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Потребность Ангарска в дополни
тельных ассигнованиях на обеспече
ние бесплатными медикаментами ин
валидов, больных сахарным диабе
том, психическими заболеваниями и 
бронхиальной астмой, составляет 7 
млн рублей, сообщила на заседании го
родского медицинского совета начальник 
управления здравоохранения АМО Люд
мила Юргенсон. Ситуация с выдачей бес
платных лекарств осложняется тем, что 
ранее лечебные учреждения получали их 
в долг и наращивали кредиторскую за
долженность; в настоящее время аптеки 
отпускают медикаменты только в объе
мах бюджетных ассигнований и настаи
вают на погашении ранее накопленной 
кредиторской задолженности. Сумма, 
предусмотренная в федеральном бюдже
те на реализацию закона "О социальной 
защите инвалидов", была в феврале 
уменьшена с 8 до 7 млн рублей при годо
вой потребности Ангарска в 12 млн руб
лей. Кроме того, при годовой потребно
сти в финансировании из местного бюд
жета в 10 млн рублей предусмотрено 8 
млн. Однако и предусмотренные бюдже
тами платежи поступают нерегулярно. На 
1 мая инвалидам отпущено медикамен
тов на 4 миллиона 613 тысяч 497 рублей. 
Из них управление здравоохранения оп
латило аптеке только 3 миллиона 179 ты
сяч. ООО "Аптека" отпустило в долг ле
карств на 1 миллион 737 тысяч. По состо
янию на 1 июня израсходовано более 
70% средств федерального бюджета, 
предусмотренных на бесплатные лекар
ства для инвалидов. В оставшиеся меся
цы возможен отпуск медикаментов лишь 
на 350 тысяч рублей в месяц, при этом 
необходимо полностью погасить задол
женность перед поставщиком. На обес
печение жизненно необходимыми препа
ратами инвалидов, больных сахарным 
диабетом, психическими расстройствами 
и бронхиальной астмой нужно втрое 
больше средств. Недостаточность 
средств вызывает перебои и длительные 
перерывы в отпуске льготных медикамен
тов.

На зубопротезирование инвалидов в 
этом году федерация запланировала вы
делить 415 тысяч рублей, средств в пер
вые четыре месяца года не поступало. 
Запланированные на зубопротезирова
ние ветеранов 1 миллион 44 тысячи руб
лей в год выделены менее чем на 25% 
Вопрос об адресной помощи социально

незащищенным слоям населения из ме
стного бюджета выносился в текущем го
ду на Думу, но предлагавшееся решение 
об обеспечении бесплатными лекарства
ми только малообеспеченных пациентов 
вступило бы в противоречие с федераль
ным законодательством. В настоящее 
время в территории создается база дан
ных персонифицированного учета паци
ентов, имеющих право на льготные меди
каменты. В ходе заседания медицинского 
совета при мэре получили поддержку 
предложения провести конкурс на по
ставку инсулинов во втором полугодии и 
конкурс на уполномоченную аптеку; усло
вия конкурса будут предусматривать обя
зательное создание и ведение электрон
ной базы лиц, получающих медикаменты 
на льготных основаниях. Однако эти ме
ры, как и лимитирование числа бесплат
ных рецептов, которые могут выписать 
врачи каждого ЛПУ, радикально пробле
мы не решат, и потребность в дополни
тельных ассигнованиях на жизненно важ
ные препараты сохранится. Право на по
лучение жизненно важных препаратов ни
кто не отменял, и объяснить тяжелоболь
ному человеку, почему в этом месяце или 
даже полугодии он не получит инсулин 
или ингалятор, крайне сложно.

Анна ЛОЦМАН.
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Дума Ангарского муни
ципального образования 
утвердила титульный 
список работ на ремонт 
и реконструкцию части 
автомобильных дорог 
общего пользования, на
ходящихся в областной 
госсобственности и про
ходящих по территории 
АМО. В текущем году пла
нируется освоить на эти це
ли 25,717 млн рублей. Наи
более весомой статьей ста
нет ремонт улично-дорож
ной сети. В частности, пла
нируется произвести теку
щий ремонт 40 тыс.кв.мет
ров асфальтового покры
тия, ремонт улицы Чайков
ского (от ул.Гагарина до 
Ленинградского проспек
та). капитальный ремонт 
ул.Коминтерна (от ул.Кос
монавтов до ул .Жилой), 
обустроить сети ливневой 
канализации, установить 
наружное освещение 
ул.Горького. Часть средств 
дорожного фонда будет на
правлена на обустройство 
дорог, организацию и обес-

Умч

печение безопасности дви
жения (1,5 млн рублей).

Наиболее масштабными 
вложениями средств станут 
реконструкция Ангарского 
проспекта (строительство 
участка от Ленинградского 
проспекта до улицы Эн
гельса), реконструкция 
ул.Горького (строительство 

частка от ул.Восточной до 
'осковского тракта), ре

конструкция привокзальной 
площади.

По словам начальника 
отдела капитального строи
тельства администрации 
территории Владимира 
Змановского, реконструк
цию Ангарского проспекта 
планируется провести в ре
кордно короткие сроки и 
завершить к середине сен
тября, что позволит значи
тельно разгрузить один из 
самых напряженных и опас
ных перекрестков Ангарска.

На ремонт транзитных 
дорог поселков Метет, Ки
тай, Савватеевка и Одинск 
предполагается затратить в 
общей сложности 750 ты
сяч рублей.

Яна РУДИ НА.

Численность занятых 
в промышленности Ан
гарского муниципально
го образования в тече
ние 2002 года сократи
лась на 6663 человека, 
или на 16%. Эту тенден
цию специалисты отдела 
по труду администрации 
территории объясняют 
проводимой НК ЮКОС оп
тимизацией численности 
работающих в ОАО 
"АНХК". В тот же период 
на 4106 человек увеличи
лась численность занятых 
в строительстве. Числен
ность занятых на транс
порте за тот же период

уменьшилась на 343 чело
века, численность занятых 
в связи уменьшилась на 
210 человек, в лесном хо
зяйстве уменьшилась на 
59 человек. В течение года 
происходило снижение за
нятости населения в от
раслях материального 
производства и непроиз
водственной сферы, но в 
связи со значительным 
снижением абсолютных 
показателей численности 
населения относительные 
показатели занятости 
практически не измени
лись.

Анна КАПЛАН.
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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; ДК нефтехимиков,

2 этаж, кабинет №13.
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игарскому управлению
Виктор Середкин:

«Преклоняюсь 
перед подвигом 
ангарских
первостроителей»

На днях Ангарское управление строительства перешагнуло 55-летнюю от
метку возрастной планки. Правда, все поздравления по этому случаю прибе
режены на 7 августа -  официальный праздник строителей. Вместе с управле
нием строительный юбилей отметит и генеральный директор ОАО «АУС» Вик
тор Леонидович Середкин, который 10 лет назад был избран главой предпри
ятия.

- Не перестаю удивлять
ся героизму первых строи
телей Ангарска, - расска
зывает Виктор Леонидо
вич. -  Город появился бук
вально на пустом месте. С 
одной стороны был Ир
кутск, с другой -  река Ан
гара. А между ними -  тай
га. Люди раздобыли где-то 
двигатель от паровоза и от 
него получили первое эле
ктричество. В 1949 году 
строители получили пер
вую машину. В Усолье за 
кирпичом она ездила пять 
суток - вязла в трясинах. 
Люди в землянках жили. А 
город построили. И еще 
другие города -  Байкальск, 
Краснокаменск, Саянск, 
Ново-Ленино, Листвянку. 
После землетрясений Таш
кент, Ленинокан, Степно- 
горек, Чкаловск восстано
вили. Вообще, это был по
двиг. Сегодня на него мал о 
кто способен.

- 70-е годы принято 
считать временами за
стоя. И именно в этот 
период особенно актив
но рос наш город, что 
совпало с Вашим про
фессиональным ростом 
на ангарской стройке. А 
был ли застой?

- Застой, может быть, и 
был в Кремле, на Садовом 
кольце, но в Сибири его не 
было. Здесь шло масштаб
ное строительство, осо
бенно промышленных 
предприятий. Я работал в 
СМУ, которое строило 
АНХК. Работали в две сме
ны, по субботам. Спрос 
был очень жесткий. Наше 
управление относилось к 
Министерству среднего 
машиностроения, где су
ществовала своя система 
работы с большими требо
ваниями к качеству и сро
кам. Поэтому люди здесь 
воспитывались иного про
фессионального плана, 
чем в других организациях. 
Те, кто выдерживал этот 
жесткий ритм, росли в 
должностях. Сегодня они 
составляют главный костяк 
управления.

- Вы также за доста
точно короткое время 
прошли путь от плотника 
до генерального дирек

тора стройки. Чем обус
ловлен такой успех ка
рьерного роста?

- Раньше слово «карье
ра» имело негативный кон
текст. И это было непра
вильно. Человек, если у не
го есть способности, дол
жен расти профессиональ
но, получать достойную на
граду своим достижениям 
Знать свое дело и добро
совестно его выполнять -  
уже залог успеха карьерно
го роста. И молодым грех 
им не воспользоваться. 
Свежий взгляд на сущест
вующие проблемы, новые 
идеи, присущие молодым, 
в сочетании с опытом дру
гих людей - на этом дер
жится Ангарское управле
ние строительства. Мы 
ежегодно принимаем в 
АУС выпускников технику
мов, вузов. У нас много 
молодых начальников -  
главный инженер АУС 
Юрий Дудаков моложе ме
ня, еще нет 30 лет главно
му инженеру СМУ-1 Мак
симу Крючкову. Когда че
ловека назначают на более 
высокую должность, это 
его окрыляет, дает допол
нительный стимул рабо
тать лучше, желание даль
ше упрочнять свое положе
ние.

- То, что СПАО «АУС» 
смогло выстоять в слож
ный период перестрой
ки, которая уничтожила 
большинство серьезных 
организаций, не только 
строительных, многие 
связывают с Вашим 
именем. Как Вы сами к 
этому относитесь?

- Когда на человека воз
лагают дополнительную, 
более высокую ответствен
ность, это дает ему больше 
сил в выполнении постав
ленных задач. Выборы ге
нерального директора в 
1993-м году были для меня 
тем самым назначением. И 
хотя я за единоначалие, но 
в принятии решения, его 
обсуждении всегда участ
вует моя команда. Я никог
да не говорю: «Я сказал, и 
это правильно», мы прини
маем решение вместе, с 
заместителями, причем 
разного уровня. При этом я 
очень требователен в ис
полнении поставленной

задачи. И как руководитель 
- человек достаточно жест
кий, хотя не злопамятный. 
Я благодарен людям, кото
рые остались со мной в 
сложный период выжива
ния стройки,- Светлане 
Друхтейн, Юрию Дудакову, 
Владимиру Маценко, Алек
сандру Герману, Ивану 
Ефименко, Олегу Лебеде
ву, Льву Кинякину, Людми
ле Глушковой, Григорию 
Оверчуку, Владимиру Зе
ленину, Юрию Сабину, 
Илье Канарику, Лидии Ко
лесниковой, Людмиле За- 
яцкой, Вениамину ГоЛятки- 
ну, Анатолию Кормщикову 
и руководителям подраз
делений, которые тоже со
ставляют костяк стройки: 
Михаилу Ильющенко, Евге
нию Успенскому, Виктору 
Клюйкову, Александру Вла- 
ско, Владимиру Огневу, 
Валентину Рекку, Владими
ру Антоненко, Илье Часто- 
ву, Ивану Федоришину, 
Михаилу Ахмедову, Алек
сандру Манину, Валентину 
Юсовских и многим дру
гим. Связывать подъем 
стройки только со мной 
нельзя, может, я был свое
образным тараном, локо
мотивом своего коллекти
ва. Заслуга моей команды 
в существовании стройки 
не меньше. Только сообща 
мы смогли вытянуть строй
ку из той трясины, в кото
рой утонули «Главвосток- 
сибстрой», мощнейший в 
Советском Союзе
«Братскгэсстрой» и другие.

- Есть случай в Вашей 
практике руководителя, 
о котором не хочется 
вспоминать?

- Ангарское управление 
строительства в начале 
90-х годов насчитывало 
более 11 тысяч человек, 
имело огромную промыш
ленную базу. Однако с 
каждым годом объемы 
производств снижались, 
причем довольно быстры
ми темпами, стройка про
стаивала, и вопрос о со
кращении работников 
встал сам собой. Иначе мы 
бы не выжили. Для меня 
самый тяжелый случай за 
всю историю моего руко
водства стройкой -  это

четвертый квартал 1996 го
да, когда нам пришлось 
сокращать 3 тысячи чело
век. Это ужасная процеду
ра как в моральном, так и в 
материальном плане. Лю
ди, с которыми я в свое 
время работал бок о бок. 
приходили ко мне с деть
ми. Других строительных 
организаций в городе не 
было, и наших людей никто 
не ждал. В конечном итоге 
такое количество людей 
сократить мы не смогли и 
из трех тысяч сократили 
одну. Это тоже много. И 
было очень тяжело. Но 
стройке надо было выжи
вать.

- Мобильность -  залог 
успешного существова
ния предприятия. Это  
закон современного 
рынка. АУС же остается 
предприятием многост
руктурным. Оправданно 
ли?

- Численность работаю
щих мы сократили, но 
структуру сохранили пол
ностью. Хотя я согласен с 
тем, что малым организа
циям выживать сегодня на
много легче. Почему мы 
держимся за большую 
стройку? Мы могли бы ее 
расчленить, создать на ее 
базе сотню ООО, меньше 
бы стало головной боли. 
Однако я глубоко убежден 
в том, что на строительном 
рынке нужны и мелкие, и 
средние, и крупные орга
низации. Для каждой из 
них существует своя ниша. 
Есть небольшие объемы 
работ, которые сможет вы
полнить любая строитель
ная организация, а есть се
рьезные объекты в промы
шленности, соцкультбыте, 
они под силу только боль
шому строительному пред
приятию. Это подтвержда
ется и тем, что именно АУС 
был выбран в качестве уча
стника в тендере строи
тельства промышленного 
предприятия на Сахалине. 
Мелкие организации туда 
никто даже не приглашал.

В неменьшей степени 
крупный подрядчик нужен 
и в жилищном строитель
стве. АУС строит не по од
ному -  два дома, а целый

комплекс жилых домов. 
Когда вся работа осуще
ствляется под одним ген
подрядом, это проще, быс
трей и дешевле. Ангарское 
управление строительства 
-  фирма уникальная. Она 
изначально строила не 
просто объекты, а города и 
производства. У нас круп
ная база строительной ин
дустрии. Не зря раньше мы 
назывались строительно
промышленным акционер
ным обществом.

- Ваша оценка жилищ
ного строительства в Ан
гарске и области.

- Жилищное строитель
ство сегодня осуществля
ется в основном в Иркут
ске. Мы строим там ком
плексы жилых домов. 
Крупные заказчики, инвес
торы обращаются только к 
нам. Мы не строим коттед
жи и никогда не будем их 
строить, это не наш хлеб. 
АУС -  предприятие градо
строительное, которое в 
Ангарске, к сожалению, ос
тается невостребованным. 
Хотя местные власти уже 
второй год обсуждают во
прос домостроения, но до 
сих пор его не решают. 
АУС сбросило темпы стро
ительства в родном горо
де, и развитие градострое
ния остановилось.

- Нет потребности?
- Есть потребность. Нет 

понимания местной влас
тью этой задачи. Парадокс: 
Ангарское управление 
строительства строит в Ир
кутске, на Сахалине, но не 
в родном городе.

Экономика нашей стра
ны еще не достигла такого 
уровня роста, который был 
бы необходим для востре
бованности всех строи
тельных организаций. Се
годня в основном строится 
жилье, и это оправдано. Но 
уверен, что российская 
промышленность, которая 
уже более 15 лет не стро
ится, не обновляется, при
дет к крупным строитель
ным организациям с зака
зами на восстановление, 
расширение производств. 
Иначе вся наша россий
ская экономика останется

mailto:rk_angarsk@irmail.ru
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на задворках мировои. 
Чтобы развивать экономи
ку, нужны новые производ
ства, техническое перево
оружение, реконструкция 
старых, а это можно сде
лать только силами круп
ных строительных органи
заций, то есть нас, кото
рые имеют 55-летний опыт 
строительства городов, 
промышленных предприя
тий. Приведу пример. В 
прошлом году к нам обра
тился Ангарский электро
лизный химический комби
нат с предложением пост
роить сложный объект на 
их производстве. Мы долго 
сомневались, браться ли 
за столь сложное в техни
ческом плане задание. И 
все же решились. Собрали 
старые опытные кадры. И 
сдали объект в установ
ленные сроки. Заказчик 
остался доволен. Мы -  то
же. Или, к примеру, строи
тельство Хабаровской эс
такады на АНХК, которое 
тоже было поручено АУС. 
Нужно было в очень жест
кие сроки выполнить боль
шой объем работ. Мы 
сконцентрировались и во
время сдали объект -  к 
удовольствию заказчика и 
нашему моральному удов
летворению. Почему толь
ко моральному? Потому 
что не все заказчики пра
вильно оценивают нашу 
работу. Хотят получше и 
подешевле, а так не быва
ет. Платить строительной 
организации так, чтобы 
она не могла развивать
ся ,- это рубить сук, на ко
тором сидишь. Завтра бу
дут объекты более слож
ные, более мощные, и кто 
их будет строить? Востре
бованность стройки, несо
мненно, будет расти. На
деюсь, что вместе с этим 
будет расти и взаимопони
мание между заказчиком и 
подрядчиком, что станет 
импульсом к развитию 
строительной индустрии и 
строительной отрасли.

- Основные заказчики 
ОАО «АУС»?

- В первую очередь 
АЭХК -  это наш основной 
постоянный заказчик на 
протяжении всех этих лет. 
Иркутский авиазавод зака
зывает нам жилищные 
комплексы и промышлен
ные объекты. На АНХК объ
емов пока мало. Большие 
объемы работ заказали 
нам Байкальский гос. уни

верситет экономики и пра
ва, Иркутский завод кар
данных валов. Самый круп
ный обьект, по которому 
уже подписаны все кон
тракты, и ведется подго
товка, - завод природного 
сжиженного газа на Саха
лине.

-  Основные достиже
ния стройки за период 
Вашего руководства?

-  Я горжусь прежде все
го тем, что стройка до сих 
пор существует. И не про
сто существует, как было в 
96-97 годах, а подняла 
свои объемы и стабильно 
держится на достигнутом 
уровне. Осваиваем мы по
рядка 650 миллионов в 
год, хотя потенциал строй
ки намного больше. В про
шлом году мы ввели в экс
плуатацию 19 тысяч квад
ратных метров жилья, нын
че планируем построить 
еще 25-30 тысяч. Это чет
вертая часть ее возможно
стей, потенциально же 
стройка может вводить в 
год до 80 тысяч квадрат
ных метров. Мы выполня
ем заказы, подтвержден
ные финансированием, по
тому что АУС - не благо
творительная организация. 
Мы достаточно средств 
вкладываем в строительст
во храма. Жилье так стро
ить мы не можем.

-  Практикуете ли до
левое строительство?

-  Да, но в основном в 
Иркутске. В Ангарске ког- 
да-то работали совместно 
с АЭХК, АНХК. В этом слу
чае 50% вкладывает инвес
тор, 50 -  мы. Затем вместе 
реализуем жилье. Это 
очень удобная форма. И 
мы приглашаем к сотруд
ничеству всех заинтересо
ванных. Строим мы быстро 
и качественно, по новым 
технологиям, с применени
ем современных материа
лов.

-  Рекорды ангарской 
стройки?

-  Если в советское вре
мя все держалось на дис
циплине, приказах, то се
годня рынок диктует ийые 
правила. СМУ-1, которое 
занято в жилищном строи
тельстве, за три месяца 
монтирует девятиэтажный 
блок. В прошлом году мы 
ввели 12 тысяч квадратных 
метров жилья для Иркут
ского авиазавода за два

года (это от начала проек
тирования до сдачи «под 
ключ»). По старым меркам 
это очень жесткие сроки. В 
1997 году, когда упал са
молет «Руслан», мы в ава
рийном порядке, зная, что 
люди остались без жилья, 
в течение пяти месяцев со
брали две блок-секции. В 
сжатые сроки, всего за два 
года, мы построили доста
точно сложную дорогу 
«Байкал» - это новый вы
езд на Московский тракт. 
Сроки строительства объ
ектов, которые в советское 
время назывались «захват
ками», сегодня опережают 
прежние. Хотя вроде нет 
тех грозных дубин в лице 
министерств, главков, об
комов партии. Изменилось 
отношение людей к рабо
те. Рынок труда перевос
питывает, прививает лю
дям другие стимулы. Мы 
очень ценим хорошее, до
брое мнение о стройке со 
стороны заказчиков. 
Имидж -  это великое дело. 
Зарабатывается он деся
тилетиями, а растрачива
ется моментально. Для нас 
слово, данное заказчику, и 
сроки, им установленные, 
имеют большое значение. 
На том и стоим.

-  Знаю, что у Вас на 
предприятии сохранен 
принцип социалистичес
кого соревнования. Что 
это -  верность тради
ции?

-  Мы назвали его по- 
другому -  трудовое сорев
нование, оно проводится 
между бригадами, подраз
делениями. Это приносит 
свои положительные ре
зультаты. К сожалению, у 
нас нет возможности заин
тересовать людей матери
ально так, как хотелось бы, 
но надежда на улучшение 
этого фактора есть.

-  Объекты, которыми 
стройка может гордить
ся?

-  Их много. Новое зда
ние Сбербанка в Ангарске, 
например. У него непро
стое инженерно-техничес
кое решение и хорошее ка
чество исполнения. Из ста
рых объектов -  здание ДК 
«Современник» и его тан
цевальный зал «шайба». Из 
современных -  корпус 
Байкальского университе
та экономики и права. Это 
уникальный объект, кото
рый был бы раньше 
достоин премии выставки

ВДНХ. Я им горжусь.

-  Перспективы, кото
рые для Ангарского уп
равления строительства 
реальны в настоящее 
время?

Есть определенная 
программа на несколько 
лет с электролизным хими
ческим комбинатом. Пока 
на словах ЮКОС собирает
ся вкладывать деньги в мо
дернизацию производств 
на АНХК, строительство 
новых объектов. Но. эта 
перспектива для нас пока 
туманная. Завод сжижен
ных природных газов на 
Сахалине загрузит нас ра
ботой минимум на пять 
лет, и это только начало. 
Сахалин будет развиваться 
и обустраиваться доста
точно бурно благодаря ак
тивным иностранным ин
весторам. Трубопровод на 
Дацин-Находку нам менее 
интересен, это не полно
масштабный объект, рабо
ты там специализирован
ные. С разработкой 
Ковыктинского газового 
месторождения есть на
дежда на увеличение объе
мов промышленного стро
ительства на АНХК, кото
рая тоже перейдет на газ. 
Много разговоров ходит о 
строительстве еще одного 
алюминиевого завода в 
районе Тайшета. Есть пер
спективы развития и у Ир
кутского алюминиевого за
вода. Это вселяет надеж
ду, что промышленное 
строительство грядет.

-  И последний вопрос. 
Может быть, не совсем 
корректный. Виктор Ле
онидович, ходят упор
ные слухи о продаже 
контрольного пакета ак
ций ОАО «АУС» частному 
лицу и о Вашем намере
нии покинуть это пред
приятие.

-  Это очередная сплет
ня. Я на сплетни внимания 
не обращаю, их вокруг ме
ня ходит много, каждый 
год что-то новое придумы
вают. Стройка -  это более 
13 тысяч акционеров, а не 
один Середкин. Может, 
кто-то и продал несколько 
акций, но контрольный па
кет не продает никто и же
ланий таких не высказыва
ет. Что касается лично ме
ня, я тоже являюсь круп
ным акционером. Акции я 
не продаю и из Ангарска 
никуда не уезжаю!

Беседовала
Елена ШЕВЛЯКОВА.

Объекты, построенные 
Ангарским управлением 

строительства 
за период 1947-2002гг.

. Сдано жилья________
в т.ч. в г.Ангаоске

7.5 млн кв.м
3.5 млн кв.м

* Детских учреждений
* Школ образовательных

____ и интернатов_____ __ ____
* Кинотеатров__________Щ .
* Дворцов КУЛЬТУРЫ
•Клубов___________________
* Столовых, ресторанов 

L * Профилакториев

200 на 34974 места

84 на 69130 уч-ся 
11 на 4813 мест
5 на 3600 мест____
2 0 ___ _
62
6

Оздоровительных лагерей и баз отдыха 11
Профтехучилищ_____________ 10__________________
Музыкальных школ___  4 ______
Медицинских учреждений 4 8 _________________
Магазинов 2ч 8
Гостиниц

* АНХК, АЭХК, ТЭЦ-1, 9, 10, Цемзавод, АЭМЗ и
бог(ее.мелкие предприятия Ангарска.____________________

* Зиминский химзавод, БЦБК, Новозиминская ТЭЦ,
объекты ВСЖД. Иркутскэнерго. Востсибугля___________

За последние 5 лет сдано в эксплуатацию 
жилья 116,4 тыс.кв.м. общей площади, в том 
числе в Ангарске 74.5 тыс.кв.м. ___________ _______

Введены в э ксплуатацию ___________________________
__Автодорога «Байкал»________________ ___________

Теплотрасса п.Китой и п.Мегет .... .......
Плавательный бассейн в о/л «Здоровье»
Детская больница в 84кв. (капремонт ) _____
Здание «Скорой помоши» (реконструкция)
ОФис ГУТА-банка (реконструкция)
Здание военкомата (реконструкция) 
Здание радиокомпании «АВТ О С » __
Офис. Ангарского ощеления Сбербанка РФ 
Магазин «Европейский » __________________________
Офисное здание (реконструкция жилого дома) 
в 59 кв-ле .....................................
Оптово-розничный рынок (расширение) ДСК
Ул.Энгельса (Алешина) ____ ■■ . _____   
Ангарский проспект______________________________
Административный к о р п у с  роддома в 22 м-не_______
Тепломагистраль по ул.Карла Маркса
(реконструкция) ..................... . .............. ...........■_............
Учебный к о р п у с  ИРИИиТА в  Иокустке (капремонт)__
Общежитие ИРИИиТА по ул.Грибоедова и 

Курчатова
(капремонт)__________________________________________ ___ __
Офис Сбербанка РФ по ул.Депутатской в Иркутске
(реконструкция)___________________________________________
Офис Сбербанка РФ по ул. Р.Люксембург 
в Иркутске (капремонт)
Офис Сбербанка РФ по ул.Декабрьских событий 
в Иркутске (капремонт) . . .  _______________
Офис Сбербанка РФ по ул.Ленина в Иркутске

... (капремонт)_______________ _̂_____________:__________
Офис Сбербанка РФ по ул.Фурье в Иркутске
(капремонт)_________________________________________
Гараж с профилакторием на 15 автомашин 
(АТС «Иркутскэнерго») _________________________
Ацетиленовая станция мощностью 150т ацетилена 
в год при переработке 501 тонны карбида ,'АНХК) 
Золоотвал 28 га (ТЭЦ-1 «Иркутскэнерго»)
Головная компрессорная станция
(рек-ция «Саянскхимпласт»)____________________________
Деревообрабатывающий цех (АЭМЗ)___2_____________
Тракторно-заправочный пункт на 250 заправок
со складом масел________________________ __________
И ряд других объектов по заказу АЭХК,
АНКХ и «Иркутскэнерго».

Родился в 1950 году ез г.Улан-Удэ. В Ангарске с 1953 года. Здесь 
закончил школу, отсюда ушел в армию. Вопреки примеру родите
лей решил стать строителем. Первый опыт получил еще в детстве, 
наслушавшись песен и рассказов об ударных комсомольских 
стройках и сбежав из дома в Усть-Илимск.

Главные вехи теоретического профессионального становления -  
Ангарский политехнический техникум (специальность «ПГС») и Ир
кутский институт народного хозяйства (экономика, организация 
строительного производства). Главная и единственная практика -  
Ангарское управление строительства. С мая 1972 года принят 
плотником, вскоре переведен в мастера. В 1986 году стал началь
ником СМУ-3, через три года -  замначальника управления строи
тельства, затем вице-президентом (сейчас это должность главно
го инженера) стройки. В 1993 году, когда АУС стал акционерным 
обществом, на первом собрании акционеров был выбран гене
ральным директором. Является первым избранным руководителем 
стройки.
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И Мш
Лифт за деньги

Тарифная комиссия Ангарского муниципального 
образования в понедельник утвердила новые тари
фы на жилищные услуги в АМО.

По словам членов тарифной комиссии, повышение 
тарифов произойдет с 1 июля.

Новый тариф на содержание и ремонт благоустроен
ного жилья в Ангарске составит 5 рублей 98 копеек (в 
настоящее время действует тариф 3 руб. 60 коп.). Та
риф на содержание и ремонт жилья, в котором отсутст
вует хотя бы один элемент благоустройства, составит 4 
рубля 50 копеек. Тариф на содержание и ремонт ветхо
го жилья составит 2 рубля 40 копеек. Впервые в Ангар
ске вводится плата за пользование мусоропроводом и 
лифтом. Плата за пользование мусоропроводом будет 
составлять 5 рублей 20 копеек с одного жильца; плата 
за пользование лифтом будет составлять 38 рублей с 
жильца и не будет взиматься с детей до семи лет и с 
жителей первого и второго этажей. При этом впервые у 
ангарчан появится возможность не платить за непредо- 
ставленные услуги: за те дни, когда лифт или мусоро
провод не функционировали, по заявлению жильца ему 
обязаны сделать перерасчет.

Анна СЕРЕГИНА.

т
Поселковые

станут городскими
Медицинский совет Ангарского муниципального об

разования в понедельник поддержал предложение го
родского управления здравоохранения о реорганиза
ции поликлиники №5 (поселок Китай) и поликлиники по
селка Мегет путем их присоединения к городской боль
нице №1 и к городской детской больнице. По численно
сти населения действующие в поселках лечебные уч
реждения не могут иметь статуса поликлиники: в каж
дом из поселков проживает примерно по 6 тысяч взрос
лых и по 2-3 тысячи детей. Действующие в поселках 
ЛПУ не обеспечивают необходимого качества оказания 
медицинских услуг, Недостаточно обеспечены квалифи
цированными кадрами, дают большое количество де
фектуры, в отношении которой ТФОМС не может при
нять мер. Врачи экстренных служб констатируют, что 
скорую помощь мегетчанам и китойчанам приходится 
оказывать в крайне запущенных случаях. При этом в на
стоящее время данные поликлиники не входят в систе
му ОМС и финансируются только из местного бюджета. 
Так, поликлиника №5 в текущем году должна получить 
из бюджета 2,8 млн рублей, 89% которых будут направ
лены на заработную плату.

Присоединение поликлиник в виде отделений к боль
ницам Ангарска позволит ввести их в систему финанси
рования по обязательному медицинскому страхованию, 
снизить численность административного аппарата, 
обеспечить повышение квалификации местных кадров, 
организовать на месте консультационный прием узких 
специалистов. На заседании медсовета поступило 
предложение от главного врача ОАО "Стоматология" 
Виктора Трофимова о переводе стоматологов поселков 
в ОАО "Стоматология"; при этом В.Трофимов готов 
взять на себя установку в поселках современного не
мецкого стоматологического оборудования.

