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АВТОРА!!!
Открыла на днях непревзойденный 

бестселлер Российского государства 
-  Конституцию. И зачиталась: «меди
цинская помощь з государственных и 
муниципальных учреждениях здраво
охранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответст
вующего бюджета, страховых взно
сов, других поступлений». Будто баль
зам на душу. Приятно, черт возьми. И 
гордость такая берет за автора этого 
канона (почти библейского), что не 
сщцно его имя вслух произнести и 
родственную причастность обозна
чить. И вот он - ушат ледяной воды на 
твою горячую голову. Потому что от 
автора только имя и осталось. И сего
дня он подписывает им совершенно 
иные письмена.

Ангарская городская поликлиника 
№1. Открываешь входную дверь и ви
дишь: «Поликлиника оказывает плат
ные услуги населению: медицинские 
осмотры, консультации врачей высо
кой квалификации, иммунологичес
кие, функциональные, лабораторные 
и другие исследования, УЗИ, рентге
нологию, обслуживание на дому...» И 
так далее. Список содержит ВСЕ ос
новные медицинские услуги, которые 
осуществляет это медицинское уч
реждение. И не содержит подписи. 
Впрочем, как и сама Конституция.

Цены обозначены далее по курсу -  
у окон регистрации: «бак, анализ -  
113 рублей, исследование на ВИЧ-ин- 
фекцию -  45 рублей, прием терапев
та- 16  рублей...» В отличие от автора 
Конституции больница реально оце
нивает свои гарантии. Плату за су
масшедшие очереди на анализы, за
пись на неделю вперед на прием к 
врачу она не берет. Благодаря этому 
сохраняет видимым свой главный, ис
торически заложенный принцип «бес
платности». О том, что ей это удается 
с трудом, свидетельствует еще одно 
объявление: «Просьба оказать по
сильную материальную помощь для 
проведения косметического ремонта 
поликлиники». Строка, достойная 
стать дополнением к главному закону 
нашего государства, которое долгое 
время двигалось в направлении свет
лого будущего, потом вдруг свернуло. 
Вместе с ним с намеченного курса со
шла и медицина. Теперь семимиль
ными шагами, чтобы не потерять из 
виду своего рулевого, она идет к ры
ночному завтра, опережая при этом 
главного двигателя рыночного про
гресса -  покупателя. И порождает но
вую формулу экономического выжи
вания - бизнес на пожертвования.

А кто же автор?..
Елена ШЕВЛЯКОВА.
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ВИЧ-инфицированный снег
О том, что во дворах нашего города опасно гулять, знают или до

гадываются, наверное, все родители. Но о том, что это настолько 
опасно, не догадывались даже мы, журналисты, которые, казалось 
бы, насмотрелись уже всего. Этот выходящий за все мыслимые 
рамки случай произошел в четверг, 30 октября. В одной из школ 
города прозвенел звонок, и девятилетние ребятишки высыпали на 
улицу.

В этот день выпал первый 
снег, и, конечно, детвора кину
лась играть в снежки. Одна из 
девчонок, не глядя, сгребла снег 
и кинула его в подружку. Та пой
мала снежок обеими руками... 
Никто не мог ожидать от обыч-

Ш Ш В ЕЙ Ш в И
Почему уже две недели в Ангарске не чистят дороги?
На вопрос отвечает директор МУП «Дорожное 

строительно-эксплуатационное управление» Алек
сей Михайлович Кострица:

- Наша служба счищает только снег, а на доро
гах сейчас лед. Как вы помните, сначала шел

дождь, на него ложился снег, поэтому все заледе
нело, и дороги не подлежат очищению. Мы только 
посыпаем их песком.

Ситуацию комментируют цифры: за две недели 
в Ангарске произошло 75 ДТП,

иагноз поставит ярмарка
Впервые в ншием городе прой

дет ярмарка здоровья. В субботу 
в гимназии №1 соберутся специ
алисты из Иркутского медицин- 
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центра «Здоровая семья» и веду
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мила Раевская, директор гимна- 
зии Na1.

Акция пройдет по семи на
правлениям: психическое, физи
ческое, эмоциональное, социаль
ное, умственное, духовное и ин- 
дивидуальное здоровье. Подоб
ные ярмарки уже проходили во 
Владивостоке и Хабаровске. 
По словам Людмилы Раевской, 
с помощью подобных акций мож
но более тщательно сделать ос
мотр организма, и если человек 
болен, поставить более точный 
диагноз, чем при обычном медо- 
смотре.

Сои* СБОЛЕШИНА.

ной детской игры такого страш
ного финала: в снегу оказался 
окровавленный шприц наркома
на, и второй девочке он воткнул
ся в палец. Напуганные дети 
позвали учительницу. Слава Бо
гу, она быстро сориентирова
лась в обстановке -  схватила 
в охапку ученицу и поехала с ней 
в иммунологический центр. 
Шприц взяли с собой -  провес
ти анализ крови.

В шоке были не только ребе
нок и учительница, но и зрачи. 
Анализ провели быстро. Увы, чу
дес на свете бывает мало - ре
зультат оказался положитель
ным: наркоман, пользовавшийся 
шприцем, болен ВИЧ. Девочке 
выписали направление на про
филактику ВИЧ -  теперь надеж
да только на процедуры. Практи
ка показывает: если лечение 
ВИЧ начать в первые часы зара
жения, пока вирус находится 
в кровотоке и не проник в клетки 
иммунной системы, лечение эф
фективно. Однако лечение доро
гостоящее -  месячный курс ан- 
гивирусных препаратов стоит от

Что дальше? Дальше ребенку 
придется год находиться под на
блюдением врачей. Если в тече
ние этого времени его организм 
не начнет вырабатывать антите
ла к ВИЧ, значит, опасность ми
новала. Только Богу известно, 
чего этот год будет стоить де
вочке и ее родителям.

Врачи иммунологического 
центра рассказали, что несколь
ко раз к ним звонили обеспоко
енные родители и рассказыва
ли, что наркоманы специально 
колют иглами молодых девчо
нок и парней. Пару раз это было 
в трамвае, один раз на рынке 
ДСК, Не исключено, что и этот 
шприц был подкинут специаль
но. А может, наркоман просто не 
понимал, что делает...

Вопрос о том, что нужно сде
лать, чтобы такого не случалось 
впредь, может быть только рито
рическим -  от этого в наше 
страшное время не застрахован 
никто. Рассуждения об этом -  
тема для другой статьи, а пока 
берегите себя и своих детей.

Майя НОВИК.

ШМ1Я1ЯВЯИПИМИ1 

Тайный директор
Ночные дискотеки в «Родине» 

изрядно мешают жителям сосед
них домов: от сильного шума 
в автомобилях срабатывают сиг
нализации, а жильцы не могут 
выспаться.

Дежурный ЕДДС решил при
нять меры и позвонил в киноте
атр с целью узнать ФИО дирек
тора. Взявший трубку охранник, 
отказавшийся назвать себя, по
яснил дежурному, что ФИО ди
ректора -  коммерческая тайна...

Маньяк 
« с к о р о й  помощи»
В ночь с 8 на 9 ноября «скорая 

помощь» была парализована: ту
да каждые три минуты звонил 
неизвестный мужчина, тем са
мым мешая принимать другие 
звонки. В ответ на неоднократ
ные просьбы не звонить мужик 
лишь смеялся. Утром измучен
ным врачам удалось выяснить 
телефон и адрес «телефонного 
маньяка». Однако в ЭТУСе теле
фон «маньяка» решили отклю
чить лишь 10 ноября.

Валерий ВИКТОРОВ.
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Конец леднишому периоду

На минувшей неделе торжест
венно открылся обновленный зо
опарк. Несмотря на сильный мо
роз, на него собралось около 
сотни взрослых и детей. Руково
дители зверинца решили сде
лать открытие необычным, по
этому отказались от официоза. 
Вместо этого ребятишкам устро
или театрализованное представ
ление прямо под открытым не
бом. Одна из самых главных «па
костниц» отечественной мульти
пликации - Шапокляк, обманом 
завладев ключами от входа в зо
опарк, долго не хотела отдавать 
их. А ее верный домашний зве
рек крыска Лариска помогала ей 
в этом, запугивая своим гроз
ным видом всех присутствую
щих. Никакие уговоры не могли 
ЗЗщаеить Шапокляк

' чи. Мультипликационная героиня 
сделала ошибку, отдав отмычку 
главному виновнику торжества 
Александру Герману, заместите
лю генерального директора Ан
гарского управления строитель
ства. Именно ОАО «АУС» помог
ло построить зоопарк. Напом
ним, что в 1998 году на террито
рии зверинца произошел силь
ный пожар. Все обитатели зоо
парка практически остались на 
улице. Пожар спалил вольеры 
так, что их невозможно было от
ремонтировать. Необходимо бы
ло построить новое жилище для

животных. Тогда строительство 
оценивалось в 450 тысяч рублей. 
Два года назад все работы за
кончились, фактически не успев 
начаться. За это время успели 
построить только стены зоопар
ка. Деньги на дальнейшее строи
тельство съела инфляция. Дове
сти дело до конца помогло руко
водство Ангарского управления 
строительства. Именно оно вы
делило недостающие средства. 
Дело сдвинулось с мертвой точ
ки, и буквально за два месяца 
все работы были закончены.

- Если бы не Ангарское управ
ление строительства, открытие 
могло бы и не состояться. Неиз
вестно, сколько еще времени по 
надобилось бы властям, чтобь»; 
изыскать средства. Хочется скэ-

как-то помог нам, - сказал ди
ректор зоопарка Сергей Тара- 
ненко.

Когда распахнули двери зве
ринца, гости увидели новые во
льеры, в которых в ближайшее 
время поселятся животные. По
сле этого замерзших посетите
лей пригласили в зал Дворца 
творчества детей и молодежи на 
праздничное представление. Де
ти, занимающиеся в кружках, по
здравили руководство зоопарка 
с новосельем.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Боевы е условия  
для новобранцев

В среду из Ангарского воен
ного комиссариата отправи
лась первая партия новобран
цев осеннего призыва. Около 
сборного пункта собралось бо
лее сотни провожающих и 38 
будущих солдат. Мамы и папы, 
бабушки и дедушки, а также 
возлюбленные и друзья со сле
зами на глазах прощались 
с призывниками. В этот раз, 
как, впрочем, и всегда, не обо
шлось без спиртного, видимо, 
чтобы хоть как-то сгладить го
речь расставания, абсолютно 
все пришедшие выпили изряд 
ное количество горячительной 
жидкости. Прямо возле автобу
са, который увозил будущих 
солдат до пункта назначения, 
родственники наливали своим 
отпрыскам прощальные «бое
вые» сто граммов.

«Отправка была крайне не
дисциплинированной со сто
роны провожающих. Это 
в первую очередь - показа
тель бескультурья. Для такого 
большого и красивого города, 
как Ангарск, такое поведение 
родителей несолидно. Они 
тут, грубо говоря, просто по- 
беспредельничали», -  поде
лился впечатлениями подпол
ковник Аркадий Конин, на
чальник второго отделения 
призыва военного комиссари
ата г. Ангарска.

Не обошлось на этот раз 
и без происшествий. На память 
о первой отправке новобранцы 
оставили мусор и множество 
бутылок из-под горячительных 
напитков, а также разбитую ви
трину военного комиссариата. 
Работники военкомата говорят, 
что новое стекло обойдется 
в тысячу рублей.

Провожающие, видимо, от пе
реполнявших их чувств и спирт
ного принялись разбираться 
с сотрудниками милиции и ра
ботниками комиссариата на ку
лаках. Усмирить буйных родст
венников смогли только в отде
лении милиции, куда их доста
вили прямо с места отправления 
призывников. Аркадий Конин 
выразил надежду, что следую
щая отправка, которая состоит
ся в пятницу, пройдет в более 
мирных условиях. Сейчас юно
ши, уехавшие в среду, находятся 
на областном призывном пункте 
в г.Шелехове. Там их дополни
тельно обследует медицинская 
комиссия. Ожидается, что 15 но
ября они будут отправлены в Чи
ту для распределения по 12-ти 
субъектам частей Сибирского 
округа. Остается надеяться, что 
новобранцы, добравшись до ча
сти, поймут, что они попали не 
на прогулку, а в ряды Вооружен
ных Сил РФ.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Подведе 
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рации пять лет на 
на государственном 
держано создание
нальнои орган иза 

В расширенной 
муниципальных 
пи участие глаа 
пальных образ' 
руководители 
сударственной 
депутатского ki
листы отраслей 
ства. В этой

аки»! образом. 
8|5ыпо под-.' 

иой& урш цио  
иЦипалитетоа. 

сии Конгресс# 
ваний принима

ло 700 «уници 
со всей страны 

льнах органов го 
представители 

, ученые и спеша 
^ципалыюго хозяй - 
ории обсуждались 

«тоги развит*» чинного самоуправле
ния в России за бледнее десятилетие 
и пврспекпйы, «  открываются в 
связи с принятив|| нового федерально
го Закона «Об дащих лринципах орга
низации «встного самоуправления в 
Российской Федерации»; Отдельный 
пункт повестки сессии золросы раз
вития рыночных отношений и миними
зации бюджетных расходов в системе 
муниципального хозяйства.

т  - - дефициту!
С тарй установкой идет формирова

ние бюджета Дкпопсого муниципалы

На «куцр* год Думой-АМО были ут- 
веррйёны расходы, не эмспечемные; 
дородми ’Н8 10%. Поэтому в октябре 
пришлось принимать решение о секве- 

• вании бюджета.
Jp lo  предварительным подсчетам, бю- 

Жсет следующего года будет меньше 
Кынвшчйго на 78,8 млн рублей,'Это 

унижением налоговой базы, 
-  гг», ао .чадую щ е ' г д  о п и в  

нен 5'процентьый налог с продаж Не
ОПЪС/fc 7-~ Аз

■ фОШ * i-'H’i У.\ Г.’ е- »1 у̂ 1!ч.SsdSiO"St.-
ндя Администрация активно ищет ис
точники получения дополнительных не
налоговых доходов в бюджет. В частно
сти, в ближайшее время будет поднята 
арендная плата за использование му
ниципального имущества и земли. Но 
повлиять на доходы в целом местная 
администрация может в меньшей сте
пени Ведь неналоговые доходы со
ставляют всего 13% от всего бюджета. 
В большей степени местные власти 
h мф Тин *>"'< *-1 р 1< I.

Защита бюджетных заявок подразде
лений на следующий год идет очень же
стко. Уже заслушаны ведущие подраз
деления администрации. Никто из них 
не прошел защиту с первого раза. Эко
номисты администрации изучают рас
ходы пристальнее и глубже, чем рань
ше. Ос ьном
вергаются управленческие расходы.

Кто самый красивый?
В преддверии Нового 2004 года ад

министрация Ангарского муниципаль
ного образования объявляет смотр- 
конкурс на лучшее новогоднее оформ
ление предприятий торговли, общест
венного питания и бытового обслужи
вания. Отдельной номинацией объяв
лен смотр-конкурс «Лучший супермар
кет города». Для участия в конкурсе 
приглашаются все предприятия незави
симо от форм собственности.

Лучшими будут признаны предприя
тия, удовлетворяющие наибольший 
спрос потребителей на предоставляе
мые услуги к новогоднему празднику. 
Предприятия с наиболее высокой куль
турой обслуживания и качеством пред- 
лагаемых услуг.

Администрация АМО обращается к 
руководителям, индивидуальным пред
принимателям с просьбой принять ак
тивное участие в оформлении своих 

. > sm«s 'лЫ  в  м  ' « . %/ ( .  г
на наружное оформление фасадов, 
прилег • - я
торговых и рабочих залов, витрин.

Заявки на участие необходимо пода
вать в управление по торговле и защи
те прав потребителей администрации 
АМО по адресу: ул. Ворошилова, 10, ка
бинет №1 (телефоны для справок. 53- 
57-63, 53-02-09).

Паспорта — бесплатно
Управление социальной защиты на

селения администрации Ангарского об
разования с 10.11.2003 года возобнов- 
ляет работу по паспортизации мало
обеспеченных граждан, имеющих доход 
ниже величины прожиточного миниму
ма, нижеперечисленных категорий, ко
торые при обращении в управление со
циальной защиты должны иметь следу
ющие документы: 

инвалиды 1 и 2 групп общего заболе
вания - паспорт старого образца, 
справку МСЭ (ВТЭК) об установленной 
группе инвалидности, пенсионное удо
стоверение.

Дети-инвалиды в возрасте от 14 до 
18 лет -  свидетельство о рождении, 
справку МСЭ об инвалидности, пенси
онное удостоверение.

Дети-сироты в возрасте от 14 до 18 
лет -  свидетельство о рождении, доку
мент, подтверждающий, что ребенок 
является сиротой.

Лица, награжденные знаком "Житель 
блокадного Ленинграда" -  паспорт ста
рого образца, удостоверение жителя 
блокадного Ленинграда, пенсионное 
удостоверение.

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей -  паспорт старого образ
ца, удостоверение либо справку узника 
концлагерей, пенсионное удостовере
ние.

Труженики тыла -  паспорт старого 
образца, удостоверение труженика ть • 
ла либо удостоверение "Ветеран Вели
кой Отечественной аойны~ (имеющие 
право на льготы по статье 19 либо 20) 

Участники ВОВ с доходом ниже вели
чины прожиточного минимума -  пас
порт старого образца, удостоверение 
участника ВОВ, пенсионное удостове
рение.

Одинокие пенсионеры, имеющие до* 
ход ниже величины прожиточного ми
нимума, -  паспорт старого образца, 
пенсионное удостоверение.

Многодетные семьи, имеющие доход 
ниже .2520 рублей, -  паспорт старого 
образцу, удостоверение многодетной 
матери, справки о доходах трудоспо
собных членов семьи.

Неполные семьи, имеющие доход ни
же 2520 рублей, -  паспорт старого об
разца, справку одинокой матери (отца), 
справку о доходах трудоспособных чле- 
нов семьи.

Инвалиды 3 группы, имеющие доход 
ниже 1950 рублей, -  паспорт старого 
образца, пенсионное удостоверение. 
Работающие инвалиды представляют 
справку о доходах.

Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, 
родители которых пенсионеры, имею
щие доход ниже 1950 рублей, -  паспорт 
старого образца, пенсионное удостове
рение, справку о доходах трудоспособ- 

;■ о *мьи.
Для направления на получение бес

платно паспорта и талона на бесплат- 
игх- фотографирование необходимо об
ратиться в управление социальной за- 
(циты населения в кабинет № 221 в дни 
приема: понедельник, вторник, среда с 
9-00 до 17-30, обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00.

После получения талона на фотогра
фирование с паспортом или свидетель
ством о рождении для детей нужно об- 
ражться в одну из фотографий: 

фотоателье «9x12», расположенное 
по адресу: г Ангарск, ул. Советская, 
д ■ • зд трамваем Д(
"Швейная фабрика” );

фотоателье "Вербена" (первый са
лон), расположенное по адресу: г.Ан
гарск, квартал 206, дом 3;

фотоателье "Вербена" (второй са
лон), расположенное по адресу: г.Ан
гарск, 8 микрорайон, дом 1 (рядом с

С заполненными бланками на полу
чение паспорта нового образца, фото
графиями и направлением для бесплат
ного получения паспорта необходимо 
обратиться в жэк по месту жительства.

Администрация АМО просит мало
обеспеченных граждан, которые не 
произвели обмен паспортов, обратить
ся в управление социальной защиты 
для получения направлений на фото
графию и паспорт нового образца. 
Пресс-служба администрации АМО.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Телевидению - «отлично»
Четырнадцать лет назад в начале ноября в Ангарске 

ный день рождения. Им исполнилось три года. В этот 
ние и почему.

появилось местное телевидение. Наши коллеги из телерадиокомпании «Ангарск» празднуют еще собствен- 
раэ на улицах Ангарска мы спрашивали прохожих о том, какому местному каналу они отдают предпочте-

Гапина Ивановна, 
51 год:

- Очень нравится ангар
ское телевидение. Благода
ря ему мы получаем самые 
лучшие и оперативные ме
стные новости. Конечно, 
и газеты в этом смысле то
же очень хороши, но я счи
таю, что с видеорядом на
много лучше. До недавнего 
времени всей семьей смот
рели НТА, сейчас есть вы
бор, поэтому предпочитаем 
•АКТИС» и ТРК «Ангарск». 
Хотелось бы особо отме
тить последнюю компанию. 
Телерадиокомпания «Ан
гарск» была создана срав
нительно недавно, несмот
ря на это репортеры уже 
добились определенных ус
пехов. Все репортажи инте
ресны и актуальны. Журна
листы работают на уровне 
иркутских коллег из регио
нальных телеканалов. 
Из московских каналов ос
новное предпочтение от
даю ОРТ и РТР. Люблю ино
гда посмотреть и НТВ, там 
очень интересные аналити
ческие программы. В теле
видении сейчас такое раз
нообразие, что очень труд
но выбрать.

Антон. 13 лет:
- По-моему, в местном те

левидении новости сделаны 
очень профессионально. 
Для зрителя ведь главное -  
это доступность информа
ции. А это условие на нашем 
телевидении соблюдается. 
Очень нравятся новости ка
нала НТА и ТРК «Ангарск». 
Из новостей этих телекана
лов всегда можно узнать,

что интересненького про
изошло в нашем городе. Во
обще я провожу большую 
часть дня возле телевизора, 
как приду со школы, сразу 
же включаю любимые кана
лы. Фильмы смотрю все 
подряд, какие только попа
дут в поле моего зрения, 
но все-таки отдаю предпо
чтение боевикам. Очень 
люблю смотреть научные 
программы, из них можно 
узи»ть, что новенького в на-

ШЙтахйике.'Жаль, что на 
дам ■'телевидении по

добных программ нет.

Николай 
Антонович, 

60 лет:
- Телевидение местное 

мне всегда нравилось. Жур
налисты всегда доступно 
и подробно освещают собы
тия. Причем в репортажах 
часто рассматривают про
блему не с одной, а с раз
ных точек зрения. По-мое
му. это очень хорошо. 
Из местных каналов смотрю 
два; НТА и ТРК «Ангарск». 
Имена журналистов, к сожа
лению, не помню, но многие 
их сюжеты мне нравятся. 
Многие из этих журналистов 
и были родоначальниками 
местного телевидения. Это 
сейчас все разбежались кто 
куда. А раньше все вместе 
были. Насколько я помню, 
Изначально в нашем городе 
было единое ангарское те
левидение, потом оно раз
делилось на два. И совсем 
недавно в нашем городе по
явилось еще и третье - ТРК 
«Ангарск». Несмотря на то, 
что канал еще достаточно 
молодой, новости у них на 
профессиональном уровне. 
Я бы им поставил «отлично».

Оля и Света, 
34 года и 25 лет:

- Наше телевидение лю
бим и уважаем. В основном 
предпочитаем «АКТИС». 
Слышала много хороших 
слов про ТРК «Ангарск». 
Очень бы хотелось посмот
реть ее программы, но, к со
жалению, у меня нет антен
ны, чтобы поймать нужную 
частоту. На НТА очень много 
рекламы, фильмы одни и те

же показывают. Эти амери
канские мультики поперек 
горла стоят. Хотелось бы, 
чтобы что-нибудь новенькое 
придумали, разнообразие 
бы в программы внесли. 
А в новостях про депутатов 
много говорят: «Депутат
сделал то..., предложил по
правку такую-то...», а о нас, 
горожанах, ни слова.

Я даже помню, когда ан
гарское телевидение нача- 

цать, по-моему, лет 
* m i  'гаму назад. Мы тогда 
сЙййаяи самодельную ан
тенну1 из пивных банок, пы
тались что-то поймать.

Иммануил 
Андреевич,

__ 67 лет:
- Местной телевидение 

очень хорошо рассказывает 
о жизни нашего города 
и ангарчан. Информация 
вся представлена доступно 
и объективно. И о политиках 
Говорит, и про нас, простых 
смертных не забывают. 
К сожалению, у меня ловит
ся голько один канал, 
лро остальные читал только 
8 газетах, поэтому обьек- 
гивно ничего сказать не мо
гу. Хочу сказать, что свое 
телевидение -  это очень хо
рошо. Благодаря ему мы уз
наем больше о своем горо
де, а это самое главное. 
•!тобы быть в курсе собы
тий, достаточно посмотреть 
телевизор. Наши журналис
ты хорошо и оперативно из
лагают информацию.

Любовь Ивановна, 
77  лет:

- Местные телеканалы во
обще не смотрю. Мне не 
нравится ни одна телеком
пания. Это камень не в ого
род регионального телеви
дения, мне вообще несим
патичны абсолютно все ка
налы. Круглыми сутками

только рекламу и передают. 
Да и в программах ничего 
хорошего нет. Поэтому мой 
телевизор исполняет роль 
тумбочки: стоит без дела и 
пылится Включаю этот ап
парат только для того, чтобы 
посмотреть новости на пер
вом канале. Эта привычка 
осталась ®ше с советского 
времени. А местные новости 
предпочитаю узнавать из на- 
ших газет.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
фото Сергея РОМАНОВА.

гагШ#Ш|В1131

Арифметика добрых дел
7 декабря - выборы депутатов Государственной Думы. Чем ближе 

эта дата, тем больше обещаний мы слышим от кандидатов, тем 
громче звучат их взаимные обвинения. И все сильнее избирательная 
камлания напоминает петушиные бои, в которых соперники стара
ются выщипать друг у друга побольше перьев. И выглядят они при 
этом не лучше безрассудных петухов. Для чего устраиваются такие 
нелицеприятные баталии? Нас просто пытаются отвлечь от холодных 
батарей, растущих, как на дрожжах, цен и прочей «бытовухи». И вме
сто конкретных дел, вместо отчета о собственной работе бросают 
нам очередную дозiy «чернухи».

Сейчас в районах и городах 
Ангарского округа на ведущие 
позиции, по данным социологов, 
выдвинулся уроженец Тулунского 
района, известный в стране и за 
рубежом академик Российской 
Академии медицинских наук, 
председатель президиума Вос
точно-Сибирского научного цент
ра РАМН, бывший депутат Госу
дарственной Думы Сергей Ива
нович Колесников. Против него 
в основном и ополчились коман
ды тех кандидатов, которым, 
собственно говоря, ничего друго
го и не остается. Заслуг примет
ных за ними не числится, а по
пасть в Государственную Думу 
хочется непременно -  пусть даже 
через голову своего соперника.

Тем более что соперник у них 
серьезный. За плечами Сергея 
Ивановича Колесникова четыре 
года напряженной работы в Ду
ме. И ее плодотворность под
тверждают не слова -  реальные 
дела. В беседе он как-то при
знался, что от своего предшест
венника, депутата-коммуниста, 
в наследство получил практичес
ки пустой лист строящихся за 
счет федеральных средств объ
ектов. В листе сиротливо значил
ся только Тайшетский противоту
беркулезный диспансер. За ми
нувшие четыре года ситуация 
сильно изменилась. Из 23 объек
тов Иркутской области, строи
тельство или реконструкция ко
торых финансируется из средств 
федерального бюджета, 11 «вы
бил», как сейчас говорят, депутат 
прошлого созыва Сергей Колес
ников. Вот этот список:

1. Дом-интернат для престаре

лых и инвалидов в Саянске 
(в 2003 г. перечислено 2 млн 
руб.)

2. Туберкулезный диспансер 
в Тайшете (6 млн руб.).

3. Областной центр по профи
лактике и борьбе со СПИДом (2 
млн руб.).

4. Областной онкологический 
центр (2 млн руб.).

5. Поликлиника в Куйтуне (3 
млн руб.).

6 . Реконструкция хирургичес
кого корпуса Иркутской го
родской клинической больницы 
№1 на 400 коек (1,5 млн руб.).

7. Пансионат Научного центра 
реконструктивной и восстанови
тельной хирургии Сибирского от
деления Российской Академии 
медицинских наук (13 млн руб.).

8 . Дом-интернат для престаре
лых и инвалидов в пос.Владимир 
Заларинского района (6 млн 
руб.).

8 . Библиотека ИГУ (2,5 млн 
руб.).

10. Средняя школа на 18 клас
сов пос.Удучанка Усть-Илимского 
района (2 млн руб.).

11. Водопровод г.Куйтуна (3 
млн руб.).

Из федерального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания благодаря настойчивости 
депутата поступили деньги на 
программу охраны здоровья ма
тери и ребенка. Колесников стал 
одним из авторов закона, кото
рый позволил федеральному 
фонду направлять на эту про
грамму 10% средств. Двадцать 
миллионов рублей пришли не 
только в муниципалитеты изби
рательного округа, но и в другие

города и районы области. В ре
зультате переоснащения учреж
дений здравоохранения мате
ринская и младенческая смерт
ность за три года в нашей облас
ти снизилась почти на 15%. Это 
сотни спасенных жизней.

Будучи депутатом, Колесников 
нашел спонсоров и закупил сто
матологические кабинеты, элект- 
ро- и эхокардиографы, расход
ные материалы, компьютеры, 
мелкое лабораторное оборудо
вание, Современное стоматоло
гическое оборудование постав
лено в Нижнеудинскую, Тулун- 
скую, Заларинскую, Куйтунскую 
ЦРБ, Черемховскую городскую 
больницу №1, Михайловскую 
районную больницу Черемхов- 
ского района, Мишелевскую го
родскую больницу Усольского 
района, школу-интернат Усолья- 
Сибирского. Было приобретено 3 
кардиографа в Тулунскую и Ниж- 
неудинские больницы, оказана 
помощь в приобретении первого 
в районе современного ультра
звукового эхолокатора в Тайшет
скую районную больницу.

Благодаря убедительной прось
бе Колесникова компания СУАЛ 
выделила средства на дорогостоя
щие операции детей с дефектами 
лица. Всего же по дорогостоящим 
видам медицинской помощи (опе
рации, лекарства, зарплата) об
ласть получила из федерального 
бюджета (ранее этого вида финан
сирования не было вообще) более 
40 млн рублей, включая реактивы 
на радиоизотопные исследования.

Это не весь список выполненных 
наказов избирателей, которые 
удалось воплотить в жизнь Сергею 
Ивановичу Колесникову. Для кого- 
то это работа двух депутатских 
сроков. И эту арифметику как 
нельзя лучше понимают его сопер
ники. Однако ничего достойного 
противопоставить ей не могут. 
Но я уверен: лучшая защита от 
грязных наговоров — благодар
ность избирателей.

Степан ГОРДЕЕВ, 
(оплачено со счёта кандидата)



логические 
и довести

В ногу с мировыми 
стандартами

В Ангарской нефтехимической компании 
продолжается модернизация производств

I тельное об
новление. На
шлись деньги 
и на проведе
ние заверша
ющего этапа 
модернизации 
КК ГК-3.

Сегодня ан
гарские неф
техимики мо
гут смело объ 
явить себя об- 
ладат елями  
уникальной ус- 
т а н о в к и . 
Впервые в тех
нологической 
схеме НПЗ 
внедрена но
вая технология 
п ро в е д е н и я  
каталитичес
кого крекинга 
в прямоточном 
реакторе, что 
п о з в о л я е т  
увеличить вы
ход бензина, 
снизив при 
этом энерго- 
з а т р а т ы  
и улучшив эко

показатели, 
выпускаемый 

продукт до уровня мировых 
стандартов. Всего на выпол
нение заключительных ра
бот по модернизации уста
новки было потрачено бо
лее 7 миллионов долларов. 
Один только проект обо
шелся компании в 900 тысяч 
долларов. 47 подрядных ор
ганизаций осуществляли 
строительство и монтаж но
вого оборудования, в их 
числе и ОАО «Ангарское уп
равление строительства*. 
Работы, не повлияли н$ 
прежниё обЪемУт выпускае
мых высокооктановых бен
зинов, потому что проводи
лись во время остановочных 
ремонтов. Ускорить процесс 
ввода в эксплуатацию блока 
ГК-3 позволил жесткий гра
фик: подрядчики работали 
в четыре смены.

Благодаря замене уста
ревшего оборудования на 
современное и внедрению 
новой технологии выпуск ди
зельного топлива увеличится 
на 11,2 тысячи тонн в год, 
бензина АИ-92 на 58,2 тыся
чи тонн, потребление пара 
снизится на 25%, кроме это
го, увеличатся сроки пробега 
оборудования, и тем самим 
снизятся расходы на ремонт

ные работы. 
О д н о в р е 

менно с уни
кальной мо
дернизацией 
установки из
менения пре
терпела и сис
тема управле
ния технологи
ческими про
цессами -  ме
сто устарев
шей пневмати
ческой заняла 
современная 
микропроцес

сорная. Теперь оператору 
не нужно ходить вдоль 
8-метрового щита, контро
лируя процесс, все данные 
можно проследить на од
но м мониторе компьютера.

АНХК сегодня набирает 
темпы обновления своих 
основных производств. Вот 
лишь некоторые проекты, 
завершенные в 2003 году: 
закончено строительство 
двух резервуарных парков 
для хранения нефти и ди
зельного топлива, пущена 
в строй установка по приго
товлению и розливу масел 
в 200-литровые бочки, сда
ны в эксплуатацию две гра
дирни. Всего в компании 
реализуется около 20 биз
нес-проектов.

А значит, продолжение 
рассказа о развитии АНХК 
следует.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Нефтехимики празднуют 
победа - в начале ноября 
на НПЗ завершилась мо
дернизация блока катали 
тического крекинга ГК-3 
(крекинг -  процесс пере
работки нефти я мотор
ные топлива) - главной ус
тановки по выработке вы
сокооктановых бензинов.

