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«Повременные»
разборки

1 июля принят федеральный Закон «О связи». Он социально направлен, при
зван защитить интересы большинства россиян. В Совете Федерации давно не 
было такого напряжения и дебатов по какому бы то ни было вопросу, кроме Закона "О 
связи” . Но теперь никто не заставит человека переходить на повременную оплату те
лефона. Абоненты сами вправе выбирать между абонентской формой оплаты и "по
временкой". Это одно из основных изменений в новом варианте закона. Специалисты 
называют его "глобальным прорывом". Другие положения документа, по их мнению, 
также защищают интересы простых людей. Например, сегодня 54 тысячи населенных 
пунктов в России вообще лишены каких-либо средств связи Наблюдатели считают 
такое положение недопустимым. В закон введено понятие "универсальная услуга". 
Это минимум, который гарантирует гражданам бесплатный телефон и доступ в интер
нет. Другие статьи закона, одобренного Советом Федерации, не менее социально на
правленные. Если человек переезжает на новую квартиру, он не должен ходить и сно
ва добиваться установки телефона. Новым законом также установлены нормативы по
лучения почтовых отправлений. Срок доставки почты в пределах России не должен 
превышать трех дней,

«Телеинформ»

В очередь за
Закон "Об обязательном страхова

нии автогражданской ответственнос
ти” на территории Иркутской области 
начнет действовать не с 1 июля, как 
было заявлено ранее, а с 3 июля.

Руководство Госавтоинспекции Приан- 
гарья обращалось в Москву с просьбой 
отсрочить введение "автогражданки" хотя 
бы на три месяца. Однако сроки введе
ния закона позволили отодвинуть только 
на три дня По словам начальника регис
трационно-экзаменационного подразде
ления ГАИ ГИБДД области Алексея Сто
лярова, работа милиционеров с введени
ем закона не изменится. Правда, инспек
торы не смогут производить регистрацию 
транспортных средств и проводить госу
дарственный техосмотр транспорта без 
наличия полиса страхования. За несо
блюдение требований автовладельцы бу
дут облагаться штрафом. Но это про
изойдет лишь с 1 января следующего го
да.

Размеры штрафных санкций будут со
ставлять от трех до восьми минимальных 
размеров оплаты труда. Алексей Столя
ров добавил, что сомнения у работников 
правоохранительных органов вызывает 
готовность иркутских страховых компа
ний к выполнению требований федераль
ного закона. Всего на территории регио
на будут действовать 15 страховых ком

паний. Между тем не все из них смогут 
выдать полис уже сейчас. К тому же коли
чество полисов и талонов пока очень ма
ленькое. Госзнак не справляется с их пе
чатанием. В иркутские компании пришло 
только по 100-200 экземпляров полисов. 
Задержки вызваны и тем, что многие 
московские компании в первую очередь 
обеспечивают себя, а уж затем регио
нальные филиалы. Несмотря на это, 
страховщики говорят, что устраивать 
ажиотаж и с раннего утра выстраиваться 
в очереди за полисами не стоит.

ТК «Ангарск»

Тощий июльский кошелек
Администрация Ангарска в июле должна будет направить на заработную 

плату, отпускные и начисления на них 58 млн рублей, что составляет 93,5% 
планируемых собственных доходов территории. Июльские доходы ангарского 
бюджета гораздо скромнее июньских - таков уж установленный федеральным законо
дательством график поступления налогов. Для того, чтобы осуществлять финансиро
вание остальных статей городского бюджета, произвести необходимые работы по ка
питальным ремонтам школ, подготовке жилья к зиме и др., администрация террито
рии планирует в июле изыскать 20 млн рублей дополнительных доходов. В частности, 
около 6 млн рублей предполагав гея получить в связи с передачей в муниципальную 
собственность общежитий АНХК, планируется обратиться к руководству АНХК с прось
бой произвести предоплату по ежеквартальным платежам за землю, около 9млн руб
лей планируется получить в результате проведения конкурсов на приватизацию муни
ципального имущества. Так, в первой декаде июля пройдет аукцион по продаже зда
ния магазина Янтарь” в 178 квартале (бывшая "Птичка” ), начальная цена которого 
2,92млн рублей.

На 25 июля назначены торги по продаже здания и земельного участка бывшего ки
нотеатра, а ныне торгового дома "Юность", начальная цена здания составляет 
14,58млн рублей. В третьем квартале планируется реализовать право аренды не
скольких земельных участков в 33 микрорайоне под строительство жилых блоков с 
пристроенными объектами соцкультбыта,

Анн а ЛОЦМАН.
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Квартал «Л» -  в порядке!
Работники АУС справились с решением сложной 

задачи -  заменой торцевых плит дома №1 в квар
тале «Л».

Проблема была не из легких -  дом простоял сорок пять 
лет, и после неприятного для ангарчан землетрясения 
плиты покоробило. При демонтаже бетон крошился, эле
менты креплений пришли в негодность, но все необходи
мое сделали. За минимальный срок работа выполнена на 
«отлично». 1 сентября, после завершения отделки, жиль
цы вернутся в свои квартиры.

Так называемые «хрущевки» составляют большую 
часть жилого фонда Ангарска. Не исключено, что при
дется вести работу по их реконструкции. В «Жилсерви- 
се» считают: потенциальный исполнитель возможного за
каза есть. Это Ангарское управление строительства

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Отдых на Малом море 
на о. Байкал, 

турбаза «Гэеэр».
Т.: 52-52-16, 7-27-37 т/ф.: 52-41-88
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Музей остался без конвертов
Презентация конверта 

и специального почтово
го штемпеля, выпущен
ных к 35-летию Ангар
ского музея часов и 95- 
летию его основателя 
Павла Курдюкова, со
стоялась на прошлой 
неделе в Музее часов. 
Чтобы вы представили се
бе ранг этого события, за
мечу, что его удостоили 
своим вниманием Влади
мир Анисимов (АНХК), 
Виктор Шопен (АЭХК) и 
Владимир Ильюшин («Ан- 
гарскцемент»).

Конверт с надписью "Ир
кутская область, музей ча
сов в Ангарске" и изобра
жением преемственности 
от песочных часов до со
временных механизмов из
дан тиражом 500 тысяч эк
земпляров и будет распро
страняться через учрежде
ния почтовой связи Иркут
ской области.

К юбилею Ангарского 
музея часов выпущен так-

же специальный почтовый 
штемпель Российской Фе
дерации с художествен
ным изображением меха
низма часов и фиксиро
ванной датой 26.06.03. 
Спецгашение этим штем
пелем велось только один 
день - пятницу; в этот день 
в ангарском отделении 
связи №30 все желающие 
смогли погасить юбилей
ным штемпелем любые 
почтовые отправления.

Юбилейные конверты, 
погашенные специальным 
штемпелем, должны будут 
поступить в отделения свя
зи Иркутской области. Та
кие конверты, представля
ющие историческую и кра
еведческую ценность, не 
подлежат наценке и докле
иванию дополнительных 
марок.

Сам Музей часов ока
зался 'сапожником без са
пог". Если приглашенные 
на презентацию руководи
тели предприятий тут же

выписали счета для приоб
ретения ангарских конвер
тов (согласитесь, коррес
понденция в таком конвер
те будет позитивно влиять 
на имидж предприятия), то 
музей, которому конверт 
посвящен, остался ни с 
чем. У муниципального уч
реждения культуры нет 
средств на приобретение 
этих конвертов. Несмотря 
на ряд обращений дирек
тора музея Зинаиды Брес- 
лер, пока в Ангарске не на
шлось спонсора, который 
приобрел бы для Музея ча
сов конверты, изданные к 
его юбилею А значит, 
единственный в стране 
Музей часов не может ни 
отсылать свои письма в 
фирменных конвертах, ни 
продавать конверты пад
ким на сувениры заезжим 
экскурсионно-туристичес- 
ким группам. Кто поможет 
музею?

Анна КАПЛАН.

С молотка
Дума Ангарского муниципального обра

зования дополнила прогнозный план при
ватизации муниципального имущества 
АМО на текущий год тремя объектами.
Депутаты согласились с предложением 
администрации территории приватизиро
вать отдельно стоящее здание бывшего 
Дома детского творчества по ул.Маяков
ского, незавершенный объект - тяговую 
подстанцию трамвайного управления, 
часть здания общежития ликвидированно
го интерната №15. Все указанные объек
ты планируется приватизировать в 3-4 
кварталах 2003 года. На торги в текущем 
году выставлялась продажа права аренды 
бывшего Дома детского творчества, одна-
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Покупка земли: «кнут»

ко ни одной заявки на участие в этих тор
гах не поступило. В настоящее время ко
митет по управлению муниципальным 
имуществом готовит техническую доку
ментацию и оценку данных объектов.

Из 15 объектов, ранее включенных в 
прогнозный план приватизации на теку
щий год, как сообщила заместитель пред
седателя КУМИ Ольга Скрипка, в настоя
щее время реализован только один объ
ект - бывший кинотеатр "Ангара" в Май- 
ске. В ближайшее время будут выставле
ны на торги бывший кинотеатр "Юность", 
магазин "Янтарь", бывший санаторий 
"Здоровье" и ряд других объектов недви
жимости. Кроме того, в текущем году ад
министрация планирует продать пакет ак
ций ОАО "БаАнгоСити", составляющий 
25,0399% голосующих акций.

Яков КАРП.

Администрация Ангар
ского  муниципального 
образования предложи
ла содействие предпри
ятиям территории в вы
купе земельных участ
ков. В стремлении акти
визировать выкуп зе 
мель в ход идут и "пря
ники” , и "кнуты".

По словам председателя 
комитета по управлению 
муниципальным имущест
вом администрации АМО 
Вадима Данилова, в насто
ящее время у предприя
тий, расположенных на 
территории АМО, возникла 
возможность приобрести 
земельные участки по низ
кой стоимости. Сложивши
еся уникальные условия 
позволяют выкупить землю 
под предприятиями по це
не, которая в 6-10 раз ни
же, чем будет в 2004 году. 
Несмотря на то, что в ре
зультате выкупа земель 
местный бюджет не попол
няется, администрация 
территории сохраняет за
интересованность в уско
рении этого процесса и 
намерена помогать в

оформлении документов 
предприятиям, выкупаю
щим землю. Причина этой 
заинтересованности - ак
тивизация в России про
цесса разграничения зе
мель. Если территория 
дачных и коттеджных по
селков почти наверняка 
останется муниципальной, 
то территория под пред
приятиями, которые при
ватизировала Федерация 
(а это почти все крупные 
предприятия АМО), станет 
федеральной. Территория 
предприятий, которые 
приватизировала область - 
областной. По предвари
тельным расчетам, даже с 
учетом активной работы 
местного КУМИ. 93-95% 
земель Ангарского муни
ципального образования 
после разграничения зе
мель отойдут в собствен
ность федерации и облас
ти. Если сегодня город по
лучает 50% арендной пла
ты за все земельные участ
ки АМО, то после разгра
ничения арендные платежи 
за данные земли станут 
поступать не в местный, а

I «пряники»
в вышестоящие бюджеты. 
В отношении же земель
ных участков, находящихся 
в собственности предпри
ятий, 50% собираемого зе
мельного налога останутся 
в бюджете Ангарского му
ниципального образова
ния. Поэтому Ангарск за
интересован ускорить про
цесс выкупа предприятия
ми земельных участков.

В настоящее время 
оформили и находятся в 
процессе оформления зе
мельных участков в собст
венность такие предприя
тия АМО, как подразделе
ния ОАО "Иркутскэнерго", 
ОАО "АНХК", ОАО "Ан- 
гарскцемент". Остальные 
не спешат. К чему торо
питься, если земля под 
предприятием арендована 
на 49 лет? Комитет по уп
равлению муниципальным 
имуществом решил про
стимулировать предприя
тия, выкупающие землю, 
подъемом арендной платы 
за землю для тех, кто не 
спешит ее выкупать.

Анна ЛОЦМАН.

Цех фасовки масел, оснащенный совре
менным итальянским оборудованием, 1 
июля введен в эксплуатацию на Ангарской 
нефтехимической компании. Все опера
ции -  от изготовления пластиковых ка
нистр до упаковки продукции в коробки - 
производятся автоматически.

Новый цех способен ежечасно выдавать 
2000 одно- и пятилитровых упаковок с ма
шинным маслом Ю-TEK. Всего выпускает
ся 12 марок масла, рассчитанного на лю
бой автомобиль. Теперь высококачествен
ное машинное масло станет доступным и 
для автолюбителей нашего региона.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Мэр ушел на войну
Мэр Евгений Канухин с 

30 июня по 4 июля нахо
дится в командировке в г. 
Братске. Там проходит 
традиционный мобилиза
ционный обор глав горо
дов и районов области. На 
время отсутствия Евгения 
Канухина его обязанности 
исполняет вице-мэр А. П. 
Козлов. Несколькими дня
ми раньше, 28 июня, глава 
администрации Ангарске 
участвовал в подведении 
итогов региональных ко
мандно-штабных учений в 
Улан-Удэ. Ежегодные мо
билизационные сборы во
еннослужащих запаса 
проходили в АМО с 26 по 
28 июня.

У кого шашлыки 
вкуснее

26 июля в 12 часов в 
парке ДК «Современник» 
пройдет конкурс на луч
шее летнее кафе и лучше
го шашлычника Ангарско
го муниципального обра
зования.

Подать заявку на учас
тие необходимо до 20 ию
ля. Подводить итоги и на
граждать победителей бу
дет конкурсная комиссия 
из специалистов управле
ния по торговле, Ветнад
зора, АЦГСЭН и городской 
Ассоциации кулинаров. 
Возглавляет комиссию на
чальник управления по 
торговле и защите прав 
потребителей Н. Ф. Жму- 
рова.

Цель конкурса -  обмен 
опытом и повышение 
уровня мастерства кули- 
нарбе. УчаствоШ ^ в кем 
могут повара организа
ций, а также индивидуаль
ные предприниматели.

Оцениваться будет эс
тетическое оформление 
торговой точки (обяза
тельны палатка, мангал и
3 столика), содержание 
рабочего места и личная 
гигиена, оригинальность 
подачи, вкусовые качества 
блюда, сочетание с со
усом. Участники должны 
будут за полчаса пригото
вить шашлык двух видов и 
соус. Сырье выбирает сам 
конкурсант. Подачу блюда 
можно сопроводить музы
кально-танцевальным но
мером.

Победитель выбирается 
по наибольшему количест
ву баллов за практическое 
задание.

Эскиз памяти
Администрация города 

объявила открытый кон
курс на лучший эскиз про
екта памятника воинам- 
участникам Великой Оте
чественной аойны. Эскиз
ный проект (модель, фраг
мент скульптурной компо
зиции или фигуры) предо
ставляется на планшете 
размером 50x50. Необхо
димо также обозначить 
территорию; на которой 
предполагается размес
тить памятник.

Участвовать в конкурсе 
могут отдельные лица и 
авторские коллективы. Ра
боты предоставляются без 
указания имени автора 
год девизом. Комиссия 
будет оценивать ориги
нальность замысла, а так
же техническую и финан
совую реальность вопло
щения.

Конкурсные работы эс
кизных проектов должны 
быть представлены авто
рами 1 декабря с 10 до 17 
часов а выставочный зал 
по ул.Глинки. 24 секрета
рю конкурсной комиссии с 
пометкой «Конкурс».

Рассматривать пред
ставленные проекты кон
курсная комиссия будет с 
15 по 25 декабря. ГорЪжа- 
не смогут ознакомиться с 
материалами конкурса по-
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еле подведения итогов, 
работы будут размещены 
в выставочном зале.

Призовой фонд конкур
са -  25 тысяч рублей. Пер
вая премия -  15 тысяч, 
две поощрительных -  по 
5000 рублей.

Проект памятника, полу
пивший первую премию, 
будет принят за основу 
при дальнейшем проекти
ровании. Организатор ос
тавляет за собой право 
выбирать авторов для 
дальнейшего ’исполнения 
проекта и при необходи
мости частично использо
вать идеи остальных уча
стников конкурса.

Конкурс 
социальной 

рекламы
В рамках программы 

борьбы с наркоманией в 
области объявлен конкурс 
социальной рекламы 
«Жемчужина Сибири», 
пропагандирующей здо
ровый образ жизни.

Все более актуальной 
становится тема здорово
го образа жизни, кроме 
того, очевидна потреб
ность в привлечении твор
ческой молодёжи к реали
зации замыслов в области 
социальной рекламы.

Победители будут опре
делены в нескольких но
минациях: лучший реклам
ный телевизионный и ра
диоролик, лучший сцена
рий рекламного ролика, 
лучший слоган, лучшая 
публикация или цикл пуб
ликаций, лучшая теле- и 
радиопередача о пробле
мах молодёжи.

Креветки могут 
быть опасны

В осточно-С ибирская 
оперативная таможня пре
дупреждает о возможнос
ти появления на россий
ском рынке некачествен
ных замороженных креве
ток и хвостов креветок ма
лазийского производства. 
В связи с бактериальным 
заражением экзотических 
морепродуктов санитар
ные службы Франции за
претили их ввоз, чем 
вполне могут воспользо
ваться нечистые -на руку 
российские предпринима
тели.

Г ражданам следует 
знать: зараженные кревет
ки изготовлены на пред
приятии OCEANPAC 
SON.DND MALAIS1E Вете
ринарный идентификаци
онный номер: NMR 7. Да
ты замораживания: 
06.02.2003, 11.02.2003.
Предприятие-импортёр: 
SOFRIMAR MARSEUf

Семинар 
для соискателей 
муниципальных 

грантов
4 июля в ДК «Энергетик» 

пройдет семинар для всех 
желающих принять учас
тие в конкурсе на соиска
ние муниципальных гран
тов. Напомним, и коммер
ческим, и некоммерчес
ким общественным орга
низациям предлагается 
разработать бизнес-про
ект по любому из восьми 
направлений, е частности 
по благоустройству пар
кое и дворов, просвеще
нию, массовой физкульту
ре и спорту и т.д. Размер 
муниципального гранта 
от 100 до 300 тысяч руб
лей

Обучать потенциальных 
участников будет Игорь 
Шадрин, руководитель Ре
сурсного центра поддерж
ки некоммерческих орга
низаций.

Пресс-служба
администрации АМО
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А нгарскому У правлению строительства -
p s  ши55 лет

дело»
Издавна был на Руси такой обычай: окончив строительство дома, старший 

из артели проходил по коньку крыши. Это и был своеобразный акт сдачи- 
приемки. Мол, дорогой хозяин, сработано на совесть, живите долгие годы! 
А дом еще послужит и детям твоим, и правнукам.

Ангарские строители, ру
ками которых создан весь 
город, своей работой мо
гут гордиться. И надеж
ность наших домов -  будь 
то солидные постройки 
сталинской поры или со
временные панельные 
многоэтажки -  их заслуга и 
визитная карточка.

В известной залихват
ской песне есть строки: 
«Что нам стоит дом пост
роить? Просто вырыть кот
лован» и так далее. Но лег
ко слово сказывается... 
Главный инженер ангар
ской стройки Юрий Игоре
вич ДУДАКОВ на песенные 
куплеты отвечает сдержан
ной улыбкой.

- Любая стройка -  это 
ответственное дело. Даже 
дома одной и той же стро
ительной серии порой тре
буют разных инженерных 
решений. Про уникальные 
постройки и говорить не 
приходится. И здесь наше
му управлению строитель
ства есть чем гордиться. 
Примеры? Пожалуйста! На
пример, в соседнем Иркут
ске мы из совершенно не
приспособленного для 
этих целей дома за счет 
реконструкции построили 
здание областного сбере
гательного банка. Само 
слово «реконструкция» 
вроде бы не предполагает 
ничего нового. Но это на 
первый взгляд. Наши ра
ботники оставили от старо
го здания лишь стены, ко
робку и в нее встроили 
крупный банк со всеми его 
специфическими особен
ностями: хранилищами,
коммуникациями, уровнем 
отделки по международ

ным стандартам -  многие 
материалы мы применили 
первыми в области. А ведь 
гораздо проще возводить 
новое, чем переделывать 
старое. В том же Иркутске 
мы выполнили необычную 
работу по возведению из 
монолитного железобетона 
двух учебных корпусов для 
Института инженеров же
лезнодорожного транспор
та. Построили десятиэтаж
ные конструкции над уже 
существующим учебным 
корпусом. Вот после этой 
работы иркутяне удовле
творенно заявили: «Теперь 
мы знаем -  есть в области 
организация, которая уме
ет работать с бетоном в 
любых условиях!». Горжусь 
тем, что вся технология 
возведения этого необыч
ного здания выполнена 
специалистами техничес
кого отдела АУС вместе с 
производственно-техниче
ским отделом СМУ-2. От
мечу работу Анатолия 
Алексеевича Микишева, 
Светланы Алексеевны Се- 
ничевой, Олега Викторови
ча Титунина. Это позволи
ло бригаде Владимира Ио
сифовича Шило возвести 
это здание. И еще, пожа
луйста, упомяните Петра 
Павловича Брязгина -  он 
всегда там, где сложная 
работа. Вообще в строи
тельстве существует такая 
практика -  вся проектная 
документация нам выдает
ся заказчиком, а наша за
дача все технические за
думки воплотить в жизнь. 
То есть нам говорят, что 
надо, а мы думаем над 
тем, как это сделать. Эта 
тонкость -  организация

строительного процесса -  
незаметна, но очень важна. 
От нее зависят и эффек
тивность строительства, и 
охрана труда, и культура 
производства. Поэтому от 
тщательной проработки 
всего процесса напрямую 
зависит конечный резуль
тат. Сейчас рабочие СМУ-2 
трудятся над возведением 
еще одного учебного кор
пуса для Байкальского го
сударственного универси
тета экономики и права в 
конструкциях из монолит
ного железобетона. Он 
возводится в самом центре 
Иркутска, к началу учебно
го года работа должна 
быть завершена. Хотелось 
бы отметить промышлен
ные предприятия, которые 
вносят очень важный вклад 
в работу Ангарского управ
ления строительства. ‘Во 
многом благодаря этим 
подразделениям мы имеем 
высокие конечные резуль
таты. Например, на комби
нате железобетонных из
делий провели кропотли
вую работу по созданию 
эффективной схемы выпу
ска различных строитель
ных конструкций и, приме
нив энергосберегающие 
методы, добились рента
бельной работы, несмотря 
на очень сложное хозяйст
во. На Усольском кирпич
ном заводе наши специа
листы провели техническое 
перевооружение. Установ
лено дополнительное обо
рудование, которое позво
лило значительно улучшить 
качество выпускаемой про
дукции. Усольский кирпич 
пользуется спросом не 
только в Иркутском регио

не, но и за его пределами. 
И сейчас стоит задача по 
увеличению объемов от
грузки кирпича в другие 
регионы. Закуплено обору
дование для деревообра
батывающего комбината. 
Это позволило значитель
но увеличить объем глубо
кой переработки леса и 
уменьшить отходы. Коллек
тив ремонтно-механичес- 
кого завода традиционно 
выполняет любые заказы 
для строительной индуст
рии. А в настоящее время, 
несмотря на неординар
ность требований, завод 
готовится к выпуску изде
лий по международному 
контракту для строительст
ва предприятия по сжиже
нию природных газов на 
острове Сахалин. Сейчас 
мы очень плотно работаем 
с Институтом земной коры 
и проектными организаци
ями «Спецпроект» и «Ир- 
кутскгражданпроект» по 
вопросу строительства в 
областном центре из изде
лий крупнопанельного до
мостроения нашей ангар
ской серии 16-этажных жи
лых домов. Такие дома 
признаны наиболее выгод
ными в плане экономичес
кой эффективности. Еще 
одна особенность планиру
емых зданий -  у них будут 
индивидуальные, «узнавае
мые» фасады. Мы с удо
вольствием уходим от без
ликой застройки, и такие 
возможности у строителей 
есть.

- Так уж сложилось, 
что при создании Ангар
ского управления строи
тельства оно изначально 
планировалось как мощ 
ная строительная орга
низация, способная вы
полнять работы практи
чески любого объема и 
уровня сложности. По 
оснащенности техникой 
и опытными кадрами  
равных АУС нет в Иркут
ской области и Забайка
лье. За 55 лет истории 
стройки, особенно в по
следние десять лет, 
многое изменилось. 
Ушел в прошлое госза
каз, появились мелкие 
строительные фирмы. 
Как работает управле
ние строительства в 
этих условиях?

- Работать стало слож
нее и... интереснее. Конку
ренция не дает стоять на 
месте. Заказчик обращает
ся именно к нам, потому 
что знает: здесь строят ка
чественно, надежно, здесь 
много высококвалифици
рованных специалистов. А 
хорошим специалистом не 
рождаются. Подготовить

строителя высокой квали
фикации - дело очень кро
потливое и трудоемкое. И 
то при взаимном желании 
учителя и ученика. И еще 
условие: все время они бу
дут заниматься однотип
ным делом. На такое обу
чение стройка тратит 
большие средства: со
держит свой учебный 
комбинат, обучает за 
свой счет студентов в 
вузах, направляет своих 
работников на курсы по
вышения квалификации. 
Наши специалисты -  по
стоянные участники семи
наров и выставок,- они в 
курсе всех новейших раз
работок. Ездят даже за ру
беж -  во Францию, Тур
цию, Германию, Финлян
дию, ведь знания лишними 
не бывают. Уже более пяти 
лет мы плотно работаем с 
АГТА. Для всех выпускни
ков этой академии двери 
нашей стройки открыты. С 
профессиональными учи
лищами -  то же самое, от 
желающих трудиться моло
дых людей мы не отказыва
емся. Обучение идет и в 
подразделениях бригад
ным методом, сотни рабо
чих ежегодно повышают 
квалификацию и, соответ
ственно, разряды. От каче
ства труда строителей на
прямую зависит качество 
капиталовложений, ведь 
стройка -  дело дорогое, и 
наша задача -  ответствен
ной работой застраховать 
заказчика от возможных 
проблем. Некоторые пред
приятия, работающие в 
строительном бизнесе 
(есть такие и в нашем го
роде), идут по пути уде
шевления строительных 
работ. Направление, бе
зусловно, правильное. Но 
всегда существует очень 
тонкая грань между деше
визной и надежностью. 
Приведу пример, когда 
ставится экперимент. Под
час используют монолит
ный железобетонный кар
кас, а проемы в нем запол
няют ячеистыми блоками. 
А ячеистые блоки и желе
зобетон -  материалы с 
разными характеристика
ми. И это обязательно ска
жется на их совместной ра
боте. В перспективе у 
жильцов, заселившихся в 
такой дом, могут возник
нуть определенные про
блемы. Кроме того, мод
ные вентилируемые фаса
ды в жилищном строитель
стве вызовут со временем 
необходимость в дорого
стоящем ремонте. Ведь 
долговечность самого зда
ния и навесной конструк
ции различна, вентилируе

мый фасад менее долгове
чен. А, как я уже говорил, 
главная задача строителей
-  избавить людей от воз
можных неприятностей.

-  Ваш путь стройтеля?
-  После Иркутского по

литехнического института 
мастером был направлен к 
очень опытному прорабу 
Василию Спиридоновичу 
Евстафьеву, затем на про
рыв -  а строили очень мно
го -  к не менее професси
ональному Виктору Игнать
евичу Пиразову. После 
этого благодаря мудрой 
кадровой политике руко
водства стройки через не
продолжительный срок на
значен прорабом. И даль
ше могу перечислить прак
тически все ступени долж
ностного роста. Много мне 
дала работа начальником 
строительного участка, 
главного инженера строи
тельно-монтажного управ
ления, начальника техниче
ской службы Ангарского 
управления строительства 
и главного инженера уп
равления производствен
ных предприятий. Огром
ное спасибо бригадирам 
Владимиру Антоновичу 
Дарчеву, Геннадию Алек
сеевичу Воронину, Алек
сею Ивановичу Козлову, 
Николаю Ивановичу Верхо- 
латову, у которых в начале 
своего трудового пути я 
перенимал необходимый 
опыт. И впоследствии мне 
представилась возмож
ность работать рядом с по
рядочными, знающими 
свое дело людьми.

Вскоре АУС предстоит 
удивить область еще од
ним уникальным соору
жением. Речь идет о 
строительстве крыши 
над кортом «Ермак». Д е
путату Государственной 
Думы Константину Зай
цеву удалось добиться 
финансирования строи
тельства этого объекта 
из федерального бюд
жета. Перекрытие поз
волит превратить корт 
во Дворец спорта и ве
ликолепное концертное 
помещ ение. Подобных 
конструкций в стране 
наберется не много. 
Сейчас специалисты  
стройки работают над 
тем, как технически во
плотить проект в реаль
ность -  им не впервой 
решать сложные инже
нерные задачи. И есть 
полная уверенность в 
том, что этот заказ бу
дет выполнен.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ



области
М ожет ли что-то удивить ирку

тян, привычных ко многим 
уличным неожиданностям? Причем 
так, чтобы они застыли в изумлении 
на пути к неотложным делам и, по
чувствовав общность интересов, 
стали спрашивать друг у друга: что 
происходит? Таким потрясением 
стал для многих губернаторский бал 
выпускников-отли чников.

Мимо трехсот пятидесяти разоде
тых в бальные платья и праздничные 
костюмы школьников, мимо их не
много уставших, но счастливых лиц 
и светящихся от бури эмоций глаз 
не мог пройти никто. Они собрались 
со всех уголков области у мемориа
ла Вечного огня славы. А потом па
радной колонной прошли по главной 
улице города до Театра музыкаль
ной комедии. В этот день они были 
лучшими не только для своих роди
телей, учителей и сверстников, но и 
для всех жителей Иркутска. Они за
служили такие почести. И были гор
ды этим. А те, кто застывал при ви
де небывалого «золотого» парада, 
наверняка вспоминали свои школь
ные «пятерки». И немного завидова
ли тем, кем любовались.

-  явление случайное 
Какие они после этого вала на 
отличники?

Золотые медалисты со мной были 
полностью согласны. Екатерина Бес
смертных, выпускница лицея при 
Иркутском госуниверситете:

-  Знания только тогда можно счи
тать настоящими, если они легко 
применяются на практике. У нас по
ка практика только одна -  экзамены. 
Золотая медаль дает возможность 
их не бояться.

Екатерине бояться тем более не
чего: благодаря победе на олимпиа
де по русскому языку и литературе 
она уже студентка филологического 
факультета Иркутского госуниверси- 
тета, с чем мы ее и поздравляем. И 
с таким досрочным выпускным-всту- 
пительным успехом можно поздра
вить каждого десятого отличника. А 
некоторых сразу с двойным.

Алексей Охлопков из ангарского 
лицея Nstj к примеру, поступил сра
зу в два вуза -  Новосибирский и 
Московский госуниверситеты. По 
итогам областной научно-практичес
кой конференции зачислен в ИГУ и 
выпускник Черемховской школы Ах
мед Мамедов. Он считает:

-  Стать отличником -  зна
чит, достичь своей первой в 
жизни вершины. Самое 
главное при этом не стре
миться быть отличником, а 
стараться получать знания. 
«Пятерки» -  это поощрение 
за знания. А золотая медаль
-  это поощрение за наш де
сятилетний труд.

А еще золотая медаль -  
это своеобразный пропуск 
на бюджетные места вузов. 
Она дает возможность сда
вать только один экзамен.

А сегодня am  дорогого 
стоит.

Это мероприятие было открытым только для 
351 золотого медалиста области и закрытым 
для широкой общественности: их учителей, 
родителей, друзей... Из тысячной армии жур
налистов области организаторы аккредитова
ли всего шестерых, s том числе и журналиста 
нашей газеты. Вместе с 17 ангарскими «золо
тыми» выпускниками Елена Шеалякова побы- 

губернаторском балу.

Миф третий: 
отличники думают 

только об учебе
Ничего подобного! В парадной ко

лонне молодая элита нашего обще
ства обсуждала... недавно отгремев
шие выпускные: сколько съели-вы- 
пили, побили посуды-заплатили. 
Причем некоторые представители 
«золотой» молодежи попали прямо с 
корабля на бал -  прошлой ночью они 
гуляли на выпускном, нынче на гу
бернаторском балу. И ведь никаких 
следов усталости! Мало того, на го
ловах девушек сногсшибательные 
прически. Среди них звание самой 
красивой «золотой» головы заслу
женно могла бы получить ангарчанка 
Джейн Каракосян. Ни один десяток 
косичек из ее длинных волос парик
махер плела 7 часов! В общем ниче
го, близкого к учебе, в головах и на 
головах отличников не замечалось. 
Учеба, как говорится, учебой, а от
дых -  отдыхом. И еще: кто хорошо 
учится - хорошо отдыхает.

