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Там ара Александровна Ярмкояа -  победительница конкурса «Луч- 
ш  р м я роя р м п ц »  гяоаты  «Подробности».
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Реки мелеют, 
тарифы растут

36,8 млрд кВт часов - такова планиру
емая выработка элвюроэмзргим в 2003 
году ГЭС Иркутсхом обдаст Это самый 
низкий показателя» за асе гады работы 
электростанций. По прогнозам энергети
ков, недовыработка состамп 10-12 млрд 
кВт ч. Об этом 11 августа сообщил» за
меститель главы администрации Иркут
ской области Ирина Думова.

- Причина недовыработки электро
энергии - низкий уровень Байкала. И, как 
следствие, мы должны ожидать повыше
ния тарифов на электроэнергию, - сказа
ла Ирина Думова. - Этот вопрос обсуж
дался на прошлой неделе на рабочем со
вещании у вице-премьера РФ Виктора 
Христенко. Недовыработка энергии гид
роэлектростанциями должна быть ском
пенсирована за счет расконсервации 
ТЭЦ, которые должны будут выработать 
дополнительно до 14 млрд кВт-ч энер

гии Потребуются средства для приведе
ния ТЭЦ в рабочий режим и последую
щей эксплуатации

Как сообщила Иркма Думова. рост та
рифов на электроэнергию в 2004 году в 
Иркутской области может составить от 
24 до 36% от нынешних тарифов.

На совещании администрация Иркут
ской области выдвинула предложение о 
снижении предельной минимальной от
метки уровня Байкала (456 м над уров
нем океана). Однако решение об измене
нии предельной отметки будет готово не 
ранее 1 января 2004 года. Сейчас со
трудники Сибирского отделения РАН го
товят научное обоснование необходимо
сти снижения предельной минимальной 
точки уровня Байкала, после чего это за
ключение должно будет пройти государ
ственную экологическую экспертизу.

“Телеинформ”.

Рекордная пара года
Браки, как говорят, заключаются на не

бесах, но празднуют их, отмечают и весе
лятся от души здесь, на грешной земле 
Кто бы мог подумать, что к началу авгус
та в нашем городе будет регистрировать 
свой брак тысячная пара молодых и кра
сивых влюбленных. Любовь настолько 
овладела умами и чувствами ангарских 
парней и девушек, что они встают под

знамена Гименея десятками. Август толь
ко начал свой разбег, а в городском заг
се зарегистрированы уже 102 пары. Вот 
такой стремительный темп взяла моло
дежь, и угнаться за ней сейчас очень 
трудно. Ведь их, молодоженов, несут 
крылья любви.

Пара, которую зарегистрировали под 
круглым числом 1000, - такая же, как и 
сотая, и пятисотая, окрыленная, счастли
вая и нежно любящая друг друга - Денис 
и Настя Шлыковы.

Что интересно, ни Денис, ни Наталья 
не являются жителями Ангарска, но реги
страцию решили проводить здесь. Счас
тье -  понятие очень тонкое, а чувства 
счастливых семей -  субстанция хрупкая 
и нежная. И только на их молодые плечи 
возложена созидательная функция, при 
которой быт не станет краеугольным 
камнем раздора, а искренность и пыл
кость первых лет брака перерастут в дол
голетние правдивые и честные отноше
ния, имя которым -  настоящая любовь.

Роман КАРАВАЕВ.
Фото ТРК “Ангарск”.

В н и м а н и е ,
к о н к у р с ы !

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 подтвердите фо
тографией.

Автору лучшего лета приз -  
фотоаппарат!

Ждем ваших писем по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж, 

редакция газеты «Подробности».
Т акж е письма принимаю тся во всех ки 

осках «Роспечати».

Удачи!
Г л а в н ы й  с п о н с о р  к о н к у р с а

ф и р м а  « « Э л и т -ф о т о » .

Кто пришлет самую 
забавную фотографию 

получит приз 
от газеты 

«Подробности».
I p *

Коровы
без кормов?

По данным на 12 августа, сельхозпредприятиями обла
сти заготовлено всего 1,4 центнера кормовых единиц на 
1 условную голову скота Это на 4,6 центнере кормовых 
единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого 
годам мёне|*;7% от потребности на предстоящую зимов
ку, Об' этШ  сообщили в главном управлении йельского 
хозяйства администрации Иркутской области. На 12 авгу
ста заготовлено 18486 тонн сена, 55446 тонн сенажа и 
137,13 тонн силоса.

■ Урсжййность зерновых составляет 11 центнеров с га.‘ к 
12 августаскошено 2733 га зерновых, ебмо ) Щ : 
га. Намолот составляет 1589 тонн.

*"Т9Л®ННфйр(й”.
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экология
«Экология -  один из наших 

главных приоритетов». С 
этих слов 11 августа начал 
свою очередную встречу с 
журналистами генеральный 
директор Ангарской нефте
химической компании Вла
димир Анисимов. От всех 
прежних пресс-конференций 
эта отличалась масштабнос
тью и открытостью. Навер
ное, впервые со дня основа
ния компании представите
лем ангарских и иркутских 
СМИ не только рассказали, 
но и показали важнейшие 
экологические объекты в са
мых «горячих» точках АНХК.

I
Для начала Владимир Аниси

мов предложил сравнить основ
ные экологические показатели 
1995 и 2002 годов. За семь лет 
выбросы АНХК в атмосферу 
уменьшились в 2,8 раза. Во 
столько же раз снизилось водо- 
потребление. Отвод воды в Анга
ру убавился в 3,9 раза. А захоро
нение отходов на полигоне стало 
меньше на 30-35%.

Успешные экологические пока
затели последних лет -  это след
ствие колоссальных капитальных 
вложений в производство. В про
шлом году на повышение на
дежности основных фондов 
нефтехимики потратили 970 
миллионов рублей, нынче эта 
цифра составит, по предвари
тельным данным, 1 миллиард 
100 миллионов Прибавьте к 
этому 6«лае 200 миллионов, 
запланированных на природо
охранные мероприятия, и по
лучите сумму, равную годово
му бюджету асего Ангарского 
муниципального образования!

Сегодня из производства бен
зинов уже исключены вредные 
присадки на основе тетраэтил-

БЕЗ РИСКА

свинца. Курс взят на выпуск топ
лив, соответствующих евростан
дартам. За семь месяцев 2003 го
да АНХК выпустила на 14 тыс. 
тонн бензина АИ-95 и на 4 тыс. 
АИ-98 больше, чем за тот же пе
риод 2002 года. В этом смысле 
ангарчанам есть, чем гордиться: 
супербензин в Сибири выпускают 
только Ангарский и Омский неф
теперерабатывающие заводы. От 
общего объема выпускаемых 
компанией бензинов высокоокта
новые марки уже составляют око
ло 30% Популярность их среди 
автомобилистов растет. Кроме 
того, как заверил генеральный 
директор, скоро на любой АЗС 
можно будет заправиться и эко
логически чистым дизельным 
топливом. Во второй половине 
прошлого года нефтехимики за
пустили производство экологиче
ски чистого дизеля и в этом году 
намерены отгрузить его более 
150 тысяч тонн - в пять раз боль
ше, чем в 2002-м,

Выпуск экологически чистой 
продукции -  наверное, самое 
близкое к потребителю, но дале
ко не единственное направление 
а природоохранной программе 
АНХК. Эта программа, как заме
тил Владимир Анисимов, была 
представлена расширенному 
правлению нефтяной компании 
ЮКОС и включает целый пере
чень мероприятий. В частности в 
2003 году комбинат продолжит 
замену резервуаров и строитель
ство наземных трубопроводов.

Заместитель технического дирек
тора по производству Владимир 
Моисеев считает эту работу 
очень важной и первоочередной. 
Резервуарный парк АНХК -  ро
весник самого комбината. В свое 
время ввиду «ядерной угрозы от 
мирового капитализма» емкости 
для хранения стратегического 
продукта строились под землей. 
В грунт закапывались и все тру
бы. В случае разгерметизации уг
леводороды попадали прямо в 
землю, утечку даже не всегда 
удавалось обнаружить.

Сегодня все подземные резер
вуары на АНХК выведены из экс
плуатации. На товарно-сырьевом 
производстве, где одновременно 
хранится 700 тысяч тонн сырья и 

готовой про
дукции, жур
налистам по
казали неф
техранилища 
нового поко
ления. Эти 
резервуары 
объемом до 
30 тысяч тонн 
о с н а щ е н ы  
всеми новей
шими техно
логическими 
«прим очка 
ми». Кольца 
о р о ш е н и я , 
расположен
ные на кры
ше резервуа
ра, в случае 

пожара автоматически обрушива
ют на бочку с нефтью кубометры 
воды. Аварийные датчики мгно
венно «докладывают» о любой не
штатной ситуации оператору. Си
стема отслеживания протечек на
блюдает за каждым квадратным 
сантиметром днища, диаметр ко
торого иногда достигает 70 мет
ров. Железобетонное покрытие 
расстилается под резервуаром и 
вокруг него, предотвращая вся
кое попадание углеводородов в 
почву. Все емкости окружены не
проницаемым бетонным ограж
дением на случай перелива неф
ти. Обязательно предусмотрена 
защита от молний.

Отдельная строка в природоо
хранной программе - оснащение 
резервуаров алюминиевыми пон
тонами, сдерживающими «дыха
ние» содержащейся в емкости го
рючей жидкости. Журналистам 
представилась уникальная воз
можность заглянуть внутрь резер
вуара, где в это время осуществ
лялся монтаж понтонного полот
на. Тонкий лист алюминия накры
вает всю площадь хранилища. 
Пока он спокойно лежит на опо
рах и перекладинах, В будущем 
это металлическое покрывало бу
дет двигаться вверх и вниз по ме
ре того, как резервуар будет на
полняться или освобождаться.

Еще один важный экологичес
кий объект журналисты осмотре
ли на нефтеперерабатывающем 
заводе. Здесь смонтирована но

вая градирня -  установка для ох
лаждения задействованной в про
изводстве воды. Чем выше тем
пература воды, тем больше угле
водородных испарений попадает 
в атмосферу. Поэтому борьба 
здесь ведется за понижение каж
дого градуса. И те десять граду
сов, которые вода теряет на ох
лаждающих установках, в общей 
сложности снижают испарения 
легких нефтепродуктов почти на 
50 тонн в год.

Новая градирня начинена не 
деревянными, как прежде, а по
лимерными конструкциями, 
пластмассовыми оросителями. 
Сейчас на НПЗ монтируются еще 
три таких установки.

Логичным завершением эколо
гической экскурсии по АНХК ста
ло посещение биологических 
очистных сооружений. Недавно 
здесь закончилась модернизация 
аэрационной системы. Металли
ческие аэрационные трубы, про
ложенные здесь еще в 1976 году 
в момент постройки очистных, 
свое отслужили. Теперь их заме
нили на пластиковые. Полимер
ные трубы улучшают очистку сто
ков, которые, кстати, поступают 
сюда не только с АНХК, но и со 
всего жилого сектора и всех 
предприятий Ангарска.

Благодаря проведенной модер
низации уже в этом году сброс 
вредных веществ в Ангару сни
зится на 45 тонн. На сегодняшний 
день, по заключению Байкальско
го института экологической ток
сикологии имени А.М.Бейма Ми
нистерства природных ресурсов 
РФ, очистные АНХК выпускают 
кондиционные сточные воды, бе
зопасные в токсикологическом 
отношении. Доказательством 
этому могут служить караси и он
датры, вполне комфортно чувст
вующие себя в прудах-отстойни- 
ках АНХК. Не останавливаясь на 
достигнутом, в будущем году 
нефтехимики намерены отказать
ся от хлорирования воды. Вместо 
небезопасного хлора здесь будет 
применяться ультрафиолет. Та
кие установки уже действуют на 
других предприятиях ЮКОСа и 
скоро заработают в Ангарске.

По оценкам специалистов, при
родоохранные мероприятия, про
веденные на Ангарской нефтехи
мической компании в 2003 году, 
позволят снизить экологические 
риски на 300 миллионов рублей. 
А будущий год будет ознамено
ван для компании разработкой 
новых перспективных экологичес
ких направлений, на которые пла
нируется выделить 6 миллионов 
рублей.

Опыт нефтяной компании 
ЮКОС снова доказывает: в числе 
своих первоочередных задач 
здесь видят не только получение 
прибыли, но и заботу об окружа
ющей среде. Сегодня эта сфера 
деятельности так же прозрачна и 
понятна, как и все остальные.

Тамара АНТОНОВА.
Фото А.АКИМОВА

Лед точнее асфальт, привокзальной 
площади тронулся! Уже почти месяц там 
идут работы по реконструкции. Работ
никам МУП ДРСУ предстоит до наступ
ления зимы снять старое покрытие, про
вести отсыпку строительной площадки, 
устроить ливневую канализацию. Стои
мость работ оценивается в 12 миллио
нов рублей.

На сегодняшний день имевшиеся в 
наличии два миллиона уже израсходо
ваны. В результате бурная деятельность 
строителей-реконструктороз приоста
новилась, а люди, спешащие на вокзал 
и обратно, вынуждены преодолевать по
лосу препятствий в виде луж, куч грунта 
и прочих сопутствующих перестройке 
явлений. Перемещение в районе вокза-

Путь
к вокзалу
ла значительно усложняет отсутствие 
освещения и ограждений вокруг выры
того котлована. Не хватило денег и для 
устройства временного деревянного 
тротуара. Весь транспорт теперь вынуж
ден останавливаться на узеньком участ
ке шоссе. Если и раньше-то на площади 
было тесно от рейсовых автобусов и 
маршрутных такси, то теперь на новом 
остановочном пункте творится настоя
щая неразбериха. С сентября поток пас
сажиров к вокзалу резко возрастет: 
ежедневно тысячи студентов будут 
стремиться к электричкам, идущим в 
областной центр, и в часы «пик» будет 
весело всем -  и потенциальным пасса
жирам, и водителям маршрутов, идущих 
до вокзала.

По старой ангарской традиции, со
трудника ГИБДД, который приглядывал 
бы за безопасностью движения на столь 
бойком месте, нет. Подано -  человек в 
форме куда нужнее на прямых как с гре
ла, городских трассах. Участок у вокза
ла сложный, нервный, поэтому своих 
сотрудников наша транспортная мили
ция, вероятно, бережет. А нас с вами?

:■ . . .... -^ т р ^З А Б О Ч К О .

штшшшшш
Главный 
друг бедных

На минувшей неделе наш город по
сетил лидер самой скандальной партии 
России Б.В.Жириновский. Агитпоезд 
«Москва -  Совгавань -  Москва» всего 
на полчаса остановился в Ангарске.

Поезд товарища Жириновского идет 
через всю Россию. По пути на Дальний 
Восток заместитель председателя Го
сударственной Думы РФ делает оста
новки на станциях больших городов. На 
один город лидер партии ЛДПР уделяет 
30-40 минут. Изначально московский 
гость не планировал останавливаться в 
Ангарске. По неизвестным причинам 
поезд всё же сделал остановку, и нога 
Жириновского ступила-таки на ангар
скую землю. Владимир Вольфович об
ратился с речью к горожанам.

Владимир Вольфович всегда из се
рой толпы политиков выделялся, мягко 
говоря, оригинальностью. И в этот раз 
он позабавил малочисленную публику, 
собравшуюся на привокзальной площа
ди. В самом начале своего монолога 
Жириновский заявил, что место возле 
вокзала, на котором идут ремонтные 
работы, раскопали именно для того, 
чтобы помешать партии выступить пе
ред горожанами. Но это было, только 
начало, настоящее шоу ждало публику 
впереди. Как известно, у лидера ЛДПР 
новый слоган: «Мы за бедных, мы за 
русских». Жириновский наглядно про
иллюстрировал свой лозунг. После сво
его выступления Владимир Вольфович 
начал швырять в толпу деньги. Новень
кие хрустящие купюры достоинством в 
50 и 100 рублей полились вместе с 
дождем на обалдевшую толпу. В счи
танные секунды люди расхватали дра
гоценные бумажки. На лицах местных 
привокзальных бомжей можно было 
прочитать неописуемый восторг.

Лидер партии ЛДПР также снабдил 
ангарчан и другого вида бумагой: газе
тами, книгами, листовками. Людям так
же были предложены футболки, кепки с 
логотипами ЛДПР. Для детей тоже бы
ли свои подарки: дневники с изображе
нием счастливых школьниц в обнимку с 
Жириновским. Подобные акции парти
ей ЛДПР проводятся в каждом городе. 
Специально для этого несколько ваго
нов везут футболки, книги, кепки и 
деньги для одаривания бедных русских.

Анжелика СПЕСАРЕНКО.

mailto:trk_angarsk@irmait.ru
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П Р А З Д Н И К

Этот город построили вы!
7 августа во Даорце культуры «Современник» со

стоялся торжественный концерт, посвященный 55- 
летию ОАО «АУС». На концерте присутствовали 
представители всех трудовых коллективов АУС и 
многочисленные гости. Торжественная часть празд
нования отличалась особенной значимостью -  еще 
бы, ведь не каждый день отмечает юбилей одно из 
градообразующих предприятий!

Пятьдесят пять лет назад первый десант строите
лей высадился практически в глухой тайге, и исто
рия всего Ангарска -  это прежде всего история 
стройки. Руками работников АУС были построены не 
только жилые комплексы Ангарска, но и все градо
образующие предприятия города: Ангарский нефте
химический комбинат, Ангарский электролизный 
химический комбинат, здания соцкультбыта, банки, 
История города, да что там города, история Иркут
ской области неразрывно связана со строителями 
Ангарска. Несмотря на трудности реформ, управле
нию строительства удалось сохранить свою структу
ру и развиваться дальше. Сейчас в подразделениях 
АУС работают более пяти тысяч человек. Их работа, 
работа строителей, нужна всегда и везде.

Праздник начался с че
ствования ветеранов. 

Потом на сцену поднялись 
почетные гости.

Исполняющий обязанно
сти главы администрации 
■Иркутской области Сергей 
Брилка зачитал собрав
шимся поздравление гу
бернатора Иркутской об
ласти Бориса Говорина. 
Шесть работников АУС по
лучили награды губернато
ра. Почетных грамот удос
тоились генеральный ди
ректор ОАО «АУС» Виктор 
Середкин, бригадир КЖБИ

копьев. Благодарности гу
бернатора получили бри
гадир треста «Промстрой» 
Вагиз Абдулов, водитель 
управления автомобильно
го транспорта Виктор Дол
гополов и бригадир СМСУ 
Владимир Явкин.

Заместитель мэра Ан
гарска Андрей Козлов по
желал всем строителям и 
их семьям сибирского здо
ровья, счастья, благополу
чия и выразил уверен
ность: «Стройка жила, жи
вет и будет жить всегда». 
Заммэра пожелал строите
лям наращивания объемов 
производства.

За многолетний добро
совестный труд награды 
мэра АМО были вручены 
15 работникам АУС. Почет
ные грамоты получили: 
бригадир строительно
монтажного управления 
№5 Анна Корнеева, элект
ромонтер ДОКа Сергей Те
стов, повар санатория- 
профилактория «Жемчужи
на» Анна Мельникова, бри
гадир СМУ-1 Владимир 
Бочкарев, водитель УПТК 
Алексей Фефелов. Осталь
ные получили благодарст
венные письма.

Поздравить строителей 
с праздником приехал и 
депутат Государственной 
Думы Константин Зайцев.

- Сегодня замечатель
ный праздник, -  сказал 
строителям Константин 
Борисович. - Ваше пред
приятие по праву считает
ся одним из крупнейших и 
самых сильных в области. 
И как каждое предприятие, 
АУС дает такие хорошие 
результаты за счет того, 
что у вас сплоченный,

сильный коллектив. Поэто
му позвольте мне поже
лать вам успеха, счастья и 
благополучия, Я сам ро
дился в Ангарске и горжусь 
тем, что живу в этом пре
красном городе, который 
построили вы.

от нас огромную благодар
ность, отдельное спасибо 
вашим ветеранам, которые 
оказали неоценимую услу
гу, построив наш комби
нат. Давайте сотрудничать, 
давайте развиваться вмес
те, давайте вместе строить 
жизнь в нашем прекрас
ном городе! -  сказал Вла
димир Анисимов.

Президент Союза строи
телей Иркутской области 
Юрий Шкуропат вручил де
сяти наиболее отличив
шимся работникам АУС по
четные грамоты. Среди на
гражденных были Генна
дий Воронин, Юрий Рома
нов, Сергей Оглоблин, 
Александр Кальмуцкий, 
Иван Нестеров, Иван Ефи
менко, Юрий Гущин, Люд
мила Виниченко, Анатолий 
Клецко, Клавдия Бастрако- 
ва.

Приказом министра 
Российской Федера

ции по атомной энергии 
почетными грамотами ми
нистерства и ЦК профсою
за награждены: начальник 
управления желеэнодо-

С поздравительной ре
чью от всего коллек

тива выступил генераль
ный директор Ангарского 
электролизного химичес
кого комбината Виктор 
Шопен. Он пожелал строи
телям благополучия и сча
стья, выразил благодар
ность за добросовестный и 
качественный труд и отме
тил, что сотрудничество со 
строителями способствует 
отличной работе комбина
та. Именно с помощью Ан
гарского управления стро
ительства был возведен 
сам комбинат, с помощью 
строителей было перепро
филировано разделитель
ное производство по обо
гащению урана, были за
менены технологии.

- Я искренне благодарен 
коллективу АУС за ту мощ
ную полезную работу, ко
торую они делали совме
стно с нами.

С юбилеем строителей 
поздравил генераль

ный директор ОАО «Ангар
ская нефтехимическая 
компания» Владимир Ани
симов. Стройке Владимир 
Васильевич преподнес не
ожиданный подарок -  но

венький авто
мобиль, клю
чи от которо
го он вручил 
Виктору Се- 
редкину. В 
своей позд
равительной 
речи Влади
мир Аниси
мов пожелал 
строителям  
долгих и пло- 
д о т в о р н ы х  
лет совмест
ного труда.

- Примите

рожного транспорта Вла
димир Антоненко, дирек
тор Усольского кирпичного 
завода Михаил Ахмедов, 
ведущий специалист по ка
драм Ольга Власенко, за
точник инструмента ДОКа 
Адам Вабищевич, замести
тель генерального дирек
тора Александр Герман, 
старший кладовщик ком
бината ЖБИ Нина Горячки
на, начальник планово
экономического отдела 
Людмила Глушкова, на
чальник управления авто
мобильного транспорта 
Александр Журко, началь
ник ПДО Владимир Зеле
нин, начальник отдела по 
учету и реализации недви
жимости Людмила Заяц- 
кая, начальник СМУ-2 Ми
хаил Ильюшенко, началь
ник финансового отдела 
Лидия Колесникова, на
чальник управления энер
госнабжения, главный 
энергетик стройки Виктор 
Клюйков, начальник СМСУ 
Александр Мании, началь
ник управления производ
ственно-технологической 
комплектации Валерий 
Рихтер, начальник отдела 
главного энергетика Юрий 
Сабин, директор РМЗ Ана
толий Суворкин, начальник 
управления строительно
механизированных работ 
Евгений Успенский, на
чальник СМУ-1 Иван Федо- 
ришин, начальник треста 
«Промстрой» Илья Чистов, 
заместитель генерального 
директора Павел Шапова
лов, директор санатория- 
профилактория «Жемчужи
на» Валентина Юсовских.

Решением руководства 
АУС и профсоюзного 

комитета за многолетний 
добросовестный труд и в

связи с юбилеем присвое
ны почетные звания «За
служенный работник Ан
гарского управления стро
ительства» с вручением 
диплома и денежной пре
мии электросварщику 
СМУ-1 Борису Парамоно
ву, маляру СМУ-5 Анне 
Лышненко, бригадиру тре
ста «Промстрой» Михаилу 
Воробьеву, начальнику 
участка УСМР Александру 
Малых, машинисту крана 
УСМ Надежде Наумовой 
начальнику отдела СМСУ 
Людмиле Кузнецовой, на
чальнику участка СМСУ 
Ивану Нагорных, директо
ру комбината железобе
тонных изделий Александ
ру Власко, мотористу ком
бината ЖБИ Анатолию Де- 
янову, электросварщику 
КЖБИ Антонине Зуевой, 
сварщику КЖБИ Валерию 
Цареву, начальнику цеха 
ДОКа Галине Азаровой, 
начальнику отдела РМЗ 
Валерию Фомину, началь
нику цеха Усольского кир
пичного завода Игорю Не
чаеву, водителям управле
ния автомобильного транс
порта Дмитрию Израилеву, 
Сергею Зинчуку и Василию 
Чуприкову, осмотрщику 
вагонов УЖДТ Александру 
Кнышу, машинисту крана 
УПТК Ольге Кудр«®цеюй, 
маляру РСУ Валентине Дю 
биной, повару столовой 
Торгового центра Ольге 
Сарапуловой, стрелку уп
равления охраны Наталье 
Ципак, главному инженеру 
Юрию Дудакову, шеф-по- 
вару профилактория 
«Жемчужина» Галине Засу- 
хиной, заместителю глав
ного инженера Григорию 
Оверчуку, начальнику от
дела Нине Чопенко, рефе
ренту генерального дирек
тора Наталье Шаламовой,

б р и г а д и р у  
т р е с т а  
«Промстрой»
Вагизу Абду
лову, водите
лю управле
ния автомо- 
б и л ь н о г о  
т р а н с п о р та  
Виктору Дол- 
г о п о л о в у ,  
м онтаж нику 
СМУ-2 Нико
лаю Поправ
ке, бригадиру 
СМУ-5 Нико
лаю Киселе
ву, машинис
ту бульдозера УСМР Васи
лию Петрову и прорабу 
УЭС Владимиру Катарско
му.

После поздравлений со
бравшиеся могли посмот
реть видеофильм, в кото
ром весь коллектив ангар
ской стройки поздравляли 
руководители ОАО «АУС». 
Торжественную часть за
вершил генеральный ди
ректор Виктор Середкин. 
Он еще раз поздравил 
строителей с юбилеем и 
профессиональным празд
ником - Днем строителя.

- Я горжусь тем, что яв
ляюсь строителем, - ска
зал Виктор Леонидович, - 
что работал на строитель
стве Ангарского нефтехи
мического комбината и Ан
гарского электролизного 
химического комбината, 
самого города и других 
предприятий. АУС было 
создано в 1948 году, и за 
годы существования пред
приятия все задачи, по
ставленные перед нами 
партией и государством, 
были выполнены. В том, 
что прекрасный город Ан
гарск живет, немалая за
слуга наших строителей.

Наши работники строили 
Саянск, Байкальск, Аргунь, 
участвовали в строитель
стве оборонных комплек
сов, помогали ликвидиро
вать последствия земле
трясений s Армении. Лю
бой из наших ветеранов, 
тружеников может с гордо
стью говорить, что он 
строитель, что он причас
тен к тому великому делу, 
которое мы делаем сооб
ща, -  строим города, про
мышленные объекты. Наш 
след в истории страны ве
щественен. Еще раз ог
ромное спасибо вам за 
это. Поздравляю вас с пра
здником!

После торжественной 
части был празднич

ный концерт.
Весь коллектив газеты 

«Подробности» и телеком
пании «Ангарск» от всей 
души присоединяется ко 
всем добрым словам и по
желаниям в адрес ангар
ских строителей. Счастья 
вам, дорогие строители! 
Благополучия, здоровья и 
любви! С юбилеем! С Днем 
строителя!

Майкл СТЕПЛЕР.

ИТОГИ

ятвлы«стгассмотрсв*«игмйютдоаянзЭДДО-
Х(йщфс tHSOft iOAQ-: 

< * Щ Ш | 5 и -  
ет решили

сре м  подразделений следующий обра
зом: в первой группе 1 мёсто занял «ол- , 
лектиз СМУ-2, 2 место - коллектив УСМР, 
3 место '?ыло присуж/.г-.но работникам 
треста «Промстрой».

So в т с - г р у  те ме г распреде ш- 
riiv,'-; .ющим оосчюм: 1 место - кол- 

Г-'.13 £ s.-»*;.-! - коллектив КЖБИ.
В третьей группе первым стал коллек

тив УЭС, в ’-sC ики
Руководство ОАО «АУС» особо отметило 

хорошую работу коллектива СМСУ.
юительных уч 

и слу» '  я -‘ч --. г- ,>с > ан! -
ли раОэшики строительного участка №3 
СМУ-2 (начальник участка Ана' *л ■ < 
ко). 2 мее го 1

никам, коп . ■ а с  >ои-
тельном участке №1 треста «Промстрой»

1 /ководством начальника участка 
Алеьсяндоа Горчакова. 3 мест;: получил 
коллектив строительного участка ЫвЗ 
УСМР (начальником участка является 
Алексей Бобришов).

