенос сроков 
введения обязательного 
автострахования - на 
июль 2004 года. Внесен
ные поправки предполага
ют, что штраф за отсутст
вие страховки владельцы 
автомобилей начнут пла
тить с января 2005 года. 
За это решение проголо
совали 249 парламентари
ев.

В правительстве реше
ние депутатов Г осдумы 
встретили в штыки. Зам
министра финансов Сер
гей Шаталов убеждал де
путатов, что отсрочка вве
дения закона - шаг необ
думанный и даже вредный.

Сергей Шаталов: «Я вас 
прошу посмотреть на про
блему не только с точки 
зрения автомобилистов, 
которые должны платить 
за страхование. Но и с точ
ки зрения тех 110 миллио
нов пешеходов, которые 
страдают в результате 
ДТП. Именно система обя
зательного страхования 
позволяет им надеяться,

что они в разумные сроки 
и в полной мере получат 
возмещение ущерба свое
му здоровью».

5 миллионов россиян 
уже возят с собой полисы 
обязательной страховки. 
При постановке на учет ма
шин, у них не было выбора: 
страховаться или нет. Не
сколько сотен человек уже 
проверили ее в деле, т.е. 
«стукнулись». Специалис
ты-страховщики начали 
выплачивать компенсации. 
Аварийные комиссары на
чали выезжать на аварии 
для оценки ущерба.

Однако проблемы есть. 
Первая проблема - закон 
не работает так, как в Ев
ропе, где участники ава
рии подписывают доку
мент и разъезжаются. У 
нас надо ждать ГАИ. Зача
стую очень долго. Стра
ховщики разработали по
хожий на европейский 
бланк. Так и назвали «ев
ропейский протокол». Од
нако, как правило, без ин
спектора эта бумага ниче
го не значит.

Другая трудность - стра
ховая компания по закону 
должна уложиться в сроки 
по выплате ущерба. Одна
ко в ГАИ, в группе разбора 
- огромные очереди. Но 
самое главное сейчас для 
автолюбителя - деньги за 
полис. Тарифы постоянно 
подвергаются обсужде
нию. И, купив полис, не 
знаешь, выиграл или про
играл. Напомним, москви
чи платят за полис не 
меньше 4 тысяч рублей.

Еще одна проблема. Две 
одинаковые аварии могут 
компенсироваться по-раз
ному. Нет стандартов 
оценки ущерба. Каждая 
компания делает это по- 
своему, и деньги на вы
плату назначает разные. 
Поэтому большая часть 
автолюбителей будет 
ждать до последнего - по
ка закон не заработает 
полностью, пока не начнут 
штрафовать.

В общем, хотели как 
лучше, а получилось, как 
всегда!

Соб.инф.

Иванович
Авдеев!
В день Вашего 70-летия Совет дирек

торов, руководство ОАО "Ангарское уп
равление строительства" сердечно позд
равляют Вас с юбилеем.

Первостроители города Ангарска, вете
раны и все работники управления строи
тельства помнят Вас как грамотного, 
энергичного руководителя и организатора 
производства, внесшего неоценимыи 
вклад в становление и развитие нашей 
стройки, в строительство города Ангарска 
и всех его промышленных предприятий. |

Прибыв на стройку в 1957 году, Вы 
возглавляли ответственные участки на 
строительстве объектов Ангарского элек
тролизного химического комбината. В 
1964 году как наиболее грамотного и 
перспективного руководителя Вас напра
вили на строительство города Баикаль- 
ска и Байкальского целлюлозно-бумаж
ного комбината, а в 1968 году Вас пере
вели нар должность начальника строи- 
тельно-монтажного управления N2 3, ко
торое занималось строительством объек
тов Ангарского нефтехимического комби
ната. Затем, работая с 1979 года замес
тителем главного инженера управления 
строительства, под Вашим руководством 
и при активном участии были построены 
и введены в эксплуатацию важнейшие 
для народного хозяйства комплексы хи
мии и нефтехимии, в том числе комплекс 
по производству аммиака и карбамида. .

Возглавив в 1984 году Ангарское уп
равление строительства, наряду с реше
нием многочисленных вопросов в Ангар
ске Вы продолжали держать под при
стальным вниманием ход работ на При- 
аргуньской и Зиминской площадках.

С присущей Вам энергией Вы активно 
провели работу по переводу стройки на 
новые методы хозяйствования. В корот
кий срок Ангарское управление строи
тельства прошло путь от аренды до ак
ционерного общества.

В день Вашего юбилея мы выражаем 
Вам, уважаемый Юрий Иванович, ис
креннюю благодарность и желаем доб
рого здоровья на долгие годы. Мира и 
добра Вам, Вашим родным и близким.

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В.Л.СЕРЕДКИН.

Счетчик... Для красоты
В Москве в квартирах 

установлено около 350 
тысяч счетчиков тепла и 
воды - и ни один не уча- 
ствует в коммерческом 
учете. У нас индивиду
альных сметчиков, уста
новленных в квартирах 
по инициативе жильцов, 
гораздо меньше. Пройдя 
определенный круг по
верок, приемок и согла
сований, можно начать 
платить по счетчику За 
холодную воду. Это вы
годно тем, в чьих кварти
рах прописано гораздо 
больше жильцов, чем 
*.ивет на самом деле, 
для получающих же суб
сидии или пользующихся 
льготами пенсионеров 
при нынешних тарифах 
на воду покупка и уста
новка счетчика окупятся

через десятки лет. Су
щественную экономию 
мог бы дать семейному 
бюджету с.четчйк горячей 
воды, гораздо более до
рогой. Увы, так же, как и 
в столице, ни один инди
видуальный счетчик теп
ла и горячей воды не за
действован в коммерче
ском учете. Этот факт 
был вынужден признать 
на пресс-конференции я 
Ангарске заместитель 
директора фирмы 
"Энергосбыт" "Иркутскэ
нерго" Борис Сысоев По 
его словам, причина то
го, что по установлен
ным жильцами счетчи
кам не ведется учет по
требленного тепла - от
сутствие официального 
разрешения на примене
ние счетчиков тепла или

горячей воды в кварти
рах физических лиц. Кто 
именно должен создать 
такое "официальное раз
решение", осталось за 
кадром брифинга. При
менение расчетов по 
счетчикам потребует из
менения подхода к  рас
чету нормативов; необ
ходимо будет и сохра
нить действующие нор
мативы дня тех, у кого 
счетчиков нет, и учесть 
особенности расчетов по 
счетчикам. Мне показа
лось, что даже разговор 
об згой работе энерге
тикам неприятен. А зна
чит, пока учет дпк физи
ческих лиц возможен 
только в отдельно стоя
щих индивидуальных до
мах, а установленный по 
собственной воле квар

тирный счетчик горячей 
воды на неизвестный пе
риод останется лишь до
рогостоящим украшени
ем санузла, демонстри
рующим вашу “продви- 
нутость".

В Ответ на прямой во
прос Борис Сысоев со
гласился с тем, что сего
дня населению нецеле
сообразно тратить день
ги на приобрете we, 
верку и установку в мно
гоквартирных домах ин
дивидуальных тепло- 
счетчйкови счетчиков 
горячей ВОДЫ, поскольку 
в ближайшее время ре
шить вопрос с оплатой 
потребления теплоэнер- 
гии по счетчикам не 
удастся.

Анна ЛОЦМАН.

КОМПЬЮТЕРЫ

Лльфа 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: 278 кв-л, д. 2 
тел.: 61-44-97.
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П о с л е д н я я
т р е н и р о в к а
Б а ш у р о в а

13 октября трагически 
погиб Валерий Анатоль
евич Башуров, прези
дент областной федера
ции саньшоу, основа
тель ангарской спортив
ной школы «СЭН’Э». 
Ему было 34 года.

Преступник поджидал 
жертву. Мастер после 
очередной тренировки 
вместе с одним из своих 
учеников вышел из клуба, 
который располагается в 
жилом доме 12а микро
района возле магазина 
«Арбат», и был убит выст
релом в спину.

Почти 14 лет он возглав

лял клуб «СЭН’Э». Среди 
его учеников - чемпионы 
мира. Совсем недавно Ва
лерий Башуров организо
вал и провел в Ангарске 
международный турнир по 
ушу-саньда. Главным судь
ей на соревнованиях был 

президент междуна
родной федерации ушу 
итальянец Джулиано 
Фульви. Турнир состо
ялся в нашем городе 
исключительно благо
даря энтузиазму и пре
данности своему делу 
Валерия Башурова.

Коллеги говорят о 
нем: «Он был педаго
гом и организатором 
от Бога. Безгранично 
любил жизнь, свое де
тище -  спортивную 
школу, детей. У него 
было много задумок, 
идей и огромное же
лание сделать еще 

больше, чтобы ангарские 
мальчишки и девчонки 
росли физически здоро
выми и духовно богатыми. 
Удивительный, увлечен
ный человек».

Панихида состоится 
16 октября в 13 часов 
по адресу: 12а м-н,
д. 9, клуб «СЭН’Э».
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Предвестникибури
До понедельника в Ан

гарской окружной изби
рательной комиссии было 
затишье: ни жалоб, ни 
собранных для регистра
ции подписей. Вероятно, 
большинство кандидатов 
принесут подписные листы 
накануне 22 октября - даты, 
когда их прием прекращает
ся. А вот жалобы появились 
в понедельник, да еще две 
сразу. Как сообщил на засе
дании комиссии во вторник 
заместитель председателя 
окризбиркома Владимир Гу- 
щенко, в комиссию поступи
ло заявление Сергея Колес
никова. Заявитель полагает, 
что статьи "Под прицелом 
социологии", размещенные 
в газетах "Усольские ново
сти и мировые репортажи" и 
"Черемховские новости" 18 
сентября 2003 года, являют
ся необъективным инфор
мированием избирателей 
округа об имеющихся элек
торальных предпочтениях. 
Заявитель считает, что со
держанием этих публикаций 
грубо нарушаются его изби
рательные права как канди
дата в депутаты Госдумы. 
Кроме того, публикации не 
имеют предусмотренного 
законом указания на выбор
ку, статистическую оценку 
возможной погрешности и 
др. По мнению Сергея Ко
лесникова, аналогичные на
рушения были допущены 
при опубликовании в газете 
"Восточно-Сибирская прав
да” 3 сентября материала 
под названием "Если бы вы
боры состоялись завтра". 
Заявитель попросил Ангар
скую окружную избиратель
ную комиссию провести 
проверку по указанным ма
териалам. Комиссии пред
стоит установит^, были ли в 
действительности в этих га
зетах указанные публика
ции, и имеется ли в этом со
бытии состав правонаруше
ния; проверка будет вестись 
в течение месяца. В случае 
подтверждения факта нару

шения комиссия составит 
административный прото
кол и по подведомственнос
ти направит его в соответст
вующий суд.

Еще одна поступившая 
жалоба составлена уже за
очно знакомым комиссии 
избирателем из Ангарска 
Сергеем Рулевым (первая 
его жалоба была направлена 
в облизбирком еще до со
здания Ангарской окружной 
комиссии). Заявитель про
сит возбудить дела об адми
нистративном правонаруше
нии в отношении депутата 
Госдумы Сергея Колеснико
ва и газеты "Черемховские 
новости”. Данное издание 4 
октября а №35 разместило 
статью "Колесников подарил 
детям караоке". В статье из
ложен факт дарения депута
том музыкального центра 
семейному детскому дому. 
Заявитель считает факт по
дарка и его освещение под
купом избирателей или на
рушением порядка ведения 
благотворительной деятель
ности и просит возбудить 
дела об административных 
правонарушениях по ст.5.10 
и ст.5.16 Кодекса РФ об ад
министративных правонару
шениях в отношении С.И.Ко
лесникова.

Во вторник комиссия 
проинформировала пред
ставителей кандидата Ко
лесникова о поступившей 
жалобе. В ближайшее вре
мя комиссия направит за
просы в указанные в заяв
лениях СМИ.

Кроме того, на заседании 
во вторник Ангарская ок
ружная избирательная ко
миссия утвердила Положе
ние о контрольно-ревизи- 
онной службе. Положение 
базируется на нормах фе
дерального закона, детали
зируя полномочия службы, 
формы и порядок ее рабо
ты. Состав контрольно-ре
визионной службы был оп
ределен неделю назад.

Яна РУДИ НА.

30 тысяч должников
Долги за тепло и горя

чее водоснабжение име
ют около 30 тысяч семей 
ангарчан. Об этом сооб
щил на пресс-конференции 
в Ангарске в прошлый чет
верг заместитель директо
ра фирмы “Энергосбыт” 
"Иркутскэнерго" Борис Сы
соев; в связи с этим усиле
на юридическая служба 
ООО "Ангарская теплосбы
товая компания” , и будет 
активизирована судебная 
практика по фактам задол
женности за теплоэнергию. 
Как уточнил директор ООО 
"Ангарская теплосбытозая 
компания" Анатолий Ефи
мов, задолженность насе
ления перед АТСК состав
ляет 87,9 млн рублей. По 
суду энергетики по закону 
имеют право взыскивать с 
клиента задолженность, ес-1§§Ш11В

ли он не оплачивает тепло и 
горячую воду более чем два 
месяца. Просроченная за
долженность ангарчан, по 
которой может вестись ис
ковая работа, - 41,6 млн 
рублей. И хотя сложно 
представить, чтобы одно
моментно повестки в суды 
получили 30 тысяч семей, 
все же стоит не накапли
вать задолженность более 
чем за два месяца: в случае 
суда придется погасить не 
только ее, но и судебные 
издержки.

Впрочем, нынешние циф
ры собираемости платежей 
хотя и не устраивают руко
водство фирмы "Энерго
сбыт", но значительно пре
вышают те, которые были 
до создания АТСК. Сам 
факт ее создания - следст
вие чудовищно низкой (30-

35%) собираемости плате
жей с населения Ангарска 
за теплоэнергию в 2001- 
2002 гг., когда их сбором 
занимались муниципаль
ные жилищные тресты. По 
признанию тогдашних руко
водителей жилтрестов, не 
получая необходимых 
средств из городского бю
джета, жилищники вынуж
дены были пускать на об
служивание жилья собран
ные "тепловые" деньги. По 
итогам 9 месяцев с момен
та создания АТСК предпри
ятие вышло на уровень со
бираемости платежей 65% 
(с учетом субсидий и льгот, 
перечисление которых не 
зависит ни от жильцов, ни 
от специалистов АТСК, уро
вень платежей населения - 
80%),

Анна ЛОЦМАН.

А  педагоги против
Долгожданное повы

шение заработной платы 
бюджетникам оберну
лось отменой действо
вавшей в нашей области 
20-процентной губерна
торской надбавки педа
гогам. В среду в Иркутске

педагоги области органи
зовали пикеты. Педагоги 
протестуют против отмены 
губернаторской надбавки, 
несвоевременности выпла
ты заработной платы; 
сформулированы и другие 
требования учителей к об-

Пример бюд-
ш т

Раббта 
бюджетного строительства 
заинтересовала областные 
власти. В четверг, 9 октяб
ря, заместитель губерна
тора Ирика Думова при
гласила на беседу замес
тителя мэра Ангарска пс 
экономическим вопросам 
Лидию Суворову, Речь шла 
об опыте бюджетного пла
нирования, применяемом 
е Ангарске.

Ангарск в этом плане от
личается от других терри
торий тем, что строитель
ство бюджета здесь начи
нается с конкретных уч
реждений, с отработки их 
финансовых планов. Эта 
работа включает полную 
инвентаризацию, ревизию, 
определение приоритетов 
и планы руководителя на 
будущий год. При этом 
рассматриваются возмож
ности и муниципальной 
казны, и самого учрежде
ния. На оптимизацию всех 
расходов направлены так
же муниципальные закупы 
и их централизация.

Наработки Ангарска вы
звали большой интерес е 
областной администра
ции. Заместитель губерна
тора Ирина Думова пред
ложила подготовить ин
формацию об ангарском 
опыте и впоследствии оз
вучить ее на одном из со
вещаний мэров. Так тща
тельно, считают в области, 
с учреждениями на терри
ториях пока не работают. 
Опыт Ангарска региональ
ные власти намерены рас
пространить и в других го
родах.

Конечная цель такой ра
боты по бюджетному пла
нированию -  на те средст
ва, которыми располагает 
муниципальное образова
ние, получить максималь
но эффективный, самый 
выгодный для города ре
зультат, какой только воз
можен.

«Как заместитель мэра 
по вопросам экономики, -

поделилась Лидия Суворо
ва, - я понимаю, насколько

Ж:ё Ш ‘ неНьередственн! 
учреждениях. Там, на мес
тах, а не на уровне управ
лений все ресурсы и воз
можности рационального 
использования бюджета. 
Директора и главные вра- 
4vs вскоре сами поймут 
преимущества такого пла
нирования. А мы обяза
тельно будем стимулиро
вать тех, кто работает с 
наибольшими усилиями».

Лучших рабочих 
привлечем 
в Ангарск

Ангарск нуждается в вы
сококвалифицированных 
специалистах рабочих 
профессий: водителях, ка
менщиках, кровельщиках, 
кондитерах, малярах, пли
точниках, плотниках.

Недостаток рабочих рук 
явно обнаружился, когда 
городские власти присту
пили к реализации фасад
ной программы. Ангарск 
вновь начал застраивать
ся. Разрабатываются про
екты 30 и 34 микрорайо
нов, 250 квартала и про
должения улицы Горького, 
строятся дома для бюд
жетников в 271 квартале. 
Собственного потенциала 
городу не хватает. Тот, что 
есть, грешит классическим 
национальным недугом: 
люди привыкли расслаб
ляться после тяжелого тру
дового дня исключительно 
с применением горячи
тельных напитков. В итоге 
из-за нехватки рабочих рук 
фасадов в этом году вы
красили меньше, чем было 
запланировано.

Отдел по охране труда 
городской администрации 
разработал программу 
привлечения в наш город 
специалистов из других 
городов области, Бурятии, 
с Севера. Например, в Че- 
ремхово многие производ
ства встали, и люди оста
лись без работы, в том

ластной администрации. 
Горком профсоюза работ
ников образования и науки 
обеспечил участие в пике
тировании в Иркутске не
скольких десятков ангар
ских учителей.

Яков КАРП.

числе специалисты высо
кой квалификации с мно-

приехать целые семьи на 
условиях программы ипо
течного кредитования.

, Тем,
лье, в Ангарске будут ‘пре
доставляться квартиры из 
обменного фонда по дого
вору краткосрочного най
ма.

Программа обсуждалась 
на совещании у замести
теля мэра Александра Бы
кова 8 октября, Советник 
мэра по вопросам малого 
предпринимательства Ма
рия Алехина предложила 
более детально прорабо
тать ту часть проекта, ко
торая направлена на повы
шение квалификации ме
стной молодежи. Молодые 
люди после училищ и тех
никумов не могут устро
иться на работу, так как 
предприятиям нужны вы
сококвалифицированные 
специалисты, и уезжают в 
Иркутск, где и зарплата 
повыше, и предложений 
побольше. Начинать надо 
с обучения нашей корен
ной молодежи, убеждена 
Мария Алехина, с настав
ничества и передачи опыта 
старшего поколения моло
дым.

Бытует мнение, что бу
дущее есть у того города, 
куда люди с удовольстви
ем приезжают. Сначала 
погостить, а затем и жить 
остаются. Этот принцип 
заложен в хорошо извест
ной игре «Цивилизация». 
Должно быть нечто осо
бенное, что выгодно отли
чает наш город от многих 
других. Новая программа 
по привлечению высоко
квалифицированных спе
циалистов, доработанная 
и подкрепленная деньга
ми, станет в этом деле хо
рошим зачином. А намере
ние такое у городских вла
стей есть.

Пресс-служба
администрации

п
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Храм зависит 
от каждого

1ЯИИИЯЯВИ1 в ш е
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и  п л а н ы

Возможно, строитель
ство храма будет отло
жено на неопределенный 
срок. Денег на продол
жение работ нет.

Новая церковь строится 
уже 6 лет. За все это время 
из-за недостаточного фи
нансирования работы неод
нократно прекращались. В 
этом же году было решено 
начатое дело все-таки дове
сти до конца. Всего на воз
ведение храма необходимо 
30 миллионов рублей. В 
церковное сооружение уже 
вложено около 20 миллио
нов. Только с начала этого 
года на новый храм было 
истрачено 4 миллиона 400 
тысяч рублей. До конца го
да планируется вложить 
еще 3 миллиона 700 тысяч.

Где взять эту сумму, никто 
не знает. В городской казне 
на стройку денег нет. В бла
готворительном фонде, ко
торый занимается сбором 
пожертвований, средств то
же не осталось.

Всем известно, что новый 
храм; строится в основном 
на пожертвования ангарчан, 
но не каждый знает, что 
этих денег катастрофически 
не хватает. Во всех крупных 
магазинах стоят ящики для 
сбора средств. Они сдела
ны для того, чтобы каждый 
житель нашего города мог 
вложить свою лепту в стро
ительство храма. Каждый 
год такой вид сбора 
средств приносит около 1

Бороться с распрост
ранением СПИДа необхо
димо и на дорогах. Так 
считают врачи областного 
центра «АнтиСПИД», кото
рые решили преградить 
путь ВИЧ-инфекции на 
контрольно-пропускном 
пункте при въезде в города 
Приангарья. Каждый води- 
тель-дапьнобойшик - уча
стник социологического 
исследования, он заполня
ет анкету, знакомится с 
просветительской литера
турой. Компенсация за по
траченное время - бес
платные презервативы.

миллиона 500 тысяч рублей. 
Сумма большая, но этого 
мало. Организаторы строй
ки сначала думали, что ког
да ангарчане увидят, как 
растут стены, пожертвова
ния резко возрастут. Но 
этого почему-то не произо
шло. Поэтому было решено 
сделать горожанам еще од
но предложение.

«Мы хотим предложить 
ангарчанам пожертвовать 
на строительство свой од
нодневный заработок. Это 
на самом деле немного - в 
среднем 200-300 рублей. 
Деньги подобным образом 
в последний раз собира
лись в 2000 году. Всего по
жертвовали 800 тысяч руб
лей. Тогда эти средства 
нам очень помогли», - ска

зал отец Владимир.
Сейчас строитель

ство идет полным хо
дом. Во вторник уже 
заказали купола для 
нового храма. Их сто
имость составляет 2 
миллиона 420 тысяч 
рублей. Три месяца их 
будут делать на Урале. 
Предполагается, что 
уже к началу весны ку
пола доставят в Ан
гарск.

По мнению Татьяны 
Павловой, исполни
тельного директора 
благотворительного 
фонда «Возрождение 
церкви», чтобы довес
ти стройку до конца, 
необходимо помочь 
всем миром, собрать 
средства по крупицам. 

«В ноябре уже пла
нируется подвести кровлю, 
зимой подать тепло и уже 
заняться непосредственно 
внутренней отделкой. По
сле чего рабочие приступят 
к оформлению фасада. При 
хорошем раскладе в 2004 
году храм все-таки будет 
достроен. Поэтому надо 
двигаться вперед, глупо бы 
было остановиться на до
стигнутом», -  говорит Вик
тор Середкин, генеральный 
подрядчик, генеральный 
директор ОАО «АУС».

Если ангарчане согласят
ся собрать оставшиеся 
деньги, в конце следующего 
года храм будет достроен. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Специальную памятку 
врачи разработали и для 
сотрудников правоохрани
тельных органов. Правда, 
средства контрацепции к 
этой брошюре не прилага
ются. Презервативы мили
ционеры получат по окон
чании акции из так называ
емого «резервного фонда». 
Кампания продлится до 
конца недели. В дальней
ших планах врачей новая 
акция - бесплатная кон
сультация для представи
тельниц древнейшей про
фессии.

Соб.инф.

В школе №5 появился 
новый компьютерный 
класс, оснащенный самой 
современной техникой.
Кабинет информатики обо
шелся школе в 600 тысяч 
рублей. Эту недешевую по
купку профинансировали ро
дители учеников. Каждый год 
они вносят по 1 тысяче руб
лей на нужды школы. Деньги 
на покупку были взяты из 
этих взносов. Всего было 
приобретено десять компью

теров. Кабинет физики кар
динально переделали: сде
лали евроремонт, поставили 
сигнализацию, на окнах уста
новили решетки, поставили 
компьютеры и завезли ме
бель. И вот новый класс го
тов. В нем есть все, что не
обходимо современному

Благотворительную ак
цию по выдаче работаю
щим больным сахарным 
диабетом шприц-ручек 
для введения инсулина 
провело управление здра
воохранения Ангарска. В 
ходе акции шприц-ручки 
планировалось вручить 79 
работающим пациентам в 
возрасте до 45 лет.

Шприц-ручка - вещица 
удобная и даже несколько 
стильная. Для людей, годами 
и десятилетиями озабочен
ных необходимостью инъек
ций несколько раз в день, 
это действительно замеча
тельный дар. Выдача шприц- 
ручек велась в управлении 
здравоохранения, картрид
жами к ним на четвертый 
квартал текущего года паци
енты будут бесплатно обес
печиваться через аптеки.

Актуальность проблемы 
несомненна: в Ангарске жи
вут более 4 тысяч больных 
сахарным диабетом, в том 
числе 1115 больных инсули
нозависимым диабетом; 80- 
90% страдающих этим забо
леванием из-за его ослож
нений становятся инвалида
ми. Ранее шприц-ручками 
были обеспечены 50 детей и 
120 взрослых с ограничен
ными возможностями: 
шприц-ручка позволяет чет
ко дозировать инсулин, даже 
если пациент слеп или у не
го дрожат руки. Сложность 
ситуации еще и в том, что в 
нынешнем году область пе
рестала помогать Ангарску 
бесплатными инсулинами. 
Из каждых 10 рублей, на
правляемых на наше здраво
охранение, рубль тратится 
на лечение больных сахар
ным диабетом. В ноябре уп
равление здравоохранения 
вынесет на рассмотрение 
городской Думы программу 
"Сахарный диабет” , в рамках 
которой предполагается в 
2004 году довести числен
ность обеспеченных шприц- 
ручками пациентов до 330 
человек.

Акция, подаваемая как 
благотворительная, со сто-

ученику: доступ в Интернет, 
дополнительные занятия на 
компьютере в свободное 
время и даже электронные 
варианты учебников по всем 
предметам. На входной две
ри красуется табличка с над
писью: «Кабинет оборудован 
на средства родителей уча
щихся в 2003 году».

У руководства школы на
счет нового кабинета далеко 
идущие планы. Возможно, в 
следующем году школа №5

будет специализироваться 
на углубленном изучении 
информатики. Первые шаги 
к этому уже сделаны: с 1 
сентября 2003 учебного го
да предмет информатики 
вводится с первого класса.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

роны выглядит как очень ра
зумный и предусмотритель
ный маркетинговый ход. В 
Ангарске в этом году впер
вые инсулины стали приоб
ретаться по конкурсу среди 
поставщиков. Победитель 
определялся по наименьшей 
цене "и по иным критериям”. 
Что нужно сделать, чтобы ку
пили твою продукцию? Не
множко ее подарить. Этим 
подарком, "иным критери
ем", повлиявшим на реше
ние конкурсной комиссии, и 
стало обещание фирмы "Эли 
Лилли Восток С.А." предо
ставить в дар шприц-ручки 
"ХумаПен" стоимостью 1500 
рублей каждая и картриджи 
к ним (стоимость упаковки 
из 5 картриджей - 1350 руб
лей) до конца года. В зави
симости от нужной дозы ин
сулина пациент в месяц тра
тит 3-5 картриджей; именно 
сбыт картриджей "кормит" 
фирму и, наверное, доста
точно быстро окупит пода
ренные ручки. Что вынужде
но будет сделать управление 
здравоохранения, когда у 
больных кончатся картрид
жи. Понятно, что проводить 
брендовый конкурс, то есть 
конкурс на поставку конкрет
ных наименований инсули- 
нов в картриджах, дорого, а 
куда деваться? От хорошего 
попробуй отвыкни, придется 
городу раскошеливаться.

Фармацевты и производи
тели шприц-ручек красиво 
решили еще и рекламную 
задачу: без копейки вложе
ний они получили разверну
тую рекламу своей продук
ции по всем местным теле
каналам.

Когда одни лечатся, дру
гим стоит поучиться тому, 
как загодя можно формиро
вать долговременный гаран
тированный сбыт своей 
весьма недешевой продук
ции. Продукция, безусловно, 
хорошая и нужная, но.,. 
Очень уж похожа эта благо
творительная акция на каче
ственную акцию по стимули
рованию сбыта.

Анастасия ТОПОЛЕВА.

Понедельник ознаме
новался приездом в Ан
гарск губернатора. У при
езда этого было два торже
ственных повода и один 
будничный, но гораздо бо
лее важный. За закрытыми 
дверями кабинета мэра гу
бернатор больше часа об
суждал с руководителями 
администрации АМО пла
ны, приоритеты и перспек
тивы на 2004 год.

Более длительный визит 
главы области ждет нас в 
ближайшее время - губер
натор намерен довольно 
скоро посетить Ангарск с 
однодневным визитом. Це
лью его будет знакомство 
с ходом реформирования 
ЖКХ и с реальным состоя
нием бюджетной сферы 
города.

В 15-м микрорайоне гос
тей уже ждали юные спорт
смены и школьники из ок
рестных школ. История 
этого корта - история 
просьбы, прозвучавшей в 
нужное время в нужном 
месте. В декабре на сове
щании мэров территорий 
области выступала управ
дом «пилотной» организа
ции ЖКХ ''ДОСТ'' Лидия 
Вяткина. Впечатленный ее 
выступлением, губернатор 
спросил: "Какая помощь 
вам нужна?" Вяткина рас
сказала, что ребята из ее 
двора, первые ее помощ
ники и хранители наведен
ного порядка, мечтают о 
корте. Сейчас эта мечта 
сбылась. Ангарску на стро
ительство корта в 15-м ми
крорайоне был выделен 
грант по областной про
грамме поддержки физи
ческой культуры. Выделен 
щедро: программа эта
предусматривала гранты 
по 50, 100 и 200 тысяч. Ан
гарск получил 200, "ДОСТ” 
их освоил и первым в об
ласти открыл построенный 
корт. Корт - на загляденье; 
в день открытия на множе
стве мачт по его перимет
ру развевались россий
ские флаги. Хоккейный 
корт построен на бывшем 
пустыре в 15-м микрорай
оне между магазином 
"Южный” , санаторием "Бо
дрость” и жилым домом.

Церемония открытия на
верняка запомнится ребят
не, облепившей корт: мно
гим из них удалось за руку 
поздороваться с губерна
тором. На открытии высту
пили губернатор Иркутской 
области Борис Говорин, 
мэр Ангарска Евгений Ка- 
нухин, директор РСП ЗАО 
"ДОСТ" Виталий Пасечни
ков, начальник отдела физ
культуры и спорта город
ской администрации Ната
лья Алешкина и другие. 
Особенно торжественным 
моментом стало посвяще
ние в хоккеисты ребят из 
дворовой команды 15-го 
микрорайона. Построив
шись в два ряда, арками 
скрестили клюшки воспи
танники ДЮСШОР по хок-

В Ангарском городском 
узле почтовой связи вво
дится новая услуга. С 1-го 
ноября все переводы будут 
отправляться по электрон
ной почте. Это очень удоб
но. Если раньше деньги до
ходили до получателя за 
10-15 дней, то теперь адре
сат их сможет получить уже 
через 2-3 дня. И что немало
важно, цена не изменится.

кею с шайбой "Ермак": 
сквозь эту галерею и про
шагали новоиспеченные 
хоккеисты. Новая дворовая 
команда, уже получившая и 
место для раздевалки, и 
квалифицированного тре
нера, получила название 
"Пилот-1” (в постановле
нии мэра о начале «пилот
ных» проектов в ЖКХ 
"ДОСТ" значился именно 
как "Пилот-1"). Отдел фи
зической культуры и спор
та совместно с «ДОСТ» 
вручил юным хоккеистам 
новенькие фирменные 
коньки, хоккейную защиту 
и форму. Бориса Говорина 
и Евгения Канухина прямо 
на корте нарядили в имен
ные хоккейные майки с на
званием новой команды и 
фамильными чемпионски
ми медалями. Разумеется, 
не обошлось и без кадра 
на память с теми, кто бу
дет выступать в таких же 
майках, отстаивая спор
тивную честь "Пилота-1” . 
На корте прошли показа
тельные выступления си
ловых жонглеров спортив
но-эстетического клуба 
"Русич", воспитанников во- 
енно-патриотической шко
лы "Мужество" (губернато
ра особенно порадовало 
то, как дерутся девчонки), 
хореографического кол
лектива Центра досуга де
тей и молодежи и дружес
кий футбольный матч меж
ду новой командой "Пилот- 
1" и командой ДЮСШОР 
"Ермак". Правда, узнать, 
чем закончился этот матч, 
губернатору не довелось: 
его эскорт направился в 32 
микрорайон.

В новом доме №8 Борис 
Говорин торжественно вру
чил ключи от новой кварти
ры Вере Устюжаниной, ма
тери рядового Александра 
Устюжанина, погибшего в 
бою за город Г розный в ян
варе 1995 года. Механик- 
водитель Александр Устю
жанин посмертно награж
ден орденом Мужества. 
Областная администрация 
приобрела для матери и 
несовершеннолетнего бра
та погибшего бойца двух
комнатную квартиру пло
щадью 58 кв.метров в толь
ко что построенном доме. 
Новехонькая квартира впе
чатлила меня не столько 
10-метровой кухней и 
тройным остеклением, 
сколько изначально уста
новленными домофоном и 
квартирными счетчиками 
воды и тепла. Квартира для 
Устюжаниных стала первой 
квартирой, которая в этом 
году приобретена у Ангар
ского управления строи
тельства за счет средств 
областного бюджета; в 
прошлом году область при
обрела в Ангарске кварти
ру для многодетной семьи, 
ставшей победительницей 
областного конкурса.

Анастасия ТОПОЛЕВА.

В наполеоновские планы 
городской почты входит и 
полный отказ от услуг пас
сажирских перевозок. В 
ближайшем будущем все 
письма будут доставляться 
самолетом. А это значит, 
что и письма будут дохо
дить быстрее.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Многодетное 
счастье

Как когда-то верно заметил классик: «Все счастливые семьи похожи друг на друга». 
Не знаю, можно ли назвать семью, о шторой пойдет речь, похожей на другие, но то, что 
семья эта счастливая, — чистая правда. Отличается же она от многих ангарских семей ко
личеством детей -  в ней их целых семь! Это в наше время, когда многие с трудом «заво
дят» второго ребенка, а эта многодетная семья — живет, не выживает.

Родилась семья Никити
ных более двадцати лет на
зад — в 1981 году. Алла учи
лась в ангарском училище 
на продавца. Весной вместе 
с подругой поехала в гости 
в деревню и познакомилась 
там с Леонидом.-Алле 4ыло 
18 лет, Лёне 21 год, когда 
они расписались. Сколько 
лет прошло, а в любовь 
с первого взгляда они верят 
до сих пор... Молодой се
мье выделили комнату на 
подселении в трехкомнат
ной квартире. Они и сейчас 
живут в ней — семья росла 
и постепенно заняла вторую 
и третью комнаты.

