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Татьяна ЛУКАН КИ Н А

f . Ангарск

*  плохой жэк
На днях одна наша сотрудница поведа

ла редакционному коллективу трагикомич
ную историю о посещении ЖЭКа. "Пред
ставьте только! - восклицала она. - Захожу 
в контору с чистым сердцем. Дескать, ни
чего я вам не задолжала? А они берут ме
ня под белы рученьки, усаживают за стол 
и, мило улыбаясь, предлагают завизиро
вать расписочку, в которой сказано, что 
долг по квартплате в размере 1700 рублей 
я обязуюсь уплатить уже через неделю. Я 
подписываю бумагу, а они:

- Не заплатите, мы вам воду отключим.
- Какую? - испугалась я.
- Горячую. И холодную тоже.
- И как это у вас получится? - начинаю 

язвить.
• Получится, не переживайте!
На том и ра

зошлись".
Э т у  

историю 
мы благо
получно  
"задвинули 
в дальний 
ящик". И

лежала бы она там до сих 
пор, если бы не звонок в редакцию. "По 
какому такому праву, - вопрошал чей-то 

^  взволнованный голос, - в 95 квартале за 
™  неуплату воду отключают?!"

"А и впрямь, по какому?" - подумали 
мы, и двинулись прямиком в ЖЭК-10, в ве
дении которого находится названная тер
ритория. В 95 квартале оказалось всего 
две квартиры, принудительно лишенные 
холодной воды. В одной из них загадоч
ным образом пропал квартиросъемщик, в 
другой воду отключили для проведения 
ремонтных сантехнических работ. Выхо
дит, такую исключительную меру, как за
движка в трубе.ЖЭК вообще не использу
ет?

- Используем, но крайне редко, - пояс
нила начальник ЖЭК-10 Тамара Кузь
минична Суделовская. - Арсенал наших 
средств борьбы с неплательщиками очень 
небогат. Мы можем месяцами отправлять 
должникам письменные предупреждения, 
которые они игнорируют. А последней, ка
залось бы, радикальной мерой бывает су
дебное разбирательство. По решению су
да имущество ответчика описывают в счет 
погашения долга. Но и это еще не залог 
успеха. Жильцы могут просто не пустить 
судебного пристава в квартиру, и тогда мы 
получаем уведомление о том, что решение 
суда выполнить невозможно. *

Помнится, несколько месяцев назад на 
пресс-конференции начальник экономиче
ского отдела комитета по жилищно-комму- 
нальной политике Любовь Васильевна 

^  Субботина тоже высказала эту мысль: 
действующее законодательство не 
позволяет эффективно воздействовать 
на неплательщика. Выселить должника 
ЖЭК не имеет право. Выносить вещи в 
счет погашения долга и отключать во
ду, думается, тоже. Хотя случаи такие 
бывают - земля слухом полнится.

К тому же непонятно, почему ЖЭК за 
неуплату "квартирного" долга грозится пе
рекрыть холодную воду. Ведь за эту ус
лугу мы платим непосредственно "Во
доканалу", следовательно, и лишить 
нас такого блага может только это 
предприятие. И то при наличии соответ

ствующего пункта в договоре или по реше
нию суда.

Словом, представителя 
ЖЭКа, явив-

ДОГОВОР

на долевое участие
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шегося к вам с намерением перекрыть 
кран, вы можете смело выставить за 
дверь.

ПЛОХОЙ
КВАРТИРОСЪЕМЩИК

Одьако у этой проблемы есть и другая 
сторона. Картотека только одной жи-' 
лищной конторы ЖЭК-10 насчитывает 
около ста человек, долг которых по 
квартплате уже перевалил за 3000

рублей. Например, в одном из до
мов все того же 95 квартала на одной 
площадке живут две семьи, каждая из 
которых должна коммунальщикам бо
лее 5000 рублей. Всего в должниках хо
дят семеро из каждой десятки квартиро
съемщиков!

- Самое неприятное в этой ситуации 
то, что многие должники вполне обеспе
ченные люди, - делится своим Тамара

Кузьминична. - В число мало
имущих они никак не попада- 

, ют, а вот платить отказывают
ся. Ведь последнюю копейку 
мы не отбираем. Даже штраф 
за просрочку платежа ни разу 
не начисляли.

Поймите, ведь. получае
мые средства идут в первую 
очередь на нужды самих 

жильцов: покупаем материалы 
для ремонта, платим зарплату 
своим работникам, которые 
завтра придут чинить кровлю 
на вашем доме, ремонтиро
вать мусоропровод. Да мало 
ли что еще. Ведь случись что, 
жильцы сразу бегут к нам с жа
лобами.

"Коммунальную" боль ра
ботников ЖЭКа понять можно. 
Ведь по данным Л.В. Субботи
ной, собираемость платежей 
по городу составляет только 
70 процентов. Где уж тут вес
ти разговор о теплых батареях, 
исправных кранах и чистых 
подъездах?

ДОГОВОРИСЬ 
СО МНОЮ, жэк

Однако и руки опускать 
нельзя.

На той же пресс-конферен
ции наши коммунальщики рас
сказывали о том, что вот, дес
кать, в Усолье, Иркутске с 
должниками не церемонятся. 
Действуют жестко, но справед
ливо. А в Ангарске дальше су- 

gjjgff | да дело не пошло.
Возникает вопрос: кто-ме- 

шает и нам установить нор
мальные деловые отношения 
между жилищно-коммунальной 
конторой и потребителем услуг 
- собственником жилья?

Начнем хотя бы с договора, 
который ЖЭК заключает с 
жильцами. Прочитаешь его, и 
плакать хочется. Об ответст
венности, которую неплатель
щик понесет в случае неупла
ты, в нем не сказано ни слова. 
Как в народе говорится, на нет 
и суда нет.

Отдельной строкой пропи
сан только штраф за просрочку 
платежа в размере 0,3 процен
тов. Но и его, как призналась 
Тамара Суделовская, в ее ЖЭ- 
Ке ни разу не взыскали. Будьте 
уверены, в других конторах си
туация та же.

Почему, непонятно. Были 
времена, когда пени не насчи
тывали из-за того, что подав
ляющему большинству горо
жан не выплачивали вовремя 
зарплату. В тех условиях для 
многих семей решение об от

мене штрафных санкций было действи
тельно спасительным. Теперь ситуация из
менилась. Почти везде деньги платят в 
срок. А вот привычка в течение нескольких 
месяцев не рассчитываться с ЖЭКом оста
лась.

Неужели так сложно составить толко
вый и грамотный договор, вместо того, что
бы устраивать маленькую гражданскую 
войну в пределах одного города?



СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ д н е й  с е м ь  д н е й КРИМИНАЛ

ДЕШЕВЛЕ ДОЙТИ, ЧЕМ 
ПОЗВОНИТЬ
Ирина К О Ч Н ЕВА

С 1 августа 2000 года АО "Электросвязь" на основании реше
ния Министерства по антимонопольной политике повышает або
нентскую плату за телефон на 8 процентов. Если сейчас ангарча- 
не платят за услуги связи 63 рубля в месяц, то с августа эта ци
фра увеличится до 68 рублей 25 копеек. Фиксированная плата 
для предприятий возрастет с 74 до 81 рубля, а повременная - с 
14 до 15 копеек за минуту. Однако на установку телефона, ре
монт, международные и междугородные переговоры цена не из
менится. Для населения и организаций сельской местности с 1 
августа вводятся льготы в размере 50 процентов на доступ к те
лефонной сети и установку телефона. В настоящее время Мини
стерством по антимонопольной политике и Министерством связи 
совместно разрабатывается проект введения на всей территории 
страны повременной оплаты за услуги связи. Реализация его на
мечена на 2001 - 2003 годы.

ЖАРКОЕ ЛЕТО 2000 ГОДА
Ж анна И М А ЕВА ________________________________

Старожилы утверждают, что такая жара была у нас в районе 
последний раз 18 лет назад - летом 1982 года. В связи с нынеш
ней засухой распоряжением мэра была создана специальная ко
миссия, которая должна была оценить ущерб, нанесенный сель
скому хозяйству. Бюджету АМО нанесен урон на сумму более 
двух миллионов рублей. Особенно пострадали посевы фуражной 
пшеницы(468 гектаров), рапса (618 гектаров), многолетних трав 
и ячменя в Одинском и Савватеевском хозяйствах. Вполне воз
можно, что на столах ангарчан нынешней зимой будет меньше 
овощей, так как только на полях ангарского тепличного комбина
та погибло 10 гектаров свеклы. Теперь работникам сельхозпред
приятий остается только перевести погибшие зерновые на кор
мовые культуры, а списанные посевы перепахать для получения 
ранней зяби.

АНГАРСК ХОЛЕРА НЕ
ВОЗЬМЕТ

!щ

Ирина КО Ч Н ЕВА
Слухи о том, что в водоемах города обнаружен эмбрион хо

леры, не подтвердились. По сообщению специалистов городско
го Центра санэпидемнадзора, последний забор воды на анализ 
был сделан на прошлой неделе. Результат отрицательный. Вооб
ще плановые проверки воды в открытых водоемах - в местах ку
пания, в районе водозабора и в местах стоков проводятся регу
лярно - два раза в неделю, начиная с мая, когда температура во
ды превышает отметку 16 градусов.

Последний раз эмбрион холеры был высеян в Ангарске более 
10 лет назад. Это был вид, который вызывает заболевание лег
кой и средней тяжести. Примерно тогда же в Ангарске произо
шел случай, когда из Астраханской области в Иркутск прилетела 
ангарчанка, зараженная холерой. Чтобы не пустить опасное за 
болевание в город, специалистам Центра госсанэпидемнадзора 
пришлось привлечь сотрудников спецслужб. Женщину прямо с 
самолета отправили в инфекционную больницу. Это был единст
венный, связанный с холерой, нашумевший случай в Ангарске. 
Сейчас никаких официальных сообщений из Иркутского област
ного Центра госсанэпидемнадзора по поводу обнаружения эмб
риона холеры в Ангарск не поступало.

ОКНО В ЕВРОПУ ИЗ
Ирина КО Ч Н ЕВА ТАМБОВА

Те, кто следит за выступлениями наших борцов, хорошо зна
ют отличную школу известных в городе тренеров Хандапова, Коч- 
невых и Куницына. На днях из Москвы вернулся ангарский борец 
Данил Адушинов. Он принимал участие в отборочных соревнова
ниях на участие в первенстве Европы, которое скоро состоится в 
Словакии. К сожалению, по результатам сбора на Международ
ный турнир отправится спортсмен из Тамбова. Именно он стал 
победителем в своей весовой категории на первенстве страны в 
апреле этого года. На тех соревнованиях Данил, уступив тамбов- 
чанину пальму первенства, занял вторую ступеньку пьедестала почета.

БАЙКАЛ ОПЯТЬ
ВЗБУНТОВАЛСЯ

"Т Е Л Е И Н Ф О Р М "________________________________________
Землетрясение силой в 4,9 балла было зарегист
рировано ночью 25 июля на Байкале. Эпицентр 
находился в 46-и километрах от поселка Еланцы 
в юго-восточном направлении.
Как сообщили в Главном Управлении по делам ГО и ЧС Иркут

ской области, "сейсмический бунт" Байкала не повлек за собой 
каких-либо разрушений в населенных пунктах, которые оказались 
в зоне землетрясения. До Иркутска и Ангарска не дошла ни од
на волна землетрясения - сейсмоприборы, расположенные в об
ластном центре, на этот раз "молчали".

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТАРОГО МОСТА
Ж анна И М А ЕВА

Ангарчане, вынужденные в 
жаркие летние дни отправить
ся в сторону Усолья-Сибирско- 
го по Московскому тракту, мо
гут вздохнуть свободно. На ос
новании водолазного обследо
вания опор Китойского моста 
специалистами ОАО "Ир-

для грузового транспорта и ав
тобусов движение остается за
крытым. Они будут ходить по 
объездной дороге. Это создает 
определенные проблемы для 
пассажиров, так как на дорогу 
в ближайшие садоводства те
перь уходит больше времени. 
Поэтому автоколонне 1948

кутскгипродорнии" с 21 июля 
возобновлено движение легко
вого транспорта на этом участ
ке дороги. Но Управлению ав
томагистрали Красноярск-Ир- 
кутск, которое отвечает за со
держание моста, успокаивать
ся пока рано. Общее состояние 
сооружения и, в частности, 
опоры №6 признано неудовле
творительным - ему требуется 
капитальный ремонт. Поэтому

приходится нести значитель
ные затраты на горюче-сма
зочные материалы. Но, по сло
вам директора автоколонны 
Ивана Павловича Лукьянова, 
пока цены на билеты останутся 
прежними. Для ликвидации 
аварийной ситуации на старом 
Китайском мосту решено обра
титься в Федеральное дорож
ное Агентство.

ВУНДЕРКИНДЫ ШАГАЮТ
В БУДУЩЕЕ"Телеинф орм"

120 лицеистов 8-10-ых классов из Слюдянки, Усолья-Сибир- 
ского, Зимы, Ангарска, Шелехова, Братска, Саянска, Иркутска и 
поселка Оса принимают участие в молодежном научном фести
вале "Байкал-2000", открытие которого состоялось 21 июля в 
Слюдянке.

Фестиваль юных интеллектуалов Иркутской области уже тре
тий год проходит в рамках Всероссийской программы "Шаг в бу
дущее", и направлен на выявление творческого и научного потен
циала учащихся области. В рамках фестиваля членами Эксперт
ного совета, в состав которого вошли представители профессор
ско-преподавательского состава ведущих ВУЗов Иркутска, будут 
оценены 56 исследовательских проектов школьников, выполнен
ных по 22 направлениям: математика, физика, химия, филология, 
биология, история, менеджмент и так далее.

Комитет по молодежной политике области считает научный 
фестиваль "Байкал-2000" одним из самых важных мероприятий в 
своей работе, поэтому так активно помогает организаторам фе
стиваля.

Работа фестиваля продолжится до 30 июля, и за это время 
ребята успеют не только блеснуть интеллектом, но и полноценно 
отдохнуть на берегу Байкала. В культурную программу фестива
ля входит открытие Олимпийской деревни, путешествие по Кру
гобайкальской железной дороге, КВН и, конечно, дискотеки.

И УЧИТЬСЯ, И ЖЕНИТЬСЯ 
СКОРО БУДЕМ ПО СЕТЯМ
"Телеинф орм "

Иркутская область владеет 
мощным научным потенциа
лом и солидным опытом внед
рения современных информа
ционных технологий, а также 
обладает одной из лучших в 
России телекоммуникацион
ных структур. Через Иркутск 
проходят магистральные циф
ровые сети, а скоростные ре
гиональные цифровые каналы 
связи АО "Ростелеком", 
АОЭиЭ "Иркутскэнерго" и 
ВСЖД обладают немалыми за
пасами мощности и способны 
интегрировать в себя и пере
дачу данных, и аудио-, видео
информацию.

Создание коммуникацион

ной сети позволит усовершен
ствовать систему телемедици
ны и дистанционного обучения 
кадров, подключить компью
терные классы в городских и 
сельских школах к глобальным 
информсетям. На первом эта
пе, например, к компьютерной 
сети областной системы здра
воохранения, которая облада
ет большой пропускной спо
собностью, подключатся Ир
кутск, Ангарск, Усолье-Сибир- 
ское, Саянск, Тайшет, Братск и 
Слюдянка. А до конца 2000 го
да на средства областного бю
джета будут закуплены и уста
новлены 100 компьютерных 
классов в сельских школах об
ласти.

Евгений КОНСТАНТИНО В

А ВОТ КОВРИК
ПРИДЕТСЯ
ВЕРНУТЬ

16 июля, ближе к вечеру, недоразуме
ние случилось в магазине "Все для дома", 
что в 189 квартале Ангарска. Царящую в 
помещении тишину нарушил возглас: "Нас 
обокрали!” Одна из продавщиц заметила, 
что из отдела бытовых товаров пропала 
ковровая дорожка. Итогом поднятой тре
воги стало задержание 30-летней Оксаны 
Б., безработной жительницы 91 квартала.

АНГАРСКИЙ
ПЛЕННИК

22 июля, около шести часов вечера, в 
милицию поступило телефонное сообще
ние. Звонивший поведал, что в одном из 
гаражей автокооператива "Байкал" в по
селке Байкальск, закрыт человек. Мужской 
голос взывал о помощи и был услышан 
случайными прохожими. Срочно в автооб
щество выехал наряд милиции, и спустя 
некоторое время пленника вызволили из 
гаражного плена. Узник поведал сотрудни
кам, что в гараже его закрыли с целью вы
могательства квартиры. Милиционеры за
держали ранее судимого Александра X., 
25-летнего жителя 86 квартала. По заявле
нию пленника возбуждено уголовное дело.

P.S. По сообщению агентства "Телеин
форм", пленником оказался 26-летний не
работающий наркоман, состоящий на уче
те в ПНД.

ЖИВЫМ я им 
НЕ ДАМСЯ

Трагедиен завершилась давняя исто
рия с 34-летним Сергеем В., проживав
шим в 85 квартале Ангарска. В ноябре 
прошлого года он, катаясь на личной авто
машине "Жигули", врезался в почти новую 
"Волгу". Надо сказать, что за рулем Сер
гей сел изрядно выпив, и это подтвердила 
экспертиза у врача-нарколога. Комиссия 
ГИБДД признала его виновным в наруше
нии Правил движения и обязала возмес
тить ущерб, нанесенный в результате ава
рии. Однако Сергей начал хитрить и скры
ваться от потерпевшего. Хозяин "Волги” 
подал исковое заявление в суд и выиграл 
у ответчика дело. Теперь уже суд обязал 
виновника аварии возмещать ущерб за 
разбитую "Волгу". Сергей вновь кинулся в 
бега, и за его розыск взялись судебные 
приставы-исполнители. Итог истории пе
чален - 21 июля, не в силах оплатить за ре
монт и восстановление "Волги", Сергей В. 
покончил жизнь самоубийством, оставив 
двоих детей и жену на произвол судьбы. К 
такому печальному итогу мужчину подвело 
самое обычное лихачество.

СБИТ И НЕ
ОПОЗНАН

Ирина КО Ч Н ЕВА ___________________
Почти три часа пролежал на дороге 

сбитый "Волгой" молодой мужчина. Траге
дия произошла 24 июля около 6 часов ве
чера на Ангарском проспекте, одном из 
самых .оживленных участков дорожной ма
гистрали, около агентства "Аэрофлот”. 
Травмы оказались смертельными. Лич
ность погибшего установить пока не уда
лось, поэтому всех, кто может помочь 
следствию, просят обратиться по телефо
нам 53-40-62 и 53-40-59 к следователю 
Долговой или в группу розыска ГИБДД по 
телефону 93-34-31. Мужчине на вид от 20 
до 30 лет, рост 165 сантиметров, волосы 
темные, коротко стриженые. Он был одет в 
темно-синюю футболку и темно-зеленые 
брюки.

АВТОБУСОМ" ПО БЕСПРЕДЕЛУ
М арина БО Н Д А РЬ

В течение месяца, с 26 июня по 26 июля, в Ангар
ске сотрудники ГИБДД проводили профилактическую 
операцию "Автобус". Предполагалось проверить, со
блюдают ли водители крупногабаритных автомобилей 
все условия для безопасной перевозки пассажиров. 
Троих задержали за управление в нетрезвом состоя
нии. По этому показателю Ангарск обогнал все осталь
ные города области. Так, за это нарушение Игорь И., 
работающий в ООО "Автор", задержанный пьяным за 
рулем "РАФа" ночью 20 июля, на год лишен водитель

ских прав. За это же за
держаны Вячеслав К. и 
Александр Д. Всего 39 
водителей привлечены к 
административной от
ветственности за различ
ные нарушения.

34 автобуса призна
ны негодными к пере
возке пассажиров по 
техническому состоя
нию.
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СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ ВЫ НАМ ПИШИТЕ...

САМ СЕБЕ
БУХГАЛТЕР

Ж анна И М А ЕВА

ПОЛИТПРОСВЕТ "АН"

С к

и

какой суммы взима 
ется налог с внештат
ного сотрудника газе- 

ты? (Лукьянович Денис)
На вопрос отвечает на

чальник отдела налогообложения до
ходов физических лиц от предприни
мательской деятельности Ольга 
Новак:

- Если сотрудник газеты работает по 
совместительству или трудовому согла
шению, то для того, чтобы посчитать нало
гооблагаемую сумму, необходимо от на
численного дохода отнять 1%, отчисляе
мый в Пенсионный фонд. С оставшейся 
суммы и начисляется подоходный налог, 
равный 12%. Если вы работаете как част
ный предприниматель, то эти вычисления 
производятся самостоятельно. В ином 
случае это делает бухгалтерия предприя
тия, на котором вы трудитесь.

ПОЛУЧИТЕ ПО 
ЗАСЛУГАМ

Ш-Лр , м  вание "Ветеран тру
« д а "  присваивается 

Ъ#лицам, имеющим на
грады правительства или дру 

_  гие награды ведомственных 
предприятий. Что относится к 
наградам ведомственных 
предприятий? (Постоянный 
читатель) ‘Ш Ш ЯШ

На Ваш вопрос отвеча
ет заместитель начальника управле
ния социальной защиты населения 
Валентина Волкова:

- Существует специальный перечень, 
включающий в себя более чем 100 наиме
нований наград и званий, которые при
равниваются к правительственным. К ним 
относятся победители и ударники социа
листических соревнований; лица, награж
денные грамотами, заверенными печатя
ми Министерств и заслуженные работни
ки своей отрасли. Но для того, чтобы точ
но выяснить, имеете ли Вы право на льго
ты, Вам необходимо прийти с докумен
том, подтверждающим звание или награ
ду, в кабинет № 302 Управления социаль 
ной защиты в понедельник, вторник или 
среду с 9.00 до 17.30 часов.

ОТКУДА НИ ВОЗЬМИСЬ - 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Татьяна ЛУКАН КИ Н А  

Долго бились супруги 
Сафроновы за ставку 
"освобожденного" де
путата в городской 
Думе. Наконец, Олег 
Сафронов ее полу
чил. Теперь Дума - 
его работа, за кото
рую ему платят жало
вание на уровне зар
платы начальников 
отделов администра
ции.
Решением каких вопросов 

Олег Владимирович занимает
ся в качестве "освобожденно
го" депутата - отдельный раз
говор. Сам он утверждает, что 
не оставляет свою правоза
щитную деятельность. Образ 
"матерого" правозащитника 
использовался им и во время 
последней предвыборной кам
пании (Сафронов баллотиро
вался в Законодательное со
брание области). Выходит, 
отечественное законодатель
ство Олег Владимирович дол
жен знать от и до.

Однако недавно прокурор 
города обратился в городскую 
Думу с предложением обсу
дить кое-какие "проколы" де
путата Сафронова. Дело вот в 
чем. Со слов самого Сафроно
ва, под его началом совершен
но добровольно и безвозмезд
но работают три помощника. 
По крайней мере, одному из 
них - Григорию Думкину - Олег 
Владимирович еще в 1998 году 
выдал удостоверение помощ
ника депутата. Подписал и вру
чил собственноручно.

Думкин задумал (прошу 
прощения за каламбур) пойти 
по пути своего учителя и на до
полнительных выборах депута
тов городской Думы выставил 
свою кандидатуру. Вот тут-то и 
оказалось, что выдавать удос
товерение помощника депута
та Сафронов не имел никакого 
права, потому как должность

такая уставом Ангарского му
ниципального образования не 
предусмотрена. В своем обра
щении к депутатам прокурор 
отметил, что "письменные до
кументы, выданные Сафроно
вым, порождают определен
ные юридические последст
вия", В итоге, общественную 
работу Думкина в качестве 
"помдепа" окружная избира
тельная комиссия "не засчита
ла". А другого серьезного дела 
у Григория Алексеевича не на
шлось.

Правда, как заверил Олег 
Сафронов, Думкин возглавляет 
общественную организацию по 
правам потребителей, зареги
стрированную в Иркутске. На
ши руководители ее не призна
ют, а потому и строят "серьез
ному и ответственному право
защитнику" Думкину всякие 
козни. .

