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Ходорковскому 
еще придется 
побороться

Неделю назад в московском Клубе 
региональной журналистики «Из пер
вых уст» глаша нефтяной компании 
ЮКОС общался с представителями 
прессы. В конференц-зал учрежденной 
ЮКОСом Федерации Интернет-образо
вания всегда пунктуальный Ходорковский 
и на этот раз явился точно в назначенное 
время. Никогда не симпатизировавший 
белым воротничкам, нынче Михаил Бори
сович и вовсе удивил всех своим нефор
мальным видом -  на нем были надеты ко
жаная куртка и повседневные брюки. 
МБХ выглядел уставшим, однако ни сло
вом не обмолвился о надвигавшейся на 
его компанию грозе.

О том, что именно в это время в доме

приемов ЮКОСа в Колпачном переулке 
Москвы производился обыск, стало изве
стно позже. А на следующий день проку
ратура задержала соратника Ходорков
ского, совладельца контрольного пакета 
акций НК ЮКОС Платона Лебедева. Вме
сте с этой новостью на средства массо
вой информации буквально обрушилась 
лавина придержанных до «нужного мо
мента» сведений о «темном прошлом» 
нефтяной компании и отдельных ее со
трудников Теперь уже ни у кого нет со
мнений, что на ЮКОС открыли «сезон 
охоты». По сути эта устрашающая акция 
должна продемонстрировать крупному 
бизнесу, кто в доме хозяин.

Причин для столь прямолинейной атаки 
на самого богатого и достаточно автори
тетного предпринимателя России может 
быть несколько. В числе основных назы
ваются: стремительный рост его компа
нии (после объявленного в апреле объе
динения с «Сибнефтью» ЮКОС станет 
четвертой частной компанией в мире); 
«непростые» отношения с государствен
ной НК «Роснефть» и другими компания
ми, с которыми Ходорковский открыто 
дискутирует на актуальные нефтяные те
мы (к примеру, глава ЮКОСа последова
тельно выступает против льготного нало
гообложения в нефтедобыче); несговор
чивость олигарха (МБХ упорно заявляет, 
что будет поддерживать СПС и «Яблоко», 
тогда как в числе своих сторонников его 
хотела бы видеть «Единая Россия»),

Нет смысла комментировать эти вер
сии. Предоставим слово самому Михаилу 
Ходорковскому. Свое выступление в Клу
бе региональной журналистики он начал 
с успокоительного: «Серьезных потрясе
ний на нефтяном рынке в ближайшее 
время я не предвижу». Но дальше речь 
пошла о вещах, особого оптимизма не 
внушающих.

Окончание на 6 стр.

Истина в вине?
Российским водителям могут разрешить употребление алкоголя за рулем

Подобная практика закреплена международными конвенциями, и Россия как их участ 
ник обязана в полном объеме выполнять соответствующие требования. По словам вы 
сокопоставленных чинов МВД, нормы алкогольных возлияний будут определены Мин 
здравом страны. В нашей области к подобному новшеству отношение отрицательное 
Одна и та же доза алкоголя на разных людей влияет неодинаково, считают врачи. А 
сотрудники областного ГИБДД считают пьянство за рулем одной из главных причин 
высокой аварийности. Например, заместитель начальника областного ГИБДД Алек
сандр Фирсов считает, что российские граждане к таким послаблениям не готовы: 
«Если ввести какую-то разрешенную норму, то как определить ту опасную грань, за ко
торой управлять автомобилем уже нельзя?».

За прошедшие полгода в области зафиксировано свыше сотни ДТП, совершенных 
нетрезвыми водителями. При этом погибли 32 человека. Ситуацию на дорогах можно 
считать критической. Если же автомобилистам разрешать употреблять спиртное за 
рулем, ситуация легко перерастет в чрезвычайную.

«Телеинформ»

Внимание
конкурсы!

: Редакция газеты «Подробности» объяв* 
ляет это лето экстремальным и призыва! 
ет своих читателей принять участие в кой? 
курсе писем-рассказов о самом инте 
ном, необычном, непривычном летнем!; 
дыхе «Экстремальное лето»! Свои влечаэ 
пения можно подтвердить фотографией.

Автору лучшего лета приз -  
фотоаппарат!

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

Также письма принимаются во всех ки
осках «Роспечати».

Удачи!
Гл авны й спонсор к о н к у р с а  

ф ирм а «Э л и т-ф ото» .

Кто  приш лет самую  
забавную  

ф отограф ию  - 
получит приз 

от газеты  
«Подробности».
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шея"
54-7777 шеи
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НОВЫЙ Ю ВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН
Для тех, 

кто знает толк 
в украшениях
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Кто 
подписался 
на фортуну

Редакция «Подробностей» 
продолжает розыгрыши призов 
среди своих подписчиков. На 
этот раз фортуна оказалась 
благосклонной к О.Ю.Панькову 
(УЭС ОАО «АУС») -  фотопринад
лежности от «ЭЛИТ-ФОТО», и 
М.И.Ботовой (СМУ-2) -  букет 
цветов от салона «ОРХИДЕЯ».

Поздравляем победителей и 
просим позвонить по тел.: 
9 -8 0 -8 7 , чтобы согласовать 
удобное время для получения 
приятных подарков.

Редакция еженедельника 
(ПОДРОБНОСТИ».

Ильич -  
неважный 
сторож

В ночь с 3 на 4 июля В.И.Ле
нин хладнокровно наблюдал за 
тем, как несколько придурков 
громили пластиковые вазоны на 
улице его имени. Эти цветочные 
вазоны украсили чугунные литые 
столбы, но кого-то они явно раз
дражали. Уверенно можно сказать 
лишь одно: вандалы -  явно пред
ставители молодого поколения. 
Приходится констатировать: есть в 
Ангарске ублюдки, которые не мо
гут жить среди красоты. И они пы
таются навязать нам свое видение 

•Уф ^ й готтайзажа. 4
Петр ОЗАБОЧКО.
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Обновленная 
матаня

Новый туристический марш
рут действует на Байкальском 
побережье. По Кругобайкальской 
железной дороге начала регуляр
ное движение специальная элект
ричка Иркутск -  порт Байкал. Поезд 
по субботам отправляется из обла
стного центра в 11.20, а в воскре
сенье в 11. 40 выходит в обратный 
путь из порта Байкал. Прибытие в 
Иркутск -  около 18.00. Вагоны обо
рудованы мягкими сиденьями, сто
ликами, телевизорами, предусмот
рены туалеты. Есть вагоны трех 
классов. Билет в один конец для 
пассажира первого класса составит 
205 руб., третьего -  114. Выбрав
ший золотую середину уплатит 175 
руб. Теперь путешествие к байкаль
ским красотам станет доступнее.

Сергей СМОЛЬНИКОВ.

ШПШШВВ 
Ловцы ночных 
бабочек

Иркутские милиционеры на
глядно продемонстрировали не
терпимость к падению нравст
венности. Ликвидирована одна из 
фирм, поставлявших клиентам про
ституток. Фирма располагалась в 
предместье Рабочее и снимала 
трехкомнатную квартиру. Здесь 
проживало десять интимработниц, 
находился диспетчер, хранилась 
рекламная продукция и своеобраз
ные документы бухгалтерского уче
та. Интересное примечание: есть и 
так называемый «черный список» - 
адреса, по которым проститутки ни 
за какие деньги не поедут -  там 
«жриц любви» потчевали не только 
изобретательным сексом, но и ку
лаками.

Все «сотрудники» фирмы постав
лены на учет, прокуратура возбуди
ла уголовное дело по соответству
ющей статье УК России.

Александр ЕРМАКОВ.

Я
Премия за «громкость» 
преступлений!

Во вторник ангарским мили
ционерам вручали премию име
ни Бориса Давыдовича Герчико
ва. Награду получили 29 сотрудни
ков, раскрывших «громкие» пре
ступления, имевшие большой об
щественный резонанс. Размер 
премии 7 тысяч рублей. Награждения проводятся ежекварталь
но. Обязательное условие -  дело должно быть закончено и пере
дано в суд.

Среди награжденных следователи и оперуполномоченные, 
среди которых есть и представительницы прекрасной половины 
человечества. Решение о представлении к премии принимается 
мэром на основании рапортов руководителей подразделений 
милиции, представлений прокурорских работников, ходатайств 
глав предприятий и организаций.

Премия им.Герчикова -  хороший стимул для личного состава 
милиции в добросовестном и качественном исполнении служеб
ных обязанностей. Премиальный фонд 2003 года составил 200 
тысяч рублей.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Анатолия АКИМОВА.

Нехороший рейтинг
Информационный портал BABR.RU разместил информацию по 

уровню коррумпированности мэров городов нашей области. 
Список составлен по итогам компьютерного голосования. Места 
распределились следующим образом:
Якубовский Владимир Викторович Иркутск
Петрунько Александр Константинович Братск
Кустос Евгений Станиславович Усолье
Канухин Евгений Павлович Ангарск
Дорошок Виктор Васильевич Усть-Илимск
Пенюшкин Николай Александрович Зима
Шрайнер Николай Рудольфович Тайшет
Ольшевский Анатолий Николаевич Нижнеуди
Поляков Сергей Витальевич Шелехов
Сенин Владимир Семенович Усть-Кут
Усманов Николай Васильевич Черемхово
Абраменко Николай Степанович Бодайбо
Трухин Анатолий Васильевич Саянск

52,6 1 
17% 
9, 9 9 
9. 2 9 
1 .9  9 
1, 8 9 
1, 4 9 

Нижнеудинск 1,2 1
1 , 2 % 
1 , 2 % 
1 %
0, 6 % 
0, 6 %

То ли в первых четырех населенных пунктах компьютеров 
слишком много, то ли действительно градона'чальники того....

P. S. Коррупция (по толковому словарю С.И.Ожегова и Н. 
Ю.Шведова) - моральное разложение должностных лиц и поли
тиков, которое выражается в незаконном обогащении, взяточни
честве, хищении и срастании с мафиозными структурами.

Патр ОЗАБОЧКО.

Сарафанное радио 
продает имущество!

Хотя ангарский бюджет и принято считать одним из са
мых благополучных в области, наполнение его доходной 
части оставляет желать лучшего. Большую часть казны съе- 
дает выплата зарплаты работникам бюджетной сферы. В июле 
на эти цели планируется направить 93,5% доходов. Между тем, 
согласно данным комиссии, направленной в Приангарье прави
тельством России, расходы на выплаты бюджетникам не превы
шают 40,5% областного бюджета. Налицо явный перекос в рас
пределении средств на уровне область-район. Казалось бы, вот 
повод для областного Законодательного собрания вмешаться и 
внести в финансовый закон нашего региона соответствующие 
поправки, а заодно поинтересоваться у исполнительной власти: 
отчего так происходит? Но вот незадача: часть областных депу
татов по совместительству является главами местных админист
раций. А вызвать на свою голову немилость губернатора желаю
щих нет.

Поэтому на местах выкручиваются по-разному. Один из вари
антов изыскания внутренних резервов - продажа муниципально
го имущества. Эта операция имеет стыдливо-приглаженное 
«обозвание» - «приватизация». Решение о продаже того или ино
го муниципального объекта может быть принято лишь с разре
шения городской Думы. То есть ситуация под контролем. К про
даже не приносящих доходов зданий активно прибегают, напри
мер, в Братске. Отмечу одно интересное обстоятельство: народ
ная молва в Ангарске заранее и очень точно указывает на обре
ченные к продаже объекты. Причем это происходит задолго до 
вынесения официального решения.

Например, еще в феврале мне доверительно сообщили о гря
дущей продаже бывшего кинотеатра (а ныне рынка) «Юность». 
Попытки выяснить судьбу здания в официальных органах ни к че
му не привели. Напротив, представители различных инстанций 
уверяли меня а том, что разговоры о предстоящей продаже -  это 
«вести сарафанного радио». Ниже приведу список объектов, 
судьбу которых народная молва точно определила еще до при
нятия официального решения.

Официальная версия реальность
Часть зданий
бывшего интерната №15 «закрыто на капремонт» выставлено на продажу
К/т «ЮНОСТЬ» «ничего не будет» —- \ \ \ ..............
Ателье «ЛЮКС», 95 квартал «ничего не будет» ................\\\ .

Вероятно, имеет смысл на первой полосе открыть рубрику «По 
слухам» -  ведь неофициальные источники подчас нисколько не 
лгут.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Бескультурье -  
в урну!

300 тысяч рублей -- в такую сумму обо
шлась городскому бюджету установка 
сотни новых лавочек и 130 урн для мусо
ра. Они установлены в парке строителей, 
возле ДК «Современник», на центральной 
городской площади и на трамвайных и 
автобусных остановках. Однако устано
вить -  это лишь полдела. Безвестные эн
тузиасты уже умыкнули все урны на ул.Ко
минтерна от бывшего кинотеатра «Ок
тябрь» до остановки «Горгаз». Оно и по
нятно: здесь находится район частной за
стройки, а на подворье доброго хозяина 
сгодится все.

Администрация города обращается с 
просьбой: если в поле вашего зрения по
падутся несуны, звоните з любое время 
суток по тел.: 02 или 088. Только общей 
заботой мы можем сохранить наш город 
благоустроенным и чистым.

И школьные учебники 
с базара понесут

Школьные базары начнут работать с 1 
августа. Все необходимое для школы 
можно будет приобрести загодя у киноте
атра «Родина», магазина «Универмаг» на 
ул. Чайковского и возле ДК «Современ
ник».

Свалка по проекту
Жителей поселка Китой не радует со

седство с полигоном по утилизации отхо
дов. Вывозимый сюда мусор постоянно 
горит, наполняя улицы поселка дымом. 
Но ликвидировать свалку можно лишь по
сле разработки проекта рекультивации 
территории. Отдел экологии готовит со
ответствующий конкурс. После экологи
ческой экспертизы проекта станет воз
можным начало работ по ликвидации му
сорного полигона.

Найти кредитора за три дня
Это стало возможно благодаря работе 

муниципального фонда поддержки мало
го предпринимательства. Заем в фонде 
можно оформить буквально за три дня. 
Кредитор готов взять в залог гаражи, ав
томобили и другое имущество. Возможна 
и выдача денег под поручительство. Про
центная ставка для заемщиков -  4% в ме
сяц. Прибегнуть к услугам банка тоже 
можно. Однако здесь более длительная 
процедура оформления и довольно высо
кие проценты. Есть надежда, что новая 
услуга активизирует работу малого биз
неса в городе.

Позаботься 
о льготе

Управление социальной защиты насе
ления продолжает работу по паспортиза- 
ции малообеспеченных граждан. К этой 
категории отнесены все, кто имеет доход 
ниже прожиточного минимума. Для обра
щения в УСЗН необходимы следующие 
документы:

- Инвалиды 1 и 2 групп общего заболе
вания -  паспорт, справку МСЭ (ВТЭК), 
пенсионное удостоверение.

- Дети-инеалиды в возрасте от 14 до 18 
лет -  свидетельство о рождении, справку 
МСЭ, пенсионное удостоверение.

- Дети-сироты от 14 до 18 лет -  свиде
тельство о рождении и документ, под
тверждающий сиротство.

- Награжденные знаком «Житель бло
кадного Ленинграда» - паспорт, удостове
рение жителя блокадного Ленинграда, 
пенсионное удостоверение.

- Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей -  паспорт, удостоверение 
или справку узника, пенсионное удосто
верение.

- Труженики тыла -  паспорт, удостове
рение труженика тыла или ветерана Ве
ликой Отечественной войны.

- Участники Великой Отечественной 
войны с доходом ниже прожиточного ми
нимума -  паспорт, удостоверение участ
ника войны, пенсионное удостоверение.

- Одинокие пенсионеры с доходом ни
же прожиточного минимума -  паспорт, 
пенсионное удостоверение.

За направлением на получение нового 
паспорта и талона на бесплатное фото
графирование можно обратиться в УЗСН 
в кабинет №221 по понедельникам, втор
никам и средам с 9,00 до 17.30, обеден
ный перерыв с 13.00 до 14.00.

Бесплатное фотографирование (по 
предъявлении талона и паспорта, свиде
тельства о рождении) производится:

фотоателье «9x12», ост.«Швейная фаб
рика»,

фотоателье «Вербена», квартал 206,
фотоателье «Вербена». 8 м-н, рядом с 

магазином «Центральный».

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Профсоюз
Поводом для написания этого материала послужил недавний телефонный 

звонок пожилой женщины, бывшей работницы Ангарского управления строи* 
тельства. Она с большой обидой а голосе говорила о том. что в отличие от 
нефтехимической компании и электролизного комбината АУС своих пенсионе
ров не помнит, не чтит и не любит. Длительный монолог по этому погоду я 
смогла прервать только одним вопросом: «А вы обращались в профком АУС за 
помощью?», потому что именно профсоюз призван стоять на страже интере
сов своих членов, работников предприятия, нынешних ли, бывших, на что по
лучила категорично отрицательный ответ: «Нет. И не собираюсь. Нашли за
щитника трудящихся!». Председатель профкома ОАО «АУС» Ирина Окунева 
считает иначе. К ней мы и обратились с вопросами о роли профсоюза в ж из
ни работников стройки.

О профсоюзе
- Мы пережили эпоху 

распределения товара че
рез профсоюзы. Но стра
даем от этого до сих пор. У 
людей сложилось потреби
тельское отношение к 
профсоюзной организа
ции. Они вступают в проф
союз только для того, что
бы что-то с него получить, 
как правило, полезное и 
дефицитное. Хотя какой 
был бы смысл в существо
вании нашей организации, 
если бы единственной за
дачей было собирать с лю
дей профсоюзные взносы, 
чтобы потом их раздавать? 
В настоящее время проф
ком призван осуществлять 
правовую помощь для ра
ботников предприятия, под 
крышей которого он суще
ствует, быть посредником 
между людьми и руковод
ством. Председатель дол
жен уметь договариваться 
с руководителем предпри
ятия. Время забастовок 
прошло, и оно научило нас 
решать спорные вопросы 
мирным путем -  за столом 
переговоров.

О коллективном 
договоре

- Бесконфликтному взаи
модействию с руководст
вом предприятия способ
ствует и коллективный до
говор, который в Ангар
ском управлении строи
тельства заключается еже
годно между коллективом 
и генеральным директо
ром. В нем оговаривается 
все, что хотелось бы полу
чить работнику от своей 
организации, и то, что мо
жет дать руководитель. Все 
в итоге зависит от финан
сового положения пред
приятия, которое в наше 
время невозможно пред
сказать. Раньше, когда бы
ли пятилетние планы, в до
говоре оговаривалась кон
кретная сумма, предназна
ченная для социальных 
нужд работников. Сегодня 
колдоговор мы заключаем 
на короткий срок, потом 
его действие продляем.

О ветеранах 
профсоюза

Не каждый человек мо
жет стать активистом 
профсоюзного движения. 
Лидеры профсоюза -  это 
люди с неспокойной ду
шой, энтузиасты, готовые 
взять на себя ответствен
ность за судьбы других лю
дей. На стройке нет осво
божденных от основной 
работы председателей 
профкома. Для людей это 
общественная нагрузка. 
Хочется высказать особую 
благодарность тем, кто уже 
более 20 лет остается ве
рен профсоюзу. Это секре
тарь профкома Светлана 
Немчинова, кассир Нина 
Журавлева, председатели 
профкома подразделений
-  Галина Таранина (аппа
рат управления), Людмила

Приходько (УСМР), Влади
мир Глухов (трест «Пром- 
строй»), его заместитель -  
Галина Комолах. Это кос
тяк профкома стройки.

О традициях
Ежегодно для профсоюз

ных активистов проводятся 
различные семинары, в ко
торых мы всегда принима
ем участие. Профком гото
вит и проводит в подразде
лениях все праздничные 
мероприятия. Традиционно 
дарит подарки детям, 
окончившим школу, и пер
воклассникам, чьи родите
ли работают на стройке. 
Сейчас идут мероприятия, 
посвященные 55-летию 
стройки, которые тоже го
товит наш профком: спар
такиады, конкурсы детско
го творчества, фотокон
курс и другие.

О лечении 
и отдыхе

Раньше у Ангарского уп
равлений строительства 
было много детских оздо
ровительных лагерей -  это 
и «Космос», и лагерь стро
ителей, известный в наро 
де как «сковородка», и «Че
ремушки» в Шелеховском 
районе. У каждого подраз
деления стройки была своя 
база отдыха, за которую 
оно отвечало. Времена из
менились, и стройке стало 
не по силам нести на себе 
финансовые затраты такой 
огромной социальной сфе
ры. Ее пришлось сокра
тить, но не полностью, как

стично делил с АУС Фонд 
социального страхования. 
Сейчас он прекратил фи
нансирование работникоЕ 
предприятий, и нам при
шлось сократить количест
во оздоравливающихся е 

санатории. Врачи поликли
ники стали более скрупу
лезно проводить медицин
ские осмотры и назначать 
санаторно-курортное лече
ние только тем, кто в нем: 
на самом деле нуждается. 
Полная стоимость путевки! 
в «Жемчужину» 7 тысяч
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База отдыха «Большой Калей» и детский лагерь 
«Олимпиец» на берегу И ркутского залива - 
любимое место отдыха взрослых и детей 
коллектива строителей.

произошло во многих дру
гих предприятиях города. 
Сегодня Ангарское управ
ление строительства по- 
прежнему содержит свою 
базу отдыха «Большой Ка
лей», детский оздорови
тельный лагерь «Олимпи
ец» и санаторий-профи
лакторий «Жемчужина». До 
этого года финансовые за
траты санатория-профи
лактория «Жемчужина» ча-

Эти учреждения были пост
роены еще в 1968 году. 
Сейчас АУС занимается 
«омолаживанием» старых 
корпусов, строительством 
комфортабельных коттед
жей, которые пользуются 
большим спросом у отды
хающих. «Олимпиец» нын
че принимает две смены, 
это более двухсот детей, 
причем не только работни
ков нашей стройки, но и 
других организаций.

Радует, что наше пред
приятие не оставляет без

ведут прием в одном зда
нии, рядом расположен 
больничный комплекс, где 
можно пройти все назна
ченные процедуры. Кстати, 
реорганизация обошлась и 
без сокращения врачей 
бывшей «строительной» 
поликлиники. Они в полном 
составе работают в «квар
тале».

Единственное, с чем до 
сих пор не могут приме
риться многие, -  поликли
ника не обслуживает боль
ше пенсионеров стройки,

ш
Около 200 видов процедур - 

[таковы возможности санатория- 
Профилактория «Жемчужина».
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рублей. Работники АУС оп
лачивают от 10 до 20%. 
Оплата зависит от размера 
заработной платы работ
ника. Те, у кого вредные 
условия труда, а также де
ти всех работников строй
ки оздоравливаются бес
платно.

Такая же ситуация по оп
лате путевок на базу отды
ха «Большой Кашей» и в 
летний лагерь «Олимпиец».

внимания 
| социаль
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подготовительные работы 
в «Олимпийце» профком 
выделил 100 тысяч рублей, 
но это тоже далеко не по
крывает тех финансовых 
затрат, которые несет уп
равление строительства.

О «строительной» 
поликлинике

Поликлиника, которая 
обслуживала строителей, 
была изначально а составе 
МСЧ-28, потому никогда не 
была чисто «строитель
ной». Строилась она на 11 
тысяч человек, работников 
АУС. Сегодня на стройке 
работает 5 тысяч. Площади

Фактически пустовали. В
1 часов утра в поликлини

ке уже никого не было, ме
досмотр люди успевали 
пройти до 10 часов. Затра
ты, которые несло АУС по 
этому зданию, были нео
боснованными. Кроме то
го, на прием к узким спе
циалистам людям все рав
но приходилось ездить в 
«квартальскую» поликлини
ку. в нашей поликлинике 
работал только основной 
состав врачей. Поэтому 
объединение поликлиник, 
которое сначала было так 
болезненно воспринято 
строителями, сейчас вызы
вает иные эмоции -  людям 
стало удобнее: все врачи

исключение составляют 
лишь участники войны, 
чернобыльской аварии и 
инвалиды 1-й группы. И 
это не следствие произо
шедшей реорганизации, а 
решение Министерства по 
атомной энергии, которое 
финансирует МСЧ-28. Еще 
в прошлом году оттуда 
пришло распоряжение 
прекратить обслуживание 
пенсионеров и передать их 
на обслуживание поликли
никам по месту жительст
ва. Что, в общем-то, и про
изошло, совпав, к сожале
нию, с мероприятием по 
объединению поликлиник.

О помощи 
пенсионерам

На стройке создан и дей
ствует Совет ветеранов, 
его возглавляет Илья Хари
тонович Канарик. Ветера
нов войны и труда, нерабо
тающих пенсионеров у нас 
сегодня больше 5 тысяч - 
столько же, сколько самих 
работников АУС. Ежеме
сячно на оказание матери
альной помощи пенсионе
рам выделяется специаль
ный фонд. Пенсионер мо
жет написать заявление в 
подразделение, где он ра
ботал, с просьбой о мате
риальной поддержке. Это 
заявление с ходатайством 
руководителя поступает в 
Совет ветеранов стройки. 
Каждую неделю в кассе по
лучают матпомощь 10-15 
пенсионеров.

Не забываем мы ветера
нов войны, к 9 Мая они по
лучают продовольственные 
наборы и поздравительные 
открытки за подписью ге
нерального директора АУС. 
Такую же акцию проводим 
в декаду инвалидов -  по
дарки получают инвалиды
1-й группы и дети-инвали- 
ды, чьи родители работают 
на стройке.

Наш больной вопрос -  
выделение пенсионерам 
путевок в санаторий-про
филакторий «Жемчужина». 
Раньше их частично опла
чивал фонд социального 
страхования, в 2002 году 
он стал выделять средства

О себе 
Родилась в  Ангарск», 

Закончила И ркутский  
железнодорожный ин
ститут по специальнос
ти инженер-строитель. 
8 лет проработала а 
институте на профсо
юзной должности. Вер
нулась « А нгарск 
з а м . п р е д с е д а т е л я  
профкома ОАО «АУС». 
В 2001 году избрана 
председателем проф
кома.

на оздоравливание только 
работников предприятия. 
Наши пенсионеры за пу
тевками должны обращать
ся в городской Совет вете
ранов и управление соци
альной защиты. Да, АНХК и 
АЭХК по-прежнему помога
ют своим пенсионерам пу
тевками, потому что им 
позволяет прибыль. У АУС 
нет своей нефтяной вышки 
и нет государственных за
казов, потому нет прибыли
-  сколько мы заработали, 
столько на себя потратили. 
В этом плане нам сложнее.

О помощи 
работникам АУС
25% от всех профсоюз

ных взносов предназначе
но у нас для оказания ма
териальной помощи работ
никам стройки. Сейчас лю
ди пишут заявления с 
просьбами помочь подго
товить детей к школе. Ма
териальную помощь проф
ком оказывает каждый 
день. Хотя наша главная 
задача в другом -  прово
дить для работников раз
личные мероприятия, свя
занные с заключением кол
лективного договора, ме
дицинским и торговым об
служиванием, правовой 
помощью, К сожалению, 
наш профком не распола
гает такими средствами, 
чтобы иметь своего юрис
та. Хотя сегодня это необ
ходимо. Мы работаем по 
новому Трудовому Кодек
су, а разъяснений к нему 
очень мало, каждый чело
век его трактует по-свое
му. Юрист необходим, что
бы разбирать сложные си
туации, возникающие меж
ду работником и работода
телем. В идеале он должен 
быть в каждой профсоюз
ной организации.

Кроме этого, на стройке 
создан и активно работает 
Совет молодых специалис
тов. Его костяк составляют 
Максим Крючков и Елена 
Бердникова из СМУ-1, Ев
гений Шаламов и Максим 
Гусаров из УПТК, Сергей 
Мельченко из УЖДТ, Юрий 
Шевченко из треста. Проф
ком проводит для них раз
личные мероприятия. Сей
час в АГТА время защиты 
дипломов,, на каждой за
щите присутствуют специ
алисты Ангарского управ
ления строительства, что
бы отобрать себе новую 
смену.

Кстати:
Вступление в профсоюз 

добровольное, взносы 
удерживаются только с 
письменного согласия чле
на профсоюза. За всю ис
торию стройки не было ни 
одного случая доброволь
ного выхода из состава 
профсоюзной организа
ции.

Беседовала 
Елена ШЕВЛЯКОВД



i i i i i i  1 111
Скоро «маршрутки» 
станут золотыми

Автозавод в Нижнем Новгороде скоро начнет выпус
кать. маршрутные такси «ГАЗели», окрашенные только 
в золотисто-желтый цвет. Такое решение принято по двум 
соображениям: во-первых, «маршрутки» можно легко выхва
тить взглядом в потоке городского транспорта, а во-вторых, 
появится возможность по окраске отличить такси заводского 
изготовления от тех машин, которые приспособлены для пе
ревозок пассажиров кустарным методом.
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Веселая «маршрутка»
Среди десятков ангарских маршрутных «ГАЗелей» 

есть интересный автомобиль с госномером «АО 689».
Бегает автомобиль по девятому маршруту и от своих собра
тьев отличается двумя чертами. Первая: дверь в салон не 
сдвижная. Она открывается, как в старых добрых «РАФиках». 
Водитель сообщил, что «замотался чинить это изделие» и по
ступил кардинально -  аккуратно приварил петли и немного 
переделал замок. Теперь пассажирам не надо ломать голову 
над тем, сильно «хлопать» дверью или с нежностью. Второе; 
салон украшен надписями, которые поднимают настроение: 
«Удачного вам дня!» и «При выходе будьте осторожны»! Чи
тать подобное куда приятнее, чем перлы вроде «громко 
хлопнешь дверью -  умрешь от монтировки!».
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Можно ли на «Таврии» 
перевезти корову?

Таким вопросом, вероятно, задался житель соседнего Усо- 
лья-Сибирского. По настойчивым просьбам родственников в 
микролитражку погрузили трехгодовалую корову. Животному 
связали ноги, опустили спинку заднего сиденьк и -  поехали. 
Вскоре буренка начала проявлять признаки беспокойства, 
пыталась встать на ноги и так далее. Водитель решил при
ободрить попутчицу и, повернув голову, сказал корове не
сколько добрых, ласковых слов. От дороги водитель, естест
венно, отвлекся. И напрасно. «Таврия» выскочила на встреч
ную полосу и лоб в лоо столкнулась с пассажирским автобу
сом ЛАЗ. Удар был такой силы, что у автобуса вышибло пе
редний мост. Пострадал только один человек -  водитель «Та
врии»: у него сломана ключица. Корова невредима. Вывод: 
возить крупнорогатый скот в легковых машинах можно, но 
недалеко.,,

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Порубили дерева 
на дрова

Благим делом и довольно споро занялись жилищные 
«пилотные» управления по облагораживанию внутри
квартальных территорий. В 59, 60, 74 и ряде других квар
талов срезали больные и мертвые деревья -  в основном то
поля. Такая санитарная чистка, с одной стороны, предварит 
неожиданные эксцессы, связанные с непроизвольным паде
нием массивных стволов, освободит население от назойли
вого пуха, особенного вредного для аллергиков. Да и сам 
вид гнилых деревьев уже давно не отвечал эстетическим 
требованиям,

Чтобы восполнить зеленый наряд города, его легкие, жи
лищные управления намерены на месте срубленных тополей 
посадить кусты сирени и другие декоративные кустарники.

Обновляется 
улица Коминтерна

Улица Коминтерна является одной из основных 
автомобильных и людских магистралей города. За
довольно продолжительный срок эксплуатации она не
сколько износилась, потеряла внешний вид, в негодность 
пришли асфальтовые покрытия. Сейчас на улице интен
сивными темпами ведет восстановительные работы ир
кутская фирма «Сибна».

Перекрыта правая сторона дороги по ходу автомобиль
ного движения от улицы Космонавтов в сторону школы 
искусств №3. Старый дорожный асфальт шлифуется, вы
бирается разрушенное полотно. Здесь будет положен 
свежий асфальт. Кроме того, по газонам планируется 
произвести посадку кустарников и засеять свежую газон
ную траву, разбить цветники.