В семьях, где живет лю
бовь, дети не заставляют се
бя долго ждать — родителям 
хочется видеть в родной кро
винке черты любимого чело
века. Первой на свет появи
лась дочка Женя, следом На
стя. Возможно, и осталась 
бы эта семья самой обычной
- с двумя детьми, если бы не 
одно обстоятельство. Од
нажды в ДК «Энергетик», где 
старшая дочурка занималась 
танцами, приехали амери
канские проповедники-еван
гелисты, подарили всем 
Евангелие, провели беседу. 
Женя принесла книгу домой, 
стали читать. А в 1992 году 
Алла пришла в Дом молитвы 
«Церковь христиан веры 
евангельской», да и оста
лась, душой и сердцем при
няв веру. Еще через год туда 
пришел муж. Вместе с верой 
в Бога появилась вера в бу
дущее, исчез страх, и стали 
рождаться дети! Сын Андрей 
появился на свет через де
сять лет после Насти, сейчас 
ему восемь; через год ро
дился Давид, еще через 
два — Степа, ну а самой ма
ленькой дочурке Веронике 
недавно исполнился годик.

Старшие дочки стали для 
малышей вторыми родите
лями: и кашку приготовить, 
и спать уложить, и с урока
ми помочь, благо, девчонки 
хозяйственные. Сейчас они 
уже взрослые: Женя учи
лась «-Иркутском библей
ском институте, потом по
ехала на практику на Юж
ный Урал и поступила в ин
ститут, где успешно осваи
вает профессию социолога. 
Там же она встретила свою 
судьбу, и теперь у нее своя 
семья. Настя подрабатыва
ет, помогает матери, а за
одно заканчивает курсы па- 
рикмахера-стилиста.

В этой семье все приуче
ны к труду. Папа в доме ав
торитет и мастер на все ру
ки, чему и детишек учит. 
Когда мама была в больни
це, он самостоятельно 
справлялся и с малышами, 
и с хозяйством.

Просто поразительно, как 
малыши мирно уживаются 
друг с другом —- нет этих 
споров и драк: «Отдай, это 
мое!», бывает, конечно, по
вздорят, но по-доброму, 
без ненависти и обид. Когда 
кто-нибудь угостит их сладо
стями, они несут подарок 
домой, в семью, чтобы поде
литься с братьями и сестра
ми. Заразительный пример 
подает мама — она в кото
рый раз угостила соседских 
мальчишек приготовленным 
собственными руками пиро
гом. У них очень развито это 
чувство принадлежности 
к своей семье, ощущение 
единства, общности. Здесь 
все вместе, один за всех 
и все -  за одного. Их объе
диняют родительские лю
бовь и терпение,справедли
вость и понимание.

Конечно, одной любовью 
сыт не будешь. Оба родите

ля работают. В «Жилсерви- 
се», где сейчас папа рабо
тает дворником, делали по
дарки школьникам. И цер
ковь помогает. Такие же до
брые и неравнодушные лю
ди приносят вещи. Сшить, 
перешить, связать — обыч
ное дело, главное, чтобы 
детишки выглядели чисто, 
аккуратно... «Хочешь быть 
счастливым, будь им» — 
этот афоризм Козьмы Прут
кова как нельзя лучше под
ходит к этой семье. Счастье 
свое создаем мы сами, 
и деньги (даже их количест
во) не могут его нам гаран
тировать.

Если наши ангарские жен
щины будут ждать какого-то 
особенного благополучия 
для того, чтобы родить еще 
одного ребенка, а может, 
и двух, то вряд ли демогра
фическая ситуация в городе 
и стране в целом изменится. 
Как показывает статистика, 
рождаемость неуклонно, 
из года в год падает. Так, 
в 1960-м году число родив
шихся на тысячу населения 
составило 3,728 человек, 
а к новому веку эта цифра 
составила 1,986 человек. 
Властям тоже давно пора 
позаботиться о таком важ
ном вопросе: нужно создать 
благоприятные условия, 
значительно повысить посо
бия по беременности, вы
платы на детей — дать мате
ринству «зеленую дорогу». 
И тогда многодетные семьи 
станут обычным явлением, 
как и счастье, которое в них 
поселится.

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.
P.S. Алла и Леонид меч

тают о своем доме с садом, 
где можно будет завести 
хозяйство и трудиться на 
земле. Возможно, однажды 
их мечта осуществится.

■ И

Приостановка выплаты пенсии* Когда и о связи с чем это  может случиться?
На вопрос отвечает Наталья Викторовна Филатова — главный специалист отдела 
выплаты пенсии управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском 
муниципальном образовании.

- В каких случаях при
останавливается выплата 
пенсии?

- Во-первых, выплата 
приостанавливается в слу
чае неполучения пенсии 
в течение шести месяцев 
подряд. И, во-вторых, 
при неявке инвалида в на
значенный срок на переос
видетельствование в орган 
Государственной службы 
медико-социальной экспер
тизы.

случае исчезает. Другое де
ло, если пропущен срок пе
реосвидетельствования. 
Тогда выплата пенсии не 
прекращается, а приоста
навливается. И при прохож
дении переосвидетельство
вания до истечения трех 
месяцев со дня конечного 
срока предыдущей инва
лидности выплата пенсии 
возобновится со дня, с ко
торого это лицо вновь при
знано инвалидом. Для того,

— А если он предста
вит справку об учебе?

— Если на момент прекра
щения выплаты пенсии ижди
венец обучался и представит 
подтверждающие этот факт 
документы, то ему восстано
вят выплату пенсии со дня 
прекращения выплаты. Если 
же иждивенцу исполнилось 
восемнадцать лет, предполо
жим, в июле, а в сентябре он 
был зачислен в учебное заве
дение, то выплату пенсии по

Не положено
— Можно чуть подроб

нее по поводу прекраще
ния выплаты в связи 
с окончанием срока инва
лидности?

—  С первого числа меся
ца, следующего за меся
цем, в котором истек срок 
инвалидности, выплата 
пенсии приостанавливает
ся. Для того, что было по
нятнее, предлагаю рас
смотреть эту ситуацию на 
примере. Предположим, 
Иванову была назначена 
пенсия по инвалидности 
на срок до 1 января 2003 
года. Отсюда следует, что 
повторное переосвиде
тельствование он должен 
был пройти до указанной 
даты. В результате, если 
инвалид не явится на пе
реосвидетельствование 
в течение трех месяцев 
с 1-го числа месяца, сле
дующего за месяцем, в ко
тором истек срок инвалид
ности, выплата пенсии бу
дет приостановлена. Че
рез шесть месяцев после 
приостановки выплата бу
дет прекращена.

— Я правильно поняла: 
выплата пенсии прекра
щается, если срок инва
лидности закончился?

— Совершенно верно! 
Право на пенсию в данном

чтобы не остаться без пен
сии, хочу посоветовать 
своевременно проходить 
комиссию ВТЭК. Об оконча
нии срока инвалидности мы 
заблаговременно письмен
но предупреждаем получа
телей пенсии.

- А сейчас вопрос о по
лучении пенсии по слу
чаю потери кормильца. 
Назовите, пожалуйста, 
срок, на который уста
навливается этот вид 
пенсии, и причины, 
по которым выплата пре
кращается?

— Пенсия по случаю по
тери кормильца устанавли
вается до достижения иж
дивенцем восемнадцати
летнего возраста. В слу
чае, если иждивенец обу
чается по очной форме 
в учебном заведении, вы
плата пенсии может быть 
продлена до окончания им 
такого обучения, но не 
дольше, чем до 23 лет. 
Причем замечу, если иж
дивенцу исполнилось во
семнадцать лет и в терри
ториальном органе отсут
ствуют данные о его учебе, 
то выплата пенсии прекра
щается, потому что пред
полагается, что лицо при
обрело трудоспособность.

случаю потери кормильца 
ему восстановят с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем представления со
ответствующего документа. 
В то же время обращаю ваше 
внимание, что иначе обстоит 
дело с получателями соци
альных пенсий по случаю по
тери кормильца. Здесь в од
нозначном порядке выплата 
пенсии производится только 
до достижения восемнадцати 
лет.

— Напомните, пожалуй
ста, с какого времени пре
кращается выплата пен
сии в связи со смертью 
пенсионера, и могут ли 
получить неполученную 
пенсию умершего его 
родственники?

— Выплата пенсии в свя
зи со смертью пенсионера 
прекращается с первого 
числа месяца, следующего 
за месяцем смерти. Пен
сию, не полученную пенси
онером в месяц смерти, 
могут получить ближайшие 
родственники, прйлисай- 
ные по одному адресу 
с умершим. Обязательно 
выполнение следующего 
условия: обращение за ней 
должно последовать в те
чение шести месяцев со 
дня смертй.

Наталья ИВАНОВА.

«Горячая» линия
На вопросы читателей отвечает Р.В.МИЛОСЛАВЦЕВА, начальник УПФ РФ в АМО 

Иркутской области.

«Получила письмо из 
Пенсионного фонда Рос
сии о сумме страховых 
взносов, поступивших на 
мой лицевой счет а 2002 
году. Скажите, что мне 
дальше делать с пись
мом?» (Балабанова И.В.)

— Действительно, уже 
с первых чисел октября ан- 
гарчане начали получать 
письма из Пенсионного 
фонда России, в которых 
содержится информация
о состоянии лицевых счетов 
застрахованных лиц в сис
теме обязательного пенси
онного страхования. Пись
ма высылаются в адрес тех 
граждан, кто в 2002 году 
осуществлял трудовую дея
тельность, по итогам кото
рой страхователи отчита
лись перед Пенсионным 
фондом о произведенных 
перечислениях Предпола
галось, что информирова
ние застрахованных лиц бу
дет осуществлено уже в ав
густе-сентябре этого года.

Паспортное наказание

Но в соответствии с поста
новлением Правительства 
России срок информирова
ния продлен до 1 ноября.

В этом же письме нахо
дится бланк заявления о вы
боре инвестиционного порт
феля для перевода сумм, 
перечисленных на финанси
рование накопительной час
ти трудовой пенсии. Заявле
ние заполняется только 
в том случае, если гражда
нин желает передать накоп
ления в управляющую ком
панию, отличную от Пенси
онного фонда. Список уп
равляющих компаний будет 
размещен в средствах мас
совой информации во вто
рой половине октября. Сле
дует заметить, что в письме 
указан срок подачи заявле
ния - 15 октября 2003 года, 
но вышеуказанным поста
новлением срок также про
длен до 31 декабря 2003 го
да. Если застрахованное ли
цо не предполагает переда
вать свои накопления в не-

пунктах вблизи Ангарска, работники 
паспортных столов выезжают бук
вально на дом. На месте фотограф 
делает снимки на новый паспорт. 
Сразу же можно сдать документы на 
оформление, Паспорт необходим 
каждому. Он нужен для покупки-про
дажи имущества, приема-увольне
ния с работы Уже сейчас под старый 
паспорт невозможно взять кредит.

С 1-го декабря все люди, не об
менявшие паспорт, будут согласно 
статье 1915 часть I Административ
ною кодека платить штраф в раз
мере 100 рублен. Только после это
го ОНИ ПОЛуч.И НОВЫЙ иаспор!-

Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
фото Сергея РОМАНОВА.

государственный пенсион
ный фонд, то заявление не 
заполняется, и средства по 
умолчанию передаются 
в Государственную управля
ющую компанию, назначен
ную Правительством Рос
сийской Федерации.

Дополнительные вопросы, 
связанные с письмами из 
Москвы, можно задать по те
лефону справочной службы 
управления Пенсионного 
фонда в Ангарском муници
пальном образовании: 081.

«С 1 октября 2003 года 
правительство обещало 
повысить пенсии тем, ко
му исполнилось 75 лет. 
Почему нет никакой при
бавки?» (Урюлина)

- В управление Пенсион
ного фонда РФ в Ангар
ском муниципальном обра
зовании не поступали нор
мативные документы о по
вышении размера пенсии 
при достижении 75-летне
го возраста.

Ольга Горшенин;-

В Ангарском паспортном столе 
критическая ситуация. Дело в том, 
что до окончания реформы остается 
все меньше времени, а население 
не торопится с обменом паспортов. 
Пятая часть ангарчан еще не поме
няла документ старого образца на 
новый.

’'Активности среди населения нет, 
и это настораживает. Мы думали, 
что владельцами документов, кото
рые скоро потеряют свою действи
тельность, осталась так называемая

неблагополучная часть населения: 
малообеспеченные, бомжи, много
детные. Но нет. Оказывается, самая 
безответственная - благополучная 
категория. Именно они приходят 
в самый последний момент", - гово
рит Ольга Горшенина, начапьник от
дела по оформлению паспортов.

Для того, чтобы обмен был мак
симально удобен для населения, 
паспортные столы увеличили свое 
рабочее время. Вечерний прием ве
дется с 16.00 до 18.00. Тем же. кто

работает и не' может в будние дни 
прийти в отделение по оформлению 
документов, могут обменять пас
порт в субботу. Теперь эта процеду
ра занимает совсем немного вре
мени. Всего за 3 дня можно полу
чить новый документ. Многие из 
счастливых обладателей паспорта 
нового образца, получив документ, 
не торопятся с оформлением Про
писки. Без этого документ г иже не
действителен.

К тем. кто живет в населенных

т
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Отдавая ребенка а первый класс, сегодня можно выбирать не только школу, но и учителя, класс, про
грамму, по которой он сможет учиться. Это ли не пресловутая реформа образования в ее положитель
ном качестве? Так думала я ровно два года назад, когда моя дочь переступила порог школы. Я вспоми
нала свое школьное детство и радовалась произошедшим переменам: английский с первого класса 
обещал хорошее знание языка по окончании школы, риторика «ставила» речь, логика была необходима 
не только в учебе, но и в жизни. И такой «довес» к основным предметам предлагался в обычной шко
ле, не инновационной. Таким образом, школы вступали в новую среду отношений -  конкурентную. И это 
было правильно, потому что за переменами угадывалось стремление к лучшему.

Но общем родительском 
собрании в школе №4 нам 
сообщили: все дополни
тельные предметы (в част
ности, английский язык) 
становятся платными. И 
напомнили о законе об об
разовании, который гаран
тирует бесплатное обуче
ние по определенному на
бору предметов, всем из
вестному. Все остальное, 
что идет сверх государст
венного стандарта, обо
значено как «вариативная 
часть», и часы на эти пред
меты подверглись сокра
щению.

Инициатором такого воз
вращения к прошлому было 
Ангарское управление об
разования при поддержке 
городской администрации. 
Школам просто сократили 
часы на дополнительные 
предметы в учебных пла
нах, которые, по оценке 
специалистов горуно, были 
не востребованы, исполь
зовались не по целевому 
назначению или дублирова
лись. Таким образом, на
пример, школа №37 лиши
лась 222 часов вариативной 
части (в прошлом году на 
вариатив отводилось 385 
часов, нынче - 163), учеб
ный план сократился на 
58%, без 18-часовой на
грузки осталось 12 учите
лей (по утверждению зам.

в рядах ангар
ских школ од
ной стало 
меньше (про
изошло объе
динение школ 
№№12 и 13), 
она так же 
убежденно го
ворила о рас
ширении обра- 
зовател ьны х 
услуг (вариа- 
тива) и созда
нии с их помо
щью индиви
дуального ли
ца учрежде
ния, причем ни 
о какой оплате 
за это родите
лями речи тог
да не шло.
Школы в то 
время катаст
рофически «теряли» пер
вые классы (чему способ
ствовала демографическая 
ситуация) и буквально бо
ролись за каждого перво
классника с помощью до
полнительных предметов, 
интересных родителям. 
Сегодня ситуация хоть и 
стабилизировалась, но 
вряд ли изменилась. Одна
ко мнение начальника уп
равления образования ста
ло иным:

- Находясь в состоянии 
конкуренции, школы

начальника горуно Натальи 
Белоус, это учителя-совме
стители). В среднем учеб
ный план обычной общеоб
разовательной школы со
кратился на 90 часов. Кро
ме вариатива, часовому 
сокращению подверглись 
факультативы, индивиду
альные часы для занятий со 
слабыми учениками (при
мер - школа №20). Можно 
себе представить состоя
ние учителей, у которых и 
так каждая копейка на сче
ту.

Директора школ отнес
лись к этому новому подхо
ду к составлению старых 
учебных планов по-разно
му, кто-то пытался защи
щать «часы» даже в кабине
те у мэра. Безрезультатно.

В необходимости такой 
меры начальник управле
ния образования Елена 
НИЗИЕНКО уверена. Хотя 
несколько лет назад, когда

должны предлагать те ус
луги, которые запросят 
дети и их родители. Но за 
отдельную плату.

!акой бизнес-подход в 
образовании Елена Леони
довна объясняет следую
щим фактом:

- Вариативную часть учеб
ных планов ангарские школы 
начали разрабатывать лет 7- 
8 назад. Вообще это предус
матривается законом об об
разовании, но там не четко 
прописаны механизмы вве
дения новых предметов. На 
самом деле вариативные 
предметы могут вводиться 
при соблюдении некоторых 
условий: на эти предметы 
должен быть спрос или со
циальный заказ от родите
лей, муниципалитета, вариа
тивная часть должна быть 
обеспечена квалифициро
ванными педагогическими 
кадрами, соответственной 
программой, необходимой

учебно-методической базой. 
У нас вариатив создавался 
исходя из одного лишь пер
вого условия -  наличия кад
ров. С 1997 года из-за демо
графического спада в шко
лах идет уменьшение коли
чества учащихся. Каждый 
год школы сначала недоби
рали 13-14 первых классов, 
теперь идет сокращение 
среднего звена. В этом го
ду  мы сократились в 5-9-х 
классах на 2,5  тысячи уче
ников -  63 класса-ком- 
плекта, это почти две 

школы. При 
таком сокра
щении коли
чества детей 
директорам  
школ прихо
дилось уве
личивать ва
риативную  
часть для то
го, чтобы со
хранить на
грузку учите
лям. Благо
даря атому 
сегодня мы 
имеем сле
дующую кар
тину: пере
грузка детей 
д о п о л н и -  
тельными за
нятиями и 
рост удель
ного веса за
р а б о т н о й  

платы в общем финансиро
вании школ. В некоторых уч
реждениях эта статья вырос
ла до 95%. Дальше разду
вать вариативную часть уже 
нельзя.

Поэтому два года назад 
мы провели социологичес
кий опрос на предмет того, 
что сегодня на рынке обра
зовательных услуг актуаль
но. На основании выявлен
ного составили миссию  
школ и стали формировать 
вариативную часть. Све
жий пример: ко мне при
шла мама одного из учени
ков инновационного уч
реждения с претензией, 
что за второй иностранный 
язык ей теперь придется 
платить 500 рублей, а она, 
оказывается, не хочет, что
бы ребенок его вообще 
изучал. То есть получается, 
что до сих пор муници
пальный бюджет выделял 
деньги на предмет, кото

рый никому не нужен.
Другое условие закона, 

соблюдение которого мы 
проверяли -  наличие про
граммного обеспечения 
вариативных предметов. К  
примеру, мы выяснили, 
что в одной из ангарских 
школ для того, чтобы за
грузить учителя, ему дали 
40 часов факультатива, хо
тя человек не имел соот
ветственного образования 
по предмету, необходимых 
программ, то есть учил де
тей непонятно чему и не
понятно как. И на это тра
тились бюджетные деньги.

Сокращение часов на до
полнительные предметы -  
это рациональное распре
деление средств без при
влечения других источников. 
Если доля заработной платы 
в школе составляет 95% от 
общего финансирования, 
такая школа существовать 
не может. У нас будут па
дать крыши, не будет стуль
ев и столов, но мы будем 
вводить новые предметы и 
на это будем тратить деньги 
из общих средств?

Потому мы просто ра
ционализировали учебный 
план в пользу развития ма
териальной базы. И это 
первый шаг на пути пере
хода школ к полной финан
совой самостоятельности. 
При этом сумма финанси
рования не уменьшается, а 
происходит перераспре
деление от заработной 
платы к другим статьям 
расходов, которые до сих 
пор финансировались по 
остаточному принципу.

...Намерение, в общем- 
то, благое и правильное с 
точки зрения рыночных от
ношений. А вот с позиций 
человеческих. . Бедный учи
тель в этом бизнес-раскла
де снова остался не у дел. У 
него, конечно, появилась но
вая перспектива получать 
зарплату из кармана роди
телей учеников. Но очень 
призрачная. Потому что пе
рестроить сознание родите
лей, воспитанных в бесплат
ных советских школах, в од
ночасье вряд ли получится. 
На это потребуется время, в 
котором мы в очередной раз 
потеряем учителей.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Насколько бюджетники
станут богаче?

Население страны уже 
было широко оповещено о 
повышении с 1 октября ми
нимального размера оплз 
ты труда (МРОТ). С 450 
рублей в месяц он вырос 
до 600 рублей. Бесспорно, 
факт отрадный. И эти 600 
рублей -  не предел, есть 
экономически обоснован
ные планы поднять МРОТ 
до планки прожиточного 
минимума. Однако если 
провести простой расчет 
по зарплате конкретного 
труженика бюджетной 
сферы, то получится не 
очень-то радужная карти
на. Под словом «бюджет
ник» принято чаще всего 
понимать учителя или вра
ча. Но с медиками мы 
встречаемся только по бо
лезни, а с учителями в ка
честве ' родителей школя
ров контактируем гораздо 
чаще. Для примера возь
мем опытного учителя 14 
разряда. Чтобы добраться 
до таких высот, требуется 
или проработать в школе 
лет 10-15, или быть очень 
талантливым педагогом. 
Так вот, оклад такого чело
века с 1 октября составит 
2016 рублей. Эта сумма 
предполагает, что педагог 
проводит 18 уроков в неде
лю (такая нагрузка счита
ется оптимальной). Следо
вательно, труд учителя в 
течение одного академиче
ского часа (45 минут) оце
нивается в 28 рублей. До
бавьте к этому надбавку в 
виде 20% районного и 20% 
северного коэффициента. 
Это составит 806 рублей в 
месяц. Итого -  2823 рубля. 
Минус 13% подоходного 
налога, минус взносы в 
профсоюзный и пенсион
ный фонды. К выдаче вый
дет что-то около двух с по
ловиной тысяч. Понятно,

что на такие деньги жить 
нельзя. Поэтому учителя 
стремятся набрать поболь
ше учебных часов. Но даже 
при фантастически тяже
лой нагрузке в 30 учебных 
часов -  это шесть уроков 
ежедневно! -  опытный учи
тель обречен получать за
работную плату приблизи
тельно в 4200 -  4300 руб
лей. Если прибавить сюда 
доплату за классное руко
водство, заведование ка
бинетом, проверку тетра
дей, областную надбавку, 
то у окошечка кассы учи
тель высшей категории по
лучит около 5400 рублей.

Однако у опытных педа
гогов есть секретное ору
жие против бедности. Не 
секрет, что подавляющее 
большинство учащихся 
старших классов, особен
но выпускники, активно за
нимаются с репетиторами. 
Стоимость одного часа ин
дивидуальных занятий за
висит от многих факторов, 
в нашем городе действует 
следующий негласный 
прейскурант: 

русский язык и литерату
ра 70-100 рублей, 

математика, физика, хи
мия 80-120 рублей, 

история, география 50- 
80 рублей, 

иностранные языки 100— 
150 рублей.

Обычное условие, кото
рое ставят репетиторы: 
два занятия в неделю по 
полтора часа или три 
встречи по часу. У наибо
лее популярных «подполь
ных» педагогов доход мо
жет колебаться от пяти до 
восьми тысяч рублей в ме
сяц. Особенно приятно -  
эти деньги выплачиваются 
без задержек и никакими 
налогами не облагаются... 

Николай ШИЛЬНИКОВ.

*По расчетам Российской федерации профсоюзов, при 
нынешнем уровне цен средний размер заработной платы в 
бюджетной сфере должен составлять 12-14 тысяч рублей.

'Какими стали оклады с 1 октября:

\ ч
з% \  \  \
Як

Ч , \ %X
1 уборщица 1 450 600
2 вахтер 1,11 500 666
3 санитарка 1,23 555 738
4 медсестра 1, 36 610 816
5 фельдшер 1,51 680 906
6 библиотекарь 1,67 750 1002
7 начинающий учитель 1, 84 830 1104
8 начинающий врач 2,02 910 1212
9 фармацевт 2, 22 1000 1332
10 акушерка 2,44 1100 1464
11 зав. библиотекой 2, 68 1205 1608
12 прораб 2, 89 1300 1734
13 ученый секретарь 3, 12 1405 1872
14 опытный учитель 3, 36 1510 2016
15 заслуженный артист , 3, 62 1630 2172
16 директор школы, клуба 3,9 1755 2340
17 профессор 4, 2 1890 2520
18 ректор вуза 4,5 2025 2700



Сергей Колесников: «П О Д  ЛЕЖАЧИМ
КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ»
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В преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу потенциальные 
избиратели все чаще задаются вопросом; а какую роль выполняет их избран
ник в столь серьезной государственной структуре? Тем более что работа депу
татов большинства округов остается за кадром публичного экрана. Пролить 
свет на неизвестную сторону депутатской деятельности мы попросили действу
ющего депутата Государственной Думы Сергея Ивановича Колесникова.

Программу 
задают 

избиратели
— Сергей Иванович, 

некоторые Ваши коллеги, 
извините за прямоту, об 
избирателях вспоминают 
дважды: во время выбор
ной кампании и перед 
окончанием депутатских 
полномочий...

— Я понял, о чем Вы хо
тите спросить. Прежде все
го о разнице между депута- 
том-списочником и депута- 
том-одномандатником. Раз
ница достаточно простая: 
«виртуальные депутаты», 
так я их называю, как пра
вило, встречаются большей 
частью со своими сторон
никами, слышат только то, 
что им говорят их единомы
шленники; а депутат-одно
мандатник позволить себе 
такую роскошь не имеет 
права. В ангарском округе 
15 муниципалитетов. Тер
ритория огромная! Дорога 
из конца в конец на поезде 
занимает 26 часов. Люди 
ждут встреч, "истосковав
шись” по власти. Поэтому, 
когда встречаешься с изби
рателями, на тебя вывали
ваются все проблемы: от 
починки сортира во дворе 
до проблем отношений с 
НАТО и США. Почему это 
происходит? Часто муници
пальные власти не доходят 
до рядового избирателя. 
Это не укор, а констатация 
факта. Может быть, време
ни не хватает. Приходится 
весь удар принимать на се
бя за всю власть сразу -  от 
муниципального уровня до 
федерального.

— Но депутат не всемо
гущ...

— Конечно, все пробле
мы он решить не в силах, 
поэтому выделяет блок во
просов, на который может 
влиять, может решать.

— А здесь еще и насе
ление подкидывает рабо
ту...

— Избиратели, как пра
вило, депутату дают, прошу 
прощения за грубый обо
рот, пинка в нужном на
правлении: важно только не 
скатиться в популизм. Мож
но, конечно, стараться по
нравиться избирателю, гла
дить его по головке, гово
рить, что мы завтра пенсию 
или зарплату в 10 раз повы
сим, всех наркоманов лик
видируем, прекратим во
ровство леса. Словом, на
обещать с три короба. Ког
да начинают ездить обе- 
щалкины, раздавая посулы 
направо и налево, я этим 
людям не верю, потому что 
по решению эти проблемы - 
сложные. Решаются они по
этапно.

Законы, кото- 
рые н у ж н ы  всем

— И тем не менее в Гос
думе немало любителей 
поиграть на публику...

— Есть такие, их почему- 
то любит показывать теле
видение, ну а что остается в 
осадке? Одна из партийных 
фракций за год вносит по
рядка 400 проектов поста
новлений, запросов. Прохо
дят да и нужны из них один 
или два. А все потому, что у 
них нет перспективы реше
ния. Но вот постановления, 
когда они принимаются Ду
мой, и на них обязан отве
чать председатель кабинета
— это другое дело.

— Сергей Иванович, 
значительная часть насе
ления области находится 
в пожилом возрасте, и 
для них заметно сущест

венной статьей расходов 
являются затраты на 
приобретение лекарств. 
Наверняка Вам на это 
жаловались наши ветера
ны?

— Мы подготовили два 
законопроекта. Первый — 
об отмене налога на добав
ленную стоимость, а цены 
на лекарства повысились 
именно из-за НДС. И вто
рой — по госрегулированию 
цен на лекарства. Правда, 
опять государство в лице 
правительства считает, что 
в стране все замечательно, 
дали уже отрицательный от
вет или заключение. И тем 
не менее мы будем Доби
ваться своего. Кроме того, 
подготовлен законопроект 
по добровольному меди
цинскому страхованию. Но
вый закон должен дать пра
во работнику и работодате
лю самим определять, 
сколько денег направлять 
на медицинские услуги. 
Сейчас же существуют ог
раничения. Как известно,15 
процентов фонда оплаты 
труда можно тратить на до
бровольное страхование, но 
там заданы пропорции: 12 
процентов — на пенсионное 
страхование и только три - 
на медицинское. Ну почему 
кто-то должен за меня ре
шать, сколько и куда на
правлять? Человек сам дол
жен определить, что для не
го важнее: будущая пенсия 
или медицинские услуги 
сейчас, жизнь и работа у 
каждого ведь разная.

— В последнее время 
немало разговоров о вве
дении минимальных со
циальных стандартов.

— Это ключевой закон, 
который мы два с полови
ной года вели в ГД. Нако
нец-то под давлением пре
зидента с многочисленны
ми оговорками правитель
ство согласилось пропус
тить его в первом чтении. 
Сейчас наша величайшая 
забота — принять закон во 
втором и третьем чтениях. 
От этого зависит формиро
вание бюджета территорий. 
Тогда будет понятен прин
цип: минимальное обеспе
чение человека на террито
рии стоит столько-то. Ведь 
сейчас у нас что? Мини
мальный размер оплаты 
труда и так называемый 
прожиточный минимум. Две 
вещи, которые ничего не 
определяют — ни тот, ни 
другой. Тот же прожиточ
ный минимум не включает в 
себя ни лекарств, ни соци
ального обеспечения. А мы 
настаиваем: минимальный 
социальный стандарт дол
жен охватывать все — от 
коммунальных услуг до ме
дицинский помощи. Вот 
этот расчетный элемент на 
одного жителя в территории 
должен быть. Тогда муници
палитет рассчитывает на 
своих жителей, область 
суммирует и представляет 
минимальный бюджет обла
сти в федеральный центр, 
тогда мы защищаем бюд
жет с открытыми глазами. А 
сегодня бюджет как защи
щается? Губернатор, услов
но говоря, не нравится пра
вительству, давай мы ему 
урежем дотации или вовсе 
не дадим.

И еще одна вещь для нас 
ключевая — это реформа 
межбюджетных отношений. 
То есть изменение уровня 
налогообложения террито
рий. Мы пошли на принятие 
закона о реформе местного 
самоуправления только с 
одним условием: прави
тельство принимает закон о 
минимальных социальных

стандартах и распределяет 
уровни налогообложения. 
Пока правительство не 
представит внятную систе
му налогообложения, ре
форма не пойдет. Выравни
вание межбюджетных отно
шений — очень важная 
вещь. Если ты выполняешь 
на 70 процентов консолиди
рованный бюджет, то долж
но быть на 70 процентов 
все и распределено. Чтобы 
люди понимали: мы стре
мимся к ста процентам вы
полнения обязательств, се
годня у нас получается 
только на 70 процентов, но 
на всех уровнях. Тогда каж
дый уровень будет старать
ся работать, как следует. А 
сейчас получается так: фе
деральный уровень напол
нил себе бюджет даже с 
профицитом, а дальше хоть 
трава не расти.

О пенсиях 
и возвращении 

«советских» 
вкладов

— Расскажите о пробле
мах пенсионного обеспе
чения, возвращения доре
форменных вкладов. Тех 
самых, что люди потеряли 
во время шоковой терапии 
Гайдара...

— Что касается пенсий, 
то проблема прежде всего в 

>так- • называемых ' нестрахо
вых периодах. Крупная 
ошибка, а если хотите, бом
ба была заложена в 1997 
году, когда в пенсионном 
законе появилась статья о 
нестраховых пенсионных 
периодах. Учебу, службу в 
армии, уход за ребенком 
просто исключили из стажа, 
как и год за полтора в «го
рячих точках» и на Севере. 
Их просто вычеркнули. Нас 
было 12 депутатов, которые 
решили пойти на конфрон
тацию с правительством и 
восстановить справедли
вость. Мы потребовали, 
чтобы 30-я статья не приме
нялась, и были восстанов
лены все нестраховые пе
риоды. Мы говорим о демо
графии - и исключаем из 
стажа уход за ребенком! Мы 
говорим, что нужно защи
щать Родину, — и исключа
ем из стажа время службы! 
Мы говорим, что образова
тельный уровень нужно по
вышать, - и убираем учебу 
из стажа! Свой закон мы 
провели вплоть до Совета 
Федерации. Совет Федера
ции дважды «рубил» этот 
законопроект. Сейчас мы 
сменили тактику и решили 
идти отдельными законо
проектами. Последователь
но включить в стаж уход за 
ребенком, службу в армии и 
т.д. Не сразу блоком, а по
этапно. Кроме того, обрати
лись в Конституционный 
Суд, а это высшая судебная 
инстанция в стране, кото
рой обязаны подчиняться 
все, с запросом (подписа
лись уже не 12, а 120 депу
татов) о противоречии Кон
ституции этой злополучной 
тридцатой статьи. Я считаю, 
что Конституционный Суд 
обяжет правительство вос
становить справедливость.

Что же касается возвра
щения населению дорефор
менных вкладов, то здесь 
надеемся на определенный 
прогресс. Мы уже доби
лись, что сегодня государ
ство выплачивает до 24 
миллиардов рублей в год. 
Сейчас поставили перед со
бой задачу довести эту сум
му до 100 миллиардов. Тог
да есть возможность пога
сить вклады в течение 10

лет. Кроме того, законода
тельно закрепили право на
следования. Поэтому ста
рые сберкнижки, даже если 
близкий вам человек умер, 
не надо закрывать, посколь
ку появилось право насле
дования. Постепенно мы 
добьемся, что эти деньги 
будут возвращены. Нам го
ворят, не над о ускорять 
процесс: инфляция, обру
шим бюджет. Но ведь не 
обязательно делать это на
личными. Нам помогает Со
юз дореформенных вклад
чиков, и вместе мы добива
емся поэтапного увеличе
ния выплат населению. За 
настойчивость нас крепко 
недолюбливает Минфин. 
Дело в том, что полтора го
да назад мы заблокировали 
правительственный закон. 
Он предлагал выплачивать 
вклады один к десяти или 
один к тридцати в течение 
30 лет, не учитывая инфля
цию. А в нашем законопро
екте есть инфляционный ко
эффициент и соотношение 
1:3 — разница в 10 раз! Ес
ли не ввести наш коэффи
циент, то через десяток- 
другой лет инфляция язы
ком смахнет эти вклады. 
Хватит, уже один раз Гай
дар нанес удар по карма
нам населения.

Несколько дел с Союзом 
дореформенных вкладчиков 
мы довели до суда, и даже 
до Страсбургского суда по 
правам человека. Это очень 
важно, поскольку если 
Страсбургский суд примет 
решение, что нарушаются 
права человека, то там про
сто обяжут российское го- 

, сударство ,возвратить; вкла
ды. Мы разворачиваем ак
цию под названием «Помо
жем государству вернуть 
долги». Заметьте: не заста
вим, а поможем. Еще пред
лагаем перевести часть 
долгов в жилищные серти
фикаты, сертификаты на 
образование, на медицин
скую помощь.