, ругою места распредели- 
лкоь t-,t Ьадаым стал лектив бетоно- 
растворного цеха КЖБИ (начальник цеха 

. ш), вторым - коллектив 
цеха №1 РМЗ (начальник цеха Александр 
Дырмовский).

В третьей группе первыми п р к й ш р  
работники службы движения УЖДТ (на
чальник СЛужбЫ ИваН Ts *. 
ми -  коллектив у гс к,* л«й « г * 
ций УЭС (началыв^у^асгт .
Д Руяйв- но  ОАО «АУС* « -и

. '  z f  •«докМси -V ’ работу • >
ва цеха №3 УКЗ (начальник цеха 
Фунтиков).

Среди строительных бригад, звень
ев к  ж млажей в первой группе побе
дил коллектив комплексной бригады СМУ- 
2  ООД руковО|ДСТвзм;в ладимира Прокопье 
зд  Второе место заняла бригада мом- 
тажников СМУй^ (бригадир -  Владимир 
Бочкарев). Третье место у бригады мон
тажников подкрановых путей УСМ под ру
ководством ! Николая Аникйна.

в,* ру- 1 б|
гада формовщиков КЖБИ Владимира 
Жилкина, 2 место - бригада столяров 
ДОКа под руководством Леонида Куль- 
бицкого.

Третья группа: 1 место - бригада мон
теров пути УЖДТ Ираиды Балуевой, 2 ме
сто -  бригада водителей автокранов авто
базы №1 УАТа под руководством Влади- 
мира Шелемина 

Кроме этого, были подведены итоги 
трудового соревнования на особо важных: 
объектах ОАО «АУС» за второй квартал 
2003 года. Руководство и профсоюзный 
комитет АУС решили распределить места 
следующим образом: на (К ьюпа* AS *. 
m ixta  получила бригада с /
СМУ-2 под pysa т да геом * злиям ёороз 
диной, 2 место. - * . ••
СМСУ Петра Кузикова 

На- ст х » . Ms ; ц* m s .. : t * <
32 микрорайоне 1 место 
'  ЧГ&№ ДО£ -0 -< *.>. '/Cf.’if * .
ре* г>>,ж*!Ог..'Т Раиса Кстоег: 2 место до- 
-;;vwVa»'6pw> , СМУ-5 Бори-
рлава Рюмшина.

Ий с rp <е 1 жилы;, ц * л  на ицй 
arc - й -  ин1 » (n t ■ . дек) 1
<2 , ia бригада ров{ №5 -

лины Areei ой. Вторыми стали работники 
бригады электромонтажников.УЭС под ру
ководством Валентины Мирончук.

Все отличившиеся коллективы ОАО 
«АУС» получили почетные грамоты и де
нежные премии.

Ирина ОТЛЕТОВА.

жтт
В прошлом номере газеты «Подробности» в статье «Сколько нас» по вине ав

тора Владимира Зырянова неверно названа фамилия начальника треста «Пром
строй». Вместо «Константин Можаров» следует читать «Илья Чистов».

Автор приносит И.Чистову свои извинения.



Не дают покоя некоторым ангарнанам оригинальные 
цветники на улице Ленина. Не успели горожане отойти от 
погрома одного из вазонов, как новое происшествие не за
ставило себя долго ждать, В ночь с 11 на 12 августа пожи
лая жительница одного из домов по улице Ленина увидела, 
как пара двуногих обоего пола неторопливо грузила в сере
бристую иномарку вазоны. Действовали любители чужих 
цветочков неспешно, и очевидица происшествия позвонила 
в милицию. Стражи порядка грубо посоветовали пенсио
нерке по ночам спать, не отрывать правоохранительные ор
ганы от важных дел. Между тем цветолюбы погрузили свою 
добычу в машину и были таковы. Вероятно, теперь вазоны 
украсят чью-то дачу или офис.

Петр ОЗАБОЧКО

1 ИИШИММИбВй
Темнота

7 августа из-за неисправного кабеля без электроэнер
гии оказались поселки Савватеевка и Одинск, садоводст
ва «Нива», «Березовая роща» и «Утес», а также работники 
городского кладбища. Аварийщики довольно быстро на
шли неисправность -  оказалось, что в поселке Одинск 
произошел обрыв кабеля, Савватеевка получила свет ве
чером 7 августа, Одинск был подключен к электроснаб
жению в ночь на восьмое, а у остальных потребителей 
электроэнергии свет появился позже.

Суховская к 
террору готова

11 августа на станции Суховской железнодорожными 
работниками был обнаружен странный мешок, который 
лежал всего в пятидесяти метрах от путей. Поскольку же
лезнодорожники обучены обращаться с неизвестными 
вещами осторожно, они тотчас же позвонили в диспет
черскую службу, и все спецслужбы города были подняты 
по тревоге. К счастью, тревога оказалась ложной -  в 
мешке взрывчатки не было. Можно предположить, что ка- 
кой-нибудь кочующий бич забыл свои вещички ненаро
ком.

Наводнения 
не будет

Было бы довольно логичным, если бы катастрофически 
жаркое лето закончилось наводнением -  в третьем тыся
челетии от погоды можно ждать любых сюрпризов. Гид- 
рометеослужба неусыпно бдит, а на постах на реке Китой 
постоянно замеряют уровень воды. Однако мнение спе
циалистов таково: маловероятно, что в этом году облас
ти грозит наводнение. Предыдущая катастрофа была вы
звана быстрым таянием снегов, скопившихся за долгие 
годы в Саянах. В этом же году осадков намного меньше, 
чем обычно. Впрочем, туристам и сплавщикам расслаб
ляться не стоит -  коварство прибайкальских речек изве
стно всем.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Ш кол ьная

Убир. й сш1
министра ции состоялось 
совещание с руководителя- 
ми предприятий и организа-

ющих территорий/
й П о л о ж е н и ю  О
благоустройстве и санитар- 
ном состоянии города, ут
вержденном М |(|||||Й Ш оЙ  
Думой ощав 1997 гаду, тер
риторию вокруг магазинов, 
дворцов культуры» школ и 
детских садов, больниц и 
поликлиник,, промышленных 
и транспортных предприя
тий должны содержать $ чи
стоте сами предприятия и 
учреждения. Жилищмьгв ор
ганизации за эти участки от- 
ветственности н© несут и 
убирать зд есь мусор не обя
заны. •

Администрация города 
разрабатывает дополни* 

которые бы

следить за гЩ ^^ом , к при- 
шру, в собственном даорв,; 
Планируется подготовить 
положение #  премировании 
тех, кто, можетмкбытъ, слу
чайно p g p l  как сваливают 
мусор» и :не прошел мимо, а 
обратился в ближайший 
Я Й Ш 1|||Я 1Я !|о оьц р е -" 

вполне реально выде- 
/даЬ : ̂  выплаченных Штра- 
; ^ в ’Л:(|сЩндйть о правона
рушении можно также в 
«Службу заказчика» по теле
фонам: 52-39-06 и 52-25-02 
или в единую дежурно-дис* 
петчерскую службу: 0-88, 
Диспетчеру необходимо на
звать марку и номер маши- 
йй:;й :свои кос^Динаш. Вы- 
езжать на место у сотрудни- 
коз ВДЦС возможности нет, 
они лйщйЯ^ё^дают 
■ Н Н в ^ Н М ^ у ж б у : 
заказчика». А анонимные 
звонки 0-88 не регистрирует 
пр .тбй. причине, что среди 
поже/шших: остаться неиз- 
весйШй:; много завистни
ков и недоброжелателей,

Байкал ьск 
и Северный: 

будет ли тепло 
зимой?

12 августа у заместителя 
мэра Александра Быкова 

' сь совещан . 
г г ( чабжению пс с • • 
Байкапьск и Северный. Про
блема в том, что часть рас
пределительных тепловых 
сетой. около 16 километров, 
не имеют хозяина. Строили
.. * г'

на балансе эти сети ни у ко
го не ЧИСЛЯТСЙ < Г 100 
млн руб. требуется на ре
монт и реконструкцию по
селковых коммуникаций. У 
муниципалитета нет не 
только финансовой возмож
ности, но и законодательно
го права 0 кл-.- ■ п 6i ■ 
«ат в д й н ьт« монг с 
тей, ему не принадлежащих.

Таким образом, вопрос 
теплоснабжения поселков 
из года в год но теряет ост
роты. Со временем число 
проблем растет: сейчас в 
Байкальске и Северном 
строятся новые дома. Вла
дельцы подключаются к ны
нешним изношенным тепло
сетям. При возросшей на
грузке увеличивается риск 
возникновения аварий, тех
нической состояние комму
никаций ухудшается, зато 
стоимость ремонта растет в 
обратной пропорции.

Администрация совмест
но с «Ангарскими тепловы
ми сетями» разрабатывает 
порядок, который позволит 
передать сети на баланс 
«Иркутскэнерго».

Известно, что правитель
ство сейчас декларирует та
кую политику; с f, )жат 
tvi в порядке должны сами 
поставщики услуг. Муници
палитет также в этом заин
тересован, и местная адми
нистрация ютова искать ра
зумные подходы и макси
мально учитывать интересы 
каждой из сторон, чтобы в 
итоге исчезло понятие бес
хозного имущества, и во
просы теплоснабжения Бай- 
кальска и Северного реша
лись в нормальном рабочем 
ритме.

Подготовлено также об
ращение к губернатору с 
просьбой рассмотреть воз
можность оказания целевой 
финансовой помощи бюд
жету Ангарского муници
пального образования для 
ремонта теплосетей или 
возможность равного доле
вого участия Ангарского му
ниципальною образования,
■ Иркутскэнерго» и области.

Здесь 
металла H ef"

За 2002 и первую полови-
* ?003 ГС- *.

никами была четыре раза 
повреждена магистральная 
волоконно-оптическая ли
ния связи К-708, обеспечи
вающая около 90% инфор
мационных потоков между 
Дальним Востоком, Сиби
рью и западными региона
ми страны. По всей видимо
сти, этими злоумышленни
ками являются охотники за 
цветным металлом Между 
тем в кабелях волоконно-оп
тических линий связи не со
держится ни цветного и дра
гоценного металлов. Так что 
злоумышленники могут не 
беспокоиться, что где-то ле
жит еще не украденный ими 
кабель, и спать спокойно.

Готовь ружье, 
охотник

В этом году в Иркутской 
области осенне-зимняя охо
та на пернатую дичь будет 
проходить в следующие 
предельные сроки

на водоплавающую и бо
лотную - с утренней зари 23 
августа по 9 ноября 2003 го
да. Охота с породными ле
гавыми и спаниелями в уго
дьях, закрепленных за об
щественными организация
ми, разрешается с 16 авгус
та по 9 ноября 2003 года;

на боровую - с утренней 
зари 23 августа 2003 года по 
30 декабря 2003 года.

Охота на тетерева на тер
ритории области. за исклю
чением Мамско-Чуйского, 
Ольхонского и Слюдянского 
районов, разрешается с ут
ренней зари 23 августа по 
30 ноября 2003 года.

Не лишним будет напом
нить, что в лесу у каждого 
человека с ружьем, незави
симо от того, охотник ты или 
просто выехал пострелять 
по мишеням, должна быть 
имомиая разовая лицензия 
на пользование объектами 
животного мира, отнесен
ных к объектам охоты. В 
противном случае проблем 
с законом не избежать.

Пресс-служба 
адмишштрацод £МО

Приближается новый 
учебный год. Комиссия 
отдела образования пла
нирует начать работу по 
проверке подготовленно
сти школ с 18 августа. Го
товы ли к этому наши 
школы?

Муниципальное учреж
дение «Ремонтное пред
приятие» занимается ком
плексным обслуживанием 
детских учреждений. 
Предприятие осуществля
ет текущий ремонт МДОУ, 
который финансируется 
администрацией. Это ре
монт инженерных сетей, 
электроснабжения, обо
рудования пищеблоков и 
прачечных.

Школы такого обслужи
вания не имеют, текущий 
ремонт выполняется за 
счет родителей. Однако 
управление по экономике 
и финансам администра
ции АМО производит фи
нансирование работ по 
капитальному ремонту не
которых школ.

В конце августа будут 
закончены ремонт кровли 
гимназии №1, а также са
нитарно-технические ра
боты в школе №32. Капи
тальный ремонт узла уп
равления с установкой 
прибора учета и регули
рования потребления теп
ловой энергии выполнен в 
школе №4. Не закончена 
работа только в интерна
те №2.

Остальные школы гото
вились к учебному году 
без поддержки админист
рации.

Директор школы №10 
Ю.Н.Красиков с уверен
ностью сообщил, что зда
ние к 1 сентября будет 
полностью подготовлено. 
Основная работа сделана, 
ремонт, как всегда, вы
полнен за счет родителей 
и усердия работников 
школы.

Школа №20, где недав
но сгорела учительская 
комната, полна учеников, 
которые занимаются по
красочными работами. 
Здесь тоже ответили ут
вердительно: «К 1 сентяб
ря школа будет готова, 
текущий ремонт мы сде
лали сами», а еще побла
годарили Канухина за бы
стро оказанную матери
альную помощь. (Единст
венная проблема в том, 
что горевшая комната 
должна сохнуть еще неко
торое время, т.к. во вре
мя тушения пожара в нее 
было вылито 5 тонн во
ды.)

О «Ремонтном предпри
ятии» знают далеко не все 
школы, но эта организа
ция планирует взять на 
обеспечение текущего 
ремонта не только МДОУ, 
но и школы.

А. КОЛОМЕЙЦЕВА.

Роки и дожди
В ближайшую неделю, по предварительным прогнозам 

синоптиков, в южных районах Иркутской области пройдут 
дожди. Они могут несколько повысить уровень рек 
Приангарья. Об этом сообщил руководитель Иркутского 
межрегионального территориального управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Леонид Проховник. По его словам, сейчас в Иркутской 
области идет спад уровня рек. которые несколько 
поднялись после прошедших дождей. Сейчас уровень рек 
в среднем на 2-3 метра ниже критических отметок.

“Телеинформ”.

Дом сожгли 
«металлисты»

Во втором часу ночи 6 августа на пульт службы спасе
ния 01 поступило сообщение о пожаре в садоводстве 
«Рассвет». Дачный дом к моменту прибытия первых под
разделений пожарных был полностью охвачен огнем, 
входная дверь была открыта. На тушение пожара были 
задействованы три автоцистерны, пожар был локализо
ван после отключения электроснабжения, полностью 
ликвидирован через час. В результате пожара дом выго
рел изнутри, сгорели сарай, пристроенный к дому, ве
ранда и часть забора. Никто из людей не пострадал. 
Предположительная причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем ночных искателей цветного металла.

Оставь покурить...
10 августа в 12.08 поступило сообщение о пожаре в 

частном доме по улице Калинина в поселке Мегет. К 
моменту прибытия подразделений пожарных огонь уже 
распространился внутри дома по всей площади. На ту
шение пожара было задействовано несколько автоцис
терн, работало звено газодымозащиты. Пожар был 
ликвидирован через полчаса после вызова. В резуль
тате пожара дом выгорел изнутри, сгорели часть кров
ли и деревянный сарай, пристроенный к дому. В ком
нате на кроватях были обнаружены погибшие - хозяин 
дома 1949 года рождения и его брат 1951 года рожде
ния, инвалид второй группы, без видимых следов на
сильственной смерти. По словам соседей, оба мужчи
ны не работали и часто выпивали. На место происше
ствия выезжали представители оперативных служб и 
прокуратуры г.Ангарска. Предположительная причина 
пожара -  неосторожное обращение с огнем при куре
нии одним из погибших.

Пресс-служба ОГПС-Ю

от Евгения Константинова i

Велоугонщик
6 августа около шести часов вечера у 

15-летнего подростка в 6 микрорайоне 
сверстник отобрал велосипед. Родители 
потерпевшего немедленно обратились в 
милицию и написали заявление. Работ
ники милиции быстро выяснили, что гр а 
бителем является Алексей Я, который проживает в 11 
микрорайоне. В отношении подростка возбуждено уго
ловное дело.

Не воруй у садовода
30 июля в садоводстве «Радуга» было совершено пре

ступление: на участке №50 неизвестный выбил двери в 
домике, проник внутрь и выкрал личные вещи хозяев. 
Спустя десять дней сотрудники милиции совместно с 
участковым инспектором вышли на след вора. Им ока
зался ранее судимый 27-летний житель 33-го микро
района. Злоумышленник арестован и посажен в камеру 
изолятора УВД.

Подозрительный «Соболь»
Ангарской милицией задержана груп
па квартирных воров. Ночью патруль 
увидел двигавшийся по ночному горо
ду груженый микроавтобус «Соболь». 
Милиционеры решили остановить ма
шину и проверить груз и документы у 
водителя. Водитель вел себя нервно. 
Милиционеры выяснили, что водитель 
перевозил вещи с только что совер
шенной ночной кражи. Среди вещей 
были: газовая плита, холодильник, 
компьютер, телевизор, вентилятор и 
одежда. Автомобиль задержали. От

куда вещи, выясняет милиция.

Гляди на знаки!
По данным ГИБДД, основная причина дорожно-транс

портных происшествий, случившихся в летние месяцы, -  
это превышение водителями скоростного режима, невы
полнение требования сигнала светофора, линий размет
ки, а также управление автомобильным транспортом в 
алкогольном или наркотическом опьянении. Участились 
случаи выезда на встречную полосу и въезда под запре
щающие знаки. Анализ ситуации показывает, что не все 
водители пропускают пешеходов в местах, предназна
ченных для перехода дорожного полотна. Самыми ава
рийными в городе по-прежнему являются Московский 
тракт, Ленинградский проспект, улицы Коминтерна, Кар
ла Маркса и Мира. Сложная ситуация сложилась в рай
оне железнодорожного вокзала и кинотеатра «Родина». 
Чтобы уберечь детей, в третьей декаде августа ГИБДД 
Ангарска начнет операцию «Осторожно, дети!»

«ФОнтамас»
В подсобном хозяйстве «Удар

ник», которое находится возле по
селка Мегет, произошла кража.
Неизвестные преступники взо
брались на крышу деревянного 
магазина, проломили потолок и 
проникли в торговый зал. Из ма
газина пропали сигареты, спирт
ные напитки, шоколад и соки. По
хозяйничав, воры ушли восвояси, 
оставив на чердаке загадочную 
надпись «ФОнтамас». У сотрудни
ков мегетского отделения мили
ции есть версия, что кражу совер
шили местные наркоманы.
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Рак жизни
«...Я впервые обращаюсь за помощью к родному государству. До сих пор рассчиты

вала только на свои силы, сама воспитывала шестерых детей, работала. И еще год на
зад казалась себе неизлечимой оптимисткой. Я посчитала: моей нищенской пенсии 
хватит лишь на то, чтобы нас не выгнали за долги из квартиры. Мои дети смогут вы
жить только в одном случае -  случае моей смерти. Тогда каждый из них до 21 года бу
дет получать по 800рублей, этого хватит, чтобы не умереть с голоду

Из заявления Ольги Ивановны Малашенко на получение субсидии.

Ж изнь ради д етей  -  та соломинка, за  которую  держ атся м атери,
чтобы не утонуть в водовороте несчастий. А вот смерть ради д е те й ...

Больная 
здорова

Это история разрушен
ного благополучия -  исто
рия болезнй, болезни, ко
торая поделила жизнь 
многодетной семьи Мала
шенко на время до того, 
как мама попала в больни
цу, и после...

8  периоде «до» Ольга 
Ивановна практически не 
болела. Болеть ей было 
просто некогда. 12 лет без 
мужа с шестью подрастаю
щими детьми научили ее 
организм работать в режи
ме: -45cm * ■ не я, то кто же». 
Врачи едкруг?:#' 
она работала в 
стац и о н ар е  
медсанчасти- 
28 -создава
ли Ш 1Ю 110, 
что здоровье 
под защитой, 
хотя тогда это 
казалось уве-

тричёской больницы.
В ноябре Ольга Иванов

на вернулась на работу. 
Коллеги ее не узнавали. 
Весила она 48 килограм
мов против прежних 70. В 
середине января (после 7 
месяцев «здоровья» во 
время болезни) терапевт 
выписала ей направление 
на онкологический анализ.

Приговор
Рак. Этот диагноз для 

многих равнозначен 
смертному приговору. Хо
тя врачи продолжают на
стаивать на существова
нии надежды. От напраа-

шелсяпожиз- 
ни июнь про
шлого года. 
Ж елудочное 
кровотечение
-  операция -  
реанимз.1$«» -  
бсшьница.Она 
думала: о*, * .
ilv.-ih конец. Но зтг • то  

только начало.
Работать после больнич

ного было невмоготу -  вну
три будто змея посели
лась, выпуская периодиче
ски порцию яда, от чего 
боль, казалось, оглушала. 
Коллеги посоветовали лечь 
в отделение терапии на 
обследование. Под вопро
сом стояло несколько диа
гнозов. Исключили все. 
Поставили новый, нейт
ральный: «синдром раз
драженного кишечника». 
На то, что женщина худеет 
прямо на глазах, никто тог
да не обратил внимания.

Исходя из известной 
^  ■ 1 ; зи mi 

болезни от нервов», глав
ный врач направил Ольгу 
Ивановну к психотерапев
ту. Тот быстро нашел ис
точник боли: «Вы себя не 
1 юбите!», прописал лекар
ство: «Читайте Луизу Хей» 
и пообещал вылечить за 
несколько сеансов бесе
ды... от рака, хотя тогда 
для врачей Ольги Иванов 

ы - о б< эзни бу, 
существовало вообще.

После t .
ФГС терапевт записала в 
карточке Малашенко: «по
верхностный гастрит». На
лицо были и признаки бе
ременности: 50-летняя
женщина реагировала на 
запах ке - «етии
алкоголя рвотой. Бапеод» 
без диагноза, непрекраица- 
к • без причи 
рождали безысходность. 
Хотелось наложить на себя 
руки. Выход из этой ситуа
ции , .ачи в . 
психушка. «Не эе,< ...

иыпаете» - ■ вьн >б- 
наруженный очаг болезни, 
который два(!) месяца пы
тались потушить в погра
ничном отделении психиа-

84 рубля детских пособий 
и 1300 рублей (практичес
ки 50% доходов) оплаты 
за коммунальные услуги 
(не считая отопления). Из 
шести детей полностью 
оперилась только старшая 
дочь. Вторая учится в Ир
кутском госуниверситете, 
сын -  в медицинском, 
двое дочерей-погодок 
нынче закончили школу, 
самая младшая перешла в 
6-й класс. Можно ли их на
кормить и одеть на остав
шиеся 1500 рублей?..

Ольга Ивановна не ис
кала виновных - ничего 

этим уже не 
и с п р а в и ш ь , 
она искала вы
ходы. Лаже 
подумы вала  
ШЖТЬ олшсунт 
е го  наш брсь

ленияк оншлогу, «азалось 
Ольге Ива* сгорит 

рааьйре-
нз: *По.чему. нр щ ш цш  
раньше?!» - «Кто бы под
сказал» - но оправданий 
болезнь не принимала.

желудка 4-й ста
дии» - это уже не диагноз, 
это уже приговор. «Опера
ция тяжелая, трудоемкая, 
но шансы есть», - настраи
вали ее врачи перед опе
рацией. Подруга Татьяна 
Ковецкая, старшая медсе
стра хирургии медсанчас
ти-28, успокаивала: «Выхо
жу», и в этих словах для 
Ольги Ивановны надежды 
было больше.

Первые дни после опе
рации ноги были будто в 
песочке -  жизнь висела на 
волоске. И за жизнь боро
лась не она -  другие. Род
ная медсанчасть обеспе
чила лекарствами, коллеги 
установили дежурство, по
друга была рядом... И при
роде было доказано: жить 
можно без желудка и селе
зенки.

Через 27 дней Ольгу 
Ивановну выписали домой.

Быть! 
Или не быть?

Инвагн. 
ло логичным завершением 
пройденного, последстви
ем болезни. Комиссия 
ВТЭК вынесла свой вер
дикт: инвалидность 2-й 
группы. Хотя 4-я стадия 
рака гарантировала пер
вую группу, а значит, не
большую добавку к пенсии. 
Почему комиссия решила 
иначе -  понятно только ей 
самой.

Возвращение к жизни 
получилось безрадост
ным: 1770 рублей пенсии, 
1000 рублей алиментов,

jw yg  
ш ж

p p fH b  м 
ша тоже йадо 
поднимать А 
для этого не
обходимо здо
ровье.

С убси д и ю  
на квартиру 
Ольге Иванов- 

не пообещали... не дать. 
Нет оправки о временной 
прописке старшей дачери, 
которая сейчас в Корш (и 
к щ  ее л  ам пропишет?). 
"  - «зы ае г недоверие к
* Хм. боя г«©Й I

• i w  и,С «я н й е -н ё  
доказательство бездене
жья. Государство у нас 
строг-!. Но справедливое 
ли?..

Да, принципы в нашем 
обществе сменились дав
но и, наверное, уже без
возвратно. Если раньше 
«один за всех», то сейчас 
«каждый за себя». Госу
дарство по-прежнему га
рантирует нам достойную 
жизнь, улыбаясь со стра
ниц забытой всеми Кон
ституции. На деле же до
стойную жизнь каждый 
обеспечивает себе сам -  
как может. Плоды нового 
правила -  в стремичельно 
уменьшающихся цифрах 
рождаемости. Многодет
ность сегодня не в почете, 
она вызывает раздраже
ние: если не можешь про
кормить, зачем рожать? И 
время это оправдывает. 
Настоящее время. А буду
щее?..

Жить настоящим -  это 
эж t >аль с 

го человека. Завтра нель
зя спрогнозировать, а зна
чит, в него нельзя пове
рить. Жизнь так и проле
тает -  сиюминутно.

Ольга Ивановна на себя 
надеяться уже не может. 
На других -  не хочет. Ос
тается государство. Ког- 
да-то оно ратовало за 
многодетные семьи, на
граждало орденами... И в 
данном случае государст
во сможет помочь. Но 
только детям... умершей 
матери.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Дети подземелья
Как-то на днях иду по улице Декаб

ристов, тепло, солнечно, весело. 
Только лужи под ногами заставляют ла
вировать по асфальту. Так бы и шел, на
верное, я по своим делам довольный и 
счастливый, если бы не голос, как с не
бес:

- Дяденька, дай закурить!
Закрутил я головой и обнаружил двух

"херувимчиков", только не на небесах, а 
на грешной земле. Сидят на крышке во
допроводного люка, свесив вниз ноги, 
до странности счастливые и умиротво
ренные. Моментально в памяти вспых
нула старая пословица: "Нищему со
браться - только подпоясаться". Тавро- 
ши” были одеты именно таким экзотиче
ским образом.

Один в каком-то драном, старого кроя 
солдатском бушлате, подпоясанном для 
тепла веревкой, в коричневой шапчонке, 
должно быть, выловленной на помойке, 
в штанах латаных-перелатаных и зака
танных чуть ли не наполовину из-за не
померной длины. На ногах, опять же, не
померные рабочие резиновые сапоги.

Второй пацан, тоже невообразимо 
грязный, с торчащими космами из-под 
какой-то идиотской шляпы типа "а-ля 
Боярский", не хватало на ней только 
мушкетерских перьев, куртка тоже явно 
с чужого плеча, облепленная карманами 
сталинского кроя. Штаны непонятно ка
кого цвета от грязи, на ногах войлочные 
сапоги, по-видимому, женские.

Но глаза у пацанов внимательные и 
неглупые. Просительно-вопроситель
ные. Хотелось привычно отбрыкнуться 
от этой шелупони и уйти своей дорогой. 
Но что-то дрогнуло в душе.

- А что вы здесь на бетоне, паца
ны, расселись? Пойдемте, вон на 
скамеечке посидим да покурим.

Пацаны без всякого куража выползли 
из своего логова и весело, чуть ли не 
вприпрыжку, понеслись за мной на ска
мейку.

Видит Бог, я не любитель потакать ре
бятне в каких-то их неблаговидных по
ступках. Но по лицам этих мальчишек 
было ясно видно, что они давно уже за
ядлые курильщики, и мои сигаретки им 
ничего не прибавят и не убавят, тем бо
лее что урны возле магазинов изобилу
ют "бычками", а они не побрезгуют и 
окурками. На них, собственно говоря, и 
выросли. А это вдвойне опасно для здо
ровья.

