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Бронь запретили
УВД на транспорте отменило брони

рование билетов в поездах дальнего 
следования. Если раньше можно было 
забронировать билет за 45 суток, то те
перь заказать заранее билет можно толь
ко в экстренных случаях.

Принять такие крайние меры транс
портную милицию побудила прежде всего 
недобросовестность жителей области. В 
Ангарске и в областном центре в летние 
месяцы каждый год наблюдается одна 
тенденция: большинство билетов в теп
лые края и на популярные рейсы скупают
ся одним частным лицом, а за два часа до 
отправления поезда часть билетов воз
вращается. Реализовать оставшиеся би
леты за такой короткий срок невозможно. 
У работников милиции есть подозрения, 
что скупают дефицитные билеты прежде 
всего с целью перепродажи. В пятницу на

этой неделе новое распоряжение входит 
в силу. Пассажирам, заказавшим билеты 
на дальние рейсы, необходимо их выку
пить до 30 июля, иначе 31-го заброниро
ванные места попросту “сгорят”.

Анжелика Слесаренко.

ЕИИ § П!ЕН"С!ИЯ!Х

обавка
в кошелем
С 1 августа размер 

пенсий увеличится на
8% . Как заявили в област
ном Пенсионном фонде, 
повышенные выплаты жи
тели региона смогут полу
чить уже в ближайшие 
дни, поскольку все необ
ходимые перерасчеты бы
ли сделаны заранее. 
Предстоящее повышение 
пенсий - уже третье в этом 
году. Индексация прошла 
в феврале и апреле. По ее 
итогам денежные выплаты 
выросли в среднем на 160 
рублей. Августовское по
вышение пенсий, по пла
нам правительства, долж
но было составить при
мерно 5%, однако с уче
том инфляции его подняли 
до восьми.

Валерий Соколов, пред
седатель отделения Пен

сионного фонда РФ по Ир
кутской области; «У раз
ных категорий пенсионе
ров будет, конечно, раз
ное повышение. Разброс 
роста пенсий от 53 до 300 
рублей. В частности у тех, 
кто работает на Севере, 
пенсия подрастет на 144 
рубля». На получение по
вышенной пенсии могут 
рассчитывать как находя
щиеся на заслуженном от
дыхе, так и работающие 
пенсионеры. К тому же по
следние с недавних пор, 
кроме плановых индекса
ций пособий, могут и сами 
позаботиться об увеличе
нии размера получаемых 
выплат. В соответствии с 
Законом "О трудовых пен
сиях" на такой перерасчет 
имеют право пенсионеры, 
работавшие после 1 янва

ря 2002 года.
Ирина Близнец, нач.от

дела перерасчета пенсий 
отделения Пенсионного 
фонда РФ по Иркутской 
области: «Тем, кому уда
лось в прошлом году по
работать у добросовест
ных работодателей, пла
тящих взносы,увеличение 
пенсии составило не
сколько сотен рублей». На 
сегодня, говорят работни
ки областной пенсионной 
службы, за перерасчетом 
размера пособий обрати
лось более 81 тысячи ра
ботающих пенсионеров. 
Однако четыре тысячи из 
них так и не смогли уве
личить собственную пен
сию, поскольку выясни
лось. что их работодатель 
не отправлял на них вы
платы в Пенсионный 
фонд. Чтобы избежать 
этого в будущем, работ
ники пенсионной службы 
намерены разослать всем 
жителям Иркутской обла
сти информацию о состо
янии их индивидуальных 
лицевых счетов.

«Телеинформ»

Суд длился пять лет
105 лет лишения свободы -  вот 

мера наказания, определенная вы
ездной коллегией Иркутского обла
стного суда ангарской преступной 
группировке. Общее число преступни
ков -  десять человек. Рассмотрение де
ла длилось почти пять лет -  с сентября 
1998 года. Набор дел банды очень пес
трый -  сбыт наркотиков, незаконное 
хранение оружия, похищение и убийст
во людей, вымогательство, жестокое 
истязание жертв. Все подельники -  
спортсмены, никто из них еще не пере
шагнул за порог тридцатилетнего возра
ста. В последнем слове никто из подсу
димых не раскаялся. Не попросил про
щения у родственников убитых и иска
леченных людей. Значит, считают, что 
просто «попались по глупости» и особо
го раскаяния не испытывают. Слишком 
уж хотелось вкусить сладкой жизни, уви
денной в зарубежных и отечественных

боевиках. Вместо этого -  длительное 
пребывание за решеткой. Максималь
ный срок наказания для организатора 
банды -  24 года с конфискацией имуще
ства, минимальный -  пять лет.

Суровый приговор был невозможен 
без свидетельских показаний. А про
граммы защиты свидетелей в России 
просто не существует. Поэтому суд ис
пользовал новинку; свидетели в зале не 
появились, они давали свои показания 
по громкой связи. Такая процедура дачи 
показаний разрешена Уголовно-процес- 
суальным кодексом. Тем же законом 
осужденным дается девять суток на об
жалование приговора в вышестоящей 
судебной инстанции. Но вряд ли реше
ние областного суда будет изменено: 
слишком весомы доказательства вины 
преступников.

Александр ЕРМАКОВ.

Редакция газеты «Подробности» объявляет 
это лето экстремальным и призывает своих чи
тателей принять участие в конкурсе писем-рас
сказов о самом интересном, необычном, не
привычном летнем отдыхе «Экстремальное ле
то»! Свои впечатления можно подтвердить фо
тографией.

Автору лучшего лета приз - 
фотоаппарат!

Ж дем ваших писем по адресу:
Д К  нефтехимиков, 2 этаж, 

редакция газеты  «Подробности».
Т акж е  письм а  пр и н и м а ю тся  во всех к и 

о с ка х  «Роспечати».Л Удачи!
Г л а в н ы й  спонсор ко н курса

ф ирм а « Э л и т - ф о т о » .

«Золото» оказалось 
ненастоящим

Снижение уровня- знаний у отличников отмечается в 
Иркутской области. Лишь треть выпускников-медалистое 
поступает в вузы. Остальные не могут справиться с экзаме
нами и вынуждены учиться на коммерческой основе или ид
ти в техникумы и колледжи.

Июнь этого года. По улицам Иркутска торжественным 
строем идут золотые медалисты всей области. 350 человек. 
Праздник, который трудно забыть. Учителя, поздравляя уче
ников, возможно, в сотый раз повторяют, что для них в жиз
ни открыты теперь практически все двери. Оказалось, не 
дпя всех.

Конец июля. Байкальский университет экономики и пра
ва. Лишь три процента золотых и серебряных медалистов 
подтвердили свои награды, то есть сдали первый экзамен 
на "отлично” и были сразу зачислены в вуз. Остальным при
шлось бороться наравне со всеми. И нередко отличники шо
кировали экзаменаторов. Например, работа по математике 
- из ста баллов медалист набрал 0.

С каждым годом, говорит председатель совета ректоров 
Иркутской области Михаил Винокуров, количество медали
стов, способных преодолеть вступительные экзамены, со
кращается. А число выпускников-отличников в школах обла
сти, наоборот, увеличивается.

Иркутская область не единственная, где число отличникез 
растет чуть ли не в арифметической прогрессии. 
ситуация по всей России. Однако в Москве, где у;:" 
подготовки преподавателей действительно выше, кояич .„ - 
во медалистов гораздо меньше. Возможно, ученики /же . 
скором будущем перестанут так тянуться к высшим школь
ным наградам. Министерство образования собирается ли
шить отличников преимуществ при поступлении в вузы.

«Телеинформ»
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Получи свой 
грант

Почти два месяца назад администрацией АМО был 
объявлен конкурс на получение грантов. Администрация 
учредила 3 больших гранта по 300000 рублей в номина
циях: «Благоустройство дворов», «Благоустройство пар
ков города», «Развитие культуры», и 4 малых гранта по 
100000 рублей в номинациях: «Развитие просвещения», 
«Развитие массовой физкультуры и спорта», «Укрепление 
семьи» и «Развитие молодежной инициативы».

29 июля комиссия администрации во главе с председа
телем -  заместителем мэра Ириной Евгеньевной Ципен- 
ко вскрыла конверты вынесенных на конкурс заявок от 
общественных и некоммерческих организаций города. К 
сожалению, на гранты «Благоустройство дворов» и «Бла
гоустройство парков» не было подано ни одного проекта, 
и поэтому в соответствии с положением «О проведении 
конкурса грантов» эти средства не будут выделены нико
му. На грант «Развитие просвещения» была подана всего 
одна заявка, так что ни о каком конкурсе не может идти 
речи. Скорее всего средства будут не востребованы, ли
бо, если предоставленный проект будет очень интересен, 
его могут отнести к какому-нибудь другому гранту. Семь 
проектов поступило в номинации «Развитие культуры» - 
это проекты Центральной библиотечной системы, проек
ты ДК «Энергетик», Центральной детской школы искусств 
и Центра образования №11. Три заявки поступили на 
грант «Развитие массовой физкультуры и спорта», три -  
на грант «Укрепление семьи» и еще три -  на «Развитие 
молодежной инициативы».

Комиссия рассмотрит все поданные заявки и проекты в 
течение пяти дней, и после этого будут объявлены побе
дители конкурса.

Майкл СТЕПЛЕР.

ШВШЯЕИ

Школа № Ю  
останется без 
спортзала

Довольно-таки с большой 
проблемой по местным 
масштабам столкнулось ру
ководство школы №10. Все 
получилось как в одной из
вестной поговорке: «Скупой 
платит дважды»...

Директор школы Ю.Н.Кра
сиков решил, помимо кос
метического ремонта учеб
ного заведения - покраски, 
побелки и генеральной 
уборки, еще и отремонтиро
вать старенький спортзал. 
Полы уже давно порядком 
поизносились, в некоторых 
местах даже появились ды
ры и трещины. Директор 
школы решил сэкономить и 
объявил конкурс среди 
строительных фирм города. 
Самой приемлемой и по це
не, и по предлагаемым сро
кам работ оказалось пред
ложение ООО «Потенциал». 
Юрий Николаевич решил за
ключить договор с фирмой, 
требующей меньшую сумму 
за свои услуги. По условиям 
договора фирма должна до 
15 августа полностью поме
нять полы в спортзале шко
лы, отремонтировать допол
нительно еще два кабинета. 
Причем для ремонта спорт
зала фирма должна привез
ти свой материал.

Еще в начале июня работа 
в школе закипела. Ученики 
этого же учебного заведе
ния за считанные дни, к 15

июня, разобрали и выброси
ли старые полы. Директор 
школы в надежде на досроч
ный ремонт со стороны 
фирмы-поставщика заранее 
перечислил кругленькую 
сумму в размере 59 тысяч 
рублей на счет ООО «Потен
циал». Ремонтно-строитель
ная фирма со своей сторо
ны ограничилась только 
обещаниями сделать все в 
срок. До сих пор никто из 
работников фирмы не пере
ступал порога школы. Руко
водство учебного заведения 
оказалось в тупике: деньги 
за работу уже перечислены, 
а новенького пола в спорт
зале все нет. Между тем до 
конечного срока сдачи отре
монтированных помещений 
остается все меньше време
ни. И все бы ничего, говорит 
Юрий Николаевич, вроде бы 
и косметический ремонт 
подходит к концу: покраше
ны полы, стены и окна, от 
администрации Ангарска 
школе выделены 3 тепловых 
счетчика, которые уже по
ставили, только вот спорт
зал портит всю картину.

Директор школы уже 15 
августа должен принять пол
ностью отремонтированный 
объект. Насколько качест
венно за такой короткий 
срок можно постелить полы, 
покажет время.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

п иЗвездные 
путевки

В понедельник с вокзала Иркутск-пассажирский на от
дых в Болгарию отправились 15 детей из области. Все 
они победители конкурса «Байкальская звезда». Для того, 
чтобы стать лучшим, надо было обладать рядом талантов: 
отлично танцевать, уметь петь и артистично показать се
бя на сцене.

Участники конкурса еще в марте начали состязание за 
право называть себя «Байкальскими звездами». В финал 
вышли 150 одаренных детей. В День защиты детей, 1 ию
ня, строгое жюри выбрало из них 15 самых-самых. Этот 
фестиваль проводится уже в седьмой раз, но впервые за 
эти годы вместо обычных подарков и поздравлений ода
ренные дети получили путевки на отдых заграницей.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

В В Н В Ш В Е В !
Готовь сани летом

Мэр Евгений Канухин 
подписал распоряжение о 
формировании проекта 
бюджета Ангарского му
ниципального образова
ния на 2004 год. Всем 
распорядителям и получа
телям бюджетных средств 
непосредственно из бюд
жета необходимо до 10 
августа представить в уп
равление по экономике и 
финансам расчеты по про
ектам смет доходов и рас
ходов, перечень целевых 
программ и мероприятий, 
планируемых к финанси
рованию из бюджета, све
дения по обоснованной 
кредиторской задолжен
ности, сетевые показате
ли на 2004 год. В свою 
очередь управление обоб
щит все цифры и к 1 октя
бря подготовит на рас
смотрение материалы по 
проекту бюджета Ангар
ского муниципального об
разования на 2004 год.

15 тысяч за 
памятник

Как уже сообщалось, по 
многочисленным прось
бам ветеранов войны, что
бы донести до молодого 
поколения значимость и 
важность роли советских 
воинов в Великой Отече
ственной войне, админис
трацией было принято ре
шение о строительстве 
памятника воинам-защит- 
никам. Двадцать четвер
того июля мэр Евгений Ка
нухин подписал постанов
ление о  проведении от
крытого конкурса- на-со
здание эскизного проекта 
и модели этого памятни
ка. Участниками конкурса 
могут быть как отдельные 
лица, так и авторские кол
лективы. Эскизные проек
ты представляются на 
планшете 1 декабря 2003 
года с 10 до 17 часов в вы
ставочный зал по ул. Глин
ки. Рассмотрение всех 
представленных проектов 
проводится конкурсной 
комиссией с 15 по 25 де
кабря 2003 года. После 
подведения итогов мате
риалы конкурса будут раз
мещены в выставочном 
зале для публичного озна
комления. Призовой фонд 
конкурса установлен в 
размере 25 тыс. рублей. 
Проект памятника, полу
чивший первую премию -  
15 тыс. рублей, будет при
нят за основу при даль
нейшем проектировании. 
Организаторы конкурса 
оставляют за собой право 
выбирать авторов для 
дальнейшего проекта и 
при необходимости час
тично использовать идеи 
остальных участников кон
курса.

«Ангро» победил
Очередной открытый 

конкурс на размещение 
муниципального заказа 
провела городская адми
нистрация. На поставку в 
этом полугодии в муници
пальные учреждения 
здравоохранения химиче
ских реактивов и диагнос
тических средств претен
довали два участника - 
ООО «Инжиниринговая 
медицинская компания 
«ИНСАЙТ» и ООО «Регио
нальный оптовый склад 
«АНГРО». Г олосование
членов комиссии было от
крытым, решение едино
гласным. Первое место 
присуждено заявке ООО 
«Ангро». В ней представ
лен весь ассортимент за
каза, состоящий из 186 
позиций, на сумму 432 ты
сяч» рублей. Гарантиро
вана неизменность цены 
до конца года. Участник 
также предложил допол

нительные условия. Вто
рое место решено прису
дить заявке ООО "Ин- 
сайт” . Ассортимент заказа 
в ней представлен не пол
ностью, а неизменность 
цены не гарантирована.

Условная экономия бю
джетных средств от цены 
заказа составила 805 руб
лей.

Такой же конкурс про
шел и на поставку в муни
ципальные больницы и по
ликлиники растворов, гор
монов, диуретиков, вита
минов, сердечных, проти- 
воастматических и других 
л е к а р с т в е н н ы х  
средств. Муниципаль
ный заказ получат 
ЗАО «Экс-Мар» и ООО 
«Агропромсервис». 
Конкурс позволит сэ
кономить в городском 
бюджете около 16 ты
сяч рублей.

Город остался 
без мэра

С 29 июля мэр Евгений 
Канухин ушел в отпуск. 
Надо сказать, что часть 
отпуска он уже использо
вал зимой. Оставшиеся 
дни Евгений Павлович на
мерен провести на Байка
ле и у себя на даче. Обя
занности мэра на период 
его отпуска будет испол
нять вице-мэр Андрей 
Козлов.

Собак и котов 
будут штрафовать

Держать собак, кошек и 
прочих домашних живот-

Ипотека дает 
прибыль

29 июля в Ангарске со
стоялась торжественная 
сдача 45-квартирного до
ма №2 в 271 квартале. 20 
квартир получили семьи 
работников бюджетной 
сферы и 25 - участники 
ипотечной программы 
«Жилье в кредит».

Дом №2 в 271 квартале 
- это второй реконструи
рованный блок брошенно
го в середине девяностых 
недостроенного общежи

тия. Дом №1 был сдан в 
декабре прошлого года, 
реконструкция и отделка 
дома №2 велись с января 
по июль. В доме 45 квар
тир улучшенной плани
ровки с большими холла
ми, просторными кухня
ми, окнами с двойным 
стеклопакетом и рамами 
глубокой пропитки. Участ
ники ипотечной програм
мы внесли в счет оплаты 
нового жилья 14 квартир: 
семь приватизированных 
квартир будут реализова
ны ипотечным агентством 
АМО, семь муниципаль
ных квартир будут распре
делены среди нуждаю- 
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и в подвалах, словом, в 
местах общего пользова
ния запрещено. Как и раз
водить животных ради 
шкуры или мяса. Однако 
зайти, например, в мага
зин, где нет запрещающей 
надписи, с собакой в на
морднике и на коротком 
поводке не запрещается.

Эти и многие другие по
ложения прописаны в не
давно утвержденных му
ниципальной Думой пра
вилах содержания собак и 
кошек. Подчиняться им 
должны жители, а также 
предприятия, учреждения 
и организации любых 
форм собственности все
го Ангарского муници
пального образования.

В «коммуналках» до
машних животных держать 
можно, если не против со
седи. Правила обязывают 
всех владельцев собак за
регистрировать своих пи
томцев и с трехмесячного 
возраста ставить им при
вивки. Если собака или 
кошка кого-то покусала, 
ее владелец должен сооб
щить об этом в ближай
шее ветеринарное учреж
дение и привести живот
ное на осмотр в течение 
10 дней. Собаки и кошки, 
оставленные на привязи, 
например, возле магази
на, «подлежат отлову по 
заявкам заинтересован
ных организаций».

Выгуливать своих лю
бимцев их владельцы обя
заны только в специаль
ных вольерах. Использо
вать в качестве площадки 
для выгула детские и 
спортивные площадки, 
парки и скверы запреща
ется.

Напомним, за соблюде
нием этих правил будет 
следить административ
ная комиссия, которая с 
недавнего времени имеет 
полномочия налагать на 
нарушителей штрафы. В 
некоторых случаях нема
лые. Незнание же закона, 
как известно, от ответст
венности не освобождает.

ников.
Для участия в процеду

ре сдачи в эксплуатацию 
этого дома в Ангарск при
ехал председатель Меж
дународной ассоциации 
фондов жилищного строи
тельства и ипотечного 
кредитования Владимир 
Макеев.

По его словам, ангарча- 
не достигли высоких ре
зультатов в развитии со
циально ориентированной 
системы ипотечного кре
дитования. Владимир Ма
кеев вручил почетную гра
моту мэру АМО Евгению 
Канухину, его заместите
лю Александру Быкову и 
руководителю МУП «Ипо
течное агентство АМО» 
Нине Обогоровой.

Ангарск -  один из очень 
ограниченного числа рос
сийских городов, где про
грамма ипотечного креди
тования в этом году дала 
прибыль. Владимир Маке
ев убежден, что таких ус
пехов можно достичь 
только тогда, когда пер
вые лица -  мэр, губерна
тор -  поддерживают ипо
теку, работают на ее ши
рокое внедрение и рас
пространение.

Владимир Макеев зачи
тал обращение президен
та Международной ассо
циации фондов жилищно
го строительства и ипо
течного кредитования, за
местителя председателя 
комитета по промышлен
ности, строительству и 
наукоемким технологиям 
Госдумы Александра 
Яшина. По мнению А. 
Яшина, применение меха
низма ипотеки дает воз
можность улучшить жи
лищные условия любой 
семье со стабильным до
ходом. Поддержку про
граммы ипотечного кре
дитования мэром Ангар
ского муниципального об
разования Евгением Кану- 
хиным президент МАИФ 
называет ярким примером 
заботы городских властей 
о горожанах.

Пресс-служба
администрации

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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А нгарскому У правлению с троительства

В составе Ангарского 
управления строитель
ства несколько подраз
делений, носящих схо
жие названия, -  строи
тельно-монтажное уп
равление. Но у каждого 
своя специфика. СМУ-2, 
которым руководит Ми
хаил Васильевич Илью
шенко, сильно отлича
ется от своих собрать
ев.

- Мы работаем только на 
промышленных объектах,
-  подчеркивает начальник.
-  Основное поле деятель
ности -  промышленная 
площадка электролизно
химического комбината. 
Выполняем для заказчика 
полный комплекс общест
роительных работ, а спе
цифические операции -  
сантехника, электричество
- выполняют субподрядчи
ки. То есть нам подготови
ли котлован, мы возводим 
здание, а сантехникам, 
электрикам, механомон
тажникам должны обеспе
чить все условия, необхо
димые для работы, -  дать 
тепло, воду, свет, подгото
вить фундаменты под обо
рудование. Одним словом, 
готовим своеобразный 
трамплин. А потом еще 
выполняем и отделочные 
работы.

СМУ-2 -  старейшее под-

НАщИВЛЮДИ

Действительно, у работ
ников АУС не принято под
водить заказчика ни по 
срокам, ни по качеству. 
Кроме того, уже начаты 
работы в Ангарске по ре
конструкции стадиона «Ер
мак». Но это -  труд дня се
годняшнего. А вообще-то 
СМУ-2 оставило о себе 
добрую память во многих 
городах нашей области и в 
Забайкалье.

- Когда я был еще на
чальником СМУ-3, -  вспо
минает Михаил Василье
вич, - мы строили в Зиме 
линии по выпуску поливи
нилхлорида и винилхлори- 
да. А самый памятный для 
меня объект все же в Ан
гарске. Это «этилен-про- 
пилен-300» на АНХК - гро
мадный комплекс, рассчи
танный на выпуск трехсот 
тысяч тонн продукции в 
год.

По мнению Илыощенко, 
жилищное строительство 
сильно отличается от про
мышленного -  не бывает

Начальник СМУ-2 Михаил Илыощенко:готовим трамплин»

И в этом прекрасном здании - частица труда работ
ников СМУ-2 (Сбербанк на Ангарском проспекте).

разделение стройки. Ми
хаил Васильевич передает 
мне пожелтевший хрупкий 
листок машинописного 
текста - приказ №2 от 24 
июля 1948 года. Подпись -  
генерал-лейтенант Бурда- 
ков. В приказе говорится о 
создании на базе треста 
«Газпромстрой-16» второ
го промышленного района 
(так ранее называлось 
СМУ). С этого документа и 
начинает свой отсчет ис
тория СМУ-2.

Кроме промышленных 
зданий, строители возво
дят в Иркутске уникальное 
по сложности и красоте 
здание Байкальской эко
номической академии. Это 
здание необычно тем, что 
выполнено не из отдель
ных блоков, а в монолит
ном железобетоне. Работы 
подобной сложности в 
сжатые сроки ни одна из 
строительных организаций 
области выполнить не взя
лась. А именно наши стро
ители обладают необходи
мыми знаниями и опытом 
подобной работы, о других 
подрядчиках иркутяне и 
слышать не хотели.

- Корпус будет очень 
красивым, -  с гордостью 
говорит Ильющенко. 
Очень богатая отделка с 
применением мрамора, 
фасад отделан алюмопла
стом. Работы необходимо 
завершить к 15 августа, 
ведь в сентябре в корпусе 
уже начнутся учебные за
нятия. Поэтому торопимся 
сдать объект к сроку, но 
без суетливой спешки и 
авралов.

четвертом участке хорошо 
справляется со своим 
сложным хозяйством Га
лина Николаевна Борозди
на, а вторым участком 
умело руководит молодой 
специалист Сергей Нико
лаевич Порозов.

- Костяк коллектива -  
опытные работники со 
стажем. Конечно, неболь
шая текучесть кадров есть 
-  в основном из-за того, 
что ветераны стройки ухо
дят на пенсию. Молодежь 
к нам приходит, но здесь я 
немного посетую. То ли 
сразу хочется больших и 
легких денег, то ли изне
жены -  боятся работать на 
стройке. Да, труд строи
теля - это непростое дело: 
дождик, снег, холод -  все 
наше! Легкой работы для 
белоручек у нас нет -  это 
касается всех: от камен
щика до инженеров. Но за
то с какой гордостью мож
но потом говорить своим 
детям или внукам: погля
ди, моими руками выстро
ено!

У начальника СМУ рабо
чий день начинается в 7.30 
и длится до 18.00, иногда 
дольше. По ходу разгово
ра Михаил Васильевич, из
виняясь, то и дело отвечал 
на телефонные звонки: ра
бота есть работа, даже

полчаса для интервью вы
кроить практически невоз
можно.

- Трудиться интересно, 
когда объемы большие, -  
признается Михаил Васи
льевич. -  Вот сейчас твер
дят про семидесятые го
ды: «застой, застой». А мы 
его не ощущали! Столько 
объектов одновременно 
возводили -  сейчас все и 
не упомню!

Как это нередко случа
ется, свое призвание Ми
хаил Васильевич нашел 
случайно. После оконча
ния восьмилетки был при
зван, служил стрелком-ра- 
дистом на советской «ле
тающей крепости» - стра
тегическом бомбардиров
щике Ту-4. Уволился в за
пас и приехал в Ангарск. 
Так получилось, что один 
из знакомых работал нор
мировщиком на стройке и 
предложил парню долго не 
раздумывать над будущей 
профессией. Михаил со
гласился, и с тех пор быв
ший летун прочно привя
зан к земле. Работу сов
мещал с учебой -  окончил 
вечернюю школу, а после 
-  тоже вечернее отделе
ние политехнического ин
ститута. Поэтому все сту
пенечки служебной лест
ницы прошел, ни через од

ну не перепрыгнул. В свое 
время Ильющенко пыта
лись переманить в другую, 
саянскую строительную 
организацию, причем с со
лидным повышением. Но 
Михаил Васильевич остал
ся верен ставшему род
ным АУС.

- У меня давно уже пен
сионный возраст, несколь
ко раз спрашивал гене
рального директора -  а не 
пора ли мне на отдых? И 
каждый раз Виктор Леони
дович Середкин говорит: 
«Поработайте еще...». Мне 
и самому психологически 
нелегко решиться на уход: 
как это -  трудился, тру

дился, и вдруг раз -  и ты 
никому не нужен. Считаю, 
что я еще не обуза и поль
зу своему предприятию 
принести могу. А вот все 
заместители у меня -  мо
лодые, активные. Работая 
рядом с ними, о своих бо
лячках забываешь. В семь 
утра встаешь -  целый спи
сок дел ждет, расслаб
ляться некогда! И, кроме 
того, 55-летие Ангарского 
управления строительства 
мне, ветерану предприя
тия, встречать в качестве 
пенсионера совсем уж не 
годится!

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

двух одинаковых объектов. 
Промышленность есть 
промышленность -  все 
равно какие-то отличия 
при возведении сооруже
ний есть. Поэтому рабо
тать интересней: проекты 
сложнее, индивидуальнее, 
нередко по ходу дела воз
никает потребность вно
сить определенные изме
нения. А это всегда эле
мент творчества, труд од
нообразным не кажется.

- У нас трудятся двести 
рабочих -  это не больше и 
не меньше, чем в других 
подразделениях. И загруз
ка работой у нас не то, что 
полная, это слово не по
дойдет -  полнейшая! О 
предстоящей сдаче учеб
ного корпуса в Иркутске я 
уже говорил. Кроме того, в 
ноябре необходимо закон
чить основные работы на 
АЭХК. А еще -  реконструк
ция хоккейного корта «Ер
мак». Вообще-то даже в 
период общего спада по 
объему заказов наше СМУ 
этой «ямы» не почувство
вало -  вот степень нашей 
востребованности.

Ангарское управление 
строительства -  одно из 
немногих предприятий, 
где регулярно подводят 
итоги работы подразделе
ний. Так вот, СМУ-2 прак
тически постоянно в числе 
лучших. А в самом подраз
делении первое место 
уверенно держит участок, 
где начальником Анатолий 
Николаевич Клецко. Там 
же трудится прекрасный 
бригадир Владимир Алек
сандрович Прокопьев, на
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Ангарск - город, рожденный Победой, по
строен он прославленным коллективом Ан
гарского управления строительства. За 
строительство города и промышленных 
объектов коллектив АУС-16 (ранее) награж- ' 
ден орде,‘1.)м Трудового Красного Знамени.

В этом году коллектив отмечает свой 55- 
летний юбилей.

Строители АУС построили не один Ан
гарск -  на их счету Краснокаменск, Бай- 
кальск, Саянск, Ново-Ленино, они помогали 
строить Красноярск-26 и 45, Ингалинскую 
атомную станцию и город Снечкус в Литов
ской ССР.

А когда случалась беда -  землетрясение, 
ангарские строители первыми приходили 
на помощь в Ташкент, Чкаловск, Ленина
бад, в Армению. В Министерстве средмаша 
высоко ценили работу ангарских строите
лей.

Коллектив стройки достигал 20 тысяч че
ловек, объемы строительно-монтажных ра
бот и промышленное^ были огромные, и 
все это нужно было учесть. Около 30 струк
турных подразделений входило в состав 
стройки, а такие, как УПП, имели числен
ность более 5 тысяч человек, УАТ -  более 3 
тысяч человек.

В этом замечательном коллективе труди
лись сотни работников учета -  бухгалтеров. 
А каким тяжелым был раньше труд бухгал
тера, вся «техника» - счеты и арифмометр 
«Феликс». Это позднее появились ВЦ и 
счетная техника.

В народном хозяйстве проводится эконо
мическая реформа в 70-х годах, перестрой
ка Горбачева с 85-го по 90-й годы, а затем 
новые реформы. И все они в первую оче
редь осуществлялись работниками учета, и 
вполне успешно. Бухгалтера стройки в пе
риоды неоднократных переоценок основ
ных фондов, ежегодной переписи материа 
лов и в отчетные периоды работали без вы

ходных. А каким сложным делом было цен
трализовать бухгалтерский учет такой ог
ромной стройки!

Централизованная бухгалтерия АУС на
считывала 260 человек, из них 170 занима
лись подрядной деятельностью, а 90 -  про 
мышленной. Годовой отчет нужно было 
предоставить в главк в Москву к 25 ноября, 
а с 1 по 5 февраля уже проводились балан
совые комиссии в главке.

Коллектив централизованной бухгалте
рии АУС занимал отдельное пятиэтажное 
здание. Это был сплоченный и дружный 
коллектив бухгалтеров с высокой квалифи
кацией. Мне как главному бухгалтеру по 
стоянно приходилось думать о будущих ка ■ 
драх, АУС направлял своих работников 
учиться в институт народного хозяйства, ко
торые затем молодыми специалистами воз
вращались работать на стройку.

АУС одним из первых перешло на аренд
ный подряд, самостоятельную хозяйствен
ную деятельность, полный хозрасчет и са
моокупаемость.

С 1992 года началась приватизация, вся 
тяжесть которой снова легла на плечи бух
галтеров.

В день 55-летия стройки хочу отметить 
работников бухучета: В.И.Хвостову. В.И.Су- 
матохина, Е.П.Вахрушеву, В Т.Ивашута -  
ныне они на пенсии; замечательных труже- 
ниц-ветеранов АУС Г.К.Марокину, В.А.Сы
соеву, Г.Т.Важенину, Т.Ф.Г риценко, 
М.В.Михнюк, Т.А.Целикову В.П.Леонович, 
Т.А.Смотрину, В.Ф.Сергиевскую, Е.В.Глуш- 
кову, О.Т.Скажутину, Е.П.Шляхову, Р.Н.Иль
ину и многих других.

Трудовой вклад этих работников и сего
дня имеет для АУС большое значение.

С праздником вас, дорогие!

В.КАРНОУХОВ, 
бывший главный бухгалтер АУС.
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Плата за сервис

К нам а редакцию обра
тилась женщина. Вопрос, 
который ее беспокоил, на
верняка интересует мно
гих жительниц Ангарска. В 
особенности тех, кто в 
ближайшее время собира
ется обзавестись малы
шом. Женщина рассказала, 
что в Городском роддоме с 
1 августа подняли цены на 
услуги: Теперь роды стоят 
10-12 тысяч рублей. Встать 
на учет в женской консуль
тации стоит четыре тысячи 
рублей. Женщина была 
почти в панике. Неужели 
теперь ничего не делают 
бесплатно -  таков был об
щий смысл ее речи.

Чтобы выяснить, так ли 
это, мы созвонились с за
ведующей родильным от
делением городского род
дома Натальей Петровной 
Бреус.

- Ничего подобного, - от
ветила она нам. -  Если у 
пациентки нет денег, нащи 
услуги будут совершенно 
бесплатными -  это предус
мотрено действующим: за- 

. конодательством. Я думаю, 
что в этом конкретном слу
чае речь идет о дополни
тельных услугах роддома -  
это выезд на дом какого-то 
определенного врача, ме- 
Ьяц наблюдения за паци
енткой до родов и месяц - 
после родов, отдельная па
лата. В сумму входят рас

ходы на диагностирование, 
медикаменты, дорожные 
расходы врача (иногда к 
пациенткам приходится 
выезжать по три-четыре 
раза). В зависимости от ка
тегории врача эти услуги в 
самом деле стоят от 10 до 
12 тысяч рублей. К слову 

j сказать, в Иркутске эти же 
услуги обходятся в 13-16 
тысяч рублей, Но я еще раз 
повторю: если у пациентки 
нет таких денег, ее примут 
абсолютно бесплатно на 
общих основаниях.

Совершенно бесплатно 
поставят на учет и будут 
наблюдать пациентку и а 
женской консультации. Бо
лее того, если у женщины 
нет страхового полиса, то 
там ей выдадут полис. На
до признать, государство 
хотя бы таким образом пы
тается заботиться о про
должении нации. Конечно, 
каждый из нас хотел бы 
иметь деньги и покупать за 
них дополнительное вни
мание квалифицированных 
врачей, однако, увы! Не 
всем это доступно. А г)реж- 
де чем ругать медиков и 
государство, вспомните, за 
какую Конституцию вы го
лосовали на референдуме 
1991 года? За новую? Тог
да или ругайте себя, или 
зарабатывайте деньги. 
Другого не дано.

Пить или не 
пйть?

_ Ангарчане уже могли заметить: вот уже нисколько дней 
из-под крана идет очень мутная вода. Естественно, это 

- вызывает беспокойство. «А можно ли пить воду из-под 
крана?» - таков смысл вопросов, которые нам задают по 
телефону читатели. Чтобы выяснить это, мы связались с 
диспетчером МУП «Водоканал». Оказалось, что вода идет 
мутной из Ангары. Это явление наблюдается каждый раз 
ёо время сильных дождей. Фильтры предприятия очища
ют воду от крупной взвеси, ПО всем остальным парамет
рам вода в норме, пить ев можно. : •
- Ещё одна жалоба: из-под крана идет слишком горячая 
йода. В основном на это жаловались жители центра горо
да. Ках.объяенили специалисты «Теплосетей», кипяток из- 
под кранов летом просто не может течь -  на выходных 
коллекторах городских ТЭЦ температура воды поддержи
вается не более 75 градусов. Зимой «на вь&оде» темпера
тура достигает 130 градусов Цельсия. Если жильцов бес
покоит слишком горячая вода, необходимо обратиться в 
жэк, возможно, причина кроется в неправильном подклю- 
чении. .. ■ . .

Майкл СТЕПЛЕР,

Антошка по 
имени Бэмби

В ангарском зоопарке появился новый житель. В начале 
июля семья Отавиных отдала детеныша косули 
руководителю зоопарка. Нашли олененка в Ольхонском 
районе. По всей видимости, его мама погибла. 
Полуторамесячный детеныш в одиночку не смог бы выжить 
в условиях дикой природы.