Объективности ради, мы 
решили сами найти ответ на 
вопрос: "Так кто же такой Дум- 
кин?" К нашему огромному 
удивлению, такую фигуру на 
политическом небосклоне Ан
гарска не хотел замечать ни
кто. Ни знакомые журналисты, 
ни работники администрации, 
ни даже соперники помощника 
депутата по выборам не могли 
сказать о нем и двух слов.

А между тем, на выборах он 
набрал двадцать с лишним 
процентов голосов и занял 
второе место. Хотя вопросы: 
кто такой, откуда взялся, чем 
собирался заняться в Думе - 
так и остались без ответов.

Что касается депутата Саф
ронова, то право иметь по
мощников он намерен отстаи
вать до конца. По настоятель
ному требованию его и его су
пруги Ирины Акимовны в тре
тьем квартале городская Дума 
рассмотрит вопрос о внесении 
в нормативные акты АМО пунк
та о работе помощника депута
та. Жаль только, что число по
мощников на вес самого депу
тата никак не влияет.

КТО СКУПИЛ "ИРКУТСКЭНЕРГО VV

"К О М М ЕР С А Н Т Ъ "________
На акции "Иркутскэнерго" 

нашелся серьезный покупатель.
"  Только за две недели июля их 

рыночные котировки выросли на 
50%. Но основная борьба за 
контроль над одним из крупней
ших предприятий энергетики 
еще впереди. А ближе к осени 
следует ожидать серьезных пе
рестановок в руководстве этой 
компании.

До последнего времени курс 
акций "Иркутскэнерго" почти не 
менялся - брокеры просто на
блюдали за противостоянием 
федеральных и местных властей 
по поводу 40% акций компании. 
МГИ претендовало на весь па
кет акций, а областная админи
страция, в управлении которой 
он находился, соглашалось от
дать лишь половину. В конце ап
реля 20% акций вернулось в фе
деральную собственность (еще 
20% остались в управление 
"Центральной компании Восточ
но-Сибирской ФПГ", близкой к 
иркутским властям). В итоге 
компания фактически осталась 
без хозяина, и теперь за кон
троль над ней борются сразу 
несколько групп. Это государст
во (в лице МГИ), администрация 
Иркутской области, РАО ЕЭС, 

^  менеджмент предприятия, Брат
ский алюминиевый завод. На их 
разногласиях не прочь зарабо
тать и рыночные спекулянты.

На общем собрании "Иркут
скэнерго", состоявшемся 30 ию
ня, администрации предприятия 
и представителям федеральной 
власти удалось сформировать 
совет директоров почти полно
стью из своих людей. Предста
вителей областной администра
ции и крупнейшего частного ак
ционера "Иркутскэнерго" - БрА- 
За -. "прокатили". Однако уже на

следующий день после собра
ния на фондовом рынке разго
релась нешуточная борьба за 
акции компании. За две недели 
их котировки выросли на 50% до 
$0,1. Ежедневные объемы сде
лок только на организованных 
площадках превышали $1 мил
лион. По мнению трейдеров, на 
рынке выполнялся заказ одного

онеров "Иркутскэнерго" он не 
принимал участия - никто из его 
выдвиженцев не получил места 
в совете директоров, хотя по 
объему контролируемого пакета 
БрАЗ вполне мог претендовать, 
по крайней мере, на два места в 
совете "Иркутскэнерго". Но 
БрАЗу было не до того - в то 
время шли интенсивные перего-

"Иркутскэнерго" опередило РАО ЕЭС
ОАО "Иркутскэнерго" - одна из двух региональных 

энергокомпаний, в которых РАО "ЕЭС России” не принад
лежит ни одной акции (вторая - госпредприятие "Татэнер- 
го"). Это произошло потому, что "Иркутскэнерго" было ак
ционировано до выхода президентского указа 1992 года о 
создании "ЕЭС России" - "национальной энергокомпании с 
функциями уполномоченного государством оператора оп
тового рынка электроэнергии". К тому моменту у "Иркут
скэнерго" было 3 крупных ГЭС - Иркутская, Братская и 
Усть-Илимская. Они тоже оказались недосягаемыми для 
РАО - тогдашний губернатор области Юрий Ножиков внес 
в федеративный договор пункт о необходимости согласо
вывать с администрацией любые изменения статуса энерго
объектов.

крупного клиента. Представите
ли московских брокерских кон
тор приезжали даже в Иркутск 
для приобретения акций у тру
дового коллектива.

Для кого скупались акции? 
Вряд ли для федеральной или 
местной власти - она по опреде
лению не согласна платить за 
"свою" собственность. Трейде
ры также сомневаются, что 
скупка бумаг "Иркутскэнерго" 
велась в интересах РАО "ЕЭС 
России" - по их мнению, если 
бы Чубайс попытался получить 
контроль над компанией, он бы 
действовал через РФФИ и "не 
заплатил бы ни копейки". Сле
довательно, остается Братский 
алюминиевый завод.

В последнем собрании акци

воры о продаже оставшегося,в 
руках менеджеров завода паке
та акций "Русскому алюминию". 
Но в начале июля эти перегово
ры были завершены, так что 
БрАЗ вполне мог активизиро
вать скупку акций "Иркутскэнер
го".

Контрольный пакет предпри
ятия БрАЗу не нужен, но вот 
блокирующий - необходим.

Владей БрАЗ таким пакетом, 
помимо мест в совете, он мог 
бы оказывать влияние и на це
новую политику предприятия. В 
пользу версии о том, что скупка 
акций велась именно в интере
сах БрАЗа говорит и то, что 
главным покупателем этих бу
маг выступала компания "Ваш 
финансовый попечитель", ос

новным клиентом которой как 
раз является БрАЗ.

Пресс-секретарь "Русского 
алюминия" (которому теперь 
принадлежит БрАЗ) Владимир 
Александров заявил "Ъ", что, 
несмотря на итоги последнего 
собрания акционеров "Иркут
скэнерго", с ним продолжается 
нормальное - взаимодействие. 
По его словам, ’"'Русский алю
миний" долго шел на БрАЗ и с 
"Иркутскэнерго" будет вести не
торопливую, постепенную рабо
ту". Представитель ИК "Ваш фи
нансовый попечитель" отказал
ся от комментариев, заявив 
лишь, что на рынке акций "Ир
кутскэнерго" осталось немного - 
около 3%. "Поэтому если их 
скупка и будет продолжаться, то 
недолго". По некоторым оцен
кам, уже сейчас БрАЗ совмест
но с дружественными компания
ми контролирует около 18% ка
питала "Иркутскэнерго". А с уче
том последних покупок (только в 
РТС было скуплено около 2% ак
ций) блокирующий пакет им уже 
собран. Так что ближе к осени 
можно ожидать нового собрания 
акционеров и перестановок в ' 
руководстве "Иркутскэнерго".

Сейчас 20% акций "Иркут
скэнерго" принадлежат РФФИ, 
еще 20% находятся в довери
тельном управлении у АО "Цент
ральная компания Восточно-Си
бирской ФПГ" (аффилирован
ной структуры администрации 
Иркутской области). 26% акций 
принадлежат иностранным ин
весторам (на ADR приходится 
11,6% капитала), 26,7% - рос
сийским (в частности, БРАЗу - 
10,9%), 5,5% - трудовому кол
лективу, 1,8% - физическим ли
цам. В 1999 году "Иркутскэнер
го" выработало 53миллиарда 
кВт ч электроэнергии.

ЖУРНАЛИСТ
СКАЯ БРАТИЯ 
СОБЕРЕТСЯ НА 
БАЙКАЛЕ
Т Е Л Е И Н Ф О Р М '

В последних числах сентября 
этого года на Байкал съедется 
вся журналистская братия Ир
кутской области, & также 
представители СМИ Читы и 
Бурятии. Три дня, на одной из 
турбаз на берегу озера, будет 
проходить фестиваль "Масс- 
медиа - Байкальский регион". 
Пообщаться, поделиться свои
ми успехами и достижениями 
с местными журналистами 
прибудут гости из первопрес
тольной, а также коллеги из- 
за рубежа.
- Съезды подобного рода проводятся 

во многих городах России. Наконец-то, 
после 10-15 лет "молчания", фестиваль 
пройдет и у нас.

Сегодня теряется солидарность меж
ду журналистами. Каждый отстаивает ин
тересы только лишь своей корпорации. 
Если руководители СМИ еще как-то под
держивают связь между собой, то их со
трудники, зачастую, не знают своих кол
лег. Особенно это касается молодых жур
налистов. Нам просто необходимо чаще 
встречаться, общаться, дружить, - счита
ет генеральный директор телекомпании 
НТА, председатель общественного совета 
руководителей СМИ при губернаторе об
ласти Герман Семенов.

Фестиваль на Байкале будет не про
сто тусовкой журналистов.

Предполагается, в нем примут учас
тие экономисты, политики, депутаты Го
сударственной Думы, Законодательного 
Собрания, а также губернатор Иркутской 
области. Из Москвы, возможно, прилетят 
председатель союза журналистов России 
Владимир Богданов и председатель на
циональной ассоциации телевидения и 
радиовещания Эдуард Сагалаев.

ПОРТФЕЛЬ ОТ
ЖЕНСОВЕТА
М арина С Е Р Г Е Е В А

До нового учебного года 
остался месяц. Пора запасать
ся школьными принадлежнос
тями. Цены на канцелярские 
товары никого не щадят. И хо
рошо, если родители в состоя
нии купить для детей все необ
ходимое к школе. Сложнее 
многодетным и малообеспе
ченным семьям. Понимая их 
проблемы, женсовет ежегодно 
проводит благотворительную 
а к ц и ю  
"Школьный 
портфель".

- Мы об
ращаемся за 
помощью к 
директорам 
з а в о д о в ,  
предприятий, 
к жителям го
рода, - рас
сказывает Та
мара Иванов
на Мартемья- 
нова, предсе
датель женсо- 
вета. - К на
шей просьбе 
относятся с 
пониманием,
выделяют средства, приносят 
школьные принадлежности. Мы 
их распределяем особо нужда
ющимся. В прошлом году по
дарки к школе получили 975 
ребятишек.

Помощь женсовета адрес
ная, она доходит до того, кому 
предназначена. Если родите
лям можно доверить детские 
деньги, есть уверенность, что 
они потратят их по назначению, 
почему бы не помочь просто 
деньгами. Но бывает, что выда
вать деньги на руки родителям 
противопоказано - все равно 
истратят на водку для себя. В 
таком случае члены женсовета 
закупают школьные товары са
ми и готовят детям подарки, 
которые потом вручают на пра

здниках.
- Раньше к этой акции мы 

приобретали различные школь
ные принадлежности - про
стенькие, подешевле, но чтобы 
их было побольше, - продолжа
ет беседу Тамара Ивановна. - 
Но ведь каждому ребенку, из 
какой бы семьи он ни был, хо
чется иметь тетрадки в ярких 
обложках, удобные пеналы, 
ручки с цветными пастами. В 
этом году мы решили сделать

подарки, пусть немного подо
роже, но чтобы они действи
тельно стали сюрпризом для 
ребятишек. Особенно хочется 
порадовать первоклассников и 
выпускников.

В этом году акция "Школь
ный портфель" уже началась. 
Принять в ней участие могут 
все, в ком есть желание помочь 
нуждающимся. Позвольте ва
шему ребенку быть добрым, 
пусть он поделится тетрадка
ми, карандашами, альбомом. 
Принести школьные вещи мож
но по адресам: здание "Горга- 
за", 2 этаж, кабинет №2 (ря
дом со столовой), 15А микро
район, д. 36 (бывший отдел до
знания Юго-Западного райо
на). Телефон: 9-13-36.
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ЛИКА-2000
Светлана КРА П И ВИ Н А

Впервые я увидела Юлию 
на конкурсе красоты "Лик- 
2000". Еще до начала конкур
са за ней охотились телевизи
онщики со словами: "Снимите 
эту девушку. Быстрее. Она 
обязательно что-нибудь зай
мет".

Уже после первого выхода 
Юли на сцену председатель 
жюри, захлебываясь от вос
торга, сказал: "Она может 
больше не выходить”.

Однако, получая корону 
победительницы, красавица 
расплакалась. Не ожидала, что 
из шестидесяти участниц ста
нет первой.

Естественно, пробиться к 
мисс не представлялось воз
можным. Но судьба подарила 
мне вторую встречу на выпуск
ном экзамене в школе моделей.

Теперь она не просто пер
вая красавица, но еще и дип
ломированная модель, прав
да, пока на местном уровне.
Но это только пока.

Почему? Все просто. Юлю 
Несмеянову - участницу ан
гарских и областных конкур
сов, заметили нужные люди, и 
перспективы работы перед ней 
сейчас невероятно обширны.
Описывать модель лучше в ци- ле даже подразнивали

f  ■ есть реальная воз
можность из Сибири 
уехать в Москву?

- Конечно. У нас в 
городе открылось 
агентство, в котором я 
работаю. Уже посту
пило предложение от 
"Модус Вивендис" - 
второго после "Red 
Stars" агентства в 
стране. Они отбирают 
девочек для участия в 
конкурсе "Модель- 
2000". А в Ангарске 
красавиц немало. 
Правда, переговоры 
не окончены и о ре
зультатах говорить ра
но. Но Москва нами 
интересуется - это 
факт.

- Покорение сто
лицы тебя не стра
шит? Большой город 
все-таки. А неприят
ности, как в извест
ном мультфильме 
говорится, "подсте
регают нас на каж
дом шагу".

- Если в самостоя
тельное плавание пус-

Ю лиан КРИ У С О В
В июле в загородную "резиденцию" 

центра реабилитации наркоманов 
"Центральный" - "Алый парус", заехала 
необычная группа детей. Тридцать 
мальчишек и девчонок в возрасте от 12 
до 17 лет приехали сюда, чтобы нена
долго оторваться от среды, где рано 
или поздно им грозит либо полная по
теря здоровья, либо совершение пре
ступлений, за которые обычно распла
чиваются свободой.

Идея ненадолго изолировать детей, 
склонных к употреблению наркотиков, 
принадлежала главному специалисту 
отдела по делам молодёжи Елене Ак-

зинку.
Однако за несколько последующих 

дней общение социально опасных де
тей с их опекунами всё же изменилось. 
Никто не говорит, что потенциальные 
преступники стали паиньками, но пер
вая неделя ранее недоступных развле
чений и конкурсов, нормального пита
ния, человеческого отношения, еже
дневных дискотек (ради которых один 
из педагогов даже привёз с собой соб
ственный музыкальный центр) приучи
ла подчинённых не только к более-ме- 
нее приемлемым способам общения, 
но и к какой-то дисциплине. Во многом 
это были всё те же малолетние, мягко

ДЛИННЫЕ НОГИ
-  ?!

Слишком длинные. В шко- т и т ь с я 1 потонешь как Ди Кап

фрах. Вот они: рост - 187 см 
длина ног -125 см (для сравне
ния: ноги Нади Ауэрман - 119 
см).

Я, конечно, не упустила 
возможности пообщаться с бу
дущей супермоделью в начале 
"звездного пути", до ее появле-

Зато сейчас мужчины на 
улице не дают Юле прохода. 
Каждый норовит спросить: 
"Девушка, где вы взяли такие 
ноги?!"

- Тяжело, наверное, та
кими ножками управляться?

рио, но, в отличие от него, бес
славно. А в агентстве за тобой 
стоят люди, которые тебя про
двигают, следят, чтобы казусов 
не вышло, оберегают - опа
саться не приходится.

У меня уже был прецедент. 
В Иркутске, опять же на кон
курсе "Лицо-2000", я вышла в- Не очень-то. Правда, на 

ния~~на~ глянцевых ~обл~ожках подиуме все еще боюсь осту-
модных журналов и столичных питься. А на фотосъемках лег- дядя из Братска пригласил к
подиумах. ко. Люблю работать перед ка-

- Почему я стала моделью? мерой. Интересно.
Давняя мечта. Как ни банально ■ Кроме модельного биз- 
звучит, еще в детстве кружи- «еса чем-нибудь планиру
ю сь перед зеркалом, пред- ешь заниматься?
ставляла красивые наряды, - Сейчас хочу поступить из этого дадиу^^^

том-таки решилась попробо- Рая моя мечта, и отращиваю молельному биз-вать. Сначала в Иркутске, в волосы, но это тоже к модель- сношения к цельному Оиз
конкурсе "Звезда Байкала", но ной карьере относится. На кас- мос " свои о^бооочные туоырепутация у них не очень. Пого- тинге в Иркутске присутство- м°сква свои отоорочные туры

себе для участия в "Мисс Рос
сия". Представился агентом. Я 
вежливо пообещала подумать. 
Наша директор буквально за 
несколько часов всю подногот-

варивают, что их девочки тан
цуют в барах и все в этом ро
де. Нашла школу в Ангарске.

- Ты говоришь, реши
лась. Это значит, чего-то 
боялась, комплексовала?

вал Сергей Зверев, хотел взять в Братске не проводит. Все его
меня к себе, но длина волос 
подвела. Стричь уже нечего. 
Тысячу раз уже пожалела, что 
раньше времени короткую при
ческу сделала. Что ж, на ошиб-

- Да, раньше был комплекс ках учатся, не все еще потеряно, 
ноги. ■ Хочешь сказать, что

обещания на деле "лапша". Так 
и был отправлен восвояси. В 
общем, от неприятностей я за
страхована.

- Значит, вперед, сквозь 
тернии к звездам.

- Попробуем, - скромно 
улыбается Юля.

сеновои, которая 
вместе с Людмилой 
Тиминой (директо
ром фонда "Мой го
род"), Владимиром 
Коняевым (нарко
логом) и Дмитрием 
Бусаревым (вооб
ще весьма много
профильным чело
веком) задумала 
помочь детям, чьи 
судьбы находятся 
под вопросом.

Кое-кого из ре
бят милиция отло
вила прямо на ули
це и без особых це
ремоний привезла 
сюда. На них не бы
ло даже нормаль
ной одежды, их, как 
смогли, одели в ла-| 
гере. Одного маль
чика привезли в со
вершенно невменя
емом состоянии, из 
которого он вышел 
только через два 
дня.

Поначалу мно
гие вели себя откровенно враждебно. 
Некоторые требовали немедленно их 
отпустить. Четыре новоявленных педа
гога, быстро обучившись разговорам 
на "базаре", просто показывали рукой 
на дверь. Кое-кто уходил, но почему-то 
вернулся, и по сей день для педагогов 
это великая загадка.

В первое время четверо добро
вольцев столкнулись со всеми особен
ностями быта начинающих наркома
нов: и с забиванием косяков, и с при
готовлением "молочка", и с полным не
повиновением, и с излишней свободой 
в отношениях между подопечными. В 
первый день они нарочно не закрыли 
дверей в своих комнатах - хотели про
демонстрировать доверие к детям. И 
тут же за это поплатились: пропали си
гареты, деньги, и даже жвачка. Правда, 
по истечении трёх дней дети вернули 
на место почти всё, что взяли. В том 
числе, надкушенную жевательную ре-

ЕРЖИ МЕНЯ

СОЛОМИНКА
скажем, сорванцы, готовые в любой 
момент выкинуть очередной финт. Но 
общаться с ними можно было без риска.

Семнадцатого июля, через две не
дели, группа социального риска выеха
ла из "Паруса". Как сложится жизнь 
этих молодых людей, совсем ещё птен
цов, неизвестно. Никто не может га
рантировать, что они не вернутся к ста
рому образу жизни, тем более, что её 
условия остались прежними - те же ро
дители, тот же заработок, та же улич
ная компания. Но есть надежда, что их 
взгляд на этот мир изменится, - ведь 
теперь они знают, что общаться с ним 
можно не только посредством жаргона 
и курения травки. Возможно, даже по
стараются держать связь между собой, 
а значит, помогут друг другу не увяз
нуть в трясине пагубных привычек и ув
лечений. Может быть, эта соломинка, 
брошенная им взрослыми, окажется 
как нельзя кстати.

КОГДА ОЖИВАЕТ БОЕВОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕКА
Ю лиан К РИ У С О В

Рыцари и викинги - 
легенда? Ушедшие 
в небытие истории 
кельты и норманны 
напоминают о себе 
только в книжках? 
Неправда. Если и 
не изобрели ещё  
учёные машину 
времени, то умелые 
люди нашли способ 
само время вернуть 
назад.
Третий год у музея дере

вянного зодчества Тальцы 
проходит фестиваль истори
ческого моделирования и 
реконструкции "Лик волка". 
В числе других сюда приехал 
Филин - иркутский автор ша
манских песен, который по
мимо этого ещё и плетёт на 
заказ кольчуги, и изготавли
вает различные игровые ук
рашения и сувениры (из би
сера, бересты, металла). Он 
привёз с собой журналис
тов, в том числе и коррес
пондента "АП", а также ан
гарскую фолк-группу "Форс- 
Мажор" в качестве своего 
идеологического оружия - 
развлекать участников тур
нира.

Сигнал к началу состяза
ний прозвучал в субботу в 
полдень. На холм потянулись 
красочно разодетые в ста
ринные костюмы девушки с 
венками на головах, солидно 
вышагивающие и отпускаю
щие двусмысленные шутки 
молодые люди, облачённые

в кольчуги и латы, свобод
ные рубахи, длинные плащи 
и кожу.

Поляне на заднем дворе 
музея, рядом с действую
щим трактиром, суждено 
было стать ристалищем. По
бороться за первое место к 
берегам Байкала приехали 
молодые воины из Иркутска, 
Красноярска, Новокузнецка, 
даже из Омска прибыл пред
ставитель тамошней коман
ды "Аарон" Дирк (он посе
лился в одном лагере с кор
респондентом "АП”). Игорь 
(таково его настоящее имя) - 
студент. Из Омска на 
фестиваль поехал спе
циально, чтобы 
посмот- ч 
р е т ь , 
как это
дела- „  .
ется у щ.
нас, в При- '*1 
байкалье. Во- 
обще-то, по сво 
ему боевому при
званию, он лучник, 
свой лук сделал 
сам из ясеня, 
стрелы - тоже.
Причём взял с |  
собой кроме де- 
монстрацион- 
ных и боевые 
стрелы на слу
чай, если состо
ится турнир на 
поражение мишени. Однако! 
турнир лучников не состоя-1 
лея. Впрочем, Дирку удалось I 
поучаствовать в других тур-I

нирах и даже занять второе 
место в поединке на копьях.

Сумасшествие, скажете 
вы, - переться за сотни кило
метров, чтобы помахать ме
чом и покидать копья в ми
шени!!! Может быть. Но, 
например, в Новокузнецке 
ролевыми играми занимают
ся более двухсот человек. 
Причём, как считает ново
кузнецкий богатырь Орэл, 
приверженность к этому 
хобби обязана учитывать все 
его нюансы, в него надо 
вживаться. Иначе можно 
просто собирать спичечные 

коробки или сигаретные 
пачки с расчётом всё равно 

когда-то их выкурить. На
пример, боевые костюмы 

шьются в точном соот
ветствии с 

'*«4. требо-
в а н И Я - 
ми эпо

хи. Коль
чуги плетутся из того 
же металла, масса 
их (а это порядка 
двадцати кило
граммов) также 
равна весу на
стоящей кольчу- 

f ги. Правда, мечи 
и топоры мас- 

fpife тера делают 
из других 
металлов, 
и даже из 

пластика, но зато весит это 
оружие столько же, сколько 
настоящее.

Во время боя кажется,

что ты присутствуешь на на
стоящем поединке не поде
ливших добычу предводите
лей двух дружин - до того 
впечатляющей вы
глядит битва. Клин
ки мечей поочерёд
но обрушиваются то 
на голову, то на руки 
и плечи соперников, 
то вдруг уходят вниз 
и делают резкое ре- 1 
жущее движение■ 
вверх, "вспарывая” 
противнику тулови
ще от паха до шеи. ,
За прямое попада- - 
ние в шлем даётся 
три очка, в руку - 
два, в бедро - одно. 
Соперники быстро 
устают, поскольку 
под кольчуги всегда 
надевают одежду, а 
сражаются воины I 
врерьез (иногда при 
сильном ударе от щитов от
летают щепы). Наверняка, 
если бы оружие было насто
ящим, богатырей не спасли 
бы кольчуга и щиты. "Швед
ские” рыцари, между про
чим, дерутся мечами длиною 
в метр, не защищённые ни 
щитом, ни кольчугой. Удары 
наносятся профессиональ
но, чтобы не покалечить со
перника. Однако столь же 
мастерски выставляются и 
блоки.