Яна РУДИНА.

Деньги дали...
Управление по экономике и финансам администра

ции Ангарского муниципального образования в поне
дельник перечислило 9,8 миллиона рублей, предназна
ченных для выплаты отпускных работникам управления 
образования. Согласно графику деньги получат те пе
дагоги, которые пошли в отпуск на этой неделе.

Местные власти 
на защите прав 
вкладчиков

Последние изменения в российском законодательст
ве предусматривают защиту прав вкладчиков, которым 
был причинен ущерб на финансовом и фондовом оте
чественных рынках. Такие граждане теперь будут полу
чать компенсационные выплаты. На днях мэр Евгений 
Канухин подписал распоряжение о создании списков 
пострадавших вкладчиков.

В сентябре специалисты администрации займутся 
составлением информационной базы данных и реест
ра ангарчан, чьи права в этой сфере были нарушены. А 
муниципальный фонд социальной поддержки населе
ния обеспечит компенсационные выплаты пострадав
шим вкладчикам.

Пресс-служба администрации АМО

в архив—то
сдать нечего...

г
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В Ангарске состоялось выездное 
заседание коллегии архивного уп
равления администрации Иркутской 
области. Оно было посвящено ана
лизу итогов проверки делопроиз
водства и обеспечения сохранности 
документов в организациях Ангар
ского муниципального образования.

Как отметила консультант архив
ного управления администрации Ир
кутской области Валентина Лобкова, 
список организаций-источников 
комплектования архива в Ангарске 
беден, он не охватывает организа
ции, чьи документы разносторонне 
отражают жизнь города. В частнос
ти, не являются источниками ком
плектования архива ведущие учреж
дения культуры города, крупные об
щественные организации, партии и 
движения. Архив не комплектуется 
фото- и видеодокументами. Терри
тории рекомендовано доработать 
список источников комплектования 
архивного отдела, предусмотрев 
комплектование фотодокументами, 
документами общественных органи
заций и документами личного про
исхождения. Если этого не сделать, 
то о том, как Ангарск праздновал 
свои юбилеи, потомки смогут судить 
только по сметам праздников да ак
там на списание.

В ходе проверок отмечено низкое 
качество номенклатур дел в органи
зациях. Каждая организация должна 
в декабре спланировать, какие дела 
будет вести, составить номенклату
ру дел и завести соответствующие 
папки. Эта работа зачастую поруча
ется недостаточно квалифицирован
ным сотрудникам. Если же номенк
латуры дел и составлены, то они не 
внедрены: распределение докумен
тов по делам ведется не так, как бы
ло спланировано в номенклатуре, а 
так, как захочется или вспомнится 
рядовым сотрудникам. По крайней 
мере выписок из номенклатуры дел 
на дверцах тех шкафов, где эти но
менклатуры хранятся, проверяющие 
не обнаружили. Да и понять, какие 
именно документы в каком деле хра
нятся, не всегда возможно: на об
ложках дел чаще всего не хватает 
необходимых реквизитов. Зачастую 
организации "экономят на папках", 
подшивая в одну папку документы за 
много лет или подшивая вместе и те 
приказы, которые нужно хранить 75 
лет, и те, которые можно уничтожить 
через пять лет. Копеечная экономия 
позже выливается в сотни часов до
полнительной сортировки докумен
тов и длительное ожидание гражда
нами нужной справки: одно дело 
найти фамилию человека в папке из 
50 документов, другое - в папке, где 
подшиты несколько сот приказов. 
Проверка отметила и недостаточное 
внимание к обеспечению сохраннос
ти документов в организациях (пе
реполнение архивных хранилищ, от
сутствие металлических шкафов, ох- 
ранно-пожарной сигнализации, уг
лекислотных и порошковых огнету
шителей и др.).

Специалисты архивного управле
ния Иркутской области считают, что 
исправление отмеченных недостат

ков требует не столько материаль
ных затрат, сколько усиления внима
ния руководителей организаций к 
организации делопроизводства и 
обеспечению сохранности докумен
тов.

Еще одна проблема - своевремен
ность обработки документов и пере
дачи их в архив. В большинстве тер
риторий Иркутской области обеспе
чивается 100-процентная или близ
кая к 100-процентной подготовка 
дел к постоянному хранению. В ча
стности, 100% дел подготовили к 
хранению организации Братска, Ки- 
ренска, Усть-Илимска, ряда север
ных территорий области; в Черемхо- 
во подготовка дел к постоянному 
хранению составляет 99%, в Усолье 
- 96%. Среднеобластной,’показатель 
подготовки дел к сдаче в архив - 
87%. Ангарск в этом списке аутсай
дер: у нас самые низкие показатели 
своевременности обработки дел для 
постоянного хранения - около 40%. 
Как было указано на выездном засе
дании коллегии архивного управле
ния, несмотря на то, что уже должны 
быть обработаны и переданы в ар
хив документы за 2001 год, Ангар
ский городской суд не обработал 
документы с 1985 года, Ангарский 
городской центр Госсанэпиднадзо
ра - с 1993 г., редакция газеты "Вре
мя” - с 1994 г., Дума АМО - с 1997 
года, управление образования - с 
1998 года, Ангарское отделение уп
равления федерального казначейст
ва, администрация АМО и админис
трация поселка Мегет - с 2000 года. 
С момента образования организа
ций не обработали документы коми
тет по управлению муниципальным 
имуществом, территориальный ко
митет по земельным ресурсам и 
землепользованию, управление ар
хитектуры и градостроительства, го
родской центр занятости населения, 
ныне ликвидированный отдел регис
трации организаций и предприятий 
администрации АМО. В ряде орга
низаций не приведены в порядок до
кументы по личному составу. Такое 
положение дел по приведению в по
рядок документов постоянного хра
нения и по личному составу, несвое
временная передача их на постоян
ное хранение в городской архивный 
отдел неизбежно ведет к утрате цен
ных документов, необеспечению ин
тересов и социальных гарантий 
граждан.

Коллегия архивного управления 
решила активизировать правопри
менительную практику законов "Об 
Архивном фонде Иркутской области 
и архивах" и "Об административной 
ответственности в Иркутской облас
ти за правонарушения в сфере ар
хивного дела". Это значит, что руко
водителей организаций, не выпол
нивших требования по сохранности 
документов или по подготовке к пе
редаче их в архив, ждут штрафы. На
ряду с "карательными" мерами об
ластные архивариусы рекомендуют 
и дидактические: предложено акти
визировать учебу и консультации 
для специалистов по делопроизвод
ству и архивному делу.

Анна СЕРЕГИНА.

Усть-Орда 
перенимает 
ангарский опыт?

На педагогов Усть-Ордынской 
школы-интерната №9 свалилось не
жданное счастье. Администрация ок
руга объявила о том, что удалось 
изыскать средства на капитальный 
ремонт этого учебного заведения. 
Однако коллектив в панике. Наслы
шанные о печальной судьбе ангар
ского интерната №15,учителя готовы 
отказаться от внезапного подарка и 
провести ремонт собственными си
лами. Напомню читателям: в августе 
прошлого года ангарская городская 
администрация объявила, что школа- 
интернат №15 закрывается на капи
тальный ремонт. Его воспитанники 
были распределены в общеобразо
вательные школы по месту жительст
ва. Спустя короткий промежуток вре
мени в коридорах местной власти за
говорили уже о закрытии интерната, 
что и было сделано.

Интернатовская история в сосед
нем национальном округе имеет схо
жее начало. Не исключено, что и 
окончание будет в ангарском стиле. 
Если так -  есть повод создавать об
ластную ассоциацию закрытых учеб
ных заведений...

Александр ЕРМАКОВ.

Е0® ЕЕЕшЕЭЭЗЭ 1
Большой совет 
для маленьких 
компаний

Первое заседание совета по раз
витию малого предпринимательства 
при мэре Ангарска пройдет в пятни
цу. Как сообщила в понедельник fiOr 
ветник мэра по малому предприни
мательству Мария Алехина, создан
ный ранее совет в июне стал советом 
при мэре АМО. В совет вошли изве
стные в Ангарске предприниматели: 
директор ООО "Лактовит” Любовь 
Зайцева, директор охранного агент
ства "Омега" Сергей Кашин, дирек
тор ООО "Ангарскхлебопродукт" Вик
тор Кубеков, директор УДЦ "Школа 
предпринимателей" Ирина Муравье
ва, директор центра управленческих 
инноваций "Сократ" Галина Гладкая 
и другие. Председателем совета из
бран директор фирмы "Комэкс” 
Юрий Горячкин. По словам Марии 
Алехиной, совет будет лоббировать 
интересы предпринимателей, в част
ности, при обсуждении размеров 
арендных платежей, вопросов зони
рования города, установления ставок 
земельного налога и других. В пятни
цу члены совета предпринимателей 
озвучат темы и вопросы, в обсужде
нии которых они хотели бы принять 
участие в процессе разработки по
становлений мэра или решений Ду
мы. Совет также станет одним из 
инициаторов проведения семинара- 
совещания по вопросам кадрового 
обеспечения предприятий Ангарска.

Яна РУДИНА.

СОТВОРИЛИ
БЛАГО

Предприимчивые жители дома №4 
в квартале «А» умело воспользова
лись закрытием детского садика №2, 
расположенного по соседству. С тер
ритории бывшего дошкольного уч
реждения в местный двор перекоче
вали качели, турники, лабиринты и 
другие принадлежности игровых пло
щадок. Теперь местная детвора счи
тает свой двор самым лучшим в го
роде. Если городская администрация 
продолжит линию по сокращению 
детских садов и яслей, дворы нашего 
города будут оборудованы всем не
обходимым и без участия спонсоров 
в виде крупных компаний с громкими 
именами!

Петр ОЗАБОНКО.



ПОДРОСТКИ’
В Иркутской области за четыре месяца 2003 года под

ростками совершено около15 тыс. преступлений. Около 
восьми тыс. из них совершено безнадзорными детьми, 
1,5 тыс. -  детьми из неблагополучных семей. Об этом го
ворилось в понедельник на межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Боль
шинство преступлений совершены не работающими и не 
учащимися подростками. По сравнению с этим же пери
одом прошлого года рост преступлений составил 13%. 
Более половины совершенных преступлений относятся к 
разряду тяжких. Из десяти преступлений восемь были со
вершены в состоянии алкогольного опьянения.

Учить -
здоровью вредить?

От первого к одиннадцатому классу в два раза увели
чивается число детей, имеющих хронические заболева
ния сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечно- 
го тракта, органов зрения и слуха. Об этом сообщила на
чальник Главного управления общего и профессиональ
ного образования (ГУОПО) администрации Иркутской об
ласти Наталья Малявкина по результатам оценки здоро
вья учеников экспериментальных школ. В пять раз увели
чивается количество детей с заболеваниями эндокрин
ной системы. Эксперимент проводится с 1 сентября 2001 
года, в нем участвуют 11 школ семи муниципалитетов: 
Иркутска и района, Усолья-Сибирского, Ангарска, Шеле- 
хова и Черемховского района. Количество учащихся, ох
ваченных экспериментом, - 1354000, в том числе 340 
второклассников. В ходе эксперимента проводятся на
блюдения за состоянием здоровья детей. Нормальное 
физическое развитие имеют 35% второклассников - уча
стников эксперимента по совершенствованию общего 
образования. Дефицит веса (в среднем на 6 кг) наблюда
ется у 48% второклассников, избыток веса (в среднем на 
4 кг) -  у 17%. Более 85% первоклассников вынуждены 
ежедневно выполнять домашние задания из-за слабой 
предшкольной подготовки. Недопустимо низкий объем 
двигательной активности имеют 25% первоклассников, 
двигательная активность ниже оптимальной у 35% стар
шеклассников. Менее двух часов в день гуляет половина 
учащихся, 14% не гуляет совсем. По два часа ежедневно 
смотрят телевизор 62% детей, по 3 и более часов -  35%. 
Бессистемно питаются 51%. Редко употребляют фрукты 
{один раз в неделю или по праздникам) 3%, мясо или ры
бу -  14%. Для улучшения здоровья детей необходимо 
снизить аудиторную нагрузку, изменить содержание 
учебных предметов, использовать здоровьесберегающие 
технологии, а родителям необходимо уделять больше 
внимания организации досуга детей.

42 дела за поджоги
По фактам возникновения лесных пожаров прокурату

рой Иркутской области возбуждено 42 уголовных дела по 
ст .261 п.1 Уголовного кодекса РФ. Как сообщили в пресс- 
службе Главного управления по делам ГО и ЧС, наиболь
шее количество (13 уголовных дел) возбуждено в Иркут
ском и Качугском районах (пять уголовных дел). Всего от 
лесхозов и лесничеств области поступило 193 материала 
по фактам возникновения лесных пожаров. За нарушение 
правил пожарной безопасности лесхозами привлечены к 
административной ответственности 206 человек, сумма 
наложенного штрафа составила 85,2 тыс.рублей. Совме
стно с ОВД организовано!96 мобильных лесопатрульных 
групп, разработано 780 лесопатрульных маршрутов про
тяженностью 28 тыс.километров

Играешь? Плати!
Новые ставки налога на игорный бизнес начнут дейст

вовать в Иркутской области с 1 января 2004 года. Проект 
поправок к закону «О ставках налога на игорный бизнес» 
рассматривался в понедельник на заседании админист
ративного комитета при губернаторе. Предлагается уве
личить ставки за каждый игровой стол с 50 тыс. рублей в 
месяц до 64 тыс. (максимально допустимый уровень на
логовой нагрузки -  125 тыс.) и за игровой автомат -  с 
1,85 тыс. до 2,3 тыс. (максимальный уровень -  7,5 тыс.). 
Для касс тотализатора или букмекерской конторы ставки 
остаются прежними -  50 тыс. рублей при максимальном 
уровне 125 тыс. В настоящее время игорный налог в раз
мере минимальных ставок поступает в федеральный бю
джет, все, что свыше,- в региональный бюджет. С 2004 
года все платежи по этому налогу будет получать бюджет 
области. Ожидаются дополнительные поступления в раз
мере 16,6 млн рублей, в том числе 8,3 млн рублей -  в бю
джет области, остальное -  в местные бюджеты. Админи
стративный комитет одобрил законопроект, его планиру
ется внести на рассмотрение Законодательного собра
ния.

Подростки без работы 
не останутся

13,4 млн рублей выделено Иркутской области из феде
рального бюджета на организацию круглогодичной заня
тости 20 000 подростков в нынешнем году. Подростки и 
ребята из неблагополучных семей составят не менее 60% 
от всех трудоустроенных.

В прошлом году на организацию летней занятости фе
деральный бюджет выделил столько же средств, сколько 
и в нынешнем. В 2002 году в летний период было трудо
устроено 19 тыс. подростков в возрасте от 14 до 16 лет. 
Этим летом будет трудоустроено 7-8 тыс. подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. В 2003 году ребята смогут ра
ботать в течение всего года, за прошедшие месяцы ны
нешнего года уже отработало 9 тыс. подростков.

Соб. инф.

яркостью
В июле на Байкале впервые будет организован лагерь 

инструкторов по развитию памяти, скорочтению и интен
сивному обучению английскому языку. По информации 
сайта wwvv.radiantpeak.narod.ru, на губе Мамай (это на 
бурятской стороне Байкала) с  3 по 14 июля соберутся ин
структоры по скорочтению, эйдетике и интенсивному 
обучению иностранным языкам из Иркутска, Новосибир
ска, Красноярска. Шанс попасть в эту элитарную компа
нию имеют и пять ангарчан. В программе лагеря поход на 
Хамар-Дабан, занятия эйдетикой, грамматикой англий
ского языка и совершенствованием навыка разговорного 
английского, психотренинги, медитации, повышение ско
рости чтения. Занятия будут вестись в группах до пяти 
человек. Участники слета будут жить в условиях палаточ
ного лагеря, и задачи на запоминание будут органично 
вписаны в образ жизни. Например, утром дежурный бу
дет обязан запомнить меню и рецепты на день; он не 
имеет права спрашивать, у кого в палатке хранятся какие 
общие продукты - эту информацию каждый должен будет 
помнить с начала жизни в лагере.

Слет организует иркутская компания "Radiant Peak". 
Организаторы слета уверены, что к окончанию десяти
дневного курса на природе участники смогут легко опре
делять, каким днем недели будет любая дата любого го
да, научатся быстро перемножать двузначные числа в 
уме. Выпускники курса научатся запоминать цепочки из 
100 слов с первого предъявления, увеличат скорость чте
ния в 2-3 раза. Как сообщили нашему корреспонденту, 
ангарчане, прошедшие курс на Байкале, получат возмож
ность стать инструкторами по развитию памяти и скоро
чтению и получить работу в нашем городе.

Анна ЛОЦМАН.
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Тайное становится явным.
Даже год спустя

Оперативники ангарского уголовного розыска 
раскрыли тяжкое преступление, совершенное 29 
апреля 2002 года. В тот день возле дома №11 
квартала 85 был обнаружен труп 24-летнего 
Алексея С. Год кропотливой работы дал свои ре
зультаты. Теперь трем дружкам из соседнего 84 
квартала вменяется совершение умышленного 
убийства. Арестованные подельники начали да
вать признательные показания.

Не течет бензиновый ручеек...

Ш
 Служба охраны АНХК 
пресекла очередную по
пытку кражи топлива с  
территории предприятия. 
Все как обычно: грузовик с  
потайным баком, аккурат
но вмонтированная в тру
бопровод «присоска»... Де
то м  займется милиция. 
Кстати, это уже шестой случай выявленного во
ровства ГСМ с начала года.

Мегетский вариант чеховского 
«Злоумышленника»

Милицией Юго-Западного РОВД выявлены и 
задержаны похитители... рельсов с базы отстоя 
поездов. В течение полутора месяцев этим инте
ресным видом 'Заработка» занимались жители 
поселка Merer Вячеслав Г. и Дмитрий Т. Общий 
ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Двойное убийство 
в поселке Строитель

13 июня у заброшенного карьера рядом с  по
селком Строитель обнаружены трупы двух муж
чин с огнестрельными ранениями. Оперативно
следственной группе понадобилось всего четыре 
часа на отработку всех версий преступления. Вы
яснилось, что не почве неприязненных отноше
ний и возникшей ссоры мужчин застрелил 57- 
летний Василий 3 ., житель 17 микрорайона. Он 
арестован и находится в следственном изолято
ре.

Депо осталось
без компьютеров П В И Н
мия вагонного депо стан- Д

«ушли»  ̂ компьютеры. 3 ло~

Традиционный фести
валь бардовской песни 
"Олхинские струны-2003” 
пройдет на берегу р.Олха 
(ост.пункт Дачная, Шеле- 
ховский район) 27-29 июня. 
Фестиваль организуют 
ООО "Калинка Трэвел Кон
сорциум", студенческий 
совет при администрации 
города Иркутска, админис
трация Шелехова, Иркут
ский городской комитет 
Российского Союза Моло
дежи.

Как сообщил нашему

корреспонденту ведущий концертной программы фести
валя ангарчанин Сергей Зиннер, в пятницу, 27 июня, в 
19.00 состоятся торжественное открытие фестиваля, 
концерт гостей фестиваля и лауреатов прошлых лет. В 
субботу, 28 июня, в 12.00 начнутся конкурсные выступле
ния участников, в 19.00 состоится гала-концерт лучших 
конкурсантов и мэтров авторской песни региона. В вос
кресенье, 29 июня, в 11.00 пройдут награждения лауреа
тов фестиваля и мини-концерт лауреатов фестиваля.

Организацию прослушивания и отбора конкурсантов 
взяла на себя творческая студия "Полнолуние” (Иркутск).

В рамках фестиваля пройдут соревнования по футбо
лу, мини-футболу, пушболу, велотриалу, дартсу, гонкам 
на горных велосипедах. Предварительные туры спортив
ной программы начнутся в 16.00 в пятницу; основные со
ревнования пройдут в субботу с 11.00; финальные игры 
стартуют в субботу в 17.00. Организаторы фестиваля 
планируют провести спортивный тотализатор. Награжде
ние победителей спортивных соревнований пройдет в 
воскресенье в 11.00; тогда же будет проведен розыгрыш 
лотереи спортивно-туристических товаров.

Анна ЛОЦМАН.

больше
Проект регионального закона "О ставках лесных пода

тей и арендной платы за пользование участками лесного 
фонда на территории Иркутской области" был одобрен 
26 мая на заседании административного комитета при 
губернаторе. Согласно этому документу ставки лесных 
податей и арендной платы за заготовку древесины увели
чатся в среднем в 1,37 раза. На заготовку второстепен
ных лесных ресурсов и осуществление побочного лесо
пользования ставки возрастут в 3 раза по сравнению с 
действующими с начала этого года.

Сегодня в области работает около 1300 предприятий, 
отправляющих древесину за рубеж. И только 10% из них 
являются постоянно действующими предприятиями, за
регистрированными в фискальных органах. Именно они 
испытывают наибольшие финансовые трудности. В фев
рале текущего года их общая кредиторская задолжен 
ность составляла 5,8 млрд руб. Для таких предприятий 
ставки будут уменьшены в среднем на 30%.

Наркомания

Законодательное собрание Иркутской области напра
вило кассационную жалобу в Верховный суд на решение 
облсуда по Закону “О профилактике наркомании и токси
комании...”. Как сообщила начальник отдела социального 
и гражданского законодательства правового управления 
ЗС Эльвира Бондарева, суд удовлетворил иск прокурату
ры о недопустимости ограничений прав и свобод граждан 
на добровольное лечение от наркомании. По мнению 
прокуратуры, к числу ограничений относится норма обла
стного закона о том, что человеку, находящемуся в состо
янии наркотического опьянения, можно оказывать меди
цинскую помощь без его письменного согласия, Э. Бон
дарева уверена, что с человеческой и правовой точки 
зрения норма, предусмотренная в областном законе, аб
солютно правомерна, так как нельзя требовать заявлений 
от находящегося в наркотической коме, а надо немедлен
но выводить его из этого состояния. Она отметила, что 
федеральный Закон “О психиатрической помощи...” до
пускает в исключительных случаях оказание помощи в не
добровольном порядке, а наркоманию следует рассмат
ривать как психическое расстройство.



АВТОСТРАСТИ
Внимательность

застрахована

«У светофора «Запорожец» 
въезжает в зад «Мерседесу»... - 
начальная фраза неисчерпае
мой серии анекдотов о дорож
но-транспортных происшестви
ях.

Однако эта ветвь народного 
фольклора находится на грани 
вымирания -  очень скоро шу
тить станет просто не над чем.

И автовладельцы встревоже
ны введением с первого июля 
нового закона, который коснет
ся практически каждого, кто во
дит автомобиль. Вот только не 
совсем ясно представляют, что 
и для чего надо страховать. Из
вестно лишь, что без этой стра
ховки не пройдешь техосмотр, 
не продашь машину, не офор
мишь на нее доверенность или 
дарственную. Все эти операции 
станут невозможны с 1 января 
2004 года. Пожилые водители 
недовольны -  по их мнению, 
придется выкладывать в год до 
двух тысяч рублей, а это сущ е
ственная брешь в бюджете пен
сионера.

Итак, по порядку. Во-первых, 
в обязательном порядке стра
хованию подлежит НЕ АВТО
МОБИЛЬ, а О ТВ ЕТС ТВ ЕН 
НОСТЬ водителя. Это только в 
анекдотах «Запорожец» и «Мер
седес» попадают в комические 
ситуации. На деле в этих случа
ях все выглядит гораздо пе
чальнее. Ведь не секрет, что 
владельцы дорогих иномарок 
могут буквально разорить тех, 
кто в дорожно-транспортном 
происшествии повредил их ав
томобиль. Люди, особенно не
богатые, а таких большинство, 
лишались сбережений, квар
тир, гаражей. Появился даже 
своеобразный криминальный 
бизнес -  «подставлять» маши
ны с  целью выбивания крупной 
денежной компенсации (о та
ком «специалисте» наш ежене
дельник недавно рассказывал). 
А неприятность на дороге мо
жет произойти с каждым -  не
зависимо от марки автомобиля, 
возраста, водительского стажа 
и размера накоплений автовла
дельца. Страхование граждан
ской ответственности убережет 
человека от неприятных разбо
рок, существенно уменьшит 
или сведет к нулю денежные 
потери. Решайте, что лучше: 
потерять все или раз в год вы
плачивать определенную стра

ховую сумму, которая к вам 
вернется сторицей в случае 
ДТП.

Можно попытаться успокоить 
людей тем, что подобная стра
ховка -  обязательное условие 
во всех цивилизованных стра
нах. Тут же предвижу серьезное 
возражение -  но там и уровень 
жизни совершенно иной. Пожи
лые люди часто говорят о своей 
обеспокоенности: мол, новый 
закон сильно бьет пенсионеров 
по карману. Прозвучали даже 
предложения ввести льготы для 
этой категории граждан. Увы, 
невеселый опыт говорит: там, 
где льготы, есть искушение 
найти лазейку. Ведь вполне 
возможно переписать машину 
на пожилых родственников, а 
самому ездить по довереннос
ти. Кстати, нечто подобное уже 
было: ветеранам Великой Оте
чественной войны в свое время 
предоставили право беспош
линно ввозить в страну одну 
иномарку в год. После этого 
решения благосостояние на-

ш ш ж
ших ветеранов резко повыси
лось -  они стали каждый год 
обновлять свой автопарк. Вот 
вам и вопрос: чьи интересы в 
этом случае оказались защи
щенными?

Закон о страховании ответст
венности автовладельца преду
сматривает, что размер страхо
вого взноса зависит от не
скольких составляющих. Учиты
ваются водительский стаж, воз
раст автомобиля, и, самое 
главное, страховка возможна

не в течение всего года, а на 
определенный период. То есть 
те, кто активно пользуется ма
шиной, например, только в дач
ный сезон, могут внести деньги 
за три-четыре месяца.

Московские знакомые в теле
фонном разговоре на тему о 
страховке сообщили, что в сто
лице данным видом страховых 
услуг активно пользуются уже 
пару лет. При ДТП пострадав
ший и виновник ведут себя 
вполне цивилизованно, первый 
уверен, что ущерб будет быст
ро и в полном объеме возме
щен, а второй знает -  круглень
кую сумму выплатит не он лич
но, а компания.

Однако ангарским водителям 
пока нет смысла спешить. При
чина проста: на сегодняшний 
день ни одна страховая компа
ния области еще не получила 
лицензию на занятие этим ви
дом деятельности. Такой рабо
той может заняться компания, 
присутствующая во всех 89 ре
гионах России -  ведь страхова
ние может быть осуществлено, 
например, в нашей области, а 
ДТП произойдет в соседней Бу
рятии. Второе условие - опыт 
страхования автогражданской 
ответственности не менее трех 
лет.

Неясным остается и такой ка
зус: как быть с  теми водителя
ми, которые застраховали свой 
автомобиль в добровольном 
порядке? Ведь ущерб для этой 
категории будет возмещен. По
лучается, эта категория граж
дан подвергнется двойной 
страховке?

У обязательного страхования 
автоответственности есть оче
видные преимущ ества. Ведь 
современная система возме
щения убытков при ДТП по суду 
себя совершенно не оправды
вает: большинство пострадав
ших в суды просто не обраща
ется, зная, что затраченные на 
разбирательство время и сред
ства себя не оправдают. А 
страховка - другое дело: насту
пил страховой случай -  получи
те денежки. Минус один: пла
тить надо. Вот и надеются наши 
водилы на «авось». Но стоит ли 
при возросшем количестве ав
томашин зарекаться от ЧП и 
ДТП на дорогах?

Николай ШИЛЬНИКОВ.
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Автостопщики. 
Кто они?

Лето! Закончены выпускные, пе
реводные экзамены, позади пора 
сессий у студентов. И теперь са
мое время вознаградить себя за 
успешный штурм высот науки. А 
лучший отдых - это ветер странст
вий.

Наше время породило множест
во способов передвижения: само
летом, поездом, машиной. Но все 
эти блага цивилизации требуют 
определенных затрат. Неужели не 
существует другого, бесплатного 
способа передвижения? Сущест
вует! Это aeTOCTdn - передвижение 
на попутном транспорте без опла
ты проезда. Лишь немногие поль
зуются им, т.к. остальные либо не 
знакомы с этим способом покоре
ния пространства, либо испытыва
ют страх перед предстоящими 
трудностями.

Как только транспорт стал до
ступен большей части населения, 
появились люди, последователи 
которых через несколько десятков 
лет назовут себя автостопщиками. 
Что же они из себя представляют? 
Чем отличаются от обычных путе
шественников?

- Знаешь, как сравнить са
молет, поезд и автостоп? Это 
все равно, что многоэтажное 
здание. Цель: ты должен до
браться до верхнего этажа. Са
молет: ты садишься в лифт и 
через пять минут наверху. По
езд: ты, высунув язык, подни
маешься по лестнице с пере
дышками на пустых площад
ках. Автостоп: ты вприпрыжку 
бежишь по лестнице, заходя в 
различные квартиры: в одной 
тебя напоят чаем, в другой бу
дет интересная беседа, а в 
Третьей разрешат остаться на 
ночь,- вот мнение настоящего ав- 
тостопщика.

Не стоит думать, что люди, путе
шествующие автостопом, - это за
росшие, неухоженные, неделю не 
мытые скитальцы. Напротив, впол
не нормальные; люди, которых, 
кстати, очень много в Европе (в 
основном молодежь, но бывают и 
пенсионеры).

Существует два ложных мнения 
относительно автостопа. Одно из 
них гласит; "Сейчас просто так не 
берут”. Другое заключается в том, 
что остановить нужную машину - 
"чистая случайность", "невозмож
но предугадать, когда и куда добе
решься и т.п. Непростительное 
заблуждение! Автостопщик может 
добраться в любую точку страны, 
не оплачивая свои проезд и держа 
свой маршрут под полным контро
лем.

Автостопщики не схожи друг с 
другом. Можно выделить три 
характерных типа. Не в том 
смысле, что отобрать из всей 
массы автостопщиков трех чело
век с подозрительной характерис
тикой, а просто постараться разо
браться в этой разношерстной и 
но всегда организованной толпе...

Итак, "тип" первый; автостоп
щик, для которого автостоп - это 
просто экономичное средство пе
редвижения:

- Я могу исколесить все до
роги России, но в тот момент, 
когда у меня появятся средства 
для оплаты своего проезда на 
каком-либо комфортабельном 
транспорте, я сразу же им вос
пользуюсь. Я не фанат пыльных 
дорог с отпечатками бензино
вых луж и ночевок в палатке 
под каким-нибудь кустиком. 
Ведь одно из главных правил 
автостопщика - не спать в ма
шине. Хотя бывают и исключе
ния...- Стас, 26 лет.