Владимир СВЕТЛАНОВ.
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Рубильник включен 
в понедельник

Ангарский электролизный химический комбинат в по
недельник возобновил электроснабжение четырех ра
нее отключенных школ Ангарска. В настоящее время во
зобновлено электроснабжение гимназии №1, школ 
№№23, 25 и 37. По-прежнему оставались без электро
снабжения школа №36, поскольку в районе школы ве
дутся ремонтные работы, и лицей №2, по сумме задол
женности которого за электроэнергию идет урегулиро
вание разногласий между поставщиком электроэнергии 
и управлением образования.

По словам заместителя главного инженера ФГУП 
"АЭХК" Александра Козлова, администрация Ангарска 
погасила около трети накопленной задолженности уч
реждений образования за электроэнергию и другие 
коммунальные услуги. 8 настоящее время задолжен
ность учреждений образования перед АЭХК за потреб
ленные тепло, электричество, горячее и холодное водо
снабжение составляет около 650млн рублей.

Анна ЛОЦМАН.

* SSSiSSSBUB............
О землевладельцах 
замолвите слово

Администрация Ангарского муниципального обра
зования с момента принятия Земельного кодекса 
продала 18 земельных участков на общую сумму 
ЗООмлн рублей. Наиболее крупными сделками по про
даже земли стали сделки по продаже 1553га земель, на 
которых расположены подразделения ОАО "Иркутскэнер
го'- {общая сумма сделки 182млн рублей) и по продаже 
земель под частью производственных подразделений 
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" (1046,6 га 
на общую сумму 117млн рублей).

По словам председателя комитета по управлению му
ниципальным имуществом Вадима Данилова, приобрете
ние предприятиями земли в собственность сдерживает
ся длительностью процедуры оформления подобных сде
лок и достаточно высокой продажной ценой земельных 
участков. В текущем году продажная земля участков в 
АМО устанавливается как трехкратная ставка земельного 
налога. В зависимости от месторасположения выкупная 
цена земельных участков в АМО колеблется от 1руб.40 
копеек до 198 руб. 18 копеек за один квадратный метр. 
Если заявитель уже имеет технические паспорта на объ
екты, расположенные на выкупаемом участке, выполнил 
землеустроительное дело и провел кадастровый учет, то 
на подписание договора купли-продажи земли и на реги
страцию перехода права собственности на земельный 
участок в органах юстиции уходит около двух месяцев. 
Если же при подготовке сделки возникает необходимость 
составления технической документации на объекты, вы
полнения землеустроительного дела и проведения када
стрового учета, длительность процесса выкупа земель
ного участка существенно возрастает. Город заинтересо
ван активизировать процесс выкупа предприятиями зе
мель. Администрация Ангарска планирует вести разъяс
нительную работу о том. что собственник получает воз
можность продажи, дарения, наследования, залога зе
мельного участка. Правительство РФ рассматривает воз
можность перехода в 2004 году на единый налог на иму
щество - переход на него будет возможен только в слу
чаях, когда налогоплательщик владеет и строением, и 
землей под ним.

Яна РУДИНА.
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Про работодателей

В июле этого года большинство будущих пенсионе
ров получит письма из Пенсионного фонда России о 
состоянии индивидуальных лицевых счетов. С таким 
заявлением выступил глава Фонда Михаил Зурабов.

Из письма можно узнать, сколько взносов заплатил 
в 2002 году ваш работодатель, и до 15 октября при
нять решение, кому доверить свои накопления: госу
дарству или частному банку. Бланк соответствующего 
заявления приложен к письму. Если до 15 октября вы 
не примете определенного решения, пенсионные на
копления автоматически перечислят Внешэкономбан
ку.

Ожидается еще важное сообщение: Правительство 
и Министерство финансов проведут конкурс-отбор 
компаний, которые будут работать с пенсионными на
коплениями. Число таких компаний не превысит деся
ти. Результаты отбора обязательно опубликуют.

Спрашивали -  отвечаем
На вопросы читателей отвечает главный специа

лист отдела назначения и перерасчета пенсий город
ского Пенсионного фонда Светлана Ивановна Ганюш- 
кина.

П роведут ли  в ию ле текущ его года перерасчет 
страховой части пенсии пенсионерам , работав
ш им в 2 0 0 2  году?

Перерасчет страховой части пенсии работавшим з 
течение 12 месяцев прошлого года со дня установле
ния страховой части пенсии проведен всем, кто обра
тился с соответствующим заявлением. В июле 2002 
года этим пенсионерам размер пенсии увеличен. 
Максимальное увеличение для некоторых категорий 
778 рублей. Подчеркну: перерасчет пенсии произво
дится только на основании заявления пенсионера.

От чего зависит новый разм ер страховой части  
пенсии?

От суммы страховых взносов, перечисленных рабо
тодателем за 2002 год. Следовательно, чем выше 
зарплата, тем больше сумма страховых взносов.

В случае, если пенсионер продолжает рабо
тать в 2003  год у или только устроился на работу  
в этом  году, будет л и  ем у сделан перерасчет  
страховой части пенсии?

- Обязательно! Но только по истечении 12 полных 
месяцев после назначения страховой части пенсии 
или того же срока со дня предыдущего перерасчета с 
учетом страховых взносов, поступивших в 2003 году. 
И, повторюсь, обязательно нужно заявление пенсио
нера.

Цветы, менты и люди
Первая персональная выставка художницы Еле

ны Фалейчик открылась в понедельник а Ангарск- 
БизнесЦентре, что на улице Жаднова, д.2. На двух 
этажах просторного холла разместилось около тридца
ти работ Елены Эдуардовны • написанные маслом пор
треты, пейзажи, натюрморты. Это очень экспрессивная, 
эмоциональная и энергичная живопись. Художница ут
верждает, что каждая картина требует своего настрое
ния, поэтому у нее постоянно в работе несколько кар
тин. Одни из них удается написать буквально за день, 
другие требуют возвращения к себе в течение несколь
ких недель, на портрет уходит, как правило, около меся
ца. Отдельные работы Елены Фалейчик ангарчане мог
ли видеть на выставке преподавателей художественной 
школы №1, на городских и областных выставках.

Стиль Елены Фалейчик знаком и многим горожанам, 
далеким от живописи: ее работы украшают интерьеры 
ресторана «Ангарская горка», салона «Диадема», «Сту
дии авторского трикотажа», газеты «Свеча», фирмы «Ди
а/юг», городского отдела культуры.

Среди живописных работ, которые в понедельник вы
ставлены в АнгарскБизнесЦентре, есть работы, давно 
прописавшиеся в частных коллекциях. Отрадно, что по
сетить выставку смогут все желающие вход на выстав
ку будет свободным. Выставка Елены Фалейчик прора
ботает месяц.

Анна ЛОЦМАН.

«Мгновения жизни»
Чудесные мгновения жизни, остановленные ка

мерой фотохудожника, во вторник взглянули на 
зрителей со стен выставочного зала городского 
музея на ул. Глинки. Там открылась выставка работ 
ангарских фотохудожников Игоря Толмачева и Николая 
Граооеского.

Игорь Толмачёв фотографией профессионально за
нимается с 1991 года, с 2000 года является членом Ир
кутского фотографического общества. Работы Толмаче
ва экспонировались в Ангарске, Иркутске, Новосибир
ске, публиковались известными журналами; по итогам 
Международного фотосалона «Сибирь-2002» он был на
гражден дипломом в категории «Монохромная фотогра
фия». В декабре персональная выставка Толмачева 
«Ателье желтых фонарей» экспонировалась в Иркутске в 
кинотеатре «Художественный». То, что увидят ангарча
не, почти повторяет декабрьскую выставку, однако есть 
и несколько премьер. Толмачев - практически единст
венный в регионе фотохудожник, виртуозно работаю
щий в жанре натюрморта. Создание «фотокартин» - за
нятие отнюдь не для ленивых. В отличие от пейзажис
тов, для которых студией становится сама природа, тот, 
кто хочет снимать натюрморты, должен создать студию, 
освещение, фон, собрать по антикварным лавкам то, 
что на снимках из хлама преображается в чарующие об
разы старины. Толмачеву это блестяще удается. Как 
удается сделать красавицами своих моделей - его «ню» 
вызывают скорее эстетические, чем эротические чувст
ва,

«Сосед» Толмачева по выставочному залу Николай 
Грабовский неоднократно участвовал в международных 
выставках в Венгрии, Польше, Японии, Швеции; его ра
боты несколько лет использовались для печати корпо
ративных календарей АНХК. Выставка фотопейзажей 
Грабовского проходила в ДК нефтехимиков в апреле. 
Ради редких кадров Николай отправляется в рискован
ные походы и сплавы по нехоженым местам, караулит 
рассветы и закаты, ночует на байкальском льду. Резуль
тат впечатляет не только неискушенного зрителя, но и 
мастеров жанра. Грабовский - профессиональный му
зыкант; любимое направление в музыке - джаз, и свои 
работы он считает «джазом в фотографии». По словам 
директора выставочного зала Ольги Новокрещенных, 
фотографы живут быстро, стремительно. Привычный 
для нашего выставочного зала месячный срок выставки 
для них - эпоха. Подстраиваясь под ритм жизни авто
ров, и выставка будет столь же стремительна и быстро
течна: планируется, что она проработает всего две не
дели, уступив зал персональной выставке Юрия Митьки- 
на.

Анна СЕРЕГИНА.

Сибирская жара
С 7 по 12 июля, по прогнозам синоптиков, во всех 

районах Иркутской области, за исключением самых 
северных, будет стоять жаркая погода. Иногда стол
бик термометра будет подниматься до плюс 32 градусов. 
Об этом сообщил и.о.руководителя управления по гидро
метеорологии и мониторингу окружающей среды Влади
мир Бутаков.

Жаре, которая стоит сейчас в Иркутской области, си
ноптики присвоили статус опасного явления, ведь в тече
ние нескольких дней будет стоять температура выше 30 
градусов. По словам Владимира Бутакова, 7 июля в селе 
Хомутово Иркутского района отмечена температура плюс 
31 градус, в Иркутске - плюс 29 градусов.

Жаркая и сухая погода способствует увеличению числа 
лесных пожаров в Иркутской области. Владимир Бутаков 
отметил, что сейчас большая часть пожаров бушует в за
падных и верхнеленских районах Приангарья. Между тем 
значительных осадков в области в ближайшее время не 
ожидается.

Кстати______________________________
В июне нынешнего года в Иркутской области выпало 

50% осадков от нормы, в то время, как в июне прошлого 
года осадков выпало 123% от нормы. Среднемесячные 
июньские температуры этого и прошлого годов в Иркут
ской области примерно одинаковы: на 1-3 градуса выше 
нормы. Так, среднемесячная температура в Иркутске со
ставила плюс 16,9 градуса, в Иркутской области - плюс 
18 градусов.

«Телеинформ»



ПОЛЮ СА
М еня везут через поля и ро

щи в неизвестность. В 
Даль. 3 Туман. В Загадку.

-  Братка, сам увидишь, что это 
за чудный дед! Прошел медсан
баты и казематы! Скуп на слово, 
но щедр на дело! Ты только его 
разговори, не наслушаешься!

-  Да чтобы его разговорить, 
ему приглянуться надо. И глав
ное -  не врать самому. Он ложь 
за семь метров под тобою видит. 
В смысле -  и под землей. А так... 
Дед -  душа.

-  Душа душою, а ты на руки 
его посмотри. Сковородки, а не 
ладони. Пахарь он, а не монах, 
чтоб о душе заботиться. Хотя... 
Черт их, стариков, знает! Они, 
может, молятся при пахоте и па
шут в молитве. Сам увидишь.

Вот такие наставления и суж
дения о Деде пришлось выслу
шивать от старых приятелей, на
правляясь на новоявленную па
секу неизвестного мне старика. 
Пока еще неизвестного.

Кряжистый седой человек со 
лбом Сократа оказался хозяином 
небольшого огорода с прилепив
шимся к нему аккуратным доми
ком и десятка-другого ульев. 
Благо, местные хозяйства и фер
меры сеяли то ли гречиху, то ли

гуртовщиков были и родители 
Данилы, взявшие единственного 
отпрыска с собой. Да только раз
бомбили «Юнкерсы» этот гурт 
вместе с пастухами. А пацан уце
лел, зажатый с двух сторон туша
ми мертвых быков. Как из-под 
них выбрался -  сам не помнит.

Зима 1941-42 годов -  сплош
ной бред брожения между де
ревнями и дорогами, где порой 
сердобольные люди подавали 
Христа ради корки хлеба и кар
тофелины. А потом на него, за
мерзающего в стожке полусгнив
шего сена, наткнулась разведка 
кавалерийского полка. Растерли 
мальца водкой, завернули в бур
ку привезли в часть.

Так Данило становится «сыном 
полка» у казаков-пластунов. Су
ровым, но насмешливым мужи
кам, верно, понравилось, что у 
десятилетнего мальчишки драка
-  в крови. Обид и грубых насме
шек не прощает. Боли не боится, 
а к виду крови уже привычен. Ка
зачий горнист научил мальчонку 
сигналам от побудки до отбоя и 
объяснил, что горская атрибути
ка у казаков -  это дань уважения 
к свободе. К личной свободе 
каждого человека. Дошел до 45- 
го в составе полка, а после его 
расформирования в детдом пой-

стьяне. С ними найти общий 
язык можно! И он нашел.

А после освобождения пошел 
по стройкам. И уже далеко-дале- 
ко за Уралом нашел свою вторую 
половину. Жили они «в добре и 
довольстве» восемь лет. Жена 
родила трех детей: девочку и 
братьев-близнецов. И померла в 
послеродовой горячке. Один вы
растил всех троих. Вывел в лю
ди, но сидеть на их попечении не 
захотел. Руки работают, голова 
на месте, и к пчелам пристрас
тился, А тут ему еще и местечко 
подсказали доброе, но забро
шенное. И дед Данило забрал 
пчел, подновил избу, разбил ого
родец и сделался отшельником, 
размышляющим о жизни.

Смысл
-  В каждом деле человека дол

жен быть смысл. А сам человек -  
быть на своем месте. Кто рабо
тает, кто охраняет, кто рожает... 
А выживают только вместе. Так 
то -  твари неразумные. А чело
век? В жизни так и случается: об
рел он место -  счастлив, нет -  
вечная приблуда.

-  Парень, отдавай должную 
дань одиночеству. Оно очищает. 
Помогает разобраться в себе. 
Сбор грибов-ягод -  это механи
ка. На самом деле человек в 
этом деле себя обретает. Здесь 
ему выпендриваться не перед 
кем. Да и живой лес оживляет.

-  Но не беги от людей. Они -  
оселок для проверки твоих 
взглядов на жизнь. Да и жить же 
ты сможешь только среди них,

люцерну... Но пчелам было где 
порезвиться.

Дед Данило был медлителен в 
движении, но точен в хватке. И 
чтобы выхватить колун из чурба
ка, ему надо было только кинуть 
левую руку вниз, качнуть топори
ще и тут же вздернуть инстру
мент на плечо.

Этот сибирский Пан ничем не 
выказал своего удивления при 
появлении шумной компании. 
Скупо кивнул и жестом пригла
сил в избушку. При знакомстве 
рукопожатиями обменивался 
мягко, но со значением. А ладонь 
у него действительно широка, 
как сковородка. Итогом недолго
го чаепития с медом еще про
шлого года стало предложение 
Деда заночевать. Мои попутчики 
весело открестились, а я остал
ся. И до первых петухов слушал 
Данилу, от Бога наделенного да
ром сказателя.

Путь
Тятьку-мамку Даниил помнит и 

до сих пор. Только лица их про
глядывают сегодня через какую- 
то туманную дымку. Сельское 
детство. Букварь Алапаева и 
сбор колосков в южнорусском 
колхозе ему помнятся хорошо. А 
вот о начале войны воспомина
ния смутные. Страху было много, 
от него защита лишь в скверной 
памяти о тех временах.

Осенью 1941-го колхозный 
скот погнали на восток, среди

ти не хотел. Выкрал у пьяного 
писаря свои документы -  и из 
Венгрии через всю Украину до 
Орла, где и устроился подмасте
рьем в железнодорожные мас
терские. Жил в общаге, а когда 
«стукнуло» 18, его призвали в ар
мию. И тут военкомат столкнулся 
с парадоксом: парень предъявил 
документы о своем военном про
шлом и о медали «За боевые за
слуги»! Бюрократическая маши
на забуксовала, а Данило впер
вые задумался о свободе выбора 
человека.

И махнул в Курск, где правда
ми и неправдами устроился в ве
теринарное училище. Лошадей 
он любил. На 22-м году жизни 
был распределен в деревню на 
Псковщине, где и собирался 
осесть, пустить корни. Но...

По соседству находился мона
стырь-приют, где власти содер
жали инвалидов Отечественной. 
Что-то вроде интерната. Безно
гие занимались скорняжеством, 
шили седла и сбрую. И, конечно 
же, пили по-черному, проклиная 
войну и жизнь. А потом их накор
мили так, что сначала вспыхнула 
дизентерия, а следом -  и бунт. 
Бунт давила конная милиция, за 
ветеранов вступились не многие 
местные мужики. Данило был в 
числе этих немногих. И вот -  
шесть лет лагерей. Ему повезло
-  попал на «мужицкую» зону. 
Здесь сидели литовцы и «банде- 
ра», в большинстве бывшие кре

грешных. А потому и в рот каж
дому не заглядывай. Себя со
блюдай.

-  Но на мир надо смотреть «с 
прищуром». Вот-вот, критически. 
И нельзя верить «канарейкам». 
Они лишь щебечут, сами не по
нимая, о чем.

-  Техника, конечно, ценна. Но 
любить стоит лишь живое. Душа, 
помешанная на чистом железе -  
машинах, радио, телеках, - сама 
ржавеет. Не видит других душ и 
забывает, кто она такая. Почему 
Тургенев Толстого Льва на дуэль 
вызвал? Нет, не из-за сплетни. 
Лев шел к изгойству, а Иван жи
вую жизнь любил и ненавидел 
схиму.

-  Без монеты не прожить, но 
всю ее не заработаешь. Есть она
-  хорошо. Нет -  не Великий По- 
топ. __

-  Труд не облагораживает. 
Особенно тяжелый. Но он позво
ляет тебе чувствовать себя не
много Богом, Созидателем, Он 
отличает тебя от зверя. Позволя
ет уважать самого себя. Потому 
и не еду к сынам и дочке. Сам 
кормлюсь.

-  Постоянно переоценивай се
бя. Помни: звонка гармошка, да 
и та рассыхается. Уходя от дела, 
обретай другое. А не то и тебя 
сушь изведет.

-  Имеешь паруса -  лови и 
свой ветер. Но не криви снастей. 
Тут эти шпаргонцы ко мне писа
теля привозили. Травой-муравой 
стелился, манну небесную обе
щал за описания тюремных нра
вов. Гладко стелил, да я не пове
рил. Облаял его: нужны тебе те 
нравы -  сам ступай в тюрьму!

-  Говори, что думаешь. Но ду
мою своей не обижай другого. 
Всегда помни, что он все-таки 
другой. А потому и имеет право 
на другую жизнь и на другие 
взгляды. Обида же всегда ближе 
к человеку ходит, чем понимание 
друг друга...

Ну а когда «шпаргонцы» уже 
при полуденном солнце заяви
лись забрать вчера оставленно
го сотоварища, дед Данило 
опять уже привычно скупо кивнул 
и начал расстилать клеенку для 
«городских» на выскобленном 
добела столе. Отказа от чаепи
тия не принял. Опять выставил 
мед. Степенно принял в подарок 
несколько пачек «Ахмада». Про
вожая, поднял широкую ладонь и 
неожиданно сипло произнес:

-  Ну вы уж того... Шпаргонцы, 
заезжайте.

-  Слушай, Андрэ! Я уже все 
знаю о твоей подлой профессии! 
Ты сейчас минут сорок из меня 
кишки с нервами повытаскива
ешь, а потом еще и представишь 
в прессе этакой Клавкой-дуроч- 
кой в роли отрицательной герои
ни!

-  Во-первых, профессия не ху
же твоих -  и прошлой, и настоя
щей. Во-вторых, хочешь высту
пать под псевдонимом «Клавдия»
- будешь. В-третьих, отрицатель
ные и положительные герои оста
лись в истории соцреализма, и 
нигде более. Отстаешь от жизни, 
подруга дней моих суровых!

Примерно в таких тонах начался 
наш разговор с... Клавдией, кото
рая после долгих лет скитаний и 
странствий .вновь посетила род
ные» ралестины, Причина, правда, 
была. И серьезная После смерти 
матери, которую похоронили 
дальние родственники, осталась 
квартирка кое с какой мебелью. 
Все это надо реализовать в де
нежное достоинство и с чувством 
выполненного долга и ощущени
ем полного кошеля опять отчалить 
к нынешнему месту обитания.

Лет 20-25 назад Клавка была 
порохом для зажигания любых 
комсомольских инициатив. Сама 
горела на общественной работе и 
горячим словом жгла других. 
Идейно-политический сектор в 
любой комсомольской организа
ции по праву принадлежал ей. 
Школа, а потом и производство 
доверяли ей идейную дрессуру 
молодежи «на все сто».

После школы, не выдержав кон
курса в университет, пристрои
лась на комбинате, где уже через 
год-другой стала освобожденным 
работником. А чуть позже и вооб
ще перебралась в промышленный 
отдел обкома ВЛКСМ.

Организаторская хватка, идей- 
но-патриотический пыл, исполни
тельность решений вышестоящих
• оварищей. а также умение по
малкивать об обкомовских пик
ничках на лоне природы выдвига
ли нашу Кпаву в очень передовые 
ряды советской молодежи. А пе- 
редовым-продаинутым тогда и 
бронь при поступлении, и уютная 
однокомнатная квартирка в Иркут
ске, и спецраслределитель. В об
щем -  лафа!

Но тут грянула перестройка, 
смутное время, развал СССР и 
прочие удовольствия вплоть до 
запрета КПСС. И вся «освобож
денная» номенклатура взвыла от 
новой свободы действий. Полной, 
но нигде.

А в итоге Клава всплыла на си
бирском горизонте уже где-то в 
середине 90-х в качестве... мене- 
джера-проповедника лютеран
ской церкви! Коим является и сей
час.

-  Понимаешь, Андрэ, я в конце 
80-х шагов не просчитала, а пер
вый муж лохом оказался полным! 
Мне б тогда к ребятам из «Спутни
ка» примкнуть. Молодежный ту
ризм -  это перспектива! -  Клав
дия прикуривает одну сигарету от 
бычка другой. -  А мой лох рогатый 
все верещал: подавят эту анар
хию, а оставшихся верными воз
несут во власть и во благо! Воз

несли, чуть по сортирам не пото
пили.

-  А что тебя в молодости так 
тянуло на комсомольскую ра
боту? И именно «идейно-поли
тический сектор?

-  Откровенно? -  Клавка прищу
ривается. -  Какая ни есть, а все 
же власть. А сектор... При нем же 
за все болеешь -  ни за что не от
вечаешь! У дурней спрашиваешь 
устав, ордена комсомола и реше
ния последнего съезда по моло
дежи, Отче наш! Да и сама газет
ки почитывай и не путай Дамаск с 
Дели -  уже политически грамот
ная. Хотели в нас «верхи» видеть 
одухотворенных придурков -  мы 
им и подыгрывали. А.мантулить 
аппаратчицей в цеху -  небольшая 
радость, поверь.

-  Привираешь! Я же помню  
иакал твоих пламенных речей!

-  Ха, наивный! -  собеседница 
закидывает ногу на ногу. -  Лекси
кон, как помнишь, был стандарт
ный и невелик в объеме. Само 
звонкое обращение «Товарищи 
комсомольцы!» уже заставляло 
толпу цепенеть. А дальше - пьяней 
от своего голоса и командного по
ложения! Речуга пламенеет, а 
братишечки-то нутром чуют: от 
субботничка не отвертеться! А то 
ведь я насяду потом всенародно. 
Меня ж не послать, мне по уху не 
съездить...

-  С этим разобрались. А ка
ким ветром тебя занесло к лю 
теранам?

-  О-о! Это не история -  сказка! 
Горбачев сказанул: лучше пусть 
молятся, а не водку жрут. Вот и 
кинулись к нам из-за кордона ка
толики, англикэне, пуритане, 
цвинглианцы, протестанты, сек
танты... Но ораторов-то на рус
ском у них не было! Хотя русской 
литературы -  завались. Ну и пус
кай себе этот лютеранин-пастор 
где-то возвышенно молвит по-не- 
мецки, его проповедь на русском 
по книжке я за ночь выучу! А за
несло как? Свел один букинист, 
кореш второго мужа. И пастору 
понравился мой пламенный тон.

-  Первый муж от тебя ушел, 
от второго -  ты ушла... И сей
час кукуешь по пыльным гости
ницам?

-  Ну уж нет! Командировки бы
вают, ко обитаю при штаб-кварти
ре в Саратове. Там -  своя кварти
ра, и неплохая. Есть счета в бан
ках. И в России, и за кордоном. 
Детей, слава Богу, нет. Тратиться 
особо не на кого. Есть небольшой 
коттедж в австрийских Альпах, но 
я за него еще не все выплатила. 
Есть...

-  Прости, Клава, перебью, 
самые главные вещи для тебя?

-  Покой и доллар. Доллар и по
кой. Ну и -  непыльная работа с га
рантированной оплатой. Осталь
ное -  от лукавого.

-  Да, Клава! Мимикрией те
бя Бог не обидел) Или лука
вый...

-  Брось, Андрэ! Все мы -  при
способленцы, Все -  хамелеоны! 
Независимо от нации и вероиспо
веданий! Да и работа-то осталась 
та же самая, только идея смени
лась. Ну а если чего и напишешь -  
присылай, похохочу!

-  Не пришлю, Клава. Брез
гую земноводными.
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рост
Вопросы экономическо

го роста -  вот самая близ
кая нам проблема. Прези
дент поставил перед нами 
цель -  к 2010 году удвоить 
ВВП страны. Мне не хоте
лось бы анализировать до
клад президента, С точки 
зрения позиционирования 
России в мире по-другому 
нельзя. Однако мы должны 
понимать, что никаких 
возможностей удвоения 
валового продукта за 
счет сырьевых отраслей 
не существует. Макси
мум, что мы можем сде
лать, это подняться еще на 
15-20 процентов. А потом у 
нас кончатся рынки, и мы 
просто не сможем продать 
св©м нефть или гав Нефтя
ная отрасль уже столкну
лась с трудностями сбыта. 
Сегодня мы могли бы до
бывать не четыреста, а че
тыреста пятьдесят -  пять
сот миллионов тонн в год, 
но у нас нет способов экс
портировать эту нефть.

Так за счет чего мы мо
жем реализовать наказ 
президента? Есть несколь
ко непопулярных мер, к ко
торым нам придется при
бегнуть.

Что происходит сейчас в 
России? Усиливается бю
рократическая машина, 
увеличиваются государст
венные расходы, расширя
ются отрасли, Существую
щие за счет государствен
ного финансирования. По 
этому пути в свое время 
пошла Саудовская Аравия. 
Оказалось, что это путь в 
никуда. Уровень жизни в 
Саудовской Аравии резко 
снижается, сегодня это го
сударство уже не может 
выполнять функции, приня
тые несколько лет назад

Другой более успешный 
путь демонстрирует Запад, 
в частности Соединенные 
Штаты Америки. России, 
если она ставит перед со
бой задачу интенсивного 
роста, нужно двигаться в 
этом направлении.

Нам необходимо отка
заться от государствен
ного регулирования эко
номики. В современной 
экономической модели эф
фективным является пред
приятие со средней чис
ленностью в сто человек. 
Если учесть, что в России 
около семидесяти миллио
нов работающих, то таких 
предприятий должно быть 
примерно семьсот тысяч. 
Каждая из этих фирм будет 
принимать несколько биз
нес-решений в год. Разве 
может государство управ
лять всей этой системой, 
если, например, решение 
по строительству нефте
провода в Китай оно не мо
жет принять уже в течение 
пяти лет!

Еще одно необходи
мое для экономического 
развития условие -  фор

мирование нормального 
законодательного прост
ранства. Совершенно оче
видно, что стремление 
предприятий к укрупнению 
базируется в том числе и 
на необходимооти проти
востоять агрессивной 
внешней среде, Я имею в 
виду милицию, бандитов и 
всю «крышевую» братию, 
которая в конечном итоге 
разоряет бизнес, давит 
его. Мы должны отдавать 
себе отчет в том, что вся 
государственная машина 
финансируется за счет «от
катов» от бизнеса, в основ
ном малого и среднего. Об 
этой проблеме много гово
рится, но на сегодня она не 
снята.

Нас мало, и вне интег
рации в мировое эконо
мическое пространство 
мы неконкурентоспособ
ной В P,Qocni|t небольшое 
население -  всего 145 
миллионов человек. Мы не 
глупее остальных, но по 
причине своей немного
численности мы не можем 
производить полностью 
никакой продукт, Будем 
считать, что по уровню об
разования мы входим а 
«золотой миллиард». Но 
так как при этом мы со
ставляем только десятую 
его часть, то и производить 
продукцию мы можем на 
одну десятую. Остальные 
девять десятых нам нужно 
покупать у других стран.

США решили эту пробле
му, создав вокруг себя 
свободную экономическую 
зону с численностью насе
ления шестьсот миллионов 
человек. Благодаря этому 
значительная часть това
ров в Америке производит
ся без включения различ
ных пошлин, поэтому и 
продукт получается деше
вый. Мы же возводим та
моженные барьеры и этим 
убиваем собственную про
мышленность, так как де
лаем свою десятую часть 
продукта дорогой, а следо
вательно, неконкуренто
способной. Так что от су
ществующей системы та
моженных пошлин нам 
придется отказаться, и не 
когда-нибудь в далекой 
перспективе, а мгновенно.

Следующее очевидное 
препятствие для эконо
мического роста -  это 
существующая судебная 
система. Пока количество 
игроков на рынке неболь
шое, и все знают друг дру
га в лицо, можно путем 
взаимных уступок улажи
вать конфликты между со
бой. Но что мы будем де
лать, когда на рынке по
явится семьсот тысяч игро
ков? Как будем разбирать
ся? Построить работаю
щий экономический меха
низм без нормально функ
ционирующей судебной 
системы будет невозмож
но.

Игра без выигрыша
Если мы хотим добиться 

высокого экономического 
роста, государство (кото

рое, кстати, мы сами наня
ли) обязано справиться с 
целым рядом институцио
нальных проблем. Однако 
есть задачи, решить кото
рые может только общест
во.

В частности, отношение 
к предпринимателям^^ Два 
года назад в Нью-Йорке 
было шестьсот тысяч рус
скоязычных, сейчас -  под 
миллион. Согласитесь, это 
не самые глупые наши со
отечественники -  назад не 
возвращаются, значит, 
смогли устроиться в конку
рентной стране. Большин
ство из них -  молодые пер
спективные специалисты. 
Почему уезжают? Не пото
му, что не могут зарабо
тать в России, хотя это то
же важно. Главный мотив -  
негативное отношение об
щества к людям, добив
шимся успеха.

В Америке миллионер 
имеет хороший дом, новую 
машину, его уважают сосе
ди, его приглашают в шко
лу детишкам лекции чи
тать. В России человек, за
работавший миллион, ду
мает о том, как бы бандиты 
не наехали, да о том, как 
бы ребенку в школе за кра
сивый ранец физиономию 
не начистили. Для россия
нина с высоким уровнем 
предпринимательского та
ланта внутри страны обще
ство создает игру без вы
игрыша: проиграл - значит, 
ничего не заработал и, мо
жет быть, попал в тюрьму: 
выиграл -  все равно ком
фортно жить не будешь, 
единственный путь -  за
граница.

Кто кому должэн?
Крупный бизнес являет

ся локомотивом экономи
ки. Те три процента роста, 
о которых страна заявляет, 
мы имеем за счет крупного 
бизнеса. Причем смешно 
слышать, когда о нас гово
рят: «Заняли самые хлеб
ные места». Хочу напом
нить, что в 1994-1995 годах 
самой «крутой» отраслью 
народного хозяйства счи
тались банки. Немного 
раньше, в 1987-1989 годах,
-  компьютерные коопера
тивы. О нефтяниках тогда 
никто не вспоминал.