А одно дело вместе с Со
юзом дореформенных 
вкладчиков мы довели до 
победного конца: это 100- 
процентное покрытие дол
говых обязательств по авто
мобильным чекам. Прави
тельство вообще не хотело 
компенсировать чеки, мы 
добились того, что прави
тельство издало постанов
ление сначала о компенса
ции 50-60 процентов стои
мости автомобиля по ценам 
завода-изготовителя. Ины
ми словами, всего 30 про
центов стоимости чека. Но 
впоследствии через суд мы 
настояли на возврате сто
процентной рыночной стои
мости чека. Очень многие 
северяне этим уже восполь
зовались.

Я не делю нака
зы на «свои» 

и «чужие»
— Сергей Иванович, го

ворят, Вы не замыкались 
в границах своего округа, 
хотя и могли бы, как это 
делают другие...

— Мы все живем в одной 
Иркутской области. Скажи
те, как я мог позволить себе 
заботиться только о своих 
избирателях? Да, я откро
венно занимался проталки
ванием в федеральный бю
джет объектов капитально
го строительства, имеющих 
значение для всех жителей 
Прибайкалья. В первую оче
редь меня, конечно, зани
мали проблемы Тулунского 
избирательного округа, что 
вполне логично. За эти годы 
за счет средств федераль
ного бюджета у меня строи
лось от 8 до 11 объектов на 
общую сумму от 70 до 170 
миллионов рублей.

Прежде всего удалось 
восстановить финансиро

вание Куйтунского водово
да, буду всячески проби
вать и Заларинский. Это и 
Тайшетский противотубер
кулезный диспансер, сей
час он получает шесть- 
семь миллионов, видимо, 
на следующий год его за
пустят. Я обещал восста
новить финансирование 
строительства Эдучанской 
школы, и я это сделал. В 
следующем году школа 
имеет строчку в федераль
ном бюджете. На помощь 
Тофаларии ежегодно с Ху- 
доноговым Сергеем Ми
хайловичем также добива
емся увеличения финанси
рования. В Тулунский рай
он пришло 4 млн рублей на 
перекладку сетей. Далее: 
мой помощник Владимир 
Карих занимается строи
тельством Тулунского вок
зала. Основная тяжесть по 
возведению объекта, ко
нечно, легла на ВСЖД. Но 
до этого мне приходилось 
встречаться с министром 
путей сообщения, с на
чальником Восточно-Си
бирской магистрали Алек
сандром Касьяновым. Сей
час к финансированию 
строительства вокзала 
подключились областные 
власти. Поэтому говорить, 
что это моя заслуга, не со
бираюсь, железнодорож
ники строят, никто другой. 
Я только помогаю.

Мне удалось восстано
вить строительство Куйтун- 
ской поликлиники. В Зиме, 
Саянске, Заларинском рай
оне строятся пансионаты 
для детей с ограниченными 
возможностями и дома-ин
тернаты для престарелых. Я 
выбил из Пенсионного фон
да 12 млн рублей для ре
монта и оснащения специ
альных социальных учреж
дений, хотя ПФ и не обязан 
давать эти деньги, но по 
моим запросам Зурабов 
выделил их. Я участвовал в 
пробивании денег для онко
логического центра, хотя 
это не мой округ, но за эти 
годы по сто миллионов руб
лей все-таки поступало. Ес
ли такими темпами идти 
дальше, то через несколько 
лет область получит совре
менный онкоцентр. В Иркут
ске мы строим пансионат 
временного пребывания, 
видимо, на следующий год 
сдадим. В нем будут жить 
люди, приезжающие в ин
ституты Восточно-Сибир- 
ского научного центра 
РАМН для получения меди
цинской помощи. На про
граммы "Безопасное мате

ринство" из федерального 
фонда обязательного меди
цинского страхования я 
привлек за эти годы около 
20 млн рублей. Это абсо
лютно конкретные вещи. И 
плюс ко всему я получаю 
сотни писем с самыми раз
личными просьбами и нака
зами, в том числе и по мвг 
дицинским' проблемам. 
Фактически все они реали
зованы.

Вот несколько направле
ний. Это улучшение осна
щения медучреждений, оп
лата труда работников бюд
жетной сферы. За счет 
средств областного и феде
рального бюджетов на «Бе
зопасное материнство» вы
деляли прилично, в резуль
тате мы укрепили матери
альную базу службы родо
вспоможения. Тут мне 
очень много помогает глав
ный акушер-гинеколог об
ласти Наталья Владимиров
на Протопопова, и я ей тоже 
помогаю.

Тяжелейшая проблема в 
области — заболевания зу
бов. За эти годы спонсоры 
при моем участии постави
ли в населенные пункты 
18-ти муниципалитетов 21 
стомкабинет. Наши педиа
тры бесплатно обследова
ли свыше 20 тысяч детей и 
более полутора тысяч про
лечили в стационарных от
делениях. Что это значит 
для того же села или го
родка, где не рубль, а ко
пейка на счету, пояснять 
не требуется. Проопериро
вано 35 детей с тяжелыми 
заболеваниями лицевого 
аппарата. Помощь — бес
платную — по моей прось
бе оказали московские 
специалисты. На дорого
стоящие методы лечения 
область раньше из феде
рального бюджета имела 2 
млн в год. Сегодня уже по
рядка 15 млн. Это позволи
ло практически ликвидиро
вать очереди на операции 
у детей раннего возраста и 
новорожденных. Дети до
живают до операции, а 
раньше не доживали. Могу 
заверить Вас, что за всем 
этим стоит конкретная ра
бота.

Вообще, главным прин
ципом работы каждого де
путата должна быть посло
вица «Под лежачий камень 
вода не течёт». Я всегда по
мню слова древнегреческо
го философа, который гово
рил: «Требуя, чтобы ответ
ственность несли другие, 
неси ее и сам».

Аркадий КИТОВ.
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н о  кто р 
лошадь
Многие тысячелетия лошадь была неотделимой частью 

быта человека. Лошадь — труженик, воин, спортсмен. 
Сегодня, когда разум человека создал сверхскоростные, 
сверхмощные и сверхинтеллектуальные машины, лошади 
все-таки мирно соседствуют рядом с нами.

В г.Ангарске уже де
сять лет работает 
конно-спортивный 

клуб «Аллюр». В 1993 году 
из Боханского района 
в наш город завезли пер-

чески совершать верховые 
прогулки, то вы всегда бу
дете стройны и бодры без 
всяких диет и таблеток. 
Ведь конный спорт -  один 
из тех видов, который гар
монично развивает все те-

вых шесть лошадей, а сей
час их двадцать. Возглав
ляет это беспокойное хо
зяйство Ольга Дмитриевна 
Слободянюк — тренер по 
верховой езде.

Содержать в порядке 
и чистоте лошадей, терри
торию клуба, конюшни, ин
вентарь помогают пять ра
ботников и юные всадники 
из секции верховой езды.

Каждая лошадь имеет 
свой характер. Так Морис 
(ласково его зовут Мар- 
сик) — любитель воли. Он 
умудряется отодвигать 
любые запоры, открывает 
калитки и уходит прогу
ляться, порой уводя за со
бой еще несколько коней. 
И если вы увидите в парке 
имени 10-летия Ангарска 
серого жеребца, то знай
те — это Морис собствен
ной персоной.

Жеребец Кагор (Гоша) — 
очень спокойный и ласко
вый. Часто держится в сто
ронке, о чем-то своем раз
мышляя. А двухмесячная ко
былка Бавария (Варя), как 
и всякий ребенок, шаловли
вая, ласковая и доверчивая.

В этом году в учебных 
группах занимались двести 
юношей и девушек с десяти 
лет и старше. Начинают 
с азов по уходу за лошадь
ми, затем практические за
нятия по верховой езде. Ре
бята с удовольствием посе
щают занятия, которые 
предоставляют уникальную 
возможность общения 
с живой природой. Кстати, 
не только человек учит ло
шадь, но и лошадь воспи
тывает человека. В 2000 го
ду команда из 12 юных ан
гарчан ездила в Москву на 
соревнования по выездке 
среди детей-инвалидов, 
где заняла третье команд
ное место. А лошади из клу
ба уже три года выставля
ются на Иркутском иппо
дроме (бега) и тоже зани
мают призовые места.

Группы здоровья со
зданы специально 
для наших милых 

дам, желающих несколько 
похудеть. Если системати-

ло человека. Подобные за
нятия еще и отличное 
средство для психораз
грузки.

Нередко на территории 
детского сада №9 
можно наблюдать, как 

на лошадях катаются воспи
танники садика. А в пойму ре
ки Китай, где располагается 
конно-спортивный клуб, три 
раза в неделю приезжают ре
бятишки, больные детским 
церебральным параличом. 
В обоих случаях проводятся 
занятия по лечебной верхо
вой езде — иппотерапия.

Еще Гиппократ совето
вал применять верховую 
езду для оздоровления 
организма человека как 
высокоэффективный ме
тод лечения, который 
порой творит чудеса.

Лечению ездой хорошо 
поддаются желудочно-ки- 
шечные заболевания. Бо-

вая езда помогает при ДЦП, 
детском аутизме, синдроме 
Дауна и др. Но иппотерапия 
применяется по рекоменда
циям врачей и под наблюде
нием инструкторов по ле
чебной верховой езде.

Данный метод лечения 
доступен и прост. Так, 
больного ДЦП усаживают 
на лошадь без седла 
и в сопровождении двух 
инструкторов водят по кру
гу. При ходьбе мускулатура 
лошади массирует ноги 
и бедра ребенка, одновре
менно согревая их (ритм 
шага лошади идентичен 
биоритму человеческого 
шага). У больного включа
ются в работу все группы 
мышц на рефлекторном 
уровне, резко повышается 
кровоснабжение почек 
и тазовой области. Осла
бевают, а затем полностью 
исчезают внутреннее на
пряжение и скованность. 
Тут важен и психоэмоцио
нальный фактор: человек, 
особенно ребенок, научив
шийся управлять крупной 
лошадью, закрепляет в се
бе уверенность, отвлекает
ся от дум о болезнях и не
полноценности, что, в свою 
очередь, влияет на настро
ение и общее состояние 
здоровья.

Накопленный опыт в ип- 
потерапии показал, что по
добное лечение верховой 
ездой вполне реально и не
обходимо. Дети с востор
гом принимают такие заня
тия, да и их родители тоже 
одобряют эти процедуры.

8 декабря 1997 года 
губернатор Иркут
ской области под

писал постановление
№374 «О развитии отде
лений иппотерапии на 
территории Иркутской об
ласти». Ангарский конно
спортивный клуб «Аллюр» 
успешно справляется
с этой задачей и надеет
ся, что с помощью иппо-

лезни и травмы опорно-дви
гательного аппарата, сер
дечно-сосудистые заболе
вания, в том числе после ин
фаркта и инсульта. Иппоте
рапия хорошо помогает при 
последствиях полиомиели
та, при простатитах и сколи
озах, остеохондрозах. 
У больных диабетом снижа
ется сахар в крови. Верхо-

терапии ангарчане смогут 
поправить свое здоровье. 
Сейчас вновь набирается 
группа лечебной верховой 
езды для детей-инвали
дов. Родители этих ребят 
могут обратиться в КСК 
«Аллюр» (пойм а реки 
Китой, бывш ая сп о р 
тивная база) в любой 
день с 9 до 17 часов.

Сергей ТЕТЕРИН,

Китай -  
родина 
предков?

Неожиданное продол
жение получил материал 
«Мы ходим по земле но
сорогов», который был 
опубликован в «Подроб
ностях». Напомним, речь 
в статье шла об интерес
ных археологических на
ходках иркутских ученых, 
в статье упоминалась 
и знаменитая китайская 
культура, которая суще
ствовала по берегам ре
ки Китой предположи
тельно 2 -5  тысяч лет на
зад. В редакции раздал
ся звонок — звонил на
чальник СМСУ Александр 
Мании. Он рассказал, 
что еще давно, когда 
был а Петербурге, узнал 
о китайской культуре 
в «Эрмитаже».

— Представляете себе, 
там в одном из залов му
зея выставлена мумия в 
берестяной лодке, —• рас
сказал Александр Манин. 
— Возраст мумии — около 
двух тысяч лет. Честно го
воря. когда я все это уви
дел, то почему-то поду
мал, что единственное ме
сто, в котором археологи 
могли найти этот удиви
тельный экспонат, — это 
наша родная ангарская 
«сковородка». Дело в том, 
что в детстве я часто отды
хал в этом пионерском ла
гере. В то время дети от
бывали своеобразную тру
довую «повинность» — ко
пали огород. Так вот, во 
время вскапывания и про
полки мальчишки часто на
ходили обломки наконеч
ников стрел, костяные ры
боловные крючки. Конеч
но. находки эти не сохра
нились. Интересно, почему 
археологи не проведут там 
исследования?

Чтобы побольше узнать 
о “сковородке», в которой: 
сейчас расположен лагерь; 
отдыха детей «Казачье 
войско», мы связались с 
начальником лагеря, од
нако он подтвердить сло
ва Александра Манина не 
смог — то ли огород те
перь в «сковородке» никто 
не века' г, то ли под 

мотрит,
однако никаких находок 
казачата не видели.

Впрочем, может, виде
ли, но взрослым не до
ложили. В таком случае 
мы вынуждены обратить
ся к ним, а также ко всем 
ангарчанам, кто находил 
в пойме Китоя какие-ни
будь свидетельства древ
них цивилизаций: не вы
брасывайте находки, не 
храните их у себя дома, 
лучше свяжитесь с ир
кутскими археологами 
или позвоните нам, мы 

1 '1ать. И, 
пожалуйста, не занимай
тесь «черной археологи
ей» — это не только на
носит урон науке, но и 
является уголовно нака
зуемым деянием.

Майкл СТЕПЛЕР.

Шефский
Главными гостями на 

торжестве, посвященном 
Дню учителя, в интернате 
№1 были шефы. Вот уже 
10 лет Ангарское управле
ние строительства «опека
ет» интернат и решает его 
материальные трудности. 
На празднике заместитель 
генерального директора 
ОАО «АУС» Александр Гер
ман и председатель проф
кома Ирина Окунева пода
рили педагогам видеомаг
нитофон и цветы.

В интернате №1 под чут
ким руководством дирек
тора Светланы Уральской

подарок
дети воспитываются с 
7-летнего возраста. Педа
гогический коллектив мно
гим из них заменяет се
мью. Шефов здесь тоже 
очень любят. Детям, обде
ленным семейным теплом, 
как никому, нужны забота и 
внимание.

Иван ТАРАСОВ.

Коллектив педагогов 
и воспитанники интерна
та №1 благодарят своих 
шефов за помощь в под
готовке здания к новому 
учебному году.

:В Н Н И П В 1  S H S

оброта спасёт ми
Прошлое лето было самым загадочным 

и экстремальным: то невыносимая жара, 
то холодный дождь.

Но, как в песне поется:
«У природы нет плохой погоды.
Каждая погода благодать.
Дождь и снег -  любое время года 
Надо благодарно принимать». /
Этим летом мы никуда не ездили. Да и на

до ли? Чтобы хорошо отдохнуть на все сто 
процентов, весело провести время, не ося
зательно ехать на Канары, тем более что 
в нашем городе Ангарске есть, куда сходить, 
и есть, на что посмотреть. И к тому же нужно 
иметь хоть капельку воображения, а у моих 
детей (да и у меня) этого предостаточно.

Именно этим летом в ненастную погоду мы 
сходили в Музей часов. Разве не экстр им 
увидеть часы не знаю, какой давности?! Схо
дили в парк, покатались на карусели. Ездили 
семьей в лес на шашлыки: папа с детьми го
товили шашлыки, а я собирала гербарии из 
цветов и листьев (осталась привычка с детст
ва). А сколько этого гербария у меня дома.

В жаркую погоду ходили на Китои: купа
лись загорали, играли с детьми в разные иг
ры. Что мы только не выдумывали! Что толь
ко не представляли!

«Мы плывём на плоту из бревен по реке, 
и вдруг откуда ни возьмись акула. Она гонит
ся за нами. Мы изо всех сил стараемся уп- 
лыть от нее, но вдруг акула улыбается нам , 
глазами и говорит человеческим голосом: 
«Доброта спасет мир!»

И все кончается экстремально здорово.
И это правда. Надо быть добрее, и все в на
шем мире будет замечательно.

И еще: этим летом мы наконец-то купили 
фотоаппарат. Где, как и с кем мы только не 
фотографировались! Сбылась и моя мечта, 
в кругу семьи я играла роль фотомодели.; 
Разве это не экстрим?!

Довра, удачи, " " ‘й д р я в ц Е в д .

Хозяин потерялся
Доподлинно неизвестно, 

откуда эта собаченция взя
лась на трамвайной останов
ке. Впрочем, откуда ей взять- 
ся-то в погожий осенний де
нечек (да и в любой другой 
тоже) — от хозяина, конечно. 
В смысле, отбилась, потеря
лась. А собаченция, кстати, 
очень даже ничего: воспитан
ная, серьезная, песочной та
кой расцветочки, мордочка 
симпатичная, черные глазки- 
бусинки умно блестят. Народ 
в ожидании транспорта лю
бопытно поглядывал на нее, 
а она, убедившись, что среди 
присутствующих хозяин не 
обнаружен, стала опреде
ляться с направлением дви
жения. Определилась и вме
сте с обитателями остановки 
в одну минуту стала пасса
жиркой трамвая №3. Села 
тихонечко недалеко от двери 
и периодически хитро погля
дывала в сторону кондуктора. 
Тот, в свою очередь, делал то 
же самое.

Пассажиры переговарива
лись между собой: «Собака- 
то какая хорошая, породис

тая, спокойная, в ошеинике, 
а хозяин-то где? Люди, чья 
собака?» Один парень решил 
было ее «удочерить»: стал го
ворить, мол, моя собака, 
моя, и попытался взять ее за 
ошейник. Собаченция быст
ро восстановила справедли
вость, ясно показав, что дан
ный представитель двуногих 
вышеозначенным никак не 
является. Напрашиваться на 
неприятности парень не за
хотел.

На очередной остановке 
она быстро выскочила и, бо
дро виляя хвостом, заскочи
ла в трамвай, следующий 
в противоположном направ
лении, не забыв при этом со
блюсти правила дорожного 
движения. То ли парень со
баке так не понравился, то ли 
направление движения изна
чально было выбрано невер
но, как теперь узнаешь?

Сомневаться же в том, что 
эта собака обязательно най
дет своего настоящего хозяи
на, не приходится — уж боль
но сообразительная!

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.



Сегодня достоверно известно, что в 30-е — 40-е годы Германия проводила интен
сивные работы по созданию дискообразных летательных аппаратов, использующих не- 
традиционные способы создания подъемной силы. Разработка велась параллельно не
сколькими конструкторами. Изготовление отдельных узлов и деталей поручалось раз
ным заводам с тем, чтобы никто не мог догадаться об их истинном предназначении.

Первые документально 
зафиксированные сообще
ния о встречах с неизвест
ными летательными аппа
ратами, имевшими форму 
диска, тарелки или сигары, 
появились в 1942-м году. В 
сообщениях о светящихся 
летающих объектах отмеча
лась непредсказуемость их 
поведения: объект мог с 
большой скоростью пройти 
сквозь боевой строй бом
бардировщиков, не реаги
руя на стрельбу из пулеме
тов, а мог просто во время 
полета внезапно потухнуть, 
растворившись в ночном 
небе. Кроме того, фиксиро
вались случаи сбоев и отка
зов а работе навигационно
го и радиооборудования 
бомбардировщиков при по
явлении неизвестных лета
тельных аппаратов.

В 1950-м в США рассе
кретили часть архивов ЦРУ, 
касавшихся НЛО. Из них 
следовало, что большинст
во зафиксированных после 
войны летающих объектов 
представляли собой иссле
довавшиеся трофейные 
образцы или дальнейшее 
развитие немецких разра
боток военных лет, т.е. яв
лялись делом рук челове
ческих. Однако эти архив
ные данные оказались до
ступны лишь очень ограни
ченному кругу лиц и не по
лучили широкой огласки.

Гораздо более значи
тельный резонанс получи
ла статья, напечатанная 25 
марта 1950-го в итальян
ском "II Giornale d'ltalia", 
где итальянский ученый 
Джузеппе Беллонце 
(Giuseppe Ballenzo) утверж
дал, что наблюдавшиеся во 
время войны светящиеся 
НЛО являлись всего-навсе- 
го изобретенными им дис
ковыми летательными ап
паратами, так называемы
ми "дисками Беллонце",

(Giuseppe Ballenzo
25.11.1876 — 21.05.1952 
гг.), предложившего схему 
дискового летательного 
аппарата с прямоточными 
двигателями.

Работы над дисками на
чались в 1942-м году. Пер
воначально это были бес
пилотные дисковые аппа
раты с реактивными двига
телями, разрабатываемые 
в рамках секретных про
грамм "Feuerball" и 
"Kugelblitz” . Они предназ
начались для нанесения 
ударов по далеко отстоя
щим наземным целям (ана
лог дальней артиллерии) и 
борьбы с бомбардировщи
ками союзников (аналог 
зенитной артиллерии). И в 
том, и в другом случае в 
центре диска располагался 
отсек с боезарядом, аппа
ратурой и топливный бак, в 
качестве двигателей ис
пользовались прямоточные 
ВРД, Реактивные струи 
ПВРД вращающегося в по
лете диска создавали ил
люзию быстро бегущих по 
кромке диска переливаю
щихся огней.

Одна из разновидностей 
дисков, предназначенная 
для борьбы с армадами со
юзных бомбардировщиков, 
имела по краям лопасти и 
напоминала собой диско
вую фрезу. Вращаясь, они 
должны были кромсать 
все, что попадалось на пу
ти. При этом в случае поте
ри самим диском хотя бы 
одной лопасти (это более 
чем вероятно при столкно
вении двух аппаратов) 
центр тяжести диска сме
щался относительно оси 
вращения, и его начинало 
швырять в самом неожи
данном направлении, что 
вызывало панику в боевом 
строю самолетов. Некото
рые варианты дисков осна
щались устройствами, со-
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которые в обстановке 
строжайшей секретности 
разрабатывались с 1942-го 
в Италии и Германии. В до
казательство своей право
ты он представил эскизные 
наброски некоторых вари
антов своих разработок. 
Через некоторое время в 
западноевропейской прес
се промелькнуло заявле
ние немецкого ученого и 
конструктора Рудольфа 
Шривера, в котором он 
также утверждал, что в 
Германии во время войны 
разрабатывалось секрет
ное оружие в форме "лета
ющих дисков" или "летаю
щих тарелок", а он являлся 
создателем некоторых из 
этих аппаратов. Так в СМИ 
появилась информация о 
так называемых «дисках 
Беллонце».

«Диск Беллонце» 
(Ballenzo!.

Эти диски получили своё 
наименование по фамилии 
главного конструктора - 
итальянского специалиста 
по проектированию паро
вых турбин Беллонце

здававшими электромаг
нитные помехи для радио- 
и навигационной аппарату
ры бомбардировщиков.

Диски запускались с на
земной установки следую
щим образом. Предвари
тельно они раскручивались 
вокруг своей оси с помо
щью специального пуско
вого устройства или сбра
сываемыми стартовыми ус
корителями. После дости
жения необходимой скоро
сти запускались ПВРД. Ре
зультирующая подъемная 
сила создавалась как за 
счет вертикальной состав
ляющей тяги ПВРД, так и 
дополнительной подъем
ной силы, возникавшей при 
отсосе двигателями погра
ничного слоя с верхней по
верхности диска.

Это был пилотируемый 
аппарат с комбинирован
ной тягой. В качестве глав
ного двигателя использо
вался оригинальный вихре
вой двигатель В.Шауберге- 
ра (V. Schauberger), кото
рый заслуживает отдельно
го обсуждения. Корпус был 
окольцован 12-ю наклон
ными реактивными двига

телями ( Jumo-004B). Они 
своими струями охлаждали 
двигатель Шаубергера и, 
всасывая воздух, создава
ли сверху аппарата об
ласть разрежения, что спо
собствовало его подъему с 
меньшим усилием (Эффект 
Коанда).

Диск был построен на за-

нию "Оружия Возмездия" 
(VergeltungsWaff еп).

Дальнейшее развитие 
эта концепция получила в 
дисколёте, собранном в 
1945-м году на заводе "Че- 
ско Морава" . Он был ана
логичен предыдущим мо
делям, имел диаметр 42 м. 
Ротор приводился во вра
щение с помощью сопел, 
расположенных на концах 
лопастей. В качестве дви
гателя использовалась ре
активная установка Вальте
ра, работающая на разло
жении перекиси водорода.

Вокруг куполообразной 
кабины пилота вращалось 
широкое плоское кольцо, 
приводимое в действие уп
равляемыми соплами. 14. 
февраля 1945 года машина 
набрала высоту 12400 м, 
горизонтальная скорость 
полета составила около 200 
км/час. По другим сведени
ям, эта машина (или одна 
из них) в конце 1944 года 
испытывалась в районе 
Шпицбергена, где и была

fib
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воде в Бреслау (Вроцлав) , 
имел диаметр 68 м ( был со
здан и его макет диаметром 
38 м.); скороподъемность 
302 км/ч.; горизонтальную 
скорость 2200 км/ч. 19 фев
раля 1945 года этот аппарат 
совершил свой единствен*- 
ный экспериментальный по
лет. За 3 минуты летчики- 
испытатели достигли высо
ты 15 000 м и скорости 2200 
км/ч. при горизонтальном 
движении. Он мог зависать 
в воздухе и летать назад- 
вперед почти без разворо
тов, для приземления же 
имел складывающиеся 
стойки. Но война заканчива
лась, и через несколько ме
сяцев аппарат был уничто- 
жен по приказу В.Кейтеля.
Диски Шривера 

- Хабермоля 
(Schriever. Habermol)

Этот аппарат считается 
первым в мире летатель
ным аппаратом вертикаль
ного взлета. Первый про
тотип -"колесо с к рылом" 
был испытан близ Праги 
ещё в феврале 1941 г . Он 
имел поршневые двигате
ли и жидкостный ракетный 
двигатель Вальтера. По 
конструкции напоминал 
велосипедное колесо. Во
круг кабины вращалось 
широкое кольцо, роль 
спиц которого играли ре
гулируемые лопасти. Их 
можно было устанавливать 
в необходимые позиции 
как для горизонтального, 
так и для вертикального 
полета. Пилот располагал- 
ся как в обычном самоле
те, затем его положение 
изменили на почти лежа
чее. Главным недостатком 
аппарата стала значитель
ная вибрация, вызываемая 
дисбалансом ротора. По
пытка утяжелить внешний 
обод не принесла желае
мых результатов, и от этой 
концепции отказались в 
пользу "вертикального са

потеряна... Самое интерес
ное, что в 1952-м году там 
действительно был найден 
дискообразный аппарат.

«Летающий блин» 
Циммермана

Испытывался в 42-43-х 
годах на полигоне Пене* 
мюнде. Имел газотурбин
ные двигатели Jumo-004B. 
Развивал горизонтальную 
скорость около 700 км/ч. и 
имел посадочную скорость 
60 км/ч.

Аппарат был похож на 
перевернутый вверх дном 
тазик диаметром 5-6 м. 
Круглый по периметру, в 
центре имел каплевидную 
прозрачную кабину. На 
земле опирался на неболь
шие резиновые колеса. 
Для взлета и горизонталь
ного полета скорее всего 
использовал управляемые 
сопла. Из-за невозможнос
ти точного регулирования 
тяги газотурбинных двига
телей или по каким-то дру
гим причинам был крайне 
неустойчив в полете.

Вот что рассказывал один 
из чудом оставшихся в жи
вых узников концлагеря в 
КЦ-4А (Пенемюнде): «В сен
тябре 1943 года мне дове
лось стать свидетелем од
ного любопытного случая... 
На бетонную площадку воз
ле одного из ангаров четве
ро рабочих выкатили круг
лый по периметру и имев
ший в центре прозрачную 
каплеобразную кабину аппа
рат, похожий на переверну
тый тазик, опиравшийся на 
маленькие надувные колеса.

Невысокий грузный че
ловек, судя по всему руко
водивший работами, 
взмахнул рукой, и стран
ный аппарат, отливавший 
на солнце серебристым 
металлом и вместе с тем 
вздрагивающий от каждого 
порыва ветра, издал шипя
щий звук, похожий на ра
боту паяльной лампы, и
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молёта" или ФАУ-7 (V-7), 
разрабатываемого в рам
ках программы по созда-

оторвался от бетонной 
площадки. Он завис где-то 
на высоте 5 метров.
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На серебристой поверх
ности четко проступили 
контуры строения аппара
та. Через какое-то время, в 
течение которого аппарат 
покачивался вроде "ваньки- 
встаньки", границы конту
ров аппарата постепенно 
стали расплываться. Они 
как бы расфокусировались. 
Затем аппарат резко, слов
но юла, подпрыгнул и змей
кой стал набирать высоту.

Полет, судя по покачи
ванию, проходил неустой
чиво. И когда налетел осо
бенно сильный порыв ветра 
с Балтики, аппарат пере
вернулся в воздухе, стал те
рять высоту. Меня обдало 
потоком смеси гари, этило
вого спирта и горячего воз
духа. Раздался звук удара, 
хруст ломающихся дета
лей... Тело пилота безжиз
ненно свисало из кабины. 
Тут же обломки обшивки, 
залитые горючим, окута
лись голубым пламенем, 
Обнажился еще шипящий 
реактивный двигатель - и 
тут же грохнуло: видимо, 
взорвался бак с горючим...»

О подобном аппарате да
ли показания и девятнад
цать бывших солдат и офи
церов вермахта. Осенью 
1943 года они наблюдали 
испытательные полеты како
го-то "металлического диска 
диаметром 5-6 м с капле
видной кабиной в центре".

После поражения Герма
нии чертежи и копии, хра
нившиеся в сейфах Кейте
ля, найдены не были. Со
хранилось несколько фото
графий странного диска с 
кабиной. Если бы не свас
тика, нарисованная на бор
ту, аппарат, висящий в ме
тре от земли рядом с груп
пой фашистских офицеров, 
вполне мог бы сойти за 
НЛО. Это официальная 
версия. По другим данным, 
часть документации или 
даже почти все описания и 
чертежи были найдены со
ветскими офицерами, что, 
кстати, подтверждает изве
стный академик В.П.Ми
шин, в ту пору сам прини
мавший участие в поисках. 
От него же известно, что 
документы о немецких ле
тающих тарелках изучались 
нашими конструкторами 
весьма внимательно.

креплялся в шарнирах, а 
был установлен жестко,, 
как пропеллер обычного 
самолета.

Дополнительное ускоре
ние вспомогательных дви
гателей наклоняло машину 
в желательном направле
нии. Это отклоняло подъ
емную силу несущего вин
та и, следовательно, изме
няло направление полета. 
Если в конечном счете 
один из вспомогательных 
двигателей прекращал ра
боту, машина сохраняла 
управление, достаточное 
для выполнения задания. 
Если останавливался один 
из ПВРД, подача топлива к 
другому автоматически 
прекращалась, и пилот за
пускал авторотирующий 
режим, чтобы попытаться 
приземлиться.

Летя на низкой высоте, 
машина получала благода
ря "влиянию земли" допол
нительную подъемную си
лу (экран), принцип, в на
стоящее время используе
мый скоростными судами 
(экранопланами).

Несколько дисков "Оме
га" были созданы после 
войны. Они являлись мас
штабными моделями 1:10, 
смонтированными для аэ
родинамических испыта
ний. Также были сделаны 
четыре опытных образца.

Двигательная установка 
была патентована в Гёрма- 
нии 22 апреля 1956 и 
предлагалась ВВС США 
для производства. Послед
няя модель диска была 
рассчитана на экипаж из 
10 человек.

Ф окке- Вульф. 
500 «Шаровая 

молния» 
Курта Танка 
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лёт конструкции Курта Тан
ка - одна из последних мо
делей летательных аппара
тов нового типа, разрабо
танных в Третьем рейхе, 
так и не был испытан. Под 
высокой бронированной 
пилотской кабиной разме
щались вращающиеся ло
пасти большого турбовин
тового двигателя. Корпус
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Диск «Омега» 
Андреаса Эппа 
(Andreas Е р р )
Дискообразный вертолёт 

с 8 звездообразными пор
шневыми и двумя прямо
точными воздушно-реак
тивными двигателями был 
разработан в 1945-м году, 
захвачен американцами 
и испытан уже в США 
в 1946-м. Сам разработчик
А.Эпп, отстранённый от ра
боты ещё в 1942-м, попал 
в советский плен.

Аппарат являлся комби
нацией технологии "венти
ляторов в кольцевом обте
кателе" со свободно вра
щающимся ротором, при
водящимся в движение 
пульсирующими реактив
ными двигателями Фокке- 
Вульф "Triebflugel" и уве
личением подъемной силы 
за счет "эффекта флота
ции". Главный винт был ав
торотирующего типа и не 
создавал никакого враща
ющего момента. В отличие 
от вертолетов он не за

типа «летающее крыло» 
содержал два воздухоза
борника в верхней и ниж
ней передних частях фюзе
ляжа. Дисколёт мог летать 
подобно обычному само
лету или как вертолет дви
гаться в любых направле
ниях и зависать в воздухе.

В качестве вооружения 
на «Шаровой молнии» пла
нировалось использовать 
шесть пушек Маиаег МС- 
213 (20-мм, скорострель
ность 1200 выстрелов в 
минуту) и четыре 8-дюймо
вых осколочно-зажига
тельных ракеты К100В8 ти
па «воздух - воздух».