Вторым "типом" являются, по
жалуй, автостопщики-спортсмены. 
Да, спорт не обошел и это увлече
ние. Одна из главных целей таких 
спортсменов - максимальная ско
рость передвижения. Они даже ус
траивают между собой соревнова
ния на время достижения какого- 
либо объекта. До сих пор мне не 
приходилось встречать таких лю
дей в Сибири, а хотелось бы уз
нать: от чего зависит хорошая ско
рость? От мышц на руках: чем бы
стрее поднимешь руку, тем быст
рее "застопишь" машину? Но если 
серьезно, то автостопщики- 
спортсмены уже объединяются в 
клубы (самые крупные из них: "Пе
тербургская лига автостопщиков”, 
"Школа автостопа" и "Академия

вольных путешествий"). Чтобы по
пасть в такой клуб, требуется 
только желание. В клубах авто
стопщики не только общаются и 
находят друзей, но и делятся сво
им опытом, обмениваются инфор
мацией о маршрутах, помогают 
начинающим.

"Тип* третий, он же последний,
- это так называемый автостоп- 
щик-романтик. Для такого челове
ка сладок запах дорожной пыли. 
Он ищет приключения, узнает для 
себя новые места, раскрывается 
сам... Для него беседа с водите
лем увлекательна, мир вокруг пре
красен, а для некоторых даже не 
важно место, куда они едут, важен 
сам процесс. Такие автостопщики 
являются своего рода философа
ми. Они не пропускают закатов и 
рассветов, любуются открываю
щимися в дороге красотами. По
жалуй, такой тип очень схож с дви
жением хиппи. А именно они и за
родили традицию ездить автосто
пом.

Чаще всего автостопщик может 
отнести себя не к одному из этих 
"типов”, а к нескольким. Моя по
пытка разложить все по полочкам 
осуществлялась только для того, 
чтобы раскрыть различные мнения 
по поводу такого способа пере
движения, как автостоп.

Одна из главных задач авто
стопщика - умение занять беседой 
водителя на то время, пока он едет 
в машине. Именно это - пробле
ма номер один для начинающего 
автостопщика.

Как и любая беседа, разговор с 
водителем может выстраиваться 
по-разному. Здесь действует пра
вило: либо вы, либо вам. Или гово
рите в основном вы, или водитель. 
По словам профессионалов, на
стоящий автостопщик говорит ма
ло, он умеет, что называется, ''раз
вести на разговор" водителя. Осо
бенно хорошо получается, когда 
попадаешь в кабину водителя 
дальнего следования: он устал от 
одиночества, ему не с кем погово- 
рить...В таком случае приготовь
тесь к тому, что человек будет го
ворить с вами именно о том, что 
наболело. Бывает и так, что води
тель, наоборот, хочет больше уз
нать о вас. Самые опытные авто
стопщики советуют говорить от
кровенно, не лгать. Тогда и разго
вор получится интересный, душев
ный. Но не все так-то просто. Слу
чается, водитель вовсе не собира
ется разговаривать с тем, кого он 
"любезно подобрал на дороге". 
Мне пришлось побывать в такой 
ситуации: на протяжении часа во
дитель не промолвил ни слова, но 
зато выкурил полпачки сигарет. 
Хороший разговор - благодар
ность водителю за то, что он довез 
автостопщика до условленного 
места, если же вы молчаливы и за
комплексованы, вам не стоит вы
ходить на трассу.

Разговор с водителем - это не 
единственная трудность, которая 
ждет начинающего автостопщика 
на трассе. Ему предстоят долгие 
часы ходьбы по дороге, на которой 
вообще редко появляется такой 
транспорт, как машина. Хотя если 
вы пройдете пешком километров 
эдак ...ндцать, то вас вполне уст
роит и телега, запряженная старой 
клячей, и полуразвалившийся 
трактор. Но чтобы не оказаться в 
таком положении, купите лучше 
себе карту дорог, по которым вам 
придется ехать. Разобравшись в 
ней, вы не свернете на забытую 
всеми дорогу.

Автостопщик - человек, который 
знает, где достать пищу в дороге, 
принять душ, как бесплатно позво
нить по междугороднему телефо
ну. Он хитер и изобретателен. Это 
не обросший бородой скиталец, а 
челрвек, делающий открытия в ок
ружающем мире и в себе самом. 
Один из опытных автостопщиков 
очень точно подметил: "Дорога 
дает анергию. На трассу выхо
дишь всегда с воодушевлени
ем, ожиданием чего-то нового. 
Это прежде всего удовольст
вие"...

Ирина ВЛАДИМИРОВА.



Si о т  А н д р е я  Р Е Б Р О В А

ПОЛЮСА
Зтот парень вошел в круг 

моих знакомых всего не
сколько лет назад. Но вошел 
настолько ярко и необычно, 
что это знакомство уже про
сто не подлежит забвению.

Знакомая библиотекарша 
читального зала АГЦБ, 
оформляя мой Заказ, вдруг 
улыбнулась весьма загадочно 
и кивнула на сидящего в углу 
в кресле юношу, нервно тере
бившего свою давно нестри
женную шевелюру: знакомы, 
мол, нет? Интереснейший эк
земпляр читателя! И выбор 
литературы у него весьма и 
весьма специфичен.

Действительно, солидная 
стопка книг и журналов на 
тумбочке у кресла обладала 
лишь одной особенностью: 
все издания были посвящены 
Востоку, причем от Танзании 
до Кореи, от религиозного 
культа Вуду -  до техники ка
ратэ с острова Хоккайдо!

ны и выбросил его на обочину? 
Самураи -  символ благородст
ва, а филиппинские хилеры -  
проводники Божьего милосер
дия к человеческому племени...

Вот такая вот каша при всем 
искрометном интересе молодо
го сибиряка.

Шли годы. Наши встречи во
шли в систему. Систематизиро
вались и Пашкины познания в 
востоковедении. Он уже не пы
тался «кавалерийским наскоком» 
обрести новые знакомства. Он 
начал думать над практикой и 
историей Востока. Оговорюсь: 
востоковедение -  слишком ши
рокое поле и знаний, и деятель
ности. Есть среди ученых и ара
бисты, и индологи, китаеведы и 
африканисты... Но Пашка, не
смотря на свое строительное, а 
позже и торговое образование, 
хотел «объять необъятное». Его 
всегда интересовал Восток в це
лом. Восток как явление.

Да, он стал разбираться в Об-

В общем, полный хаос вы
бора. Но как самозабвенно в 
этот хаос был погружен сам 
читатель! И это привлекало. 
Знакомство состоялось без 
усилий с обеих сторон, так 
как новый знакомый юного 
Паши все-таки представлял 
себе, чем отличается инду
изм от конфуцианства...

Тогда, при первой встрече, 
Пашка произвел впечатление не
мого, обретшего дар речи. Он 
ведь мог при благодарном слу
шателе восторгаться китайскими 
пагодами и индийским Тадж-Ма- 
халом, нищетой брахманов, ин
дийских философов высшей кас
ты, и великодушием арабских 
эмиров, предоставляющих сво
им пастухам «Кадиллаки» для то
го, чтобы пасти верблюдов. И 
прочее, прочее, прочее...

Одним словом, экзотическая 
стружка вместо древа интеллек
та. Мозаичный мир восторга 
вместо сурового моря фактов и 
здравого анализа. Но сам по се
бе Пашка привлекал именно тем 
азартом в познании незнакомого 
ему мира, который так украшает 
юные лица. И души.

Да, йоги для него были фигу
рами из романов Ивана Ефремо
ва. Помните, как в «Лезвии брит
вы» положительный йог вырвал 
руль автомобиля из нутра маши

ластях ориенталистики и в зна
чении отдельных фактов исто
рии. Он понял, что современная 
политика стран Востока во мно
гом базируется на традиционно
религиозном сознании народов 
и сословий этих стран. И стал 
искать свое собственное место в 
окружающем его мире. В мире 
сложном, противоречивом, быс
тро меняющемся. И из послед
них наших встреч можно, пожа
луй, сформировать несколько 
монологов-рассуждений, при
надлежащих уже зрелому, со
стоявшемуся мужчине, вырос
шему на дрожжах поклонения 
Востоку.

-  Знаешь, чему я всегда край
не поражался? Долготерпению, 
покорности восточного челове
ка. Какая каста тебе при рожде
нии досталась -  внутри нее и 
живи. Неси свой крест рисосея- 
теля или императора с достой
ной степенью ответственности. 
Китайский богдыхан И Пу или 
кампучийский принц Сианук да
же при необходимости призна
ния коммунистической идеоло
гии не сложили с себя груз от
ветственности за судьбу своего 
народа. Мусульмане говорят: 
«Кисмет» и склоняют голову пе
ред судьбой. Мне этого было не 
понять. Царило этакое настрое
ние Павки Корчагина: «Мы рож
дены, чтоб сказку сделать бы

лью...» А зачем? Есть обстоя
тельства, внутри которых ты жи
вешь. И обречен среди них жить. 
Меняются они -  меняйся и ты! 
Все просто. И этой простоте ме
ня научил Восток. Я торговец по 
профессии, и я торгую, зараба
тывая себе и семье на халву с 
хлебом. А мое хобби -  Восток -  
никого не касается, и слава Бо
гу. Пусть кто-то кричит о лице
действе или двузначности моего 
существования. Я же просто от
даю должное простоте...

-  Прочти-ка вот это у Казана- 
рова: «Любовь границ не знает! 
Но все же есть Восток, которому 
неведом любви священной ток!». 
Чушь! И в плане стихосложения, 
и в плане содержания. И кто та
кой Казанаров? Видать, ему «не
ведомы» и персидско-арабская 
лирика, и японские пятистишия. 
Любовь там есть, но она другая. 
Да и мы сами-то едва ли дости
гаем шекспировских идеалов 
Ромео. А ведь считаем себя 
людьми европейской культуры! 
Культура, она-то ведь и предпо
лагает не только высокие идеа
лы, но и человеческие обязанно
сти перед твоей женщиной и пе
ред твоими детьми...

-  Что там Вася ляпнул сегодня 
об азиатской невозмутимости? 
А ... Восточное равнодушие к 
азарту... Полный бред! Он сам- 
то видел китайцев, играющих в 
ма-джонг, или балийцев на пету
шиных боях? Сгустки азарта, как 
и в нашей богоспасаемой Рос
сии на матчах «Динамо»-«Спар- 
так». Они так же азартны и в по
литике, как мы, как и все эти ан
тиглобалисты. Русские здесь, 
правда, особая статья. Днепро
гэс, Комсомольск, целина, 
БАМ... Ты же хронику знаешь 
лучше меня. И не убедишь, что в 
стужу и гнус ребята мчались 
только за «длинным рублем». 
Внутренний азарт романтичес
ких открытий, если им тонко вос
пользоваться в политических це
лях, -  страшная сила. А порой и 
кровавая, если вспомнишь 
Москву августа-91 или октября- 
93...

-  Или ты тоже считаешь эти 
бунты, инспирируемые «сверху», 
побочным явлением патриотиз
ма? Вообще-то Бернард Шоу на
звал патриотизм последним убе
жищем негодяев, но оставим это 
выражение на его английской 
совести. Хотя кое в чем он прав. 
Национально-государственные 
идеи всегда провозглашали ба
роны от власти в Европе, а рас
плачивалось за них европейское 
«пушечное мясо», простолюди
ны. Ну почему в Азии-Африке 
слово «патриотизм» имеет дру
гое и более разумное толкова
ние? Для тех же вьетнамцев- 
арабов это прежде всего уваже
ние своих традиций, соблюде
ние этики своего народа. Даже в 
США они образуют свои коло
нии, эдакие «чайна-тауны», и жи
вут, не нарушая федеральных 
законов, в красках своей нацио
нальной культуры. Тот же Голли
вуд в своей дешевой продукции 
использует сказки-мифы о кара
тэ, ниндзя, кельтских ведунах, 
колдунах вуду с Гаити. Но все 
разгадки обязательно соберутся 
в руках стопроцентного амери
канца: англосакса, белого, пури
танина...

-  Ничто так не учит уважению 
труда соседа, как знакомство с 
культурой Востока. У каждого 
своя цель, свой круг обяза
тельств, своя роль в производст
венном цикле. Там это склады
валось тысячелетиями. И сложи
лось. У нас же, как у наркоманов, 
постоянные «ломки». То Петр че- 
го-то ломает, то цари-Александ- 
ры, то ленинско-сталинская 
гвардия, то... Кухарка, может, и 
может управлять государством, 
но во время этого опыта она 
просто разучится варить пшен
ную кашу. Я вижу, ты не согла
сен с моими упрощениями, но, 
пойми, я именно так вижу жизнь. 
Нашу жизнь.

Сегодня мне бы хотелось 
кое-что уточнить у Павла свет 
Сергеича. И по поводу уточ
нений связаться с ним, но на 
телефонный звонок его жена, 
премилое создание, просто 
констатировала факт: на вре
мя отпуска Паша подался в 
монгольские степи, чтобы на
бираться новых знаний и впе
чатлений от аратов. Ну что ж, 
прибудет на Родину, еще по
говорим.

-  Слышь, пан газетчик, а те
бе за мои откровения, тобой 
переработанные, хоть какой-то 
грош перепадет?

-  Перепадет. Если твои от
кровения хоть чего-нибудь сто
ят, и их напечатают. Если же 
нет, то беседа с тобой, и писа
нина по твоему поводу -  мар
тышкин труд. Выкинут в корзи
ну -  и все.

К его манере речи и стилю 
разговора надо привыкать го
дами. Он язвит, не желая оби
деть. Хамит, не осознавая сво
его хамства. Унижает, пытаясь 
возвыситься. И понимает, что 
чаще всего его манера беседы 
лишь раздражает, но не дости
гает цели.

-  А, по-твоему, мои мысли и 
рассуждения могут быть кому- 
то интересны? -  язвительность 
исчезает, появляется тщесла
вие.

-  Кто-то их может не принять 
этически. Но, зная тебя не пер
вый год, глупым человеком я 
тебя не назову. А оправданный 
хоть чем-то цинизм -  это тоже 
позиция, достойная чужого 
внимания.

-  Тогда ладно. Поехали. 
Жизненный мой путь тебе дав
но известен, так что говорим о 
современности...

Современность...
Для моего собеседника это все

го лишь красивое слово, позаим
ствованное у Грефа. Кудрина и Ко. 
О прошлом же он говорить не лю
бит. Не любит вспоминать и преж
нее прозвище -  Железняк. Он же в 
свое время, как легендарный мат
рос-анархист, шел до конца осу
ществления своей идеи. Или -  до 
полного провала этого осуществ
ления.

Романтиком попал служить во 
флот, писал стихи о шквалах и 
морской дружбе во флотской га
зете. Демобилизованным старши
ной 2-й статьи пытался поступить 
в университет, и -  провал. Обуре
ваемый страстями дальних стран
ствий решил по «железке» пере
сечь страну от Владивостока до 
Калининграда. И преуспел в этом, 
подрабатывая то грузчиком, то 
могильщиком. Заела тоска по ро
дине -  вернулся в Ангарск из 
хлебных кубанских степей. Матро- 
сил на Байкале, рыл уголек в Тулу- 
не и Черемхово, потом пропал из 
поля зрения старых друзей и при
ятелей на несколько лет. А когда 
объявился вновь, его просто не 
узнали -  располневший, лысова
тый, но лощеный и одетый с иго
лочки, Железняк остался таким же 
колким на язык и таким же вечно 
оскалившимся на всех и вся чело
веком, но... Но с егб пантеона уже 
бесследно сгинули боги романти
ки, поиска и творчества, а воца
рился один-единственный -  Ма
мона -  божества алчности, идола 
денег.

И сейчас, сидя в захудалой и 
пыльной конторке, громко имену
емой офисом, Железняк рассуж
дает о смысле жизни. Правда, ни

кто сегодня не сможет сказать, 
сколько монет и в какой валюте 
течет через эту занюханную кон
торку с одним компьютером и од
ним клерком.

- Железняк, - при упоминании 
старой клички необизнесмен не
довольно хмурится, - хватит гнать 
волну про потребности русского 
бизнеса в посреднических услу
гах. Уже слыхали, и не раз. Скажи 
проще, в чем основная ценность 
жизни? Твоей жизни.

-  В деньгах. И даже не в распо
ряжении ими, а в обладании. В 
ощущении обладания. Только это 
ощущение помогает мне почувст
вовать себя свободным и полно
ценным человеком. Тратить, ко
нечно, можно. Но нужно ли? Мож
но сцапать миллион шальных де
нег и прокутить их на Гавайях с 
мулатками. А потом что, жди оче
редного фарта? А если и ждать, то 
где? Не на цветущих же только для 
миллионеров Гавайях?

-  Стоп. Ты хочешь сказать, что, 
даже владея крупной монетой, ты 
будешь довольствоваться 18-мет
ровой «хрущевкой» и телевизором 
«Горизонт»? А покой и розовые 
сны тебе будет навевать лишь 
ощущение того, что богат?

-  А так оно фактически и есть. С 
первой женой при разводе я обо
шелся по-гусарски: оставил все 
ей. Но в то время я еще не осво
бодился от пережитков нашего 
совкового мужикизма. Со второй, 
стервой, обошелся покруче. Вооб
ще-то, она и вышла-то за меня из- 
за моих «бабок», а потом думала, 
что я все тот же «гусар». А я заку
сил удила, и - на раздел имущест
ва. Мне этот хрусталь-фарфор... 
сам понимаешь. Но после раздела 
не я алимент на падчериц плачу, а 
их мамаша мне долю выплачива
ет. Ежемесячно. И справедливо 
юридически. Мне ж своего, мелко
го, пока хватает. А коньячок я мо
гу пить и из граненого. Не избало
ван.

Железняк стал рубить фразы. 
Знать, что-то задело его в предло
женных ему вопросиках...

-  Слушай, ты свою библиотеку 
чековых книжек до собственного 
гроба хранить будешь, а потом за
вещаешь их и в гроб положить?

- Да чтоб тебя! Газетчик! У тебя 
есть понятие о журналистской 
этике? Ладно, всех своих карт, 
особенно козырных, я перед то
бой не открою. Отвечу, но лишь в 
принципе. Когда почувствую, что 
денег на счетах достаточно для 
того, чтобы по-людски жить на 
проценты от вкладов; продам де
ло и уйду на пенсию. На собствен
ную, а не на выстраданную горбом 
и десятилетиями пахоты на чуж
дое мне государство. Чуждое, хо
тя я на него и матросил, и уголек 
ему тоннами отваливал, и вирши 
ему слагал... Не знаю, понял ли ты 
меня..

Честно сказать -  не очень. 
Древние говаривали, что каждый 
человек владеет своей истиной. 
Есть ли истина в откровениях Же
лезняка -  не мне судить. Зато я 
ему искренне сочувствую. Поче
му? А вот об этом судить вам.



В прошедшее воскресенье пойма реки Китой у 
Ангарска оглашалась ревом моторов и восторжен
ными криками зрителей. Здесь проходили сорев
нования по мотокроссу на кубок Байкало-Ангарско
го фонда развития спорта («БАФОРС»). Можно уве
ренно заявить -  даже хоккейные матчи последних 
лет не собирали столько болельщиков.

Фонд, председателем 
которого является поклон
ник здорового образа жиз
ни, бывший спортсмен Да
вид Джумберович Тату- 
лашвили, проводит сорев
нования уже третье лето 
подряд.

О популярности мото
кросса говорит постоянно 
растущее число его участ
ников. Нынче в Ангарск 
приехало около сотни 
спортсменов. Здесь собра
лись сильнейшие гонщики 
от Урала до Дальнего Вос
тока. А кроме них -  гонщи
ки из Мексики, Монголии,

Голландии. Представитель 
последней страны -  невоз
мутимый Ван Ден Берг -  
приехал, несмотря на то, 
что перенес тяжелую трав
му позвоночника. Искуше
ние поучаствовать в попу
лярных гонках оказалось 
очень сильным. Нельзя 
сбрасывать со счетов и ма
териальную сторону: гон
щики знали, за что сража
лись. Ведь призовой фонд 
нынешних гонок достиг ас
трономической суммы -  
полмиллиона рублей. Дея
тельная работа председа
теля попечительского со

вета «БАФОРС» депутата 
Государственной Думы 
Константина Зайцева поз
волила привлечь солидных 
спонсоров -  нефтяную 
компанию ЮКОС, фирму 
«Сибирский трикотаж». Ор
ганизаторы соревнований - 
спортивно-технический 
клуб Александра Савина - 
подготовили великолепную 
трассу, отвечающую тре
бованиям международного 
уровня. Самая большая 
трудность, которую пред
стояло преодолеть, -  жара. 
В течение двух суток трас
су пришлось буквально 
проливать. Спасибо по
жарным -  выручили техни
кой.

Возраст участников го
нок -  от 9 до 40 лет, спорт
смены выступают на япон
ских «ямахах» и «кавасаки», 
объем двигателей - от 80 
кубиков у юных кроссме-

нов до 250 у взрослых. Не
сколько тысяч зрителей 
стали свидетелями настоя
щего шоу -  на трамплинах 
мотоциклисты взмывали 
вверх на добрых три с по
ловиной метра, шлейфы 
пыли летели из-под колес 
при прохождении виражей. 
Бескомпромиссная борьба 
на всех участках трассы -  
кубок «БАФОРС» среди 
гонщиков считается очень 
престижной наградой. За
езд за заездом, -  и так в 
течение почти четырех ча
сов. Было несколько паде
ний, однако дежурившая 
бригада «скорой помощи» 
не понадобилась -  спортс
мены продолжили гонку.

Наконец, судья на трассе 
дает отмашку, и комиссия 
приступает к заполнению 
протоколов. А в это время 
соперники показывают

зрителям свое мастерство
-  демонстрируют показа
тельные прыжки, умудря
ясь во время полета по
слать зрителям воздушный 
поцелуй или сделать слож
ное па ногами. Шквал ап
лодисментов -  вот награда 
за мастерство! Кроме это
го зрелища, среди болель
щиков прошла лотерея. 
Главный приз -  горный ве
лосипед -  быстренько 
оседлал счастливый обла
датель и тут же умчался, 
оставшись неизвестным.

Наконец, судьи обсудили 
все вопросы, и настало 
время победителям подни
маться на пьедестал.

Среди юных лучшим 
признан ангарчанин Анд
рей Ружников. А сразу в 
двух категориях -125 и 250 
куб.см -  одержал победу 
гонщик из Кунгура Виталий

Тонков. Он стал абсолют
ным чемпионом и облада
телем кубка «БАФОРС». 
Все призеры -  и стар и 
млад -  оказались верны 
традиции: лихо откупорили 
врученное шампанское и 
щедро полили друг друга, 
организаторов, журналис
тов и стоящих поблизости 
зрителей. Наверное, изве
стная поговорка нуждается 
в новой редакции: «Кто не 
рискует, тот шампанским 
не брызгается»!

В будущем году ожида
ется прибытие не менее 
полутора сотен участников, 
а совет благотворительно
го фонда «БАФОРС» со
вершенно серьезно плани
рует через несколько лет 
провести в Ангарске один 
из этапов чемпионата мира 
по мотокроссу.

Владимир
хмыльников.

I

В итальянском городе Перудже завер
шился мировой кубок по ушу-саньда. В 
борьбе за победу участвовали и ангар
ские спортсмены.

Соревнования проходили в жестком 
временном режиме, у сибиряков даже не 
было времени на акклиматизацию. Денис 
Дмитриев, Игорь Польников и Евгении За
белин выступали в своих весовых и возра
стных категориях.

В Перудже собралось более полутора 
тысяч бойцов из 40 стран мира. Несмотря 
на жесткую конкуренцию, а порой и пред
взятость судей, сибиряки с честью защи
щали цвета национального флага России. 
Наши ребята стали призерами абсолютно 
во всех боях, в том числе и с хозяевами 
площадки -  итальянцами. Тяжелые по
единки достались Игорю, Жене и Денису 
с бойцами из Египта, Ирана, Азербайджа
на и Бельгии. Спортсмены привезли из

В
Европы три золотые медали и именные 
дипломы, а также почетный кубок -  сви
детельство высокого статуса наших зем
ляков.

Впечатлений у ребят много. Им чрезвы
чайно понравилось итальянское гостепри
имство, прекрасная экскурсия по Риму и 
Римини. Стоит отметить -  это не первое 
участие ангарчан в столь престижных со
ревнованиях. Ангарчане ездили на кубки 
мира, привозили оттуда бронзовые и се
ребряные награды, но таких высоких до
стижений спортсмены добились впервые.

Впереди новые тренировки, схватки и 
вполне реальные надежды на участие си
биряков в очередном мировом первенст
ве 2004 года.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
На фото: ангарские бойцы 

с трофеями из Италии.

Спортсм енки  из Иркутской 
области Наталья Иванова и Лю 
бовь Волосова удачно выступи
ли на чемпионате России по 
вольной борьбе. Соревнования 
проходили 6-8 июня в Иваново.

Многократная чемпионка Р о с
сии, призер и победитель меж
дународных соревнований На
талья Иванова впервые после 
долгого перерыва, вызванного 
серьезной травмой плеча, при

няла участие в ответственных 
соревнованиях. Она заняла пер
вое место в весовой категории 
59кг. Любовь Волосова стала 
третьей  в весовой категории 
63кг. Призовые м еста стали для 
спортсм енок пропуском для 
участия в чемпионате мира по 
вольной борьбе, который прой
дет в августе  в Нью-Йорке. Т е 
перь девуш ек ждут несколько 
учебно-тренировочных сборов, 
на которых руководство сбор
ной команды России оконча
тельно определится с  кандида
турами. После перерыва в вы
ступлениях Наталье Ивановой 
вновь придется доказывать, что 
она - сильнейшая.

Соб.инф.

'rrALV- ИАУЗдОЗ

Финальные старты областных соревнова
ний военно-спортивной игры "Орленок" нача
лись в пойме реки Ода (Ангарское муници
пальное образование). Организатором фина
ла является областной комитет по молодеж
ной политике при поддержке управления по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа
циям, областного военного комиссариата и 
центра детского туризма. В стартах планиро
вали принять участие 28 команд школьников 
13-14 лет; по состоянию на вторник подтвер
дили свое участие 24 команды.

Старты будут проходить в течение недели 
по правилам Всероссийских соревнований 
для старшеклассников "Школа выживания". 
Программа включает в себя преодоление по
лосы препятствий и двухдневного "Маршрута 
выживания", овладение техникой сборки ав
томата, выполнение поисковых работ, творче
ские конкурсы. Команда-победитель област
ного финала "Орленка", которая будет пред
ставлять область на Всероссийских стартах, 
будет торжественно названа в воскресенье, 
22 июня, в Иркутске.

Яна РУДИНА.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07 .00  - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Спящий 
лев"
11.35 - Х /ф  "Алмазная тропа"
12.40 - Следствие  ведет 
Колобков
13.00 - Новости
13.05 - Триллер "Приятель 
покойника"
15.15 - "Непутевые заметки"
15.30 - Д /детектив "Семья 
душ егубов"
16.00 - Новости
16.15 - Дог-ш оу
17.00 - "Прогулки с 
динозаврами.' Тайна 
рождения”
18.00 - "Больш ая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Ш утка за  шуткой"
20 .00  -  «Жди меня»
21 .00  - "Кто хочет стать  
миллионером?"
22 .00  - «Время»
22 .35  - Х /ф  "Пятый угол"
23 .40  - Д /сериал "Спецназ 
ГРУ"
00 .25  - Ночное "Время"
00 .55  - Дневник М осковского 
кинофестиваля
01 .05  - "Ломоносов. 
Пропавшая "История"
01 .35  - "Русский экстрим"
02 .05  - "Апология"

ТРК-ИРКУТСК
07.15 - «Вести-Иркутск»_______

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

ТРК-ИРКУТСК
08.15,8.45, 09.15, 09.45,
10.15 - «Вести-Иркутск»

РОССИЯ
10.45 - Х/ф «Эта женщина в 
окне...»
12.35 - «Экспертиза»
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»
15.50 - «Музыкальный
презент»___________________________

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - Сериал «Простые 
истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»___________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Строй-ка!»
19.40 - «Мастер-класс»
19.50 - «Версты»
20.00 - «Байкальская нива»
20.20 - «Вести-Иркутск»_______

РОССИЯ
20.50 -  Х/ф «Зеленый 
огонек»
22.00 - «Вести»________ __________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести-Иркутск»_______

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 - Сериал «Театральный 
блюз»
00.00 - Детектив «Марш 
i урецкого»
01.00 - «Вести»
01.20 - Боевик «Река 
смерти»
03.25 - футбол. Чемпионат 
России
05.30 - «Футбол России»
06.05 - ^Дорожный патруль»
06.20 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»

IT V  млерарокомвм 
Ш "Ангарск"
0 7 .0 0  "Собы тия. А нгарск” 
дай дж ест
07.15 MTV
1 0 .2 0  «Домострой»
1 0 .3 0  "Собы тия. Ангарск"  
дай дж ест

10.45 MTV
11.00 "Настроение".
14 .00 "Смотрите на канале".
14 .05 "Разлученные". 
Телесериал
14.55 "московские 
перекрестки" с  Олегом 
Табаковым.
15 .25 "Опасная зона ".
15 .40 "Телем агазин".
16.00 СО БЫ ТИ Я . Время 
московское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.15 "Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым,
18.10 "Петровка, 38” .
18.30 'Д еловая Москва".
19.00 СО БЫ ТИ Я . Время 
московское.
19 .15 "Инспектор Деррик". 
Крим .сериал
20 .20  "Войди в свой дом ".
20 .30  "Дети спасаю т 
животных". Телесериал
2 1 .2 0  «Домострой»
2 1 .3 0  "События. Ангарск"
2 1 .45 Программа «Мелочи 
жизни»
22 .00 "На страже порядка".
2 3 .0 0  События. Ангарск"
23 .00 СОБЫТИЙ. Время 
московское,
23 .15 "Сыщики века"
23 .55 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00 .50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01 .00 "Крысы , или Ночная 
мафия". Х /ф .
03 .00 С О БЫ ТИ Я . Время 
московское.
03 .45 "Особая папка".
04 .20  "Времечко” .
04 .50  "Петровка, 38".
05 .10  25-И ЧАС. СО БЫ ТИ Я. 
Время московское.
05 .30  "Лундстрем". 
Документальный фильм

НТА ГГНТ)
07:00 «Доброе утро,
Ангарск!”
07:05 Новости НТА за 
неделю. Дайджест 
07:25 Музыка 
08:00 Мультимир: 
"Волшебный школьный 
автобус"
08:25 Новости НТА за 
неделю. Дайджест 
08:50 Мультимир: 
"Сейлормун"
09:10 Мультимир: "Рикки- 
Тикки-Тави"
09:30 «ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с 
Национальным
Географическим Обществом” 
11:05 Комедия "Земля минус 
ноль"
13:05 Мультимир: "Кот в 
сапогах'
13:30 Мультимир:
"Черепашки ниндзя"
13:50 Мультимир: 
"Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА за 
неделю. Дайджест»
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных
Новостей'
16:30 "Фигли-Мигли"
17:00 "На краю Вселенной-3" 
18:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 Музыка 
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР  
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 "Вторая
жизнь”
00:20 Новости НТА- 2003г. 
00:50 "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 - Музыкальный канал
08.00 - "Большие деньги"
08.30 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
08.55 - М/с «Флинт - 
детектив во времени»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или 
ОБыск не нуЖен"
10.15 - Сериал «Баффи*

11.15 - Боевик "Битва с 
демоном"
13.30 -  Д /ф  "Безумный мир"
14.00 - Теленовелла «Вино 
любви»
14.55 - Сериал «Капитан 
Правда»
15.30 - "24"
15.50 • Сериал «Что сказал 
покойник»
17.00 - М /с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - 
детектив во времени»
17.50 - "Искренне Ваш и"
18 05 - "Спектр"
18.20 - Х /ф  "Вечный зов"
19 .55 -  Х/ф  «Орудие 
убийстве)'
22 .30  - "М естное время"
22 .45  - "Профессия

Ж цего'
- М /с «Гриффины»

23 .35 - ” 1/52”
00 .00  - Матч российской 
Премьер-лиги
02 .00  - Сериал «Что сказал 
покойник»
03 .10  - "24"

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер»
07.50 - М/с «Мистер Ба.адп», 
«Ураганчики», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», 
«Капитан Симиам и 
космические обезьяны», 
«Эволюция»
09.55 - 'Все просто»
10.25 - "Скорей бы вечер»
10.30 - Комедия «Игрушка»
12.15 - Боевик «Точка 
падения»
14.00 - "Скорей бы вечер»
14.05 - Комедия «Владения 
Руперта»
16.25 - Боевик «Поезд со 
смертью»
18.10 - Комедия 
«Преступление в раю»
20.05 - "Зри в корень"
20.15 - ’’НЕДЕЛЯ»
20.50 - "Скорей бы вечер»
21.00 - "ВОВРЕМ Я”
21.20 - ”НЧС»
21.40 - "Зри в корень”
21.45 - "Скорей оы вечер»
21.50 - Комедия «Нужные 
люди»
23.50 - "ВОВРЕМЯ"
00.10 - ”НЧС»
00.25 - "Скорей бы вечер» 
00.30 - Ужасы «Акула 
Юрского периода»

НТВ__________
07.00 "Утро на НТВ".
09.50 Т/с "Клан Сопрано".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни" с 
Л.Парфеновым.
13.00 ’ Сегодня" с  
К.Поздняковым.
13.30 "Страна Советов".
14.30 Т/с "Курортный роман. 
Левая грудь Афродиты", ч.1.
16.00 "Сегодня' с 
К Поздняковым
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино". "Я его слепила из 
того, что было",
18.00 "Сегодня" с  
К. Поздняковым.
18.30 "Женский взгляд”
О.Пушкиной. 3 .Кириенко.
19.10 "Внимание! Розыск! * 
"История с продолжением”.
20.00 "Сегодня" с  
Т.Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Дело репортера".
21.50 Т/с "Дзльнобоищики”. 
"Левый груз”
23.00 "Страна и мир".
23.30 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
01.25 "Сегодня".
01.45 "Гордон".