Закурили, они дымили как-то подчерк
нуто по-взрослому, как курят деревен
ские мужички, со смаком и взатяжку.

Как бы невзначай спрашиваю:
- А что это вы в колодце сидели? 

Подрабатьишете сантехниками, что 
ли?

Хотя явно было видно: какая может 
быть работа у пацанов в таком месте и 
возрасте. Обоим от силы лет по девять. 
Да и силенок тоже, видимо, никаких. 
Оба худющие, мало что жизнерадост
ные.

- Не-е, живем мы здесь, - смачно по
чесав нос кулаком, сказал один из них.

Как выяснилось позже, звали одного 
Виталькой, а его напарника Сашкой.

- Что вас туда занесло-то, дома, 
что ли, нет, отца, матери?

- Есть у меня мамка, две сестренки. 
Здесь вот, недалеко в 9 микрорайоне 
живем, в 1-комнатной квартире, - со 
вздохом поделился своими житейскими 
проблемами наиболее словоохотливый 
Витька. - Не хочу я с ними жить. Мать не 
работает, пьет, мужиков всяких водит, 
противно смотреть! А девки тоже в нее 
пошли: на дороге вон торчат. А еще мать 
с похмелья шакалить деньги заставляет, 
выпрашивать их возле магазина - на 
спирт, а дома пожрать нечего, одни та
раканы. Одному все же лучше.

Мы вон с Сашкой торговкам помогаем 
на базаре, или когда возле магазина 
двор подметешь, поможешь машину 
разгрузить. Нас здесь все знают, мы - 
честные, не воруем. Потому всегда по
кормят, с собой про запас что-нибудь 
дадут. Короче, с голода не помираем, а 
водку не пьем.

- Пацаны, так ведь хочется, навер
ное, чего-нибудь горяченького, вкус
ненького, не see же всухомятку. Я 
вон обратил внимание, что вы какие- 
то сухари сидели жевали.

- Так это нам тетя Маша вон из того 
дома булку хлеба дала. А еще банку су
па с лапшой, - вступил в разговор не
сколько замкнутый Сашка. - Нас вообще 
бабки во дворе любят, картошкой уго
щают, чаем горячим с сахаром. А еще 
мы ходим в столовку "Сибатома” или в 
"Тую". Там мужики выпивают и закусы

вают, а поддатые - они не жадные. Или 
свою закуску отдаст, если попросишь, 
или пирожков купит. А еще мы бутылки 
собираем. Жить можно... А летом вон 
поле рядом, а там картошка, капуста, 
морковка.

- Ну, вы, пацаны, даете! А что, в 
приюте плохо или в интернате том 
же?

- Ай, там командуют, учиться надо. 
Неохота. Пойди туда, сделай то, сделай 
се, не курите... А мы сами по себе, что 
хотим, то и делаем.

- А у тебя-то, Сашок, почему семья 
не сложилась?

- Мамка года два как померла, а пап
ка запил. Какую-то бичиху домой при
вел, еще дерется! Зачем я им нужен?

- Нет, хлйт&ы, я чего-то совсем 
вес понять не могу: неужели в под
земелье жить лучше, с «оныо да 
крысами, чем спать на хорошей по
стели, х о д и т  сьггым и умытым? Вы 
уже вполне взрослые, неглупые лю
ди, сами в состоянии найти себе за
щиту и поддержку. Поселились бы в 
том же интернате, приюте, детском  
доме.

- А-а-а! Это все - фуфло! - вдруг фи
лософски изрекает Витек. - Вот в сыны 
полка бы я пошел. Там и форма краси
вая, и порядок, и дисциплина. Там-то 
действительно жизнь настоящая, взрос
лая. И командиры, наверное, толковые.

• Ну ты, Витек, даешь! Неужели не 
знаешь, что в армии тоже свободу 
ограничивают, куда попало, не пой
дешь, всегда за забором.^ И весь 
день расписан поминутно, работать 
и учиться, и маршировать надо.

- Ну и что? Зато там - порядок, все 
при деле.

Да, поистине философия Витька силь
на своими доводами и аргументами.

Припоминаю, как в пору своего детст
ва мы проходили уроки пионерской 
"Зарницы", лепили и брали атакой снеж
ные крепости. Это было весело, здоро
во и полезно. Это не пресная манная ка
ша нынешних воспитательных учрежде
ний.

Кроме того, память услужливо под
брасывает время, когда военные полки 
брали на свое довольствие и воспита
ние вот таких юных "гаврошей", лишен
ных напрочь семейного счастья. Но, увы, 
институт сынов полка в армии так серь
езно и не прижился. А жаль! Мужская 
школа воинского воспитания для многих 
сегодняшних мальчишек стала бы ис
тинной школой настоящего выживания.

А пока слоняются во дворах без дела 
сотни подростков - пьяниц, наркоманов, 
а заодно квартирных воров, грабителей, 
хулиганствующих стай.

С Витькой и Сашкой мы прощались 
негромко, без лишних эмоций, Я пони
мал тяжесть их положения и беспер
спективность их дальнейшей судьбы. Но 
чем я мог им помочь, подменив целое 
государство? Этого я сделать, конечно 
же, не в состоянии. Единственный ма
ленький праздник я смог им предложить 
в этот день: зайти с ними в столовку, 
взять по стакану кофе и по сдобной бу
лочке. На сегодня это у них был и завт
рак, и обед. Извините за все нас, взрос
лых, растущая армия "детей подземе
лья". Не все вы, конечно, стали отмороз
ками и опустились на людское дно. Но 
как вот вас все же вытащить из всей 
этой грязи, в которую вы нечаянно оку
нулись?

Владимир ЗЫРЯНОВ.
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Эх, дороги!
Где-то на фаю Красноярского 

края нас все же догнал дождь. Да 
не дождь, а обвальный тропичес
кий ливень -  в десяти метрах ни
чего не видно. Я было свернула 
на площадку для отдыха -  пере
ждать, но слова Алексея: «Что, 
слабо в ливень?» подхлестнули. А 
не слабо!

Снова выехали на трассу. Ко
лючие капли воды затекают за 
ворот гидрокостюма, перчатки 
мгновенно промокают. Не привы
кать!

Перед неведомой деревней 
Степаново табличка, словно на
рисованная рукой первоклассни
ка: «Объезд». Вместе с машина
ми свернули, по каким-то жутким 
колдобинам проехали неведомое 
Степаново, миновали переезд. 
Стоп -  дальше родной, раскис
ший от ливня, размешанный фу
рами чернозем. В пределах види
мости уже буксовали несколько 
машин. Алексей сел на одиночку 
и уехал в разведку, я заговорила 
с работниками переезда. Они 
рассказали, что на трассе уже 
третий день ремонтируют пере
езд -  кладут бетонные шпалы. 
Пока стояла хорошая погода, 
проблем с объездом не было, а 
сейчас, после ливня, все шесть 
километров объезда забиты бук
сующими фурами,

- Не проедете, бесполезно. Но
чуйте здесь, завтра переезд от
кроют.

Вернувшийся Алексей не смог 
заехать обратно на пригорок -  
мне пришлось помогать. Под но
гами такая жижа, что разъезжа
ются ноги.

Решили сгонять на переезд, 
посмотреть, что там. Переезд в 
самом деле усердно ремонтиро
вали: длинная очередь фур и лег
ковушек убедила нас в том, что 
здесь не переехать. Автомобилю. 
Алексей переговорил с рабочи
ми. Пообещал им бутылку водки, 
которую мы купили на Актру. За 
бутылку «Соло» через пути рабо
чие перетащили вместе с Алексе
ем.

Я осталась с мотоциклом, а 
Алексей поехал обратно -  «Ура
лу» с коляской никакой объезд 
нипочем. Полтора часа под дож
дем мне пришлось провести вме
сте с автомобилистами. Точно, у 
России две беды: дураки и доро
ги. Кто-то поленился отсыпать 
объезд гравием, сэкономил, и те
перь сотни автолюбителей, отпу
скников, дальнобойщиков и пере
гонщиков вынуждены возиться в 
грязи, вытаскивая свои засевшие 
в болоте автомобили. Впрочем, 
нет худа без добра: местным 
трактористам тут же нашлась ра
бота -  они за отдельную плату 
выволакивали «смельчаков» об
ратно на асфальт. За полтора ча
са с другой стороны выехали все
го две машины -  «Тойота-Калди- 
на» и «Москвич». Все остальные 
матерились, крыли все железно

дорожное начальство и понима
ли, что придется ночевать на пе
реезде. Гаишники охрипли, наво
дя порядок.

Последний день-  
он трудный самый...
Переночевав перед Тайшетом, 

ринулись на покорение грунтов
ки. Тут фортуна покинула нас 
окончательно: раскисшая дорога, 
ледяной ливень, молнии, бьющие 
в край дороги, -  всего этого 
хлебнули сполна. Когда миновали 
Камышет, я, по-моему, была уже 
на грани обморока, настолько за
мерзла. Остановились в кафе 

возле Ука, отогрелись пель
менями и кофе и двинулись 
дальше. В Тулун приехали 
уже вечером. Пораскинули 
мозгами: до дома всего 380 
кэмэ, мы промокли до нит
ки, ночевать в палатке нео
хота, а охота домой. Если не 
доедем засветло -  поедем 
ночью, решили мы, и поеха
ли. Дорогу под Тайшетом 
строят уже года четыре, на 
этот раз незаасфальтиро
ванным оказался совсем не
большой участок -  километ
ра, наверное, три. Все бы 
ничего, но вместо песка ра
бочие навозили сюда глины. 
Пока ехали по утрамбован
ной глине было терпимо, но 
последние триста метров 
глина оказалась не утрамбо
вана -  после ливней ее, ко
нечно же, как следует раз
месили. Автомобили возило 
по грязи, словно все води
тели были пьяны: куда кинет 
в следующий момент, неиз
вестно. Когда *  яойяла, что 

мне нужно остановиться, было 
уже слишком поздно -  заехала в 
месиво. Каждый, кто хоть раз ез
дил на «Урапе»-одиночке, знает: 
когда мотоцикл останавливается, 
его чуть-чуть ведет вправо, Я ре
шила остановиться, просто сбро- 
сиа газ, но не тут-то было -  мото
цикл словно кто-то тихонько тол
кал в заднее колесо, и мне прихо
дилось поддавать газу, чтобы вы
ровнять аппарат. Такое повтори
лось несколько раз. Только-толь
ко мелькнула мысль; «Когда же я 
упаду?», и я спикировала в грязь. 
Упала мягко -  трения никакого. 
Весь гидрокостюм в грязи. Долго 
хохотали -  нужно было как-то 
снять напряжение. Алексей поса
дил меня на «Урал» с коляской:

«Выбирайся отсюда потихоньку!», 
сам оседлал «Соло». Стоять на 
мотоцикле невозможно -  ноги 
разъезжаются. Ему пришлось вы
ставить обе ноги, словно лыжи, и 
так потихоньку он добрался до 
асфальта. Выбралась на асфальт 
и я, оценив устойчивость трех ко
лес.

Стемнело как-то очень быстро. 
Скажу сразу, до этого ночью я не 
ездила. Мне удалось по достоин
ству «оценить» оптику «Урала» - 
видно было только задний фо
нарь мотоцикла Алексея да раз- 
метку дороги. Больше ничего. 
Дождь то прекращался, то начи
нался снова -  замерзшие руки 
невозможно оторвать от руля, 
мокрые перчатки соскальзывают 
с рычагов управления. Все каза
лось чужим, незнакомым. Моя 
тень от фар идущих следом ма
шин плясала передо мной, слов
но древний шаман. Огоньки ката
фотов ограждений разлетались в

стороны, словно светлячки. По 
обочинам метались какие-то при
зраки. С каких это пор переклю
чать дальний свет на ближний 
при встречной машине стало не
модным? Непонятно. Скорость 
передвижения в темноте резко 
упала. Сперва мы отдыхали каж
дый час. Потом -  каждые полча
са.

Усолье-Сибирское в темноте 
не узнала. Совершенно незнако
мые улицы, какие-то красивые 
постройки... Это что за замок? И 
почему на нем написано: «Пель
мени»? После Усолья сделали 
последнюю остановку, как оказа
лось, зря -  я еле съехала с места 
от усталости, сперва мотоцикл 
долго «колбасило» по обочине, 
потом по полосе, руки не слуша
лись. Последние двадцать кило
метров проехали уже в каком-то 
тумане.

Ангарск встретил нас аварией
-  за мостом через Китой произо
шло лобовое столкновение 
«Москвича» и «УАЗа». Здесь уже 
стояла машина ДПС. На дороге 
хлам. Мы сбавили и без того не
высокую скорость.

Да уж, здравствуй, любимый 
город! Как ты тут без нас?

Через десять минут мы были в 
гараже, через тридцать -  дома. 
Дома. Мы были дома!

Несколько советов 
тем* кг© релшт 
повторить кашу 

прогулку
Заправки: заправки есть 

везде, но советую заправляться 
только н2й'

пообедать практически везде. 
Естественно, что в курортных 
зонах еда дороже. Рекомендую 
кафе «Провинциалочка», кото
рое находится за Красноярском 
(если ехать в сторону Новоси
бирска) -  на сто рублей мы на
брали столько, что так и не 
смогли съесть, порции рассчи
таны на очень больших дально
бойщиков. Вообще, наличие 
дальнобойщиков на площадке 
перед кафе -  верный признак 
того, что здесь вкусно и недо
рого кормят. Не рекомендую: 
кафе сразу за Канском, возле 
поста ГИБДД. Там нас просто 
«ограбили- На Алтае рекомен
дую попробовать местный гази

рованный нали
то «Груше
вый», знакомый 
с детства вкус 
о б ъ я с н я е т с я  
очень просто -  
напиток содер
жит сахар. 
Очень вкусно! 
Мед можно ку
пить и прямо на 
дороге, и на па
секах, которые 
тоже располо
жены вдоль до
роги. По всему 
Алтаю можно 
купить или на
собирать трав.

Где побывать: на Теленком, 
если есть деньги, и вы любите 
быть на людях. Кроме водопа
дов и пещер, здесь есть свое 
чудо: серебряный источник. Во
да из этого источника разгла
живает любые морщины В Че- 
мале - там можно полюбовать
ся на крохотную ГЭС. На протя
жении первых четырехсот кило
метров ЧуйскогО тракта вы мо
жете сплавиться по Катуни. Тут 
очень много турбаз -  пешие 
маршруты с опытными инсгрук- 
торамй вам обеспечены. Ну, и, 
конечно, в Кош-Агач! Более то
го,, можно уехать и дальше -  до 
Ташанты, там можно полюбо
ваться на пограничную заставу 
на границе с Монголией. Ну а 
мы теперь тоскуем -  почему мы 
не съездили в Копывань? Впро
чем. все что ми делается, все к 
лучшему -  на Колыванское мы 
еще съездим. В следующий 
раз. Обязательно!

Мариэль француженка. Она работает в Лионе ответственным работ
ником по связям с общественностью в сети магазинов «Фнак». «Фнак» 
торгует специальной литературой, аудио- и видеопродукцией и аппа
ратурой, мобильными телефонами и канцтоварами. Собственно гово
ря, в России Мариэль туристка. Сюда, на Байкал, она приехала позна
комиться с Иркутской областью. «Ну и что такого?» - спросят наши чи
татели; а ничего особенного! Просто не каждый день к нам в редакцию 
приходят гости из далекой Франции. Разве это не повод для того, что
бы поближе познакомиться с Европой?

■ Мариэль, первые впечатления 
от Байкала и от россиян.

- О, на меня большое впечатление 
произвели просторы вашей страны и 
города Сибири. Мне казалось, что 
здесь все... меньше, что ли. Две пер
вые недели я провела в горах, на 
Восточном Саяне. Ходили на Шумак, 
К сожалению, природа не оставила 
такого сильного впечатления, кото-

по крайней мере лет на пять. И через 
пять лет мне будет очень сложно, 
практически невозможно вернуться в 
бизнес. О карьере придется просто 
забыть. Сейчас примерно 11% актив
ного населения Франции -  безработ
ные. Это а основном молодежь и 
женщины.

- Насколько карьера зависит от 
высшего образования?

М а р и э л ь  Ш в с а И щ е р ;

«М уж чины  везде
о ди н а к о вы !»
рое я ожидала, -  все очень похоже на 
наши Альпы. Вторая часть путешест
вия -  это посещение городов, зна
комство с ними и с людьми. Русские, 
конечно же, отличаются от францу
зов прежде всего тем, что они более 
приветливые, дружелюбные.

- У нас бытует мнение, что ев
ропейцы более меркантильны, 
чем мы.

- Да, в этом есть часть правды, У 
нас больше доминирует власть де
нег. Но Россия постепенно открывает 
двери в мир финансов, и мне кажет
ся, что у вас все тоже со временем 
изменится.

- Сеть магазинов «Фнак» торгу
ет книгами. С кем из русских пи
сателей Вы знакомы, кто Ваш лю
бимый русский писатель?

- Наши магазины не торгуют худо
жественной литературой, поэтому с 
русскими писателями я знакома 
лишь по учебным программам. Ко
нечно же, я читала Чехова, Достоев
ского и Солженицына. Современных 
русских писателей я почти не читала, 
не хватает времени.

- Вы ходили в горы. Значит, Вы 
увлекаетесь экстремальным ту
ризмом?

Я-.ЖбЯЮ CnopVAОЧ£НЬ много

ношении я принадлежу к активной ча
сти населения, большинство францу
зов предпочитает пассивный отдых, 
Я люблю лыжи и альпинизм, к тому 
же я являюсь членом одного из альп
клубов и организую походы в горы. 
Походы бывают достаточно сложны
ми, например, шестидневный пере
ход по зимним горам с элементами 
альпинизма; а бывают полегче - для 
новичков, которых необходимо обу
чить азам туризма.

- В России очень мало женщин 
занимаются экстремальным ту
ризмом, это прерогатива мужчин, 
а как дело обстоит у Вас?

- У нас, -конечно, женщины занима
ются этими видами спорта больше, 
но все равно их тоже крайне мало. 
Мужчины здесь доминируют,

• В России женщины, занимаю
щиеся чисто мужскими видами 
спорта, часто сталкиваются с 
мужским шовинизмом.

- О, я думаю, мужчины везде оди
наковы. Такова природа человека. 
Мужчины не хотят делить пальму 
первенства с женщинами. С этим 
приходится мириться.

- Существует миф, что русские 
женщины очень красивы. А как 
насчет мужчин?

- Я не согласна с тем, что красота 
русских женщин -  миф, они в самом 
деле удивительны. А вот мужчины, 
увы, самые обычные. Зато они очень 
дружелюбны, и с ними приятно об
щаться.

- У меня достаточно идеалисти
ческие представления о бизнесе 
в Европе. Что это за работа? 
Трудно ли во Франции сделать 
карьеру женщине?

- Сейчас во Франции действует за
кон 35-часовой недели. Это отличает 
Францию от остальных стран Евро
пы. Нигде больше такого не сущест
вует, Хотя, конечно, все зависит от 
специфики работы. Есть люди, кото
рые начинают свой рабочий день в 6-
7 часов утра, а заканчивают его в 6-7 
часов вечера и даже не обедают. Все 
зависит от бизнеса, которым вы за
нимаетесь. Настоящий бизнесмен, 
владелец предприятия - это вообще 
настоящий трудоголик, он работает 
столько, сколько нужно для дела. 
Женщинам во Франции, наверное, 
так же, как и во всех странах, про
биться очень сложно. Также сущест
вуют стереотипы о том, что женщина 
должна сидеть дома, готовить и вос
питывать детей. Я, например, сейчас 
не замужем -  и совершенно спокой
но работаю, занимаюсь карьерой: Но 
стоит мне выйти замуж и завести ре
бенка, как придется оставить работу

- С дипломом проще найти работу, 
но сегодня у нас очень много моло
дежи, которая имеет дипломы самых 
лучших частных школ и не может най
ти работу по 6-7 месяцев. Раньше та- 
мвт -У «ас ш  было. Я не специалист 
в этом вопросе, однако осмелюсь 
предположить, что причина кроется в 
том, что дипломы, которые получают 
молодые специалисты, оказываются 
довольно низкого качества. Возмож
но, именно по причине безработицы 
у нас и ввели закон 35-часового ра
бочего дня. То есть меньшее количе
ство часов работает большее количе
ство человек.

- Вы знакомы с работой журна
листа во Франции?

- Да, конечно, я по долгу службы 
часто сталкиваюсь с журналистами. 
Газетный бизнес принадлежит круп
ным корпорациям, которые распро
страняют свою продукцию по всей 
Франции, естественно, что, так же, 
как и у вас, газеты, издающиеся кор
порацией на местах, содержат ново
сти этих мест. Кроме этого, сущест
вуют газеты с небольшими тиража
ми, которые в основном освещают 
вопросы культуры. Естественно, что 
благосостояние журналиста или его 
популярность зависят прежде всего 
от места его работы. Если это газета 
национального значения, зарплата 
одна, если это местная газета, зани
мающаяся вопросами культуры, -  го
норары уже совсем другие. Телеви
дение, как мне кажется, играет бо
лее важную роль, чем газеты. Может 
быть, именно поэтому многие теле
журналисты становятся настоящими 
звездами. Во Франции существует 
несколько национальных каналов, 
много частных. В каждом городе есть 
своя телекомпания. Например, в Ли
оне это «TLM», свои телеканалы есть 
в Марселе или Гренобле.

- Как Вы относитесь к тому, что 
через 5-7 лет российские гражда
не получат безвизовый допуск в 
Европу?

- Это здорово, люди должны быть 
свободны от границ и должны как 
можно больше путешествовать, смо
треть мир.

- Неужели Вы не боитесь рус
ского бандитизма?

- Русский бандитизм во Франции 
уже существует, поэтому я не думаю, 
что безвизовое пересечение границы 
гражданами России что-нибудь кар
динально изменит.

Я не выдержала и задала вопрос с 
«политическим» окрасом: Мариэль 
«за» или «против» войны в Ираке?

- Контр, -  коротко по-французски 
ответила она.

Напоследок Мариэль пожелала на
шим читателям больше оптимизма, 
больше верить в себя: «Можно очень 
многое сделать, если ты веришь, что 
мир принадлежит тебе».

Фото А.Акимова
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Желание любви
Каждый человек нуждается в теплоте, 

понимании, в безусловном принятии, и 
если это есть в его жизни, то это счас
тье.

Из дневника замужней женщи
ны

«3... Решила завести дневник, очень 
трудно держать все в себе. О «таком» ни
кому не расскажешь. Начнутся советы, 
оценки, домыслы... Видимое мне, но 
тщательно скрываемое ими, удовлетво
рение знакомых: «Наконец-то и у них 
что-то происходит...»

Чтобы не доставить никому удовольст
вия, обозначаю для себя: «У моего мужа 
любовница». Факт, долгое время казав
шийся невероятным, стал 
очевидным.

Ночные телефонные звон
ки, «убегающий» взгляд, по
здние приходы домой, ши
карная (неизвестно откуда 
появившаяся) зажигалка...
Это и многое другое выстро
илось в логическую цепочку, 
и круг замкнулся.

Жалею себя, ненавижу 
его, вою от тоски, слабну от 
одиночества...

10... Прошла неделя, му
чительнее которой в моей 
жизни не было. Сегодня (ре
шила!!!) все ему выскажу.

И пусть думает -  семья (я) 
или она.

Стоп! А если она? Что впе
реди?

Женское одиночество; вы
ходные и праздники с таки
ми же бобылками, как сама; 
постоянная погоня за хотя 
бы беглым одобрительным 
мужским взглядом? Нет, не 
хочу. Не вынесу.

Если же выберет нас (ме
ня), как жить дальше с точ
ным знанием того, что все 
«это» было: была (а может, и 
продолжает быть) другая; 
что бежал к ней, общался, 
обнимал?..

«Услужливое» воображение дорисовы
вает такие картины, что перехватывает 
дыхание.

Может, молчать? Делать вид, что ни о 
чем не догадываюсь, не знаю. Варить, 
стирать, ложиться с ним в постель, улы
баться, спрашивать: «Как дела?»... Ну, 
это невыносимо!»

Что предпринять? Тупик?
В той или иной мере описанные пере

живания знакомы всем замужним жен
щинам, хотя каждая семейная ситуация 
неоднозначна, а восприятие происходя
щего уникально.

Об этом моя беседа с психологом 
Центра медико-психологической по
мощи Ангарска Анжеликой Шишёвой.

- Итак, говорить или не говорить 
жене о том, что она «в курсе»? Ведь 
якобы тайное станет явным, а это от
крытый конфликт, развитие которого 
сложно просчитать.

- Дело в том, что даже если женщина 
молчит словесно, она все равно «гово
рит», но другими способами. Тихий плач 
в ванной комнате, заискивание, сменяю
щееся угрюмостью и подавленностью, 
постоянная сосредоточенность на собст
венных внутренних ощущениях красно
речивее любых слов. По ночам, ожидая 
мужа, она иногда засыпает, иногда дела
ет вид, что спит, напрягаясь всем телом, 
чтобы не допустить точек соприкоснове
ния с «блудягой». Да мало ли что еще.

Муж это чувствует, видит. Напряжение 
растет. Кроме того, молчание как бы 
разрешает встречи, «те» отношения за
тягивают все больше. «Здесь» ничего не 
происходит, а «там» встречают и рады.

Некоторые мужья говорят в подобных 
ситуациях: «Я настолько безразличен 
жене, что она абсолютно не обращает 
внимания, во сколько бы ни пришел, и 
кто бы мне ни позвонил...»

Потому, на мой взгляд, лучше сказать
о своих подозрениях или знаниях.

По-прежнему уже все равно не будет.
- Во многих ситуациях, когда жена 

заявляет проблему открыто, муж (по 
крайней мере на первых порах) отри
цает факт измены, вплоть до агрес
сии: «Не выдумывай», «Вечно тебе 
всякая ерунда мерещится...» и т.д. 
Хотя очевидно, что на «пустом» мес
те подозрений не возникает, тем бо
лее если этой сложной ситуации 
предшествовала относительно бла
гополучная семейная жизнь.

Получается как бы временное про
тивостояние: жена знает и настаива-

(часть 2)
ет на признании мужа, он тоже зна
ет, но все отрицает. Противостояние 
может быть как очень долгим (бук
вально длится годами), так и крат
ким, во многом зависящим от того, 
хотят или нет двое сохранить семью.

В любом случае в это время супру
ги (каждый по-своему) очень меня
ются.

- Часть жен становится просто замеча
тельными хозяйками (чего раньше за ни
ми не наблюдалось), пекут пироги, «со
чиняют» изысканные блюда, пытаются 
создать невиданный уют.

Часть старается превзойти мысленно 
представляемую любовницу в сексе.

Другие начинают объясняться мужу в 
настоящей любви, которую они (нако

нец-то) осознали.
Роль, не свойственная женщине ранее, 

дается с трудом и большими душевными 
затратами, сам процесс похож на прине
сение себя в жертву. Поэтому с психоло
гической точки зрения лучше этого не 
делать.

- Хотелось бы сказать, что надеж
да на спасение семьи есть там, где 
обе стороны способны открыто и ис
кренне поговорить- о происходящем, 
не оскорбляя, не обвиняя, не под
считывая, кто кому и что недодал - 
без ссор и скандалов. Но в реальной 
жизни это вряд ли возможно. В пе
риод кризиса не обойтись без бурно 
высказываемых взаимных претен
зий, обид, обвинений. Лучше выска
зать все, что наболело. Причем сде
лать это должны оба. Плохо, когда 
один постоянно говорит (чаще всего 
это женщина), а другой молчит.

- Если женщина чувствует, что кризис
ный период затягивается, проблемы не 
решаются, а углубляются, самое время 
обратиться к психологу (попытайтесь 
найти специалиста, о котором слышали 
положительные отзывы).

Если вы решаете проблему без «треть
его» лица (психолога), помните, что по
верхностное заглаживание глубокой ра
ны, искусственная забота друг о друге -  
это всего лишь иллюзия решения про
блемы.

Именно открытый конфликт мобилизу
ет собственные защитные силы семьи, и 
все участники могут выйти из него об
новленными.

- Думаю, стоит подчеркнуть, что изме
ны (речь идет не об единичном случае) с 
той и другой стороны происходят не по
тому, что кто-то встретил неотразимого 
человека (хотя бывает и так, правда, 
крайне редко), скорее всего была готов
ность встретить «кого-то» из-за отсутст
вия личностного благополучия в семье 
(не будь этой женщины, появилась бы 
другая).