Миф последний: 
самые умные в мире 

-  мужчины
Вытирая пот со лба после часово

го вручения золотых медалей и 351 
дружеского рукопожатия, губерна
тор области воскликнул:

-  Приятно поражен тем, что абсо
лютное первенство среди золотых 
медалистов взяли дерчонки. Молод-

Миф

Откуда корни растут
Идея собрать золотых медалистов 

на одном грандиозном выпускном 
балу созрела в головах работников 
Главного управления общего и про
фессионального образования адми
нистрации Иркутской области. И да
ла свои плоды в виде поддержки гу
бернатора области Бориса Говори
на, который согласился лично участ
вовать в церемонии вручения заслу
женных медалей. Так бал стал гу
бернаторским, с ощутимым запахом 
добрых старых традиций: выход в 
свет для молодых людей когда-то 
начинался именно с бала.

И хотя от прежних времен нам до
стались Только бальные наряды, все 
остальное -  парад, праздничный 
концерт, фуршет с дискотекой -  бы
ло детищем современности, однако 
это не сделало мероприятие менее 
торжественным и волнующим. Золо
той свет нынешнего школьного об
щества был таким масштабным и 
ярким, что вселял уверенность в на
дежности будущего нашей области.

И стоит, наверное, признаться, он 
мало отвечал тем ожиданиям, кото
рые мы привычно предъявляем к от
личникам. Так уж сложилось в 
школьной среде, откуда все мы ро
дом, сопровождать путь круглых пя
терочников различными мифами, 
которые хоть немного обесценивают 
их достижения на общем фоне одно
го лишь стремления. И удивленное 
восклицание одной из очевидиц 
праздника: «Эта красавица еще и 
умница?!», думаю, не только во мне 
откликнулось поддержкой. Поэтому 
бал был еще и хорошим поводом 
для развенчивания существующих 
мифов. Чем и воспользуемся.

Миф первый: 
все отличники -  

страшные «заучки»
«Заучками» обычно называют тех, 

кому не хочется напрягать свои моз
ги рассуждениями, кому проще по
лагаться исключительно на свою па
мять. Их учеба ограничивается зуб
режкой. И срок у таких знаний не
долгий, Потому и «пятерка» для них

второй: 
чтобы быть 
отличником, 

нужен талант
Именно этим многие школьники 

оправдывают свои «тройки» и «чет
верки». И закрывают тем самым се
бе дорогу вперед.

-  Отличником может стать каж
дый, - утверждает выпускник гимна
зии №2 г.Иркутска Павел Слиньков.
-  Главный секрет «пятерок» -  ста
вить перед собой цель и прилагать 
усилия к ее достижению.

-  Чтобы быть отличником, нужны 
упорство, усилие и трудолюбие, - 
считает выпускница лицея №1 г.Ан
гарска Евгения Козьмина.

Если бы золотым медалистам при
суждали звания, Женя была бы удо
стоена ленты самой маленькой вы
пускницы-2003. Ей недавно испол
нилось 15 лет. За плечами ее на
чального школьного образования 
всего два класса. Из второклассни
цы она сразу «выросла» в пятикласс
ницу. Теперь, на два года раньше, 
чем все остальные, собирается 
стать студенткой Санкт-Петербург
ского университета.

Губернатор области Борис Гово
рин в своей приветственной речи 
назвал отличников людьми уникаль
ными, вопреки их собственному 
мнению о себе:

-  Вы начинали учиться в XX веке, а 
завершили школьную карьеру уже в 
XXI. Вам предстоит определять судь
бу России в этом неспокойном, ди
намичном, развивающемся време
ни. Масштабы преобразований, ко
торые осуществляются в нашей 
стране, требуют от людей огромных 
профессиональных ка
честв, высокой культуры, 
образованности, интелли
гентности. Вам удалось 
добиться в жизни первого 
успеха -  золотой медали.
Значит, вы обладаете 
всеми возможностями, 
чтобы достичь новых вер
шин.

Нынче число успешных 
людей Иркутска и области 
пополнил 351 «золотой» 
выпускник. У каждого из 
сегодняшних школьников 
есть шанс влиться в их ря
ды.

цы!
На самом деле девушки дали фо

ру пресловутому мужскому уму. И 
причем не в первый раз. Уверена, 
что на сей факт мужчины найдут в 
свой адрес кучу оправданий, что, од
нако, ничего не изменит. «Золотых» 
женщин у нас все равно останется 
больше. Другое дело, что мужчины 
по карьерной лестнице поднимают
ся быстрее, но опять же стоит при 
этом посмотреть им за спину, и там 
окажется женщина. Но это уже тема 
для отдельного разговора.

Куда корни уходят
Удостоенные всеобщим внимани

ем, озолоченные медалями и впе
чатленные двухчасовым концертом, 
отличники к вечеру отправились на 
бал в отель «Солнце». Фуршет, жи
вая музыка, развлекательная про
грамма -  там их ожидало все, что 
нужно для удачного завершения 
праздника. Губернаторский бал вы
пускников закрыл рассвет. Для ре
бят это был первый рассвет взрос
лой жизни. Каждый из них уже вы
брал себе дорогу в будущее. А об
ласть впервые позаботилась о том, 
чтобы эта дорога привела их впос
ледствии обратно домой. Уверен
ность в своей незаменимости, необ
ходимости родному краю, которую 
вселил в «золотую» молодежь губер
наторский бал, - хороший стимул к 
их возвращению. А публичность ме
роприятия, его впечатляющая па
радность -  стимул для тех, кто идет 
за ними занять «золотые» места. Это 
две стороны медали губернаторско
го бала. Очень ценной медали. Зо
лотой.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Учебники - деньги
«Где господствует дух науки, там творится великое и ма

лыми средствами», - в нашем вопросе с известным ученым
Н.И.Пироговым можно и не согласиться.

Областной бюджет выделяет только 15 % средств на 
приобретение учебником, остальные 85 - забота роди
телей.

Многие ангарские магазины книг сегодня работают с мос
ковскими издательствами напрямую. Поэтому и разница 
между оптовой ценой и розничной небольшая Но только а 
нашем городе. А, к примеру, на иркутских складах стоимость 
одной из поступивших сегодня книг - 73 рубля. В магазинах 
она будет стоить 102 рубля, но на рынке в период ажиотажа
- до 150. Таким образом, комплект литературы для перво
клашки обойдется рублей в 500, а то и 800. Народное изре
чение «время - деньги» для родителей школьника становится 
актуальным, рыночные цены на учебные пособия растут каж
дую неделю.

Есть еще одна проблема - путаница. Океан ассортимента 
литературы приводит в растерянность даже знатоков, зачас
тую один и тот же автор пишет для разных классов. Так что 
на покорение бескрайних книжных вод двигаться необходи
мо, наметив верный курс.

Ирина ЗЕЛЕНИНА.

............................ l e is p p

Без света и обеда
Шесть школ Юго-Западного района Ангарска и зда

ние, в котором находятся центр развития детского и 
юношеского творчества "Гармония" и городское уп
равление образования, в четверг были отключены от 
электроснабжения. Долг данных учреждений образования 
ФГУП "Ангарский электролизный химический комбинат*, 
снабжающему этот район электроэнергией, составил на мо
мент отключения 61,5 тыс. рублей и с января по июнь со
кращен на 22,5 тыс. Несмотря на то, что задолженность от
дельных учреждений за пограбленную электроэнергию не- 
челикэ ;
ЖёГО
рааоваиия 1 . ..
.туги (горячую и холодную воду, отопление, электроэнер
гию) составлял один миллион рублей. После отключения 
администрация АМО изыскала и. перечислила о счет пога
шения данной задолженности 350 тысяч рублей, однако эти 
средства на электролизный химический комбинат в поне
дельник еще не поступили.

Как сообщила в понедельник начальник управления обра
зования администрации АМО Елена Низиенко, отключение 
было произведено днем, после того как повара летних пло
щадок при школах, где отдыхали 275 детей, уже произвели 
закладку продуктов. Поскольку пища готовилась на электро
плитах. з результате отключения в четверг дети остались 
без обеда. Предприятия общепита отказались от предложе
ния обеспечить детей сухим пайком, поэтому две летние 
площадки при школах были вынуждены завершить сезон на 
два дня раньше, чем планировалось. Родители считают, что 
этим им нанесен моральный (перечеркнуты планы) и мате
риальный ущерб. В связи с возмущением родителей отды
хавших детей управление образования будет вынуждено 
вернуть родительскую плату за два дня несостоявшегося 
отдыха. Кроме того, в связи с тем, что управление образо
вания осуществляет расчеты и платежи а электронной фор 
ме, из-за отключения электроснабжения здания управления 
образования не были своевременно перечислены остатки 
заработной платы за май, долги и текущие платежи "Иркут
скэнерго", средства за произведенные работы по благоуст
ройству.

В результате переговоров с АЗХК в пятницу днем элект
роснабжение управления образования было восстановлено, 
однако по состоянию на 13.00 понедельника шесть школ 
еще оставались без электроэнергии. В двух отключенных 
школах планировалось со 2 июля начать второй сезон лет
них площадок, рассчитанных на 275 детей; при отсутствии 
электроэнергии их организация станет невозможна. Юри
дический отдел администрации территории отовит обра
щение в прокуратуру по факту отключения. Как сообщили 
на АЭХК, все отключаемые школы, руководство админист
рации Ангарска и прокуратура в срок за 10 дней были пись
менно уведомлены о том, что 26 июня в 11.00 будет произ
ведено отключение электроснабжения до полного погаше
ния задолженности. Вероятно, администрация города пона
деялась, что электролизники не станут отключать свет в 
школах, где отдыхают "квартальские" дети; Комбинат же, 
фактически кредитующий муниципальные учреждения элек
троэнергией и водой, “сострадания" не проявил. И еще во
прос, проявит ли его, получив 350 тысяч - чуть больше тре
ти от накопленного " квартал ьскими> школами и детскими 
садиками долга.

По мнению вице-мэра АМО Андрея Козлова, возникнове
ние задолженности школ за коммунальные услуги в этом го
ду закономерно. Бюджет таков, что либо бюджетники полу
чают зарплату, а по всем остальным статьям городского 
бюджета копится долги, либо нет долгов по "коммуналке", 
но копятся долги по зарплате. Учителям выплачены отпуск 
ные, но некоторые педагоги вынуждены были выходить на

Ш , дежурить по ночам - сторожить темные школы.
<; снабжает энергоресурсами только шесть школ и 

"Гармонию". С долгами остальных школ и детских садиков 
ситуация не легче. Долг учреждений образования Ангарска 
перед “Энергосбытом' ОАО “Иркутскэнерго" на 1 июня со
ставлял 8,5млн рублей. Школы города, получающие энерго- 
ресурсы от "Иркутскэнерго", также получили предупрежде
ния'» предстоящих отключениях. Для снижения кредитор
ской задолженности перед поставщиками теплоэнергии во 
всех школах Ангарска, в которых не работают летние пло
щадки, на период каникул отключено горячее водоснабже
ние Так что горячую воду в них уже не отключишь, и оста
ется один инструмент для поиска взаимопонимания - ру
бильник. Или договорной процесс. Очень хотелось бы, что
бы энергетики, в отличие от электролизников, выбрали вто
рой вариант.

Янг «УДИНА

Ь
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Константин Зайцев:

«Прописку 
я не меняю!»

Об итогах весенней сес
сии Государственной Думы

ангарские журналисты уз
нали из первых уст: в поне
дельник прошла пресс- 
конференция депутата 
Константина Зайцева. Кон
стантин рассказал о наи
более важных решениях, 
принятых высшим законо
дательным органом стра
ны, и ответил на вопросы 
журналистов. Прежде все
го Зайцев отметил эконо
мические законы, в частно
сти отмену с января буду
щего года 5-процентного 
налога с продаж.

- Это предпосылка к то
му, что цены на товары 
станут немного ниже, -  
сказал депутат. -  Кроме 
того, уменьшен налог на 
добавленную стоимость -  
с 20 до 18%.

Известно, что налоги -  
это поступления в бюджет. 
Но депутаты предусмотре
ли и компенсационные ме
ры. Например, в компетен
цию области передается 
взимание акцизов на вин
но-водочные изделия, на
лог с малого и среднего 
бизнеса тоже пойдет в ме
стную казну. Эти меры да
дут области в 2004 году 
прибыль в размере 1 млрд 
рублей.

Не все удается думцам 
сразу. Группа , в которую 
входит и ангарский депу
тат, активно работает над 
законом о повышении ми
нимальной оплаты труда. В 
настоящее время «мини- 
малка» составляет 450 
рублей. По предложению 
депутатов эта цифра долж
на быть увеличена до 600 
рублей. Проект закона ус
пешно прошел первое чте
ние. Однако Совет Феде
рации предложение откло
нил.

- Для меня такое реше
ние -  полная неожидан
ность, -  признается Зай
цев. -  Все экономические 
предпосылки для увеличе
ния оплаты труда у феде
рального бюджета есть. 
Более того, я считаю, что 
минимальная оплата труда 
должна быть равна прожи
точному минимуму. Новая 
сессия Госдумы начнется 
10 сентября, и я полностью 
уверен: мы преодолеем 
сопротивление сенаторов. 
С 1 октября работники бю
джетной сферы будут по
лучать более высокую за
работную плату.

В течение часа журнали
сты задавали депутату са
мые разные вопросы -  от 
громкого «дела милицио
неров» до лесных пожаров.

Вот ответы Константи
на Борисовича.

По «делу милиционе- 
ров-оборотней»: «Я не
считаю начавшееся разби
рательство предвыборным 
ходом. Это планомерная 
работа по наведению по
рядка в стране и в частно
сти в нашей милиции».

По резкому скачку цен 
на хлеб: «В соседнем 
Усольском районе буханка 
стоит, как и прежде, 5-6 
рублей. Мука, из которой 
выпекают хлеб, -  прошло
годнего урожая. Следова
тельно, цены на нее сфор
мировались не месяц на
зад. Обязательно буду раз
бираться».

О выдвижении на вто
рой депутатский срок: «Я
вхожу в политсовет партии 
«Единая Россия» и должен 
прислушаться к мнению 
своих товарищей. Пока об 
этом говорить рановато».

Нет ли у Зайцева пла
нов перебраться в Моск
ву, как это сделали его 
п р е д ш е с т в е н н и к и ?
«Москвичом я не стал и не 
стану. Ангарск для меня -  
это родной город, я и про
писку не меняю».

О ЮКОСЕ: «После СИ
ДАНКО в Ангарск пришел 
нормальный собственник, 
который реконструирует 
производство и участвует в 
масштабных социальных 
программах. ЮКОС не пря
чет свои доходы. Это -  от
крытая компания».

Что планируется для 
поддержки малоимущих 
слоев? «Я выступил ини
циатором увеличения дет
ских пособий. 84 рубля -  
сумма смехотворная, это 
подачка. Предложено уве
личить пособие до 300 
рублей плюс северный и 
районный коэффициенты. 
А для жен воинов-срочни- 
ков пособие будет в два 
раза больше».

О лесных пожарах: «80
% пожаров -  умышленные 
поджоги. Кто это делает? 
Ответ прост: купить для 
вырубки участок горелого 
леса стоит дешевле. Вы
вод: областная админист
рация может изменить це
ны. И если горелый участок 
будет стоить дороже участ
ка, не тронутого огнем, по
жаров станет гораздо 
меньше».

Что конкретно сделано 
Вами для Ангарска? «Го
род получит необходимые 
средства для окончания 
работ по строительству 
роддома в 22 микрорайоне 
и школы №7, на реконст
рукцию реабилитационно
го центра для детей и под
ростков. Будет достроен 
Дворец спорта «Ермак» - 
над стадионом возведут 
кровлю. Деньги уже начали 
поступать».

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

зоомагазине редкое животное не 
купишь.

В разговор вступила Альбина:
- Некоторых животных можно вы

писать по интернету, каких-то прино
сят наши друзья, которые тоже инте
ресуются экзотикой. С ними же мы 
можем обменяться. А первую игуану 
нам подарили друзья.

- Если не секрет, сколько стоит 
сейчас игуана?

- От трех тысяч рублей и больше.
- Я вижу у вас много грызунов и 

насекомых. Вы разводите их на 
корм?

- Да, грызунов много. Есть насеко
мые: кузнечики, сверчки, тараканы...

- У вас есть необходимость раз
водить тараканов?!

- И тех, и других сначала мы разво
дили на корм животным, но потом ув
леклись еще и грызунами, неинте
ресно держать просто крыс.

- В обычной городской кварти
ре животные могут размножать
ся?

- Вообще у нас нет такой пробле
мы, главное создать условия и иметь 
желание. Гекконы (небольшие яще
рицы), например, у нас размножают
ся.

- Где можно найти информацию

- Сложно держать дома обезья
ну?

- Очень сложно, только в клетке 
или на поводке. Сносит все на своем 
пути, может укусить. Обезьяна -  жи
вотное интеллектуальное, ей посто
янно требуется уделять внимание, 
нужен простор. Бывший хозяин при
учил ее к алкоголю, споил. С пьяным 
животным проще работать. Пить мы 
ее еще не отучили, но зато курить 
она бросила.

- Хорошо, что не колется...Вы  
продаете животных? Домашний 
зоопарк приносит какую-то при
быль?

- Какая прибыль! -  воскликнул 
Эдуард. - Я трачу всю зарплату на их 
содержание. Мы очень редко прода
ем животных, да и покупаем не часто, 
слишком дорогое удовольствие. Ча
ще всего обмениваемся с друзьями 
или нам их дарят.

- Какие животные являются 
жемчужиной вашей коллекции?

- Обычным людям они неинтерес
ны, но тем, кто увлекается, очень 
нравятся. У нас есть рыжая древес
ная змея. Она достаточно редкая. Ее 
особенность в том, что она, не явля
ясь гермафродитом, может родить 
детенышей без самца. Если она те

ряет хвост, он быстро 
отрастает. Есть тропи
ческая лягушка манте- 
ла, она очень малень
кая (1,5 см длиной), яр
ко оранжевого цвета. 
Это мадагаскарское 
животное, они сейчас 
очень редкие. На о.Ма
дагаскар уничтожаются 
леса, потому некото
рых животных сейчас 
больше в коллекциях, 
чем в природе.

- Животные часто 
кусаются?

- Иногда животные 
кусают людей, у кото-

начинают внушать себе, что это 
смертельно, хотя их организм может 
бороться. Можно поцарапаться о ко
лючую проволоку и умереть от раз
рыва сердца, переживая за свое здо
ровье. Это не касается тех, у кого 
есть какая-либо аллергия. Тогда, ко
нечно, это может быть опасно. Но 
предугадать такое сложно, ведь 
обычный человек не знает, есть ли у 
него аллергия на какое-нибудь экзо
тическое животное, с которым он ни
когда не встречался.

- С кем из животных больше 
всего трудностей?

- Зимой возникают трудности с 
кормом для мантелы. Ей нужны очень 
маленькие насекомые. Подходят но
ворожденные сверчки, но они не все
гда есть. Живо+ные тяжело перено
сят резкие перепады температур. 
Стоит температуре измениться хотя 
бы на один градус, им уже нужно 
привыкнуть, животные в такое время 
отказываются от еды. Всем рептили
ям требуется ультрафиолет, зимой 
нужна специальная лампа.

- Вам удается решить все эти 
проблемы своими силами?

- Стараемся, иногда помогают дру
зья. У меня есть мечта: иметь какой- 
нибудь подвал, в котором могли жить 
животные, тогда бы мы смогли заве
сти и птиц, и больше растений, и жи
вотных, которым требуется много 
места. Квартира маленькая, в ней не
возможно уместить всех сразу.

Далеко не каждый человек спосо
бен жить в окружении такого количе
ства животных, ухаживать за ними. 
Только люди, знающие цену словам 
«мы в ответе за тех, кого приручили», 
умеют это. Конечно, семья Эдуарда 
Опольского не пример городского 
варианта единения человека с при
родой, к которому нужно стремиться, 
но у этих людей стоит поучиться тер
пимости и доброте, которую они ще
дро дарят своим питомцам.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото А.Акимова.

В обычном дворике квартала 93 
появилась одна интересная па
рочка, которую не пропускает на 
своем пути ни один ребенок. Ве
чером они часто гуляют вместе: 
он неторопливо идет по улице, а 
она мирно сидит у него на пле
чах... Мужчину зовут Эдуард  
Опольский, а его спутницу просто 
-  Даша. Почему же они так при
влекают внимание окружающих? 
Дело в том, что Даша не обычная 
«дама», она обезьянка.

Увидев эту пару, я не смогла не 
познакомиться с ними. Привет

ливая хозяйка Альбина (жена Эдуар
да) открыла мне дверь: я оказалась в 
небольшой двухкомнатной квартире. 
Сказать, что эта квартира не совсем 
обычная -  не сказать ничего. Весь 
коридор, зал, комната были застав
лены аквариумами, аквариумищами 
и аквариумчиками. И все ничего, ес
ли бы в них просто плавали редкие 
рыбы, но сквозь стекло аквариума, 
стоящего в коридоре, на меня флег
матично смотрела игуана. Дальше -  
интереснее: жабы, лягушки, змеи, 
насекомые, ящерицы, крокоди
лы...Чувствовалось, что всем этим 
экзотическим и не очень животным 
живется вовсе не плохо: кто-то спал, 
кто-то ел, кто-то плавал. В общем, 
всюду кипела жизнь. Рассмотрев 
все, что было вокруг, я обратилась 
непосредственно к хозяевам:

- Эдуард, с чего же началось 
ваше увлечение экзотическими  
животными?

- Сложно сказать, наверное, с са
мого детства. В четыре года я завел 
ящерицу. Сейчас мы вместе с женой 
занимаемся разведением животных.

• Где сейчас вы находите своих 
питомцев? Думаю, что в обычном

о таких животных? Ведь прежде, 
чем завести кого-нибудь, нужно о 
нем побольше узнать.

- Информацию? Раньше -  полный 
школьный курс географии, и только. 
Сейчас возможности безграничны: 
интернет, множество различных 
книг. Но часто эти книги содержат 
неправильную информацию, и это 
приводит к тому, что страдают как 
животные, так и люди. Хотя часто 
случается так, что человек, беря в 
дом экзотическое животное, мало 
что о нем знает. От живот
ных пытаются избавиться...

- Откуда у вас появи
лась обезьянка?

- У нас были лорики ( 
луприматы, маленькие 
застые существа), мы 
поменяли на обезьянку, 
когда приезжал новоси
бирский зоопарк.

рых плохое или тревожное настрое
ние. Они хорошо чувствуют это.

- Укусы не смертельны?
- Нет, мы не держим животных, чьи 

укусы могут быть смертельными.
- Эдуарда жалили и скорпионы, и 

кусали змеи, - продолжает Альбина, - 
а я подралась с обезьяной: выясняла, 
кто из нас первая жена.

- Укусы наших животных могут 
быть тяжелыми, но не смертельны
ми. Просто бывают такие люди, кото
рые панически боятся умереть, они

жунгли
93-го квартала
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Мы продолжаем нача

тый в №25 диалог с изве
стным ангарским изобре
тателем, Мастером Тео
рии Решения Изобрета
тельских Задач, препода
вателем и консультантом 
Геннадием Ивановым.

- Почему наша систе 
ма образования м ало
эф ф ективна , почем у 
ш колы не учат сильно
м у мыш лению?

- Долгие годы государ
ство считало, что главное
- давать знания. Чем 
больше знаний - тем луч
ше. Но ходячие энцикло
педии сейчас никому не 
нужны - на то есть ком
пьютер, Интернет, магни
тофоны, книги. Нужны 
люди, которые умеют 
применять знания по-но
вому, с положительным 
эффектом. Наша система 
образования, в том числе 
высшего, развивает 
прежде всего потребле
ние знаний, а не их гене
рацию, не дает человеку 
реализовать себя в твор
честве. Как инженер я по
нимаю, что любая маши
на пропускает через себя 
энергию - она должна ее 
получить, преобразовать 
и отдать. Если этого нет, 
если машину только на
качивают энергией, она 
взрывается или ломает
ся. Знания - та же энер
гия. Только потребление 
знаний, без умения и 
возможности их реализо
вать, отдать, применить 
тоже приводит к "полом
кам" - человек перестает 
работать. Знания - кир
пичики, нужно не только 
нагружать ими ученика, 
но и учить из них строить.

- У ангарчан в 1986- 
1993 годы  была в о з
м ож н ость  научиться 
ТРИЗ, научиться ста 
вить и решать задачи. 
Н асколько  возм ож но  
возрод и ть  подобное 
обучение? Есть ли се 
годня спрос на обуче
ние технологиям  твор 
чества?

- Спрос у отдельных 
людей, личностей был, 
есть и остается. А вот 
спрос общества, власти, 
политики - у них в эти го
ды были другие пробле
мы, производство им бы
ло безразлично, оно 
только сейчас начинает 
немного подниматься. 
Проявление ростков ин
тереса к технологиям 
творчества сейчас логич
но - разваливаться даль
ше некуда, проворовали 
все. Богатство - это не

перекупка, а созидание, 
создание того, что требу
ет общество. Мои колле
ги сейчас находят спрос 
на предприятиях - спрос 
не столько на семинары, 
сколько на технические 
консультации по реше
нию конкретных проблем. 
Прежде всего предприя
тия заинтересованы сэ
кономить, уменьшить за
траты. Хорошо и эффек
тивно работать приказом 
или кнутом заставить не
возможно, человек не мо
жет стать творцом с по
недельника. Когда ему 
предоставлена самостоя
тельность, когда сказано: 
"Вот это нужно сделать, и 
за это ты получишь такое 
вознаграждение", вооду
шевленный работник 
сталкивается с тем, что 
не знает, как достичь 
нужного результата, как 
сделать - как решить ре
альную проблему в тех
нике, бизнесе. Именно в 
этот момент и приходит 
понимание, что чего-то 
не хватает. В некоторых 
областях руководители 
уже понимают, что самое 
дешевое - обучить своих 
специалистов. Я полагаю, 
что через год-два возник
нет большой интерес к 
технологиям творчества.

Меня поразило то, на
сколько Геннадий Иванов 
и его коллеги из Ангар
ской лаборатории ТРИЗ 
убеждены в качестве ре
зультата, которого им 
удастся достичь за не
сколько дней семинара. 
Как и в восьмидесятые, 
каждый слушатель дол
жен принести на семинар 
реальную производст
венную задачу. Получае
мый инструментарий  
позволяет с такими зада
чами справляться. Если 
хотя бы три слушателя из 
25 выразят обоснованное 
неудовлетворение каче
ством занятий, заказчик 
вправе не оплачивать се
минар. Иванов сотовари
щи учит системному мы
шлению, анализу про
блемной ситуации, поис
ку скрытых ресурсов тех
нической системы, зако
нам развития техничес
ких систем, методикам  
выявления новых потре
бительских свойств у вы
пускаемых товаров с це
лью повышения их конку
рентоспособности. Через 
неделю семинара слуша
тели сами находят реше

ния тех сложных произ
водственных задач, кото
рые считали нерешаемы
ми.

- Геннадий Иванович, 
на Ваш взгляд, какая 
сфера ТРИЗ в ближ ай
ш ие годы будет наибо
лее активно развивать
ся?

- Сегодня получили 
распространение прило
жения ТРИЗ к бизнес- 
процессам. В Москве, 
Санкт-Петербурге, Ново
сибирске идет много се
минаров по применению 
ТРИЗ в бизнесе. ТРИЗ 
проникает в сферу обра
зования, не столько в 
высшую школу, сколько в 
начальные классы. Есть 
область ТРИЗ, которая 
называется "Развитие 
творческого воображе
ния" • те педагоги на
чальной школы, которые 
ее освоили, уже не могут 
и не хотят работать по- 
старому, им хочется этим 
делиться.

- Л ю ди, которы е на
учились пользоваться 
столь мощ ны ми инст
рументами мыш ления, 
которы е  д а е т  ТРИЗ, 
меняются?

- Давно замечено еще 
биологами: чем сильнее 
животное, тем менее оно 
агрессивно, тем менее 
склонно решать пробле
мы примитивно. Систем
но мыслящий человек 
становится добрее: он 
понимает, почему другой 
человек его подвел, оби
дел, задел - и спокойно, 
без скандала “делает по
правку", создавая усло
вия, в которых работа с 
этим человеком будет 
эффективна, интересна и 
результативна. Творчест
во и доброта взаимосвя
заны.

- Какую  главную  за 
дачу Вы ставите себе 
на ближайш ие годы?

- Написать настоящий 
учебник по теории реше
ния изобретательских за
дач для вузов и инжене
ров. Сейчас выходит мно
го пособий в США и дру
гих странах, но зачастую 
там присвоено авторство 
многих идей Апьтшуллера 
и других российских раз
работчиков. Нужна книга 
на русском языке (на анг
лийском мне уже предла
гали издать), без искаже
ний, без профанации, без 
плагиата. Эту мою иници
ативу поддержала Рос
сийская ассоциация 
ТРИЗ. Думаю, на эту ра
боту уйдет два-три года.

Окончание. Начало в № 25.

Если вам не хочется ждать, пока будет написан 
этот учебник, и не терпится стать изобретателем  
уже завтра, вот краткии экскурс

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
1. В библиотеку. Именно там мож

но найти и книги основателя ТРИЗ Ген
риха Альтшуллера, и пособия его уче
ников и последователей. В 1987-м Вос
точно-Сибирское книжное издательст
во выпустило научно-популярную книгу 
Геннадия Иванова "И начинайте изоб
ретать” . Издательство "Просвещение" 
в 1994 году шестидесятитысячным ти
ражом издало учебное пособие Генна
дия Иванова "Формулы творчества, или 
Как научиться изобретать". Именно эту 
книгу используют как учебник и как за
дачник школы, в которых ведется пре
подавание Теории Решения Изобрета
тельских Задач. К несчастью для книго
торга и к счастью для ищущих, выход 
этой хорошо иллюстрированной, очень 
понятной и очень ёмкой, инструмен
тально насыщенной книги совпал с кра
хом централизованной системы книж
ке  fr!*op'roBrt**, поэтому некоторая часть 
авторского тиража до сю *пор осталась 
у Иванова. На несколько эксперимен
тальных школьных классов или на не
сколько семинаров этого остатка впол
не хватит.

2. В Интернет. В мировой паутине 
десятки русскоязычных и англоязычных 
проектов последователей и популяри
заторов ТРИЗ, живущих в России, США, 
Канаде, Израиле, Белоруссии, Молдо
ве и других странах. Особо рекомен
дую:

http://w ww .triz land.com / - веб-сайт 
"ТРИЗисный центр" Белорусской обще
ственной организации ТРИЗ, 

http://triz.port5.com / - веб-сайт "Эн
циклопедия ТРИЗ", 

http://m atriz.karelia .ru/index.htm l 
официальный сайт Международной Ас
социации ТРИЗ, 

h t t p : / / w w w . t r i z - c h a n c e . d a . r u / , 
http://www.pr-chance.kiev.ua/ - веб-сай- 
ты системы "ТРИЗ-Шанс", объединяю
щей ряд ТРИЗовских организаций Рос
сии, Украины, Белоруссии. Основное 
направление - применение ТРИЗ для 
решения задач рекламы и Public 
Relations, компьютерные программы- 
консультанты для помощи в написании 
текстов, придумывании заголовков и 
поиске рекламоносителей, 

http://www.triz-ri.ru/ - один из круп
нейших в России интернет-ресурсов по 
решению задач в бизнесе, рекламе и 
Public Relations. Статьи, написанные 
доступным языком, и методики,

которые можно применять и в малом, и 
е крупном бизнесе

3. В ш колу. Если ученый не шарла
тан, то он легко может объяснить, чем 
занимается, восьмилетнему ребенку. 
ТРИЗ - наука, и те, кто ею владеют в со
вершенстве, умеют вооружить ее инст
рументами и школьников.

В Ангарске наиболее системно ТРИЗ 
преподается в школе №12 (младшие 
классы располагаются в здании на ули
це Иркутской, средние и старшие - на. 
Восточной) - одной из первых в России 
школ, в которой не только элементы 
ТРИЗ были включены в учебный план, 
но и преподавание общеобразователь
ных предметов ведется сквозь призму 
ТРИЗ. В начальных классах 12-й школы 
преподается предмет "Развитие твор
ческого воображения" - одна из состав
ных частей ТРИЗ, адаптированная к 
детскому восприятию и игре. Ребята 
постарше на еженедельных уроках 
ТРИЗ учатся видеть противоречия и 
разрешать их, преодолевать инерцию 
мышления, получают навыки вепольно- 
го анализа (изобретения по форму
лам), изучают законы развития техни
ческих систем и даже основы патенто
ведения. И хотя для многих родителей 
аббревиатура "ТРИЗ" ничего не гово
рит, те годы, которые школа потратила 
на обучение педагогов и детей технике 
сильного мышления, не прошли даром 
и создали ей в Ангарске заслуженную 
славу. Выпускники "двенадцатой", дол
гие годы бывшей девятилеткой, на хо
рошем счету в лицеях; нынче школа на
бирает три первых класса, и ездят на 
«■ФЗО» ребята и из центра города, и из 
микрорайонов, и из "квартала".