__________ с т с __________
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с ”3ак 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 2".
10.00 "Афиша".
10.15 Истории в деталях,
10.45 Х/ф ' Первый рыцарь".
13.40 Т/с "Чарльз в ответе".
14.10 М/ф "Я жду птенца".
14.30 Т/с "Блоссом”.
15.00 М/ф
15.30 "Пинки и Брейн”.

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 2".
22.00 Х/ф "Наблюдатели".
23.55 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Спецотряд 
"Кобра".
02.0u-02.25 Истории в 
деталях.

_____ 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".
12.45 М/Ф "Парлиний хвост".
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 "Бродяга и диктатор”.
16.00 Новости.
16.25 "Итоги" с Е.Киселевым.
18.10 Х/ф "Блокпост".
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья",
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес". "Взрыв”.
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
"Игра на выживание".
23.30 "Состав 
преступлений".
00.00 Новости.
00.30 "Искушение” с 
И.Апексимовой.
01.05 "Бесплатный сыр” с  
В .Шендеровичем.
01.40 "Состав 
преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто 
пришел!" ,
02 .50  "Новое расследование" 
Н.Николаева,
04.00 "Грани".
04.25 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола" с  
Б. Берманом и 
И.Жандаревым.
05.40 "Состав 
преступлений".
05.55-06.15 "Высший свет".

_________ТВ-21_________
07.00 Драма "Любовь и 
мафия”, 4с.
08.00 Комедия "Без стыда”
09.55 Драма "Цена молока".
11.20 Драма "РоГоПаГ".
13.20 Драма "Цель".
15.00, 23.00 Драма 
"Приключения Сент-Ивза".
16.30, 00.30 Мелодрама 
"Музыка из другой комнаты".
18.15, 02.15 Комедия 
"Лимузин цвета белой ночи”,
19.45, 03.45 Комедия 
"Обаятельная и 
привлекательная".
21.15, 05.15 Драма "Где ты, 
Лулу?"

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13. "/.TV. Discostar",
14.00 "Личное время".
14.30 Невероятные 
коллекции.’
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Завещание 
турецкого аги".
19.00 Т/с "Империя Нобл- 
Хаус".
20.10 Т/с "Женаты и с 
детьми'.
20.45 Х/ф "Девочка Никто".
22.45 "Агентство 
криминальных новостей".
23.00 Т/с ’’Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Д. Спрингера.
01.00 Т/с "Воздушная 
полиция".
02.00 Т/с "Женаты и с 
детьми'1.
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Змеи и 
лестницы".
05.00 "Агентство

криминальных новостей".
05.15-05.35 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08 .00  Новости культуры.
08 .15  Программа передач.
08 .20  "Порядок слов".
08 .30  "Интер@ктив".
09 .00  "I ость в актерской 
студии” . Ф .С .Х о ф ф м ан ,
09 .55 Х/ф  "Поликушка".
10.55 Р. Ш уман. ’ Карнавал". 
Исполняет Ф .К ем пф .
11.30 "Заповедная Россия". 
"Убсунурское чудо".
12.00 Т /с  "Генри Джеймс",
13.00 М /ф "Путеш ествие 
Марко Поло".
13 .50 "З а  семью печатями".
14.25 "Сф еры " с  И. 
Ивановым,
15 .05 "Век Русского музея".
15 .35 Д /с  "Планеты", Зс,
"Г иганты".
16 .30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов .
16.55 В ласть  факта.
17.25 Д /с  "Война 
свящ енная". Фильм  2. 
"Севастополь".
17.55 М .Глинка. "Руслан и 
Людмила". Исполняют 
солисты , симфонический 
оркестр и хор М ариинского 
театра Дирижер В .Гергиев,
18.45 М /с ’Энди Пенди".
18.55 Х/ф  "Отец".
20 .25 "Тем временем" с 
А. Архангельским.
21 .05 Ток-ш оу "Ш кола 
злословия" с Т .Т о л с то й  и 
Д .Смирновой.
22 .00  Новости культуры.
22 .25  "Ночной полет .
22 .50  Программа передач.
23 .00  Т /с  "Генри Джеймс” . 
00 .00-00 .48  Д /с  "Планеты", 
Зс . "Гиганты",

_________ 7 ТВ____________
11.45, 12.45. 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.30, 06.45 Новости 
7.
12.00, 21.15 Потрясающие 
каскадерские трюки.
12.30, 08.45 Мир экстрима 
"220 вольт".
13.00, 09.00 Зарядка для 
страны.
14.00 "Награда за смелость”.
14.15 "Горячая семерка".
15.00 "Физкульт”.
15.25 "Спорт, Истории 
здоровья" с  Т.Судец.
16.00, 03.00, 11.15 
Хоккейные каникулы.
17.00 "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15 Мотоспорт, Чемпионат 
мира по супероайку.
17.45 "Планета Футбол",
18.15, 08.20 Рыболов.
19.00 Чемпионат России по 
футболу. "ЦСКА" - "Торпедо".
21.45, 10.25 Ток-шоу 
"Абсолютный слух”,
23.00, 08.00 "Награда за 
смелость". Дайджест.
23.30 Баскетбольный 
тележурнал "Это - НБА”.
00.00 Мотоспорт. "Кубок 
БМВ",
00.30 Автоспорт.
"Суперкубок Порше".
01.00 Чемпионат России по 
футболу. "Ростов" (Ростов- 
на-Дону) - "Спартак'.
03.45 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
04.15 "Империя спорта".
05.00 Чемпионат Испании по 
футболу.
0/.00 Танцевальная 
экзотика.

_________ ТВ-3_________
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.do м/с «МУМИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «ГОБСЕК»
14.30 х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
16.15 м/с «РЕКС»
16.30 х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
РАЮ»
21.00 х/ф «ЛЕДОРУБ»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОТРЯД»
02.00 х/ф «ОПЕРАТОР»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 
06.3С) т/с «УБИЙЦЫ 
ЛУННОГО ОЗЕРА



п ер в ы й  канал
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "Алмазная тропа”
12.05 - "Шутка за шуткой"
12.35 - Дисней-клуб: "Ким 5-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.05 - Детектив "Всего одна 
ночь”
15.00 - "Ломоносов. Пропавшая 
"История"
15.30 - "Русский экстрим"
16.00 - Новости
16.15 - Д/сериал "Дикие штучки"
16.50 - Триллер "Сияние"
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сати"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - «Время»
22.40 - Х/ф "Пятый угол"
23.45 - Д/сериал "Спецназ ГРУ" 
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Дневник Московского 
кинофестиваля
01.10 - "На футболе"
01.40 - "Сканер"
02.10 - "Апология"
03.00 - Сериал "Тысячелетие"

ТРК-ИРКУТСК
07.15 - «Вести-Иркутск»___________

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-Иокутск»__________________

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Театральный
блюз»
11.45 - Детектив «Марш 
Турецкого»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 -  Х/ф «Идентификация 
Борна»
15.15 - «Экспертиза»______________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести-Иркутск»
15.40 - Концерт____________________

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские
окна»
18.15 - Сериал «Простые 
истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_____________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Первое чтение»
19.50 - «Домашний доктор»
20.2Q - «Вести-Иркутск»___________

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 «Театральный
блюз»
00.00 - Детектив «Марш 
Турецкого»
01.00 - «Вести»
01.20 - «Марина Ладынина: 
крупный план»
01.45 - Боевик «Полет 
захватчика»
03.50 - «Дорожный патруль»
04.00 - «Горячая десятка»
05.00 - Сериал «Сеть»
05.55 -  Сериал «Дживс и 
Вустер»
06.50 - «Вести» Дежурная часть
07.00 - «Вести»

иелерадошмшн 
"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 д о ж д ь" .
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные".
Телесериал
14.55 "Московские перекрестки"

с Олегом Табаковым.
15.25 "Последний из...” 
Специальный репортаж.
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. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик".
Крим.сериал
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов".
20.30 "Военно-полевой романс".
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск”
21.45 Программа «Мелочи 
жизни»
22.00 "На страже порядка".
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Любимых повторяя 
имена”. Встреча в Доме кино. 
00.00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.00 "Телохранители”. 
Телесериал, 2-я серия.
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.45 "Отдел "X".
04.20 "Времечко”.
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск".
05.50 "По закону". Телесериал
06.45 MTV

HTA ГГНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:50 Мультимир: "Сейлормун" 
09:10 Мультимир: "Крокодил

09:30 «ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом"
11:05 Комедия "Вторая жизнь" 
13:30 Мультимир: "Черепашки
ниндзя"
13:50 МультиМир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных
Новостей”
16:30 "Фигли-Мигли"
17:00 "На краю Вселенной-3” 
18:00 ’’Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 «Народный контроль. НТА
- 2003г"
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 "Старики-
разбойники"
00:05 Новости НТА- 2003г. 
00:35 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:40 "Империя страсти”
02:25 "Запретная зона” с 
Михаилом Пореченковым 
03:20 "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 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
08.55 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 -  Сериал ”ОБЖ, или 
Опасайтесь Брошенных 
Женщин"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 -  Х/ф "Орудие убийства"
13.30 -  Д/ф "Безумный мир"
14.00 - Теленовелла «Вино
любви»
14.55 - Сериал «Капитан 
Правда»
15.30 - "Местное время"

15.50 - Сериал «Что сказал 
покойник»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.15 - Х/ф ’Вечный зов"
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.45 - ’’Ангарский 
политехнический колледж 
Министерства атомной энергии"
20.55 - "Актуальное интервью"
21.20 - Сериал «Что сказал 
покойник»
22.30 - "Местное время”
23.05 - Триллер "В компании с 
убийцей"
01.05 - ”24"
02.20 - Триллер "Очевидец”

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер»
06.55 - М/с Истории о 
привидениях"
07.30 - "ВОВРЕМЯ"
07.50 - ”НЧС»

08.05 - "Скорей бы вечер»
08.10 - М/с Мумии 
возвращаются!”
08.40 - "ВОВРЕМЯ”
09.00 - ”НЧС»
09.15 - ’’Зри в корень"
09.20 - Драма «Гобсек”
11.10 - Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции"
12.45 - "Скорей бы вечер»
12.50 - Комедия 
«Телохранитель”
14.45 - Комедия «Преступление 
в раю”
16.30 - Боевик «Ледоруб”
18.15 - "Скорей бы вечер»
18.20 - Боевик «Фантастический 
отряд-2”
20.05 - "Зри в корень”
20.15 - "В кулуарах»
20.35 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20.50 - "Скорей бы вечер»
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.20 - "НЧС»
21.35 - "В кулуарах»
21.45 - "Зри в корень"
21.50 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22.05 - "Скорей бы вечер»
22.10 - Триллер «Оператор” 
00.10 - "ВОВРЕМЯ”
00.30 - "НЧС»
00.45 - "Скорей бы вечер»
00.50 - Комедия «Нужные люди”

НТВ
07.00 "Утро на НТВ”.
09.45 Т/с "Дальнобойщики". 
"Левый груз” .
11.00 "Сегодня утром” .
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Внимание! Розыск!" 
"История с продолжением".
12.10 "Растительная жизнь” 
П.Лобкова. Г.Сукачев.
13.00 "Сегодня ’ с 
К.Поздняковым.
13.30 "Страна Советов".
14.30 Т/с "Курортный роман. 
Левая грудь Афродиты", ч.2.
16.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино”. "Месть и закон".
18.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 Док. драма "Преступление 
и наказание".
20.00 "Сегодня” с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Подставка”.
21.50 Т/с "Дальнобойщики". 
"Школа демократии"
23.00 "Страна и мир”.
23.30 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
01.30 "Сегодня”.
01.50 "Гордон”.
02.50 Т/с "Доктор".

стс
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.15 'Афиша”.
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".

10.00 "Афиша".
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Наблюдатели".
12.40 М/ф "Как казаки 
олимпийцами стали".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 "Пинки и Врейн".
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 2".
22.00 Х/ф "История Кэти 
Махоун".
00.00 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Спецотряд "Кобра".
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "Ларго".
03.10-03.40 Д/с "Мир водного 
спорта".

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 пенати".
13.50 "Назло". ;
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто пришел!"
14.35 "Состав преступлений".
14.50 ”100 чудес света”. "Игра 
на выживание”.
16.00 Новости.
16.25 Детектив "Без права на 
ошибку".
18.00 "Новое расследование"
Н. Николаева.
19.00 "Без протокола" с
Б.Берманом и И.Жандаревым.
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес". "ПослЙнеЦ’’.
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 ”100 чудес света”. "Дикий 
лес".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 "Пестрая лента”. 
Л.Овчинникова.
01.40 "Состав преступлений”.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 "Вне закона".
03.20 "Один день” с 
К.Набутовым.
04.00 "Грани". .
04.25 "Есть мнение”.
04.40 "Без протокола" с
Б.Берманом и И.Жандаревым.
05.40 "Состав преступлений”.
05.55-06.15 "Высший свет”.

ТВ-21
07.00 Драма "Приключения 
Сент-Ивза”.
08.30 Мелодрама "Музыка из 
другой комнаты".
10.15 Комедия "Лимузин цвета 
белой ночи".
11.45 Комедия "Самая 
обаятельная и 
привлекательная".
13.15 Драма "Где ты, Лулу?"
15.00, 23.00 Драма "Эдем".
16.50, 00.50 Комедия 
"Мелочевка".
18.25, 02.25 Мелодрама 
"Сердечный галоп”.
19.55, 03.55 Драма ’’Найденный 
рай”.
21.30, 05.30 Х/ф "Дети 
пустыни".

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.10 "Твое здоровье". Доливин.
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 "Цыганка Аза".
19.00 Т/с "Небесный волк".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Черноморочка”.
22.45 "Агентство криминальных 
новостей".
23.00 Т/с "Влюбленные в танго". 
00.00 Шоу Д. Спрингера.
01.00 Т/с "Империя Нобл-Хаус".

02.00 Т/с "Женаты и с детьми". .
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Дым”.
05.15 ’’Агентство криминальных 
новостей".
05.30 Шоу Д. Спрингера.
06.25 "ZTV. RusTOP-20".
07.10-07,30 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов”.
08.30 "Доисторический мир". 
"Троодон - умный динозавр".
09.00 К юбилею поэта 
И.Лиснянской. "Монолог длиною 
в жизнь".
09.55 Х/ф "В шесть часов 
вечера после войны".
11.30 "Заповедная Россия". "В 
плену безмолвных вершин".
12.00 Т/с "Генри Джеймс".
12.50 М/ф "Робинзон Крузо”.
13.40 Телеигра "Перепутовы 
острова".
14.05 Д/ф "Владимир Горовиц. 
Последний романтик".
15.35 Д/с "Планеты", 4с. "Луна” .
16.30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов".
16.55 "Дворцовые тайны". 
"Верховный 
главнокомандующий".
17.25 Д/с "Воина священная”. 
Фильм 3. "Смоленск".
17.55 "Партитуры не горят".
18.20 Сцена из оперы
В.Моцарта "Похищение из 
сераля".
18.35 М/с "Энди Пенди".
18.45 Х/ф "Мефисто".
21.05 "Что делать?"
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00 Т/с "Генри Джеймс".
23.50 М/ф "Банкет".
00.00-00.49 Д/с "Планеты", 4с. 
"Луна".

7 ТВ
07.30 Вся чемпионская рать.
09.30 "Нокаут". Все о 
профессиональном боксе.
10.00 "Жизнь продолжается” .
11.45 Догонялки.
12.00, 21.15 Потрясающие 
каскадерские трюки.
12.30 Мир экстрима "220 вольт".
12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 18.45,
20.45, 22.45, 00.45, 06.45 
Новости 7,
13.00, 09.00 Зарядка для 
страны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15 "Горячая семерка".
15.00 "Физкульт".
15.25 "Спорт. Истории 
здоровья” с Т.Судец.
16.00, 01.55, 11.15 "Открытый 
корт". Теннисное обозрение.
17.00 "Награда за смелость”. 
Дневной выпуск.
17.15 Мотоспорт. "Кубок БМВ".
17.30 Земля Конюхова.
17.55 Автоспорт. "Суперкубок 
Порше”.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат России по 
футболу. "Ростов" (Ростов-на- 
Дону) - "Спартак” .
21.45, 10.15 Ток-шоу 
"Абсолютный слух” .
23.00, 08.00 "Награда за 
смелость". Дайджест.
23.30 НБА с женским лицом. 
00.00 Чемпионат России по 
футболу. Обзор 13-го тура.
От.00 Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар” .
02.25 Легкая атлетика. Этап 
Г ран при.
По окончании - Новости 7.
05.05 Чемпионат России по 
гольфу.

тв-з
12.00 «Победоносный голос 
верующего»
12.30 х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.30 х/ф «ГОБСЕК»
16.30 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОТРЯД»
18.15 м/с «РЕКС»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ВЕТЕР В НОЧИ»
21.00 х/ф «ОПЕРАТОР»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
УЙДЕШЬ»
02.00 х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
ДЖЕЙН»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ЛЕДОРУБ»
06.30 т/с «УБИИЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "Алмазная тропа"
12.05 - "Сати"
12.35 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
вираже"
13.00 - Новости
13.05 - Комедия "За витриной 
универмага"
15.00 - "Сканер"
15.30 - "Тайны забытых побед"
16.00 - Новости
16.15 - Д/сериал "Дикие штучки"
16,50 - Триллер "Сияние"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - «Время»
22.40 - Х/ф "Пятый угол"
23.45 - Тайны века 
00.25 - Ночное "Время"
00.55 - Дневник Московского 
кинофестиваля
01.05 - "Неотвратимая расплата"
01.35 - "Гении и злодеи"
02.05 - "Апология"
03.05 - Сериал "Тысячелетие"

ТРК-ИРКУТСК
07.15 - «Вести-Ипкутск»__________ _

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 «Театральный 
блюз»
11.45 - Детектив «Марш 
Турецкого»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 -  Х/ф «Идентификация 
Борна»
15.15 - «Экспертиза».;_____________

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

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17,10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - Сериал «Простые 
истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести» _________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.40 - «Прямой расчет»
19.50 - «Арт-студия: программа 
красоты и успеха»
19.55 - «Тяжелое золото 
Бодайбо»
20.20 - «Вести-Иркутск»___________

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 «Театральный 
блюз»
00.00 - Детектив «Марш 
Турецкого»
01.00 - «Вести»
01.20 - «Бал выпускников»
04.15 - Сериал «Сеть»
05.00 -  Сериал «Дживс и 
Вустер»
05.50 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная часть
07.00 - «Вести»

i  i р  телерадиокомпания 
В Т  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 Программа «Мелочи 
жизни»
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный д о ж д ь " .
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные".
Телесериал
14.55 “Московские перекрестки” 
с Олегом Табаковым.

15.25 "Белая халатность". 
Специальный репортаж.
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
20.30 "Очевидное-невероятное".
21.00 ’’Регионы. Прямая речь” .
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка".
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин".
00.00 "Загадочная женщина” . 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы”.
01.00 "Сексуальное чудовище". 
Х/ф
02.42 "Залив терпения" 
Спец.репортаж
02.52 "Мегалото"
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
06.40 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:30 «Спектр» информационная 
программа ОАО АНХК 
07:50 Народный контроль. НТА - 
2003г.
08:00 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:50 Мультимир: "Сейлормун” 
09:10 Мультимир: "Шайбу! 
Шайбу!"
09:30 «Ваше здоровье"
09:45 «ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом"
11:05 Комедия "Старики- 
разбойники"
13:10 Мультимир: "Храбрый 
заяц"
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. НТА - 
2003г.
15:30 Музыка
16:00 «Служба Личных
Новостей"
16:30 "Фигли-Мигли"
17:00 "На краю Вселенной-3" 
18:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 НТА-презент
19:40 Новая программа о моде
"Детали"
19:55 Фильм "Минеральная вода 
Мальтинская"
20:05 «Служба Личных 
Новостей”
20:30 Новости НТА- 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Посланник
небес"
00:15 Новости НТА- 2003г.
00:45 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:45 "Империя страсти"
02:35 "Ьремя денег”
03:30 "Майами Сэндс"

________ АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Актуальное интервью"
08.30 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
08.55 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 - "ОБЖ, или Обворожить 
ди-дЖея" Телесериал
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Триллер "В компании с 
убийцей"

13.25 -  Х/ф "Безумный мир"
14.00 - Теленовелла «Вино 
любви»
14.55 - Сериал «Капитан 
Правда»
15.30 - "Местное время”
15.50 - Сериал «Что сказал 
покойник»
17.00 - М/с «Человек - паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.20 - Х/ф "Вечный зов”
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Профессия будущего"
20.55 - "Живые контейнеры”
21.20 - Сериал «Что сказал 
покойник»
22.30 - "Местное время"
23.05 - Боевик "Перекрестки 
миров"
01.10 - "24"
01.30 -  Сериал ”24 часа"
02.25 - Драма "Бешеный"

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер»
06.55 - Сериал “Истории о 
привидениях"
07.30 - "ВОВРЕМЯ”
07.50 - ”НЧС»
08.05 - "Скорей бы вечер»
08.10 - М/с “Мумии 
возвращаются!”
08.40 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - ”НЧС»
09.15 - "В кулуарах»
09.25 - "Зри в корень"
09.30 - Комедия 
«Телохранитель”
11.20 - Драма «Гобсек”
13.10 - "Скорей бы вечер»
13.15 - Боевик «Фантастический 
отряд”
14.55 - Комедия «Ветер в ночи”
16.40 - "Скорей бы вечер»
16.45 - Триллер «Оператор”
18.40 - Мелодрама «От судьбы 
не уйдешь”
20.30 - "Зри в корень"
20.35 - "Цветочные истории"
20.50 - "Скорей бы вечер»
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.20 - "НЧС»
21.40 - "Зри в корень"
21.45 - "Цветочные истории»
21.55 - "Скорей бы вечер»
22.00 - Триллер «Сбежавшая 
Джейн”
23.50 - "ВОВРЕМЯ"
00.10 - "НЧС»
00.25 - "Скорей бы вечер»
00.30 - Боевик «Ледоруб”

__________ НТВ__________
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Т/с "Дальнобойщики". 
"Школа демократии".
11.00 "Сегодня утром".
11.30 Погода на завтра.
11.35 Док.драма "Преступление 
и наказание".
12.05 Д/ф "Если завтра война?"
13.00 ’’Сегодня" с 
К.Поздняковым.
13.30 "Страна Советов".
14.30 Т/с "Курортный роман. 
Школа выживания".
16.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино”. "Любовные травмы".
18.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Чистосердечное 
признание”.
20.00 ' Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Лекарство от скуки” .
21.50 Т/с "Дальнобойщики". 
"Последняя игра"
23.00 "Страна и мир” .
23.30 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
01.30 "Сегодня".
01.50 "Гордон".
02.50 Т/с "Доктор".

__________ СТС__________
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 2".
10.00 "Афиша".
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "История Кэти 
Махоун".
12.45 М/ф "Медведь - липовая 
нога”.

13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 "Пинки и Брейн".
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 2”.
22.00 Х/ф "Суд присяжных". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Спецотряд "Кобра".
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "Ларго".
03.10-03.40 Д/с "Машины 
времени". "Электромузыка".

________________т в е
12.00, 12.30, 13.00. 13.1 Б, 13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати".
12.40 "Состав преступлений".
13.05 "Спорт", i
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". "Дикий 
лес”.
16.00 Новости.
16.20 Детектив "Исправленному 
верить".
17.45 "Хвост кометы" с 
С.Костиным. В.Бакатин.
18.35 "Искушение” с 
И.Апексимовой.
19.00 "Без протокола" с
Б.Берманом и И.Жандаревым.
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья” .
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес". "Грабители могил".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света". 
"Отрезанные от мира”.
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 "Однокашники".
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите] кто пришел!"
02.50 "Новый век".
03.20 Из цикла "Криминальная 
Россия".
04.00 "Грани".
04.25 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола" с
Б.Берманом и И.Жандаревым.
05.40 "Состав преступлений".
05.55-06.15 "Высший свет".

_________ ТВ-21_________
07.00 Драма "Эдем".
08.50 Комедия "Мелочевка".
10,25 Мелодрама "Сердечный 
галоп".
11.55 Драма "Найденный рай".
13.30 Х/ф “Дети пустыни".
15.00, 23.00 Драма "Карьера по- 
немецки", 1с.
16.35, 00.35 Боевик 
"Смертельная гонка".
18.05, 02.05 Мелодрама "Жажда 
жизни".
19.35, 03.35 Мелодрама 
"Золотой век” .
21.25, 05.25 Драма "Остров” .

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 а танго",
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Утреннее шоссе".
19.00 Д/с "Анатомия катастроф".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Хищники".
22.45 "Агентство криминальных 
новостей".
23.00 Т/с "Влюбленные в танго". 
00.00 Шоу Д. Спрингера.
01.00 Д/с ‘ Анатомия катастроф".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Она прекрасна".
05.00 "Агентство криминальных 
новостей".
05.15 Шоу Д. Спрингера.
06.10 "ZTV. Хит - мастер".

06.55-07.15 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 "Доисторический мир". 
"Птицы-убийцы".
09.00 "Линия жизни".
Г.Бакланов.
09.55 Х/ф "Шведская спичка".
10.50 М/ф "Боцман и попугай".
11.10 "Мне от любви покоя не 
найти” . Сонеты В.Шекспира 
читает Э.Марцевич.
11.30 "Заповедная Россия” . 
"Пасвик. Жизнь на границе".
12.00 Т/с "Генри Джеймс".
13.05 М/ф "Призрак оперы”.
13.50 Т/с "Самая плохая 
ведьма".
15.35 Д/с "Планеты”, 5с. 
"Звезда” .
16.30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов".
16.55 "Отечество и судьбы". 
Беляевы,
17.25 Д/с "Война священная” . 
Фильм 4. "Новороссийск".
17.55 "Вокзал мечты" с 
Ю.Башметом.
18.35 М/с "Энди Пенди",
18.40 Х/ф "Полковник Редль”.
21.00 Ток-шоу В.Ерофеева 
"Апокриф".
21.40 М/ф "Фаэтон - сын 
солнца".
22.00 Новости культуры,
22.25 "Ночной полет" с 
А.Максимовым.
22.50 Программа передач.
23.00 Т/с “Генри Джеймс". 
00.05-00.53 Д/с "Планеты", 5с. 
"Звезда".

_________У ТВ
07.00 Футбол. Из серии 
"Великие противостояния".
09.45 "Жизнь продолжается".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00, 21.15 Потрясающие 
каскадерские трюки.
12.30 Мир экстрима f 220 вольт” .
13.00, 09.00 Зарядка для 
страны.
14.00 "Награда за смелость” .
14.15 "Горячая семерка".
15.00 "Физкульт".
15,25 "Спорт. Истории 
здоровья" с Т.Судец.
16.00 Чемпионат России по 
футболу. Обзор 13-го тура
17.00 "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15 Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар” .
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат России по 
гольфу.
21.45, 10.15 Ток-шоу 
"Абсолютный слух” .
23.00, 08.00 "Награда за 
смелость". Дайджест.
23.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
00.30 Оторвись!
01.00 Чемпионат мира по ралли. 
Ралли Кипра.
02.00 Баскетбольный 
тележурнал "Это - НБА".
02.30 Д/ф "Если бы был жив 
Пьер де Кубертен".
03.45 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
04.15 Чемпионат России по 
гольфу.
06.00 История 
профессионального бокса. 
Кассиус Клей: ранние годы.