Измена -  это не причина, а результат. 
Муж/жена -  это случайность, ставшая 
необходимостью; любовник/любовница
-  необходимость в образе случайности.

(О так называемых разовых изменах 
можно сказать, что в основе женской из
мены лежат любопытство или месть, в 
основе мужской -  инстинкт).

Привычные реакции на измену -  аг
рессия, сменяющаяся депрессией, страх 
перед будущим, вгоняющий в ступор, за
ставляющий паниковать.

И, конечно, выйти без потерь из кри
зиса, конечным результатом которого и

стали измены, невозможно: процесс бу
дет долгим и болезненным с обеих сто
рон, ведь статистика констатирует, что 
64% разводов происходят по причине 
измены одного из супругов. Выход ВОЗ' 
можен только при зрелости обеих сто
рон.

- В связи со сказанным мне вспо
минается конкретная семья. Супруги 
вместе около 20-ти лет. Их отноше
ниями я всегда совершенно искрен
не любовалась. Казалось, что так 
было всегда -  трепетно, заботливо, 
уважительно, любимо.

Много позже в одной из задушев
ных бесед открывается: эта семья 
пережила свой кризис, связанный с 
появлением другой женщины. И же

не пришлось проявить не
мало терпения и понима
ния, а мужу -  осознать и 
проявить трезвое отноше
ние к жизни, чтобы сохра
нить семью. Учитывая 
прошлый опыт и пережи
тое вместе, они измени
лись, и чувства -  другие, 
но теплые и любовные -  
возникли вновь.

Кстати, хочу оговорить
ся, что мы не ведем речь 
об альфонсах или гуля
ках; с другой стороны, и 
любовница может быть 
достойным человеком.

- Понятно, что каждая се
мья переживает кризис по- 
своему. Можно только пора
доваться, если результатами 
пережитого становятся про
должение совместной жизни 
и отсутствие партнера вне 
семьи. Но сейчас все чаще 
слышишь о так называемых 
расширенных семьях.

Разнообразию отношений 
мужчин и женщин просто нет 
предела. Так называемая 
расширенная семья состоит 
из мужа, жены и второй же
ны (любовницы). Причем все 
знают друг о друге: муж и 

любовница -  конкретно, жена -  зная или 
точно догадываясь. Ни жена, ни любов
ница не высказывают мужчине претен
зий. Даже если женщину не совсем уст
раивает существующее положение, она 
мирится с этим, так как удовлетворяются 
очень важные запросы и потребности 
всех участников треугольной истории.

Любовница имеет постоянного парт
нера, не обременена бытом, с нее не 
требуют отчета за «каждый шаг»; у жены 
есть официальный муж, законный отец 
детей, хозяин, добытчик, «стена»; мужчи
на через общение с двумя женщинами 
более полно и разнообразно удовлетво
ряет свои потребности.

Решающее значение здесь имеет ра
зумное поведение мужчины: если он бе
режно относится к обеим женщинам, не 
провоцируя их взаимные подозрение и 
ревность, не унижая одну постоянными 
положительными оценками другой, не 
демонстрируя свою жизнь на два дома, 
то существование такой «семьи» вполне 
возможно.

Предвидя недовольство некоторых чи
тателей, хочу сказать, что я не за такие 
«семьи», но они существуют вне зависи
мости от того, миримся мы с этим или 
возмущены.

- На самом деле в любовных отно
шениях настолько сложно разобрать
ся, кто, что и от кого получает, что и 
не стоит этого делать, тем более ес
ли самих участников это по каким-то 
причинам устраивает.

Семейные отношения, наличие «то
го» и «другого» было и будет всегда, 
об истинном знают только двое (или 
трое).

«Некий римлянин, разводясь с женой и 
слыша порицания друзей, которые твер
дили: «Разве Юна не целомудренна? Или 
нехороша собой? Или бесплодна?», вы
ставил вперед ногу, обутую в башмак... и 
сказал: «Разве он нехорош? Или сто
птан? Но кто из вас знает, где он жмет 
мне ногу?» (Плутарх).

Сегодня мы поделились мнением 
лишь об одной стороне разнообразней
ших и сложнейших отношений мужчин и 
женщин.

У вас может быть свое мнение по по
воду затронутых проблем, и вы, конечно, 
имеете на это право.

Очевидно одно: желание любить и 
быть любимым есть у каждого, и очень 
многое в поведении человека продикто
вано именно этим желанием.

Татьяна БИЧЕВИНА.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
П очем у-то  та к  получается в ж урн а

листской п рактике, что в редакцию  
обычно обращ аю тся те  лю ди, у ко 
торых случилось гор е , несчастье  
или им нахамили - в общ ем , люди 
ж аж д ут восстановления справедли
вости. И очень редко бывает так, 
что люди обращ аю тся к журналис
там , чтобы выразить кому-нибудь  
признательность и поблагодарить за  
хорош ее отнош ение к работе. По
этом у таки е  случаи всегда радую т.

случаи
Эмма Васильевна Зеленко всю жизнь 

прожила в Иркутске, учила детей в трид
цать седьмой школе. Доработав до звания 
«Заслуженный учитель России», Эмма Ва
сильевна вышла на пенсию и переехала в 
Ангарск, к детям. Каково существование 
пенсионера в наши нелегкие времена, 
многие знают на собственном опыте: ни
кому наши люди, отработавшие на госу
дарство по 30-40 лет, особенно-то не нуж
ными возиться с безденежными пенсионе
рами никто не хочет -  ни адвокаты, ни 
врачи, ни собес.

В один из апрельских вечеров Эмме Ва
сильевне стало плохо -  она стала зады
хаться. Вызвали, как положено, «скорую». 
Уставший врач повез пенсионерку в боль
ницу. Как водится, отказали в приеме в 
одной больнице, отказали в другой...

Эмме Васильевне было настолько плохо, 
что она даже не понимала, куда ее возили.

Наконец привезли в 6СМП.
Врач приемного покоя сразу же поняла 

всюситуацию. ■*/.
- - Зачем же человека туда-сюда возить?

-  сказала она. - Поднимайте на третий 
этаж, в терапию.

Буквально через двадцать минут врач 
появилась в палате и назначила лечение. 
Сразу стало легче. Потом врач пригласила 
узких: специалистов.

У Эммы Васильевны оказался уникаль
ный случай -  спадывание легких и появле
ние в них жидкости. Болезнь оказалась на
столько тяжелой, что выписали ее из боль
ницы только в конце июля.

Все это время ее выхаживали лечащий 
врач Наталья Иннокентьевна Кирпова и 
два специалиста - Василий Васильевич 
Милютин и Андрей Георгиевич Чугоров. 
Эмме Васильевне сделали сложнейшую 
операцию, откачивали жидкость из легких, 
процедуры были болезненные, но ни разу 
на пожилую женщину никто не повысил го
лос.

- За мной был такой уход, так чутко от
носились ко мне врачи, что я даже ненаро
ком подумала, что меня принимают за ко
го-то другого, и спросила об этом. «Да что 
вы? -  засмеялись медики. -  Мы знаем, кто 
вы». Я очень рада, что попала именно к 
этим специалистам, меня буквально выхо
дили, поставили на ноги. Вообще все ме
дика* в терапии очень хорошо относятся к 
больным, специально даже распределяют 
по палатам - молодежь отдельно, стариков 
отдельно. Наталья Иннокентьевна посто
янно поддерживала не только самих боль
ных, но и в обязательном порядке беседо
вала с родственниками, объясняла, как 
ухаживать за пенсионерами, на что стоит 
обращать внимание. Такое чуткое отноше
ние проявлялось не только по отношению 
ко мне, но и ко всем остальным больным. 
Я была просто поражена. Огромное спаси
бо всем врачам за их поистине титаниче
ский труд.

Конечно, Эмма Васильевна посетовала, 
что не все медики так трепетно относятся 
к своим пациентам, многим, увы, хочется 
«отработать» 8 часов, а там хоть трава не 
расти, и на этом фоне работа настоящих 
врачей, тех, кто неравнодушен к людям, 
кажется еще более значительной. Мы при
соединяемся к благодарности Эммы Васи
льевны.,Низкий поклон вам, врачи!

Майкл СТЕПЛЕР.
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Эй, товарищ,
больше жизни!

64 года назад поста
новлением Совета На
родных Комиссаров вто
рая суббота августа ста
новится праздником -  
Днем физкультурника. 
Люди согласно партий
ным заветам должны 
быть счастливы, бодры 
и веселы. А также физи
чески развиты, либо 
должны стремиться к 
физическому совершен
ству, к идеалу. За идеал 
был выбран мускулис
тый боец с винтовкой 
или лопатой в руке. 
Физкультура станови
лась неотъемлемой час
тью идеологии: только 
здоровые люди могли 
возводить гиганты пяти
летки и строить светлое 
будущее.

Но все это в прошлом, а 
вот здоровый образ жиз
ни, занятия и ежедневные 
физические нагрузки -  
это, как говорят сейчас, 
«фишка» очень продвину
тая. Самое главное -  здо
ровье -  очень необходимо 
каждому. Оно, как ни 
странно, продлевает 
жизнь, это люди поняли 
давно, а сейчас всеми 
правдами и неправдами 
стремятся к нему, 
несмотря ни на 
какие препятст
вия.

З а н и м а т ь с я  
физкультурой и 
спортом нужно 
каждый день, а 
праздновать его 
п р и х о д и т с я  
(День, разумеет
ся) только раз в 
год -  в августе.
На этот раз после 
долгого перерыва 
праздник все-та- 
ки состоялся.
Просится на ка
рандаш простое 
журналистское  
клише «удался на 
славу», но что де
лать -  из песни 
слова не выки
нешь. Главное, 
что поразило в 
этот раз, - массовость.

Участников соревнований 
набралось более 600 чело
век, а программа праздника 
радовала глаз своим разно
образием. «Гвоздь» - это 
эстафеты, они были самы
ми смотрибельными, самы
ми эмоциональными и са
мым медленным видом, так 
что смотреть, переживать 
за знакомых и болеть было 
очень удобно. Спортивный 
праздник, посвященный 
Дню физкультурника, объе
динил соревнования работ

ников АНХК, которые так 
своеобразно поздравили 
свое предприятие с 50-ле
тием, и турнир футболис
тов, бескомпромиссно бив
шихся на гаревых полях за 
главный приз.

Главное действо -  па
рад, он начался в 10 часов. 
Надо отдать должное отде
лу по физической культуре 
и спорту при администра
ции АМО за благодарст

венные письма и ценные 
подарки ветеранам спорта. 
Ветераны -  тема особая, 
их ряды с каждым годом, 
как это ни прискорбно, ре
деют, и очень хорошую 
инициативу проявляет го
родская администрация, 
поздравляя этих людей с 
профессиональным празд
ником и отмечая их заслуги 
перед Ангарском. М.Ф.Но
вичкова, В. И. Долгополов, 
Г.Е.Беляев, И.М. Кузовков, 
В.М.Гаврилова, Р.М.Голо

вкова, Ф.И:Зуев, Л.С.Ман- 
кевич -  что не имя, то яр
кая страничка в истории 
спорта. Неугомонные вете
раны до сих пор трудятся 
на ниве физической куль
туры и спорта, воспитывая 
юное поколение на пре- 
красны  ̂ примерах своего 
долголетия.

Но вернемся к событи
ям, которые происходили 
на центральном стадионе 

«Ангара». Снача
ла эстафету бе
жали женщины, 
затем смешан
ные команды, 
где два этапа 
принадлежали  
сильной полови
не человечества. 
Потом спор за 
награды, кото
рые можно на
звать чисто сим
волическими, ве
ли мужчины, а 
под занавес свое 
мастерство про
демонстрирова
ли инвалиды, и 
их скорость на 
дорожке была 
просто ошелом
ляющей!

Почему отме
нили пляжный 
волейбол, заме

нив его традиционным в 
зале, организаторы не 
удосужились сообщить. 
Видимо, так удобнее, да и 
с правилами легче, колесо 
у нас изобретать хлопотно 
-  вдруг да и получится?! 
Поскольку большинство 
участников праздника бы
ло задействовано в эста
фетных поединках, турни
ры по дартсу, настольному 
теннису и гиревому спорту 
начались немного позд
нее, так же, как и шахмат
но-шашечное представле
ние.

Победа в этот день была 
не самым главным дейст
вующим лицом. Балом 
правили Его Величество 
Спорт и его постоянная 
спутница -  Физическая 
культура. Помните вели
кую фразу не менее вели
кого Кубертена по поводу 
этой пирамиды «спорт-фи- 
зическая культура»? Так 
вот, чем больше людей за
нимается спортом, тем 
больше шансов добиться 
высоких результатов. Кто в 
этот день захотел получить 
заряд бодрости, кто потра
тил часы на общение с 
друзьями и спортом, тот и 
получил истинное удоволь
ствие.

Х отим

Открытый чемпионат Польши по вольной 
борьбе среди женщин стал для двух членов 
сборной России -  ангарчанок Натальи Ива
новой и Любови Волосовой камнем преткно
вения. 138 участниц из 20 стран мира собра
лись на этот представительный форум в 
преддверии сентябрьского чемпионата ми
ра, который состоится в Нью-Йорке, поме- 
ряться силами, на людей посмотреть и себя 
показать.

В подгруппе категории до 59кг, где высту
пала Наталья, подобралась очень сильная 
компания. Наталья, несмотря на опыт и дол
голетний стаж, после полуторагодового пе
рерыва немного «перегорела», и именно 
этой причиной объясняет ее проигрыш за
служенный тренер России Валерий Зайцев. 
Чемпионкой в этом весе стала победитель
ница европейского первенства, хозяйка ков
ра Михалик.

В весовой категории до 63кг, где боролась 
Любовь Волосова, чемпионкой стала украин
ка Л.Головченко. Люба в подгруппе сумела 
сломить сопротивление пятикратной чемпи
онки мира Хартман из Австрии, но, видимо, 
эта победа забрала у нее все физические и 
моральные силы, и на большее ее не хвати
ло.

Тем не менее обе наши «звездочки» про
должают подготовку к чемпионату мира. Го- 
товятся серьезно и настроены весьма реши
тельно. Возникла одна, но очень существен
ная проблема, имя ей -  визовое разрешение 
на вьезд в США. Консульство этой страны с 
большой неохотой после событий двухго
дичной давности дает разрешение на въезд. 
Достаточно вспомнить, что половина нацио
нальной сборной России по стрельбе из лу
ка и академической гребле, готовившейся к 
чемпионатам мира, визы так и не получила.

Будем надеяться только на хорошее, и в 
случае положительного решения пожелаем 
девчатам успехов.

Б р д а ш ш ш ш 1

Ветераны  
«на коне»

Футболисты ангарской «Ангары» реши
ли побить в этом сезоне рекорд по учас
тию во всевозможных турнирах.

В рамках чемпионата области игроки 
клуба встречались с черемховским «Шах
тером» и добились трудной победы со 
счетом 3:2 (один из мячей с удивитель
ным для него постоянством забил лучший 
голеадор адманды А.Шмарин). Эта побе
да позволила «Ангаре» еще более проч
но, создав очковый запас перед пресле
дователями, встать на первую строку тур
нирной таблицы.

Ветераны «Ангары» принимали на сво
ем поле тоже в рамках областного турни
ра команду «Химик» (г.Усолье-Сибир- 
ское).

Уже долго играющие заслуженные фут
болисты «Ангары» не остайили своим ве
ликовозрастным коллегам ни одного 
шанса, по праву посчитав: «Дружба друж
бой, а очки врозь». Счет в пользу ангар- 
чан внушает уважение -  4:1. Отличились 
хозяева поля С.Коробейников, С.Лацже- 
вич, Д.Рубан, четвертый мяч в ворота 
усольчан мастерски закрутил со стан
дартного положения А.Быков.

Крупный маждун юдный тур№ (« бодибилдингу (тек официально называ» 
втс* вид спорта, который я Росси» знаком под названием «культуризм») «Гран 
при Байкал» состоялся ю Иркутске в начале августа. Турниров подобного рода 
« нашем регионе еще не было, хотя подвижническая деятельность на этом по
прище признанного знатока этого вида спорта Юрия Павловича Сизых знако
ма далеко за пределами России.

Сила плюс грация
Состязания, прошедшие 

на сцене областного драма
тического театра имени 
Н.Охлопкова, в первую оче
редь были посвящены 25- 
летию иркутского центра 
культуризма и фитнеса «Ат
ланты». Через спортивные и 
тренажерные залы этого лю
бимого детища Юрия Пав
ловича прошли тысячи и ты
сячи спортсменов. Про дея
тельность Палыча, как лю
бовно зовут его от мала до 
велика, можно писать книгу, 
скорей всего ее уже пишут, 
но вот организаторские спо
собности этого человека, 
собравшего под знамена 22 
атлета из шести стран мира 
и еще 14 «амазонок», кото
рые разыгрывали награды в 
номинации «фитнес», нужно 
признать уникальными.

В течение двух дней при
дирчивое и очень компе
тентное жюри отбирало луч
ших из лучших. Надо заме
тить, что съехавшиеся на 
турнир «звезды» были одна 
ярче другой. Каждый второй 
вице- и экс-чемпион мира и 
Европы, каждый первый -  
победитель или призер все
возможных турниров по бо
дибилдингу, которые прово
дятся на обоих континентах 
с завидным постоянством и, 
что самое главное, хорошим

п р и з о в ы м  
фондом.

«Г ран при 
Байкал» тоже 
не ударил ли
цом в грязь -  
его призовой 
фонд среди 
мужчин со
ставил 22 ты
сячи амери
канских дол
ларов (конеч
но, лучше бы 
в евро).

Насколько придирчивы 
были судьи, говорит такой 
факт: в десятку сильнейших 
не попал признанный авто
ритет в области культуриз
ма, чемпион мира, победи
тель одного из байкальских 
турниров, бывший ангарча- 
нин, иркутянин, а ныне мос
ковский житель Олег Емель
янов. Не прошел отбор на 
родной земле, правда, и 
форма у билдера была, пря
мо скажем, не лучшей, а ма
лой кровью такие соревно
вания уже не выиграешь. 
Как не смог это сделать 
один из ярчайших предста
вителей культуризма в Рос
сии Борис Великоиваненко 
(Калининград), который ус
тупил пальму первенства 
еще одному чемпиону мира 
Сергею Дмитриеву из Ново
сибирска, чьи параметры, 
стать и показатели при
шлись по душе больше, чем 
объемы и красота тела его 
оппонента.

Судить соревнования по 
бодибилдингу -  дело очень 
трудное. Субъективность 
членов жюри здесь на пер
вом месте. На мой взгляд, 
наградить можно было лю
бого из десяти, но я не про
фессионал и наверняка бо
лее субъективен в своих

оценках, чем изысканные 
господа судьи.

Что же касается девушек, 
то здесь на колени можно 
было встать перед любой, 
при этом еще и получить 
моментальную слепоту при 
виде такой красоты и совер
шенства фигуры.

Показательные выступле
ния у «финтесвумен» - это 
вообще из области фантас
тического зрелища и пре
красно организованного 
шоу. Наверное, не только 
мне, но и всем мужчинам в 
зале хотелось прыгнуть на 
сцену и закрутиться в вихре 
зажигательной самбы. По
бедительницей турнира под 
шквал аплодисментов объя
вили чемпионку мира из Ас
трахани Ивету Стаценко, хо
тя, на мой, повторюсь еще 
раз, субъективный взгляд, 
наградить нужно и можно 
было каждую из десяти де
вушек, пробившихся в фи
нал.

Долго еще благодарные 
зрители не хотели отпускать 
участников турнира со сце
ны, компенсируя свое отсут
ствие воли и недостатки фи
гуры на фоне таких богов и 
богинь многочисленными 
подарками от спонсоров и 
восхищением.

Фото TPK “Ангарск”.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.00 Новости
13.15 Софи Лорен и Фрэнк Синат- 
ра в фильме "Гордость и страсть"
15.45 "Непутевые заметки" с
Дм.Крыловым
18.00 Новости
16.15 Шер и Боб Хоскинс в коме
дии "Русалки"
18.00 Детективный сериал "На уг
лу, у Патриарших-2"
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19,20 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
19.50 "Земля любви, земля надеж
ды” . Сериал
20.50 Алексей Гуськов и Ольга Бу- 
дина в многосерийном фильме 
"Граница. Таежный роман"
22.00 «Время»
22.30 Премьера многосерийного 
фильма "Сыщик без лицензии"
23.40 Премьера. Тайны века. 
"Проклятье золота инков"
00.30 Ночное "Время"
"Новый день"

01.00 Премьера. Чего боятся лю
ди. "Страх". Фильм 1-й
01.55 Сериал "Тысячелетие" до 
02:45 __
______ Россия
13.50-«Экспедиция с Иваном За- 
тевахиным».
14.50-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести» ._________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время, «Вести - 
И р к у т с к».

Россия______
15.30-«Что хочет женщина». Ток- 
шоу Елены Яковлевой.
16.30 - Телесериал «Семейные
тайны».
17.30-«Вести», Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. «Вести - 
Иркутск». ______________

Россия______
18.00-«Вести»,
18.10-«Гражданин начальник».
19.05-Андрей Соколов в детектив
ном сериале «Линия защиты».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесери
ал.
21.00-«Вести» ._____________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время. «Вести - 
И р к у т с к ».

______ Россия
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Русская серия. Детективный 
сериал «Каменская. Шестерки 
умирают первыми». 1-я серия.
23.00-«Марш Турецкого-3. Кто 
стреляет последним». 1-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +». ____________
______Россия_____
00.20-«Вести». Дежурная часть. 
00.40-Вечерний сеанс. Премьера. 
Джулианна Мур в фильме «Стран
ник».
02.25-«Футбол России». Спортив
ная программа.
03.00-Ночной сеанс Роберт Де 
Ниро и Кристофер Уокен в коме
дии «Любовница».
04.45-«Дорожный патруль».
05.00-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.
05.45-«Вести». Дежурная часть.
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0̂ "Ангарск"

07 :00  "События, Ангарск" 
дайджест
07:35 MTV
10:30 "События. Ангарск" 
дайджест
10:45 MTV
11:00 "Настроение".
14:00 "Смотрите на канале". 
14:05 "Одинокий голубь". Те
лесериал 1 -я серия.
14:50 "Наш сад".
15:05 "Квадратные метры". 
15:20 "Спорт-экстрим” .
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Момент истины".
18:10 "Опасная зона".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19:15 "Инспектор Деррик". 
20:20 "Войди в свой дом". 
20:30 "Дети спасают живот
ных". Телесериал 
21:00 "Регионы: прямая

речь".
21:30  "События. Ангарск" 
21:45  Программа «Мелочи 
жизни»
22:00 "Цыганская любовь” . 
Телесериал
23:00  "События. Ангарск"
23:15 "Мода non-stop” .
23:50 "Горячие точки". Украи
на. Часть 2-я.
00:50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01:00 "На Муромской дорож
ке” . Х/ф
03:00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05:30 "Очевидное-невербят- 
ное".
06:00 "Джаз в саду "Эрми-
Taw"
06:30 МТУ _______

1 НТА Ш Ш
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест".
07:25 Музыка 
07:50 "Чудеса кино"
08:20 Мультимир: "Волшеб
ный школьный автобус"
08:45 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест".
09:05 "Черепашки ниндзя" 
09:30 "ТВ-клуб”
10:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Три минуты до столкнове
ния"
10:50 "Сыскное бюро "Ф е
ликс"
12:50 Д/ф "Тайный мир..." 
"Фокусники и иллюзионисты” 
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест".
15:20 Музыка
16:00 "Наша секретная
жизнь"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Ни
колаем Басковым 
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмит
рием Нагиевым"
19:00 "Новости НТА -2003г." 
19:20 "НТА - презент”
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 "Новости НТА -2003г." 
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмит
рием Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ” с Ни
колаем Басковым 
23:00 "Чуваки" ТНТ - Коме
дия.
00:55 "Новости НТА -2003г." 
01:25 Ток-шоу "Окна с Дмит
рием Нагиевым"
02:25 "Земля: последний кон- 
фликт-2"
03:15 "Новая жертва"
04:15 Х/Ф "Сын за отца"_____

АКТИС
7.00-"Утро на канале ТК АК
ТИС"
7.15-Музыкальный канал
8.00-"Безумный мир" Д/ф
8.30-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Т/с
8.55-"Гаджет и Гаджетины"
9.20-»Кибер-9»
9.45-"Малкольм посередине" 
Комедийный сериал
10.15-"Крутой Уокер" Телесе
риал
11.15-"Кино": "Магазинчик за 
углом"
13.25-"Безумный мир" Д/ф
14.00-"Вино любви" Телено
велла
14.55-"Народ против" Телеиг
ра
15.30-” 24" Информационная 
программа
15.50-»Кобра-2» Т/с
17.00-»Кибер-9»
17.25-"Гаджет и Гаджетины"
17.50-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Т/с
18.15-"Кино": "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Собака Бас
кервилей", 6-я серия
19.55-” Военная тайна"
20.30-” Местное время"
20.55-"Царь горы" М/с
21.20-»Кобра-2» Т/с
22.30-"Местное время”
23.05-"Кино": Джулиан Сэндз 
в мистическом триллере

"Чернокнижник"
01.25-"24" Информационная 
программа
01.45-"Сага о Форсайтах" Т/с

ТВ ГОРОД
Профилактика на канале 
13:30 «Скорей бы вечер»
13:40 "Все просто". Итоги не
дели
14:05 М/с «Ураганчики», 
«Эволюция»
14:50 Х/ф «Кольцо дракона» 
Семейное кино 
16:40 "Скорей бы вечер. " 
16:45 Х/ф «Крупный калибр» 
18:30 Х/ф «Омпа»
20:10 "За окном".
20:15 "Зри в корень"
20:25 «АРТ-СТУДИЯ». Про
грамма красоты и успеха, 
20:50 «Скорей бы вечер»
21:00 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
21:30 "За окном”
21:40 "Зри в корень”
21:45 «Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф «Горец»
00:05 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ"
0:25 "НЧС". Новости о чрез
вычайных событиях Иркутска. 
0:35 "За окном"
0:40 «Скорей бы вечер»
0:45 Х/ф «Американский обо
ротень в Париже"
2:35 "За окном"

ТВ-3
11:30 «Победоносный голос 
верующего»,
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
12:30 х/ф «КРЕСТНЫЙ СЫН» 
14:30 х/ф «ВЧЕРАШНЯЯ МИ
ШЕНЬ»
16:00 х/ф «ГОРЕЦ»
18:30 д /с «НЕОПОЗНАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино 
«СУПЕРМОЗГ».
21:30 х/ф «БАРНИ И ЕГО МА
ЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
23:00 Д / с  «НЕОПОЗНАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТА
СТРОФ» '
00:00 х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
02:00 х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «УБИЙЦА СРЕДИ 
НАС»
06:30 т/с  «АНАТОМИЯ КАТА
СТРОФ»
07:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ^__________________

НТВ
05.55 Программа передач.
06.00 Утро на НТВ.
08.50 Боевик "Агент нацио
нальной безопасности-2. 
Цейтнот” . ч. 1.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Х/ф "А спать с чужой 
женой, хорошо?!"
12.00 "Сегодня" с К. Поздня
ковым.
12.30 Погода на завтра.
12.35 "Страна Советов".
13.40 Боевик "Агент нацио
нальной безопасности-2. 
Цейтнот", ч. 2.
14.50 Криминал.
15.00 "Сегодня" с К. Поздня
ковым.
15.35 "Нужно ли знать свои 
корни?""Принцип домино".
17.00 "Сегодня" с К. Поздня
ковым.
17.25 Т/с "Скорая помощь-3".
18.25 "Внимание: розыск!” 
"Кровь с молоком".
19.00 "Сегодня" с М, Осоки- 
ным.
19.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Не пожелаю зла".
20.45 Т/с "Крот". 9 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Клан Сопрано". 24 
с.
23.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей” .
01.00 Сегодня.
01.20 "Россия в глобальном 
мире. Плата за вход". Фильм
3. "Игра на раздевание” .
01.50-02.00 Программа пере- 
дач на завтра.

РТР-СПОРТ
05.00 Хоккей, Международ
ный турнир "Кубок Лады".