Семейство, подобравшее олененка, назвало его 
Антошкой, а работники зоопарка зовут его Бэмби, потому 
что он очень напоминает одноименного героя из 
известного мультфильма.

Сейчас Антошка живет вместе с косулей Манькой. У них 
похожие судьбы - 4 года назад Маньку тоже нашли в лесу.

Работники зоопарка настороженно относятся к находке: 
за 18 лет зверинец приютил 5 косуль, судьба трех из них 
закончилась трагично.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Так случилось, что 5 ию
ля я оказалась в Москве, в 
Тушино, на рок-фестивале 
«Крылья». Я была одной из 
тех 20 тысяч людей, нахо
дившихся на поле и ничего 
не знающих о трагических 
событиях, происходивших 
у входа. С 10 утра до 20 ве
чера я слушала музыку 
звезд российского рока. 
«Король и Шут», «Серьга»,

дохнуть, попали под чудо
вищный удар чьей-то нена
висти.

Я помню абсолютно сча
стливые лица вокруг, под
брасываемые в синеву 
летнего неба банданы, 
кепки... И помню, как вече
ром, уходя, видела кордо
ны милиции, десятки ма
шин, сотни людей в фор
ме... «Вдруг» появившийся

«Чиж и Ко», «Машина вре
мени».., замечательные 
песни - замечательное на
строение. Сергей Галанин 
вел себя очень уверенно -  
он как ведущий уже знал о 
взрывах, но «наверху» бы
ло принято решение не го
ворить о них многотысяч
ной толпе зрителей. Жут
кая паника могла привести 
еще к одной трагедии. Фе
стиваль продолжался - бы
ло выпито море пива, съе
ден вагон киреешек. Ника
кой агрессивности, только 
настроение общего празд
ника и пресловутое едине
ние душ. Возможно, это 
было единственно верным 
решением, но, согласи
тесь, страшный контраст: 
Макаревич с «Новым пово
ротом» и трупы на асфаль
те... Абсолютно невинные 
люди, которые пришли от-
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бесплатный ав
тобус развозил 
по домам зри
телей. Органи
зация закрытия 
«Крыльев» была 
безупречной - 
оцепление, ме
ры предосто
рожности, но, к 
несчастью, бы
ло уже поздно. 
Мертвые тела, 

рыдающие близкие, раз
рывающиеся мобильники 
и... растерянные власти, 
отчаянно пытающиеся 
предпринять «все возмож
ное».

Сейчас в Москве (и по 
всей России) милиция ра
ботает в усиленном режи
ме, бесконечно обсуждает
ся вопрос в Думе и в 
СМИ... К чему это приве
дет? Будет ли новый те
ракт? И все чаще думает
ся: будет слишком Сильна 
ИХ ненависть и наше сми
рение. Это далеко не пер
вая бомба, а гарантий бе
зопасности все нет - война 
продолжается, война под
лая, война исподтишка...

Что же должно случить
ся, чтобы мы ответили на 
эту войну?

Наталья Пенькова.

ЗОНА

Шашлычный 
забег

Выходных дней 
все всегда ждут с 
нетерпением: кто- 
то едет на дачу, 
кто-то на пикник с 
друзьями, кто-то - 
в гости. Но в эту 
субботу (26 июля) 
у ангарчан была 
альтернатива. Мэ
рия подарила го
роду настоящий праздник 
- веселый, шумный и... 
вкусный - день шашлычни
ка!

На площадке возле ДК 
«Современник» с 12 часов 
дня шел конкурс на лучший 
шашлык, участниками ко
торого были лучшие лет
ние кафе города, а имен
но: кафе «Русское засто
лье», закусочная «Гермес», 
комплекс отдыха «Зодиак», 
кафе «Шамкир», кафе 
«Светлана», «Березка», 
«Виртуаль», закусочная 
«Трексервис» и др. Все 
конкурсанты постарались 
на славу: аппетитный ша
шлык, приготовленный 
п р о ф е с с и о н а л а м и ,  
оформленный листьями 
салата, молодой зеленью, 
овощами, фруктами, шаш
лык с лимоном и киви, ша
шлык из рыбы с соусом из 
корнишонов - от одних на
званий слюнки текут! При
готовить кулинарное чудо 
участники должны были за 
40 минут, после чего пред
ставить его на суд жюри. 
Учитывались не только 
вкусовые качества блюда, 
но и его оформление, по
дача, а также сервировка 
столика и одежда поваров. 
Чудесным подарком для 
всех присутствующих ста
ли танцевальные номера 
участников: под популяр
ную музыку Таркана де
вушки в экзотических на
рядах подносили блюда на

дегустацию, с маленькой 
сцены звучали и стихи, и 
благодарности, а заключе
нием шоу-программы ста
ло выступление театра 
мод «Карина».

Пока жюри дегустирова
ло шашлыки, зрители де
густировали вино, предо
ставленное магазином 
«Новый». Многим ангарча- 
нам пришлась по вкусу 
коллекция вин из Молдовы 
и Болгарии.

И вот наконец объявили 
долгожданные результаты! 
Победителями городского 
конкурса стали: в номина
ции «организация летнего 
кафе» - «Русское засто
лье», «организация подачи 
блюда» - Ганижан Джура- 
бов (ООО «Круг»), «оформ
ление блюда» - кафе «Гер
мес», лучшим шашлычни
ком был признан Алексей 
Быков (комплекс отдыха 
«Зодиак»), Наградили по
бедителей музыкальным 
центром, видеомагнито
фоном, микроволновой 
печью, тостером; все ос
тальные участники получи
ли памятные настенные 
часы в подарок. Рекламная 
акция в пользу летних ка
фе города удалась - те
перь ангарчане знают, кто, 
где и как готовит их люби
мый шашлык. Знают, зна
чит, могут выбирать...

Наталья ПЕНЬКОВА.
Ф ото А.Акимова

Рогов -  жертва
приказа?

По ангарским печатным и 
электронным средствам 
массовой информации пару 
недель назад прокатился 
шквал сообщений о реше
нии областной коллегии 
МВД. Одни издания одно
значно сообщили о снятии 
полковника Владимира Ива
новича Рогова с должности, 
другие сообщили о его отст
ранении. Как бы то ни было, 
обязанности начальника ан
гарской милиции исполняет 
сейчас другой человек, а 
сам Рогов совершил грамот
ный ответный ход -  он нахо
дится в очередном отпуске. 
Как известно, согласно со
ответствующим статьям Тру
дового кодекса принять ка

лись. Предполагаю, что за 
подобное можно снять на
чальника УВД любого райо
на или города нашей облас
ти. Но «под раздачу» попал 
именно Рогов. Почему? Сам 
Владимир Иванович от ком
ментариев воздерживается.

Субъективная же точка 
зрения журналиста, много
кратно встречавшегося с 
полковником милиции, тако
ва.

Не далее как в последней 
декаде июня из первопрес
тольной пришли радостные 
вести о начале борьбы за 
чистоту милицейских рядов. 
Данные действия окрестили 
по-триллерски: долой мили- 
ционеров-оборотней! Ви-

кие-либо меры к отпускнику 
противозаконно. Поэтому у 
Владимира Ивановича впе
реди практически два меся
ца отдыха.

Г роза над головой Рогова 
разразилась достаточно 
внезапно. Ведь накануне, с 
13 по 28 июня, в области ра
ботала комиссия МВД Рос
сии. Она проводила кон
трольную проверку опера- 
тивн6:служёбнои‘ деятель
ности Иркутского УВД. Бе
зусловно, замечания у ко
миссии были, а иначе зачем 
же приезжать? Однако ника
ких кровожадных выводов 
высокие милицейские чины 
не сделали. Более того, с 
удовлетворением отметили: 
несмотря на отвлечение луч
шей части милиционеров в 
постоянные чеченские ко
мандировки, уровень рас
крываемости преступлений 
несколько повысился. В чем 
же тогда причина опалы на
шего милицейского полков
ника?

Главное, что поставлено 
Владимиру Рогову в вину: не 
все заявления обративших
ся в правоохранительные 
органы граждан регистриру
ются. По мнению областных 
милицейских начальников, 
сие есть укрывательство 
преступлений. Однако на
помню, что во время всевоз
можных «прямых линий» и 
интервью Владимир Ивано
вич на аналогичные жалобы 
ангарчан отвечал: если ваше 
заявление по какой-то при
чине отказываются надлежа
щим образом оформить, об
ращайтесь прямо ко мне, а я 
приму меры, И ведь обра
щались. И меры принима-

новные тут же нашлись: под 
арестом оказалась верхушка 
калмыцкой милиции. Но ум
ные головы в руководстве 
МВД, вероятно, решили уст
роить образцово-показа
тельную порку. Борьба с 
«оборотнями» была перене
сена на уровень районов и 
городов. Люди в форме во 
все времена обожают брать 

,под крзыре»;, и. на. .приказ 
«надо найти!» ответили: «Так 
точно! Найдем!».

Персона Владимира Рого
ва могла оказаться нежела
тельной по следующей при
чине. Начальник ангарской 
милиции активно протесто
вал против отвлечения сил 
наших защитников правопо
рядка в Чечню, выделялся 
прямотой суждений и непо- 
кладистостью в отношениях 
с начальством. В то же вре
мя Рогов открыто работал со 
средствами массовой ин
формации -  журналистам 
всех ангарских изданий 
трудно привести пример, 
когда они бы получили отказ 
от встречи. И нередко Вла
димир Иванович давал весь
ма прямые ответы на очень 
неприятные вопросы. Воз
можно, совокупность этих 
причин и послужила основа
нием для принятия к полков
нику определенных мер воз
действия. Получается, что 
Рогов пал жертвой борьбы 
хорошего с прекрасным. 
Ведь в принципе к любому 
должностному лицу можно 
применить формулировку 
«отстранен, так как мог бы 
работать и лучше»...

Петр ОЗАБОЧКО.

Пожароопасная
клеенка
24.07.03 в 21.53 ка П‘..ы  < 
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Прибывший на место расчет 
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л плитой. Когда хозч. *• 
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• опасности при экс-
: л "?ечена к админт • 
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Пресс-служба ОГПС-Ю

Трезвые силы, 
объединяйтесь!

С 1 по 10 августа по инициативе молодежного анти- 
наркотического центра «Сибиряки» на берегу Байкала, в 
пойме реки Бабха (7км от г.Байкальска) пройдет шестой 
слет трезвых сил Сибири и Дальнего Востока.

В еле го примут участие руководители Союза борьбы 
за народную трезвость, представители общественных 
некоммерческих организаций регионов России.

Основной целью мероприятия является выработка об
щей концепции отрезвления общества.

«Мы за трезвую жизнь», - говорят «Сибиряки» и при
глашают всех обеспокоенных наркотизацией общества 
на слет.

Подробную информацию о слете можно получить по 
телефону: 614-763.

Соб.инф.



Михаил ХОДОРКОВСКИЙ,
председатель правления НК ЮКОС:

М ы
Атака на ЮКОС продолжается. И чем дальше, 

тем больший общественный резонанс она вызы
вает. Ситуацию вокруг ЮКОСа оценивают поли
тики, экономисты, другие компетентные люди 
России и зарубежных стран. На июльском семи 
наре Клуба региональной журналистики коммен
тарий дал первый человек нефтяной компании - 
Михаил Ходорковский:

справимся 
с ситуацией"

- Да, мне было известно о 
том, что прокуратура и ФСБ 
формируют специальную группу 
по мне лично. Я предупредил 
коллег, что им необходимо при
нять решение. Либо они уезжа
ют из страны, либо они гото
вятся к тому, что драка может 
быть очень жесткой, включая 
тюремное заключение. Мои кол-

тиями вокруг ЮКОСа не сра
ботала.

- Что касается солидарности, 
вы знаете, что все люди боятся. 
Но то письмо, которое было 
вручено Путину, было согласо
вано со всеми, в том числе и с 
руководителем Газпрома, кото
рому уж совсем не просто. Ме
ня бы, может, они и не стали за-

житесь, мы понимаем, если вы 
сломаетесь, то всем достанет
ся". Вот эту гражданскую ответ
ственность я разделяю, и мои 
коллеги тоже. Наша ответст
венность не только в том, чтобы 
отстоять себя. Мы - заслон для 
огромной массы людей в пого- 
нах, которые либо останутся в 
казармах, либо бросятся на об
щество,

- Наша позиция достаточно 
простая и понятная: правовых 
аспектов у этого дела не суще
ствует. Я не хочу говорить о 
том, что мы святые. Но у меня 
есть стопроцентная уверен
ность - ничего противоправного 
ни мной, ни моими коллегами 
не совершалось. Почему я в 
этом так уверен? Потому что с 
1999 года, когда наша компания 
взяла курс на открытость и про
зрачность, моменты, которые 
могли бы вызывать сомнения, 
были "подчищены". Где-то за
платили деньги, вернули акции, 
урегулировали споры, возвра
тили долги банка "Менатеп". И я 
никогда и ни в какой момент не 
признаю, что нами были совер
шены и не исправлены к момен
ту начала всех этих событий ка- 
кие-то ошибки.

Первое дело связано с 
убийствами людей в Тамбо
ве. Единственная связь, кото
рую на сегодняшний день нашла 
Генпрокуратура РФ и на что она 
ссылается, это то, что аресто
ванный ею сотрудник компании 
был крестным у ребенка похи
щенных или убитых людей. И 
этого ребенка назвали его име
нем. Единственное реальное, 
что они нашли! Все остальное - 
размышления. Убийство про
изошло в Тамбове в то время, 
когда человек находился в 
Москве в офисе. Сейчас этому 
человеку, по заявлению его же
ны и адвоката, вводят психо
тропные средства.

Второе дело по "Апатиту". 
В прошлом году компания под
писала мировое соглашение с 
Российским фондом федераль
ного имущества, компенсиро
вав деньгами те претензии, ко
торые были у РФФИ как держа
теля акций. Суд утвердил это 
мировое соглашение. В реше
нии суда и мировом соглаше
нии черным по белому написа
но: "... после выплаты денег го
сударство не имеет права тре
бовать возврата акций". В соот
ветствии с Гражданским кодек
сом РФ. Это решение суда не 
опротестовано. Более того, оно 
не может быть опротестовано 
уже потому, что сроки кассаци
онных жалоб прошли. Но чело
век сидит. Человек, который не 
был ни директором общества, 
ни акционером. Он лишь подпи
сал письмо для участия в аук
ционе и за это рассчитался. Че
ловек посажен в тюрьму за то 
дело, которое урегулировано 
решением суда, и по которому у 
государства по решению суда 
не может быть претензий. Нор
мально?

Третий вопрос, который был 
предъявлен коллегам, по кото
рому сейчас человек три с поло
виной года скрывается заграни
цей - это хищение акций из 
предприятия "Восточная 
нефтяная компания". РФФИ 
перед началом продажи ВНК 
подписал, что все активы ком
пании на месте. Независимые 
оценщики и аудиторы это под
твердили. Компания была про
дана с аукциона. Купили ее мы. 
С аукциона купили! Мы говорим; 
"У нас, владельцев компании, 
претензий к человеку, что он ку
да-то продал акции, нет". Чело
век в международном розыске 
Это правосудием называется?

К сожалению, нашу прокура
туру нельзя назвать правоохра
нительным органом. Ее можно 
называть по-другому как-то. Но 
то, что она занимается хранени
ем права, я не верю. Я не очень 
верю и в независимость наших 
судов. Если суды принимают 
решения содержать по два ме
сяца людей под стражей на ос
новании тех обвинений, кото
рые я вам сегодня сказал, разве 
это независимый суд?

Мы устоим. Мы - крупная ком
пания, мы имеем возможность 
обращаться к адвокатам, защи
щать наших людей и во время 
тюремного заключения. Мы яв
ляемся политически значимыми 
фигурами и для России, и для 
Запада.

Я смотрю опросы: никто не 
сочувствует олигархам. Да что 
нам сочувствовать! Мы сильные 
люди. А что получилось? Взяли 
людей - защищенных, не слабых
- и ни за что посадили в тюрь
му. Не надо думать о нас. Поду
майте о себе. Так ведь с каж
дым можно сделать. Мы 15 лет 
строим цивилизованную страну. 
К нам пошли инвестиции. Серь
езные деньги: по 1 миллиарду 
долларов в месяц. Такого никог
да не было. Мы в 2004 году 
должны были получить инвести
ционный рейтинг. Что это та
кое? Это вместо 5-10 миллиар
дов долларов в год 30-50 мил
лиардов иностранных инвести
ций. Все. Забыли. 2006 год - в 
лучшем случае. 50-60 миллиар
дов долларов мы просто выки
нули на помойку. Россия упусти
ла свой шанс. Нас отбросили 
еще на 5 или 10 лет назад. И 
ради чего?

Если люди не поняли, что 
происходящее касается каждо
го, - это наша с вами проблема. 
Мы не создали гражданское об
щество.

Человек не понимает, что сна
чала делают символические же
сты. Берут что-то, что более- 
менее может защищаться, и 
раздавливают. Используя лю
бые способы. А потом осталь
ных уже давить не надо. Их до
статочно пугать, они сами все 
отдадут. А то, что в процессе 
всего этого страна становится 
беднее, каждый конкретный че
ловек становится беднее, Рос
сия теряет свои перспективы 
конкурентоспособности на ми
ровом рынке, какая ерунда. Ка
кая мелочь!

- Вы верите, что нападки 
Генпрокуратуры РФ на ЮКОС 
проводятся без ведома пре
зидента?

- Конечно. Причины, по кото
рым он не хочет или не может 
вмешиваться, - тема отдельного 
разговора. Это вопрос его 
оценки ситуации, что для него 
более приемлемо - вмешаться 
или не вмешаться. То, что ситу
ация развивается таким обра
зом не по поручению президен
та, - я абсолютно уверен. Проку
ратура по этому делу врет пре
зиденту.

- Несколько месяцев назад 
была создана межведомст
венная группа специально по 
Вашей компании. Было ли 
Вам об этом известно?

леги сказали: "Мы не имеем 
права прятаться и не будем пря
таться. Мы будем драться".

- В обществе появилось
два терм ина : прежний
"олигархи" и новый - "боль
шой бизнес". Как Вы считае
те, когда термин "олигархи" 
уйдет из российской жизни, 
а на его смену придет "боль
шой бизнес"?

- Я считаю термин "олигарх" 
легендой для России. Олигарх - 
это человек, который слил в еди
ное целое политическую власть и 
финансовые возможности. И на 
базе этого зафиксировал свою 
возможность управлять вместе с 
аналогичными людьми страной. 
Я должен сказать, что если бы 
это было именно так, мы с вами 
были бы счастливой страной. Го
ворят, что олигархи - это пред
дверие диктатуры, но тем не ме
нее олигархи лучше, чем диктату
ра и тоталитарный режим. Мы 
тысячу лет с вами живем в рабо
владельческой стране, где сами 
считаем, что у нас существует 
один царь. А мы все холопы. Это 
наше внутреннее убеждение. 
Просто есть одни холопы, кото
рые над другими холопами. Но 
все равно царь один. И пока мы 
это убеждение у себя в голове не 
поменяем, говорить об олигархах 
и тем более о демократии не 
приходится. Это смешно.

- Многие СМИ пишут о том, 
что система олигархической 
солидарности в связи с собы

щищать. Для многих я - конку
рент, раздражитель. Кто ж не 
хочет быть самым лучшим и са
мым крупным? Но они понима
ют, что это вторично. А первич
но то, что, один раз напившись 
живой крови, вампиры не оста
навливаются.

- Направлены ли в регио
нальные подразделения НК 
какие-то инструкции?

- Мы не настолько недально
видные люди, чтобы не пони
мать, что подобная ситуация 
может случиться. Впереди зи
ма, регионы надо обеспечить 
топливом, поэтому производст
венной деятельности компании 
это не коснется.

- Силовые ведомства в ре
гионах ждут сигнала из цент
ра. Появились ли уже какие- 
то элементы давления?

- Если вы думаете, что на се
годня не идет работа по всем 
нашим региональным подразде
лениям, то вы хорошо думаете о 
прокуратуре. И если мы слома
емся, то тогда региональные 
органы воспримут то, что слу
чилось, как команду для дейст
вий на местах.

- Поддерживают ли Вас гу
бернаторы? Поним аю т ли 
они степень серьезности 
происходящего?

- Все губернаторы говорят 
примерно одно: "Мужики, дер

• Вы недавно вернулись из 
Америки. С чем Вы приеха
ли?

- Я должен был убедить зару
бежных инвесторов и полити
ческую элиту, что мы сами 
справимся со своими пробле
мами. В отличие от прокурор
ских деятелей я - гражданин 
России. И понимаю, что такое 
потери десятков миллиардов, и 
не хочу, чтобы они увеличива
лись до сотен.

Кроме того, я обещал быть 
на встрече руководителей 
крупнейших компаний мира вот 
уже полгода назад. Мне было 
просто неудобно не поехать. 
Там собираются очень уважае
мые люди. Даже сложившаяся 
ситуация не является причиной 
для того, чтобы им отказывать 
в обещанной встрече. Надо 
сказать, что я получил от них 
немало хороших советов и на
путствий. Я убеждал людей: 
"Дайте нам самим справиться с 
ситуацией". Мы справимся с 
этой ситуацией! Я уверен в 
этом. Мы достаточно уже зре
лый народ.

- Скажите, на чем основа
на Ваша уверенность?

- На общественной поддерж
ке, которая в конечном итоге 
должна вылиться в требование 
правосудия. Реального право
судия и независимых судей.

Записала Анастасия ДАГАЕВА, 
корр.газеты 

"Известия в Иркутске".
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Продолжение. Начало в № 29
Вщред

наКош-Агач1
Утром было решено, что 

мы едем в Кош-Агач, там на 
телецентре оставляем «Со
ло», а потом немного воз
вращаемся назад, чтобы 
съездить на Актру, Что та
кое Актру, мне толком никто 
объяснить не может. Вроде, 
это и населенный пункт, и 
река, и ледник. Ладно, при
едем -  увидим.

красные, розовые, ярко- 
желтые спины словно под
пирают низкие тучи. А пе
ред нами уже распахнулась 
новая долина, и мы замира
ем от восхищения -  игру
шечные горы, словно зали
занные дождями и време
нем, выжженная безводная 
степь в кустиках какой-то 
пустынной травы: в Алтае 
спрессовано все -  на не-

селок дерево, которое поче- 
му-то растет на помойке. 
Кругом -  выжженная степь.

- Вот приедем а Кош- 
Агач, и дождя не будет, - 
всю дорогу обещала Свет
лана.

Не тут-то было! Тучи об
ложили долину со всех сто
рон. Того и гляди хлынет ли
вень. Мы затариваемся про
дуктами и на двух мотоцик
лах отбываем в обратную 
сторону до Кураи.

- А дорога там плохая? -  
наивно спрашиваю я.

- Ну, нормальная... Только 
тебе на одиночке трудно бу
дет.

Нет, ничего от них не до
бьешься.

Дорога петляет среди 
скал, словно напуганный за
яц. От одной скалы к дру
гой, от этого поселка к сле
дующему, от долины к до
лине -  вперед, на юг!

Кош-Агачский район 
встретил нас необыкновен
ной панорамой -  ущелье 
вдруг распахнулось перед 
нами, словно окно в иной 
мир, и мы увидели огром
ную долину -  вдали сияли 
снежные пики, а перед ними 
расстилалась степь. Дорога 
выстрелила по прямой и 
стала ровной, словно взлет
ная полоса. То начинается, 
то заканчивается дождь, до 
нас то и дело доносятся 
раскаты грома -  и справа, и 
слева в горах бушует гроза. 
Несмотря на непогоду, мы 
вертим головами, рассмат
ривая скалы. Честное слово, 
можно просто окосеть, гля
дя на все это великолепие, 
ведь нужно хоть время от 
времени глядеть на дорогу. 
Громадные камни, скатив
шиеся со склонов, лежат в 
траве, словно шлемы древ
них воинов. Скалы каких-то 
необыкновенных расцветок
-  то зеленый мрамор, то 
темный базальт, то зеленый 
бархат мха, то серый песча
ник.

Перед самым Кош-Ага- 
чем долина снова сужается, 
и скалы, в который уже раз, 
меняют свой цвет -  они ле
жат вокруг дороги, словно 
громадные туши уснувших 
миллионы лет назад дино
завров -  зазубренные,

скольких сотнях километров 
можно поглядеть и на Азию, 
и на Сибирь, и на Европу. 
Тайга, степь и пустыня -  все 
рядом, все переплетено, 
все взаимопроникает друг в 
друга.

Уже потом я вспомнила, 
что мне так напомнили эти 
горы, -  полотна Рериха. И 
тут мы поняли, что приехали 
сюда не зря. Я не спорю, у 
нас на Байкале наверняка 
есть подобные места, но 
добраться туда можно, увы, 
только на вертолете, здесь 
же все рядом, все видно с 
дороги.

В Кош-Агаче мы оставили 
«Соло» у заместителя ди
ректора телецентра Алексея 
Манышева, то есть попрос
ту запихали мотоцикл в по
луразрушенный внутри га- 
рЬк.

- Это после последнего 
землетрясения стена рухну
ла, - философски объяснил 
Алексей. -  Надеюсь, пока он 
здесь стоит, толчков не бу
дет.

- И часто трясет?
- Частенько...
Алексей -  алтаец, и я ре

шила разузнать, чем же жи
вут местные жители? Ответ, 
честно говоря, не устроил: 
оказалось, кто чем. Кто-то 
получает зарплату от госу
дарства, кто-то получает 
пенсию, кто-то собирает на
логи, а «то-то занимается 
торговлей и платит эти на
логи. Огороды тут не разво
дят -  ничего не растет. Скот 
тоже держат только «для се
бя». На многих домах нет 
крыш -  они просто не нуж
ны, потому что дожди тут 
бывают крайне редко. Глав
ная достопримечательность
-  единственное на весь по

Штурм
Остановились на берегу 

Кураики. Только успели 
сварить ужин, как хлынул 
дождь, есть пришлось в на
шей вместительной палат
ке. Дождь шел всю ночь, но 
к утру погода сжалилась 
над нами, и выглянуло 
солнце. Утром мы обнару
жили, что Олег -  йог. Он 
медитировал, стоя на голо
ве.

Дорога до неведомого 
Актру шла по степи - десят
ки дорог то разбегались в 
разные стороны, то снова 
сходились, и было трудно 
найти ту, единственную, ко
торая нам была нужна. На
конец миновали степь и 
подъехали к горам. Дорога 
то шла круто вниз, то под
нималась наверх, и «Уралу» 
с коляской пришлось труд
новато -  он с трудом заби
рался в гору. Алексею при
ходилось спрыгивать с него 
и идти рядом. Километра 
через четыре мы подъехали 
к шлагбауму, въезд на Акт
ру платный -  по 60 рублей с 
носа. Игнорировать пост не 
рекомендую -  алтайцы на 
лошадях быстро догонят 
непослушных, еще и штраф 
заплатить придется.

- Ну, и какая дорога впе
реди? - спрашивали мы 
Олега как единственного, 
кто бывал там, наверху.

- Да такая же вот, может, 
чуть-чуть похуже.

Похуже? Как бы не так! 
Дорога, которая ведет до 
альпинистского лагеря Акт
ру, оказалась примерно та
кой же, как и вокруг Байка
ла: спуски, подъемы, гро
мадные камни, через кото
рые надо как-то протащить

мотоцикл с коляской. Здесь 
ходит лишь тяжеловоз 
«Урап»-вездеход. Доставка 
до альплагеря стоит полто
ры тысячи рублей.

Надо отдать должное 
Олегу и Светлане: они 
впряглись в работу без 
лишних слов, и мы тянули и 
поднимали мотоцикл, как 
только могли. Семь кило
метров заняли у нас больше 
двух часов.

- Зато как эффектно! -  
поразилась Светлана «Ура
лу». -  Одиночка -  это так 
просто, прошел и прошел, а 
это!

Да уж! «Урал» эффектно 
зарывался в лужи и с таким 
же эффектом тяговито-не- 
торопливо вылазил из них. 
Нам со Светланой при
шлось идти пешком.

Когда мы выехали или, 
вернее, вышли к долине ре
ки Актру, то ахнули -  доли-

была изрыта множеством 
рукавов -  река меняла свое 
русло буквально на глазах. 
Вдалеке виднелся ярко- 
желтый шатер -  это был 
альплагерь. Дальше видне
лись гольцы и два языка 
ледника -  Большой и Ма
лый Актру.

- Ну что, вперед?
И мы бросились на 

штурм реки, разведали -  
мелко. Алексей рванул про
тив течения, и тут произош
ло непредвиденное: двига
тель «Урала» мгновенно за
хлестнуло течением, мото
цикл прижало ко дну, и река 
стала быстро вымывать пе
сок из-под колес: заглох
ший «Урал» осаживался все 
глубже и глубже буквально 
на глазах. С воплем Алек
сей кинулся в воду, на по
мощь подоспел Олег, Свет
лана моментально скинула 
ботинки и бросилась в ле
дяную воду Актру. Вода та
кая холодная, что способна 
остановить сердце. Трое 
толкали сзади, я скромно 
тянула за переднее колесо. 
И не прошло и двадцати 
минут, как мы вытащили-та- 
ки мотоцикл на островок. 
Отдышались. Попытались 
завести мотоцикл -  не тут- 
то было, нахлебался, голуб
чик. Прокачали цилиндры, 
слили воду с карбюраторов
-  завелся. Пока заводили, 
Светлана рассказала, что в 
этой реке как-то «утонул» на 
джипе знакомый: утром 
проехал -  воды было по ко
лесо, вечером возвращал
ся, на том же самом месте 
машина ушла под воду чуть 
ли не по крышу. Коварство 
реки учли, и на следующем 
рукаве мотоцикл пошел 
вниз по течению. На штурм 
реки ушел час, и мы здоро
во устали. Олег без устали 
бродился в воде -  навер
ное, точно йог. По его на
водке мы беспрепятственно 
проехали более шести ру
кавов и достигли лагеря. По 
каменистой дороге минова
ли совершенно пустой ла
герь... Потом какие-то до
мики... Потом въехали на

территорию, принадлежа
щую Томскому университе
ту, по крайней мере так гла
сила табличка. Очень хо
лодно, все промокли и уста
ли, и совершенно непонят
но, где можно остано
виться? Проблему решил 
Алексей -  он сходил к до
микам и все разузнал. Ци
вилизация была даже в 
этой глуши на высоте 2500 
метров -  проживание в 
альплагере стоило 60 руб
лей, снять домик можно бы
ло за 400, а проживание в 
коттедже стоило 500 руб
лей с человека в сутки. 
Здесь были бар и магазин
чик. Жить можно.

с Ч д р н ы м  альпинистом
« В эту 
ударь
торого : гда не виде
ли. В огромной палатке с 
деревянным полом все дро
жали от холода всю ночь, 
спать в этих условиях было 
просто нереально. Как 
только рассвело, все вы
ползли на солнышко -  ото
греваться. Долго не могли 
найти примус, решили, что 
ночью приходил Черный 
альпинист, дышал на нас 
своим ледяным дыханием, 
а потом спёр примус -  ви
дать самому холодно. При
мус, правда, потом нашли, 
наверное, вернул.

- А как же альпинисты? - 
снова наивно спросила я, - 
они-то почему не мерзнут?

- А у них спальники пухо
вые....

На прощанье мы сходили 
к памятнику, который уста
новлен выше лагеря. «Га
лине Афанасьевой и всем в 
горах погибшим альпинис
там» - гласит табличка.

Утром без труда форси
ровали реку -  вода была 
мелкой. Дорога тоже была 
не такой сложной, вниз лег
че ехать, чем вверх, даже по 
очень сложной дороге. 
Трудность вызвала наледь. 
Когда мы ехали на Актру, 
преодолеть ее было просто
-  с той стороны на нее мож
но было легко заехать. С 
этой стороны преодолеть 
ее сложнее -  лед нависает 
в добрых десяти сантимет
рах над землей. Ладно, 
Алексей разогнал мото
цикл... Переднему колесу 
«Урала» на наледь заско
чить удалось, но заднее ко
лесо и колесо коляски упер
лись в лед. Меня, как легко
веса, знакомого с мотоцик
лом, поставили на газ, ос
тальные толкали и подни
мали коляску. Ноги сколь
зят по льду: наклон в сторо
ну мотоцикла. Вот он, вроде 
бы, пошел... Нога соскаль
зывает под колесо... Хоро
шо, что лед скользит, и ногу 
просто отталкивает.

Только спустившись к 
подножью гор, обернув
шись назад, мы смогли оце
нить красоту снежных вер

шин. Мы были во-о-он там! 
Во как!

Расставание
Вернулись в Кош-Агач, На 

этот раз было солнечно, и 
нам удалось по достоинству 
оценить красоту этого края. 
Кто сказал, чго Кош-Агач -  
это черно-белое кино? 
Оливковые, изжелта-зеле- 
ные травы, синие хребты 
гор, красно-коричневые ска
лы -  уезжать отсюда не хоте
лось. Выяснилось, что нам 
придется расстаться с толь
ко что обретенными друзья
ми -  они решили съездить 
на Чулышман -  реку, которая 
впадает в Телецкое озеро на 
юге. Дорога туда и обратно 
потребовала бы не менее 
пяти дней, а мы уже не мог
ли позволить себе это путе
шествие -  поджимало вре
мя. Конечно же, по поводу 
расставания было решено 
устроить маденнсий-;бвш$ет 
на береку^Чуи. 'Пахя©«чебре- 
цом, в горах снова бушевала 
гроза, а мы говорили, гово
рили и не могли наговорить
ся. О чем? Да о мотоциклах, 
конечно! О мотоциклах и пу
тешествиях. Позже Светлана 
достала камус (на нем игра
ют не только якуты, но и ал
тайцы), и над горами поплы
ли печальные звуки расста
ванья.

Натдеше
Пока ехали обратно, я фо

тографировала, фотографи
ровала... Как жаль, что всю 
эту красоту можно увезти с 
собой лишь в памяти! Оста
новились вскоре после пере
вала Чике-Таман на реке с 
красивым название Урсул. 
Горный поток оказался на 
удивление теплым, и мы, на
конец, искупались. Нас пре
дупреждали, чтобы мы не 
останавливались рядом с 
жильем: примерно в киломе
тре от нас была стоянка (у 
нас это место называлось бы 
стойбищем), недалеко про
ходила трасса, однако ника
ких эксцессов до сих пор не 
было, и мы, что называется, 
расслабились. Ночью я про
снулась от ужаса и долго не 
могла заснуть -  внезапно 
сквозь шум реки до меня от
четливо донеслось позвяки
вание. Я разбудила Алексея, 
и он, тихонько открыв замок 
палатки, выскочил наружу.

Я услышала ругательства 
Алексея, кто-то с топотом 
метнулся в ночь. Вылетела 
следом: темнота, хоть глаз 
выколи. Оказывается, ноч
ные визитеры отвязывали 
притянутую жгутом к коляске 
запасную резину. Звяканье 
крючка о спицы колеса я и 
услышала. С фонариком бы
стро осмотрели вещи -  как 
оказалось, у нас скрутили с 
мотоциклов задние поворот- 
ники! Алексей с ругательст
вом завел «Урал», погонял 
туда-сюда по округе. Никого. 
Сняться ночью с места -  не
реально, поэтому мы разо
жгли костер и просидели 
возле него до утра. Утром, 
как только рассвело, скида
ли вещички и вышли на трас
су.
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Бездарная победа
США опять потерпели сокрушительную победу. И, как обычно, она стала «ааликим днем для американского народа», как, впро

чем, и для иракского, только он об этом, наверное, не знает. Более бездарную военную операцию трудно представить, причем 
это не только мое мнение...

Ми-5: Американцы
провалили операцию 
по поимке сыновей Ху
сейна

Британские разведслужбы 
считают операцию по унич
тожению сыновей Саддама 
Хусейна почти провальной, 
пишет журнал «Newsweek», 
Такое заявление сделал 
представитель британской 
разведки (Ми-5), пожелав
ший остаться неназванным.

Командующий войсками 
коалиции в Ираке генерал- 
лейтенант Рикардо Санчес 
сообщил на брифинге по 
итогам операции, что реше
ние о ее проведении было 
"основано на внешних обсто
ятельствах" и стало "вер
ным". Однако, указывает 
«Newsweek», сыновья С.Ху- 
сейна были бы намного по
лезнее живыми. И уж совсем 
не было необходимости бро
сать такие силы на операцию 
по захвату четырех легково
оруженных людей.

