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и практичнее

Се го дня наш гость - ректор Ангарской 
государственной технической академии 
Виктор Яковлевич Бадеников, до к то р  
технических наук, про ф ессор, академик 
М еж дународной академии наук высшей 
школы, академик Академии горных наук, 
почетный работник высшего пр о ф е сси о 
нального образования Р Ф . В е ли к о ле п
ный лектор, блестящ ий организатор, л ю 
бим ец студе н то в  и про сто  обаятельны й 
человек. Он не про изводи т впечатление 
"старореж им ного" про ф ессора - скорее 
пр о ф е ссо р а -тр удяги  рабфаковской за
калки, дем ократичного и до ступно го . В 
этом году, выбирая ректора на ближ ай
шие пять ле т, коллектив А Г Т А  п р о го ло 
совал за Баденикова 292 голосам и из 
294 присутствовавш их,

(О к о н ч а н и е  на  7  с т р . )

ШШ
Первые жертвы
В Ангарске госпитализированы

первые жертвы клеща -  четверо 
больных клещевым энцефалитом  и 
пять больных клещевым боррелиозом 
(болезнью Лайм а). Все госпитализи
рованные -  взрослые.

Заболевших вследствие укуса клеща в 
этом сезоне значительно больше, чем в 
прошлом году (на 1 июня 2002 года в Ан
гарске были госпитализированы только 
два больных клещевым боррелиозом, и 
не было больных клещевым энцефали
том). Существенный рост наблюдается и 
по числу укушенных. Так, в апреле-мае 
этого года обратились в медучреждения 
Ангарска по факту укуса клещом 295 
взрослых и 76 детей. В аналогичный пе
риод прошлого года по факту укуса обра
щались 299 взрослых и 38 детей. Насто
роженность паразитологов вызывает и 
тот факт, что только 60% обратившихся 
для удаления клеща сдают клеща на ана
лиз. И хотя за два весенних месяца толь
ко 3 сданных на анализ клеща оказались 
носителями вируса энцефалита, оболь

щаться и рисковать не стоит. Сейчас 
фиксируется заметный рост обращаемо
сти по фактам укуса: в последнюю неде
лю мая в лечебные учреждения Ангарска 
обратились 109 укушенных, в том числе 
23 ребенка. Лабораторное исследование 
клещей на вирус энцефалита провели 
только 69 из них (в том числе 16 детей), 
что еще раз подтверждает общую бес
печность.

По мнению паразитологов, в июне про
изойдет увеличение численности укушен
ных в связи с началом школьных каникул 
и массовым выездом детей за город. Де
тям, находящимся в оздоровительных ла
герях, манипуляцию по извлечению кле
ща производит медработник лагеря; уку
шенного на даче ребенка придется везти 
в город: клеща извлекут в детской боль
нице в 84 квартале (днем - в травматоло
гическом кабинете, ночью - в приемном 
покое); на анализ удаленного клеща нуж
но будет доставить в любое время суток 
в приемный покой первого инфекционно 
го отделения в Сангородке.

Яна РУДИНА.

Внимание!
Летний подарок

от газеты “Подробности”! 
С В июня приобретайте 

нашу газету
по цене 3 рубля.
Уважаемые распространители!

Рады вам сообщить 
открытии новой оптовой точки 

по продаже ангарских газет.
Ждем вас в ДК "Энергетик"

1ый четверг с го ь л з ! *■

Наши Цены вас приятно удивят.

“ЗОЛОТАЯ ГАЛЕРЕЯ1’. 
М Ы  О Т К Р Ы Л И С Ь !
'J  * I ‘^1 -> * м. « 8 искусстве, ка*и#

■£ ...................  ничего случайного набыш ег.*
(А. П. Чехов)

Шолее четверти века ангарчане доверяют свои дра
гоценные фантазии профессионалам из ювелирно- 

гравбрной мастерской, что в 22 микрорайоне («Центр- 
Ювелир»). Изготовить неповторимое кольцо для люби
мой, придать новый облик вышедшему из моды украше
нию, наконец просто «подогнать» изделие по нужным па
раметрам -  за всем обращаются сюда.

А с наступлением нынешнего лета «Центр-Ювелир» 
решил сделать ангарчанам приятный сюрприз: для вас 
гостеприимно открывает свои двери детище предприя
тия -  новый ювелирный магазин «Золотая галерея». На 
общение С прекрасным настраивайтесь с порога. Инте
рьер магазина вряд ли кого оставит равнодушным. Из
делия из золота известных российских производителей: 
кольца, серьги, кулоны, цепочки, часы -  всё, что душе 
угодно! Интересны работы мастеров Ангарска (украше- 
ния. разумеется, в единственном экземпляре). Потряса
ющий выбор итальянского серебра. Стоит заметить, це-

«Золотая галерея» поможет украсить не только вас 
лично, но и ваш дом или офис. Живопись и графика, ав
торские работы мастеров кузнечного дела. Особо сле
дует отметить предметы христианской атрибутики худо-
»|-|'Г|1[>|1МЫЛ М.И И CluVl.'P l:i«l IVUIlirriSl'ri-iMt.- ПРО
ИЗВОДСТВО ювелирных изделий, которое благословил Па
триарх Московский и всея Руси Алексий Второй. 

Словом, добро пожаловать!
А с знакомый:<22 м .;- {рядом  с  мостбрскс&  

«Ц е н тр -Ю в е ли р »). , *
• Ю велирный м агазин:«З о ло та я га ле р е я ». 

Теле ф о н : 5 5 -0 0 -4 6 .

В н и м а н и е ,

Чей малыш?
Родителей ребенка, 

попавшего в объектив 
фотоаппарата нашего 

корреспондента 
и на страницу газеты 

«Подробности», ждет приз -  
большая цветная фотография 

собственного малыша.

Счастливчиков ждем в редакции 
по адресу: Д К  нефтехимиков,

2 этаж, кабинет №13.

"шея:
5 4  _  7 7 7 7  J m

5 4 - 8 8 8 8  грттвти
I l;tCn IJ НОДШСНО! I III 1*1111.ММ I | ;1 |\ 1
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В отпуск - 
с деньгами

График иыплаты отпускных педагогам Ангарска 
утверждай мэром АМ О  Беганием Каиухиным и 
председателем  совета директоров образователь
ных учреждений Ольгой Сенюковой. Как сообщила на 
брифинге в понедельник начальник управления по эконо
мике и финансам администрации АМО Татьяна Пороно- 
ва, нынче сделано все для того, чтобы не повторилась 
ситуация прошлого года, когда учителя и воспитатели 
получали отпускные уже после того, как отгуляли свой 
длинный отпуск. Согласно утвержденному графику педа
гоги будут получать отпускные в течение первой недели 
отпуска. При этом согласно достигнутой с советом ди 
ректоров договоренности педагоги, идущие в отпуск в 
июне, получат майскую заработную плату в первый ме
сяц после отпуска, идущие же в отпуск в июле заработ
ную плату за май получат в текущем месяце. Все педаго
ги, уходящие летом в отпуска, зарплату за предотпускной 
месяц будут получать по выходу из отпуска. С целью сни
зить нагрузку на бюджет в июне часть работников школ, 
планировавших выйти в отпуск в конце июня, продолжат 
работу в школах и уйдут в отпуска с начала июля. Руко
водители учреждений образования готовят для них 
"фронт работ"; часть того, что обычно в школах делается 
в августе, будет сделано в первый летний месяц.

Вы плата отпускных педагогам начата с понедель
ника; со 2 по 8 июня планируется вы платить 9 млн 
рублей отпускных работникам управления образо
вания, с 0 по 13 июня -  7 ,5  м лн, с 13 по 20 июня - 
почти 10 млн рублей. Составлены также графики 
выплаты отпускных по управлению здравоохране
нии и другим  отраслям  бюджетной сферы.

Как сообщила Татьяна Поронова, общая сумма отпуск
ных педагогам, которую необходимо выплатить за три 
летних месяца, вместе с начислениями составляет 49,5 
млн рублей. Наиболее напряженным по выплатам меся
цем станет июнь: педагогам, массово уходящим в отпуск, 
в июне необходимо выплатить сумму, эквивалентную 
трем заработным платам. Собственные доходы бюджета 
АМО в июне составят 99 млн рублей, из них на заработ
ную плату, отпускные и начисления на них должны быть 
израсходованы 92 млн рублей, то есть 92,9% доходов 
бюджета территории. С  учетом полученных кредитных 
средств (город еще не вернул 10 млн взятого ранее кре
дита и с разрешения городской Думы берет специально 
для выплаты отпускных 30 млн) доля заработной платы в 
бюджете АМО на июнь составляет 71%. Предполагается, 
что в июле-августе зарплата будет составлять 70% соб
ственных доходов территории (с учетом использования 
кредитных средств). Используемые сейчас 40 млн руб
лей кредита администрация намерена вернуть в сентяб
ре-октябре. Прогнозы по налоговым доходам таковы, что 
именно в сентябре у города появится возможность и вы
платить зарезервированную заработную плату, и пога
сить кредиты.

Яков КАРЛ.

П И Т А Н И Е

Мамам-о д  и иоч нам 
- смесь бесплатно

Нормы отпуска бесплатного детского питания из
менены в Ангарске с июня. Как и ранее, все дети до 3 
месяцев будут получать 4 пачки сухой адаптированной 
молочной смеси в месяц бесплатно. Одинокие мамы де
тей от 3 до 6 месяцев будут получать кисломолочные 
детские продукты бесплатно; остальные малообеспечен
ные семьи с детьми от 3 до 6 месяцев, подтвердившие 
свой материальный статус справками управления соци
альной защиты населения, будут приобретать детское 
питание за 50% стоимости. Одинокие мамы с детьми от 
6 до 12 месяцев будут приобретать детское питание так
же за 50% стоимости.

По мнению начальника управле^я экономики и фи
нансов администрации АМО Татьяны Пороновой, в треть
ем или четвертом квартале текущего года в АМО необхо
димо провести конкурсы на закупку сухих смесей и кис
ломолочного детского питания.

Анна Л О Ц М А Н .

И Ш И М Я

Победил
"Ангарскмедстрах"
Страховая медицинская компания "Ангарскм едст

рах" стала  победителем  конкурса на страхование 
неработающего населения Ангарского м униципаль
ного образования. В конкурсе участвовали пять меди
цинских страховых компаний: три иркутские и две ангар
ские. Иркутские компании ненадлежащим образом 
оформили поданную на конкурс документацию и не были 
допущены к конкурсу. В ходе конкурса рассматривались 
предложения СМК "Ангарск-ТАСО-мед" и "Ангарскмедст- 
рах". Критериями оценки деятельности компаний явля
лась численность застрахованного населения (в первую 
очередь численность застрахованного работающего на
селения), использование страховыми компаниями при
влеченных средств, наличие собственных фондов (в ча
стности, фонда превентивных мероприятий), соблюде
ние оплаты реестров.

Яков КАРП.

и п в м Й мДМЖ  >

Лазейка будет узкой
В марте работники управ

ления социальной защиты 
работали в пожарном режи
ме -  шло оформление суб
сидий по оплате жилищно- 
коммунальных услуг. Этой 
льготой смогли воспользо
ваться граждане, в семьях 
которых доход не превыша
ет прожиточного минимума 
на одного члена семьи. 
Действительно, рост кварт
платы больно ударил по 
карману многих ангарчан: 
по нашим данным, правом 
на субсидии воспользова
лось около 21 тысячи жите
лей города. Однако вот не
задача: для того, чтобы из
бавить людей от лишних 
мытарств, право на льготы 
оформлялось по упрощен
ной схеме. Решающую роль 
в пакете необходимых доку
ментов играла справка с 
места работы о доходах. И 
не исключено, что кто-то 
как-то подкорректировал 
цифры в сторону уменьше
ния 8 соседнем Иркутске 
уже зреет скандал: правом

на субсидию, оказывается, 
обладает один из руководя
щих сотрудников медиа
холдинга «СМ -  номер 1». 
Вероятно, дела в иркутских 
СМИ обстоят настолько 
шатко, что некоторым ра
ботникам этой сферы впору 
протягивать руку за помо
щью,..

По мнению сотрудников 
налоговой службы и орга
нов соцзащиты, упрощенная 
схема выдачи субсидий 
действительно открывает 
возможность для нечестных 
людей, имеющих доступ к 
печатям и бланкам различ
ных организаций, назначить 
себе удобную (понимаете, в 
каком смысле) заработную 
плату.

Однако любителей обво
дить кого-нибудь аокруг 
пальца в скором будущем 
ждет маленький сюрприз. 
Ангарское управление соци
альной защиты не намерено 
мириться с фактами неза
конного получения субси
дий, И со второго полугодия

совместно с налоговой 
службой будут проводиться 
выборочные проверки дан
ных, заявленных в тех доку
ментах, что были представ
лены в УСЗН Ангарска. В 
случае обнаружения несо
ответствий наказание будет 
определено постановлени
ем мэра от 8 января сего го
да: гражданин на год лиша
ется права на получение 
субсидии. Это по линии 
соцзащиты. А насколько 
ревниво относятся к подоб
ным фокусам налоговики -  
общеизвестно.

По словам работников 
соцзащиты, все же есть ка
тегория граждан, разо
браться с которыми очень 
непросто. Это коммерсан
ты, подающие в налоговую 
инспекцию сведения о нуле
вых доходах. 8 этой ситуа
ции действует старое пра
вило: не пойман -  не вор. 
Нр есть и другая поговорка: 
сколько веревочке не вить
ся, а конец будет...

Николай ШИЛЬНИКОВ.
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Художники -  Ангарску
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Сроки проведения в Ангарске творчес
кой выставки “Эстетика городской среды" 
с 30 мая по 30 июня переносятся на 17 
июня -  17 июля. Напомним, городские 
власти решили выяснить, каков творчес
кий потенциал ангарских дизайнеров, ху
дожников, архитекторов, чтобы подгото
вить условия для совершенствования об
лика города. Планируется украсить улицы, 
площади и здания новыми элементами 
дизайна и скульптурно-декоративных ра
бот. К участию в выставке приглашаются 
специалисты творческих профессий, сту
денты и учащиеся художественных и архи
тектурных школ. На выставку можно пред
ставлять идеи, проекты, модели объектов 
дизайна, малых архитектурных форм, 
скульптурно-декоративных работ, элемен
тов архитектурно-художественного 
оформления. Благоустроить и украсить 
предлагается парки, скверы, зеленые и 
игровые зоны, площадь Ленина, Ленин
градский проспект, улицу Социалистичес
кую, территории у ТД  «Север», Т Д  «М@- 
део», ДК «Современник», стадиона «Ер
мак», ресторана «Белые ночи» и др. По 
итогам выставки будет издан альбом, куда 
в’ойдут лучшие работы.

Даешь баню!
«Даже помыться негде» - посетовали 

жители поселка Юго-Восточный во время 
очередной встречи с представителями ад
министрации. В поселке проживают 1200 
человек, около 250 семей. На всех -  90 
ванн. Когда-то здесь работала баня - ог
ромное здание, услугами которой пользо
вались в том числе воинские части, сейчас 
от нее остались лишь стены. Необходи
мость в строительстве бани очевидна.

Городская администрация предложила 
управлению архитектуры выбрать земель
ный участок. С точки зрения доступности 
жителям, возможности подключения к ин
женерным коммуникациям наиболее при
емлемый вариант, считают специалисты, 
- окраина поселка, между зданием столо
вой и базой УСМ.

Поскольку возможности городского бю
джета крайне ограничены, решено было 
предложить принять участие в проекте ча
стным предприятиям. Возможно, пред
приниматели увидят в новом начинании 
перспективу расширения сферы деятель
ности, развития своего бизнеса. В таком 
случае необходимо обращаться в «Службу 
заказчика».

И снова о пособиях
Управление социальной защиты населе

ния администрации Ангарского муници
пального образования (УСЗН администра
ции АМО) напоминает гражданам, имею
щим детей и не получающим пособие, что 
в соответствии с федеральным Законом 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» право на получение еже
месячного пособия на детей имеют граж

дане, среднедушевой доход семьи кото
рых меньше величины прожиточного ми
нимума, установленного по Иркутской об
ласти.

В настоящее время при определении 
права на пособие УСЗН администрации 
АМО руководствуется величиной прожи
точного минимума 2288 рублей, утверж
денного постановлением губернатора Ир
кутской области от 29.04.2003 г. № 55-пг.

Граждане, не получающие пособия, 
среднедушевой доход семьи которых не 
превышает величины прожиточного мини
мума, имеют право обратиться за назна
чением пособия в отдел пособий и ком
пенсационных выплат УСЗН администра
ции АМО в приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 9 до 13 часов и с 14 до 
18 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Ми
ра,71 (89 квартал, дом 21). При себе необ
ходимо иметь следующие документы: пас
порт, свидетельство о рождении ребенка 
(детей) и копию документа, справку о со
ставе семьи, выданную жилищно-эксплуа
тационными органами (действительна 1 
месяц со дня выдачи), в случае расторже
ния брака, изменения фамилии, имени, 
отчества следует иметь при себе соответ
ствующее свидетельство и его копию. 
Кроме того, в заявительной форме необ
ходимо дать сведения о доходах семьи за 
три месяца, предшествующие месяцу об
ращения за назначением пособия.

Для назначения пособий на детей, до 
стигших шестнадцатилетия и обучающих
ся в общеобразовательных учебных заве
дениях (школы, гимназии и два лицея: гу
манитарный №1 и политехнический №2), 
необходимо, помимо прочих документов, 
представить справку с места учебы ребен
ка с указанием срока окончания обучения. 
При этом ежемесячное пособие на ребен
ка назначается согласно представленной 
справке на период обучения.

Индустрия красоты
26-27 июня в Иркутском «СибЭкспоЦен- 

тре» состоится турнир по парикмахерско
му искусству и ногтевому сервису «Бай
кальские звезды». Там же пройдет специ
ализированная выставка «Индустрия кра
соты», где будут представлены професси
ональные препараты, инструменты и обо
рудование для парикмахеров, мастеров 
маникюра и педикюра, косметологов и ви
зажистов, мастер-классы и семинары.

Номинаций будет несколько в каждом 
направлении: «моделирование искусст
венных ногтей», «художественный дизайн» 
и «классический маникюр». Парикмахерам 
предлагается выполнить женскую или 
мужскую прически с креативным окраши
ванием, а также прическу из длинных ра
нее окрашенных волос.

Желающие принять участие в турнире 
могут обращаться в Ангарске по телефо
ну: 53-02-09 (с 9.00 до 12.00), в Иркутске 
по телефонам: 258-345, 200-042 (оргко
митет).

П ресс-служ ба администрации АМО
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Концертная программа, с кото
рой приехал в наш город народ
ный артист России Николай Кара
ченцов, -  как одна из самых попу
лярны х и лю бим ы х, особенно  
ср е ди  женщин бальзаковского  
возраста, песен: «Что тебе по да
р и ть ...».

Надо о тд а ть  должное артисту, пев
цу, председателю оргкомитета фес
тиваля актерской песни имени Анд
рея Миронова, одной из ярчайших 
звезд на небосклоне российского те
атрального Олим па, с подарком он 
угадал. Зрители, пришедшие в ДК 
«Современник», увидели того самого

Караченцова, который не обманул их 
ожидания, декламируя стихи Е.Евту
шенко и Р.Рождественского, испол
няя песни М.Дунаевского и И.Резни
ка, лихо отплясывая со своей моло
дой протеже Марией Ширшиковой 
зажигательный степ.

Он появился на экране впервые в 
фильме «Старший сын», завоевав 
сердца зрителей сразу и беспово
ротно; и, как признался сам маэстро, 
работа с автором пьесы Александ
ром Вампиловым, Натальей Егоро
вой и особенно Евгением Леоновым 
оставила в его сердце неизгладимый 
след. Один из первых актеров, кто, 
памятуя о своем театральном талан
те, стал исполнять песни, играя об
разы героев своих хитов прямо на 
сцене, и это тоже было своеобраз
ным шагом вперед на эстраде. Так 
пронзительно до него никто песен не 
играл.

Любимый публикой и востребо
ванный режиссерами кинематогра
фа, он долгие годы сохраняет юно
шескую пылкость и любовь к театру.

Подмостки Ленкома стали для Ка
раченцова не просто вторым домом, 
они больше, чем дом. Труппа, где 
вместе с Николаем играют А.Абду- 
лов, А.Збруев, О,Янковский, А.Заха- 
рова и десяток новых российских 
звезд, руководимая Марком Захаро
вым, каждый год радует зрителей 
новой премьерой. Сотни ролей, де 

сятки песен, концерты по всей не
объятной матушке-России и граф 
Рязанов в «Юноне и Авось», где у ак
тера нет дублеров с самой премьеры 
спектакля в далекие 70-е, - это тоже 
Николай Караченцов, которого мно
гие ангарчане видели живьем впер
вые в жизни -  ну что за подарок 
судьбы!

А мне он больше всего запал в ду
шу в захаровском фильме «Дом, ко
торый построил Свифт», где сыграл 
небольшую, но очень трагично-прон
зительную роль гнома, не видевшего 
в то время выхода из застойного бо
лота повседневности.

А Феодосия 1986-го года, когда 
съемочная группа «Человека с буль
вара Капуцинов», где вместе с Нико
лаем Караченцовым на шефский 
концерт к сборной СССР приехали 
Леонид Ярмольник, Андрей Миронов 
и режиссер фильма Алла Сурикова, 
оставила в памяти другое светлое 
пятно: Караченцов балагурил, шутил, 
пел, играл на гитаре -  он был душой 
компании, он был мотором этого ма
ленького коллектива «звезд».

Приятно было, сидя в зале, вспом
нить все свои ощущения вновь, и 
главной силой, которая всколыхнула 
эти воспоминания, был народный 
артист России НИКОЛАЙ КАРАЧЕН
ЦОВ.

Роман КАРАВАЕВ.

. s s i s  s a n s
Д

ень города ангар- 
чане отм е ти ли  
досрочно -  30 мая. С о

гласно Указу Верховно
го Совета РСФ СР по се
лок Ангарский стал го
родом 31 мая. Устрои
тели праздника пошли на 
смелый эксперимент -  
торжества прошли не на 
привычной центральной 
площади, а оказались 
растянуты во времени и 
пространстве. Основное 
место действия -  Ленин
градский проспект. Так 
аукнулось 300-летие 
Санкт-Петербурга. Для 
большинства ангарчан не 
секрет, что именно стара
ниями ленинградских 
проектировщиков была 
создана старая часть го
рода, архитектурный об
лик которой воссоздает 
«Северную Пальмиру». На 
праздничном проспекте о 
Питере напоминают лишь 
названия самой улицы да 
ресторана.

Фактически праздник 
начался уже в 11 утра: на 
стадионе «Ангара» собра
лись претенденты и пре
тендентки на титул само
го сильного человека Ан
гарска. Кроме коренных 
жителей города, прибыли 
гости-соперники из Ир
кутска и Шелехова. Под 
восторженные крики зри
телей силачи кантовали

гаражей 29 микрорайона 
ревели моторы картингов 
и кордовых авиамоделей
-  свое мастерство пока
зывали воспитанники 
станции юных техников. 
Практически одновре
менно на Ленинградском 
проспекте прошла легко
атлетическая эстафета. 
Самыми быстрыми стали 
ребята из ДЮСШ-3.

После обеда не убыв
ший на дачи народ сооб
разил, что праздник на
бирает обороты, и стал 
подтягиваться к местам 
проведения торжеств. 
Возле ресторана «Белые 
ночи» было уже много
людно -  не каждый день 
можно вживую услышать 
наших поэтов и бардов. 
Правда, поэты большей 
частью грустили по про
шлому, но зато барды вы
ражали надежду на на
ступление лучших вре
мен.

К пяти вечера торжест
ва переместились на пло
щадку возле магазина 
«Силуэт» и к хоккейному 
корту «Ермак». Не изба
лованные подобным про
явлением внимания 
«квартальцы» активно по
полняли ряды зрителей. 
Их ждали поздравления 
старейших ангарчан (пер
вым выступил почетный 
житель Ангарска Леонид

Ангарск
по-ленинградски

покрышки от «Кировца» и 
«КрАЗа», перемещали, 
держась за канат, микро
грузовик, боролись с гру
зом в четверть тонны, 
мешками с сахаром, пив
ными емкостями, фляга
ми, наполненными пес
ком.

В отличие от шумной 
«Ангары» официальное 
открытие праздника в
12.00 возле учебного 
центра АНХК собрало не 
много зрителей -  куда 
больше народа было на 
автобусных остановках: 
многочисленные дачники 
предпочли празднику 
ударный труд на своих 
шедти сотках. И напрас- 
но.Торожан поздравили с 
праздником первые лица 
местной исполнительной 
и высшей законодатель
ной власти: мэр Евгений 
Канухин и депутат Госу
дарственной Думы Кон
стантин Зайцев. Неожи
данным сюрпризом для 
зрителей стало появле
ние на празднике основа
теля Санкт-Петербурга -  
царя Петра с блестящей 
свитой. А самый «моло
дой» из почетных граждан 
города Соболь порадовал 
собравшихся великолеп
ным исполнением песни
о родном Ангарске.

У учебного центра еще 
выступали творческие 
коллективы Дворца куль
туры нефтехимиков, а 
буквально в трехстах мет
рах, на крыше подземных

Бронштейн), отменный 
концерт эстрадных сту
дий города, показатель
ные выступления курсан
тов школы «Мужество». 
Картину всеобщего весе
лья дополнял трамвайчик 
с военным оркестром, 
доставлявший празднич
ную музыку по всему 
маршруту следования. А к 
одиннадцати часам вече
ра народ стал подтяги
ваться к «Ермаку» в ожи
дании обещанного салю
та. Точно в назначенное 
время небо над городом 
взорвалось красочным 
фейерверком, которому 
вторили крики зрителей и 
писк сигнализации обра
дованных зрелищем ав
томашин.

Изменение привычного 
места проведения тор
жеств, несомненно, име
ет свои плюсы -  праздник 
прошел во всем городе. 
Если помните, полувеко
вой юбилей Ангарск от
метил камерно -  на ста
дион можно было попасть 
лишь по пригласитель
ным билетам. Вавилон
ского столпотворения, 
груд мусора, криминала и 
обращений за медицин
ской помощью соответст
вующими службами не 
отмечено. Фактически ус
троители праздника обка
тали совершенно новую 
модель, и, отмечу, пер
вый блин комом не вы
шел!

Владим ир
ХМ Ы ЛЬНИКОВ.

Ф о то  В.ГРИ ГОРЬЕВА.

В субботу Ангарск в очеред
ной раз (происходит это с 

завидной периодичностью ) посе
ти л  ш оу-балет Аллы  Духовой "Т о 
д е с ". Если в два прошлых приезда 
ребята честно, чисто и технично от
рабатывали одну и ту же программу, 
даже конферансье говорил слово в 
слово те же самые "подводки" к но
мерам, что и раньше, то на сей раз 
ангарчанам была представлена со
вершенно новая и еще "свежая" про
грамма "Самая опасная". В паузах 
между танцами раздавались корот
кие телефонные диалоги и монологи
- своеобразная эмоциональная "под
водка" к каждому танцу. Новая полу
торачасовая программа "Тодеса" ди 
намична, насыщена трюками, 
чувственна - публику не пришлось 
даже "раскручивать" на аплодисмен
ты - овации и бравиро
вание артисты зарабо
тали. А вот на цветы Ан
гарск поскупился. За 
мастерство всей труппе 
достались лишь две 
гвоздички на сцене да 
один букетик ландышей 
за кулисами.

"Тодес" работал под 
музыку собственного 
музыкального продюсе
ра. Были и находки 
(аранжировка "Лебеди
ного озера", в которой 
чередовались классиче
ские фрагменты и рэп), 
и - увы - некоторое од
нообразие. В палитре 
одного мастера зачас
тую лишь привычные и 
любимые им краски. За
то костюмы, как всегда, 
были на высоте.

Труппа "Тодеса" за
метно обновилась и 
омолодилась за то вре
мя, пока ангарчане ее 
не видели, Хотя костяк 
остался прежним - и феноменально 
растянутая акробатка, ставшая при
мой труппы, Юлия Филиппова, и пи
терский брейкер Сергей Воронков, 
и... Впрочем, всех достойных и зна
комых не перечислишь. Вот только с 
разговорчивостью на сей раз не по
везло: если в прошлые приезды "то- 
десовцы" с удовольствием общались 
с прессой, то сейчас администратор 
запретил какие-либо контакты с ар
тистами, и артисты этот запрет свято 
блюли. Так что придется воспользо
ваться наработками прошлых лет.

Людей, имеющих классическую ба
летную подготовку, в "Тодесе" еди
ницы. Есть в коллективе танцоры-на
родники, есть выпускники института 
культуры, есть бывшие циркачи и 
спортсмены: акробаты, гимнасты, 
футболист, борцы и даже боксер. В 
"Тодесе" танцуют и те, кто просто по 
многу лет оттанцевал в самодеятель
ных эстрадных коллективах, и те, кто 
подолгу оттачивал свое мастерство в 
брейк-дансе. Нынешний профессио

нальный 'Тодес" возник полто
ра десятка лет назад при слия
нии коллектива Аллы Духовой 
"Эксперимент" и группы питер
ских брейкеров "Тодес". Сами 
артисты считают, что попасть в 
коллектив не слишком сложно; 
нужно приехать в Москву и "по
казаться". Если в тебе есть "ис
кра”, "изюминка", "фишкас- 
тость”, то тебя возьмут. Кого-то 
находят сами "тодесовцы": на
пример, Юлю Филиппову при
метили в Донецке е ночном клу
бе, где она выступала. В разных 
городах существуют школы "То
деса", есть планы с 1 сентября 
организовать подобную и в Ир
кутске. Заканчивающие танце
вальную карьеру артисты, как 
правило, остаются в структуре

"Тодеса", становясь педагогами, ди 
ректорами и администраторами. Т о 
дес" - своеобразная семья, большую 
часть жизни проводящая вместе; в 
этой семье есть свои неразглашае- 
мые традиции и свои особые отно
шения. На репетициях Алла Духова - 
жесткий и строгий руководитель, а в 
жизни - и мама, и сестра, и подруга; 
ее шестилетний сын Вова - "сын пол
ка", как здесь шутят, "наследник ее 
императорского балета”.

Шоу-номера, связки трюков, ко
торые демонстрирует "Тодес", 

достаточно травмоопасны - бывает, 
что танцоры ломают ноги и руки, жут
ко саднят спины. Линолеум, напри
мер, и сам по себе скользкий, а осе
дающий после работы дым-машины 
глицерин делает танец весьма риско
ванным. Идеи костюмов, как прави
ло, принадлежат Алле; раньше кол
лектив обшивался у Юдашкина и Гре
кова, сейчас нашел свою мастерицу, 
которая быстро реализует любую 
идею, учитывая специфику сценичес

кого костюма: в нем 
не должно быть жарко, 
он должен хорошо тя
нуться, иметь прочные 
и не мешающие швы.

На "ваяние" с нуля, 
придумывание и по
становку каждого тан
ца уходит не меньше 
недели, на то, чтобы 
сделать его «смотри- 
бельным», - около ме
сяца. Созданная про
грамма проживает 
примерно два года, 
при этом каждые пол
года в гастрольную 
труппу, сохраняющую 
костяк солистов, для 
приобретения сцени
ческого опыта вводят

ся 2-4 новичка. Разъезжает коллек
тив и будучи на подтанцовках у эст
радных звезд - это тоже по-своему 
интересно, хотя большинство ребят 
предпочитает плясать под музыку, 
написанную специально для "Тоде
са".

Сейчас многие танцоры "Тодеса" 
учатся на первом курсе ГИТИСа - 
престижный институт предложил Ал
ле Духовой создать эксперименталь
ный курс "артист эстрады". Возник 
своеобразный бартер: педагоги "То
деса" преподают в ГИТИСе танец, а 
танцовщики шоу-балета с огромным 
интересом там учатся. Правда, за 
партой сидят от силы несколько не
дель в году - в остальное время разъ
езжают по стране с сумками, набиты
ми учебниками. Когда закончатся ны
нешние гастроли (у нас 'Тодес" про
ездом на Дальний Восток), все лен
тяи пойдут в отпуск, а все студенты - 
на сессию.

Анна КАПЛАН.
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ВЗВД В Л В ШШ!
Убийство в гараже

В третьем часу ночи 2 июня в автокооперативе «При- 
вокзальный-4» был обнаружен труп 56-летнего мужчи
ны. Убитый лежал в смотровой яме, на его голове была 
рубленая рана, нанесенная по всей видимости топором, 
личность погибшего установлена, но ни причина пре
ступления, ни его виновник пока не известны.
В первый день лета

Первого июня в своей квартире в 187 квартале свела 
счеты с жизнью Ольга П., которой было 86 лет. Старая 
женщина повесилась.

В тот же день в районе рынка «Юность» ангарчанину 
К. нанесли колотую рану в живот. Пострадавший остал
ся жив, но преступник пока не задержан. Зато в День 
города оперативники раскрыли два убийства. Одно из 
них было совершено больше года назад, когда 8 апре
ля 2002 года от тяжких телесных повреждении скончал
ся 63-летний Алексей К. Теперь выяснилось, что убийца 

его собственный сын, которому недавне исполнилось 
32 года. Второе убийство было совершено недавно, и 
после обнаружения трупа безработного К. был задер
жан 41-летний Александр Г., ранее уже привлекавший
ся к уголовной ответственное ги.

Заместитель директора АНХК подал заявление на жи
теля Усолья-Сибирского, который пытался украсть с 
территории предприятия алюминиевую изоляцию. И, 
наконец, в 10 микрорайоне жестоко избили молодого 
человека Алексея Д. . Ц  | "
ли голову.

которому сломали ребра и ушиб- 

В общем, самый обычный день.
Грабеж у вокзала

Бритоголовые подонки вконец распоясались -  изби
вают и грабят даже стариков. Очередной жертвой отмо
розков стал 74-летний Б. , которого 31 мая недалеко от 
железнодорожного вокзала встретили два молодых не
годяя в зозрасте 15 и 17 лет. оба пока несудимы, но, 
надеемся, что только пока. Они отняли у старика все, 
что он имел при себе, -  600 рублей.
Свобода -  это рай

Весной птиц тянет на север, а людей -  на волю. Прав
да, далеко не каждый решается уйти к «зеленому проку
рору». На прошлой неделе 17-летний осужденный со
вершил побег из Ангарской детской колонии и до сих 
пор не пойман,

Очередной передел 
собственности начался?

Утром 28 мая в 7А микрорайоне произошло заказное 
убийство. Генеральный директор ООО «Иркутск-Терми- 
нал» Фарид Газимов, бывший в свое время начальни
ком Ангарского военного гарнизона, а затем работав
ший на АНХК, был найден в своем подъезде с простре
ленной головой. Убийца использован пистолет Макаро
ва, выстрела никто из соседей не слышал, и киллер 
скрылся незамеченным. Вот уж действительно, где 
нефть, там кровь, как на диком Западе.

Без “ствола*’ на улицу не выйдешь

Ш.ерзкое ограбление произошло 2 июня в доме №5 в 
микрорайоне. Преступники не вламывались в квар
тиру, они поджидали свою жертву в подъезде, Два бан

дита в возрасте 22-23 лет отняли вещи у местного жи
теля, но благодаря своевременному сигналу и опера
тивным действия^' милиции оба были задержаны.

Незадачливый дом
Девятиэтажка, стоящая прямо напротив строящегося 

храма Св.Троицы на Ленинградском проспекте, на этой 
неделе дважды попала в рубрику происшествии. Перво
го июня а одну из квартир этого дома №17 в 84 кварта
ле проникли воры. Два домушника 26 и 28 лет взлома
ли дверь 58-й квартиры и похитили вещи, но попользо
ваться ими не успели. Сейчас оба находятся е изолято
ре.

А буквально через двое суток на девятом этаже этого 
же дома в двенадцатом часу дня произошел пожар, Ког
да на место происшествия прибыли две пожарные ма
шины, дым валил из двух окон. Экипажи использовали 
лестницу, по которой три бойца ГПС в полной экипиров
ке поднялись на балкон горящей квартиры и проникли 
внутрь спальной комнаты. Вначале с девятого этажа по
летело горящее кресло, затем прочее барахло вроде 
дымящихся матрасов. Квартира была пуста. Очевидно, 
хозяева ушли на работу и не потушили окурок, который 
и стал причинои возгорания, Огнеборцы управились 
быстро, и через двадцать минут смотревшие снизу зе
ваки. в том числе и авторы данного текста и фотосним
ка, опустили головы и отправились по своим делам. Хо
рошо, что соседи были дома. Они-то и вызвали пожар
ных, иначе ущерб был бы гораздо большим.

