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Исправляющие
уголовников

Предсказание
директора
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Вакансии 
для тех,
кто ищет работу

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 15.05.03

ШКАДРОСБАИК 
USD 30,70/31,17 EUR 

АЛЬФА-БАНК 
USB 30,20/31,20 EUR 

Сбербанк 
USD 30.70/31,20 EUR | 

СИБАИАДЕИБАНК 
USD 30.00/31,20 EURI 

'ЙТ-БАИК 
USD за, 10/31.30 EUR 

ЭТАЛОН SAHB 
USD 30,00/31,20 EUR

ЙДИбАЯК___
USD 30,05 31,25Ц  

ГУТДОШ'
USD 30.00/31.20Щ  

ГПМ0ИБАШ- 
USDj0.70/31,20 EU*
~ rf iS « :rs Щ Щ я  
» *» *» « /% » '
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34 50/31

35,25/36,00

35,00/36,00

34.00/36,00

34,00/35,00

35,30/36,00_ 

34.50/36,00

34ДЮ/30Д»

ПОГОДА
на неделю

16.05, патяица: +6...-Н  1 “С
17.05, суббота: -4-6—-Н 4 * С __
18.05, воскресенье: +3...+8 *С
19.05х  понедельник: _+6...+11 ‘С
20.05, вторник: +11...+ 16 ■£
21.05, среда: +Ю...+15 ‘С
22.05, четверг: +3...+В *С

CGISmeteo')

. е ж е н е д е л ь н и к
№19(86) 15 мая 2003г.

Лжелотерея
Областная администрация распрост

ранила заявление о том, что от ее имени 
действует группа мошенников. Об этом 
сообщили в пресс-службе администра
ции Иркутской области. Мошенники рас
сылают письма населению с призывом 
участвовать в беспроигрышной лотерее. 
В пресс-службе подчеркнули, что никако
го отношения к областной администра
ции эти письма не имеют. В настоящее 
время Управление внутренних дел облас
ти выясняет авторство этой лжелотереи,

Соб.инф.

Ангарчан 
не забыли

Губернатор Иркутской области Борис 
Говорин издал постановление о награж
дении одиннадцати граждан региона по
четными грамотами и объявлении благо
дарностей губернатора также одиннад
цати гражданам. Кроме того, В Говорин 
намерен внести президенту РФ пред
ставления о присвоении почетных званий 
заслуженных работников главному биб
лиотекарю ЦГБ Ангарска Евгении Кузь
миной, художественному руководителю 
ДК ‘ Современник* Татьяне Черепановой. 
Также «резиденту будутадвеены пред
ставления о награждении м Ш ч е - 
та генерального директора ОАО “ Иркут
скэнерго” Владимира Колмогорова и ор
деном “За заслуги перед Отечеством” 
второй степени заместителя главного 
врача Иркутской областной клинической 
больницы Леонида Лаптева.

Соб.инф.
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Рынки закрыть!
В связи с угрозой распростране

ния атипичной пневмонии на тер
ритории Приангарья областная са
нитарно-эпидемиологическая ко
миссия рекомендует главам адми
нистраций городов области вре
менно закрыть рынки, на которых 
торгуют выходцы из Юго-Восточ
ной Азии. В случае, если муници
пальные власти не сочтут необхо
димым закрыть рынки, им придется 
организовать ежедневную обра
ботку торговых площадей спецпре- 
паратами. Об этом 8 мая заявил за
меститель главы администрации
области Сергей Дубровин после ___
заседания областной санитарно- 
эпидемиологической комиссии, посвя
щенной мерам профилактики атипичной 
пневмонии в Иркутской области. Сергей 
Дубровин подчеркнул, что пока случаев 
заболевания в областном центре не за

регистрировано. Однако во всех инфек
ционных больницах уже созданы специ
альные боксы для приема больных с по
дозрением на эту болезнь.

“Телеинформ”.
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Набираем водителей с личными а/м .
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Страховая 
компания
предлагает ингоСстах
поливы добровольного 
мвдтиивхвга страховании, 
гарантирую щ ие:
•  Бесплатную квалифицированную 

медицинскую помощь при укусе клещом;
•  Бесплатное проведение анализа клеща 

на вирус клещевого энцефалита;
•  Бесплатные инъекции иммуноглобулина.

С т о и м о с т ь  с т р а х о в о го  п о л и с а : 
в з р о с л ы м  -  4 5  р у б л е й ; д е т я м  -  3 0  р у б л е й .

Адрес: г.Ангарск, 6 м-н, дом 13/1 За. 
Телефоны: 56-28-13. 7-26-71.

Ш М Ш 1
Выдача бесплатного 

д етско го  м олочного пи 
тания в г. А нгарске во 
зобновлена в понедель
ник. Такое реш ение бы 
ло принято на совещ а
нии с  участием за м е с 
тителя м эра AM О И ри
ны Ц ы пекко , начальни
ка  управления по  э ко 
ном и ке  и ф инансам  
AM О Татьяны Пороно- 
зо й , д и р е кто р а  ООО 
“ Л а кто в и т ”  Л ю б ови  
Зайцевой и представи
телей го р о д с ко го  у п 
равления зд р а в о о хр а 
нения. С огласно д о 
стигнутой договоренно
сти детям в возрасте от 
трех д о  ш ести месяцев 
выдача будет произво
диться по ранее д е й с т 
вовавшей норме - S00 
грам м ов в сутки . В о т 
нош ении детей от ш ес
ти месяцев д о  одного 
года в течение мая бу
дет действовать  в р е 
менны й порядок: м о 
лочное питание они бу
дут получать за 50% 
с то и м о сти . М естны й 
бю джет будет оплачи

вать только 200 грам 
мов молочной продук
ции в сутки , остальное 
родители см огут пр и 
обрести за свой счет. 
Как ранее сообщ алось, 
вы дача бесплатного  
д етско го  питания к, Ан
гарске  была щ ш Й*13- 
ноалена с  1 мая.- Ацмшк 
иистрация города оёр«* 
числила ООО “ Лакто 
вит”  530 тысяч рублей 
и з  235  тысяч накоплен
ной к  4 мая задолжен
ности . В местном  б ю д 
жете расходы  на б ес 
платное питание детей 
д о  года были заложены 
исходя из количества 
получавш их его  в 2002 
году детей, однако к 
апрелю  численность 
детей из малообеспе
ченных сем ей  выросла 
более чем на 20%, Для 
того, чтобы продолжать 
обеспечивать их пита
нием, необходимо и зы 
скать д о  конца года д о 
полнительно около од
ного миллиона рублей.

Соб.инф.
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Больше
добавить
нечего!
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нформация ц л  омментарии

День города в этом году 
совместит два праздника -  
рождение Ангарска и осно
вание Санкт-Петербурга. 
Именно ленинградские ар
хитекторы и проектиров
щики в свое время создали 
облик нашего города. Это 
одна из причин, по которой 
праздник пройдет на Ле
нинградском проспекте. 
Вторая причина - горожа
не, живущие в центральной 
части города, не в востор
ге от массовых гуляний.

День города начнется в 
12 часов 31 мая у здания 
учебного центра АНХК. Ан- 
гарчан поздравит Петр I, 
представители админист
рации муниципального об
разования. Затем -  вы
ступления творческих кол-

55^  ЙЯЯИЗЙИ 

Николаев

13 мая стало счастливым 
днем для участников кон
курса «Утренняя звезда». 
Этот смотр юных талантов 
прошел в Ангарске уже 
второй раз. Его вел бес
сменный автор программы 
народный артист России 
Юрий Николаев. Из 110 
претендентов в финал вы
шли 24 участника -  вокали
сты-эстрадники и фольк
лористы, исполнители на
родных, бальных, эстрад
ных и классических танцев.

Почти полтора часа пе
реполненный зал Дворца 
культуры нефтехимиков 
был участником праздника. 
И вот его итоги: в вокале 
(до 10 лет) лучшими при
знаны Люба Дмитриева -  в 
одном лице автор музыки, 
слов и исполнитель собст
венной песни, а также Ма
ша Мукомолова, в возраст
ной группе 10-12 лет -  
Максим Мукомолов и Ли
лит Янчан, с 13 до 15 лет -  
уже состоявшаяся звезда 
Илья Рютин и Толя Кирока- 
сян, в старшей группе -  
Саша Темит и Ася Пивова-

лективов. Место для этого 
этапа предварительно оп
ределено в районе под
земных гаражей микрорай
она 29. На участке от пе
ресечения проспектов Ле
нинградского и Ангарского 
до 11 микрорайона -  спор
тивный этап. Здесь прой
дут эстафета, велогонки, 
покажут свое мастерство 
картингисты. У ресторана 
«Белые ночи» ангарчан 
встретят наши поэты и 
барды, а завершится пра
здник в пять часов вечера у 
хоккейного корта «Ермак». 
На все время проведения 
праздника Ленинградский 
проспект будет закрыт для 
движения автотранспорта.

Николай
ШЙЛЬНИКОВ.

рова. Все участники полу
чили дипломы и подарки, а 
народный ансамбль «Ба
гульник» стал обладателем 
Гран при.

Остается лишь добавить: 
«Утреннюю звезду» в наш 
город привез ЮКОС. 
Именно благодаря под
держке этой компании кон
курс станет для Ангарска 
традиционным.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

военных выплат
В апреле депутат Госу

дарственной Думы Кон
стантин Зайцев посетил 
оперативный полк внутрен
них войск, дислоцирован
ный в городе Ангарске. На 
встрече с депутатом воен
нослужащие выразили 
справедливое недовольст
во невысоким размером 
денежных компенсаций за 
наем жилья. К.Б. Зайцев 
выступил с  инициативой 
внесения соответствующих 
изменений в бюджет 2004 
года с целью увеличения 
размера компенсационных 
выплат. Соответствующие 
запросы депутат направил 
министру внутренних дел 
Борису Грызлову и минис
тру финансов Алексею Ку
дрину.

МВД России поддержа
ло идею нашего депутата и 
обратилось к Константину 
Зайцеву с просьбой высту
пить в правительственных 
органах инициатором уве
личения денежных компен
саций военнослужащим за 
наем жилых помещений на 
этапе подготовки к состав
лению проекта Федераль
ного бюджета на 2004 год.

Таким образом, у воен
ных появилась надежда, 
что размеры выплат, со
ставляющие в настоящее 
время лишь 400 рублей, в 
2004 году будут увеличе
ны.

Пресс-служба 
депутата Государствен

ной Думы К.Б. Зайцева.
Александр ЕРМАКОВ,

Без сигнализа
ции учить 
не будут

7 мая в лицее №2 мэр 
Евгений Канухин встре
тился с директорами об
разовательных учрежде
ний Ангарска. Обсужда
лись вопросы выплаты 
зарплаты и отпускных, а 
также безопасность учеб
ного процесса.

По словам мэра, наибо
лее разумный выход из 
ситуации можно найти 
только сообща. Хет смыс
ла отделять управление 
образования, мэра и ру
ководителей школ. Реше
ние должно быть консоли
дированным.

Например, предусмот
ренных в бюджете 3 мил
лионов рублей на капи
тальный ремонт явно не
достаточно, но их можно 
эффективно распреде
лить. Директора сами 
вместе решат, какой шко
ле в первую очередь надо 
помочь. Также запланиро
вана совместная встреча 
с руководителями город
ских предприятий, чтобы 
возродить традиции шеф
ства над школами. Мэр 
сказал, что у него нет пол- 

‘ номочий обязать их к это
му, однако если поднять 
вопрос вместе с руково
дителями образователь
ных учреждений, можно 
добиться положительного 
решения.

Директорам школ была 
предоставлена полная ин- 

_ формация о планируемых 
в ближайшее время дохо
дах бюджета и возможно
стях по выплате зарплаты 
■л отпускных. Прогнозиру
емой базы не хватит, что
бы полностью обеспечить 
все потребности. Поэтому 
было предложено не
сколько вариантов выхода 
из этой ситуации. Дирек
тора теперь обсудят их в 
своих коллективах, и в се
редине мая администра
ция вновь встретится с 
ними, чтобы подписать 
график выплат.

Гораздо более остро 
сегодня стоит вопрос об 
установке в школах по
жарной сигнализации. 
Почти каждая нуждается в 
новом оборудовании. В 
связи с пожарами в шко
лах, всколыхнувшими всю 
страну, службы ОГПС уже
сточили требования. И ес
ли не заняться этим сей
час, школы 1 сентября мо- 
;ут просто не открыться - 
не разрешат пожарные. 
Установка пожарной сиг
нализации только в одном 
классе стоит более 10 ты
сяч рублей. Школе это бу
дет стоить примерно 300- 
400 тысяч рублей. В одно
часье решить проблему не 
удастся. Поэтому админи
страция города совместно 
с директорами образова
тельных учреждений и 
специалистами пожарной 
охраны сначала опреде
лит очередность, а затем 
начнет установку противо
пожарного оборудования 
в соответствии с графи
ком.

Кроме перечисленного, 
для решения всех возни
кающих вопросов создана 
рабочая группа из пред
ставителей администра
ции, управления образо
вания и руководителей 
школ.

Салют устроили 
сообща

Более 30 организаций и 
индивидуальных предпри
нимателей откликнулись

на предложение город
ских властей оказать фи
нансовую поддержку в ор
ганизации празднования 
Дня Победы. На чествова
ния ветеранов, инвали
дов, вдов Великой Отече
ственной спонсоры пере
числили, по последним 
данным, 278 500 рублей. 
На благотворительные 
средства был организован 
Праздничный салют из 58 
залпов в честь очередной 
годовщины Великой По
беды, а также торжест
венный прием у мэра и 
обеденная трапеза в ДК 
нефтехимиков. Более 70 
тысяч рублей перечисле
ны на счет Совета ветера
нов. Эти средства по ре
шению Совета будут на
правлены конкретным ли
цам, ветеранам, особо 
нуждающимся в заботе и 
помощи.

Администрация города 
выражает признатель
ность руководителям и 
коллективам всех органи
заций, а также индивиду
альным предпринимате
лям за сердечность и от
зывчивость. Празднова
ние Дня Победы в Ангар
ске состоялось благодаря 
финансовой поддержке 
предпринимателя Алек
сандра Анатольевича Ов
чинникова, ОАО «АУС», 
ЗАО «Стройкомплекс», 
ГУО «АГТА», ООО «АВ- 
ТОС», индивидуального 
предпринимателя Татьяны 
Евгеньевны Прошаченко, 
ОАО «Стоматология», 
ООО «НТА», ОАО «Теплич 
HOfe, о о о ^ р у д  М а с т ||1 ^  
ОАО «Сатурн*, Фондового 
дома «Ангарский», супер
маркетов «Виктория», 
«Юбилейный», ООО «Оме
га*, АФ «ИТ-Банк», ОАО 
(А н гарскстро йм а тери £ - 
лы», ООО «СИБ-ОЙЛ», 
ЗАО «Таврия», ОАО 
«АМИКС Синтез», филиа
ла «Иркутский» ОАО «Аль
фа-банк», сети магазинов 
«Континент». ОАО «СХМ- 
Восток», МУП «Ангарский 
водоканал», ФГУП «АЭХК», 
филиала «Иркутский» ЗАО 
-КБ» ГУТА -  БАНК», ОСП 
ООО «ПКФ «Сибатом», 
профессионального лицея 
№36, ОАО «АНХК», ОСБ 
7690, ОАО «Иркутскэнер
го», ОАО СМ «Пальмира».

Гранты 
на благоуст
ройство

В'скором времени в Ан
гарске состоится первый 
конкурс на соискание му
ниципальных грантов по 
направлениям в сфере 
благоустройства дворов и 
парков. Кроме этих, пред
ложены также развитие 
культуры и молодежной 
инициативы, просвеще
ние, массовый спорт, ук
репление семьи и содей
ствие охране обществен
ного порядка. Суммы 
грантов -  от ста до трех
сот тысяч рублей.

Таким образом, к реше
нию социальных проблем 
предполагается привлечь 
организации и общест
венные объединения го
рода. А также создать 
благоприятные условия 
для развития обществен
ной инициативы, стимули
ровать активность ангар
чан в решении вопросов, 
которые находятся в веде* 
нии гражданского сооб
щества.

Напомним, что участво
вать в конкурсе могут му
ниципальные учреждения, 
некоммерческие и ком 
мерческие организации. 
Экспертный совет, состо

ящий из специалистов по 
оценке проектов, даст за
ключение техническому 
исполнению заявок.

Решение о присужде
нии гранта принимает 
конкурсная комиссия, в 
которую вошли предста
вители общественности, 
администрации города и 
депутаты муниципальной 
Думы. С победителем за
ключается договор, и уже 
через год горожане уви
дят конкретные плоды со
трудничества обществен
ности и городской власти. 
Планируется, что практика 
поддержки социальных 
инициатив со стороны ад
министрации станет доб
рой традицией и пробудит 
у ангарчан созидательную 
активность и стремление 
к позитивным переменам.

Выставка еды
23 мая в 10 часов в рес

торане «Тайга» Ангарская 
городская Ассоциация ку
линаров при поддержке 
управления по торговле и 
защите прав потребите
лей администрации АМО 
проводит городской фес
тиваль-семинар кулинар
ного искусства, посвя
щенный Дню города.

Предприниматели и 
предприятия обществен
ного питания, желающие 
принять участие, могут 
подать свои заявки до 20 
мая по адресу: КАнгарск, 
ул.Ворошилова,10, каби
нет №12 (телефоны для 
справок: 52-39-20, 53-57-

.... ■

Получи 
поддержку 
от губернатора

Комитет по связям с об
щественностью и нацио
нальным отношениям ап
парата губернатора обла
сти проводит областной 
конкурс общественно зна
чимых проектов «Губерн
ское собрание общест
венности Иркутской обла
сти». Содержание проек
тов должно предполагать 
их реализацию на терри
тории Иркутской области 
и может касаться любых 
аспектов жизни населения 
области, общественно по
лезной деятельности в 
сфере здравоохранения, 
просвещения, культуры, 
науки, физической культу
ры, социальной поддерж
ки больных, инвалидов, 
престарелых малоимущих 
граждан, защиты детей и 
материнства, охраны ок
ружающей среды, благо
устройства дворов, улиц и 
городов в целом, содей
ствия охране обществен
ного порядка, развитию 
народного творчества, ре
месел и в других областях 
общественно полезной 
деятельности в соответст
вии с концепцией соци
а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  
развития Иркутской обла
сти на среднесрочную 
перспективу. На проекты, 
прошедшие конкурсный 
отбор, из областного бю
джета будет выделена фи
нансовая поддержка. 
Окончательный срок при
ема заявок 25 июня 2003 
года до 17 часов местного 
времени. Более подробно 
о конкурсе можно узнать в 
комитете по связям с об
щественностью и нацио
нальным отношениям ап
парата губернатора обла
сти по адресу: г.Иркутск, 
ул.Ленина, 54 или по тел.: 
24-37-16.

Пресс-служба
администрации АМО.

mailto:garsk@irmail.ru
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Параду вш ь!
58-й День Победы в 

Ангарске запомнится 
многим. Потому что парад 
был настоящим военным 
Парадом: с солдатским че
канным шагом и гордой 
выправкой, с демонстра
цией силы и навыков бой
цов, с оглушительными 
залпами военной техники и 
праздничным победным 
салютом.

Это был парад памяти - 
незаживающей памяти 
войны. Ее хранителей ос
талось, увы, немного. Эхо 
израненного прошлого 
звучит- все тише. Молодое

поколение его уже не слы
шит. Для него Великая 
Отечественная - это вче
рашний день боевой тех
ники, но не людей. Каждый 
год отодвигает от них все 
лучшее, что вызывает в ду
ше то далекое слово "по
беда": единение - брат
ское вненациональное, па
триотизм - человеческий, 
не политический, гордость 
- за себя, свой народ, его 
силу, мощь, непобеди
мость.

Война по-прежнему ос
тается любимой детской 
игрой, но она другая: вой
на разума, а не чувств, 
война ради выживания, но 
не победы. И это грустно.

И именно поэтому парад 
9 Мая должен быть! Стро
гими колоннами должна 
чеканить шаг смена сол
дат, сливаясь голосами в 
одном гордом победном 
"УРА!!!", и ГОРДО нести в 
руках красное знамя побе
дителей. И холостые залпы 
военной техники должны 
напоминать о мирном небе 
над головой и взывать к 
благодарности погибшим 
и чудом выжившим,

...Парад зажившей раны 
войны, Пусть будет так. Но 
пусть это не коснется па
мяти.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Виктора
ГРИГОРЬЕВА,.

Из Москвы
с дипломом

Ангарскую школу бизне
са, права и искусств те
перь знают московские пе
дагоги благодаря россий
скому образовательному 
форуму-2003, в котором 
ангарчане приняли учас
тие. Ф о- 
р у м у 
п р е д ш е -  
с т в о в а л  
к о н к у р с  
новых об- 
р а з о в а -  
т е л ь н ы х  
т е х н о л о 
гий, по 
результа
там кото
рого наша 
ш к о л а  
б и з н е с а  
признана
одной из лучших среди уч
реждений дополнительно
го образования. После 
этого она была приглаше
на принять участие в вы
ставке, проходящей в рам
ках форума.

Кроме ангарчан, Иркут
скую область в Москве 
представляли управление

образования Усть-Илим- 
ска и Братский лицей. В 
школе бизнеса участников 
форума (а их было более 
500) заинтересовала мно- 
гопрофильность учрежде
ния, многоплановость спе

циализации. Не оставил 
безразличных и Байкал, 
где у ангарчан есть свой 
экологический лагерь.

Из Москвы Ангарская 
школа бизнеса, права и 
искусств привезла диплом 
и приглашение на будущий 
форум.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Л учшие Дворцы 
культуры города 
- нефтехимиков и 

«Современник»- предо
ставили свои залы в 
праздничные дни вете
ранам Великой Отечест
венной.

8 мая в ДК нефтехими
ков прошел торжествен-

равил генеральный дирек
тор предприятия Виктор 
Шопен. После завершения 
торжественной части 
фронтовики-ветераны про
шли в «солдатский блин
даж», где их ждал солдат
ский ужин и традиционные 
наркомовские 100 грам
мов.

Благодарность

ныи вечер.
Н е с к о л ь к о  
д е с я т к о в  
б ы в ш и х  
ф р о н т о в и 
ков, их род
с т в е н н и к и  
з а п о л н и л и  
б о л ь ш о й  
зал. Творче
ские коллективы Дворца 
подготовили для ветера
нов концертную программу 
-  на сцене словно ожили 
страницы того непростого 
героического времени. А 
назавтра, 9 мая, почетных 
гостей принимал «Совре
менник!). Здесь чествовали 
участников войны, рабо
тавших на АЭХК. Их позд-

По словам ветеранов, 
им очень дорого такое 
проявление внимания. 
Ведь праздник дает солда
там Победы возможность 
общения. А это в их солид
ном возрасте очень важно 
-  ветераны видят, «то, по
томки о них не забывают.

Александр ЕРМАКОВ.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

Вандалы
Образцы военной техники времен Великой Оте

чественной войны, установленные возле М узея По
беды , нередко подвергаю тся осквернению  и раз
граблению . Всем памятен случай, когда с площ ад
ки  музея одну из пуш ек бесную щ аяся молодежь 
укатила аж на берег Китоя. Таких молодчиков в 
русском  народе назы ваю т «Иванами, не пом нящ и
ми родства». Истребитель «МИГ» приш ел в такое 
состояние, что его  пора отправить в металлолом, а 
не показы вать как образец военной техники . Э кс

понаты были установлены в 1987 году и благопо
лучно простояли до «ревущих» 90 -х  годов, когда 
эйф ория вседозволенности переш ла допустимы е 
границы. Мало того, вандалы из прилегаю щ его к 
М узею  Победы 9-этаж ного  дома стали забрасы 
вать стеклянную  кры ш у здания бутылками, кам ня
ми и прочими предметами. В результате выбиты 
стекла, вода просачивается по стенам внутрь зд а 
ния, и отделочная плитка попросту отлетает, грозя 
нанести травму посетителям музея. Неужели э к с 
понаты, которые сим волизирую т подвиг наш его 
народа, достойны  такой участи?

ТРК “ А нгарск” .
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КОНСТАНТИНОВА

Они искали деньги
Новая кража произошла в одной из школ Ангар

ска. На этот раз налету воров подверглась столовая 
35-й школы. По-видимому, злоумышленники поза
рились на деньги, так как продукты их внимания не 
привлекли. А вот содержимое тумбочек и столов бы
ло осмотрено на совесть. Сотрудники милиции об
наружили на месте происшествия монтировку, кото
рой преступники и взломали дверь. По данному про
исшествию возбуждено уголовное дело.

Возможно, подобных краж было бы меньше, если 
бы у руководства школ нашлись бы деньги на уста
новку сигнализации.

Помогла бдительность
На днях бдительность сотрудников службы безо

пасности АНХК помогла предотвратить кражу топли
ва. Патрулируя ночью территорию предприятия, ох
ранники обнаружили автобус ПАЗ. В салоне машины 
стояло более десятка 20-литровых канистр с бензи
ном. Находившиеся рядом люди не могли объяс
нить, что они делают на территории АНХК. Охранни
ки вызвали милицию. Если выяснится, что а хище
нии бензина участвовали сотрудники АНХК, побла
жек им не будет. Руководство нефтехимического 
комплекса борется с воровством ГСМ, и провинив
шиеся скорее всего будут уволены. Сейчас работни
ки АНХК выясняют, я каком месте находится неза
конная врезка, которая будет сразу же перекрыта.

Мяркм и mmmnmpwu

В городском Узле поч
товой связи на базе Ин
тернет-клуба «Окно в 
мир» открылась филате
листическая выставка 
«1418 дней мужества и 
героизма», посвященная 
Дню Победы.

Персональная выставка 
Савелия Исаевича Березо
ва посвящена 58-й годов
щине победы над фашист
ской Германией. Из много
тысячной коллекции Саве
лия Исаевича представле
ны четыре стенда с марка
ми, конвертами и почтовы
ми карточками. Здесь есть 
конверты с изображения
ми наших земляков -  ирку
тян, которые совершили 
подвиги во время войны с 
коричневой чумой.

Особый интерес вызы
вают конверты военных 
лет -  необычной квадрат
ной формы и знаменитые 
треугольники. По маркам и 
конвертам коллекции мож
но проследить историю

родов войск Красной Ар
мии.

На выставке представ
лена лишь малая голика 
собрания Савелия Березо
ва. Тематика подборки его 
марок не ограничивается 
Великой Отечественной 
войной, в ней есть и темы 
космоса, транспорта века, 
стран мира и другие. Увле
каться филателией он на
чал еще с детских лет и до 
сих пор не оставляет свое
го хобби. Человек он пожи
лой, но очень инициатив
ный, поэтому проводит 
большую работу в филате
листических объединениях 
Ангарска, Иркутска и Усо- 
лья.

Выставка будет рабо
тать в течение месяца, 
вход для всех желающих 
посмотреть на раритетные 
образцы марок и конвер
тов военной поры бесплат
ный.

Альберт ДОМНИН.

КР|ЫТ

Готовность
< боевых коней»

10 мая на площадке 
перед стадионом «Анга
ра» состоялось открытие 
байкерского сезона. Око
ло 60-ти мотоциклистов из 
нескольких городов Иркут
ской области съехались, 
чтобы отметить вместе на
ступление нового мотоцик
ле шс го п е щ ь  и 0i>oc

5 »vo ЧТС ЭТ0Т раз самы
ми г, да ы ■ й мй госгёми'Ш йи 
ребята из Братска. Инте
ресна аот еще какая деталь 
-• с каждым годом байкеры 
становятся все взрослее и 
взрослее, если еще три-че- 
тыре года назад в основ
ной своей массе мотоцик
листы были двадцати
двадцати пяти лег от роду, 
то теперь это в большинст-

от этого красавца нельзя 
было оторвать глаз. Также 
гостей поразил спортбайк 
из Иркутска, сплошь рас
крашенный аэрографом.

•/} дорогое удовольст
вие сгоит -эю п -  рос ни 
щенные мотоциклисты 
; . ев
окрас аппарата.

К  сожалению, на этот раз 
со "К. . - л/ таковых 

'  не было ' -  Wvfa *Ь"'с15брё' 
бросили неформалы. Бай
керы разыграли между со
бой билеты в ночной клуб 
•Мегаполис», в котором 
должна была этим вечером 
состояться программа, по
священная специально от
крытию сезона. Конец со
ревнований омрачился 
тем, ч- со стг-:

ве своем солидные мужи
ки, состоявшиеся и в се
мье, и в бизнесе Изделия 
отечественного могопро- 
ма. на котором все еще 
щеголяет большинство, пе
рестает гтользоватьс 
• м -  «ИЖи» уже не 
котируются, «Уралов» ста
новится все меньше. По- 
видимому, наши «большие 
и железные» мотоциклы 
привлекают лишь iex. кто в 
самом деле любит пово
зиться в гараже с метал
лом и лать все своими 
руками, в этом смысле 
«Урал» - обширное поле 
деятельности. Из него 
можно сделать и кастой, и 
чоппер и сгрит-файтер. В 
последнее время радуе i . 
что красиво сделанных са
моделок становится все 
больше -  ребяга ставят 

л стильные автомо
бильные колеса, удлиняют 
вилки, режут рамы. Недо- 
рого и красиво.

Но настоящий фурор, как 
обычно, производят ино
марки. На этот раз всех по
разил тюнингованный «Ка- 
васки Вулкан- - ажурная, 
сухая рама крутая вилка 
стоимостью в полторы ты
сячи долларов, жесткая 
задняя подвеска и дымча
тый раскрас мотоцикла -

который байкеры само
вольно заехали, спасаясь 
от дождя, их стала выго
нять... вахтерша. Женщина 
недвусмысленно дала по
нять: или все присутствую
щие сбрасываются по де
сять рублей, или она вызы
вает милицию. Как законо
послушные граждане мото
циклисты подчинились и 
выехали прочь. После это
го иркутяне отбыли в свой 
областной центр, предо
ставив ангарчанам пр. 
решать1 ехать вместе с ни
ми сейчас или приехать в 
ночной клуб вечером и на 
машине. Тех, кто рискнули, 
невзирая на холод и сы
рость, поехать в Иркутск 
сразу, ждало некоторое ра
зочарование -  ирку f . 
быстро разбились на мел
кие компании и разъеха- 

че-
ром собраться в клубе. Ан
гарчане же, замерзнув, бы
ли вынуждены уехать ■ 
мой.

Однако, несмотря на все 
приключения и прохладную
погоду, мотоциклистов 
можно поздравить С отк >t 
тием нового сезона 2003 
года.

Майкл СТЕПЛЕР.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.



Каждый, кто хоть раз был под судом, знает, какое 
неимоверное облегчение испытывает человек, когда 
наконец ему объявляют приговор, и он оказывается на 
свободе: срок дали условно или с отсрочкой пригово
ра. Наверное, любого, даже самого закоренелого пре
ступника. готового ко всему, в этот момент охватыва
ет эйфория, хочется все поскорее забыть, вволю погу
лять. и даже немного побезобразничать... Стоп! Не тут- 
то было. Потому что каждый, кто преступил Его Вели
чество Закон, вступает на совсем другую территорию  
- территорию, которую контролируют работники уго- 
ловно-испрааительной инспекции. Раз есть приговор -  
значит, ты виновен. А раз виновен -  будь любезен, ис
купи свою вину перед обществом. Это несложно: в за
висимости от решения суда условно осужденный или 
осужденный с отсрочкой приговора должен зарегист
рироваться в инспекции, устроиться на работу и не м е

нять место жительства. В течение срока действия при
говора нужно будет ходить к инспекторам отмечаться. 
Если человек пунктуально исполняет все пункты приго
вора, у него есть шанс погасить судимость до срока. 
Если же осужденный пренебрегает обязанностями, не 
работает и имеет приводы в милицию -  после двух 
предупреждений инспекторы передают его дело снова 
в суд, и он может запросто попасть «на зону». Кон
троль за условно осужденными и осужденными с от
срочкой приговоре -  работа не из легких. Удивление 
вызывает то, что УИИ Ангарска сплошь укомплектова
но привлекательными молодыми женщинами. Когда я 
попросил побольше рассказать о выполняемых ими 
обязанностях, они просто пригласили меня поприсут
ствовать в кабинете инспекции в приемный день -  в 
этот день осужденные приходят регистрироваться и 
отмечаться.

Шаги
в несвободу
Р абочий день инспектора 

УИИ начинается в 9 утра и 
заканчивается в 6 вечера, 

но, забегая вперед, скажу, что, 
когда я уходил без десяти шесть, 
в коридоре, ожидая своей очере
ди, стояли еще человек десять. А 
это означало, что рабочий день 
еще не закончен.

Они шли чередой весь день -  
мужчины и женщины, подростки 
и пенсионеры. Одни вели себя 
заискивающе, другие нагло вра
ли - и те, и другие хотели перед 
инспекторами быть «белыми и 
пушистыми». Я наблюдал за 
старшим инспектором УИИ май
ором внутренней службы Викто
рией Альмяковой и поражался ее 
хладнокровию: даже в тех ситуа
циях, когда от нахальной лжи 
осужденных меня захлестывало 
возмущение {ну надо же так 
’ .рать!), она была абсолютно не
возмутима - и то сказать, если 
принимать близко к сердцу по
ведение каждого, никаких нервов 
не хватит. Однако профессиона
лизм сказывался не только в от
сутствии эмоций, но и в том, что 
я почувствовал сразу -  к осуж
денным инспектор относится 
объективно: если что-то не полу
чается, не удается, старается по
мочь, но к нарушителям Викто
рия Альмякоеа непреклонна. В 
самом начале она показала мне 
целый свиток -  распечатку нару
шений и приводов осужденных 
за последнее время. Некоторые 
фамилии появляются в этом спи
ске по четыре-пять раз -  мелкое 
хулиганство, появление в обще
ственном месте в нетрезвом со-

что женщина работает по 14 ча
сов в сутки -  утром уходит, вече
ром приходит и домочадцев не 
видит. Муж уже давно сидит на 
ее шее. По решению суда он 
обязан выплатить ущерб постра
давшим -  обворованным им со
седям. Ущерб со своей мизер
ной зарплаты выплачивает жена. 
Она старательно пишет объясни
тельную -  вот уж точно, любовь 
русских женщин границ не знает.

Следующий -  молодой чело
век лет двадцати пяти. Осужден 
за грабеж. Последний привод в 
милицию в марте. Не работает, 
но старательно объясняет ин
спектору, что завтра устраивает
ся на работу грузчиком на один 
из оптовых рынков. Как я заме
тил, почти все осужденные уст
раиваются на работу почему-то 
непременно завтра, не сегодня и 
не вчера. Как будто кто-то меша
ет. Следом заходит парень-кре
пыш лет двадцати. В списке пра
вонарушений его фамилия мель
кает, наверное, чаще всех: за 
два года семь приводов.

- Ну что, Сергей, за что тебя 
привели 29 марта?

- 29-го? Да вы что? Не было 
этого!

- А когда тебя приводили в по
следний раз?

Парень молчит, не помнит.
- 29-го марта ты был задержан 

пьяным в общественном месте. У 
тебя есть уже три предупрежде
ния: появление пьяным, употреб
ление наркотиков, мелкое хули
ганство, я записываю четвертое. 
Оно последнее, я передаю дело 
в суд. Если на свободе тебе пло-

стоянии или распитие спиртных 
напитков. Каждое правонаруше
ние -  это штраф или предупреж
дение, маленький шаг в несвобо
ду-

За тех, кто не может прийти, 
часто приходят родственники. 
Маленькая молоденькая женщи
на пришла отметиться вместо 
мужа. Она сбивчиво объясняет, 
что ее непутевый супруг попал в 
больницу:

- Он это... кровь носом идет, 
остановить не можем. «Скорую* 
вызывали... Два раза. Вчера и 
увезли его.

- Может, пил?
- Нет, ну... дней десять уже.
- А до этого?
- А до этого в деревне были, 

может, и того... С мужиками. Но 
с тех пор -  ни-ни.

- Работает?
- Нет... Да пусть, хоть дома си

дит.
- Колется?
- Нет, что вы.
Тут же, впрочем, выясняется,

хо, будешь отбывать свои четыре 
года на зоне.