Американские войска по
лучили информацию о мес
тонахождении братьев от ин
форматора и через 12 часов 
начали окружать виллу, что
бы отрезать возможности 
выхода оттуда Удэю и Кусаю. 
После этого они предложили 
всем находящимся в здании 
сдаться. Не получив ответа, 
солдаты вошли в дом и стали 
подниматься по лестнице. С 
верхних этажей по ним от
крыли огонь и ранили трех 
солдат внутри здания и одно
го снаружи. Американцы в 
ответ открыли огонь по зда
нию из гранатометов и лег
ких пушек. В это же время 
вертолет «Kiowa» выпустил 
по зданию четыре ракеты.

Через несколько часов 
американцы предприняли 
еще одну попытку проник
нуть внутрь, по ним опять 
был открыт огонь. Войска от
ступили и начали вести бо
лее интенсивный обстрел 
виллы, выпустив по ней в 
упор 10 ракет TOW. Через 
полтора часа ответный огонь 
прекратился, и солдаты во
шли в здание. Они обнару
жили там четыре трупа, авто
маты АК-47 и пистолеты.

"Разве для того, чтобы по
давить такое сопротивление, 
не было достаточно слезото
чивого газа или просто дли
тельной осады?" - задается 
вопросом издание. Это мог
ло бы быть более эффектив
ным способом, чем 200 во
оруженных военнослужащих, 
вертолеты и БТР. Слезоточи
вый газ не мог бы поразить 
жителей соседних домов, по
скольку дом иракского шей
ха, где скрывались братья, 
находился в стороне от ос
тальных зданий.

На вопрос, почему опера
ция американских войск за
няла так много времени, 
Р. Санчес ответил: "У нас не 
было причин спешить, пото
му что это могло привести к 
провалу". Однако то, что 
американцам не хватило 
времени на то, чтобы захва
тить братьев живьем, может 
как раз и оказаться этим са
мым провалом, заключает 
издание.

Вот какие страшные силы 
противостояли доблестным 
американским воякам в ко
личестве 200 человек плюс 
вертолеты, бронетехника и 
артиллерия. Сразу видно, что 
воюют американцы умело, 
можно сказать, прямо по-су
воровски. Такой сокруши
тельный разгром целых че
тырех человек...

Вот только с результатами 
от блестящей операции, пря
мо скажем, не очень, во-пер
вых, мертвые сыновья Сад
дама уж точно ничего про па
пино местонахождение не 
скажут, во-вторых, это весь
ма озлобило местное насе
ление, что подтверждается 
дальнейшими событиями.

Уничтожение сыно
вей С.Хусейна лишь 
озлобило иракцев

Нападение сторонников 
бывшего президента Ирака 
Саддама Хусейна в г.Бакуба 
на американцев, в результа
те которого погибли три 
американских солдата, ста
ло самой большой потерей 
американской армии в од
ном вооруженном инциденте 
с момента официального 
объявления о прекращении 
боевых действий в Ираке. 
Общее число погибших аме
риканцев с момента начала 
военной операции в Ираке 
достигло 161 человека.

Как отмечает сегодня бри
танский еженедельник 
«Observer», это нападение 
должно было разочаровать 
тех официальных представи
телей США и Великобрита
нии, которые рассчитывали, 
что после уничтожения сы
новей бывшего иракского 
президента Удэя и Кусая в 
Мосуле нападения на под
разделения сил коалиции 
ослабнут. Похоже, они лишь 
усилились, отмечает ежене
дельник и напоминает, что

американских военных, по
гибших в Ираке от "вражес
кого огня", увеличилось до
149 человек.

В связи с этим, как сооб
щает «Reuters», Вашингтон 
уже в ближайшее время мо
жет обратиться в ООН с 
просьбой об отправке в Ирак 
миротворческого континген
та или о разделении расхо
дов на поддержание порядка 
и реконструкцию страны в 
размере 4 млрд долл. в ме
сяц.

Государственный депар
тамент США дал понять, что 
в обмен на это Вашингтон 
готов предоставить ООН бо
лее весомую роль в управ
лении в Ираке.

Действительно, ну что это 
такое в самом деле: США 
бьются, не щадя живота сво
его, по всему миру за идеа
лы демократии, а ООН сидит 
и в ус не дует. И ничего, что 
накануне вторжения а Ирак 
Америка наплевала на эту 
уважаемую организацию, те
перь же совсем другое дело
-  партизаны непорядочно 
себя ведут, деньги, опять же

11 американских солдат бы
ли убиты за прошедшую не
делю, причем пять из них по
гибли в течение трех дней 
после убийства Удэя и Ку
сая.

Между тем, указывает 
«Observer», источники в ко
мандовании сил коалиции, 
невзирая на потери, говорят, 
что "сеть вокруг самого Сад
дама Хусейна затягивается". 
Американцы уже пообещали 
25 млн долларов за инфор
мацию, которая поможет за
хватить бывшего иракского 
президента. В то же время, 
указывает издание, аналити
ки Пентагона допускают 
возможность развертывания 
в Ираке партизанской вой
ны.

А вы как думали, господа 
аналитики? Это только на 
компьютерных симуляторах 
война элегантна, как шахма
ты, а в реальности будут и 
партизаны, и чужая мусуль
манская страна, где вас все 
не любят, причем не любят 
те же люди, которые с энту
зиазмом получают от вас гу
манитарную помощь.

А вот президент великой 
до невозможности державы, 
постоянно радующий миро
вую общественность разны
ми несуразностями, похоже, 
искренне изумлен такой чер 
ной неблагодарностью мир
ных иракцев. Причем изум
лен настолько, что обнаро
довал уникальный по своей 
беспардонности документ...

США просят ООН 
призвать к порядку 
иракских партизан

Вашингтон рассматривает 
вопрос об обращении в ООН 
за помощью в установлении 
порядка в Ираке и борьбе с 
партизанами. Только за по
следние сутки в Ираке были 
убиты двое американских 
военнослужащих, еще чет
веро получили ранения, как 
сообщил представитель ко
мандования американских 
войск. Таким образом, число

немалые, тратить приходит
ся, вот теперь и ООН приго
дится. А добрые участники 
антииракской коалиции за 
это каких-нибудь опереточ
ных инспекторов от ООН в 
Ирак пригласят... Чего за 
дармовое пушечное мясо и 
деньги не сделаешь!

Вообще американцы 
большие мастера делать хо
рошую мину при не совсем 
удачной игре. Ну, что они 
выиграли Вторую мировую, 
это известно всем теперь, да 
и после все войны у них бы
ли не менее победоносны...

Военные операции 
США в 20 веке

Не считая войны в Афга
нистане, три вооруженных 
конфликта могут послужить 
объектами для внимания: 
война в Корее, война во 
Вьетнаме и, конечно, анти
иракская операция "Буря в 
пустыне",

"Б уря в п усты н е "
Самая, пожалуй, успешная 

военная операция США со
стоялась в 1991 году и была 
направлена против Ирака. В 
течение месяца американ
ские войска сумели решить 
задачу, потеряв при этом не
большое количество чело
век.

Успех военной мысли и 
современного вооружения в 
итоге сослужил США плохую 
службу: операция против 
Ирака, названная "Буря в пу
стыне", была представлена 
как высшее достижение 
стратегии и тактики ВС 
США. Когда американцы по
пытались применить те же 
методы ведения боя против 
Югославии и Милошевича, 
далеко не все получалось 
так же легко.

Завершающим этапом не
долгой войны была высадка 
десантов и танковый прорыв 
в тыл иракской армии. 
Именно эти четыре дня вой
ны вошли в историю как ше
девр тактической мысли.

При этом, правда, не стоит 
забывать, что миротворчес
кие силы обладали много
кратным преимуществом в 
живой силе и технике. К фе
вралю 1991 года со стороны 
ООН в операции участвова
ли не менее 500 тысяч чело
век. В конце февраля опера
ция "Буря в пустыне" была 
закончена, Ирак признал 
свое поражение, потеряв 
более 200 тысяч человек 
убитыми, ранеными и плен
ными.

Война в Корее
После окончания Второй 

мировой войны СССР и США 
как страны-победительницы 
стали делить зоны влияния, 
в том числе и на Дальнем 
Востоке. Вашингтон в этих 
условиях получил некоторое 
преимущество благодаря 
демонстрации ядерного ору
жия в Хиросиме и Нагасаки.

Советский Союз не смог 
утвердиться на Японских ос
тровах, как это первоначаль
но планировалось. Корей
ский полуостров был разде
лен на две части. Северная 
Корея находилась под влия
нием СССР, Южная предо
ставила свою территорию 
войскам США. Тот факт, что 
Советский Союз взамен не 
получил зону оккупации в 
Японии отражает поражение 
советской внешней полити
ки, А американский плац
дарм в Южной Корее был 
чрезвычайно опасен, по
скольку находился в непо
средственной близости от 
границ СССР.

США послужили инициа
тором создания в своей зоне 
оккупации демократического 
корейского государства во 
главе с Ли Сын Маном. На 
севере была провозглашена 
КНДР под руководством 
коммуниста Ким Ир Сена.

Граница между государст
вами проходила по 38-й па
раллели, которой суждено 
было стать местом ожесто
ченных боев и могилой де
сятков тысяч солдат. Не
большие стычки на границе 
между КНДР и ЮКР происхо
дили постоянно. Но только в 
1950 году конфликт перерос 
в полномасштабную войну. 
Формально инициатором 
военных действий стала Се
верная Корея: именно ее 
войска перешли границу по 
38-й параллели. Но на са
мом деле руководители обо
их государств полуострова 
были готовы и даже желали 
начала войны, поскольку 
только таким способом мож
но было попытаться объеди
нить страны.

Американская армия и 
флот выступили на стороне

рела позиционный ха
рактер.

С этого момента 
большая часть боев 
проходила в воздухе. 
Американцы наносили 
удары по промышлен
ным регионам КНДР, 
разрушали плотины.
При этом их потери 
были очень велики, и 
это вызывало недо
вольство внутри США.

Начались демонст
рации, требующие 
прекращения войны 
Появились "отказники": 
молодые люди не хоте
ли воевать непонятно 
за что. Но война про
должалась до 1953 го
да. В начале 1952 года 
США нанесли масштабный 
бомбовый удар по всей тер
ритории КНДР. Была практи
чески уничтожена промыш
ленность страны, но армии 
Северной Кореи, Китая и 
контингент советских войск 
не потеряли боеспособнос
ти. В это время США подтя
нули флот в Охотское море, 
ближе к границам СССР. 
Рассматривался план об од
новременной атаке китай
ских и советских военных 
баз. Мир был на грани тре
тьей мировой войны. Но, к 
счастью, президент США 
Трумэн не принял этот план, 
флот США был отведен от 
границ Советского Союза, и 
напряженность спала.

В 1953 году атаки США 
38-й параллели продолжа
лись. Но линия обороны ар
мии КНДР так и не была про
рвана. Американская армия 
выдохлась, и Трумэн был вы
нужден подписать соглаше
ние о прекращении огня.

Итог войны был неутеши
телен для США: 155 тысяч 
убитых, 20 тысяч пленных. И 
своей стратегической цели 
Соединенные Штаты до
стичь не смогли: согласно 
мирному договору КНДР бы
ла официально признана 
мировым сообществом, а 
войска США выводились с 
пределов Корейского полу
острова.

Это забыли через 10 лет в 
США, начав крупную авантю
ру во Вьетнаме.

Война во Вьетнаме
Новым районом столкно

вения интересов сверхдер
жав стал Вьетнам.

Все развивалось по сце
нарию корейской кампании: 
стычки на границе, перерос
шие в военный конфликт, 
обвинения сторон в адрес 
друг друга и, как результат, 
гражданская война на дол
гие годы.

ЮКР. Вмешательство ООН 
позволило Сталину оказать 
военную помощь КНДР. В 
Корею были направлены 
российские специалисты, 
военно-воздушные части и 
наземные войска. На сторо
не Кореи выступил также Ки
тай. Именно благодаря вме
шательству китайских войск 
удалось нанести тяжелое по
ражение ЮКР и США, затем 
был взят Сеул. Война приоб

Новый президент Линдон 
Джонсон ввел американские 
войска во Вьетнам, чтобы 
поддержать новый режим 
Сайгона.

Тактика американских 
войск была проста: то, что 
сейчас принято называть 
"ковровыми бомбометания
ми". США рассчитывали до
статочно быстро сломить со
противление "вьетконгов- 
цев" (так американцы с пре
зрением называли своих

врагов). В ответ на это ком
мунисты разработали схему 
длительной войны, которая 
должна была заставить США 
рано или поздно прекратить 
военную помощь Вьетнаму.

США рассчитывали выиг
рать войну малой кровью, 
без использования большо
го количества материальных 
и людских ресурсов. Но уже 
первые месяцы показали, 
что так у них не получится. 
Контингент войск все увели
чивался, все больше и боль
ше солдат погибали в джунг
лях Вьетнама. В стране 
вновь, как и во время Корей
ской войны, начались анти
военные демонстрации.

К концу 60-х годов воен
ная группировка США в ре
гионе превысила полмилли
она человек. После несколь
ких тяжелых поражений Ва
шингтон решился на прекра
щение неудачной военной 
операции. Новый президент 
страны Р. Никсон в 1969 году 
начал постепенный вывод 
войск США из Южного Вьет
нама, были прекращены 
бомбардировки северных 
районов. В 1973 году в Па
риже было подписано согла
шение о прекращении войны 
во Вьетнаме, завершился и 
вывод американских войск. 
Сама же война во Вьетнаме 
прекратилась в 1975 году, 
когда войска Фронта Осво
бождения взяли Сайгон, и 
коммунисты получили власть 
над всем Вьетнамом.

Не правда ли, военные 
действия США потрясающе 
убедительны? Вот только од
но вызывает неподдельную 
тревогу -  это однообраз
ность тактики и стратегии. 
Своих противников Соеди
ненные Штаты предпочита
ют сначала «вбомбить в ка
менный век», а уже потом 
начинать наземные опера
ции. А вот когда это не уда
ется, они начинают вести се
бя, как испорченный ребе
нок, у которого пытаются за
брать чужую игрушку. То 
есть: если не мне, то надо её 
сломать.

Вот только в нашем случае 
ребеночек весьма неплохо 
оснащен оружием массового 
поражения, в том числе и 
ядерным.

А если судить по тому, как 
в американских фильмах от
важные герои, оказавшиеся 
в прямой видимости атомно
го гриба, действуют с исклю
чительным мужеством и на
ходчивостью вместо того, 
чтобы тихо испариться со
гласно законам физики, 
американцы не считают при
менение ядерного оружия 
чем-то ужасным.

Исходя из всего вышеска
занного, я пришел к выводу, 
что угроза миру, о которой 
так любят говорить амери
канцы, - они сами.

Почему? Да потому, что, 
завязнув в уже имеющихся и 
предполагающихся конфлик
тах, они могут сдуру сделать 
нам всем большой ядерный 
БУМ...



о т  Р о м а н а  К А Р А В А Е В А ти

СПОРТИВНЫЕиСТРАСТИ

Циркулярная
«П О М О Щ Ь»

Удивительное это дело -  чиновничьи циркуляры. Они, как производное великолепно от
регулированной маш ины, имя которой «аппарат», ниспадают постоянным водопадом на 
простых смертных, и количество их с кажды м годом увеличивается многократно. И еще 
не менее удивительно неистребимое желание как самих циркуляров, так и их создателей- 
родителей, маленьких чиновников малюсеньких структур, жить самостоятельной жизнью , 
которая никоим  образом не соответствует действительной, и постоянно вступать с нор
мальной жизнью  и здравы м смыслом в противоречие, всенепременно внося хаос.

Передо мной лежит письмо городского отдела по ф изической культуре и спорту, под
писанное начальником ОФиС при АМО Н.И.Алеш киной. В нем четко пропечатаны те самые 
циркуляры, в живучести и ненужности которых мы, ка к правило, убеждаемся день ото дня.

I Б ольш ие  д е л а  м а л е н ь ко го  че л о ве ка

«Доводим до Вашего сведе
ния, что согласно Приказа МО 
РФ №1908 от 26,06.2000г. «Об 
утверждении Положения о по
рядке аттестации педагогических 
и руководящих работников госу
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждений» 
аттестация руководящих и педа
гогических работников муници
пальных образовательных учреж
дений проводится аттестацион
ными комиссиями:

- органом управления образо
вания Иркутской области (управ
ление общего и профессиональ
ного образования) для аттеста
ции педагогических и руководя
щих работников на высшую ква
лификационную категорию,

- управлением образования 
администрации Ангарского муни
ципального образования для ат
тестации педагогических и руко
водящих работников на первую 
квалификационную категорию,

- образовательным учреждени
ем для аттестации педагогичес
ких работников на вторую квали
фикационную категорию.

Впредь аттестация педагогиче
ских и руководящих работников 
на высшую и первую квалифика
ционную категории будет прово
диться в управлении образова
ния администрации АМО...».

Возникает вопрос: почему на
чальник муниципального отдела 
приписывает полномочия аттес
товать педагогических и руково
дящих работников на высшую ка
тегорию более низкому органу, 
хотя в законе четко и ясно указа
но, что этим занимается комис
сия субъекта РФ, сиречь орган 
региональный, и этот орган под
минает под себя какая-то комис
сия управления образования 
АМО!

Далек я от мысли, что управле
ние образования является авто
ром этого письма, которое адре
совано работникам физической 
культуры и спорта. Между про
чим, в отличие от педагогических 
работников в трудовой книжке у 
них написано: «Тренер-препода
ватель по такому-то виду спор
та». А для аттестации этого круга 
людей существует специальный 
государственный орган, который 
непосредственно занимается ат
тестацией тренеров, инструкто
ров по спорту, и именно он и яв
ляется, как ни странно, органом 
субъекта Российской Федера
ции. Это комитет по физической 
культуре и спорту при админист
рации Иркутской области. Есть 
приказ комитета за №571 от 
07.07.2003г. подписанный пред
седателем А.К.Крупским «Об ут
верждении порядка присвоения 
квалификационных категорий 
тренерам-преподавателям по 
спорту, директорам, завучам, ин- 
структорам-методистам ДЮСШ, 
СДЮШОР, LUBCM и физкультур- 
но-спортивных организаций», где 
все четко, грамотно и ЯСНО ска
зано.

«Во исполнение приказа Госу
дарственного комитета Россий
ской Федерации по физической 
культуре и спорту №148 от 
17.09.93г. «О квалификационных 
категориях тренеров-преподава- 
телей по спорту и инструкторов- 
методистов», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аттестационную 
комиссию комитета по физичес
кой культуре и спорту админист
рации области по присвоению 
высшей, первой квалификацион
ных категорий тренерам-препо- 
давателям по спорту, директо
рам, завучам, инструкторам-ме
тодистам ДЮСШ, < СДЮШОР, 
ШВбМ и физкультурно-спортив- 
ных организаций в следующем 
составе:

Крупский А. К. - председатель 
комитета по физической культу
ре и спорту администрации об
ласти, председатель комиссии:

Удовенко В.А.; Толмачева И.В.; 
Горбачевский С.В.; Агапов В.Н.

2. Утвердить порядок присвое
ния квалификационных катего
рий тренерам-преподавателям 
по спорту, директорам, завучам, 
инструкторам ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ и инструкторам-методис- 
там физкультурно-спортивных 
организаций (приложение 1)...».

Приложение 1
«Порядок присвоения квали

фикационных категорий трене
рам-преподавателям по спорту и 
директорам, завучам, инструкто- 
рам-методистам ДЮСШ, СДЮ
ШОР, ШВСМ и физкультурно
спортивных организаций.

Высшая и первая квалифика
ционные категории (в дальней
шем категории) тренерам-пре
подавателям по спорту (в даль
нейшем тренеры), инструкторам- 
методистам ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ и физкультурно-спортив
ных организаций присваиваются 
комитетом по физической куль
туре и спорту администрации 
Иркутской области. Вторая кате
гория -  отделами и комитетами 
городов и районов Иркутской об
ласти...

5. Для тренера-преподавателя, 
выполнившего требования выс
шей квалификационной катего
рии, имеющего звание «Заслу
женный тренер», указанная ква
лификация в дальнейшем сроком 
действия не ограничивается».

Так вот, в комиссию по аттес
тации входят многоуважаемые 
профессионалы высокого уров
ня, они и проводят эту самую ат
тестацию, и присваивают катего
рии. Комиссия эта существует не 
один десяток лет в отличие от но
воявленного городского образо
вания, созданного росчерком пе
ра городского чиновника соглас
но опять-таки какому-нибудь 
циркуляру.

Знают ли об этом приказе в от
деле по ФКиС? Обязаны, хотя не 
уверен. Есть такая должность -  
ведущий специалист, ее занима
ет Зоя Александровна Серикова.

Одной из ее обязанностей и яв
ляется приведение в норму го
родских документов, которые 
вступают в противоречие с доку
ментами и приказами областны
ми.

Сколько себя помню, отдел по 
физической культуре и спорту 
все долгие годы занимался 
именно физкультурой и органи
зацией массовых стартов, крос
сов и мероприятий. Что же каса
ется спорта высших достижений, 
то эту работу вели в спортивных 
клубах «Ангара», «Ермак» и «Си

биряк». Для этого были специ
ально подготовлены люди, пре
красно разбирающиеся в своем 
деле. Структура же отдела (рань
ше он назывался городской 
спорткомитет) практически выпа
дала из этой обоймы.

Да и не было в отделе ФКиС, 
как и сейчас нет, специалистов 
именно такого масштаба, разби
рающихся в делах спортивных, 
выходящих на уровень республи
канских и национальных сборных. 
Провести чемпионат города, вер
нее, подготовить смету и выде
лить призы (чемпионат все равно 
проводят профессионалы) -  вот 
функция отдела. Но в последнее 
время ему (отделу) захотелось 
большего.

Я понимаю так: помощь и кон
троль -  вот две связующие, кото
рые смогли бы наладить взаимо
отношения между отделом ФКиС 
и тренерами высшей квалифика
ции, а то конфликт тлеет, как по
гасший, но не потухший костер, 
уже долгое время.

Но в данном случае «помощь» 
отходит на второй план, а остает
ся «контроль». Но контроль не
профессионала над профессио
налом, как в этом пресловутом 
письме, - это нонсенс! И почему

тренер высшей категории 
И.П.Зебницкий или С.В.Кочнев, 
заслуженные тренеры России 
В.М.Зайцев и А.А.Стариков долж
ны доказывать свою профессио
нальную состоятельность чинов
нику городской администрации, 
входящему в комиссию управле
ния образования и ничего не 
смыслящему в спорте высших 
достижений? А может, весь этот 
сыр-бор и разгорелся для того, 
чтобы показать, что отдел этот 
крайне необходим при нынешнем 
положении вещей?

Подминая указы и 
инструкции вышесто
ящих министерств, 
мы сами создаем 
свои махонькие ми
нистерства. Нам «их
ний» указ -  не при
каз. Мы сами будем 
писать, и уже пишем.

А доказательством 
высокого профессио
нализма тренеров 
являются победы их 
воспитанников на 
первенствах и чемпи
онатах России, Евро
пы и мира, завоеван
ные медали разного 
достоинства и про
славление города Ан
гарска на всех конти
нентах Земли, за ис
ключением, пожалуй, 
Антарктиды.

Теперь что касает
ся помощи. Кто-ни
будь когда-нибудь 
проводил анализ ра
боты отдела по 
ФКиС? Сколько 
средств вложено в 
тот или иной вид 

спорта, и какова его отдача? А 
если нет никаких вложений (я не 
про покупку 20-40 комплектов 
формы и обуви), то о какой отда
че идет речь, и о чем можно 
спрашивать? Кто-нибудь из на
шего отдела ставил перед спорт
сменами высшего уровня какие- 
нибудь задачи и когда? Нет, нет и 
нет. Связка «тренер-спортсмен» 
их перед собой ставит сама и при 
помощи областных федераций и 
комитетов пытается достичь вы
соких результатов. Правда, неко
торым тренерам для достижения 
этих результатов приходится вы
кладывать средства из собствен
ного кармана и кармана родите
лей. Спонсоры тоже оказывают 
посильную помощь, но она в ос
новном разового характера.

Впереди Олимпийские игры 
2004 года. Национальный олим
пийский комитет России уже на
звал списки кандидатов на учас
тие, в них и десяток спортсменов 
Приангарья, и несколько наших 
земляков-ангарчан. Они очень 
активно готовятся к самому глав
ному старту четырехлетия, у них 
очень насыщенный график сбо
ров и соревнований, поездки на 
турниры и чемпионаты, завоева
ние олимпийской лицензии -  все

это без присутствия соавтора по
беды -  тренера -  невозможно. А 
ему здесь, в родном городе де
лают «козу» и грозят карами, ес
ли он не пройдет аттестацию. Вот 
уж действительно «пердимо- 
нокль» какой-то!

Интересно, какое спортивное 
городское начальство и когда в 
последний раз встречалось с ве
дущими спортсменами? Когда 
оно их приглашало в свой каби
нет поговорить и обсудить про
блемы, когда поздравляло с по
бедами на всевозможных турни
рах? На моей памяти Альбину Хо- 
мич, вернувшуюся b чемпионата 
Европы с золотой медалью, на
чальство поздравило аж (!) через 
8 дней. А пресс-конференция с 
ее участием, поздравления и по
дарки от областного комитета 
состоялись на следующий день 
после прилета из Греции! А Ната
лью Иванову, вернувшуюся в 
большой спорт после травмы и 
победившую на чемпионате Рос
сии, причем безоговорочно, во
обще забыли поздравить. Это к 
вопросу координации работы от
дела и тренеров.

А когда в последний раз веду
щий специалист отдела ездил в 
областной центр для пополнения 
багажа знаний в сфере методи
ческих указаний и обновления 
инструкций? Все дело в том, что 
отдел наш не подчиняется обла
стному спорткомитету. Он ника
ким концом от него не зависит. И 
поэтому выползают на свет бо
жий вот такие письма, внося су
мятицу в души тренеров и дезор
ганизовывая их работу. А они 
специалисты высочайшего уров
ня. На счету только одной тяже
лоатлетической секции свыше
150 (!) медалей, завоеванных не
большой группой спортсменов на 
чемпионатах мира, Европы и 
России всего за 18 лет!

Их не очень много в городе, и 
очень бестактно со стороны Зои 
Александровны не знать об этом 
и упоминать какие-то мифичес
кие цифры, что таких тренеров в 
Ангарске чуть ли не легион. Ког
да вы в последний раз загляды
вали в статистические справоч
ники, госпожа ведущий специа
лист отдела? Скорее всего - ни
когда.

Очень жаль, что образчики по
добного творчества, где законо
дательная база регламентирует
ся подзаконодательными актами, 
а не наоборот, мешают нормаль
ной творческой деятельности лю
дей, которые все свои силы, зна
ния и опыт кладут на алтарь 
спортивного совершенства и по
бед своих воспитанников. Им по
могать нужно, а не устраивать 
показательные процессы устра
шения, грозя то санкциями, то 
еще чем-нибудь пострашнее. До
говариваться нужно, и делать это 
надо было уже вчера. А то уйдет 
поезд, и мы опять останемся да
же не на перроне, а на провинци
альном полустанке.



и ШввШЙ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 -  Х/ф «Морской волк»
12.00 - «Путешествия натуралис
та»
12.40 -  «Следствие ведет Колоб
ков»
13.00 - Новости
13.05 - Детектив «Ипподром»
14.50 - «Непутевые заметки»
15.15 - Э.Радзинский. «В России 
все секрет... и ничего не тайна»
16.00 - Новости
16.15 - Комедия «Жадность»
18.30 - Д/детектив «Стрела Купи
дона»
19.00 - Вечерние новости
19.30 - «Шутка за шуткой»
20.00 -  «Жди меня» "
21.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Крестный отец»
23.35 - Церемония закрытия му
зыкального фестиваля в Юрмале 
00.30 - Ночное «Время»
00.55 - Церемония закрытия му
зыкального фестиваля в Юрмале
02.10 - «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
02.40 - Сериал «Тысячелетие»

ТРК-ИРКУТСК
06.15 - «Вести недели - Иркутск»
_________PIP________
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»_______________
_________FTP________
09.45 - Детектив «Карибская тай
на»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - «Экспедиция с Иваном За- 
тевахиным»
14.15 - «Экспертиза»____________

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - Мультфильм

РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 -  Сериал «Семейные тайны»
17,15 - Сериал «Простые истины»
17,45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Точка зрения Жиринов
ского»
18.35 - Играет инструментальный 
ансамбль под управлением В.Кар
пенко
18.55 - «Байкальская нива»
19.20 - «Вести - Иркутск» _____

РТР
19.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести» ___________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск» _____

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Каменская. Стече
ние обстоятельств»
23.00 - Детектив «Марш Турецко
го-2, Абонент недоступен»
00,00 - «Мифы без грифа»
00.55 - Комедия «Про бизнесмена 
Фому»
02,30 - «Футбол России»
03.00 -  Х/ф «Две стороны экрана»
04,45 - «Дорожный патруль»
04.55 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск” дай
джест
07:15 «По существу»
07:35 MTV
10:30 "События. Ангарск" дай
джест
10:45 MTV 
11:00 "Настроение".
14:00 "Смотрите на канале".
14:05 "Разлученные". Телесериал 
14:50 "Наш сад",
15:05 "Квадратные метры” .
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16:15 "Ветер страсти". Телесери
ал
17:15 "Неприрученная Африка", 
Телесериал

17:40 "Момент истины” ,
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
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи 
жизни*
22:00 "Комиссар Мулен” , Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Мода non-stop".
23:45 "Горячие точки” . Вьетнам. 
Часть 2-я.
00:55 Елена Майорова в детекти
ве "Неустановленное лицо".
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 "Очеаидное-невероятное". 
06:00 "Мишель". Концерт А.Серо- 
ва (до 07.00)________________

НТА ПНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 Музыка
08:00 Игра «О, счастливчик!» 
08:40 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:00 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Ви
зантия - исчезнувшая империя" 
11:05 Комедия "Гусарская балла
да”
13:15 Мультимир: "Старые знако
мые"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
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 Никола
ем Басковым
18:00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г." 
19:20 "НТА - презент"
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
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 Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Придурки" 
01:00 "Новости НТА - 2003г." 
01:30 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:25 "Империя страсти"
03:10 "Земля: последний кон
фликт-2"
04:00 Эротика "Что угодно, когда 
угодно"

АКТИС
7.15 "Утро на канале ТК 
АКТИС"
7.30 - Музыкальный канал
8.00 - Д/ф «Безумный мир»
8.30 - Сериал -Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
8.55 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
9.20 - М/с «Кибер 9»
9.45 -  Сериал "ОБЖ, или
ОБиЖенная любовь"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Триллер "Хороший сын”
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - "Народ против"
15 .30-"24"
15.50 - Сериал «Тайный знак»
17.00 - М/с «Кибер 9»
17.25 - М/с «Гаджет и 
Г аджетины»
17.50 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
18.15 -  Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
19.55 - "Военная тайна"
20.30 - "Местное время"
20.55 -  М/с "Гриффины"
21.20 - Сериал «Тайный знак»
22.30 - "Местное время"
23.05 - Триллер "Муха”
01.20 - "24”
01.40 - Сериал «Сага о
Форсайтах» ______ ______

ТВ ГОРОД
08:00 "Скорей бы вечер»
08:05 "За окном”
08:10 «Мистер Бамп», «Мумии 
возвращаются!» «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты».
09:30 "За окном”

09:35 «Капитан Симиам и косми
ческие обезьяны», «Эволюция» 
10:25 "За окном"
10:35 "Скорей бы вечер»
10:40 «Истории о привидениях» 
11:10 Х/ф «Хранители камня»
12:55 "Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «Вблизи от рая»
14:55 Х/ф «Совет гусеницы»
16:40 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмез
дие»
18:50 Х/ф «Атака пришельцев» 
20:20 "За окном”
20:25 "Зри в корень"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 ''За окном"
21:30 "Зри в корень"
21:35 "Скорей бы вечер»
21:40 Х/ф «Пятый элемент»
00:05 "ВОВРЕМЯ"
00:25 “За окном”
00:30 "Скорей бы вечер»
00:35 Х/ф «Артефакт»
02:25 "За окном"
02:30 Окончание трансляции

НТВ________
06.55 - Программа передач.
07.00 - "Утро на НТВ".
09.55 - Боевик "Агент националь
ной безопасности 2” . "Человек 
без лица", ч.1.
11.00 - "Сегодня утром".
11,20 - Погода на завтра.
11.25 - Комедия "Русский бизт 
нес".
13.00 - "Сегодня",
13.30 - Ток-шоу "Страна Сове
тов".
14.35 - Боевик "Агент националь
ной безопасности 2” , "Человек 
без лица", ч,2.
15.45 - "Криминал",
16.00 - "Сегодня".
16.35 - Т/с "Семнадцать мгнове
ний весны” , 8с.
18.00 - "Сегодня".
18.25 - Т/с "Скорая помощь 3".
19.25 - "Внимание! Розыск!" "По
следний из банды".
20.00 - "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 - Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Он один из нас".
21.50 - Т/с "Крот", 1с
23.00 - "Страна и мир".
23.30 - Т/с "Клан Сопрано", 16с. 
00,40 - Т/с "Улицы разбитых фо
нарей".
01.55 - "Сегодня".
02.15 - "Россия в глобальном ми
ре, Плата за вход". Фильм 1. 
"Правила игры”.
02.45 - Программа передач на за
втра; 
________ CIC________
06.45 - Т/с "Школа Медисон” .
07.00 - Т/с ”3ак и секретные ма
териалы” .
07.25 - М/с "Битлджус” .
07.50 - М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.15 - “Афиша".
08.30 - Т/с "Друзья".
09.00 - Т/с "Зачарованные".
10.00 - "Афиша".
10.15 - Истории в деталях.
10.45 - Х/ф "Бездомные твари".
12.35 - М/ф "Голубой щенок".
13.00 - Т/с "Чарльз в ответе",
13.30 - Т/с "Саванна” ,
14.30 - Т/с "Блоссом” .
15.00 - М/ф
15.30 - М/с "Пинки и Брейн".
16.00 - М/с "Новый 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 - Т/с "Тайны Смолвиля” .
20.00 - Осторожно, модерн!
20.30 - Истории в деталях,
21.00 - Т/с "Зачарованные".
22.00 - Х/ф "Дорожные убийцы".
23.55 - Осторожно, модерн!
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с "Спецотряд "Кобра".
02.00 - Истории в деталях.
02.25 - Д/с "Санкт-Петербург и
его окрестности".________________

21-ТВ
07.00 - Х/ф "Счастливчик Ганс".
08.15 - Комедия "Умницы".
09.40 - Комедия "Хорошая девоч
ка".
11.15 - Драма "Переулок чудес".
13.35 - Боевик ’’Рожденный по
беждать".
15,00, 23,00 - Комедия "Фиктив
ный брак".
16.30, 00.30 - Драма "Женская 
извращенность".
18.25, 02.25 - Мелодрама "Сона
та над озером".
19.55, 03.55 - Триллер "Лихорад
ка".
22.25, 05.25 - Х/ф "Крокодил".