Сейчас возможности 
бурного роста нефтяной 
отрасли исчерпаны, и 
крупные бизнес-группы на
чинают переориентиро
ваться на сельское хозяй
ство или лесную отрасль. 
Эти направления сегодня 
отстают. А завтра, помяни
те мое слово, о них будут 
говорить то же самое, что 
нынче говорят о «нефтян
ке».

Крупный бизнес задает 
обществу определенные 
ориентиры. Прозрачные 
стандарты бухучета, меж
дународный аудит, коллек
тивные трудовые догово
ры, цивилизованное разре
шение конфликтов в биз
нес-среде, корпоративная 
этика -  все эти понятия 
проникают в российскую

экономику через крупные 
компании. Серьезные кор
порации глубоко интегри
рованы в мировую эконо
мику и по другим правилам 
играть уже не могут.

Грязное дело, 
во нужное

Что касается политики, 
то наша компания по- 
прежнему находится на по
зиции, о которой мы дого
ворились с президентом. 
Мы напрямую в полити
ку не идем. И, по понят
ным причинам, не исполь
зуем возможности корпо
рации непосредственно в 
политической работе. Если 
бы я направлял на под
держку партий не собст
венные деньги, а деньги 
компании, ЮКОС стоил бы 
уже не тридцать, а три 
миллиарда. Потому что 
восприятие мировым сооб
ществом и инвесторами 
этого вопроса однозначно: 
корпорации отстроены под 
бизнес, а партии и общест
венные структуры -  под 
политику. В политике субъ
екты бизнеса просто ока
зываются неконкурентны
ми.

Однако совсем оста
ваться в стороне от по
литики нельзя. Особенно 
когда нас в нее активно 
втягивают, зомбируя об
щество, предлагая ему 
ложную альтернативу: либо 
мы строим демократичес
кое общество, либо оли
гархическую страну. Сего
дня для всех, кто понимает 
ситуацию, ясно, что сфор
мировать правительство 
олигархов невозможно, 
Тем не менее давайте на
зовем олигархов и демо
кратов. С одной стороны 
Ходорковский, Чубайс, 
Миллер, Абрамович, Дери
паска... С другой -  Ясин, 
Гайдар, Новодворская, 
Греф, Кириенко, Хакамада 
с Немцовым... Разве мож
но всерьез противопостав
лять эти группы друг дру
гу? Нет! Так кого в таком 
случае имеют в виду под 
гарантом демократии?

«Единую Россию»? Силови
ков, все больше представ
ленных в органах государ
ственной власти, -  мили
ционеров, сотрудников 
ФСБ, прокуратуры? В со
временном обществе нет 
запретов на профессию, но 
сейчас мы говорим о со
здании демократии на ос
нове военных и спецслужб. 
Уверены ли мы, что в таком 
случае Россия будет демо
кратической страной? Где 
кончалась партия и начи
нался КГБ, в советское 
время сказать было труд
но.

Em хочет-тот может
Мы за общество равных 

возможностей. В Совет
ском Союзе было такое, но 
в том, что касалось по
требления. Получалось как 
в зоопарке: в каждой кор
мушке есть еда, только от
куда она берется -  неизве
стно. В США тоже построе
но общество равных воз
можностей, но в том, что 
касается производства. 
Положим, в Америке гу
бернатором штата легко 
может стать владелец шес
тидесяти миллионов дол
ларов. Дело в том, что лю
бой американский избира
тель знает: при желании он 
тоже может заработать 
шестьдесят миллионов.

Задача нашего общества 
обеспечить в России такую 
же ситуацию: «кто хочет -  
тот может». Каждый дол
жен иметь шанс получить 
образование по способно
стям и банковский кредит 
под собственное дело. Я 
считаю, что эта цель впол
не достижима. Для этого 
потребуется немало денег, 
но наше общество может 
себе это позволить. Нужно 
перестроить систему обра
зования, От финансирова
ния учебных заведений пе
рейти к финансированию 
студентов посредством 
грантов в соответствии с 
их способностями. А что 
касается кредитов, то у 
банков сегодня столько де
нег, что через год они сами

будут гоняться за клиента
ми.

Уезжать за границу 
не хочу

В ближайшие двадцать 
лет ЮКОСу ничто не угро
жает. Сделать из него са
мую крупную и самую эф
фективную российскую 
компанию я смогу. Вывес
ти эту компанию на между
народный уровень -  с этим 
я тоже справлюсь. А делать 
ее глобально конкурирую
щей в мире лучше следую
щему руководителю. К 
2007 году (год, когда у Ми
хаила Ходорковского за
канчивается контракт с со
ветом директоров НК 
ЮКОС - авт.) мы должны 
получить существенный 
сегмент международного 
рынка, который будет тре
бовать глобальных навыков 
в управлении.

Загадывать, чем я буду 
заниматься после того, как 
оставлю пост председате
ля правления НК ЮКОС, 
глупо. В нашем государст
ве так быстро все меняет
ся... Но то, что после биз- 
нес-карьеры я в любом 
случае буду оказывать вли
яние на политическую 
жизнь в стране, несомнен
но. Потому что альтернати
ва этому -  выезд за грани
цу, а я уезжать не хочу.

***
На прощание журналис

ты задали Михаилу Ходор
ковскому еще несколько 
вопросов, в том числе о 
том, каким спортом он за
нимается. Выяснилось, что 
прежде глава ЮКОСа не
мало времени уделял пла
ванию и борьбе. Однако 
«наплавался», да и борьбу 
забросил. Сейчас только 
бегает и тягает «железо». 
Но, учитывая, под какой 
мощный прессинг он по
пал, приемы борьбы Миха
илу Борисовичу, видимо, 
придется вспоминать.

Татьяна ЛУКАНКИНА, 
Клуб региональной 

журналистики 
«Из первых уст».
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ПСИХОЛОГ
При слове «дедовщи~ 

на» у большинства из  
нас возникают картины  
одна мрачней другой: 
солдат-новобранец, чи
стящий зубной щеткой 
казарменный пол | ноч
ные побудки и беско
нечные отжимания с це
лью выяснения степени 
уважения «молодняка» к 
старожилам; «прописка 
табуретом», после кото
рой не то что сидеть, 
лежать несколько дней 
больно... Да мало ли 
еще на что способна 
фантазия имеющ их  
много свободного вре
мени «дедов».

Психолог центра ме
д и ко -п с и х о л о ги ч е с ко й  
помоши Ангарска Анже
лика Шишёва называет 
подобное явление «эффек
том ожидания негативного 
отношения других».

-  Представленный эпи
зод видится мне неодно
значным. С одной стороны, 
чувства женщины понятны
-  обида, ощущение собст
венного бессилия. С дру
гой, рассуждая бесприст
растно, можно предполо
жить, что руководитель 
пришел не унизить, а, воз
можно, поддержать начи
нающего лектора, но на 
фоне волнения, неуверен-

ощущения обострены, лю
бое замечание восприни
мается как насилие над 
личностью. Из моих армей
ских воспоминаний вот два 
самых ярких. У соседей в 
полку должен был начаться 
строевой смотр, но прове-

Вяющие задерживались, 
сень. Холодно. Солдаты 
грелись в подъездах ка
зарм, двое друзей стали 
играть: один наставил на 
другого автомат, нажал на 
спусковой крючок и сказал: 

«Ты убит», второй сделал 
то же самое, но сказать ни
чего не успел -  прозвучал 
выстрел, и солдат, нахо
дясь в шоке, с криком: «Он

данном случае стоит четко 
разделять, где воспита
тельные меры (мужской 
коллектив -  это не инсти
тут благородных девиц, я 
помню нас «тогдашних» -  
справиться подчас можно 
было только силой), а где 
садизм -  методичное уни
жение более слабого, рас
таптывание чужого досто
инства. Одна из причин 
этого запредельного пове
дения -  недостаток настоя
щих профессионалов в ар
мии, но это уже отдельный 
вопрос.

Если вернуться к «граж
данке», то первое, что при
ходит в голову, - работа хи
рурга. Выпускник институ
та, пришедший в стацио
нар, разочарован. Вместо, 
как ему хотелось бы, об
ширных сложных опера
ции, которые, возможно, 
сразу сделали бы ему имя, 
его ставят «на подхват» - 
подшей, подержи...

Казалось бы, все это 
пройдено в студенческие 
годы, и не для того себя

«дедовщина» 
не п о -а р м е й с к и

«Дедовщина».,. Как ока
залось, явление это имеет 
и гражданскую прописку (с 
гражданским же своеобра
зием). Рассказ одной из 
моих клиенток.

«Ангарский техникум. Я 
только что закончила ин
ститут, молодой специа
лист с творческими плана
ми, огромным желанием 
работать, с убеждением: 
если ты к людям хорошо, 
то и они к тебе тоже. Пер
вое занятие у вечерников -  
ученики в полтора-два раза 
старше преподавателя. 
Дома несколько часов чи
тала и перечитывала учеб
ный материал, каждую 
фразу знала наизусть. По 
звонку зашла в аудиторию 
и обомлела (другого слова 
не подберу): за последним 
столом с инспекторским, а 
значит, непроницаемым 
выражением лица воссе
дал руководитель нашей 
секции, опытнейший пре
подаватель с более чем 30- 
летним стажем работы. 
Пришел без предупрежде
ния.

С шоком удалось спра
виться благодаря поддер
живающим улыбкам и доб
рожелательному молчанию 
моих учеников. Занятие 
проходило своеобразно: 
«корифей от литературы» 
комментировал каждую 
мою фразу. Вступая в сво
бодные диалоги со студен
тами, всячески демонстри
ровал свою эрудицию и 
мою несостоятельность.

Во время анализа урока 
я очень хорошо почувство
вала, что значит быть раз
мазанной. С этим ощуще
нием просуществовала в 
техникуме еще две недели 
до «прошу уволить по соб
ственному желанию».

ности в своих силах, отсут
ствия профессионального 
опыта его неожиданное по
явление было воспринято 
негативно.

Заметим, что взгляд и 
выбор отношения к любой 
ситуации делается самим 
человеком. Вариантов по
ведения всегда несколько. 
Женщина предпочла оби
деться и уйти, а можно бы
ло остаться и доказать. Да
вайте признаем, что причи
на «дедовщины» как в ар
мейском, так и в граждан
ском варианте не только в 
неразумной силе одних, но 
в пассивности и слабости 
других.

Омена коллектива не га
рантирует отсутствия кон
фликтов. Конфликты того 
или иного уровня и содер
жания неизбежны даже а 
самом благополучном кол 
лективе (это может быть и 
енутриличностный кон
фликт, продиктованный 
собственными фантазиями 
по поводу отношения к те
бе других людей). Поэтому, 
если нравится профессия, 
лучше остаться, набраться 
терпения и изо дня в день, 
«несмотря» и «вопреки» 
спокойно и ответственно 
заниматься своим делом.

Если в целом по каждому 
стоит определиться, нужна 
ли ему бессмысленная по
гоня за чьим-то одобрени
ем, «момент» неодобрения 
вопреки всем стараниям 
неизбежен.

Психотерапевт центра 
Александр Исаенко счи
тает, что так называемая 
«дедовщина» не только 
имеет свои плюсы, но даже 
необходима.

-  Молодые специалисты, 
солдаты-новобранцы жалу
ются, что «деды» зажимают 
их, давят авторитетом, ли
шают самостоятельности;

меня убил!», пробежав с 
дыркой в спине 60 метров, 
упал замертво. Один 18- 
летний юноша, служа в 
мирное время и не в горя
чей точке, вернулся домой 
в цинковом гробу, другой 
получил три года дисбата. 
Детская шалость? Игра? 
(Для непосвященных, на 
строевой смотр заряжен
ное оружие не берется, ав
томаты неоднократно про
веряются и перепроверя
ются. Как попал боевой па
трон в такой автомат, оста
ется загадкой.) Наш сер
жант говорил: «Раз в году и 
палка стреляет». Следую
щее мое воспоминание 
связано с ним, сержантом. 
Он предупреждал задолго 
до того трагического собы
тия в соседнем полку: 
«Увижу, что наставил ору
жие на другого, -  убью». 
Когда я все же шутя сделал 
это, кулак сержанта выбил 
такой спектр искр из глаз, 
что до сих пор при одном 
воспоминании мурашки по 
коже. Но зато самим фак
том того, что вернулся до
мой целым, с руками и но
гами, я благодарен тому же 
сержанту. Хотя помню 
анекдот, популярный в то 
время среди нас, «зеле
ных». Солдат пишет письмо

§омой: «Мама, родится ка- 
анчик, назови сержантом, 
приеду -  зарежу». Маль
чишки, призванные защи
щать Отечество, играют в 
вольность. Если их не пе
реломить, будет неуправ

ляемая толпе. Солдата ок
ружает много опасностей: 
оружие, техника, собствен
ная глупость, некоторых -  
желание только есть и 
спать. И иногда чистка по
лов зубной щеткой, как это 
ни парадоксально звучит, 
приучает человека подчи
няться, дисциплинирует В

готовил, но, наложив сотни 
и сотни швов, пройдя не 
через один десяток аппен
дицитов, встретившись с 
серьезным случаем, его 
голова думает о главном -  
о сути операции: «чего он 
хочет» и «для чего делает», 
а руки сами автоматически 
накладывают швы, вправ
ляют обломки костей, ста
вят зажимы на кровоточа
щие сосуды... Профессио
нал состоялся. И тогда он 
понимает своих «дедов», и 
тогда он благодарен им за 
спасенную человеческую 
жизнь, за полученное удов
летворение от работы, за 
собственную состоятель
ность.

Взгляд на «дедовщину» 
может быть различным у 
мужчин и женщин, у руко
водящих работников и под
чиненных, у старых и моло
дых, у тех, кто прошел че
рез нее, и тех, кто знает о 
ней только понаслышке. 
Мы ничего не советуем. 
Выбор, каким быть, делает 
для себя каждый сам. Но 
если вы призваны «наво
дить порядок», подумайте, 
действительно ли вы его 
наводите или решаете лич
ностные проблемы через 
унижение других. А если вы 
«жертва» или считаете се
бя таковой, посмотрите, не 
приписываете ли вы друго
му сверхжестокое поведе
ние, может, так удобнее в 
первую очередь для вас са
мих -  обидеться, отсидеть
ся, не участвовать, не ра
ботать.

8 любом случае возвы
ситься можно по-разному, 
в том числе улучшая и раз
вивая себя или... переде
лывая, унижая, подавляя 
другого человека.

Выбор за вами.
Татьяна БИЧЕВИНА,

Ч у д е с а
купальской
ночи

Белорусы Иркутска в 
ночь с' субботы на вос
кресенье отпраздновали 
Купалье в архитектурно- 
этнографическом музее 
"Тельцы", Символично, 
что белорусский праздник 
прошел именно в Тальцах - 
в прошлом году этот ком
плекс памятников русской 
и бурятской архитектуры 
признан лучшим в России 
музеем под открытым не
бом.

Когда активистки моло
дежного клуба "Кривичи" и 
артистки фольклорного ан
самбля "Ленушка" расса
живались в автобусе, мне 
показалось, что участниц 
на празднике будет боль
ше, чем зрителей, а все 
действо будет исключи
тельно девичьим. Мои опа
сения оказались напрасны
- парни приехали на авто
мобилях; массовости пра
зднику придали и гости из 
ближайшего по Байкаль
скому тракту дачного по
селка.

Прибыв вечером в Таль- 
цы, женщины стали накры
вать на столы (планирова
лись "белорусские бесе
ды", то бишь застолье), а 
девушки отправились пле
сти венки. Всю ночь по 
Тальцам разгуливали люди 
в белорусских националь
ных костюмах и девушки в 
венках.

За праздничным столом 
белорусов Иркутска попри
ветствовал этнический бе
лорус - заместитель пред
седателя Законодательно
го собрания Иркутской об
ласти Геннадии Истомин,

Когда стемнело, на об
рыве с факелом появился 
Князь Купалиш. “Далеко от 
Родины занесла вас судь
ба. Не забыли ли вы тради
ции предков ваших?" - во
прошал он,

И вокруг гигантского ко
стра, увенчанного огром
ным венком, начался пра
здник. Скажу честно - в та
ком большом хороводе я 
не плясала никогда. Под 
песни ансамбля "Ленушка" 
мы играли в "Селезень утку 
догонял", в "Подушечку", в 
"Бочку” . Почему-то все лю
бимые хороводные игры 
иркутских белорусов ока
зались играми с поцелуя
ми. Самым же "адренали
новым” развлечением ста
ли "скоки праз вогнишча" - 
прыжки через костер. По 
языческим преданиям, пе
репрыгнувший костер на 
год избавляется от болез
ней. Ощущения словами не 
передать

После полуночи, в вол
шебное время, когда раз в

году цветет папараць- 
кветка", все отправились 
на поиски цветка папорот
ника. По белорусским обы
чаям, искать его нужно не
пременно парами - парень 
с девушкой; нашедшие 
цветок становятся нераз
лучны. И - хотя и искусст
венный, зато с горящей 
свечой - цветок одна пара 
нашла. За что и получила в 
подарок белорусские руш- 
нички (полотенца). Диско
тека под современную бе
лорусскую музыку шла всю 
купальскую ночь, переме
жаясь чудесами. "Нечисти- 
ки" украли нашу Купалинку
- и с факелами мы отпра
вились на ее поиски. На
шли. На костре варили ле
чебный взвар из 30 бело
русских трав - каждый его 
отведал. Встречали и про
вожали русалочек, купа
лись в Ангаре (в эту ночь 
ее вода стала заживляю
щей), на рассвете гадали 
на венках. По белорусским 
обычаям, девушки, бросая 
свои венки в воду, смот
рят, выйдут ли они замуж 
этой осенью: у тех, кого 
ждет замужество, венок 
прибивает к противопо
ложному берегу. Ангару с 
тихими и узкими белорус
скими реками не сравнить, 
потому и суть гадания бы
ла "адаптирована" к при
родным реалиям. Гадали 
на желания. Унесет венок 
течением - значит, сбудет
ся. Не спугнул праздную
щих даже дождик • до рас
света народ выплясывал на 
мокрой танцплощадке.

Праздник омрачился 
лично для меня собствен
ной невнимательностью 
после чудесной, но бес
сонной ночи. Прибыв в Ир
кутск в 7.00, я со всех ног 
помчалась, на электричку. 
В 8.20 уже была в Ангар
ске. Вскочила в «маршрут- 
ку-восьмерку» - и домой, 
отсыпаться. Выспавшись, 
решила сдать в проявку 
фотопленку с уникальными 
кадрами. Увы, спросонья я 
оставила кофр (жесткую 
фотосумку) со своим на
дежным "ФЭД-50” и 
вспышкой "UNOMAT” то ли 
в «маршрутке», то ли в эле
ктричке. Люди добрые, по
могите сохранить память о 
волшебном празднике - 
если вы нашли все это, по
звоните в редакцию: 9-80- 
87. Родина (и моя, и ваша) 
вас не забудет, а мы воз
наградим.

Анна КАПР»АВЧУК.
Пейдж.56-46-4б 

аб.АННА, 
телефон редакции;

9-80-87.

Бурят гостю цад
Еще со времен глубо

кой древности у всех 
народов были общие  
праздники, объединяв
шие единоверцев. Даже 
противники на это время 
откладывали в сторону 
оружие и мерялись сила
ми в мирных состязаниях. 
Такие праздники обычно 
знаменовали у земледель
цев окончание уборки уро
жая, у кочевников пере
гон стад на новые пастби
ща.

Жители Одинска отмети
ли традиционный бурят
ский праздник сурхарбан. 
Давным-давно, еще до по
явления на сибирской зем
ле отрядов первопроход
цев, собирались кочевники 
вместе -  отвлечься от по
вседневных забот, пока
зать свою удаль. Бурят
ский сурхарбан -  это 
прежде всего праздник 
здоровья и силы духа.

Одинцы отмечают его 
уже не один десяток лет -  
с 1937 года праздник у бу
рят приобрел официаль
ный статус. И в этот день 
уже с утра в больших кот
лах варили баранину для 
гостей, готовились к вы
ступлению самодеятель
ные ансамбли и спортсме
ны. Спортивная программа 
нынешнего п р а з д н и к а  
включает футбольное и во
лейбольное состязания,

выступления борцов, шах
матный турнир. Воооще-то 
сурхарбан предполагает 
соревнования в стрельбе 
из лука («сурхарбан» и пе
реводится как «выстрел из 
лука») и конные скачки. Но 
время вносит свои коррек
тивы -  лук в бурятских се
лениях увидишь нынче 
разве что в местных музе
ях -  кстати, таковой в селе 
имеется, не встретили мы 
и лихих наездников. Одна
ко праздник собирает всех 
жителеи Одинска, для села 
сурхарбан -  большое и 
значимое событие.

Нынешний одинокий 
праздник необычен по 
числу высоких гостей: в 
село прибыли мэр Евгений 
Канухин, депутаты област
ного Законодательного со
брания Геннадий Кувши
нов и Александр Дубынин, 
заместитель губернатора 
Иркутской области Сергей 
Босхолов, депутат Госу
дарственной Думы Кон
стантин Зайцев -  все с по
здравлениями и подарка
ми.

До позднего вечера над 
селом стоял праздничный 
гомон: с утра - крики бо
лельщиков на спортивных 
площадках, потом бурят
ские и русские песни. 
Одинская земля встречала 
сурхарбан-2003.

Александр ЕРМАКОВ.
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Обязательное автострахоааиио, о необходимости 
введения которого шли длительные и ожесточенные 
споры, свершилось. С 1 июля закон, предписываю- 
щий владельцам транспортных средств предохра
ниться от несчастного случая, вступил гг силу. Свою 
автоответственность должны застраховать ясе, кто 
управляет автомобилями, тракторами и мотоцикла
ми. Свободны лишь велосипедисты и владельцы 
мопедов с рабочим объемом двигателя менее 50 ку
биков, а также водители гужваых повозок.

Мнение власти
Работники автомобиль

ной инспекции встретили 
новый закон с явным облег
чением. По их словам, те
перь при дорожно-транс
портных происшествиях не 
придется выслушивать пре
ния сторон о количестве 
высокопоставленных знако
мых, которые могут оказать 
помощь в том, чтобы прото
кол о ДТП приобрел желае
мую окраску. Задача экипа
жа, прибывшего на место 
происшествия, сводится к 
составлению грамотного 
протокола и схемы ДТП. А в 
случае претензий одной из 
сторон возможна совмест
ная работа с экспертами 
страховой компании.

Переводят дух и работни
ки судов: дела о столкнове
нии автомобилей, выясне
ние степени виновности 
сторон и размера ущерба 
тянулись порой по несколь
ку лет, с бесконечными 
апелляциями и кассацион
ными жалобами. Теперь суд 
вступает в действие лишь в 
тех случаях, когда размер 
ущерба превышает 240 ты
сяч рублей.

Где оформить 
страховку?

Обратившись в страхо
вую компанию, не стесняй
тесь поинтересоваться, 
есть ли у этой компании ли
цензия на этот вид деятель
ности. По информации, 
имеющейся в редакции, по 
крайней мере две страхо
вые компании в Ангарске 
могут .помочь вам в приоб
ретении страхового полиса 
- это «РЕСО-гарантия» и 
-<ВостСи6Россо» У работ
ников страховых компаний 
наступили горячие денечки. 
Ангарские автовладельцы 
отнеслись к новому закону 
очень серьезно и ответст
венно. Причина кроется в 
следующем: если на руках 
не окажется страхового по
лиса, то с 1 янзаря совер
шить какие-либо операции 
по передаче машины в дру
гие руки (продажа, даре
ние, завещание) станет де
лом невозможным. Вот 
граждане и поспешают, 
причем очень активно. Со
трудники «РЕСО-гарантии» 
сообщили: за два дня авто
владельцы буквально смели 
все имевшиеся в компании 
бланки, пришлось срочно 
отправляться в Иркутск за 
новыми.

Сколько платить?
Отмечу: автоответствен

ность не обязательно стра
ховать на целый год. Если 
машина зимой мирно спит в 
гараже, платить лишние 
деньги совершенно ни к че
му. Например, для владель
ца «Запорожца» страховка 
на прлгода составит 693 
рубля. Та же операция с 
«Жигулями» 6-й модели бу
дет стоить уже 1100 руб- 
лей.Страховка для водителя 
^шестерки» на год составит 
1380 рублей. Но, оказыва
ется, и среди пожилых ан- 
гарчан нередко встречают
ся владельцы престижных 
иномарок. А за пристрастие 
к комфорту приходится пла
тить. Очень сильно влияют 
на размер суммы мощность 
двигателя и водительский 
стаж. Поэтому в относи
тельном выигрыше окажут
ся те, кто сохранил вер
ность продукции отечест
венного автомобилестрое
ния.

Если подводить спор
тивные итоги праздника 
сурхарбан, который  
прошел в минувшую  
субботу в поселке  
Одинск, можно сказать 
только одно: это едине-

ранилось. На футбольное 
поле и волейбольную пло
щадку они выходили мо
рально и физически под
готовленными и убежден
ными в своей победе.

Четыре команды высту-

растренированность, а 
может быть, желание по
благодарить зрителей за 
доброжелательный прием 
стали тому причиной, но 
пять пропущенных мячей 
не испортили игры, а дали 
еще больше тем для доб
рых разговоров и коммен
тариев на трибуне. Финты, 
обводки, прекрасные уда
ры из стандартных поло
жений, постоянная наце-

спорта Николай Самова
ров (БКЦ «Туя»), а его то
варищ по команде Юрий 
Алсаев победил в споре 
лучших шахматистов. В 
армрестлинге (так по-за- 
граничному называют 
древнюю русскую забаву -  
борьбу на руках) Одинск 
опять доказал, что не зря 
готовился к празднику: 
именно сельчанин Игорь 
Горбачев смог уложить ру-

Не станет обременитель
ным плата для жителей 
сельской местности: им 
придется выложить денег 
процентов на 1 5 - 2 0  мень
ше, чем горожанам.

Страховщики отмечают: 
по полису в случае столкно
вения виновная сторона не 
получает ничего. А верхний 
предел возмещения ущер
ба ограничен планкой в 240 
тысяч рублей. Если причи
ненные повреждения ока
жутся более тяжкими, ос
тавшуюся сумму виновному 
все-таки придется возме
щать по суду. Однако, как 
показывает практика, абсо
лютное большинство ДТП 
укладывается в рамки 150- 
180 тысяч рублей.

Субъективные мнения 
ингарчак по поводу ново
введения:

Александр Иванович, 
46 лет, сварщик:

-Считаю, что идея хоро
шая. Я за двадцать лет ни 
разу в аварии не попадал, а 
случись что -  ведь платить 
придется! Уж лучше подст
раховаться!

Юрий Степанович, S1 
год, водитель «маршрут
ки»; , i < а ■

Программа по автострй- 
хованию -  прямая наводка 
для угонщиков. Ведь никто 
не дает гарантии, что дан
ные моей машины за опре
деленную мзду не попадут в 
руки определенных лиц 
(Уважаемый Юрий Степано
вич! Вы, как и многие, пута
ете страхование автомоби
ля и ответственности води
теля, а это разные понятия. 
*  прим. автора).

Алексей, 30 лет, про
граммист;

- Страховые полисы бу
дут подделывать и прода
вать. Такой полис и дешев
ле, и головной боли мень
ше! (На всякого мудреца 
довольно простоты! Голо
вная боль появится, когда 
наступит страховой случай, 
а полис окажется фальши
вым. Вот тогда-то Алексей 
и проклянет погоню за де
шевизной!).

Оксана, 28 лет, пред* 
приниматель:

- Идея неплохая, но одно 
непонятно -  зачем обязы
вать людей делать что-то. 
Страхование должно быть 
делом добровольным 
(Представьте, что в ваше 
авто въехал пьяный води
тель и погиб. Кто же тогда 
будет возмещать ущерб, 
если страхование станет 
делом добровольным?).

Светлана, 32 года, бух
галтер:

- Это лишние расходы. Не 
понимаю, почему я должна 
платить за тех, кто постоян
но бьется. Сама уже 11 лет 
за рулем, езжу аккуратно, 
без проблем (а другие -  не 
всегда аккуратно!).

Илья Ильич, пенсио
нер:

- Это дело правильное. 
Но до сих пор страхового 
полиса не имею. Обраща
юсь в разные страховые 
компании, а они к оказанию 
услуг не готовы, только ки
вают друг на друга (Пола
гаю, в нашем материале 
Илья Ильич найдет подсказ
ку, куда обратиться).

Александр ЕРМАКОВ.

отах

ние спортсменов и бо
лельщиков в атмосфере 
дружелюбия и в то же 
время бескомпромисс
ной спортивной борьбы.

Хозяева спортивного 
фестиваля готовились 
больше месяца к этим от
ветственным для них стар
там. Тренировки, где отта
чивались мастерство и сы
гранность в команде, дали 
свои плоды, и гостепри
имство одинцев дальше 
приветствий не распрост-

пили на праздни
ке: сборная
п.Одинск, коман
ды администрации 
АМО, бурятского 
культурного цент
ра «Туя» и торго
вого дома «Кон- 
так». В общеко
мандной борьбе 
главный приз -  ба
ран -  достался хо
зяевам, которые 
ровно прошли 
весь турнир, по

следовательно победив в 
футбольном блице, обыг
рав все коллективы и пер
венствовав в мужском во
лейбольном мини-чемпио
нате.

Самым ярким получился 
первый футбольный матч, 
где встретились футболи
сты АМО и БКЦ «Туя». Мэр 
Евгений Канухин метался 
в рамке ворот, отражая 
удары соперников. Но то 
ли ежедневные заботы го
родского масштаба, то ли

ленность на ворота вице- 
мэра Александра Быкова, 
крейсерские рейды-про
ходы по всему полю депу
тата Госдумы Константина 
Зайцева не помогли ко
манде, которая проиграла 
2:5. Потом были и победы 
со счетом 3:1, но первый 
матч запомнился всем 
особенно.

Честь мужчин защитила 
более слабая и более пре
красная половина -  жен
ская волейболь
ная сборная 
камня на камне 
не оставила от 
претензий на 
первое место 
остальных со
перниц. Они по
бедили по всем 
статьям.

Что же касает
ся национально
го вида -  бурят
ской борьбы, то 
здесь лучшим 
оказался мастер

ки всех своих конкурентов 
на стол. Красочное зрели
ще спортивного праздни
ка, прерываемое громки
ми криками болельщиков, 
надолго запомнится сель
чанам и гостям сурхарба- 
на. И все они с удовольст
вием примут в нем учас
тив в следующем году.

Фото Павла ЕЛЬКИНА, 
Дмитрия ВЛАСОВА.

Имя одной из ярких «звездо
чек» женской вольной борьбы  
России Натальи Ивановой s по
следнее время не так часто 
встретишь на устах болельщике^. 
Не балуют ее вниманием и СМИ, 
считая, что век этой неординарной 
спортсменки закончился.

Но ее последнее выступление на 
чемпионате России, где она в кате
гории 59кг смогла завоевать золотую 
медаль и тем самым поставить свое 
имя на первое место в списке пре
тендентов на участие в чемпионате 
мира и Олимпийских играх (где жен

ская вольная борьба дебютирует), - 
достойный ответ всевозможным не
верующим Фомам и скептикам раз
личного уровня.

Копий же по поводу включения 
борьбы в программу Олимпиад сло
мано было немало, по иронии судь
бы она (борьба) уже должна была бы 
разыграть медали на прошлых Олим
пийских играх-2000 в Сиднее, но не
расторопность генерального секре
таря ФИЛА (международной федера
ции борьбы) француза Дюсона не 
позволила этого сделать. В итоге де
бют пришлось отсрочить на четыре 

года.
Как считает президент МОК 

Жак Рогге, количество разыгры
ваемых медалей не переступит 
отметку 300, и поэтому новые 
виды будут проводиться за счет 
старых. Так это было с тяжелой 
атлетикой, где за 5 лет при
шлось три раза менять весовые 
категории, так это произошло 
сейчас с вольной борьбой. Сло
жилась парадоксальная ситуа
ция. По словам Натальи Ивано
вой, медали на чемпионате ми
ра будут разыграны в семи ка
тегориях (до 48, 51, 55, 63, 67 и 
72кг), а олимпийский турнир 
пройдет для женщин только в 
четырех весовых номинациях -  
48, 55, 83, 72кг.