Парень едва не плачет.
Еще один посетитель, уроже

нец Одинока. Он судим не в пер
вый раз, однако предыдущая су
димость погашена, и поэтому он 
осужден условно за квартирную 
кражу. Рассказывает, что встре
тил знакомого, который попро
сил помочь вытащить вещи из 
квартиры. Однако осужденный 
не так-то прост, каким может по
казаться на первый взгляд -  кос
тяшки пальцев на руке набиты, 
на шее шрам, возможно, от но
жа. Он пришел зарегистриро
ваться.

- Анатолий, вы должны были 
встать на учет в течение месяца 
со дня вступления в силу приго
вора, то есть до 27 апреля. Сей
час май, я уже подала на вас в 
розыск.

- Так повестки ждал.
- Мы выслали вам две повест

ки по тому адресу, который вы 
указали на суде, но вы там давно

не живете.
Почему сами 
не пришли?

- Так я 
прописан в 
Одинске, ду
мал, туда 
п о в е с т к а  
придет.

- Хорошо, 
где вы живе
те?

При за
полнении анкеты Анатолий вдруг 
начинает путаться в адресах, и 
инспектору очень трудно понять, 
кто где прописан и кто с кем жи
вет. Практически под диктовку 
Альмяковой седеющий уже му
жик старательно выводит тексты 
заявлений, объяснительных и 
расписок. Оказывается, что во 
время следствия у него потерял
ся паспорт. Пока шло следствие, 
жена, которая живет в другом го 
роде, развелась с ним, чтобы 
восстановить паспорт, необхо
димо свидетельство о разводе. 
Жена не высылает, поехать са
мому -  нет денег. Без паспорта 
не устроишься на работу и де
нег, естественно, не заработа
ешь. Получается заколдованный 
круг, который осужденный не 
очень-то стремится разорвать. 
Инспектор объясняет ему его 
обязанности несколько раз. Объ
ясняет, что нужно сделать, чтобы 
получить на руки свидетельство 
о разводе. На все уходит около 
часа, однако уверенности в том, 
что осужденный что-нибудь по
нял, нет.

- Скорее всего пойдет на зону,
- говорит Виктория Леонидовна, 
когда дверь за ним закрывается,
- вряд ли он будет вести себя па
инькой. -  На таких глаз у нее на
метан.

Следующий -  Евгений, ему 25 
лет, нарушений нет с прошлого 
лета, живет с родителями и же
ной, Работает е фирме, которая 
изготавливает металлические 
двери. То-то я так не доверяю чу
жим замкам на этих дверях...

Ирине восемнадцать, приго
вор суда -  четыре года условно. 
За что? За грабеж. Вырвала су
мочку у «богатой тетеньки». На 
вопрос, почему она решила, что 
«тетенька» богатая, отвечает: «А 
то! Сумка классная была! Корич
невая!».

Девчонка завралась оконча
тельно, врет лихо, но как-то не
связно.

- Где живешь?
Молчит.
- Ладно, а где ночевала?
- У подруги!
- А почему у тетки не живешь?
- Не хочу и не буду.

А почему адрес наврала, вот, 
тобой ведь написано, что жи
вешь у тетки. А вот тетка пишет, 
что в глаза тебя не видела.

- А что, говорить, что на улице 
живу?

- А почему бы и нет, у нас и 
бомжи на учете стоят... Где ноче- 
вать-то сегодня будешь?

- Не знаю!
Девчонка вдруг начинает хихи

кать.
Паспорта у нее тоже нет -  она 

его даже не получала, свиде
тельство о рождении до сих пор 
находится в деле -  не забрала. 
Без паспорта на работу не устро
ишься.

- Ущерб пострадавшим выпла
чен?

- А че это я буду его выплачи
вать? Я малолеткой была, вот 
отец пусть и платит!

Магь Ирины лишена родитель
ских прав, отец растил ее один. 
После приговора она ненадолго 
взялась за ум, но через какое-то 
время ушла из дома с таким же, 
как она, условно осужденным 
парнем, который давно находит
ся под пристальным наблюдени
ем милиции.

Инспектор понимает, что уго
воры и снисхождение бесполез
ны.

- Что ж, место жительства ты 
не имеешь права менять, это 
твое второе предупреждение, 
направляю дело в суд.

Девица удивленно таращит 
глаза:

- А че я сделала-то?
Мне запомнилась еще одна 

тридцатилетняя женщина -  мо
жет быть, из-за приговора. Она 
зашла в школу во время урока, 
чтобы забрать ребенка, и оскор
била учительницу, которая указа
ла ей на то, что урок прерывать 
нельзя. Осуждена за хулиганст
во. Не работает, два предупреж
дения. Апьмякова дае ей срок 
до конца недели -  либо она тру
доустроится, либо... Другого не 
дано.

Еще один мужчина, этот здесь 
оказался волею судьбы: нанесе
ние телесных повреждений. Ли
бо подрался, либо авария. Рабо
тает и учится на юриста. Этот от
будет все повинности, от звонка 
до Звонка и погасит судимость.

Я старался уловить какую-то 
закономерность, присутствую
щую в лицах осужденных, что-ни- 
будь их обобщающее, но не на
шел. Ну разве что безалабер
ность молодежи, некая разбол
танность, которая в них присут
ствует. Наркоманов выдают сев
шие голоса. Когда поток лиц от 
усталости начал сливаться, я по
старался отвлечься и раскрыл 
журнал «Преступление и наказа
ние», Взгляд упал на стихи:

«Кому-то крутые горки -
Отчаянно к цели лететь,
Кому-то нужда и задворки,
И дня занесенная плеть” .
Да, мы не выбираем, в какой 

семье нам родиться: будут наши 
родители обеспеченными или 
бедными, пьяницами или трез
венниками, предугадать нельзя, 
но мы сами можем выбирать 
свою судьбу -  быть нам преступ
никами или нормальными, рав
ноправными гражданами. И сей
час я говорю совсем не о том 
случае, когда от тюрьмы не заре
каются, все мы ходим под Богом, 
я говорю о свободе выбора. 
Ведь большинство осужденных 
переступают закон по своей во
ле. По своей воле торгуют нарко
тиками, грабят, воруют. И между 
нами и ними стоят люди в пого
нах. Их труд зачастую неблагода
рен, потому что незаметен. Но 
поверьте, если бы не они, мы 
жили бы совсем в другом, по-на
стоящему опасном мире.

Майкл СТЕПЛЕР, 
Имена осужденных 

изменены.

Иногда ловят 
и отморозков

Не удалось отметить День Победы 
двум любителям кулачного бой. Вось
мого мая за нанесение человеку; тяжких 
телесных повреждений был задержан 
23-летний Дмитрий К. , который избил 
пострадавшего в 17 микрорайоне 3 
марта. Просто удивительно, что хулига
на сумели «вычислить» спустя столь 
длительное время. В тот же день за из
биение гражданина В. , происшедшее 
30 апреля в 23 квартале, правоохрани
тельными органами был установлен и 
изолирован еще один отморозок по 
имени Сергей, фамилия которого не 
представляет интереса для истории. А 
двумя днями раньше за аналогичное 
преступление попал в руки Фемиды Ни
колай П. , нанесший побои мужчине в 
18 квартале 16 марта. Ловили бы их ча
ще, воздух стал бы чище.

Достал 
сыночек матушку

Жительница дома №26 в 55 квартале 
заявила в милицию на собственного 23- 
летнего сына, который, как пишут в 
протоколах, открытым способом похи
тил у нее вещи. Наркоман попросту от
нимал у матери домашнюю утварь и 
продавал ее за бесценок, чтобы раздо
быть деньги на дозу. Мать, видно, уже 
не раз пожалела о том, что родйла его.

Отлетался 
Сорока

В минувшее воскресенье оператив
ники задержали ранее судимого граж
данина Сороку, который совершил 
квартирную кражу еще в августе минув
шего года, В тот же день за аналогич
ное преступление, совершенное в ап
реле этого, года в одном из пригород
ных поозлков, установлена и прелро- 
вождена в изолятор еще одна домущ- 
;<йца» -  бомжиха Людмила П.

Милые бранятся -  
только р е ж у тИ ^ **

Десятого мая с медсанчасть был до
ставлен 35-летний Игорь П. с  проника
ющим ножевым ранением в.грудную  
клетку.: Помош^ ш Ш . а а ш М т ш к ^ ^
f  *, % t €*? ~ 4 -Чл-*. -

'  - лея. Уди t ' ему нанесла су
пруга-ровесница Ирина во время сов
местного распития спиртных напитков. 
Жили муж с женой в 207 квартале. Д о
вел ли до мужеубийства свою благо
верную глава семьи, или сама она об
ладает взрывным темпераментом, вы- 
ясняот следствие.

Грабители 
арестованы

В минувший понедельник в ходе опе- 
ративно-розыскных мероприятий уста
новлена й задержана шайка грабителей 
в составе трех человек. Эта троица 4 
мая совершила ограбление квартиры. 
Самому старшему из «братков» 33 года, 
младшему -  21 год.

Разбой 
в «Хвойном»

В День Победы из автокооператива 
«Хвойный» в дежурную часть УВД по
ступил телефонный звонок. Звонивший 
сообщил, что на автовладельца Бориса 
С. совершено разбойное нападе
ние.Неизвестные преступники ударили 
мужчину по голове молотком и завла
дели его машиной «Мерседес-Бенц». 
Пострадавший получил черепно-мозго
вую травму.

Залетный 
автокрад

Четвертого мая от дома №8 в 177 
квартале была угнана автомашина 
Москвич-412». Хозяин сразу сообщил’ 

об угоне в милицию г. подробно описал 
приметы своей «тачки», вплоть до цара
пин на корпусе. Экипаж дорожно-пат
рульной службы быстро поймал угон
щика, которым ’оказался 19-летний, но 
уже ранее судимый житель Куйтуна. 
Сейчас он «отдыхает» в изоляторе Ан
гарского УВД. Еще два угонщика задер
жаны 9 мая. Еще в начале февраля они 
похитили автомобиль «8АЗ», но опера
тивники считают, что это не единствен
ный ИХ «ПОДВИГ»,

Илья SPQHHHKQB.



Демонстрируя 7 мая 1895 года свой прибор, уче
ный Попов вряд ли представлял себе масштабы 
применения «беспроволочного телеграфа». Уже год 
спустя на всех флотах мира появились пока еще 
громоздкие радиостанции, а с 1920 года начались 
регулярные радиопередачи. И сейчас трудно на
звать область человеческой деятельности, где бы 
не применялось радио. Есть среди последователей 
Попова люди, для которых изобретение русского 
физика стало самым настоящим окном в мир.

Н ебольшая группа 
ангарчан может хоть 
каждый день путе

шествовать за границу без 
виз, загранпаспортов и 
значительных денежных за
трат. Более того, за вечер 
они могут побывать сразу в 
нескольких странах, не вы
ходя за пределы своей 
квартиры. Эти необычные 
люди -  радиолюбители-ко
ротковолновики. Почти 
каждый вечер они включа
ют свою аппаратуру и за
брасывают в эфир позыв
ные, как рыболов свои сна
сти.

- Если прохождение ра
диоволн хорошее, то за не
сколько часов удается ус
тановить связь с самыми 
разными континентами, -  
рассказывает Валерий 
Габдуллин. - В наушниках 
услышишь голоса коротко
волновиков из Латинской 
Америки, Японии, Южно- 
Африканской Республики. 
Кроме того, удается пере
говорить и с коллегами из 
Отдаленных городов Рос
сии и ближнего зарубежья. 
Но работа в городе имеет 
свои минусы -  слишком 
много помех разного рода. 
Поэтому, если представля
ется такая возможность, 
выезжаем со своей аппа
ратурой на Байкал или в 
Аршан. И должен сказать: 
работать в полевых усло
виях -  одно удовольствие.

Обычно коротковолнови
ки работают в ночное вре
мя -  эфир привередлив, и 
в вечерние часы радиовол
нам проще добраться до 
адресата. Такая работа -  
своеобразная тренировка 
перед соревнованиями ко
ротковолновиков. Во вре
мя таких соревнований 
главная цель -  за макси
мально короткое время ус
тановить связь с наиболь
шим числом радиолюбите
лей. По результатам при
сваиваются звания -  на
пример, мастер спорта 
России. Проводятся и меж
дународные соревнования 
с соответствующими рега
лиями. Есть в Ангарске 
свои мастера спорта - 
Владимир Рыжов и Алек
сандр Игнатенко.

- Дальность при установ
лении радиоконтакта прак
тически не ограничена -  
короткие волны огибают 
весь земной шар, -  про
должает разговор Сергей 
Житов. -  Иногда даже уда
ется услышать собствен
ное эхо. Но больше всего у 
нас ценится установление 
так называемых DX-связей, 
то есть редких связей. Под 
ними понимается контакт, 
например, с небольшими 
островами, государствами, 
в которых минимальное ко
личество радиолюбителей. 
Самое ценное -  это когда 
специальная экспедиция 
коротковолновиков приез
жает на какой-нибудь 
атолл в Тихом океане. Ус
тановить с ними связь у 
нас почитается за великое 
счастье.

непосвященных: точка-ти
ре и т.д.)

В работе чаще всего ме
шают помехи. Причем осо
бенно досаждают службы 
такси и владельцы китай
ских радиотелефонов. 
Иногда они вклиниваются в 
переговоры с другими го
родами, и где-нибудь в 
Варшаве польский корот
коволновик отчетливо слы
шит ангарские адреса. Пе
редатчики же героев наше
го рассказа помех не дают
-  слишком жесткие требо
вания предъявляются к  ним 
соответствующими кон
трольными службами. Не
смотря на это, обыватель, 
видя внушительное антен
ное хозяйство на крыше, 
склонен винить в плохом 
качестве телесигнала 
именно радиолюбителей. 
И невдомек таким умни
кам, что телевизор прини
мает ультракороткие вол
ны, а радиостанции рабо
тают в коротковолновом 
режиме, и эти диапазоны 
ну уж никак не пересекают
ся.

Я поинтересовался: а как 
относятся к этому хлопот
ному хобби супруги?

- Уже давно поняли: нас 
не переделать, и смири
лись. Более того, знакомых 
знают по позывным. При
ходишь с работы, а тебе 
сообщают: звонил Сергей, 
Анна, Борис, вечером зай
дет.

А нгарские коротко
волновики жалуются 
на другое -  в нашем 

городе нет ни одной кол
лективной радиостанции. А 
ведь устойчивая, надежная 
связь -  это одна из важ
нейших составляющих, на
пример, боеготовности ар
мии. И наследник ДОСА- 
АФ-РОСТО -  вполне бы 
могло готовить не только 
хороших водителей, но и 
классных радиотелеграфи
стов и радистов, да и про
сто привлечь к интересней
шему занятию молодежь.

- Если у кого-то появится 
желание приобщиться к 
тем, кто свободно путеше
ствует по всему миру, по
явится желание обзавес
тись интереснейшим увле
чением -  милости просим к 
нам! Коротковолновики -  
это особое братство со 
своим кодексом чести и 
взаимопомощи. Особенно 
приветствуем появление в 
наших рядах молодежи -  
хоть парней, хоть девчат! 
Уверяем: заболев этим ув
лечением, избавиться от 
него вы уже не сможете! - 
Подвел итог Сергей Житов.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Каждый контакт под
тверждается специальной 
QSL-карточкой. Они похо
жи на почтовые открытки -  
красочные виды далеких 
стран, но надписи на кар
точках понятны только по
священному. У каждого ра
диолюбителя комплект та
ких карточек -  предмет 
особой гордости, своеоб
разное подтверждение вы
сокого профессионализма.

- Ни в коем случае нель
зя сравнить наши коллек
ции с коллекциями филате
листов, например, -  пояс
няет Сергей Карпов. -  Поч
товая марка -  это все- 
таки своеобразное вло
жение денег, ведь мар
ки можно продать, об
менять и тому подоб
ное. Наши QSL-карты 
такими свойствами не 
обладают. Да и ни 
один радиолюбитель 
ни за что не обменя
ет, не продаст свою 
коллекцию.

Поскольку в эфи
ре встречаются ра
диолюбители из 
разных стран, ос
новной язык обще
ния -  английский.
Но всякий уважа
ющий себя 
ко р о тко в о л 
новик обяза
тельно знает 
н е с к о л ь к о  
фраз на не
скольких язы
ках. Впрочем, 
и н о с т р а н ц ы 
тоже считают 
своим дол
гом наших 
спортсменов 
пр и в е тс тв о 
вать на рус
ском языке.

- Вообще- 
то радиолю
бители -  са
мый вежли
вый народ, -  
о т м е ч а е т  
Сергей Игна
тенко. -  Как 
бы ни было слож
но работать, в 
эфире никогда не 
столкнешься с гру
бостью или хамст
вом. Каждый корот
коволновик доро
жит честью своего 
позывного, как ры
царь фамильным 
гербом. Разговор в 
эфире, как правило, 
недолог. При контакте 
называешь позывной, 
потом рапорт о место 
нахождении своей 
станции, твой визави 
также сообщает свои 
данные. Кроме этого, 
существует определен
ная этика эфирного об
мена -  есть информация, 
которую уместно сооб
щать.

Еще полтора десятка лет 
назад существовало мно
жество ограничений при 
радиообмене. Например, 
не разрешалось называть 
наш город. Была такая 
формула: «в сорока кило

метрах от Иркутска». Су
ществовал запрет на связь 
с радиолюбителями из тех 
стран, с которыми СССР не 
поддерживал дипломати
ческие отношения. В «чер
ный список» входили Изра
иль и Южно-Африканская 
Республика. При встрече с 
представителями этих го
сударств следовало пере
ходить на другую волну. 
Сейчас ограничения сняты 
и, путешествуя по разным 
диапазонам и частотам, 
можно общаться со всем 
миром.

ларов, плюс затраты на из
готовление QSL-карточек 
(а их может потребоваться 
несколько сотен в год!), 
плюс желание увеличить 
возможности дальней свя-

У  части читателей мо
жет возникнуть во
прос: а какая практи

ческая польза от подобно
го увлечения? Одни расхо
ды! Действительно, мини
мальный набор аппаратуры 
для коротковолновой связи 
обойдется в 600-700 дол

зи -  и это потребует денег!
- Действительно, мате

риальной выгоды мы ника
кой не извлекаем. Таков 
удел всех увлеченных лю
дей. Просто когда я выхожу 
в эфир, ощущаю себя со
вершенно иным человеком. 
Представляете: можно об

щаться с людьми, живущи
ми за тысячи километров 
от нас, пересекать границы 
и часовые пояса, не поки
дая пределов своей квар
тиры, -  делится впечатле
ниями Сергей Житов. -  
Иногда приходится сталки
ваться с таким мнением: 
мол, ваше увлечение -  это 
вчерашний день. Сейчас 

можно связываться с 
разными адресатами 
через интернет. Дей
ствительно, кого-то ус
траивает такая форма 
Общения. Я ничего не 
имею против и не отри
цаю значения мировой 
информационной сети. 
Но для нас настоящее 
удовольствие не созер
цать строчки на дисплее, 
а слышать живой голос со
беседника. И, по моему 
мнению, компьютер никог
да не заменит живую чело
веческую речь.

Увлечение радиоделом 
имеет и практическое при
менение. Нередко именно 
радиолюбители первыми 
узнают о разного рода про
исшествиях. Напомню, в 
уже далеком 1934 году 
сельский радиолюбитель 
поймал в эфире сигналы 
потерпевшего бедствие 
парохода «Челюскин». И 
опыт прошлых лет был уч
тен -  около десяти лет на
зад создана спасательная 
служба, и коротковолнови
ки играют в ее работе одну 
из главных ролей. Постоян
ное ■ дежурство в эфире 
позволяет в случае необхо
димости выйти на связь со 
службами МЧС и сделать 
все необходимое для опе
ративного оказания помо
щи попавшим в беду.

Среди радиолюбителей 
есть свое деление по при
страстиям. Так, например, 
часть коротковолновиков
-  это охотники за рос
сийскими и международ
ными дипломами. Для 
них самое желанное -  
участие в разного роДа 
соревнованиях и, как 
подтверждение своего 
пр офе с с и о н а л и з ма ,  
документальные сви

детельства собственных 
достижений. Другие -  фа
натики так называемых DX- 
связей. Так на сленге ко
ротковолновиков называ
ется контакт на неустанов
ленной дистанции. Третьи 
используют в своей работе 
новейшие компьютерные 
технологии, четвертых хле
бом не корми, дай вволю 
поработать в телеграфном 
режиме, то есть при помо
щи бибрика или телеграф
ного ключа. (Для совсем уж
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Как нам реорганизовать
жилкомхоз

Практически каждого из нас волнует «опрос, сколько же мы должны платить 
ж» тепло, свет, «оду и прочие блага цивилизации. Слухи вокруг надвигающейся 
«рофсдайы ЖКХ» пугают нас перспективой безудержного роста тарифов. 23  ап
реля Совет Федерации одобрил закон, дополняющий федеральный Закон «Об 
основах федеральной жилищной политики». В информационных сообщениях об 
атом событии все сввлоеьк единственной новости: граждан, не оплачивающих 
жилье в течение шести месяцев, будут выселят)» в судебном порядке. А что на 
самом деле регулирует этот закон, что ждет всех нас а отношениях с комму
нальными службами? И в ч е м  мы с вами можем повлиять на качество предо
ставляемых нам  коммунальных услуг? Щ

Ответы щ  *п «  вопросы мы получили из первых рук -  от нашего депутата Го
сударственной Думы Константина Борисовича Зайцева.;-'

- Константин Борисович, 
бытует мнение, что вся ре
форма, о которой сейчас 
все спорят, • это попытка 
переложить все тяготы по 
содержанию ЖКХ на плечи 
самих жильцов. Извечный 
русский вопрос: кто вино- 
■ат ■ нынешней ситуации в 
жилищно-коммунальном  
хозяйстве, и что делать?

- Не в моих правилах искать 
виноватых. Давайте сначала 
определим, что надо делать. 
Две недели назад я встречал
ся с работниками ЖКХ в горо
де Байкальске. Так вот, они 
сами не имеют ни малейшего 
представления, в чем заклю
чается эта так называемая 
«реформа ЖЮ(», 
все .леформв*' *>г'

Состояние жилья в Байкаль
ске, как и по всей России, дей
ствительно аховое: полуразру
шенные бараки, текут кровли, 
нет шифера, нищенская зар
плата... Совершенно не дейст
вует механизм взимания денег 
с должников. В Байкальске, 
например, есть жители, задол
жавшие коммунальщикам по 
двадцать тысяч рублей.

Ручаюсь, не только работни
ки ЖКХ, но и многие в прави
тельстве не представляют, как 
вывести из кризиса комму
нальное хозяйство по всей 
стране.

А делать надо вот что: преж
де всего прекратить разгово
ры о так называемой «рефор
ме ЖКХ». Печальный опыт ре
формирования всего и вся ме
шает понять суть проблемы и 
элементарно навести порядок 
в жилищно-коммунальной 
сфере.

- Как Вы считаете, с чего 
надо начинать это наведе
ние порядка?

- Не только считаю, но и де
лаю. Вместе с моими едино
мышленниками в Государст
венной Думе.

Первый шаг - зафиксиро
вать тарифы. Мы утверждаем, 
что дальнейший рост тарифов 
экономически ничем не оправ
дан.

Недавно нам удалось про
вести поправку к закону о бю
джете, а фактически это закон 
о регулировании тарифов ес
тественных монополий, и те
перь правительство будет ут
верждать тариф на жилищно- 
коммунальные услуги раз в 
год, вместе с принятием бюд
жета. В законе прямо говорит
ся, что рост тарифов на услуги 
естественных монополий не 
должен превышать заложен
ного в бюджете уровня макро
экономических показателей. В 
частности, инфляции, которая 
на нынешний год определена 
на уровне 12-14%.

Так мы ставим под контроль 
закона все тарифы и по теплу, 
и по электричеству.

Теперь что касается одоб
ренного на днях в Совете Фе
дерации закона, который пол
ностью называется «О внесе
нии изменений и дополнений 
в Закон Российской Федера
ции «Об основах федеральной

жилищной политики». Из него 
выхватили одну мысль и сде
лали ее сенсацией - должни
ков будут выселять. Между 
тем реальное содержание это
го закона остается неизвест
ным общественности, и я хо
тел бы внести ясность в этот 
вопрос.

- Но ведь это же неспра
ведливо, когда при наших 
нищенских зарплатах у че
ловека отнимают жилье!

- Так, давайте по порядку. 
Этот закон как раз и защища
ет права людей - и тех, кто не 
имеет возможности оплачи
вать жилье, и тех, кто вынуж
ден платить две-три цены за 
коммунальные услуги вследст
вие Н^софрсВенства сМЗУйМЫ 
оптаты и завышенных стан
дартов. Справедливо ли, что 
добросовестные плательщики 
платят сейчас в три раза боль
ше, чем потребляют, а кто-то 
вообще не платит? А закон, в 
частности, определяет, что ес
ли житель не имеет возможно
сти оплачивать жилье сверх 
социальных норм, он может 
подать заявление о предо
ставлении ему жилья меньшей 
площади, и пока такое жилье 
не будет ему найдено, платить 
за избыточную площадь он не 
будет. И это только малая 
часть тех отношений, которые 
регулирует этот закон.

- Что тогда самое глав
ное в принятом законе?

- Первое. Закон определя
ет пропорциональное умень
шение размера платы за со
держание жилья и коммуналь
ные услуги при поставке услуг 
меньшего объема и худшего 
качества, чем предусмотрено 
нормативами: платить будем 
только за реально предостав
ленные нам услуги.

Второе. Органам местного 
самоуправления предостав
ляется право устанавливать 
тарифы по оплате жилья и 
коммунальных услуг, а также 
фактические нормативы по
требления коммунальных ус
луг. При этом для принятия 
решения по пересмотру тари
фов должна будет в обяза
тельном порядке проводиться 
независимая экспертиза эко
номической обоснованности.

Третье. По этому закону 
переход на полную оплату на
селением реально предостав
ленных коммунальных услуг и 
содержания жилья с учетом 
адресных субсидий произой
дет лишь тогда, когда мини
мальная заработная плата бу
дет установлена на уровне не 
ниже официального прожиточ
ного минимума.

• Хорошо, тарифы расти 
не будут, и когда еще ми
нимальная зарплата дорас
тет до прожиточного мини
мума... Но ведь уже сейчас 
плата за коммунальные ус
луги для большинства жи
телей области неподъемна.

- И несправедлива! Отпуск
ные нормы потребления теп
ла, воды и газа многократно 
завышены, поэтому большая

часть денег жителями выпла
чивается за не предоставлен
ные им услуги. Я подсчитал: за 
тот объем воды и тепла, что 
реально потребляю, плачу 
300% стоимости. Простое ре
шение по установке счетчиков 
на воду позволит намного со
кратить плату населения за 
коммунальные услуги: платить 
мы с вами будем только за ту 
воду, тепло и газ, которые ре
ально потребляем. Это нор
мальный путь сокращения 
расходов, ведь оплачиваем же 
мы по счетчикам электроэнер
гию, и вопросов при этом не 
возникает.

Установка счетчиков дис
циплинирует и самих комму
нальщиков. После этого они 
ужб не-'^еиййуг Переложить на
население сверхнормативные 
потери, искусственно завы
сить нормативы потребления, 
взять двойную плату с добро
совестных плательщиков для 
покрытия убытков от непла
тельщиков.

С января будущего года мы 
предлагаем запретить эксплу
атацию многоэтажных жилых 
домов без счетчиков учета по
требления теплоэнергии, хо
лодной, горячей воды, газа, 
электроэнергии, установлен
ных на внутридомовых общих 
коммунальных сетях. Я пони
маю, что в идеале счетчиками 
должна оснащаться каждая 
квартира, и уже сегодня каж
дый гражданин имеет право 
установить измерительные 
приборы, правда, пока за свой 
счет.

В Иркутске, кстати, уже при
ступили к массовой установке 
счетчиков на воду. Подсчита
но, что до трети затрат на 
отопление может быть сэко
номлено путем установки ре
гуляторов на батареи цент
рального отопления. Програм
мы установки счетчиков, на 
мой взгляд, должны финанси
роваться совместно из бюдже
тов всех уровней. Таким обра
зом, установка счетчиков и ре
гуляторов — это второй шаг по 
наведению порядка в сфере 
ЖКХ.

- Надо менять трубы, 
кровлю, проводку. Абсо
лютно все устарело. Как ко 
всему этому подступиться?

- Как и в любом деле, самое 
сложное и самое главное - че
ловеческий фактор. Очень 
важно прекратить разбазари
вание собственности пред
приятий ЖКХ, сократить поте
ри тепла и воды, организовать 
грамотное управление этими 
предприятиями. Без этого не
возможно. Необходимо стиму
лировать доходы коммуналь
щиков в зависимости от фи
нансовых результатов работы 
их предприятий, а зарплату 
рабочих - от производительно
сти их труда.

При этом при органах мест
ного самоуправления могут 
создаваться службы хозяйст
венного аудита, на которые 
следует возложить оценку эф
фективности работы муници
пальных служб и поиск внут
ренних резервов снижения се
бестоимости.

Первые шаги в этом направ
лении в Ангарске уже сделаны: 
работают пилотные проекты.

- В Законе о ЖКХ гово
рится об адресных субси
диях, а что будет со льгота
ми?

- Понимаете, из-за болез
ненности проблемы. ЖКХ лю
бая попытка что-то здесь зако
нодательно упорядочить вызы
вает массу домыслов, боль
шей частью несправедливых. 
Говорят, якобы «депутаты при
няли драконовский закон о 
ЖКХ, отменяющий льготы». А 
на самом деле этот закон как 
раз и формирует законода
тельную основу предоставле
ния льгот. Это принципиально: 
закон сохраняет все 24 дейст
вующие сегодня льготы по 
ЖКХ. Другое дело, что они, на
конец, начинают финансиро
ваться из федерального бюд
жета, причем в 100-процент- 
ном объеме. По сути, этот за
кон делает адресными все 
средства, выделяемые из фе
дерального бюджета на ЖКХ. 
Если раньше средства прихо
дили в область в виде транс
фертов и часто использова
лись не по назначению, то се
годня их адресаты точно рас
писаны в бюджете.

Кстати, согласно этому за
кону начнется погашение дол
гов коммунальным предприя
тиям, которые оказывают ус
луги льготным категориям 
граждан. По России это более 
200 млрд рублей долга, и уже 
сейчас бюджетом предусмот
рено 14 миллиардов рублей на 
его погашение.

- Коммунальным пред
приятиям должен бюджет, 
должны и сами потребите
ли, и долги только нараста
ют. Как вывести комму
нальщиков из этого замкну
того круга?

- Задолженности по оплате 
услуг у многих граждан уже в 
несколько раз превосходят 
размер их заработной платы. 
В Байкальске никого не уди
вишь задолженностями в lb-
20 тысяч рублей. Там, где 
раньше была Доска почета, те
перь висит список сотен таких 
должников. Поэтому я и ут
верждаю, что без наведения 
порядка в системе оплаты жи
лья и коммунальных услуг 
дальнейшее развитие жилищ
но-коммунального хозяйства в 
России нереально.

Разработанные нами зако
ны и создают для этого необ
ходимую базу:

1. Обязывают проводить 
независимую экспертизу эко
номической обоснованности 
тарифов на услуги ЖКХ;

2. Уменьшают оп
лату населением сто
имости жилья и ком
мунальных услуг при 
поставке услуг мень
шего объема и худ
шего качества, чем 
предусмотрено нор
мативами;

3. Не допускают 
перехода на 100-про
центную оплату насе
лением стоимости 
коммунальных услуг 
до установления ми
нимальной заработ
ной платы на уровне 
не ниже официально
го прожиточного ми
нимума;

4 . Запрещают экс
плуатацию много
этажных жилых домов 
без счетчиков тепло- 
энергии, холодной, 
горячей воды, газа, 
электроэнергии, уста
новленных на внутри
домовых общих ком
мунальных сетях;

5. Вводят меха
низм ежегодной ау
диторской проверки

деятельности предприятий - 
поставщиков коммунальных 
услуг- и публикации их резуль
татов в официальных средст
вах массовой информации.

- Что будет дальше? От
куда возьмутся средства на 
модернизацию сетей?

* Средства, инвестиции 
придут в-жилищно-коммуналь
ную сферу тогда, когда там бу
дет наведен порядок.

- Кто станет собственни
ком предприятий ЖКХ, не 
получится ли, что, как в 
большинстве случаев, все 
пойдет с молотка?

- Я категорически против 
приватизации сетей ЖКХ. 
Горэлектросеть и теплосеть, 
не говоря уже о котельных и 
других элементах ЖКХ, - это 
городские активы и это инст
румент муниципальной поли
тики. Они должны оставаться в 
муниципальной собственнос
ти, чтобы гарантировать жите
лям предоставление качест
венных услуг по минимально 
возможным в регионе ценам.

• Чем Ваши предложения 
по ЖКХ отличаются от того, 
что начали делать РАО ЕЭС 
и Газпром?

- Вы имеете в виду созда
ние -вертикально-интегриро
ванного холдинга «Российские 
коммунальные системы», ко
торое сейчас так активно про
двигает Анатолий Чубайс?

- Именно.
- Мы сходимся с Чубайсом в 

понимании необходимости на
ведения порядка в системе 
предоставления услуг ЖКХ. 
Вот, собственно, и всё. Чубайс 
хочет создать очередного мо
нополиста во всероссийском 
масштабе, который не только 
будет диктовать цены в сфере 
ЖКХ, но станет еще одним ры
чагом воздействия Москвы на 
региональную политику. При
чем за бюджетные же деньги.

Я же утверждаю, что каждый 
регион должен сам опреде
лять стратегию развития своих 
коммунальных систем, руко
водствуясь разработанными в 
Госдуме федеральными зако
нами. Акционерные общества 
жилищно-коммунальных сис
тем должны создаваться в со
ответствии со спецификой 
энергетических ресурсов каж
дого отдельного региона.

Главная цель Чубайса - по
лучить в РАО ЕЭС хотя бы 
часть сорокамиллиардного 
долга предприятий ЖКХ. Жи
лищно-коммунальный ком
плекс потребляет около трети 
продукции РАО ЕЭС и остает
ся для него самым крупным 
неплательщиком. Для получе

ния этих денег Чубайс и со
здает сейчас совместно с 
«Газпромбанком» «Российские 
коммунальные системы». По 
10% акций в этом АО получат 
также «Интеррос», «Ренова», 
«Кузбассразрезуголь», Евраз- 
холдинг и банк «Еврофинанс». 
Сюда входят представители 
всей технологической цепоч
ки: производители газа, угля, 
нефти, электроэнергии, по
ставщики труб и проводов и 
так далее. Но скажите, не бу
дет ли заинтересован «Куз
бассразрезуголь» в увеличе
нии поставок угля в Иркутскую 
область? Будет. А значит, ин
тересы наших угольщиков бу
дут ущемляться.

И вот что вызывает насторо
женность: Чубайс заявил, что 
договорился о привлечении 
инвестиций в размере 500 и 
даже 700 миллионов долларов 
в это АО. Позже выяснилось, 
что РАО ЕЭС и Газпром соби
раются вкладывать в «Россий
ские коммунальные системы» 
не деньги, а непогашенные 
долги коммунальщиков. То 
есть попросту заберут у мест
ных властей за долги часть 
имущества. И в плане инвес
тиций опять рассчитывают 
только на бюджетные средст
ва. Возникает вопрос: хватит 
ли в государственном кармане 
денег и на выплату субвенций 
по предоставленным в регио
нах льготам, и на работу этого 
всероссийского- акционерного 
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- Что реально могут сде
лать жильцы домов, если 
они хотят повысить качест
во и снизить стоимость 
предоставляемых им услуг 
ЖКХ?

- Думаю, что наши инициа
тивы подтолкнут самооргани
зацию людей на уровне дома, 
квартала - через создание то
вариществ собственников жи
лья (ТСЖ), комитетов общест
венного самоуправления 
(КОС). Законодательная база 
ТСЖ создана уже больше семи 
лет назад, но по-настоящему 
система не заработала. По 
стране сейчас около 6000 
ТСЖ, и то только в новых, 
строящихся домах, потому что 
бессмысленно было создавать 
ТСЖ, когда упираешься в тот 
же самый жэк с тем же самым 
водопроводчиком, когда нет 
ни способа давления, ни влия
ния на него. А когда работа 
предприятия ЖКХ реально за
висит от того, оплатили вы по
ставленную вам воду и тепло 
или не оплатили, возникает 
стимул, чтобы появились ТСЖ. 
А ведь именно с объединения 
жильцов дома и квартала на
чинается власть народа, пото
му что когда организуется 
дом, дальше организуется ми
крорайон, город, регион.