__________ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
14.15 м/с «РЕКС»
14.30 х/ф «ВЕТЕР В НОЧИ»
16.30 х/ф «ПУТАНИЦА»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
УЙДЕШЬ»
21.00 х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
ДЖЕЙН»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ
00.00 х/ф «НЕИСПРАВИМЫЕ»
02.00 х/ф «КРИМИНАЛ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ПРИГОВОР»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "Алмазная тропа”
12.05 - Смехопанорама
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 - Новости
13.05 - "Человек из черной 
"Волги"
15.10 - "Непутевые заметки"
15.30 - "Индийские касты”
16.00 - Новости
16.15 - Д/сериал "Дикие штучки"
16.50 - Триллер "Сияние”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - «Время»
22.40 - Х/ф "Пятый угол"
23.45 ~ «Человек и закон»
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Выпускной бал на 
"Первом"

ТРК-ИРКУТСК
07.15 - «Вести-Иркутск»___________

_____-ЕОССИЯ_____
07.45 - «Доброе утро, Россия»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 -  «Вести» ___________________

ТРК-ИРКУТСК
08.15. 08.45, 09.15, 09.40, 10.15
- «Вести-Иркутск»__________

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Театральный
блюз»
11.45 - Детектив «Марш 
Турецкого»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - Х/ф «Идентификация 
Борна»
15.15 - «Экспертиза»______________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести-Иркутск»
15.40 - «Регион 38»
15.50 - «Музыкальный презент»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - Сериал «Простые 
истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»____________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Иркутское время»
19.40 - «Тяжелое золото 
Бодайбо»
20.00 - «Ключ к успеху»
2-Q..2Q-- ..«ВёсхитИркутск»___________

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 «Театральный 
блюз»
00.00 - Детектив «Марш 
Турецкого»
01.00 - «Вести»
01.20 -  Х/ф «Танцующая в 
темноте»
04.05 - «Синемания»
04.35 - «Дорожный патруль»
04.50 - Сериал «Сеть»
05.40 -  Сериал «Дживс и 
Вустер»
06.30 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»

tfTV ншрадшвмпаш 
ffy "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале"
14.05 "Разлученные".
Телесериал
14.55 "Московские перекрестки" 
с Олегом Табаковым.
15.25 "Квадратные метры".

15.40 "Телемагазин".
16.00 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева
16.05 MTV
16.15 Телеканал "Дата” .
17.10 "Наша версия. Под 
грифом "Секретно".
17.50 "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем"
18.05 "Доходное место".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик". 
Крим.сериал
20.20 "Экспо-новости".
20.30 "Москва смеется".
21-00 MTV
21.10 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка",
23.00 События. Ангарск"
23.15 Все о здоровье в 
программе "21 кабинет".
00.00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00.40 "Экспо-новости".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Премьера. "Обнаженная 
ложь". Х/ф
02.40 "С войной покончили мы 
счеты”. Спецрепортаж.
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.40 "Материк".
04.20 "Времечко’’.
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск”.
05.50 "По закону". Телесериал
06.40 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:25 Фильм "Минеральная вода 
«Мальтинская»
07:35 Музыка
08:00 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус”
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:50 Мультимир: "Сейлормун" 
09:10 Мультимир: "Матч- 
реванш"
09:30 «ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом"
11:05 Комедия "Посланник 
небес”
13:20 Мультимир: "Как 
обезьянки обедали"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: “Сейлормун" 
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных
Новостей"
16:30 "Фигли-Мигли”
17:00 "На краю Вселенной-3” 
18:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 НТА-презент
19:40 Новая программа о моде
"Детали"
20:00 «Служба Личных 
Новостей"
20:30 Новости НТА- 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Она должна 
умереть"
00:30 Новости НТА- 2003г.
01:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:00 "Империя страсти"
02:45 "Запретная зона" с 
Михаилом Пореченковым 
03:40 "Майами Сэндс"

________ АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
08.55 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
09.20 - М/с «Человек - паук»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или

ОБнимаю неЖно"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Боевик "Перекрестки 
миров"
13.25 -  Д/ф "Безумный мир"
14.00 - Теленовелла «Вино 
любви»
14.55 - Сериал «Капитан 
Правда»
15.30 - "Местное время”
15.50 - Сериал «Что сказал 
покойник»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.15 - Х/ф "Вечный зов"
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Ангарский 
политехнический колледж 
Министерства атомной энергии”
20.55 - "Пока не поздно"
21.20 -  Сериал "Что сказал 
покойник"
22.30 - "Местное время"
23.05 - Комедия "Беглые 
монашки"
01.10 - ”24”
01.30 -  Сериал ”24 часа"
02.25 - Комедия "Отелло 
недоделанный"

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер»
06.55 - Сериал “Истории о 
привидениях”
07.30 "ВОВРЕМЯ”
07.50 - "НЧС»
08.05 - "Скорей бы вечер»
08.10 - М/с “Мумии 
возвращаются!»
08.40 - "ВОВРЕМЯ”
09.00 - "НЧС»
09.15 - "Зри в корень"
09.20 - "Цветочные истории»
09.30 - Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции»
11.05 - Комедия «Ветер в ночи”
12.50 - "Скорей бы вечер»
12.55 - Комедия «Путаница”
14.45 - Мелодрама «От судьбы 
не уйдешь”
16.30 - "Скорей бы вечер»
16.35 - Триллер «Сбежавшая 
Джейн”
18.15 - Комедия 
«Неисправимые”
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - "В кулуарах»
20.25 - ’’SERVER»
20.50 - "Скорей бы вечер»
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.30 - ”НЧС»
21.50 - "Зри в корень”
21.55 - "В кулуарах»
22.05 - "SERVER»
22.20 - "Скорей бы вечер»
22.25 - Боевик «Криминал” 
00.25 - "ВОВРЕМЯ"
00.55 - ’’НЧС»
01.10 - "Скорей бы вечер»
01.15 - Боевик «Приговор”

НТВ________ _
07.00 "Утро на НТВ’-,
09.45 Т/с "Дальнобойщики". 
"Последняя игра”.
11.00 "Сегодня утром”.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Чистосердечное 
признание".
12.00 "Квартирный вопрос. 
Детский сад”.
13.00 "Сегодня" с 
К. Поздняковым.
13.30 "Страна Советов".
14.30 Т/с "Курортный роман. 
Осенний блюз” ,
16.00 "Сегодня” с 
К. Поздняковым
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино" "Вредные привычки".
18.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Очная ставка”.
"Оборотень в форме”.
20.00 "Сегодня” с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Погоня за призраком".
21.50 Т/с "Дальнобойщики". 
"Самосуд”
23.00 "Страна и мир".
23.30 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
01.30 "Сегодня".
01.50 "Гордон”.
02.50 Т/с "Доктор".
03.35 "Кома".

_______ QIC_______
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с ”3ак 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 2”.
10.00 "Афиша”.
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Суд присяжных” .
13.00 Т/с "Чарль,з в ответе".
13.30 "Девичьи слезы",
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Ьэтмен” .
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 "Тайны Смолвиля".
22.00 Х/ф "Ворон”.
00.00 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Спецотряд "Кобра” .
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "Ларго".
03.10-03.40 Д/с "Машины 
времени”. "Полиграфические 
машины".

__________ IB C _________
Профилактика.
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес". "Медвежий капкан".
21.50 "Свободное время” .
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света". "От 
засухи к потопу” .
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новое™.
00.30 "Дачники" с М,Шаховой.
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 "Любовные истории”
03.20 Из цикла "Криминальная 
Россия”.
04.00 "Грани".
04.25 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола" с
Б.Берманом и И.Жандаревым.
05.40 "Состав преступлений".
05.55-06.15 "Высший свет” .

_________ ТВ-21_________
07.00 Драма "Карьера по- 
немецки” , 1с.
08.35 Боевик "Смертельная 
гонка".
10.05 Мелодрама "Жажда 
жизни".
11.35 Мелодрама "Золотой век".
13.25 Триллер "Изображая 
бога".
15.00, 23.00 Драма "Карьера по- 
немецки", 2с, ;
16.40, 00.40 Боевик "Крутой 
полицейский”.
18.10, 02.10 Драма "Бал в 
Венской опере 2".
19.45, 03.45 Комедия "Посрами 
дьявола".
21.20, 05.20 Триллер "След 
маньяка".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.10 «Твое здоровье». Доливин.
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 "В шесть часов 
вечера после войны”.
19.00 Т/с "Воздушная полиция".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми",
20.45 Х/ф "Умирать не 
страшно".
22.45 "Агентство криминальных 
новостей".
23.00 Т/с "Влюбленные в танго". 
00.00 Шоу Д.Спрингера.
01.00 Док. детектив.
02.30 "Секретное пространство".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное в^емя".
03.00 Х/ф "Разборка в Бронксе".
05.00 "Агентство криминальных 
новостей".
05.15 Шоу Д.Спрингера.
06.10 "ZTV. My3info",
06.55-07.15 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 "Доисторический мир” . 
"Земля, о которой забыло 
время",
09.00 Ток-шоу "Школа 
злословия" с Т.Толстой и 
Д.Смирновой.
09.55 Х/ф "Мальва".
11.15 М/ф "Боцман и попугай” .
11.30 "Заповедная Россия". 
"Золотой куст России".
12.00 Х/ф "Боксеры",
13.00 М/ф "Приключения 
Синдбада” .
13.50 Т/с "Самая плохая 
ведьма".
14.15 Ж. Бизе - Р. Щедрин, 
"Кармен-сюита”.
15.05 "Петербург: время и 
место" с А.Толубеевым. "Музей 
железнодорожной техники".
15.35 Д/ф "Моя такая доля".
16.30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов”.
16.55 "Кто мы?” "Хроника 
смутного времени”.
17.25 Д/с "Война священная". 
Фильм 5. "Ржев".
17.55 "Царская ложа". 
Международный музыкальный 
фестиваль "Петербургская 
ассамблея”.
18.35 Х/ф "Хануссен” .
20.25 "Культурная революция". 
"Деятелям искусства партии не 
нужны”.
21.20 "Эпизоды". С.Тюнин.
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00-00.49 Х/ф "Хануссен".

__________7 ТВ
07.00 Футбол. Из серии 
"Великие противостояния".
09.45 "Жизнь продолжается".
11.15 Русское поле "Спартака” .
11.45, 12.45, 13.45, 14.45. 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00, 21.15 Потрясающие 
каскадерокт тркжй.и •_ л 'Л :
12.30 Мир экстрима "220 вольт”.
13.00, 09.00 Зарядка для 
страны,
14.00 "Награда за смелость".
14.15, 06.00 Оторвись!
15.00 "Физкульт".
15.25 "Спорт. Истории 
здоровья" с Т.Судец.
16.00 Баскетбольный 
тележурнал "Это - НБА".
17.00 "Награда за смелость” . 
Дневной выпуск.
17.15 Чемпионат мира по ралли. 
Ралли Кипра.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат России по 
гольфу.
21.45, 10.15 Ток-шоу 
"Абсолютный слух".
23.00, 08.00 "Награда за 
смелость". Дайджест.
23.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
00.30 Догонялки.
01.00 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах".
02.00, 11.15 Баскетбольный 
тележурнал "Это - НБА” .
02.30 Русское поле "Спартака".
03.00 Спорт-экстрим, 
Вертолетный спорт,
03.45 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
04.15 Чемпионат России по 
гольфу.

__________ТВ-3__________
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА»
14.30 х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ В 
ТУМАНЕ»
16.30 х/ф «РЕЦЕПТЫ 
АНАРХИСТА»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «НЕИСПРАВИМЫЕ»
21.00 х/ф «КРИМИНАЛ»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «БЕШЕНЫЕ КОРОВКИ»
02.00 х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ПУТАНИЦА»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»
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07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 - Х/ф "Алмазная тропа"
12.10 - "Сами с усами"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф "Груз без 
маркировки"
15.00 - "Неотвратимая расплата"
15.30 - "Гении и злодеи"
16.00 - Новости
16.15 - Д/сериал "Дикие штучки"
16.50 - Триллер "Сияние"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Д/детектив "Верните 
папу!"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.35 - Х/ф "Пятый угол"
23.40 -  Х/ф "Дочь Д’Артаньяна"
02.00 - Дневник Московского 
кинофестиваля
02.10 - Триллер "Чернокнижник"

ТРК-ИРКУТСК
07.15 - «Вести-Иркутск»___________

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 «Театральный 
блюз»
11.45 - Детектив «Марш 
Турецкого»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках 
приключений»
14.20 - Х/ф «Идентификация
Борна»
15.15 - «Экспертиза»______________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести-Иркутск»
15.40 - «Сибирский сад»__________

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Моя семья»
17.10 - «Комната смеха»
18.15 - Сериал «Простые 
истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.QQ - «Рестц»________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата»
19.30 - «Мотор»
19.45 - «Точка зрения 
Жириновского»
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Рести-Иркутск;»_____

РОССИЯ
20.50 - «Аншлаг»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести» __________________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - “Вести-Иркутск*_______

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши»
22.55 -  Комедия «Не будите 
спящую собаку»
01.30 - Юбилейный концерт 
Симона Осиашвили
02.40 -  Комедия «Племянник, 
или Русский бизнес - 2»
04.25 - «Дорожный патруль»
04.40 - Сериал «Сеть»
05.25 -  Сериал «Дживс и 
Вустер»
06.20 - «Вести» Дежурная часть
06.30 - Канал «Евроньюс»

телерадшомваш 
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"
10.45 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева
10.50 MTV
11.00 "Настроение".
13.50 "Га з е т н ы й  д о ж д ь ” .
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Сломанный свет” . Х/ф.
15.25 "Угрюм-река". 
Специальный репортаж.

15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.10 "Игра в прятки".
17.25 "А у нас во дворе...”
17.55 "Денежный вопрос".
18.10 "Петровка, 38” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик". 
Крим.сериал
20.30 "Мода non-stop".
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка".
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Алфавит". Телеигра.
23.55 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 "Каждому свой ад". Х/ф
03.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
03.40 "Русский век".
04.20 "Времечко".
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 Дневник Международного 
театрального фестиваля имени 
А.П.Чехова.
05.40 MTV

НТА fTHT)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:25 Музыка
08:00 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:50 Мультимир: "Сейлормун" 
09:10 Мультимир: "Леато и 
Феофан. Партия в покер"
09:30 «Русская усадьба-2"
10:00 "Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом"
11:05 Комедия "Она должна 
умереть”
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя”
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных
Новостей"
16:30 "Фигли-Мигли"
17:00 "На краю Вселенной-3" 
18:00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 НТА-презент 
19:40 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" 
20:00 Новая программа о моде 
"Детали"
20:20 Музыка
20:30 Новости НТА- 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Путаница” 
00:20 Новости НТА- 2003г. 
00:50 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:50 "Империя страсти"
02:35 "Бремя денег"
03:35 "Майами Сэндс"
04:25 Драма "Год собаки"

_________АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС”
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
08.55 -  М/с "Гаджет и 
Г аджетины”
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Он 
Безнадежен"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.10 - Комедия "Беглые 
монашки"
13.25 -  Д/ф "Безумный мир"
14.00 - Теленовелла «Вино 
любви»
14.55 - Сериал «Капитан 
Правда»
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «Что сказал 
покойник»
17.00 - М/с «Человек-паук»

17.25 -  М/с "Гаджет и 
Гаджетины”
17.50 - "Искренне Ваши”
18.20 - Х/ф ’’Вечный зов”
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 -  Сериал "Что сказал 
покойник"
22.30 - "Местное время”
23.05 - Боевик "Охранник для 
дочери”
01.45 - "24"
02.05 - Эротический фильм 
"Неприкаянные души”

ТВ ГОРОД
06.45 - "Скорей бы вечер»
06.55 - Сериал “Истории о 
привидениях”
07.30 - "ВОВРЕМЯ”
08.00 - ”НЧС»
08.15- "Скорей бы вечер»
08.20 - Мультфильм
08.40 - "ВОВРЕМЯ”
09.10 - ”НЧС»
09.25 - "В кулуарах»
09.35 - "Зри в корень"
09.40 - "SERVER»
09.55 - Комедия “Идеальный 
мужчина”
11.40 - Мелодрама “Затерянные 
в тумане”
13.25 - "Скорей бы вечер»
13.30 - Комедия “Рецепты 
анархиста”
15.20 - Комедия 
“Неисправимые”
16.55 - "Скорей бы вечер»
17.05 - Боевик “Криминал”
18.45 - Комедия “Бешеные 
коровки”
20.30 - "Зри в корень"
20.35 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20.50 - "Скорей бы вечер»
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.20 - ”НЧС»
21.40 - "Зри в корень"
21.45 - "Скорей бы вечер»
21.50 - Триллер “Соучастники”
23.55 - "ВОВРЕМЯ"
00.15 - "НЧС»
00.30 - "Скорей бы вечер»
00.35 - Комедия "Путаница”

НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Т/с "Дальнобойщики". 
"Самосуд".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Новейшая история. Из 
камеры смертников на Лубянку".
12.15 "Без рецепта".Доктор 
Бранд.
13.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
13.30 "Страна Советов".
14.30 Т/с "Курортный роман. 
Последнее искушение".
16.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип 
домино". "Ох уж эти 
родственники...".
18.00 "Сегодня" с 
К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Команда.ru".
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 "Свобода слова” с 
С. Шустером.
21.55 Детектив "Жар города". 
00.00 Супербокс. Леннокс 
Льюис против Оливера Маккола. 
00.40 Х/ф "Опасная игра” .

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с ”3ак 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 "Тайны Смолвиля".
10.00 "Афиша".
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Ворон".
12.45 М/ф "Рыжая кошка".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы”.
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 "Пинки и Брейн”.
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 "Тайны Смолвиля".
22.00 Х/ф "Миротворец".
00.05 Детали.
00.35 Т/с "Спецотряд "Кобра".
01.35 Истории в деталях.
02.00 Т/с "Ларго".
02.50-03.20 Д/с "Мир водного 
спорта".

ТВС
12.00, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати".
12.40 "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” . "От 
засухи к потопу".
16.00 Новости.
16.25 Детектив "Человек, 
который сомневается".
17.55 Из цикла "Криминальная 
Россия".
19.00 "Без протокола" с
Б.Берманом и И.Жандаревым.
20.00 Новости.
20.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес” . "Второй шанс".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света". "Моря 
должны жить”.
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 Из цикла "Интересное 
кино”.
01.35 "Состав преступлений” .
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.55 Боевик "Красный след".
04.55 Концерт, посвященный 
творчеству А.Дементьева.
07.00 "Состав преступлений".
07.15-07.35 ’’Высший свет".

ТВ-21
07.00 Драма "Карьера по- 
немецки", 2с.
08.40 Боевик "Крутой 
полицейский".
10.10 Драма "Бал в Венской 
опере 2".
11.45 Комедия "Посрами 
дьявола".
13.20 Триллер "След маньяка".
15.00, 23.00 Драма "Карьера по- 
немецки", Зс.
16.35, 00.35 Комедия "Жаркое 
американское лето".
18,10, 02.10 Боевик "Криминал".
19.50, 03.50 Боевик "Выход в 
красное".
21.25, 05.25 Триллер "Пленница 
любви".

ДАРЬЯЛ-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 Телемагазйн.
17.00 Х/ф "Прерия".
19.00 Док. детектив.
19.35 "Секретное пространство"
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Кто войдет в 
последний вагон".
22.45 "Агентство криминальных 
новостей".
23.00 Т/с "Влюбленные в танго". 
00.00 Шоу Д. Спрингера.
01.00 "Неизвестная планета".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время”.
03.00 Х/ф "Спекулянт” .
05.15 "Агентство криминальных 
новостей".
05.30 Шоу Д.Спрингера.
06.25 "ZTV. Discostar".
07.10-07.30 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 "Доисторический мир”. 
"След неандертальцев".
09.00 "Культурная революция". 
"Деятелям искусства партии не 
нужны".
09.55 Х/ф "Дон Кихот” .
11.35 "Заповедная Россия". 
"Каменные стражи Котуйкана”.
12.00 Х/ф: "Окрыленный", "Семь 
врат".
12.50 "В гостях у Маэстро".
13.05 М/ф "Истории Вашингтона 
Ирвинга".
13.50 Т/с "Самая плохая 
ведьма".
14.15 Р. Штраус. "Жизнь героя".
15.05 "Парижский журнал". Н. 
Оцуп,
15.35 Д/ф "Рай для бомжей".
16.30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов".
16.55 Дневник фестиваля 
"Звезды Белых ночей”.
17.25 Д/с "Война священная". 
Фильм 6. "Москва".
17.55 Ток-шоу "Оркестровая 
яма" с А.Варгафтиком.
18.35 Х/ф "Пока мы не 
встретимся вновь", 1с.
20.15 "Линия жизни”.
Е. Евтушенко.
21.10 "Блеф-клуб”.
21.45 М/ф "Кострома”.
22.00 Новости культуры.
22.25 "Кто там...".
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Пока мы не 
встретимся вновь", 1с. 
00.40-00.53 "Pro memoria". 
"Роковое десятилетие".

7 ТВ
07.00 Футбол. Из серии 
"Великие противостояния".
09.45 "Жизнь продолжается".
11.45, 12.45, 13,45, 14.45, 16.45, 
18.45; 20.45, 22.45, 03.45, 06.45 
Новости 7.
12.00, 21.15 Потрясающие 
каскадерские трюки.
12.30, 06.15 Мир экстрима "220 
вольт” .
13.00 Зарядка для страны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15 "Горячая семерка".
15.00 "Физкульт".
15.25 "Спорт. Истории 
здоровья” с Т.Судец.
16.00 Баскетбольный 
тележурнал "Это - НБА".
17.00 "Награда за смелость” . 
Дневной выпуск.
17.15 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах".
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат России по 
гольфу.
21.50, 05.45 Земля Конюхова.
22.20, 08.00 "Награда за 
смелость". Дайджест.
23.00 Чемпионат России по 
футболу. "Спартак" - 
"Черноморец" (Новороссийск). 
По окончании - Новости 7.
01.00 Волейбол. Мировая лига.
02.50 Ток-шоу "Про футбол".
04.00 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?”
04.30 Драфт НБА.
05.30 Догонялки.

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «МУМИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «МЕТЕОР ПИТЕРА»
14.30 х/ф «ПРИГОВОР»
16.30 х/ф «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА 
НАПРОКАТ»
18.30 т/с «МЭДИСОН» '
19.00 х/ф «БЕШЕНЫЕ КОРОВКИ»
21.00 х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
02.00 х/ф «КРОВАВАЯ ВОЛНА»
03.45 м/с «РЕКС»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «РЕЦЕПТЫ 
АНАРХИСТА»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»

I



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Сериал "Китайский 
связной"
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключения 
Геркулеса"
09.00 - Сериал "Твинисы”
09.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 - Слово пастыря
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Вкус змеи"
12.00 -  Д/ф "Агент, которому 
верил Сталин"
12.45 - Смехопанорама
13.25 - "Путешествия 
натуралиста"
13.55 - "Чтобы помнили..."
14.35 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Русская рулетка"
16.10 - Спасатели. Экстренный 
вызов
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Комедия "Сын француза”
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "КВН-2003"
20.55 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - «Время»
22.30 - Комедия "Большой"
00.25 - Паваротти. Последний 
концерт в Москве
01.05 - Дневник Московского 
кинофестиваля
01.15 - Триллер "Кукловоды"
03.20 - Комедия "Что я сделал 
ради любви"

РОССИЯ
08.00 -  Музыкальный фильм 
«Смешная леди»
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 - Детектив «Кольцо из
Амстердама»________________________

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - «Пять из десяти»
18.25 - «Вернисаж»
18.35 - «Мастер комедии»
19.20 - «Территория творчества»
19.40 - «Музыкальный презент»

РОССИЯ
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 -  Х/ф «Святой»
01.10 - Х/ф «Непристойное 
предложение»
03.25 - Футбол. Чемпионат 
России
05.25 - Чемионат мира по 
автогонкам в классе «Формула- 
1» Гран при Европы
06.35 - Сериал «Клоун»
07.30 - Канал «Евроньюс»

| Т 1  телерадиокомпания 
В Т  "Ангарск"

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.00 «Лесенка» программа 
для детей
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Айболит 
- 66" .

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 "Неприрученная 
Амазонка". Телесериал
17.20 "Парижские откровения".
17.35 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
"Золотой теленок", 1-я серия.
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.30 "Золотой теленок". 2-я 
серия.
21.15 MTV
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
22.00 "Легенда века". Валентина 
Терешкова. Концертная 
программа.
23.00 "События. Ангарск" 
дайджест
23.15 "Великая иллюзия". 
Программа С.Говорухина.
00.00 "Чисто английское 
убийство". Телесериал
01.52 Прогноз погоды.
02.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
02.59 "Мегалото"
03.05 "Мужская работа"- 2. 9-я и 
10-я серии.
04.55 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.05 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам.
06.05 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 Новости НТА- 2003г.
08:25 "Пирамида"
08:30 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК” 
08:45 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
09:30 Музыка 
09:45 "Фигли-Мигли"
10:10 Комедийный сериал 
"Коалы не виноваты"
10:40 Мультфильм "Аргонавты"
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
"Экстремальные машины"
12:05 "Неизвестная планета" 
12:35 «МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:05 Комедия "Путаница"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Слава за минуту"
16:55 "Шоу Бенни Хилла"
17:20 «Микс файт: бои без 
правил"
17:55 «Классика бокса”
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 "Пирамида”
19:25 НТА-презент
19:40 "Навстречу утренней заре
по Ангаре...»
20:30 Новости НТА- 2003г.
21:00 "Бремя денег"
22:00 ТНТ-комедия 
"Убийственно красива"
00:15 "Империя страсти"
01:00 Боевик "Цель - президент" 
03:15 «Микс файт: бои без 
правил"
03:45 «Классика бокса”
04:50 Драма "Робинзонада, или 
Мой английский дедушка"

_________АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Деннис-непоседа"
09.50 -  М/с "Динозавры"
10.15 -  М/с "Хитклиф"
10.40 - М/с «Гриффины»
11.40 - "Очевидец”
12.15 - Комедия "Импотент"
13.55 - "Такая профессия"
14.30 - "Местное время"
14.50 - "1/52"
15.05 - Комедия "Ирония 
судьбы, или С легким паром!”
17.20 - "Клуб "Белый попугай"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.50 - "Лучшие шоу мира с 
Урмасом Оттом”
19.45 - Комедия "Кокон - 2: 
Возвращение"
22.30 - "24"

23.00 - Боевик "Большой удар"
01.05 - "24”
01.25 -  Х/ф "Влюбленный Тома"

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер»
07.45 - Сериал “Истории о 
привидениях”
08.20 - М/с “Мумии 
возвращаются!”
08.55 - Х/ф “Метеор Питера”
10.50 - "Скорей бы вечер»
10.55 - Боевик “Приговор”
12.50 - "Скорей бы вечер»
12.55 - Х/ф “Возьми ребенка на 
прокат!”
14.35 - Комедия “Бешеные 
коровки”
16.20 - Триллер “Соучастники"
18.10 - "Скорей бы вечер»
18.15 - Комедия “Четыре 
комнаты"
20.15 - "Цветочные истории"
20.30 - "Все просто»
20.55 - "SERVER»
21.10 - "Скорей бы вечер»
21.15 - Ужасы “Кровавая волна”
23.00 - "Скорей бы вечер»
23.05 - Комедия “Рецепты 
анархиста”
01.15 - "Скорей бы вечер»
01.20 - Сериал “Убийцы лунного
озера”

________________щ в _____________
07.30 Комедия "Будьте моим 
мужем".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево".
09.55 "Без рецепта". Доктор 
Бранд.
10.30 "Весь Жванецкий". 
"Тщательнее надо, ребята!"
11.00 "Кулинарный поединок. 
Как удивить свекровь".
11.55 "Квартирный вопрос. Из 
жизни дачников".
12/50 Спорт "Лотто 6 из 49".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня”.
13.15 "Профессия-репортер". 
"Жизнь по-другому".
13.40 "Служба спасения".
14.10 Комедия "Частный 
детектив, или Операция 
"Кооперация".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Женский взгляд"
О.Пушкиной. В.Петкун.
18.00 Драма "Гановер Стрит".
20.05 "Совершенно секретно. 
Шпионы подземелий".
20.50 Боевик "Агент 
национальной безопасности. 
Легион".
22.00 "Личный вклад" с
А.Герасимовым.
23.00 Боевик "Редкая отвага".
01.15 "Все сразу!"
01.55 Детектив "История 
вершится ночью".

__________ CJC_________
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.10 М/с "Битлджус".
07.35 Х/ф "Антон Иванович 
сердится".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф
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 Х/ф "Инспектор-разиня".
16.00 "Перехват".
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убойная сила".
19.55 Х/ф "Миротворец".
22.00 Х/ф "Домохозяйка".
00.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
01.00 Х/ф "Старые ворчуны".

02.55-04.30 Х/ф "Старые 
ворчуны разбушевались".

__________ IB C _________
12.50 М/с "Гарфилд и его 
Д р у з ь я " .

13.10 Х/ф "Путевка в жизнь".
14.50 "100 чудес света”. "Моря 
должны жить".
16.00 Новости.
16.25 "Однокашники”.
17.20 "Гурман".
17.55 "13 дней из жизни Пабло 
Пикассо", ч.1.
19.00 Из цикла "Интересное 
кино".
20.00 Новости.
20.25 "Мои сумасшедшие 
друзья".
20.55 "100 чудес света". 
"Опасная профессия".
22.00 "В нашу гавань заходили 
корабли".
22.55 "Дачники” с М.Шаховой. 
00.00 Новости.
00.40 Ток-шоу В.Соловьева 
"Поединок".
01.50 "Бесплатный сыр" с
В.Шендеровичем.
02.25 Х/ф "Амели”.
04.50-07.00 "Черный ангел 2".

_________ ТВ-21_________
07.00 Драма "Карьера по- 
немецки", Зс.
08.35 Комедия "Жаркое 
американское лето".
10.10 Боевик "Криминал".
11.50 Боевик "Выход в красное".
13.25 Триллер "Пленница 
любви".
15.00, 23.00 Комедия "Безумное 
пари".
16.35, 00.35 Комедия 
"Сбежавшая невеста".
18.25, 02.25 Драма "Вечная 
полночь".
19.55, 03.55 Боевик "Тайный 
агент Ройс".
21.30, 05.30 Триллер "Ветры
страсти".

ДАРЬЯ Л-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 "Спекулянт".
18.45 "Серебряный ручей".
19.00 "Неизвестная планета".
20.00 "Неопознанные живые 
объекты".
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 "Приключения на 
берегах Онтарио".
02.00 Х/ф "Шоу-бой".
04.00 Х/ф "Ворона",
05.50 "Она любит ночь". 
06.20-06.40 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Остров сокровищ".
10.05 "ГЭГ".
10.20 "Графоман" с 
А.Шаталовым.
10.45 К 95-летию со дня 
рождения актрисы. "Сердечное 
искусство Марины Ладыниной".
11.25 Х/ф "Сказание о земле 
сибирской". i
13.00 "Приспособлены к жизни в 
природе". "Саванна".
13.30 Д/ф "Пассажир из 
прошлого столетия",
14.50 Спектакль Коми- 
Пермяцкого окружного 
драматического театра 
им.М.Горького "Гузи Да Мези".

16.00 М/ф "Возвращение 
блудного попугая".
16.30 "Магия кино".
17.00 "В вашем доме".
С.Юрский.
17.40 "Сферы" с И.Ивановым.
18.20 Х/ф "Пока мы не 
встретимся вновь", 2с.
20.00 Новости культуры.
20.20 "Великие романы 
двадцатого века". М.Пикфорд и 
Д.Фербенкс.
20.50 Х/ф "Эми и Ягуар".
22.40 М/ф "Кважды ква".
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Пока мы не 
встретимся вновь", 2с. 
00.40-00.52 "Pro memoria". 
"Восток и восток".