Матч за 3-е место.
06.45 Профессиональный 
бокс,
08.00 "Вести-спорт".
08.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Динамо” (Москва) - 
"Спартак"
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Международ
ный турнир "Кубок Лады",
1 2.00 "Вести-спорт".
12.10 Теннис. Турнир WTA в 
Торонто. 1/2 финала.
14.10 Eurosportnews.
14.20 "Сборная России".
14.55 Хоккей. Международ
ный турнир "Кубок "Спарта
ка” . Сборная Беларуси - 
Сборная Украины. 1-й и 2-й 
периоды.
16.20 "Вести-спорт” ,
16.30 Хоккей. Международ
ный турнир "Кубок "Спарта
ка". Сборная Беларуси - 
Сборная Украины. 3-й пери
од.
17.10 Футбол. Гранды Испа
нии. "Валенсия" - "Реал" (Ма
дрид).
18.55 Хоккей. Международ
ный турнир "Кубок "Спарта
ка". "Спартак" (Москва) - 
ЦСКА.
21.10 "Вести-спорт".
21.20 Футбол. Чемпионат 
России. "Уралан" (Элиста) - 
"Торпедо"
23.05 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
00,00 "Вести-спорт".
00.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
01.15 Eurosportnews.
01.25 Золотой пьедестал. Вя
чеслав Фетисов.
02.00 Хоккей. Международ
ный турнир "Кубок "Спарта
ка", Сборная Беларуси - 
Сборная Украины,
03.45 Eurosportnews.
03.55 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
04.50 Eurosportnews.

СТС-М ОСКВА
06.45 Т/с "Школа Медисон".
07.00 Т/с ” 3ак и секретные 
материалы"
07.25 М/с "Битлджус".
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша” .
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Кикбоксер".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: "Вожак", "Мы с 
Джеком".
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М /с "Новый Бэтмен".
17.30 М/с "Фриказоид".
17.00 Т/с "Дорогая, я умень
шил детей".
1 8.00 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 "Роковое влече
ние".
00:00 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00 Истории в деталях.
02.25 Д /с "Санкт-Петербург и 
его окрестности". "Выборг". 
"Твоих оград у з о р  ч у г у н н ы й " .

ТВ-21______
10.00 Детектив "Комнаты 
смерти", 6 с.
10.50 Боевик "Без памяти".
12.30.20.30.04.30 Мелодрама 
"Семейная мелодрама".
13.45.21.45.05.45 Драма 
"Подполье Кустурицы".
16.30,00.30,08.30 Боевик 
"Глубокое погружение".

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.00 Телемагазин.
07.30 М/ф.
08.15 "ZTV. Discostar".
09.00 "Личное время” ,
09.30 Невероятные коллек
ции.
10.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".

11.00 Телемагазин.
12.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман".
14.00 Т/с "Улыбка Меломе- 
ты” .
15.10 Т/с "Женаты и с деть
ми".
15.45 Х/ф "Две версии одно
го столкновения".
17.45 Агентство криминаль
ных новостей.
18.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
19.00 Шоу Джерри Спринге- 
ра.
20.00 Т/с "Воздушная поли
ция".
21.00 Т/с ’'Женаты и с деть
ми".
21.30 "Личное время” .
22.00 Х/ф "Барышня-кресть- 
янка".
00.00 Агентство криминаль
ных новостей.
00.15 Туры красоты.
00.25- Телемагазин.__________

^ К У Л Ь Т У Р А
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Интер@ктив".
12.00 Х/ф "Ящик Пандоры".
13.50 "Экология литературы".
В. Тендряков.
14.40 "Женщины северной 
столицы". Монахиня Некта
рия,
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антик- 
вара".
16.00 М/ф "Симсала Гримм. 
Рапунцель".
16.30 М/ф: "Малыш и Карл
сон", "Карлсон вернулся".
17.10 Д /с  "Космос".
18.00 Третьи молодежные 
Дельфийские игры России.
18.30 Телеверсия спектакля 
"Флорентийские ночи".
19.30 Новости культуры.
19.50 Концерт АОРНИ "Мело
дии любви” .
20.30 "Дуновение века".
Фильм 1. "Русские сезоны и 
мода".
21.10 М /с "Бинка".
21.15 М/ф "В порту".
21.35 Х/ф "Американская 
рапсодия".
23.20 "Черный квадрат",
00.05 Д /с "Космос” .
01.00 Новости культуры с В. 
Флярковским.
01.25 Д /с "Век кавалергар
дов". Фильм 1. "Почетная 
стража императрицы".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Ящик Пандоры".
03.50 Программа передач.

_______ 7 ТВ
06.45 Новости 7.
07.00 Д/ф "На пределе".
07.30 "220 вольт".
08.00 ЗАРЯДка для страны.
09.00 "Награда за смелость".
09.15 Горячая семерка.
09.50 "Физкульт".
10.30 Хоккейные каникулы.
11.00 "Мотофристайл".
11.25 "Спорт. Истории здоро
вья".
12.00 "Награда за смелость".
12.15 Рыболов.
12.45 Гонки из серии "Порше 
Каррера” . Пер. из Германии.
14.00 Чемпионат России по 
футболу. "Динамо" - "Спар
так",
16.50 "После пьедестала".
18.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 Шахматы. Обзор пар
тий.
18.45 "Шоу футбольной Евро
пы".
20.00 "Формула Русь", 2-й 
этап.
21.00 Легкая атлетика. Этап 
Гран при. Пер. из Хельсинки. t 
В перерыве - Новости 7.
00.15 Профессиональный кик
боксинг. Кубок "Золотой 
барс".
01.15 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
02.00 О.С.П.-студия. "Назло 
рекордам!?"
03.00 "Награда за смелость".
04.35 НБА с женским лицом.
04.55 "Жизнь продолжается".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля надежды". 
Сериал
11.10 Комедийный сериал "Ребята из 
нашего города”
12.00 Смехопанорама Евгения Петро
сяна
12.35 Дисней-клуб: "Ким Пять-с-плю- 
сом"
13.00 Новости
13.05 Коломбо возвращается в детек
тиве "Повторный просмотр"
"Новый день"
14.30 "Сканер"
15.00 Д.Борисова, Л.Кривцова, Е.Ма- 
лышева в новом телевизионном шоу 
"Город женщин"
16.00 Новости
16.15 Джейн Фонда в комедии "С де
вяти до пяти”
18.00 Детективный сериал "На углу, у 
Патриарших-2"
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.25 Юмористическая программа 
"Сами с усами”
19.50 "Земля любви, земля надежды". 
Сериал
20.50 Многосерийный фильм "Грани
ца. Таежный роман”
22.00 «Время»
22.30 Премьера многосерийного 
фильма "Сыщик без лицензии"
23.40 Лубянка. "Гений разведки". 
Фильм 1-й
00.30 Ночное "Время’’
01.00 "На футболе" с Виктором Гусе
вым
01.30 Премьера. "Операция "Бис
марк”. Документальный фильм
02.00 Джон Войт в фильме "Столик на 
пятерых" до 04:10

РОССИЯ
06.00-«ДобРое УТРО, Россия!»_______

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.10 - Местное время. «Вести - Ир-
Ш2&___

РОССИЯ
09.45-«Каменская. Шестерки умирают 
первыми». 1-я серия.
10.45-телефильм «Большая переме
на».
12,00.-«Вести»,__________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30- Местное время. «Вести Ир-
ш са_____________________

РОССИЯ
12.50-«Короткое замыкание». Ток-шоу 
Федора Павлова - Андреевича,
13.50-«Марш Турецкого-3. Кто стре
ляет последним». 1 -я серия,
14.50-«Вести». Дежурная часть.

_______ ________
ТРК-ИРКУТСК

15.10-Местное время. «Вести - Ир-
КУТСК».

..... .. .....P Q g -С И Я ..............
15.30-«Что хочет женщина». Ток - шоу 
Елены Яковлевой.
16.30-«Семейные тайны».
17.30-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. «Вести - Ир-
КУТСК».

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Гражданин начальник».
19.05-Андрей Соколов в детективном 
сериале «Линия защиты».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесериал.
&ШЬВёШЪ______________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время. «Вести - Ир
кутск».

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21,55-«Каменская. Шестерки умирают 
первыми». 2-я серия.
23.00-«Марш Турецкого-3. Кто стре-

____ _____
ТРК-ИРКУТСК

00.00-«Вести ■*■». ____________
РОССИЯ

00.20-Премьера. «Раскрыть и дока
зать».
01.15-«Вести». Дежурная часть.
01.35-Вечерний сеанс. Джон Войт в 
остросюжетном фильме «Генерал».
04.05-«Дорожный патруль».
04.20-Сериал для полуночников. Пре
мьера. Том Хэнкс в телесериале «От 
Земли до Луны».
05.10-П ремьера . «Голливудские 
жены».

I Т Р  телерадиокомпания 
BF "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жизни»
11:00 MTV 
12:00 “Настроение".
13:55 "Смотрите на канале".
14:00 "Одинокий голубь", Телесериал
2-я серия.
14:50 "Московские иностранцы".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Средиземное море". Телесе
риал
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
19:15 "Инспектор Деррик".
20:30 "Музыкальный серпантин".
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи жизни» 
22:05 "Цыганская любовь” . Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Всем в розыск". Фильм 3-й. 
00:00 "Загадочная женщина”. Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. "Дуп
лет"
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 7-я.
06:20 "Серебряный диск".

НТА (ТНТ1
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА -2003г.»
07:25 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
07:50 "Чудеса кино”
08:20 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:45 "Новости НТА -2003г.»
09:05 “Черепашки ниндзя"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 “Завтрак с Дискавери" "Три 
минуты до столкновения"
10:50 "Чуваки"
12:45 Д/ф "Тайный мир...” "Мода” 
13:30 Мультимир: "Черепашки нинд
зя"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА -2003г.»
15:20 Музыка
16:00 "Наша секретная жизнь"
17:00 Борьба за "ДОМ” с Николаем 
Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым"
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.»
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 "Бэгси Мэлоун"
01:05 "Новости НТА -2003г.»
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым”
02:35 "Земля: последний конфликт- 
2”
03:25 "Новая жертва"
04:25 Сериал "УВД. Курс молодого 
б о й ц а " __________ ■

АКТИС______
6.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
7.00-”Местное время"
7.15-Музыкальный канал
8.00-”Местное время”
8.30-”Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры" Т/с
8.55-Таджет и Гаджетины"
9.20-»Кибер-9»
9.45-"Малкольм посередине" Коме
дийный сериал
10.15-”Крутой Уокер” Т/с
11.15-"Кино": Джулиаг Сэндз в мис
тическом триллере "Чернокнижник"
13.25-"Безумный мир” Д/ф
14.00-"Вино любви” Теленовелла
14.55-”Народ против” Телеигра
15.30-”Местное время”
15.50-»Кобра-2» Т/с
17.00-»Кибер-9»
17.25-"Гаджет и Гаджетины"
17.50-"Пауэр рейнджере, или Могу

чие рейнджеры" Т/с
18.15-”Кино": "Шерлок Холмс и док
тор Ватсон. Собака Баскервилей", 7- 
я серия
19.55-”Очевидец" с Иваном Усаче
вым
20.30-"Местное время”
20.45-"3олотой фонд АНХК"-про- 
грамма, посвященная 50-летию Ан
гарской нефтехимической компании
20.55-”Царь горы” М/с
21.20-”Кобра 2" Телесериал
22.30-”Местное время”
23.05-"Кино”: ’’Одинокая белая жен
щина"
01,35-"24" Информационная про
грамма
01.55-”Сага о Форсайтах" Т/с
03.00-”Кино": Томас Йен Гриффит в 
приключенческом фильме "Отчаян- 
ные авантюристы"______ ______

ТВ ГОРОД
6:45 «Скорей бы вечер»
6:50 "За окном”
6:55 Документальный сериал «Нео
познанные живые объекты»

7:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ”
7:50 "НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска.
8:00 “За окном"
8:05 "Скорей бы вечер"
8:10 Документальный сериал «Анато
мия катастроф»
8:40 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
9:00 "НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска.
9:10 "За окном"
9:15 "Зри в корень"
9:20 Х/ф «Крестный сын»
11:10 Х/ф «Вчерашняя Укявнь* ’ ' 
12:40 «Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф «Горец»
14:50 Х/ф «Супермозг»
16:40 Х/ф «Барни и его маленькие 
неприятности»
18:10 «Скорей бы вечер»
18:15 Х/ф «Американские приключе
ния»
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:20 "В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 «Скорей бы вечер»
21:00 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ”
21:20 "НЧС”. Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска.
21:30 "За окном"
21:40 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
21:50 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:05 "Зри в корень"
22:10 «Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Под прицелом»
0:10 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
0:30 ”НЧС”. Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска.
0:40 "За окном”
0:45 "Скорей бы вечер»
0:50 Х/ф «Убийца среди нас»
2:40 "За окном” __________

ТВ-3
12:00 «Победоносный голос верую
щего».
12:30 х/ф «СУПЕРМОЗГ».
15:00 х/ф «БАРНИ И ЕГО МАЛЕНЬ
КИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
16:30 х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ».
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «КИКУД- 
ЖИРО».
21:30 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1 се
рия.
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «КРЕСТНЫЙ СЫН»
02:00 х/ф «ОДИНОЧКА».
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
06:30 т/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»

НТВ
05.55 Программа передач.
06.00 Утро на НТВ.
09.00 Золотой фонд НТВ. "Намедни- 
97",
10.00 Сегодня утром.
10.20 Х/ф "Фронт за линией фрон
та", 1 с.
12.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
12.30 Погода на завтра.
12.35 "Страна Советов".
13.40 Т/с "Крот".
14.50 Криминал.
15.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
15.35 "Походка - зеркало души". 
"Принцип домино”.
17.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
17.25 Т/с "Скорая помощь-3".
18.25 "Преступление и наказание",
19.00 "Сегодня" с М. Осокиным.
19.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей. 
Убийство под музыку".
20.45 Т/с "Крот". 10 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Клан Сопрано", 25 с.
23.50 Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
01.05 Сегодня,
01.25 Гордон.
02.15 Т/с "Солдаты удачи".
02.55- Программа передач на завт- 
fiJL  ___ ____  — —

РТР-СПОРТ
05.00 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА.
06.45 Eurosportnews.
07.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
08.00 "Вести-спорт".
08.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Уралан" (Элиста) - "Торпедо”
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". Сборная Бе
ларуси - Сборная Украины.
12.00 "Вести-спорт".
12.10 Теннис. Турнир WTA в Торонто. 
1/2 финала.
14.10 Eurosportnews.
14.20 Золотой пьедестал. Вячеслав
Фетисов. - .
14.55 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака”. ЦСКА - Сбор
ная Беларуси. 1-й и 2-й периоды.
16.20 "Вести-спорт".
16.30 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". ЦСКА - Сбор
ная Беларуси. 3-й период.
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Крылья Советов" (Самара).
18.55 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". "Спартак" 
(Москва) - Сборная Украины.
21.10 "Вести-спорт".
21.20 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". ЦСКА - Сбор
ная Беларуси.
23.05 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
00.00 "Вести-спорт”.
00.15 "Футбол России".
01.15 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". "Спартак" 
(Москва) - Сборная Украины.
03.00 Eurosportnews.
03.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Уоалан" (Элиста) - "Торпедо”

СТС-МОСКВА
06.45 Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 Т/с "Зак и секретные материа
лы”.
07.25 М/с "Битлджус” .
07.50 М/ф "Самый главный воро
бей”.
08.00 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 "Роковое влечение",
12.45 М/ф "Сказка о Царевиче и трех 
лекарях",
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/с “Пес и кот".
15.30 М/с "Пинки и Брейн”.
16.00 М/с "Новый Бэтмен".
17.30 М/с "Лига справедливости”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей".
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 "Перекресток”.
01.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз", ч. 2.
02.00 Истории в деталях.
02.25 ’Тарем",
03.10 Т/с “Шина - королева джунглей".

_______ТВ-21_______
10.00 Детектив "Комнаты смерти", 7
с.
10.50 Драма "Барьер Бариерата".
12.25 Детектив "Папа, я помогу те
бе!", 1 с.
13.50 Драма "Джекки Браун".
16.20 Боевик "Проект "Охотник за 
тенью" 2".

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.00 Телемагазин,
07.30 М/ф.
08.10 Будьте здоровы.
08.15 ”ZTV, Rustop-20” .
09.00 "Личное время".
09.30 "Безумное ТВ".
10.00 Т/с "Влюбленные в танго".
11.00 Телемагазин.
12.00 Х/ф "Прощение".
14.00 Т/с "Небесный волк”,
15.10 Т/с "Женаты и с детьми".
15.45 Х/ф "Без паники, майор Кар- 
дош!"
17.45 Агентство криминальных ново
стей.
18.00 Т/с "Влюбленные в танго".
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Т/с "Улыбка Мелометы".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 "Личное время".
22.00 Х/ф "Француз".
23.45 Агентство криминальных ново
стей.
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
01.00 "ZTV, Rustop-20".
01.45 Телшагзтн,----------------------

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач,
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Взаимосвязи".
11.55 Х/ф "Трое вышли из леса".
13.35 "XX век. Избранное". "Портрет 
в розовом платье". Н. Кончаловская.
14.15 Т/с "Искатели", 9 с.
14.40 "Женщины северной столицы”. 
"Недопетая песня".
15.10 Т/с “Лавка Луи-Антиквара”.
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Сказка о 
том, кто ходил страху учиться”.
16.25 М/ф: "Вовка в Тридевятом 
царстве", "Межа”.
17.10 Д/сЖосм^с".;... ;ч
18t05"ftftr*6ei&vmt*e физики’’. Я. 
Зельдович.
18.35 Д/ф "Автопортреты".
19.30 Новости культуры.
19.50 "Музыка в Кремле".
20.30 "Дуновение века”. Фильм 2. 
"Русская мода и Великий исход”.
21.10 М/с "Бинка".
21.15 М/ф "Братец Кролик и братец 
Лис”.
21.30 Х/ф "400 Ударов”.
23.25 Ток-шоу "Оркестровая яма”. 
00.05 Д/с "Космос".
01.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским,
01.25 Д/с "Век кавалергардов". 
Фильм 2. "Последний ужин".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Трое вышли из леса”.
03.40 "Pro memoria”. "История в кар
тинках", ч. 1.
03.50-02.55 Программа передач.

7 ТВ
06.45 Догонялки.
07.00 Д/ф "На пределе”.
07.30 "220 вольт”.
07.45 45 Новости 7.
08.00 ЗАРЯДка для страны.
09.00 "Награда за смелость”.
09.15 Горячая семерка.
09.50 "Физкульт".
10.30 "Открытый корт".
11.00 ''Мотородео". Пер. из Австрии.
11.25 “Спорт. Истории здоровья".
12.00 "Награда за смелость”.
12.15 Рыболов,
12.45 "Формула Русь", 2-й этап.
13.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку.
14.00 Чемпионат Англии по футболу. 
"Манчестер Юнайтед" - "Болтон".
16.50 "После пьедестала".
18.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 НБА с женским лицом.
19.00 "Российский футбол".
20.00 "Нокаут".
21.00 Гонки из серии "V-8 Star".
22.00 Чемпионат мира по мототриа
лу на открытых стадионах. Пер. из 
Италии.
22.45 Всемирные экстремальные иг
ры.
23.45 "К бою!”
00.10 Х/ф "Кикбоксер 2: Дорога на
зад”.
02.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
03.00 "Награда за смелость".
05.00 "Жизнь продолжается’-.

# 
#



СРЕД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля надеж
ды”. Сериал
11.10 Комедийный сериал "Ребята 
из нашего города"
12.05 Юмористическая программа 
"Сами с усами”
12.35 Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 Новости
13.05 Опасный рейс в остросюжет
ном фильме "Размах крыльев”
15.00 Д.Борисова, Л.Кривцова, 
Е.Малышева в новом телевизион
ном шоу "Город женщин"
16.00 Новости
16.15 Вупи Голдберг в детективе 
"Джек-Попрыгунчик"
18.00 Детективный сериал "На углу, 
у Патриарших-2"
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 "Кумиры". Татьяна Иванова
19.50 "Шутка за шуткой". Юморис
тическая программа
20.30 Татьяна Догилева и Владимир 
Ильин в приключенческом фильме 
"Стрелец неприкаянный"
22.00 «Время»
22.30 Премьера многосерийного 
фильма "Сыщик без лицензии"
23,40 Лубянка. "Гений разведки". 
Фильм 2-й
00.30 Ночное "Время"
01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Израи
ля. Прямой эфир
03.00 Марчелло Мастроянни и Пи
тер Устинов в триллере "Двойное 
убийство” до 04:55________

РОССИЯ
06.00-«Добоое у т р о . Россия!»_____

ТРК-ИРКУТСК
06,10,06,45,07.15, 07,45, 08.15,
08.45, 09.10 - Местное время. «Вес- 
ти - Иркутск»,

.РОССИЯ
09.45-«Каменская, Шестерки уми
рают первыми». 2-я серия.
10.45-«Большая перемена».
12.00-«Вести» .________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное время. «Вести Ир-
к у т с к ».___________________________________

РОССИЯ _
12.50-«Короткое замыкание». Ток- 
шоу Федора Павлова - Андреевича.
13.50-«Марш Турецкого-3.
Кто стреляет последним». 2-я се
рия.
14.50-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести» . ___________
_ _ ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. «Вести - Ир
кутск»,

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина». Ток - 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-«Семейные тайны».
17.30-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. «Вести г Ир
кутск».

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18,10-«Гражданин начальник».
19.05-Андрей Соколов в детектив
ном сериале «Линия защиты».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесери
ал.
21.00-«Вести» .______________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время. «Вести - Ир- 
кутск». 

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Русская серия. «Каменская. 
Смерть и немного любви». 1-я се
рия.
23.00-«Марш Турецкого-3. 
Золотой выстрел». 1-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +».

Р Т Р
00.20-Премьера. «Пражский излом». 
Фильм 1 -й - «Война нервов».
01.15-«Вести». Дежурная часть.
01.35-Вечерний сеанс. Евгений 
Жариков в детективе «Убить «шака
ла».
03.05-«Дорожный патруль».
03.20-«Горячая десятка».
04.15-Сериал для полуночников. 
Премьера. Том Хэнкс в телесериале 
«От Земли до Луны».
05.10-Премьера, «Голливудские же-

I ¥  иираршмнш  
"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 "Одинокий голубь". Телесери
ал 3-я серия.
14:50 "Московские иностранцы". 
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Средиземное море". Телесе
риал
18:10 "Петровка, 38”.
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
20:30 "Очевидное-невероятное”. 
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
22:05 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Людмила Гурченко в програм
ме "Приглашает Борис Ноткин". 
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 "Вирус". Боевик 
02:50 "МегаЛото".
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 8-я.
06:20 "Серебряный диск',
06:35 "Поздний ужин".

нтд стнт!
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА -2003г.»
07:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
07:40 "Чудеса кино”
08:20 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:45 "Новости НТА -2003г.»
09:05 "Черепашки ниндзя"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Три 
минуты до столкновения"
10:40 "Бэгси Мэлоун"
12:45 Д/ф ’Тайный мир..." "Рест
линг"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА -2003г.»
15:20 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:30 Музыка
16:00 "Наша секретная жизнь"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
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 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 "Без единой зацепки"
01:20 "Новости НТА -2003г.»
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 "Первая волна"
03:45 "Новая жертва"
04:40 "УВД. К урс , молодого бойца"

АКТИС
6.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
7.00-"Местное время”
7.15-Музыкальный канал
8.00-”Местное время"
8.30-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры" Т/с
8.55-”Гаджет и Гаджетины”
9.20-«Кибер-9»
9.45-”Малкольм посередине" Коме
дийный сериал
10.15-"Крутой Уокер" Т/с
11.15-"Кино": Петер Лорре, Сидни 
Гринстрид, Джералдина Фитцдже
ралд в драме "Три незнакомца"
13.25-"Безумный мир" Д/ф
14.00-"Вино любви" Теленовелла
14.55-"Народ против" Телеигра
15.30-’’Местное время”

15.50-»Кобра- 2» Т/с
17.00-»Кибер-9»
17.25-Таджет и Гаджетины”
17.50-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры" Т/с
18.15-"Кино": "Шерлок Холмс и док
тор Ватсон. Сокровища Агры", 8-я 
серия
19.55-"Такая профессия"
20.30-”Местное время"
20.55-”Царь горы” М/с
21.20-”Кобра-2" Телесериал
22.30-"Местное время"
23.05-”Кино": "Синий Тигр против 
якудзы"
01.05-"24" Информационная про
грамма
01.25-"Сага о Форсайтах" Т/с
02.30-”Иллюзион": Эдвард Дж.Ро- 
бинсон и Марлен Дитрих в драме 
"Энергия"

ТВ ГОРОД
6:45 "Скорер бы вечер"
6:50 "За окном"
6:55 Документальный сериал «Нео
познанные живые объекты»
7:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
7:50 "НЧС” . Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска.
8:00 "За окном”
8:05 «Скорей бы вечер»
8:10 Документальный сериал «Ана
томия катастроф»
8:40 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
9:00 "НЧС". Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска.
9:10 "За окном”
9:15 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
9:25 "Зри в корень"
9:30 Х/ф «Супермозг»
11:30 Х/ф «Барни и его маленькие 
неприятности»
13:00 "Скорей бы вечер"
13:05 Х/ф «Американские приклю
чения»
14:55 Х/ф «Кикуджиро»
17:05 "Скорей бы вечер"
17:10 Х/ф «Десять негритят»
18:30 Х/ф «Крестный сын»
20:20 "За окном”
20:25 ”3ри в корень"

•  красивые Ванны
•  гарантированное качество
•  скидка 50%

па после i

In.: 554-127
20:30 "От Соседского Информбю
ро"
20:50 «Скорей бы вечер»
21:00 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
21:20 "НЧС". Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска.
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "От Соседского Информбю
ро"
22:00 «Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Одиночка»
0:05 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
0:25 "За окном"
0:30 "НЧС". Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска,
0:40 "Скорей бы вечер"
0:45 Х/ф «Под прицелом»
2:35 "За окном”. ________ ______

ТВ-3
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
12:30 х/ф «КИКУДЖИРО»
15:00 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1 
серия.
16:30 х/ф «УБИЙЦА СРЕДИ НАС» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ»
21:30 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 2 
серия.
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «КРАСОТКИ».
02:00 х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ*
04:30 х/ф «ОДИНОЧКА»
061:30 т/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»________________________

НТВ
05.55 Программа передач.
06.00 Утро на НТВ.

08.55 Золотой фонд НТВ. "Намед- 
ни-98".
10.00 Сегодня утром.
10.20 Х/ф "Фронт за линией фрон
та". 2 с.
12.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
12.30 Погода на завтра.
12.35 "Страна Советов".
13.40 Т/с "Крот".
14.50 Криминал.
15.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
15.35 "Интимная жизнь в браке". 
"Принцип домино” .
17.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
17.25 Т/с "Скорая помощь-3".
18.25 Чистосердечное признание.
19.00 "Сегодня" с М. Осокиным.
19.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей. Звездная болезнь".
20.45 Т/с "Крот". 11 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Клан Сопрано". 26 с.
23.50 Т/с "Улицы разбитых фона
рей”.
01.00 Сегодня.
01.20 Гордон.
02.20 Т/с "Солдаты удачи".
03.05- Программа передач на завт- 
Шк

РТР-СПОРТ
05.00 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". ЦСКА - 
Сборная Беларуси.
06.45 Eurosportnews.
06.55 "Футбол России".
08.00 "Вести-спорт".
08.10 Футбол. Гранды Испании. 
"Валенсия” - "Реал" (Мадрид).
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". "Спартак" 
(Москва)- Сборная Украины.
12.00 "Вести-спорт”.
12.10 Теннис. Турнир WTA в Торон- 
то.
14.40 Eurosportnews.
14.50 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
15.45 Профессиональный бокс.
17.00 "Вести-спорт".
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин” (Казань) - "Ротор" (Волго
град).
18.55 Футбол. Кубок Премьер - Ли
ги. "Торпедо" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
20.55 "Вести-спорт".
21.05 Футбол. Кубок Премьер - Ли
ги. "Шинник” (Ярославль) - "Черно
морец" (Новороссийск).
22.50 Хоккей. Международный тур
нир "Кубок "Спартака". ХИФК (Фин
ляндия) - "Лиепаяс металургс" (Лат
вия). 1-й и 2-й периоды.
00.00 "Вести-спорт".
00.15 Хоккей. "Кубок "Спартака". 
ХИФК (Финляндия) - "Лиепаяс ме
талургс" (Латвия). 3-й период.
00.50 Футбол. Кубок Премьер - Ли
ги. "Торпедо” (Москва) - "Зенит” 
(Санкт-Петербург).
02.35 Футбол. Кубок Премьер - Ли
ги. "Шинник” (Ярославль) - "Черно
морец" (Новороссийск).
04.20 Золотой пьедестал. Леонид 
Аркаев.
04.50 Eurosportnews.