- Каким Вы видите буду
щее жилищно-коммуналь
ной сферы Иркутской обла
сти?

- Иркутская область облада
ет избыточными генерирую
щими мощностями дешевой 
гидроэлектроэнергии. Это 
наш шанс по созданию в обла
сти эффективной системы 
предоставления услуг ЖКХ и 
по реальному снижению платы 
каждого жителя за эти услуги.

Большой плюс в этом деле, 
что «Иркутскэнерго» не входит 
в структуру РАО ЕЭС. А значит, 
мы можем сохранить регио
нальную независимость, смо
жем развивать нашу систему 
ЖКХ на базе собственных 
энергетических ресурсов, не 
впадая в зависимость от по
ставщиков невыгодных для 
нас энергоносителей. При та
кой организации дела тарифы 
для населения Иркутской об
ласти будут значительно ниже, 
чем в других регионах.

Беседовал
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.



Накануне праздника, 7 мая, мэр Евгений Канухин встретился с 
директорами городских школ. Главная тема -  выплата отпускных и 
заработной платы. Если с деньгами на период отпуска все ясно: их 
педагоги, безусловно, получат, то с заработной платой перспекти
вы отнюдь не веселые. Доходные возможности бюджета не смогут 
дать необходимую сумму. Администрация предлагает пойти по уже 
опробованному пути: майскую зарплату выдать позже - в августе 
или сентябре. На директоров возложена нелегкая миссия: убедить 
свои коллективы согласиться с подобным вариантом. Понимая, что 
найти поддержку такой идеи нелегко, мэр подчеркнул: выход из 
сложившейся ситуации можно найти только сообща, и отделять го
родское управление образования, мэра и директоров школ нет 
смысла.

J .J ,y
иколе 1

J encTBHTeflbrio, в средст
вах массовой информа
ции при разговоре о 
чаще всего на первый 

план выходит разговор о финан
сировании. Нерегулярная и не
высокая зарплата стала главной 
причиной падения престижа 
профессии учителя. Но для то
го, чтобы наша школа успешно 
выполняла свою главную задачу
- учить и воспитывать, нужны не 
только деньги.

С м осквичом  Василием  
Ваш ковым, кандидатом пе
дагогических наук, директо 
ром одной из столичны х 
ш кол я познакомился еще в 
1993 году на Всероссийском се
минаре преподавателей исто
рии. С тех пор переписываемся, 
часто звоним друг другу. А не
сколько дней назад Башков по
бывал в Иркутске. Разумеется, 
встретились, и я предложил 
своему знакомому 
дать интервью на те
му: «Что происходит с 
нашим образовани
ем». ,

- В первую очередь 
нужна кадровая поли
тика в отношении на
ших учителей, - вы
сказал свое мнение 
Василий Вашков, - 
Есть ли она? Кадро
вый состав современ
ной российской шко
лы условно можно 
разделить на две 
группы: директор, его 
замы и учителя. Д и
ректор -  это капитан 
школьного корабля.
Кто и как попадает 
сегодня в директоры, 
сказать сложно, этот 
механизм очень таин
ственен. Но получает
ся так, что в 90% слу
чаев это женщина «за 
сорок» со всеми вы
текающими психоло
гическими последст
виями для данного 
возраста и пола.

К концу 90-х годов 
все российские шко
лы разделились на 
«хорошие», «никакие» 
и «отстой». В любом 
городе с численностью населе
ния, как в Ангарске,' вам назовут 
одну-две хороших и плохих шко
лы, а остальные... Практика по
казывает: директора школ на 
10% состоят из людей творчес
ких, на 10% из людей случай
ных. Оставшиеся 80% - аккурат
ные исполнители. Таким обра
зом, кадровая политика в отно
шении директоров состоит в 
том, чтобы подобрать послуш
ного, исполнительного и лично 
преданного «верхам» директо
ра.

С завучами ситуация еще ху
же. Уговорить учителя пойти ра
ботать завучем -  занятие почти 
безнадежное. Это невыгодно ни 
с финансовой точки зрения, ни 
с точки зрения объема работы. 
У завуча голая ставка плюс две
надцать официально разрешен
ных учебных часов. А рабочий 
день завуча фактически начина
ется после окончания уроков.

Но в любом случае вся школь
ная администрация вышла из 
учителей и имеет высшее педа
гогическое образование. Так ка
кова же кадровая политика го
сударства по отношению к учи

телю? Может, существует ос
мысленная политика отбора а 
педагогические институты? Да 
никакой! Задача абитуриента -  
успешно сдать выпускные экза
мены и набрать нужный проход
ной балл. Спросите студентов 
педвузов: многие ли из них все
рьез собираются работать в 
школе? Ответ обычно такой: 
«Если никуда устроиться не 
удастся...».

Если это и есть кадровая по
литика, то ее цель -  окончатель
ное разрушение школы и как 
следствие дегенерация интел
лектуальных возможностей рос
сийского народа. По итогам 
«никакой» кадровой политики и 
кадры будут «никакие».

Сегодняшние школьные тру
женики -  учителя-предметники, 
учителя начальных классов -  на 
90% женщины, причем подавля
ющему большинству из них за

тридцать. И основная сфера ин
тересов любой нормальной 
женщины будет лежать далеко 
за стенами школы, в области 
собственной семьи. И такой пе
дагог постоянно стоит перед 
выбором -  отдать все силы 
школе или сосредоточиться на 
личной жизни. Выбор для боль
шинства однозначен, и у кого 
язык повернется высказать 
осуждение?

Наверное, после этих строк 
читатель воскликнет: «Какая, к 
черту, кадровая политика! Будет 
нормальное финансирование -  
будут нормальные кадры!» Поз
волю себе усомниться. Деньги, 
безусловно, важнейший фактор. 
Без них вообще ничего не бу
дет. Но сами по себе эти самые 
деньги ничего не решают! Я не 
раз задавал себе вопрос: «Если 
завтра зарплату учителей уве
личат в 10-15 раз, можно ли за
втра ждать качественного скач
ка?». И с горечью отвечаю: «Нет! 
Ни завтра, ни послезавтра. С 
нынешними кадрами такой ска
чок просто невозможен». Каче
ство обучения в школах за по
следние полтора десятка лет

заметно снизилось. Доказатель
ства? Да добрая половина уче
ников выпускных классов зани
мается с репетиторами. И «хо
рошие» школы в этом плане -  
не исключение. Школы давно 
уже не способны дать уровень, 
соответствующий требованиям 
вузов. Учителя не просто не мо
гут угнаться за растущими тре
бованиями, они просто НЕ ХО
ТЯТ этого делать. Ведь в про
тивном случае им придется 
учиться постоянно, а не отсижи
вать курсы повышения квалифи
кации раз в пять лет.

Разрушены моральные прин
ципы российского учителя: 
платные занятия с ребятами из 
своих классов, медали «само
варного» золота... Это все рань
ше считалось невозможным, а 
теперь -  норма. Не странно ли: 
число медалистов растет из го
да в год при общепризнанном 
снижении качества обучаемос
ти!

П омните, в 80-е годы го
ворили о школьной ре
форме? Ну и кто же ее 

будет осуществлять? К сего
дняшнему дню термин «рефор
ма» незаметно трансформиро
вался в слово «модернизация», 
а в итоге все свелось к... осна
щению школ компьютерами.

Сегодняшние школьные педа
гогические кадры в основной 
своей массе преобразований не 
хотят и проводить их в жизнь не 
станут. Все чаще родители при
ходят в школу, выражая недо
вольство расписанием уроков, 
уровнем или методами препо
давания. Привычные отговорки
о маленькой зарплате уже не 
действуют. «Это ваши труднос
ти», -  отвечают родители. И они 
правы.

Потребитель платит деньги за 
товар, а не за объяснения, поче
му этот товар такого безобраз
ного качества. Ведь школы су
ществуют не только на налоги, 
взятые с родителей. Давно уже 
учебные заведения де-факто 
содержатся на средства, напря
мую выплачиваемые из роди
тельского кармана. И уже есть 
глухое недовольство общества 
по отношению к тем, кого оно 
содержит, но от кого не может 
добиться хорошей работы.

Некоторые школы попытались 
взяться за решение кадровой 
проблемы сами. Для этого со
здавались ледклассы, в которые 
отбирались дети, проявившие 
склонность к учительской рабо
те. Затем устанавливались кон
такты с педвузами, которыми 
руководили неравнодушные к 
школьным проблемам люди. 
Возникла и стала развиваться 
система «школа -  вуз», институ
ты стали аккредитовывать неко
торые школы, выпускники кото
рых получили право сдавать 
совмещенные экзамены (выпу
скное испытание s школе стало 
вступительным в вуз). По сути 
дела удалось отработать и осу
ществить важнейший элемент 
кадровой политики - перспек
тивное кадровое обеспечение. 
Но поддержки государства эта 
система не получила. А в пер
спективе перехода к единому 
госэкзамену ее в 1999 году за
крыли окончательно. И снова 
вместо осмысленного выбора 
погоня за набором баллов.

Огромное значение для буду
щего школ играет исправление

половозрастного перекоса в 
школьных кадрах. Ведь никто не 
станет спорить, что для нор
мального развития ребенок 
должен иметь перед глазами 
образцы мужского и женского 
поведения. Именно нй основе 
увиденного он создает собст
венное поведение. Меня пора
жает тоскливый вопрос жен- 
щин-педагогов: «Где же они, на
стоящие мужчины?». Да ведь вы 
сами уничтожаете их как явле
ние, требуя от мальчишек со
вершенно нехарактерного для 
них женоподобного поведения! 
Сегодня ситуация, когда почти 
все педагоги в школе женщины, 
воспринимается совершенно 
нормально, а появление мужчи
ны воспринимается как нонсенс
-  ведь нормальный мужчина в 
школу не пойдет!

Шутки шугкамй, но мужчины в 
школе нужны. Казалось бы, чего 
проще -  дайте мужчине на вре
мя работы в школе отсрочку от 
армейской службы! И в педву
зы, и в школы юноши пойдут 
охотнее, а отработав здесь 
шесть-семь лет, вряд ли станут 
менять профессию. Полагаю, 
боеспособность наших воору
женных сил от этого не постра
дает. Кроме того, нужна про
грамма закрепления молодежи 
в школе. Если для этого ничего 
не делать, лет через пятнадцать 
наши школьные кадры 'поголов
но будут пенсионного возраста 
А закрепить молодежь можно 
только жильем. Далее: необхо
димо упростить единую тариф
ную сетку, Ведь пришедший в 
школу после вуза молодой спе
циалист начинает с 8-го разря
да. Наличие семи учительских 
разрядов (с 8-го по 14-й) с раз
ницей в сотню рублей -  нон
сенс! Достаточно трех катего
рий с принципиально разным 
уровнем оплаты. Существующая 
система аттестации учителей 
ничего, кроме раздражения, не 
вызывает и профессиональному 
росту никоим образом не спо
собствует. Ведь различия в оп
лате между разрядами мизер
ные, а нервотрепка изрядная. 
Вся аттестация сводится к пода
че нужного количества мало ко
му нужных бумаг, и чем увесис
тее папка -  тем лучше. А для 
представления к Герою России 
требуется две страницы текста, 
не более. И самое печальное -  
через пять лет аттестация по
вторяется!

Самое забавное: весь воз
можный позитив, о кото
ром я рассказываю, был 

в России сотню лет назад. И 
учителя-мужчины, которым при
зыв в армию и не снился, и ка
зенные квартиры, оплачивае
мые государством, и педагоги
ческие классы в женских гимна
зиях, и предельно допустимая 
12-часовая нагрузка, и невысо
кая, но человеческая зарплата, 
позволяющая содержать нера
ботающую жену, детей, прихо
дящую прислугу и многое дру
гое.

Видимо, в условиях абсолют
ной монархии кадровая полити
ка для императора России была 
не пустым звуком...

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Сколько
стоит 
прощание 
с о  ш кш ю й ?

До выпускного вечера осталось ни 
много ни мал m «stb  ПЕо ;
традиции он будет проходить 24-го
июня С того дня с нетерпением » 'эт ;

- ■ я выпускница. К "  о почти каж
дый вечер со в - ш нкрыЕ . -;

. - до топ ■ • • на-
ец-то 6 j, » г надето завет)-- 

■ . '■ - .е вечернее платье. А
своем

dm i  f y  и д  -.ушки считают 
зли, а д( .

•и. Но не у
каждой семьи есть возможности сшить 
платье на заказ, по у как и сам выпу
скной обходится недешево...

Проведенный мною небольшой опрос 
••■ 1ЫЛИЛСЯ в

весьма интересную статистику. Ка» ока 
залось, прощание с любимой школой 
стоит в cjp". е - 150 убл

нда помещения на 
выпускной (в нее, естественно, вк 
на и оплата рр • ,
пе|:г оь . ' ■ *  Ш1
ТС;П».М. Г|.; гГ'аг'"МГУ.<1' ДЛЯ nfii iHViri'J! о 
звонка, питание на выпускных экзаменах

1ную сум
му. чаще всего деньги на это сдаются 
дополнительно), оплата вечернего бан
кета. Цены варьируются в зависимости 
от того, в каком помещении проводится 
выпускной.

.Подготовка выпускного вечера -  дело
• - ади е/ iCKoi з koi , к тс *• •
додёжь не сон  эс«11"у"> Hie по >o6hi 
сти Другое .чело, выпускное платье

* . • < >ую г илу
осуществить не всем родителям.

, -  1 г.'нг<; П М )Ь!
пускной наряд или же сшить его. Пер- 

шевле то! • . 
этом поз бот и( - ; с-, ■ -
сяца (что с .- . тать весьма с 
же покупать вечернее платье накануне 
| * о зтея вам в 2-3
тысячи рублей. Далеко не у каждой се
мьи есть такая возможность, а если и 
есть, то неизбежно возникает вопрос: 

ит ли о г. . - ь всего
лишь один раз в жизни? Кто-то скажет, 
что, безусловно, "Да->, т.к. выпускной ве
чер в отличие от s быв; все!
лишь с н раз в жизни. При та л рас
смотрении i ' . " .роса, конечно, допуска- 

: н т о н ! ' б у д е т с т о и т  .
.....j -.г/гленькую сумму, 

каждая девушка хочет быть непо
хожей на других, быть самой красивой. 
Выходов опять же два: купить платье, 
которого нот больше нигде (обычно и 
другом городе), или сшить его. Здесь, 
пожалуй, очень долго можно спорить о

уться...
ТО" ' -кт, ЧТО услуги !И 

стоят не менее четырехсот рублей и 
обычно не превышают суммы в 1 
рублей. Конечно, можно выбрать ткань 
подешевле, но тенденция к тому, что 
выпускное платье должно быть длин
ным. все равно не даст вам покоя: вам 
пр< -.'.я покупать как минимум т[ ме
тра ткани. Неоспоримый плюс в том, что 
сшитое платье будет нег -■ >римо 
сшито точь-в-точь по вашей фигуре. По
жалуй. но стоит экономить деньги на хо
рошей швее, потому что разочарование 
от того, что платье сшито не так, как 
планировалось, нельзя ничем воспол- 
ни1ь. Лучше всего обращаться к знако
мым, проверенным мастерам Иначе ы 

эсто исг яе се ве< ...
3 ‘11- Н ш 1 ! К е ч и
ственно, н не будет ю 5 •

- > * ■ > р • I г - 1 . ,
заплатить ровно столько, сколько было 
обещано...

Да, прощание со школой стоит 
недешево... Но, пожалуй, главное - не 
испортить себе этот н е м к ’ О печальный 
праздник. Приведенные выше суммы не 
являются неожиданностью для родите
лей, их предупреждают об этом еще s 
начале учебного года. Так что многие 
готовились уже очень давно. Наверное, 

стоит зацикливаться на том, что бу
дит ьа вас !«ад<.'0, или что вы буд»;<: 
есть на вечернем банкете. Главное -  это 
то теплое отношение ученика с учите
лем на выпускном, обстановка проща
ния, ухода в- совсем иную, взрослую 

. . I
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Второе дыхание
детских
спартакиад
. Начало мая ознаменова
лось проведением боль
шого комплекса соревно
ваний по многим видам 
спорта, которые входят в 
программу 1-й летней 
спартакиады учащихся 
России.

Давным-давно канули в 
Лету всесоюзные спарта
киады школьников, соби
равшие под свои знамена 
тысячи юных спортсменов 
со всех республик бывше
го Союза ССР. Соревнова
ния проводились на очень 
высоком уровне, охватыва
ли те виды спорта, которые 
наиболее полно отвечали 
требованиям подготовки 
подрастающего поколения. 
Это в первую очередь гим
настика, подвижные и иг- 
ровые виды спорта, плава
ние, легкая атлетика и 
многое другое. С развалом 
страны все подернулось 
дымкой забвений. Но если 
большой профессиональ
ный спорт смог выплыть, 
правда, с громадными по
терями, то детский прика
зал долго жить. Понадоби
лось полтора Десятка лет, 
чтобы сообразить: без дет
ского спорта, которым за
нимаются учащиеся нашей 
страны, никаких замеча
тельных побед На мировом 
уровне просто не будет.

ков завое
вал сереб
ряную ме
даль, что 
дает ему 
право бо
роться в фи
нале спар
т а к и а д ы .
«Бронза» на 
счету Ки
рилла Гал
кина и Евге
ния Шепеля.
В команд
ном первен
стве наши 
земляки ус
тупили пре
красно под
готовленному коллективу 
Красноярского края, кото
рый, по мнению тренера 
Г. Ильина, сейчас вообще 
не имеет конкурентов в 
Сибирском регионе, и бор
цам с Алтая, заняв в итоге 
3-е место.

Стоит отметить велико
лепное выступление деву
шек из СДЮСШОР «Сиби
ряк». Воспитанница трене
ра Н.Ефимова Виктория 
Ниязамбетова стала вто
рой и тоже попала в фи
нальную стадию школьной 
спартакиады. А Дарья Му- 
лявина была третьей, что 
тоже можно назвать успе
хом.

И в этом году 1 -я летняя 
спартакиада учащихся 
России стартовала. Пер
вые старты прошли на ре
гиональном уровне, спорт
смены разыгрывают, а по 
некоторым видам уже ра
зыграли звание чемпионов 
Сибирского Федерального 
округа, которое является 
еще и отбором на финаль
ную стадию. 3-5 мая Бар
наул встречал участников 
турнира дзюдоистов. Борь
бу за награды вели юноши 
и девушки 1987-89г.р. В 
составе сборной Иркут
ской области выступили 
пять юношей из ШВСМ 
«Победа», и Михаил Парча*

■ Э Н 1  
Вперед,

Борцы греко-римского 
стиля приехали в столицу 
Алтая сразу же после дзю
доистов. Ангарчан в соста
ве команды было трое -  
Александр Думич, Артем 
Калашников и Павел Лес
ков. Удача улыбнулась по
следнему, и то она оберну
лась, как и в дзюдо, только 
«серебряным» дождем. Па
вел Лесков стал вторым в 
весе до 54кг. В составе 
Иркутской области на этом 
турнире чемпионом стал 
только один борец -  усоль- 
чанин Максим Шишкин. В 
общекомандной борьбе 
мы всего лишь четвертые, 
хотя «греко-римляне», осо

бенно юноши, сейчас на 
подъеме, ну а оценку слу* 
чившемуся дадут компе
тентные специалисты из 
областной федерации 
борьбы.

Игры баскетбольного 
турнира среди девушек в 
зачет спартакиады учащих* 
ся проводились во Дворце 
спорта «Строитель» г. Крас
ноярска со 2 по 11 мая. 
Сборная области, в соста
ве которой доминирующее 
положение занимали вос
питанницы ДЮСШОР «Си
биряк» (тренер А.Т.Улья- 
нов), заняла второе место, 
уступив в решающей игре 
хозяйкам площадки со сче
том 47:56. На третьем мес
те баскетболистки Новоси
бирской области, а всего в 
турнире приняли участие 
10 команд Сибирского ре
гиона.

Ударная пятерка в соста
ве Екатерины Мельничук, 
Александры Шпак, Дарьи 
Власовой, Татьяны Ульяно
вой и Марины Бучневой 
вынесла на своих хрупких 
плечах все нагрузки девя
тидневной борьбы. Посто
янно выходя на замену, 
большую поддержку ос 
новному составу оказали 
Евгения Тетенева и Ольга 
Писклина. Кроме семерых 
ангарчанок, честь области 
на баскетбольном смотре 
юных резервов защищали 
четыре иркутских игрока и 
одна девушка из Братска. 
И опять «серебро» - види
мо, этот металл, в отличие 
от более благородного 
«золота», решил постоянно 
прописаться в нашем горо
де. Хотя впереди еще 
старты по нескольким ви
дам спорта, мы смеем на
деяться, что кто-нибудь из 
молодых атлетов вернется 
в Ангарск с наградами 
высшей пробы.

Роман КАРАВАЕВ.
Фото Виктора
ГРИГОРЬЕВА.

9 мая в Черемхово про
шел традиционный мото
кросс, посвященный Дню 
Победы. В этих соревнова
ниях приняли участие силь
нейшие кроссмены облас
ти. Кроме хозяев трассы, 
призы оспаривали иркутя
не, ангарчане и братчане. 
Ангарск представляла ко
манда спортивно-техниче
ского клуба (CTK).

В самом малом классе 
на мотоциклах с объемом 
двигателя ВОкуб.см доми
нировали ангарчане. Весь 
пьедестал почета был наш. 
Вот как распределились 
места: на первом Андрей 
Ружников, на втором -  Ев
гений Куранов, а на треть
ем -  второклассник Влад 
Дударик. Андрей е з ^ л  на

В Я :
7 0 + 7 0 = 5 0 ?

Этот год для семьи Логи
новых сложился счастливо. 
В январе свой 70-летнИй 
юбилей отметил Константин 
Константинович Логинов -  
родоначальник ангарского 
хоккея, один из ведущих 
спортивных руководителей, 
чье имя тесно связано с клу
бом «Ермак» не один десяток 
лет.

В мае славную дату отме
чала жена Константина Кон
стантиновича Ада Федоров
на, долгие годы проработав
шая тренером по спортив
ной гимнастике и заместите
лем председателя СК «Ер
мак».

В молодые годы 
Ада Федоровна была 
неплохой гимнаст
кой, выигрывала 
чемпионаты области.

Прекрасный и зре
лищный вид спорта, 
любимый многими 
ангарчанами, - хок
кей дал нашему го
роду чемпиона мира 
Михаила Татаринова 
и серебряного при
зера Олимпиады-98 
в Нагано Сергея Кри- 
вокрасова. Основа
телем же хоккейной 
школы в Ангарске и 
первым тренером 
команды «Труд»
(именно так она тог
да называлась) и был 
выпускник Ленин
градского института 
физической культуры 
им.П.Ф.Лесгафта Констан
тин Логинов.

В 1958 году он пришел на 
работу в коллектив физкуль
туры завкома-37. Всего за 
один год Логинов благодаря 
поддержке дирекции комби
ната и лично В.Ф.Новокше- 
нова создает команду. В 
первое время она состояла 
из приезжих игроков, а по
том стали подрастать свои. 
В сезоне 1962-63гг. хоккеис
ты из Ангарска на финале 
российского первенства за- * 
нимают 4-е место, и их 
включают в класс «А» пер
венства СССР, в чем нема
лая заслуга играющего тре
нера К.Логинова.

Два дня, 9 и 10 мая, в 
спортивном зале «Ангара» 
проходил открытый турнир 
по киокушинкай каратэ (пол
ный контакт). Провели и ор
ганизовали эти соревнова
ния Байкальская лига и Ан
гарская общественная орга
низация киокушинкай караТз 
совместно с городским от
делом по физической культу
ре и спорту.

В турнире, кроме ангар
чан, участвовали каратисты 
из Иркутска, Шелехова, 
Братска, Красноярска, Лесо- 
сибирска, Усолья-Сибирско- 
го.

Александр Классен, пре
зидент Байкальской лиги,

По стопам отца пошел и 
сын Виктор, который в 1980 
году в составе сборной ко
манды страны становится 
чемпионом . Европы среди 
юниоров.

Сам К.К.Логинов, не пре
рывая связи с хоккеем, ухо
дит на руководящую работу 
в спортклуб «Ермак», где не-' 
сколько лет возглавляет спе
циализированную ДЮСШ, а 
с 1965 по 1969 год работает 
председателем спортклуба. 
Немало сил приложил он к 
тому, чтобы об этом коллек
тиве физкультуры знали во 
всей стране.

Поздравить юбиляров 
пришли их друзья-спортсме
ны и ветераны ангарского 
спорта, принеся с собой 
цветы, многочисленные по
дарки, написав от всей души 
стихи с пожеланиями счас
тья, любви и здоровья. Се
мья Логиновых, прожив 50 
лет вместе, с оптимизмом 
смотрит в будущее, ни о чем 
не сожалея, зная, что они че
стно прошли по жизни, отдав 
лучшие годы спортивному 
клубу «Ермак», ангарскому 
спорту, приумножая славу 
родного города.

Роман КАРАВАЕВ. 
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

обладатель черного пояса III 
дан по киокушинкай каратэ 
так сказал об этих соревно
ваниях:

-  В этом году к нам присо
единились ребята, ранее за
нимающиеся другими стиля
ми. Этот турнир мы решили 
сдел&ть традиционным. Нас 
радует, что Валерий Башу- 
ров, президент клуба СЭН’Э 
также занялся киокушином.

Напряженный турнир за
вершился. На первом месте 
команда Иркутска, на втором 
-  Усолья-Сибирского, ангар
чане -  на третьем. Дебют 
школы СЭН’Э, по мнению 
В.Башурова, удался.

нияшшстав

в мая в плавательном 
бассейне «Ангара» про
шло первенство города, 
посвященное Д но Побе
ды. Юб спортсменов уча
ствовали в 46 заплывах. 
Пловцы Состязались на 
дистанциях 50 и 100м все
ми спортивными стилями 
-  вольным, на спине, бат
терф ляе^ плюс к этому 
проплывали стометровку 
комплексным плаванием.

Все первые м е^азаня- 
ли пловцы иа КДЮСШОР 
«Ангара», лишь трое из 26 
спортсменов «Акаамира» 
попали в призеры, заняв

ШетьИ места. Это Катя 
гопель, Илья Кацура и 

Тамара Попова.
23 спортсмена из «Ан

гары» стали первыми.
б старшей возрастной 

группе среди юношей луч
шими стали Стас Поляков, 
Антон Наделяев и Женя 
ЩепёткоВ. > ,

8 Средней возрастной 
группе Среди юношей 
первые места у Димы 
Крикунова, Петра Габова, 
Саши Новикова, Алеши

^ е д ^ м а л ь ч и к  
шей возрасгне 
лидеры Ю| 
ша Бирюков, 
нец, Алеша К 
Артем Сытых.

Среди девочек старше
го возраста лучшее время 
показала Ида Жернакова.
В среднем - возрасте луч-

Иры Николаевой и Кати 
Борисовой.

Отлично выступили и, 
девочки младшею ftajpa* 
ста-ЯнаЧеркасова, Све
та СММК&Й&, Лариса Ер
макова, Инга Наделяева и 
Вика Щепеткова.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.

Первые места в личном 
зачете заняли Максим Само
хвалов и Ким Голубев. Ким 
по решению главного судьи 
признан лучшим бойцом тур
нира, награжден кубком и 
сотовым телефоном.

Вторые места у Кости Ря
занова, Игоря Петрова, Ди
мы Бадмаева, Анфисы Голу
бевой и Дмитрия Глебова.

На третьем месте Руслан 
Алибеков, Витя Гершпигель, 
Артем Сергеев и Егор Ми
шин.

Призами на турнире были 
видео- и стереомагнитофо
ны, медали, кубки и дипло
мы, а также сотовые телефо
ны.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.

«лысой» резине, и лишь ог
ромное желание помогло 
ему победить.

В классе 125 куб.см не 
повезло лидеру ангарчан 
Сергею Тютину, он сошел с 
дистанции из-за прокола 
колеса. На первом месте 
Евгений Галушко (Ангарск), 
на второе удалось про
рваться мотогонщику из 
Братска, на третьем наш 
земляк Юрий Скулин (СТК, 
Ангарск). Юрий выступал 
впервые в кроссе такого 
ранга. Он денно и нощно 
готовил свой мотоцикл к 
сезону и заслуженно под
нялся на третью ступеньку 
пьедестала почета.

Ангарчанин Андрей 
Большаков на новом мото
цикле занял четвертое ме-

t—
сто, видимо, увлекшись ар
тистизмом в выполнении 
технически сложных эле
ментов.

В классе 250куб.см про
изошло столкновение мо
тоциклистов. В результате 
Егор Воронцов (СТК, Ан
гарск) занял третье место. 
Первое и второе места по
дели кроссмены из Брат
ска и Черемхова.

Впереди новые старты в 
Ангарске и Шелехове. Тре
нер нашей команды дирек
тор СТК Александр Савин 
уверен, что у ангарских 
мальчишек не исчезнет же
лание побеждать.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика технических 
средств до 13.00
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Свобода попу
гаю!"
14.40 "Смак"
15.00 Д /д  "Зеленоградский 
Чикатило".
15.30 "Путешествия нату
ралиста"
16.00 Новости
16.15 «Живая природа».
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 "Шутка за шуткой".
20.00 «Жди меня»
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 «Время»
22.35 Х/ф "Под Полярной 
звездой". 1-я серия
23.40 «Кремль-9». "Светла
на Сталина. Побег из се
мьи".
00.25 Ночное "Время"
00.50 "фабрика звезд-2"
01.05 "Живая вода". Фильм 
2-й
01.35 "Сканер"
02.05 "Апология"
02.35 Сериал "Пришелец"

РОССИЯ
14.20-«В «Городке».
14.25-«Вести недели».

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Ве
сти - Иркутск».
15.40-«ПортФель законов».

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщи
на».
17.10-Сериал «Трое против 
всех -2».
18.15-«Честный детектив».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести» .___________

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Территория творче
ства».
19.40-«Музыкальный пре
зент».
19.55-«Семейный альбом».
20.20-Местное время. «Ве-
сти - Иркутск».___________

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». 
Телесериал.
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вести» .___________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время. «Ве-
сти - Иркутск».___________

РОССИЯ
22.50-«Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55- Сериал «Идиот».
23.55-Премьера. «Люди и 
тени -2».
01.00-Ток-шоу «Вести +».
01.30-«Вести-спорт».
01 .40-Вечерний сеанс. 
«Вызов».
03.15-«Футбол России».
03.45-Ночной сеанс. «Голу
бые Гавайи».
05.25-«Дорожный патруль».
05.40-Канал «Евроньюс»
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.

07.00-«Вести».
07.15-Канап «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

0 7 .0 0  "События. Ан
гарск" дайджест
07.15 MTV
1 0 .30  "События. Ан
гарск” дайджест
10.45 MTV
1 2 .00  "События. Ан
гарск" дайджест
12.15-17.15 Профилактика 
на канапе
17.15 "Постскриптум"
18.10 "Опасная зона»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик»
20.20 "Войди в свой дом»
20.30 "Дети спасают жи
вотных» Телесериал
21.00 MTV
21 .20  «Домострой»
2 1 .3 0  "События. Ан
гарск"
21.45 MTV
22.00 "Система "К»
22.15 "Тюрьма и воля»
23.00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
23.15 "Двойной портрет»
23,55 "Загадочная женщи
на» Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 Худ.фильм "Дело 
"пестрых»
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.45 "Особая папка»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 Иосиф Бродский. "И 
ляжет путь мой через этот
город- " _________________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
07:25 Музыка
08:00 Мультимир «Волшеб
ный школьный автобус" 
08:25 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
08:50 Мультимир «Сейлор- 
мун"
09:10 Мультимир «Беги, 
ручеек"
09:30 "ТВ-клуб"
09:45 "Медицинское обо
зрение”
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри” "Будущее автомобиля" 
11:05 Комедия, Велико
британия, 1999 г. "Восток 
есть восток"
13:30 Мультимир «Чере
пашки ниндзя"
13:50 Мультимир «Сейлор- 
мун"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
15:20 Музыка
16:00 "Служба Личных Но
востей"
16:30 Комедия "Женские 
шалости”

17:00 "На краю Вселенной-
2»
18:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 Новости НТА-2003г. 
19:20 Музыка
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с на
чальником отдела экологии
В.Путято.
20:00 НТА-презент.
20:20 Музыка
20:30 Новости НТА-2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия “Сыск
ное бюро "Феликс", Рос
сия, 1993 г.
00:05 Новости НТА-2003г. 
00:35 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:35 "Империя страсти" 
02:20 "Бремя денег"
03:25 "Майами Сэндс"

ТВ ГОРОД
Профилактика на канале 
13:30 "Скорей бы вечер» 
13:40 "Все просто".
14:00 Мультсериал «Мис
тер Бамп»
14:25 Худ.фильм «В глуби
не»
16:20 "Скорей бы вечер» 
16:25 Худ.фильм «Женщи
на есть женщина»
18:10 Худ.фильм «Послан
ник королевы»
19:55 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:15 "НЕДЕЛЯ".
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
22:20 "Зри в корень"
22:25 "Скорей бы вечер» 
22:30 Худ.фильм «Судья 
Дредд»
00:30 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
00:45 "За окном"
00:50 ‘•НЧС” .
01:00 "Скорей бы вечер» 
01:05 Худ.фильм «Семь 
дней до смерти»
02:55 "За окном"_________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Клан Сопрано".
11.00 "Сегодня" утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни"
13.00 "Сегодня”
13.35 Комедия "Рассеян
ный".
15.20 "Профессия - репор
тер".
15.40 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино".
18.00 "Сегодня”
18.30 "Женский взгляд"
19.10 "Внимание! Розыск!" 
"Доводы защиты".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Ребята из наше
го города"
21.45 Детектив "На углу, у 
Патриарших 3"
23.00 "Страна и мир” .
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.25 "Российская импе
рия: Николай-I".

01.30 "Сегодня".
01.55-02.45 "Гордон".

СТС-Москва
06.45 Т /с  "Школьная 
жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф
07.50 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т /с "Агентство НЛС 
2 ".
10.00 "Афиша".
10.15 ’’Скрытая камера” .
10.55 Х/ф "Легионер".
13.00 Т/с "Чарльз в отве
те".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф

15.30 М /с "Озорные ани- 
машки".
16.00 М /с "Бэтмен".
16.30 М /с "Люди Икс. Эво
люция".
17.00 Т /с "Лучшие".
18.00 Т /с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка 
Аддамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 "Осторожно, модерн 
2” .

20.30 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 
2 ” .

22.00 Х/ф "Акулы” .
00.00 "Осторожно, модерн 
2" .

00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Русские стра
шилки"
01.55-02.20 "Истории в де- 
талях". 