Событие знаменательное 
сделан еще один шаг 

к обновлению предприя
тия, которое в недалеком 
будущем должно стать вы
сокотехнологичным и кон
к у р е н т  о с п о с о б н ы  м.  
Без этого в . современных 
условиях не выживешь. 
Время ставит перед пред
приятиями нефтеперераба
тывающей отрасли жест
кие требования: увеличи
вать глубину переработки 
нефти, снижать затрат
ность основных технологи
ческих процессов.

Чтобы понять все значе
ние события для АНХК, сде
лаем небольшой историче
ский экскурс.

Блок каталитического 
крекинга ГК-3 введен
в строй в конце шестиде
сятых. По тем временам 
это была супер-технология. 
С годами она устарела, как 
и технологическое оборудо
вание, которое все чаще

давало сбои. О модерниза
ции блока на АНХК задума
лись еще в начале 90-х, да
же специалистов американ
ских приглашали, но тогда 
сделать ничего не смогли.

Только в 1996 году при
ступили к частичной мо
дернизации блока КК ГК-3. 
К 2000 году удалось выпол
нить 3 этапа. Затем работы 
были остановлены из-за от
сутствия финансирования.

Для окончательной точки 
е модернизации каталити
ческого крекинга требова
лась очень приличная сум
ма. Например, американ
ская фирма ТЕКСАКО за
просила за разработку 
и внедрение проекта... 85 
млн долларов.

Вернуться к этому вопро
су удалось лишь после 
интеграции АНХК в нефтя
ную компанию «ЮКОС». Как 
известно, эта компания 
взяла курс на последова-

В этом году наблюдает
ся значительное снижение 
болезней, передающихся 
половым путем. Если в про
шлом году было зафиксиро
вано 468 случаев гонореи, 
то в этом 371. Аналогичная 
ситуация и с сифилисом, ци
фра снизилась с 411 до 362. 
На сегодняшний день на уче
те в кожно-вен еро логичес- 
ком диспансере состоят бо
лее 2-х тысяч ангарчан. Од-

Детская «венеричка»
нако эта цифра значительно 
меньше, чем в 1995 году. 
Именно тогда был зафикси
рован пик болезней, переда
ющихся половым путем. 
В середине 90-х было заре
гистрировано 1700 случаев 
заболеваемости сифилисом. 
Статистика по остальным по
ловым болезням тоже впе
чатляет.

«Было бы не совсем вер
но считать заслугой меди
ков такой резкий спад, хотя 
нами ведется очень боль
шая работа по снижению 
заболеваемости, - говорит 
Александр Вессалов, глав
ный врач Ангарского кожно
венерологического диспан
сера. - У нас не так, как 
а других лечебных учре>*ще- 
ниях. Если больной попада
ет в наше поле зрения, 
то он уже никуда не^денет- 
ся: пока окончательно не 
вылечим - не отпустим. Ме
дики прослеживают всю це
почку половых и бытовых 
связей больного. «Ходячие» 
источники заражения отыс
киваем и лечим. В среднем 
параллельно с каждым 
больным мы обследуем еще 
от семи до девяти его «кон
тактеров», Фактически вра

чи кожно-венерологическо- 
го диспансера проделывают 
е десять раз большую ра
боту, чем медики из обыч
ных лечебниц».

Подвержены половым за
болеваниям в основном лю
ди из сельской местности, 
которые меньше городских 
знают об этих болезнях. 
Они обращаются за меди
цинской помощью только 
в экстренных случаях. Алек
сандр Бессалов также отме
тил, что очень часто к ним 
приходят дети 12-13 лет. 
На сегодняшний день заре
гистрировано 50 таких слу
чаев. Каждый человек, по
павший а кожно-венероло- 
гический диспансер, полу
чает квалифицированную 
медицинскую помощь 
и психологическую под
держку. Помимо этого, ра
ботниками клиники ведется 
активная работа по профи
лактике венерических забо
леваний. В школах прово
дятся лекции и семинары. 
Медики утверждают, что по
добная профилактика имеет 
свой эффект, ведь лучше 
предупредить болезнь, чем 
потом ее лечить.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО,
Фото Сергея РОМАНОВА.

Клятва верности
В понедельник сотруд

ники правоохранитель
ных органов отметили 
86-ю годовщину россий
ской милиции. В этот день 
в музее Победы около пяти
десяти человек давали при
сягу на верность служения 
Родине. В торжественной 
обстановке перед лицом 
своих товарищей они по
клялись соблюдать закон 
Российской Федерации, 
уважать и соблюдать права 
и свободы человека и граж
данина, добросовестно вы
полнять приказы начальни
ков и аозложенные на них 
служебные обязанности.

Начальник УВД г.Ангар
ска полковник милиции 
Виктор Баринков сказал: 
«Присягу сотрудника внут
ренних дел можно сравнить 
с днем 1-го сентября, когда 
ребенок идет в первый 
класс. Только один раз 
в жизни человек присягает 
на верность Родине. Назад

дороги нет. Если сотрудни
ки связали свою судьбу со 
службой в органах внутрен
них дел, то им необходимо 
с достоинством и честью 
пройти все тяготы и лише
ния и дослужиться до выс
ших должностей».

После того, как молодое 
поколение принесло прися
гу, руководители городских 
служб и подразделений 
вручили медали и грамоты 
наиболее отличившимся 
сотрудникам. Несколько че
ловек были награждены по
четной медалью «200 лет 
МВД России». Для того, 
чтобы стать ее обладате
лем, надо более 20 лет от
дать верному, честному 
и добросовестному служе
нию Родине, Приятно отме
тить, что такой чести удос
тоился и наш коллега Евге
ний Константинов.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

I( Е Р И М И Н А Л Щ Н ш  m s m
от Евгения Константинова

Пострадали
стоматологи

На прошлой неделе не
известные злоумышленни
ки обокрали челюстно-ли
цевую клинику, которая 
расположена на улице Си
бирской. возле рынка. Во
ры позарились на электро
моторы вытяжной вентиля
ции, которой была обору
дована клиника. Ночью они 
демонтировали двигатели 
и скрылись. Для медиков 
пропажа вентиляторов -  
ощутимый ущерб. Навер
ное, ворам нужны были 
цветные металлы, из кото
рых состоят обмотки элект
ромоторов, они уже сбыли 
их в какой-нибудь пункт 
приема цветных металлов.

«Ковбой»
Непонятно, чем не по

нравилась подвыпившему 
парню автомашина одной 
из ангарчанок, припарко
ванная у бара «Слепая ло
шадь», однако молодой че

ловек, выйдя из питейного 
заведения начал крушить 
автомобиль. Конечно, вла
делица горемычного авто 
вызвала милицию, и нару
шителя порядка задержа
ли. Теперь Дмитрию К . жи
телю 6 микрорайона при
дется оплатить ущерб, на
несенный машине

Групповой
суицид

7 ноября в десять часов 
вечера в милицию поступи
ло сообщение о том. что 
жильцы 46 дома, который 
находится в 10 микрорайо
не, обнаружили на лест
ничной клетке два тела - 
молодых парня и девушки. 
Ребята не дышали. На мес
то сразу же выехала брига
да «скорой помощи», но 
медики ничем не смогли 
помочь несчастным ~ они 
уже погибли от передози
ровки наркотиков. Здесь 
же в подъезде нашли ис
пользованные шприцы.

Стекловоры
Участились случаи 

воровства больших сте
кол ■ детских учрежде
ниях. Только за послед
ние несколько дней ван
далы вынесли из детского 
садика N8 71 восемь боль
ших стекол.

Все они исчезли из 
ясельной группы. Админи
страция детского сада тут 
же закупила новые, вста
вила их на место, но через 
пару дней стекла исчезли 
вновь. Не так давно сторож 
наблюдал, как около 11 -ти 
часов вечера четверо креп
ких парней подъезжали на 
автомобиле к территории 
детского сада. Перемах
нув через забор, «молод
цы» соскребли с окон 
шпаклевку, вытащили 
вновь поставленные стекла 
и быстро ретировались че
рез тот же забор. Сторож 
не рискнул вспугнуть ноч
ных визитеров.

По словам Любови Дуб
ровиной, заведующей д/с 
№71, работают сторожами 
в основном престарелые 
люди, которые не могут за
щитить не только охраняе
мое помещение, но и себя.

Сегодня работники дет
ского сада не в состоянии 
обезопасить себя от по
добного воровства. Все, 
что может сделать сторож, 
сообщить о случившемся в 
милицию. Но сотрудники 
внутренних дел подобными 
делами заниматься не же
лают. Стражи закона пред
ложили администрации

детского сада приобрести 
сигнализацию. Но пока в 
учреждении нет на это 
средств. Хотели, было, по
ставить на окна решетки, 
но... Любовь Дубровина го
ворит, что ей совсем не хо
чется, чтобы дети смотре
ли на небо «в клеточку».

Пока работники детского 
сада прибили на рамы 
вновь поставленных стекол 
несколько реек. Админист
рация надеется, что так во
рам будет сложнее выта
щить стекло,

В милицию поступили 
подобные жалобы из 62-го 
и 70-го детских садов. Ис
чезают стекла и в город
ских школах.

Недавно между бесед
кой и забором работники 
садика обнаружили спря
танные стекла, не совпада
ющие по размерам с укра
денными ранее. Похоже, 
пострадал еще кто-то.

Работники детского уч
реждения считают, что по
добным произволом зани
маются те, кому позарез 
нужно застеклить свои 
балконы. Не желая поку
пать стекла в магазине по 
200 рублей за один квад
ратный метр, «умники» по
просту решают их украсть. 
И у кого? У маленьких де* 
тишек, которые по милости 
злоумышленников теперь 
мерзнут в ясельных поме
щениях.

Марина ЭТИНГОВА.

НОВОСТИ ПРОЕКТА
« P R O  М Щ С  r if g f?  : Л.: »

Http: w w w .n n g n is k . in fo

НАШИ НОВОСТИ:

Подключена система интер
активного голосования за уча
стников проекта на нашем 
сайте http://www.angarsk.info

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

•  Телекомпания «Ангарск»

•  Газета «Подробности»

•  Газета «Время»

•  Кадровое агентство «Успех»

Страховая компания «ВостСибРоссо»

•  Банк «Ингосстрах-Союз» (бывший СибРвгионВанк)

•  Клуб «Русич»

•  Магазин компьютерной техники «Фрейм»

•  Такси 515-515

•  Радио «7 этаж»

http://www.nngnisk.info
http://www.angarsk.info


Работа особого назначения
капли водки отливают красным, 
словно капли крови... Женщины 
плачут. Минута молчания.

Честно говоря, когда мы вы
ходили из автобуса вместе с со
трудниками ОМОНа на кладби
ще, мелькнула шальная мысль: 
а вдруг теракт? Взрыв? Как 
в Москве? Невольно поежились. 
Конечно, перед поездкой сапе
ры выехали на место и все про
верили. Но нам от одной мысли, 
от предположения стало нехо
рошо, а для ребят такая жизнь -  
повседневная реальность. Како
во же приходится им? А их се
мьям?

- Наш отряд -  это большая се-

В минувшую субботу, 8 нояб
ря, ангарские ОМОНовцы от
праздновали юбилей -  отряду 
милиции особого назначения 
исполнилось десять лет. Десять 
лет назад приказом министра 
внутренних дел РФ этот отряд 
был образован для выполнения 
задач чрезвычайной важности. 
Десять лет подряд ангарчане 
с честью служат родному городу 
и Отечеству.

- В нашем отряде служит сто 
один человек, - рассказал ко
мандир отряда, майор милиции 
Юрий Кузьмин, - наверное, 
для истории страны и даже для 
истории нашего города десять 
лет -  это немного, но для каждо
го, кто служил в нашем отряде, 
это целая жизнь. За десять лет 
отряд 16 раз побывал в Чечне. 
Мы были там и в первую, и во 
вторую кампании, четверо ан- 
гарчан погибли при исполнении 
служебного долга, семь человек 
получили ранения. 47 сотрудни
ков ОМОНа награждены прави
тельственными наградами.

Кроме этого, отряд несет 
специальные функции: охрана 
общественного порядка и обес
печение безопасности при про
ведении массовых мероприятий, 
патрулирование улиц города, 
оцепление мест техногенных 
аварий, участие в операциях 
УВД... На любое сообщение 
о минировании выезжает наша 
инженерно-техническая группа, 
в которую входят пять высоко
квалифицированных специалис
тов. И не надо думать, что все 
минирования оказываются лож
ными - бывает и так, что нашим 
сотрудникам приходится в са
мом деле в мирное время в мир
ном вроде бы городе обезвре
живать шашки, снаряды и мины. 
После изъятия взрывчатые ве
щества уничтожаются. Вот, -  
майор продемонстрировал нам 
громадную болванку цвета хаки,

противопехотная мина, слава 
Богу, учебная. Нашли недавно 
возле автостанции.

В обязательном порядке наши 
сотрудники выезжают на такие 
чрезвычайные происшествия, как 
захват заложников, причем не 
только по городу, выезжали 
и в Усолье. Вообще наш отряд 
используют по всей Иркутской 
области. Мы обеспечивали безо
пасность президента России 
Владимира Путина, когда он при
езжал сюда, охраняли и проверя
ли на предмет взрывчатых ве
ществ все здания, в которых про
живали и работали чиновники 
Госстроя, приехавшие в Ангарск 
на совещание. В общем, работы 
нам хватает. Другое дело, что на
шу работу никто не видит, хотя, 
в принципе, это и есть самый 
лучший показатель работы -  ес
ли нет никаких ЧП, значит, рабо
ту мы выполняем на «отлично».

Юбилей начался торжествен
ным построением отряда, позд
равлениями руководства УВД 
и вручением памятных часов, 
грамот и премий отличившимся 
бойцам. Специальным указом 
начальника УВД Ангарска была 
учреждена памятная медаль «10 
лет ОМОН», которая вручалась 
не только тем, кто сейчас слу
жит в отряде, но и многим за
служенным «пенсионерам». Я 
пишу это слово в кавычках, по
тому что почти все пенсионеры 
УВД еще очень молоды, и, бес
спорно, еще очень многое 
у этих парней впереди. ОМОН
овцы чеканили шаг, и, отдавая

честь, браво вскидыва
ли руку к черным бере
там: «Служу Отечеству!».

Бритые головы, воле
вые подбородки и лег
кая мудрая грустинка 
в глазах -  большинство 
этих ребят прошли 
и огонь, и воду. Я отче
го-то вспомнила один из 
городских праздников, 
когда на площади Лени
на был устроен армрес- 
линг. Невысокий кре
пенький парень без тру
да побеждал более 
крупных и, казалось бы, 
более матерых соперни
ков. Когда я поинтере
совалась, откуда он та
кой взялся, он только улыбнул
ся: «Я служу в Ангарском ОМО
Не. И, честно говоря, я не самый 
сильный...»

Глядя на строй рослых, и, не
смотря на военную форму, ка
ких-то необыкновенно светлых 
ребят, мне отчего-то стало ка
заться, что будущее у нашей 
страны все же есть -  парни 
вселяли уверенность, что, не
смотря ни на что, все у нас бу
дет хорошо.

Внезапно мой взгляд выхва
тил из строя чьи-то сияющие, 
необыкновенно большие глаза, 
которые смотрели чуть с вызо
вом -  среди бравых парней сто
яла молодая огненно-рыжая де
вушка в черном берете. После 
построения мне удалось догнать 
ее. Как оказалось, в отряде ра
ботают пять женщин. В основ
ном это бухгалтеры и кадрови
ки. Анна Нащекина -  единствен
ная женщина в отряде, которая 
несет службу наравне с мужчи
нами. Наравне с мужчинами вы
езжает на операции, наравне 
с ними проходит физподготов- 
ку. Она кинолог, входит в состав 
инженерно-технического отде
ла. К сожале
нию, ее собака, 
с которой Анна 
проработала не
сколько лет, не
давно погибла, 
и девушка сей
час воспитывает 
другую помощ
ницу.

После торже
ственного пост
роения отряд 
в полном соста
ве поехал на 
кладбище -  по 
русскому обы
чаю помянуть 
погибших това
рищей. Их чет
веро: в первую чеченскую кам
панию погибли Николай Кунц, 
Игорь Григорьев и Евгений Мак
симов. Вторая кампания тоже 
собрала свою кровавую жатву 
с Ангарского ОМОНа -  при ис
полнении служебных обязанно
стей погиб Сергей Парчевский. 
ОМОНовцы группами подходят 
к могилам товарищей, помина
ют. Глаза у многих становятся 
влажными.

- Словно вчера все было... Так 
и стоит все перед глазами.

- А я Григорьева в последний 
раз видел 21-го, в аэропорту, 
поговорили с ним... А 23-го ска
зали, что погиб...

Один из парней надолго за
мирает над могилой Евгения 
Максимова, незрячими глазами 
смотрит на фотографию.

Это Андрей Протопопов, они 
с Женей были лучшими друзьями...

Пролитые на бетонные плиты

мья, многие семьями дружат, 
жены нас из командировок вме
сте ждут, помогают друг другу. 
И главное -  ребята знают, что 
ни они, ни их семьи никогда не 
останутся без поддержки. Эти 
добрые традиции были заложе
ны самым первым командиром 
отряда Сергеем Ивановичем 
Грязновым. А традиции -  это 
святое. Наверное, наш отряд -  
это намного больше, чем обыч-; 
ная работа. Не так давно заме
тил странное явление -  боль
шинство тех, кто когда-либо 
увольнялся из отряда, в него 
вернулись, -  Юрий Кузьмин 
улыбается. - В прошлом году 
некомплект был двадцать пять 
человек. В этом году вакансий 
нет. Причем большинство тех, 
кто пришли, -  это ребята, кото
рые уже у нас служили. И это 
несмотря на то, что мы получа
ем обычную милицейскую зар
плату, и в любой час дня и ночи 
сотрудника ОМОНа могут сроч
но вызвать на работу.

И на торжественном построе
нии, и на юбилейном вечере, ко
торый состоялся вечером в ДК 
«Современник», было сказано

к  s  в и ш и и и
«Имеет ли право пенсионер, который работает по свидетель

ству индивидуального предпринимателя, претендовать на пере
расчет страховой части трудовой пенсии с учетом взносов за 
2002 год?» П.Курлагин.

Ситуацию комментирует Людмила Александровна Усова, замести
тель начальника отдела персонифицированного учета и взаимодейст
вия со страхователями и застрахованными лицами управления Пенси
онного фонда Российской Федерации в Ангарском муниципальном об
разовании.

Какая пенсия
у предпринимателя?

много теплых слов в адрес со
трудников ОМОНа. Все желали 
парням надежного тыла и по
меньше чрезвычайных ситуаций 
и командировок в Чечню. Редак
ция нашего еженедельника от 
всей души присоединяется к по
здравлениям. Оставайтесь с на
ми, парни. Рядом с вами нам на
много спокойнее.

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА. 

P.S. Приказами министра вну
тренних дел РФ и начальника 
ГУВД Иркутской области ме
далью «За доблесть в службе» 
награждены младший лейте
нант милиции Юрий Новиков 
и прапорщик милиции Эдуард 
Черепанов. Старшим лейте
нантам Анатолию Байкову, 
Елене Земцовой и Александ
ру Гаврилову присвоено оче
редное звание «капитан».

- Если пенсионер состоял на 
учете в Пенсионном фонде, упла
чивал страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда в виде фикси
рованного платежа, отчитался пе
ред нами о произведенных в 2002 
году отчислениях, это значит, что 
он вправе претендовать на пере
расчет пенсии. Правда, есть еще 
одно немаловажное условие. 
Со дня назначения или предыду
щего перерасчета страховой части 
должно пройти не менее 12 пол
ных месяцев.

- На какую сумму увеличива
ется пенсия за счет минималь
ного фиксированного платежа?

- Если учесть, что из общей сум
мы ежемесячного фиксированного 
платежа сто рублей направляется 
на финансирование страховой ча
сти пенсии, то отсюда следует, 
что в течение всего 2002 года раз
мер пенсионного капитала пред
принимателя пополнится на 1200 
рублей. Кстати, напомню, платежи 
нужно производить не позднее 31 
декабря года, в котором осуще
ствлялась предпринимательская 
деятельность. Далее сумму стра
ховых взносов, а именно 1200 руб
лей, делим на так называемый пе
риод дожития. В 2002 году он ра
вен ста тридцати восьми месяцам. 
В j  результате зидим увеличение

'Сии на 8 рублей 70 копеек.
> оеНе густо!

"’■д Согласна, Но в перспективе 
мп нр лвидуальиые предпринимате- 

' ® адвокаты, частные детективы,
Лтариусы смогут платить страхо 
вые взносы в сумме, превышаю
щей минимальный размер фикси
рованного платежа. Замечу, что 
такая возможность появится после 
утверждения Правительством Рос
сии стоимости страхового года.

- Как быть, если стоимость 
страхового года превысит раз
мер минимального ф иксиро
ванного платежа, который уже 
уплачен в текущем году?

- До утверждения правительст 
еом стоимости страхового года 
предприниматели осуществляют 
уплату фиксированного платежа 
в минимальном размере - 150 руб
лей в месяц. После того, как стои
мость года будет определена, раз
ница между суммой уплаченного 
минимального фиксированного 
платежа и тем, что нужно запла
тить, подлежит уплате до оконча
ния текущего года.

- Что нужно сделать предпри
нимателю, если он хочет пере
числять страховые взносы  
в сумме, превышающей уста
новленный размер?

- Нужно, во-первых, написать 
соответствующее заявление и, во- 
вторых, представить следующие 
документы:

- паспорт;
- страховое свидетельство;
- извещение о регистрации 

в Пенсионном фонде,
- Людмила Александровна, 

решен ли вопрос о возможнос
ти самостоятельной уплаты 
страховых взносов нигде не ра
ботающих граждан?

- Если придерживаться термино
логии Закона «Об обязательном 
Пенсионном страховании в РФ», 
то данная ситуация называется сле
дующим образом: добровольное 
вступление в правоотношения по 
обязательному пенсионному стра
хованию. Хочу уточнить: возможна 
самостоятельная уплата страховых 
взносов в бюджет Пенсионного 
фонда со стороны граждан, рабо
тающих за границей, а также одно 
физическое лицо может платить 
взносы за другое физическое лицо, 
за которое не осуществляется упла
та указанных взносов.

- Вы хотите сказать, что муж 
может платить взносы в Пенси
онный фонд за свою жену-до
мохозяйку?

- Ограничений в том, кто может 
осуществлять платежи за другое 
физическое лицо, законом не пре

дусмотрено. То есть муж может 
платить за жену, сын за отца и так 
далее. Главное условие, чтобы не 
было факта уплаты страховых 
взносов с третьей стороны.

- Чуть подробнее, пожалуй
ста, про ситуацию, когда муж 
платит страховые взносы за 
свою жену. Каким образом 
и куда он должен заявить 
о своем  решении?

- Нужно написать в наш адрес 
заявление установленного образ
ца и принести страховое свиде
тельство физического лица, за ко
торое будут уплачиваться страхо
вые взносы, и два паспорта: пер
вый - того, кто платит, и второй - 
того, за кого платят. Хочу обра
тить особое внимание на то, что 
страхователи, добровольно всту
пившие в правоотношения по обя
зательному пенсионному страхо
ванию, до 31 декабря 2003 года 
вправе уплатить страховые взносы 
в виде фиксированного платежа за 
период с 1 января 2002 года.

- Людмила Александровна, 
сколько предпринимателей со
стоит на учете в Пенсионном 
фонде?

- В управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Ангарском муниципальном обра
зовании состоит на учете более 
семи с половиной тысяч предпри
нимателей. В то время как в нало
говой инспекции по городу Ангар
ску зарегистрировано около 17 ты
сяч предпринимателей. Поэтому 
хочу напомнить данной категории 
страхователей об обязательности 
постановки на учет в территори
альных органах пенсионного обес
печения.

Напрашивается вопрос
о том, какие штрафные санк
ции предусмотрены законом за 
несвоевременную постановку 
на учет?

- Об этом мы говорили уже не 
однажды. Индивидуальные пред
приниматели обязаны встать на 
учет в органах Пенсионного фонда 
в течение 30 дней со дня государ
ственной регистрации. Если срок 
нарушается менее чем на 90 дней, 
предусматривается штраф 5 тысяч 
рублей, а если более чем на 90 
дней, то придется заплатить уже 
10 тысяч рублей. В то же время 
Президиум Высшего Арбитражно
го суда Российской Федерации 3 
июня 2003 года установил, что 
к страхователям, прошедшим го
сударственную регистрацию до 
вступления а силу федерального 
Закона «Об обязательном пенси
онном страховании в РФ», т.е. 
до 20 декабря 2001 года, штраф
ные санкции не применяются. 
Данная информация была доведе
на Пенсионным фондом России до 
сведения территориальных орга
нов пенсионного обеспечения 
в июле 2003 года.

- Что бы Вы еще хотели ска
зать нашим предпринимате
лям?

- На данный момент мы столкну
лись с ситуацией, когда предпри
ниматели по отношению к пенси
онному законодательству исправ
но выполняют два своих обяза
тельства: состоят у нас на учете 
и платят страховые взносы, но за
бывают отчитаться перед нами 
в срок до 1 марта года, следующе
го за отчетным. В итоге взносы не 
зачисляются на их лицевой счет, и, 
как следствие, пенсионный капи
тал не увеличивается, а платежи 
остаются неопознанными. Для то
го, чтобы этого не произошло, 
нужно отчитываться перед нами, 
в этом случае претензий к пред
принимателю мы иметь не будем. 
Замечу, что отчеты индивидуаль
ных предпринимателей за 2002 
год мы принимаем по адресу: ули
ца Коминтерна, д.46а, с 9 до 13 
и с 14 до 16 часов ежедневно, кро
ме пятницы.



ОБРАТНАЯ
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Знаки минувшего
времени

йао дия к день усилиями многих авторов слагается лето
пись городской жизни. Журналисты, специалисты, литерато
ры. «разводы, студенты и школьники - бытописатели городе 
•носят сяою лепту а историк» Ангарска.

Хотелось бы вспомнить имя 
ангарского журналиста Михаила 
Ефимовича Шаганского, которо
му в прошлом, 2002-м, году ис
полнилось бы 85 лет.

В 1982 году вышла в свет его 
книга "Ангарск. Годы. Люди". Ав
тор осветил фрагменты жизни го
рода в междуречье за тридцать 
лет, прошедших с начала 50-х го
дов: о становлении промышлен
ных гигантов, строительстве жи
лого поселка, а затем города, о 
памятных событиях, о людях но
вого центра индустрии Сибири. 
Книга Шаганского - знаковое яв
ление в истории Ангарска,

Михаил Ефимович родился в 
1917 году. Журналист, ветеран 
войны. Печатался в альманахе 
"Сибирь", журналах "Сибирские

огни", "Байкал", в коллективном 
сборнике "Черты созидания" (се
рия “Писатель и Сибирь", Ир
кутск, 1965). Автор отдельных 
книг "Ангарск. Годы. Люди» (Ир
кутск, 1982), "Поезд дальнего 
следования" (Иркутск, 1985) и др.

За десятилетия творческой 
работы Михаил Ефимович на
писал много материалов, рас
сказывающих о передовиках 
производства, ветеранах вой
ны и тыла, о патриотическом 
воспитании молодежи, выпус
тил книгу "Ангарский вариант".

Журналистский поиск при
носил удивительные резуль
таты. Вот одна из его статей, 
опубликованных в газете 
«Знамя коммунизма» 1 мая 
1964 года.

В этот день выдалось на ред
кость теплое солнечное утро. 
Развороченный бульдозерами 
еще в осеннюю непогодь песок 
древней дюны как-то сразу 
просох. И налетевший с Ангары 
ветер обнажил изделия древ
них мастеров. А может быть, 
это вовсе и не ветер с Ангары 
сделал, а поток воздуха, изо
рванного грохочущими МАЗа
ми. Совсем не в этом дело...

Важно иное. Шел по своему 
участку прораб СМУ-7, прики
дывал, что и как предстоит сде
лать и, подняв любопытный ка
мешек, не бросил его снова в 
песок. А если быть более точ
ным, то погребенные тысячеле
тия назад орудия человеческого 
труда вернул к солнцу...

И произошло все это в гуще 
разворота дел огромной 
стройки Ангарского нефтепе
рерабатывающего завода.

И вот уже над находкой Бе
лецкого и мастера Владимира 
Кий ко склонились научный со
трудник Иркутского областного 
краеведческого музея Галина 
Зайцева, преподаватель Иркут
ского государственного универ
ситета Герман Медведев, аспи
рант Михаил Аксенов.

Они бережно раскладывают 
поразившие нас фигурки, ока
завшиеся действительно при
способлениями для ловли ры
бы, наконечниками стрел, па
летками и пестиками для рас
тирания охры. Долго восхища
ются ножами и тесаками из са
янского нефрита, рассказыва
ют, как древние мастера их де- 

't лали, для чего применяли...
Мы снова и снова берем в ру- 

I ки нефритовые ножи, искусно 
I выточенные из камня наконеч- 
J ники стрел и невольно восхи- 
I щаемся тем мастерством, с ка
тким их сделали люди, жившие 
пять тысяч лет назад в тех са
мых местах, где нынче поднялся 
красавец-город, его удивитель
ное "фжерелье" заводов.

Н еще больше нас пережи
вают Внаходку археологи. Они 

ЧеЩжиданности даже немыр'-

Ангарская
находка

У мене на ладонях лежат наконечники стрел, какие-то уди
вительные, похожие на йлрсну, идеально отделайте камен
ные фигурки, нож и* нежно-зетно/ъ прозрачного ifa5 сверг' не- : 
фригё. Все это поднт из красного, словно окрашенного кино- 
шарыо пест прораб Владимир Белецкий.

го растерялись. Еще бы, ведь с 
тех пор, как в 1661 году 
Н.И.Витковский в устье Китоя 
открыл ставшее всемирно из
вестным погребение времен 
неолита, ”холм Витковского" 
нашумел на весь мир.

Только часть той знаменитой 
коллекции Китойской культуры 
сохранилась в фондах иркут
ского музея. Виною тому и дли
тельные путешествия по меж
дународным выставкам, и со
лидные суммы, которых не жа
лели разного рода частные лю
бители диковинок на их приоб
ретение для своих музеев. А 
вернее, все это вместе способ
ствовало распылению коллек
ции. J

...Кажется, что никогда не 
кончатся бесконечные эстакады 
трубопроводов, взметнувшиеся 
к небу корпуса новых цехов 
нефтеперерабатывающего и 
теплоцентрали. Наконец наша 
"Волга" добирается к "владени
ям" прораба Белецкого. И вот 
мы уже все вместе ходим по ог
ромному песчаному полю.

- Здесь минувшей осенью, - 
рассказывает нам Белецкий, • 
мы сняли почти 120 тысяч кубо
метров грунта. Да не все успели 
до холодов завершить, вот и го-1 
товили фронт работ нашим ме-1 
ханизаторам. А находку я еде- I  
лал вот здесь...

И мы, позабыв обо всем, на
пряженно вглядываемся в 
красные пятна - окрашенный 
охрой пять тысяч лет назад пе
сок - и радуемся каждой новой, 
пусть самой незначительной, I 
на первый взгляд, добыче. И |j 
особенно радуется каждой ве
сточке из того далекого време
ни Галина Зайцева. И для это
го у нее немало оснований. Д е
ло в том, что Китойская культу
ра - тема диссертации Галины. 
И она даже не могла мечтать о 
том, что среди материалов, 
над которыми она работает, 
могут появиться такие, как те, о 
которых мы рассказали...

Подготовил

Психологи и педагоги России уже не первый год бьют тревогу: инфан
тилизм детей и быстро из них вырастающих взрослых не знает предела. 
Нет чувства ответственности, понимания слова «надо», умения и желания 
хоть что-то делать. Вот и устают нынче и маленькие, и большие часто не 
от дела, а от безделья. Отсюйа и все пороки; аедь с. детства все воспи
тание сводилось только к доставлению удовольствий.

Между тем ребенок -  это не 
просто невыросший взрослый, а 
человек во всей своей полноте: с 
душой, телом, духом. И если он не 
наследует красоту и гармонию 
жизни (образ Божий), то унаследу
ет только образ зверя. Третьего не 
дано. Пусть родители трижды ате
исты, но человек, здоровый духом, 
все равно живет по вечным 10-ти 
заповедям.

Сегодня духовное пространство

А.С.Пушкин, который чрезвычай
но гордился своей принадлежнос
тью к дворянству, вспоминал: 
«Первое и основное, чему учился 
дворянин, - независимости, благо
родству, чести».

Решающая установка в воспита
нии дворянского ребенка была та
кой: кому много дано, с того много 
и спросится. Честь, внушалось ре
бенку с пеленок, - основное, пре-

взрослых современников и на «не
человеческое» поведение их де
тей, невольно вспоминаешь: «Бла
городство дорогого стоит, поэто
му оно далеко не всем по карма
ну».

Однако с благородством и с 
высокими требованиями к лично
сти были знакомы не только дво
рянские дети.

Общеизвестно, что крестьян
ская детвора взрослела быстро: 
чуть не на равных «вламывали» ре
бята со взрослыми на пашне, име
ли четкий круг тяжелых обязаннос
тей по дому. Несмотря на тяжелый 
физический труд и взрослые обя
занности, дети наслаждались и 
многочисленными праздниками, и

Вечны е ценности  
в интерьерах XXI века

ребенка ничем не защищено -  аг
рессивное телевидение на 30 про
центов порабощает его внутренний 
мир. (50 процентов личности ре
бенка формирует сегодня семья, 
10 процентов -  улица, 10 процен
тов -  школа (сад), 30 процентов (!) 
-  телевидение и компьютер.)