РТР-Спорт
10.00 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Уралан" (Элиста) - "Крылья

Советов” (Самара).
11.45 - Eurosportnews.
12.00 - Чемпионат мира по 
стрельбе из лука.
13.00 - "Вести-спорт".
13.10 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак-Алания" (Владикавказ).
15.00 - Eurosportnews.
15.10 - Хоккей. "Лада" (Тольятти)
- Металлург" (Магнитогорск).
17.00 - "Вести-спорт".
17.10 - Теннис. Международный 
турнир WTA в Сан-Диего.
19.00 Теннис. Международный 
турнир WTA в Сан-Диего.
21.00 - Чемпионат мира по 
стрельбе из лука.
22.00 - "Вести-спорт” .
22.10 - Формула-1. Гран при Гер
мании.
23.25 - Eurosportnews.
23.35 - Формула-1. Гран при Гер
мании,
00.50 - Eurosportnews.
01.00 - "Форт Боярд” .
01.50 - "Вести-спорт” .
02.00 - Теннис, Международный 
турнир WTA в Сан-Диего. Финал.
04.10 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
05.05 - "Вести-спорт".
05.20 - Хоккей. "Локомотив" (Яро- 
славль) - "Ак Барс" (Казань),

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 "Поезд до Бруклина".
19.00 - Т/с "Улыбка Мелометы".
20.10 - Т/с "Женаты и с детьми” .
20.45 - Х/ф "Контрабанда".
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 "Мысли, полные же
лания” .
05.00 - Агентство криминальных
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 - Д/ф "Умирающий лебедь",
12.50 - М/ф
13.05 - В.Фельцман играет Баха.
13.35 - "Экология литературы".
Л.Гинзбург.
14.15 - Т/с 'Дикие животные". 
"Рекордсмены".
14.40 - "Театральная летопись XX 
века". М.Ульянов. Глава 1.
15.10 - Т/с "Земля Индиго",
16.05 - М/ф "Симсала Гримм. Кот 
в сапогах".
16.30 - М/ф
17.10 - Д/с "Секреты древних", 1 
с. "Путь викинга".
18.05 - "Потерянные шедевры". 
"Сто тысяч сребреников” , ч,1.
18.35 - Телеспектакль "Любовь".
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "Исторические концерты. 
Играет А. Рубинштейн". И.Брамс 
и Ф, Шопен,
20.35 - "Кто мы?" "Спор на за
падном рубеже". Пер.1.
21.05 - М/с "Бинка” .
21.10 - М/ф
21.25 - Х/ф "Тема” ,
23.00 - "Черный квадрат".
23.50 - "Pro memoria". "Капелла". 
00.05 - Д/с "Секреты древних",
1с. "Путь викинга".
01.00 - "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
01.25 - Д/с "Моя судьба". Фильм 
11.
01.50 - Программа передач.
02.00 - "Потерянные шедевры", 
"Сто тысяч сребреников", ч,1.
02.25 - Вечер в Театре сатиры 
"Георгий Менглет - вчера, сего
дня и всегда...".
03.15-02.57 "Исторические кон
церты. Играет А.Рубинштейн” . 
И.Боамс и Ф.Шопен._____________

7 - Т В __ ___
11.45, 12.45, 13,45, 14,45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 - Новости
12.00, 21.00 - Д/ф "На пределе".
12,30, 22.30, 04.45 - "220 вольт” . 
Мир экстрима.
13.00, 09.00 - Зарядка для стра
ны.
14.00 - "Награда за смелость".
14.15, 07.30 - Горячая семерка,
15.00 - Физкульт. Программа для 
детей.

15.30, 01.30 - Хоккейные канику
лы.
16.15 - Антимония-sport. Телеиг
ра.
17.00 - "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15 - Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку,
17.45 - "Планета Футбол” .
18,15, 08.30 - Рыболов.
19.00 - Международный турнир 
по футболу "Аякс” (Голландия)- 
"Ливерпуль" (Англия).
21.30, 10.30 - Ток-шоу "После 
пьедестала".
23.00, 08,00 - "Награда за сме
лость". Дайджест
23.30, 09.35 - "НБА с женским ли
цом",
00,00 - Чемпионат Европы по бо- 
дифитнессу.
01.00 - Автоспорт России. "Фор
мула Русь". Знакомство,
02.00 - Чемпионат мира по мото
кроссу.
03.00 - "Нокаут". Все о професси
ональном боксе.
03.45 - Профессиональный кик
боксинг IFC, Кубок "Золотой 
барс".
05.00 - "Самая сильная женщи
на".
06.10 - "К бою!" Тележурнал для 
любителей единоборств. 
Профилактика.__________________

Rambler Телесеть
12:00 "Новости высоких техноло
гий".
12:20 Топ - Новости.
12:30 "Американский англий
ский",
13:00 "Новости высоких техноло
гий".
13:20 Топ - Новости.
13:30 "Под углом 23 1/2".
14:00 "Счастливчик Люк". Телесе
риал 1-я серия,
15:00 Х/ф "Большая перемена".
1-я серия.
16:30 "Крестьянские ведомости. 
Новый век".
17:00 "Новости высоких техноло
гий".
17:20 Топ - Новости.
17:30 "Полезные открытия",
"Ваш отдых”, "Сад и огород".
17:45 "Звериные истории»
18:30 "Загадки науки",
19:00 "Джаз и не только»
19:30 "Телешоп»
20:00 "Американский английский» 
20:30 Док,сериал "Дикая природа 
Америки»
21:00 "Мир рекордов Гиннесса»
21:30 "Телешоп»
22:00 "Под углом 23 1/2".
22:30 "Европа сегодня»
23:00 "Экспедиция: Север»
23:30 "Полезные открытия".
"Ваш отдых” , "Сад и огород»
00:00 "Загадки науки".
00:30 Док.сериал "Города мира". 
"Лавалетта»
01:00 "Война в воздухе” . "Леген
ды воздушных сражений»
02:00 "Новости высоких техноло
гий»
02:20 Топ - Новости.
02:30 Док,сериал "Города мира". 
"Лавалетта".
03:00 "Война в воздухе". "Леген
ды воздушных сражений",
04:00 "Счастливчик Люк". Телесе
риал 1 -я серия.
05:00 Х/ф "Большая перемена". 
1-я серия.
06:30 "Экспедиция: Север".
07:00 Топ - Новости.
07:10 "Новости высоких техноло
гий".
07:30 "Джаз и не только".________
________ ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»
14:30 х/ф «АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16:00 х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «РЕБ
РО АДАМА»
20:30 х/ф «ДЕТИ ПРИРОДЫ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «КОРОЛЬ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
02:00 х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ
МУ»
03:45 м/с «РЕКС»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ 14» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 д/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 - «Шутка за шуткой»
12.35 - Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом»
13.00 - Новости
13.05 - Детектив «Убийство в старом 
стиле*
14.35 -  Д/ф «Человек, который встре
тил Бога»
15.15 - Э.Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна»
16.00 - Новости
16.15 - Д/с «Дикие штучки»
16.40 - Комедия «Господин-ошибка»
18.30 - Д/детектив «Дуэль на Север
ном Клондайке»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Кумиры»
19.50 -  Х/ф «Сокровища мертвых»
21.00 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Крестный отец»
23.35 - Сериал «Шпионка»
00.30 - Ночное «Время»
00.55 - «На футболе»
01.25 - «Русский экстрим»
01.55 - Боевик «Черный октябрь»

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»
_________FTP________
09.45 - Сериал «Каменская. Стечение 
обстоятельств»
10.50 - Сериал «Цыган»
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турецкого-2. 
Абонент недоступен»
14.15 - '«Экспертиза»........................

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - Мультфильм
_________РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Семейные тайны»
17.15 - Сериал «Простые истины»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести» _________________

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Семейный альбом»
18.50 - «Усть-Илимск - судьба моя»
19.00 - «Строй-ка!»
19.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
19.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести» __ ___________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская. Стечение 
обстоятельств»
23.00 - Детектив «Марш Турецкого-2. 
Абонент недоступен»
00,00 - «Мифы без грифа»
00.55 -  Х/ф «Рай обретенный»
02.50 - «Дорожный патруль»
03.05 - Сериал «От Земли до Луны»
04.10 -  Х/ф «Перекрестки»
05.00 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

i \V  ийираршшяи 
Ш  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
11:00 MTV 
12:00 "Настроение”.
13:55 "Смотрите на канале".
14:00 "Разлученные”. Телесериал 
14:50."Московские истории Василия 
Ливанова".
15:20 "Спорт-экстрим”.
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 "Ветер страсти". Телесериал 
17:10 "Неприрученная Африка". Те
лесериал
17:35 "Доходное место".
17:40 "Дом надежды". Телесериал 1- 
я серия.

18:40 "Петровка, 38".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Деррик”. Кримсе- 
риал
20:20 "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов".
20:30 "Музыкальный серпантин". 
21:00 "Регионы: прямая речь”.
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
22:00 "Комиссар Мулен”. Телесери
ал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Всем в розыск". Фильм 1-й, 
00:00 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:55 Юрий Соломин в детективе 
"Сувенир для прокурора".
02:40 "Поезд особого назначения". 
Спец.репортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:45 "Отдел "X".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Пою мое Отечество..." Иосиф 
Кобзон. Передача 1-я .
06:20 "Серебряный диск".
06:35 МТУ ___ _____

НТА (ТИТ!
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА - 2003г.”.
07:25 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
08:00 Игра «О, счастливчик!»
08:40 "Новости НТА - 2003г.".
09:00 "Черепашки ниндзя"
09:30 ”ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Визан
тия - исчезнувшая империя"
11:05 Комедия "Придурки"
13:00 Мультимир: "Кошкин дом"
13:30 Мультимир: "Черепашки нинд
зя"
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 Николаем 
Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 "Новости НТА - 2003г.".
19:20 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
19:30 "НТА -презент"
19:50 Музыка
20:00 "Служба Личных Новостей" 
20:30 "Новости НТА - 2003г.".
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Сумасшедшие 
на стадионе”
01:00 "Новости НТА - 2003г.“.
01:30 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
02:30 "Империя страсти”
03:15 "Земля: последний конфликт-
2"
04:00 Эротика "Взлет сексуальной 
телезвезды"_____________________

дктис
Профилактические работы до 15.55
17.00 - М/с «Кибер 9»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
18.20 -  Х/ф "Большая перемена”
19.55 - "Очевидец”
20.30 - "Местное время"
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 - Сериал «Тайный знак»
22.30 - "Местное время"
23.05 - Боевик "Враг моего врага”
01.10 - "24"
01.30 - Сериал «Сага о Форсайтах»
02.35 - Боевик "Падение в хаос"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 Док.сериал «Неопознанные 
живые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "За окном"
07:55 "Скорей бы вечер»
08:05 Док.сериал «Анатомия катаст
роф»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "За окном”
09:05 "Зри в корень"
09:10 Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
10:50 Х/ф «Атака пришельцев»
12:20 “Скорей бы вечер»
12:25 Х/ф «Пятый элемент»
14:55 Х/ф «Ребро Адама»
16:20 Х/ф «Дети природы»
18:25 "Скорей бы вечер»
18:30 Х/ф «Король приключений» 
20:20 "За окном"
20:25 ”3ри в корень"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "За окном"

21:25 "Зри в корень"
21:30 "Скорей бы вечер»
21:40 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:35 Х/ф «Гладиатор по найму» 
23:20 "ВОВРЕМЯ"
23:40 "За окном"
23:45 "Скорей бы вечер»
23:50 Х/ф «Побег из зоны 14»
01:35 "За окном"
01:40 Окончание трансляции

НТВ
Профилактика.
06.55 - Программа передач.
07.00 - "Утро на НТВ".
10.05 - Т/с "Жил-был я...", 20с.
11.00 - "Сегодня утром".
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - Х/ф "Личное дело судьи Ива
новой".
13.00 - "Сегодня".
13.30 - Ток-шоу "Страна Советов”.
14.35 - Т/с Трот".
15.45 - "Криминал".
16.00 - "Сегодня".
16.35 - Т/с "Семнадцать мгновений 
весны”, 9с.

С л т “Н м т Л

Ш И И г # И Р

18.00 - "Сегодня".
18.25 - Т/с "Скорая помощь 3”.
19.25 - Док. драма "Преступление и 
наказание”. "Завтрак паука".
20.00 - "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Сорок лет до возмездия".
21.50 - Т/с "Крот”, 2с.
23.00 - "Страна и мир".
23.30 - Т/с "Клан Сопрано", 17с, 
00.40 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
01.55 - "Сегодня".
02.15 - "Гордон".
03.20 - Т/с "Воры”, 1с.
04.05 -Программа передач1 на зэет- 

 ;___________________
Ш & .

08.00 - М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.15 - "Афиша".
08.30 - Т/с "Друзья".
09.00 - Т/с "Зачарованные", n
10.00 - "Афиша".
10.15 - Истории в деталях.
10.45 - Х/ф "Дорожные убийцы".
12.40 - М/ф "Замок лгунов".
13.00 - Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 - Т/с "Саванна".
14.30 - Т/с "Блоссом".
15.00 - М/ф
15.30 - М/с "Пинки и Брейн".
16.00 - М/с "Новый 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 Аддамс”.
19.00 - Т/с "Тайны Смолвиля".
20.00 - Осторожно, модерн!
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Зачарованные".
22.00 - Х/ф "Огонь в небе".
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с "Спецотряд "Кобра”.
02.00 - Истории в деталях.
02.25 - "Гарем”.
03.10 - Т/с "Шина - королева джунг
лей".
03.50 - Т/с "Журнал мод".

21 -ТВ
07.00 - Комедия "Фиктивный брак".
08.30 - Драма "Женская извращен
ность”.
10.25 - Мелодрама "Соната над озе
ром” .
11.55 - Триллер "Лихорадка".
13.25 - Комедия "Безумное пари".
15.00, 23.00 - Комедия "Мелочевка".
16.35, 00.35 - Мелодрама "Жажда 
жизни".
18.05, 02.05 - Детектив "Третье чу
до".
20.00, 04.00 - Драма "Рай”.
21.30, 05.30 - Боевик "Крутой поли
цейский"._______________________

Р Т Р -С п о р т
07.10 - "Золотой пьедестал". Люд
мила Турищева. Валерий Борзов.
07.40 - Eurosportnews.
07.50 - Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" (Рос
тов-на-Дону).
09.35 - Eurosportnews.
09.45 - Хоккей. "Салават Юлаев”

(Уфа) - "Лада” (Тольятти).
10.00 - Хоккей. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Лада" (Тольятти).
11.30 - "Сборная России".
12.00 - Eurosportnews.
12.10 - "Форт Боярд".
13.00 - "Вести-спорт”.
13.10 - Футбол. "Реал" (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона.
15.00 - Eurosportnews.
15.10 - Хоккей. "Салават Юлаев” 
(Уфа) - "Ак Барс" (Казань).
17.00 - "Вести-спорт"
17.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Уралан” (Элиста) - "Крылья Сове
тов” (Самара).
18.55 - Футбол. "Реал" (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона.
20.55 - Хоккей. "Лада" (Тольятти) - 
"Локомотив” (Ярославль) 1-й, 2-й 
периоды.
22.05 - "Вести-спорт".
22.15 - Хоккей. "Лада” (Тольятти) - 
"Локомотив" (Ярославль) 3-й пери
од.
22.50 - Формула-1. Гран при Герма
нии.
01.00 - Хоккей. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - Металлург” (Магнитогорск)
1-й, 2-й периоды.
02.10 - "Вести-спорт”.
02.20 - Хоккей. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - Металлург" (Магнитогорск) 
3-й период.
03.00 - Eurosportnews.
03.10 - Футбол. "Реал" (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона.
05.00 - "Вести-спорт”.
05.15 - Хоккей. "Лада” (Тольятти) -
"Локомотив" (Ярославль).________

Дарьял-ТВ
12.00
12.30
13.10
13.15
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
19.00
20.10
20.45
22.45 
востей
23.00 
00.00
01.00 
02.00
02.30
03.00
05.00 
востей
05.15 
06.10

Телемагазин.
М/ф.
Будьте здоровы.
ZTV. RusTOP-20.
"Личное время".
Безумное ТВ.
Т/с "Влюбленные в танго" 
Телемагазин.
Х/ф "Голубая стрела”.
Т/с "Небесный волк”.
Т/с "Женаты и с детьми". 
Х/ф "Один шанс из тысячи". 
Агентство криминальных но-

Т/с "Влюбленные в танго". 
Шоу Джерри Спрингера.
Т/с "Улыбка Мелометы".
Т/с "Женаты и с детьми". 
"Личное время".
Х/ф "Один и без оружия". 
Агентство криминальных но-

Шоу Джерри Спрингера.
ZTV. RusTQP-20.
КУЛЬТУРА

08.00 - "Евроньюс” на русском язы
ке.
11.00 - Новости культуры.
11.15 - Программа передач.
11.20 - "Порядок слов”.
11.30 - Д/с "Взаимосвязи".
12.00 - Х/ф "Дух Сент-Луиса".
14.00 - "XX век. Избранное". "Душа - 
астраханка". Б.Кустодиев.
14.40 - "Театральная летопись XX 
века". М.Ульянов. Глава 2.
15.10 - Т/с “Земля Индиго".
16.00 - М/ф "Симсала Гримм. Маль- 
чик-с-пальчик".
16.25 - М/ф
17.10 - Д/с "Секреты древних", 2с. 
"Мост Цезаря".
18.05 - "Потерянные шедевры”. "Сто 
тысяч сребреников”, ч.2.
18.30 - Д/с "Страсти по России. XX 
век”, 5 и 6 с.
19.30 - Новости культуры.
19.45 - "Исторические концерты. Иг
рает А.Рубинштейн". И.Брамс.
20.35 - "Кто мы?" "Спор на западном 
рубеже". Пер.2.
21.05 - М/с "Бинка".
21.10 - М/ф "История о девочке, на
ступившей на хлеб".
21.20 - Х/ф "Прощание".
23.25 - Ток-шоу "Оркестровая яма". 
00,05 - Д/с "Секреты древних", 2с. 
"Мост Цезаря",
01.00 - "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
01.25 - "Разведка, о которой знали 
немногие..." Л.Эйтингтон.
01.50 - Программа передач.
02.00 - "Потерянные шедевры". "Сто 
тысяч сребреников”, ч,2.
02.25 - Д/ф "Мосты”.
03.10 - "Исторические концерты. Иг
рает А.Рубинштейн". К.Сен-Санс.
03.40 - М/ф "Загадка Сфинкса".
03.50 - Программа передач.________

7-ТВ
07.00 О.С.П.-студия, "Назло рекор
дам!?” Избранное.
10.00 "Жизнь продолжается”. -

11.45 - Догонялки.
12.00, 21.00 - Д/ф "На пределе".
12.30, 22.30, 09.45, 11.30 - "220 
вольт". Мир экстрима.
12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 18.45,
20.45, 22,45, 00.45, 06.45 - Новости.
13.0, 10.00 - Зарядка для страны.
14.00 - "Награда за смелость".
14.15, 07.30 - Горячая семерка.
15.00 - Физкульт. Программа для 
детей.
15.30, 01.00 - "Открытый корт”. Тен
нисное обозрение.
16.15 - Антимония-sport. Телеигра.
17.00 - "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15 - Автоспорт России. "Формула 
Русь”. Знакомство.
17.45 - Шахматы. Обзор партий.
18.15, 03.30 - Рыболов.
19.00 - Международный турнир по 
футболу "Аякс” (Голландия) - "Ин- 
тер" (Италия).
21.30, 10.30 - Ток-шоу "После пье
дестала".
23.00, 08.00 - "Награда за сме
лость” . Дайджест.
23.30 - Русское поле "Спартака”. 
00.00 - "Российский футбол".
01.30 - Легкая атлетика. Этап Гран 
при.
По окончании - Новости 7.
05.00 - "Самый сильный человек". 
Гаваи.
06.10 - "К бою!" Тележурнал для лю
бителей единоборств.
07.00 - О.С.П.-студия. "Назло рекор-
дам!?" Избранное. ______ _______

Rambler Телесеть
12:00 "Новости высоких технологий". 
12:20 Топ - Новости.
12:30 "Американский английский”. 
13:00 "Новости высоких технологий”. 
13:20 Топ - Новости.
13:30 "Под углом 23 1/2”.
14:00 "Счастливчик Люк". Телесери
ал 2 -я серия.
15:00 Х/ф "Большая перемена". 2-я 
серия.
16:30 "Экспедиция: Север»
17:00 "Новости высоких технологий» 
17:20 Топ - Новости.
17:30 "Полезные открытия". "Ваш 
отдых", "Сад и огород»
18:10 "Канал QP* .
ШЗО -загадки науки":—: ; " — г ~  
19:00 "От форте до пьяно»
19:30 "Телешоп»
20:00 "Американский английский» 
20:30 Док.сериал "Дикая природа 
Америки»
21:00 "Мир рекордов Гиннесса»
21:30 "Телешоп»
22:00 "Под углом 23 1/2".
22:30 "Страна дождей»
23:00 ’’Большая прогулка". "Камбод
жа”. Часть 2-я.
23:30 "Полезные открытия". "Ваш 
отдых", "Сад и огород".
00:00 "Загадки науки".
00:30 Док.сериал "Города мира". 
"Мадрас"
01:00 "Война в воздухе". "Удар с 
воздуха".
02:00 "Новости высоких технологий”. 
02:20 Топ - Новости.
02:30 Док.сериал "Города мира". 
"Мадрас"
03:00 "Война в воздухе". "Удар с 
воздуха".
04:00 "Счастливчик Люк". Телесери
ал 2 -я серия.
05:00 Х/ф "Большая перемена”. 2-я 
серия.
06:30 "Большая прогулка". "Камбод
жа". Часть 2-я.
07:00 Топ - Новости.
07:10 "Новости высоких технологий". 
07:30 "От Форте до пьяно"._______ _

твз
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «РЕБРО АДАМА»
14:00 х/ф «ДЕТИ ПРИРОДЫ»
16:30 х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
18:30 д/е «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «СТРАНА 
ФЕЙ» 1 серия.
20:30 х/ф «ВАТЕЛЬ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
02:00 х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС
ПРЕСС»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 
06:15 м/с «РЕКС»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ- 
07:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
11.05 -  Х/ф «Королева Марго»
12.05 - «Кумиры»
12.35 - Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах»
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф «Человек без паспорта»
14.55 - «Непутевые заметки»
15.15 - Э.Радзинский. «В России 
все секрет... и ничего не тайна»
16.00 - Новости
16.15 - Д/с «Спецназ»
17.00 - Комедия «Надежные лапы»
18.30 - Д/детектив «Хроника одного 
убийства»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Смехопанорама
19.50 - Х/ф «Сокровища мертвых»
21.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Крестный отец»
23.35 - Сериал «Шпионка»
00.30 - Ночное «Время»
01.00 - Д/ф «Прохоровка. Укроще
ние «Тигра»
01.30 - «Гении и злодеи»
02.00 - Триллер «Лицо напротив»

ТРК-ИРКУТСК
06.15 - “Вести - И р к у т с к»__________
_________РЦР_________
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 «Каменская. Стече
ние обстоятельств»
10.50 - Сериал «Цыган»
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турецкого- 
2. Абонент недоступен»
14.15 - «Экспертиза»______________

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Мотор»__________________
_________РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Семейные тайны»
17.15 - Сериал «Простые истины»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Точка зрения Жириновско
го»
18.35 - «Сибирский сад»
18.55 - «Территория творчества»
19.20 - «Вести - И р ку т с к»_____________

__________ 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, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская. Игра на 
чужом поле»
23.00 - Детектив «Марш Турецкого- 
2. Заговор генералов»
00.00 - «Мифы без грифа»
00.55 -  Х/ф «Номер «люкс» для ге
нерала с девочкой»
03.05 - «Дорожный патруль»
03.20 - Сериал «От Земли до Луны»
04.25 -  Х/ф «Перекрестки»
05.10 - Канал «Евроньюс»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

телерадиокомпании 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
11:00 "Настроение” .
13:55 "Смотрите на канале".
14:00 "Разлученные". Телесериал 
14:50 "Московские истории Васи
лия Ливанова".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 "Ветер страсти". Телесериал 
17:15 "Неприрученная Африка". 
Телесериал
17:40 "Дом надежды". Телесериал
2-я серия.
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". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Виктор Коклюшкин в про
грамме "Приглашает Борис Нот- 
кин".
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:55 Жерар Депардье в комедии 
"Опасная профессия"
02:50 "МегаЛотто”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Пою мое Отечество..." Ио
сиф Кобзон. Передача 2-я.
06:20 "Серебряный диск”.
06:35 МТУ______________________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
07:40 Музыка
08:00 Игра «О, счастливчик!»
08:40 "Новости НТА - 2003г.”.
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Ви
зантия - исчезнувшая империя"
11:05 Комедия "Сумасшедшие на 
стадионе"
13:05 Мультимир: "Остров оши
бок"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя”
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 Музыка
16:00 Молодежный сериал "Наша 
секретная жизнь"
17.00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.".
19:20 "НТА - презент"
19:40 Музыка
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 Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Тандем"
01:00 "Новости НТА - 2003г.".
01:30 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:30 "Империя страсти"
03:15 "Земля: последний кон
фликт-2"
04:05 Эротический триллер "Под 
у гр о зо й  скандала"_______________
________АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время”
08.30 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.55 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.20 - М/с «Кибер 9»
09.45 -  Сериал ”ОБЖ, или Обле
денелый прыЖок”
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Боевик "Враг моего врага"
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - "Народ против"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «Тайный знак»
17.00 - М/с «Кибер 9»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
17.50 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.20 -  Х/ф "Большая перемена"
19.55 - "Такая профессия"
20.30 - "Местное время"
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 - Сериал «Тайный знак»
22.30 - "Местное время"
23.05 - Боевик "Первый бой”
01.10-"24”
01.30 - Сериал «Сага о Форсай
тах»
02.35 - Мюзикл "Летнее шоу"_____

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 Док.сериал «Неопознанные 
живые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "За окном"
07:55 "Скорей бы вечер»
08:05 Док.сериал «Анатомия ката
строф»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "За окном"
09:05 "Зри в корень"
09:10 Х/ф «Ребро Адама»
10:40 Х/ф «Дети природы»
12:45 "Скорей бы вечер»

12:50 Х/ф «Король приключений» 
14:35 Х/ф «Страна фей»
16:15 "Скорей бы вечер»
16:20 Х/ф «Ватель»
18:30 Х/ф «Найденный рай»
20:15 "За окном”
20:20 "Зри в корень"
20:30 "От Соседского ИнформБю- 
ро"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "За окном"
21:30 "Зри в корень"
21:35 "От Соседского Информбю
ро"
21:50 "Скорей бы вечер»
21:55 Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
23:45 "ВОВРЕМЯ"
00:05 "За окном"
00:10 "Скорей бы вечер»
00:15 Х/ф «Гладиатор по найму» 
01:55 "За окном"
01:45 Окончание трансляции______
_________ Н Т В _________
06.55 - Программа передач.
07.00 - "Утро на НТВ”.
10.05 - Т/с "Жил-был я...", 21с.
11.00 - "Сегодня утром”.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - Комедия "Встретимся на 
Таити”.
13.00 - "Сегодня".
13.30 - Ток-шоу "Страна Советов".
14.35 - Т/с "Крот".
15.45 - "Криминал".
16.00 - "Сегодня".
16.35 - Т/с "Семнадцать мгнове
ний весны", 10с.
18.00 - "Сегодня".
18.25 - Т/с "Скорая помощь 3".
19.25 - "Чистосердечное призна
ние".
20.00 - "Сегодня” с М.Осокиным.
20.35 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Джокер".
21.50 - Т/с "Крот", Зс.
23.00 - "Страна и мир".
23.30 - Т/с "Клан Сопрано", 18с. 
00.40 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
01.55 - "Сегодня”.
02.15 - "Гордон".
03.10 - Т/с "Воры", 2с.
03.55 - Программа передач на за
втра.

иа послегарантийный эакаа
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06.45 - Т/с "Школа Медисон” .
07.00 - Т/с "Зак и секретные мате
риалы” .
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 "Зачарованные".
10.00 - "Афиша".
10.15 - Истории в деталях.
10.45 - Х/ф "Огонь в небе".
13.05 - М/ф
13.30 - Т/с "Саванна".
14.30 - Т/с "Блоссом".
15.00 - М/ф "Мастер из Кламси".
15.30 - М/с "Пинки и Брейн".
16.00 - М/с "Новый 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- 
дам с".
19.00 - Т/с "Тайны Смолвиля” .
20.00 - Осторожно, модерн!
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Зачарованные".
22.00 - Х/ф "Сканер-полицейский". 
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с "Спецотряд "Кобра".
02.00 - Истории в деталях.
02.25 - "Гарем".
03.10 - Т/с "Шина - королева 
джунглей".
03.50 - Т/с "Журнал мод”.________
_________ 2 1 -ТВ_________
07.00 - Драма "Затерянные в ту
мане".
08.40 - Боевик "Тайный агент 
Ройс".
10.15 - Триллер "Затмение".
11.55 - Комедия "Следующая оста
новка - страна чудес".
13.30 - Драма "Все обо мне".
15.00, 23.00 - Комедия "Совет гу
сеницы".
16.35, 00.35 - Драма "Вечная пол
ночь".
18.05, 02.05 - Драма "Все начина
ется с мелочей” .
19.35, 03.35 - Боевик "Отряд 
"Морские котики" 2".

21.10. 05.10 - Тоиллеп "Связь” .
РТР-Спорт

07.00 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
07.55 - Eurosportnews.
08.05 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Локо
мотив" (Москва).
09.50 - Eurosportnews.
10.00 - Легкая атлетика. Чемпио
нат Европы среди юниоров.
11.10 - Пляжный волейбол. Чемпи
онат России.
13.00 - "Вести-спорт".
13.10 - Футбол. "Реал" (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона.
15.00 - Eurosportnews.
15.10 - Хоккей. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - "Металлург" (Магнито
горск).
17.00 - "Вести-спорт".
17.10 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Шинник" (Ярославль) - 
ЦСКА.
18.55 - Eurosportnews.
19.10 - Теннис. Международный 
турнир WTA в Сан-Диего. Финал.
21.20 - "Золотой пьедестал". Люд
мила Турищева. Валерий Борзов.
21.50 - "Вести-спорт".
22.00 - Хоккей. "Металлург" (Маг
нитогорск) - "Ак Барс" (Казань).
23.45 - Eurosportnews.
23.55 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив” (Москва) - "Чер
номорец" (Новороссийск).
02.00 - "Вести-спорт” .
02.10 - Хоккей. "Салават Юлаев” 
(Уфа) - "Локомотив" (Ярославль).
03.55 - Eurosportnews.
04.05 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
05.00 - "Вести-спорт".
05.15 - Хоккей. "Металлург" (Маг
нитогорск) - "Ак Барс" (Казань).

Дарьял-ТВ
12.00 - Телемагазин.
12.30 - М/ф.
13.10 - Автостандарт.
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 "Сущность огня".
19.00 - Д/с "Анатомия катастроф".
20.10 - Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 - Х/ф "Сезон чудес".
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 "Гражданка Руфь” .
05.00 - Агентство криминальных 
новостей.
05.15 - Шоу Джерри Спрингера.
06.10 - ZTV. Хит-мастер.__________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00- Новости культуры.
11.15 - Программа передач.
11.20 - "Порядок слов”.
11.30 - Д/с "Взаимосвязи".
12.00 - Х/ф "Ранчо, пользующееся 
дурной славой".
13.35 - "О времени и о себе".
Н.Некрасов.
14.15 - Т/с "Искатели”, 1с.
14.40 - "Театральная летопись XX 
века". М.Ульянов. Глава 3.
15.10 - Т/с "Земля Индиго".
16.05 - М/ф "Симсала Гримм. Бе
лоснежка".
16.45 - Т/с "Самая плохая ведьма".
17.10 - Д/с "Секреты древних", Зс. 
"Коготь".
18.05 - "Потерянные шедевры". 
"Графское добро".
18.35 - Д/ф "Будущее прошлого".
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "Исторические концерты. 
Играет А.Рубинштейн". К.Сен- 
Санс.
20.20 - "Кто мы?” "Спор на запад
ном рубеже". Пер.З.
20.50 - М/с "Бинка".
21.00 - Х/ф "Осень".
22.30 - "XX век. Избранное". "Не- 
хрестоматийные портреты".
A.Блок, А.Белый, И.Бунин.
23.10 - Ток-шоу "Школа злосло
вия".
00.05 - Д/с "Секреты древних", Зс. 
"Коготь".
01.00 - "Новости культуры" с
B.Флярковским.
01.25 - "Разведка, о которой знали 
немногие..." А.Орлов.
01.50 - Программа передач.
02.00 - "Потерянные шедевры". 
"Графское добро".
02.30 - Д/ф "Будущее прошлого".
03.20 - "Исторические концерты. 
Играет И.Погорелич". Ф.Шопен.
03.50 - Программа передач.______
________ 7-ТВ________
10.00 - "Жизнь продолжается".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,

18.45, 20.45, 22.45, 24.45, 03.30,
06.45 - Новости.
12.00, 21.00 - Д/ф "На пределе”.
12.30, 04.40 - "220 вольт". Мир 
экстрима.
13.00, 09.00 - Зарядка для страны.
14.00 - "Награда за смелость".
14.15, 07.30 - Горячая семерка.
15.00 - Физкульт. Программа для 
детей.
15.30 - "Российский футбол".
16.15 - Антимония-sport. Телеигра.
17.00 - "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15 - Чемпионат мира по мото
кроссу.
18.15, 08.30 - Рыболов.
19.00 - Легкая атлетика. Этап Гран 
при.
21.30, 10.30 - Ток-шоу "После пье
дестала".
23.00, 08.00 - "Награда за сме
лость”. Дайджест.
23.25, 10.25 - Триатлон. "Желез
ный человек". Гаваи.
01.00 - Футбол. Квалификацион
ный матч Лиги чемпионов с учас
тием ЦСКА. Прямая трансляция.
03.00 - Спорт-экстрим. "Необитае
мые острова".
03.45 - Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар”.
05.00 - "Самый сильный человек".
06.10 - "К бою!" Тележурнал для 
любителей единоборств.
07.00 - О.С.П.-студия. "Назло ре-
кордам!?" Избранное.____________

Rambler Телесеть
12:00 "Новости высоких техноло
гий»
12:20 Топ - Новости.
12:30 "Американский английский» 
13:00 "Новости высоких техноло
гий»
13:20 Топ - Новости.
13:30 "Под углом 23 1/2".
14:00 "Счастливчик Люк". Телесе
риал 3 -я серия.
15:00 Х/ф "Большая перемена".
3-я серия.
16:30 "Большая прогулка". "Камбо
джа". Часть 2-я.
17:00 "Новости высоких техноло
гий»
17:20 Топ - Новости.
17:30 "Полезные открытия". "Ваш 
отдых", "Сад и огород» . ,
18:10 "Канал ОР» -------------
18:30 "Загадки науки".
19:00 "Музыкальные ч@>тушки»
19:30 "Телешоп»
20:00 "Американский английский» 
20:30 Док.сериал "Дикая природа 
Америки»
21:00 "Мир рекордов Гиннесса» 
21:30 "Телешоп»
22:00 "Под углом 23 1/2” .
22:30 "Звериные истории»
23:00 "Большая стройка»
23:30 "Полезные открытия". "Ващ.4- 
отдых", "Сад и огород»
00:00 "Загадки науки".
00:30 Док.сериал "Города мира". 
"Марракеш»
01:00 "Война в воздухе". "Экспе
риментальные самолёты»
02:00 "Новости высоких техноло
гий»
02:20 Топ - Новости.
02:30 Док.сериал "Города мира". 
"Марракеш»
03:00 "Война в воздухе". "Экспе
риментальные самолёты»
04:00 "Счастливчик Люк". Телесе
риал 3 -я серия.
05:00 Х/ф "Большая перемена".
3-я серия.
06:30 "Большая стройка".
07:00 Топ - Новости.
07:10 "Новости высоких техноло
гий".
07:30 "Музыкальные ч@тушки",
________ IB 3 ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
12:30 х/ф «СТРАНА ФЕЙ», 1 серия. 
14:00 х/ф «ВАТЕЛЬ»
16:30 х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ 14» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «СТРА
НА ФЕЙ», 2 серия.
21:00 х/ф «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ПАРФЮМ»
02:00 х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Боевик «Александр Вели
кий»
12.05 - Смехопанорама
12.35 - Дисней-клуб: «Базз и его 
команда»
13.00 - Новости
13.05 - Комедия «Спортивная 
честь»
15.15 - ЭРадзинский. «В России 
see секрет... и ничего не тайна»
16.00 - Новости
16.15 - Д/с «Дикие штучки»
16.50 - Комедия «Любовное пись
мо»
18.30 - Д/детектив «7 лет в ожида
нии расстрела»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Сами с усами»
19.50 - Х/ф «Сокровища мертвых»
21.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Крестный отец»
23.35 - Сериал «Шпионка»
00.30 - Ночное «Время»
01.00 - «Крылья»
01.30 - «Безобразие красоты»
02.00 -  Х/Ф «Утренняя острота»
___ ТРК-ИРКУТСК
06.15 - «Вести - И ркутск»