Сэру Котину на смену 
выходит Бочонок, Аэля 
сменяет Эгиль,чГил уступа
ет место Ратибору. У всех

исторических героев есть, 
конечно, современные на
стоящие имена, но в боевых

утехах игрови
ков не принято пользоваться 
истинными именами.
Победу в личном поединке 
принёс команде из Красно
ярска сэр Котин.

Вечером команды, пере
мешавшись у разных кост
ров, пели свои игровые пес
ни, устраивали маленькие 
ночные поединки. На поляне 
даже продавались кассеты 
ролевиков, исполняющих | 
кельтские легенды, песни об i 
оружии и войнах. Хитом фе-! 
стиваля стала "Баллада о ! 
двух мечах", которую разные I 
голоса под аккомпанемент I

разных гитар и у разных ко
стров пели бессчётное коли
чество раз.

Второй день сочетал 
в себе метание копий, 
поединок на них же, ру
копашный бой. В по
единках на копьях побе
дил Аэль из Иркутска, в 
рукопашном бою - Вят- 

; кин (оттуда же). К сожа- 
| лению, ангарчан на фе- 
I стивале не было вовсе.

Кинжалы, шлемы, 
копья считаются наибо
лее яркими атрибутами 
силы и умения владеть 

оружием. Именно поэто
му эти ценные вещи 
увезли с собой победите- 

. ли, грамоты за участие за
работали команды "Чёр
ная гвардия" и "Айкуме- 

■ на" из Иркутска, "Арии" 
из Новокузнецка. Героями 
фестиваля стали красно

ярцы. Их флаг и умение 
драться примелькались в 
Прибайкалье и хорошо за
помнятся тем, кто уступил 
им первое место.

Если вы хотите приоб
щиться к этой не менее сти
хийной, чем, скажем, автор
ские тусовки на Дачной, 
культуре, вам стоит через 
год собрать немного денег - 
буквально на автобус до 
Тальцов - и приехать сюда с 
палаткой, или всего на день, 
чтобы не пропустить сопри
косновение с боевым про
шлым человечества.

Фото Н.Davidson



27.07.2000 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
И Ю Л Я

ОРТ
07.00 - Телеканал "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - “Вавилонская башня”. Сериал
11.15 - Поле чудес
12.30-Сериал "Компью терные 
войны”
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый день"
13.55 - Х/ф"Три плюс два”
15.30 - Программа "Вместе"
16.00 - "Новости” (с сурдоперево
дом)
16.20 - Мультсериал "Вокруг света за 
80 дней".
16.40 - "Звездный час"
17.10 - "...До шестнадцати и старше”
17.45 - Вкусные истории
17.55 - "Вавилонская башня". Сериал
19.00 - "Новости"
19.20 - Клуб "Белый попугай"
20.00 - "Ералаш”
20.10 - Погода
20.15 - Х/ф"Нейлон 100%”.
22.00 - "Время".
22.45 - Сериал "Тысячелетие"
23.40 - Эдвард Радзинский. ’’Гибель 
галантного века".
00.25 - Время футбола.
01.10 - Новости
01.35 - X/ф "Майк Хаммер: Час 
ведьм".
02.30 - Паранормальные явления.

РТР
8 .0 0 -
8.30-
9.00 -
9.20 -
9.30 - 
9.35-
10.00
10.30 
11.00
11.20 
11.35 
12.00
13.00
13.30
14.25 
15.05
15.25
16.00
16.30 
риал
17.25 
риал 
18.20 
сери 
19.00

"Вести”
"Доброе утро, Россия!"
"Вести"
Почта РТР
"Доброе утро, Россия!" 
Телеспецназ
- "Вести”
- "Доброе утро, Россия!"
- "Вести"
- "Доброе утро, Россия!”
- "Ноев ковчег". Мультсериал
- "Мануэла". Телесериал 
- "Вести"
- "Санта- Барбара”
- "Русское лото"
- "Крот и автомобиль"
- "Марьина роща"
- “Вести"
- "Черная жемчужина”. Телесе-

- "Богатые и знаменитые". Се-

- "Простые истины". Теле- 
ал
- "Вести”__________________ '

ИГТРК
19.30 - Прогноз на завтра
19.40 - "Секреты". Сериал
20.10 - "Ситуация"
20.20 - "Свой дом в Хомутово"
20.30 - "Курьер"
20,50 - Прогноз на завтра
21.00 • "Дела и люди”. Усть-Илим-
ский лесопромышленный комплекс
21.30 - "Спорт-клуб-

__________ОРТ__________
07.00 - Телеканал -Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - «Вавилонская башня». Сериал
11.15 - Пока все дома
11.50 • Колесо истории
12.30-Сериал «Компьютерные 
войны»
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал «Добрый день»
13.50 - Мультсеанс: «Исполнение же
ланий»
14.20 - Сериал «Спрут»
15.30 - Программа «Вместе»
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал: «Вокруг света 
за 80 дней»
16.40 - «Царь горы»
17.10 - «...До шестнадцати и старше»
17.45 ■ Вкусные истории
17.55 ■ «Вавилонская башня». Сериал
19.00 ■ Новости
19.20 ■ Маски-шоу
19.45 - «Ералаш»
19.55 ■ Погода
20.00 ■ Х/ф «Безумный день»
21.15 • Жди меня
22.00 ■ «Время»,
22.45 ■ Сериал «Угол «тми»
23.40 ■ Эдвард .Радзинский «Гибель 
галантного век*».
00,25 ■ Новости
00,50 ■ Программе "Цивилизация*
01,25 ■ «Служба неюетей»,

РТР

T f F F p iT
•м-яюз

ш ж
Ш & .

08,50 ■ -Ку р ь и '

РТР
«Йести»
■ д ай вм ^ й ьр ш ш к

РТР"
66,66 ■ «ёеети»
09.30 ■ «Добро* утро, Роесия!»
09.35 ■ Талеспацназ *
10.00 • «Вести»
10.30 ■ «Доброе утро, Россия!»
11.00 ■ Вести
11,20 - Доброе утро, Россия!
11.35 • «Ноев ковчег». Мультсериал
12.00 - «Мануэла». Телесериал
13.00 - Вести
13.30 ■ «Санта-Барбара». Телесериал
14.45 • Диалоги о животных
15.25 - «Марьина роща».
16.00 - Вести
16.30 - «Черная жемчужина». Телесе
риал
17.25 • «Богатые и знаменитые». Те
лесериал
18.26 - «Простые истины». Т еле 
сериал
19.00 - «Вести»

22.00 - "Вести"
ИГТРК

22.35 - "Курьер"
РТР

22.50 - "Дикий ангел". Телесериал 
00.40 - Х/ф "Следствие ведут Знатоки"
01.45 - "Ринг-2000”
02.55 - "Футбол + ТВ"

Актис
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -’’Черепашки ниндзя”.
8.30 -’’Небесные танцоры".
9.00 -"Симпсоны”.
9.30 -"Звони и смотри",
11.30 -"Военная тайна".
12.66 -Телемагазин.
12.15 -”МЭШ”. Сериал.
12.45 -Х\ф ’’Инспектор Лосев".1-я с.
14.15 -Телемагазин.
14.36 -"Кассандра". Телесериал.
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -"Случайный свидетель".
16.15 -Телемагазин.
16.45 -"Полицейский блюз”. Телесериал.
17.40 -"Заботливые мишки”.
18.10 -’’Черепашки ниндзя".
18.35 -"Пляж”. Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши".
26.00 -"Гресия”. Телесериал.
21.00 -"Спектр".
21.30 -"Обозрение".
22.00 -’’Симпсоны".
22.30 -"МЭШ”. Телесериал
23.00 -Х\ф "Девушка и дельфины".
01.66 -Новости РЕН-ТВ.
01.15 -Спорт-курьер.
01.30 -"Пляж". Телесериал

ACT
11.00 -Мультфильмы.
11.30.- "Факт".
11.45.- "Аистенок".
12.00.- “Моя мечта". Сериал.
13.00.- "Сказка за сказкой".
13.30.- "Регион представляет”.
13.55.- "Сегодня 2000. Миниатюры".
14.60,- "Маленький бродяга". 
Сериал.
14.30.- "Факт”.
14.45,- "Сокровища мировой 
культуры".
15.00.- "Счастье". Сериал.
16.00.- Научно-популярный сериал.
16.55.- "Сегодня 2000, Миниатюры". 
17.0б.- Мультфильмы.
17.30.- "Факт".
17.45.- "Четыре танкиста и собака". 
Телесериал.
18.45,- "Сказка за сказкой'.
19.15 - Научно-популярный сериал .
19.40.- "Аистенок".
19.55.- "Сегодня 2000. Миниатюры".
20.00.- Хф "Маленький бродяга".
20.30.- "Факт".
20.40.- "Регион представляет",

ИГТРК
19.30 - «Прогноз на завтра»
19,35 - «Секреты». Сериал
20.00 - «Спорт-клуб»
20.20 - Музыкальный презент
20.30 - «Курьер»
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 • ЗАО «Тайшетлес» - 60 лет. 
Передача 7-я
21.15 - «Сибирский сад»
21.40 - Музыкальный презент
21.45 - «Монголия. Полный привод» 
Часть 1-я__________________________

РТР
22.00 - «Вести

ИГТРК
22.35 • «Курьер»'

РТР
22.55 - «Дикий ангел». Телесериал 
00.40 - Телесериал «Следствие ведут 
знатоки»
02.20 - Х/ф «Семь красавиц»

АКТИС
7.00 -Актис-реклама,
7.20 -Утренняя разминка, 
в,00 -Мультфильмы,
8.30 -Фильм-датям,
10.00 -Юмористическая программа,
10.30 -Х\ф «Взломщик»,
12.00 -«Спектр»,
12.30 -Музыкальная мозаика,
13.00 -Х\ф."Продавец оружия»,
14.30 -Документальный фильм.
15.00 -Х\ф.«Опасные люди»,
16,45 -Музыкальная мозаика.
17.00 -Юмористическая программа.
17.40 -«Заботливые мишки»,
18,10 -«Перепашки ниндзя»,
18.38 -«Пляж», Телесериал.
19.30 -«Искренне Ваши»,
20.00 -«Гресия»,
21.00 -«Случайный свидетель».
21.30 -Обозрение.
22.00 -«Симпсоны».
22.30 -»МЭШ», Сериал,
23.00 -Х\ф,«Хилари и Джеки»,
01.00 -Новости РЕН-ТВ,
01,15 -Спорт-курьер.
01.30 -«Пляж», Телесериал,

ACT--------
11.06- Мультфильмы,
11.30- «Факт»,
11.45- Музыкальная программа.
12.00- «Мечта моя». Сериал.
12.55- «Волшебный микрофон».
13.20- «Из жизни животных...».
13.35- «Регион представляет».
13.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
14.00- «Маленький бродяга». Сериал.
14.30- «Факт».
14.45- «Сокровища мировой культуры»,

21.05,- Музыкальная мозаика. . 
21.20.- Х/ф "Рожденная революци
ей". 1-я серия.
22.25.- "Большой кошелек". Эконо
мическое обозрение.
22.55.- "Сегодня 2000. Миниатюры".
23.60.- Алло, Россия!
23.30,- "Факт".
23.45.- "Манекенщица". Сериал.
0б.40.- "То, что надо". Молодежная 
программа.
01.00.- "Прощай, XX век!".
01.55.- "Сегодня 2000. Миниатюры".
62.00.- Научно -популярный се 
риал.
02.30.- "Факт”.
02.45,- "Вас приглашает Натали”. 
03.10.- "Сокровища мировой культуры".

НТВ
08.00- СЕГОДНЯ.
08.20-"Криминал".
08.35-”Впрок”.
08.45- Мультфильм.
08.55- Погода
09.00- Сегодня
09.15- Мультфильм.
69.25- Карданный вал.
09.30- "Криминал”.
69.45- "Впрок”.
09.55- Сериал "Неприкасаемые"
11.06- Сегодня.
11.25- Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”.
13.00- Сегодня.
13.25- Вчера в "ИТОГАХ".
14.40- "Куклы ”.
15.00- Сегодня.
15.30-"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ”.
16.00- Сериал "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
17.00- СЕГОДНЯ.
17.25- НАМЕДНИ-61.
18.15- "КАРДАННЫЙ ВАЛ".
18.25- "ВПРОК”,
18.40- "КРИМИНАЛ".
18.55- "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
19.50-"КРУТОЙ УОКЕР".
21.00- СЕГОДНЯ.
21.35- Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО
ЩАЙ".
23.20-"Совершенно секретно”.
00.00- СЕГОДНЯ.

00.40- АНТРОПОЛОГИЯ.

с т с
09:00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ”
09:30 - ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ
10:00 - МУЗЫКА НА СТС 
10:30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
11:30 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
12:30 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ” 
13:30 - "ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14:30 - МУЗЫКА НА СТС 
15:00 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
16:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
16:30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
17:00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
18:00 - "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 
19:00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ" 
20:00 - "МОЕ ВТОРОЕ "Я"
20:30 - Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ- 
ВУШКА"
21:00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ" 
22:00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
23:00 - "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
00:10 - "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ"
01:15-"ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
01:45 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ !
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.40 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Правосудие Стилла"
15.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 - Мультфильмы
16.25 - "Все в сад!”
16.40 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.05 - "КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ"
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
26.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21,20 - "Отдохнем”
21.30 - ДИСК-канал
22.05 - "Про любовь"
22.35 - Сериал "Дежурная аптека II"
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15.00- «Счастье». Сериал.
16.00- «Документальный экран».
16.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
17.00- Мультфильмы «.
17.30- «Факт»,
17.45- «Четыре танкиста и собака». 
Сериал.
18.45- «Волшебный микрофон».
19.15- Научно-популярный сериал «.
19.40- Музыкальная программа.
19.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
20.00- «Маленький бродяга». Сериал.
20.30- «Факт».
20.40- «Регион представляет».
21.00- Музыкальная мозаика.
21.10- Х\ф «Рожденная рево 
люцией». 2 с.
22.30- Тележурнал «Только для жен
щин».
22.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
23.00- «Близкое-далекое».
23.30- «Факт».
23.45- «Манекенщица». Сериал, 
00.40- «То, что надо». Молодежная 
программа.
01.00- «Прощай, XX век!»
01.55- «Сагодня 2000. Миниатюры».
02.00- Научно-популярный сериал,
62.30- «Факт»,
08.45- «Счастье», Сериал,

------------ й т в ------------
66.66- М н я , ----------------
08.40- «Впрок»,
08,50- «Карданный вал»,
09.00- СЕГОДНЯ,
09.15- Мультфильм,
09.25- «Впррк»,
09.35- «Криминал».
09,45- Мультфильм,
09.88-.КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ»,
11.00- СЕГОДНЯ,
11.25- Сериал, «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ ВИН».
13.00- СЕГОДНЯ,
13.25- Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»,
15.00- «СЕГОДНЯ».
15.30- «ДОГ-ШОУ, Я И . МОЯ 
СОБАКА».
16.00- Сериал, «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
17.00- СЕГОДНЯ.
17.25- НАМЕДНИ-62,
18.15- «КАРДАННЫЙ ВАЛ»,
18.25- «ВПРОК».
18.40- «КРИМИНАЛ».
19.00- ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ.
19.55- «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.00- СЕГОДНЯ.
21.35- «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ 
БЕСЧЕСТЬЕМ И ЛЮБОВЬЮ».
23.20- «ОДИН ДЕНЬ». •
00.00- «СЕГОДНЯ».
00.35- «ТУШИТЕ СВЕТ».

00.45- АНТРОПОЛОГИЯ.

СТС
09:00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»
09:30 • ПРОГРАМ М А М УЛЬТ
ФИ Л ЬМ О В 
10:00 • МУЗЫКА НА СТС 
10:30 ■ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА»
11:30 - «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210» 
12:30 - «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
13:30 • «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ»
14:30- МУЗЫКА НА СТС 
15:00 - «ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ»
16:00 • ПРОГРАМ М А М УЛ ЬТ
Ф И Л ЬМ О В
16:30 ■ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»
17:00 • «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
18:00 - «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
19:00 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИ В 
МАГНУМ»
20:00 • «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
20:30 • КОМЕДИЯ НА СТС «ФАНТАС
ТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА- 
21:00 ■ «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
22:00 ■ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА»
23:00 • -ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
00:10 ■ «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ, ОТДЕЛ 
НРАВОВ»
01:18-ТВ-КЛУБ
01:45 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ.
------------ ------------------

п . й " : в е т ш и г -------------
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 ■ Дорожный патруль
14.00 ■ Новости
14.10 • Комедия «Кое-что о Марте»
15.45 • ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 • Сериал «Воспоминания Шер
лока Холмса*
17.00 • Сериал «Морская полиция»
17.50 • ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 • Hbbo cw
20,15 ■ ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 -Сериал «Богатые тоже 
плачут»
21.20 • «Отдохнем»
21.35 -«ЛЕ-GO-GO»
22.10 • «Своя игра»
22.40 ■ Сериал «Дежурная аптека II»
23.20 - Дорожный патруль
23.30 - «БИС»
00.00 - Сериал «Морская полиция»
01.00 • НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - СВ-ШОУ. Михаил ЕФРЕМОВ
02.25 - Сериал «Вавилон 5»

23.15 - Дорожный патруль
23.30 - "АМБА-ТВ"
Об.бО - Сериал "Морская полиция"
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - ’’ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
62.25 - Сериал "Воспоминания Шер
лока Холмса"
03.40 - Дорожный патруль
03.55 - Новости

т н т
07.00 - "Сейлормун снова с нами”
07.30 - "Новые приключения гномов"
68.60 - Сериал "Сан-Тропе"
09.00 - Сериал "Шалунья"
10.00 - "Из жизни женщины"
Ю.зб - Сериал "Таггерт"
11.30 - Сериал "СиКвест”
13.36 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Сериал "Королева сердец"
16.30 - "Сейлормун снова с нами"
17.66 - "Новые приключения гномов"
17.30 - Комедия "Папочка-майор”
18.00 - "Из жизни женщины"
18.30- "Страсти по Соловьеву"
19.66 - "Удивительные животные"
19.25 - "Глобальные новости”
19.30 - Сериал "Таггерт"
20.30 - "Мировой футбол"
21.60 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Драма "Незримый путешест
венник"
23.35 - "Музыка на ТНТ”
23.50 - "Глобальные новости”
23.55 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ-2"
01.00 - Ток-шоу ’’Страсти по Соловьеву"

ТВЦ
11.00 - "Настроение".
13.00- СОБЫТИЯ.
13.15- "Настроение".
13.55- Смотрите на канале.
14.66- "Момент истины".
14.50- "Петровка, 38".
15.00- Сериал "Узы любви".
16.00- СОБЫТИЯ.
16.15- "Телемагазин",
16.45- "Дата".
17,40- Х\ф.’’Россия молодая". 1-ая с.
19.00- СОБЫТИЯ.
19.30- Х\ф."Инспектор Деррик".
20.45- "Мульти-пульти".
21.0б -’’Регионы: прямая речь"
21.30 -"Грозовые камни”. Телесериал
22.00- СОБЫТИЯ.
22.15 -"Московский импульс".
22.35 -"Деловая Москва".
22.45- Телестадион "Рыболов".
23.15- СОБЫТИЯ.
23.30- "В гости -с улыбкой".
00.05- ’’Мне не жить без тебя”. Теле
сериал.
00.50- Смотрите на канале.
01.00- СОБЫТИЯ.
01.55- "Комиссар Наварро”. Телесериал.

НТА

__________ТНТ_________
07.00 - «Сейлормун снова с нами»

7.00-"Доброе утро, Ангарск Г

07.30 - «Новые приключения гномов»
08.00 - Сериал «Сан-Тропе»
09.00 - Сериал «Шалунья»
10.00 - «Из жизни женщины»
10.30 - Сериал «Таггерт»
11.35 - Фильм «Незримый путешест
венник»
13.30 - «Телемагазин»
14.30 - Сериал «Сан-Тропе»
15.30 - Сериал «Королева сердец»
16.30 - «Сейлормун снова с нами»
17.00 • «Новые приключения гномов»
17.30 • Комедия «Папочка-майор»
18.00 - «Из жизни женщины»
18.30 - Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву»
19.00 - «Удивительные животные»
19.25 - «Глобальные новости»
19.30 - Сериал -Таггерт»
20.30 • «Кино, кино, кино»
21.00 - Сериал «Дерзкие и красивые»
21.30 - Боевик «Заложники-1«
23.40 - «Музыка на ТНТ»
23,55 ■ «Глобальные новости»
00,00 ■ Сериал «Полиция Гамбурга, 
Южный округ-2»
01,05 ■ Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву.

ТВЦ
11.00- .Настроение-.
13.00- СОБЫТИЯ,
13.15 -«Настроение»,
.13,58- Смотрите на канала,
14.00- «Газетный дождь»,
14,10- «Слушается дело»,
14.55- «Петровка, 38».
15.05- Сериала «Узы любви»,
18.00- СОБЫТИЙ,
16,18- «Теламагазин»,
18,'45- -Дата».
17,40- Х\ф,«Россия молодая», 2-я в.
19.00- СОБЫТИЯ,
19.30- Сериал «Инспектор Деррик»,
20,45 -«Мульти-пульти».
21,00 -«Регионы: прямая речь».
21.30- «Грозовые камни»,Сериал,
22.00- СОБЫТИЯ,
22.15- «Московский импульо»,
22,35- «Деловая Москва».
22.45- ТЕЛЕСТАДИОН,
23.15 -СОБЫТИЯ. Врамя м о с 
ковское.
23.30- «21 кабинет».
00.05- «Мне не жить баз т е 
бя.С ериал .
01.00- СОБЫТИЯ.
01.55- РОДНОЕ КИНО. «Два Федо
ра».
03.45- «Петровка, 38».
04.00- СОБЫТИЯ.
04.15- «Времечко».
04.45- Футбол, «Кубок столетия», 
*Милан»(Италия) -»Реал»(Испания).

7.05-’’Новости недели”. НТА - 2000 г.
7.15-"Шоу Бенни Хилла”
8.00-”Амба-ТВ"
8.35- Музыка
8.45 -Сериал "Морская полиция”
9.45- "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
10.45- Сериал "Воспоминания Шер
лока Холмса”
11.45 -Музыка
11.50- ВСТАВАЙ !
12.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
13.40 -"Новости недели".
13.50- Музыка
14.00 -Новости
14.10- Х/ф "Правосудие Стилла"
15.50- Музыка
16.10- Мультфильмы
16.25- "Все в сад!"
16.40- Музыка
17.05 -"КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ"
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
19.00- Новости
20.15 -"НТА презент".
20.30 -"Новости НТА”
26.40 -Дорожный патруль.
21.00 -Музыка
21.20 -"Отдохнем"
21.30 -ДИСК-канал
22.05 -"Про любовь"
22.35- Комедия "Палуковиль"
0.45- "Новости НТА”
1 .Об -Новости дня

С-студия
8.00 - "С-студия представляет".
8.36 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет”.
11.30 - Х/ф "День сурка”.
13.30 - "Ералаш”.
14.00 - Х/ф "Папаши".
17.00 - "С-студия представляет".
17.36 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф "Беглецы".
21.30 - Х/ф "Присяжная".