Т В - 3
11.30 «Победоносный го
лос верующего»
12.00 м /с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «НОВЫЙ ГОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
14.30 х/ф «НА ДРЕВО 
ВЗГРОМОЗДЯСЬ»
16.30 х/ф «МАФИИ ВОПРЕ
КИ»
18.30 т /с  «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «Я РОБОК, НО Я 
ЛЕЧУСЬ»
21.00 х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ»
23.00 т/с  «МЭДИСОН»
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ИСКУССТВО 
ШАО-ЛИНЯ. ЗМЕЯ И ЖУ
РАВЛЬ»
02.00 х/ф «ЗМЕИНАЯ КО
ЖА»
04.00 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
06.30 т/с  «НА КРАЮ ЗЕМ
ЛИ»

ТВ-21
07.00 Х/ф "Точечка и Ан
тон".
08.50 Комедия "Операция
"Коза".
10.25 Драма "Царь Эдип".
12.05 Комедия "Обожжен
ные солнцем".
13.35 Комедия "Майское 
вино".
15.00.23.00 Детектив "Ком
наты смерти"
15.50.23.50 Драма "Пелле- 
завоейатель".
18.2^,02.25 Драма "Най
денный рай".
20.00.04.00 Триллер 
"Смерть в воде".
21.30.05.30 Боевик "Круп-
ный калибо"._____________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М /с "Планета монст
ров".
12.30 "ZTV. Westop-20".
13.15 М /с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время".
14.15 Д /ф  "Невероятные 
коллекции".
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Ничья Земля".
19.00 Т /с "Женщины Каме
лота".
20.15 "ZTV. Westop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с де
тьми".
21.30 М /с "Казаки".
22.45 Х/ф "Императорские 
дезертиры".
00.40 Агентство крими
нальных новостей.
01.00 Т/с "Воздушная по
лиция” .
02.00 Т/с "Женаты и с де
тьми'’.
02.30 "Личное время".
032.00 Х/ф "Операция "Са
мум".
05.00-05.15 Агентство кри- 
минапьных новостей.______

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Интер@ктив” .
12.00 "Гость в актерской 
студии".
12.55 Х/ф "Дон Кихот".
14.30 "Цитаты из жизни".
15.00 Т /с  "Тайны Ниро 
Вульфа".
15.50 М/ф
16.15 М /с "Медвежонок".
16.40 "За семью печатя
ми” .
17.10 "Уроки русского".
17.25 "Сферы"
18.05 "Мой Эрмитаж".
18.35 Д /с  "Крестовые по
ходы” .
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Власть факта".
20.25 "Сценограмма".
20.50 Гала-концерт Санкт- 
Петербургского театра ба
лета Б.Эйфмана.
21.40 "Помогите Телеку".
21.50 Телеспектакль "Бра
тья и Лиза” .
23.25 "Тем временем" 
00.05 Ток-шоу "Школа зло
словия"
01.00 Новости культуры
01.25 “ Ночной полет” .

01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф: "Прикоснове
ние", "Усилитель” .
02.40 Д /с  "Крестовые по
ходы".
03.30-03.55 "Джем-5".

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45.18.45.03.30.06.45.08.45 
Новости 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.55,03.45,08.10,10.10,11. 
30 "220 вольт".
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25.18.10.10.00 "Спорт. 
Истории здоровья".
13.55.10.30 Х/ф "Сошед
шие с ума".
15.00 Чемпионат Европы 
по дзюдо.
17.00 "Награда за сме
лость".
17.30 "Планета Футбол".
19.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
20.00 Теннис. Командный 
чемпионат мира.
В перерыве - Новости 7. 
00.00 НБА. Плей-офф. 1/4 
финала.
В перерыве - Новости 7.
02.00 Теннис. Командный 
чемпионат мира.
03.00.08.25 "Награда за 
смелость".
04.00.11.00 "Такой хоккей".
04.30 Империя спорта. 
Профилактика.
05.30 "После пьедестала".
06.10 Мотоспорт. Чемпио- 
нат мира по супеобайку.

твс
12.00.12.30.13.00.13.15.13.
30.13.45 Новости.
12.05 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати".
12.45 "Тушите свет.
13.05 "Спорт".
13.20 "Назло” .
13.25 "Свободное время” .
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло” .
14.00 Новости.
14.25 "Любовные истории".
14.55 "100 чудес света” .
16.00 Новости.
16.25 "Итоги"
17.55 М/ф
18.05 Х/ф "Живет такой па
рень".
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель".
20.55 Т/с «Нэш Бриджес” .
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 ” 100 чудес света” .
23.30 "Состав преступле
ний".
00.00 Новости.
00.30 "Искушение"
01.05 "Бесплатный сыр”
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!”
02.50 "Новое расследова
ние"
04.00 "Грани” .
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступле
ний".
05.55-06.10 "Высший 
свет” .

Задумали мы с друзьями жесткий прикол. Поехали двумя маши
нами. В первой народ снимал все происходящее на видеокамеру. На
ша же задача заключалась в том, чтобы похитить человека на глазах 
у кучи народа. К слову сказать, «похищаемый» тоже наш хороший 
друг.

Так вот. Высаживаем его метров за 200 до автобусной остановки 
на центральном проспекте. Времени 23.00, народу куча, молодежь в 
сквере на лавочках выпивает, в общем, полный аншлаг. Подходит он, 
значит, к остановке, звонит нам -  выезжайте. Представьте себя че
ловеком на остановке. Со свистом подлетает черная «Хонда», выле
тают из нее ipoe перцев, хватают Вову, типа бьют, закидывают в ба
гажник, и машина со свистом срывается и уезжает. И все происхо
дит в течение секунд пяти. Народ в ступоре. Пацаны с лавок орут: 
«Куда вы его тащите!?», в общем, полный кайф - для нас, есс-но.

За следующим перекрестком останавливаемся, тот перец вылеза
ет из багажника и пересаживается в салон. Подъезжает первая ма
шина, мы начинаем обсуждать. Практически сразу подлетает черная 
«Волга» с синими номерами, и нас чуть ли не вяжут. Что значит «чуть 
ли»? После невинных расспросов господ из ГИБДД, проверки доку
ментов нас вежливо просят открыть багажник. Пытаемся отмазаться.

Специально для накала обстановки. Напор усиливается, багажник 
медленно открывается. Надо было видеть лица ГИБДДшников, когда 
они увидели, что там никого нет.

Далее нас просят присесть в их машину. Делать нечего. Сидим, 
разговариваем. Водила по рации вызывает базу, говорит, что все в 
порядке, все типа трезвые и т.д. Диалог по рации, в свою очередь, 
повергает нас в ступор. База отвечает: «А в бардачке посмотрели?»... 
Хохот с заднего сидения такой, что стекла задрожали. Водила: «...я 
даже под запаску заглянул...» - хохот. База: «...а под домкратом смо
трел?»... Все просто давятся со смеху. В конце концов нас отпуска
ют. Поехали, значит, народ по домам развозить. Тормозят. Пост аж 
четыре машины. Проверяют - все 0 ’К!!! Едем дальше. Отъехали от 
того поста метров 300 -  сзади «девятка» в полной боевой раскрас
ке. Сирена, мигалки, орут в матюгальник, все дела... Остановились.

ВОПРОС ДНЯ!!! Сколько человек в багажнике везете? Ржач просто 
дикий. Водила чуть не падает в истерике на асфальт. ДПС: «Че рже
те?» Водила: «Да нас за последние 20 минут третий раз останавли
вают». Открываем багажник -  пусто. Больше не останавливали, до
мой доехали уже нормально. Посмотрим, что будет сегодня. Занавес.

.
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APT-КАФЕ В "ТРЕХ СЕМЕРКАХ" - БАРДЫ И НЕ ТОЛЬКО

четыре часа живои музыки
певец и композитор

в проекте Сергея Зиннера «А р т-каф е в «Семерках»
92 кв-л, д .2, ост.”Ворошйлова”. 

Справки и заказ мест по тел.: 53-04-57 .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
11.05 Х/ф "Под Полярной 
звездой". 1 -я серия
12.05 "Фабрика звезд-2" 
12.35 Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 Новости
13.05 "Блокада". 1-я часть. 
Фильм 1-й: "Лужский рубеж" 
15.20 "Сканер"
15.30 "Живая вода". Фильм 
2-й
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 "Сати". Геннадий Ха- 
занов
20.00 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
21.00 "Основной инстинкт".
22.00 «Время»
22.40 Х/ф "Под Полярной 
звездой". 2-я серия
23.45 Лубянка. "Обыкновен
ный терроризм"
00.30 Ночное "Время”
00.55 "Фабрика звезд-2”
01.10 "На футболе" с Викто
ром Гусевым
01.40 "Русский экстрим"
02.10 "Апология"
03.00 Сериал "Пришелец"

РОССИЯ
07.45-«Доброе утро, Рос
сия!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести»._____

ТРК-ИРКУТСК
08.15,08.45,09.15, 09.45,
10.15 - Местное время. «Ве-
сти - Иркутск».______________

РОССИЯ
10.45-Сериал «Идиот».
11.45- Сериал «Люди и тени
- 2 » .
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыка
ние».
14.20-Прикпюченческий се
риал «Пираты».
15.15-«Экспертиза» . _____

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вес
ти - Иркутск».
15.40-«Пять из десяти».

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщина». 
17.10-Сериал «Трое против 
всех -2».
18.15-«Агентство одиноких 
сердец».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести» .____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Домашний доктор».
19.40-«Вернисаж». Художник 
Даши Намдаков.
20.00-Конкурс социальных 
программ «ЮКОС».
20.20-Местное время. «Вес-
ти - Иркутск»._____________

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». Те
лесериал.
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вести» .____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время. «Вес
ти - Иркутск».

РОССИЯ
22.50-«Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55-Сериал «Идиот».
23.55-Премьера. «Люди и 
тени -2».
01.00-Ток-шоу «Вести+». 
01.30-«Вести - спорт».
01.40-Вечерний сеанс. 
«Мозговая атака».
03.40-«Дорожный патруль».
03.50-«Горячая десятка».
04.50-Сериал для полуноч
ников. «Твин Пике».
05.40-«Агентство одиноких 
сердец».
06.10-Канал «Евроньюс»
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

€Тк телерадиокомпания 
f f #  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.50 «Домострой»
12.00 "События. Ангарск"
12.15 "Настроение»
13.50 "Газетный д о ж д ь »
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесе
риал
14.55 “Мятеж реформато
ров»
15.25 Мультфильм.
15.40 "Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
16.15 Телеканал "Дата»
17.10 "Момент истины»
18.05 "Доходное место»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик»
20.30 "Полевая почта»
21.00 "Регионы. Прямая 
речь»
21.30 "События. Ангарск”
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка» 
Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
23.15 "Нотариус»
23.40 Мультфильм
00.00 "Загадочная женщина» 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.05 "Великая иллюзия»
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.45 "Отдел "X»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск»
05.50 "По закону» Телесери
ал
06.40 "Синий троллейбус»__

НТА fTHT)
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 Новости НТА-2003Г. 
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР
07:55 Музыка
08:00 Мультимир «Волшеб
ный школьный автобус"
08:25 Новости НТА-2003Г. 
08:50 Мультимир «Сейлор- 
мун"
09:10 Мультимир «Мешок 
яблок"
09:30 "Мамина школа"
10:00 "Путешествия с Наци
ональным Географическим
Обществом"

11:05 Комедия «Сыскное 
бюро "Феликс"
13:10 Мультимир «Отважный 
Робин Гуд"
13:30 Мультимир «Черепаш
ки ниндзя"
13:50 Мультимир «Сейлор- 
мун”
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА-2003г. 
15:20 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские 
шалости"
17:00 "На краю Вселенной-
2»
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА-2003г. 
19:20 Народный контроль. 
НТА -2003г
19:30 «Спектр» информаци
онная программа ОАО 
“АНХК"
19:50 НТА - презент 
20:10 Музыка 
020:3 Новости НТА-2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "На чу
жой вкус"
00:30 Новости НТА-2003г.
01:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
02:05 "Империя страсти" 
02:50 "Бремя денег"
03:50 "Майами Сэндс"______

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер» 
06:50 "За окном”
06:55 “Истории о привиде
ниях’’
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер» 
08:10 Мультсериал “Мумии 
возвращаются!”
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
09:30 "Зри в корень"
09:35 Худ.фильм “Новый год 
по-французски”
11:10 Худ.фильм “На древо 
взгромоздясь”
12:50 "Скорей бы вечер» 
12:55 Худ.фильм “Мафии во
преки”
14:45 Худ.фильм “Я робок,' 
но я лечусь”
16:20 "Скорей бы вечер» 
16:25 Худ.фильм “Сукины
дети”
18:15 Худ.фильм “Искусство 
Шао-Линя: змея и журавль" 
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень”
20:15 "В кулуарах".
20:25 "МИР ИГРУШКИ".
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
22:05 "Зри в корень"
22:10 "В кулуарах".
22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:35 "Скорей бы вечер» 
22:40 Худ.фильм "Змеиная 
кожа”
00:30 "За окном"
00:35 "НЧС” .
00:45 "Скорей бы вечер» 
00:50 Худ.фильм “Судья 
Дредц”
02:40 "За окном"__________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Ребята из нашего 
города” .
11.00 "Сегодня" утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Внимание! Розыск!" 
"Доводы защиты".
12.10 "Растительная жизнь” .

13.00 "Сегодня"
13.35 Боевик "Ничего не ви
жу, ничего не слышу".
15.40 "Криминал” .
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип до
мино".
18.00 "Сегодня”
18.30 Т/с "Скорая помощь”.
19.25 Док. драма "Преступ
ление и наказание".
20.00 "Сегодня”
20.40 Т/с "Ребята из нашего 
города"
21.45 Детектив "На углу, у 
Патриарших 3"
23.00 "Страна и мир” .
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.25 "Российская империя: 
Николай-1"
01.40 "Сегодня".
02.05 "Гордон".
03.05 Т/с "Доктор".
03.50-05.45 "Ночь".________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь” .
07.00 Т/с ”Чак Финн” .
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей” .
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
10.00 "Афиша” .
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "Акулы” .
12.45 М/ф "Встреча".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки” .
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эво
люция".
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка 
Аддамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 "Осторожно, модерн 
2 " .

20.30 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Акулы 2” .
00.00 "Осторожно, модерн 
2 ” .

00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Русские страшил:
ки" ........ ;
01.55 "Истории в деталях".
02.25 Х/ф "Ларго".
03.10-03.40 Д /с "Мир водно- 
го спорта".________________

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «Я РОБОК, НО Я 
ЛЕЧУСЬ»
14.30 х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ»
16.30 х/ф «ИСКУССТВО 
ШАО-ЛИНЯ. ЗМЕЯ И ЖУ
РАВЛЬ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «НОВЫЙ ГОД ПО- 
ФРАНЦУЗСКИ»
21.00 х/ф «ЗМЕИНАЯ КОЖА»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/С «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.30 х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «МАФИИ ВОПРЕ
КИ»
07.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"

07.50 Драма "Пелле-завое- 
ватель” .
10.25 Драма "Найденный 
рай".
12.00 Триллер "Смерть в во
де".
13.30 Боевик "Крупный ка
либр".
15.00,23.00 Детектив "Ком
наты смерти"
15.50.23.50 Комедия "Осо
бенности национальной охо
ты".
17.15.01.15 Триллер "Сбор
щик налогов".
18.55.02.55 Мелодрама 
"Принцесса и воин".
21.10.05.10 Комедия "Это
правда, если я в р у " .___________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 "ZTV. Rustop-20".
13.10 Здоровье приходит с 
Алпой.
13.15 М/с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время".
14.15 "Безумное ТВ".
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Найти и обезвре
дить",
19.00 Т/с "Небесный волк” .
20.15 "ZTV. Rustop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми” .
21.30 М/с "Казаки".
22.45 Х/ф "Крылья голубки". 
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Т/с "Женщины Каме
лота".
02.00 Т/с "Женаты и с деть- 
ми” .
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Королевская ми
лость” .
05.25 Агентство криминаль
ных новостей.
05.40-06.40 Т/с "Улыбка Ме- 
лометы”._________ ;________

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу"
12.00 "Тем временем"
12.40 Сцвнй из оперы 
Дж.Верди "Макбет".
12.55 Х/ф "Как дома, как де
ла?"
14.20 М/ф "Бездомные до
мовые".
14.30 "Провинциальные му
зеи” . "Мое открытие".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа"
15.4^ М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 "Перепутовы острова” .
17.10 "Уроки русского".
17.30 "Любовные сцены ве
ликого Пуччини".
18.35 Д/с "Крестовые похо
ды".
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Дворцовые тайны”.
20.25 Д /с "Час собора".
20.55 "Партитуры не горят".
21.20 Сцена из оперы 
Дж.Верди "Макбет".
21.30 "Помогите Телеку".
21.50 Х/ф "Такая любовь” .
23.25 "Что делать?"
00.20 "Экология литерату
ры".
01.00 Новости культуры
01.25 "Ночной полет” .
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
02.45 Д /с "Крестовые похо
ды” .

03.35-03.57 Играет пианист 
В.Руденко.________________

7 ТВ
07.45 "Жизнь продолжает
ся".
09.40 Шахматы. Обзор пар
тий.
11.45,12.45,13.45,14.45,16.4
5.18.45.00.45.03.30.06.45.08. 
45 Новости 7.
12.00.07.00 ЗАРЯДка для 
страны.
12.55.03.45.06.30 ”220 
вольт” .
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25.18.10 "Спорт. Истории 
здоровья".
13.55 Х/ф "Сошедшие с
ума” .
15.00 Чемпионат Европы по 
дзюдо.
17.00 "Награда за сме
лость".
17.30 "Такой хоккей".
19.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
20.00 Теннис. Командный 
чемпионат мира.
В перерыве - Новости 7. 
00.00 Чемпионат России по 
футболу.
01.00 "Футбол Италии” . Ито
ги матчей.
02.00 Теннис. Командный 
чемпионат мира.
03.00.08.15 "Награда за 
смелость".
04.00 "Открытый корт".
04.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
05.30 "Нокаут".
06.00 Чемпионат России по 
акробатическому рок-н-рол-

------------------------------------
ТВС

12.00.12.30.13.00.13.15.13.3 
0,13.45 Новости,
12.05 М/с ’’Гарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати".
12.45 "Тушите свет.
13.05 "Спорт” .
13.20 "Есть мнение".
13.25 "Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто при
шел!”  ■ -■ И
14.35 "Состав преступле
ний".
15.55 ” 100 чудес света” .
16.00 Новости.
16.25 Т/с ’ТАСС уполномо
чен заявить", 1 с.
17.40 М/ф "Цветик-семицве
тик".
18.05 "Новое расследова
ние"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель".
20.55 Т/с «Нэш Бриджес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Состав преступле
ний".
00.00 Новости.
00.30 "Пестрая лента"
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости,
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 "Вне закона".
03.20 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия", 4 с.
04.00 ’’Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступле
ний".
05.55-06.10 "Высший свет".



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
11.05 Х/ф "Под Полярной 
звездой". 2-я серия
12.05 "Фабрика звезд-2"
12.35 Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 Новости
13.05 "Блокада". 1-я часть. 
Фильм 2-й: "Пулковский ме
ридиан"
14.45 "Непутевые заметки"
15.00 "Русский экстрим"
15.30 "Сканер"
16.00 Новости
18.15 Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
21.00 "Слабое звено"
22.00 «Время»
22.40 Х/ф "Под Полярной 
звездой". 3-я серия
23.45 Д/ф "Шаолинь. Путь во
ина"
00.30 Ночное "Время"
00.55 "Фабрика звезд-2" ,
01.10 Новые чудеса света. 
"Брюссель. Атомиум"
01.40 "Трюкачи"
02.10 "Апология"
03.00 Сеоиал "Поишелеи"

РОССИЯ
07.45-«Доброе утро, Россия!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - Местное время «Вес-
ти - И р к у т с к » .___________

РОССИЯ
10.45-Сериал «Идиот».
11.45- Сериал «Люди и тени -
2».
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыкание».
14.20-Приключенческий сери
ал «Пираты».
15.15-«Экспеотиза» .________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вести
- Иркутск».
15.40-«Мотоо» .____________

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщина».
17.10-Сериал «Трое против 
всех -2».
18.15-«Агентство одиноких 
сердец».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Сибирский сад»
19.40-Дневник ярмарки «Бай- 
калстрой. Новые технологии».
20.00-«Земля обретает хозяи
на».
20.20-Местное время. «Вести
-  И р к у т с к »._________________________

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». Теле
сериал.
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вепти» . _____

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время. «Вести
- Иркутск».

РОССИЯ
22.45-«Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55-Сериал «Идиот».
23.55-Премьера. «Люди и те
ни -2».
00.35-Вечерний сеанс. «Почти 
что мертвая».
02.25-Х/ф «Аргентинец в Нью- 
Йорке».
03.35-Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал.
05.45-«Дорожный патруль».
06.00-Сериал для полуночни
ков -Твин Пике».
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

i  i к телерадиокомпания 
g "Ангарск"
07.00  "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 уте
12.00 "События. Ангарск"
12.15 "Настроение»
13.50 "Газетный д о ж д ь »
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесе
риал
14.55 "Евгений Онегин» Из
бранные главы.
15.40 "Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
18.15 Телеканал "Дата»
17.15 "Отдел "X» Худ.фильм
17.45 "Особая папка» 
Худ.фильм
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Деррик»
20.20 "Путь к себе»
20.30 "Очевидное-невероят- 
ное»
21.00 "Регионы. Прямая речь»
21.30 "События. Ангарск'
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 "На страже порядка» 
Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское,
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин»
23.50 "Загадочная женщина» 
Телесериал
00.35 "Путь к себе»
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 "Смертельная игра» 
Худ.фильм
03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.40 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск»
05.50 “По закону» Телесериал
06.40 "Синий-Шоддейбус”

НТА (ТНТ1
07:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 Новости НТА-2003г. 
07:30 «Спектр» Информацион
ная программа ОАО "АНХК" 
07:50 Народный контроль. 
НТА-2003г.
08:00 Мультимир «Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА-2003г. 
08:50 Мультимир «Сейлор- 
мун"
09:10 Мультимир «Первая 
скрипка"
09:30 "Ваше здоровье"
09:45 "ТВ-клуб"

10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11:05 Комедия “На чужой 
вкус"
13:30 Мультимир «Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир «Сейлор- 
мун"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА-02003г. 
15:20 Народный контроль.
НТА -2003г.
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "На краю Вселенной-2 
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА-2003г. 
19:20 "УВД Ангарска сообща
ет...»
19:40 Фильм "Мы с Вами". 
20:00 НТА - презент 
20:20 Музыка 
20:30 Новости НТА-2003г. 
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Заколдо
ванные"
00:00 Новости НТА-2003г. 
00:30 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:35 "Империя страсти"
02:20 "Бремя денег"
03:20 "Майами Сэндс"______

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 “Истории о привидени-

07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 Мультсериал “Мумии 
возвращаются!”
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС”.
09:10 "За окном"
09:15 "В кулуарах".
09:25 "Зри в корень"
09:30 Худ.фильм “Я робок, но 
я лечусь"
11:10 Худ.фильм “Сукины де
ти”
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 Худ.фильм “Искусство 
Шао-Линя: змея и журавль" 
14:50 Худ.фильм “Новый год 
по-французски”
16:30 "Скорей бы вечер»
16:35 Худ.фильм “Змеиная ко
жа"
18:20 Худ.фильм “Импотент” 
19:50 "За окном"
19:55 ”3ри в корень"
20:05 "Цветочные истории" 
20:15 "От Соседского Ин
формбюро"
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
22:20 "Зри в корень"
22:25 "От Соседского Ин
формбюро"
22:40 "Цветочные истории» 
22:55 "Скорей бы вечер»
23:00 Худ.фильм “Под при
крытием”
01:10 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
01:25 "За окном"
01:30 "НЧС".
01:40 "Скорей бы вечер»
01:45 Худ.фильм “Мафии во
преки"
03:40 "За окном"

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Ребята из нашего 
города”.
11.00 "Сегодня" утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Док. драма "Преступле
ние и наказание".
11.55 "Кулинарный поединок".
13.00 "Сегодня"
13.35 Мюзикл "На бойком ме
сте",
15.40 "Криминал”.
16.00 "Сегодня”
16.35 Ток-шоу "Принцип до
мино".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Чистосердечное при
знание".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Ребята из нашего 
города"
21.45 Детектив "На углу, у Па
триарших 3"
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде” .
00.25 "Российская империя: 
Александр-Н".
01.45 "Сегодня".
02.05 "Гордон".
03.05 Т/с "Доктор",
03.50-05.45 "Ночь"._________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн” .
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "Акулы 2".
12.45 М/ф "Сказка про водя
ных” .
13.00 Т/с "Чарльз в ответе",
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки” ,
16.00 М/с "Бэтмен”.
16.30 М/с "Люди Икс. Эволю
ция”.
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс” .
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 "Осторожно, модерн 2",
20.30 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Любовь с первого 
укуса".
00.00 "Осторожно, модерн 2". 
00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Русские страшил
ки"
01.55 "Истории в деталях".
02.25 Х/ф "Ларго".
03.10-03.40 Д/с "Машины 
времени”.

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «АВРОРА. ОПЕРА
ЦИЯ ПЕРЕХВАТ»
14.30 х/ф «ИМПОТЕНТ»
16.00 х/сЬ «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ПО ИНДЕЙСКОЙ 
ТРОПЕ»
21.00 х/ф «КИБОРГ-ТЕЛОХРА- 
НИТЕЛЬ»,
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ.
00.00 х/ф «СЫН НЕУДАЧНИ
КА»
01.55 «Цветущий сад»

01.30 х/ф «СНЕЖНОЕ ЧУВСТ
ВО СМИЛЛЫ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «СМЕРТОНОСНЫЕ 
ЗЕМЛИ»
06.30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.50 Комедия "Особенности 
национальной охоты".
09.15 Триллер "Сборщик на
логов".
10.55' Мелодрама "Принцесса 
и войн".
13.10 Комедия "Это правда, 
если я вру".
15,00,23,00 Детектив "Комна
ты смерти"
15.50.23.50 Драма "Время по 
Гринвичу".
17.45.01.45 Драма "Субботняя 
акция".
19.30.03.30 Мелодрама "Зо
лотой век".
21.20.05.20 Боевик "Проект
"Охотник за тенью” 2” ._______

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров",
12.30 "ZTV. Хит-мастер".
13.10 Здоровье приходит с 
Аппой,
13.15 М/с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время” ,
14.15 "Толобайки".
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
16.00 Телемагазин,
17.00 Х/ф "Герой ее романа".
19.00 60 минут.
20.15 "ZTV, Хит-мастер".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.30 М/с "Казаки".
22.45 Х/ф "Милый друг давно 
забытых лет".
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 60 минут.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Все говорят, что я 
тебя люблю".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.15-06.15 Т/с "Улыбка Ме- 
лометы".  

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Природные дизай
неры”
12.00 "Линия жизни".
12.55 Х/ф "Слепой музыкант".
14.20 "Российский курьер".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.50 М/ф "Бременские музы
канты".
16.20 М/с "Медвёжонок".
16.45 Т/с "Охотник за призра
ками".
17.10 "Уроки русского”.
17.30 Ф.Мендельсон. Концерт 
для скрипки и фортепиано с 
оркестром.
18.05 "Арт-панорама"
18.35; Д/с "Крестовые похо
ды". .'
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Отечество и судьбы".
20.25 Д/с "Час собора".
20.50 "Собрание исполнений".
21.25 "Помогите Телеку".
21.45 Х/ф "Путешествие Фе
лиции”.
23.40 "Апокриф"
00.20 "Острова".
01.00 Новости культуры

01.25 "Ночной полет"
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
02.45 Д/с "Крестовые похо
ды"
03.35-03.57 А.Глазунов. Кон
церт для скрипки с оркест- 
ром. 

7 ТВ
07.45 Вся чемпионская рать.
09.00 НБА. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
В перерыве - Новости 7.
12.45,13.45,14.45,16.45,18.45,
06.45.08.45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.55.06.30.11.30 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25.18.10.10.00 "Спорт. Ис
тории здоровья".
13.55.10.30 Х/ф "Сошедшие с 
ума".
15.00 НБА, Плей-офф. 1/2 фи
нала.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Открытый корт".
19.00 "ЗАРЯДка для страны".
20.00 Теннис,- Командный 
чемпионат мира.
В перерыве - Новости 7.
00.00 Чемпионат России по 
баскетболу (мужчины).
В перерыве - Новости 7.
02.00 Теннис. Командный 
чемпионат мира.
03.00 Кубок России по футбо
лу.
В перерыве - Новости 7.
05.00.11.00 "Над кольцом".
05.30.08.15 "Награда за сме
лость".
06.00 Чемпионат России по 
акробатическому рок-н-роллу.

ТВС
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с ’Тарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати".
12.45 "Тушите свет.
13.05 "Спорт".
13.20 "Есть мнение".
13.25 "Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло". .
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто при
шел!"
14.35 "Состав преступлений".
14.50 "100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить", 2 с.
17.40 ’Турман".
18.15 "Хвост кометы"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель",
20.55 Т/с «Нэш Бриджес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости,
22.25 "100 чудес света” .
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 "Однокашники".
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 "Без галстука"
03.20 "Криминальная Россия".
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений”.
05.55-06.10 “Высший свет".

. . .  ■Й.&ШИШ
ки в тесте? Сварить соси 
ски и дать их тестю.

Реклама: «Шампунь
"Хер Вина” - секс тракта
ми трав.,.». Интересно, 
это как?

молёта выпадают люди. 
Начинается паника. Вдруг 
открывается дверь. В са
лон входит огромный стю
ард и грозно вопрошает:

- Ну, у кого тут ещё би 
леты со скидкои?

жен, если захочешь по
чувствовать кайф во вто
рой раз!

Знаю, что муж мне из
меняет, знаю -  с кем, 
знаю -  где, знаю -  когда. 
Но не знаю -  чем?

В операционной.
Сестра:
- Доктор, доктор, мы 

его потеряли!!!
Доктор:
- Ну не надо так пере

живать, у нас таких еще 
целая палата,

Если вы пригласили де
вушку, чтобы она помогла 
вам покормить рыбок, а у 
вас нет аквариума, сроч
но откройте банк> со 
шпротами. Обычно, по
крошив в банку хлеб, де
вушки догадываются, за
чем вы их пригласили...

- Красная рыба есть?
- Да, - отвечает прода 

вец, - кильки в томате...
- Радость моя, жёнушка 

моя милая, дай мне, по
жалуйста, пиджак.

- А где он, мой котёно
чек?

- Наверное, куколка, в 
прихожей. Я бросил его 
там, когда ты, козочка 
моя, била меня вчера 
шваброй за моё позднее 
возвращение.

6  О
^  Попробуй! 1 1 

снаружи хрустящее, внутри

- Как избавиться от 
тройного подбородка?

- Отрастите бороду.
Когда я ем, я глух и 

нем, хитёр и быстр и дья
вольски умён.Взлетает самолёт. Всё 

проходит гладко, но вдруг 
пассажиры последнего 
салона замечают через 
иллюминаторы, что из са

Для того, чтобы пой
мать кайф от полета, па
рашют не нужен - он ну

сочное!Рецепт.
Как приготовить сосис-



ЧЕТВЕРГ АЙ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Телеканал "Доброе ут
ро-
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
11.05 Х/ф "Под Полярной 
звездой". 3-я серия
12.05 "Фабрика звезд-2"
12.35 Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 Новости
13.05 "Блокада". 2-я часть. 
Фильм 1-й: Ленинградский 
метроном"
15.00 “Смак"
15.30 «Неизвестная планета».
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Досье детектива 
Дубровского-'
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 “Сами с усами"
20.00 "Земля любви, земля на
дежды”. Сериал
21.00 "Основной инстинкт".
22.00 «Время»
22.40 Х/ф "Под Полярной 
звездой". 4-я серия
23.45 «Человек и закон»
00.30 Ночное "Время”
00.55 "Фабрика звезд-2"
01.10 "Крылья”
01.40 Тении и злодеи"
02.10 "Апология''
03.00 Сериал "Пришелец”

РОССИЯ
07.45-«Доброе утро, Россия».
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести».______

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.40,
10.15 - Местное время. «Вес
ти - Иркутск».______________

РОССИЯ
10.45-Сериал «Идиот».
11.40-Сериал «Люди и тени - 
2» .

12.45-«Вести». Дежурная 
часть,
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыкание».
14.20-Приключенческий сери
ал «Пираты».
15.15-«Экспертиза».
15.30-«Вся Россия»._____

ТРК-ИРКУТСК
15.45-Местное время. «Вести
- Иркутск». _____________ _

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщина».
17.10-Сериал «Трое против 
всех -2».
18.15-«Агентство одиноких 
сердец».
18.45-«Экспертиза»,
19.00-«Вести». __________

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Регион 38»
19.25-«Приглашает Иркутский 
педагогический».
19.35-Дневник ярмарки «Бай- 
калстрой. Новые технологии».
19.50-«0тдохнем!»
20.20-Местное время. «Вести
- Иркутск».________________

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». Теле
сериал.
21.50-«Вести». Дежурная 
часть,
22.00-«Вести» .____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время. «Вести
- Иркутск».

РОССИЯ
22.50-«Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55-Сериал «Идиот».
23.55-Премьера. «Люди и тени 
- 2 » .
01.00-Ток-шоу «Вести+».
01.30-«8ести - спорт».
02.40-Киноакадемия, «Век не
винности».
04.20-«Синемания».
04,45-«Дорожный патруль».
05.05-Сериал для полуночни
ков. «Твин Пике».
05.55-Канал «Евроньюс»
06.25-«Агентство одиноких 
сердец».
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

гашрадившшаш 
"Ангарск"

07.00 “События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает”
11.00 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 "Настроение»
13.50 “Газетный д о ж д ь »
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесе
риал
14.50 "Евгений Онегин» Из
бранные главы.
15.25 "Квадратные метры»
15.40 ” 1елемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 Телеканал "Дата»
17.10 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно»
17.50 “Репортер"
18.05 "Доходное место»
(8.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Деррик»
20.20 "Экспо-новости»
20.30 "Я - мама»
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 “События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка» Те
лесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
23.15 “Мода non-stop»
23.55 "Загадочная женщина»
Телесериал
00.40 "Экспо-новости»
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 "Горец" Худ.фильм
03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.40 "Версты»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск»
05.50 "По закону» Телесериал
06.40 "Синий троллейбус»

НТА ГТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА-2003Г. 
07:25 Фильм "Мы с Вами". 
07:40 "УВД Ангарска сообща
ет...»
08:00 Мультимир «Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА-2003г. 
08:50 Мультимир «Сейлормун" 
09:10 Мультимир «Храбрый 
олененок"
09:30 "ТВ-клуб"

10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11:05 Комедия "Заколдован
ные”
13:10 Мультимир «Дракон” 
13:30 Мультимир «Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир «Сейлормун" 
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА-02СЮЗг. 
15:20 "УВД Ангарска сообща
ет...»
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17,00 "На краю Вселенной-2" 
18:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19:00 Новости НТА-2003г.
19:20 НТА - презент 
19:30 "12 месяцев"
20:30 Новости НТА-2003г.
21:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 ТНТ-комедия "Преврат
ности любви"
00:30 Новости НТА-2003г.
01:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
02:00 "Империя страсти"
02:50 "Запретная зона"
03:45 "Майами Сэндс”

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 “Истории о привидени
ях"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 ”3а окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС”.
09:10 "За окном”
09:15 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ, 
Дневник
09:30 "Зри в корень"
09:35 "От Соседского Ин
формбюро”
09:50 "Цветочные истории» 
10:05 Худ.фильм “Аврора: 
Операция перехват"
11:50 Худ.фильм “Импотент” 
13:15 "Скорей бы вечер»
13:20 Худ.фильм “Под прикры
тием”
15:20 Худ.фильм “По индей
ской тропе”
17:00 “Скорей бы вечер»
17:05 Худ.фильм “Киборг-те
лохранитель"
18:45 Худ.фильм “Сын неудач
ника”
20:00 "За окном”
20:05 "Зри в корень"
20:15 "МИР ИГРУШКИ"
20:25 “Дефиле".
20:35 "SERVER".
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 “Зри в корень”
22:10 "SERVER”.
22:25 "Скорей бы вечер»
22:30 Худ.фильм “Снежное 
чувство Смиллы”
00:50 "За окном”
00:55 "НЧС".
01:05 "Скорей бы вечер»
01:10 Худ.фильм “Смертонос 
ные земли"
03:00 "За окном"___________ _

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Ребята из нашего 
города".
11.00 "Сегодня” утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Чистосердечное при
знание".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня”

13.35 Комедия "Цветок какту
са” .
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но".
18.00 "Сегодня”
18.30 Т/с "Скорая помощь"..
19.25 "Очная ставка".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Ребята из нашего 
города".
21.45 Детектив "На углу, у Па
триарших 3"
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 "Российская империя: 
Александр-Н"
01.45 "Сегодня".
02.05 "Гордон".
02.55 "Кома” .
03.25-05.20 "Ночь". ___

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн'.
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша”.
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
10.00 “Афиша".
10.15 "Истории в деталях” .
10.45 Х/ф "Любовь с первого 
укуса".
12.45 М/ф
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Бпоссом",
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эволю
ция",
17.00 Т/с “Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Т/с "Новая семейка Ад 
даме".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 "Осторожно, модерн 2".
20.30 "Истории в деталях",
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Волк".
00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Русские страшилки"
01.55 "Истории в деталях".
02.25 Х/ф "Ларго".
03,10-03.40 Д/с "Машины вре
мени*.