_______ PIE_______
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»______________ '

Р1Р_
09.45 - Сериал «Каменская. Игра 
на чужом поле»
10.50 - Сериал «Цыган»
12.00 - «Вести»
12.20 - «Короткое замыкание»
13.20 - Детектив «Марш Турецко
го-2. Заговор генералов»
14.15 - «Экспертиза»____________

ТРК-ИРКУТСК
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Музыкальный презент».
_______ РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
16.10 - Сериал «Семейные тайны»
17.15 - Сериал «Простые истины»
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»

- ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Слово депутата» В.В.Жи- 

\  риновский
V  18.30 - «Регион 38»

-18.40 - «Вернисаж»
—■ 18.55 - «Made in China»

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»

_______ PIE_______
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Каменская. Игра 
на чужом поле»
23.00 - Детектив «Марш Турецко
го-2. Заговор генералов»
00.00 - «Мифы без грифа»
00.55 -  Х/ф «Чаплин»
03.45 - «Дорожный патруль»
04.00 - Сериал «От Земли до Лу
ны»
05.05 -  Х/ф «Перекрестки»
05.50 - «Вести» Дежурная часть
06.00 - «Вести»

твдарадавкомпамаа 
"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". Телесериал 
14:50 "21 кабинет” .
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин” .
16:00 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
16:05 MTV
17:05 "Неприрученная Африка". 
Телесериал
17:35 "Доходное место".
17:40 "Дом надежды". Телесериал
3-я серия.
18:40 "Петровка, 38".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19:15 "Инспектор Деррик". Крим- 
сериап
20:30 "Двойной портрет". Москва - 
Санкт-Петербург.
21.00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
21:50 MTV
22:00 "Комиссар Мулен”. Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Дом на набережной” .
23:55 "Загадочная женщина” . Те
лесериал
00:55 Жан-Клод Ван Дамм в бое
вике "В поисках приключений” 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Материк".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Пою мое Отечество...” Ио
сиф Кобзон. Передача 3-я.
06:20 "Серебряный диск".
06:35 МТУ_______________________

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.”.
09:00 "Черепашки ниндзя”
09:30 "Русская усадьба-2"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Нил
- река Богов”
11:05 Лирическая комедия "Муж
чины"
12:35 Короткометражная комедия 
"Спасибо, доктор"
13:05 Мультимир: "Античная лири
ка”
13:25 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
14:10 "Наши песни"
14:25 ”ТВ-клуб"
14:55 "Новости НТА - 2003г.".
15:15 Музыка
15:55 Молодежный сериал "Наша 
секретная жизнь"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.”.
19:20 "НТА-презент^
19:40 Музыка
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 Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Парень, ты по
пал"
01:00 "Новости НТА - 2003г.”.
01:30 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:30 "Империя страсти"
03:15 "Земля: последний кон- 
фликт-2"
04:00 Эротическая мелодрама 
"Интимные признания"___________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время”
07.15 - Музыкальный канал
08.00 - ’’Местное время"
08.30 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.55 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.20 - М/с «Кибер 9»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Обме
няться возможностями"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Боевик "Первый бой”
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - "Народ против”
15.30 - "Местное время”
15.50 - Сериал «Тайный знак»
17.00 - М/с «Кибер 9»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
17.50 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.20 -  Х/ф "Большая перемена"
19.55 - "Все для тебя"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Отпуск депутата" Интер
вью с депутатом Гос. Думы Зайце
вым К.Б.
20.55 - М/с «Гриффины»
21.20 - Сериал «Тайный знак»
22.30 - "Местное время"
23.05 - Комедия "Девять месяцев”
01.25 - "24"
01.45 - Сериал «Сага о Форсайтах»
02.50 - Боевик "Гладиатор’

J B IQ P Q & .
06:45 ’’Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 Док.сериал «Неопознанные 
живые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:50 "За окном"
07:55 "Скорей бы вечер»
08:05 Док.сериал «Анатомия ката
строф»
08:40 "ВОВРЕМЯ”

09:00 "За окном”
09:05 "Зри в корень”
09:10 "От Соседского Информбю
ро"
09:25 Х/ф «Страна фей»
10:45 Х/ф «Ватель»
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «Побег из зоны 14»
14:50 Х/ф «Страна фей»
16:10 "Скорей бы вечер»
16:15 Х/ф «Дочери короля»
18:25 Х/ф «Парфюм»
20:20 "За окном"
20:25 "Зри в корень"
20:35 "SERVER".
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень”
21:45 "SERVER".
22:00 "Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
23:50 "ВОВРЕМЯ”
00:20 "За окном”
00:25 "Скорей бы вечер»
00:30 Х/ф «Найденный рай»
02:15 ”3а окном”
02:20 Окончание трансляции______
________ НТВ________
06.55 - Программа передач.
07.00 - "Утро на НТВ” .
10.05 - "Новейшая история: Кур
ская дуга".
11.00 - "Сегодня утром".
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - "Растительная жизнь”.
Н.Сафронов.
12.00 - "Кулинарный поединок: 
Россия - Франция”.
13.00 - "Сегодня”.
13.30 - Ток-шоу "Страна Советов” .
14.35 - Т/с “Крот” .
15.45 - "Криминал”.
16.00 - ’’Сегодня” .
16.35 - Т/с "Семнадцать мгновений 
весны” , 11с.
18.00 - "Сегодня".
18.25 - Т/с "Скорая помощь 3” .
19.20 - "Очная ставка” . "Цена жиз
ни".
20.00 - "Сегодня” с М.Осокиным.
20.35 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Необоснованное примене
ние".
21.50 - Т/с "Крот", 4с.
23.00 - "Страна и мир".
23.30 - Т/с "Клан Сопрано”, 19с. 
Ю0.40 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей” .
01.55 - "Сегодня".
02.15 - "Гордон".
03.05 - Т/с "Воры", Зс.
03.45 - Кома.
04.20 - Программа передач на зав-
тоа._____________________________

СТС
06.45 - Т/с "Школа Медисон".
07.00 - Т/с "Зак и секретные мате
риалы ".
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 "Зачарованные".
10.00 - ’’Афиша”.
10.15 - Истории в деталях.
10.45 - Х/ф "Сканер-полицейский” .
12.45 - М/ф "Парасолька на охо
те".
13.00 - Т/с "Чарльз в ответе”.
13.30 - Т/с "Саванна".
14.30 - Т/с "Блоссом".
15.00 - М/ф
15.30 - М/с "Пинки и Брейн” .
16.00 - М/с "Новый 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 - Т/с "Тайны Смолвиля” .
20.00 - Осторожно, модерн!
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Зачарованные".
22.00 - Х/ф "Сканер-полицейский 
2” .

00.30 - Детали.
01.00 - Т/с "Спецотряд "Кобра” .
02.00 - Истории в деталях.
02.25 - "Гарем” .
03.10 - Т/с "Шина - королева 
джунглей” .
03.50 - Т/с "Журнал мод” .________

21-ТВ
07.00 - Комедия "Совет гусеницы".
08.35 - Драма "Вечная полночь".
10.05 - Драма "Все начинается с 
мелочей".
11.35 - Боевик "Отряд "Морские 
котики-2”.
13.10 - Триллер "Связь".
15.00, 23.00 - Комедия "Распутни
цы".
16.45, 00.45 - Триллер "Ветры 
страсти".
18.15, 02.15 - Боевик "Схватка в 
воздухе” .
19.50, 03.50 - Драма "Найденный 
рай” .
21.25, 05.25 - Боевик "Охотники” .

РТР-С по рт
07.00 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
07.55 - Eurosportnews.
08.05 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ротор” (Волгоград) - "Сатурн 
RenTV" (Московская область).
09.50 - Eurosportnews.
10.00 - Легкая атлетика. Чемпио
нат Европы среди юниоров.
11.10 - Пляжный волейбол. Чемпи
онат России.
13.00 - "Вести-спорт".
13.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Москва) - "Черномо
рец” (Новороссийск).
15.00 - Eurosportnews.
15.10 - Хоккей. "Лада" (Тольятти) - 
"Локомотив" (Ярославль).
17.00 - "Вести-спорт".
17.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва).
18.55 - Пляжный волейбол. Чемпи
онат России.
20.40 - Eurosportnews.
20.50 - Профессиональный бокс.
22.00 - "Вести-спорт".
22.10 - "Золотой пьедестал”. Свет
лана Хоркина.
22.40 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
23.40 - Легкая атлетика. Чемпио
нат Европы среди юниоров.
02.00 - "Вести-спорт".
02.10 - Чемпионат России по су
перкроссу.
03.10 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Ротор" 
(Волгоград).
05.00 - "Вести-спорт".
05.15 - Футбол. "Реал” (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона.

Д аоьял-ТВ
12.00 - Телемагазин.
12.30 - М/ф.
13.10 - Будьте здоровы.
13.15 - ZTV. Myanfo.
14.00 - "Личное время".
14.30 - Карданный вал.
15.00 - Т/с "Влюбленные в танго".
16.00 - Телемагазин.
17.00 - Х/ф "Один и без оружия".
19.00 - Т/с "Воздушная полиция". 
(Германия).
20.10 - Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 - Х/ф "Лев готовится к прыж
ку".
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 "Побег из Нью-Йорка",
05.00 - Агентство криминальных 
новостей.
05.15 - Шоу Джерри Спрингера.
06.10 - ZTV. Mvainfo,______________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 - Новости культуры.
11.15 - Программа передач.
11.20 - "Порядок слов".
11.30 - Д/с "Взаимосвязи".
12.00 - Х/ф ’’Тюремный рок”.
13.40 - "Эпизоды” . Н.Птушкина.
14.20 - Т/с "Искатели", 2с.
14.45 - "Театральная летопись XX 
века". М.Ульянов. Глава 4.
15.15 - Т/с "Земля Индиго".
16.15 - М/ф ’’Симсала Гримм. Ше
стеро слуг” .
16.45 - Т/с "Самая плохая ведьма".
17.10 - Д/с "Секреты древних", 4с. 
"Головы ольмеков”.
18.05 - "Потерянные шедевры”. 
’’Эрмитажная Америка", ч.1.
18.35 - Д/ф "Люди земли и неба".
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "Исторические концерты. 
Играет И.Погорелич” . Ф.Шопен.
20.20 - "Кто мы?" "Спор на запад
ном рубеже". Пер.4.
20.50 - М/с "Бинка”.
20.55 - М/ф
21.15 - Х/ф "Золотой теленок", ч,1.
22.30 - "Наш любимый клоун".
Р. Городецкий.
23.10 - "Культурная революция". 
"Игра - опиум народа".
00.05 - Д/с "Секреты древних” , 4с. 
"Головы ольмеков".
01.00 - "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
01.25 - "Разведка, о которой знали 
немногие..." А.Коротков.
01.50 - Программа передач.
02.00 - "Потерянные шедевры” . 
"Эрмитажная Америка”, ч.1.
02.30 - Д/ф "Люди земли и неба".
03.20 - Джаз и поэзия.___________

7-ТВ
09.55 - "Жизнь продолжается” .
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 06.45 -

Новости.
12.00, 21.00 - Д/ф "На пределе".
12.30, 22.30, 09,45, 11.30 - ”220 
вольт” . Мир экстрима.
13.00, 09.00 - Зарядка для страны.
14.00 - "Награда за смелость".
14.15, 07,30 - Горячая семерка.
15.00 - Физкульт. Программа для 
детей.
15.30 - Спорт-экстрим. "Необитае
мые острова..."
16.15 - Антимония-sport. Телеигра.
17.00 - "Награда за смелость” . 
Дневной выпуск.
17.15 - Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар”
18.15, 03.30 - Рыболов.
19.00 - Футбол. Квалификацион
ный матч Лиги чемпионов с учас
тием ЦСКА.
21.30, 10.30 - Ток-шоу "После пье
дестала".
23.00, 08.00 - "Награда за сме
лость". Дайджест.
23.30 - Шахматы. Обзор партий.
23.45 - "Шоу футбольной Европы". 
Телеобозрение.
01.00 - Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера” .
02.00 - Звезды профессионально
го бокса на 7-ТВ.
В перерыве - Новости 7.
04.30 - Спорт-экстрим "Прыжки в 
воду со скал".
05.00 - "Самый сильный человек”. 
Финал мировой серии.
06.10 - "К бою!" Тележурнал для 
любителей единоборств.
07.00 - О.С.П.-студия. "Назло ре-
кордам!?” Избранное.____________

Rambler Телесеть
12:00 "Новости высоких техноло
гий".
12:20 Топ - Новости.
12:30 "Американский английский". 
13:00 "Новости высоких техноло
гий".
13:20 Топ - Новости.
13:30 "Под углом 23 1/2”.
14:00 "Счастливчик Люк". Телесе
риал 4 -я серия.
15:00 Х/ф "Большая перемена”.
4-я серия.
16:30 "Большая стройка".
17:00 "Новости высоких техноло
гий” .
17:20 Топ - Новости.
17:30 "Полезмые-открытия". "Ваш 
отдых", "Сад и огород»
18:10 "Канал QP»
18:30 "Загадки науки".
19:00 "Музыка планеты»
19:30 "Телешоп»
20:00 "Американский английский» 
20:30 Док.сериал "Дикая природа 
Америки»
21:00 "Мир рекордов Гиннесса» 
21:30 ’’Телешоп»
22:00 "Под углом 23 1/2” .
22:30 "Отпуск в США»
23:00 "Живописная Америка»
23:3,0 "Полезные открытия". "Ваш 
отдых", "Сад и огород»
00:00 "Загадки науки".
00:30 Док.сериал "Города мира". 
"Найроби»
01:00 "Война в воздухе". "Пилоты 
удачи".
02:00 "Новости высоких техноло
гий".
02:20 Топ - Новости.
02:30 Док.сериал "Города мира". 
"Найроби”.
03:00 "Война в воздухе". "Пилоты 
удачи".
04:00 "Счастливчик Люк”. Телесе
риал 4 -я серия.
05:00 Х/ф "Большая перемена".
4-я серия.
06:30 "Живописная Америка".
07:00 Топ - Новости.
07:10 "Новости высоких техноло
гий".
07:30 "Музыка планеты".__________
________ IB 3 _________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СТРАНА ФЕЙ» 2 серия. 
14:00 х/ф «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ»
16:30 х/ф «ВАН УАЙЛДЕР -  КО
РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «КОНЕЦ 
ЗОЛОТОЙ ПОГОДЫ»
21:00 х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 Д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ВЕРНОСТЬ»
02:00 х/ф «ДЕСАНТ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПАРФЮМ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 Д /с  «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЯТНИЦА I 1
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 ■ Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
11.05 - Боевик «Александр Великий»
12.10 - «Сами с усами»
12.40 - Детский сериал «Твинисы»
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.00 - Новости
16.20 -  Х/ф «Гладиаторы льда»
18.30 - Д/детектив «Карты. Деньги. 
Автомобили»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Человек и закон
19.50 - Х/ф «Сокровища мертвых»
20.55 - «Поле чудес»
22.00 - «Время»
22.30 - «Золотой граммофон»
23.30 - Комедия «Полицейская ака
демия»
01.15 -  Х/ф «Хороший, плохой, 
злой»

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 - Сериал «Каменская. Игра на 
чужом поле»
10.50 - Сериал «Цыган»
12.00 - «Вести»
12.20 - «В поисках приключений»
13.20 - Детектив «Марш Турецкого- 
2. Заговор генералов»
14.15 ■ «Экспертиза»

’ ТРК-ИРКУТСК""
14.30 - «Вести - Иркутск»
14.40 - «Сибирский сад»

РТР
15.00 - «Вести»
15.20 - «Моя семья»
16.15 - «Комната смеха»
17.15 - Сериал «Простые истины».
17.45 - «Экспертиза»
18.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Слово депутата» Е.Ю.Логи- 
нов
18.30 - «Мотор»
18.50 - «Иркутская гармонь»
19.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
19.50 - «Аншлаг»
20.50 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести» _________ _

ТРК-ИРКУТСК ~
21.30 - «Веста - Иркутск»

РТР
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Юбилейный концерт А.Заце- 
пина
00.00 - «Вести»
00.20 - Детектив «Алмазы шаха»
02.25 -  Х/ф «Мутанты - 2»
03.40 - «Дорожный патруль»
03.55 - «Горячая десятка»
04.50 - Сериал «От Земли до Луны»
05.40 -  Х/ф «Перекрестки»
06.25 - Канал «Евроньюс»

шшрадоохоммния 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева
10:50 MTV 
11:00 "Настроение'’.
13:55 "Смотрите на канале".
14:00 "Разлученные". Телесериал 
14:50 ”21 кабинет”.
15:20 "Спорт-экстрим”.
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 "Ветер страсти". Телесериал 
17:00 "Денежный вопрос".
17:15 "А у нас во дворе..."
17:45 "Дом надежды". Телесериал
4-я серия.
18:40 "Петровка, 38".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик". Кримсе- 
риал
20:30 "Москва смеется".
21:00 "Регионы: прямая речь", 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV

22:00 "Комиссар Мулен". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 “Древо жизни". Д/ф 
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:55 Джейн Фонда и Ален Делон в 
триллере "Хищники"
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Русский век".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 МТУ____________ ___________

нтд щ щ
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 “Новости НТА - 2003г.".
07:25 Музыка
08:00 Игра «О, счастливчик!»
08:40 "Новости НТА - 2003г.".
01:00 "Черепашки ниндзя"
09:30 "ТВ-клуб"
10.Q0 "Завтрак с Дискавери" "Нил - 
река Богов”
11:05 Комедия "Парень, ты попал" 
13:05 Мультимир: "Щелкунчик” 
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
01:00 "Черепашки ниндзя"
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 Музыка
16:00 Молодежный сериал "Наша 
секретная жизнь"
17:00 Борьба за ”ДОМ" с Николаем 
Басковым
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
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 Нагиевым” 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Семеро детей" 
01:05 "Новости НТА - 2003г."
01:35 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
В2:35'Империя страсти"
*03:20 "Земля: последний конфликт- 
2"
04:05 "Империя страсти"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Отпуск депутата" Интер
вью с депутатом Гос.Думы Зайце
вым К.Б.
07.35 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - Сериал «Паузр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.55 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.20 - М/с «Кибер 9»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Опасное 
БездороЖье"
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Комедия "Девять месяцев"
13.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - "Народ против" Телеигра
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «Тайный знак»
17.00 - М/с «Кибер 9»
17.25 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
17.50 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.20 -  Х/ф "Большая перемена"
19.55 - "Мировые розыгрыши"
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Сатурн - REN TV"
20.55 -  М/с "Гриффины”
21.20 -  Сериал "Кобра 2"
22.30 - "Местное время"
23.05 - Комедия "Закусочная на ко
лесах"
01.35 - "24"
01.55 -  Х/ф "15 минут славы"
03.50 - Музыкальный канал_______ _

т в х о е т .
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 Док.сериал «Неопознанные 
живые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:15 Док.сериал «Анатомия ката
строф»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:10 "НЧС".
09:20 "За окном"
09:25 "Зри в корень"
09:30 "SERVER".
09:45 Х/ф «Страна фей»
11:10 Х/ф «Дочери короля»
13:15 "Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Ван Уайлдер - король

вечеринок»
15:00 Х/ф «Конец золотой погоды» 
16:55 "Скорей бы вечер»
17:00 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
18:40 Х/ф «Верность»
20:25 "За окном"
20:30 "Зри в корень"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:20 ”3а окном”
21:30 "Зри в корень"
21:35 "Скорей бы вечер»
21:40 Х/ф «Десант»
23:40 "ВОВРЕМЯ"
00:00 "За окном"
00:05 "Скорей бы вечер»
00:10 Х/ф «Парфюм»
02:05 "За окном”
02:10 Окончание трансляции______

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - "Утро на НТВ",
10.05 - "Новейшая история: Дисси
денты. Пятая колонна".
11.00 - "Сегодня утром",
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - "Путешествия натуралиста".
12.00 - "Квартирный вопрос: шкаф- 
невидимка".
13.00 - "Сегодня” .
13.30 - Ток-шоу "Страна Советов".
14.35 - Т/с "Крот”.
15.45 - "Криминал".
16.00 - "Сегодня".
16.35 - Т/с "Семнадцать мгновений 
весны” , 12с.
18.00 - "Сегодня” .
18.25 - Т/с "Скорая помощь 3”.
19.25 - Команда, ги.
20.00 - "Сегодня” с М. Осокиным.
20.35 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Снежный барс",
21.35 - Комедия "Супершпион".
23.45 - Супербокс: Рамон Ледон 
против Роберто Гарсия.
00.20 - Х/ф "Принц Города".
03.20 - Т/с ”ВорьГ, 4с.
04.05 - Программа передач на зав- 
тоа.

СТС
06.45 - Т/с "Школа Медисон".
07.00 - Т/с "Зак и секретные мате
риалы’ .
: 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 "Зачарованные".
10.00 - "Афиша” .
10.15 - Истории в деталях.
10.45 - Х/ф "Сканер-полицейский 
2 ".
12.45 - М/ф "Парасолька становит
ся дружинником".
13.00 - Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 - Т/с "Саванна".
14.30 - Т/с "Блоссом” .
15.00 - М/ф
15.30 - М/с "Пинки и Брейн".
16.00 - М/с "Новый 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 - Т/с "Тайны Смолвиля”.
20.00 - Осторожно, модерн!
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Зачарованные”.
22.00 - Х/ф "Вспомнить все”.
00.20 - Детали.
00.50 - Х/ф "Красная жара” .
03.00 - "Кресло”.
03.40 - Д/ф "Санкт-Петербург и его 
окрестности"

21 -ТВ
07.00 - Комедия "Распутницы”.
08.45 - Триллер "Ветры страсти".
10.15 - Боевик "Схватка в воздухе".
11.50 - Драма "Найденный рай".
13.25 - Боевик "Охотники".
15.00, 23.00 - Драма "Цель".
16.40, 00.40 - Комедия "Особенно
сти национальной охоты".
17.55, 01.55 - Драма "Цена моло
ка".
19.20, 03.20 - Комедия "Догма".
21.25, 05.25 - Боевик "Красный 
скорпион-2"

Р Т Р -С п о р т
07.00 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов мирз,
07.55 - Eurosportnews.
08,05 - Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Москва) - "Черномо
рец" (Новороссийск).
09.50 - Eurosportnews,
10.00 - Хоккей. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Металлург" (Магнито
горск).

11.45 - Eurosportnews.
12.00 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов мира.
13.00 - "Вести-спорт".
13.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Ротор" (Вол
гоград).
15.00 - Eurosportnews.
15.10 - Хоккей. "Металлург" (Маг
нитогорск) - "Ак Барс" (Казань).
17.00 - "Вести-спорт".
17.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин" (Казань) - "Черноморец" 
(Новороссийск).
18.55 - Пляжный волейбол. Чемпи
онат России.
20.40 - Eurosportnews.
20.55 - Футбол."Реал" (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона. 
1-й тайм.
21.50 - "Вести-спорт”.
22.00 - "Реал" (Мадрид). Выставоч
ные матчи нового сезона. 2-й тайм.
23.00 - Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
23.55 - Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
02.00 - "Вести-спорт” .
02.10 - Чемпионат России по су
перкроссу.
03.10 - Футбол. "Реал" (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона.
05.00 - "Вести-спорт".
05.15 - Хоккей. "Салават Юлаев" 
(УФа) - "Локомотив" (Ярославль).

Даоьял-ТВ
12.00 - Телемагазин.
12.30 - М/ф.
13.10 - Автостандарт.
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 "Великан” .
19.00 - Док. детектив.
19.35 - Секретное пространство.
20.10 - Т/с "Женаты и с детьми".
20.45 - Х/ф "Двое и одна".
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 "Размах крыльев".
05.00 - Агентство криминальных 
новостей.
05.15 - Шоу Джерри Спрингера.
06.10 - ZTV. Discostar.___________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 - Новости культуры.
11.15 - Программа передач.
11.20 - "Порядок слов".
11.30 - Д/с "Взаимосвязи".
12.00 - Х/ф "Где-то есть сын".
13.15 - "В вашем доме". Г.Вишнее- 
ская.
13.55 - М/ф "Шайбу! Шайбу!"
14.15 - Т/с "Искатели", Зс.
14.40 - "Театральная летопись XX 
века". М.Ульянов. Глава 5.
15.10 - Т/с "Земля Индиго".
16.05 - М/ф "Симсала Гримм. Волк 
и семеро козлят".
16.30 - М/ф "Неумойка".
16.45 - "Самая плохая ведьма".
17.10 - Д/с "Секреты древних", 5с, 
"Висячие сады Вавилона",
18.05 - "Потерянные шедевры". 
"Эрмитажная Америка", ч.2.
18.35 - Балет "Энас”.
19.05 - "Театр одного художника". 
"Углы". Л.Соломаткин.
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "Исторические концерты. 
Играет И.Погорелич". Ф.Шопен. 
Соната №2.
20.20 - "Кто мы?" "Спор на запад
ном рубеже". Пер.5.
20.50 - Х/ф "Золотой теленок", ч.2.
22.30 - "Блеф-клуб”.
23.10 - "Линия жизни” . В.Алентова. 
00.05 - Д/с "Секреты древних", 5с. 
"Висячие сады Вавилона".
01.00 - "Новости культуры" с
В.Флярковским.
01.25 - "Разведка, о которой знали 
немногие..." Я.Серебрянский.
01.50 - Программа передач.
02.00 - "Потерянные шедевры” . 
"Эрмитажная Америка", ч.2,
02.25 - Х/Ф "Мелодии белой ночи".

7 -ТВ
10.00 - "Жизнь продолжается”.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 06.45 - 
Новости.
12.00, 21.00 - Д/ф "На пределе".
12.30, 22.30, 08.30 - ”220 вольт".

Мир экстрима.
13.00 - Зарядка для страны.
14.00 - "Награда за смелость"
14.15 - Горячая семерка.
15.00 - Физкульт. Программа для 
детей.
15.30 - "Планета Футбол".
16.15 - Антимония-sport, Телеигра.
17.00 - "Награда за смелость". 
Дневной выпуск.
17.15 - Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера".
18.15 - "Рыболов".
19.00 - "Формула-1” на воде. Гран 
при Германии.
21.30, 10.40 - Ток-шоу "После пье
дестала".
23.00, 08.45 - "Награда за сме
лость". Дайджест.
23.30, 09.10 - Финал Кубка мира по 
спортивной аэробике.
01.00 - Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ №5.
02.00 - "Про футбол". Ток-шоу.
03.00 - Легкая атлетика. Этап Гран 
при.
07.00 - Конный спорт. Кубок мира 
по троеборью.

Rambler Телесеть
12:00 "Новости высоких техноло
гий".
12:20 Топ - Новости.
12:30 "Американский английский". 
13:00 "Новости высоких техноло
гий".
13:20 Топ - Новости.
13:30 "Под углом 23 1/2".
14:00 "Счастливчик Люк". Телесе
риал 5 -я серия.
15:00 Х/ф "Д  Артаньян и три 
мушкетера". 1-я серия.
16:40 "Живописная Америка»
17:00 "Новости высоких техноло
гий»
17:20 Топ - Новости.
17:30 "Полезные открытия". "Боль 
шая стройка»
18:10 "Канал ОР»
18:30 "ТЕЛОхранитель".
19:00 "Сотворенные кумиры". Груп
па "Пинк Флойд»
19:30 "Телешоп»
20:00 "Американский английский» 
20:30 Док.сериал "Дикая природа
Америки»........................ ... ..
21:00 "Мир рекордбв Гиннесса» 
21:30 "Телешоп»
22:00 "Под углом 23 1/2".
22:30 "Национальное обозрение 
искусств»
23:00 Крестьянские ведомости. Но
вый век»
23:30 "Полезные открытия". "Боль
шая стройка»
00:00 "ТЕЛОхранитель".
00:30 Док.сериал "Города мира". 
"Пном-Пень»
01:00 "Война в воздухе”. "МиГ про
тив Америки»
02:00 "Новости высоких техноло
гий»
02:20 Топ - Новости.
02:30 Док.сериал “Города мира", 
"Пномпень»
03:00 "Война в воздухе", "МиГ про
тив Америки»
04:00 "Счастливчик Люк". Телесе
риал 5 -я серия.
05:00 Х/ф "Д  Артаньян и три 
мушкетера". 1-я серия.
06:30 "Крестьянские ведомости. 
Новый век»
07:00 Топ - Новости.
07:10 "Новости высоких техноло
гий»
07:30 "Сотворенные кумиры” . Груп- 
па "Пинк Флойд” .
_______твз
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
12:30 х/ф «КОНЕЦ ЗОЛОТОЙ ПО
ГОДЫ»
14:30 х/ф «ВЕРНОСТЬ.
16:30 х/ф «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ»
18:30 Д/С «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «СКУКО
ТИЩА»
20:30 х/ф «ШАРЛОТА ГРЕЙ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ВАН УАЙЛДЕР -  КО
РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
02:00 х/ф «ОТРАЖЕНИЕ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ДЕСАНТ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт»
08.00 - Новости
08.10 -  Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт»
09.00 - Сериал «Твинисы»
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - «Смак»
11.30 - «Возвращение домой. 
Ингеборга Дапкунайте»
12.15 - «Путешествия натуралис
та»
12.45 - «Ералаш»
13.00 - Новости
13.10 -  Х/ф «Курьер»
14.40 - “Спасатели. Экстренный
вызов”
15.15 - Дисней-клуб: «Геркулес»
15.40 - Сериал «Темный ангел»
16.30 -  Д/ф «Рай по заказу»
17.20 -  Х/ф «Будьте моим му
жем»
19.00 - Вечерние новости
19.10 -  Х/ф «Копи царя Соломо
на»
21.05 - «Кубок юмора»
22.00 - «Время»
22.25 - «Кубок юмора»
00.25 - Боевик «Опасность из 
глубины»
02.05 - Фестиваль «Новая вол
на» 
________ PJP________
07.00 -  Х/ф «Ссуда на брак»
08.10 - Мультфильмы
08.20 -  Сериал «Дракоша и ком
пания»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.55 - «Утренняя почта»
10.25 - «Городок»
10.55 - «Сам себе режиссер»
11.55 -  Х/ф «Техасская четвер
ка»
13.55 - «В поисках приключе
ний»
15.00 - «Вести»
15.20 - Детектив «Трактир на
Пятницкой»____________________

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Пять из десяти»
17.20 - «Воскресение»
17.50 - «Музыкальный презент»
18.15 - «Строй-ка!»
18.30 - «Старые новые адреса»
18.40 - «Вести недели - Ир-
к у т с к » _______________________

РТР
19.00 - «Моя семья»
20.00 - «Аншлаг»
21.00 - «Вести»
21.20 -  Х/ф «Постовые»
22.55 - Детектив «Суперпреступ- 
ление»
00.00 - «Вести»
00.20 - Детектив «Суперпреступ
ление»
01.20 -  Х/ф «Король комедии»
03.30 - Футбол. Чемпионат Рос
сии
05.30 - Сериал «Клоун»
06.25 - Канал «Евроньюс»

шелераувокомпаин 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV
12:00 "Сердца четырех". Х/ф. 
13:30 "Православная энцикло
педия".
14:00 "Левша". Мультфильм. 
14:45 "Отчего, почему?"
15:30 «Лесенка» программа 
для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс.
16:15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "В три
девятом царстве".
17:40 "Неприрученная Амазон
ка". Телесериал 
18:15 "Воплощенное счастье". 
Любовь Орлова.
19:00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19:20 "Под луной". Х/ф 1-я се
рия,
20:25 "Всем в розыск". Фильм 2-й.

21:05 MTV
21:30 "События. Ангарск" 
дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" 
дайджест
23:15 "Магия".
00:00 "Чисто английское убий
ство". Телесериал 
02:00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
02:55 "МегаЛото".
03:00 "Шансон года". Церемо
ния вручения,премии.
04:50 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
05:00 Филипп Нуаре в фильме 
"Топиться запрещено”
06:40 МТУ______________________

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..."
09:35 "Комедийный коктейль" 
10:05 "Новости НТА - 2003г.". 
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с "Дискавери” . 
"Экстремальные машины"
12:05 "Неизвестная планета" 
12:30 "Шоу Бенни Хилла"
12:55 "МОСКВА: инструкция по 
применению". Лучшее за неде
лю
13:25 Комедия "Семеро детей" 
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:30 "Комедийный коктейль" 
17:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
18:00 "Микс файт: бои без пра
вил"
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 "Бре
мя денег"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Никс 
лаем Басковым 
23:00 ТНТ-комедия "Женские 
сплетни"
01:10 "Империя страсти"
01:55 Мелодрама "Песня пер
вой любви"
04:00 "Микс файт: бои без пра
вил"
04:30 Шоу "Титаны рестлинга 
на ТНТ" __________ _________

АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время”
08.30 - "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Деннис - непосе
да"
09.50 -  М/с "Динозавры"
10.15 -  М/с "Хитклиф"
10.40 - М/с «Гриффины»
11.40 - "Очевидец"
12.15 - Комедия "Агент в мини - 
юбке"
13.55 - "Такая профессия"
14.30 - "Местное время"
14.50 - Комедия "Сдается квар
тира с ребенком"
17.40 - "Отражение"
17.45 - "Клуб "Белый попугай"
18.45 - "Лучшие шоу мира"
19.45 - М/с «Гриффины»
20.15 - "24"
20.35 - Боевик "Тюряга"
23.00 - Матч российской Пре
мьер-лиги
01.00 - "1/52"
01.15 - "24"
01.45 - Мелодрама "Горбун со-
бора Нотр-Дам"________________

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 «Мумии возвращаются!» 
08:25 Док.сериал «Неопознан
ные живые объекты»
08:55 Док.сериал «Анатомия 
катастроф»
09:30 "За окном"
09:35 Х/ф «Конец золотой пого
ды»
11:30 "За окном"
11:35 "Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Верность»
13:25 "Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Девятая сессия»

15:20 "Скорей бы вечер»
15:25 Х/ф «Скукотища»
17:10 Х/ф «Шарлотта Грей»
19:25 "За окном"
19:30 "Скорей бы вечер»
19:40 "От Соседского Информ
бюро"
20:00 "SERVER".
20:15 Х/ф «Ван Уайлдер-Король 
вечеринок»
21:55 "За окном"
22:00 "Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Отражение»
23:55 “За окном"
00:00 "Скорей бы вечер»
00:05 Х/ф «Десант»
01:55 "За окном"
02:00 Окончание трансляции

НТВ
07.20 - Программа передач.
07.25 - Комедия "Супершпион".
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Погода на завтра.
09.20 - Т/с "Голубое дерево".
10.05 - Т/с "Бушующая планета: 
снежная буря".
11.00 - "Кулинарный поединок: 
Россия - Грузия”,
12.00 - "Квартирный вопрос: 
победа в интерьере".
12.50 - Спорт "Лотто 6 из 49” ,
12.55 - Погода на завтра.
13.00 - "Сегодня".
13.15 - Шоу "Фактор страха".
14.05 - Д/ф ” 17 мгновений вес
ны: 30 лет спустя” .
16.05 - "Своя игра".
17.00 - "Сегодня".
17.20 - "Женский взгляд"
О.Пушкиной. Ш.Тарпищев.
17.55 - Комедия "В отчаянии 
ищу Сьюзен".
20.00 - "Сегодня".
20.35 - Т/с "Агент националь
ной безопасности 2". "Клуб 
"Алиса” , 4.1.
21.30 - Боевик "Игра на выжи
вание” .
23.25 - "Все сразу!"
00.00 - Триллер "Милосердие".
02.05 - Т/с "Воры", 5 -с.
02.45 - Программа передач на
завтра._______
________ с т с ________
06.45 - Т /с '”Школа<Медисон".
07.00 - М/с "Битлджус".
07.25 - Х/ф "Щедрое лето".
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф
10.00 - М/с "Как дела у Мими?"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопа- 
ка",
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.
13.30 - Х/ф ” В плену у Зенды".
16.00 - "Перехват".
17.00 - О.С.П.-студия.
18.00 - Т/с "Альф".
18.30 - Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
19.40 - Х/ф "Вспомнить все".
22.00 - Х/ф "Водонос".
00.00 - Истории в деталях. Спе
циальный выпуск.
01.00 - Х/ф "Удар по системе” .
02.45 - Х/ф "Лев готовится к
п р ы ж к у " .________________________________

_________ 21 -ТВ
07.00 - Драма "Цель".
08.40 - Комедия "Особенности 
национальной охоты".
09.55 - Драма "Цена молока".
11.20 - Комедия "Догма".
13.25 Боевик "Красный скор
пион-2".
15.00, 23.00 - Х/ф "Последние 
желания".
16.50, 00.50 - Драма "Любовь и 
мафия", 4.1.
17.40, 01.40 - Триллер "Сосед
ка".
19.15, 03.15 - Мелодрама "Фие
ста".
21.05, 05.05 - Боевик "Снега 
Килиманджаро".________________

Р Т Р -С п о р т
07.05 - "Золотой пьедестал". 
Команда "лейтенантов".
07.35 - Eurosportnews.
07.50 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Ро
тор" (Волгоград).
09.35 - Eurosportnews.
09.50 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
10.00 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
10.45 - Чемпионат России по 
суперкроссу.

