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Драгоценная
молодежь

Внимание,
конкурс!

Редакция газеты «Подробности» объяв
ляет это лото экстремальным и призыва
ет своих читателей принять участие в кон
курсе писем-рассказов о самом интерес
ном» необычном, непривычном летнем от
дыхе «Экстремальное лето»! Свои впвчат»
 ̂ 1ия можно «о эр, рафией И

Автору лучшего лета приз -  
фотоаппарат!

Ждем ваших писем по адресу: ДК  
нефтехимиков, 2 этаж, редакция газе
ты «Подробности».

Также письма принимаются во всех кио
сках «Роспечати».

Удачи!
Главный спонсор конкурса - 

фирма «Элит-фото».

14 золотых и 65 серебряных медалистов выпустились в этом году из ангарских 
школ, гимназий и лицеев. Кроме традиционных рекордсменов -  двух лицеев, гимна
зии, школ №№10 и 27, «золотом» порадовали школы №№24, 25, 35 и 37.

Серебряные медали вручил ребятам в понедельник мэр города Евгений Канухин. А 
для получения «золота» вчера в Иркутске собрались выпускники со всей области. Для 
них губернатор Борис Говорин устроил выпускной бал, который длился аж до пяти ча
сов утра сегодняшнего дня.

Сергей СМОЛЬНИКОВ.
Фото Анатолия АКИМОВА.

в ш п Ё ш т

Молчать дешевле
С 1 июля 2003 года на территории Ир

кутской области вводятся новые тарифы 
на услуги местной телефонной связи. Об 
этом сообщили в региональном филиале 
ОАО "Сибирьтелеком" "Электросвязь" 
Иркутской области, ссылаясь на решение 
правления Министерства по антимоно
польной политике. Сейчас абонентская 
плата для населения и предприятий соот
ветственно составляет 113,4 руб. и 201,6 
руб. в месяц, включая НДС. С 1 июля этот 
платеж возрастет в среднем на 20% для 
населения и на 19% для предприятий и 
организаций всех форм собственности. 
Тарифы на предоставления доступа к те
лефонной сети останутся без изменений.

По решению правления МАП РФ с 1 
июля 2003 года также вводятся новые та
рифы на услуги международной телефон
ной связи (в пределах России), предо
ставляемые населению и организациям, 
не финансируемым из соответствующих

бюджетов. Например, для районов, не от
носящихся к северным и приравненным к 
ним, стоимость междугородных разгово
ров возрастет на 2% в пределах Иркут
ской области, а во всех остальных на
правлениях сократится от 7 до 43%. Сто
имость международных разговоров для 
жителей северных и приравненных к ним 
районов максимально вырастет в 1-й зо
не (Иркутская область) - на 14% и сокра
тится на 19% в 6-й зоне (напр., Екатерин
бург).

В региональном филиале ОАО "Си
бирьтелеком" "Электросвязь" Иркутской 
области также сообщили, что с 1 июля 
льготная скидка в размере 50% на меж
дународные переговоры для всех катего
рий пользователей будет действовать не 
только в выходные и праздничные дни 
круглосуточно, но и в рабочие дни с 0.00 
до 8.00 местного времени.

Соб. инф.

ттжн1т>т1

ДЕЛА
Плиты встанут на место

Уже к концу июня работы по ремонту домов в квартале 
«Л» будут завершены. Об этом сообщил заместитель ге
нерального директора АУС Александр Герман.

У построенных сорок пять лет назад домов деформи
ровались торцевые плиты. Главная причина -  декабрь
ское землетрясение 1997 года. В позапрошлом году 
строители заменили плиты на одном из домов, в этом го
ду ведут работы на другом. Уникальность операции в 
том, что плиты такой конструкции уже нигде не выпуска
ются. Однако на одном из заводов ЖБИ сохранилось не
обходимое оборудование. Поэтому столь нужные плиты 
были изготовлены в короткие сроки, и уже в июле жиль
цы квартала «Л» вернутся в свои квартиры.

Хранилища для дизельного топлива
Ангарская нефтехимическая компания передала АУС 

важный заказ. Строители возводят парк резервуаров для 
хранения дизельного топлива. Работы начались в марте, 
а к сегодняшнему дню все три емкости собраны. Каждая 
из них рассчитана на 5 тысяч кубометров топлива. Сей
час проходят испытания, а с четвертого квартала этого 
года парк хранения топлива начнет работать.

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске  
на 26.06.03

ПОГОДА
на неделю

Хлеб не догонишь
Хлеб снова подорожал, и снова на рубль. Интересно, что слухи о грядущем подоро

жании достигли слуха наших сотрудников еще в прошлую пятницу. Однако телефон
ный звонок в приемную ОАО «Каравай» не дал никакого результата. Нам пояснили, что 
«пока ничего не известно». До отдела сбыта дозвониться не удалось, в течение полу
часа телефон реагировал исключительно короткими гудками. Напрашивается вопрос: 
неужели нынешнее повышение цен стало для главных хлебопеков города неожидан
ностью?

I l f  H O B S

Города без мэров
В течение недели в городах Иркутской области не будет глав местных администра

ций. С 28 июня по 5 июля мэры всех муниципальных образований наденут военную 
форму. Сборы начнутся в Улан-Удэ, а после градоначальники переберутся в Братск. 
Там предстоит развертывание танкового полка. Так что у Евгения Канухина есть шанс 
освоить управление не только мотоциклом BMW, но и более тяжелой техникой.

Александр ЕРМАКОВ.

Сезон начался
Около двухсот школьников начали сезон летнего отды

ха в «Олимпийце». Этот лагерь расположен на живопис
ном берегу залива Большой Калей. Заезду ребят пред
шествовала необходимая подготовительная работа. В 
результате у служб, проверяющих готовность лагеря к 
приему детей, нареканий не было. Школьники проведут в 
«Олимпийце» 18 дней, а затем сюда приедет следующая 
смена.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Редакция «ПОДРОБНОСТЕЙ» провела 
первый розыгрыш призов среди своих под
писчиков.

Счастливчиками стали двое: Вереща
гина Л .К . и Белозерова Т.М.. Они
стали обладателями подарков от «ЭЛИТ -  
ФОТО». Милости просим позвонить по тел.: 
9-80-87 и согласовать время для вручения 
призов!
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ЗАРПЛАТА -  
ПОСЛЕ ОТПУСКА

На этой неделе управле
ние по экономике и финан
сам администрации при
ступило к выплате остав
шейся части майской зара
ботной платы бюджетни
кам. 28 мая мэр Евгений 
Канухин подписал график 
выплаты отпускных, согла
сованный с Советом ди
ректоров образовательных 
учреждений. Отпускные 
работник получает в тече
ние первой недели отпус
ка, а зарплату за послед
ний отработанный месяц 
получит сразу после выхо
да из него. Такая схема 
была признана наиболее 
оптимальной. С одной 
стороны, учтены интересы 
бюджетников, с другой -  
есть возможность прово
дить необходимые работы 
по подготовке к зиме. Эта 
схема распространена на 
работников всех бюджет
ных учреждений.

За три недели июня на 
заработную плату и отпу
скные с начислениями бы
ло перечислено 65млн 
326тыс. рублей. Это поз
волило полностью выпла
тить отпускные тем, кто 
ушел отдыхать в июне. Уже 
выплачена заработная 
плата за первую половину 
мая.

КУШАЙТЕ, ДЕТИ, 
БЕСПЛАТНО

22 тыс. рублей перечис
лено из местного бюджета 
для организации социаль
ных столовых для питания 
детей сея и поселков Ан
гарского муниципального 
образования, нуждающих
ся в особой заботе госу
дарства. Такие же соци
альные столовые будут ор
ганизованы и в городе на 
базе предприятий общест
венного питания «Орбита», 
«Туя», «Тополек» и кафе 
«Русское застолье». В сто
ловых будут питаться дети- 
сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
дети-инвалиды, дети, про
живающие в малообеспе
ченных семьях. Всего на 
эти мероприятия из 
средств местного и обла
стного бюджетов предпо
лагается потратить более 
двухсот тысяч рублей.

ПОДДЕРЖИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЕЙ СОВЕТОМ

20 июня состоялось пер
вое заседание совета по 
поддержке малого пред
принимательства при мэре 
г.Ангарска. Большинство 
проблем, особенно у начи
нающих предпринимате
лей, связано со всевоз
можными проявлениями 
бюрократии, поэтому со
вет призван представлять 
и защищать интересы ма
лого бизнеса на уровне 
местной власти. В его со
став вошли помощник мэ
ра Мария Алехина, а также 
предприниматели, извест
ные в городе руководители 
успешных предприятий - 
генеральный директор 
фирмы «Комекс» Юрий Го
рячкин, директор Делового 
центра «Сократ» Галина 
Гладкая, генеральный ди
ректор предприятия «Лак- 
товит» Любовь Зайцева и 
ДР.

Члены совета обозначи
ли ряд вопросов, которые 
они считают наиболее 
важными для скорейшего 
рассмотрения. Это про
блемы несовершенства 
системы кредитования,

высокая арендная плата за 
помещения и за землю, 
взаимоотношения с жи
лищными предприятиями 
и выполнение ими своих 
обязательств, а также 
сложность оформления 
документов, разрешающих 
начать предприниматель
скую деятельность.

Также было задано мно
жество частных вопросов, 
которые давно волновали 
предпринимателей. На
пример, расклейка объяв
лений на обновлённых фа
садах зданий (часть 
средств на которые выде
ляют сами предпринима
тели), правовая защита, 
разрешение на торговлю 
спиртными напитками.

ЖИРНЫЙ плюс 
АНГАРСКУ

19 июня Ангарск посетил 
заместитель председателя 
Государственного комите
та рф по строительству и 
жилищно-коммунальному 
комплексу Леонид Никола
евич Чернышев.

Напомним, тремя неде
лями ранее заместитель 
мэра Ангарска Александр 
Быков и руководители «пи
лотных» проектов Влади
мир Мунтян и Михаил Дре- 
свянский выступали как 
содокладчики председате
ля областного комитета по 
ЖКХ Петра Воронина на 
очередном заседании Гос
строя. Речь шла о рефор
ме жилищно-коммунально
го хозяйства в Иркутской 
области. Примером же по
служил передовой опыт 
Ангарска - первого города 
в области, где начали и ус
пешно продолжают рабо
тать «пилотные» организа
ции.

Представитель Институ
та экономики города, кото
рый участвует в работе над 
программой социально- 
экономического развития 
Ангарска, на том заседа
нии подытожил свои впе
чатления. По его словам, 
нигде в России он не ви
дел ничего подобного. Его 
поразил сам подход мест
ной власти к сфере жи
лищно-коммунального хо
зяйства. В Ангарске эту 
традиционно затратную 
область городского хозяй
ства попытались преобра
зовать в среду полноцен
ных рыночных отношений, 
когда предприятия-конку- 
ренты борются за клиента, 
улучшая качество услуг.

На майском заседании 
Госстроя решено было ор
ганизовать осенью на базе 
Ангарска общероссийский

семинар-совещание по ре
форме ЖКХ. Заместитель 
председателя Госстроя 
Леонид Чернышев сейчас 
приехал, чтобы лично по
знакомиться с руководите
лями ангарских «пилотов», 
на месте посмотреть, как 
обстоят дела. В сопровож
дении мэра Евгения Кану- 
хина и его заместителей 
Леонид Чернышев побы
вал в управляющей компа
нии «Центр» и «Дирекции 
объединенных строитель
ных трестов». «Ангарску я 
ставлю жирный плюс», - 
таков был вердикт высоко
го гостя.

ДЕСАНТ
ВОЛОНТЕРОВ

26 июня в рамках дня 
борьбы с наркоманией в 
детский оздоровительный 
лагерь имени Героев кос
монавтов будет доставлен 
первый профилактический 
«десант». В него вошли 
главный специалист про
филактики наркомании 
Анастасия Сячина, пред
ставители волонтерского 
движения из детского клу
ба «Алый парус» и их кура
торы - методист по соци
альной работе Центра до
суга детей и молодежи Га- 
лина Кочнева и педагог- 
организатор Светлана Фе
досеева.

Группа волонтеров была 
сформирована из подрост - 
ков-добровольцев, специ
алисты обучили ребят ин
терактивным методам и 
формам профилактики 
наркомании среди моло
дежи.

Накануне в городских 
детских клубах прошли 
конкурсы рисунков на тему 
здорового образа жизни 
«Мир без наркотиков». На 
основе лучших работ раз
работаны и изданы агита
ционно-просветительские 
материалы. Распростра
няться они будут среди 
подростков, отдыхающих в 
оздоровительных лагерях.

Привлечение волонте
ров решает задачу диалога 
«ровесник - ровеснику». 
Ребята общаются, делятся 
знаниями и обмениваются 
мнениями на актуальные 
темы: о здоровом образе 
жизни, о смертельной 
опасности наркомании и 
токсикомании, о крайне 
негативных последствиях 
употребления наркотиков 
для организма. Волонтеры 
призывают сверстников 
находить радости и увле
чения в реальной жизни.

В старших отрядах оздо
ровительного лагеря прой

дут игровые лекции на те
му «Позитивное общение 
без наркотиков» с участи
ем в играх самих подрост
ков и демонстрацией ви
деофильма.

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

Союз журналистов Рос
сии и Фонд «Развития со
циальных инноваций» объ
являют о проведении Все
российского фотоконкурса 
«Мир детства» на лучшую 
серию фотографий о де
тях.

Цель конкурса -  при
влечь внимание общества 
и власти к социально-эко
номическим и психолого
педагогическим пробле
мам детства. Участвовать в 
нем могут не только про
фессиональные фотокор
респонденты, но и фото- 
графы-любители.

Подать заявку (форма 
прилагается) можно до 1 
октября по адресу: 129164, 
г . , Москва, ул. Ярослав
ская, д. 8, корп. 4.

Тел./факс: 775-23-81,
775-23-81, 775-23-82, е- 
mail: fond@socin.ru.

фотографии должны 
быть высокого качества, 
принимаются и черно-бе
лые, и цветные размером 
30x40 или 20x30, но не ме
нее. Автор может предста
вить фотосерии -  от 3 до 5 
фотографий. Работы не 
возвращаются.

Организаторы преду
преждают, что если ин
формация, указанная в ан
кете, окажется ложной, 
они имеют право отозвать 
призы и публично аннули
ровать результаты конкурс 
са.

Жюри будет оценивать 
художественную вырази
тельность, оригинальность 
и информативность сопро
водительного текста, об
щий объем которого дол
жен быть не более двух ко
ротких абзацев.

Победитель конкурса 
получит премию в размере 
75 тысяч рублей, за второе 
место определена премия 
в 50 тысяч рублей, за тре
тье -  в 30 тысяч.

Лауреаты конкурса будут 
награждены дипломами 
российского Союза журна
листов и Фонда «Развития 
социальных инноваций». 
Учредители могут допол
нительно выбрать 10 уча
стников, которым будут 
вручены поощрительные 
премии по три тысячи руб
лей. Имена победителей 
будут объявлены в декаб
ре.

АНКЕТА УЧАСТНИКА ФОТОКОНКУРСА «МИР ДбТОТА»
Ф.И.0
Возраст
Род
занятий/основная
профессия
Адрес
Контактный
телефон
Электронная почта
№ фотографии и 
название

Сопроводительный 
текст (не более 
двух абзацев)

Где сделан 
снимок

Дата Номинация
конкурса

1.
2.
3.
4.

Я заявляю, что каждая из представленных на конкурс работ является оригинальной 
фотографией, сделанной мною.

Дата
Подпись участника

I
Пресс-служба администрации АМО
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Куда тянуть  
трубу?

О маршруте трубопро
вода из Восточной Сиби
ри говорил на пресс-кон
ференции е Кремле пре
зидент России Владимир 
Путин.

Он заявил, что решение 
будет принято, исходя из 
экономической целесооб
разности. Президент на
помнил, что в настоящее 
время существуют два ва
рианта строительства тру
бопровода: Ангарск - На
ходка и китайский марш
рут Ангарск - Дацин. По 
оценке главы государства, 
строительство трубы в На
ходку "выглядит предпо
чтительней", поскольку 
дает возможность прода
вать ресурсы всем стра
нам Азиатско-Тихоокеан
ского региона. При этом 
возможно и ответапение 
на Дацин. Весь вопрос, по 
словам Путина, заключа
ется в том, является ли 
проект строительства тру
бопровода экономически 
обоснованным. В частнос
ти, предстоит рассчитать, 
достаточно ли в Восточ
ной Сибири ресурсов, бу
дет ли труба использова
на полностью, во сколько 
обойдется строительство, 
и станет ли трубопровод 
окупаемым. Владимир Пу
тин при этом отметил, ч го 
на участке примерно в 700 
км нефте- и газопроводы 
могут идти вместе. Реше
ние о строительстве будет 
принято правительством 
после тщательного изуче
ния вопроса, 
зидент.

- Щ я я я а я ж

Газ нам 
не нужен?

Трубопровод с Ковык
тинского газоконденсат
ного месторождения (Ир
кутская область) должен 
идти в Саянск, а не в Ан
гарск, заявил губернатор 
Борис Говорин на пресс- 
конференции во вторник. 
Такое предложение содер
жится в новом проекте 
программы по месторож
дению, разработанному 
одним из акционеров ОАО 
«РУСИА Петролеум» - «Тю
менской нефтяной компа
нией», Предполагается, 
что в Саянске будет пост
роен газораспределитель
ный завод, откуда газ пой
дет в том числе в Ангарск 
по существующим трубам. 
Б.Говорин отметил, что 
приоритетом новой про
граммы является не экс
портная составляющая, а 
газификация Иркутской 
области, которая может 
начаться уже с 2005 года. 
Однако, подчеркнул он, 
необходимо получить со
гласие других акционеров 
«РУСИА Петролеум», по
этому предложения ТНК 
будут озвучены уже на 
ближайших заседаниях 
советов директоров. Стои
мость проекта с приходом 
газопровода в Саянск со
ставляет около $500 млн. 
Б. Говорин отметил, что 
администрация области 
будет способствовать про
движению идеи первооче
редной газификации реги
она. Он рассчитывает, что 
визит президента РФ в 
Великобританию создаст 
условия для окончательно
го оформления слияния 
ТНК и British Petroleum и 
создания новой компании, 
которая позволит Ковык
тинскому проекту разви
ваться более динамично.

Телеинформ.

mailto:trk_angarsk@irrnaii.ru
mailto:fond@socin.ru
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А игарскому управлению строительства - 55 лет
Юрий Иванович Авдеев:
«Строить должны
профессионалы»

Своим рождением Ангарск во многом обязан строителям. А Ангарское управление строительства -  тем 
задачам, которые поставила страна перед своим народом. Если вспомнить, какими были те послевоен
ные годы, можно понять, какими масштабами мыслило государство -  не такими, как сейчас. Для разви
тия народного хозяйства Восточной Сибири требовалось жидкое топливо. Место для строительства 
комбината стратегически было выбрано удачно -  там, где еще не ступала нога человека. Здесь же рядом 
начал строиться комбинат по обогащению урана в ответ на активную демонстрацию атомного оружия аме
риканцами. Так на карте России была поставлена новая точка, именованная позже Ангарском.

Для выполнения всех этих глобальных задач было создано не менее масштабное управление строитель
ства при Министерстве среднего машиностроения. Его уже 55-летняя история знает разные периоды, по
мнит разных руководителей, большее число из которых -  люди, назначенные министерством..Последний 
назначенный начальник АУС Юрий Иванович Авдеев. Он приехал на ангарскую стройку в 1957 году из 
Свердловска, и прошел пуп. от прораба до начальника стройки, а Значит, знает ее бывши* успехах и 
трудностях не понаслышке. Он руководил государственной стройкой, потом два выборных срока -  акци
онерным обществом АУС. Нынешний генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.Соредкин по праву считает его 
своим учителем и называет Строителем с большой буквы.

Накануне юбилея стройки мы встретились с Юрием Ивановичем, чтобы вспомнить о делах давно ми
нувших дней.

- Ангарск строился одно
временно с промышленно
стью, - рассказывает 
Ю.И.Авдеев. -  Создавая 
здесь такие мощные пред
приятия, как комбинат-16 
(АНХК), который был в те 
времена флагманом неф
техимической промышлен
ности в Советском Союзе, 
электролизный химический 
комбинат, который тоже 
занимал не последнее ме
сто в СССР, государство не 
могло оставить их работ
ников без жилья. Поэтому 
перед Ленинградским про
ектным институтом была 
поставлена задача спроек
тировать современный го
род с полной инфраструк
турой. Предполагаемое 
число жителей города -  30 
тысяч человек, затем объе
мы изменились на 70 тысяч 
жителей, позже -  на 250. 
Численность нашей строи
тельной организации была 
очень большой -  более 20 
тысяч человек первона
чально. Объемы работ бы
ли неизмеримо выше ны
нешних. К примеру, мы 
строили в то время от 80 
до 130 тысяч квадратных 
метров жилья в год. Парал
лельно шло возведение не
обходимых для осуществ
ления строительства заво
дов -  цементного, дерево
обработки, кирпичного, 
электромеханического и 
других. Чтобы обеспечить 
потребность всей техноло
гической цепочки при 
строительстве нефтехими
ческого и других производ
ств, Ангарскому управле
нию строительства при
шлось привлекать до 28 
специализированных высо
коквалифицированных суб
подрядных организаций. 
Это было мощное по тем 
временам предприятие, 
аналогов которому в Вос
точной Сибири не было.

-  Сумасшедшие объе
мы, которые приходи
лось осваивать стройке 
в то время, и жесткие 
сроки по их выполнению 
наверняка сказывались 
на качестве проводимых 
работ?

-  Строительные органи
зации Министерства сред
него машиностроения сла
вились в то время исклю
чительно качеством выпол
нения работ. Требования 
были чрезвычайно высоки. 
Для проверки на стройке 
были созданы специаль
ные отделы технического 
контроля и испытания 
строительных материалов 
и конструкций. Они были 
оснащены необходимым 
оборудованием, укомплек

тованы специализирован
ными кадрами с высшим 
образованием. Эти отделы 
и контролировали качество 
всех строительных и мон
тажных работ. Никто не 
мог получить ни одного ку
бометра бетона, пока не 
будет письменного разре
шения на приемку предше
ствующих работ. Качество 
бетона тоже проходило се
рьезную проверку в специ
альной лаборатории, 
рформляли специальный 
паспорт на испытания 
строительных материалов, 
конструкций и деталей, в 
том числе и электросвар- 
ных соединений. А сейчас 

, случайные строительные 
организации, возникшие в 
период перестройки и по
сле нее, строят без необ
ходимого контроля.

-  Вы работали под ру
ководством почти всех 
начальников АУС. Каки
ми они были?

-  Я не застал только Се
мена Николаевича Бурда- 
кова. Когда был команди
рован в Ангарск, знал, что 
попаду в так называемое 
тогда «хозяйство Зурабо
ва». Вскоре Роберта Сер
геевича Зурабова переве
ли в Москву, а начальником 
стройки стал главный ин
женер Сергей Никифоро
вич Алешин. Это был очень 
внимательный человек, он 
по-отечески относился к 
воспитанию кадров. Серь
езно занимался внедрени
ем различных новшеств на 
стройке, ее индустриали
зацией и механизацией, 
всегда отстаивал интересы 
и авторитет стройки. После 
Алешина АУС возглавил 
Николай Владимирович 
Фирсов. Он работал не
долго. Запомнился своей 
активной деятельностью, 
категоричностью. Большое 
внимание уделял вопросам 
автомобильного транспор
та. После него руководите
лем стройки стал Алек
сандр Васильевич Пичугин, 
очень опытный и грамот
ный руководитель. Он уде
лял много внимания орга
низации зиминской строй
ки. Затем руководство 
стройкой министр поручил 
мне.

-  Достижения стройки 
в период Вашего руко
водства.

-  Стройка серьезно под
няла производительность 
труда за счет повышения 
специализации подразде
лений, механизации и 
улучшения координации 
работ, план выполнялся 
неукоснительно. Мы суме
ли полностью перейти на

вольнонаемную рабочую 
силу. Народ тогда стре
мился в Ангарск. Ехал со 
всех уголков страны. У 
стройки была возможность 
обеспечить жильем своих 
работников. У нас было 12 
общежитий. Авторитет у 
АУС был высоким, люди 
шли сюда. Лично я боль
шую часть жизни посвятил 
промышленному строи
тельству. Горжусь тем, что 
с моим участием построе
но большинство произ
водств на нефтехимичес
ком комбинате. Очень 
сложным и интересным 
было строительство ком
плекса аммиака-карбами
да, а также ЭЛОУ ABT-6. 
Там одних только трубо
проводов, всевозможных 
коммуникаций почти • на 
полтысячи километров, не 
говоря о металлоконструк
циях, сложном оборудова
нии.

-  Ангарское управле
ние строительства бы
лых времен чаще всего 
вспоминают по фамили
ям бригадиров. Их име
на гремели в Ангарске. 
Трудно ли тогда было 
стать лучшими?

-  АУС для строителей 
нашего министерства было 
кузницей кадров. На боль
шинстве строек можно бы
ло встретить ангарчан. На
ши люди пополняли другие 
строительные организации 
в более высоких должнос
тях. В те времена было 
сильно развито комсо
мольско-молодежное дви
жение. Молодые бригади
ры соревновались между 
собой и стремились быть 
лучшими. Хорошо помню 
одну из лучших в СМУ-3 
бригаду Анны Бортняк. В 
ее состав был включен Ге
рой Советского Союза лет
чик Гарнаев, девушки от
числяли на специальный 
счет часть своей заработ
ной платы. Замечательной 
была бригада отделочни
ков Раисы Мельниковой. 
Бригадира Валентину Жи- 
гальцеву в бригаде назы
вали мамой. Она на самом 
деле была, как мать: не 
только учила работать, но и 
воспитывала. Валентине 
посылали на перевоспита
ние самых трудных в рабо
те девушек, и она делала 
из них замечательных ра
ботниц. Помню бригады 
плотников-бетонщ иков 
Владимира Олейника, Пав
ла Прокопенко, из монтаж
ников СМУ-1 - Дарцева, 
Воложанина, Подоусова, 
многие помнят Героя Соц- 
труда Николая Ступишина, 
заслуженного строителя

России Василия Жернокле- 
ва и других. Бригадиры 
славились не тем, что они 
хорошо стучали молотка
ми, а тем, что умели воспи
тывать людей, сплачивать 
коллектив. Бригады отде
лочников СМУ-5 были осо
быми коллективами. Объ
екты, на которых они рабо
тали, узнавали издалека -  
по песням. Девушки пели 
на работе! Все знали бри
гады Потаповой, Хмель 
(она единственный в Ан
гарске полный кавалер ор
денов Трудовой Славы), 
Мордовиной, Невидимо- 
вой, Михалевой и десятки 
других. А какие кадры были 
во всех СМУ! Н.С.Басурма- 
нов, М.И.Стариков, Н.Сту- 
пишин, В.Г.Машаров, 
Н.Н.Плаксин, Г.А.Зуев, 
Ю.А.Попов, А.И.Жуков, 
С.Г.Файзулин и многие, 
многие другие. Стройка по 
праву может гордиться их 
именами. Кузницей кадров 
руководителей было 
СМУ-3. Многие стали руко
водителями других строи
тельных организаций: Сер
гей Алексеевич Новгоро- 
дов (начальник стройки в 
г.Электросталь), Юрий 
Яковлевич Васин (началь
ник Краснокаменского уп
равления строительства), 
Николай Александрович 
Бабенко (начальник строй
ки Соснового бора), Алек
сандр Иванович Святоцкий 
(начальник стройки Про- 
двино) и другие.

-  Не жалко было отда
вать столь ценные кадры 
другим организациям?

-  Этим надо гордиться. У 
человека должна быть воз
можность роста. К нам 
приходило много молодых 
специалистов. Более полу
тора лет на одной должно
сти они не засиживались. 
Росли, как на дрожжах.

-  Люди были талант
ливее или стимулы были 
другие?

-  Люди и сейчас талант
ливые, а стимулы были на 
самом деле другими. Нами 
двигал патриотизм, чувст
во ответственности за по
рученное дело. Стремле
ние стать лучшими давало 
чувство состязательности, 
соперничества не ради де
нег, а ради того, чтобы 
быть не хуже других. Мы 
работали, не считаясь со 
временем. Бывало, сутка
ми не уходили с работы. 
Большие задачи давали 
людям возможность рас
крыть себя, двигаться впе
ред. У каждого была пер
спектива роста. В то время 
на стройке впервые в стра-

■1Шя
» 1 &

Ш 'Ш 'Л

не был создан институт ин- 
женеров-технологов. Мо
лодых учили более опыт
ные специалисты, которые 
работали тут же на строй
ке. Специально созданный 
при АУС технологический 
отдел возглавил Иван Ми
хайлович Шкапцов. Инже- 
неры-технологи стройки 
готовили первые техноло
гические карты для органи
зации работ на объектах. 
Затем начали внедрять се
тевое планирование. Еже
месячно работники АУС 
проходили курсы повыше
ния квалификации. Внед
ряли все новшества, кото
рые появлялись в строи
тельной отрасли.

-  А были свои изобре
тения, которые другие 
перенимали у ангарских 
строителей?

-  Ангарское управление 
строительства среди раци
онализаторов всегда было 
в числе передовых. Мы 
первыми внедрили бригад
ный подряд сначала в 
СМУ-3, потом во всех ос
тальных СМУ. Всей строй
кой перешли на коллектив
ный подряд. Первыми сре
ди других строительных 
организаций освоили хоз
расчет. Эта дорога была 
непроторенной, АУС пер
вым набило на ней шишки. 
Приватизацию стройки мы 
начали в 1989 году, закон
чили в 1990-м.

-  А была ли в этом не
обходимость?

-  Были постановление 
правительства и решение 
нашего министерства вы
вести все стройки из со
става министерства. В АУС 
тогда работало более 25 
тысяч человек. Когда отда
вали жилье (это более 2 
миллионов квадратных ме
тров), безвозмездно, вме
сте с жэу и жэками, в при
дачу дарили механизмы, 
транспорт, денежные 
средства на текущий ре
монт. Стройка отдала горо
ду и 80 своих магазинов, и 
50 столовых, все детские 
сады, общежития, подсоб
ные хозяйства УРСа, кото
рые были лучшими в обла
сти.

-  Можно назвать этот 
период самым трудным 
в существовании Ангар
ского управления строи
тельства?

-  Трудно было тогда, 
когда работа на стройке 
кипела, когда почти 25 ты
сяч человек вертелись, как 
на сковородке. А потом ра
боты стало меньше, работ
ников на стройке тоже. 
Обидно и больно за. нашу

стройку. Жилье сегодня 
строят случайные органи
зации без всякого контро
ля качества. А район-то у 
нас сейсмический, не дай 
Бог... И могут посыпаться 
их шлакоблочные конст
рукции. АУС строит иначе -  
качественно и масштабно. 
Когда на нефтехимическом 
комбинате взорвался ам
миачный завод -  весь, до 
основания, АУС построил 
его заново всего за 4 меся
ца. А «Китойлес» когда сго
рел? Произошло это в де
кабре, были сильные моро
зы, но новый завод зарабо
тал буквально через два 
месяца.

-  Возродить былую 
мощь стройки возмож
но?

-  Думаю, да. Для этого 
нужно дать стройке работу. 
Какие у стройки были 
раньше ресурсы? Заказчик 
платил нам 10% от общей 
стоимости работ на разви
тие базы стройки, и АУС на 
эти деньги жило. Сегодня у 
нас пока цела база строй
индустрии, и стройка еще 
многое может. И потреб
ность в ней есть. Основные 
производственные фонды, 
которые были воздвигнуты 
стройкой в начальный пе
риод ее существования, 
рассчитаны на 50-70 лет. 
Сегодня они рушатся. Если 
их не обновлять сейчас, 
потом на восстановление 
потребуются колоссальные 
средства, которыми госу
дарство вряд ли распола
гает. Скоро могут посы
паться эстакады на АНХК, 
будут разрушаться объек
ты соцкультбыта, отслу
жившие свое. Восстано
вить все это сможет только 
такая крупная организация, 
как АУС. Необходимо по
мнить, что в нашем сейс
мически опасном районе 
возможны серьезные раз
рушения как промышлен
ных, так и гражданских со
оружений, возводимых и 
реконструируемых не про- 
фессионалами-строителя- 
ми, а кем попало. Подоб
ных примеров, когда при
ходилось восстанавливать 
разрушенные объекты, у 
АУС достаточно: Спитак, 
Чкаловск и другие.

Потому считаю: все, что 
строится в городе и облас
ти, нужно передать Ангар
скому управлению строи
тельства. Да, сначала 
стройка захлебнется от та
кого объема, но осилит и 
возродится. И это необхо
димо не только самой 
стройке, но и городу, обла
сти, государству.