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «ПО ИНДЕЙСКОЙ 
ТРОПЕ»
14.30 х/ф «СЫН НЕУДАЧНИКА»
16.00 х/ф «СНЕЖНОЕ ЧУВСТ
ВО СМИЛЛЫ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «СЕМЕЙНАЯ ИСТО
РИЯ»
21.00 х/ф «СОБИРАТЕЛЬ КОС
ТЕЙ»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «БАБНИК»
01.30 х/ф «КРИК»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «АВРОРА, ОПЕРА
ЦИЯ «ПЕРЕХВАТ»
07.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»: КРАЮ :

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.50 Драма "Время по Грин
вичу".
09.45 Драма "Субботняя ак
ция".,
11.30 Мелодрама "Золотой 
век".

ЯР dflSF ЛР s

Т А К С И
“ Р е м б ы т т е х н и к а ”

ТЕЛЕФОНЫ:

5 2 - 3 3 - 0 6 ,

0 0 5
7-я поездка бесплатно 

Требуются водители с личным а/м
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13.20 Боевик "Проект "Охот
ник за тенью" 2".
15.00,23.00 Детектив "Комна
ты смерти”
15.50.23.50 Комедия "Звери
ная натура” .
17.25.01.25 Триллер "Письма 
красным".
19.15.03.15 Боевик "Лантана".
21.20.05.20 Триллер "Тайна 
усадьбы Уиверн".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с “Планета монстров” .
12.30 ”ZTV. Myainfo".
13.10 Цветущий сад.
13.15 М/с "Планета монстров".
13.45 "Личное время".
14.15 Страсти у прилавка.
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Шоу для одинокого 
мужчины".
19.00 Т/с "Воздушная поли
ция".
20.15 "ZTV, My3info".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми"
21.30 М/с "Казаки".
22.45 Х/ф "Свободная от муж
чин” ,
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Док. детектив.
01.30 Секретное пространст
во.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Поя«едйсжи®".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Карданный вал.
06.00-06.30 Арсенал.________

КУЛЬТУРА
11.00} Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.2(5 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Природные дизай
неры"
12.00 Ток-шоу "Школа злосло
вия”
12.55 Х/ф "Звонят, откройте 
дверь".
14.10 М/ф
14.30 Д/ф "Свадьба в Путяти
не".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа” .
15.50 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 Т/с "Самая плохая ведь
ма".
17.10 "Уроки русского".
17.30 Л. Бетховен. Концерт 
№1 для фортепиано с оркест- 
poiv!
18.05 "Петербург; время и ме
сто"
18,35 Д/с "Крестовые походы” .
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Кто мы?”
20.25 Д/с "Час собора".
20.55 "Билет в Большой”.

21.35 "Помогите Телеку” .
21.55 Х/ф "Танцы во время Лу- 
назы".
23.25 "Культурная револю
ция".
00.20 "Эпизоды".
01. QQ Новости культуры
01.25 "Ночной полет” .
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа”.
02.45 Д/с "Крестовые походы".
03.35-03.58 А. Уткин и камер- 
ный оркестр "Эрмитаж"._____

7 ТВ
07.45 Земля Конюхова.
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,
18.45.03.30.06.45.08.45 Ново
сти 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.55.03.45.06.30.11.30 "220 
вольт” .
13.10 "Награда за смелость".
13.25.18.10.10.00 "Спорт. Ис
тории здоровья".
13.55.10.30 Х/ф "Сошедшие с 
ума”.
15.00 Кубок Росси» по футбо
лу. 1/2 финала.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 'Над кольцом".
19.00 "ЗАРЯДка для страны".
20.00 Теннис. Командный чем
пионат мира.
В перерыве - Новое г и 7.
00.00- : fm x m  по
баскетболу (мужчины). Финал. 
В перерыве - Новости 7.
02.00 Теннис. Командный чем
пионат мира.
03.00.08.15 "Награда за сме
лость”.
04.00 Русское поле "Спарта
ка".
04.30 Теннис. Обзор серии 
"Мастерс".
05.30.11.00 "Это - НБА”.
06.00 Рыболов.________

тве
Профилактика.
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель” .
20.55 Т/с «Нэш Бриджес".
21.50 “Свободное время".
22.00 Новости.
22.20 ” 100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 "Дачники"
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 "Любовные истории".
03.20 "Криминальная Россия".
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.55-06.10 "Высший свет”.

ОТЛИЧНОЕ!
Малая презентация диска 

ангарских бардов "Настрое
ние" при полном аншлаге 
прошла в субботу в баре "Три 
семерки". В перерывах между 
выступлениями участников 
проекта и иркутских гостей в 
конкурсах на знание истории 
бардовской песни были разы
граны десять дисков и кассет 
"Настроение".

Как ранее сообщалось, на 
днях чв Ангарск прибыл пяти
тысячный тираж фирменного

лазерного альбома ангарских 
бардов. В него вошли песни 
Сергея Зиннера, Павла Ско- 
роходова, Василия Поплав- 
ского, Бориса Храпова и Сер
гея Шалыгина. Спонсором 
проекта выступила компания 
"Мобител". По мнению зав
сегдатаев "Арт-кафе в "Се
мёрках", субботний сейшн 
был одной из лучших вечери
нок сезона. Поскольку в не
большой зал "Трёх семёрок" 
не смогли поместиться все

желавшие услышать, как ан
гарские барды "живьём" 
представляют свой новый 
диск, уже обсуждаются пер
спективы презентации диска в 
более вместительных залах. В 
частности, Сергей Шалыгин 
планирует организовать пре
зентацию "Настроения" в ДК  
нефтехимиков, а компания 
"Мобител" - в кафе-клубе 
"Триумф".

Анна КАПЛАН.
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□  Куплю
□ Продам

□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства
□  Разное
□  Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  г.Ангарск, а /я  6 9 1 2 , 
а такж е можно сдать в киоски “Союзпечати”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля на
дежда". Сериал
11.10 Х/ф "Под Полярной 
звездой”. 4-я серия
12.10 "Фабрика заезд-2“
12.40 Детский сериал "Твини- 
сы"
13.00 Новости
13.05 "Блокада". 2-я часть. 
Фильм 2-й: "Операция "Искра"
14.30 Новые чудеса света. 
"Брюссель. Атомиум"
15.00 "Крылья"
15.30 "Гении и злодеи"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.30 "Фабрика звезд-2”
16.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 Д/д “7 лет в ожидании 
расстрела” .
20.00 "Земля любви, земля на
дежды”. Сериал
20.50 "Поле чудес”
22.00 «Время»
22.35 "Фабрика звезд-2”
23.55 Х/ф "Действуй, сестра!"
01.50 Мистический триллер
:а§шт:___

РОССИЯ
07.45-«Доброе утро, Россия».
08.00, 08 30, 09.00. 09.30,
ЛШкЖЖ^лВ§£В£>-____ _

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - Местное время. «Вес- 
ти - Иркутск».

РОССИЯ
10.45-Сериал «Идиот».
11.45-Сериал «Люди и тени -
2».
12.45-«Вести», Дежурная 
часть,
!3.00-«Вести».
13.20-«В поисках приключе
ний».
14.20-Приключенческий сери
ал «Пираты».
15.15-«Экопеотиза».

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вести
- Иркутск»,
15.40-«Сибирский сад».

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Моя семья». 
!?.15'«К04#ша смеха». 
18:15-«Агентство одиноких 
сердец».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Стадион».
19.40-«Сайн байна, зею я Гэ- 
сэра!»
19.50-«Мотор».
20.05-«Портфель законов».
20.20-Местное время. «Веста
- И р к у т с к »,

РОССИЯ
20.50-«Аншлаг».
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-<-Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время. «Вести
- И р к у т с к »._______

РОССИЯ
22.50-«Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55-Праздничный концерт к 
80-петию общества «Динамо». 
00.05-Боевик «Мафия бес
смертна».
02.05-Ночной сеанс. «Живые».
04.35-«Дорожный патруль».
04.50-Сериал для полуночни
ков. «Твин Пике».

05.45-«Агентство одиноких 
сердец»
06.05-«Вести». Дежурная 
часть.
06.15-Канал «Евроньюс»

f i W  M i i p i i m i M U H i  Ш "Авгарсл"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.2В «Домострой»
10.30 "Событиа. Ангарск"
10.45 MTV -
11.50 аДОМОСТрОЙх
12.00 ' События. Ангарск"
12.15 “Настроение»
13.50 "Газетный дож»»»
14.00 “Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесе
риал
14.55 "Евгений Онегин» Из
бранные главы.
15.30 Мультфильм.
15.40 'Европейские ворота 
России»
15.45 Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
56.15 Телеканал "Дата»
17.10 “Игра в прятки»
17.30 ”А у нас во дворе..." 
J7.55 "Денежный вопрос»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 “Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
19.15 "Инспектор Деррик»
20.20 "Экспо-новости*
20.30 “21 кабинет»
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка» Те
лесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
23.15 "Алфавит» Телеигра.
23.55 "Загадочная женщина» 
Телесериал
00.40 "Экспо-новости»
00.50 "Пять минут деловой 
Моск&ы»
01.00 Худ.фильм "Проект "А"
03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.40 "Русский век»
(54,20 “Времечко»
04.50 “Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. «БЫТИЯ. 
Втеш  жкжожагое.
05.30 Дневник Пегого между
народного театрального фес
тиваля им, А. П. Чехова.
Ш Ж Л Ш ш тШ тт,____

НТА ГГНТУ
07:00 'Доброе утро, Ангарск!"
07.05 Новости НТА-2003г. 
07:25 "12 месяцев"
08:25 Новости НТА-2003г. 
08:50 Мультимир «Сейлормун” 
09:10 Мультимир «Молодиль- 
мые яблоки"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11:00 Комедия "Превратности 
любви"
13:30 Мультимир «Черепашки 
ниндзя”
13:50 Мультимир «Сейлормун" 
14:15 “Наши песни"
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА-2003Г. 
15:20 "12 месяцев"
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия 'Женские ша
лости”
17:00 “На краю 8селенной-2” 
18:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19:00 Новости НТА-2003г. 
19:20 НТА - презент.
19:40 "Навстречу утренней за
ре по Ангаре...»
20:30 Новости НТА-2003г. 
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Наги

евым"
22:00 ТНТ-комедия "Высшая 
лига"
00:25 Новости НТА-2003г. 
00:55 “Окна с Дмитрием Наги
евым"
01:55 "Империя страсти"
02:45 "Запретная зона”
Ш;!ОМш£..£атй:_____

ТВ ГОРОД
08:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 “Истории о привидени-
ях”
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС”.
08:00 “За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!’
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС”.
09:10 "За окном”
09:15 ”3ри в корень"
09:20 'SERVER',
09:35 Худ.фильм “По индей
ской тропе”
11:15 Худ.фильм “Сын неудач
ника”
12:35 “Скорей бы вечер»
12:40 Худ.фильм “Снежное 
чувство Смиллы”
14:55 Худ.фильм “Семейная 
история”
16:50 "Скорей бы вечер»
16:55 Худ.фильм “Собиратель 
костей'
18:35 Худ.фильм “Бабник” 
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:25 "Дефиле".
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
22:20 "Зри в корень"
22:25 “Скорей бы вечер»
22:30 Худ.фильм “Крик"
00:40 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
00:55 "За окном"
01:00 “НЧС".
01:10 "Скорей бы вечер»
01:15 Худ.фильм “Аврора: 
Огшраци» “Перехват"
ШШСЖшжа£___________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 т /с  "Ребята иэ нашего
.орода".
11.00 "Сегедом” утром.
11.20 Погода на завтра.
И .25 ‘ Новейшая история: 
другие'.
1. '5 "Без рецепта".
13.00 "Сегодня”
13.30 Боевик "Поговорим, 
брат.,.".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми-
HQ*\
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Команда ru”.
20.00 "Сегодня"
20.35 "Свобода слова*
21.55 Боевик 'Завтра никогда 
не умрет".
00.25 “Все сразу!"
01.00 Х/ф "Путь Харлито".
QM5-05.3Q "НсУ,________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей” .
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "Волк".
13.15 М/ф "Где ты, мой конь?"
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом”.
15.00 М/ф

15.30 М/с "Озорные анимаш-
Кй“,
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эволю
ция". ■
17.00 Т/е "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья”.
18.30 Т/с “Новая семейка Ад- 
дзмс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 “Осторожно, модерн 2".
20.30 “Истории в деталях".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Дракула".
00.40 “Детали".
01.10 Шоу "Супер!"
02.10 "Истории в деталях” .
02.35 Х/ф "Ларго".
03.20-03.50 Д/с 'Мир водного 
Ш Ш й  _ ____ _ _ _ _

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «СЕМЕЙНАЯ ИСТО
РИЯ»
14.30 х/ф «БАБНИК»
16.00 х/ф «КРИК»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ФАТАЛЬНАЯ 
ОШИБКА»
21.00 х/ф .СМЕРТОНОСНЫЕ 
ЗЕМЛИ»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «КОГДА ВСЕ СВОИ»
01.30 х/ф .ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА»
03.45 «Формула здоровья»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «КИБОРГ-ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»
06.30 т/с «НА.КРАЮ ЗЕМЛИ»

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.50 Комедия ’ Звериная на
тура".
09.25 Триллер "Письма крас* 
ным”.
11.15 Боевик "Лантана” .
13.20 Триллер "Тайна усадьбы 
Уиверн".
15.00,23,00 Детектив "Комна
ты смерти"
15.55,23.55 Боевик "Контра
бандист”.
17.20.01.20 Комедия "Поль
ская красавица” .
19.10.03.10 Драма "В спаль
не".
21.20.05.20 боевик ’Проект
"Охотник за тенью" 3 " , _____

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Планета монстров".
12.30 "ZTV. Diseostar".
13.10 Цветущий сад.
13.15 М/с "Планета монстров".
13.45 "Личное время".

14.15 Дачный сезон.
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го*.
16.00,'Т елемагазим.
Г/,00'Х/ф 'Операция "Самум'.
19.00 Док. детектив.
19.35 Секретное пространст
во.
20.15 "ZTV. Diseostar"
21.00 Т/с "Женаты и с детьми*.
21.30 М/с "Казаки".
22.45 Х/ф "Система "ниппель". 
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Неизвестна» планета.
02.00 Т/е “Женаты и с детьми".
02.30 "Личное врем»"
03.00 Х/ф "Приятель покойни
ка".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25-06.25 Д/ф "Загадки Ту- 
тзнхамона",

КУЛЬТУРА ,
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 “Порядок слое".
11.30 Д/с “Природные дизай
неры*
12.00 “Культурная револю
ция” ,
1^55 Х/Ф “Мальчик»-,
14.35 А. Вшкдо»». “На земле 
подержите меня".
15.00 Т/с “Тайны Ниро Вуль
фа".
15.50 *В гостях у Маэстро". 
16.05,М/ф
16.20/М/с “Медвежонок".
16.45* Т/с “Самая плохая ведь
ма".
17.10 "Уроки русского".
17.30 С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркест
ром.
18.05 "С потолка",
18.35 Д/ф "Извините, что жи
ву” .
19-30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 “Полуденные сны".
20.25 Д/с "Час собора” .
20.55 Ток-шоу "Оркестровая 
яма"
21 35 Х/ф “На золотом пруду”.
23.25 ’Линия жизни".
00.20 "Блеф-клуб".
01.00 Новости культуры
01.25 "Кто там..,” .
01.50 Программа передач
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа”.
03.50 Джазовый концерт. Сек
стет С.Гетца.
03.50-03.55 Программа пере- 
дач. _____

7 ТВ
07.45 ОСП-студия. “Назло ре
кордам!?”

11.45.12.45,13.45,14.45,16.45,
18.45.00.45.03.30.06.45.08.45 
Новости 7.
12.00 ЗАРЯДка для страны
12.55.03.45.06.30.11.30 "220 
втш",
13.10 “Награда за смелость".
13.25.18.10.10.00 "Спорт. Ис
тории здоровья".
13.55 Горячая семерка.
15.00 Чемпионат России по 
баскетболу (мужчины), Фим&п.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 Русское поле "Спарта
ка”.
Ш.ОО 'ЗАРЯДка для страны".
20.00 Теннис. Командный чем
пионат мира.
В перерыве - Новости 7. 
00.00,11.00 “Завтра - футбол!" 
00.30 Шахматы. Обзор партий,
01.00.09.00 "Шоу футбольной 
Европы".
02.00 Теннис. Командный чем
пионат мира.
03.00.08.20 "Награда за сме
лость"/
04.00 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?*
04.30 "Абсолютный слух".
05.20 Профессионалы ринга.

ТВС
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфияд и ©го дру
зья” .
12.35 “Место печати".
12.45 "Тушите свет.
13.05 "Спорт” .
13.20 "Есть мнение".
13.25 ‘ Свободное время".
13.35 “Место печати*.
13.50 “Назло*.
14.09 Новости.
14.25 'Смотрите, кто пришел!" 
14.38 "Состав преступлений".
14.50 " 100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить", 3 с.
17.40 М/ф "Сердце храбреца".
18.00 "Криминальная Россия".
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 ’’Путеводитель".
20.55 Т/с «Нэш Бриджес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.20 ”100 чудес света".
23.30 “Состав преступлений" 
00.00 Новости.
00.35 Д/ф "Штрафные души".
01.35 Кремлевский концерт.
02.00 Новости.
02.35 "Смотрите, кто пришел!"
03.00 Боевик “Доспехи бога 
2” ,
05.10 "История мирового мю
зикла", Золотые хиты.
06.55 "Состав преступлений",
07.15-07.30 "Высший свет” .

МЭР УСТРОИЛ СМОТР 
СВОИМ МИЛИЦИОНЕРАМ

На главной площади Ангарска в среду мэр Ангарска 
Евгений Канухин и начальник городского УВД Влади
мир Рогов провели строевой смотр муниципальной 
милиции. В настоящий момент в этом подразделении 
40 сотрудников милиции; они завершают учебу в учеб
ном центре и уже начали патрулирование улиц Ангар
ска на автомобилях, подаренных нефтяной компанией 
ЮКОС. В ходе смотра мэр Ангарска Евгений Канухин 
заявил, что будет ставить вопрос о том, чтобы зарпла
та у сотрудников муниципальной милиции была выше, 
чем у их коллег из федеральной милиции, для обеспе
чения более высокой отдачи в работе. Присутствовав
ший на смотре генеральный директор ОАО "АНХК“ 
Владимир Анисимов подчеркнул, что порядок в городе
- общее дело и призвал все предприятия Ангарска 
оказывать помощь муниципальной милиции.

ИМЕНИ ГЕРЧИКОВА
Муниципальные премии имени Бориса Гер

чикова впервые вручены семи следователям и 
оперативникам, отличившимся в раскрытии 
преступлений, вызвавших большой общест
венный резонанс, а также тяжких и особо тяж
ких преступлений.

Группа следователей премирована за рас
крытие сложнейшего уголовного дела по хище
нию платины с одного из предприятий города; 
похитители задержаны, арестованы, на них 
возбуждены и переданы в суд уголовные дела, 
Группа оперуполномоченных премирована за 
поимку, арест, возбуждение уголовных дел и 
передачу в суд дел на банду, занимавшуюся 
разбойными вооруженными нападениями на 
магазины. Премии получили следователь Ок
сана Долгова, старший следователь Ольга Ро
гова, зам.начальника следственного управле

ния при УВД Светлана Маштакова, оперупол
номоченный отдела уголовного розыска УВД 
Аркадий Колосов, оперуполномоченный отде
ления уголовного розыска ОМ-2 Геннадий Пе- 
люшков, замначальника ОМ-1, начальник кри
минальной милиции ОМ-1 Геннадий Корниенко 
и начальник криминальной милиции ОМ-2 
Алексей Полин.

Премия имени бывшего начальника крими
нальной милиции Ангарска полковника Бориса 
Герчикова будет вручаться особо отличившим
ся следователям и оперативным работникам 
ангарской милиции ежеквартально. На преми
рование сотрудников УВД муниципальной про
граммой предусмотрено 200 тысяч рублей в 
год.

Якоа КАРП,



СУ В !  Ш АЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости
07.10 Сериал "Китайский 
связной"
08.00 Новости
08.10 Сериал "Приключе
ния Геркулеса"
09.00 "Твинисы"
09.20 «Играй, гармонь лю
бимая!»
10.00 Слово пастыря
10.15 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак"
11.30 «Кремль-9». "Светла
на Сталина. Побег из се
мьи".
12.10 "Возвращение до
мой. Ренат Акчурин. Анди
жан"
12.55 Смехопанорама
13.35 "Путешествия нату
ралиста"
14.05 "Тайна бессмертия".
Д/Ф
14.35 Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 "Русская рулетка"
16.10 Спасатели. Экстрен
ный вызов
16.40 Х/ф "Змеелов"
18.30 "Песняры", О.Газма- 
нов, Н.Басков, Л.Долина в 
концерте "Молодость 
моя..."
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Продолжение кон
церта "Молодость моя...”
20.20 "Шутка за шуткой".
20.55 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 «Время»
22.25 Х/ф "Самолет прези
дента"
00.40 «Что? Где? Когда?»
02.05 Х/ф "Эдвард - руки- 
ножницы”
03.45 Реальная музыка.

РОССИЯ
08.00-Х/ф «Будни уголов
ного розыска».
09.20-Мультфильмы.
0 9 . 4 0 - « Д ж у м а н д ж и » .  
Мультсериал.
10.05-«Студия «Здоровье».
10.40-«3олотой ключ».
11.00-«Сборная России».
11.25-«Военная програм
ма»
11.45-«Утренняя почта».
12.20-«Сто к одному».
13.15-«Сам себе режис
сер».
14.15-«В поисках приклю
чений».
15.10-«Клуб сенаторов».
16.00-«Вести».
16.20-Родное кино. «Про-
стая история».____________

ТРК-ИРКУТСК
18.00-«Шанс».
18.35-«Счастливый кон
верт».
19.40-Местное время. Вес-
ти - Иркутск._____________

РОССИЯ
20.00-«Моя семья».
21.00-«Аншлаг».
22.00-«Вести».
22.25-«Зеркало».
22.50-«Честный детектив».
23.15-Мировое кино. «Мат
рица».
01.55-Комедия «Герой ее 
романа».
03.50-Ночной сеанс. «Па
рень с Белой реки».
05.20-Футбол. Чемпионат 
России.
07.20-Канал «Евроньюс»

(СТТР телерадиокомпания 
д р  "Ангарск"
0 7 .0 0  "События. Ан
гарск"
07.15 MTV
1 0 .3 0  "События. Ан
гарск"
10.45 MTV
1 2 .0 0  "События. Ан
гарск"
12.15 MTV
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн
циклопедия»
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "Утренняя звезда»
15.25 "Я - мама»
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние»
16.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА.' 
"Василиса Прекрасная»
18.00 Мультфильм.
18.10 "Неприрученная Ама
зонка» Телесериал
18.35 "Парижские открове
ния»
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.20 "Антимония» Интер
активная игра.
20.00 "Очевидное-неверо-
ятное»
2 1 .3 0  "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
22.15 "Прихоть императо
ра»
22.45 "Репортер"
23.15 "Великая иллюзия» 
00.00 "Чисто английское 
убийство» Телесериал
01.50 Прогноз погоды.
02.00 "Постскриптум"
03.00 Комедия "Папаши"
04.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.00 "Между двух полю
сов..." Концерт Анастасии.
06.05 "Мода non-stop»
06.35 "Сафари-экспресс»
Худ.фильм_______________

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 Новости НТА-2003г. 
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
08:55 "Слава за минуту" 
09:45 "Фигли-Мигли"
10:10 "Коалы не виноваты" 
10:40 Новости НТА-2003г.
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри". "Торнадо"
12:05 "Неизвестная плане
та"
12:35 "МОСКВА: инструк
ция по применению".
13:10 Комедия "Высшая 
лига"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Слава за минуту” 
16:50 Комедия «Женские 
шалости"
17:20 "Микс файт: бои без 
правил"
17:55 "Классика бокса на 
ТНТ"
19:00 Новости НТА-2003г. 
19:20 НТА - презент 
19:40 "Пирамида"
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
20:30 Новости НТА-2003г. 
20:50 "Пирамида"
21:00 "Бремя денег"
22:00 ТНТ-комедия "Анто
логия приколов"
23:35 Фантастический 
фильм "Второе прибытие"

02:00 "Микс файт: бои без 
правил”
02:30 "Классика бокса на 
ТНТ"_____________________

ТВ ГОРОД
07:10 "Скорей бы вечер» 
07:15 "НЧС".
07:25 "За окном"
07:35.“ Истории о привиде
ниях”
08:05 Худ.фильм “Семей
ная история”
10:00 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
10:15 "МИР ИГРУШКИ". 
10:25 "За окном”
10:30 "НЧС".
10:40 "Скорей бы вечер» 
10:45 Худ.фильм “Бабник" 
12:10 "За окном"
12:15 "Скорей бы вечер» 
12:20 Худ.фильм “Крик” 
14:20 Худ.фильм “Фаталь
ная ошибка”
16:05 Худ.фильм “Смерто
носные земли’’
17:50 "Скорей бы вечер» 
18:00 Худ.фильм “ Когда 
все свои”
19:25 "За окном"
19:30 "Скорей бы вечер» 
19:40 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20:00 "Все просто".
20:25 "Дефиле".
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:50 "За окном"
20:55 "Цветочные истории" 
21:05 "SERVER".
21:20 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
21:35 "Скорей бы вечер» 
21:40 Худ.фильм “От зака
та до рассвета”
23:45 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
00:00 "За окном"
00:05 "Скорей бы вечер» 
00:10 Худ.фильм “Киборг- 
телохранитель”
01:50 "За окном"_________

НТВ
07.05 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007” .
09.00 "Сегодня” .
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дере
во".
10.00 "Без рецепта".
10.30 "Весь Жванецкий". 
"За кефир - отдельное спа
сибо всем!"
11.05 "Кулинарный поеди
нок".
12.00 "Квартирный во
прос".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Профессия - репор
тер".
13.40 "Служба спасения".
14.15 Комедия "Мимино".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 Спорт "Лото 6 из 49".
17.25 "Женский взгляд"

18.05 Мелодрама "Воров
ка".
20.00 "Новейшая история".
20.45 Детектив "Сыщики 
2".
22.00 "Личный вклад”
23.05 Х/ф "Нелл".
01.20 Супербокс. Оскар Де 
Ла Хойя против Гектора Ка
мачо.
02.30-04.30 Комедия "Рас- 
путник". 

СТС-Москва
07.00 Т /с "Школьная 
жизнь".
07.30 Фильм-детям "Под
земелье ведьм".
09.00 "Улица Сезам".
09.30 М/ф
10.00 М /с "Табалуга” .
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака".
11.00 М /с "Апекс и Алек
сис".
11.30 М /с "Пуччини” .
11.45 М /с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 "Скрытая камера".
13.45 Х/ф "Маленькие ги 
ганты".
16.00 Шоу "Супер!"
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Х/ф "Замороженный 
калифорниец".
20.25 Концерт "Мамбо в 
стиле Хит FM".
22.00 Х/ф "Смерть ей к ли
цу"-
00.15 "Кресло".
01.15 Х/ф "Дракула” .
03.10-04.50 Х/ф "На радио- 
волне". 

ТВ-3
11.45 «Пятый элемент ®»
12.00 м /с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м /с «УРАГАНЧИКИ»
13.00 м /с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м /с «КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖ
НО, ДЕТКА»
16.30 х/ф  «ФАТАЛЬНАЯ 
ОШИБКА»
18.30 т/с  «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «КОГДА ВСЕ 
СВОИ»
20.30 х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА»
22.45 «Формула здоровья»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ИНСТИНКТ 
УБИЙСТВА»
02.00 х/ф «МАРАБУНТА»
04.00 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «СОБИРАТЕЛЬ 
КОСТЕЙ»
06.30 т/с  «УБИЙЦЫ ЛУН
НОГО ОЗЕРА»

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.55 Боевик "Контрабан
дист".
09.20 Комедия "Польская 
красавица".
11.10 Драма "В спальне".
13.20 Боевик "Проект 
"Охотник за тенью" 3” .
15.00.23.00 Комедия "Го
лый король".
16.35.00.35 Драма "Лето 
сеньоры Форбес” .
18.05.02.05 Х/ф "Послед
ний круиз".
19.50.03.50 Трагикомедия 
"27 украденных поцелуев".
21.30.05.30 Драма "Все
обо мне".________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т /с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти” .
14.40 Т /с  "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Стиль жизни.
15.45 Дачный сезон.
16.15 Страсти у прилавка.
16.45 Х/ф "Полицейские".
18.45 Серебряный ручей.
19.00 Неизвестная плане
та.
20.00 Магия дзюдо.
20.30 Арсенал.
21.00 Т /с "Небесный волк".
22.00 Карданный вал.
22.30 Стиль жизни.
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Премьер-парад.
00.00 Х/ф "Ульзана".
02.00 Х/ф "Пчелка".
04.00 Х/ф "Отец, сын и лю
бовница".
06.00-06.40 Бои чемпио
нов; 

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Библейский сюжет".
11.40 Х/ф "Степь"
12.55 Д /ф  "Карнавал".
13.10 "ГЭГ".
13.25 "Графоман"
13.50 "Прогулки по Брод
вею".
14.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина".
15.35 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
16.05 "Надо любить".
16.45 "Романтика роман
са".
17.25 Телеверсия спектак
ля Малого театра "Свадьба 
Кречинского” .
20.25 "Магия кино".
20.55 "Сферы"
21.35 Т/с "Дитя просвеще
ния".
22.30 "Великие романы 
двадцатого века".
23.00 Новости культуры.
23.20 "Вначале было Сло
во".
01.00 Д /ф  "Неприкасае
мый".
01.50 Программа передач.

02.00-03.58 Х/ф "Мистер 
Робертс". 

7 ТВ
07.00 "После пьедестала".
07.50 Рыболов.
10.30 Х/ф "Сошедшие с 
ума".
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45.18.45.08.45 Новости 7.
12.00 Т /с  "Ш вейцарские 
Робинзоны".
12.30 "220 вольт” .
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
13.50 "Физкульт".
14.15 М /с "Гонщик по име
ни "Скорость".
15.00.11.00 "Антимония- 
sport".
16.00 Догонялки.
16.15 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по супербайку.
17.00 По всем правилам.
17.15 "Жизнь продолжает
ся".
17.45.08.15 ОСП-студия. 
"Назло рекордам!?"
18.15 Русское поле "Спар
така".
19.00 Теннис. Командный 
чемпионат мира. Финал.
По окончании - Новости 7.
23.00.09.05 Чемпионат 
России по футболу.
По окончании - Новости 7.
01.15 Вся чемпионская 
рать.
01.45 Теннис. Командный 
чемпионат мира. Финал.
02.45 Регби. Кубок Европы. 
Финал.
В перерыве - Новости 7.
04.35 Чемпионат Испании 
по футболу.
В перерыве - Новости 7,
06.30 Волейбол. Мировая
лига._____________________

___ твс
12.30 М /с "Гарфилд и его
друзья".
13.00 Фильм-детям "Кащей 
Бессмертный".
14.00 Боевик "Доспехи бо
га 2".
16.00 Новости.
16.25 "Однокашники".
17.25 "Гурман".
17.55 М/ф "Машенькин 
концерт” .
18.10 "Открытые небеса- 
2003. Культура для нового 
тысячелетия".
19.20 "Без галстука”
20.00 Новости.
20.25 "Мои сумасшедшие 
друзья” .
20.55 "100 чудес света".
22.00 "В нашу гавань захо
дили корабли".
22.55 "Дачники"
00.00 Новости.
00.40 Ток-шоу "Поединок".
01.50 "Бесплатный сыр"
02.25 Комедия "Злоключе
ния одного китайца в Ки
тае” .
04.25-06.20 Х/ф "Наважде
ние” .

/1телекомпания^Учтарск
добрый/город
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Господа рекламодатели! j
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Ваших товаров и услуг путем размещения 
рекламы в эфире ТРК «Ангарск» | 
и на страницах еженедельника 

«Подробности».

тв-канал IB®

Наш адрес:
ДК неф техим иков, II X  о л  ь н  о  у  н а с :

2 этаж. 
Тел.: 5 6 -41 -08 ,  

9 -50 -59 .
E-mail:

§ trk_angarsk@irmail.ru

- прокат 8 руб/сек -  стоимость проката 
видеопродукции не зависит от ее производителя;

- 30-процентная скидка на размещение рекламы
в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

• профессиональное цифровое оборудование.

Газете ’Подробности” 
требуются: 

распространители газеты, 
рекламные агенты.
Адрес: ДК неф техимиков,

2 этаж, тел.: 9-80-87.
Г

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал "Китайский 
связной”
08.00 Новости
08.10 Сериал "Приключе
ния Геркулеса"
09.00 "Твинисы”
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: "Леген
да о Тарзане"
10.10 "В мире животных"
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки”
11.30 «Пока все дома»
12.05 Дог-шоу
12.50 Премьера. «Джеймс 
Кэмерон. Возвращение к 
"Титанику”
13.20 "Клуб путешествен
ников"
14.05 «Умницы и умники»
14.35 Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 "Властелин вкуса"
16.05 «Ударная сила». 
"Бесконтактная война”
16.35 "Большие родители".
17.30 Воскресный "Ера
лаш"
17.55 "Прогулки с динозав
рами"
19.00 «Времена»
20.10 КВН-2003. Высшая 
лига
22.30 Премьера. Театр ку
кол Михаила Леонтьева
22.55 Конкурс песни "Евро-
видение - 2003" ________

РОССИЯ
08.00-Х/ф «Домовик и кру
жевница».
09.10-Мультфильмы.
0 9 . 3 5 - « Д ж у м а н д ж и » .  
Мультсериал.
10.20-«Русское лото».
11.05- «ТВ Бинго Шоу».

ТРК -И РКУТСК
11.35-Местное время. Ве-
сти - Иркутск. ______ _

РОССИЯ
12.15-«Утренний разго
вор».
12.50-«Г ородок». Дайд
жест.
13.20-Парад комедий. «Ад
ский небоскреб».
1 5 . 1 0 - « П а р л а м е н т с к и й  
час».
16.00-«Вести».
16.20-«Мир на грани».
16.50-«ХА!» Маленькие ко
медии.
17.10-Х/ф «Дом на парохо
де».
18.55-«Комната смеха».
19.55-Х/ф «Бумеранг».
21.50-«В «Городке».
22.00-«Вести недели».
23.10-«Специальный кор
респондент».
23.35-Мировое кино. 
«Свадьба».
01.55-Премия «Оскар» 
«Джерри Магуайр».
04.05-Футбол. Чемпионат 
России.