Двухгодичный курс "Технология твор
чества" для старшеклассников ведет в 
центре образования №8 Владимир Ни
китин. В минувшем учебном году Ген
надий Иванов прочел в 8-10 классах 
восьмой гимназии несколько обзорных 
лекций по ТРИЗ. Этого, конечно, недо
статочно для глубокого усвоения, но 
вполне достаточно для того, чтобы про
будить у подростков живой интерес к 
изобретательству.

С Геннадием Ивановым 
беседовала, по Интернету 

и ш колам бродила 
Анна КАПРАВЧУК.

Постскриптум от моих учителей из ТРИЗ-ШАНСА:
"Н и кл а с с и ч е с ки й  ТРИ З, ни м е то д и ки  ф ирм ы  "Т Р И З -Ш А Н С " не га р а н 

ти р у ю т  н е м е д л енн ого  счастья , ко м м у н и з м а  и л и , наоб орот, "р а зв и то й  
д е м о кр а т и и "  и т .п . При квал и ф и ц и р о ва н н о м  (!)  и сп о л ь зо в а н й и  они  п о 
вы ш а ю т ве р о ятно сть  реш ения  не всех, но м н о ги х  зад ач  норм альны м , 
ср е д н е  од а р е н ны м  ч е л о ве ко м . И не более  то го " .

Постпостскриптум от автора:
И нструм ен ты  ТРИ З п о зв о л я ю т но р м а л ьн о м у , с р е д н е м у  че л о ве ку  р е 

ш ать м н о ги е  за д а чи  п р о д укти в н е е , чем  со се д у -о д а р е н н о м у .
И щ у ко м п а н и ю  - хочу  учи ться , п о ка  есть , у  ко го .
П редлож ения  от б уд ущ и х  о д н о кл а с с н и ко в  п р и н и м а ю тся  на 
anna@ angarsk.ru  или на п е й д ж е р : 5 6 -4 6 -4 6  аб.АННА

http://www.trizland.com/
http://triz.port5.com/
http://matriz.karelia.ru/index.html
http://www.triz-chance.da.ru/
http://www.pr-chance.kiev.ua/
http://www.triz-ri.ru/
mailto:anna@angarsk.ru


о т Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

ПАНАЦЕЯ
И звестная  все м  с  д е тств а  и сти н а : «С олнце, в о зд ух  и вода  -  наш и 

л уч ш и е  друзья» б е сспо р н а  то л ько  п р и  о д н о м  у сл о в и и : е сл и  м ы  д р у 
ж и м  с э ти м и  л е тн и м и  р а д о стям и  о сто р о ж н о . А  е сл и  нет? Т о гд а  с л у 
чаю тся  н е п р и я тн о сти , о б о стр е н и я  б о л е зн е й  и , к  со ж а л е н и ю , н е п о 
пр а ви м ы е  со б ы ти я . Ч тобы  э то го  не  сл уч и л о сь , н а п о м и н а е м , ко м у  и 
гд е  п о д сте л и ть  с о л о м ки .

Дачные 
приступы

Слово кардиологу, 
врачу МСЧ-36 О.Г.Яки- 
мовой: «Инфаркт в по
следнее время резко помо
лодел. 40-, 30-летние лю
ди, даже дети становятся 
его жертвами. Именно по
этому нужно помнить, что 
наша Сибирь коварна рез
кими перепадами давления 
и температуры, а это пря
мая угроза ослабленным 
сосудам. Чтобы пляжная 
прогулка и борьба за уро
жай не закончились пла
чевно, следует помнить 
простые истины: работа на 
участке обязательно долж
на быть нормирована -  
идеально заниматься ею в 
утренние и вечерние часы. 
Дозировать нагрузку лучше 
по состоянию: через один- 
два часа работы делать 15- 
20-минутный перерыв (от
дыхать в тени или заняться 
другим делом, например, 
приготовить обед в доми
ке). Очень вредна многоча-

тая голова, тень -  это не
обходимый минимум.

Летом часто «прыгает» 
атмосферное давление, а 
грозы, ветры и дожди мо
гут вызвать гипертоничес
кий криз или приступы сер
дечных болей. Лучше зара
нее себя подстраховать -  
накануне и в сам неблаго
приятный день увеличить 
дозу препаратов, назна
ченных врачом. Лучше ис
ключить мясо, а пиво и ал
коголь исключить обяза
тельно.

После жаркого дня и тя
желого труда на солнце да
же здоровым людям нельзя 
обливаться ледяной водой
-  резкая смена температур 
может привести к сосудис
тым катастрофам. Так что и 
баня -  только здоровым, и 
то в меру. Мы знаем, 
сколько трагедий случает
ся на дачах: стало плохо с 
сердцем, а телефона нет, 
«скорую» не вызвать, с 
транспортом проблемы. 
Вот и печальный финал. 
Если почувствуете себя 
плохо -  скорей в город, к

стало плохо, незнакомые 
люди сделали ему искусст
венное дыхание, он открыл 
глаза.., Однако лекарств 
под рукой не оказалось. 
Ангарская «скорая» вызов 
не приняла, это формально 
не их район -  Усольский. 
Усольская «скорая» ответи
ла: «Вы -  ангарчане, это 
ваши дачи», и спешить на 
помощь отказалась. Пока 
это безобразие «Ангарск- 
Усолье» не «разрулится» на 
«мэрском» уровне, надо 
позаботиться о себе са
мим. В любом садоводстве 
можно организовать хотя 
бы на общественных нача
лах или за разумную плату 
медпункт. Медики среди 
садоводов всегда найдут
ся.

Больно сознавать, что 
если бы таблетка нитро
глицерина нашлась в Архи- 
реевке вовремя, человек 
был бы спасен. Простей
ший набор медикаментов 
должен быть на каждой да
че, но лучше, если помощь 
будет профессиональной.

ников, в последние дни 
много проблем было у 
бронхо-легочных больных, 
особенно у астматиков. 
Много и часто вызывали 
«неотложку» именно они. В 
тяжелых случаях медики 
вводили необходимые пре
параты больным внутри
венно. Все «опытные» аст
матики, конечно, пользуют
ся дыхательными аппара
тами. Утонувших в послед
нее время, по счастью, не 
было.

Однако лето продолжа
ется, и нелишне на

помнить, что алкоголь и ку

га) нырнул в воду. Сижу по 
горло в воде, ничего не со
ображаю. Решил экспери
мент продолжить. На том 
же пруду втроем мы распи
ли пол-литра. Я своим ре
бятам наказал держать ме
ня за руки и не отпускать. 
Зашли по пояс в воду, и я 
резко имитирую нырок 
вниз головой, погружаюсь 
в воду. Все повторилось: 
вишу на руках и ничего не 
соображаю».

Так «экспериментатор» 
пришел к выводу: на воде 
нельзя пить ни капли. Если 
это все же случилось, вна
чале намочить разгорячен-

лето обошлось без серьез
ных происшествий. На се
годняшний день ситуация 
среди взрослых ангарчан 
спокойная, а вот детей по
ступает к нам немного 
больше по сравнению с ве
сенним и зимним периода
ми (на 3-4 человека еже
дневно). После длительных 
праздников 16 июня в дет
ское отделение больницы 
поступило 13 ребятишек с 
острой кишечной инфекци
ей. Почти все привезли ее 
из загородных поездок с 
родителями. Причина в 
употреблении несвежих 
или недоброкачественных 
продуктов: молока, смета-

совая прополка, когда тело 
долго находится в согну
том положении, образует
ся застой крови в голове, в 
органах брюшной полости. 
А с каким трудом мы разги
баемся после прополки 
грядок! Полоть лучше на 
маленьком стульчике или 
даже на коленях. Длитель
ные наклоны плохо перено
сят люди с повышенным 
артериальным давлением 
и стенокардией. Им осто
рожно следует обходиться 
с тяжестями, дозировать 
их подъем. Прополка и оку
чивание -  тоже понемногу. 
Земляные работы наибо
лее энергоемкие и требуют 
больших физических уси
лий, здорового сердца. Из
лишняя нагрузка может 
спровоцировать приступ, 
поэтому больные стено
кардией предварительно 
должны принять под язык 
нитроглицерин и забыть 
про рекорды на грядках -  в 
битвах за урожай бывают 
не только оаненые, но и 
убитые.

Гипертоникам и больным 
ишемией лучше не заго
рать: повышаются вязкость 
крови, артериальное дав
ление, увеличивается риск 
внезапных инфарктов и ин
сультов. Легкая хлопчато
бумажная одежда, покры-

врачу, дорога каждая мину
та. В любой семье на дач
ном участке должна быть 
аптечка, а в ней обязатель
но нитроглицерин, вали
дол, сердечные капли.

Сам себе 
«скорая 
помощь»

При внезапной боли в 
сердце необходимо:

1 . Усадить (а не уложить) 
больного, расстегнуть во
рот, обеспечить приток 
свежего воздуха.

2. Дать сердечные капли 
(валокордин и корвалол) 
или таблетку валидола.

3. Если боли не прохо
дят, дать таблетку нитро
глицерина.

4. Если после принятых 
мер боли остались, можно 
повторить прием одной 
таблетки нитроглицерина, 
но обязательно вызвать 
«скорую помощь» или до
ставить больного в лечеб
ное учреждение».

Диалог с кардиологом 
напомнил об одной из про
шлогодних трагедий: в Ар- 
хиреевке от сердечного 
приступа скончался моло
дой мужчина 30 с неболь
шим лет. Внезапно ему

Губит людей 
пиво в воде

С другой стороны, ника
кая «скорая» не поможет, 
если человек сам ищет 
приключений на свою голо
ву. Прошедшие продолжи
тельные праздники (День 
России) были для медиков 
«неотложки» напряженны
ми. С Днем медика «клиен
ты» и пациенты их поздра
вили по полной программе: 
травмированных по пьянке 
было столько, что специ
альная травмбригада с вы
зовами не справлялась, на 
тяжелые случаи приходи
лось выезжать общей бри
гаде. В одну ночь они при
няли пять вызовов по пово
ду травм. Угнетает медиков 
и то, что «по-черному» 
пьют и молодые, и старые, 
отсюда полно разборок и 
черепно-мозговых травм. 
Об этом нам рассказала 
старший диспетчер
«скорой помощи»
Л.Н.Силютина. Она же 
упомянула, что, помимо 
сосудистых неприятностей 
у гипертоников и сердеч

ны, творога, яиц, пирожных 
с белковым или масляным 
кремом. Так что взрослым 
следует быть ответствен
нее, ведь с середины июня 
у нас ежегодно наблюдает
ся пик кишечных инфекций. 
Чтобы избежать этой напа
сти, следует придержи
ваться простых советов:

1. Мыть руки перед 
едой.

2. Правильно хранить 
продукты, не использовать 
те, у которых истек срок 
годности.

3. Не пить сырую воду, 
тем более из незнакомых 
источников. Кипяченую 
можно пить только не бо
лее чем через 4 часа после 
кипячения.

4. Покупайте пирожные 
и торты, только если они 
хранятся в холодильниках. 
Обязательно проверяйте 
срок годности.

5. Не храните долго от
крытыми бутылки с напит
ками.

6. Не покупайте молоко у 
дороги.

7. Если нет холодильни
ка на даче, не готовьте 
впрок, лучше на один раз.

8. Если не понравились 
запах, вкус, внешний вид 
продуктов, немедленно от
кажитесь от употребления 
их в пищу.

9. Не употребляйте сы
рые яйца-

10. Зелень обязательно 
промывать, а затем спола
скивать кипяченой водой.

Если же все-таки появи
лись такие признаки бо
лезни, как высокая темпе
ратура, боли в животе, 
тошнота, рвота и т.д., - не
медленно обращайтесь за 
помощью. Городская ин
фекционная больница ра
ботает круглосуточно (на
ходится в Сангородке). 
Здесь вам окажут квалифи
цированную помощь».

«Береженого Бог бе
режет» - гласит посло
вица. Пусть лето-2003 
станет для вас счаст
ливым и добрым.

пание в «одном флаконе» - 
это самоубийство.
В.Г.Краснов, житель Ива
новской области, провел 
собственное расследова
ние причин летних траге
дий на воде. Статистика 
была ужасной.

- Молодой парень раз
делся, прыгнул с берега в 
реку. Сквозь прозрачную 
воду было видно, что лежит 
без движения несколько 
минут. Успели вытащить, 
откачать. Причина -  водка.

- Летчик, спортсмен в 
компании на лодке выпил 
стопку, нырнул вниз голо
вой и,,, утонул.

- Три дальнобойщика 
распили бутылочку, нырну
ли с мостков. Двое выныр
нули, третий обнял сваю 
навсегда.

Виталий Краснов решил 
в роли экспериментатора 
выяснить, что происходит с 
пьяным на воде: «Я тоже 
отправился на пляж с бу
тылкой 20-градусного ви
на. Выпил полстакана и че
рез некоторое время по ка
сательной (мелко, у бере-

ную голову и только опо
лоснуться, нырять и пла
вать нельзя -  утонешь да
же в мелководной луже.

Китой и Ангара -  это вам 
не спокойные европейские 
реки. Недаром Китой с его 
коварными воронками в 
переводе с бурятского оз
начает «волчий брод». А 
силу течения Китоя и Анга
ры никогда не забудет да
же опытный пловец.
Летняя дезин

фекция
Лето -  сезонное время 

вспышки инфекционных 
заболеваний. Об этом на
поминает главный ин
фекционист города  
Л.А.Музыка: «Хотя уже не
сколько лет не было массо
вых вспышек кишечных ин
фекций на многочисленных 
базах отдыха вокруг горо
да, расслабляться летом 
не стоит. Массовые забо
левания были исключены 
благодаря серьезным про
филактическим мерам и 
контролю со стороны СЭС. 
Хорошо бы, чтоб и в это
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На кого смотрит
Фортуна

Спартакиадные соревно
вания лучших легкоатлетов 
Сибири, которые в упор
ной борьбе на краснояр
ском стадионе решали, кто 
же из них лучший, и кого 
госпожа Фортуна, посмот
рев благосклонно, отпра
вит на финал, для ангар
ских спортсменов стали 
только утешением своих 
амбиций, но не более.

Судите сами: в Казань на 
финал I спартакиады уча
щихся России едет только 
один человек -  Марина Пе
трова, которая стала побе
дительницей на дистанции 
600м -  2мин. 11,5 сек., по
скольку принцип отбора

был прост и суров: в Каза
ни выступают только чем
пионы региональных стар
тов.

Вторая дистанция для 
воспитанницы тренера 
Виктора Хомколова была 
менее удачной, онаТпроиг
рав всего несколько деся
тых секунды, закончила ее 
второй. Но все равно нуж
но признать, что победа

Марины Петровой -  это 
замечательный успех са
мой спортсменки, ее тре
нера и всего коллектива 
СДЮШОР -'Сибиряк».

Кроме Марины, еще чет
веро легкоатлетов привез
ли из Красноярска медали 
различного достоинства. 
Ее товарищ по команде 
Захар Шардыко на дистан
ции 800м стал третьим, а 
Илья Иванов допрыгал до 
«бронзы», улетев на 6м 
60см.

Третье место в спринте 
(100м) занял Александр 
Казанков. Ему, как и второ
му представителю КДЮС- 
ШОР «Ангара» Дмитрию 
Недбайкину (второе место 
на дистанции 1500м), к со
жалению, не удалось по
пасть на заключительный 
этап лучших легкоатлетов 
России.

Но нужно отдать долж
ное: спортсмены за две 
недели пролетели в общей 
сложности не менее 12 ты
сяч километров, стартуя то 
в Казани, то в Чебоксарах, 
то в Красноярске -  и везде 
старты были непроходны
ми, а ответственными. 
Просто в этом сезоне на 
долю атлетов выпал очень 
напряженный график со
ревнований, и винить их в 
каких-то просчетах просто 
не поднимается рука. В 
итоге командной борьбы 
первое мест&йзаняли neg* 
коатлетШ (фасноярскрто 
края, на втором -  Алтай
ский край, а сборная 
команда Иркутской облас
ти -  на третьем.

И еще одна весть, но радостная она или печальная, 
судить вам: первенство России среди молодежи (1981- 
83г.р.) проводилось сразу же после российского пер
венства среди юношей и девушек в г.Чебоксары, и, что 
интересно, серебряную медаль на дистанции 10000м 
выиграла тоже ангарчанка (напомним, неделю назад 
«серебро» было на счету Дмитрия Недбайкина), Ольга 
Соколова (СДЮШОР «Сибиряк-, тренер В.Зубков) про
бежала 25 кругов за 34мин. 1,38 сек.

Норматив, по которому проводился отбор на чемпио
нате мира, установлен федерацией легкой атлетики 
России для 10000м -  34 минуты ровно. Вот и думай-га- 
дай: «серебро» - это хорошо или плохо? 1 секунда, ко
торая перечеркнула планы на дальнейшее, - плохо или 
хорошо?

Таковы они, реалии спортивной жизни, хотя мне ду
мается, что руководство федерации могло бы с легкос
тью пренебречь этой злосчастной секундой и отправить 
Соколову на чемпионат мира. Но здесь в действие всту
пают совсем другие механизмы, имя которым «интере
сы более крупных и более значимых легкоатлетических 
начальников-».

Но это, как говорится, совсем другая история...

Радостная весть пришла из 
Казани, где в эти дни проходит 
первенство России среди юни
оров (1984-85г.р.) по легкой 
атлетике. Татьяна Распутина 
стала чемпионкой на дистан
ции 1500м! Воспитанница тре
нера Валерия Зубкова пробе 
жала «полторашку» со време
нем 4мин. 14.беек. Эта победа 
позволила ей «отобраться» на 
чемпионат мира. Напомню, что 
на прошлогоднем мировом фо
руме легкоатлетов-юниоров 
Татьяна заняла седьмое место

Вчера, 2 июля, отмечался Между - 
! народный вен» спортивных журнали- 
! стов.

Поздравляю всех коллег, пишущих 
и показывающих спорт в средствах 

; массовой информации, с этим празд- 
| ником!

Желаю всем здоровья, успехов в 
: творчестве и поменьше непроверен- 
: ной информации о спортсменах в 
:своих изданиях.

С праздником!

на О л и м п и й с к и х  играх.
Армейский спорт в те времена 

пользовался огромной, даже можно 
сказать бешеной популярностью в 
народе, особенно клубы по спортив
ным играм Футбол, хоккей, волей
бол, баскетбол, чуть позже гандбол и 
водное поло (здесь лидерами были 
моряки) г- во всех этих видах сопер
ничать с армейцами было непросто, 
а чаще - просто бессмысленно.

Имена Третьяка, Фирсова, Рагули- 
на, Петрова, Харламова, Михайлова, 
Макарова, Фетисова, Ларионова бы
ли у всех на устах. Кроме того, номи-

оборонно-патриотической организа
ции ДОСААФ, Сейчас его преемни
ком стало РОСТО (Российское обо
ронно-спортивное техническое об
щество). В уставе этого общества го
ворится, что организация обязана 
«осуществлять руководство развития 
в стране самолетного, вертолетного, 
парашютного, планерного, автомо
бильного, мотоциклетного, радио-, 
подводного, водномоторного, стрел
кового спорта, моделизма и других 
военно-технических видов спорта».

Для выполнения этой задачи со
здаются спортивные, спортивно-тех-

Солдатский Олимп
Значительный вклад в развитие 

физкультурного и спортивного дви
жения в стране вносили и вносят 
спортивные организации Вооружен
ных Сил России, и в первую очередь 
крупнейшая из них -  Центральный 
спортивный клуб армии, чье 80-ле- 
тие отмечали недавно с таким разма
хом и помпой.

Созданный по постановлению Сов
наркома в июне 1923 года спортив
ный армейский клуб должен был ре
шать определенную задачу: готовить 
кадры для внедрения в ряды армии 
массового физического воспитания.

Чуть позже спортивные клубы со
здаются в округах, в их работе при
нимают участие не только военнослу
жащие, но и члены их семей, а когда 
наша страна была включена в Меж
дународный олимпийский комитет, 
то вопросы идеологии стали главны
ми. и государство не жалело средств 
на создание положительного имиджа 
советского человека -  самого лучше
го, самого прогрессивного на земле. 
И здесь успешное выступление на 
всевозможных международных стар
тах являлось для страны одной из 
главных задач. .. ........ и.

А поскольку собрать всех «звезд» 
проще всего было в казарме, то 
спортивные клубы, будь то армия 
или милиция, начинают набирать си
лу, сосредоточивая в своих руках 
элиту советского спорта. Представи
тели армейских и флотских клубов 
успешно выступают на соревновани
ях комитета дружественных армий 
(СКДА), чемпионатах Европы, мира и

нальную службу в армии в свое вре
мя несли такие «звезды» мирового 
уровня, как Ирина Роднина, Сергей 
Белов и Иван Едешко, Леонид Жабо- 
тинский, Елена Петушкова, Михаил 
Мамиашвили, Николай Зимятов, Вя
чеслав Лемешев и сотни других, чей 
перечень займет не только все газет

ны е 'страницы'- для этого понадо
бится целая книга.

Но, кроме большого спорта, была 
создана еще одна организация в 
структуре армейских спортклубов. 
Вернее сказать, общество это суще
ствовало в структуре Министерства 
обороны, задачи у него были другие 
-  обеспечивать развитие оборонно
спортивной работы, вовлекая в нее 
широкие массы молодежи. Имя этой

нические клубы, сооружения (тиры, 
стрельбища, учебно-спортивные 
центры, водные базы и станции), ор
ганизуются федерации, секции, кол
лективы, команды, проводящие 
спартакиады и соревнования. Все 
это было, но есть ли все это в таком 
объеме сейчас?

Ну а непосредственно в самой ар
мии, в частях и гарнизонах спортив
ная и физическая подготовка имеет 
определяющую специфическую на
правленность. Создается военно- 
спортивный комплекс (ВСК), который 
помогает солдату не только сохра
нить свою жизнь в бою, но и выпол
нить поставленные перед ним зада
чи.

80 лет шагают в ногу спорт и ар
мия, их совместное сотрудничество 
приносит только благодатные плоды, 
и дай Бог, чтобы это сотрудничество 
продлилось еще долгие годы.
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Дня плюс jiiiii
Всероссийский турнир по боксу памяти первого 

олимпийского чемпиона Владимира Софронова фи
нишировал в г.Улан-Удэ.

1

В

Удачным можно назвать выход на ринг боксеров из 
СДЮШОР «Сибиряк». Они привезли с этого турнира две 
золотые и две бронзовые медали.

Чемпионами стали мастера спорта Александр Ракис- 
лов (весовая категория до 64 кг), мастер спорта между
народного класса Максим Ольгин (категория свыше 
91кг), а мастер спорта Андрей Борисов (75кг) и Алек
сандр Федоренко (8 1 кг), проиграв на полуфиналах, заня
ли на этом представительном турнире третьи места.

Не только легкоатлеты в Краснояр
ске, но и футболисты в Барнауле ре
шали проблему, в которой главным 
вопросом был такой: кто поедет на 
финал спартакиады учащихся?

Футболисты были одними из по
следних 8 нашем регионе, для кото
рых решение этой проблемы приоб
рело первоочередное значение.

Хотя отборочный областной тур
нир и проходил в Ангарске, и победу 
на нем праздновала наша команда, 
базовой (вопреки логике) стала по
чему-то иркутская. Понять иркутян 
можно -  областной центр как-никак, 
и вдруг представлять область будет 
ангарский коллектив -  непорядок. 
Поэтому к девяти иркутским спортс
менам добавили шесть наших плюс 
двое братчан.

Мальчишки горели желанием до
казать, что именно они лучше всех 
играют в футбол, и не вина нашей 
команды, что она стала третьей, а по 
условиям регламента и положения 
соревнований в финал выходил лишь 
победитель.

Ребята увидели воочию, какие бы
вают условия для полноценных тре

нировок, какого качества поле, каков 
травяной газон, который отличается 
от гаревого, песчаного и асфальто
вого, как небо от земли.

Денис Сергеев, Максим Паутов, 
Дмитрий Ржендинский, Кирилл Во
робьев, Максим Угодин (все из 
СДЮШОР «Сибиряк») и Никита Чис- 
лов (КДЮСШОР «Ангара») -  вот име
на юных ангарчан, которые защища
ли цвета области на первенстве Си
бирского федерального округа по 
футболу, проводившемся в рамках 
отбора на заключительную часть 
этих широкомасштабных спортивных 
мероприятий, охвативших всю 
школьную Россию.

Хозяева соревнований постара
лись на славу, но на их месте так по
ступил бы каждый -  состав подгруп
пы, где игрйли футболисты Алтай
ского края, был намного слабее, чем 
тот, в котором приняла участие наша 
команда. Омская, Новосибирская, 
Читинская области, республики Тува 
и Бурятия составили конкуренцию 
иркутянам. Пять игр за пять дней -  
очень плотный график, четыре побе
ды и поражение от очень сильной

дружины из Омска со счетом 0:2, и 
команда выходит в следующий круг, 
где поражение 0:4 от хозяев отбра
сывает сборную области на третье 
место. В финале алтайцы переигра
ли омичан и заняли первое место. 
Они и будут представлять Сибирский 
регион на финальных стартах футбо
листов.

Итоги двух игр чемпи
оната Иркутской облас
ти по футболу:

«Ангара» - «Ермак» - 2:1;
«Фортуна» (Ангарск) -  «Шах

тер» {Черемхово) -  1:2.



П |0 | Н  Е Д Е  Л | Ы Н | И |Ктшт 5 шшш
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Мне хватит 
миллиона"
12.10 - "Путешествия натуралис
та"
12.40 - Следствие ведет Колоб
ков
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф "Прежде, чем рас
статься"
14.40 - Д/детектив "Наручники 
для хирурга"
15.25 -  «Пока все дома»
16.00 - Новости
16.20 - "Кумиры"
16.55 - Х/ф "Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 - «Время»
22.35 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
23.40 -  Д/ф "Сто дней без Сад
дама"
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Идолы". Элвис Пресли
01.55 - Сериал "Тысячелетие"

~ ~  ТРК-ИРКУТСК
06.15 - «Вести - Иркутск»_______
_________ P IP _________
06.45 - «Доброе утро, Россия!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30 -  «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
07.15, 07.45, 08,15, 08.45, 09.15
- «Вести - Иркутск»_____________
_________ РТР
09.45 - Комедия «Кости и соба
ки»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - «Вести недели»
14.15 - «Экспертиза»___________

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да.
14.45 - «Портфель законов»_____
_________ P IP _________
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Московские ок
на»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Строй-ка!»
18.40 - «Музыкальный презент»
18.50 - «Байкальская нива»
19.20 - «Вести - Иркутск»_______
_________ РТР
19.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск» _____

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
22.55 - Детектив «Марш Турец
кого. Опасное хобби»
00.00 - «Вести»
00.20 - Х/ф «Сказ про Федота- 
стрелыда»
02.30 - «Дорожный патруль»
02.45 - Фантастический фильм 
«Затерянные в Бермудском тре
угольнике»
04.15 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск” 
дайджест
07:15 «По существу»
07:35 MTV
10:20 «Домострой»
10:30 "События. Ангарск" 
дайджест
10:45 MTV
12:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА
ЛЕ "ТВ ЦЕНТР"
20:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск"

21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:05 MTV
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Сыщики века".
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы” .
01:00 "Утреннее шоссе". Х/ф. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03:45 "Времечко". Юбилейный 
выпуск программы.
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Очевидное-невероятное". 
06:00 "Поэтический театр Рома
на Викткжа".
06:25 "Джаз в саду "Эрмитаж” . 
06:55 Конец вещания

НТА ЛГНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 Музыка
08:00 Игра "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 "Беспощаднее 
мужчин"
13:20 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя»
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
15:20 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г." 
19:20 "НТА - презент"
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" с дирек
тором Ангарской теплосбытовой 
компании А,Ефимовым 
20:00 Новая программа о моде 
"Детали",
20:20 Музыка
20:30 "Новости НТА - 2003г.” 
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Быстрая ле
ди"
01:15 "Новости НТА - 2003г." 
01:45 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:45 "Империя страсти"
03:30 "На краю Вселенной-3" 
04:25 "Майами Сэндс"

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.10 - "По существу”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - Д/ф «Безумный мир»
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 Опас
ность Без нуЖды”
10.15 -  Сериал "Баффи”
11.15- Комедия "Геркулес в 
Нью-Йорке"
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - "Вино любви"
14.55 - Сериал «Капитан Прав
да»
15.30 - "24"
15.50 - Сериал «Порода»
17.00 - М/с «Человек - паук»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
17.50 - "Искренне Ваши”
18.15 - Кинороман "Тени исчеза
ют в полдень"
19.55 - "Диалог со всем миром”
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Спектр"
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 - Сериал «Порода»
22.30 - "Местное время"
23.05 -  Х/ф "Охотник на акул"
01.10 - "24"
01.30 -  Сериал "24 часа"
02.25 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер»
07:45 "За окном"
07:50 "Мистер Бамп", "Ура
ганчики” , "Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты” , "Капитан Симиам 
и космические обезьяны", "Эво
люция . 
09:55 
10:00 
10:05 
ях", 
10:35 
11:25 
13:10 
15:00 
15:05 
дится". 
16:50 
18:30 
ком" 
20:00 
20:05 
20:15 
СКОГО" 
20:50 
21:00 
21:20

"За окном"
"Скорей бы вечер» 
"Истории о привидени-

"Остров фантазий"
Х/ф "Тандем".
Х/ф "Саманта".
"Скорей бы вечер»
Х/ф "Скоро все нала-

Х/ф "Карающий”
Х/ф "Ужин с придур-

"За окном"
"Зри в корень"
"ГОЛОС ЖИРИНОВ-

"Скорей бы вечер» 
"ВОВРЕМЯ"
"НЧС". Новости о чрез

вычайных событиях Иркутска. 
21:30 "За окном”
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф "Пришельцы 2: Ко
ридоры времени"
00:05 "ВОВРЕМЯ"
00:25 "НЧС” . Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
00:35 "За окном"
00:40 "Скорей бы вечер»
00:45 Х/ф "Крокодил"
02:30 "За окном"

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 "Личный вклад" с А. Гера
симовым.
11.00 "Сегодня утром»
11.20 Погода на завтра.
11.25 Комедия "Деловые люди»
13.00 "Сегодня"
13.30 Ток-шоу "Страна Советов»
14.35 Боевик "Агент националь
ной безопасности»
15.45 "Криминал»
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но» "Курортный роман»
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2»
19.20 "Внимание! Розыск!" "Без 
лица»
20.00 "Сегодня”
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей» "Дама с собакой»
21.50 Т/с "След оборотня» 1 с.
23.00 "Страна и мир»
23.30 Т/с "Клан Сопрано» 1 с. 
00.45 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей»
02.00 ’’Сегодня»

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 "Графиня из Гонкон
га".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
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
18.30 Т/с 
даме".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Тайны Смолвиля".
22.00 Х/ф "Морской Волк".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Спецотряд "Кобра".
02.00-02,25 Истории в деталях

"Друзья".
"Новая семейка Ад-

СПОРТ
10.00 Международные соревно
вания по прыжкам в высоту
11.55 Неделя "Спорта".
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос-

Вниманию пассажиров!
В св я зи  с  р е м о н то м  д о р о ги  с  3 ию л я  вре м е нн о  з а кр ы - 

вается  д в и ж е н и е  тр а н спо р та  по  ул .К о м и н те р н а  о т  ко л ь 
ца 10 м -н а  д о  8  м -на .

А втоб усы  м а р ш р уто в  № № 8 и 8Т  в направлени и  ж е 
л е зн о д о р о ж н о го  в о кза л а  б уд ут  д ви га ть ся  по схе м е : 
« Л е ни нград ски й  п р о с п е кт  -  ул .Г р а ж д а н ска я  -  ул .П о 
л я р н и ко в  -  ул .К ом интерн а»  и д а л е е  с  о с та н о вка м и : «12 
м-н», «13 м -н», «8 м -н».

О становки  «12А м-н», «ул .Косм онавтов» , « к /т  Родина» 
пр и  д в и ж е н и и  к  ж /д  в о кза л у  о тм е н яю тся .