С 1986 года проводится чем
пионат Европы; вдохновителем 
проведения чемпионатов мира, 
которые начали свой официаль
ный отсчет с 1990г., явилась то
же Европейская региональная

федерация вольной борьбы. И не
случайно именно спортсменки Ста
рого света доминируют в этом виде. 
Хотя в последнее время очень силь
но прибавили американки, японки, 
китаянки -  «золото» современных 
Игр нынче дорогого стоит, вот все и 
бросились культивировать женскую 
борьбу. Думается, мы станем свиде
телями ярчайших поединков на ков
ре олимпийских Афин в 2004 году.

Наталья приехала домой ненадол
го, сразу после российского чемпио
ната она осталась на учебно-трени- 
ровочные сборы. Еще три ожидают 
ее в преддверии чемпионата мира. 
Примет она участие и в крупном 
международном турнире, который 
пройдет в Польше. Именно там она 
встретится лицом к лицу с основны
ми конкурентками, посмотрит, кто на 
что готов, какова степень спортивной 
формы, ведь с ними придется бо
роться еще и на чемпионате мира, а 
его впервые планируется провести 
на Американском континенте. В сен
тябре мировой смотр сильнейших 
атлеток пройдет_ в городе «желтого 
дьявола» - Нью-Йорке, там и решит
ся, кто завоюет путевки на самые 
представительные игры четырехле
тия.

Наталья Иванова оптимизма не те
ряет, полна решимости вместе со 
своим тренером -  ЗТ России Вале
рием Зайцевым отдать все силы, 
приложить максимум умения и опыта 
и, завоевав путевку, поехать на 
Олимпиаду в Афины. Пожелаем им в 
этом только успехов!

Максим Мордовии - облада
тель золотой медали первен
ства Европы по греко-римской  
борьбе среди кадетов. Равных 
М аксиму в весовой категории до 
54кг не было. В Ростове-на-Дону, 
где проводился турнир юных м а
стеров борьбы, чей возраст не 
превыш ает 17 лет, М ордовии 
провел пять схваток, последова
тельно побеждая одного за дру
гим серба, грека, грузина, турка. 
В финале был повержен украин
ский борец.

Максим к радости своих бо
лельщ иков и тренера Ф едора 
Хандалова подтвердил титул 
сильнейшего в Европе, ведь в 
прошлом году в Одессе на анало
гичном турнире он уже был побе
дителем.

Поздравляем М аксима Мордо- 
вина, всех тренеров отделения 
греко-римской борьбы ДЮ СШ -3, 
его друзей с замечательным ус 
пехом!

Роман КАРАВАЕВ.



Шк ник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Клиффорд"
11.55 - "Смак"
12.10 - "Путешествия натуралис
та"
12.40 - Следствие ведет Колоб
ков
13.00 - Новости
13.05 - Мелодрама "Человек ро
дился"
15.05 - Сериал "Ваш ход, ин
спектор”
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры"
16.45 - Х/ф "Кукла"
17.50 - Мелодрама "Свободная 
женщина"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Документальный детек
тив
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 - «Время»
22.35 - Х/ф "Русские в Городе 
Ангелов"
23.40 - Сериал "Шпионка"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Сканер"
01.30 - "Геопатогенные зоны”
02.00 - Сериал "Тысячелетие"
02.50 -  Комедия "Как стать иг
роком?"

ТРК -  ИРКУТСК
06.15 - «Вести - Иркутск»________
_________ 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 - Комедия «Спортлото - 82»
11.40 - «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» Погода
14.45 - Мультфильм_____________
_________ P IE _________
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Семейные тай
ны»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Иркутская гармонь»
18.45 - ГОК «Западный» - перед
пуском»
18.55 - «Байкальская нива»
19.20 - «Вести - Иркутск»_______
_________ PJP_________
19.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_______
_________ E IP _________
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «По имени Ба
рон...»
23.00 - Детектив «Марш Турец
кого. Грязные игры»
00.00 - Фестиваль «Славянский 
базар - 2003»
01.00 - Дневник фестиваля «Сла
вянский базар - 2003»
01.15 -  Х/ф «Побег с Марса»
02.30 - «Футбол России»
03.00 -  Х/ф «Черепаший берег»
04.25 - «Дорожный патруль»
04.35 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная Засть
06.00 - «Вести»

(ГПр телерадиокомпания 
gp  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" 
дайджест
07:15 «По существу»
07:35 MTV

10:20 «Домострой»
10:30 "События. Ангарск" 
дайджест
10:45 MTV 
11:00 "Настроение".
14:00 "Смотрите на канале". 
14:05 "Разлученные". Телесери
ал
14:50 "Наш сад".
15:05 "Квадратные метры".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:20 "Великая иллюзия” . Про
грамма С.Говорухина.
18:05 "Наследство Афродиты".
Телесериал
18:40 "Опасная зона".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим.сериал
20:20 "Войди в свой дом” .
20:30 "Дети спасают животных".
Телесериал
20:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:00 "Комиссар Мулен". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Сыщики века".
23:50 ПРЕМЬЕРА. "Горячие точ
ки". Фильм 1-й.
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01:00 Любовь Полищук и Сергей 
Никоненко в фильме "Если мо
жешь, прости..."
02:40 "Русская Арктика. Чужие 
здесь не живут". Спецрепортаж. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Очевидное-невероятное". 
06:00 "Джаз в саду "Эрмитаж” . 
06:30 Конец вещания

HTA ГГНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 "Новости НТА за неделю.
Дайджест".
07:25 "По существу".
07:45 Музыка
08:00 Игра "О, счастливчик!" 
08:40 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
09:05 Мультимир: "Сейлормун” 
09:30 "ТВ-клуб”
10:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Тайна корабля-призрака"
11:05 Комедия "Формула любви” 
13:10 Мультимир: "Геракл у Ад- 
мета"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:55 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 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г." 
19:20 "НТА - презент”
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" с депу
татом Думы АМО, гл.врачом 
БСМП В.Кравченко.
20:00 "Служба Личных Новостей" 
20:30 "Новости НТА - 2003г." 
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Сдается 
комната"
01:15 "Новости НТА - 2003г." 
01:45 "Окна с Дмитрием Нагие
вым".

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 Отыс
кать Билеты Живо»
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Мелодрама "Удовлетво
рение"
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - "Народ против"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал «Маросейка, 12»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
18.20 - 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 «Маросейка, 12»
22.30 - "Местное время”
23.05 - Фильм ужасов "Оборо-
тень"
01.35 - "24"
01.55 - Сериал «24 часа»

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер»
07:45 "За окном"
07:50 М/с "Мистер Бамп",
"Мумии возвращаются!", "Мэри
Кейт и Эшли - суперагенты",
"Капитан Симиам и космические
обезьяны", "Эволюция” .
09:55 "За окном"
10:00 "Скорей бы вечер»
10:05 "Истории о привидени-
ях”
10:35 "Остров фантазий"
11:25 Х/ф "Семеро детей"
Семейное кино
13:10 Х/ф "Пять тузов" Коме-
д ия
15:00 "Скорей бы вечер»
15:05 Х/ф "Ретро втроем"
Мелодрама
16:55 Х/ф "Заложники небес"
Боевик
18:40 Х/ф "Африканец" Бое-
ВИК
20:15 "За окном"
20:25 "Зри в корень"
20:30 "АРТ-Студия". Програм-
ма красоты и успеха.
20:35 Спецвыпуск программы
"НЕДЕЛЯ".
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 „Н ч с " .
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф "Порок" Боевик
23:50 "ВОВРЕМЯ"
00:10 "НЧС".
00:20 "За окном”
00:25 "Скорей бы вечер»
00:30 Х/ф "Пауки" Фильм
ужасов
02:15 "За окном"

НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
09.55 "Личный вклад"
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые", 1с.
13.00 "Сегодня"
13.30 Ток-шоу "Страна Советов".
14.35 Боевик "Агент националь
ной безопасности". Транзит".
15.45 "Криминал” .
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но” "Не хочу учиться".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2".
19.25 Д/ф "Николай 2. Круг жиз
ни” , 1с.
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Все это рок-н-ролл".
21.45 Т/с "След оборотня", 5с.
23.00 "Страна и мир".
23.30 Т/с "Клан Сопрано", 5с. 
00.45 Т/с "Улицы разбитых фо

нарей".
01.55 "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 "Неукротимый".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: "Ссора” , "Жадный 
Кузя".
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 "Патриот".
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Спецотряд "Кобра” .
02.00-02.25 Истории в деталях.

РТР-СПОРТ
10.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Венгрия - Испания.
11.10 Форт Боярд.
11.55 Футбол России.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак-Апания" (Влади
кавказ) - "Шинник" (Ярославль).
15.00 Eurosportnews.
15.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронше, одевание. 
Дуэты. Техническая программа.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Москва) - "Ру
бин" (Казань).
19.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Группы. Техническая программа.
21.30 "Золотой пьедестал". 
Д.Саутин.
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол России.
23.10 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. Жен
щины. Полуфинал.
00.00 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
01.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Словакия.
02.30 Вести-спорт.
02.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. Жен
щины. Финал.
03.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа.
05.00 Вести-спорт.
05.20 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
06.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Хорватия - Венгрия.

________ТВ-21________
07.00 М/ф "Тристан и Изольда".
08.25 Комедия "Операция "Ко
за".
10.00 Драма "Крылья голубки".
11.45 Комедия "Один из тринад
цати".
13.25 Триллер "Секретное убе
жище".
15.00, 23.00 Драма "Делай, что 
хочешь", 1 с.
15.55, 23.55 Трагикомедия "Ос
торожно, двери закрываются!"
17.35, 01.35 Драма "фотография 
с женщиной и диким кабаном".
19.15, 03.15 Драма "В спальне".
21.25, 05.25 Боевик "Обыкновен
ный преступник” .

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 "Пароль знали двое” .
19.00 Т/с "Империя Нобл-Хаус".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Между небом и зем
лей".
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 "Там, где сердце".
05.20-05.35 Агентство крими
нальных новостей.

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Интер@ктив".
12.00 Х/ф "Папиросница от Мос- 
сельпрома".
13.35 "Экология литературы” . Р. 
Райт.
14.15 Т/с "Дикие животные". 
"Ореховый воришка” .
14.40 Е. Габрилович. "Последний 
автограф".
15.05 Х/ф: "Ex Voto", "Пожар”, 
"Прелюдия".
16.00 М/ф
16.35 "За семью печатями” .
17.05 75 лет со дня рождения Н. 
Думбадзе. Вечер в Концертной 
студии "Останкино” .
18.30 Д/с "Жена фермера", 4 с.
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Кремль музыкальный".
20.30 "Тринадцать плюс». Акаде
мик П.Черенков.
21.10 М/с "Энди Пенди".
21.20 Телеверсия спектакля теа
тра Кабуки "Самоубийство влюб
ленных в Сонэдзаки".
23.10 Д/ф "Прибытие поезда".
23.25 "Тем временем" с А. Ар
хангельским.
00.05 Д/ф "Я знал Джона Ленно-
на".
01.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Жена фермера", 4 с.
02.55 Х/ф: "Джо", "Скверный 
пес".
03.30-03.56 "До мажор".

_____________ H i _____________
Профилактика.
22.00, 00.45, 06.45 Новости 7.
22.15 Легкая атлетика. Этап 
Гран при.
01.00 Велогонка "Тур де Франс".
01.30, 11.15 Хоккейные канику
лы.
02.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Прыжки в во
ду. Женщины. Трамплин. 02.30 
"220 вольт".
02.45 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Словакия.
По окончании - Новости 7.
04.00 Синхронное плавание. Со
ло.
05.15 Велогонка "Тур де Франс",
9-й этап.
05.45 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?”
06.15 Горячая семерка. 
Профилактика.

_________ ц з _________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ»
14:30 х/ф «АФРИКАНЕЦ»
16:30 х/ф «КТО-ТО ЗА ДВЕРЬЮ» 
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «НИЧЕГО О РОБЕРЕ» 
21:00 х/ф «ПАДЕНИЕ СОКОЛА» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «2002: ИСТРЕБИТЕЛИ 
ПРИЗРАКОВ»
02:00 х/ф «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ПРОРОК»
06:30 т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»



S s l i i i n
п е р в ы й  к а н а л

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 "Обида"
14.45 - Д /с "Дикие штучки"
15.05 - Сериал "Ваш ход, ин
спектор"
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры"
16.45 - Х/ф "Кукла"
17.50 - Мелодрама "Свободная 
женщина"
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 "Русские в Городе 
Ангелов"
23.40 - Сериал ’’Шпионка"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "На футболе"
01.30 - Чемпионат мира по вод
ным видам спорта
02.00 - Детектив "Картины"

~~т р к “ Л й р к у т с к
06.15 - «Вести - Иркутск»
06.40 - «Вести - Иркутск» Пого-

___ ________________ ____
_________ Р Т Р _______
06.45 - «Доброе утро, Россия!»
07.00, 07.30, 08.00, •-------------  “
09.30 -  «Вести»

08.30, 09.00,

ТРК-ИРКУТСК
07,15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15
- «Вести - Иркутск»

РТР
09.45 - Сериал «По имени Ба
рон...»
10.45 - Сериал «Тени исчезают в 
полдень»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Грязные ,игры»
14.15 - «Экспертиза»____________

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да.
14.45 - Мультфильм,____________

РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Семейные тай
ны»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
.ИШЗ :,«ВйСТИ>> ...............

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Домашний доктор»
18.40 - «Музыкальный презент»
18.55 - «Строй-ка!»
19.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
13.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть 
21.0Q - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21,30.- «Вести - Иркутск»

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши:»
21.55 - Сериал «По имени Ба
рон,..»
23.00 - Детектив «Марш Турец
кого, Грязные игры»
00.00 - Фестиваль «Славянский 
базар - 2003»
01.40 - Дневник фестиваля 
«Славянский базар - 2003»
01.55 -  Х/ф «Отшельник»
03.45 - «Дорожный патруль»
04.05 - Сериал «Сеть»
04.55 -  Сериал «Дживс и Вус
тер»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

шелерадоокампения 
"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".
13:55 "Смотрите на канале". 
14:00 "Разлученные". Телесери

ал
14:50 "Московские истории Ва
силия Ливанова".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:4-0 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Момент истины".
18:00 "Доходное место".
18:10 "Наследство Афродиты".
Телесериал
18:40 "Петровка, 38".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим. сериал
20:30 "Музыкальный серпантин", 
21:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 ’События. Ангарск” 
21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:00 MTV
22:00 "Комиссар Мулен". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск”
23:15 "Двойной портрет".
00:00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
02:00 "Телохранители". Телесе
риал, 5 серия.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ГЧСПР
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 щ щ
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г." 
07:25 "ПРЯМОЙ ЭФИР" с депу
татом Думы АМО, гл. врачом 
БСМП В.Кравченко.
07:45 Музыка
08:00 Игра "О, счастливчик!" 
08:40 "Новости НТА - 2003г." 
09:05 Мультимир: "Сейлормун" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери” 
"Проклятие Тутанхамона"
11:05 Комедия «Сдается комна
та”
13:20 Мультимир: "Винни-Пух 
идет в гости"
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 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "Народный контроль. НТА 
-2003г."
19:30 "Спектр» информационная 
программа ОАО АНХК 
19:50 "НТА-презент"
20:10 Музыка
20:30 "Новости НТА - 2003г.", 
20:50 "Народный контроль. НТА 
•2003г."
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Интимные 
услуги"
01:20 "Новости НТА - 2003г.", 
01:50 "Окна с Дмитрием Нагие
вым".

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 "ОБХ, или 
Обыкновенная краЖа века"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Комедия "Пират"
13.30 - 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- 
НЬ|»
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
18.20 -  Х/ф "В поисках капитана

Гранта"
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 - Драма "За пригоршню 
долларов”
01.25 - "24"
01.45 - Сериал «24 часа»
02.40 - Боевик "В плену у скоро
сти"

ТВ" ГОРОД
06:45 
06:50 
06:55 
ях"
07:30 
07:50 
08:00 
08:05 
08:10 
08:40 
09:00 
09:10 
09:15

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

"ВОВРЕМЯ"
"НЧС”.
"За окном"
"Скорей бы вечер»
М/с "Ураганчики" 
"ВОВРЕМЯ"
"НЧС".
"За окном"
"Зри в корень"

Ангарск,??* иия (of* fpptw*). I 
аЯвфЛШ год/тел.: 61-49-S3

09:20 Х/ф "Все могло быть ина
че" Драма
11:00 Х/ф "Африканец" Коме
дия
12:40 "Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф "Кто-то за две
рью" Детектив
14:30 Х/ф "Ничего о Робере" 
Комедия
16:25 Х/ф "Падение сокола" 
Фантастический боевик 
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 Х/ф ’2002: Истребите
ли призраков" Боевик 
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 . "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС” .
21:30 "За окном”
21:35 "Зри в корень"
21:40 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:55 "Скорей бы вечер» 
22:00 Х/ф "Там, где деньги" 
Приключенческая комедия 
23:45 "ВОВРЕМЯ"
00:05 "НЧС".
00:15 "За окном"
00:20 "Скорей бы вечер»
00:25 Х/ф Порок” Боевик 
02:20 "За окном"

~ ..~~~ НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
10.05 Т/с "Жил-был я..” , 8с.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые", 2с.
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". ’Почему мы врем?"
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2".
19.25 Д/ф "Николай 2. Круг жиз
ни", 2с.
20.00 ^Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Школа "Наука".
21.45 Т/с "След оборотня", 6с.
23.00 "Страна и мир".
23.30 Т/с ’Клан Сопрано", 6с. 
00.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей” .
01.45 "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 "Тайны Смолвиля".
10.00 "Афиша".
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Патриот".
12,40 М/ф "Разбойничья сказ
ка".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Блоссом” .
15.00 М/ф: "Большое путешест
вие", "Старик и Петух",

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".
13.00 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 "Кладбище домашних 
животных 2".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Спецотряд "Кобра".
02.00 Истории 8 деталях.
02.25 Т/с "Ларго” .
03.10-03.40 Д/с "Мир водного 
спорта".

РТР-СПОРТ
07.45 Eurosportnews.
07.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Спартак" (Москва).
09,40 Eurosportnews.
09.50 Академическая гребля. Ку
бок мира.
10.00 Академическая гребля. Ку
бок мира.
11.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Словакия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Ротор" (Волгоград).
15.00 Eurosportnews.
15.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии, ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Пе- 
тербург).
18.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Венесуэла - Россия.
20.00 Легкая атлетика. ЧМ сре
ди юниоров.
22.00 Вести-спорт.
22.10 Открытый чемпионат СШАгкр

эбапо супероаику.
23.00 Р, Шумахер в студии 
"Спорта” .
23.55 Футбол, Чемпионат Рос
сии. TJgKOMOTOB” .{ЭДррддаа), -•

02.00 Вести-спорт.
02.10 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм
ма.
03.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Зм. 
Мужчины. Финал.
05.00 Вести-спорт,
05.20 Открытый чемпионат СШАгкр

эбапо супероаику.
06.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Группы. Произвольная програм
ма.

ТВ-21
07.00 Драма "Делай, что хо
чешь” , I с.
07.55 Трагикомедия "Осторож
но, двери закрываются!"
09.35 Драма "Фотография с 
женщиной и диким кабаном".
11.15 Драма "В спальне".
13.25 Боевик "Обыкновенный 
преступник".
15.00, 23.00 Драма "Делай, что 
хочешь", 2 с.
15.55, 23.55 Боевик "Лантана".
17.55, 01.55 Х/ф "Бегство из Со- 
бибора” .
20.00, 04.00 Боевик "Время па
дений",
21.30, 05.30 Драма "Трюк".

д а р ь я 7 к г в ~
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.10 Будьте здоровы.
13.15 "ZTV. RustuP-20".
14.00 " Личное время” .
14.30 Безумное ТВ.
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Фиктивный брак".
19.00 Т/с "Небесный волк".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Будь счастлива, 
Юлия!"
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 "Прорыв".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Шоу Джерри Спрингера,
06.10-06.55 "ZTV. RusTOP-20".

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс” на русском 
языке.
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 "Доисторический мир” . 
"Обезьяночеловек".
12.00 Х/а "Каламити Джейн".
13.35 "XX век. Избранное” . "Пус
тынник". М.Нестеров.
14.15 Т/с "Дикие животные". 
"Красота - это толщина шкуры".
14.40 Е. Габрилович. "Послед
ний автограф".
15.05 Х/ф "Веселые ребята".
16.45 Телеигра "Перепутовы ос
трова” .
17.15 Д /с "История Земли", 1 с.
18.05 "Литературное Переделки
но". "Я дворянин с арбатского 
двора,,.".
18.35 Д /с "Жена фермера", 5 с.
19.30 “Новости культуры".
19.50 "Кремль музыкальный".
20.30 "Тринадцать плюс. Акаде
мик И.Тамм.
21.10 М/с "Энди Ленди".
21.15 Д/ф "Трудно быть Герма
ном".
22.10 Х/ф "Седьмой спутник".
23.35 Ток-шоу "Оркестровая 
яма" с А.Варгафтиком.
00.15 150 лет со дня рождения 
М.Ермоловой. "Внутренний че
ловек",
01.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
01.25 "Ночной полет".
01.50-01.55 Программа передач.

7ТВ
07.00 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
07.30 Спорт-экстрим. "Звезды 
мирового серфинга".
08.30 Рыболов.
09.00 Зарядка для страны.
10.00 "Жизнь продолжается” .
10.30 Империя спорта.
11.45 Догонялки.
12.00, 21.00 Потрясающие кас- 
кадерские трюки.
12.30 "220 вольт".
12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 18.45,
20.45, 22,45. 00,45; 03,15. 06.45 
Новости 7.
13.00, 09.00 Зарядка для стра
ны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15, 06.15 Горячая семерка.
15.00 “Физкульт",
15.30, 03.30, 11.15 "Открытый 
корт” .
16.15 Велогонка "Тур де Франс",
9-й этап,
17.00 "Награда за смелость".
17.10 Чемпионат мира по боксу.
18.15, 08.30 Рыболов,
19.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное по
ло. Женщины. Россия - Венесуэ
ла.
20.00 Русское поле "Спартака".
21.30, 10.30 Империя спорта.
22.15, 08,00 "Награда за сме
лость",
23.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное по
ло. Женщины. Россия - Венесуэ
ла.
00.00 Российский футбол. Об
зор тура.
01.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты.
02.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Мужчины. 
Трамплин. 3 метра. Финал. 
Прыжки в воду.
04.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Группы.
05.15 Велогонка "Тур де Франс",
10-й этап.
05.45 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"

твз
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
14:30 х/ф «НИЧЕГО О РОБЕРЕ» 
16:30 х/ф «2002: ИСТРЕБИТЕЛИ 
ПРИЗРАКОВ»
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ»
21:00 х/ф «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. 20 ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ» 1 ЧАСТЬ.
01:30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО
ГИКАН» '
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "Королева Марго"
12.05 - "Сканер'
12.35 - Диснеи-клуб: "Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф "Кто стучится в 
дверь ко мне..."
15.05 - Сериал "Ваш ход, ин
спектор"
16.00 - Новости
16.15 - "Юность" Андрея Демен
тьева"
16.45 -  Боевик "Тридцатого 
уничтожить”
17.55 - Мелодрама "Свободная 
женщина"
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 "Русские в Городе 
Ангелов"
23.40 - Сериал "Шпионка"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Русский экстрим"
01.30 - "Гении и злодеи"
02.00 -  Х/ф "Общество мертвых 
поэтов”

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 «По имени Ба
рон...»
10.45 - Сериал «Тени исчезают 
в полдень»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Грязные игры»
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 «Семейные тай
ны»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
.18,00 - «Вести» _______________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Сибирский сад»
18.40 - «Музыкальный презент»
18.50 - «Отдохнем!»
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 «По имени Ба- 

он...»
3.00 - Детектив «Марш Турец

кого. Контрольный выстрел» 
00.00 - Фестиваль «Славянский 
базар - 2003»
01.10 - Комедия «Трое в дороге»
02.55 - «Дорожный патруль»
03.10 - «Горячая десятка»
04.10 - Сериал «Сеть»
05.00 -  Сериал «Дживс и Вус
тер»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск" 
10:45 Программа «Мелочи 
жизни»
11:00 "Настроение".
13:55 "Смотрите на канале". 
14:00 "Разлученные". Телесери
ал
14:50 "Московские истории Ва
силия Ливанова".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:20 "Отдел ”Х",
17:50 "Первые среди равных". 
18:05 "Наследство Афродиты". 
Телесериал 
18:40 "Петровка, 38".
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 "Комиссар Мулен". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Михаил Пуговкин в про
грамме "Приглашает Борис Нот- 
кин".
00:00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:55 "Ассоциация злоумышлен
ников". Комедия 
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-И 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 "Спектр» информационная 
программа ОАО АНХК 
07:45 "Народный контроль. НТА 
-2003г."
08:00 Мультимир: "Как лечить 
удава"
08:10 Мультимир: "Винни-Пух" 
08:20 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
09:20 "Новости НТА - 2003г." 
09:40 "Наши песни”
09:55 "ТВ-клуб"
10:25 Комедия "Недостающие
звенья"
12:35 "Слава за минуту"
13:35 "Наши песни"
13:50 "ТВ-клуб"
14:20 Мультимир: "Обезьянки и 
грабители"
14:30 Мультимир: "А вдруг полу
чится?"
14:35 Мультимир: "Бабушка уда
ва"
14:45 Музыка
15:00 "Новости НТА - 2003г." 
15:20 "Народный контроль. НТА 
-2003г."
15:40 Музыка
16:00 "Завтрак с Дискавери” 
"Тайна корабля-призрака 
17:00 Борьба за ’ ДОМ" с Нико
лаем Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "НТА - презент"
19:40 Музыка
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Борьба за "ДОМ” с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Замеча
тельные ребята Бейкер"
01:35 "Новости НТА - 2003г.” . 
02:05 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
03:00 "Империя страсти"
03:50 Боевик "На пределе сил"

_______ 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"
08.35 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.55 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Ос
таться Без одеЖды"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Драма "За пригоршню 
долларов'
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 - Сериал «Пауэр рейн- 
джерс, или Могучие рейнджеры»
18.20 -  Х/ф ”В поисках капитана 
Г ранта"
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 "Головорезы"
01.10 - ”24”
01.30 -  Сериал "Комнаты смер
ти”
02.35 - Драма "Иезавель"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени-
ях"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 М/с 'Мумии возвраща
ются!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф "Размах крыльев” 
Приключенческий фильм 
11:05 Х/ф "Ничего о Робере" 
Комедия
13:00 "Скорей бы вечер» 
13:05 Х/ф "2002: Истребители 
призраков" Боевик 
14:55 Х/ф "Все могло быть ина
че" Драма
16:50 "Скорей бы вечер» 
16:55 Х/ф 'Там, где деньги" 
Приключенческая комедия 
18:35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. 20 век начинается" 1 се- 

ия
0:05 "За окном"

20:15 "Зри в корень"
20:20 "От Соседского Ин
формбюро”
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "От Соседского Ин
формбюро"
22:00 "Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф 'Последний из мо
гикан" Приключенческий фильм 
00:15 "ВОВРЕМЯ"
00:35 "НЧС".
00:45 "За окном"
00:50 "Скорей бы вечер» 
00:55 Х/ф 'Падение сокола" 
Фантастический боевик 
02:40 "За окном"

_________ НТВ_________
10.00 "Сегодня".
10.05 Т/с "Жил-был я...” , 9с.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Комедия "Дамы приглаша
ют кавалеров".
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” . "Верить ли в приметы?"
18.00 "Сегодня”
18.30 Т7с "Скорая помощь 2".
19.25 Д/ф "Николай 2. Круг жиз
ни", Зс.
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Чарующие сны".
21.45 Т/с "След оборотня", 7с.
23.00 "Страна и мир".
23.30 Т/с "Клан Сопрано", 7с. 
00.40 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей".
01.55 "Сегодня".
02.15 "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 "Таины Смолвиля".
10.00 "Афиша".
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф 'Кладбище домашних 
животных 2".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: "Веревочка", "Весе
лый огород".
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с ’’Бэтмен".
16.30 М/с "Фриказоид” .
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 "Древние волки". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Слецотряд "Кобра” .
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "Ларго".
03.10-03.40 Д /с "Санкт-Петер
бург и его окрестности". "Воро

та славы", "Гатчина".

РТР-СПОРТ
07.45 Eurosportnews.
07.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА.
09.40 Eurosportnews.
09.50 Легкая атлетика. ЧМ сре
ди юниоров
10.00 Легкая атлетика. ЧМ сре
ди юниоров.
11.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Венесуэла - Россия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Спартак" (Москва).
15.00 Eurosportnews.
15.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Группы. Произвольная програм
ма.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА.
19.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Комбинированная программа. 
Финал.
21.00 Легкая атлетика. ЧМ сре
ди юниоров.
22.00 Вести-спорт.
22.10 Открытый чемпионат США 
по супероайку.
23.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 10м. 
Женщины. Полуфинал.
00.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Венгрия - Румыния.
00.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Германия - Италия.
01.50 Вести-спорт.
02.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 10м. 
Женщины. Финал.
03.10 Р. Шумахер в студии 
"Спорта".
04.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Испания - Россия.
05.00 Вести-спорт.
05.20 Открытый чемпионат США 
по супербайку.
06.10 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Финал.

________ТВ-21________
07.00 Драма "Делай, что хо
чешь", 2 с.
07.55 Боевик "Лантана".
09.55 Х/ф "Бегство из Собибо- 
ра".
12.00 Боевик "Время падений".
13.30 Драма "Трюк".
15.00, 23.00 Драма "Делай, что 
хочешь", 3 с.
15.55, 23.55 Комедия "Семейст
во придурков".
17.30, 01.30 Триллер "Шкипер. 
Кровавая Атлантика'.
19.10, 03.10 Комедия "Лабиринт 
и страсти".
20.50, 04.50 Боевик "Шири".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV. Хит-мастер".
14.00 "Личное время".
14.30 Толобайки.
15.00 Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Двойник” .
19.00 Д/с "Анатомия катастроф".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми'.
20.45 Х/ф "Там, где сердце".
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 "Сущность огня".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Шоу Джерри Спрингера.
06.10-06.55 'ZTV. Хит-мастер".

КУЛЬТУРА
ПРОФИЛАКТИКА
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир". 
"Динозавры в снегу".
12.00 Х/ф "В случае убийства, 
набираите "М".
13.40 "О времени и о себе". В. 
Дашкевич.
14.20 Т/с "Дикие животные". 
"Видишь - не видишь".
14.45 Е.Габрилович. "Последний 
автограф".
15.10 Х/ф "Цирк” .
16.40 М/ф "Путешествие мура
вья".
16.50 Т/с "Самая плохая ведь
ма".
17.15 Д/с "История Земли", 2 с.
18.05 'Литературное Переделки

но". "Мгновенна нашей жизни 
повесть...".
18.30 Д/с "Жена фермера", 6 с.
19.30 "Новости культуры".
19.50 К юбилею А.Дементьева. 
Творческий вечер "Всему начало
- отчий дом".
20.50 М/с "Энди Пенди".
21.00 Х/ф "Мой друг Иван Лап
шин".
22.35 Д/ф "Ольгин город".
23.00 Концерт Академического 
симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармо
нии под управлением Ю.Темир- 
канова.
01.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Жена фермера", 6 с.
02.40 "Гость в актерской сту
дии". Б.Питерс.
03.35 М/ф: "Парасолька и авто
мобиль", "Парасолька на мод
ном курорте".
03.50-03.55 Программа передач.