И ль » БРОННИКОВ, 
Ф о то  Виктора ГРИГОРЬЕВА.

П о д у ш е в о е
Адм инистрация А н

гарска намерена с 
2004 года  в порядке 
эксперимента перевести 
несколько учреж дений 
образования на подуш е
вое финансирование. С 
целью подготовки норма
тивной базы для такого пе
ревода созданы рабочие 
группы из руководителей 
учреждений образования, 
представителей управле
ния образования и управ
ления экономики и финан
сов администрации терри
тории, депутатов город
ской Думы. Одна рабочая 
группа будет заниматься 
определением норматив
ной составляющей стоимо
сти образовательной услу
ги на одного ученика шко
лы, воспитанника дошколь
ного учреждения или посе
щающего кружки учрежде
ний дополнительного об
разования; вторая рабочая 
группа будет работать над 
расчетом коэффициентов, 
повышающих стоимость 
образовательной услуги. 
Использование этих коэф
фициентов позволит отра
зить специфику образова
тельной услуги в каждой 
Школе: так, для классов 
коррекции и классов вы
равнивания будут действо
вать одни коэффициенты, 
для классов с углубленным 
изучением отдельных 
предметов - другие; раз
ными будут коэффициенты 
для первой, второй и тре
тьей ступени школы; удо
рожание образовательной 
услуги вызывает наличие 
группы продленного дня 
или деление класса на 
группы для обучения, на
пример, иностранным язы
кам или технологии. Все 
эти нюансы должны быть 
отражены в методике рас
чета норматива финанси
рования. Предполагается, 
что перевод на подушевое 
финансирование позволит 
сделать финансирование 
учреждений образования 
более прозрачным, опти
мизировать расходы и на
править часть средств, в 
настоящее время расходу
емых на заработную плату, 
на улучшение материаль
ной базы учреждений.

Сегодня финансирова
ние школ ведется из рас
чета на класс-комплект, а 
не из расчета на одного 
ученика. Это значит, что 
учитель получает одну и 
ту  же заработную плату 
и а том случае, когда в 
классе 17 учеников, и 
когда в классе 34 учени
ка. В результате, по пред
варительным расчетам, ес
ли в среднем стоимость 
образовательной услуги 
(по заработной плате ра
ботников школы на одного 
ученика) в Ангарске со
ставляет около 12 тысяч 
рублей в год, то в отдель
ных школах она значитель
но меньше, а в школах- 
гимназиях и лицеях со
ставляет 16-18 тысяч руб
лей в год. Получается, что 
при гарантированном Кон
ституцией образователь
ном минимуме за счет бю
джетных средств одним  
ученикам д о ста в тс я
больш е внимания, боль
ший выбор предметов и 
б ольш ее количество
учебных часов за счет 
учеников других ш кол. 
Это не повод для того, что
бы причесать всех под од
ну гребенку, но повод вни
мательно посмотреть, кто 
из-за этого недополучает 
гарантированные образо
вательные услуги. Кстати, 
гимназии и лицеи, где уве
личение расходов на зара
ботную плату частично 
объясняется и более высо
кими квалификационными

категориями педагогов, и 
более развитыми психоло
гическими службами, и 
собственными педагогами, 
ведущими кружки эстети
ческого направления, да
леко не рекордсмены по 
затратам. Стоимость обу
чения в сельских школах, в 
недостаточно укомплекто
ванных школах пригород
ных поселков и особенно в 
малокомплектной школе 
деревни Зуй, где учатся 7 
учеников, еще больше. Не
которые лихие головы в 
федеральных министерст
вах рекомендуют такие 
школы закрывать и органи
зовывать подвоз детей в 
городские школы. В Ангар
ске понимают, что и в Зуе, 
и в Одинске, и в поселках 
без школ жизни не будет; 
эти школы будут содер
жаться и поддерживаться, 
нормативы для них будут 
устанавливаться из сего
дняшних реальных затрат и 
сегодняшней наполняемо
сти классов. По словам 
начальника управления об
разования АМО Елены Ни- 
зиенко, предполагается в 
первую очередь перевести 
на подушевое финансиро
вание учреждения, в кото
рых при применении новой 
методики подсчета норма
тивов финансирование со
хранится на прежнем уров
не.

Некоторую панику в 
педагогических кру

гах вызвало недавнее вы
ступление в Ангарске веду
щего эксперта по социаль
ным программам фонда 
“Институт экономики горо
да” (Москва) Елены Ники
тиной, Она - один иэ atSfw* 
ров методики расчета нор
мативного финансирова
ния учреждений образова
ния. Фонд “Институт эко
номики города”, прорабо
тав около 80 федеральных 
законодательных и норма
тивных актов, разработал 
методику расчета норма
тивного финансирования 
учреждений образования и 
апробировал введение 
нормативного финансиро
вания в г. Норильске, а так
же в ряде городов и райо
нов Пензенской и Перм
ской областей. Проработав 
несколько дней в Ангарске, 
Елена Никитина по этой 
методике провела предва
рительные расчеты для Ан
гарска, и именно эти "сы
рые” цифры напугали пе
дагогов. Судя по ним, 
больш ая часть наших 
ш кол, дош кольны х уч
реждений и учреждений 
образования по лучает 
бюджетного ф инансиро
вания больш е, чем по
ложено по федеральным 
норм ативам . Впрочем, 
ситуация эта далеко не 
уникальна. В России за по
следние восемь лет число 
учащихся сократилось на 
500 тысяч, а число занятых 
в образовании за тот же 
период возросло на 172 
тысячи. Часть из возник
ших ставок обосновать до
статочно сложно. Впрочем, 
сложно обосновать и часть 
сохранившихся с незапа
мятных времен ставок: в 
штатных расписаниях мно
гих школ России все еще 
присутствуют старшие во
жатые и инженеры техни
ческих средств обучения. 
Сейчас школы финанси
руются по "исторически 
сложившимся” штатным 
расписаниям. При поду
шевом финансировании 
директора школ будут бо
лее внимательно считать, 
скольких бухгалтеров они 
могут позволить иметь 
школе, скольких завучей и 
скольких социальных педа
гогов. Наличие или отсут
ствие психологической

службы, руководителей 
кружков и многих других 
школы будут должны обос
новать. Правда, начнется 
все это далеко не завтра: 
переход на подушевое фи
нансирование в Ангарске в 
отличие от Норильска, где 
он был резким и радикаль
ным, будет вестись взве
шенно и постепенно.

По мнению Елены Ники
тиной, финансирование 
школ, дошкольных учреж
дений и учреждений до
полнительного образова
ния ДРлжно складываться 
из подушевого финансиро
ваний стандартной образо
вательной услуги с учетом 
ее удорожания из-за осо
бенностей контингента 
учащихся и из нормативно
го финансирования содер
жания зданий. По мнению 
Елены Никитиной, подуше
вое финансирование долж
но составлять Около 70% 
финансирования учрежде
ния образования; 20%  
средств школы должны по
лучать как средства на ф и
нансирование особеннос
тей учреждения (в частнос
ти, на капитальные расхо
ды, материальное оснаще
ние) и 10% средств -  на 
конкурсной основе на реа
лизацию специальных про
грамм (лицейские классы, 
классы с углубленным изу
чением предметов и т.п.).

По мнению Елены Ни
китиной, в школах Ан
гарска необоснованно {в 
сравнении со ср е д н е 
российскими показате
лям и) завышено число 
администраторов, ло го 
педов, психологов, со 
циальны х педагогов, 
воспитателей. В Ангарске 
меньше, чем в среднем по 
России, коррекционных 
классов, зато почти в два 
раза больше классов с уг
лубленным изучением от
дельных предметов. На
сколько эта практика оп
равданна и результативна, 
будут определять местные 
специалисты. Не исключе
но, что в будущем за право 
открыть классы с углублен
ным изучением предметов 
школам придется посостя
заться в конкурсе: у какой 
школы окажутся более ква
лифицированные кадры и 
лучше условия, в той шко
ле дополнительные часы и 
ставки и будут финансиро
ваться.

По предварительным 
расчетам Елены Ни

китиной, для обеспечения 
конституционно-гаранти- 
рованной образовательной 
услуги с учетом региональ
ного коэффициента и гу

бернаторской надбавки за
работная плата из расчета 
на одного учащегося (вос
питанника) в Ангарске 
должна составлять в шко
лах 5900 рублей в год, в 
детских учреждениях 9855 
рублей в год, в учреждени
ях дополнительного обра
зования 1020 рублей в год. 
Фактические удельные 
расходы на заработную 
плату в АМО составляют по 
бюджету 2003 года 9476 
рублей в школах, 16840 
рублей в детских учрежде
ниях и 1926 рублей 6 уч
реждениях допобразова- 
ния, при этом наблюдается 
значительная вариация 
этих показателей в разных 
учреждениях. Так, если во 
Дворце творчества, на 
станции юных техников и в 
Музее Победы на одного 
кружковца приходится око
ло 2300 рублей заработной 
платы сотрудникам этих 
учреждений, то в "Гармо
нии", где группы постоянно 
переполнены, этот показа
тель составляет 648 руб
лей на одного ребенка.

Несмотря на то, что шко
лы находятся в очень отли
чающихся помещениях, 
учатся где в одну, где в две 
смены, имеют где-то пере
полненные, а где-то полу
пустые классы, Елена Ни
китина считает, что расхо
ды на коммунальные услу
ги также подлежат норми
рованию и могут финанси
роваться исходя из стои
мости коммунального об
служивания на единицу 
площади и реальной пло
щади помещений на одно
го ребенка. Пока фактиче
ские удельные расходы на 
оплату коммунальных услуг 
в школах Ангарска состав
ляют 560 рублей в год и 
варьируются от 75 до 1800 
рублей на одного ребенка 
в год. В детских дошколь
ных учреждениях расходы 
на коммунальные услуги из 
расчета на одного ребенка 
варьируются в еще более 
широких пределах: от 282 
до 6738 рублей в год.

Подробный разговор о 
том, как будет реали

зовываться механизм по
душевого финансирования 
в учреждениях образова
ния Ангарска, в чем его 
преимущества и в чем не
достатки, как идет работа 
над адаптацией методик 
расчета нормативов, со
стоится в понедельник на 
очередном брифинге руко
водства управления эконо
мики и финансов АМО.

Анна Л О Ц М А Н .
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Кто правопреемник

-  М огут пи родственники 
умершего пенсионера по
лучить его пенсию, не по
лученную им в связи со 
смертью?

Свиридов А.
Отвечает Любовь Демьяновна 

Иваноча - начальник отдела вы
платы управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном обра
зовании:

-  Действительно, ситуации, когда 
пенсионер умирает, не получив пен
сию за текущий месяц, не единичны. 
Сразу нужно сказать, что пенсия, не 
полученная в связи со смертью пен
сионера, не включается в состав на
следства и может выплачиваться 
ближайшим родственникам. Среди 
них супруг, дети, братья, сестры, ро
дители, внуки. При этом должно 
быть выполнено обязательное усло
вие: совместное проживание на 
день смерти.

-  В какие сроки должно после
довать обращение за неполучен
ной пенсией?

-  Срок обращения ограничивается 
шестью месяцами. Предположим, 
пенсионер умер 1 января 2003 года, 
значит, до 1 июля этого же года сов
местно проживающие вышеуказан
ные родственники могут обратиться 
в территориальный орган пенсион
ного обеспечения с соответствую
щим заявлением.

-  Вы перечислили круг лиц, 
имеющих право на получение 
пенсии. Кто из них в первую оче
редь имеет на это право?

-  Правом на получение могут вос
пользоваться одновременно не
сколько членов семьи. Допустим, по 
одному адресу с умершим прожива
ли жена, дочь и внук - значит, каж
дый из них имеет право на часть 
пенсии. Иными словами, сумма не
полученной пенсии будет поделена 
поровну между обратившимися и 
выплачена им в соответствии с заяв
лениями.

-  Какие документы могут быть 
приняты в качестве подтвержде
ния совместного проживания на 
день смерти?

-  Обязательно представление, во-

первых, копии свидетельства о 
смерти и, во-вторых, документов о 
родственных отношениях. Далее по
требуется справка жилищных орга
нов, содержащая данные о регист
рации по месту жительства или о ре
гистрации по месту пребывания.

-  Ну а если пенсионер был 
прописан по одному адресу, а 
его жена - по другому?

-  Здесь скорее всего потребуется 
подтверждение факта совместного 
проживания в судебном порядке. Но 
в то же время в правоприменитель
ной практике известен случай, когда 
органом, осуществляющим пенсион
ное обеспечение, были приняты во 
внимание документы, подтверждаю
щие доставку пенсии по одному ад
ресу пенсионеру и члену его семьи.

-  Выплачивается только та 
пенсия, которая не была получе
на в месяц смерти пенсионера?

-  Абсолютно верно. Совместно 
проживающим родственникам вы
плачивается пенсия только за теку
щий месяц, в котором умер пенсио
нер. Если пенсия за этот месяц уже 
была получена, то пенсия за следую
щий месяц уже не начисляется и не 
выплачивается.

-  Возможны ли еще какие-ли* 
бо выплаты в связи с его смер
тью?

-  На погребение умершего нигде 
не работающего пенсионера выпла
чивается социальное пособие на по
гребение, сумма которого на данный 
момент составляет 1200 рублей. По
собие выплачивается (вне зависи
мости от родственных отношений 
или совместного проживания) лицу, 
за чей счет осуществлялось захоро
нение. Если захоронение оформля
лось через ритуальные службы, то 
пособие перечисляется на их лице
вой счет.

-  Предполагаются ли какие- 
либо изменения в службе д о 
ставки пенсии?

-  Доставка пенсий осуществляет
ся, как и прежде, в строгом соответ
ствии с графиком, утвержденным 
территориальным органом пенсион
ного обеспечения и доставочными 
службами. Произойдут лишь частич
ные изменения в доставке пенсии 
участникам Великой Отечественной 
войны. Ранее они получали пенсию в 
первый день месяца, с 1 июля 2003 
года доставка пенсии им будет осу
ществляться по обычному графику 
доставки - то есть пенсию они будут 
получать в тот же день, в который 
доставляется пенсия по участку про
живания. Данной категории получа
телей были высланы по домашним 
адресам письма об изменении дня 
доставки. Если у них появятся во
просы, мы готовы на них ответить по 
телефону: 081.

-  Электронный докумен
тооборот, который вводит 
сегодня Пенсионный 
ф онд, д л я  работодателей 
удовольствие дорогое. На
сколько он оправдан?

Частный
предприниматель.

Отвечает Лариса Викторовна 
Выборова - ведущий специалист 
отдела персонифицированного 
учета управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном обра
зовании:

-  Я хочу попробовать убедить ра
ботодателей города в необходимос
ти внедрения электронного доку
ментооборота между работодателя-

документооборот. Вся информация 
предоставляется в том же объеме, 
но без материальных затрат, связан
ных, во-первых, с транспортными 
издержками -  отчет нужно ведь при
везти в Пенсионный фонд; во-вто- 
рых, не нужно распечатывать доку
менты, а это, согласитесь, солидная 
экономия бумаги и расходных мате
риалов; в-третьих, экономится рабо
чее время, которое оценить невоз
можно; и самое главное - информа
ция в Пенсионный фонд передается 
оперативно, что в большинстве сво
ем дорогого стоит. Хочу поделиться 
очень интересными наблюдениями 
Евгении Владимировны Беловой, 
юрисконсульта отдела кадров и уп
равления персоналом открытого ак
ционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания». Кста
ти, эта организация уже подключи
лась к электронному документообо
роту. Так вот, на АНХК ежегодный 
отчет по индивидуальным сведени
ям в Пенсионный фонд содержал 
около 24 тысяч листов. Теперь пред
ставьте себе, сколько времени нуж
но было для того, чтобы сначала это 
все распечатать в двух экземплярах, 
затем каждый лист должен был быть 
собственноручно подписан руково
дителем предприятия. Интересно 
было бы посмотреть на человека, 
который расписался 48 тысяч раз 
подряд. Далее, также на каждом ли
сте нужно было поставить печать 
предприятия. В конечном счете ухо
дила масса времени не столько на 
сам отчет, сколько на его оформле
ние.

-  Можете ли Вы сказать, на
сколько прибыльно перейти на 
электронный документооборот?

-  Было подсчитано, что затраты 
на приобретение пакета программ 
электронно-цифровой подписи 
предприятием, где работает около 
трехсот человек, окупаются уже в 
первый год. В дальнейшем эконо
мия составит до 5 тысяч рублей в 
год. Но обратите внимание, что мы 
рассчитали прибыль из учета того,

окументы

ми и территориальным органом пен
сионного обеспечения. Хочу пояс
нить, что сегодня ведется очень ин
тенсивный документооборот между 
территориальными органами пенси
онного обеспечения и работодате
лями. Достаточно сказать, что в со
ответствии с Законом «О персони
фицированном учете в системе обя
зательного пенсионного страхова
ния» работодатели обязаны как ми
нимум раз в год представлять инди
видуальные сведения о каждом ра
ботающем у него застрахованном 
лице. Одновременно с этим работо
датель (страхователь) приходит в. 
Пенсионный фонд для отчета о на
значении пенсии своим работникам. 
Если учесть, что на пенсию у нас 
уходят не по графику, а при наступ
лении пенсионного возраста, то по
лучается, что бухгалтеры и работни
ки кадровых служб предприятий у 
нас частые гости. Вот для того, что
бы сократить количество посещений 
Пенсионного фонда, а также повы
сить оперативность и качество об
служивания, и нужна организация 
электронного документооборота.

-  Вы хотите сказать, что все 
эти сведения будут передаваться 
каналами электронной связи?

-  Абсолютно верно. Предлагае
мый способ предоставления данных
о застрахованных лицах подразуме
вает исключить из процесса персо
нифицированного учета бумажный

что в Пенсионный фонд представля
ются только ежегодные отчеты. 
Нельзя при этом забывать и о том, 
что работодатель обязан представ
лять нам в установленные законом 
сроки индивидуальные сведения об 
уходящих на пенсию, корректирую
щие формы и другие виды докумен
тов.

-  Позвольте, а как быть с кон
фиденциальностью информации?

-  В том-то все и дело, что элек- 
тронно-цифровая подпись предназ
начена для защиты документооборо
та от подделки и доступа третьего 
лица. Она позволяет идентифициро
вать владельца подписи, а также ус
тановить отсутствие искажения в до
кументе.

-  Можете ли Вы назвать пред
приятия, которые уже подключи
лись к этой системе?

-  Пожалуйста, среди них Ангар
ское управление строительства, 
«Транссибнефть», «Ангарская неф
техимическая компания», ТЭЦ 
№№10, 9, 1, Узел связи, электролиз- 
но-химический комбинат, мясоком
бинат, «Байхальская косметика» Ь 
ряд других предприятий. Не нужно 
думать, что включились в электрон
ный документооборот только пред
приятия с большим количеством ра
ботающих. Приведу пример: по 
«электронке» с нами работает за
крытое акционерное общество «Эс- 
койл», здесь трудятся всего 19 чело
век. Не могу не сказать о перечне 
предприятий, подавших заявки на 
приобретение пакета документов. 
Это БСМП, завод полимеров, психи
атрическая больница.

-  Что нужно для подключения к 
системе электронного докумен
тооборота?

-  Вся информация по этому пово
ду размещена на сайте Пенсионного 
фонда; www.opfr.ru. Но мы готовы 
ответить всем заинтересованным 
лицам и по телефону: 514-330.

Первый раз 
в первый класс

В понедельник школы Ан
гарска начали прием заяв
лений от родителей перво
классников, Как мы уже пи
сали, в этом году изменен 
порядок приема детей в об
щеобразовательные школы 
Ангарска. Если раньше шко
лы набирали детей "по мик
роучасткам”, то теперь ро
дители вправо выбрать для 
своего ребенка любую шко
лу. Каждая школа сформу
лировала свою миссию - то, 
какие цели она ставит, к че
му готовит учеников, какой 
уровень.образования дает, 
по каким предметам дети 
могут получить подготовку 
более высокого уровня и по 
каким программам и обра
зовательным технологиям 
работает. Миссии всех школ 
размещены на сайте 
www.gorociangarsk.fu.

Четкая формулировка 
миссий позволяет родите
лям выбрать школу либо 
обеспечивающую выполне
ние здоровьесберегающих 
технологий при выполнении 
минимального образова
тельного стандарта, либо 
школу с углубленным изуче
нием отдельных предметов 
или профильным обучением 
в старших классах, либо 
школу, в которой препода
ются уникальные для города 
учебные предметы: "Разви
тие творческого воображе
ния", "Теория решения изо
бретательских задач", вто-

Шй иностранный язык и т.п. 
инственным мотивом от
каза в приеме желающих те

перь может стать только от
сутствие свободных мест в 
комплектуемых классах. Ес- 
щ  ранее ряд школ практи
ковал конкурсный отбор в 
первый класс, психологиче
ские тестирования и собе
седования, то новый поря
док приема разрешает про
ведение тестирований и со
беседований только после 
того, как ребенок принят в 
школу. Согласно положению 
первые приказы о зачисле
нии детей в школы могут 
быть изданы 5 июня. О том, 
Зачисла; ли'ребенок в шко
лу,- школа обязана проин
формировать родителей па 
телефону или письменно.

Как сообщила нам замес
титель начальника управле
ния образования админист
рации АМО Наталья Белоус, 
несмотря на опасения о воз
можных конфликтах в ходе 
приема в школы, в поне
дельник в первой половине 
дня в управление образова
ния не поступило ни одного 
телефонного звонка и ни 
одной жалобы на организа
цию приема детей в первые 
классы.

По отзывам родителей, 
некоторым желающим по
пасть в престижные школы в 
понедельник пришлось от
стоять в очередях по не
скольку часов. Теперь они с 
нетерпением ждут приказа о 
зачислении.

Школы пытаются зарабо
тать, пользуясь спросом на 
свои услуги и уже нарабо- 
танйым авторитетом. Так, в 
некоторых школах админис
трацией совместно с роди
тельским комитетом ут
верждена сумма вступи
тельного взноса (например, 
в школе №27 она составля
ет 5000 рублей с перво
классника). Школа №12 по
ступила гибче и демокра
тичнее. На первом роди
тельском собрании админи
страция школы предложила 
создать три класса: два 
"обычных" и. один "здоровь
есберегающий с дополни
тельными платными услуга
ми". Родители, желающие, 
чтобы их дети получали фи
точаи, кислородные коктей
ли, продукцию "Лактовигга”, 
с первого класса по два ра 
за в неделю изучали англий
ский язык, информатику, 
всем классом занимались с 
психологом развитием па
мяти, внимания, мышления, 
занимались в школе ритми
кой, будут платить разовый 
годовой взнос в 3-5 тысяч 
рублей (точная стоимость 
будет определена в зависи
мости от того, за какие 
именно услуги проголосуют 
родители). Впрочем, выбор 
родителями "обычного" 
класса не означает, что их 
ребенок будет обделен: ес
ли родители такого класса 
решат, что их детям тоже 
нужны дополнительные часы 
английского или информа
тики, за отдельную плату их 
дети тоже получат эти услу
ги.

Анна КАПЛАН.

http://www.opfr.ru
http://www.gorociangarsk.fu
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Доклад по первому во
просу сделал Виктор Се- 
редкин. Он отметил, что, 
несмотря на небольшое 
снижение объемов произ
водства, коллективом ОАО 
«АУС» в 2002 году произ
веден большой объем ра
бот: сданы 19241 квадрат
ный метр жилья в Иркут
ске, объекты на градооб
разующих предприятиях 
Ангарска -  АНХК и АЭХК, 
автодорога «Байкал», ре
конструирован офис «Гута- 
Банка». На сегодня перед 
коллективом стройки стоят

не менее важные и инте
ресные задачи -  это сдача 
здания Сбербанка, жилых 
домов, офисов и здания 
академии в Иркутске, стро
ительные работы на нефте
химическом и электролиз
ном комбинатах.

Рост заработной платы 
на предприятии за 2002 
год составил 16,4%. Впер
вые перед ангарскими 
строителями появились 
перспективы расширения 
производства. Уже подпи
сан контракт с японской 
фирмой на обширное стро

На Сахалин поедут лучшие
30 мая в зале заседаний А У С  состоялась конференция трудового коллектива стройки. В повестке конфе

ренции значились дв а  вопроса: отчет о выполнении коллективных договоров за 2002 год и внесение д о 
полнений и изменений в коллективный договор 2003 года. О т рабочих коллективов на конференцию были 
избраны 112 делегатов. Президиум был представлен генеральным директором ОАО «А УС » Виктором Л е о 
нидовичем Середкиным, его зам естителем  Александром Петровичем Германом и председателем  комите
та профсоюзов стройки Ириной Владим ировной Окуневой.

ительство на острове Саха
лин. В сентябре АУС орга
низует первый «десант» на 
остров. На новую стройку 
поедут самые лучшие спе
циалисты ангарской строй
ки, также возможно при
влечение специалистов из 
сторонних организаций. 
Виктор Леонидович под
черкнул, что главным каче
ством, по которому будут 
отбираться специалисты 
на Сахалин, является высо
кая квалификация. Проект 
рассчитан на несколько 
лет, а это означает,. что в 
течение этого времени АУС 
будет получать твердое 
финансирование. Только в 
2003 году планируется ос
воить 1,7 миллиарда дол
ларов. На площадках и в 
офисах ангарской стройки 
сегодня работает 6100 че
ловек.

Содокладчиком по пер
вому вопросу выступила 
Ирина Владимировна Оку- 
нева.

По второму вопросу вы
ступил начальник отдела 
труда и заработной платы 
Анатолий-Иванович Корм
щиков. Он предложил вне
сти в коллективный дого
вор 13 изменений и допол
нений. После вопросов и 
выступлений делегатов 
конференция приняла про
ект постановления, соглас
но которому работа, вы
полненная руководством и 
профсоюзным комитетом, 
считается удовлетвори
тельной, акт проверки ис
полнения коллективного 
договора утвержден. Вне
сенные предложения и из
менения необходимо про
работать специальной ко
миссии и после этого вне

сти в коллективный дого
вор 2003 года. С информа
цией о работе комиссии 
работники стройки смогут 
ознакомиться на страни
цах еженедельника «П о 
дробности». После того,

как эта работа будет за
вершена, коллективный 
договор будет подписан от 
лица всех работников 
председателем комитета 
профсоюзов.

М ихаил СТЕП АН О В.

Мы уже писали о том, 
что бригада каменщиков 
по д руководством Ваги
за Тагировича Абдулова  
из треста «Пром строй» 
на строительстве жилых 
дом ов по улице Совет
ской и Ядринцева в И р
кутске стала победите
лем  соревнования по  
итогам первого кварта
ла . Прямо на объекте  
коллективу бы ли вруче
ны почетная грамота и 
солидная премия.

короткое время стрелы 
двух башенных кранов. По
куривал в тенечке водитель 
пришедшего под разгрузку 
автомобиля с кирпичом. 
Тут же стояла машина тех
помощи с прицепленным 
компрессором. Часть ра
бочих разбрелась по пере
движным вагончикам. Обед
-  святое дело, чтобы хоро
шо работать, надо как сле
дует подкрепиться.

Вагиза Тагировича нахо
жу в бытовке -  несколько

С тыла гостиницы 
«Русь», за временным 

деревянным забором в ог
раниченном пространстве - 
с одной стороны улица Яд
ринцева, с другой главный 
учебный корпус ИВВАИТУ -  
кипит стройка. Здесь идет 
строительство кирпичного 
жилого дома улучшенной 
планировки и конструкции, 
усиленного боковыми же
лезобетонными сейсмопо
ясами и вертикальными 
сейсмостойками.

Этот пятиэтажный дом 
будет состоять их двух от
дельных блок-секций на 
два подъезда каждая. Одну 
кладет бригада каменщи
ков из СМУ-1, а другую -  
уже упоминаемая бригада 
Абдулова из «Промстроя».

На стройплощадку мы 
попали как раз в обеден
ный перерыв. Застыли на

человек едят за общим 
столом, изредка перекиды
ваясь между собой незна
чительными фразами. Бри
гадир сразу узнаваем: ко
роткая стрижка, сед, как 
лунь, постарше всех -  ему 
уже за 60, но телосложени
ем крепок, породы мужи- 
ков-богатырей. Накачивал 
мускулатуру не в спортив
ных клубах, а на стройпло
щадках -  перелопатил за
40 лет работы каменщиком 
на стройке десятки тысяч 
тонн груза. Это и раствор, 
и бетон, и кирпич, и доска. 
Причем от дел не отлыни
вал никогда, рвал, как го
ворится, «на пупок». А если 
вспомнить начало стройки, 
когда особо не было ни ма
лой, ни большой механиза
ции, когда груз поднимали 
наверх на собственном 
горбу по шатким мосткам, 
когда вспомогательными

орудиями труда были но
силки да тачки, то сомне
ниям, откуда силушка, при
ходит конец. Еще бы -  та
кая «производственная 
гимнастика»!

Тагирович и сейчас вы
глядит, как «тяж», а рука -  
молот, но в быту радушен, 
весельчак, обстоятельный 
и общительный, глаза све
тятся добротой. Однако ос
лушаться его не моги -  за
каленная воля, твердый ха
рактер. Даже «большие» 
руководители общаются с 
ним на равных, нередко 
приходят за советом, и не
мудрено -  Вагиз на своем 
рабочем месте профессор.

Р азговорились о делах 
бригадных, да и про

сто «за жизнь». Как оказа
лось, Абдулов с детства не 
избалован, привык к само
стоятельности и рассчиты
вает только на себя, собст
венное усердие, воспитан
ник детского дома. Так что 
судьба к нему изначально 
не благоволила и не гаран
тировала особых перспек
тив. Делал себя сам, окон
чил «фазанку». Главное, 
что там не только учили, но 
кормили и одевали. Рано 
устроился на работу.

Больше четверти века он 
клал кирпичи. Раньше была 
кладка попроще -  те то, 
что сейчас, с прослойками 
утеплителя, арматурными 
стяжками, стойками, слож
ной конфигурацией. «Рань
ше было, - рассказывает со 
смешком Абдулов, - раз
бросишь по кладке раствор 
мастерком, четыре кирпича 
в руки -  и веером их по 
стене. Я молодой был, го
рячий, даже рекорды ста
вил».

Он вспоминает одно из 
таких состязаний каменщи
ков стройки, проходившее 
на строительстве дома в 
Ново-Ленино.

-  Все было чин-чинарем: 
за каждым эвеном, а тогда 
работали на спарку -  ка
менщик и помощник (по
мощник подносил раствор 
и кирпичи), был закреплен 
инж енерно-технический

работник с секундомером в 
руках. Он фиксировал все 
(а работали в смену) -  вы
числял время на отдых, на 
временное отсутствие кир
пича и раствора (такое слу
чалось, вспомогательные 
службы обеспечения про
сто не успевали). Работали 
все зло, как черти. У  нас с 
напарником, помню, чисто
го рабочего времени было 
зафиксировано 4 часа 15 
минут. За этот промежуток 
времени мы выложили 9 
кубометров кладки -  это 
был самый настоящий ре
корд, как у Стаханова. По
следовали поздравления, 
солидная премия. Тогда 
умели подогревать энтузи
азм работяг.

-  А что, сейчас таких 
конкурсов не устраива
ют? Интересно же, на 
что способен человек.

-  Почему? Бывают, но 
проходят они в несколько 
ином ключе -  важны не 
столько объемы, сколько 
качество. Конструкции и 
кладки очень сложные. Тут 
и вентиляционные шахты, и 
шахты для прокладки труб, 
скрытые электропроводки, 
различные архитектурные 
«прибамбасы», овалы и так 
далее. Ведя кладку, прихо
дится много думать, счи
тать, порой учитывать раз
меры чуть ли не до милли
метра, а такие допуски на

стройке редкость.
Конечно, современные 

конструкции значительно 
усложнены, не то что преж
ние параллелепипеды с 
оконными и дверными про
емами. Вот и этот новый 
строящийся дом имеет 
множество конструктор
ских новинок, рассчитан
ная сейсмостойкость 9 
баллов (раньше было 6), 
увеличенная толщина сте
нового утеплителя с 50 до 
60 миллиметров. «Новые 
русские тепло любят», - не 
без юмора подчеркнул Аб
дулов. Впрочем, теплосбе
регающие технологии в Си
бири никогда не помеша
ют, учитывая возросшую 
цену на энергоносители. 
Так что теперь за смену 
бригада укладывает 20 ку
бов, но и это уже много по 
современным нормам 
строительства.

Бригада работает не 
нормированные 8 часов, 
смена у них длится 10, а то 
и более часов, прихватыва
ют выходные дни. Удив
ляться не стоит: во-первых, 
стремятся заработать по
больше, во-вторых, как го
ворится, поддерживают 
престиж фирмы -  чем быс
трее сдаешь объект в экс
плуатацию, тем толще 
портфель заказов.

Л юбопытная деталь: в 
бригаде больше по

ловины -  молодые люди, 
чуть ли не со школьной 
скамьи. Это перспективные 
ребята, у которых большое 
будущее. Так в 16 лет 
мальчишкой-несмыслены- 
шем в бригаду пришел де
ревенский пацан (деревен
ские парни не боятся тяже
лой работы) Сергей Зе- 
лент. Сейчас ему 28, и он 
настоящий профи -  подме
на бригадира на все случаи 
жизни и, как отметил бри
гадир, наверняка его пре
емник. Дима Пименов тоже

деревенский, в бригаде 
два года -  уже имеет 4-й 
профессиональный разряд. 
И этот список передовиков 
можно продолжать, пере
числяя почти всех. Каждый 
из каменщиков за смену 
делает не менее двух кубов 
кладки -  и это выше нор
мативов.

На паспорте строяще
гося здания значится: 
«Трест «Промстрой». Стро
ительный участок №1. На
чальник участка А.Ю.Г орча- 
ков. Прораб А.И.Елаго. 
Бригадир В.Т.Абдулов».
Этот паспорт свидетельст
вует, кто главный ответст
венный за всю работу.

Об умении бригадира мы 
уже рассказали. Горчаков 
тоже, без сомнения, чело
век опытный и знающий. А 
вот о прорабе Елаго все 
бригадники имеют особое 
мнение: «Молод, но не зе
лен». Действительно, это 
очень молодой человек, 
недавний студент. Без году 
неделя на стройке, но уже 
непререкаемый авторитет. 
Это не просто большой 
специалист, но и общи
тельный парень, прекрас
ный психолог. Он сразу же 
без разногласий вписался 
в коллектив и оказался на
ставником и советчиком по 
всем вопросам.

-  Дядя Володя, можно 
тебя на минутку? -  кричит 
паренек в бейсболке с ма
стерком в руках, обраща
ясь к бригадиру Вагизу Та
гировичу на русский лад.

И бригадир спешит по 
лесам к своему молодому 
коллеге, чтобы дать нуж
ный совет, оказать под
держку. Ведь бригада -  это 
единое целое, в хорошем 
смысле коллектив. И что 
главное -  это слово не пе
репачкано идеологически
ми издержками.

Владим ир ЗЫ РЯНОВ.
Ф ото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.
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Студенты стали
умнее и практичнее
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НАША СПРАВКА

Штрихи к портрету вуза
Ангарская государственная техническая академии' ведет подготовку по 14 

специальностям; на дневном, вечернем и заочном отделениях учатся 4000 сту 
дентов.

Студенты  А ГТА  в этом учебном году стали  победителям и Всероссийской 
олимпиады по химии, призерами областны х олим пиад по химии, экологии, и с 
тории, математике.

Вуз имеет 13 полнофункциональных компьютерных классов, оборудованных 
локальной сетью. В академии более 340 копьютеризированных аа&очих мест, 
и з них около 300 предназначены д л я  работы студентов. Свыше 6 5 %  машинно
го парка оснащены процессорами типа «Pentium -!!», «Pentium -Ill».
• ^ Л »  базе А ГТА  проходя? Всероссийская конференция "Оценка риска и защита  
окружающей ср е д и " й Междунар аянаучная конференция '’Математические
х Ж д Й ^ Н  ffexHHife Т е х н о л о г и я х " .  ‘ * *** Щ  ** *  #

Окончание.
Начало на 1 стр.