А ведь до 7 лет у детей не кри
тическое восприятие мира -  он 
все принимает на веру.

У взрослых должен быть единый 
духовный ориентир. Тогда и у де
тей не будет раздвоения личности: 
дома и в школе его учат добру, на 
улице и на экране -  часто злу.

Сегодня общество медленно и 
трудно поворачивается к вечным 
ценностям: родиной важно уметь 
гордиться, духовное в человеке -  

[авное, оно определяет все ос
нов и т.д. Все чаще учебные 
.ения обращаются, к дорево- 
онному опыту. Действитель- 

1917 года гимназия в Рос- 
была гуманитарной -  буду- 

|йфм «физикам» и «лирикам» при
вивались прежде всего вечные 
ценности. Тогда хорошо знали: го
лый интеллект не защитит от бе
зумия, лучше, если ребенок мень
ше знает, но растет с совестью, 
разумом, стыдом, верой. То, что 
до 7-ми лет запечатлено в созна
нии ребенка (буквально впечатано 
туда), определяет все его поведе
ние в будущем.

О том, насколько серьезное 
внимание уделялось духовности 
детей до революции, свидетельст
вует не очень далекое прошлое.

Нравственное воспи
тание в дворянских 

семьях России
Дочь сенатора Н. С. Мордвинова 

вспоминала о своем детстве: «Ро
дители вели нас так, что не толь
ко не наказывали, но даже не 
бранили, но воля их всегда была 
для нас священна». Для ребенка- 
дворянина мысль об отце должна 
быть «тайной совестью» престо
лонаследника.

Одобрение и наказание а семье 
были редкими, ибо одобрение -  
величайшая награда, а неодобре
ние -  самое тяжелое наказание.

обладающее звено 
поведения. Если 
дворянин не мог 
сдержать слово, 
он стрелялся -  
честь для него бы
ла превыше самой 
жизни. И дети об 
этом тоже знали.
Обстановка повы
шенной требова
тельности и одно
временно под
черкнутого дове
рия была не игру
шечной, а самой 
серьезной. Детей 
приучали к мысли о скорой ответ
ственности не только за свою судь
бу, но и за судьбы вверенных им 
Богом крепостных.

К детям русских царей, престоло
наследникам России, требования 
были гораздо серьезнее, чем к «ря
довым» дворянам. Воспитателкш* 
ребича В.А.Жуковский в своей" 
дневнике писал: «Сказать великому 
князю о неприличности того, что 
при малейшем признаке болезни 
он пугается и жалуется». При этом 
педагог не собирается как-то успо
коить мнительного семилетнего 
мальчика, объяснить, что его здо
ровье не вызывает опасений. Он 
убежден, что подобное поведение 
неприлично, стыдно и никакого 
снисхождения здесь быть не может. 
Ребенок-дворянин «держать удар» 
должен был всерьез.

Умение скрывать от посторонних 
глаз плохое настроение, огорчение 
считалось обязательной чертой 
воспитанного человека. Детям вну
шалось: нельзя обременять окру
жающих своими личными неприят
ностями и переживаниями. Внеш
няя сдержанность и самооблада
ние увязывались с обостренным 
чувством собственного достоинст
ва. Такие высокие нравственные 
нормы (самодуры -  исключение) 
усваивались прежде всего в се
мейном кругу.

В обстановке же «подчеркнутого 
доверия» и разумной строгости, 
уважения личности ребенка вы
зревала будущая слава России.

Глядя на некоторых наших

веселыми играми, и разнообраз
ными забавами.

Положительных эмоций было 
через край. Спать вечером не ло
жились -  валились без ног. Пако
стить и в голову не приходило; и 
сил не было, и взрослые бы не 
дали.

Сегодня * Некоторые родители 
считают: если воспитывать только 
на радости и удовольствии, то ре
бенок сам по себе получится доб
рым и хорошим. Логика такая: в 
него столько вложено денег, раз
влечений, добра, он не может быть 
плохим! Увы, жизнь доказывает об
ратное: подросший недоросль за
частую уже требует удовольствий -  
игрушки становятся все дороже и 
дороже. А там недалеко и до беды. 
Таким забалованным «детям* 17- 
ти, 20-ти, 30-ти и больше лет, не 
привыкшим работать, захочется 
уже отнимать добро у других: его 
же приучили с детства ни в чем се
бе не отказывать.

Так что если ваш ребенок воспи
тан в убеждении, что именно он 
всегда центр мироздания и пуп 
Земли, вы ему сослужили плохую 
службу. А если кроме «хочу», он 
знаком с понятием «надо» и умеет 
при этом выручить, подставить 
плечо, сделать подарок, пожалеть -  
вы поможете ему стать достойным 
зрелым'человеком. А это не только 
родительское чувство удовлетво
рения, но и спокойная старость.

Наталья ОВЧИННИКОВА.

Чей малыш?
Некоторые родители заблуждаются, считая, что 

сыночку или доченьке лучше подрастать дома с 
мамой или бабушкой. Ребенок .должен расти в 
коллективе сверстников, чюбы быть социально 
адаптированным.

В пяти группах детского учреждения №38 рас
тут 80 воспитанников от года до трех лет Шесть 
малышей ожидают своей очереди, родители могут 
начинать записывать своих детей с семимесячно
го возраста. Очень хорошо, когда родители при
ходят в ясельки заранее и интересуются, как под
готовить ребенка к яслям, поддерживают тесный 
контакте воспитателями При наличии мест сюда 
может попасть ребенок из любого микрорайона. 
Благодаря Ольге Николаевне Лукач, заведующей 
l-й категории, и всему коллективу яслей №38 про
водится работа с молодыми матерями - на собра
ниях «Школа молодой семьи» мамочки могут полу
чить любую консультацию.

Ребенок, оказавшись в яслях, первое время мо
жет остро переживать стресс (все вокруг новое, 
где мама?), и в группах создаются специальные 
условия, чтобы отвлечь его.Также п ясли прини

мают не больше одного-двух малышей в неделю, 
чтобы уделить им максимум внимания. Ну а даль
ше начинается работа педагогов. Самый опытный 
из них -  Валентина Ильинична Зимина, она 40 лет 
работает с такими детишками. У других педаго
гов стаж в четверть века.

Под присмотром опыгной физиомедсестры Га
лины Владимировны Музыки в яслях долечивают 
больных ребятишек, проводят профилактику, зака 
ливание. Ежеквартально на каждого рооеночка за
водятся карта нервно-психологического развития, 
паспорт здоровья С согласия роди гелей педагоги 
проводят анкетирование, чтобы правильно опреде
лить уровень развития. Нормально развивающие
ся, отстающие или опережающие в развитии дети
-  к каждой группе свои подход и даже свое меню 
для детей с аллергиями, дисбактериозами. Рядом 
с пищеблоком висит список таких малышей с ука
занием, какие именно продукты им нельзя. Забота
- прямо как дома! Но какие бы ни были прекрасные 
ясли, без участия родителей не обойтись. В конце 
концов малыш-то чей? Именно с помощью родите
лей ясли имеют возможность приобретать и приоб
ретают все необходимое. А такое сотрудничество - 
лучший залог счастливого детства наших малышей

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.
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«Монстры» и «пугала» российской экономики
Масп ер бригады сварщиков, комсорг, предприниматель, Сергей Кириенко в 35 лет стал 

самым молодым премьер-министром в России. Столь юный политический возраст премье
ра не оставил равнодушным никого. Как известно, в российском политическом мире чело
век в возрасте 50 лет -  это еще паренек хоть куда. А тут какой-то щенок - и вдруг премьер? 
И тут же новоиспеченному премьер-министру влепили обидную кличку -  Киндер-сюрприз. 
В начале его премьерства СМИ вспомнили все любопытные детали его биографии. На 
страницах газет появились разоблачения Кириенко в приверженности сайентологии в годы 
руководства банком «Гарантия». Тогда писали, что все сотрудники банка в обязательном 
порядке проходили обучение в нижегородском «Хаббард-колледже». Не забыли журналис
ты и о патенте на лотерею «Вовремя остановись», после изобретения которой Кириенко 
прослыл «отцом отечественного лохотрона».

Сергей Владиленович Ки
риенко родился 26 июля 
1962 года в Сухуми (Абха
зия). После окончания сред
ней школы в Сочи поступил в 
Горьковский институт (ныне 
Волжская академия) инже
неров водного транспорта 
на кораблестроительный 
факультет.

В 1993 году окончил Ака
демию народного хозяйства 
при Правительстве РФ по 
специальности «Финансы и 
банковское дело»,

С 1984 по 1986 годы про
ходил срочную армейскую 
службу в частях ПВО на Ук
раине под Николаевом. От
служив, устроился мастером 
бригады сварщиков на судо
строительный завод «Крас
ное Сормово», был секрета
рем заводского комитета 
комсомола, затем секрета
рем Горьковского обкома 
ВЛКСМ (входил в реформа
торское крыло «Сургутская 
инициатива»),

В 1990 году избран депу
татом Горьковского облсо- 
вета народных депутатов.

Предпринимательскую де
ятельность Сергей Кириенко 
начал в 1991 году, создав 
многопрофильный молодеж
ный концерн «АМК».

В 1994 году возглавил со
циально-коммерческий банк 
«Гарантия», занимался во
просами выплаты пенсий.

В 1996 году Кириенко стал 
членом Совета по промыш
ленной политике и предпри
нимательству при Президен
те РФ.

С 1997 года -  президент 
нефтяной компании «НОР- 
СИ-ойл», куда был рекомен
дован администрацией Ни
жегородской области во гла
ве с Борисом Немцовым.

В мае 1997 года Кириенко 
был назначен зам. министра 
топлива и энергетики, а в 
ноябре возглавил министер
ство. Параллельно возглав

лял коллегии представите
лей государства в «Транс
нефти» и «Газпроме».

20 апреля 1998 года на
значен премьер-министром 
РФ.

17 августа 1998 года гря
нул дефолт - правительство 
заявило о невозможности 
расплатиться по внутренним 
обязательствам. 23 августа 
кабинет Сергея Кириенко 
был отправлен в отставку в 
полном составе.

В декабре 1998 года Ки
риенко вновь напомнил о се
бе, создав общероссийское 
общественное консерватив
ное политическое движение 
«Новая сила», вошедшее 
впоследствии в блок «СПС».

В феврале 1999-го экс- 
премьер объявил о готовно
сти баллотироваться на пост 
мэра Моск
вы. С лозун
гом «Лицом к 
городу, спи
ной к мэру»
Кириенко за
нял на выбо
рах второе 
место.

24 августа 
1999 года
Сергей Ки
риенко, Бо
рис Немцов 
и Ирина Ха
камада учре
дили пред
в ы б о р н ы й  
блок «Союз 
Правых Сил» 
и вошли в 
п е р в у ю  
тройку лиде
ров феде- 
р а л ь н о г о
списка, удивив всех, на пар
ламентских выборах.

19 декабря 1999 года 
«СПС» преодолел 5-про
центный барьер и вошел в 
Госдуму. Думскую фракцию 
правых возглавил первый 
номер списка — Кириенко.

Майским указом 2000 го
да он был назначен полно
мочным представителем 
президента в Приволжском 
федеральном округе и вновь 
перебрался в Нижний Новго
род.

В 2001 году возглавил 
Госкомиссию по химразору- 
жению.

Сергей Кириенко облада
ет черным поясом айкидо (в 
апреле 2001 года его даже 
избрали президентом Феде
рации Айкидо Айкикай Рос
сии) и дайвингом (имеет 
международный сертификат 
аквалангиста). Любит поохо
титься.

С женой Марией познако
мились еще в школе и поже
нились в 19 лет. Мария за
кончила медицинское учили
ще, Горьковский мединсти
тут и некоторое время рабо
тала детским врачом. Сей
час занимается домом. Сын 
Владимир учится в Нижего
родском филиале Высшей 
школы экономики. Дочь Лю
ба школьница.

До дефолта...
Помните, как все замеча

тельно выглядело буквально 
в преддверии финансовой 
катастрофы? Доллар стоит 
шесть рублей, и курс его по 
отношению к рублю ста
бильнее железобетона. Ты
сяча долларов казалась 
весьма смехотворной сум
мой, продукты стоили копей
ки. На этом фоне смена ка
бинета хоть и вызвала удив
ление, но прошла легко и 
практически незаметно. Для 
нас с вами, конечно же. А 
для тех, кто действительно 
знал экономическое положе
ние страны, это был тревож
ный звонок. Черномырдин, 
этот, по выражению Хасбу
латова, «проверенный конь», 
конечно же, понимал, что 
случись дефолт при нем - 
политическую карьеру мож
но заканчивать. Поэтому он 
если не с энтузиазмом, то 
весьма охотно уступил свое 
место Сергею Кириенко.

Откуда 
он взялся?

В мае 1997 года бизнес-

карьера Сергея Владилено
вича была настолько удач
ной, что предприниматели 
выдвинули его кандидатом в 
губернаторы Нижегородской 
области. Хочу сразу заме
тить -  выдвинули не напрас
но. Кириенко буквально за

два дня сформировал на
столько сильную команду, 
что пять последующих дней 
ее работы посеяли панику в 
рядах наследника престола 
Ивана Склярова. Члены ко
манды нижегородского мэра 
в срочном порядке провели 
переговоры с Борисом Нем
цовым. Запугав последнего 
угрозой победы Геннадия 
Ходырева, они заставили 
Немцова вмешаться и снять 
Кириенко с выборов, пред
ложив ему в качестве ком
пенсации политического 
роста свободное место пер
вого заместителя министра 
топливно-энергетического 
комплекса. Дальнейшее ка
рьерное продвижение Сер
гея Кириенко показало соот
ветствие его личностных ха
рактеристик вызовам време
ни. В мае 1997 года он пере
ступил порог министерства, 
а уже в конце апреля 1998 
года стал главой правитель
ства и вторым человеком в 
политической табели о ран
гах нашей страны. Столь 
стремительный карьерный 
рост был обусловлен уни
кальным сочетанием полу
ченных в прежние годы зна
ний и умений управления с 
колоссальной работоспо
собностью и потрясающей 
креативностью. К сожале
нию, так быстро расти могут 
лишь уникальные представи
тели рода homo sapiens. 
Ближайшее окружение Сер
гея Кириенко к таковым не 
относилось. Среди его по
мощников были люди та
лантливые, но не более того. 
Конечно же, они отстали в 
росте и начали тормозить 
политическое движение ли
дера. Кириенко оказался 
практически без команды 
единомышленников в самой 
уязвимой точке политичес
кой карьеры -  предпослед
ней ступеньке к абсолютно
му лидерству. Поэтому он 
был вынужден опираться на 
чужую ему разнородную 
московско-питерскую ко
манду с вкраплением рабо
тающих нижегородцев. Та
кая команда может выпол
нять работу в неспешном 
темпе, однако она обречена 
при работе в аварийном ре
жиме. А ведь именно такой 
режим был навязан прави
тельству Кириенко в месяцы 
его кризисного управления 
страной. Никто не ожидал от 
нового премьера такой пры
ти. Предполагалось, видимо, 
что правительство в преж
нем неспешном темпе будет 
все туже и туже затягивать 
узел проблем, а там - куда 
кривая вывезет.

Но Кириенко предпочел од
ним махом разрубить этот 
узел, прекрасно понимая са- 
моубийственность этого шага.

А можно ли было 
сделать иначе?
Сергей Владиленович, бе

зусловно, мог выбрать дру
гой путь. Это направление 
означало бы патронаж одно
го из наиболее влиятельных 
олигархов. Если бы Кириен
ко пошел по данному пути, 
то, бесспорно, смог бы про
держаться у власти 2-3 года, 
после чего последовал бы 
распад страны, и Сергей 
Владиленович вполне мог 
бы стать президентом одной 
из республик, образовав
шихся в процессе распада. 
Второе направление означа
ло действие вразрез с инте
ресами олигархов. Это на
правление включало приня
тие экстренных мер по эко
номической санации России, 
Мер очень болезненных,' 
влекущих за собой времен
ное ухудшение уровня жиз

недеятельности граждан с 
последующим ростом про
изводства и улучшением 
жизненных показателей. 
Страна при этом сохраня
лась, но глава правительст
ва был обязан взять вину за 
«случившееся» на себя и уй
ти в отставку. Кириенко вы
брал второе. Последствия 
показали точность расчета 
политического менеджера. 
Наследовавшее ему прави
тельство Примакова не вво
дило каких-либо новых пра
вил. Оно позволило разви
ваться реформам Кириенко, 
не отменив ни одну из них. В 
итоге -  рост промышленно
го производства, стабилиза
ция уровня жизни, сохране

ние территориальном цело
стности страны. Как знать, 
может быть, через десятиле
тия история вспомнит меся
цы правления Кириенко как 
реформы, спасшие россий
скую государственность.

Сразу после дефолта на 
Кириенко свешали всех со
бак, которых только смогли 
найти, убедительно и авто
ритетно доказывая народу, 
что вот они -  молодые демо
краты, им только власть дай, 
они страну-то зараз и угро
бят. Причем наиболее актив
но обличали как раз те, кто 
страну-то и гробил на самом 
деле. Ну, оно и понятно. Кто 
у нас всех громче кричит; 
«Держи вора»..?
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Команда
■Алекс
«Огонек-Молка»
Сибирские медведи»

регионе - ангарчане
7 ноября в г.Ачинске проходил регио

нальный турнир по дзюдо среди юно
шей 1988-91гг.рождения, посвященный 
памяти основателя дзюдо и самбо 
в городе Ю.В.Соловья.

Воспитанники ШВСМ «Победа» Илья 
Иванов (вес до 50кг) и Михаил Бериза-

ев (до 38кг) вернулись с соревнований 
с серебряной и бронзовой медалями.

В шестерку сильнейших спортсме
нов Сибирского региона вошли ан
гарчане Александр Автухов (55кг), 
Иван Горностаев (46кг), Александр 
Кноль (38кг).

Каникулы на спортивной
площадке

В дни осенних каникул 
в г.Красноярске проходил 
межрегиональный турнир 
по волейболу среди деву
шек 1989-91гг.рождения. 
В турнире приняли участие 
10 команд, четыре из них 
выставили хозяева пло

щадки, их соперница
ми были волейболист
ки Иркутска, Ангарска, 
Улан-Удэ, Вихоревки, 
Зеленогорска, Омска.

Честь нашего горо
да защищали воспи
танницы КСДЮШОР 
«Сибиряк». Команда 
под руководством 
тренера Ларисы Арте
мьевой на этом турни
ре стала третьей, ус
тупив в борьбе за пер
вое и второе места 

более старшим и более 
опытным волейболисткам 
Красноярска. На первом 
месте команда Централь
ного района г.Краснояр- 
ска, на втором -  сборная 
СДЮШОР края.

Высшая лига в Ангарске

В спортивном зале элек- 
фолизного химического 
комбината (189 кв-л) со
стояли* • - ■
турнира чемпионата Рос
сии в высшей лиге «Б». 
Команда иркутского «Ди
намо» принимала гостей из 
Абакана -  клуб «Сибирь
телеком Хакасия».

Не случайно эти игры 
проходили в Ангарске: 
в основном составе клуба 
«Динамо» играют шестеро 
воспитанников Лидии Сте
пановны Манкевич -  одно
го из патриархов ангарско
го волейбола. Антон Оре
хов, Максим Авдошкин, 
Илья Каменщиков, Дмит
рий Веденин, братья Ше- 
потько -  Денис и Данил -  
все они неплохо зар к( ■ 
мендовали себя в играх 
клуба. Соперник -  клуб из 
Абакана -  аутсайдер выс
шей лиги «Б», на егосчету 
нет ни однрй победы, но на 
матч с «Динамо» спортсме
ны вышли с диким желани
ем победить, и первая пар
тия явилась прямым дока
зательством их намере
ний -  25:19 в пользу «Си
бирь-Телеком Хакасии».

По словам главного тре
нера «Динамо» (Иркутск) 
мастера спорта Сергея Ги

даспова, клуб не имел пра
ва в родных стенах проиг
рывать даже одну партию. 

■ Результатом матча он до
волен, но качеством игры -  
нет.

Вторая партия -  зер
кальное отражение пер
вой -  25:19, только в поль
зу иркутской команды.

Кроме ангарчан, неплохо 
зарекомендовали себя 
в матче либеро Максим 
Черкизов, мастер спорта 
Сергей Герасимов, основ
ной разыгрывающий Алек
сандр Тарасенко.

Третья партия была вы
играна со счетом 25:18, 
четвертая -  25:16, а с нею 
и матч -  3:1.

Повторная игра в суббо
ту для иркутян сложилась 
гораздо тяжелее -  им все 
время приходилось дого
нять. Счет по партиям 1:0 
в пользу Абакана, 1:1, 2:1, 
2:2, и на тай-брейке ирку
тяне, собрав всю волю 
в кулак, вырвали победу. 
Итог матча 3:2.

После этих игр команда 
уверенно держится в груп
пе лидеров, разделяя 
с братским «Металлургом» 
второе-третье места, усту
пая лишь красноярскому 
«Дорожнику» одно очко.

1ИИ В8Н И И Й  в и н и и я а я — I
В областном центре за

вершился турнир по тяже
лой атлетике среди атле
тов групп начальной подго
товки (первый-второй год 
обучения). Свыше 60-ти 
тяжелоатлетов из четырех 
городов: Иркутска, Ангар-

этом турнире выполнил 
первый юношеский раз
ряд, и Андрей Палащенко 
(85кг), ставший еще и аб
солютным победителем.

Вторые места у Романа 
Кузьмина (56кг) и Ильи Ха- 
рина (85кг).

Молодежь берет вес
ска, Шелехова и Черемхо- 
ва приняли участие в этих 
соревнованиях.

Юноши ДЮСШОР «Анга
ра» выглядели на этом 
смотре молодых дарова
ний очень достойно. Чем
пионами в своих весовых 
категориях стали Влади
мир Караваев (50кг), он на

Четвертым был Иван Ка
расев.

Молодежь растет, и это 
не может не радовать. 
Большая заслуга в этом 
тренерского триумвирата -  
МСМК Елены Гвоздевой, 
Леонида Павлюка и заслу
женного тренера России 
Андрея Старикова.

из 75-ти
Воспитанник ДЮСШ №3 

Вячеслав Кожихов -  чемпи
он России среди юниоров 
по греко-римской борьбе. 
Золотую медаль он завое
вал в весовой катего
рии 66кг, где звание 
чемпиона оспаривали 
75 борцов.

Соревнования про
ходили в г. Перми и 
собрали 350 атлетов 
из 56 регионов Рос
сии.

А в весовой катего
рии 55кг всего в од
ном шаге от пьедес
тала почета остано
вился двукратный 
чемпион Европы сре
ди кадетов Максим 
Мордовии. В его весе 
выступали 45 юных 
мастеров ковра. Но 
надо учесть то, что 
Максим на два года 
младше всех своих 
конкурентов, и у него 
на юниорском попри
ще все еще впереди.

Третий ангарчанин Мак
сим Денисов (до 60кг) в 
первых двух схватках до
бился победы, но дальше 
уступил более опытному и 
старшему сопернику.

Ледовые экзамены
Завершился второй тур 

турнира ветеранов по хок
кею на приз «Золотая шай
ба». Поскольку в соревно
вании принимают участие 
9 команд, в каждом туре 
двухкругового первенства 
один клуб свободен от игр. 
На этот раз отдыхали «Си
бирские медведи», а ос
тальные, разбившись на 
пары, проводили свои 
встречи.

Порадовал новобранец 
«Зенит», который переиг
рал «Чайку» в овертайме, 
забросив шайбу последней 
надежды. Итог встречи 4:3, 
хотя по ходу игры «Зенит» 
вел 3:1, но до конца матча 
не смог удержать преиму
щество. Тем ценнее побе
да. Шайба, решившая ис
ход игры, на счету П.Бо
ровца.

«Огонек-Молка» экзаме
новал другого дебютанта -  
иркутский «Айсберг», 
и счет 10:2 полностью от
ражает превосходство 
чемпиона. Три шайбы 
в этой игре на свой счет 
записал Чупанов, и теперь 
в его активе четыре гола.

«Торпедо» - «Каравай»

В первом же забеге ско
роходов на дистанции 
1500 м на зимних Олим
пийских играх 1956г. в Кор
тина д'Ампеццо финский 
спортсмен Тойво Салонен 

i показал превосходный ре
зультат. Пробежав полтора

Тройка лидеров после двух выглядит так:

В споре бомбардиров лидирует Сергей Воробьев («Алекс»), на его счету по системе 
«гол+пас» 6 очков (4+2). Второе место у Макаренко («Алекс») -  6 очков (2+4), третье -  
у Буткевича («Айсберг») -  6 очков (1+5). Чупанов («Огонек-Молка») 5 очков (4+1).

8:2, а лидер первенства 
«Алекс» во встрече с «Фор
туной» сделал им малень
кую Цусиму, забросив в во
рота восемь шайб, счет 
мог бы остаться сухим, 
не забей «фортуновцы» гол 
престижа на последних се
кундах игры. Совершенно 
не был заметен Е. Бердни
ков, поэтому Фортуна и от
вернулась от «Фортуны» на 
этот раз. Лидер без коман
ды -  просто усталый хокке
ист, а команда без лиде
ра -  заурядный середня
чок. Сделав ставку на 
Бердникова, не прогадало 
ли руководство «Фортуны», 
ведь играть в турнире при
дется еще несколько меся
цев? Выдержит ли такую 
тяжелую ношу один чело
век?

километра за 2 мин. 9,4 
сек., он превысил офици
альный мировой рекорд. 
Корреспондент одной 
французской газеты решил 
после этого, что делать ему 
на стадионе больше нече
го — чемпион уже опреде

лён. Он связался по теле
фону с Парижем, сообщил 
имя нового олимпийского 
победителя и уехал в отель. 
И вдруг, сидя в ресторане, 
журналист узнаёт, что Са
лонен вовсе не чемпион, 
Евгений Гришин пробежал 
дистанцию на 0,4 сек. луч
ше. Незадачливый француз 
бросился на телеграф пе
редать в редакцию «по
правку», уже по дороге уз
нав, что точно так же, как 
Гришин, пробежал дистан
цию и Юрий Михайлов. 
А Салонену, которого он 
уже успел произвести 
в чемпионы, досталась 
только бронза.

*  *  *

В составе многих хоккей
ных команд, приехавших 
в Кортина д'Ампеццо, 
не было спортсменов, ко
торые играли под номером

13. Ни в команде Канады, 
ни в команде США не ока
залось хоккеистов, соглас
ных выйти на лёд под «не
счастливым» номером. 
Да и руководители этих ко
манд считали,что тринад
цатый номер ничего хоро
шего не принесёт всем их 
питомцам. Каково же было 
удивление канадцев и аме
риканцев, когда они увиде
ли, что в советской коман
де пренебрегают «верней
шими» приметами: Юрий 
Пантюхов играет под три
надцатым номером. Впос
ледствии они получили воз
можность убедиться в том, 
что и «вернейшие» приметы 
подводят, поскольку, имея 
в своём составе игрока 
с номером 13, советская 
команда обыграла всех со
перников и стала олимпий
ским чемпионом.

Трое сильнейших в Первый



iS iiE H U Н И К н о я И в д
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.10 - Комедия "Особенности 
национальной рыбалки"
12.10 - Д/детектив "Иномарки от 
мертвых душ.»
12.40 -  «Следствие ведет Колоб
ков»
13.00 - Новости
13.10 - Город женщин
14.00 - Детектив "Найти и обез
вредить"
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - Боевик "Подводная лодка 
U-571"
00.40 - Криминальная Россия. 
"Смертельный звонок"
01.10 - "История Кеннеди"
02.00 - "Физиогномика"
02.30 - "Русский экстрим"
03.00 - Триллер "Двойное убий
ство"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. РОССИЯ!»

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

РОССИЯ
09.45 -  Х/ф «Кармен»
11.50 - «В Городке»
12.00 - «Вести»_________ _______

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести Иркутск»
12.50 - «Перед выбором - 2003»
13.20 - «Перед выбором - 2003» 
Теледебаты_____________________

РОССИЯ
13.50 - «Вести недели»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 -  Сериал «Оперативный
псевдоним»_____ ______

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +» ________

РОССИЯ
00.20 - «Убийство Кеннеди. 13-я 
версия»
01.15 - «Народный артист»
01.25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 - «Синемания»
02.15 - «Дорожный патруль»
02.30 -  Комедия «Злоключения 
Альфреда»
04.00 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

€Т¥ телерадиокомпания 
I P  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:30 «Лесенка»
07:45 «По существу»
08:00 MTV
10:03 «События недели»
10:30 «РЯОдвижение»
10:45 "Настроение".
14:00 "Прогулки с Алексеем Ба
таловым".
14:30 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.
15:25 "Главная дорога” .
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» 
21:50 «РЯОдвижение»
22:00 MTV
22:25 "Наши соотечественники” . 
Князь Александр Трубецкой. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа". Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
с кое.
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
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 (ТНЛ
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 "По существу"
07:45 Музыка
07:55 "Глобальные новости" 
08:05 М/ф "Винни Пух”
08:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ: "Ко- 
топес”
09:05 «Никелодеон на ТНТ': "Ох 
уж эти детки"
09:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 "По существу”
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Правда о лысых"
11:05 Комедия, СССР, 1974 г. 
"Дорога"
12:50 М/ф "Щелкунчик"
13:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:40 «Никелодеон на ТНТ” : "Ди
кая семейка Торнберри"
14:05 «Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 Музыка
16:00 Комедия "Саша + Маша"
16:30 Комедия "Моя родня"
17:00 "ГОЛОД"
18:00”0кна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 «Новости НТА - 2003г.” 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР” с началь
ником УСЗН В. Минченко.
20:00 «НТА - презент"
20:15 Музыка
20:30 «Новости НТА - 2003г." 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00"0кна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
23:00 «ТНТ-комедия": "Отпетые 
волшебники"
01:30 «Новости НТА - 2003г." 
01:50 «Время сюрпризов"
01:55 «Гороскоп”
02:00 "Наши песни"
02:10 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
03:10 "Наши песни"
03:15 Фантастический сериал 
"Первая волна"
04:10 Детективный сериал "Ко
миссар Шимански"

АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС»
07.00 - "Колесо судьбы"
07.10 - "По существу"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с "Трансформеры"

09.30 - "Неделя" Максимовской
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 -  Сериал "Дарма и Грег"
11.20 - Х/ф "Кровь и вино"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная лю
бовь»
14.55 - "Диалог со всем миром"
15.30 - "24”
15.50 - Сериал «NEXT-З»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф "Предсказание"
19.55 - ”24"
20.00 - "Спектр"
20.15 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Футурама"
21.20 -  Сериал "NEXT - 3"
22.30 - "Местное время"
23.10 - Х/ф "Возвращение реани
матора"
01.25 - "24”
01.45 - "Лучшие шоу мира”

ТВ ГОРОД
13.30 - "НЧС"
13.40 - "Скорей бы вечер”
13.50 - "Все просто"
14.15 - Х/ф «Детективы в поисках 
пропавшей принцессы»
16.05 - "Скорей бы вечер"
16.10 - Боевик «Морская пехота»
18.10 - "Скорей бы вечер”
18.20 - "Зри в корень"
18.30 - Драма «Любовница из 
Москвы»
20.05 - "Скорей бы вечер"
20.10 - ’’Иркутское время"
20.40 - "Дедушкины сказки"
21.00 - ’’ВОВРЕМЯ”
21.40 - "НЧС”
22.05 - "Зри в корень”
22.10 - "Скорей бы вечер”
22.15 - Детектив «Правила боя» 
00.45 - "ВОВРЕМЯ”
01.25 - "НЧС”
01.40 - Х/ф «Что скрывает Лох- 
Несс»

РТР-СПОРТ
10.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года, 
"Торпедо” (Москва) - "Спартак” 
(Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.30 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - УНИКС 
(Казань).
15.15 Eurosportnews.
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Норильский Никель" 
(Норильск) - "Динамо" (Москва).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фит-Хит.
17.25 Профессиональный бокс.
18.45 Eurosportnews.
18.55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.55 Eurosportnews.
20.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
"Торпедо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва).
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол Товарищеский 
матч. Сборная Англии - Сборная 
Дании.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо” (Москва) - 
”Ак Барс” (Казань).
02.10 Вести-спорт.
02.20 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Трофи Лалик".
03.55 Неделя "Спорта" с А.Гурновым.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Локомотив” (Яро
славль) - ЦСКА.
08.30 Eurosportnews.
08.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Норильский Никель" 
(Норильск) - "Динамо” (Москва).

_________ 7ТВ_________
11.00 Зарядка для страны.
12.00, 22.30 "Награда за сме
лость". Дайджест.
12.15, 17.00 Д/ф "Больше, чем 
хоккей".
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Новости 7.
12.50, 16.45, 22.15, 06.35 Музы
кальный трек.
13.00, 17.30, 09.30 Игра для на
стоящих мужчин "Любой ценой” .
13.30 Его величество тренер.
14.30, 02.15 Потрясающие каска-

дерские трюки.
15.00 Оранжевый мяч.
15.15 "Веселые старты" с А.Лы- 
сенковым,
16.00, 07.30 "Нокаут” ,
16.30, 23.30, 06.20 ”220 вольт” .
18.00, 05.00 Неизвестный спорт,
19.00 "Жиллетт-спорт".
19.30, 09.00 Спорт-экстрим.
20.15, 03.15 О.С.П.-студия. "На
зло рекордам!?" Избранное.
21.00 "Русское поле "Спартака” .
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе".
23.00, 10.00 Диалоги о рыбалке.
23.45, 05.30 Т/с "На гребне волны".
01.00 Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера".
02.00 Звезды мирового профес
сионального спорта.
02.45 Рыболов.
04.00, 08.00 Профессиональный 
кикбоксинг. Кубок "Золотой 
барс".
Профилактика.
07.00 Кубок мира по хоккею с мячом.