___________7ТВ___________
07.00 Мототриал. Этап чемпио
ната мира в закрытых помеще
ниях.
10.00 "Жизнь продолжается".
11.45, 12.45, 13,45, 14.45, 16.45,
18.45, 22.45, 00,45, 03.15, 06.45 
Новости 7.
12.00 Потрясающие каскадер- 
ские трюки.
12.30 "220 вольт".
13.00 Зарядка для страны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15, 06.15 Горячая семерка.
15.00 "Физкульт".
15.30 Российский футбол. Об
зор тура.
16.15 Велогонка "Тур де Франс” ,
10-й этап.
17.00 "Награда за смелость".
17.10 Чемпионат мира по боксу.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал. 
По окончании - Новости 7.
21.30 Империя спорта.
22.15, 08.00 "Награда за сме
лость".
23.00 НБА, Женщины. "Матч 
всех звезд".
01.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал.
02.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 10м. 
Финал.
03.30 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное по
ло. Мужчины. Россия - Испания.
04.45 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание на 
открытой воде.
05.15 Велогонка "Тур де Франс".
05.45 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"

_________ IB 3 _________
11:10 «Чудеса эстетической ме
дицины в Ла Страде»
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. 20 ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ» 1 ЧАСТЬ.
14:00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО
ГИКАН»
16:30 х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
ПЛАН»
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
21:00 х/ф «КТО-ТО ЗА ДВЕРЬЮ» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ».
00:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. 20 ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ» 2 ЧАСТЬ.
01:30 х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ИНКОГНИТО»
06:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
07:00 м/с «РЕКС»



ЧЕТВЕт  оз
п ервы й  кан ал

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 - Детектив "Свой"
15.05 - Д /с "Ваш ход, инспек-' 
тор"
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры"
16.45 - Боевик "Тридцатого 
уничтожить"
17.55 - Мелодрама "Свободная 
женщина”
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 "Русские в Городе 
Ангелов"
23.40 - Сериал "Шпионка"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Евгений Евтушенко. Че
ловек со станции Зима”
01.25 - Чемпионат мира по вод
ным видам спорта
01.55 - Комедия "Осторожно, 
заложник"

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, 08.40, 09.15
- «Вести - Иркутск»_____________
_________ РТР_________
09.45 - Сериал «По имени Ба
рон...»
10.45 -  Х/ф «Золотая мина»
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Контрольный выстрел»
14.15 - «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Вести - Иркутск» Пого
да
14.45 - Мультфильм.____________
_________ P IE _________
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»

\  16.10 - Сериал «Семейные тай-
V  ны»

17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
1 Ш  -.“ В,££ТШ:_________________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Регион 38»
18.30 - «Музыкальный презент»
18.45 - «Курс». Спецвыпуск к 
Дню металлурга
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»

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «По имени Ба
рон...»
23.00 - Детектив «Марш Турец
кого. Контрольный выстрел» 
00.00 - Фестиваль «Славянский 
базар - 2003»
01.05 - Дневник фестиваля 
«Славянский базар - 2003»
01.20 - Боевик «Карающий»
03.15 - «Дорожный патруль»
03.30 - Сериал «Сеть»
04.20 -  Сериал «Дживс и Вус
тер»
05.15 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск”
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV 
11:00 "Настроение".
13:55 "Смотрите на канале” , 
14:00 "Разлученные". Телесери
ал
14:50 "Московские истории Ва
силия Ливанова".

15:20 "Спорт-экстрим” .
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ” .
17:45 "Игра в прятки” .
18:00 "Доходное место” .
18:10 "Наследство Афродиты".
Телесериал
18:40 "Петровка, 38".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик” .
Крим.сериал
20:30 "Москва смеется".
21:00 MTV
21:20 «Домострой»
21:30 "События. Ангарск"
21:45 M7V
22:00 "Комиссар Мулен". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Мода non-stop” .
23:55 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01:00 Наталья Андрейченко в 
боевике "Аврора: операция «Пе
рехват"
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 ’’Версты". Путешествие в 
Россию.
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Серебряный диск” .
05:50 "По закону". Телесериал 
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г." 
07:25 Музыка
08:00 Игра "О, счастливчик!" 
08:40 "Новости НТА - 2003г." 
09:05 Мультимир: "Сейлормун" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери” 
"Интриги в Стамбуле"
11:05 Комедия "Замечательные 
ребята Бейкер”
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя”
13:55 Мультимир "Сейлормун"
14:15 "Наши песйи......
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г."
15:20 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.” 
19:20 "НТА - презент"
19:40 Музыка
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 "Новости НТА - 2003г." 
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Я в поряд- 
к р  П ж р к "

01:20 "Новости НТА - 2003г." 
01:50 "Окна с Дмитрием Нагие
вым".
02:50 "Империя страсти"
03:35 Детективная мелодрама 
"Новая жертва"
04:25 Триллер "В паутине зла"

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 Окно 
в Будущую Жизнь”
10.15 -  Сериал "Баффи"
11.15 - Боевик "Головорезы"
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 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
18.20 -  Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
19.55 - "Диалог со всем миром"
20.30 - "Местное время"
20.55 - "Мелочи жизни"
21.20 -  Сериал "Маросейка, 12”
22.30 - "Местное время"
23.05 - Боевик "Турбулентность: 
страх полета"

01.25 - ”24"
01.45 -  Сериал "Комнаты смер
ти”
02.50 -  Триллер "Смертельная 
погоня"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 "Истории о привидени-
ях"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 М/с "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ”
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "От Соседского Ин- 
формБюро"
09:35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора. Ват
сона. 20 век начинается" 1 се
рия
11:10 Х/ф "Последний из мо
гикан" Приключенческий фильм 
13:10 "Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф "Подозрительный 
план" Боевик
15:00 Х/ф "Размах крыльев" 
Приключенческий фильм 
17:15 "Скорей бы вечер»
17:20 Х/ф "Кто-то за дверью"
Детектив
19:05 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора. Ват
сона. 20 век начинается" 2 се
рия
20:35 "За окном"
20:40 "Зри в корень"
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:30 "НЧС” .
21:40 "За окном”
21:50 "Зри в корень"
21:55 "Скорей бы вечер» 
22:00 Х/ф "Джейн Эйр" Мело
драма
00:10 "ВОВРЕМЯ"
00:40 "НЧС".
00:50 "За окном"
00:55 "Скорей бы вечер»
01:00 Х/ф "Инкогнито" Трил
лер
02:55 "За окном"

НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
10.05 Т/с "Жил-был я...", Юс.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Растительная жизнь”
О.Басилашвили.
12.05 "Кулинарный поединок. 
Стихийные рецепты".
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". "Выйти замуж за иностран
ца".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2".
19.25 Д/ф "Николай 2. Круг жиз
ни", 4с.
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Раритет".

Ст.
23.30 Т/с "Клан Сопрано", 8с. 
00.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей".
01.45 "Сегодня".
02.10 "Гордон".
03.05 "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 "Таины Смолвиля".
10.00 "Афиша”.
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Десятая жертва".
12.45 М/ф "Как казаки соль по
купали".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе” .
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: "Самое настоящее 
приключение", "Павлиний 
хвост".
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Бэтмен” .
16.30 М/с "Фриказоид".
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!

ари
21.45 Т/с "След оборотня", 8с. 
23.00 "Страна и мир"

20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Тайны Смолвиля".
22.00 Х/ф "Миротворец".
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 "Санкт-Петер
бург и его окрестности". "Екате
рининский дворец".

РТР-СПОРТ
08.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Сатурн-RenTV" (Москов
ская область) - "Динамо” (Моск
ва).
09.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Финал.
10.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Юм. 
Женщины. Финал.
11.05 Легкая атлетика. ЧМ сре
ди юниоров.
12.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Испания - Россия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Крылья Советов” (Самара)
- "Торпедо" (Москва).
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Комбинированная программа. 
Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Ротор” (Волгоград).
19.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Финал.
20.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Голландия - Россия.
21.15 Легкая атлетика. ЧМ сре
ди юниоров.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Открытый чемпионат США 
по супероайку.
23.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. 
Мужчины. Полуфинал.
00.05 "Золотой пьедестал". Г.Ку
лакова.
00.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Финал.
01.50 Вести-спорт.-
02.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. 
Мужчины. Финал.
02.45 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Италия - Испания.
03.45 Eurosportnews.
03.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Голландия - Россия.
05.00 Вести-спорт.
05.20 Открытый чемпионат США 
по супероайку.
06.10 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. 
Мужчины. Полуфинал.
07.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. 
Мужчины. Финал.

ТВ-21
07.00 Драма "Делай, что хо
чешь", 3 с.
07.55 Комедия "Семейство при
дурков” .
09.30 Триллер "Шкипер. Крова
вая Атлантика".
11.10 Комедия "Лабиринт и 
страсти".
12.50 Боевик "Шири".
15.00, 23.00 Драма "Делай, что 
хочешь", 4 с.
15.55, 23.55 Комедия "Послед
ний поцелуй".
17.50, 01.50 Боевик "Похороны” .
19.55, 03.35 Драма "Безумие 
любви".
21.30, 05.30 Драма "Киска с 
двумя головами” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.10 Будьте здоровы.
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 "Прорыв".
19.00 Т/с "Воздушная полиция".
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Свободная от муж
чин".
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 "Американский Буф

фало".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Шоу Джерри Спрингера.
06.10-06.55 "ZTV. My3infо” .

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс” на русском 
языке.
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир” . 
"Плоть на костях".
12.00 Х/Ф "Айвенго” .
13.45 "Эпизоды". В.Геоздицкий.
14.25 Т/с "Дикие животные". 
"Топот маленьких ножек".
14.50 Е. Габрилович. "Послед
ний автограф” .
15.10 Х/ф "Волга-Волга”.
16.50 Т/с "Самая плохая ведь
ма".
17.15 Д /с "История Земли", 3 с.
18.05 Д /с "Слово и дело".
Фильм 1. Аввакум.
18.35 Д/с "Жена фермера", 7 с.
19.30 "Новости культуры” .
19.50 "Кремль музыкальный".
20.30 "Тринадцать плюс. Акаде
мик И.Франк.
21.10 М/с "Энди Пенди".
21.20 М/ф "Несмышленый воро
бей".
21.30 Х/ф "Двадцать дней без 
войны".
23.10 "Культурная революция". 
"Современному человеку воспи
тание вредит".
00.05 Д/ф "Грета Гарбо".
01.00 "Новости культуры” с 
В.Флярковским.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Д /с "Жена фермера”, 7 с.
02.55 "Гость в актерской сту
дии". М.Майерс.
03.50-03.55 Программа передач.

7ТВ
07.00 Мототриал. Этап чемпио
ната мира в закрытых помеще
ниях.
09.00 НБА (женщины). "Индиа
на" - "Детройт".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 22.45, 00.45, 03.15, 06.45 
Новости 7.
12.00 Потрясающие каскадер- 
ские трюки.
12.30 220 вольт".
13.00, 09.00 Зарядка для стра
ны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15, 06.15 Горячая семерка.
15.00 "Физкульт".
15.30 НБА с женским лицом.
16.15 Велогонка "Тур де Франс”.
17.00 "Награда за смелость” .
17.10 Чемпионат мира по боксу. 
Финалы.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Финал.
20.15 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное по
ло. Женщины. Россия - Голлан
дия.
По окончании - Новости 7.
21.30, 10.30 Империя спорта.
22.15, 08.00 "Награда за сме
лость",
23.00 НБА (женщины). "Индиа
на” - "Детройт".
01.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Финал.
02.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин. 1м. 
Финал.
03.30 "Шоу футбольной Евро
пы".
04.30 Автомания.
05.15 Велогонка "Тур де Франс",
11-й этап.
05.45 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?”

твз
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. 20 ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ» 2 ЧАСТЬ. „
14:00 х/ф «ДЖЕЙН ЭИР»
16:30 х/ф «РАЗИНЯ»
18:30 т/с «МЭДИСОН» Канада 
19:00 х/ф «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
В АФРИКЕ»
21:00 х/ф «ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТ
ВО»
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО»
01:30 х/ф «ОПАСНОСТИ ЛЮБ
ВИ»
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07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "Королева Марго"
12.05 - "Сами с усами"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф "Белый ворон"
15.05 -  Сериал "Ваш ход, ин
спектор"
16.00 - Новости
16.15 - "Григорий Гладков. Не
детские песни"
16.45 - "Геопатогенные зоны"
17.15 - Комедия "Мой папа - ге
рой"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Человек и закон"
19.55 - Х/ф "За кулисами”
20.55 - "Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.35 - "Любимые песни"
00.00 - Комедия "Полицейская 
академия: Опять учеба"
01.35 -  Х/ф "Странные мужчины 
Семеновой Екатерины"

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,
09.30 -  «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15 
- «Вести - И р к у т с к »________________

РТР
09.45 - Сериал «По имени Ба
рон...»
10.40 -  Х/ф «Золотая мина»
12.00 - «Вести»
12.20 - «В поисках приключе
ний»
13.20 - Детектив «Марш Турец
кого. Контрольный выстрел»
14.15 - «Экспертиза»___________

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

РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Евгений Евтушенко. 
Трудно первые 70 лет»
16.15 - «Комната смеха»
17.15 - Сериал «Простые исти
ны»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Точка зрения Жиринов
ского»
18.35 - «Музыкальный презент»
18.45 - «Мотор»
19.00 - К Дню металлурга. ОАО 
«Иргиредмет» сегодня
19.20 - «Вести - 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 -  Комедия «Игра на мил
лионы»
00.00 - Торжественная церемо
ния закрытия XII Международно
го фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
01.30 - Дневник фестиваля 
«Славянский базар - 2003»
01.45 - Боевик «Безумный Макс»
03.35 - «Дорожный патруль»
03.50 - Сериал «Дживс и Вус
тер»
05.30 - Канал «Евроньюс»

телерадвокомпания 
"А нгарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:20 «Домострой»
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV 
11:00 "Настроение” .
13:55 "Смотрите на канале". 
14:00 "Разлученные". Телесери
ал
14:50 "Московские истории Ва
силия Ливанова".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Денежный вопрос".
17:20 "А у нас во дворе..."
17:50 "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем".
18:05 "Наследство Афродиты".
Телесериал
18:40 "Петровка, 38".
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
21:55 Праздник газеты "Москов
ская правда".
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Кто Вы, генерал Судопла- 
тов?"
00:00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01:00 Ян Махульский в крими
нальной комедии "Ва-банк"
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 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 Музыка
08:00 Игра "О, счастливчик!" 
08:40 "Новости НТА - 2003г.” . 
09:05 Мультимир: "Сейлормун” 
09:30 "Русская усадьба-2"
10:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Самые знаменитые собаки"
11:05 Комедия "Я в порядке, 
Джек"
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 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "НТА - презент"
19:40 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК»
20:00 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Железные 
леди"
01:05 "Новости НТА - 2003г.". 
01:35 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:35 "Империя страсти"
03:40 Детективная мелодрама 
"Новая жертва"

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 - "Гаджет и Гаджетины'
М/С
19.20 - М/с

09.45 - "ОБЖ, или Обезопасить
09.20 - М/с «Человек-паук»

погружение" Телесериал
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Кино: Каспер Ван Дьен в 
триллере "Смертельная погоня"
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 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
18.20 -  Х/ф "В поисках капитана 
Г ранта"
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 - Боевик "Турбулентность: 
Тяжелый металл"
01.20 - "24"
01.40 -  Х/ф "Секс в Интернете"

03.30 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени-
ях"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:00 "НЧС".
08:10 "За окном"
08:15 "Скорей бы вечер» 
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:10 "НЧС".
09:20 "За окном"
09:25 "Зри в корень"
09:30 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. 20 век начинается" 2 се
рия
10:55 Х/ф "Джейн Эйр". Ме
лодрама
12:55 "Скорей бы вечер»
13:00 Х/ф "Разиня" Комедия
14:50 Х/ф "Хороший человек
в Африке" Трагикомедия 
17:05 "Скорей бы вечер»
17:10 Х/ф "Доллар за убийст
во
19:00 Х/ф "Последнее дело
Вареного" Комедия 
20:25 "За окном”
20:30 "Зри в корень"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф "Опасности любви” 
Комедия
00:10 "ВОВРЕМЯ"
00:30 "НЧС” .
00:40 ”3а окном"
00:45 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф "Подозрительный
план"
02:35 "За окном”

НТВ
07.00 "Утро на НТВ” .
10.05 Т/с "Жил-был я...", 11с.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Без рецепта". Доктор 
Бранд.
12.00 "Квартирный вопрос. Ро
зовое на белом",- -
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". "В жизни все решает взят
ка".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь 2".
19.25 Д/ф "Николай 2. Круг жиз
ни", 5с.
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Кошмар на улице С” .
21.55 Детектив 'Русский дом". 
00.25 Супербокс. Луи Савариз 
против Дэвида Айзона.
01.10 Х/ф "О, счастливчик!"

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 "Миротворец".
12.45 М/ф "Дождливая исто
рия".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: "Твой любящий 
друг", "Впервые на арене” .
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Фриказоид".
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 "Доспехи бога".
23.55 Детали.
00.25 Т/с "Спецотряд "Кобра".
01.25 Истории в деталях.
01.50 Т/с "Ларго".
02.45-03.35 Т/с "Досье детекти
ва Рокфорда".

РТР-СПОРТ
08.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Крылья Советов" (Самара)
- "Торпедо" (Москва).
09.45 Eurosportnews.
09.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Италия - Испания.
10.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Италия - Испания.
10.55 Легкая атлетика. ЧМ сре
ди юниоров.
11.45 Eurosportnews.
11.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Голландия - Россия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Сатурн-RenTV" (Москов
ская область) - "Динамо" (Моск
ва).
14.55 Eurosportnews.
15.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Финал.
16.20 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 1м. 
Мужчины. Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо-Металлург" 
(Москва) - "Уралан" (Элиста).
19.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал.
20.45 Eurosportnews.
20.55 Формула-1. Гран при Ве
ликобритании. Квалификация.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Открытый чемпионат США 
по супероайку.
23.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
23.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Рос
тов" (Ростов-на-Дону).
01.55 Вести-спорт.
02.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Зм. 
Женщины. Финал.
03.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Бразилия.
04.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Греция - Италия.
05.00 Вести-спорт.
05.20 Отбытый чемпионат США 
по супербайку
06.05 Eurosportnews
06.15 Легкая атлетика. Моло
дежный чемпионат Европы.

ТВ-21
07.00 Драма "Делай, что хо
чешь", 4 с.
07.55 Комедия "Последний по
целуй".
09.50 Боевик "Похороны” .
11.35 Драма "Безумие любви".
13.30 Комедия "Арти-вонючка".
15.00, 23,00 Драма "Тайны Эли
зы".
16.40, 00.40 Драма "Просто кру
тые парни” .
18.10, 02.10 Комедия Тарри- 
разрушитель” .
19.45, 03.45 Триллер "Письма 
красным".
21.25, 05.25 Боевик "Выхода 
нет” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Телемагазин.
12.30 М/ф.
13.15 "ZTV. Discostar".
14.00 "Личное время".
14.30 Дачный сезон.
15.00 Т/с "Влюбленные в танго” .
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Потерпевшие с "Ли
гурии". Пираты".
19.00 Док. детектив.
19.35 Секретное пространство.
20.10 Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 Х/ф "Федерал Хилл".
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 "Неустановленное ли
цо".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Шоу Джерри Спрингера.
06.10-06.55 "ZTV. Discostar".

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс” на русском 
языке.
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир".

"Первые птицы” .
12.00 Х/ф "Африканская короле
ва".
13.40 "В вашем доме". Н.Брег- 
вадзе.
14.20 Т/с "Дикие животные” . 
"День рождения".
14.45 Е.Габрилович. "Последний 
автограф".
15.10 Х/ф "Светлый путь".
16.45 Т/с "Самая плохая ведь
ма".
17.10 Д/с "История Земли” , 4 с.
18.00 Д /с "Слово и дело".
Фильм 2.
18.25 Фильм-балет "Песни 
странников".
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Кремль музыкальный".
20.30 "Тринадцать плюс». Акаде
мик Л.Ландау.
21.10 М/с "Энди Пенди".
21.20 М/ф "Сказка о карасях, 
зайце и бубликах".
21.30 Х/ф "Проверка на доро
гах".
23.05 70 лет Е. Евтушенко. "Ли
ния жизни".
00.00 "Блеф-клуб".
00.35 М/ф "Ограбление по...".
01.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
01.25 "Кто там...".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Сцены у моря".
03.40 М/ф "Загадка Сфинкса".
03.50-03.55 Программа передач.

7ТВ
07.00 Мототриал. Этап чемпио
ната мира в закрытых помеще
ниях.
10.00 "Жизнь продолжается".
11.15 Земля Конюхова.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.15,
06.45 Новости 7.
12.00, 22.00 Потрясающие кас- 
кадерские трюки.
12.30 ”220 вольт” .
13.00 Зарядка для страны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15, 06.15 Горячая семерка.
15.00 "Физкульт” .
15.30 "Планета Футбол” .
16.15 Велогонка "Тур де Франс",
11-й этап.
17.00 "Награда за смелость".
17.10 История профессиональ
ного бокса. Джорж Формэн.
17.45 Земля Конюхова.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Финал.
21.30, 10.30 Империя спорта.
22.15, 08.00 "Награда за сме
лость".
23.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин. Зм. 
Полуфинал.
00.15, 11.15 "Планета Футбол".
01.00 "Про футбол".
02.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин. Зм. 
Финал.
03.30 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Финал.
04.15 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное по
ло. Россия - Бразилия.
05.20 Велогонка "Тур де Франс",
12-й этап. Индивидуальная гон
ка с раздельным стартом.
05.50 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?”

твз
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО»
14:00 х/ф «ОПАСНОСТИ ЛЮБ
ВИ»
16:30 х/ф «ИНКОГНИТО»
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНА
ЛЫ»
21:00 х/ф «ЛЕЙК ПЛЕИСИД -  
ОЗЕРО СТРАХА»
22:45 м/с «РЕКС»
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «МИСТЕР «НЕСЧАСТ
НЫЙ СЛУЧАЙ»
02:00 х/ф «ПРИСЯЖНЫЕ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТ
ВО»
06:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
07:00 м/с «РЕКС»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Сериал "Китайский 
связной"
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключения 
Геркулеса"
09.00 -  Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - Смехопанорама
12.10 - "Путешествия 
натуралиста"
12.40 - "Тайны века"
13.20 - "Оружие XXI века"
13.45 - Комедия "Живите в 
радости"
15.00 - Новости
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.55 -  «Спасатели. Экстренный 
вызов»
16.25 - Чемпионат мира по
водным видам спорта
16.50 - Сериал "Темный ангел"
17.45 - Евгений Евтушенко. 
Юбилей в Политехническом
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Ералаш"
19.30 - Комедия "Голый 
пистолет 33 1/3"
20.55 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - «Время»
22.30 - "Кривое зеркало". 
Евгений Петросян 
представляет...
00.50 - Боевик "Мститель"
02.30 - Комедия "Сцены в 
магазине"

_________ РТР_________
07.00 -  Комедия «Осторожно, 
бабушка!»
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»
11.20 - «Сам себе режиссер»
12.20 - Комедия «Улица полна 
неожиданностей»
13.40 - «ХА» Маленькие комедии
13.55 - «В поисках 
приключений»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Мелодрама «День

■- свадьбы придется уточнить»
ТРК-ИРКУТСК

17.00 - «Пять из десяти»
17.20 - В.Г.Распутин, его 
земляки и односельчане в 
фильме «На Родине»
17.45 - «Вернисаж»
18.00 - «Музыкальный презент»
18.40 - «Вести недели -
И р к у т с к »_____________________________

_________ РТР_________
19.00 - «Моя семья»
20.00 - «Аншлаг»
21.00 - «Вести»
21.20 - Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»
23.25 - Драма «Галлиполи»
01.30 -  Х/ф «Призрачная цель»
03.15 - Футбол. Чемпионат 
России
04.10 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Формула- 
1»
05.25 - Сериал «Клоун»
06.20 - Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV
12:35 "Отчего, почему?"
13:30 "Православная 
энциклопедия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Утренняя звезда"
15:30 "АБВГДейка".
16:00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
16:15 «Лесенка» программа 
для детей

16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Марья- 
искусница".
18:05 Мультфильм.
18:20 "Неприрученная 
Амазонка". Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19:20 Московский открытый 
фестиваль авторской песни в 
Коломенском.
20:00 MTV
21:30 "События. Ангарск" 
дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск” 
дайджест
23:15 MTV
00:00 "Чисто английское 
убийство". Телесериал 
02:00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
02:55 "МегаЛото".
03:00 Торжественная церемония 
открытия спортивных 
юношеских игр 
"Москва-Юта" - 2003.
04:00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
04:10 Катрин Денев в фильме 
"Индокитай"

НТА (ТНТ)
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!" 
12:45 "МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:15 Комедия "Железные леди" 
15:30 "Фигли-Мигли"
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Борьба за "ДОМ" с 
Николаем Басковьмл 
18:00 "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 
Николаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Любимая 
женщина механика Гаврилова" 
00:45 "Империя страсти"
01:30 Мелодрама "Между 
прошлым и будущим"
03:35 "Микс файт: бои без 
правил"
04:10 "Классика бокса на ТНТ”

_______ АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Деннис-непоседа”
09.50 -  М/с "Динозавры"
10.15 -  М/с "Хитклиф"
10.40 - М/с «Гриффины»
11.40 - "Очевидец"
12.15 - Комедия "Ультиматум"
13.55 - "Такая профессия"
14.30 - "Местное время”
14.50 - "1/52"
15.05 - Комедия "Полет с 
космонавтом"
16.55 - "Отражение"
18.00 - "Клуб "Белый попугай"
18.55 -  Сериал "Вовочка - 2”
19.30 - "Лучшие шоу мира с 
Урмасом Оттом"
20.25 -  Х/ф "Тайны 
Бургундского двора"
22.30 - "Мелочи жизни"
23.00 - Триллер "Наблюдатель"
01.05 - "24”
01.25 - Драма "Кафка”

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

08:20 М/с "Ураганчики"
08:50 "За окном"
08:55 М/с "Рекс”
09:45 Х/ф "Последнее дело 
Вареного” Комедия 
11:15 "За окном"
11:20 "Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф "Опасности любви" 
Комедия
13:40 "За окном"
13:45 "Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф "Инкогнито”
Триллер
15:45 Х/ф "Переключая
каналы" Комедия
17:40 "Скорей бы вечер»
17:45 Х/ф "Лейк Плейсид- 
озеро страха" Фильм ужасов 
19:25 "За окном”
19:30 "Скорей бы вечер»
19:40 "От Соседского
Информбюро"
19:55 Х/ф "Мистер
"Несчастный случай" Комедия 
21:35 "За окном"
21:40 "Скорей бы вечер»
21:45 Х/ф "Присяжные"
Триллер
23:45 "За окном"
23:50 "Скорей бы вечер»
23:55 Х/ф "Доллар за
убийство”
01:45 "За окном"

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
06.55 Детектив "Русский дом” .
09.00 "Сегодня” .
09.15 Погода на завтра.
09.15 ‘Г/с "Голубое дерево".
10.00 "Без рецепта". Доктор 
Бранд.
10.30 "Путешествия 
натуралиста".
11.00 "Кулинарный поединок. 
Россия - Марокко".
12.00 "Квартирный вопрос. 
Иллюминаторы в гостиной".
12.50 Спорт "Лотто 6 из 49".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня"
13.15 Шоу "Фактор страха".
14.00 "Служба спасения".
14.35 Комедия "На кого бог 
пошлет".
16.10 "Своя игра".
17.00 "Сегодня"
17.20 "Женский взгляд”
А. Сурикова.
18.00 Х/ф "Фантастическая 
пицца".
20.00 "Совершенно секретно". 
"Лихорадка ужаса".
20.45 Боевик "Агент 
национальной безопасности 2". 
"Россан".
22.00 "Личный вклад"
23.00 Боевик "Скорый суд” .
01.10 "Все сразу!"
01.45 Х/ф "Ложь".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Медисон".
07.15 Х/ф "Сердца четырех".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф: "Валидуб", 
"Капитошка".
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 "Монстер, убирайся 
вон!”
16.00 "Перехват".
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убойная сила".
20.05 Х/ф "Доспехи бога".
22.00 Х/ф "Племя 
Криппендорфа".
00.00 "Истории в деталях".
01.00 Х/ф "Наполеон и 
Жозефина. История любви", 1 с.
02.45-04.20 Х/ф ”В погоне за 
мечтой".

РТР-СПОРТ
08.15 Футбол. Чемпионат 
России. "Спартак" (Москва) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону).
10.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Зм. 
Женщины. Финал.
11.05 "Золотой пьедестал”.
Д. Саути н.

11.40 Eurosportnews.
11.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Бразилия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА.
15.00 Eurosportnews.
15.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Спартак" (Москва) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону).
19.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Группы. Финал.
20.55 Формула-1, Гран при 
Великобритании. Квалификация.
22.05 Вести-спорт.
22.20 Сборная России.
22.55 Футбол. Чемпионат 
России. "Зенит" (Санкт- 
Петербург) - "Крылья Советов” 
(Самара).
00.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 10м. 
Мужчины. Полуфинал.
01.50 Вести-спорт.
02.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Юм. 
Мужчины. Финал.
03.25 Профессиональный бокс.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Чемпионат 
России. "Рубин" (Казань) - 
"Сатурн-RenTV" (Московская 
область).
07.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
1/8 финала.

________ТВ-21________
07.00 Драма "Тайны Элизы".
08.40 Драма "Просто крутые 
парни".
10.10 Комедия "Гарри- 
разрушитель".
11.45 Триллер "Письма 
красным". * * ''
13.25 Боевик "Выхода нет".
15.00, 23.00 Комедия "Катушка".
16.35, 00.35 Драма "Девочка и 
волк".
18.05, 02.05 Мелодрама "Кто-то 
знает эту песню” .
19.55, 03.55 Триллер "Миранда 
со льдом” .
21.25, 05.25 Драма "Барьер” .

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 "Неустановленное 
лицо".
18.45 Серебряный ручей.
19.00 Неизвестная планета.
20.00 Магия дзюдо.
20.30 Арсенал.
21.00 Т/с "Небесный волк".
22.00 Карданный вал.
22.30 Стиль жизни.
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Премьер-парад.
00.00 Х/ф "Аткинс".
02.00 Х/ф "Мелодрама с 
покушением на убийство".
03.30 Х/ф "Американский 
Буффало".
05.20-05.50 Она любит ночь.

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф
11.55 Х/ф "Прощайте, голуби!"
13.30 "Е. Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь". Пер.5.
13.55 Х/ф "Садко".
15.20 "Приспособлены к жизни в 
природе". "Океан".
15.45 "Партитуры не горят".
16.15 Ария из оперы Б.Бриттена 
"Питер Граймс".
16.25 Звездные годы 
"Ленфильма".
17.05 Х/ф "Чапаев".
18.40 110 лет со дня рождения

поэта. "Веселый год 
Маяковского".
19.20 М/ф "Про всех на свете".
19.30 "Романтика романса".
20.10 "Сферы" с И. Ивановым.
20.50 Телеверсия спектакля 
Московского театра-студии п/р 
О.Табакова "Страсти по 
Бумбарашу".
22.30 "Великие романы 
двадцатого века". "Николай и 
Александра".
23.00 "Новости культуры".
23.20 Х/ф "Выбор оружия".
01.30 М/ф: "Тяп-ляп” , "Остров".
01.50 Программа передач.
02.00 "Приспособлены к жизни в 
природе". "Океан".
02.25-03.56 Х/ф "Прощайте, 
голуби!"