- В Усть-Ордынском ок
руге, говоря о знамени
тых земляках, непремен
но упоминают Вас. Вы 
откуда родом?

Из Тангута, Нукутский 
район. К слову, мне однаж
ды как единственному про
фессору в районе на Сур- 
Харбане чуть было лошадь 
не подарили.

- Когда в последний 
раз удалось съездить на 
родину?

- В июне прошлого года. 
Приезжал на 110-летие 
родной Тангутской школы. 
Решением ученого совета 
Академия подарила школе 
компьютер, лабораторное 
оборудование и 10 тысяч 
рублей. 8 Нукутах, райцент
ре, бываю каждый год. АГ
ТА ежегодно берет из Ну- 
кутского района 10-15 чело
век целевым направлением, 
выезжаем в округ и там 
принимаем экзамены. По
нятно, что выпускники сель
ских школ не могут на рав
ных конкурировать с горо
жанами - мы зачисляем их 
вне конкурса, это наша по
мощь району, наш вклад в 
его будущее благосостоя
ние. Абитуриентов подби
рают глава администрации 
Нукутского района Василий 
Иванович Савицкий и райо
не; я с ними каждый год 
спорю.

- О чем спорите?
- В школах УОБАО 8 часов 

бурятского языка в неделю, 
русского - 2 часа, физики - 
2 часа в неделю. Это разум
но, если готовим специали
стов только для Усть-Ор- 
дынского округа и для Буря
тии, если все пойдут в ин
ститут культуры. Я сам по- 
бурятски говорю, как по- 
русски, но считаю, что если 
готовить ребят к поступле
нию в нормальный техниче
ский вуз, надо больше на
легать на физику-математи
ку. В академии мы отмени
ли немецкий, французский 
и испанский языки, остави
ли только английский. Все 
компьютерные программы 
англоязычные, с англий
ским тебя поймут в любой 
стране - значит, нужно гото
вить ребят к международ
ной жизни.

- Ваша научная специ
альность?

- Я занимаюсь вопросом 
разработки энергетических 
методов для интенсифика
ции процессов флотации 
при переработке руд цвет
ных металлов. Не отслежи
вал внедрение своих изоб
ретений, но некоторые вне
дрял сам - на Нерчинском 
полиметаллическом комби
нате, на Шерловогорском 
ГОКе. В 20 раз увеличили 
извлечение - в это верить 
поначалу не хотели.

- В советские времена 
ректор вуза был "распре
делителем  деф ицита" - 
мест в вузе. Сегодняш
ний ректор - это то т, кто 
вы водит на образова
тельный рынок новые то 
вары и услуги, изучает 
спрос, увеличивает сбыт 
и определяет цены. Как 
Вы себя чувствуете в 
этой роли?

- Я отношусь к людям, ко
торые жадно хватаются за 
все новое. Мы видим, что 
рыночные отношения в 
сфере образования - это 
борьба за выживание, борь
ба за лидирующее положе
ние как минимум в своем 
городе и немного на запад. 
В Ангарске, я думаю, мы бе
зусловные лидеры в сфере

высшего образования: 
единственный государст
венный вуз, мощная мате
риально-техническая база, 
сильный профессорско- 
преподавательский состав, 
аспирантура по пяти на
правлениям, два совета по 
защите кандидатских и док
торских диссертаций.

-  Вы возглавили этот 
вуз, когда он был еще 
филиалом И ЛИ . П од Ва
шим руководством он 
стал втузом, институтом, 
академией. Что менялось 
в самом вузе вместе со 
сменой вывесок?

- Когда меня направили 
руководить филиалом, была 
лишь одна задача - создать 
материально-техническую 
базу филиала. Тот корпус 
замминистра сравнивал с 
"чистенькой средней шко
лой". Мы росли и, оставаясь 
филиалом, перешли к сис
теме "Завод-втуз при объе
динении «Ангарскнефтеорг- 
синтез". Тогда объединени
ем АНОС руководил Борис 
Александрович Блудов - че
ловек государственного 
масштаба, каких сегодня 
нет. Он поддержал нашу 
идею создать в Ангарске 
самостоятельный вуз и ока
зал в его становлении и 
строительстве неоценимую 
помощь. Сегодня у АГТА 
есть семь корпуров, физ
культурно-оздоровитель
ный комплекс, общежитие, 
дом профессорско-препо
давательского состава. К 
слову, традиция сотрудни
чества с АНХК сохраняется; 
на средства НК ЮКОС мы 
недавно приобрели совре
менный оборудованный те
левидением лингафонный 
кабинет, автоматическую 
систему управления техно
логическими процессами на 
базе «Siemens» - со станци
ями операторов,контролле
рами, устройствами связи. 
В этом году приобретём ла
бораторную установку "рек
тификационная колонна". 
Это та база, которая позво
ляет и студентов учить, и 
повышать квалификацию 
инженерных кадров АНХК.

-  Репутацию вузу со
здаю т его преподавате
ли?

- Безусловно. Главное на
ше преимущество по срав
нению с "образовательны
ми рогами и копытами" - 
наличие собственных спе
циалистов высшей квали
фикации. В 1985 году здесь 
было всего 19 кандидатов 
наук и ни одного профессо
ра. В 2003 году в техничес
кой академии работают 92 
кандидата наук, 16 докто
ров и профессоров, 4 чле- 
на-корреспондента Акаде
мий общественных наук и 
два академика. "Остепенен- 
ность" преподавателей - 
56%. Стремимся к больше
му. Мы каждому выпускни
ку, защитившему кандидат
скую диссертацию, в каче
стве моральной поддержки 
и знака уважения к его тру
ду платим поощрение в 15 
тысяч рублей (за доктор
скую - 35 тысяч).

Академия сегодня нахо
дится на подъеме, мы хотим 
перейти чуть ли не к персо
нальной подготовке специа
листов. Планируем на тре
тьем курсе ввести долж
ность "ассистент профессо
ра". Профессор, приглядев 
толкового студента, берет 
его себе в помощники - го
товить лабораторные рабо
ты, вести эксперименты. На 
пятом курсе профессор де
лает вывод: пригоден чело
век для того, чтобы его ре
комендовать в аспирантуру

или нет.
- Нем Вы объясняете 

снижение интереса - мо
лодежи к науке?

- Тем, что в 90-е образо
вание было брошено на 
произвол судьбы. Если бы 
не хоздоговоры, внебюджет 
и одержимость, мы бы ни
чего не смогли в науке. Де
таль: после года работы в 
аспирантуре (зарплата ас
пиранта - 500 рублей, еще 
академия доплачивает 500) 
половина женатых разво
дится. Вместе с ведомос
тью на зарплату я подписы
ваю ведомость на алимен
ты. Многие жены не выдер
живают той нищенской жиз
ни, которую может обеспе
чить муж-аспирант.

- В этом году в состав 
АГТА влился бывший ф и
лиал №5 ГНЦ "М едбиоэк- 
стрем " М инистерства 
здравоохранения - НИИ 
биофизики. Что это да ст 
академии?

- Этот институт был прак
тически обречен - четыре 
года там не 1 платили зар
плату; тепло не отключали 
только и з-за страха, что 
расползутся обитатели ви
вария - змеи, крысы, кроли
ки. Москва планировала 
продать недвижимость с 
молотка и всех уволить. Мы 
взяли институт "на буксир”, 
ликвидировали его долги, 
отремонтировали один кор
пус. На сегодня создан на
учно-образовательный ком
плекс: АГТА и научно-иссле
довательский институт био
физики.

-  Вы только привлекае
те  их специалистов к 
преподаванию или ис
пользуете еще и лабора
торную базу института?

- И то, и другое. Это пре
красная база для подготов
ки специалистов в области 
рационального использова
ния природных ресурсов; 
там ведутся фундаменталь
ные и прикладные исследо
вания - в них смогут про
явить себя наши студенты и 
аспиранты.

К тому же студентам- 
усольчанам (а на технологи

ческом факультете боль
шинство - усольчане), кото
рые из-за расписания элек
тричек всегда опаздывали 
на 15 минут, мы эти минуты 
просто сэкономим: они бу
дут учиться в Майске - к 
Усолью ближе, и на город
ской транспорт время не 
надо тратить.

- Зачем Ангарску еже
годная конференция 
"Математические методы 
в технике и технологи
ях"?

- Чем сложнее становятся 
технологические процессы, 
тем нужнее точное их мате
матическое описание. Мы 
проводим эту конференцию 
второй год. У ученых Даль
него Востока и Сибири нет 
возможности съездить в 
Петербург на конференцию 
"ММТТ", поэтому ее и про
водят и там, и у нас, а сбор
ник научных работ выпуска
ется общий. В этом году в 
"М М ТТ-16" участвовали 
ученые из Благовещенска, 
Норильска, Иркутска, Брат
ска, Владивостока, Кемеро
ва, Бурятии, Ангарска. На
ша конференция - шанс для 
ученых региона поделиться 
накопленным опытом, а для 
молодых - еще и возмож
ность опробовать свои дис
сертации. Для некоторых 
наших студентов-старше- 
курсников конференция 
становится толчком к про
должению учебы в аспиран
туре на кафедре автомати
зации.

- Заместитель губерна
тора Ирина Думова не
давно упрекала вузы в 
том, что они ориентиру
ются на сегодняшнюю 
конъюнктуру и не забо
тятся о подготовке и л и 
цензировании тех специ
альностей, которые бу
д у т  востребованы через 
5 -1 0  ле т. Это так?

- Ирина Ивановна ошиба
ется. Примеров тому у нас 
достаточно. В 1993 году пе
рестали быть нужны хими
ки, переработчики нефти и 
газа. Трудоустраивать их 
было некуда, платить за 
подготовку новых кадров

предприятия не хотели, нам 
предлагали сократить эти 
специальности. Мы знали: 
пройдет пять лет, работни
ки выйдут в тираж, и гото
вить смену все равно будет 
нужно. Мы не сократили ни 
одной специальности - и 
оказались правы. Сегодня 
ежегодно нефтехимическая 
компания берет у нас по 80- 
90 человек. Что же до новых 
специальностей, то в этом 
году мы лицензировали 
две: "Экономика и управле
ние на предприятиях хими
ческой промышленности" и 
"Безопасность технологиче
ских процессов и произ
водств". Я скептически от
ношусь к попыткам готовить 
в технических вузах юрис
тов, журналистов и психо
логов.

- Бытует мнение, что 
того, кто заплатил за 
учебу, преподаватели 
вынуждены "тащить" до 
выпуска независимо от 
его способностей и ста
рания.

- Отношение к тем, кто 
заплатил, действительно 
нескольхо мягче. Но те, кто 
вложил, деньги в образова
ние, сами требовательнее. 
У нас три года назад группа 
была недовольна препода
вателем - я разбирал этот 
конфликт, преподавателю 
пришлось переделывать 
учебный план.

Отчисляется студент, по
лучивший три двойки. Бюд
жетник, заплативший - всё 
равно: три двойки, незаче
ты - уходи. У нас есть одна 
особенная методика - пре
красно работает уже 16 лет. 
Бывает, что двойки - слу
чайность. Влюбился, недо
учил, поехал домой помо
гать родителям и застрял - 
парень неплохой, как его 
сохранить? Правила дикту
ют жестко: три двойки - на
до отчислять. Наша задача - 
не карательная, а воспита
тельная. Поэтому мы при
меняем "трудовую тера
пию": оформляем оставле
ние на повторное обучение 
и на год направляем его в 
СМУ-5 Ангарского управле

ния строительства. Ребята 
год работают на стройке, за 
это СМ У-5 ремонтирует 
наш институт бесплатно. 
Получают зарплату, всю, до 
копеечки - никаких отчисле
ний институту. Учатся зара
батывать и ценить трудовой 
рубль. Получают специаль
ности, которые в жизни 
пригодятся - плотник, ка
менщик, маляр, штукатур. 
Прогул - отчисление за ака
демическую неуспевае
мость, а через неделю - по
вестка в армию. Моя дочь 
также прошла через СМУ-5, 
год маляром проработала.

Люди, которые возвраща
ются через год, - совсем 
другие. 92% после этого ус
пешно учатся. Еще и созда
ют стройотряды - квартиры 
ремонтируют, дачи строят. 
У хлеба не без крошек, есть 
и те, кого приходится от
числять повторно. Но мно
гих сохранили - сейчас бла
годарят.

- Что должен сделать 
"внебю дж етник", чтобы 
стать "бюджетником"?

- Четыре семестра про
учиться на "5" - тогда мы 

'переводим его на бесплат
ную форму обучения и даем 
повышенную стипендию. 
Таких маловато - процента 
3.

-  Как Вы относитесь к 
перспективе введения 
единого государственно
го экзамена?

- Отвратительно. Единый 
государственный экзамен 
нацелен на укрепление сто
личных вузов. Абитуриент с 
сертификатом в руках зна
ет, что его обязан принять 
любой вуз - и наверняка не 
захочет учиться на перифе
рии. Высшее образование в 
регионах останется у раз
битого корыта: нет абитури
ентов - нет и федерального 
финансирования.

-  Ваш педагогический 
стаж 37 ле т. Как измени
лись студенты  за это 
время?

- У нынешних студентов 
выше запросы. Дисциплина 
неинтересная - не будут 
слушать. Преподаватель ос
корбляет - придут к ректо
ру. В наше время это была 
непозволительная роскошь, 
преподаватель - царь и бог. 
Надо признать: сегодняш
ний студент значительно 
умнее и практичнее, чем мы 
были в эт,ом возрасте. 
Практичность подсказывает 
студентам уже на втором 
курсе, какую дисциплину им 
надо больше "разворачи
вать", и они начинают на 
нее "налегать", больше ра
ботать в выбранном на
правлении.

-  Чем Вы недовольны в 
сегодняш ней высшей 
школе?

- Отсутствием националь
ной идеи, патриотизма. Мы 
недостаточно используем 
даже воспитательный по
тенциал символ'ов - герба, 
флага, гимна. Мы пытались 
опрашивать студентов - 
процентов 90 не знают даже 
того, в каком порядке рас
положены полосы на рос
сийском флаге. Чувство Ро
дины, оставленной нам 
предками, должно подкреп
ляться, развиваться. Я не 
хотел бы, чтобы наших лю
дей можно было купить за 
доллары.

- Виктор Яковлевич, на 
прощание -  Ваше поже
лание абитуриентам ны
нешнего года.

- Я хочу прежде всего по
желать им, чтобы у них бы
ла цель в жизни, связанная 
с единством и экономичес
ким благополучием России- 
матушки. Если будут учить
ся на бюджетной основе - 
чтобы оправдали доверие 
государства, чтобы, получая 
стипендию в течение пяти 
лет, смогли в течение по
следующих пяти лет отра
ботать ее. Здоровья и от
личных оценок!

С Виктором Баденико- 
вым беседовала Анна 

КАПРАВЧУК.
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«Россия»,
посвященная Ангарску

С 27 по 31 мая в Москве про во дил
ся чемпионат России по тяж елой а тле 
тике. Впервые в истории женской штанги 
Ангарск делегировал в состав Иркутской 
области 5 спортсменок. Такого значитель
ного превосходства над когда-то господ
ствующими командами Зимы и Шелехова 
мы не знали. Было один раз на кубке Рос
сии наше представительство (четыре уча
стницы), и вот новый «своеобразный» ре
корд. Выступление спортсменок выше 
всяческих похвал -  девушки привезли до
мой весь набор медалей, завоевав «золо
то», «серебро» и «бронзу», а также заняв 
4-е и 8 -е места с лучшими личными до
стижениями и рекордами.

8 успехе Альбины Хомич, четырехкрат
ной чемпионки Европы, чемпионки мира, 
никто не сомневался. Скептики давно уже 
замолкли, да и соперница у нашей звезды 
на российском помосте только одна -  
штанга. Альбина сработала, как говорят 
тяжелоатлеты, на одной ноге, подняв чет
ко рес во всех шести подходах. 120 кг в 
рывке, 150 кг -  в толчке, и где вы, сопер
ницы, где ваши сила и стать?

Мастер спорта международного класса 
Елена Гвоздева выступала в более легкой 
категории -  до 75 кг и уступила только 
чемпионке мира Светлане Хабировой (ее 
победная сумма 117,5 + 145 = 262,5 кг).

Елена выступила очень хорошо, выпол
нив установку своего тренера Леонида 
Павлюка на все 100 процентов. Вырвав 95 
кг и толкнув 115, она заслужила не только 
серебряную медаль, но и огромное уваже
ние зрителей за спортивное долголетие в 
тяжелоатлетическом мире, ведь Елена по
беждала еще на первом чемпионате Рос
сии 12 лет назад.

Не менее титулованная подруга по ко
манде Галина Кутергина стала бронзовым 
призером в весе до 58 кг (рывок -  87,5 кг,

толчок -  100 кг), ее медаль тоже дорогого 
стоит, ведь Галочка вернулась в большой 
спорт после рождения сына, и то, что она 
удерживается в тройке призеров те же 12 
лет, вызывает у специалистов не меньшее 
уважение, чем талант Елены Гвоздевой.

Третья воспитанница Л.Павлюка Клав
дия Колесникова выступала в категории 
до 69кг и хотя заняла восьмое место в 
очень серьезной компании, смогла улуч
шить свои рекорды в толчке и сумме дво
еборья (80+105= 185кг)

Ну а дублер Альбины Хомич в тяжелом 
весе Ольга Логинова сделала все, чтобы 
стать призером таких престижных сорев
нований, но, подняв рекордный для себя 
вес в рывке 105кг и повторив рекорд в 
толчке 130кг, Оля остановилась всего в 
полшаге от пьедестала, проиграв в сумме 
третьему призеру 2,5кг, Правда, у 18-лет
ней студентки училища олимпийского ре
зерва все впереди -  и победы, и новые 
достижения еще не раз ей покорятся.

Сборная Иркутской области вполне мог
ла бы выиграть чемпионат России в ко
мандном зачете. Шестая участница -  
МСМК Снежана Попова была ^бронзовой» 
в категории 53кг (77,5+100=177,5кг), но, 
не сделав перезачета С.Матвеевой, кото
рый судьи готовы были сделать, мы сов
сем немного уступили команде Башкорто
стана.

Давно не было таких удачных стартов у 
ангарской тяжелой атлетики. Значит, де 
ло, которое находится в сильных руках 
тренерского тандема Андрей Стариков -  
Леонид Павлюк, поставлено как надо, и 
мы еще не раз услышим про успехи спорт
сменов, представляющих наш город, на 
помосте.

А подарок к Дню города был очень свое
временен.

Репетиция высокой пробы
Откры тие первенства области  по 

борьбе самбо проходило в спортзале 
иркутского общества «Динамо»'. Сорев
нования эти являлись отбором к чемпио
нату азиатской части России, который со
стоится 17-23 июня в нашем областном 
центре. Репетицию для ангарчан можно 
назвать удачной.

На ковер в Иркутске выходили как юни
оры, так и юноши и девушки старшего 
возраста, и совместные усилия двух цент
ров ангарской борьбы -  ШВСМ «Победа» 
и СДЮШОР «Сибиряк» - позволили юным 
мастерам самообороны вернуться домой 
с богатым урожаем медалей, из которых 
14 самой наивысшей пробы.

Чемпионами стали: С.Иванов, С.Кожу- 
ров, И.Кофанов, А.Амгейзер, А.Вотинов,

А.Иванов, У.Токарева, Т.Вербовская
(ШВСМ «Победа»), А.Трубин, В.Ниязамбе- 
това, Е.Бурлова, Д.Мулявина, А.Бибикова, 
О.Кондратьева («Сибиряк»).

В числе призеров К.Лактюшина, М.Пат
рикеева, Я.Вологдина, Н.Варламова, Н.Ав
деева, М.Парчаков, Ю.Петрова, Н.Ткачен- 
ко, И.Богданова, А.Феоктистова, К.Букина
-  все они примут участие в чемпионате 
азиатской части России, победители кото
рой выступят на чемпионате Азии, турни
ре, может быть, не таком «раскрученном», 
как чемпионат Европы, но не менее попу
лярном и по составу участников совсем не 
слабом.

Победа на нем и даже призовое место 
дают право на присвоение норматива ма
стера спорта международного класса.

Шоу силы и

Первый блин, вопре
ки русской по сло

вице, удался на славу, и 
спортивны й праздник 
«Богатыри Приангарья», 
приуроченный к Дню  го
рода, прош ел без сучка 
и задоринки. Организато
ров больше всего страши
ло не отсутствие зрителей 
на трибунах (их собралось 
благодаря грамотной рек
ламе во всех средствах 
массовой информации не 
одна сотня), а невозмож
ность некоторых участни
ков справиться с тяжелыми 
снарядами. Ожидания су
дейской коллегии, к счас
тью, не оправдались, не 
считая конкурса среди 
женщин, где 50-килограм
мовые бидоны не смогли 
поставить на помост две 
«звездочки» европейского

масштаба -  МСМК, сереб
ряные призерки чемпиона
тов Европы по тяжелой ат
летике Галина Кутергина и 
иркутянка Снежана Попо
ва. Но это омрачить празд
ника не могло, а он к тому 
времени уже, как разогнав
шийся локомотив, летел на 
всех парах, радуя силой и 
красотой многочисленных 
болельщиков, впрыскивая 
адреналин в кровь не толь
ко тех, кто пластался на бе
говой дорожке, но и тех, 
кто судил это действие, пе
реживал не меньше, а го
раздо больше.

Но по порядку. 26 муж
чин и 8 женщин заявились 
на турнир «Богатыри При
ангарья», пытаясь опреде
лить, кто же из них самый 
сильный в этом нетрадици
онном силовом многобо

рье, где твои соперник не 
привычная штанга, а пред
меты если не быта, то оби
хода, о назначении кото
рых мы имели правильное 
представление, а оно ока
залось совсем обратным. 
Ну кому в голову придет 
кантовать на скорость ко
леса от трактора К-700 и 
экскаватора АТЭК, какой 
нормальный побежит с 
двумя 57-килограммовыми 
отрезками рельсов напе
регонки (у женщин они бы
ли весом 38кг!), или, схва
тив 72-килограммовый би
дон (даже три), начнет ус
танавливать их на помосте 
высотой метр двадцать?

Зрителям, попивающим 
пиво на трибуне, все про
исходящее на беговой до
рожке казалось немного 
сумасшедшим спектаклем, 
но здесь все реквизиты 
были не бутафорскими, 
клееными из папье-маше и 
картона, а натуральными -  
железными и чугунными. 
Участников в мужском кон
курсе было слишком мно
го, и чтобы отобрать вось
мерку лучших для основ
ных шести видов (женщи
нам жюри оставило четы
ре), было проведено тест- 
состязание, где основным 
действующим лицом была 
двухпудовая гиря. Ее нужно 
было бросить любым спо
собом, чтобы попасть в 
список сильнейших. Жен
щинам подобный тест не 
понадобился, хотя гиря ве
сом 24кг ждала своего ча
са.

Они вышли и встали пе
ред зрителями -  два сило
вых троеборца-пауэрлиф- 
тера из иркутского клуба 
«Спарта» Юрий Никулин и 
Александр Гулевич, спорт
смен из Шелехова Стас Бу
креев, мастера спорта по 
греко-римской борьбе Ро
ман Инкеев и Виктор Мым- 
ликов, тренер клуба «Носо
рог» Дмитрий Кутергин, 
студент училища олимпий 
ского резерва Андрей Л о 
банов и представитель клу
ба «Палестра» Альберт Чи
стополов.

Рядом с ними примости
лись крохотули, которые 
потом доказали всем нам,

что это обманчивое, слиш
ком успокаивающее, сов
сем не верное представле
ние -  маленькие девочки 
рядом с мужчинами-гиган- 
тами, что они могут? Не 
каждый мужчина, выйдя на 
арену, смог составить им 
достойную конкуренцию. А 
как они спешили, торопя 
себя, время и самолет из 
Москвы, чтобы успеть на 
праздник, ведь четверо из 
них выступали на чемпио
нате России по тяжелой ат- 

К

Колесникова установили 
личные рекорды. Вместе с 
ними зрители тепло при
ветствовали двух студен
ток УОР -  Дарью Казьми
ных и Анну помулеву, инст-

f>a по спорту Анаста- 
еркашину и несгиба-

руктора по спорту 
сию Черкашину и к 
емую Ульяну Норбоевну
Дамдинову, ветерана и жи 
вую легенду ангарского 
спорта и легкой атлетики.

Вообще, что это было в 
субботу на централь
ном стадионе «Ангара» 

возле западной трибуны? 
Создатель толкового рус
ского словаря Владимир 
Даль представлял слово 
«гонка» как «гонение» 
(«гнание», «гоньба» - от 
глаголов «гонять» и 
«гнать»). Но было в рус
ском языке и другое слово, 
которым и надо было по 
сути назвать те соревнова
ния, где результат и побе

дители определялись наи
меньшим затраченным 
временем на дистанции. 
Это слово «гонитьба», что 
по словарю Даля означает 
«бег или скачки навыпе- 
редки». Старое, забытое, 
не: тркое звучное и «вкус
ное»' слово -навыпередки» 
выражает смысл понятия 
«гонка» или «бег не время» 
- кто будет первым. Кто бу
дет первым? Вот в чем 
смысл спортивного состя
зания.

Кантовать колеса, та
щить в оранжевой шлейке 
«ГАЗель», накручивать с 
260-килограммовой кару
селью секторы по стадио
ну. жать 70-килограммо
вую трубу, выставлять би
доны и бежать «навыпе- 
редки» - в каждом виде ли
деры менялись с калейдо
скопической быстротой, но 
лучшим стал то т, кто ни
же третьего места ни в 
одном конкурсе не опус
ти лся  -  иркутянин Алек
сандр Гулевич. Он и полу
чил новенький диван от 
спонсоров и скромный 
конверт с 5000 рублей.

Вторым на пьедестале 
почета оказался Альберт 
Чистополов, на третьем -  
Дмитрий Кутергин.

У женщин в отличие от 
мужчин лидер определился 
с самого первого вида. 
О льга Логинова не упус
ти ла  бразды правления, 
как и канат от белоснеж
ной . ВАЗовской «пятер

ки», и прошла победной 
поступью по всем кон
курсам . Телевизор «Ру
бин» и такой же конверт с 
5000 рублей -  приятная 
компенсация за вложенный

ТТ а  втором месте Клав
дия Колесникова, на треть
ем -  Анастасия Черкашина. 
Ульяна Дамдинова, самый 
великовозрастный участ
ник, получила П0из зри
тельских симпатии от пар
тии «Единая Россия» и ста
ла седьмой, обыграв мини
атюрную Снежану Попову, 
которая обделенной тоже 
не осталась.

Зрительские конкурсы 
привнесли в праздничную 
атмосферу турнира свежую 
струю. Три конкурса про
летели на одном дыхании. 
И если ливохлебы, разыг
рывая ящик пива «Т о л 
стяк», смогли услышать 
только шутливые и иронич
ные комментарии, то уча
стники второго акта дейст
вия -  экспромта сорвали 
наибольшее количество 
аплодисментов. 63-кило
граммовая пивная кега, 
поднятая Романом Карпо
вым 8 раз, нашла своего 
хозяина, так же, как и ме
шок с сахаром, который на 
одном дыхании пронес 
один из болельщиков.

Низкий поклон всем 
фирмам, предприятиям и 
предпринимателям, подго
товившим призы и денеж
ные премии для всех уча
стников и участниц фина
ла.

Силовое шоу, пока 
только первое в на

шей городской истории, 
завершилось замечатель
ным поздравлением и ова
цией сотен горожан, выра
зивших свой восторг вы
ступлению атлетов.

Надежды на то, что тур
нир станет традиционным, 
уже сейчас перерастают из 
области фантастики в 
твердую уверенность и 
убежденность, когда ви
дишь, какие серьезные лю
ди занимались его органи
зацией.

Ф ото
Виктора ГРИГОРЬЕВА,



первы й  канал
07.00 Телеканал "Доброе 
утро"
10.00 Новости
10.15 Евгений Матвеев в 

ильме "Цыган"
1.50 "Смак"

12.10 "Фабрика звезд - 2"
12.40 Следствие ведет 
Колобков
13.00 Новости
13.05 «Что? Где? Когда?»
14.25 "Непутевые заметки" 
с Дм.Крыловым
14.45 Документальный 
детектив. Тонка по 
встречной полосе". Дело 
1997 года
15.30 "Путешествия 
натуралиста"
16.00 Новости
16.15 "Прогулки с 
динозаврами”, "Страус- 
марафонец"
17.20 Сканер. "Удар 
Лотоса”
17.30 "Фабрика звезд - 2"
18.00 "Большая стирка" с 
Андреем Малаховым
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 Памяти Евгения 
Матвеева
19.50 «Жди меня»
21.00 "Кто хочет стать 
миллионером?”
22.00 «Время»
22.35 Премьера. Ивар 
Калныньш в боевике "Удар 
Лотоса: Загадка Сфинкса .
23.40 Тайны века.
"Олигарх из НКВД"
00.25 Ночное "Время" 
00.50 "Фабрика звезд - 2" 
"Новый день"

01.10 Ударная сила. 
"Огненные стрелы"
01.40 "Короли смеха". 
Юрий Никулин. Часть 2-я
0 2 .10 "Апология"______

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

ТРК-ИРКУТСК
08.15. 09.15, 09.45, 10.15 - 
«Вести - Иркутск»
08.45 - «Государственный 
экзамен - 2003»___________

РОССИЯ
10.45 -  Комедия «Клуб 
первых жен»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое 
замыкание»
14.20 - «Вести недели»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Портфель 
законов»__________________

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет 
женщина»
17.10 - Сериал 
«Московские окна»
18.15 - «Честный 
детектив»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Строй - ка!»
19.30 - «Стенли» - выиграй 
шкаф «Чемпион»
19.35 - «Сердца, отданные 
людям...»
19.55 - «Байкальская нива»
20.20 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть

22.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 - Сериал «Главные 
роли»
23.55 - Сериал «Госпожа 
Победа»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 -  Боевик «Штемп»
03.20 - «Футбол России»
03.45 - «Дорожный 
патруль»
04.00 - Детектив «Ужин с 
убийством»
05.35 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск" 
дайджест
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск" 
дайджест
10.45 MTV
11 00 "Настроение".
14.00 "Смотрите на 
канале".
14.05 "Разлученные". 
iелесериал'
14,55 "Великая иллюзия". 
Программа С.Говорухина.
15.40 "Телемагазин .
16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.15 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
18.10 "Опасная зона".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик”. 
Крим. сериал
20.20 "Войди в свой дом".
20.30 "Дети спасают 
животных". Телесериал
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 Программа «Мелочи 
жизни»
22.00 "На страже 
порядка". Телесериал
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Сыщики века".
23.50 "Загадочная 
женщина". Телесериал 
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 "Янтарные крылья". 
Х/ф
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.45 "Особая папка".
04.20 "Времечко".
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-ИЧАС.
СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 "По закону". 
Телесериал

НТА ГГНТ)
07:00 «Доброе утро, 
Ангарск!"
07:05 «Новости НТА за 
неделю»
07:25 Музыка 
08:00 Мультимир: 
"Волшебный школьный 
автобус"
08:25 «Новости НТА за 
неделю»
08:50 Мультимир: 
"Сейлормун"
09:10 Мультимир: 
"Мальчик-с-паяьчик"
09:30 «ТВ-клуб"
09:45 «Медицинское 
обозрение"
10:00 "Путешествия с 
Национальным

Гео графическим 
Обществом»
11:05 Комедия "Коридоры 
времени: Пришельцы-2' 
13:30 Мультимир: 
"Черепашки ниндзя"
13:50 Мультимир; 
"Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА за 
неделю»
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных
Новостей'
16:30 Комедия "Женские 
шалости"
17:00 Фантастический
сериал "На краю
Вселенной-2
18:00 "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 Музыка
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с
проректором по учебной
работе БГУ
20:00 НТА-презент.
20:20 Новая программа о
моде "Детали
20:30 Новости НТА- 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Чужие 
похороны"
00:1аНовости НТА- 2003г. 
00:45 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:50 "Империя страсти" 
02:35 "Бремя денег"
03:35 "Майами Сэндс"

АКТИС
07.00-"Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.30-Нокаут”
08.00-"Большие деньги"
08.30-"Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.55-"Флинт - детектив 
во времени"
09.20-"Человек-паук"
09,45-"FM и ребята" 
Молодежный сериал
10.15-"Баффи"
11.15-”Кино : "База - 2"
13.25-"Народ против" 
Телеигра
14.00-' Вино любви" 
Теленовелла
15.55-"Чисто по жизни" 
Комедийный сериал
15.30-'"24”
15.50-"3олушка в сапогах" 
Телефильм
17.00-”Человек-паук"
17.25-"Флинт - детектив 
во времени"
17.50-"Искренне Ваши"
18.20-”Кино": "Вечный 
зов"
19.55-"Диалог со всем 
миром'
20.30-"24”
20.55-”Местное время”
21.10-"Спектр"
21.20-"Любовь 
императора"
22.30-”Местное время"
23.05-"Кино": "Тараканы"
01.10-"24”
01.30-"24 часа"
02.30-Ночной 
музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер» 
06:50 "За окном"
06:55 "Мистер Бамп", 
"Ураганчики", Мэри Кейт 
и Эшли суперагенты", 
"Капитан Симиам и 
космические обезьяны”, 
"Эволюция".
09:00 "Все просто".
09:25 "За окном"
09:30 "Скорей бы вечер» 
09:35 Х/Ф 'Летний лагерь 
Бетавиле"
11:30 Х/Ф "Семейство
придарков

"Скорей бы вечер» 
13:20 "Остров фантазий”

14:40 Х/Ф "Живой товар” 
16:30 Х/Ф "Алмаз режет 
алмаз".
18:20 "Скорей бы вечер» 
18:25 Х/Ф Жених из 
Майами’
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень" 
20:15 "НЕДЕЛЯ".
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном”
21:40 "Зри в корень" 
21:45 "Скорей бы вечер» 
21:50 Х/Ф Т о р е ц  2"
00:00 "За окном"
00:05 "НЧС".
00:15 "Скорей бы вечер» 
00:20 Х/Ф "Акулы 3"
02:05 "За окном"_________

НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
09.50 Т/с "Клан Сопрано".

1

Аигарсх.27* ю-а (ост. ТвргаэТ, 
этаж,тел.:81-*9-5?

11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни"
13.00 "Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот 
ключа". 6 с.
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино».
18.00 ' Сегодня"
18.30 'Женский взгляд"
19.10 "Внимание! Розыск!" 
"Знакомство на миллион 
долларов".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". "Обнесенные 
ветром”,
21.45 Т/с
"Дальнобойщики". "Дочь 
олигарха".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Д/ф "Новейшая 
история. Президент Всея 
Руси', 1 с.
01.00 Т/с ‘Улицы разбитых 
фонарей".
02.15 "Сегодня".___________

т в е
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 М/ф "Желтый аист”.
13.05 "Спорт”.
13.20 "Назло".
13.25 ' Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.20 "Любовные 
истории".
14.50 "100 чудес света", 
"Удивительные кенгуру”.
16.00 Нозости.
16.25 "Итоги"
18.00 Х/ф "Дорогой мой 
человек".
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья",
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес”. "Джекпот 2".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света". 
"Всегда вместе".

23.30 "Состав 
преступлений".
00,00 Новости.
00,30 "Искушение"
01.05 "Бесплатный сыр"
01.40 "Состав 
преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто 
пришел!”
02.50 "Новое 
расследование”
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05,35 "Состав, 
преступлений".
05.55-06.10 "Высший 
свет". 

С Т О ____
06.45 Т/с "Школьная 
жизнь".
07.00 Т/с "Зак и секретные 
материалы".
07.25 М/с "Битлджус".
07.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
08.15 "Афиша .
08.30 Т/с ' Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "В ночи",
13.15 М/ф "Как казак 
счастье искал".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф ’7 
(Подвиг Тесея)".

"Лабиринт

15.30 М/с "Озорные 
анимашки",
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди икс. 
Эволюция”.
17.00 Т/с "Дорогая, я 
уменьшил детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка 
Аодамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 “Осторожно, модерн 
2 " .