Беседовала 
Елена ШЕВЛЯКОВА.
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В клещах клеща

В течение шести недель 
в Ангарске отмечается 
стабилизация численнос
ти укушенных клещом. По 
словам заведующей па
разитологическим отде
лом Ангарского центра 
Госсанэпиднадзора Гали
ны Петровой, со второй 
декады мая не наблюда
ется ни тенденции к повы
шению численности уку
шенных, ни тенденции к 
ее снижению. Это может 
говорить о том, что скоро 
число укушенных пойдет 
на спад. По факту укуса 
клещом в лечебные уч
реждения города с 16 по 
22 июня обратились 113 
человек, в том числе 14 
детей. Анализ изъятых 
клещей на вирус энцефа
лита, который проводится 
по желанию пациентов и 
за дополнительную плату, 
проведен в 64 случаях; 
положительный результат

анализа зафиксирован за 
неделю дважды. В насто
ящее время госпитализи
рованы два заболевших 
клещевым энцефалитом. 
С начала сезона клеще
выми инфекциями в Ан
гарске поражены в общей 
сложности 18 человек: за
фиксированы восемь слу
чаев клещевого энцефа
лита и 10 случаев клеще
вого боррелиоза(болезни 
Лайма).

В сравнении с 2002 го
дом в Ангарске снизилось 
число заболевших клеще
выми инфекциями; в то 
же время наблюдается 
рост числа укушенных 
клещом. Так, если в 2002 
году за весь июнь зафик
сировано 249 случаев уку
сов клещом, то за три не
дели июня текущего года 
зафиксированы 293 уку
са.

Анна СЕРЕГИНА.

Молодым везде 
у нас квартира

К разработке целевой программы «Доступное 
жилье - молодым семьям» приступили власти Ир
кутской области

Состоялось первое заседание рабочей группы. 17 ты
сяч молодых семей Иркутской области живут с родите
лями, снимают квартиры или комнаты в общежитиях. 
Купить или самим построить жилье для них нереально. 
Имея же собственную программу, наш регион может 
рассчитывать на ее софинансироаание из федерально
го бюджета на паритетных началах. Сергей Дубровин, 
зам. главы администрации Иркутской области: «Наибо
лее доступными формами получения жилья будут МЖК 
и строительство индивидуального жилья в сельской ме
стности. Семь территорий нашей области уже подгото
вили свои программы. Сегодня им необходимо, чтобы 
наша программа была утверждена на областном уровне 
для того, чтобы в бюджет следующего года начали вкла
дывать средства на строительство на своих территори
ях». Как заявил Сергей Дубровин, программа должна 
быть готова к сентябрю. В этом случае к ее реализации 
можно будет приступить уже в будущем году.

Телеинформ.

ШАНС

И тебя закроют
Через два года школа- 

интернат №7 отметит свое 
сорокалетие. Однако у 
этого учебно-воспитатель
ного учреждения есть все 
шансы встретить юбилей... 
без воспитанников. Не
сколько дней назад интер
нат посетили мэр Евгений 
Канухин и начальник уп
равления образования 
Елена Низиенко. Вывод: 
здание нуждается в капи
тальном ремонте. Область 
перечислила для этого 2 
млн рублей. Но, по утверж
дению специалистов, та-
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кая сумма смехотворно 
мала. Для ремонта ком
плекса зданий необходимо 
около 50 млн рублей. Кро
ме того, подобного рода 
работы -  дело неспешное. 
Один из предложенных ва
риантов решения пробле
мы -  закрытие интерната 
на один год. Это время 
предполагается потратить 
на проведение ремонта. 
По утверждению мэра, 
школу-интернат №7 ни в 
коем случае не постигнет 
судьба такого же учрежде
ния под №15.

■шашт ш ш т и

Выходи мз подполья!
Масштабные региональные командно-штабные уче

ния намерен провести военный комиссариат области в 
ближайшую неделю. Точная дата, как и количество вы
зываемых на сборы резервистов, держится в тайне. 
Цель учений -  проверка мобилизационной готовности. 
Задача усложняется тем, что в летнее время многие во
еннообязанные находятся в отпусках и на дачах.

В нашем городе пунктом сбора станет спорткомплекс 
«Сибиряк». После получившие повестки запасники от
правятся на занятия, которые пройдут в воинских час
тях, расположенных в черте города. Просьба к гражда
нам: проявите сознательность и не уходите в подполье. 
А если (не дай Бог!) завтра война?

Николай Шильников.

“ Пальчики" станут 
говорить

У ангарских милиционеров наконец появится система, 
которая облегчит идентификацию преступников. Дума 
Ангарского муниципального образования во вторник вне
сла изменения в программу по укреплению материально- 
технического обеспечения подразделений милиции об
щественной безопасности. В результате корректив про
граммы станет возможно приобретение информационно
поисковой системы «Папиллом» на сумму 185,7 тыс. руб
лей.

По словам начальника Ангарского УВД Владимира Ро
гова, данная система будет обеспечивать деятельность 
патрульно-постовой службы и участковых уполномочен
ных в сфере борьбы с уличной преступностью. Будет 
сформирована база данных отпечатков пальцев, и мили
ционеры смогут легко вычислять тех, кто попался вторич
но. Кроме того, изменения предусматривают увеличение 
на 314,2 тыс. рублей суммы, которая будет направлена 
на премирование особо отличившихся сотрудников УВД 
Ангарска за раскрытие и расследование преступлений, 
получивших большой общественный резонанс. Средства 
на указанные изменения сформированы за счет эконо
мии денежных средств по заработной плате сотрудникам 
милиции общественной безопасности (муниципальной 
милиции), возникшей из-за недоукомплектования данно
го подразделения. Голосование по этому вопросу прохо
дило тяжело.

Как сообщила в ходе заседания Думы начальник уп
равления по экономике и финансам администрации АМО 
Татьяна Лоронова, во втором полугодии бюджет терри
тории будет секвестироваться в связи с отсутствием 
средств на покрытие дефицита бюджета. По мнению Та
тьяны Пороновой, администрация территории будет вы
нуждена предложить Думе пересмотреть принятые муни
ципальные программы, поскольку каждая из них будет 
недофинансирована примерно на 30%. И хотя понятно, 
что далеко не все, заложенное в программе, сможет быть 
оплачено, депутаты все же проголосовали за все предло
жения, вынесенные управлением внутренних дел.

Анна ЛОЦМАН.

Наши депутаты
строже областных

Дума Ангарского муниципального образовании во 
вторник воспользовалась своим правом выступить ® за
конодательной инициативой. Ангарские депутаты пред
ложили внести на рассмотрение Законодательного со
брания Иркутской области дополнения в закон Иркутской 
области «Об административной ответственности за пра
вонарушения в сфере благоустройства городов и других 
населенных пунктов в Иркутской области». По мнению 
ангарски-ч депутатов, данным законом не установлена 
административная ответственность за правонарушения в 
сфере правил содержания, очистки и уборки территорий, 
за торговлю в неустановленных местах, за несоблюдение 
владельцами домашних животных обязанностей по их со
держанию, повлекших причинение ущерба здоровью и 
имуществу граждан. Это, как считают депутаты Думы 
АМО, не позволяет эффективно использовать возможно
сти, предоставленные данным законом. Кроме того, в 
действующем законе узок круг должностных лиц, уполно
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства городов и 
других населенных пунктов - вряд ли у вашего подъезда 
будут постоянно дежурить специалисты городской адми
нистрации, а значит, не будет и оперативной реакции на 
подобные правонарушения.

Дума Ангарского муниципального образования пред
лагает установить штраф в размере до 10 МРОТ за несо
блюдение владельцами домашних животных обязаннос
тей по их содержанию, повлекших причинение ущерба 
здоровью или имуществу граждан. Депутаты проголосо
вали за наложение административного штрафа в разме
ре от одного до 10 МРОТ на граждан и в размере от 10 
до 20 МРОТ на юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, торгующих в неустановленных местах и 
нарушающих правила мелкорозничной торговли. Депута
ты Ангарска считают необходимым наказывать штрафа
ми от 5 до 10 МРОТ граждан и от 10 до 30 МРОТ долж
ностных яиц предприятий, учреждений и организаций, 
нарушающих правила содержания, очистки и уборки тер
ритории города и других населенных пунктов. Кроме то
го, депутаты предлагают уполномочить на составление 
протоколов об административных правонарушениях 
должностных лиц жилищно-зксплуатационных предприя
тий и организаций всех форм собственности. Это зна
чит, что протокол о нарушении сможет составить, напри
мер, начальник жэка.

Предложение ангарских депутатов будет рассмотрено 
Законодательным собранием области. Дополнительных 
средств эти изменения закона не потребуют, скорее поз
волят немного пополнить бюджеты за счет нерадивых го
рожан.

Яна РУДИНА.
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от Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

Министерство образова
ния России определило 
численность бюджетных 
мест в каждом государст
венном вузе страны. Ан
гарская государственная 
техническая академия в 
новом учебном году при-

ров для специальности 
"Охрана окружающей сре
ды и рациональное ис
пользование природных 
ресурсов". В отремонтиро
ванном корпусе Института 
биофизики будут учиться 
£туденты технологического

34$ счастливых 
билетов
мет на очное бюджетное 
отделение 345 студентов. 
На внебюджетной основе 
академия планирует при
нять около 600 студентов. 
Студенты коммерческих 
отделений, сдавшие на 
"отлично” четыре сессии 
подряд, переводятся на 
бесплатную форму обуче
ния с получением повы
шенной стипендии.

Влившийся в состав АГ- 
ТА НИИ биофизики станет 
базой для подготовки кад-

факультета, в настоящее 
время обучающиеся в раз
ных корпусах вуза. Начало 
обучения в корпусе в по
селке Майск сократит вре
мя на дорогу и транспорт
ные расходы студентов из 
Усолья, которых на фа
культете большинство, но 
несколько удлинит дорогу 
до "Alma mater" для ангар- 
чан, привыкших учиться в 
центре города.

Анна ЛОЦМАН.
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Нарисованное
богатство

Интерес к печати повысился
U  t i  <85*. J i  I ’ „ В  За последние месяцы 
№- йф участились попытки краж
■FFr'f I  «Г ЯИЦ  из киосков «Роспечати».
Е » ~J| I  в апреле таких эпизодов

Sp> |  I  р И р Щ  пять, в июне -  три. Пре-
Р г :1 J je B  Щ  ступников интересуют

Ч  f ^ п  личные вещи киоскеров,
Ч вентиляторы, обогрева-

1 ^  i l l »  тели и карточки сотовой
связи. Металлические 

жалюзи не стали преградой для злоумышленни
ков. Вероятно, киоски нуждаются в более совер
шенной защите.

Денежную купюру досто
инством в одну тысячу руб
лей образца 1997 года с 
признаками подделки об
наружила 23 июня при пе
ресчете денег кассир Цен
трального банка РФ в Ир
кутске. На купюре были об
наружены пятна красителя 
зеленого цвета. По словам 
кассира, деньги поступили 
в Центробанк от ОВК-Бан- 
ка. Сейчас по этому факту 
проводится проверка.

Сотрудник Управления 
по борьбе с экономически
ми преступлениями УВД 
Иркутской области Сергей 
Белозерцев рассказал, что 
с начала нынешнего года в 
Иркутской области воз
буждено 152 уголовных де
ла по фактам фальшиво
монетничества В судеб
ные органы передано 29 
материалов. В прошлом 
году за этот же период 
времени было возбуждено 
277 уголовных дел, и 77 из 
них были переданы в суд.

По словам Сергея Бело
зерцева, в 2003 году изъя
то 57 купюр долларов США 
и 211 российских денеж
ных купюр. Милиции изве
стно, что все фальшивки 
поступают в Иркутскую об
ласть с западной части 
России.

Ответственность за пре
ступления, связанные с из
готовлением или сбытом 
поддельных денег или цен
ных бумаг, предусматрива
ется статьей 186 Уголовно
го кодекса РФ. Наказыва
ются они лишением свобо
ды на срок от пяти до пят
надцати лет.

Телеинформ.

Сторожа за авто не в ответе
На трамвайном кольце в 17 микрорайоне рас

положена автостоянка. Ночью ее посетила пре
ступная группа, взломавшая двери и разбившая 
стекла более чем у десятка машин. Были похи
щены личные вещи хозяев и магнитолы. Воры 
орудовали нагло, а сторожа ничего вразумитель
ного сказать не смогли. Общий ущерб составил 
несколько десятков тысяч рублей.

Пикантность ситуации в том, что в судебном 
порядке горе-сторо
жа ущерб возмещать 
не обязаны: ведь до
говор на охрану авто
машины с работника
ми стоянки никто не 
заключал. А только 
этот документ дает 
основания для воз
мещения ущерба.



ДЛЯ
пеней

Некоторые ангарчане 
в начале июня получили 
письма из Пенсионного 
фонда РФ, что вызвало 
много вопросов. За 
разъяснениями мы об
ратились к Галине Ми
хайловне Калугиной - 
начальнику отдела пер
с о н и ф и ц и р о в а н н о го  
учета и взаимодействия 
со страхователями и за
страхованными лицами 
управления ПФ РФ Ан
гарского муниципально
го образования.

- В Ангарск пришли 
письма из Москвы для тех, 
кто в 2005 году собирается 
на пенсию -  это мужчины 
1945-го и женщины 1950-го 
годов рождения. В пись
мах указывается, на каких 
предприятиях они работа
ли в 2000-2001 годах, и ка
кой у них был заработок в 
этот период. Кстати, в 
прошлом году аналогич
ные письма были получе
ны уходящими на пенсию в 
2003-2004 годах. Каждый 
из мужчин, кто в 2005 году 
будет отмечать свое 60- 
летие, и каждая из женщин 
в возрасте 55 лет получат 
такие письма.

Правда, есть ряд катего
рий, кому письма не при
дут. Во-первых, не получат 
информацию из Пенсион
ного фонда России те, кто 
уже получает пенсию на 
льготных основаниях, на
пример, медики, педагоги 
и другие категории заст
рахованных лиц. Во-вто- 
рых, нет в списке получа
телей писем тех, кто в 
2000-2001 годах не рабо
тал или работал, но рабо
тодатель не отчитался пе
ред Пенсионным фондом о 
стаже и заработке своих 
работников. Каждая орга
низация, где используется 
наемный труд, обязана 
ежегодно отчитываться пе
ред территориальными 
органами Пенсионного 
фонда о том, какой зара
боток был получен работ
никами предприятия.

Всего в Ангарске в сис
теме обязательного пен
сионного страхования за
регистрированы 925 чело
век, которым в 2005 году 
будет оформляться трудо
вая пенсия по возрасту, и 
за которых отчитались 
предприятия. На сегодня 
поступило 877 писем, в 
ближайшее время подой
дут остальные.

Если предприятие не от
читалось перед фондом, 
то не засчитываются ни 
стаж, ни заработок, а с
2002 года не происходит и 
увеличение суммы страхо
вых взносов, что, безус
ловно, сказывается на раз
мере будущей пенсии.

Вообще при определе
нии размера пенсии учи
тываются несколько вели
чин, среди них стаж и за
работок. О заработке нуж
но сказать следующее: по 
Закону «О трудовых пенси
ях в Российской Федера
ции» размер пенсии может 
быть рассчитан, исходя из 
двух вариантов. Первый -  
величина заработка за 
2000-2005 годы; второй -  
за любые 60 месяцев под
ряд трудовой деятельнос
ти, имевшей место до 1 
января 2002 года. Если в 
письме указывается сред
немесячный заработок за 
2000-2001 годы свыше 
2005 рублей, то в данном 
варианте размер пенсион
ного капитала будет рас
считан с учетом макси
мального отношения зара
ботков. При этом справку
о размере заработка при 
подготовке пакета доку
ментов, требуемых для на
значения пенсии, предо
ставлять не надо.

Если же заработок ниже 
2005 рублей, то стоит по
беспокоиться о получении 
от работодателя справки о 
заработной плате за 60 
месяцев подряд, возмож
но, этот вариант будет вы
годнее. Причем в некото
рых случаях представля
ются справки за период 
значительно больший, чем 
60 месяцев, даже за весь 
период трудовой деятель
ности. Предположим, че
ловек имеет трудовой стаж 
30 лет, и он приносит 
справку о заработке за 
весь 30-летний стаж рабо
ты. Эта справка вводится в 
базу данных, и выбирается 
наиболее оптимальный 60- 
месячный период с зара
ботком, позволяющим, ес
ли это возможно, устано
вить максимальный коэф
фициент.

К тому же данные о раз
мере заработка, который 
указывается в письме, 
можно оспорить. Если че
ловек получал заработную 
плату значительно выше 
той, что указана в письме, 
то следует обращаться в 
судебные инстанции с ис
ком на работодателя, пе
редавшего неверные све
дения о заработке своих 
работников. Если будет 
принято решение в пользу 
истца, то работодатель 
обязан предоставить кор
ректирующую форму, по
сле чего вносятся измене
ния в данные о зарплате 
застрахованного лица, и 
принимаются к рассмотре
нию уже уточненные све
дения.

На все вопросы, воз
никшие у получателей 
писем, можно получить 
ответ по телефону: 514- 
330.

Прошедшие дожди не смогли 
утихомирить лесные пожары.
Чрезвычайные меры по ограниче
нию доступа туристов и прекраще
нию лесозаготовительных работ в 
тайге тоже не помогают. Высокая 
степень задымленности стала при
чиной отмены посадок пассажир
ских самолетов в Иркутском аэро
порту. Произошел даже трагикоми
ческий случай -  замминистра по ГО 
и ЧС, летевший в Иркутск для рас
смотрения ситуации с лесными по 
жарами, к месту назначения не при
был. Рейс пришлось завернуть об
ратно. Широко разрекламирован
ные воздушные средства борьбы с 
огнем не применяются: после май
ской катастрофы пожарного МИ-8 
вылеты машин этого типа временно 
запрещены, а для выпуска уникаль
ных самолетов БЕ-200 государство 
не может выделить' необходимые 
средства.

Однако главная причина нынеш
него разгула огня -  это не только 
нехватка денег, людей и техники. 
Дело в том, что, точнее кто вызыва
ет лесные пожары. Если бы эта бе
да шла только от нерадивых турис
тов или дачников, то пожары не 
приняли бы нынешних масштабов. 
Когда горит тайга вблизи оживлен
ных автомагистралей -  это объяс
нимо: даже выброшенный окурок 
может вызвать большой огонь. Ког
да пожары происходят возле горо-

Каюсь, я нарушил нормы профес
сиональной этики -  собеседники 
ничего не знали о моей профессии 
и потому были откровенны.

- Купить участок под вырубку -  
недешевое удовольствие, будто мы 
не в Сибири живем, а в Сахаре! И 
есть простой вариант экономии -  
лорубка горелого леса стоит в не
сколько раз дешевле. Большая 
часть деревьев сгорает нё" дотла, 
повреждается только верхний слой, 
до десяти сантиметров. На вполне 
законном основании деревья спи
ливаются, нанимаются несколько 
безработных мужичков, которые за 
умеренную плату снимут обуглен
ные слои.

- А если за умышленным поджо
гом леса застукают?

- Поясню технологию. После лю
бой вырубки обязательно надо вы
полнить следующее: пни корчуются, 
вместе с ветками и прочим мусо
ром стаскиваются на середину вы
рубки, потом все это поджигается. 
Здесь же должны находиться сред
ства пожаротушения, люди, кото
рые следят за огнем. Так вот, на вы
полнение такого вида работ заклю
чается договор с Иваном Иванови
чем Ивановым. И если что не так -  
спрос не с лесозаготовителя, а с 
производителя данного вида рабо
ты.

Стоит ли говорить, что в случае 
крупного пожара Иван Иваныча не

И дым 
Отечества 
нам ш л л

дов или излюбленных туристами 
местечек -  причина тоже ясна. Но 
чем вызваны огромные по площади 
очаги пламени з глухих лесных уро
чищах? Неужели все молнии стали 
снайперски попадать в сухие дере
вья? Или наши медведи выучились 
курить? Ответ прост: причина пожа
ров -  областная политика цен на 
лесозаготовительные работы.

На одной из пилорам, коих нема
ло вокруг нашего города, я разгово
рился с работниками. И среди про
чих ввернул давно интересующий 
меня вопрос: а можно ли пускать в 
дело лес с горельников.

- Идем, покажу! -  пригласил один 
из собеседников.

Подходим к ладненькому штабе
лю бревен, бока которых не только 
ошкурены -  обработаны «болгар 
кой».

- Вот скажи, что это -  не деловой 
лес! И сушить не надо -  его уже по
жар высушил.

найдешь даже через ИНТЕРПОЛ: 
нередко в договоре указываются 
либо несуществующие паспортные 
данные, либо сведения взяты из 
утерянных кем-то документов.

Поставить заслон на пути лесных 
пожаров можно фактически без 
привлечения крупных денежных за
трат. Можно воспользоваться опы
том соседней Бурятии. Хурал этой 
республики несколько лет назад 
принял оригинальное решение: сто
имость лесозаготовок на горелых 
участках стоит в пять раз дороже, 
чем в тайге, не тронутой огнем. Ре
зультат: количество пожаров резко 
сократилось. Возникает простой 
вопрос: что мешает нашему област
ному Законодательному собранию 
принять такое же решение? Конеч
но, в сухой период пожары случать
ся все же будут, но возгораний ста
нет гораздо меньше.

Николай
ШИЛЬНИКОВ.

Кстати
90% лесных пожаров в Иркутской области происходит по вине 

человека. Это один из самых высоких показателей в Сибири. Об 
этом сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда 
Главного управления природных ресурсов по Иркутской области 
Константин Галкин. По его мнению, причина происходящего кроет
ся в том, что в стране нет законодательной базы для эффективной 
борьбы с нарушителями пожарной безопасности. "Очень трудно 
бывает найти виновников и доказать факт поджога, но даже тогда, 
когда собраны все доказательства, поджигатели нередко уходят от 
ответственности” , - сказал он. Сейчас в областной прокуратуре на
ходится 47 дел, связанных с лесными пожарами. И, как сказал Гал
кин, он совсем не уверен, что все виновные понесут должное на
казание. По его мнению, необходимо также предусмотреть адми
нистративную ответственность, запрещающую в пожароопасный 
период разжигание костров в лесу и тому подобное. По данным ГУ- 
ПРа, в прошлом году ущерб от лесных пожаров составил 716 млн 
рублей, на борьбу со стихией было затрачено 14 млн рублей. В 
этом году на тушение пожаров уже израсходовано 18,9 млн руб
лей. Из них Министерство природных ресурсов пока возместило 
только 8,3 млн рублей.

Торжественное заседание, посвящен
ное подведению итогов общесибирского 
конкурса «От слов к делу» прошло в Ан
гарске. Представитель Сибирского цент
ра поддержки общественных инициатив 
(г.Новосибирск) Виктор Котов вручил 
дипломы и ценные подарки руководите
лям общественных организаций, при
знанных победителями конкурса.

Конкурс проводился в рамках проекта 
«Повышение гражданской активности в 
регионах присутствия НК ЮКОС» - в се
ми городах Западной и Восточной Сиби
ри. На конкурс было подано 67 заявок о 
проведенных общественными организа
циями и инициативными группами акци
ях. В номинации «Люди для людей» вто
рое место в конкурсе занял Ангарский 
клубный дом для душевнобольных за ми- 
ни-экодесант «Чистый подъезд». В номи
нации «Плечом к плечу» первое место за
няло ангарское отделение Российской 
ассоциации незрячих студентов и специ
алистов за акцию «Помоги тому, кому 
труднее, чем тебе». В номинации «Выс
ший пилотаж» второе место заняла Ан
гарская организация инвалидов с нару
шениями опорно-двигательного аппара
та за помощь в постановке на налоговый 
учет инвалидов и членов их семей. Орга- 
низации-победители конкурса получили 
микроволновую печь, пылесос, электро
чайник и чайный сервиз. Акции органи- 
заций-победительниц конкурса будут ос
вещены в буклете, который СЦПОИ пла
нирует издать в течение ближайшего ме
сяца.

В ходе торжественного заседания дип
ломы и подарки вручены шести победи
телям городского конкурса акций, прово
дившегося в номинациях «Вопреки», 
«Первый шаг» и «Надежный партнер». 
Кроме того, молодежный благотвори
тельный фонд «Возрождение земли Си
бирской» вручил благодарственное пись
мо администрации Ангарска за конструк
тивное, деловое сотрудничество с обще
ственными организациями.

По мнению заместителя мэра АМО 
Ирины Цыпенко, внимание, которое раз
личные фонды уделяют общественным 
организациям Ангарска, является отра
жением и оценкой их активной работы в 
решении городских проблем. Админист
рация Ангарска намерена и в дальней
шем помогать общественным организа
циям и активно сотрудничать с ними.

Яна РУДИНА.

Пора 
I удочку

Двухмесячный запрет на вылов ценных 
пород рыб, введенный в Иркутской обла
сти в соответствии с распоряжением 
Роскомрыболовства в связи с началом 
нереста, закончился 25 июня. Как сооб
щили в Иркутской областной инспекции 
рыбоохраны, с 26 июня в водохранили
щах области официально разрешен вы
лов таких пород рыб, как хариус, ленок и 
таймень.

По словам старшего госинспектора 
Иркутской оперативной инспекции рыбо
охраны Анатолия Филиппова, в период 
действия запрета были выявлены нару
шения, по фактам которых заведено не
сколько уголовных дел. В настоящее 
время ведется соответствующая работа 
по передаче их в судебные органы. Как 
сообщалось ранее, перед началом про
мысла в марте 2003 года на вылов рыбы 
было выдано 54 разрешения девяти дей
ствующим в области рыболовецким 
предприятиям, в том числе Маломорско
му рыбозаводу, АО «Малое море» и раз
личным мелким хозяйствам, занимаю
щимся выловом рыбы.

Телеинформ.



Наша справка
Геннадий Иванов. Конструктор, па

тентовед, преподаватель Теории Реше
ния Изобретательских Задач (ТРИЗ), 
консультант по ТРИЗ-инжиниринг. В 
списке предприятий, которые он кон
сультировал по решению технических 
проблем в последние годы, и столич
ные вузы, и НИИ, и судоремонтные за
воды Владивостока и Находки, и но
рильский "Североникель", и угольные 
шахты Кузбасса, и "Якуталмаз", и лиде
ры промышленности нашей области - 
Усть-Илимский ЛПК, Усольский и Саян
ский "Химпром", ИркАЗ, подразделения 
«Иркутскэнерго». Геннадий Иванов ве
дет большую преподавательскую рабо
ту: техническому творчеству он учит и 
наших соотечественников, и соседей - 
в течение двух лет вел семинары для 
специалистов Харбинской зоны высо
ких и новых технологий.

В прошлом году Российский союз 
промышленников и предпринимателей

присвоил сталемедным биметалличес
ким изделиям, изготовленным по раз
работанной и внедренной им техноло
гии, "Золотой знак качества", hpn учас
тии Геннадия Иванова в 2000-2002 го
дах была создана и изготовлена уни
кальная передвижная установка по бе
зотходному изготовлению из "сырой" 
нефти товарного дизельного топлива, 
мазута и бензина-сырца; всю установку 
можно доставить прямо к скважине на 
нескольких автомобилях. Вот лишь не
сколько примеров из его богатой прак
тики консультанта.

Зимой на поверхности бетонной при
чальной стенки морского порта намер
зает толстый слой льда, который меша
ет причаливанию с удов. Попытка ис
пользовать рабочих для скалывания ле
дяных глыб кончилась трагически. Раз
работанный и изготовленный самоход
ный механизм для скалывания льда 
оказался неэффективным и повреждал 
поверхность причальной стенки. Генна
дий Иванов нашел оригинальное техни
ческое решение, обеспечивающее иде

альное качество очистки стенки прича
ла ото льда. Затраты на изготовление 
системы очистки оказались в 23 раза 
ниже, чем на изготовление самоходно
го механизма, а эксплуатационные рас
ходы удалось снизить в 80 раз.

Процент брака в таблетках, изготав
ливаемых методом прессования, со
ставлял 0,1-0,15 процента. Необходимо 
было со 100-процентной гарантией не 
допускать попадания бракованных таб
леток в упаковку. Для выявления и уда
ления бракованных таблеток планиро
валось закупить за границей специаль
ное оборудование стоимостью 30-35 
тыс. долларов. При участии Геннадия 
Иванова разработано, изготовлено и 
внедрено устройство для отделения де
фектных таблеток со 100-процентной 
гарантией! Стоимость установки для 
заказчика составила ■ всего 200 долла
ров.

Для вывозки кимберлита из карьеров 
использовались крупнотоннажные са
мосвалы "БелАЗ" с форсированными 
двигателями. В автоматических короб

ках передач, используемых в этих ма
шинах, основной поломкой было скру
чивание диапазонного вала. На ремонт 
уходило 4-5 дней. Простой самосвалов 
приводил к огромным убыткам. Найде
но и внедрено решение, позволяющее 
при минимальных затратах устранить 
скручивание валов в процессе эксплуа
тации "БелАЗов", что дало экономию в 
тысячи долларов. При изготовлении би
металлического сталемедного провода 
до 10% меди уходило в отходы. Для 
снятия окиси меди методом кислотного 
травления требовалось построить спе
циальный цех травления с дорогими и 
сложными системами очистки и нейт
рализации кислотных отходов. Генна- 
дием Ивановым совместно с сыном 
Игорем Ивановым разработан и внед
рен способ, который полностью исклю
чил потери меди и избавил предприя
тие от необходимости строительства 
цеха травления. Вся установка исполь
зует экологически чистую технологию и 
размещена на площади всего в два 
квадратных метра.

Вереде подобных
Иванову не принято 

называть себя "изобрета
телями" или "рационали
заторами", хотя в рацио
нализации всего вокруг - 
от технических процессов 
до организации собст
венного времени - им не 
откажешь. Они называют 
себя "преподавателями 
ТРИЗ", "специалистами 
по ТРИЗ-инжинирингу", 
"решателями". Что это 
значит? Представьте, что 
у вас на предприятии 
возникла некая нестан
дартная проблема. Свя
зана она с техникой, рек
ламой, бизнес-процесса
ми или системой оплаты 
труда, не столь принци
пиально, важно, что зада
ча сложная и непонятная. 
Это 2+2 мы не угадыва
ем, а знаем технологию 
расчета правильного зна
чения. Мы со школьных 
лет вооружены знанием, 
как кратко записать усло
вия задачи ("формализо
вать" ее), какие действия 
произвести, какими при
емами воспользоваться и 
как проверить ответ. У 
нас есть четкий алгоритм 
действий, поэтому ариф
метическая задача не 
ставит нас в тупик. С за
дачами в технике, бизне
се, рекламе сложнее. Как 
только возникает проти
воречие, человек, кото
рому "по должности" нуж
но бы сформулировать 
задачу и решить ее, ока
зывается "в ступоре". Ря
довому исполнителю лег
че "замести проблему

под ковер или ограни
читься докладом началь
ству - мол, у начальника 
голова и зарплата боль
шая, пусть он и думает. 
Но ни у начальника, ни у 
нанятых им консультан
тов зачастую нет столь 
важного умения воспри
нять противоречие как 
задачу и четко по алго
ритму ее прорешать.

Как правило, любую по
добную проблему или не 
решают вообще (откла
дывают "на потом" или 
делают вид, что ее не су
ществует), или пытаются 
решать общим голосова
нием (покажите мне тех, 
кто доволен результа
том), или "ждут музу" 
(график музы капризен, и 
до конкретного "озада
ченного" она может и не 
долететь). Озарение, 
осенение, вдохновение - 
это чертовски приятно, 
но совершенно не ясно, 
можно ли добиться оза
рения у подчиненного, 
например, сообщением 
ему о внеочередном от
пуске или дополнитель
ной премии. А главное, 
возможно ли будет реа
лизовать в реальном про
изводстве его вдохновен
ную идею. Можно поис
кать талантливого. Увы, 
талант чаще стремится 
самовыразиться в своем 
творчестве и скорее сде
лать себе имя, чем ре
шить вашу производст
венную или рекламную 
задачу. Следующий путь - 
обратиться к "опытному 
специалисту". В отноше-

ФотоА;Аким°ва.
нии новой проблемы че
ловека с опытом может 
просто не оказаться, к то
му же опытный эксплуа
тационщик и тот, кто спо
собен решить реальную 
задачу, - чаще всего раз
ные люди. Можно попро
бовать найти выдающе
гося специалиста - но 
уникальный выдающийся 
специалист вряд ли най
дет в своем графике вре
мя для поездки в Ангарск, 
а если найдет, то навер
няка предложит за свои 
услуги фантастические 
расценки. Проблема ос
танется. Усугубляется 
она тем, что подавляю
щее большинство приме
няемых и популяризуе
мых литературой спосо
бов 'решения жизненных 
проблем и технических 
противоречий ("мозговой 
штурм", "синектика", "се
микратный поиск", "ме
тод фокальных объек
тов") сводятся к баналь
ному (правда, порой мно
гократно усложненному) 
способу проб и ошибок. 
Пробы эти бывают горь
кими, ошибки трагичес
кими, а предлагаемые 
решения - фантастически 
дорогими и плохо реали
зуемыми. Примеры - вы
ше.