_________ 7ТВ_________
07.00 Мототриал. Этап 
чемпионата мира в закрытых 
помещениях.
09.00 "Шоу футбольной 
Европы".
10.00 "Жизнь продолжается".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 22.45, 03.30, 06.45 
Новости 7.
12.00 Т/с "Швейцарские 
Робинзоны".
12.30 ”220 вольт".
12.55 "Про футбол".
14.00, 09.00 Антимония-sport.
15.00 "Веселые старты".
15.30 М/с "Гонщик по имени 
Скорость".
16.00 Велогонка "Тур де Франс",
12-й этап.
16.30 Оторвись!
17.00, 08.45 По всем правилам.
17.15 Русское поле "Спартака".
17.45 Шахматы, Обзор партий.
18.00 "После пьедестала".
19.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Группы. 
Финал.
По окончании - Новости 7.
21.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Плей-офф.
23.00 Теннис. "Мерседес Кап” . 
Пер. из Германии. 1-й 
полуфинал.
По окончании - Новости 7.
01.15 "Гонки на выживание” .
02.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Юм. 
Финал.
03.45 Велогонка "Тур де Франс",
13-й этап.
04.15 Легкая атлетика. Этап 
Гран при.
06.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км.

_________ IB 3 _________
11:45 «Пятый элемент ®»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13:00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
14:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:30 х/ф «РАЗИНЯ»
16:30 х/ф «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
В АФРИКЕ»
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «ПРИСЯЖНЫЕ»
21:00 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
22:50 «Чудеса эстетической 
медицины в Ла Страде»
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00:00 х/ф Время действовать. 
«АПОКАЛИПСИС»
02:00 х/ф Киношок.
«ЩУПАЛЬЦА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ЛЕЙК ПЛЕЙСИД -  
ОЗЕРО СТРАХА»
06:15 м/с «РЕКС»
06:30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
07:00 м/с «РЕКС»



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 - Детский сериал "Твини- 
сы"
09.20 -  «Служу Отчизне!»
09.50 - Диснеи-клуб: "Легенда о 
Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 -  - Пока все дома»
12.05 - Яог-шоу
12.50 - 'Алексей Герман - Льви
ное Сердце"
13.20 - "Прыжок из космоса”
13.50 - "Ломоносов. Пропавшая 
"История"
14.20 - "Клуб путешественников”
15.00 - Новости
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный 
дом"
15.40 - "Снежный человек. Рус
ский след"
16.10 - Боевик "Финт ушами"
17.40 - Воскресный "Ералаш"
18.10 -  “Живая природа»
19.05 -  Концерт 'Между про
шлым и будущим"
22.00 - "Бремя"
22.25 -  Триллер "Бездна"
00.55 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
01.10 - Боевик "Живая мишень"

_________ P I E _________
07,00 - Приключенческий фильм 
«Тайная крепость»
08.30 - Мультфильм
08.40 -  М/с «Джеки Чан»
09.20 - «Русское лото»

«ТВ Бинго Шоу» ______10.05
ТРК -  ИРКУТСК

10.35 «Вести недели - Иркутск»
РТР_________

11.15 - «Городок»
11.45 -  Комедия «Оскар»
13.15 - «Вокруг света»
14.05 - «Диалоги о животных»
!5.00 - «Вести»
15.20 - «Мир на грани»
15.50 - «Комната смеха»
16.50 - «ХА» Маленькие комедии
17.00 - Детектив «Голова над во
дой»
18.55 - Боевик «Чистильщики»
21.00 - «Вести»
21.20 -  Х/ф «Шизофрения»
00.20 - Чемпионат мира по авто
гонкам в классе .«Формула-1»
02.25 - «'Сборная России»

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дай
джест
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
! 0:30 "События. Ангарск" дай

джест
10:45 MTV
12:55 "Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТГкРАД *
14:45 "Музыкальный серпантин” . 
15:15 "Наш сад".
15:40 "Лакомый кусочек".
16:00 «Лесенка» программа 
для детей 
16:30 MTV
16:40 "Звезда автострады” .
16:55 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
"Светлая личность".
18:25 Анатолий Журавлев в про- 

Юзямме "Приглашает Борис Нот-

1 8 ° 5 5 М « Ь а й ^ Я - В р е м я  м о с к о в -
19.20 - «Вести - Ирку»*. ____
_________ 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 «По имени Ба
рон...»
23.00 - Детектив «Марш Турец
кого. Грязные игры»
00.00 - Фестиваль «Славянский 
базар - 2003»
01.00 - Дневник фестиваля «Сла
вянский базар - 2003»
01.15 -  Х/ф «Побег с Марса»
02.30 - «Футбол России»
03.00 -  Х/’ф «Черепаший берег»
04.25 - «Дорожный патруль»
04.35 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная Часть
06.00 - «Вести»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск” 
дайджест
07:15 «По существу»
07:35 MTV

21:05 «По существу»
21:30 "События. Ангарск" дай
джест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" дай
джест
23:15 ОТКРОИТЕ. ПОЛИЦИЯ! "Ко
миссар Наварро', Телесериал 
01:00 'Момент истины”.
01:55 Прогноз погоды.
02:00 "Русский транзит". Теле
фильм, 3,4 серии.
04:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
04:30 Дневник Спортивных юно
шеских игр "Москва-Юта" - 2003. 
05:00 Сенсации и не только в 
программе "Деликатесы",
05:40 Церемония закрытия ! Мо
лодежного фестиваля "Анапа- 
Арт" - 2003.'
06:40 Конец вещания _____

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости нГА за неделю. 
Дайджест",
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре...”
09:00 "Слава за минуту”
09:50 "Фигли-Мигли 
10:15 "Коалы не виноваты"
10:40 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
"Охотник на крокодилов"
12:00 Игра "О, счастливчик!"
12:45 "МОСКВА: инструкция по 
применению" Дайджест 
13:15 Комедия "Любимая женщи
на механика Гаврилова"
14:55 "Шоу Бенни Хилла"
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 "Пирамида"
21:00 "Запретная зона" с Михаи
лом Пореченковым 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "На закате"

пра
вил'
04:45 "Титаны рестлинга на ТНТ”
_______ АКТИС -
07.15 - 
ТИС"
07.30 - 
08 30 -
09.25 -
09.50 -
10.15 -
10.40 -
11.40 -
12.15 -
12.50 -  
ния"
13.55 -
14.30 -
14.50
15.05
17.15
18.20
19.15 
Кристо
20.25 -
22.30 -
23.00 - 
етта”
01,45 -'

"Утро на канале ТК АК-
Музыкальный канал 
"Дикая планета"
М/с "Деннис-непоседа" 
М/с "Динозавры”
М/с "Хитклиф'
М/с Триффины"
Сериал "Вовочка” 
"Мировые розыгрыши" 
Сериал "Веселая компа-
"Военная тайна"
"24''
Лотерея АвтоВАЗа 

■ Х/Ф 'Всадник без головы" 
"Отражение"
"Классика юмора"

- Сериал "Граф Монте-
Триллер "Наблюдатель” 
"По существу"
Трагедия "Ромео+Джуль-
Боевик "Под давлением"
Т В  ГО Р О Д

6:30 Мультимир: вечер»
ниндзя" Щ  "Мистер
13:55 Мультимир: Стращаются!"

л Кейт и Эшли14:15 "Наши песни'
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА 
Дайджест".
15:20 Музыка 
16:00 "Слава за ми1 
17:00 Борьба за "Д» 
лаем Басковым 
18:00 "Окна с Дмит лимая сила” 
вым"

- суперагенты", "Капитан Симиам 
и космические обезьяны", "Эво
люция”
10:25 "Скорей бы вечер»
10:35 "За окном”
10:40 "Истории о привидени-
ях"
11:10 Х/ф "Разиня" Комедия
13:00 Х/ф "Хороший человек в
Африке" Трагикомедия
14:30 “Скорей бы вечер»
14:35 Х/ф 'Присяжные ’ Трил
лер
16:30 "Скорей бы вечер»
16:35 Х/ф Великолепный" Ко
медия
18:15 "За окном"
18:20 "Скорей бы вечер»
18:30 Х/ф Апокалипсис" Фан
тастический фильм 
20:15 "За окном"
20:20 "Скорей бы вечер»
20:30 Х/ф Щупальца" Остро
сюжетный фильм 
22:20 "За окном"
22:25 "Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф Лей к Плейсид-озе-
ро страха Фильм ужасов 
00:05 "За окном'_____ _______
_______ НТВ
06,50 Х/ф "Фантастическая пиц
ца".
08.35 Х/ф "Полундра!"
09.00 "иегодня'.
09.15 Погода на завтра.
09.15 Т/с "Голубое дерево",
10.00 Т/с "Бушующая планета. 
Лавины".
10.45 Лотерея "Шар удачи"
11.20 Т/с "Любовь вдовца” .
12.15 "Растительная жизнь" Л.Яр-
мольник.
12.50 Играем в "Кено” .
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня"
13.15 Шоу Фактор страха".
14.05 Комедия "Здравствуй и 
прощай!"
15.55 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня"
17.20 "Женский взгляд" М.Кал- 
кин.
17.55 М/ф "Кот в сапогах".
18.05 "Истории охотника за кро
кодилами". 'Несчастье на копы
тах'.
18.30 Боевике "Уберечь до поне
дельника".
20.45 Боевик "Агент националь
ной безопасности 2". "Гордеев 
узел",
22.00 "Намедни ". Лучшие репор
тажи.
23.30 Х/Ф "С меня хватит!"
01.55 Боевик "Бессмертный".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон".
07.15 Х/ф "Принц-лягушка".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф: "Мойдодыр", "Возвра
щайся, Капитошка".
Джуниор. Детский блок.
10.00 м /с "Лапиш - маленький 
башмачник".
• 0.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Просто Норман".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри” ,
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 О.С.П.-студия.
14.00 Х/ф "Племя Криппендор- 
фа".
16.00 Скрытая камера.
17.00 'Кресло” ,
18.00 Т/с "Альф",
18.30 Т/с "Убойная сила",
19.40 церемония вручения пре
мий "Муз-Т8 - 2003'.
22.00 Х/ф "Небесный союз".
00.05 Супер!
01.05-03.15 Х/ф "Камера".

РТР-СПОРТ
08.00 Легкая атлетика. Молодеж
ный чемпионат Европы,
10.00 Футбол. Чемпионат России.

- "Черномо-
видам спор

та. Водное поло. Женщины. 1/8 
финала.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол, Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург] - 
"Крылья Советов" (Самара).
14.55 ЧМ по водным видам спор
та. Прыжки в воду. 10м. Мужчи
ны. Финал.
16.15 Форт Боярд.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.40 Сборная России.
19.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" (Москва) - ЦСКА.
21.50 Вести-спор;.
22.00 ЧМ по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Зм. Женщины. 
Финал.
22.45 Eurosportnews.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" 
(Мс

водн
та. Плавание. Финалы.

00 ЧМ по водным видам спор-
02.50 Вести-спорт.
03.00 Формула-1. Гран при Вели
кобритании
05.10 Футбол России.
06.10 ЧМ по водным видам спор
та. Прыжки в воду. 10м. Мужчи
ны. Финал.
07.00 ЧМ по водным видам спор
та. Водное поло. Мужчины, 1/8 
финала.
07.55 Легкая атлетика. Молодеж-
ный чемпионат Европы. _____
________ТВ-21________
07.00 Комедия "Катушка".
08.35 Драма "Девочка и волк” .
10.05 Мелодрама "Кто-то знает 
эту песню” .
11.55 Триллер "Миранда со 
льдом"
13.25 Драма "Барьер".
15.00, 23.00 М/ф "Принц диноза
вров".
16.20, 00.20 Комедия "Молоко 
пролито".
17.45, 01.45 Трагикомедия "Про
цесс”.
19.45, 03,45 Комедия "Ангел-хра
нитель".
21.20, 05.20 Триллер "Путешест-
венник",_____ ________ _________

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.30 Телемагазин.
13.00 М/ф.М/ф.
13.35 Т/с "Клубничка". 

М/с "Е14.10 М/с "Братья Флаб".
14.40 Т/с "Одиссей".
15.15 Клиника рекордов.
15.45 Всегда готовь
16.15 Каламбур.
16.45 Х/ф "Между небом и зем
лей” .
18.45 Окно в природу.
19.00 Тояобайй** 'juiKOMtn i,
19.30 Д/ф "Невероятные коллек
ции".
20.00 Безумное ТВ.
20.30 Премьер-парад.
21.00 Х/ф "Аферисты'.
23.00 Всегда готовь.
23.30 Каламбур.
00.00 Х/ф “Барни и его малень
кие неприятности” ,
02.00 Х/ф "Паспорт".
04.00-05.30 Х/Ф "Надежда".

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс” на русском 
языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф
11.35 Х/ф ‘ Мертвые души” .
13.15 Д/ф "Герман,
13.30 Е.Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь". Пер.о.
14.ОЙ ТЭГ".
14.15 М/ф "Ключ".
15.10 "Приспособлены к жизни в 
природе . "Подземный мир".
15.35 "Вновь пластинка поет”.
16.05 "Острова". В.Сутеев.
16.45 Опера "Ромео и Джульет
та",
20.00 "Смехоностальгия
20.30 Вечера в театре "Школа со
временной пьесы". Бенефис
В.Стеклова.

21.10 Х/ф "Успех” .
22.40 "Былое в лицах". "Шпион, 
который гуляет сам по себе” , ч.
2.
23,20 Х/ф "Хрусталев, машину!"
01.50 Программа передач.
02.00 "Приспособлены к жизни в 
природе". "Подземный мир".
02.25-03.57 Х/ф: "Никто не пост
радает", "Среда обитания",
"Гражданский долг” , "Стол и 
кров", "Бывший".

7ТВ
07.00 Теннис. "Мерседес Кап". 2- 
й полуфинал.
10.00 Автоспорт. Гонка "24 часа 
Ле-Мана".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 22.45, 00.45, 06.45 Ново
сти 7.
12.00, 08.30 Рыболов.
12.30 220 Вольт.
12.55 "После пьедестала"
14.00 "Гонки на выживание".
15.00 Веселые старты.
15.30 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость".
16.00 Велогонка "Тур де Франс",
13-й этап.
16.30 Догонялки.
17.00 Теннис. "Мерседес Кап". 
Полуфинал.
18.00 Империя спорта.
19.00, 02.00 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по супербайку.
19.30 Горячая семерка.
20.00 Теннис. "Мерседес Кап” . 
Финал.
По окончании - Новости.
22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж
ки в воду. Женщины, Трамплин. 
Зм. Финал.
23.00 "Путь дракона” .
23.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж
ки в воду. Мужчины. Вышка. 10м. 
Финал.
00.15, 07.30 НБА с женским ли
цом.
01.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.
02.45 НБА. Незабываемые матчи. 
«Матч «Все звезды 1988г.».
В перерыве - Новости 7.
04.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж
чины. Плей-офф.
05.45 Велогонка "Тур де Франс",
14-й этзд. ................:.

ТВЗ__________
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
13:00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:30 х/ф «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНА
ЛЫ»
16:30 х/ф «МИСТЕР «НЕСЧАСТ
НЫЙ СЛУЧАЙ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
21:00 х/ф «АПОКАЛИПСИС»
23:00 т/с  «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00:00 х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
02:00 х/ф «РЕМБО 2: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ЩУПАЛЬЦА»
06:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
07:00 м/с «РЕКС»

тшт я тшт

июля19:00 "Новости НТА I 1 ______
19:20 "НТА - презе»̂
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФ 
татом Думы АМО, п 
БСМП В.Кравченко,
20:00 "Служба Личнму"
20:30 "Новости НТА’7 и Гаджетины" 
20:50 Музыка “ 'Бурт 
21:00 "Окна с Дмитр 
вым”
22:00 Борьба за "ДС - „ 
лаем Басковым ''
23:00 ТНТ-комедия "»п. 
комната" .
01:15 "Новости НТА *
01:45 "Окна с Дмитр( к-паук

.! и Гаджетины”

АКТИС
07.00 - "Утро на кана; 
ТИС”
07.10 - "По существу

Бурно

20.45 «Сфера",
20.50 «1/52
21.10 «Сфера".
21.20 ^Маросейка, 12"
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино” . "Огни "Святого Эльма"
01.30 «24"
01.50 «Кино". "Виртуальный секс"
03.30 Ночной кинозал

суббота, 12 июля
07.20 «Сфера"
07.30 Новости "Сей час".
07.50 Музыкальный канал.
08.25 «Сфера” ,
08.30 «Дикая планета". "Смертельная 
игра"
09.30 Новости "Сей час” .
09.50 «Fox Kids'. "Динозавры"
10.15 «Fox Kids'. "Хитклиф
10.40 «Гриффины"
11.40 «Очевидец" с Иваном Усачёвым.
12.15 «Кино". "Новый Одеон".
14.00 «Бомонд” .
14.15 «Сфера".
14.30 «24"
14.50 «1/52"
15.05 «Кино". "Пароль знали двое".
16.50 Проект "Отражение". "Палата №6".
17.50 «Клуб "Белый попугай” Лучшее,
18.45 «Вовочка”
19.20 «Лучшие шоу мира с Урмасом 
Оттом.".
20.25 «Сфера",
20.30 Новости "Сей час".
20.40 «Очевидец"
21.20 «Сфера",
21.25 «Вовочка"

22.00 Нозости "Сей час” ,
22.10 «Сфера".
22.15 «бомонд ",
22.30 «24"
23.00 «Кино". "Война Логана"
01.05 «24"
01.25 «Кино" "Защита Лужина"
03.00 Ночной кинозал

воскресенье, 13 июля
07.30 Музыкальный канал,
08.30 «Дикая планета". "Спасатели”
09.30 Новости "Сей чао".
09.45 . ‘
09.50 «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". "Война Логана"
17.00 Проект "Отражение". "Байкеры".
18.00 «Классика юмора” .
19.00 «Граф Монте-Кристо” Телесериал
20.15 «Всё для тебя'.
20.45 «Сфера” .
20.50 «Бомонд” ,
2110 «Мировые розыгрыши".
21.45 «Сфера"
21.55 «1/52
22.10 «Вовочка"
22.50 «Сфера”
23.00 Матч российской Премьер-лиги. 
"Сатурн-REN TV" - "Динамо" (Москва).

01.00 «Кино” . 'Кулак ярости"
03.00 Ночной кинозал

понедельник. 14 июля
07.30 Музыкальный канал.
08.90 «Безумный мир»
08.35 «Сфера".
С 08.40 до 09.45 - перерыв.
09.45 «ОБЖ, или Опасность Без нуЖды» .
10.15 «Баффи»
11.15 «Кино».
13.30 Новости "Сей час'.
13.35 «Сфера"
13.45 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 Опасность Без нуЖды»
19.55 *1/52»
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час” ,
20.40 «Чёрным по белому»
20.45 «Сфера",
20.50 «1/52»
21.10 «Сфера".
21.15 «Чёрным по белому»
21.20 «Порода»
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера"
01.10 '24» '
01.30 «24 часа»
02.25 Ночной музыкальный канал.
02.45 Ночной кинозал
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Нам лучше, чтобы евро был по

меньше, а доллар покрепче.

Популярная группа "Чай вдвоем" 
взяла в свой состав третьего соли
ста... Теперь они называются "На 
троих"...

© © ©
Русская православная церковь 

начала выпуск колец для любите
лей компьютерных игр: "Спасись и 
сохранись".

Чувак заходит в бар, заказывает

рюмку самого дорогого конья
ка, выпивает, кладёт на стойку|
5 баксов и убегает.

Бармен берёт купюру и, огля. 
дываясь по сторонам, начинает; 
класть её в нагрудный карман. 
Вдруг он замечает своего бос
са, стоящего рядом и внимательно 
следящего за его движением. 
Бармен не растерялся и сказал:

- Прикиньте, шеф! Этот приду
рок оставил чаевые и смылся, не 
заплатив за выпивку!!!

- Чего это у тебя круги под гла
зами, небось опять пил вчера?

- Ну вот, чуть что - сразу пил! 
Просто на стаканах уснул...

На нашем траулере коллектив 
полностью мужской, суровый. По
этому свадьбы тут бывают редко.

Два приятеля встретились, один 
другому рассказывает:

- Представляешь, вчера в цер
ковь ходил, ну, грехи там испове
довать, все такое. Смотрю, входит 
какая-то женщина и КУРИТ!!! Пред
ставляешь?! КУРИТ В ЦЕРКВИ!!! У 
меня чуть пиво из рук не выпало!

Появился новый сотовый теле
фонный тариф ”Браток+". Все раз
водящие звонки бесплатно.

- Кто дежурный по кухне?
- Я!
- Почему лавровый лист в суп не 

кладёте?

- Так ведь не жрут, товарищ ге
нерал.

Муж не пришел домой ночевать, 
загулял с приятелями. Рано утром 
жена получает сообщение на пейд
жер: «Вчера принимал участие в 
акции «Алкоголь против наркоти
ков». Твой Вовик».

Если бы Господь хотел, чтобы 
мы не ели животных, он не сделал 
бы их из мяса!

Из linpilf мвришш.
2000 год до нашей эры: - По

ешь корешков.
1000 го . .  .реш-

'  л с язычество. М -
1850 год: - Молитва - это 

предрассудки. Выпей эту микс-

1940 год: - Микстура - это яд. 
Прими эти таблетки.

1985 г о д : . Таблетки не дейст-
эш  антибиотики.

2000 - Антибиотики ис
кусственные. Поешь-ка кореш*

История произошла на днях.
Сдаем с подругой негативы в фотошопе 

(страна Эстония). Принимает их милая, очаро
вательная девушка, и разговор только на эс 
тонском. Девушку интересует имя моей по
други, чтобы записать на квитанции.

Девушка <Д), подруга (П):
Д: - Имя?
П: - Наташа.
Д : - Как?
П: - Наташа.
Д: - Надя?
П: - Наташа я.
Д: - Надя!
П: - Нет, девушка, я -  Наташа.
Д : - Надя, пускай будет Надя. Так короче.

Забавные
истории

Было у нас по обмену талантами черное ди
тя американской нации. Дитя откликалось на 
кличку Джошуа и обладало нехилым русским 
словарным запасом, который и коверкало не
щадно. Причем акцент у Джошуа в силу неиз
вестных обстоятельств был больше похож на 
армянский. И вот на лекции по славянской ли- 
тературе(!) этот крендель силится поведать 
печальный итог одного шедевра: " Олег накло
нился и его АСПИДА укусить..."

Препод вскидывает очки: "Кто, простите, 
укусил?"

Дж.: "Аспида - звэр такой, ДУРАЧОК!"
Не обращая внимания на выпавших в нерас

творимый осадок нас и препода, Дж. продол
жил: "В ЧЛЭН укусила... (все лежат)... В члэн 
тела. В руку, навэрна, да ..."

У меня на работе основной рабочий коллек
тив - женщины, одна из них (молодая и сим- 
патишная) как-то соорудила себе на голове 
очень интересную прическу: какая-то шишеч
ка с кружочками etc.

Мой начальник (Н), проходя мимо, это про
сек и говорит:

Н: - Какое, Юленька, у тебя на голове гнез
дышко!

Ю: - Да! Только знаешь, там пока никто не 
пищит!

Н: - Конечно, ведь сначала туда яйца нужно 
отложить!

Результаты
эволюции

В

Q

:) Р ь  „ ь
1 ./...

Гмьяцпг МвЛЬ

к  Владимир ПУТИН

т "Спммпн" п р и г л а ш а е т

Дорогие ангарчане!
Каждую среду, пятницу, субботу и | 

[воскресенье вы можете отдохнуть в кафе j 
I «Березка»,

Для вас звучит живая музыка, и вы всегда I 
{можете отведать вкусных горячих блинов.

С нетерпением ждем вас!

ЦИФРОВОЙ

КИНОТЕАТР

Стереозвук в формате "DOLBY DIGITAL Surround RFf 
и великолепное изображение на большом экране • 

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

и автобусами №Ns4, 7, 8 до остановки 
“ 12 микрорайон' Центр досуга детей и молодежи. 

Телефон: 7-11-82.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

В н и м а н и е !!! 
К и н о те а тр у  "П р е м ье р " 2  го д а  ! ! !  

К а ж д о го  зр и те л я  
ж д е т  с ю р п р и з ! !!

с 12 июля 
19.00 -  Земное ядро

Ученые обнаруживают, что яд
ро Земли вот- вот прекратит вра
щаться. Это должно иметь ката
строфические последствия 
жизнь на планете прекратится. 
Чтобы предотвратить Апокалип
сис, снаряжается команда, кото
рая должна на специальном аппа
рате проникнуть к ядру Земли и 
произвести мощный взрыв. Толь
ко так можно заставить ядро 
Земли вращаться вновь.

21.00- Восставший из ада.
Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк 

открывает купленную на восточном базаре старин 
ную шкатулку. Легенда гласит, что живущие в ней 
стенобиты, демоны Внешней тьмы, могут доставить 
владельцу шкатулки неописуемые наслаждения. Но 
Фрэнк не мог и предположить, что эта загадочная 
шкатулка- ключ к Вратам Ада... Леденящая кровь ис
тория о дьявольском "Кубике Рубика" -легендарный 
классический фильм ужасов, по
ставленный признанным масте
ром жанра Клайвом Баркером 
(«Повелитель иллюзий», «Ночной 
народ») по циклу своих романов 
"Книги крови". Восставший из 
ада был удостоен приза жюри 
Международного фестиваля фан
тастических фильмов в Аворизе и 
заставил Стивена Кинга сделать 
впечатляющее признание: " Я ви
де/i будущее жанра. Его зовут 
Клайв Баркер!»
am кабаном".** 
влальне". 
эыкновенный

ама "Делай, что
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j тивный брак". 
|:сный волк” .
Ваты и с детьми". 
|о  счастлива,

|э  криминальных

рбленные в танго", 
ррри Спрингера, 
яерий Нобл-Хаус” , 
наты и с детьми".
I время".
Ърыв".

криминальных

зрри Спрингера. 
RusTOP-20".

.кий футбол. Об
зор тура'."
01.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты.
02.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Мужчины. 
Трамплин. 3 метра. Финал. 
Прыжки в воду,
04.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Группы.
05.15 Велогонка 'Тур де Франс", 
10-й этап.
05.45 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"

"твз
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
14:30 х/ф «НИЧЕГО О РОБЕРЕ» 
16:30 х/ф «2002: ИСТРЕБИТЕЛИ 
ПРИЗРАКОВ»
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ»
21:00 х/ф «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ» 
23:00 т/с «МЭДИСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. 20 ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ» 1 ЧАСТЬ.
01:30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО
ГИКАН»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



ад Ш город
Внимание: конкурс!

Автора самого экзотического 
растения, выращенного в пашем 

климате на грядке или на подоконнике,

ждет приз!
Сообщайте о себе и своем растении 

по т .: 9 -80 -87 .

ШШШШ ® Я М Е тш твш т

Хорошо сейчас на дачном 
участке, душа так и радуется. 
Поспевают ягоды, овощи, 
растет картошечка. Вся эта ого
родная снедь красивая, вкус
ная, молодая. Даже неказистый 
зеленый стручок горошка сам 
так и просится в рот. Долго и с 
каким нетерпением ждали этого 
времечка огородники, сколько 
титанических усилий вложили в 
эту работу. И вот теперь, как 
итог, перед каждым из нас сто
ит важнейшая задача: сохра
нить выращенный урожай, сде
лать его еще более аппетитным 
и терпимым ко времени.

Обычно в старые времена 
овощи солили бочками, а не 
банками, как сейчас. Овощей, 
как правило, было изобилие, их 
тогда еще не портили нитраты, 
кислотные дожди и прочие ого
родные болячки современнос
ти. У меня, например, мама бы
ла знатная мастерица, великий 
экспериментатор в разносолах. 
Капусту, допустим, солила с 
пластами арбузов, ранетками, 
яблоками, даже добавляла 
изюм, ягоду, особенно таежную, 
такую, как клюква и брусника. 
Всего уже не упомнишь, не пе
речтешь. Это просто надо быть 
мастером, примерно таким, как 
Николай Васильевич Лагерев, 
главный агроном тепличного хо
зяйства, и, кроме того, боль
шим садоводом-любителем.

Солим холодным способом 
огурцы-зеленцы. Тщательно 
моем, обрезаем кончики, гото
вим специи: листья вишни, ук
ропа, дольки чеснока и хрена. 
На дно трехлитровой банки кла
дем 10-12 вишневых листочков,
4-5 кусочков хрена, 2-3 поре

занных зубчика чеснока и 2-3 
зонтика укропа с семенами, то
же нарезанного соломкой по 3- 
4 см (это меньше займет мес
та). Теперь положите огурцы, но 
проследите, чтобы до верхнего 
уровня банки осталось еще 6-7 
см, иначе они, впитав часть рас
сола, окажутся потом наверху 
без заливки. Итак, подготовка if 
засолу закончена. Теперь зали
ваем банку до верха соленой 
некипяченой водой {колодезной 
или водопроводной). Закрыва
ем полиэтиленовой крышкой и 
отправляем в погреб.

На литр достаточно столовой

ложки соли без верха. Особен 
но хороши для такой засолки 
сорта "Изящный" и "Либелла",

Рецепт маринованных 
ОГУРЦОЯ ЖЦй» прища. На 2 лит
ра воды возьмите 2 столовые 
ложки соли с горкой, 6 столовых 
ложек сахарного песка, 30-40 
горошин черного перца, 15-20 
лавровых листиков. Все вскипя
тить, остудить, добавить в ма
ринад 1/3 стакана столового ук
суса.

Вначале влейте в банку 1 ст.л. 
растительного масла, затем 
уложите порезанные дольками 
огурцы, сверху "водрузите” два 
кружочка лука. Залейте марина
дом. Литровую банку нужно сте
рилизовать 7-10 минут, после 
чего закатать крышкой. Таким 
же маринадом можно залить 
помидоры.

Помидоры... № яблочном 
соку. Не правда ли, оригиналь
ный рецепт? В хорошо промы
тые банки уложите помидоры, 
проколов их предварительно в 
местах крепления плодоножек 
деревянной шпилькой. И ника

ких специй! Пряностью будет 
сам яблочный сок. Дважды за
лейте банки с помидорами ки
пятком, выдерживая каждый раз
5-10 минут. Л на третий - влей
те яблочный сок с солью, дове
денный до кипения.

На 1 л сока: 1 ст.л. соли с 
верхом. На трехлитровую банку 
потребуется чуть больше литра 
раствора. Возможно, придется 
сок добавлять, для этого вос
пользуйтесь кипящим соком, но 
несоленым. Сразу же прокипя
ченные крышки закатайте, пе
реверните банки вверх дном и 
оставьте остывать.

Зеленый горошек консер
вированный. Молочной спело
сти горошек насыпать в поллит- 
ровую банку на 1см ниже края. 
В большую кастрюлю с соленой 
кипящей водой (1,5 ст.л. соли 
на 1 литр воды) поставьте дур
шлаг, а в него поставьте минут 
на 10 банку с горохом. Кипящий 
горох с рассолом вычерпайте 
затем большой деревянной 
ложкой и заполните доверху за
ранее простерилизованную 
поллитровую банку. Закройте 
ее стеклянной крышкой. Горох в 
банке должен свободно пере
мещаться. Никакого дополни
тельного прогрева более не 
требуется.

Еще один рецепт. Подбери
те двухсотграммовые стеклян
ные банки, тщательно их отмой
те и еще минут 15-20 прокипя
тите в содовом растворе (1 ч.л, 
соды с горкой на 3 литра воды). 
После такой "баньки" на стенках 
банок появится матовый налет.

Горошек, молдчной спелости 
промойте в холодной проточной 
воде, положите в эмалирован
ную кастрюлю и залейте холод
ной водой так, чтобы она лишь 
покрывала их. Поставьте каст
рюлю на средний огонь. Кипя
тить горошек нужно 15-20 минут 
(вода к этому времени почти 
выкипит), а затем горячим раз
ложите его по банкам, недосы
пая до краев на 1-1,5см. В каж
дую банку добавьте десертную 
ложку 6-процентного уксуса и 
залейте горячим рассолом (на 
1л воды 1 десертная ложка с 
горкой сахара). Банку покройте 
лоскутом из полиэтиленовой 
пленки и закрепите ее резин
кой. Укутайте банки тканью, а 
когда остынут, поставьте в хо
лодильник. Если банки закрыть 
правильно, полиэтиленовая 
пленка будет втянута внутрь. 
Уже через месяц горошек готов 
к употреблению.