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

00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Спецотряд 
"Кобра".
02.00 "Истории в деталях".
02.25-03.05 Х/ф "Ларго",

ТВ-21
07.00 Х/ф "Счастливчик 
Ганс",
08.15 Комедия "Семейство 
придурков".
09.50 Детектив "Третье 
чудо".
11.50 Комедия Птицы 
большие и малые”.
13.20 Д/ф "Фламенко".
15.00, 23.00 Детектив 
"Криминальный Кельн. 
Достаточный риск".
16.35, 00.35 Триллер 
"Анатомия мести”.
17.45, 01.45 Драма 
"Человек с золотой рукой". 
19.50, 03.50 Триллер 
"Соседка”.
21.25, 05.25 Боевик 
"Выхода нет".______________

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/с "Планета 
монстров".
13.15 ZTV. Westop-20".
14.00 "Личное время",
14.30 Д/ф "Невероятные 
коллекции".
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Ночь грешников”.
19.00 Т/с "Империя Нобл- 
Хаус".
20,10 Т/с "Женаты и с 
детьми”.
20.45 Х/ф "Жикины

мемуары”.
22.45 Агентство 
криминальных новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Джерри 
Спрингера,
01.00 Т/с "Воздушная 
полиция".
02.00 Т/с "Женаты и с 
детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Дама с 
камелиями".
05.00 Агентство 
криминальных новостей.
05.1S-05.35 Телемагазин.

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 "Парижский 
сапожник”.
13.55 Д/ф "Век Арама 
Хачатуряна".
14.35 Экспедиция "Чиж". 
Калмыкия.
15.00 Х/ф "Юбилей".
15.40 М/ф
16.05 М/с "Медвежонок".
16.30 "За семью печатями”.
17.00 "Сферы"
17.40 Н.Римский-Корсаков. 
"Испанское каприччио".
18.00 "Век Русского музея".
13.25 Д/с "В'лоисках 
Троянской войны”
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Власть факта".
20.25 А.Хачатурян. Концерт 
для скрипки с оркестром.
21.10 "На сегодня прости".
21.50 Телеспектакль 
"Убийственная любовь".
23.25 "Тем временем"
00.05 Ток-шоу "Школа 
злословия"
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет"
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф: "Никто не 
пострадает", "Голливуд".
02.45 Д/с "В поисках 
Троянской войны"
03.45-03.57 "Концертино".

7ТВ
Профилактика.
00.45, 03.30, 06.45, 08.45 
Новости 7.
23.15 "Планета Футбол".
23.45, 10.55 Чемпионат 
мира по мотокроссу.
01.00 НБА, Финал.
03.00 Вся чемпионская 
рать.
03.45 ”220 вольт",
04.00 "Нокаут",
04.30 Империя спорта.
05.25 "Шоу футбольной 
Европы".
06.15 Земля Конюхова.
Профилактика.____________

ТВ-3
11.30 «Победоносный 
голос верующего»
12.00 м/с'«МУМИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «ФИКТИВНЫИ 
БРАК»
14.30 х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ»
16.00 х/ф «ГОРЕЦ 2»
18.15 м/с «РЕКС»
18.30 т/с «М ЭДИСОН»
19.00 х/ф «ДОН ЖУАН»
21.00 х/ф «ЗАТЯЖНОЙ 
ПРЫЖОК»
23.00 т/с «М ЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «молодой
ТИГР»
02.00 х/ф «ПОДСТАВА»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ЛЕД»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ 
ЛУННОГО ОЗЕРА»

Единственный 
в городе кинотеатр 

предлагает 
вашему вниманию:

Стереозвук в формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом экране • зы окажетесь г центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 

12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.КИНОТЕАТРI
своего отца, волшебника друида, с зельем, дарующим сверхъестественную силу. А веселые, на
ходчивые Астерикс и Обеликс сопровождают старца а‘ Египет, чтобы помешать проискам Цеза
ря. '

В главных ролях: Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Моника Белуччи.

С 7 июня 
Премьера

19.00 -  Пункт назначения -  2
Девушку по имени Кимберли, отправившуюся вместе с друзьями на каникулы, посе

щает видение, будто бы огромный грузовик, обогнавший её машину по дороге, станет причиной 
ужасной аварии, в которой погибнут она и ещё несколько человек. В панике остановившись при 
выезде на автостраду и тем самым создав большую пробку, через несколько минут она убежда
ется, что её сон наяву был вещим - авария действительно происходит у неё на глазах. Однако те
перь и Кимберли, и водители, чьи машины не смогли выехать из-за неё к своей смерти, обрече
ны - старуха с косой отказывается вычеркивать их из своего списка....

21.00 -  Свидетель
В главных ролях: Юэн Мак Грегор (Мулен Руж) и Эшли Джадд.
Филигранный, завораживающий, необычайно стильный приключенческий триллер погружает в 

таинственную брутальную атмосферу мира людей, привыкших находиться по ту сторону закона 
и морали.

7,8 ИЮНЯ
12.00 -  Карлик Нос

Для того чтобы стать властительницей мира, злой Колдунье нужен сын 
сапожника, по имени Якоб - мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб от
казывается участвовать в её злодействах, и колдунья превращает его в 
карлика и переносит на 7 лет вперёд. За это время многое изменилось; 
отец умер от горя, а матушка не узнаёт своего любимого сына в уродли
вом карлике. Горожане смеются над ним и гонят прочь. Якоб в отчаянии. 
Но однажды он спасёт жизнь Гусыне. Это не просто гусыня, а похищенная 
и заколдованная королевская дочь - принцесса Грета. Ещё маленькой де
вочкой она случайно увидела Колдунью в библиотеке своего отца, когда та 
пыталась узнать тайну Волшебной Книги

Якоб и Грета полюбили друг друга. Вместе им предстоит пройти через 
многие испытания, чтобы остановить Колдунью в её злых намерениях...

14.00 -  Астерикс и обеликс: 
миссия -  Клеопатра .

Великая Клеопатра заключает пари с римским императором Юлием 
Цезарем о том, что её подданные смогут всего за 3 месяца построить 
грандиозный золотой дворец. Опасной чести реализовать этот проект, 
удостоен архитектор Нумернобис, которого в случае неудачи бросят на 
растерзание крокодилам. Нумернобис вызывает на помощь ciaporo друга



07.00 Телеканал "Доброе
утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
11.05 Боевик Удар Лотоса; 
Загадка Сфинкса”.
12.05 "Шутка за шуткой".
12.35 Дисней-клуо: "Ллойд в 
космосе"
13.00 Новости
13.05 Олег Стриженов в 
фильме "Хождение за три 
моря".
14.40 "Непутевые заметки" с 
Дм.Крыловым
"Новый день"
15.00 Ударная сила.
"Огненные стрелы"
15.30 "Короли смеха". Юрий 
Никулин. Часть 1-я
16.00 Новости
16.20 Документальный сериал 
"Дикие штучки"
16.55 Ирина Скобцева, Вера 
Глаголева, Лидия Смирнова в

t>ильме "Наследницы".
8.00 "Большая стирка" с 

Андреем Малаховым
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 Тихон Хренников. 
История жизни и любви
20.00 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
21.00 "Основной инстинкт”. 
Ток-шоу Светланы Сорокиной
22.00 «Время»
22.40 Премьера. Боевик "Удар 
Лотоса: Загадка Сфинкса".
23.45 Лубянка. "Покушение на 
Тито"
00.30 Ночное "Время"
01.00 "На футболе" с 
Виктором Гусевым 
"Новый день”

01.30 Снежный человек. 
Русский след
02.00 "Апология”
03.00 Боевик "Операция 
"Медуза"

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

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10,1,5, ...«пВш ц^Ирш аа.____

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Главные 
роли»
11.40 - Сериал «Госпожа 
Победа»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.2Q -  М  ?Сггун»__________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40...-«Вернисаж» ............ ...

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - Фильм из цикла 
«Поеты эпохи»
19.00 - «Вести» _____

Т РК-ИРКУТСК
13.22 - Актуальное 
интервью»
19.35 - «Факультет 
социальных наук ИГУ 
приглашает»
19.45 - «Домашний доктор»
20.10 - «Приглашает

Ж ский педагогический...»
- «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.30 - "Вести - И р к у т с к »  ____ _

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 - Сериал «Главные 
роли»
23.55 - Сериал «Госпожа 
Победа»
01.00 - «Вести+»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 -  Х/Ф «Выкуп»
03.30 - «Синемания»
04.00 - «Дорожный патруль»
04.15 - Сериал «Сеть»
05.10 -  Сериал «Дживс и 
Зустер»
06.00 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

I T P  т ш р а д и к о м ш и я  
6 Р  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск”
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"
10.45 Программа «Мелочи 
жизни»
11.00 MTV
12.00 "Настроение”.
13.50 “’Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные". 
Телесериал
14.55 ' Любимых повторяя 
имена". Встреча в Доме кино.
15.40 "Телемагазин .
16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.10 "Момент истины". 
Авторская программа 
А.Караулова.
18.05 "Доходное место".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ, Зремя 
московское,
!9.15 "Инспектор Деррик". 
Крим.сериал
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов”.
20.30 "Полевая почта".
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События, Ангарск"
21.45 Программа «Мелочи 
жизни»
22.00 "На страже порядка", 
Телесериал
23.00 "События, Ангарск"
23.15 "Детектив-шоу".
00.00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ,
02.10 "Русский век".
03.00 СОБЫТИЙ. 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". Телесериал
06.45 МТУ..........................

НТА (ТНТ1
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:95 Новости НТА- 2003г. 
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:05 Мультимир:
"Волшебный школьный 
автобус"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:50 Мультимир:
"Сейлормун"
09:10 Мультимир: "Пес и Кот" 
09:30 «Мамина школа”
10:00 "Путешествия с 
Национальным
Географическим Обществом»
11:05 Комедия, США, 1996 г. 
"Чужие похороны"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир:

ТРК-ИРКУТСК "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА- 2003г." 
15:20 Музыка 
19:00 «Служба Личных 
Новостей’
16:30 Комедия "Женские 
шалости"
17:00 Фантастический сериал 
“На краю Вселенной-2»
18:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА- 2003г." 
19:20 Народный контроль 
19:30 ««Спектр» 
Информационная программа 
ОАО “АНХК"
19:50 НТА - презент 
20:10 Новая программа о 
моде "Детали
20:30 «Новости НТА- 2003г." 
20:50 Музыка 
21:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Восемь с 
половиной долларов"
00:20 «Новости НТА- 2003г." 
00:50 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:50 "Империя страсти"
02:35 "Запретная зона”
03:30 "Майами Сэндс':_______

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00-"Местное время”
07.15-"Спектр"
07.30-"Музыкальный канал"
08.00-"Местное время”
08.30-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.55-"Фяинт - детектив во 
времени"
09.20-"Чеяовек-паук"
03.45-"ОБЖ, или ОБраз 
Жизни"
10.15-”Баффи"
11.15-"Кино : "Тараканы"
13.25-”Народ против" 
Телеигра 1
! 4.00- Вино любви" 
Теленойелла
14.55-"Чисто по жизни" 
Комедийный сериал
15.30-“Местное время”
15.50-"Любовь императора”
17.00-”Человек-паук'
17.25-"Флинт - детектив во 
времени"
17.50-"Искренне Ваши"
18.15-”Кино”: "Вечный зов"
19.55-"Диалог со всем 
миром”
20.30-"24"
20.55-"-Местное время"
21,10-Программа "Профессия 
будущего" (АГТА)
21.20-"Любовь императора"
22.30-’ Местное время”
23.05-”Кино”: "Интимные 
услуги"
01.30-”24”
01.50-”24 часа”
02.50-”Кино": "Л-627”. _.______

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер» 
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о 
привидениях'
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 “НЧС”.
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер» 
08:10 “Мумии 
возвращаются!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном”
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/Ф "Фиктивный брак"
11:00 Х/Ф "Жених из 
Майами”
12:30 "Скорей бы вечер» 
12:35 Х/Ф Торец 2"
14:35 Х/Ф "Дон Жуан”
16:20 Х/Ф “Затяжной 
прыжок’
18:15 "Скорей бы вечер» 
18:20 Х/Ф Молодой тигр" 
20:00 "За окном”
20:05 "Зри в корень"
20:15 "В кулуарах".
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"

20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
2!:20 "НЧС”.
21:30 "За окном"
21:35 "В кулуарах".
21:45 "Зри в корень"
21:50 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:05 "Скорей бы вечер» 
22:10 Х/Ф "Лед"
00:00 "За окном"
00:05 "НЧС".
00:15 "Скорей бы вечер» 
00:20 Х/Ф ’Подстава"
02:00 "За окном” _________ _

НТВ
07.00 "Утро на НТВ",
09.45 Т/с "Дальнобойщики. 
Дочь олигарха".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Растительная жизнь".
12.05 "Квартирный вопрос. 
Зоопарк в детской”.
13.00 Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот 
ключа', 7 с.
15.45 "Криминал"
18.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу “Принцип 
домино».
18.00 "Сегодня”
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 Док. драма 
"Преступление и наказание".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Многая лета".
21.45 Т/с "Дальнобойщики. 
Эпидемия".
23.00 "Страна и мир".
23.40 0/ф "Новейшая 
история. Президент Всея 
Руси", 2 с.
01.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
02.15 "Сегодня".
02.35 "Гордон".
03.35 Т/с ■"Доктор",................. .

тве
12.00, 12.30, 13.00, 13.15,
13.30, 13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья”.
1Я. 35 "Место печати .
12.40 "Состав преступлений".
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 
пришел!”
14.35 "Состав преступлений".
14.50 "100 чудес света”. 
"Всегда вместе”.
18.00 Новости.
16.25 Детектив "Золотая 
мина", 1 с.
17.40 М/ф "Сармико”.
18.00 "Новое расследование”
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его

2§У55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес". Тяжелая дорога к 
истине”.
21.50 "Свободное время”.
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света". 
"Потерянный рай".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости
00,30 "Пестрая лента".
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости,
02.30 "Смотрите, кто 
пришел!"
02.50 Из цикла "История в 
лицах".
04.00 "Грани".
04.20 “Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.55-06.10 "Высшии свет".__

________6 J C ________
08.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей'.
08.15 "Афиша”.
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Агентство НЛС”.

10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях",
10.45 Х/ф "Принц Велиант".
12.45 М/ф "Доверчивый 
дракон",
13.00 Т/с "Чарльз в ответе",
13.30 "Девичьи слезу”.
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: ’’Котик и петушок”, 
"Хвастливый мышонок",
15.30 М/с "Озорные 
анимзшки”,
15.00 М/с "Бэтмен”.
16.30 М/с "Тасманский 
дьявол”.
17.00 Т/с "Дорогая, я 
уменьшил детей”.
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".
22.00 Х/ф "Сумеречный 
человек”.
00.30 ’’Детали”.
01.00 Х/ф "Спецотряд 
"Кобра'.
02.00 "Истории в деталях".
02.25 Х/ф ’’Ларго".
03.10 03.40 Д/с "Мир водного
спорта".__ __ __ ____________

ТВ-21
07.00 Детектив 
"Криминальный Кельн. 
Достаточный риск”.
08.35 Триллер "Анатомия 
мести”.
09.45 Драма "Человек с 
золотой рукой”.
11.50 Триллер "Соседка".
13.25 Боевик "Выхода нет".
15.00, 23.00 Детектив 
"Криминальный Кельн. Дети 
насилия",
16.35, 00,35 Комедия "Ведьма 
из Блэра",
18,05, 02.05 Триллер "Связь".
19.55, 03.55 Комедия "Тайный 
брак”,
21.25, 05.25 Боевик "Миссия 
правосудия".________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/с "Планета 
монстров".
13.15 ZTV. Rustop-20".
14.00 "Личное время".
14.30 "Безумное ТВ”.
15.00 Т/с "влюбленные в 
танго”.
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Отпуск, который 
не СОСТОЯЛСЯ” ; , ".
19.00 Т/с "Небесный волк”.
20.10 Т/с "Женаты и с 
детьми'
20.45 Х/ф "Миссис Браун".
22.45 Агентство 
криминальных новостей,
23.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Джерри 
Спрингера.
01.00 Т/с "Империя Нобл- 
Хаус”.
02.00 Т/с "Женаты и с 
детьми',
02.30 "Личное время”.
03.00 Х/ф "Норма Джин и 
Мерияйн',
05.15 Агентство 
криминальных новостей.
05.30 Шоу Джерри 
Спрингера
06.25 "2TV. Rustop-20".
07.10-07,30 Телемагазин,____

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир".
12.00 "Тем временем"
12.40 Сцены из оперы 
М.Глинки "Руслан и 
Людмила".
12.55 Х/ф "Поезд идет на 
восток".
14.20 М/ф "Кораблик”.
14.30 "Провинциальные 
музеи”.
15.00 Т/с 'Тайны Ниро 
Вульфа".

15.50 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок”.
16.45 Телеигра "Перепутовы 
острова”.
17.10 "Гербы России". Герб 
Рязани.
17.25 "Портрет". Б. Вальтер.
18.25 Д/с "В поисках 
Троянской войны”
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов’ .
15.55 "Дворцовые тайны”.
20.25 "Партитуры не горят”.
20.50 Сцены из оперы 
М.Глинки "Руслан и 
Людмила".
21.05 "Помогите Телеку".
21.15"Что делать?”
22.10 "Музыкальная история 
от Тихона Хренникова".
23.05 Х/ф "Ускользающая 
красота".
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро 
Вульфа".
02.45 Д'с "В поисках 
Троянской войны"
03.45-03.57 М.Брух. Фантазия 
на русские темы,-------------- -------- -

7ТВ
07.00, 09.00 ЗАРЯДка для 
страны.
07.45 "Жизнь продолжается”.
08.05 Оторвись!
08.20 Горячая семерка.
09.40 Триатлон. "Железный 
человек".
10.30 Это НБА.
12.00, 12.45, 13.45, 14.45,
16,45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.30, 06.45, 08,45 
Новости 7.
12.05, 07.00, 09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.55, 03.45 ”220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 18.00 "Спорт. Истории 
здоровья".
13.50 Спорт-экстрим, 
"Покорители рифов1.
14.20 Рыболов.
15.00 Отборочный матч 
Чемпионат Европы по 
футболу-2004.
17.00 "Награда за смелость”.
17.15 "ЗАРЯДка для страны".
18.15 Русское поле 
"Спартака".
19.15 Чемпионат мира по 
мототриалу на открытых 
стадионах.’
20.00, 07.50 Международный
юношеский турнир по самбо 
"Победа". ..
21.00 Отборочный матч 
Чемпионата Европы по 
футболу-2004.
23.00 Триатлон. "Железный 
человек”.
00.00, 08.15 Мотоспорт. Кубок 
БМВ.
01.00 "После пьедестала".
02.00, 10.55 Чемпионат мира 
по авторалли.
03.00 "Награда за смелость”.
04.00, 10,15 "Открытый корт",
04.30 Кикбоксинг, Турнир из
сепии Гоан п р и . -------- -

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ДОН ЖУАН.»
14.30 х/ф «ЛИЦО УБИИЦЫ»
16.30 х/ф «МОЛОДОЙ ТИГР»
18.15 м/с «РЕКС»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК»
21.00 х/ф «ПОДСТАВА»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00,00 х/ф «ПАРЕНЬ ХОТЬ 
КУДА»
02.00 х/ф «ВАКУУМ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ЗАТЯЖНОЙ 
ПРЫЖОК»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»

4-50-90, 54-78-54
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8 июня

Концерт “И снова лето, буйство красок!”
| Участвуют коллективы Дворца.

Начало в 18.00.
| М есто встречи - летняя эстрада ДК
| “Современник” .

10 июня
| По просьбам зрителей мы повторяем сольный концерт 

солистов хора “Преображение” Ольги Петровой и Михаила 
Заграничного “Музыка души”. 

| В концерте также участвуют ансамбль скрипачей

“Классика”, мужской ансамбль, хор “Преображение” и 
ансамбль эстрадного танца “Круиз”.

Начало в 19.00.

Дорогие ангарчане! 
Каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье вы можете 

отдохнуть в кафе “Березка”. 
Для вас звучит живая музыка, вы всегда можете отведать 

вкусных горячих блинов.
С  нетерпением ждем вас!



07.00 Телеканал "Доброе утро''
10.00 Новости
10.15-''Земля любви, земля 
надежды''. Сериал
11.05 Боевик "Удар Лотоса: 
Загадка Сфинкса".
12.05 Тихон Хренников,
История жизни и любви
12.35 Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 Новости
13.05 Олег Стриженов в 
фильме "Хождение за три 
моря".
14.40 "Непутевые заметки" с 
Дм.Крыловым
"Новый день"
15.00 Снежный человек.
Русский след
15.30 "Короли смеха". Юрий 
Никулин. Часть 2-я
16.00 Новости
16.20 Документальный сериал 
"Дикие штучки"
16.55 Ирина Скобцева, Вера 
Глаголева, Лидия Смирнова в 
фильме "Наследницы".
18.00 "Большая стирка" с 
Андреем Малаховым
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 Документальный 
детектив, "Теорема Ферма для 
следователей".
20.00 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
20.50 "Поле чудес"
22.00 «Время»
22.35 "Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады по-русски”
01.00 Харрисон Форд в 
триллере "Презумпция 
невиновности"
03.15 Сматываем удочки в
комедии на "На крючке”_______

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
- .«Вести - Иркутск»____________

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Главные роли»
11.40 - Сериал «Госпожа 
Победа»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках 
приключений»
14.20 -  Х/ri) «Сегун»___________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Мотор»_______________

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Комната смеха»
17.10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - «Синемания»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»______ _________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.40 - «Мастер - класс»
19.55 - «Нашу жизнь охраняют 
от бед...»
20.00 - «За независимость!»
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Вести - Иркутск»______

РОССИЯ
20.50 -  Х/ф «Безумный день 
монтера»
22.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ малыши!»
22.55 - «Аншлаг». “Старый 
Новый год»
01.50 - «Говорит и показывает 
Михаил Задорнов»
02.55 - Боевик «Эксперт»
04.50 - Футбол. Чемпионат 
России
05.50 - «Дорожный патруль»
06.00 - «Горячая десятка»
07.00 - Сериал «Сеть»
07.45 - «Вести» Дежурная часть
07.55 - «Гимн России»

€ ] Т Р  телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 Программа «Мелочи 
жизни»
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дож дь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные”. 
Телесериал
14.55 "Москва смеется",
15.25 "Квадратные метры".
15.40 "Телемагазин",
16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.15 "Отдел "X” .
17.45 "Песочные часы".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик". 
Крим.сериал
20.20 "Путь к себе".
20.30 "Очевидное- 
невероятное".
21.00 "Регионы. Прямая речь".
21.30 "События. Ангарск”
21.45 "УВД Ангарска сообщает"
22.00 "На страже порядка". 
Телесериал
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Мода non-stop” .
23.50 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00.35 "Путь к себе".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы",
01.00 "Двойная подстава". Х/ф
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.40 "Наша версия. Под 
грифом "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
06.45 МТУ

НТА fTHTi
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:30 «Спектр»
Информационная программа 
ОАО ’ АНХК"
07:50 Народный контроль.
08:00 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:50 Мультимир: "Сейлормун" 
09:10 Мультимир: ’’Лягушка- 
путешественница"
09:30 «ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом»
11:05 Комедия, Россия, 1S99 г 
"Восемь с половиной долларов" 
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА- 2003г 
15:20 Народный контроль.
15:30 Музыка

16:00 «Служба Личных 
Новостей"
16:30 Комедия "Женские 
шалости"
17:00 Фантастический сериал 
"На краю Вселенной-2»
18:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 НТА - презент 
19:40 "УВД Ангарска 
сообщает...”
20:00 Новая программа о моде 
"Детали"
20:15 Музыка
20:30 Новости НТА- 2003г.
20:50 Музыка
21Л0 "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Мысли, 
полные желаний"
00:05Новости НТА- 2003г.
00:35 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:35 "Империя страсти"
02:25 "Бремя денег"
03:20 "Майами Сэндс"_________

АКТИС
08.45-"Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00-"Местное время"
07.30-Музыкальный канал
08.00-"Местное время"
08.30-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.55-”Флинт - детектив во 
времени"
09.20-"Человек-паук”
09.45-"ОБЖ, или Очарованные 
Балетной Жизнью"
10.15-"Баффи"
11.15-"Кино": "Интимные 
услуги"
13.30-”Народ против" Телеигра
14.00-"Вино любви" 
Теленовелла
14.55-"Чисто по жизни" 
Комедийный сериал
15.30-”Местное время”
15.50-"Любовь императора"
17.00-"Человек-паук”
17.25-"Флинт -.детектив во 
времени"
17.50-"Искренне Ваши"
18.20-”Кино": "Вечный зов"
19.55-"Инциден1 "Корубо" 
Док.фильм BEN TV
20.30-"24"
20.55-"Местное время"
21.20-“Любовь императора"
22.30-',’Местное время" .
22.45-"УВД Ангарска сообщает"
23.05-"Кино": "Яд"
01.10-"24"
0 1.30-"24 часа"
02.30-"Иллюзион":
"Преступник”__________________

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о 
привидениях"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС”.
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "В кулуарах".
09:25 "Зри в корень"
09:30 Х/Ф "Дон Жуан"
11:10 Х/Ф "Молодой тигр” 
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/Ф "Фиктивный брак" 
14:35 Х/Ф "Парень хоть куда” 
16:20 "Скорей бы вечер»
16:25 Х/Ф "Вакуум”
18:10 Х/Ф "Затяжной прыжок” 
20:05 "За окном"
20:15 “Зри в корень"
20:20 "Цветочные истории" 
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"

21:20 “НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Цветочные истории» 
21:55 “Скорей бы вечер»
22:00 Х/Ф "Подстава”
23:50 "За окном"
23:55 "НЧС".
00:05 "Скорей бы вечер»
00:10 Х/Ф "Лицо убийцы" 
02:00 "За окном"____________

НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Т/с "Дальнобойщики. 
Эпидемия".
11.00 "Сегодня утром” .
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Без рецепта". Доктор 
Бранд.
12.00 "Кулинарный поединок".
13.00 "Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот 
ключа” , 8 с.
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино».
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Чистосердечное 
признание".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Испорченный 
телефон",
21.45 Т/с "Дальнобойщики. 
Зеленые бригады".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Д/ф "Новейшая история. 
Президент Всея Руси", 3 с. 
00.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
02.10 "Сегодня".
02.35 "Гордон",
03.35 Т/с "Доктор"_________

тве
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” .
12.40 "Состав преступлений".
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 прищел!"
14.35 "Состав преступлений” .
14.50 "100 чудес света". 
"Потерянный рай” .
16.00 Новости.
16.25 Детектив "Золотая мина",
2 с,
17.40 "Гурман".
18.15 "Хвост кометы"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья'.
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес". "Начало".
21.50 "Свободное время”.
22.00 Новости.
22.25 ”100 чудес света". 
"Бабуины".
23.30 "Состав преступлений". 
00,00 Новости.
00.30 "Однокашники". О. 
Газманов.
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.
02.35 "Смотрите, кто пришел!"
02.55 "Новый век".
03.30 "Без галстука"
04.05 Комедия "Пришельцы в 
Америке".
05.55 "Состав преступлений".
06.10-06.30 "Высший свет".____

ст с
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Зак и секретные 
материалы".

07.25 М/с "Битлджус".
07,50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00.-Т/С "Агентство НЛС".
10.00* "Афиша”.
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "Сумеречный 
человек”,
13.00 Т/с "Чарльз в ответе",
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом",
15.00 М/ф: 'Тора динозавров", 
"Как было написано первое 
письмо".
15.30 М/с "Озорные 
анимашки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Тасманский дьявол".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
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".
22.00 Х/ф "Дуракам закон не 
писан",
00.30 "Детали".
01.00 Х/ф "Спецотряд "Кобра".
02.00 "Истории в деталях” .
02.25 Х/ф "Ларго” .
03.10-03.40 Д/с "Машины 
времени". "Внедорожники",

ТВ-21
07.00Детектив "Криминальный 
Кельн. Дети насилия".
08.35 Комедия "Ведьма из 
Блэра".
10.05 Триллер "Связь",
11.55 Комедия "Тайный брак".
13.25 Боевик "Миссия 
правосудия” .
15.00, 23.00 Детектив 
"Криминальный Кельн. Свет и 
тень".
16.35, 00.35 Триллер "По ту 
сторону закона".
18.10, 02.10 Мелодрама "Зов 
гор".
19.45, 03.45 Комедия "ровет 
гусеницы",
21.20, 05.20 Боевик "Без 
памяти",.-___________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV. Хит-мастер".
14.00 "Личное время".
14.30 "Толобайки".
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска".
19.00 Д/с "Анатомия 
катастроф".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Вертикаль". 
22.45;Агентство криминальных 
новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
01.00 Д/с "Анатомия 
катастроф".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Комната Марвина”.
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Шоу Джерри Спрингера.
06.10 "ZTV. Хит-мастер".
06.55-07.15 Телемагазин.______

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры,
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир".

12.00 "Линия жизни".
12.55 Х/ф "Слезы капали” .
14.30 "Заповедная Россия".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вульфа” .
15.50 Х/ф 'Туттаперчивый 
мальчик"
17.05 Д/ф "Властелин оркестра. 
Е.Мравинский”.
18.00 "Классики современного 
искусства” . Г.Брускин.
18.25 Д/с "В поисках Троянской 
войны"
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Отечество и судьбы". 
Династия Тиме.
20.25 П.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром.
21.00 "Помогите Телеку".
21.10 Х/ф "На муромской 
дорожке".
22,40 Блеф-клуб.
23.20 Т/с "Растиньяк".
01.00 Новости культуры.
01.25 "Кто там...".
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вульфа”.
02.50 Д/с "В поисках Троянской 
войны"
03.50-03.58 И.Штраус.
Увертюра к оперетте "Летучая 
мышь”._______________________

7ТВ
11.45. 12.45, 13.45. 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.45,
00.45, 03.15, 08,45 Новости 7.
12.00, 07.50 ЗАРЯДка для 
страны.
12.55 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 18.00 "Спорт. Истории 
здоровья".
13.50 Горячая семерка.
14.20 ОСП- студия. "Назло 
рекордам!?"
15.00 Волейбол. Мировая лига.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "ЗАРЯДка для страны".
18.15 "Открытый корт".
19.15 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
20.00 У-шу саньда. 
Профессиональный турнир в 
Москве.
21.00 "Антимония-sport".
21.45 Чемпионат мира по 
авторалли. "Ралли Акрополиса".
23.00 Чемпионат Европы по 
бодибилдингу.
00.00, 09.00 "Над кольцом", 
00,30 Догонялки.
01.00 Футбол. Чемпионат 
России. "Ростов"
02.50 "Награда за смелость".
03.30 Отборочный матч 
Чемпионата Европы по 
футболу-2004.
05.30 Отборочный матч 
Чемпионата Европы по 
футболу-2004,
В перерыве - Новости 7._______

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ПО 211-Й»
14.30 х/ф «БОМБА ПОД 
БЕРЛИНОМ»
16.30 х/ф «ЛЕД»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ПАРЕНЬ ХОТЬ КУДА»
21.00 х/ф «ВАКУУМ»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ.
00.00 х/ф «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО»
02.00 х/ф «ДВОЙНИК»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ЛИЦО УБИЙЦЫ»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»

Май лучший
Размер его весьма обманчив, 
Когда леж ит и про сто  спит.
Он хоть и мал, весьма заманчив, 
Имея славный внешний вид.
Но сто и т пальцами коснуться,
Как он спеш ит скорей проснуться, 
И вы почувствуете вмиг,
Как он могуч и как велик.
Он раб безудержных ф антазий,
Вы с ним забудетесь в экстазе, 
Лиш ь поищ ите вдохновенье,
И он по да р и т наслажденье.
Когда он рядом , п о д  рукой,
Не нужен вам никто др уго й .
А  он привычно ж дет касаний -

С  ним очень тр удн о  без стараний. 
Он по дает вам знак условный,
Что через миг готов стараться. 
Касаясь пальцами лю бовно,
С  ним можно вечно развлекаться. 
И на движ енье ваших рук 
Он реагирует так бурно.
Он, как живой, желанный д р уг,
И без него уже вам дурно.
Но иногда бывают дни,
Когда он виснет - так внезапно. 
Увы! Рецептов нет одних - 
Л ечить при дется поэтапно.
Тр и  пальца ту т  не помогают,
И языком не совладать,

Д р уги е  злятся  и ругают 
(Я  слы ш ал столько раз про мать). 
Но он беспом ощ но доверчив,
Он та к  надеется на вас!
И вам уже сердиться нечем,
И так бы вало сколько раз:
Он вам откроет новый мир 
Земных и неземных желаний 
Он словно Бог, он ваш кумир, 
Источник счастья и страданий. 
Ему я посвятить бы мог 
Еще нем ало добры х строк, 
Лю блю  тебя, мой верный д р у г  - 
М ой стары й добры й ноутбук!
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День России
07.00 Новости
07.10 Вадим Медведев и 
Зинаида Кириенко в 
фильме "Вдали от Родины”
08.40 Мультсеанс: 
"Добрыня Никитич"
09.00 Новости
09.10 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 "Наследницы".
11.00 Новости
11.10 Праздничный 
"Ералаш”
11.30 Премьера. "Кремль- 
9"
12.10 Лариса Голубкина и 
Юрий Яковлев давным- 
давно в комедии 
"Гусарская баллада"
14.00 Новости
14.10 "Ералаш"
14.25 Концерт Надежды 
Кадышевой и группы 
"Золотое кольцо"
15.50 Праздничный 
"Сканер"
16.20 "Большие родители". 
Андрей Миронов
17.05 Большая премьера. 
"Золотой век" (2003 год)
19.00 Вечерние новости
19.10 Вера Алентова,
Ирина Муравьева, Алексей 
Баталов в фильме "Москва 
слезам не верит".
22.00 «Время»
22.30 "Кривое зеркало". 
Евгений Петросян 
представляет...
00.50 Алексей Кравченко и 
Ольга Будина в фильме 
"Цветы от победителей"
02.45 "ABBA" навсегда в
фильме "Свадьба 
Мюриэль” _____________

РОССИЯ"
08.00 - Детектив 
«Петровка, 38»
09.20 - Мультфильмы
10.20 - «Утренняя почта»
10.55 - «Комната смеха»
11.50 - «Городок»
12.20 - «ХА»
12.30 - Мелодрама 
«Есения»
15.10 - «Гвардия не 
умирает»
16.00 - «Вести»
16.20 - Комедия 
«Полосатый рейс»
18.00 - «Вести»
18.10 - «Аншлаг»
19.10 - «Александра 
Пахмутова, Лучшие песни»
22.00 - «Вести»
22.40 - «Фантазии 
Михаила Задорнова - 3» 
00.15 - Комедия 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика
02.20 -  Драма 
«Внутреннее 
расследование»
04.45 - Сериал «Сеть»
05.35 -  Сериал «Дживс и 
Вустер»
06.25 - Канал «Евроньюс»

СГр яеяерадвшмианн 
Ву "Ангаре*"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 ’’УВД Ангарска 
сообщает"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска 
сообщает”
11.00 MTV
12.35 ’’Василий Буслаев". 
Х/ф
14.00 "Чипполино". 
Мультфильм.
14.45 Телеканал "Дата”. 
Праздничный выпуск.
16.00 «Полутона»
Авторская программа 
А.Брынцева
16.15 "Транссибирский 
экспресс". Х/ф
17.55 Михаил Евдокимов. 
"Надо жить!”
18.40 Мультфильм.
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "20 000 лье под 
водой". Телесериал.
20.00 Мультфильм.
20.25 MTV
21.00 «Полутона»
Авторская программа 
А.Брынцева
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 "События. Ангарск”
23.15 "Хит-парад 80-х". 
Праздничный концерт. 
00.55 "Женская логика". 
Х/ф
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.35 Пьер Ришар в 
комедии "Близнец"
05.40 МТУ________________ _

НТА (ТИП
07:00 «Доброе утро, 
Ангарск!"
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 «УВД Ангарска 
сообщает..."
07:40 Музыка 
08:00 Мультимир: 
"Волшебный школьный 
автобус"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:50 Мультимир: 
"Сейлормун”
09:10 Мультимир: "Кузнец- 
колдун”
09:30 "ТВ-клуб”
10:00 "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом»
11:05 Комедия "Мысли, 
полные желаний"
13:10 Мультимир: 
"Приключения барона 
Мюнхгаузена"
13:30 Мультимир: 
"Черепашки ниндзя"
13:50 Мультимир: 
"Сейлормун"
14:15 "Наши песни”
14:30 «ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:20 «УВД Ангарска 
сообщает..."
15:40 Музыка
16:00 «Служба Личных
Новостей"
16:30 Комедия "Женские 
шалости"
17:00 "Фигли-Мигли"
17:30 Мультфильм 
"Приключения Уоллеса и 
Г ромита"
17:55 Конкурс "Мисс 
Вселенная 2002"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 НТА - презент

19:40 Музыка
20:00 Абитуриенту 2003:
"Байкальский
Г осударственный
университет экономики и
права"
20:15 Новая программа о 
моде "Детали"
20:30 Новости НТА- 2003г. 
20:50 Музыка 
21:00 Конкурс "Мисс 
Вселенная 2002"
22:00 ТНТ-комедия "В 
погоне за Эми”.
00:30 Новости НТА- 2003г. 
01:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:00 "Империя страсти" 
02:50 "Запретная зона" 
03:45 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00-"Местное время"
07.15-"УВД Ангарска 
сообщает"
07.30-”Музыкальный 
канал”
08.00-”Местное время”
08.15-”УВД Ангарска 
сообщает”
08.30-”Безумный мир” 
Документальный фильм
09.00-”Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.25-”Флинт - детектив 
во времени"
09.50-”Человек-паук"
10.20-"Баффи"
13.15-’’Премьера фильма": 
"Русские бабы"
15.30-"Кино": комедия 
"Один прекрасный день"
17.55-”Классика юмора”: 
"Вокруг смеха”
18.55-"Искренне Ваши"
19.10-"Мелочи жизни"
19.20-"Кино": "Черепашки- 
ниндзя: секрет ядовитого 
контейнера"
21.20-”Любовь 
императора”
22.30-”24"
23.05-"И все поют стихи 
Булата..."
01.20-’’Кино": "Девять с
половиной недель”________

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "НЧС".
07:55 "За окном"
08:00 "Истории о 
привидениях"
08:35 "Мумии 
возвращаются!”
09:00 "За окном"
09:05 "НЧС".
09:20 "Зри в корень" 
09:25 "Цветочные 
истории»
09:35 "Скорей бы вечер» 
09:40 "Убийцы Лунного 
озера”
10:35 Х/Ф "Бомба под 
Берлином"
12:20 "Скорей бы вечер» 
12:25 Х/Ф "По 206-й” 
14:15 Х/Ф "Лед”
15:55 "Скорей бы вечер» 
16:00 Х/Ф "Парень хоть 
куда”
18:05 Х/Ф "Вакуум”
19:50 "За окном"
20:20 "В кулуарах".
20:30 "SERVER”.
20:45 "Скорей бы вечер»

20:50 Х/Ф "Где тебя 
носило"
22:45 "За окном”
22:50 "В кулуарах".
23:00 "SERVER".
23:15 "Скорей бы вечер» 
23:20 Х/Ф "Двойник”. 
01:20 "За окном”
01:25 "Скорей бы вечер» 
01:30 Х/Ф "Лицо 
убийцы".
03:15 "За окном"_________

НТВ
07.35 Х/ф "Право на 
выстрел”.
09.00 "Сегодня”.
09.15 Погода на завтра.
09.15 Т/с
"Дальнобойщики. Зеленые 
бригады".
10.20 "Путешествия 
натуралиста".
10.50 "Вы будете 
смеяться!"
11.05 "Кулинарный 
поединок”.
12.00 "Квартирный 
вопрос".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 Национальная 
премия "Олимп".
17.00 "Сегодня".
17.20 Х/ф "Кинг Конг".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с ’’Улицы разбитых 
фонарей. Контрабас".
21.45 Детектив "Тонкая 
штучка".
23.40 Д 'ф  "Новейшая 
история. Президент Всея 
Руси”, 4 с.
01.05 Х/ф "Двойная 
жизнь”.
03.05 Т/с "Доктор".________

тве
13.00 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
13.30 Х/ф "Рейс 222".
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Большие 
маневры”.
18.25 Х/ф "Сверстницы".
20.00 Новости.
20.25 Из цикла 
"Криминальная Россия".
21.00 Х/ф "Карнавал".
00.00 Новости.
00.40 "Дачники"
01.50 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок”.
03.50-06.00 Х/ф "Что 
нового, киска?”____________

_ _ С 1 С _
06.50 Т/с "Школьная 
жизнь".
07.20 Х/ф "Веселые 
ребята".
09.00 "Улица Сезам”.
09.30 М/ф "Миллион в 
мешке".
"Джуниор". Детский блок.
10.00 М/с "Табалуга".
10.30 М/с "Флиппер и 
Лопака".
11.00 М/с "Алекс и 
Алексис".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри”.
12.00 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные"
15.00 "Скрытая камера".
16.00 Х/ф "Андре".
18.00 Т/с "Альф”.