СТС-МОСКВА
08.45 Т/с "Школа Медисон".
07.00 Т/с "Зак и секретные матери
алы".
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 "Попробуй рассмеши".
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: "Дереза", "Самовар 
Иван Иваныч".
15.30 М/с "Пинки и Брейн”.
16.00 М/с "Новый Бэтмен".
17.30 М/с "Лига справедливости".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Адцамс".
19.00 Т/с ’Тайны Смолвиля".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Зачарованные”.
221.00 Х/ф "Связь”.
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз".
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с "18 колес правосудия".
03.10 Т/с "Шина - королева джунг
лей” .
03.50-03.30 Т/с "Журнал мод".

ТВ-21
10.00 Детектив "Комнаты смерти", 8 с.
10.50 Мелодрама "Похищенный 
рай”.

12.40 Детектив "Папа, я помогу те
бе!", 2 с.
14.10 Комедия "Дочь д'Артаньяна".
16.20 Боевик "Проект "Охотник за 
тенью" 3 " . _____________

ДАРЬЯД-ТВ
07.00 Телемагазин.
07.30 М/ф.
08.10 Автостандарт.
08.15 "ZTV. Хит-мастер”.
09.00 "Личное время".
09.30 "Толобайки” .
10.00 Т/с "Влюбленные в танго".
11.00 Телемагазин.
12.00 Х/ф "Таинственный узник”.
14.00 Д/с "Анатомия катастроф”.
15.10 Т/с "Женаты и с детьми”.
15.45 Х/ф "Барышня-крестьянка”.
17.45 Агентство криминальных но
востей.
18.00 Т/с "Влюбленные в танго".
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Д/с "Анатомия катастроф".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми",
21.30 "Личное время".
22.00 Х/ф "Все говорят, что я люб
лю тебя”.
00.00 Агентство криминальных но
востей.
00.15 Шоу Джерри Спрингера.
01.10 "ZTV. Хит-мастер".
01.55 Телемагазин. ___ _

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 Д/с "Взаимосвязи".
11.55 Х/ф "Мой младший брат” .
13.35 "О времени и о себе". О. 
Фельцман.
14.15 Т/с "Искатели” , 10 с.
14.40 "Женщины северной столи
цы". "Подруги".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Король 
Дроздобород".
16.25 Т/с "Самая плохая ведьма",
16.50 М/ф "Кентервильское приви
дение".
17.10 Д/с "Космос".
18.05 Д/с "Секретные физики". А. 
Сахаров. Фильм 1.
18.35 Д/ф "Дети Третьего Рейха”.
19.05 Театр одного художника". М. 
Шагал.
19.30 Новости культуры.
19.50 "Вокзал мечты”.
20.30 "Дуновение века". Фильм 3. 
"Русский Китай".
21.10 М/с "Бинка".
21.15 М/ф "Как козлик землю дер
жал".
21.25 Х/ф "Жюль и Джим".
23.10 Ток-шоу "Школа злословия". 
00.05 Д/с "Космос".
01.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов ", 
Фильм 3. "Кровь и слава Аустерли
ца".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Мой младший брат”.
03.40 "Pro memoria". "История в 
картинках”, ч. 2.
03.50 Программа передач._______ _

7 ТВ
06.45 Новости 7.
07.00 Д/ф "На пределе".
07.30 "220 вольт” .
08.00 ЗАРЯДка для страны.
09.00 "Награда за смелость".
09.15 Горячая семерка.
09.50 "Физкульт".
10.30 "Российский футбол".
11.25 "Спорт. Истории здоровья”.
12.00 "Награда за смелость".
12.15 Рыболов.
12.45 Гонки из серии "V-8 Star”.
14.00 Легкая атлетика. Этап Гран 
при.
18.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 Серия "Райдере Тур". Пер. из 
Германии.
20.00 Турнир из серии "Мастерс". 
Пер. из Цинциннати
21.00 Гонки грузовиков. Пер. из 
Германии.
22.00 "Хенри Купер".
22.45 Всемирные экстремальные 
игры.
23.40 "К бою!”
00.10 Х/ф "Кикбоксер 3: Искусство 
войны”.
02.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?”
03.00 "Награда за смелость".
05.00 "Жизнь продолжается".



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Олег Жаков в фильме "Сле
ды на снегу"
11.40 Комедийный сериал "Ребята 
из нашего города"
12.35 Дисней-кпуб: "Базз и его 
команда"
13.00 Новости
13.05 Владимир Ильин в авантюр
ной комедии "Менялы"
15.00 Д.Борисова, Л.Кривцова, 
Е.Малышева в новом телевизион
ном шоу "Город женщин"
16.00 Новости
16.15 Игорь Бочкин в боевике 
"Репортаж"
18.00 Детективный сериал "На уг
лу, у Патриарших-2"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Виктор Розов в программе 
"Жизнь замечательных людей"
19.50 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
20.50 Многосерийный фильм 
"Граница. Таежный роман"
22.00 «Время»
22.30 Премьера многосерийного 
фильма "Сыщик без лицензии"
23.40 "Человек и закон" с Алексе
ем Пимановым
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Крылья"
01.30 Премьера. "Русская Ита
лия". Документальный фильм
02.00 Триллер "Не для моей доче-
ри" до 04:05 ________________

РОССИЯ
06.00-«Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07,15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - Местное время. 
«Вести - Иркутск».

'РОССИЯ
09.45-«Каменская. Смерть и не
много любви». 1-я серия.
10.45-«Большая перемена».
12.00-«8ести» . _______________

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное время, «Вести
Иркутск». ____ _________

РОССИЯ
12.50-«Короткое замыкание». Ток- 
шоу Федора Павлова - Андрееви
ча.
13.50-«Марш Турецкого-3.Золотой 
выстрел». 1-я серия.
14.50-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести» .________________

ТРК-ИРКУТСК
' 15.10-Местное время. «Вести - 

И р к у т с к ».__________ _________________

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина». Ток - 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-«Семейные тайны».
17.30-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. «Вести - 
Иркутск». 

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Гражданин начальник».
19.05-Андрей Соколов в детектив
ном сериале «Линия защиты».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесери
ал.
21.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК _
21.30-Местное время. «Вести - 
Иркутск». 

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Русская серия. «Каменская. 
Смерть и немного любви», 2-я се
рия.
23.00-«Марш Турецкого-3.
Золотой выстрел». 2-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +».

РОССИЯ
00.20-Премьера. «Пражский из
лом». Фильм 2-й - «Операция 
«Влтава».
01.15-«Вести». Дежурная часть.
01.35-Вечерний сеанс. Пирс 
Броснан и Кристофер Ли в бое
вике «Поезд смерти».
03,25-«Синемания».
03.55-«Дорожный патруль».
04.10-Сериал для полуночников 
Премьера. Том Хэнкс в телесери
але «От Земли до Луны».
05.10-Премьера. «Голливудские 
жены».

телерадиокомпания
"Авгарек"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV 
11:00 "Настроение”.
13:55 "Смотрите на канале".
14:00 "Одинокий голубь". Телесе
риал 4-я серия.
14:50 "Питерцы в Москве". Виктор 
Гвоздицкий.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
16:05 MTV
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Средиземное море". Теле
сериал
18:05 "Доходное место”.
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
20:20 "Экспоновости".
20:30 "Обыкновенные истории". 
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Полутона» авторская 
программа А.Брынцева 
21:50 MTV
22:05 "Цыганская любовь". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Дом на набережной".
00:00 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:40 "Экспоновости".
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы",
01:00 Жан-Поль Бельмондо в 
фильме "Стависки,,,”
03:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
03:40 "Загадка "Пятого колеса”. 
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Пою мое Отечество..." Ио
сиф Кобзон. Передача 9-я.
06:20 "Серебряный диск".
06:35 "Поздний ужин”.'

, — НТА СТНТ1 '
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА -2003г.»
07:25 Музыка 
07:35 "Чудеса кино”
08:20 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус”
08:45 "Новости НТА -2003г.»
09:05 "Черепашки ниндзя”
09:30 ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери" ’Ти
таник: анатомия трагедии”
11:05 "Без единой зацепки”
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА -2003г.»
15:20 Музыка
16:00 “Наша секретная жизнь" 
17:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
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 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
23:00 "Давайте без фокусов!..." 
00:45 'Новости НТА -2003г.»
01:15 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:10 "Первая волна"
03:05 "Новая жертва"
04:05 "УВД. Курс молодого бойца"

АКТИС
6.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
7.00-"Местное время”
7.15-Музыкальный канал
8.00-”Местное время"
8.30-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры" Т/с
8.55-Таджет и Гаджетины"
9.20-»Кибер-9»
9.45-"Малкольм посередине" Ко
медийный сериал
10.15-"Крутой Уокер" Т/с
11.15-"Кино": "Синий Тигр против 
якудзы”
13.25-”Безумный мир" Д/ф
14.00-"Вино любви" Теленовелла
14.55-”Народ против" Телеигра
15.30-”Местное время"
15.50-»Кобра- 2» Т/с
17.00-»Кибер-9»
17.25-Таджет и Гаджетины"
17.50-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Т/с

18.15-"Кино” : "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Сокровища Агры” , 
9-я серия
19.55- 'Все для тебя"
20.30-"Местное время"
20.55-"Царь горы” Мультипликаци
онная серия
21.20-”Кобра-2" Телесериал
22.30-"Местное время”
23.05-"Кино": "Загнанные в Рай"
01,45-"24" Информационная про
грамма
02.05-”Сага о Форсайтах" Т/с
03.10-”Кино": Дэниэл Болдуин в 
боевике "Рейд возмездия”_______

ТВ ГОРОД
6:45 "Скорей бы вечер"
6:50 "За окном"
6:55 Документальный сериал «Не
опознанные живые объекты»
7:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
7:50 "НЧС". Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска.
8:00 "За окном"
8:05 "Скорей бы вечер"
8:10 Документальный сериал 
«Анатомия катастроф»
8:40 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
9:00 "НЧС". Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска.
9:10 "За окном”
9:15 "Зри в корень”
9:20 "От Соседского Информбю
ро"
9:35 Х/ф «Кикуджиро»
11:35 Х/ф «Десять негритят»
12:50 "Скорей бы вечер”
12:55 Х/ф «Убийца среди нас» 
14:50 Х/ф «Цена победы»
16:45 "Скорей бы вечер"
16:50 Х/ф «Десять негритят»
18:15 Х/ф «Плачущий убийца»
20:10 “За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ"
21:30 "НЧС". Новости о чрезвы
чайных событиях Иркутска.
2 1:40 "За окном"
21:50 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина 
22:00 "Зри в корень"
22:05 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
22:20 "Скорей бы вечер"
22:25 Х/ф «Плачущий убийца»
0:25 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
0:55 "НЧС” . Новости о чрезвычай
ных событиях Иркутска.
1:05 "За окном”
1:10 "Скорей бы вечер”
1:15 Х/ф «Одиночка»
3:00 "За окном"________________

ТВ-3_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «Цена победы»
15:00 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 2 
серия.
16:30 х/ф «КРАСОТКИ».
18:30 д/С «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ОТЧА
ЯННЫЙ ПОБЕГ»
21:15 м/с «РЕКС».
21:30 х/ф «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА». 
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»
02:00 х/ф «БЕЗ КОМПРОМИСОВ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
06:30 «Где же ты, мама?»
06:45 м/с «РЕКС». Польша 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»________________________

~ нтв~
05.55 Программа передач.
06.00 Утро на НТВ.
08.45 Золотой фонд НТВ. "Намед- 
ни-99".
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 "Растительная жизнь". С. 
Дружинина.
11.05 Кулинарный поединок.
12.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
12.30 "Страна Советов".
13.35 Т/с "Крот".
14.45 Криминал.
15.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
15.35 "Дайте жалобную книгу". 
"Принцип домино".
17.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
17.25 Т/с "Скорая помощь-3".
18.25 "Очная ставка". "Клад-убий
ца".

19.00 "Сегодня” с М. Осокиным,
19.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей, Честное пионерское".
20.45 Т/с "Крот". 12 с. (заключи
тельная),
22.00 "Страна и мир",
22.35 Т/с "Клан Сопрано", 27 с.
23.40 Т/с "Улицы разбитых фона
рей” .
00.50 Сегодня.-
01.15 Гордон.
02.00 Т/с "Солдаты удачи".
02.45-03.00 Программа передач 
на завтра. 

РТР-СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок Премьер - 
Лиги. "Торпедо" (Москва) - "Зе
нит" (Санкт-Петербург).
06.45 Eurosportnews.
07.00 Футбол, Обзор матчей чем
пионата Франции.
08.00 "Вести-спорт".
08.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Шин
ник” (Ярославль).
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака". ХИФК 
(Финляндия) - "Лиепаяс мета- 
лургс” (Латвия).
12.00 "Вести-спорт".
12.10 Футбол. Кубок Премьер - 
Лиги. "Шинник" (Ярославль) - 
"Черноморец” (Новороссийск).
13.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.55 Хоккей, Международный 
турнир "Кубок "Спартака". ЦСКА - 
Сборная Украины. 1-й и 2-й пери
оды.
16.20 "Вести-спорт” .
16.30 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака". ЦСКА - 
Сборная Украины. 3-й период,
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Черноморец” (Новороссийск) - 
"Сатурн-RenTV" (Московская об
ласть),
18.55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака". "Спар- 
тах" (Москва) - Сборная Беларуси.
21.10 "Вести-спорт” .
21.20 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака". ЦСКА - 
Сборная Украины.
23.05 Eurosportnews.
23.15 Конкур. Суперлига "Самсунг
- 2003". Трансляция из Хикстеда 
(Великобритания),
00,00 "Вести-спорт".
00.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
01.10 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака”, "Спар
так" - Сборная Беларуси.
02.55 Eurosportnews,
03.05 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака”. ХИФК 
(Финляндия) - "Лиепаяс мета- 
лургс” (Латвия).
04.50 Eurosportnews.____________

_  СТС-МОСКВА
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 "Успеть до полуночи".
13.30 Т/с "Саванна” .
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф: "Четыре неразлучных 
таракана и сверчок", "Кто пер
вый?"
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Новый Бэтмен".
16.30 М/с "Лига справедливости".
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 "Студия 54".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз” .
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с ” 18 колес правосудия".
03.10 Т/с "Шина - королева джунг
лей” .
03.50-03.30 Т/с "Журнал мод".
_______ТВ-21_______
10.00 Детектив "Комнаты смерти",
9 с,
10.50 Драма "Мрачные дни".
12.20 Боевик "Лантана".
14.20 Трагикомедия "Процесс".
16.20 Комедия "Бомба".
00.20 Х/ф "Щупальца".__________

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.00 Телемагазин.

07.30 М/ф,
08.10 Будьте здоровы.
08.15 "ZTV. My3info” .
09.00 "Личное время".
09.30 Карданный вал.
10.00 Т/с "Влюбленные в танго".
11.00 Телемагазин.
12.00 Х/ф "Допинг для ангелов".
14.00 Т/с "Воздушная полиция” .
15.10 Т/с "Женаты и с детьми".
15.45 Х/ф "Истребители".
17.45 Агентство криминальных но
востей.
18.00 Т/с "Влюбленные в танго".
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Док. детектив.
20.30 Секретное пространство.
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 "Личное время".
22.00 Х/ф "Полицейские".
00.00 Агентство криминальных но
востей.
00.15 Шоу Джерри Спрингера.
01.10 "ZTV, Mysinfo".
01.55 Телемагазин. ________

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".
11.55 Х/ф "Шумный день".
13.35 "Эпизоды". О. Волкова.
14.15 Т/с "Искатели", 11 с.
14.40 "Женщины северной столи
цы” . "Ведомство императрицы Ма
рии".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Лов
кий вор".
16.25 Т/с "Самая плохая ведьма".
16.50 М/ф "Василиса Микулишна".
17.10 Д/ф "Дуэль Вадима Дело
не".
18.05 Д/с "Секретные физики". А. 
Сахаров. Фильм 2.
18.35 90 лет В. Розову. "Экология 
литературы".
19.30 Новости культуры.
19.50 Концерт ГСО республики Та
тарстан.
20.30 "Дуновение века". Фильм 4. 
"Русский промысел в Париже".
21.10 М/с "Бинка”.
21.15 М/ф "Мартынко".
21.30 Х/ф "Украденные поцелуи".
23.05 "Культурная революция". 
"Интернет - конец культуры".
00.05 "Ю. Никулин. От первого ли
ца", Фильм 1,
01.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов” . 
Фильм 4. "Единственный роман 
императрицы".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Шумный день".
03.40 "Pro memoria". "История в 
картинках", ч. 3.
03.50 Программа передач._______

_________7 ТВ_________
06.45 Новости 7.
07.00 Д/ф "На пределе".
07.30 "220 вольт".
08.00 ЗАРЯДка для страны.
09.00 "Награда за смелость".
09.15 Горячая семерка,
09.50 "Физкульт".
10.25 Турнир из серии "Мастерс” , 
Пер, из Цинциннати
11.25 "Спорт. Истории здоровья".
12.00 "Награда за смелость".
12.15 Рыболов.
12.45 Гонки грузовиков. Пер, из 
Германии.
14.00 Кубок мира по троеборью. 
Пер. из Москвы.
16.50 "После пьедестала",
18.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 Земля Конюхова.
19.00 НБА. Незабываемые матчи. 
"Финикс Санз" - "Лос-Анджелес 
лейкерс". В перерыве - Новости 7.
21.05 Серия "Райдере Тур". Пер. 
из Германии.
22.00 "Планета Футбол".
22.45 Всемирные экстремальные 
игры.
23.45 "К бою!"
00.15 Х/ф "Кикбоксер 4".
02.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?"
03.00 "Награда за смелость".
05.00 "Жизнь продолжается".
06.30 НБА (женщины). "Лос-Анд- 
желес” - "Миннесота". Прямая 
трансляция.
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КУПОН
Шрск бесплатного 
юбрый /город объявления

□ Куплю
□ Продам
□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства

□ Разное
□ Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 ''Земля любви, земля надежды''. 
Сериал
11.10 Комедийный сериал "Ребята из 
нашего города"
12.05 "Кумиры", Татьяна Иванова
12,40 Детский сериал "Твинисы"
13.00 Новости
13.05 Нонна Мордюкова и Людмила 
Хитяева в фильме "Русское поле"
15.00 Д.Борисова, Л.Кривцова, Е.Ма- 
лышева в новом телевизионном шоу 
"Город женщин"
16.00 Новости
16.15 Наталья Белохвостикова и 
Игорь Костолевский в фильме "Закон
ный брак"
18.00 Детективный сериал "На углу, у 
Патриарших-2"
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.20 Премьера. "Последняя жертва 
наркома Ежова". Документальный 
фильм
19.50 "Земля любви, земля надежды". 
Сериал
20.55 "Поле чудес" с Леонидом Яку
бовичем
22.00 «Время»
22.30 "Золотой Граммофон”
23.30 Владимир Машков и Екатерина 
Редиикова в фильме "Вор”
01.25 Шон Коннери в приключенчес
ком фильме "Хороший человек s Аф
рике”
03.15 Реальная музыка до 03:45

РОССИЯ
06.00-«Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.10 - Местное время. «Вести - Ир
кутск»;_________ _______________

Р о с с и я " '
09.45- «Каменская. Смерть и немного 
любви». 2-я серия,
10.45-«Большая перемена»,
12.00-Вести». _______

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное время. «Вести Ир
кутск»; 

РОССИЯ
12.50-«В поисках приключений».
13.50-«Марш Турецкого-3.
Золотой выстрел», 2-я серия,
14.50-«Вести». Дежурная часть,
15.00-«Вести» .__________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. «Вести - Ир
кутск». 

РОССИЯ
15.30-«Моя семья».
16.30-«Комната смеха».
17.30-«Вести». Дежурная часть._____

ТРК-ИРКУТСК
17.40-Местное время. «Вести - Ир
кутск»; 

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Гражданин начальник».
19.05-Андрей Соколов в детективном 
сериале «Линия защиты»,
20.00-«Аншлаг».
21.00-«Вести» .________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-Местное время. «Вест - Ир* 
кутск»,

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21,55-Большой праздничный концерт 
«Все звезды для любимой» с участи
ем Филиппа Киркорова, Ларисы До
линой, Игоря Николаева и других. 
ОО.ЗО-Остросюжетный фильм «От за
ката до рассвета -3».
02.25-Ночной сеанс. Комедия «Маль
чики и девочки».
04.15-«Дорожный патруль».
04.35-Сериал для полуночников. Пре
мьера. Том Хэнкс в телесериале «От 
Земли до Луны».
05.35-Премьера. «Голливудские же
ны».
06.20-Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

rfTP кдераршомпави 
Ш  " А г а р и "

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева
10:50 MTV 
11:00 "Настроение".
13:55 "Смотрите на канапе”.
14:00 "Одинокий голубь". Телесериал 
5-я и 6-я серии.
15:35 "Спорт-экстрим".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".

17:05 "Средиземное море". Телесери
ал
17:55 ''Денежный вопрос”.
18:10 "Петровка, 38",
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Деррик".
20:30 Всё о здоровье в программе 
"21 кабинет”.
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
22:05 "Цыганская любовь". Телесери
ал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Я родился в музыкальной де
ревне ..." Сергей Лемешев.
00:00 "Загадочная женщина". Телесе
риал
00:50 "Пять минут деловой Москвы”. 
01:00 Нонна Мордюкова и Николай 
Рыбников в фильме "Чужая родня". 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Русский век",
04:20 "Времечко",
04:50 "Петровка, 38".
05,10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 МТУ _________________

_ НТА Щ Щ
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА -2003г.»
07:25 Музыка 
07:50 "Чудеса кино"
08:20 Мультимир: "Волшебный школь
ный автобус”
08:45 "Новости НТА -2003г.»
09:05 "Черепашки ниндзя"
09:30 'ТВ-клуб''
10:00 "Завтрак с Дискавери" 'Титаник: 
анатомия трагедии"
11:05 “Давайте без фокусов!..”
12:45 Д/ф "Тайный мир..," "Великие 
артисты прошлого'
13:30 Мультимир: "Черепашки нинд
зя”
13:50 "Черепашки ниндзя"
14:15 "Наши песни"
14:30 ''ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА -2003г.»
15:20 Музыка
16:00 "Наша секретная жизнь”
17:00 Борьба за "ДОМ” с Николаем 
Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 "Новости НТА -2003г.»
19:20 "НТА - презент
19:40 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ ФОНД
АНХК"
20:00 "Служба Личных Новостей”
20:30 'Новости НТД -2003г.»
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 Англия, 1992 г, "Мужчина, как 
женщина"
01:20 Новости НТА -2003г.»
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым”
02:50 "Первая волна"
03:40 "Новая жертва"
04:40 "УВД. Курс молодого бойца"

АКТИС
6.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
7.00-"Местное время"
7.15-Музыкальный канал
8.00-”Уестное время"
8.30-"Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры" Т/с
8.55-' аджет и Гаджетины”
9.20-"Близнецы судьбы"
9.45-"Малкольм посередине" Коме
дийный сериал
10.15-”Крутой Уокер" Т/с
11.10-"Кино": Жан Марэ и Бурвиль в 
приключенческом фильме "Капитан”
13.30-"Безумный мир" Д/ф
14.00-"8ино любви" Теленовелла
14.55-"Народ против" Телеигра
15.30-"Местное время"
15.50-»Кобра- 2» Т/с
17.00-"Близнецы судьбы"
17.25-Таджет и Гаджетины”
17.50-”Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры" Т/с
18.15-”Кино”: "Шерлок Холмс и док
тор Ватсон, XX век начинается”, 10-я 
серия
19.55~’’Мировые розыгрыши"
20.30-"Местное время"
20.45-"3олотой фонд АНХК"-програм • 
ма, посвященная 50-летию Ангарской 
нефтехимической компании
20.55-"Царь горы” М/с
21.20-"Кобра 2" Телесериал
22.30-"Местное время”
23.05-"Кино": Джеки Чан в комедий
ном боевике "Полицейская история"
01.10-"24” Информационная програм
ма
01.30-"Кино": фильм "Грех в городе” 
из цикла "Скандалы"
03.25-Ночной музыкальный канал

____ ТВ-ГОРОД....
6:45 "Скорей бы вечер"
6:50 "За окном"
6:55 Документальный сериал «Неопо
знанные живые объекты»
7:30 Информационный канал "ВО

ВРЕМЯ"
8:00 "НЧС". Ново
сти о чрезвычай
ных событиях Ир- 
кугска.
8:10 "За окном"
8:15 "Скорей бы 
вечер"
8:20 Мультфильм 
8:40 Информаци
онный канал "ВО
ВРЕМЯ"
9:10 "НЧС", Ново
сти о чрезвычай
ных событиях Ир
кутска.
9:20 "За окном"
9:25 "Зри в ко
рень"
9:30 Технологии 
XXI века в про
грамме "SERVER".
9:45 Х/ф «Цена по
беды'-
11:50 Х/ф «Десять 
негритят» 2 серия 
13:05 "Скорей бы 
вечер"
13:10 Х/ф “Красотки»
14:55 Х/ф «Отчаянный побег»
16:50 "Скорей бы вечер"
16:55 Х/ф «Заложники страха»
18:30 Х/ф «Провинциалы»
20:20 "За окном"
20:25 "Зри в корень”
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
21:20 "НЧС". Новости о чрезвычайных 
собьпмях Иркутска.
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень”
21:45 "Скорей бы вечер"
21:50 Х/ф «Без компромиссов»
23:50 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
0:10 ”НЧС”. Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска.
0:20 "За окном"
0:25 «Скорей бы вечер»
0:30 Х/ф «Плачущий убийца»
2:25 "За окном"

. тв-з_____
11:30 «Победоносный голос верующе
го».
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
12:30 х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»
14:45 м/с «РЕКС»,
15:00 х/ф «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА». 
16:30 х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино «ДИНОЗАВР 
ТЕОДОР РЕКС»
21:00 х/ф «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ» 
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ»
02:00 х/ф «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
06:30 т/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ-
т » _______________________

НТВ
05.55 Программа передач.
06.00 Утро на НТВ.
08.50 Золотой фонд НТВ. "Намедни- 
2000",
10.00 Сегодня утром,
10.20 Погода на завтра.
10.25 Путешествия натуралиста.
11.00 Квартирный вопрос: интерьер 
для любимой.
12.00 “Сегодня" с К, Поздняковым.
12.30 "Страна Советов".
13.35 Т/с "Крот".
14.50 Криминал.
15.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
15.35 "Излечи себя сам". "Принцип 
домино",
17.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
17.25 Т/с "Скорая помощь-3”.
18.25 Д/ф "Лестница в небо".
19.00 "Сегодня” с М. Осокиным.
19.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей. 
Огонь на опережение”.
20.40 Х/ф “Белые ночи”.
23.25 Супербокс: Хулио Сезар Чавес - 
Тони Лопес.
00.20 Концерт, посвященный Дню го
сударственного флага России.
02.05 Т/с "Солдаты удачи".
02.50-03,00 Программа передач на 
завтра. ________________

РТР-СПОРТ
05.00 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок "Спартака". ЦСКА - Сборная 
Украины.
06,45 Eurosportnews.
07.00 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
08.00 "Вести-спорт”.
08.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Торпедо-Металлург"
Ш.00 EurosportNews.
10.10 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок "Спартака”. "Спартак" (Москва)
- Сборная Беларуси.

12.00 "Вести-спорт".
12.10 Золотой пьедестал. Алина Каба- 
ева.
12.40 Eurosportnews.
12.55 Хоккей, Международный турнир 
"Кубок "Спартака", 1/2 финала.
15.10 Конкур. Суперлига "Самсунг - 
2003". Трансляция из Хикстеда (Вели
кобритания),
15.55 Формула - 1. Гран при Венгрии. 
Квалификация.
17.10 "Вести-спорт",
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов” (Ростов-на-Дону) - "Локомо
тив"
19.10 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок "Спартака", 1/2 финала.
20.55 "Вести-спорт"
21.05 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок "Спартака", 1/2 финала.
22.50 Профессиональный бокс.
00,00 "Вести-спорт".
00.15 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок "Спартака". Матч ветеранов.
02.00 Eurosportnews.
02.10 Конкур, Суперлига "Самсунг - 
2003". Трансляция из Хикстеда (Вели
кобритания).
02.55 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок “Спартака", 1/2 финала.
04.40 Eurosportnews
04.50 ПроФессионалЕйый бокс.