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 "Растительная жизнь". Китай.
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.
13.30 Детектив "Замужем за ма
фией".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 "Есть ли польза от сканда
лов?" "Принцип домино".
18 00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийство".
19.35 "Внимание: розыск!"
"Убить дракона". ч.2.
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": "Дело о службе новостей".
21,45 Т/с "Черный ворон-2". 16 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв".
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пуля".
02.15 Сегодня.
02.40-02.45 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди” .
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 “Афиша".
10.30 Х/ф "Это старое чувство".
12.45 М/ф "Ежик в тумане".
13.00 "Истории в деталях".
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси",
15.00 М/ф "Сармико".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с Таргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень",
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 "Истории в деталях” .
21.00 Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Блуждающая пуля” . 
00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Волчье озеро” .
02.00-02.25 "Истории в деталях".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 "Путешествие за здоровьем".
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 танго” . 
(Аргентина),
15.50 Х/ф “Банзай!"
18.00 Ток-шоу "Девичьи слезы".
19.07 "Придай жизни вкус".
19.10 Т/с "Когда сердца бьются 
в такт” .
19.40 "ZTV. WesTOP 20".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 Ток-шоу "Девичьи слезы” .
22.45 Х/ф "Заложница".
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’1.
03.00 Х/ф "Великая Афродита".
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 "Броненосец "Потем
кин".
10.40 "Линия жизни” . П.Тодоров
ский.
11.35 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата” .
12.30 "Мой Эрмитаж",
13.00 М/с "Федор".
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.30 "За семью печатями".
14.00 "И. Андроников рассказы
вает...". "Герой нашего времени".
15.05 Кто в доме хозяин?
15.35 Д/ф "Потерянное племя Ру
анды” .
16.30 "Соль".
17.00 "Новости культуры" 
с Л.Аристарховой,
17.20 "Кто мы?” "Еврейский во
прос. Русский ответ".
17.50 Т/с "Растиньяк".
18.40 Ток-шоу "Школа злословия".
19.35 "Тем временем” с А.Архан- 
гельским.
20,15 Телеспектакль "Луна в июне”.
21.45 Д/ф "Тринадцать ступе
нек".
22.00 "Новости культуры" 
с В.Флярковским
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/ф "История одного полета".
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф "Броненосец "Потем
кин” .
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-новости
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик''
13.00 "Полезные открытия".
13.30 Топ-новости
13.40 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 Д/с “Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Маугли"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Обезьяний остров".
17.00 Топ-новости
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Ноу-хау шоу” .
18.30 Д /с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли"
21.00 "Обезьяний остров".
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Европа сегодня".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 Д /с "Моторизованные ле
генды"
00.30 “Из первых рук"
01.00 Д /с "Остаться в живых"
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 Д /с "Моторизованные ле
генды”
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д /с "Остаться в живых"
04.20 "Автореалист",
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.10 Х/ф "Семнадцать мгнове
ний весны"
06.30 Х/ф "Золотая мина"
07.30 "Музыка планеты"

т в з _____________
11:00 «Путешествия по России»
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВЕРНИТЕ 
ПАПОЧКУ»
14:30 х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16:30 х/ф «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
19:00 х/ф Семейное кино «ПО
ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
20:30 х/ф «ПРАВИЛА БОЯ»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«ПУСТИТЬ ПОД ОТКОС»
02:00 х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ 
ЯКУДЗЫ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»

4



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”

02:10 "Окна 
с Дмитрием Наги
евым"
03:10 "Наши пес
ни"
03:15 Фантасти
ческий сериал 
"Первая волна" 
04:10 Детектив
ный сериал "Ко
миссар Шиман- 
ски"

АКТИС
06.45 - "Утро на 
канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное 
время"
07.15 - "Колесо 
судьбы”
07.25 - "Спектр" 
07.40 - Музыкаль
ный канал
08.00 - "Местное 
время"
08.15 - "Колесо 
судьбы"
08.25 -

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.00 - Комедия "Воздушные при
ключения"
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 -  Х/ф "Город принял"
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3”
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости 
19.20 - Выборы-2003
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - Х/ф "Нина"
22.00 -  «Время»
22.30 -  Боевик "Ограбление по- 
французски"
00.30 - Ночное "Время”
00.50 - "История Кеннеди"
01.40 - "Сканер”
02.10 - "Фабрика звезд-3”
02.30 - Фильм "Сердце - пламен
ный мотор”

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вест>1» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором - 2003» 
13.20 - «Перед выбором - 2003» 
Теледебаты_____________________

РОССИЯ
13.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» ________________

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

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

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

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 - Сериал «Линии судьбы» 
23.00 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»________________

РОССИЯ
00.20 - «Убийство Кеннеди. 13-я 
версия»
01.15 - «Народный артист»
01.25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 - Х/ф «Эпоха»
03.40 - «Дорожный патруль»
03.55 - «Агентство одиноких сердец» 
04.20 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.15 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РНОдвижение»
10:30 MTV 
11,00 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Прогулки с Алексеем Бата
ловым".
14:30 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Момент истины".
18:05 "Доходное место” .
18:10 "Петровка. 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:20 "Как добиться успеха. Док
тор Богданов".
20:30 "Я - мама".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Лесенка»
22:10 MTV
22:30 'Наши соотечественники".
Иван Лямин..................
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
23:55 "Загадочная женщина” . Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Тюрьма и воля".
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
06:00 "Шпионы". Телесериал

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.". 
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «ГороскосГ
07:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР" с началь
ником УСЗН В. Минченко.
07:55 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Винни Пух идет в гости" 
08:15 «Никелодеон на ТНТ” : "Эй, 
Арнольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ': "Котопес" 
09:05 «Никелодеон на ТНТ” : "Ох уж 
эти детки"
09:30 «Новости НТА - 2003г.". 
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп
10:00 "Завтрак с Дискавери"
11:00 Комедия, США, 2000 г. "От
петые волшебники"
13:20 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:40 «Никелодеон на ТНТ': "Ди
кая семейка Торнберри"
14:05 «Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит ̂ кин^жер"
15:00 «Новости НТА - 2003г.-’. 
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 «Новости НТА - 2003г.”. 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп
19:30 «Народный контроль. НТА - 
2003г.”
19:35 «НТА -презент"
19:45 «Спектр" - информационная 
программа ОАО" АНХК'
20:00 «Губка Боб Квадратные шта
ны" Мультсериал 
20:30 «Новости НТА - 2003г.". 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп’
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Железные 
леди”
01:30 «Новости НТА - 2003г.”. 
01:50 «Время сюрпризов"
01:55 «Гороскоп 
02:00 "Наши песни"

Сериал 
«Пауэр рейн
джере, или Могу

чие рейнджеры»
08.50 - М/с «Трансформеры»
09.15 - Сериал «Другая жизнь»
10.30 - "Колесо судьбы”
10.50 -  Сериал "Дарма и Грег”
11.20 - Х/ф "Возвращение реани
матора"
13.30 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Очевидец"
15.30 - "Местное время”
15.50 - Сериал «NEXT - 3»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.20 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
18.45 - Х̂ с|> "Предсказание"

20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Футурама"
21.20 -  Сериал "NEXT - 3"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы”
23.10 - Х/ф "Призрак надежды"
01.45 - "241,
02.05 - Х/ф "Выполнение приказа"
03.45 - Сериал «Истинная любовь»
04.30 - Сериал «Истинная любовь»
05.15 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер”
07.00 - М/с «Ураганчики»
07.30 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 - "НЧС"
08.40 - Д/с «Борьба за выживание»
09.10 - Д/с «Остаться в живых»
09.45 - ЧНЧС"
10.00 - "Зри в корень"
10.05 - "Скорей бы вечер”
10.10 - Комедия «Операция "Вер
ните папочку
12.10 - "Скорей бы вечер"
12.15 - Комедия «Телохранитель»
14.05 - Х/ф «Фатальная ошибка»
16.00 - Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
17.30 - "Скорей бы вечер"
17.45 - "Зри в корень"
17.55 - Х/ф «Пустить под откос»
19.50 - "Скорей бы вечер"
20.00 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ
20.20 - "В кулуарах"
20.40 - "Дедушкины сказки"
21.00 - "ВОВРЕМЯ”
21.40 - "НЧС"
22.00 - "В кулуарах"
22.10 - "Скорей бы вечер”
22.20 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ^
22.35 - "Зри в корень"
22.40 - Боевик «Путь дракона» 
00.45 - "ВОВРЕМЯ"
01.25 - "НЧС"
01.45 - Боевик «Синий тигр против
якудзы»

РТР-СПОРТ
10.00 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым,
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи Чем
пионата России 2002 года. "Локо
мотив" (Москва)
(Москва) 
13.00 Ве<

"Динамо”
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, "Локомотив" (Яро
славль) - ЦСКА.
15.20 Фигурное катание. Чемпион
ская серия "Трофи Лалик”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фит-Хит.
17.25 Профессиональный бокс.
18.45 Eurosportnews.
18.55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.55 Eurosportnews.
20.10 Футбол. Лучшие матчи Чем
пионата России 2002 года. "Локо
мотив" (Москва) - 'Динамо” 
(Москва).
22.00 Вести-спорт.
22.10 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
23.15 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира.
00.20 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
01.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург)
- ’Северсталь” (Череповец),
02.00 Вести-спорт.
02.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург)
- ’Северсталь” (Череповец).
03.20 Фигурное катание. Чемпион

ская серия. 'Трофи Лалик”. Пока
зательные выступления.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Франции-98 - "Бор- 
д°" (Франция).
07.00 Eurosportnews.
07.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) 
- Северсталь" (Череповец).
09.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.

7ТВ
11.00 Зарядка для страны.
12.00, 22.30 Награда за смелость.
12.15, 17.00 Д/ф "Больше, чем
хоккей”.
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Новости 7. 
12.50, 16.4Й, 22.15, 06.35 Музы
кальный трек.
13.00, 17.30, 09.30 Игра для насто
ящих мужчин "Любой ценой” ,
13.30, 16.30, 23.30, 06.20 "220 
вольт'.
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30, 02.15 потрясающие каска- 
дерские трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00, 07.30 Нокаут".
18.00 Вся чемпионская рать.
19.00 Земля Конюхова.
19.30, 09.00 Спорт-экстрим.
20.15, 03.15 О.С.П.- студия. "На
зло "  '
21.

. ,ам!?" Избранное.
.00 Теннисное обозрение 

"Открытый корт".
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе .
23.00, 10.00 Диалоги о рыбалке. 
23.45, 05.30 Т/с "На гребне вол
ны".
01.00 Автоспорт. Гонки из серии
"Аскар".
02.00 Звезды мирового професси
онального спорта.
02.45 Рыболов.
04.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира.
08.00 Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера".

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Их нравы" с Д.Захаровым. 
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 "Товарищ граф”. "Профес
сия - репортер".
13.50 Х/ф 'Белое проклятье".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Диагноз: игрок". "Принцип 
домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийство".
19.35 Территория выживания.
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": 71ело о таможеннике".
21.45 Т/с "Черный ворон-2” . 17 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв” . 
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пуля” .
02.20 Сегодня.
02.40 Гордон.
03.35 Кома: Это правда. 
04.05-04.10 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей” .
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша',
10.30 Х/ф "Блуждающая пуля” .
13.00 "Истории в деталях'.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф "Сердце храбреца”.
15.30 М/с ’’Скуби-Ду'.
16.00 М/с Таргульи'.
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей” .
18.00 Т/с "Друзья’
^ .3 0  Т/с "Тс

I.00T/L , _ _
20.00 Осторожно, модерн 2.
18.30 Т/с "Томми-оборотень" 
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.30 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Бедная Настя”.
22.00 Х/ф "Элита".
00.00 Т/с "Секс в большом городе"
00.40 Детали".

Т/с 
"Ис

—- Т/с ”( _ ,
03.20 Т/с "Человек-невидимка” .

01.10 Т/с "Волчье озеро".
02.10 "Истории в деталях".
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно"
04.00-05.00 Д/ф "Писатели, поэты: 
вся моя биография разошлась по 
стихам", "История картины "Смо
лянки".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 "Путешествие за здоровьем".
11.30 "Бизнес-чат".
12.00 "Шоу Джерри Спрингера”. 
12.51 "Придай жизни вкус".
12.53 "Будьте здоровы".
13.00 Т/с Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время” .
14.00 "Агентство криминальных 
новостей".
14.15 "Телемагазин".
14.45 Т/с "Влюбленные в танго".
(Аргентина). 
15:50 Х/ф ’'Ринг" 
18.00 Ток-шоу ”£18.00 Ток-шоу "Девичьи слезы”. 
19.07 "Придан жизни вкус” .
19.10 Т/с ’ Когда сердца бьются
в такт".

19.40 "ZTV. RusTOP 20".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 Ток-шоу "Девичьи с/
22.45 Х/ф "Племянник, или Рус
ский бизнес 2".
00.52 "Придай жизни вкус” . 

Т/с "Коре 
i '

02-57 "Придай жизни вкус".

00.55 Т/с "Король Квинса" 
Т/с "Женаты и с детьм! 

02.00 Т/с "Дальнобойщики” .
”Пр “

03.00 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа’ .
05.10 "Агентство криминальных 
новостей".
05.25 "Плэйбой” .
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 "Придан жизни вкус".
07.00 "Неопознанные живые объ
екты".
07.30-09.00 "Телемагазин".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов .
08.35 Д/с "Африка у поверхности 
земли
09.05 Х/ф "Белые ночи".
10.40 "Тем временем" с А.Архан
гельским.
11.20 Сцена из оперы П.И,Чайков
ского "Евгений Онегин".
11.35 Фильм-спектакль "Махабха- 
рата".
12.30 "Третьяковка - дар бесцен
ный!" "Бубновый валет’ .
13.00 М/с "Федор".
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.30 Телеигра Перепутовы ост
рова".
14.00 "И. Андроников рассказыва
ет...". "Лермонтов-художник".
15.05 Д/ф "Одна” .
15.55 Власть факта” .
16.20 Н. Метнер. Концерт для 
юртепиано с оркестром.
7.00 ’’Новости культуры" с Л.Ари- 

старховой.
17..
ны". Фильм 9. "Орден ( 
ной войны".
17.50 Т/с "Растиньяк".
18.45 Ток-шоу "Оркестровая яма",
19.25 "Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина".
20.05 Х/ф "Время отдыха с суббо
ты до понедельника’ .
21.30 "Времена не выбирают".

I . Ч/ Ч/ « IUUTWI Г» J р-* Wl w # ■ •«
гарховой.
7.20 Д/с "Ордена ушедшей стра- 

Фильм 9. ’ Орден Отечествен-

В.Суходрев.
22.00 "Новости 
с В.Флярковским.

'Но

культуры”
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли
23.20 Программа передач. 
23.25-00.55 Х/ф "Белые ночи".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз” . 
12.05 топ-новость
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик"
13.00 "Полезные открытия".
13.30 Топ-новости
13.40 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз”.
14.00 Д/с ’ Пульс".
14.30 17с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Маугли”
15.30 "Просто потрясающе!”
16.00 "Косматые робинзоны".
16.30 "Экспедиция: Север” .
17.00 Топ-новости
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Ноу-хау шоу".
18.10 "Канал QP”.
18.30 Д/с "Пульс” .
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли
21.00 "Косматые робинзоны".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Цифровая Россия".
23.30 "Полезные открытия” .
00.00 Д/с "Моторизованные ле
генды"
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Остаться в живых”
01.50 Библиофильтр’'.
02.00 Топ-новости
02.10 "Новости высоких технологий”.
02.30 Д/с "Моторизованные ле
генды"
03.00 "Из первых рук
03.30 Д/с "Остаться в живых" 

’Автореалист”.
04.30 Т/с "Непридуманные истории” 
05.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.30 Х/ф "Золотая мина”
07.35 "Сотворенные кумиры"

_________ ТВЗ_________
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с
12:30 х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

t м/с «УРАГАНЧИКИ»
14:30 х/с) «ПУТЬ ДРАКОНА»
16:30 х/( > «САМООБОРОНА»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «СОЛО
МЕННАЯ ШЛЯПКА»
20:30 х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДАМСКИИ 
УГОДНИК»
02:00 х/ф «УТОПЛЕННИК»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПУСТИТЬ ПОД ОТКОС» 
06:30 «Путешествия по России» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.00 - Комедия "Воздушные при
ключения"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 -  Х/ф "Маэстро вор"
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - Х/ф "Нина"
22.00 -  «Время»
22.25 -Д/ф "Убить Кеннеди"
23.30 - Боевик "Груз-300"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Фабрика звезд-3"
01.20 - "Повелитель теней"
03.30 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2004. Сбор
ная Уэльса - сборная России

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

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Сам себе режиссер»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором - 2003»
13.20 - «Перед выбором - 2003»
Теледебагы_____________________

РОССИЯ
13.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»_______ _

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 -  Сериал «Оперативный
псевдоним»__________

ТРК - ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»
00.20 - «Авторитет с Дмитрием 
Киселевым»
00.50 - «Народный артист»
01.05 - «Вести» Дежурная часть
01.20 - Боевик «Мафия бессмерт
на»
03.15 - «Дорожный патруль»
03.30 - «Агентство одиноких сер- 
дец»
03.55 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.50 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

1 Т |  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РйОдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Прогулки с Алексеем Бата
ловым” ,
14:30 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Народные средства"

17:25 "Песочные часы".
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 «РИОдвижение»
21:15 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Цари и дети»
22:05 MTV
22:30 "Наши соотечественники". 
Никита Струве.
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
23:40 MTV
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа". Телесе
риал
02:50 "МегаЛото” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Версты” . Путешествие 
в Россию.
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
06:00 "Шпионы". Телесериал

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.". 
07:25 «Время сюрпризов”
07:30 «Гороскоп”
07:30 «Спектр" - информационная 
программа ОАО" АНХК"
07:45 «Народный контроль, НТА - 
2003г.”
07:50 "Глобальные новости"
07:55 М/ф "Винни Пух и день забот" 
08:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ": "Ко- 
топес"
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох 
уж эти детки"
09:30 «Новости НТА - 2003г.". 
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Фобии: жизнь в страхе"
11:05 Комедия, Тайланд, 2000 г. 
"Железные леди"
13:20 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:40 «Никелодеон на ТНТ": "Ди
кая семейка Торнберри"
14:05 «Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2003г.” . 
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп"
15:30 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:40 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17.00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 «Новости НТА - 2003г.". 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:25 «НТА -презент"
19:40 Музыка
20:00 «Губка Боб Квадратные шта
ны" Мультсериал 
20:30 «Новости НТА - 2003г.". 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Замеча
тельные ребята Бейкер"
01:35 «Новости НТА - 2003г.". 
01:55 «Время сюрпризов"
02:00 «Гороскоп"
02:05 "Наши песни"
02:15 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
03:15 "Наши песни"
03:20 Фантастический сериал 
"Первая волна"
04:15 Детективный сериал "Ко
миссар 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 рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
08.50 -  М/с "Трансформеры"
09.15 - Сериал «Другая жизнь»
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 -  Сериал "Дарма и Грег"
11.20 - Х/ф "Выполнение приказа"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»

14.55 - "Такая профессия": "Экс- 
тремал"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «NEXT - 3»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф "За все заплачено"
19.55 - "24"
20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы
20.55 -  М/с "Симпсоны”
21.20 - Сериал «NEXT - 3»
22.30 - "Местное время”
22.45 - "Колесо судьбы”
23.10 - Х/ф "Битва драконов"
01.15 - "24"
01.35 - Триллер "Асфальтовые 
джунгли"
03.50 - Сериал «Истинная любовь»
04.35 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер"
07.00 - М/с “Ураганчики”
07.30 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 - "НЧС”
08.40 - Д/с “Борьба за выживание"
09.10 - Д/с “Остаться в живых"
09.45 - "НЧС"
10.00 - "В кулуарах"
10.10 - "Зри в корень”
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Драма "Самооборона"
12.25 - "ВОВРЕМЯ"
12.30 - "Скорей бы вечер"
12.30 - Д/с "Секреты кино "
13.05 - "Секреты кино ”
13.40 - Х/ф “Соломенная шляпка"
15.10 - .Боевик “Новый кулак ярости"
17.30 - "Скорей бы вечер"
17.40 - "ВОВРЕМЯ"
17.45 - "Зри в корень"
18.00 - Комедия “Дамский угодник"
19,55 - «ПЕРЕКРЕСТОК"
20.15 - "Скорей бы вечер"
20.40 - "Дедушкины сказки"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - "НЧС"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Драма "Утопленник”
00.15 - "ВОВРЕМЯ"
00,55 - "НЧС"
01.10 - Х/ф “Пустить под откос”

РТР-СПОРТ
10.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ванкувера.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. ЦСКА - 
"Сатурн Ren-TV" (Московская об
ласть).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петер- 
бург) - "Северсталь" (Череповец).
15.20 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. "Трофи Лалик". По
казательные выступления.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фит-Хит.
17.25 Профессиональный бокс,
18.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.35 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. ЦСКА - 
"Сатурн Ren-TV" (Московская об
ласть).
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Ак Барс" (Казань).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург” (Магнито
горск) - "Ак Барс" (Казань).
23.40 Фигурное катание. Звезды 
сборной России.
00.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи. Сборная Слове
нии - Сборная Хорватии.
01.20 Вести-спорт.
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи. Сборная Слове
нии - Сборная Хорватии.
02.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Авангард" (Омск).
04.15 Eurosportnews.
04.25 Сборная России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Обозрение.
06.50 Eurosportnews.
07.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Ак Барс" (Казань).
08.50 Eurosportnews.
09.00 Фигурное катание. Звезды 
сборной России.
09.50 Eurosportnews.

_________ ц в _________
11.00 Зарядка для страны.
12.00, 22.30 "Награда за сме
лость". Дайджест.
12.15, 17.00 Д/ф "Больше, чем 
хоккей".
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Новости 7.
12.50, 16.45, 22.15, 06.35 Музы
кальный трек.

13.00, 17.30, 09.30 Игра для на
стоящих мужчин "Любой ценой".
13.30, 16.30, 23.30, 06.20 "220 
вольт".
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки,
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00, 07.30 "Нокаут".
18.00 "Жизнь продолжается" 
с А.Ливанской.
19.00 Путь дракона.
19.30, 09.00 Спорт-экстрим.
20.15 О.С.П.- студия. "Назло ре
кордам!?" Избранное.
21.00, 05.00 Баскетбольный теле
журнал "Это НБА".
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе".
23.00, 10.00 Диалоги о рыбалке.
23.45, 05.30 Т/с "На гребне волны".
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - КРКА (Словения).
03.00 Рыболов.
04.00 Бокс. Бри сильнейших про
фессионалов мира.
08.00 Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар".

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Кулинарный поединок: 
М.Байтман - М.Полицеймако.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Детектив "Без права на 
ошибку".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Ложь во спасение". "Прин
цип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийство".
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": "Дело о покушении на незави
симость".
21.45 Т/с "Черный ворон-2". 18 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв",
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пуля".
02.20 Сегодня.
02.45 Гордон.
03.30 Ленивая ночь.
04.10-04.15 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Элита".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 "Истории в деталях".
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
15.00 М/ф "В яранге горит огонь".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с Таргульи” .
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".,
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Смертельное состязание". 
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.40 "Детали".
01.10 Т/с "Волчье озеро".
02.10 "Истории в деталях".
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно” .
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00 Т/с "Охотники за древностями".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 "Путешествие за здоровьем".
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 
новостей".
14.15 "Телемагазин".
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Великая Афродита".
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 "Придай жизни вкус".
19.10 Т/с "Когда сердца бьются 
в такт” .
19.40 "ZTV. Хит-мастер".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Завещание турецкого аги". 
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 преступления".
02.57 "Придай жизни вкус".

03.00 Х/ф "Принцесса и воин”.
05.40 "Агентство криминальных 
новостей".
05.55 "Плэйбой".
06.30 Т/с "Крутой Уокер".
07.28 "Придай жизни вкус".
07.30-07.58 "ZTV. WesTOP 20".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 "Новости культуры",
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д/с "Африка у поверхности 
земли"
09.05 Х/ф "Дети Ванюшина".
10.40 Ток-шоу "Школа злословия".
11.35 Фильм-спектакль "Махабха- 
рата".
12.30 "Арт-панорама" с Б.Жутов- 
ским.
13.00 М/с "Федор",
13.10 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.35 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "И. Андроников рассказыва
ет...". "Маскарад".
14.45 "Гербы России". Герб Тага
нрога.
15.00 Д/ф "Частная жизнь шедев
ра", 1с. "Давид" Микеланджело".
15.50 "Отечество и судьбы". Урицкие.
16.15 К 100-летию со дня рождения. 
"Золотой век Асафа Мессерера".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари- 
старховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей страны”.
17.50 Т/с "Растиньяк".
18.40 Ток-шоу "Апокриф".
19.20 "Эпизоды". А.Бородин.
20.00 Х/ф "Дама с собачкой".
21.25 Д/ф "Танцевальные впечат
ления с Майей Плисецкой".
22.00 "Новости культуры" 
с В,Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли”
23.20 Программа передач. 
23.25-00.56 Х/ф "Дети Ванюшина".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12,05 Топ-новости
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик"
13.00 "Полезные открытия".
13.30 Топ-новости
13.40 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 Д/с "Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Маугли"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Бой, Лель, Чингис и другие".
16.30 "Бродяга".
17.00 Топ-новости
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Ноу-хау шоу".
18.10 "Канал QP".
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли"
21.00 "Бой, Лель, Чингис и другие".
21.30 "Телешоп”.
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Открытый педсовет".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 Д/с "Моторизованные ле
генды"
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Остаться в живых"
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 Д/с "Моторизованные ле
генды"
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Остаться в живых"
04.20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.30 Х/ф "Гонки по вертикали"
07.30 "Музыкальные ч@тушки".

_________ IB 3 _________
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
14:00 х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
16:30 х/ф «СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ 
ЯКУДЗЫ»
18:30 Д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «СОЛО
МЕННАЯ ШЛЯПКА»
20:30 х/ф «ТАК БЫВАЕТ В КВИНСЕ» 
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
00:00 х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЕДИНСТ
ВЕННАЯ НА СВЕТЕ»
02:00 х/ф «ЦУНАМИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «САМООБОРОНА»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.00 -  Х/ф "Маска и душа'1
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда”
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 -  Х/ф "Поздняя встреча"
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию”
17.00 - Сериал "Берег мечты”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
19.50 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - Х/ф "Нина"
22.00 -  «Время»
22.30 -  Д/ф "Убить Кеннеди"
23.40 - "Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - Премьера. «Кинодвиже
ние»
01.20 - «Гении и злодеи»
01.40 - "Кинодвижение"
02.00 - "Фабрика звезд-3”
02.20 - Комедия "Дейв - двойник 
президента"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, РОССИЯ!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08,15, 
08.40. 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Комната смеха»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором»
13 20 - «Пеоедшбшам^Теледебаты

РОССИЯ
13.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» _______

ТРК-ИРКУТСК'
15.10 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»_____________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 -  Сериал «Оперативный
псевдоним»________________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +» __

РОССИЯ'
00.20 - «Исторические хроники»
01.15 - «Народный артист»
01.25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 -  Х/ф «Ватель»
04.05 - «Дорожный патруль»
04.20 - «Агентство одиноких сердец»
04.45 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

t f V jP 1 телерадиоком пании 
"А н г а р с к "

07:00 «События. Ангарск»
07:20 Анонс газеты «Подробно
сти»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 Анонс газеты «Подробно
сти»
10:30 «РНОдвижение»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Прогулки с Алексеем Бата
ловым".
14:30 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.
15:25 "Наш сад".
15:40 "Телемагазин” .
16:00 «Полутона»
16:05 «РЯОдаижекие»
16:15 Телеканал ’’Дата” .
17:20 Особая папка” .
17:50 "Игра в прятки".
18:05 "Доходное место” .
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".

19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Экспо-новости".
20:30 «Прямая линия» с проку
рором города В.С.Войкиным 
(вопросы можно задавать зара
нее по тел.: 56-41-08)
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Полутона»
21:55 «Лесенка»
22:10 MW
22:30 "Наши соотечественники". 
Князь Дмитрий Шаховской.
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные", Телесериал 
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа”. Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
06:00 "Шпионы". Телесериал

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.". 
07:25 «Время сюрпризов”
07:30 «Гороскоп"
07:35 Музыка
07:50 "Глобальные новости"
07:55 М/ф “Бременские музыканты" 
08:15 «Никелодеон на ТНТ": ”Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: "Котопес" 
09:05 «Никелодеон на ТНТ” : "Ох уж 
эти детки”
09:30 «Время сюрпризов"
09:50 «Гороскоп"
09:55 Музыка
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Жир”
11:05 Комедия, США, 1S89 г. "За
мечательные ребята Бейкер'
13:25 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:50:«Никелодеон на ТНТ’ : "Дикая 
семейка Торнберри"
14:15 «Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер"
14:35 "ТВ-клуб"
15:05 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп"
15:30 Музыка
16:05 "Слава за минуту”
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА - 2003г.” .
19:15 «Время сюрпризов"
19:20 «Гороскоп”
19:25 «НТА -презент"
19:40 Музыка
20:00 «Губка Боб Квадратные шта
ны" Мультсериал 
20:30 «Новости НТА - 2003г.” . 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп”
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Полная чушь" 
01:30 «Новости НТА - 2003г.". 
01:50 «Время сюрпризов"
01:55 «Гороскоп"
02:00 "Наши песни"
02:10 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
03:05 "Наши песни”
03:10 Фантастический сериал 
"Первая аолна”
04:10 Детективный сериал "Ко
миссар 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 -  Сериал "Трансформеры"
09.20 -  Сериал "Дружная семейка”
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 -  Сериал "Дарма и Грег"
11.20 - Х/ф "Битва драконов"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Все для тебя"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «NEXT - 3»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф "За все заплачено"
19.55 - "24"
20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы”
20.55 -  М/с "Симпсоны”
21.20 -  Сериал "NEXT - 3”
22.30 - "Местное время”

22.45 - "Колесо судьбы"
23,10 - Х/ф "Нескучная жизнь”
01.30 - "24"
01.50 - "Линия отрыва"
02.50 - Х/ф "Смертоносные земли"
03.35 - "Истинная любовь"
05.20 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер"
07.00 - М/с "Ураганчики”
07.30 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 - "НЧС"
08.40 - Д/с “Борьба за выживание”
09.10 - Д/с "Остаться в живых”
09.45 - "НЧС"
10.00 - "Зри в корень"
10.05 - "Скорей бы вечер"
10.10 - Х/ф “Соломенная шляпка”
11.50 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Боевик “Синий тигр против 
якудзы”
13.50 - Х/ф “Соломенная шляпка”
15.20 - Х/ф “Так бывает в Квинсе”
1 / .30 - "Скорей бы вечер"
17.40 - "Зри в корень"
17.50 - Х/ф "Единственная на свете”
19.50 - "Скорей бы вечер"
19.55 - "В кулуарах"
20.15 - «SERVER»
20.40 - "Дедушкины сказки"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - "НЧС"
22.00 - "В кулуарах"
22.15 - "Скорей бы вечер"
22.20 - «SERVER»
22.35 - "Зри в корень"
22.40 - Триллер “Цунами”
00.45 - "ВОВРЕМЯ"
01.25 - "НЧС"
01.40 - Драма “Самооборона”

РТР-СПОРТ
10.00 Профессиональный бокс.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Зенит” 
(Санкт-Петербург) - "Локомотив" 
(Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи. Сборная Слове
нии - Сборная Хорватии.
15.10 Eurosportnews.
15.20 Теннис. Кубок Федерации. 
Обозрение.
17.00 Вести-епорт.
17.10 Фит-Хит.
17.25 Профессиональный бокс.
18.45 Eurosportnews.
18.55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.55 Eurosportnews.
20.10 Футбол, Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомотив" 
(Москва).
22.00 Вести-спорт.
22.10 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира,
23.15 Eurosportnews.
23.25 Спортивная гимнастика. 
"Мемориал Артура Гандера".
02.10 Вести-спорт.
02.20 Фигурное катание. "Игорю 
Бобрину - 50". Ледовое представ
ление,
04.15 Eurosportnews.
04.25 Хоккей России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Кубок Федерации, 
Обозрение.
06.55 Eurosportnews.
07.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Салават Юлаев" (Уфа)
- "Авангард" (Омск).
08.55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.

7ТВ
11.00 Зарядка для страны.
12.00 "Награда за смелость". Дай
джест
12.15 Д/ф "Больше, чем хоккей” .
12.45, 15.45, 20.45, 00.45, 06.45 
Новости 7.
12,50, 16.45, 21.45, 08.50 Музы
кальный трек.
13.00, 09.30 Игра для настоящих 
мужчин "Любой ценой” .
13.30, 16.30 "220 вольт".
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00, 07.30 "Нокаут” .
17.00 Кубок мира по регби. Матч 
за 3-е место.
По окончании - Новости 7.
19.00 История профессионального 
бокса. "Супертяжеловесы-нокаутеры".
19.30, 09.00 Спорт-экстрим.
20.15 О.С.П.-студия, "Назло ре
кордам!?" Избранное.
21.00 "Планета Футбол".
22.00 Баскетбол. Евролига (жен
щины). УГМК (Екатеринбург) - 
"Экс-ан-Прованс" (Франция).
В перерыве - Новости 7.
23.45 Т/с "На гребне волны” .
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ, 
"Жальгирис” (Литва) - "Скиппер"

(Италия).
03.00 Бокс. "Звезды ринга". Бой за 
титул чемпиона СНГ и славянских 
стран по версии WBC. Прямая 
трансляция из Минска.
05.15 Автомания.
05.45 Кубок мира по регби. Матч 
за 3-е место.
08.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира.
10.00 Диалоги о рыбалке.