18.30 Т/с "Убойная сила".
19.40 Х/ф "Дуракам закон 
не писан”.
22.00 Х/ф "Король Ральф". 
00.05 "Мисс Вселенная- 
2003".
02.05 Х/ф "Академия 
"Рашмор".
03.45-05.10 Х/ф 
"Приключения Геракла".

ТВ-21
07.00 Детектив 
"Криминальный Кельн.
Свет и тень".
08.35 Триллер "По ту 
сторону закона".
10.10 Мелодрама "Зов 
гор”.
11.45 Комедия "Совет 
гусеницы".
13.20 Боевик "Без 
памяти".
15.00, 23.00 Детектив 
’’Криминальный Кельн. Три 
обезьяны".
16.35, 00.35 Мелодрама 
"Бесценная красота".
18.05, 02.05 Боевик "Тайна 
Ордёна”.
19.35, 03.35 Комедия 
’’Агнес Браун”.
21.10, 05.10 Мелодрама 
"Городские девушки в 
деревне”. _______________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV. Mysinfo".
14.00 "Личное время".
14.30 Страсти у прилавка.
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго”.
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "На чужом 
празднике”.
19.00 Т/с "Воздушная 
полиция".
20.10 Т/с "Женаты и с 
детьми".
20.45 Х/ф "Будни 
уголовного розыска".
22.45 Агентство 
криминальных новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Джерри 
Спрингера.
01.00 Док. детектив.
01.30 Секретное 
пространство.
02.00 Т/с "Женаты и с 
детьми".
02.30 "Личное время”.
03.00 Х/ф "Предсказание".
05.00 Агентство 
криминальных новостей.
05.15 Шоу Джерри 
Спрингера.
06.10 "ZTV. Mysinfo".
06.55-07.15 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Письмо любимому 
городу".
11.40 Х/ф "Сто дней после 
детства”.
13.10 Памяти Е.Носова. "О 
мастере".
13.40 Х/ф "Волшебник 
изумрудного города".
14.45 "Дар дождей. 
Великие реки Африки".
15.10 Д/ф "Орден 
Суворова".
15.40 Поет О. Погудин.

16.20 Телеверсия 
"Дорогая Памела".
18.40 Д/ф "Русский 
восьмитысячник".
19.35 "Смехоностальгия".
20.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора.
20.55 Х/ф "Городской 
романс".
22.30 "Культурная 
революция”.
23.25 Т/с "Растиньяк".
01.00 "День Булата 
Окуджавы".
01.40 М/ф "Загадка 
Сфинкса”.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Городской 
романс".
03.35-03,56 И. Гайдн. 
Симфония №94 
"Сюрприз”. 

7ТВ
09.30 НБА. Финал. Прямая 
трансляция.
12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 06.45, 08.45 
Новости 7. ■
13.00, 07.00 ЗАРЯДка для 
страны.
13.55 "Веселые старты”. 
Открытие сезона.
14.55 Отборочный матч 
Чемпионата Европы по 
футболу-2004.
17.00 "После пьедестала".
17.45, 08.15 Хоккейные 
каникулы.
18.15, 07.45 "Путь 
дракона”.
19.00 "Над кольцом".
19.30 НБА. Финал.
В перерыве - Новости 7.
21.45 Дзюдо. Чемпионат 
России.
По окончании - Новости 7.
23.30, 09.00 Спорт- 
экстрим. "Прыжки в воду 
со скал".
00.00 Футбол, Чемпионат 
России.
В перерыве - Новости 7.
01.55 Легкая атлетика. 
Супер Г ран при.
По окончании - Новости 7.
04.00, 11.15 О СП - студия. 
"Назло рекордам!?’’
04.30 Рыболов.
05.00 Х/Ф "Футболист".

ТВ-3
11.30 «Победоносный 
голос верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «МОЙ БРАТЕЦ - 
БЕЙБ»
14.30 х/ф «ПО 211-Й»
16.30 х/ф «БИТВА 
ДРАКОНА»
18.30 т/с «М ЭДИСОН»
19.00 х/ф «ГДЕ ТЕБЯ 
НОСИЛО»
21.00 х/ф «ДВОЙНИК»
23.00 т/с «М ЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»
02.00 х/ф «ВОИНЫ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «БОМБА ПОД 
БЕРЛИНОМ»
06.30 «Клубный патруль»
06.35 т/с «УБИЙЦЫ 
ЛУННОГО ОЗЕРА»

Избранные фразы , полученны е в результате  
двойного перевода ф айла русских пословиц и 
поговорок на английский и обратно на русский 
компьютерным переводчиком "Sarma” .

Кто не работает, этого не едят.
Бизнес инспектора боится.
Смех без причины - атрибут дурачины.
Индюк тоже подумал и в суп упал.
Глупый скиснет, в то время как умно смыслит. 
Начальник не опаздывает, он задержан.
Из-за древесины дерева не видит.
Не дурак, и сортировка так.
Не учи рыбу, чтобы плавать!
Посади дурака за таблицу, он и ноги в таблицу.
Старый конь от борозды не повреждается. 
Приостановленный язык всегда чешется.
Ученье - свет и неученье - тьма.
Кто хороший, смеется этот, как лошадь.
Позволяй лошади думать! Ее голова большой.
Языком не спеши, бизнес не смеши.
Яйца курицу не узнают.
Посетителя встречают по одежке и провожают по

мозгу.
Дружба дружбой, и обслуживание обслуживанием. 
Кто старое помянет, его глаз там.
Ласка - что вагон: сядешь да поедешь.
Не рой другому яму, он может в ней.
Своя рубашка ближе к органу.
Семерых один не ждет.
Кашу нефтью не испортишь.
Ночь отключена украинская...
Держись за дубок: он заземлен глубоко.
Не буди лиха, пока спит отключенный.
Метод не пытка, и запрос не беда.
Пуля чинов не делает.
Счастье это палка: около двух концов.
Счастье чтобы найти, надо от него бежать.
У страха глаза высоко.
Что совой о пень, что пнем о сову, всё сове плохо. 
Любовь не огонь: индикаторы не потушишь. 
Любовь приходит и уходит и кушать хочет всегда. 
В чужой кровать рот не разевать.
Не мил телом, не угодишь и бизнесом.
Не родись красивой, а родись счастливым!
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а также можно сда ть  в киоски “Сою зпечати”

П Е Р В Ы Й  КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Вера Васильева и 
Виталий Доронин в фильме 
"Свадьба с приданым"
09.00 Новости
09.10 Смертельный номер в 
фильме "Укротители 
крокодилов"
10.00 "Наследницы".
11.00 Новости
11.10 Тайны века. Секреты 
королевской семьи. Принцесса 
Диана
11.55 Валерий Приемыхов и 
Татьяна Догилева в фильме 
"Кто, если не мы"
"Новый день"

13.40 "Озера-убийцы"
14.35 Дисней-клуб: "Геркулес”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 "Воспоминания о 
будущем: Колесницы богов"
16.40 КВН - 2003. Высшая лига
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Страшный "Ералаш"
19.35 Фильм Александра 
Прошкина "Русский бунт"
22.00 «Время»
22.30 Выпускной вечер 
"Фабрики звезд-2”. Концерт в 
"Олимпийском"
01.00 Том Круз в фильме 
"Интервью с вампиром"
03.15 Билли Мюррей в комедии 
"Рашмор"____________________

РОССИЯ
08.00 - Детектив «Огарева, 6'-
09.20 - Мультфильмы
10.30 - «ХА».
10.55 - «Большое цирковое 
представление в Московском 
цирке на Цветном бульваре»
11.55 - Комедия «Тартарен из 
Тараскона»
14.15 - «Марк Фрадкин. Лучшие 
песни»
16.00 - «Вести»
16.20 - Комедия «Верные 
друзья»
18.25 - Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова
20.30 - Бенефис группы «Экс - 
ББ»
22.00 - «Вести»
22.25 - Бенефис группы «Экс - 
ББ»
23.15 -  Х/ф «Брат»
01.15-Х/ф «Брат-2 »
03.50 -  Х/ф «Ночи в стиле 
«буги»
06.30 - Канал «Евроньюс»

я ш р а р ш м ш и
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"
10.45 «Полутона». Авторская 
программа А.Брынцева
11.00 MTV
12.45 Мультфильм.
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "Шире круг".
16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
16.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
"12 стульев".

19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "20 000 лье под водой". 
Телесериал
20.15 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
23.00 "События. Ангарск"
23.15 MTV
00.00 "Женская логика - 2". Х/ф
02.05 "Ностальгия". 
Воспоминания о будущем.
03.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.30 "Бегущая мишень”. Х/ф
05.20 "Сальваторе Адамо в 
Москве". Концертная 
программа.

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:25 Музыка 
08:00 Абитуриенту 2003: 
"Байкальский государственный 
университет экономики и 
права"
08:15 Музыка
08:30 Новости НТА- 2003г.
08:55 "Слава за минуту"
09:45 "Фигли-Мигли"
10:10 «Коалы не виноваты"
10:40 Мультфильм 
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
12:05 "Неизвестная планета" 
12:35 «МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:05 Комедия "В погоне за 
Эми"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Слава за минуту. Лига 
чемпионов"
16:50 Комедия "Женские 
шалости"
17:20 «Микс файт: бои без 
правил"
17:55 «Классика бокса на ТНТ” 
19:00 «Новости НТА за неделю» 
19:20 НТА - презент,
19:40 Новая программа о моде 
"Детали"
19:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 «Новости НТА за неделю» 
20:50 Музыка 
21:00 "Бремя денег”
22:00 ТНТ-комедия "Все 
говорят, что я люблю тебя" 
00:20 Триллер "Игра 
воображения"
02:40 «Микс файт: бои без 
правил"
03:15 «Классика бокса на ТНТ"

АКТИС
07.00-"Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.30-Музыкальный канал 
08.20-"Безумный мир" 
Док.фильм
08.50-”Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" 
09.15-"Флинт - детектив во 
времени"
09.40-"Человек-паук"
10.05-"Баффи"
11.00-"Кино": "Таксист и 
певичка"
13.30-"Чисто по жизни" 
Комедийный сериал 
!4.05-"Кино": "Горожане"
16.00-”Дружная семейка"

Комедийный сериал
17.05-"Классика юмора”: 
“Вокруг смеха”
18.05-"Искренне Ваши" 
19.00-"Кино": "Черепашки- 
ниндзя: самураи в Нью-Йорке" 
21.20-"Любовь императора"
22.30-”Местное время"
23.05-"Кино": "Мальчишник”
01.30-"Кино": "Ангел страсти"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер»
07:45 "За окном"
07:50 "Истории о привидениях" 
08:25 "Ураганчики”
08:50 "За окном”
09:00 "SERVER”.
09:15 "Скорей бы вечер»
09:20 “Убийцы Лунного озера" 
10:15 Х/Ф "Мой братец Бэйб" 
11:55 "Скорей бы вечер»
12:00 Х/Ф "Битва драконов" 
14:00 Х/Ф "Где тебя носило" 
15:45 "Скорей бы вечер»
15:50 Х/Ф "По 206-й"
18:10 Х/Ф "Двойник"
20:05 "За окном"
20:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:40 "Скорей бы вечер»
20:45 Х/Ф "Больше, чем 
любовь”
22:40 "За окном"
22:45 "Скорей бы вечер»
22:50 Х/Ф "Воины"
00:40 "За окном"
00:45 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/Ф "Бомба под 
Берлином"
02:35 "За окном”_________

НТВ
07.40 Комедия 
"Замороженный".
09.00 "Сегодня".
09.15 Комедия "Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен!"
10.25 "Путешествия 
натуралиста".
10.50 "Весь Жванецкий”. 
"Демографический взрыв".
11.25 Комедия "Старый 
знакомый".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 Х/ф "Железная маска". 
15.45 "Вкусные истории". 
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 Детектив "Сыщик"
20.00 "Сегодня"
20.35 "Совершенно секретно. 
Диссиденты".
21.35 Боевик "Игра в смерть". 
23.30 Супербокс. Эрик 
Моралес против Ид Ги Чи. 
00.45 Комедия "Когда все 
свои".
02.10 Х/ф "Шоссе 666".

ТВС
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.30 Комедия "Пришельцы в 
Америке".
14.10 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок”.
16.00 Новости.
16.25 Комедия “Месть розовой 
пантеры".
18,15 Детектив "Ночное 
происшествие".
20.00 Новости.

20.25 Из цикла "Криминальная 
Россия".
21.00 "Пестрая лента".
22.00 "Звезда А.Герман".
00.00 Новости.
00.40 "Звезда А.Герман" 
(продолжение).
01.50 Комедия "Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе".
03.45-06-10 Х/Ф "Одержимость”.

СТС
06.45 Т/с "Школьная жизнь” . 
07.15 М/с "Битлджус".
07.40 Х/ф "Вратарь".
09.00 "Улица Сезам".
09.30 М/ф "Волшебное 
кольцо".
"Джуниор” . Детский блок,
10.00 М/с "Лапиш - маленький 
башмачник".
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Просто Норман".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
11.55 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные"
14.55 "ОСП-студия".
15.55 Х/ф "Первый ребенок 
страны".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с “Убойная сила".
19.55 Х/ф "Король Ральф".
22.00 Х/ф "Фокус-покус” .
00.05 Х/ф "Киллер".
02.20 "Лучшие постановки 
Бенни Хилла".
03.45-05.15 Х/ф "Дело капитана
Таггета”.______________________

ТВ-21
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн. Три обезьяны",
08.35 Мелодрама "Бесценная 
красота".
10.05 Боевик 'Тайна Ордена".
11.35 Комедия “Агнес Браун". 
13.10 Мелодрама "Городские 
девушки в деревне".
15.00, 23.00 Детектив 
"Криминальный Кельн. День 
Святого Мартина".
16.30, 00.30 Боевик "Заговор в 
Белом доме".
18.05, 02.05 Триллер 
"Эксперимент".
20.05, 04.05 Комедия 
"Крампак".

21.40, 05.40 Драма "Любовь со 
смертью1'.___________________

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV. Discostar”.
14.00 "Личное время".
14.30 Дачный сезон.
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Апачи".
19.00 Док. детектив.
19.35 Метод доктора Бутейко.
20.10 Т/с "Женаты и с детьми”.
20.45 Х/ф "Отель "Эдем”.
22.45 Агентство криминальных 
новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
01.00 Неизвестная планета.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми". 
02.30"'Личное время".
03.00 Х/ф "Где тебя носило?"
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Шоу Джерри Спрингера.
06.10 "ZTV. Discostar". 
06.55-07.15 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Письмо любимому 
городу",
11,40 Х/ф "Багси Мэлоун".
13.10 Д/ф "Если я скажу...".
13.25 Х/ф "Не хочу быть 
взрослым".
14.35 М/ф "Страшная история".
14.45 "Штраус, Штраус, 
Штраус".
15.30 "Древний Египет",
16.00 Телеверсия спектакля 
Театра им. Моссовета 
"Комики".
17.35 Д/ф “Рассказ об "Эмпайр 
стейт билдинг".
18.25 М/ф
19.05 Х/ф "Паспорт".
20.45 "Классика летним 
вечером".
22.25 "Линия жизни". М, 
Евдокимов.
23.20.Т/с "Растиньяк".
01.10 "Под гитару". Группа 
"Чайф",
01,50 Программа передач.
02.00 "Древний Египет".
02.25 Х/ф "Моя любовь". 
03.50-03,57 "Арабеск".

7ТВ
11.45, 12.45, 13,45. 14.45,
16.45, 18.45, 20.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 06.45,'08.45 
Новости 7.
11.55 Рыболов.
12.30 "220 вольт”.
13.00, 07.00 ЗАРЯДка для 
страны.
13.55 "Физкульт".
14.20 М/с "Гонщик по имени 
Скорость".
14.55 Отборочный матч 
Чемпионата Европы по 
футболу-2004.
17.00 Оторвись!
17.15 "Жизнь продолжается".
17.45 Русское поле “Спартака”.
18.15 ОСП- студия. "Назло 
рекордам!?"
19.00 Х/ф "Вратарь".
20.45 Автоспорт. Гонки из 
серии ДТС,
21.45, 07.45 "Шоу футбольной 
Европы".
23.00 Дзюдо. Чемпионат 
России.
01.00 Волейбол. Мировая лига. 
02.35, 09.00 "Это НБА".
03.00 История 
профессионального бокса. 
"Великие бои 60-х".
03.45 Про футбол.
04.15 "Абсолютный слух".
05.00 Х/ф "Команда",

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «МУМИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «ЧУДНЫЕ ПОЦЕЛУИ 
ИЗ ГОНКОНГА»
14.30 х/ф «БАСТЕР»
16.30 х/ф «СМЕРТЬ СРЕДИ 
АЙСБЕРГОВ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»
21.00 х/ф «ВОИНЫ»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ-*
00,00 х/ф «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ»
02.00 х/ф «ХИТРЫЙ ВОР»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «БИТВА ДРАКОНА» 
06.45 «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»

Стыдно, это когда видим!
Состояние не купишь.
Не рад вредный и золотой кровати.
Тяжело в обработке, легко в раю!
На всех руках крюки.

I Не откладывай на завтра, которого можно сделать 
сегодня.

Не делает ошибку, кто из ничего ничего не делает. 
Почему казак гладкий? Поел, да на сторону! 
Праздность - мать дефектов.
Умел начаться, умей и закончиться.
Бедность не дефект.
Счет денег любит.
Не в деньгах счастье, и в их количествах!
Ничто не дается так дешево, как недостатки.
Скупой платит вдвое.
Кто не валяет, это не ест.
В зеркале тонет больше людей, чем в море. 
Угощайтесь, тем не менее, чтобы выбросить. 
Аппетит входит во время еды.

■ Берегись козла на переднем плане, коня и злого
I человека из других направлений.

Закрыт локоть - не укусишь.
Бог страдал да и нас велел.
Берегися бед, в то время, пока не представлен.
Я был бы хороший, кабы люди не повредили.

В ногах правды не представлено.
В пустом барреле звона больше.
Где деликатно, там и рвется.
Конь около четырех ног, да и тот спотыкается.
Все возможно, если осторожно.
Для того боролся, что и напоролся.
Закон дышло: где повернешь, там и уехал.
Законы характера не знают жалости.
Коли надоело лицо, так дай в него взаймы.
Кто Богу не грешен, царю не дефектен.
Лежачий не бьет.
Ломать, чтобы не строить.
Любишь кататься, люби и саночки, чтобы принесли. 
Мир завершен.
Многословием нефти не выжмешь.
Москва не сразу была под строительством.
На всем не угодишь.
На судьбу, дураков и женщинах не обижаются.
Неча в зеркале пенять, коли рожа крива. 
Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воде. 
Сначала ласточка весны не делает.
Сначала блин всегда комом.
Плохому танцору яйца создают помехи.
Не суди, да не судить будешь.
Рыба разрушается с головы.
Последний вор не берет

штттттФфштр*



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 "Китайский связкой"
08.00 Новости
08.10 Сериал 
"Приключения Геркулеса"
09.00 Премьера. "До 
Земли и обратно". 
Документальный фильм
10.00 Слово пастыря
10.15 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак"
11.30 Тайны чека. 
"Пропавшая экспс диция 
Рокфеллера"
12.10 Тайны забытых 
побед. "Оружие победы. 
Ил-2"
12.40 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
13.20 "Путешествия 
натуралиста"
13.50 "Чтобы помнили..." 
Юрий Васильев,
14.35 Дисней-кпуб:
"Геркулес"
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.10 "Русская рулетка"
16.00 Спасатели. 
Экстренный вызов 
"Новый день"

16.35 Новые чудеса света. 
"Райский сад"
17.05 "Пришельцы, 
фотография на память"
17.35 Субботний "Ералаш”
17.55 "Прогулки с 
динозаврами", "На все 
руки мастер"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Леонид Куравлев и 
Евгений Леонов в комедии 
"Афоня"
20.55 "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 «Время»
22.30 Премьера. 
"Возвращение 
универсального солдата" 
00,05 «Что? Где? Когда?» 
Финал летних игр
01.15 Первая
национальная музыкальная 
премия_____________________

РОССИЯ
08.00 -  Комедия 
«Королевская регата»
09.25 -  М/с «Джеки Чан»
10.05 - «Студия 
«Здоровье»
10.40 - «Золотой ключ»
11.00 - «Сборная России»
11.25 - «Военная 
программа»
11.45 - «Утренняя почта»
12.20 - «Сто к одному»
13.15 - «Сам себе 
режиссер»
14.15 - «В поисках 
приключений»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 -  Х/ф «Счастливая,
Женька!»___________________

_ ТРК-ИРКУТСК .
18.00 - «Стадион»
18.15 - «Занавес!»
18.35 - «Мотор»
18.50 - «Счастливый 
конверт»
19.40 - «Музыкальный
презент»___________________

РОССИЯ
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 - «Честный детектив»
23.15 -  «Кубок юмора - 
2003»
00.40 -  Х/ф «Зависть 
богов»
03.25 - Юбилейный 
концерт композитора 
Владимира Назарова
04.20 - Чемпионат мира по

автоп, кам в классе 
«Формула - 1»
05.35 - Сериал «Клоун»
06.30 - Канал «Евроньюс»

fP телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.00 «Лесенка».
Программа для детей
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная 
энциклопедия”.
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "Утренняя звезда". 
15,25 "Я - мама",
16.00 СОБЫТИЯ, Утренний 
рейс.
16.15 «Лесенка». 
Программа для детей
16.50 "Все псы попадают в 
рай". Мультфильм
18.15 "Неприрученная 
Амазонка", Телесериал
18.35 "Парижские 
откровения".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.20 "20 000 лье под 
водой". Телесериал
20.15 "Очевидное- 
невероятное”.
20.45 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.15 "Блистательный 
Санкт-Петербург".
22.45 "Репортер" с 
Михаилом Дегтярем".
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Магия".
00.00 "Чисто английское 
убийство". Телесериал
02.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
03.00 "Заложники 
дьявола". Х/ф
04.55 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.05 "Неделя моды в 
Москве".
05.50 МТУ_________________

_  НТА (ТНТ1
08:00 «Доброе утро, 
Ангарск!"
08:05 «Новости НТА за 
неделю»
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08:55 "Слава за минуту" 
09:45 "Фигли-М игли”
10:10 «Коалы не виноваты” 
10:40 Мультфильм 
"Волшебное кольцо"
11:00 "Завтрак с 
"Дискавери".
12:05 "Неизвестная 
планета"
12:35 «МОСКВА: 
инструкция по 
применению”.
13:05 Комедия "Все 
говорят, что я люблю тебя" 
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"
39:00 «Новости НТА за 
неделю»
19:20 «НТА - презент"
19:40 "Пирамида"
19:45 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 «Новости НТА за 
неделю»
21:00 "Бремя денег"
22:00 ТНТ-комедия 
"Пробуждение"
00:05 Драма "Колледж” 
00:15 «Микс файт: бои без 
правил"

00:50 «Классика бокса на 
ТНТ"_______________________

АКТИС
06.45-”Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00-”Местное время"
07.30-Музыкальный канал
08.00-”Местное время"
08.30-"Дикая планета"
09.30-"Деннис-непоседа"
10.00-"Динозавры"
10.25-”Хитклиф”
10.50-”Гриффины" 
11.20-'Триффины"
11.50-"0чевидец"
12.25-"Кино": "День 
Святого Валентина"
13.55-"Такая профессия"
14.30-"24"
14.50-"Местное время"
15.05-"Кино": "Хозяин 
тайги"
16.55-"Дружная семейка" 
Комедийный сериал
18.05-"Искренне Ваши"
18.30-"Все для тебя"
19.05-"Кино": "Разиня"
21.30-"24"
22.00-"Сдвинутый" 
23.10-"Кино": "Гангстеры и 
подгузники"
01.25-"Все о жизни”
01.50-"Кино": "Миранда"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "Истории о 
привидениях"
08:20 "Мумии 
возвращаются!"
08:50 "За окном”
08:55 "Убийцы Лунного 
озера"
09:50 "За окном"
09:55 "Скорей бы вечер» 
10:00 Х/Ф "Чудные 
поцелуи из Гонконга"
11:50 "За окном"
11:55 "Скорей бы вечер» 
12:00 Х/Ф "Бастер”
13:45 Х/Ф "Больше, чем 
любовь"
15:35 Х/Ф "Воины"
17:20 "Скорей бы вечер» 
17:25 Х/Ф "Мысли, 
полные желания"
19:10 "За окном"
19:15 "Цветочные 
истории"
19:30 "SERVER".
19:45 "Скорей бы вечер» 
19:50 Х/Ф "Хитрый вор" 
21:40 "За окном"
21:45 "Скорей бы вечер» 
21:50 Х/Ф "Битва 
драконов"
23:40 "За окном"
23:45 "Скорей бы вечер» 
23:50 Х/Ф "Смерть среди 
айсбергов”
01:35 "За окном"_________

НТВ
07.25 Боевик "Тот, кто 
нежнее".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода иа завтра.
09.15 Т/с "Голубое 
дерево".
09.55 "Без рецепта". 
Доктор Бранд.
10.30 "Весь Жванецкий”. 
"...И мы довольно 
неискренние".
11.05 "Кулинарный

поединок".
12.00 "Квартирный 
вопрос".
12.50 Спорт "Лотто 6 из 
49”.
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.40 "Служба спасения". 
14.10 Комедия "Блондинка 
за углом".
15.55 "Вкусные истории" 
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Женский взгляд"
18.00 Мелодрама "Есть о 
чем поговорить".
20.00 "Совершенно 
секретно. Минздрав 
предупреждает".
20.50 Боевик "Агент 
национальной 
безопасности".
22.00 "Личный вклад"
23.00 Боевик 
"Обсуждению не 
подлежит".
01.00 "Все сразу!"
01.35 Х/Ф "Клют".__________

твс
12.20 М/с “Гарфилд и его 
друзья".
12.45 Комедия "Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе".
14.30 "Путеводитель".
15.00 "И. Глазунов. Черная 
вода. Белая льдина".
16.00 Новости,
16.30 "Однокашники". 
О.Газманов.
17.30 "Гурман".
18.00 М/ф "Сказка старого 
дуба".
18.15 "Кудесник Шаляпин".
19.25 "Без галстука”
20.00 Новости.
20.25 "Мои сумасшедшие 
друзья".
20.55 "100 чудес света". 
"Охота на слонов".
22.00 "В нашу гавань 
заходили корабли".
22.55 "Дачники"
00.00 Новости.
00.45 Комедия "Взрыв из 
прошлого".
02.50-05.55 "Звуковая 
дорожка" в Кремле.

стс
06.45 Т/с "Школьная 
жизнь".
07.15 М/с "Битлджус".
07.40 Фильм-сказка 
"Конек-Горбунок".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Янтарный 
замок".
"Джуниор”. Детский блок.
10.00 М/с "Табалуга”.
10.30 М/с "Флиппер и 
Лопака".
11.00 М/с "Алекс и 
Алексис".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри”.
12.00 "Утро с 
Киркоровым".
13.00 "Скрытая камера".
14.00 Телеигра "Самый 
умный".
16.00 "Перехват" с 
Н.Фоменко.
17.00 "ОСП-студия”,
18.00 Т/с "Альф".

18.30 Т/с "Убойная сила".
19.55 Х/ф "Фокус-покус".
22.00 Х/ф "Хлопушка и 
"Вонючки".
23.45 "Истории в деталях". 
Специальный выпуск.
00.45 Х/ф "Киллер 2". 
03.00-05.15 Х/ф "Леди 
Джейн".____________________ _

ТВ-21
07.00 Детектив 
"Криминальный Кельн,
День Святого Мартина".
08.30 Боевик "Заговор в 
Белом доме".
10.05 Триллер 
"Эксперимент".
12.05 Комедия "Крампак".
13.40 Драма "Любовь со 
смертью".
15.00, 23.00 Драма 
"Любовь и мафия", 1 с. 
15.50, 23.50 Комедия 
"Выйти замуж за 
итальянца".
17.55, 01.55 Драма 
"Потерянный ангел".
19.25, 03.25 Боевик "Снега 
Килиманджаро".
21.20, 05.20 Драма 
"Затерянный в тумане".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Телемагазин.
13.00 М/ф.
13.35 Т/с "Клубничка".
14.10 М/с "Маяк Солти".
14.40 Т/с "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Ветеринарка.
15.45 Дачный сезон.
16.15 Страсти у прилавка.
16.45 Х/ф "Норма Джин и 
Мерилин".
18.45 Серебряный ручей.
19.00 Неизвестная 
планета.
20.00 Дневники НЛО.
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 "Братья по 
крови".
02.00 Х/ф "Тихая застава".
04.00 Х/ф "Предсказание”.
06.00 Она любит ночь. 
06.30-06.50 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Письмо любимому 
городу".
11.40 Х/ф "Первая 
перчатка".
13.00 Д/ф "Сайгон".
13.15 "ГЭГ".
13.30 "Графоман"
14.00 Х/ф "После 
дождичка в черверг..."
15.30 "Древний Египет".
15.55 Телеверсия 
спектакля Малого театра 
"Волки и овцы".
19.05 "Магия кино".
19.30 "В вашем доме".
20.10 ’’Сферы"
20.55 Х/ф "Привет, 
артист".
22.30 "Великие романы

двадцатого века",
23.00 Новости культуры.
23.20 Т/с "Растиньяк". 
00.50 "Триумф джаза".
01.45 М/ф "Эксперимент". 
01.50 Программа передач.
02.00 "Древний Египет".
02.30 Х/ф ’’Первая 
перчатка".
03.45-03.54 "Концертино".

7ТВ
09.30 НБА. Финал. Прямая 
трансляция.
12.30 "220 вольт".
12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.30, 22.45, 03.30,
06.45, 08.45 Новости 7.
13.00, 07.00 ЗАРЯДка для 
страны.
13.55 "Физкульт".
14.20 М/с "Гонщик по 
имени “Скорость".
15.00 "Антимония-sport".
15.45 Спортивные танцы.
Чемпионат Восточной 
Европы. ’
17.00, 06.30 По всем 
правилам.
17.15 Мотоспорт. 
Чемпионат мира по 
супербайку.
17.45 Про футбол.
18.15 Вся чемпионская 
рать,
19.00 Дзюдо. Чемпионат 
России.
20.45 Автоспорт. Гонки из 
серии ДТМ .
21.45 Империя спорта.
22.30 Шахматы. Обзор 
партий.
23.00 Волейбол. Мировая 
лига.
По окончании - Новости 7.
01.00 НБА. Финал.
03.00, 09.00 История 
профессионального бокса. 
"Забытые тяжеловесы. 
Джерри Кварри".
03.45 Теннис. Турнир АТП. 
'Тарри Вебер Оупен".