Дисколёт задумывался 
как многоцелевой: пере
хватчик, уничтожитель тан
ков, разведчик, взлетаю
щий с позиций из леса не
далеко от шоссе Берлин - 
Г амбург (около Нового 
Руппина). «Шаровая мол
ния» должна была серийно 
выпускаться с 1946 года. 
Однако май 1945-го за
черкнул эти амбициозные 
планы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Шутка за шуткой"
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 - «Время»
22.30 -  Х/ф "Убойная сила: Лазур
ный берег”
23.30 - Криминальная Россия 
00.10 - ’Театр кукол"
00.40 - "Подорожник"
01.10 - "Человеческие инстинкты”
02.10 - Комедия "Личные обяза
тельства"

________РТР________ _
13.40 - «В Городке»
13.50 - «Вести недели»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»______
_________PJP_________
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Леди Босс»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - спорт Иркутск»
_________PIP________
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»_____________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - Иркутск»______
________ РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 3. 
Седьмая жертва»
23.00 - Сериал «Баязет»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»________ ______
_________РТР
00.20 - «Черный генерал»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - «Футбол России»
02.15 - «Синемания»
02.45 - «Блики в золотом глазу»
04.35 - «Дорожный патруль»
04.50 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

Ci р  телерадиокомпания 
iP  "Ангарск"

07:00  «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
07:15 «Лесенка»
07:30 MTV
10:00 «РГЮдвижение»
10:15 «По существу»
10:30 «События недели» инф,- 
аналитическая программа
10:45 "Настроение".
13:50 "Спецотдел". Телесериал 
(Россия)
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата"
17:15 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
18:10 "Опасная зона".
18:30 "Деловая Москва"
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Войди в свой дом” .
20:30 "Православная энциклопе
дия".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «События. Ангарск» 
21:45 «РЕЮдвижение»
22:00 "Обыкновенные истории". 
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.
05:30 "Очевидное-невероятное” 
06:00 "Магия".
06:45 MTV

НТА fTHT)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!".
07.05 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07.25 - Информационно-анали
тическая программа "По сущест
ву»
07.50 - "Глобальные новости” .
07.55 - Мультфильмы
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 - "Мамина школа".
09.45 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10.00 - "Завтрак с Дискавери".
11.05 - Комедия, Россия, 1993 г. 
"Частный детектив, или Опера
ция "Кооперация".
13.15 - "Никелодеон на ТНТ» «Ох 
уж эти детки".
13.40 - "Никелодеон на ТНТ» «Ко- 
топес".
14.00 - "Никелодеон на ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные штаны".
14.25 - "ТВ-клуб".
14.55 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15.15 - Музыка.
15.55 - Комедия "Саша + Маша".
16.25 - Комедия "Моя родня".
16.55 - Борьба за "ДОМ"
17.55 - Ток-шоу ’’Окна с Дмитри
ем Нагиевым".
19.00 - "Новости НТА- 2003г.»
19.20 - "Гороскоп” .
19.25 - Музыка.
19.30 - "ПРЯМОЙ ЭФИР" с ди
ректором СЮТ М. Животовским.
20.00 - "НТА - презент»
20.15 - Программа НК ЮКОС 
"Вахта” .
20.30 - "Новости НТА- 2003г.»
20.50 - "Гороскоп".
21.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым".
22.00 - Борьба за "ДОМ".
23.00 - "ТНТ-комедия» «Кевин и 
Перри уделывают всех"
01.00 - "Новости НТА- 2003г.".
01.20 - "Гороскоп” .
01.30 - "Наши песни” .
01.40 - Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым".
02.40 - "Наши песни".
02.45 - Фантастический сериал 
"Первая волна".
03.45 - Детективный сериап”Ин- 
спектор Шимански” .

_______ АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Колесо судьбы"
07.10 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.20 -  Д/ф "Дикая планета"
10.30 - "24"
10.50 - Сериал «Малкольм посе
редине»
11.20 - Боевик "Секта”
13.25 -  Д/ф "Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная лю
бовь»
14.55 -  Д/ф "Диалог со всем ми
ром"
15.30 - "Колесо судьбы”
15.50 - Сериал «NEXT - 2»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.20 -  Х/ф "Семнадцать мгнове
ний весны"
19.55 - "24"
20.00 - "Спектр”
20.15 - "Земля Сибирская"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Футурама"
21.20 - Сериал «NEXT - 2»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 -  Х/ф "Проект "Гадюка"
01.10 - "24"
01.30 - "Лучшие шоу мира"
02.25 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:20 ’’НЧС".
13:30 "Скорей бы вечер»
13:40 "Все просто". Итоги недели 
14:05 Х/ф «Освободите Вилли 2»

15:55 "Скорей бы вечер»
16:00 Х/ф «Ликвидатор»
17:50 "Скорей бы вечер»
17:55 "Зри в корень"
18:00"За окном"
18:05Х/ф «Линия смерти» 
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» 
22:20Х/ф «Северная звезда» 
00:10 "ВОВРЕМЯ”
01:00 "НЧС".
01:10 "За окном"
01:15 Х/ф «Раптор»

________ НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
08.50 - "Растительная жизнь". А. 
Вески.
10.25 - "Без рецепта” .
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - "Намедни" с Л. Парфено
вым.
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 - Боевик "Красный змей". 
(Россия-США).
15.35 - По праву.
16.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 - "Бальзаковский возраст” . 
"Принцип домино".
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 - Т/с "Кодекс чести".
19.35 - "Внимание: розыск!" 
"Аромат цветов и денег".
20.00 - "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 - Т/с "Антикиллер". 1 с.
21.50 - Т/с "Черный ворон-2". 2 с.
23.00 - "Страна и мир” .
23.35 - Красная стрела.
23.50 - Т/с "Клиент всегда 
мертв” . 7 с.
01.25 - Т/с "Антикиллер".
02.10 - Сегодня.
02.35-02.40 -  Программа пере
дач на завтра.

РТР-спорт
10.00 - Шоу А. Дмитриева "Ледо
вый Олимп-2003",
12.45 - Eurosportnews.
13.00 - "Вести - Спорт".
13.10 - Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо” 
(Московская область) - "Химки" 
(Московская область).
14.40 - "Сборная России".
15.05 - Eurosportnews.
15.15 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Динамо" (Москва) - "Торпе- 
до-Металлург" (Москва).
17.00 - "Вести - Спорт".
17.10 - Профессиональный бокс.
18.25 - Бейсбол. Мировая серия. 
Трансляция из США.
20.10 - Художественная гимнас
тика. Этап серии Гран при.
21.55 - "Вести - Спорт” .
22.05 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Торпедо" (Москва).
23.55 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
01.55 - "Вести - Спорт".
02.05 - Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Динамо" (Моск
ва) - "Локомотив" (Ярославль).
03.45 - Eurosportnews.
03.55 - "Неделя "Спорта".
05.00 - "Вести - Спорт".
05.15 - Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - "Дина
мо" (Москва).
06.45 - Eurosportnews.
06.55 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Торпедо” (Москва).
08.40 - Eurosportnews.
08.50 - Профессиональный бокс.

________ 7-ТВ________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
20.45, 22.45, 00.45, 03.30, 06.45 - 
Новости 7.
12.00 - Автомания.
12.30, 14.30, 08.15, 09.45 ■ "220 
вольт” .
13.00, 06.15 - Диалоги о рыбалке.
13.30 - Оторвись!
14.00, 22.20, 07.25 - Горячая се
мерка.
15.00 - Чемпионат Испании по 
футболу.
17.00 - Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
17.30 - "Жиллетт-спорт".
18.00, 08.30 - Рыболов.
18.30 - Регби. Кубок мира. Шот

ландия - США.
В перерыве - Новости 7.
21.00, 10.15 - Т/с "На гребне вол
ны". (США).
21.50 - Т/с "Таинственный ост
ров” . (США).
23.00 - Регби. Кубок мира. Шот
ландия США.
01.00 - "Про футбол".
02.00 - Автоспорт. "Формула 
Русь” . Итоги сезона.
02.30 - "Футбол Англии". Обзор 
9-го тура.
03.45 - Профессиональный кик
боксинг. Кубок "Золотой барс” .
05.00 - Автоспорт. Гонки из се
рии "Аскар” .
07.00 - О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?” Избранное.
07.50, 11.15 - "Награда за сме
лость” . Дайджест.
09.00, 10.00, 11.00 - Зарядка для 
страны.

______ стс
07.00 - Т/с "Приключения черно
го 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 завт
ра".
10.00 - "Афиша” .
10.30 - Х/ф "Пес-призрак: путь 
самурая".
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 - Комедия "Томми-оборо- 
тень",
19.00 - Т/с "Зачарованные".
20.00 - Осторожно, модерн 2.
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Завтра будет завт
ра",
22.00 - Х/ф "Не грози Южному 
Централу..."
23.55 - Осторожно, модерн 2. 
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с "Энтерпрайз".
02.00-02.25 - Истории в деталях.

Даоьял - ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера 
12.51 - Придай жизни вкус.
13.00 - Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 - Личное время.
14.00 - Агентство криминальных 
новостей.
14.15 - Телемагазин.
14.45 - Т/с "Влюбленные в тан
го". (Аргентина).
15.50 - Х/ф "Оазис любви” .
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 "Ожог".
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 "Превратности люб
ви".
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 "Земля".
10.40 - "Линия жизни". М. Коза
ков.
11.35 - Т/с "Сага о Форсайтах", 
14 с.
12.30 - "Мой Эрмитаж".
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 - "Заповедная Россия".
14.55 - "Кто в доме хозяин?"
15.25 - "Порядок слов” .

15.30 - Д/ф "Последние из дра
конов".
16.20 - "Соль” .
16.45 - Сцена из оперы П. И. Чай
ковского "Евгений Онегин” .
17.00 - "Новости культуры" с Л. 
Аристарховой.
17.20 - "Кто мы?” "Еврейский во
прос - русский ответ” .
17.50 - Т/с "Сага о Форсайтах", 
14 с.
18.45 - Ток-шоу "Школа злосло
вия".
19.40 - "Тем временем" с А. Ар
хангельским.
20.25 - "Мейерхольдовские вече
ра". "Антонен Арто. Новый век".
21.25 - "Времена не выбирают..." 
Л. Петрушевская.
22.00 - "Новости культуры" с В. 
Флярковским.
22.25 - "Ночной полет".
22.50 - Д/с "Искусство фотогра
фии", 4 с. "Нью-Йорк. Фотогра
фы и Нью-Йорк".
23.20 - Программа передач.
23.25 - Х/ф "Земля".
00.50-00.55 - Программа пере
дач.

твз
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 
14:30 х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
16:30 х/ф «НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
20:30 х/ф «БОГУС»
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«АВАНТЮРИСТЫ»
02:00 х/ф «ШАТУН»
04:30 х/ф «ИСКУССТВО ШАО- 
ЛИНЯ: ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ»
01:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
02:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Повторная загрузка” .
13.00 "Полезные открытия"
13.30 ’’Гастрономический про
гноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких техноло
гий” .
14.00 Д/с "Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2”
15.30 "Занимательная геогра
фия".
16.00 "Зову живых” .
16.30 Д/с "Глобальная тревога”
17.00 "Гастрономический про
гноз”.
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 "Смелые затеи” .
18.10 "Петербург - 300”
18.30 Д/с "Пульс” .
19.00 "Жизнь среди жизни”
19.30 М/с "Повторная загрузка”.
20.00 "Занимательная геогра
фия".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Зову живых” .
21.30 "Телешоп” .
22.00 "Смелые затеи” .
22.30 "Жизнь среди жизни”
23.00 "Европа сегодня".
23.30 "Полезные открытия"
00.00 "Хитрые штучки” .
00.30 "Меню Берта Вулфа".
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 "Игра с продолжением".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий". .
02.30 "Хитрые штучки".
03.00 "Меню Берта Вулфа” .
03.30 Д/с "Живой уголок” .
04.00 "Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.00 Х/ф "Вечный зов"
06.05 "Музыка планеты".
06.30 Х/ф "Мушкетеры 20 лет 
спустя"



Пип
u S i i f f l  10 Е Ш Е ЗКТЯБРЯ

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.20 -  Х/ф "Убойная сила: Ла
зурный берег"
11.30 - Боевик "Великий Мерлин"
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять- 
с-плюсом"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.00 - Детектив "Казино"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Кумиры"
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 -  Х/Ф ТЮбег"
22.00 - «Время»
22.30 -  Х/ф "Убойная сила: Ла
зурный бфвг"
23.40 -  Д/ф "Операция "Агент- 

рак
- Ночное "Время"

00.50 - "На футболе"
0 1.20 - "Сканер"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.20 - Боевик "Сталь"__________

РТР
06.00 - «Доброе утро . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06,10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - «Вести - Ир~ 
кутск»__________________________

РТР
09.45 - Сериал «Каменская - 3. 
Седьмая жертва» „
.0 45 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________

ТРК-ИРКУТСК
12.30- «Вести - Иркутск»______

РТР
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Сериал «Баязет»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» _______.

ТРК-ИРКУТСК
15.10-«Вести - Иркутск»

РТР
ищи

16.30 - Сериал «Леди Босс»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РТР
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - Иркутск»______

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 3. 
Седьмая жертва» ^

"I -  Сериал «Баязет»________
Седьм 
23.00

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +>■
_________PIE_________
00.20 - «Кто стрелял в Ленина?» 
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 - Детектив «Секунда до 
смерти»
03.30 - «Дорожный патруль»
03.45 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.40 -  Сериал «Восемь расска
зов»
05.20 - Канал «Евроньюс»
07:00 «События, Ангарск»

телерарвкомшш
"Ангарск"

07:15 MTV
10:30 «События. Ангарск» 
10:45 «РРОдвижение
11:00 "Настроение".
13:45 "Газетный дождь".
13:55 Мисс Марпл в детективе 
"Немезида"
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Момент истины".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка. 38” .
18:30 "Деловая Москва”
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.,
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:30 "Я - мама".
21 00 MTV
21:15 «РЙОдвижение»
21:30 «События. Ангарск» 
21:45 «Лесенка»
22:00 "Цыганская любовь". Теле
сериал
23:00 «События. Ангарск»
23:15 "Очевидное-невероятное' 
23:55 "Загадочная женщина” , Те

лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы” .
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Приключения Шерлока 
Холмса", Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
04:25 "Времечко".
04:55 "Петровка, 38” ,
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:40 "Серебряный диск” .
05:55 "Спорт-экстринд".
06:15 "Вспомнить всё". Телесе- 
риал________________________

■ НТА Д Н Ц
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!»
07.05 - "Новости НТА- 2003г.". 
07.25 - "Гороскоп!'.
07.30 - "ПРЯМОЙ ЭФИР" с ди
ректором СЮТ М. Животовским.
08.00 - Программа НК ЮКОС 
"Вахта»
08.15 - "Никелодеон на ТНТ» «Ох 
уж эти детки".
08.40 - Никелодеон на ТНТ» «Ди
кая семейка Торнберри".
09.05 - "Никелодеон на ТНТ» «Эй, 
Арнольд!".
09.30 - Новости НТА- 2003г.". 
09.50 - "Гороскоп".
10.00 - "Завтрак с Дискавери",
11.05 - Комедия, Великобрита
ния. 2000 г. "Кевин и Перри уде
лывают всех” .
13.05 - Мультипликационный
fiHflbM’^eflopnHO горе” .

3.15 - "Никелодеон на ТНТ» «Ох 
уж эти детки".
13.40 - '  Никелодеон на ТНТ» «Ко- 
топес".
14.05 - "Никелодеон на ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные штаны".
14.30 - "ТВ-клуо ,
15.00 - "Новости НТА- 2003г.".
15.20 - "Гороскоп” .
15.25 - Музыка.
16.00 - "Слава за минуту".
! 6.55 - Борьба за "ДОМ \
18.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым".
19.00 - "Новости НТА- 2003г.” .
19.20 - "Гороскоп".
19.25 - "Народный контроль. НТА 
2003г.".

19.35 - "НТА-презент»
19.45 - "Спектр" - информацион
ная программа ОАО" АНХК".
20.00 •• 'Губка Боб Квадратные 
штаны" Мультсериал .
20.30 - 'Новости НТА- 2003г.". 
20.50 - "Гороскоп".
21.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым".
22.00 - Борьба за "ДОМ": Выпуск
23.00 - "ТНТ-комедия» «Русский 
бизнес". Россия, 1993 г.
00.45 - '‘Новости НТА- 2003г.". 
01.05 - "Гоооскоп".
0 М 5  - "Наши песни".
01.25 - Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
02.25 - "Наши песни".
02.30 - Фантастический сериал 
"Первая волна".
03.30 - Детективный сериал "Ин-
спектор Шимански". _________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Местное время”
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - "Спектр"

Муз
"Me08.00 - "Местное время'

08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с 'Близнецы судьбы" 
09.20 -  Сериал "Другая жизнь" 
10.30 - "24
10.50 - Сериал «Малкольм посе-

Г адюка” 
ф "Дикая планета" 
'ериал «Истинная лю-

редине»
11,20 Х/ф "Проект 

"Ди
• - W  
-Д /5  - с

13.25
14.00 
бовь»
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 рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.20 -  Х/ф "Семнадцать мгнове
ний весны
,••.55 - “24"
20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - ’ Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Футурама”
21.20 - Сериал «NEXT - 2»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Мелодрама "Большие на-
§ Ж " "  24"
01.55 - Комедия "С‘ пока"
03.40 - Сериал «Истинная лю
бовь»

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРШЯ"
08:25 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Я/с «Остаться в живых» 
09:45 ЧЧЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Северная звезда» 
11:55 "Модница"
12:00 "Скорей бы вечер»

Пш
б о о я  ю т  и «»•«*»

12:05 Х/ф «На
стоящая блон
динка*
13:50 Х/ф «Трое 
в лодке, не счи
тая собаки»
15:10 Ш  «Богус»
17:15 "С к о р е й  
бы вечер»
17:20 "Модница"
17:25 "Зри в ко
рень"
17:30 "За ок
ном"
17:35 Х/ф 
«Авантюристы»
19:55 "С к о р е й  
бы вечер»
20:05 НУЖНЫЕ 
ВЕЩИ"
20:20 "В кулуа
рах»
20:35 "За ок
ном'’
20:40 "Д е д у ш 
кины сказки 
21:00 "В О В Р Е 
МЯ”
21:50 
22:05 
ном'
22:10 "В кулуа
рах*
22:20 "С к о р е й  
бы вечер»
22:30 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:45 "Зри в корень"
22:50 Х/ф «Шатун*
00:45 "ВОВРЕМЯ"
01:35 "НЧС” .
01:45 "За окном"
01:50 Х/ф «Искусство Шао-Линя: 
змея и журавль»

"НЧС"
"За ок-

ЯЯ 8И 1 КУПОН
бесплатного
объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

□  Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

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

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.50 - Т/с "Черный ворон-2". 2 с.
11.00 - Сегодня утром.
И .20 - Погода на завтра
11.25 - "Их нравы” с Д.Захаро- 
вым.
12.15 - "Страна советов".
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 - Х/ф ’ Сувенир для проку
рора".
15.35 - По праву.
16.00 - "Сегодня" с О.Беловой,
16.35 - "Семья: традиция или пе
режиток?” "Принцип домино".
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой. 
18.30 - Т/с "Кодекс чести",
19.35 - Территория выживания.
20.00 - "Сегодня" с М. Осокиным.
20.20 - Т/с "Антикиллер". 2 с,
21.20 - Футбол. Лига Чемпионов. 
"Локомотив” (Россия) - "Интер" 
(Италия).
23.35- Страна имир",
00.10 - i /с .  'клиент всегда 
мертв". 8 с,
01.25 - Т/с "Антикиллер".
02.40 - Сегодня.
03.00 - Дневник Лиги чемпионов.
04.00 - Кома: это правда.
04.35-04.45 - Программа передач
на завтра.______________________

РТР-спорт
10.00 - "Неделя "Спорта” .
11.00 - Eurosportnews.
11.15 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ростов” (Ростов-на -Дону) - 
"Зенит’ЧСанкт-Петербург).
13.00 - Вести - Спорт*'
13.10 - Баскетбол, Чемпионат 
России. Мужчины, ЦСКА - "Дина
мо" I Москва),
14.40 - "Золотой 
Юлия Чепалова.
15.10 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Черноморец" (Новорос
сийск) - ” I орпедо" (Москва),
17.00 - "Вести - Спорт".
17.10 - "Неделя "Спорта".
18.10 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Рубин" (Казань) - "Крылья 
Советов" (Самара).
20.00 - Eurosportnews.
20.10 - Футбол, Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
22.00 "Вести - Спорт".
22.10 - "Неделя "Спорта".
23.10 - Хоккей Чемпионат Рос- 

(Моск-

пьедестал .

сии. Суперлига. "Динамо" (Мос 
ва) - "Локомотив (Ярославль).
01.00 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
02.00 - "Вести - Спорт".
02.10 - Художественная гимнас
тика. Шоу звезд.
04.20 - Eurosportnews.
04.30 - "Хоккей России".
05.00 - "Вести - Спорт".
05.15 - "Футбол России".
06.15 - Eurosportnews.
06.25 - Бейсбол. Мировая серия. 
08.05 - Eurosportnews.
08.15_- Хоккей. Чемпионат Рос- 

перлига. "Динамо" (Моск- 
окомотив (Ярославль).

сии. Суперлига, 
ва) - "Л -

7-ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
20.45, 22.45, 00.45, 03.30, 06.45 - 
Новости 7.
12.00 - Автомания.
12.30. 14.30, 08.15, 09.45 - "220 
вольт .
13.00, 06.15 - Диалоги о рыбалке. 
13.30 - Оторвись!
14.00, 22.20, 07.25 - Горячая се
мерка.
15.00 г  Теннис. "Санкт-Петербург
оупен 
17 00 - Автоспорт. "Формула
Русь". Итоги сезона.
17.30, 03.00^- "Открытый
Теннисное обозрение
18.00, 08.30 - Рыболов, 
18.30 - Регби. Кубок мира, 
лия - Канада.
В перерыве - Новости 7.
21.00.10.15

корт

Ита-

ньг (США). 
21.50 - Т/с 
ров". (США).

Т/с "На гребне вол- 
’Таинственный ост-

23.00 - "Футбол Италии". Обзор 
6-го тура.
00.00 - "Российский футбол” .
01.00 - Регби. Кубок мира. Ита
лия - Канада.
03.45 - Бокс. Лучшие бои про- 
фессионалов.
05.00 - Автоспорт. Гонки из се-
&ии "V-8 Star".

7.00 - О.С П.-студия. "Назло ре
кордам!?' Избранное.
07.50, 11.15 - "Награда за сме
лость . Дайджест.
09.00, 10.007 11.00 - Зарядка для 
страны._________________________
_____ стс_____
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 "Не грози Южному Цен-

"Чарльз в ответе". 
Истории в деталях.

к ....- Т /с '
13.00 - Истори
12.30 - Т/с "Сильное лекарство ".
14.30 - Т/с 
Лесси".

"Новые приключения

М/с'' Гаргульи 
М/с "Проект "Зета .
Т/с "Дорогая) «уменьшил де-
Т/с "Друзья”

Комедия Томми-оборо-

15.00- М/ф
15.30 - М/с "Скуби-Ду".
16.00 - bX/r "г"~—
16.30 
«7.00 
тей".
13.00
18.30 - 
тень".
19.00 - 1/с "Зачарованные”.
20.00 - Осторожно, модерн 2.
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Завтра будет завтра".
22.00 - Х/ф "Без чувств".
00.00 - Т/с "Секс в большом городе". 
00.40 - Детали.
00.10 - Т/с "Энтерпрайз”,
02.10 - Истории в деталях.
02.35 - Т/с "Секреты семьи Арно". 
03.20 - Т/с "Человек-невццимка".
04.00 - Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 - Т/с ’’Охотницы''.______

Дарьял - ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера. 
12.51 - Придан жизни вкус.
12.53 - Будьте здоровы.
13.00 - Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 - Личное время.
14.00 - Агентство криминальных 
новостей.
14.15 - Телемагазин.
14.45 - Т/с "Влюбленные в тан
го". (Аргентина).
15.50 - Х/ф "Отчаянный побег".
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".
21.40 - "Девичьи слезы",
22.45 - Х/ф "Тень у пирса".
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.
02.00 - Туе ”
____ - Придас
03.00 - Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа"
05.10 - Агентство криминальных 
новостей.
05.25 - Плэйбой.
06.00 - Т/с "Крутой Уокер” .
06.58 - Придай жизни вкус. 
07.00-08.30 - Телемагазин.______

КУЛЬТУРА
05.00 - "Евроньюс" на русском 
языке.
08.00 - Новости культуры.
08.20 - Программа передач.
08.25 - "Порядок слов'.
08.35 - "Тзрра янкогнита” . "Рубин”. 
09.05 - Х/ф "Африканская короле
ва".
10.50 - 'Тем временем" с А. Архан
гельским.
11.35 - Т/с "Вагнер", 1 с.
12.30 - "Третьяковка - дар бесцен
ный!" "Голубая роза".
13.00 - М/с "Рздволл".
13.20 - М/с "Приключения мышки".
13.30 - Йгра "Перепутовы остро
ва" ,
14.00 - "Плоды просвещения". 
"Пушкин. Тысяча строк о любви...” .
14.25 - "Заповедная Россия". На
циональный парк "Угра".
14.55 - Д/ф: Торланова", "Елена

<ина... Черное и белое".
15.50 - "Власть факта".
16.15 - Концерт МГАСО "Собрание 
исполнений",
17.00 - "Новости культуры" с Л. 
Аристарховой.
17.20 - К 60-летию Школы-студии 
МХАТ. Театральный лицей".
18.45 - Ток-шоу "Оркестровая 
яма”.
19.30 - "Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина". Пер. 4-я.
20.10 - Х/ф "О любви ".
21.30 - Времена не выбирают..." 
М. Лавровский.
22.00 - "Новости культуры" с В. 
Флярковским.
22.25 - "Ночной полет” .
22.50 - 'Террор в отдельно взятом 
городе". "Охота на императора".
23.20 - Программа передач.
23.25 - "Голоса".
23.55 - Т/с "Дочь Райана", 1 с. 
00 ,45-М/ф Tla 
ся 
00,

И/ф Парасолька становит-
- Программа передач.
твз

11:30 «Победоносный, голос ве
рующего» 
12:С ‘

НЕ
:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»

12:30 х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
14:00 х/ф «БОГУС»,
Н о  д/с «“б&РеЖ  ЗАЖВКЙВА- 
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
20:30 х/ф «ТАМ. ГДЕ СЕРДЦЕ* 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф ПРЕМЬЕРА. «ИСКУССТ
ВО МЕСТИ»
02:00 х/ф «ШАТУН»
04:30 х/ф «НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Полезные открытия'
13.30 "Гастрономический про
гноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких технолог 
гий".
14.00 Д/с "Пульс"
14.30 Т / с ...
рии"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2"
15.30 "Л
16.00 "
16.30 "
17.00 
гноз” .
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 “Смелые затеи".
18.10 "Канал QP".
18.30 Д /с "Пульс".
19.00 Жизнь среди жизни”
19.30 М/с "Повторная загрузка” .
20.00 ‘ Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Больше, чем поэт".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
.22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Цифровая Россия” .
23.30 "Полезные открытия"
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "Меню Берта Вулфа".
01.00 Д/с "Живой уголок” .
01.30 "Игра с продолжением".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Хитрые штучки".
03.00 "Меню Берта Вулфа".
03.30 Д/с "Живой уголок” .
04.00 Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии”
05.00 Х/ф "Вечный зов"
06.05 "Музыкальные ч@тушки".
06.35 Х/ф "Мушкетеры 20 лет 
спустя"

Г/с "Непридуманные исто-

росто потрясающе!" 
Больше, чем поэт". 
Экспедиция: Север” . 
"Гастрономический про-



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.05 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
10.00 - Новости
10.05 -  Х/ф "Убойная сила: Лазур
ный берег"
11.20 - Боевик "Великий Мерлин"
12.20 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах”
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Детектив "Лекарство против 
страха"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3”
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег менты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Любовные истории”
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
20.50 -  Х/ф "Побег"
22.00 - «Время»
22.30 -  Х/ф "Убойная сила: "Бабье 
лето”
23.40 - Лубянка. "Трагический сце
нарий "Норд-Оста”
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - Искатели. "Последний приют 
царицы Тамары"
01.20 - "Крылья"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.20 -  Х/ф "Остров доктора Моро"

________ FTP_________
08.00 - «Доброе утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45.07.15, 07.45, 08.15,
08.45.09.10 - «Вести - Иркутск»

РТР
09.45 -  Сериал «Каменская - 3. 
Седьмая жертва»
10.45 - «Сам себе режиссер»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»___________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30- «Вести - Иркутск»________

_________ PJP________
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Сериал «Баязет»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» _____ _____

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

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»__________

_________PJP________
18.00 - «Вести>
18.10 - Сериал «Бандитский Петер
бург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»__________________ _

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - И рку тс к»_________
_________РТР________
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 3. 
Седьмая жертва»
23.00 -  Сериал «Баязет»______

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»_________________

РТР _
00.20 - «Без галстука»
00.50 - «Вести» Дежурная часть
01.05 - «Народный артист»
01.20 - Мелодрама «Белый танец»
03.25 - «Дорожный патруль»
03.40 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.35 - Сериал «Восемь рассказов»
05,15 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

#ПР ■еирартшмшн 
В1? "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 «Лесенка»
07:30 «РРЮдаижение»
07:45 MTV 
09:30 «Меломан»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 “Настроение".
13:45 Газетный дождь".
13:55 "Служебные проделки”. Коме
дия
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
17:55 "Квадратные метры”.
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва"

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:30 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
21:00 «РИОдвижениа»
21:15 Анонс газет «Свеча», «По
дробности»
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Цари и дети*
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 «События. Ангарск»
23:15 Анонс газеты «Подробнос
ти»
23:20 MTV
23:50 Анонс газет «Свеча», «По
дробности»
00:00 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «По
дробности»
01:00 "Ответный ход”. Х/ф.
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Тюрьма и воля".
04:25 "Зремечко'
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 (ТНТУ
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!»
07.05 - "Новости НТА- 2003г.” .
07.25 - "Гороскоп".
07.30 - "Спектр" - информационная 
программа ОАО" АНХК".
07.45 - "Народный контроль. НТА - 
2003г.".
07.55 - "Глобальные новости".
08.00 -  М/ф "Самый маленький 
гном”.
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 - "Ваше здоровье".
09.40 - "Новости НТА- 2003г.",
09.55 - "Гороскоп".
10.00 - "Завтрак с Дискавери".
11.05 - Комедия, Россия, 1993 г 
"Русский бизнес".
12.55 -  М/ф "Первая скрипка".
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 - "Гороскоп” .
15.25 - "Народный контроль. НТА - 
2003г.".
15.40 - Музыка.
16.00 - "Слава за минуту”.
16.55 - Борьба 38 "ДОМ".
17.55 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
19.00 - "Новости НТА- 2003г.”.
19.20 - "Гороскоп”.
19.25 - "НТА-презент»
19.40 - Музыка,
20.00 - "Губка Боб Квадратные шта
ны”
20.30 - "Новости НТА- 2003г.".
20.50 - "Гороскоп".
21.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
22.00 - Борьба за "ДОМ". Выпуск 
114.
23.00 Премьера. "ТНТ-комедия» 
«Мамбо кафе"
01.20 - "Новости НТА- 2003г.”.
01.45 - "Гороскоп".
01.50 - "Наши песни".
01.55 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02.55 - "Наши песни"
03.05 - Фантастический сериал 
"Первая волна".
04.00 - Детективный сериал "Ин
спектор Шимански”.

АКТИС
06.45 - "Утро на канапе 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 - Комедии "Склока"
13.30 -  Д/ф "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Такая профессия": "Стрип
тизерша"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 - "МЕХ - 2” Телесериал
17.00 -  М/с "Супершоу братьев Ма
рио"
17.25 - Сериал «Лаузр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»

17.50 - М/с «Маска»
18.20 -  Х/ф "Частное лицо"
19.55 - "24"
20.00 - "Искренне Ваши"
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 - Триллер "Единственный вы
ход"
01.25 - ”24”
01.45 - Драма ”Я люблю Вас"
03.40 - Сериал «Истинная любовь»
04.25 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых»
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном”
10:00 "В кулуарах»
10:10 "Зри в корень"
10:15 "Скорей бы вечер»
10:20 Х/ф «Богус»
12:20 “Про хвост"
12:25 "Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф «Авантюристы»
14:30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
15:50 Х/ф «Там, где сердце»
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 "Про хвост"
18:15 "Зри в корень"
18:20 "За окном”
18:25 Х/ф «Искусство мести»
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 «Шатун»
00:20 "ВОВРЕМЯ"
01:10 "НЧС” .
01:20 "За окном"
01:25 Х/ф «Настоящая блондинка»

_____________ Н Т В _____________
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.50 - Новейшая история: любите 
родину — мать вашу.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - Кулинарный поединок: Т. Ус
тинова - С. Ерофеев.
12.20 - "Страна советов",
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 - Х/ф "Отцы и деды”.
15.35 - По праву.
16.00 - "Сегодня" с О.Беловой,
16.35 - "Осеннее обострение". 
"Принцип домино”.
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 - Т/с "Кодекс чести".
19.35 - Чистосердечное признание.
20.00 - "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 - Т/с "Антикиллер". 3 с.
21.50 - Т/с "Черный ворон-2". 3 с.
23.00 - "Страна и мир".
23.35 - Красная стрела.
23.50 - Т/с "Клиент всегда мертв". 9 с.
01.25 - Т/с "Антикиллер".
02.20 - Сегодня.
02,45 - Гордон.
03.30 - Ленивая ночь.
04.10-04.15 - Программа передач на 
завтра.

РТР-с п о р т
10.00 - Футбол, Чемпионат России. 
"Ротор" (Волгоград) - "Спартак-Ала- 
ния” (Владикавказ).
11.45 - Eurosportnews.
11.50 - "Футбол России".
13.00 - "Вести - Спорт".
13.10 - Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. 1/2 финала.
14,40 - "Хоккей России".
15.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА,
17.00 - "Вести - Спорт".
17.10 - "Футбол России".
18.10 - Бейсбол. Мировая серия. 
Трансляция из США.
19.55 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен".
21.25 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Локомотив" (Ярославль),
1 период,
22.05 - "Вести - Спорт".
22.15 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Локомотив" (Ярославль), j
2 и 3 периоды.
23.45 - Eurosportnews.
23.55 - Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
’Торпедо" (Н. Новгород).
02.10 - "Вести - Спорт".
02.20 - "Футбол России".
03.25 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен".

05.00 - "Вести - Спорт".
05.15 - Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.15 - Eurosportnews.
06.20 - Бейсбол. Мировая серия
08.05 - Eurosportnews.
08.10 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Локомотив" (Ярославль).

________ 7-ТВ________
11.45.12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 00.45, 03.30, 06.45 - Новости 7.
12.00 - Автомания.
12.30, 14.30, 08.15, 09.45 - ”220 
вольт",
13.00, 06.15 - Диалоги о рыбалке.
13.30 - Оторвись!
14.00, 07.25 - Горячая семерка.
15.00 - Теннис. "Санкт-Петербург 
оупен".
17.00 - "Российский футбол",
17.55, 08.30 - Рыболов.
19.00 - "Открытый корт". Теннисное 
обозрение
19.30 - Регби. Кубок мира. Аргенти
на - Румыния.
По окончании - Новости 7.
22.00 - Баскетбол. Евролига (жен
щины). УГМК (Екатеринбург) - "Со- 
прон" (Венгрия).
В перерыве - Новости 7.
23.50 - Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар".
01.00 - Регби. Кубок мира. Аргенти
на - Румыния.
03.00 - "Нокаут".
03.45 - Бокс. Лучшие бои профес
сионалов.
05.00 - Чемпионат мира по ралли. 
Ралли Корсики.
07.00 - О,С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?" Избранное.
07.50, 11.15 - "Награда за сме
лость” , Дайджест.
09.00, 10,00, 11.00 - Зарядка для 
страны.
10.15 - Т/с "На гребне волны". 
(США).

СТС________
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 "Без чувств".
12.30 - Т/с "Чарльз в ответе",
13.00 - Истории в деталях.
13.30 - Т/с "Сильное лекарство".
14.30 - Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 - М/ф
15.30 - М/с "Скуби-Ду".
16.00 - М/с Таргульи".
16.30 - М/с "Проект "Зета".
17.00 - Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей",
18.00 - Т/с "Друзья".
18.30 - Комедия "Томми-оборо- 
тень".
19.00 - Т/с "Зачарованные”.
20.00 - Осторожно, модерн 2.
20.30 - Истории в деталях,
21.00 - Т/с "Завтра будет завтра".
22.00 - Х/ф "Вместе с Дидпами".
23.00 - Т/с "Секс в большом горо
де".
00.40 - Детали.
01.10 - Т/с "Энтерпрайз".
02.10 - Истории в деталях.
02.35 - Т/с "Секреты семьи Арно” .
03.20 - Т/с "Человек-невидимка” .
04.00 - Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 - Т/с "Охотницы".