__________ 7 ТВ__________
07.00 Футбол. Из серии 
"Великие противостояния".
09.00 "Зарядка для страны". 
Дайджест.
09.45 "Жизнь продолжается".
10.15 Ток-шоу "Абсолютный 
слух". Постскриптум.
11.15 Спорт-экстрим. 
Вертолетный спорт.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 03.40, 06.45 
Новости 7.
12:00 Т/с "Швейцарские 
робинзоны".
12.30 Мир экстрима "220 вольт". 
Дайджест.
13.00 "Зарядка для страны". 
Дайджест.
14.00, 07.45 Антимония-sport.
15.00 Веселые старты.
15.25 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость".
16.15 Оторвись!
17.00, 07.00 По всем правилам.
17.15 Ток-шоу "Про футбол".
18.15 "Жизнь продолжается".
19.00 Земля Конюхова.
19.30 Шахматы. Обзор партий.
19.45 Телеобозрение "Шоу 
футбольной Европы”.
21.00, 07.15 "Путь дракона". 
Программа о восточных 
единоборствах.
21.30 "Русское поле "Спартака".
22.00 Ток-шоу Ирины Родниной 
"После пьедестала".
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Ладога".
00.00 Чемпионат России по 
футболу. "Динамо" - "Сатурн".
В перерыве - Новости 7.
02.00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Польша.
03.55 Конный спорт. Конкур. 
Открытые Российские 
соревнования на призы газеты 
"Россия".
05.00 Спорт в кино. "Бегство из 
опасного каньона".

__________ТВ-3__________
11.45 «Пятый элемент ®»
12.00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13.00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
- СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «МЕТЕОР ПИТЕРА»
16.30 х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ТУМАНЕ»
21.00 х/ф «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ 
РУССКИЙ БИЗНЕС 2»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИХ»
00.00 х/ф «ВИХРЬ 2»
02.00 х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ТВАРИ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «КРОВАВАЯ ВОЛНА»
06.15 м/с «РЕКС»
06.30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



п е р в ы й  ка н а л
Of.00 - Новости
07.10 - Сериал "Китайский 
связной”
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключения 
Г еркулеса"
09.00 - Сериал "Твинисы”
09.20 -  «Армейский магазин»
09.50 - Дисмей-клуб: "Легенда о 
Тарзане”
10.10 - "'В мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.05 - Дог-шоу
12.50 - "Крылья"
13.20 - Клуб путешественников"
14.05 - Умницы и умники ’
14.35 - Дисней-клуб: "Мышиный 
дом"
15.00 - Новости
15.10 - "Властелин вкуса"
16.10 - "Кумиры"
16.40 -  Д/ф "Самый секретный 
полигон Америки”
17.30 - Воскресный "Ералаш”
17.55 -  «Живая природа»
19.00 -  «Времена»
20.10 - "Смешные люди"
22.00 - Театр кукол
22.30 - Боевик 'Антикиллер" 
00.30 - Дневник Московского 
кинофестиваля
00.40 -  Х/ф "Буч Кэссиди и 
Санденс Кид"

Р О С С И Я " "
08.00 - Х/ф «Старая, старая 
сказка»
09.35 -  М/с «Джеки Чан»
10.20 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Шоу»___________

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - «Вести -  Иркутск»

РОССИЯ
12.15 - «Утренний разговор»
12.45 - «Городок» Дайджест.
13.20 - Комедия «Самый 
дурацкий корабль в армии»
15.00 - «Вокруг света»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Мир на грани»
16.50 - Детектив «Творческий 
кризис»
18.40 - «ХА» Маленькие комедии
18.50 - «Комната смеха»
20.00 -  Х/ф «Эйр Америка»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - Комедия «Шестой 
элемент»
01,05 -  Драма «фотография 
Клэр»
03.00 - Чемпионат мира пэ 
автогонкам в классе «Формула-1» 
Гран при Европы
05.10 - Сериал. «Семь дней»
08.00 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»

телерадооквмпанш 
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск" 
дайджест
07.15 MTV
10.00 «Лесенка» программа 
для детей
10.30 "События. Ангарск" 
дайджест
10.45 MTV
12.25 "Отчего, почему?” 
Программа для детей.
13.30 "АБВГДейка"
14.00 "Левша". Мультфильм.
14.45 "Музыкальный серпантин".
15.15 ’’Наш сад".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 «Лесенка» программа 
для детей
16.30 "Звезда автострады”.
16.45 "Миллион в брачной 
корзине". Х/ф.

18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин”.
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.20 Аджарская симфония".
19.35 "Возвращение блудного 
попугая" Мультфильм.
19.55 Все о" здоровье в 
программе ”21 кабинет".
20.25 “Мир дикой природы".
20.50 "Доорыня Никитич". 
Мультфильм.
21.15 MTV
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
23.00 "События. Ангарск" 
дайджест
23.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! 
"Комиссар Наварро".
01.00 "Момент истины". 
Авторская программа 
А. Караулова,'
01.55 Прогноз погоды.
Q2.05 Брюс Уиллис и Милла 
Иовович а фильме "Пятый 
элемент"
04.35 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
04.45 Сенсации и не только в 
программе "Деликатесы".
05.25 "Спортивный экспресс".
06.00 MTV

НТА CTHTI
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
08:55 “Слава за минуту"
09:45 "Фигли-Мигли'
10:10 Комедийный сериал "Коалы 
не виноваты"
10:40 Мультфильм "Персей”
11:00 "Завтрак с "Дискавери” . 
"Охотник на крокодилов"
12:05 "Неизвестная планета”
12:35 «МОСКВА, инструкция по 
применению” Дайджест 
13:10 Комедия "Веселые ребята" 
15:20 "Фигли-Мигли"
15:50 “Слава за минуту"
16:50 "Шоу Бенни Хилла”
17:25 «Микс файт: бои без 
правил”
17:55 Шоу "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
19:00 Новости НТА за неделю
Дайджест
19:20 "Пирамида"
19:25 НТА-презеит
19:45 "Навстречу утренней заре
по Ангаре...»
20:30 Новости НТА за неделю.
Дайджест
20:50 Музыка
21:00 "Запретная зона” с
Михаилом Пореченковым
22:00 ТНТ-комедия "Волшебные
пузыри”
00:10 "Империя страсти"
01:00 Комедия "Под 
подозрением"
03:15 «Микс файт: бои без 
правил"
03:50 Шоу "Титаны рестлинга на 
ТНТ"

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета”
09.25 -  М/с "Деннис - непоседа"
09.50 -  М/с "Динозавры”
10.15 -  М/с "Хитклиф'
10.40 - М/с «Гриффины*
11.40 -  Сериал "Вовочка"
12.15 - "Мировые розыгрыши”
12.50 -  Сериал "Веселая 
компания"
13.55 - "Военная тайна"
14.30 - "24"

14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Комедия "Ирония судьбы, 
или С легким паром!"
17.05 - Проект "Отражение"
18.05 - "Классика юмора"
19.05 - Сериал "Граф Монте- 
Кристо"
20.20 • Боевик "Большой удар"
22.30 - "Все для тебя"
23.00 - Боевик "Последний
патруль 
01 
мир

ТГ - ЬМелодрама "Призрачный

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер»
07.50 - М/с Рекс”, “Мистер 
Бамп”, “Ураганчики»
09.15 - М/с “Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты”, “Капитан Симиам и 
космические обезьяны”, 
“Эволюция»
10.25 - "Скорей бы вечер»
10 40 - Х/ф Метеор Питера”
12,35 - "Скорей бы вечер»
12.40 - Комедия “Идеальный 
мужчина”
14.30 - Мелодрама “Затерянные 
в тумане”
16.20 - Скорей бы вечер»
16.25 - Х/ф Племянник, или 
Русский бизнес 2”
18.30 - Боевик “Вихрь 2”
20.20 - "Скорей бы вечер»
20.30 - "Зсе просто»
21.00 - "Скорей бы вечер»
21.10 - Ужасы “Смертельные 
твари"
23.00 - "Скорей бы вечер»
23.05 - Ужасы “Кровавая волна"

НТВ
07.15 Х/ф "Внимание! Всем 
постам...'.
08.35 Х/ф "Полундра!"
09.00 "Сегодня'.
09.15 Погода на завтра,
09.20 Т/с "Голубое дерево".
10.40 Лотерея "Шар удачи".
11.10 Т/с "Любовь вдовца"
12.05 “Вы будете смеяться!"
12.15 "Растительная жизнь" 
П.Лобкова. А.Апина.
12.50 Играем в "Кено".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Влияние".
14.00 Х/ф "Шестой".
15.50 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Истории охотника за 
крокодилами. Остров Фрезер".
17.50 Ток-шоу "Принцип домино" 
"Как стать богатым?"
18.55 Боевик "Кикбоксер 2".
20.50 Боевик "Агент 
национальной безопасности. 
Доктор Фауст".
22.00 "Намедни” с Л. 
Парфеновым.
23.30 Триллер "Имитатор”.
02.00 Т/с "Клан Сопрано".

с т с
06.45 Т/с "Школьная жизнь”.
07.15 М/с "Битлджус”.
07.40 Х/ф "Подкидыш".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф 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 Киркооовык
13.00 ОСП студия.
14.00 Х/ф "Домохозяйка".
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 "Близкие контакты 
третьего рода".
01.00 "Супер!"
02.00-04.05 Х/ф "Слава".

т в с ~ ~ ~
13.00 М/с 'Тарфилд и его 
друзья",
13.20 М/ф "Волшебный клад .
13.50 Х/ф "Амели".
16.00 Новости.
16.30 "Искушение" с 
И.Апексимовой.
17.05 Х/ф "Приезжая”.
18.55 "Пестрая лента".
Л.Овчинникова.
20.00 Новости.
20.30 "Вне закона".
21.00 "Хвост кометы" с
С.Костиным. Д.Банионис.
21.45 “Новый век".
22.20 Боевик "Черные береты". 
00.00 “Итоги” с Е.Киселевым.
01.50 Д/ф из цикла 
"Криминальная Россия".
02.25 Х/ф "Американка". 
04.30-05.40 "Земля - воздух". 
Избранное.

07.00 к омедия "Безумное пари"
08.35 Комедия "Сбежавшая 
невеста".
10.25 Драма "Вечная полночь".
11.55 Боевик "Тайный агент 
Ройс".
13.30 Триллер "Ветры страсти".
15.00, 23.00 Фильм-детям 
"Наполеон".
16.20, 00.20 Комедия "Первая 
любовь".
17.55, 01.55 Триллер 
"Неопровержимые улики".
19.40, 03.40 Драма "Самая 
красивая".
21.30, 05.30 Комедия 
"Обожженные солнцем".
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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 "Змеи и лестницы".
18.45 "Окно в природу".
19.00 "юлобайки".
19.30 Д/ф "Невероятные 
коллекции".
20.00 "Безумное ТВ".
20.30 "Премьер-г)арад".
21.00 Х/ф "Тихоня”.
23.00 “всегда готовь”.
23.30 “Каламбур".
00.00 Х/ф "Стежки-дорожки”.
02.00 Х/ф "Лифт уходит по 
расписанию”.
04.00 Х/ф "Она прекрасна”.
05.55-06,15 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 "Золотой пьедестал".
О. Корбут.
08.40 Х/ф "Три сестры".
10.35 "Рыцари смеха”. Мастера 
ранних кинокомедий.
11,05 Недлинные истории.
11.20 Прогулки по Бродвею.
11.45 М/ф
12.55 "Приспособлены к жизни в 
природе”. "Пустыня".
13.25 Д/ф "На незнакомом 
вокзале".
14.45 "Время музыки”.
15.10 Опера "Двое Фоскари".
17.20 М/ф "Старая пластинка”.
17.40 Звездные годы

"Ленфильма".
18.20 Х/ф "Пока мы не 
встретимся вновь", Зс.
20.00 "Больше, чем любовь”.
Л.Менделеева и А.Блок. Фильм 2.
20.45 Х/ф "Турецкие бани".
22.25 "Джазофрения” с 
И.Бутманом.
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Пока мы не 
встретимся вновь", Зс. 
00.40-00.52 "Pro memoria". 
"Мечта".
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08.30 НБА с женским лицом.
09.00 НБА. Женщины. "Индиана”
- "Сиэтл”. Прямая трансляция
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 03.30, 06.45 
Новости 7.
12.00 Т/с “Швейцарские 
робинзоны”.
12.30 Мир экстрима ”220 вольт". 
Дайджест.
13.00 "Зарядка для страны”. 
Дайджест.
14.00 Ток-шоу Ирины Родниной 
"После пьедестала".
15.00 Веселые старты.
15.25 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость".
16.15 Догонялки.
17.00 Автоспорт, Суперкубок 
"Порше”.
17.15 "Планета Футбол".
17.45 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
18.15, 07.30 Вся чемпионская 
рать.
19.00, 07.00 "Горячая семерка",
19.30 НБА с женским лицом.
20.00 "Империя спорта".
21.00 Легкая атлетика. 
Тройственный матч. 
Великобритания-Россия-США.
По окончании - Новости 7.
23.45 НБА. Женщины. "Индиана"
- "Сиэтл",
В перерыве - Новости 7.
01.45 "Нокаут". Все о 
профессиональном боксе.
02.15 Конный спорт. Конкур. 
Открытые Российские 
соревнования на призы газеты 
"Россия”,
03.45 Фигурное катание. Шоу в 
честь празднования "Дня 
матери'.
04.45 Спорт в кино. "Высшая 
лига” ,
08.00 Телеобозрение "Шоу 
футбольной Европы”.
09.00 Зарядка для страны.
09.50 Волейбол, Мировая лига. 
Россия - Польша.
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11.30 «Жизнь в слове»
12.00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м/с «МУМИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
13.00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
- СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА 
НАПРОКАТ»
16.30 х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ 
РУССКИИ БИЗНЕС 2»
21.00 х/ф «ВИХРЬ Я»
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «РЕДКИЕ ПТИЦЫ» „
02.00 х/ф «ДОМОРОЩЕННЫЙ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ТВАРИ»
06.30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»
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четверг. 19 июня
07.00. «Сфера". ”
07.05. «Бомонд".
07.25. «Чёрным по белому"
07.30. Новости "Сей час'.
07.55. «Сфера".
08.00. «Большие день™ '
08.30. Нозости "Сей час".
08.50. «Чёрным по белому"
08.55. «Fox Kids”. "Флинт - детектив во
времени
09.20. «F«Fox Kids". "Человек-паук"
09.45. «0БЖ. или Обыграть тинейджеров"
10.15. «Баффи"
11.15. «Кино . "Потеря памяти"
13.30. Новости “Сей час".
13.35. «Чёрным по белому"
13.40. «Сфера".
13.50. «Т/52
14,00. «Вино любви"
14.55. «Чисто по жизни"
15.30. «24"
15.50. «Что сказал покойник"
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. «ОьЖ, или Обыграть тинейджеров"
19.55. «Дела домашние".
20.15. «сфера-.
20.20. Новости "Сей час".
20.40. «Чёрным по белому"
20.45, «Сфера".
20.50. «Дела (рмашние".
21.05. «Прямой расчёт"
21.15. «Чёрным по белому”
21.20. «Что сказал покойник"

22.30. Новости "Сей час".
22.55. «Сфера".
23.05. «Кино". "Силач Санта-Клаус"
01.20. «24-
01.40. «24 часа"
02.35. «Иллюзион". "Последние дни Фрэнки’
04.40. Ночной кинозал

пятница, 20  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 ло белому"
08.55. «Fox Kids". "Флинт - детектив во 
времени"
09.20. «Fox Kids". "Человек-паук"
09.45. «0БЖ, или Обыкновенное РоЖдество",
10.15. «Баффи"
11.15. «Кино . "Силач Санта-Клаус"
13.30. Новости "Сей час".
13.35. «Чёрным по белому"
13.40. «Сфера".
13.50. Музыкальный канал.
14.00. «Вино любви"
14.55. «Чисто по жизни'
15.30. «24”
15.50. «Что сказал покойник"
17.00. «Fox Kids". "Чёловек-паук"
17.25. «Fox Kids". "Флинт - детектив во 
времени"
18.05 «Сфера".
18.10. «Баффи" Телесериал
19.15. «Сфера".
19.20. «Оьж. или Обыкновенное РоЖдество"
19.55. «1/52
20.15. «Сфера".

20.20. Новости "Сей чао".
20.45. «Сфера”.
20.50. «1/52
21.10. «Сфера".
21.20. «Что сказал покойник”
22.30. Новости "Сей час".
22.55. «Сфеоа".
23.05. «Кино”. “Полководцы-3000"
01.05. «24"
01.25. «Кино". Там, где исполняются желания"
03.30. Ночной кинозал до 07.20.

суббота. 21 июня
07.20. «Сфера"
07.30. Новости "Сей час".
07.50.Музыкальный канал.. 7.50.Музыкальн1
08.25. «Сфера".
08.30. «Дикая планета".
09.30. Новости "Сей час".
09.50. «Fox Kids”. "Динозавры"
10.15. «Fox Kids”, "мтклиф
10.40. «Гриффины”
11.40. «Очевидец"
12.15. «Кино", 'Примадонна Мэри".
14.00. Новости "Сей час".
14.05. «1/52”
14.20. «Сфера".
14.30. «24'
14.50. «1/52“
15.05. «Кино". "IШла собака по роялю".
16.30.Проект "Отражение". "Подиум".
17 25. «Клуб "Белый попугай" Лучшее.
18.20. «Вовочка"
! 8.55. «Лучшие шоу мира с Урмасом Оттом".
19.50. «Сфера".
20.00. Новости "Сей час".
20.20. «Выше крыши".
20,40. «Сфера".
20.45. «Мелочи жизни",
21.05, «Сфера".

21.10. «Дела домашние".
21.25. «Бомонд”.
21.40. «Вовочка” |
22.00. Нозости "Сей чао",
22.25. «Сфера"
22,30, «24"
23.00. «Кино". "Звёздные врата"
01.45.Всё о жизни.
02.10. Кино". "Секс и сострадание"
04.00. Ночной кинозал

воскресенье. 22 июня
07.30.
08.30. 
09.30
09.55, 
10, 00,
10.15.
10.40.
11.40. 
12.15
12.50.
13.55, 
14.00,
14.15. 
14.20
14.30.
14.50 
15.05
16.50
17.50, 
13.45
19.50, 
19.55
20.15.
20.30. 
20.35. 
20 55. 
21 . 10.
21.50.

Музыкальный канал.
«Дикая планета".

, Новости "Сей час”.Ж
. «Fox Kids". "Хитклиф"
, «Гриффины"
, «Вовочка"
, «Мировые розыгрыши".
, «Весёлая компания"
. »Сфера".
. «Ковчег".

•Сфера".
.Музыкальный канал,

.Лотерея АвтоВАЗа.
, «Кино". "8 чёрных песках". 
.Проект "Отражение". “Спецназ".. «Кге . Фора .

Пззф Монте-Кристо" Телесериал
ассика юмо; 

<Гра 
■Сфера' 
«Бомонд".
«Выше крыши". 
«Сфера". 
«Мелочи жизни". 
«Дела домашние’ 
«Вовочка” 
«Сфера"

21.55. «Мировые розыгрыши".
22.30. «Всё для тебя",
22.00. «Кино'. "Битва о демоном"
01.00. «Всё о жизни”.
01.25. «Кино". "Тень воина"
05.20. Ночной кинозал

понедельник. 23 июня
07.30. «Нокаут" Новости бокса.
08.00. «Большие деньги"
08.35. «Сфера*.
С 8.40 до 13.25 профилактика на канале.
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. «К 300-летию Санкт-Петербурга".
17.00. «Fox Kids". "Человек-паук
17.25. «Fox Kids". "Флинт - детектив во 
времени"
18.05. «Сфера".
18.10. Худфильм.
19.55. «Мелочи жизни".
20.15. «Сфера".
20.20. Новости "Сей час".
20.40. «Чёрным по белому'
20.45. «Сфера".
20.50. «Мелочи жизни".
21.05.«1/52"
21.15. «Чёрным по белому"
21.20. «К 300-летию Санкт-Петербурга".
22.30. В080СТИ "Сей час".
22.55. «Сфера".
23.05. «Кино".
01.25. «24й
01.45. .24"
02.40. Ночной музыкальный канал.
02.50. Ночной кинозал
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Встречаются два друга. Один 

[ другому говорит:
- Сегодня на рыбалку с же

ной еду.
- Она у тебя что, рыбачит???
- Поначалу рыбачила, а те

перь ничего, втянулась.

Вопрос Российского телеви- 
| дения: «Почему следующая
I женщина полетела в космос 
j только через 19 лет после Ва- 
! лентины Терешковой?»

Ответ: «Скафандр сушился». 

© © ©
Один мужик спрашивает у 

| другого:
- Ну как, посадил огурцы?
- Да нет, я их уже второй год 

не сажаю.
- А в чем причина?
- Да не получаются они у ме

ня: какие-то без банок и несо-
I леные вырастают.

- Девушка, девушка, а сколь
ко вам лет?

- А сколько вы дадите?
- Три рубля!

- Что едят людоеды-вегета- 
рианцы?

- Гринписовцев.

В защиту толстушек:
"Лучше качаться на волнах, 

| чем биться о скалы".

© © ©
В библиотеке:
- В этой книге я нашел 10 

I долларов. Не найдется ли у вас 
I других произведений этого ав- 
j тора?

Судья: 
-Гр;Гражданин Сидоров, во вре- 

j мя следствия вы признали 
I свою вину, а затем от этого
I признания отказались. Почему 
вы это сделали?

- Гражданин судья, мой адво

кат убедил меня в том, что я 
невиновен.

а а ©
- Когда родилась демокра

тия?
- Когда Бог подвел Адама к 

Еве и сказал: «Выбирай себе 
жену».

Как-то раз одна маленькая 
девочка в лютый мороз отпра
вилась в лес и заблудилась.

Но эта рождественская исто
рия, как и все, закончилась хо
рошо: никто не заметил пропа
жи девочки - и праздник про
должался!

Приходит мужик в библиоте
ку и говорит:

-Я у вас книгу взял "Как зара
ботать миллион” , а тут полови
на страниц выдрана!

Библиотекарь:
- Ну и что! Полмиллиона тоже 

неплохо.

Подходит бандит(б) к девуш- 
ке(д) и говорит:

(б)- Жить хочешь?
(д)- А с кем?
(б)- Деньги есть?
(д)- А сколько надо?
(б)- А ну раздевайся!
(д)- А ты?
(б)- Ну не хами, я же на рабо

те!

Степка Разин просыпается с 
похмелья. Кричит:

- Есаул!
Подбегает есаул;
- Чего надо?
- Чо вчера было-то?
- Да княжну утопил.
- За что?
- А так просто!
- Фиг с ней, с княжной! Чо 

еще было?
- Деревеньку соседнюю спа

лил.

& н $ щ ы н в .

I  Гарантия 
{качеств ам

- За што?
- Да мужики с тобой пить от

казались.
- Большая деревенька-то?
- Да восемь сотен дворов.
- Фиг с ней, с деревенькой. 

Чо еще было?
- Да ничего особенного: пес

ни пел, матерился.
- Это плохо.
- Да чего плохого-то?
- Перед коллективом неудоб

но.

© © ©
У вас проблемы?
...селедка с молоком - и все 

остальное отходит на второй 
план.

Тормознули ГИБДДшники 
программера - плати штраф.

- "Ok", - говорит парень, 
только отгадай загадку. - Отга
даешь - заплачу, не отгадаешь
-  уеду: почему 2+2=4 и 2x2=4, а 
вот 3+3=6, а 3x3=9...

Один думал, думал - отпус
тил.

Другой подходит:
- Чего ж ты, дурак, в высшую 

математику лезешь? Тебя как 
учили - отнимай и дели!

W )
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20 июня
Концерт «Летний экспромт» с участием ансамбля 

«Веснушки», эстрадно-вокальной группы «Мелодия» и 
народного цирка «Круг надежды».

Ждем вас на летней эстраде ДК «Современник», 
Начало в 18.00.

______________. .

3 июля

Свободный балет 
Валерия Терешкина

в программе:

«Мистер Блюз,
или
После Чикаго...»
Обладатель международных призов, 

объехавший и покоривший весь мир: 
Америка, Франция, Япония, Герма 
ния.

Полный состав труппы 28 человек.
Это современно, модно, стильно> 

эротично.
Это 100-процентная работа артис 

тов на сцене и 100-процентный про 
фессионализм.

Это лучшая джаз-музыка: Джон 
Леннон, Дюк Эллингтон, Льюис 
Прим, Дон Джордж, Артур Хамиль
тон и др.

Стилисты -  сестры Ким.

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

можете отдохнуть в кафе «Березка».
Для вас звучит живая музыка, и вы всегда можете 

отведать вкусных горячих блинов.
С  нетерпением ждем вас!

Д е т а л и ,  о к о т о р ы х  м о ж н о  
у зн а т ъ  т о л ь к о  из ф и л ь м о в

При проведении любого поли
цейского расследования необхо
димо хотя бы раз посетить 
стриптиз-клуб.

Все телефонные номера в США 
начинаются на 555-.

На всех кроватях лежат специаль
ные L-образные покрывала, ко
торые достают женщине до подмы
шек, а мужчине, лежащему рядом с 
ней, только до талии.

Вентиляционная система лю
бого здания суть превосходное 
укрытие. Никто и не подумает 
искать вас там, и вы смело мо
жете добраться по ней до ин
тересующей вас точки здания.

Если вы хотите выдать себя за 
немецкого офицера, вам не надо 
учить язык - сойдет и немецкий ак
цент.

Мужчина не обращает внимания 
на боль даже при самом жутком из
биении, но вздрагивает, когда жен
щина промывает ему раны

В кухнях нет злектровыключа- 
телей, поэтому если вы зайдете 
на кухню ночью, вам придется 
открыть холодильник и исполь
зовать его для освещения.

Если женщина находится в доме с 
привидениями, то, услышав стран
ные звуки, она отправится на поис
ки их причины в самом открытом 
нижнем белье.

Разбивающиеся машины, как 
правило, сгорают дотла.

Ношение на шее или в нагруд
ных карманах амулетов (бус' та
лисманов, значков, медалей, 
партбилетов) делает человека 
неуязвимым для пуль.

Если вы обнаружили, что вас 
неправильно поняли, и это недопо
нимание можно исправить простым 
объяснением, то, Бога ради, лучше 
промолчите.

Любой человек, проснувшийся от 
кошмара, резко садится и начинает 
тяжело дышать.

Кашель обычно служит симп
томом неизлечимой болезни.

У всех электронных таймеров, ко
торыми снабжены все мины, есть 
большие красные индикаторы, так 
что вы точно знаете, когда оно 
взорвется.

При борьбе со злым международ
ным террористом ваше лучшее 
оружие - сарказм и едкие замеча
ния.

Когда один стреляет по 20-ти, 
у неге больше шансов попасть, 
чем у 20-ти, стреляющих по од
ному.

Если с кладбища слышна зауныв
ная музыка, то это кладбище обяза
тельно надо исследовать.

Если в вас стреляют немцы, то 
нырните в реку или хотя бы в ванну
- немецкие пули не пробивают воду.

Большинство лаптопов доста
точно мощны, чтобы вклиниться 
в системы связи любых инопла
нетных захватчиков.

Владельцы частных вертолетов 
всегда охотно нанимаются на рабо
ту к террористам, даже если эта 
работа состоит в отстреливании 
всех незнакомцев и заканчивается 
огненным шаром, в который 
превращается этот вертолет.

Большинство людей хранит аль
бом с газетными вырезками, осо
бенно когда их семья или друзья 
погибли в странных несчастных слу
чаях при катании на лодках.

Все дискеты подходят к лю- 
бым компьютерам независимо! 
от записанного на них | 
программного обеспечения.

Полицейские участки тщательно | 
тестируют своих офицеров, чтобы 
убедиться, что те выбирают себе 
напарников, являющихся их полной | 
противоположностью.

Наедине с себе подобными все I 
иностранцы говорят друг с другом ! 
по-английски.

Герои боевиков никогда не на- i 
называются за убийства или уго -; 
ловно-наказуемые деяния, когда j 
стирают с лица земли целые j 
города.

Бензопила всегда оказывается I 
под рукой в нужный момент. )

Любой замок может быть за очи- • 
танные секунды открыт кредитной ! 
карточкой или канцелярской скреп- i 
кои, если это не дверь в горящее | 
здание, где остался ребенок.

Британцы всегда носят галсту
ки.

При вождении машины считается 
ненормальным, если всю дорогу вы 
смотрите на нее же (дорогу), а не 
на сидящего рядом с вами или на 
заднем сидении.

Забор, находящийся под 
напряжением, достаточным, чтобы 
убить динозавра, не причиняет ни- 
какого вреда восьмилетнему ребен
ку.

Любая работа заставляет отца 
забывать о том, что у его сына 
сегодня восьмой день рождения.

Самых честных и порядочных по
лицейских убивают, как правило, за 
три дня до выхода в отставку.

Если вы - хорошенький(ая) блон
динка), то к 22 годам вы сможете 
стать всемирно известным экс
пертом в области ядерных реакций.

Чем сильнее мужчина и женщина 
ненавидят друг друга, тем больше 
вероятность того,' что они друг 
друга полюбят.

ц и ф р о в о й

КИНОТЕАТР &Ш1ш
ООН

Стереозвук в формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” 
и великолепное изображение на большом экране - 

t вы окажетесь в центре фильма.
Проезд трамваями №№5, 6 

и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 
“12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. 

Телефон: 7-11-82.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

I ; # 11
I

k * .

с 21 июня
19.00 -  Аниматрица

Создатели трилогии "Матрица" ; 
представляют коллекцию коротко- j 
метражных мультфильмов, создан
ных лучшими мировыми режиссера
ми манга и аниме. Эти мультфиль
мы расскажут зрителю о том, как 
наш мир превратился в мир, опи
санный в "Матрице".

21.00 -  Эквилибриум
В государстве Либрия всегда царит мир. Законы 

либрианской системы просты. Если ты счастлив, тебя 
арестуют. Если ты плачешь - ты вне закона. Если ты 
читаешь стихи или слушаешь музыку - ты государст
венный преступник. Эмоции запре
щены как первопричина несчастий 
и войн, поэтому все либрианцы 
принимают прозиум - специальный 
наркотик, отключающий чувства. Но 
некоторые люди тайно отказывают
ся от лекарства ради самого глав
ного на свете: способности любить, 
восторгаться, смеяться и плакать.
Джон Престон, высокопоставлен
ный правительственный служащий, 
ловит и безжалостно уничтожает 
"эмоциональных преступников". Но 
однажды, пропустив дозу прозиу- 
ма, он познает невероятный мир ощущений и вступа
ет в бой за свою любовь и свободу...

ж т ш ш м т & ш в м ж
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сам себе

ПСИХОЛОГ
Что происходит иа 

свете со взрослыми и 
детьми? Кто виноват и 
что делать? Эти «про
клятые» русские вопро
сы невольно возникают 
в сознании здравомыс
лящего человека, когда 
вокруг него действи
тельность кричит: дети 
убивают детей; стаи ма
леньких бомжат бродят 
по городу; своих стари
ков легко и весело бро
сают их выросшие доче
ри и сыновья. Что про
исходит на свете?