11.45 - Eurosportnews.
12.00 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
13.00 - "Вести-спорт".
13.10 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо" (Москва) - "Зе
нит" (Санкт-Петербург).
15.00 - Eurosportnews.
15.10 - Хоккей. "Салават Юла
ев" (Уфа) - "Локомотив" (Яро
славль),
17.00 - "Вести-спорт".
17.10 - Футбол. "Реал” (Мад
рид). Выставочные матчи ново
го сезона.
18.55 - Чемпионат России по 
суперкроссу.
19.55 - "Золотой пьедестал” . 
Команда "лейтенантов".
20.25 - Легкая атлетика. Чемпи
онат Европы среди юниоров,
21.40 - "Вести-спорт".
21.50 - Легкая атлетика. Чемпи
онат Европы среди юниоров.
22.55 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Крылья Советов" (Самара)
- "Торпедо-Металлург” (Моск
ва).
01.00 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - "Спартак-Алания" 
(Владикавказ)
01.50 - "Вести-спорт".
02.00 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - "Спартак-Алания" 
(Владикавказ)
02.55 - Профессиональный 
бокс.
04.05 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
05.00 - "Вести-спорт” .
05.15 - "Футбол России".
06.15 - Чемпионат России. "Ру
бин" (Казань) - "Динамо" 
(Москва)._______ |_______________

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 - Т/с "Тонкая голубая ли- 
ния".
16.50 - Х/ф "Побег из Нью-Йор
ка".
18.45 - Серебряный ручей.
19.00 - Неизвестная планета.
20.00 - Неопознанные живые 
объекты.
20.30 - М/с "Ивон из Юкона".
21.00 - Т/с "Небесный волк".
22.00 - Карданный вал.
22.30 - Стиль жизни.
23.00 - Клиника рекордов.
23.30 - Т/с "Тонкая голубая ли
ния".
00.10 - Х/ф "Золотая баба".
02.00 - Х/ф "Любовь - смер
тельная игра".
03.45 - Х/ф "Гражданка Руфь".
05.50 -  «Она любит ночь».______

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 - Программа передач.
11.10 - М/ф
11.55 - Х/ф "Розыгрыш".
13.30 - "Благодарен судьбе". "В 
доме у Станиславского", ч,1.
14.00 - Х/ф "Сказка о царе Сал- 
тане” .
15.20 - "Приспособлены к жиз
ни в природе". "Горы".
15.50 - "Партитуры не горят".
16.15 - "Знаменитые арии". 
Дж.Пуччини. "Тоска".
16.25 - Звездные годы "Лен- 
фильма".
17.05 - Х/ф "Подруги".
18.40 - Д /с "Возвращение бо
гов", 1с.
19.35 - "Романтика романса".
20.15 - "Сферы" с И. Ивановым,
20.55 - Х/ф "Мелодии белой 
ночи".
22.30 - "Великие романы двад
цатого века” . О.Хепберн и
М.Феррер.
23.00 - Новости культуры.
23.20 - Телеверсия спектакля 
Малого театра "Свадьба Кре- 
чинского".
01.50 - Программа передач.
02.00 - "Приспособлены к жиз
ни в природе” . "Горы” .
02.25 - Х/Ф "Розыгрыш".________
________ 7-ТВ________
10.10 - "Жизнь продолжается".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,

16.45, 18.45, 20.45, 22.45,
00.45, 03.30, 04.45 - Новости.
11,55 - "Про футбол". Ток-шоу.
13.00 - "Зарядка для страны". 
Дайджест.
14.00, 08.20 - "Антимония- 
sport". Телеигра.
15.00 - "Веселые старты".
15.25 - М/с "Гонщик по именл 
"Скорость",
16.00 - Оторвись!
16.15, 07.00 - По всем прави
лам.
17.00, 01.00 - Конный спорт. 
Кубок мира по троеборью.
19.00, 06.15 - "Русское поле 
"Спартака".
19.25, 08.05, 11.30 - "220 
вольт". Мир экстрима. Дайд
жест.
19.45 - НБА с женским лицом.
20.15 - "Путь дракона".
21.00 - Автоспорт. Гонки из се
рии "V-8 Star” 3.
22.00 - М. Тарасов в программе 
"Вся чемпионская рать".
22.30, 11.15 - Шахматы. Обзор 
партий.
23.00, 09.00 - НБА. Незабывае
мые матчи. "Матч всех звезд" 
1988.
03.00, 10.45 - "Нокаут". Все о 
профессиональном боксе.
03.45 - Х/ф "Беглец".
05.45 - "К бою!" Тележурнал 
для любителей единоборств.
07.15 - Ток-шоу "Абсолютный
слух” . Постскриптум.___________

Rambler Телесеть
12:00 "Умное утро".
14:00 Фильм - детям. "Как за
воевать принцессу".
15:15 М/ф "Про козла".
15:30 "Европа сегодня".
16:00 "Большая прогулка". 
"Камбоджа” . Часть 3-я.
16:30 "Новости высоких техно
логий".
16:50 Топ - Новости.
17:00 Х/ф "Ищите женщину". 1-я 
серия.
18:30 "Каскадёры России".
19:00 "Отпуск в США",
19:30 "Живописная Америка". 
20:00 "Окаванго"'-Телесериал . 
24-я серия.
20:30 "Музыка планеты".
21:00 "Звериные истории".
21:15 "Док.экран". "Клипмейкер 
Иосиф Сталин»
22:00 "Мир рекордов Гиннесса» 
22:30 "Ковчег моа". Док.сериал. 
23:00 Х/ф "Галифакс". "Ложь 
разума".
00:40 М/ф "Храбрец - удалец» 
01:00 "Мир рекордов Гиннесса» 
01:30 "Джаз и не только»
02:00 "Новости высоких техно
логий»
02:20 Топ - Новости.
02:30 "Национальные игры» 
03:00 "Ковчег моа” . Док.сериал. 
03:30 "Каскадёры России»
04:00 "Водная планета»
04:45 "Музыкальные ч@тушки» 
05:15 "Большая прогулка". 
"Камбоджа". Часть 3-я.
05:45 "Европа сегодня""
06:15 Х/ф "Ищите женщину". 1-я 
серия.
07:30 "Живописная Америка'1.
________ т в з _______
11:45 «Пятый элемент ®»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13:00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШ
ЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
14:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:30 х/ф Семейное кино, 
«СКУКОТИЩА»
16:00 х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф «ПОД ЗВЕЗДАМИ» 
21:00 х/ф «ПЕРЕХОД»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Время действовать. 
«АТАКА НА «КОРОЛЕВУ»
02:00 х/ф Киношок. «АКУЛЫ 1» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ» 
06:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
07:00 д/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Сериал «Сейчас или никогда»
08.00 - Новости
08.10 - Сериал «Приключения Геркуле
са»
09.00 - Детский сериал «Твинисы»
09.20 -  «Армейский магазин»
09.50 - Дисней-клуб: «Легенда о Тар- 
зане*
10.10 - -В мире животных»
11.00 - Новости
11.10 - «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.10 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 - Комедия «Встретимся у фонта
на »
14.30 - «Клуб путешественников»
15.15 • Дисней-клуб: «Мышиный дом»
15.40 - Комедия «Отец невесты»
17.40 - «Ералаш».
18.05 -  «Живая природа»
! 9.00 - Комедия «Хочу в тюрьму»
20.55 - «Юбилейный вернисаж Ильи 
Резника»
22.00 - «Время»
22.45 - Боевик «Звездный десант»
00.50 - Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира
01.50 - Военная трагикомедия «Доброе
утро. Вьетнам»____________________

РТР
07.00 -  Х/ф «Аттестат зрелости»
08.30 - Мультфильмы
08.45 -  Сериал «Дракоша и компания»
09.05 - «Студия «Здоровье»
09.35 - «Сборная России»
10-05- Ш Бинго Шоу»

ТРК-ИРКУТСК
m.3Sj--«BscTH недели - Иркутск»........

РТР________
11.15 - «Городок»
11.45 - Комедия «Большие каникулы»
13.30 - «Песни нашего века»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Вокруг света»
16.15 - «Диалоги о животных»
17.20 - «Мир на грани»
17.55 - «Комната смеха»
18.55 - )уф «Частный детектив»
21.00 - «Вести»
21.20 - Боевик «Возвращение Титани
ка»
00.00 - «Вести»
00.20 -  Х/ф «Четвертый ангел»
02.10 - Драма «Убийство*
04.15 - Сериал «Семь дней»
05.10 - Канал «Евроньюс»
06.00 - «Вести»

€ГШ твяерарокомшмя 
Ш  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дайджест
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для де
тей
10:30 "События. Ангарск" дайджест
10:45 MTV
12:55 "Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТПАРАД.'
14:45 "Музыкальный серпантин".
15:15 "Наш сад".
15:40 "Лакомый кусочек".
16:00 «Лесенка» программа для де
тей
16:30 "Караоке стрит".
16:45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. "В один 
прекрасный день".
18:25 Сергей Безруков в программе 
"Приглашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
19:20 "Под луной". Х/ф 2-я серия.
20:25 "Мир дикой природы ". Телесери
ал
20:50 MTV 
21:05 «По существу»
21:30 "События. Ангарск" дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" дайджест
23:15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Комиссар 
Наварро". Телесериал

01:00 'Момент истины”.
01:55 Прогноз погоды.
02:00 "Яды, или Всемирная история от
равлений''. Х/ф
04:05 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:15 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
04:55 "Серебряный диск”.
56:25 МТУ ________

НТА ПГНТ)
03:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре..."
09:30 Музыка
09:35 "Комедийный коктейль"
10:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с "Дискавери". "Охотник 
на крокодилов"
12:00 "Неизвестная планета"
12:25 “Шоу Бенни Хилла”
12:45 "МОСКВА: инструкция по приме
нению''. Дайджест 
13:15 Комедия "Женские сплетни"
15:25 "Фигли-Мигли”
15:55 "Каламбур"
16:30 "Комедийный коктейль’
17:00 Борьба за “ДОМ” с Николаем Бас
ковым
18:00 "Классика бокса на ТНГ'
19:00 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент”
19:45 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре..,"
20:20 Музыка
20:40 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест”,
21:00 "Запретная зона" с Михаилом По- 
реченковым
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Бас
ковым
23:00 ТНТ-комедия "Жандарм из Сан- 
Тропе"
01:10 "Империя страсти"
01:45 Детектив "Смертельный треуголь
ник"
03:4(1 "Микс файт: бои без правил"
04:10 Шоу 'Титаны рестлинга на ТНТ"
_______ АКТИС_______
07.15 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета"
09.25 -  М/с "Динозавры"
09.50 -  М/с "Хитклиф1’
10.15 -  Сериал "Битлборги"
10.40 - М/с «Гриффины*
11.40 -  Сериал “Вовочка"
12.15 - "Мировые розыгрыши"
12.50 -  Сериал "Начальник каруселей.” 
13.55- “Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Комедия "Старый знакомый"
16.55 - "Отражение"
18.00 - "Классика юмора”
19.00 -  Сериал "Граф Монте-Кристо"
20.05 - Боевик "Тюряга"
22.30 - "Все для тебя"
23.00 -  Х/ф "Открытки с края пропасти"
01,20 - Комедия "Лига чемпионок"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер»
07:45 "За окном"
07:50 «Рекс», «Мистер Бамп», «Ураган
чики*
09:10 "За окном"
09:15 «Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Капитан Симиам и космические 
обезьяны», «Эволюция».
10:25 "Скорей бы вечер*
10:35 "За окном"
10:40 Док.сериал «Неопознанные живые 
объекты»
11:05 Х/ф «Скукотища»
12:40 "Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф «Шарлотта Грей»
14:55 Х/ф «Под звездами»
16:40 "Скорей бы вечер»
18:45 Х/ф «Переход»
18:25 "Скорей бы вечер»

18:35 Док.сериал «Экстремальный кон
такт»
19:05 Х/ф «Атака на "Королеву"»
20:50 “За окном"
20:55 "Скорей бы вечер»
21:05 Х/ф «Акулы 1»
22:50 "За окном”
22:55 "Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф «Девятая сессия»
00:50 "За окном"
00:55 Окончание трансляции_________
__________ Н I I __________ _
07.20 - Программа передач.
07.25 - Комедия "Шуми, городок".
08.35 - Х/ф "Полундра!"
09.00 - "Сегодня .
09.15 - Погода на завтра.
09.20 - Т/с "Голубое дерево".
10.05 - Т/с "Бушующая планета: вулка
ны".
11.05 - Лотерея "Шар удачи".
11.15 - Т/с "Любовь вдовца”,
12.15 - "Растительная жизнь". КЛучко.
12.50 - Играем в "Кено".
12.55 - Погода на завтра.
13.00 - "Сегодня".
13.15 - Шоу "Фактор страха".
14.05 - Детектив "Бабочки".
15.50 - "Вкусные истории".
16.05 - "Своя игра".
17.00 •• "Сегодня",
17.20 - "Женский взгляд” О.Пушкиной.
И.Квасневская.
1̂ .55 - х/ф "Лавина”.
20.00 - "Сегодня".
20.35 - Т/с "Агент национальной безо
пасности 2”. "Клуб "Алиса", ч.2.
21.35 - Боевик "Девять ярдов".
23.35 - Детектив "Я - судья"
01.30 - Боевик "Бессмертный".
03.00 - Программа передач на завтра.
_________СТС________
06.45 - Т/с "Школа Медисон".
07.15 - Х/ф "Белые волки".
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф
10.00 - М/с "Лапиш - маленький баш
мачник"',
10.30 - М/с ’Флиппер и Лопака”.
11.00 - М/с "Просто Норман".
11.30 - М/с “Пуччини”,
11.45 - М/с "Ник и Перри".
12.00 - "Утро с Киркоровым”.
13.00 - О.б.П.-студия.
14.00 - М/ф "Коты не танцуют".
16.00 - Скрытая камера.
17.00 - “Кресло"
18.00 - Т/с "Альф".
18.30 - Т/с "Улицы разбитых фонарей".
20.00 - Х/ф "Зодонос".
22.00 - Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк".
02.00 - “Супер!"
02.50 - Х/ф "Смысл жизни по Монти Пи- 
тону".

21-ТВ
07.00 - Х/ф "Последние желания".
08.50 - Драма "Любовь и мафия", 4.1.
09.40 - Триллер "Соседка”.
11.15- Мелодрама "Фиеста".
13.05 - Боевик "Снега Килиманджаро".
15.00, 23.00 - Фильм-детям "Наполеон",
16.20, 00.20 - Драма "Любовь и мафия", 
ч.2.
17.15, 01.15 - Комедия "Посрами дьяво
ла".
18.50, 02.50 - Триллер "Талантливый 
мистер Рипли".
21.05.05.05 - Комедия "Без стьща",___

РТР-Спорт
08.00 - Пляжный волейбол. Чемпионат 
России.
09.50 - Eurosportnews.
10.00 - Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
10.55 - Чемпионат России по супер
кроссу.
11.55 - ’Футбол России".
13.00 - "Вести-спорт”.
13.10 - Футбол. Чемпионат России. "Са- 
турн-RenTV" (Московская область) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону).
14.55 - Eurosportnews.
15.05 - Профессиональный бокс.
16.15 - 'Форт Боярд”.
17.00 - "Вести-спорт".

17.10 - Футбол. Чемпионат России. "Ру
бин" (Казань) - "Динамо" (Москва).
18.55 - Чемпионат России по супер
кроссу.
19.55 - Футбол. "Реал" (Мадрид). Вы
ставочные матчи
20.50 - Eurosportnews.
21.00 - Футбол. "Реал" (Мадрид). Вы
ставочные матчи
21.55 - "Вести-спорт”.
22.05 - Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
23.00 - 'Футбол России".
00.00 - Eurosportnews.
00.10 - Футбол. Чемпионат России. "Са- 
турн-RenTV" (Московская область) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону).
02.00 - "Вести-спорт".
02.10 - "Форт Боярд".
03.05 - Футбол. "Реал" (Мадрид). Вы
ставочные матчи
04.50 - Eurosportnews.
05.05 - Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник" (Ярославль) - "Уралан" (Элис
та).
06.55 - Чемпионат мира по стрельбе из
лука. .
07.50 - Eurosportnews.
08.00 - Пляжный волейбол. Чемпионат 
России.
09.50 - Eurosportnews.__ ________ _—

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".
10.15 - Клиника рекордов.
15.45 - Всегда готовь,
16.15 - Т/с 'Тонкая голубая линия".
16.50 - Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули",
18.45 -  «Окно в природу».
19.00 -  «Толобайки».
19.30 - Д/ф "Невероятные коллекции".
20.00 - Безумное ТВ.
20.30 - М/с "Ивон из Юкона".
21.00 - Х/ф "Напеть”.
23.00 -  «Всегда готовь».
23.30 - Т/с 'Тонкая голубая линия".
00.10 ■ Х/ф "Доброй ночи".
02.00 - Х/ф "Контрабандисты".
G3.45 - Х/ф "Мысли, полные желания”.
05.30 - Шансон. ________________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс” на русском языке.
11.00 - Программа передач.
11.10- М/ф "Смех и горе у Бела моря".
12.10 - Х/ф "До свидания, мальчики".
13.30 - "благодарен судьбе". "В доме у 
Станиславского", ч.2,
14.05 - ТЭГ.
14.20 - М/ф 'Дикие лебеда".
15.20 - Д/с "Искусство архитектуры". 
15,45;- "Вновь пяасшжа поет"., . .,
16.15 - "Острова". С. Филиппов. .,
16.55 - "Шедевры мирового музыкаль
ного театра”. Дж.Верди. "Бал-маска
рад".
19.30 • М/ф "Спортландия',
19.45 - "Смехоностальгия".
20.15 - Вечера в театре "Школа совре
менной пьесы”.
20.55 - Х/ф "Человек, которого я люб
лю".
22.25 - "Былое в лицах". "Б.Савинков: 
опыты смерти".
23.10 - Х/ф "Комиссар"
01.05 • М/ф "Жил-был Козявин”.
01.15 - "Джем-5”.
01.50 - Программа передач.
G2.00 - Д/с "Искусство архитектуры".
02.25 - Х/ф "До свидания, мальчики".
03.50-02.S5-- Программа передан,-------

У-ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 18.45,
20.45, 00.45, 03.30, 06.45 - Новости.
11.55 - "Шоу футбольной Европы”. Те
леобозрение.
13.00 - "Зарядка для страны”. Дайд
жест.
13.55 - Ток-шоу "Абсолютный слух". 
Постскриптум.
15.00 - “Веселые старты".
15.25 - М/с "Гонщик по имени "Ско
рость".

16.00, 06.30 - Догонялки.
16.15, 07.00 - Горячая семерка.
17.00 - Х/ф "Малыш". (США).
19.00, 09.45 - Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
19.25, 06.15, 08.45. 10.40 - "220 вольт". 
Мир экстрима. Дайджест.
19.45 - Земля Конюхова.
20.15 - Чемпионат России по акробати
ческому рок-н-роллу.
21.15 - Империя спорта.
22.00 - Суперкубок Англии по футболу. 
"Манчестер Юнайтед” - "Арсенал".
В перерыве - Новости.
00.05 - Мототриал. Этап чемпионата 
мира на открытых стадионах.
01.00 - Конный спорт. Троеборье. Меж
дународные соревнования. Этап Кубка 
мира.
03.00 - История профессионального 
бокса. Мухаммед Али против Леона 
Спинкса.
03.45 - Суперкубок Англии по футболу. 
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал".
05.45 - "К бою!" Тележурнал для люби
телей единоборств.
07.30 - Автоспорт. Гонки из серии 'V-8 
Star” .
08.30 - Оторвись!
09.00 - Зарядка для страны.
10.15 - "Планета Футбол".______________

Rambler Телесеть
12:00 "Умное утро".
14:00 Фильм - детям, "Конек-Горбунок". 
15:10 М/ф "Две сказки".
15:30 ’ТЕЛОхранитель".
16:00 "Крестьянские ведомости. Новый 
век".
16:30 “Новости высоких технологий". 
16:50 Топ - Новости.
17:00 Х/ф "Ищите женщину". 2-я серия. 
18:30 "Каскадёры России",
19:00 "Страна дождей".
19:30 "Экспедиция: Север".
20:00 "Окаванго". Телесериал. 25-я се
рия.
20:30 "Музыкальные ч@тушки".
20:55 "Звериные истории»
21:05 "Морские охотники". "В поисках 
"Юного феникса»
22:00 "Мир рекордов Гиннесса»
22:30 "Национальные игры»
23:00 Х/ф "У каждой собаки свой день” . 
00:40 М/ф "Волшебное кольцо»
01:00 "Мир рекордов Гиннесса»
01:30 "Музыка планеты»
02:00 "Новости высоких технологий» 
02:20 Топ - Новости.
02:30 "Морские охотники". "В поисках 
"Юного феникса»
03:30 "Каскадёры России»
04:00 "Водная планета»
04:45 "Сотворенные кумиры” . Кайли 
Миноуг. „
05:15 "Крестьянские ведомости. Новый 
век»
05:45 "ТЕЛОхранитель".
06:15 Х/ф "Ищите женщину". 2-я серия, 
07:30 "Экспедиция: Север»_____________

______ твз______
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
13:00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ -  СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И КОС
МИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ПОД ЗВЕЗ
ДАМИ»
16:30 х/ф «ОТРАЖЕНИЕ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ПЕРЕХОД»
21:00 х/ф «АТАКА НА КОРОЛЕВУ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ» 
00:00 х/ф «ДВОЙНИК*
01:30 х/ф «КИНГ-КОНГ»
04:00 г/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ» 
04:30 х/ф «АКУЛЫ 1»
06:30 д /с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ» 
07:00 д /с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»

ISiSii S ЕВШИ
четвеог. 31 июля

07.20 «Сфера”.
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час".
07.55 «Сфера".
08.00 «Безумный мир"
08.30 Новости "Сей час".
08.50 «Чёрным по белому"
08.55 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
09.20 «Fox Kids". "Кибер 9"
09.45 «ОБЖ, или Окунуться в Большую лу- 
Жу"
10.15 «Баффи”
11.15 «Кино” . ’’Истребители смерти"
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Чёрным по белому"
13.40 «1/52”
13.55 «Сфера".
14.00 «Вино любви”
14.55 «Народ против" Телеигра.
15.30 «24"
15.50 «Тайный знак"
17.00 «Fox Kids". "Кибер 9"
17.25 «Fox Kids”. "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера".
18.10 «Баффи"
19.15 «Сфера”
19.20 «ОьЖ, или Окунуться в Большую лу- 
Жу
19.55 Серия "Контрольные отпечатки". 
"Марк Рибу” .
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 «Тайный знак"

22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера” .
23.05 «Кино". "Бей в кость"
01.55 «24я
02.15 «Комнаты смерти"
03.15 «Кино". "Игра окончена"
Q5J)Q Ночной кинозал____________________

пятница. 1 августа
07.20 «Сфера"
07.25 «Чёрным по белому”
07.30 Новости "Сей час".
07.56 «Сфера” .
08.00 «Безумный мир"
08.30 Новости "Сей час”.
08.50 «Чёрным по белому"
03.55 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
09.20 «Fox Kids” . "Кибер 9"
09.45 «ОБЖ, или Обратно в ПариЖ"
10.15 «Баффи”
11.15 «Кино". "Оклеветанная”
13.30 Новости "Сей час”.
13.35 «Чёрным по белому"
13.40 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера” .
14.00 «Вино любви”
14.55 «Народ против” Телеигра.
15.30 «24"
15.50 «Тайный знак"
17.00 «Fox Kids” , "Кибер 9”
17.25 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера".
18.10-«Баффи"
19.15 «Сфеиа".
19.20 «ОБЖ, или Обратно в ПариЖ"
19.55.Серия "Контрольные отпечатки". 
"Себастиан Салгадо*.
20.18 -Сфера".
20.20 Новости “Сей час".
20.45 «Сфера".

20.50 Серия "Контрольные отпечатки". 
"Сара Мун".
21,10 «Сфера* .
21.20 «Тайный знак"
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Скорость полёта”
01.25 «24"
01.45 «Кино” . "Большая заваруха"
03.35 Ночной музыкальный канал.
04.20 Ночной кинозал_______ _____________

суббота. 2 августа
07.20 «Сфера"
07.30 Новости "Сей час” .
07.50 Музыкальный канал.
08.25 «Сфера".
08.30 «Дикая планета” ,
09.30 Новости "Сей час” .
09.50 «Fox Kids , "Динозавры"
10.15 «Fox Kids". "Хитклиф"
10.40 «Гриффины"
11.40 «Очевидец"
12.15 «Кино". "Стрела любви".
14.00 Серия "Контрольные отпечатки” .
14.15 «Сфера".
14.30 «24"
14.50 «1/52"
18.05 «Кино". "Смертный враг".
16.55 Проект “Отражение”. "Время бойца".
17.55 «Клуб "Белый попугай”
18.50 «Лучшие шоу мира с Урмасом От
том".
19.45 Музыкальный канал.
20.25 «Сфера".
20.30 Новости "Сей час",
20.40 «Очевидец"
21.20 «Сфера".
21.30 Новости "Сей час".
21.40 «Сфера".

21.45 «Клуб "Белый попугай” .
22.30 «24"
23.00 «Кино" "Скалолаз”
01.30 .24"
01.50 «Кино", Две жизни”
03.00 Ночной кинозал_____________________

воскресенье, 
_____ 3 августа_____
07.30 Музыкальный канал.
08.30 «Дикая планета” .
09.30 Новости "Сей час".
09.45 «Сфера”
09.50 «Fox Kids” . "Динозавры"
10.15 «Fox Kids". "Хитклиф"
<0.40 «Гриффины"
11.40 «Вовочка"
12.15 «Мировые розыгрыши".
12.50 «Начальник каруселей"
13.55 «Сфера” .
14.05 «Сфера".
14.10 Музыкальный канал.
14.30 «24"
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Ларец Марии Медичи".
17.00 Проект "Отражение". "Бомонд".
17.55 «Классика юмора".
18.50 «Граф Монте-Кристо" Телесериал
20.00 «Сфера".
20.05 Проект "Отражение". "Время бойца” .
21.10 «Мировые розыгрыши".
21.45 «Сфера".
21.55*1/52"
22.10 «Вовочка"
22.30 «Всё для тебя” .
23.00 «Кино". "Хороший сын"
01.00 «Кино' . 'Телохранитель и вдова"
03.00 Ночной кинозал

понедельник, 
______4 августа
07.30 Музыкальный канал.
08.00 «Безумный мир"
08.35 «Сфера".
С 08.40 до 09.45 - перерыв.
09.45 "ОБЖ, или ОБиЖенная любовь"
10.15 «Баффи”
11.15 «Кино". "Хороший сын”
13.30 Новости "Сей час” .
13.35 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера".
14.00 «Вино любви”
14.55 «Народ против” Телеигра.
15.30 «24”
15.50 «Маросейка, 12"
17.00 «Fox Kids” . "Кибер 9"
17.25 «Fox Kids’*. "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера” .
18.10 «Баффи"
19.15 «Сфера"
19.20 "ОБЖ, или ОБиЖенная любовь”
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 «Маросейка, 12"
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера"
23.05 «Кино". «Муха»
01.25 «24"
01.45 «Комнаты смерти"
02.45 Ночной кинозал
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«С нами такого случиться не может» 

списке знаменитых последних слов».
это фраза номер один в 

Девид Кросби.
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аержите
за них пальцы

скрещенными!Странное дело, вроде бы наша 
страна по-прежнему осталась в эко
номическом кризисе, а наше родное 
Министерство внутренних дел мало 
что делает для того, чтобы поток 
наркопродукции из-за границы стал 
хоть немного меньше, но врачи-нар- 
кологи уверяют (впрочем, довольно 
осторожно), что количество наркоаа- 
висимых стало меньше.

Это пока еще не те цифры, 
из-за которых можно хлопать 
в ладоши и кричать «ура!», 
однако статистика обнадежи
вает: по данным психоневро
логической больницы города 
Ангарска за первое полуго
дие 2003 года, на учете у нар
колога с диагнозом «нарко
мания» состоят 1765 человек, 
769 человек - на профилакти
ческом учете. Средний воз
раст больных наркоманией 
составляет 18-25 лет. Заре
гистрированы 60 случаев от
равлений различными веще
ствами со смертельным ис
ходом, однако только 4 слу
чая -  передозировка. Офици
альное мнение о том, почему 
произошел такой спад, назы
вает следующие причины:

1. Закончены боевые дей
ствия в Афганистане, и поток 
наркозелья в Иркутскую об
ласть резко уменьшился (во 
что лично я нисколечко не ве
рю).

2. У молодежи выработал
ся своеобразный иммунитет 
-  она отрицательно относит
ся к наркотикам (на мой 
взгляд, тоже маловероятно, 
принимая во внимание, что 
профилактика наркомании 
находится на довольно низ
ком уровне, а факультативы, 
спортивные кружки и секции 
недоступны большинству 
подростков).

Для того, чтобы выяснить 
действительные причины 
спада, а также понять, воз
можно ли вообще излечение 
человека со столь страшным 
диагнозом, я встретился с 
заведующим наркологичес
ким реабилитационным цент
ром, психиатром-наркологом 
Андреем Вениаминовичем 
Михайловым.

- Андрей Вениаминович, 
каковы, на Ваш взгляд,

причины некоторого
уменьшения заболеваемо
сти наркоманией?

- Ну, во-первых, мне все же 
кажется, что наши силовые 
структуры смогли хоть на ка
кое-то время поставить за
слон потоку наркотических 
веществ. Некоторым нарко- 
зависимым пришлось даже 
возвращаться с героина на 
ханку. Хотя многие наркотор
говцы, которых взяли с по
личным совсем недавно, уже 
снова на свободе и вовсю 
торгуют.

Еще одна причина, кото

рая, может быть, 
подействовала на 
оп ределен ный  
возрастной кон
тингент -  подрост
ков: молодые люди 

«подсели» на пиво. Произош
ло это следующим образом: 
не смогли найти наркотик и 
перешли на пиво.

Интересно, что спад отме
чают и сами наркозависи- 
мые, рассказывают, что в 
прошлом году многие из тех, 
кто кололись, ходили пить пи
во. Но сейчас наркотик стал 
снова доступен, перебоев 
практически нет. Лично я счи
таю, что объективных причин 
для подобного спада нет. 
Это как маятник -  после спа
да снова идет подъем. 
Страшно, но это так. У нас в 
центре лежит несколько ре
бят из Черемхова, они рас
сказывают, что черемховская 
молодежь, начиная с пятнад
цати и до двадцати трех лет, 
колется практически поголов
но. А ведь героин пришел ту
да совсем недавно.

Третья причина: наркоза- 
висимые перестали обра
щаться за помощью к меди
кам. Если раньше общество 
настолько отрицательно от
носилось к наркоманам, что 
ка* бы выталкивало их из се
бя, заставляя, таким обра
зом, лечиться, то сейчас 
наркозависимые нашли в 
нашем обществе своеоб
разную «нишу», в которой 
они чувствуют себя воль
готно. То же самое произо
шло раньше с алкоголизмом.

- Какие наркотики сей
час распространены боль
ше всего?

- Героин. В Иркутске есть 
кокаин, но это «развлечение» 
для богатой богемы: доза 
стоит сто долларов

- Вечный вопрос: воз
можно ли излечение?

- Излечение возможно. НО! 
Зависимость останется на 
всю жизнь. Я не верю эфе

мерному доктору Майо
рову, который с теле
экрана уверяет больных 
алкоголизмом, что, 
мол, вы полностью из
лечитесь и сможете по
маленьку выпивать. В 
моей практике есть ре
бята, которые по 15-16 
лет не колются, и очень 
много тех, кто не упо
требляет наркотики по 
5-6 лет.

- А каким образом 
отслеживается судь
ба Ваших пациентов? 
И каков на самом де
ле процент излечив
шихся?

- Отслеживать помо
гает вся система ангар
ской психиатрической 
больницы -  «острое» 
отделение в 31 кварта
ле, где человек может 
пройти полный медика
ментозный курс снятия 
ломки; экстренное от
деление на улице Вос
точной, куда, как прави

ло, попадают уже в состоянии 
различных психозов или с 
галлюцинациями. И мы, наш 
центр старается вернуть че
ловеку тот облик, который у 
него был ДО болезни -  соци
альный работник поможет 
восстановить утерянные до
кументы, принимаем участие 
в судебных делах, находим 
подопечным адвокатов. Про
цесс лечения иногда затяги
вается на год-полтора. Нала
живаем отношения в семье, 
находим ребятам работу. 
Все. После этого наркозави- 
симый стоит на учете в поли

клинике. Если в течение трех 
лет нет рецидивов, он с учета 
снимается. Вылечившимся 
статистика считает того боль
ного, который после курса 
лечения в течение года не 
употребляет наркотики. У са
мых лучших центров реаби
литации процент излечив
шихся составляет восемь, 
редко двенадцать процентов. 
Вообще среди опытных нар
кологов бытует такое мнение: 
сколько человек употреблял 
наркотики, столько же време
ни должен идти процесс реа
билитации.

- Самая большая про
блема даже для тех, кто 
бросил наркотики, - это 
отрицательное отношение 
общества.

- Это самая страшная про
блема. У меня есть пациент, 
его зовут Сергей -  не колется 
вот уже три года, но по-преж
нему не может найти работу. 
Устраивается не Бог весть 
кем, но как только работода
тель наводит по своим кана
лам справки и узнает, что пе
ред ним из
лечившийся 
наркоман, на 
работу не бе
рут. Но самое 
жуткое -  это 
когда то же 
самое проис
ходит в се
мье. Когда 
вместо под
держки нар- 
козависимо- 
му сообщают: 
ты мой лимит 
доверия ис
черпал, я те
бе не верю.
Бросил ко
лоться? Все 
равно не ве
рю. К сожалению, к нам в 
центр созависимые, то есть 
родные, самые близкие люди 
наркоманов идут без особого 
желания. А ведь в лечении 
нуждаются и они! Ведь ко
рень наркомании не в соци
альной среде, не в отсутст
вии денег, корень -  в отсутст
вии в семье уважения и люб
ви. Личное наблюдение: если 
ребенок наркоман, его еще 
как-то стараются вытащить, 
вылечить, выходить мамы, но 
отцы, как правило, от таких 
детей быстро отказываются. 
Раз плохой, значит, не мой. 
Хотя любой психиатр скажет: 
если парень стал наркома
ном -  это стопроцентная 
вина его отца. Если на иг
лу села девчонка -  это ви
на матери. Работа с семьей 
-  это очень важно. Наркоза- 
висимый может стать тира
ном, и нам часто нужно ис
ключить саму возможность 
манипулирования родными. 
Угрозы вроде «не дашь денег, 
повешусь!» заставляют нерв
ничать всех. Иногда, чтобы 
человек одумался и бросил 
наркотики, его нужно просто 
выставить за дверь и оста
вить один на один с пробле
мой. В общем-то, я хотел бы 
призвать родных наркозави- 
симых не оставаться с про
блемой один на один, а при
ходить к нам, вскоре у нас бу
дут проходить специальные 
семинары для созависимых.

- Сейчас идет много рек
ламы: «После нашего ле
чения наркотики на вас 
просто не будут действо
вать!» Это что, новые тех
нологии?