Россия - не родина 
слонов, но Россия - роди
на науки, знание которой 
многократно увеличивает 
шансы обычного челове
ка резко увеличить веро
ятность самостоятельно
го решения творческих 
задач. Наука эта сформи-

Суббота отмечена в календаре как "День изобретателя и рациона
лизатора". Мы так привыкли к благам цивилизации, которые нас ок
ружают. что не задумываемся О том, что, прежде чем возникнуть в 
материале, гее эти блага, удобстве и усовершенствование возникли 
а чьей-то голове. Именно идеи, "ноу хау", нестандартные решения 
2вгодн« - главное богатство и главный фактор конкуренции. Готовы 
ли мы сегодня конкурировать не сырьем, а идеями? Возможно ли по- 
высить собственный "коэффициент полезного действия« в решении 
проблем? Можно ли научиться изобретать? Есть ли спрос на аодоб>

Ш н,§8? 0 6  этом  наш се- * • •

изобретательства СССР", авторов 120 изобретений в строительстве, 
сельском хозяйстве, металлообработке, машиностроении! добыче 
полезных ископаемых, переработке нефти и других отраслях •■•-Рейка-’ 
дием Ивановым.

рована Генрихом Альт- 
шуллером в отношении 
"железных" задач, задач 
в технике и носит назва
ние "Теория Решения 
Изобретательских За
дач” . ТРИЗ - это приклад
ная диалектика. Мир и 
техника в том числе раз
вивается в единстве про
тиворечий. Законы, по 
которым развивается 
техника, познаваемы. 
Значит, зная их, можно 
решать технические за
дачи не "от фонаря", "из 
пальца" или "от балды", а 
предвидя, как будет идти 
развитие технической си
стемы.

Ангарску повезло триж
ды. Во-первых, ангарча- 
нин Геннадий Иванов - не 
только член Международ
ной ассоциации ТРИЗ, но 
и единственный на тер
ритории от Новосибирска 
до Комсомольска-на- 
Амуре обладатель дипло
ма "Мастер ТРИЗ", кото
рый вручался лично Ген
рихом Альтшуллером 
тем, кто не просто усвоил 
ТРИЗ, а проделал боль
шую работу по развитию 
Теории Решения Изобре
тательских Задач. Генна
дий Иванович при зна
комстве скромно умолчал 
о своем месте в ТРИЗов- 
ской "табели о рангах" 
(эта информация с одно
го из ТРИЗовских сай
тов). Хотя, конечно, важ
но не только то, кто стоял 
ближе "к корням" дерева 
этой науки, но и то, кто и 
как за последующие годы 
сумел воспользоваться 
плодами этого дерева.

Второй раз Ангарску 
повезло в конце восьми
десятых. Тогда Геннадий 
Иванов организовал в Ан
гарске первую в Сибири 
независимую школу изо
бретателей. С 1987 по 
1993 год ее закончили 
несколько сотен специа
листов различных произ
водств и учебных заведе
ний из Иркутска, Братска, 
Владивостока, Новоси
бирска, Минска, Санкт- 
Петербурга и Москвы. На 
учебу каждый из них нес 
некую производственную 
задачу, которую главный 
инженер предприятия 
считал неразрешимой. К 
концу двух-четырехне- 
дельного курса каждый 
мог предложить вариан
ты решения этих задач, и 
экономический эффект 
от внедрения хотя бы од
ного решения полностью 
покрывал затраты на обу
чение всех"курсантов" за 
полтора года. Сегодня 
около половины выпуск
ников той независимой 
школы изобретателей об
рели реальную независи
мость, создав собствен
ные фирмы.

За то, что Ангарску по
везло в третий раз, нам 
нужно поблагодарить 
внуков Геннадия Ивано
ва. Большая часть квали
фицированных препода
вателей ТРИЗ, опытных 
"решателей" и консуль
тантов в 80-90-е покину
ла Россию. Когда Ивано
ву предложили длитель
ную работу за рубежом, 
он спросил: "А кто пока

жет мне, как растут мои 
внуки?" и решил, что это 
дороже, чем десять тысяч 
долларов обещанного го
норара.

- Геннадий Иванович, 
на вашей визитке значит
ся "Ангарская лаборато
рия ТРИЗ". Сколько чело
век в этой лаборатории?

- Смотря какие работы 
приходится выполнять - 
один, три, пять. Если речь 
идет о статьях, о подго
товке учебника по теории 
решения изобретатель
ских задач - это я делаю в 
одиночку. В преподава
нии мне помогает Влади
мир Николаевич Никитин, 
специалист Ангарской 
школы ТРИЗ и коммерче
ский директор ООО "Ан- 
тех” . Консультации по 
техническим проблемам 
я часто веду совместно с 
талантливым инженером 
и организатором, ТРИ- 
Зовцем из Железногор
ска Сергеем Анатольеви
чем Кондратом, руково
дителем фирмы "Внедре
ние новых технологий". 
Последняя наша с ним 
совместная работа по 
модернизации одного из 
цехов крупнейшего пред
приятия области, если 
будет реализована заказ
чиком, даст предприятию 
50 млн рублей экономии 
в год. Я много работаю - 
консультирую - по при
глашению своих учени
ков, которые живут по 
всей стране.

Анна КАПРАВЧУК.
Окончание интервью 

в следующем номере.
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КАК СВЕРДЛОВ 
ПОДРУЖИЛСЯ
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Я знала, что журналистов у нас, как собак нврезанных, только в Ангарске каждый четвертый 
если не является журналистом, то таковым себя считает. Вот они - плоды популярности про* 
фессии. Однако мое впечатление о количестве представителей второй древнейшей профессии 
мало соответствовало действительности, в чем я смогла воочию убедиться на прошедшем а 
Екатеринбурге фестивале средств массовой информации. Съехавшихся на столь значительное 
в мире СМИ событие {восьмое по счету) журналистов не смогла вместить самая большая в го
роде гостиница! Организаторам пришлось попотеть, объезжая другие отели и гостиницы в по
исках свободных номеров. Но это не помешало фестивалю состояться.

От более чем тысячной армии «вооруженных» пером людей дрогнул местный Дворец молоде
жи (тоже один из самых больших в городе культурных центров), ко устоял. А если учесть, что 
попасть на фестиваль удалось не многим...

Я от ангарской армии СМИ была единственным представителем, чем даже загордилась. Тем 
более что газету «Подробности» в числе других городских газет отметили и пригласили поуча
ствовать во всероссийском конкурсе прессы на будущий год (чем непременно воспользуемся).

настоящей журна
листике. Непро
дажной, потому не
зависимой, Неза
висимой, потому 
честной. Сегодня 
такую -  днем с ог
нем... И это груст
но.

Хотя грустить на 
фестивале было 
некогда. «Круглые 
столы», мастер- 
классы, конферен
ции - в общем, вся 
атрибутика, прису
щая такому меро- 
лриятию, имела 
место быть. И рас
сказывать о нем 
подробно -  это то 
же самое, что учить 
плотника быть са
пожником, когда 

ему это не надо. Потому 
оставим кухню журналис
тики тем, кто в ней варит
ся, и прогуляемся лучше по 
Екатеринбургу. Это инте
ресно еще и потому, что 70 
лет город был крепко за
крыт от посторонних глаз.

ГРЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ

Екатеринбург многие по 
привычке называют Сверд
ловском. Потому что это 
название проще выговари
вается и потому что об
ласть до сих пор носит имя 
Свердловска -  несущест
вующее название сущест
вующего города. А что вы 
хотели -  Россия... Во вре
мена новой революции, на
званной перестройкой, 
когда рушили старый соци
алистический мир до осно
ванья, а затем... городу 
вернули его историческое 
лицо. На переименование 
области денег уже не хва
тило, да и запала тоже. Так 
и подружилась великая 
Екатерина с не менее из
вестным Свердловым. И 
этот выдающийся контраст

«КОЛОКОЛА
ОПАСНОСТИ»

Итак, фестиваль продол
жительностью в три дня, 
включая ночи в обществе 
«не последних дураков 
России», как любовно ок
рестил журналистскую 
братию известный в ра
диокругах Андрей Черки
зов, запомнился... запом
нился многим... очень мно
гим. Прежде всего неуем
ным, необъяснимым жела
нием журналистов общать
ся со всеми вокруг. Дефи
цит общения? Вряд ли. 
Скорее издержки профес
сии -  говорить, говорить, 
говорить и иногда слушать. 
Привычка. И в этой не
умолкаемой говорильне с 
отстаиванием исключи
тельно собственного мне
ния только слова Черкизо
ва были услышаны и под
держаны громкими апло
дисментами. Он сказал: 
«Мы, журналисты, - адво
каты гражданина перед 
властью. Мы колокола 
опасности. Мы призваны 
предупреждать, отстаивать 
и защищать.» Он говорил о

-  отличительная черта го
рода и его жителей на про
тяжении многих лет.

В начале прошлого века 
носящий имя императрицы 
город одним из первых 
поднял руку за свержение 
царя. А потом и на царя. 
Именно здесь, в доме Ипа
тьевых идейными больше
виками была расстреляна 
семья императора. Да и 
сам Бог, так как власть ца
ря изначально имела боже
ственное благословление. 
И Свердловск этим поступ
ком долго гордился, де
монстрируя место той не
лепой и жестокой казни. 
Потом, в смутное время 
перестройки, дом Ипатье
вых сровняли с землей. На 
всякий случай. А сейчас на 
его месте возводят храм 
Спаса на крови. Возводят 
всем христианским екате
ринбургским миром быв
ших свердловских нехрис
тей. Храм сам по себе уни
кальный. Подобных ему в 
мире нет. Это храм -  па
мятник казненным Романо
вым, храм -  музей того 
жуткого места с замытыми 
следами царской крови. По 
воспоминаниям участников 
казни, хранящимся в архи
вах истории, убить сразу 
им удалось только царя и 
императрицу, дольше всех 
жил 14-летний царевич

Алексей, он ползал по ок
ровавленному полу подва
ла, закрываясь от шкваль
ного огня руками...

Грехи той страшной ночи 
потомки сегодня отмали
вают деньгами -  на строи
тельство храма городской 
бюджет не тратит ни ко
пейки, все средства (а это 
около 500 миллионов) -  
благотворительная спон
сорская помощь. О душе 
вдруг задумались все круп
ные и мелкие предприятия 
города и области. И, на
верное, это правильно. С 
их помощью храм был воз
двигнут всего за два года, 
сейчас идут окончательные 
работы по отделке, и к 17 
июля -  дню смерти Рома
новых - в нем пройдет пер
вая служба.

Такая же богоугодная 
участь постигла место за
хоронения останков цар
ской семьи, по крайней 
мере того места, куда тела 
были свезены первона
чально (историки до сих 
пор спорят о настоящей 
могиле Романовых). В Га
ниной Яме теперь действу
ющий мужской монастырь, 
причем открытый для по
сещения всеми мирскими. 
Его строительство взял на 
себя один из свердловских 
промышленных гигантов. 
Меньше, чем за два года

Ганину Яму украсили пять 
церквей. Всего их будет 
семь.

СТЕКЛЯННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Кроме такого глобально
го возвращения в веру, в 
Екатеринбурге меня пора
зили еще три вещи: стек
лянные (!) остановки, мно
гочисленные цветочные ки
оски и дорожно-транспорт
ный порядок. Цветы в го
роде можно купить, как у 
нас пиво, буквально на 
каждом шагу. Этим, навер
ное, и объясняется целост
ность и сохранность стек
лянных остановок -  опья
ненные цветами екатерин
буржцы предпочитают 
иное времяпрепровожде
ние. Здесь не боятся гу
лять вечерами, скорее на
оборот, предпочитают та
кой отдых дивану и телеви
зору, о чем свидетельству
ет многолюдность вечер
них улиц. Для нас такие на
родные гуляния характер
ны лишь в праздники, да и 
то в первые часы их нача
ла. Порядочность поведе
ния захватывает и дороги. 
«Шумахеров» будто и не 
бывает в здешней приро
де. Пешеходы, переходя 
(не перебегая) дорогу, уве
рены в своей неприкосно
венности. А ДТП -  это ЧП 
местного масштаба, о нем 
подробно рассказывают в 
местных новостях в рубри
ке «Криминал».

Однако, несмотря на это, 
дороги остаются главной 
головной болью города. Их 
изношенность требует 
вмешательства, то есть ре
монта. А ремонт одной до
роги чреват пробками на 
другой и иными дорожны
ми неудобствами. Но эти 
городские неприятности 
лично меня даже порадо
вали. Ремонт дорог для на
шего города стал одним из 
показателей благополучия 
его бюджета.

УСПЕХ
БЕЗНАДЕЖНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Кстати, о бюджете. Точ

нее, об экономике Екате
ринбурга и области.
О ней журналисты 
узнали сразу же на 
открытии фестиваля.
Из первоисточника -  
от губернатора об
ласти Эдуарда Рос
селя. Тут тоже было 
чему удивиться. По
сле 70-летнего «за
ключения», которое 
не было для области 
голодным и холод
ным, ее выпустили 
на свободу. И апло
дисменты здесь бы
ли неуместны, пото
му что «выпустили» 
фактически означа
ло «бросили». Об
ласть обрекли на вы
живание, впрочем, 
не ее одну. Но в от
личие от остальных

ей это удалось с наимень
шими потерями - с помо
щью серьезного реформи
рования, которое Россель 
назвал уникальным. Вот ее 
результаты: в области со
хранены вся бюджетная 
сфера, весь промышлен
ный потенциал и весь во
енно-промышленный ком
плекс.

Примеры
Объемы: сегодня пред

приятия Свердловской об
ласти в металлургической 
промышленности России 
дают 60% объемов (в луч
шие годы советской власти 
показатель был хуже), в 
машиностроении -  21% 
объема от валового про
дукта страны (против 
прежних 16%).

Зарплата: сейчас ее
средний уровень 4700 руб
лей, к концу этого года она 
достигнет 6000 рублей.

Строительство, из не
давно сданных объектов - 
онкологический комплекс, 
оснащенный самым совре
менным оборудование*»,' 
Дворец игровых видов 
спорта на 5000 зрителей.

Образование: 30 вузов, в 
которых учится 154 тысячи 
студентов. В советское 
время этот показатель был 
иным: 24 вуза и 90 тысяч 
студентов.

Демография: в Сверд
ловской области прожива
ет 4,7 миллиона человек. 
Все роды -  бесплатные. В 
год область весомо «при
растает» : в 2001 году ро
дилось 32 тысячи ребяти
шек, в 2002 -  45 тысяч.

СМИ: в области 16 теле
каналов, 129 радиопро
грамм, 20 журналов, 629 
газет. Ежедневно печата
ется 3 миллиона экземпля
ров газет.

На такой оптимистичес
кой ноте и поставлю точку. 
Она была бы запятой, если 
бы такими цифрами могла 
похвалиться наша область. 
И она станет запятой через 
год, после моего возвра
щения с 9-го фестиваля 
СМИ, который пройдет в 
Краснодаре.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото автора.
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зоны «Сибирь»
Сыграно еще несколько игр чемпионата 

России по футболу среди коллективен 
физкультуры в зоне «Сибирь».

«Ангара» провела две встречи на иркут
ских полях. 20 июня ее экзаменовал 
«Энергис». правда, очень неудачно для 
себя, поскольку гости приехали не «раз* 
мазывать манную кашу по тарелке», как 
говаривал Фроим Грач, а побеждать. Сер
гей Рудик на первой минуте второго тай
ма вколотил мяч в сетку ворот «Энерги
ей». и дальше «Ангара» спокойно доигра
ла Матч до финального свистка -1 :0 .

А через два дня ухе другой экзаменатор 
решил написать сценарий игры под себя. 
Но, увы! Настрой на победу у ангарчан не 
угас, задор еще зудил бутсы, и «Зенит* 
(Дубль и фарм-клуб, как сейчас модно го
ворить, «Звезды») проиграл с более вну
шительным счетом 0:2. На 4-й минуте 
Станислав Каиалапов, забив гол, сделал 
заявку на серьезность намерений »АягЭ" 
ры», а на 60-й минуте Александр Шмарин 
(который забивает практически в каждой 
игре) эту заявку оформил по всем прави
лам футбольного искусства. «Ангара» по
сле этих побед набрала 10 очков и стала 
единоличным лидером в подгруппе.

В ларе с нашей командой в Иркутске иг
рал и СКА из Читы. Первый матч с «Зени
том» завершился со счетом 0:0, а во вто
ром армейцы уступили «Энергией 1:2.

«Шахта «Распадская» из Междуречекска 
разгромила «Атом» из Железногорска - 
7:0.

Состоялась игра на кубок области по 
футболу. Ангарский «Ермак» на своем по
ле принимал братский «Литейщик» и усту
пил со счетом 2:3. К сожалению, команда 
выбыла из дальнейшего розыгрыша, а 
обидчик «Ермака» теперь померяется си
лами с футболиф-ами ^Фрртуны».
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В иркутском Дворце спорта «Труд» за
вершились первенство и чемпионат ази
атской части России по борьбе самбо. 
Медали разыгрывались как среди взрос
лых спортсменов (мужчины и женщины}, 
так и среди юношей и девушек.

Ангарские мастера ковра некогда очень 
популярной борьбы самбо, которая а по
следнее время незаслуженно забыта и по
тихоньку сдает свои позиции экзотичес
ким восточным заменителям типа каратэ, 
айкидо, тхэк&ондо, не ударили лицом в 
грязь и в окружении очень сильных сопер-

■ Я М Н Ш Й

«Бронза» досталась Сергею Иванову 
(юноши), Ульяне Токаревой, Наталье Тка
ченко, Кристине Лактюшиной, Яне Волог
диной (девушки), Юлии Петровой (жекщи- 
ны).

Программа соревнований была состав
лена таким образом, что разные возраст
ные группы выявляли своих победителей 
не в один день, поэтому Ульяна Токарева 
и Юлия Петрова попробовали свои силы в 
более старших возрастных номинациях и, 
надо сказать, сделали это успешно, заво
евав медали и призовые места.

Hi пути к Ташкенту
ников смотрелись даже очень неплохо. 8 
общей сложности наши земляки положили 
в копилку сборной области 15 медалей 
различного достоинства. Три чемпиона -  
это очень приятно -  взошли на первую 
ступень пьедестала почета. У мужчин этой 
чести удостоился Юрий Шухрай, среди 
младших девушек «золото» на счету Улья
ны Токаревой, у старших победила Викто
рия Ниязамбетова- 

Серебряные награды украсили грудь 
еще шестерых ангарчан: Дэни Амчиева 
(юноши), Юлии Петровой, Дарьи Муляви- 
ной, Елены Бурловой {девушки), Марины 
Ожигановой, Ирины Симбирцевой (жен
щины).

13 команд заявили участников на этих 
соревнованиях. Свердловская, Иркутская, 
Кемеровская. Томская, Омская области, 
Хабаровский, Приморский, Красноярский, 
Алтайский края, республики Бурятия, Ал
тай -  все горели желанием победить, ведь 
тройка призеров позволяет принять учас
тие в первенстве и чемпионате Азии -  со
ревнованиях, по рангу ничем не уступаю
щих ейропейским.

Чемпионат Азии среди девушек и жен
щин планируется на август, место прове
дения - «звезда Востока, столица дружбы 
и тепла» город Ташкент.
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Из истории древних Олимпиад
Самым знаменитым кулачным бойцом Древней Гре

ции был Диагор с Родоса, победивший на 79-х 
Олимпийских Играх в 464 году до нашей эры. Он основал 
целую олимпийскую династию: три сына и два внука Ди
агора были олимпийскими чемпионами.

16 лет спустя на 83-х Играх сыновья Диагора Дамагет 
и Акузилай одержали победы в панкратионе и борьбе. 
После традиционного торжества герои игр подбежали к 
отцу и возложили венки победителей на его седую голо
ву.

Затем они подняли Диагора на плечи и понесли вокруг 
стадиона под приветственные возгласы тысяч соотечест
венников. «Чего же ты еще ждешь от жизни, Диагор?» - 
воскликнул один из зрителей. Но мгновением раньше си
яющий от счастья старик схватился за сердце -  оно не 
выдержало бурной радости. Такой смерти можно было 
позавидовать.,,

Победитель в долгом беге на 99-х Играх (384 год до 
н.э.) Агий, чтобы сообщить о своем успехе, пробе

жал до родного города Аргоса около 50-ти километров и 
в тот же день вернулся в Олимпию. А на пути победителя 
лежали две довольно высокие горы.

Про спартанского атлета Ладу, победителя двойного 
бега на Играх 440-го года до н.э., современники 

рассказывали, что бежал он неимоверно легко, не остав
ляя следов на песке.

КОНКУ
В иоле 2003 года коми

тет по физической культу
ре и спорту администра
ции Иркутской области 
проведет открытый кон
курс на право заключения 
государственного контрак-

медалей для I, II и III мест). 
В каждый комплект входит 
медаль с изображением 
герба Иркутской области и 
титула соревнований, а 
также лента с цветами 
флага Иркутской области.

та на поставку (изготовле
ние) комплектов медалей 
для первенств и чемпиона
тов Иркутской области, Как 
рассказали е комитете, 
всего необходимо изгото
вить 1800 комплектов ме
далей: 600 штук для чем
пионатов (по 200 медалей 
для каждого призового ме
ста) и 1200 для пераенста 
Иркутской области (по 400

Заказ должен быть выпол
нен в третьем квартале
2003 года,

В конкурсе могут участ
вовать юридические лица 
и индивидуальные пред
приниматели. Заявки на 
участие принимаются до 
30 июля 2003 года. Побе
дитель будет определен в 
тот же день решением кон
курсной комиссии.

ш ш ш ш ш в ш  s m s

Герой сезона
Федерация конькобеж

ного спорта России подве
ла итоги ухо д я щ е го  сезо
на. На торжественном за
седании, которое прошло в 
Москве, был назван луч
ший конькобежец года.
Этот титул присваивается 
спортсмену, показавшему 
наиболее выдающиеся ре
зультаты в течение всего 
сезона.

Пятый раз вручается 
этот почетный приз, пер
вым его обладателем была 
Светлана Журова, потом 
он перешел к Варваре Ба- 
рышевой, дважды им вла
дел Дмитрий Шепель. И 
аот сезон 2002-2003Г. на
звал нового героя -  Евге
ний Лаленков! Обладатель 
кубка мира на дистанции
1500м сумел в этом году победить на этапах престижней
шего турнира всех своих основных конкурентов -  олим
пийского чемпиона Деррика Пара (США) и двукратного 
олимпийского чемпиона голландца Утендхааге.

j



07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
1015 * Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "’Потому что люблю"
12.40 -  «Следствие ведет Колоб* 
ков»
13 00 Новости
13.05 - Комедия "Мой кузен 
Винни”
15.25 * Пока асе дома
16.00 - Новости 
16.15 - "Кумиры”
16.55 - Х/ф "Кукла”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Смехопанорама
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 -  «Время»
22 35 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
23.40 - "Золото Александра Ма
кедонского'1
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - Церемония закрытия XXV 
Московского международного 
кинофестиваля
01.55 - "Апология”
02.50 - Сериал "Тысячелетие"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРК-ИРКУТСК
07.15 -  « В е с т и  - И р к у т с к »________ .

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия!»
08.00, 08 30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10-30 -  « Вести»______ _________

ТРК-ИРКУТСК
08,15, 03.45, 09.15, 09.45, 10.15
- “Вести - И р к у т с к »____________

РОССИЯ
Ю.45 - Х/ф «Эйр Америка»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - «Вести недели»
15.15 - «Экспертиза»

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

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 -
Сериал «Московские окна»
18.15 - Сериал “Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Строй-ка!» Все о ремон
те и строительстве.
19.40 - Губернатор Борис Гово
рин в программе «Эпицентр»
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, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Пейзаж с убий
ством»
00.00 - Детектив «Марш Турец
кого. Синдикат киллеров» 3 се
рия.
01.00 - «Вести»
01.20 - Вечерний сеанс. «Плохие 
гены»
03.30 - «Футбол России»
04.00 - Ночной сеанс. «Даун Ха
ус»
05.25 - «Дорожный патруль»
06.35 - Канал «Евроньюс*
06.50 - «Вести» Дежурная часть
07.00 - «Вести»

i T i ” телерадиокомпания 
Во "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" 
дайджест
07:15 MTV
10:20 «Домострой»
10:30 "События. Ангарск" 
дайджест
10:45 MTV 
11:00 “Настроение".
14:00 "Смотрите на канале". 
14:05 "Разлученные". Телесери
ал

14:55 "Дубль второй, или Смер
тельный дефицит*.
15:25 "Москва и Питер: 300 лет 
вместе". Спецрепортаж.
15:40 'Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Постскриптум" с Алексе
ем Пушковым.
18-'Ю "Опасная зона”.
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Кр им.сериал
20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Дети спасают животных”.
Телесериал
21:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск”
21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:05 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23,00 "События. Ангарск"
23:15 "Сыщики века".
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 “Пять минут деловой 
Москвы” .
01:00 "Тайны мадам Вонг". Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское,
05:30 "Очевидное-не вероятное". 
06:00 "Джаз в саду "Эрмитаж". 
Биг-бэнд Георгия Гараняна. 
06:30 Конец вещания

НТА ГГНТ1
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА за неделю. 
Дайджест,
07:25 Музыка
06:00 Телеигра "О, счастливчик!» 
08:40 Новости НТА за неделю. 
Дайджест, -
09:05 Мультимир: "Сейлормун" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
11:05 Комедия "Волшебные пу
зыри"
13:20 Мультимир: "Илья Муро
мец”
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:55 Мультимир: Хейлормун” 
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 ”Нэ краю Вселенной-3" 
18:00 "Окна С Дмитрием Нагие
вым”
19:00 Новости НТА - 2003г.
19:20 Музыка
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 «НТА - презент"
20:20 Музыка
20:30 Новости НТА - 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 ТНТ-комедия ’ Саботаж" 
00:15 Новости НТА - 2003г.
00:45 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
01:50 "Империя страсти"
02:35 "Бремя денег"
03:30 "Майами Сэндс"

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АК- 
ТИС”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Большие деньги"
08.30 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.55 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09 45 -  Сериал "ОБЖ, или Отве
тить брату Жестко"
10.15 -  Сериал “Баффи”
11.15- Боевик "Последний пат
руль"
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - Сериал «Капитан Прав
да»
15.30 - "24”

15.50 - Сериал «Что сказал по
койник»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 * М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.15 - Мелодрама "Цыган"
19.55 - "Диалог со всем миром”
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Спектр”
20 55 - М/с «Гриффины»
21.20 - Сериал «Что сказал по
койник»
22.30 - "Местное время"
23.05 - Ужасы "Американский 
оборотень в Париже"
01.25 - "24”
01.45 -  Сериал "24 часа”

ТВ ГОРОД
07:30 "Скорей бы вечер»
07:35 "За окном"
07:40 "Мистер БамгГ, "Мумии 
возвращаются!", "Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты” , "Капитан 
Сим и эм и космические обезья
ны”, "Эволюция".
09:45 "Все просто". Итоги не
дели
10:10 "За окном"
10:15 "Скорей бы вечер»
10:20 "Истории о привидениях" 
10:50 "Остров фантазий"
11:40 Х/ф “Возьми ребенка на
прокат"
13:20 Х/ф "Четыре комнаты" 
15:10 "Скорей бы вечер»
15:15 Х/ф "Племянник, или 
Русский бизнес"
16:55 Х/ф "Вихрь 2"
18:35 Х/ф "Редкие птицы"
20:25 "За окном"
20:30 "Зри в корень”
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:33 "За окном”
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф "Доморощенный" 
23:50 "ВОВРЕМЯ"
00:10 "НЧС”.
00:20 "За окном*
00:25 "Скорей бы вечер»
00:30 Х/ф "Смертельные тва
ри"
02:10 "За окном"

_________НТВ_________
07.00 Утро ha НТВ.
09.40 Т/с "Клан Сопрано11.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни"
13.00 "Сегодня"
13.30 "Страна Советов".
14.35 Боевик "Агент националь
ной безопасности”. "Доктор Фа
уст".
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "П р и н ц и п  доми
но". "Какой зарплаты мы достой
ны?”
13.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2".
19.20 "Внимание! Розыск!" 
"Опасный свидетель".
20.00 “Сегодня”
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Женское счастье”.
21.50 Т/с "Дальнобойщики". 
"Свой бизнес”
23.00 "Страна и мир” .
23 30 Т/с "Секс в большом горо
де” .
00 15 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей” .
01.30 "Сегодня"
01.50 Тордой” .

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Зак и секретные ма
териалы".
07.25 М/с "Битлджус".
07.50 М/с "Приключения буди 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 "Близкие контакты 
третьего рода".
13.45 Т/с "Чарльз в ответе".
14.15 М/ф "Счастливый Григо
рий",
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн".

16.00 М/с "Ботмен".
16.30 М/с "Тасманский дьявол".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с “Друзьй".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад-
дамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Тайны Смолвиля".
22.00 Х/ф "Операция отряда 
дельта" 2. Тревога".

оо.зо детали.
01.00 Т/с 'Спецотряд "Кобра".
02.00-02.25 Истории в деталях.

СПОРТ
10 00 Легкая атлетика. Команд
ный кубок Ееропы.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Уралан" (Элиста) - "Торпе- 
до-Металлург" (Москва).
15.00 Euro sport news.
15.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал". Лев 
Яшин.
17.40 Eurosportnews.
17.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
18.45 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
19.45 Прыжки в воду. Суперфи
нал Гран при.
20.55 Неделя "Спорта”.
22.00 Вести-спорт.
22.15 Прыжки в воду. Суперфи
нал гран при.
23.35 Олимпийские страницы. 
00.20 Eurosportnews.
00.30 "Золотой пьедестал". Тать
яна Тарасова.
01.00 Прыжки в воду. Суперфи
нал Гран при.
01-55 Вести-Спорт.
02.05 Фигурное катание. Шоу 
■сильнейших профессионалов 
мира.
03.00 Eurosportnews.
03.10 "Золотые мгновения 
"Спорта”.
05.00 Вести-спорт.
05.15 футбол. Чемпионат Рос
сии. "Рубин" (Казань) - "Локомо
тив” {Москва).

ТВ-21________
10.00 фильм-детям "Наполеон".
11.20 Комедия "Первая любовь".
12.55 Триллер "Неопровержи
мые улики".
14.40 Драма "Самая красивая". 
16 30 Комедия "Обоженные 
солнцем",
18.00,02.00 Мелодрама "Такая 
любовь".
19.40.03.40 Триллер "Большие 
деньги".
21.20.05.20 Детектив "Шах коро
леве бриллиантов",
22.50,06.50 Драма "Сирены”.
00 25,08.25 Боевик "Джонни- 
мнемоник".

Д А Р Ь Я Л - Т В
12.00 Теле магазин.
12-30 М/ф.
13.15 "ZTV, Disco star",
14.00 "Личное время".
14.30 Д/ф "Невероятные коллек
ции".
15 00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин,
17.00 Х/ф "Кто пойдет в послед
ний вагон".
19.00 Т/с "Империя Нобл-Хаус".
20-10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Венгерский набоб".
22.45 Агентство криминальных 
новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в танго". 
00,00 "Шоу Джерри Спрингера".
01.00 Т/с "Воздушная полиция".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Верность".
05.00 Агентство криминальных 
новостей,
05.15-05,35 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Иктер@ктив.