03.15-03.56 "Играю, как чувст
вую". Пианист Ф.Кемпф.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 ”ZTV, Discostar” .
14.00 "Личное время” .
14.30 "Невероятные коллекции".
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Верность” .
19.00 Т/с "Империя Нобл-Хаус". 
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Сорванец".
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 "Месяц у озера". 
05.00-05.15 "Агентство крими
нальных новостей".

сии. Первый дивизион. "Спар
так" (Нальчик) - "Терек" (Гроз
ный).
15.00 EurosportNews.
15.10 "Золотые мгновения 
"Спорта". Лучшие матчи Чемпио
ната России по футболу 2003 го
да. ЦСКА - "Спартак" (Москва).
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал".
B.Лобановский.
17.40 EurosportNews.
17.55 Теннис. Международный 
турнир АТР.
21.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
22.30 Вести-спорт.
22.40 Неделя "Спорта".
23.40 EuroSportNews.
23.50 Олимпийские страницы. 
00.40 Академическая гребля. На 
пути к "малому" чемпионату ми
ра.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
03.50 EuroSportNews.
04.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Международный 
турнир АТР.
07.05 EuroSportNews

ТВ-21
07.00 Комедия "Барни и его ма
ленькие неприятности".
08.25 Муз. фильм "Ребята из 
"Боди-Рок” .
10.00 Комедия "Остин Пауэрс".
11.35 Драма "Царь Эдип” .
13.15 Комедия "Звукорежиссер".
15,00, 23.00 Детектив "Папа, я 
помогу тебе!” , 1 с.
16.25, 00.25 Триллер "Знакомст
во по обьявлению".
18.15, 02.15 Комедия "Подарок 
одинокой женщине".
19.30, 03.30 Драма "Умница 
Уилл Хантинг".
21.25, 05.25 Боевик "Принцесса- 
меч".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 "Интер@ктив” .
12.00 Х/ф "Кукла с миллионами"
13.15 Д. Хармс, "Кошка и дру
гие".
13.35 "Экология литературы".
C.Гандпевский.
14.15 Т/с "Дикие животные". 
"Дикие блюзовые ритмы, или 
Животные-партнеры” .
14.40 Е. Габрилович. "Последний 
автограф".
15.00 Телеспектакль "Махабха- 
рата".
15.55 М/с "Краканош” .
16.50 Телевикторина для стар- 
шекласников "За семью печатя
ми".
17.20 Телеспектакль "Интимная 
жизнь".
19.30 Новости культуры.
19.50 "Исторические концерты. 
Дирижирует Л.Бернстайн".
Л.Бетховен. Симфония №6 "Пас
торальная". Исполняет Венский 
филармонический оркестр.
20.40 "Тринадцать плюс".
21.25 М/с "Энди Пенди” .
21.40 Х/ф "Серафим Полубес и 
другие жители Земли".
23.10 "Тем временем" с А.Архан- 
гельским.
23.50 "Pro memoria". "Азы и 
Узы".
00.05 Телеспектакль "Махабха- 
рата” .
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Кукла с миллионами".

7ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.00,
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 "Награда за смелость". Ут
ренний выпуск.
14.15, 07.30 "Горячая семерка” .
15.00 Третьи молодежные Дель
фийские игры России.
15.30, 01.30, 11.15 "Хоккейные 
каникулы".
16.15 Велогонка "Тур де Франс",
1-й этап.
17.00 "Награда за смелость” . 
Дневной выпуск.
17.15 "Нокаут". Все о професси
ональном боксе.
17.45 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
18.15, 08.30 "Рыболов".
19.00 "Формула-1" на воде. Сре
диземноморское Гран при.
21.55, 10.30 Ток-шоу "Абсолют
ный слух", Постскриптум.
23.00, 08.00 "Награда за сме
лость". Дайджест.
23.30 Танцевальная экзотика. 
00.00 "Империя спорта” .
01.00 "Планета Футбол".
02.00 "Профессиональный бокс: 
взгляд изнутри", ч,2.
02.30 Спорт-экстрим. "Звезды 
мирового серфинга".
03.15 Легкая атлетика. Этап 
Гран при.
05.45 Велогонка "Тур де Франс",
2-й этап.
06.15 "Земля Конюхова". 
Профилактика.

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ» 
14:30 х/ф «УЖИН С ПРИДУР
КОМ»
16:00 х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КО
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
18:30 т/с «МЕДИСОН»
19:00 х/ф Семейное кино «СЧА
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21:00 х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф.«УБИЙЦА-МЕТЕОР» 
02:00 х/ф «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ВИРУС»
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "Королева Марго"
12.05 - Смехопанорама
12.35 - Дисней-клуб: "Ким-Пять 
с плюсом"
13.00 - Новости
13.05 -  Комедия "Похождения 
зубного врача"
14.50 - Д/с "Дикие штучки"
15.25 -  «Пока все дома»
16.00 - Новости
16.20 - "Кумиры"
16.50 - Х/ф "Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - 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 - Сериал "Шпионка”
00.50 - Ночное "Время”
01.20 - "На футболе"
01.50 - "Русский экстрим"
02.20 - Детектив "Расплата на 
крови"

ТРК-ИРКУТСК
06.15 - «Вести - Иркутск»
06.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да 
_________ P IP _________
06.45 - «Доброе утро, Россия!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30 -  «Вести» _______________

ТРК-ИРКУТСК
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15
- «Вести - Иркутск»_____________
_________ РТР_________
09.45 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
10.40 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Опасное хобби»
14.15 - «Экспертиза»____________

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да
14.45 - Концерт_________________
_____________ Р Т Р _____________
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Московские ок
на»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны».
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Слово депутата» В.В.Ку
зин.
18.30 - «Территория творчества»
18.40 - «Домашний доктор»
19.00 - «Музыкальный презент»
19.2Q - «Вести - Иркутск_____
_________ P IP _________
19.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.3Q - «Вести - Иркутск»________
_____________ Р Т Р _____________
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
22.55 - Детектив «Марш Турец
кого. Опасное хобби»
00.00 - «Вести»
00.20 -  Х/ф «Крутой полицей
ский»
02.05 - «Дорожный патруль»
02.20 - «Горячая десятка»
03.20 - Сериал «Сеть»
04.10 - Сериал «Дживс и Вус
тер»
05.00 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

f iP  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"
07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:20 «Домострой»
10:30 "События. Ангарск" 
10:45 Программа «Мелочи 
жизни»
11.00 MTV
12:00 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".

14:00 "Смотрите на канале". 
14:05 "Разлученные". Телесери
ал
14:55 "Опасная зона".
15:10 "Квадратные метры".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Войди в свой дом",
15:45 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Момент истины".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим.сериал
20:20 "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
22:00 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23:00 События. Ангарск"
23:15 "Двойной портрет".
23:55 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Телохранители". Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ГКПР
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 
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 "ПРЯМОЙ ЭФИР" с дирек
тором Ангарской теплосбытовой 
компании А.Ефимовым 
08:00 Игра "О, счастливчйк!»' 
08:40 "Новости НТА - 2003г.". 
09:05 Мультимир: "Сейлормун" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
11:05 Комедия "Быстрая леди" 
13:20 Мультимир: "Как лечить 
удава"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя»
13:55 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши 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 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым'
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "Народный контроль. НТА 
-2003г."
19:30 "НТА - презент"
19:50 Новая программа о моде 
"Детали".
20:10 "Спектр"
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 "Народный контроль. НТА 
-2003г."
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Мужчина 
как женщина".
01:25 "Новости НТА - 2003г.". 
01:55 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым ’
02:55 "Империя страсти"
03:40 "На краю Вселенной-3" 
04:35 "Майами Сэндс"

_______ АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Спектр"
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 Об
наружен Жучок"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 -  Х/ф "Охотник на акул"
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"
18.15 -  Х/ф "Тени исчезают в 
полдень"
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.55 - "Актуальное интервью"
21.20 -  Сериал "Маросейка, 12"
22.30 - "Местное время"
23.05 - Боевик "Дом Франкен
штейна"
01.25 - ”24"
01.45 -  Сериал "24 часа"
02.40 - Комедия "Провинциалы"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 "Истории о привидени-
ях" 4
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
08:00 "За окном"

08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 "Мумии возвращают
ся!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень”
09:20 Х/ф "Вниз по течению"
11:10 Х/ф "Ужин с придур
ком"
12:40 "Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф "Пришельцы 2:
Коридоры времени"
14:50 Х/ф "Счастливы вмес
те"
16:35 Х/ф "Без памяти"
18:20 "Скорей бы вечер»
18:25 Х/ф Убийца-метеор"
20:20 "За окном"
20:25 "Зри в корень"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 Информационный ка
нал "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
21:30 "За окном"
21:35 "Зри в корень"
21:40 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:55 "Скорей бы вечер»
22:00 Х/ф "День покаяния"
23:55 "ВОВРЕМЯ"
00:15 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
00:25 "За окном"
00:30 "Скорей бы вечер»
00:35 Х/ф Вирус"
02:20 "За окном"

_________ НТВ_________
07.00 Утро на НТВ.
10.05 Т/с "Жил был я...» 5 с.
11.00 "Сегодня утром»
11.20 Погода на завтра.
11.25 Х/ф "Неуловимые мстите
ли»
13.00 "Сегодня"
13.30 Ток-шоу "Страна Советов»
14.35 Т/с "След оборотня»
15.45 "Криминал»
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но» "Я не верю гороскопам»
18.00 "Сегодня"
18.30 Т7с "Скорая помощь 2»
19.25 Док. драма "Преступление 
и наказание»
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей» "Шла Саша по шоссе...»
21.50 Т/с "След оборотня» 2 с.
23.00 "Страна и мир»
23.30 Т/с "Клан Сопрано» 2 с. 
00.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей»
01.50 "Сегодня»
02.10 "Гордон»

СТС-Москва
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.15 Афиша".
08.30 Т/с "Друзья''.
09.00 Т/с "Таины Смолвиля".
10.00 "Афиша".
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф 'Морской Волк".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".

13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф "Садко Богатый".
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 Смолвиля".
22.00 Х/ф "Двойная жизнь Сары 
Винсент".
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 "Мир водного 
спорта",

СПОРТ
07.15 "Золотые мгновения 
"Спорта". Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. ЦСКА - "Спартак" (Моск
ва).
09.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
10.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
11.30 "Золотой пьедестал". В. 
Лобановский.
12.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Первый дивизион. "Кубань" 
(Краснодар) -"Томь" (Томск).
15.00 EurosportNews.
15.10 "Золотые мгновения 
"Спорта". Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал". 
В.Кондра.
17.40 EurosportNews.
17.55 Теннис. Международный 
турнир АТР.
,21.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
22.30 Вести-спорт.
22.40 Формула-1. Гран при 
Франции. Квалификация.
01.00 Форт Боярд.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
03.50 EuroSportNews.
04.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Международный 
турнир АТР.
07.05 EuroSportNews.

________ТВ-21________
07.00 Детектив "Папа, я помогу 
тебе!", 1 с.
08.25 Триллер "Знакомство по 
обьявлению".
10.15 Комедия "Подарок одино
кой женщине".
11.30 Драма "Умница Уилл Хан- 
тинг” .
13.25 Боевик "Принцесса-меч".
15.00, 23.00 Детектив "Папа, я 
помогу тебе!", 2 с.
16.30, 00.30 Боевик "Игра в тем
ную".
18.05, 02.05 Драма "Я застрели
ла Энди Уорхола".
19.45, 03.45 Трагикомедия "27 
краденных поцелуев".
1.20, 05.20 Триллер "Тайна 

усадьбы Уиверн".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир". 
"Динозавры-карлики".
11.55 Х/ф "Вольница".
13.35 "XX век. Избранное". "Со
зерцание ночи". А. Голубкина.
14.15 Т/с "Дикие животные". 
"Жизнь в океане".
14.40 Е. Габрилович. "Послед
ний автограф".
15.05 Телеспектакаль "Махабха- 
рата” .
16.00 М/с "Краканош".
16.40 Телеигра для школьников 
"Перепутовы острова".
17.05 Д/ф "Ренессанс". "Путь 
волхва".
18.05 "Литературное Переделки
но". "Я весь mhjd заставил пла
кать над красой земли моей..." 
Фильм 5, ч. 1.
18.35 Д /с "Жена фермера", 1 с,
19.30 Новости культуры.
19.50 "Исторические концерты.

Дирижирует Л. Бернстайн".
Г. Берлиоз. Симфония "Гарольд 
в Италии". Исполняет Нацио
нальный оркестр Франции. Со
лист Д.МакИннс.
20.40 "Тринадцать плюс". Акаде
мик И.Павлов.
21.20 М/с "Энди Пенди".
21.35 65 лет А.Мягкову. "Двое. 
Андрей Мягков и Анастасия Воз
несенская".
22.15 Х/ф "Вы мне писали...".
23.45 "Pro memoria". "Остров” . 
00.00 Телеспектакль "Махабха- 
рата".
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Жена фермера", 1 с.
02.50 "Гость в актерской сту
дии". Р.Дрейфус.
03.40-03.56 M/ф

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.10 "Твое здоровье". Доливин.
13.15 "ZTV. Rustop-20".
14.00 "Личное время".
14.30 "Безумное ТВ".
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Свидетельство о 
бедности".
19.00 Т/с "Небесный волк".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/Ф "Пароль знали двое".
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 "Воробей” .
05.00 "Агентство криминальных 
новостей".
05.15 "Шоу Джерри Спрингера".
06.10-06.55 "ZTV. Rustop-20".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Т В _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.00 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"
09.35 Вся чемпионская рать.
10.00 "Жизнь продолжается" с
А. Ливанской...............
12.00 Потрясающие каскадер- 
ские трюки.
12.30 Мир экстрима "220 вольт".
12.45, 13.45, 14^45, 16.45, 18.45,
20.45, 22.45, 00.45, 04.50, 06.45 
Новости 7.
13.00, 09.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.00 "Награда за смелость". Ут
ренний выпуск.
14.15, 07.30 "Горячая семерка".
15.00 "Физкульт".
15.30, 01.30, 11.15 "Открытый 
корт". Теннисное обозрение.
16.15 Велогонка 'Тур де Франс",
2-й этап.
17.00 "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15 "Профессиональный бокс: 
взгляд изнутри", ч.2.
17.45 Мототриал. Этап чемпио
ната мира на открытых стадио
нах.
18.15, 08.30 "Рыболов".
19.00 Легкая атлетика. Этап 
Гран при.
21.55, 10.30 Ток-шоу "Абсолют
ный слух". Постскриптум.
23.00, 08.00 "Награда за сме
лость". Дайджест.
23.30 "НБА с женским лицом". 
00.00 "Российский футбол на 
половине пути".
01.00 Русское поле "Спартака".
02.00 Чемпионат мира по боксу.
03.00 Волейбол. Мировая лига.
05.05 Велогонка "Тур де Франс",
3-й этап.
05.45 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.

_________ IB 3 _________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ»
14:30 х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИ
ЕМ»
16:30 х/ф «УБИЙЦА-МЕТЕОР» 
18:30 т/с «МЕДИСОН»
19:00 х/ф Семейное кино.
«ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ»
21:00 х/ф «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА БАС
КЕРВИЛЕЙ» 1 ЧАСТЬ.
01:30 х/ф «ЛИФТ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»

т



so il
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 - Х/ф "Королева Марго”
12.05 - "Большие родители"
12.35 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.05 - Боевик "Операция 
"Слон”
15.05 - "Ералаш”
15.25 -  «Пока все дома»
16.00 - Новости
16.20 - "Кумиры”
16.50 - Х/ф "Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - 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 - Сериал "Шпионка”
00.30 - Ночное "Время”
01.00 - "Сати"
01,30 - "Сканер"
02.00 -  Х/ф "Как сделать лоскут
ное одеяло"

ТРК-ИРКУТСК
06.15 - «Вести - Иркутск»
06.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да  
_________ P IP _________
06.45 - «Доброе утро, Россия!»
07.00, 07.30, 08.00. 08.30, 09.00,
09.30 -  «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15
- «Вести - Иркутск»_____________

_________ P IE _________
09.45 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
10.40 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турец- • 
кого. Опасное хобби»
14.15 - «Экспертиза» _______

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Вести - Иркутск» Пого- 
да
14.45 - «Мотор» _______________ _
_________ P IP _________
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Московские ок
на»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести» ____________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Сибирский сад»
18.40 - «Территория творчества»
18.55 - «Сайн байна, земля Гэ- 
сзра!»
19.20 - «Вести - Иркутск»_______
_________ P IP _________
19.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести»______ __________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_______
_________ P IP _________
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
22.55 - Детектив «Марш Турец
кого, Ошейники для волков» 
00.00 - «Вести»
00.20 -  Детектив «Круг обречен
ных»
02.25 - «Кинескоп»
03.10 - «Дорожный патруль»
03.25 - Сериал «Сеть»
04.20 - Сериал «Дживс и Вус
тер»
05.10 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

йТТР телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"
07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск" 
10:45 Программа «Мелочи 
жизни»
11:00 "Настроение".
13:50 'Газетный дождь".
14:00 "Смотрите на канале".

14:05 "Разлученные". Телесери
ал
14:55 "Московские красавицы". 
Евгения Аллилуева,
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Отдел "X” .
17:45 "Песочные часы".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим.сериал
20:30 "Очевидное-невероятное". 
21:00 "Регионы: прямая речь” . 
21:30 "События. Ангарск” 
21:45 MTV
22:00 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Атланты держат небо". 
Юбилейный концерт А.Город- 
ницкого.
23:55 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01:00 "Шторм". Х/ф 
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03:40 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно".
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 
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 ’'Новости НТА - 2003г.” . 
07:25 "Народный контроль. НТА
- 2003г.”
07:40 Музыка
07:55 Игра "О, счастливчик!» 
08:35 "Новости НТА - 2003г.". 
08:55 Мультимир: "Сейлормун” 
09:20 Мультимир: "Винни-Пух" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
11:05 Комедия "Мужчина как 
женщина"
13:30 Мультимир: «Черепашки 
ниндзя»
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г.". 
15:20 "Народный контроль. НТА
- 2003г.’’
15:30 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ” с Нико
лаем Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "НТА - презент"
19:40 Новая программа о моде 
"Детали"
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 "Новости НТА - 2003г.".
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ” с Нико
лаем ьасковым
23:00 ТНТ-комедия "Недостаю
щие звенья"
01:10 "Новости НТА - 2003г.". 
01:40 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
02:40 "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 -  Сериал "Человек - паук”
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Объ
единение Бойких Журналистов"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Боевик "Дом Франкен
штейна"
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - Сериал «Капитан Прав
да»
15.30 - "Местное время"
15,50 - Сериал «Маросейка, 12»
17.00 - М/с «Человек - паук»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети-

ны»
17.50 - "Искренне Ваши”
18.15 -  Х/ф Тени исчезают в 
полдень"
19.55 - "Диалог со всем миром”
20.30 - "Местное время"
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 - Сериал «Маросейка, 12»
22.30 - '^Местное время"
23.05 - Боевик "Дом Франкен
штейна"
01.20 - ”24”
01.40 -  Сериал ”24 часа"
02.35 -  Х/ф "Принц и нищий"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени-
ях”
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:50 "НЧС” . Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
09:10 "За окном"
09:15 "Зри а корень"
09:20 Х/ф "Счастливы вмес
те"
11:05 Х/ф "Под подозрением" 
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф "Убийца-метеор"
14:50 Х/ф "Вниз по течению"
16:40 "Скорей бы вечер»
16:45 Х/ф "День покаяния" 
18:35 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со
бака Баскервилей" 1 серия 
20:00 "За окном"
20:10 "Зри в корень"
20:15 "ГОЛОС ЖИРИНОВ
СКОГО"
20:30 "От Соседского Ин
формбюро"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 «ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
21:30 “За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "От Соседского Ин
формбюро"
22:00 "Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф "Лифт"
00:15 "ВОВРЕМЯ®
00:35 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
00:45 "За окном"
00:50 "Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф "Без памяти"
02:45 "За окном”

НТВ_________
07.00 Утро на НТВ.
10.05 Т/с "Жил был я...» 6 с.
11.00 "Сегодня утром»
11.20 Погода на завтра.
11.25 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых»
13.00 "Сегодня"
13.30 Ток-шоу "Страна Советов»
14.35 Т/с "След оборотня»
15.45 "Криминал»
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но» "Страхи»
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2»
19.25 "Чистосердечное призна
ние»
20.00 "Сегодня”
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей- "Дело чести»
21.50 Т/с "След оборотня» 3 с.
23.00 "Страна и мир»
23.30 Т/с ’Клан Сопрано» 3 с. 
00.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей»
01.45 "Сегодня»
02.05 "Гордон»

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 "Двойная жизнь Сары 
Винсент".
12.45 М/ф "Музыкантская сказ
ка".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе” .
13.30 "Девичьи слезы".
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 Смолвиля".
22.00 Х/ф "Профессионал". 
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". "Высокие технологии” .

_______ СПОРТ
07.15 "Золотые мгновения 
"Спорта” . Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.
09.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
10.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
1(3,45 "Золотой пьедестал".
В.Кондра.
11.15 Форт Боярд.
12.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Международные соревно
вания по прыжкам в высоту (Ба- 
штад, Швеция).
15.10 "Золотые мгновения 
"Спорта". Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Спартак" (Москва) - "Ди
намо" (Москва).
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал".
Н.Старостин.
17.40 EurosportNews.
17.55 Теннис. Международный 
турнир АТР.
21,35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
22.30 Вести-спорт.
22.40 Формула-1. Гран-при 
Франции,
00.40 Прыжки в воду. Суперфи
нал Гран при.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Теннис. Международный
турнир АТР. •« - ......
03.50 EuroSportNews.
04.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Международный 
турнир АТР,
07.05 EuroSportNews.

________ТВ-21
07.00 Детектив "Папа, я помогу 
тебе!", 2 с.
08.30 Боевик "Игра в темную".
10.05 Драма "Я застрелила Эн
ди Уорхола".
11.45 Трагикомедия "27 укра
денных поцелуев".
13,20 Триллер "Тайна усадьбы 
Уиверн".
15.00, 23.00 Комедия "Особен
ности национальной охоты".
16.15, 00.15 Триллер "Анатомия 
мести".
17.25, 01.25 Драма "Мрачные 
дни".
18.55, 02.55 Драма "1492 год: 
Колумб".
21.30, 05.30 Боевик "Ржавый 
алюминий".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир". 
"Древние крокодилы".
12.00 Х/ф "Сорока-воровка".
13.20 'Тений 1 ранга Земли и 
Галактики” . Фрагменты романа 
Ю. Домбровского "Факультет 
ненужных вещей” читает А. 
Болтнев.
13.35 "О времени и о себе". Г. 
Гаранин,
14.15 Т/с "Дикие животные” . 
"Лапы и когти” .
14.40 Е. Габрилович. "Послед
ний автограф".
15.00 Х/ф "Тетушка Мейм", ч. 1.
15.55 М/с "Про Доротку".
16.35 Т/с "Самая плохая ведь
ма” .
17.00 Д/ф "Ренессанс". "Апока
липсис” .
18.00 "Литературное Переделки
но". "Жизнь прожить - не поле 
перейти..." Фильм 5, ч. 2,
18.25 Д/с "Жена фермера", 2 с.
19.30 Новости культуры.
19.50 "Исторические концерты. 
Дирижирует Л. Бернстайн". И / 
Брамс. Концерт для скрипки с

оркестром. Солист Г. Кремер,
20.35 "Тринадцать плюс” . Акаде
мик И. Мечников,
21.15 М/с "Энди Пенди",
21.20 70 лет режиссеру Э. Кли
мову. "Времена не выбирают".
21.45 Х/ф "Иди и смотри".
00.05 Ток-шоу "Школа злосло
вия" с Т. Толстой и Д. Смирно
вой. Г Вишневская,
01.00 Новости культуры с В. 
Флярковским,
01.25 "Ночной полет” .
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Жена фермера", 2 с.
03.00 "Гость в актерской сту
дии". Д. Казн.
03.50-03.55 Программа передач.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV. Хит-мастер” .
14.00 "Личное время".
14.30 "Толобайки".
15.00 Т/с "Влюбленные в танго” .
16.00 Телемагазин.
1 / .00 Х/ф "Воробей” .
19.00 Д/с "Анатомия катастроф",
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Дежа вю” .
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 "Живая плоть".
05.00 "Агентство криминальных 
новостей".
05.15 "Шоу Джерри Спрингера” .
06.10-06.55 "ZTV. Хит-мастер".

_____ цв_____
07.00 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"
10.00 "Жизнь продолжается" с 
А. Ливанской.
11.45. 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 04,50,
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 "Награда за смелость". Ут
ренний выпуск.
14.15, 07.30 "Горячая семерка".
15.00 "Физкульт” .
15.30 "Российский футбол на 
половине пути".
16.15 Велогонка "Тур де Франс” ,
3-й этап.
17.00 "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15, 02.00 Чемпионат мира по 
боксу.
18.15, 08.30 "Рыболов".
19.00 Волейбол. Мировая лига.
21.55, 10.30 Ток-шоу "Абсолют
ный рлух” , Постскриптум.
23.00, 08.00 "Награда за сме
лость". Дайджест.
23.30, 11,1.5 Спорт-экстрим. 
"Командный мультиспорт".
00.00 История профессиональ
ного бокса. "Джорж Формэн".
01.00 Конный спорт. "Райдере 
тур", 1-й этап.
03.00 Волейбол, Мировая лига. 
Пер. из Испании.
05.05 Велогонка "Тур де Франс” ,
4-й этап. Гонка с раздельным 
стартом.
05.45 Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера".

твз_____
11:10 «Чудеса эстетической ме
дицины в Ла Страде»
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА- 
юте Я»
12:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН СОБАКА БАС
КЕРВИЛЕЙ»
14:00 х/ф «ЛИФТ»
16:30 х/ф «АДСКИЙ НЕБО- 
СКРЕБ»
18:30 т/с «МЕДИСОН»
19:00 х/ф Семейное кино. 
«ВЫСШАЯ ЛИГА»
21:00 х/ф «ВИРУС»
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ.
00:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ» 1 ЧАСТЬ,
01:30 х/ф «МАКС И ИЕРЕМИЯ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИ
ЕМ»
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "Королева Марго"
12.05 - "Шутка за шуткой"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 - Новости
13.05 - Комедия "Королевская 
регата”
14.55 - Д/с "Дикие штучки"
15.25 -  «Пока все дома»
16.00 - Новости
16.20 - "Кумиры"
16.55 - Х/ф "Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - 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 - Сериал "Шпионка”
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Арктическая Троя"
01.30 - "Гении и злодеи"
02.00 - Триллер "Предложение"

ТРК-ИРКУТСК
06.15 - «Вести - Иркутск»
06.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да 
_________ РТР_________
06.45 - «Доброе утро, Россия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
Q9.3Q ~ «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
07.15, 07.45, 08.15, 08.40, 09.15
- «Вести - Иркутск»_____________
_________ PJP_________
09.45 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
10.40 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Ошейники для волков»
14.15 - «Экспертиза»____________

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да
14.45 - Концерт_________________
_________ P IP _________
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Московские ок
на»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести» _______________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Регион 38»
18.30 - «Вернисаж»
18.40 - Байкальский экономиче
ский форум в Санкт-Петербурге
19.05 - «Лето-2003» Главное уп
равление соцзащиты населения 
администрации Иркутской обла
сти
19.20 - «Вести - Иркутск»_______
_________ P IP _________
19.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
2 Ш  -.„гВестиг_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»
_________ P IP _________
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
22.55 - Детектив «Марш Турец
кого. Ошейники для волков» 
00.00 - «Вести»
00.20 -  Х/ф «Смешная девчон
ка»
03.10 - «Дорожный патруль»
03.30 - Сериал «Сеть»
04.20 - Сериал «Дживс и Вус
тер»
05.10 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

# Т Р  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
07:00 "События. Ангарск" 
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV 
11:00 "Настроение".

13:50 "Газетный д о ж д ь " .
14:00 "Смотрите на канале". 
14:05 "Разлученные". Телесери
ал
14:55 "Московские красавицы". 
Анель Судакевич.
15:20 "Спорт-экстрим” .
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно".
17:45 "Игра в прятки".
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 "Дети спасают животных” .
Телесериал
21:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск”
21:45 MTV
22:00 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Мода non-stop".
23:55 "Загадочная женщина” . 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01:00 "Счастливая ошибка". Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Материк".
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 
06:45 MTV

НТА (ТНТ1
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 Музыка
08:00 Игра "О, счастливчик!» 
08:40 "Новости НТА - 2003г.". 
09:10 Мультимир: "Сейлормун" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Настоящий бионический чело
век"
11:05 Комедия "Недостающие 
звенья"
13:15 Мультимир: "Прометей" 
13:35 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя»
13:55 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши 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 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "НТА - презент"
19:40 Новая программа о моде 
"Детали"
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Безнаказан
ное убийство"
01:10 "Новости НТА - 2003г.". 
01:40 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым”
02:40 "Империя страсти"
03:25 "На краю Вселенной-3" 
04:20 "На краю Вселенной-3" 
05:15 "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 Оба
ятельный муЖчина"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Боевик "Дом Франкен
штейна”
13.25 -  Д/ф "Безумный мир"
14.00 -  Сериал "Вино любви"
14.55 - "Народ против"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «Маросейка, 12»
17.00 - М/с «Человек - паук»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети-

ны»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.20 -  Х/ф "Тени исчезают в 
полдень"
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Мелочи жизни"
20.55 -  М/с "Гриффины"
21.20 - Сериал «Маросейка, 12»
22.30 - "Местное время”
23.05 - Комедия "Дидье”
01.30 - "24”
01.50 -  Сериал "24 часа"
02.45 - Боевик "Морские котики"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени
ях"
07:30 Информационный ка
нал "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 "Мумии возвращают
ся!"
08:40 "ВОВРЕМЯ”
09:00 "НЧС” . Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "От Соседского Ин-
формБюро”
09:35 "Остров фантазий"
10:25 Приключенмя Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона. Со
бака Баскервилей»
11:50 Х/ф "Лифт"
13:45 "Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф "Адский небо
скреб"
15:30 Х/ф "Высшая лига"
17:25 "Скорей бы вечер»
17:30 Х/ф "Вирус"
19:10 Х/ф "Приключенмя
Шерлока Холмса и Доктора Ват
сона. Собака Баскервилей" 2 
серия
20:35 "За окном"
20:45 "Зри в корень"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:30 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
21:40 "За окном"
21:50 "Зри в корень"
21:55 "Скорей бы вечер»
22:00 Х/ф "Макс и Иеримия"
00:15 "ВОВРЕМЯ"
00:45 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
00:55 "За окном"
01:00 "Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф "Под подозрением" 
02:55 "За окном"

_________ H IB _________
07.00 Утро на НТВ.
10.10 Т/с "Жил был я...» 7 с.
11.00 "Сегодня утром»
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Растительная жизнь" Л. 
Нарусова.
12.05 "Кулинарный поединок. 
Завтрак для смелых»
13.00 "Сегодня"
13.30 Ток-шоу "Страна Советов»
14.35 Т/с "След оборотня»
15.45 "Криминал»
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но» "Профессия проститутка»
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2»
19.25 "Очная ставка» "Страшная 
находка»
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей» "Любовный напиток»
21.50 Т/с "След оборотня» 4 с.
23.00 "Страна и мир»
23.30 Т/с "Клан Сопрано» 4 с. 
00.40 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей»
01.50 "Сегодня»
02.15 "Гордон»
03.15 "Кома»

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 "Профессионал".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
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 Смолвиля".
22.00 Х/ф "Плохая компания". 
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 "Санкт-Петер
бург и его окрестности". "Адми
ралтейство".

СПОРТ
07.15 "Золотые мгновения 
"Спорта” . Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Спартак" (Москва) - "Ди
намо" (Москва).
09.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
10.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
10.45 "Золотой пьедестал” .
Н.Старостин.
11.15 Форт Боярд.
12.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Художественная гимнасти
ка. Гран-при.
15.00 EurosportNews.
15.10 "Золотые мгновения 
"Спорта". Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Спартак" (Москва) - "Са- 
турн-RenTV" (Московская об
ласть).
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал". 
Спортивные комментаторы.
17.40 EurosportNews.
17.55 Теннис. Международный 
турнир АТР.
21.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
22.30 Вести-спорт.
22.40 Профессиональный бокс. 
00.15 EurosportNews.
00.30 Прыжки в воду. Суперфи
нал Гран при.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
03.50 EuroSportNews.
04.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Международный 
турнир АТР.
07.05 EuroSportNews.