СТС-МОСКВА
06.45 Т/с "Школа Медисон".
07.00 Т/с "Зак и секретные материа
лы".
07.25 М/с "Битлджус",
07.50 "Приключения Вуди и его дру
зей".
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 "Покорение Земли".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 Т/с "Саванна”.
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф "Девочка и слон".
15.30 М/с "Пинки и Брейн”.
16.00 М/с "Новый Бэтмен”.
16.30 М/с "Лига справедливости”.
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей”.
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 "Доктор Ти и его женщи
ны".
00.45 Детали.
01.15 Х/ф "Доктор Смех".
03.05 "Кресло",
03.45-03.15 Д/с "Санкт-Петербург и 
его окрестности". "Прогулка по Нев- 
скому". "Статуи над городом”.______

ТВ-21
10.00 Детектив "Комнаты смерти", 10 
с.
10.50 Триллер "Незаметная охота".
12.25 Триллер "Шарада",
14.20 Драма "Умница Уилл Хантинг".
16.15 Триллер "Шкипер: кровавая Ат
лантика^______________________

’ д а р ь я л -твГ "
07.00 Телемагазин,
07.30 М/ф.
08.10 Аотостандарт.
08.15 "ZTV. Discostar”,
09.00 "Личное время".
09.30 Дачный сезон.
10.00 Т/с "Влюбленные в танго".
11.00 Телемагазин.
12.00 Х/ф "Француз".
14.00 Док. детектив.
14.35 Секретное пространство.
15.10 Т/с “Женаты и с детьми”.
15.45 Х/ф "Жикины мемуары".
17.45 Агентство криминальных ново- 
стей.
18.00 Т/с "Влюбленные в танго".
19.00 Шоу Джерри Спрингера.

20.00 Неизвестная планета.
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 "Личное время".
22 00 Х/ф "Путешествие Августа Кин
га'.
00.00 Агентство криминальных ново
стей.
00.15 Шоу Джерри Спрингера.
01.10 ”ZTV, Discostar”.
01.55 Телемагазин.______________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс” на русском языке,
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порадок слов”
11.30 Д/с "Взаимосвязи".
11.55 Х/ф "Дом и хозяин".
13.20 М/ф "Сеча при Керженце".
13,35 "В вашем доме". Т. Синявская и 
М. Магомаев.
14.15 Т/с "Искатели", 12 с.
14,40 "Женщины северной столицы”. 
“Милосердие и отвага".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара",
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Верный 
Иоганн".
16.25 Т/с "Самая плохая ведьма".
16.50 М/ф “В мире басен”,
17.00 Телеспектакль "Обыкновенная 
жизнь”.
18.00 Д/с "Секретные физики". И. Ки
коин.
18.30 Фильм-балет "Песни странни
ков".
19.30 Новости культуры.
19.50 Концерт А. Днишева и АОРНИ 
под управлением Н.Некрасоеа.
20.30 "Дуновение века". Фильм 5. 
"Дом вышивки "Китмир".
21.05 Х/ф "Две англичанки и "конти
нент".
23.10 "Линия жизни”. В. Лебедев. 
00.05 ”Ю. Никулин. От первого лица". 
Фильм 2.
01.00 Новости культуры с В. Флярков
ским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов".
Фильм 5. ’Теперь сходитесь",
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Дом и хозяин".
03.25 "До мажор".
03.50 Программа передач._________

7 ТВ_______
06.45 НБА (женщины). "Лос-Андже
лес" - "Миннесота". Прямая трансля
ция
09.00 "Награда за смелость".
09.15 Горячая семерка.
09.45 Новости 7,
09.50 "Физкульт".
10.30 "Планета Футбол”.
11.00 "Прыжки в воду со скал".
11.25 "Спорт. Истории здоровья".
12.00 "Награда за смелость".
12.15.03.30 Рыболов.
12.45 Гонки из серии "Ascar". Пер. из 
Германии.
14.00 Кубок мира по троеборью. Пер. 
из Москвы.
16.05 Д/ф "На пределе”.
16.50 "После пьедестала".
18.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 Вся чемпионская рать.
18.55 НБА (женщины). "Лос-Андже- 
лес" - "Миннесота". В перерыве - Но
вости 7.
21.00 "Про футбол”.
22.00 НБА с женским лицом.
22.45 Всемирные экстремальные иг
ры.
23.45 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Пер. из Германии. 
00.15 Х/ф "Кикбоксер 5: Возмездие".
02.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
03.00 "Награда за смелость".
04.00 Империя спорта,
04.45 "220 вольт” .
05.00 "Жизнь продолжается"



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Сериал "Сейчас или ни
когда"
08.00 Новости
08.10 Сериал "Приключения 
Г еркулеса"
09.00 Детский сериал "Твинисы"
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.00 Слово пастыря
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.10 "Смак" с Андреем Макаре
вичем
11.30 "Возвращение домой. Ре
нат Акчурин. Андижан"
12.15 Павел Любимцев в про
грамме "Путешествия натурали
ста"
12.45 "Ералаш"
13.00 Новости
13.10 Эпопея Юрия Озерова 
"Курская битва”
15.15 Дисней-клуб: "Геркулес"
15.40 "Большие родители". Ни
колай Озеров
16.10 Сериал "Темный ангел"
17.05 Премьера. "Маленькие ге
рои". Документальный фильм
17.35 Нарисованное кино. "Бал- 
то"
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.10 Анатолий Папанов и Вале
рий Приемыхов в фильме "Хо
лодное лето пятьдесят третье
го,..”
20.55 "Кривое зеркало” . Евгений 
Петросян представляет...
22.00 «Время»
22.25 "Кривое зеркало". Евгений 
Петросян представляет... Про
должение
00.05 Настасья Кински и Чарли 
Мин в боевике "Максимальное 
■корение"

1/2.00 Чарльз Бронсон в фильме 
"Механик" до 03:50___________

РОССИЯ
07.00-День Воинской славы Рос
сии. «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
08.20-«Дракоша и компания». 
Детский телесериал
08.45-«3олотой ключ».
09.05-«Русское лото».
09.35-«ХА». Маленькие комедии.
09.50-«Утренняя почта».
10.20-«Сам себе режиссер».
12.20-Жан-Поль Бельмондо и 
Лино Вентура в приключенчес
ком фильме «Сто тысяч долла
ров на солнце».
14.00-«В поисках приключений».
15.00-«Вести».
15.20-Родное кино. «Черный
ппинц»._______________________

ТРК-ИРКУТСК
17.00-«Сибирский сад» с Люд
милой Коробовой.
17.15-«Слово о депутате». В. 
Шуба.
17.25-«Строй-ка!» Все о ремонте 
и строительстве.
17.40-Интервью председателя 
правления нефтяной компании 
ЮКОС М. Ходорковского веду
щему программы «Момент исти
ны» А. Караулову.
18.05-«Сердца, отданные лю
дям».
18.15-«Байкальская нива». Про
довольственный рынок Прианга- 
рья.
18.35-«Музыкальный презент»
18.40-Местное время. «Вести
недели - Иркутск»._____________

РОССИЯ
19.00-«Комната смеха».
19.50-«Высший пилотаж». Меж
дународное авиашоу «Макс- 
2003».
21.00-«Вести».
21.25-Мировое кино. Брюс Уил
лис и Сара Джессика Паркер в 
фильме «На расстоянии удара».
23.30-Эрик Робертс в боевике 
«Приговор времени».
01.25-Ночной сеанс. Такеси Ки
тано в фильме «Брат Якудзы».
03.35-Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Москва) -  
«Сатурн REN-TV»
04.30-Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула-1». 
Гран при Венгрии. 
Квалификация. Трансляция из 
Будапешта.
05.40-Сериал для полуночников. 
«Клоун».

ifTJt телерадиокомпания 
щф "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV
11:55 "Чужая родня". Х/ф 
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Отчего, почему?"
15:30 «Лесенка» программа 
для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Чипол-
лино".
17:35 "Фунтик и огурцы". Мульт
фильм.
18:00 Кубок ТВЦ по черлидингу. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Всем в розыск". Фильм 
4-й.
20:00 MTV
21:30 "События. Ангарск" 
дайджест
21:45 MTV
22:00 "Пробуждение". Концерт 
Юлиана.
23:00 "События. Ангарск" 
дайджест
23:15 MTV
00:00 "Чисто английское убийст
во". Телесериал
02:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02:55 "МегаЛото” .
03:00 "Легкие деньги". Крими
нальная комедия 
05:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:10 "Российское кино в Вы
борге".
05:40 "Аморальные истории".
Х/Ф__________________________

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА -2003г.» 
08:25 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК”
8:45 "Пирамида"
08:50 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
09:15 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
09:35 "Комедийный коктейль” 
10:05 "Новости НТА -2003г.»
10:30 ’’Каламбур"
11:00 "Завтрак с "Дискавери” . 
"Экстремальные машины"
12:00 "Неизвестная планета" 
12:30 Лучшее за неделю "МОСК
ВА: инструкция по применению" 
13:05 Сентиментальная комедия 
"Коля”
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:25 "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"
19:45 Музыка
20:00 "МОСКВА: инструкция по 
применению" Дайджест 
20:30 "Новости НТА -2003г.» 
20:50 "Пирамида"
21:00 Проект Д. Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Тот самый 
Мюнхгаузен"
00:40 "Микс файт: бои без пра
вил"
01:15 Детективный триллер Нео
боснованный страх”
03:10 Шоу "Титаны рестлинга на 
ТНТ"_________________________
______ АКТИС______
6.45-"Утро на канале ТК АКТИС”
7.00-"Местное время"
7.15-Музыкальный канал
8.00-”Местное время”
8.30-"Дикая планета": "Возвра
щение панды" Док.фильм
9.25-”Динозавры”
9.50-"Хитклиф"
10.15-"Битлборги" Т/с
10.40-"Царь горы" Мультиплика
ционная серия
11.10-"Царь горы" М/с
11.40-”0чевидец" с Иваном Уса
чевым
12.15-"Кино” : "Тайное свидание"
13.55-"Такая профессия"
14.30-"Мёстное время"
14.50-” 1/52" Спортивное обо
зрение

15.05-"Кино": Владимир Попов, 
Нина Русланова в лирической 
драме "Доброй ночи!”
17.05-Проект "Отражение”: "Во
ры в законе" Док.фильм
18.05-"Клуб "Белый попугай"
19.10-”Лучшие шоу мира с Ур- 
масом Оттом"
20.10-"Кино": Жан-Поль Бель
мондо и Софи Марсо в комедии 
"Веселая Пасха"
22.30-"24" Информационная 
программа
23.00-”Кино": "Терминатор 2: 
Судный день"
02.10-"24" Информационная
программа
02.30-"Кино": сатирические но
веллы Тодда Солондза "Рас
сказчик"
04.15-Ночной музыкальный ка- 
нал 

ТВ ГОРОД
8:40 "За окном"
8:45 "Скорей бы вечер"
8:50 М/с «Мумии возвращают
ся!»
9:25 Документальный сериал 
«Неопознанные живые объек
ты»
9:55 "За окном"
10:00 Документальный сериал 
«Анатомия катастроф»
10:35 "За окном"
10:40 "Скорей бы вечер"
10:45 Х/ф «Отчаянный побег» 
12:40 "Скорей бы вечер"
12:45 Х/ф «Заложники страха» 
14:15 Х/ф «Провинциалы»
16:05 "Скорей бы вечер"
16:10 Х/ф «Диназавр Теодор 
Рекс»
17:50 Х/ф «Чужие похороны» 
США, 1998 г. Комедия 
19:40 "За окном"
19:45 «Скорей бы вечер»
19:55 "От Соседского Информ- 
Бюро"
20:10 Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
20:30 "Все просто". Итоги неде
ли
20:55 Х/ф «Запекшаяся кровь» 
22:35 "За окном"
22:40 «Скорей бы вечер»
22:45 Х/ф «Побег из Нью-Йорка» 
0:40 "За окном"
0:45 «Скорей бы вечер»
0:50 Х/ф «Без компромиссов» 
2:45 "За окном"_______________
_______ ТВ-3_______
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13:00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
14:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ДИ
НОЗАВР ТЕОДОР РЕКС»
16:30 х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОР
КА»
21:00 х/ф «ШПУНЦ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Время действовать. 
«ОПЕКУН»
02:00 х/ф Киношок. «ПАДШИЕ 
АНГЕЛЫ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ЗАПЕКШАЯСЯ 
КРОВЬ»
06:25 «Тур красоты»
06:35 м/с «РЕКС»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ- 
ДЕНИЯХ»_____________________
________НТВ________
06.20 Программа передач.
06.25 Вестерн "Карманные 
деньги".
08.00 Сегодня.
08.15 Погода на завтра.
08.20 Т/с "Голубое дерево".
09.00 Золотой фонд НТВ. "На- 
медни-2001".
10.05 Кулинарный поединок.
11.00 Квартирный вопрос: долой 
люстры!
11.50 Спорт "Лотто 6 из 49".
11.55 Погода на завтра.
12.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.
12.15 "Фактор страха".
13.05 Х/ф "Тарзан: человек-обе- 
зьяна”.
15.10 Своя игра.
16.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.

16.20 "Женский взгляд". Н. Коб
зон.
16.55 Боевик "Кикбоксер-3".
19.00 "Сегодня" с К. Поздняко
вым.
19.35 Боевик "Агент националь
ной безопасности-2. Снежный 
человек". 8 с.
20.45 Боевик "Танго над пропас
тью". 1 и 2 с.
23.40 "Все сразу!".
00.15 Триллер "В капкане".
02.10 Т/с "Солдаты удачи” .
02.50-03.05 Программа передач 
на завтра. 

РТР-СПОРТ
04.50 Профессиональный бокс.
06.00 Eurosportnews.
06.10 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок ’’Спартака”, 1/2 
финала.
08.00 "Вести-спорт".
08.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак-Алания" (Влади
кавказ) - "Крылья Советов" (Са
мара).
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака", 1/2 
финала.
11.55 "Вести-спорт".
12.05 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира.
13.00 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака". Матч 
за 3-е место.
15.10 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. Трансляция из Пари
жа.
15.55 Формула - 1. Гран при 
Венгрии. Квалификация.
17.10 "Вести-спорт".
17.20 Золотой пьедестал. Лео
нид Аркаев.
17.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - "Крылья Советов" 
(Самара).
20.00 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака". 1-й 
период.
20.35 "Вести-спорт".
20.45 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок "Спартака". 2-й и
3-й периоды.
21.55 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира.
00.00 "Вести-спорт".
00.15 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Ру
бин" (Казань).
02.00 Eurosportnews.
02.10 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. Трансляция из Пари
жа.
04.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Москва) - 
"Сатурн-RenTV" (Московская об
ласть^.________ _______________

СТС-МОСКВА
07.00 Т/с "Школа Медисон".
07.30 Х/ф "Девушка с характе
ром".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф: "Три мешка хитрос
тей", "Ивасик-Телесик".
10.00 М/с "Как дела у Мими?"
10.30 М/с "Флиппер и Лопака” .
11.00 М/с "Алекс и Алексис".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри” .
12.00 "Утро с Киркоровым".
13.00 Скрытая камера.
14.00 Х/ф "Фрикадельки".
16.00 "Перехват".
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей". "Темное г1иво, или Урок 
английского".
20.00 Х/ф "Остин Пауэрс, Шпи
он, который меня соблазнил".
22.00 Х/ф "Уроки любви".
00.05 "Истории в деталях".
01.05 Игорь Крутой. "Друзья и 
песни".
03.05-03.45 Х/ф "Луна над Пара- 
Д9Р0М". 
_______ТВ-21_______
10.00 Драма "Девочка и волк".
11.30 Комедия "Катушка".
13.05 Драма "Айрис” .
14.35 Триллер "Две жизни".
16.20 Триллер "Путешествен-
ник"._________________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.30 Телемагазин.
08.00 Т/с "Клубничка".
09.10 М/с "Братья Флаб".
09.40 Т/с "Одиссей".
10.15 Ветеринарка.
10.45 Дачный сезон.
11.15 Т/с "Тонкая голубая ли

ния".
11.50 Х/ф "Путешествие Августа 
Кинга".
13.45 Серебряный ручей.
14.00 Неизвестная планета.
15.00 Неопознанные живые объ
екты.
15.30 М/с "Ивон из Юкона” .
16.00 Т/с "Небесный волк".
17.00 Карданный вал.
17.30 Стиль жизни.
18.00 Клиника рекордов.
18.30 Т/с "Тонкая голубая ли
ния” .
19.10 Х/ф "Убийство в Саншайн- 
Менор".
21.00 Х/ф "Свободная от муж
чин".
22.30 Х/ф "Полицейские".
00.35 Она любит ночь.
01.05 Телемагазин.____________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф: "Свирепый Бамбр” , 
"По следам Бамбра", "Ловушка 
для Бамбра", "Мышонок, кото
рый хотел быть похожим на че
ловека".
11.55 Х/ф "Без вины винова
тые” .
11.30 Д/ф "Н. Рыкова. Сны сча
стливого человека", 1 с.
14.00 Х/ф "Приключения Голубо
го рыцаря".
15.20 Д/с "Искусство архитекту
ры", 4 с. "Здания и архитектур
ные комплексы Нью-Йорка".
15.45 "Партитуры не горят".
16.15 Д/ф "Дети огненной дуги".
16.40 Звездные годы "Ленфиль- 
ма".
17.20 Х/ф "Одна".
18.40 Д/с "Возвращение Богов",
3 с. "Истина в душе. К новой ду
ховной утопии". (Италия-Кана- 
да).
19.35 Моноспектакль "Гори, го
ри, моя звезда", ч. 1.
20.15 "Сферы" с И. Ивановым.
20.55 Х/ф "День полнолуния".
22.30 "Великие романы двадца
того века". Н. Рамбова и Р. Ва
лентино.
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль "Она бросает 
вызов”.
00.35 ”И дольше века..." М. Вел
лер.
01.15 "Под гитару". Т. и С. Ники
тины.
01.50 Программа передач.
02.00 Д /с "Искусство архитекту
ры", 4 с. "Здания и архитектур
ные комплексы Нью-Йорка".
02.25 Х/ф "Без вины винова-
тые” ._________________________
_________7 ТВ_________
06.45 Новости 7.
06.55 "Про футбол".
08.00 "ЗАРЯДка для страны".
09.00 "Антимония-sport".
09.55 "Веселые старты”.
10.30 Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Ходьба 20 км (мужчи
ны). Прямая трансляция из Па
рижа.
12.05 Вся чемпионская рать.
12.45 Оторвись!
13.00 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
13.30 Шахматы. Обзор партий.
14.00 "Русское поле "Спартака".
14.45 "Шоу футбольной Евро
пы".
16.00 Всемирные экстремаль
ные игры.
17.15 "Путь дракона".
18.00 Чемпионат России по фут
болу. "Спартак" (Москва) - "Ру
бин" (Казань). Прямая трансля
ция. В перерыве - Новости 7.
19.55 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. Прямая трансляция из 
Парижа. По окончании - Новости
7.
23.25 Чемпионат России по рег
би. "ВВА-Подмосковье" - "Ени- 
сей-СТМ" (Красноярск). Пер. из 
Монино.
03.10 Чемпионат России по фут
болу. "Спартак" (Москва) - "Ру
бин” (Казань).
04.55 Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Ходьба 20 км (мужчи
ны).
06.30 ”220 вольт” .



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 Тарза
не''
10.10 "В мире животных” с Николаем 
Дроздовым
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки" с Дм.Кры
ловым
11.30 Пока все дома
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 "Высший пилотаж". Спецрепор- 
таж с Международного авиакосмичес
кого салона "Макс"
13.25 Жанна Прохоренко и Александр 
Михайлов в фильме "Приезжая”
15.25 Дисней-клуб: “Мышиный дом"
15.55 "Клуб путешественников" с Юри
ем Сенкевичем
16.40 Международный авиакосмичес
кий салон "Макс". Лучшие пилоты ми
ра
18.20 Воскресный "Ералаш”
18.45 Живая природа, "Таинственный 
континент"
19.40 Виталий Соломин и Дмитрий Ха- 
ратьян в детективе "Черный квадрат"
22.00 «Время». Воскресный выпуск
22.45 Большая премьера. Комедийный 
боевик "Бриллиантовый полицейский" 
00.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Олег Маскаев - Хасим 
Рахман
01.20 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра. Передача из Франции
01.50 Валерий Николаев и Дженнифер
Лопес в триллере Оливера Стоуна 
"Поворот” по 04:00__________________

РОССИЯ
07.00-Любовь Соколова, Олег Анофри
ев и Г алина Польских в фильме «Доду
мался, поздравляю».
08.25-«Возвращение блудного попу
гая». «Путаница». Мультфильмы.
08.40-«Дракоша и компания». Детский 
телесериал.
09.05-«Студия «Здоровье».
09.35-«Сборная России». Спортивная 
программа.
10.05-Всероссийская лотерея «ТВ Бин
го Шоу»- 

ТРК -  ИРКУТСК
10.25-Местное время. «Вести недели
- Иркутск»._____________________________

РОССИЯ
11.10-«Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа,
11.40-«Сто к одному». Телеигра.
12.35-Парад комедий. Луи Де Фюнес 
и Ив Монтан в фильме «Мания вели
чия».
14.50-«ХА». Маленькие комедии.
15.00-«Вести».
15.20-«Мир на грани».
15.55-«ХА». Маленькие комедии.
16.15-«Комната смеха».
17.10-Евгений Евстигнеев, Нина Русла
нова, Борис Плотников и Роман Кар
цев в фильме Владимира Бортко «Со
бачье сердце».
19.20-Лесли Нильсен и Присцилла 
Пресли в комедии «Голый пистолет -2. 
Запах страха».
21.00-«Вести».
21.25-Валерий Гаркалин, Инна Чурико
ва, Вера Алентова и Игорь Угольников 
в комедии «Ширли-мырли».
00,10-Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и 
Дэвид Аркетт в остросюжетном филь
ме «Крик-2».
02.20-XI фестиваль Российского кино 
«Окно в Европу».
03.05-Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран при Венг
рии.

f T V  телерадиокомпания 
■ Р  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск” дайд
жест
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для 
детей
10:30 "События. Ангарск" дайд
жест
10:45 MTV
12:55 "Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин".
15:15 "Наш сад".
15:40 "Лакомый кусочек".
16:00 «Лесенка» программа для 
детей
16:30 Людмила Чурсина в фильме "По
мнить или забыть".
18:10 "Репортер" с Михаилом Дегтя
рем".
18:25 Александр Иншаков в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
19:25 "Неприрученная Амазонка". Те
лесериал
19:55 Всё о здоровье в программе "21 
кабинет".
20:25 "Мир дикой природы". Телесери
ал
20:50 "Притча о мыши". Мультфильм. 
21:15 MTV
21:30 "События. Ангарск" дайд
жест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" дайд
жест
23:15 MTV
01:00 "Момент истины",
01:55 Прогноз погоды.
02:00 "Пираты XX века". Х/ф 
03:50 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:00 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
04:40 "Серебряный диск".
06:05 МТУ_____________________

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
08:25 "Пирамида"
08:30 "Удивительные миры” "Израиль” 
08:50 Мультимир: "Черепашки ниндзя" 
09:15 Мультимир: "Волшебный школь
ный автобус"
09:40 "Комедийный коктейль"
10:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с "Дискавери". "Охот
ник на крокодилов"
12:00 "Неизвестная планета"
12:30 Дайджест "МОСКВА: инструкция 
по применению"
13:00 ТНТ-комедия 'Тот самый Мюнх
гаузен"
14:35 Д/ф "Тайный мир..." "Супермо- 
дели”
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:25 "Комедийный коктейль"
16:55 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
17:55 "Классика бокса"
19:00 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент"
19:45 Музыка
20:00 "Шоу Бенни Хилла"
20:30 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест’’.
21:00 Ток-шоу "Запретная зона" с Ми
хаилом Пореченковым 
22:00 "ДОМ"
23:00 ТНТ-комедия "Тот самый Мюнх
гаузен"
00:30 "Микс файт: бои без правил" 
01:05 Психологическая драма «Пять
часов отчаяния"
03:00 Шоу "Титаны рестлинга на ТНТ"
______ АКТИС______
7.15-"Утро на канале ТК АКТИС"
7.30-Музыкальный канал

8.30-"Дикая планета": из цикла "Все о 
собаках" Док.фильмы
9.25-"Динозавры"
9.50-"Хитклиф"
10.15-"Битлборги” Т/с
10.40-"Царь горы” М/с
11.10-"Царь горы" М/с
11.40-"Вовочка-2" Комедийный сериал
12.15-"Мировые розыгрыши”
12.50-"Начальник каруселей" Комедий
ный сериал
13.55-”Военная тайна"
14.30-"24" Информационная програм
ма
14.50-Лотерея АвтоВАЗа
15.05-"Кино": Армен Джигарханян, Ле
онид Куравлев в комедии "Раз на раз 
не приходится”
16.45-Проект "Отражение": "На игле" 
Док.фильм
17.40-"Классика юмора"
18.30-"Тайны великих магов"
19.25-"Кино": "Терминатор-2: Судный 
день”
22.30-"Все для тебя"
23.00-»Кино»: "Каратэ Кид-2"
01.40-"Кино": "Городские пижоны в по-
исках золота”___________________

ТВ ГОРОД
7:40 «Скорей бы вечер»
7:45 "За окном"
7:50 «Рекс», «Мистер Бамп», «Ураган
чики».
9:10 "За окном"
9:15 «Мэри Кейт и Эшли - супераген- 
ты», «Капитан Симиам и космические 
обезьяны», «Эволюция»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:35 "За окном"
10:40 Документальнный сериал «Нео
познанные живые объекты»
11:10 Х/ф «Диназавр Теодор Рекс» 
12:45 «Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф «Серебряный конь»
14:35 Х/ф «Побег из Нью-Йорка»
16:20 «Скорей бы вечер»
16:25 Х/ф «Шпунц»
18:00 "За окном"
18:05 «Скорей бы вечер»
18:15 Х/ф «Опекун»
19:55 Документальный сериал «Экс
тремальный контакт»
20:30 "Все просто". Итоги недели 
20:55 "За окном"
21:00 «Скорей бы вечер»
21:10 Х/ф «Падшие ангелы»
23:05 "За окном"
23:10 «Скорей бы вечер»
23:15 Х/ф «Запекшаяся кровь»
0:55 "За окном”__________________
_______ ТВ-3_______
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ»
16:30 х/ф «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ШПУНЦ»
21:00 х/ф «ОПЕКУН»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф «НАДЕЖДА».
01:30 х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ
ДЕНИЯ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»
06:30 т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯМ___________________________
____________ц г в ____________
06.00 Программа передач.
06.05 Комедия "Улетные шалопаи".
07.35 "Полундра!”.
08.00 Сегодня.
08.15 Погода на завтра.
08.20 Т/с "Голубое дерево”.
09.00 Т/с "Бушующая планета: навод

нения",
10.00 "Шар удачи”.
10.15 Т/с "Любовь вдовца".
11.15 "Растительная жизнь”. А. Инша
ков.
11.50 Играем в "Кено".
11.55 Погода на завтра.
12.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
12.15 "Фактор страха”.
13.05 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие".
14.50 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
16.20 "Женский взгляд". А. Гуськов.
16.55 Х/ф "Лох-несс".
19.00 "Сегодня” с К. Поздняковым. 
Т9.35 Боевик "Агент национальной бе- 
зопасности-2. Технология убийства". 9 
с.
20.45 Боевик "Разборка в Бронксе".
22.45 Вестерн "Джози Уэйлз - человек 
вне закона".
01.15 Боевик "Бессмертный".
02.40-02.55 Программа передач на за- 
2ICSL 

РТР-СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России. "Ло
комотив" (Москва) - "Сатурн-RenTV" 
(Московская область).
06.00 Eurosportnews.
06.10 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок "Спартака". Матч за 3-е место.
08.00 ’’Вести-спорт".
08.10 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок "Спартака".
09.55 Eurosportnews,
10.05 "Сборная России".
10.35 Профессиональный бокс.
11.50 "Вести-спорт".
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра.
14.15 Футбол. Чемпионат России. "Ло
комотив" (Москва) - "Сатурн-RenTV" 
(Московская область).
16.05 Eurosportnews.
16.15 "Сборная России”.
16.45 "Вести-спорт”.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Ро
тор" (Волгоград) - "Динамо”
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра.
22.00 "Вести-спорт".
22.10 Формула-1. Гран при Венгрии. 
00.25 "Футбол России".
01.25 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Торпедо-Металлург"
03.10 Золотой пьедестал. Алина Каба- 
ева.
03.40 Легкая атлетика. Чемпионат ми- 
Ш. 