_________ НТВ_________
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Квартирный вопрос: орг- 
стеклянный интерьер.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Комедия "Внимание, черепаха!"
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Мой муж - алкоголик". 
"Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийство".
19.35 "Первобытный инстинкт” . 
"Профессия - репортер” .
20.00 "Сегодня" с М. бсокиным,
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": "Дело об утопленной кассете".
21.45 Т/с "Черный ворон-2” . 19 с.
23.00 "Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 "К барьеру!"
01.00 Т/с "Агентство "Золотая пуля”.
02.10 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.15 Т/с "За гранью возможного".
04.00-04.05 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя”.
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Древние волки".
13.00 "Истории в деталях".
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф "Крепыш".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с "Гаргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти” .
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Бедная Настя” .
22.00 Х/ф "Преследование".
00.00 Т/с "Секс в большом городе”. 
00.30 "Детали” .
01.10 Т/с "Волчье озеро".
02.10 "Истории в деталях",
02.35 Т/с "Секреты семьи Арно".
03.20 Т/с "Человек-невидимка” .
04.00 Т/с "Охотники за древностями".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 "Путешествие за здоровьем".
11.30 "Бизнес-чат".
12.00 "Шоу Джерри Спрингера".
12.50 "Придай жизни вкус".
12.50 "Будьте здоровы".
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время".
14.00 "Агентство криминальных 
новостей".
14.15 "Телемагазин".
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(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 "Когда сердца бьются в такт".
19.40 "ZTV. My3info”.
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Заложники".
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 "Разборка в Бронксе".
05.10 "Агентство криминальных 
новостей".
05.25 "Плэйбой".
06.00 Т/с "Крутой Уокер” .
06.58 "Придай жизни вкус” .
07.30-09.00 "Телемагазин".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.

08.25 "Порядок слов".
08.35 Д/с "Африка у поверхности 
земли"
09.05 Х/ф "Враги".
10.20 М/ф "Краканош и управляю
щий Маркварт",
10.40 Ток-шоу "Апокриф".
11.35 Фильм-спектакль "Махабха- 
рата".
12.35 "Письма из провинции". 
"Пушкинские горы".
13.00 М/с "Федор".
13.10 М/с "Легенда о Белом Клыке”.
13.35 Т/с "Чердачные ведьмы” .
14.00 "И. Андроников рассказыва
ет...". "Альбом Одоевского".
14.45 "Гербы России". Герб По
дольска.
15.00 Д/ф "Частная жизнь шедев
ра", 2с, "Крик” ,
15.50 "Петербург: время и место" 
"Музей истории Университета”.
16,15 "Билет в Большой",
17.00 "Новости культуры" с Л,Ари
старховой,
17.20 Д/с "Ордена ушедшей страны” .
19.50 Т/с "Растиньяк". (Франция).
18.35 "Культурная революция". 
"Столица никогда не догонит про
винцию".
19.30 75 лет Алексею Баталову. 
"Острова".
20.10 Х/ф "Девять дней одного года".
22.00 "Новости культуры" 
с В.Флярковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли"
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Враги".
00.40-00.54 "Супертрио гитарис
тов".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз”.
12.05 Топ-новости
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик"
13.00 "Полезные открытия".
13.30 Топ-новости
13.40 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз” .
14.00 Д/с "Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с “Маугли”
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 "Обезьяны ни йри нем?"
16.30 "Большая прогулка"
17;00 Топ-новости'
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Ноу-хау шоу".
18.00 "Канал QP".
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли"
21.00 "Обезьяны ни при чем?”
21.30 "Телешоп".
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "ТЕЛОхранитель".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 Д/с "Моторизованные легенды" 
00,30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Остаться в живых"
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 Д/с "Моторизованные легенды"
03.00 "Из первых рук”
03.30 Д/с "Остаться в живых"
04.20 "Автореалист” .
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.35 Х/ф "Гонки по вертикали"

__________ТВЗ
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
14:00 х/ф «ТАК БЫВАЕТ В КВИН
СЕ»
16:30 х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ НА 
СВЕТЕ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино, «ЗАВТ
РАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»
20:30 х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф Премьера. «ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ»
02:00 х/ф «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «УТОПЛЕННИК»
06:30 «Где же ты, мама?»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 - ’’Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.00 -  Х/ф "Маска и душа»
12.10 - "Ералаш”
12.40 -  Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
13.50 - Детектив "Падение"
16.00 - Новости
16.10 - "Фабрика звезд-3"
16.30 - "Угадай мелодию”
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 -  «Последний герой»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Выборы-2003
20.00 - "Основной инстинкт"
20.50 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.30 - “Фабрика звезд-3”
23.50 - Боевик "На грани"
02.00 - Комедия "Множествен
ность"

РОССИЯ
08.00 - «Добоое утро. РОССИЯ!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Аншлаг»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
.12.30 - «Вести - Иркутск»
12.50 - «Перед выбором»
13.20 - «Перед выбором» Теледе
баты 

РОССИЯ
13.50 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
15.30 - «Комната смеха»
16.30 - «Как Сталин снимал кино»
17.25 - «Вести» Дежурная часть

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

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - «В поисках приключений»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»__________________

ТР К-И Р КУ ТС К
21.30 - «Вести - И р к у т с к » _______

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - «Народный артист»
22.50 - «Кубор юмора - 2003» 
00.50 - «Народный артист -  Ваш 
выбор!»
01.05 - Боевик «Между жизнью 
и смертью»
02.55 -  Х/ф «Виртуозность»
04.55 - «Дорожный патруль»
05.10 - «Агентство одиноких сер
дец»
05.30 - Сериал «Ангелы Чарли»
06.25 - Канал «Евроньюс»

П8яера|1вкамвання
"Ангарск”

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «РЯОдвижение»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Полутона»
10:30 «Лесенка»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Прогулки с Алексеем Бата
ловым".
14:30 "Сказка любви". Ивар Кал- 
ныньш.
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Караоке стрит".
17:30 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ",
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Неприрученная Африка". 
Телесериал
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «РГЮдвижение»
22:00 «По существу»
22:15 MTV
22:30 "Наши соотечественники

Три адреса в Париже".
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Народ хочет знать". Ток-шоу, 
04:35 "Времечко",
05:05 "Петровка, 38".
05:25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 MTV

Г Е Щ т н т Е Ш
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.". 
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп”
07:35 Музыка
07:55 "Глобальные новости"
08:00 М/ф "По следам Бремен
ских музыкантов"
08:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ": "Ко- 
толес"
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох 
уж эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2003г.". 
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Загадка близнецов"
11:05 Комедия, США, 2001 т. 
"Полная чушь"
13:20 «Никелодеон на ТНТ” : "Эй, 
Арнольд!"
13:45 «Никелодеон на ТНТ": "Ди
кая семейка Торнберри"
14:05 «Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2003г.". 
15:20 «Время сюрпризов?'
15:25 «Гороскоп"
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 «Новости НТА - 2003г,". 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 «НТА - презент”
19:45 Музыка • : ”
20:00 Телевизионная программа 
“Надежда есть"
20.30 «Новости НТА - 2003г.". 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Пацаны не 
плачут"
01:20 «Новости НТА - 2003г.", 
01:40 «Время сюрпризов”
01:45 «Гороскоп”
01:50 "Наши песни"
02:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
02:55 "Наши песни"
03:00 Фантастический сериал 
"Первая волна"
04:00 Детективный сериал "Ко
миссар Шимански”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Лучшие клипы мира
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с "Трансформеры"
09.20 -  Сериал "Дружная семейка"
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 -  Сериал "Дарма и Грег"
11.20 - Х/ф "Нескучная жизнь"
13.30 - "Дикая планета"
14.00 -  Сериал "Истинная любовь”
14.55 - "Мировые розыгрыши"
15.30 - "Местное время"
15.50 -  Сериал "NEXT - 3"
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф "За все заплачено"
19.55 - "24"
20.00 - "Искренне Ваши”
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Дятлоуу'з"
21.20 -  Сериал "NEXT - 3"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят"
01.30 - "24"
01.50 - Х/ф "Тайные фантазии”
04.05 - "Лучшие клипы мира”
05.10 - Сериал «Истинная любовь»

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер"
07.00 - М/с “Ураганчики”
07.30 - "ВОВРЕМЯ"

08.30 - "НЧС"
08.40 - Д/с “Борьба за выживание"
09.10 - Д/с “Остаться в живых"
09.45 - "НЧС"
10.00 - "Зри в корень"
10.05 - «SERVER»
10.20 - "Скорей бы вечер”
10.25 - Х/ф “Соломенная шляпка"
11.50 - Дневной "ВОВРЕМЯ"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Х/ф “Единственная на свете”
13.55 - Х/ф “Завтрак с видом на 
Эльбрус”
15.30 - Драма “Без изъяна’’
17.40 - "Скорей бы вечер"
17.45 - "ВОВРЕМЯ"
17.50 - "Зри в корень"
18.05 - Драма “Выбираю жизнь”
20.00 - "Скорей бы вечер"
20.10 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20.40 - "Дедушкины сказки"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - "НЧС"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер”
22.10 - Триллер “Братья по разуму” 
00.10 - "ВОВРЕМЯ"
00.50 - "НЧС"
01.05 - Драма “Утопленник”

I  р Т р -с п о р т
10.00 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Спар
так” (Москва) - ЦСКА.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фит-Хит.
13.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Ак Барс" (Казань).
15,20 Теннис, Кубок Федерации. 
Обозрение.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фит-Хит.
17.25 Профессиональный бокс.
18.45 Eurosportnews.
18.55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.55 Eurosportnews.
20.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Спар
так" (Москва) - ЦСКА.
22.00 Вести-спорт.
22.10 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира.
23.15 Eurosportnews.
23.30 Профессиональный бокс. 
00,45 Eurosportnews.
00.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Московская 
область) - ЕВРАЗ (Екатеринбург).
01,50 Вести-спорт.
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо” (Московская 
область) - ЕВРАЗ (Екатеринбург).
02.45 Eurosportnews.
03.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Динамо” (Москва) - 
"Спартак" (Москва).
04.25 Баскетбол России,
05.00 Вести-спорт.
05.15 Спортивная гимнастика, 
"Мемориал Артура Гандера".
07.55 Eurosportnews.
08.05 Хоккей России.
08.30 Eurosportnews.
08.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Московская 
область) - ЕВРАЗ (Екатеринбург).

7ТВ
11.00 Зарядка для страны.
12.00, 22.30 "Награда за сме
лость". Дайджест.
12.15, 17.00 Д/ф "Больше, чем 
хоккей",
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 06.45 Новости 7.
12.50, 16.45, 22.15, 06.35 Музы
кальный трек,
13.00, 17.30, 09.30 Игра для на
стоящих мужчин "Любой ценой” ,
13.30, 16.30, 23.30, 06.20 "220 
вольт” .
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00, 07.30 "Нокаут".
18.00 Автомания.
19.00 История профессионально
го бокса. "Легковесы".
19.30, 09.00 Спорт-экстрим.
20.15 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?" Избранное.
21.00, 05.00 Спортивное обозре
ние "Такой хоккей".
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе".
23.00 Диалоги о рыбалке.
23.45, 05.30 Т/с "На гребне волны".
01.00, 10.00 Телеобозрение "Шоу 
футбольной Европы".
02.00 Магия дзюдо.
02.45 Рыболов.
03.15 Волейбол. Чемпионат Рос
сии (женщины). "Динамо” (МО) - 
"Тулица-Туламаш" (Тула).
В перерыве - Новости 7.
08.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира.

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Фактор страха.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Детектив "Черный принц".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Любить или быть люби
мым?" "Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
17.30 Т/с "Она написала убийство".
19.30 "Национальная безопас
ность: люди подземелья” .
20.00 "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 "Свобода слова" с С. Шус
тером,
22.15 Боевик "Первая кровь". 
00.25 Супербокс: Оскар Де Ла 
Хойя - Фернандо Варгас.
01.20 Ночные музы.
01.55 "Стиль от...” Р. Литвиновой.
02.05 Такая жизнь?
02.35 Ночная афиша.
02.50 Т/с "За гранью возможного".
03.35-03.40 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: "Пес и кот", "Кем 
быть?"
08.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша” .
10.30 Х/ф "Преследование".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе” .
13.00 "Истории в деталях".
13.30 Т/с "Шипы и розы”,
14.30 Т/с "Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф "Пес и кот".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с Таргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей” .
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 "Истории а деталях".
21.00 Т/с "Бедная Настя” . ” , i
22.00 Х/ф "Челоэек-молния". 
00.00 "Детали” .
00.30 Х/ф "Исследуя секс".
02.40 "Кресло".
03.25 Х/ф "Наполеон и Жозефина. 
История любви", 2 с.
04.55-05.30 "Музыка на СТС” .

д а р ь я л -т е
11.00 "Путешествие за здоровьем”.
11.30 "Бизнес-чат".
12.00 ”60 минут” .
12.53 "Придай жизни вкус".
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время".
14.00 "Агентство криминальных 
новостей".
14.15 "Телемагазин".
14.45 Т/с "Влюбленные в танго" 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Одиночка".
18.00 Девичьи слезы.
19.07 "Придай жизни вкус".
19.10 Т/с "Когда сердца бьются 
в такт".
19.40 "ZTV. Discostar".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы” .
22.45 Х/ф "Лимонадный Джо”. 
00.52 "Придай жизни вкус” .
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с “Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Зона дьявола".
02.57 "Придай жизни вкус".
03.00 Х/ф "Силач Санта-Клаус".
05.10 "Агентство криминальных 
новостей".
05.25 "Плэйбой".
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 "Придай жизни вкус” .
07.00 Не в меня!
07.30-08.17 "ZTV. RusTOP 20".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08,25 "Порядок слов".
08.35 Д/с "Африка у поверхности 
земли"
09.05 Х/ф "Пришел солдат 
с фронта".
10.40 "Культурная революция". 
"Столица никогда не догонит про
винцию".
11.35 Фильм-спектакль "Махабха- 
рата",
12.30 "С потолка” .
13.00 М/с "Федор” .
13.10 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.35 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Острова” . И. Андроников.

14.40 С. Рахманинов. Музыкаль
ные моменты.
14.55 Д/ф "Семен Аранович. Вре
мя, которое всегда с нами” .
15.35 "Достояние республики", 
Пущино,
15.50 "Дворцовые тайны” . "Рус
ский принц Эгалите".
16.15 "Черные дыры. Белые пят
на".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари
старховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей стра
ны".
17.50 Т/с "Растиньяк".
18.50 "Линия жизни". С.Крючкова.
19.45 Х/ф "Зонтик для новобрач
ных".
21.15 К 85-летию со дня рождения 
актера. "Второй план. Михаил 
Глузский".

22.00 "Новости культуру" 
с В.Флярковским.
22.25 "Кто там...".
22.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли"
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Пришел солдат 
с фронта".
00.45-00.55 "Трио Аки Такасе".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик”
13.00 "Полезные открытия"
13.30 Топ-новости
13.40 "Новости высоких техноло
гий".
13.50 "Гастрономический про
гноз".
14.00 Д/с "Пульс".
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии”
15.00 Т/с "Маугли”
15.30 "Просто потрясающе)"
16.00 "Чудеса ботанического ми
ра"
16.30 "Звериные истории” .
17.00 Топ-новости
17.10 "Новости высоких техноло
гий".
17.20 "Гастрономический про
гноз" - -  — ... ■■-■■■■ ■
17.3CI "Ноу-хау шоу” .
18.10 "Канал QP".
18.30 Д/с "Пульс".
19.00 Зоопарки мира
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли”
21.00 "Чудеса ботанического ми
ра"
21.30 "Телешоп".
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 Зоопарки мира
23.00 "Крестьянские ведомости".
23.30 "Полезные открытия”
00.00 Д/с "Моторизованные ле
генды"
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Остаться в живых"
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 Д/с "Моторизованные ле
генды"
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Остаться в живых"
04.20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.10 "Секс: XXI век".
05.30 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.50 Х/ф "Гонки по вертикали"

т в з
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС»
14:00 х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
16:30 х/ф «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ПРАК
ТИКАНТКА»
21:00 х/ф «ЦУНАМИ»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф Премьера. «ПОТОМОК» 
01:45 м/с «РЕКС» Польша 
02:00 х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО
РИСТЫ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
06:30 «Путешествия по России» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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Уважаемые читатели!
Теперь вы можете подать бесплатное объявление и 

подписаться на газету «Подробности» ещё и в павильоне 
«Автозапчасти» (рынок ДСК) и в магазине «Автозапчасти» (93-й 
квартал, школа ВДОАМ).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Риск"
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"
12.20 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 -  "Джеки - королева Америки"
14.10 - "Сати"
14.40 - “Путешествия натуралиста"
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.40 -  «Умницы и умники»
16.20 -  Х/ф "Стрелец неприкаянный"
18.10 - "Трюкачи”
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "КВН-2003"
21.00 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Последний герой»
23.30 - "Золотой Граммофон” 
00.30 - "Джон Ф.Кеннеди. Выстре
лы в Далласе"

Р О С С И Я
07.00 -  Х/ф «Простая история»
08.25 -  Сериал «Академия кол
довства»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 -  М/с «Том и Джерри»
10.00 - «Большая перемена»
10.30 - «Народный артист - Ваш 
выбор!»
10.45 - «Утренняя почта»
11.20 - «Не скуЧАЙ!»
12.20 - Сам себе режиссер»
13.15 - «Крутой маршрут - Юг»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/сЬ «Человек-амФибия»

Т Р К -И Р К У Т С К
17.00 - «Сибирский сад»
17.10 - «Иркутское время»
17.25 - «Сердца, отданные людям»
17.35 - «Сегодня, вчера и столе
тие назад»
18.25 - «Портфель законов»
18.30 - «Перед выбором • 2003»
18.40 - «Вести недели - И р к у т с к »

Р О С С И Я
19.00 - Бенефис Ефима Шифринэ
21.00 - «Вести»
21.25 «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.20 - Боевик «Смертельное ору
жие-2»
01.35 -  Х/ф «Ганнибал»
04.15 - «Горячая десятка»
05.10 - Сериал «Клоун»
06.05 - Канал «Евроньюс»

(ТВ юшрароквмваш Ш "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РВОдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 «Друзья в огороде»
10:55 MTV
12:00 "Жди меня". Х/ф.
13:30 "Православная энциклопедия". 
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:25 “Я - мама".
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс, 
16:15 "Городское собрание".
16:55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Волшеб
ная лампа Аладдина".
18:15 "Неприрученная природа 
Азии".
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
19:20 "АБитов. Так рисуется судьба". 
20:05 MTV
21:30 «События недели»
21:50 «Р(Юдвижение»
22:00 «Лесенка»
22:15 "Русский век".
23:05 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
00:20 Мисс Марпл в детективе 
"Тело в библиотеке"
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 "МегаЛото".
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Шэрон Стоун и Майкл Ду
глас 8 триллере "Основной ин
стинкт"
05:40 СОБЫТИЯ. Время московское. 
05:50 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 «Новости НТА - 2003г.” . 
08:25 «Время сюрпризов"
08:30 -Гороскоп”
08:35 "Пирамида"
08:40 "Навстречу утренней заре

по Ангаре...”
09:35 Комедия "Женские шалости” 
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА - 2003г.". 
10:50 «Время сюрпризов"
10:55 «Гороскоп"
11:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Охотник на крокодилов"
12:05 "Каламбур"
12:35 "МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:10 Комедия, Польша, 2000 г. 
"Пацаны не плачут"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:25 Юмористический сериал 
"Комедийный коктейль”
17:00 Реалити-шоу ТОЛОД"
18:00 Комедия "Саша + Маша" 
18:30 Комедия "Моя родня"
19:00 «Новости НТА - 2003г.". 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 "Пирамида"
19:35 «НТА - презент"
19:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 «Новости НТА - 2003г.". 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 Проект Д.Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Фонтан” 
01:25 "Микс файт: бои без пра
вил"
01:55 Фантастика, США, 1980 г, 
"Последний удар"
04:15 Детективный сериал "Ко
миссар 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 - "Дикая планета"
09.20 -  М/с "Хитклиф"
09.45 -  М/с "Суперпоросенок”
10,10 -  Сериал "Битлборги"
10.30 -  М/с "Футурама"
11.30 -  М/с "Дятлоуу'з"
12.05 - "Очевидец"
12.40 -  Сериал "Ведьмак"
13.50 - "Проект "Отражение"
14.30 - "Местное время"
14.50 - Х/ф "Слон в посудной лавке"
16.50 -  Сериал "Дружная семейка"
17.50 - "Все для тебя”
18.20 - "Колесо судьбы"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.50 -  Сериал "Другая жизнь"
20.00 - "Привидения в кадре"
21.00 - "Неделя"
21.55 -  Сериал "Бес в ребро"
22.30 - "Колесо судьбы"
22.40 - "По существу"
23.00 - Х/ф "Патриот"
02.40 - "24”
03.00 - Х/ф "Человек без прошлого"
04.50 - "Дикая планета"
05.40 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07.45 - "Скорей бы вечер"
07.50 - Х/ф “Завтрак с видом на 
Эльбрус"
09.30 - "НЧС"
09.45 - "Скорей бы вечер"
09.55 - Драма “Без изъяна”
12.05 - "НЧС"
12.20 - "Скорей бы вечер”
12.25 - Триллер “Братья по разуму”
14.15 - "Скорей бы вечер”
14.20 - Комедия “Практикантка"
16.10 - Х/ф “Цунами"
18.05 - "Скорей бы вечер"
18.15 - Триллер “Потомок"
20.15 - "НЧС"
20.30 - "Все просто"
21.00 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21.15 - «SERVER»
21.40 - "Скорей бы вечер"
21.45 - Триллер “Воздушные тер
рористы”
23.40 - "НЧС"
23.55 - "Скорей бы вечер"
00.00 - Х/ф “Фатальная ошибка"

РТР-СПОРТ
10.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Динамо" (Москов
ская область) - ЕВРАЗ (Екатерин
бург).
10.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ванкувера.
11.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фигурное катание. "Игорю 
Бобрину - 50". Ледовое представ
ление,
15.00 Eurosportnews.

15.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Динамо" (Москов
ская область) - ЕВРАЗ (Екатерин
бург).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол России.
17.40 Eurosportnews.
17.50 Профессиональный бокс.
19.05 Спортивная гимнастика. 
"Мемориал Артура Гандера".
21.45 Eurosportnews.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Северсталь" 
(Череповец).
22.35 Вести-спорт.
22.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Северсталь” 
(Череповец).
00.10 Eurosportnews.
00.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Ак Барс” (Казань) - 
"Лада” (Тольятти).
03.55 Профессиональный бокс.
05.15 Вести-спорт.
05.30 Теннис. Кубок Федерации. 
Обозрение.
06.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - "Локомо
тив" (Новосибирск).
08.25 Eurosportnews.
08.35 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Ак Барс" (Казань) - 
"Лада” (Тольятти).

________7ТВ________
11.00 Т/с "Маленький бродяга".
11.30 НБА. "Портленд Трейл Блей
зере" - "Хьюстон Рокетс” .
14.20 М/с "Гонщик по имени "Ско
рость". (Япония).
14.45, 22.45, 03.45 Новости для 
мужчин "Эксклюзив".
15.00, 06.20 "220 вольт".
15.15 Телеигра "Антимония- 
sport".
16.15 Д/ф "Неизвестный спорт” ,
16.45, 20.45 Новости 7.
17.00 Кубок мира по регби. Финал. 
По окончании - Новости 7.
19.15 Бобслей. Кубок мира. 1^й 
этап. "Двойки".
21.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
"Чеховские медведи" - "Монпе
лье" (Франция).
23.00, 07.40 Футбол. Кубок Рос
сии. 1/16 финала. "Кубань" (Крас
нодар) - "Спартак" (Москва).
По окончании - Новости 7.
01.00 Чемпионат России по биль
ярду. Пул. "Девятка". Полуфина
лы.
02.00, 09.20 Чемпионат Англии по 
футболу.
04.00 "Нокаут".
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06.35 Кубок мира по регби. Финал. 
В перерыве - Новости 7.

_________Н ТВ________
07.25 Программа передач.
07.30 Боевик "Первая кровь".
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 "Улица Сезам".
09.45 "Та-ра-рам!"
09.55 "Без рецепта” .
10.30 Обозреватель.
11.00 Кулинарный поединок: Фри
да - А.Галан.
12.00 Квартирный вопрос: стенка 
на стенку.
12.55 Спорт "ЛОТТО 6 из 49".
13.00 "Сегодня" с О. Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 "Дикий мир: просто лось” . 
Экспедиция Т. Баженова.
14.05 Комедия 'Тонка под солн
цем” . (США),
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с О. Беловой.
17.20 "Женский взгляд", Алсу,
17.55 Х/ф "Брак по-итальянски".
20.00 "Личный вклад" с А. Гераси
мовым.
21.00 Х/ф "Юкка".
23.05 "Новейшая история: рыцарь 
овального кабинета". Фильм Е. 
Киселева.
01.45 Ночные музы.
02.20 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
02.30 Просто цирк.
03.00 Про дизайн.
03.25 Т/с "За гранью возможно
го".
04.10-04.15, Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
07.00 "Музыка на СТС".
07,40 М/ф "Конек-Горбунок".

"Джуниор".
09.00 М/с "Как дела у Мими?"
09.30 М/с "Улица Сезам".
10.00 М/с "Флиппер и Лопака” .
10.30 М/с "Алекс и Алексис” .
11.00 М/с "Пуччини".
11.15 М/с "Ник и Перри".
11.30 Телеигра "Полундра!"
12.00 "Утро с Киркоровым".
13.00 Т/с "Бесконечная история".
14.00 Х/ф "Сердце Клары".
16.15 "Скрытая камера".
17.00 "О.С.П.-студия".
18.00 "Истории в деталях". Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Танцы на льду".
20.00 Х/ф "Человек-молния”.
22.00 Х/ф "Час пик”.
00.05 Х/ф "Во всем виноват по
сыльный".
01.50 Мегахаус-фест "МК".
03.35 Х/ф "Заколдованный дол
лар” .
05.00-05.30 "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 Т/с "Рыцари правосудия".
16.10 Т/с "Дальнобойщики".
17.15 Х/ф "Силач Санта-Клаус".
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 "Кингсайз".
02.28 "Придай жизни вкус".
02.30 Х/ф "Убийство в фарфоро
вом озере".
04.40 "Плэйбой".
06.00 Х/ф "Не будите спящую со
баку".
08.03-09.33 "Телемагазин".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке,
08.00 Программа передач.
08.10 "Библейский сюжет". А.Дю- 
рер.
08.40 Х/ф "Республика Шкид".
10.25 "ГЭГ". "Рецепт смеха".
10.40 "Кто в доме хозяин?"
11.10 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
12.25 "Наука: стратегия прорыва"
12.55 "С легким жанром!" с М.Ду- 
наевским.
13.25 Х/ф "Живой труп".
15.45 "Вива, Вивальди!" Поет
Ч.Бартоли.
16.45 М/ф "Неумойка".
16.55 "Магия кино".
17.20 "Романтика романса".
18.05 "Блеф-клуб".
18.50 "Сферы" с И. Ивановым.
19.30 "Смехоностальгия".
20.00 "Новости культуры".
20.20 Х/ф "Два цвета времени".
22.10 "Фрак народа" "О театре 
и не только".
22.50 "Рыцари смеха". "Голливуд

ские насмешники".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Поезд идет на восток". 
00.50-00.55 Программа передач.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 "Умное утро".
14.30 "Музыкальные ч@тушки".
15.00 "Большая прогулка". "Ма
рокко". ,
15.30 "Бионика. Патенты приро
ды".
16.00 "Экспедиция: Север”.
16.30 Д/с "Полет во времени".
17.00 Топ-новости
17.10 "Новости высоких техноло
гий".
17.20 "Гастрономический про
гноз".
17.30 Т/с "Легенды'Дикого Севе
ра"
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 "Перепись: открываем Рос
сию".
20.30 Д/ф "Свой среди чужих, 
или..?"
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 "Бионика. Патенты приро
ды".
23.00 "Линия авто” .
23.30 "Большая прогулка"
00.00 Д/с "Дикая природа Амери
ки".
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 Д/с "Полет во времени".
04.00 Д/ф "Миссия к Марсу".
05.10 "Сотворенные кумиры"
05.35 Х/ф "Киллер 2"
07.30 "Джаз и не только".

_______  ТВЗ_________
11:30 «Гламурные ведомости» 
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ВЫБИ
РАЮ ЖИЗНЬ»
16:30 х/ф «ДАМСКИЙ УГОДНИК» 
18:30 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
19:00 х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО
РИСТЫ»
21:00 х/ф «УКРАДЕННАЯ СЛАВА» 
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«АРЕНА»
02:00 х/ф Киношок. Премьера. 
«КОЛОБОС»
04:00 т/С «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПОТОМОК»
06:30 д/c  «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

X к 1



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Француз"
08.40 - "Ералаш"
09.00 -  Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Армейский магазин»
09.50 - Дисней-клуб: "Легенда о Тар
зане"
10.10 - "В мире животных”
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.00 - "Угадай мелодию"
12.30 - Криминальная Россия. 
«Смертельный звонок»
13.00 - Новости
13.10 - Версия для кино "Операция 
"Трест"
13.40 - "Лондон, Новгород, Рим - 
свобода выбора"
14.30 - Смехопанорама
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный 
дом"
15.40 - Спасатели. Экстренный вы
зов •
16.10 - "Ералаш"
16.40 - "Авторадио" - 10 лет"
19.00 -  «Времена»
20.00 - "Кривое зеркало"
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф "Изгой"
01.30 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
02.10 - Боевик "Честь и ярость"
03.50 - Реальная музыка

РОСИИЯ
06.55 -  Х/ф «Совсем пропащий»
08.25 -  Сериал «Академия колдовст
ва»
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»
10.55 - «Перед выбором - 2003»

РОССИЯ
11.05 - «Городок»
11.40 - «Сто к одному»
12.30 - «Вокруг света»
13.25 - «Диалоги о животных»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/ф «Большая семья»
17.20 - «Форт Боярд»
19.00 - Клуб «Театр+ТВ»
20.50 - «В Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Свадьба»
00.45 - Боевик «Захват»
02.40 -  Х/ф «Перехватчики»
04.20 - Сериал «Семь дней»
05.10 - Канал «Евроньюс»

(ГПр телерадиокомпания 
S P  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:25 MTV
10:00 «События недели»
10:25 «Лесенка»
10:40 «Друзья в огороде»
10:50 РИОдвижение»
11:00 MTV
11:45 "Пятнадцатилетний капитан". 
Х/ф.
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "АБВГДейка".
15:15 "Наш сад".
15:35 "Лакомый кусочек".
16:00 "Московская неделя" с А.Лео- 
новым.
16:30 "Звезда автострады".
16:45 Наталья Гундарева и Виктор 
Проскурин в фильме "Однажды 
двадцать лет спустя".
18:15 "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". Юрий 
Соломин о фильме "Девушка моей 
мечты” .
20:50 Мультфильм.