________ТВ-21________
07.00 Комедия "Особенности 
национальной охоты".
08.15 Триллер "Анатомия мес
ти".
09.25 Драма "Мрачные дни".
10.55 Драма "1492 год: Колумб".
13.30 Боевик "Ржавый алюми
ний".
15.00, 23.00 Комедия "Муза".
16.35, 00.35 Триллер "Шторм".
18.05, 02.05 Боевик "Отряд 
"Морские котики" 2".
19.40, 03.40 Комедия "Польская 
красавица".
21.25, 05.25 Драма "Монтенег- 
ро".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир". 
"Костноголовые динозавры".
12.00 Х/ф "Чаша терпения".
13.25 М/ф "Золотая липа” .
13.35 "Эпизоды". В. Золотухин.
14.15 Т/с "Дикие животные". 
"Твердая, как камень".
14.40 Е. Габрилович. "Послед
ний автограф".
15.00 Х/ф "Тетушка Мейм", ч. 2.
16.25 М/с "Про Доротку".
16.40 Т/с "Самая плохая ведь
ма".
17.05 Д/ф "Ренессанс". "Свет и 
свобода".
18.05 "Литературное Переделки
но". "Последний разгром” . 
Фильм 6.
18.30 Д/с "Жена фермера", 3 с.
19.30 Новости культуры.
19.50 "Исторические концерты. 
Дирижирует Л. Бернстайн". И. 
Брамс. Концерт №1 для форте
пиано с оркестром. Солист К.

Цимерман.
20.50 "Тринадцать плюс". Акаде
мик Н. Семенов.
21.30 М/с "Энди Пенди".
21.40 М/ф "Как кормили медве
жонка".
21.50 Х/ф "Особо важное зада
ние", 1 и 2 с.
00.05 "Культурная революция". 
"В России нельзя жить по зако
ну ".
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет” .
01.50 Программа передач.
02.00 Д /с "Жена фермера", 3 с.
02.55 "Гость в актерской сту
дии". Г. Бирн.
03.45-03.54 М/ф "Савушкин, ко
торый не верил в чудеса".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.10 "Твое здоровье". Доливин.
13.15 "ZTV. My3info".
14.00 "Личное время”.
14.30 "Страсти у прилавка".
15.00 Т/с "Влюбленные в танго” .
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Способ убийства".
19.00 Т/с "Воздушная полиция".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Бухта смерти” .
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 "Время бешеных 
псов” .
05.00 "Агентство криминальных 
новостей".
05.15 "Шоу Джерри Спрингера".
06.10-06.55 "ZTV. My3info".

_________ Z I B _________
07.00 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"
10.00 "Жизнь продолжается" с 
А. Ливанской.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 04.50, 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 "Награда за смелость". Ут
ренний выпуск.
14.15, 07.30 "Горячая семерка".
15.00 “Физкульт".
15.30 "НБА с женским лицом".
16.15 Велогонка "Тур де Франс",
4-й этап. Гонка с раздельным 
стартом.
17.00 "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15, 02.00 Чемпионат мира по
боксу.
18.15, 08.30 "Рыболов".
19.00 Волейбол. Мировая лига.
21.55, 10.30 Ток-шоу "Абсолют
ный слух” . Постскриптум.
23.00, 08.00 "Награда за сме
лость". Дайджест.
23.30, 11.15 Спорт-экстрим. 
"Звезды мирового серфинга". 
00.00 Автоспорт. Гонка "24 часа 
Ле-Мана".
В перерыве - Новости 7.
03.00 Волейбол. Мировая лига.
05.05 Велогонка "Тур де Франс".
5-й этап.
05.45 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.

_________ IB 3 _________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ» 2 ЧАСТЬ.
14:00 х/ф «МАКС И ИЕРЕМИЯ» 
16:30 х/ф «ВЫСШАЯ ЛИГА»
18:30 т/с «МЕДИСОН»
19:00 х/ф Семейное кино. «УК
РАДЕННЫЕ СЕРДЦА»
21:00 х/ф «АМАЗОНКА В ОГНЕ» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
1 ЧАСТЬ.
01:30 х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «АДСКИЙ НЕБО
СКРЕБ»
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 - Х/ф "Королева Марго"
12.10 - "Сами с усами"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.05 - Х/ф "Без особого риска”
14.45 - Д/с "Дикие штучки"
15.25 -  «Пока все дома»
16.00 - Новости
16.20 - "Кумиры”
16.55 - Х/ф "Кукла"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Документальный детек
тив
19.55 - Х/ф "За кулисами”
20.55 - "Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.35 - Песня года. Лето 
00.10 - Комедия "Полицейская 
академия: Первое задание"
01.50 -  Х/ф "По взаимному со
гласию"

06.15 - «Вести - Иркутск»
06.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да 
_________ РТР_________
06.45 - «Доброе утро, Россия»
07.00, 07.30, 08.00. 08.30, 09.00,
09.30 -  «Вести» _________

ТРК-ИРКУТСК
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15
- «Вести - Иркутск»_____________
________ РТР__________
09.45 - Сериал «Если невеста 
ведьма»
10.40 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «В поисках приключе
ний»
13.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Ошейники для волков»
14.15 - «Экспертиза»_______

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да.
14.45 - «Сибирский сад»________

РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Моя семья»
16.15 - «Комната смеха»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны*
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Речники Сибири»
18.40 • «Музыкальный презент»
18.50 - «Мотор»
19.05 - «Портфель законов» 
Ж аЬ .«В ести  - Иркутск»

РТР
19.50 - «Аншлаг»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести» __________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши»
21.55
23.35 ■
02.35 
сом»
04.05
04.20
05.05 
тер»
06.00

«Разная бурда»
Х/ф «Ахиллесова пята» 
Триллер «Объятые ужа-

«Дорожный патруль» 
Сериал «Сеть»
Сериал «Дживс и Вус-

Канал «Евроньюс»

т е я е р а р о к в к ш и м  
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV 
10:20 «Домострой»
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 "Московские красавицы". 
Зинаида Райх.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Европейские ворота Рос
сии".
15:50 Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Денежный вопрос".
17:25 "А у нас во дворе..."
17:55 "Репортер". Программа 
Михаила Дегтяря.
18:10 "Петровка, 38".
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим.сериал
20:30 Все о здоровье в про
грамме "21 кабинет".
21:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск”
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" 
22:00 "Под надежной защитой". 
Телесериал
23:00 "События. Ангарск”
23:15 "Приглашает Борис Нот- 
кин".
00:00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01:00 Александр Михайлов в 
фильме "Змеелов".
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 "Анапа-арт” - 2003. Днев
ник фестиваля.
05:45 MTV

I  НТА (Т Н Т Г  I
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 Музыка
07:55 Игра "О, счастливчик!» 
08:35 "Новости НТА - 2003г.". 
09:00 Мультимир: "Сейлормун" 
09:20 Мультимир: "Обезьянки и 
грабители"
09:30 "Русская усадьба-2"
10:00 "Завтрак с Дискавери” 
"Рождение звезды"
11:05 Комедия "Безнаказанное 
убийство"
13:15 Мультимир: "А вдруг полу
чится?".
13:20 Мультимир: "Бабушка уда
ва"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя»
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ” с Нико
лаем Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "НТА - презент 
19:40 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
20:00 Новая программа о моде 
"Детали”
20:20 Музыка
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Зигзаг уда
чи"
01:05 "Новости НТА - 2003г.". 
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
02:35 "Империя страсти"
03:20 "На краю Вселенной-3" 
04:15 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - 
ТИС"
07.00 -
07.30 -
08.00 -
08.30 - 
джерс,
08.55 - 
ны» 
09.20 -
09.45 -  
метим
10.15 -
11.15 -
13.25 -
14.00 -
14.55 -
15.30 -
15.50 -
17.00 -
17.25 - 
ны»
17.50 -  
джерс,

"Утро на канале ТК АК-

"Местное время" 
Музыкальный канал 
"Местное время"
Сериал «Пауэр рейн- 
или Могучие рейнджеры» 
М/с «Гаджет и Гаджети-

М/с «Человек - паук» 
Сериал "ОБЖ, или От- 

Бурно торжество"
Сериал «Баффи»
Комедия "Дидье”
Д/ф «Безумный мир» 
Сериал ”Вино любви" 
"Народ против"
"Местное время”
Сериал «Маросейка, 12» 
М/с «Человек - паук»
М/с «Гаджет и Гаджети-

Сериал ’’Пауэр рейн- 
или Могучие рейнджеры”

18.15 -  Х/ф "Тени исчезают в 
полдень"
19.55 - "Диалог со всем миром”
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Сатурн - REN TV”
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 - Сериал «Маросейка, 12»
22.30 - "Местное время”
23.05 - Мелодрама “Огни "Свя
того Эльма"
01.30 - "24"
01.50 - Х/ф "Виртуальный секс"

Z  ТВ ГОГ
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени
ях"
07:30 Информационный ка
нал "’ВОВРЕМЯ"
08:00 "НЧС” . Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
08:10 "За окном”
08:15 "Скорей бы вечер»
08:20 Сборник мультфиль
мов
08:40 Информационный ка
нал "ВОВРЕМЯ"
09:10 "НЧС". Новости о чрез- 
аычайных событиях Иркутска. 
09:20 "За окном"
09:25 "Зри а корень"
09:30 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»
11:00 Х/ф "Макс и Иеримия" 
13:05 "Скорей бы вечер» 
13:10 Х/ф "Высшая лига"
15:10 Х/ф "Украденные серд
ца"
17:05 "Скорей бы вечер» 
17:10 Х/ф "Амазонка в огне”
18:55 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры"
20:25 "За окном"
20:30 "Зри в корень"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
21:30 "За окном”
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф "Дикая любовь"
00:05 "ВОВРЕМЯ"
00:25 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
00:35 "За окном"
00:40 "Скорей бы вечер» 
00:45 Х/ф "Адский небо
скреб"
02:30 "За окном"

нтв~"
07.00 Утро на НТВ.
10.10 Т/с "Жил-был я...» 8 с.
11.00 "Сегодня утром»
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Без рецепта» Доктор 
Бранд.
12.00 "Квартирный вопрос. Гос
тиная для Т. Самойловой»
13.00 "Сегодня"
13.30 Ток-шоу "Страна Советов»
14.30 Т/с "След оборотня»
15.45 "Криминал»
16.00 "Сегодня”
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но» "Как научиться чувству юмо
ра?'
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2»
19.25 "Команда.ги»
20.00 "Сегодня”
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей» "Сердечная недостаточ
ность»
21.40 Боевик "Непрощенный» 
00.20 Супербокс. Костя Цзю 
против Ахмеда Сантоса.
01.20 Х/ф "Полтергейст»

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 "Плохая компания” .
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф "Машенька и мед
ведь",
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 Смолвиля".
22.00 Х/ф "Кулл-завоеватель” . 
00.00 Детали.
00.30 Т/с "Спецотряд "Кобра".
01.30 Истории в деталях.
01.55 Т/с "Ларго".
02.45-03.15 Д /с "Мир водного 
спорта".

~ ’~ С Г Ю Р Т ~  ~
07.15 "Золотые мгновения 
"Спорта". Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Спартак" (Москва) - "Са- 
турн-RenTV" (Московская об
ласть).
09.00 Теннис. Международный 
турнир АТР
10.00 Теннис. Международный 
турнир АТР.
10.45 "Золотой пьедестал". 
Спортивные комментаторы,
11.15 Форт Боярд.
12.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Художественная гимнасти
ка. Гран при.
15.00 EurosportNews.
15.10 "Золотые мгновения 
"Спорта” . Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Зенит” (Санкт-Петербург)
- ЦСКА.
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал".
И.Виннер.
17.40 EurosportNews.
17.55 Теннис. Международный 
турнир АТР.
21.35 Вести-спорт.
21.45 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
22.40 EurosportNews.
22.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Пе
тербург). 'Трансляция. ‘
00.55 Прыжки в воду. Суперфи
нал Гран при.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Локомотив (Москва) - Ру
бин (Казань).
03.50 EuroSportNews.
04.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира,
05.15 Теннис. Международный 
турнир АТР.
07.05 EuroSportNews.

ТВ-21
07.00 Комедия "Муза".
08.35 Триллер "Шторм".
10.05 Боевик ’’Отряд "Морские 
котики" 2” .
11.40 Комедия "Польская краса
вица".
13.25 Боевик "Ключи к свободе".
15.00, 23.00 Комедия "Умницы".
16.25, 00.25 Триллер "Незамет
ная охота".
18.00, 02.00 Драма "Спаситель” .
19.45, 03.45 Триллер "Две жиз
ни".
21.30, 05.30 Комедия "Кафе 
"Доне Плам” .

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 "Доисторический мир” . 
"Рассвет семейства кошачьих".
12.00 Х/ф "Борец и клоун” .
13.35 В вашем доме.
>4.15 Т/с "Дикие животные". 
"Кому нужны друзья".
14.40 Е. Габрилович. "Послед
ний автограф".
15.05 Х/ф "Тайна мистера Рай
са",
16.40 Т/с "Самая плохая ведь
ма".
17.05 Д/ф "Ренессанс". "Конец 
Ренессанса".
18.05 "Литературное Переделки
но". "Я ненавижу, любя” . Фильм 
7.
18.35 Фильм-балет "В мире тан
ца". "Ночные птицы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник фестиваля "Звез
ды Белых ночей” .
20.15 "Исторические концерты. 
Дирижирует Л. Бернстайн". И.

Брамс. Концерт №2 для форте
пиано с оркестром. Солист К. 
Цимерман.
•21.10 М/с "Энди Пенди” .
21.15 К юбилею Л. Ахеджаковой. 
"Эпизоды".
21.55 Х/ф "Ищу человека".
23.25 "Линия жизни". В. Познер. 
00.20 "Блеф-клуб".
01.00 Новости культуры.
01.25 "Кто там...".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф: "Тишина, живущая в 
домах", "Американская красави
ца", "Недомерок".
03.05-03,57 Джазовый концерт 
"Мастера Блю Ноут".

~~ДАРЬЯ Л -ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV, Discostar".
14.00 "Личное время” ,
14.30 "Дачный сезон".
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Потерпевшие с "Ли
гурии".
19.00 Док. детектив.
19.35 "Секретное пространство".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Фиктивный брак” .
22.45 "Агентство криминальных 
новостей".
23.00 Т/с "Влюбленные в танго” . 
00.00 "Шоу Джерри Спрингера".
01.00 ’’Неизвестная планета".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Федерал Хилл".
05.00 "Агентство криминальных 
новостей".
05.15 "Шоу Джерри Спрингера".
06.10-06.55 "ZTV. Discostar". 
_

07.00 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?”
10.00 ’’Жизнь продолжается" с 
А.Ливанской
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 03.30, 06.45 
Новости 7.
12.00, 21.15 Потрясающие кас- 
кадерские трюки.
12.30 Мир экстрима "220 вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для страны".
14.00 "Награда за смелость". Ут
ренний выпуск.
14.15, 07.30 "Горячая семерка” .
15.00 "Физкульт".
15.30, 23.30 "Планета Футбол".
16.15 Велогонка "Тур де Франс"
5-й этап.
17.00 "Награда за смелость” . 
Дневной выпуск.
17.15, 03.45 Чемпионат мира по 
боксу.
18.15, 08.30 "Рыболов”.
19.00 Волейбол. Мировая лига.
21.55, 10.30 Ток-шоу "Абсолют
ный слух". Постскриптум.
23.00, 08.00 "Награда за сме
лость". Дайджест.
00.00 НБА. Незабываемые мат
чи. "Лос-Анджелес Лейкерс" - 
"Хьюстон Рокетс" (1986г.).
В перерыве - Новости 7.
02.00 Ток-шоу "Про футбол".
03.00, 11.15 "НБА с женским ли
цом".
05.00 Велогонка "Тур де Франс".
6-й этап.
05.30, 09.00 Телеобозрение 
"Шоу футбольной Европы” .

твз
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
1 ЧАСТЬ.
14:00 х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16:30 х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
18:30 т/с «МЕДИСОН»
19:00 х/ф Семейное кино. «ПЯТЬ 
ТУЗОВ»
21:00 х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕ
МОНА»
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
2 ЧАСТЬ. ■
01:30 х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ- 
ЯНКА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «АМАЗОНКА В ОГНЕ» 
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



С У

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 пастыря»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - Смехопанорама
12.00 - Комедия "Гараж"
13.50 - "Путешествие натуралис
та"
14.20 - "Чтобы помнили..."
15.00 - Новости
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес”
15.40 -  Д/ф "Прохоровка. Укро
щение "Тигра"
16.10 - Сериал "Темный ангел"
17.05 - "Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Комедия "Хорошо си
дим"
20.25 - Алла Пугачева. "Сказки о 
любви"
20.55 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 - «Время»
22.35 - Боевик "Терминатор" 
00.35 -  Х/ф "Хочу вашего мужа"
01.55 - Триллер "Сумеречная 
зона"
03.45 - Реальная музыка

_ _ _ _ _ _ _ _ _ E I P _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.00 - Детектив «Город принял»
08.15 - Мультфильм
08.25 -  М/с «Джеки Чан»
09.05 - «Студия «Здоровье»
09.40 - «Золотой ключ»
10.00 - «Сборная России»
10.25 - «Военная программа»
10.45 - «Утренняя почта»
11.15 - «Сто к одному»
12.05 - «Сам себе режиссер»
13.00 - «В поисках приключе
ний»
13.55 -  Х/ф «Отец»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Детектив «Пять минут
страха»_________________________

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Пять из десяти»
17.20 -  Х/ф «На заставе Ильи 
Муромца»
18.10 - «Семейный альбом»
18.30 - «Музыкальный презент»
_______РТР_______
19.00 - «Моя семья»
20.00 - «Аншлаг»
21.00 - «Вести»
21.20 - Детектив «Убийство в 
Белом доме»
23.25 - Драма «Обман»
01.25 - «Нападение»
03.20 - Футбол. Чемпионат Рос
сии
05.15 - Сериал «Клоун»

( Г П р  телерадиокомпания 
i P  "Ангарск"
07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV
12:35 "Отчего, почему?"
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Утренняя звезда".
15:25 "АБВГДейка".
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16:15 «Лесенка» программа 
для детей
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Три 
толстяка".
18:20 "Неприрученная Амазон
ка". Телесериал
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 "Репортер". Программа 
Михаила Дегтяря.
19:35 "Фестос - 2003". 10-й

Московский фестиваль студен
ческого творчества.
20:35 MTV
21:30 "События. Ангарск” 
дайджест
21:45 MTV
22:20 "Кто Вы, генерал Судопла- 
тов?" Д/ф.
23:00 "События. Ангарск" 
дайджест
23:15 "Магия” .
00:00 "Чисто английское убийст
во". Телесериал
02:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02:55 "МегаЛото".
03:00 Рутгер Хауэр в боевике 
"Тактическое нападение"
04:50 "Звуковая дорожка "МК". 
Гала-концерт.
В перерыве - "События. Время 
московское".
06:25 "Анапа-арт” - 2003. Днев
ник фестиваля.
06:40 MTV

НТА (THTV
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА - 2003г.". _ 
08:25 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
08:45 "Пирамида”
08:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:45 "Фигли-Мигли"
10:10 "Коалы не виноваты" 
10:40 "Новости НТА - 2003г.” . 
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
"Экстремальные машины"
12:05 Игра "О, счастливчик!» 
12:55 "МОСКВА: инструкция по 
применению". Лучшее за неде
лю
13:25 Комедия "Зигзаг удачи" 
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Слава за минуту"
16:55 Борьба за "ДОМ” с Нико
лаем Басковым 
17:55 "Классика бокса на ТНТ" 
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "Пирамида”
19:25 "НТА - презент"
19:40 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 Музыка
21:00 Проект Д. Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Покровские 
ворота”
02:05 "Империя страсти"

_______ АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Деннис-непоседа”
09.50 -  М/с "Динозавры"
10.15 -  М/с "Хитклиф”
10.40 - М/с «Гриффины»
11.40 - "Очевидец"
12.15 - Комедии "Новый Одеон"
13.55 - "Такая профессия"
14.30 - "Местное время"
14.50 - "1/52"
15.05 -  Х/ф "Пароль знали двое"
16.50 - Проект "Отражение"
17.50 - "Клуб "Белый попугай"
18.45 -  Сериал "Вовочка - 2"
19.20 - "Лучшие шоу мира с Ур~ 
масом Оттом"
20.15 - Боевик "Одиночка"
22.30 - "24"
23.00 - Боевик "Война Логана"
01.05 - "24"
01.25 - Драма "Защита Лужина"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер»
07:50 "Мумии возвращают
ся!"
08:25 "За окном"
08:30 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора. Ват
сона. Сокровища Агры"
09:55 "За окном"
10:00 "Скорей бы вечер»
10:05 Х/ф "Дикая любовь"

12:15 "За окном”
12:20 "Скорей бы вечер»
12:25 Х/ф "Ретро втроем”
14:10 Х/ф "Пять тузов"
15:55 "Скорей бы вечер»
16:00 Х/ф "Возвращение де
мона"
17:40 "За окном"
17:45 "Скорей бы вечер»
17:50 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора. Ват
сона. Сокровища Агры" 2 серия 
19:25 "За окном"
19:30 "Скорей бы вечер»
19:40 "От Соседского Ин-
формБюро"
19:55 Х/ф "Барышня-кресть-
янка”
22:00 "За окном"
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф "Амазонка в огне"
23:55 "За окном"

_________ Н Ц _________
07.40 Х/ф "Это случилось в ми
лиции»
09.00 "Сегодня»
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево»
09.55 "Без рецепта» Доктор 
Бранд.
10.30 "Весь Жванецкий» "Писа
тель в семье - квартирант»
11.05 "Кулинарный поединок. 
Стихийные рецепты»
12.00 "Квартирный вопрос. Ро
зовое на белом»
12.50 Спорт "Лотто 6 из 49»
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня"
13.15 Шоу "Фактор страха»
14.00 "Служба спасения»
14.30 Детектив "Без видимых 
причин»
16.05 "Своя игра»
17.00 "Сегодня”
17.20 "Женский взгляд” К, Шах
назаров.
17.55 Боевик "Монах 2. Возвра
щение в Шаолинь»
19.45 Финалы Чемпионата мира 
по боксу в Таиланде.
20.50 Боевик "Агент националь
ной безопасности» "Шантаж»
22.00 "Личный вклад" с А. Гера
симовым.
23.00 Боевик "Все то, о чем мы 
так долго мечтали»
01.15 "Все сразу!"
01.50 Х/ф "Операция "Коза»

СТС-Москва
06.55 Т/с "Школьная жизнь".
07.25 М/с "Битлджус".
07.50 Х/ф "Свадьба” .
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф
"Джуниор” . Детский блок.
10.00 М/с "Табалуга".
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Алекс и Алексис".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 "Утро с Киркоровым” .
13.00 Скрытая камера.
14.00 Х/ф "Гений".
16.00 "Перехват".
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Т/с "Альф” ,
18.30 Т/с "Убойная сила".
20.00 Х/ф "Кулл-завоеватель".
22.00 Х/ф "Грязная игра".
00.30 "Истории в деталях” . Спе
циальный выпуск.
01.30 Х/ф "Лучший бордель в 
Техасе",
03.30-05.40 Х/ф "Найти хороше
го парня".

_______ СПОРТ_______
07.15 "Золотые мгновения 
"Спорта". Лучшие матчи чемпио
ната России по футболу 2003 
года. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- ЦСКА.
09.00 Теннис, Международный 
турнир АТР.
10.00 Теннис. Международный 
турнир АТР,
10.45 "Золотой пьедестал".
И.Виннер.
11.15 "Форт Боярд".
12.00 Фигурное катание. Шоу

сильнейших профессионалов 
мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Пе
тербург).
15.00 EurosportNews.
15.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Москва) - 
"Рубин" (Казань).
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Золотой пьедестал". 
А.Якушев.
17.40 EurosportNews.
17.55 "Первые". Мария Исакова.
18.30 Теннис. Международный 
турнир АТР. Полуфинал.
20.25 Академическая гребля. На 
пути к "малому" чемпионату ми
ра.
21.35 Вести-спорт.
21.45 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
22.40 EurosportNews.
22.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо-Металлург" 
(Москва) - "Уралан" (Элиста). 
Трансляция.
00.55 EurosportNews.
01.05 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ростов" (Ростов-на-Дону)- 
"Ротор" (Волгоград). 1-й тайм.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ростов" (Ростов-на-Дону)- 
"Ротор" (Волгоград). 2-й тайм.
03.05 Профессиональный бокс.
04.40 Вести-спорт.
05.00 Теннис. Международный 
турнир АТР. Полуфинал.
07.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Крылья Советов" (Самара)
- "Торпедо" (Москва),

________ТВ-21________
07.00 Комедия "Умницы".
08.25 Триллер "Незаметная охо
та".
10.00 Драма "Спаситель".
11.45 Триллер ’’Две жизни".
13.30 Комедия "Кафе "Доне 
Плам".
15.00, 23.00 Комедия "Счастли
вый перелом".
16.35, 00.35 Драма "Субботняя 
акция".
18.20, 02.20 Комедия "Седина в 
бороду".
19.55, 03.55 Драма "Айрис".
21.25, 05.25 Х/ф "Последний 
круиз".

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф
11.55 Х/ф "Тридцать три".
13.10 "Е.Весник, Курьезы, театр, 
кино, жизнь".
13.35 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко
лумб".
14.50 "Приспособлены к жизни в 
природе". "Полупустыня".
15.15 "Партитуры не горят” ,
15.45 Звездные годы "Ленфиль- 
ма".
16.25 Х/ф "Петр Первый", 1 и 2 
с.
19.40 "Магия кино".
20,05 К 220-летию открытия теа
тра. "Браво, Мариинский!"
20.45 "Сферы” с И.Ивановым.
21.25 Телеверсия спектакля Теа
тра сатиры "Секретарши".
23.00 Новости культуры.
23.20 "Великие романы двадца
того века” . Д.Гарланд и В.Мин
нелли.
23.50 Х/ф "Леди и герцог".
01.50 Программа передач.
02.00 "Приспособлены к жизни в 
природе". "Полупустыня".
02.25 Х/ф "Тридцать три” .
03.40-03.59 М/ф "История одно
го преступления".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Телемагазин.
13,00 М/ф.
13.35 Т/с "Клубничка".
14.10 М/с "Братья Флаб".
14.40 Т/с "Одиссей".
15.15 "Ветеринарка".

15.45 "Дачный сезон".
16.15 "Страсти у прилавка".
16.45 Х/ф "Время бешеных 
псов".
18.45 "Серебряный ручей” .
19.00 "Неизвестная планета".
20.00 "Неопознанные живые 
объекты".
20.30 "Арсенал".
21.00 Т/с "Небесный волк".
22.00 "Карданный вал".
22.30 "Стиль жизни".
23.00 "Клиника рекордов".
23.30 "Премьер-парад".
00.00 Х/ф "Потерпевшие с "Ли
гурии". "Пираты".
02.00 Х/ф "Двойник".
04.00 Х/ф "Люсия и секс". 
06.20-06.50 "Она любит ночь".

_________ Z I B _________
07.00 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"
10.00 "Жизнь продолжается" с 
А. Ливанской.
11.45, 12.45, 13.45, 14,45, 16.45,
22.45, 03.15 Новости 7.
12.00 Т/с "Швейцарские робин- 
зоны"
12.30 Мир экстрима "220 вольт". 
Дайджест.
12.55 Ток-шоу "Про футбол".
14.00, 09.00 Телеигра "Антимо- 
ния-sport” .
15.00 "Веселые старты" с А. Лы- 
сенковым.
15.25 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость".
16.00 Велогонка "Тур де Франс".
6-й этап.
16.30 Оторвись!
17.00, 07.30 "По всем прави
лам".
17.15 Ток-шоу И. Родниной "По
сле пьедестала".
18.00 Волейбол. Мировая лига.
1-й полуфинал.
По окончании - Новости 7.
20.00, 07.45 Русское поле 
"Спартака” .
20.30 Волейбол. Мировая лига.
2-й полуфинал.
22.15 "Нокаут". Все о професси
ональном боксе.
23.00 Теннис. Турнир АТП, 1-й 
полуфинал.
00.00 Чемпионат России по фут
болу. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Спартак". Прямая 
трансляция,
В перерыве - Новости 7.
01.55 Теннис. Турнир АТП. 2-й 
полуфинал.
03.30 Чемпионат мира по боксу. 
Пер. из Таиланда.
04.30 Велогонка "Тур де Франс"
7-й этап.
05.00 НБА. Женщины. Матч всех 
звезд.
В перерыве - Новости 7.

_____ твз
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 Семейное кино. «УК
РАДЕННЫЕ СЕРДЦА»
16:30 х/ф «СЕМЕРО ДЕТЕЙ» 
18:30 т/с «МЕДИСОН»
19:00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
2 ЧАСТЬ.
20:30 х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ- 
ЯНКА»
22:50 «Чудеса эстетической ме
дицины в Ла Страде»
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ- 
ДЕНИХ»
00:00 х/ф Время действовать. 
«ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС»
02:00 х/ф Киношок. «ПАУКИ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕ
МОНА»
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Сериал "Китайский связ
ной'
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключения
Г еркулеса _
09.00 - Сериал ’’Твинисы”
09.20 -  «Армейский магазин»
09.50 - Дисней-клуб: "Легенда о 
Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11 .G0 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11 30 -  «Пока все дома»
12.05 - Дог-шоу
12.55 -  «Трюкачи»

"Интуиция"
"Кумиры"
“Клуб путешественников" 
Новости
Дисней-клуб: "Мышиный

13.25
13.53
14.20
15.00
15.15
дом"
15.40 - "Ералаш"
15.50 - "КВН-2003"
18.05 -  «Живая природа»
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Что мир думает об Аме
рике"
20.10 - "Кривое зеркало"
22.00 - «Время»
22.35 - Боевик "Восходящее 
солнце"
00.55 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира 
01 55 - Самурайскии боевик "Меч 
ниндзя"_________________________
_ _ _ _ _ _ P I P _ _ _ _ _ _
07.00 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
08.20 - Мультфильм
08.40 -  М/с «Джеки Чан»
09.20 - «Русское лото»
10.05 - «ТВ Бинго Шоу»__________

ТРК-ИРКУТСК
10.35 - «Вести -  Иркутск»_______ _

РТР
11.15 - «Городок»
11.45 -  Х/ф «Гранд-отель»
13,55 -  Х/ф «Мама»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Вокруг света»
16.15 - «Диалоги о животных»
17.20 - «Пуговкину - 80! Но не в 
этом дело. ..»
18.05 - «Комната смеха»
19.0э - Комедия «Спортлото-82»
21.00 - «Вести»
21.20 - «Славянский базар»
23.10 - Детектив «На грани безу
мия»
01.40 - Боевик «Я - кукла»
03.50 - «Мир на грани»'
04.25 - Сериал «Семь дней»
05.15 - Канал «Евроньюс»
06.00 - «Вести»

пелерадиоммпанш  
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дай
джест
07:15 МТУ
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск" дай
джест
10:45 MTV
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
16:35 МУЛЬТПАРАД.
17:05 "Приглашает Борис Нот- 
кин".
17:35 К 80-летию Михаила Пугов- 
кина. "Чудак-человек". Х/ф.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 "Двойной портрет".
19:50 Все о здоровье в програм
ме "21 кабинет".
20:25 "Мир дикой природы". Те
лесериал

20:50 MTV 
21:05 «По су
21:30 "События. Ангарск" дай
джест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" дай
джест
23:15 MTV
00:00 Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам. 
01:00 "Момент истины",
01:55 Прогноз погоды.
02:00 "Русский транзит". Х/ф
I,2с,
04:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
04:30 Сенсации и не только в 
программе "Деликатесы".
05:10 "Анапа-арт” - 2003. Днев
ник фестиваля.
05:25 "Спортивный экспресс". 
06:00 "Серебряный диск".
(37:25 Конец вешания______ ;_____

НТА (ТИП
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
08:55 "Слава за минуту"
09:45 "Фигли-Мигли 
10:10 "Коалы не виноваты"
10:40 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
"Охотник на крокодилов"
12:05 "МОСКВА: инструкция по 
применению". Дайджест 
12:35 Комедия "Покровские воро
та"
15:30 "Фигли-Мигли"
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ' с Никола
ем Басковым
18:00 Шоу "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
19:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 "новости НТА за неделю. 
Дайджест".
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Запретная зона" 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Формула 
любви"
01:05 "Империя страсти"_________

АКТИС_______
07.15 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.30 - ?>Лузыкальный канал
08.30 - 'дикая планета"
09.25 -  М/с "Деннис-непоседа"
09.50 -  М/с "Динозавры"
10.15 -  М/с "Хитклиф'
10.40 - М/с «Гриффины»
II.40  -  Сериал "Вовочка"
12.15 - "Мировые розыгрыши"
12.50 -  Сериал "Веселая компа
ния”
13.55 - "Военная тайна"
14.30 - ”24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Боевик "Война Логана"
17.00 - Проект "Отражение"
18.00 - "Классика юмора"
19.00 -  Сериал "Граф Монте- 
Кристо"
20.15 - "По существу"
20.35 - "Мелочи жизни"
20.45 - Мелодрама "Удовлетворе
ние"
23.00 - Матч российской Пре
мьер-лиги
01.00 - Боевик "Кулак ярости"

~ТВ ГОРОД ~
07:40 "Скорей бы вечер»
07:45 "За окном"
07:50 "Рекс", "Мистер Бамп", 
"Ураганчики".
09:10 "За окном"

09:15 "Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты", "Капитан Симиам и 
космические обезьяны", "Эволю
ция".
10:25 "Скорей бы вечер»
10:35 "За окном"
10:40 "Остров фантазий"
11:30 Х/ф 'Украденные серд
ца"
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф "Семеро детей" 
14:50 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора. Ватсона. 
Сокровища Агры"
16:20 "Скорей бы вечер»
16:25 Х/ф 'Барышня-крестьян- 
ка”
18:25 "За окном"
18:30 "Скорей бы вечер»
18:35 Х/ф 'Заложники небес” 
20:25 "За окном"
20:30 • "Скорей бы вечер»
20:40 Х/ф ’Пауки"
22:25 "За окном”
22:30 "Скорей бы вечер»
22:35 Х/ф ’Возвращение де
мона"
00:20 "За окном"_____________

НТВ
07.15 Х/ф "Белеет парус одино
кий»
08.35 Х/ф "Полундра!"
09.00 "Сегодня*'
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево»
10.00 Т/с "Бушующая планета 
Торнадо»
10150 Лотерея "Шар удачи»
11:20 Т/с "любовь вдовца»
12.15 "Растительная жизнь” О. 
Басилашвили.
12.50 Играем в ”Кено»
12.55 Погода на завтра.
13.00 ' Сегодня”
13.15 Шоу "Фактор страха»
14.05 Комедия "Не может быть!”
15.55 "Вкусные истории»
16.05 "Своя игра»
17.00 "Сегодня"
17.20 "Женский взгляд" Г.Волчек.
17.55 М/ф "Малыш и Карлсон»
18.15 "Истории охотника за кро
кодилами. Приключения в Тасма
нии*
18.45 Боевик "Затяжной прыжок»
20.45 Боевик "Агент националь
ной безопасности»"Транзит»
22.00 "Намедни « Лучшие репор
тажи.
23.30 Х/ф "Три истории»
01.40 Боевик "Бессмертный»

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь” .
07.00 М/с "Битлджус".
07.25 Х/ф "Легенда о белом дра
коне” ,
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф
"Джуниор Детский блок.
10.00 М/с "Лапиш - маленький 
башмачник".
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Просто Норман".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри” .