11.45 «Пятый элемент ®»
12.00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13.00 м/с «М ЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м/с «КАПИТАН 
СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м/с «ЭВОЛЮ ЦИЯ»
14.30 х/ф «МОЙ БРАТЕЦ 
БЕЙБ»
16.30 х/ф «МЫСЛИ, 
ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
18.30 т/с «М ЭДИСОН»
19.00 х/ф «ХИТРЫЙ ВОР»
21.00 х/ф «МАРСИАНЕ, 
УБИРАЙТЕСЬ ДОМ ОЙ!»
23.00 т/с «М ЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф Время 
действовать. «ИНФЕРНО»
02.00 х/ф Киношок. «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОХ-НЕСС»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «СМЕРТЬ СРЕДИ 
АЙСБЕРГОВ»
06.30 т/с «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ»

/г телекомпаниятншрск
добрый/город

ШшШш ш ш
тв-канал » я ёгШШ

Наш адрес:
ДК нефтехимиков, 

2 этаж.
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-mail:

trk_angarsk@irmail.ru

Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

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

«Подробности».
О jr* I» 94L О.. у  < Н

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: Д К  нефтехимиков,

2 этаж, те л.:  9 -80-87.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


07.00 Новости
07.10 "Китайский связной"
08.00 Новости
08.10 Сериал 
"Приключения Геркулеса"
09.00 Детский сериал 
"Твинисы"
09.20 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб: 
"Легенда о Тарзане"
10.10 "В мире животных"
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки" 
с Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.05 Премьера. "Зита и 
Гита. Сиамские близнецы". 
Документальный фильм
12.35 Дог-шоу
13.20 "Клуб 
путешественников" с 
Юрием Сенкевичем
14.05 «Умницы и умники»
14.35 Дисней-клуб: 
"Мышиный дом"
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.10 "Властелин вкуса"
16.00 "Кумиры". Михаил 
Державин
16.30 "Слабое звено”
17.30 "Призвание".
Премия лучшим врачам 
России
19.00 «Времена»
20.15 "Смешные люди".
22.00 Театр кукол с 
Михаилом Леонтьевым
22.30 Николас Кейдж и 
Джон Малкович в боевике 
"Воздушная тюрьма"
00.35 Бокс. Бои 
сильнейших 
профессионалов мира. 
Юрий Царенко - Гарри 
Локетт
01.25 Гала-концерт 
"Балтийская звезда"
02.35 Боевик "Морская
пехота"_____________________

РОССИЯ
08.00 -  Х/ф «Классный 
мир»
09.35 - М/с «Джеки Чан»
10.20 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Шоу»

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - Вести - И р к у т с к

РОССИЯ
12.15 - «Городок»
12.45 -  Х/ф «Большие 
гонки»
15.10 - «Парламентский 
час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15 - «Диалоги о 
животных»
18.15 - «Мир на грани»
18.45 - «Комната смеха»
19.40 - Филипп Киркоров: 
«Лучшие песни»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный 
корреспондент»
00.05 -  Х/ф «Тринадцать 
дней»
03.00 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе 
«Формула - 1»
05.05 - Сериал «Семь 
дней»
05.55 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ i f T J P  телерадиокомпания 
В г  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.00 «Лесенка». 
Программа для детей
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка".
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "Музыкальный 
серпантин".
15.15 "Наш сад".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 «Лесенка». 
Программа для детей
16.30 "Звезда 
автострады".
16.45 РОДНОЕ КИНО. 
"Шумный день".
18.25 "21 кабинет".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.20 "20 000 лье под 
водой". Телесериал
20.10 Мультфильм.
20.25 "Мир дикой 
природы". Телесериал
20.50 Мультфильм.
21.15 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 "События. Ангарск"
23.10 ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ! "Комиссар 
Наварро".
00.50 Прогноз погоды.
01.00 "Момент истины”. 
Авторская программа 
А.Караулова.
02.00 "Мужская работа"- 2. 
Телесериал
03.55 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
04.05 "Деликатесы".
04.45 "Спортивный 
экспресс".
05.15 "Серебряный диск".
06.40 МТУ_________________

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, 
Ангарск!”
08:05 «Новости НТА за

. неделю» , .
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
09:00 "Слава за минуту" 
09:50 "Фигли-Мигли"
10:15 "Коалы не виноваты" 
10:40 Мультфильм 
"Баранкин, будь 
человеком!"
11.00 "Завтрак с 
’’Дискавери".
12:10 "Неизвестная 
планета"
12:40 "МОСКВА: 
инструкция по 
применению"
13:15 Комедия 
"Пробуждение"
15:20 "Фигли-Мигли"
15:50 "Слава за минуту" 
16:50 Комедия "Женские 
шалости"
17:20 «Микс файт: бои без 
правил"
17:55 Шоу "Титаны 
рестлинга на ТНТ"
19:00 «Новости НТА за 
неделю»
19:20 "Пирамида"

19:45 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:00 «Шоу Бенни Хилла" 
20:30 «Новости НТА за 
неделю»
20:50 "Пирамида"
21:00 "Запретная зона" 
22:00 ТНТ-комедия 
"Дорога"
23:45 Триллер
"Криминальные
любовники"
01:55 «Микс файт: бои без 
правил” „
02:30 Шоу "Титаны 
рестлинга на ТНТ"_________

АКТИС
07.00-"Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.30-Музыкальный канал
08.30-"Дикая планета"
09.30-"Деннис-непоседа”
10.00-”Динозавры”
10.25-"Хитклиф"
10.50-'Триффины"
11.20-Триффины”
11.45-”Вовочка” 
Комедийный сериал
12.20-:'Мировые 
розыгрыши"
12.50-"Веселая компания" 
Комедийный сериал
14.00-"Военная тайна"
14.30-”24"
14.50-Лотерея АвтоВАЗа
15.05-"Кино": "Гангстеры и 
подгузники"
17.20-"Дружная семейка" 
Комедийный сериал
18.25-"Искренне Ваши"
18.55-"Динозавры”
19.2 5 -Т  риффины"
19.55-Программа 
’’Профессия будущего” 
(АГТА)
20.05-”Мелочи жизни”
20.20-”Сдвинутый" 
Заключительная серия
21.35-”Кино": 
"Возвращение в Голубую 
Лагуну"
00.00-Матч российской 
Премьер-лиги.
02.00-"Все о жизни"
02.25-"Кино”: "Так 
поступают все женщины"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "За окном"
07:50 "Рекс", "Мистер 
Бамп", "Ураганчики".
09:10 "За окном"
09:15 «Мэри Кейт и Эшли
- суперагенты», «Капитан 
Симиам и космические 
обезьяны», «Эволюция». 
10:25 "Скорей бы вечер» 
10:35 "За окном"
10:40 "Остров фантазий”
11:30 "Скорей бы вечер» 
11:35 Х/Ф "Мысли, 
полные желания”
13:20 Х/Ф "Мой братец 
Бэйб”
15:20 Х/Ф "Хитрый вор" 
17:05 "Скорей бы вечер» 
17:10 Х/Ф "Марсиане, 
убирайтесь домой!”
18:55 "За окном"
19:00 "Скорей бы вечер» 
19:10 Х/Ф "Инферно" 
20:55 "За окном"
21:00 "Скорей бы вечер» 
21:05 Х/Ф "Что скрывает 
Лох-Несс"
22:55 "Скорей бы вечер»

23:00 Х/Ф "Смерть среди 
айсбергов"
00:45 "За окном"_________

НТВ
07.05 Драма "Найти и 
обезвредить".
08.35 Х/ф "Полундра!"
09.00 "Сегодня”.
09.15 Погода на завтра.
09.15 Т/с "Голубое 
дерево".
10.40 Лотерея "Шар 
удачи".
11.10 Т/с "Любовь 
вдовца", 11 с.
12.05 "Вы будете 
смеяться!"
12.15 "Растительная 
жизнь".
12.50 Играем в "Кено".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Влияние".
14.05 Х/ф "Неоконченная 
повесть”.
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Экстремальный 
контакт".
17.45 Ток-шоу "Принцип 
домино».
18.55 Комедия "Большая 
няня”.
20.50 Боевик "Агент 
национальной 
безопасности".
22.00 "Намедни”
23.30 Х/ф "Дорога".
01.25 Т/с "Клан Сопрано”.

твс
12.45 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
13.10 Комедия "Взрыв из 
прошлого".
15.00 "Большой ремонт"
16.00 Новости.
16.30 "Искушение"
17.05 Х/ф "Молодая жена".
18.55 "Пестрая лента".
20.00 Новости.
20.30 Д/ф "Памяти 
Антонио Гауди”.
21.00 "Хвост кометы".
21.55 Боевик 
"Крестоносец".
00.00 Новости.
00.45 Из цикла 
"Криминальная Россия".
01.55 Детектив "Имя 
розы".
04.30-05.45 "Земля - 
воздух". Избранное._______

стс
06.45 Т/с "Школьная 
жизнь".
07.00 М/с "Битлджус".
07.30 Х/ф "Каменный 
цветок".
09.00 "Улица Сезам".
09.30 М/ф "Дед Мороз и
лето".
"Джуниор”. Детский блок.
10.00 М/с "Лапиш - 
маленький башмачник".
10.30 М/с "Флиппер и 
Лопака".
11.00 М/с "Просто 
Норман".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 "Утро с 
Киркоровым".
13.00 "О.С.П.-студия".
14.00 Х/ф "Хлопушка и 
"Вонючки”.
16.00 "Скрытая камера".

17.00 "Кресло”.
18.00 Т/с "Альф”.
18.30 Т/с "Убойная сила".
19.40 "Хит FM".
22.00 Х/ф "Карты, деньги, 
два ствола”.
00.20 "Супер!”
01.20-03.20 Х/ф 
"Арабеска". 

ТВ-21
07.00 Драма "Любовь и 
мафия", 1 с.
07.50 Комедия "Выйти 
замуж за итальянца".
09.55 Драма "Потерянный 
анге/i".
11.25 Боевик "Снега 
Килиманджаро".
13.20 Драма "Затерянный 
в тумане".
15.00, 23.00 Драма 
"Любовь и мафия", 2 с.
15.55, 23.55 Мелодрама 
"Похищенный рай".
17.45, 01.45 Комедия 
"Хорошая девочка”.
19.20, 03.20 Драма "Ночь".
21.20, 05.20 Триллер
"Хищная птица".___________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Телемагазин.
13.00 М/ф.
13.35 Т/с "Клубничка".
14.10 М/с "Маяк Солти".
14.40 Т/с "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Клиника рекордов.
15.45 Всегда готовь.
16.15 Каламбур.
16.45 Х/ф "Жикины 
мемуары".
18.45 Окно в природу.
19.00 Толобайки.
19.30 Д/ф "Невероятные 
коллекции”.
20.00 Безумное ТВ.
20.30 Премьер-парад.
21.00 Х/ф "По улице комод 
водили".
23.00 Всегда готовь.
23.30 Каламбур.
00.00 Концерт.
М.Задорнов.
01.10 Х/ф "8 1/2 
долларов".
03.10 Х/ф "Где тебя 
носило?”
05.00 Концерт.
М.Задорнов.
06.10-06.30 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 Х/ф "Поэма о море”.
12.55 Д/ф "Эскорт".
13.10 "Рыцари смеха". "Со 
сцены - на экран".
13.35 "Недлинные 
истории".
13.50 М/ф
15.25 "Древний Египет".
15.55 "Время музыки”.
16.20 Баварский
Государственный балет.
17.15 "Горин. Друзья. О 
друзьях".
17.55 Телеверсия 
спектакля Театра 
им. Вл. Маяковского.
20.50 Вновь пластинка 
поет.
21.15 "Больше, чем 
любйвь”.
21.55 Д/с "Замки ужасов".
22.20 Х/ф "Рукопись, 
найденная в Сарагосе".

01.25 "Джазофрения" с И. 
Бутманом.
01.50 Программа передач.
02.00 "Древний Египет".
02.30-03.59 Х/ф "Сердца 
четырех". 

7ТВ
07.45 Автоспорт. Гонки из 
серии Д ТС .
09.30 Волейбол. Мировая 
лига.
11.15 Рыболов.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 06.45, 08.45 
Новости 7.
11.50 "Антимония-sport".
12.30 "220 вольт".
13.00, 07.00 ЗАРЯДка для 
страны.
13.55 Веселые старты.
14.20 М/с "Гонщик по 
имени “Скорость".
15.00 "Абсолютный слух". 
Постскриптум.
15.45 Спортивные танцы. 
Открытый чемпионат 
Москвы.
17.00 Догонялки.
17.15, 06.00 Горячая 
семерка.
17.45 "Планета Футбол".
18.15 Земля Конюхова.
19.00 Дзюдо. Чемпионат 
России.
20.45 "Формула-1" на 
воде.
22.15 НБА с женским 
лицом.
23.00 Теннис. Турнир АТП. 
"Гарри Вебер оупен”.
01.00 Гандбол. Чемпионат 
России."Чеховские 
медведи"
03.00, 09.00 "Нокаут”.
03.45 Автоспорт. 
Суперкубок "Порше".
04.00 Чемпионат Испании 
по футболу.
06.30 Шахматы. Обзор 
партий.
07.45 Автоспорт. Гонки из 
серии ДТМ .
09.30 НБА. Финал. Прямая
трансляция.____________ .

ТВ-3
11.30 «Жизнь в слове»
12.00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м/с «МУМИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
13.00 м/с «М ЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м/с «КАПИТАН 
СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м/с «ЭВОЛЮ ЦИЯ»
14.30 х/ф «ЧУДНЫЕ 
ПОЦЕЛУИ ИЗ ГОНКОНГА»
16.30 х/ф «БАСТЕР»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «МАРСИАНЕ, 
УБИРАИТЕСЬ ДОМОЙ!»
21.00 х/ф «ИНФЕРНО»
23.00 т/с «М ЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ЛЮБОВЬ ВСЕ 
МЕНЯЕТ»
02.00 х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОХ-НЕСС»
06.45 т/с «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ»
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четверг. 5 июня
07.00 «Сфера".
07.05 «1/52”
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час".
07.55 "Сфера".
08.00 «Большие деньги ”
08.30 Новости "Сей час".
08.50 «Чёрным по белому"
08.55 «Fox Kids". "Флинт - детектив во 
времени"
09.20 «Fox Kids". "Человек-паук"
09,45 «FM и ребята"
10.15 «Баффи"
11.15 «Кино". "Лётчик-истребитель"
13.25 «Чёрным по белому"
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Сфера".
13.40 «1/52"
14.00 «Вино любви"
14.55 «Чисто по жизни"
15.30 «24"
15.50 «Нина"
17.00 «Fox Kids”. "Человек-паук"
17.25 «Fox Kids". "Флинт - детектив во 
времени"
18.05 «Сфера".
18.10 «Баффи"
19.15 «Сфера”.
19.20 «FM и ребята"
19.50 «Сфера".
19.55 «Дела домашние".
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час”.
20.40 «Чёрным по белому"

20.45 «Сфера".
20.50 «Дела домашние”.
21.10 «Сфера".
21.15 «Чёрным по белому"
21.20 «Нина"
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера".
2.3.05 «Кино". "После тусовки" 
01,10.24"
01.30 «24 часа"
02.25 «Кино". "Меч принцессы"
04.00 Ночной кинозал_____________

пятница. 6 июня
07.00 «Сфера”.
07.05 «Дела домашние".
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час”.
07.55 «Сфера”.
08.00 «Большие деньги ”
08.30 Новости "Сей час”.
08.50 «Чёрным по белому"
08.55 «Fox Kids". "Флинт - детектив во 
времени"
09.20 «Fox Kids". "Человек-паук"
09.45 «FM и ребята"
10.15 «Баффи"
11.15 «Кино". "После тусовки”
13.25 «Чёрным по белому”
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Сфера".
13.40 «Дела домашние".
14.00 «Вино любви"
14.55 «У нас все дома"
15.30 «24"

15.50 «Нина"
17.00 «Fox Kids”. "Человек-паук”
17.25 «Fox Kids”. "Флинт - детектив во 
времени"
18.05 «Сфера".
18.10 «Баффи"
19.15 «Сфера”.
19.20 «FM и ребята”
19.50 «Сфера".
19.55 «Стадион".
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.45 «Сфера".
20.50 «Стадион".
21.10 «Сфера".
21.20 «Золушка в сапогах"
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера”.
23.05 «Кино”. "Воздушный охотник"
01.15 «24”
01.35 «Кино”. "Их поменяли местами"
03.30 Ночной кинозал

суббота. 7 июня
08.30 «Дикая планета".
09.30 Новости "Сей час".
09.55 «Сфера".
10.00 «Fox Kids”. "Мир Бобби”
10.25 «Fox Kids". "Хитклиф"
10.50 «Симпсоны"
11.45 «Очевидец"
12.20 «Кино". "Третий нелишний".
14.25 «Сфера".
14.30 .24"
14.50 «1/52"

15.05 «Кино". "Бармен из "Золотого 
якоря".
16.45 «Дружная семейка"
17.50 «Fox Kids”. "Деннис-нелоседа"
18.15 «Fox Kids". "Мир Бобби"
1В.40 «Всё для тебя'.
19.10 «Сфера".
19.15 «Очевидец"
19.30 Новости "Сей час”.
19.45 «Сфера".
19.50 «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"
22.00 «Сдвинутый"
23.10 «Кино”. "Миссис Даутфайр"
02.00 Всё о жизни.
02.25 «Кино". "Нет вестей от Бога"
04.00 Ночной кинозал___________

воскресенье,
8 июня

08.30 «Дикая планета”.
09.30 Новости "Сей час”.
09.45 «Сфера”.
09.50 Музыкальный канал.
10.00 «Fox Kids” . "Мир Бобби"
10.25 «Fox Kids". "Хитклиф"
10.50 «Гриффины”
11.45 «Вовочка”

12.20 «Мировые розыгрыши".
12.50 «Весёлая компания”
14.00 «Ковчег".
14.15 «Сфера",
14.20 «1/52”
14.30 «24-
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Не ставьте лешему 
капканы”
16.45 «Дружная семейка"
17.50 «Fox Kids”. "Деннис-непоседа"
18.20 «Fox Kids". "Мир Бобби"
18.45 «Очевидец"
19.20 «Стадион".
19.40 «Сфера''.
19.45 «1/52”
20.00 «Выше крыши".
20.20 «Сфера".
20.25 «Мелочи жизни”.
20.40 «Дела домашние".
20.55 «Вовочка"
21.30 «Всё для тебя",
22.00 «Сдвинутый"
23.10 «Кино". "База-2"
01.25 «Всё о жизни”.
01.50 «Кино”. "Молодой 
Франкенштейн"
04.00 Ночной кинозал___________

понедельник,
9 июня

08.00 «Большие деньги"
08.30 «Сфера".
08.40 «Черным по белому”.
с 08.40 до 09.45.Профилактика на

канале
09.45 «FM и ребята".
10.15 «Баффи".
11.15 «Кино"
13.25 «Черным по белому".
13.30 Новости "Сей Час"
13.35 «Сфера”.
13.40 «Стадион"
14.00 «Вино любви".
14.55 «Чисто по жизни".
15.30 «24”.
15.50 «Нина".
17.00 «Человек-паук”.
17.25 «Флинт - детектив во времени".
18.05 «Сфера”.
18.10 «Баффи”.
19.10 «Сфера”.
19.15 «Неделя"
19.35 "1/52".
19.50 «Сфера".
19.55 «Мелочи жизни”
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей Час"
20.45 «Сфера".
20.50 «Мелочи жизни"
21.05 «Стадион"
21.30 Телесериал
22.30 Новости "Сей Час"
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино"
01.45 «24".
02.05 «24 часа".
03.05 Ночной кинозал
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варится сам
Вы не задумывались, 

сколько времени жен
щины проводят на кухне? 
Да, пожалуй, все свои сво
бодные часы стоит она у 
плиты за вычетом стирки и 
уборки квартиры. Впрочем, 
что гадать, откроем стати
стический справочник, где 
увидим: на приготовление 
пищи у нас уходит больше 
времени в 6 р а ^ чем на 
уход за детьми. Такая вот 
умопомрачительная ци
фирь. Пока ученые мужи 
ломают копья в спорах о 
том, как освободить жен
щину от домашнего рабст
ва, давайте попробуем ре
шить эту проблему сами. 
Приглядимся к тому, что 
мы готовим, и куда уходят 
наши драгоценные часы и 
минуты. А добрым советчи
ком в этом для нас станет 
повар и кондитер от Бога, 
заведующая пирожковой, 
что находится в 7 микро
районе, Наталья Игоревна 
Лопатинская.

Говорят, что узнать о 
том, крепкая семья или 
нет, можно и по такому не
значительному признаку - 
готовит ли хозяйка суп для 
своих домашних или огра
ничивается покупной мага
зинной выпечкой "к чаю". А 
на приготовление борща 
уходит как минимум час - 
полтора. И все это время 
мы вынуждены стоять у 
плиты, ждать, пока закипит 
бульон, снимать с него пе
ну, регулировать огонь, по 
очереди закладывать все 
овощи. А знаете ли, что ви
новато в длительности это
го процесса? Кастрюля. 
Да-да, обыкновенная каст
рюля, которую давным- 
давно на вашей кухне 
должна была заменить ско
роварка. Те хозяйки, кто 
сделал этот выбор, на при
готовление супа тратят не 
больше 15 минут. Им надо 
лишь приготовить овощи и 
мясо. Вы свободны. Борщ 
сварится без вас, и очень 
быстро. Так что, если ваши 
мужья сбились с ног в по
исках подарка, например, к 
вашему дню рождения, 
пусть прислушаются к на
шему совету. И, кроме бу
кета Цветов, полезным по
дарком будет скороварка.

Если в доме нет мяса, 
Лопатинская советует вам 
приготовить овощное ра
гу. Лучше всего его гото
вить на подсолнечном мас
ле, но можно и на другом 
любом жире, который есть 
в вашем холодильнике. На 
дно скороварки налить 
масло, дать ему закипеть, 
положить начищенные и 
порезанные кубиками ово
щи, все те, что продаются 
в магазине: картофель,
морковь, капусту, консер
вированную фасоль. Летом 
добавьте сюда кабачки, 
баклажаны, репу. Посоли
те, положите лавровый 
лист, несколько горошин 
черного перца, сушеную

или соленую зелень, до
бавьте полчашки воды и 
закройте крышку. Вы сво
бодны. А рагу будет готово 
через 20 минут. И к плите 
вам надо будет подойти 
только один раз, чтобы 
убавить огонь, когда ско
роварка начнет пыхтеть 
слишком громко. Когда 
блюдо будет готово, поло
жите в него нарезанный 
чеснок, если вы его, конеч
но, любите.

М ясо по -гр узин ски . 
Советуем это блюдо гото
вить тоже на растительном 
масле, но можно и на жи
ре. Налейте масла, дайте 
вскипеть. Положите мясо 
(кусочки 2x2 см), посолите, 
слегка поперчите, добавь
те несколько горошин чер
ного перца, лавровый лист, 
много сушеного или соле
ного укропа. А если есть, 
еще и семена укропа. О т
дельно на сковородке об
жарьте 2-3 головки крупно 
порезанного лука, положи
те его в мясо, добавьте 
полчашки воды и закройте 
крышкой. На всю работу у 
вас уйдет от силы 10 ми
нут. Готовиться это блюдо 
будет без вашего участия 
минут 25. Кстати, мясо 
можно заменить уткой или 
курицей. Когда олюдо бу
дет готово, положите в не
го чеснок. Отставляя ско
роварку в сторону, Наталья 
Игоревна говорит, что она 
незаменима, например, 
для холодца (час - полто
ра), за 20 минут сварит для 
вас овощи для винегрета. 
Впрочем, всех ее досто
инств не перечислить.

Но если скороварка еще 
не появилась в вашем до
ме, есть рецепт супа, кото
рый тоже варится сам. 
Правда, для этого понадо
бится 2 кастрюли.

Итак, рыбный суп. 
Возьмите кастрюлю с са
мым широким дном, по
ставьте в нее кастрюлю по
меньше. В маленькую каст
рюлю положите нарезан
ную кусочками мороженую 
рыбу (не размораживая), 
порезанные кубиками кар
тофель, морковь, лук. По
ложите лавровый лист, го
рошины перца, посолите. 
Все это должно занять по
ловину кастрюли, не боль
ше. Воду в маленькую кас
трюлю не наливайте, а вот 
в большую налейте, жела
тельно горячую, чтобы уро
вень у нее был на середи
не маленькой. Крышкой 
надо закрыть только боль
шую кастрюлю. Закрыть 
плотно, а сверху еще поло
жить влажную салфетку. 
Поставьте на маленький 
огонь.

Крышку вы можете снять 
не ранее чем через три ча
са. Такого прозрачного, ян
тарного и вкусного супа вы 
еще не пробовали. Прият
ного аппетита!

А что мы чаще всего го
товим на второе? Жарим 
рыбу, картошку, котлеты. И 
тут уж от плиты не отой
дешь. Надо следить, чтобы 
не подгорело, постоянно 
переворачивать. Но почему 
эти блюда мы готовим 
именно на плите? А если их 
поставить в духовку? Кот
леты выложите на смазан
ный противень, они умес
тятся на нем сразу все, и 
поставьте запекать в ду 
ховку. Они получатся на
много вкуснее и полезнее, 
чем жареные. И пригото
вятся практически сами. 
Таким же образом приго
товятся голубцы, фарши
рованные перцы и кабачки. 
Из котлетного фарша мож
но сделать рулет. Разло
жить фарш на мокром цел
лофане, посыпать тертым 
крутым яйцом, луком, за
крутить в рулет и перело
жить в смазанную алюми
ниевую ванночку (напри
мер, форма для кекса). 
Верх смазать сметаной 
или майонезом, посыпать 
тертым сыром и поставить 
в духовку.

А картофель? Почему-то 
мы его едим всегда или 
жареным, или вареным. 
Вспомните, как он вкусен 
печеный на костре. Каж
дый день его можно запе
кать в духовке, на решетке. 
Надо только тщательно вы
мыть картофель и слегка 
обсушить. Думается, муж
чины это сделают с удо
вольствием. Вот и готовы 
"рябчики".

Но если вы все-таки не 
можете отказать себе в 
привычке чистить картош
ку, не жарьте на сковоро
де, а запекайте в духовке. 
Порежьте на смазанный 
противень, посолите, поло
жите сверху майонез или 
сметану, посыпьте тертым 
сыром. И опять вы свобод
ны. Это блюдо будет гото
виться без вашего участия.

А сейчас предлагаем вам 
оригинальный рецепт: ку
рица в банке. Если вы за 
10 минут успеете вымыть 
курицу, порезать ее на ку
сочки средней величины и 
посолить, значит, на при
готовление этого удиви
тельно вкусного блюда у 
вас уйдет 10 минут. А во
обще оно будет готовиться 
ровно час. Но совсем без 
вашего участия. Итак, в чи
стую литровую банку уло
жите кусочки курицы, за
кройте банку крышкой, 
лучше стеклянной, но мож
но и жестяной или фоль
гой. Поставьте банку в хо
лодную духовку, включите 
ее на средний огонь и за
кройте. Вам надо будет по
дойти к духовке ровно че
рез час, чтобы выключить 
ее. Не спешите доставать 
банку, пусть она немного 
остынет. Приятного аппе
тита!

ш
“ Узкая”  урожайность

В разгаре посевная кам
пания, в том числе на да
чах и огородах. Но не мно
гим владельцам земель
ных участков хватает уме
ния получить со своих зе
мель урожай, соизмери
мый с вложенным трудом. 
Может, справиться с этой 
задачей вам поможет но
вый метод выращивания 
овощей на так называемых 
«узких грядках», который 
предлагает для вас глав
ный агроном тепличного 
хозяйства города Николай 
Васильевич Лагерев. Если 
желаете, воспользуйтесь 
советом специалиста, не 
пожалеете.

Оказывается, для семьи 
из 4-х человек хватит полу
тора соток земли, чтобы 
вырастить достаточно 
овощной продукции. Важ
но только, чтобы поблизо
сти была вода для полива, 
и чтобы участок был хоро
шо освещен. Предлагае
мый метод привлекает 
своей простотой и универ
сальностью.

После первоначальной 
расчистки площадки под 
огород даже под окнами 
вашего дома перекапыва
ются только узкие полоски 
гряд, дорожки никогда не 
перекапываются. Гряды и 
проходы не меняются мес
тами. Почву на грядах ни
когда не рыхлят, ручная 
прополка сорняков сведе
на к минимуму.

Узкие гряды представля
ют собой строго горизон
тальные полоски земли 
шириной 45см, располо
женные с севера на юг, на
ходящиеся на одном уров
не с проходами, причем 
широкими -  90см, от кото
рых они отделены борти
ками.

Основа метода -  обиль
ное, но сбалансированное 
и уравновешенное по со
держанию необходимых 
элементов питание расте
ний. В совокупности это 
создает наилучшие усло

вия для корневого пита
ния, водоснабжения и фо
тосинтеза. Все растения 
хорошо освещаются, что 
приводит к их быстрому 
росту, интенсивному нара
щиванию массы и обиль
ному плодоношению.

Учеными разработана 
рецептура смесей -  это 
«митло-буеровские удоб
рения»: «С м есь-1» и
«Смесь-2».

Предпосевное удобре
ние вносится в такой про
порции:

«Смесь-1» - 100-200г на 
погонный метр гряды,

«Смесь-2» - 50г на по
гонный метр гряды.

Граблями сформируйте 
гряду и бортики из почвы 
вдоль боковых и торцовых 
сторон гряды. Нарастите 
бортики, сделав их высо
той 8 -10см. Оставшуюся в 
середине гряды землю 
тщательно разровняйте, 
поверхность земли должна 
быть ровной, проверьте 
расстояние между борти
ками -  оно должно быть не 
менее 30см. Если все в по
рядке, то гряда готова к 
посеву.

Семена на узкие гряды 
высевают в два ряда - 
вдоль бортиков. Середина 
гряды должна оставаться 
свободной. Семена в бо
роздках присыпайте пес
ком или опилками.

Крупные семена, напри
мер, горох, высевают каж
дый отдельно на расстоя
нии 3-5см.

Своевременный полив -  
главное условие для хоро
шего прорастания расте
ний. До появления всходов 
постоянно поддерживайте 
поверхность земли влаж
ной.''

Важно также посадить 
семена на правильную глу
бину. Она зависит от раз
мере семян. Заделывать 
их надо на глубину, в 2,5 
раза превышающую их 
толщину, но не длину.

Только глубина посева 
крупных семян, таких, как 
горох, равна их 4-кратной 
толщине.

Пока не появились всхо
ды, следует поливать из 
лейки с мелкими отверсти
ями и держать ее как мож
но ниже, чтобы не размы
вать почву. Семена на уз
кие грядки надо высажи
вать на меньшую глубину, 
чем обычно: репа -  1- 
1,5см, моркови и петрушки
-  на 1-2см, укропа -  1,5- 
Зсм, гороха -  3-6см.

Нельзя допускать, по
вторюсь, пересыхания 
верхнего слоя почвы и 
рыхления, это может по
вредить верхнюю сетку 
корней.

При подкормках (они 
должны быть еженедель
ными) используют «Смесь- 
2». Удобно для этого поль
зоваться пластмассовыми 
кружками для сыпучих про
дуктов.

Но при такой технологии 
посадки наиболее инте
ресны однородственные (с 
одним дружит, с другим 
нет) растения. Пользу, на
пример, приносят друг 
другу морковь и лук -  без 
боязни сейте их на одной 
грядке. Морковной мухой 
не будут повреждаться 
корневища моркови, а лу
ковая не пожирает лук - 
этих насекомых отпугива
ют запахи, хотя в раздель
ных посадках мухи -  насто
ящее бедствие, приходит
ся применять пестициды.

Хороша вторая пара -  
капуста и сельдерей; уп
лотнение кабачков и па
тиссонов с редисом, огур
цов -  с укропом.

Если культура огурца ве
дется шпалерным мето
дом, ее целесообразно уп
лотнить укропом, годится 
для этого только раннес
пелый укроп, который не 
дает большой зелени, не 
очень высок, не затеняет 
огурцы.

Виктория в пирамиде
Много возни с викто

рией, посаженной в 
грядки. С приходом весны 
грядки приходится осво
бождать от укрытий. Труд 
этот кропотливый:, надо 
сгребать солому, убирать 
опилки или освобождать 
растения, прикопанные 
торфом.

Но и это еще не все. По
сле зимы требуется подст
ричь поврежденные кусти
ки, отрезать лишние побе
ги и усы, убрать сорную 
траву -  в общем, хлопот 
хватает, причем вся работа 
идет на достаточно боль
шой площади.

А ведь вполне можно 
сделать ягодник значи
тельно проще в обработке, 
поливе и подкармливании. 
Метод «пирамиды» по вы
ращиванию виктории уже 
давно придуман и вполне 
успешно используется 
многими садоводами. Что 
еще неоспоримо выгодно: 
пирамидка занимает сов
сем маленький участок 
земли.

Для создания ягодной 
пирамидки нужно штук во
семь старых автомобиль
ных покрышек. В каждой из 
покрышек по внешнему ди 
аметру пробивается, про
сверливается или прожига
ется ряд отверстий диаме
тром сантиметров 5 на 
расстоянии 25-30 сантиме
тров друг от друга.

Вниз, на землю, где вы 
предполагаете поставить 
пирамиду, кладется ле 
пешка из глины или сте
лется лист рубероида, кле
енки или другого материа
ла, который не пропускает 
влагу. На этот фундамент 
боком кладется шина, вну
тренность шины заполня
ется плодородной землей, 
а затем через отверстия в 
эту землю вставляются

корни рассады виктории.
Сразу же при укладке 

первой покрышки по цент
ру вашей будущей пирами
ды следует установить тру
бу с просверленными от
верстиями по всей высоте. 
Именно через эту дренаж
ную трубу со временем бу
дет осуществляться полив 
корневой системы выса
женных растений.

После первой покрышки 
на нее укладывается точно 
так же вторая, единствен
ное, что важно, -  не совме
щать верхнее и нижнее от
верстия, а смещать их не
много в сторону, чтоб со 
временем кустики викто
рии не накладывались друг 
на друга. Таким же обра
зом укладываются, засы
паются плодородной зем
лей и засаживаются кусти
ками виктории остальные 
баллоны.

Вот у вас и получилась 
клумба-пирамида. Чем она 
хороша? Как мы уже сказа
ли, занимает мало места, 
удобна для ухода за расте
ниями, ягодник практичес
ки недоступен для многих 
вредителей и сорных трав. 
Через внутреннюю трубу 
для полива растений мож
но вливать не только воду,

но и подавать питательные 
растворы. Кроме того, 
клумба хорошо освещает
ся, прогревается на солн
це, что немаловажно для 
роста растений и усиления 
их плодоношения. В такой 
грядке ягоды не касаются 
земли, а это уже более ка
чественная продукция.

Такую грядку-пирамиду 
проще сохранить от зим
них холодов, на зиму она 
обворачивается сеном, 
пленкой или другими утеп
лительными материалами, 
а снаружи от пронзитель
ных ветров обматывается 
куском рубероида.

Подобного рода чудо- 
грядку как-то дове

лось увидеть зимой в квар
тире у садоводов-любите- 
лей. Основой послужила 
старая деревянная бочка с 
просверленными боковы
ми отверстиями. Правда, в 
этой бочке росла не викто
рия, а тепличные огурцы. 
Плети огурцов вились по 
специальным веревочкам, 
которые крепились к дере
вянной раме под потолком. 
Хотите верьте, хотите нет, 
но эта бочка довольно ряс- 
но плодоносила «зелеными 
витаминами».



ОБРАТНАЯ
« -  Там было, наверное, 

тысячи три, -  прошептал 
он.

- Чего?
- Мертвых, -  объяснил 

он. -  Наверное, асе, кто 
собрался на станции.

Женщина посмотрела на 
него с жалостью. «Здесь не 
было мертвых, -  возразила 
она. -  Со времен гвоего 
родича полковника Аурели- 
ано Буэндиа в Макондо ни
чего не случалось», в трех 
кухнях, где побывал Хосе 
Аркадио Зторой, прежде 
чем добрался до  своего 
дома, ему оказали то же 
самое: «не было мерт
вых»...

Зта цитата из романа 
Габриэля Гарсиа Мар

кеса «Сто лет одиночества» 
как нельзя лучше подходит 
к истории, происшедшей
41 год назад в Новочеркас
ске. Герой романа своими 
глазами видел расстрел 
своих земляков, а когда 
выбрался из вагона с тру
пами и вернулся в родной 
город, то все ему говори
ли: ничего не случилось. 
Точно так же о трагедии в 
Новочеркасске страна не 
знала долгих 27 лет, пока 
не был услышан голос сви
детеля, Я знал этого чело
века. Его звали Петр Пет
рович Сиуда, в 1962 году 
работавший на Новочер
касском электровозостро
ительном заводе, приняв
ший активное участие в за
бастовке и отправленный в 
лагерь после расстрела ра
бочей демонстрации.

Первого июня 1962 года 
в СССР произошло очеред
ное «временное» повыше
ние цен на мясо, масло, 
молоко и другие продукты. 
Одновременно с этим на 
электровозостроительном 
заводе в Новочеркасске на 
30-35 процентов снизили 
расценки. Кроме того, в го
роде и на заводе не реша
лась жилищная проблема -  
строительство жилья ве
лось в очень малых объе
мах, а плата за квартиру в 
частном секторе составля
ла в ту пору от 35 до 50 
рублей в месяц, то есть от 
20 до 30 процентов зара
ботной платы рабочего. В 
магазинах почти не было 
мясных продуктов, а цены 
на рынке были высокими.