11 канал
11.15-Новости 11 канала в прямом 
эфире
12.00-0бъявления, реклама
12.15-Сериал "Госпиталь Мэш"
12.45-Х/ф "Инспектор Лосев"-1
14.15-Объявления, реклама
14.30-Сериал "Кассандра"
15.30-Новости РЕН-ТВ
15.45-"Случайный свидетель"
16.15-Объявления, реклама
16.45-Сериал "Полицейский блюз"
17.46-Мультсериал "Заботливые 
мишки"
18.Ю-Объявления, реклама
18.35-Сериал "Пляж"
19.25-Концерт-поздравление
20.00-Сериал "Гресия"
20.56-6бъявления, реклама 
21.60-Сериал "Госпиталь Мэш"
21.30-"Песня в подарок". Концерт- 
поздравление.
21.56-Объявления, реклама
22.06-Х/ф "Смертельное искушение"

НТА
7.00- «Доброе утро, Ангарск I»
7.05 -«Новости НТА»
7.15 -ВЫ ОЧЕВИДЕЦ»
8.00- Музыка
8.10 -«Новости НТА»
8.20 -ДИСК • канал
8.50 -Сериал «Морская полиция «
9.45 -СВ-ШОУ. Михаил ЕФРЕМОВ
10.45- Сериал «Богатые тоже 
плачут»
11.50 -ВСТАВАЙ I
12.00- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45- «Новости НТА«
14.00- Новости
14.10- Х/ф «Кое-что о Марте»
15.45- Музыка
16.00- Сериал «Воспоминания Шер
лока Холмса»
17.00- Сериал «Морская полиция»
17.50- Музыка
18.00- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00-Новости
20,15- «НТА презент».
20,30- «Новости НТА»
20.40- Дорожный патруль 
20,85- Музыка
21,20- «Отдохнем»
21,38- .ЛЕ-GO-GO.
22.10- «Своя игра»
22.40- Х/ф «Нарвы на предала»
0,80- «Новоети НТА»
1.00- НОВОСТИ ДНЯ

с-отудщ
8.00 ■ «С-студии представляет»,
8.30 - Фильм-детям,
10.30 ■ Мультфильмы,
11.00 « «С-етудия» представляет», 
11,30«Х/ф«Напоелать ли нам ,,, 
гонца?»,
13.30 ■ Юмористическая программа,
14.00 • Х/ф «Мистер Дестени»,
17.00 ■ «С-студия представляет.,
17.30 - Мультфильмы,
18.30 • Музыкальная мозаика,
19.00 • Х/ф «Недоумки»,
21.30 - Х/ф «Тань».

т г__________ канал_______
Профилактика на канале REN TV
17.40-Мультсериал .Заботливые 
мишки.
18.10-Объявления, реклама
18,35-Сериал «Пляж*
19.25-Концерт-поздравлеиие
20.00-Сериал «Гресия»
20.50-0бъявления, реклама
21.05-Сериал «Госпиталь Мэш»
21.30-»Песня в подарок». Концерт- 
поздравление.
21,56-Объявления, реклама
22.00-Х/ф «Тайна бильярдной комнаты»
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07.00 - Телеканал "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Вавилонская башня”
11.20 - Здоровье
11.50 - Жди меня
12.30-Сериал "Компью терные 
войны"
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый день"
14.10 - "Спрут”.Сериал
15.30 - Программа "Вместе”
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал "Вокруг света за 
80 дней"
16.40 - Зов джунглей
17.10 - ...До шестнадцати и старше"
17.45 - Вкусные истории
17.55 - "Вавилонская башня". Сериал
19.00 - Новости
19.15 - "Ералаш"
19.30 - Х/ф "В зоне особого внима
ния"
21.25 - Погода
21.30 - "Диверсант № 1"
22.00 - "Время".
22.45 - Х/ф "Угол атаки"
23.40 - Эдвард Радзинский "Гибель 
галантного века”.
00.25 - Новости
00.50 - А.Гордон. "Собрание заблуж
дений"
01.20 - "Служба новостей"._________

ИГТРК
07.50 - "Курьер"

РТР
08.00 - "Вести"
08.30 - "Доброе утро. Россия!"

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
Oi.06 - 16бсти"
09.30 - "Доброе утро, Россия!"
09.35 - Телеспецназ
10.00 - "Вести"
10.30 - "Доброе утро, Россия!"
11.00 - Вести
11.20 - "Доброе утро, Россия!"
11.35 - "Ноев ковчег”. Мультсериал
12.00 - "Мануэла"  ̂Телесериал
13.00 - Вести
13.30 - "Санта-Барбара”. Телесериал
14.25 - Диалоги о животных
15.25 - "Марьина роща".
16.00 - Вести
16.30 - "HeptexoBNHyawa". Телесериал
17.25 - "Богатые и знаменитые". Те
лесериал
18.25 - "Простые истины". Телесериал
19.00 - "Вести”

ИГТРК
19.30 - Прогноз на завтра
19.35 - "Секреты”. Сериал
20.00 - "Путь к отчему дому".
20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 - Дневник Байкальского форума
21.05 - ЗАО "Тайшетлес" - 60 лет. 
Передача 8-я
21.20 - "Монголия. Полный привод". 
Часть 2-я
21.35 - "Послесловие"_____________

РТР
22.00 - "Вести"

ИГТРК
22.35 - "Курьер"

РТР
22,50 - "Дикий ангел". Телесериал 
00.35 - Х/ф "Следствие ведут Знатоки"
02.10 - Х/ф "Беги, чтобы спастись"

Актис
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя”.
8.30 -"Небесные танцоры”.
9.00 -"Симпсоны".
9.30 -Х\ф "Хилари и Джеки”.
11.30 -"Белый попугай".
12.00 -Телемагазин.
12.15 -"МЭШ". Сериал.
12.45 -Х\ф.”Инспектор Лосев”.
14.15 -Телемагазин.
14.30 -"Кассандра”. Телесериал.
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -"Случайный свидетель".
16.15 -"Телемагазин".
16.45 -"Полицейский блюз".
17.40 -"Заботливые мишки".
18.10 -"Черепашки ниндзя".
18.35 -"Пляж". Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши".
20.00 -Мультфильмы.
21.00 -"Газета "Свеча" представляет”.
21.05 -Анонс газеты "Ангарские но
вости".
21.10 -"УВД Ангарска сообщает..."
21.30 -"Обозрение".
22.00 -"Симпсоны”.
22.30 -Х\ф "Городская девушка". 
00.30 -Футбол.
02.30 -Новости РЕН-ТВ.
02.45 -Спорт-курьер.

ACT
11.00- Мультфильмы.
11.30 - "Факт".
11.45- "Аистенок".
12.00- "Мечта моя". Сериал.
12.55- "Стар старт".
13.25- Музыкальная мозаика.
13.35- "Регион представляет".

13.55- "Сегодня 2000. Миниатюры".
14.00- "Маленький бродяга". Сериал.
14.30- "Факт".
14.45- "Сокровища мировой 
культуры".
15.00- "Счастье”. Сериал.
15.55- "Документальный экран".
16.55- "Сегодня 2000. Миниатюры”.
17.00- Мультфильмы.
17.30- "Факт”.
17.45- "Четыре танкиста и собака". 
Сериал.
18.45- "Стар старт".
19.10- Научно-популярный фильм.
19.40- "Аистенок".
19.55- "Сегодня 2000. Миниатюры".
20.00- "Маленький бродяга". Сериал.
20.30- "Факт".
20.40- "Регион представляет".
21.00- Музыкальная мозаика.
21.10- Х\ф "Рожденная революцией".
3-я серия.
22.30- "Только для женщин".
22.55- "Сегодня 2000. Миниатюры".
23.00- "Русская партия. Теледебаты".
23.30- "Факт".
23.45- "Манекенщица”. Сериал. 
00.45- "То, что надо". Молодежная 
программа.
01.00- "Мир вокруг нас".
01.55- "Сегодня 2000. Миниатюры".
02.00- Научно-популярный фильм.
02.30- “Факт”.

НТВ
08.00- СЕГОДНЯ.
08.40- "Впрок".
08.50- "Карданный вал".
09.00- СЕГОДНЯ.
09.15- Мультфильм.
09.25- "Впрок".
09.35- "Криминал".
09.45- Мультфильм.
09.55- "КРУТОЙ УОКЕР".
11.00- "СЕГОДНЯ".
11.25-"ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
13.00- "СЕГОДНЯ".
13.20- Х/ф "ПОРОЖНИЙ РЕЙС”.
15.00- СЕГОДНЯ.
15.30- ИТОГО.
15.55- Сериал "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.50- Мультфильм.
17.00- СЕГОДНЯ.
17.25- НАМЕДНИ-63.
18.15- КАРДАННЫЙ ВАЛ.
18.25- "ВПРОК".
18.40- "КРИМИНАЛ".
19.00- "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.55- "КРУТОЙ УОКЕР".
21.00- СЕГОДНЯ.
21.35- "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".
23.25- "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". 
00.00- "СЕГОДНЯ”.

:оо.з5- "ТУШИТЕ СВЕТ".
:00.45- АНТРОПОЛОГИЯ.

: СТС
•09:00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ ■
•09:30 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
: 10:00 - МУЗЫКА
: 10:30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ-
;ВИЯ ГЕРАКЛА" :
: 11:30 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
: 12:30 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
: 13:30 - "ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
: 14:30 -СТС
: 15:00 - КЛУБ "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ"
: 15:30 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
: 16:00 - МУЛЬТФИЛЬМОВ
: 16:30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
•ДРУЗЕЙ"
•17:00 - "ГОДЫ МОЛОДЫЕ"
• 18:00 - "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"
J 19:00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ-
: нум "
: 20:00 - "МОЕ ВТОРОЕ "Я"
: 20:30 - Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ-
: вуш ка " :
121:00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ";
Г 22:00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ- !
: ВИЯ ГЕРАКЛА" •
;23:00 - "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
•00:10 - "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
•НРАВОВ"
•01:15 - ТВ-КЛУБ
•01:45•• - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ !
12.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 Дорожный патруль
14.00 Новости
14.10 Триллер "Взрывной эффект"
15.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 Сериал "Вавилон 5”
17.00 Сериал "Морская полиция"
17.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 Новости
20.15 ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 Сериал "Богатые тоже плачут"
21.20 "Отдохнем"
21.35 ДИСК-канал
22.10 "БЕЗ ВОПРОСОВ . . ."
22.40 Сериал "Дежурная аптека II"
23.20 Дорожный патруль.
23.30 "Наши любимые животные"
00.00 Сериал "Морская полиция"
01.00 НОВОСТИ ДНЯ
01.30 Ток-шоу "Я - САМА”
02.30 Сериал "Вавилон 5"

: ТНТ :
• 07.00 - "Сейлормун снова с нами"
:о7.зо - "Новые приключения гномов"
:08.00 - Сериал "Сан-Тропе”

09.00 - Сериал "Шалунья"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Таггерт"
11.35 - Фильм "Заложники-Г
13.30 - "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"
15.30 - Сериал "Королева сердец"
16.30 - "Сейлормун снова с нами"
17.00 - "Новые приключения гномов"
17.30 - Комедия "Папочка-майор"
18.00 - "Из жизни женщины"
18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 - "Удивительные животные"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Таггерт"
20.30 - "Стриж и другие..."
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Комедия "Несносное создание"
23.40 - "Музыка на ТНТ"
23.55 - "Глобальные новости”
00.00 - Сериал "Полиция Гамбурга. 
Южный округ-2”
01.05 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"

ТВЦ
11.00- "Настроение”.
13.00- СОБЫТИЯ.
13.15- "Настроение”.
13.55- Смотрите на канале.
14.00- "Газетный дождь".
14.10- "Королевские игры".
14.35- "Моя война”.
15.05 -"Петровка, 38".
15.15- "Узы любви".
16.00- СОБЫТИЯ.
16.15- "Телемагазин".
16.45- "Дата”.
17.40- "Россия молодая". 3-я
19.00- СОБЫТИЯ.
19.15- "Дамский клуб".
19.30- Сериал "Инспектор Деррик".
20.45 -"Мульти-пульти".
21.00 -"Регионы: прямая речь".
21.30 -"Грозовые камни”. Телесериал.
22.00- СОБЫТИЯ.
22.15 -"Московский импульс".
22.35 -"Деловая Москва".
22.45- ТЕЛЕСТАДИОН.
23.15- СОБЫТИЯ.
23.30- "Грани".
00.05- "Мне не жить без тебя". Теле
сериал.
00.50- Смотрите на канале.
01.00- СОБЫТИЯ.
01.55- Мелодрама "Невинная ложь".
03.45- "Петровка, 38”.

НТА
7.25- "Доброе утро, Ангарск Р
7.30- "Новости НТА"
7.40- ДИСК-канал
8.15- "Новости НТА"
8.30- Музыка
8.45- Сериал "Морская полиция"
8.45- Ток-шоу "Я - САМА"

10.50- Сериал "Богатые тоже плачут”
11.50- ВСТАВАЙ !
12.00- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45- "Новости НТА"
14.00- Новости
14.10- Х/ф "Взрывной эффект"
15.50- Музыка
16.10- Сериал "Вавилон 5"
17.00- Сериал "Морская полиция"
17.50- Музыка
18.00- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00- Новости
20.15-"УВД Ангарска сообщает"
20.30- "НТА презент".
20.50- "Новости НТА"
21.00- Анонс газеты "Время"
21.10- Музыка
21.20 -"Отдохнем"
21.35- ДИСК-канал
22.10- "БЕЗ ВОПРОСОВ . . ."
22.40- Х/ф "Седина в бороду" 
0.50- "Новости НТА"
1.00- НОВОСТИ ДНЯ

С-студия
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/ф "Тень".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Водный мир".
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.00 - "Вездеход".
18.30 - "УВД Ангарска сообщает".
19.00 - Х/ф "Чокнутый профессор”.
21.30 - Х/ф "Невинные".

11 канал
11.30-"Белый попугай"
12.00-0бъявления, реклама
12.15-Сериал "Госпиталь Мэш"
12.45-Х/ф "Инспектор Лосев"-2
14.15-Объявления, реклама
14.30-Сериал "Кассандра"
15.30-Новости РЕН-ТВ
15.45-"Случайный свидетель"
16.15-Объявления, реклама
16.45-Сериал "Полицейский блюз"
17.40-Мультсериал "Заботливые
мишки"
18.Ю-Объявления, реклама
18.35-Сериал "Пляж”
19.25-Концерт-поздравление
20.00-Мультфильмы
20.50-0бъявления, реклама
21.00-Сериал "Госпиталь Мэш"
21.30-"Песня в подарок". Концерт- 
поздравление.
21.50-0бъявления, реклама
22.00-Х/ф "Псы войны"\
23.30-Чемпионат России по футболу. 
Спартак-Сатурн

__________ОРТ__________
07.00 - Телеканал «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Сериал 'Вавилонская башня»
11.15 - Смехопанорама 
i 1.50 - Человек и закон
12.30-Сериал “ К о м п ью те р 
ные войны»
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал "Добрый день»
14.10 - «Спрут». Сериал
15.30 - Программа «Вместе»
16.00 - Новости
16.20 - Мультсериал: “Вокруг света 
за 80 дней»
16.40 - Программа «100%»
17.10 - "...До шестнадцати и старше»
17.45 - Вкусные истории
17.55 • «Вавилонская баш ня». 
Сериал
19.00 - Новости (с сурдопереводом)
19.20 - Каламбур
19.50 - «Ералаш»
20.00 - Погода
20.05 - Х/ф “Тот, кто нежнее»
22.00 - «Время».
22.45 - Сериал: «Угол атаки»
23.40 • Э.Радзинский. «Гибель га
лантного века».
00.25 - Новости
00.50 - Московский кинофестиваль в 
«Тихом доме» Сергея Шолохова
01.20 - «Служба новостей»._________

ИГТРК
07.50 - «Курьер»

РТР
08.00 ■
08.30 •

«Вести»
«Доброе утро. Россия!»

ИГТРК
08.50 - «Курьер»
__________ РТР
09.0Й • «Ьести»
09.30 - «Доброе утро, Россия!»
9.35 - Телеспецназ
10.00 - «Вести»
10.30 - Доброе утро, Россия!
11.00 - Вести
11.20 - Доброе утро, Россия!»
11.35 - «Ноев ковчег». Мультсериал
12.00 - «Мануэла». Телесериал
13.00 - Вести
13.30 • «Санта-Барбара». Те 
лесериал
14.25 - Диалоги о живртных
15.25 - «Марьина роща»
16.00-Вести
16.30 - «Черная жемчужина». 
Телесериал
17.25 - «Богатые и знаменитые». Те
лесериал
18.25 - «Простые истины»
19.00 - «Вести»____________________

ИГТРК
19.30 - Прогноз на завтра
19.40 - «Секреты». Телесериал
20.05 • Мультподарки

20.30 - Курьер
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 - «Свой дом в Хомутово»
21.05 - «Регион-38»
21.15 - «Монголия. Полный привод». 
Часть 3-я
21.30 - «Награда за ратный труд». Из 
цикла «Моя земля».
21.40 ОАО «Иркутсклеспром»: опыт 
$ите£спективь^

РТР
22.00 - «Вести»

ИГТРК
22.35 - «Курьер»

РТР
22.50 - “Дикий ангел». Телесериал 
00.40 - Телесериал “Следствие ведут 
знатоки»
02.20 - Х/ф «Точка кипения»

Актис
7.00 -Актис-реклама,
7.05 -»УВД Ангарска сообщает...».
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -«Черепашки ниндзя».
8.30 -«Небесные танцоры»
9.00 —Симпсоны». Мультсериал.
9.30 -Х\ф «Двойное подозрение».
11.30 -Спортивное обозрение.
12.00-«Газета »Свеча» пред
ставл яет ...» .
12.05 -Анонс газеты «Ангарские но
вости».
12.15 -МЭШ». Сериал.
12.45 -Х\ф.»Инспектор Лосев»,3-с.
14.15 -Телемагазин.
14.30 -«Кассандра». Телесериал.
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -«Случайный свидетель».
16.15 -«УВД Ангарска сообщает...».
16.45 -«Полицейский блюз». Те
лесериал.
17.40 -«Заботливые мишки».
18.10 -«Черепашки ниндзя*.
18.35 -«Пляж».
19.30 -«Искренне Ваши».
20.00 -Гресия». Телесериал.
21.00 -»Блиц»анонс.
21.30 -Вездеход».
22.00 -«Симпсоны». Мультсериал.
22.30 —МЭШ». Сериал
23.00 -Х\ф.»Клептомания».
01.00 -Новости РЕН-ТВ.
01.15 -Спорт-курьер.
01.30 -Пляж». Телесериал.
02.30 -Ночной муз.канал.

■ д е т "
11.00- Мультфильмы.
11.30- «Факт».
11.45- Музыкальная программа.
12.00- «Мечта моя». Сериал.
12.55- «Новые имена».
13.25- «Регион представляет».
13.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
14.00- «Маленький бродяга».Сериал.
14.30- «Факт».

14.45- «Сокровища мировой 
культуры».
15.00- «Счастье». Сериал.
15.50- «Вас приглашает Натали».
16.15- “Документальный экран».
16.55- “Сегодня 2000. Миниатюры».
17.00- Мультфильмы.
17.30- «Факт».
17.45- «Четыре танкиста и собака».
18.45- «Новые имена».

19.10- Научно-популярный фильм.
19.40- Музыкальная программа.
19.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
20.00- «Маленький бродяга».Сериал.
20.30- «Факт».
20.40- «Регион представляет».
21.10- Музыкальная мозаика.
21.25- Х\ф «Рожденная революцией».
4-я серия.
22.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
23.00- «Страна моя».
23.30- «Факт».
23.45- «Манекенщица».Сериап.
00,40- «То, что надо». Молодежная 
программа.
01.00- «Мир вокруг нас». Док.ф.
01.55- "Сегодня 2000. Миниатюры».
02.00- Научно-популярный фильм.
02.30- “Факт«.
02.45-«Звезды зарубежной эст
рады».
03.10- «Сокровища мировой 
культуры».

НТВ
08.00- «СЕГОДНЯ».
08.40- «Впрок».
08.50- «Карданный вал».
09.00- «СЕГОДНЯ».
09.15- Мультфильм.
09.25- «Впрок».
09.35- «Криминал».
09.45- Мультфильм.
09.55- Сериал. «КРУТОЙ УОКЕР «.
11.00- «СЕГОДНЯ».
11.25- Сериал."ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ».
13.00- «СЕГОДНЯ».
13.20- Х/ф «ВЗРЫВООПАСНАЯ ЖЕН
ЩИНА»,
15.00- «СЕГОДНЯ».
15.30- «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИС
ТА».
16.00- Сериал. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
17.00- СЕГОДНЯ.
17.25- НАМЕДНИ-64.
18.15- “КАРДАННЫЙ ВАЛ».
18.25- «ВПРОК».
18.40- «КРИМИНАЛ».
19.00- Сериал. «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.55- Час сериала. “КРУТОЙ УОКЕР».
21.00- «СЕГОДНЯ “.
21.35- Х/ф «ЖЕРТВА КОРРУПЦИИ».
23.25- ПРОФЕССИЯ- РЕПОРТЕР.
23.40- “КРИМИНАЛ.,
00.00- “СЕГОДНЯ».
00.45- «ТУШИТЕ СВЕТ».
00.55- АНТРОПОЛОГИЯ.

СТС
09:00 - -ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГСС 
ДРУЗЕЙ»
09:30 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00 - МУЗЫКА
10:30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС 
ВИЯ ГЕРАКЛА»
11:30 - “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210» 
12:30 - «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНО 
13:30 - “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ»
14:30 - МУЗЫКА
15:00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 
15:30 - «ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ»
16:00- МУЛЬТФИЛЬМЫ
16:30 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГ
ДРУЗЕЙ»
17:00 - «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
18:00 - «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ 
20:00 - «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
20:30 - Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ Д 
ВУШКА»
21:00 - «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНО 
22:00 - «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС 
ВИЯ ГЕРАКЛА»
23:00 - «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
00:10 - «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛГ 
НРАВОВ»
01:15-ТВ-КЛУБ 
01:45 - «МАГИЯ МОДЫ»
02:15 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Комедия «Палуковиль»
15.50-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.10 - Сериал «Вавилон 5»
17.00 - Сериал «Морская полиция»
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал «Богатые тоже пл 
чут»
21.20 - «Отдохнем»
21.35 - ДИСК-канал
22.15 - “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
22.45 - Сериал “Дежурная аптека II
23.15 - Дорожный патруль.
23.30 - «ФАБОН»
00.00 - Сериал «Морская полиция»
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - Сериал “И снова 33 квадра 
ных метра»
02.05 - “О.С.П. - лучшее»
02.25 - Сериал “Вавилон 5»
03.30 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - «Сейлормун снова с нами»
07.30 - «Новые приключения гномо
08.00 - Сериал «Сан-Тропе»
09.00 - Сериал «Шалунья»
10.00 - «Из жизни женщины»

10.30 - Сериал «Таггерт-
11.35 - Фильм -Несносное создание’
13.30 - -Телемагазин»
14 30 - Сериал -Сан-Тропе-
15.30 - Сериал -Королева сердец-
16.30 - «Сейлормун снова с нами»
17.00 - «Новые приключения гномов'
17.30 - Комедия «Папочка-майор»
18.00 - «Из жизни женщины»
18.30 - Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву»
19.00 - «Удивительные животные»
19.25 - «Глобальные новости»
19.30 - Сериал «Таггерт»
20.30 - «Неизвестная Планета»
21.00 - Сериал «Дерзкие и красивые>
21.30 - Мелодрама «Знахарь«
22.55 - «Музыка на ТНТ»
23.10 - Мелодрама «Знахарь»
00.35 - «Глобальные новости»
00.40 - Сериал «Полиция Гамбурга 
Южный округ-2_»
01.45 - Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву»

ТВЦ
11.00- «Настроение».
13.00- СОБЫТИЯ.
13.15 - «Настроение».
13.55- Смотрите на канале.
14.00- «Газетный дождь».
14.10- “Иннокентий Смоктуновский 
артист XX века».
14.35- “Квадратные метры».
14.50- “Петровка, 38».
15.00- Сериал «Узы любви».
16.00- СОБЫТИЯ.
16.15- «Телемагазин».
16.45- «Дата».
17.40- СЕРИАЛ. “Россия молодая»

19.00- СОБЫТИЯ,
19.15- “Пойте с нами!»
19.20- «История болезни».
19.30- Сериал «Инспектор Деррик».
20.35- «Дамские штучки».
20.45- «Мульти-пульти».
21.00- «Регионы: прямая речь».
21.30 - «Грозовые камни». Те 
лесериал.
22.00- СОБЫТИЯ.
22.15- “Золотое сечение Москвы».
22.35- "Деловая Москва».
22.45- ТЕПЕСТАДИОН.
23.15- СОБЫТИЯ.
23.30- «Анекдот слышали?»
00.05- «Мне не жить без тебя». Теле
сериал.
00.50- Смотрите на канале.
01.00- СОБЫТИЯ.
01.55- Боевик «Вчерашняя мишень».
03.45- «Петровка, 38».