......Утро с "
13.00 О.С.П.-студия
12.00 "Утро с Киркоровым".
13.00 О.С.П.-студия.
13.30 Х/ф "Грязная игра".
16.00 Скрытая камера.
17.00 ''Кресло".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убоиная сила".
19.40 И. Крутой. Друзья и песни.
22.00 Х/ф "Займемся любовью".
23.50 "Супер!"
00.50 Х/ф "Отрыв".
02.45-04.10 Х/ф "Таблетка радос- 
ти". 

СПОРТ
08.45 Футбол. Чемпионат России. 
"Спаргак-Алания" (Владикавказ) - 
"Шинник" (Ярославль).
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Шинник" (Ярославль).
10.25 Профессиональный бокс;

11.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Церемония откры
тия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 "Золотой пьедестал”.
А. Якушев.
13.40 Футбол. Чемпионат России. 
"Черноморец" (Новороссийск) - 
"Спартак (Москва).
15.25 EurosportNews.
15.35 Сборная России.
16.05 Форт Боярд.
16.50 Вести-спорт.
17.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. 10 м. Квалификация.
18.15 EurosportNews.
18.30 Теннис. Международный 
турнир АТР. Финал.
21.00 Еести-спорт.
21.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен
щины, Япония - Россия,
22.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. 3 м. Квалификация.
23.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины.' 10 м. Финал.
23.50 EurosportNews.
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. 3 м. Финал.
00.50 Вести-спорт.
01.00 Академическая гребля. Ку
бок мира.
03.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Сатурн-RenTV" (Московская об
ласть) - "Динамо” (Москва).
05.00 Футбол России.
06.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен
щины. Италия - Казахстан.
07.15 EurosportNews.
07.25 Теннис. Международный
турнир АТР. Финал. __________
________ТВ-21________
07.00 Комедия "Счастливый пе
релом",
08.35 Драма "Субботняя акция”.
10.20 комедия Седина в боро- 
АУ"

Изольда” .
18.25, 00.25 Комедия "Операция 
"Коза".
18.00, 03.00 Драма "Крылья го
лубки” .
19.45, 03.45 Комедия "Один из 
тринадцати".
21.25, 05.25 Триллер "Секретное
убежите” . ______

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф ’Дюймовочка".
11.40 Х/ф "Повесть о первой 
любви”.
13.10 "Е. Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь".
13.40 Сюрреалистические кино
комедии 'Рыцари смеха".
14.05 М/Ф "Ну, погоди!"
14.50 "Приспособлены к жизни в 
природе'. "Болота".
15.20 Д/ф "Встретимся в "Чайке". 
Немцы в Санкт-Петербурге".
15.50 Опера А. Бородина "Князь 
Игорь” .
19.20 М/ф: 'Лебеди Непрядвы",
"Кругляшок"
19.55 "Былое в лицах” . "Шпион, 
который гуляет сам по себе", ч.
20.35 Д/с "Замки ужасов” . Фильм
17. "Подлаяродня'.
21.00 Д/ф "Крестьянин".
21.50 Х/ф "Двенадцать стульев",
1 и 2 с.
00.30 Х/ф "Милая Рита” .
01.50 Программа передач.
02.00 "Приспособлены к жизни в 
природе’. "Болота".
02.25 Х/ф "Повесть о первой 
любви".
03.50-03.55 Программа передач.

ДАРЬЯ Л-ТВ

12.30 Телемагазин.
13.00 М/ф.
13.35 Т/с "Клубничка".
14.10 М/с "Братья Флаб".
14.40 Т/с "Одиссей".
15.15 "Клиника рекордов".
15.45 "Всегда готовь".
16.15 "Каламбур".
16.45 Х/ф "Сорванец".
18.45 "Окно в природу".
19.00 "Толобайки” .
19.30 Д/ф "Невероятные коллек
ции".
20.00 "Безумное ТВ".
20.30 ’ Премьер-парад".
21.00 Х/ф "Адский небоскреб".
23.00 "Всегда готовь".
23.30 "Каламбур” .
00,00 Х/ф "Месяц у озера".
02.00 Х/ф "Аферисты".
04.00-06.00 Х/ф "Так поступают 
все". ______________

7ТВ_________
08.30 "Рыболов".
09.40 Чемпионат России по фут
болу. "Черноморец"(Новорос
сийск) - "Спартак"
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 22.45, 00.45, 04.00, 08.45 
Новости 7,
12.00 Т/с "Швейцарские робинзо- 
ны".
12.30 Мир экстрима "220 вольт". 
Дайджест.
12.55 Телеобозрение "Шоу фут
больной Европы",
14.00 Ток-шоу И. Родниной "По
сле пьедестала".
15.00 "Веселые старты" с А. Лы- 
сенковым.
15.25 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость” .
15.00 Велогонка "Тур де Франс” .
7-й этап.
16.30 Догонялки.
17.00 "Жизнь продолжается" с А. 
Ливанской.
17.30, 06.00 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по супербайку.
18.00 "Империя спорта".
19.00 На чемпионате мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло (женщины), Япония - Рос
сия.
20.00, 08.45 Теннис. Турнир АТП. 
Финал.
22.00 Шахматы. Обзор партий.
22,15, 07.30 "Земля Конюхова".
23.00, 08.00 На чемпионате мира 
по водным видам спорта. Син
хронные прыжки в воду (женщи
ны)
23.45 Волейбол. Мировая лига. 
Матч за 3-е место.
01.00 Волейбол. Мировая лига. 
Финал.
03.00 Чемпионат мира по боксу. 
Финалы.
04.15 На чемпионате мира по 
водным видам спорта,
07.00 Велогонка "Тур де Франс".
8-й этап.______________ _________
_____________ т в з
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 Семейное кино. «СЕ
МЕРО .ДЕТЕЙ»
16:30 х/ф «ПЯТЬ ТУЗОВ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
21:00 х/ф «ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00:00 х/ф «АФРИКАНЕЦ»
02:00 х/ф «ПРОРОК»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

четверг. 3 июля
07.00 «Сфера".
07.05 «Бомонд .
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час",
07.55 «Сфера".
08.00 «Безумный мир"
08.30 Новости "Сей час” .
08.50 «Чёрным по белому"
08.55 «Fox Kids' , "Гаджет и Гаджетины"
09.20 «Fox Kids". "Человек-паук"
09.45 «ОБЖ, или ОБиЖенный
10.15 «Баффи”
11 15 «Кино . “Аттила, предводитель гунов"
13.30 Новости "Сей час .
13.35 «Чёрным по белому"
13.40 «Сфера".
’ 3.50 «1/52
14.00 «Вино любви"
14.55 «Капитан Правда"
15.30 «24"
15.50 «Порода"
17.00 «Fox Kids". "Человек-паук"
17.25 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера".
18.10 «Баффи"
19.15 «Сфера"
19.20 «ОБЖ, или ОБиЖенный"
19.55 «1/52'
20.15 «Сфера",
20.20 Нозости "Сей час".
20.40 «Чёрным по белому"
20.45 «Сфера",
20.50 «1/52
21.10 •Сфера".
21 15 «Чёвным по белому"
21.20 «Порода"
22.30 Новости "Сей час".
22,55 «Сфера",

23.05 «Кино", Комедия "Кингсайэ"
01.35 «24"
01.55 «24 часа"
02.50 «Кино". "Властелины стихий"
05.00 Ночной кинозал___________

пятница. 4 июля
07.20 «Сфера"
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час".
07.55 «Сфера".
08.00 «Безумный мир”
08.30 Новости "Сей час".
08.50 «Чёрным по белому"
08.55 «Fox Kids". 'Гаджет и Гаджетины"
09.20 «Fox Kids". "Человек-паук"
09.45 «ОБЖ. или Остап Бендер Жив”
10.15 «Баффи"
11.15 «Кино . "Доктор Джекилл и мистер 
Хайд"
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Чёрным по белому"
13.40 «Сфера".
13.50 Музыкальный канал.
14.00 «Вино любви"
14.55 «Капитан Правда”
15.30 «24"
15.50 «Порода"
17.00 «Fox Kids". "Человек-паук"
17.25 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины”
18.05 «Сфера".
18 10 «Баффи"
19.15 «Сфера".
19.20 «ОБЖ, или Остап Бендер Жив"
19.55 -1/52-®
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.45 «Сфера".
20.50 «Прямой расчёт"
21,10 «Сфера".

21.20 «Порода"
22.30 Новости "Сей час” .
22.55 «Сфера” .
23.05 «Кино". "Дерево Джошуа"
01.25 *24"
01.45 «Кино”. "Соблазнение души"
03.30 Ночной кинозал_______ ______

суббота. 5 июля
07.20 «Сфера"
07.30 Новости "Сей час".
07.50 Музыкальный канал.

•08.25 «Сфеоа".
08.30 «Дикая планета".
09.30 Новости "Сей час".
09.50 «Fox Kids". "Динозавры"
10.15 «Fox Kids” . "Хитклиф
10.40 «Гриффины"
11.40 «Очевидец"
12.15 «Кино". Сын неудачника".
14.00 «Бомонд".
14.15 «Сфера” .
14.30 «24"
14.50 «1/52-
15.05 «Кино". "Агенты КГБ тоже 
злюбляюгся".
17.00 «Клуб "Белый попугай" Лучшее.
18.00 «Вовочка'
18.35 «Лучшие шоу мира с Урмасом Оттом".
19.35 Музыкальный канал.
19.50 «Сфера",
20.00 Новости "Сей час".
20.10 «Очевидец"
20.45 «Выше крыши".
21.05 «04 "
21.10 «1/52
21,25 «Бомонд” .
21.40 «Вовочка"
22.00 Новости "Сей час” .
22.15 «Сфера"

22.20 Музыкальный канал.
22.30 «24“
23.00 «Кино". "Основной инстинкт”
01.50.Всё о жизни.
02.10 «Кино” "Идеальная любовь"
03.30 Ночной кинозал

воскресенье. 6 июля
07.30 Музыкальный канал.
08.30 «Лихая планета". "Спасатели"
09.30 Новости "Сей час".
09.45 «Сфера"
08.50 «Fox Kids', "Динозавры"
10.15 «Fox Kids". "Хитклиф
10.40 «Гриффины"
11.40 «Вовочка"
12.15 «Мировые розыгрыши".
12.50 «Весёлая компания"
13.55 «Сфера".
14.00 «Козчег".
14.15 «Сфера".
14.20 Музыкальный канал.
14.30 «24"
14.50.Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Кольцо из Амстердама”.
17.00.Проект "Отражение". “Песчаные 
короли .
18.05 -Классика юмора".
19.00 «Граф Монте-Кристо"
20.10 Музыкальный канал.
20.20 «Сфера",
20.25 «Бомонд".
20.45 «Выше крыши".
21.00 «Сфера".
21.10 «1/52к
21.25 «Вовочка"
22.05 «Сфера”
22.10 «Мировые розыгрыши".
22.30 «Всё для тебя"
22.00 «Кино , "Салемские ведьмы"

01.50 «Кино". "Геркулес в Нью-Йорке"
03.05 Ночной кинозал____________________

понедельник. 7 июля
07.30 Музыкальный канал.
08.00 «большие деньги"
08.35 «Сфера",
С 08.40 до 08.45 - перерыв.
09.45 «ОБЖ"
10.15 «баффи"
11.15 «Кино .
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Сйера"
13.45 Музыкальный канал.
(4.00 «8ино любви"
14.55 «Капитан Правда"
15.30 «24"
15.50 ТЕЛЕСЕРИАЛ
17.00 «Fox Kids". "Человек-паук"
17,25 «Fox Kids". "Флинт - детектив во 
времени"
18.05 -Сфера".
18.10 «Баффи"
19.15 «Неделя” .
19.35 »05Ж"
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.40 «Чёрным по белому"
20.45 «Сф —
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 «Кино".
01.25 «24"
01.45 «24 часа"
02.45. Ночной кинозал
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ккш т
Молодой человек (МЧ) встретил 

грязного бомжа (БЖ), попросив
шего немного денег.

МЧ задумчиво вынул бумажник и 
спросил.

МЧ: - Если я дам тебе пару бак
сов, ты ведь пропьешь их?

БЖ: - Что вы, я давно прекратил 
пить

МЧ: - Ну тогда в карты проигра
ешь.

БЖ: - Что вы, я давно оставил 
азартные игры. Мне бы только по
жевать.

МЧ: - А как насчет потратить на 
женщин? Пусть даже на такую, как 
ты.

БЖ: - Вы с ума сошли. Да я уже 
20 лет без этого дела,

МЧ: - Отлично. Я не дам тебе па
ру баксов. Вместо этого я беру те
бя домой на потрясающий обед, 
приготовленный моей женой.

БЖ: - Но ваша жена вас прибьет. 
Я грязен и, вероятно, пахну ужас
но,

МЧ: - Ерунда. Я хочу ей показать, 
что бывает с теми, кто не пьет, не 
играет в карты и поставил крест на 
бабах.

Че-то я этот тапок 
никак не могу 

напялить!!!

Пасхальный зайчик точно 
не ожидал такой встречи.

У* -J

Минута до закрытия 
магазина. Ленивый про
давец собирает вещи.
Забегает женщина.

- Ой, как хорошо, что 
я успела. У вас курицы есть?

Продавец открывает морозиль
ную камеру и достает оттуда по
следнюю курицу. Осторожно кла
дет ее на весы. Весы показывают 
ровно 1 кг.

- А побольше у вас нет? - спра
шивает женщина.

Продавец кладет курицу обратно 
в морозилку и во второй раз ее до
стает. Кидает на весы и придержи
вает пальцем. На весах полтора 
кило.

- Отлично, - радуется женщина, - 
заверните обе.

Мужик звонит в магазин и гово
рит продавцу:

М.: - У меня дым из компьютера 
идет.

П.: - У вас, наверное, блок пита
ния сгорел.

М.: - Нет, мне сказали, что если 
поменять что-то в autoexec.bat, то 
он перестанет.

П.: - Нет, это не поможет, у вас 
блок питания сгорел.

И так полчаса, пока продавцу не 
надоело...

П.: - Вам нужно позвонить в 
Microsoft и заказать
NOSMOKE.COM.

Через полчаса тот же мужик зво
нит и говорит:

М.: - Мнр нужен новый блок пи
тания, потому что мне в Microsoft 
сказали, что мой старый блок пи
тания не подходит к их версии 
NOSMOKE.COM...

Супруги договорились, что жена 
будет записывать расходы. Через

неделю она показывает мужу блок
нот с подсчетами: "Корм для кана
реек: 5$. Корм для собаки: 7$. Раз
ные мелочи: 1234$».

© а ©
Обязанности бывают приятные, 

неприятные и... супружеские.

Ватсон спрашивает у Холмса:
- Вор забрал из сейфа деньги, 

драгоценности. Но зачем он при
хватил с собой и жену ограбленно
го лорда?

- Элементарно, Ватсон! Чтобы 
лорд его не искал...

-Любимая моя...
- Была бы любимая, ты бы мне 

не изменял!
- Нет, тогда ты была бы Единст

венная. а так - Любимая...

- Официант! Что за суп вы мне 
принесли, он же пахнет бензином!

- Дайте-ка подумать, все время 
путаю. Бензином? Значит, рас
сольник. Картофельный у нас отда
ет соляркой, а борщ - керосином.

ш ©
Идут испытания нового лекарст

ва. Пациенты поделены на две 
группы - опытную и контрольную. 
Один из пациентов заходит к вра
чу:

- Доктор, почему вы заменили 
мой препарат?

Доктор (очень осторожно):
- А что заставляет вас думать, 

что я его заменил?
- Понимаете, раньше, когда я ки

дал эти таблетки в унитаз, они пла
вали, а теперь вдруг стали тонуть.

у  Едем с грехлетней дочкой в автобусе. Ав- 
тобус останавливается на остановке, и дочка ] 
(впервые в жизни) видит там настоящего негра. Ре
бенок просто в шоке и орет на весь салон' -^Мама. 
ЧЕРНЫЙ!!!

Некоторые пассажиры обернулись.
Следующая фраза шла еще более громким голо

сом: - МАМА. ОН С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?!!-

Стоим с ребятенком (2 года) у подъезда, ждем, 
пока наконец маманя соберется и выйдет с нами 
выгуливаться. На все движения за дверью чадо с

Говорилки -  
уморилки

вопросом обращается ко мне: «Мама?»
Я отвечаю: нет, это дядя, еще кто-то, еще кто-то 

(стоим уже долго)...
Тут из-за двери мусоропровода (два метра пра

вее) раздается дикий грохот, тут же раздается во
прос: «Мама???»

Эту историю мне рассказала жена моего брата. 
Пошла она как-то раз гулять, а заодно зайти в 

магазин со своей трехлетней дочерью,
Так вот, зашли они в магазин, а там продавались 

маленькие мотоциклы.
Маленькой Кате очень захотелось его приобрес

ти, и она на весь магазин говорит маме:
- Мама, купи мне вон тот красный САМОТЫКЛ...

Сидит как-то дочь (3 года) на горшке. 
Спрашиваю:
* Доченька, ты уже покакала?
Она:
- Нет, еще какаю.
Немного подумав:

, - Че, воняет?

I
I I

Коллекция 
глупостей 

из школьных 
дневников

ш

1II

"рубает" "i

■

! Похабно разглядывая брошь у меня на I 
груди! (Интересно бы взглянуть на эту... ^ 
брошь).

2. Ел во время _• > ;<а. Сказал, что
'а нгщо пыж: сказать, что язызег?]. g

3. Свистнул три раза в присутствии комис- |||
сии гороно. ijj

4 . М атв© «яся  зр я ! |
5. Раздвинул девочек в столовой (мань- !h

як!). ijj
6. Вынимал и доставал деньги на глазах ;!j

учителя (садист!). i|
7. Не хочет любить Пушкина! (?) L
8. Использовал мел для рисования на до- {ip 

ске (лучше бы искрошил и насыпал ка стол |jg 
учительнице?).

9. Дышал курением.
10. На уроке физкультуры ходил вразброд 

(а куда надо было ходить?).
11. Строчит пасквили каждый урок (журна

листом вырастет!).
12. Гадит каждый день (!). щ
13. Не по-человечески сидел на стуле (?).
14. Переспрашивает всякую ерунду (что

, объясняете, то и переспрашиваем), М

____щ  ц  _
|1 п р к г л а ша е т:

Д о р оги е  ангарчане!
Каждую среду, пятницу, субботу и I 

воскресенье вы можете отдохнуть в кафе 
«■'Верезяа*.

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»: S 4 -S 0 -9 1 ; прием 

[заявок и адресная доставка билетов: S33-00D.

ц, и  с*з r  а  в  о й |
КИНОТЕАТР

ПППйД»!

' ■■ ■ DOLBY DIGITAL Sur I HF”
и великолепное изображение на большом экране - 

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

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

Телефонг 7-11 -82.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

Внимание!!! 
Кинотеатру "Премьер" 2 года !!! 

Каждого зрителя 
ждет сюрприз!!!

5,6 июля 
17.00 -  Карлик-Нос

Для того, чтобы стать властительни
цей мира, злой Колдунье нужен сын 
сапожника по имени Якоб - мальчик с 
очень добрым сердцем. Но Якоб отка
зывается участвовать в её злодейст
вах, и колдунья превращает его в кар
лика и переносит на 7 лет вперёд. За 
это время многое изменилось: отец 
умер от горя, а матушка не узнаёт сво
его любимого сына в уродливом кар
лике. Горожане смеются над ним и гонят прочь. Якоб 
в отчаянии. Но однажды он спасёт жизнь Гусыне. Это 
не просто гусыня, а похищенная и заколдованная ко
ролевская дочь - принцесса Грета. Ещё маленькой 
девочкой она случайно увидела Колдунью в библио
теке своего отца, когда та пыталась узнать тайну 
Волшебной Книги.

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

С 5 июля
19.00- Бойцовский клуб

В главных ролях: БРЕД 
ПИТТ. ЭДВАРД НОРТОН.

Нортон выступает в ро
ли Джека, терзаемого 
хронической бессонницей 
и отчаянно пытающегося 
вырваться из мучительно 
скучной жизни клерка.
Именно тогда он и встре
чает Тайлера Дардена 
(Питт), харизматического 
торговца мылом с извра
щенной философией. Тайлер уверен, что самосовер
шенствование удел слабых, а саморазрушение - 
единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немно
го времени, и вот уже Джек и Тайлер лупят друг дру 
га почем зря на стоянке перед баром, и очищающий 
мордобой доставляет им высшее блаженство. При
общая других мужчин к простым радостям физичес
кой жестокости, Джек и Тайлер основывают тайный 
бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но 
Джека ждет шокирующее открытие, способное изме
нить всё...

21.00 -  Звонок
Телефонный звонок следует после 

просмотра некой загадочной кассе
ты, после чего каждый посмотрев
ший её вскоре умирает. Жертве да
ется лишь одна неделя, после чего 
следует неминуемая смерть. Глав- 
ная героиня Рэйчел - журналист, 
расследует эти странные события, и 
случайно кассета попадает к её сы
ну, над которым также нависает 
смертельная угроза. И теперь ей 
предстоит гонка со смертью в по
пытке хоть что - то изменить и найти 
объяснения всему происходящему...
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Прошло более месяца с мо
мента опубликования обра

щения. Ответил только мэр АМО 
Е.П.Канухин. От других депутатов 
ни звонка, ни ответа. Не хотят они 
разговаривать с народом, пору
чившим им защищать права граж
дан. Выясняется, что депутаты За
конодательного собрания от горо
да Ангарска по тарифам на энер
гию все проголосовали за льготы 
алюминиевым и нефтяным магна
там. Эти льготы предоставлены 
олигархам за счет населения, и 
особенно за счет садоводов и ав
толюбителей. Тарифы на энергию 
на 2003год крупным предприяти
ям практически не изменились, а 
населению возросли многократ
но. Это с их подачи садоводы и 
автолюбители перестали быть 
«населением», а стали предпри
нимателями, облагаемыми нало
гами и платами за несуществую
щие услуги за транспортирование 
энергии. Можно не сомневаться, 
что подобную «заботу» о садово
дах они готовят в рамках закона 
«О садоводческих, огородничес
ких и дачных некоммерческих

ла только одна форма землеполь
зования -  пользование (бессроч
ное)?

Именно на праве бессрочного 
пользования предоставлялась 
земля трудящимся через пред
приятия. В решениях о выделении 
земельных участков не имело 
смысла указывать единственную 
действующую в то время форму 
землепользования.

Есть решение администрации 
(№108 от 29.01.92г.), предписы
вающее соответствующим служ
бам при администрации произве
сти работы по юридическому за
креплению земель за пользовате
лями. Садоводства выполнили 
свою часть работы -  оплатили 
разработку технических дел по 
оформлению границ земельных 
участков.

Однако многие ответственные 
лица в администрации халатно от
неслись к выполнению своих слу
жебных обязанностей. Админист
рация не выполнила своих прямых 
обязанностей по юридическому 
закреплению земель за пользова
телями. Теперь за эту халатность

скии кодекс, закрепляющим права 
граждан на имущество (почвен
ный слой земельных участков) по 
основаниям ст. 218 и ст.234.

Есть Указ Президента от 
07.03.96г. за № 337, обязываю
щий закреплять за гражданами 
земельные участки, полученные 
ими до 01.01,1991 г.

Наконец постановление мэра 
г. 4нгарска от 22.11.93г №2487, 
обязывающее земельные участки 
для садоводства, представленные 
гражданам ранее бесплатно в 
пользование, предоставлять бес
платно в собственность...

Законодательные акты, даю
щие права гражданам, опубли
кованы; теперь ни один чинов
ник не может умалять или от
рицать права граждан, данные 
этими актами, не нарушив ста
тью 35 Конституции РФ.

В Земельном кодексе не сказа
но, что права пользования обяза
тельно должны быть оформлены 
согласно устаревшему ЗК РСФСР.

Перечисляя случаи бесплатного 
предоставления земельных участ
ков, Е.П.Канухин «забыл» учесть

Кто поддержит
8 гезвт» «Время» N«53 27.03.03 т. ony6r,v<<et-j*Ho заявление мэра г.Ангарска, депутата Законода

тельного собрания Иркутской области Е.П.Кзмухина, что под его руководством « ад «к»  ребенке 
группа по разработке закона о поддержке садоводческих товариществ, Уже утМрждена кэмцвП'

8 мая 2003 года через газету «Подробности» №18 двкять руководителей садоводческих некем- 
мврчмких товариществ обратились е открытым письмом к депутатам Законодательного собра- 
ния Иркутской области с беспокойством по поводу разрабатыю&мого в тайне от садоводов зако
на развития садоводства. Беспокойство садоводе* основано на том, что вся реальная деятель* 
носягь исполнительной власти и депутатов Законодательного собрания Иркутской области направ
лена на ущемление прав и законных интересов простых граждан.

объединениях граждан».
В обращении конкретно ставил

ся вопрос: концепцию обсудить на 
собрании садоводов или опубли
ковать ее, если она утверждена, 
как об этом заявил Е.П.Канухин.

Ответ Е.П.Канухина подтвердил 
худшие опасения садоводов,

В своем ответе он вместе со 
своей «рабочей группой», в кото
рую входят депутаты Законода
тельного собрания, настолько из
вратил смысл и содержание Ос
новного Закона, чте непонятно -  
это злой умысел или полнейшая 
юридическая безграмотность 
всей этой группы.

Он сообщил следующее: «Кон
цепция закона -  ссздание бла
гоприятных условий для разви
тия и правового регулирования 
садоводства и огородничества 
на территории Иркутской обла
сти в створе Федерального За
кона с учетом последних зако
нодательных и нормативных 
актов РФ».

Это называется ответ на кон
кретные вопросы?

Садоводы хотят конкретно 
знать, рассматривает ли концеп
ция их как свободных отдыхающих 
граждан, занятых на своей земле 
своим любимым делом и решаю
щих свои социальные проблемы, 
или как предпринимателей, про
изводящих сельскохозяйственную 
продукцию, с которых надо со
драть три шкуры в виде арендной 
платы, тарифов и плат за бюро
кратические услуги при оформле
ниях различных разрешений.

Мы хотим знать: при разработ
ке закона учитываются ли положе
ния Конституции Российской Ф е
дерации или разрабатываемый 
закон призван обойти основные 
положения федеральных законов 
и открыть дорогу коррумпирован
ным чиновникам к беззастенчиво
му попранию прав и свобод про
стых граждан-садоводов?

В своем ответе Е.П.Канухин 
декларативно перечислил многие 
права и свободы граждан. Но «за
был» назвать право граждан на 
землю и право граждан на непри
косновенность собственности. Он 
начал доказывать, что граждане 
Ангарска не имеют прав собст
венности на землю, созданную их 
руками, потому что в свое время 
не были оформлены права посто
янного (бессрочного)пользования 
в установленном законом поряд
ке. Обвиняет в этом граждан-са
доводов. Разве он не знает, что до 
1991 года для граждан действова-

должны рассчитываться простые 
граждане-садоводы своей собст
венностью, своей основой жизни.

До 1993 года администрация 
города Ангарска более или менее 
честно пыталась проводить рабо
ту по оформлению прав земле
пользования. В этот период были 
произведены геодезические 
съемки, и составлены техничес
кие дела по отводу земельных 
участков в большинстве садо- 
водств города, К 1993 году в не
драх чиновничества администра
ции созрела идея завладеть пра
вами садоводов на землю. С это
го момента было прекращено 
оформление прав собственности 
и прав бессрочного пользования 
земельными участками для садо- 
водств. Так чиновники АМО внача
ле создали препятствия осуще
ствлению прав граждан на землю, 
а теперь отказывают гражданам в 
праве иметь землю в частной соб
ственности, ссылаясь на отсутст
вие своевременного оформления 
прав бессрочного пользования.

Теперь они не хотят знать, что:
1. Садоводы право собственно

сти на землю получили вместе с 
Конституцией РФ (ст.36);

2. Они это право приобрели 
своим трудом, рекультивируя ка
рьеры, болота и прочую неудобь 
(п.1 ст.218 ГК РФ);

3. Закрепили это право, добро
совестно, открыто и непрерывно 
возделывая землю в течение бо- 
лее15 лет (п.1 ст.234 ГК РФ).

Здесь необходимо напомнить 
Е.П.Канухину и его рабочей груп
пе статью 18 Конституции РФ о 
том, что смыслом всех законов 
и смыслом его личной дея
тельности как мэра и как депу
тата Законодательного собра
ния является обеспечение 
прав и свобод граждан города, 
в том числе и обеспечение 
прав граждан-садоводов на 
собственную землю и собст
венное имущество.

Садоводы честно платят нало
ги, а администрация, получая зар
плату из этих налогов, обязана че
стно оформлять и обеспечивать 
права и свободы налогоплатель
щиков.

Расписывая порядок приобре
тения прав на земельные участки, 
Е.П.Канухин выписал только те 
пункты и законы, которые не под
черкивают права простых граждан 
на землю. На основании этих 
пунктов он толкует Земельный ко
декс как отрицание прав граждан 
на землю. Но есть еще Граждан-

один из основных федеральных 
законов -  Гражданский кодекс. 
Согласно статье 218 и статье 234 
этого закона граждане садоводы 
приобрели право собственности 
на землю своим трудом, поэтому 
им это право должно быть оформ
лено бесплатно, поскольку само 
право цены не имеет.

Садоводов поразил состав ра
бочей группы по подготовке про
екта закона Иркутской области «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди
нениях граждан», в которую вошли 
депутаты областного Законода
тельного собрания, специалисты, 
ученые, юридическая служба нор
мотворческого органа области. 
Но в этой группе нет ни одного са
довода, чьи интересы будет регу
лировать этот закон. Садоводов 
опять хотят подавить авторитетом 
званий и должностей, разрабаты
вающих закон.

Мы повторяем свой основной 
вопрос: в чем заключается созда
ние благоприятных условий для 
развития садоводства и огород
ничества? На чем основываются 
эти условия?