21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели»
21:55 «РЯОдвижение»
22:10 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
01:00 "Момент истины".
02:00 Прогноз погоды.
02:05 Борис Щербаков в детективе 
"Люди и тени".
04:20 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:30 Сенсации и не только в про
грамме "Деликатесы".
05:10 "ХОРОШО, БЫков".
05:20 "Арена".
05:50 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
08:25 «Время сюрпризов".
08:30 "Пирамида"
08:35 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
09:35 Комедия "Женские шалости" 
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
10:50 «Время сюрпризов".
11:00 "Завтрак с Дискавери" "Охот
ник на крокодилов"
12:00 "Каламбур”
12:30 "МОСКВА: инструкция по при
менению". Дайджест 
13:00 Комедия, СССР, 1988 г. "Фон
тан"
15:20 "Фигли-Мигли”
15:50 "Каламбур"
16:25 Юмористический сериал "Ко
медийный коктейль"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 Комедия "Саша + Маша"
18:30 Комедия "Моя родня"
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
19:20 «Время сюрпризов".
19:25 "Пирамида"
19:30 «НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
20:15 "По существу"
20:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
20:50 «Время сюрпризов".
20:55 "Пирамида”
21:00 "Запретная зона" с Михаилом
Пореченковым
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "На кого Бог 
пошлет"
00:45 "Микс файт: бои без правил" 
01:20 Драма, Франция, 1986 г. "Пе
реход"
03:15 "Классика бокса на ТНТ"
04:20 Детективный сериал "Комис
сар Шимански"

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 - "Колесо судьбы"
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.30 - "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Хитклиф"
09.50 -  М/с "Суперпоросенок"
10.15 -  Сериал "Битлборги"
10.35 -  М/с "Симпсоны”
11.35 -  Сериал "Вовочка 3"
12.10 - "Мировые розыгрыши"
12.45 -  Сериал "Ведьмак”
13.55 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.45 - "Колесо судьбы"
15.05 - Х/ф "Действуй по обстановке!.
16.35 -  Сериал "Дружная семейка"
17.50 -  Сериал "Другая жизнь"
19.05 - Х/ф "Патриот”
22.30 - "Колесо судьбы"
23.00 - Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе"
02.00 - "Бес в ребро" Телесериал
02.35 - Х/ф "Спрятаться негде"
04.25 - "Дикая планета”
05.15 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07.45 - "Скорей бы вечер"
07.50 - М/с “Рекс", “Ураганчики”, 
“Мистер Бамп”, “Мэри Кейт и Эшли -

суперагенты”
09.40 - "НЧС"
09.50 - "Скорей бы вечер"
10.05 - Драма “Выбираю жизнь"
12.05 - "НЧС"
12.25 - "Скорей бы вечер"
12.35 - Д/с “Дикие звезды”
13.00 - "ВОВРЕМЯ"
13.30 - "Скорей бы вечер”
13.35 - Комедия “Дамский угодник”
15.30 - Триллер “Воздушные терро
ристы”
17.20 - Д/с “Экстремальный контакт"
17.45 - Комедия "Украденная слава”
19.30 - "Простые мечты"
19.50 - "Скорей бы вечер"
20.00 - "Все просто"
20.25 - "НЧС"
20.40 - Боевик “Арена"
22.45 - "НЧС"
22.55 - "Скорей бы вечер"
23.00 - Х/ф “Колобос”
01.02 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Триллер “Потомок"

РТР-СПОРТ
10.00 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Ак Барс" (Казань) - "Лада" 
(Тольятти).
10.25 "Золотой пьедестал". Софья 
и Валентин Муратовы.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - "Северсталь" (Чере
повец).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фигурное катание. Звезды 
сборной России.
13.55 Eurosportnews.
14.05 Теннис. Кубок Федерации. 
Обозрение.
15.10 Профессиональный бокс.
16.25 Сборная России.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - "Локомотив" (Но
восибирск).
18.55 Eurosportnews.
19.05 Хоккей с мячом. Кубок евро
пейских чемпионов. "Водник" (Рос
сия) - "Сандвикен" (Швеция).
20.45 Eurosportnews.
20.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - ”ВИЗ-Синара" (Екате
ринбург).
22.30 Вести-спорт.
22.40 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира.
23.45 Eurosportnews.
23.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - "ЦСК 
ВВС-Самара" (Самара).
01.45 Вести-спорт.
01.55 Спортивная гимнастика. Гран 
при Швейцарии.
05.10 Вести-спорт.
05.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Обозрение.
06.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. "Дина" (Москва) - "Спартак- 
Щелково" (Московская область).
07.55 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - "Северсталь" (Чере
повец).
09.50 Eurosportnews.

_________ 7ТВ_________
11.00 Т/с "Маленький бродяга”.
11.30, 16.45, 04.15 Музыкальный 
трек.
11.45 Самый сильный человек.
12.15 "Жиллетт-спорт”.
12.45, 06.35 Спортивные танцы.
13.45 М/ф.
14.00 Оранжевый мяч.
14.15 "Веселые старты" с А.Лысен- 
ковым.
14.45, 22.45, 03.45 Империя спорта.
15.15, 00.00 Форсаж.
15.45, 00.30, 06.20 "220 вольт".
16.15 Путь дракона.
17.00 Бобслей. Кубок мира. 1-й этап. 
"Четверки".
19.00 Магия дзюдо.
19.30 Его величество тренер.
20.30, 09.25 Русское поле "Спарта
ка".
21.00 Всемирное конное шоу.
22.00 Профессиональный кикбок
синг IFC. Кубок "Золотой барс".

01.00 Чемпионат России по бильяр
ду. "Девятка". Финал.
02.00, 07.40 Чемпионат Испании по 
футболу.
04.30 Волейбол. Чемпионат России. 
"Динамо-МГТУ" - "Локомотив-Изум- 
руд" (Екатеринбург).
10.00 Диалоги о рыбалке.

_________ к г г в _________
07.20 Программа передач.
07.25 Комедия "Легкие деньги".
08.50 Лотерея АВТОВАЗ.
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево".
10.05 Центризбирком.™.
10.20 "Шар удачи” .
10.30 "Едим дома" с Ю.Высоцкой.
11.05 "Растительная жизнь” . О.Баси
лашвили.
11.45 Военное дело.
12.20 "Апельсиновый сок” .
12.55 Играем в "Кено".
13.00 "Сегодня" с О. Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.10 Х/ф "Незнакомый наследник".
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с О.Беловой.
17.20 "Их нравы" с Д.Захаровым.
18.10 Т/с "Коллекция Даниэлы Стил: 
перемены".
20.10 Боевик "Неудержимые".
22.00 "Намедни" с Л.Парфеновым.
23.30 Фактор страха.
00.30 Х/ф "Мужчина моей жизни”.
02.25 Журнал Лиги чемпионов.
02.50 Ленивая ночь.
03.30-03.35 Программа передач на 
завтра.

СТС-Москва
07.00 "Музыка на СТС".
07.25 Х/ф "Весельчак Пи Ви". 
"Джуниор".
09.00 М/с "Лапиш - маленький баш
мачник". Ж
09.30 М/с "Улица Сезам".
10.00 М/с "Флиппер и Лопака".
10.30 М/с "Просто Норман”.
11.00 М/с "Пуччини".
11.15 М/с "Ник и Перри".
11.30 Телеигра "Полундра!"
12.00 "Утро с Киркоровым".
13.00 Т/с "Бесконечная история".
14.00 Телеигра "Самый умный".
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". "Дело репортера”.
19.55 Х/ф "Час пик".
22.00 Х/ф "Восемь голов в одной 
сумке".
00.05 "Кресло".
01.05 Х/ф "Легенды осени".
03.35-05.20 Х/ф ’Танцующий в обла
ках".

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 "Племянник, или Русский 
бизнес 2” .
19.10 "Невероятные коллекции".
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 "Разборка в Бронксе". 
00.58 "Придай жизни вкус”.
01.00 Х/ф "Где тебя носило?"
03.05 "Клиника рекордов” .
03.40 Не в меня!
04.13 "Придай жизни вкус".
04.15 Т/с "Воздушная полиция".
05.15 "Плэйбой".
05.50 Т/с "Зона дьявола".

06.50-07.37 "ZTV. My3info".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Графоман" с А.Шаталовым.
08.40 Х/ф "Приключения Кроша".
10.05 "Недлинные истории".
10.20 "Рыцари смеха". "Голливуд
ские насмешники".
10.50 "Прогулки по Бродвею".
11.15 М/ф "Маугли".
12.25 Д/с "Там побывали..."
12.55 "Партитуры не горят”.
13.25 В.Беллини. Опера "Норма".
16.20 "Что делать?"
17.00 М/ф
17.30 Звездные годы "Ленфильма".
18.10 "Великие романы двадцатого 
века". Т.Кертис и Д.Ли.
18.40 Х/ф "Дориан Грей”.
20.10 Д/ф "Заново открытый Стоун
хендж".
21.00 Х/ф "Закат американской им
перии".
22.55 ”Джем-5". Квартет Д. Брекин.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Приключения Кроша” .
00.45-00.56 С. Рахманинов. Три пре
людии. , ,

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 Топ-новости
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз”.
17.30 Х/ф "Смертельная ошибка"
19.30 "Битвы роботов".
20.30 "Музыка планеты".
21.00 "Цифровая Ррссия”.
21:30 "Эверйные истории";
22.00 "Разрушения на миллиард 
долларов".
23.00 "Линия авто".
23.30 "Мы пришли с моря".
00.00 "Цифровая Россия” .
00.30 "Боевые машины будущего”.
01.00 Д/ф "Миссия к Марсу”.
02.00 Топ-новости
02.10 ’’Новости высоких технологий".
02.30 "Линия авто".
03.00 "Разрушения на миллиард 
долларов".
04.00 "Секс: XXI век".
04.20 Д/ф "Свой среди чужих, 
или..?”
05.25 Фильм-спектакль "Любовь, как 
тихий вечер"
06.55 Х/ф "Гамбринус”.

_________ IB 3 _________
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 ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ОПЕРА
ЦИЯ «ВЕРНИТЕ ПАПОЧКУ»
16:30 х/ф «ПРАКТИКАНТКА»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «УКРАДЕННАЯ СЛАВА» 
21:00 х/ф «АРЕНА»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф Премьера. «НЕЗАДАЧЛИ
ВЫЙ МАНЬЯК»
02:00 х/ф «ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «КОЛОБОС»
06:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
07:00 т/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»



Ольга Ак ' нике - пьную
власть, ко' ..  1Я «гиг,со» борете! -.^ми «I - •
смертью», ни даже самих наркодельцов, которые так об
наглели, что готовы продавать анашу грудным младен-
Яй1111!Ш1ш8811!Я§!|11*!И!1Щ1111!1111ЩШ!1!!11!!11Ш11

Теперь она говорит:
- Наркоманами детей делают родители.
- Ольга Андреевна, по

чему так категорично?
- Да потому, что поняла, 

как была слепа. Даже 
в любви к сыну. И наделала 
столько глупостей, столько 
ошибок...

- Я понимаю, призна
ваться в своих ошибках 
тяжело. Но, может...

- Поэтому я и пришла 
в редакцию. Думаю, при
зыв «беречь своих детей от 
наркотиков» ничего не 
даст, если родители не 
знают, как это делать. Мой 
"черный опыт" тому при
мер. Нельзя сказать, что я 
ничего не знала о наркоти
ках. Читала. Но ведь всегда 
так думаешь: тебя это не 
коснется. У нас была обыч
ная семья. Даже дружная. 
Ходили на лыжах, в зоо
парк ездили. Потом Андрю
ша подрос. В свои 15 он 
уже был самостоятельным. 
И мы всячески это поддер
живали. В кино - пожалуй
ста, на дискотеку - ради 
Бога. Он всегда рассказы
вал, где бывает. Про школу 
мы знали все. С его слов. 
Учился хорошо. Правда, я 
за ним тайком присматри
вала. Придет вечером, на
клонюсь, поцелую, а сама 
принюхиваюсь - мало ли, 
вдруг выпил? Ни разу не 
было запаха спиртного.

- А о наркотиках вы не 
разговаривали в семье?

- Зачем? Однажды пока
зали двух мальчишек-нар- 
команов. Исколотые, исху
далые-'дистрофики какие- 
то. Припоминаю, как Анд
рюша недосмотрел пере
дачу, ушел к себе в комна
ту. Но я решила, что ему 
противно смотреть на эти 
пакости... Я была уверена 
на сто процентов, что нар
котики где-то там - на эк
ране, в газетах, в грязных 
подворотнях. Но чтобы 
у нас в доме и - наркотики? 
Да такого быть не могло. 
Задним умом я дошла: Ан
дрюша тогда уже пробовал 
курить анашу. Теперь-то я 
знаю, как действует анаша. 
А тогда... Представьте, я 
радовалась переменам 
в сыне. После прогулок, 
встреч с друзьями он при
ходил веселый. Дурачился 
много. Его смешила всякая 
ерунда, Фильку, кота наше
го, замучил. Привяжет бан
тик на веревочку и носится 
с ним. А сам закатывается 
от смеха. Или возьмет лис
ток, черточки какие-нибудь 
проведет и давай хохотать 
над ними. Потом вдруг 
бросит все, уйдет в свою 
комнату, наденет наушники 
и музыку слушает. Чуть не 
до утра. Или за компьюте
ром сидит. А утром я спе
шила на работу.

- Дурашливость, из
лишнюю веселость Анд
рея, которые быстро по
являлись и так же быст
ро исчезали, вы чем-то 
объясняли?

- Ничем. Думала, что он 
прощается с детством. Вот 
и все. Замечала, что сын 
становится замкнутым, 
меньше говорит о школе 
Но и это можно объяснить - 
характер отца "прорезает
ся". Он у меня был бука. 
Если бы я знала, что такие 
перемены совсем не слу
чайны, то костьми бы лег
ла, а не отдала Андрея нар
котикам!

- Да, если бы знать, 
где упасть...

- ...Соломки бы подсте
лил. Эту проклятую соломку 
моему Андрею и подстели 
ли. Только она оказалась 
маковой. Однажды я увиде
ла закопченный чайничек 
в раковине. А в нем какая-

то странная заварка оста
лась. Я еще шутя спросила 
Андрея: вы что "чифирили", 
что ли, тут с друзьями? А он 
мне: поставили чайник на 
плиту да заигрались - вот 
и подгорел немного. Он 
чуть не вырвал у меня чай
ник, быстро спустил содер
жимое в унитаз и начал 
драить. Потом уж я узнала: 
в чайнике они выпаривали 
маковую соломку.

- Что было дальше?
- Я упорно не замечала 

перемен или объясняла их 
взрослением сына. А это 
глупо и непростительно.

- И какие же переме
ны?

- Ну, после прогулок Ан
дрей никак не мог дож
даться, когда я накрою 
стол. Хватал прямо с плиты 
к а с т р ю л ь к у  
с супом, ломал 
батон. Ел, как 
волчонок. Быс- 
т р о - б ы с т р о .
Он после рабо
ты в саду на 
даче так жадно 
не ел. Но я ду
мала: натанце
вался парень, 
н а б е г а л с я  
с пацанами  ̂
пусть себе ест.
Растет же! Он 
даже иногда 
ночью на кухню 
з а г л я д ы в а л .
Но, странное 
дело, на дру
гой день он 
почти ничего 
не брал в рот.
Даже гулять 
убегал без 
ужина.

- Он гово
р и л ,' куда 
уходит, с кем 
встречается?

- Раньше го
ворил, а когда 
начал баловаться наркоти
ками, перестал. И вообще 
его бывшие друзья, с кото
рыми он раньше часами 
болтал по телефону и кото
рые часто бывали у нас до
ма, куда-то исчезли. Од
нажды, припоминаю, со
седский мальчик пожало
вался, что Андрей ему 
деньги не отдает. Я спро
сила, сколько. Ну, отдала, 
а вечером поинтересова
лась у Андрея: забыл, что 
ли, про долг? Он ответил, 
что забыл, а деньги брал на 
какие-то диоды или трио
ды. Ну, я и успокоилась.

• А перемены во внеш
нем облике вы видели?

- Да. У него краснота 
около носа появлялась. На
подобие бабочки. Широкая 
такая. Я думала, румянец - 
он же ничем не болел, 
на здоровье не жаловался. 
Потом "бабочка" исчезла. 
Сейчас я знаю: именно 
в тот момент Андрей пере
шел от анаши к серьезным 
наркотикам - начал колоть
ся. Но до этого произошло 
одно событие, которое я не 
связала с Андреем. А надо 
было.

- Что за событие?
- Нашу квартиру обокра

ли. Дверь, наверное, от
мычкой открывали, драго
ценности забрали, деньги 
из серванта. Милиция при
езжала, но так все и за
глохло. Из того вечера я 
запомнила, как Андрей 
резко сказал: "Вот гад!" Я 
еще ответила: почему гад, 
может, воров было не
сколько? Но Андрей засо
бирался и ушел. Вернулся 
поздно. Опять веселый, 
но под глазом у него был 
синяк. Подрался с кем-то. 
Позже я узнала, что вором 
был один из его друзей -

наркоман. А тогда... мы уже 
откровенно и не разгова
ривали с сыном. Все на ле
ту. Как дела в школе? 
О'кей! Как Света (с девоч
кой он встречался)? О'кей! 
Почему не заходит Дима? 
Некогда. Любопытно, что 
и по телефону Андрей тоже 
стал разговаривать каким- 
то телеграфным стилем. 
Когда? Где? Бегу! А потом 
я увидела сразу три двой
ки. Сходила в школу, 
но мало что узнала. Андрей 
стал хуже заниматься, про
пускает уроки - обычное 
для мальчишек дело. 
Про наркотики учительница 
ничего не сказала.

- Андрей кололся. Раз
ве вы не видели следов 
от шприца?

- Он же мальчик... А я 
и не приглядывалась. А по
том у него новое увлечение 
появилось - картинки такие 
на руки наклеивать. Как на
колки. Мы все смеялись 
над ним, в шутку даже "зэ
ком" называли. Откуда мне

шивался. Сказал, что все 
это баловство пройдет - 
все пацаны пробуют. Раз
говаривала с Андреем 
о наркотиках. Пересказы
вала все, что прочитала. 
Говорила, что наркотики - 
это плохо, от них люди бо
леют, они разрушают пе
чень, ну и так далее. Он 
слушал молча и соглашал
ся. Вел себя, как отец. 
С юга возвращалась с опа
ской. Дня два Андрей си
дел дома. То грустил, 
то метался по комнате, как 
по клетке. Бренчал на гита
ре, бросал, ложился на 
кровать, вставал... На тре
тий день вроде успокоился. 
Потом начал выходить на 
прогулки. А у меня появи
лось новое "хобби” - смот
реть ему в глаза.

- Вы наблюдали за 
зрачками?

- Да. Но - никаких откло
нений. Зрачки не дерга
лись, не бегали, были 
обычных размеров. Я каж
дый день разговаривала
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было знать, что у наркома
нов такое "увлечение" не 
случайно: часто они таким 
образом скрывают следы 
от уколов.

- Как вы узнали, что 
ваш сын - наркоман?

Случайно. Андрей 
в больницу попал с аппен
дицитом. Врач мне и ска
зал: "Вы знаете, что ваш 
сын наркотики принимает? 
На него наркоз почти не 
действует” . Я чуть в обмо
рок не упала. Но пока он 
лежал в больнице, пришла 
в себя и решила действо
вать самостоятельно, тай
ком. Узнают соседи,знако
мые - сраму не оберешься. 
Сами знаете, какое отно
шение к наркоманам: от
бросы.

~ Но ведь есть специа
листы по наркомании...

- Не обращалась долго. 
Это трудно понять, но я 
все-таки до конца не вери
ла, что Андрей - наркоман. 
Надеялась, что он только 
начал, что все можно ис
править самим. Я почитала 
кое-что про наркотики. Но, 
знаете, у нас больше пи
шут, как ловят наркоторгов
цев, сколько героина арес
товали, да сколько денег 
это "добро" стоит. Ни уму, 
ни сердцу. Звонила в го
родской диспансер. А там 
девушка начала выяснять 
фамилию, возраст, адрес. 
Я положила трубку...

- Но есть же пункты 
анонимного лечения 
наркоманов!

- В нашем городе нет.
- С чего вы начали 

свое лечение Андрея?
- Когда он оклемался от 

аппендицита, взяла отпуск 
и поехала с ним отдыхать. 
На юг. Муж? Да он не вме

с ним. Напирала на то, что
бы он пожалел меня, отца, 
сестру. Короче, била на 
жалость. Через пару не
дель вдруг раздался зво
нок. Разговор тот же: где, 
когда, бегу! Как в кино. По
мните, есть фильм. Там по
казаны люди-зомби. Они 
живут в США, И вот разда
ется телефонный звонок. 
Человек слышит пароль, 
бросает все и отправляет
ся, чтобы взорвать какой- 
то объект. Так и с Андреем 
было. Звонок - я не успела 
слова сказать, как он вы
скочил из квартиры. Побе
жала к серванту - деньги 
исчезли. Значит, их забрал 
Андрей - больше некому. Я

заплакала... Боже! За что 
мне такое наказание?!

Андрей вернулся через 
пять с половиной дней. Ху
дой, сгорбленный какой-то, 
пришибленный, старик ста
риком. А глаза... У него 
зрачки были, как тарелки. 
И подергивались. Отец, ну 
муж мой, не выдержал и за
лепил ему пощечину: ты нас 
в гроб загонишь! А он даже 
не среагировал. Мой бед
ный мальчик. Я накричала 
на мужа, отвела Андрея 
в кровать - заснул он мгно
венно. А я решила не отхо
дить от него ни на шаг 
и взяла отпуск без содер
жания. Позже я узнала, что 
пять с половиной дней Анд
рей участвовал в наркома
рафоне. Героина они 
с "другом" купили на все 
деньги - миллиона на четы
ре (цены до падения рубля).

Вечером пришел муж. Он 
был вне себя. Завел сына 
на кухню. Мы сели, и отец 
сказал: "Вот что, Андрей. 
Ты стал наркоманом. Ни я, 
ни мать, ни Аня - мы не хо
тим, чтобы в нашем доме 
жил наркоман. Если ты хо
чешь стать нормальным че
ловеком, мы готовы тебя 
лечить. Если нет - уходи из 
дома и живи сам. Ты уже 
взрослый. Даю тебе на 
размышление два дня". 
А я, дура, напала на мужа... 
А на другой день сын забо
лел гриппом, как я думала. 
На самом деле это была 
ломка после "марафона” . 
У него повысилась темпе
ратура, потекло из носа. 
Глаза слезились. Тело на
чало дергаться. Он почему- 
то не вылезал из туалета - 
понос. Я сбегала а аптеку, 
накупила всяких антибио
тиков, а себе - успокои
тельных. По-моему, роде- 
дорм. Или элениум - не по
мню. Помню только, поло
жила все таблетки на тум
бочку и бодро сказала: бу
дем, дескать, лечиться! 
А Андрей вдруг схватил 
мои успокоительные и су
дорожно затолкал их в рот
- всю упаковку, 10 штук. 
Потом вырубился часа на 
полтора-два. После этого 
все и началось. Врагу пе
режить такое не пожелаю.

- Что же?
- Андрей стонал, плакал, 

говорил, что сейчас умрет, 
опять рыдал навзрыд. 
Убеждал меня, что если 
снять первую ломку, то по
том можно запросто выле
читься. В общем, уговорил 
меня дать ему наркотики. 
А где их взять? Андрей тут 
же соскочил, набрал номер 
и сказал в трубку: "Дима, 
надо полетать, бабки есть. 
Гони ко мне". Я никак не 
могла понять, что же про
исходит, видела только, 
что мой сын умирает. По
том мне в голову пришла

странная мысль. Я где-то 
читала, как один писатель, 
чтобы понять наркоманов, 
сам начал колоться. Я 
очень хотела почувство
вать, что происходит с мо
им Андрюшей. Действова
ла, как во сне. В дверь по
звонили. Я открыла. На по
роге стоял парень. Он 
спросил коротко: сколько? 
Я, чтобы не слышал Анд
рей, показала два пальца. 
Он назвал сумму: 300 рэ. Я 
отдала. Он вытащил два та
ких маленьких шприца. 
Полных. До сих пор не 
знаю, зачем я это сделала. 
Один шприц отдала сыну, 
и он тут же ловко так вотк
нул иглу в вену, но почему- 
то не на руке, а на ноге. А я 
пошла на кухню и... Долго 
не могла попасть иглой 
в вену, потом попала. Ос
тальное помню смутно. 
Мне как-то хорошо вдруг 
стало. Я целовала Андрея, 
обнимала. Смеялась с ним. 
И он был такой милый. Че
го-то рассказывал инте
ресное... Заснула в комна
те Андрея прямо в кресле. 
Очнулась я оттого, что муж 
меня будит. Начала кри
чать на него. Он хлопнул 
дверью и ушел, а я опять 
заснула Во сне почему-то 
летала. Я уже давно не ле
тала, а тут - полетела...

- И чем закончился 
ваш эксперимент?

- Плохо закончился. Я 
дошла до того, что сама 
ходила за наркотиками для 
сына.

- А сами кололись?
- Раз пять-шесть
- А Андрей быстро 

пришел в себя?
Довольно быстро. 

Встал на ноги. Повеселел.
- А муж .вернулся?.
- С мужем вышла полная 

ерунда. Однажды мы с Ан
дреем, как он называл, 
балдели на кухне. И при
шел муж. Он ничего не ска
зал. Покидал кое-какие 
свои вещи в чемодан 
и ушел. К матери. А мне 
в тот вечер было все равно
- мы же с Андреем под кай
фом были...

- Что сейчас?
- Где-то через месяц Ан

дрей пришел весь изби
тый, с проломленной голо
вой. Я так испугалась... 
В общем, наутро я пошла 
в Фонд защиты детей 
и подростков от наркоти
ков. Тут мне помогли. Уго
ворили Андрея пройти курс 
по программе Narconon. 
Он прошел. Уже полгода не 
колется - возвращается 
к жизни.

- А вы тоже прошли 
курс реабилитации?

- Нет.‘ Я как начала, так 
и бросила. Попила каких-то 
таблеток и бросила. Я, вид
но, не успела привыкнуть.

Виктор ХЛЫСТУН.

Ч хо  знать р о д и т е л я м .  4TD t><*!
уберечь подростка от наркотиков?

Обращать внимание 
на три главных момента.

Первый: резкие пере
пады в настроении ребен
ка, которые нельзя объяс
нить переменами в реаль
ной действительности. На
строение становится как 
бы волнообразным.

Второй: изменение
ритма сна. Ребенок в тече
ние дня сонлив, вял, мед
лителен, а после вечерней 
прогулки выглядит бод
рым и энергичным, готов 
сделать, что угодно.

Третий: изменение ап
петита и манеры поведе
ния за столом. Ребенок мо
жет не есть целыми днями 
и не жаловаться на то, что 
он голоден, а после про- 

>в съесть слона.
И помните про запахи. 

Если в квартире и даже

в подъезде ощущается за
пах ацетона, уксусного ан
гидрида, то стоит поинтере
соваться, откуда он исхо
дит, и позвонить в мили
цию.

Если ребенок болен нар
команией, надо I/ и к спе
циалисту -  сам он не выбе
рется. Он уже зависит не от 
себя, а от наркотиков. Это 
уже не ваш сын, а нарко
ман, в перспективе -  пре
ступник. Отчаявшимся ро
дителям можно обратиться 

i6 итг о .„‘й це-'irp 
«П« < ■- :то .. I . эрог», 
который находится недале- 
ко от города.

Здесь опытные консуль
танты, имеющие большую 
практику борьбы с нарко
тическим недугом, поста
раются помочь вашему

близкому человеку изба
виться от страшной зави
симости. «Перекресток» 
успешно работает по про
грамме «12 шагов», кото
рая включает в себя обу
чающие семинары для ро
дителей наркоманов и для 
самих наркозависимых.

Пациенты на протяже
нии всего лечения занима
ются в группах п> о-
дением тренеров и психо
логов, учатся заново об
щаться, правильно разго
варивать, отстаивать свое 
мнение, не обижая при 
. том i  ру их.

За довольно небольшой 
срок существования реаби
литационного центра (два 
с половиной года) оказана 
психологическая помощь 
150 наркозависимым.
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Д Р У З Ь Я !
«Городёнок» рад поздравить каждого своего 

читателя с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. Свои поздрав
ления и пожелания друзьям, знакомым, род
ственникам приносите по адресу: ДК нефтехи
миков, 2-й этаж.

М а л а ш е н к о

Ребята!
Если вы умеете сами приду

мывать кроссворды и разные 
головоломки, присылайте их к 
нам. Мы обязательно размес
тим их на детской страничке и 
укажем имя автора.

I но ммШ Ц^Аигарск»
|h* д е т с к у ю  п р о г р а м м у

«лесвшг*»
М Ш * р ш т 0 -» в ы х о д н ы е :
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А н га р ск а . 
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Городёнок сидел дома и смотрел в окно. И вдруг начался снег, 
Iпричём первый снег в этом году! Как красиво стало на улице! 
I Городёнок обрадовался и решил пойти гулять. Но вот беда! Он не 
§может найти одинаковые варежки и подобрать их к своей шапочке! 
|Давай поможем ему!

Как только Городёнок оделся, он выбежал на улицу. На него 
|падали снежинки. Они были очень красивые и сверкали на 
«солнышке. А есть ли одинаковые снежинки? Ищи скорей, ведь они 
I скоро растают!

И Городёнок продолжал в хорошем настроении идти по улице. Как| 
|вдруг он увидел девочку, которая сидела на скамейке и плакала.

— Девочка, как тебя зовут?
— Маша. А тебя?
— Городёнок. А почему ты плачешь? Что случилось?
— Я села не на тот автобус и теперь заблудилась. Даже не знаю, 

|как добраться до дома!
— Не беда! Я тебе помогу! А как называется твоя остановка?
Маша стала искать в кармане бумажку, на которой и было

|написано название, и которую она нечаянно порвала. А, кроме этой,
Iздесь столько бумажек! Помоги Маше найти половинки!

Но для начала они должны перейти дорогу. Вдруг| 
Маша ринулась, чтобы быстро перебежать на другую | 
сторону, совсем позабыв о правилах дорожного! 
движения! Скоро будет гололёд, а Маша так переходит| 
дорогу! Ребята! Подскажите ей, как надо переходить] 
улицу. Какой свет должен загореться на светофоре?

Правильно!
Надеемся, что Маша больше не совершит таких| 

ошибок!
Но время идёт, и скоро стемнеет! Помогите Маше и| 

Городёнку добраться до автобусной остановки! 
«Стадион».

с г г

F M 1

Вот Маша с Городёнком и добрались.до остановки. А пока ждали| 
|автобус, увидели объявление с ошибками. Попробуй их найти!
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А вот подъехал автобус.
— Спасибо, Городёнок!
— Не за что, Маша!
Ребята! Если кто-нибудь из вас потеряется, как Ма- {

ша, то спросите у прохо- Д  ’ 
жих, как добраться туда, ку- 
да вам нужно, и вам всегда 

^ 3  Ш ?  помогут. Только не забудь
те быть вежливыми! Пока!

ЯБШШЗШШ1
Присылайте нам 

ваши смешные истории 
или приносите по 

адресу:

Пл. Левина, ДК нефтехимиков, 2-й этаж, телекомпания 
«Ангарск», детская программа «Лесенка» и страничка 

«Городёнок».
Почтовый адрес: 665830, а/я 6912.
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Овен
На этой неделе вас могут порадо

вать лестные деловые предложения. 
Однако у этого есть и отрицательная 
сторона, на радостях вы можете 

взваливать на себя непосильную ношу. В результате 
вы получите «пшик», а измотаетесь сильно. Держите 
в тайне ваши намерения, поменьше говорите о том, 
что собираетесь делать. С понедельника по среду 
может прийти интересная информация, связанная 
с новой работой или возможностью получения тако
вой. Во вторник следует контролировав не только 
свои действия, но и мысли. Рассчитывать придется, 
как всегда, только на себя. К счастью, на отсутствие 

’ сил жаловаться не приходится

Телец
Не делайте на этой неделе скоро

палительных выводов и не торопи
тесь с однозначными оценками.
Возможен некоторый спад активно
сти в интеллектуальной сфере, но это будет иметь 
временный характер. Нестандартный подход к ситу
ациям поможет вам справиться с любой проблемой, 
если, конечно, вам позволят его применить. Обсто
ятельства в конце этой недели могут потребовать от 
вас большого внимания к семейным делам и хозяй
ственным хлопотам. В воскресенье возможны раз
ногласия с родственниками из-за нарушения взаим
ных обязательств.

S

Близнецы
На этой неделе многие волнующие 

вас дела благополучно разрешатся 
Проявите осторожность по отноше
нию к новым идеям и веяниям. Не ис

ключено, что вас чем-то озадачат друзья, подбросив 
какую-нибудь проблему. 8 четверг ни в коем случае 
нельзя расходовать драгоценную энергию попусту - 
ее будет мало, а дел много. Сконцентрируйтесь на 
цели, и тогда любое препятствие будет преодолимо. 
В пятницу, как бы это ни было трудно, придется от 
чего-то отказаться во имя будущего. В этот день ве
чером вас может ожидать шумная компания - не от
казывайтесь от возможности отдохнуть с друзьями.

Рак

L

Чтобы не потерять взятого темпа, 
постарайтесь критически анализи
ровать поступающие предложения 
и информацию. В противном случае 
дела, так хорошо шедшие по накатанному пути, мо
гут вдруг встать из-за непродуманного действия. Вы 
будете склонны впадать в нелепые обиды на окру
жающих, причем буквально на пустом месте. В по
недельник будет важно проявить лидерские качест
ва. В среду постарайтесь быть бдительным и не 
принимайте ответственных решений. Придется по
тратить немало сил на обуздание неконтролируемо
го раздражения

Лев
На этой неделе может прибавиться 

бумажной работы. В конце недели 
буДет много встреч, .общения, теле
фонных звонков. Вы сможете стать 

посредником в важном деле. Пятница подходящее 
время для ремонта и покупок. вязанных с бытовы
ми вопросами 3 субботу постарайтесь не прини
мать необдуманных решений, прислушивайтесь 
к голосу интуиции На этой неделе у вас будут силы 
только на созидательные цели, разрушением, соот
ветственно, заниматься не следует.

Дева
На этой неделе терпение и спо

койствие помогут вам избежать не
нужных стрессов и сохранить необ
ходимые силы для активности на 
личном фронте. Благо, он выходит на первый план. 
В конце недели перед вами внезапно раскроются 
секреты, которые тщательно скрывало ваше окруже
ние. Свойственный вам скепсис сыграет в пятницу 
позитивную роль, вы совершенно правильно не 
поверите ничьим обещаниям. В конце недели 
желательно заняться домашними делами,, кото
рых к тому времени может накопиться немало.

Советы недели
9 ноября было лунное затме

ние, оно будет отражаться в 
быту и делах весь месяц: воз
можны клевета, денежные спо
ры, ссоры дома и между парт
нерами по бизнесу.

Уменьшить влияние затме
ния помогут физические уп
ражнения (они укрепят эфир
ное и эмоциональное состоя
ние тела, повысят энергетику), 
чай с лимоном, мелиссой, а 
также мандарины.

Яблоко создаст препятствия

в финансовых делах людям 
стихии Земля.

Пение укрепит волю, придаст 
уверенность людям стихии Во
да, а теплые ножные ванны с 
травой создадут внутреннюю 
гармонию, принесут успокое
ние нервной системы.

Хорошо очистить жилище све
чой, благовонием. Мытье полов 
поможет наладить мир в доме.

Общение с животными при
несет спокойствие и мир в ваш 
дом.