НТА
7.00- «Доброе утро, Ангарск !»
7.05- «УВД Ангарска сообщает»
7.20- Анонс газеты «Время»
7.30- «Новости НТА»

7.50- ДИСК-канал
8.20- «Новости НТА»
8.30- Музыка
8.45- Сериал «Морская полиция»
9.45 - Сериал «И снова 33 квадрат
ных метра»
10.45- Сериал «Богатые тоже 
плачут»
11.50- ВСТАВАЙ !
12.00- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45- «Новости НТА»
14.00- Новости
14.10- Х/ф «Палуковиль»
16.10- Сериал «Вавилон 5»
17.00- Сериал «Морская полиция»
17.50- Музыка
18.00-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
20.00- Новости
20.15-«УВД Ангарска сообщает...»
20.30 —НТА презент».
20.50- «Новости НТА»
21.00 -»Служба 01». Пирант-Ангара
21.10- Анонс газеты «Время»
21:20- «Отдохнем»
21.35- ДИСК-канал
22.15- “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
22.45- Х/ф «Незнакомец ждет»
0.55- «Новости НТА»
1.00- НОВОСТИ ДНЯ

С-студия
8.00 - «C-студия представляет».
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - «С-студия» представляет».
11.30 - Х/ф «Невинные».
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф «Жених с того света».
17.00 - «С-студия представляет».
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф «Герой-одиночка».
21.30 - Х/ф «Честь семьи Приццы»

11 канал
11.30-1/52»
11.50-0бъявления, реклама
12.15-Сериал “Госпиталь Мэш»
12.45-Х/ф “Инспектор Лосев»-3
14.15-Объявления, реклама
14.30-Сериал «Кассандра»
15.30-Новости РЕН-ТВ
15.45-Случайный свидетель»
16.15-Объявления, реклама
16.45-Сериал «Полицейский блюз»
17.40-Мультсериал «Заботливые 
мишки»
18.Ю-Объявления, реклама
18.35-Сериал «Пляж»
19.25-Концерт-поздравление
20.00-Сериал «Гресия»
20.50-0бъявления, реклама
21.00-Сериал «Госпиталь Мэш»
21.30-Песня в подарок». Концерт- 
поздравление.
21.50-0бъявления, реклама
22.00-Х/ф «Снеговик»
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07 00 - Телеканал «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Вавилонская 
башня».
11.20 - Анна Козакова в программе 
•Женские истории»
11.50 - Клуб «Белый попугай»
12.30 - Сериал «Ком пью тер 
ные войны»
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал «Добрый день»
14.15 - «Спрут». Сериал
15.30 - Программа «Вместе»
16.00 - Новости
16.15 - Страна чудес. Африканские 
приключения в фильме «Последний 
жираф»
17.55 - «Вавилонская башня». 
Сериал
19.00 - Новости (с сурдопереводом)
19.20 - «Джентльмен-шоу»
19.50 - Веселые истории в журнале 
«Ералаш»
20.05 - Человек и закон
20.45 - Погода
20.50 - Поле чудес
22.00 - «Время».
22.45 - Великие сыщики. Миссис 
Бредли в детективе «Смерть за кули
сами»
23.45 - Песня года 
00.35 - Новости
01.00 - Ночной кинозал. Триллер 
«Дом на холме» ИГТРК
07.50 - «Курьер»

РТР
08.00 - «Вести»
08.30 - «Доброе утро. Россия!»

ИГТРК
08.50 - «Курьер»

РТР
09.00 - «Вести»
09.20 - Тысяча и один день
9.35 - Телеспецназ
10.00 - «Вести»
10.30 - Доброе утро, Россия!
11.00 - Вести
11.20 - Доброе утро, Россия!
11.35 - «Ноев ковчег». Мультсериал
12.00 - «Мануэла». Телесериал
13.00 - Вести
13.30 - «Санта-Барбара». Сериал
14.25 - Диалоги о животных
15.25 - «Марьина роща»
16.00 - Вести
16.30 - «Черная жемчужина». Сериал
17.25 - «Богатые и знаменитые». Се
риал
18.25 - «Простые истины-
19.00 - «Вести»

ИГТРК
19.30 - Прогноз на завтра
19.35 - «Секреты». Телесериал
20.30 - «Курьер»
20.50 - Прогноз на завтра
21.00 - «Труды. Заботы. Перспекти
вы.» Из цикла «Моя земля».
21.10 - Ситуация
21.20 - Домашний доктор__________

РТР
22.00 - «Вести»

ИГТРК
22.30 - «Курьер»

РТР
22.50 - «Дикий ангел». Телесериал 
00.40 - Время кино. Дмитрий Харать- 
ян в мелодраме «Мордашка»
02.20 - Х/ф «Вор, зашедший пообе
дать»

Актис
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -»Черепашки ниндзя».
8.30 -«Небесные танцоры».
9.00 -«Симпсоны».
9.30 -Х\ф.«Клептомания».
11.30 -«Гонки на выживание».
12.00 -«Блиц«анонс.
12.15 -Х\ф.»Лидия».
14.15 -Телемагазин.
14.30 -«Кассандра».
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -«Случайный свидетель».
16.15 —Телемагазин».
16.45 -«Полицейский блюз». 1
7.40 —Заботливые мишки».
18.10 -«Черепашки ниндзя».
18.35 -«Пляж». Телесериал.
19.30 -«Искренне Ваши».
20.00 -«Гресия». Телесериал.
21.00 -«Случайный свидетель».
21.30 -«Обозрение».
22.00 -«Симпсоны».
22.30 —МЭШ». Телесериал
23.00 -Х\ф.«Небеса в огне».
01.00 -Новости РЕН-ТВ.
01.15 -Спорт-курьер.
01.30 -Х\ф.«Ветер в ночи».

ACT
11.00-
11.30-
11.45- 
12 .00 -

12.55-
13.30-
13.55- 
14.00-
14.30-
14.45-

Мультфильмы.
■Факт».
«Аистенок».
«Мечта моя».Сериал. 
•Танцуем, играем, поем». 
«Регион представляет». 
•Сегодня 2000. Миниатюры». 
•Маленький бродяга* Сериал. 
•Факт*.
•Сокровища мировой культуры».

15.00- «Счастье».Сериал.
15.55- «Хвалите Имя Господне».
16.25- «Документальный экран».
16.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
17.00- Мультфильмы.
17.30- «Факт».
17.45- «Четыре танкиста и соба
ка». Сериал.
18.40- «Танцуем, играем, поем».
19.10- Научно-популярный фильм.
19.40- «Аистенок».
19.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
20.00- «Маленький бродяга».Сериал.
20.30- «Факт».
20.40- «Регион представляет».
21.10- Музыкальная мозаика.
21.25-Х\ф «Рожденная револю
цией».
22.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
23.00- «Здравствуй, мама!»
23.30- «Факт».
23.45- «Манекенщица».Сериал. 
00.40- «То, что надо». Молодежная 
программа.
00.55- «Страна моя».
01.25- «Калуга: Губернские зарисовки».
01.55- «Сегодня 2000. Миниатюры».
02.00- Научно-популярный фильм.
02.30- «Факт».
02.45- «Джаз и не только».
03.10- «Сокровища мировой 
культуры».

НТВ
08.00- «СЕГОДНЯ».
08.40- «Впрок».
08.50- «Карданный вал».
09.00- «СЕГОДНЯ».
09.15- Мультфильм.
09.25- «Впрок».
09.35- «Криминал».
09.45- Мультфильм.
09.55- Сериал.»КРУТОЙ УОКЕР».
11.00- «СЕГОДНЯ».
11.25- Сериал.«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ».
13.00- «СЕГОДНЯ».
13.20- Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
15.00- «СЕГОДНЯ».
15.30- «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ».
16.00- Сериал. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
17.00- СЕГОДНЯ.
17.25- НАМЕДНИ-65.
18.15- «КАРДАННЫЙ ВАЛ».
18.25- «ВПРОК».
18.40- «КРИМИНАЛ».
18.55- -ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО-.
19.50- «КРУТОЙ УОКЕР».
21.00- «СЕГОДНЯ •.
21.30- Х/ф -ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ».
23.05- -ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД».
23.40- «КРИМИНАЛ».

00.00- СЕГОДНЯ.
00.40- «ТУШИТЕ СВЕТ».
00.50- Х\ф «СОШЕСТВИЕ В АД».

стс
09:00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»
09:30 -МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00 - МУЗЫКА
10:30 - «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА»
12:30 - «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13:30 - Мультфильм
14:30 - МУЗЫКА
15:00 - «ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ»
16:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
16:30 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
17:00 - «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
18:00 - «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
19:00 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ
НУМ»
20:00 - «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
20:30 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА-
21 :00 - «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
22:00 - Х/ф «31 ИЮНЯ»
01:00 - КИНО НА СТС «ЗАВОЕВА
ТЕЛЬ»

ТВ-6
11.50 - ВСТАВАЙ!
12.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 -КТВ-6 «1969»
16.10 - Сериал «Вавилон 5»
17.00 - Сериал «Морская полиция»
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал «Богатые тоже 
плачут»
21.20 - «Отдохнем»
21.50 - ДИСК-канал
22.30 - Сериал «Дежурная аптека II»
23.05 - Дорожный патруль
23.20 - «Как стать звездой?»
23.50 - «Шоу Бенни Хилла»
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.30 - КТВ-6 «Веселенькая поездка»
03.10 - Дорожный патруль

ТНТ
07.00 - «Сейлормун снова с нами»
07.30 - «Новые приключения гномов»
08.00 - Сериал «Сан-Тропе»
09.00 - Сериал «Шалунья»
10.00 - «Из жизни женщины»
10.30 - Сериал «Таггерт»
11.35 - Фильм «Брюнет вечер
ней порой»

13.30 - «Телемагазин»
14.30 - Сериал «Сан-Тропе»
15.30 - Сериал «Королева сердец»
16.30 - «Сейлормун снова с нами»
17.30 - Комедия «Папочка-майор»
18.00 - «Из жизни женщины»
18.30 - “Первые лица»
19.00 - «Удивительные животные»
19.25 - «Глобальные новости»
19.30 - Сериал «Таггерт»
20.30 - «Ворованный воздух». Юрий 
Никулин
21.00 - Сериал «Дерзкие и красивые»
21.30 - Сериал «Парадокс»
22.35 - «Музыка на ТНТ»
22.50 - «Глобальные новости»
22.55 - Триллер «Змеиный яд»
00.55 - “Первые лица»

ТВЦ
11.00- «Настроение».
13.00- СОБЫТИЯ.
13.15- “Настроение».
13.55- Смотрите на канале.
14.00- «Газетный дождь».
14.10- «Национальный интерес 
2000».

14.50- “Петровка, 38».
15.00- Сериал «Узы любви».
16.00- СОБЫТИЯ.
16.15- «Телемагазин».
16.45- «Дата».
17.40- СЕРИАЛ. «Россия моло
дая». 5-я с.
19.00- СОБЫТИЯ.
19.30- Сериал «Инспектор Деррик».
20.45- «Мульти-пульти».
21.00- «Регионы: прямая речь».
21.30- «Грозовые камни». Телесе
риал.
22.00- СОБЫТИЯ.
22.15- «Золотое сечение Москвы».
22.35- «Деловая Москва».
22.45- ТЕЛЕСТАДИОН.
23.15- СОБЫТИЯ.
23.30- «Счастливый случай». Телеигра. 
00.05- «Мне не жить без тебя». Теле
сериал.
00.50- Смотрите на канал
01.00- СОБЫТИЯ.
01.55 - Футбол. Полуфинал. «Ман
честер Юнайтед»(Англия) - «Ре- 
ал»(Испания|

НТА
7.00- «Доброе утро, Ангарск !»
7.05- «Народный контроль».
7.15- «Новости НТА»
7.25- Стильное шоу «®ASOH»
8.00- «Народный контроль».
8.10- «Новости НТА»
8.20- ДИСК-канал
8.55 -Сериал «Богатые тоже плачут"
9.55- Музыка

10.00- Х/ф «Веселенькая поездка»
11.50- ВСТАВАЙ !
12.00- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45- «Новости НТА»
14.00- Новости
14.10-Х/ф «1969»
16.10- Сериал «Вавилон 5»
17.00- Сериал “Морская полиция»
17.50- Музыка
18.00-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00- Новости
20.15- «НТА презент»
20.30- «Новости НТА»
20.40- «Стильное шоу «ФАЭОН»
21.20- «Отдохнем
21.50- ДИСК-канал
22.30-Х/ф «1969»
0.40- «Новости НТА»
1.00- НОВОСТИ ДНЯ

С-студия
8.00 - «С-студия представляет».
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - «С-студия» представляет».
11.30 - Х/ф «Король Ральф».
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф “Уайтт Эрп».
17.00 - «С-студия представляет».
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф «Перекресток».
21.00 - «Вездеход».
21.30 - Х/ф «Почтальон звонит 
дважды».

11 канал
11.30-«Гонки на выживание»
12.00-0бъявления, реклама
12.15-Х/ф «Лидия»
14.15-Объявления, реклама
14.30-Сериал “Кассандра»
15.30-Новости РЕН-ТВ
15.45-»Случайный свидетель»
16.15-Объявления, реклама
16.45-Сериал «Полицейский блюз»
17.40-Мультсериал «Заботливые 
мишки»
18.Ю-0бъявления, реклама
18.35-Сериал «Пляж»
19.25-Концерт-поздравление
20.00-Сериал «Гресия»
20.50-0бъявления, реклама
21.05-Новости 11 канала в прямом 
эфире
21.45-»Песня в подарок». Концерт- 
поздравление.
22.00-0бъявления, реклама
22.30-СериаЛ «Госпиталь Мэш»
23.00-Х/ф «Небеса в огне»
01.00-Новости REN TV
01.15-»Спорт-курьер»
01.30-Х/ф «Ветер в ночи»
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09.00 - Новости
09.15 - Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл
09.30 - «Все путешествия команды 
Кусто».
10.25 - Играй, гармонь, любимая!
10.55 * «Ералаш»
11.10 - «Смак»
11.30 - Спасатели. Экстренный вы
зов
12.00 - «С легким паром!»
12.35 - Утренняя почта
13.05 - «Кто войдет в последний ва
гон...»
15.05 - В мире животных
15.45 - История одного шедевра. 
Русский музей
16.00 - Новости
16.10 - Сериал «Горец»
17.00 - Седьмое чувство
17.40 - Мультазбука
18.10 - Угадайка
19.00 - Новости
19.15- Банка комиксов
19.40 - Татьяна Окуневская в про
грамме «Женские истории-
20.15 - Х/ф «Флаббер - попрыгун
чик».
22.00 - Время
22.45 - Х/ф «На кого Бог пошлет» 
00.15 - Х/ф «Воспитывая Риту»

РТР
10.00 - Мультфильм
10.10 - «Филадельфийская история»

. 12.00 - «Доброе утро, страна» 
JJ12.45 - «Сто к одному». Телеигра 
■ч* 13.30 - «Сам себе режиссер»

14.00 - «Друзья-ll». Комедийный те
лесериал
14.35 - «Золотой ключ»
14.55 - «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинниковым.
16.00 - «Вести» ________________

ИГТРК
16.20 - «Мультподарки»
16.40 - «Ах, анекдот, анекдот!..»
17.35 - «Послесловие»
17.45 - «Счастливый конверт»
18.55 - Ко Дню железнодорожника. 
«ВСЖД: путь в будущее»
19.15 - Праздничная программа для 
работников Восточно-Сибирской же
лезной дороги»

РТР
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Два рояля»
22.00 - «Вести»
22.30 - Городок
23.05 - «Аншлаг и Ко»
00,05 - Х/ф «Колесо любви»
01.45 - Х/ф «Непристойное поведение»

Актис
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -Мультфильмы.
8.30 —Маски-шоу».
9.00 -Ток-шоу Опры.
9.30 -«Союзмультфильм пред
ставляет...».
10.00 -«Симпсоны».
10.30 —Гонки на выживание».
11.00 -Х\ф.«Небеса в огне».
13.00 -«Анатомия катастрофы. Хро
ника происшествий».
13.30 -«Изгнанник». Телесериал.
14.30 -Новости РЕН-ТВ.
14.45 -«Большой репортаж».
15.15 -Х\ф.»Осенний марафон».
17.15 —Ночи Малибу». Телесериал.
18.15 -«Искренне Ваши».
18.45 -«Несчастный случай».
19.15 -Х\ф.»Подземный Вавилон».
21.30 -«Вездеход».
22.00 -«Торговый ряд».
22.30 -Х\ф.»Убийца из прошлого» .

ACT
11.00- «Страна “Фестивалия».
11.25- Мультфильмы.
11.50- Х\ф.»Контракт на ребенка».
13.35- “Представляет Большой...»
14.00- Фильм -детям.
15.20- Музыкальная программа.
15.35- «Прощай, XX век!»
16.25- «Стар старт».
16.55- Анонс: в нашей программе в 
августе.
17.00- «Мир ислама».
17.30- Театр на экране. «Дамы и гу
сары».
18.40- Музыкальная мозаика.
19.00- «Хрустальный мир природы».
19.15- «Спорт без границ».
19.45- «Гербы России».
20.00-« 2 часа из жизни провинции».
20.30- Х\ф.»3амерзшие молнии». 1-я

серия,
21.50- Музыкальная мозаика.
22.00- «Документальный экран».
22.55- Анонс: в нашей программе в 
августе.
23.00- Экономическое обозрение.
23.25- Х\ф.»Восточный дантист». 1-я 
серия.
00.35- «Представляет Большой...».
01.00- «Очевидное-невероят- 
ное. Век XXI».
01.30- Алло, Россия!
02.00- XXII Международный Москов
ский кинофестиваль.
02.55- Х\ф.»Контракт на ребенка».

НТВ
09.00- Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ».
10.40- Мультфильмы.
11.00- СЕГОДНЯ.
11.45- «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ».
12.10- «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУА
ЦИИ».
13.00- СЕГОДНЯ.
13.15- «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ».
13.45- Х/ф «СУПЕРГЕРЛ».
16.00- «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ».
17.00- СЕГОДНЯ.
17.25- «НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ «.
18.20- НАМЕДНИ-66.
19.10- «ДОГ-ШОУ».
19.45- «ФИТИЛЬ». '
19.55- «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
21.00- «СЕГОДНЯ».
21.30- ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
21.45- Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 
00.00- «СЕГОДНЯ».
00.45- “НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.40-Х/ф «КРОВЬ ГЕРОЕВ».
03.35- Ток-шоу «ПРО ЭТО».

СТС
09:00 - 
09:30 - 
10:00  - 
10:30 - 
11:00  - 
11:30 •
ТЕЛЬ»
14:00 - “ВОЯЖ, ВОЯЖ»

■ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК» 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
■ БЕТХОВЕН»
■УЛИЦА СЕЗАМ» 
АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ» 
КИНО НА СТС «ЗАВОЕВА-

14:30 - «ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ»
15:00 - “МОЕ ВТОРОЕ «Я»
15:30 - Х.ф «31 ИЮНЯ»
18:30 - “СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
19:00 - МУЗЫКА 
19:30 - ШОУ-БИЗНЕС 
20:00 - «КОМАНДА «А»
21:00 - «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
22:00 - Х/ф «ДОХОД СО СМЕРТИ» 
00:30 - Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

ТВ-6
11.20 - “Убийственное лето»
13.35 - Дорожный патруль
13.45 - «Про любовь»
14.15 - ДИСК-канал
14.50 - «БИС»
15.30 - ВАША МУЗЫКА: Филипп КИР
КОРОВ
16.20 - «Как стать звездой?»
16.55 - «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
17.25 - «БЕЗ ВОПРОСОВ . . .»
18.00 - Новости
18.15 - «МОЕ КИНО»
19.55 - «Наши любимые животные»
20.30 - «Х-ФАКТОР»
21.10 - Мультфильмы
21.25 - СВ-ШОУ. Михаил ЕФРЕМОВ
22.25 - Ток-шоу «Я - САМА»
23.25 - «Ноктюрн для барабана и мо
тоцикла»
01.00 - НОВОСТИ ДНЯ
01.15 - Дородный патруль. Рассле
дование
01.40 - Х/ф «Смертные грехи»
03.25 - «ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРОМ»
04.05 - Х/ф «Цыганские глаза»

ТНТ
08.00 - Сериал «Чекинья Гонзаго»
09.00 - «Из жизни женщины»
09.30 - «Дети Ноя»
10.00 - Игра «Пират-атака»
10.30 - Мультсериал
11.00 - Сериал «Тайный мир Алекс 
Мак-4»
11.30 - Комедия «Ренегат»
13.30 - «Дети Ноя»
14.00 - «Час Дискавери».
15.00 - «Открытые небеса»
16.00 - Сериал “Чекинья Гонзаго»
17.00 - Сериал «СиКвест»

18.00 - Комедия «Папочка-майор»
18.30 - «Из жизни женщины»
18.55 - “Глобальные новости»
19.00 - «Скрытой камерой»
19.30 - Сериал «Таггерт»
20.30 - «Титаны рестлинга на ТНТ»
21.30 - Сериал «Парадокс»
22.35 - «Глобальные новости»
22.40 -Х/ф «Ночной звонок»
00.45 - «Кино, кино, кино»
01.20 - «Встреча с...«Ирина Ал 
легрова
02.20 - «Скрытой камерой»

ТВЦ
13.00- ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ,
13.55- Смотрите на канале.
14.00- Мультфильм.
14.15- «Первосвятитель».
14.25- Сериал «Лесси«.
15.15- Мультфильм.
15.30- “Городское собрание».
16.00- СОБЫТИЯ.
16.15- МУЛЬТПАРАД.
16.40- Футбол. Полуфинал. «Бава
рия»
(Мюнхен) —Галатасарай»(Турция).
18.30- Тележурнал «Просто Россия».
19.00- СОБЫТИЯ.
19.15- «МакГайвер». Телесериал.
20.10 -Погода на неделю.
20.15- «Парк звезд». Гала-концерт в 
Крылатском.
21.15- «Национальный интерес 
2000».

21.45- Сериал «Жюли Леско «.
23.30- Мультфильм.
00.00- «Миссия невыполнима».
01.00- ПОСТСКРИПТУМ.
01.45- «Счастливый случай».
02.15- Х\ф.«Прощальная гастроль 
«Артиста».
03,55 Футбол. Финал.

НТА
7.00- «Доброе утро, Ангарск !»
7.05- «Новости НТА»
7.15- «Как стать звездой ? «
7.45- «Новости НТА»
7.55 -«Пирамида»
8.05- Сериал «Богатые тоже плачут-
9.05- «Образ жизни».
9.30- Х/ф «Смертные грехи»
11.20- Х/ф «Убийственное лето»

13.35- «Новости НТА «
13.45- “Про любовь»
14.15- ДИСК-канал
14.45—Пирамида»
14.50- Программа “БИС»
15.30- ВАША МУЗЫКА
16.20- «Как стать звездой ?»
6.55- «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
17.25- «БЕЗ ВОПРОСОВ . . .»
18.00- Новости
18.15- «МОЕ КИНО»
19.55- «Наши любимые животные»
20.30- «НТА-презент»
20.50- «Пирамида»
21.00- Музыка
21.10- Мультфильмы
21.25- СВ-ШОУ. Михаил ЕФРЕМОВ
22.25- Ток-шоу «Я - САМА»
23.25- КИНОТЕАТР ТВ

С-студия
8.00 - «С-студия представляет».
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - «С-студия» представляет».
11.30 - Х/ф «Алкаш».
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф «Человек-Амфибия»,
17.00 - «С-студия представляет».
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф «Настоящая Маккой».1-2 
часть.