12.00 Х/ф "Кружева".
13.25 М/ф "Дело поручается де
тективу Тедди".
13 35 Ф.Шуберт. Симфония №5.
14.05 "Экология литературы". 
Б.Можаеэ.
14.45 Т/с "Дикие животные”. 
"Дом, милый дом",
15.10 Фильм-спектакль ,нМахаб- 
харата", ч.1.
16.10 М/с "Кракэнош”.
16.40 "За семью печатями".
17.10 Д/с "Планеты”, 6с. "Атмо* 
сфера”.
18.00 Телеспектакль "Сладкий 
сон мой".
19.00 "Мой Эрмитаж"
19.30 Новости культуры.
19 50 "Русская пятерка". Знаме
нитое содружество "Могучая 
кучка".
20.30 Д/ф "Война священная",
7с, "Москва, Незабываемое".
21-00 М/с "Энди Пенди".
21.15 Х/ф "Охота на лис".
22.45 "Личные воспоминания о 
большой жизни".
22.50 Д/с "Жила-была Цензу
ра...", 1с.
23.20 "Тем временем" с А,Архан
гельским.
00.00 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата", ч.1.
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с ’Планеты", 6с. "Атмо
сфера".
02 50-03.56 Х/ф ’ Кружева"-

_________ 7ТВ
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 Потрясающие каскадер- 
ские трюки.
12.30, 23.30 Мир экстрима ”220 
вольт".
13.00, 09.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.00, 17.00, 23.00, 08 00 "На
града за смелость",
14 15 "Горячая семерка” . Из
бранное,
15.00 "физкульт",
15.25 "Спорт. Истории здоровья" 
с Т.Судец.
16.00, 02.00, 11.15 "Хоккейные 
каникулы",
17.15 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
17.45 "Планета Футбол".
18.15, 08-30 "Рыболов".
19.00 Легкая атлетика. Тройст
венный матч. Великобритания- 
Россия-США.
21,55, 10.25 "Абсолютный слух". 
Постскриптум.
23 45 Фигурное катание. Шоу в 
честь  празднования Дня матери.
01.00 Русское поле "Спартака".
01.30 Баскетбольный тележур- 
нап "Это НБА".
02.30 Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера".
03-45 ОСП-студия. "Назло ре
кордам1?” Избранное.
04.15 "Нокаут".
04.45 "Империя спорта".
05.45 История профессиональ
ного бокса. "Баи за звание чем
пионов среди супертяжеловесов 
середины 60-х".
06.15 "Вся чемпионская рать". 
Профилактика,

____________ т е з ____________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ДЕТИ ПУСТЫНИ»
14:30 х/ф «ВСЕ ЛЮДИ СМЕРТ
НЫ»
15:30 х/ф «СТРАННЫЕ ДУШИ- 
13:30 м/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «РЕДКИЕ ПТИЦЫ» 
21:00 х/ф «РУССКИЙ КИЛЛЕР» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТ
ВО»
0130 х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС
ТИ»
04:00 т/с *И СТО РИМ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ДОМОРОЩЕННЫЙ» 
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 - Сериал "Убийство на 
Монастырских прудах”
12.05 - "Путешествия натуралис
та"
12.35 - Дисней”клуб: "Ким Пять- 
с-плюсом"
13.00 - Новоста
13 05 - Детектив "Загадка мис
сис Коломбо”
15.05 - Д/с “Дикие штучки"
15.25 -  *Пока все дома»
16 00 - Новости
16.15 - "Кумиры”
16.55 - Х/ф "Кукла”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Сериал Те рой нашего 
племени"
19.55 - Х/ф "За кулисами”
21.00 * Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 -  «Время»
22.35 - Х/ф "Ледниковый пери
од”
23.40 - "Ульяновы. Неизвестная 
семья”
00 30 - Ночное "Время"
00,55 - "На футболе"
01.25 - "Формула власти"
01.55 - Детектив "Информатор"

ТРК-ИРКУТСК
07. Ш-=_«8естуу_гЛркутск»_______

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия!*
08.00, 08,30, 09.00» 09,30, 10.00,
10.30 -  «Вести» ______________

ТРК-ИРКУТСК
ое. 15, 08.45-, 09.15, 09,45г 10.15
- «Вести Иркутск»

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Пейзаж с убий
ством»
11.45 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
13.00 г «Вести1»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20.- Дететсти» * МзрцмХу ремэо. * 
кого. Синдикат киллеров» 3 се
рия,
15.15 - «Экспертиза»________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 ■ «Вести - Иркутск»
15.40 - «Музыкальный презент»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские ок
на»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - ^Экспертиза»
19 ,00 - о Вести» ________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Домашний доктор»
19.45 - «Иркутский государев 
венный технический универси
тет - твоя перспектива»
20*20 - "Вести - Иркутск»_______ _

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - »Весш_-.Иакдск* ___ _

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Пейзаж с убий
ством»
00.00 - Детектив «Марш Турец
кого. Лекарство для покойника»
01.00 - «Вести»
01.20 -  Х/ф «Китайский квартал"
04.00 - «Дорожный патруль»
04.15 - Сериал и Сеть»
05.10 - Сериал «Дживс и Вус
тер»
06.00 ' Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вестах Дежурная часть
07.00 - “ Вести»

I7 T P  ю ш р а р о ш ш н и  
"АгартГ

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:20 «Домострой»
10:30 "Событий. Ангарск" 
10:45 Программа «Мелочи 
жиэнй»
11.00 MTV
12:00 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь",
14:00 "Смотрите на канале".
14:05 "Разлученные". Телесери-

|ал
14:55 "Великая иллюзия", Про
грамма С.Говорухина,
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское,
16:15 Телеканал "Дата”.
17:10 "Момент истины".
18:05 "Доходное место",
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЙ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик". 
Крим.сериал
20:20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов” ,
20:30 "Музыкальный серпантин", 
21:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск” 
21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:00 MTV
22:10 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Преступник двух столиц". 
Борис Савинков.
00:00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы” .
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
02:00 ’’Телохранители", Телесе
риал 3-я серия,
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
р кое
03:45 "Отдел "X".
04:20 "Времечко",
04:50 "Петровка, 38",
05:10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Вре
мя московское,
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "По закону", Телесериал 
06:40 MTV

НТА fTHT)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!"
07:05 Новости НТА - 2003г,
07:25 ««ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телеигра “О, счастлив
чик!» -
08:40 Новости НТА - 2003г.
09:05 Мультимир: "СййдайДО}" -я 
09:30! ̂ ТВ-клуб” : *•.. - :п л л
10:00 ’'Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
11:05 Комедия "Саботаж"
13:25 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:10 "Наши песни"
14:25 «ТВ-клуб"
14:55 Новости НТА - 2003г.
15:15 Музыка
15:55 “Слава за минуту"
17:00 "На краю Вселенной-3“
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА - 2003г,
19:20 «Народный контроль. НТА
- 2003г."
19:30 «НТА - презент”
19:50 Музыка
20:00 «Служба Личных Ново
стей"
20:30 Новости НТА - 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Практикант
ка"
01:10 Новости НТА * 2003г.
01:40 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:40 "Империя страсти"
03:25 "На краю Вселенной-З1'
04:20 "Майами Сэндс"

_______ АКТИС
Профилактические работы
17,00 -  М/с "Человек - паук"
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.15 - Мелодрама "Цыган"
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Мелочи жизни"
20.55 - "Актуальное интервью"
21.20 - Сериал «Что сказал по
койник»
22.30 - "Местное время"
23 05 -  Х/ф "Аттила, предводи
тель гуннов"
01.25 - ”24''
01.45 - Сериал «24 часа»
02.40 - Драма Тэд Банди, по
трошитель"

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

ях"
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07,50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС",
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф "Дети пустыни"
11:00 Х/ф "Все люди смерт
ны"
12:40 "Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф "Странные души"
14:35 Х/ф "Редкие птицы"
16:25 Х/ф "Русский киллер"
18:35 "Скорей бы вечер»
18:40 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Знакомство”
20:10 "За окном”
20:15 "Зри в корень”
20:25 Мультфильм из ночь
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"

21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:35 "Зри в корень"
21:40 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:55 "Скорей бы вечер»
22:00 Х/ф "Новый кулак ярос
ти”
00:15 "ВОВРЕМЯ"
00:35 "НЧС”.
00:45 "За окном"
00:50 ■ "Скорей бы вечер» 
00:55 Х/ф 'Доморощенный"
02:50 "За окНом"

07.00 Утро на НТВ.
10.05 Т/с "Жил-был я...", 1 с,
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Внимание! Розыск!" 
"Опасный свидетель” .
12.00 "Растительная жизнь" 
А.Алина.
12-35 "Профессия-репортер". 
"Русские сказки Боливии".
13.00 “Сегодня"
13.30 "Страна Советов".
14.35 Т/с "Дальнобойщики". 
"Свой бизнес”.
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но". "Адюльтер, Бесчестие и лю
бовь".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2‘*.
19.25 Док. драма "Преступление 
и наказание".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей". "Ищу работу с риском- ,
21.50 Т/с "Дальнобойщики". 
"Призрак"
23.00 "Страна и мир".
23.30 Т/с “Секс в большом горо
де".
00.15 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей".
01.30 "Сегодня".
01.50 "Гордон",
02.50 Т/с ’Доктор".

СТС-Москва
08.00 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 “Операция отряда 
’ Дельта” 2. Тревога".
13.45 Т/с "Чарльз в ответе",
14.15 М/ф "На лесной эстраде” .
14.30 Т/с “Блассом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Бэтмен”.
16-30 М/с "Тасма некий дьявол** -
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья”.
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс". 4
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн 2.

20,30 Истории в деталях,
21.00 Т/с "Тайны Смолвиля".
22.00 Х/ф "Банда доберманов".
23.55 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".

_______ СПОРТ
07.00 Eurosportnews.
07.10 "Золотой пьедестал". Лев 
Яшин.
07.40 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ротор" (Волгоград) - "Рос
тов" (Ростов-на-Дону).
09.30 Сборная России.
10.00 Легкая атлетика. Команд
ный кубок Европы.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии, "Спартак" (Москва) - “Чер
номорец" (Новороссийск).
15.00 Eurosportnews.
15.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Рубин” (Казань} - “Локомо
тив’' (Москва).
17.00 Вести-спорт,
17.10 "Золотой пьедестал" Вя
чеслав Веденин.
17.40 Eurosportnews.
17.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
1В.45 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
19.45 Сборная России.
20.15 Прыжки в воду. Суперфи
нал Гран при.
22.00 Вести-спорт,
22.15 Пляжный волейбол. Миро
вой тур,
00.15 Eurosportnews.
00 25 "Золотой пьедестал". Леа 
Яшин,
00.55 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
01.55 Вести-спорт.
02,05 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
03.00 Eurosportnews.
03.10 "Золотые мгновения

■'"Спорта". •• • •• '•<.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Пляжный волейбол. Миро 
вой тур.

________ТВ-21________
10.00 Мелодрама "Такая лю
бовь",
11.40 Триллер "Большие день
ги” .
13,20 Детекплв "Шах королеве 
бриллиантов” .
14.50 Драма "Сирены".
16,25 Боевик 'Джонни-мнемо
ник",
18.00,02.00 Триллер "Детектор 
лжи".
19.40.03.40 Комедия "Новичкам 
везет” .
21.10.05,10 Триллер "Холодный 
свет дня".
22.50,06 50 Боевик "Ангел смер
ти",
00,20.08.20 Драма "Жизнь, как 
смертельная болезнь, передаю
щаяся половым путем".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Теле магазин.
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 "Умирать не страш
но” .
19.00 Т/с "Небесный волк” ,
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Дым".
22.45 Агентство криминальных 
новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в танго". 
00.00 "Шоу Джерри Спрингера” .
01.00 Т/с " Империя Нобл-Хаус".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Бронкская история”
05.25 Агентство криминальных 
новостей.
05,40 "Шоу Джерри Спрингера",
06.35 ”ZTV. Rustop-20". 
07.20-07.40 Телемагазин.

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

12.00 "Большие деревья".
13.30 С.Прокофьее. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Со
лист Д.Мацуев.
14.05 "XX век. Избранное", "Ве
ликий мистификатор". К.Мале
вич,
14.45 Т/с 'Дикие животные", 
"Экспедиция а пустыню".
15.10 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата", ч. 2,
1610 М/с "Краканош”,
16.40 Телеигра "Перепуговы ос
трова".
17.10 Д/с "Планеты", 7с.
"Жизнь".
18.00 "Литературное Переделки
но".
18.40 Д/ф "История ее любви"...
19.30 Новости культуры.
19.50 "Русская пятерка". М.Ба
лакирев.
20.30 Д/ф "Война священная1, 
8с. "Сталинград".
21.00 М/с "Энди Пенди".
21,15 Х/ф "По главной улице с 
оркестром".
22.40 "Личные воспоминания о 
большой жизни".
22.50 Д/с "Жила-была Цензу
ра...", 2с,
23.20 Ток-шоу "Оркестровая 
яма” с А.Варгафтиком.
00.00 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата", ч,2.
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет *.
01.50 Программа передан.
02.00 Д^с "Планеты", 7с. 
"Жизнь".
02.50 "Гость в актерской сту
дии". А.Олда.
03.40 М/ф "Как жены мужей 
продавали".
03.50-03.55 Программа передач.

________ 7ТВ
10.00 "Жизнь продолжается", 
Избранное,
11.45 "Догонялки".
12.00, 21.15 Потрясающие кас
кадере кие трюки,
12.30 Мир экстрима "220 вольт".
12.45, 13-45, 14,45, 16.45, 18.45,

■ 20.45,.?445, 0 №  02.45, 0^45
Новости 7.
13.00 "ЗАРЯДка для страны".
14.00, 17.00, 23,00, 08.00 "На
града за смелость".
14.15 “Горячая семерка". Из
бранное.
15.00 ”Ф из культ”.
15-25 “Спорт. История здоро
вья" с Т.Судец.
16.00, 01.45 Теннисное обозре
ние "Открытый корт".
17.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Ладога".
18,15, 08.30 "Рыболов",
19 00 "Драфт НБА”,
20.15 Спорт-экстрим. "Покори
тели рифов".
21.55 "Абсолютный слух". Пост
скриптум.
23.30 Автоспорт. Суперкубок 
"Порше” .
23.45, 07.00 "Богатырские иг* 
ры". Суперсерия Украина - Рос
сия.
01.00 Чемпионат России по фут
болу. Обзор 15-го тура.
02.15 Автоспорт. Формула БМВ.
03.00 Легкая атлетика. Этап 
Гран при.
05-45 История профессиональ
ного бокса. “Кассиус Клей: ран
ние годы".
06.15 “Земля Конюхова".

т в з ____________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТ
ВО»
14:00 х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО
СТИ»
16:30 х/ф  «не БУДИТЕ СПЯЩЕ
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
18:30 М/с «МЭДИСОН»
19.00 х /ф  «ДЕТИ ПУСТЫНИ»
21 ;00 х/ф «СТРАННЫЕ ДУШИ- 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»
01:30 х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ»
04:00 г/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф -РУССКИЙ КИЛЛЕР» 
06:30 т/с .УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земли любви, 
земля надежды*
11.05 - Сериал "Убийство на 
Монастырских прудах”
12.05 - "Большие родители"
12.35 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах”
13.00 - Новости
13.05 - Комедия "Старый стре
лок"
15.00 - Д/с ''Дикие штучки1'
15.25 -  «Пока все дома»
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры"
16.55 - Х/ф "Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости.
19.20 -  Сериал "Герой нашего 
племени"
19.55 - Х/ф "За кулисами"
21.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 -  «Время»
22.35 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
23.40 -  Д/ф "Спецслужбы в по
исках Шамбалы 
00.30 - Ночное ’’Время"
00.55 - "Теория невероятности”
01.25 - "Идолы"
01.55 - Комедия "Рапсодия Май
ами”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРК-ИРКУТСК
07.15 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия!»
08.00, 08 30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 -  «Нести»________________

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15
- «Вести - Иркутск»____________

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Пейзаж с убий
ством»
11.45 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
13.00 - «Веста»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Лекарство для покойника»
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 ок
на»
18-15 - Сериал «Простые исти
ны »
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.35 - «Факультет социальных 
наук ИГУ приглашает»
19.50 - «Будьте здоровы!»
19.55 - «Музыкальный презент»
20.00 - К 50-летию АНХК «Дина
стия»
20.05 - «Тяжелое золото Бодай
бо»»
2Q.20 - «Вести - Иркутск»_______

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

ТРК-ИРКУТСК
22J3Q_=.«Becra. - Иркутск»_______

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!)’
22.55 - Сериал «Пейзаж с убий
ством»
00.00 - Детектив «Марш Турец
кого. Лекарство дня покойника»
01.00 - «Вести»
01.20 - Комедия «Шуб - баба 
Люба»
03.05 - «Дорожный патруль»
03.15 - «Горячая десятка»
04.15 - Сериал «Сеть»
05.05 ~ Сериал «Дживс и Вус
тер»
06.00 - Канал «Евроньюс -
06.50 - «Вести» Дежурная часть
07.00 - «Вести»

С П Р  иеверарокомланая
Вт "АимрсГ
07:00 "События. Ангарск*
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск" 
10:45 Программа «Мелочи 
жизни»
11:00 "Настроение".

13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Смотрите на канале". 
14:05 "Разлученные". Телесери
ал
14:55 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ 
СУДЬБЫ. "Прихоть императора’. 
15:25 "Наш сад '.
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 “Отдел "X".
17:45 "Особая папка".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик". 
Крим.сериал
20:30 "Очевидное-не вероятное", 
21:00 "Регионы; прямая речь", 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
22:00 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23:00 "События. Ангарск14
23:15 “Приглашает Борис Нот-
кин",
00:00 "Загадочная женщина” . 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы",
01:00 ПРЕМЬЕРА, "Нарушенные 
обещания1', Х/ф 
02:50 "Мегалото".
03:00 СОБЫТИЯ, Время москоеь
ское.
03:40 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ",
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Вре
мя московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "По закону1'. Телесериал
06-Д0 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 Новости НТА - 2003г.
07:25 «Народный контроль. НТА
- 2003г."
07:45 Музыка
07:55 Телеигра "О, счастлив
чик!»
08:35 Новости НТА - 2003г.
09:00 Мультимир: "Сейлормун" 
09:20 Мультимир: "Умка ищет 
друга”
09:30 «ТВ-клуб”
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
11:05 Комедия "Практикантка” 
13:20 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя”
13:45 Мультимир: "Сейлормун" 
14:05 "Наши песни"
14:20 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА - 2003г.
15:20 «Народный контроль, НТА
- 2003г."
15:30 Музыка
15:50 "Слава за минуту”
17:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА - 2003г.
19:20 «НТА - презент"
19:40 Музыка
20:00 «Служба Личных Ново
стей"
20:30 Новое™ НТА - 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Борьба за ”ДОМ" с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Прошлой 
ночью"
01:05 Новости НТА - 2003г.
01:35 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
02:35 “Империя страсти"
03:25 “На краю Вселенной-3" 
04:20 "Майами Сэндс"

АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК- 
ТИС"
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Актуальное интервью"
08.30 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.55 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
09,20 - М/с «Человек « паук»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Отча
янное безденеЖье"
10.15 -  Сериал "Баффи”
11.15 -  Х/ф "Аттила, предводи
тель гуннов"
13 30 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 -  Сериал "Вино любви
14.55 - Сериал «Капитан Прав
да»
15.30 - "Местное время"

15.50 - Сериал «Что сказал по
койник»
17.00 - М/с «Че позе к-паук»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.15 - Мелодрама "Цыган"
19.55 - "Диалог со всем миром" 
2Q.30 - "Местное время”
20.55 - М/с «Гриффины^
21.20 -  Сериал "Порода"
22.30 - "Местное время”
23-05 -  Х/ф ” Аттила, предводи
тель гуннов"
01.25 - "24"
01.45 - Сериал «24 часа»
02.40 - Мюзикл "Девушка Зиг- 
фелДсГ

ТВ ГОРОД
06:45 ’’Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени-
яхм
07:30 ’ ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 "Мумии возвращают
ся!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "Убийцы лунного озе
ра"
10:10 Х/ф 11 Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Знакомство"
11:30 Х/ф "Новый кулак ярос
ти"
13:40 “Скорей бы вечер»
13:45 Х/ф "Не будите спяще
го полицейского"
15:35 Х/ф "Дети пустын и"
17; 15 "Скорей бы вечер»
17:20 Х/й Странные души"
19:05 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Кровавая надпись"
20:25 "За окном"
20:30 "Зри в корень"
20:40 Мультфильм на ночь
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 ’ НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф "Между ангелом и
бесом"
00:00 "ВОВРЕМЯ"
00:20 "НЧС".
00:30 "За окном"
00:35 "Скорей бы вечер»
00:40 Х/ф "Русский киллер"
02:25 "За окном"

__________ Ш ! __________
07.00 Утро на НТВ.
10.05 Т/с "Жил-был я...", 2 с.
11.00 "Сегодня утром”.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Док.драма "Преступление 
и наказание".
12.00 "Кулинарный поединок.
Как удивить свекровь".
13.00 "Сегодня"
13.30 "Страна Советов” ,
14.35 Т/с "Дальнобойщики”. 
"Призрак".
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но", "Жить на пенсию и выжить".
78.00 "Сегодня”
18.30 Т/с "Скорая помощь 2".
19.25 "Чистосердечное призна
ние".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Аварийная защита".
21.50 Т/с "Дальнобойщики", 
"форс-мажор"
23.00 "Страна и мир” ,
23.30 "Профессия-репортер". 
"Чужие письма",
00.10 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей".
01.20 "Сегодня".
01.40 "Гордой".
02.40 Т/с "Доктор".

СТС-Москва
06.45 Т/с ’’Школьная жизнь".
07.00 Т/с ”3ак и секретные ма
териалы".
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 "Ночные ястребы".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы1'.
14.30 Т/с "Блоссом”.

15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Бреин".
16.00 М/с "Бэтмен", г
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 Ад- 
дамс".
19.00 "Девичьи слезы” .
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Тайны Смолвиля".
22.00 Х/ф "Виктор-Виктория". 
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 вре
мени” . "Папе боя”.

...1 5 п о р т
07.15 "Золотой пьедестал”. Вя
чеслав Веденин.
07.45 Eurosportnews.
07.55 Торжественный вечер, по
священный 80-летию ЦСКА.
09.05 Eurosportnews.
09.15 Прыжки в эоду. Суперфи
нал Гран при.
10.00 Прыжки в воду. Супер фи
нал Гран при.
13.00 Вести-спорт.
13.10 "Золотые мгновения 
"Спорта” .
15.00 Eurosportnews.
15.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо" {Москва) - "Кры
лья Советов” (Самара}.
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал". Бо
рис Лагутин.
17.40 Eurosportnews.
17.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
1В.45 Открытый чемпионат США 
по Супербайку.
19.45 Прыжки в воду. Суперфи
нал Гран при.
22.00 Вести-спорт.
22.15 Пляжный эолейбол, Миро
вой тур.
00.15 Eurosportnews.
00.25 "Золотой пьедестал”. Ва* 
дим Синявский,
00.55 Открытый чемпионат США 
по Супербайку.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира,
03.00 Eurosportnews.
03.10 "Золотые мгновения 
"Спорта".
05.00 Вести-спорт.
05-15 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Нальчик) - 'Те
рек" (Грозный).

ТВ-21________
10.00 Триллер "Детектор лжи” .
11.40 Комедия "Новичкам ве
зет” .
13-Ю Триплер "Холодный свет 
дня” .
14.50 Боевик "Ангел смерти” .
16.20 Драма "Жизнь, как смер
тельная болезнь, передающаяся 
половым путем".
18.00.02.00 Комедия "Пример
ные парни” , 1 с.
18,55,02.55 Драма "Джекки Бра- 
ун".
21.30,05.30 Мелодрама "Магия 
розового сада".
23.00.07.00 Боевик "Атака на 
''Королеву".
00,30,08,30 Триллер "Смерть в 
аоде".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемаг азин
12.30 М/ф.
13.15 "2TV. Хит-мастер".
14.00 "Личное время” .
14.30 “Толобайки” .
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Бронкская история '.
19.00 Д/с "Анатомия катастроф",
20.10 Т/с "Женаты и с детьми",
20.45 Х/ф "Свидетельство о 
бедности",
22.45 Агентство криминальных 
новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в танго". 
00.00 "Шоу Джерри Спрингера".
01.00 Д/с ’’Анатомия катастроф".
02.00 Т/с “Женаты и с детьми",
02.30 "Личное время” .
03.00 Х/ф "Все говорят, что я 
люблю тебя".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 "Шоу Джерри Спрингера".
06.10 "ZTY. Хит-мастер".
06,55-07.15 Телемагазин,

11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач,
11.20 "Порядок слов”
11.30 "Доисторический мир". 
"Охотники за янтарем".
12.00 Х/ф "Ангел и злодей".
13.40 И, Бабель, "Мой первый 
гонорар". Читает В.Андреев.
14.05 "О времени и о себе".
3, Сотки лава.
14.45 Т/с "Дикие жи&отные" 
"Подготовка к зиме и зимовке".
15.10 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата", ч,3.
15.10 М/с "Краканош".
16.40 Т/с "Самая плохая ведь 
ма” .
17 10 Д/с "Планеты” , 8с. "Судь
ба".
18.00 "Литературное Переделки
но".
18-40 Д/ф "История его люб
ви".,.
19.30 Новости культуры.
19.50 "Русская пятерка". А.Боро
дин.
20.30 "Отечество и судьбы” . Ми- 
лорадовичи.
21.00 М/с "Энди Пенди” .
21.10 Х/ф "Полеты во сне и на
яву".
22.40 Д/с "Жила-была Цензу
ра..,", Зс.
23.05 Ток-шоу "Школа злосло
вия" с Т.Толстой и Д.Смирно
вой,
00,00 Фильм-спектакль "Махаб- 
харага", ч.З.
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Планеты", 8с. "Судь
ба",
02.50 Тость в актерской сту
дии". Б. Джоэл.
03.35 М/ф "Чудесница".
03.50-03,55 Программа передач.

КУЛЬТУРА

_________ 7ТВ
09.00 НБА (женщины). "Нью- 
Йорк" - "Коннектикут".
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 Потрясающие каскадер- 
ские трюки.
12.30 Мир экстр и ма "220 вольт”.
13.00, 09.00 "ЗАРЯДка для стра
ны”.
14.00, 17,00, 23.00, 08,00 "На
града за смелость".
14.15, 06 15 Горячая семерка". 
Избранное,
15.00 "Физкульт” .
15.25 "Спорт. Истории здоро
вья” с Т. Суде ц,
16.00 Чемпионат России па фут
болу. Обзор 15-го тура.
17.15 Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера",
18.15, 08.30 "Рыболов".
19.00 Легкая атлетика. Эгая 
Гран при.
21.55, 10.25 Абсолютный слух. 
Постскриптум.
23.30 "Оторвись!"
23.45, 07.00 "Богатырские иг
ры", Суперсерия Украина-Рос- 
сия,
01.00 "НБА с женским лицом".
01.30 НБА {женщины), "'Нью- 
Йорк" - "Коннектикут",
03.45 "Назло рекордам!?" Из
бранное,
04.15, И .15 "'Профессиональ
ный бокс: взгляд изнутри".
04.45 Самбо. Международный 
турнир памяти А.Харлампиева,

__________ т в з __________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН, КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»
14.00 х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ»
16:30 х/ф «ТРОИХ НАДО УБ
РАТЬ»
18:30 м/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «ВСЕ ЛЮДИ СМЕРТ
НЫ»
21:00 х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕ
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23:00 т/с «МЭДИСОН*
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ.
00:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА- 
01 :30 х/ф -ВЕДЬМАК» Польша 
04:00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «КРАЙНЯЯ МЕРА* 
06:30 т/с ^УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
03 ЕРА*



07 00 - ’'Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал ^Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Сериал "Убийство ма 
Монастырских прудах"
12.05 - "Шутка за шуткой”
12 35 - Дисней-клуб: “База и его 
команда"
13 00 - Новости
13.05 - Комедия “Папа, мама, 
служанка и я”
15.05 - Д/с “Дикие штучки"
15.25 - Пока все дома
16 00 - Новое™
16.15 - "Кумиры”
16.55 - Х/ф “Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 -  Сериал "Герой нашего 
племени”
19.55 - Х/ф "За кулисами"
21.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 -  «Время»
22.35 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
23.40 -  «Человек и закон*
00,30 - Ночное "Время"
0100 - "Крылья"
01.30 - "Гении и злодеи”
02.00 - Триллер "Отсчет тел"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРК-ИРКУТСК
07.15 - а Вести - Иркутск»

РОССИЯ
07.45 - -Доброе утро, Россия»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
Ю-ЗО -  «Вести» _____________

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

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Пейзаж с убий
ством»
11.45 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
13.00 - «Вести»
13 20 - “Короткое замыкание»
14.20 - Детектив «Марш Турец
кого, Лекарство для покойника»
15.15 - «Экспертиза»
___ ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15 40 - «Музыкальный презент*
______ РОССИЯ
16.00 - «Вести*
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские ок
на»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны-»
18.45 - «Экспертиза*
19.0Р - _______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Регион 38»
19.30' «Байкальский экономи
ческий форум в Санкт-Петер
бурге»
19.50 - «Отдохнем!»
20.20 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - .Вести - И ркутск»_______

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал -Пейзаж с убий- 
ствсм»
00.00 - Детектив «Марш Турец
кого. Ночные волки»
01.00 - «Вести»
01.20 -  Д/ф «Дорога, которую 
мы потеряли»
02.05 - Боевик «Одноглазый ко
роль*
04.25 • «Дорожный патруль»
04.40 - Сериал «Сеть»
05.30 - Сериал «Дживс И ВуС*
тер»
06.20 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная часть
07.00 - «Вести»

i T 9  т м е р а д ш в м в а ш  
Ш  "Ангарск”

07:00 "Событий. 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", Телесери
ал

14:55 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ 
СУДЬБЫ. "После Петра”.
15:25 "Квадратные метры".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов* 
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:15 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
17:50 "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим.сериал
20:30 MTV
20:50 Музыкальная програм
ма к Дню ГИБДД 
21:10 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
21:20 «Домострой»
21:30 'События. Ангарск" 
21:45 MTV
22:00 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23:00 ' События. Ангарск"
23:15 "Большая музыка".
00:00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы” .
01:00 Тогда пуля обжигает 
кость". Боевик
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03:40 "Версты” , Путешествие 9
Россию.
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38” .
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "По закону". Телесериал 
06:40 MTV

НТА (THT1
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА - 2003г.
07:25 Музыка
08:00 Телеигра "0, счастлив* 
чик!»
08:45 Новости НТА - 2003г.
09:10 Мультимир: ’ Сейлормун" 
09:30 “ТВ-клуб"
10:00 ’'Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
10:55 Комедия “Прошлой ночью" 
13:05 Мультимир: "Русалочка" 
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя”
13:55 Мультимир: "Сейлормун” 
14:15 "Наши песни*
14:30 «ТВ-клуб*1
15:00 Новости НТА - 2003г.
15:20 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ” с Нико
лаем Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА - 2003г.
19:20 «НТА - презент"
19:40 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАМ
МА к Дню работников ГИБДД 
20:00 «Служба Личных Ново
стей ”
20:30 Новости НТА - 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Налево от 
лифта"
01:05 Новости НТА - 2003г.
01:35 "Окна С Дмитрием Нагие
вым”
02:35 "Империя страсти”
03:20 “На краю Вселенной-3" 
04:15 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК АК
ТИС”
07.00 - "Местное время”
07.30 - Музыкальный какал
08.00 - "Местное время"
08.30 -  Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
08.55 - М/с “ Гаджет и Гаджети- 
ны*
09.20 -  М/с "Человек-паук"
09.45 -  Сериал “ОБЖ, или ОБи- 
Женный"
10.15 -  Сериал "Баффи"
11.15 -  Х/ф "Аттила, предводи
тель гуннов"
13.30 - Д/ф «Безумный мир»
14 00 -  Сериал "Вино любви"
14.55 - Сериал «Капитан Прав- 
да»
15.30 • "Местное время"
15.50 -  Сериал "Порода"

17.00 -  М/с "Человек-паук"
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети-
ны»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.15 - Мелодрама "Цыган"
19.55 - "Диалог со есем миром"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Мелочи жизни”
21.00 - "Музыкальная програм
ма ко Дню ГАИ”
21.20 -  Сериал ’’Порода”
22.30 - "Местное время”
23.05 - Комедия "Кингсайз"
01.35 -"24"
01.55 - Сериал «24 часа»
02.50 -  Х/ф “Властелины сти
хий"

т в  ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени-
ях"
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:50 "НЧС” .
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 "Ураганчики"
08:40 ’’ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 “Убийцы лунного озе
ра"
10:10 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват
сон. Кровавая надпись"
11:25 Х/ф "Между ангелом и
бесом"
13:25 "Скорей бы вечер«
13:30 Х/ф "Троих надо уб
рать"
15:10 Х/ф "Все людм смерт
ны"
16:50 "Скорей бы вечер»
16:55 Х/ф "Не будите спяще
го полицейского"
19:00 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Король шантажа".
20:20 "За окном"
20:30 "Зри в корень"
20:35 Мультфильм на ночь
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:30 "НЧС”.
21:40 "За окном"
21:50 ’’Зри в корень”
21:55 "Скорей бы вечер»
22,00 Х/ф "Ведьмак”
00:30 "ВОВРЕМЯ”
01:00 "НЧС".
01:10 "Заокном”
01:15 "Скорей бы вечер»
01:20 Х/ф "Крайняя мера"
03 .10 "За окном”

_________ НТВ________
07.00 Утро на НТВ.
10,05 Т/с "Жил-был я...". 3 с.
11.00 "Сегодня утром” ,
11.20 Погода на завтра,
11.25 "Чистосердечное призна
ние” .
12.00 “Квартирный вопрос. Дет
ский сад” .
13 00 "Сегодня"
13.30 "Страна Советов".
14.35 Т/с "Дальнобойщики” . 
"Форс-мажор".
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но", "Секреты обоняния".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2” .
19.25 "Очная ставка” . "Убить до 
полуночи” .
20.00 “Сегодня” .
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". ’'Визит к доктору".
21.50 Т/с "Дальнобойщики". 
"Далеко от Москвы"
23.00 "Страна и мир".
23.30 "Профессия-репортер” . 
"Приватный танец”.
00.00 Т/с "Улицы разбитых фо
на рей".
01.10 "Сегодням.
01.35 "Гордон”.
02.35 Т/с "Доктор1.
03.20 "Кома".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Зак и декретные ма
териалы”.
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 'Тысяча дней Анны".

13.50 Т/с "Чарльз в ответе"
14.30 Т/с "блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "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 Ад- 
дамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с "Тайны Смолеияя".
22.00 Х/ф "В плену у Космоса" 
00.00 Осторожно., модерн!
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 вре
мени". "Закрытое небо".

С П О Р Т ___
07.00 Eurosportnews.
07.10 Художественная гимнасти
ка. Кубок мира.
09.50 Eurosportnews.
1 Q.0Q Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира,
10.55 Пляжный аолейбол. Миро
вой тур.
13.00 Вести-слорт.
13.10 "Золотые мгновения 
"Спорта".
15.00 Eurosportnews.
15.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Нальчик) - “Те
рек" (Грозный).
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал". Та̂  
тьяна Тарасова.
17.40 Eurosportnews,
17.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
18.45 Формула-1. Гран при Ев
ропы.
22.00 Вести-спорт.
22Л5 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
00.15 Eurosportnews,
00.25 "Золотой пьедестал". Бо
рис Лагутин.
00.55 Открытый чемпионат США 
по Супербайку.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Фигурное катание Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
03.00 Eurosportnews.
03.10 "Золотые мгновения 
"Спорта”.
05 00 Вести-спорт,

• 05.15 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.