Дарьял - 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 "Превратности любви".
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 "Побег на край света” . 
00.52 - Придай жизни вкус.
00.55 - Т/с "Король Квинса".
01.30 - Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 - Т/с "CSI: Место преступле
ния".
02.57 - Придай жизни вкус.
03.00 - Х/ф ’Торец 2”.
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
05.00 - "Евроньюс" на русском язы
ке
08.00 - Новости культуры.
08.20 - Программа передач.
08.25 - "Порядок слов".
08.35 - "Терра инкогнита". "Метео
рит".
09.05 - Х/ф "Багси Мелоун".
10.40 - Ток-шоу "Школа злословия".
11.35 - Т/с "Вагнер", 2 с.
12.30 - "Арт-панорама".
13.00 - М/с "Рэдволл” .
13.20 - М/с "Приключения мышки".
13.30 - Т/с "Дом волшебника".
14.00 - "Плода просвещения" "Пуш
кин. Тысяча строк о любви..."
14.25 - "Заповедная Россия". Наци
ональный парк "Куршская коса".
14.55 - Д/ф "Голливуд под цензу
рой”.
15.50 - К 330-летию со дня рожде
ния Дм. Кантемира. "Отечество и 
судьбы"
16.15 - К 75-летию со дня рождения 
Ю. Сеульского. "Я не один, пока я с 
Вами".
17.00 - "Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.20 - К 60-летию Школы-студии 
МХАТ. "Театральный лицей”.
17.50 - Т/с "Вагнер", 2 с.
18.45 - Ток-шоу "Апокриф".
19.25 - "Острова”. В. Гаврияин.
20.10 - Х/ф "Капель".
21.30 - "Времена не выбирают..." К. 
Гинкас,
22.00 - "Новости культуры" с В. 
Флярковским.
22.25 - "Ночной полет".
22.50 - 'Террор в отдельно взятом 
городе". "Вера Засулич и другие".
23.20 - Программа передач.
23.25 - Концерт мастеров кубинско
го джаза "Куба, Куба” ,
23.5b - Т/с "Дочь Райана", 2 с. 
00.50-00.55 - Программа передач.

__________ 1 § з __________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ»
14:00 х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
16:30 х/ф «ИСКУССТВО ШАО-ЛИНЯ: 
ЗМЕЯ Й ЖУРАВЛЬ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ОБЫК
НОВЕННОЕ ЧУДО»
20:30 х/ф «НА ЧУЖОЙ ВКУС*
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф ПРЕМЬЕРА. «МИШЕНЬ 
НОМЕР ОДИН»
02:00 х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
04:30 х/ф «ШАТУН»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Полезные открытая"
13.30 "Гастрономический прогноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких техноло
гий".
14.00 Д/с "Пульс".
14.30 Т./с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Петербургская Кассандра”.
16.30 "Мы пришли с моря”.
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 "Смелые затеи".
18.10 "Канал QP".
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 "Жизнь среди жизни"
19.30 М/с "Повторная загрузка",
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Петербургская Кассандра".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Открытый педсовет".
23.30 "Полезные открытия”
00.00 "Хитрые штучки”.
00.30 "Меню Берта Вулфа",
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 “Игра с продолжением".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Хитрые штучки”.
03.00 "Меню Берта Вулфа".
03.30 Д/с "Живой уголок” .
04.00 "Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.00 Х/ф "Вечный зов"
06.30 Х/ф "Мушкетеры 20 лет спус
тя"



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро''
09.00 - Новости
09.05 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости
10.05 -  Х/ф "Убойная сила: Бабье ле
то"
11.10 - Боевик "Великий Мерлин"
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда
13.00 ■ Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Детектив "Вербовщик"
16.00 - Новости
(6.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Смехопанорама
19.50 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
20V50 -  Х/ф "Побег"
22.00 - «Время»
22.30 -  Х/ф "Убойная сила: Принцип 
айны"
23.40 - "Человек и закон”
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Язык растений”
01.20 - "Русский экстрим"
01.50 - "Фабрика звезд-3”
В.г.,2й.-тршдш.^а^ва11
_________PJP_________
06.00 - «Добоое утро. Россия!»______

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 08.40,
09.10 - «Вести - Иркутск»________
________ РТР_________
09.45 -  Сериал «Каменская - 3. Седь
мая жертва»
10.45 - «Комната смеха»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести» _  ______

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

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

ТРК-ИРКУТСК
15.10-«Вести - Иркутск» ______
_________PIE_________
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Леди Босс»

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»_________
_________РТР________
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Петербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 -■«Вести.Г. Иркутск»__________
_________PIP_________
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Сериал «Каменская - 3. Седь
мая жертва»
23.00 ^Сериал «Баязет»____________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»____________

_________EIE_________
00.20 - «Исторические хроники»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Народный артист»
01.40 -  Х/ф «Лолита»
04.20 - «Дорожный патруль»
04.35 - Сериал «Ангелы Чарли»

[велерадыакомнаная 
"Ангарск"

05.25 - Сериал «Восемь рассказов» 
07:00 •События. Ангарск»
07:15 Анонс газеты «Подробности» 
07:20 «Р(Юдвижение»
07:30 MTV
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение”.
13:45 "Газетный дождь”.
13:55 "Ответный ход". Х/ф.
15:25 "Наш сад".
15:40 «Полутона»
15:45 «Цари и дети»

16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:20 "Песочные часы".
17:50 "Игра в прятки”.
18:05 "Доходное место”.
18:10 "Петровка. 38".
18:30 "Деловая Москва"
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детектив
ный сериал
20:20 «РВОдвижение»
20:30 "Мода non-stop".
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 «События, Ангарск»
21:45 «Полутона»
21:50 «Лесенка»
22:00 "Цыганская любовь". Телесери
ал
23:00 «События. Ангарск»
23:15 "Дом на набережной”.
00:00 "Загадочная женщина”. Телесе
риал
00:40 "Экспо-новости”.
00:50 ' Пять минут деловой Москвы" 
00:55 ПРЕМЬЕРА. "Подружка Осень". 
Телесериал (Россия)
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Версты". Путешествие в Рос
сию.
04:25 "Времечко".
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск”.
05:55 "Спорт-экстрим”.
06:15 "Вспомнить всё", Телесериал

НТА (ТИП
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!»
07.05 - "Новости НТА- 2003г.”.
07.25 - "Гороскоп".
07.30 - Музыка.
07.55 - "Глобальные новости".
08.00 -  М/ф "Самый маленький 
гном”.
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!".
09.25 - "Новости НТА- 2003г.".
09.45 - "Гороскоп”.
10.00 - "Завтрак с Дискавери”.
10.30 - Приключения, США", 1976 г. 
"Кинг Конг".
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 - "Гороскоп".
15.25 - Музыка.
16.00 - "Слава за ми!
17.00 - Борьба за "flON
18.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
19.00 - "Новости НТА- 2003г.”.
19.20 - "Гороскоп".
19.25 - ”НТА-презент»
19.40 - Музыка.
20.00 - "Губка Боб Квадратные шта
ны" Мультсериал.
20.30 - Фильм обувной фабрики 
"Блик"- "Будущее рождается сего-
2035 - "Новости НТА- 2003г.
20.55 - "Гороскоп".
21.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
22.00 - Борьба за ”ДОМ".
23.00 - "ТНТ-комедия» «Вторая 
жизнь", Франция, 1999 г.
01.20 - "Новости НТА- 2003г.".
01.40 - "Гороскоп".
01.50 - "Наши песни".
02.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
03.00 - "Наши песни".
03.05 - Фантастический сериал "Пер
вая волна”.
04.05 - Детективный сериал "Инспек-
тор 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 -  Сериал "Дружная семейка"
10.30 - ”24
10.50 - Сериал «Малкольм посереди
не»
11.20 - Триллер "Единственный выход"
13.30 -  Д/ф "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"
17.00 - М/с «Супершоу братьев Ма

рио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Mon/чйе рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 -  Х/ф "Частное лицо"
19.55 - "24
20.00 - "Искренне Ваши"
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 -  Д/ф "Возвращение в Норд - 
Ост"
00.20 - Комедия "Суперштаны"
02.20 - "24"
02.40 - Боевик "Рукопашный бой”
04.20 - Сериал «Истинная любовь»__

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 "За окном”
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых»
09:45 W C".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Там, где сердце»
12:20 "Ппофиль 
12:25 “Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф «Искусство Шао-Линя:
змея и журавль» Боевик
14:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15:40 Х/ф «На чужой вкус»
17:45 "Скорей бы вечер*
17:50 "Профиль"
17:55 "Зри в корень"
18:00 "За окном’
18:05 Х/ф «Мишень номер один» 
20:00 "Скорей бы вечер»
20:05 "В кулуарах»
20:20 Технологии XXI века а програм
ме "SERVER".
20:35 "За окном"
20:40 ’Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:50 "НЧС".
22:05 "За окном"
22:10 "В кулуарах»
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 Технологии XXI века в програм
ме "SERVER".
22:45 "Зри в корень'
22:50 Х/ф «Золото Югры»
00:55 "ВОВРЕМЯ"
01:45 "НЧС".
01:55 "За окном"
02:00Ш ..«Шатун»___ ____ _________ _

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.50 - Т/с "Черный ворон-2". 3 с.
11.00 - Сегодня утром,
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - Квартирный вопрос: музыка 
витражей.
12.15 - "Страна советов".
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 - Х/ф “Приезжая".
15.35 - По праву.
16.00 - "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 - "Приказано выжить!” "Прин
цип домино.
'3.00-
3.30 • '

19.35. - "Театр военных действий'
18.05 - "Сегодня” с О.Беловой. 
18.30 - Т/с "Кодекс чести"

. -Те
"Профессия - репортер
20.00 - "Сегодня" с М. Осокиным. 

"Приз
23.00 - "Страна и мир".
20.40 - Х/ф 'Призрак театра'
____- "Страна и мир".
23.35 - Красная стрела
23.50 - "К барьеру!"
01.26 - Т/с "Антики- Т/с "Антикиллер".
<jil. ю - Сегодня.
02.40 - Гордон.
03.40 - Т/с За гранью возможного". 
04.20-04.30 - Программа передач на
а а в т ---------------- ------- -------- ------РТР-спорт
10.00 - Теннис. Международный тур
нир "Стокгольм Оупен”.
11.30 - "Золотой пьедестал". Юлия 
Чепалова.
12.00 - Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
13.00 - "Вести - Спорт”.
13.10 - Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. 1/2 финала.
14.40 - Золотой пьедестал". Алексей 
Немов.
15.10 - Хоккей, Чемпионат России, 
Суперлига. "Металлург" (Магнито- 
горск) - "Локомотив (Ярославль).
1 / .00 - "Вести - Спорт".
17.10 - Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18.05 - Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - "Тор
педо' (Н- Новгород).
19.50 - Eurosportnews.
20.00 - Бейсбол. Мировая серия.
21.50 - 'Вести - Спорт”.
22.00 - Теннис. Международный тур
нир "Стокгольм Оупен”.

23.40 - Eurosportnews.
23.50 - "Золотой пьедестал". Влади
мир Куц.
00.20 - Художественная гимнастика. 
Этап серии Гран при.
02.05 - Вести - Спорт”.
02.15 - Пры ж ки  на батуте. Чемпионат 
мира.
03.15 - Eurosportnews.
03.25 - Теннис. Международный тур
нир "Стокгольм Оупен".
05.00 • "Вести - Спорт".
05.15 - Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
06.00 - Вейсбоя Мировая серия.
07.40 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - "Тор
педо (Н. Новгород).
09.30 - Теннис. Международный тур- 
нио "Стокгольм Оупен''.

7-ТВ________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16,45.
18.45. 22.45, 00.45, 06.45 - Новости 7.
12.00. 04.30 - Автомания.
12.30, 14.30, 08.15, 09.45 "220 
вольт”.
13.00 - Диалоги о рыбалке,
13.30 - Оторвись!
14.00, 22.20, 07.25 - Горячая семерка.
15.00 - Теннис. "Санкт-Петербург оу
пен".
17.00 - "Про футбол".
18.00, 08.30 -'Рыболов.
19.00 - Регби. Кубок мира. Фиджи - 
Япония.
По окончании - Новости 7.
21.00. 10.15 - Т/с "На гребне волны".

1.50 - Т/с "Таинственный остров".
3.00 - "Нокаут". Все о профессио

нальном боксе.
23.45 - Теннис. Обзор серии "Мастерс".
01.00 - "Футбол Испании'. Обзор 7-го
Too - Матчевая встреча между клуба
ми 'Торпедо" (Москва) - "Дружба" 
(Москва). Бой за титул чемпиона мира 
по кикбоксингу среди профессионалов. 
В перерыве - Новости 7.
05.00 - Регби. Кубок мира. Фиджи - 
Япония.
07.00 - О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?" Избранное.
------  1.15-

1йджест.
07.50, 11. Награда за смелость".
09.00, 10.00, 11,00 - Зарядка для
страны,______________________

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

г а " *
09.00 ,
10.00 - "Афиша"
10.30 - Х/ф "Вместе с Дидлами”

- Т/с "Чарльз в ответе*.
13.00 - Истории в деталях.
13.30 - Т/с "С*

i - Т/с "Друзья".
1 - Т/с "Завтра будет завтра".

12.30-Г/с 
- Ис 

>-ТЛ
14.30 - Т/с "Новые приключения Лесси

Сильное лекарство
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 - Комедия "Томми-оборотень".
19.00 - ТУс "Зачарованные".
20.00 - Осторожно, модерн 2.
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Зйвтрэ будет завтра".
22.00 - Х/ф "Пробка в космосе".
00.00 - Т/с "Секс в большом городе”. 
00.40 - Детали.
01.10- Т/с "Энт
02.10 - Истории в деталях.

"Сек
01.10 - Т/с "Энтерпрайз'

- Ис
- I / '03.20 - Т/с "Человек-невидимка'

02.35 - Т/с "Секреты семьи Арно”.
04.00 - Т/с "Охотники за древностями".
03.45-04.30 - Т/с "Охотницы". ___ _

Даоьял - ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера.
12.50 - "Придай жизни вкус".
12.55 - Будьте здоровы.
13.00 - Т7с "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. Mysinfo",
20,35 - Т/с "Крутой Уокер",
21.40 - "Девичьи слезы”.
22.45 Х/ф "Как живете, караси?" 
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 "Охотники".
05.10 - Агентство криминальных но
востей.
05.25 - Плэйбой.
06.00 - Т/с "Крутой Уокер”,
06.58 "Придай жизни вкус".
07.00-07.30 - Арсенал. __________

КУЛЬТУРА
05.00 - "Евроньюс” на русском языке.
08.00 - Новости культуры.
08.20 - Программа передач.
08.25 - "Порядок слов’.
08.35 - "Терра инкогнита". "Медь".
09.05 - Х/ф "На золотом пруду",
10,50 - К 75-летию со дня рождения.

”Пуш-

"Вспоминая Инну Гофф..,'
11.35 - Т/с "Вагнер". 3 с.
12.30 - "Письма из провинции".
Псков
13.00 - М/с "Рэдволл"
13.20 - М/с "Приключения мышки”.
13.30 - Т/с "Дом волшебника".
14.00 - "Плоды просвещения" ”п 
кин. Тысяча строк о любви..,’’
14.25 - "Заповедная Россия". Нацио
нальный парк "Валдайский".
14.55 - Д/ф "Зевс и Пан".
15.50 - Петербург: время и место" 
"Музей русской водки",
16.15 - Билет в Большой".
17.00 - "Новости культуры" с Л. Арис
тарховой.
17.20 - К 60-летию Школы-студии
МХАТ. "Театральный лицей"
17.50 - Т/с "Вагнер", 3 с.
18.45 - "Культурная революция". '"Ра
дио - рассадник бескультурья",
19.40 - “Эпизоды". Н. Грамолина.
20.25 - Х/ф "Еще люблю, еще нздаось,.,”
21.45 - Pro memoria". Символы.
22.00 - "Новости культуры" с В, 
Флярковским.
22.25 - "Ночной полет".
22.50 - "Террор в отдельно взятом 
городе”. "Эсеровские оборотни".
23.20 - Программа передач.
23.25 - Великие гитары.
23.55 - Т/с "Дочь Райана”, 3 с. 
00.50-00.55 - Программа передач.___

твз
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
14:00 х/ф «НА ЧУЖОЙ ВКУС»
16:30 х/ф -ЗОЛОТО ЮГРЫ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
19:00 х/ф Семейное кино. «ОБЫКНО
ВЕННОЕ ЧУДО»
20:30 х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
23:00 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф ПРЕМЬЕРА. «УБЕЖИЩЕ» 
02:00 х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ»1 ' 
04:30 х/ф «ШАТУН»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 “Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Полезные открытия
13.30 "Гастрономический прогноз".
13.35 Топ-Новости
13.45 "Новости высоких технологий”.
14.00 Д/с '’Пульс"

1.30 Т/с ■■ ’
Т7с

15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Соучастник судьбы".
16.30 "Большая прогулка".
17.00 "Гастрономический прогноз”.
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий".
17.30 "Смелые затеи”.
18.10 "Канал QP”.
18.30 Д/с "Пульс”.
19.00 Жизнь среди жизни".
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2"
21.00 "Соучастник судьбы”,
21.30 'Телешоп".
22.00 ''Смелые затеи".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 ТЕЛОхранитель”.
23.30 "Полезные открытия"
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "Меню Берта Вулфа".
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 "Игра с продолжением”.
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий”.
02.30 "Хитрые штучки".
03.00 "Меню Берта Вулфа".
03.30 Д/с "Живой уголок”,
04.00 "Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные истории”
05.00 Х/ф "Вечный зов"
06.25 Х/ф "Мушкетеры 20 лет спустя"

14.30 Т/с "Непридуманные истории" 
15.00 Т/с "Зеркало зеркала 2"

Иркутский бард Дмитрий НАРТОВ.

В субботу открыло новый 
творческий сезон арт-кафе 
«В Семёрках». Барды Ир
кутска и Ангарска предста
вили программу «Осенний 
марафон. Песни для ума и 
сердца».

Одни считают, что автор
скую песню лучше слушать 
ночью и у костра. Правда, 
вспоминается потом не 
столько впечатление от 
песни, сколько холод, сы
рость, жесткое брёвнышко 
и то, что напивали в про
цессе слушания. Да и «пе
сенный сезон» для таких 
любителей в нашем клима
те более чем краток: на 
снегу или под дождем осо
бо не попоёшь. Другие це
нители жанра любят кон
церты в больших залах.

СТАРО Е К А Ф Е ,
Увы, дистанция между сце
ной и залом противопока
зана авторскому диалогу 
Собрать зрителей на кон
церт хоть и самобытного, 
но малоизвестного автора 
крайне сложно, поэтому та
кие события даже в област
ном центре достаточно 
редки. Поэзия, пусть и зву
чащая под перебор гитар
ных струн, - жанр скорее 
интимный, гигантомании не 
терпящий. Да и обстановку 
концертную комфортной не 
назовешь: застывшая поза 
в не всегда удобном крес
ле, почти полное отсутст

вие «обратной связи», кру
гом незнакомые люди, ше
веление, разговор, хожде
ние по залу -  почти пре
ступление. Изредка, но 
случается еще одна отрада 
для ценителей -  фестива
ли. Многочасовой сцениче
ский марафон, калейдо
скоп лиц и мельтешение 
фигур на сцене, не дающие 
шанса прислушаться к кон
кретным понравившимся 
авторам и исполнителям. 
Для фестивалей характе
рен «перекорм»: после них 
даже фанаты жанра гово
рят: «Ненавижу песни под

гитару». Остается только 
одно -  слушать кассеты и 
компакт-диски любимых 
авторов дома и ждать, пока 
«молодые и интересные» 
окрепнут настолько, что 
смогут издать свои записи, 
и пока кто-нибудь из знако
мых про них прослышит и 
принесет нам послушать.

Проект Сергея Зиннера 
«Арт-кафе «В Семёрках» 
примирил все эти противо
речия. Маленькая сцена, 
уютный зал со столиками в 
полукабинках, мягкий свет 
и звук экстракласса. Авто-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.20 -  Х/ф "Убойная сила: Принцип 
вины"
11.30 - Боевик "Великий Мерлин"
12.40 - Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.00 -  Х/ф мы стоанно 
встретились...”
15.30 -  Д/ф "Валентина Леонтьева. 
От всей души"
16.00 - Новости
16.20 - "Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег менты"
18.00 - "Последний герой"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Д/детектив "Расстрел 
"Робинзона
20.00 - "Основной инстинкт”
20.50 - "Поле чудес”
22.00 - «Время»

космосе
РТР

06.00 - «Доброе у т р о . Россия!»
ТРК-ИРКУТСК

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

РТР
09.45 - Сериал «Каменская - 3. 
Седьмая жертва»
10.45 - «Аншлаг*
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести» ________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РТР
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-«Вести - Иркутск»_______ _

РТР
15.30 - «Комната смеха»
16.30 - «Покушение на покойника» 
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РТР
18.00 - «Вести»
18.10 - «В поисках приключений»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.05 - «Вторая половина»
21.00 - «Вести»
_ '_ ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - Иркутск»______

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Народный артист»
22.50 - Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова.
01.10 - «Народный артист -  Ваш 
выбор!»
01.25 -  Х/ф «Волк»
03.55 - «Дорожный патруль»
04.15 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.10 - Сериал «Восемь рассказов»
05.50 - Канал «Евроньюс»

■ е л е р а д ш в м ш и
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 «РЯОдаижение»
07:30 MTV '
09:00 «Лесенка»
09:20 «Меломан»
10:20 «Полутона»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 "Настроение”.
13:45 ''Газетный дождь”.
3:55 "Сердца четырех” . Х/ф.

15:35 "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 «РНОдвижение»
19:15 "Инспектор Кестер". 
Детективный сериал 
20:20 “Войди в свой дом".
20:30 "Неприрученная Африка". 
Телесериал
21:00 «Меломан» инф.- 
музыкальная прогаамма 
21:30 «События. Ангарск»
21:45 «Полутона»
21:50 «По существу 
22:00 "Цыганская любовь". 
Телесериал
23:00 «События. Ангарск»
23:15 "Алфавит”. Телеигра.
00:00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 "пять минут деловой Москвы". 
00:55 ПРЕМЬЕРА. ТЮдружка 
Осень". Телесериал {Россия).
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 - "Гороскоп".
07.30 - Музыка.
07.55 - "Глобальные новости".
08.00 -  М/ф "Самый маленький 
гном” .
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 - "Гороскоп".
10.00 - "Завтрак с Дискавери".
11.00 - Комедия, Франция, 1999 г. 
"Вторая жизнь".
13.15 - "Никелодеон на ТНТ» «Ох уж 
эти детки”.
13.40 - "Никелодеон на ТНТ» 
-Котопес".
14.05 - "Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны".
14.30 - *Т8-клуб".
15.00 - "Новости НТА- 2003г.".
15.20 - "Гороскоп” .
15.25 - Музыка.
16.00 - "Слава за минуту".
17.00 - Борьба за "ДОМт.
18.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
39.00 - "Новости НТА- 2003г.".
19.20 - "Гороскоп".
19.25 - "НТА - птезент*
19.40 - "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК"
20.00 - "Навстречу утренней заре по
Ангзрб 11
20.35 - "Новости НТА- 2003г.".
20.55 - "Гороскоп".
21.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
22.00 - Борьба за "ДОМ",
23.00 - "ТНТ-комедия". "Мой братец 
Бейб", США, 1999 г.
01.10 - "Новости НТА- 2003г.".
01.20 - "Гороскоп".
01.40 - "Наши песни” .
01.45 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
02.45 - "Наши песни".
02.55 - Фантастический сериал 
"Первая волна".
03,50 - Детективный сериал 
"Инспектор 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 
или Могучие г

Тауэр рейнджере, 
Югучие рейнджеры*

08.50 -  М/с "Близнецы судьбы"
09.20 -  Сериал "Дружная семейка" 
10.30 - '24
10.50 - Сериал «Малкольм 
посередине»
11.20 - Комея 1я "Суперштаны" 

’ жая планета"13.25- Д/ф . ................
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Мировые розыгрыши"
15.30 - "Местное время
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 - "NEXT - 2 Телесериал
16.55 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио”
17.20 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.45 - М/с «Маска»
18.10 -  Х/ф "Частное лицо"
19.55 - ”24
20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Дятлсдаз"
21.20 -  Сериал "NEXT - 2"
22.30 - "Местное время"

22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 -  Сериал "NEXT - 2"
00.20 - Боевик "Смертельная 
ловушка"
02.25 - "24"
02.45 -  Х/ф "Королева Галактики" 
05.00 - "Лучшие клипы мира"
05.20 - Сериал «Истинная любовь»

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 "За окном”
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых» 
09:45 *ЙЧСГ.
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 Технологии XX! века в 
программе "SERVER".
10:20 "Скорей бы вечер»
10:25 Х/ф «На чужой вкус»
12:25 "Кто здесь?" Городские 
зэбзвы
12:30 "Скорей бы вечер»
12:35 Х/ф «Золото Югры». X/,

Х/с, ___  ___
17:50 "Скорей бы вечер*
14:30 Х>. 
15:50 Х/<

ф «Обыкновенное чудо» 
о  «С меня хватит»

17:55 "Кто здесь?” Городские 
забавы.
18:00 "Зри в корень”
18:05 "За окном"
18:10 Х/ф «Убежище»
20:10 "Скорей бы вечер»
20:20 "Нужные вещи"
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 «Золото Югры»
00:25 "ВОВРЕМЯ"
01:15 "НЧС",
01:25 "За окном"
01:30 Х/Ф «Шатун»___________

НТВ________
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.50 - Преступление в стиле 
"модерн : московский монстр.
10.30 - "Театр военных действий". 
"Профессия - репортер’.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - Фактор страха,
12.15 - "Страна советов".
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 - Х/ф "Призрак театра” .
15.40 - По праву.
16.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 - "Хорошего человека должно 
быть много". "Принцип домино".
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 - Детектив "Она написала 
убийство'.
19.30 - "Национальная 
безопасность. Великая ядерная: 
последний рубеж”.
20.00 - "Сегодня” с М, Осокиным.
20.35 - "Свобода слова" с С. 
Шустером.
21.55 - Боевик "Стиратель".
00.25 - Супербокс: Ф. Мейвезер - X. 
Кастильо.
01.25 - Ночные музы.
01.55 - "Стиль от..." Р. Литвиновой. 
02.10 - Такая жизнь?
02.40 - Ночная афиша.
02.55 - Т/с "За гранью возможного".
03.40-03.45 - Программа передач 
на завтра. _______ __ _____

Р Т Р -с п о р т
10.00 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен"
12,15 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции,
13.00 - "Вести - Спорт''.
13.10 - Баскетбол. Кубок ЯВА. 
Женщины. Матч за 3-е место.
14.40 - "Золотой пьедестал”. 
Владимир Куц.
15.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Сатурн-FfenTV" (Московская 
область» - "Уралан" (Элиста).
17.00 - Вести - Спорт",
17.10 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
17.50 - Eurosportnews.
18.00 - Бейсбол. Мировая серия. 
19.45 - Eurosportnews.
19.50 - Профессиональный бокс. 
21.05 - Прыжки на батуте. 
Чемпионат мира.
22.10 - "Веста - Спорт”.
22.20 - Художественная гимнастика. 
Шоу звезд00.25 - Eurosportnews.
00.35 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции. *
01.20 - “Вести - Спорт".
01.30 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен”.

03.15 - Eurosportnews.
03.25 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен”.
05.00 - "Вести - Спорт",
05.15 - Фигурное катание, Шоу 
сильнейших профессионалов мира.
06.15 - Eurosportnews.
06.25 - Бейсбол. Мировая серия. 
08.10 - Eurosportnews.
08.20 - Теннис. Международный 
т у р н и р  "Стокгольм Оупен".
________ 7-ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 18.45,
22.45, 00.45, 03.30, 06.45 - Новости 
7.
12.00 - Автомания.
12.30, 14.30, 08.15 - "220 вольт",
13.00, 06.15 - "Диалоги о рыбалке".
13.30 - Оторвись!
14.00, 22 20, 07.25 - Горячая 
семерка.
15.00 - Теннис. "Санкт-Петербург 
оупен",
16.30 - Регби. Кубок мира. Новая 
Зеландия - Тонга.
В перерыве - Новости 7,
19.00 - Регби, Кубок мира. ЮАР - 
Грузия.
По окончании Новости 7.
21.00, 10.15 - Т/с "На гребне 
волны". (США),
21.50 - Т/с 'Таинственный остров".
(США). 
23.00 -!3.00 - "Планета Футбол".
23.45, 09.25 - Чемпионат мира по 
самбо среди женщин.
01.00 - Регби. Кубок мира. Новая 
Зеландия - Тонга.
03.00 "Такой хоккей". Спортивное 
обозрение.
03.45 - "Это НБА". Баскетбольный 
тележурнал.
04.15 - Регби. Кубок мира. ЮАР - 
Грузия.
07.00 - О.С.Г! студия. "Назло 
рекордам!?" Избранное.
07.50 - "Награда за смелость". 
Дайджест.
08.30 - "Футбол Италии". Обзор 
6-го тура.
11.00 - Автоспорт. Гонки из серии
"Аскар"._________________________
______ стс
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
10.30

иша
Большой автобус".Ж

12.30 - Т/с "Чарльз в ответе .
Вии в деталях, 

ильное лекарство".
14.30 - Т/с "Новые приключения
Лесой".
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"
13.00 - Т/с "Друзья".

- Т/с ’ Гомми-оборотень". 
Т/с "Зачарованные".

18.30 ■
19.00 - Т7с ___ . I
20.00 • Осторожно, модерн 2.
20.30 - Истории в деталях,... -- _. ,,g
___ - U
00.00 - д«

-  X/.

____  -автра будет завтра”.
22.00 - Х/ф "Большой папа”.
00.00 - Детали.
00.30 Х/ф "Большой размер". 
02.20 - "Кресло”.
03.05-04.u5 - Т/с "Писатели, поэты", 
"Федор Тютчев". "Города и 
памятные места". "Голоса".

Дарьял - ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - 60 минут.
12,53 - Припаи 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).
' ̂ 50 - Х/ф "Кунг-фу".
18.00 - "Девичьи слезы".
19.07 - Придай жизни вкус.
19.10 - Т/с Собачья жизнь".
19.40 - “2TV. Discostar".
20.35 - Т/с "Крутой Уокер”.
21.40 - "Девичьи слезы".
22.45 - Х/ф "Братья по крови”.
00.52 - Пркпаи 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 Киборг 3".
05.10 - Агентство криминальных 
новостей.
05.25 - Плэйбой.
06.00 - Т/с "Крутой Уокер".
06.58 - Придай жизни вкус.
07.00 - "Не в меня!"

07.30-09.00 - Телемагазин.
КУЛЬТУРА

05.00 - "Евроньюс” на русском
ЯЗЫК©
08.00 - Новости культуры.
08.20 - Программа пеоедач.
08.25 - "Порядок, слов'.
08.35 - Х/ф "Ночь игуаны".
10,40 - "Культурная революция" 
"Радио - рассадник бескультурья".
11135 - Т/с "Вагнер", 4 с,
12.30 - "С потолка".
13.00 - М/с "Рэдволл".
Г3.20 - М/с "Приключения мышки".
13.30 - Т/с "Дом волшебника".
14.00 - "Плода просвещения" 
"Пушкин. Тысяча строк о любви...”
14.25 - "Заповедная Россия".
14.55 - "Документальная камера". 
“Город и авангард".
15.35 - "Достояние республики". 
Московский планетарий.
15.50 - "Дворцовые тайны". "Связь 
времен".
16.15 - "Черные дыры. Белые пятна".
17.00 - "Новости культуры" с Л. 
Аристарховой.
17.20 - К 60-летию Школы-студии
МХАТ. "Театральный лицей' 
17.50 - Т/с "Вагнер", 4 с. 
18.45 - "Линия жизни” . В.
Васильева.
19.40 - Х/ф "Ксения - любимая жена 
Федора".
21.05 - 65 лет со дня рождения В. 
Ерофеева. "Москва - Петушки".
21.35 - Д/ф "Лютеция Демарэ”.
22.00 - 'Новости культуры" с В. 
Флярковским.
22.25 - "Кто там...".
22.50 - "Террор в отдельно взятом 
городе". "Столыпин должен быть 
убит ’.
23.20 - Программа передач.
23.25 - Концерт: "Ч. Кориа и Г. 
Бертен” ,
00 05 - Т/с "Дочь Райана", 4 с 
00.50-00.55 - Программа передач.

тез
11:30 «Победоносный голос
верующего»
12:00 м/с «УР.............
12:30 х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
14:00 х/ф «С МЕН Я ХВАТИТ»
16:30 х/о «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА 
ВЫЖИВАНИЕ.
19:00 х,
ЭСВО

| м/с «УРАГАНЧИКИ»

| Семейное кино
1ДИТЕ ВИЛЛИ 3»

21:00 х/ф ̂ ИСКУССТВО МЕСТИ» 
23:00 д/с «БОРЬБА ЗА 
ВЫЖИВАНИЕ»
23:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
00:00 х/ф ПРЕМЬЕРА. 
«СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ»
02:00 х/ф «КРУТЫЕ: ДЕЛО Nsl. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
04:30 х/ф «УБЕЖИЩЕ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»_________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз". 
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий" 
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Полезные открытия'

'трон 
13.35 Топ-Новости 
13.45 "Новости высоких технологий"
14.00 Д/с "Пульс".

ШШ т/с " I -------
' 4 е "'- ■15.30 "Просто потрясающе!”

14.30 Т/с "Непридуманные истории" 
15.00 Туе "Зеркало зеркала 2”

Пр -
16.00 "Вечности заложник”
16.30 "Звериные истории".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий”.
17.30 "Смелые затеи”.
18.10 "Канал QP"
18.30 Д/с "Пульс”.
19.00 'жизнь среди жизни"
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала 2”
21.00 "Вечности заложник".
21.30 ’Телешоп".
22.00 "Смелые затеи".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Крестьянские ведомости”.
23.30 "Полезные открытия"
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "Меню Берта Вулфа",
01.00 Д/с "Живой уголок".
01.30 ’Игра с продолжением”.
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий”.
02.30 "Хитрые штучки".
03.00 "Меню Берта Вулфа".
03.30 Д/с "Живой уголок”.
04.00 Игра с продолжением".
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.00 "Секс: XXI век”.
05.30 Х/ф "Вечный зов"
06.35 Х/ф "Черноморочка”.