В то утро в цехах все об
суждали неприятную но
вость, возмущались, но о 
забастовке никто не помы
шлял. О недовольстве ра
бочих стало известно ди 
ректору завода Курочкину, 
который пришел в стальцех 
вместе с секретарем парт
кома. Во время разговора к 
группе рабочих подошла 
женщина, продающая пи
рожки, и директор решил 
поостроумничать. «Не хва
тает денег на мясо и кол
басу -  ешьте пирожки с ли
вером», -  сказал он, и его 
слова стали искрой, кото
рая вызвала взрыв. «Да 
они, сволочи, еще издева
ются над нами!» -  возмути
лись рабочие и пошли по 
цехам, призывая прекра
тить работу. Заводской гу
док разнесся над городом.

Слесарь Вячеслав Чер
ных и заводской ху

дожник Вячеслав Коротеев 
написали лозунги: «Дайте 
мясо, масло,' повышение 
зарплаты!», «Нам нужны 
квартиры!» и укрепили их 
на видных местах. После 
оба получили за это по 12 
лет. Забастовщики пере
крыли железную дорогу и 
остановили движение по
ездов, чтобы сообщить о 
забастовке в другие горо
да. Их представители пош
ли на другие предприятия. 
Молодой коммунист Сер
гей Сотников пришел ка 
электродный завод и при
звал рабочих поддержать 
забастовку. Здесь мнения 
разделились, но один из 
рабочих, бывший офицер- 
фронтовик Андрей Коркач, 
отсидевший три года при 
Сталине, крикнул: «Кто бу
дет работать, тот фашист!» 
Завод был остановлен. К 
забастовке присоедини
лись и рабочие «Нефтема- 
ша».

В полдень на электрово
зостроительный прибыла 
милиция -  более сотни че
ловек. Г розная волна заба
стовщиков буквально сме
ла милицейские шеренги.

Милиционеры убегали 
вслед за своими машина
ми. Еще через несколько 
часов к заводу были стяну
ты подразделения ново- 
черкасского гарнизона. 
Солдаты были без оружия. 
Сблизившись, шеренги 
солдат и рабочих смеша
лись, началось братание. 
Офицеры с трудом вытас
кивали солдат из толпы. 
Поскольку солдаты оказа
лись ненадежны, на подав
ление бросили офицеров 
на бронетранспортерах. Но 
рабочие обступили маши
ны и стали вручную раска
чивать их из стороны в сто
рону. Бронетранспортеры 
вскоре ушли. Невооружен-

сии , ждали самого А. Ми
кояна. Обнаружив спрятав
шегося за диваном чинов
ника, рабочие выволокли 
его на балкон и потребова
ли объяснить, почему это 
он роскошествует, когда 
людям нечего есть. Проде
монстрировали собрав
шимся и коньяк с закуской. 
Работница строительного 
управления Екатерина Лев
ченко с обкомовского бал
кона сообщила о ночных 
арестах и призвала осво
бодить товарищей. Часть 
митингующих во главе со 
слесарем завода «Гормаш» 
Владимиром Черепановым 
тут же пошла к горотделу 
милиции. Там и пролилась

легацию из десяти человек, 
которая пошла в горком. 
Рабочий станкостроитель
ного завода Борис Мокро- 
усов потребовал у Микояна 
вывода войск из Новочер
касска, наказания винов
ных в кровопролитии и в 
заключение прочел сталин
скому соратничку пародию 
на поэму Некрасова «Кому

дом никого нет, сквозь зу
бы, шевеля губами, сооб
щил ему, что в Муроме 
произошла трагедия^ ана
логичная новочеркасской. 
Так лагерь узнал еще об 
одном преступлении пар
тийной верхушки.

После ухода Хрущева с 
политической арены 

новочеркассцев стали по
степенно и без лишнего 
шума выпускать на волю. 
Сиуде скостили срок до 
шести лет и выпустили од
ним из последних. Уже в 
камере ростовской тюрьмы

ные рабочие одерживали 
победу за победой, не про
лив ни капли крови.

На площади возле заво
доуправления начался ми
тинг. Петру Сиуде в то вре
мя было 24 года. Его отец, 
большевике 1903 года, на
чинал свою революцион
ную деятельность в Бату- 
ме, был хорошо знаком с 
Джапаридзе, Фиолетовым, 
Микояном и другими ба
кинскими комиссарами и 
даже со Сталиным. В 1937 
году он погиб от пыток в 
ростовской тюрьме. Мать 
Сиуды провела семь лет в 
лагерях. Петр Сиуда считал 
себя беспартийным боль
шевиком и именно поэтому 
был противником КПСС. Он 
выступил на митинге с ре
чью. «Я выступил с пред
ложением продолжать за
бастовку, соблюдать вы
держку, твердость, органи
зованность, - рассказывал 
он, - призвал на следую
щее утро идти в город де
монстрацией, выработать 
дбщие требования и 
предъявить их властям. 
Призывы к захвату госуч
реждений, к насилию были 
отвергнуты».

Поздно вечером рабо
чие сняли с фасада 

заводоуправления портрет 
Хрущева и сожгли его.

Ночью в город прибыли 
воинские части Жители 
пытались строить баррика
ды, но танки с легкостью 
преодолевали • препятст
вия. Тогда рабочие стали 
запрыгивать на танки на 
ходу и своей одеждой за
крывать смотровые щели.

Утром 2 июня на НЭВЗ 
пришли рабочие всех трех 
смен. Многотысячная ко
лонна направилась в город. 
Путь до центра Новочер
касска -  12 километров. По 
дороге к демонстрации 
присоединялись новые лю
ди. Колонны шли к горкому 
с разных заводов. Появи
лись красные знамена, 
портреты Ленина. Люди 
пели революционные пес
ни. На мосту через реку 
Тузлов стояли два танка и 
вооруженные солдаты. 
Громадная масса людей 
остановилась, затем мед
ленно двинулась вперед. 
Раздались возгласы: «До
рогу рабочему классу!» 
Солдаты и танкисты не ста
ли стрелять. Ими командо
вал Герой Советского Сою
за генерал М. К. Шапошни
ков, который отказался от
дать приказ открыть огонь, 
за что вскоре был уволен 
из армии.

Когда многотысячная де
монстрация подошла к гор
кому, партийные боссы во 
главе с первым секретарем 
Ростовского обкома А. Ба
совым сбежали. Рабочие 
ворвались в здание и обна
ружили в кабинете богато 
накрытый стол -  отцы го
рода готовились к встрече 
правительственной комис

первая кровь.

Подъехали автоматчики 
и начали оттеснять 

людей. Рабочие пошли на 
штурм горотдела, вышибли 
дверь и ворвались внутрь. 
Черепанов схватился за ав
томат солдата, и раздалась 
очередь. Один из рабочих 
был убит. Его подняли на 
вытянутых руках и вынесли 
на улицу. А через несколь
ко минут начался расстрел 
возле горкома. Спустя 
много лет выяснилось, что 
приказ открыть огонь отдал 
министр обороны СССР 
маршал Р. Малиновский, а 
непосредственно в Ново
черкасске это сделал ко
мандующий войсками Се
веро-Кавказского округа 
генерал И. Плиев. Неизве
стный офицер, получивший 
приказ, отказался его вы
полнить и застрелился пе
ред строем. Но огонь был 
открыт. Вначале поверх го
лов, по деревьям, на кото
рых сидели мальчишки, ко
торые посыпались с высо
ты, как горох. Среди них 
был паренек, много лет 
спустя ставший генералом 
Лебедем. Он вспоминал об 
этом страшном дне в своей 
книге «За державу обид
но!» Затем автоматы уда
рили по толпе. Люди раз
бегались, а на площади ос
талось лежать около пяти
десяти убитых и раненых. 
Ошалевший майор ступил 
в лужу крови. Кто-то ему 
крикнул: «Смотри, сволочь, 
где стоишь!» Майор тут же
пустил себе пулю в голову.

про уб
рали, кровь смыли бранд-
Тела с площади быстр

спойтами. И убитые, и ра
неные исчезли бесследно, 
никого не отдали родным.

После расстрела забас
товка охватила весь город. 
Тысячи рабочих и студен
тов подъезжали на маши
нах к Московской площади, 
высаживались и молча шли 
к горкому. Сколько их было
-  двадцать, тридцать ты
сяч? Тогда и появился ло 
зунг «Долой Хрущева!» В 
город уже прибыл Микоян 
и член Политбюро Ф. Р. 
Козлов, которые были вы
нуждены пойти на перего
воры. Рабочие избрали де 

на Руси жить хорошо», из 
которой следовало, что 
жить хорошо Хрущеву и его 
окружению, а не народу. За 
это Мокроусова потом рас
стреляли.

В ночь на 3 июня нача
лись массовые арес

ты. Агенты КГБ сделали ты
сячи фотографий участни
ков событий, по этим 
снимкам и брали людей. В 
городе был введен комен
дантский час, и сразу улуч
шено снабжение продукта
ми. Информация о Ново
черкасской трагедии была 
засекречена. Через два 
месяца начались судебные 
расправы. Семеро рабочих 
лидеров -  Сотников, Зай
цев, Шуваев, Кузнецов, 
Мокроусов, Черепанов и 
Коркач были казнены. Бо
лее сотни забастовщиков 
получили сроки от 10 до 15 
лет. Смертные приговоры 
вынес председатель Вер
ховного суда РСФСР Л. Н, 
Смирнов при участии про
курора А. А. Круглова.

Родина должна знать 
своих палачей.

Петру Сиуде тоже грозил 
смертный приговор, но его 
спасла мать, которая до
шла до Микояна и напом
нила ему, что отец Петра 
был когда-то соратником 
«непотопляемого нарко
ма». Известно, что Микоян
-  единственный оставший
ся в живых из бакинских 
комиссаров, впоследствии 
переживший и предавший 
всех своих хозяев, в том 
числе Сталина и Хрущева. 
Петр Сиуда сидел в той же 
ростовской тюрьме, где 
погиб его отец. Он получил
12 лет и отбывал срок в ко
лонии усиленного режима 
в Коми АССР. На лесопова
ле новочеркассцы постоян
но вступали в конфликты с 
администрацией и охра
ной, и один из них завер
шился автоматной очере
дью, предназначенной С и 
уде. В последний момент 
другой охранник ударил по 
автомату сослуживца, и пу
ли ушли в небо. Однажды 
старший лейтенант из ох
раны, убедившись, что ря

он начал собирать свиде
тельства очевидцев траге
дии и занимался этим 28 
лет. Когда началась война 
в Афганистане, он Ааписал 
возмущенное письмо 
Брежневу. Его встретили 
на Улице одетые в штат
ское агенты КГБ и долго 
избивали. Тогда он снова 
выжил и снова не прекра
тил борьбы. В 1988 году он 
вступил в Конфедерацию 
анархо-синдикалистов и 
опубликовал в ее печатном 
органе -  журнале «Общи
на» воспомии&ния о Ново
черкасской трагедии. Ког
да мы прочли их, то первая 
мысль была: этого не мо
жет быть! Даже люди, бы
вавшие в Новочеркасске 
вскоре после бойни, ни о 
чем не догадывались -  го
сударство умело хранить 
тайны своих преступлений. 
С солдат и милиционеров 
брали подписки о нераз
глашении, в которых была 
фраза: «Если я нарушу на
стоящую подписку, то буду 
привлечен к высшей мере 
наказания -  расстрелу».

Я помню, как 5 марта 
1990 года, в годовщину 
смерти Сталина, на митин
ге в память о жертвах ре
прессий рассказывал о Но
вочеркасске, и пенсионеры 
орали из толпы: «Это ложь! 
Откуда ты это знаешь? Не 
имеешь права!». Но скрыть 
правДу было уже нельзя.

Вскоре Юрий Щекочихин 
опубликовал в «Литератур
ной газете» интервью с Си- 
удой и генералом Шапош
никовым, появились публи
кации в «Комсомольской 
правде» и в журнале «Ого
нек». Петр Сиуда нанес та
кой удар системе, от кото
рого она уже не оправи
лась.

Учение о свободных 
профсоюзах, о трудовых 
коллективах, владеющих 
средствами производства 
и строящих свою жизнь не
зависимо от государства в 
лице чиновников и буржуа
зии, в лице частных пред
принимателей, без партий
ных демагогов и прочих 
«друзей народа», как нель
зя лучше соответствовало 
его представлениям о че
стном социализме. Поэто
му он стал анархо-синдика- 
листом, работал над со
зданием независимого 
профсоюза и был активис
том общества «Мемориал». 
Для властей он представ
лял страшную опасность -  
готовил книгу о Новочер
касской трагедии. Наконец, 
вечером 5 мая 1990 года на 
заседании «Мемориала» он 
сообщил, что нашел место 
захоронения жертв расст
рела, в том числе и ране
ных, бесследно исчезнув
ших из городской больни
цы в ночь со 2 на 3 июня 
1962 года. А ночью его на
шли умирающим недалеко 
от своего дома. Дипломат 
с документами исчез, 
одежда была в крови, на 
лице -  следы побоев. Он 
скончался в больнице, не 
приходя в сознание. 
Смерть догнала его почти 
через тридцать лет, но по
бедить не смогла. Кровь 
Новочеркасска вышла из- 
под земли и смыла комму
нистический режим спустя 
год после гибели Петра 
Сиуды.

Игорь П О ДШ И В АЛО В. 
На снимках: Петр Сиуда  

(справа) в лагере; 
рабочие, расстрелянные  
по приговору суда (с л е 

ва направо): Сергей  
Сотников! 1937 г- Р-)> 

Александр Зайцев (1927  
г. р .), Владим ир Шуваев 

(1936 г. р .), Михаил 
Кузнецов (1930 г. р .), 

Борис Мокроусов (1923
г, р .), Владим ир Чере

панов (1933 г. р .), А н д 
рей Коркач (1927 г. р .).



Ведущая Ольга Малашенко

:

Расставь буквы ключевых слов 
по цифрам в клеточки рисунка. 
Прочитай пословицу.
3.2.4.5 - река
10.7.6.7.9.5 - голова 
8,2 ,11,9 ,2 ,3 ,10  - четверг 
1,5,9,7,13 - завод

Конкурс!
Ре&яш, посчитайте, сколько ц нас 

$ гвроде микрарййдао̂ , 
и т к т ь ж  на 8м ж : cm каких c/d 
сЬрязёдлась назкнье «микрорайон».

Кто первым ответит правильно, 
получит подарок от Городенка.

Мы ждем ваших писем по адресу: 
665830, а/я 6912, Д К  нефтехимиков, 2 эт. 

или на e-mail: angdana@mail.ru.

у т

М а ле нькие  ангарчане о тм е ча ли  д е н ь  

р о ж де н ия Ангарска на п ло щ а д к е  пе р е д  

м агазином  «С и л у э т » .

Д е тс к а я  худо ж е стве н н а я ш кола № 2  

ор га ни зо ва ла  конкурс рисунков на а с 

ф а ль те  на те м у  «М о й  го р о д ».

Ж елаю щ их уча ство ва ть  в это м  кра

сочном  пр а здни ке  ока зало сь та к  м ного, 

что пр и ш ло сь  ув е ли ч и ть  п ло щ а д к у  д л я  

рисунков.

Н а гр а до й  м аленьким  худож никам  с т а 

л о  б е сп ла тн о е  м орож еное.

lb

Анонс ТК  "Ангарск'
д е т с к а я  п р о г р а м м а

На этой неделе:ПзввнКа -  день рождения г.Ангарска
-  выставка детских работ 
художественных школ города “Живая 
вода” в ладонях искусства”
-  лагерь отдыха “Юбилейный”

В субботу, 7 июня, в ю.оо и 16.15 , 
в воскресенье, 8 июня, в 10,00  и 16.00 в эфире Т К  „Ангарск“

mailto:angdana@mail.ru


ДЕБЮТ
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Рабслъхначшающих одэтсж и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника ^Подробности” или присылать 
на е—mail: trkangarsk@innailm

Лилия Майборода
Трус
(Рассказ)
Когда наступила тишина, на свет родил

ся маленький трус.
Он очень боялся, что никогда не научит

ся ходить. Однако в восемь месяцев пере
двигался по комнате самостоятельно без 
помощи взрослых.

Он очень боялся, что его не примут в 
школу. Однако невероятно быстро научил
ся читать, писать, считать, закончил школу 
с золотой медалью, академию - с красным 
дипломом.

Он очень боялся, что его нигде не при
мут на работу. Однако в тридцать лет стал 
директором крупного учреждения.

Но больше всего он боялся, что ни одна 
девушка не выйдет за него замуж. Однако 
в тридцать лет имел красавицу-жену, ве
ликолепных сына и дочь, роскошную квар
тиру в центре города, автомобиль послед
ней модели и шикарную дачу в пригороде.

Однажды трус возвращался с работы. 
Внезапно у него закружилась голова. При
сел, трус на лавочке в небольшом уютном 
скверике и решил немного посидеть, пока 
перестанет кружиться голова.

Трус сидел неподвижно, боясь пошеве
литься, чтобы никто не подумал, что он 
пьяный.

Трус сидел устало и красиво, расслаб
ленно глядя на аккуратно сложенные руки, 
никогда в жизни не знавшие отдыха и по
коя. Потом посмотрел вверх. Там было го
лубое чистое небо, сияло солнце.

Трус тихонько вздохнул и перевел 
взгляд на профессионально подстрижен
ный газон. Над головой упоенно шепта- 
ларь листва.

Мимо проходили разные люди, И лица у 
них были разные: то веселые, беззабот
ные, то угрюмые, застывшие.

Трус прислушивался к щебетанию птиц. 
«О чем они поют?» - подумал он и улыб
нулся. Почудилось, что они поют: «Жизнь 
прекрасна, жизнь прекрасна...».

«А ведь это правда», - подумал трус и 
хотел подняться, чтобы продолжить свой 
путь. Но внезапно ему показалось, что все 
вокруг, переменилось. Стучали каблучки. 
Ну и что, каблучки как каблучки, ну и пусть 
себе стучат Не что-то было не так. Н е ‘гак 
они стучали, как у всех. Трус сразу выде
лил этот звук из массы других звуков, дру
гих шагов, других походок.

По аллее шла девушка. Она шла спокой
но и с достоинством. На первый взгляд 
ничего необычного в этом не было -  идет 
себе и идет. Ну и что? По лицу блуждала 
полуулыбка-полуусмешка. Девушка была 
красива. Но не той красотой, что резко 
бросается в глаза, а другой, неназойли
вой, ненавязчивой, идеальной, безупреч
ной, которая завораживает, заставляет 
еще раз взглянуть на нее, чтобы потом ид
ти за этой красотой, открывая в ней все 
новые и новые притягательные черты.

Сердце труса забилось гулко и тревож
но. Он поднялся и сделал навстречу де
вушке один шаг. Но она продолжала свой 
путь, словно не замечала никого вокруг. 
Еще раз взглянув на нее, трус похолодел: 
взгляд девушки был неподвижен и не реа
гировал на солнце. Девушка была слепа.

Только теперь трус увидел, что сбоку от 
нее ковыляла собачка-поводырь. Трус по
шел за ними. Он уже знал, что будет идти 
так до тех пор, пока будет ей нужен. Они 
вышли из скверика и приблизились к до 
роге. Внезапно собака-поводырь метну
лась в обратную сторону. Девушка расте
рянно остановилась у края дороги, беспо
мощно опустив руки.

Трус хотел подойти, взять ее за руку и 
перевести через дорогу, но девушка резко 
шагнула вперед. Раздался визг тормозов. 
Это огромный грузовик пытался остано

виться. Еще миг -  и девушка будет раз
давлена мощными колесами. Трус, не по
мня себя, бросился наперерез, толкнул 
девушку на тротуар, и грузовик, не успев 
остановиться, всей громадой наехал на 
него...

Он лежал на дороге, и глаза его непо
движно смотрели в голубое чистое небо. 
Остановившиеся прохожие с сочувствием 
глядели на безжизненное тело, расплас
тавшееся на асфальте.

-  Каким мужеством надо вбладать, что
бы, спасая чужую жизнь, потерять свдю, 
может, еще кому-то нужную, - негромко 
произнес один из прохожих. -  Невероят
ная смелость, я бы так не смог.

Через час на дороге не осталось ничего, 
что напоминало о трагедии. Только возле 
скверика стояла и никуда не уходила де
вушка. По лицу ее текли слезы, а рядом 
жалобно скулила собачка-поводырь, вер
нувшаяся из своей незапланированной от
лучки. В небе по-прежнему сияло яркое 
летнее солнце.

А где-то снова наступила тишина.

Василий Попов
Вопрос
В моих глазах, на данный момент, госу

дарство - это как ночной клуб. Табачный 
дым - это общество. На примере разгово
ра молодого человека (18-20 лет) с незна
комкой того же возраста я хочу показать, 
какое место занимает молодёжь в нашем 
обществе. На мой взгляд, молодое поко
ление не знает, что ему нужно, оно в рас
терянности. У них нет никаких целей в 
этой жизни. Старшее поколение, «повис
шее над их головами синим дымом», не 
может предложить им ничего, не может 
заинтересовать их. А что может предло
жить ночной клуб, кроме выпивки и раз
влечений? Ничего. Кто в этом виновен? 
Всё так запутанно, особенно запутана мо
лодёжь. Поэтому и вопрос: «Кто же нам в 
этой жизни поможет разобраться во всём, 
молодым?»

* * *

Я такой же, кагты, только хуже,
Хуже чёрта, острее ноя©.
Мне никто в этом мире не нужен,
Не болит ни о чём голова.

Мне не жаль ни весну и ни осень,
И ни зиму, ни лета не жаль,
Я давно уже чувства забросил,
На душе лишь тоска и печаль.

Пей, подруга! Заказывай водку.
Эх, гуляем с тобой до зари.
Мне не сжечь уже жженую глотку,
А вот ты, я прошу, не сгори.

Для чего проседаешь у стойки 
Своей юности золото лет?
Неужели ты хочешь от койки 
Получить свой счастливый билет.

А, по-моему, всё это глупость,
И, конечно же, всё ерунда.
Там, где сила ума, там и тупость,
А где слабость, у смысла нет дна.

Так что пей, наливай и мне тоже,
Между нами повис синий дым.
Кто же нам в этой жизни поможет 
Разобраться во всём, молодым?
*  *  ★

Посидим, помолчим на дорожку,
Долгий путь нам пройти предстоит.
Чтоб в дороге не встретить подножку, 
Чтоб удачу найти, не гранит.

Мы сидели так тихо, как мыши 
По амбарам воруют зерно.
Нам казалось, что капельки с крыши 
Ударяют, как камни в окно.

И нашёл я удачу в дороге,
И ты тоже нашла свой приют.
Я хожу по лесам босоногий,
Ты танцуешь, где курят и пьют.

Был я там и рассказывал много,
Что такое арба и хомут,
Как росу пьют из бычьего рога...
Разве жизнь они эту поймут?

Им бы всем телевизор с диваном 
И без устали пялить глаза.
Не сравниться живому с экраном,
И колонкам не бить, как гроза.

А вот я не пойму свою участь:
Не мила жизнь ни эта, ни та.
Сколько буду искать ещё, мучась,
Путь в тебе, Русь моя - нищета.

Сердце бьёт и кричит разрываясь:
«Не блестит без огранки рубин.
Как же ты хочешь жить, наслаждаясь, 
Если ты в этом мире один?»

И по этим сужденьям порою 
Задаётся вопрос сам себе: 
Неужели с томимой тоскою 
Я останусь один на земле?

Неужели ошибся в удаче,
На дорогу сидел зря молчком? 
Будь что будет со мной, а иначе 
Воздух в горле застынет комком.

Роман Караваев
Автор в литературе д е ла е т только  

первые ш аги. Если не растерзаю т по
клонники, надеем ся, что они не станут 
последним и.

«Мой ангел ничего не просит,
Мой ангел терпеливо ждет.
Он крылья ангельские сбросил,
Ступив на черный эшафот».
Лю бовь Мозолевская («М ой ангел», 

«П одробности» от 2 2 .05.2003).

Мой ангел ничего не просит -  
Чего просить, все дали сразу:
Авто, ковер и дефициты, чем довели 
До сумасшествия мой разум.

А ждать тогда чего?
Ведь от добра добра не ищут,
И денег иностранных торжество 
Над нашими когда-нибудь освищут.

А сбросив крылья, никуда не улетишь, 
Не подзадоришь никого

похабным аневдотом. 
И остается лишь одно -  ступить логой 
На черно-шелковый помост

родного эшафота.

Татьяна Протасова
«Я лю блю  Ангарск, солнце и музыку. 

Может, потому, что я не могу петь, я 
пиш у стихи. Стихи о  лю бви. Но это  
уже потому, что я женщина».

Город
Открывает глаза город, ;
Просыпается неспешно.
Спрятав нос озябший в ворот,
На работу люди спешно 
Торопятся. Солнце где-то 
За домами тепло прячет.
Город полон утром света 
И надежды, и удачи!
*  * *

Ложь звучала искренно в ночи, 
Медленно сливаясь с тишиной. 
Лучше ты сегодня помолчи -  
Ты же видишь, я и так с тобой.
Ты же знаешь, я сегодня не уйду, 
Этой ночью буду только лишь твоей. 
И в ночи я жизни смысл найду,
Не было еще ночи длинней.
Эта ночь, как день, как год, как век, 
Она тихо заслонила собой свет.
Если в жизни счастлив человек,
Это значит, что далек рассвет.

Анастасия Бартенева
Белесый свет в восточной стороне 
Посеребрил верхушки старых сосен, 
Сгоревший танк, К израненной броне 
Холодным инеем приникла наша осень.

Здесь тишина и листопад,
Войны как не было в помине, ,
И даже горький аромат 
Хранят кусты седой полыни.

Здесь бесконечной чередой 
Плывут рассветы и закаты,
И утомленные войной 
Бредут усталые солдаты.

И тот, кто дальше уходил,
Собрав все мужество и силу,
Сняв крест нательный, положил 
На безымянную могилу.

Отпылали закатами,
отгремели грозой

И.Корниенко. “Слепая истина”

Эти дни, что когда-то
были вместе с тобой. 

На тропинках заброшенных
облетал горицвет, 

И встречал на поляне нас
васильковый рассвет. 

Август радугой красил
разноцветье полей,

И мелодию лета
ткал из солнечных дней. 

Но пришли за ненастьем
проливные дожди,

Ты сказала однажды:
«Не встречай и не жди». 

И ушла, как растаяла,
в предрассветный туман, 

Не мелькнет в перелеске
твой в цветах сарафан. 

На тропинках заброшенных
затерялся твой след,

И дожди погасили
васильковый рассвет.** *

В глубины Вселенной
уходят столетия

Мерцающей дымкой
на Млечном Пути,

И этой дорогой,
ведущей в бессмертие, 

Нам всем предстоит
вместе с ними уйти. 

Но если еще не пора расставаться,
То каждым судьбою подаренным днем 
Мы будем любить, умирать

и рождаться, 
И в детях и внуках своих повторяться, 
Уйти и вернуться к ним

звездным дождем.

Елена Севостьяновна 
Буярова, ветеран ВОВ, 

мать-героиня. 1924 г.р.

Господам!
Было время -
Выходили посидеть на лавочку.
Детям строго говорили,
Чтоб не рвали,

не топтали зеленую травочку, 
И теперь выходим так же,
Но только нет уж лавочки.
И не дети, и не мы - 
Мы не видим травочки.
А куда же, интересно,
Травочка девалась?
Ей жестокая судьба,
Бедненькой, досталась!
Раньше в городе Ангарске 
Везде цвели газоны,
А теперь-то по газонам 
Не ходят лишь вагоны!
По газонам и траве 
Машины катаются,
Но наши мэры-господа 
В этом не нуждаются!
А зачем им в городе 
Нужны ли газоны?
Даже пусть и ходят 
По ним и вагоны.
Есть у каждого из них 
На природе дача,
Но а люди, как хотят,
Пока никто не плачет.
Вот дождались мы весну 
Природой любоваться,
Бедным детям, старикам 
Некуда податься.
Вот такие времена 
Старикам достались,
Правда, нас уже в живых 
Мало и осталось.
Но а дети, как хотят,
Так и наслаждаются.
Хоть и в глине, и грязи 
Пусть они копаются.
Просим мы своих Господ 
Проявить заботу:
Чтоб работало ГАИ -  дайте им работу!!!
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Г о р о с к о п  на  5 — 11 и юн я

Знаменательные
д а т ы :И

 На этой неделе идеи могут сыпаться, как из ̂ 5 *  
рогэ изобилия. 8 конце недели можно п о д г о т о -^  
вить почву для продвижения по служебной лестнице. 
В пятницу могут появиться трудности с ведением пе
реговоров. если их нельзя отложить, не стоит хотя бы 
форсировать события. В субботу вам необходимо 
общение с природой. В понедельник и вторник бере

гите свои силы и нервы для решительного скачка вперед. Не бойтесь ле 
ремен, время от времени встряски необходимы. В среду у вас появится 
шанс добиться прогресса практически во всех делах, которыми вам не 
лень будет заняться.

Пятница - хороший день для стрижки волос. В субботу может быть уяз
вим пищевод, не глотайте острых предметов. В' воскресенье постарай
тесь восстановить силы, они понадобятся. В среду, если у вас есть такие 
проблемы, благоприятно начинать лечение органов зрения.

Скорпион д Д
На этой неделе довольно трудно будет обсуждать H B n H H s H B  

вопросы взаимодействия с деловыми партнерами, 
так как с вашей или с другой стороны может про- ' Я
явиться яркое стремление к доминированию. В су б- ЗИ|
боту не стоит заниматься тем, чем заниматься не хо- 
чется. В воскресенье не стоит доверять импульсив-
ным желаниям. В понедельник вам необходимо быть ....
особенно внимательным и поменьше мечтать. Этот и ряд последующих 
дней хороши для прагматиков, удачны будут конструктивные действия. 
События недели позволят по-новому оценить многие ваши позиции в 
личных делах.

В пятницу можно проводить лечение всех сосудистых заболеваний и 
болезней нервной системы. В воскресенье остерегайтесь покупать гото
вую пищу - есть вероятность отравления. В среду не стоит перегружать 
сердце

На этой неделе будут весь- Д
ма. эффективны активные

------- Ш — ______________ щействия и прямое обсужде-
ние проблем. С  четверга многие вопросы будут ре- 
шаться без напряжения, снизится конфликтность. В
воскресенье вы можете быть эмоционально уязвимы, “-------- -------------------------:
постарайтесь не взрываться из-за мелочей. Во вторник будьте особенно 
внимательны при заполнении бумаг и их чтении перед подписанием. В 
среду не пренебрегайте советами друзей, они подскажут, как выбрать 
оптимальное решение.

В субботу вам будет нужен внимательный собеседник, это хороший 
день для общения с психологом. Во вторник возможны проблемы с ар 
териальным давлением. В среду могут быть уязвимы верхние отделы по
звоночника.

5 июня -  Всемир
ный день охраны ок
ружающей среды;

День эколога в 
России;

П р а в о с л а в н ы й  
праздник -  Обрете
ние мощей святите
ля Леонтия, еписко
па Ростовского.

Н и л  \ Вам потребуется недюжинная выдержка, чтобы са-
K j B g l l a S i H  молюбие не помешало вам жить. Постарайтесь не- 
h IE -A j  / Л  > 1 И  сколько уменьшить свой аппетит в финансовой сфере.

На пути к высоким достижениям существенной поме- 
хой могут стать ваши косность и консерватизм. В пят- 
ницу потребуется собранность, не тратьте драгоцен
ное нремя на пустые разговоры, приведите в порядок 

мысли, конкретизируйте планы, и вы порадуетесь их удачной реализа
ции. В среду, используя свои беспримерные дипломатические качества, 
вы сможете достигнуть успеха, если вам не помешает собственная гор
дыня.

В конце недели рекомендуется воздержанность как в пище, так и в 
том, что принято называть вредными привычками. В понедельник могут 
быть уязвимы пищевод и поджелудочная железа. Во вторник есть опас
ность отравления токсичными веществами.

6 июня -  родился 
А.С.Пушкин (1799- 
1837гг), великий 
русский поэт.

7 июня -  право
славный праздник 
Третье обретение 
главы Предтечи и 
Крестителя Господ
ня Иоанна.

Четверг -  день для терпеливого и кропотливого 
труда, не упускайте из виду даже самые незначитель- 
ные мелочи. В субботу отдыхайте, чудите, развлекай- 
тесь, так как это у вас здорово получится. В поне- 
дельник лучше промолчать, это избавит вас от раз- 
борок и не даст шанса недоброжелателям вмешать
ся в ход событий. Во вторник вы можете столкнуться с различного рода 
бюрократическими проблемами, не принимайте это за поражение.

В четверг можно порекомендовать ароматерапию. В пятницу будьте 
осмотрительны а выборе одежды, можно легко простудиться. В первую 
половину следующей недели нехватка жизненных сил может вылиться в 
недомогания или хроническую усталость.

Вероятны определенные осложнения во взаимоот- 
ношениях с коллегами по работе, не вступайте в пре- 
рекания и выяснения отношений, иначе вы только 
усугубите эти проблемы. Во второй половине недели 
у вас открываются новые перспективы на работе. Ре-

----------------- ализация давних идей способна принести моральное
и материальное удовлетворение. В пятницу стоит по

мнить об осторожности, нестандартный взгляд на вещи и острота сужде
ний могут вызвать недовольство и раздражительность вышестоящих, В 
выходные много времени придётся ̂ освятить домашним обязанностям, 
на полноценный отдых можно не рассчитывать.

В четверг желательно исключить все физические нагрузки, побереги
те свое сердце. В субботу вам не повредит разумная диета, а этот день 
противопоказано переедание. В понедельник не следует стричь волосы.

8 июня -  родился 
И . Н . К р а м с к о й  
(1837-1887гг), рус
ский живописец.

9 июня -  родился 
Петр J.-„ .феомкий 
(1672-1725гг), пер
вый российский им
ператор.

10 июня -  День 
интронизации Свя
тейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Алексия II;

родился Поль Го- 
геи (1848-1903гг), 
французский живо
писец.

Неплохая неделя, если вы максимально используе- i."*  ■ ■  
те ее для возможности творческой самореализации.
Пятниц» предпочтительна для таких дел, которые :
можно быстро закончить. В субботу возможно плодо- 
творное общение с друзьями. Будьте внимательны, О  И г
неожиданная информация в воскресенье может ок-
рылить, но ввести вас в заблуждение. Понедельник ---------------  ----------  — 1
будет располагать к тщательному исполнению рабо
чих обязанностей, благо поработать будет над чем, возможно, что дел 
прибавится. Зторник желательно использовать для четкого оформления 
планов и задач на ближайшее будущее.

В четверг желательно снизить физические нагрузки до минимума, В 
понедельник постарайтесь воздержаться от приема сильнодействующих 
лекарственных препаратов. Во вторник рекомендуется начать цикл про
цедур, направленных на выведение шлаков.

|
^ Я | ! и  На этой неделе вас будет сопровождать успех в 

любом начинании. Начиная с четверга, можно ожи- 
| Ц Н  дать прилива энергии и желания действовать, вопло- 

щая в реальность ваши планы и замыслы. В поне- 
; дельник придется заниматься малоинтересными де

лами и терпеливо разгребать завалы мелких проблем 
и тактических затруднений. Во вторник не бойтесь ослабить внутреннее 
напряжение и отпустить ситуацию из-под контроля, сам вопрос решится 
быстрее и успешнее. Внимания потребуют близкие люди.

В понедельник не стоит злоупотреблять крепкими спиртными напитка
ми, зато будут более чем кстати упражнения, направленные на подвиж
ность суставов. Среда - отличный день для омолаживающих косметиче
ских мероприятий.