________ТВ -21________
10.00 Комедия "Примерные пар
ни", 1 с.
10.55 Драма "Джекки Браун".
13.30 Мелодрама "Магия розо
вого сада".
15.00 Боевик "Атака на "Короле
ву"-16.30 Триллер "Смерть в воде ,
18.00,02.00 Комедия "Пример
ные парни". 2 с,
18.55.02.55 Триллер "Логово 
змея”,
20.30.04.30 Боевик "Дави на 
газ!"
22.05,06.05 Комедия "Дочь д'Ар
таньяна".
00.15,03.15 Боевик "Мафии во
преки” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.10 "Твое здоровье". Доливин.
13.15 ”ZTV. Myainfo” .
14.00 "Личное время".
14.30 “Страсти у прилавка".
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Шоу-бой".
19.00 Т/с "Воздушная полиция” .
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Разборка в Бронксе".
22.45 Агентство криминальных 
новостей.
23.00 Т/с ’Влюбленные в танго", 
00.00 "Шоу Джерри Спрингера".
01.00 Док. детектив.
01.30 "Секретное пространство".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время” .
03.00 Х/ф "Громовой".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 "Шоу Джерри Спрингера".
06.10 ”ZTV. My3info". .
06.55-07.15 Телемагазин.

11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 "Доисторический мир” .
12.00 Х/ф ’’Рио Браво'.
14.05 "Эпизоды". М.Аронова.
14.45 Т/с "Дикие животные". 
"Уши и слух".
15.10 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата", ч.4.
16.10 М/с "Краканош",
16 40 Т/с "Самая плохая ведь
ма".
17.05 Д/ф 'Тело и душа".
18.05 "Литературное Переделки
но’".
18.30 150 лет со дня рождения 
Франца Кафки,
19.30 Новости культуры,
19.50 ’’Русская пятерка". Н.Рим- 
ский-Корсаков.
20.30 "Кто мы?" "Хроника смут
ного времени” . Пер. 15.
21.00 М/с "Энди Пенди".
21.15 Х/ф "Черный монах".
22.40 Д/с "Жила-была Цензу
ра...", 4с. “Вперед, в прошлое".
23.05 "Культурная резолюция". 
"Верить можно только астроло
гам".
00,00 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата", ч.4.
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет",
01.50 Программа передач.
02.00 "Современный мир: де
сять великих писателей".
03.00 “Гость в актерской сту
дии ”. Б,Джоэл. Пер.2.
03.50-03.55 Программа передач.

КУЛЬТУРА

_________ 7ТВ_________
10.00 "Жизнь продолжается” . 
Избранное.
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 кас- 
кадерские трюки.
12.30 Мир экстрима ”220 вольт".
13.00, 09.00 ’ЗАРЯДка для стра
ны".
14.00, 17.00, 23.00. 08.00 "На
града за смелость".
14.15 "Горячая семерка". Из
бранное.
15:00 "Физкульт". Ведущая 
М.Костенковэ.
35.25 "Спорт. Истории здоро
вья" с Т.Судец.
16.00 "НБА с женским лицом".
17.15, 01.00 Автоспорт. 24-часо- 
вая гонка Нюрнбургринга.
18.15, 08.30 "Рыболов".
19.00 Конный спорт. Конкур. От
крытые российские соревнова
ния на призы газеты "Россия".
20.15 Спорт-зкстрмм. "Верто
летный спорт",
21.55, 10.25 Абсолютный слух, 
Постскриптум.
23.30 "Догонялки ”.
23.45, 07.00 "Богатырские иг
ры". Матч Россия-Украина-Бал
тия.
02.00 Спорт-экстрим. "Раздувая 
огонь",
02.30 Чемпионат мира по мото
кроссу.
03.45 "Назло рекордам??” Из
бранное.
04.15 "Азтомания".
04.45 Бокс. Лучшие бои профес
сионалов.

_________ ТВЗ_________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
14:00 х/ф «ВЕДЬМАК»
16:30 х/ф «ВОИНА БЕЗ ПРАВИЛ» 
18:30 м/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ТУСОВ
КИ»
21:00 х/ф «КНИГА МЕРТВЫХ» 
23:00 т/с ■<МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
01:30 х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ТРОИХ НАДО УБ
РАТЬ»
05:30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - ’’Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Сериал "Убийство на 
Монастырских прудах»
12.05 - "Сами с усами"
12.40 -  Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф "Удачи вам, госпо
да!”
15.05 - Д/с "Дикие штучки”
15.25 -  «Пока все дома»
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры"
16.55 - Х/ф “Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19 00 - Вечерние новости
19,20 -  Д/детектив "Наручники 
для хирурга”
19.55 ■ Х/ф ”3а кулисами"
20.55 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.35 -  Х/ф “6 поисках приклю
чений"
00.20 - Концерт Лолиты "Шоу 
разведенной женщины"
01.55 ■ Комедия "Честь семьи 
Прицци"

ТРК-ИРКУТСК
Q7-15 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия*
08.00, 08.30, 09,00, 09,30, 10.00,
10.30 -  «Веста»_________

ТРК-ИРКУТСК
08,15, 08.45> 09,15, 09.45. 10.15
- «Вести - Иркутск»____________

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Пейзаж с убий
ством"
11.45 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
13.00 • «Вести»
13.20 - «В помехах приключе
ний*
14.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Ночные волки»
15.15 - «Экспертиза»___________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - .«Сибирский сад*________

РОССИЯ
16.00 - «Вести*
16.20 - «Моя семья»
17.15 - -"Комната смеха»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны*
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести*

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата»
С, И. Колесников
19.40 - «Мотор»
19.55 - «Музыкальный презент»
20.05 * «Портфель законов
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - «Аншлаг»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22 00 • «вести* ______________

ТРК-ИРКУТСК
2 2Ж ^л В евт  - Иркутск»_______

РОССИЯ
22.50 ■ “Спокойной ночи, малы
ши»
22.55 * «Бенефис Ефима Шиф- 
рина*
00,40 -  Комедия «Устрицы из 
Лозанны»
02.20 - Боевик «Внезапный 
удар»
03.55 - «Дорожный патруль»
04.10 - Сериал «Сеть»
05.05 - Сериал «Джиас и Вус
тер»
05.55 - «Вести» Дежурная часть
06.05 - Канал «Евроньюс»

| Т у  в ш н р ц я ш м в а н н
цУР "J to ip e x "

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 Газетный дождь”,
14:00 "Смотрите на канале". 
14:05 "Разлученные". Телесери
ал
14:55 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ 
СУДЬБЫ, "Блистательный Санкт- 
Петербург".
15:20 'Храбрый заяц” . Мульт

фильм.
15:40 'Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское-
16:15 Телеканал "Дата"
17:10 "Игра в прятки".
17:30 "А у нас во дворе..."
17:55 "Денежный вопрос” .
18:10 "Петровка, 38’\
18:30 "Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик". 
Крим.сериал
20:30 Всё о здоровье а про
грамме "21 кабинет".
21:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Я - мама".
23:55 "Загадочная женщина*. 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01:00 "Ловушка", Детектив 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Русский век",
04:20 "Времечко",
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 Дневник Международного 
театрального фестиваля имени
А. Л.Чехова.
05:40 "Звезда пленительного 
счастья", Бэл золотых и сереб
ряных медалистов в Гостином 
Дворе.

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА - 2003г.
07:25 Музыка
07:50 Телеигра "О, счастлив
чик!*
08:30 Новости НТА - 2003г.
08:50 Мультимир: Хейлормуи-* 
09:15 Мультимир: "Кто самый 
сильный”
09:30 "Русская усадьба-2"
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
11:05 Комедия "Налево от лиф
та”
13:10 Мультимир: "Привет мар
тышке"
13:20 Мультимир: "Зарядка для 
хаОСта"
13:30 Мультимир; “Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: ’'Сейлормун” 
14:15 "Нэши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА - 2003г.
15:20 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Нико’ 
лаем Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА - 2003г.
19:20 «НТА - презент"
19:40 "ЗОЛОТОЙ ФОНДАНХГ 
20:00 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 Новости НТА - 2003г.
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Борьба за “ДОМ” с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Фиктивный 
брак"
01:05 Новости НТА - 2003г.
01:35 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:35 "Империя страсти"
03:25 "На краю Вселеннай-З" 
04:20 "Майами Сэндс”

АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.55 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Ос
тап Бендер Жив”
10.15 -  Сериал "Баффи"
11.15 - Фильм ужасов "Доктор 
Джекилл и мистер Хайд1’
13.25 -  Д/ф "Безумный мир”
14.00 -  Сериал "Вино любви"
14.55 - Сериал «Капитан Прав
да»
15.30 - "Местное время"
15.50 -  Сериал "Порода"
17.00 * М/с «Человек-паук»

17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
17.50 - "Искренне Ваши"
13.15 -  Х/ф 'Тени исчезают в 
полдень"
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Сатурн-RЕМ TV", Ново
сти футбола
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 -  Сериал '’Порода"
22.30 - "Местное время”
23.05 - Боевик "Дерево Джошуа" 
Q1.25 -"24"
01.45 - Эротический фильм "Со
блазнение души"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени
ях"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:00 "НЧС".
08:10 "За окном”
08:15 "Скорей бы вечер»
08:20 Мультфильм
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:10 "НЧС".
09:20 "За окном"
09:25 "Зри в корень"
09:30 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Король шантажа"
10:50 Х/ф "Ведьмак"
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф "Война без пра
вил”
14:55 Х/ф "'Ночь после тусов
ки"
16:50 "Скорей бы вечер»
16:55 Х/ф "Книга мертвых"
18:45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Смертельная схватка" 
20:05 'За окном”
20:10 "Зри в корень”
20:15 Мультфильм «э ночь
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 'НЧС'.
21:30 "За оюнюм’'
21:40 "Зри в корень"
21:45 'Скорей бы вечер*
21:50 Х/ф "Собор Парижской
Богоматери"
00:10 ’ВОВРЕМЯ"
00:30 "НЧСГ.
00:40 "За «сном"
00:45 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф "Троих надо уб
рать"
02:35 "За окном"

__________ ш ш __________ _
07.00 Утро на НТВ.
10,05 Т/с "Жил-был я...", 4 с,
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Совершенно секретно 
Шпионы подземелий".
12.15 "Без рецепта". Доктор 
Бранд.
13 00 "Сегодня"
13.30 "Страна Советов".
14.35 Т/с "Дальнобойщики", 
"Далеко от Москвы".
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня''
16.35 Ток*шоу "Принцип до ми- 
но". "Во что играют наши дети?"
18.00 "Сегодня11
18.30 Т/с "Скорая помощь 2".
19.25 “Ко клан да. г и”.
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Новое слоао в живопи
си"’.
21.45 Т/с "Дальнобойщики", 
"Вероника”
22.55 Детектив "Тугая петля” .
01.20 Супербокс. Заб Джуда 
против Джуниора Виттера.
02.25 Х/ф ’Остров",

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь",
07.00 Т/с "Зак и секретные ма
териалы".
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 “В плену у Космоса".
12.45 М/ф "Космическая загад
ка".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с Ълоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн".

16.00 М/с ’Ъэтмен".
16.30 М/с "Тасманский дьявол".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил
детей".
18.00 Т/с "Друзья". г
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 ’’Девичьи слезы *.
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Тайны Смолвиля”.
22.00 Х/ф "Денежиьй поезд". 
00.15 Детали.
00,45 Т/с "Спецотрйд "Кобра".
01.45 Истории в деталях.
02.10 Т/с "Ларго".
03.00'03.30 Д/с "Мир водного 
спорта".

_______ СПОРТ_______
07.15 Eurosportnews.
07.25 "Золотой пьедестал". Та
тьяна Тарасова.
08.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Рубин" (Казань) - "Локомо
тив" (Москва).
09.50 Eurosportnews.
10.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
10.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
13 00 Вести-спорт,
13.10 "Золотые мгновения 
"Спорта".
15, СЮ Eurosportnews.
15.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Динамо" (Москва) - "Са- 
турн-RenTV” (Моск.обл.)
17.00 Вести-спорт,
17.10 "Золотой пьедестал". Бо
рис Шахлин.
17.40 Eurosportnews.
17.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
18.45 Чемпионат России по су- 
перкроссу. Первый этап.
20.15 Ewosportnews.
20.25 Сборная России.
20.55 Формула-1 ■ Гра» при 
Франции. Кзалифккзоцич.
22.05 вести-спорт.
22.15 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
00.15 ejrosportnews.
00,25 Профессиональный бокс.
01.55 вести-спорт.
02.05 Фигурное катание. Шоу 
алпы*ешлт профессионалов 
мира.
03 0(3 EurospGrtnews.
03.10 "Золотые мгновения 
"Спорта".
05.00 Вести-спорт.
05.15 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.

ТВ-21________
10,00 Комедия "Примерные пар
ни", 2 с.
10.55 Триллер "Логоао змея*’.
12.30 Боевик "Дави на газ!"
14.05 Комедия "Дочь д'Артанья
на",
16.15 Боевик "Мафии вопреки".
18.00,02.00 Комедия "Пример
ные парни", 3 с,
18.55.02.55 Драма "Игра по па
мяти".
20.55.04.55 Драма "Фейерверк".
22.35,06.35 Триллер "Полный 
отрыв".
00.10,08.10 Драма "Любовь на 
бегу".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV. D iscostar",
14.00 "Личное время".
14.30 "Дачный сезон".
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Приключения на бе
регах Онтарио".
19.00 Док. детектив.
19.35 Секретное пространство.
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф “Лифт уходит по рас
писанию",
22.45 Агентство криминальных 
новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные а танго". 
00.00 "Шоу Джерри Спрингера".
01.00 Неизвестная планета.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми”.
02.30 "Личное время”.
03.00 Х/ф "Бухта смерти".
05.15 Агентство криминальных 
новостей.
05.30 "Шоу Джерри Спрингера".
06.25 "ZTV. Discostar".

07.10-07,30 Телемагазин,_______
КУЛЬТУРА

11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 * Доисторический мир". 
"Рога и стада".
12.00 Х/ф ЧЭттграшашиеся на 
поиски'".
13.55 М /ф  "Новый Аладдин".
14.05 "В вашем доме". А.Конча
ловский.
14.45 Т/с "Дикие животные . 
Третий - лишний".
15,10 Х/ф ”Воздушный извоз
чик".
16.25 "В гостях у Маэстро".
16,40 Т/с "Самая плохая ведь
ма” .
17.05 Д/ф "Чистое сияние про
шлого".
18.05 "Литературное Переделки
но".
18.30 "В мире танца". Балет в 
Америке.
19.30 Новости культуры.
19.50 "Русская пятерка". М.Му
соргский.
20.30 Дневник фестиваля "Звез
ды Белых ночей".
21.00 М/с "Энди Пенди” .
21.15 Х/ф "Город Зеро".
22.55 К юбилею Т.Синявской. 
"Линия жизни".
23.50 "Блеф-клуб”,
00,25 М/ф "Перевал".
01.00 Новости культуры,
01.25 "Кто там..,".
01.50 Программа передач,
02.00 Х/ф "Привет, артист", 
03.30-03.56 "Джаз. Традиции и 
современность".

_________ 7 Ц _________
10.00 "Жизнь продолжается". 
Избранное.
11.15 Теннисное обозрение "От
крытый корт
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 кас- 
кадерские трюки.
12.30, 06.30 Мир зкетрима ”220 
вольт".
13.00, 09.00 "ЗАРЯДка для стра
ны” .
14.00, 17.00, 23,00, 08.00 "На
града за смелость".
14.15 "Горячая семерка". Из
бранное.
15.00 "Фиэкульт".
15.25 "Спорт* Истории здоро
вья” с Т, Судей.
16.00 "Земля Конюхова4',
17.15, 01.00 Автоспорт. Гонки из 
серии ДТМ.
13.15, 08,30 "Рыболов".
19.00 Конный спорт. Конкурс. 
Открытые российские соревно
вания на призы газеты "Россия",
20.15 Спорт-экстрим. "Раздувая 
огонь".
21,55, 10,25 Абсолютный слух. 
Постскриптум,
23.30 Шахматы. Обзор партий.
23.45, 07.00 ’ Богатырские иг
ры". "Как побить рекорд Гиннес
са?”
02.00 Ток-шоу "ПРО Футбол” .
03.00, 11.15 Велогонка Тур де 
Франс" Накануне пути.
03.45 "Назло рекордам??'’ Из
бранное.
04.15 История профессиональ
ного бокса, "Джордж Формэн: 
ранние годы".
04.45 Х/ф “Зон гор".

_________ IB 3 _________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с ^УРАГАНЧИКИ*
12:30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
14:00 х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ»
16:30 х/ф «СКОРО ВСЕ НАЛА
ДИТСЯ»
18:30 м/с *М ЭДИСОН»
19:00 х/ф «ТАНДЕМ»
21:00 х/ф «КРАЙНЯЯ МЕРА» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 
01:30 х/ф «РУБИН КАИРА»
04:00 т/с * ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ* 
06:30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО
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ПЕРВЫЙ КАМАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Сериал "Китайский связ
ной"
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключения 
Геркулеса"
09.00 -  Сериал "Твинисы”
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 - Слово пастыри
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак."
11.25 - "Черный призрак”
11.55 - "Сканер”
12.25 - См-ехопанорама
13.05 ■ "Путешествия натуралис
та'"
13.35 - "Дети Кремли”
14.20 - "Серебряный шар"
15.00 - Новости
15.15 - Диен ей-клуб: "Геркулес"
15.40 - ”Ералаш”
15.55 - Боевик "Темный ангел"
17.35 - Комедий ''Неисправимый 
лгун"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "КВН-2003”
20.55 - "Кто течет стать миллио
нером?"
22.00 - «Время»
22.30 - "Кривое зеркало"'
00.20 - Триллер "Зона турбу
лентности"
02 00 - Мелодрама Пианино”

РОССИЯ
07.00 - «Песни моря»
08.25 - «Оперблок»
09.05 - «Студия «Здоровье»
09.40 - «Золотой ключ31
10.00 - «Сборная России»
10.25 - «Военная программа»
10.45 - «Утренняя почта»
11.20 - «Сто к одному»’
12.15 - «Сам себе режиссер»
13-15 - «В поисках приключе
ний-
14.10 - “ Клуб сенаторов»
15.00 - «Веста»
15.20 - Комедия «Она вас лю
бит?» 

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Пять из десяти»
17.20 - «Творческий вечер на
родного артиста России
В.К.Венгера»
17.50 - «Вернисаж»
18.15 - «Александр III: аоз в ра
щение ES Иркутск»
18.30 - «Территория творчества»
18.40 - ..Музыкальный презент»

РОССИЯ
19.00 - «Моя семья»
20.00 - «Аншлаг»
21.00 - «Вести»
21.20 “  Х/ф «Поле боя»
23.45 - Боевик «Вампир в Брук
лине»
01.50 - Комедия «Лицо француз
ской национальности»
03.25 - Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Формула-1»
04.40 - Сериал «Клоун»
05.25 - Канал «Евроньюс»

г гр р  нелерадишмванп 
'Ангарск"

07:00 ’ События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 с Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV
12:35 "Отчего, почему?”
13:30 "Православная энциклопе
дия'1,
14:00 МУЛЬТПАРАД,
14:45' ’АБВГДейка".
15:15 "Утренняя звезда’'.
16:00 СОБЫТИЯ. Время моское- 
ское,
16:15 «Лесенка» программа 
для детей
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Прин
цесса на горошине".
18:15 '‘Будильник". Мультфильм. 
18:25 ’’Неприрученная Амазон
ка". Телесериал
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское,
19:20 “Репортер" с Михаилом 
Дегтярем” ,
19:35 Карел Готт и Муслим Ма- 
гомаев в программе "Двойной 
портрет”.
20:05 MTV
21:30 "События. Ангарск" 
дайджест
21:45 MTV
23:00 “События. Ангарск" 
дайджест
23:15 "Верстьг”* Путешествие в 
Россию.
00:00 "Чисто английское убийст
во''. Телесериал
02:00 "Постскриптум" с Алексе
ем Пушковым.
02:55 "Мегалото".
03:00 Прогноз погоды.
03:05 Елена Сафонова в фильме 
’'Аккомпаниаторша"
05:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:30 Сольный концерт Михаила 
Шуфут и некого.
06:55 Конец вещания

НТА ГГНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:20 Новости НТА - 2003г. 
08:40 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК" 
08:55 "Пирамида"
09:00 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре...”
09:45 "Фигли-Мигли”
10:10 Комедийный сериал "Коа
лы не виноваты"
10:40 Новости НТА - 2003г.
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
"Экстремальные машины"
12:05 Телеигра "О, счастлив
чик!»
12:45 "МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:25 Комедия "Фиктивный 
брак"
15:25 "Фигли-Мигли”
15:55 "Слава за минуту"
16:55 Борьба за ’'ДОМ" с Нико
лаем Басковым
17:55 «Классика бокса на "ТИТ" 
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 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Гараж” 
01:20 "Империя страсти"
02:05 Комедия "Смертельные 
соперники”
04:15 «Микс файт: бои без пра
вил"
04:45 «Классика бокса на ’ТНТ"

_______ АКТИС_______
06.45 - ’'Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - ’’Местное время”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
06.30 -  Д/ф "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 - Трагикомедия "Сын не
удачника"
13.55 - "Такая профессия”
14.30 - "Местное время"
15.50- "1/52"
15.05 - Комедия "Агенты КГБ то
же влюбляются"
17.00 - "Клуб "Белый попугай"
18.00 - "Искренне Ваши"
16.35 - "Лучшие шоу мира”
19.35 - Боевик "Страх над горо
дом"
22.30 - "24”
23.00 - Детектив "Основной ин
стинкт”
01.50 - "24”
02.10 - Мелодрама "Идеальная 
любовь”

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "Истории о привидени
ях"

08:20 ”Ураганчики"
08:50 "За окном"
08:50 "Убийцы лунного озе
ра"
09:40 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона, 
Смертельная схватка"
11:00 "За окном"
11:05 "Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф ’’Собор Парижской
Богоматери”
13:20 "За окном"
13:25 “СкОрей бы вечер»
13:30 Х/ф "Скоро все нала
дится”
15:15 Х/ф "Тандем”
16:55 "Скорей бы вечер» 
17:00 Х/ф "Крайняя мера" 
18:50 "За окном"
18:55 "Скорей бы вечер»
19:00 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона, Охота на тигра"
20:20 “За окном”
20:25 "Скорей бы вечер»
20:35 Х/ф "Ру£ин Каира"
22:35 "За окном”
22:40 "Скорей бы вечер»
22:45 Х/ф "Война без пра
вил"
00:30 "За окном”

_________ Н ТВ________
07.35 Вестерн "Северная звез
да".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с Толубое дерево",
09.55 "Без рецепта". Доктор 
Бранд,
10-30 "Весь Жванецкий". "По
просим начальника транспорт
ного цеха..,",
11.05 "Кулинарный поединок. 
Завтрак для смелых”.
12.00 "Квартирный вопрос. Гос
тиная для Т.Самойловой ’.
12.50 Спорт "Лотто 6 из 49".
12.55 Погода на завтра,
13.00 "Сегодня",
13.15 "Профессия-репортер*’. 
’’Острое счастья”,
13.45 “Служба спасения”,
14.15 Комедия "Когда опаздыва
ют в ЗАГС...''.
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Женский взгляд" А. Во л оч
ко ва.
18.05 Боевик "Монах",
20.05 ’’Новейшая история. Заго
вор в манеже".
20.50 Боевик "Агент националь
ной безопасности", Наследник",
22.00 "Личный вклад”
23.00 Мелодрама "Досье ’’Пели
кан".
01-50 "Все сразу!"
02.25 Х/ф "Свидание на одну 
ночь".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь” ,
07.00 Х/ф "Волга-Волга".
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 Киркорозым” .
13.00 Скрытая камера.
13.40 Х/ф "Рай".
16.00 "Перехват".
17.00 ОСП-студия.
1В.00 Т/с "Альф",
18.30 Т/с ’'Убойная сила".
19.45 Х/ф "Денежный поезд”.
22.00 Х/ф "Сержант Б ил ко” . 
00.00 "Истории в деталях". Спе
циальный выпуск.
01.00 Х/ф "Американский прези
дент",
02.05-04,35 Х/ф "Бегство Эдди 
Мейкона".

_______ СПОРТ
07.15 Eurosportnews.
07.25 "Золотой пьедестал". Бо
рис Шахлин,
08.00 Футбол, Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Нальчик) - "Те

рек” (Грозный).
09.50 Eurosportnews.
10.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
10.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
13.00 Вести-Спорг.
13.10 "Золотые мгновения 
"Спорта".
15.00 Eurosportnews.
15.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Чер
номорец” (Новороссийск).
17.00 Вести-с порт.
17.10 "Золотой пьедестал”. Ва
дим Синявский.
17.40 Eurosportnews.
17.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
метра.
18.45 Торжественный вечер, по
священный 80-летию СО "Дина
мо",
19.55 Формула-1. Гран при 
Франции,
22.05 Вести-с порт.
22.15 Художественная гимнасти
ка, Кубок мира.
00,50 Eurosportnews.
01.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
01.55 Вести-с порт.
02.05 Профессиональный бокс,
03.35 Сборная России.
04.05 Футбол, Чемпионат Рос
сии. "Кубань"(Краснодар) - 
"Томь" (Томск).
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол, Чемпионат Рос
сии, "Кубань"(Краснодар)- 
"Томь" (Томск).
06.10 Пляжный волейбол, Миро
вой тур.

________ТВ-21________
10.00 Комедия "Примерные пар- 
ни” , 3 с,

»10.55 Драма "Игра по памяти".
12.55 Драма "Фейерверк".
14.35 Триллер "Полный отрыв".
16,10 Драма "Клубное общест
ва",
18.00,02.00 Комедия "Звериная 
натура".
19.35.03.35 Драма "Арест Джи
ны".
21.05,05.05 Мелодрама "По- 
нетт".
22.45,06.45 Триллер "Любовь и 
ярость".
00.25,08.25 Комедия "Эльвира - 
повелительница тьмы",

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Телемагазин.
13.00 М/ф.
13.35 Т/с "Клубничка".
14.10 М/с "Братья Флаб",
14.40 Т/с "Мой лучший друг - 
инопланетянин".
15.15 "Ветеринарка”.
15.45 "Дачный сезон".
16.15 "Страсти у прилавка”.
16.45 Х/ф Тромобой".
18.45 "Серебряный ручей".
19.00 "Неизвестная планета".
20.00 "Магия дзюдо”.
20.30 "Арсенал".
21.00 Т/с "Небесный волк".
22.00 "Карданный вал".
22.30 "Стиль жизни".
23.00 "Клиника рекордов",
23.30 Премьер-парад.
00.00 Х/ф "Потерпевшие с "Ли
гурии".
02.00 Х/ф "Способ убийства".
04.00 Х/ф "Незаменимые вещи".
06.20 "Она любит ночь",
06.50-07.10 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях1',
11.50 Х/ф "Строится мост",
13,30 ’ Е, Весник. Курьезы, те
атр, кино, жизнь”, Пер,1.
14.00 Х/ф "Иностранка".
15.10 М/ф ’Торе - не беда”.
15,20 "Приспособлены к жизни в 
природе". “Травянистые равни
ны".
15.50 "Партитуры не горят".

16.15 “Знаменитые арии", Г.До
ницетти, "Любовный напиток".
16.25 "Звездные годы "Лен- 
фильма".
17.05 Х/ф "Музыкальная исто
рия".
18.25 Д/ф "Необыкновенный Об
разцов".
19.05 "Магия кино” .
19.30 М/ф ’’Сказка сказок",
20.00 " Роман тика романса".
20.40 "Сферы" с И.Ивановым.
21.25 Телеверсия спектакля теа
тра-студии п/р О.Табакова
Комната смеха",

22.30 "Великие романы двадца
того века". Н.Рейган и Р.Рейган.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф "Наследники".
00,50 "И дольше века.,," Н.Амо  ̂
сов.
01.30 В.А,Моцарт. Концерт для 
флейты с оркестром. Солист 
Э.Паю
01,50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Строится мост". 
03,40-03.57 М/ф "Ограбление 
по,..".

_________ 7ТВ_________
10.00 "Жизнь продолжается". 
Избранное,
11,45, 12.45, 13.45, 14.45. 15.45, 
1Б.45, 20.45, 22 45, 03,30, 06.45 
Новости 7.
12.00 Т/с "Швейцарские Робин
зоны".
12.30 Мир экстрима ”220 вольт". 
Дайджест.
13.00, 09.00 "ЗАРЯДка для стра
ны". Дайджест.
14.00f 08.00 Телеигра "Антимо- 
ния-spoit".
15 00 "Веселые старты" с А Лы- 
сенковым,
15.30 М/с "Гонщик по имени 
Скорость” ,
16.00 Велогонка "Тур де Франс” . 
Накануне пути.
16.30 "Оторвись!"
17.00, 06.30 "По всем прави
лам".
17.15 Ток-шоу "ПРО Футбол".
18.15 "Жизнь продолжается" с 
А. Л иванской.
19.00 Русское поле "Спартака".
19.45 Телеобозрение "Шоу фут- 
больной Европы".
21.00 "Путь дракона".
21.45 Ток-шоу Ирины Родниной 
"После пьедестала".
23.00 "Земля Конюхова".
23.30 "НБА с женским лицом", 
00.00, 10.00 НБА. Незабывае
мые матчи. "Бостон Сегттикс*’ - 
"Чикаго Буллз" (1986г.)
В перерыве - Новости 7,
02.00, 07.00 "Богатырские иг
ры*. Сезон-2003.
03.00 Могоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
03.45 ОСП-студия, "Наагю ре
кордам!?” Избранное,
04.15 Велогонка "Тур де Франс", 
Пролог.
04.45 Х/ф "Сумасшедшие на 
стадионе".