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
ры -  известные и не очень, 
лирики и юмористы, моло
дые и маститые, местные и 
гастролирующие. Каждая 
компания -  как бы вместе с 
другими, и одновременно 
несколько автономна. 
Здесь, как у костре, можно 
пообщаться с друзьями, 
подкрепиться, выпить за 
развитие жанра и здоровье 
присутствующих, как на 
концерте насладиться пес
нями и исполнительским 
мастерством выступающих, 
как на фестивале задать им 
вопросы, и даже потанце

вать как на дискотеке и 
прикупить для дома, для 
семьи компакт-диски с за
помнившихся вечеров. 
Столик можно заброниро
вать по телефону; 53-04- 
57. «График» неутомителен: 
40 минут — концертное от
деление, 20 минут — тан
цы, Размялся народ, пооб
щался, заказал, что хотел, 
покурил, походил -  новое 
концертное отделение. 
Каждый концерт записыва
ется «в цифре» и позже из
дается на лазерных дисках. 
Четыре часа пролетают -

оглянуться не успеваешь. 
Только и остается, что при
обрести диски или кассеты 
понравившихся авторов и 
подойти к ним с билетиком: 
на билетах арт-кафе преду
смотрительно оставлено 
«место для автографов». Не 
удивительно, что за полго
да существования арт-кафе 
«В Семёрках» здесь появи
лась постоянная публика: 
есть пары, семьи и компа
нии, которые приходят сю
да каждую вторую субботу.

25 октября в 19.00 арт- 
кафе на улице Ворошилова

снова распахнет свои две
ри. Название программы 
еще не определено, но уже 
известно, что гостями арт- 
кафе станут иркутские бар
ды, в основном имеющие 
непосредственное отноше
ние к творческой студии 
«Полнолуние». Среди гос
тей звезда прошлого сезо
на Леонид Андрулайтис и 
культовый для иркутской 
молодежи автор Олег Мед
ведев. В ноябре он уедет 
на гастроли в Москву и пе
ред долгой поездкой не 
может не выступить перед 
своими иркутскими поклон
никами. Так что следите за 
рекламой -  арт-кафе будет 
радо и старым, и новым 
друзьям.

Анна СЕРЁГИНА. Вдохновитель и арт-директор проекта Сергей ЗИННЕР.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Морской характер"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Возвращение домой. Ната
ша Королева. Киев”
12.20 - Программа передач на вче
ра
13.00 - Новости
13.10 - "В поисках линкора "Бис
марк"
14.00 - "Чтобы помнили...”
14.40 - "Путешествия натуралиста"
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.40 -  «Умницы и умники»
16.20 - Детектив "Убийство свиде
теля"
17.40 - "Палачи"
18.10 -  «Песня года»
19.00 - Вечерние новости
19.10 -  «Песня года»
20.00 - ’’Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 - "Последний герой”
22.00 - «Время»
22.30 - "Розыгрыш”
23.30 - "Золотой Граммофон"
00.30 -  Х/ф "Лучшие кинотрюки го
да"
02.20 - Комедия "Полицейский из 
Гонконга"

_________FTP________
06.50 - Комедия «Девушка с гита
рой»
08.20 -  Сериал «Дракоша и компа
ния»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 -  М/с «Том и Джерри»
09.50 - «Большая перемена»
10.15-«ХА»
10.30 - «Народный артист -  Ваш вы
бор!»
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 - Детектив «Груз без марки-
ровки»__________________________

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Строй - ка!»
17.10 - «Усть-Илимск -  судьба моя»
17.20 - Союз дорожников: «Нашей 
жизни километры»
17.30 - «ИрГТУ - твоя перспектива»
17.45 - «Мастер - класс»
18.00 - «Байкальская нива»
18.25 - «Курс»
18.45 - «Портфель законов»
18.50 - «Вести недели - Иркутск»

_________FTP_________
19.00 - «Народный артист» - скоро 
финал!»
19.10 - «Разная бурда»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.20 - Детектив «Двойной просчет»
01.25 - Триллер «Другие»
03.35 - Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Локомотив»
04.30 -  Х/ф «Хитрый вор»
06.10 - Сериал «Клоун»

1ГПр телерадиокомпания 
ВР "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РЯОдвижение»
10:30 «События. Ангарск»
10:45 «Друзья в огороде» про
грамма для детей 
10:55 MTV
12:00 "Подружка Осень". Телесери
ал (Россия).
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:25 «Лесенка»
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание".
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Аленький 
цветочек".
17:55 "Неприрученная природа 
Азии”. Телесериал 
18:25 "Служебный вход”.

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 Брижит Бардо в комедии "Па
рижанка"
20:55 MTV
21:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
21:45 «Меломан» инф.-музы
кальная программа 
22:45 «Лесенка»
23:00 «События недели» инф,- 
аналитическая программа 
23:15 «РЯОдвижение»
23:30 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
00:10 Мисс Марпл в детективе 'Точ
но по расписанию"
02:00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым
03:00 "МегаЛото”.
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Ким Бэйсингер в боевике "На
стоящая Маккой"
05:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:30 MTV

НТА (ТНТ)
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!»
08.05 - "Новости НТА- 2003г.”.
08.25 - "Гороскоп". I
08.30 - "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" I
08.50 - "Пирамида".
08.55 - "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...".
09.40 - Комедия "Моя родня”
10.05 - "Фигли-Мигли".
10.30 - ''Новости НТА- 2003г.".
10.50 - "Гороскоп".
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, США, 1999 г. "Мой 
братец Бейб".
15.10 - "Шоу Бенни Хилла".
15.25 - "Фигли-Мигли".
15.55 - "Каламбур".
16.30 - Комедия "Женские шалос
ти".
17.00 - Борьба за "ДОМ".
18.00 - Комедия "Саша + Маша".
18.30 - Комедия "Моя родня".
19.00 - "Новости НТА- 2003г.".
19.20 - "Гороскоп".
19.25 - "Пирамида".
19.30 - "НТА - презент»
19.45 - "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...".
20 30 - "Новости НТА- 2003г.”.
20.50 - "Гороскоп”.
21.00 - Проект Д.Нагиева "Бремя 
денег” .
22.00 - Борьба за "ДОМ".
23.00 - "ТНТ-комедия". "Пираты", 
США, 1991 г.
01.15 - "Микс файт. Бои без пра
вил".
01.50 -  Триллер "Ущерб".
04.15 - Детективный сериал "Ин
спектор 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"
08.30 -  Д/ф "Дикая планета"
09.30 -  М/с "Хитклиф"
09.55 -  М/с "Суперпоросенок"
10.20 -  Сериал "Битлборги"
10.40 - "Фугурама"
11.40 -  М/С "flHTflOW's"
12.10 - "Очевидец"
12.45 -  Сериал "Ведьмак”
13.55 - "Проект "Отражение”
14.30 - "Местное время”
14.45 - "Колесо судьбы”
14.50 - Комедия "Инспектор - рази
ня”
17.00 -  Сериал "Дружная семейка”
18.00 - "Колесо судьбы"
18.10 - "Искренне Ваши"
18.30 - "Классика юмора"
19.00 - "С Днем рождения, Иркут
ская земля"
21.00 - "Неделя”
21.55 -  Сериал "Бес в ребро"
22.30 - "Колесо судьбы"
22.40 - "По существу"
23.00 - Комедия - притча "День 
Сурка”
01.20 - ”24"
01.40-Х/ф  "Интим”
04.10 -  Д/ф "Дикая планета"

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "НЧС".
07:55 "Скорей бы вечер»
08:05 М/с «Ураганчики»
08:40 "НЧС".
08:50 "За окном”
08:55 "Скорей бы вечер»
09:00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
10:30 "За окном"
10:35 Х/ф «С меня хватит»
12:40 "Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Золото Югры»
14:40 Х/ф «Освободите Вилли — 3» 
16:20 Х/ф «Искусство мести»
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "За окном"
18:20 Х/ф «Смертельно опасные 
секреты»
20:10 "За окном"
20:20 "НЧС” .
20:30 "Все просто” . Итоги недели 
21:00 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ- 
21:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:30 "За окном"
21:35 "Скорей бы вечер»
21:40 Х/ф «Крутые: Дело №1. 
Смертельное Шоу» Триллер 
23:45 "НЧС".
23:55 "За окном"
00:00 "Скорей бы вечер»
00:05 Х/ф «Убежище»

________ HJB________
07.05 - Программа передач.
07.10 - Боевик "Стиратель".
09.00 - Сегодня.
09.15 - Погода на завтра.
09.20 - ’’Улица Сезам".
09.45 - "Та-ра-рам!"
09.55,- "Без рецепта".
10.30 - Обозреватель.
11.05 - Кулинарный поединок: Ива
нушки International.
12.00 - Квартирный вопрос: летят 
утки.
12.55 - Спорт "Лотто 6 из 49” .
13.00 - "Сегодня” с О.Беловой,
13.15 - Погода на завтра.
13.20 - "Дикий мир". Экспедиция Т. 
Баженова.
14.05 - Х/ф "Порожний рейс”.
16.05 - Своя игра.
17.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
17.20 - "Женский взгляд". Е. Санае- 
ва.
17.55 - Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: похищенный". 1 с.
19.10 - Новейшая история: "Курск". 
Последний причал.
20.00 - "Личный вклад" с А.Гераси- 
мовым.
21.00 - Х/ф "Мусорщик".
23.10 - Триллер "Изгоняющий дья
вола".
01.45 - Ночные музы.
02.20 - "Стиль от..." Р. Литвиновой.
02.30 - Просто цирк.
03.00 - Про дизайн.
03.30 - Т/с "За гранью возможного".
04.15-04.20 - Программа передач 
на завтра.

РТР-спорт
10.00 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен".
11.30 - "Золотой пьедестал". Влади
мир Куц.
12.00 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов мира.
13.00 - "Вести - Спорт".
13.10 - Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. Финал.
14.45 - "Золотой пьедестал” . Алек
сей Немов.
16.10 - Художественная гимнастика. 
Этап серии Гран при. Трансляция из 
Минска.
17.00 - ’’Вести - Спорт”.
17.10 - Прыжки на батуте. Чемпио
нат мира.
18.15 - Eurosportnews.
18.20 - Художественная гимнастика. 
Шоу звезд. Трансляция из Минска.
20.30 - Eurosportnews.
20.40 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен", 1/2 фи
нала.
22.35 - "Вести - Спорт".
22.45 - Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Ротор" (Волгоград).
00.30 - Футбол. Чемпионат России 
."Торпедо” (Москва) - "Сатурн- 
RenTV (Московская область).
02.20 - Eurosportnews.
02.30 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен” , 1/2 фи
нала.

04.05 - Профессиональный бокс.
05.20 - "Вести - Спорт".
05.35 - "Футбол России”.
06.35 - Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов" (Самара) - ’Дина 
мо" (Москва).
07.20 - Eurosportnews.
07.30 - Прыжки на батуте. Чемпио
нат мира.
08.35 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен".

________ 7-ТВ________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 21.20, 22.45, 01.00, 03.30,
06.45 - Новости 7.
11.55 - Т/с "Маленький бродяга". 
(Канада).
13.15 - 'Такой хоккей". Спортивное 
обозрение.
13.50 - Д/ф "Путешествие за здоро
вьем”.
14.15, 10.15 - "Путь дракона".
15.00 - Теннис. "Санкт-Петербург 
Оупен".
17.00 - Регби. Кубок мира. Австра
лия - Намибия.
19.00 - "Русское поле "Спартака".
19.30 - Регби. Кубок мира. Франция
- Шотландия.
21.40 - "Шоу футбольной Европы”. 
Телеобозрение.
23.00, 08.30 - Чемпионат Англии по 
футболу.
01.15 - Чемпионат России по фут
болу. "Спартак-Алания" (Владикав
каз) - "Спартак" (Москва).
03.10, 06.30 - "220 вольт".
03.45 - "Нокаут".
04.15 - Догонялки.
04.30 - Чемпионат Испании по фут
болу.
07.00 - Регби. Кубок мира. Франция
- Шотландия.
10.45 - Теннис. Обзор серии "Мас
терс".

__________ с ю __________
07.00 - Музыка на СТС.
07.35 - Фильм - детям "Волшебный 
кошелек".
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф
10.00 - М/с "Как дела у Мими?"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопака”.
11.00 - М/с "Алекс и Алексис".
11.30 - М/с "Пуччини".
11.45 - М/с "Ник и Перри",
12.00 - Утро с Киркоровым.
13.00 - Т/с "Бесконечная история”.
14.00 - Х/ф "Принц Велиант".
16.00 - Скрытая камера.
17.00 - О.С.П.-студия.
18.00 - Истории в деталях. Специ
альный выпуск.
18.30 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей". 'Трубка фирмы "Данхилл”.
20.00 - Х/ф "Большой папа".
22.00 - Т/с "Инспектор Гаджет".
23.45 - "Мисс "Русское радио” 
2003”.
01.45 - Х/ф "Особый отряд "Z".
03.20 - Х/ф "Последнее дело Варе
ного".
04.35-05.50 - Х/ф "Ужин с придур
ком".

Дарьял - ТВ
12.30 - Бизнес-чат.
13.00 - М/с "Иван из Юкона”.
13.27 - Придай жизни вкус.
13.30 - В гостях у Тоффика.
14.00 - М/ф.
14.26 - Придай жизни вкус.
14.30 - Т/с "Закон джунглей”.
15.00 - Т/с "Рыцари правосудия".
16.10 - Т/с "Дальнобойщики”.
17.15 - Х/ф "Горец 2".
19.25 - Серебряный ручей.
19.40 - Толобайки.
20.15 - Т/с "V.I.P".
21.18 - Придай жизни вкус.
21.20 - Арсенал.
21.50 - Карданный вал.
22.23 - Придай жизни вкус.
22.25 - Неизвестная планета.
23.00 - Т/с "CSI: Место преступле
ния".
00.00 - "Криминальная Россия". 
00.35 - Х/ф "Выбор стратегии".
02.28 - Придай жизни вкус.
02.30 - Х/ф "Дым” .
04.40 - Плэйбой.
06.00 - Х/ф "Предсказание".
08.00-09.30 - Телемагазин._______

КУЛЬТУРА

05.00 - "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 - Программа передач.
08.10 - Библейский сюжет.
08.40 - Х/ф "День счастья".
10.20 - "ГЭГ.
10.35 - Кто в доме хозяин?
11.05 - Х/ф "Фантазеры".
12.10 - "Наука: стратегия прорыва” 
с академиком К. Скрябиным.
12.40 - "С легким жанром!” с М. Ду
наевским.
13.05 - Х/ф "Вольный ветер".
14.25 - М/ф "Завтра будет завтра".
14.35 - Д/ф "Египет коптов. 2000 - 
лет христианства".
15.30 - Х/ф "Премия” .
16.55 - "Романтика романса".
17.35 - "Магия кино".
18.05 - "Блеф-клуб”.
18.50 - "Сферы" с И. Ивановым.
19.30 - "Смехоностальгия".
20.00 - Новости культуры.
20.20 - Х/ф "Эми и ягуар”.
22.15 - "Фрак народа" с В. Орено- 
вым. "О театре и не только...” .
22.55 - "Рыцари смеха". "Комеди
антки”.
23.20 - Программа передач.
23.25 - Х/ф "Второй хор". 
00.50-00.55 - Программа передач.

________ IB 3 ________
11:30 «Гламурные ведомости»
11,45 «Пятый элемент»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «АВТО
СТОЯНКА»
16:30 х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ» 
18:30 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
19:00 х/ф «МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН» 
21:00 х/ф «КРУТЫЕ: ДЕЛО №1. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
22:45 «Центр «ГаМа» Доктор Богдан 
Кристов»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф Боевик. «УНИВЕРСАЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ»
02:00 х/ф Киношок. «КРОВАВАЯ ИГ
РА 1»
04:30 х/ф «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ»
06:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
07:00 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
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 природы".
16.00 "Экспедиция: Север”.
16.30 "Национальные игры".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 Х/ф ''Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” .
19.00 "Петербург - 300"
19.30 "Открытый педсовет”.
20.00 Д/с "Дикая природа Америки".
20.30 Д/ф "Айвазовский".
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 "Бионика. Патенты природы".
23.00 "Линия авто” .
23.30 "Большая прогулка".
00.00 Д/ф "В. Каверин "Два капита
на”.
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 "Снежный человек: наука 
проверяет легенды".
05.00 "Сотворенные кумиры"
05.25 Х/ф "Новые приключения янки 
при дворе короля Артура"
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Переход на зимнее исчисление 
времени
07.00 - Новости
07.10 - Детектив "Предварительное 
расследование"
09.00 ■ Сериал "Твинисы"
09.20 - Армейский магазин
09.50 - Дисней-клуб: "Легенда о 
Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.10- "Непутевые заметки”
11.30 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Дог-шоу»
13.00 - Новости
13.10 - "Если завтра на Марс”
13.40 - "Дачники"
14.30 - Смехопанорама
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный 
дом”
15.40 -  Х/ф "Джордж из джунглей"
17.00 - Концерт "Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады по-русски"
19.00 - Времена
20.00 - "КВН-2003"
22.00 - «Время»
22.40 - Боевик "3000 миль до 
Грейслэнда"
01.00 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
02.10 - Боевик "Человек 
президента: Операция "Антитеррор"
04.00 - Реальная музыка

РТР
07.00 - Фильм - сказка «Соленый 
принц»
08.20 -  Сериал «Дракоша и 
компания»
08.45 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ - Бинго-шоу»_________

ТРК-ИРКУТСК
10.25 - «Вести недели - Иркутск»

_________РТР________
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 - Мелодрама «Женщины»
17.20 - «Форт Боярд»
19.00 - Клуб «Театр +ТВ»
20.50 - «В «Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный 
корреспондент»
22.25 -  Х/ф «Любовник»
00.35 -  Х/ф «Семь»
03.05 - «Горячая десятка»
04.05 - Сериал «Семь дней»
04.55 - Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
07:15 MTV 
10:00 «Лесенка»
10:15 «РИОдеижение»
10:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
10:45 «Друзья в огороде» 
программа для детей 
10:55 «Меломан» инф,- 
музыкальная программа 
11:30 "Подружка Осень”.
Телесериал (Россия).
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «Меломан» инф.- 
музыкальная программа 
15:45 «Лесенка»
16:00 "Московская неделя” с 
А.Леоновым.
16:30 "Звезда автострады".
16:45 Ия Саввина и Олег Ефремов в 
фильме "Продлись, продлись, 
очарованье..."
18:25 Сергей Безруков в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино”. 
Людмила Иванова о фильме ’’Моя 
маленькая мама".
20:50 "Храбрец-удалец". 
Мультфильм.

21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели» инф.- 
аналитическая программа
21:50 "Бременские музыканты". 
Мультфильм.
22:10 'Великая иллюзия".
Программа Станислава Говорухина. 
23:00 «События недели» инф.- 
аналитическая программа 
23:15 «РЯОдвижение»
23:30 MTV
01:00 "Момент истины".
02:00 Прогноз погоды.
02:05 "Спецотдел". Телесериал 
(Россия).
04:15 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:25 Сенсации и не только в 
программе "Деликатесы”.
05:05 "ХОРОШО, БЫков”.
05:15 "Арена".
05:45 MTV

НТА (ТНТ)
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!»
08.05 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08.25 - "Пирамида".
08.30 - "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...’’.
09.40 - Комедия "Саша + Маша".
10.05 - "Фигли-Мигли".
10.30 - "Новости НТА за неделю.
Дайджест".
11.00 - "Завтрак с Дискавери” 
"Охотник на крокодилов".
11.55 - "Микс файт. Бои без 
правил”.
12.30 - "МОСКВА. Инструкция по 
применению". Дайджест.
13.00 - Боевик, США, 1986 г. "Без 
компромиссов".
15.25 - "Фигли-Мигли” .
15.55 - "Каламбур"
16.25Комедия "Женские шалости".
16.55 - 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 - Информационно
аналитическая программа "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". "Добро 
пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен"
00.40 - "Микс файт. Бои без 
правил".
01.15 - Криминальная драма "Выбор 
оружия".
04.05 - "Классика бокса на ТНТ'.
05.10 - Детективный сериал 
"Инспектор Шимански".

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 - "Колесо судьбы”
07.20 - "По существу"
07.35 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.30 -  Д/ф "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Хитклиф"
09.50 -  М/с "Суперпоросенок"
10.15 -  Сериал "Битлборги"
10.35 -  М/с "Симпсоны"
11.35 -  М/с "Вовочка 3"
12.10 - "Мировые розыгрыши"
12.45 -  Сериал "Ведьмак"
13.55 - "Военная тайна”
14.30 - "24"
14.50 - "Колесо судьбы"
15.05 - Мелодрама "Безотцовщина"
17.05 -  Сериал "Дружная семейка"
18.10 - "Лучшие шоу мира”
19.05 -  Сериал "Другая жизнь”
20.15 - Комедия - притча "День 
Сурка”
22.30 - "Колесо судьбы"
22.40 - "Искренне Ваши"
23.00 - Боевик "Часовой механизм"
01.05 -  Сериал "Бес в ребро"
01.40 - Ужасы "Маньяк из 
преисподней"
03.55 - Музыкальный канал

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

07:55 "Скорей бы вечер»
08:00 М/с «Рекс», «Ураганчики»
08:55 "За окном”
09:00 М/с «Мистер Бамп», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», 
«Эволюция», «Мумии 
возвращаются!»
10:45 "НЧС".
11:00 "За окном”
11.05 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Автостоянка»
13:00 "ВОВРЕМЯ"
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Французский пирог» 
15:20 Д/с «Морские истории»
15:50 Х/ф «Мишень номер один» 
17:45 Х/ф «Крутые: Дело №1. 
Смертельное Шоу» Триллер 
19:45 "За окном"
19:50 "Скорей бы вечер»
20:00 "Все просто". Итоги недели 
20:25 "НЧС".
20:35 ’’За окном"
20:40 Х/ф «Универсальное 
оружие-2»
22:35 "За окном"
22:40 "НЧС".
22:50 "Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф «Кровавая игра 1» 
триллер
00:45 "За окном"
00:50 "Скорей бы вечер»
01:00 Х/ф «Смертельно опасные 
секреты»

НТВ
07.30 - Программа передач.
07.35 - Х/ф "Моя любовь".
08.50 - Лотерея Автоваза.
09.00 - Сегодня.
09.15 - Погода на завтра.
09.20 - Т/с "Голубое дерево” .
10.00 - М/ф: "Винни-Пух", "Винни- 
Пух идет в гости” .
10.20 - "Шар удачи” .
10.30 - "Едим дома" с Ю.Высоцкой.
11.10 - "Растительная жизнь". Г. 
Сукачев.
11.45 - Военное дело.
12.20 - "Апельсиновый сок".
12.55 - Играем в "Кено", . . ,
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.'1
13.15 - Погода на завтра.
13.20 - Все сразу!
14.05 - Х/ф "Смертельная битва".
15.55 - Вкусные истории,
16.05 - Своя игра.
17.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
17.20 - "Их нравы" с ДЗахаровым.
18.05 - Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: Похищенный". 2 с.
19.05 - Преступление в стиле 
"модерн": сицилианская защита.
19.40 - Х/ф "Сбежавшая невеста".
22.00 - "Намедни" с Л.
Парфеновым.
23.30 - Фактор страха.
00.30 - Х/ф "По ту сторону закона".
02.35 - Журнал Лиги чемпионов.
03.05 - Ленивая ночь.
03.45-03.55 - Программа передач на 
завтра.

РТР-спорт
10.00 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен” .
10.05 - Eurosportnews.
10.15 - "Футбол России” .
11.15 - Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Ротор" (Волгоград).
13.00 - "Вести - Спорт” .
13.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Спартак" (Москва).
14.55 - Eurosportnews.
15.05 - Профессиональный бокс.
16.20 - Eurosportnews.
16.30 - "Сборная России".
17.00 - "Вести - Спорт” .
17.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит” (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив” (Москва).
18.55 - Футбол. Чемпионат России. 
’Торпедо-Металлург” (Москва) - 
"Рубин” (Казань).
20.45 - "Футбол России".
21.45 - "Вести - Спорт".
21.55 - Теннис. Международный 
турнир "Стокгольм Оупен". Финал. 
Прямая трансляция.
23.55 - Eurosportnews.
00.05 - Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. "Динамо" 
(Москва) - "ВИЗ-Синара” 
(Екатеринбург).
01.30 - "Вести - Спорт".
01.40 - Баскетбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчины. ЦСКА

- "Динамо" (Московская область).
03.10 - Eurosportnews.
03.20 - Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчины. 
"Дина" (Москва) - "Норильский 
Никель" (Норильск).
04.45 - "Вести - Спорт".
05.00 - Футбол. Чемпионат России. 
"Уралан" (Элиста) - "Черноморец" 
(Новороссийск).
06.40 - Футбол. Чемпионат России. 
Торпедо-Металлург" (Москва) - 
"Рубин” (Казань).
08.25 - Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. "Динамо” 
(Москва) - "ВИЗ-Синара" 
(Екатеринбург).
09.50 - Eurosportnews.

7-ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 
19.20, 22.45, 06.45 - Новости 7.
11.55 - Т/с "Маленький бродяга". 
(Канада).
13.00 - Оранжевый мяч.
13.15 - "Физкульт". Программа для 
детей.
13.50 - Диалоги о рыбалке.
15.00 - Теннис. "Санкт-Петербург 
оупен".
17.00, 08.30 - "Жиллетт-спорт".
17.30 - Регби. Кубок мира. Англия - 
Самоа.
19.35 - Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
В перерыве - Новости 7.
22.00, 10.15 - Империя спорта.
23.00 - Спортивные танцы. Турнир 
"Кубок Кремля".
00.00 - "Формула-1” на воде. Гран 
при Сингапура.
В перерыве - Новости 7.
02.00 - Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
В перерыве Новости 7.
04.30 - Чемпионат Испании по 
футболу.
06.30, 09.45 - "220 вольт".
07.00 - "Нокаут".
07.30 - Автоспорт. Гонки из серии 
"V-8 Star".
09.00, 10.00, 11.66 - Зарядка для 
страны.

стс
07.00 - Музыка на СТС.
07.30 - Х/ф "Берегись, Ля Тур!"
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф
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 история".
14.00 - Т/с "Инспектор Гаджет ".
16.00 - Скрытая камера.
17.00 - "Кресло".
18.00 - Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
18.30 - Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". "Смерть на пляже”.
19.45 - Международный фестиваль 
танцевальной музыки.
22.00 - Х/ф "Санта-Клаус”.
00.05 - "Супер!"
01.05 - Х/ф "Злодей".
02.55 - Х/ф "Мир Уэйна 2". 
04.25-05.00 - Музыка на СТС.

Дарьял - ТВ
12.30 - Бизнес-чат.
13.00 - М/с "Иван из Юкона”.
13.27 - Придай жизни вкус.
13.30 - В гостях у Тоффика.
14.00 - М/ф.
14.26 - Придай жизни вкус.
14.30 - Т/с "Закон джунглей".
15.00 - 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 "Охотники".
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 - Х/ф "Агенты КГБ тоже 
влюбляются".
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. Шаталовым.
08.40 - Х/ф "Развод леди X".
10.10 - М/ф "Девочка и медведь".
10.20 - "Недлинные истории".
10.35 - "Рыцари смеха”. 
"Комедиантки".
11.05 - "Прогулки по Бродвею".
11.30 - М/ф
12.25 - Д/с "Там побывали...", 2 с.
"Г оры".
12.55 - "Партитуры не горят".
13.25 - Звездные годы 
"Ленфильма”.
14.05 - Х/ф "Семеро смелых” .
15.35 - Д/ф "Гаити. Нарисованная 
история".
18.30 - "Что делать?"
17.10 - М/ф "Про Сидорова Вову".
17.25 - "Великие романы 
двадцатого века” . Д. Леннон и Й. 
Оно.
17.55 - Опера "Аида". Трансляция 
из Латвийской национальной оперы.
21.35 - Х/ф "Медовый месяц".
23.20 - Программа передач.
23.25 - Х/ф "Развод леди X”. 
00.50-00.55 - Программа передач

твз
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. 
«ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3»
16:15 м/с «РЕКС» ..'•5 - 
16:30 х/ф «АВТОСТОЯНКА»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ»
21.00 х/ф «УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф «КОГДА ВСЕ СВОИ»
01:30 х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ»
04:30 х/ф «КРОВАВАЯ ИГРА 1»
06:30 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
07:00 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких 
технологий".
12.30 "Умное утро”.
14.30 "Крестьянские ведомости” .
15.00 ’ТЕПОхранитель".
15.30 "Звериные истории".
16.00 "Мы пришли с моря".
16.30 "Боевые машины будущего".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких 
технологий” ,
17.30 Х/ф "Текумзе"
19.00 Д/ф "Голоса".
19.15 "Система Станиславского".
19.30 "Битвы роботов".
20.30 "Музыка планеты".
21.00 "Цифровая Россия".
21.30 "Звериные истории".
22.00 Т/с "Морские охотники"
23.00 "Линия авто".
23.30 "Мы пришли с моря",
00.00 Д/с "Глобальная тревога" 
00.30 "Боевые машины будущего”.
01.00 Д/ф "Снежный человек: наука 
проверяет легенды".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких 
технологий".
02.30 "Линия авто".
03.00 Т/с "Морские охотники"
04.00 "Секс: XXI век".
04.30 Д/ф "Айвазовский".
05.30 "Джаз и не только".
06.00 Х/ф "Дежа вю"

| I
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Мужик за

ходит в бар, 
заказывает 
виски:

- Сколько 
с меня?

Три 
доллара.

М у ж и к  
вы ним ает 
из кармана 
три долла
ра. Один 
кладет на 
стойку пе
ред со
бой, потом идет в 
левый конец стой
ки, там кладет вто
рой, потом идет в 
правый конец 
стойки, там кладет 
третий. Бармен, ти
хо матерясь, идет 
направо-налево и 
забирает деньги.

На следующий 
день опять тот же 
мужик приходит, 
опять стаканчик ви
ски заказывает и 
снова раскладыва
ет доллары в раз
ные концы стойки. 
Бармен злится, но 
за деньгами ходит.

Короче, такая 
картина повторяет
ся день за днем.

И вот однажды

Фо»ИЧ, 
похоже,

„ц И  «Жв t W f  
°оЭ З  у!аС,АроЛЛИ-МК)*'.
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эту
бумажку берет, мститель
но улыбается, достает два 
доллара сдачи, идет в левый 
конец стойки, там кладет один 
доллар, потом идет в правый 
конец и там кладет второй. 
Затем возвращается и зло
радно смотрит на мужика.

Мужик флегматично выпи
вает виски, вытаскивает из 
кармана доллар, кладет его 
перед собой и говорит:

- Пожалуй, возьму еще ста
канчик.

© © ©

Рассказал двум эстонцам 
анекдот про то, какие эстонцы 
тормоза. Побили. На следую
щий день.
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Почему на Западе 
люди сначала стано
вятся миллионерами, а 
после идут во власть, 
а в России сначала 
идут во власть, а по
том уже становятся 
миллионерами?

: : :: © © ©  
«Терминатор-3» - 

самый дорогой в ис
тории предвыборный 
ролик.

©@©

Вчера 98-летнему 
российскому фило
софу А.Сидорову 
присудили Нобелев
скую премию за 50- 
томный труд: «Что 
нужно женщине?»

мужик заказывает виски, 
берет стакан, роется в карма
не и вытаскивает бумажку в 5 

долларов. Бармен быстро

© © ©
Женщина хвастается перед 

соседкой:
- Руки нашей дочери проси

ли сразу двое - 
молодой много
обещающий биз-1 
несмен и юный] 
банкир,

- Ах! Как это ро-1 
мантично! И кому 
же улыбнулось сча-1 
стье?

- Банкиру, - вме- j 
шалея супруг хвас- I 
туньи. - Она вышла I 
замуж за бизнесме-| 
на.
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Скачет по бескрай-I 

ней прерии Вождь. [ 
Вдруг видит - лежит на доро- \ 
ге, прижавшись к ней ухом, 
индеец Красное Солнышко.

- Что ты слышишь, Красное j 
Солнышко?

- Вождь, едет большая по-1 
возка с белыми людьми. У 
всех у них ружья. Их пример- [ 
но десять человек. Один из | 
них лысый и толстый. У  повоз- j 
ки правое заднее колесо скри-1 
пит. Лошади две: одна пегая, | 
а другая вороная.

- Красное Солнышко, как ты ! 
все это узнал?! Неужели по | 
дрожи земли?!

- Нет, Вождь! Они только что | 
меня переехали!

© © ©
Сын-студент приезжает с | 

каникул к родителям. Лезет в j 
холодильник и видит, что там | 
внутри наклеено большое ф о -! 
то голой красотки из "Плей- j 
боя". Он с удивлением:

- Мам, это что такое там в \ 
холодильнике?

- Фотография? А, это я на
клеила, чтобы поменьше есть,! 
Каждый раз, как только лезу в ! 
холодильник за едой, гляжу на | 
фотографию и думаю - вот ка j 
кую фигуру я бы хотела иметь j

- Ну и как, помогает?
- И да, и нет. Я пять кило по-1 

теряла, но твой папаша при
бавил десять

© © ©
- Наш Моня таки поменял | 

пол!
- Уй! Говорят, такие опера

ции стоят бешеных денег!
- Та ну шо ви! Шо такое не

сколько квадратных мэтров j 
дубового паркета при его-то j 
деньгах...

«Иду я как-то от стоматолога. Зуб мне вырвал, гад, и полный 
рот ваты напихал.

Навстречу мне два пьяницы. Останавливаются и спрашивают: 
"Девушка, сколько времени?". А я не то, что ответить им, "кыш" 
сказать не могу. Показываю на рот, мол, не могу я говорить. Они 
смотрят на меня и говорят грустно так: "Глухая". Я, естественно, 
обиделась, что меня за калеку приняли и показала им часы. Они 
время посмотрели, спасибо сказали. Я довольная дальше пош

ла, а они мне вслед сочувственно: "Немая".

у**»9*
ш

«Рассказала 
мне эту историю моя сестренка. А она в 
свою очередь ее услышала от своего друга. Так вот, на границе, 
где тучи ходят хмуро, служил один младший лейтенант. Он заве
довал какими-то там ключами, не то от ангара, не то еще от че
го-нибудь. И надо же такой неприятности случиться, пошел он в 
туалет (а туалет там - выгребная яма) и выронил в сие отхожее 
место те самые ключи. Дело пахнет керосином (т.е. трибуна
лом), и поэтому ночью он, вооружившись фонариком и болотны
ми сапогами, отправился в поисковую экспедицию. Далее по
следовали неприятности одна за другой:

1. Уровень массы, в которую он прыгнул, был выше сапог.
2. Горячая лампочка фонарика от соприкосновения с холодной 

массой/раскололась, но, к счастью, было полнолуние, и луна бо- 
лее-менее сносно освещала поле деятельности.

3. В середине ночи пришел солдат и загородил своей пятой 
точкой последнее оовещение.

Младший лейтенант, которому к этому времени было на все j 
наплевать, недолго думая, похлопал ладонью по заднице, и ска
зал: "Мужик, ты мне луну загораживаешь".

Что было с солдатом (ночь, полнолуние и голос снизу), исто
рия умалчивает».

•рВЗММ
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«ЗСабахчик»
Захотелось мне од

нажды свининки. (Ты по
мнишь, как я люблю сви
ные шкварки). Посколь
ку свою свинью я еще в 
прошлом году съел, а 
соседскую -  в начале 
весны, решил я пойти на 
кабана,

Кабаны зимой ходят 
матерые, шкура у них 
толстая (на шапку пой
дет), ну а мясо я на мясо 
пущу.