06.05-Сериал для полуноч
ников. «Семь дней».
07,00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

вшраднтмшн 
"Ангарск"

07.00  "События. Ан
гарск” дайджест
07.15 MTV
10.30 "События. Ан
гарск" дайджест
10.45 MTV
12.00 "События. Ан
гарск" дайджест
12.15 MTV
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка»
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "Полевая почта»
15.15 "Наш сад»
15.40 "Лакомый кусочек»
16.00 "Московская неделя»
16.30 "Звезда автострады»
16.45 "Любовь по заказу» 
Худ.фильм.
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин»
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Алфавит» Телеигра.
19.55 "21 кабинет»
20.25 "Мир дикой приро
ды»
20.50 Мультфильм,
21.15 "Детектив-шоу»
22.00 "ХОРОШО, БЫков»
22.10 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мо
тогонкам.
23.10 "Комиссар Наварро» 
Телесериал
01.00 "Момент истины»
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Мужская работа» 
Телесериал
03.55 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
04.05 "Деликатесы»
04.45 "Спортивный экс
пресс»
05.15 "Серебряный диск»

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!”
08:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
08:25 "Пирамида”
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
08:55 "Слава за минуту" 
09:45 "Фигли-Мигли"
10:10 "Коалы не виноваты" 
10:40 Мультфильм 
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри” . "Охотник на крокоди
лов"
12:05 "Неизвестная плане
та"
12:35 "МОСКВА: инструк
ция по применению". Дай
джест
13:10 Комедия "Мачеха Са- 
манишвили"
15:05 Мультфильм 
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Слава за минуту" 
16:50 Комедия "Женские 
шалости”

17:20 "Микс файт: бои без 
правил"
17:55 Шоу "Титаны рест
линга на ТНТ"
19:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
19:20 "Пирамида"
19:30 НТА - презент 
19:50 "Пирамида"
20:00 "Шоу Бенни Хилла" 
20:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
21:00 "Запретная зона" 
22:00 ТНТ-комедия "Месть 
пернатого змея"
00:25 Боевик "Высокое на
пряжение"
02:30 "Микс файт: бои без 
правил"
03:05 Шоу "Титаны рест- 
линга на ТНТ"____________

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "За окном"
07:50 Мультсериал «Мис
тер Бамп», «Мумии возвра
щаются!», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», «Ка
питан Симиам и космичес
кие обезьяны», «Эволю
ция».
10:00 "За окном"
10:05 "Скорей бы вечер» 
10:10 “Истории о привиде
ниях"
10:35 “Окно в мир"
11:05 Худ.фильм “Все воз
можно, детка"
12:55 "За окном"
13:00 "Скорей бы вечер» 
13:05 “Убийцы Лунного 
озера”
14:00 Худ.фильм “Фаталь
ная ошибка”
15:50 Худ.фильм “ Когда 
все свои”
17:25 "Скорей бы вечер» 
17:30 Худ.фильм “От зака
та до рассвета"
19:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
19:50 "Скорей бы вечер» 
20:00 "Все просто".
20:25 "За ОКноМ"
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:50 “За окном"
20:55 "Скорей бы вечер» 
21:05 Худ.фильм “Инстинкт 
убийства”
22:50 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
23:05 "За окном"
23:10 "Скорей бы вечер» 
23:15 Худ.фильм “ Мара- 
бунта”
01:00 "За окном"
01:05 Худ.фильм “Собира- 
тель костей” __________

НТВ
07.25 Х/ф "Полундра!"
07.55 Х/ф "Собачье серд
це"
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Х/ф "Собачье серд
це"
10.25 Лотерея "Шар уда
чи".
10.55 Т/с "Любовь вдовца»
11.50 "Растительная
жизнь” .

12.30 "Вы будете смеять
ся!"
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Влияние".
14.05 Детектив "Перехват".
15.50 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня” .
17.20 Играем в "Кено".
17.25 Ток-шоу "Принцип 
домино",
18.50 Х/ф "Робин и Мэри
ан".
20.50 Детектив "Сыщики 
2" .

22.00 "Намедни"
23.30 Триллер "Настоящее 
преступление” .
02.05 Т/с "Клан Сопрано".
03.00 "Журнал Лиги чемпи
онов".
03.30-05.25 "Ночь"._______

СТС-Москва
Т/с "Школьная07.00

жизнь"
07.35 Х/ф "Стрелы Робин 
Гуда".
09.00 "Улица Сезам” .
09.30 М/ф
10.00 М /с "Лапиш - ма
ленький башмачник".
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака".
11.00 М /с "Просто Нор
ман".
11.30 М /с "Пуччини".
11.45 М /с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым,
13.00 ОСП-студия.
13.45 Х/ф "Смерть ей к ли- 
цу".
16.00 "Скрытая камера".
17.00 "Кресло".
18.00 Т/с "Альф”.
18.30 Т/с "Убойная сила".
19.40 Концерт "Хит FM".
22.00 Х/ф "Воин” .
00.50 "Черно-белое".
01.50-03.45 Х/ф "Человек 
со звезды".

ТВ-3
11.30 «Жизнь в слове»
12.00 м /с «МИСТЕР БАМП»
2.30 М/с «МУМИИ ВОЗ

ВРАЩАЮТСЯ»
13.00 м /с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м /с «КАПИТАН СИ
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «ВЕЛИКАН»
16.30 х/ф «ОГОНЬ ПРЕИС
ПОДНЕЙ»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖ
НО, ДЕТКА»
21.00 х/ф «ИНСТИНКТ 
УБИЙСТВА»
23.00 т/с  «МЭДИСОН»
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «МЫТАРЬ»
01.30 х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ»
04.00 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «МАРАБУНТА»
06.00 т/с  «ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ»

ТВ-21
07.00 Комедия "Голый ко
роль".
08.35 Драма "Лето сеньо
ры Форбес".
10.05 Х/ф "Последний кру
из".
11.50 Трагикомедия "27 ук
раденных поцелуев".
13.30 Драма "Все обо 
мне'*.
15.00.23.00 Фильм-детям 
"Наполеон” .
16.30.00.30 Детектив "Па
па, я помогу тебе!”
18.00.02.00 Комедия "Один 
из тринадцати".
19.45.03.45 Драма "Девоч
ка и волк".
21.15.05.15 Комедия ”3ву- 
корежиссер".

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т /с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти” .
14.40 Т /с "М ой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Клиника рекордов.
15.45 Всегда готовь.
16.15 Каламбур.
16.45 Х/ф "Улыбка Мело- 
меты".
18.45 Окно в природу.
19.00 "Толобайки".
19.30 Д /ф  "Невероятные 
коллекции".
20.00 "Безумное ТВ".
20.30 Премьер-парад.
21.00 Концерт "Страна Ли- 
мония, деревня Петрося- 
ния";
23.00 Всегда готовь.
23.30 Каламбур.
00.00 Х/ф "Все говорят, что 
я тебя люблю".
02.00 Х/ф "Марк Твен про
тив".
03.35-05.40 Концерт "Стра
на Лимония, деревня Пет- 
росяния". 

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Золотой пьедестал".
11.40 Х/ф "Степь"
12.35 М/ф "Гирлянда из 
малышей".
12.50 Д /ф  "Король".
13.05 "Рыцари смеха” .
13.35 "Недлинные исто
рии".
13.50 "Прогулки по Брод
вею".
14.15 М/ф
15.30 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
15.55 Д /ф  "Душа Петер
бурга".
16.50 "Время музыки".
17.15 "В мире танца".
19.00 Д /ф  "Сергей Эйзен
штейн. Автобиография".
20.30 "Смехоностапьгия".
20.55 "Дом актера". "Дом, 
который построил Эс- 
кин...".
21.35 Т/с "Дитя просвеще
ния".
22.30 "Больше, чем лю
бовь".
23.10 Д /с  "Замки ужасов".

23.35 Х/ф "Помнишь ли 
Долли Белл?"
01.25 "Джем-5".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Отправившиеся 
на поиски".
03.50-03.55 Программа пе- 
редач.

7 ТВ
08.15 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
11.45,12.45,13.45,14.45,18.
45.20.45.06.45.08.45 Ново
сти 7.
12.00 Т /с  "Ш вейцарские 
робинзоны".
12.30.06.30 "220 вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны” .
13.50 "Физкульт".
14.15 М /с "Гонщик по име
ни "Скорость".
15.00 "Абсолютный слух". 
Постскриптум.
15.45.06.00 Горячая семер
ка.
16.15 Волейбол. Мировая 
лига.
В перерыве - Новости 7.
18.00 Империя спорта.
19.00 "Планета Футбол".
19.30 Оторвись!
19.45.07.45 "Ф ормула-1" 
на воде. Чемпионат мира.
20.15.08.15 "Велострасти” . 
Обзор майских велогонок.
21.00 "После пьедестала".
22.00 Чемпионат России по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
23.55 Чемпионат России по 
баскетболу (мужчины). Ф и 
нал.
02.00 Волейбол. Мировая 
лига.
03.30 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
05.30 "Нокаут".
07.00,09.00 ЗАРЯДка для 
страны.
10.00 НБА. Плей-офф. 1/2 
финала.
В перерыве - Новости 7.

ТВС
13.00 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
13.30 Х/ф "Музыкальная 
история".
15.00 "Большой ремонт"
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
16.55 М/ф
17.20 Х/ф "Каждый вечер в 
одиннадцать".
18.50 "Пестрая лента”
20.00 Новости.
20.30 "Вне закона".
21.00 "Хвост кометы"
21.50 Х/ф "Яды, или Все
мирная история отравле
ний".
00.00 "Итоги"
01.30 Кремлевский кон
церт,
01.50 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия", 5 с.
02.30 Детектив "Вес воды” .
04.50-06.05 "Земля - воз
дух". Избранное.

М Ш Ш ! Ш Ш Ш
Четверг. 15 мая
07.10 «Сфера".
07.15 «Бомонд»
07.30 Новости "Сей час".
07.50 Рекламный блок
07.55 «Утро" Прямой эфир.
08.25 Рекламный блок.
08.30 Новости "Сей час".
08.50 "Флинт - детектив во време
ни” Мультсериал,
09.20 "Человек-паук" Мультсериал.
09.45 «FM и ребята" Телесериал. 
10.(5 «Баффи"Телесериал.
11.15 «Кино . "Выкуп".
12.25 «Народ против Телеигра.
14.00 "Человек-паук" Мультсериал,
14.30 Новости "Сей час".
14,40 «Сфера”,
14.45 «Бомонд".
15.00 «У нас все дома” Телесериал.
15.30 «24" Информационная про
грамма.
15.50 «Провинциалы" Телесериал.
17.00 "Человек-паук" Мультсериал.
17.25 "Флинт - детектив во време
ни' Мультсериал.
18.05 «Сфера”,
18.10 «Бзффи" Телесериал.
19.10 «FM и ребята” Телесериал.
19.50 «Сфера".
19.55 «Дела домашние".
20.15 «Сшера".
20.20 Нозости "Сей час".
20.45 «Сфера",
20.50 «Дела домашние".
21.10 «Прямой расчёт"

21.20 «Провинциалы" Телесериал,
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Переключая каналы"
01.30 «24" Информационная про
грамма.
01.50 Проект "Отражение".
02.55 «Иллюзион". "Автора! Автора!"
05.00 Ночной кинозал

Пятница. 18 мая
07.10 «Сфера".
07.15 «Дела домашние»
07.30 Новости “Сей час"
07.50 Рекламный блок
07.55 «Утро" Прямой эфир.
08.30 Новости "Сей час".
08.50 'Флинт - детектив во време
ни" Мультсериал,
09.20 "Человек-паук” Мультсериал,
09.45 «FM и ребята" Телесериал.
10.15 «Баффи” Телесериал.
11.10 «Кино . "Переключая каналы"
13.25 «Народ против” Телеигра.
14.00 "Человек-паук" Мультсериал.
14.30 Новости "Сей час .
14.40 «Сфера”.
14.45 «Дела домашние".
15.00 «У нас все дома” Телесериал.
15.30 «24” Информационная про
грамма.
15.50 «Провинциалы” Телесериал.
17.00 "Человек-паук” Мультсериал
17.25 "Флинт - детектив во време
ни" Мультсериал.
18.05 ‘Сфера”.
18.10 «Баффи" Телесериал.

19.10 «FM и ребята” Телесериал.
19.50 «Сфера".
19.55 «Стадион”,
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.45 «Сфера”.
20.55 «Стадион",
21.10 «Сфера”.
21.20 -Провинциалы" Телесериал.
22.30 Новости "Сей час",
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Живой товар”
01.15 «24" Информационная про
грамма,
01.35 «Кино". "Окодцованные сек
сом"
04.00 Ночной кинозал

Суббота. 17 мая
09.00 «Сфера".
09.10 Новости "Сей час".
09.30 "Деннис-непоседа" Мультсе
риал.
10.00 "Питер Пен" Мультсериал.
10.25 "Хитклиф" Мультсериал.
10.50 «Футурама” Мультсериал.
11.50 «Очевидец”
12.25 Премьера фильма. "Лёгкий 
поцелуй”.
14.05 -Бомонд". .
14.25 «Сфера”.
14.30 «24" Информационная про
грамма.
14.50 «1/52"
15.05 «Кино". "Формула радуги".
16.40 «Дружная семейка Телесери-

17.40 Музыкальный канал,
i 8.00 «Сфера".
18.05 “Мир Бобби" Мультсериал.
18.30 «Всё для тебя'.'
19.00 «Очевидец"
19.30 Нозости "Сей час".
19.45 «Сфера”.
?Э,50 «Мелочи жизни",
20.10 «Сфера".
20.15 «Выше крыши",
20.35 «Сфера”.
20.40 «Стадион”.
21.00 «Сфера".
21.05 «Дела домашние".
21.20 Новости "Сей час".
21.30 «24” Информационная про
грамма.
22.00 «Фаталисты" Телесериал.
23.10 «Кино". ”Крепость-2
01.15 Всё о жизни.
О! ,40 «Кино” "Сука-любовь"
04.00 Ночной кинозал__________

Воскресенье, 
18 мая

. s Программа передач.
09.03 -Сфера".
09.15 Новости "Сей час".
09.25 «Сфера”,
09.30 "Деннис-непоседа” Мультсе- 
риал.
10.00 "Питер Пен' Мультсериал.
10.25 "Хитклиф" Мультсериал.
Ш.50 «Симпсоны" Мультсериал.
11.45. «Вовочка" Телесериал.
12.20 «Мировые розыгрыши".

12.50 «Весёлая компания" Телесе
риал.
14.00 «Ковчег".
14.15 «Сфера".
14.20 *1/52"
14.30 «24“ Информационная про
грамма.
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Шаг навстречу".
16.50 «Дружная семейка" Телесери
ал.
17.50 «Симпсоны” Мультсериал.
18.20 "Деннис-непоседа" Мультсе
риал,
18.50 "Мир Бобби" Мультсериал.
19.20 «Стадион".
19.40 Сфера".
18 45 «Бомонд".
20.00 «Выше крыши”.
20.20 «Сфера".
20.25 «Мелочи жизни".
20.40 ?Дела домашние".
20.50,»Сфера".
20.55 «Симпсоны" Мультсериал.
21 30 -<Всё для тебя”.
22.00 «Фаталисты” Телесериал.
23.15 «Кино". "Мёртвая хватка"
01.10 «Всё о жизни".
01.35 «Кино". "Криминальные связи"
03.00 Ночной кинозал__________

Понедельник, 
12 мая

08.00 Программа передач. 
«Сфера".08 10«

С 8.15 до 9.20 профилактика на ка

нале.
09.20 "Человек-паук" Мультсериал.
09.45 «FM и ребята" Телесериал.
10.15 «Баффи” Телесериал.
11.15 «Кино ,
13.25 «Народ против" Телеигра.
14.05 «Стадион".
14.25 «Сфера".
14.30 Новости "Сей час".
14.35 Музыкальный канал.
14.55 »>' нас все дома" Телесериал.
15.30 «24" Информационная про
грамма.
15.50 «Пр о ви н ц и ал ы " Телесериал.
17.00 "Человек-паук” Мультсериал.
17.25 "Флинт - детектив во време
ни' Мультсериал.
18.05 «Сфера”.
18.10 «Баффи" Телесериал.
19.10 «Сфера".
19.15 «Неделя'.
19.35 «1/52”
19.50 «Сфера”,
19.55 «Мелочи жизни".
20.15 'Сфера".
20.20 Нозости "Сей час".
20.45 «Сфера".
20 50 «Мелочи жизни”.
21.05 «Стадион".
21.30 «Провинциала” Телесериал.
22.30 Новости ’Сей час".
22.55 «Сфера’ ,
23.05 «Кино",
01.15 «24” Информационная про- 
грамма.
01.35 Проект "Отражение".
02.35 Ночной кинозал
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1 июня в 19.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

Смотри «Домострой»
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5 июня в 19.

Идея зародилась на голом 
месте. Уже шестое лето автор 
программы проводит на 
стройплощадке, которой по 
совместительству является 
весь дом. В результате экс
периментов, поставленных на 
себе, любимом, и домочад
цах, наступая многократно на 
грабли, вилы и прочий инст
румент, автор накопил боль
шой опыт, которым не прочь 
поделиться с другими и в 
свою очередь самому по
учиться еще чему-нибудь, по
тому что у каждого есть свои 
хитрости. Ведь участи строи- 
теля-ремонтника не миновал 
никто, а для кого-то ремонт 
просто образ жизни. Поэтому 
призываю принимать самое горячее 
участие, не стесняться задавать вопро
сы, на которые в программе будут отве
чать грамотные специалисты и делиться 
собственными хитростями и приемами.

Темы: капитальный и косметический 
ремонт, перепланировка, знакомство со 
строительными материалами, инстру
ментами, полезные советы по примене
нию того и другого, встречи с интерес
ными людьми -  мастерами своего дела, 
профессионалами и самоучками.

Программа народная, рассчитанная

на самый широкии круг.
Цель: пропаганда вкуса, семейных 

ценностей и оптимизма, ведь имея ми
нимум, можно достичь максимума. При
мер: выброшенный на свалку строитель
ный хлам можно в семи случаях из деся
ти пускать снова в дело.

Программа способствует укреплению 
семейных отношений, потому как, по 
статистике, 9,5 процента молодых се
мей распадается во время первого ре
монта.

Николай СОЛОДКОВ.

Дворец творчества детей и молодежи
15 мая
____________ Литературная гостиная. Начало в 18.00.____________
16 мая

Концерт «Весны лирические звуки» с участием ансамбля 
__________________ “Эхо весны”. Начало в 18.30.__________________
17 мая

Приглашаем родителей с детьми на творческий отчет ансамбля 
________«Веселый ветер» -  «Нам 10 лет». Начало в 16.00.________
23 мая

Творческий отчет детского хора «Бусинки», 
посвященный 5-летию коллектива. Начало в 18.30.

21-23 мая 
в спортзале «Олимпийский» общественная детско-молодежная 

организация «Ангарская федерация спортивной гимнастики 
и акробатики» проводит открытый турнир по прыжкам 

на акробатической дорожке «Звезды Байкала».
Участвуют команды из Новосибирска, Омска, Красноярска, Нефтеюганска, Абакана, 

Канска, Иркутска, Норильска, Улан-Удэ, Петропавловска (Казахстан), Комсомольска-на 
Амуре, Арсеньева, Читы, п.Токсимо к, конечно, Ангарска.

О т к р ы т и е  т у р н и р а  21 мая  в 10.00.

■ — т ш ш
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«Конкурс близнецов -2003».
Приглашаются мальчики и девочки,
юноши и девушки от 5 до  25 лет.

Требования: фотогеничная внешность и внешнее сходство. 
Зрвмя дачи заявок -  по воскресеньям в 16.00

Телефон: 5 2 -3 9 -2 1 .
ш ш ш I—

ПРЕМЬЕРА! Театр “Антреприза 
Александра Абдулова”. 

Мелодрама

“С е м е й  идиллия”

17 мая
Клуб «Муза» приглашает всех, 

кто жаждет новых знакомств, общения в кругу друзей, 
ярких впечатлений, на вечер отдыха 

«Люблю тебя, Ангарск, сибиряков творение».
Перед началом летних отпусков не сидите дома, приходите к нам. 

_______________________________ Начало в 18.00.____________________________

17 мая
Народный театр «Факел» приглашает на спектакль 

«Подвига* Геракла»
— музыкальное действие в пяти подвигах.

_______________________________ Начало в 19.00.__________________________

20 мая
Приглашаем на концерт театра моды «Карина» 

«Струны моей души».
_________________________  Начало в  19.00.

21 мая
Мы ждем вас на концерт «Весеннее преображение» 

с участием солистов студии «Преображение», 
камерного ансамбля «Классика», хора «Преображение», 

мужского вокального ансамбля, 
а также ансамбля эстрадного танца «Круиз».

_______________________________ Начало в 19.00._____________________________

Анонс!
23, 24 мая

На сцене ДК «Современник» четвертый традиционный 
джазовый фестиваль с участием джазовых команд 

из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Ангарска.
____________________________ Следите за рекламой._________________________

30 мая
Авторский вечер Евгения Якушенко 

«Я люблю тебя, мой город».

Стереозвук в формате "DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом экране • вы окажетесь центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 3 до остановки 

“12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

17,18 мая
12.00 -  “Абрафакс под пиратским флагом”

В городском музее Абрафакс находит золотое блюдо, которое является частью 
древнего клада ацтеков. Когда он решает рассмотреть его получше, перед ним 
открываются двери, за которыми наших героев ждут приключения, пираты 
K2pиfiш^м^pяJLlщaiaeиua^ыaiQннИxU______________ ’_________________

15.00 -  “Человек-паук”
После укуса паука-мутанта главный герой обретает огромную силу и ловкость, а 

главное - умение лазать по стенам и выбрасывать прочную, как сталь, паутину. Так

С 17 мая
19.00 -  “Пришествие тьмы”

Однажды ночью маленький мальчик Кайл проснулся и увидел у своей кровати 
кошмарное существо, Прошли годы, но кошмарное видение все чаще и чаще 
начинает посещать Кайла, и люди в городке считают его сумасшедшим. Но 
оказывается, что горожане зря были столь недоверчивы к рассказам маленького 
Кайла..._____________________________________________________________

21.60 -  “Роковая женщина”
Через семь лет после дерзкого похищения бриллиантов профессиональный 

папарацци (Антонио Бандерас) выслеживает а Париже таинственную красотку, не 
подозревая, что она является авантюристкой мирового класса...

_ г * , 1 1 „ - ...____ ____________________ _

. •* . . пода: им « '
ы  (да «  ■ < будут aHHj * мая 2
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сам себе

К ак-то Сталин (в про
шлом семинарист) 
спросил* знаменито

го профессора-физиолога; 
«Вот Вы вскрываете умер
ших людей. Хоть раз Вы 
видели их душу, держали 
ее в руках?», на что после
довал ответ: «А Вы хоть раз 
видели, что такое совесть, 
держали ее в руках?».

«Нет», - ответил вождь 
всех времен и народов. «И 
Вы отрицаете наличие у че
ловека совести?»

как только начнется воина, 
русские с радостью и лико
ванием встанут на сторону 
немцев и свергнут комму
нистический режим. Одна
ко русские, ненавидя пала
ческое государство, защи
щали от внешнего врага 
свою любимую Родину.

Саддам же «кинул» стра
ну, а страна «кинула» свои 
независимость и достоин
ство. Конечно, богатому 
некогда Ираку трудно было 
в десятилетней блокаде.

культурный слой, закре
пить его. Сколько утопий 
напридумано, в которых 
гомо сапиенс -  не только 
разумный, но и созидаю
щий, достойный, совестли
вый! Куда все это подева
лось в людях, живущих на 
святой земле, где каждый 
камень -  культурная гор
дость и достояние всего 
человечества?

Одно утешает: просто не 
показал оператор ТВ тех 
людей, которые не крысят-

вполне могли бы остаться 
в живых: они были молоды
ми и сильными. НО ЭТИ 
РЕБЯТА СПАСАЛИ МАЛЫ
ШЕЙ...

И следом дагестанская 
трагедия. И опять глухой 
мальчик-семиклассник ки
дает подушки и матрацы в 
окно, чтобы не самому туда 
прыгнуть, а вначале спасти 
младших. Этот Ребенок 
удостоен государственной 
награды за спасение семе
рых малышей... Для этих 
детей честь была дороже 
самой жизни.

На следующий день по
лыхал интернат в Забайка
лье. Там, по счастью, обо
шлось без жертв. 14 апре
ля «Вести» показали сюжет 
о горевшей школе №23 в 
Иркутске. Пожар увидели 
случайные прохожие, и 
большую беду удалось 
предотвратить. По статис
тике, в «деревянной» Рос-

чуть ли не на то, что устное 
(!) послание Путина убеди
ло Саддама сложить ору
жие. Тайный сговор, торг, 
подковерная возня, беско
нечные уступки «старшему 
брату» (теперь это уже 
Буш). Пятимся, угождаем, 
кланяемся в надежде на 
что? На то, что когда-ни
будь так же и нас «неболь
но» завоюют? Михаил Ле
онтьев, обозреватель ТВ, 
обронил в эфире весьма 
значимую фразу в дни, kof- 
да Ирак еще не пал: «И 
Югославия, и Ирак воюют 
за нас,..». Фраза утонула в 
проамериканском хоре 
русских (?) политиков.

К то-то сказал однаж
ды про Ельцина: «Не 
знаю, чьей страны 

он президент (или рези
дент?), но только не Рос
сии». Но Ельцин был сме
шон и жалок, а Путин, как 
известно, «сам ходит» и

рьез обижается, что его 
«народ не любит».

Мы -  не рабы? Навер
ное, все-таки если не ра
бы, то заложники антина
родной политики, без про
света, отсутствия достой
ного будущего. Мы все 
давно солдаты этой необъ
явленной никем войны с 
нашим народом. И никто 
не убедит здравомысля
щих людей, что ничего, де
скать, нельзя поделать. 
Слишком долго власть спе
кулирует совестливостью 
учительства, медицинского 
персонала, наших стари
ков.

А не на них ли еще во 
многом держится то хруп
кое человеческое, что не 
хрустнуло под тяжестью 
«демократических» ре
форм? Отлично проведен
ный урок или вылеченного 
от тяжелого недуга больно
го на рыночных весах точно

«Чтобы человек был Человеком,
ему необходимо иметь славное Отечество».

& V S  I # .
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Сталин ответил, что со
весть в человеке, безус
ловно, есть, отвергая тем 
самым свой собственный 
атеистический пассаж. Со
весть, стыд, достоинство, 
честь, патриотизм... Спи
сок можно множить. Ни ку
пить, ни продать, ни изба
виться от них, ни подарить 
всего этого нельзя.

И все-таки они не химе
ры, Парадоксальный исто
рический факт: Гитлер пе
ред нападением Германии 
на СССР кричал солдатам 
вермахта: «Я освобождаю 
вас от химеры совести». И 
вместе с тем у каждого 
солдата на металлической 
бляхе ремня красовалось 
«С нами Бог!».

Общеизвестно, что са
мые кровавые преступле
ния в истории человечест
ва совершались под благо
роднейшими лозунгами. 
Благими намерениями 
мостится дорога в ад? Ис
торические катаклизмы и 
потрясения всегда высве
чивают в людях главное: в 
одних достоинства, в дру
гих - крысятничество. С ог
ромным облегчением мир 
вздохнул после известия 
об окончании бомбежек в 
Ираке. Америка победила 
Саддама? Блефом оказа
лись крики об обороне 
Багдада до последнего ре
бенка, не то что солдата 
регулярной армии. Лопну
ла, как мыльный пузырь, и 
«рассосалась» армия. Еще 
вчера наши русские стари
ки-ветераны на своих кух
нях спорили о том, как бу
дет сражаться Ирак. Один 
старый солдат доказывал: 
«Да у них нефти для буты
лок с зажигательной сме
сью хватит на тысячу лет! 
Понюхают янки «коктейля 
Молотова»!».

Наши героические ста
рики думали о далеких 
иракцах, как о себе: они 
ведь в 41-м шли умирать 
за Родину.

П арадоксально, но 
многие наши вздох
нули 22-го июня 

1941 года с облегчением: 
появился внешний враг, на 
которого можно было вы
плеснуть всю накопившую
ся ненависть на сталин
ский режим. Люди шли на 
смерть, потому что достой
но жить в задушенной ГУ
ЛАГами и доносами стране 
было невозможно. А Геб
бельс рассчитывал, что,

Конечно, Саддам не ангел. 4 
Но почему всем так стыдно 
было за ликующую маро
дерствующую толпу, раста
скивавшую все, что мож
но? «Достойно, главное до
стойно любые встретить 
времена...», - сказал как-то 
русский поэт. Подобостра
стные жесты в адрес аме
риканских солдат, ликова
ние по поводу взорванной 
статуи Саддама... А может 
быть, т  статую разруши
ли, а нечто большее?

Воровали, тащили на те
лежках, несли в охапках чу
жое добро вовсе не люм
пены, не плебс -  в Ираке 
алкоголиков и наркоманов, 
как в Сибири негров. Хо
чется верить, что были лю
ди, которые отказались 
принимать участие в этом 
позоре. Глядя на постыд
ные кадры мародерства, 
невольно вспоминаешь, 
насколько же тонкой плен
кой высших человеческих 
ценностей покрыты в лю
дях дремучие низменные 
инстинкты! Веками лучшие 
умы и таланты человечест
ва пытались нарастить этот

ничали, не тащили, не ли
ковали при этом. Хочется 
верить, что были иракцы, 
брезгливо отстранившиеся 
от этого скотства и осудив
шие его. «Достойно, глав
ное достойно любые 
встретить времена!»

И ведь есть люди (и бы
ли всегда), сумевшие в по
добной эпидемии инстинк
тов сохранить самоуваже
ние и человеческое лицо.

Австралийский летчик на 
этой иракской войне отка
зался бомбить мирных жи
телей.

В 1941 году немецкий ас 
намеренно сбросил бомбы 
в стороне от цели: у него 
был приказ разбомбить 
дом Михаила Шолохова в 
станице Вешенской на До
ну. Этот солдат вермахта 
читал русского писателя с 
мировым именем...

Так что возможность со
хранить в себе достоинст
во в невозможных условиях 
у нас всегда есть -  были 
бы желание и потребность.

П огибшие в огне 
старшеклассники из 
якутского села

сии каждый день (!) горят 
две школы. В России горят 
дети: в прямом и в пере
носном смысле слова. Они 
спасают друг друга, а 
взрослые делают вид, что 
заняты делом: усиливают 
меры по пожарной безо
пасности.

Да, будет построена в 
якутском  селе каменная 
школа, но почему только 
после такой трагедии? 
Вспыхнувшая там деревян
ная халупа стоит в прямом 
смысле слова на алмазах и 
золоте... Но эти богатства 
не принадлежат ни нашим 
взрослым, ни нашим де
тям. А мы по поводу моло
дежи «гундим»: все она у 
нас не такая, как надо. 
Оказывается, она бывает 
способной показать обра
зец достойного поведения 
в экстремальных условиях 
и для «умных» взрослых. 
Необъявленная война с 
Россией продолжается.

«Если бы погибшие в не
бе над Германией башкир
ские дети были американ
скими, расследование дав
но закончилось бы, и ви
новники были бы наказа
ны», - говорит немецкий 
адвокат, защищающий до
стоинство уже неживых де
тей и их родителей.

«Вы не боретесь за сво
их, поэтому с вами так и 
поступают», - в сердцах 
добавляет немец. Куда уж 
точнее!

Диспетчер, виновный в 
столкновении в небе пас
сажирского и транспортно
го самолетов, преспокойно 
работает...

То же и с «большими». 
Вместо «зеленого коридо
ра» наша дипломатическая 
миссия в Ираке получила 
мины, автоматические оче
реди, раненых людей. 
Знайте, дескать, свое мес
то.

При этом политики дела
ют вид, что Россия с Аме
рикой равноправные парт
неры. Генералы им в ответ, 
«Дружить с Америкой надо, 
но друзьями мы никогда не 
будем!».

Президент России гово
рит, что за «пострелять и 
пограбить» всегда прихо
дится кому-то платить. Он 
дал понять, что Россия 
вполне способна «про
стить» Ираку долг в 8 мил
лиардов долларов. Прима
ков, состроив страшно та
инственное лицо, намекает

«сам говорит». И ВВП -  
первый в современной ис
торий России политик с 
университетским образо
ванием. В личной порядоч
ности этого человека со
мнений нет. Одинаково до
стойно он вел себя в бесе
де с журналистом, сидя в 
кресле питерского чинов
ника, и так же через во
семь лет, уже сидя в крес
ле президента. В главном 
он не изменился. Ему хва
тает здравого смысла и 
чувства юмора называть 
себя «чиновником», «кон
трактником» на службе у 
народа. Державного чван
ства, чем так богат был 
Ельцин, Путин не демонст
рирует. Но одно дело -  
личная порядочность, и 
другое -  государственная.

Р еально русским в 
России живется с 
каждым днем все ху

же. Те учителя и врачи, ко
торые (вот смешные!) до 
сих пор хотят лечить и 
учить, а не торговать, - вне 
закона. Те работяги, кото
рые давно бы открыли ма
лый или средний бизнес 
при .нормальных законах, 
лишены этой возможности.

Кто виноват? У «слуг на
рода» виноватые вот кто: 
учителя, которые забастов
ками «зарабатывают деше
вый авторитет»; старики, 
что медленно мрут; дети, 
которые почему-то хотят 
есть и учиться в неаварий
ных школах. Это все мы им 
«надоели», «обрыдли», «до
стали»!

А народ «достали» вре
менщики, все эти пиявки- 
однодневки, начиная с 
кремлевских и кончая ме
стными. Насосется за свой 
«срок» - отвалится, отвалит 
за !<бугор». И самое смеш- 
ное’( что еще при этом все-

не взвесить -  это дорогого 
стоит. Пока власть это пой
мет, ее саму задавят те, 
что еще наглее и нахрапис
тее. Недаром уголовники 
говорят добрым людям: 
«Нас скоро будет больше, 
чем вас». Это «скоро» уже 
наступило?

Хочется верить, что нет.
Рабом можно стать толь

ко по собственному жела
нию. Или сделать другой 
выбор -  стать рабом соб
ственной жадности.

Иракские мародеры, 
стащив из банка 4 млн дол
ларов, вместе с ними ре
шили вернуться за осталь
ными недоворованными 
дензнаками. Весь мир уви
дел постановочный финал 
этой трагикомедии: амери
канские миротворцы воз
вращают мешок денег в 
банк...

В Ираке разворованы 
музеи: экспонаты, которым 
по три тысячи лет, разби
ты, покалечены, растаска
ны... То же самое было в 
музеях Грозного -  распо
ротые ножом живописные 
шедевры. Мы не рабы?.. 
Поставить в конце этой 
фразы точку или восклица
тельный знак каждый мо
жет для себя только сам. И 
для всего народа тоже.

М ы -  не рабы. Имен
но поэтому сего
дня настоящий 

учитель по-прежнему несет 
свои книги из дома в шко
лу. Именно поэтому не уш
ли еще из армии те, кому 
«за державу обидно». 
Именно поэтому делаются 
еще в России открытия. Ей 
надо как-то вдохнуть силы 
в себя... из себя!

А пока у нас очень суро
вая, но все-таки весна. Бу
дем жить! И беречь в себе 
то, что отдаляет человека 
от варвара!
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ны. Все его коллеги отзыва
ются о нем как о бессреб- 
реннике. Он действительно 
никогда не занимался ком
мерцией. Его больше инте
ресовала работа над созда
нием такого общества, при 
котором человеческая лич
ность выше государства. 
Может быть, потому, что ро
дился он в селе Премухино -  
бывшем родовом имении 
отца русского анархизма 
Михаила Бакунина. В начале 
девяностых годов современ
ные последователи Бакуни
на создали Вольную Прему- 
хинскую артель и ежегодно

своей свободой ради безо
пасности, недостоин ни сво
боды, ни безопасности. К 
тому же страх наказания да
леко не всегда является тор
мозом для преступника».

Возможный выход -  все
общее вооружение народа, 
уничтожение монополии 
преступников и «слуг госу
дарства» на оружие гораздо 
лучше охладит головы гра
бителей и убийц, чем нрав
ственные проповеди. Во 
многих странах мира оружие 
продается свободно, но сти
мулирует ли это рост пре
ступности? Ведь гангстер на

Политический террор 
на свободу

Е ще в конце восьмиде
сятых годов происхо
дили случаи нападе

ний и избиений, которым 
подвергались лидеры и ак
тивисты разных политичес
ких группировок. Никто не 
был за это привлечен к от
ветственности, даже уголов
ных дел не возбуждали, спи
сывали на обычное хулиган
ство, до борьбы с которым 
руки не доходят. Потом на
чали убивать. Вот далеко не 
полный список жертв наибо
лее громких террористичес
ких актов, В ноябре 1989 го
да якобы в пьяной драке был 
убит член Донецкого шах
терского стачкома Алек
сандр Сотников. Пятого мая 
1990 года в Новочеркасске 
при невыясненных обстоя
тельствах погиб ветеран ра
бочего движения, один из 
руководителей новочеркас
ской забастовки 1962 года, 
прошедший лагеря Петр Си- 
уда. Девятого сентября того 
же года под Загорском за
рублен топором протоиерей 
Александр Мень. Позже рас
стреляли Галину Старовой
тову. Ни одно из этих пре
ступлений не расследовано, 
убийцы не найдены. Оста
новлюсь подробнее на двух 
убийствах, которые приоб
рели широкую огласку и ро
ковым образом оказались 
связаны между собой.