т в з  _________
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 «САМАНТА»
16:30 х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ТУСОВ
КИ»
18:30 м/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 
20:30 х/ф «РУБИН КАИРА»
23:00 т/с «МЭДИСОН^
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЕ
00:00 х/ф «КАРАЮЩИЙ»
02:00 х/ф «КРОКОДИЛ»
04:00 т/с . ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «КНИГА МЕРТВЫХ» 
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07 10 -  Сериал 'Китайский связ
ной"
08.00 - Новости
08.10 - Сериал ’’Приключения 
Геркулеса
09.00 - Детский сериал "Твини- 
сы”
09.20 -  *Служу Отчизне!*
09.50 - Диснеи-клуб: "Легенда о 
Тарзане"
10 10 - "В мир-g животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11 30 -  * Пока все дома»
12.05 - Дог-шоу
12 55 -  «Большие родители»
13.25 - "Клуб путешестненникоа”
14.10 -  «Умницы и умники». Фи
нал
15.00 - НОаОСти
15.15 - Дисмей-клуб: "Мышиный 
дом"
15.40 - Комедия ’’Игрушки”
17.40 - "Ералаш"
18.05 -  «Живая природа»
19.00 -  «Времена»
20.10 - Концерт "Авторадио” - 10 
лет’’
22.25 - Боеаик "Угнать за 60 се
кунд"
00.40 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
01.35 - Музыкальный фестиваль
"Крылья"______________________

РОССИЯ
07.00 - Фильм-сказка «Принц-са- 
мозванец»
08.30 - Мультфильм
08.40 -  М/с * Джеки Чан*
09.20 - «Русское лото*
10.05 - «ТВ Бинго Шоу»_________

ТРК-ИРКУТСК
10.35 - «Вести -  Иркутск»_______

РОССИЯ
11.15 -
1.1.45 -  
ром»
13.15 -
14.05 -
15.00 -
15.20 -
15.55 -
17.40 -
18 00 -
19 00 -  
ки»
21.00 -

22.10 -  

день»
00.50 -
02.50 - 
гонкам
05,00 -
05.45 -
06.05 -

«Городок»
Х/ф «Призрак с шофе-
«Вокруг света»
«Диалоги о животных* 
«Вести»
«Мир на грани»
Х/ф «Безмолвный гнев» 
«ХА»
«Комната смеха» 
комедия «Кости и соба-
«Вести недели»
Х/ф «Терминатор. Судный
Боевик ^Формула 51» 
Чемпионат м^ра по аято- 
в классе «Формула-1* 
Сериал «Семь дней* 
«Вести»
Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск’'

07:00 "События. Ангарск" дай
джест
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10i3O '’События. Днгврок" дай
джест
10:45 MTV
12:25 "Толгский монастырь". Д/ф 
12:55 "Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:15 "Наш сад” .
15:40 "Лакомый кусочек".
16:00 «Лесенка» программа 
для детей
16:30 "Сверстницы". Х/ф
18:00 "Не п р и руче н н ая Амазонка".
Телесериал
18:25 "Атланты держат небо” , 
Юбилейный концерт А. Го родни ц- 
кого.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19:20 МУЛ ЫПАРАД.
19:55 Всё о здоровье в програм
ме "21 кабинет",
20:25 "Мир дикой природы".
20:50 "Дорогая копейка". Мульт
фильм.
21:15 MTV
21:30 "События. Ангарск" дай
джест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск” дай* 
джвст
23:15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Ко
миссар Наварро", Телесериал 
01:00 ' Момент истины",
01:55 Прогноз погоды.
02:05 Елена Яковлева s детективе 
"Шальная баба",
03:55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
04:05 Сенсации и не только в 
программе "Деликатесы".
04:45 "Спортивный экспресс". 
05:20 "Серебряный диск".
06:45 Коней, вешания

НТА Щ Щ
0в:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 Новости НТА за неделю. 
Дайджест.
08:20 "Пирамида”
08:25 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:00 Слава за минуту"
09:50 "Фигли-Мигли
10:15 Комедийный сериал "Коалы
не виноваты"
10:40 Новости НТА за неделю. 
Дайджест,
11:00 "Завтрак с "Дискавери” , 
"Охотник на крокодилов"
12:00 Телеигра "О, счастливчик!» 
12:40 «МОСКВА: инструкция по 
применению". Дайджест 
13:15 Комедия ’ Гараж"
15:30 "Фигли-Мигли"
16:00 "Слава за минуту”
17:00 Борьба за "ДОМ ' с Никола
ем Басковым
1В:00 "Титаны рестлинга на ТНТ 
19:00 Новости НТА за неделю. 
Дайджест.
19:20 "Пирамида"
19:25 «НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре 
по Ангара,.."
20:30 Новости НТА за неделю. 
Дайджест,
21:00 "Запретная зона" с Михаи
лом Пореченковым 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Беспощаднее 
мужчин"
01:15 "Империя страсти"
02:05 Драма "Падающие небеса" 
04:15 «Микс файТ: бои без’пра-
04:50 "Титаны Рестлинга на ТНТ"

АКТИС_______
07.00 - ’’Утро на канале Т к АК
ТИС"
07.30 - Музыкальный канал
0В.30 -  Д/ф "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Деннис-непоседа"
09.50 -  М/с "Динозавры"
10.15 -  У/с ’’Хитклиф
10.40 - М/с «Гриффины»
11.40 -  Сериал "Вовочка"
12.15 - "Мировые розыгрыши”
12.50 - “Веселая компания”
13.55 -  Сериал "Военная тайна"
14.30 - "24
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Триллер "Кольцо из Ам
стердама"
17.00 -  Д/ф Проект "Отражение”
18.05 - "Классика юмора"
19.00 - Сериал "Граф Монте- 
Кристо”
20.10 - Трагикомедия "Моя де-
эОч
22-30 - "Все для тебя"
23-00 - Драма "Салемские ведь
мы"
Q 1.50 комедия "Геркулес в Нью- 
Йорке"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер*
07:45 "За окном"
07:50 "Рекс” , "Мистер Вамп", 
"Мумии возвращаются!"
09:10 "За окном"
09:15 «Мэри Кейт и Эшли -  
суперагенты», «Капитан Симиам и 
космические обезьяны», «Эволю
ция»
10:25 ‘Скорей бы вечер»
10:35 "За окном"
10:40 ’’Острое фантазий"
11:30 Х/Ф Саманта"
13:05 "Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф 'Ночь после тусов
ки”
14:55 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона, 
Охота на тигра"
16:15 "Скорей бы вечер»
16:20 Х/ф Рубин Каира"
16:20 "За окном"
1(8:25 "Скорей бы аечер-*
16:30 Х/ф 'Карающий'"
20:15 "За окном"
20:20 "Скорей бы аечер»
20:30 Х/ф Крокодил"
22:15 "За окном"
22:20 “’Скорей бы вечер*
22 25 Х/ф "Книга мертэыд"
00:15 "За окном"_____________

нтв
07.00 Х/ф "Адмирал Нахимов".
08,30 Х/ф "Полундра!"
09.00 "Сегодня .
09.15 Погода на завтра,
Ш ,20 Т/с ’Толубое дерево".
10.20 Д/ф ’’Архитектор мечты".
10.50 Лотерея "Шар удачи”.
11.20 Т/с "Любоеь вдовца".
12.15 "Растительная жизнь" Л.На
русов а,
12.50 Играем в "Кено".
12.55 Погода на завтра,
13.00 "Сегодня",
13.15 "Влияние".
14.00 Детектив "Ринг".
15.50 Вкусные истории",
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Женский взгляд" М,Арба
това.
17.55 *'Вы будете смеяться!”
18.05 "Истории охотника за кро
кодилами, Забор от Динго".
16,40 Комедия ’ Рядовой Бенджа
мин",
20.50 Боевик "Агент националь
ной безопасности", "Медуза Гор
гона”.
22.00 "Намедни", Лучшие ре пор “

■ тажи",
23 30 Мелодрама "танец-вспыш
ка".
01-30 Боевик "Бессмертный1’.

GTC- Москва
06.45 Т/С "Школьная жизнь*.
07.15 Х/Ф "Вер!
09.00 «Улица Сезам».

ный Иоганнес".

09.30 М/Ф 
"Джуниор . Детский блок.
1Q.00 М/с "Лапиш - маленький 
башмачник",
10.30 М/с "Флиппео и Л опака".
11 00 М/с "Просто Норман".
11.30 М/с "Пуччини”,
11,45 М/с “Ник и Перри".
12 .00 "Утро "
13.00 ОСп-студия.

с Киркоровым".
14.00 Х/ф "Сержант Бил ко",
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло",
18.00 Т/с "Альф” ,
18.30 Т/с "Убойная сила"
19,40 И. Крутой, "Друзья" и пес
ни,
22.00 Х/ф "Хранитель".
00,00 "Супер!"
01,00-03.00 Х/ф 'Телефон пОпо- 
лам”.
_______СПОРТ
08,10 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит' (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА, ’ ‘

10.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейццих профессионалов ми
ра.
10,55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
13.00 8ести - спорт,
13.10 "Золотые мгновения "Спор
та".
15.00 Сборная России.
15.30 Олимпийскиегстраницы.
16.15 Форт Боярд,
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18,40 Eurosportnews.
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
"Кубань (Краснодар) - "Томь"
>0.40 Eurosportnews.
20.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра
21.45 Вести-спорт.
21.55 Легкая атлетика. Междуна
родные соревнования па прыж
кам в высоту.
23.55 Eurosportnews,
00 05 Формула-1. Гран при Фран
ции.
01.15 EurosportnEws.
01.25 Формула-1. Гран при Фран
ции,
02.35 Вести1сп!Орг .
02-45 Формула-1. Гран при Фран
ции.
05.00 Неделя Спорта".
06-05 фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
07 00 Eurosportnews.
07.10 Форт БОярд.
08.00 "Золотые мгновения "Спор
та".
09.50 Eurosportnews.____________
________ТВ-21________
10.00 Комедия "Звериная нату
ра".
11.35 Драма "Арест Джины '.
13.05 Мелодрама "Понетт",
14.45 Триллер "Любовь и ярость".
16.25 Комедия "Эльвира - пове
лительница тьмы”.
18.00,02,00 Комедия “Барни и его 
маленькие неприятности',
19 25,03,25 Муз. фильм “Ребята 
из "Боди-Рок",
21.00hu5,00 Комедия "Остин Пау-
ЭОС̂*
22.35>06.35 Драма "Царь Эдип". 
00.15,08,15 Комедия ’’Звукоре
ж и с с е р " , ____________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Телемагазин.
13.00 м/ф.
13.35 Российским сериал "Клуб* 
ничка” ,
14.10 М/с "Братья флаб".
14.40 Т/с "Маи лучший друг - 
инопланетянин"
15.15 "Клиника рекордов".
15.45 ’Всегда готовь".
1 В, 15 "Каламбур".
18.45 Х/ф "Стежки-дорожки",
18.45 ’’Окно а природу",
19.00 "Толобайки7.
19.30 Д/ф "Невероятные коллек
ции".
20.00 "Безумное ТВ”.
20.30 Премьер-парад,
21.00 Х/ф "Все говорят, что я 
люблю тебя".
23.00 "Всегда готовь".
23.30 "Каламбур"
00.00 Х/ф "Адский небоскреб”,
02.00 Х/ф “Дежа вю",
04.00 Х/ф “Не будите спящую со
баку*'.
06,00-06,20 Телемагазин._______

КУЛЬТУРА
11 00 Программа передач,
11.10 М/ф
12-10 х/ф "Путь к причалу".
13-35 ”Е.Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь", пер.2.
14 00 "Рыцари смеха1'. "Романти
ческие комедии".

14.30 М/ф "Заколдованный маль
чик",,
15.20 "Приспособлены к жизни в 
природе”. "Побережье".
15.50 "Вновь пластинка поет".
16.15 Д/ф "Дешифроащики".
17.15 Опера "Каменный гость" а 
постановке Большого театра.
18.45 "Острова", П,Тодоровский.
19.25 "Смохоностап-ьгия”.
19.50 М/ф "Халиф-аист".
20.10 Вечера в театре "Школа со
временной пьесы".
20.55 Х/ф "Попутчик",
22-15 "Былое в лицах". "Похвала 
два нтюриЗму".
22.55 Д/с "Замки ужасов1'.
23.25 Х/ф "После жизни".
01.25 "Джем-5".
01.50 Программа передач.
02.00 "Рыцари смеха". "Романти
ческие комедии”.
02.25 Х/ф Путь к  причалу”.
03.50-03,55 Программа передач.
____________ z i i ____________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 06.45 Ново- 
сти 7,
12.00 Т/с "Швейцарские робинзс- 
ны".
12.30, 06,30 Мир зкстрима "220 
волы". Дайджест,
13.00, 09.00 "ЗАРЯДка для стра
ны". Дайджест,
14.00 Ток-шоу И, Родниной "По
сле пьедестала". Избранное.
15.00 "Веселые старты" с А, Лы
сей ковым.
15.30 М/с "Гонщик по имени Ско
рость" .
16.00 Велогонка "Тур де Франс".
16.30 "Догонялки",
Пролог.

"Дс
17.00 Шахматы, Обзор партий.
17.15 Х/Ф "Центр нападение".
19.00 "Планета Футбол".
19.45 "Империя спорта",
21.00, 05.30 “Горячая семерка".
21.45 Финал Куока мира по спор
тивной аэробике,
23.00 "Вся чемпионская рать".
Л. Турищева.
00.ии "Формула-1” на аоде. Сре
диземноморское Гран при.
По окончании - Новости 7.
01.30 "Нокаут"
02.00, 07.00 "Богатырские игры". 
Сезон20G3
03.00 Мототриал, Этап чемпиона
та мира на открытых стадионах.
03.30 "Арена 7”. Итоги недели,
05.00 Велогонка "Тур де Франс", 
t -й этап.
06.00 "Рыболов” .
08.00 Телеобозрение "Шоу фут
больной Европы”.
10.00 "Формула-Г на аоде. Сре
диземноморское Гран пои.______

твз
11:30 «Жизнь в слове*
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА- 
ются»
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 «ТАНДЕМ*
16:30 х/ф «САМАНТА»
18:30 «Окно в мир^
19:00 х/Ф «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТ
СЯ*
21:00 х/ф «КАРАЮЩИЙ»
23:00 т/с-МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00:00 х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ» 
01:30 х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КО
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
04:00 т/с -ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «КРОКОДИЛ»
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ*

четверг, 26 июня
07.00 «Сфера"
07.05 «Бомонд” ,
07.25 >4ёрчым по белому"
07.30 Hosbctw “Сей час",
07.55 «Сфера".
08.00 * Большие деньгк ’
Q&-3Q Новости "Сей час",
03.50 «Чё{мьш по белому"
06.55 «Fox Kids". - детектиа во
времени'
09.20 «fox Kids”. "Чепоеек-паук"
09.45 «ОБЖ, илй Обнимай н@Жно"
10 15 «Баффи"
11.15 к Кино'. 'Перекрёстки миров”
13.30 Новости "Сей час",
13,35 «Чёрным по белому"
13.40 «Сфера*.
13.60 .1 /6 Г
14.00 «Зипо любви’
14.55 -Капитан Правда"
15.30 -24“
15.50 -Что Сказал шкойних"
17.00 «Fox Kids". "Человек-паук"
17.25 «Fox Kids". "Флинт ■ детектив ер 
времени”
18.00 -Сфера".
)8.10.Акция ТК "АИСТ". "Жизнь прекрасна!”
20.15 -Сфера".
20.20 Новости “Сей час'.
2.0.30 Акция ТК "АИСТ” . "Жизнь прекрасна!”
22.30 Новости Хей час” ,
22.45 *C<|ega” ,

КмсГ. "Беглые монашки"2 Г
24 часа’
Кино", “Степпо недоделан-ный-1

22.50
23.05
01.10
01,30
02.25
04.25 Ночной кннОЭал

Л Ж Ш М М Й 1  2 7 _ Л К Ж Я
07.20 «Сфера'
07,25 ‘Чёрным по белому’ 
07.30 Новости "С&й час'1,'
07.45 «С i -ja".

__  ____детОБ,30 Новости "Сей час".
07.50 Ш  
06.00 «Большие деяыи "
08.45 «Сфера-1
06.50 «Черным по белому"
08.55 «Fox Kids", "Гаджет и Гадж&тнны"
05.20 «Fox Kids". "Человек-паук”
OS 45 *0БЖ или Он Безнадёжен".
10.15 «Баффи”
11.10 «Кино’, ” Б«глые монашки"
13.30 Новости "Оей час",
13 35 «Чёрным по белому”
13.40 «Сфера” .
13.50 Музыкальный канал.
14.ОС «Винс любви"
14.55 »Капитаи Правда"
15 30 «24"
15.50 «Что сяаэап покойник”
17.00 «Fox Kids''. “Человек-паук”
17.25 ‘ Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера",
18.10 «Баффи-*
19.15 «Сфера” ,
15.20 «Оьж. или Он Безнад&Ж&н"
19 55 «1/52
20.15 «Сфера” .
20.20 Новости 'Сей час".
20.45 «Сфера’ ,
20.50 «Прямой расчёт”
21.10 «Сфера".
21.20 »Что сказал покойник”
22.30 Новости "Сей час",
2? 55 «Сфера” .
23.05 «Кино' "Охранник для дочери"

01.45 «24”
02.05 *К-ино” . ‘ Неприкаянные души"
03.30 Ночной кинозал________

суббота. 2В июня
07.20 -Сфера"
07.30 Новости 'Сей час".
07.50 Музыкальный канал.
08.25 ‘ Сфера".
ОВ.ЗО -Дикая планета’ ,
09.30 Новости "С&Й час".
09.50 •'Fox Kids", "Динозавры"
10.15 «Fox Kids", "яитклиф
10.40 «Гриффины*
1! 40 ^Очевидец"
12.15 «Кино” . ’'Импотент".
14.00 * Бомонд".
14.15 «Сфера .
14.30 ’ 2-Г '
14.50 -1/524
15.05 «Кино", "Ирокия судьбы, или С лёгким 
паром!"
i Г 70 «Клуб "Белый попугай’  Лучшее.
18.15 -Вовочка'
1В.50 Лучшие iuoy мира с Урмасом Оттом".
15.50 'Сфера".
20.00 Новости “С&й час".
20.10 «Очевидец"
20.45 «Выше крыши"
21.05 «-Сфера".
21.10 '1/52*
21.25 «ьомехд".
2! 40 ‘ Вовочка"
22.00 Новости "Сей час".
22 15 «Сфера"
22.20 Музыкальный канал.
22.30 *24”
23.00 «Кино4. 'Большой удар"
01.05 Всё о жизни.
01.25 «Кино". "Влюблённый Тема"
03.30 Ночной кинозал

воскресенье, 29 июня
07.30 Музыкальный канал,
08.30 «Дикая планета", 
оэ.зс Новости "Сай чае”-
09.45 «Сфера’
09.50 «Fc-к Kids" "Динма&р-Ы”
10.15 *FOX KidS" "ХИТКЛИф"
10.40 «Гриффины"
11.40 «Вовочка"
12.15 «Мировые розыгрыши".
12.50 «Весёлая компания"
13.55 «Сфера” .
14.00 «Ковчег” .
14.15 «Сфера".
14.20 Музыкальный какал.
14.30 «24*
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино" "Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!"
17.05 Проект "Отражение". "Мезальянс .
15.05 «Классика юмора".
19.05 «Граф Менте-Кристо" Телесериал
20.20 «Сфера” .
20.25 «Бомонд".
20.45 ‘ Выше крыши".
21.00 «Сфера".
21.10 «1/52".
21.25 «Вовочка"
22.05 «Сфера"
22.10 «Мировые розыгрыши".
22-30 «Все для тебя".
22.00 «Кино” . "Последний патруль"
01.05 «Кино". "Призрачный мир”
03.05 Ночной кинозрл

понедельник, 30 июня
07.30 Музыкальный канал.
08-.00 «Большие деньги"
05.35 ‘Сфера",
С 08 4С до 09.45 - перерыв.
09.45 «ОБЖ, или Обыск не яуЖен” ,
10.15 «Баффи".
11.15 ■ 0 .
13.50 Новости “Сей час",
13.35 «Сфера”
13.-35 Музыкальный канал.
14.00 «Вино лйб&и"
14.55 «Капитан Правда"
15.30 «24“
15.50 Телесериал
17.00 «Fox Kids'1, "Чэловек-паук’
17.25 «Fox Kids", “флинт - детектив во 
времени”
18.05 «Сфера".
16.10 «5аффи"
19.15 «Неделя ',
19.35 «05Ж, или Обыск не нуЖен'
20.15 «Сфера” ,
20.20 Иозости "Сей час".
20.40 «Чёрным по белому"
20.45 «Сфера” ,
20.50 «1/52"
21.10 «Сфера*.
21.15  «Черным по белому"
21.20 Телесериал
22.30 Новости "Сей час".
22.55  «Сфера”
23.05 «Гриффины"
23.35 И /52"'
00.00 Мэтч Российской премьер-лиги.
02.00 Телесериал
03.10 «24"
03.40 Ночной кинозал
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На экзамене. Студенты сидят в 

аудитории, ждут препода, который 
будет принимать экзамен, волну
ются. Заходит препод, плотно за
крывает дверь. Открывает форточ
ку. Поворачивается к студентам: 

Угадайте, что я сделал? Не зна
ете?

Студенты:
- Не знаем...
- Халяву впустил! Давайте зачет

ки.
Студенты уходят совершенно 

офигевшие... На следующий день 
экзамен у другой группы. Народ, 
естественно, всю ночь водку пьян
ствовал, не готовился... Заходит 
препод. Открывает форточку. Обо
рачивается.

- Угадайте, что я сделал?
Студенты радостно:
- Халяву впустили!!!
Препод, хитро лыбясь:
- Нет, ребята, халява только что 

улетела...

Жена и сын-дошкольник возвра
щаются с курорта. Жена рассказы
вает мужу:

- Представляешь, там такие ин
тересные люди, такие увлекатель
ные собеседники! Я, например, по
знакомилась с Героем Советского 
Союза.

Сын бормочет:
- Герой, герой, а один спать бо

ится.

2) Каждый второй пароль был 
"maodzedun".

3) На 657983241-й попытке сер
вер согласился, что у него пароль 
"maodzedun".

©6©
- Продавец! Почему в ваших пи

рожках стало меньше мяса?
- Извините, но нам запретили 

держать на кухне котов.
- Так это что, было кошачье мя

со?!!
- Боже сохрани! Мы не живодё

ры. Коты ловили мышей.

- Ты на дачу в эти выходные по
едешь?

- А как же! У меня там жена, де
ти, тёща, собака...

- И у меня тоже тёща - собака!

- Сегодня опять забиваем сваи. 
Петров будет работать кувалдой. 
Вопросы есть?

- Есть. Я только вчера работал 
кувалдой, и у меня ещё всё болит. 
Может, сегодня кувалдой порабо
тает Сидоров?

- Нет, Сидоров слишком лёгкий. 
Таким сваю не забьёшь.

Два близнеца на медосмотре в 
военкомате. Первый выходит из 
кабинета, второй спрашивает:

- Ну что, взяли?
- Нет, комиссовали.
- Пройди еще раз, а то мне раз

деваться не хочется.
Через несколько минут:
- Тебя взяли!

Зима в деревне. На ветке сидит 
старый нахохлившийся воробей. 
Рядом садится молодой:

- Привет! Может, на юг махнём?
- Не суетись.
- На юге сейчас хорошо: бабоч

ки, жучки... тепло!
- Не мельтеши! Следи за доро

гой. Лошадь пропустим - без горя
чего останемся!..

а © ©
Из отчета службы безопасности 

"... по поводу взлома китайцами 
сервера Пентагона:......

1) Каждый китаец попробовал 
один пароль.

Бежит мужик по городу, в туалет 
хочет, а сходить некуда. Видит вы
веска "Гей-клуб", забежал - и в ту
алет. А там стоят трое в рядок и за
нимаются сексом. Мужик выскочил 
и к швейцару:

- Там у вас трое мужиков того..
- А посередине такой с рыжей 

бородой?
- Да.
- А этому и в карты всегда везет.

Я - Бесконечно доброе Феноме
нально умное Чертовки привлека
тельное Божественно красивое 
Ультрамодно вкусное Необычайно 
работоспособное Беспредельно 
ответственное Исключительно по
рядочное Кристально честное Бес
прецедентно талантливое Экстра
ординарное Гиперсексуальное Не 
по годам развитое Сказочно щед
рое Бесподобно бесподобное Не
вероятно перспективное Беззавет
но любящее Легендарно сильное 
Непостижимо оптимистичное Иде
ально сложенное Крайне интелли
гентное Супер активное Неописуе
мо чувственное Архи надежное 
Бесспорно положительное Фантас
тически скромное Человечище.

<Ф

ч

- Доктор, каково состояние но
вого пациента?

- Сложный вопрос, но будем на
деяться... на лечение хватит.

Перед Рождеством учительница 
спрашивает детей:

- Завтра мы отмечаем Рождест
во Христово. А знаете ли вы, где 
Иисус Христос сейчас?

Машенька:
- Он в моём сердце!
Мишенька:
- Он на небесах!
Вовочка:
- Он у нас дома в туалете!
Учительница:
- Что-о-о-о- о??!!!
Вовочка:
- Ей-Богу, каждое утро папа под

бегает к туалету, дёргает за ручку, 
потом бьёт кулаком в дверь и орёт: 
"Господи Иисусе! Ты всё ещё 
там??”

© © ©
Объявление в газете: "Продам 

папку с фотографиями. Папа - мой, 
фотографии - мамкины".

«Летайте самолетами нашей 
авиакомпании! Спешите!! Их оста
лось немного!!!»

Из дневника морского путешест
венника:

"После восьми месяцев плава
ния я вдруг почувствовал, что мне 
не хватает мужской ласки".

Мужчина на приеме у хирурга:
- Доктор, у меня жизнь - одна 

мука, член вымахал ниже пяток, 
укоротите до нормальных разме
ров.

- Хорошо, в операционную.
Уложили, привязали, ввели сно

творное, но забыли спросить, где 
резать.

Пригласили женщину-хирурга. 
Ходит вокруг стола, головой качает 
и охает.

- А знаете что, мальчики, зачем 
вещь портить, давайте лучше ноги 
ему нарастим.

© © ©
На перроне дама выгружается с 

большими сумками и кричит валь
яжному дядьке в «кожане» и спор
тивных штанах:

- Мужчина, Вы - такси?
- Я не такси, я - мужчина.
- Ой, извините мне такси нужно.
- А мужчину не нужно?
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3 июля

Свободный балет 
Валерия Терешкина

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

в программе:

«Мистер Блюз, 
или 

После Чикаго...»
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, Арт ур Хамиль
тон и др.

Стилисты -  сестры Ким.

Д орогие  ангарчане!
Каждую срецу, пятницу, субботу и воскресенье вы I 

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

отведать вкусных горячих блинов.
С нетерпением ждем вас!

6 июля на стадионе «Ермак» выступает

Лариса Долина!
Касса стадиона «Ермак»: 8 4 - SO-91; прием 

[заявок и адресная доставка билетов: 533-000.
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Стереозвук в формате “ DOLBY DIGITAL Surround RF 
и великолепное изображение на большом экране - 

вы окажетесь а центре фильма.
Проезд трамваями №№5, б 

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

Телефон: 7-11-82.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:
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с 21 июня
19.00 -  Аниматрица

Создатели трилогии "Матрица” 
представляют коллекцию коротко
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...

н к  т  то т  i

ш
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Так уж устроены мно

гие из нас, что не могут 
жить без того, чтобы 
субботу и воскресенье, 
а то и весь отпуск не ко
паться st саду или огоро
де, не ходить к соседу 
подивиться на его уро
жаи и не воспользовать
ся случаем, чтобы по
хвастаться своим.

Дачные участки сей
час имеют многие. Ведь 
садовый участок - этс и 
здоровый отдых, и воз
можность получить со
лидную прибавку к се
мейному бюджету в яи- 
де выращенных овощей, 
фруктов и ягод.

Как бы ни различались 
мы сами и наши семьи, 
климатические зоны, в 
которых мы живем, <сак 
бы ни разнились наши 
вкусы, ' привязанности, 
пристрастия, не будет 
преувеличением ска
зать, что все мы, став 
обладателями несколь
ких соток земли, стано
вимся удивительно по
хожи друг на друга. По
хожи а радостях от со
бранного урожая. Похо
жи к своих нескончае
мых хлопотах по устрой
ству своего садового 
домика и асего дачного 
участка.

Разумеется, сколько 
хозяев, столько и мне
ний,, и тем не менее 
практический совет на
чинающему садоводу и 
огороднику всегда кста
ти. А уж ваше дело - 
следовать этим советам 
и рекомендациям или 
же обустраивать хозяй
ство на собственный 
лад.

Надо ли 
скашивать листья 
у  земляники

После сбора ягод иногда 
ш обходимо скашивать ли

стья, особенно жирующих 
растений и пораженных

Шдцтелями-и болезнями, 
т прием не сказывается 
отрицательно на растениях 
и последующем урожае, 

если он проведен как мож
но раньше после сбора 
ягод. Листья скашивают на 
высоте не ниже 1-2 см от 
уровня расположения рож
ков земляники. Скошенную 
массу можно собирать и 
использовать для приго
товления компостов 

В сухую погоду после 
скашивания листьев расте
ния нужно обязательно по
лить.

Можно ли исполь
зовать удаленные 
помидорные пасын
ки

Можно. Пасынки исполь
зуют как рассаду, по 1-2 с 
куста, кроме штамбовых 
сортов. Сажают по одному 
растению в лунку, притеня
ют, а как тронутся в рост, 
открывают через 5 дней, 
поливают. Раз в 10-12 
дней чередуют подкормки 
минеральными, органичес
кими * микроудобрения
ми. Плоды получаются ус
тойчивыми к заболевани
ям, дают хороший урожай 
и долго хранятся. Семена 
от них хранятся 5-6 лет и 
дают всхожесть до ста 
процентов При высокой 
агротехнике и формирова
нии куста в пят!» стеблей 
можно получить высокий 
урожай.

Сами помидоры растут 
до заморозков. Кусты с 
плодами можно переса
дить в ведра, ящики, кадки 
и поставить на веранду, в 
теплицу. Уход такой же, как 
был до пересадки. Пасын
ки, как показывает опыт, 
удлиняют сроки пользова
ния свежими плодами. С 1м 
теплицы и с одной рамы 
парников можно получить 
от 100 до 150 пасынков.

В саду
Наливается и поспевает 

урожай ранних яблок, 
груш, слив и вишен, а так
же ягодных кустарников. 
Одновременно продолжа
ется интенсивное отраста
ние однолетних побегов, 
на которых формируется 
большая часть урожая бу
дущих лет. Сильный полу
денный зной перегревает 
молодые нежные листочки, 
создавая благоприятные 
условия для размножения 
тлей, которые питаются со
ками растений. Необходи
мость постоянной борьбы 
с ними понимает каждый 
садовод и использует для 
этого многие способы. Но 
нередко, к сожалению, он 
забывает при этом главное 
правило: гораздо легче не 
дать насекомым реальных 
условий для “безбедного” 
существования на участке,

На загущенных, затенен
ных, слабо проветривае
мых плантациях земляники 
при сборе ягод нередко 
попадаются (обычно рас
положенные ближе к зем
ле) такие, что покрыты пу
шистым седым налетом. 
Это скопление спор гриба
-  опасной серой плесне- 
видной гнили. Такие ягоды 
оставлять нельзя даже на 
земле -  их следует осто
рожно удалить и глубоко 
закопать в почву за преде
лами участка.

Продолжают удаление 
поросли у малины, яблонь, 
облепихи, сливы и др.

В огороде
На овощных грядках а 

июле особое внимание не
обходимо уделить огурцам 
и томатам. Оба эти расте
ния очень отзывчивы на по
ливы и подкормки. После

Проводят окончательное 
прореживание корнепло
дов моркови и петрушки 
до 4 см, свеклы до 10-12 
см, пастернака, скорцоне
ра, редьки до 8-10 см.

Плети тыквы укорачива
ют над третьим листом по
сле завязи, вырезают бо
ковые, не несущие плодов, 
побеги. Оставлять на од
ном растении не более 
трех завязей. Поливать ча
сто и обильно, три раза 
подкормить. '

В середине месяца про
вести подкормку всего ого
рода: на 10 литров воды 
берут 1 литр густого коро
вяка, 20 граммов мочеви
ны, 40 граммов калийного 
удобрения, 50 граммов су
перфосфата. Подкормку 
проводят из расчета 1 вед
ро подкормки на 1-1,5кв.м.

Оставьте на семена по 1-
2 растения салата, кресс- 
салата, листовой горчицы, 
кориандра, дайкона, реди
са, укропа, петрушки, сель
дерея и др.

Подготавливают тару для 
консервирования овощей 
Продолжают закладывать 
компост, а прошлогодний 
компост перелопачивают и 
увлажняют водой, навоз
ной жижей, коровяком или 
куриным пометом, разве
денными водой.

В конце месяца подкор
мить весь огород так же, 
как и в середине месяца.

30-31 июля прижать 
стебли лука, убирают лук

чем бороться с уже возник
шей опасностью. Следует 
помнить, что после огрубе
ния листьев и побегов на
секомые (тли) обычно пе
релетают на соседние сор
ные травянистые растения, 
а также на поросль, где 
размножаются и живут до 
конца лета. Так что свое
временное уничтожение 
сорняков и молодой порос
ли в саду, а также жировых 
побегов на деревьях -  не
пременное условие для ус
пешной борьбы с тлей.

У яблони заканчивается 
рост однолетних побегов. 
Чтобы этот процесс завер
шился своевременно и не 
начался второй рост побе
гов, необходимо ограни
чить количество воды под 
деревьями; если из-за су
хой погоды нужен полив, то 
он должен быть умерен
ным. Чтобы сучья яблонь 
не обламывались под тя
жестью плодов, под них 
ставят подпоры.

Собирая урожай сморо
дины и крыжовника, оби
рать с последующим захо
ронением или сожжением 
ягод, подпорченных огнев
кой. При сухом лете обяза
тельно полить хотя бы один 
раз малину, ежевику и по 
возможности другие кус
тарники. Зорко следить за 
появлением вредителей: 
огневки, листоверток, лис
тоедов у смородины и кры
жовника. Механически 
уничтожать обнаруженные 
личинки и яйцекладки.

После сбора ягод земля
ники удаляют отплодоно- 
сившие цветоносы, старые 
и больные листья, сорняки, 
лишние усы, рыхлят и по
ливают плантации. До 15 
июля нужно заготовить усы 
для новых посадок или ре
монта. При сборе земляни
ки делать пометки (колыш
ки) у особо урожайных од
нолетних и двулетних кус
тов или кустов с особо 
крупными плодами для вы
ращивания от них после 
сбора урожая посадочного 
материала (усов-розеток). 
Укоренившиеся (два-три 
листа и белые корешки) 
розетки отсаживать на рас
садную грядку для доращи
вания и накопления.

полива помидоров прово
дят их окучивание, что спо
собствует образованию 
дополнительных корней. 
Продолжают пасынкование 
помидоров, удаляют засох
шие и пожелтевшие листья 
в нижней части кустиков. 
На открытой помидорной 
грядке к концу июля нужно 
подготовить растения к за
ключительному этапу веге
тации: прищипнуть вер
хушки, удалить неплодоно
сящие веточки, уменьшить 
зеленую массу, снять круп
ные и средние, но еще зе
леные плоды, выламывать 
цветки и бутоны - они уже 
не успеют дать плоды, про
делать сквозные продоль
ные разрезы на нижней ча
сти стебля и вставить в 
расщелину распорку. Два- 
три раза за месяц подкор
мить (как в открытом грун
те, так и в парнике) раство
ром коровяка, куриного по
мета с добавлением супер
фосфата золы.

Огурцы регулярно поли
вать раствором марганцов
ки, подкармливать раство
ром коровяка (птичьего по
мета) раз в 10 дней. Гото
вят подкормку так: на 10 
литров воды берут 1 литр 
густого коровяка, 20 грам
мов мочевины, 40 граммов 
калийного удобрения, 50 
граммов суперфосфата. 
Одного литра подкормки 
хватает на 4 растения. Со
бирать урожай каждые два 
дня. В случае появления у 
огурцов корневой гнили - 
поливать их настоем ре
пейника (замочить репей в 
бочке на 3-4 дня). Воду для 
полива огурцов используют 
обязательно подогретой. 
Поливать не чаще двух раз 
в неделю.