Как бороться 
о паршой обыкновенной 

у картофеля
Парша обыкновенная у картофе

ля -  это грибная болезнь. Инфек
ция а почве в активной форме со
храняется до 6 -7  лет. В сильной 
степени она развивается при бес
сменном выращивании картофеля 
на известкованных почвах, а также 
при внесении свежего навоза непо
средственно при посадке клубней.

Чтобы избавиться от парши, кар
тофель следует размещать в сево
обороте не реже чем через 6 лет на 
одном и том же месте. Посадку не
обходимо проводить только здоро
выми, предварительно прогретыми 
и пророщеиными клубнями.

Как бороться 
с проволочником 

на приусадебном участке
Прежде всего необходимо из

бавляться от сорняков, особенно 
от пырея, известковать кислые поч
вы доломитовой мукой, известью, 
древасной золой и т.д. При перека
пывании почвы обнаруженных про
волочников нужно выбирать и унич
тожать.

Как избавиться 
от муравьев

Против муравьев рекомендуется 
использовать мясную приманку. 
Для ее приготовления берут 2 сто- 

ложки мясного фарша и по
ловину чайной ложки молотой бу
ры. Шее это перемешивают и рас
кладывают в местах скопления му
равьев,

Муравьев отпугивает также запах 
подсолнечного масла, листьев бу
зины, дикой мяты и полыни.

Настой луковой шелухи 
в борьбе с огородными 

вредителями
Настой луковой шелухи эффекти

вен в борьбе с тлей, паутинным 
клещикам и некоторыми другими 
вредителями сада и огорода.

Готовят его так: ведро луковой 
шелухи заливают двумя ведрами 
горячей воды и дают настояться 
двое суток. Затем настой процежи
вают и добавляют столько же воды, 
сколько получилось настоя,

Использовать настой луковой 
шелухи надо сразу.

Всегда ли обязательна 
подкормка огурцов

Нет, не всегда. Есть способы вы
ращивания огурцов вообще без 
подкормок.

Систему удобрений нельзя рас
сматривать в отрыве от состава 
грунта. Чтобы приготовить его за
ранее, необходимо древесные 
опилки и огородную землю сме
щать в равных по объему количест
вах и сделать из них многослойный 
“пирог' , тщательно перемешать и 
полоть водой с добавлением коро 
аяка или куриного помета из расче
та 2кг на )0л воды В течение лета 
смесь следует 3-4 раза переме
шать, разрыхлить, чтобы она стала 
легкой. Перед вторым перемеши
ванием а нее добавляют минераль
ные удобрения из расчета 1кг ам
миачной селитры или мочевины. 
100— 150г сернокислого калия, 
150-200г древесной золы. 600г 
двойного суперфосфата на 1куб.м 
смеси.

Микроэлементы целесообразно 
заранее смешать с древесными 
опилками, торфом или огородной 
землей в ведре, заполнив его на 
одну греть, тщательно переме
шать. Когда станет достаточно теп
ло, почвосмеси собирают в бурт и, 
сделав на его вершине яму или бо
розду, наливают в нее воду и укры
вают пленкой.

Можно обходиться вообще без 
минеральных удобрений. Но в та
ком случае надо иметь свежий на
воз и древесную золу.

Для получения высокопитатель
ного субстрата весной свежий на
воз (при соотношении 1:1) смеши
вают с огородной землей, в кото
рую предварительно вносят дре
весную золу ха расчета 300-500г 
на 1кв.м, Затем смесь складывают 
в бурт и увлажняют.

Отчего трескаются 
зеленые помидоры

Причины могут быть две: избы
ток влаги или избыток азота в поч
ве. Следует иметь в виду, что пере
дозировка азота возможна не толь
ко при внесении минерального 
удобрения.

Например, такое насыщенное 
органическое удобрение, как кури
ный помет, особенно богато дейст
вующим азотом, поэтому подкарм
ливать им помидоры (а это весьма 
популярно у огородников) надо 
очень осторожно,

О чем свидетельствует 
внешний вид томатов

Если нижние листья и верхушки 
томатов бледнеют, буреют и отми
рают, значит, растению не хватает 
азота. Плоды в этом случав мел
кие, созревают раньше времени, 
урожай слабый.

Фиолетовый оттенок верхних ли
стьев свидетельствует о недостат
ке фосфора у растения: плоды со
зревают медленно, они хуже на 
акус, мелкие.

при недостатке калия на нижних 
листьях появляется "краевой ожог". 
Урожай снижается, плоды мелкие, 
могут опадать, качество их невысо
кое -  меньше сахаров, витамина С.

Как можно использовать 
крапиву

Из листьев молодой крапивы го
товят вкусные щи, борщ, начинку 
для пирогов. При добавлении кра
пивы в борщ ее тщательно переби
рают, моют; нарезают и заправля
ют только перед концом варки, что
бы меньше разрушались витамины 
и другие биологически активные 
вещества. Вкусны борщи из крапи
вы и щавеля.

Несколько рецептов из 
крапивы для укрепления 

волос
Одну столовую ложку сухих, из

мельченных в порошок листьев 
крапивы заливают стаканом кипят
ка и настаивают один час. Затем 
процеживают и остаток отжимают. 
Вымытые волосы смачивают насто
ем или втирают его в кожу головы. 
Применяют один-два раза в неде
лю в течение нескольких месяцев.

Очень ценны отвары из крапивы 
и лопуха. Для этого 2 столовые 
ложки сухих, мелко измельченных 
корней лопуха и 2 столовые ложки 
крапивы заваривают 2 стаканами 
кипятка и дают покипеть 10 минут. 
Затем настаивают 10-15 минут, 
процеживают и используют для 
ополаскивания волос после мытья 
(голову при этом не следует выти
рать). Можно добавить и траву ве
реска, шишки хмеля, календулу.

Настойка спиртовая. Свежие ли
стья крапивы тщательно промыва? 
ют, последний раз кипяченой во
дой, растирают или пропускают че
рез мясорубку, смешивают с деся
тикратным количеством медицин
ского спирта и настаивают в тече
ние 8-10 дней в плотно закрытом 
флаконе. Затем настойку процежи
вают, остагок выжимают. Применя
ют также для протирания кожи го
ловы один-два раза в неделю.

Закрома» погреба
Самое время заняться их ремонтом: побелкой, 

просушкой, а если погреб мокрый, защитить его 
от влаги.

А вообще надежный погреб можно построить 
даже в тех местах, где в паводок грунтовая вода 
поднимается к нулевой отметке. Что для этого 
нужно? Хорошо обожженный кирпич, цемент и пе
сок. Потребуются также битум, толь и скобы. Вы
бирая место, позаботьтесь, чтобы глубина погре
ба была не ниже уровня воды в ближайшем водо
еме. Яму размером 2,4мхЗ,4м лучше всего выко
пать в августе, когда грунтовые воды понижены. В 
первый день выройте ее примерно на 1 м глубины. 
На второй дойдите до слоя, из которого сочится 
вода. Одновременно с самого утра разогрейте до 
жидкого состояния битум в котле. Дно ямы раз
ровняйте, постелите толь или рубероид с заходом 
на стены на 20см. После этого черпайте ковшом 
битум и выливайте его на дно ямы. А ваш напар
ник пусть сразу же кладет плашмя на битум кир
пичи. Застелив весь пол кирпичом, полейте его и 
сверху жидким битумом и теперь уже в другом на
правлении расстелите толь или рубероид. Дно го
тово.

Теперь приступим к сооружению двойной стен
ки, укладывая кирпич на ребро. Сделаем раствор 
из 1 ведра цемента и 3 ведер просеянного песка, 
добавим воды, но чтобы был он не жидким. Стен
ки нужно выкладывать по шнуру, тщательно зама
зывая все щели раствором. А через каждый метр 
нужно класть скобы. Зазор между стенками в 2см 
потом залейте битумом, а внешнюю засыпку сде
лайте из глины.

На следующий день продолжаем кладку: ставим 
на ребро три ряда кирпича, скрепляем стены ско

бами, а когда раствор свяжется, щели заливаем 
битумом. Вот так на три ряда в день и будут "под
растать" стенки. Если уровень воды не доходит до 
поверхности почвы, заливку битумом можно за
кончить на "сухой" отметке. Высота погреба - 2м 
20см.

Теперь нужно сделать перекрытие, промазав 
щели наката глиной. Сверху положите листья и 
засыпьте землей. По центру потолка выведите 
вытяжную трубу на 20-30 см выше крыши. При
кройте ее защитным колпаком.

А вот другое, совсем простое хранилище - зем
ляная яма, напоминающая по форме кувшин. 
Именно в таких ямах-кувшинах курские крестьяне 
исстари хранят картофель и овощи. Она может 
прослужить без ремонта 30-40 лет.

Копать ее нужно так. Наметьте круг в попереч
нике 1м и выбирайте горловину "кувшина", посте
пенно расширяя яму, чтобы ее диаметр на окон
чательной глубине был 2-2,5м. Из вынутой глины 
вокруг входного отверстия выложите валик, иначе 
в яму будут попадать талые воды. Хранилище 
нужно будет закрыть крышкой, поставленной с ук
лоном для скатывания дождя. Картофель спускай
те в яму в ведре, привязанном двумя веревками (к 
дужке и к днищу). Когда ведро достигнет пола, на
тяните веревку, привязанную к днищу, оно опро
кинется, и картофель окажется в ворохе. Это важ
но, потому что при такой засыпке клубни не трав
мируются. Для ямы-кувшина лучше всего выби
рать глинистый грунт, а в песчаном она будет об
валиваться.

С главным агрономом тепличного 
комбината бвсвдоивл 
Владимир ЗЫРЯНОВ.

Капуста е шши яблоками



Ведущие Ольга и Анастасия Малашенко
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пресмыкающееся. Спасаясь, отбрасывает хвост, кото
рый потом отрастает снова. 4. Мультфильм о дружбе старых волка и соба
ки «Жил-был 5. Африканская антилопа. 6. Безобидная змейка с желты
ми пятнышками на голове. 7, Домашнее животное, дающее лечебное моло
ко. 10. Рыба, которую специально разводят в прудах. 12. Лесная дикая кош
ка с кисточками на ушах. 13. Обитатель моря, который ходит боком. 14. На
секомое - вредитель наших лесов, основная пища божьих коровок. 15. При
плыла к нему ..., спросила: «Чего тебе надобно, старче?»
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пятнистая американская тропическая кошка. 2. Морское 
и речное беспозвоночное с клешнями, есть такой знак Зодиака. 3. Крупная 
жаба, которую специально разводят на плантациях сахарного тростника для 
борьбы с вредителями. 4. Американо-канадская дикая кошка. 8. Полосатая 
лошадка. 9. Вьючное непарнокопытное из «Квартета» И.А.Крылова. 10. Ядо
витая змея в корзинах индийских заклинателей. 11. Насекомое - восьмино
гий охотник, в сотканные им сети попадаются мухи и комары.

Помоги мышатам разобраться, что было 
сначала, а что было потом?

J L

кЩИ

Помогите Биллу найти фрагменты, 
подходящие к силуэту корабля.

vV,

Мама привела двух своих сыновей и их друзей в 
парикмахерскую. Найдите ее детей. Они очень похожи на 
маму.

Найди и сосчитай:
3 - улитки, 4 - кролика, 4 - птички, 4 - кегли, 
2 - свечки.

ВНИМ АНИЕ!
КОНКУРС

Пресс-служба УВД  г.Ангарска 
о бъ я в ля ет  конкурс детского  ри
сунка и плаката

на тему

Правил дорожного 
движения.

Мы ждем рисунки девчонок и маль
чишек по адресу: ДК нефтехимиков, 
2 этаж, редакция газеты «Подробно
сти».

Не забудьте указать авторство. По
бедителей ждут призы, участие в те
лепередаче «Лесенка» и фото в на
шей газете. А еще юных художников, 
победивших в нашем конкурсе, пока
тают на патрульной машине автоин
спекции.

Дерзайте,  и желаем удачи!

Анонс ТК "Ангарск"

Ы
д е т с к а я  п р о г р а м м а

Пвввнкам

В  с у б б о т у ,  1 2  и ю л я ,  0  т о . о о  и  1 6 . 1 5 ,
0  в о с к р е с е н ь е ,  1 3  и ю л я ,  0  10 .0 0  и  16 .0 0  0  э ф и р е  Т К  „ А н г а р с к "



ДЕБЮТ
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника "Подробности” или присылать
на e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

______ Елена Неизвестная
Мое

***
В нашей комнате все вещи живут одной 

жизнью с нами. Вот сейчас они плачут со 
мной тишиной, а когда мы вместе, они 
громко радуются нашему счастью.

На улице уже ночь. Я по-прежнему бо
юсь разлуки, будто уезжаю насовсем. Ча
сы стараются стучать как можно тише, не 
в силах помочь мне остановить время...

***
Чем можно измерить человеческое 

страдание? Разве только терпением.***
Хуже безнадежного ожидания только ад.

***
Когда пойдет дождь, я вспомню осень, 

где были мои слезы и мокрое стекло. Я 
вернусь в холодное тепло, чтобы еще раз 
заглянуть в твои уходящие глаза. И не по
жалею, что они исчезают, гаснут. И не за
плачу, что остаюсь одна, без тебя. Я про
тяну навстречу сочувствующему дождю 
руки и улыбнусь его слезам. Я глубоко 
вдохну в себя мокрую грусть и растворю 
ее в пережитом прошлом. И будет покой и 
пустота.

***
Зачем нужны мне глаза, если они не мо

гут видеть тебя?.
Зачем мне руки, если они не могут при

коснуться к тебе?..
Зачем дано мне сердце, если оно не 

греется твоей любовью?..
Для чего мне жизнь, если в ней нет те

бя?..
***

Странная связь. Странные чувства. 
Странный выбор. Все странно. Странно -  
страшно -  рано. Я чувствую его мыслями. 
Во мне волнами -  его чувства. Я знаю его 
всего, без остатка. Он во мне, я в нем. Я 
легко ужилась с ним, я выпила его всего. 
Он смог только впустить меня. Я разру
шаю его. Все в нем вспухло нарывом, осы
пается пыльной штукатуркой, а он считает, 
что все это происходит со мной. Он для 
меня и книга. Мне нравится ее читать, Я 
для него -  планета, чужая, незнакомая. 
Все незнакомое -  непонятно, потому 
страшно. А он думает, что боится за меня.

Это не любовь. Он каэызае^йзтв-вумае- 
шествием. Я не называю это никак. Я не 
знаю таких слов. Это глубоко. Это море с 
чайкаМи. Это рассвет в горах. Это солнце 
в дымке. Я не мучаюсь его отсутствием. 
Он всегда рядом.

***
Глаза -  песок. Глаза -  стена. На которой 

чувства пишут мелом. Глаза -  тревога. 
Глаза -  обида. Глаза -  тепло. Они есть. И 
их нет. В них нельзя утонуть. О них можно 
удариться. На них можно смотреть, в них -  
нет.

Он сам такой. Плоский. Однозначный. 
Предсказуемый.

***
Меня слишком много. Мне не хватает 

места во мне. Я не уживаюсь сама с со
бой. Я -  пеной через край убегаю сама от 
себя. Я -  добро -  зло, любовь -  нена
висть, лед -  огонь. Мне мало одной жиз
ни. Только время может вместить меня 
всю.

***
Я хочу, чтобы ты тоже был свободен -  от 

ролей, масок, цепей обязательств. Но сво
бода не должна стать для тебя новой тем
ницей. Свобода -  это облако, в котором 
удобно раскачиваться на ветру.

** *
Жизнь -  это лестница в небо. Прожитое 

мгновение -  ступенька. Каждый прожитый 
день поднимает нас все выше и выше. 
Вознесение или низвержение -  это потом, 
за последней■ступенью. А пока впереди 
только небо. Оно манит своей непредска
зуемостью и недосягаемостью. И отталки
вает неумолимостью отмеренного восхож

дения, пути не до конца, пути в никуда. 
Последняя ступень остается невидимой -  
это самое худшее и самое лучшее 

***
Обман -  это всегда сказка. Сказка о се

бе -  честном, но не желаемом. Самый 
опасный обман -  обман себя.

Вечность? Смешно...
***

Тоска по «завтра», которое можешь на- 
мечтать.

***
Чувства -  стены. Эмоции -  потолок. 

Свободы не существует.
***

Рядом с тобой, нуждаясь в твоем тепле, 
я искала другой любви. Не зная, что этим 
теряю тебя,

***
Если тебе был дан единственный миг 

счастья, растворившего тебя в себе, вся 
остальная жизнь оправдана этим мгнове
нием.

Жизнь стоит полюбить хотя бы за то, что 
она однажды дается. Безвозмездно.

Любовь -  лампочка. Смысл жизни -  най
ти выключатель.

И. Корниенко 
«Спиной расставания»

Все люди чужие. Одиночество 
рок, который нужно постичь.

пода-

Молиться. Громко. Истово, До хрипоты. 
В этом что-то есть. Сатанинское,

Поиск смысла -  в нем смысл. А значит, 
жизнь -  вечная неудовлетворенность жиз
нью.

Сон
...Я погибла в войну. Ту самую, Великую, 

которая еще живет в памяти истории. Мы 
шли по проселочной дороге, окруженные 
оранжевым полем повилики. Я купалась в 
горячем воздухе лета, будто в соленом 
море. И не боялась ожидания. Я слышала 
сзади тяжелые шаги солдата, но мои гла
за видели другое -  прозрачные солнечные 
волны, ярко-оранжевое поле и длинную, 
бесконечную дорогу. И было радостно' от 
яркой жизни. И хотелось бежать, превра
щая застывшее небо в ветер. И я побежа
ла. Навстречу жизни. А потом был выст
рел. Один, Другой...

Умирать не страшно. Страшно пред
ставлять смерть, вспоминать о ее неиз
бежности. Страшно бояться смерти.

Смерть -  освобождение. Я знаю это, по
тому что все у меня уже позади. И все еще 
впереди.

Наше поколение -  погибших в ту войну. 
Мало кто из нас помнит, но каждый чувст
вует рядом дыхание обреченности, выжи
вает, не умея жить по-другому. Стонет от 
тоски в пасмурную погоду и умеет радо
ваться мелочам, как ребенок. Мы знаем -  
война продолжается...

Любовь
Наливая ему в тарелку суп, она думала о 

муже. Она не винила себя за измену, по
тому что не считала это изменой. Она лю
била их двоих, каждого по-своему. Она 
привыкла любить мужа. Эта любовь была 
уверенностью в том, что с другим она не 
смогла бы жить так долго. Ёго, другого, 
она любила тоже. За то, что он всегда к 
ней возвращался. Эту необходимость ко- 
му-то она считала любовью. Й, наверное,

была счастлива. Если знала, что такое сча
стье...

От мыслей ее отвлек телефонный зво
нок. Он раздался неожиданно громко. На 
«алло» ответил голос -  незнакомый, но... 
невозможно знакомый.

- Саша, - она смогла произнести его 
имя и не упасть. И не закричать. И не за
плакать. Она ждала его звонка, не наде
ясь. Она искала его, в мыслях. Она думала 
о встрече, зная, что они никогда не встре
тятся. Они расстались с ним 13 лет назад. 
Это был первый и последний мужчина, о 
котором она однажды заплакала. Это был 
первый и последний мужчина, которого 
она любила.

Владимир Ростовеикий 
Воскрешение

Я с бритвой в ванной комнате стою.
Как странно смерть свою

в руках держать. 
Я с жизнью навсегда порвать хочу 
И не намерен больше ждать.
Но если грех хочу я совершить:
Дар Господа обратно зашвырнуть, 
Достойно нужно жизнь мне завершить. 
Молитву прочитать и лишь тогда уснуть. 
Молитву прочитать я должен в храме, 
Предназначенье у всего есть на земле,
Гостей мы принимаем ведь не в спальне 
И не в сарае, в общем, не везде.
Я в церкви, идет служба.
К иконе Господа я подхожу.
Молитву прочитал -  и никакого чувства, 
Как будто я прогноз погоды говорю.
Лед Антарктиды -  пламенный вулкан 
В сравнении с душой моей,
Она пуста и холодна, как вакуум,
Тепла совсем нет в ней.
Любовь и Веру потерял,
В себя~то я не верю,
Хотя когда-то счастья я искал 
И был в себе уверен.
Служба кончилась,

священник подошел ко мне, 
Странно, что он меня заметил.
Я думал, что я тень давно уже 
И больше никому не интересен.
«Я вижу, что вам плохо, - 
Мне он говорит, - 
Здесь вам помогут,
Давайте с вами мы поговорим».
Хотел я отказаться,
Мне больше нечего-сказать, ‘
Мне больше нечего бояться,
И нечего мне больше ждать.
Но все же согласился я на разговор, 
Минута плюс или минута минус

не сыграют роли. 
И чтобы не вдаваться в спор,
Ему поведал о своей я боли.
«Давайте вместе мы прочтем молитву,
Я вижу Веры даже на мизинец нет у вас, 
Своею Верой я до неба подниму молитву, 
И Господа я попрошу за вас».
Я не просить пришел, а извиниться 
За то, что сделать я хочу.
Но раз священник хочет

за меня молиться,
Ему мешать я не могу.
Я в жизни столько нахлебался,
Весь город можно было напоить.
Но никому не пожелаю 
Похлебку эту горькую испить.
Прочли молитву вместе мы,
Я на икону Господа поднял глаза.
О нет, наверно, показалось мне - 
Из глаз Спасителя течет слеза.
Да, это слезы, вижу я.
Еще одна, еще одна.
«Святой отец, вы видите?»
«Да в первый раз такое вижу я».
«Мы в церкви миру собираем 
Мироточенье -  это нам,
Но слезы появились на иконе,
Бог милосерден -  это вам».
Рукой коснулся и слезы,
И в этот миг я приподнялся над собой.
На высоту полета птичьего взлетел 
И с неба я увидел город свой.
Увидел я людей,

прошедших сквозь страданье, 
Потерю близких пережив,
Но, боль свою превозмогая,
В душе Любовь и Веру сохранив.
А также я увидел:
Сердца людей чисты и в вере горячи. 
Своею жизнью жизнь другим спасая,
Они, как маяки, горящие в ночи.
Увидел подвиг я, увидел я людей, 
Которые при жизни на земле

уже святыми стали. 
И в бескорыстности своей 
Последние все силы людям отдавали.
Потом увидел я себя,
Да, было больно, было сложно.
Умом и сердцем нужно было все решать. 
И это было для меня возможно.
Я снова в церкви.
Перед иконой Господа стою.
Теперь я с верой 
Молитву прочитать могу.
Из того супа вытащив меня,
Что я так долго для себя варил,
Ты правду мне открыл,
Господь, меня Ты воскресил.

Спасибо, Господи!
Душа моя опять полна.
Ты снова жизнь в меня вдохнул,
Вернул мне самого себя.
И я не буду безучастен 
К страданиям других людей.
И если с кем-то случится несчастье,
Я помогу и верой поддержу своей.
А вам, святой отец, особое спасибо 
За ту молитву, что прочли.
Ведь я уже одной ногой стоял в могиле,
А вы не просто жизнь,

вы душу мне спасли.
24.06.03.

Абодона
Ненужный груз радостных воспоминаний 
Тащу сквозь тошнотворный аромат,
В нём собраны пути исканий 
И прочий антиквариат.

Ещё в нём есть помехи дружбы,
Ещё в нём сказка быть должна,
Ещё в нём есть немного грусти,
И где-то там любовь была.

Она, наверно, затерялась 
Средь груды вражеских обид,
А может, мне она казалась?
Навряд лй, сердце ведь болит.

Ещё в нём есть немного правды 
О том, что всё вокруг враньё,
Ещё в нём есть немного клятвы,
Не помню, что там есть ещё.

«Воп apetito»
Завял уже души тюльпан,
И поздно будет трусить,
Когда мифический левиафан 
Душой моей закусит.

Когда в кишечнике бурля 
И пенясь вместе с магмой,
Сгорит душа моя, вопя 
Кровоточащей раной.

Когда издохнет ангел мой,
Разрезав нимбом вены,
Когда придёт ко мне конвой 
Забрать останки веры.

***
Видел я вчера маньяка - 
Руки были в алой крови,
Он учился плохо в школе.
Сразу видно, что маньяк.

«Пусть»
Я тебе никогда не прощу
Того, что разбито хрустальное сердце,
А стрелы любви я в прах превращу. 
Жаль, не поверишь - будет красиво.

Пусть бьётся гадкое сердце твоё,
Пусть сдохнет собака твоя от икоты,
Я разорву фото твоё,
Меня ты достала ужасно, до рвоты,

***
Несёт из пасти ада 
Моей гнилой душой.
Я рад бы там остаться,
Но лучше быть собой.

Поверь, мне тоже страшно,
Ведь я люблю закат,
Расплавлюсь лучше в сере,
Чем праздновать распад.

***
Железною рукой закона 
Зажата грешника душа,
А он сидит у патефона 
И слушает, как тишина...

Как тишина, забравшись в угол,
Орёт из тени: «помоги»,
А он, загнувшись локтем в пол,
Летит, задравши кверху ноги,

И вот и он теперь лежит,
Раскинув кости на пороге,
А тишина к нему бежит 
И всё разносит по дороге.

А он и смерть вот-вот простит,
Она же
В бок его лизнула 
И бархатом за пазухой шуршит..,
Через мгновенье всё заснуло.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Г о р о с к о п  на 10 — 16 июля

Знаменательные
д а т ы :

S  Выходные лучше посвятить решению домаш- 
них проблем, благо, дела найдутся. В понедельник " 
не обольщайтесь быстрым заработком, этим можно 
лишь создать хаос во взаимоотношениях на основ
ной работе. Во вторник у вас появится шанс блеснуть 
своими способностями, тут уж лучше не упускать 

благоприятного момента. Практичнее действовать старыми испытанны
ми методами, продвигаться к желанной цели шаг за шагом.

В пятницу, если вы почувствуете слабость или поймете, что начинаете 
заболевать, будет лучше, если вы поголодаете. В понедельник не стоит 
употреблять большое количество жидкости. Во вторник возможно обост
рение аллергических реакций.

В пятницу проявите как И Ш Я К  ' Д  
можно больше терпения и 
мягкости в общении с окру- , | Л Ш Я
жающими, старайтесь не раз- 

дражаться и не отвечать грубостью на грубость. Ссо- ^ Н  
ры, затеянные в этот день, обещают иметь затяжной 
характер, В воскресенье постарайтесь не поддавать
ся вредным влияниям, они могут слишком легко завладеть вами. В поне
дельник занимайтесь только теми делами, которые уже начаты и требу
ют продолжения. Вторник принесет атмосферу легкости и непринужден
ности - радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию в собст
венном доме на всю оставшуюся неделю.

Пятница - удачный день для медикаментозной терапии. Чтобы избе
жать стрессов, побольше отдыхайте и посвящайте время любимым заня
тиям. В понедельник будьте более внимательны к близким людям. В сре
ду будьте аккуратны в обращении с колющими и режущими предметами

10 июля
Родились:
Камиль Жакоб Пис

сарро (1830), фран
цузский художник-им
прессионист;

Марсель Пруст
(1871), французский 
писатель;

Николай Асеев
(1889), позт;

Лев Кассиль (1905), 
писатель.

Скорпион
Начиная с четверга сконцентрируйтесь на разбор- 

ке собственных желаний. Поняли, чего хотите в дан- Р
ный момент больше всего? Начинайте работать в со- 
ответствующем направлении. Успех возможен во 
всем, к чему вы подойдете с должным вдохновением
Главное - ничего не бояться. Тщательная продуман- <-------------------------->
ность действий плюс некоторая доля авантюризма 
могут привести к успеху в пятницу. В среду не беспокойтесь, если не все 
сразу будет получаться, это лишь временные трудности, ке отступайте 
перед ними, и ваши проблемы решатся одна за другой.

В воскресенье избегайте конфликтов, ситуация может стать неуправ
ляемой, В понедельник показаны водные процедуры, вода позволит 
смыть все негативные эмоции и укрепит дух на неделю вперед. В среду 
воздержитесь от употребления в пищу острых соусов и приправ.

j Л \  Дела, начатые в субботу, будут удаваться и порадуют
'1 И  вас своими результатами. 3 начале недели лучше не 

пытаться затевать что-то новое и оригинальное. Успе- 
ха подобные предприятия иметь не будут, а времени и 
сил 0ТНИМУТ массу. Завершайте начатое, стройте пла- 

I ны и воспринимайте происходящее спокойно. Нежела
тельно расширение сферы деятельности на работе. 

Возможна поддержка со стороны друзей и покровителей. В понедельник 
будьте осторожны в общении, так как это день обманов и обольщений. В 
среду не стоит планировать больших нагрузок, реально оценивайте свои 
силы.

В четверг могут появиться судороги, особенно, если вы имеете к ним 
предрасположенность. В субботу не рекомендуется пользоваться пар
фюмерией и иметь дело с другими сильно пахнущими веществами. В по
недельник существует опасность отравлений и проявления аллергии.

11 июля - Всемир
ный день народонасе
ления.

12 июля - Ярилин 
день; День Петра - По
кровителя Полей и 
Водников.

Родились:
Пабло Неруда 

(1904), чилийский по
эт;

Валентина Толкуно
ва (1946), певица,

Евгений Дворжец
кий (1960), актер теат
ра и кино.

Фортуна то хмурится, то лукаво заигрывает с вами, 
м Ш а й Я И  предлагая вам всевозможные развлечения и роман- 

тические приключения. На этой неделе предстоит 
масса интересных встреч, звонков, контактов как в 
личной жизни, гак в и жизни деловой. На работе 

!------------------------J представьте себе реальную цель и планомерно доби
вайтесь ее реализации, так как наступает подходя

щее время. В субботний день можно совершать самые безумные и рис
кованные шаги, главное быть уверенным в своей правоте и никому не 
желать зла. В восфеоенье поетарайтесь помейьше говорить и побольше 
делать.

В пятницу может быть понижена свертываемость крови. Постарайтесь 
в этот день не создавать перегрузок для печени. Вторник - благоприят
ный день для повышенной физической активности, постарайтесь вы
браться на природу.

Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, 
так как эти дни открывают перед вами самые блестя- 
щие перспективы. Встречи и новые знакомства ока- 
жутся плодотворными, хотя и не сразу. На этой неде- 
ле стоит заложить фундамент для будущих сверше- I I
ний. Возможно, придется доказывать начальству, что 
вы способны на многое. В незнакомой обстановке проявите разумную 
сдержанность, это позволит избежать недоразумений.

В пятницу хорошо пойдут процессы омоложения, используйте этот 
благоприятный момент в косметических целях. В понедельник нежела
тельно смотреться в зеркало. Во вторник стоит посетить баню или бас
сейн, это позволит снять напряжение и усталость.

13 июля - День ры
бака; День российской 
почты.

Родились:
ГаЙ Юлий Цезарь 

(100 до н. э.), римский 
император;

Исаак Бабель 
(1894), писатель;

Михаил Пуговкин 
(1923), киноактер;

Валентин Пикуль 
(1928), писатель.Ш  Четверг может оказаться светлым и радостным днем, 

своим прекрасным настроением вы будете заряжать 
окружающих Лучший отдых для вас - у моря, за неиме
нием такового сойдет любой водоем размерами пре
вышающий лужу. В понедельник не поддавайтесь на 
провокации, лучше закусить губу и простить обидчика, 
нежели ввязаться в борьбу, бессмысленную и бесло- 

.----------  щадную. На работе придется приложить максимум уси
лий, чтобы оставаться на высоте и соответствовать 

требованиям начальства. Не распыляйтесь, держите в поле зрения глав
ную цель. В среду соблюдайте осторожность и будьте внимательны при 
выполнении любого дела.

В пятницу будут полезны дыхательные упражнения. В понедельник по
старайтесь не переедать, так как это может вызвать обострение заболе
ваний желудочно-кишечного тракта. В среду желательно уделить своему 
позвоночнику достаточно времени.