11 канал
12.30-0бъявления, реклама
13.00-Сериал «Анатомия катаст
рофы»
13.30-Сериал «Изгнанник»
14.20-0бъявления, реклама
14.30-Новости РЕН-ТВ
14.45—Большой репортаж»
15.15-Х/ф «Осенний марафон»
17.00-0бъявления, реклама
17.15-Сериал «Ночи Малибу»
18.15-Объявления, реклама
18.30-Концерт-поздравление
19.15-Х/ф «Подземный Вавилон»
21.00-Мультфильмы
21.30-Песня в подарок». Концерт- 
поздравление.
21.50-0бъявления, реклама
22.00-Мультсериал «Симпсоны»
22.30-Х,ф «Убийца из прошлого»



В о с к р е с е н ь е ,  6 а в г у с т а
ОРТ

09.00 - Новости
09.10 - Армейский магазин 
09.40 - Вкусные истории
09.50 - "Дисней-клуб": "Алладин"
10.20 - "Утренняя звезда"
11.10 - "Непутевые заметки". Д.Крылов
11.30 - "Пока все дома"
12.05 - Семейная комедия "Альф"
12.35 - "Здоровье"
13.05 - Х/ф "Колдунья"
14.55 - Фильм "Железное сердце"
15.30 - История одного шедевра
16.00 - Новости
16.10 • Прикл. Сериал "Горец"
17.00 - Возможно все!
17.20 - "Дисней-клуб": ” 101 далматинец" 
17.45 - "Дисней-клуб": "Новый приключений 
Винни-Пуха"
18.10 - Авторская

16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Планета Земля”
18.15 - Х/ф "Не будите спящую собаку"
20.25 - Х/ф "Полицейская история"
22.00 - "Вести"
22.35 - Х/ф "Любовь зла"
00.05 - Х/ф "Виктор и Виктория"
02.25 - "50 лет на двоих”. Концерт групп 

"Машина времени” и "Воскресение"

Актис
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -Музыкальная мозаика.
8.30 -"Торговый ряд".
9.00 -"Мир спорта глазами "Жиллетт".
9.30 - Мультфильмы 

. 10.00 -"Симпсоны".
программа Э.Рязанова.; 10.30-Спортивное обозрение.

"Сегодня с вами я, цыгане..." j  11.00 -Х\ф."Убийца из прошлого’
19.00 - Новости i 13.00 -"Дневник репортера".
19.15 - Смехопанорама ; 13.30 -"Элли Макбил".
19.50 - Веселые истории в журнале "Ералаш"; 14.30 -Новости РЕН-ТВ.
20.00 - Концерт, посвященный Дню железно-» 14.45 -"Военная тайна”, 
дорожника
22.00 - Время
22.40 - Погода
22.40 - Х/ф "Неукротимый1 
00.55 - Х/tb "Сердце тьмы’

РТР
10.00 - "Трое из Простоквашино", "Мышки-! 
малышки”. Мультфильмы
10.25 - "Папа, мама, я - спортивная семья” ; 
11.20 -"Устами младенца"
11.50 - "Доброе утро, страна" :
12.30 - "Аншлаг и Ко” ;
13.30 - "Городок"
14.00 - Русское лото

15.15 -Х\ф."Безотцовщина".
17.15 -"Ночи Малибу”.
18.15 -"Искренне Ваши".
18.45 -"Белый попугай".
19.15 - Х/ф по выбору телезрителей.
21.30 -"Вездеход".
22.00 -"Симпсоны”.
22.30 -Х\ф."Наемник".
00.30 -''Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий".
01.00 -Х\ф."Стриптиз за решеткой".

ACT
11.00- "Новые имена".

14.40 - Благотворительная акция "Чужого ro-J 11.25- Мультфильм.
ря не бывает" ; 11.45- Х\ф."Нелли и господин Арно".

13.35- "Дом актера".

Информационное 
телефонное 

агентство
Бесплатная 
справочная 

служба

г.Ангарск 
д. № офис 14 
r>@angarsk.ru 

an.irnews.ru

52- 85-80
52- 23-16

14.00- Х/ф "Каждый охотник; 
желает знать".
15.15- Музыкальная про
грамма.
15.30- "Прощай, XX век!". 
16.25- "Сказка за сказкой".
16.55- Анонс недели.
17.00- "Благовест".
17.30-Х/ф "Дамы и гусары"
18.45-М узыкальная мо
заика.
19.00.- "Из жизни живот
ных..."
19.15- "Спорт без границ".
19.45- "Репортаж ни о чем",
20.00- "Страна моя".
20.30- Х\ф."Замерзшие 
молнии",
21.50-М узыкальная мо
заика.
22.10- Научно-популярный 
сериал.
22.55- Анонс недели.
23.00- "Волш ебный ми
крофон".
23.30- Х\ф."Восточный дан
тист". 2-я серия.
00.35-"Хвалите Имя Гос
подне".
01.00- Научно-популярный 
сериал.
01.30- "Русская партия. Те
ледебаты".
02.00- "Концерт по воскре
сеньям".
02.55- Х\ф."Нелли и госпо
дин Арно".

НТВ
09.00- Сериал."ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
10.00- Сериал "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
10.50- Мультфильм.
11.00- "СЕГОДНЯ".
11.40-"ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА". 
12.10- "ПОЛУНДРА".
12.40- Мультфильм.
13.00- "СЕГОДНЯ".
13.20- "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ".
13.50- "ЕЩЕ ОДИН МУЖЧИНА, ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС".
16.20- "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД".
17.00- "СЕГОДНЯ".
17.30- "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.30- Х/ф “ВНЕ ЗАКОНА".
20.35- "КУКЛЫ”.
21.00- "СЕГОДНЯ".
21.20- Х/ф "ПОБЕГ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ".
23.20- "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ".
00.00- СЕГОДНЯ.
00.40- "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".

СТС
08:30 - "ОДИН В КУБЕ"

Тел . в Ангарске :
52 -83 - 13,

21.05 - Сериал "И снова 33 квадратных метра” 
21.40 - "О.С.П. - лучшее”
22.10 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
23.05 - Дорожный патруль. Сводка за неделю. 
23.30 - Х/ф "Бесконечность"
01.35 - Боевик "Яд"
03.25 - Х/ф "Год медуз"
05.20 - ВАША МУЗЫКА 
06.15 - Эротический сериал "Дневники крас
ной туфельки"

ТНТ
08.00 - Сериал "Чекинья Гонзаго"
09.00 - "Из жизни женщины"
09.30 - Сериал "Все о собаках"
10.00 - Кукольное шоу "ТелеБом"
10.30 - Мультсериал
11.00 - Сериал "Тайный мир Алекс Мак-4"
11.30 -"Марко Поло. Великие странствия"
13.30 - Сериал "Все о собаках"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - "Истории богатых и знаменитых”
15.00 - "НХЛ. короли и свита”
15.30 - "Мировой футбол"
16.00 - Сериал "Чекинья Гонзаго"

Д о с та в к а
б е с п л а т н о !

09:00 - "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ"
09:30 - "ОТРАЖЕНИЕ"
10:00 - "АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ"
10:30 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
11:00-"БЕТХОВЕН"
11:30 - Х/ф "ДОХОД СО СМЕРТИ"
14:00 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
15:00 - "МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА"
15:30 - Х/ф "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
16:30 - Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ
КОГДА"
18:30- ШОУ-БИЗНЕС
19:00- МУЗЫКА
19:30 - "МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА"
20:00 - "КОМАНДА "А"
21:00 - "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
22:00 - Х/ф "ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ"
00:30 - ШОУ-БИЗНЕС 
01:00- "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
01:30-Х.ф "КОЛЕСА"

ТВ-6
12.00 - "Ноктюрн для барабана и мотоцикла"
13.20 - Дорожный патруль
13.45 - Мультфильм
14.15- "АМБА-ТВ"
14.45-"ЛЕ-GO-GO"
15.20 - Стильное шоу "ФАЭОН"
15.55 - "Все в сад!"
16.15- "ФАКТОР УСПЕХА"
16.45 - "Шоу Бенни Хилла"
17.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 - КАНОН
18.25 - Дорожный патруль.
18.50 - Х/ф "Девушка спешит.на свидание"
20.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
20.10-"ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"

17.00
18.00
18.30 
18.55 
19.00
19.30
20.30
21.30 
22.35 
22.40 
23.45 
00.45 
01.20

Ц е н ы  н и з к и е
ЗАО «АнгарскАгроСнаб>

Сериал "СиКвест"
Комедия "Папочка-майор" 
"Из жизни женщины” 
"Глобальные новости" 
"Скрытой камерой"
Сериал "Таггерт"
"Встреча с..." Игорь Крутой 
Сериал "Парадокс" 
"Глобальные новости" 
"Однажды вечером" 
"Титаны рестлинга на ТНТ" 
"Стриж и другие..," 
"Скрытой камерой"

ТВЦ
13.00- ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ.
13.40 -"Эти дни в 45-м".
13.55- Смотрите на канале.
14.00- Мультфильм.
14.15- Сериале "Лесси".
15.05- Мультфильм.
15.25- "Народы России".
16.00- СОБЫТИЯ.
16.15- "Главная улица страны".
16.25- Мультфильм.
17.25- "В гости -с улыбкой".
17.55 -"21 кабинет".
18.25- "Грани".
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15- "МакГайвер", Телесериал.
20.10- Погода на неделю.
20.15- "Анекдот слышали?"
21.00- Мультфильм.
21.20- Сериал "Жюли Леско ".
23.05- Ток-шоу "Слушается дело”.
00.00- "Миссия невыполнима". Телесериал.
01.00- СОБЫТИЯ.
01.25- "Спортивный экспресс".

02.00- "Момент истины". 
02.40 -Х\ф."Интердевочка".

НТА
8:00- "Доброе утро, Ангарск !"
8:05- "Новости недели".
8:15- "Пирамида"
8:25- "Х-ФАКТОР"
9:00- Ток-шоу "Я - САМА "
10:00- Музыка 
10:05-Х/ф "Яд" .
12:00- Х/ф "Ноктюрн для барабана и мото
цикла”
13:20- "Новости недели”.
13:30- "Пирамида"
13:40- Музыка 
13:45- Мультфильм 
14:15- "АМБА-ТВ"
14:45- "ЛЕ-GO-GO"
15:20- Стильное шоу "cpASOH"
15:55- "Все в сад!"
16:15- "ФАКТОР УСПЕХА"
16:45- "Шоу Бенни Хилла"
17:50- Музыка 
18:00- КАНОН 
18:25- Дорожный патруль.
18:50-Х/ф "Девушка спешит на свидание" 
20:00- "НТА-презент"
20:10- Телевизионный выпуск программы 
"Пирамида"
20:15- "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. Усачевым 
21:05- "И снова 33 квадратных метра"
21:40 -"О.С.П. - лучшее"
22:10- Катастрофы недели
23:05- Дорожный патруль. Сводка за неделю.
23:30-Х/ф "Бесконечность"

С-студия
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/ф "Голова профессора Доуэля".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Спаун”.
17.00 - "С-студия представляет”.
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф "Огненное кольцо".
21.30 - Х/ф "Матрица".

11 канап
12.30-0бъявления, реклама
13.00-"Дневник репортёра"
13.30-Сериал "Элли Макбил" 
14.20-0бъявления, реклама
14.30-Новости РЕН-ТВ 
14.45-"Военная тайна"
15.15-Х/ф "Безотцовщина"
17.00-0бьявления, реклама
17.15-Сериал "Ночи Малибу"
18.15-Объявления, реклама
18.30-Концерт-поздравление
19.15-Художественный фильм
21.00-Мультфильмы
21.30-"Песня в подарок". Концерт-поздрав
ление.
21.50-0бъявления, реклама
22.00-Мультсериал "Симпсоны”
22.30-Х/ф "Наёмник"
00.30-"Анатомия катастроф”
01.00-Х/ф "Стриптиз за решёткой"

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕИ ДОМОВ

58 кв., дома 7, 8 
81 кв., дом 12 

95а кв., дома 15, 23 
107 кв., дома 9, 10 и 15 

12а м-н, дом 4

ВАШИ ДОМА УЖЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ 
К МНОГОКАНАЛЬНОЙ ТЕЛЕСИСТЕМЕ 

«АСТРА», И ВАШИ СОСЕДИ УЖЕ 
СМОТРЯТ 15 КАНАЛОВ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Ознакомиться с прави

лами и внести устаноаоч- 
,ную плату можно а кассе 
'любого ЖЭКа или ЖЭУ. 
Справки по тел. 56-20-81

В н и м а н и ю  пО онснгои  «АСТРЫ»  
и к в а р т а л ь ск и х  кабельных с с г с и !  

П о ж а л у й с т а ,  с а м о с т о я т е л ь н о  
н а с т р о и те,j:iho.Ht телев и з о р ы

«C h a n n e l  V », и
« Д л р ь я л - Т В  »:

П р и  п р о б л е м а х  с  н а с т р о й к о й  
зв о н и т е  д и с п е т ч е р у  5 6 - 2 0 - 8  1.

В 21-й ВЕК - БЕЗ 
ГРЯЗЦДО ТЕХНО
ЛОГИИ ВЫБОРОВ
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ДЕ
ПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛА
СТИ, НО У ВАС НЕТ ДОСТАТОЧНОГО ОПЫТА 
ПРАВОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ - МЫ 
ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ. 
Если вы занимаетесь политикой всерьез и 

хотите делать это профессионально - общест
венная юридическая консультация Иркутской 
областной организации Союза журналистов 
России предлагает правовое обеспечение на 
профессиональной основе выборной компании 
с первых ее кандидатов, интеллектуальной соб
ственности, консультации по широкому спектру 
вопросов на основе практического опыта, ана
лиз прошедшей выборной компании, регио
нального менталитета и местных особенностей. 
Это поможет вам отказаться от приемов, мето
дов и стандартов, оторванных от жизни и от 
правового поля,

Мы предлагаем вам новые технологии выбо
ров в ногу со временем, с новой идеологией, 
достойной наших граждан, 

дат»
Адрес: г. И

Обращаться по телефону 34-40-12.
кутск, ул. Сухэ-Батора, 10.
10 до 12 часов.

о б  a -н  а , Ф о т о -ш о у

Конкурс”Оба-на, фото-шоу” продолжается! 
Присылайте свои работы ( не обязательно 
детские фотографии) в редакцию газеты 

"Ангарский пенсионер по адресу: 665631, 
Ангарск - 31, а/я 6423. Мы ждем ваши фотоработы, 

а вас ждут наши подарки. Вперед!

ГЗФДОГШОД ftCIZUI
Лицензии Жг 

11529 и 12071 
Госкомитота РФ по 

телекоммуникациям
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30 ию ля - День Военно-морского ф лота

и

Юлиан КРИУСОВ

МОРСКИЕ ДОРОГИ
^КАПИТАНА ЗАМАРАТСКОГО

Анатолий ГОРДИЕНКО,
ветеран Краснознамен
ных Северного и Тихо
океанского флотов, уча
стник Великой Отечест- 
венной войны.____________

дщих бес! 
сии.

алеко, очень далеко 
от Иркутска до морей 
и океанов, омываю- 
'крайние берега Рос-

Но романтика и стремле
ние победить свойственна си
бирякам - людям твердой во
ли. Вот так и к Сереже Зама- 
ратскому после окончания 
школы пришло решение стать 
военным моряком, хотя в се
мье никто никогда не был на 
морях - океанах. Несмотря на 
солидный конкурс - 4-5 чело
век на одно учебное место, 
Сергей успешно сдает вступи
тельные экзамены и становит
ся курсантом Ленинградского 
высшего военно-морского 

^ училища имени Фрунзе в 1937 
Ц* году.

Быстро пролетели инте
ресные, увлекательные годы 
учебы, и в канун Великой Оте
чественной войны Замарат- 
ский получает назначение 
штурманом подводной лодки 
Щ-203 Черноморского флота. 
С увлечением занимается лю
бимым делом молодой лейте
нант. Легко и быстро осваива
ет обязанности штурмана, и 
вскоре его отмечают среди 
лучших.

В начале войны подводни
ки доставляли в Одессу и Се
вастополь необходимые гру
зы. Но пришло время в осаж
денном Севастополе, когда 
флот был блокирован, и тогда 
многие моряки с кораблей уш
ли в морские бригады, чтобы 
на суше громить врага. Это 
товарищи Сергея по восьмой 
морской бригаде стояли на
смерть, преградив путь к Се
вастополю танковой колонны 
фашистов. И когда кончались 
боеприпасы, а танки рвались к 
городу, группа моряков, руко
водимая политруком Ф и л ь 

му ченко, обвязавшись граната- 
ми, один за другим бросились 
под немецкие танки, и ценой 
своих жизней остановили 
стальную армаду. В этих боях 
Сергей был ранен в бедро. 
Отлежавшись в госпитале, он 
снова в строю, но уже коман
диром катера морского охот
ника, а затем и командиром 
отряда.

Однажды, возвращаясь 
после боевого задания, звено 
катеров, руководимое Зама-

ратским, атаковали фашист
ские самолеты. Девятка само
летов вышла из-за туч и уст
ремилась наперерез катерам. 
И начался сущий ад. Грохот и 
свист стояли над морем, один 
за другим фашистские стер
вятники пикировали на ма
ленькие суденышки. Спокойно 
и уверенно стоял на своем ме
сте - ходовом мостике - ко
мандир.

"Поставить дымовую заве
су!" - командует Замаратский. 
А в это время бьют с катеров 
пулеметы и орудия. Появи
лись на катерах убитые и ра
неные. Ранен в руку и Зама
ратский, но он продолжает ру
ководить боем. Густая пелена 
дыма покрыла огромный учас
ток. Отвернули и ушли само

леты, то ли горючее конча
лось, то ли пилоты устраши
лись мужества моряков. Под
лечившись, Сергей Яковлевич, 
уже в звании капитана - лейте
нанта, принимает командова
ние над отрядом корабля МО, 
и в начале февраля получает 
задание высадить первый де
сант моряков под командова
нием майора Цезаря Куннико- 
ва. Ночью, под грохот несмол
кающей канонады, 276 моря
ков высадились на будущую 
легендарную Малую землю. В 
начале 1944 года два быстро
ходных тральщика "Взрыв", 
которым командует Замарат
ский, и"Гарпун" взяли на борт

67 десантников под командо
ванием старшего лейтенанта 
Константина Ольшанского. 
Они должны были захватить 
порт Николаев и удержаться 
до подхода основных сил.

"Ну, Костя, семь футов под 
килем!" - пожелал товарищу 
Сергей Яковлевич, который 
руководил операцией по вы
садке десанта.

Сравнительно легко заня
ли порт моряки, но к подходу 
главных сил в живых осталось 
лишь несколько израненных 
парней. Задача была выпол
нена ценой жизни десантни
ков. Погиб и Ольшанский.

За выполнение этого зада
ния всем им посмертно были 
присвоены звания Героев Со
ветского Союза. Впервые за 

годы войны 
весь состав 
отряда был 
отмечен та
кой высокой 
наградой.

П о с л е  
высадки де- 
с а н т а  
"Взрыв" взял 
курс на ко
ординаты, 
указанные 
командова
нием роты.

- Пришли 
мы в указан
ный квадрат,
- вспомина
ет Замарат
ский, - а мо
ре уже из
рядно штор
мило, види
мость ухуд
шилась. Не
которые счи
тают, что 
Черное море
- домашнее, 
всегда спо
койное, но

они ошибаются. Вдруг впе
редсмотрящий докладывает. 
"Право - двадцать. Всплывает 
подводная лодка". И правда, с 
правой скулы корабля, невда
леке, показалось сигарооб
разное тело субмарины. Зная, 
что в этом квадрате нет наших 
подводных лодок, принимаю 
решение идти на таран.

"Держать контакт с лод
кой", - приказываю акустику и 
разворачиваю корабль для за
хода на бомбометание. И вот 
идем по курсу лодки, и одна 
за другой уходят в пучину глу
бинные бомбы.

После второго захода на 
море расплылось огромное

м;

масляное пятно, всплыли два- 
три бушлата и всякий мусор, 
значит, лодка потоплена. В Ге
ленджике нас встречали как 
победителей. Меня наградили 
орденом Боевого Красного 
знамени, а экипаж корабля - 
орденами и медалями.

Три года после Победы 
нес он нелегкую флотскую 
службу, но ранения брали 
свое, и сошел боевой моряк 
на берег, в гражданскую 
жизнь.

Работал начальником от
дела кадров Восточно-Сибир
ского речного пароходства, а 
затем, став ангарчанином, до 
самой пенсии был кадровиком 
АУС.

I ы сидим в уютной 
квартире Сергея 

I Яковлевича и его 
жены Евдокии Петровны. В 
комнате, на видном месте - 
макет корабля. Это тот самый 
БТЩ "Взрыв". С удивительной 
точностью его выполнил Сер
гей Яковлевич.

До сих пор хранит сменив
ший его Иван Данилов много
численные призы и почетные 
вымпела, которые кружковцы 
получили за шлюпочные пере
ходы Иркутск-Братск-Иркутск, 
Иркутск-Байкал, а также по 
всему Байкалу. Маршруты 
разрабатывал сам Сергей 
Яковлевич.

Бывшие кружковцы, вос
питанные Замаратским, с бла
годарностью вспоминают о 
своем наставнике. Например, 
братья Васюнькины. Старший, 
Валерий, сегодня - инженер- 
капитан I ранга в отставке, 
кандидат технических наук, 
доцент Санкт-Петербургской 
военно-морской академии. 
Младший, Владимир - архи
тектор. Иван Тулев - главный 
инженер Красноярского судо
строительного завода. Влади
мир Клейн - ведущий конст
руктор Николаевского кораб
лестроительного завода. Есть 
чем гордиться ветерану.

Вырастили Сергей Яковле
вич и Евдокия Петровна сына 
и двоих дочерей. Как бы про
должая семейную морскую 
традицию, срочную службу их 
сын Александр проходил на 
крейсере "Дзержинский" 
Краснознаменного Черномор
ского флота, внук Евгений 
окончил высшее военно-мор- 
ское училище в Калининграде. 
Сейчас в звании старшего 
лейтенанта служит на Красно
знаменном Северном флоте.

Фото из семейного 
архива.

С каж и те, пож алуйста...
ЗУБЫ НЕ РОСКОШЬ
Ирина КОЧНЕВА__________________

КТО ПОМОЖЕТ ЛЬГОТНИКАМ?
Почему в "Стоматоло

гии", которая находит
ся в 6 микрорайоне, с 

инвалидов берут деньги за все 
виды пломб? Я застрахована в 
"Ангарскмедстрахе*'. (А. Пере- 
валова, г. Ангарск)

К:гда в городе будет налажено нормальное обслужи
вание больных по бесплатным рецептам? Чем мы 
:уже Иркутска? Соата, социальный работник.

w  На вопрос читателя от
вечает генеральный дирек

тор страховой компании "Ангарскмедстрах" 
Любовь Зырянова:

v - При наличии нашего полиса все ангарчане 
имеют право бесплатно поставить пломбу отече
ственного производства. Импортные пломбы 
всем категориям граждан обходятся в 85, 121 и 
143 рубля в зависимости от страны-производите
ля. Если кто-то заплатил за отечественную плом
бу, за решением вопроса о возврате денег он мо
жет обратиться в нашу компанию с квитанцией об 
оплате.

В регистратуре стоматологии нам подтверди
ли, что отечественные пломбы всем категориям 
граждан ставятся бесплатно. Импортная пломба, 
полная стоимость которой 85 рублей, инвалидам 
все)щупг^бойдетс5^половин^ешев^

На вопрос читательницы отвечает начальник отде
ла здравоохранения Наталья Ледяева:

- Этого, вероятно, не будет. Проблемы с обслуживани
ем больных по бесплатным рецептам связаны с отсутстви
ем должного финансирования. Из областного бюджета на 

эти цели Ангарску выделяется 3 миллиона рублей в год. Средства приходят с 
большим опозданием и не в полном объеме. Большая часть этих денег идет на 
обслуживание ветеранов и участников войны. Хотя инвалиды - наиболее нуж
дающиеся в бесплатных рецептах люди. Деньги, поступающие из местного 
бюджета, почти полностью расходуются на покупку инсулина. В Ангарске 
25000 льготников, из них 2000 больных сахарным диабетом. Не меньше стра
дающих астмой, сердечников, онкобольных. Поэтому мы вынуждены снабжать 
бесплатными лекарствами только тех, кто без этой помощи просто погибнет.