Убирают урожай кольра
би, ранней белокочанной и 
цветной капусты. Сеют лук- 
батун, лук многоярусный, 
щавель. Для осеннего по
требления на освободив
шихся из-под раннего кар
тофеля, капусты и других 
культур участках посейте 
редис, цветную капусту, 
кольраби, репу.

Внимательно следите за 
появлением вредителей, 
при необходимости прове
дите опрыскивание расте
ний растительными препа
ратами.

15-20 августа.
По мере пожелтения ли

стьев чеснока его выкапы
вают и неделю сушат вмес
те с ботвой, обычно это ко
нец июля.

В декоративном 
саду и цветнике

Цветы и декоративные 
кустарники при необходи
мости поливают, подкарм
ливают, пропалывают, рых
лят и мульчируют почву.

Газоны скашивают, по
сле чего поливают и под
кармливают их раствором 
минеральных удобрений. 
Скошенную траву и уда
ленные сорняки складыва
ют в компостную кучу, уп
лотняют и периодически 
увлажняют (компостную ку
чу 2 раза за лето перелопа
чивают, добавляя туда 
торф, навоз, суперфосфат, 
и накрывают пленкой).

Систематически срезают 
увядшие цветки, не допус
кая завязывания семян, так 
как это ослабляет растение 
и снижает декоративность 
цветников.Удаляют наруж
ные побеги хризантем с 
бутонами, прищипывают 
верхушки у мелкоцветко
вых сортов.

Георгины, гладиолусы, 
мальвы, наперстянки, лев
кои и другие высокие рас
тения подвязывают к опо
рам во избежание полега
ния и поломки стеблей.

Пасынкуют георгины, 
удаляют лишние побеги, 
идущие из земли. У глади
олусов надо выкапывать и 
сжигать пожелтевшие -и 
больные экземпляры, по
ставить колья. У роз выре
зать тонкую поросль и дич
ки (семилистные побеги).

После окончания цвете
ния пионов вокруг кустов 
вносят перегной, компост, 
торф и заделывают в поч
ву Для предохранения роз, 
хризантем и других цветов 
от грибных болезней рас
тения опрыскивают один 
раз в неделю 1-процентной 
бордоской жидкостью или 
0,5-процентным раствором 
хлорокиси меди.

Полить гладиолусы 0,1- 
процентным раствором 
марганцовки.

Квасная 
история

Мало кто сейчас вспомнит, 
что означает слово "лагу- 
шоиГ. Нет его даже в энцик
лопедическом словаре - спе
циально интересовался, Оно 
екорёе всего имеет местное 
значение, сибирское. Но в 
50-х годах это была реаль
ная вещь, и называли ее 
именно так: "лагушок". Что 
он из себя представлял? Не
большая конусообразная бо
чечка с деревянной пробкой 
в верхней крышке. Объемом 
она была примерно литров 
на 10 - 20 и предназначалась 
для изготовления браги или 
кваса.

Браги касаться не будем - 
хмельной напиток. А вот про 
квасок домашнего приготов
ления давайте вспомним - ядреный, резкий, остро пахну
щий хлебом напиток. Квас был вместо воды, использо
вался и для приготовления блюд, например, различного 
рода окрошек Напиток не только полезный, но и доволь
но сытный, потому что готовится на хлебе с применени
ем пищевых дрожжей и прочих питательных добавок, в 
том числе и различных ягод.

Сейчас о квасе незаслуженно забыли, заменив его на 
разного рода газировки, напичканные искусственными 
наполнителями, красителями и газом. Об их полезности 
нет резона и говорить -  ее просто нет.

Квасные рецепты я записал со слов замечательного 
старичка Николая Васильевича Свиридова. Свой рассказ 
о квасе Васильевич начал примерно так:

-  С древних времен славится на Руси квас, он утоляет 
жажду, повышает аппетит, обладает тонизирующим дей 
ствием. Еще одно его замечательное качество: кто пьет 
квас, того не тянет к спиртным напиткам. Исстари наибо
лее любили квас с кисло-сладким вкусом и ароматом 
ржаного хлеба. Неповторимый букет ему придают души
стые травы и специи - мята, мед, хрен, корица, ягоды ря
бины, веточка черной смородины, брусника, клюква, Не 
менез вкусны и богаты витаминами квасы из других лес
ных и садовых ягод, плодов: ревеня, свеклы. Только вот, 
к сожалению, год от года утрачивается искусство домаш
него квасоварения. Все больше хозяек предпочитает ку
пить готового кваску из бочки. А вот мне кажется, нужно 
возродить былую славу домашнего кваса, сделать его не
пременным украшением домашних Застолий.

Самый распространенный - обычный хлебный квас. 
Чтобы его приготовить, подсушите в духовке нарезанный 
ломтиками ржаной хлеб. Только следите, Чтобы не подго
рел, Сухари положите в кастрюлю, эмалированное ведро 
или бочонок, тот же “лагушок”, залейте кипятком и дайте 
постоять 3-4 часа. Затем настой процедите, положите в 
него дрожжи, сахар, сухую мяту, накройте марлей и ос
тавьте для брожения при комнатной температуре на 5-6 
часов. Можно добавить немного корицы или жженого са
хара. Когда начнет пениться - процедите вторично и раз
лейте в бутылки, положив в каждую по 2-4 промытых и 
обсушенных изюминки.

Бутылки закупорьте. Через 2-3 дай <вас готов.
На 1 килограмм ржаного хлеба 8-10 литров воды, 200 

граммов (стакан) сахара, 25 граммов дрожжей, по 50 
граммов изюма и сухой мяты.

Старинный рецепт петровского «аде*; готовят так же, 
как хлебный, затем слегка подогревают, закладывают в 
него тертый хрен и мед. Все хорошенько перемешивают, 
разливают по бутылкам, положив в каждую по 2-4 изю
минки и еще по щепотке промытого пшена. Бутылки за
купоривают и хренят в прохладном месте в горизонталь
ном положении Квас готов через два дня. бели хотите, 
можно добавить немного сахара.

На 800 граммов ржаных сухарей 4 литра вода, 20 грам
мов дрожжей, по 100 граммов меда и хренэ

Свекольный квас. Свеклу вымыть, очистить, натереть 
на крупной терке, поместить в глиняную или стеклянную 
посуду и залить водой. Туда же положите кусок ржаного 
хлеба, сахар, соль. Обвяжите посуду марлей или салфет
кой, поставьте в теплое место на 3-5 дней. Можно доба
вить дольку растолченного чеснока. Готовый квас проце
дить, разлить в бутылки. Свекольный квас незаменим для 
окрошек.

На 1 килограмм свеклы 2 литра воды, 20 граммов са
харного песка, кусок черного хлеба, соль по вкусу, доль
ка чеснока.

Квас из ревеня. Вымытые черешки ревеня мелко на
резать, положить в кастрюлю, залить водой и варить до 
мягкости, после чего процедить. Когда отвар немного ос
тынет, положить сахар, дрожжи, размешать и оставить на
сутки в тепле. Затем разлить в бутылки и положить их го
ризонтально в холодном месте. Через 2-3 дня квас готов. 
Для цвета в него можно добавить фруктовый или све
кольный сок.

На 500 граммов ревеня 2,5 литра воды, 15 граммов 
дрожжей, 200 граммов сахара.

Клубничный квас. Созревшие, хорошо промытые яго
ды клубники кладем в эмалированную посуду, заливаем 
еодой, нагреваем до кипения. Затем снимаем с огня и 
выдерживаем 10 минут. После этого отвар процеживаем, 
добавляем мед, сахар, лимонную кислоту, размешиваем, 
вторично процеживаем и разливаем по бутылкам из 
прочного стекла. В каждую кладем по 3-5 изюминок. Бу
тылки наполняем на 7-10 сантиметров ниже верха гор
лышка. Укупориваем пробки, хорошо закрепляем их и 
ставим а холодное место для созревания на 7-10 дней.

На 500 граммов ягод 1,5 литра воды, Я чайных ложек 
сахарного леска, 20 граммов лимонной кислоты, 2 столо
вые ложки меда.

Квас земляничный и малиновый. Вымытые чгоды 
раздавите, залейте кипятком и накройте крышкой. Через
12 часов процедите, добавьте сахар, лимонную кислоту 
по вкусу и дрожжи, размешайте, накройте посуду чистой 
тканью или полотенцем и оставьте в теплом месте еще 
на 12 часов. Квас готов. Теперь, если хотите сохранить 
его подольше, разлейте в бутылки и вынесите на холод

На 1 килограмм ягод 8-1и литров воды, 800 граммов 
сахарного песка, 30 граммо» дрожжей.
■ Подобным образом : Николай Васильевич дйяэет квасы 

из смородийы, вишни, ябло* и мнбте других Я(Ф& и 
фруктов, и все эти квасы чрезвычайно вкусны, полезны и 
оригинальны в содержании питательных веществ.

Записал Владимир ЗЫРЯНОВ.
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На столе 15 карт. Подсчитай сумму цифр 
на картах. Найди два ряда карт - по гори
зонтали или по вертикали, в которых сум
ма одинакова.

Городенок отправляется за грибами. Что 
он должен с собой взять?

Найди 8 отличий

Ведущие Ольга и Анастасия Малашенко

Детская новость 
недели

Как вы думаете, на каком языке написаны эти 
слова? Попробуйте их прочитать.

Помоги принцессе добраться до замка

.» 1й-**йКа' *Ль’> ’?1к, v
* " «» * i  -ш.

Спортивные соревнования «Орленок» прошли 
на реке Ода на прошлой неделе. Пять дней ре
бята из скаутских организаций области состя
зались в умении выживать в лесу и быстро 
ориентироваться в трудных таежных условиях.

Соревнования прошли в 4 этапа: пожарная 
полоса, маршрут выживания, препятствий и 
спасательный.

Ангарские скауты оправдали надежды инст
рукторов и заняли первое место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
На этом соревнования не закончились. Те

перь наши ребята будут бороться за призовое 
место в региональных соревнованиях.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!

ЗНМ М АНИб!
к о н к у р с

П ресс-служ ба  УВД г .Ангарска  
о б ъ я в л я е т  конкурс  детского  р и 
сунка и п л а к а т а

на тему  
П р а в и л  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я .

tfefesH  р и с у Я к и  §гё-гьЯак. и  
ллльгиш ек па адр есу: frecfimexu -
макай, 2  з &.а $с, редакция. гл^ети
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Д е р за й т е ,  
и ж ел аем  удачи!

Анонс ТК "Ангарск
д е т с к а я

г г

U ПавзМа
п р о г р а м м а

Н а э т о й  н е д е л е :чч -  Военно-спортивные соревнования «Орленок»
-  Музыкальный праздник «Здравствуй, лето» в 
школе №5
-  Закрытие 1 -го  сезона в «Юбилейном»
-  Турслет на Оде
-  Появление нового ведущего.
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ДЕБЮТ Л и т е р а т у р н а я  Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
С т р а н и ц а  ДЛЯ т е х ,  В редакцию еженедельника “Подробности” или присылать 
КТО у м е е т  п и с а т ь  на e-mail: trk_angarsk@innaa.m

Любовь Ш едрова
Родилась в Забайкалье, с 1948г жила в 

Иркутске, с 1953-го -  в Ангарске. Автор 
книг «Ингода», «Бесконечность начала», 
«Перед завтрашним утром в долгу»; один 
из авторов и составителей сборников ан
гарчан «Полвека от войны», «Подсказала 
строку Ангара», «Ангарск на рубеже столе
тии». Член Союза писателей РсЧлен Союза писателей России.

Один к одному
Утка вывела семейство 
На лужайку погулять,
Для порядка, все ль на месте, 
Стала деточек считать:
Раз, два, три, четыре, пять...
Где шестой?
Отстал опять!
Подскочила, клювом ткнула:
- Догоняй! - крылом толкнула. 
Вновь построила утят - 
По линеечке стоят.
Раз, два, три - четвертый, пятый.

Йе шестой? 
рал куда-то!

Что за муки, что за казни:
То - тихоня, то - проказник!
"Ну совсем мои утята,
Как в детсадике ребята!"

Как хмель, весела, будоражна;
Как Лель, сладкозвучна, игрива;
Как Ирод, жестока, отважна,
И, как проститутка, блудлива.
Да словно и злата дороже,
А на пятак разменяется,
Чести должна быть строже,
А совестью вдруг погнушается. 
Льстивым прохвостом пристроится 
И травит опаснейшим ядом.
Явью предстать не торопится, 
Невидимо шествует рядом...
Словно хвороба падучая,
Липнет, злодейству присущая,
О, слава, змея гремучая,
Также и хвост свой грызущая!

Творческая встреча
Стою пред залом.
Душу теребя,
Выплакиваю скорби, униженья 
И жалуюсь на муки бытия, 
на перестройку:

смуту, разоренье... , 
Аплодисменты жду.
А на меня
Уставлены в упор глаза-вопросы,
И каждый взгляд, как мировой судья, 
И беспощадный приговор выносит 
За то, что я глашатай -

не стрелок,
И безоружна на поле раззора,
А потому, как подставной игрок 
В противоборстве чести и позора.
Но в зал гляжу

и слышу гуд сердец, 
И вижу в гнев распахнутые души. 
Беру негодованье,

как свинец,
Чтоб отливать в слова -

мое оружие!

Знаменитость в уездном масштабе 
На Олимп не зовите лететь.
Не в карете мой скарб, в колымаге, 
И высокие оды не петь.
Я лошадка из тех беспородных,
Что на гонках призы не берут. 
Толпы мыслей моих беспризорных 
Табуном ошалелым бегут.
Соберу их гужом на бумагу, 
Гневом-болью обильно полью 
И в слова заверну, как в сермягу,
И двужильно печалью скреплю.
А за лавры толкаться локтями 
Не по стати завидная честь - 
Тем, кто лямку обочиной тянет,
По натуре крапивная спесь.

Заморские дяди, их конкуренты: 
Пророки, колдуньи и президенты, 
Движения, хартии, фракции, фонды.

Соцстрахи и прочих страдателей
фронды

Фибрами душ улещают, милуют,
Учат, советуют и критикуют.
Вперегонки эти силы сердешные 
В драку спасают меня, дуру грешную.
А надо усердие это кормить 
И в драках толпу конкурентов мирить. 
Решетки на окнах, собаки, запоры 
Меня не спасут от заботливой своры. 
Так, может, способнее вместо решеток 
Впрок заготовить метелок да щеток? 
Как в сорок пятом:

с русским радением 
Сгрести в преисподню

заботников рвение!

Муки творчества
Так хочу писать стихи - 
Руки знойно чешутся,
Сердце в благости стихий 
Пташкою трепещется.
Вон луна глядит в окно,
Творчеству помощница;
Вот бумага, вот перо,
Действуй, полуношница!
Ямбы, тропы, стиль, размер - 
Кони застоялые,
Ну, пошли - пошли в карьер,
Черти окаянные!
Напишу я, как Шекспир,
Или драматичнее,
Удивлю сатирой мир 
Или покомичнее!
Но луна молчит-молчит,

З.Робачинская 
«Портрет несбывшихся надежд»

Рифмою не мается,
Муза в сторону глядит, 
Ямбы разбегаются...
Вот бумага, вот перо,
Вот - чесотка творчества, 
И Шекспир на полке, но... 
То ли спать мне хочется?

(Для романа "Ингода») 
Сквозь сивый дымок,
Сквозь наскоки ветров 
Видны еле-еле 
Загривки хребтов.
Вздымается клубом 
Над травами пыль,
И клонится долу 
Промерзший ковыль.
Лишь гордые сосны 
В едином порыве -  
Прижавшись плечами,
Стоят, как застыли.
Стоят против ветра,
Стоят друг за друга 
Живою стеной,
Не страшна им и вьюга!

(Для романа «Бесконечность начала»)

Говорят, есть такая любовь,
Вся из грешного ада.
Научите меня так любить,
Мне и рая, ей-богу, не надо!
Научите любить при луне,
Когда зыбко под ней в божьем мире; 
Научите любить в тишине,
В громе-молнии, в море, эфире 
И хоть на краю света,
Лишь бы не безответно!
Говорят, есть такая любовь,
Вся из горя и боли.
Научите меня так любить,
Я не стану лечиться тем более!
Научите болеть за луну,
Если хмуро висит над Землею;
Научите болеть за струну,
Если плачет она поневоле,
Любить и за искру света,
Пусть бы и безответно!

Грустью беспросветною 
Осени краса:

До желта обветрены 
Травы и леса.
А красна рябинушка,
Да горька собой, г
как судьба-судьбинушка,
Что грозит бедой.
И плывут урочные 
Тучи много дней.
Вы кому пророчите 
Беспредел дождей?
Вы зачем затеяли эту кутерьму, 
Душеньку засеяли 
Мраком, как тюрьму!
Дни такие длинные,
Их не сдуть ветрами,
И тоску кручинную 
Не промыть дождями!
Я не часто жалуюсь 
На лихие дни,
Солнышко, пожалуйста,
Разгони дожди!

Новогоднее
Как хороша Отчизна в новогодье:
В накидке снежной, в ожерельях рек - 
Слепящий иней, солнца половодье... 
Невольно весел взгляд в прищуре век. 
Как хорошо смотреть на радость елок,

Йетей и внуков слушать голоса! 
у почему ты, праздник, так недолог,

А будней - бесконечна полоса?
Ах, Новый год -

творец мечтаний смелых, 
Надежды на свершения дари,
"а только ты в своих владеньях белых 
ам больше черных дней не сотвори!ft

_______ Виктор Каомаиких
Заяц во хмелю

(басня)
Заяц в отпуск уходил,
Отпускные получил.
«Братцы, - молвил, - так и быть,
Надо отпуск мой обмыть».
К нему тотчас пришли те звери,
Которы выпить страсть хотели -  
Бесплатно внутрь принять спиртного 
За деньги глупого косого.
Итак, в рабочий день, средь бела дня 
Собралися тайком у пня,
И, невзирая на запрет,
Они устроили банкет.
Суслик кильку ел без вилки,1 
Волк распечатывал бутылки,
Сурок на дудочке играл,
Топтыгин четко разливал.
Заяц плакал: «Мне поверьте,
Ведь расставанье хуже смерти.
Как буду в отпуске без вас?»
И слезы капали из глаз.
«Не горюй, - сказал Сурок. -  
Твой отпуск - не такой уж срок,
Тебя чтоб лучше нам запомнить, 
Позволь еще стакан наполнить.
Да успокойся, дуралей,
Дай лучше Волку сто рублей.
Он мигом принесет нам фляжку -  
Самогонки по стакашку».
Добавил Заяц, плохо стало,
Его вдруг сразу зашатало,
Затошнило, и потом 
Он свалился под кустом.
В результате той попойки 
Стали все почти нестойки,
Брак в работе допускали,
Безопасность нарушали - 
В общем, что тут говорить...
И Зайца не за что винить.
Мораль сей басни такова:
Во всем виновна голова,
Ведь она дана для дела,
А не для шапки, чтоб сидела.
Когда ей сделаться хмельной -  
Надо думать головой!

Порой мы пьяницу скрываем,
Потому что не желаем 
Иметь на цех прогул такой,
И отпускаем его домой.
А назавтра пожурим,
«Мы вас накажем, - говорим.
- Вы нас лишили классных мест!»
А Васька слушает да ест...

Анна Ж елтоногова. 21 год.

Летние каникулы
Катаются на роликах 
Девчонки и мальчишки.
Отложены тетрадки,
Позабыты книжки.
Катаются на роликах 
По солнечным проспектам,
Катаются на роликах 
Вопреки советам.
Летние каникулы -  
Счастливая пора!
Катается на роликах,
Ликует детвора!

Солнечные зайчики
Солнечные зайчики 
Пляшут на асфальте,
Солнечные зайчики

В разноцветном марте.
Солнечные зайчики -  
Солнышка детишки,
Солнечные зайчики, 
Озорники-мальчишки!
Плавают, играются,
Дарят всем улыбки - 
В лужицах весенних 
Золотые рыбки!

Спит собака
Спит собака возле будки,
Видит сны про незабудки,
Про цветные огоньки 
И про отдых у реки.
Про хозяюшку-малышку,
Что её балует слишком,
Про заветные мечты -  
Вот такие видит сны!

Рыбаки
Рано утром, на рассвете,
Просыпались рыбаки.
Брали удочки и сети 
И садились у реки.

■ч и сидели до<1Г9-д р й ? 0,  , ._ w  /
И мечтали лишь Ь том,
Что на удочку и в сети 
Попадётся крупный сом.
Но фортуна отвернулась,
И растаяла мечта,
А уловом оказались 
Только брызги от хвоста!

Где живут сказки?
Где живут сказки?
В какой стороне?
Там, где царевич на белом коне 
Легко побеждает коварное зло,
Там, где уютно,
Тепло и светло,
Там добрые феи 
В замках живут,
И райские птицы 
О счастье поют.
Где живут сказки?
В загадочном сне,
Что по ночам 
Прилетает ко мне!

ПОЧЕМУ?!
Почему сугробы тают?
Почему колючий ёж?
Почему порой бывает,
Ничего не разберёшь?!
Почему меня прозвали 
«Почемучкой» во дворе?
Потому, что «почемучки»
Всех мудрее на земле!

Аист
Аист свил гнездо на крыше,
Значит, в доме будет счастье,
Значит, станет жить в нём лучше, 
Обойдёт его ненастье...
Если бы такой же аист 
Свил гнездо над целым миром,
Стал бы мир уютным, тёплым 
И гостеприимным домом.

Лягушка
В реке живёт лягушка,
Зелёненькое брюшко,
Она грибы готовит 
На дне речном, в ракушке.
Потом зовёт подружек,
Чтобы отведать ужин,
Чтобы поесть грибницы 
И чтоб повеселиться.
Ну а что же на десерт?
Уважаемый Василий Попов, а свя

зи с непредвиденными обстоятель
ствами в памяти редакционного ком
пьютера не сохранились ваши по
следние стихи и электронный адрес.

С надеждой на дальнейшее со
трудничество координатор проекта 
«Дебют»

Игорь Корниенко.
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И.Корниенко. 
“ Рыбы (Слепая истина)”



Г о р о с к о п  на 26 июня  -  2 июля

Знаменательные
д а т ы :

Именины

И В целом неделя благоприятна для работы и 
творчества. Во многих областях жизни назревают^ 
важные для вас перемены. В четверг будьте внима
тельны во всем - иначе не избежать потерь. Пятница 

может оказаться днем странствий и приключений. 
Вторник хорош для заложения фундамента для новых 

------------- больших дел. В этот день вы с радостью будете вы
полнять творческую работу, не преследуя каких-либо 

корыстных целей. Ваш авторитет заметно возрастёт, не надо будет со
гласовывать каждый свой шаг с руководством, свобода выбора останет
ся за вами. Среда - замечательный день для встречи с Друзьями, с кото
рыми вы давно не виделись из-за своей загруженности.

В понедельник будьте осторожны на лестницах, переходя дорогу, пы
таясь достать книгу с высокой полки - день чреват травмами. Во вторник 
могут быть уязвимы шея и шейные позвонки. В среду может проснуться 
страсть к сладкому, не отказывайте себе в желания съесть что-нибудь 
вкусное.

Скорпион
В пятницу не следует начинать новых финансовых 

дел, вы будете склонны к рассеянности и распылен- 
ности в делах. Суббота - прекрасный день для отды- •
ха и интеллектуальных развлечений. Наступает хоро- j H
шее время для путешествий, если вам предстоит де- 
ловая поездка, вы получите всё, за чем поехали.
Вторник окажется для вас одним из самых удачных 
дней недели. Именно в этот день разрешатся многие гнетущие вас про
блемы. Будьте открыты и внимательны к окружающим вас людям. В сре
ду будет удачен конструктивный и аргументированный разговор с на
чальством.

В пятницу и субботу будьте осторожнее на дорогах, особенно за ру
лём. Во вторник возрастает риск травм из-за неосторожности. Благос
клонны звезды к попыткам улучшить физическую форму с помощью си 
стематических занятий спортом.

Эта неделя может вас оза- Н Р ц 1' Щ  
дачить. Сложившаяся ситуа- Н Н к ч  Т Ш

------Я с -------------------1ция будет казаться неразре-
шимой до тех пор, пока вы не догадаетесь порыться 
в памяти. Нечто похожее уже имело место, вы може- 
те воспользоваться опытом минувших дней. В вое- 
кресенье лучше заниматься незначительными делами, которые не потре
буют нервного напряжения. Понедельник хорош для завершения старых 
дел и подведения итогов. Среда доставит радость встречей с друзьями 
и единомышленниками.

В воскресенье день лучше начать с физических упражнений, употреб 
ление алкоголя нежелательно даже в малых количествах. В среду будьте 
внимательны к малейшему недомоганию, так как заболевания этого дня 
могут быть показателем наличия серьезных проблем со здоровьем.

26 июня - Междуна
родный день борьбы с 
наркоманией.

Родились:
1922 - Юрий Яков

лев, русский писатель.
1927 - Владимир

Яковлевич Мотыль, ки
норежиссер.

27 июня - Всемир
ный день рыболовст
ва.

1615 - чай впервые 
импортирован на За
пад.

Родились:
1818 - Билибин Иван 

Иванович русский 
композитор и скрипач;

28 июня
1865 - учреждено 

Министерство путей 
сообщения.

Родились:
1577 - Питер Пауль 

Рубенс, фламандский 
живописец.

1712 - Жан Жак Рус
со, французский писа
тель и философ-про
светитель, компози
тор.

29 июня
1561 - завершено 

строительство По
кровского собора - 
храма Василия Бла
женного. . s, 

Родились:
1900 - Антуан де 

Сент-Экзюпери, фран
цузский писатель и 
летчик.

1901 - Елена Ильи
на, писательница.

30 июня
1908 - падение Тун

гусского метеорита 
Родились:
1922 Владимир 

Дружников, киноактер.
?932 - Николай Ни

колаевич Некрасов, 
российский дирижер.

1 июля - Всемир
ный день архитектуры.

Родились:
1804 - Жорж Санд 

(Амандина Аврора Дю
пен), французская пи
сательница.

1813 - Павел Аннен
ков, русский литера
турный критик.

1889 - Вера Игнать
евна Мухина, скульп
тор,

1930 - Евгений Птич- 
кин, композитор.

2 июля
1554 - Астраханское 

царство присоединено 
к России.

1860 - основан Вла
дивосток.

Родились:
1899 - Эрнест Мил

лер Хемингуэй, амери
канский писатель.

Ш  Телец
Желательно поменьше витать в облаках и побольше 

думать о работе. А еще лучше - заняться решением не
отложных дел. Не будьте слишком самонадеянны, ча
ще прислушивайтесь к советам друзей. Пятница - бла-

-----------------------1 гоприятный день для занятия собственной персоной,
поменяйте прическу, обновите свой гардероб. К среде 

вероятны какие-то перемены на работе: возможно, сменится начальство 
или место работы.

В пятницу вам пойдут на пользу диета и физичесхие упражнения, час- 
другой в спортзале - и вы почувствуете себя совершенно другим челове
ком. В понедельник постарайтесь поменьше работать на компьютере, не 
перенапрягайте зрение, глазам и так будет тяжеловато.

Близнецы щшщти
Это звездный час для людей творческих. Соединив 

вдохновение с земными задачами, вы сможете убить 
двух зайцев одновременно, раскрыв свой творческий 
потенциал и укрепив материальное положение. 3 
субботу ваша помощь будет необходима родне - по- I I
надобиться может как совет и поддержка, так и чис
то физическая сила. Воскресенье посвятите собственному отдыху, не на 
прягаясь. устраивая чей-то. Возможны некоторые осложнения и препят
ствия » достижении целиво вторник ' \

В конце недели пейте больше соков. В понедельник возможны неврал
гические боли и приступы удушья, особенно день опасен для астматиков 
и аллергиков. В среду рекомендуются дыхательные упражнения на от
крытом воздухе. Благоприятны меры по укреплению ногтей.

В первой половине следующей недели стоит наст- 
роиться на активное общение, выступления перед 

■ '*■ Дйй. . массовой аудиторией принесут вам успех и повысят
ваш престиж. В понедельник на вас навалятся снеж- 
ным комом мелкие незначительные дела. Вторник

L--------------------- J  лучше посвятить деловым переговорам, оформлению
и подписанию деловых бумаг. Хорошее время для на

лаживания связей с зарубежными деловыми партнерами. В это время 
должны определиться планы, связанные с вопросами отъезда. В среду 
возможен некоторый-спад настроеиия не поддавайтесь унынию, иначе 
вечером можете почувствовать себя обессиленным.

В субботу рекомендуется лечение печени и кроветворной системы. 
Воскресенье лучше провести за городом. В понедельник без особой не
обходимости лучше не обращаться к стоматологу. Во вторник употреб
ляйте в пищу только свежие продукты.

Хорошая нбделя для тех, кто привык добросовест- 
но работать. На пятницу лучше не планировать что- 
либо серьезное, желательно последить за своей ре- ^ Н к '.  ■ W
чью. В понедельник постарайтесь обдумывать каждое 
свое действие, чтобы не допустить нежелательных
ошибок. Не стоит в этот день давать обещаний, их бу- L..... . ________ !
дет трудно выполнить. Во вторник можно планиро
вать долгосрочные мероприятия и завершать уже начатые дела. В среду 
будьте осторожны в транспорте, так как повышается риск краж.

В воскресенье желательно есть легкую нежирную пищу. В понедельник 
желательно воздержаться от крепких спиртных напитков. Во вторник и 
среду осторожно обращайтесь с колющими и режущими предметами и с 
огнем.

И  Постарайтесь заняться аутотренингом и не обращать 
внимания иа суету. Все решения необходимо прини
мать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмеши
ваться в процесс В четверг возможны определенные 
проблемы ао взаимоотношениях с коллегами по рабо 

_______________1 те. В пятницу вас может посетить неожиданное жела
ние совершить творческий прорыв, но стоит соизме

рить свои силы с предполагаемым объемом работ, возможно, стоит не
много подождать В субботу не начинайте никакого дела с дурным наст
роением, постарайтесь сперва его исправить.

В субботу важно контролировать свои эмоции. В понедельник реко
мендуется избегать стрессов, переутомления и перенапряжения зрения. 
Идеальным вариантом было бы устроить в этот день выходной. Среда - 
весьма благоприятный день для очищения организма от шлаков.

■  На этой неделе на ваши плечи может возлечь от
ветственное дело, не позволяйте другим руководить 
этим процессом, и успех будет вам обеспечен. Начи
ная с четверга, наступит удобный момент для пере
смотра и изменения отношений с коллегами по рабо 

те и начальством, если таковые нуждаются в переменах. Будьте взве- 
шенны, знайте во всем меру - это даст богатые плоды. Близкие люди бу 
дут поддерживать вас в новых начинаниях.

Ваше здоровье не вызывает особого беспокойства, но профилактиче
ские мероприятия не будут лишними. В воскресенье лучше воздержать
ся от употребления мясных продуктов. Начиная со вторника, будет по
лезна разумная диета.

На этой неделе Фортуна будет удивительно мила 
по отношению к вам. Всяческие приятные события, 
мелкие и крупные будут валиться на вас, словно из 
рога изобилия. Возможно получение весьма заман- ||||Н 1 Н М 2 Я Н
чивого предложения. Но и вы не должны разочаро- !--------- --- —.... — '■
вать эту непостоянную богиню - вам понадобятся та
кие качества, как сила, мудрость, решительность. Не забывайте о своих 
тылах, выявляйте и корректируйте свои слабые стороны и старайтесь об
щаться с близкими по духу, это укрепит уверенность в себе.

В пятницу стоит минимизировать процесс общения с зеркалом во из
бежание развития комплекса неполноценности. Вторник необходимо 
максимально использовать для укрепления своего здоровья, благо день 
для этого уДачен. Среда - хороший день для начала лечебного голода
ния.

26 июня * Акулина, 
Анна, Антонина, Иван, 
Савва.

27 июня - Георгий 
(Егор, Юрий), Елисей, 
Мефодий, Мстислав.

28 июня - Григорий, 
Ефим, Касьян, Лазарь, 
Модест, Федор, Амос.

29 июня -  Тихон.
30 июня - Измаил, 

Мануил.
1 июля - Леонтий, 

Ипат(ий), Фе(о)дул.
2 июля -  Иван.

Не рвитесь любой ценой достичь желанной цели. щ
Чем меньше усилий вы будете прилагать к какому-ли- J f l |
бо делу, тем проще оно будет решаться. Возможны 
не очень приятные перемены на работе и непонима- 
ние вас со стороны начальства. Вероятны определен- 1 
ные задержки с выдачей денег. В четверг вероятны определенные раз
ногласия с партнерами по бизнесу. В пятницу рекомендуется завершить 
дела, начатое ранее. В выходные смена мест и впечатлений - главное 
слагаемое успеха. В понедельник постарайтесь не выплескивать воз
росшее раздражение на окружающих людей. Среда может оказаться 
днем поездок и встреч с друзьями и знакомыми 

Активный отдых, плавание, велосипедные прогулки позволят вам пре
бывать в хорошей физической форме. В субботу благоприятны любые 
водные процедуры. В понедельник нежелательно долго засиживаться пе 
ред телевизором и компьютером.