мыта, ее не существует
Добро бы ребенок ожив

лял неживую материю: со
чинил, к примеру, сказку о 
том, какие сны снятся само
летам - военным и граждан
ским... Но дети все чаще на
оборот живое делают нежи
вым - а неживому ничего не 
больно, оно не боится уда
ров, разрушений.

Поразительно, но факт: 
взрослый мужчина, офицер- 
вертолетчик, убежден, что 
его боевая машина - живая, 
что у нее есть душа, он при
сваивает ей имя, разговари
вает, советуется с ней, а 
шестилетний ребенок, наиг
равшись в злые стрелялки- 
убивалки на компьютере, 
насмотревшись зубодроби-

бе» мудрые взрослые пре
образуют в такую щадящую 
шоковую терапию: заметив 
дурные наклонности у ре
бенка, они предлагают ему 
испытать на себе, насколько 
остры ножницы, которыми 
он уколол соседа, приятно 
ли быть опрокинутым со 
стула и т.д. Обычно самые 
агрессивные дети очень 
обидчивы, до истерики, ес
ли им «возвращают» их же 
поступки.

Если такой ребенок при
выкнет к вседозволенности, 
к тому, что его только пожу
рят за очередную грубость, 
а то и посмеются над ней, 
остановить уже подросшего 
«агрессора» потом будет 
сложнее. Не менее грустная 
картина - ребенок из хоро-

ребенок не способен пожа
леть хромого пса, больную 
(но живую же!) кошку, если 
он увидел, как бросили его 
домашние за городом надо
евшую животину, если ма- 
ма-папа потешаются над 
глухотой старенькой бабуш
ки, добра взрослым ждать в 
будущем не придется уже от 
собственных сына и дочки.

Недальновидные родите
ли и бабушки очень боятся, 
если ребенок расстроится, 
заплачет. Да радоваться на
до, если он (еще!) способен 
плакать над сказкой о мерт
вой царевне, над замерз
шим воробышком, над раз
давленной на шоссе соба
кой! И если это случится, 
мудрый взрослый найдет, 
как выразить уважение или 
радость от того, что их ре
бенок сохранил живую ду
шу: станет сопереживать 
или просто погладит по го
лове...

Давно сказано: «Мы в от
вете за тех, кого приручи
ли». Звучит это по отноше
нию к нашим домашним жи
вотным. Но ведь и за детей 
тоже нужно быть в ответе:

Ж и  в о е
Как ни грустно это звучит, 

но происходит именно то, 
что должно: так всходят 
злые семена нашей недаль
новидности* глупости, сле
поты. Психологи с тревогой 
сигнализируют обществу: в 
детях остается все меньше 
детского, растет немотиви
рованная жестокость, нали
цо кризис семьи, кризис ав
торитета взрослого челове
ка в целом. Примеры из 
жизни настораживают, если 
не пугают. На вопрос взрос
лого к дошкольнику: «Чем 
отличается самолет от птич
ки» мальчик отвечает: «Са
молет большой, а птичка 
маленькая». После множе
ства наводящих вопросов 
он так и не может осмыс
лить разницу в понятиях 
«живое-неживое», она раз

тельных боевиков, с легкос
тью предъявляет разрушаю
щее все живое поведение - 
мучает домашнюю кошку, 
истязает уличных животных, 
направо и налево лупит де
тей... Взрослый человек -  
офицер, «сломавший» не 
одну войну, сохранил живую 
душу, а ребенок, не испы
тавший ничего страшного, - 
уже потенциальный разру
шитель!

Именно поэтому психоло
ги не устают напоминать: 
присмотритесь, взрослые, 
внимательнее к своим де
тям. Если ваши малыши с 
трогательной нежностью 
ухаживают за котенком, 
щенком, они не бросят вас, 
повзрослев, в старости. За
поведь «не причиняй друго
му того, чего не хочешь се

Урок «Я могу помочь»

Рассмотрите рисунки. Мазила Бабашкин предлагает так 
ухаживать за комнатными растениями:

•  Зимой ставить как можно ближе к открытой форточ
ке, чтобы они дышали свежим морозным воздухом;

•  Поливать как можно чаще и обильнее;
•  Когда форточка закрыта, убирать в самое темное ме

сто -  лучше под кровать;
•  Никогда не рыхлить почву.
А вы согласны?

шей семьи на вопрос: «Чем 
отличается девочка от кук
лы?» отвечает: «й большая, 
а она маленькая». Взрослый 
озадачивает: «Сейчас есть 
куклы больше тебя!» Девоч
ка отвечает: «Я разговари
ваю, а она нет». И опять 
взрослый напоминает: «А 
разве ты не видела кукол, 
произносящих несколько 
фраз?». Даже после наводя
щих вопросов девочка не 
понимает, не осознает са
мого существенного; она 
дышит, кукла -  нет; она чув
ствует, искусственный ре
бенок -  нет.

Невольно после таких ди
алогов думаешь: хорошо 
постарались взрослые, что
бы роботизировать созна
ние детей. Не такой уж не
сбыточной фантастикой 
скоро покажутся сюжеты о 
том, как роботы, компьюте
ры и другие представители 
искусственного интеллекта 
захватывают живых людей. 
Пока не поздно, взрослым 
необходимо опомниться и 
прививать детям бережное 
отношение ко всему живо
му. Когда видишь, как сами 
родители, бабушки-дедуш- 
ки безжалостно обрывают 
кусты черемухи, сирени, та
щат охапками из леса жар
ки, то понимаешь: неоткуда 
детям набраться жизнесбе
регающего поведения. Если

не только накормить-одеть, 
но и «приручить» надо!

На дворе лето. Самое 
время вместе с ребенком 
восхититься каждому всхо
ду, цветку, каждой пчеле и 
птичьей трели. Кто как не' 
близкий взрослый расска
жет ребенку об уникальнос
ти, неловторимости всего 
этого, не говоря уже о выс
шей ценности -  человечес
кой жизни. Если это обще
ние будет постоянным, не
навязчивым, увлекатель
ным, сберегающим и взра
щивающим живую душу де
вочки., или мальчика -  они 
станут добрыми людьми. Не 
обязательно богатыми, 
очень умными или крутыми 
(хорошо бы и это, конечно), 
но непременно сострадаю
щими и живыми. Чтобы по
мнили: компьютеров и теле
визоров можно наклониро- 
вать миллион; можно отре
монтировать их, заменить 
блоки, детали; а вот обиду, 
нанесенную маме, бабушке, 
из их памяти уже не со
трешь, потому что она не 
компьютерная' и дополни
тельный блок питания для 
них -  только забота любя
щих детей.

Чтобы исключить сбой в 
определении системы «жи
вое-неживое», проведите со 
своими детьми дома следу
ющие интересные уроки.

Рабочий лист 
«Кто сколько живет»

Пояснения к рабочему листу:
1. Соединить линией изображение животного с кружком, 

указывающим продолжительность его жизни;
2. Определить, кто живет дольше всех (какая линия са

мая длинная);
3. Самостоятельно нарисовать это животное.
Итог работы: дети обсуждают продолжительность жизни 

разных животных и других существ (например, человека, 
собаки и т.п.) и вычерчивают на листе линии, соответству
ющие сроку их жизни. Обсуждается вопрос: «Что нужно де
лать, чтобы жить дольше?».

Урок «живое-неживое»
Помогите собаке вспомнить все свойства живого.

Рассмотрите «ромашку», на лепестках которой написаны 
разные слова. Кто догадается, какие лепестки мы должны 
оставить, чтобы цветок стал волшебным? (Раскрасьте толь
ко те лепестки, на которых написаны признаки живого.) По
чему его можно назвать волшебным? (Это цветок жизни.)

Рассмотрите остальные рисунки. Машина едет, самолет 
летит, воздушный нар поднимается вверх. Значит, они жи
вые? Сосулька растет. Значит -  живая? Камень катится с 
горы. Живой? Машина двигается, «кушает» - ее заправляют 
бензином, выделяет выхлопные газы, зато не размножает
ся (представьте, приходит папа в гараж, а под его машиной 
спрятались шесть новеньких маленьких автомобильчиков), 
не растет.

Какому из изображенных на этом листе предметов мож
но «вручить» цветок жизни? Почему?

В статье о 50-лет*.медгамчляи 36 .м К-’ 06 Ььша случайно упущена 
фамилия второго начальника МСЧ-36 Н.В.Щаповой, которая внесла 
огромный вклад в развитие медсанчасти.
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Ведущие Ольга и Анастасия Малашенко
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В яблоке зашифрованы названия 
овощей. Попробуй прочитать!

5 6
к 5 5
6 м 5

5 6 Ц
Вставь в пустые клетки цифры 
3,4 ,5,6 , но так, чтобы в каждом 
горизонтальном и вертикальном 
ряду получилась одна и та же 
сумма.
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Соедини точки и раскрась это 
животное.

Эти загадочные слова 
обозначают части тела разных 
животных. Ты поймешь их смысл, 
если расставишь буквы в 
правильном порядке!
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Чем хотят полакомиться эти 
животные?

Городенок постряпал печенье, 
попробуй найти две одинаковых 
печенюшки.

И

Помоги пауку добраться по 
лабиринту к паутине.

Н а конкурс Городенка наши читатели I 
прислали много писем и сообщений с ответами. 
Все хотели поучаствовать в конкурсе и, конечно, 
победить.

Но первое место -  оно всегда одно. И  заняла его 
А ня Корецкая из 9 микрорайона.

JJ-Q* I
11 ■

JUAK& I 
к̂-гагЛ
Ж 1

MX %!/

to \

* * * * *,JSa>«e*2J
С чем ее и поздравляем!
Утешительный приз Городенок решил вручить 

Насте Ситник из 6а микрорайона.
Настя, мы ждем тебя в редакции с 11 до 15 

часов всю неделю по адресу: Д К  нефтехимиков, 2 
этаж, Т К  «Ангарск».

Она почти верно ответила на оба вопроса, про
считавшись в количестве микрорайонов.

Итак, правильные ответы:
1. В  Ангарске 21 микрорайон.
2. Слово «микрорайон» образовано от двух слов 

— амикра» и «район», то есть маленький район, 
маленькая часть города, в которой есть своя 
школа, магазины и детский сад.

Поздравляем, победителейИ!
Ждите новых конкурсов. Пишите нам, и вам 

обязательно повезет!

Детская новость 
недели
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В среду в лагере отдыха «Юбилейный» тор
жественно открылся новый летний бассейн.

Для всех отрядов составили специальное 
расписание посещения бассейна. Ребят в 
«Юбилейном» слишком много, и каждый день 
поплавать, как бы ни хотелось, не удастся. Но 
всё равно даже те несколько раз, которые ре
бята успеют сходить в бассейн за сезон, при
несут такой заряд бодрости и хорошего наст
роения, что его хватит надолго.

Анонс ТК "Ангарск
д е т с к а я

“Пвпвнкя
п р о г р а м м а

На этой неделе:
чч -  Военно-спортивные соревнования «Орленок»

-  Летние заплывы в бассейне «Ангара»
- Общелагерные праздники в «Юбилейном», 

Героев космонавтов и школе №4
- Правила поведения детей на проезжей части

в воскресенье, 22 июня,
В субботу, 21 июня, в la o o  и 16.15,
.с, 22 июня, в 10.00 и 1 б.оо в эфире ТК „Ангарск"
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Ты стоишь в пол-оборота, 
Мило голову склоня. 
Призадумавшись о чём-то, 
Взглянешь робко на меня.

Тонкой ветвью раскинулись ивы, 
Лёгкий ветер полощет листву. 
Как бы ни были виды красивы, 
Всё равно я к тебе прихожу.

Александр Немченко

Подожди, я вернусь,
Это будет не скоро. 
Ожиданье поможет 
Понять и простить.
Ведь в глазах боль и грусть: 
Как жесток этот город. 
Хочет он, но не сможет 
Нас с тобой разлучить. 
Подожди, я вернусь, 
Перестань волноваться. 
Изменять ты не станешь 
Предначертанный путь.
Ты подумаешь: «Пусть -  
Не впервой дожидаться, 
Только если обманешь -  
Про меня позабудь!».

Никуда торопиться не надо,
Можно просто о жизни мечтать.

Вдалеке небольшая речушка.
И в работе всегда муравьи.
И знакомая с детства кукушка 
Все считает годочки мои.

Не могу я сюда не вернуться -  
Кимильтей, ты всегда будешь мой! 
Если даже все отвернутся,
Моя жизнь неразрывна с тобой.

Осень

В час ночной на тихой летней улице 
Звезды светят ярко, нестандартно. 
Месяц робкий нехотя сутулится,
Мне смотреть в окошко так приятно.

Влажный воздух весь наполнен гулом, 
Ветер шелестит березы листьями. 
Предаюсь ночным прохладным думам, 
Веря, что дневные будут чистыми.

Мысли возникали и тревожили, 
Доносился тихий разговор.
Крышу на соседний дом положили, 
Словно старый головной убор.

В полумраке уличного света 
Я прозрел, что главное здесь -  смочь! 
Как пейзаж неведомой планеты 
Перенесся к нам в земную ночь.

Я всех, конечно, очень уважаю.
Не уважать я не имею права.
И потому работой нагружаю,
Заботами себя и день, и ночь.
Кипит от напряжения, как лава,
Душа -  столь выдержать она невмочь.
И пусть твердят: «Встречают по

одежке».
Работа, труд -  вот что ценимо в людях. 
А на воде жить, хлебе и окрошке 
Не хочется, но милость не приму.
Не буду, не был и сейчас не в судьях, 
Но всех людей встречаю по уму.

Странные люди нас окружают,
Словно на каждом стоит жизни метка. 
Гены природные всех уравняют,
Только когда? Может, ты скажешь,

детка?

Я -  литератор, друг -  математик,
Я сумасшедший, обученный ложью. 
Верю, что скажет кто-либо: «Хватит!»
Но на кого я сейчас не похожий?

Каждый прохожий лишь отраженье: 
Злые глаза, взгляд пустой и стеклянный. 
Я, проигравший жизни сраженье,
Цел до сих пор, удивляюсь -  не ранен.

Жить не обязан, только вот надо.
Чтобы взрастить семена-продолженье. 
Детка, сынок мой, моя ты отрада,
Ты проживи жизнь,

набравшись терпенья.

__________ Иван Лисичкин

Парк
Тихий ветер, шелест листьев,
Под весенний день шальной 
В этом парке нефтехимиков 
Повстречаюсь я с тобой.

Наш фонтан - он как арена,
Львы в нём бронзою стоят,
И напором в ковш из горла 
Воду струями бурлят.

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

Я иду вдоль кирпичных теней, 
Отражаясь в коробках оконных... 
Тяжесть будней глотает людей 
Среди серости зданий бетонных.

Пусть охватит нас горькая серость, 
Знаю - ждёшь, не забыла меня.
Я пишу, когда чувствую смелость, 
Что нужна и тревога моя.

Даже если вернусь я не скоро,
8 дали дальние я ухожу,
О тебе мои мысли опорой 
Я на чистый листок положу.

К. Васильев «Абстрактное»

Отпусти меня
Отпусти меня, не держи.
Слезы льёшь,

чтобы сердце разжалобить. 
Для чего, сотворив миражи,
Захотела меня ты разбаловать?

Слезы эти без боли в груди,
Поцелуи твои не горячие.
Ты улыбку свою не дари,
Не удержат и шутки ребячие.

Знал и сам то, на что я иду,
Грусть твою мне пришлось позабавить 
Всё веселье теперь и в ладу,
Только боли в душе не убавить.

Отпусти, мне с тобою не быть,
Не закрасить мне эти страдания; 
Обманув себя, не могу любить 
И всю жизнь выполнять обещания.

___________ Галина Мурай

Моя Родина
Величава Россия, конечно,
Но мой край мне милей и родней. 
Отзываюсь о нем очень нежно,
Хоть и скромен он, мой Кимильтей!

Здесь за нас не решают машины,
Не летит яд из черной трубы,
Не останется след толстой шины 
На лужайке зеленой травы.

И в морозы здесь также прекрасно: 
Снег так манит своей белизной, 
Собираюсь пойти прогуляться 
И беру свою лайку с собой.

Ну а летом, а летом березки 
Манят запахом чистой листвы,
И синеют «кукушкины слезки»
Среди зелени сочной травы.

И в траве этой перед закатом 
Так приятно бездумно лежать:

Распустила осень желтый веер. 
Караваны птиц летят на юг.
Дует по ночам холодный ветер,
И ничто не радует вокруг.

Моросит часами мелкий дождик,
Снова грязь и лужи у ворот.
Позабытый ты достанешь зонтик 
И пойдешь, свернув за поворот.

А меж тем в лесу, за той горою,
Ветер шелестит опавшею листвою.
И, кружась в потоке желтых нот,;
Гонит стаи туч за горизонт.

Мы, увы, над временем не властны, 
Через год все снова повторится:
За окошком дождь раскрасит краской 
Все, чему не получилось сбыться.

Дай мне слово
Дай мне слово остаться со мной, 
Поклянись при свечах на рассвете,
Что и летом, и долгой зимой 
Для тебя я одна в целом свете.

Дай мне слово влюбляться в меня,
Даже если влюбляться нет силы. 
Поклянись, что всегда для тебя 
Только я буду самой красивой.

** *
Звездная сыпь над моей головой, 
Черная бездна плывет подо мной.
Одно лишь мгновенье -  и вот я лечу,
И думать о чем-либо я не хочу.

Звезды укроют вуалью огня.
Блеском хрустальным поманят меня. 
Нет, мне не-страшно, ничуть не боюсь -  
Чуть утро забрезжит, я снова вернусь.

Любовь Мозолевская 
_____________________(ЮАР)

Это стихотворение очень дорого мне, 
поскольку, как бы то ни было, хоть я и 
оставила Россию, но порой ты чувствуешь 
любовь к своей стране и к русским людям 
ещё более остро на расстоянии, то есть 
когда ты можешь сопоставить все «ЗА» и 
«ПРОТИВ»,..

АХ, РОССИЯ
Что же будет с тобою, Россия?
С твоей русской простой красотой.
Где возьмёшь ты для ярости силы,
Если ярость зовётся нуждой?

Грязной мафии подлое племя 
Твою душу продаст не за грош.
О, Россия, твоё ль это бремя,
Что, страдая, ты молча несёшь?

Твои дети, тебя предавая,
Утопили закаты в крови.
Свои души бедой согревая,
Позабыли они о любви.

Ах, Россия, что стало с тобою: 
Наркомания, пьянство, террор.
Кто-то руки в крови снова моет,
Кто-то вновь передёрнет затвор.

Передёрнет затвор, не подумав,
И в сердцах, проклиная тебя,
Полоснув автоматом, погубит 
Свою душу и честь, и себя.

Что же станет с тобою, Россия?
Если дети твои голодны,
Если правда закона - бессилие,
Старики никому не нужны?

Разве можешь ты видеть такое,
Как торгуют тобой не за грош?
Ах, Россия, что станет с тобою,
Если ты на колени падёшь!

И ещё, хотелось бы попросить вас по
здравить с днём рождения мою дорогую 
мамочку, Карнаполъцеву Елену Проко
пьевну, 23-го июня ей исполнится 68 
лет. К  сожалению, в этот день я не мо
гу быть рядом  с ней, чтоб поздравить 
её лично и сказать, как же сильно я 
люблю её и скучаю по ней. Но теперь я 
знаю, что у меня есть друзья, которые 
могут поздравить её от моего лица че
рез газету «Подробности».

Заранее благодарна вам.

З.Робачинская “Портрет матери”

ПРОСТИ НАС, БОЖЕ
Ты молилась на образа,
Ты шептала: «Прости нас, Боже».
А в глазах замирала слеза,
По щеке пробежавши всё же.

Моя мама, твоя печаль,
Ничего нет тех слез дороже.
Ты молилась на образа,
Ты шептала: «Прости нас, Боже».

Утопали закаты в снегах,
Расцветали весной рассветы.
Только ты так умела ждать,
Как никто, никогда на свете.

Только твой молчаливый взгляд 
Выражает так много слов,
Только ты так умеешь ждать,
Н£м даруя свою любовь.

Посылая блаТословенье, •
Чтобы нас не постигла гроза,
Чтоб нас жизнь не повергла в сомненья.

Чтобы твой молчаливый Бог 
Уберёг меня в дальней дороге,
Чтоб душа моя в этом пути 
Никогда не забыла о Боге.

МИЛАЯ
Милая, я по тебе скучаю,
Вспоминая маленький наш дом.
Налила б мне, что ли, кружку чая, 
Посидели б молча за столом.

Я приеду скоро, очень скоро.
Не успеет лютая зима 
Заморозить маленький наш город, 
Застудить снегами дерева.

Мама, милая, нет ничего дороже 
Твоих глаз улыбку уловить,
Твоих рук натруженных, что схожи,
Лишь с землёю русской, может быть.

Ты меня обнимешь на пороге,
На пороге дома моего.
Мама, милая, не прячь слезу тревоги, 
Нет её дороже ничего.
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Г о р о с к о п  на 1 9 —25 июня

Знаменательные
д а т ы :

1 1 д 1 а Ы Я ^ И  Нэ этой неделе важна будет независимость 
Ц  ■ Н И И  мнения. Попытайтесь обойтись без оглядки на

* :^1 точку зрения начальства и сослуживцев. В пятницу
смело воплощайте задуманное, слушайте только го- 
лос собственной интуиции и будьте уверены в своих 

*_------ ---------------1 действиях. Не откладывайте на неопределенное вре
мя выполнение творческих замыслов, так как ваши 

идеи многогранны и своевременны для реализации. В среду постарай
тесь не быть категоричным, это может осложнить отношение к вам окру
жающих, в особенности коллег по работе.

На этой неделе вам просто необходимо поддёржать собственное здо
ровье, вам понадобятся не только воздух, солнце и вода, а также вита
мины, тренажеры и далее по предписанию врача. В пятницу создайте 
щадящий режим для г.ечени, воздержитесь от жирного, острого и креп
кого.

c t ^ I P w W  Пришло время радоваться
жизни и умело использовать В Т  ■

________________[открывающиеся возможное-
ти. Благоприятная неделя для .

изменений, начать можно со своего имиджа, продол- 
жить - стилем общения и работы. Все переменится 
исключительно к лучшему. В четверг на работе воз 
можен небольшой конфликт, но он быстро разрешится. Выходные дни - 
прекрасное время для общения с родней и детьми, удастся обойтись без 
конфликтов. Понедельник - удачный день для начала путешествий. В 
среду не теряйте времени даром, так как в этот день вы можете легко 
найти творческие способы решения своих проблем.

В четверг и пятницу легкий массаж ног будет способствовать улучше
нию вашего самочувствия. В субботу лучше не смотреть телевизор. В на
чале недели есть опасность отравления лекарствами. В среду лучшим 
вашим другом будет свежий воздух.

20  июня -  в 1990 
году принята Д екла
рация о суверените
те  Узбекистана.

21 июня -  право
славный праздник в 
пам ять  С вяти теля 
Ф е д о р а , епископа 
Суздальского .

2 2  июня -  День 
памяти защитников 
О течества, отмеча
ется  в день начала 
Великой О теч ест
венной войны 1941- 
1945 гг. с 1992 года. 
День памяти жертв 
Великой О теч ест
венной войны, а 
также всех войн за 
свободу и незави
си м о сть  нашего 
О течества.

2 3  июня -  Меж
дународны й олим 
пийский день.

П р а в о с л а в н ы й  
праздник -  О брете
ние мощей С вяти те
ля Василия, еписко
па Рязанского.

Родилась  А .А .А х
м атова (Горенко , 
1889-1966), русская 
поэтесса .

2 4  июня -  начало 
Отечественной вой
ны 1812 года.

П р а в о с л а в н ы й  
праздник в память 
апостолов В ар ф о 
ломея и Варнавы.

25 июня -  День 
друж бы , единения 
славян. Проводится 
ежегодно на грани
це трех славянских 
республик - Р о с 
сии , Украины и Б е 
лоруссии.

Роди лся В .Л .Д у- 
ров (1863-1934) ,  
русский артист цир
ка.

Скорпион
Вам понадобятся такие качества, как вниматель- с  “  

ность и мудрость. Не пренебрегайте мелочами, ре- 
шение, казалось бы, незначительных вопросов может B i j :  j | |  я Ш  
дать неожиданный положительный результат. Жела- Н Ш к  V  
тельно перестать растворяться в потоках эмоций и за И И И И и й а И щ
что-нибудь взяться. Начиная с четверга, прежде чем .............. ........  — -
действовать, стоит хорошо все продумать, бессис
темные действия успеха не принесут. Понедельник - удачный день для 
реализации грандиозных планов и серьезных решений. Поиск новой ра
боты во вторник может увенчаться успехом. j

В воскресенье постарайтесь не перегружать зрение, так как следстви
ем могут явиться головные боли. В понедельник и вторник можно лечить 
желудок "мягкими” средствами. В среду лучше воздержаться от алко
гольных напитков и употребления мяса.

На этой неделе не стоит бояться новых начинаний, 
м И В В Й ’- Й ч Н  они принесут вам уверенность в своих силах и финан- 

совую стабилизацию. В четверг осторожного обраще- 
И к ш в ы ш Н  ния потребуют документы, возможна утеря или порча.
-   .............. .......... ! В понедельник вы можете чересчур резко стартовать,

стоит несколько снизить темп работы, тем самым вы 
избавитесь от напряжения и добьетесь блестящих результатов. В среду 
при решении любых вопросов проявляйте такт и благоразумие.

К Тельцам будут благосклонны одновременно и воздух, и вода, а зна
чит, хорошо было бы совместить водные и воздушные процедуры. Если 
для посещения пляжа погода не годится, придется обойтись подручны
ми средствами - высуньтесь в форточку, а потом примите душ.

Прилив энергии в понедельник вас просто окры- 
лит, многое получится, если правильно распределить 
силы с самого утра. Четверг может оказаться доста- 
точно неоднозначным днем, вероятны интриги, воз- 
можно распространение сплетен. Поступающую ин- 
формацию необходимо перепроверять. А вот пятни
ца хороша для начала дел, как больших и важных, так и незначительных. 
На выходных благоприятно начало пути, постарайтесь отправиться хотя 
бы в кратковременное путешествие.

В пятницу могут снизиться защитные функцйи организма. В субботу 
может быть уязвима кожа, В понедельник реально оценивайте свои Си
лы, перенапряжение не замедлит сказаться на вашем здоровье. Во втор
ник не стоит игнорировать даже легкое недомогание, себя надо беречь

Я И Я Е р Я и И  К четвергу постарайтесь привести бумажные дела 
в порядок, вероятны внезапные проверки. Ошибки, 

Ш И Ш Ш Ш й Д И  допущенные в четверг, будет очень сложно испра- 
вить. В выходные дни следует общаться преимущест- 
венно с теми, кто младше вас. На этой неделе поста
райтесь быть терпимее. У всех есть недостатки, вы 

тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется для 
вас довольно неприятной ситуацией. В понедельник следует изо всех 
сил сдерживать эмоции, это позволит с блеском справиться с ситуаци
ей.

В четверг вам просто будет необходимо сдерживать свои эмоции, что
бы избежать нервного истощения. В субботу желательно воздержаться 
от употребления крепкого кофе и чая. В понедельник будут эффективны 
все виды дыхательной гимнастики.

На этой неделе нельзя сидеть сложа руки. Слишком 
велика вероятность упустить свой шанс, о чем впос- 
ледствии придется горшим : образом сожалеть. Не. 
идите на жертвы, ничем хорошим ваша самоотвер- 
женность не обернется. В пятницу будьте готовы к 
приему гостей. Правдивость и искренность воскрес- 
ным днем могут творить чудеса, проявите в этот день 
максимум внимания к близким людям, этот день располагает к довери
тельному общению. Понедельник и вторник - не лучшие дни для обраще
ния с просьбами к начальству.

В пятницу возможны отравления. В понедельник и вторник будьте ос
торожны, та к как уязвима костная система, и повышается риск травм и 
переломов. В среду также желательно воздержаться от чрезмерной фи
зической активности.

■ • - # * - • > 4  Наведите порядок в голове, асе мрачное и пессими- 
E p v  стическое должно быть беспощадно выкинуто вон. Со -
R  ш У д М т а Д  мнения также недопустимы. Только железная уверен- 
Ml . ность в своих силах и торжестве мудрого, доброго и
Н ш Ш а й И Н !  прекрасного помогут справиться с тем, что ждет вас на
......— ....... ..................1 этой неделе. Особенно напряженными будут четверг и

вторник. Постарайтесь не предъявлять чересчур высо
ких требований к друзьям. В выходные отдохните в уединении, •озабо
тившись о создании максимального для себя комфорта.

В четверг желательно не перегружать печень и органы слуха, так что 
посещение ночных клубов противопоказано. В понедельник могут быть 
уязвимы икры, голени, щиколотки, а также кровеносная система. Втор
ник - удачный день для экстрасенсорного лечения.

■  Эту неделю следует посвятить построению планов 
на будущее. Стоит задуматься о том, что вам пред
стоит, и своевременно к этим* событиям подготовить
ся. Не позволяйте близким Людям и родственникам 
перегрузить вас своими проблемами. В пятницу не 
стесняйтесь потребовать своего в общении с колле

гами по работе и начальством. Выходные стоит провести в общении со 
старыми друзьями. В воскресенье не стоить начинать новые дела. Инте
ресным днем будет среда - при некоторой сноровке вы даже из непри
ятностей сможете извлечь для себя пользу.

В четверг будет весьма полезен общий успокаивающий массаж. В суб
боту благоприятно заниматься активными видами спорта. В понедельник 
не стоит мучить организм с утра, но уже начиная со вторника утренняя 
зарядка будет способствовать хорошему самочувствию.

На этой неделе будут цениться такие качества, как 
уступчивость и сила воли. Выходные стоит потратить 
на полезную созидательную деятельность строи- 
тельного характера. В понедельник у вас появится 
шанс завоевать первенство. Правда, в чем именно - 
звезды умалчивают. Но не думайте, что взятая высо
та - повод расслабиться. Конкуренты не дремлют, одно неосторожное 
движение - и корона уже не ваша. Особую ценность будет иметь чувство 
юмора, постарайтесь не теряться, когда на вас обрушаться язвительные 
замечания и насмешки.

В четверг и пятницу постарайтесь создать щадящий режим для своих 
ног, так как они будут быстро уставать. В воскресенье старайтесь избе
гать интеллектуальных перегрузок. В понедельник и вторник желательно 
употреблять 8 пищу блюда, не содержащие грубой клетчатки.

19 июня -  Висса
рион, Илларион, С у
санна, Афанасий, 
Макар, Фекла.

20 июня -  Вале
рия, Калерия, Лукиа- 
на, Мария, Федот, 
Богдан.

21 июня -  Васи 
лий, Константин, Ф е 
дор, Ефрем.

22 июня -  Алек
сандр, Кирилл, Мар
фа, Мария, Фекла.

23 июня - Алек
сандр, Антонина, Ва
силий, Иван, Тиме 
фей.

24 июня -  Ефрем. 
Варфоломей, Варна
ва.

25 июня -  Акул г 
на, Анна, Антонина 
Иван, Савва.