Ш
 В течение этой недели вы будете находиться в цент

ре событий, вынуждены вникать во все происходящее 
и брать на себя задачи, которых, возможно, предпочли 
бы избежать. В пятницу важно доделать как можно 
больше из того, что было начато раньше, В воскресе
нье вам стоит поберечь себя, попытки работать прине
сут лишь утомление. Во вторник сосредоточиться на 
рабочих делах вам периодически будет мешать раз

дражительность, не будьте слишком принципиальны в мелочах. Необхо
димые переговоры лучше провести до четверга,

В воскресенье будьте внимательны к здоровью близких людей. В на
чале недели постарайтесь есть легкую, нежирную пищу, желательно упо
треблять только свежие продукты. Во вторник будет эффективным лече
ние позвоночника и суставов

11 июня -  право
славный праздник 
Иконы божией Ма
тери «Споручница 
грешных»;

родился В,Г.Бе
линский {1811- 
1848гг), русский ли 
тературный критик, 
публицист, револю
ционный демократ, 
философ.

Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это 
может немного мешать, однако вам будет способст- 
вовать удача. В четверг может наступить благопри- 
ятный момент для обращения к начальству с предло- 
жениями и просьбами. Суббота -  удачный день для Я Н и Н к * —
оформления финансовых сделок. В воскресенье не '-------- --------— ---------- J
начинайте ничего нового, есть вероятность получе
ния искаженной информации. В понедельник постарайтесь соблюдать 
умеренность в обещаниях. Во вторник стоит быть пунктуальным и избе
гать противоречий с теми, кто стоит выше. В среду будет просто необ
ходимо направить вашу мощную энергию в творческо-созидательное 
русло.

Сил и времени на активный отдых не стоит жалеть в субботу. В воскре
сенье можно проводить процедуры по очищению крови. В среду также 
желательно заняться упражнениями с активными физическими нагрузка
ми.

5 июня -  Ефроси
нья, Леонтий, Миха
ил, Александр, Ген
надий, Федор, Яков, 
Давид, Даниил, Иг
нат, Касьян, Роман, 
Сильвестр.

6 июня -  Никита, 
Семен, Иван, Ф е 
дор, Степан.

7 июня -  Иван, 
Антон.

8 июня -  Георгий 
(Егор, Юрий), Еле
на, Иван, Карп, Ма
кар.

9 июня -  Иван, 
Нил, Ферапонт.

10 июня -  Игнат, 
Гоген.

11 июня -  Иван, 
Феодосия.

Не стоит цепляться за привычное только потому, 
что оно давно знакомо, вам пора двигаться вперед. ’ f* щ
Если не можете решиться на кардинальные измене- 9 Н
ния сразу, начните с символического шага, выкинув 
что-нибудь ненужное. Возможны кратковременные 
поездки. Во второй половине недели возможен пере- 
ворот в мироощущении, и то, что еще недавно было таким важным и 
нужным, может вдруг показаться занудным и лишним. Воздержитесь от 
слишком резких движений, возможно, оно и в самом деле является важ
ным и нужным. Среда - удачный день для конструктивных диалогов и со
зидательных действий.

8 воскресенье можно начинать избавляться от излишков веса при на 
личии таковых. В понедельник будьте осторожны, принимая пищу, так 
как повышается риск отравлений. Во вторник постарайтесь не перегру
жать свою нервную систему, возможен нервный срыв.

®то не вРемя Для широкой демонстрации своих ам-
■  1 1 ft v a g S  биций. Самоуверенность тоже может оказаться лиш- 
V  I  П ш И И  ией’ по крайней мере избыточная. В четверг не реко- 
B j U H n n S  мендуется связывать себя какими-либо обещаниями, 
Н Б Ш Ш и  скорее всего вы не сможете их выполнить по обьек-
----------------------------- —I тивным причинам. Пятница будет удачна для научной,

творческой или иной интеллектуальной работы. В вос
кресенье постарайтесь свести к минимуму контакты, они могут оказать
ся избыточно утомительными. Во вторник не будьте чрезмерно требова
тельны к окружающим. В среду постарайтесь избегать перенапряжения 
на работе, она, как известно, не волк, в лес не убежит.

В пятницу избегайте сквозняков, в этот день легко можно простудить
ся. В понедельник будут эффективны все процедуры по очистке организ
ма от шлаков и начало лечения заболеваний, связанных с обменом ве
ществ. В понедельник и вторник нежелательно стричь волосы.



РАБОТА
Наша новая рубрика “РАБ О ТА ” создана специально д л я  тех, кто ищет работу или хочет ее сменить. 

На странице б удут публиковаться вакансии, которыми располагают сегодня кадровые агентства, а также ин
формация о самых популярных на рынке труда профессиях. Новая рубрика наверняка заинтересует и рабо
то да те ле й , обеспокоенных поиском подходящ их кадров. Ее тематическая направленность и специализиро
ванная аудитория читателей сослуж ат хорошую службу эфф ективности вашей рекламы.

--------------------- - . ....

Т е л .: 5 3 5 -0 2 9  •  *одбор персонала; | 
рудоустройство; 
сихрвгическое 
вотирование

оооШ Ш С 1 ¥ в Х  ш  г .  А н га р с к , у л .  В о р о ш и л о в а ! »  j  
3  ■ j, ' M R к * -я  д о м  3 0  . 

(бывшее д/у) ' с 5 • %

■ С п е ц и а л ь н о с т ь з а р п л а т а  (р у б .]

Автослесарь (В, С. ЗИЛ. грузов.. опыт1 3500
Гл.бухгалтео («1C: Бюджет») 8000
Гя.бухгалтер («1C: Оптовая и розничная торговля») 4000 -  9000
Грузчик от 2000
водитель с Л/а 5000
Водитель (В. С. Е, опыт) 4000
Конструктор-чертежник (мебель) 6000 - 8000
Ииженер-конструктоо 4000
Инженео-теплотехник 4000
Каменшик 4. 5о. 4000
Кладовщик-комплвктовшик (жен.) 3500
Кондитео 4 разряда (опыт) 3500 - 4000
Кладовщик-грузчик (муж.) от 2000
Машинист бульдозера Т-130 6р. 5000
Менеджер отдела поодаж (винно-коньячн.изделия! %  + бонус
Мзнеджео по сбыту-снабжению 3000 - 6000
Менеджер тоогового зала («1C», в/о) 4000 - 5000
Маркетолог 5000
Менеджер по оекламе (Adobe Photoshop, Corel Draw) от 6000
Монтажник ж/б конструкций 4.5о от 4000
Начальник отдела корпоративного оазвития г~ договорная
Начальник отдела сбыта (опыт) договооная
Провизор (в/о. опыт) 3500
Поеао 5 разряда от 2500
>оогоаммист (знание «1C -  Бухгалтерия») 6000

Поодавеи-консультант (муж.) 5000
Оператрр «1C» 3300
Оператор (знание ПК) 2000
Оценщик (оценка автотранспорта) 5000
Охранник 3000 - 4200
Сторож-контроле?., (жен.) 3500
Стооож (муж. ;ю 60 лет) 1500
Столяр-станочник 5000
Столяо-строитель 5. 6 разряда 6000
Секоетаоь 1500 - 5000
Поооаб (в/о. опыт в составлении смет) 7000
Газоэлектоосваошик 4. 5 разряда 4000 - 5000
Плотник-кровельщик 4, 5 разряда от 4000
Плотник-бетоншик от 5000
Торговый агент с л/а 5000+ бонус
1 окнрь 5р.. 4000
Энергетик 8000
Электромонтер 5п 5000
Злектоообмотчик по электромашинам и тоансФоомэт. 5000
Фасовщик-упаковщик (жен.) 1 от 2000
Штукатур-маляр 3, 4 разряда 2500 - 4000

Кадровое агентство «Персонал»
Адрес: ул.Ворошилова, 37А, телефон: 53-48-30.

С п е ц и а л ь н о с т ь з а р п л а т а  (т ы с .р у б .)

Финансиста!?
Гл.бухгалтер (3A(.i, оптовая торговля. «1C»! от 6-7
’ л бухгалтер (по-во п р о д у к то в  питания, «1C») от 5
Гл.бухгалтео (знание учета ЧП, розничная торговля «1C ») от 7
Бухгалтер (ЧП. касса. НДС) от 5
Бухгалтер (касса, продажа аудио-, видео-, бытовой техники) от 6
Оператор «1C» (опыт) от 4
Топ-м енелж еоы
Управляющий розничной сетью (опыт, личный а/т) от 8
Управляющий оптовой сетью (опыт > от 7
Коммерция
Торговый представитель (опыт, личный а/т) ОТ (5
Менеджер по продажам от 4
Менеджер по сбыту-снабжению (опыт) от 5
Сераис-менеджео (ПК. аудио-, видео- бытовая техника) от 5
Торговый агент (20-30 лет. ПК) от 4
Офисная р або т»
Офис-менеджео (23-30. опыт, внешние данные. ПК) от 4
Оператор (ПК. высокая с к о р о с ть  печати) от 3
Рабочий сектор
Сваошик (4-6 разряд, аттестация ГАШ от 8
Слесаоь-монтажник (4-6 разряд) от 6-
Слесаоь-сантехник (4-6 оазояд. с навыками сварки) от 6
Токарь (4-6 разояд) от 5
Экструдершик (опыт) от 5
Разнорабочие (от 25 лет, без в/п) от 5
Грузчики (рт 20 лет без в/п) от 3
Плотник-коовельшик (4-5 оазояд) от 4
Каменщик (4 -5 разояд) от 4
Монтажник ЖБК (4-5 разряд) от 4
Электоик 15 разояд) от 6
Машинист экскаватооа (5 разояд) от 5
Водитель с личным м/г от 10
Экспедиторы (опыт) от 5
Тооговля
Продавец аудио-, видеотехники (20-30 лет, опыт) от 3
Поодавеи автозапчастей (по тр.кн ) от 2.5
Продавец одежды-обуви (жен.. 20-30 лет) от 3
Продавец поодтоваоов (жен., опыт, санкнижке, по то.кн.) от 3
Продавец продтоваров (опыт, санкн,, касса. ЧП) от 3
Прдавец продтоваров (супермаркет, опыт) от 3
О бщ епит
Повар-кондитер о тЗ
Фавшесоставитель от 4
Официант (от 20лет, опыт, летнее кафе) от 3

н а м ш  ............................................................
Семь тысяч профессий

Специалисты насчитывают толь
ко в нашей стране порядка 7000 
профессий, Причем то и дело воз
никают новые профессии и отми
рают устаревшие. А в международ
ный стандарт классификации про
фессий а 1988 году было занесено 
9333. Впечатляет?

Самое большое заблуждение
Многие считают, что работодате

лю безразлично, получает ли рабо
тающий у него человек удовольст
вие от выполнения своих обязанно
стей. «Если у меня есть навыки и 
умения, необходимые для выпол
нения данной работы, -  рассужда

ют они, - то этого вполне доста
точно, чтобы полностью удовле
творить моего работодателя».

Оказывается, это не так. Ог
ромное внимание уделяется сей
час тому, чтобы человек получал 
максимальное удовольствие от 
своей работы. Его настроение не 
только влияет на его здоровье и 
моральный климат в коллективе, 
но и является важнейшим и не
обходимейшим условием роста 
производительности труда, на
дежнейшей гарантией от ошибок 
и упущений, халатности и не
брежности, а в конечном итоге 
главным залогом процветания 
фирмы.

Кадровое агентство
"ВАКАНСИЯ"

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

С п е ц и а ль н о с ть

Бухгалтер от 3000

за р п ла та

Бухгалтер - экономист.
Ветеримарныйира1_______
ВоДШШг.С-ЛШНЫМД/Ы. _____
Пагшаекшосеариш___ •__
Главный бухгалтер .
Главный инженер, учаика.
Г/шшый̂ хаш!к̂ носбшхиклы1йй Фабрики.____
Грузьмс.
Дворнж -̂шзаик.
Дизайиер_
Дизайнеп или архитектор 
Жестянщик___________
Зор1ехшк_
Инженер -  геодезист рядовой
Инженер -  конструктор______________________________
Иш«е;т1Ш!Шжшшй2лешкжй£Е£!^бйЕШзааия_

Каменщик
Кшитан.нэлешшв&______
Кассир.________________
Клаайбшж______________
&шшй£шшзирааоц_
Крщщер__________
Кухрабршииа._________
Маршешс.__________
Мас:шй--_шхиоши.
Мааер-шнишра.__
Мастес.пй.еш10.11ГС_ 
Мастер-строитель___

Машиниа^вшрейдша^
Мозаичник - бетоншик___________________
Монтажник железобетонных конструкций

' Машинжа^кйшдеда-
МешгесцаХоша)-
Менеджеры,
Манекенщица, модель

, £1илиа.по_£)дежда_
Маркировщик.-
Визат1ЛШ15махер-д1ите1--
Мяснше.
Начальник отдела корпоративного развита.
Нааальник^уаака-
Нанадьш4&шдеяа.шР!шт!Еа_
ОпеаашрЖ.
Ошешашк-
OnsaaippjsMteioiepHQro. цеха.
ОхЬшиаш_
Официат.
Ошишк.-
Паришахар-_уиивврсаа-
Педьмешша.
Пидрс1аьшлршцэды11- 
Првара_
Прсудомрйщииаи
Плиточники______
Плотники___________
Преподааа1ел^шас1рамшн̂ аа11!ка_
Продавцы
O p o M oyi^iQ i^lJsaaJLi^
DpppaibL.
Рабочая открывать и закрыватьлаеои (до 45 лет).
Намиши...
Сашехыик-
Сборщик^шбем-.
Системный администратор.
Слесари.
Специалист в отдел сопровождения
Ошидисьна.мапвдаме!5едь-
Специашя_по евроотдвдке.
Сшииайиш..[10,ар!шв£ш;да^рау£н.0й-жбеж1_
Станочник
Старший менеджер-продавец 
СЮРРЖ_
Стрпитвльный рабочий

Iosapk..
Торговый представитель (а/м)________________
Торговый представитель на пиво Iа/м. опыт)__
¥бррщ иш _
Ыюрщица_ ±Установщик окон и дверей_____
Фииансоаыйлеиеджер___ _ .
Холодильщик или монтажник

Нертежниьяоншвушр-
Штукатур-маляр 
Экскаваторщик____
Экспедитор
Электрик,
Эденшзаосвавиш-
ЭоешгмвкшаЗлыа-
(QpftCt-
ЮрИСТ-ЭКСНОМИСТ

p i 2 £ffl!LfiO-lQQ£!£L

договорная 
от 4000______
PI.5QffiL
от 1300Q

PL3Q&L
PT.1S0Q-
.ol40QQjml§00(L
PiJjCffi________
ot4QQQ_
от 4500 до 5000
iltiiQiXL
ОТ. 5000
пт 7000
PL4QQSL
рг4£Юйд±!едешь
рт 50QQ-
p l 21Q0_
P i2 m _
лшжая..
от 2500 
qt 15QQ.
p l SQQSL
от 4Q0Q до 5000.
50%jiL выручки____
PI.5QQQ____
P3_4Q2Q_
от 3.0QQ .
P I.250 C L 
P14QSM.__
от 4000
Ql M&L
PXJISQL.
35Q0.iS0QQ„
шсокая_
вы££жаа_
PLlQ Q -BJCyiKlL.

быеша.
p l 35QQ_
высокая-
от 15000
от 4000 от 16000

от 6000
от 3000
от 150 в сутки
от 2000
Pl 4QQ£L
от 2Q00
5pyfiAt_
.сдеяыш-
1000-3000
gtJQQQ-
З Ж Ш О -
ЛйООШО-
ш Л Ш -
ш т о в ш -
от 200 руб. в день
_4Q f f i r l600£L
j0l 2QQQ_

от 4020
пт 5000
пт 7000
OT400Q
XJ-BQOg...
,Р1 . 3£ЮР-
Ж Ш 1 ~
pi2Q.Q.tL
от .3000-
CglSOML
p l 15Q£L
iXL23!!iLao.38Q£L
-01 3000
%

PX14QQ.
пт 650

ox25Q0jp.ZQQfl_-
от 15000
от 3000
Р14Шй.£дажа_
рт. 3Q0Q,
от 3000
от 4000
от .3000
от З Ш .
от 5ооо
высокая



БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59

ТЕЛО
Для того, чтобы сбро

сить 2 -3  лишних килограм
ма, большинству из нас 
просто необходимо покачать 
пресс в спортзале. Однако 
это не решает всех проблем, 
как эстетических, так и тера
певтических. Описание не
скольких процедур помогут 
Вам в борьбе с целлюлитом и 
лишними сантиметрами на 
Вашей талии.

Л И М Ф О Д Р Е Н А Ж  (м а с
саж -  по больш ой науке). 
Многие не знают, что лимфо- 
дренаж - это не что иное, как 
массаж. Лимфодренаж назна
чается при 
ц е л л ю л и т е ,  
потому что он 
активизирует 
лим ф а ти че с
кую систему и 
способствует 
тем самым 
о ч и щ е н и ю  
тканей орга
низма от про
дуктов жизне
д е я т е л ь н о с 
ти. Вообще - 
то организм 
способен и 
сам спра
виться с этой 
задачей, но 
при целлюли
те микроцир
куляция кро
ви в зонах 
жировых о т
ложений на
рушается, а 
л и м ф о -
дренаж призван этот процесс 
облегчить и ускорить.

М И О С Т И М У Л Я Ц И Я . Им
пульсивные токи проходят че
рез электроды, приложенные 
к выбранным зонам. Надо 
смирно лежать и прислуши
ваться к покалываниям в мес
тах скопления кровеносных 
сосудов.

П Р Е С С О ТЕ Р А П И Я . Проце
дура, способная на некоторое 
время превратить тебя в кос
монавта: скафандр, сапоги и 
пояс - все последовательно 
сдавливается, как будто по 
всему телу меряют артери
альное давление.

М И К Р О Т О К И . Процедура 
назначается, когда целлюлит 
свеж и юн. Сначала тебе на
мажут проблемные зоны анти- 
целлюлитным гелем, а потом 
специальными насадками, 
пропускающими неощутимый 
ток, воздействуют на целлю- 
литные клетки.

У Л Ь Т Р А З В У К . Но даже ес
ли бедра похожи на залежи 
апельсинов, не стоит отчаи
ваться. Ультразвуковой лим 
фодренаж способен бороться 
с фиброзными образования
ми, делая их более эластич
ными и облегчая жиру путь к 
отступлению.

М Е З О ТЕ Р А П И Я  (на и гл е ). 
Представь, что тебе делают 
10-15 уколов. Пусть совсем не 
глубоких (3 -4  мм), но ощути
мых. Мезотерапия решает 
проблемы целлюлита, лишне
го веса либо угревой сыпи, 
отеков на лице и морщин. Ви
тамины, микроэлементы и би
ологически активные вещест
ва на основе плаценты вкалы
вают под кожу именно в тех

Солнечны е лучи припе
кают всё сильнее, тем п е 
ратур а  с тр е м и те ль н о  
п о лз ё т вверх, в то  время 
как количество необходи
мой одеж ды  стр е м и те ль 
но ум еньш ается.

местах, которые вызывают 
больше всего эстетических 
страданий.

Д Е Р М А ТО Н И Я  (ва куум 
ный м а сса ж ). Процедура 
проводится на аппарате Skin 
Tonic и призвана выводить 
токсины, шлаки, избавлять от 
мышечных болей и даже спо
собствовать посттравматиче- 
ской реабилитации. Процеду
ра состоит из 6 этапов.

Аналитическая пальпация, 
или выявление руками наибо
лее проблемных зон. Затем, 

мягкий пуль
сирующий ре
жим подготав
ливает кожу и 
сосуды к даль
нейшим ак
тивным дейст
виям, После - 
д е ф и б р и р ую 
щий (или раз- 
б и в а ю щ и й  
ц е л л ю л и т )  
массаж. При
чем интенсив
ность воздей
ствия подби
рается строго 
инди в идуа ль
но. Далее про
водится сти 
муляция лим 
ф а т и ч е с к и х  
узлов (для
этого на аппа
рате есть
спец, режим) - 

в результате они открываются 
для того, чтобы эффективно 
пропускать лимфу. 5-й этап - 
это лимфодренаж, когда ос
вободившаяся лимфа гонится 
по лимфоузлам. И в заверше
ние - повторная стимуляция 
лимфатических узлов

ПЕДИКЮР
Если у  тебя неухоженные 

ноги, то никакая стройная 
фигура тебя не спасет.

А П П А Р А ТН Ы Й . Обработка 
стоп происходит спец. фреза
ми, которые вращаются до
40.000 раз в минуту. Для уда
ления кутикулы и полировки 
ногтей используются более 
щадящие насадки, чем для 
ухода за проблемными участ
ками (натоптыши и мозоли).

S P A -П ЕД И К Ю Р . Это уход 
за стопой и кожей ног до ко
лена. Используются препара
ты с приятными ароматами, 
антисептики с маслом гвозди
ки, скраб с сахаром и мякотью 
грецкого ореха, маска для 
ног, и все заканчивается лег
ким массажем стопы.

Не за бы вайте  о руках 
(S P A -м аникю р, параф и но 
те р а пи я, все виды  маникю
ра и ди з а й н ).

Косм етологи освеж ат л и 
цо м ассаж ем , м аскам и, 
с д е ла ю т пи линг.

И, конечно же, волосы . 
Ухоженные, до ста то ч но  ув 
лаж ненны е п е р е д  ле то м  
во ло сы  п р и д а д у т  о бразу 
неповторим ость и заставят 
о ля н уть ся  вам в с л е д  не 
о дин раз.

с а л о м  к р а с о т ы  )j
ТеМма" Ц

Мы ж д е м  в а с  п о  а д р е с у  : г .  А н г а р с к ,  1 2 ” А ” 
м / р ,  д о м  7 .  Т е л е ф о н ы ;  5 9 8 - 5 4 6 ,  5 5 9 6 - 0 6 .

Продам
• * А/м «Форд-Темпо», 

1993 г.вып., а/м «Ниссан- 
Патрол», 1989 г.вып. Цена 
договорная. Тел.; 9-59-23, 
9-53-27, 9-55-88.

• Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, со
временный дизайн) плюс 
две подушки. Доставка. 
Тел.: 53-74-30.

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

• Лезвия фигурных конь
ков на винтах г.Тольятти. 
Размер 18-25,5. Цена 100 
руб. Тел.: 53-03-06 (после 
18 ч).

• "Природы мудрые сове
ты" автор И.А.Лившиц, ме
дицинский справочник (525 
стр., твердая обложка, опто
вая цена 50 руб.). Тел.: 53- 
03-06.

• Мотошлем «Кросс», за
водской, пр-во Гатчина 
(Россия), цена 350руб. Тел.:
53-03-06.

• Сено, или обменяю на 
молодняк КРС. Адрес: п.Же
лезнодорожник Усольского 
р-на, ул.40 лет Победы, 8, 
Тел.: 8-243-98-2-50.

• Гардину двухрядную, 
алюминиевую, плоскую, 
2,7м. Тел.: 54-86-21.

• Пианино «Ростов-Дон» 
(черное), дорого; трубу №89 
20м; батарею чугунную 8- 
секционную 1 шт. и из трубы 
№70 1,6x0,6м; изоляцион
ную скорлупу 20м; веники 
березовые 10 шт. Тел.: 53- 
03-18.

• Усадьбу в Черемхов- 
ском районе (около р.Бе
лой), участок 1,5 сотки в Ир
кутске. Тел.: 53-03-18.

• Лицензированный ком
пакт-диск английского -  эф
фект сверхзапоминания, иг
ра, самоконтроль, тестиро
вание, произношение от но
сителя языка. Тел.: 53-03- 
18.

• Веники березовые 
(10шт.), чугунную крышку с 
люком, клетки для пушного 
зверя (Зшт.). Тел.: 53-03-18.

• Сотовый телефон «Мо
торолла» без SIM -карты. 
Тел.: 9-80-87 (днем), 51-73- 
72 (вечером).

• Гусят. Тел.: 55-02-96.
• Шифоньер 2-створча

тый с антресолями, б/у; кро
вать 1,5-спальную (мягкая, с 
толстым матрацем). Тел,: 
67-15-04.

• Участок в с/о «Русские 
березы», недорого. Тел.: 7- 
67-82.

• Летнюю коляску-трость 
(мягкая, складывается пол
ностью, синяя, б/у 1 год) за 
1000 руб., коляску «зима-ле- 
то» (Польша, трансформер, 
3 положения спинки, пере
кидная ручка) за 2000 руб. 
Тел.: 56-29-20.

• Туфли новые, цвет бе
жевый, р.37, каблук 8см, на

щиколотке шнуровка, цена 
600 руб. Тел.: 56-29-20.

• Фотоаппараты «Киев 
4А», «Зенит-11», любитель
ские фотоувеличители, 
глянцеватели, спец.бачки, 
электровспышку, кюветки, 
кодир.рамку. Тел.: 4-66-65

• Ингалятор «Дитек». 
Тел.: 51-51-52.

• Колеса (5 шт.) для а/м

«Жигули» в сборе с дисками 
(резина новая). Тел.поср.:
53-76-50 (после 20.00).

• Срочно разработанный 
земельный участок 40 соток 
в пос.Строитель (есть под
вал, стайка для кур, две теп
лицы, два колодца, все на
саждения), цена 40 тысяч 
руб., торг. Тел.: 53-91-65, 
адрес: 82-11-22,

• Холодильник «Саратов», 
недорого. Тел.: 51-90-68 
(после 17.00).

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 на зап
части. Тел.: 586-861.

• Холодильники в отл.со- 
стоянии: «Бирюса-22» (двух
камерный, 3 тыс.руб.), «Би
рюса-6» (однокамерный, 2 
тыс.руб,); морозильную ка
меру «Бирюса» - новая, 4500 
руб. Тел.: 53-91-34.

• Участок в Стеклянке, с/о 
«Восход», 11 соток. Тел.: 7- 
87-45 (вечером).

Куплю
• Рассаду растения сте- 

вия -  медовая трава. Тел.:
54-09-18.

• Разборный металличес
кий гараж. Тел.: 53-42-09.

Аренда, обмен
• Меняю 3-комнатную 

(эксперим., 7 м-н, 4 этаж, 2 
балкона, коридор 15кв.м, 
68,6/37/10,1) на две 1-ком
натные квартиры (кроме 1 и 
5 этажей). Тел.: 54-35-93.

• Меняю 1-комн.квартиру 
в г.Болохово (Тульская обл., 
20км от Тулы, 180км от 
Москвы) на жилплощадь в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 
56-26-91.

• Меняю 3-комн.квартиру 
(13 м/р, 3 этаж, 60кв.м. 
жел.д., телефон, балкон за- 
стекл., с/у совместный) на 
две 1-комнатные. Рассмот
рим все варианты. Тел.. 7- 
49-55.

• Меняю 4-комн.квартиру 
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.квартиру 
ул.пл-ки в п.Китой (общая 
пл. 78кв.м, 4 этаж, лоджия, 
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 комна
ты, кухня, баня, теплица, 14 
соток, рядом речка, школа, 
остановка маршр. такси, 
свет не отключают). Тел.: 7- 
78-27 (вечером).

• Меняю новый самокат 
«Вжик» складной на велоси
пед для девочки 10 лет 
(«Аист», «Кама» и др.), мож
но б/у, или продам. Тел.: 54- 
09-18.

• Сдам в аренду гараж за 
18 м/р (на два автомобиля 
или микрогрузовик). Тел.: 
65-15-48 (вечером).

Зверье мое
• Продаю персидских ко

тят, недорого. Тел.: 51-75- 
00 .

• Очаровательные месяч
ные котята от доброй, лас
ковой кошечки ждут своих 
хозяев. Тел.: 9-70-46, 53-28- 
12 (вечером).

Знакомства
• Мне 39 лет, привлека

тельная. Надеюсь найти 
друга -  вместе веселее. Ад
рес: Ангарск-41, а/я 4000.

• Мужчина (29-178-70, 
Козерог, люблю спорт, му
зыку, книги) познакомится с 
девушкой для переписки и 
более. Адрес: 664001, Ир
кутск, УК 272/3, 2 отряд, Пе
трову Дмитрию Владимиро
вичу.

• Привлекательная жен
щина (39-165) надеется по
знакомиться с обычным 
мужчиной. Вместе веселее. 
Адрес: Ангарск-36, №456.

Разное
• Предлагаем работу, на

учим зарабатывать деньги. 
Образование, возраст, 
соц.положение значения не 
имеют. Тел.: 7-30-12.

• Репетиторство по исто
рии, подготовка к  выпуск
ным, вступительным экза
менам. Тел.: 55-86-78.

• Предлагаем услуги ня
ни, уход за детьми. Тел.: 7- 
26-62.

• Предлагаем услуги дис
петчера. Тел.: 7-26-62.

• Утерян сотовый теле
фон «Ericsson LX-588». На
шедшего прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 
53-8-7. тел.: 59-68-43.

• Творческий и общитель
ный человек и хотите рабо
тать (с 19ч.). Есть пишущая 
машинка. Тел.: 55-86-78.
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Руководство, профком  

УС М  ОАО «А У С » поздравляю т 
с  юбилейными датам и своих работников:

Елену Александровну Ананьеву, 
Петра Ивановича Шеметова,

Нину Ивановну Рангину,
Г алину Михаиловну Кондрат енко.̂  ̂  ■ 
Вячеслава Максимовича Кравцова? 

Юрия Николаевича Сироткина
Ж елаем  счастья, благополучия, 

праздничного наст роения, 
исполнения всех ж еланий и мира в доме. * 

П уст ь будет  ж изнь полна  т епла  и света, С 
Любовью  и улы бка м и  согрета.

И пуст ь д елада сопут ст вует  удача,
У &  П уст ь будет  т ак и не иначе.

Коллектив телекомпании «Ангарск» и редакции  
еженедельника «П одробности» поздравляет

Дмитрия Власова
с днем рождения!

Ж елаем чертовски крепкого здо
ровья, муромской силы, бесконечной 
удачи, высочайшего творческого 
подъема, большой, красивой взаим
ной любви и непомерной собраннос
ти во всем вышесказанном.

П в о
б с о я ю т  н о

-  У 6- к  »г» ' - « г И | ы Л ф л  я л л л  ч *  р * л ~ »

Наши цены на полгода:
Д л я  ф изических л и ц :

с доставкой -90 руб. 
без доставки - 75 руб.

Д л я  пенсионеров и и н в а ли до в
с доставкой - 80 руб.
без доставки - 70 руб.

Д л я  о рганизаци й  -  150 р у б .
Подписка оформляется во всех почтовых отделениях Ангарска 

и по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

фирма Фото на документы 
за 3 минуты, 
пенсионерам 
скидка 25%

Принимаются к оплате пластиковые карты  “ Сберкарт”  и “ VISA'

Салон-маг шшн “Фотомаркег” 
vs К.Маркса, 39. 

Тел.:522-078
Фото за 1 час

1 Сотовый телефон 
шщ “МОТОПОШ-злГ 
ш-щ без S iM -харты  
М  за 2.5BD рублей
б у н В  (“Байкалвестком"). 
Б Ш Ш  Б/у, в отличном
И гЗ Н  СОСТОЯНИИВ ! »  + кожаный чехол 
l l j f f f j r  + зарядное

Фондовый Дом
«Ангарский»

покупает акции

ОАО НК Ю КО С, 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”

Адрес: г.Ангарск, ул. «.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92. 
E*mail:fondom@irrnail.ru

Вшшю ндошрв! > pymngneeeS 
Ч«№«р»Ш «баки!

С 01.01.2003г. вступил в действие 
в 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 сотрудничеству акцио
нерные общества.

ж Тел.: 9-80-87 (днем}, 
51-73-72 (вечером). Юрий.

О А О  «Ангарское управление строительства» 
информирует организации и жителей 94-го квартала  

о предстоящем строительстве 9-этажного жилого 
дома на 36 квартир (с переносом площ адки аыгула 

собак) на площ адке, расположенной между жилыми 
домами №N9 26, 27, 106 и территорией школы № 38.

Начало строительства планируется 
на 2-й квартал 2003 года.

Справки по телефонам: 9 -81-73, 9 -54-35.
Админис грация 

О А О  «Ангарское управление стро ительства ».

С а н а т р { ш й ” ц р о ф и л « 5 г т о р ш *

“Жемчужина”
приглашает ангарчан ка отдых и печение 

по путевкам и курсовкам на 1 4  и 2 1 день
■ Амбулаторное лечение 

по антицеллюлитной и 
а н ти стр е с со в о й  програм м е.

Ш Мониторное
очищение кишечника.

■ Кибрацишшое вытяжение 
позвоночника, сеансы 
спелеотерапии.

Работаю* плавательные бассейн, 
косметическая кабинет, сауна.

Тепл 6-25-29,9-52-91, 9-87-70

эпектрокабепь
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый М -100
ракушечник

а в  о и
а, 5  к  • Щ ж 2 ®

•> й S *>о “  к >88 «  ф fi* •
S’ * l" ? :
5 S
Jr 5 2 w:Ж «V «  f*»
W >* 43 tk в» ** cc в « « V7t: «  ae ♦
3 S 2 m
И й  в ж
6  2 s -5о -g  * у  
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ванны стальные, 
L=1700мм
Продаем доску\ 

необрезную И 
■■ 2 5 - 4 0

Г ^ . и г а р с к и й  у ч а  с m о к О О О  ' 3 т о р ч е р м е  т ‘

принимает лом
Тел.: 57-44-33 ч е р н ы х  м е т а л л о в

на площадке завода КВОиТ. Дорого. 
Заключаем договоры с предприятиями.

п л а с т и к о  в ы ео к
товление, доставка, установка!

телекомпания ?■
. н га р с к  1
добрый /город  1 ib “ БЕГУЩЕЙ”

Те лер адиоком пан ия "Ангарск" приним а ет объ явле ни я “б е гущ е й "  
стр окой  по а д р е с у : Д К  неф техим иков, 2 -й  этаж , Торговы й ц е н тр  Д С К  

("ш анхай ка"), з а л  № 1, киоск "С ою зпечать"

• Требуется продавец. Тел.: 54-56-34.
• Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36,
• ВНИМАНИЕ! 15 видов бутербродов для закусочных и летних павильонов. 

Тел.: 53-03-36.
• Вниманию родителей! Полезные и вкусные бутерброды -  помощь на эк

замене для ваших школьников. Тел.: 53-03-36.
• «1C: Бухгалтерия», «1C: Торговля и склад» - обучим, Сертификат. Тел.: 52- 

37-70.
• Летние скидки на профессиональный курс «Пользователь ПК». Тел.: 52- 

37-70, «Волшебные технологии плюс».
• Пластиковые окна «Мостром-интерьер». Тел.: 53-84-46.
• Требуется продавец в круглосуточный киоск, санкнижка обязательна. 

Тел.: 52-62-45.
• Прошу вернуть документы' на имя Индураева А.В. Тел.: 51-75-85.
• Пользователь ПК -  быстрое и эффективное обучение на профессиональ

ных курсах. Тел.: 52-37-70.
• Комплекс отдыха «Зодиак» примет пельменщицу. Оплата сдельная. Тел.: 

7-19-01.
• Такси «ЗОДИАК» доставит вас БЫСТРО, НАДЕЖНО, ДЕШЕВО. Тел.: 67-03- 

03, 52-97-37.
• 20 июня в 20.00 на стадионе «Ермак» выступает ЛАРИСА ДОЛИНА! Касса 

стадиона: 54-50-91; прием заявок и адресная доставка билетов: 533-000.
• Центр «Гармония» приглашает детей школьного возраста в лагерь днев

ного пребывания. Справки по тел.: 54-34-83, 54-05-78.
• Меняю квартиру в г.Нерюнгри на квартиру в Ангарске. Адрес: 76 кв-л, д.4, 

кв.8.
• Продается павильон 42кв.м в ТЦ  «Ангарский» (центр стройматериалов). 

Тел. в Иркутске: 53-25-00.
• Продам а/м «Таврия», цена 15 тыс.руб.

Тел.: 65-12— 05. Г ИЧП “Л А К И С ” (св-во”!
• Продам м/а «Баргузин» или поменяю на j No17g4 QT so .08.1993 г.) |

квартиру. Тел.: 54-93-08. ‘ ликвидируется. Претензии»
• Примем на работу кухработницу, буфет- | кредиторов принимаются ]

чицу. Тел.: 52-39-20. ■ в течение 2 -х  месяцев по «
• Все для рыбалки, охоты, туризма. Опт. | адресу: Ангарск, 278 кв-л, |

■ д .2 , те л .: 6 1 -4 3 -0 1 .
L  я я шшяш я я я я шшш е я|Тел. в Иркутске: (3952)53-35-17.

mailto:fondom@irrnail.ru
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 ̂участок

Язвительн.
цсмемц

Юлгев_
Столица
Аджарии

Горбунок
единица
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