Очищающие стихии
Человеку сложно выжить в 

этом мире без практик духов
ного очищения. Без них быстро 
разрушается здоровье, стареет 
тело, силы приходят в упадок, 
на работе тоже начинает все 
разлаживаться.

Очищение хорошо проводить 
через Воду, Огонь, Воздух и 
Землю -  это все составляет 
тайну вечной жизни и молодос
ти тела.

Огонь
Хорошо сидеть у зажженной 

свечи, костра, камина. Наши 
энергетические воронки прохо
дят через открытое пламя и 
очищаются. Сжигаются эмоци
ональные загрязнения, получа
емые в повседневной жизни, 
приходит успокоение, накапли
ваются физические и душев
ные силы. Это все балансирует 
энергетическое тело.

Земля (
Очищение через стихию \ 

Земли означает мастерство в ( : 
питании, сне и процветании: "

голодать один раз в неде- f *  
лю, в этот день пить только 
воду;

хорошо проводить 
раздельное питание; -

питание должно быть 
сбалансировано; ! ^

хорошо овладеть 
сном: ложиться в 22 
часа -  это вре
мя здоровья и 
красоты, 
н и м а т ь с я  
к а ж д ы й  
день перед 
в о с х о д о м  
солнца;

желательно „ 
бодрст -  ^  
во -

вать во время полнолуния;
процветание означает про

изводство идей, товаров, ус
луг, значимых дел для себя и 
людей, получение платы за 
них.

В о зд у х
Очищение воздухом проис

ходит через дыхание. Вдыхать 
энергию (прану, ци) надо 
учиться так же легко, как и воз
дух. Малые дети соединяют 
вдох и выдох в постоянный 
ритм -  это пранаяма вечной 
жизни. Дыхание йогов помога
ет стать сознательными выра
зителями Вечного Духа и вести 
сознательную жизнь.

В од а
Теплая вода помогает очис

титься от загрязнений негатив
ной эмоциональной энерги
ей, которую мы получаем в 
нашей повседневной жиз

ни. Теплая вода откры
вает чакры и очищает 
их. Ванну желательно 
принимать каждый 

■ день по часу. Закан
чивать ее желательно 
холодным душем -  

это автоматически 
закроет чакры. 
Ваше энергети

ческое тело 
очистится и 
укрепится.

Эти нехит
рые приемы -  

• ванны, огонь, 
. правильное 
- д ы х а н и е ,  

мастерство 
в питании, 
сне, процве
тании -  при
ведут к мас
терству вла
дения своим 
телом, а 
значит, к 
здоровью и 
долголетию.

Весы
Эта неделя ознаменуется рекорд

ным количеством интересных идей.
Ряд из них вполне достоин реализа
ции, тем более что они могут стать 
предвестником карьерного скачка. В понедельник 
можно смело принимать решения, доверяя и интуи
ции, и собственным аналитическим способностям. 
Все будет складываться успешно и не требовать 
особого приложения сил, даже риск в этот день оп
равдан. Первая половина следующей недели прине
сет блестящие возможности как карьерные, так 
и в плане личной жизни. А симпатию у окружающих 
вы будете вызывать без особых усилий в течение 
всей недели.

Г $
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Скорпион
На этой неделе весьма жела

тельно будет учитывать, что реши
тельные действия как в деловых, 

_______1 так и в личных вопросах без доста
точной информированности спо

собны подставить под удар ваш авторитет и репута
цию. В воскресенье не рекомендуется полагаться на 
помощь малознакомых людей. Во вторник придется 
поумерить свои амбиции, в этот день вы можете ока
заться необъективны. Старайтесь не допускать нега
тивных мыслей, ваша энергетика будет настолько 
сильна, что они могут чуть ли не материализоваться. 
В среду ни в коем случае не позволяйте себе резких 
оценок по отношению к окружающим людям,

Стрелец
Ваш друг может дать вам цен

ный совет или оказать неоцени
мую услугу. Коллеги по работе бу
дут поддерживать ваши предложе
ния, а начальство может наградить 
премией. Четверг - весьма подходящий день для 
принятия ответственных решений, оцените текущие 
дела и скорректируйте все так, как считайте нужным. 
В конце недели вам понадобится полноценный от
дых.

Козерог
На этой неделе заканчивается 

период трудностей и стрессов, 
к концу ее Долх<но наступить за
метное потепление в ваших отно
шениях с Фортуной. Есть шанс по

лучить одобрение давно лелеемой вами идеи и поз
воление на ее реализацию. В выходные дни будет 
весьма разумным более пристальное внимание к де
тям подросткового возраста, возможно, вы упредите 
что-то не очень хорошее в их поступках.

Водолей
В четверг вы будете активно 

учиться новому и общаться с людь-' 
ми издалека. К концу недели может 
измениться настроение, появится 
чёткое понимание своих целей. За
хочется осуществить задуманное, 
раздражительность и неудовлетворенность собой 
вас могут преследовать целый день, старайтесь не 
проявлять гнева и не участвовать в ссорах. Пробле
ма может состоять в том, что при всем этом вам про
сто необходимо решить семейные проблемы.

В воскресенье

Рыбы
На этой неделе на отношение 

к служебным и профессиональ
ным вопросам положительное 
влияние окажет жажда разнооб
разия и новизны. Однако придет

ся приложить некоторые усилия, чтобы сосредото
читься на конкретном деле и постараться довести 
его до конца. При удачном стечении обстоятельств 
денег станет больше, и они потеряют для вас преж
нее значение. В четверг поберегите себя, не стоит 
взваливать на себя непосильную ношу и на работе, 
и дома. Дети порадуют вас своими интересными де
лами и предложениями.



Проект “Дебю т” публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti. angarsk. info

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писатьДЕБЮТ

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Проект “Д ебю т" проводит конкурс на самое 

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

Главное и единственное условие — это интересный и необыкновенный 
подход к классической теме. Ж дем ваш и произведения по уж е иявсстным 
адресам с  пометкой Л ю б о вь  в  «П о д р о б н о ст я х».

By6ликуются лучшие работы, 
присланные на конкурс.

Победители будут объявлены в конце года.
К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К о р н и е н к о .

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности” или присылать

. inna iL ru

Надежд» ДаяренамоЕ 
Звуки

Шепот, шорох, шелест ночи, 
Звуки занято застыли, 
Затушеванные точки -  
Мы когда-то гранью были. 
Тихо-тихо темень тушит 
Чьи-то чистые надежды,
Мы безропотно послушны 
И ужасно безнадежны.
Мятный месяц мерно тает,
Мутно светит с синей грани:
Нас давно все называют 
Не своими именами.
Мы давно все позабыли,
Только мелкие детали,
Словно капли черной пыли,
В нашей памяти остались.
Что-то тщетно ищут руки 
Через чистый, громкий голос. 
Нашей песней были звуки,
Что в виски иглой кололись.
Нам бы душу гласным громом 
Резко рваной раной ранить 
И впустить из-за заслона 
В мир потерянную память.,.

Н.Латренамон. «Демон. Время быть собой»

От холода дрогнут плечи.
Ночь и порога таится,
Что-то опять мне не спится -  
Жду снова дня, новой встречи. 
Только на миг, на секунду 
Встретить глазами твой взгляд.. 
Точно, как сутки назад,
Ждать тебя тайно я буду. 
Хочется день провести 
Рядом с одним лишь тобою, 
Только мечты снова болью 
Вьются, нельзя их спасти...
Во взгляде твоем только холод, 
Пусто, нет края у бездны,
Искры тепла бесполезны,
Лишь отражается город...
Ветер бьет в спины прохожим, 
Твой силуэт исчезает..,
Как мне тебя не хватает 
Пасмурным днем непогожим!

Тихий плач
Среди комнат и коридоров, 
Тишина
Все боится туда заходить.
Ты молчишь,
Ничего нет: ни слез, ни укоров. 
Только плач,
Я не в силах его прекратить..

(Наде Молотовой)

Серый гравий в лужах,
Мокрый снег каемкой,
И ты никому не нужен, 
Заметает следы поземка.
Тучи скрывают солнце -  
Серый сегодня в моде.
Ты опустел до донца,
Ты пуст по своей природе.

Любовь Белова

Ты качаешься в Вечности над головой -  
Не видим,

Звезды спускаются низко толпой -  
Не смотрим,

Земля качается под ногами -  
Запинаемся!***

Опадают листья, как стихи,
Разбегаются от меня 
И надежды мои, и грехи,
И любовь ушедшего дня.
Разноцветные вёсны -  вразбег,
И сивушке зимы -  враскол,
И вертушечки лета побег,
Хмурой осени пестрый подол.
Улетают журавлики в небо,
На листах оживают стихи,
Как хочу я в туманную небыль -  
Да земля держит ноги-ростки.***
Хочется нежности иногда...
Бабка заводит второго кота,
Кто-то собачку размером с карман,
Кто-то терзает разбитый баян,
Кто-то цветы на балконе развел,
Кто-то душевные песни завел.
Старый осел снова хочет жениться,
А молодой побежал разводиться,
Теща внезапно решила родить -  
Это последний, и так тому быть.
Хочется нежности иногда...

«Любовь» по-русски
Сначала страсть -  
Потом постель,
Без церемоний, свеч, свиданий,
Потом находит 
Страх потерь
И страх возможных расставаний.
Брак, потому что 
«Есть живот»,
Что где-то замужем подруга,
И в спешке парочка живет 
Постельно-скрещенных голубок.
Давно ушла «любювь» из дома,
Они чужие, как враги.
И, как враги, дерутся долго 
И пьют, и снова на ножи.
Такой «любви»
Я знать не знаю,
Но лучше жить 
Одной, чем так.
Любовь по-русски:
Крыша с краю,
И на двоих -  один бардак.

Зинаида Робачинская 
Не умирай, любовь!

Вы когда-нибудь видели, как умирает... лю
бовь? Как мучительно больно угасает самое 
сладкое, самое долгожданное, самое тре
петное чувство в этом пугающе огромном 
мире? Как постепенно выцветает мир?.. 
Только вчера яркое солнце разбрызгивало 
свои золотые лучи, выплескивало свое теп
ло, отражаясь, поблескивая тысячами бли
ков в глазах влюбленных, А сегодня оно ту
склое и бесцветное, еле-еле теплится 
сквозь мрачные серые тучи. Его лучи так 
слабы, что уже не проникают в глубину ду
ши, не трогают, не согревают. А снег -  не 
ослепительно бел, а как бы покрылся мут
ной пеленой, и иней не искрится, не пляшет 
в глазах, как прежде, от того, что ты идешь 
быстрой пружинистой походкой, как будто 
бы скачешь рысью на резвом молодом ры
саке. И птицы угомонились. Не слыхать их 
радостного гвалта, оживленной трескотни.

3 . Р о б а ч и н ск а я . «Силуэты»

И тропинка вяло тащится вперед, чуть-чуть 
опережая меня. И в походке уж не прогля
дывается гордость, осанка влюбленной и 
любимой женщины. Нет того прищура летя
щего взора, что проходящих мужчин за
ставляет оглядываться на тебя. Нет, нет и 
нет!
Нет! Ничего нет!
Только сердце начинает ныть, пульсировать 
болью, когда мимо тебя проходят счастли
вые парочки.
Умирает... Какое страшное слово -  
«смерть». Смерть Любви.,.
Нет! Нет! Любимый, не дай погаснуть огню. 
Пока искры еще мерцают, подбрось поле
ньев в костер! Пусть разгорится пламя, пла
мя любви!

Пожелание
Страдая, не понеси искупления:
В любви искупление -  тоже беда,
Когда в перевернутом мире затмения,
Нам трудно задумываться иногда.щумывать

ш
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В сумерках 
Силуэты деревь 
Хорошо просмат)!
Так же,
Как характеры людей 
На склоне лет. ***
Прости, что, приняла я за любовь 
Охотничью игру.
За то, что, доверяя лишь твоим словам, 
Встречала я зарю.
За нежность, за стихи,
За ласковый обман,
За то -  благодарю.
А за малодушие и слабость 
Прощение тебе дарю.***
Я живу ожиданием лета,
Я живу, как минуточка света.
Я живу, как кусочек огня.
Белый свет, сохрани меня!

Я в я т *  в р о ш р т м
О Боже! Как ты прекрасен!
В ярких красках полевых цветов,
В журчанье рек и плеске моря,
И в резвых играх маленьких тигрят 
На склоне гор в закате солнца!
О, Боже, ты многолик!
В улыбках девушек прекрасных,
И в добром взгляде стариков,
И в пеньи хора русской песни,
И в смехе всех детей планеты!

О, Боже, как ты умен!
В своих трудах научных,
Кои пришли для нас в лице 
Джордано Бруно и Кюри,
Энштейна, Архимеда!

О, мой Господь!
Ты наш целитель души и тела 
В земных учениях 
Гиппократа и Галлена,
Мудрова, Боткина и Авиценны!

О, ты, Всеславный!
Ты даришь красоту 
В полотнах Рафаэля,
Шишкина и Пикассо,
Саврасова и Васнецова.

О, Боже мой! Ведь ты Всеслышащий 
В звучанье дивных звуков,
Что писаны Шопеном,
Листом и Чайковским.

О ты, Всемудрый!
Ты знаешь жизнь людей 
Настолько хорошо,
Что ни один из нас 
Не в состоянии прочесть 
Тех книг, написанных 
В стихах и прозе 
На разных языках 
Гюго, Вольтером,
Пушкиным, Есениным и Фетом.

О ты, Творец всего земного, 
Даритель счастья и добра!
Храни планету нашу 
И все создания свои 
В мире дружбы и любви!

О ты, Могущественный!
Что дал ты миру,
Невозможно перечесть.
О ты, Всеславный и Великий!
Ты, Бог Единый!

*  * *

Мы часто не знаем, как поступать,
И обращаемся к Богу.
Мы просим Его отвести ту беду,
Что нависла над нашими душами.

Мы просим Его, умоляем спасти.
И тут же читаем молитвы.
И почему мы вдруг вспоминаем Его 
Только тогда, когда трудно?

Разве, свершая ошибки свои, 
Думаем мы о расплате?
Делая шаг свой по жизни,
В тот миг — мы живём настоящим.

Но есть в народе такое,
Что мы обязаны держать ответ
За все свои проступки
Перед Богом, родителями и детьми.

Но жаль, что мы осознаём 
Неправильность своих поступков 
Слишком поздно, когда мы 
Изменить не можем ничего.

Надежда Стружко
Я бреду потихоньку по парку, 
Утопая в жёлтой листве.
Осень в городе, в городе осень — 
Желтизна и багрец в синеве.

Воздух тих и прозрачен, и тонкий 
Аромат подопревшей травы,
Я себя вспоминаю девчонкой,
Как мы прыгали в кучу листвы.

Лист и стих на бумагу лопаты,
И кружится опять голова...
Я тебе благодарна, бродяга,
Что душа моя вновь ожила.
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По следам нечистой силы
Эта загадочная и жутковатая история началась 8 фв- 

враля 1885 года на самом юге Англии, в графстве Де
воншир, Щ У роб е р |И ! 1 Ш И 1 1 |Й ьлу образованного 
вдающимся в сушу участком пролива Ла-Манш, Солнеч
ным и морозным утром люди* вышедшие из домов в го- 
родке Эксмут, расположенном в устье- реки Экс, впада
ющей в Лайм, увидели странные следы, четко выделяв
шиеся на^свежевыпавшем онегу. Следы напоминали от
печатки маленьких копыт. Обитатели городка встрево
жились, некоторых. охватилё|.::паник^£.:=рни решили, что 
Господь от них отвернулся, и поэтому в гости к ним по
жаловал сам дьявол. '

Когда смятение несколь
ко улеглось, наиболее 
уравновешенные и благо
разумные обыватели стали 
рассматривать загадочные 
следы. По всеобщему мне
нию, их не могло оставить 
ни одно известное в этих 
краях животное, хотя, 
в принципе, следы немного 
походили на осли
ные. Каждый из них 
имел длину десять 
сантиметров, шири
ну - семь, а расстоя
ние между двумя со
седними отпечатка
ми, которое везде 
было совершенно 
одинаковым, состав
ляло двадцать санти
метров. Но самое 
удивительное заклю
чалось в том, что 
следы тянулись, 
словно по ниточке, 
идеально прямой ли
нией, и, следова
тельно, их могло ос
тавить только такое 
существо, которое 
передвигалось... на двух 
ногах! Отличались следы 
и еще одной необъяснимой 
особенностью: хотя выпав
ший накануне ночью снег 
был мягким и пушистым, 
каждый отпечаток в нем 
покрывала тоненькая ледя
ная корочка, которая и де
лала его особенно четким. 
Такие отпечатки могли по
явиться только в том слу
чае, если копыта (или то, 
что оставило эти отпечат
ки) находились в толще 
снега очень короткое вре
мя и были при этом... горя
чими!

Когда люди решили про
следить маршрут прогулки 
двуногого копытного суще
ства, то столкнулись с еще 
одной загадкой. Ровная це
почка следов, ни на санти
метр не отклоняясь от пря
мой, пересекала заборы, 
взбиралась на крыши до
мов и скирды сена трехме
тровой высоты. В одном 
случае следы остались 
в подвешенном к крыше 
желобе для сбора дожде
вой воды, в другом - на уз
ком карнизе второго этажа 
дома. И во всех этих не
правдоподобных ситуациях 
длина шага оставалась 
равной двадцати сантимет
рам.

Таким манером неведо
мое существо прошло че
рез Эксмут и направилось 
на север, затем резко - под 
прямым углом - повернуло 
на запад, перешло через 
устье Экса шириной три 
километра на другой бе
рег, здесь снова резко по
вернуло на юг, достигло го
родка Тинмут и вышло на 
берег покрытого льдом за
лива Лайм, где следы обо
рвались. Но неутомимые 
следопыты обнаружили их 
на противоположном бере
гу залива. Снова оказав
шись на суше, существо 
взяло курс на юго-запад и, 
миновав ряд деревень 
и поселков, пройдя по за
снеженным полям и паст
бищам, прибыло в Биктон, 
один из районов города 
Тотнес, где следы внезап
но обрывались. Общая 
протяженность маршрута 
таинственного путешест
венника составила более 
160 километров.

В одном из церковных 
приходов, через террито
рию которого проложило 
себе путь двуногое копыт
ное, местный пастор, пре
подобный Дж. М. Маз- 
грейв, успокаивая взбудо
раженных прихожан, уве
рял их, что ничего особен
ного не произошло, что

к*** -

следы на снегу оставил 
сбежавший из зверинца... 
кенгуру. Вот только откуда 
у кенгуру взялись копыта 
и как ему удалось в мороз
ную погоду пройти за одну 
ночь 160 километров, пе
ремахивая при этом через 
заборы и взбираясь на 
крыши домов, святой отец 
объяснить не сумел. Мест
ные «знатоки» предлагали 
и другие, не более убеди
тельные объяснения. Гово- 
рили, что следы принадле
жат хромому зайцу, жабе, 
выдре, огромной птице, 
прилетевшей с континента, 
и прочие нелепости в та
ком же роде.

С момента этого таинст
венного происшествия 
прошло почти 150 лет, 
но его загадка до сих пор 
не раскрыта, и оно по- 
прежнему привлекает вни
мание ученых, профессио
нальных исследователей, 
писателей, журналистов 
и просто пытливых людей. 
И нередко они находят но
вые документы - письмен
ные свидетельства очевид
цев, старые газетные пуб
ликации, помогающие при
близиться к разгадке и да
ющие повод для предложе
ния новых версий случив
шегося.

К числу таких энтузиас
тов относится Роберт Лес- 
някевич, бывший кадровый 
офицер пограничной служ
бы, инженер, журналист, 
писатель, один из ведущих 
польских уфологов и ис
следователей загадочных 
явлений природы, а также 
доктор Милош Есенский, 
словацкий журналист и пи
сатель, посвятивший себя 
изучению тех же проблем. 
В совместной статье «Дья
вольские следы в Девон
шире», подготовленной 
в 2002 году для польского 
журнала Nieznany Swiat, 
Леснякевич и Есенский 
анализируют доступные на 
сегодняшний день данные 
и выдвигают собственную 
гипотезу появления упомя
нутых следов.

Одним из важнейших до
кументов, относящихся 
к рассматриваемому про
исшествию, являются 
фрагменты книги «Загадки

и заметки из Девона и Кор
нуолла», написанной доче
рью пастора из местечка 
Доулиш Генриеттой Фас- 
дон и опубликованной на 
рубеже 50-60-х годов XIX 
века: «Следы появились 
ночью. Поскольку мой отец 
был пастором, к нему при
шли другие духовные лица 
из нашей англиканской 
епархии, и они все вместе 
стали рассуждать об этих 
необычных следах, кото
рые можно было видеть по 
всему Доулишу. Следы 
имели форму небольшого 
копыта, внутри некоторых 
из них просматривались 
как бы отпечатки коготков. 
Особенно резко выделя
лась на заснеженном цер
ковном подворье одна це

почка следов, тя
нувшаяся от порога 
нашего дома к риз
нице. Другая под
ходила к стене ко
лумбария, обрыва
лась перед ней, 
а затем продолжа
лась на другой сто
роне. Множество 
подобных следов 
было также на кры
шах домов в разных 
частях городка...

...Я до сих пор 
помню, какими чет
кими были эти 
странные и какие- 
тазловещие следы, 
j | t  много их было, 

и KaKof^^kix они вселили 
в м о ю ^ ^ В  Я тогда поду
мала, а ^ В к и е  следы мог
ли аст$ЩК> огромные ди
кие кошки, и очень боя
лась, что прислуга забудет 
запереть на ночь все две
ри».

Осенью 1957 года в жур
нале Tomorrow появилась 
статья исследователя па
ранормальных явлений 
Эрика Дингуолла под на
званием «Дьявол гуляет 
снова». В ней, в частности, 
приводился рассказ некое
го К.Уилсона о том, как ле
том 1950 года на одном из 
пустынных морских пляжей 
Девоншира он увидел на 
гладкой и плотной поверх
ности влажного песка, ут
рамбованного морскими 
волнами, странные отпе
чатки, похожие на следы 
копыт. На вид отпечатки 
были свежими и очень чет
кими, «словно их вырезали 
бритвой или отштамповали 
каким-то остро заточенным 
инструментом». Расстоя
ние между отпечатками со
ставляло около 180 санти
метров, и они были значи
тельно глубже тех, которые 
оставались в песке от бо
сых ног Уилсона. А он ве
сил более 80 килограммов. 
Странные следы шли от са
мой кромки воды, но об
ратных следов, к воде, 
не было. При этом созда
валось впечатление, что 
следы появились букваль
но за несколько минут до 

- прихода Уилсона. Приди он 
на пляж чуть раньше, то, 
возможно, повстречался 
бы лицом к лицу с самим 
девонширским дьяволом. 
Позднее Уилсон присоеди
нился к числу исследовате
лей загадки «дьявола», 
и в 1979 году в Лондоне 
вышла его книга The Occult 
Mysteries, где в главе, по
священной девонширскому 
дьяволу, автор пишет: 

«Следы выглядели так, 
словно это существо чего- 
то искало. Оно плутало по 
задворкам, и было похоже, 
что ему совершенно не 
знаком человеческий уклад 
жизни». А далее Уилсон со
общает настоящую сенса
цию: «Один из корреспон
дентов газеты Illustrated 
London News приводит

фрагмент из записей зна
менитого британского по
лярного исследователя 
Джеймса Росса, датиро
ванный маем 1840 года. 
Когда корабли Росса бро
сили якорь возле одного из 
островов антарктического 
архипелага Кергелен, чле
ны экспедиции с удивлени
ем увидели на заснежен
ном берегу следы копыт. 
Они пошли в ту сторону, 
куда вели следы, но вскоре 
достигли свободной от 
снега каменистой возвы
шенности, где следов уже 
не было видно. Появление 
в этик местах отпечатков 
копыт представлялось со
вершенно необъяснимым, 
поскольку никакие копыт
ные животные на этих ост
ровах не водились».

Уже в наше время опи
санные выше события по
лучили неожиданное и уди
вительное продолжение. 
Выяснилось, что один из 
членов экспедиции Росса, 
некий Кларк Перри, после 
увольнения из британского 
военно-морского флота 
поселился в графстве Де
воншир, в уже упоминав
шемся прибрежном город
ке Тинмуте, расположен
ном километрах 
в десяти юго-за
паднее Эксмута.
В 1980 году сре
ди бумаг покой
ного Кларка об
наружился его 
дневник и да
герротип (ста
ринная фото
графия), на ко
тором был изо
бражен сам 
Кларк, дер
жавший в руке 
какой-то непо
нятный шарооб
разный предмет.
Что касается днев
ника, то из его регу
лярных и простран
ных записей склады
валась следующая 
картина событий.

Предмет, с кото
рым сфотографи
рован Кларк, - это 
металлический 
шар, привезен
ный им с Кер
гелена. По ут 
верждению Клар
ка, Джеймс Росс 
намеренно умол
чал о том, что на 
острове, кроме 
не о б ъ ясн и м ы х 
следов на снегу, 
были обнаруже
ны два странных 
м е т ал ли че ских  
шара, причем 
один из них целый, 
а другой разбитый 
на куски. Более то
го, отпечатки копыт 
начинались как раз 
от обломков разбито
го шара и вели от него 
по идеально прямой ли 
нии к каменистому хол
му. По мнению Кларка, 
найденные ими шары упа
ли с неба, при этом он до
бавляет, что во время пре
бывания на острове его не 
покидало ощущение посто
янного присутствия рядом 
с членами экспедиции ка
кого-то невидимого согля
датая, не спускавшего 
с них глаз.

Когда корабли экспеди
ции взяли курс на остров 
Тасманию, оба загадочных 
шара - и целый, и разби
тый - лежали в матросском 
сундучке Кларка Перри. 
Однако когда другие мат
росы узнали, какие сувени
ры везет Кларк с Кергеле
на, их охватил суеверный 
страх, и они стали уговари
вать его выбросить шары 
за борт. Однако тот не по
слушался, и тогда матросы

потребовали, чтобы Кларк 
вместе со своими шарами 
покинул корабль, как толь
ко они прибудут в Хобарт, 
главный город и порт Тас
мании. На этот раз Кларк 
подчинился и через неко
торое время нанялся мат
росом на другой попутный 
корабль, на котором осе
нью 1842 года благополуч
но прибыл в Англию. 
На этот раз за время всего 
плавания он никому ни 
словом не обмолвился 
о том, что лежало на самом 
дне его сундучка.

Кларк поселился в Тин
муте, нашел там себе ра
боту на берегу, а сундучок 
с таинственными сувени
рами спрятал в подвале 
дома, где они и пролежали 
целых тринадцать лет, до 3 
февраля 1855 года. В тот 
злополучный вечер Кларк 
возвратился домой в ком
пании нескольких прияте
лей, все они были крепко 
навеселе. Возлияния были 
продолжены, и по «пьяному 
делу» Кларк проговорился 
приятелям о шарах. Те по
желали немедленно осмот
реть заморскую диковинку. 
Все спустились в подвал,

Кларк извлек шары из сун
дучка. По единогласному 
мнению, целый и невреди
мый шар было решено 
вскрыть. Все по очереди 
начали что есть силы дуба
сить по шару тяжелым мо
лотком. После одного из 
ударов изнутри шара до
несся скрежет, и на его по
верхности появилась тре
щина, Кларк моментально 
протрезвел, выпроводил 
приятелей из дому и от
правился спать.

Собираясь на следую
щее утро на работу, Кларк 
увидел, что трещина на по
верхности шара заметно 
увеличилась, и понял, что 
«сувенир» может в любую 
минуту расколоться. После

этого, вопреки обыкнове
нию, в течение нескольких 
дней записи не появля
лись, а затем 7 февраля 
1855 года была записана 
всего одна фраза, гласив
шая, что в этот день Кларк 
выбросит ! пары в море на 
пляже в Тинмуте, а затем 
отправится в Эксмут, где 
проведет уик-энд у своего 
приятеля. На этом дневник 
Кларка Перри обрывался...

У живущих и по сей день 
в Тинмуте родственников 
Кларка удалось выяснить, 
что он умер в ночь с 8 на 9 
февраля 1855 года в Бик- 
тоне, то есть там, где окон
чилось 160-километровое 
путешествие девонширско
го дьявола, начинавшееся 
на пляже в Эксмуте. Не оз
начает ли это, что дьявол 
действительно что-то ис
кал, как утверждает в сво
ей книге Колин Уилсон? 
И искал он именно Кларка 
Перри с намерением убить 
его. Ведь Кларк оказался 
единственным человеком, 
умершие в Девоншире 
упомянутой ночью...

Но почему и каким обра
зом существо из шара уби
ло бывшего моряка, и что 
потом произошло с самим 
этим существом? Можно 
предположить, что ответ на 
первую часть вопроса со
стоит в том, что существу 
нужно было избавиться от 
нежелательного свидетеля, 
приоткрывшего завесу тай
ны попавшего к нему в ру
ки необычного предмета. 
Ответ на вторую часть со
держит свидетельство 
о смерти, в котором напи
сано, что Кларк Перри 
скончался от разрыва 
сердца (так в давние 
времена называли ин
фаркт миокарда), вы
званного сильным ду
шевным потрясением. 
Ну а потрясением 
был, надо думать, 
ужас, охвативший 
Кларка, когда дьявол 
навестил его ночью.

Для ответа на тре
тью часть вернемся 

к случаю, проис
шедшему с Коли

ном Уилсоном на 
пляже летом 1950 
года. Возможно, 
что и в 1855, 
и в 1950 годах лю
ди видели следы 
одного и того же 
существа, только 
за прошедшие 95 
лет оно выросло 
и возмужало.

В заключение 
уместно добавить, 
что в разное время 
в печати сообща
лось о появлении 
следов таинственных 

двуногих копытных - 
на снегу или на песча

ных пляжах - не только 
в Девоншире и на Кер- 

геленах: в Шотландии 
зимой 1839-1840 годов 

(газета Times от 13 марта 
1840 г.), в Польше в 1855 
году (газета Illustrated 
London News от 17 марта 
1885 г.), в Бельгии в 1945 
году (журнал Doubt № 20 
за 1945 г.), в Бразилии 
в 1954 году (книга Бернар
да Хувельманса «По следам 
невиданных животных»).

Нелепо предполагать, 
что все эти сообщения яв
ляются вымыслом, значит, 
«в этом что-то есть», и это 
«что-то» - еще одна загад
ка, которую преподносит 
Земля (или Космос?) про
свещенному и технически 
подкованному человечест
ву Ю<1 века.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ 
(по материалам 

интернет-сайтов).
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•  подбор персонала;
•  трудоустройство;
•  психологическое 

тестирование

г, Анг >ск, ул Во ошилова, 
94-й кв -л , дом 30 (бывшее д /у )

| Тел.: 535-029 
535-031

s  индивидуальное компьютерное обучение
С пециальность зарплата  (руб .) |

Администратор салона мебели от 10000
Автослесарь (опыт в ремонте газелей) 5000-10000
Аппаратчик пенополистерола (хим. образование) от 4000
Гл. бухгалтер («1C», производство, опт, розница) 7000
Гл. бухгалтер («1C», строительство) от 8000
Бухгалтер (инвентаризация, расчет с поставщиками) 6000
Бухгалтер («Галактика», розница, опыт) 3500
Гл. бухгалтер (ГСМ, опт, розница) от 8000
Гл. бухгалтер («1C», производство, лесопиление) от 6000
Гл. бухгалтер («1C», бюджет) от 4000
Бухгалтер («Галактика», опыт) от 6000
Водитель С, Д от 5000
Водитель С от 4000
Водитель (В, С, до 30 лет) от 5000
Водитель С, Е (МАЗ+полуприцеп) от 5000
Водитель А, В, С, Д 5000
Г азорезчик (демонтаж оборудования) 200р за тонну
Газоэл. 4,5 р. (трубопровод, сантех., дугосварка) от 5000
Грузчик (опыт работы на автокаре) 3000-4000
Дизайнер - консультант от 6000
Инженер-геодезист (опыт) 5000-30000
Инженер-конструктор (муж.) 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Каменщик (опыт) от 5000
Кровельщик (опыт) сдельная
Кладовщик-грузчик (муж.) 3000-6000
Маркетолог (в/о, опыт, производство) 8000
Маркетолог (е/о, опыт, медиапланирование, анализ) от 10000
Маркетолог (в/о, min опыта) от 4000
Менеджер по рекламе (в/о, min опыта) от 4000
Менеджер по снабжению (муж., микрогруз., без опыта) от 6000+ГСМ
Менеджер по снабжению (в/о, муж.,) от 6000
Менеджер по персоналу (в/о, кадры, опыт) от 5000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 6000-8000
Мастер на участок по производству пеноблоков, опыт) от 5000
Машинист мостового крана (корочки, можно без опыта) 3000
Моторист пневмокамерн. насоса (откачка гипса, жен.) от 3500
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сдел.)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Няня (опыт, рекомендации) от 25р/час
Офис-менеджер (в/о, ПК) 3000-4000
Отделочник (опыт) сдельная
Охранник (рост от 175см, Х-колледж, 22-35 лет) 5000
Охранник 3000-5000
Пекарь (min опыт, до 45 лет) от 2500
Преподаватель англ. яз.(в/о-лингвист, без опыта) 2000-6000
Продавец (бакалея, ЧП, с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец-консультант (быт. техника) от 3000-7000
Плотник от 4000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Прораб ( в/о, опыт, муж., отделочные работы, до 35лет) от 10000
Риэлтор (в/о-желат. юридич., а/м) от 3000
Резчик пенополистерола от 4000
Рамщик (нем. оборуд. , опыт) от 4000
Секретарь (ПК, делопроизводство, кадры, до 55 лет) от 2000
Секретарь (ПК, делопроизводство, кадры) от 3000
Слесарь аммиачных компрессоров (опыт) 5000
Слесарь по рем. вакуумных установок (опыт) от 4000
Слесарь по рем. станочного оборуд. (токарн,, фрез.) 6000
Слесарь технологического оборудования 4р. от 5000
Слесарь-сантехник 4,5р. от 4000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Стропальщик (опыт) от 4000
Столяр - станочник 4, 5р. от 3500
Слесарь по рем. оборудования АЗС (опыт, а/м-желат.) от 5500
Слесарь по рем. вентиляции 5р. от 3500
Токарь 4-6р. от 6000
Товаровед (в/о, «1C», до 35 лет) 8000
Торговый агент (можно без а/м, бакалея; напитки) сдельная
Торговый агент с а/м от 7000
Управляющий АЗС (а/м, до 40 лет) от 8000
Штукатур-маляр от 3500
Электрик 4-6р. 4000-6000
Юрист (в/о) от 3000

УТЕПЛЯЙТЕСЬ ПУХОМ!
Начинается сезон холо

дов, а значит, и теплых ве
щей. Именно в это время 
горожане, подсчитав свои 
«кровные», бегут одеваться 
потеплей кто куда.