Не имеет смысла сопротивляться каким-то обстоя- 
тельствам и пытаться что-либо изменить. Настал мо- л  \ !Ш
мент, когда лучше плыть по течению, так вы сэконо- 
мите силы и время. В четверг желательно не пред- 
принимать никаких сколько-нибудь решительных 
действий. В субботу многие ситуации могут для вас проясниться самым 
неожиданным образом. Уделите больше внимания близким людям, им 
просто необходима ваша поддержка и помощь, но не позволяйте им 
сгружать все свои проблемы на вас.

В четверг могут быть уязвимы ступни, будьте осмотрительны в выборе 
обуви. Постарайтесь провести выходные на природе. Съеденное во 
вторник не скажется на фигуре, посему худеть в этот день нерациональ
но, лучше побаловаться "вредными" деликатесами.

: В четверг вам лучше сторониться недоброжелате
л и  I  It у  лей, не болтать лишнего и не делать ничего, что могло 

v S lH I B  бы пас скомпрометировать. В пятницу постарайтесь 
исправить свои ошибки, чтобы в выходные вам ничто

--------------------- ' не помешало спокойно отдыхать. На этой неделе вам
потребуется умение расслабляться и не обращать внимания на раздра
жители, особенно мелкие. В среду возможны неожиданности, приготовь
те свою интуицию к необходимости адекватно реагировать на происхо
дящее, ибо более спросить совета будет не у кого.

В четверг эффективны все виды закаливания и лечение магнитной во
дой. В начале недели стоит устроить для себя маленький кулинарный 
праздник, это благоприятное время, когда можно полакомиться, не опа
саясь за последствия.

<



РАБОТА
Наша нова» рубрика “РАБОТА” создана специально для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить. 

На странице будут публиковаться вакансии, которыми располагают сегодня кадровые агентства, а также ин
формация о Самых популярных на рынке труда профессиях. Новая рубрика наверняка заинтересует и рабо
тодателей, обеспокоенных поиском подходящих кадров. Ее тематическая направленность и специализиро
ванная аудитория читателей сослужат хорошую службу эффективности вашей рекламы.

Т е л .:  5 3 5 - 0 2 9  •  подбор персонала; 
рудоустройство; 
шологнческое 
гестирование

оорМЖ CtTIGJC г. Ангарск, ул. Ворошилова, *  i 
ШШШт 9 4 "й КВ-Л, дом 30 1 

(бывшее Д/У}
Специальность зарплата (тыс.руб.)
Гл.бухгалтер («1C. Оптовая и розничная т о р г о в л я ») 4000 -  9000
Геодезист (опыт) 10000
Водитель с л/а 5000
Водитель (В. С. Е, опыт) 4000
Конструктор-чертежник (мебель) 6000 - 8000
Инженео-кенструктоо 4000
Инженер-теплотехник 4000
Кровельщики (опыт работы) от 4000
Каменщик 4. 5р. 4000
Кондитер 4 разряда (опыт) 3500 - 4000
Кладовщик-грузчик (муж.) от 2000
Машинист бульдозера Т-130 6о. 5000
Машинист автопогрузчика от 4000
Менеджео отдела продаж (винно-коньячн.изделия) % + бонус
Менеджер по сбыту-снабжению 3000 - 6000
Менеджер т о р го в о г о  зала («1C», в/о) 4000 - 5000
Менеджер в торговый отдел (заморож.продл 3000
Маркетолог 4500
Менеджер по рекламе (Adobe Photoshop. Corel Draw) от 6000
Монтажник ж /б  конструкций 4,5р. от 4000
Начальник отдела корпоративного развития договооная
Начальник отдела сбыта (опыт) договооная
Провизор ( в / о ,  опыт) 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Повар 5 разряда от 2500
Программист (знание «1C -  Бухгалтерия») 6000
Программист (знание «Галактика») 5000
Продавец-консультант (муж.) 6000
Продавец-консультант («1C: Тооговля. склад», англ.яз.) от 5000
Продавец-консультант 3500
Старший продавец 4000
Оператоо «1C» 3300
Оценщик (оценка автотранспорта) 5000
Охранник 3000 -  4200
Разнорабочий 3000
Сторож-контролер (жен.) 3500
Сторож (м уж ., до 60 лет) 1500
Столяр-станочник 5000
Столяр-строитель 5, 6 оазояда 6000
Секретарь-референт (в/о. курсы, опыт) 7000
Слесарь-ремонтник 4р 6000
Слесарь по рем,воздушных компрессоров 5р. от 4000
Слесарь по рем.холод.обооуд.. 4р. 6000
Слесарь-сантехник 4-5р. от 4000
Сметчик (опыт) от 4000
Газоэпектросваошмк 4. 5 разряда 4000 - 5000
Плотник-кровельщик 4. 5 разряда от 4000
Плотник-бетонщик от 5000
То рго вы й  а гент с  л /а 5000+ бонус
Токарь 5р. 4000
Энергетик 8000
Электромонтер 4. 5с 5000
Уборщица 1500
Штукатур-маляр 3, 4 разряда 2500 - 4000

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

(Специальность зарплата (тыс.руб.) I
1 1

Ф и н ан си сты
Гл.бухгалтер (ЗАО, оптовая торговля. «1C») ОТ 6-7
Гл.бухгалтер (по-во п р о д у к т о в  питания. «1C») от 5
Гл.бухгалтер (знание учета ЧП, розничная тооговля. «1C») от 7
Бухгалтер (ЧП, касса. НДС) от 5
Бухгалтер (касса, продажа аудио-, видео-, бытовой техники) от 6
Оператор «1C» (опыт) от 4
То п -м е н е д ж ер ы
Управляющий розничной сетью (опыт, личный а/т) от 8
Управляющий оптовой сетью (опыт) от 7
К о м м ерц ия
Торговый представитель (опыт, личный а/т) от 8
Менеджео по продажам от 4
Менеджер по сбыту-снабжению (опыт) от 5
Сервис-менеджер (ПК. аудио-, видео бытовая техника) от 5
Торговый агент (20-30 лет ПК) от 4
О ф исная работа
Офис-менеджер (23-30. опыт, внешние данные. ПК) от 4
Оператор (ПК. высокая скорость печати) от 3
П р ограм м исты
Системный администратор (опыт) от 7
Программист (опыт) от 7
Р абочий се кто р
Сварщик (4-6 разряд, аттестация ГАЦ) от 8
Слесарь-монтажник (4-6 разряд) от 6
Слесарь-сантехник (4-6 разряд, с навыками сварки) от 6
Токарь (4-6 разряд) от 5
Экструдерщик (опыт) от 5
Разнорабочие (от 25 лет, без в/п) от 5
Грузчики (от 20 лет. без в/п) от 3
Плотник-коовелыцик (4-5 разряд) от 4
Каменщик (4-5 разряд) от 4
Монтажник ЖБК (4-5 разряд) от 4
Элекгрик (5 разряд) от 5
Машинист экскаватора (5 оазояд) от 5
Водитель с личным м /г от 10
Водитель (категория Д. опыт, 30-40 лет) от 5
Экспедиторы (опыт) от 5
Торговля
Продавец аудио-, видеотехники (20-30 лет, опыт! от 3
Продавец радиодеталей (по то.кн.) от 2,5
Продавец одежды-обуви (жен.. 20-30 лет) от 3
Продавец продтоваров (жен,, опыт, санкнижка, по тр.кн.) от 3
Продавец продтоваров (опыт, санкн.. касса ЧП) от 3
Продавец продтоваров (супермаркет, рпыт) от 3
О бш епит
Повар-кондитер от 3
Фаршесоставитель от 4
Официант (от 20 лет, опыт, летнее кафе) от 3

21 совет тем, 
кто решил получить 
хорошую работу

1. Искать работу следует всегда (как бы ни была хороша ваша нынеш
няя работа, ее можно потерять завтра в силу совершенно не зависящих 
от вас обстоятельств).

2 . Если вас несправедливо уволили, прежде всего постарайтесь из
бавиться от праведного гнева на то, как далек этот мир от вашего иде
ала. Ваш гнев погубит на корню все ваши усилия по поиску работы, ес
ли вы будете к месту и не к месту твердить о несправедливости.

3 . Никто вам ничего не должен, в том числе и работу, за получение 
работы нужно бороться.

4. Разница между везунчиком и неудачником определяется тем, как 
они сами ведут свои дела, а не какими-то внешними факторами вроде 
кризиса на рынке труда.

5 . Если вы хотите увенчать успехом поиск работы, определите, что 
следовало бы делать, чтобы провалить эту затею. Да-да, именно прова
лить. На первое место поставьте то, что вернее всего приведет к про
валу, и т.д. (один человек на первом месте назвал "сидение дома"). А  в 
соседней колонке разместите действия, противоположи ые^оотв.етщву- 
ющим позициям вашего списка (в приведенном примере на первом ме
сте во второй колонке будет что-то вроде "ежедневных обязательных 
выходов из дома”). Таким образом, во второй колонке получим список 
'действии, надежно ведущих к успеху.

6. Не рассчитывайте найти в точности такую же работу, какая у вас 
была. Будьте готовы к перемене деятельности так, чтобы справиться с 
новой работой и получать от нее удовлетворение.

7 . Чем больше времени вы потратите на определение того, чем вы 
выделяетесь из 19 других людей, которые могли бы выполнять ту же ра
боту, тем выше ваши шансы.

8. Ни в коем случае не принимайте решений исходя из того, что есть 
в наличии (что доступно). Со всей настойчивостью стремитесь именно к 
той работе, которую вы больше всего хотите.

9 . Обращайтесь в организации, где работают не больше 20 служа
щих. В них открывается до 2/3 всех вакансий. К тому же общаться при
дется непосредственно с работодателем, а не с отделом кадров.

10. Ищите работу интенсивно: 2/3 ищущих работу тратят на это не 
более 5 часов в неделю, а вы заставьте себя тратить в 6 раз больше 
времени. Работодателей посещают в среднем 6 раз в месяц, а вы де
лайте это по 2 раза ежедневно.

11. Следите за собой все время, будьте опрятны, хорошо одеты, не 
забывайте о хороших манерах, куда бы вы ни направлялись, где бы ни 
находились. Никогда не знаешь, кто тебя увидит, но любая встреча мо
жет самым решительным (и порой абсолютно нежданным-негаданным) 
образом повлиять на получение работы.

12. Личное обращение предпочтительнее письменного.
13. То, как вы занимаетесь поисками работы, является для большин

ства работодателей показателем того, как вы будете работать, получив 
ее. Поэтому, занимаясь поисками без души, спустя рукава, демонстри
руя пренебрежение к этому процессу, вы сами обрекаете себя на не
удачу.

14. Главное, что интересует работодателя: как вы используете то, что 
вы умеете; просто ли вы без устали крутитесь или действительно реша
ете задачи, повышая тем самым и эффективность своей деятельности, 
и эффективность организации в целом.

15. Очень важно продемонстрировать то, что вы умеете (захватите на 
интервью образцы своей работы).

16. Старайтесь произвести самое выигрышное впечатление и понра
виться, даже если вам совершенно очевидно, что в данном месте для 
вас нет ничего подходящего. Возможно, если вы произведете хорошее 
впечатление, вам дадут дельный совет или даже порекомендуют другой 
фирме при удобном случае.

17. Проявляйте мягкую настойчивость, напоминая о себе через неко
торое время и справляясь, не изменилась ли к лучшему ситуация с при
емом на работу.

18. Для встречи с работодателем просите 20 минут и не задерживай
те его ни на минуту больше.

19. Во время беседы с работодателем не произносите монологов 
дольше 2 минут; идеальный расклад: половину времени говорить, а по
ловину — слушать.

20 . Если вы для себя определили, какую работу ищете, объясните это 
всем вокруг. Чем больше глаз и ушей помогает вам, тем лучше.

21 . Организации стремятся нанимать победителей: преподносите се
бя как подарок судьбы их фирме. Упаси вас Бог выглядеть жалким по
прошайкой!

Информация предоставлена деловым центром «Сократ».



БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Наш адрес: 
ДК нефтехимиков, 

2 этаж.
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-mail: 

trk_angarsk@irmail.ru

с а л о н  к р а с о т ы  i
"ГеМ м а"

I

Мы ждем в а с  по а д р е с у  : г. А н г а р с к ,  12"А  
м/р,  до м 7 Т е л е ф о н ы :  5 9 8 - 6 4 6 ,  5 5 9 6 - 0 6 .

Продам
•  Участок в Стеклянке, с/о 

■'Восход», 11 соток. Тел.: 7-87- 
45 (вечером).

•  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.

•  Лист алюминиевый, толщи
на 0.4мм, 80x i05см, цена листа 
50 руб. Тел.: 53-03-06.

•  Лезвия фигурных коньков 
на винтах г.Тольяпи. Размер 
18-25,5. Цене 100 руб. Тел.: 53- 
03 06 (после 18ч).

•  "Природы мудрые советы" 
автор И.А.Лнвшиц, медицинский 
справочник (525 стр., твердая 
обложка, оптовая цена 50 руб.). 
Тел.: 53-03-06.

•  Лекало ученическое круп
ное, цена 1,5руб. Тел.: 53-03-06.

•  Пуговицы рубашечные
д.0,1см, цвет черный, синий, це
на 5коп.; д . 1,5см цвет желтый, 
цена 7коп. Тел.. 53-03-06.

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

•  Холодильники в отл.состоя
нии: «Бирюса-6» (однокамер
ный, 2 тыс.руб.); морозильную 
камеру «Бирюса» новая, 4500 
руб. Тел.: 53-91-34, адрес: 85-
1 1 -29 (после 18ч.).

•  Участок на о.Ясачный. Тел.: 
7-57-50

•  Новые сапоги-«болотники» 
(р.42. 210руб.}; лодку резино
вую (б/у, 1000 руб.); сета сплав
ные 1- и 2-стенные. Изготовлю 
любые на заказ, цена договор
ная. Тел.: 61-85-42.

•  Стол, две тумбы, два крес
ла, диван и тумбу универсаль
ную. табуретки. Тел.: 51-13-30.

® Автоприцеп легковой, но
вый, недорого. Тел.: 7-80-49.

•  Телевизор цветной «Элек
трон-718» (кинескоп новый, 
61см, агрегат неисправный) за 
600 руб. Тел.: 55-69-24.

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

•  Металлическую теплицу 
5x10м, цена 8тыс.руб. Тел.: 52- 
34-26 (днем).

•  М/а «Тойота-ЛиТгАйс», 1988 
г .вып., аквариум, эл.пакет, АКП, 
бензин, задний привод, цена 
2500у.е. Тел.: 55-69-31.

•  3-комн.крупногабаритную 
квартиру в 89 кв-ле (4 этаж, те
лефон, солнечная, светлая, теп
лая, внутри двора, с/у разд., без 
балкона). Тел.: 53-24-98 (вече
ром).

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

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

•  Усадьбу в Черемховском 
районе (около р.Белой>, участок
1.5 сотки в Иркутске. Тел.: 53-
03-18,

•  Лицензированный компакт- 
диск английского -  эффект

сверхзапоминания, игра, само
контроль, тестирование, произ
ношение от носителя языка 
Тел.: 53-03-18,

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

•  Сотовы й тел еф о н  
«Моторолла» б ез S iM -кар- 
ты. Т ел .; 9-80-87 (днем), 
51-73-72 (вечером).

•  Гусят. Тел.: 35-02-96.
•  Блок цилиндров «КамАЗ», 

редукторы ЗИЛ-157. Тел.: 9-50- 
31 (вечером), сотовый: 595-113.

•  Кухонный стол-тумбу и 
шкаф, б/у, недорого. Тел.: 7-84-
OS.

•  Шифоньер 2-створчатый с.- 
антресолями, б/у; кровать 1,5- 
спальную (мягкая, к ней толстый 
матрац, б/у, 1 ,'тыс.руб.). Тел.:
67-15-04, пейджер: 50-27-37 
аб. 167494.

Аренда, обмен
•  Меняю 3-комнатную (экспе- 

рим,, 7 м-н, 4 этаж, 2 балкона, 
коридор !5кв.м, 68,6/37/10,1 • 
на две I-комнатные квартиры 
£кроме 1 и 5 этажей). Тел.: 54-

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

•  Меняю 3-комн.квартиру (13 
м/р, 3 этаж, 60кв.м, жел.д., те
лефон, балкон застекл., с/у сов
местный) на две 1-комнатные 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 
7-49 55.

•  Меняю 4-комн.квартиру

Ш.пл-ки в п.Китой (общая пл. 
кв.м, 4 этаж, лоджия, город

ское отопление, кухня 9кв.м, по
сле ремонта) на две квартиры. 
Варианты. Адрес: 92 кз-л,
общ.№23, кв.22. Тел.: 57-15-68.

•  Меняю 4-комн.квартиру

Ш.пл-ки в п.Китой (общая пл, 
кв.м, 4 этаж, лоджия, город

ское отопление, кухня 9кв.м, пс>- 
еле ремонта) на 2-комн.кварти
ру. Тел.: 7-78-27 (вечером)

•  Меняю дом в п.Китой на 
квартиру в городе (3 комнаты, 
кухня, баня, тег?лица, 14 соток, 
рядом речка, школа, остановка 
маршр.такси, свет не отключа
ют;. Тел.: 7-78-27 (вечером).

•  Меняю 5-комнатный кот
тедж в с.Савеатеевка на две 2- 
liOMH. «хрущевки» в Ангарске. 
Варианты. Адрес: с.Савватеев- 
ка, ул.Полевая, 2. Тел.: 9-32-45 
(в раб.время).

•  Временно сдается комната 
в 93 кв-ле, оплата 700руб. Тел.: 
53-04-90.

•  Сдам в аренду капгараж в 
а/к «Майск-1». Тел.: 52-34-26 
(днем).

•  Сдам в аренду капгараж в 
а/к «Сигнал» (за 17 м-ном, свет, 
техэтаж, подвал), оплата впе
ред. Тел.; 55-69-31.

Зверье мое
•  Продаю персидских котят, 

н щ о г о .  Тел.: 51-75-00 (после

•  Отдам в хорошие руки анг 
лийского коккер-спаниеля, 5 
лет, игривый, добрый. Тел : 55- 
65-38 (вечером).

•  Продам щенков таксы, Тел.: 
7-57-50.

•  12 июня в районе 29 м-на 
потерялся пинчер - серый с ры
жими подпалинами, левое ухо 
не стоит, без ошейника. Нашед
ших, видевших собаку прошу 
позвонить: 7-38-04 за вознаг
раждение.

, Знакомства
•  Мне 39 лет, привлекатель

ная. Надеюсь найти друга -  вме
сте веселее. Адрес: Ангарск-41, 
а/я 4000.

•  Мужчина (29-178-70, Козе
рог, люблю спорт, музыку, кни
ги) познакомится с' девушкой 
для переписки и более. Адрес: 
664001, Иркутск, УК 272/3, 2 от
ряд, Петрову Дмитрию Влади
мировичу.

•  Привлекательная женщина 
(39-165) надеется познакомить
ся с обычным мужчиной. Вместе 
веселее. Адрес: Ангарс.к-36, 
№456.

•  Я не свободен, но свободна 
душа. Романтик, но здесь ро
мантичного мало. 25-176-60, 
Дева. Надеюсь на начало друже
ской переписки. Адрес: г.Ир
кутск, ул.Писарева 13, УК 
2/2/3, отр.З, Титову Игорю.

•  Мужчина (51-167-67) без 
в/п познакомится для общения с 
женщиной (некурящей, 1952- 
55г.р.) -  вдвоем веселее. Теле
фон ускорит встречу. Адрес: Ан- 
гарск-26, док.980487. Алек
сандр.

•  Молодой человек (23-183) 
ищет друга от 30 лет. Стань тем, 
кто ты есть! Адрес: г.Ангарск-30, 
док.016808.

Разное
•  Предлагаем работу, научим 

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

•  Репетиторство по истории, 
подготовка к экзаменам. Тел.:
55-86-73,

•  Предлагаем услуги няни, 
уход за детьми Тел.: 7-2б~-ё2л

•  Предлагаем услуги диспет
чера. Тел.: 7-26-62.

•  Утерян сотовый телефон 
«Ericsson LX-588». Нашедшего 
прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 53-8-7. тел.: 59-
68-43.

•  Вы творческий и общитель
ный человек и хотите работать 
(с 19ч.). Есть пишущая машинка. 
Тел.: 55-86-78.

•  Прошу вернуть утерянный в 
районе 53 кв-ла сотовый теле
фон «Моторолла» за вознаграж
дение. Тел.: 52-63-00.

•  В ночь на 20 мая из а/к 
«Жигули» угнана автомашина 
«Тойота-Королла» белого цвета. 
Прошу вернуть за вознагражде
ние. Конт.тел.: 52-70-18.

Гос пода рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 
Ваших товаров и услуг путем 

размещения рекламы в эфире 
ТРК «Ангарск» 

и на страницах еженедельника 
«Подробности».

- 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.

Наши цены на полгкда:
Для физических лиц:

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

Для пенсионеров и 
инвалидов

с доставкой - 80 руб. 
без доставки - 70 руб.

Для организаций - 150 руб.

i T P  телерадиокомпания Ш "Ангарск"

Педикюр в салоне, 
какой он бывает?

Безусловно, в последние 
годы изменился не только 
подход к обслуживанию  
клиентов, но и взгляд на пе
дикюр как на услугу. Она из 
разряда нелюбимой пере
шла в разряд процедуры, 
дарящ ей наслаждение, ре
лаксацию и быстрое вос
становление жизненных 
сил.

На сегодняшний день, по
мимо классического , так 
называемого «обрезного», 
производим ого станком , 
щипцами и другими режу
щими инструментами, с у 
щ ествую т и пользую тся 
спросом такие виды педи
кюра, как аппаратный, пре
паратный и SPA .

Основной недостаток 
классического  педикюра 
заключается в возможности 
нарушения целости кожно
го покрова, что в свою оче
редь может быть причиной 
инфицирования и клиента, 
и м астер а . Вторым 
недостатком  является то, 
что повторное обращение к 
м астеру следует всего че
рез 2-2 ,5  недели. Третьей 
причиной, не добавляющей 
популярности этом у виду 
педикюра, особенно среди 
мужчин, можно считать  
именно использование р е
жущих инструментов, кото
рые не вызывают у них вос
торга.

При аппаратном педикю
ре обработка стопы произ
водится вращ аю щ им ися 
ф резам и . С  их помощью 
удаляется сухая и грубая 
кожа, мозоли и натоптыши.

Скорость нарастания мозо
лей и других неприятных 
образований на стопе 
меньше, чем при классиче
ском педикюре.

“Х и то м ” соврем енного 
салона, безусловно, стано
вится ещ е один вид педи
кюра, а именно S P A -систе- 
мы. Они сочетаю т «б ес
кровную» обработку стопы 
и пальцев с  уходом за  ко
жей ног. Это омолаживаю
щие и охлаждающие маски, 
релаксирующий м ассаж  со 
специальными препарата
ми, сеан с  аром атерапии. 
Перечисление всех шагов 
S P A -педикюра не д аёт пол
ного представления о воз
действии его на клиента. 
Снятие стресса , восстанов
ление душевного равнове
сия и физических сил, пол
ное расслабление, а следо 
вательно, отдых - все это 
вместе создает соверш ен
но неповторимое впечатле

ние. Оно далеко от того 
представления атмосферы 
педикюрного кабинета, ко
торое складывалось у нас 
годами. И все это вкупе с 
идеальной обработкой сто 
пы, пальцев, ногтей. Поэто
му такая услуга становится 
с каждым днем все более 
востребованной и любимой 
даже среди ярых противни
ков педикюра - мужчин.

Процедура эта элитная и 
стоит гораздо дороже.

Подписка оформляется во всех почтовых 
отделениях Ангарска 

и по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Профком ОАО «АУС»» поздравляет * 
с днем рождения

Людмилу Степановну Приходько -  
председателя профкома УСМР, 

Светлану Романовну Немчинову -  
секретар я профкома, 

Владимира Михайловича Степанова 
водителя.

В нашем мире -  тень и- солнце, 
Смех и слезы  у  людей.
Пусть же жизнь вам улыбнется,
И судьба пусть н о в  
Светлой стороной своей!

Msnn'jH) Mt]r,iy, ТвЩу, iSaQyUIKy St npa6f6yiUKy '

Валентину Ивановну
Дронову

поздравляем с 78-летием!
Живи ты долго (без склером)
И будь улыбчива, добра,

увидишь: все невзгсЫ  
Минуют, обойдут тебя.

А мы, любовью согревая <
И тучек раз: - гт «».
Придем еще тебя < .

В w t i  иеяный ю$ият
(10  -.

„ Pi h„i,

ъ

v - *
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Леночку Шевлякову
с  днем рождения от всей души поздравляет коллектив i f

ТРК «Анг эре к» и редакции газеты Подробности». §Р
• ' ИХ рупкий с виду, наш редакт ор  

Крепко держит коллектив.
Правит женскою рукою  gT
Тверже, чем иной мужик. п

Всех вокруг себя сплотила: ^
Все мы вместе -  это сила! Цч
8  Kh'tteяме пойха лимита ЦР
Мы сегодня тебе скажем: ^

' «Будут пусть всегда с тобой | | |
Справедливость, нежность,

чуткость, И
Ж урналист ских сто дорог,
Красот а, люб ■ ■ » мудрост ь». В

_  ,  Ж
\jjjppj§p̂  ч

Т>етский оздоровительный лагерь 
«Олиммимц» (OjAO 

приглашает отдохнуть детей 7-13 лет  
на первый и второй сезоны 2003  года.

Лагерь находит ся в 80км  от Ангарска  на берегу И ркут ского залива.
В лагере п редусм от рены  пят иразовое пит ание, еж едн евн ы е  культ ур

ны е и спорт ивны е м ероприят ия, купание , вечерние дискот еки . 
Работ ают  м едпункт , библиот ека.

Заезд ы  в лагерь 20 июня и 11 июля. Сезоны  по 18 дней. 
Стои м ость путевки 4 8 0 0  рублей.
Справки по те л е ф онам : 9 -5 8 -3 8, 7 -6 8 -78, 9 -8 7 -8 8.__________

Общество с огра
ниченной ответст

венностью «ЦЕНТР» 
объявляет о своей 

добровольной ликви
дации. Требования 

могутбыть заявлены 
в течение двух меся

цев по адресу: 
665825, г. Ангарск, 

ул.Жаднова, 2, 
а/я 5002.

ИНН 3801057163

Л а р Е в п м н х а

(QKQ «ЯНС») приглашает 
на отдых на б и 12 дней.

X усдрам оийыхшдо:
калфршабтхые коттеджи, 

т ш ,

«одкв» 1щ ш р и »  
щрехрзю1ве мтше.
f l l W l i l  I f l i y i ; ! » ,  I j f f l ,

База отдыха , 
расположена ;

» я  ж и в о п и с н о м  б е р е г у  
Иркутского залива 

врайоне. 
д .Н о в о гр у д и н и н о . I

Справки по телефонам: 
9 -5 6 -0 6 ,. 9 -5 2 -4 2 .

I  f f i w  к  м т щ т  
арматуру 

из нержавейки

я шST I со Ш 

*:т:фм^: в" “ в ш 
«
Ж ; 'Г"'аг » в'»Ю О ® >• в.:.'4a *» 2 OB

* эпектрокабепь 5 * 2 
S « t  ”

•  электроматериалы
в S * “
s» « «'-.Wx a. r*

•  подшипники
твтШш,о - .« :•«» in 
••*2. Ш

* кирпич красный 
полнотелый 1 -100

5 I  « fВ < и* S ?
8 NAS 1П

•  ракушечник « * 
я  *

•  ванны стальные, 
1=1700нм
ГПродаем доску-1 ^  

необрезную | |  
2 5 -4 0

С т а р е н и й  у ч а с т о к  0 0 0  " % т о р ч е р м е т ‘

п р и н и м а е т  л о м

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

Р ег.№  ЧЛ 004 о т  2 5 .0 7 .2 0 0 1 г. Д 0 2 5 4 8 4

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

пластиковые

о к
товление, доставка, установка!

Тел. диспетчера: 51-73-72
Ммотные сено на любые окна!

/телекомпанияimapcK
добрый/город д у б ш В В I  j г I  ? Щ 

* j  I l l s

Телерадиокомпания "Ангарск” принимает объявления “ бегущей”  
строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК  

("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"
Прошу вернуть документы на имя Инду-. . , . докум&

раева А.В. Тел.: 51-75-85.
•  Т эебуется продавец. Тел.: 54-56-34
•  На постоянную работу требуются сторо

жа. Тел.: 9-65-65.
•  Приглашаем на работу лицензирован

ных охранников. Охранное предприятие 
«АНТАРЙС». Тел.: 574-674,
•  «1C: бухгалтерия», «1C: торговля и 

склад», обучим, сертификат. Тел.: 52-37-70 
«Волшебные технологии плюс».
•  Летние Скидки на профессиональный 

курс «Пользователь «ПК». Тел.: 52-37-70.
•  Продам б/у кирпич, 100 тысяч шт.. 2 

руб./шт. Теп. в Черемхово: (8-246) 5-10-15 
(днем), (8-246) 5-26-08 (вечером).
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03- 

36.
•  ВНИМАНИЕ! 15 видов бутербродов для 

закусочных и летних павильонов. Тел.: 53- 
03-36,

Предприятие снимет в аренду 1- 
комн.квартиру или комнату. Тел.: 52-39-20.
•  Примем на работу калькулятора, пова

ра, бармена, официанта. Тел.; 52-39-20.
» Комплекс отдыха «Зодиак» примет пель- 

менщицу. Оплата сдельная, опыт работы. 
Тел.: 7-19-01.
•  Такси «ЗОДИАК» доставит вас БЫСТРО, 

НАДЕЖНО, ДЕШЕВО. Тел.: 67-03-03, 52-97- 
37.
•  Сниму 2-, 3-комн.квартиру с телефо

ном, Тел.: 54-42-97 (после 19.00).
•  В связи с празднованием 300-летия 

Санкт-Петербурга гастроли Ларисы Доли
ной перенесены на 6 июля. Билеты, приоб
ретенные заранее, действительны. Касса 
стадиона «Ермак»: 54-50-91; прием заявок и 
адресная доставка билетов: 533-000.
•  Печенье собственного производства, 

опт, розница. Тел.: 52-32-73.

Д 1  Фпидввый Дон

« А н г а р с к и й »
покупает акции

О А О  Н К  Ю К О С ,  

“И Р К У Т С К Э Н Е Р Г О ”
Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркез, 25 (3 этаж) 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92. 
E-mail:fondom@%mail.ru

&MMMK >Ц«ИНфМ * РУИ18ЦП!«1

С 01 01.2003г. естугам в действие 
в нозой редакции федеральный Закон 
«06 акционерных обществах* соглас
но которому асциокерные cSsasarea с 
числом акционеров более 50 обязаны 
до 01.07.2003г. передать ведение ре- 
естр-i акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом Ангар
ский» - профессиональный участ
ник рынка ценных бумаг пригла
шай1 к сотрудничеству акцио
нерные общества.

Куда

Кому

Ф, СП-1
ПВ МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2003 г.

8  9  1 0  1 1 1 2

АБОНЕМЕНТ

Индекс

“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

на 2003 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  11  1 2

Куда

Кому
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