Все, кто знал, какой жиз
нью жил Петр Сиуда, убеж
дены, что совершено имен
но политическое убийство. 
Вот строки из письмг. его 
вдовы Эммы Ивановны Мор- 
гуновой-Сиуды, написанного 
вскоре после трагедии: 
«Первое тяжелое сотрясе
ние мозга ему устроили в 
1978 году. Через год ввели 
войска в Афганистан, и Петр 
написал протест против 
этой агрессии в Верховный 
Совет и в ЦК. У подъезда 
ночевали машины, по пятам 
ходили филеры, грозили, 
уговаривали. Снова избили
-  второе сотрясение мозга, 
медицина опять помощь не 
оказала. В этом году (в 
1990-м) он раскрыл тайну 
исчезновения раненых в но
вочеркасской бойне, кото
рые были вывезены из боль
ниц города в ночь со 2 на 3 
июня 1962 года в балку под 
одним из хуторов в окрест
ностях Новочеркасска и 
уничтожены. Петр написал 
открытое письмо в Верхов
ный Совет СССР с требова
нием привлечь к суду тех, 
кто совершил это злодея
ние. Весь апрель ему звони
ли по телефону и грозили: 
«Хочешь выжить -  мотай на 
Запад! До двадцать восьмой 
годовщины (Новочеркасско
го расстрела. -  И. П.) не до
живешь!».

Вечером 4 мая Петр Сиу
да был избит недалеко от 
своего дома. Подобрали его 
утром. Он всю ночь проле
жал на земле -без сознания. 
Карманы его были выверну
ты, паспорт валялся рядом,

дипломат с материалами 
его частного расследования 
исчез. Он скончался в боль
нице. Официальная версия -  
кровоизлияние в мозг, хотя 
одежда и тело его были в 
крови.

Активист Конфедерации 
анархо-синдикалистов Петр 
Сиуда был первым, кто пре
дал огласке правду о собы
тиях июня 1962 года, когда 
десятки рабочих погибли 
под пулями, семеро забас
товщиков были расстреляны 
по приговору суда, а сто с 
лишним человек, в том чис
ле и сам Сиуда, пошли в ла
геря Мордовии. После его 
убийства народный депутат 
Верховного С&авета РСФСГ'. 
Сергей Юшенков сделал за
прос, по которому республи
канская прокуратура начала 
расследование. Но так ниче
го и не расследовала.

И вот месяц назад пришло 
известие об убийстве Сер
гея Юшенкова. Петру Сиуде 
было 53 года. Юшенкову ис
полнилось столько же Он 
родился в Тверской (раньше 
в Калининской) области 
окончил Новосибирское 
высшее военно-политичес- 
кое училище и Военно-поли
тическую академию им. Ле
нина. В довольно молодом 
возрасте дослужился до 
полковника, защитил канди-

Что такое уголовный террор, давно никому  
объяснять не нужно. При очередном извес
тии об убийстве криминального авторитета, 
ком м ерсанта и д аж е  губернатора население  
не воспринимает это болезненно, наоборот, 
с каким -то  д аж е  интересом  гадает, кто ж е  
сл ед ую щ ий . А уж  на ф оне массовы х  
убийств, соверш аемы х в разных «горячих 
точках», одиночные вообщ е воспринимаю тся  
как нечто само собой разум ею щ ееся . Поду
маеш ь, одного убили! Тут сотнями убивают, 
а судят за  это единицы . О бщ ество притер
пелось к насилию , выработало психологиче
ский иммунитет.

приезжали в это село для 
того, чтобы восстанавливать 
это памятное для русской 
истории место -  огоражива
ли и расчищали сад, чисти
ли пруд, восстанавливали 
усадьбу, в которой часто бы
вали Белинский, Тургенев, 
Станкевич, и даже фельд
маршал Кутузов гостил в 
1812-м. Сохранилась фото
графия 1995 года, когда 
Юшенков, тогда уже предсе
датель Комитета по обороне 
Государственной Думы РФ, 
приехал в Премухино и 
встретился с вольными ар
тельщиками, с ног до головы 
перемазанными илом при 
расчистке пруда. Он дейст
вительно был членом прав
ления одного благотвори
тельного фонда -  Фонда по 
увековечению памяти М. А. 
Бакунина. Уверен, что и 
убийство Юшенкова оста
нется нераскрытым.

датскую диссертацию по 
философии и преподавал 
этот предмет в Военно-по
литической академии. В 
1990 году он был избран на
родным депутатом России, 
стал одним из создателей и 
координаторов фракции 
«Радикальные демократы», 
председателем подкомитета 
в Комитете Верховного Со
вета по средствам массовой 
информации, участвовал в 
работе комиссии Министер
ства обороны по упраздне
нию в армии военно-полити- 
ческих органов. Неформалы 
первого призыва знали 
Юшенкова как очень остро
умного человека, автора 
многочисленных парламент
ских анекдотов и издева
тельских «постановлений 
Съезда народных депута
тов». Постоянным объектом 
его злых шуток был тогдаш
ний спикер Руслан Хасбула
тов.

Юшенков не был тупым 
«ельциноидом», не участво
вал в разворовывании стра

М ожно утверждать, 
что политический 
террор стал привыч

ным явлением нашего вре
мени. А правоохранительная 
система не способна бо
роться с такого рода пре
ступностью. Что можно 
предпринять для обеспече 
ния безопасности человека? 
Втрое увеличить штат мили
ции? Известно, что при са
мой сильной полиции про
цветает самая сильная пре
ступность. Ввести режим 
«сильной руки»? Действи
тельно, итальянская мафия 
была почти разгромлена в 
годы режима Муссолини. 
Тысячи сицилийских кресть
ян угодили в концлагеря 
только за традиционное но
шение оружия, так называе
мых «лупар»-обрезов. Нема
лая часть итальянских мафи
ози составила ударную силу 
партизанских отрядов. Но 
как сказал один из основа
телей американской демо
кратии Томас Джефферсон: 
«Народ, готовый жертвовать

90 процентов уверен, что 
получит вооруженный отпор. 
В странах же, где оружие 
простым смертным недо
ступно, преступник чувству
ет себя уверенно и свобод
но. Человек имеет пра^о.на 
жизнь, но это право остает
ся простой декларацией до 
тех пор, пока он не получит 
возможность защищать 
свою жизнь. Порядок уста
новится тогда, ког да все бу
дут уравнены в этой возмож
ности. Ведь если здоровое 
общество -  совокупность 
равносвободных людей, то 
каждый человек заинтересо
ван в безопасности своего 
соседа (сегодня убьют его, а 
завтра -  меня), и тогда орга
низованной преступности 
противопоставляется груп
повая самооборона. Мест
ное самоуправление, опира
ющееся на организованный 
вооруженный народ, оставит 
в рядах преступников только 
редких патологических са
моубийц.

Разумеется, дело совести 
каждого -  защищать свою 
жизнь гандистскими метода
ми или при, помощи оружия. 
Вряд ли бы воспользовался 
оружием священник Алек
сандр Мень, но анархист 
Петр Сиуда остался бы жив. 
Государство тысячи лет бо
рется с преступностью, но 
нет ни одной страны, где бы 
оно побороло преступность.

Политический террор -  
это форма борьбы за 
власть. Причем наиболее 
пышно этот цветок зла рас
цветает при борьбе полити
ческих кланов. Если массо
вый террор, возведенный в 
систему, характерен для то
талитарных государств, то 
террор избирательный, ин
дивидуальный -  это порож
дение того, что называется 
демократией. Иными слова
ми, террор -  порождение 
Власти и исчезнет он вместе 
с Властью. А до тех пор 
убийство человека не из-за 
наживы, не из-за личной 
обиды и неприязни, а пото
му, что его взгляды на поли
тическое устройство обще
ства не совпадают с твоими, 
будет таким же обычным яв
лением нашей действитель
ности, как дорожно-транс
портные происшествия.

В последние годы жизни 
Сергей Юшенков создал 
движение «Либеральная 
Россия». Либеральный, зна
чит, свободный. Как и Петр 
Сиуда, он жил и погиб сво
бодным человеком.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

За чте Конан Дойлю 
обрезали руки?

Я редко получаю письма. 
Но вот на днях обнаружил в 
почтовом ящике конверт. 
Адрес -  мой, а штемпель и 
координаты отправителя 
отсутствуют. Не удержался, 
вскрыл. Внутри два листа 
формата А4 с отксерокопи
рованным текстом. Оказы
вается, неизвестный доб
рохот осчастливил меня... 
письмом счастья. И что за 
текст! Просто кладезь муд
рости! Помимо обещания 
/побей, радости, улучшения 
материального положения
-  обилие дат и фактов, и 
мне удалось узнать много 
нового. Например, получил 
маршал Тухачевский «пись
мо счастья», но поленился 
и не отправил другим адре
сатам необходимое коли
чество экземпляров. В ре
зультате был репрессиро
ван... в 1943 году. А англи
чанину Конан Дойлю за то 
же самое в 1921 году ампу
тировали руки. Никому не 
дает пощады счастливое 
письмо! Вот и Никита Хру
щев на ту же удочку попал
ся. Цитирую: «Письмо под
бросили на дачу, но он его 
не прочел, и на четвертый 
день был свергнут своими 
друзьями». Любой живу
щий в России поймет: как 
можно на дачу первого ли

ца государства что-то под
бросить? Неужто охрана 
пошутила?

Но порадовала меня на
ша всесоюзно-всероссий
ская Алла Борисовна. То ли 
просвет у нее случился 
между гастролями, то ли в 
отпуске была певица, но 
удосужилась она выпол
нить злое заклятье письма 
счастья: от души переписа
ла его два десятка раз и 
направила по разным горо
дам и весям. Ровно четыре 
месяца спустя после эпи
столярных упражнений она 
положила на свой счет 20 
тысяч долларов. И это в 
1980 году, когда обладание 
вражеской валютой влекло 
уголовную ответствен
ность!

Вообще, все послание 
пестрит громкими именами 
и зловещими карами непи- 
сальщикам письма. Одно 
отрадно -  денег не просят. 
Прямо так и написано: «По
мни -  не посылай денег! Ты 
получишь удачу, если пош
лешь ЕГО!». Пользуясь слу
чаем и советом, посылаю 
автора куда подальше -  
может, в тех далеких краях 
ему улыбнется желанное 
счастье?

Петр ОЗАБОЧКО.

Наш а новая рубрика называется «Сто слов». 
В ней субъективный взгляд журналистов или 
вас, наших читателей, ка  ежедневны е про
блемы, с которыми мы сталкиваемся. Итак, 
мы начинаем . Включайтесь!

Не ходите!
девки, замуж

«Когда будем на свадьбе 
гулять?» - таким приветстви
ем встречают меня старые 
друзья и подруги, К этому 
вопросу сводят обсуждение 
любой темы коллеги и род
ственники. «Пора уже», - до
полняют последние.

Почему? Кто установил 
временные рамки окольцо
вывания человеческих осо
бей? Почему в 15 рано, а в 
25 -  давно пора? Зачем во
обще люди женятся? Анали
зируя опыт своих знакомых, 
прихожу к выводу -  потому 
что надо. Положено,

Нет, я не пытаюсь пойти 
против социума, рушить ус
тои общества. Мне просто 
интересно, почему я должна 
торопиться? Ведь женятся- 
то вроде по любви, или я че
го-то не понимаю?

Одна знакомая вышла за
муж, поскольку будущему 
ребенку необходима была 
фамилия папы, другая -  по
тому что все подруги уже 
это сделали, третья -  пото
му что предложили, четвер
тая решила, что выгоднее 
варианта не найти, пятая...

А как же потом? Когда от
гремит вальс Мендельсона, 
подарки вручены, и медо
вый месяц далеко позади? 
Как каждый день видеть че
ловека, которого не лю
бишь, к которому не тянет? 
Как решать ежедневные 
мелкие бытовые проблемы с 
партнером, который, как 
оказалось после свадьбы, 
совсем иначе, в отличие от 
тебя, видит семейную 
жизнь?

Может быть, это налет 
юношеской романтичности, 
но мне всегда казалось, что 
жениться стоит один раз и 
на том человеке, который 
тебе действительно подхо
дит. А так...

Чем дольше я остаюсь не
замужней, тем меньше хо
чется связывать с кем-то

свою жизнь. Даже при скру
пулезном анализе не могу 
припомнить ни одной счаст
ливой по-настоящему се
мейной пары Чтобы все -  
вместе. Чтобы гордились 
друг другом. Чтобы плани
ровали и ждали ребенка, 
поддерживали друг друга «и 
в горе, и в радости». Наобо
рот, часто слышу: «Зачем я 
только вышла за него за
муж», «Нашла, кого вы
брать», «Что поделаешь, за
летела» и т.д, и т.п.

Конечно, в каждой семье 
бывают проблемы. Как без 
этого? Вопрос только в том, 
как они решаются. С какими 
потерями?

Мама считает, что я слиш
ком копаюсь, что соглашать
ся надо было в первый раз 
или хотя бы во второй. Со
гласна. Когда выходишь за
муж или женишься в 18, то 
особо не размышляешь, а 
потом, после свадьбы, про
сто подстраиваешься. В 18 
это просто,

С годами требований к 
партнеру все больше, а же
лания обабиться все мень
ше.

Подруга высказала на 
днях такую мысль: «Проана
лизируй, где тебе хуже -  за
мужем или одной. И если 
тебе покажется, что выйти 
за кого-то хоть на два пунк
та лучше, чем в очередной 
раз отказаться, то согла
шайся». Легко сказать! А ес
ли его теперешняя смешная 
бестактность перерастет в 
откровенное хамство, а уме
ние направить мои эмоции и 
действия в нужное русло -  в 
деспотизм? К тому же, мо
жет быть, это и не любовь, а 
увлечение? А если он лове
лас? Если он...

Но как же все-таки краси
во смотрелись бы мы, на
верное, на свадебной фото
графии...

Дана ДАНИЛЕВСКАЯ.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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камыми опасными из покупа
телей становились не бичи, 

ги даже не бандиты, а паца
ны, которые возвращались с первой че
ченской кампании. От стакана водки кры
шу у них срывало всерьез и надолго. Все, 
кто не был ТАМ, был для них никем и ни
чем. Брызгая слюной, они совали голову в 
окошко ларька, требовали выпить, разма
хивали ножами, били окровавленными, 
изрезанными кулаками в прилавок. Эта 
истерика обычно заканчивалась тем, что 
их уводил кто-нибудь из друзей или уво
зил случайно подъехавший наряд мили
ции. Мне было тяжелее других женщин- 
продавцов вот в каком плане: если другие 
женщины могли свести на нет практичес
ки любой конфликт улыбкой, шуткой, са
мим тоном голоса, то мне эта наука не да
валась очень долго. Ну почему я должна 
улыбаться какому-то подонку, который 
матерно поносит весь белый свет и готов 
прирезать первого попавшегося? Ну поче
му, почему я должна с ним шутить и заиг
рывать? Я понимала, что это необходимо, 
просто чтобы выжить, однако все во мне 
восставало против такого поведения. Я 
стала применять такую тактику лишь тог
да, когда сознательно восприняла улыбку 
как своеобразное оружие, которое может 
помочь мне в конфликте. Мы долго угова
ривали Сашу поставить хотя бы рацию, но 
ему было не до этого, он расширял свою 
маленькую империю -  устанавливал еще 
три ларька. Вскоре произошел случай, по
сле которого рация в ларьке появилась.

Это произошло в один из выходных, по
здним вечером, где-то около двенадцати. 
Почему-то у ларька было очень много на
роду, несколько человек стояли у прилав
ка, кто-то у витрины, подвыпившая компа
ния уютно расположилась под березками, 
припозднившаяся молодая пара с ребен
ком подошли купить шоколадку... Я отсто
яла у прилавка весь вечер, в полдвенадца
того меня сменил Ванечка. Я легла на ле
жанку, укрылась курткой и стала вслуши
ваться в звуки, доносящиеся с улицы. Вот 
подъехала какая-то машина, хлопнули 
дверцы, к ларьку подошли несколько че
ловек. Если судить по голосам и звукам 

»б ищ инф едйтйих^йе^ы йо .'л  эго 
означало одно - жди неприятностей. Хотя 
я и «держала ухо парусом», все же отвер
нулась к стенке. Может, пронесет? Пона- 
езжают да и «отъедут» куда-нибудь по
дальше?

- Здорово, братела, - услышала я голос 
«с гнильцой», - Че, Санек-то тут?

- Здорово, - в тон ему ответил Ванечка.
-  А че ему тут делать-то?

- Как же так, - не обращая внимания на 
его вопрос, продолжил говоривший. -  А 
мы ведь с ним договаривались... В общем 
так, - тон вдруг стал сугубо деловым. -  Я
- Филя, Филя Черный, Саня должен был 
предупредить, давай, открывай.

- Не понял, - голос Ванечки стал напря
женным, - чего это я буду открывать тебе, 
я тебя не знаю, а Саша мне насчет тебя 
ничего не говорил.

- Слушай, мне не до шуток, Санек дол
жен был предупредить, что я заеду, и что 
ты мне оставишь ящик шампанского.

- Чего? -  Ванечка поперхнулся.
Я села. Было похоже, что все это про

сто так не закончится.
- Как это чего? Я приезжаю, а ты гово

ришь, что ничего обо мне не знаешь. Ты 
че, братела, не въехал? Быстро открывай! 
Я сказал, БЫСТРО!

- Ага, щщас!
Послышался удар в прилавок. Потом го

воривший постарался просунуть руку в ла
рек и поймать Ванечку за рубаху, Ванечка 
проворно отклонился.

- Ты че, братела, Черного не знаешь? Да 
я же тебя встречу на улице, я тебя урою!

Ванечка покрылся красными пятнами. Я 
не осуждала его за страх, такое запросто 
могло произойти.

Снаружи послышались возня, ругань, 
кто-то громко выматерился, говорившего 
вроде оттащили в сторону, и в окошко 
просунулась коротко стриженная красная 
круглая морда. Глаза на этой морде были 
бешеные, белые. Морда вдруг открыла 
страшную пасть и заорала благим матом. 
Этот вопль прозвучал в маленьком закутке 
ларька, как сирена. У меня все похолоде
ло внизу живота.

- Тварь! -  Морда изо всей силы стукну
лась лбом о прилавок, - слышишь, тварь! 
Я тебя сейчас убивать буду, мразь, скоти
на, недоносок! Открывай дверь, придурок, 
открывай по-хорошему!

Ванечка попятился, хотя пятиться было, 
собственно говоря, некуда, разве что в 
мою сторону. '

Снаружи снова послышалась возня, за
плакал ребенок, кто-то пытался вразумить 
бешеную морду. Он бил кулаком в прила
вок, тряс решетку. По лицу бежала кровь, 
но он не чувствовал этого. Может, он был 
обколотый, а может, пьян до бесчувствия,

Майя НОВИК

Ларек
Р о м а н  ( о т р ы в о к )

Автор,предупреждает читателей: все события и герои романа
вымышлены, люоы& совпадения случайны.

- Кирилл, бля, успокойся! Ты че, в нату
ре? Совсем охренел? -  от окошка его от
тащили свои же.

Перед нами разыгрывали всю ту же 
сценку про плохого и хорошего, но выгля
дело это настолько убедительно, что по
верить в то, что это всего лишь розыгрыш, 
было, так скажем, трудновато. Было 
слышно, как бешеная морда рвется к 
ларьку.

- Убью, на х..., перестреляю, как собак! 
Суки!

- Стой, Кирилл, держи его, Серый. Да ты 
че, бля, дерешься? Тут же все свои...

Ванечке у окошка поплохело. Он сидел 
весь какой-то бледненький. Надо было 
что-то срочно предпринимать, пока этот 
бешеный не разбил витрину. Ладно, если 
он на этом остановится...

- Ваня, возьми у них какие-нибудь доку
менты, перепишем данные. Потом их все 
равно найдут. Понял?

Надо отдать Ванечке должное -  пере
спрашивать он не стал, сразу врубился в 
ситуацию.

- Слушай, у тебя что там, еще и девуш
ка есть? - в окошко снова заглядывал пер
вый.

- Напарница... Слушай, давай какой-ни
будь документ Запишу шов фамилию,
если сада тебя т аег, то' ни у  тебяг ни у 
меня никаких проблем не будет.

- Ой, братела, да нет у меня никаких до
кументов с собой.

- Нет документов, нет шампанского.... -  
не очень убедительно промямлил Ванечка.

- А, вот, что-то нашел. Техпаспорт на 
машину пойдет?

Ванечка вопросительно посмотрел на 
меня. Я кивнула.

- Давай, -  сказал он.
Мгновения растягивались в минуты. Ва

нечка повернул документы так, полистал 
их, потом повернул документы другой 
стороной... Стало ясно, что от страху он не 
различает буквы.

- Да где же это, на х,..! Не могу найти....
Тут снаружи послышался новый вопль

бешеной морды, еще чей-то крик.
- Держи его, Серый, держи!
И выстрел. И резкий, срывающийся на 

визг женский крик. Все, кто был у ларька, 
кинулись врассыпную, лишь слышался то
пот убегающих. Ванечка вздрогнул и вы
ронил техпаспорт. У меня душа ушла в 
пятки. Раз витрина цела, значит, стреляли 
не в ларек. Чем скорее все это закончит
ся, тем лучше, поняла я, подошла к окош
ку, отстранила Ванечку, подняла техпас
порт и взяла ручку. Села на ящик и пере
листала техпаспорт. Физиономия в окош
ке оказалась на редкость симпатичной. 
Парень смотрел на меня не то удивленно, 
не то заинтересованно.

- Ух ты, какая... -  протянул он.
Я улыбнулась ему. Так как он был смаз

ливый, это оказалось легко. Потом я быс
тро переписала данные, вернула парню 
техпаспорт и повернулась к Ванечке.

- Иван, тащи сюда шампанское. Подой
ди к двери, - сказала я парню. - Только ты, 
и никто больше.

Ванечка подтащил тяжелый ящик к две
рям. Я открыла дверь. Парень сразу же 
шагнул в ларек, взял ящик, глянул на меня 
как-то странно и вышел. Я захлопнула 
дверь и перевела дух. Бандюки утихоми
рили своего бешеного, погрузились в тач
ку и отъехали.

- Я просто не мог найти фамилию, - оп
равдывался Ванечка. -  Я техпаспорта в 
руках не держал, что ты хочешь...

- Помолчи... - попросила я его. Меня 
трясло.

Утром пришлось объясняться с Сашей и 
Сергеем, когда они приехали за выручкой.

- Да у них пистолет был, - говорил Ва
нечка, убеждая хозяина, что мы ни в чем 
не виноваты.

- Ну и что? Ларек ведь закрыт? -  логика 
Сергея была железной.

- Как это что?
- Ну так. Легли бы на пол, да и все. Что 

он внутрь стрелять будет, что ли? Зачем? 
До выручки и товара он ведь все равно не

доберется.
Я с сожалением посмотрела на Сергея. 

Спорить, как всегда, бесполезно. Ты на
чальник, я дурак... то есть, по-видимому, 
дура. Причем круглая.

Через пару дней Саша через «крышу» 
выяснил, что машина, данные которой я 
записала, не так давно продана неизве
стным лицам.

- Их найдут? -  спросила я Веронику.
- Не знаю, наверное.
Их нашли почти через месяц, когда я и 

думать забыла об этом случае. К ларьку 
вдруг подъехали две машины -  голубень
кая иномарка Саши и белый микроавто
бус. Саша вошел в ларек, ткнул пальцем 
за плечо.

- Принимай ящик шампанского! Запи
шешь как подтоварку.

Парней было четверо. Двое занесли в 
ларек ящик «Спуманте», двое встали у 
двери. Того, что разговаривал тогда со 
мной и Ванечкой, среди них не было. Все 
четверо смотрели на меня с нескрывае
мой ненавистью, она была почти осязае
ма. Меня даже удивила сила этого чувст
ва. И это из-за ящика шампанского! Да 
это я их должна ненавидеть! В этот мо
мент я поняла, что передо мной настоя- 
щие отморозки, которые не остановятся 
ни "перед аем. Может, они уже убили н е  
одного человека. Сразу же озябнуя от этих 
взглядов, я записала «подтоварку» в жур
нал. Саша строго наблюдал за этим. Убе
дившись, что все сделано, он кивком отпу
стил парней. Они медленно, напружинен- 
но вышли, унося свою ненависть с собой. 
Больше я их не видела.

Вскоре после этого во всех Сашиных 
ларьках появились рации. Рации были ус
тановлены в офисе и в машине подтовар- 
ки, так что проблем со связью больше не 
было. В случае непредвиденной ситуации 
стоило лишь связаться с диспетчером и 
попросить вызвать милицию или «ско
рую», как диспетчер делала это без лиш
них вопросов.

В это лето мне пришлось пережйть еще 
один неприятный случай.

Обычно витрины в ларьках завешива
лись шторками -  и глазу приятно, и про
давцов не видно. Витрина в нашем ларь
ке отличалась оригинальностью -  позади 
товара стояли два больших тяжелых зер
кала. Их толщина достигала, наверное, 
сантиметра. Они были установлены в спе
циальных пазах немного под наклоном. 
Эти зеркала приносили мне немало не
удобств: их было трудно передвигать, а об 
острые края я постоянно резала пальцы.

- Ты, как Ломакин, - сказала мне Свет
лана, зайдя в ларек. -  Вечно вся изрезан
ная. Ну он-то в гараже копается, а ты где 
умудряешься столько травм получать?

И в самом деле, пальцы у меня были по
стоянно перебинтованы. Когда я предла
гала Сергею разориться на шторки, он 
только головой кивал и говорил: «Угу». 
Дальше этого дело не шло.

Поскольку я была «совой», то договори
лась с Ванечкой, что первую половину но
чи буду работать я, а под утро у прилавка 
будет стоять он. Так у меня был хотя бы 
небольшой шанс немного вздремнуть. 
Сменялись мы обычно в четыре часа ночи. 
К утру покупателей было мало, и Ванечка 
продолжал кемарить возле кассы. Такое 
положение вещей устраивало нас обоих. 
Как-то ночью, ближе к осени, я, как обыч
но, разбудила Ванечку. Он, кряхтя И жалу
ясь на судьбу продавца, перебрался к 
окошку, не долго думая, тут же соорудил 
себе лежанку из опустевших пластмассо
вых ящиков и лег прямо на них. Я уснула 
не сразу. Какое-то время я лежала, глядя 
на полки с товарами из-под прилавка -  
лежанка была маленькая, и изголовье на
ходилось почти под прилавком, прямо под 
зеркалами. Я услышала, как к ларьку кто- 
то тихо подошел и остановился у витрины. 
Еще я подумала, что надо бы лечь головой 
в другую сторону, и провалилась в сон.

В следующий момент я, оглушенная, 
вскочила на ноги. Звенело бьющееся 
стекло, я мало что соображала, лишь по

нимала, что витрина разбита, что зеркала, 
наверное, тоже разбиты, и что, по теории 
вероятности, одно из них, ближнее, долж
но было упасть вниз, на меня и... отрезать 
мне голову. Все это я осознала в какие-то 
десятые доли секунды. Я поднесла руки к 
голове, ожидая нащупать все, что угодно... 
Руки наткнулись на осколки стекла и зер
кала, торчавшие из волос. Все вокруг бы
ло усыпано битым стеклом. Снаружи кто- 
то убегал. Моя голова, слава Богу, была на 
месте.

Ванечка спал, как ни в чем не бывало. 
Меня это не столько поразило, сколько 
вдруг взбесило.

- Иван! -  крикнула я вдруг зычным голо
сом. - Ты что, прикидываешься? Ларек 
разбомбили!

Ванечка стартанул с ящиков, будто 
спринтер. Он спросонья выбежал наружу, 
словно надеясь застать там хулиганов, но, 
конечно, они не стали его дожидаться, 
Обежав вокруг ларька, он вернулся 
внутрь, ошарашенно осмотрел разгром и 
выдал:

- Вот это да...
- Ни фига себе! -  взорвалась я. -  Ну ты 

и спать!
- Ну че ты, на х... Ну, не услышал... С кем 

не бывает.
Первым делом мы осмотрели витрину.
- Били битой или палкой, - изрек с ви

дом знатока Ванечка.
- С чего это ты решил? -  взъелась было 

я, но он показал мне пробой на оставшем
ся стекле, и я замолчала.

На лежанке мы нашли увесистый камень
-  им я получила по голове. Сбоку, ближе к 
затылку у меня набухала шишка. Осматри
вая зеркало, Ванечка вдруг присвистнул и 
замолк.

- Ты чего там? -  спросила я.
- И как оно не упало... Смотри.
Камень практически разнес низ одного

зеркала вдребезги, осталась лишь тонкая 
ножка, на которой оно все еще продолжа
ло держаться. Но и эта ножка была трес
нутой.

- Если бы я не прислонил зеркало 
вплотную к стене еще днем, оно бы упало 
вниз... - Ванечка недоговорил, посмотрел 
на меня, и я выронила все пачки сигарет, 
собранные с пола.

После того, как я сама осмотрела зерка
ло, я села на ящик и долго не могла прий
ти в себя, когда я закуривала, руки тряс
лись. Лучше уж пусть меня застрелят из 
пистолета, чем вот так вот отрежет голо
ву... Я представила на одно мгновение, 
что было бы, если б зеркало все же упало 
бы вниз, и меня заколотило. «Дэмиен» да 
и только.

До конца смены оставалась уйма вре
мени. Мы прибрали валявшийся по всему 
ларьку товар. Сложили в пустые ящики 
большие осколки стекла и зеркал, вытрях
нули мелкие осколки из одеял и одежды, 
подмели. Потом закрыли разбитые витри
ны щитами и подсчитали убытки. Сворова
ли всего две бутылки водки да несколько 
пачек сигарет. М-да, у кого-то «горели 
шланги», а я из-за этого чуть не расста
лась с жизнью.

Хозяева снова были недовольны.
- Чего это вы закрыли витрины? Почему 

не торгуете?
- Так все разбито... Сопрут еще что-ни

будь.
- А через дверь что, нельзя торговать?
Вот уж поистине жадность человечес

кая удержу не знает.
P.S. Полная версия романа 

опубликована на сайте: 
zhumaiJib.rU/n/nowikjrnajja_ 

wtadimirowna/larek.shtml
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На этой неделе ваша пер
сона будет способна дать пи- 

- щу для сплетен даже в том 
случае, если за ней этого отродясь не водилось. Не 
стоит расстраиваться - это не повод. Возможны из
менения в планах из-за финансовых проблем. В чет
верг семь раз подумайте, прежде чем влезать в какие-либо конфликты, 
В пятницу крайне нежелательно проявлять агрессивность, этот день бла
гоприятен для восстановления гармонии. Понедельник будет распола
гать к наведению порядка в мыслях и делах, постарайтесь выделить до
статочно времени для решения соответствующих дел 

В понедельник поберегите свое сердце, не перегружайте его. Во втор
ник удачно аллопатическое лечение. В среду постарайтесь не перегру
жать зрение, меньше читайте и смотрите телевизор.

Г Телец

J

На этой неделе обстоятельства могут потребовать от 
вас сосредоточенности в поступках и свежести в мыс
лях. Постарайтесь не переоценивать своих возможнос
тей, так как позиции партнеров по делу могут оказать
ся сильнее. Четверг может оказаться для вас одним из 
самых благоприятных дней недели, поэтому гоните 
прочь от себя лень; если не хотите упустить птицу уда

чи. В пятницу вас могут одолеть сомнения и недовольство собой. Если 
удастся справиться с ними - справитесь и другими задачами, даже кажу
щимися неразрешимыми, В воскресенье вы сможете реализовать свои 
возможности, касающиеся семейных вопросов.

В четверг рекомендуется обратить внимание на работу поджелудочной 
железы. В понедельник старайтесь употреблять поменьше грубой пищи 
и побольше соков. Во вторник расслабьтесь и устройте себе маленький 
кулинарный праздник.

Близнецы
г

щ
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На этой неделе не торопитесь рассказывать о се
бе, иначе выболтаете много лишнего, и впоследст
вии потребуется немало усилий для сохранения сво
его доброго имени. Необходимо изменить свою 
стратегию в бизнесе, чтобы не попасть впросак. Важ
ные дела постарайтесь решать в субботу и вторник. Воскресенье посвя
тите отдыху и анализу текущих дел и событий. В понедельник соберитесь 
с силами и портарэйт^сь не. упустить важных событий, л р о и схо ^о д х  fcqVv 
круг вас. - /  •• • ' : л'-

В пятницу нежелательно есть грибы и животную пищу. Понедельник - 
хо р о ш и ^ е н ь  для желающих начать жестокую и непримиримую борьбу с 
лишним весом В среду постарайтесь не употреблять слишком много
ЖИДКОСТИ. . 5 ■'

Рак
На этой неделе лучше лишний раз с начальством не 

встречаться. Желательно сначала думать, а потом дей
ствовать. В воскресенье вам понадобится осторож
ность, чтобы не совершить непоправимых ошибок 3 
выходные дни больше уделяйте внимания детям, по
старайтесь им помочь с разрешением их проблем. Во 
вторник будет успешна интеллектуальная деятель

ность, особенно если единомышленника будут рядом. В Среду возмож
ны определенные разногласия с партнерами, которые не так легко будет 
преодолеть,

В пятницу принесут Пользу физические упражнения и лешие прогулки. 
В понедельник может ослабиться функция поджелудочной железы. В 
среду желательно воздержаться от употребления острой и пряной пищи.

Лев

С

На этой неделе вы сможете достаточно легко уп
равиться с делами вне зависимости от их характе
ра. Появится возможность пересмотреть свой ста
тус и еще раз обсудить это с заинтересованными 
людьми - впрочем, тут потребуются усилия. В конце 
недели вам придется брать на себя ответственность 
за принятие необходимых решений, которые повлияют на ваше ближай
шее будущее. В субботу ваши идеи откроют прямой путь к успеху, и вы 
будете удовлетворены сложившейся ситуацией. В понедельник возмож
ны интересные, предложения, которые потребуют от вас нестандартных 
(решений и избавления от наработанных привычек.

В понедельник может быть уязвима поясница, поэтому не стоит разме
щать ее на сквозняке. В среду будьте особенно внимательны к состоя
нию своего здоровья, старайтесь в этот день не переутомляться.

Дева
На этой неделе вам периодически придётся переде

лывать часть дел, возвращаться к отложенным из-за 
непредвиденных обстоятельств. Вам необходимо скон
центрироваться, чтобы направить события в нужное 
русло. Постарайтесь соблюдать логическую последо
вательность в действиях. Далеко не во всем, что будет 
происходить в непосредственной близости от вас, сто

ит участвовать. В конце недели могут возникнуть проблемы с детьми.
В пятницу хорошо начинать цикл дыхательных процедур. В понедель

ник и во вторник будьте осторожны с техникой, острыми инструментами 
и легко воспламеняющимися жидкостями - эти дни располагают к трав
мам, связанным с нарушением техники безопасности.

Весы
На этой неделе вы можете оказаться всерьез 

загружены работой, придется вникать во множест
во разнообразных вопросов и принимать ответствен
ные решения в самых разных областях. Что-то, воз
можно, кридется переделывать из-за непредвиден
ных осложнений. Наступает время пересмотра цен
ностей. Начните с себя - вы себя явно недооценива 

ли. Потребуется проявить настойчивость и уверенность в своих силах, 
придется израсходовать немало сил на убеждения коллег по работе в 
своей правоте. В пятницу вероятны странные события. Среда - неблаго
приятный день для начала больших дел и путешествий.

В понедельник и вторник не следует употреблять много жидкости, со 
здавая тем самым излишнюю нагрузку на почки: В среду в еде не стоит 
злоупотреблять сладким и острым. Постарайтесь также не перегружать 
нервную систему, так как возможны нервные расстройства.

Скорпион т

В пятницу вероятны перемены, к которым вы пси
хологически не подготовлены. В субботу не стоит пе
реутомляться, найдите достаточно времени для от
дыха. В выходные дни стоит привести свой дом в по
рядок, освободить от хлама себя и близких людей, но
остерегайтесь делать это без их ведома. Понедель- 1----------------------- — 1
ник удивит вас обстоятельствами и непредвиденны
ми поворотами событий, которые раскроют ваши лучшие качества. Во 
вторник вам придется экстренно разбирать накопившиеся проблемы, 
планомерно двигайтесь к цели, тогда она станет достижимой.

В воскресенье показаны любые разумные диеты. В понедельник про
блемы могут возникнуть в районе повыше бедер и пониже талии. Смот
рите, куда садитесь. Вторник - неблагоприятный день для вечеринок со 
спиртными напитками, желательно проявить умеренность и благоразу 
мие.