Мы требуем, чтобы концепция и 
проект закона о поддержке садо
водства были утверждены на об
щем собрании представителей 
всех садоводств г.Ангарска.

Мы требуем, чтобы в законе 
были учтены наши предложения.

Мы требуем ответов от депута
тов Законодательного собрания 
от города Ангарска А. Дубынина, 
Г. Кувшинова А.Украинцева, 
С.Фалейчика, Е. Канухина: почему 
их деятельность на посту законо
дателей несет беду своим изби
рателям? Почему они не считают 
нужным отвечать на жизненно 
важные вопросы простых граж
дан?

Ваши ответы просим направить 
нашему представителю Куксу Ми
хаилу Петровичу по адресу: 
665824 г.Ангарск ул. Энгельса, 
д.4А, кв.7. Тел.: 54-40-13.

Подписали от имени 
и по поручению 11 -ти садо

водств г. Ангарска: 
председатель СНТ «Викто

рия» Шишкин В.В., 
председатель СНТ «Юбилей

ное» Шишков А.В., 
зам.председатели СНТ 

«Энергетик» Кальк Р.Э., 
зам.председателя СНТ 

«Юбилейное» Кукс М.П.

§ЙЩ  '

Мы уже писали в нашей газете о 
замечательном старинном русское 
напитке - квасе, который хорош не 
только для утоления жажды, но и дпк 
приготовления холодных супов, кото
рые особенно милы летом, so время 
жары. А, кроме того, они еще и очень 
«витаминны», потому как состоят в 
основном из свежей огородной зеле
ни.

Увы, многие современные женщи
ны или не хотят, или не умеют вкусно 
готовить. Лишь бы что попроще из 
магазинских полуфабрикатов. Вот я и 
решил обратиться к профессионала 
ному повару Наталье Игоревне Лопа- 
тинской, директору «Пирожковой», 
может быть, она дасг какие-то прием 
лемые рецепты для окрошки. И она 
дала для нашего читателя эти советы

Что, в самом деле, будет лучше ок
рошки в июльскую жару? Сегодня у 
нас с вами на первое будут холодные 
супы с квасом: хлебным или свеколь
ным. Другие виды кваса лучше всего 
подать на сладкое вместо компота и 
киселя.

Окрошка мясная.
Вареное нежирное мясо (можно 

колбасу), очищенные свежие огурцы 
нарезаем кубиками. Мелко режем зе-

хороша
процедим, охладим. Свеклу положим 
в кастрюлю, туда же добавим варе
ный картофель и огурцы, нарезанные 
маленькими кубиками, рубленое яй
цо, мелко нарезанный зеленый лук. 
Перед тем, как подавать на стол, до
бавим в кастрюлю тертый хрен, соль, 
сахар и горчицу. Теперь вливаем в ка
стрюлю свекольный отвар пополам со 
свекольным квасом. Добавляем сме
тану, размешиваем. Уже в тарелках 
посыпаем зеленыо укропа или пет
рушки

На 500 граммов свеклы - 1 литр 
свекольного кваса, 200 граммов кар
тофеля, 2 свежих огурца, 75 граммов 
зеленого лука, 2 яйца, 2 столовые 
ложки сметаны, чайная ложка сахара; 
уксус, соль - по вкусу.

А пробовали ли вы летний суп-хо
лодец? Для него помоем молодую 
свеклу вместе с ботвой. Свеклу очис
тим, положим в кастрюлю, зальем во
дой из расчета 2 стакана на порцию. 
И поставим варить на 20-30 минут.

За 10 минут до окончания варки 
свеклы положим туда и листики свек
лы. Когда будет готово, откинем на 
дуршлаг или сито, мелко изрубим и 
положим в супницу, в стеклянную или 
эмалированную посуду. Туда же до-

лук, добавляем немножко соли 
и разминаем ложкой в тарелке, чтобы 
дал сок, сделался мягким. Белки сва
ренных вкрутую яиц нарубим, а желт
ки разотрем в кастрюле, добавим не
много соли, сахара и готовой горчи
цы. Складываем в эту же кастрюлю 
подготовленные продукты, переме
шиваем с хлебным хвасом. Подаем 
на стол, заправив сметаной с мелко 
нарезанным укропом.

Окрошке овощная.
Отдельно варим и охлаждаем свек

лу и морковь. Свежие огурцы чистим, 
и нарезаем все это кубиками. Варе
ный картофель натираем на крупной 
терке. Зеленый лук шинкуем и разме
шиваем с солью, как и для мясной ок
рошки, Белки отваренных яиц рубим, 
а желтки растираем с горчицей. За
тем кладем в кастрюлю растертый 
лук, картофель, яйца, сметану, сахар, 
соль, хорошо все перемешиваем, 
разводим квасом. В последнюю оче
редь добавляем свеклу, морковь и 
огурцы, можно добавить в блюдо 
мелко тертые коренья хрена. Кстати 
говоря, свеклу и морковь можно за
менить другими вареными овощами, 
например, репой, цветной капустой. 
Подаем на стол с мелко нарезанным 
укропом.

На литр кваса потребуется 2 сред
ние картофелины, по одной свекле и 
морковке, 2 свежих огурца, примерно 
50 граммов зеленого лука, 2 яйца, 2 
столовые ложки сметаны, чайная 
ложка сахара, а соль - по вкусу.

Очень вкусна окрошка из дичи. В 
нее вместо мясного набора кладуг 
нарезанную мякоть вареной или жа
реной дичи, можно птицы, кролика. В 
остальном же готовят, как и мясную.

А вот оригинальный рецепт окрош
ки грибной. Это тоже старинный и 
не раз апробированный рецепт

Очистить и нарезать 1 свежий о гу 
рец и 1 соленый, 2 соленых груздя, 4 
отварных рыжика и 2 волнушки, 1 
свежее и 1 моченое яблоко, 4-8 штук 
вареного картофеля, 1 печеную свек 
лу, прибавить четверть стакана варе
ных бобов или фасоли, ложечку гото 
вой горчицы, немного соли и черного 
толченого перца, ложку сахарного пе
ска. Сколько возьмете - зеленого лу 
ка, петрушки, укропа, 2 бутылки хлеб
ного кваса. Всо эти пропорции указа
ны в расчете на 4 персоны.

Если вы приготовили свекольный 
квас - отлично. Давайте сделаем на 
первое борщ холодный. Свеклу очи 
стим, нарежем мелкими кубиками, 
положим в кастрюлю, зальем водой, 
чтобы покрыть свеклу, добавим сюда' 
чайную ложку уксуса и поставим ва
рить на 20-30 минут. Готовый отвар

бавим почищенные, мелко порезан
ные свежие огурцы, вареные яйца, 
зеленый лук, сметану, сахар. Зальем 
свекольным квасом и охлажденным 
свекольным отваром. Подавая на 
стол, посыпаем зеленыо укропа или 
петрушки.

На 1 литр кваса - 500 граммом 
свеклы с  ботвой, 2 свежих огурца, 75 
граммов зеленого лука, 2 яйца, 2 сто
ловые ложки сметаны, чайная ложка 
сахара, чуть-чуть поменьше соли.

И вот, наконец, старинное блюдо 
ботвинья - вкусное, полезное, насы
щенное витаминами. Причем, гото
вится и быстро, и просто.

Щавель, шпинат, можно ревень, 
очищаем, тщательно моем, кладем на 
нагретую сковороду под крышку. Ста
вим на слабый огонь. Через 8-10 ми
нут зелень «разбредется». Тогда про
тираем ее через сито вместе с отва
ром, добавляем горчицу, соль и са- 
>ар, разводим квасом. На отдельном 
блюде или в каждую тарелку кладем 
куски отварной рыбы, можно и кусо 
чек копченой. Если есть - очищенный 
и нарезанный кусочками огурец, мел
ко нарезанную зелень лука и укропа. 
Красиво раскладываем набор, а за
тем заливаем взваром - разведенным 
квасом. Добавляем в каждую тарелку 
немножко мелко натертого хрена 
Кстати, шпинат можно заменить даже 
молодой крапивой, от этого блюдо 
хуже не станет.

На литр кваса !\о 250 граммов шпи
ната и щавеля, 1 чайная ложка саха
ра, 2 свежих огурца, 75 граммов зе
леного лука, 50 граммов хрена и 250 
граммов вареной рыбы. Ботвинья - 
истинная чудо-закуска. Приготовьте - 
не пожалеете.

Дополняя рецепты профессионала 
Лопатинской, скажу, что а детстве мы 
с братом и сами «творили», изобре
тая окрошки на свой вкус. Применяли 
редиску, свежий горох, помидоры и 
перцы и даже делали окрошку с хлеб
ными сухариками, специально обжа
ривая их на печи. Не знаю насколько 
это правильно по поварской науке, но 
нам нравилось, даже добавляли в ок
рошку ягоды черной смородины.

Когда мы разговаривали с Лопа
тинской, работницы цеха полуфабри
катов «Пирожковой» тоже вовсю ра
ботали с овощами делали салаты, 
винегрет, заливные блюда с рыбой и 
овощами и даже пекли пирожки с  яй
цом и свежим луком.

Наталья Игоревна желает вам, на
ши дорогие читатели, приятного ап
петита. Больше ешьте огородных ви
таминов -он и , бесспорно, полезны.

Беседу записал 
Владимир ЗЫРЯНОВ.



Ведущая Анастасия Малашенко

Найди каждой варежке пару.

Кто из путешественников 
поднимется на вершину горы?

конкурс
П ресс-служба УВД г .Ангарска 
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Правил дорожного движения.
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миков, 2 этаж, редакция газеты 
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ДЕБЮТ
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельнике; “Подробности” или присылать 
на e-mail: trk angarsk@imall.ru

Диктофонная запись 1
-  Почему вы это сделали?
-  Нам казалось, так будет лучше 

для нее самой.
-  Вы понимали, на что шли?
-  Не знаю, наверное, не совсем.
-  Назовите свои имя, фамилию и 

отчество.
-  Я уже называла,
-  Пожалуйста, повторите.
-  Конова Мария Николаевна.
-  Год и число рождения.
-  10 ноября 1980 года.
-  Хорошо.
-  Что?
-  Ничего. Для вас ничего.
-  Меня посадят?
-  Вас всех посадят.
-  Но мы помогли ей.
-  Чем?
-  Спасли от жизни. Она... Она бы 

не выжила в условиях этой жизни. 
Нашей жизни.

-  Вашей жизни?
-Д а . Выживает сильнейший. Она 

бы рано или поздно, но все равно 
погибла.

-  Какая чушь!
-  Нет, это так. Если бы вы знали 

ее, вы бы... вы бы...
-  Я бы?..
-  Вы бы сами убили ее. дабы 

спасти.
-  Вы взяли на себя смелость ре

шать за Бога, кому стоит жить, а ко
му нет?

-  Но я одна.
-  Как это произошло?
-  Она довела нас до ручки.
-  Что она сделала?
-  Призналась моему парню в 

любви.
-  Кто ваш парень?
-  Никита.
-  Самсонов?
-  Он самый.
-  И что дальше?
-  Мало того, что она опять наде

ла свое бабушкино тряпье, так она 
еще... Она никогда ни с кем не раз
говаривала. Вечно ходила с опу
щенной головой, хмурая, молчали
вая, бледная. Всех бесило ее спо
койствие. Она была как бы выше 
нас. 8 своей нищенской скромнос
ти. Это нас бесило. Ей было впадлу 
разговаривать с девками о паца 
нах. Ей было впадлу показать новое 
белье. Не уверена, что оно у нее 
было хотя бы непотрепанным. Она 
была, как монашка, серьезная, че
стная, нелюдимая. Мымра, одним 
словом.

-  Кто придумал ей эту кличку?
-  Я... Я уже даже не вспомню, 

как-то сама вдруг появилась и при
цепилась. К ней, я скажу, она под
ходила, как ничто иное, как ее се
рое платье старухи, как ее вечно 
грязная коса с желтой лентой, ее 
ногти. Боже, видели бы вы ее об
грызенные ногти! Мне, честно, бы
ло ее порой жалко, но она сама во 
всем виновата. Когда кто-нибудь 
начинал ее жалеть или по-доброму 
заигрывать, шутить с ней, как-никак 
мы вместе учились целых два года, 
она грубила, просила нас пере
стать. а то и плакала. Уходила куда- 
то в неизвестность и пропускала 
занятия, нам за нее влетало.

-  В день убийства вы разговари
вали с ней?

-  Вы имеете в виду лично меня 
или нас всех?

-  Лично вас.
-  Я заступилась за своего парня. 

Я понимаю, любовь штука такая, но 
зачем же навязывать себя? Она... 
Да ни одна нормальная девушка не 
подойдет к парню первой и не ска
жет: «Люблю»

-  Может, она сделала это из-за 
отчаяния?

-  Она сделала это назло, специ
ально.

-  Почему вы так считаете?
-  Поверьте мне, она хотела уме

реть. Честно, клянусь. Она сама 
меня попросила об этом.

-  О чем об этом?
-  Мы... Я... Я ее ударила по лицу, 

слегка, за Никиту-лоха. Вечно он не 
мог за себя постоять. Сказала ей, 
чтобы не совалась, куда ее не про
сят. Потом замахнулась, чтобы уда
рить еще, а она... Она не отверну
лась, не прикрылась, понимаете? 
Она будто бросила мне вызов. Под
ставила другую щеку. Меня это 
взбесило Я заорала ей в морду, 
всю жизнь белую, как у коровы, не 
накрашенную: -Чего ты хочешь, 
сучка, чего?!» И она ответила мне: 
«Умереть».

-  Как она сказала?
-  «Умереть. Я хочу умереть».
-  Что было лотом?
-  Потом я толкнула ее и сказала, 

что... Что в чем-в чем, а в этом мы 
ей помочь сможем. Развернулась и 
ушла.

-Г д е  были все остальные?
-  Кто?
-  Ваши друзья.
-  Рядом.
-  Перечислите их поименно.
-  Никита, Жанка, Лиза, Коля. На

та.
-  Потом?
-  Потом я рассказала о ее прось

бе. Понимаете, мы поняли, что это 
на руку нам всем. Она же страдала, 
мучилась по жизни -  никому не 
нужная серая мышка. Мымра.

-  Вы решили, что..?
-  Мы решили ей помочь.
-  Как?
-  Убить ее.
-  И что дальше?
-  Но это было не убийство. Она 

нам разрешила. Вы же... вы же чи
тали ее записку?

-  А вы читали?
-  Я? Да.
-  Сможете повторить по памяти'5
-  Нет.
-  Хорошо. Итак, вечер пятницы. 

Вы вшестером собрались на зад
ней площадке школы. Как среди 
вас оказалась жертва?

-  Мымра?
-  Мымра.
-  Сама пришла.
-  Как, вот так вот, ни с того, ни с 

сего взяла и пришла?
-  Да, клянусь вам.
-  Девочка, которая два года и з 

бегала встреч с вашей компанией, 
вот так вот друг, ни с того, ни с се
го взяла и сама к вам пришла?

-  Она пришла сама, она хотела...
Хотела умереть. Мы... (плачет). 
________________ ____ К о и е ц з а я и с и ,

Диктоф онная запись 2.
-  Она была Мымрой, самой на

стоящей Мымрой, господин следо
ватель. Или вы психиатр?

-  Назовите свое ФИО, год и чис
ло рождения.

-  Гоненко Николай Владиславо
вич, 1980 год рождения, 1 марта.

-  Что убитая сделала лично вам?
-  Она меня бесила.
-  Просто бесила?
-  Ну, я один раз попытался с ней 

закрутить. Помацал ее чуть в углу -  
она такой визг подняла, кричала, 
как безумная, что-то похожее на 
молитву. Потом и того -  грохнулась 
в обморок.

-  Что сделали тогда вы?
-  Я убежал.
-  Она, что сделала она?
-  Вот именно что ничего. Она да

же родокам своим не рассказала.
-  Разве это плохо для вас?
-  Даже и не знаю, я неделю хо

дил, как в Чечне. Думал: все, п.,.
-  Не выражайтесь, пожалуйста.
-  Ну вот, а она...
-  И из-за этого вы решили при

соединиться к своим друзьям и то
же пырнули ее ножом?

-  В общем-то, да. То есть нет, 
была еще куча всяких мелочей. Она 
же была Мымра.

-  А вы знаете, что означает это 
слово?

-  «Мымра»-то?
-  Да, «мымра».
-  «Мымра», она и есть «мымра». 

У нас в школе была только одна 
Мымра, и она два года училась в 
нашем классе.

-  Вы не знаете точного опреде
ления?

-  «Мымра» - это как вроде кики
моры, чмориха такая, гонза затю
канная, неряшливая.

-  Спасибо. Вы знали, что убьете 
ее,вечером в четверг?

-  Мы давно поговаривали об 
этом.

-  Об убийстве?
-  О наказании, точнее. Мымру 

нужно было наказать.
-  Как именно?
-  Ну, поколотить.
-  А про убийство -  кто первый 

произнес это слово: «убить»?
-  Убить Мымру? Не знаю, оно 

пришло само.
-  Как это?
-  Ну вот пришло, и все. Сидели, 

пиво пили, курили, и вдруг бац -  а 
не убить нам Мымру?

-  Это было в четверг?
-  Нет.
-  Когда?
-  Вечеоом в пятницу после раз

говора Машки с Мымрой.
-  Вы присутствовали при этом 

разговоре?
-  Да, мы с Нихитичем всегда ту- 

суемся вместе с Машкой и Жанкои
-  Жанна ваша подруга?
-  Нет, что вы!
-  Лиза?
-  Спали два раза, и все.
-  То есть вы просто друзья?
-  Да.
-  А как вы оказались на школь 

ной площадке?

-  Пришли допивать пиво.
-  Много вы выпили?
-  Литра полтора на ряху.
-  Как там оказалась жертва?
-  Мымра пришла сама.
-  Вы уверены?
-  Бля буду.
-  Что было потом?
-  Мы пошли с ней на стадион. 

Там есть заброшенная будка. Мы 
там частенько попиваем, тискаем
ся

-  Она пошла с вами и не сопро
тивлялась?

-  Да она даже не пикнула.
-  В будке что произошло?
-  Мы попытались дать ей выпить. 

У нас там был припрятан спирт, а 
она, сука, разлила полбанки. Я 
стукнул ее этой банкой. Заставил 
покурить -  она закричала, и... и...
и... Все.

-  Что значит «все»?
-  Жанка запихала ей в рот какую- 

то тряпку, Машка достала откуда-то 
нож... (длинная пауза).

-  Кто ударил ножом первый?
-  Не помню,
-  А если постараетесь?
-  По-моему... по-моему, это бы

ла Маша.
_________________ Конец записи.

Диктофонная запись 3.
-  Карлова Жанна Ивановна, 1981 

год рождения.
-  Это вы дали кличку «Мымра»?
-  Нет.
-  Она вам не нравилась?
-  Кто?
-  Ваша жертва.
-  Она не жертва. Мы были жерт

вами.
-  В чем выражалась ваша жерт

венность?
-  У Мымры были эти мерзкие ту

фли старушечьи, с таким тупым но
сом и квадратным каблуком. Когда 
она шла по школе, раздавался Та
кой ужасный стук -  он разрывал 
ушные перепонки. БУМ-БУМ, как 
поступь сатаны.

-  А вы верующая?
-Да.
-  Православная?
-Да.
-  Продолжайте.
-  Что именно?
-  Расскажите о ваших отношени

ях.
-  У нас с ней не было никаких от

ношений. Она сторонилась нас. 
Строила из себя целку. Невинная 
дева Мария в неглаженом сером 
балахоне. От нее всегда пахло ста
рьем о* нафталин это был, что ли? 
Она ставила себя лучше нас. Да, 
она неплохо училась, контрольные 
списывать не давала. По крайней 
мере мне. Не давала, даже когда я 
у нее их просила.

-  А вы вежливо просили?
-  Конечно.
-  Она перешла в ваш класс в 

конце 9-го?
-  Да, переехала из какого-то го-

Р0Д5
-  И вашей компании она сразу 

же не понравилась?
-  Она не понравилась всему 

классу, всей школе.
-  Почему?
-  Не понравилась, и все. Бывает 

ведь так: вроде человек ничего та
кого и не делал, а ты его с первой 
минуты уже ненавидишь. Вот и 
здесь было так же. Она даже и го
ворить толком не умела, базаром 
не владела, шепелявила что-то. А 
чуть на нее наедешь, спросишь 
шутки ради, поугорать просто: «Че, 
Мымра, трусы-то постирала?», она 
ревет

-  Вы издевались над ней?
-  Разве это издевательство?
-  А что?
-  Мы шутили, угорали.
-  Правда, что вы приблизительно 

год назад сняли с жертвы нижнее 
белье и выкинули в форточку?

-  Не я одна.
-  Кто вам помогал?
-  Лизка, Машка, Валька, кажется. 

А, нет, Натка. Да. Еще Наташка
-  Но белье снимали вы?
-  Да. Девки держали ее за руки.
-  Вы надели ее плавки ей на го

лову?
-  Ну...
-  Надевали"5
-  Я... Ну... Не совсем...
-  Что значит «не совсем»?
-  Я ей давала их... их... понюхать.
-  Зачем?
-  Она мылась-то раз в месяц.
-  Откуда вы это узнали?
-  От нее пахло как-то, и эти 

длинные жирные волосы, собран
ные в косу, и вечная перхоть на 
плечах. Она была, как позорище 
всем девушкам земли

-  Ох, даже так?
-  Мымра!

-  Вы о содеянном не жалеете?
-  Не знаю.
-  Вы, когда-жертва отказалась с 

вами пить спирт, запихали ей в рот 
кляп?

-  Да, я.
-  Это были ее...
-  Это была тряпка, которую я 

подняла по дороге к месту.
-  К месту?
-  Да, мы это так называли -  кон

тора, место, штабик.
-  То есть это была простая гряз

ная тряпка со свалки?
-  Вы заставили ее написать эту 

записку?
-  Не заставили.
-  Она написала ее сама?
-  Не совсем.
-  Кто-то водил ее рукой?
-  Но она еще была жива, дыша

ла.
-  Какой по счету были вы?
-  Второй.
-  После Марии?
-  Да.
-  Вы ударили жертву в грудь?
-  Нет, в живот,
-  Кто ударил ее в лицо?
-  Не помню.
-  Честно?
-  В лицо ударила тоже я.
-  Вы ударили ее ножом два ра

за?
-  Три.

_________________ Конеизаписи,
Диктофонная запись 4.

-  Я не хотела ее убивать, честно, 
поверьте мне (плачет).

-  Почему вы это сделали, Ната
лья?

-  Я думала, что они не смогут, 
что просто попугают и отпустят. 
Она была неплохой девушкой. Мол
чаливая, стеснительная Ну и что, 
что плохо одевалась, зато она была 
умная, И то, что в Никиту влюби
лась -  за... за это же не убивают...

-  Почему же вы не заступились 
за нее? Потому что она была Мым
рой?

-  Нет, нет, я ее даже так не обзы
вала. Ни разу не обзывала. Я испу
галась. Я... я знала, что если не 
она, то я, я тоже была мымрой. 
Только я подлезла в их кружок, вте
салась вроде. Прогнулась. А так... 
Так бы на месте нее я... Я должна 
была... могла... могла оказаться. И 
быть сейчас мертвой. Я...

-  Вы боялись их?
-Да.
-  Кого больше?
-  Всех. Но главарь у них Маша. 

Она очень жестокая. И Жанна. А 
Никита, он просто идет на поводу у 
Машки, Вы знаете, как втихаря ее 
все называют, Машу? Вдова Име
ется в виду черная. Сама же она се
бя называет Лилит.

-  Первая Ева-демон?
-  Не знаю, но что-то вроде того.
-  Вы ударили ножом последняя?
-  Ножом? Нет. Я... Я прибила ей 

ноги к доскам.
-  Чья идея была распять девуш

ку?
-  Общая.
-  Общая?
-  Да, мы решили дать ей воз

можность вознестись.
-  Воскреснуть?
-  Ну да. Как, как... (плачет). Вы 

рассказали все маме?
-  Я ваших родителей еще не ви

дел.
-  А расскажете?
-  Вы сожалеете?
-  Конечно, видит Бог, я... Я уйду 

в монастырь, постригусь. Я не смо
гу жить. У меня кровь на ладонях, 
до сих пор я чувствую ее. Она... Ее 
не смыть никогда, ровек.

-  Вы заставили написать ее за
писку перед распятием?

-  Кто водил ее рукой?
-  Мы все.
-  Вы знали ее родителей?
-  Только... только один раз виде

ла (плачет). Господи, прости меня, 
Господи, я клянусь, не знала, я не 
хотела Гвозди., гвозди мне всуну
ла в ладонь Маша, и... и я... я дума
ла, что... и думаю, что распятие бы
ло спасением. Кровью ее, кровью 
Мым... Мымры будем спасены и 
мы, и... и она. Она не заслужила 
этого -  она была, а теперь ее нет. 
Господи... (плачет .̂ Может, распя
тье ее вознесет, а? Как вы думаете, 
она воскреснет?

-  Не знаю.
___________1______Конеилаписи,

Диктофонная запись 5.
-  Я записываю наш разговор.
-  Я уже это понял.
-  Вы не против?
-  Пожалста.

-  Вы Самсонов Никита Игоревич, 
1980 года рождения?

- Д а .
-  Вы, конечно же, знаете, что вас 

обвиняют в убийстве?
-  Знаю.
-  Расскажите, пожалуйста, поче

му вы это сделали.
-  Она мне нравилась.
-  Кто?
-  Мымра.
-  Нравилась?
-  Даже больше.
-  Больше?
-  Я любил ее. Любил, как никог

да никого не любил -  ни Машку, ни 
мать, никого. Только ее, понимае
те?

-  С трудом.
-  А вы вообще хоть кого-нибудь 

любили?
-  Сейчас не об этом, Вы убили ее 

из-за любви?
-  Если бы не я, если бы не. . Я не 

хочу ни о чем говорить. Не хочу. Не 
хочу говорить ни с вами, ни с ними, 
ни с кем. Я буду говорить лишь с 
ней... Я пойду за ней...

-  Что вы..? Остановитесь! Стой
те! Что?.. Санитары!!! (Кричит) Кто- 
нибудь, у него лезвие! Никита! 
Самсонов! Нет, вы... нет!.. 
 Коней записи.

Диктофонная запись 6.
-  Мы боялись ее правоты. Мым

ра была чище нас, мы этого боя
лись. Боялись, что настанет время, 
и мы будем носить такое же тряпье, 
как она. Пахнуть так же нафтали
ном, думать только о... правиль
ном. Она была правильной -  проти
воположностью всем нам. выскоч
кам, слабакам, придуркам, шлю
хам Она была сильнее, несмотря 
ни на что. Ни на слезы, ни на оби
ды. Мы не могли ей простить этого.

-  Мы или лично вы?
-  Я - это мы, мы -  это... (длинная 

пауза). Воткнуть нож в человека, 
передана^ из рук в руки, несложно, 
процесс объединяет. Распять тяже
лее -  до этого надо еще додумать
ся. Когда мы поняли, что натвори
ли, мы решили очиститься распяти
ем. Мы знали, что дает распятие, 
мы все читали Библию. Поэтому 
нашли гвозди, собрали их за стади
оном. Доски сколотили Тело, а 
Мымра еще дышала, само легло на 
крест. Но прежде чем пригвоздить, 
мы взяли ее руку и, вставив в паль
цы Мымры ручку, написали эту за
писку. и чернила смешались с кро
вью... Я не помню всю записку це
ликом. Мы все были немножко пья
ны. Но зато помню конец: «Боже, 
Боже, зачем ты меня оставил?». 
Этой фразой мы рассчитывали на 
наше, а главное, на Мымрино спа
сение. Мы раскаиваемся.

-  Один из вас покончил с собой.
-  Мы все так кончим, если она не 

вернется. Сны добьют нас всех до 
конца. Вы видели сны, полные кро
ви?

-  Нет.
-  А мы видим их каждую ночь. 

Закрываем глаза и видим кровавые 
сны днем.

-  Сейчас бы вы пошли на убийст
во... Мымры?

-  На убийство -  нет, на распятие
-  да.

-  То есть вы все равно бы ее рас
пяли?

- Д а .
-  Почему?
-  Она же... Неужели вы так ниче

го и не поняли?
-  Чего именно?
-  Я не хочу больше говорить. Вы

ключите эту штуку!
-  Подождите, чего именно я не 

понял?
-  Мы хотели спастись. СПАС

ТИСЬ! (Кричит).
-  Ах, спастись, убив Мымру?
-  Да, Мымру, Мымру! (Плачет).
-  И последний вопрос, можно?
(Молчание).
-  Назовите себя.
(После долгой паузы).
-  Имя мое Легион (сквозь плач). 

Потому что нас много!
____________________ Конец.записи .

8 июня 2003г.

mailto:angarsk@imall.ru


Г о р о с к о п  на 3 -  9 июля

Знаменательные
д а т ы :■

 Постарайтесь не совершать импульсивных '% |ч. 
поступков, скорее всего они окажутся опрометчи- Щ  
выми. На этой неделе вам вообще могут помешать 
эмоции, поэтому желательно взвешенно подходить к 
вопросам перемены работы или круга своих обязан- 
ностей. Четверг может оказаться днем, когда многое 

будет зависеть от вашего нравственного настроя. В конце недели веро
ятна встреча с человеком, который заставит вас раскрыть творческие 
способности. Понедельник - удачный день для плодотворной творческой 
работы. В среду ваше молчание будет цениться на вес золота.

В конце недели уязвима будет сердечно-сосудистая система. В поне
дельник не стоит соблазняться сладостями, сколь бы аппетитно они не 
выглядели. В этот день наиболее вероятен набор нежелательного веса.

м Л ь и у Р г т ! Г  На этой неделе наивысшую Н ш ш Н К й Я  
ценность для вас будет иметь Ж
время. Главное - не забывай- '{

--------------- ----------------- 'те о его цене, иначе не смо-
жете завершить все намеченное, а намечено будет 
немало. На работе постарайтесь быть сдержанным,
вы будете предметом обсуждения среди коллег - н^ 1-------------------------- '
к чему давать им дополнительную пищу для сплетен.
Конец недели благоприятен для реорганизации и расширения собствен
ного дела. Путешествие, которое начнется в четверг, может оказаться на 
редкость удачным. Желательно соблюдать разумную умеренность в де
лах и желаниях. Один из выходных дней придется посвятить улаживанию 
бытовых проблем.

В воскресенье не стоит употреблять мясные продукты. 8 понедельник 
рекомендуется начать цикл процедур, связанных с выведением шлаков 
из организма. В среду нежелательно перенапрягать зрение, по возмож
ности снизьте нагрузку на глаза.

3 июля 
Родились:
Митрофан ПЯТНИЦ

КИЙ (1864), основатель 
и художественный ру
ководитель Русского 
народного хора,

Франц КАФКА (1883), 
австрийский писатель, 

Олег ПОПОВ (1930), 
клоун.

4 июля 
Родились:
Луи АРМСТРОНГ

(1900), основная фигу
ра в джазе 20-х годов,

Джина ЛОЛЛОБРИД- 
ЖИДА (1927), итальян
ская киноактриса.

5 июля - Междуна
родный день коопера
тива,

1986 - в Москве от
крылись первые Игры 
Доброй Воли.

Родился:
Сергей ОБРАЗЦОВ

(1901), театральный ре
жиссер-кукольник.

6 июля - День ра
ботников морского и 
речного флота.

Празднование Вла
димирской Чудотяор- 
ной иконы Божией Ма
тери; канун праздника 
Ивана Купалы.

1912 - в России
впервые заедено стра
хование от несчастных 
случаев и болезни. 

Родились:
Ада РОГОВЦЕВА 

(1937), актриса,
Тамара СИНЯВСКАЯ 

(1943), певица 
Сильвестр СТАЛЛО

НЕ (1946), актер.
7 июля
Рождество честного 

славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна; Иван 
Купала - Креститель. 

Родились:
Лион ФЕЙХТВАНГЕР 

(1884), немецкий писа
тель,

Марк ШАГАЛ (1887), 
художник.

Серафим Тул и ко в  
(1914), композитор, 

Валентин НИКУЛИН 
(1932), актер.

8 июля
52 г. до н. э. - приня

тая дата основания Па
рижа.

1974 - ЦК КПСС ут
вердил проект строи
тельства Байкало- 
Амурской магистрали 
(БАМа).

1981 - в "Лейкоме" 
прошла премьера мю
зикла “Юнона" и 
"Авось".

9 июля
1957 - открыт 102-й 

элемент таблицы Мен
делеева -  нобелий.