От редакции:
Вызывает удивление тот факт, что хотя иркутян всего в 2 раза больше, чем 

жителей Ангарска, денег на обслуживание больных по бесплатным рецептам 
из областного бюджета нашему городу выделяется почти в 7 раз меньше, чем 
областному центру. Чем вызвана такая несправедливость, объяснить сложно. 
Однако многие помнят подобную ситуацию с "телефонными" льготами. В тече
ние нескольких месяцев ангарские инвалиды не могли использовать право на 
50-процентную скидку при оплате услуг связи. Однако, несмотря на недоста
точность бюджетных поступлений, арбитражный суд обязал АЭТУС выполнять 
закон. В августе всем инвалидам при оплате за телефон должна предостав-

Старую водонапорную башню напро
тив Управления ОАО "Автоколонна 
1948" знают все, кто на трамвае или 

автобусе хоть раз проезжал дальше автостан
ции. Дети регулярно штурмуют её в поисках 
острых ощущений, альпинисты - в погоне за 
очередным оригинальным результатом. Жур
налисты... Не знаем, возможно, "АП" - пер
вые, кто полез сюда из простого любопытст
ва, а не по какой-то надобности.

Винтовая лестница, прижимаясь к стене, 
широкими витками поднимается вокруг двух 
широких труб, по которым в своё время пода
валась в резервуар и низвергалась вниз во
допроводная вода. Перила - в саже, без пер
чаток руки моментально чернеют. Подъём, 
больше сопряжённый со страхом, чем с рис
ком, может занять от пятнадцати минут до по
лучаса. Под конец приходится едва ли не за
ставлять себя передвигать ноги.

Тонкая дорожка внутри башенной "голо-

САМОЕ ВЫСОКОЕ! 
И БЕСПОЛЕЗНОЕ 

в 'РОЕНИЕ
11 Ан га рс ка
I Ш

вы" пестрит солнечными зайчиками. На уров
не ног - широкие окошки. В них очень легко 
угодить ботинком и вывалиться наружу. Что
бы по лестнице, подобной пожарной, вы
браться на крышу, необходимо, набравшись 
нечеловеческой смелости, подтянуться рука
ми на нижней ступеньке, наступить на верх
нюю кромку того же окна, с тем же риском 
"выпасть" из него, и тогда уже лезть наверх.

С крыши великолепно видны самые даль
ние дома города, правда, лишь в те дни, ког
да вид не затянут дымкой. Город настолько 
мал, что его бесполезно фотографировать. 
Зато можно разглядеть даже покрытые сне
гом Саяны.

Если посмотреть с крыши вниз, может по
казаться, что высота башни куда больше, чем 
26 метров, о которых нам рассказали в "Во
доканале". Вообще же, за давностью лет по
стройки и из-за полной ненужности этого 
строения трудно разыскать документы, кото
рые в состоянии поведать о башне больше, 
чем нам стало известно. Построено сие мас
сивное сооружение в 1948 году. Оно было 
предназначено для снабжения водой рабоче
го посёлка, обслуживающего комбинат. В 
"часы пик" напора воды, подаваемого с за
водских насосов, не хватало. Тогда в дело 
вступала башня, в бак которой в разгрузоч
ные часы закачивалась вода. Объём бака из- 
меряется'парой десятков кубометров, так что 
башня выдерживала солидную нагрузку в 
двадцать тонн. Её высота обеспечивала на
дёжную подачу воды в двух- и трёхэтажные 
дома первых кварталов Ангарска.

Затем город стал расти в ширину и высо
ту, ему понадобились подкачивающие стан
ции и разбросанные по разным районам на
сосы. Надобность в башне отпала в 60-х го
дах. С тех пор она "пылится", демонтирован
ное оборудование ржавеет, а кирпичные сте
ны "украшают" окраину и служат ориентиром 
возвращающимся домой ангарчанам.

Некоторые предприимчивые люди плани
ровали создать здесь то ли ресторан, то ли 
базу для альпинистов, да как-то дело не зала
дилось. А было бы интересно вечером поужи
нать на крыше местного аналога Эйфелевой, 
например, Сидоровой башни.
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27 июля
В этот д е н ь  р од ились :
1853 - Владимир Галактионо

вич Короленко, русский писатель, 
публицист, общественный деятель.
"Человек создан для счастья, как пти
ца для полета".

В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь :
1953 - Ватикан запретил рабо

ту на фабриках в священные пра
здники. , , ,

- •: 28 И Ю Л Я
В этот день родились:
1947 - Арнольд Шварцнег-

гер, звезда американского кино, 
исполнитель роли Терминатора и

Судьва

многих других.

В этот день 
с л у ч и л о с ь :

1858 - Отпечат
ки пальцев впер
вые были исполь
зованы в качестве 
средств идентифи
кации Уильямом 
Хершелем.

1984 год -

Ш Ш с к а я  Ксения. 
Ф1оЩавляю свсифенку 

с У 6 -летнем.

Ж елаю быть ketda touod 
u kiacuSod, Здоровья, 

сыстья и люки.
С любовью сестра Mai

июля
В этот день родились:
1817 - Иван Константинович 

Айвазовский, художник-маринист.
Сын мелкого армянского коммер
санта из Крыма за свою жизнь на
писал 6000 картин. На вырученные 
от продажи картин деньги он пост
роил морской порт в родной Фео
досии и провел железную дорогу.
"Мастер без соперников" - так на
зывал его Достоевский.

В этот день с л у ч и л о с ь :
1949 - Первый регулярный телепрогноз погоды 

щчал.. транслироваться ВВС...............
30  июля

В этот день р о д и л и с ь :
1863 - Генри Форд , американский промышленник. 

Зародил автомобильное производство, породил идею, 
что стандартизированные автомобили могут быть раз
работаны и произведены в большом количестве за низ
кую цену.

.........  30 ИЮЛЯ 1930 годэ -
5льный человек, ВЕТЕРАН ТРУДА, 

Елена Владимировна САМОЙЛОВА.

ТоЩаёлнем с %0 -летнем.
келаем счастья и здоровья, желаем бодрости и сиг 

чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил.

Семья Черниговских,
Летвинцевых и Носенко.

Редакция "АП" присоединяется 
к поздравлениям и желает всего самого доброгоТ*

В этот день с л у ч и л о с ь :
1898 - Уилл Келлогг придумал кукурузные хлопья

31 июля
В этот день р о д и л и с ь :
1937 Эдита Станиславовна Пьеха, эстрадная пе

вица.
В этот день с л у ч и л о с ь :
1928 - Впервые на заставке киностудии Metro- 

Goldwyn-Mayer появился рычащий лев. Это был пер
вый звуковой фильм студии "Белые тени южных морей". 
Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в 
фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово: 
"Привет!".

1 августа
В этот день р о д и л и с ь :
1923 - Валентина Леонтьева, "тетя Валя", диктор 

Центрального телевидения, народная артистка СССР.
В этот день с л у ч и л о с ь :
1793 - Килограмм введен во Франции как пер

вый метрический вес. Франция стала первой страной, 
использующей метрическую систему.

2 августа
В этот день р о д и л и с ь :
1934 - Валерий Федорович Бы

ковский, космонавт № 5, первый ком
сомолец, побывавший в космосе.

В этот день с л у ч и л о с ь :
1887 - Роуэлл Ходж запатенто

вал колючую проволоку. Намерения 
изобретателя были вполне мирными: 
проволока предназначалась для ограж
дения пастбищ для скота, чтобы коро

не забредали на чужую территорию.

КАТЫШЕВ Сергеи! 
Поздравляем с пятнадца
тилетием! Желаем тебе 
любви в жизни большой, 
здоровья, счастья и всего 

самого наилучшего.
С большими пожеланиями 

мама Шля, папа Юра, братья 
Вами Юра, бабочка Ксения.

С f H i*  p M ffftH u * 
БОНДАРЬ

Екатерину Анатольевну. 
Пожелаем мы нашей сестре, 

тете крепкого здоровья и 
пусть станут праздником для 

вас очередные именины! 
Пестра Галя и

семья Ефимовых.

Н Е Т  С В О Е Й  Ж Е Н Ы  -

УКРАДИ ЧУЖУЮ
Галина ЗУЕВИЧ___________

Служить в армии Анатолию Нови
кову было легко. Парень деревенский, 
стало быть, не изнеженный, привык
ший ко всякой работе. С малых лет 
матери помощником был по хозяйст
ву. А потом ходил на катерах по Анга
ре матросом, считай, та же военная 
служба. Так что армию воспринял как 
должное. Да и годы-то не нынешние, о 
дедовщине и слыхом не слыхивали. 
Начало шестидесятых.

Попал он в Китай - 
страна закрепляла рубе
жи. Сноровистого парня 
командование заметило и 
хоть особо не отмечало в 
звании, зато не обделяло 
в должностях. Очень ско
ро Анатолий стал помощ
ником командира взвода. 
Ответственность немалая.
Надо сказать, в советских 
войсках была очень стро
гая дисциплина, особенно 
по отношению к коренно
му населению Китая. Но 
наши солдаты жили с ки
тайцами дружно: под
кармливали ребятишек, а 
взрослые ласково назы
вали всех русских Миша
ми. Хороший, трудолюби
вый народ.

А вот подойти к молодым китая- 
ночкам и думать не моги - приказ 
вплоть до трибунала. Маялись ребята, 
да что поделаешь - служба.

Уж как обрадовались, что перево
дят часть на Родину, в Мичуринск. На
конец-то опять родные, славянские 
лица, родная речь. И не будут они все 
поголовно "Мишами", а обретут свои 
имена.

Анатолий служил при штабе гарни
зона. Как и обычно, справлял службу 
дотошно, по-крестьянски основатель
но. Хоть и был на голову выше своих 
сослуживцев-одногодков, однако, мо
лодость брала свое - ходил в увольни

тельные, знакомился с девушками, 
так, для разбавки крови - ни одна по- 
чему-то не брала за душу.

И вот однажды по какому-то делу 
забежали в штаб две молодые женщи
ны и, пощебетав, выскочили. А у Ана
толия сердце упало. Одна из них - вы
сокая, фигуристая, с богатой косой, 
обернутой вокруг головы, так и отпе
чаталась в его мозгу. Ах ты, дьявол, 
неужто вот оно, то самое, чего он так 
ждал?

Велик ли гарнизон, все знают друг 
друга и все обо всех. Потрясенный 
Анатолий потихоньку выведал, что его 
избранница мало того, что замужем, 
но и имеет маленького сына. Но упря
мо дал себе самому клятву: "Моя бу
дет, и все тут".

Случались и вечера отдыха и тан
цев в гарнизоне. А надо сказать, Ана
толий был непревзойденный плясун, 
отбивал чечетку похлеще всякого ар
тиста. Потом, много позже, уже на 
"гражданке", специально заказывал 
туфли с особой подметкой и каблу
ком. Надя тоже бывала на этих вече

рах, и Бог знает, чем уж взял ее этот 
бравый солдатик: или неутомимой 
пляской, или голубыми, цвета неба, 
глазами, или тем, что не сводил с нее 
этих сияющих глаз. Словом, откликну
лась и ее душа на этот призыв.

Но как быть с семьей Нади? Муж, 
сын... Анатолий по молодости не ус
матривал здесь никакой проблемы. 
Подумаешь - муж... А сына вырастим. 
Вот вбил же себе в голову - никого не 
надо, кроме нее. И ведь уговорил. 

Умыкнул.
Надя, знавшая о Сиби

ри понаслышке, убегом уш
ла со своим Толей и ма
леньким сынишкой на руках 
из семьи. Не побоялась: а 
вдруг что не заладится, 
вдруг придется возвра
щаться - с какими глазами. 
Чего только не передумала, 
но все же поехала в Си
бирь.

...Прожили они бок о 
бок сорок с лишним лет. 
Вырастили парня, который 
и по сей день зовет Анато
лия папой, дождались вну
ков, тоже уже взрослых ре
бят. Но Надю Анатолий по
терял вот уже более двух 
лет. Умерла она тихо, не 
особо его мучая - отказали 
ноги, натруженные на тяж

кой физической работе. Слегла, да 
так больше и не встала.

Живет теперь Самсоныч один. Ко
ротает время перед телевизором, по- 
материвая "станцию", когда "заголо
сит" экран. Часто раскладывает перед 
собой на столе фотографии жены и 
тогда из его поблекших уже, но все та
ких же голубых глаз стекают быстрые 
слезы. Он трет крепко щетину на ще
ках (вот и побриться лишний раз охо
ты нет) и вновь начинает рассказывать 
о своей Наде. А говорить он о ней мо
жет бесконечно. Одна радость оста
лась в жизни - воспоминания.

Во саду

в огороде

БОР-
ЭЛИКСИР
ЖИЗНИ

Тамара ЯКОВЛЕВА
Без бора невозможна нормальная жизнь рас
тений. Он активно участвует в биохимических 
процессах в клетках, способствует увеличе
нию количества завязей плодово-ягодных 
культур во время цветения и образованию но
вых точек роста. Недостаток бора в почве 
приводит к нарушениям в развивающихся 
тканях растений.
В таких случаях наблюдается массовое опадание цветков 

и плодов у плодово-ягодных культур, поражение сухой гни
лью корнеплодов, коричневая гниль цветной капусты, дупли
стость брюквы, репы, редиса, редьки, заболевание растений 
бактериозом, отмирание точки роста у томатов, повеление 
листьев у земляники, огурца и малины.

Борная кислота быстро устраняет эти заболевания и по
вышает урожай. Кроме того, она стимулирует образование в 
плодах сахаров и витаминов.

Для ускорения прорастания семяна овощных культур на
мачивают перед посевом в течение 2-3 часов в теплом рас
творе борной кислоты (на 1 литр воды берут 0,8 граммов 
препарата - одну треть чайной ложки).

Вносить раствор в почву можно до посева растений из 
расчета 3 литра на 1 квадратный метр, содержащего 0,5 
чайной ложки вещества.

Хорошие результаты (повышение урожая до 25 процен
тов) дает внекорневая подкормка раствором борной кисло
ты всех культур в фазу цветения, бутонизации, а также после 
завязывания плодов.

В этом случае одну чайную ложку борной кислоты снача
ла растворяют в литре горячей воды, затем разводят в 10 
литрах обычной по температуре воды.

Опрыскивание растений желательно проводить в вечер
нее время, а в пасмурную погоду в течение всего дня.

Срок годности использования препарата не ограничен.

ВЕЗДЕСУЩАЯ ЛЕЙКА
Поливать огурцы и другие овощные культуры в парнике 

не всегда удобно: уж очень короткая у лейки отводная труб
ка. А ведь её можно легко и быстро удлинить. Наденьте на 
нее упругий прорезиненный шланг длиной 0,8-1 метр с тол
щиной стенки 4-5 миллиметра. К шлангу можно прикрепить 
душ-разбрызгиватель. При ширине парника 2-2,5 метра по
лив проводят у борта, находясь вне парника. Это предохра
няет растения от механических повреждений.

Такой лейкой очень удобно поливать и вносить растворы 
удобрений не только в самые удаленные уголки парника, но 
и в любое труднодоступное место садового участка.

КАК СПАС«  ш.
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Шдолели муравьи. Как от них 
виться? Татьяна

начинающий садовод

На вопрос читательницы отвечает ведущая рубрики 
"Во саду ли, в огороде" Тамара Яковлева.

Предлагается несколько рецептов, если 
муравьи одолели.

Рецепт 1. В 2,5 столовых ложках горячей воды рас
творить 1 столовую ложку сахара и 1 /3 чайной ложки бу
ры. К охлажденному раствору добавить 1 чайную ложку 
мёда.

Рецепт 2. К 1 столовой ложке горячей воды добавь
те 2 чайные ложки глицерина, 1,5 столовых ложки саха
ра, 1/3 чайной ложки буры и 1 чайную ложку мёда. Полу
ченную смесь, помешивая, подогрейте на слабом огне до 
полного растворения сахара и буры.

Пропитайте кусочки ваты одним из этих составов и 
разложите их в местах скопления и передвижения М ура
вьёв.

Рецепт 3. Две столовые ложки мясного фарша сме
шайте с 1/2 чайной ложки мелко намолотой буры и раз
ложите маленькими порциями в местах передвижек  ̂му
равьев.

Количество буры в этих рецептах не надо увеличи
вать. Она должна подействовать смертельно только по
сле того, как муравьи перенесут приманку в муравейни
ки и накормят матку и все семейство. Но иногда прихо
дится повторять эти процедуры несколько раз.

Пивные дрожжи тоже эффективное средство уничто
жения Муравьёв. Из них можно приготовить пасту, доба
вив немного мёду.

Муравьи не переносят запаха листьев бузины 
мяты, полыни, подсолнечного масла и табачного дь

ДИ1
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ПРОДАМ
В  Диск на Sony Play Station (на 
русском языке) "Bio Hazard 3" 
за 75 руб. Адрес: 85-2-61.
f\ Велосипед новый для ре- 

енка 2-5 лет. Адрес: 92/93-7- 
86 (после 19 м.).

i H Стиральную машину "Ам- 
гунь-2А" в упаковке за 1500 
руб. Звонить по тел.4-39-19 с 
|8 до 20 ч.

Щ Компакт-бачок с унитазом 
Гили по отдельности). 
Тел.515-719.
Щ Летнюю коляску за 100 руб. 
Тел. 9-11-08 (кроме выход
ных).
р  Плановый участок в поселке 
Китой, срубы дома, бани. Не
дорого. Тел.52-71-78.
f \ Газовую 2-конфор. плиту 

/у для дачи - 150 руб. Торг 
уместен. Звонить вечером по 
тел.51-72-96.
Ц М/а "Делика”, 1990 г.в., 7 
мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондицио
нера, кенгурин. Тел. поср. 6- 
52-25.
Р  Газовое оборудование 
(г.Новогрудск, Белоруссия, 
с баллоном) Звонить по 
тел.6-34-29 с 18 до 20 ч.
Ш Срочно ВАЗ-2108 1991 
г.в., цвет - мокрый асфальт, 
5-ст. КП за 41000 руб. 
Торг уместен. Тел.54-33- 
83.
Ц Мойку (размер под 
кухню - " х р у щ е в к у " ) .  
Тел.6-43-10.
В  Дачу в Ст. Ясачной (ря
дом остановка, речка) 10 
соток, дом, баня, скважина, 
насаждения и т.д. Звонить по 
тел. 56-09-51 до 22 часов.
Ш Вязальные машины РВМ и 

^ъуковинка-Чернивчанка". Ад- 
Ш эес: 92-11-68.
Тщ Вещи на девочку 9-10 лет, 

б/у. Недорого, в хорошем со
стоянии. Джинсы "клеш", кос
тюм джинсовый, платье-кос
тюм. Адрес: 11-12-97.
Н  Веб-сайт
nttp:\\fullnet.boom.ru с посе
щаемостью минимум 50 чел. в 
день. Цена - 50$, возмо
жен торг.
В  Аккордеон "Берука-2" в хо| 
сост., в футляре. Тел.6-42-1 
Р  Подставку под телевизор 
(черная, на колесиках) за 300 
руб. Звонить вечером по 
тел.55-44-26.
В  Оверлок. Тел.51-47-59.
В  Новую соковыжималку - 
приставку к мясорубке. Тел.6- 
61-33.
В  Банки для сыпучих продук
тов емкостью 0,5 л. Тел.6-61-33.

В  Собрание сочинений Уэлл
са-15 томов, Маяковского- 2 
тома. Тел. 6-61-33.
В  Два новых кресла. Недоро
го. Тел.53-74-30.
В  Зеркало круглое, диаметр 

см. Адрес: 51-5-7. С 17 до-5-7.
20 ч. "
В  Покрывало шелк, с оборка
ми и накидками на 2-спальную 
кровать. Недорого. Адрес: 51- 
5-7. С 17 до 20 ч.
В  Для офис-секретаря ПК 
Тоботром 1715М' с принте
ром "Роботром 6312' мат- 
ричн., АЗ. Цена комплекта в 
упаковке 4 т.руб. Тел.6-22-07. 
В  Дачу без теплиц за кварта
лом, с/о "Расцвет". Возможен 
обмен на жил. площадь с до
платой. Адрес: 188-13-36.
В  Столовый сервиз (без суп
ницы, 30 предметов) за 300 
руб. Тел.53-75-23.
В  Новые зимние сапоги - чер
ные, импортные, на 39 р-р, 
возможна рассрочка. Тел.9- 
19-40.

§1 Роликовые коньки 37 р-р, 
/у. Тел.6-60-65.

графии, биологии, граждано
ведению, основам правоведе
ния за 9 кл., по черчению за 7- 
8 кл. Тел.51-62-00.
В  Мойку новую белого цвета, 
верх титановый за 3000 руб.
Тел.6-05-59.
В  Разработанный участок 13 
соток в с/о "Тополек", рядом с В  Н̂ИМу 
автобусной остановкой "п.Ки- Тел.53-56-48. 

Тел.3-64-72________

4, ЧГД-5 в хорошем состоя
нии. Дорого. Д 
лагать. Тел.56-1

г̂ое не пред- 
1-26_________

СНИМУ
Ц  Сниму 1-комн. кв-ру жела
тельно в 94 квартале или при
легающих. Тел.3-66-47.

1-комн. кв-ру.

той
МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

Лицензия № А205933 от 16.08.99 г/

ЛОМБАРД "ПРОБА"
Кредитуем под залог аудио-, видео 
аппаратуры, бытовой и оргтехники, 

автомобилей, гаражей, акций,П Л V Z' л П Д Id
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!

Ангарск, ДОСААФ,
13 мр-н, т.6-19-41._____

*

ТЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ;

- РЕШЕТКИ;
- ГАРАЖ НЫ Е ВОРОТА  С 

ДОСТАВКОЙ И  МОНТАЖ ОМ ;
- ЗАМ ЕНА  ЗАМ К О В  В 

М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ;
- ПРОБИВКА  ОТВЕРСТИЙ В 

СТЕНАХ;
- Н АВЕСКА  КОВРОВ, П О Л О К ,

I КАРН И ЗО В  'С Т Р УН А ' И  ПРОЧИЕ \ 
РАБОТЫ.

Т Е Л Е Ф О Н Ы  Д И С П Е Т Ч Е Р А .
0 0 - 5 , 5 2 - 3 3 - 0 6

В  2 кассеты к учебнику англ. 
языка Кузовлева (6 класс). 
Тел.6-60-65.
В  Срочно! Недорого кухонный 
гарнитур (пр-во Корея) в хо
рошем состоянии. Звонить ве
чером по тел.53-70-32.
Ц  Торговое помещение S=200 
кв.м, в 15 м-не с действ, мага
зином и баром. Звонить вече
ром по тел.53-79-08.
В  Трельяж темный, комод 
темный, очень вместитель
ный, б/у. Тел.4-30-26. Адрес: 
33-6-260 (после 20 ч.).
В  Розы китайские, домашние, 
цветут. Тел.55-79-44.
В  Фотоаппарат ''Смена-8'' б/у, 
требует мелкого ремонта. Не
дорого. Звонить после 19 ч. 
по тел.53-56-76.
В  Костыли металлические, 
новые. Недорого. Звонить по
сле 19 ч. по тел.53-56-76.
В  Машину для стрижки волос 
/ручная, новая). Недорого. 
Звонить после 19 ч. по тел.53- 

56-76.
Ш А/м УАЗ универсал 
1997 г.в. Тел.54-71-
67.
К  Раскорчеванный 
участок 15 соток под 
Савватеевкой с/о 
"Горки". Звонить в 
выходные дни вече
ром по тел.52-36-76. 
®  Собрание сочине
ний Д.Х.Чейза 
(амер. детективы)- 
25 томов за 375 руб. 
Тел.559-599.
I® Решения и ответы 
для учебников за 9 
класс, тетради по 
англ., кассеты по 
англ., атлас по но
вой истории, атлас 
по географии, сбор
ник тестов "Изложе
ние". Тел.51-62-00. 
В  Учебники по гео-

В  2-комн. хрущ, в 177 кв. на 1 
этаже на 1-комн. хрущ, и ком
нату. Звонить вечером по 
тел.51-72-96.
В  1-комн. кв-ру в г.Слюдянка 
(кирп. дом, 2 этаж, все мага
зины, рядом Байкал) на 1- 
комн. кв-ру в г.Ангарске. 
Тел.55-39-87.
В  2-комн. хрущ, в 86 кв. (29,4 
кв.м, 4 этаж) и комнату (17,6 
кв.м) на 2 хозяина в 51 кв. на 
2-комн. кр. кв-ру по догово
ренности. Тел.53-73-53,
В  2-комн. кв-ру в 38 кв., 1 
этаж, 2 двери, решетки, 18 со
ток земли в п.Култук Усоль- 

ского района на 2-комн. 
кв-ру выше этажом. Тел. 
поср.6-52-25.
В  2-комн. благ. хрущ, в 
с.Савватеевка (2 этаж) 
на равноценную кв-ру в 
Ангарске. Рассмотрим 
другие варианты. Воз
можна доплата. Тел.51- 
62-28.
В  Дом 84 кв.м. (2 коро
вы, 3 теленка, "Мура
вей", насаждения) на 2- 
комн. или однокомн. кв- 

ру. Тел.6-95-74.
В  Жилплощадь на 3-, 4-комн. 
кв-ру в районе Китойского 
моста. 1 этаж. Тел. 51-80-71 
В  3-комн. приват, кв-ру на 1-

В  Уроки иностр. языка для де
тей из малообеспеченных се
мей. Т е л . 51-35-52  
с 12 до 17 ч .
В  Требуются распространите
ли. Тел.54-70-76.
В  Уроки иностр. языка для де
тей 5, 6, 7 классов. Звонить по 
тел.51-35-52 с 12 до 17 ч.
В  Услуги репетитора по англ. 
языку (1 час - 30 руб.). 
Тел.559-599.
В  Наша семья рекомендует 
хорошую няню для ребенка 

юзра 
I. От 

тьми более 
Тел .518-665.
В  Посижу с ребенком в вы
ходные дни, имею педаг. об
разование, стаж. Звонить по
сле 19 ч. по тел.53-56-76.
В  Ищу талант по рисованию 
мультяшек и комиксов. Зво- 
нить вечером по тел.6-91-26.