Стрелец
Воля плюс целеустремленность, плюс организа 

торские способности равно неминуемый успех. Бла
годаря своей работоспособности вы можете достичь 
небывалых высот в большинстве своих начинаний. 
Пятница - наиболее подходящий день для домашних 
хлопот, в том числе и весьма радикальных. Суббота - 

весьма благоприятный день для общения с близкими людьми. В поне-

многие намвченкыф 'деля; ' V ■' •***>
В пятницу и субботу нежелательно лечение заболеваний печени и си

стемы кровообращения.. В понедельник могут ослабляться функции эн 
докринкоЙ системы. В  среду нежелательно создавать дополнительную 
нагрузку на зрение..

Козерог
На этой неделе вам придется отстаивать свои инте

ресы, а это подчас очень непросто. В четверг родст
венникам может понадобиться ваша помощь. В пят 
ницу постарайтесь контролировать сложившуюся си
туацию, лучше не начинать в этот день ничего нового.
В субботу не сидите дома, идеальный вариант - про
вести этот день е гостях, на худой конец - просто от
правляйтесь гулять. В воскресенье сосредоточьтесь и выполняйте какое- 
то одно серьезное дело, Не отвлекаясь на посторонние проблемы. В по
недельник появятся новые деловые партнеры, будьте с ними честны и 
непредвзяты.

Четверг может огорчить вас бессонницей. В пятницу возможно обост 
рение невралгии 3  воскресенье будьте осторожны, так как возрастает 

риск переломов и прочих травм. В понедельник бла
гоприятно начинать мероприятия по избавлению от 
Излишнего веса.

Водолей
На этой неделе вы способны проявить потрясаю

щую проницательность и глубокомыслие. Однако не 
на пустом месте - вам придется работать, не покла

дая рук. Не исключено, что вам окажут высокое доверие, что усугубит ва
шу занятость. Во вторник не стоит делиться своими идеями и замысла
ми, если не хотите, чтобы кто-то реализовал их без вашего ведома и уча
стия. В среду может последовать одновременно несколько предложе
ний, будет искушение взяться за все сразу. Одним из значимых событий 
станет нечто, связанное с вашими друзьями или детьми.

В четверг категорически противопоказано экстрасенсорное лечение. В 
субботу проводите больше времени на свежем воздухе. В понедельник 
противопоказаны нагрузки на сердце. Во вторник 
опасайтесь травм голеностопа.

Рыбы
Представители знака Рыб, привыкшие к  труднос

тям, смогут извлечь пользу из своего должностного 
положения, используя свое обаяние и дипломатичес
кие способности. Промахи на работе останутся без 
последствий, следует только сохранять спокойствие и не уставать повто
рять себе, что все перемены - исключительно к лучшему, В субботу по
радуйте себя новыми впечатлениями. В воскресенье оградите себя or 
пуСтых контактов. В понедельник от вас может потребоваться умение 
концентрироваться на поставленных задачах,

В четверг контролируйте свои эмоции и не поддавайтесь вредным 
влияниям, особенно - алкогольным Воскресенье желательно провести в 
созерцании и покое. В понедельник могут быть уязвимы вены и пояснич
ная область. Избегайте сквозняков и нагрузок на нее.

15 мая -  Между
народный день се
мьи, отмечается с 
1995 года;

православны й 
праздник -  Пере
несение мощей 
благоверных кня
зей российских 
Бориса и Глеба, во 
святом крещении 
Романа и Давида.

16 мая -  право
славный праздник 
в память Препо
добного Феодо
сия, игумена Кие
во-Печерского.

17 м ая -М еж ду
народный день 
электросвязи, от
мечается с 1969 
года;

родился Анри 
Барбюс (1873 -  
1935гг.), француз
ский писатель.

18 мая ~ Между
народной день му-

20 мая -  право
славный праздник 
в память Препо
добного Нила Сор- 
ского;

родился Оноре 
де  Бальзак (1799 
-  1850гг.), фран
цузский писатель.

21 мая ~ родил
ся А.Д.Сахаров 
(1921 -  1983гг.), 
российский физик, 
общественный де
ятель, академик АН 
СССР, лауреат Но
белевской премии 
мира в 1975г.;

православны й 
праздник в память 
Апостола и еванге
листа Иоанна Бо
гослова.

Именины
15 мая -  Бо

рис, Афанасий, 
Глеб, Давид, Зоя, 
Роман, Михаил.

16 мая -  Тимо
фей, Мавра, Петр, 
Феодосий.

17 мая -  Кли
мент, Кирилл, Ни
кита, Пелагея, Ни
кифор.

18 мая -  Ири
на, Яков.

19 мая -  Д е
нис, Михей.

20 мая -  Нил, 
Акакий, Иосиф.

21 мая -  Арсе
ний, Иван, Пимен.



РАБОТА
Наша новая рубрика •‘РАБОТА” создана специально для тех, кто  ищ ет работу или хочет ее сменить. 

На странице будут публиковаться вакансии, которым и располагаю т сегодня кадровы е агентства, а также ин
формация о самых популярных на ры нке труда проф ессиях. Новая рубрика наверняка заинтересует и рабо
тодателей, обеспокоенных поиском  подходящ их кадров. Ее тематическая направленность и специализиро
ванная аудитория читателей сослужат хорош ую  службу эф ф ективности вашей рекламы.

■ ■ КАРЬЕРА

К м о ч  к  у с п е х у
Знаете ли вы, какой карье

ры вам хочется?
Что важнее -  удовольствие 

от работы или заработок?
Что такое рынок труда и како

вы его требования к профес
сии?
Карьера

1. Успешное продвижение в 
служебной или какой-либо дру
гой деятельности;

2. Род занятий, профессия, 
деятельность на каком-либо 
поприще.

Сделать карьеру -  значит, 
добиться престижного положе
ния в обществе и высокого 
уровня дохода. При этом име
ется в виду престижность с точ
ки зрения широкого общест
венного мнения, а под высоким 
доходом подразумевается уро
вень, который в три раза и бо
лее превосходит средние пока
затели зарплаты.

1. Какой карьеры  
вам хочется?
'Сначала нужно определиться' 

с выбором. Попробуйте взять 
лист бумаги и записать на кем, 
какую работу, какое положение 
в обществе вы хотели бы за
нять через 5(10) лет. Если такая 
запись получится, то можете 
себя поздравить -  вы опреде
лились в выборе карьеры.

Вывод: вам нужно осуществ
лять практические действия, 
конкретные шаги по достиже
нию цели.

Если же вы не смогли четко 
сформулировать видение са
мого себя через 5-10 лет, то 
вам следует решать задачу вы
бора карьеры.

2. К ак выбрать карьеру?
Во-первых, нужно правиль

но определить свои професси

ональные склонности.
Во-вторых, следует пра

вильно оценить свои реальные 
способности, чтобы не ставить 
завышенных или заниженных 
целей.

В-третьих, нужно учесть 
конъюнктуру рынка труда.

В-четвертых, нужно исхо
дить из реальных возможнос
тей обучения и переобучения.

Ключ к 
успеху со 
стоит в зна
нии того, 
что вы хоти
те и в 
стремлении 
п о л у ч и т ь  
это с помо
щью пра
вильно ор
га н и зо в а н 
ных дейст
вий.

Что такое маркетинг, 
и какое отношение 
он имеет к вашей 
карьере?

Делая карьеру в условиях 
рынка труда, вы выступаете как 
создатель и продавец своей 
рабочей силы.

Чтобы обойти конкурентов на 
рынке труда и получить интере
сующую вас работу, с которой 
вы будете успешно справлять
ся, нужно обладать специаль
ными знаниями и правильно 
ориентироваться в конкретной 
?итуамии. ___________  _

Как выбрать карьеру?
Где и как искать подходящую 

работу?
Как «подать себя» работода

телю?

Что и как нужно делать, что
бы добиться намеченной цели?

Ответы на эти и многие дру
гие вопросы, связанные с са- 
момаркетингом на рынке труда, 
вы найдете на страницах нашей 
газеты.

Что такое
самомаркетинг, и как  
он осуществляется?

Термин «маркетинг» (пра
вильное ударение -  на первом 
слоге) стал в последнее годы у 
нас очень популярным, но мно
гие понимают смысл маркетин
га односторонне, фактически 
приравнивая его к деятельнос
ти по рекламе и сбыту товаров. 
На самом деле функции марке
тинга намного шире.

Нужно правильно опреде
лить, в каком товаре нуждается 
потенциальный покупатель, и 
где этот покупатель находится.

На языке самомаркетинга чи
тай так: «Потенциальный поку
патель» - работодатель (орга
низация, учреждение, и др.), 
нуждающийся в определенного 
рода специалистах, работни
ках.

Это спрос (на товар).
«Товар» - рабочая сила, спе

циалист, работник как носитель 
профессиональных знаний, 
умений, способностей (чело
веческий ресурс).

Это предложение (товар).
Нужно уметь «подать» себя 

потенциальным работодате
лям. Предоставить о себе ин
формацию так, чтобы с вами 
захотели встретиться и позна
комиться поближе. На встрече 
с работодателем подать себя 

-так, чтобы-он'захотел-принять 
вас на работу, предложил до
стойные условия труда и опла
ты. Это тоже составная часть 
маркетинга.

Информация предоставлена:

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образовавши СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ СОКРАТ
СЕМИНДРЫ И ТРЕНИНГИ:
"Эффективные продажи” 17 мая
"Маркетинг й «екпама ‘23-24 мая :..............
ПОВЬЦДЕНИВ ИШ Ш Ф Ш Я Ш Ш ' 
секЕ^тарей-референго ^  и оф^-ме»<еяжсров 
ОБУЧЕНИЕ:
секретарЬ'референт и менеджер

Р о с с и я , И ркутская оол ., г. А нгарск, 665830 , 73 квартал, д . 8 . 
тел ./ф акс: 56-06-76

Агентство «Фаворит» предлагаетМини-резюме .
купон для бесплатного Ш мими-резюме на сэйто агентства яФаиерит* - бесшштио
размещении на сайте О  резюме с ф отограф »* в газете «Падрввиосте» - 50р.

www.favorft.pp.nl (3 резюме о фотографией на сайте w v,-.fa  vorit.pp .r1 50р.
Специальность

Возраст (дата рождения) _ 

ФИО_____ ____

Телефон (здрвс)_ 

e-mail_____

Образование 1

2 .____________

3 .___________

Опыт работы 1._

2 . _________________

3 . ________________

4 . ___________

5.

Заработная плата о т__________ __

Разместить резюме в рубрике
□  Бухгалтерия, финансы, экономика
а
□

□

.д о .

Q Торговля
□  Транспорт и автобизнес
□  Юриспруденция
□  Руководители, управляющие, 

начальники
□  Прочие

Секретариат 
Реклама, маркетинг, PR 
Информационны» технологии и 
Интернет 

□  Сфера обслуживания
миик-редкш» ш  может» agaecra а g»a«su»w п » ш  «Подробное™».

Агентство «Фаворит» предлагает 

е бесплатное размещение вакансий на сайте www.favortt.pp.ru 
•  самдахжтелмлй поиск и подбор персонала а интерактивной базе данных 

агентства, кеторвя •■•л«чает а сева фотографии и подробны* 
реэюма еожяегп-епвй

Р Е З Ю М Е

Кузнецова
Любовь Геннадьевна.

Дата рождения:
23 августа 1954г.
Образование:
Иркутский Государственный 
университет,
специальность “Биология” , 
Профессия:
преподаватель
биологии и химии.__________
Трудовой стаж: 22 года.____
Достижения: разработка 

программ по преподаваемым 
дисциплинам, помощь в 
организации вапеологического 
направления на практику 
“Пробные уроки в школе” , 
организация клуба
экологического туризма.______

Семейное положение;
замужем,___________________
Причина поиска работы: 
временные сложности
в семье.____________________
Желаемая профессия: 
преподаватель,
организатор, методист.______
Контактный телефон:
51-75-56.

С правки по  телеф ону в А нгарске 56-06-76

Ваши резю м е 
приносите по адресу: 

Д К  неф техимиков, 2 этаж, 
редакция газеты  

“ П одробности”  или 
в Д еловой Центр “ Сократ”

Оплата за публикацию  
50 рублей.
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" В А К А Н С И Я "

ц

Ул.Чайковского, 1а, здание 
“Сибмонтажавтоматики”, 
офис 315. Тел.: 532-565

. 1
'

Срочно требуются:
■ {С пециальность

Аятозлектрик-аккумупяторщик пт 3000
Бухгалтеры (знание ПК. опыт. «1С>’) от 2000 до 5000
Ветеринарный врач (опыт) 4500-5000
Водитель с личным а/м
Газоэлектросварщих' 5 р-ва 4000-6000
Геосезист {вахта. 2 мес. работа. 1 мес. отдых)
Главный механик горнообогатительной фабрики (опыт)

л и Ш .
договорная

Главный бухгалтер (опыт от 5 летХ от 5000
Гл-мный инженер участка (ПГС. высшее образование) от 15000
Дизайнер (знание ПК) 4000-5000
Жестянщик
(квалифицированный. 30-60 лет. стаж от 5 лет) от 5000
Зоотехник (qfiMT) от 4500

7000-8000
Инженер-конструктор
Инженер-механик (универсал, опыт, можно пенсионер) 
Инженер по ремонту радиоэлектронного оборудований
(в/о. опыт)

договорная_____

от 7000
Инкассатор (до 30 лет. аомия. без судимости) от 6000
Каменшик 4-5 р-ла рт 4000
Капитан на теплоход от 5000

Клмоишик 7500-3000
Коммерческий директор
(опыт, знание рынка сбыта, личные контакты) высокая
Кондитер
Конструкторы (в/о. холоп.оборудование) от 2500
Кровельщик (цргкая кровля) пт 5000

Менеджер по палаточной сети

Маркетолог Гюти!о(&,кование, знание электротехники)

сдельно

сх_7000_[ШЮсХСМ_. 
от 3000

Мастер маникюра (ЧП, санкнижка. опыт) 50% от прибыли
(Мастер по гипеокартону (опыт по евроотделкя) _РТ 60QD

от 3000Мастео-^гаитель (опыт от 5 яеТ)^ 

Мастер-технолог (образование полиграфическое)
o t 16000 Т1 
4000-5000

Машинист автогрейдера (муж.. спеи.образованйе) от 3000
Машинист автокрана (вахта) от 16000
Машинист fiyni-nnaejla Т-500 (вахта) от 16000
Машинист пкпкя топя «Еелаоусь» 30-26-26 пт 4000

1 1 Медсестоа^опыТ)
.ера (до 45 лет)........ ... ...............

I
от 3000 
от 3500

Менеджеры 3500-6000
; Мозаичнйк-бетоншик (опыт, муж.) пт 2500

Монтажнику 3500-4000

Начальник отдела маркетинга
от 3500 

от 4000
Начальник участка (вахта, в/о, опыт 10 лет) 16000-20000
Няня с ледообразованием (от 40 лет) рт 5000
Отделочники от 4000
Официанты иг 2500
Охранники
Пельменшица 5пуб/кг
Пилостав-пилоточ (опыт) сдельно
Повара 1000-3000
Начальник участка (ПГС) от 1500*'
Плиточники 3000-6000
Плотники
Поеподаватель англ, языка (в/о. ло 30 лет) рг 3000

1 1 Продашь!____

1 ; Паоогбы
ода, 5 дней -  2 выходных) ~  ~

договорная 
_ a 1_200_еу6^.а день

Рамщики 5000-6000
Репетитор по фр.языку от 3000
Сантехник
(знание гааоэлектросварки. -;таж не менее 5 лет) от 4000
Секоетаоь-оесЬеоемт (21-25 лет. в/о, опыт от 1 гола) 2000-3500

|  | Системный админ! 
1 Слесари

^стратор (в/о, опыт)---------------- -----------1 OT.2Q0Q..........
4000-6000

Станочники сдельно,
договорная

Монтажник холод.оборудогмнкй от 15000

Сотрудник отдела снабжения
(пакокрасочные материалы. 25-35 лет. опыт)

от 3000 

от 6000
Специалист в отдел сопровождения
(в/о. опыт бухгалтера) от 6000

Сг1«дийлисглр.раЁоте. с мягкой мебелью (опыт) .. __
_filJ3Q.Q0. 
от 3000

Старший^наджер^ ofipj;ianRaH|<|S. 

Стропальшик-f .урзчик

от 5000
от 3000..............
от 3000

Та>:- •ояог-ппоеь .‘йглаш:-!-: (холоп.обоо.'поеание) от 4000
1 Токаои 3000-15000

Торговые представители глельно
Установим;; окон и дверей (опыт) от 3000
Финансовый менеджер (в/о. опыт, до 30 лет) пт 7000
Фрезероешики 3000-)5000
ХолодилЬШик от 15000

от 3000
Шлифояшик по дереву Сдельно
Шлифовщик по металлу
(работа за прелелями Ангарска) 5000-15000
Штукатуры-маляры 3000-6000

I ! Экскаваторщик
il i («Петушок- на базе <<Белаоусь». до 50 лет) ■пт 3000

Электрик-электронщик (в/о) пт 4000
Электромонтер ;опыт) от 4000
Юрист (опыт, в/о) от 5000
Мойщица посулы (неполный рабочий Дйнь) Сдельно, рт 2500
Помощник технолога пищевой промышленности
(муж., до 26 лет, после армии) от 5000

http://www.favorft.pp.nl
http://www.favortt.pp.ru


БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59
I

Двтекий з ш в г в -в а л в о ш н т к и й  
лагврь на Б а й т е

(Мшдстш, 1рвгрёммз л.Г.Чшдшй!
щ>штмаем детей от 10 до18 п ,

1 й сезон: 23 июня - Зюбля, 
?~я сезон: 3 июля - 14 июля.

Щ, Щ Ш путевки можно по адресу:
' ‘ /  гА- . ( , ул-Маяковского, 31,

■ -школа бизнеса, права и искусств.

i мс каз!

ПЛЭСТИКОВЫбокв
т а м м т ,  доставка, установка!

ОАО Аига| ко управлени« 
ст| r-' i  :i информиру т

организацш и +.и-. л< »i 94 гл 
квартала о предстоящем строительстве

9-этажного жилого дома на 36  
квартир (с переносом площадки

выгула собак) на площадке, 
расположенной м ежду жилыми  

домами № №  26 , 27 , 106 
и территорией школы № 38.

Нач< « . роительств< планиру ■
на 2-й квартал 2003  года. 

Справки по телефонам: 9-81-73, 9-54-35.
Администрация 

ОАО «Ангарское управление строительства».

УЗК', М Н И . %

Весной, как никогда, 
хочется поменять все: 
квартиру, работу, ме
бель, гардероб. Чтобы 
не пуститься вразнос и 
не наломать дров, психо
логи советуют начать с 
малого - поменяйте при
ческу, перекрасьте воло
сы. Может быть, причина 
в стремлении к глобаль
ным переменам кроется 
в неудовлетворенности 
своим внешним видом?

За модой никогда не 
угонишься. Почему? 
Обычно новые направле
ния причесок известны 
уже в апреле, когда ве
дущие стилисты собира
ются и выносят свой 
вердикт. В 2003 году 
модны три направления: 
возрожденная антич
ность, эксцентричная ро
мантика и графическая 
элегантность. "Писк" 
сезона - разнофактур
ный волос в одной 
прическе: локоны
крупной и мелкой ве
личины либо сочета
ние прямой и гофри
рованной пряди. О т
тенки лучше выбрать ли
бо рыжеватые (хна,

бронза), либо светлые с 
эффектом выгоревших 
на солнце волос. Акту
альными остаются шоко
ладные тона.

И никаких ограничений 
- новые направления мо
ды ни к чему не обязыва
ют. Главное, уловить, по
чувствовать ваше наст
роение - и вперед, за пе
ременами!

Май - это не только по
следний месяц весны, 
пора подснежников и 
благоухания черемухи. 
Май - это пора экзаме
нов и выпускных балов. 
Создать вам свой не
повторимый образ по
могут парикмахеры и 
визажисты салона 
красоты "ГеМма".

с а л о м  к р а с о т ы
ТеМма" I

■„ М ы зкдем  «ас  i iey : г. Анг, »ск, 1,2"А"
7,  Телефоны; 5 9 8 - 5 4 6 ,  5 5 9 6 * 0 6 .

П р о д а ж
*  • 1 ’ 1

сделан кап.ремонт. Тел.: 7- 
87-45 (вечером).

•  А/м «Форд-Темпо»,
1993 г.вып., а/м «Ниссан-Па- 
трол», 1989 г.вып. Цена до
говорная. Тел.: 9-59-23, 9- 
53-27, 9-55-88.

•  Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, со
временный дизайн) плюс

• - ,  • ставка. ~ i 1
53-74-30.

•  Лист алюминиевый,
толщина 0.5мм, 80x105см, 
I-  ' уб. Тел.: 53-
03-06.

•  П! t w h o  «F r ■ 0 .  л», 
недорого. Тел.: 4-85-90.

•  А/м BA3-21093, 1997 
г.вып. Тел.: 559-898.

•  А/м УАЗ-ЗЭ60 «сани
тарка», 1995 г.вып., цена 65 
тыс.руб., возможны вариан
ты. Тел.: 51-39-65.

•  Лезвия фигурных конь
ков на винтах г.Тольятти. 
Размер 18-25,5. Цена 80 
руб. Тел.: 53--..-3-' 6 еле 18

Н Я Ш Я Й Ш В В вЯ В•  "При >ые со
веты" автор И.А.Лившиц, ме
дицинский справочник (525 
стр., твердая обложка, опто
вая цена 50 руб.). Тел.: 53- 
03-06.

•  Сено, или обменяю на 
молодняк КРС. Адрес: п.Же- 
лезнодорожник Усольского 
р-на, ул.40 лет Победы, 8.

i '-T e ir  8 -S 43 -7
в'центре' Ан

гарска (на ул.Горького), или 
одам в аренду. .Адрес: п.Же- 
лезнодорожник Усольского 
р-на ул.40 лет Победа, 8. 
Тел.: 8*243-98-2-50.

•  Гардину двухрядную, 
алюминиевую, плоскую, 
2,7м. Тел.: 54-86-21.

•  Сотовый телефон «Мо
торолла» без SIM-карты. 
Тел.: 9-80-87 (днем), 51-73- 
72 (вечером).

•  А/м «Тойота-Корона», 
1990 г.вып., АКП, суперса- 
пон, эл.пакет. Тел.: 7-94-91 
(вечером).

•  М/а «Исудзу-Фарго», 
1986 г.вып., мехкоробка, 
дизель, задний привод, цена 
37тыс.руб. Тел.: 538-641 
(вечером).

•  А/м «Субару-Форес- 
тер», 1997 г.вып., суперса
лон, АКП, цвет серебристый. 
Тел.: 55-4-90.

•  А/м ВАЗ-2106, 1989 
г.вып., цвет светло-беже
вый, хорошее состояние. 
Тел.: 52-59-79 (вечером).

•  Дом в Иркутске пс 
ул.Новгородской, р-н МНТК, 
шлакобетон, требует ремон
та, 6 соток земли, цена 300 
тыс.руб. Тел. в Ангарске: 51- 
70-09.

•  Капгараж в а/к «Сиг
нал-2» (р-н 17 м-на. 4x8м, 
свет, тепло, техэтаж, ворота 
2,5x2,5м), недорого. Тел.:
54-56-10 (вечером).

•  Водометную установку 
СМ-557В, адаптирована к 
лодке «Казанка». Тел.: 56- 
20-09.

•  А/м «Волга-ГАЗ- 
31029», 1994 г.вып., цвет 
черный, музыка, хорошее 
состояние. Тел.: 7-31-58 (ве
чером).

•  А/м «Тойота-Виста»,
1994 г.вып., объем 2л, мех
коробка. Тел.: 53-55-08 (ве
чером).

•  Дачу в с/о «Калиновка» 
(район о.Ясачный, 10 соток, 
2-этажный дом, баня, не то- 
пит). Тел.: 7-31-58 (вече
ром).

•  Го у 22 кл., -зиг
заг», двигатель к швейной 
машине, иглы №N275, 90, 
120, 130, 110, электронож
ницы, кнопки белые и корич
невые, черные нитки (х/б, 
бобины 2500м). Тел.: 52-34- 
00 .

И I  И I I I  I i

sfi-. 51-13-3!

•  А/м «Тойота-Королла», 
1987 г.вып., цвет белый, в 
хорошем состоянии, недо- 
рого. Тел.: 54-38-78.

•  1,5-спальную кровать, 
б/у, цена 1500 руб. Тел.: 56- 
07-29.

•  Дачу в с/о «Сосновый 
бор» (за Жилкино, 8,8 еоток, 
дом, баня, сарай, гараж). 
Тел.: 7-47-01 (Бураев Виктор 
Ботороевич). ,

•  Коляску «зима-лето» 
(Польша, б/у, большие коле
са, зеленая с мишками, 3 

J ПО г;с
руб'. • Тел.: 5£р1в-;85‘ "(вё^ё- 1 
ром).

•  Аккумуляторы щелоч
ные 5-НК-120. Тел.: 51 -71 -67 
(после 1800).

•  Софу 5/у, два кресла 
б/у, телевизор ламповый 
б/у. Тел.: 9-56-59, 950-61 
(днем), 61-49-92 (вечером).

Государственное предприятие
”Иркутсксемовощ“
предпагает самые 

недорогие 
и качественные семена 

овощных 
и цветочных купьтур,

КАРТОФЕЛЬ 
посадочный, 

почвогрунт, укрывной 
материал, удобрения, 

средства защиты 
растений.

Адрес магазина: 102 кв-л, д .2. 
Телефон: 53-26-06.

•  А/м BA3-2103, 1976 
г.вып., на ходу, цена 35 
т.руб. Торг уместен. Тел.: 
51-38*32.

•  Трансформатор 
220x36x12В (новый, деше
во). Тел.: 53-13-58 (вече
ром).

•  Теодолиты 2TSK, 
2Т30П и TTS, рабочие, деше
во; таль гаражную ручную. 
Тел.: 54-66-43, 53-13-58.

•  Дачу в с/о «Березовая 
роща» (у леса. Большая, 2 
теплицы, гараж, баня, 2- 
этажный дом). Тел.: 54-66- 
43.

•  А/м ГАЭ-3307 борто
вой, 1992 г.вып., в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 
7-98-07.

•  А/м «Нива-21213», 1995 
г.вып., хорошее состояние, 
цена 65 тыс.руб. Тел.: 51-39- 
65.

•  Участок в Стеклянке, 
с/о «Восход», 11 соток. Тел.: 
7-87-45 (вечером).

К) in
•  Крючья, изоляторы, 

вкладыши для ЛЭП-380В, 
300 комплектов. Тел.: 55-05- 
38.

•  Велосипед «Кама», не
дорого; головку блока, рас
предвал к двигателю LD20T к 
м/а «Ниссан-Ларго»; 4- 
конф. газовую плиту, недоро- 
го. Тел.: 52-34-00.

•  Резину R-13, цемент. 
Тел.: 51-71-67 (после 18.00).

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн. кварти

ру в «квартале» на первом 
этаже на 3-комнатную там 
же с доплатой или продам. 
Тел.: 4-59-66.

•  Меняю 3-комнатную 
(эксперим., 7 м-н, 4 этаж, 2 
балкона, коридор 15кв.м. 
68,6/37/10,1) на две 1-ком- 
матные квартиры (кроме 1 и 
5 этажей). Тел.: 45-35-93.

•  Меняю 4-комн.кварти
ру ул.пл-ки в п.Китой (общая 
пл. 78кв.м, 4 этаж, лоджия, 
городское отопление, кухня 
9кв.м, после ремонта) на две 
квартиры. Варианты. Адрес: 
92 кв-л, общ.№23. кв.22. 
Тел.: 57-15-68.

•  Меняю 4-комн.кварти-

ш ш а ш ш
городское отопление, кухня 
9кв.м, после ремонта) на 2- 
комн.квартиру. Тел.; 7-78-27 
(вечером).

•  Меняю дом в п.Китой
на квартиру в городе (3 ком
наты, кухня, баня, теплица, 
14 соток, рядом речка, шко
ла, остановка маршр.такш, 
свет не отключают). Тел.: Т- 
78-27 (вечером). к-'

Зверье мое
•  Продам пару молодых 

канареек (мальчик и девоч
ка) по 300 руб. Условие: у 
вас нет кошки. Тел.: 59-62- 
14.

•  Ищем подругу таксе. 
Тел.: 51-73-72.

Разное
•  Предлагаем работу, на

учим зарабатывать деньги. 
Образование, возраст, 
соц.положение значения не 
имеют. Тел.: 7-30-12.

•  В поселке Китой в зда
нии ДК «Лесник» открылась 
обувная мастерская. Быст
ро, качественно и недорого, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
52-34-26.

•  Утерянное водитель
ское удостоверение на имя 
Мартынова Игоря Валенти
новича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 54- 
65-38 (вечером).

•  Скоростной доступ в 
Интернет, офисные и графи
ческие программы, игры, 
сканирование, распечатка 
документов. Адрес: г.Ан- 
гарск, пл.Ленина, библиоте
ка ДК нефтехимиков, 2 этаж.

•  Печные работы. Тел.: 
52-66-21.

•  Водитель (48 лет, стаж 
25 лет, 1 класс) ищет посто
янную работу, такси не 
предлагать. Тел.: 55-28-61 
(Геннадий).



Сотовый телефон 
“ М в т ш ш - п и ” 

без я м -к я т ы  
за 2.500 рублей
(“Байкалвестком"). 

Б/у, в отличном 
состоянии 

+ кожаный чехол 
+ зарядное 
устройство.

Тел.: 9-80-87 (днем), 
51-73-72 (вечером). Юрий.

l  нгарскии»
покупает акции

Aqpec: г .Ангарск, ул. «.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92. 
E-mail:fondom@i rmail.ru

Ьшмю адюнсрш к рунмдопнИ 
ицвмрш*

С 01.01.2003г. вступил в действие 
а новой редакции федеральный Закон 
•Об акционерных обществах», соглас
но которому акционерные общества с 
числом акционеров более 50 обязаны! 
до 01.07.2003г. передать ведение ре 
естра акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом «Ангар
ский» - профессиональный участ 
ник рынка ценных бумаг пригла
шает к сотрудиичесг*у акцис- 
нерные общества.

Т а т ь ^ к и у а  овну
Овчинникову

с юбилеем.

А мечты  вы

От всей души поздравляем
Татьяну Николаевну ̂  

Орлову
с 4 5 - л е т н и м  ю б и л е е м !

Желаем, чтоб от хмурого денечка 
Судьба п}ебя.ц,езш

Еще бы клумба целая была!
С любовью, друзья.

Володя И Майя!
С т а е т е  е  ‘д 1 ^ Р 0диЛ !гсь в  о д и н  д е н ь  и. 
т » й  з а м ы с е л  r t  га зе п ге > е с т ь  с в о й  1 РЛ '  
н а с . М ы -m n  l t '  СкР Ы т ы й  о т  н п , ?. к р ы

т * роших SSLf*
‘ | f  С лнем рождения!

Коллектив редакции газеты п

и телерадио^м аа:ииТА̂ сс; ^ :

к. as. I щer< i
‘Ж w ужи щ"

приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  й 2 1  день

■ Амбулаторное лечение 
по анти целлюлит ной и 
антистрессовой программе.

очищение кишечника.
■ Вибрационное вытяжение 

позвоночника, сеансы 
спелеотерапшь

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6 -2 5 -2 9 ,9 -5 2 -9 1 , 9 -87-

Строители готовятся 
к конференции

30 апреля в конференц-зале управления строи
тельства прошла конференция трудового коллекти
ва АУС. До 20 мая необходимо провести конферен
ции подразделений стройки^ где будут избраны 
делегаты (1 делегат от 50-ти работников). Прото
колы собраний коллективов подразделений необ
ходимо направить в профсоюзный комитет управ
ления строительства до 25 мая 2003 года.

П р о ф к о м  О А О  «А У С »

//телекомпания ШШшмШ
^ /ч н л а р с к  ш ш ш

добрый /город Ш Ш Ня

_А к ta p  с к u й у ч а с т о к  О О О  ' Ц т о р ч е р м е т '

п р и н и м а е т  л о м
Тел,: 57-44-33( ч е р н ы х  м е т а л л о в

на площадке завода КВОиТ. Дорого, 
.ши.ьудн!.ЕЯ^^—  Заключаем договоры с предприятиями.

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает 
объявления “ бегущей”  строкой по адресу: 

Д К  нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК  
("шанхайка”), зал №1, киоск "Союзпечать"

•  Гадание Таро. Тел.: 7-58-63.
•  Ремонт телефонов и радиостанций. Тел.: 56-46-64. Адрес: 

11 микрорайон, «пластина», 7 этаж.
•  ВНИМАНИЕ! 15 видов бутербродов для закусочных, летних 

павильонов. Тел.: 53-03-36.
•  Предприятию требуется диспетчер. Тел.: 614-886.
•  Примем на работу официантов, учеников официантов, по

варов, Тел.: 52-39-20.
•  Требуются продавцы, диспетчер. Тел.: 54-56-34.
•  Щенки кавказской овчарки с родословной. Тел.: 583-385, 

56-28-30.
•  Продам кабинку в магазине «Ангара». Тел.: 51-08-05 (вече

ром).
•  Требуются грузчики. Тел.: 54-56-34.
•  ДК “Современник”. 18 мая в 8.00. Новосибирские врачи из

бавят вас от алкогольной зависимости, табакокурения и излиш
него веса. Тел.: 54-50-90, 54-78*54 до 18.00.

фирма
В продаже новинка •' 
цифровых аппаратов; - /

Olympus С-4000;
| | .  O lympus С-120; 
ф N ikon  Coolp ix 2500; 
^  N ikon C oolp ix  3100

ДСК ("вш и вЛ  «г. "Прйфежш*” (29 щн&| 
п м п  "Вми" Ш мр-я); ТД ”Б«ргри’ (177 n  'ti, 
but "Ctryps”, ТЦ "Ь щ ай " "Гшреб", 

магазин “ Фотоиаркет",

{у л . К . М » р » « * *  > 9 .  ? « «  : 5 i 2 - 0 7 8  
1ршаш I ими шсндо iifiu "Ciipupa" i 111"

Имеет ли смысл фотографу 
уже сейчас всерьез думать 
о приобретении цифровой камеры?

Сегодня цифровые камеры вполне способны 
создавать высококачественные изображения 
для публикации в газетах и журналах. Некото
рые даже регистрируют достаточно визуальной 
информации для выставочного использования и 
крупноформатной печати.

Ответ на вопрос, снимать традиционной пле
ночной камерой или цифровой, зависит от ре
шаемой задачи. Вопросы, которые следует се
бе задать, таковы:

1. Что я снимаю?
2. Как снимки будут использоваться?

Ответы на эти вопросы определят, какая фо
токамера лучше подходит.

Цифровая камера не обязательно должна за
менять пленочную. Можно рассматривать съем
ку цифровой камерой как съемку с другим ти
пом пленки. Выбирая съемку «цифрой», фото
граф имеет возможность воспользоваться таки
ми преимуществами, как скорость, немедлен
ный доступ к результату съемки, меньшие за
траты на съемку и воспроизведение снимков.

Скорость
Конечно, здесь идет речь о скорости съемки, 

выраженной в кадрах в секунду. Имеется в виду 
скорость получения готового изображения.

Возможность сразу после съемки увидеть на 
встроенном экране результат позволяет быстро 
оценить правильность фокусировки, экспониро
вания, композицию изображения, и если что-то 
не так -  нет проблем, можно переснять и не на
до ждать результатов проявки.

К чему же пришла сегодня 
цифровая фотография?

На узловой станции магистрального пути фо
тографии раздался третий звонок. Опоздавшим 
придется вскакивать на ступени уходящего экс
пресса уже с риском для жизни. Так что разбе
ритесь с вопросом, что вам больше по душе: ка
питальный «NIKON», демократичный «Сапоп», 
самодостаточный «Oiimpus», изысканно аристо
кратичный «Contax» или деловой «Pentax», и ко
пите ваши денежки. Возможно, уже пришло 
время потратиться на Фотокамеру (с большой 
буквы).

Сергей НИКОНОВ.
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