В четверг не стоит строить излишне грандиозных ж Я Н
планов, будет гораздо лучше пока немного отдохнуть В | ^  
и собраться с силами. Пятница может оказаться од- 
ним из самых удачных дней недели, когда к вам будет 
благосклонна госпожа фортуна. Выходные лучше по- 
святить пассивному отдыху. В понедельник безжало
стно избавляйтесь от ненужного хлама, освобождайте пространство для 
новых положительных изменений. В среду ваша энергия и напор станут 
гарантом успеха во многих делах.

В понедельник желательно не употреблять в пищу продукты, которые 
содержат консерванты или потенциальные аллергены. Во вторник могут 
быть уязвимы гайморовы пазухи. Среда благоприятна для различных 
очистительных процедур, можно начинать цикл голодания.

■  Неделя благоприятна для деловых поездок, встреч 
и путешествий. В четверг вам просто необходимо 
прислушаться к голосу своей интуиции, она подска
жет вам, как правильно сделать выбор. В этот день 
вы сможете легко разрешить любую проблему само
стоятельно. В субботу стоит не только планировать, 

но и начинать реализовывать задуманное. Будьте предусмотрительны, 
не переоценивайте своих возможностей в начале следующей недели. В 
понедельник вам может показаться, что вы со всем справитесь, но ре
зультаты дня могут разочаровать вас.

В четверг противопоказаны нагрузки на сердце, В понедельник ста
райтесь не выплескивать негативные эмоции на окружающих, придумай
те более безопасный способ разрядки. В среду стоит уделить своему по
звоночнику достаточно времени.

Чтобы не разочаровываться в результатах своей 
деятельности, не пытайтесь плыть против течения. Щ
Хочется отличиться - будьте по-своему оригинальны, J ' *
но остерегайтесь эпатирования почтенной публики.
Неделя чрезвычайно благоприятна для творческих 
занятий, требующих уединения, реклама собствен- 1 
ной персоны не рекомендуется. Прежде, чем начинать нечто новое, убе
дитесь, что то, что вы считаете законченным, действительно доведено до 
ума, не оставляйте недоделок. Сейчас вы на гребне волны, не забывай
те помогать другим. В четверг найдите время остаться со своими мыс
лями наедине.

В воскресенье и среду постарайтесь всячески избегать больших физи
ческих нагрузок. В понедельник необходимо очищение помыслов, нега
тивная энергия не должна возобладать над вашими чувствами и дейст
виями. Во вторник следует обратить внимание на состояние иммунной 
системы.

14 июля 
Родились:
Карел Готт (1939), 

чешский певец;
Муслим Магомаев 

(1942), азербайджан
ский певец.

15 июля 
Родился
Харменс Рембрандт 

ван Рейн (1606), гол
ландский живописец;

16 июля - Перене
сение мощей святите
ля Филиппа, митропо
лита Московского, 
всея России чудотвор
ца

Родился
Андрей Дементьев 

(1928), поэт.

На этой неделе можно ожидать приятных известий 
и заманчивых предложений издалека. В субботу вы 
ощутите подъем сил и раскрытия ваших возможное- 
тей, в этот день удачно разрешатся любые пробле-
мы, было бы что решать. Среда благоприятна для 1 .....
любых начинаний, связанных с общественной деятельностью. Гармония 
в отношениях с окружающими, взаимное понимание сделают процесс 
выработки совместных решений эффективным.

В четверг старайтесь меньше употреблять грубой пищи, больше пить, 
предпочтительнее соки. В понедельник желательно воздержаться от 
употребления крепких спиртных напитков. Во вторник могут быть уязви
мы вены и поясница.

10 июля - Георгий, 
Егор, Иван (Иоанн), 
Самсон, Серапиои, 
Юрий.

11 июля - Герман, 
Иван, Кир, Павел, Сер
гей

12 июля - Андрей, 
Павел, Петр.

13 июля - Андрей, 
Варфоломей, Иван, 
Матвей, Петр, Сафон; 
Филипп, Фома, Яков.

14 июля - Ангелина, 
Дамиан, Демьян, Кузь
ма, Никодим, Петр.

15 июля - Фотий 
Ювеналий (Иувена- 
лий).

16 июля - Алек
сандр, Анатолий, Ва
силий, Демид, Иван 
Константин, Марк, Фи
липп!

Постарайтесь на этой неделе распределить время 
Ш Я ю &еН Н  так, чтобы вы смогли не только плодотворно работать, 
1 ‘ I H B  но и как следует отдыхать. И не надо отговорок, что в 
К И Н Н  сутках всего-навсего двадцать четыре часа, считайте 
Н м В Ш И Н  жизнь минутами - их больше. Пятница может оказать- 
------------------------ 1 ся днем рутинной работы. Спокойное и работоспособ
ное состояние в этот день позволит завершить многие начатые дела. В 
воскресенье постарайтесь избегать ссор и споров, а также неосторожно 
произнесенных слов. В среду все деловые вопросы нужно решать быст
ро, избегая лишних колебаний и размышлений.

В четверг нежелательно удалять и протезировать зубы. Постарайтесь 
хотя бы в выходные выбраться за город, на природу. Во вторник может 
случиться общее снижение иммунитета. В этот день не стоит переедать, 
следите за работой желудка.
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РАБОТА
Наша новая рубрика “ РАБОТА”  создана специально для тех, кто ищет работу или хочет ее сманить. 

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

Т е л . :

спек г, Ангарск, ул. Ворош илова, 
94 -й  к«-л , дом  30 {бывш ее д /у )

535-029  ф 
535 - 031ф

✓ индивидуальное компьютерное обучение

идбвр персонала; 
трудвртрвистёв; 
к й х ш гп е сх а е  
тестирование

Специальность зарпл ата  (руб .)

АсФальтобетонщик 5р. (опыт)
Гл.бухгалтер (“ 1C. оптовая торговля»)
Гл. бухгалтер («1C. производство, опт, розница»)
Гл.бухгалтер («1C. производство, торговля»)
Бухгалтер («Галактика» опт, розница)
Бухгалтер («1C. инвентаризация, поставщики»)
Бухгалтер («1C. зарплата, материалы, осн. средства»)
Врач-реаниматолог (сут/трое, леч.фак.)
Водитель В, С, Е (КамАЗ+полуприцеп)
Газозлектросварщик 4.5 разряда
Заправщик
Заведующая магазином (опыт, прод..)
Инженер-конструктор (муж.)
Инженер-теплотехник
Каменщик 4,5р.
Кладовщик-комплектовщик (жен.)
Кондитер 4 разряда (опыт)
Кладовщик-грузчик (муж.)
Машинист бульдозера Т-130 6р .
Маркетолог
Менеджер по сбыту - снабжению
Менеджер торгового зала («1C», в/о)
Менеджер в торговый отдел (заморож.прод.)
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.)
Монтажник ж/б конструкций 4.5р.
Наладчик станочного оборудования 4-5 разряда
Оценщик (оценка автотранспорта)
Охранник
Продавец (сут/двое, киоск. ЧП. сан.кн)
Плиточники (опыт работы)
Провизор (в/о. опыт)
Оператор(знание ПК)
Слесарь-моторист (опыт, двигатели)
Слесарь-сантехник 4р.
Сторож - контролер (муж.)
Столяр 5р.
Столяр - станочник
Прораб (в/о. опыт в составлении смет)
Слесарь - ремонтник 4р, 5р.
Слесарь по рем, воздушных компрессоров 5р . '
Сметчик (опыт)
Торговый агент без а/м (опыт)
Торговый агент с л/а
Токарь 5р.. 6р.
Энергетик
Электромонтер 4,5р.

4500
5000
6000
7000
от 7000
4000
от 6000
5000-7000
4000
4000
от 1500
6000
5000
5000
от 5000
3500

от 2000
5000-6000
4500
3000 - 6000
4000 - 5000
3000
от 5000 (сдел.1
от 4000
от 5000
5000
3500 - 4500
200руб/сут

3500
2000
6000
400CL
3500
4000
от 4000
7000
4000
от 4000
8000_
5000-8000
от 10000^.
4000-6000
8000-13000
3500-4500

А гентство «Ф аворит» предлагаетМини-резюме
купон для бесплатного В  мини-резюме на сайте агентства «Фаворит» - бесплатно 
размещения на сайте □  резюме с фотографией в газета «Подробности» - 20р. 

www.favorit.pp.ru □  резюме с фотографией на сайте www.favorit.pp.ru - 50р.

Специальность____________________________________________________

Возраст (дата рождения)__________________________________________

Ф И О __________________________________________________________________

Телефон (адрес) 

e-mail ____

Образование 1

2. _____________
3.__________
Опыт работы 1

2 ._______________

3 . _______________

4 . ______________

5. ________ ___

Заработная плата о т __________

Разместить резюме в рубрике

„До

□ Бухгалтерия, финансы, экономика □ Торговля
□ Секретариат □ Транспорт и автобизнес
□ Реклама, маркетинг, PR □ Юриспруденция
□ Информационные технологии и □ Руководители, управляющие,

Интернет начальники
□ Сфера обслуживания □ Прочие

Хупом мини-резюме вы можете принести в редакцию газеты «Подробности».

Вним анию  работодателей Агентство «Фаворит» предлагает

•  бесплатное размещение вакансий на сайте www.favorit.pp.ru
•  самостоятельный поиск и подбор персонала в интерактивной базе данных 

агентства, которая включает в себя фотографии и подробные 
резюме соискателей Справки по телефону в Ангарске:56-06-76

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ "СОКРАТ"
( ш т о п а й *  А 93 47 61  ц й  .# }  6 1 9  от 0 2 . I I . 0 1 г . )[И

СЕМИНАРЫ 
И ТРЕНИНГИ:
По омэтэнии транш здрется 

сершфжаты, предрешила 
гвдздаше материалы.

приглашает к сотрудничеству 
профессионалов в обучении с 

творческими идеями.

Тел.:56-06-76, адрес в Интернете: www.favorit.pp.ru 
Адрес:73 кв., д.8 (ост. "Швейная фабрика")

Требуй качества
«Век живи -  век учись!» - эта пословица не теряет своей актуальности. Сначала обязательное об

разование в школе, затем по выбору: а колледжах, лицеях, техникумах, училищах, институтах, уни
верситетах, академиях. Кроме того, мы постоянно повышаем свои знания и умения, квалификации;.1 
самостоятельно или обращаемся к сторонней помощи за дополнительным образованием. Каждому 
хочется получить качественное образование, пусть даже н< зысшее, а дополнительное В основном 
за ооразование всем приходится платить. Как не ошибиться в выборе платного образовательного уч
реждения, вложить деньги в качественное образование?

На что следует обратить внима
ние при выборе образовательных 
услуг?

Выбирайте ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЕ учреждение для получения 
знаний.

У образовательного учреждения 
основные цели и задачи направле
ны на образовательную деятель
ность, а значит, большое внимание 
обращается на качество образова
тельных услуг, состав и квалифика
цию педагогических работников, а 
также повышение квалификации и 
результаты образовательной дея
тельности.

Учреждение, которое не является 
образовательным, а предоставляет 
таковые услуги, делает это «попут
но», т.е, основными его задачами и 
целями является что-то иное. Соот
ветственно, меньше времени и 
средств тратит на совершенствова
ние образовательного процесса.

Учреждение, предоставляю
щее образовательные услуги, 
должно иметь лицензию на об
разовательную деятельность.

Согласно Федеральному Закону 
об образовании (от 07.08.2000 
№122-ФЗ) и Положению о лицензи
ровании образовательной деятель
ности (утв. постановлением Прави
тельства РФ от 18 октября 2000 г. N 
796) «п.6. Право на ведение обра
зовательной деятельности и льго
ты, установленные законодательст
вом Российской Федерации, возни
кают у образовательного учрежде
ния с момента выдачи ему лицен
зии (разрешения)»;

«п.2. Не подлежит лицензирова
нию образовательная деятельность 
а форме разовых лекций, стажиро
вок, семинаров и других видов обу
чения, не сопровождающаяся ито
говой аттестацией и выдачей доку
ментов об образовании и(или)ква
лификации».

Лицензия подтверждает установ
ление соответствия условии осуще

ствления образовательного про
цесса, предлагаемых образова
тельным учреждением, государст
венным и местным требованиям в 
части строительных норм и правил; 
санитарных и гигиенических норм; 
охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников обра
зовательных учреждений; оборудо
вания учебных помещений, осна
щенности образовательного про
цесса; образовательного ценза пе
дагогических работников и укомп
лектованности штатов.

«п.34, Образовательные учреж
дения, осуществляющие образова
тельную деятельность без лицен
зии, несут ответственность, преду
смотренную законодательством 
Российской Федерации».

Согласно разъяснениям ВАС 
(Высшего Арбитражного Суда) РФ, 
содержащимся в письме от 19 ян
варя 1993 г. N С-13/ОП-19ВЯ-21, 
если деятельность, дня занятия ко 
торой необходимд лицензия, осу
ществлялась без нее, такая дея
тельность должна рассматриваться 
как незаконная.

Выдача документа об образо
вании

Образовательное учреждение 
имеет право выдавать документ об 
образовании установленного при 
лицензировании образца. Документ 
государственного образца выдает
ся образовательными учреждения
ми, прошедшими государственную 
аттестацию и аккредитацию.

У нас много негосударственных 
образовательных учреждений, и 
они выдают студентам, окончив
шим обучение, собственные доку
менты негосударственного образ
ца, являющимися действительны
ми, если соответствуют образцу, 
заявленному при лицензировании. 
Аттестацию и государственную ак
кредитацию могут проходить обра
зовательные учреждения по жела
нию, имея как минимум трехлетний

опыт работы.
Лицензирование гарантирует ус

ловия осуществления образова
тельной деятельности.

.Аттестация -  государство гаран
тирует качество образовательной 
деятельности.

Аккредитация -  признание госу
дарством выполнения образова
тельным учреждением государст
венных стандартов. Свидетельство 
аккредитации дает право пользо
ваться гербовой печатью и выда
вать документы государственного 
образца,

Документ, выданный учреждени
ем, не имеющим лицензии на обра
зовательную деятельность, являет
ся недействительным.

Важно знать о способах обу
чения и разницу между ними.

В государственных образова
тельных учреждениях, реализую
щих государственные стандарты, 
все стандартно. Речь идет о негосу
дарственных учреждениях. Многие 
путают, зачастую умышленно, ин
дивидуальное и самостоятельное 
обучение, Индивидуальное предпо
лагает индивидуальную работу пре
подавателя со студентом по части 
обучения теоретического и практи
ческого (как репетиторство). А если 
на вас надели наушники и включили 
обучающую программу на компью
тере, то это самостоятельное обу
чение (озвучиваемый самоучитель).

Обучение в группе дает свои 
преимущества: общение, обмен 
опытом и знаниями, примеры, 
контрпример!*, ошибки других и 
достижения. Но для эффективности 
обучения группа должна быть не
большой, тогда преподаватель бу
дет успевать уделять внимание 
каждому студенту.

Самым дорогим должно быть ин
дивидуальное обучение. 

Педагогические кадры 
Неотъемлемым объектом обра

зовательного процесса является

преподаватель. От квалификации и 
опыта педагогических работников 
зависит результат обучения. Есть 
преподаватели -  теоретики, а есть 
-  практики. Если преподаватель 
имеет педагогическое образова
ние, опыт работы, квалификацию, 
но сам практически не применяет 
то, чему учит, то встает вопрос о 
практической значимости получае
мых знаний. Очень много встреча
ется преподавателей, не имеющих 
педагогического образования, но 
являющихся хорошими педагогами. 
Большую роль играет опыт работы

Оснащенность учебного про
цесса

Важно обращать внимание на 
материально-техническую базу об
разовательного процесса, исполь
зование демонстрационного мето
дического и дидактического мате
риала. Большую роль играет осна
щение учебного процесса хорошо 
иллюстрированной учебной и мето
дической литературой. Подробное 
конспектирование занятий тратит 
ваше драгоценное время и деньги.

Стоимость образовательных 
услуг

Если вы оплачиваете образова
тельные услуги, то прежде должны 
заключить договор.

Согласно Постановлению Прави
тельства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 
"Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг" (с 
изменениями от 1 апреля 2003 г.):

«п.7. Исполнитель обязан до за
ключения договора предоставить 
потребителю достоверную инфор
мацию об исполнителе и оказывае
мых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их

правильного выбора»;
«п,14. Договор заключается в 

письменной форме и должен со
держать следующие сведения:

а) наименование государствен
ного или муниципального образо
вательного учреждения, негосудар
ственной образовательной органи
зации, научной организации - ис
полнителя и место его нахождения 
(юридический адрес) либо фами
лия, имя, отчество, сведения о го
сударственной регистрации в каче
стве индивидуального предприни
мателя гражданина, занимающего
ся индивидуальной трудовой педа
гогической деятельностью;

б) фамилия, имя, отчество, теле
фон и адрес потребителя;

в) сроки оказания образователь
ных услуг;

г) уровень и направленность ос
новных и дополнительных образо
вательных программ, перечень (ви
ды) образовательных услуг, их сто
имость и порядок оплаты;

д) другие необходимые сведе
ния, связанные со спецификой ока
зываемых образовательных услуг;

е) должность, фамилия, имя, от
чество лица, подписывающего до
говор от имени исполнителя, его 
подпись, а также подпись потреби
теля.

п. 15. Договор составляется в 
двух экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой - у 
потребителя».

Необходимо оговорить возмож
ность и условия расторжения дого-' 
вора по различным причинам.

Образование -  это очень ответ
ственное дело. Вложенные средст
ва должны быть оправданны. От
дайте себя в руки опытных препо
давателей.

Не дайте себя обмануть!
Удачи вам в получении обра

зования!
I Н ^госу,ц а р с т в е н н о е  о б р а ъ о в а т в л ъ н о в  у ч р е ж д е н и е  д о п о лн и т е льн о го  образован и я  

__Л и ц ен зи я  *  А  934 655 о т  1 4 .0 6 .2 0 0 1 г .
Технологии

Опытные преподаватели 
S  современная техника 
Ш  бесплатная литература 
V  индивидуальный подход

С д е л а й т е  с в о й  п е р в ы й  ш а г к  у с п е х у  -  
б ы с т р о  и э ф ф е к т и в н о  

о с в о й т е  к о м п ь ю т е р  на на ши х  к у р с а х !

[ I  р  о ф с с с и о и я л  ы  ю с  1 н я н и с к о м п ь ю т е р  н о и т е х н и к  ii -  
l a . i o r  у с п е х а  в п о и с к е  р а б о т ы  и р а ч и и т  и и к а р ь е р ы !
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База отдыха «Большой Калей»
[Q R Q  « Л Н С » )

приглаш ает на отды х на 6 и 12 дней.

I

Ш Щ РРРЩ Щ  
Ш ш м ш ш

■ ■ — И

кокфоршабедъхые копшебжи. Ыт% ш ж »  до$ки» кашисарахы, 
трехразовое ш ш ш е. растаю т меЗпухкт» буфет.

Заезды организованы согласно графику:

1. С 18.06 по 24.06.
2. С 24.06 по 30.06.
3. С 30.06 по 08.07.
4. С 06.07 по 12.07.

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

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

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

Коттедж
Корпус Na9. дача
Корпуса №№7, 8, 10, 
медпункт
Корпуса №№5. 6

Полная

6300
4725

4200
3570

Частичная
(для работников ОАО «АУС»
1785
1313

998
840

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

„Корпуса

Коттедж
Ко р п у с № 9. дача
Корпуса №№7, 8, 10, 
медпункт
Корпуса №Ns5. 6

Полная

6930
5250

4725
3990

Частичная
(для работников ОАО «АУС») 
1890
1365

1050
893

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

угль “ БЕГУЩЕЙ”  СТРОКИ!
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” 

строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр Д СК  
( "шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

•  Продам 2-комн. «хрущевку», 4/5, 13 м-н, 
цена 315 тыс. рублей. Тел.: 53-79-03, 54- 
53-39. Спросить Александра.
•  Продам 1-комн. «хрущевку», 5/5, 95 кв-л, 

цена 225 тыс. рублей. Тел.: 53-79-03, 54-
53-39. Спросить Александра.
•  Продам 1-комн. «хрущевку», 3/5, 179 

кв-л, цена 265 тыс. рублей. Тел.: 53-79-03,
54-53-39. Спросить Александра.
•  Продам 3-комн, «хрущевку», 5/5, 15 м-н, 

цена 400 тыс. рублей. Тел.: 53-79-03, 54- 
53-39. Спросить Александра.
•  Требуется сторож на автостоянку 

ПТУ-35. Тел.: 54-67-50.
•  Аккумуляторы с гарантией до 4 лет. 

Адрес: 93 кв-л, дом 19, ВДОАМ.
•  Примем на работу официантов. Тел.: 

52-39-20,

•  Постоянная работа, до 30 лет, зарпла
та высокая. Тел.: 52-65-33.
•  Ремонт телефонов, сотовых телефо

нов, радиостанций. Тел.: 56-46-64, 11 м-н, 
«пластина», 7 этаж
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53- 

03-36.
•  Палаточный лагерь на Малом море от 

2000 рублей/неделя. Тел.: 7-51-62.
•  Продам ткани, Малайзия, Корея, Тай

вань, 100 рублей/метр, более 50 видов. 
Адрес: Центральный рынок, 2 этаж, 22 ка
бинет.
•  15 июля в 19.00 в ДК нефтехимиков 

встреча со специалистами Московской 
клиники «Дыхание по Бутейко». Вход сво
бодный.

Столовая Nbl 
Торгового центра 

ОАО «А У С » 
(ул.Восточная, 29)

hpuMUMAtfe SAftfttcu НА
O d £ A V p k U M H U f м о р ж е -

с ъ ы ш ш  M t p o w p u f t t o u u

U

2 0 0  посадочных мест.
Телефоны; 

9-52-53, 9-83-38.

Городской Совет ветеранов 
просит участников Великой  
Отечественной войны, осво 
бождавш их Чехословакию , 
Польшу, Венгрию, Югославию, 
Болгарию, пройти регистрацию  
в своих советах ветеранов (по 
месту жительства) в связи с 
приближающ имися юбилейны
ми датами в истории Великой  
Отечественной войны и 60-ле- 
тием Великой Победы.

эпектрокабепь_ _
эпектроиатериапы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый М -100
ракушечник

*“• |А *  * л> m 3 Ш Ш« 65 S
в £ S Sg 5 » .
о е S in* 2? S < зг я g «и» о ® -® а  ^
а Й 5 Ш® °  м |*  « « N  «V Ж I* \Л*  ж » уSIS О) о (is,
о в *  Л•Е m X » и  я в И  «с о. “  Г* и в  г
в а» в W в ш »
в» 55 ® » ас «■ о аэ
Я S ' ?  

я  »  КЗ i  *  М

ванны стальные, 
L=1700им
Продаем доску\ « щ  

необрезную |||Щ | \ 
25 -40 *- ^

н г а р  с к к  Д у ч а  с т о  к 0  0 0  ' Ц т о р ч е р м е т '

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

на площадке завода КВОиТ. Дорого. 
S U ^ T Заключаем договоры с предприятиями.

•  Газета «Подробное- •
•  ти» создает собствен* •
•  ную базу корреспон- •
•  дентов и приглашает к •
•  сотрудничеству всех, #
•  к т о ' может, хочет и # 
щ умеет писать, кто не-®
•  равнодушен к проис- #
•  ходящим событиям. *

Обращаться: г.Ан-
т  гарск, пл.Ленина, ДК ф 

нефтехимиков, 2 этаж.
•  Телефон главного #
т  редактора: 9 -8 0 -8 7 ,#
•  рекламный отдел: 56- #
#41-08. #
•  • • • • • • • • • • • •

.Всероссийскаял s,
политическая партии1 

«Единство и Отечество! 
«Единая Россия» ■  

Ангарское отделение  ̂
. Молодежный 

III*;.-™... .инвалидов 
И р  <кПреодоление>> ] |
1| Организуют общественную 

приемную и производят||| 
| |б^сплатнь1й прием граждаЯ 
h на консультации с -Ю рШ ^^  

по различным вопросам»!I Прием граждан проирщрдитц 
$су: ул. Г 

{(здание бывшей военной комеt 
датуры)во вторник -  с 10 до Щ 
к ,  в четверг -  с J4 40 18 ч.

П Ш о н :  )2-92-

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
•  Участок в Стеклянке, с/о 

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

•  А/м «Форд-Темпо», 1993
г.вып., а/м «Ниссан-Патрол». 
1989 г.вып. Цена договорная 
Тел. 9-59-23, 9-53-27, 9-56-88.

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

•  Лезвия фигурных коньков на 
винтах г.Тольятти. Размер 18-
25,5. Цена ;00 руб. Тел.: 53-03- 
06 (после 18 ч).

•  "Природы мудрые советы" 
автор И.А.Лившиц, медицинский 
справочник (52fj стр., твердая 
обложка). Тел.: 53-03-06.

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

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

•  Холодильники в отл.состоя- 
нии: «Бирюса-6» (однокамерный,
2 тыс.руб.); морозильную камеру 
-Бирюса» - новая, 4500 руб. Тел. : 
53-91-34, адрес: 85-11-29 (после 
18ч.).

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

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

•  Пианино «Ростов-Дон» (чер
ное), дорого; трубу N989 20м; ба 
тарею чугунную 8 -секционную 1 
шт. и из трубы №70 1.6x0,6м; 
изоляционную скорлупу 20м; ве
ники березовые 10 шт. Тел.: 53- 
03-18.

•  Усадьбу в Черемховском 
районе (около р.Белой), участок:
1,5 сотки в Иркутске. Тел.: 53-03- 
18.

•  Лицензированный компакт- 
диск английского - эффект 
сверхзалсминания, игра, само
контроль, тестирование, произ
ношение от носителя языка. Тел.: 
53-03-1 а.

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

•  Две тумбы, стол, тумбу уни
версальную, два кресла, диван, 
две кровати, три табуретки. Тел. 
51-13-30.

•  А/м ГАЗ-21, недорого (пер
вая машина старшего Новокше- 
нова). Тел.: 52-52-05.

•  Срочно дачу в с/о «Электро
техник» (2-этажный дом, баня, 
гараж, свет, ьода), цена 45 
тыс.руб. Тел.: 55-85-34.

•  Холодильник «Минск-16», б/у 
в рабочем состоянии. Цена 1500 
руб. Тел.; 7-64-98.

•  А/м «Тойота-Терсел», 1997 
г.вып., супер-салон, автомат, 
беспробежная, цвет ^амно-си- 
ний металлик». Тел.: 9-53-67 (ве
чером).

•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., сде
лан капитальный ремонт. Тел.: 7- 
87-45.

•  Мебель для кабинета (б/у. е 
хорошем состоянии). Тел.: 55- 
24-80 (после 19ч.).

•  Сварочники 380В и 220Е 
(3000 и 1800 руб.), стропы-паук 
2,5x2к  с хрюками или без них. 
Тел.: 56-46-46 для аб.91284.

•  Полушубки черный и белый, 
овчинные р.50-56, цена 1500- 
2500 руб.; полусапожки нату
ральные черные, р.42-44, за 700

руб Тел.; 56-4С-46 для аб.91284.
•  Мотоцикл ХР-250 кроссовый, 

двигатель новый, цена 300 у.е. 
Тел.: 8-243-672-09.

•  Для рыбаков плащ с капю
шоном и чулки на обувь; лет/т на 
медведя. 56-46-46 для аб.91284.

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

л» 53-03-3!

Гв

Аренда, обмен
•  Меняю 4-комн.квартиру 

•л.пл-ки в п.Китой (общая пл. 
' ‘ кв.м, 4 этаж, лоджия, город

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

•  Меняю 4-комн квартиру 
ул.пл-ки в п.Китой (общая пл. 
78кв.м, 4 этаж, лоджия, город
ское отопление, кухня 9кв.м, по
сле ремонта) на 2-комн.кварти- 
ру. Тел.: 7-78-27 (вечером).

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

•  Меняю 2-комн.приватизиро
ванную квартиру в пгт Михайлов- 
ка Черемховского р-на (3 этаж) 
на 2- или 1-комн.квартиру в Ан
гарске. Варианты. Тел. в Иркут
ске: 22-94-82.

•  Меняю дом в Большом Луге 
(10 соток, близко лес, речка, вок
зал) на любую жилплощадь в Ан
гарске, Иркутске, Шэлехоее или. 
продам. Тел.; 51-84-07, 9-68-36.

Куплю
•  Разборный металлический 

гараж. Тел.. 53-42-09.
•  Куплю бывшую в употребле

нии компактную парту для перво
классницы. Тел.: 7-21-80, пейдж 
56-46-46 аб.5577,

•  Монеты СССР. От вас: спи
сок, конверт с о/а. Адрес: г.Ир- 
кутск-3, док.068495.

Знакомства
•  Для любви и дружеских от

ношений желаем познакомиться 
с двумя одинокими мужчинами 
до 40 лет с чувством юмора, О 
себе: Дева-32-170, Телец-35- 
165. Адрес: Ангарск-25, 43- 
2061267,

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

Зверье мое
•  Продам щенков таксы. Тел.: 

7-57-50.
•  После смерти хозяина оста

лась овчарка, 3 года. Не злая, 
очень тоскует. Может быть, най
дутся отзывчивые, добрые люди, 
которые будут заботиться о ней. 
любить ее. Тел.: 7-68-56 (б 
раб.время).

Благодарность
•  От души благодарю Елену 

Юрьевну Осипову, работника 
Пенсионного фонда, за чуткое 
отношение, доброту и помощь в 
оформлении пенсионных доку
ментов. С уважением, Г.В.Валие
ва.

Разное
•  Фотосумку с фотоаппаратом 

"ФЭД" и вспышкой "UNOMAT", 
потерянную в воскресенье ут
ром, прошу вернуть за вознаг
раждение. Пейджер 56-46-46 
аб.5577,

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

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

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

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

•  Женщина ищет работу дис
петчера, сутки через трое Тел.; 
55-85-34.

•  Требуется водитель в ОГПС- 
10. Тел.: 55-92-34 (в раб.время).

•  Паспортно-визовая служба 
ОМ-1 УВД г.Ангарска производит 
обмен паспортов образца 1974 
года на паспорт гражданина Рос
сийской Федерации во вторник, 
среду, пятницу с 10 до 1 3 и с  15 
до 17 часов Просим граждан, 
сдавших паспорта на обмен до
01.07.03, получить свои докумен
ты в ПВС ОМ-1 УВД г.Ангарска 
(51 квартал).



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

новый проект - "Телевизор за 3 рубля"!
Главное отличие наш ей акци и: не надо покупать товары  на крупную  сумму, 

не нуж н о  тратить больш ое количество средств, нуж но  просто смотреть  
канал  Т Р К  "А нгарск" и купить наш у газету всего за 3 руб.

К а ж д у ю  неделю  с 21 июля по 15 августа ж урналисты  телеком пании  
встречаются с "героем недели" и задают ему вопросы. Ответы на них можно  
узнать, настроив телевизор на 2 2 -дециметровый канал. Смотрите передачи  
телекомпании "Ангарск” с понедельника по четверг с 1 8 .0 0  до 2 1 .0 0 . Каж д ы й  
день ВАС ж д ет новый вопрос к  “герою", внимательно смотрите и запоминайте 
ответы "героя", а лучше запишите.

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

К а ж д у ю  неделю  путем ж ереб ь ев ки  вы бираю тся победители тура  
(недели), для ко то р ы х предусмотрены  пром еж уточны е призы . Среди 
победителей четырех туров разыгрываются главный приз -

ОГРОМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
и другие ценны е призы .

Только на нашем канале ответы на ВСЕ вопросы.
Наш канал можно настроить на домашнюю антенну а любой точке города.

Телефон для справок: 9-50-59

4  /  СЕТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ

( Ш  МИР ТЕХНИКИ
http,J/www.mirtechniki.ru

«Генеральные призы» 

предоставлены сетью магазинов 

"М ир техники": 

г. А нгарск, 2 0 5  кв-л, тел.: 54 -10 - 

73 , магазин “Надежда" (2-й этаж), 

ул. М осковская, д .4 3  (остановка 

"Швейная ф абрика"), тел: 99-85-63.

http://www.mirtechniki.ru
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