- Это препараты, блокиру
ющие рецепторы, которые 
воспринимают наркотики. 
Доза препарата действует, 
как правило, сутки. Причем

ими не снимаются психоло
гические причины, заставля
ющие наркомана принимать 
очередную дозу. Это раз. 
Второе: если человек колет
ся, то у него просто отсутст
вует кайф, все остальные не
гативные воздействия на ор
ганизм сохраняются. У чело
века так же, как и раньше, бу
дут разрушаться мозг, пе
чень, желудок...

- Вот Вы постоянно гово
рите о ребятах, неужели в 
Вашем центре никогда не 
было девушек?

- Были. Совместного вос
питания не получилось. С де
вушками работаем амбула
торно. Во-первых, эмоцио
нальный фон женской нарко
мании совершенно другой, 
он более сложен. Так же, как 
и женский алкоголизм, жен
ская наркомания очень тяже
лое заболевание. Девушки- 
подростки очень быстро 
становятся неуправляемы
ми психопатками. Быть мо
жет, для их излечения долж
ны быть специальные жен-

На сегодняшний день Ангарск занимает второе место в 
стране по количеству ВИЧ-инфицированных - зараженных 
ангарчан насчитывается около 2ООО. И это только «вер
шина айсберга», истинная цифра примерно в 5-7 раз 
больше! Ужасает тот факт, что о тенденции к снижению 
цифр говорить и думать не приходится: ежемесячно выяв
ляют около 25, в неделю - 5-6 человек. За последнее по
лугодие (с января) в Ангарске зарегистрированы 200 че
ловек ВИЧ-инфицированных. Начиная с 2000 года количе
ство больных неуклонно растет: от страшной цифры - 539 
человек до жуткой - 2000! 2-3% приходится на инфициро
ванных новорожденных и зараженных медработников. 
СПИД не дремлет!

Ответственность
за Болезнь

ские реабилитационные цен
тры. Но излечима и женская 
наркомания -  в моей практи
ке есть такие случаи.

- Что нужно сделать, 
чтобы взять ситуацию под 
контроль?

- Я считаю, что взять ситу
ацию под контроль не в на
ших силах. Посмотрите, на
сколько Штаты сильное госу
дарство, насколько там раз
виты силовые структуры, но 
справиться с потоком нарко
тиков не могут и они. Поэто
му ставку делать можно лишь 
на профилактику. Но профи
лактика должна быть постав
лена совсем на другой уро
вень -  денег на это жалеть 
нельзя. Нужна обязательная 
программа по телевидению, 
социальная реклама, радио
программы. Это не Бог весть 
какие деньги, зато вернется 
обществу сторицей. Обяза
тельна лекторская работа, но 
не для галочки -  должно быть 
живое общение между спе
циалистами и молодежью. 
Иногда помогает и общение 
молодежи с бывшими нарко
манами.

Напоследок хочу сказать 
тем, кто хочет бросить: не 
опускайте руки! Если дей
ствительно хотите, знайте 
-  это в ваших силах. Не
давно курс лечения прошел 
парень -  я держу за него 
пальцы скрещенными, пото
му что у него одиннадцать лет 
стажа. Но я верю: у него все 
будет хорошо, настолько ве
лико его желание бросить 
наркотики. Пока у него все 
нормально. Вообще, нужно 
видеть глаза ребят, которые 
бросили. Когда человек пони
мает, что мир без наркотиков 
лучше, -  он преображается.

Майкл СТЕПЛЕР.

Последствия
Сведения о ВИЧ-инфици- 

рованных являются врачеб
ной тайной, они не разгла
шаются, но это не гаранти
рует больному полноценной 
жизни в обществе - он обя
зан сообщить об инфекции 
не только близким, но и ра
ботодателям. Последствия 
подобного обязательства 
легко представить. Нор
мального, дружеского обще
ния человек лишен навсег
да. И не потому, что вокруг 
«все такие плохие», просто 
срабатывает инстинкт само
сохранения. Многие боль
ные как-то мирятся с этим. 
Но есть такие, кто, обозлив
шись на весь мир, соверша
ет преступления - втыкает 
иголки в ни в чем не повин
ных людей, насилует жен
щин и подростков... Эти лю

ди живут по принци
пу: раз я несчастен 
и болен, то будьте и 
вы. Недавно на за
седании городской 
Думы была оглаше
на инициатива от
дела по борьбе со 
СПИДом при горз- 
драве: «Больной
долже н п оставить 
подпись под собст
венным диагнозом, 
а также дать согла
сие на то, чтобы все 
его действия счита
лись подсудными в 
случае распростра
нения инфекции». 
Инициатива была 
одобрена, однако 

ее утверждение отложено.

Мнение
Заведующая центром им

мунологии, аллергологии и 
ВИЧ-инфекции Лариса Лео
нидовна Кашельская:

- Каковы способы выяв
ления ВИЧ-инфекции?

- Существует специальная 
система диагностики. По 
ней, к сожалению, невоз
можно исследовать абсо
лютно всех - это слишком 
дорого и не всегда оправды
вает себя. Система распро
странена только среди так 
называемых групп риска. К 
ним относятся люди с бес
порядочными половыми 
связями, доноры, военно
служащие, медработники, 
проститутки, те, кто перенес 
венерические заболевания 
или имеет их, наркоманы. 
На исследования присылают 
кровь пациентов всех меди
цинских учреждений (инфек
ционная, городская больни
цы, роддом, женская кон
сультация...).

- Основной источник 
ВИЧ-инфекции?

- Еще год назад основным 
источником считались нар
команы, они заражались, 
принимая наркотики внутри
венно. Сейчас большой про
цент заражающихся Поло
вым путем.

- С чем это связано, 
ведь опасность беспоря
дочных связей известна 
всем?

- Эффективности распро
странения инфекции спо
собствовала прежде всего 
сексуальная революция. Ес
ли раньше -существовали

нравственные, социальные, 
религиозные табу, то сейчас 
табу существуют на религию 
и семейные устои. Мало кто 
задумывается над тем, что 
сексуальная вседозволен
ность опасна. С появлением 
оральных контрацептивов, 
избавивших женщин от 
страха перед нежелательной 
беременностью, антибакте
риальных препаратов, эф
фективных при лечении ве
нерических заболеваний, уг
роза якобы перестала суще
ствовать. Этим «якобы» лю
ди сами подписали себе 
смертный приговор: ВИЧ 
распространяется по-преж
нему очень быстро.

-  Какие меры принима
ются для пресечения его 
распространения?

- Практически никаких. 
Существует программа «Ан- 
тиВИЧ», но в прошлом году 
по ней мы не получили ни 
копейки, а в этом - скудную 
сумму, на которую была 
приобретена всего одна си
стема диагностики, а ведь 
нам необходимы современ
ное 'оборудование, компью
тер, специалисты наконец...

• Возможно ли карди
нально изменить ситуа
цию?

- Что мы можем сделать, 
если каждый день с экранов 
телевизоров слышна пропа
ганда, извините, всякой га
дости. Передачи вроде 
«Окон» и «Деньги не пахнут» 
буквально разлагают нрав
ственность, происходит де- 
билизация нации! Чтобы 
как-то остановить СПИД, на
до закрыть все наркоточки и 
ужесточить цензуру, а кто 
это будет делать? Доход от 
наркоторговли огромен, а 
считать, что часть от него не 
оседает «наверху», просто 
смешно. О СМИ я и говорить 
не буду. Все это кому-то 
очень выгодно.

Бди!
Миф о том, что «ВИЧ- 

СПИД-инфекция коснется 
кого-то другого, но не меня» 
живуч, особенно у молодых 
людей, но лекарство от 
СПИДа пока не придумали, 
и болезнь в конце концов 
приводит к смерти. Каждый 
из нас должен знать как 
можно больше о предупреж
дении страшной заразы!

Как ее избежать:
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕЗЕР

ВАТИВОМ, чтобы исключить 
передачу половым путем. 
Нельзя просто надеяться на 
то, что партнер здоров.

НЕ ПРОБОВАТЬ НАРКО
ТИКИ: при внутривенном 
введении наркотиков вирус 
может проникнуть в кровь 
через иглу вместе с кровью 
другого человека, может на
ходиться в наркотике, попав 
туда с чужой кровью во вре
мя приготовления.

БЫТЬ ВЕРНЫМ ОДНОМУ 
СЕКСУАЛЬНОМУ ПАРТНЕРУ, 
который, в свою очередь, 
будет верен вам. Лучше ис
пользовать «безопасный 
секс». Риск заражения ВИЧ - 
не миф, а реальная опас
ность для каждого человека!

Наталья ПЕНЬКОВА.



дНсНо город

В саду
Продолжаются работы по уничто

жению сорных трав, не допуская их 
осеменения. В случае засушливой 
погоды поливают растения, обес
печивая равномерное увлажнение 
почвы на глубину расположения 
корней. Необходимо иметь в виду, 
что обильный полив яблони перед 
сбором урожая может вызвать опа
дание плодов.

Удаляют корневую и штамбовую 
поросль по мере ее появления. 
Проверяют правильность установки 
подпор под обильно плодоносящие 
деревья и в слу
чае надобности 
подправляют или 
устанавливают  
дополнительные 
подпоры. Регу
лярно просмат
ривают ловчие 
пояса и уничто
жают находящих
ся в них вредите
лей. Системати
чески собирают 
падалицу и в за
висимости от 
размера и каче
ства плодов ис
пользуют ее для 
п е р е р а б о т к и  
(сушки, варки 
повидла, пюре).

В этом месяце 
плодовые дере
вья заканчивают свой рост. Для по
вышения их зимостойкости деревья 
неплохо подкормить фосфорно-ка- 
лийными удобрениями. После это
го прекращают рыхление их прист
вольных кругов и во многих случаях 
поливы -  особенно тех деревьев, 
которые в летний период бурно 
росли, и однолетние побеги кото
рых достигают 40-50 сантиметров.

Если листья и плоды на участке 
заражены (особенно после дождли
вого лета) паршой, воспользуйтесь 
раствором мочевины -  опрысните 
сами деревья и почву под ними ее 
раствором: 500 граммов на 10 лит
ров воды.

В течение месяца собирают уро
жай облепихи, пока возможен сухой 
отрыв ягод. Позднее ягоды при от
рыве будут мяться.

В августе нельзя медлить со сбо
ром ягод черной и красной сморо
дины. В противном случае не толь
ко теряется их питательная цен
ность, но и создаются менее благо
приятные условия для закладки хо
роших почек под урожай будущего 
года. Как можно ниже, не оставляя 
пеньков, вырезают отплодоносив- 
шие побеги малины. Одновременно 
удаляют слабые побеги, а также по
раженные вредителями и вирусны
ми болезнями. Верхушки однолет
них побегов в середине месяца 
прищипывают. Такая прищипка ус
корит и улучшит их вызревание.

В начале месяца скосить косой 
отплодоносившую землянику; сна
чала трехлетку, затем двухлетку и, 
наконец, однолетку в случае, если 
она достаточно развита к этому 
времени. В противном случае про
извести чистку засохших и желтею
щих листьев. При скашивании ос
тавлять минимальные пеньки {не 
более 2 см). Вокруг скошенных кус
тов провести прополку, после чего 
подкормить сухим удобрением (су
перфосфат, зола или калимагне- 
зий) и прорыхлить. Четырехлетние 
кусты земляники выкопать с корня
ми, уложив в компостную кучу, а 
делянку перекопать с известкова
нием.

Вторая половина августа -  луч
шее время для посадки земляники 
Зо всяком случае закончить эту ра
боту необходимо не позднее пер
вой половины сентября -  иначе 
растения не успеют хорошо укоре
ниться до наступления устойчивых 
морозов. Посадку производить тра
диционно однострочными рядами 
через 60- 65 см, между растениями 
30см или, в целях экономии места, 
двухстрочной лентой, располагая 
строчки через 30см, растение от

растения - 30см в шахматном по
рядке, а лента от ленты 65-70см. В 
лунки закладывать перегной, одну 
чайную ложку суперфосфата, 
горсть золы, все это перемешать, 
покрыв небольшим слоем земли, 
полить лунки как до, так и после по
садки.

В огороде
Продолжают работы по уходу за 

овощными культурами и картофе
лем: прополку сорняков, окучива
ние, полив, борьбу с вредителями

и болезнями. Продолжают сбор 
урожая огурцов, помидоров, ран
ней и средней капусты и других 
культур. Прищипывают верхушки 
побегов кустов томата, одновре
менно удаляют все цветковые кис
ти, на которых плоды не успеют 
сформироваться.

Приступают к засолке огурцов, 
помидоров и сушке зеленых ово
щей. В начале месяца продолжают 
посев редиса, салата и укропа для 
осеннего использования.

Лук на репку и севок убирают, 
когда ботва пожелтеет и ляжет. 
Чеснок убирают сразу же, как толь
ко у него пожелтеют листья. Убран
ный на грядке лук оставляют здесь 
же на 5-7 дней для дозревания, а 
затем досушивают его в хорошо 
вентилируемом помещении.

В декоративном 
саду и цветнике

Следят за состоянием декора
тивных кустарников, живых изгоро
дей, газонов. При необходимости 
укорачивают ветви, рыхлят почву, 
скашивают траву, поливают. У роз, 
сирени и других привитых расте
ний вырезают дикую поросль сека
тором или садовым ножом у осно
вания, предварительно освободив 
корневую шейку от земли.

Последний раз подкармливают 
многолетники и кустарники раство
ром фосфорных и калийных удоб
рений: в Юл воды растворяют су
перфосфата ЗОг, калийной соли 
20г. Такое количество раствора 
вносят на 1кв.м. Это способствует 
лучшей закладке и вызреванию по
чек, одревеснению побегов и мо
розостойкости растений.

Делят и пересаживают флоксы, 
дельфиниумы, пионы, астильбы и 
другие многолетники. Каждая часть 
флокса должна иметь 3-5 стеблей, 
пионов - не менее 1-2 крупных по
чек. Пересаженные растения поли
вают и в первое время прикрывают 
от солнца, почву вокруг мульчиру
ют.

Собирают семена цветочных 
культур. Выкапывают отцветшие 
луковичные многолетники; тюльпа
ны, нарциссы, гиацинты. Проводят 
пасынкование семенных астр. У 
пионов регулярно вырезают желте
ющие и приобретающие фиолето
вую окраску листья до земли.

Продолжают борьбу с вредите
лями и болезнями.

еньги садоводов
в центре внимания

26.06.2003г, в газете «Вся неделя» появилась короткая статья 
«Проблемы садоводов в центре внимания», в которой мэр АМО Евге
ний Канухин беседует с Людмилой Безвидной о проблемах садово
дов. Из статьи видно, что беседующие имеют очень отдаленное пред
ставление о том, какие вопросы волнуют садоводов.

Оно и понятно. Чтобы хорошо 
знать проблемы садоводов, не
обходимо хотя бы один раз в год 
собирать общее собрание садо
водов и выслушивать их, как этого 
требует федеральный закон о са
доводах. По этому закону, выс
шим органом управления садо- 
водствами является собрание 
представителей, а не председа
тель союза садоводов. В своих 
беседах с органами власти пред
седатель обязан ставить те во
просы, которые ему поручит со
брание. Но собрания садоводов в 
г.Ангарске не собираются. Садо
водства поручений Людмиле Без
видной не давали. В статье под
черкнуто, что Евгений Канухин и 
Людмила Безвидная заинтересо
ваны в том, чтобы все садоводы 
превратились в эффективных то
варопроизводителей сельскохо
зяйственной продукции. То есть 
граждане, находясь на отдыхе на 
своих садовых участках, должны 
трудиться так, чтобы восемьдесят 
процентов всей сельхозпродук
ции области производилось ими. 
От таких объемов продукции в 
казну могут поступать большие 
деньги. По их подсчетам, это 
должны быть суммы порадка 216 
миллионов рублей.

Именно для этих далей разра
батывается «областной закон о 
садоводах» под руководством Ев
гения Канухина. По словам Люд
милы Безвидной, всех садоводов 
волнует вопрос: в такой стадии 
находится проект областного за
кона о садоводах? Но не этот во
прос волнует садоводов,

Действительно, некоторые са
доводства обращались к Евгению 
Канухину, к созданной им комис
сии, к депутатам Законодательно
го собрания Иркутской области с 
вопросами о разрабатываемом 
законе. Но их интересовала не 
стадия проекта закона, а его 
смысл и назначение. Садоводы 
настойчиво просили Е.Канухина 
на созданной им комиссии в их 
присутствии рассмотреть утверж
денную концепцию закона. Отве

тов на поставленные вопросы и 
предложения садоводы не полу
чили. Видимо, названная выше 
статья является подобием ответа 
на просьбы садоводов.

Из этой статьи становится по
нятным, что Евгению Канухину он 
(закон) нужен, чтобы выделить 
деньги из бюджета области. Те 
суммы, которые заложены в про
грамме, - это копейки, мы их даже 
распределить не можем. Вот где 
собака зарыта. Евгений Канухин и 
Людмила Безвидная ратуют за 
80% от 270 миллионов рублей, за
ложенных на поддержку сельско
го хозяйства области. Они хотят 
распределять эти деньги. Поэто
му смотрят на садоводов как на 
товаропроизводителей. Их не ин
тересует, что многие пожилые 
люди, пенсионеры и инвалиды 
на своих садовых участках 
спасаются от тех безобразий, 
которые творят в отношении 
простых граждан власти. Им 
хочется превратить в товаропро
изводителей всех, кто пользуется 
землей, в том числе 80-летних 
старух. Нещадной эксплуатации 
подлежит «почти все здоровое 
население города». Для этого 
«приводятся в соответствие с 
федеральными требованиями (?) 
все документы по землепользо
ванию в 79 ангарских садоводст- 
вах, поэтому владельцам дачных 
участков приходят письма из КУ
МИ с просьбой заключить необ
ходимый договор (аренды)». В пе
реводе означает, что владель
цам земельных участков в 79 
садоводствах предлагают за
ключить договоры аренды, по 
которым они из владельцев 
превратятся в арендаторов, 
отдав свои права собственнос
ти в распоряжение КУМИ 
«Землю отбирать никто не будет», 
-  заявил Евгений Канухин. Дейст
вительно, отберут у садоводов 
только права собственности на 
землю, а их самих превратят в 
арендаторов, т.е. наемных работ
ников, в товаропроизводителей.

Из названной выше статьи по

нятно, что в центре внимания 
мзра АМО Евгения Канухина и 
Людмилы Безвидной не про
блемы садоводов, а деньги.
Их основная цель распределять 
деньги для поддержки садово
дов. А как они умеют распреде
лять их, мы знаем по опыту рас
пределения помощи садоводам, 
пострадавшим от наводнения. 
После такого распределения за
верения губернатора Б.А. Гово
рина о том, что «никто без помо
щи не останется», для большин
ства садоводов оказались пус
тыми словами.

Во что оценивает Евгений Ка
нухин свои услуги по распреде
лению денег, хорошо иллюстри
рует его статья «Вне политики», 
напечатанная в газете «Время» 
24.04.2003г. «14 миллионов руб
лей в течение текущего года бу
дут перечислены в муниципаль
ный бюджет Пенсионным фон
дом и пойдут только на доставку 
пенсий». Может, Пенсионный 
фонд найдет более дешевых 
разносчиков пенсий из тех же 
пенсионеров? Среди них много 
бывших квалифицированных 
специалистов, способных не ху
же и за меньшую плату распре
делять и доставлять пенсии. 100 
человек с годовой зарплатой по 
100 тысяч рублей (8300 в месяц) 
вполне справятся с этой рабо
той и сэкономят пенсионерам 4 
миллиона рублей в год.

Из названной статьи стано
вится понятно, что ни местную 
власть, ни председателя со
юза садоводов проблемы са
доводов не волнуют. Их волну
ет, как, используя садоводов, 
получить как можно больше де
нег в свое распоряжение.

Поэтому председатели садо- 
водств, прежде чем решать во
просы оформления прав земле
пользования своих садоводств, 
должны очень хорошо поду
мать, в какую кабалу они могут 
привести садоводов, если сле
по будут исполнять требования 
местных органов власти и сою
за садоводов.

М.КУКС,
садовод СНТ «Юбилейное».

й»  гюбереясьв байкая®, s Утуяи*»
есть уникальное место и уникальная семья.
Маленький кусок земли, отвоеванный ею у бо
лота, известен не меньше, чем иной ботаниче
ский сад. Сюда, как в одно из самых экзотичных 
мест Прибайкалья, заглядывают лидеры поли
тических партий и живописцы, фотографы и му
зыканты. актеры и журналисты, туристы практи
чески со всех континентов - даже из Австралии 
недавно приезжали. Называется это место "Сад 
Ириды", и уникальность его создана трудолю
бивыми руками художника Николая Осипенко.

iww устом роз • аестным дамам названи
ем "Ланком". 8 розарии сада зацвели около 20 
сортов роз. Сорта "королевы цветов" были по
добраны гак, чтобы представить всю имеющую
ся палитру роз. 01 белою, желюго, розового к 
красному, малиновому и черно-бордовому. Не
которые сорта роз в этом сезоне в "Саду Ири
ды" зацвели впервые. Подобрана и богатая па
литра лилий - от вишневых, желтых, оранжевых, 
розовых, белых до различных крапчатых, с бу
тонами чалмоведной и чашевидной формы 

Премьерой этого года в "Саду Ириды" стала
! ?Уикенд в "Саду Ириды

Трудно поверить, но Ни
колаю Николаевичу удалось 
в Сибири выращивать рас
тения, "рассчитанные" се
лекционерами и природой 
для Калиф ох^и, Голлан
дии и юга России. Касается 
г.и эт."> амбициозных амери
канских чоигое, француз- 
! ', дубов или абрико
сов - а саду у Осипе f к-,; 
аго рас’ ет, цветит и гыодо- 
■i.*‘ fcf 0®Ш4т » ЪЛЩ 
но красок

В июле "Саду Ирцзы” ис
полнилось пять лет За эти 
. у  г. Николай Осипенко - 
единственный от Краснояр
ска до Дальнего \  |'гока 
ч;»ен Российского общего з'-| 
ириса - создал уникальную 
для Южного Пргиб&йкзпьл

Г! К т ' О П ? т /
плодовых и дикорастущихН 
растений. Уже отцвели ири
сы и рлноцвегние пионы, и ikuc.ii г jpn rf льего- 
го внимания скоро переместится на зацветаю
щие в августе лилии и розы, позже - на гладио
лусы и хризанюмы Среди этого ис-ликолвпип 
очень люйч! давень спект.лчи шатры
(в том числе и наш "Чудак"); по вечерам при 
свечах или в "лунном свете" от мощного про
жектора нередко поют барды. Посетите/w сада 
любят фотографироваться рядом с уже цвету-

коллекция лилейников - 
” . * •'О . -• I ' ) , ’
пе многолетников яркими 
цветами. Народное назва
ние лилейников - "красо- 

з” или "красоднев": бу- 
> ть ц» j-fy а мер уд tc t 
только один день, распус
тившись утром, к вечеру вя
нут. Цветение куста лилей
ника длится около месяца, 
при этом растение требует 
минимального ухода и счи
тается "цветком интелли- 
гентных лентяев". От г».-, 
ника требуется лишь фор
мировать уст л -г* забы
вать удалять отцветшие бу
тоны -
падающих в сад. приковы
вают кролики и .. караси, 
живущие в искусственных 
условиях rpei ий год. Летом 
в обычной ванне они плава
ют среди корней растений- 

гидрофилов: рогоза, водяной лилии-нимфеи 
{"кувшинки’'), белокрыльника, а зимуют в бочке 
в сенях недостроенного дома.

Николай Осипенко в этом году ожидает хоро
шего урожая груш, которых в саду четыре сор
та. Большой любитель яблок, он выращивает в 
своем саду 50 сортов яблонь, сливы, вишни и

Анна ЛОЦМАН.
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ВНИМАНИЕ:
Пресс-служба УВД 

г.Ангарска объявляет 
конкурс детского 
рисунка и плаката 

на тему

Правил
до р о дно го
движения

Ш  явЭе» рисунки девчонок и 
мальчишек по адресу: ПК нефюехи* 
ликов, 2 этаж, редакция зазеты 
«Подробносши».

Не забудьте указать авторство. 
Победителей ждут призы, участие 
в телепередаче «Лесенка» и фото 
в кашей газете. А еще юных ху
дожников, победивших в нашем 
конкурсе, покатакт на патрульной 
машине автоинспекции.

Дерзайте, и желаем удачи!

Анонс ТК  "Ангарск
детская программа

Г П в а в н к а

г  - Отъезд ребят на !!1 сезон в 
л/о им. Героев космонавтов,
- Концерт “Кто во что горазд” 

м  в "Звездном”.
Какими бывают настоящие

друзья?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- И многое другое

В  субботу, 2 августа, 0 10.00 и 1 5 .3 0 »
0 воскресенье, $ августа, в 10.00 и  16.00 0 эфире Т К  „Ангарск"

Вовочка опоздал в школу.
- Что случилось, Вовочка?
- По дороге в школу на меня напа

ли бандиты.
- И что они тебе сделали?
- Отобрали домашнее задание.

Вовка не пришел в школу. На следующий день 
учительница спрашивает его:

- Ты, Вова, болел?
- Нет, - отвечает тот, - я Вам, Вера Петровна, 

всегда настроение порчу. Вот и решил е день Ва
шего рождения подарок сделать.

Директор школы сказал:
- Вовочка, покрась окна на первом этаже.
Через три часа приходит Вовочка и говорит:
- Иван Иванович, окна я покрасил, а рамы красить 

надо?

Вовочка пришел домой с одноклассником. 
- Мам, посмотри! Это Миша. Он 

необыкновенный мальчик.
• Чем же он такой необыкновен

ный?
• Он учится еще хуже, чем я!
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Э гамбердиев М аксим , 11 лет

Найди отличия.

Помоги tar дому мальчику вытащить свою рыбку.

Отгадай слово.
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ДЕБЮТ
Уважаемые читатели!

Проект Т>ебют объявляет конкурс на 
сам ое лучшее произведение о любви 

в стихах или прозе .
К а к  в л ю б в и ,  т а к  и у н а с  г р а н и ц  н е т .  

Главное и единственное условие - это интересный и необыкновенный 
подход к  классической теме. Ж дем ваши произведения по уже известным  
адресам с пометкой  “ Л ю бовь в “ П одробностях” .

Публикуются все работы, присланные на конкурс.
Победители будут объявлены в конце года 

и достойно вознаграждены.
Координатор конкурса Игорь Корниенко.

И. Корниенко. “Осень” (Улыбки падшей листвы).

Любовь Белова

Это -  ее тайна 
(Р ассказ)

Глава 1
В морг привезли женщину. Безымян

ную, бесхозную, странноватого вида. 
Впрочем, какой вид может быть у покой
ника, пролежавшего сутки (или более?) 
под палящим солнцем?

Беглый осмотр определил только, что 
женщина очень стара и умерла «естест
венной» смертью. Угрюмый санитар, 
здоровый неопохмеленный детина, бе
зучастно и жестко задвинул тело в хо
лодный шкаф и, закурив очередную па
пиросу, изрек: «Долго держать не буду, 
местов нет. Ишо три дня, и гуляй, Вася.

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Гшша2
Он ждал ее уже третий день, упорно 

(или упрямо?) не желая звонить. Ревно
вал, матерился, курил, прислушивался к 
каждому шороху у двери, мельтешил у 
окна.

Назначенное время отдалялось и тая
ло, как луна на туманно-сером небе, 
лохматом от туч, А ему казалось, время 
застыло; рисовались кошмары, катаст
рофы, романтические приключения, на
конец внезапные болезни, могущие по
разить любимую. Сон не брал его, гудя
щие нервы отгоняли покой.

Наконец он не выдержал. Чертыхнул
ся, дрожащей рукой набрал номер. Кто- 
то невидимый словно издевался над 
ним. Мерзкие, нудные гудки разрывали 
голову. Где она, где? Стерва, шлюха, 
кинувшая его? Любимая, где ты??? Я не 
могу без тебя, слышишь?

Глаза 3
Старый купеческий дом на окраине 

города. Чего здесь только не было... 
Фамильная усадьба, керосиновая лавка, 
лабаз, детский сад и даже какая-то 
фирма. Однако место невыгодное, не 
центр, продали невесть кому.

Какие-то парни и девки осторожно и 
молча входят и выходят из гремящих 
железом дверей. Черные жалюзи скры
вают их намерения. Все, как в той дет
ской страшилке: «В черном-черном лесу 
стоял черный-черный дом, в черном- 
черном доме стоял черный-черный...». 
Что? Домыслите сами. Посторонним 
здесь вход воспрещен. Собаки нет, но 
некто, похожий на охранника, стоит за 
дверями и караулит покой. Боже мой! 
Оно здесь бывало.

Глава 4
Хор неопределенных особей -  одеты 

одинаково безлико -  стоит на коленях в 
помещении, затемненном жалюзи. В 
воздухе пахнет грозой, но озон тут ни 
при чем, атмосфера в зале раскалена, 
запах зла непередаваем и ни с чем не 
сравним. Молитва, наоборот, похожа на 
крики людей, свалившихся с луны, ши
занутых и диких. В комнате нет распя
тий и икон, да и священника тоже нет.

Братание через кровь, питье оной из 
грязной чаши, прошедшей через десят
ки рук, бр-р! Странный сладковатый 
дым из плоских чаш, расставленных на 
треногах вдоль стен. Оцепенение толпы 
переходит в агонию дикого возбужде
ния: кто рыдает, кто падает ниц, кто об
нимает друг друга.

Как она помнит это! Прошла, прошла 
через все!

Глава 8
У женщины возраста нет. Никогда не 

спрашивай ее «сколько». Никогда -  это 
ее святая святых. Тайна. И только самая 
молодая (красивая!) и болтливая из них 
беспечно выдает свой секрет. Возмож
но, ей терять нечего. Она и так хороша. 
Тонкая, звонкая, розово-белая, с фигу
рой наяды или богини-охотницы. А что 
делать остальным?

Мх путь не устилают розы и трупы по
бежденных мужчин, им. более знакомы 
отчуждение, боль и одиночество. Чем 
они виноваты? Против природы не по
прешь...

Одному все, другому... фигу в карма
не. Время жестко, как бритва. Вот уже и 
красавицей интересуются по-другому, и 
у нее появляется своя тайна.

Глава 6
Как преодолеть Время, как остановить 

его, словно коня на скаку, и оседлать -  
оседлать лихо, слившись в единое?! Кто 
об этом хоть раз не мечтал... Она жаж
дала этого больше всех, так ей каза
лось.

Молодой красивый любовник не будет 
жить со старой вешалкой. Просто так не 
будет. Разве что из-за денег да под уг
розой смерти. А хотелось большой и 
возвышенной любви. Ой, как хотелось. 
И давно мечталось: «Вот скину свое ста
рое тело, как ветхое платье, и влезу в 
новое, красивое, неношеное, молодое».

Тогда первый раз пошла туда, где ска
зали «можно!», где утешили, дали на
дежду. Взамен попросили немного: от
речься от старого, от жизни, прошумев
шей серо и скучно, отречься от Него, 
глядевшего повсюду с икон и крестов.

Последнее было нетрудно -  она не ве
рила ни в себя, ни в Него. Чем помог?

Пошла вперед, во тьму, с опущенной 
головой. Как на плаху, молча, безропот
но, тихо. Ради него, любимого! Ради не
го!

Глаш?
Время повернулось вспять, чужая 

кровь уже не рвалась обратно, не прият
но и не тошно. Чашу Судьбы лукаво под
нес Сатана, и губы его, казалось, пома
заны кровью.

Вот наконец Он остановился, заметил 
ее, радостно изумился, поймал ее зову
щий взгляд и ответил. Прошлое сожже
но, как бумага, да не забыто - в новом 
теле старые мысли. Пока старые -  с ним 
все иначе: светлей, лучше, чище, будто 
проснулась она после столетней спячки 
и заметила, что живет! Как хорошо жить, 
второй раз начать и любить вечно -  веч
но!

Все мосты сожжены, все в нем, все 
для него. И она.

Глаш 8
Ее адрес узнал с трудом. Долго зво

нил и стучал в обшарпанную дверь, 
квартира оказалась коммуналкой. Куча 
дверей. А ее нет.

Наконец огромная угрюмая старуха с 
багровой бородавкой на щеке и сови

Александр Меняев 

Посвящается Е.Евтушенко

Только в трепетном сердце поэта 
Высекается звездный огонь!
И российский поэт Евтушенко 
Это свойство давно доказал!

Не беда, что родился Евгений 
В станционном поселке Зима:
Видно, наша сибирская стужа 
Разжигает лишь гений творца!

Унеси меня, ветер,
В край далёкий, чужой.
Где реальность живёт 
Неразлучно с мечтой.

Где мечта, как надежда,
А не просто мечта.
Унеси меня, ветер,
Неизвестно куда.

Зачем мне ночь?
Зачем мне ночь, в которой нет тебя? 
Зачем мне день, который не излечит? 
Лишь одиночество холодное, любя, 
Ложится снежной шалью мне на плечи.

Зачем мне парк, где не с тобою я? 
Зачем фонтан прозрачными слезами 
Обрызгал ветви тополей, дразня? 
Зачем всё это происходит с нами?

Зачем мне жизнь, где не со мною ты? 
И листопад или цветенье вишен? 
Зачем дожди окутали цветы,
Где голос твой, от суеты, не слышен?

Зачем мне ночь, в которой нет тебя? 
Зачем дразнит мой сон твоим

виденьем? 
Зачем любовь, в которой, не любя, 
Друг друга, когда вместе мы, не ценим?

Я ненавижу...
Я не терплю высокие заборы,
Решётки на окнах.
Я не терплю задёрнутые шторы 
И двери на запорах.
Я не терплю разбитую посуду 
Хранящуюся вечно,
Я не могу, терпеть с собой зануду,
Что ноет бесконечно.
Я не могу смотреть на птицу в клетке, 
На брошенную кошку,
И никогда я не сломаю ветку,
Чтобы в костёр подбросить.
Я ненавижу, если бьют собаку,
Нет преданней которой,
И если кто-то вдруг вступает в драку, 
Влезая в чью-то ссору.
Я ненавижу льстивые улыбки 
И шёпот за спиною.
Пусть не повиснет ненависти глыба 
Над чьей-то головою.

Земля, она все покроет».
Белые двери мертвецкой похожи на 

приемник-распределитель: кому куда -  
в ад или в рай.

ным взглядом провела его в дальнюю 
грязную и запыленную комнатенку, где 
суетились плотники, готовые забить 
дверь огромными гвоздями.

- Подождите! -  рванулся он в откры
тую щель. Комната была пуста, все, что 
можно, разворовали и вынесли. Только 
бумаги шелестели в углу и на окнах.

Подошел, пригляделся, почти мгно
венно выхватил паспорт и толстенную 
обтрепанную тетрадь. Сердце ёкнуло от 
испуга, когда бабка, просунув растре
панную голову, низко пробасила:

- А вы кто ей приходитесь?
- Друг. Где она?
- Так померла, царствие ей небесное, 

вчерась похоронили. Говорят, одинокая 
была, никого у ей нетути -  ни мужу, ни 
ребенка. А вы, чай, не знали?

Он выбежал из коммуналки так стре
мительно, что едва не ударился об угол. 
Дверь загудела, тётрадка выпала на за
топтанный коврик. Он взял ее и почти 
побежал, не чувствуя одеревеневших 
ног. Все вокруг словно давило на него. 
Хотелось на свет.

Глава 9
Паспорт показался ему чужим. Стар

ческое лицо на пожелтевшей фотогра
фии ничего не говорило, только глаза 
показались странно знакомыми.

Подумал, родственница, взял тетрадь 
и, укладываясь поудобнее, начал вчиты
ваться. Узнал ее почерк, замер, присел, 
прочитал первые строки и задумался.

«Я родилась на Рождество 19.. года и 
стала подарком для родителей, безумно 
хотевших меня».

Строки расплывались в его глазах, 
все качалось, как пьяное, он закурил и 
снова взял паспорт, руки дрожали -  схо
дится. Да как же так?

С минуту сидел с закрытыми от ужаса 
глазами, прислоняясь влажной рубаш
кой к холодной стене, пепел, опадая 
вниз, жег губы. Потом всю ночь читал 
дневник, как чужую и далекую повесть 
старых времен.