Взяв винчестер и при
хватив с собой все охот
ничьи принадлежности, 
я не спеша направился в 
лес.

Лыжня была знатная.
Я брызгал впереди себя 
жир, так что идти было 
легко. Смазанные жиром лы
жи неслышно хрустели в ночи. 
Луна светила полумесяцем.

Клесты клевали озимые; 
медведь, свернувшись кала
чиком, дремал под кустом; в 
вышине перекаркивались жа
воронки.

Как назло, вокруг не попа
далось самой захудалой дичи. 
Лес был пуст.

Пройдя с полкилометра, я 
заметил тоненькую цепочку 
кабаньих следов. Пошел по 
следу,

Кабан уходил в хитрости, по 
кустам заметывал, петляя и

V / .

перепрыгивая через люки ка
нализации.

Насилу я его догнал. Кабан 
светлел в пологе леса темной 
гривой великолепной шкуры.

- Ух, я тебе! -  радостно по
думал я и потянулся к гранате.

Кабан грыз кору орешника.
Я вынул чеку и кинул грана

ту. Кабан с интересом посмо
трел на нее, подозрительно 
осмотрелся и съел, смакуя. 
Проглотил и довольно хрюк
нул. Раздался взрыв.

Я сидел на ветке дерева и в 
тревоге посматривал на не на 
шутку разозлившегося кабана,

бегавшего внизу.
Кабан был и вправду 

хорош. Когда граната 
сильная, от нее всякая 
свинья сдохнет. А эта -  
подишь ты, живучая.

Я время от времени 
стрелял в кабана солью, 
заранее соля себе пищу, 
а также соль чередовал с 
перцем и лавровым лис
том (это мой рецепт -  ни
кому его не скажу). Кабан 
почему-то взвизгивал, 
когда я попадал в него.

Он стал рыть корни 
орешника, на котором ви
сел я.

- Ах ты, свинья! -  руг
нулся я.

Кабан рассвирепел. Он 
подошел к стволу и стал 
бить его ногой. Я с тру
дом цеплялся за хвою. 
Наконец после сильного 
удара я упал на кабана.

Кабан испуганно побе
жал. Я сидел на его спи
не, судорожно вцепив
шись в загривок. Свинья 
бежала, не разбирая до

роги.
Впереди росли развилкой 

две березки.
Не знаю, как кабан, но я по

чувствовал, что в них я не про
лезу. Кабан дико заржал и 
бросился между деревьями в 
надежде сбросить меня. Раз
дался треск.

Шкура кабана оказалась в 
моих побелевших руках,. Розо
вый кабан пробежал пару со
тен метров и издох.

К утру я пришел домой ус
тавший, но полный надежд на 
будущие шкварки....

КОНЕЦ.
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начинают разли- 
"левый” и "пра-

♦ С голой женщиной труд- 
|но спорить.

♦ Если тебе плюют в спину 
ты впереди. (Конфуций)
♦ У меня такое неприятное 

чувство, что вы правы.
♦ Носки считаются грязны

ми, когда 
чаться на 
вый".

♦ Особенно невыносимы 
идиоты, которые смотрят на 
тебя, как на равного.

♦ Презервативы не рвутся, 
они лопаются от удовольст
вия.

♦ Самый разрушительный 
взрыв - это взрыв энтузиазма 
у дурака.

♦ Самый ис
кренний смех - 
злорадный.

♦ Русский че
ловек болезнен
нее всего пере
носит здоровый 
образ жизни.

♦ Студенческая
мудрость: жажда
знаний лучше все
го утоляется пи
вом.

♦ Эротика - это 
когда смотришь, и 
тебе нравится, а 
порнография -  это 
когда смотришь, и 
тебе хочется...

♦ Человек, сделавший хотя 
бы шаг к цели, сразу стано
вится мишенью для всех от
ставших.

♦ Мобильный телефон, как 
пионерский галстук: сначала 
гордо носишь, потом тихо не
навидишь.

♦ В армии лучше что-то 
сделать один раз вовремя, 
чем два раза правильно.

♦ Самые используемые ча
сти нашего законодательства 
- это его дыры.

♦ Работаем по примеру 
Робинзона Крузо - ждем

пятницу.

♦ Если работа начала до
ставлять удовольствие - зна
чит, пора разводиться.

♦ Опыт — это такая вещь, 
которая появляется сразу по
сле того, как была нужна.

♦ Для порядка в доме нуж
на женщина, для беспорядка 
их нужно две.

♦ Алкоголь вызывает крат
ковременное расширение со
судов и круга друзей.

♦ Самое важное изобрете
ние в истории человечества - 
письменный договор: он поз
воляет людям изложить на 
бумаге все при
чины, ^ -

по которым 
они не доверяют друг 

Д РУГУ-
♦ Программист - это не 

тот, кто пишет программы, а 
тот, чьи программы работают.

♦ Если вас окружают одни 
дураки, значит, вы централь
ный.

♦ Недаром больших на
чальников называют птицами 
высокого полета, ведь у таких 
птиц красоты не увидишь, пе
ния не услышишь, зато дерь
мо достается многим.

♦ Бороться с пьянством, 
ограничивая доступ к водке, - 
это то же самое, что бороться 
с поносом, ограничивая до 
ступ к сортиру.
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Новый конкурс

—
ШШмш

Д етская  страничка «Городёнок» и телевизионная 
програм м а «Лесенка» подвели итоги конкурса  р и 
сунков на тем у Правил дорож ного  движ ения. Пе
ред вами — наши победители.

Присылайте нам ваши смешные историй 
\  или приносите по адресу:

пл. Ленина, Д 1C нефтехимиков, 2-й этаж, 
телекомпания «Ангарск», детская программа 
«Лесенка»

Индекс 665830, а/я 6912

*! , 1 ...  ̂ V' * - * . i ** ->.»1
Оказалось, что Лена Аланова пунчиком. А в конце праздника 

живёт в другом городе, и поэтому приехала очень красивая, настоя-
за неё призы получила бабушка, щая патрульная машина с мигал-
Мы играли в разные игры и раз- кой. Серьёзный милиционер про
гадывали загадки. А потом фото- катил нас по всему городу,
графировались с Машей и Скри- Маша Малашенко.

Найди отличия

Отгадай слово

Отгадай слово
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Овен
На этой неделе не стоит идти напе

рекор общепризнанным правилам и 
общественному мнению. Вам следует 

J проявить последовательность и пунк
туальность. Не делайте той работы, 

без которой можно обойтись. У вас есть шанс рас
крыться и показать себя с лучшей стороны. Поста
райтесь быть тактичным, не переусердствуйте с 
эмоциональностью, считайтесь с интересами окру
жающих. Уделяйте близким людям и друзьям по
больше внимания. Будьте осторожны при работе с 
техникой, так как возможны досадные поломки, что 
может повлиять на ваше финансовое положение. Во 
вторник избегайте встреч с неприятными вам людь
ми

Телец
На работе ожидаются перемены.

Причин для паники нет, но своевре
менны будут действия по повыше
нию собственной квалификации.
Когда-нибудь непременно пригодится, пусть и не 
сейчас же. Постарайтесь все очень тщательно обду
мать, прежде чем произносить ключевые слова. Ус
пех любых переговоров зависит исключительно от 
четкости вашей аргументации. А вот с поездками и 
с налаживанием партнерских отношений вам просто 
повезет.

Близнецы
Постарайтесь не быть пессимис

том. Инициатива на этой неделе на
казуема быть не должна, даже если 

1 ваши идеи не будут приняты, ваше 
рвение будет одобрено Все встанет 

на свои места само, но не так быстро, как вы ожида
ете. Попытка форсировать события успеха не прине
сет, запаситесь терпением. В середине недели 
крайне важно следить за своей речью, неосторож
ное слово может стать причиной раздора.

Рак
Вам необходимо сосредоточить

ся, причем лучше на малой, пусть 
даже не на самой главной из задач.
Для успеха на этой неделе крайне 
важен удачный старт, а размер 
одержанной победы значения не имеет. Дальше по
лоса везения расширится и не покинет вас, надо 
лишь суметь ухватить ее тоненький край. Ваше ду- 
шевное равновесие может смущать ощущение, что 
упущен некий блестящий шанс. Ничего подобного, 
напротив, стоит поблагодарить судьбу за то, что вы 
счастливо избежали проблем, с этим шансом свя
занных. Во вторник не спешите с инициативностью, 
постарайтесь спокойно выполнять свои повседнев
ные обязанности. Тревога за детей отчасти верна, 
стоит предупредить их о большей осторожности, но 
не надо раздувать из мухи слона, это может вызвать 
лишь раздражение.

Г

A N *я f e
Лев
На этой неделе взвешивайте каж

дое слово, так как болтливость мо
жет сыграть с вами злую шутку. Ва- 

J ша деятельность может произвести 
положительное впечатление в обще

стве, особенно если вы будете хранить молчание.
; Возможны проблемы с авторитетом: пытаясь его 
повысить, вы рискуете вовсе его лишиться. Можно 
рассчитывать на помощь друзей, если, конечно, вы 
не постесняетесь о ней попросить. Если останется 
время для философских размышлений, пересмот
рите свой взгляд на положение в обществе.

Дева г
На этой неделе вы будете незаме

нимы всюду, где вас знают, и, воз
можно, в паре-тройке мест, где по
ка о вас еще и не догадываются. Вас I---------------------1
ждут самые благоприятные измене
ния в плане карьеры. У вас появится новый знако
мый, отнеситесь к нему с благосклонностью, и он 
окажет вам неоценимую услугу. Вероятны удачные 
переговоры с иностранными партнерами. Единст 
венное предостережение: ваша успешность может 
вызывать раздражение, поэтому будьте терпеливы и 
не поддавайтесь на провокации, от вас ждут прома
ха. Утрите нос своим недоброжелателям изящно, не 
используя силовых методов.

Советы недели
Желательно на этой неделе 

сделать анализ: правильно ли у 
вас расставлены мебель, цве
ты, статуэтки, картины, где есть 
застой энергии. Для этого надо 
передвигаться по комнате, сле
дуя цифрам магического квад
рата Багуа. Начинать с квадра
та 1 и далее до 9. Перемещать
ся следует спокойно, при этом 
интуитивно все будет воспри
ниматься по-иному и поможет 
увидеть все недостатки, а за
тем их устранить.

При обходе комнаты усили
ваются приток чистых энергий в 
дом и бодрость в нем живущих.

Напомним коротко квадрат 
Багуа и его зоны:

1 -  зона карьеры,
2 -  зона взаимоотношений и 

брака,
3 -  зона семьи, предков, 

здоровья,
4 -  зона богатства, удачи,
5 -  духовный центр дома, 

здоровье семьи,
6 -  зона добрых людей, анге

лов,
7 -  зона детей, новых начи

наний,
8 -  зона знаний,
9 -  зона успеха в работе, ав

торитет, слава.
Пройдя по комнате (по квад

рату Багуа) перед работой, вы 
активизируете свою деятель
ность на весь день.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

ВХОД

Сегодня я хотела поговорить 
о таких словосочетаниях, как 
«Господи, помоги» или «Спаси, 
Господи». Нумерологический 
код этих фраз, которые мы ло» - - 
стоянно повторяем и которые 
являются ключевыми, может 
включать нас и в отдых, и во 
что угодно. Это должно быть 
гармонично и не случайно. Все 
звуки имеют определенную бы
товую корректировку и оказы
вают определенное воздейст
вие на нас, являясь защитными 
формами

«Чур, не меня» - это охранная 
древняя формула. Ею управля
ет планета Нептун, в высшем 
значении -  это гармония, по
беда над иллюзиями, понима
ние, связь с Космосом.

«Спаси, Господи» - находит
ся под управлением Нептуна и 
Венеры (гармония, стационар
ность, мягкость). Кстати, Вене
ра переводится как свет ут
ренней зари или «Урусвати» 
(если помните, так назывался 
университет знаний в Гимала
ях, основанный Рерихами и ра
ботающий до сих пор). Эту за
щитную формулу хорошо про
износить на бытовом уровне, 
когда вы хотите включения ка- 
ких-то хороших процессов.

«Господи, прости» - управля
ется планетой Сатурн и помо
гает пройти испытания, дает 
стойкость, выдержку, дисцип
линирует.

«Господи, сохрани» - нахо
дится под управлением плане
ты Солнце, а это дух, единство, 
источник, свет, это сила.

«Аминь» - любую молитву на

полняет энергией.
«Господи помоги» - спаси

тельное слово, несет очень 
сильную энергетику, управля- 
«тея ^ланвтамй ‘Луйем^'Урай 
(все преобразования, скачки, 
новшества, изобретения, ре
формы управляются планетой 
Уран).

«Да» - управляется Венерой, 
согласительное слово, несет 
сильную энергетику, наполня
ет,

«Ладно» - управляется Юпи
тером -  планетой роста, авто
ритета, могущества.

«Хорошо» - управляется Са
турном.

Не всегда желательно поль
зоваться, словами «нет», «все», 
«плохо», «не пойдет», но они же 
могут включать нас в отдых.

Мат считается неприличным, 
но когда вам тяжело, и вы ма
теритесь, он служит вначале 
как очищение, но последст
вия...

Звуки «до, ре, ми, фа, соль, 
ля, си» относятся каждый к 
своей чакре. Когда произносим 
эти звуки поднимающимися 
снизу вверх, они как бы лока
лизуются в своем центре. Со
бираются в нем, затем отража
ются от стенок и улучшают ра
боту органов и самого тела. 
Пропойте, почувствуйте разме
ры этих звуков, их влияние, на
полнение тела гармонией и 
вибрацией здоровья. К тому же 
само погружение в эти звуки 
очистит и ваше жизненное про
странство. Женщины при этом 
должны стоять лицом на вос 
ток, а мужчины -  на север.

Весы
Вас ожидает весьма напряженный 

график, объем забот как на работе, 
так и дома значительно увеличится, 
поглотив больше, чем обычно, вашего времени. За
то возрастет ощущение уверенности в своих силах, 
появится желание действовать. Вы вполне способны 
на нестандартные решения, и они вам понадобятся. 
Вам снова улыбается фортуна, намечается успех в 
карьере. Но не все будет безоблачно - есть опас
ность, что ваш оптимизм перерастет в эйфорию, а 
это уже чревато не самыми лучшими последствиями. 
Будьте осторожнее с новыми знакомыми, есть веро
ятность попасть в неприятную историю.

3. ,11 Скорпион
На этой неделе не стоит отвле

каться ни на какие посторонние 
дела и пустые разговоры, особен
но телефонные. Это высвободит 
неожиданно много времени, ис

пользование которого на действительно важное для 
вас дело позволит значительно изменить ситуацию в 
лучшую сторону. Ваш деловой настрой и необычай
ная для вас собранность позволят вам разгрести за
одно и массу мелких, накопившихся за последнее 
время проблем. Пора строить новые планы.

Стрелец
На этой неделе у вас появится 

шанс научиться чему-то новому 
и, как выяснится позже, совер
шенно необходимому. Быстрота, 
активность, нестандартные ре- ' '
шения в возникающих ситуациях, мгновенная реак
ция на происходящее помогут превратить вашу ра
боту в настоящее удовольствие как для вас, так и 
для тех, кто будет за ней наблюдать. Другой такой 
шанс произвести благоприятное впечатление на 
коллег и начальство представится нескоро, vim сто- 
ит воспользоваться. . о , • . ^

Козерог
На этой неделе постарайтесь 

смотреть на мир философски. Вас 
может тревожить внутреннее на
пряжение, готовое в любой мо
мент вырваться и смести все на 

своем пути. Этого дракона лучше приручить до того, 
как он осложнит вам жизнь демонстрацией своих 
возможностей на людях. Если есть возможность по
бывать на природе, постарайтесь использовать ее. 
Избегать ненужных и неприятных встреч. В начале 
следующей недели настроение улучшится. Может 
появиться шанс поменять сферу деятельности

Водолей
Уверенность в своих силах и не

бывалую для вас работоспособ
ность этой недели постарайтесь 
использовать для преодоления 
сложностей на работе. Желатель
но сделать это максимально бесконфликтным путем, 
пусть даже он и займет больше времени. Хороший 
период для занятия развитием своих способностей. 
Если не знаете, что именно развивать • займитесь 
спортом. Важно хоть в чем-нибудь создать для себя 
комфортную среду, позволяющую оптимистически 
смотреть на мир.

Рыбы
Вы находитесь в условиях в це

лом благоприятных, хотя, быть 
может, сами этого и не ощущае
те. Продолжается период дело
вой и творческой активности, 

позволяющий раскрыть ваш творческий потенциал и 
реализовать давно задуманные планы. Единствен
ный минус - состояние усталости, вызванное этой 
самой повышенной активностью. Время богато 
встречами и различными развлекательными меро
приятиями. Постарайтесь не давать обязательств, йк 
выполнение будет связано с большими трудностями. 
Чаще прислушивайтесь к своей интуиции - она ваш 
верный союзник.



Проект “Дебют” публикуется также на сайте: 
www.podrobnosty. angarsk. info

ДЕБЮТ Литературная Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
С т р а н и ц а  ДЛЯ Т6Х, вредакцию еженедельника “Подробности" или присылать
кто умеет писать на e-mail: trk_angarsk@intiail.ru

Нважаеш ле ч и т а т е л и !
Проект “Дебю т” объявляет конкурс на самое 

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

Главное и единст ■ ■ ■ условие это интересный и необыкновенный
подход к классической теме. Ждем ваши произведения по уже известным 
адресам с пометкой *Любовь в  «Подробностях».

Публикуются лучшие работы.
присланные на конкурс.

Победите); и будут объявлены в конце года.
Координатор проекта Игорь Корниенко.

Дождь
По косой с интересом хлынув, 
Резвый дождь побежал волною, 
Все забыв, тучу-мать покинул...

Будто звали его!
А наглец во вкус уже входит,
Льет, щекочет — обливает. 
Каждому хочется царствовать,
Но дождю здесь не долго властвовать,.

Галина Мурай

В темной комнате глухо и пусто, 
Кисть акации бьется в окно.

Наталья Волкова
Песня 

о старом письме
Разбилось время на осколки, 
Застыло в старом том письме. 
Проспав года на пыльной полке, 
Оно досталось мне.

А я боюсь взять в руки 
Прошлые минуты,
Истекшие секунды, забытые года. 
А может быть, то слово,

Тимофей Вершинин

Афоризмы
(Из рукописи «Признание негодяя»).

1. Уходя вперёд, надень щит на спину.
2. Нет таких проблем, которые не поддаются 

обсуждению.
3. Сначала съедают лучших, потом тех, кто ни рыба 

ни мясо.
4. Заинтересованность делает прямолинейного гибким.
5. Мастеровых людей ценят, угодливых любят.
6. Тот, кого долго носят на руках, становится невы

носимым.
7. Демократия — это свобода действий между 

недозволенностью и вседозволенностью.
8. Далеко пойдёт тот, кто знает, кому проигрывать.
9. Если сбылись мечты — значит, были слишком низ

кие требования к ним.
10. В эпоху государственных перемен легче двигаться 

вверх, чем вниз.
11. Современники ценят деятелей, которые обещают, 

но предпочитают тех, которые выполняют обещания.
12. Лентяй думает не о том, как лучше жить, а как 

лучше выглядеть.
13. Оттого и не замечают, что видят насквозь.
14. Ничто так больно не ранит подлеца, как неудавша- 

яся подлость.
15. Серая личность выигрывает в толпе тем, что она 

незаметна.
16. Лишь тот, кому завидуют, может оживить разговор 

своим отсутствием.
17. Среди глупцов невежественно выглядеть умным.
18. Растущий на глазах становится мишенью.
19. Эрудиция -  наивысшее достижение посредственности.
20. Стоит ли находить время, чтобы его потерять.
21. Прошла эпоха мыслящих, наступило время здра

вомыслящих.
22. Тот, кто находится в тени, вынужден сам себе светить.
23. Накалившиеся страсти не исчезают, они превра

щаются в холодные отношения.
24. Нашли способ экономии времени, но столкнулись 

с проблемой, куда его девать.
25. Пока я размышляю над пороками жизни, жена ре

шает, как мне существовать.
26. Неотёсанный говорит именно тогда, когда хочется 

говорить мне.
27. Обходите стороной тех, кому легче от того, 

что тяжело вам.
28. Гибель талантов зачастую происходит там, где 

сталкивается бессильный разум с неразумной силой.
29. Если о вас не думают плохо ваши враги, значит, 

вам ноль цена.
30. У баранов вожаком стада часто бывают козлы.
31. Чужие успехи —основная причина наших неудач.
32. Берегите жён, чтобы они могли пережить мужей 

своих на ещё больший срок.
33. Мы учимся у американцев, как надо жить, они 

у нас — как не надо.
34. Глупости мы должны быть благодарны за то, 

что она всегда на виду.
35. Не доверяйте вежливости, ею часто пользуются 

подлецы и завистники.
36. Посредственность поощряет тех, кто ниже её, за

щищает тех, кто равный с нею, унижает тех, кто выше её.
37. Дурак не опасен, когда он занимает своё место.
38. Нас мало интересуют вблизи те, которых не 

видно издали.
39. Чужая бескрылость окрыляет даже тех, у которых 

подрезаны крылья.

Стихи членов литературной секции 
Дворца творчества детей и молодежи

И.Корниенко. “ Круговорот» (деталь)

К.Васильев. 
«Портрет сестры»

Ольга Петрунина

* * *

Эти строки пишу о тебе,
Мои радости, нежные ласки,
Что при встрече таю я в себе, 
Глядя в робкие синие глазки.

Даже если вернусь я не скоро,
В дали дальние я ухожу,
О тебе мои мысли — опора,
Их на чистый листок положу.

* * *

Подрастает мое поколение,
И уходят молочные дни.
Год за годом бежит, без сомнения, — 
Все спешит на открытом пути.

И не может уйти от презрения 
Гадость пьяной, лихой молодежи.
И не скрыться — кругом лицемерие 
И набитые долларом рожи.

Ну а мне же — леса да поля,
И текущие горные реки,
Да березы густая листва,
Да прохладного ветра набеги.

Мария Колпак
* * *

Презренно жить, не слушая мольбы, 
Не чувствуя чужого восхищенья,
Не проникаться болью,
Не проникаться грустью,
Себя всех выше воздвигать.
А время бежит сквозь судьбы — 
Творит и губит...
А я себя теряю безнадежно,
Не в силах вытерпеть любовь.

Что спит в письме забытом,
Вдруг чувством станет снова 
И будет всем открыто.

Екатерина Курдюкова

Плыть, в бесконечтость уходя,
Под шёпот сосен,
Последней капелькой дождя 
Встречая осень

И в неизведанную даль 
Направив крылья,
Дышать прозрачной, как хрусталь, 
Небесно^ пылью.

И слышать шелест тополей, 
Дыханье ночи,
Как листья падают с ветвей,
Как гром грохочет.

И различать в глубокой тьме 
Простые звуки,
Внимать пронзительной мольбе 
В плену разлуки.

Елена Рахманинова 
Треугольник

Я для тебя ничего не значу:
Был бы мне рад, или, может, иначе? 
Ну так зачем же тебя ревную,
Если сказал, что любишь другую!

Так вот у нас: две любви на пару 
Мучают нас подобно пожару —
Ты полюбил, а она тебя нет;
Я полюбила, мне тот же ответ.

Как ситуация эта сложилась,
Как в заколдованный круг

превратилась? 
Запутались мы, запуталась я: 
Зачем-то ревную все же тебя!

Евгений Новицкий
Гроза

Грохнула гроза.
Потемнело.

Г ротеском
небо

грозит разразиться.
В самом деле

это — не дело:
Солнцу

одному
веселиться!

Туман

Куполами сгущаясь над скалами, 
Туман сквозь рассвет пробивается, 
За вершины утесов цепляется, 
Поднебесную кроет окрестность, 
Пеленает лесистую местность, 
облака, и те обволакивает. 
Посмотрите: смеет ведь!

ick'k

Это просто я опять устала.
Просто дождь опять стучит в окно, 
Вся листва уже почти опала. 
Притупились чувства все давно.
Я в обиде на судьбу свою: 
Заморозила она, колдунья, лето, — 
Я теперь на холоде стою 
И зову Фортуну:
«Где ты, где ты!»

'k'k'k

В последний путь 
В последний раз 
Я провожаю Вас сейчас,
И Ваши сомкнуты глаза.

А по моим бежит слеза: 
Печально сыплется земля,
И Вас обнять уже нельзя...

Когда не стало рядом Вас,
Я стала старше в десять раз.

Мне не весело, но и не грустно — 
Мое лето сегодня ушло.

Вместе с летом исчезли забавы 
И проказы июльских ночей, 
Юной прелести чистые нравы 
И огонь догоравших свечей.

Серый дождь на засохшие листья 
Упадет в предрассветный туман, 
Сны мои и осенние мысли 
Я на чистый листок передам.

* * *

Не нужно быть ничьей рабой,
Чтоб воплощать в реальность грезы! 
Но только, милый мой, с тобой 
Даются мне и стих, и проза.

Когда, прижав к своим губам 
Букет, подаренный тобою,

' Осознаю, что все отдам 
За то, чтоб стать твоей судьбою.

Лишь только ты даешь мне власть, 
Даешь мне силы и надежды,
Чтоб в этом мире не пропасть,
А жить и верить, как и прежде.

Иван Лисичкин

http://www.podrobnosty
mailto:trk_angarsk@intiail.ru
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»...Я оказался перед лицом краха компании, и это да- 

ло мне силы понять, что половина служащих в моей 
компании — это не те люди, которые мне нужны. Я пе
рестал жалеть себя, стал хладнокровен к другим и смог 
расстаться с некоторыми сотрудниками. Сейчас у нас 
осталась только половина былого штата, но делаем мы 
больше! Наконец я получил ту интенсивность, к которой 
стремился. И самое главное, теперь все, включая ме
ня самого, осознали, что могут работать продуктивно...

Мы продали за этот месяц около 80 единиц товара, 
в то время как в других подобных магазинах было про
дано 10 единиц! При этом мы активны, мы улыбаемся, 
мы абсолютно уверены в успехе...»

Д о л л а р  у п а л  почти до  
уровня декабря 2001 года

Эта история столь же ре
альна, сколь и поучитель
на. В условиях сегодняш
него рынка любая органи
зация может оказаться 
в ситуации кризиса, счита
ет консультант по управле-

Наш
нию ЕЛЕНА РОСТОВСКАЯ.

— Я не ошибусь, если 
скажу, что слово «кри
зис» несколько пугает на
ших предпринимателей.

— Слово «кризис» пугает 
всех нас, хотя кризис -  это 
вполне закономерный про
цесс в развитии любой 
компании. Даже там, где 
фирма растет и развивает
ся, однажды что-то начина
ет работать не так. Начина
ется кризис.

— Естественный во
прос, который возника
ет: что делать?

— Первое — не панико
вать и не суетиться.

Бизнес — это ведь не «иг
ра в стабильность», а ско
рее «игра в ресурсы». А ре
сурсы не исчезают, они пе
рераспределяются. Если 
у вашей компании трудные 
времена, посмотрите на 
кризис с другой стороны 
и попробуйте понять, что 
кризис -  это ситуация, пре
доставляющая вам множе
ство альтернатив. Это симп
том возможностей, которые 
вы можете или упустить, 
или реализовать. И здесь 
важно — какой путь выбере
те вы. В этой ситуации нет 
готового рецепта: один ру
ководитель сокращает рас
ходы, а другой, наоборот, 
ищет, как их увеличить. 
Один сокращает персонал, 
экономя на зарплате, а дру
гой набирает дорогостоя
щих профессионалов.

— Вы хотите сказать, 
что мы по-разному реа
гируем на кризис?

— У нас может быть на 
кризис две линии поведе
ния. Реактивная: «Ничего не 
поделаешь», «Почему это 
случилось?», «Я вынужден 
так поступить...», тс есть 
реакция жертвы обстоя
тельств. И проактивная: «Я 
выбираю это решение», «Я 
предпочитаю...», «Я дейст
вую...». И это активная, 
очень действенная позиция, 
которая позволит выбрать
ся из любого кризиса,

Важно понять, что у вас 
ничего не отобрали, и не 
искать «там, где светло». 
А в «темноту» шагнуть. Этот 
шаг мы редко готовы сде
лать сами. Поэтому насту
пает кризис — своеобраз
ный нам пинок.

— Насколько я поняла, 
в условиях кризиса каж
дой организации необ
ходимо начать искать 
пути выхода из него. Ка
кие действия руководст
ва будут оптимальными?

ответ
— Первое необходимое 

действие в условиях кризи
са — нужно начать соби
рать силы, финансовые ре
сурсы. Многие руководите
ли это четко понимают 
и правильно действуют: 
жестко экономят. И часто 
этого оказывается доста
точно, чтобы на некоторое 
время поддержать органи
зацию на плаву, но и толь

ко. На этом правильные 
действия заканчиваются. 
Предприниматель успокаи
вается. И в эгу минуту его 
подстерегает опасность. 
Кризис-то не исчез, он пе
решел на другой уровень. 
И ваша фирма рано или 
поздно рухнет, если вы ог
раничитесь только этим. 
Для выхода из кризиса вам 
необходимо обязательно 
сделать и второй шаг -  
трансформировать свою 
организацию, изменить 
мышление персонала, воз
можно, начать работу 
с другими продуктами, 
на другом рынке или по 
другой стратегии.

— Должно быть сложно, 
когда ты тушишь горящее 
здание, думать о том, как 
его перестроить.

— Я понимаю, что очень 
не просто, но это необхо
димо сделать.

В кризисе очень важно 
сместить фокус внимания 
с того, «почему это произо
шло», на «что я могу изме
нить в себе и своей компа
нии, как мы можем исполь
зовать эту ситуацию для 
расширения своих перспек
тив», то есть перейти с «тер
ритории кризиса» на «тер

риторию возможностей».
То есть в обычной 

работе руководителя то
же что-то меняется? Как 
он должен вести себя, 
если а компании кризис?

— Спокойно, уверенно, 
энергично. Совершать об
думанные действия. В си
туации кризиса, как никог
да, важно больше общать
ся с коллективом -  ежене
дельные планерки следует 
заменить ежедневными. 
Проговаривать ситуацию, 
шаги по ее устранению. 
Информация должна быть 
полной,четкой и понятной 
людям. И еще: вас не 
только слушают, ваши со
трудники хотят видеть, что 
вы делаете. Личный при
мер руководителя - это 
ориентир, компас для ос
тальных. Если руководи
тель или владелец пред
приятия в кризисное вре
мя не начинает появляться 
на работе на час раньше - 
это плохой знак. Вы може
те с утра до вечера призы
вать людей к энтузиазму, 
но если вы сами не будете

на подъеме, большой на
дежды нет. И дайте ва
шим сотрудникам право 
творческого поиска выхо
дов из кризиса. Собирай
те мнения, но решение 
принимайте единолично. 
Авторитарно.

Еще один важный аспект, 
за которым руководителю 
нужно бдительно следить, - 
это стремление все «психо

логизировать» (то есть 
ориентироваться на лично
сти и на разговоры о том, 
что нам нравится и не нра
вится). Вопрос «Каковы на
ши возможности?» помога
ет не утонуть в этом эмоци
ональном болоте и понять, 
как нужно действовать.

— Как Вы думаете, 
в чем основная ошибка 
компаний, которые по
стиг кризис?

— В отношении к нему. 
Когда у нас возникает срыв, 
мы не осознанно начинаем 
«чинить» ситуацию. Наш ре
пертуар действий состоит 
из выработки мер, как вер
нуться к исходной точке, 
то есть к тому, как было 
раньше. Это ошибочный 
путь. При таком мышлении 
никогда не был бы открыт 
пенициллин: мы бы посто
янно очищали плесень.

Когда я работаю с ком
панией-клиентом в кризис
ной ситуации, я убежда
юсь, что в основном ее со
трудники мыслят традици
онно и только в одном на
правлении: «Как вернуться 
к предыдущему состоя
нию?». Я им объясняю, что 
предыдущего состояния 
больше нет. Более того,

его больше никогда не бу
дет, Поэтому в кризисной 
ситуации руководителю 
очень важно мотивировать 
сотрудников не столько на 
«исправление» ситуации, 
сколько на творческий по
иск новых решений, путей 
развития бизнеса, путей 
изменения собственной 
работы и подходов к ней.

— А если у руководи
теля все же не получает
ся самостоятельно выта
щить компанию из кри
зиса? Есть ли у него воз
можность обратиться за 
помощью и к кому?

— Здесь владельцу бизне
са обязательно понадобится 
поддержка консультанта по 
управлению. Консультант 
проведет анализ и выявит ис
тинные причины кризиса, ко
торые могут быть более се
рьезного порядка, чем кажет
ся вначале. Возможно, вам 
предложат проект по страте
гическому развитию, форми
рованию команды, тренинг 
по технологии продаж и при
влечению клиентов или про
грамму оценки персонала.

Консультант имеет возмож
ность дать клиенту новую си
стему координат, «зеркало», 
отражающее различные сце
нарии развития, чтобы кли
ент мог сделать осознанный 
объективный выбор. Более 
того, присутствие консуль
танта рядом с руководителем 
в кризисной ситуации облег
чит принятие взвешенных 
решений. Часто руководите
лю гораздо спокойнее обсу
дить свои планы и намерения 
с независимым человеком, 
который сохранит конфиден
циальность информации.

— То есть даже тогда, 
когда корабль тонет, 
есть реальный шанс его 
епврвшвд?, ,

— И все же лучше обра
титься к консультанту тогда, 
когда «вроде бы все идет 
нормально», и ситуация на
двигающегося кризиса не 
так очевидна. Потому что 
результат консультирования 
выше в предупреждении 
кризиса, чем в устранении 
его последствий. В боль
шинстве случаев потеря 
контроля над ситуацией 
происходит в компании по
степенно, и в момент, когда 
становится явной, время для 
бесконфликтных решений 
уже упущено.

— Кратко резюмируем. 
Итак, НАШ ОТВЕТ КРИ
ЗИСУ.

— Менеджерам такой 
компании стоит задать во
просы:

Что в вашей работе вы 
обязательно должны со
хранять и продолжать, не
смотря на кризис?

От чего в вашей работе 
вам нужно немедленно от
казаться?

Что из того, что вы не де
лаете, вам нужно срочно 
начать делать?

Когда я задаю такие во
просы менеджерам на сво
их корпоративных семина
рах, мы получаем ответы, 
от которых уже можно от
талкиваться, выстраивать 
приоритеты и начинать ра
ботать более уверенно, бо
лее эффективно и, значит, 
более прибыльно.

В понедельник на Москов
ской межбанковской валют
ной бирже произошло ре
кордное укрепление рубля: 
средневзвешенный курс ва
люты США по состоянию на 
14 октября снизился почти 
не 18 копеек и составил 
30,0554 рубля за доллар. 
Официальный курс, объяв
ленный Центробанком, - 
30,0552 рубля за доллар.

Как сообщает "Интер
факс", это уровень начала 
декабря 2001 года, в резуль
тате чего нынешний отрыв 
евро от доллара достиг 
5,2251 рубля.

Столь быстрых темпов ук
репления российской валю
ты по отношению к амери 
канской за один день в 2003 
году не было отмечено ни 
разу.