УТЕРИ

любого возраста и состояния 
здоровья. Опыт работы с де- 

20 лет.

комн. кв-ру и приват, комна'ина 2-х хозяев не менее 1 
кв.м. Адрес: 72-8-23. 
р  4-комн. кв-ру
(90,0/57,0/10,5), железная 
дверь, решетки, телефон, 1 
этаж на две 2-комн. кв-ры. 
Тел. 56-25-66.
р  Комнату 12 кв.м, на комнату 
большей площади или 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел .53- 
77-76.
В  Дом в п. Байкапьск ( дом 
шлаколитой, вода, централь
ное отопление, огород о со
ток) на 2-комн. кв-ру, "хру
щевку" с доплатой или про
дам. Тел.9-41-94, звонить в 
рабочее время.
В  Дом с отоплением, гараж, 
баня, 32 сотки земли на 3-, 4- 
комн., улучш. планировки. Ва
рианты. Адрес: пос. Большая 
Елань, ул. Совхозная,  
дом 21(1).
f \ 2-комн. кв-ру, "хрущевку" в 

нгарске на 1-комн. кв-ру в 
Иркутске. Тел. в Ангарске 9- 
14-56, тел. в Иркутске 46- 
39-69.
В  Жилплощадь на дом или 
коттедж в Ангарске. Вариан- 
ты. Тел. 51-80-71.___________

КУПЛЮ
В  Телевизор импортный в не
исправном сост. Тел.6-23-12.

fl 2-камерный холодильник, 
вонить по будням, вечером 
по тел.4-92-84.

В  Пылесос. Звонить по буд
ням, вечером по тел.4-92-84. 
В  Фотоаппарат "Зенит", "Ки
ев". Тел.51-16-04.

fi| Три светло-коричневых та- 
урета красивого дизайна. 
Тел. 53-50-06. _

2-комн. кв- 
ру улучш.

ритуальный комплекс ,
Решение Ьссх проблем по оргониэоиии 

похорон & одном месте зо 20-30 м инут

Полный ассор ти м ен т ритуалъны х изделий

ПАМЯТНИКИ 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦСНПМ:

МРАМОРНЬК (цвета: черный, красный, 
белый, серый, голубой, зеленый);

змипньк и мшлличссюк
Оплата мраморных памятников в рассрочку. 
* Хранение оплаченных памятников на 

складе - БЕСПЛАТНО!
* Профессиональные художники быстро и 
качественно выполнят художественные ра 

боты по мрамору.

полный 
ПЕРЕЧЕНЬ услуг ПО 

ЗАХОРОНЕНИЮ 
3 категории захоронений - 
учтены материальные воз
можности всех сдое» насе
ления. При комплексном 
захоронении - СКИДКИ. ; 

Запет справки на пособие 
!• в счет оплаты,

' ' . Возможен КРЕДИТ. ЙГ

ВСТСРПН ПМ D O B  и Т Р У П П  -  льготы
Адрес в Ангарске: 205 кв-л (напротив "Салона красоты"),с 9 до 18 ч. 

КРЩОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел: 51-20-53.

выше 1 эта 
жа. Тел.55 
77-43.
В  Неприва
тизирован
ную комна
ту, можно в
" мало се-  ______________
м е й к е ^ . g  ВНИМАНИЕ!
Тел.55

,инамики 
ЧГД-

Излечиваю псориаз. 
Телефон 54-53-01

Составлен специально для жителей 
Ангарска Светланой РАЗУМОВСКОЙ

28 июля,пятница, 
27 лунные сутки 

с 02 часов 
35 минут

В  Нашедшего сумку с доку
ментами на имя Куреевой Та
мары Николаевны позвонить 
по тел. 56-13-78, 53-24-78.
Р  Нашедшего паспорт на имя 
Гунова Антона Михайловича 
прошу вернуть по адресу: 10- 
47/47А-59
р  Утерянный студенческий 
билет на имя Вакуленко Анны 
Александровны считать не
действительным.
В  Потерянное пенсионное 
удостоверение № 007477 на 
имя Игнатьева Владимира 
Ивановича считать недействи
тельным.
В  Военный билет на имя Со
рокина Сергея Егоровича счи-
тать недействительным.______

ЖИВОТНЫМ МИР
В  Отдам в добрые руки очень 
ласковую кошечку (черная). 
Тел.6-18-18 (вечером)
В  Отдам в добрые руки бело
го котенка с черными ушками, 
носиком и хвостом. Тел.6- 
95-74
В  В 61 квартале потерялась 
собака, породы шпиц. Тел.52- 
62-10, звонить после 18.30,
спросить Валю.______________

ПЕРЕПИСКА
В  Кто любит индийские филь
мы и танцы, у меня для вас 
много информации. Ангарск-
6. уд. 15853032.______________

ЗНАКОМСТВА

Хо р о ши й  
день для решения 

социальных вопросов, визитов к ру
ководству, согласования общих 
планов. Не следует ввязываться в 
подозрительные дела, грозящие 
обманами, не надо пытаться пере
хитрить хитрого.

Рано утром личные инициативы 
будут поняты и одобрены благород
ными покровителями и высокопос
тавленными друзьями, наиболее 
везучими могут оказаться Близне
цы, Львы, Стрельцы и Водолеи (для 
них день в целом удачен), а также 
Весы, время для разговоров - до 10 
часов утра.

С 12 до 14 часов дружелюбие и 
шарм помогут студентам, путешест
венникам и преподавателям вузов.

С 19 до 21 часа следует остере
гаться опасных ситуаций с крими
нальным исходом.

Какой удачной не казалась бы 
ситуация, важных (но авантюрных) 
решений в надежде на «авось» се
годня до 18 часов 30 минут прини
мать не следует - они не принесут
ожидаемого успеха.______________

29 июля,суббота,28 лунные 
сутки с 03 часов 30 минут

В  Желаю познакомиться с де- 
вушкой-инвалидом 23-26 лет. 
Желательно с ребенком. Ад
рес: 665806, г. Ангарск-6, удо
стоверение 15853032

Неконтролируемые эмоции, 
споры, равно как и неожиданные 
страсти и привязанности способны 
сегодня создать множество крити
ческих ситуаций. Львы, Тельцы, Во
долеи могут выглядеть весьма ер
шистыми созданиями, довольно 
сложными, а порой и неприятными 
в общении. И все-таки день удачен, 
если не слишком самообольщаться 
и не бросаться в рискованные амур
ные приключения.

Ранним утром все еще есть воз
можность обрести покровителя. В 
отношениях между супругами веро
ятны самые странные ситуации - от 
внезапно вспыхнувшей страсти до 
обострившихся ни с чего распрей 
(наиболее вероятно у Львов и Водо
леев).

Днем внезапная влюбленность 
может свалиться на голову - с бур
ными обьяснениями и клятвами в 
вечной любви.

Неплохой день для Девы и 
Скорпиона. ____________________

30 июля, воскресенье, 
29 лунные сутки 

с 04 часов 45 минут
В  Для длительных серьезных от
ношений ищу друга с родст
венной душой и добрым серд
цем. Мне 37-165-50. Писать 
по адресу: г. Ангарск-24, а/я 
4664.
Р  Познакомлюсь с работящим 
мужчиной 48-50 лет, без 
вредных привычек для созда
ния дружной семьи. Напиши, 
обязательно понравлюсь. Я 
симпатичная, общительная, 
заботливая, хозяйственная. 
Писать по адресу: г.Ангарск- 

'• 30, удостоверение 027965.
В  Милые Дамы! Пытаюсь по
знакомиться с женщиной! До
брой, порядочной, верной. 
Вашим детям буду рад. Пи
сать по адресу: г. Ангарск, УК 
272/7. Акимов Александр. 

СООБЩЕНИЯ
Родственники 

А.Гурулева (1931г.), похоро
ненного 20 марта 20ООг. Мо
гила просела на полметра.

Как всегда перед новолунием - 
надо закончить все начатое ранее. 
Не бросайте никакие дела, не за
кончив их. Есть возможность наве
сти порядок не только в шкафах, но 
и в уме, в чувствах.

Многие попытаются настырно 
добиться ответа у высокого началь
ства. Это сделать можно (лучше с 
утра), если помнить хорошее прави
ло: никаких новшеств! Только давно 
обещанное! И не требуйте лишнего. 
Результативным может оказаться 
такой визит у Овнов, Львов, Тельцов 
и Козерогов.

Днем можно расплатиться с 
долгами. К вечеру (с 18 до 21 часа) 
хорошо бы поговорить с друзьями 
на высокие темы, а может, и о чем- 
то таинственном. Но Стрельцам не 
следует рисковать и ввязываться в 
авантюры - завершение такой исто
рии может быть печальным.

Наиболее везучими в воскресе
нье могут быть Тельцы, Раки, Козе
роги, Рыбы.

31 июля,понедельник,
30 лунные сутки с 06 часов 11 

минут, 1 лунные сутки 
с 11 часов 26 минут

Опять затмение! Но на сей 
раз,последнее в нынешнем году. 
Несмотря на такое событие, день 
может оказаться неплохим для 
Близнецов и Водолеев, правда, при 
условии соблюдения ими спокойст
вия и трезвости.

С утра лучшим занятием будет 
отдых, последние штрихи заканчи
ваемых дел. Будьте щедрее!

После 11 часов 26 минут можно 
спланировать новые дела на месяц, 
особенно - научные, встречи с дру
зьями, вопросы карьерного роста.

Во второй половине дня удача 
может улыбнуться студентам, путе
шествующим. Для журналистов вре
мя не совсем удачно с 17 до 19 ча
сов, но тем, кто будет заниматься 
криминальной хроникой, повезет 
больше. _______________

1 августа, вторник, 2 лунные 
сутки с 07 часов 35 минут
День двойственный. С одной 

стороны, будет заметно настырное 
стремление с пылкостью и оптимиз
мом добиться своего, с другой - 
понять все происходящее будет 
трудно. Добавить проблем может и 
самокопание.

В первой половине дня успех 
принесет эмоциональное отноше
ние к любому делу, стремление к 
красоте и гармонии в отношениях. 
Участие в концертах, шоу, праздни
ках удачным будет в 16-19 часов.

Семейный ужин доставит мно
гим удовольствие (а особенно Ов
нам, Весам и Стрельцам) около 
21-23 часов.______________________

2 августа, среда, 3 лунные 
сутки с 09 часов 05 минут
Огромный прилив сил, желание 

сражаться и побеждать, играть и 
выигрывать - вот основные характе
ристики дня. Удобное время всту
пить в какур-либо партию, перейти 
на работу на предприятие, связан
ное с секретными исследованиями 
и производствами. Но есть и не 
очень приятное: нервозность,
взрывные эмоции.

Наивысшая работоспособность, 
творческое напряжение у Львов и 
Стрельцов проявится лучше всего 
рано утром, а затем с 16 до 18 ча
сов.

Овнам, Близнецам, Весам, 
Стрельцам и Водолеям не следует 
рассчитывать на сверхудачу, осо
бенно - в делах финансовых.

Удачливыми окажутся Раки и Рыбы.
3 августа,четверг, 4 лунные 
сутки с 10 часов 30 минут
Хороший день для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Козерогов. Он и 
в целом неплох. Удачно решатся 
спорные дела, разрешатся непонят
ные проблемы. Переписка, сделки 
и совещания пройдут успешно, осо
бенно в первой половину дня. От
правляться в командировку лучше к 
вечеру. Ракам не помешает занять
ся планированием самых важных 
дел на ближайшие год-полтора.

«Затмение», Путающее дела 
служебные, может произойти в умах 
у многих Дев рано утром, но это не
надолго.

Крупные финансовые вопросы 
можно решать днем, с 13 до 16 ча
сов. Обратите внимание в эти часы 
на отношения с обеспеченными 
партнерами, вызовите их интерес к 
себе.

J

ОАО "КАРАВАИ" 
ПРИГЛАШАЕТ н а  п о с т о я н 

н у ю  РАБОТУ МЕХАНИКА. ОБ

РАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОЗРАСТ ДО 50 

ЛЕТ, ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ  

НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ.

ТЕЛЕФОН 54-18-49

ЛОМБАРД
пенсионерам, ветеранам ВОВ - льготные проценты

К Д  “Победа”, 2 этаж, ТД “Гефест”, 2 этаж,
с 10 до 18 ч., в субботу с10 до 14 ч. с 10 до 18 ч., в субботу с 10 до 15 ч. 

тел. 52-20-09 тел. 55-56-04

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Я Ю '
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Ф И Ш А  ДЛЯ ТЕХ, КТО Г 5-6 августа Л
• ••

.ЛЮ БИТ КИНО
Я »

Франция. В главной роли 
Жан-Поль Бельмондо.

Секретному аген
ту спецслужб Бомону 
было поручено устра
нить диктатора одной 
из африканских 
стран, однако поли
тическая ситуация 
изменилась, и руко
водители спецслужб 
выдали Бомона кон

трразведке. Спустя два года ему удалось 
бежать из плена. Мечтая отомстить пре
давшим его руководителям спецслужб и 
измывавшимся над ним африканцам, он 
заявил, что намерен выполнить возло
женное на него и до сих пор не отменен
ное задание - уничтожить диктатора, прибыв
шего во Францию с дружеским визитом...

30 июля - 6 августа, к/т "Родина".
Начало в 15, 17, 19 часов.

,Y r ,,/ r  
В главной роли Джулия Робертс.

31 июля - 6 августа, к/т "Родина . I 
Начало в 15, 17, 19 часов. j

Помеченныйсмертью
(США)

27-30 июля, к/т "Мир". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

"ЖЕНЩИНА^
ЖЕЛАНИЯ"

(США)
В ролях: Бо 

Дэрэк, Роберт 
Митчим.

Молодая, очень при
влекательная женщина и 
ее респектабельный лю
бовник развлекаются на 
шикарной яхте... Вне
запная буря страсти, 
"любовный шторм", не
насытность желания за
хватывают ее и капитана 
яхты... Стихию чувств 
поглотила морская сти
хия: гибнет богатый лю
бовник, терпит круше
ние яхта, молодого ка
питана арестовывает 
полиция...

27-30 июля, к/т "Родина".
Начало в 15, 17, 19 часов.

31 июля - 6 августа, к/т "Мир” 
Начало в 15, 17, 19 часов.

..ко м у  ДО

Киносборник "Седой медведь” 
29-30 июля, к/т "Родина". 

Начало в 12 часов.

Киносборник "Доверчивый дракон" 
5-6 августа, к/т "Родина". 

Начало в 12 часов.

Киносборник "Золотая антилопа' 
29-30 июля, к/т "Мир". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Огонь, вода и медные трубы" 
31 июля - 6 августа, к/т 

"Победа". Начало в 13 часов.

Х/ф "Садко"
27-30 июля, к/т "Родина”. 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Маленькие драконы" 
27-30 июля, к/т "Победа". 

Начало в 13 часов.

Х/ф "Зловредное воскресенье" 
31 июля - 6 августа, к/т 

"Родина". Начало в 13 часов.

ЕЛОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.
ф едерация спортивного плавания 

/Ангарска приглашает всех, 
желающих, принять участие в 

заплыве на 800 м  вольным стилем.

В музее часов
откроется выставка 

декоративного прикладного 
искусства России начала IX века.

Музей минералов
приглашает на выставку 

Геннадия Драгаева.
Каждый день, кроме воскресенья и понельника с  10 до  17.30 часов

...ЛЮБИТ 
СОВРЕМЕННЫЕ РИТМЫ

"ПОД
О Д Е Ж Д О Й

Н И ЧЕГО "
- детектив с элементами 

триллера. Италия.
27-30 июля, к/т "Победа". 
Начало в 15, 17, 18.30 часов. 

В ролях: Том Шенли, 
Катрин Найе и др.

Боб служит лесником в Америке. 
Однажды он ощутил, что его сестре 
Джессике, фотомодели из Милана, 
угрожает опасность. Бросив дела, 
Боб мчится к ней и обнаруживает, 
что Джессика исчезла. Далее следует 
череда загадочных убийств, а потом 
будет найден и труп несчастной де
вушки. Выяснится, что она стала 
жертвой лесбийской страсти Барба
ры, знакомой Боба.

И Щ Е Т  Д РУ ЗЕЙ

30 июля 
свои двери откроет клуб

"Будем знакомы".
Всех желающих завести 

новых друзей ждут в ДК 
"Строитель" в 18.00

29 июля - 6 августа.
Международный фестиваль 

молодежной музыки

Ш
Город Байкальск, Культурно-спортивный 

комплекс.
Гости фестиваля: "Черный 
Лукич”, "Король и Шут", 
"Манго-манго" и другие. 

Открытие - вечером 29 июля 
на главной сцене фестиваля.

29 июля 
ДК "Строитель"
приглашает на 
вечер танцев 

"МАящ/ъюг е тмлиа"
Начало в 22.00

10 ЛИдождь,
л  10 ЛИ СНЕГ

daa Ш*
Азия Африки честнее, 
август марта теплее

П р е д в а р и т е л ь н ы й  
п р о г н о з  п огод ы  

с 31 и ю л я  по 6 а в гу ст а
Средняя месячная темпера

тура августа ожидается +13,+15 
°С, что около средних много
летних значений. Преобладаю
щая температура ожидается 
ночью +8.+13°С, днем +18, 
+23°С. В конце месяца ночью 
возможны заморозки 0, -3°С.

Средняя температура воз
духа на предстоящей неделе, 
по прогнозам иркутских синоп
тиков, ожидается ночью + 10, 
+12°С, днем +20, +23°С. Ветер 
северо-западный 5-10 м/с. 2-5 
августа возможны кратковре
менные дожди.

27 июля ожидается време
нами дождь, возможна гроза, 
ветер северо-западный 10-14 
м/с, температура ночью 
+12,+14°С, днем +18,+20 °С.

28 июля ожидается кратко
временный дождь, гроза, ветер 
северо-западный 7-12 м/с, 
температура воздуха ночью 
+7,+12°С, днем +20,+25°С.

29 июля без осадков, ве
тер слабый, температура воз
духа ночью +7,+12 °С, днем 
+20 +25 °С.

...КРО СС ВО РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жирно откормленная курица. 4. Персонаж произведения "Мед
ный всадник" (Пушкин). 8. Драгоценный камень, разновидность берилла. 11. Атомный ле
докол. 12. Певец, н.а.СССР, выступал на сцене Большого театра. 13. Областной центр Ук
раины. 14. Чешская писательница, автор повести "Дикая Бара". 15. "Молочные..., кисель
ные берега". 16. Английский танец. 17. Озеро в Финляндии. 18. Город во Франции. 22. Ук
раинский, духовой, музыкальный инструмент. 23. Прибыльный, приносящий материаль
ную выгоду. 24. Вид тополя. 27. Американская космическая станция. 30. Исторический 
район Москвы. 31. Кондитерское изделие. 32. Член экипажа самолета. 33. Созвездие се

верного полушария. 34. Цистерна для водного балан
са на судне. 37. Французский ученый, математик, ме
ханик. 40. Самоходный вагон. 41. "Снежный человек”. 
42. Стихотворный размер. 43. Балетное па, исполни
тельница которого, по мнению А. Райкина, вполне 
могла бы давать ток, как динамо-машина. 44. Летаю
щее насекомое, перерабатывающее цветочные соки в 
мед. 45. Название группы музыкантов. 46. Двусмыс
ленные намеки, увертки. 50. Женщина, вытирающая 
носы детям профессионально. 51. Вулкан в Турции. 
52. Созвездие южного полушария 53. Черная съедоб
ная ягода. 54. Русская певица (сопрано) конца 19 в., 
выступала в Мариинском театре. 55. Город в Перу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский художник-им- 
прессионист 19в., автор картины "Вспаханная земля". 
2. Лекарственное растение. 3. Название группы музы
кантов. 4. Советский летчик, герой Сов. Союза. 5. Ос
тров Океании. 6. Французский архитектор, автор па
рижского университета. 7. Составная часть философ
ско-религиозных учений древней и средне-вековой 
Индии. 8. Штат США. 9. Остров в Индийском океане. 
10. Жанр античной лирики. 19. Ученое звание. 20. Со
ветский поэт, автор поэмы "Гвардии рядовой”. 21. 
Вид спорта. 25. Гора в Греции. 26. Персонаж произ
ведения "Обломов" (Гончаров). 28. Вулкан в Индоне
зии. 29. Ее тянет тот, кто тянет воз. 34. Алгебраичес
кий термин: отдельный этап решения задачи. 35. Со
ветский писатель, автор произведения "Студенты". 
36. Склад имущества в воинской части. 37. Лекарст
венное растение. 38. Рассказ Горького. 39. Бесхвос
тое земноводное. 46. Благодатный, благословенный 
уголок Земли. 47. Съедобная ягода, растет на Кавка
зе и в Крыму. 48. Материал, который из рулона попа
дает на стену. 49. Река в Закавказье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стабилизатор. 3. Теплица. 7. От
сек. 9. Гавайи. 10. Телега. 11. Декрет. 12. Навага. 13. Снегу
рочка. 16. Батискаф. 19. Юрист. 20. Имидж. 21. Рупор. 25. 
Молоко. 26. Пандус. 27. Швондер. 28. Хит. 29. Склад. 30. 
Ступа. 32. Барс. 36. Эфир. 38. Роддом. 40. Нота. 41. Социа
лизм, 42 Лобзик. 44. Эрудит. 45. Черви. 49. Кулибин. 50. 
Флигель. 52. Крона. 54.. Королева. 57. Брод. 60. Леди. 61. 
Удар. 62. Индиго. 64. Ушу. 65. Вал. 66. Реквием. 67. Ветер. 
68. Трагик. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Случайность. 2. Тростинка. 
4. Пена. 5. Амнистия. 6. Черепаха. 8. Бахрома. 9. Гадание. 
14. Гармошка. .15. Роскошь. 17. Дискета. 18. Драматург. 21. 
Радиус. 22. Посох. 23. Хвост. 24. Байкал. 25. Миссионер. 31. 
Утопия. 33. Боровик. 34. Удобрение. 36. Фазан. 37. Стилет. 
39. Бацилла. 43. Гольф. 46. Алгоритм. 47. Огород. 48. Сек
вестр. 51. Баклуши. 53. Отпуск. 55. Оружие. 56. Варвар. 58. 
Билет. 59. Хомяк. 63. Итог. Ж
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