Скорпион
Вы можете столкнуться с обстоятельством, которое Н В И И ^ Ц  

изменит вашу жизнь. Попытайтесь заниматься дела- 
ми, не претендующими на глобальность, так как по- 
вышенная активность ни в чем не желательна. Дети 
на этой неделе могут потребовать от вас пристально 
го внимания. В четверг не упускайте важных встреч и ■ 
контактов, а старайтесь их развивать. В выходные следует постараться 
избегать новых знакомств. В воскресенье не стоит планировать важные 
переговоры

В конце недели будьте осторожны, если у вас есть склонность к повы
шенному давлению. В воскресенье постарайтесь не есть жирной и тяже
лой пищи. В понедельник будет эффективным начало лечения позвоноч
ника и суставов.

Я Р *'; > ’’Я З Я  Не бойтесь новых начинаний, но при этом соразме- 
E lr f  i f i ряйте с реальностью свои силы, чтобы не начать па<-
■ G n ^ i / Я  дать от истощения. Погружаясь в работу, не забывай- 

те, что еще существуют и другие жизненные сферы, ко- 
торые могут потребовать от вас пристального внима- 

....  ■ ния. В конце недели не исключена частичная смена де
ятельности. В четверг может прийти 8ажная информация от вышестоя
щего начальства. 8 субботу нежелательно поддаваться излишней суете, 
иначе драгоценное время растратите по пустякам.

В субботу вам стоит обратить внимание на состояние своего здоровья 
и серьезно заняться этим вопросом, вам может понадобиться совет гра
мотного специалиста, В понедельник будьте осмотрительны в выборе 
пищи, так как существует опасность отравлений.

Близнецы S yj g | |^
В субботу нежелательно лгать, так как обман мо- ^

жет быстро раскрыться. Понедельник - день сорев- 
нования, это занятие может поглотить все ваши мыс- 
ли, постарайтесь вовремя остановиться, только тог- 
да у вас появятся все шансы на успех. Во вторник вас 1
могут ожидать новые приятные знакомства, которые 
впоследствии перерастут в настоящую дружбу. В среду вы можете реа
лизовать свои замыслы, но для этого потребует^ много терпения** вы
держки. .......

В четверг постарайтесь избегать перенапряжения головного мозга. В 
воскресенье желательно заглянуть в баню, отдохнуть душой и телом. В 
понедельник может быть уязвима грудная клетка, берегите ребра, в этот 
день также не стоит увлекаться водными процедурами.

Вам будет сопутствовать успех в продвижении но- 
вых идей и оригинальных разработок. Благосклонное 

■ Я Д  УЖ ^Ш  внимание начальства и коллег по работе вам обеспе- 
чено. Поберегите добрые отношения между близки- 
ми вам людьми от обид и недоразумений. События, 
начало которым будет положено на этой недепе, мо

гут приобрести необратимый характер. Суббота - удачный день для со
ставления планов и «овыхпровктов, 8  понедельник возможна эмоцио- 

неустойчивость и повышенная ранимость. В среду весьма удач
но могут пройти публичные выступления.

Здоровье нуждается в пристальном внимании, поскольку все измене
ния потребуют колоссальных затрат энергии и сил. В понедельник может 
быть уязвима печень, поэтому не создавайте для нее лишних нагрузок.

На этой неделе вас могут ожидать серьезные жиз- 
ненные перемены. Активность на работе должна быть 
направлена в конструктивное русло. Раздоры будут, Н Ш ь / ' 
как никогда, неуместны. В четверг и пятницу вам не- 
обходимо продумать свои действия и согласовать их 
с представлениями о морали, чтобы не стать предме- 
том осуждения окружающих. Среда, возможно, по
требует от вас большого усердия и терпения, поставленных задач в этот 
день будет много, поэтому выберите самые важные и постарайтесь вы
полнить их до конца дня.

В четверг может быть уязвима верхняя часть позвоночного столба. В 
понедельник могут быть уязвимы ребра и диафраг ма. В этот день вели
ка вероятность отравлений, не стоит лечиться биоэнергетически. Во 
вторник желательно избегать нервного перенапряжения

■
 Неделя окажется, яркой, динамичной и продуктив
ной. Вы будете много общаться, но не спешите запи
сывать в друзья новых знакомых. Не исключено, что 
им просто что-то от вас нужно. Старайтесь с помо 
щью чувства юмора в выходные дни избежать сканда
лов. 8 воскресенье постарайтесь отдохнуть и восста 

новить затраченные силы. Вторник может оказаться активным днем, на
полненным положительными эмоциями и лаврами успеха. Больше при

слушивайтесь к советам коллег и действуйте сообща, постарайтесь не 
ущемлять чужих амбиций и интересов.

Особого внимания на этой неделе может потребовать здоровье детей, 
рожденных под этим знаком. В воскресенье рекомендуется разумная ди 
ета. Во вторник и среду нежелательны физические нагрузки, зато эф
фективно будет лечение болезней органов зрения.

Эта неделя - время укрепления внутреннего стерж- 
ня. Вы почувствуете некую силу, которая позволит Щ
вам браться за дела, ранее вызывавшие неуверен- 1 Я
ность, быть общительным и раскрепощенным в лю- 
бой ситуации. В воскресенье вы можете обрести дол- 
гожданный ответ на давно волнующий вас вопрос, 
все окажется значительно проще, чем вы это представляли. Во вторник 
вы сможете случайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную для 
вас информацию, которую можно и нужно использовать в своих целях. 
Среда - неподходящий день для принятия ответственных решений, по
этому не стоит назначать в этот день деловых встреч.

Резкие перемены настроения могут отрицательно сказаться на вашем 
здоровье, аозможны воспалительные заболевания или травмоопасные 
ситуации. Спланируйте время отдыха, чтобы максимально использовать 
его. 8 воскресенье желательно употреблять легкую пищу, злаки и рыбу

Ш
В конце недели могут измениться условия работы, 
что может вызвать у вас некоторое недоумение. Самое 
время задуматься об отдыхе. Пора подвести предвари
тельные итоги сделанного в последнее время, похва
лить себя и заняться более приятными делами. В поне
дельник желательно составить план действий на бли
жайшее будущее, включая s него даже совсем незначи
тельные пункты. В этот день проявляйте больше инициативы, вам просто 
необходим бодрый и активный настрой.

Чем больше внимания вы уделите своему здоровью и душевному рав 
новесию, отказываясь от заманчивых излишеств, тем лучше вам будет. 8 
четверг желательно снизить нагрузки до минимума. Во вторник уязвима 
верхняя часть позвоночника, бойтесь сквозняков.

Вам необходимо строже обычного относиться к 
своим и чужим мыслям, словам и поступкам. В чет- H H y f rp . '  
верг сложившаяся ситуация может потребовать от 
вас серьезности и сосредоточенности, будет просто jS f
необходимо продумать свои действия, а затем при- 
ступать к решению конкретных задач. Ваших сил и 
авторитета хватило бы на многое, но не стоит распыляться, ибо памяти 
и внимания скорее всего будет недостаточно. Среда - удачный день для 
поступления на новую работу, для презентаций и для проведения аукци 
онов.

8 четверг нежелательно голодать. 8 понедельник могут быть уязвимы 
пищевод и поджелудочная железа, в этот день благоприятно начинать 
лечение артритов. Начиная со вторника, создайте щадящие нагрузки для 
своего сердца.

3 июля - Аристоклий, 
Афанасий, Глеб, Гурий, 
Инна, Мефодий, Римма.

4 июля Терентий, 
Юлиан, Юлий, Юлия.

5 июля - Галактион, 
Евсей, Зина, Ульяна.

6 июля - Аграфена (Аг
риппина), Алексеи, Антон, 
Артемии (Артем), Васи
лий, Герман, Иван, Изя- 
слав, Иосиф, Константин, 
Максим, Мария, Роман, 
Святослав, Федор.

7 июля - Антон, Иван, 
Кириак, Лонгин, Орентий, 
Фарнакий, Фирмос, Фир- 
мин, Эрос, Яков.

8 июля - Давид, Ефро
синия, Петр, Фееронья.

9 июля Дааид, Дио
нисий (Денис), Иван. Ти
хон.

д Ш ы Д д  ® четверг вам придется потрудиться, но результат 
окупит затраченные силы. В воскресенье не рекомен- 

■ р  I  л# ЩЖ дуется заниматься делами, которые требуют большой 
■ Ш й & Ш К  ответственности. В этот день хорошо обдумывать свои 
----------------- I действия, вспоминать прошлое. Понедельник благо

приятен для научных исследований, способствуя раз
мышлениям и совершению открытий. Чем меньше амбиций в карьерном 
вопросе вы проявите на этой неделе, тем успешнее будут достижения 
при минимальной затрате сил и нервов.

8 субботу можно легко простудиться. 8 понедельник возможно изме
нение кислотности желудочного сока и связанное с этим расстройство 
желудка. В середине недели будьте особенно осторожны с физическими 
нагрузками.



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 кадров. Ее тематическая направленность и специализиро
ванная аудитория читателей сослужат хорошую службу эффективности вашей рекламы.

подбор персонала;Тел.: 535-029 «
- - - - - - - - - - 2 2 J  •  трудоустройство;

г. Ангарск, ул. Ворошилова, щ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕwmsz&w ». _ _л- _94-й ка-л, дом  30 (Q M U M i
✓ индивидуальное компьютерное обучение тестирование

С пециальность зар пл а та  (р уб .)
АсФальтобетонщик 5р. (опыт)
Гл.б у х г а л т е р  («1C: о п т о в а я  т о р г о в л я »)
Гл. бухгалтер («1C: производство, опт, розница»)
Бухгалтер («Галактика», опт, розница)
Бухгалтер-кассир («1C», опыт)
Бухгалтер («1C: зарплата, материалы, осн.средства»)
Водитель (МАЗ. ЛАЗ, «Таджик»)
Водитель В. С. Л. Е (КамАЗ+полуприцеп)
Грузчик(нед/нед)
Грузчик (25-40 лет, работа тяжелая)
Геодезист(опыт)
Газозлектросварщик 4.5 разряда
Заведующая магазином (опыт, прод.,)
Инженер-конструктор ( м у ж .)
Инженер-теплотехник
Каменщик 4,5р.
Кладовтик-комплектовшик (жен.) 
Кондитер 4 разряда(опыт)
Кладовщик (времен., жен., с/кн.. опыт)
Кладрвщик-грузчик (муж.)
Машинист бульдозера Т-130 6 р .
Маркетолог
Менеджер по сбыту - снабжению
Менеджер торгового зала («1C», в/о)
Менеджер в торговый отдел (замооож.прод.)
Менеджер по рекламе (Adobe Photoshop. Corel Draw)
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.)
Монтажник ж/б конструкций 4.5р .
Начальник отдела корпоративного развития
Начальник отдела сбыта (опыт)
Наладчик станочного оборудования 4-5 разряда
Оценщик (оценка автотранспорта)
Охранник
Плиточники(опыт работы)
Провизор (в/о. опыт)
Повар 5 разряда
Программист (знание «1C - Бухгалтерия»)
Программист (знание VBA. C++. Visual С)
Продавец (вино/водка. ЧП. с/кн.. опыт)
Продавец - консультант(автозапчасти)
Продавец - консультант («1C: торговля, склад», англ.яз.) автозапчасти
Продавец - консультант ( м у ж .)
Старший продавец
Оператор (знание ПК) _
Плогник - кровельщик 4. 5 разряда
Ревизор (неноом. раб. день, опыт. 30-50 лет)
Плотник - бетонщик
Слесарь-сантехник 4о
Сторож - контролер ( м у ж .)
Столяр 5р .
Столяр - станочник
Прораб (в/о. опыт в составлении смет)
Слесарь - ремонтник 4а. 5р~
Слесарь по рем, воздушных компрессоров 5р.
Сметчик (опыт)
Торговый агент без а/м (опыт)
Торговый агент с л/а
Токарь 5р .. 6р .
Уборшица-Фасовшица
Энергетик
Электромонтер 4.5р.
Штукатур- маляр 3,4 разряда

4500
5000
6000
от 7000
3500
от 6000
4200
4000
2500
5000
10000
4000
6000
5000
5000
4000
3500
3500 - 4000
3500
от 2000
5000-6000
4500
3000 - 6000
4000 - 5000
3000
от 6000
от 5000 (сдел)
от 4000
договорная
договорная
от 5000
5000
3500 - 4500
4000-7000
3500
от 2500
6000
8000
от 4000
3500
от 5000
2500-5000
4000
2000_
от 4000
4000
от 5000
4000
350 3
4000
от 4000
7000
4000
от 4000
8000
5000-8000
от 10000
4000-6000
от 2200
8000-13000
3500-4500

2500 - 4000

Шестнадцать способов 
узнать о человеке, 

не расспрашивая о нем
1. Глаза
Глаза - наиболее точно передают 

наше состояние. Они говорят о том, 
что кто-то счастлив, печален, заинте
ресован, напряжен, удивлен, лжет, ус
тал и т.д. Человеку очень трудно кон
тролировать выражение своих глаз.

2. Выражение лица
Рот может хмуриться, гримасничать, 

надуться, улыбаться или важничать. 
Вспыхнувшие румянцем щеки — сви
детельство дискомфорта, смущения 
или недостатка физической выносли
вости. Приподнятые брови могут успо
коить кричащего ребенка.

3. Волосы
Некоторые люди предубежденно от

носятся к другим из-за цвета их волос, 
потому что, по их мнению, цвет волос 
должен быть естественным. Состояние 
волос на голове, усов и бороды может 
сказать многое. Стиль прически часто 
бывает индикатором ценностей чело
века, его религиозных убеждений или 
социоэкономического статуса.

4. Тело
Наше общество делает основатель

ные (и не всегда последовательные) 
выводы о людях по тому, какие они: 

высокие, низкие, полные или худые.
5. Позы
То, как человек наклоняется, встает 

со стула, сутулится или стоит прямо, 
все это влияет на создание его образа 
в представлении других людей.

6. Жесты
Движения рук или усиливают или 

противоречат тому, что говорится, а 
также служат для эффективной замены 
слов.

7. Одежда
Написано много книг о том, что го

ворит одежда, особенно в профессио
нальном окружении.

8. Косметика
Благодаря хорошо наложенной кос

метике можно произвести приятное 
впечатление; небрежная или чрезмер
ная косметика вызывает иные чувства.- 
То же можно сказать и о духах и дез
одорантах.

9. Аксессуары
На наше мнение о людях оказывают 

влияние те вещи, которые они носят с 
собой, - вид их кошелька или бумаж
ника, наличие и качество портфеля, 
зонтика и т.д.

10. Голос
Когда вы слушаете голос своего со

беседника, на вас производит впечат
ление тон, высота, ударения, модуля
ция, темп, сила, словарный запас, про
изношение, диалект и плавность этого 
голоса. Исследования показали, что 
эти факторы в пять раз сильнее дейст 
вуют на собеседника, чем произноси
мые им слова.

11. Прикосновение
Несмотря на недавние запреты на 

прикосновения на рабочих местах, об
служивающий персонал, особенно в 
области здравоохранения, специально 
обучают, как использовать прикосно 
вение, чтобы установить контакт с кли 
ентами. А как много говорит нам о че
ловеке его рукопожатие!

12. Поведение
В церковных книгах сказано: «Слова 

говорят об уме человека, а поступки 
раскрывают его сущность». Люди по
стоянно наблюдают за вашим поведе
нием, пытаясь установить, что скрыва 
ется за вашими словами.

13. Место вашей работы
Много информации о вас можно по

лучить, осматривая то место, где вы 
живете и работаете. Что расскажет о 
вас ваш кабинет? Например, его раз
мер или расположение говорят о ва 
шем значении в компании, а состояние 
вашего рабочего стола о вашем харак
тере и т.д.

14. Персональное пространство
Персональное пространство — это

дистанция, которую вы устанавливаете 
между собой и другими людьми, когда 
вы с ними разговариваете. Эти дис
танции различаются в зависимости от 
принадлежности к культурам. Напри
мер, два араба во время беседы стоят 
намного ближе по сравнению с бесе
дующими американцами.

15. Место
Выберите такое место для беседы,

‘которое поможет воспринять ваше со
общение.

16. Время
Если вы заставляете людей ждать, 

опаздываете, приходите значительно 
позже назначенного срока - все это го
ворит о том, как вы используете время 
и относитесь к нему.
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Как же все-таки искать работу? Прежде всего наберитесь терпения и будьте настойчивы. Предлагайте свои услуги и доказывайте свое соответствие избран
ному делу. Если в объявлении сказано, что нужен специалист до 35 лет, могут взять и тридцативосьмилетнего, и сорока летнего. Если требуется опыт работы 
по специальности, то  следует попытаться убедить, что ваши личные качества и работоспособность компенсируют отсутствие необходимого опыта.

Какие могут быть обходные пути? Например, вы хотите сделать карьеру в области банковской деятельности, а все банки при конкурсном отборе строго со
блюдают требование о наличии опыта работы в банке. Попробуйте узнать, не входит ли интересующий вас банк в какое-то более крупное объединение, нель
зя ли найти в этом объединении другую работу, связанную с продажами, рекламой и т.п ., чтобы, зарекомендовав себя в данном качестве, позднее перевес
тись внутри организации на интересующую вас работу.

Рекомендуем обратить внимание на актуальные в данной ситуации советы Ричарда Боллза, которые приведены выше.

Как составить 
персональное резюме

Вопрос этот чрезвычайно важ
ный, ему придают огромное зна
чение, поэтому мы будем посто
янно обращаться к нему, снабжая 
вас полезными советами и кон
кретными примерами.

Одно из самых эффективных 
средств самомаркетинга на рын
ке труда - хорошее резюме. За
помните два ключевых момента:

1. У вас единственный шанс 
преуспеть с помощью резюме - 
это тот момент, когда его читают 
в первый раз. Как правило, на 
просмотр резюме затрачивается 
не более двух-трех минут. Если 
внимание привлечь не удалось, 
значит, резюме не сработало.

2. Удачное резюме поможет 
вам получить интервью, т.е. лич
ную встречу с работодателем 
или его представителем, а не ра
боту. Это необходимо твердо 
осознавать. Ваша цель - добить
ся, чтобы читающий захотел 
встретиться в вами лично.

Резюме состоит 
из следующих основных 

блоков:
Личные данные (имя, адрес, 

телефон).
Цель (не обязательно, но же

лательно): краткое описание то
го, на получение какой работы и 
почему вы претендуете (не более 
6 строк, а лучше 2-3).

Опыт работы (обычно в об

ратном хронологическом поряд
ке; эта часть - основная, соблю
дайте пропорциональность, по
скольку чрезмерное расширение 
одной информации за счет дру
гой настораживает).

Образование (чем больше 
прошло времени после оконча
ния учебного заведения, тем 
меньше места этот пункт должен 
занимать в резюме; для выпуск
ников и студентов следует поме
щать его перед предыдущим, так 
как опыт работы если и есть, то 
менее значителен. Можно сооб
щить о наградах, подчеркнуть те 
изученные дисциплины, которые 
соответствуют вашей цели; учас
тие в научно-исследовательской 
работе упомяните и здесь, и в 
опыте работы).

Дополнительная информа
ция (не обязательно, но жела
тельно); владение иностранными 
языками и компьютером, нали
чие водительских прав, членство 
в профессиональных организа
циях и т.п. (хобби следует упоми
нать только в том случае, если 
это тесно связано с желаемой 
работой).

Пять основных требований к 
стилю написания резюме: крат
кость, конкретность, актив
ность (используйте энергичные 
глаголы, показывающие актив
ность, никогда не пишите "участ
вовал", "оказывал помощь" и т.п. 
Это позволяет думать, что вы 
стояли в стороне, а от случая к 
случаю оказывали разовые услу

ги), избирательность (не счи
тайте, что чем больше дано раз
ношерстной информации, тем 
лучше; отбирайте информацию 
исходя из цели резюме) и чест
ность.

40 причин отказа 
в работе, на которую пре

тендуют
По порядку значимости приве

дены причины, названные пред
принимателями в качестве осно
ваний для отказа в работе.

Перечень подготовлен на ос
нове обзора Ф.С.Эндикота, быв
шего директора службы трудоус
тройства Северо-Западного Уни
верситета (Бостон, США).

1. Жалкий внешний вид.
2. Манеры всезнайки.
3. Неумение изъясняться: сла

бый голос, плохая дикция, грам
матические ошибки.

4. Отсутствие плана карьеры: 
четких целей и задач.

5. Недостаток искренности и 
уравновешенности.

6. Отсутствие интереса и эн
тузиазма.

7. Невозможность участия в 
делах помимо обусловленного 
графика.

8. Чрезмерная концентрация 
на деньгах: заинтересован
ность только в более высокой 
оплате.

9. Низкая успеваемость во 
время учебы.

10. Нежелание начать снизу:

ожидает слишком многого и 
слишком быстро.

11. Стремление к самооправ
данию, уклончивость, ссылки на 
неблагоприятные факторы.

12.Недостаток такта.
13. Недостаточная зрелость.
14. Недостаточная вежливость.
15. Презрительные отзывы о 

предыдущих работодателях.
16. Недостаточное умение 

ориентироваться в обществе.
17. Выраженное нежелание 

учиться.
18. Недостаточная живость.
19. Нежелание смотреть в гла

за интервьюеру.
20. Вялое, "рыбье" рукопожа

тие.
21. Нерешительность.
22. Бездельничанье во время 

отпуска, приоритет пляжных удо
вольствий.

23. Неудачная семейная жизнь.
24. Трения с родителями.
25. Неряшливость.
26. Отсутствие целеустремлен

ности (просто ищет местечко).

27. Желание получить работу 
на короткое время.

28. Мало чувства юмора.
29. Мало знаний по специаль

ности.
30. Несамостоятельность (ро

дители принимают за него реше
ния).

31. Отсутствие интереса к ком
пании или отрасли.

32. Подчеркивание того, с кем 
имеет знакомство.

33. Нежелание отправляться 
туда, куда потребуется.

34. Цинизм.
35. Низкий моральный уро

вень.
36. Лень.
37. Нетерпимость при сильно 

развитых предубеждениях.
38. Узость интересов.
39. Неумение ценить время 

(проводит много времени в ки
но).

40. Плохое ведение собствен
ных финансовых дел.
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Р уко во д ство , п р о ф со ю зн ы й  ко м и те т  управлени я  
охраны  ОАО «АУС» п о зд р а в л я ю т с  ю б ил еем

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам, 
М ы  скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш -  светлый и большой, 
За то, что, став немножко старше, 
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах 
Вы -  наша совесть, ум и честь!
А  если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Коллектив базы УПТК ОАО «АУС» 
поздравляет с юбилеем

Нину Андреевну 
Никифорову.

Пусть юбилей несет лишь счастье 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей душ и!

Столовая Nbl 
Торгового центра 

О А О  « А У С » 
(ул.Восточная, 29)

VtfUHUMAtfe ЗДЯ&км НА
o $ 6 M p c u & A t t u i  t o o p c t -

M t p o h p u * t o u u

u  K A H u y u ^ .

200 посадочных мест.
юны: 
>-83-38.

Б а за  о т д ы х а  «Большой Калей»
[Q R Q  « К Н С » )

приглашает на отдых на б и 12 дней.

* Г о р о д с ко й  С о ве т  в е те р а н о в  
J п р о с и т  у ч а с т н и к о в  В е л и к о й  
« О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы , о с в о -
* б о ж д а в ш и х  Ч е х о с л о в а к и ю , 
« П о л ьш у, В е н гр и ю , Ю го с л а в и ю , 
I  Б о л га р и ю , п р о й ти  р е ги с т р а ц и ю
* в с в о и х  с о в е та х  в е те р а н о в  (по  
о м е с т у  ж и т е л ь с тв а ) в с в я з и  с
* п р и б л и ж а ю щ и м и с я  ю б и л е й н ы -
* м и  д а т а м и  в и с т о р и и  В е л и ко й  
!  О те ч е с тв е н н о й  в о й н ы  и 6 0 -л е -
* т и е м  В е л и ко й  П о б е д ы .

г / \  н г о р е к и  й у ч а с т о к .  ООО '  У> т  о р ч е р м  е т "

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

к о м ф о р т а б е л ь н ы е  к о т т е д ж и ,  $ ш ,  ш х »  л о д к и , к ш и м р щ ,

т р е х р а з о в о е  п и т а х и е . Р а б о т а ю т  м е д п у х к т ,  б у ф е т .

З а е зд ы  о р га н и зо ва н ы  со гл а сн о  граф ику :

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. 9. С 05,08 по 11.08,
6. С 18.07 по 24.07. 10. С 11.08 по 17.08.
7. С 24.07 по 30.07. 11. С 17.08 по 23.08.
8. С 30.07 по 05.08. 12. С 23.08 по 29.08.

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

Корпуса Полная Частичная
(для работников ОАО «АУС»)

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

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

Корпуса Полная Частичная

Коттедж 6930
(для работников ОАО «АУС») 
1890

Корпус №9. дача 5250 1365
Корпуса №№7, 8, 10, 
медпункт 4725 1050
Корпуса №№5. 6 3990 893

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

Рег.№  ЧЛ004 от 2 5 .0 7 .2 0 0 1 г. Д 0 2 5 4 8 4

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

Газета «Подробнос
ти» создает собствен
ную базу корреспон
дентов и приглаш ает к 
сотрудничеству всех, 
кто  м ож ет, хочет и 
умеет писать, кто не
равнодушен к проис
ходящ им событиям.

О бращ аться: г.А н 
гарск, пл.Ленина, Д К  
неф техимиков, 2 этаж.

Телеф он главного 
редактора : 9 -8 0 -8 7 ,
рекламный отдел: 56- 
41-08 .

•  •  • •  • • • • •

Всероссuucкая  
политическая  партия  

«Единство и Отечество» 
«Единая Россия»

П нгарское отделение,
^ .  М ол о д е ж ньш  клуб ....

инвалидов
«Преодоление»

Организуют общественную 
приемную и производят 

бесплатный прием граждан 
на консультации с юристом 

по различным вопросам. 
Прием граждан производится 

по адресу: ул.Горького, д .З  
(здание бывшей военной комен
датуры) во вторник -  с 10 до  14 
ч., в четверг -  с 14 до 18 ч. 

Телефон: 52-92-73 .

Iтелекомпания t
: н ш р е кл
добрый /город I БЛЬ «БЕГУЩЕЙ» CTP0KI

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

("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"
•  «Сантехкомплекс». Все виды 

сантехнических работ. Тел.: 55-84-20.
•  Продам щенков кавказской овчарки,

родословная, клеймо. Тел.: 52-97-47;
вечером 4-40-93.
•  Продам гараж на два автомобиля в 

«квартале». Тел.: 584-957.
•  Отдых на Аршане. Тел.: 7-51-62.
•  Фото на документы за 3 минуты. 

Пенсионерам скидки 25%. Магазин «Элит- 
фото». Тел.: 522-078.

•  Сниму 2-, 3-комнатную квартиру с 
телефоном. Тел.:54-42-97 (после 19-00). 
Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-
36.
•  Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•  В комплекс отдыха «ЗОДИАК» 

требуются официанты с опытом работы. 
Тел. : 7 - 19-01, 7-54-02.
•  Такси «ЗОДИАК» доставит вас БЫСТРО! 

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

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
•  Участок в Стеклянке, с/о "Вос

ход», 11 соток. Тел.: 7-87-45 (вече
ром).

•  А/м «Форд-Темпо», 1993 г.вып.. 
а/м «Ниссан-Патрол», 1989 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 
винта< г.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). 
Тел . 53-03-06.

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

•  Пуговицы рубашечные д.0,1см, 
цвег черный, синий, цена 5*оп : 
д. 1,5см, цвет желтый, цена 7коп. Тел : 
53-03-06.

•  Холодильники в отл.состоянии:

«Бирюса-6» (однокамерный, 2 
тыс.руб.); морозильную камеру “Би
рюса» - новая, 4500 руб. Тел : 53-91-
34, адрес: 85-11-29 (после 18ч.).

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

•  Мотошлем «Кросс», заводской. 
np-во Гатчина (Россия), цена 350руб 
Тел.- 53-03-06.

•  Пианино «Ростов-Дон» (чер
ное), дорого; трубу №89 20м; бата
рею чугунную 8-секционную 1 шт. и из 
трубы Ns70 1,6x0,6м; изоляционную 
скорлупу 20м; веники березовые 10 
шт. Тег,.': 53-03-18.

•  Усадьбу в Чзремховском райо 
нг! (около о Белой}, участок 1,5 сотки 
в Иркутске. Тел.: 53-03-18

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

•  Веники березовые (10шт.), чу
гунную крышку с люком, клетки для 
пушного звери (Зшт.}. Тел.: 53-03-18.

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

•  Мебель для кабинета (б/у. а хо
рошем состоянии). Тел.: 55-24-80

(после 19ч.).
•  Сварочники 380В и 220В (3000 

и 1800 руб.), стропы-паук 2,5x2м с 
крюкам» или без них. Тел.: 56-46-46 
для аб.91284.

•  Полушубки черный белый, ов
чинные, р.50-56, цена 1500-2500 руб.; 
полусапожки натуральные черные, 
р.42-44, за 700 руб. Тел.: S6-46-46 
для аб.91284.

•  Мотоцикл ХР-250 кроссовый, 
двигатель новый, цена 300 у.е. Тел :
8-243-672-09.

•  Для рыбаков плащ с капюшо 
ном и чулки на обувь; петли на медве 
дя. 56-46-46 для аб.91284.

•  Картофель, цена: 1 мешок -  
250руб., 1 кг 6руб. Тел.: 54-53-12.

Аренда, обмен
•  Меняю 4-комн.квартиру ул.пл- 

ки в п.Китой (общая пл. 78кв.м, 4 
этаж, лоджия, городское отопление, 
кухня 9к8.м, после ремонта) на две 
квартиры Варианты. Адрес: 92 кв-л. 
о6щ.№23, кв.22. Тел.: 57-15-68.

•  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 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 рочка, шко
ла, остановка маршр :акси, свет не 
отключают). Тел.: 7-78-27 (вечером).

•  Меняю 2-комн.приватизиро
ванную квартиру в пгт.Михайловка 
Черемховского и-на (3 этаж) на 2- или 
! -комн.квартиру в Ангарске. Вариан 
ты. Тел. в Иркутске:.22-94-82.

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

Куплю
•  Разборный металлический га

раж. Тел.: 53-42-09.
• Куплю бывшую в употребле

нии компактную парту для перво
классницы. Тел.: 7-21-80, пейдж. 
SB-46 -*-6 36.55Г?.

Зверье мое
•  Продам щенков таксы. Тел.: 7- 

57-50.

Разное
* Фотосумку с фотоаппаратом 

"ФЭД“ и вспышкой UNOMAT", по

терянную в воскресенье утром, 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Пейджер 56-46-46 аб.5577.

•  Предлагаем работу, научим за
рабатывать деньги. Образование, 
возраст, соц.положение 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.

• Паспортно-визовая служба 
ОМ-1 УВД г.Ангарска производит 
обмен паспортов образца 1974 го
да на паспорт гражданина Россий
ской Федерации во вторник, сре
ду, пятницу с 10 до 13 и с 15 до 
17 часов. Просим граждан, сдав
ших паспорта на обмен до 
01.07.03, получить свои докумен
ты в ПВС ОМ-1 УВД г.Ангарска (51 
квартал).

ПОД Ш И П Н И К И _ _ _ _ _
кирпич красный 
полнотелый N’ 100

» эпектрокабепь



«Генеральные призы» предоставлены сетью 
магазинов "Мир техники": 

г. Ангарск, 205 кв-л, тел.: 54-10-73, магазин 
"Надежда", ул. Московская, д.43 (остановка 
"Швейная фабрика"), тел: 99-85-63, 
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.31, тел.: (8- 

22)44-24-28, 
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 

д. 58а, Дом быта «Сибирячка11, тел.: (8-243) 66- 
456.

ВНИМАНИЕ! В Н И М А Н И Е ! ВНИМАНИЕ!
Не пропустите в эфире ТРК "Ангарск"

новый проект - "Телевизор за 3 рубля”!
Главное отличие нашей акции: не надо покупать товар 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 22- 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 купон, в который нужно вписать ответы "героя", купон 
^высылаетсяна 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. 

Б л а г о д а р и м  с п о н с о р о в  п е р в о г о  тура :

> Ш  Я  Ш Я 2

Наш первый герой • популярная певица

Лариса ДОЛИНА.
Интервью с ней ВЫ можете увидеть в эфире 

ТРК "Ангарск" с 7 по 10 июля.
Только на нашем канале ответы на ВСЕ вопросы. 

Наш канал можно настроить на домашнюю антенну
в любой точке города. 

Телефон для справок: 9-50-59.
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