По мнению специалистов 
коммерческих банков, кото
рые приводит РБК, наряду с 
продажей на торгах в насто
ящее время большого объе
ма экспортной валютной вы
ручки участники спецсессии 
ведут и спекулятивную игру 
на понижение котировок 
доллара. Неназванный РБК 
дилер одного из банков об
ратил внимание на огром
ный объем торгов на ЕТС 
расчетами tomorrow, соста
вивший всего лишь за пер
вые полтора часа спецсес-

Арбитры постановили, 
что в споре о банкротстве 
металлургического комби
ната "НОСТА" предприни
мательскую этику нарушила 
не только "Альфа-групп", но 
и инициатор разбиратель
ства - компания "Стилтекс” . 
.($айшодатели считают, что 
арбитры вынесли правиль
ный вердикт. В октябре 
2002 г, РСПП утвердил Хар
тию деловой этики, включа
ющую восемь заповедей. 
Бизнесменам было реко
мендовано в случае кон
фликтов обращаться в ко
миссию РСПП по корпора
тивной этике. В список из 
43 арбитров комиссии во
шли независимые эксперты 
и сами олигархи, в числе 
которых президент "Альфа- 
групп" Михаил Фридман, 
гендиректор "Русала” Олег 
Дерипаска, председатель 
совета директоров "Север
стали” Алексей Мордашов. 
В январе 2003 г. компания 
"Стилтекс" обратилась в ко
миссию РСПП с претензией 
к "Альфа-групп" и Фридма
ну. Суть спора пояснил 
один из членов комиссии. 
Несколько лет назад ''Стил
текс" управлял АО "НОСТА" 
вместе с предпринимате
лем Андреем Андреевым 
Потом, поделив активы с 
Андреевым, компания ушла 
с предприятия. В 2001 i . 
она решила вернуть себе 
управление, используя кре
диторскую задолженность 
"НОСТА" в 40 млн руб. Для 
поддержки "Стилтекс” при
влек дочку "Альфа-групп" - 
"Альфа-Эко". Партнеры 
инициировали банкротство 
"НОСТА", а внешним управ
ляющим был поставлен 
представитель “Альфа-Эко" 
Александр Горшков. Осе
нью 2001 г. Андреев вышел 
из бизнеса "НОСТА", а вла
дельцем его пакета акций 
стал "Русал". Как говори-

сии 1.27 миллиарда долла
ров.

По мнению эксперта, бла
годаря масштабной рубле
вой интервенции Центро
банк купил примерно 1.2 
миллиарда долларов, то 
есть почти всю валюту, реа
лизуемую коммерческими 
банками. Банк России при
обрел залюгу на уровне в 
30.0550 рубля за доллар и 
таким образом сформиро
вал средневзвешенный курс 
по итогам первых полутора 
часов торгов фактически на 
данной отметке.

Эксперты едины во мне
нии, что резкое падение дол
лара на российском рынке 
вызвано присвоением Рос
сии инвестиционного рей
тинга агентством Moody’s. 
Впрочем, в большинстве 
своем они полагают, что тор
жество рубля продлится не
долго. Эксперты говорят, что 
Moody’s немного поторопи
лось с присвоением России 
столь высокого рейтинга, и 
нынешний рост рубля не оп
равдан фундаментальными 
причинами. А потому через 
месяц-другой курс доллара 
скорее всего снова вернется 
к ставшей уже более привыч
ной отметке 30,20-30,30 
руб./долл.

лось в иске "Стилтекса", по
данном в арбитраж при 
РСПП, "Русал” договорился 
с "Альфа-групп" о выплате 
отступных в $16,5 млн за 
отказ от внешнего управле
ния и г-олный контроль над 
"НОСТА", Не получив от

жаловался в комиссию 
РСПП, Изучение материа
лов длилось восемь меся
цев. Слушание, чели сенато
ры Александр Казаков и Та
мара Коновалова, а воз
главлял "тройку" арбитров 
председатель правления 
ЮКОСа Михаил Ходорков
ский. Один из источников, 
знакомых с ходом слуша
ний, сказал, что получить 
объективные показания 
сторон было крайне слож
но, а "Дерипаска ни разу не 
пришел на слушания”. Без 
этого суд не смог устано
вить, было ли в действи
тельности соглашение меж
ду "Русалом" и "Альфой" об 
отступных. Такую позицию 
заняли Ходорковский и Ка
заков, а Коновалова, как ут
верждает источник в комис
сии, подписала особое 
мнение, назвав решение 
комиссии декларативным и 
отметив, что осуждение 
преднамеренных бан
кротств не отвечает сути 
иска "Стилтекса” . "Не так 
важно, были или нет от
ступные, - заявил предсе
датель комиссии Борис Ти
тов. - Задача комиссии не 
только осуждать бизнесме
нов за неэтичное поведе
ние, но и формировать об
щественное мнение по по
воду негативных фактов в 
среде бизнеса” . В соответ
ствии с таким взглядом ко
миссия вынесла заключе
ние, осудив практику пред
намеренного банкротства и 
само соглашение "Стилтек
са" и "Альфы”.

Уважаемые владельцы и первые лица бизнеса! 
"Б и зн е с К л а с с  Елены  Р о с то в ско й ”  

пр е д ста вл я е т Вам св о ю  новую  р а зр а б о тку :

тре нин г-курс ’Б изнес в превосходной степени".
Э1Й 4 ступени, кото
- Получить перспекти!
- Скорректировать ра:

Dbie позволят Вам:
»ные управленческие инструменты, 
звитме организации на будущее;

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

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

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

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

Тел.: 52-93*93

покупка/продажа доллара и евро 
в Ангарске на 16.10.03

М АжМ КМ ВСМ а*
USD 29,50/30,22 3*,М/34,40

МДМ БАНК ,

. ■*:v ' 4 s ~ . sfetS: 
VS8 га,50/30,58 EUR 34,75/35.»

;E ^in riA -5*« :a 'fi5 ibs5* ie i5H 5
iJSO 29,95/30,32 EUR 33.00/35.80

»г» св н > в *н к  •
USE) эдо/з№  Ш  зздо/з5,м

! Ж Ш Ш Ц Я Ш  рент: * ' 
US0 29,80/30,35 EUS? 34,00/35,96

•' ГРИННОМБАНН '/ З Ж Ь Я Ж  ^
USD 29,60/30,25

USD 29,80/30,50 EUR 35,00/35,80 f
МШ ёмК

USD 29,95/38.30 EUR 34̂ 0/95.65 USD 29,70/30,28 EUR 34,00/35,50

По данным gorodangarsk.fu < ’'. а». ?S,58/39,35 е««' ; ;

КРИЗИСУ
Третейский суд при РСПП 
вынес свое первое решение



РАБОТА
/

щ  mgf/ /  /  •  iBAiap перешла;
тар. - -  -— ------- --- -—  § ' ’V  ц; • психологическое

— ЖСП&Х  тестирование

, г .  Ангарск, ул. Ворошилова, Тел.: 535-029 
к- -л, дом 30 (бывшее Д/у) 535-031

s  индивидуальное компьютерное обучение
С пециальность зарплата  (руб .)

Администратор салона мебели от 8000
Гл.бухгалтер («1C. пооизводство, опт. розница») 7000
Гл.бухгалтер («1C. т о р г о в л я , услуги») от 6000
Гл.бухгалтео («1C. опт. розница»! 8000
Бухгалтер («Галактика», розница, опыт) 3500
Гл.бухгалтер (опт, «1C») 6000
Гл.бухгалтер (ведение ЧП. «1C») 5000
Гл.бухгалтер f«1C. пооизводство. лесопиление») от 6000
Гл.бухгалтер («1C, бюджет») от 4000
Гл.бухгалтер («1C, услуги по строительству») от 8000
Водитель Д ЗООр/день
Газоэл. 4.5 о. (трубопровод, сантех.. дугосварка) от 5000
Г РУЗЧИК 3000-4000
Жестянщик (опыт) 10000
Гл. инженер (водоснабж., канализация, эксплуатация) от 8000
Дизайнео - консультант ' от 6000
Инженео-технолог пишевой 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
Коммерческий директор (в/о, опыт, 28-50 лет) 10000
Каменщик (опыт) от 5000
Кровельщик (опыт) сдельная
Кладовщик (жен., яо 35 лет) от 5000
Комплектовщик (муж.) от 5000
Кладовщик-грузчик (муж.) 3000-6000
Маркетолог (в/о. опыт) 8000
Менеджер по снабжению (в/о-хим., муж..) от 6000
Менеджер (сбыт/снабжение опыт) от 7000
Менеджер по персоналу (в/о-психолог.. кадры, опыт) от 5000
Менеджер для региональных продаж от 6000
Менеджер гю сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сдел.)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Машинист экструдера (опыт) от 6000
Начальник планово-технического отдела (в/о-ПГС) от 7000
Наладчик технологического оборуд. (в/о, опыт) от 6000
Охранник 3000-5000
Продавец (овощи, фрукты, весы, касса. ЧП. с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец-консультант (быт. техника) от 3000-7000
Продавец (спорт тов.,коммуникаб.. в/о) 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 пооизв. утеплит. от 4000
Разнорабочие (20-40 лет) 3000-3500
Сметчик (опыт, строительство, ПК. «1C») от 8000
Секретарь (ПК, делопроизводство, кадры) от 3500
Системный администратор («1C») 8000
Слесаоь-сантехник 4.5а от 5000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и двеоей 5000
Столяр - станочник от 3000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5г: от 4000
Технолог (стооит.-отделочные материалы) от 5000
Технолог по заливке пеноизола от 5000
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000
Торговый агент с а/м от 7000
Уборщица 2500
Ученик сварщика от 4000
Штукатур-маляр от 3500
Электоослес. по зарядке и ремонту эл. погрузчика 5d , 5000
Энергетик 6000-10000
Электромонтер по электрооборудованию от 6000
Юрист (с а/м. без опыта) 3000 + %
Юрист (в/о. опыт) от 5000

РАБОТА
Безработица
Ангарский городской центр занятости населения делится результатами
В службе занятости за

регистрировано в качест
ве ищущих работу 8200 
человек, в том числе:
•  впервые ищущие рабо

ту - 5038 чел., 
•неработающие более 

года - 545 чел., 
•уволенные в связи с 

высвобождением - 699 
чел.,

•кром е того, оказано 
консультаций - 140108. 

•Признано безработны
ми - 2079 чел., 

•средний период безра
ботицы - 5,1 месяца, 

•наш ли работу - 6193 
чел.',

•закончили профобуче- 
ние - 290 чел., 

•получили профориента
ционные услуги - 
3767чел.

•Приняли участие в 
спецпрограммах:«Тру- 
доустройство безработ
ных граждан, особо 
нуждающихся в соци
альной защите» -168 
чел., в т. ч. инвалиды-19 
чел.

•Граждане, уволенные из 
ВС, - 5 чел.,

•многодетные и одино
кие родители - 50 чел., 

•лица, освобожденные 
из УИН - 7 чел., 

•несовершеннолетние с 
!6 до 18 лет - 62 чел., 

•лица  предпенсионного 
возраста - 12 чел.,' 

•другие-13 чел.
Принимали участие в 

общественных работах - 
153 чел.

По программам соци
альной адаптации на рын
ке труда - 81 чел.

Проведено 9 ярмарок 
вакансий и учебных мест, 
приняло участие работо
дателей -121, направлено 
для трудоустройства - 336 
чел., ищущих работу, тру
доустроено - 143 чел.

Выявлено случаев полу
чения пособия обманным 
путем -  30.

Численность граждан, 
предполагаемых к уволь
нению в связи с сокраще
нием штата (ликвидацией) 
по представленным спис
кам в АГЦЗН -  1230 чел.

Потребность в работни
ках, заявленная предприя
тиями и организациями в

службу занятости на 1
октября - 1390.
Профессии, требу

ющиеся в городе:
продавцы, водители, 

слесари, повара, камен
щики, токари, машинисты, 
плотники, столяры, элект
рогазосварщики, штукату
ры-маляры, плиточники, 
электрики, монтажники, 
грузчики, дворники, кон
дитеры, сторожа, отде
лочники, бетонщики, изо
лировщики. кровельщики, 
охранники. Из специали
стов: преподаватели в 
учебные заведения, учи
теля в школы, мастера 
производственного обуче
ния, милиционеры, стра
ховые агенты, бухгалтеры, 
инженеры, специалисты, 
врачи, менеджеры.

Численность состоя
щих на учета ищущих 
работу граждан по со
стоянию на 01.10.2003 г. 
- 1708 чел,, мз них без
работных 985 чел.

Уровень безработицы к 
трудоспособному населе
нию составил 0,58%.

Средний размер посо
бия по безработице - 1419 
руб. Размер прожиточного 
минимума - 2520 руб.

Мини-резюме
к уп о н  д л я  б е с п л а тн о го  а

А ге н т с т в о  « Ф а в о р и т »  п р е д л а га е т

купон д л я  б е с п л а тн о го  
разм ещ ения на с ай те  

w w w .  r a b o t a . ru

С п е ц и а л ь н о с т ь ___

м ини-резю м е на сайте агентства «Ф а в о р и т» -  б е с п ла тн о
□  резюме с ф о то гр а ф и е й  а газете « П одробно сти» -  20р.
□  резюме с ф о то гр а ф и е й  на с а й те  w w w .r a b o t a .r u  -  50р.

Возраст (дата рождения) 
Ф И О _______________________

Телеф он (адрес)_ 

e-mail ___________

Образование 1

2 , _______________

3 . _______________
О пы т работы 1.

2._____________
3  . ________________

4  . ______________
5 . _____________

З а р а б о т н а я  п л а т а  от ДО

Р а з м е с т и т ь  р е з ю м е  в  р у б р и к е
О Бухгалтерия, финансы , экономика □ Торговля
□  Секретариат □ Транспорт и автобизнес
а  Реклама, маркетинг, PR □ Ю риспруденция
□  Информационны* технологии и а Руководители, управляющие

Интернет начальники
□  С ф ера обслуживания □ Прочие

Купон мини-резюме вы можете принести а редакцию газэты «Подробности».
Агентство «Фаворит» предлагаетВ н и м а н и ю  р а б о т о д а т е л е й

►бесплатное размещение вакансий на сайте w w w .ra b o ta .ru  
> самостоятельный поиск и подбор персонала в интерактивной базе данных 
агентства, которая включает в себя фотографии и подробные 
резю ме соискателей С п р авк и  п о  т е л е ф о н у  в  А н гарске:56-06-76

http://www.rabota.ru
http://www.rabota.ru
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ВостСибРоссо

После старта проекта 
«РТОДВИЖЕНИЕ» прошло 
десять дней. В оценочных 
листах участников выстав
лены первые баллы. У кого- 
то они максимальные, у ко
го-то... Каждый работал 
так, как мог. Выявились пер
вые лидеры. Может быть, 
эти ребята так и будут идти 
впереди, а может быть, сле
дующая десятидневка пока
жет противоположный ре
зультат.

Ведь у каждого участника 
свои способности, свои та
ланты, Кто-то получит наи
высшую оценку в магазине 
компьютерной техники, а 
кто-то в телекомпании «Ан
гарск». У каждой фирмы, 
партнера проекта свое за
дание, и все они направле
ны на выявление различных 
способностей участников 
проекта. Все зависит только 
от желания и целеустрем
ленности самих ребят. Хо
чешь быть лучшим -  будь.

Пришло время назвать 
лучших, тех, кто уже запом
нился самим партнерам как 
хороший, добросовестный 
работник. Итак, по порядку.

Н О В О С Т И  П Р О Е К Т

В «Русиче» находилась 
третья группа. Елена Ивано
ва и Анна Король вполне 
могли на момент написания 
статьи претендовать на наи
высший балл. Девчонки за 
один день разобрались во 
всей полученной информа
ции, нашли общий язык с 
клиентами, ведь в спортив
ном клубе ребята работают 
администраторами, и, соот
ветственно, эта задача - од
на из первых. Особенно вы
делило руководство клуба 
Лену. Уже в первые дни ста
ло ясно, что такого админи
стратора захочет взять на 
работу любая фирма.

Страховая компания 
«ВостсибРоссо» с учетом 
полученного теперь уже
опыта решила изменить ус
ловия стажировки. Участни
ки проекта могут получить

щение компании, и сдать 
работу в последнюю неде
лю перед окончанием про
екта.

Радио «7 этаж» в полном 
восторге от той группы, кото
рая попала к ним. Будущих 
специалистов разделили на 
подгруппы по способностям. 
Однако особо выделили сес
тер Анну и Любовь Ковален
ко. Девушки подготовили 
лучшие сценарии для работы 
в прямом эфире в качестве 
ди-джея. Итогом работы ко
манды станет трехчасовое 
шоу, которое пройдет на ра
дио в четверг. Подробнее об 
этом в вечернем выпуске но
востей в тот же день в эфире 
телекомпании «Ангарск®. По
ка же могу только сообщить,
нто Ольга Мартышева и Де
нис Иванов готовят выпуски 
новостей, Оксана Шульга и

задание уже сейчас, вне за
висимости от того, когда в 
их расписании стоит посе

Настя Лобанова -  программу 
«Афиша». Остальные покажут 
свои способности в качестве

ди-джеев. Шоу начнется в
16.00, так что слушайте и, как 
говорится, завидуйте.

ориентируется в ситуациях. 
Однако никто из ребят на 
момент написания статьи

Ребята из второй группы,
находившиеся в эти десять 
дней на стажировке в банке 
«Ингосстрахсоюз» (бывший 
«СибРегионБанк») и в кад
ровом агентстве «Успех», 
переходят в клуб «Русич». 
Теперь там им предстоит 
показать свой жизненный 
опыт. Первую часть задания
-  максимально близко уга
дать курс доллара на следу
ющий день выполнили все с 
разной точностью, а вот 
вторую... ни один не смог 
привести в банк клиента. 
Что ж, может быть, недоста
ющие баллы ребята добе
рут на следующем месте 
стажировки?

Кадровое агентство «Ус
пех» особо выделило Славу 
Фомина, По словам Анас
тасии, куратора групп, в 
агентстве Слава самый от
ветственный, быстрее всех

не выполнил задания на
сто процентов. Кто-то в 
чем-то решил, как говорит
ся, «смухлевать» в надеж
де, что это пройдет неза
меченным.

В газете «Время» человек, 
который работал с ребятами, 
был срочно вызван в коман
дировку, поэтому сроки сда
чи заданий, а значит, и оцен
ки участников передвинулись 
на 10 дней. У ребят еще бу
дет достаточно времени, что
бы выполнить задачу.

Кураторы «Такси 515-515» 
и магазина «Фрейм», види
мо, в силу специфики работы 
особо отметили всех моло
дых людей, находившихся в 
этих группах, -  это Ян Кручен - 
ков, Игорь Николаев, Анато
лий Рыжов и Илья Катунцев,

Таким образом, выстро
ился первый рейтинг участ
ников. Имена лучших -  на

страницах газет. Но это не 
все. Сайт проекта РЯОДВИ- 
ЖЕНИЕ уже в действии. 
Совсем скоро на него мож
но будет выйти, чтобы про
голосовать за своих друзей 
или знакомых. Пока же на 
нашем сайте последние но
вости, анкеты участников и 
информация о партнерах 
проекта. Заходите, знакомь
тесь: http://www.angarsk.info 

Видеоматериалы по про
екту смотрите в эфире те
лекомпании «Ангарск». Ведь 
именно здесь участники 
проекта выпустили собст
венную телевизионную про
грамму. Насколько хорошо 
или плохо это получилось, 
судить вам. Что же, итоги 
первых десяти дней подве
дены. Впереди еще 60. Кто 
выйдет в финал? Может 
быть, имена этих 15-ти сча
стливчиков сегодня прозву
чали в первый раз, а может 
быть, еще ни разу не были 
озвучены. Посмотрим.

Ольга МАЛАШЕНКО, 
координатор проекта 

«РНОДВИЖЕНИЕ». 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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ТелекомпанияАнгарск"

ДК нефтехимиков шатает:
■ * 52-25-22

19 октября
«Праздник продолжается»  

Концерт творческих коллективов ДК 
нефтехимиков, посвящённый открытию 49-го 
сезона.

Начало в 17.00

25 октября
«Я всю выплёскиваю душу»

Творческий театр Н атальи Васютиной, 
художественного руководителя гимназии №1.

Начало в 17.00.

26 октября
«Что движет солнце и светила» 

Праздник молодых семей Ангарской нефтехими
ческой компании.

Начало в 12.00.

26 октября
«Голос русской души» 

Концерт хора «Юность Ангарска», дипломанта
I Всемирной хоровой олимпиады (Австрия).

Начало в 17.00.

29 октября
«П ам ять сердца»

Концерт камерного хора «Вечерний звон». 

Начало в 19.00.
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К 55
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17 октября
Джазовый клуб приглашает вас на очередную встречу. У нас в гостях трио из 

г.Йркутска «Zam iroy», джаз-рок. Ждём всех на вечеринку в баре «Солнышко»*
Начало в 20.00.

18 октября
Клуб «Муза» приглашает ангарчан и гостей города, одиноких и семейных, всех, кто 

желает новых знакомств, общения в кругу друзей под звуки танцевальной музыки на 
вечер «Перкрасная пора — очей очарованье!». Примите участие в конкурсе на лучшее 
стихотворение или песню про осень. '

Начало в 18.00.

24 октября
Праздничный вечер, посвящённый 46-летию АЭХК 

«Комбинат — моя гордость, моя жизнь, моя судьба» 
Начало в 19.00.

26 октября
Мы рады вновь пригласить всех ангарчан на свой день рождения! Открытие 36-го 

творческого сезона! Вас ждёт «Ещё одно признание в любви!» — концерт творческих 
коллективов ДК «Современник». Мы ждём тебя, любимый зритель, отметить это 
событие вместе.

Начало в 16.00.

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.

Ансамбль «Русские напевы» ДК «Современник» 
объявляет дополнительный набор в мужскую группу.
Прослушивание проходит по понедельникам и четвергам с 18.00 до 20.00, класс № 67.

http://www.angarsk.info


Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: 
www. podrobnosty. angarsk. info
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Управление строительной механизации ОАО 
«АУС» поздравляет с юбилейными датам»! своих ра- 

отников; _

Ю рпВ т рьикчг B s $ w n ,£  
Се fr e t K m n m  K iftim , w  

И з )  H ttsw iut Н ащ м щ ю т Ш т аъ  
B m tm y B tm u u y H iitu Y ,
с днем рождения:
Валерия Вениаминовича Мошковского, 
Владимира Михайловича Беляевского

сча-

Примите наши поздравления,
Часть нашего душевного тепла. 
Здоровья, счастья вам 
И всех надежд свершения,
Пусть будет ваша жизнь 
Прекрасна и светла!
Желаем, чтоб спутником было здоровье, 
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Удачи, успеха, огромного счастья 
И бодрости духа всегда!

Б еляев»

£

^Щ Я яг

'-■•ту-
Руководства, профсоюзный комитет 4 

СМУ-1 ОАО «Аигарское управление стро
ительства» поздравляют с 50-летием

ImpnBnpmpnni р
Ккиш . ■

: • ‘ "  ’ i f  4 
Мы шлем от сердца поздрааленье, 
Желаем долго жить.
Отлично встретить день рожденья 
И все невзгоды позабыть. *
Что пожелать тебе, не знаем,
Желаний много набралось -  
Ты загадай себе любое,
Мы пожелаем, чтоб сбылось.

Ш'Ш-

v * §

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 
2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский» 
с 7 октября проводит розыгрыш ценных призов среди 
покупателей своей продукции в фирменном магазине 
«У Миленькой». Среди призов бытовая техника, 
кухонные аксессуары, продукция Ангарского 
мясокомбината. Делая приятные покупки, Вы можете 
выиграть очень приятные призы.

Комьпютерные курсы -  от пользователя до 
профессионала. Тел.: 52-37-70.

Большое поступление тренажеров «WEIDERPRO- 
TEUS», «TORNEO» в «Икс-Мастере». Адрес: 179 кв-л, 
дом 15 («Ярославна»).

Любые телефоны, радиотелефоны с определителем 
от 2850 рублей. «Интехсервис», ул.Чайковского, 1а. 
Тел.: 53-27-70.

Элегантные юбки, брюки, костюмы из Турции и 
Москвы. Магазин «Одежда» (бывший «Восход»), 1 этаж.

Манчжурия. Выгодно. Удобно. Тел.: 52-36-27.
Фитнес. Учащимся 200 рублей. «Каприз». Тел.: 61- 

44-33.
Продам отдел «Продукты». Тел.: 53-25-67, 51-64-69.
Продам спутниковую антенну, новую, за 8000 руб. 

Тел.: 67-05-22.

Предприятие снимет однокомнатную квартиру для 
сотрудника. Тел.: 52-39-20.

Любые телефоны. «Интехсервис». ул.Чайковского, 1а. 
Тел.: 53-27-70.

ВНИМАНИЕ! Впервые в Ангарске курсы подготовки 
лаборантов компьютерного класса. Тел.: 52-37-70.

Горные лыжи, крепления, ботинки в «Икс-Мастере». 
Адрес: 179 кв-л, дом 15 («Ярославна»).

ДК «Энергетик», аэробика. Тел : 9-85-67, 54-58-71. 
Экскурсионный Пекин. Тел.: 52-36-27.

федаиш ш и  

Щ зШ рШ *

„гтья шуток, смеха, 
Желаем сча ’тц, успеха,
ЗАОр^ о ж и т ь  немало лет, 

« » " 6ев-

: Военный комиссариат
: г.Ангарска
*  проводит набор на курсы водителей и
*  радиотелеграфистов юношей 1986 года
*  рождения и старше.
*  Обращаться в призывной пункт, кабинет №2. (17 м-н, дом 22).

БЕСПЛАТНЫ Е ОБЪЯВЛЕНИЯ
П родам

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

» Лезвия фигурных 
конькоа на винтах г.Толь- 
яТти. Размер 18-25,5. Це
на 100 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч)

•  Новый сотовый те
лефон «Нокиа», отличное 
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, улуч
шенной пл-ки) или меняю 
на дом в п.Байкальск 
плюс доплата (две авто
машины и гараж). Тел.: 
54-53-09 (вечером).

•  А/м «Субару-Лега- 
си», 2000 г.вып., объем 
2л, бензин, 4ВД, ABC, 
цвет синий, без пробега 
по РФ. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Вис- 
та», 1992 г.вып., цвет тем
но-синий, литье, отлич
ное состояние, цена 4000 
у.е., уместен торг. Тел.: 
65-07-08.

•  Грузовой фургон 
^ Н и с с а н - А т л а с » ,  
'994г.вып., привезен в 
2002г , термос 1т, двига
тель ТД-23 плюс ком
плект резины. Цена 4500 
у.е., торг. Гел.: 51-07-64 
(после 18.00).

•  Дачу в Архиреевке-
1 (незатопляемый участок 
12 соток). Имеются: баня, 
м. гараж, теплица, раб. 
скважина, инвентарь. На
саждения: слива, сморо
дина, крыжовник, малика, 
клубника. Последняя ос- 
тановка автобуса. Тел.: 
56-22-08 (в раб.дни, по
сле 19.00).

•  А/м ВАЗ-2106,

2002г. вып., цвет «виш
ня», в отличном состо
янии. Тел.: 7-89-69, 56- 
98-87, 51-21-73.

•  Стол полирован-1 
ный раздвижной, 1200l 
руб.; стулья со спин
кой, 200 руб.; табурет
ки, 200 руб.; ковер 
2x3м, 4500 руб., шубу 
искусств, кооичневую, 
р.48-50, прямой по
крой, 1000 руб. Тел.: 
7-64-77.

•  В и д е о к а м е р у  
«Samsung-80», 22 880- 
цифровоз. Тел.: 51-87-30 
(вечером).

•  Пейджер «Райдер», 
2-строчный, подключе
ние, документы, гарантия, 
цепочка. Виброзвонок, 3 
будильника с подсвет
кой. Цена 700 руб. Тел.: 
509-646 (в любое время).

•  Игровую приставку 
«Sony Playstation-, новую 
цена 3500 руб. Тел.: 67- 
91-50.

•  Дубленку женскую,
коричневую, р.46-48,
саингер с капюшоном 
(пр-во Турция), б/у 2 се
зона, цена 5500 руб. Тел.: 
67-9:-60.

•  Кровать-тахту 1,5- 
спапьную, стенку, шифо
ньер 3-тумбовый, гобе
лен 10,3x1,5м, покрывало 
капроновое на синтепоне 
2-спальное, шапку-ушан
ку (р.57, енот) Тел.: 59-
47-28.
• •  Сотовые телефоны: 

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

•  А/м «Тойота-Лит 
Айс», 1997 г.вып , есть 
все, 4ВД, бензин; «Тойо- 
та-Хай-Люкс», 1992 
г.вып., мех.коробка, объ 
ем 2л, бензин, недорого. 
Тел. 585-3^6.

•  Зимние сапоги, бо
тинки на мальчика (р.38, 
нат.мех, кожа), сапоги

4
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женские (р.36, замшевые, 
нат.мех). Тел.: 51-99-82.

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

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

•  Юбку кожаную (цвет 
бордовый, р.54, со шли 
цей), зеркало круглое 
большое, костюм кожа
ный (юбка длинная, рас
клешенная, пиджак с бас
кой, р.52-54, цвет зеле 
ный). Все по договорен
ности. Тел.: 51-83-52

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

« Новую обеденную 
группу, недорого. Достав
ка в квартиру и сборка 
бесплатно. Пенсионерам 
скидка 3%. Тел.; 53-74-30.

•  Коляску «Гуд бэби» 
(белая, с рисунком) за 
1500 руб. Тел.: 7-42-22.

•  Диван и прихожую 
(новые). Тел.: 56-04-80

Ку п л ю
•  Документы на а/м 

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

Аре
OOI

н д а ,  
мен

•  Меняем 2-комн.квар- 
тиру улучшенной плани 
роаки в п.белореченский 
на 2-комн.квартиру в

г.Ангарске по договорен
ности Тел. в Ангарска: 
. 54-31-63; в Усолье-Си- 

бирском: 98чЗ-72.
•  Меняю дом на Ар- 

шане (60кв.м, 3 комна- 
гы, участок 8 соток, 

|надворные постройки) 
на Ангарск, Иркутск, 
Шелехов Тел. в Иркут
ске: 53-58-05, в Ангар
ске: 9-77-35 (спросить 
Сергея).

•  Меняю 2- 
комн.приватизирован- 
ную квартиру в пгт Ми
хайлова Черемхсв-

ского р-на (3 этаж) на 2- 
или 1 -комн. квартиру в Ан 
гарске. Тел. в Иркутске; 
22-94-82.

•  Меняю капгараж в 
ГСК-3 (есть все) на капга - 
раж ближе к 7 м-ну. Тел. 
56-29-36 (вечером).

•  Сдается 1-комн. 
изартира в квартале «Л»,
3 зтаж, Тел.: 61-44-67.

•  Меняю 1-комн. «хру 
щевку» (10 м-н, 5 этаж) и 
комнату на подселении в 
23 кв-яе (1 этаж, 16 кв.м, 
решетки, мет.дверь, в р- 
не центрального рынка) 
на 2-комнатную ул.пл-ки в 
микрорайонах с телефо 
ном, балконом (кроме 6, 
7, 8, 13 м-нов) Тел.: 55-
48-81, 55-48-09.

•  Меняю 3-комн.квар- 
тиру ул.пл-ки (7 м-н, теле 
фон, 2 этаж, балкон, лод
жия) на 2-комнатную 
улучшенной (2 этаж, с те
лефоном) и "-ком; «хру
щевку» (2-3 этаж). Тел.: 7 - 
64-77.

•  Меняю 1-комн .квар
тиру в г. Моздок (респуб
лика Алания) на 1 -комн. в 
Ангарске. Пишите в 
г.Моздок: РСО-Алания,
ул.Октябрьская, дом 53, 
кч.38, Агарковой Лидии 
Ивановне.

•  Сниму гараж в 85 кв- 
ле. Тел.: 56-01-06,

Зверье мое
•  Продаю щенков шар- 

лея. Тел.: 56-04-80.
•  В добрые руки отдам 

очаровательных, игривых, 
умненьких котят. Тел.: 54-

46-79.
•  Потерялся пинчер, 

рыжий с темно-серыми 
подпалинами, левое ухо 
не стоит. Очень страдает 
хозяйка. Пожалуйста, 
верните за вознагражде
ние. Тел.: 67-38-04

Разное
•  Качественно и быст

ро выполняю рефераты и
Шрсовые работы Тел.: 

-51-67 (вечером).
•  УВД г.Ангарска при

глашает на работ/ муж
чин в возрасте до 35 лет с 
высшим химическим об
разованием на офицер
скую должность экспер- 
та-химика. Все льготы со
трудников МВД. Тел.: 53- 
40-43

•  Ищу работу домра
ботницы, диспетчера, ня
ни. сиделки, уборщицы 
либо другую аналогич
ную. Могу обучать игре на 
фортепиано, ’ домре, ба
лалайке и т.д. (имеется 
спец.образование). Ад
рес 665813, г.Ангарск, 
а/я 6844.

•  Ищу партнера по 
бальным танцам -  маль
чика 12 лет. Тел.: 7-83-30.

•  Выполняю контроль
ные и курсовые работы, 
рефераты по бухгалтер
скому учету. Тел.: 55-34- 
80 (вечером).

•  Открою секрет, за
чем скупают мелочь 
СССР и как на этом дела
ют деньги. Узнайте его 
обязательно, прежде чем 
продать свои монета. От
вечу асем! Вложите купон 
с о/а-* купон б/о. Адрес: 
403343, Волгоградская 
область, г.Михайловка-3,
Ёа 70, Лымареву А.П. 

М».
•  Предлагаем услуги 

няни, уход за детьми. 
Предлагаем услуги дис
петчера. Тел, 67-26-62.

У правлению  охраны  
на постоянную  работу 

тр е б у ю т с я  с то р о ж а
Приглашаем на работу пенсионе

ров МВД, МО и пенсионеров, ушед
ших на пенсию на льготных условиях.

Контактные телефоны: 

9 -6 7 -6 6 , 9 -6 6 -5 7 , 9 -5 3 -9 0 .
Звонить с  9.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00.

Стоповая №1 Торгового центра 
0R0 “ЯВ0“ (уп.Востонная, 28)

принимает заявки 
на обслуживание торжественных 

мероприятий и л а и х и д .
200 посадочных мест.

Телефоны: 
9-52-53, 9-83-38.

Л )  Фондовый Дои
«Ангарский»

покупает и продает акции

ОАО НК “ЮКОС”
покупает акции

ОАО “ИРКУТСКЭНЕРГО”, 
ОАО “ПРИМОРСКОЕ 

МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО”
Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 зтаж}. 
Телефоны: (395--1) 52-61 -93, 52-61-92. 
E-mail:fondom@irmaii.ru

ПеревозкиI I V/ U V U I V  VI • *  А  :

Тег. Й#*J J !

Утерянный диплом 
№919600 от 19.07.79
об окончании ГПТУ-34 
на имя Соколова Вита
лия считать недействи
тельным.

пластиковые

ОКНА
Срок изготовления 7 дней!

Т е л .: 5 8 - 8 3 - 8 2 .  5 2 - 9 7 - 5 4

mailto:fondom@irmaii.ru
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