Какие возможности от
крывают их глазу рынки 
и магазины? И как в этом 
зимнем ассорти отделить 
низкопробный ширпотреб 
от качественной, то есть 
долгосрочной вещи? Мы 
попытались ответить на эти 
вопросы, отправившись по 
стопам большинства обес
покоенных собственным 
утеплением ангарчан.

Первым делом заглянули 
на так называемую «китай
ку». Те, кто одевается 
именно здесь (к сожале
нию, таких большинство), 
руководствуются, как пра
вило, одним; купить что по
дешевле. И это не лучшим 
образом сказывается на 
качестве товара, У пра
вильно выбранной вещи, 
по мнению, кстати, самих 
продавцов на «китайке», 
должно быть как минимум 
три составляющих: качест
венно, удобно, недорого. 
Поэтому мода на спортив
ный стиль не умрет никог
да. Пуховые куртки встре
чаются в гардеробе ангар
чан чаще, чем дорогостоя
щие шубы, И это разумно 
не только из соображений 
экономии, но и с точки зре
ния собственной безопас
ности.

Сегодня в спортивных ма
газинах богатый выбор то
варов фирм, которых можно 
сосчитать по пальцам

Это фирмы «BASK* - 
Москва, «COLUMBIA» - США, 
«BAON* - Москва, «STAYER»
- Питвр, 'SPRANDI» - Гон
конг . -«ADIDAS» - Германия, 

"«VOLKL» - Австрия. •V*' *
Все они отличаются, по

жалуй, только названиями. 
К примеру, “Adidas”, сде
лав себе имя, ставит соот
ветствующую цену на свой 
товар. Бытует мнение, что 
куртки этих фирм могут от
личаться по технологиям. 
Но это заблуждение. Все 
фирмы используют одина
ковые технологии. Вот не
сколько из них.

М ультикомпозицион- 
ные материалы на осно
ве микроволокна о раз
личными видами плете
ний. Микроволокно тонь
ше всех видов ткани (в два 
раза тоньше шелка). На
пример, микроволокно ве
сом 1 грамм можно растя
нуть в длину на 10 км. Тек
стильные материалы из та
ких волокон имеют множе
ство воздушных ‘ камер’ 
с мельчайшими порами, 
которые способствуют тер
морегуляции. Эти материа
лы защищают от ветра 
и обладают водоотталкива
ющими и водонепроницае
мыми свойствами. Они 
функциональны, имеют 
превосходный внешний 
вид и приятны на ощупь.

Современны* водоот
талкивающие полиамид
ные материалы, отлича
ющиеся различной 
структурой плетения во
локон, имеющие с внут
ренней стороны порис
тые покрытия. Эта техно
логия позволяет улучшить 
характеристики материала 
на разрыв и растяжение,

в то же время не утяжеляя 
его. Материалы быстро 
сохнут и обладают хороши
ми воздухопропускными 
способностями. Прочны, 
устойчивы к трению и мно
гократному изгибу. Опти
мальны для использования 
в суровых городских кли
матических условиях.

Современные хлопко
вые и хлопкосодержа
щие трикотажные мате
риалы, абсорбирующие 
«лагу тела. Мягкие и при
ятные на ощупь, создают 
ощущение комфорта тела. 
Имеют улучшенные свойст 
ва за счет специальной об
работки волокон.

Подкладочные поли
амидные материалы, аб
сорбирующие «лагу, вы
деляемую телом, и транс
портирующие ев к внеш
ним слоям одежды. Обла
дают гипоаллергенными 
и отличными воздухооб
менными свойствами.

Самый популярный «ав
тор» пуховиков в Ангарске - 
фирма «COLUMBIA». И это 
оправданно. За такое каче
ство не жалко и 5-8 тысяч 
рублей отдать. Ткань, слов
но мягкий бронежилет от 
ветров и снега. Немного 
грубоватая, она сохраняет 
тепло внутри и не продува
ется снаружи.

Следующей в рейтинге 
пуховой популярности сто- 
иг российская фирма 
«BAON”, Все тот же нату
ральный пух, ровные, еле 
заметные швы, мех и лег
кость ткани. Только цена 
более приемлема для по
купателя - от трех тысяч 
рублей.

Мужчины по-прежнему 
; предпочитают фабричные 
китайские «аляски». И им 
нечего,, возразил?.., Фабри
ка, она и в Африке фабри
ка, тем более китайская. Ее 
авторитет когда-то был по
дорван ширпотребом, 
но качество от этого не из
менилось.

Кстати, наша экспер
тиза на хачэство дала 
такие результаты:

1. В состав фабричного 
пуховика входит не менее 
80-ти процентов пуха 
и 20-ти процентов пера. 
Это стандарт. К примеру, 
у курток российской фир
мы “BASK" количество пуха 
доходит до 97-ми процен
тов.

2. Пуховик должен быть 
прострочен полностью. 
Иначе пух опустится в низ 
куртки, что создаст извест
ные неудобства.

3. Непременным атри
бутом настоящего пухови
ка должен быть капюшон. 
Последний также должен 
набиваться пухом.

4. К каждой пуховой 
куртке должна прилагаться 
инструкция по стирке дан
ного пуховика. Если такой 
инструкции не имеется, по
купателю стоит призаду
маться о качестве данного 
товара.

5. Настоящий пуховик 
должен быть фабричным, 
а значит, должна быть в на
личии и вся фабричная 
фурнитура: молнии, за
клепки, липучки. Вся фур
нитура, как и сама вещь, 
выбранная покупателем,

должна быть максимально 
удобна и комфортна.

6. Количество карманов 
на пуховой куртке не долж
но быть менее трех-четы- 
рех штук. Карманы должны 
быть закреплены несколь
кими строчками.

7. В зоне плеч, бедер, 
локтевых суставов у полно
ценного пуховика должна 
присутствовать усиленная 
ткань.

8. Пух и перо не должны 
пробиваться через ткань 
наружу.

Теперь об обуви. Точнее, 
о зимних кроссовках. Они 
рассчитаны на носку при
25 градусах мороза.

В магазинах такую обувь 
можно приобрести сегодня 
за полторы тысячи рублей 
и выше.

Вот основные прави
ла, как можно отличить 
качественную обувь от 
подделки:

1. По «лэйбам». Их не
четкое качество может ука
зать вам на подделку. 
На большинстве ширпо- 
требных кроссовок имеют
ся «лэйбы» с пропущенны
ми или перепутанными 
буквами. Вспомните тот же 
«abidas» вместо «adidas»!!!

2. Отвратительное каче
ство подошвы. Отсутствие 
на ней наименований тех
нологий. Например, забы
тое указание того, что 
обувь сделана из износо
стойкой резины.

На «язычке» и сбоку 
кроссовок должны стоять 
опознавательные знаки.

3. Бирки отвратительно
го качества.

4. У качественной обуви 
между основной и средней 
частью подошвы должна 
проходить термоспрессов- 
ка. То есть ботинок не про
шивается, а используется 
горячее литье, что повыша
ет прочность обуви.

5. На стыке подошвы 
и верха обуви швы должны 
быть внутри, а не снаружи. 
Иначе кроссовки будут со
бирать влагу внутрь.

6. Хорошая фабричная 
обувь всегда оценивается 
не ниже ста долларов. Все, 
что продается ниже этой 
суммы, - подделка.

7. Спрашивайте, откуда 
привезена выставленная 
на прилавок обувь. Обычно 
качественные кроссовки 
везут из Москвы. Именно 
в этом городе контролиру
ют качество продукции.

В. У каждой фирмы есть 
свои особенности в рисун
ке подошвы. Так, фирма 
«Nike» использует вафель
ную структуру.

Ну и для полного спор
тивного комплекта стоит 
приобрести вязаный голо
вной убор. Приобретая 
шапки и шарфы, помните...

- содержание шерсти 
в таком товаре должно 
быть как минимум 50 про
центов. Лучше, если коли
чество шерсти составляет 
50-70 процентов,

- 100% синтетики в шап
ках и шарфах быть не 
должно. Иначе шапки ста
нут вытягиваться и закаты
ваться,

- к подобной продукции 
должна прилагаться соот
ветствующая инструкция.

Марине ЗТИНГОВА.

БОЛЬШОЙ 
СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН
г. А нгарск, 179 квартал, дом  15, тел.: 5 9 -1 1 -5 9
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Ровно половина проекта 
уже позади. Четвертая деся
тидневка закончилась. Впе
реди -  три последних пункта 
стажировки. Для кого-то - 
три самых легких, для кого- 
то - самых тяжелых.

На этом этапе проекта 
вполне можно говорить 
о наметившихся лидерах. 
Одни запомнились партне
рам и самим участникам 
в силу своей общительнос
ти, другие по количеству 
набранных баллов опере 
жают остальных. Начиная 
с этой недели, программа 
«Продвижение», которая 
выходит в эфир на телека
нале «Ангарск» с первого 
дня проекта, каждую неде
лю будет озвучивать рей
тинг популярности участ
ников проекта. Без учета 
оценок за четвертую деся
тидневку по баллам лиди
руют: 1 группа -  Ян Кручен- 
ков - 43 балла, 2 группа -  
Надежда Лазарева - 45, 3 
группа -  Иван Котин - 45, 
Эльвира Поплавко 48, Та
тьяна Нарчук -  43, Елена 
Бобкова -  42,Анна Король

НОВОСТИ ПРОЕКТА
« P R O  J J  Ж И Ж  М М  И м »

H t t p :  - w w w . a n g a i s k . i n f o
и Елена Иванова -  по 50, 4 
группа -  Светлана Захаро
ва, 6 группа -  Василий 
Поздеев -  40, Сергей Неч- 
пай -  70, Анастасия Сквор
цова -  70, Ульяна Ковале
ва -  44, 7 группа -  Илья Ка- 
тунцев -  60, Анатолий Ры
жих -  65, Ангелина Соколо
ва -  46, Татьяна Дежур
ная -  63. Останутся ли они 
среди лучших, покажет 
следующая десятидневка 

Как же прошла эта? Ка
кие результаты показали 
«продвиженцы» за послед
ние десять дней? Конечно, 
на момент написания мате
риала (во вторник) оценки 
участникам еще не были 
выставлены, однако имена 

тех, кто впол
не может 
претендовать 
на высший 
балл, уже бы
ли известны 

В «ВостСиб- 
Россо» особо 
в ы д е л и л и  
А н а с т а с и ю  
Скворцову ,  
Ульяну Кова
леву, Анну Ко
валенко и Ок
сану Шульгу.

В спортив
ном клубе 
п о я в и л с я  
еще один ва-

.». '~ГЯ
I

риант стажировки -  теперь 
в роли администраторов 
«продвиженцы» могут себя 
попробовать не только 
в самом «Русиче», 
но и в бассейне. До конца 
десятидневки директор 
спортивного клуба должен 
был просмотреть и оценить 
работы Катунцева. Илья 
подготовил несколько эс
кизов с вариантами 
оформления стенда или 
вывески над бассейном. 
Не сдает своих лидирую
щих позиций и Анатолий 
Рыжих -  его имя снова

в списке лучших.
Среди трех Насть, прохо

дящих сейчас стажировку 
в такси, особенно отличает 
куратор Настю Скворцову. 
Сестры Коваленко подгото
вили для компьютерной 
фирмы стихи, которые были 
использованы при изготов
лении рекламного ролика.

В кадровом агентстве на 
этом этапе находилась 6 
группа. В «Успехе» счита
ют, что это одна из самых 
активных и перспективных 
групп, но особо выделили 
Сергея Нечпая, Лену Заха

рову и Федора Трифонова. 
Эти ребята уже в поне
дельник могли ждать хоро
ших оценок.

В газету «Время», 
по словам редактора, ста
жирующаяся первая группа 
так и не пришла, за исклю
чением Ксении Литвинце- 
вой. Когда и как планирует 
группа пройти стажировку 
в газете? Заключительное 
радио-шоу пройдет для 2 
группы в четверг с 16 до 18 
часов, «Диджеят» в этот 
раз Анастасия Никитина 
и Наталья Финогенко, 
Кстати, в отличие от тех 
кто работал на этом месте, 
девчонки получили допол
нительное 
з а д а н  ие 
и с успе
хом с ним 
с п р а в и 
лись. Про- 
г р а м м у  
«Афиша» 
г о т о в я т  
На дежда  
Лазарева 
и Алексей 
Савельев.
В ново
с т и  й н о й 
группе 
Вячеслав 
Ф о м и н  
и Татьяна 
Лазарева.

С этой недели у програм
мы «Продвижение», кото
рую готовят к эфиру участ
ники проекта на канале 
«Ангарск», появился посто
янный ведущий -  Илья Ка- 
тунцев. Результаты творче
ских поисков Елены Ивано
вой, Анны Король и Ивана 
Котина каждый день в эфи
ре телекомпании «Ан
гарск». По сценарию, под
готовленному Светланой 
Захаровой, в выходные дни 
выйдет в эфир детская про
грамма «Лесенка». После
дующие программы будут 
сняты по сценариям Татья
ны Нарчук и Елены Бобко
вой. Кстати, благодаря 
именно этой работе дев
чонки и получили высокую 
оценку за десятидневку.

Но, как говорится, рабо
та - работой, а главное со
бытие этой недели -  игра 
участников проекта в боу
линг на переходящий кубок 
кегельбана «Шаробан»

Ольга МАЛАШЕНКО, 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

п р и г л а ш а е т :

Панк-рок-группа «Король и 

Пут» с новой программой 

(Мёртвый анархист».

Начало концерта в 19.GG

Д К  н е ф т е х и м и к о в п р и г л а ша е т
Тел,: 52-24-51, 52-25-22

15 ноября
Клуб «Академия на грядках.

Начало в 10.00. 
Клуб фронтовых друзей.

Начало в 15.00.

16 ноября
Международная выставка кошек.

Начало с 10.00 до 17.00.
Театр сказок.

Начало в 12.00.

22  ноября
Клуб «Академия на грядках.

Начало в 10.00.
Праздник, посвящённый Дню матери (ОАО «АНХК»)

Начало в 15.00.
23  ноября

Театр сказок (премьера).
Начало в 10.00.

Праздник, посвящённый 23-летию ДТС «Родничок».
Начало в 15.00.

Общество с ограниченной ответственностью 
медицинская страховая компания «ОМС-Здоровье»

665835 г. Ангарск, 7 мкр, д. 15«Б»
Лицензия № А 386206 от 14.07.1999г. М инистерство финансов РФ 
Регистрационный номер страховщика — 3280
Бухгалтерский баланс страховой организации за 2002 год (тыс. руб.)
АКТИВ Код строки На начало 

отчётного 
года

На конец 
отчётного 
пеоиода

Прочая дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются в тече
ние 12 месяцев после отчётной даты 220 90 3
Основные средства 230 134 42
Денежные средства 270 108 845
Итого по разделу I 290 332 890
БАЛАНС 300 332 890
ПАССИВ
II. Капитал и везесвы
Уставной капитал 410 147 147
Непокрытый у б ы т о к  п р о ш л ы х  лет 465 (33) (33)
Нераспределённая прибыль отчётного годе 470 X 34
И то г о  п о  разделу II 490 114 148
III. Стоаховые резервы
Резервы по обязательному
медицинскому стоахованию 550 155 710
Итого по разделу III 590 155 710
IV Обязательства
Прочая кредиторская задолженность “ 660 36 32
Резервы предупредительных мероприятий 681 27 -

Итого по разделу IV 690 63 32
Баланс 700 332 890
Отчёт о прибылях и убытках страховой организации (тыс. руб.)
Наименование показателя Код

строки
За отчётный 
период

За аналогич
ный период 
предыдущего 
года

I. Обязательное медицинское страхование
Страховые платежи 010 4306 2873
Расходы на оплату медицинских услуг 030 (3611) (2725)
Изменение резерва оплаты
медицинских услуг 040 (604) (54)
Изменение запасного оезеова 050 49
Отчисления в резерв финансирования
предупредительных меоопоиятий 060 (11) (9)
II. Опеоационные доходы и расходы
Операционные доходы 170 161 .

Операционные расходы 180 (165) .

III. Внереализационные доходы и оасходы
Внереализационные доходы 190 24 .

Прибыль (убыток) до налогообложения 210 49 _

Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи 220 15 (6) .
Прибыль (убыток от обычной деятельности 230 34 (6)
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 260 34 (6)
Генеральный директор Л.А.Зырянова 
Главный бухгалтер Н.П.Калищук
Достоверность годовой бухгалтерской отчётности подтверждена ООО 
«Балтийская аудиторская компания». Лицензия № 009021 от 25.09.2001г. 
выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 05.09.2004г.

http://www.angaisk.info


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

™ Загадка: что будет с телекомпанией «Ангарск», V

г л

когда ей исполнится три года?
Ответ; пойдет четвертый!
3 три года дети уже твердо стоят на ногах, 

смело говорят все, что думают, и привлекают к 
;ебе всеобщее внимание. Телекомпания «Ан 
гарск» достигла этого замечательного возраста. 
С чем ее и поздравляем!

Пусть паровоз вперед летит почти без остановки.

Другого нет уже пути, в руках ее

лучшая в Ангарске, самая современная 
цифровая телекамера. Во как!

/  Коллеги из газеты«Подробности*.

I
К
щ
h

Ж быАг ш ш  небесная. Ш холод подземель
ный. Ш были постные дни. О плакал» все зеле
ными следами. а крыш тоже» 

а пришла атомная ш ш . Ш снесла говоря
щее яйцо. £1 сказам» то яйцо: «Надо убить шы> 

‘ м р у *

S возрадовались все. S пошел дождь из крас
ных лягушек. а принес им тушенки, 

а было все* счастье».

Координатора проекта «Дебют», 
редактора альманаха «Киндеряенд», 
лауреата всея Руси

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегу
щей" строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, Торго 

вый центр ДСК ("шанхайка"), зал N i l ,  киоск "Союзпечать"
«Umberto» - новое по

ступление. Дубленки для 
лучших мужчин и модные 
шубы для прекрасных 
дам. Каждому покупате
лю подарок на его выбор. 
ТЦ «Баргузин», пав.84.

Только 10 дней, с 7 по 
17 ноября, мягкая мебель 
с грандиозными скидка- 

_-МИ~_»Мебель-комфорт», 
сеть фирменных салонов. 
Тел. информационной

службы: 58-00-51.
Требуются автомехани

ки на СТО. Тел.: 52-32-74.
Поступление нутрие

вых шуб, кредит. «Шан
хайка», 2 этаж.

Требуются продавцы. 
Тел.: 54-56-34.

Мебель в кредит на 1 
год. Первый взнос 15%. 
Мебельный салон «Рау- 
ма-Плюс». Тел.: 54-32-37.

Продам автомашину

« Т о й о т а - К о р о л л а » ,  
1998 г.вып., без пробега. 
Тел.: 55-11-51 (вечером).

Продам гараж в ГСК-1. 
Тел.; 54-14-60.

Продам новую норко
вую шубу. Тел.: 593-958.

Доставка настоящей 
пиццы. Тел.: 53-03-36.

Требуется менеджер 
по продажам (знание 
ПК). Тел.: 532-564..

Игоря Корниенко^  ■: шедеврала

поздравляем с юбилеем! 

Это наш праздник!

Газета «Подробности» и 
ТРК «Ангарск»..

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Бесплатные объявления принимаются по телефонам: 9 -8 0 -8 7 , 56-41-08)

П л о д а м .
•  Стиральную машину 

«Чайка-3» с центрифугой,

б/у, недорого. Тел.: 54-77- 
12.

•  Дом в сАляты с на
дворной постройкой и при
бегающей к дому землей (1 
га), цена 45 тыс.руб. Тел/. 
5 ! ’ 66-88.

•  Две деревянные ру
мынские кровати («полу
торки», б/у, 140x220). Тел.: 
528-384 (после 18,00), пей
джер: 56-46-46 аб.58-55.

•  Два верблюжьих одея
ла 140x220; цветной п/про- 
еодниковый телевизор «Ру
бин-208» (б/у); портатив
ную печатную машинку 
“Любава» (новая). Тел.:

| 528-384 (после 18.00), пей
джер: 56-46-46 аб.58-55.

•  Ма ло оборотистую 
электродрель с диаметром 
обрабатываемого отвер
стия до 25мм. Тел.: 59-33- 
50.

•  Полупальто новое 
(р.48, пр-во Sinar, ц§ет «ко 
фе с молоком», легкое, теп
лое, шерсть 98%). Тел.: 7- 
83-30.

•  Стиральную машину 
«Сибирь» (с центрифугой, 
б/у). Тел.: 7-83-30.

•  Сотовый телефон 
«Эриксон LX-700» (с откид
ной крышкой, подключен, 
гор.номер, АОН, з/у). цена

1800 руб., торг умес
тен. Тел.: 509-646 (в 
любое время).

•  Овчинную шубу 
(крытая, б/у, в хоро
шем состоянии, 
р.54-56). Отдам де
шево. Тел.: 53-73-55.

*  Стиральную ма
шину «Белка», б/у, в

хорошем состоянии, деше
во. Тел.: 53-73-55.

•  Пейджер «Супервай- 
зер» (4-строчный, органай
зер, зап.книжка, пароль, 
многофункц., кож.чехол, 
цепочка, в отл.сост, на га
рантии). Тел.: 51-91-27 (с 
18.00 до 22.00).

•  Пальто зимнее (р.46- 
48, серое, воротник краше
ный песец, б/у), недорого. 
Тел.: 67-87-45 (вечером).

•  Продам гараж в а/к 
«Сигнал». Тел.: 61-05-49.

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29, 1994 
г.вып., цвет черный, в от
личном состоянии, литье. 
Тел.: 56-21-96.

•  Турбину к двигателю 
2LT (новая). Тел.: 56-21-96.

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

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

•  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.Тольят- 
ти. Размер 18-25,5. Цена 
100 руб. Тел.: 53-03-06 (по

сле 18 ч).
| •  Но
вый ра- 
диотеле- 
ф о н 

«Сенно-358», радиус дейст
вия 20км. Тел.: 52-47-84 
(вечером).

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

Куплю
•  Морозильный ларь-ви

рину со стеклянным вер
изм. Тел.: 52-34-46 (днем).

•  Сукно зеленое 2,5x1,5. 
Тел.: 677-489 (вечером).

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн.кварти- 

ру в Братске (51/31,8 кв.м, 
кухня 7,7кв.м, лоджия 6м, 
*3 этаж, р-н ГЭС, дом кир
пичный) на квартиру в Ан
гарске. Тел. в Братске: 37- 
49-88, в Ангарске: 61-44- 
67.

•  Сдам в аренду теплый 
охраняемый гараж в а/к 
«Майск-1». Тел.: 528-384 
(после 18.00), пейджер: 56- 
46-46 аб.58-55.

•  Меняю 2-комн.благо
устроенную квартиру {2 
этаж) и 2-комн.благоустро
енную на 4-м этаже на лю
бую жилплощадь в Ангар
ске. Тел, в Черемхово: 5- 
17-34 (днем). Адрес: г.Че- 
ремхово, у л. Дударе кого, 
Д-1, кв.8.

•  Меняю 4-комн.кварти- 
ру ул.пл-ки в п.Китой (об
щая пл. 75,5кв.м, 4 этаж, 
застекл.лоджия, городское 
отопление, кухня 9кв.м, с/у 
и комнаУы раздельные) на 
2-комктаную или на две 
квартиры. Варианты. Ад

рес: п.Китой, ул.Трактовая, 
д.24 (напротив школы). 
Тел.: 7-78-27.

•  Меняю 4-комн.кварти
ру ул.пл-ки в п.Китой (об
щая пл. 75,5кв.м, 4 этаж, 
кухня 9кв.м, после ремонта) 
на две квартиры. Тел.: 57- 
15-15. Адрес: 92 кв-л, 
общ.23, кв.22.

•  Меняю или продам 
бревенчатый дом в п.Китой 
(3 комнаты, два отдельных 
входа, баня, 
теплица, 13 
соток, рядом 
речка, школа).
Тел.: 7-78-27.

Тел. в Иркутске: 39-32-76.
•  Меняю 1-комн. «хру

щевку» (10 м-н, 5 этаж) и 
комнату на подселении в 23 
кв-ле (1 этаж, 16 кв.м, ре
шетки, мет дверь, в р-не 
центрального рынка) на 2- 
комнатную ул.пл-ки в мик
рорайонах с телефоном, 
балконом (кроме 6, 7, 8, 13 
м-нов). Тел.: 55-48-81, 55- 
48-09.

Адрес: п.Ки
той, ул.Трак
товая, д.24 
( н а п р о т и в  
школы).

•  Меняю 2-
комн.привати- 
зи рованн ую  
квартиру в пгт 
Михайловка  
Черемховско- 
го р-на (3 
этаж) на 2- 
или 1-
комн.квартиру 
s Ангарске. 
Тел. в Иркут
ске: 22-94-82.

•  Сниму 2- 
комн.меб ’ли- 
р о в а н н у ю  
квартиру в 
юго-западной 
части на дли
тельный срок, 
желательно с 
т е л е ф о н о м  
(семья 3 чело
века). Гаран
тирую чистоту 
и порядок.

Управлению охраны 
на постоянную работу 

требуются сторожа.
Приглашаем на работу пенсионе

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

Контактные телефоны: 

9-67-66 , 9-66-57, 9-53-90 .
Звонить с 9.00 до 11.00 и о 15.00 до 18.00.

Стоповая №1 Торгового центра 
ОАО “ ЯИС“ (уп.Восточная, 29)

орннимаетзаш и 
на обслуживание торжественных

Ищу работу
•  Газоэлектросварщик 

(6 разряд, аттестация 
АНХК) ищет хорошо опла
чиваемую работу. Тел.: 67- 
99-20.

•  Ищу работу юриста 
(по совместительству) -  хо- 
зяйственно-правовая спе
циализация. Тел.: 8-902-5- 
761-045 (Елена).

•  Молодая, аккуратная, 
ответственная девушка 
ищет работу домработни
цы или няни. Тел.: 583-145.

Разное
•  Предлагаем услуги ня

ни, диспетчера. Тел.: 672- 
662.

•  Студенты, работа для 
вас, полный и неполный ра
бочий день. Собеседова
ние по адресу: 85 кв-л, д.9, 
офис 10 (в рабочие дни, с 
Т6.00 до 18.00, рядом с 
загсом).

•  Контрольные по всем 
юридическим дисципли
нам. Решаю различные за
дачи по праву (гражданско
му, трудовому праву и т.д.). 
Быстро, качественно. Руко
писный вариант. Тел.: 53- 
18-68 (с 18.00, Александр).

200
и панихид.

посадочных мест, 
оны:Телес

9-52-53, У-83-38.
{ ,£ЕГвро£>1у1е
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ f 
БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж. 
5 0 %  с к м д к я  m м о н т а ж !
пластиковые

О К Н А

f lH D H C !
В четверг, 20 

ноября, состо
ится «прямая 
линия» с проку
рором города 
В .С .Войкины м 
(вопросы мож
но задавать за
ранее по тел.: 
56 -4 1 -08 ).

Тел.: 5 8 -8 3 -8 2 , 5 2 -9 7 -5 4
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"Вот и квартира", - поду
мал кролик.

"Вот и пообедал", - поду
мал удав.

©©©
Предвыборные дебаты 

на ТВ. Принимают звонок 
телезрителя:

- Товарищ Зюганов, сам 
я политикой не интересу
юсь, но моя жена ездит в 
Москву на все ваши митин
ги. В последнее время их 
было штук десять - а что 
изменилось? Поэтому я те
ряю к вам доверие,

- Лучше подумайте о до
верии к жене: в последнее 
время у нас вообще тут не 
было митингов!..

©©©
Начальник спрашивает у 

служ&щего:
- Вы не идете на похоро

ны вашей тещи?
- Нет, мне нужно рабо

тать. Как гово-

шина. Видит, с другой сто
роны забора подходит со
бака и говорит:

- Ну что стучишь? Не ви
дишь, дома никого нет?

Мужик в обморок. От
крывает глаза. Над ним 
стоит эта же собака.

- Собака, ты что, лаять не 
умеешь?

- Почему? Умею. Просто 
пугать тебя не хотела.

Жили были Ох, Ах и Ого-
ГО.

Ох был пессимистом, ле
нив и постоянно вздыхал.

Ах был оптимистом, ра
достен, активно принимал 
участие в общественной 
жизни.

Ну а Ого-го просто нра- 
зился женщинам.

рится, 
время, потехе час.

делу

- А чего это ты презерва 
тивы по карманам распихи
ваешь?

- На дискотеку собрался
- Примету знаешь?
- Какую?
- Зонт возьмешь•*дождя 

не будет!
©©©

Разговаривают два друга.
Один говорит:
- А мне ведь в молодости 

золотая рыбка попалась... 
Предложила на выбор хо
рошую потенцию или хоро
шую память.

- И что же ты выбрал?
- А сейчас уже. и не по

мню,..

Ти-

Обьявление: «Одинокий 
бегемотик ищет забо
ты, ласки, понимания 
и чего-нибудь по
жрать!»

©©©
Лежат две кон

тактные линзы в од
ном стакане:

- Надо же, уже 
полдвенадцатого 
дня, а мы еще ни в 
одном глазу! 

©©©•-’
- Мама, а зачем 

мы с гобой толка
ем машину х про
пасти?

- Тише* сынок, 
не кричи, а то 
папу разбудишь. 

©©©
- Доктор, ме

ня замучили сны 
гомосексуального содер
жания.

- Например?
- Ну, например, про то,

лак я гонюсь за Борисом 
Моисеевым... v  4

- Та-а-ак, продолжайте?*
- По длинному узкому ко

ридору... *
- Так-так.
- На бульдозере...

Волк остался бы жив, ес
ли бы не заговорил в тем
ном лесу с незнакомой де
вочкой в красной шапочка», .

П р и к о л ь н ы й  т е с т

а л - г >  к ы и

л  IX  ( г  ы  ъ  е м  а  ( у  &  к^> >
Ответьте, пожалуйста, на вопросики ниже.

Просим не торопиться и подумать 
хорошо!

1. Известный журнал для женщин: 
а) «Крестьянка», б) «Землянка», в)

«Студентка, спортсменка, ком сомол
ка», г) «Девушка с веслом».

2. Вечный вопрос:
а) "Быть или не быть", б) "Пить или 

не пить” , в) «Выпь или не выпь», 
г) «Орел или решка».

3. Рок-фестиваль «Тюменские...»: 
а) куранты, б) курсанты, в) ваганты,

г) бараны.
4. Результатом занятий по древне

греческому языку будет:
а) зачет, б) почет, в) пролет г) не

кролог.

5. "Орбит» 
без:

а) сахара, 
б) соли, в) хле 
ба, г) стра
ха и упрека.

6. "Выхода: 
а) нет,

б) есть,
в) два,
г) он м о
жет, есть, 
а может, 
не есть...

Д е Л с  - f c l A . . .
Мы '

с семьей - жена, дочь пяти лет и я собрались 
навестить родителей жены, благо, было четы
ре дня выходных.

По приезду нас уже ждала готовая баня, ко 
торая была очень кстати после шестичасовой 
дороги. Решили идти всей семьей, и мне 
пришлось изменить обычному купальному ко
стюму, надев плавки, дабы не шокировать ре
бенка.

Жене с дочерью жертвовать своими привыч
ками не пришлось.

В бане, оценив обстановку и разницу в ку
пальных нарядах, дочь предложила: «Пап, сни
май трусы». Я возразил в том духе, что, мол, 
ничего страшного, я так помоюсь.

Пауза, несколько секунд... В голосе появля
ется небольшая небрежность (типа «да ладно, 
ты че») и чуть больше требовательности: «Пап, 
да снимай ты трусы». Я отшучиваюсь.

На этот раз пауза дли*гся еще чуть дольше, 
а в голосе появляются чуть примирительные 
нотки, и наконец: «Пап, да снимай трусы, МЫ 

V НЕ БУДЕМ СМЕЯТЬСЯ!». ,

Подходит мужик к забору 
Ь  соседа и стучится. Нико- 

го. Опять стучится.
Ь |

Переполненный тр е 
лей бус. У компостера, av.-- 
жавшись к нему спиной, 
стоит девушка. Нарве, пе
редаёт ей билетик

- Пробейте, пожалуйста.
- Да вы знаете, мив'не

удобно задом. S
- Мне вообще-то ЭДр . J  

ше бы компостера»*... - -г