SB 'Ж ш К Я И  Важн0 сосредоточиться. Только присущие вам логи- 
■  j t  ка и здравый смысл уберегут вас от легкомысленных
Н й й Я м н га ^Н  П0СТУПК°8> так не мешайте им работать, забивая голо- 

ву всякой чепухой. Рассчитывайте свои силы адекват 
но. не перенапрягайтесь. Вы будете склонны брать на 

себя повышенные обязательства, что чревато истощением, как нервным, 
так и физическим. Займитесь в один из выходных дней очищением ва
шей квартиры от хлама.

В четверг вечером крайне желателен спокойный отдых. В воскресены- 
воздержитесь от спиртного. В понедельник вас может побеспокоить го
ловная боль. В среду будет эффективна профилактика кожных заболева
ний
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РАБОТА Наша новая 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 кадроь Ее тематическая направленность и специализиро
ванная аудитория читателей сослужат хорошую службу эффективности вашей рекламы.

Н  Т е Л "  5 3 % " - 0 3 Э1 *
1д1вр щ т ж ,

||двустр|1сш;
: ш л о т ч е с ш. . . Ш г  С П & З С  iS H & t  г. Ангарск, у л  Ворошилова,..  Л  BiОООЛВШ Щ0Ш ццглгщк. «4 -Л ЗС (бЫВДМЮ 'Аад *

j ^  индивидуальное компьютерное обучение ТВСТЯрИШВ
[Специальность зарплата ( р у б . )

АсФальтобетоншик loo., опыт) 4500
Гл.бухгалтев («1C: Оптовая то р го в ля») 5000
Гл.бухгалтев («1C: П р о и зв о д с тв о , опт. во зница») 6000
Геодезист (опыт) 10000
Газоэлектоосваошик 14. 5о.) 4000
Водитель с л/а 5000
Водитель (В. С. Е. опыт! 4000
Конствуктов-чеотежник (мебель) 6000 - 8000
Инженео-конствуктов 4000
Инженео-теплотехник Г 4000
Каменшик 4. 5в. 4000
Кондитев 4 вазвяда (опыт) 3500 - 4000
Кладовшик-гвузчик ( m vi*  ) от 2000
Машинист бульдозера Т-130 6р. 5000
Машинист автопогрузчика от 4000
Менеджев отдела продаж (винно-коньячн.изделия) %  + бонус
Менеджео по сбыту-снабжению 3000 - 6000
Менеджео товгового зала («1C», в/о) 4000 - 5000
Менеджео в товговый отпел (замооож.лоод.) 3000
Маркетолог 4500
Маркетолог + менеджев по сбыту (в/о. ПК, ке> от 4000
Менеджер по рекламе (Adobe Photoshoo. Corel Draw) от 6000
Монтажник ж/б конструкций 4,5в, от 4000
Начальник отдела кооперативного развития договорная
Начальник отдела сбыта (опыт) договорная
Начальник станочного оборудования (4. 5d.) от 5000
Оценщик (оценка автотранспорта) 5000
Охранник 3000 -  4200
П р о ви зо р  (в/ о. опыт) 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Повав 5 разряда от 2500
Программист (знание «1C -  Бухгалтерия») 6000
Программист (знание VBA. C++. Visual С) 8000
Продавец (продукты, ЧП, санкн.. весы, касса, опыт) от 4000
Продавец-консультант (м у ж .) 2500-5000
Поодавец-консультант («1C: Торговля, склад», англ.яз.) от 5000
Поодавец-консультант(автозапчасти! 3500
Ставший продавец 4000
Плотник-шовелыцик (4, 5 разряда) 1 от 4000 f
Плотник-бетонщик s от 5000 ?
Разновабочий 1 3000 1
Стооож-контволео (муж.) 3500

:Столяр-станочник 5000
Столяо-стооитель (5. 8 разряда) 6000
Слесавь-оемонтник 4о. 6000
Слесарь по рем.воздушных компрессоров 5d. от 4000
Слесарь по  оем.холоя.оборул . 4d. 6000
Сметчик (опыт) ' "  "  - 8000
Торговый агент (без а/м. опыт) 5 «-8000
Торговый агент с л/а . , '•*  . . . •5G0G* бонус
Токарь (5, ёв.) 4000-6000
Энергетик 8000-13000
Злектвомонтев (4, 5о.) от 35Q0
Штукатур-маляр (3, 4 разряда) 2500 - 4000

44 ТЫСЯЧИ БЕЗДЕЛЬНИКОВ
Численность незанятого населения в Ангар

ске растет. Рост этот объясняется вполне ло
гично: в прошлом году у нас выросла числен
ность трудовых ресурсов (в трудоспособный 
возраст вошли юноши и девушки, рожденные в 
годы демографического пика, а на пенсию уш
ло не так много пожилых тружеников). В то же 
время параллельно снизилось число занятых в 
экономике территории. По сравнению с 2001 
годом численность незанятого населения тру
доспособного возраста увеличилась на 4334 
человека, или на 10,9%, Нехитрый арифметиче
ский подсчет показывает, что в результате это
го увеличения в Ангарском муниципальном об
разовании оказалось 44 тысячи 95 человек 
"экономически незанятого населения". При пе
реводе этого статистического термина на при
вычный язык выясняется, что среди нас живут 
44 тысячи людей в трудоспособном возрасте, 
которые сегодня не работают, не учатся, не 
служат в армии и не являются пенсионерами. 
Говоря категориями недавних лет, это ижди
венцы и тунеядцы. Кто-то из них живет "нату
ральным хозяйством" и, может быть, даже кор
мит всех родственников дачными урожаями, 
кто-то доволен ролью домохозяйки, кто-то 
включен в теневую экономику и некие доходы 
всё же имеет, но сама цифра - 44 тысячи неза
нятых - не может не впечатлять. Особенно в 
сравнении с показателями официальной чис
ленности безработных.

В течение 2002 года организациями Ангар

ского муниципального образования в Центре 
занятости населения было заявлено 12104 ва
кансии, что на 21% меньше, чем в течение 2001 
года. По вопросам трудоустройства в Центр за
нятости населения обратилось 9094 человека, 
при этом в качестве безработных по состоянию 
на 1 января текущего года зарегистрированы 
1107 человек (на 10,9% больше, чем год назад); 
число заявленных вакансий на эту же дату со
ставляло 1230. Дисбаланс между численностью 
безработных и количеством заявок объясняет
ся тем, что по заявленным вакансиям работо
датели, как правило, выдвигают высокие квали
фикационные требования при низком уровне 
оплаты труда.

В сравнении с численностью безработных 
численность предлагаемых вакансий смотрится 
неплохо, а вот в сравнении с "незанятым насе
лением"... Конечно, далеко не все это населе
ние готово "заняться" за те деньги, которые мо
гут платить экономные работодатели, но... За
нятость - проблема еще и социально-педагоги
ческая, именно поэтому в некоторых террито
риях действуют специальные программы обще
ственных работ и других форм занятости, кото
рые не позволяют людям отвыкнуть от ежеднев
ных походов на работу и от общения в коллек
тиве. Согласитесь, что у человека, который ра
ботает постоянно, настрой совсем не тот, что у 
"втягивающегося" после отпуска. А когда этот 
вынужденный отпуск растягивается на годы, 
усилие, которое нужно произвести над собой, 
чтобы заставить себя начать зарабатывать са
мому, возрастает многократно. И возникает 
противоречие: с одной стороны, есть потреб
ность в рабочей силе. Например, улицу Горько
го застраивать или проектируемые сейчас 30-й 
микрорайон или 250-й квартал кто-то нужен, 
рабочих рук явно будет не хватать. С другой же 
стороны, есть тысячи пар рук, но рук, отвыкших 
работать или мечтающих о такой работе, кото
рая возможна только в телесериалах, но никак 
не у нас. И от того, как это противоречие будут 
пытаться решить, будет зависеть, достанется 
ли работа в Ангарске ангарчанам или приез
жим, которые докажут, что готовы работать, а 
не только мечтать о работе.

Анна ЛОЦМАН.

Кадра
Л М Я Ш Л
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У л . Ч а й к о в с к о г о ,  1 а ,  з д а н и е  

“ С и б м о н т а ж а в т о м а т и к и ” , 

о ф и с  3 1 5 .  Т е л . :  5 3 2 - 5 6 5

............................  ...........................— »
1 1 — -------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Кпециальность з а р п л а т а  { р у б . )  I

Машинист зкетпупроа . 0l_4QQQ ........... .. . ...

Электрог.лесарь по ремонту оборудов. (4-5 вазояд) От 3000 ............. ..
Йяй«тпогазог.яапшик fi.fi «ввела в а о т с т м  на ВЫСОТУ От 4000

Стропальщик с удостов 

Продавец от 20 до 40 г  

Бухгалтер (опыт. 25-35

прением До 3000 ________

|<?т на мебель зооо____ _____ ...... ..

ОТ 4000 . .........лет

Бухгалтеп (ПК «1C/.. 25-40 лет опыт 3 гола в тооговле) От 6000

Бухгалтер на самог.т.баланс I r '3koh обо., ло 30 лет. опыт 3 года) От 3500

Бухгалтео на еамост.балакс (ПК. 1C:, опыт Зхопа!_______________ От 7000

Ведущий инженер -  ко; 

Ветеоинаоный врач (01 
Визажист

ш ^Й л а н с . опыт 3 тпя) - От 3000

иогруктпр (в/о. опыт) _Ql 4,000__________

тыт) .4500.-500Q_____

Водитель с а/м «Газель» От 7000

Водитель с личным а/м (лесовоз)

Газозлектоосяаошик 4 р-ла (опыт 3 года, до 55 лег1 От 5.000

Нач. участка (ПГС) в/о :От 15000. ....... ...

6,000_____________

.Л м со д о .............. --

Газозлектоосвавшик 5 р-да

Гл механик горно-обогатительной фабпики (опыт, с выездом)

Главный бухгалтер (опыт от 5 лет. ПК. «1C:») От 5.000

Главный инженео участка (ПГС. в/о) От 15.000 ........

Гпкячики ................. _ .... _________  __  * От 250Q.................

Продавец на ствоймак 

Двойник -  грузчик(пеь

Ь |!Й И !Й П  i .4.5-^:--Г-.

фиалы (мужчина) 

пионер) От 1500 ...................

на мебель (до 30 лет) От 5000

Дробильщик (опыт 10 лет. вахта) От 14000 до 16000

Жестяншик (опыт. 30-60 лет. стаж от 5 лет) От 5000

Зоотехник (ОПЫТ) От 4500 до 5000

Инженер- геодезист (главный и рядовой, опыт) 7000 - 8000

От 7000

Кялькулятоп по обшепиту /от 25 лет) От 4000

Каменшик 4-5 D-na (без в/п. 25-45 лет) От 4000

Каменшик 4-5 p-да (опыт от 5 лет) От 4000

Капитан на теплоход От 5000 + %

Клалпвшик (муж.. 22- ЯЯ лет) От 2500

Кондйтёо (4 вазвяда. с опытом) . , ' ___ : '  '__■ От 3500

Манш нщица, модель 
(14-16лет -  от 1.65см i

г). ._Сдёяьнр___________

пост: от 20 лет -  от 1,75см)

Маркетолог(опыт) До 8000

Мастер по евро. ПГС (опыт) От 5000

Машинист автогоейдева (опыт 10 лет. вахта) _______ : От 14000 ло 16000

Менеджео по продаже

йт 10 яйт, вахта) От 14000 до 16,000

(а/м) ОтЗООО+ГСМ+%

Менопжер по рекламе

От 2.500 + %

Менилжеп лп 40 пет (в/о) От 3000

Молепьяр -  хупожник Высокая

Охранник (лицензия или X-кплпелж. УВП или МВД) 0т 4QQ0 др 5000

Парикмаиел.--Стилист Высокая

50%

Пролавеи на мороженое От 2500

П р о т в в и п к м й т  ______  _ От 220 руб. /день

П р ш и я е ц  на ф рукты 200р. в день

Машинист экструдера ■ 4000

\ \ХШ/  Негосударственное образовательная учреждение дополж ттного  обрвзевяммеб

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ СОКРАТ"Till

СЕМИНАРЫ 
И ТРЕНИНГИ:
По шмчтн тршшгт выдаются 

сертификаты, преярсгашщтея 
раздаточные материалы.

обучает менеджеров
Тел. :56-06-76, адрес в Интерноге: www.favorit.pp.ru 

Адрес:73 кв., д .8 (ост. Швейная фабрика')

http://www.favorit.pp.ru


Есть в Ангарске волшеб
ное место, очутиться в 

котором мечтает каждая 
женщина. Это салон «ГЕМ
МА». Уже два года «ГЕММА» 
пользуется у прекрасной по
ловины человечества попу-

лярностью. Главная причина 
успеха - только здесь можно 
получить самый полный 
спектр услуг по уходу за сво
ей фигурой в полном смысле 
слова -  от макушки до пяток.

Желающих ощущать себя

сал о н  к р а с о т ы ),
"Г е М м а "  f

Мы жд ем  вас по а д р е с у  : г .  А н г а р с к ,  1 2 " А ’
■ ■'г. АОЫ У,  5 5 9 0  OS.

непринужденно красивыми 
так много, что к волшебни
кам выстраивается очередь. 
Например, перед Новым го
дом, чтобы встретить празд
ник неотразимо красивой, 
дамы записываются к парик
махерам «ГЕММЫ» за месяц!

А еще наших прелестниц 
здесь ждут услуги по мани
кюру, наращиванию ногтей, 
борьбе с целлюлитом, соля
рий. Даже постоянные кли
енты, привыкшие к высокому 
уровню обслуживания, при
знаются: каждое посещение

" J  е М - м а \

Два гопа волшебства
Извечный вопрос: какой подарок сделать любимой? 

У мужчин и женщин -  разная психология, вкусы... Ко
нечно, выход есть всегда: известно, что при виде бу
кета женщина расцветает от проявления вашего вни
мания. Однако даже самые изысканные цветы через 
несколько дней увянут. Увы, и красота наших любимых 
недолговечна. И все же есть способ оставаться краси
вой долго-долго. Для этого нет нужды обращаться к 
магам и кудесникам -  мастера красоты творят чуде
са в нашем городе.
«ГЕММЫ» -  праздник. «Знае
те, я под массажем даже за
сыпаю. А еще посетителям 
обязательно предложат чай 
или кофе, да и с мастером 
просто можно поболтать о 
своем», -  признается Люд
мила, завсегдатай «ГЕММЫ» 
с момента открытия салона.

Для своих приверженцев 
салон установил мягкие це
ны. Так, каждый шестой ви
зит обойдется клиенту на 
10% дешевле, а по субботам 
и воскресеньям можно пла
тить на 3% меньше. Цены в 
салоне вполне соответству
ют уровню мастеров: специ
алисты по парикмахерскому 
искусству и маникюру -  по
стоянные участники россий
ских и региональных конкур
сов и, как правило, входят в 
десятку лучших.

Ежедневно салон посеща
ет в среднем до 40 человек, 
некоторые приезжают даже 
из соседних Иркутска и Усо- 
лья. И что любопытно: треть 
посетителей салона -  муж
чины. Оценив всю прелесть 
посещения «ГЕММЫ», они 
делают своим любимым ори
гинальный и незабываемый 
подарок -  абонемент на по

сещение салона. То есть оп
лаченную заботливым муж
чиной сумму счастливая су
пруга может использовать в 
течение месяца. И после 
каждого выхода из салона 
ощущать себя моложе, с за
таенной улыбкой ловить на 
себе восхищенные взгляды 
прохожих...
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Руководство, профсоюзный комитет 

управления охраны 
поздравляют с днем рождения

Марину Викторовну Жукову!
Желаем счастья и удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе, 
Встречала каждый новый день! 
Пусть годы медленнее мчатся, 
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть способствуют повсюду 
Здоровье, счастье и успех!

к о э ф р т а б е ш ы е  к оттедж и, бахя, ш ж ,  
трехразовое питахие. Работаю т медпункт,

Заезды организованы согласно графику:

катахарахы,

1. С 18.06 ПО 24.06.
2. С 24.06 по 30.06.
3. С 30.06 по 06.07.
4. С 06.07 по 12.07.

5. С 12.07 по 18.07.
6. С 18.07 по 24.07.
7. С 24.07 по 30.07.
8. С 30.07 по 05.08.

9. С 05.08 по 11.08.
10. С 11.08 по 17.08.
11. С 17.08 по 23.08
12. С 23.08 по 29.08.

С т о и м о с т ь  
продолжительностью

путевки на одного человека (с учетом налога с продаж 5%) на сезон 
!ьностью 12 дней с 18 по 29 июня и с 17 по 29 августа:

Стоимость путевки на одного человека (с учетом налога с продаж 5%) на сезон 
продолжительностью 12 дней с 30 июня по 16 августа:

Столовая Nfil 
Торгового центра 

О А О  «АУС»
(ул. Восточная, 29)

fcp U H U M A tfe  Ь М Ь к и  НА

од&дцжи&Анме морже-
С Ъ Ы М Н Ш  M ffO W p b U tta U U  

U
200 посадочных мест.

Телефоны: 
9-52-53, 9-83-38.

Корпуса Полная Частичная
(для работников ОАО «АУС»)

Коттедж 6300 1785
Корпус №9, дача 4725 1313
Корпуса №№7, 8, 10, 
медпункт 4200 998
Коопуса №№5 , 6 3570 840

Корпуса Полная Частичная

Коттедж 6930
(для работников ОАО «АУС») 
1890

К о р п у с  №9. дача 5250 1365
Корпуса №№7, 8, 10, 
медпункт 4725 1050
Коопуса №№5 . 6 3990 893

Справки по телефонам: 9-56-06, 9-52-42,

Городской Совет ветеранов 
просит участников Великой 
Отечественной войны, осво
бождавших Чехословакию, 
Польшу, Венгрию, Югославию, 
Болгарию, пройти регистрацию 
в своих советах ветеранов (по 
месту жительства) в связи с 

\ приближающимися юбилейны
ми датами в истории Великой 
Отечественной войны и 60-ле- 
тием Великой Победы.

эпектрокабепь
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый N’ 100
ракушечник
ванны стальные, 
L=1700мм
Продаем доскуЯ 

необрезную 
25-40

,  s "
£ х  ** S а шg 5 т  I 1 *"• £ в ? S в wси яг ив I

S  £  "  Ф«о г  г  -
fu >*• £ as 
ф  «  g  T  *  « 5 f-ex- ж >- yeв» ж t ,

* « • »  at ж, я f-в в S '
*  *" « й  Ф  Ю ф  V9
5  ф  «  t 2 *  о w
«■2 2 *  К в. О м а в. Г? ^  ^ в 1Я и  ж t

а  *  »
* «и 1. ш

£С V»

у1н г а р  с х и й у ч а  с т о к  0  0 0  ‘ В m о р ч.е р м е т  ‘

п р и н и м а е т  л о м

Тел.: 57-4МЗ[ч е р н ы х  м е т а л л о в
на площадке завода КВОчТ. Дорого. 

Заключаем договоры с предприятиями.

телекомпания
. н я а р с к
добрый/город

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

( "шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"
•  Сниму 2-, 3-комнатную квартиру с 

телефоном. Тел.:54-42-97 (после 19-00).
•  Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•  Примем на работу калькулятора, 

официанта. Тел.: 52-39-20.
•  Комплексу отдыха «Зодиак» требуется 

пельменщица с опытом работы, оплата 
сдельная. Тел.: 7-19-01.
•  Такси «Зодиак» доставит Вас быстро! 

НАДЕЖНО! ДЕШЕВО! Тел.: 67-03-03, 52-97- 
37.

щ #
«А н г а р с к и и »

покупает акции
ОАО НК ЮКОС, 

“ИРКУТСКЭНЕРГО”
Адрес. [-.Ангарск, ул. К.Маркса. 25 (3 эта*) 
Телефоны: (395-1) 52-61-90. 52-61-92 
E-maii:f ondom@irmail.ru

•  В связи с празднованием 300-летия
С.-Петербурга гастроли Ларисы Долиной
перенесены на 6 июля. Билеты
действительны.
•  Доставка настоящей пиЦцы. Тё/?.г53-'03- 

36.
•  Продам видеоплейер «Toshiba Hi-Fi». 

Тел.: 55-96-57 (вечером).
•  Леша, с днем рождения. Люблю, целую. 

Таня.
•  Сурковые шапки. Тел.: 59-60-11.
•  ВНИМАНИЕ! 15 видов бутербродов для 

закусочных и летних 
павильонов. Тел.: 53-32- 
73.
•  Печенье собственного

производства, опт,
розница. Тел.: 52-32-73.
•  Предприятие снимет в 

аренду 1-комнатную 
квартиру или комнату. 
Тел.: 52-39-20.
•  Примем на работу 

кухработницу. Тел.:52-39- 
20.

Вмимш» ацнмрн а лимцинс! 
щ м м ри ы я  g iv e n !

С 01.01.2003г. вступил в действие 
я новой редакции федеральный Закон 
«Об акционерных обществах», соглас
но которому акционерные общества с 
числом акционеров белее 50 обязаны 
до 01.07.2003г. передать ведение ре
естра акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом «Ангар
ский» - профессиональный учяст 
ник рынка ценных бумаг пригла
шает к  сотрудничеству акцис 
норные общее- ва,_________________

БЕСПЛАТНЫЕ 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продам
•  Участок в Стеклянке, с/о «Вос

ход», 11 соток. Тел.: 7-В7-45 (вече
ром),

•  А/м -Форд-Темпо», 1993 г.вып , 
а/м «Ниссан-Патрол», 1980 г вып. Це
на договорная. Тел.: 9-59-23, 9-53-27, 
9-55-88.

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

•  Лезвия фигурных коньков на 
винтах 1 Тольятти. Размер 18-25,5. 
Цена 100 руб. Тел.: 53-03-06 (после 
18 ч).

•  “Природы мудрые советы" ав 
тор И.А Лившиц, медицинский спра
вочник (525 стр., твердая обложка, 
оптовая цена 50 руб.). Тел.: 53-03-06

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

•  Пуговицы рубашечные д.0,1см, 
цвет черный, синий, цена 5коп., 
д. 1,5см, цвет желтый, пена 7коп. Тел : 
53-03-05.

•  А/м ГАЗ-31029 на запчасти. 
Тел.: 586-86!.

•  Холодильники в отл.состоянии 
«Бирюса-6» (однокамерный, 2 
тыс.руб.); морозильную камеру «Би-
§юса» - новая, 4500 руб. Тел : 53-91- 

4, адрес: 85-11-29 (после 18ч.).
•  Холодильник «Минск-16», б/у, в 

раб.сост., за 1500 руб. Тел.: 7-64-98
•  Участок на о.Ясачный. Тел.: 7- 

57-50.
» 2-квартирный дом из бруса в 

п.Касьяиоака (2 земельных участка 30 
соток, баня, гараж, насаждения, не
дорого). Тел. в Усолье: 6-10-95 (с 20 
до 22ч).

•  Новые сапоги—болотники» 
(р.42, 2Юруб.): лодку резиновую (б/у, 
1000 руб.); сета сплавные 1- и 2-сген- 
ные. Изготовлю любые на заказ, цена

договорная. Тел.: 61-85-42.
•  Стол, две тумбы, два кресла, 

диван и тумбу универсальную, табу
ретки. Тел : 51-13-30.

•  Автоприцеп легковой, новый, 
недорого. Тел.: 7-80-49.

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

•  Мотошлем «Кросс», заводской, 
пр-во Гатчина (Россия), цена 350руб. 
Те л.; 53-03-06.

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

•  М/а «Тойота-Лйт-Айс», 1988 
г.вып., аквариум, эл.пакет, АКП, бен
зин, задний привод, цена 2500у.е. 
Ткл.: 55-69-31.

•  3-комн.крулногабаригную 
квартиру в 89 кв-ле (4 этаж, телефон, 
солнечная, светлая, теплая, внутри 
двора, с/у разд.. без балкона). Тел.: 
S3-24-98 (аечером).

•  А/м «Тойота-Кариб», 1990 
г.вып., АКП, цвет серебристый, недо
рого. Тел.: 56-21-68.

•  А/м ВАЗ-2107, 1994 г.вып., 5 
ступ.коробка передач. Тел.: 7-25-30 
(вечером).

•  А/м ВАЗ-2506, 1992 г.вып. Тел.:
7-25-30 (вечером).

•  А /ч  -Мицубиси-Паджеро», 
1992 г.вып,, АКП, турбодизель, литье, 
сигнализация, музыка. Тел.: 7-25-30 
(вечером).

•  А/м «Мицубиси-Делика», 1990 
г.вып , гурбодизель, мехкоробка. 
Тел.; 7-25-30 (вечером).

•  А/м «Тойота-Калдина , 1Эй5 
г.вып., АКП, цвет сине-зеленый, 4ВД, 
супер-салон, объем 2я, без пробега, 
отл.состояние, цена 5800 у.ь. Тел.. 
55-54-77 (вечером).

•  Капгараж в 47 кв-ле, железобе
тонный, 4x6м, яма, оштукатурен, по
крашен. ворота 2,5x2.6м, дорого. 
Тел.: 34-56-10,

•  Промышленную холодильную

камеру объемом 8 куб.м. Тел.: 56-62- 
28 (днем).

» Пианино -^Ростов-Дон» (чер
ное), дорого; трубу №89 20м; бата
рею чугунную 8-секционную 1 шт. и иг 
трубы №70 1,6x0 ,6м; изоляционную 
скорлупу 20м; веники березовые 10 
ш; Тел.: 53-03-18

•  Усадьбу в Черемховском райо
не (около р.5ело!у, участок 1,5 сотки 
в Иркутске. Тел.: 53-03-18.

•  Лицензированный компакт- 
диск английского -  эффект сверхза
поминания, игра, самоконтроль, тес
тирование, прстнои;ение от носите
ля языка. Тел.: 53-03-18.

•  Веники березовые (10шт.), чу
гунную крышку с люком, клетки длр  
пушного зверя (Зшт.). Тел.. 53-03-18.

•  Сотовый телефон «Моторолла». 
Тел.: 9-80-87 (днем), 51 -73-72 (вече
ром).

•  Блок цилиндров «КамАЗ», ре
дукторы ЗИЛ-157. Тел.: 9-50-31 (ае
чером), сотовый: 595-113.

•  Кухонный стол-тумбу и шкаф, 
б/у, недорого. Тел.: 7-84-08.

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

•  Сотовый телефон «Eriksson 
|_<700» (Fora), недорого. Тел.: 9-50 
59.

Аренда, обмен
•  Меняю 3-комнатную (экспе- 

рим., 7 м-н, 4 этаж, 2 балкона, кори
дор 15кв.м, 68,6/37/10,1) на две 1- 
комнагные квартиры (кроме 1 и 5 эта
жей). Тел.: 54-35-93.

•  Меняю 1-комн.каартиру в г.Бо- 
лохово (Тульская обл., 20км от Тулы,
• 30км от Москвы) на жилплощадь ь 

Ангарске Тел. в Ангарске: 56-26-91,
•  Меняю З-комн.квартиру (13 

м/р, 3 этаж, 60кв.м, жел.д., телефон, 
балкон застекл., с/у совместный) на

две 1-комнатные. Рассмотрим все ва
рианты. Тел.: 7-49-55.

•  Меняю 4-комн.квартиру ул.пл- 
ки в п.Китой (общая пл. 78кв.м, А 
этаж, лоджия, городское отопление, 
кухня 9кв.м, после ремонта) на две 
квартиры. Варианты. Адрес. 92 кв-л, 
общ.№23, кв.22. Тел.: 57-15-68.

•  Меняю 4-комн.квартиру ул.пл- 
ки в п.Китой (общая пл. 78кв.м, 4 
этаж, лоджия, городское отопление, 
кухня Эка.м, после ремонта) на 2- 
комн.квартиру. Тел.: 7-78-27 (вече
ром).

•  Меняю дом в п.Китой на квар
тиру в городе (3 комнаты, кухня, баня, 
теплица, 14 соток, рядом речка, шко
ла, остановка маршр.такси, свет не 
отключают). Тел,: 7-78-27 (вечером).

•  Меняю 5-комнатныи коттедж в 
с.Савватеезка на две 2-комн. «хру
щевки» в Ангарске. Варианты. Адрес: 
; Саезатеевка, ул.Полевая, 2. Тел.: 9- 
32-45 (в раб.врёмя),

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

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

•  Сдам s аренду капгараж в а/к 
«Сигнал» (за 17 м-ном, свет, техзтаж, 
подвал), оплата вперед. Тел.: 55-69- 
31.

•  Меняю 2-комн.приватизиро
ванную квартиру в пгт Михайловка 
’■>еремховского р-на (3 этаж) на 2- или
1 -комн.квартиру в Ангарске. Вариан
ты Тел. в Иркутске: 22-94-82

•  Меняю новый складной само
кат «Вжик» на подержанный велоси
пед для 10-летней девочки («Кама», 
«Аист» и т.д.) или продам. Тел.: 54-
09-18.

•  Сниму небольшое помещение 
с телефоном под офис. Тел.: 51-73-72 
(вечером).

Куплю
•  Рассаду растения стевия-медо- 

вая трава. Тел.: 54-09-18.
•  Разборный металлический га

раж. Тел.: 53-42-09.

Зверье мое
•  Отдам в :орошие руки англий

ского коккер-спаниеля, 5 лет, игри
вый, добрый. Тел.: 55-65-38 (вече
ром).

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

Разное
•  Предлагаем работу, научим за

рабатывать деньги. Образование 
возраст, соц по/южение значения не 
имеют. Тел.: 7-30-12.

•  Репетиторство по истории, 
подготовка к экзаменам. Тел.: 55-86- 
78

•  Предлагаем услуги няни, уход 
за детьми. Тел.' 7-26-62.

•  Предлагаем услуги диспетчера. 
Тел.: 7-26-62.

•  Грузоперевозки, автоэвакуа
тор, малоэтажное строительстве, ус
луги грузовика с крановой установ
кой. Тел.: 56-20-09.

•  Английский и испанский языки. 
Репетиторство. Выполнение кон
трольных работ. Тел.: 52-57-83 (вече
ром).

•  Утерянный студенческий билет
АГТА на имя Александра Олеговича 
Брусенцева считать недействитель
ным „  .  .•  Вы творческий и общительный 
человек и хотите работать (с 19ч.). 
Е^ть пишущая машинка. Тел.: 55-86-

•  Прошу вернуть утерянный в 
53 кв-лрайоне па ' сотовый телефон

«Моторолла» за вознаграждение. 
Тел.: 52-63-00.

•  В ночь на 20 мая из а/к «Жигу
ли» угнана автомашина «Тойота-Ко- 
ролла», белого цвета. Прошу вернуть 
.да вознаграждение. Конт.тел.: 52-70- 
18.

•  Б ночь на 21 июня из 74 кв-ла 
угнан а/м «Ниссан-Атлас», госномер 
У736КР. Прошу вернуть за вознаграж
дение. Конт.тел.: 8-902-5112-036,

База отды ха «Большой Калей»
(qrq « г а е » )

mailto:ondom@irmail.ru


ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Не пропустите в эфире ТРК "Ангарск"

новый проект - "Телевизор за 3 рубля11!
Главное отличие нашей акции: не надо покупать товары на крупную сумму, 

не нужно тратить большое количество средств, нужно просто смотреть 
канал ТРК "Ангарск" и купить нашу газету всего за 3 руб.

Каждую неделю с 6 июля по 3 августа журналисты телекомпании встречаются с "героем недели" и задают ему вопросы. 
Ответы на них можно узнать, настроив телевизор на 2 2-дециметровый канал.
Смотрите передачи телекомпании "Ангарск" с понедельника по четверг с 18.00 
до 21.00. Каждый день ВАС ждет новый вопрос к "герою", внимательно 
смотрите и запоминайте ответы "героя", а лучше запишите.

В четверг в еженедельнике "Подробности" публикуется купой, в который 
нужно вписать ответы "героя", купон высылается на адрес телекомпании.

Каждую неделю путем жеребьевки выбираются победители тура 
(недели), для которых предусмотрены промежуточные призы. Среди 
победителей четырех туров разыгрываются главный приз -

ОГРОМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
и другие ценные призы.

Наш первы й герой - популярная певица
Лариса ДОЛИНА.

Интервью  с ней ВЫ мож ете увидеть я эфире ТР К "АнгЪ рск" с 7 по  10  ию ля .
Только на нашем канале ответы на ВСЕ вопросы.

Наш канал м ож но настроить на домаш ню ю  антенну в лю бой то чке  города.
Телефон для справок: 9 -50-59

СЕТЬ СПЕЦКДЛИЗИРШКНЫХ МАШИН®

МИР ТЕХНИКИ
/  http://www.mirtechniki.ru

«Генеральны е призы » предоставлены  
сетью магазинов “ М ир те хни ки ": 

г. А н га р ск, 205  кв -л , тел .: 5 4 -1 0 -7 3 , 
магазин "Н адеж да", ул . М осковская , д .43  
(остановка "Ш вейная ф абрика"), тел: 99-85 - 
63,

г. И р кутск, ул . Розы  Л ю ксем бург, Д.31, 
тел.: (8 -22) 44 -24 -2 8 , 

г. Усолье-С ибирское, Ком сом ольский  
проспект, д . 58а, Д ом  бы та «С ибирячка” , 
тел.: (8 -243) 6 6 -456 .

http://www.mirtechniki.ru