Читал и плакал, плакал и читал. Такое 
было с ним впервые.

А утрой его не .сталд.„ОйиЕШйл вслед 
за любимой. Вопреки всем и всему. На
зло смерти. Время остановилось вместе 
с ним.

Они остановили его.

Любовь Мозолевская (ЮАР) 

Зачем?..
Зачем обиды вспоминать, зачем?
Мы всё сумели потерять. Зачем?
Нас результаты привели к нулю.
Зачем в агонии шептать «люблю»?

Зачем друг друга обвинять, зачем?
Что будет доброго у нас затем?
Зачем разрушить так легко судьбу?
Я до сих пор тебя во сне зову...

Не для того, чтобы сказать «прощай», 
Ве^ь жизнь не то, чтоб выпить вместе

чай,
Ведь жизнь не то, чтобы сказать

«прости», 
Лишь потому, что нам не по пути.
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Овен
На этой неделе вам просто жизненно не

обходимо проявить альтруизм, совершив ка- 
хой-нибудь в меру бескорыстный поступок. 
Это как минимум позволит вам почувство
вать себя важным и нужным. В пятницу вы 
можете оказаться в эпицентре событий, со
беритесь и сохраняйте самообладание. 8 
понедельник нежелательно затевать никаких 
серьезных встреч и прочих значимых меро
приятий. В Этот день нужно гнать прочь от 
себя назойливые мысли и назойливых лю
дей, которые могут подтолкнуть вас к неже
лательным для вас действиям. Утром во 
вторник стоит заняться аутотренингом, ска
жем, похвалить себя за достижения послед
них дней, а после полудня • уделить время 
для построения планов на ближайший ме
сяц Среда - хороший день для общения 
у ч е б ы , переговоров. Весьма востребованы 
будут ваши активность и инициатива.

Телец
Вы в преддверии довольно гармоничного 

периода и, предчувствуя это, настроены на 
огтгимистический лад. Пятницу можете пс 
святить планированию важных дел на месяц 
вперед. Понедельник стоит посвятить завер
шению дел и доведению до ума вопросов с 
бумагами, будьте при этом предельно вни
мательны. Уровень нагрузки на работе дол
жен пойти на убыль. Начало августа - это 
время серьезных размышлений, когда вам 
удастся понять то, что раньше и в голову не 
приходило. Все встречи этой недели неслу
чайны. Многие вопросы удастся решить с 
помощью вашего обаяния.

Близнецы
На этой неделе наконец-то сдвинутся с 

мертвой точки многие ваши дела, найдут 
продолжение события, о которых вы уже 
практически забыли. Теперь вам необходи
мо сосредоточиться на достижении успеха, 
проявите хотя бы немного терпения, чтобы 
реализовать то, что задумали. В четвэрг ва
ша основная задача - не ошибиться в выбо
ре главного направления. Начиная со втор
ника, вы можете оказаться в центре событий, 
вам придется принимать стратегические ре
шения, одновременно доделывая что-то, на
чатое ранее. Возможна важная поездка или 
глобальный переезд. Вы можете начать рас
ширять свой бизнес и привлечь для этого 
партнеров из других стран и городов.

Рак
Во многих сферах жизни на этой неделе 

вы будете благополучны, многое можете ус
петь сделать и даже получить зримые плоды 
деятельности, ощутив пользу и моральное 
удовлетворение 9 бизнесе. Вы начинаете за
воевывать лидерские позиции. В пятницу не
желательно принимать скоропалительные 
решения. Возможны некоторые осложнения 
в отношениях с родственниками, В конце не
дели возможен приезд родственников, дру
зей или деловых партнеров и хлопоты, с 
этим связанные. В понедельник желательно 
ничего не планировать и ограничить соци
альные контакты. В среду возрастают ваша 
активность и творческий потенциал.

Лев
Настал период когда вы можете с легкос

тью, одним прыжком преодолеть многие 
препятствия и барьеры. Наступает благопри
ятное время для налаживания связей и кон
тактов. Ваше обаяние и авторитет могут 
быть столь значительными, что ваше окруже
ние воспримет как должное ваши инициати
вы и предложения. Конец недели не даст по
вода для огорчений. В понедельник стоит 
снизить нагрузки до минимума, а лучше и во
все отложить все серьезные дела до среды. 
Учтите, что во вторник иллюзии и переоцен
ка собственных сил будут способствовать 
разочарованиям.

Дева
Пора немного сбавить темп. Успокойтесь 

и хоть немного отдохните от любимой рабс- 
ты. Если возможно * возьмите отпуск или не
сколько дней отгулов. Напряженный труд на 
этой неделе противопоказан. Если же это не
возможно, то постарайтесь хотя бы сокра
тить объем работы в первую половину неде
ли. В понедельник пытаться добиваться при 
знания правоты вашего мнения бесперспек
тивно. Но уже начиная со среды вы сможете 
с легкостью вести переговоры. Поступит 
много полезной информации, будут удачны 
деловые встречи. Старые связи продолжают 
развиваться, вероятно, они еще принесут хо
рошие плоды, хотя это будет не в ближайшее 
время.

Весы
Неделя контрастная, сложная, даже 

можно сказать, зеброподобная. Залог ус
пеха - не терять оптимизма и уметь сохра
нять душевное равновесие в любой обста
новке. В конце недели активизируются де 
ловые связи с жителями других городов 
Начало следующей недели может быть по 
священо каким-то хлопотам и прояснению 
недоразумений. Вы можете почувствовать 
себя несколько в стороне от самых важных 
событий. Но уже начиная со среды все бу 
дет удаваться с легкостью. Проявление 
инициативы весьма благотворно скажется 
на вашей способности добиваться своего.

Скорпион
S ваших планах есть место увеселитель

ной поездке или морскому путешествию? 
Самое время реализовать эти замыслы! 
Вам пойдут на пользу новые ощущения и 
впечатления, отдохните от рабочих дел и 
бытовых проблем. Но если вы продолжае
те свой трудовой подвиг, то вам есть, чем 
заняться и что обсудить. Неделя обещает 
быть насыщенной и напряженной. Гон мо
гут задавать деловые партнеры, свою ини
циативу лучше не проявлять, присмотри
тесь к ним хорошенько, Уменьшить темп 
событий на этой неделе практически не 
возможно, поэтому вам придется адапти
роваться к ним. В воскресенье у вас по 
явится шанс наладить отношения с близ 
кими людьми.

Стрелец
Вы можете вызвать у окружающих лю 

дей неоднозначные оценки. Относитесь к 
этому спокойно и невозмутимо. Своей 
уверенностью вы только повысите уваже
ние к себе и укрепите свой авторитет. Ва
ши активность и инициатива позволят 
справиться с возникающими препятствия
ми. Важным моментом явится то, ЧТО силы 
лучше направить на самую важную цель, а 
не рафр^чирать и*, по пустякам. Ващи 
творческй© мачИЯани$ на работе принесут 
отдачу. Есть вероятность возникновения 
небольших проблем в семье, эта ситуация 
подведет вас к некоторым изменениям, 
возможно, придется пересмотреть сло
жившиеся отношения.

Козерог
Эта неделя, несмотря на царящую во

круг суету, - время для продуктивных идей 
и серьезных размышлений. Рассматри
вайте затянувшиеся дела как возможность 
еще раз проверить или продумать свои 
дальнейшие Действия. Сейчас вы не очень 
коммуникабельны, зато собранны и вни
мательны. В четверг, прежде чем на что 
нибудь решитесь, откажитесь от иллюзий 
и постарайтесь увидеть сложившуюся си
туацию со стороны. В выходной займитесь 
разрешением бытовых проблем. Начиная 
с понедельника всё будет спориться в ру
ках, вы просто играючи справитесь со все 
ми накопившимися мелкими делами. Осо
бенно удачны будут дела, связанные с бу 
магами.

Водолей
На этой неделе все хорошее придет к 

вам само, и даже готовиться к этому нео
бязательно, напротив, суетой вы можете 
спугнуть удачу. Наступает время активных 
действий. Вы даже не заметите, как легко 
и изящно вы справитесь с возлагаемыми 
на вас обязанностями. В конце недели ве
роятны поездки, встречи с интересными 
людьми и возможность совместить прият
ное с полезным. Среда располагает к по
кою. Несмотря на это, постарайтесь про
думать свои действия на следующий ме
сяц. Как можно больше времени необхо
димо семье и дому.

Рыбы
Все контакты этой недели должны быть 

подчинены интересам дела. В пятницу 
прежде, чем что-либо предпринимать, не
обходимо все продумать до мелочей. Она 
может оказаться самым сложным и насы 
щенным днем недели. В субботу и воскре
сенье желательно отдохнуть на фоне зеле
ни, общение с растительностью поможет 
восполнить растраченную энергию и силы. 
Родственникам может понадобиться ваша 
помощь, возьмите на себя нагрузку по си
лам. В понедельник нежелательно плани
ровать ответственные дела и встречи. Вам 
понадобятся мудрость и терпение, чтобы 
этот день прошел благополучно. В среду 
используйте свою коммуникабельность и 
сообразительность, доверяйте своему чу
тью.

31 июля
Родились:
Вера Марецкая (1906)

-  актриса,
Луи де Фюнес (1914) - 

французский киноактер, 
Любовь Соколова 

(1921) -  киноактриса, 
Олег Попов (1930) - 

клоун.

1 августа
Родились:
Валентина Леонтьева

(1923) - диктор телеви
дения,

Пьер РИШАР (1934) - 
французский киноактер.

2 августа - День 
воздушно- десантных  
войск. Ильин день - на 
Илью до обеда лето, 
осень после обеда.

3 августа - День 
железнодорожника.

Родились:
Клифорд Саймак

(1904) - американский 
фантаст,

Вацлав Дворжецкий 
(1910) -  актер,

Анатолий Алексин
(1924) -  писатель,

Алесь Адамович (1927)
- белорусский писатель.

4 августа
Родились:
Кнут Гамсун (1859) - 

норвежский писатель, 
Борис Александров

(1905) - композитор и 
дирижер.

5 августа
Родились:
Илья Ефимович Репин 

(1844) -  художник,
Ги де Мопассан (1850)

- французский писатель, 
Людмила Хитяева

(1930) -  актриса, 
Владимир Федосеев 

(1932) -  дирижер.

6 августа -  День 
Хиросимы. Всемирный 
день борьбы за запре
щение ядерного оружия.

Родились:
Аполлинарий Васне

цов (1856) - живописец и 
график,

Игорь Лученок (1938) - 
белорусский компози
тор.

Именины
31 июля - Емельян, 

Иван.
1 августа - Дий, Мак- 

рина, Милица, Паисий, 
Роман, Серафим, Сте
пан, Стефан.

2 августа - Аврамий, 
Афанасий, Василий, 
Илья.

3 августа - Анисим 
(Онисим), Иван.

4 августа - Иезекиль, 
Онуфрий, Семен.

5 августа - Аполлина
рий, Трофим, Феофил.

6 августа - Борис, 
Глеб, Давид, Поликарп, 
Роман, Христина (Крис
тина).

1ШЕ9@1 ШШШ
Позови
удачу

Дом с давних пор почи
тался высоко, ведь там раз
ворачиваются телесная и 
духовная жизни. Каждый 
дом имеет свое пространст
во, объем, запахи, память, 
свое лицо. Это верный и 
преданный друг для тех, кто 
его бережет, любит и уха
живает за ним. Присутствие 
положительных энергий в 
этом доме (Ци) всегда при
носит благополучие, мир, 
удачу, здоровье, да и дети 
здесь хорошо учатся и 
меньше болеют, между су
пругами ца
рят взаимо
понимание и 
согласие.

Жить в 
гармонии с 
окружающей 
средой по
могает древ
ний китай
ский метод 
Ф э  н - шу й .
Это уже це
лое искусство.

На Руси тоже умели бе
речь дом, убирали, украша
ли к праздникам, часто то 
травой устилали, то окури
вали ею дом, то свечу зажи
гали, сажали возле дома ря
бину. Особенными были 
энергии в доме во время 
выпечки хлеба, они вносили 
покой, умиротворение, и 
даже в народе говорилось: 
«Где хлеб печется, там нет 
места злым духам, да и ху
дой человек этот дом обой
дет стороной».

Каждая ссора, сплетни, 
болезни, неприятности, не
гативные эмоции (гнев, 
крик, раздражение...) несут 
свой отпечаток в дом. И 
движение положительных 
энергий (Ци) затрудняется. 
Чтобы активизировать их, 
существует много спосо
бов. Вот о них и пойдет раз
говор в рубрике «Русский 
Фэн-шуй».

Эту неделю желатель
но посвятить активизации 
удачи.

Для этого надо подпитать 
Ци гостиную (зал). Посмот

реть, насколько хорошо ос
вещение в ней. Помыть 
стекла дверей, окон. Если 
есть разбитые, желательно 
заменить.

Обратите внимание, как 
стоят журнальный столик и 
диван: если Г-образно, то 
выступающие углы будут 
рассекать энергию, что при
водит к ссорам и неприят
ностям. Наиболее благо
приятное расположение -  
как бы взаимное, имеющее 
законченную форму. На 
журнальный столик ближе к

______  левому углу
хорошо по
ставить вазу 
с цветами -  
ваза должна 
быть краси
вой, богатой, 
чтобы притя
гивать удачу. 
Цветы -  яр
кие, жела
тельно крас
ные,

В гостиной по вечерам 
надо чаще пить чай из трав, 
добавить ромашку -  она дух 
семьи укрепит. Телевизор 
при этом не включать, что
бы энергетический дисба
ланс не спровоцировал на
зревающий конфликт. 
Усильте зону брака, напри
мер, горящей свечой крас
ного или белого цвета или 
любым растением с ярко- 
красным цветком (как ге
рань).

Людям Огня не ворчать, 
не ругаться особо -  разоб
щение идет, и удача ваша 
мимо пройдет.

Людям Земли умень
шить подсчеты расходов, не 
волноваться о доходах, ина
че удаче к вам тяжело до
стучаться.

Людям Воды заняться 
физическими упражнения
ми, чаще улыбку посылать, 
попить настой травы.

Людям Воздуха помень
ше суеты, и уменьшить раз
говоры по телефону, жела
тельно обливание водой.

Наталья Белозор.

V.

Взрывчатка 
по имени гнев

Гнев - наиболее опасная 
из эмоций, он ослепляет, и 
человек пылает, кипит. Нега
тив идет по 3-й чакре Мани
пуре и состоит из световой и 
тепловой энергии. Эта чрез
мерная работа вредит же
лудку, 12-перстной кишке, 
поджелудочной железе и 
особенно желчному пузырю 
и печени. Чрезмерная выра
ботка гормонов действует и 
на мышцы, связки, суставы, 
кровь, забиваются энергети
ческие каналы. Наступает 
разочарование в жизни, и 
она ужа кажется никчемной, 
начинают преследовав не
удачи, да и люди обходят 
уже стороной

Хорошая работа меридиа
нов печени и желчного пузы
ря позволяет человеку легче 
воплощать свои мечты, са
моутвердиться, понять выс
шее предназначение, стать 
организованным и процвета
ющим.

Наладить нормальное те
чение энергии по каналам 
поможет следующий ком
плекс

1. Представить себя в зе
лено-голубом свечении и 
произнести «ш-ш-ш ш-ш» 
при этом язык у неба;

2. Потереть ладони друг о 
друга и положить левую руку 
на печень, сверху- положить, 
правую, постоять 30-40 се
кунд и медленно вести влево 
к солнечному сплетению, че
рез 30 сек. руки отнять. Пр^ 
этом визуально представ
лять, как негатив из печени

забирается, передается сол
нечному сплетению (там он 
переработается в положи
тельную энергию). Дыхание 
должно быть ровным, состо
яние -  спокойным, и концен
трация на печени и дыхании. 
Выполнять три раза.

3. Вытянуть руки перед 
собой и медленно «оседать» 
вниз -  отдать негативную 
энергию в Землю, подняться 
вверх -  вытянуть энергию из 
Земли. Сделать 6-8 приседа
ний. Затем опустить руки, 
спокойно постоять, попро
сить мысленно прощения у 
Земли, близких. Желательно 
прочитать молитву, пред
ставляя себя единым целым 
с Природой.

4. Но если гнев уже силен, 
и его невозможно унять, ки
пит все внутри и горит, то и 
здесь есть выход. Пред
ставьте себя чайником, стоя
щим на плите: чайник кипит, 
испуская пары, а с ними ухо
дит и гнев грязно-красного 
цвета. Вода выкипает, и гнев 
иссякает, теперь тихонько 
постойте -  надо остыть и по
просить прощения у себя и 
других, прочитать молитвы, 
попросить у Бога за Землю,

Эго советы Востока, а вам 
решать, что хорошо, а что 
плохо. Здоровья желаем мы 
вам, процветанья в делах, 
мира в семье. А чтобы пе
чень в порядке была -  гнев 
свой умерить и улыбку вза
мен пригласить.

Наталья БЕЛОЗОР.
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РАБОТА
Наша новая рубрика “ РАБОТА”  создана специально для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить. 

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

«5 Т е л .:  щ цвдбор Ю р с ш щ
рудадстрайства;
с и ш в п н е с шо ~ Ж С П е Х  г . Ангарск, ул. Ворошилова, т  п

94-й кв-л , дом 30 (бывшее д /у ) ■
| / индивидуальное компьютерное обучение ТИТЯршШ {

1  С пеци альность зар п л а та  (р у б .) 1
АссЬальтобетоншик 5о. (опыт) 4500
Гл.бухгалтер (сам. баланс. «1C. розница») от 5000
Гл. бухгалтер («1C. производство. опт. оознииа») 6000
Гл.бухгалтер («1C, производство, торговля») 7000
Бухгалтео («Галактика») от 7000
Бухгалтео («1C. инвентаризация, поставщики») 4000
Водитель 5000
Воач-реаниматолог (сут/тоое, леч.Фак.) 5000-7000
Гпузчик 2500-3500
Газоэл. 4.5 D. (трубопоовод, сантех.. дугосаарка) от 5000
Запоавшик от 1500
Инженео-конструктор-электрик (м у * :., в / о , ПК.) от 5000
Инженео-констоуктоо (муж.) 5000
Инженео-теплотехник 5000
Инженео-поогоаммист (в/о) от 5000
Инженео-электооншик к о п и р о в .-множит, техники от 5000
Кладовшик (образован, электоотех,. м у ж .) 3000
Кладовщик + менеджер по сбыту от 3000
Каменщик 5, 6о от 8000
Кладовшик-комплектовшик (жен.) 3500
Кладовшик-гоузчик (м у ж .) от 2000
Лифтер (удостоверение) 2500
Машинист булызозеоа Т-130 6о. 5000-6000
Маркетолог Z4500
Старший менеджер по сбыту (специалист по отгаузке) от 4000
Менеджер на снабжение (опыт. в/о. ПК) договорная
Менеджер для региональных продаж от 6000
Менеджер с а/м (местные продажи) от 3000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Менеджео-опеоатоо (в/о. ПК. жен.) 4000
Менеджер в торговый отпел (замооож.прод.) 3000
Мастео по евоооемонту от 5000
Монтажник холодильного обооудования (совмещен.) от 5000 (сдел.)
Наладчик станочного оборудования 4-5 разряда от 5000
Наладчик технологического обооуд. (в/о. опыт) от 6000
ОФис-менеджер («1С:Торговля». электоотех. образ.) от 4000
Опеоатоо+водитель В.С (изготовл. кормов для живот.) от 2500
Охоанник 3500-4500
Плотник от 3000
Мастер по строительству деревянных домов от 4000
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Оператор (знание ПК) 2000
Секретарь (в/о. ПК) 3000-5000 I
Системный администратор («1C». «Смета +») от 6000
Слесарь-мотооист (опыт, двигатели) 4000
Слесарь по ремонту газового хоз-ва 5000
Слесаоь-сантехник 4о. 4000
Столяр 5р . (двери. окна) от 6000
Стропальщик от 3500
Столяо - станочник от 3000
Лрооаб (в/о. опыт в составлении смет) 7000
Слесаоь-оемонтник 4о. 5р. 4000
Слесарь по оем. воздушных компоессооов 5о от 4000
Сметчик (опыт) 8000
Т о р г о в ы й  агент с л/а от 10000

i Тооговый представитель 60HVC+ %
Токаоь 4-6о (опыт) 4000-6000
Уборщица на время отпуска 2400
Убоощииа-сЬасовшииа от 3000
Штукатур-маляр (отделка Фасадов) от 6000
Энергетик 6000-13000
Электромонтер 4,5р. (Ill гр. допуска) 4000-4500

кедровое агентство
ЛШЩШ Шк | # Ц  

, В О Р Щ щ ШгШ. «М

Наш адрес изменился: 
76кв. (возле жилого дома 14). 

Тел.: 522-932.

Агентство «Ф аворит» предлагаетМини-резюме
купон для бесплатного ^3 мини-резюме на сайте агентства «Фаворит» - бесплатно  
размещения на сайте □  резюме с фотографией в газете «Подробности» -  20р. 

w ww .favorlt.pp.ru □  резюме с фотографией на сайте w ww .favoritpp .ru  - 50р

Специальность____________________________________________________

Возраст (дата рождения)______________ ____________________________

ФИО_____________________________________

Телефон (адрес)_ 

e-mail____________

Образование 1.

2. _______________

3 . ________ ________

Опыт работы 1._

2. _______________
3  . ___________________ 1

4  . _________________

5.

Заработная плата от ДО

Разместить резюме в рубрике
□  Бухгалтерия, финансы, эхомомика □ Торговля
□  Секретариат □ Транспорт и автобизнес
□  Реклама, маркетинг, PR □ Юриспруденция
□  Информационные технологии и □ Руководители, управляющие,

Интернет начальники
□  Сфера обслуживания □ Прочие

Купон мини'ргзюмё 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

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у  в  А н га р с к е :5 6 -0 6 -7 6

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР ППГ55571

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

вы окажетесь в центре фильма.
Проезд трамваями №№§, 6 и автобусами №№4, 7, В 

до остановки “ 12 микрорайон” .
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

Единственный в городе кинотеатр предлагает вашему вниманию:

2-Зшустш  
17М  -  Шртк.
Жил да был в сказочном государст

ве большой зелёный великан по име
ни Шрек. Жил он в гордом одиночест
ве в лесу, на болоте, которое считал 
своим. Но однажды злобный коро
тышка лорд Фаркуад, правитель вол
шебного королевства, безжалостно 
согнал на Шреково болото всех ска
зочных обитателей, и беспечной жиз-
______ .______  ни зеленого толя пришел конец. Но

лорд пообещал вернуть Шреку бо 
лото, если великан добудет ему пре
красную принцессу Фиону, которая 
томится в неприступной башне, ох
раняемой огнедышащим драконом.

ЛОРЕЦСНСШ Со 2 августа 
19.00- Ловец сноа.
Четверо приятелей, друзей еще 

со школьной скамьи, отправляют

ся в глубь лесов на севере штата Мен на ежегодную 
охоту. Члены четверки обьединены сверхъестест
венной силой, связавшей их крепчайшими узами 
братства, которая появилась между ними в детстве, 
когда они спасли от хулиганов паренька Даддитса 
больного синдромом Дау
на. Но когда друзья соби
раются вместе в лесной 
хижине, то вместо ожидае
мой теплой атмосферы 
над ними начинает сгу
щаться абсолютное 

! зло.....

2 1 М - Дракуиа -2 ,
Древнее зло снова вы

рывается на свободу в 21 
веке, когда студенты-меди
ки пытаются воскресить 
труп самого устрашающего 
вампира в мире - Дракулы,

Шел.: 54-50-90, 
54-78-54

Щ "внршшх*4 приглашает:
Дорогие ангарчане!

Каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье 
ж  можете отдохнуть в кафе «Березках.

Для вас заучит живая музыке, и ш  всегда 
можете отведать вкусных горячих блинов.

С нетерпением ждем вас!

я »

. . - - л *  ; | g g g

= f* jfa  т
« * а и м м  рй

http://www.favorlt.pp.ru
http://www.favoritpp.ru
http://www.favorit.pp.ru


“Рекламные объявления - единственное, чему в газетах можно доверять
Т о м а с  Д ж е ф ф е р с о н .

отдыха «Большой Калей»
сто «гае»)

приглашает на отдых на б и 12 дней.

Ы ш ф щ т т м ь ш т  

трехразовое ивше.
Заезды организованы согласно графику:

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

5. С 12.07 по 18.07.
6. С 18,07 по 24.07.
7. С 24.07 по 30.07,
8. С 30.07 по 05.08.

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

Сто и м о с ть  п у те в ки  на о д н о го  ч е ло в ека  (с уч е том  налога  с п р о д а ж  5% ) на с е зо н  
п р о д о л ж и те л ь н о с ть ю  12 д н е й  с  18  по  2 9  ию н я  и с 17 по  2 9  а в густа :

Корпуса

Коттедж
К о р п у с  № 9 . д а ч а
Корпуса №№7, 8, 10, 
медпункт
Корпуса NsNsS, 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
К о р п у с  № 9 . дача
Корпуса №№7, 8, 10, 
медпункт____________
Корпуса №Na5, 6

Полная

6930
5250

3990

Частичная
(для работников ОАО «АУС») 
1890 ___________________
1365

1 05 0
893

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

Л)телекомпания 1,■ншрскХ
добрый /  город I

nvRfflk " к т Я И Н
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” 

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

го, 1А, тел.: 53-27-70.
•  Отдых на Желтом море. Тел.: 52-36-27.
•  Авиабилеты со скидкой. Тел.: 52-36-27 

(Музей часов), 54-78-09 (гостиница «Юж
ная»). ■ ................ . ■
•  В салон-парикмахерскую «Карлен» тре

буются мастера маникюра и педикюра. Тел.: 
51-35-3.
•  Большая распродажа тканей, от 45 

руб./метр, отдел «Ткани» магазина «Сиби
рячка».
•  Требуются продавцы, диспетчеры. Тел.: 

54-56-34,
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03- 

36.
•  Центр «Гармония» приглашает детей 

школьного возраста в лагерь дневного пре
бывания на третий сезон с 01.08.2003 по 
26.08.2003 г. Приглашаются воспитатели 
для работы. Справки по тел.: 54-34-83, 54- 
05-78.

•  Для работы в Иркутске срочно требуют
ся кровельщик-жестянщик, каменщики, 
плотники с опытом работы и высокими раз
рядами, зарплата от 8 тыс.руб. Тел.: 9-65- 
21.
•  Комплекс отдыха Зодиак» приглашает 

на кастинг по четвергам и воскресеньям с 
20.00 до 21.00 для набора в танцевальную 
группу. Тел.: 7-19-01.
•  Такси «Зодиак» доставит Вас БЫСТРО! 

НАДЕЖНО! ДЕШЕВО! Тел.: 67-03-03, 52-97-
37.
•  Масло сливочное. Опт. Гибкие скидки. 

Тел.: 8-302-5161-775.
•  ООО принимает на работу плиточников. 

Социальные гарантии. Тел.: 53-80-27.
•  Ремонт импортных телефонов, телеви

зоров, видеомагнитофонов. Адрес: «Интех- 
Сервис», ул.Чайковского, 1А. Тел.: 53-27-70.
•  Радиотелефоны от 1600 руб., гарантия 

1 год. Адрес: «Интех-Сервис», ул.Чайковско-

ттц
А ф

покупает акции

ОАО НК ЮКОС, 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж).
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92.
E-mail:tondom girmail.ru______________________________

Вниманий щ ионаров  
и руководителей а к р ш р я ы х  обществ!
С 01.01.2003г. вступил в действие в новой редакции 

федеральный Закон «Об акционерных обществах», со* 
гласно которому акционерные общества с числом ак
ционеров более 50 обязаны до 01.07.2003г. передать 
ведение реестра акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом «Ангарский» -  профес
сиональный участник рынка ценных бумаг при* 
глашает к сотрудничеству акционерные обще
ства .______

Коллектив треста «Промст- 
рой» поздравляет с юбилеем

Ипью Семеновича 
Чистова.

Всероссийская 
политическая партия 

«Единство и Отечество» 
«Единая Россия» 

Ангарское отделение* 
Молодежный клуб 

I инвалидов |I «Преодоление» ■
Организуют общественную 
приемную и производят Ц  

бесплатный прием граждан ] 
на консультации с юристом  

I , п о  р а з л и ч н ы м  в о п р о с а м Л Ц
ШШшшшмтан. проя

л
Щ Ш Ш Ш ш ш т
р ы ) в о  в то р н и к -  с  10 д о  14 ч ., 
ч е тв е р г -  с  14 д о  18 ч.
■  Телефон: 52-92-73.

Не печалься, что идут года,
И м яосй  со временем седеют. 
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют, ц  
Пусть счастье сохранит от бед,
И сердце будет нежностью ‘

согрето, *
И в жизни будет много-много света J  

И много долгих и счастливых лет!

*  *

Коллектив телекомпании «Ан
га р ск»  и редакция еженедель
н и ка  «Подробности» поздравля
ю т с днем рождения своего 
коллегу, незаменимо-ехидного 

„ ведущего программы «Полуто
н а *  я в то же время просто ст
оличного человека

Ооексея Брынцева.
Желаем ему д о с т о й н о г о  «в еса »

• в о  все м ,  усп е х о в  и  п р о ц ве та н и я , 
у д а ч и  и  зд о р о в ь я , н ескон чаем ой  , 

к л а д е з и  м у д р о с ти  и  в се го  с а м о -  - 

го , с а м о го  д о б р о г о !А

Г А н г а р с к  и м  у ч а  с т о к  0 0 0  * В m 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. 
МЯИ-УШ— — 1 Заключаем договоры с предприятиями.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

•  Участок в Стеклянке, с/о 
«Восход», 11 соток. Тел.: 67-87- 
45 (вечером).

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

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

•  Лезвия фигурных коньков 
на винтах г.Тольятти. Размер 
I 8 - 2 5 , 5 .  ,
Цена 100 
руб. Тел.:
5 3 - 0 3 - 0 6  
(после 18 
ч).

•  "При
роды муд
рые сове
ты" автор
И.А.Лившиц медицинский
справочник (525 стр., твердая 
обложка). Тел.: 53-03-06.

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

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

•  Пианино «Ростов-Дон» 
(черное), дорого; трубу №89 
20м; батарею чугунную 8-сек-

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

«2 ШЕЕI
шклузльнее компьютерное slip

535-029, 535-031

ционную 1 шт. и из трубы Ns70
1,6x0,6м; изоляционную скорлу
пу 20м; веники березовые 10 
шт. Тел.: 53-03-18.

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

•  Лицензированный компакт- 
диск английского -  эффект 
сверхзапоминания, игра, само
контроль, тестирование, произ
ношение от носителя языка. 
Тел.: 53-03-18.

•  А/м
« Р А Ф »  
1 9  8 5 
г в ы п . , 
сделан ка
питальный 
р е м о н т .  
Тел.: 67-
87-45.

•  Нор- 
к  о  в у КЗ

шляпу {темно-коричневая, р.56- 
57, б/у) в хорошем состоянии, 
недорого. Тел.: 519-823,

•  А/м «Москеич-2140», 1981 
г.вып., цвет зеленый, на ходу. 
Цена 20 тыс.руб. Тел.: 54-28- 
97.

•  Стол письменный полиро
ванный, б/у, цена 500руб, Тел.;
67-15-04.

•  2-дверный шифоньер с ан
тресолью, темный (б/у). Тел.: 7- 
84-08.

Аренда, обмен
•  Срочно меняем дом с уро

жаем в п.Набережный (ст.Би- 
ликтуй, насаждения, колонка е 
огороде, теплица, подвал, баня, 
стайка, дом 4-комнатный, из 
бруса 8x8м, обшит, не топило) 
на квартиру. За хороший вари
ант доплата. Тел . 95-583.

*  Семья снимет квартиру. 
Тел.: 95-583.

•  Сниму 1-комн.квартиру 
{меблированную или пустую). 
Оплата ежемесячно. Порядок и 
чистоту гарантирую. Тел.: 9-78- 
25.

# Меняю 4-комм.квартиру 
ул.пл-ки а п.Китой (общая пл. 
78кв.м, 4 этаж, лоджия, город
ское отопление, кухня 9кв.м, 
после ремонта) на две кварти
ры. 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, 
после ремонта) на 2-комн.квар
тиру. Тел.: 7-78-27 (вечером).

•  Меняю дом в п.Китой на 
квартиру б 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.приватизи
рованную квартиру в пгтМихай- 
ловка Черемховского р-на (3 
этаж) на 2- или 1 -комн.квартиру 
в Ангарске. Варианты. Тел. в 
Иркутске: 22-94-82.

Служба знакомств
С'-'ШШйР1

Тея.: 545-397
{*11.00 да 19.00}. 

Д м  и *» » : **#*34, 
а/я 4SI

•  Меняю дом в Большом Луге 
(10 соток, близко лес, речка, 
вокзал) на любую жилплощадь в 
Ангарске, Иркутске, Шелехове 
или продам. Тел.: 51-84-07, 9-
68-36.

•  Меняю новый самокат 
«Вжик» на велосипед для 10- 
летней девочки (можно б/у) или 
продам. Тел.: 54-09-18.

Куплю
•  Разборный металлический 

гараж. Тел.: 53-42-09.
•  Рассаду растения стевия- 

медовая трава; подставку под 
электрочайник («Фирст», с круг
лыми контактами). Тел.: 54-09- 
18.

Знакомства
•  Уважаемая женщина-ангарчан- 

ка Елена-Стрелец (док.501279)!!! 
Назначьте мне встречу сами, в лю
бой день. Александр-Телец (47 лет, 
в/n в меру, 175-73, холост, много 
талантов). Тел.: 53-44-44. Жду и 
очень люблю.

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

Разное
•  Утерянный военный билет на 

имя Семикрас Сергея Валерье
вича, 1978 г.р., считать недейст
вительным.

•  Жилищно и материально 
обеспеченная женщина берется 
ухаживать за пожилым челове
ком, которому никто не помога
ет. Тел.: 550-300 (до обеда и ве
чером до 00ч.).

•  Штукатурю, шпаклюю, крашу 
(недорого) квартиры, гаражи, 
дачи. Адрес: 82-21-21 (после
18ч., спросить Николая).



«Генеральны е призы» 
предоставлены сетью магазинов 

"Мир техники11:
г. Ангарск, 205 кв-л, тел.: 54-10-73, 

магазин "Надежда", 2 этаж, 
ул. Московская, д.43, (остановка 
"Швейная фабрика"), тел: 99-85-63,

М ИМ АНИЕ! ВНИМ АНИЕ! ВНИМ АНИЕ!
Не пропустите в эфире ТР К  "Ангарск"

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

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

Каждую неделю с 21 июля по 15 августа журналисты телекомпании встречаются с "героем недели" и задают ему 
вопросы. Ответы на них можно узнать, настроив телевизор на 2 2-дециметровый канал. Смотрите передачи телекомпании 
"Ангарск” с понедельника по четверг с 18.00 до 21.00. Каждый день ВАС ждет новый вопрос к "герою", внимательно 
смотрите и запоминайте ответы "героя", а лучше запишите.

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

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

ОГРОМНЫ Й ТЕЛЕВИЗОР
и д р у г и е  ц е н н ы е  п р о з ы .

Благодарим 
спонсоров

первого тура:
— — — — — -  -Г Ш 'Щ ш ш  ш

R A f l l l A f L lК В р % # 1  I  ягЧ ш РЩ ш ШЗш

з а д а

М И А С С 

МЕБЕЛЬ р *  щ

< 3 §  £ Ы ф о ,т ш  €$Ж Щ »ТМ ?

¥
н н ы

ашетегво

Константину ЗА Й Ц ЕВ У
1. Ваш любимый предмет в школе?

2. Воспоминание о первой двойке?

3. Где проводили пионерское лето?

Ш Ш Р Т л *
гч л г'т е м  яl#llv I Шш/гяН

4. Любимый мультфильм из детства? З^лш ш к нтерьер

Т Р К  “ А н г а р с к ” . А д р е с :  6 6 5 8 3 0 ,  а / я  6 9 1 2 ,  Д К  н е ф т е х и м и к о в ,  2 э т а ж .  Т е л . :  9 - 5 0 - 5 9 .
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