СТС-МОСКВА
06.55 Т/с "Школа Медисон”.
07.25 Х/ф "Ульзана".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф: "Лоскуток", "И мама меня 
простит”.
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.С.П.-студия.
13.55 Х/ф "Фрикадельки", ч. 2.
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
20.00 Х/ф "Уроки любви".
22.00 Х/ф "Радость секса".
00.00 "Супер!"
01.00-02.50 Х/Ф "Воспитание Каина".
_______ТВ-21_______
10.00 Драма "Язык бабочек".
11.35 Трагикомедия ”27 украденных 
поцелуев".
13.10 Мелодрама "Личный контакт".
14.45 Комедия "Ангел-хранитель".
16.20 Триллер "Тайна усадьбы Уи- 
верн".

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.30 Телемагазин.
08.00 Т/с "Клубничка".
09.10 М/с "Братья Флаб".
09.40 Т/с "Одиссей".
10.15 Клиника рекордов.
10.45 Всегда готовь.
11.15 Т/с "Тонкая голубая линия".
11.50 Х/ф "Прощайте, фараоныГ
13.45 Окно в природу.
14.00 "Толобайки".
14.30 Д/ф "Невероятные коллекции".
15.00 "Безумное ТВ".
15.30 М/с "Ивон из Юкона".
16.00 Х/ф "Агапэ".
18.00 Всегда готовь.
18.30 Т/с "Тонкая голубая линия".
19.10 Х/ф "На кого Бог пошлет".
20.45 Х/ф "Сэнит Зон".
22.45 Х/ф "Все говорят, что я люблю 
тебя”.
00.45 Шансон.
01.15 Телемагазин._______________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс” на русском языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф: "Деревенский водевиль", 
"Ах, эти жмурки!", "Домашний цирк".
11.40 Х/ф "Шестое июля”.
11.30 Д/ф ’ Н. Рыкова. Сны счастливо
го человека", 2 с.
14.00 "ГЭГ".
14.15 М/ф: "Аленький цветочек", "Петя 
и Красная Шапочка”.
15.15 Д/с "Искусство архитектуры", 5 
с. "Философия".
15.40 "Вновь пластинка поет".
15.05 "Острова". В. Гафт.
16.45 Опера "Аида".
19.35 Моноспектакль "Гори, гори, моя 
звезда", ч. 2.
20.15 "...И так далее". Театр "Et 
cetera".
20.55 "Смехоностальгия”.
21.25 Х/ф "Июльский дождь".
23.10 "Больше, чем любовь". А.К. Тол
стой.
23.55 Х/ф "Легенда Баггера Ванса”.
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Искусство архитектуры", 5 
с. "Философия".
02.25 Х/ф "Бесприданница".
03.50 Программа передач._________
_______ 7 ТВ_______
06.45 Новости 7.
06.55 "Шоу футбольной Европы".
08.00 "ЗАРЯДка для страны".
08.55 Диалоги о рыбалке.
09.55 "Веселые старты".
10.20 М/с "Гонщик по имени Ско
рость".
10.55 Догонялки.
11.25 Чемпионат мира по легкой атле
тике. Ходьба 20 км (женщины). Прямая 
трансляция из Парижа.
13.00 Империя спорта.
14.00 Чемпионат России по регби. 
"ВВА-Подмосковье" - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск).
16.00 Всемирные экстремальные игры.
17.00 Чемпионат Англии по футболу. 
"Астон-Вилла” - "Ливерпуль”. Прямая 
трансляция. В перерыве - Новости 7.
18.50 Чемпионат мира по легкой атле
тике. Прямая трансляция из Парижа.
22.00 "Нокаут”.
23.00 Чемпионат мира по легкой атле
тике. Ходьба 20 км (женщины).
00.45 НБА с женским лицом.
01.15 Русское поле "Спартака”.
03.00 "220 вольт".
03.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку.
04.00 ЗАРЯДка для страны.
04.45 Чемпионат Англии по футболу. 
"Астон-Вилла" - "Ливерпуль".

1 Ш Ш 1  S  H I

четверг. 14 августа
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 «Малькольм посередине".
10.15 «Баффи”
11.15 «Кино". "Янки а Оксфорде"
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”
15.30 «24"
15.50 «Кобра 2"
17.00 «Fox Kids". "Кибер 9"
17.25 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера".
18.10 «Баффи"
19.15 «Сфера"
19.20 «Малькольм посередине"
19.55 "Рыбий глаз” : "Повесть о настоящей 
мужской дружбе".
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час”.
20.40 «Чёрным по белому"
20.45 «Сфера".
20.50 «Прямой расчёт” Программа о ре
форме ЖКХ.
21.10 «Сфера".
21.15 «Чёрным по белому"
21.20 «Кобра 2"
22.30 Новости "Сей час".

22.55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Воспитание Аризоны"
01.15 «24"
01.35 «Сага о Форсайтах"
02.40 «Кино". "Наёмник. Новое задание"
05.00 Ночной кинозал

пятница. 15 августа
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 «Малькольм посередине".
10.15 «Крутой Уокер”
11.15 «Кино” . "Воспитание Аризоны"
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”
15.30 «24"
15.50 «Кобра 2"
17.00 «Fox Kids". "Кибер 9"
17.25 «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера” .
18.10 «Баффи”
19.15 «Сфера” .
19.20 «Крутой Уокер”
19.55 «Стадион".
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.45 «Сфера” .
20.50 «Стадион".

21.10 «Сфера".
21.20 «Кобра 2"
22.30 Новости "Сей час” .
22,55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Мои счастливые звёзды"
01.15 «24”
01.35 «Кино". "Законное преступление"
03.25 Ночной музыкальный канал.
04.20 Ночной кинозал

«Сфера"
Новости "Сей час” .
Музыкальный канал.
«Сфера".
«Дикая планета". "Приматы" 
Новости "Сей час”.
«Fox Kids". "Хитклиф"
«Fox Kids". "Битлборги” 
«Гриффины"
«Очевидец" с Иваном Усачёвым. 
«Кино". "Жених из Майами". 
«Стадион".
«Сфера".
«24"
«1/52"
«Кино". "Под маской беркута". 
Проект "Отражение". "Подземка” . 
«Клуб "Белый попугай" Лучшее. 
«Лучшие шоу мира с Урмасом От-

«Сфера".
Новости "Сей час".
«Очевидец” с Иваном Усачёвым. 
«Сфера”.
Новости "Сей час” .
«Сфера".
«Клуб "Белый попугай” .
«24”

23.00 «Кино”. "Каратэ Кид"
01.50 .24"
02.10 «Кино", драма Бернардо Бертолуччи 
"Луна" (Италия).
05.00 Ночной кинозал

воскресенье,
17 августа

07.30 Музыкальный канал.
08.30 «Дикая планета", из цикла "Всё о 
собаках"
09.30 Новости "Сей час".
09.45 «Сфера"
09.50 «Fox Kids”. "Хитклиф”
10.15 «Fox Kids". "Битлборги”
10.40 «Царь горы"
11.40 «Вовочка”
12.15 «Мировые розыгрыши".
12.50 «Начальник каруселей"
14.05 «Сфера” .
14.10 Музыкальный канал.
14.30 «24
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Говорящая обезьяна".
16.50 Проект "Отражение". “Ведьмы эры 
Водолея".
17.50 «Классика юмора” .
18.45 Тайны великих магов.
19.40 «Сфера".
19.50 Проект "Отражение". "Подземка".
20.55 «Сфера".
21.00 «Мировые розыгрыши".
21.35 «Сфера” .
21.45 «Стадион".
22.00 «Вовочка"
22.30 «Всё для тебя”.
23.00 «Кино". "Мистер Джонс"
01.35 «Кино” . "Современные проблемы"

понедельник,
18 августа

07.30 Музыкальный канал.
08.00 «Безумный мир”
08.35 «Сфера".
С 08.40 до 09.45 - перерыв.
09.45 «Малькольм посередине".
10.15 «Крутой Уокер”
11.15 «Кино”. "Магазинчик за углом"
13.30 Новости "Сей час” .
13.35 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера”.
14.00 «Вино любви”
14.55 «Народ против”
15.30 «24"
15.50 «Кобра 2"
17.00 «Fox Kids". “Кибер 9“
17.25 «Fox Kids”. "Гаджет и Гаджетины"
18.05 «Сфера".
18.10 «Крутой Уокер"
19.15 «Сфера"
19.20 «Малькольм посередине"
19.55 «Стадион” .
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 «Кобра 2"
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера"
23.05 «Кино". "Чернокнижник"
01.25 «24"
01.45 «Сага о Форсайтах"
02.45 Ночной кинозал.
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"Музыку я разъял,
к а к  т р у п ...
Намедни сидел я в летнем 

кафе, что в парке нефтехими
ков. Набор в общем-то стан
дартный - пиво, сухарики, 
разнообразные компании за 
столиками и музыка... Музы
ка, кстати, ни чем не приме
чательная, с кассеты типа 
"Все новое и лучшее", шумит 
себе фоном, и ладно. Но, за
слышав одну из песенок, мо
лодой человек из-за соседне
го столика завопил, обраща
ясь к продавцу: "Сделай по
громче!!!”. И тут же на всю ок
рестность разнеслось:

"УХОДИТЬ НЕ ТОРОПИСЬ 
НАРУ-НАРУ-НА-НА,

МНЕ С ТОБОЮ ЗА...БИСЬ, 
НАРУ-НАРУ-НА-НА", 
а юноша, обращаясь к окру
жающим, произнес: "КААА- 
КАЯ МУУУЗЫКА!!!"

Накрыло то есть молодого 
человека прекрасным, не 
смог сдержать эмоций...

Все это могло бы и остать
ся почти анекдотом, но...

Все последующие произ
ведения хоть и не могли по
хвастать столь изысканным 
припевом, были не менее ту
пы и незатейливы. А присут
ствующих все это явно устра
ивало, кое-кто даже притопы
вал ногой в такт. Если бы это 
происходило в санатории для 
умственно отсталых, то все 
было бы понятно - моторика, 
ритм, знаете ли. Но вокруг же 
сидели нормальные люди!??

Как всё 
начиналось

Помнится мне, как в сере
дине восьмидесятых годов 
прошлого столетия оживи
лась музыкальная жизнь 
страны. Кроме стандартного 
набора всяких пугачевых-тол- 
куновых-леонтьевых, стали 
появляться кассеты с новыми 
именами, какие-то из них бы
ли более интересны, какие-то 
менее, но все же это была 
свежая струя. Вот среди это
го изобилия и замелькал пер
вый, наверное, специально 
сделанный проект - так назы
ваемая группа "Форум". Сей
час этот коллектив мало кто 
помнит, а тогда это было гор
деливое детище официаль
ного композитора Морозова, 
созданное им в пику "само
деятельным”, как их тогда на
зывали, группам. И зазвуча
ло... Десяток практически не
отличимых друг от друга пе
сенок, исполняемых жидким 
голоском ренегата из питер
ской группы "Мануфактура" 
Виктора Салтыкова. Но я уже 
и тогда был человек любо
пытный и поэтому как-то раз 
сел и прослушал весь альбом 
от начала до конца. Прослу
шал и подумал: всё, вот это 
край, дальше примитизиро

вать музыку некуда. Но я 
ошибался...Через несколько 
лет появился "Ласковый май" 
со своими сиротско-гундосы- 
ми опусами, и оказалось, что 
нет предела совершенству!

Как прорвало трубу, так и 
хлещет на нас поток музы
кального мусора, усиливаясь 
с каждым днем, А как вы хо
тели? В стране появилась но
вая профессия - продюсер, а 
каждому продюсеру хочется 
свой кусочек, и отнюдь не 
хлебушка.

Мы знаем, 
как надо

Хотя все более или менее 
значимое появилось в рос
сийской музыке не благода
ря, а вопреки институту про- 
дюсерства, эти люди твердо 
уверены, что знают, какую 
музыку надо народу.

В угоду стилю унисекс они 
в свое время так "приголуби
ли" нашу попсу, что до сих 
пор икается. Вот только никак 
понять не могут эти титаны 
музыкальной мысли, что да - 
Элтон Джон, Джордж Майю; и

покойный ныне Фредди 
Меркьюри, и даже ещё более 
покойный Чайковский - все 
они, так скажем, не совсем 
традиционны в своих прист
растиях, но любим-то мы их 
воасе не за это!

Музыка - вот то, перед чем 
все остальное становится 
безразличным.

А вот с музыкой-то как раз 
у наших героев музыкального 
фронта плоховато...

Видимо, все силы уходят 
на позиционирование себя и 
своих подопечных, и хватает 
их только на то, чтобы пере
драть, причем не очень каче
ственно, какой-нибудь запад
ный хит. И все! И жизнь уда
лась! И вручают друг другу 
музыкальные премии типа 
"Самый офигительный ком
позитор всех времен и наро
дов", "Народный акын плане
ты Земля", "Лучшая песня в 
истории человечества".

Причем премии эти на
столько неприкрыто прода
ются, что это видно невоору
женным взглядом. А иначе 
как объяснить то, что Филипп 
Киркоров на протяжении всей

своей семейной жизни соби
рает все мыслимые и немыс
лимые музыкальные награ
ды? Ну нельзя же всерьез 
считать Филю явлением в му
зыкальной жизни огромной 
страны.

А тут еще Игорь Крутой 
"Муз-ТВ" в прошлом году 
подкупил, какой простор для 
творческой деятельности! 
Ведь всего год прошел, а как 
изменился канал! Вовсю за
мелькали на нем столь люби
мые Игорю лица, проще стал 
канал, доступнее для народа, 
чего народ изысками всячес
кими пользовать, пусть хава
ет, что дают. И дают, уверен
ные, что “пипл” все схавает, 
главное фишку найти....

И ищут усердно ту самую 
пресловутую фишку, ищут 
везде - и под столом, и за ди
ваном, и в санузле, похоже, 
тоже...

И то один, то другой вопит: 
"Опа! Нашел, нашел!!!"

И пошли бродить по экра
нам то паренек с жабрами, то 
малолетние якобы лесбиян
ки, так до того дойдет, что на
звание чеховского рассказа 
"Дама с собачкой" начнет 
звучать двусмысленно и не
прилично.

Персоналии
Прошедшие выходные я 

посвятил тому, что усердно 
смотрел оба музыкальных ка
нала, а на закуску к ним про
чие музыкальные программы 
на всех имеющихся у меня в 
доме двадцати каналах, Бе
зусловным лидером оказа
лась группа "Руки вверх” со 
своим уже упоминавшимся в 
начале этой статьи нетлен
ным хитом.

Оно и понятно - такая сила 
мысли! Этот молодой человек 
с лицом пупса-переростка и 
раньше в основном радовал 
нас откровениями на уровне 
дебиловато-кокетливого под
ростка, но, видимо, не дает 
покоя ему громкая скандаль
ная слава группы "Ленин
град", свербит, точит "жаб
ка"....

И решил, видать, поразить 
общественность: это пусть 
другие матом ругаются, а Се
режа Жуков на нем разгова
ривает и даже комплименты

говорит.
Далее Киркоров Ф.Б. и 

восставшая из пепла Маша Р. 
отрастили себе "Розу чай
ную", правда, что касается 
Маши, то отрастила она себе

за период отсутствия не толь
ко розу. Все в парче и блеске 
исполнили наши герои-дуэ- 
танты песню про плохую ра
боту отоларингологов и от
сутствие в стране качествен
ных слуховых аппаратов. А 
иначе как объяснить много
кратно повторяемый припев:

"О-О-О, ТЫ НЕ СЛЫШИШЬ 
МЕНЯ,

Я НЕ СЛЫ-Ы-Ы-ШУ ТЕБЯ”?

И ещё одна примечатель
ная строчка есть в этой пес
не:

"НЕУЖЕЛИ РОЗУ ЧАЙНУЮ 
ВЫПЬЕТ КТО-НИБУДЬ ЗА 
НАС...".

Видимо, исполнителей 
ввело в заблуждение слово 
"чайная” , Маша! Филя! Розы 
не пьют! Немедленно отойди
те от куста!

Девушки из группы "Фаб
рика" с пугающей регулярно
стью радовали меня своим 
новым пляжно-морским опу
сом. Детально описав под
ход, подготовку, погружение 
и вынимание себя из моря с 
попутным разглядыванием 
ракушек, эти милые создания 
перешли к процедуре под 
названием:

"А МЫ ТАКИЕ, ЗАГОРА
ЕМ..."

Последующие действия 
были так же незатейливы - 
пляж же, лето, но все они 
предварялись словами: "А 
МЫ ТАКИЕ...".

Милые девушки! Если ваши 
продюсеры решили оконча
тельно перевести вас на язык 
и лексикон пэтэушниц, то по
советуйте им ещё такие сло
ва, как "ЧИСССТА", "ТИПА 
ТОГО", "ЗТААА", "ГО-

НИШШШЬ" и далее по спис
ку....

Да, кстати, у вас там негр 
все_ время бормочет: "Солё
ный море, море..."

Господи! Скажите кто-ни
будь дикарю, что море - оно 
соленоЁ!!!

Дима Билан представлен 
был в выходные во всю ширь 
своего необъятного творчест
ва - все три имеющихся у 
этого исполнителя песни 
прозвучали многократно и на 
разных каналах. Конечно же, 
особого внимания заслужи
вает та, в которой он очень 
неубедительно, но старатель
но изображает из себя ганг
стера и рокового мужчину. И 
Бог бы с ним, все дети в ге
роев играют, в войнушки вся
кие, но вот рифмы в песенке 
примечательные:

"ХУЛИГАН - НАГАН",
"МАМАН - ПЬЯН",
"ЗАТО - ПАЛЬТО",
"ЗАВЕРЧУ - ХОЧУ".

Старательные такие риф
мы, на уровне школьника 
младших классов. Ну что ж, 
какой интеллект - такие, ви
димо, и рифмы.

Но иногда и такие незатей
ливые вирши не под силу по
этам нашим песенникам. Вот, 
например, у "Блестящих":

"ЧТО МЕЧТЫ ЛИШЬ МАЛО
ДЛЯ ЛЮБВИ, ЛАЛА-ЛА".

Ну, не пошла строчка, бы
вает, ну, и Бог с ней, так спо

ют, чего ввергать себя в муки 
творчества. Это всякие дура
ки типа Пушкина пусть муча
ются. А нам не надо, главное, 
чтобы жизнерадостно, весело 
чтоб! Опять же, если девушек 
в достаточной мере раздеть, 
кто там будет слушать, что 
они поют.

Кстати, девушки на нашей 
эстраде в последнее время 
раздеты, так что и не пой
мешь сразу - то ли это певче
ский коллектив, то ли рекла
ма нижнего белья. Судя по 
всему, следующей находкой 
наших заправил музыкально
го мира будет девичья груп

па, одетая в наглухо застегну
тые ватные штаны. От про
тивного так сказать...

Но только если это устроит 
второй оплот российской ПО
ПСЫ - музыкальных редакто
ров различных теле- и радио
станций.

Музыкальное 
редактирование

Вот мало на нашу голову 
продюсеров, есть еще на му
зыкальных просторах страны 
такой дивный зверь, как му
зыкальный редактор. Это они 
изобрели такое понятие, как 
"неформат", фразы типа "мы 
берем только раскрученные 
группы" и прочие препоны и 
рогатки. Вот я думаю: если 
бы им доверить редактиро
вать всю мировую музыку, 
вот была бы тогда на экране 
и в эфире тишь и благодать. 
Почему? Да потому что все 
мало-мальски талантливое ни 
в какие "форматы” не уклады
вается. Вот только пред
ставьте на секунду, как "не
форматны" были в свое вре
мя "Битлз". А у нас сплошной 
формат - неотличимы, нео
познаваемы, одна длинная 
нудная песня... как у монго
лов.

Есть, правда, один крите
рий, перед которым пасуют 
любые другие, - это деньги! 
Вот тогда "неформат" пре
вращается в смелое творчес
кое решение, а неумение 
петь в поиск новых форм.

Правда, во всем мире пла
тят музыкантам за исполне
ние в эфире их произведе
ний, а у нас наоборот, у нас, 
как всегда, свой путь!

К чему 
я все это...

Да так... накипело. Вот у 
нас понасоздавали всяких ко
миссий по нравственности, с 
порнографией борются, Со
рокина чуть живьем не съели, 
Лимонова в порнографии и 
забвении национальных лите
ратурных традиций обвиня
ют. Русское издание 
"Playboy" из-за них от "Работ
ницы" не отличишь. Жаль 
только, понять они не могут, 
что порнография духа гораз
до страшнее "изображения 
обнаженных или совокупляю
щихся людей в непристойных 
формах", и что черно-белые 
сны пива "Тинькофф", ими 
же, кстати, запрещенные, го
раздо безобиднее чем:

"УХОДИТЬ НЕ ТОРОПИСЬ, 
НАРУ-НАРУ-НА-НА

МНЕ С ТОБОЮ ЗА...БИСЬ, 
НАРУ-НАРУ-НА-НА".
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КИНОТЕАТР
Стереозвук в формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” 
и великолепное изображение на большом экране - 

вы окажетесь в центре фильма.
Проезд трамваями №№5. 6 и автобусами №№4, 7, 8 

до остановки “ 12 микрорайон".
Центр досуга детей и молодежи, Телефон: 7-11-82.
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1ВМ0- Сввжная королем.
Так как ожесточенный шторм украл жизнь матери Герды, она и её 

отец печально продолжили управлять отдаленной гостиницей, кото
рую они называют домом. Прошло-деаять лет со дня гибели матери и 
отец Герды нанимает посыльным Кея, красивого молодого человека. 
Между молодыми людьми вспыхивают романтические отношения, И 
вот однажды ночью в отеле появляется таинственная гостья с ледя
ным взглядом, обернутая в мех и украшенная алмазами. С рассветом 
“ Снежная королева" исчезает с Каем . Герда отправляется на поис
ки, чтобы найти ухрадённую любовь...

19.00 -  Артефакт,
Мистический триллер.
Совершенно неожиданно для себя старшеклассник Бретт получает по поч

те странный артефакт, дающий возможность исполнить три любых желания. 
Бретт немедленно "влюбляет в себя" Саманту, самую красивую девушку в 
школе. И практически одновременно в школе начинают происходить страш
ные и загадочные события: один за другим самые популярные ученики и уче
ницы становятся жертвами невидимого ночного убийцы. Бретт задается во
просом: есть ли связь между этими жестокими убийствами и его новообре- 
тенной силой? И, может быть, чтобы защитить любимую девушку, он должен 
подставиться сам.

21 ДО- Ы нптш сцены.
Эротическая комедия.
Режиссер Жанна, известная своим смелым взглядом на секс, сни

мает фильм о любви. Но вскоре съемки откровенных интимных сцен 
превращаются в пытку: погода портится, огромный искусственный 
член отваливается. Актер холоден и скован, а актриса и вовсе не зна
ет, что нужно делать . Через некоторое время в свете софитов и в те
ни уютных декораций разгораются невероятные скандалы и безум
ные страсти, способные свести с ума даже бывалого киномана. Но 
целеустремленная Жанка не унывает, она добьется желаемого ре
зультата любыми, даже самыми экстремальными средствами!

и Пор ими Гр*юр Ива»»
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Грибная
охота

Сбор грибов любители при
равнивают к своего рода охо
те. Оно и верно, азарт, адре
налин в кровь: где же, где же 
этот рыжик-пыжик? По дан
ным справочников, в россий
ских лесах произрастает бо
лев 200 наименований съе
добных грибов.

Их не зря называют раститель
ным мясом -  это кладезь белков, 
минеральных солей, различных 
ферментов, а также лецитина, 
способствующего правильному 
обмену жиров в организме. Гри- 
бы можно сушить и мариновать, 
солить и жарить. Грибы к засто
лью в любое время года хороши.

Наши леса по-прежнему бога
ты и ягодами, и Грибами, только 
надо не упустить грибную пору, 
которая, кстати, наступила, пра
вильно собрать и сохранить да
ры природы. Это не проблема 
для тех, кто собрался по грибы 
всего на один день. Но если по
ход длится неделю?

Итак, вы пошли в длительный 
поход и напали на грибную поля
ну. Собрать грибы полдела, а вот 
сохранить... В данном случае вас 
выручит или жаркое солнышко, 
или обычный костер. Белые гри
бы, подосиновики, подберезови
ки, маслята хорошо сушатся. В 
жаркую солнечную погоду у тури- 
стов-грибников проблем не бу
дет: тонко нарезанные грибы на
низывают на нитку (ножки от
дельно от шляпок).

Но в пасмурную погоду грибы 
сушат на костре: вместо против
ня можно использовать любые 
металлические поверхности. 
Грибы, нарезанные тонкими 
ломтиками, свободно расклады
ваются, сковороду ставят на про
горевшие угли. Если грибы начи
нают поджариваться, сковороду 
надо снять на некоторое время с 
кострища. В дальнейшем надо 
сохранить высохшие грибы, что
бы они не намокли и не отсыре
ли. Лучше всего их положить в 
полотняный мешочек, который 
всегда можно повесить посу
шиться над костром или на солн
це. Путешествуя по реке, мешо
чек надо упаковать в полиэтиле
новые пакеты.

Если вы напали на грибы неза
долго до прибытия домой, их 
можно просто залить холодной 
соленой кипяченой водой, уло
жив их в ведерко.

Но хоть грибная охота хороша, 
нужно знать, что много в приро
де грибов ядовитых, даже опас
ных для жизни человека.

Самым опасным грибом явля
ется бледная поганка. Яд, со
держащийся в ней, быстро раз
рушает печень и почки, а сам не 
разрушается даже при тепловой 
обработке. Небольшой гриб мо
жет погубить трех-четырех 
взрослых людей. Основные 
симптомы отравления: неукроти
мая рвота, сильная боль в живо
те, судороги. Бледная поганка 
похожа на шампиньоны и сыро
ежки -  шляпка у нее белая, но 
бывает и желтоватая, зеленова
тая. Отличается от обычных гри
бов клубневидным утолщением у 
основания, заключенным в бе
лую или зеленоватую пленку. У

сыроежек и шампиньонов ножки не 
имеют такого утолщения.

Сатанинский гриб похож на бе
лый. Отличие его в ярко-красном 
трубчатом слое. У белого гриба 
этот слой белого цвета

Желчный гриб еще более похож 
на белый. Чтобы не спутать их, сле
дует помнить: у него на ножке име
ется сетчатый рисунок, а мякоть на 
изломе розоватая.

Ложные опята имеют яркие 
шляпки кирпично-красного или се
ро-желтого цвета. У съедобных же 
осенних опят шляпки неярких тонов
-  светло-коричневые с тонкими 
мелкими коричневыми чешуйками, 
а на ножке белое, хорошо заметное 
кольцо -  у ложных остатки кольца 
почти незаметны.

Набрав грибов и вернувшись до
мой, снова тщательно осмотрите 

каждый гриб. Если в 
пищу все-таки попал 
несъедобный гриб, 
немедленно про
мойте желудок, вы
пив три-четыре ста
кана теплой воды с 
питьевой содой 
(четверть чайной 
ложки на стакан во
ды) или совсем сла
бого раствора мар
ганцовки. После 
этого, надавливая 
двумя пальцами на 
корень языка, поста
райтесь вызвать 
рвоту. Повторите 
эту процедуру 5-6 

раз, затем выпейте хорошо зава
ренный чай.

При ярко выраженных симптомах 
отравления обратитесь к врачу или 
вызовите «скорую».

А вообще хорошей вам грибной 
охоты, и вот оригинальные рецеп
ты.

Зразы картофельные: расчет 
на 6 порций, готовятся около часа. 
Необходимые продукты: картофель 
1,5кг, яйцо 1шт., грибы сушеные 
60г, лук репчатый ЗООг, маргарин 
столовый 60г, сухари 80г, масло 
растительное или топленое 60г, со
ус грибной 600г. соль, перец моло
тый, веточки зелени -  по вкусу.

Грибы перебирают, моют и зама
чивают в холодной воде на 3-4ч., 
воду сцеживают, грибы перемыва
ют еще раз, соединяют с водой, в 
которой они замачивались, и варят 
до готовности без соли. Готовые 
грибы нарезают мелкими кубика
ми, лук очищают, мелко нарезают, 
пассируют в маргарине, добавляют 
грибы, пассируют вместе. Этот 
фарш заправляют солью и перцем. 
Готовят картофельное пюре без 
воды. В протертый картофель до
бавляют яйцо, хорошо промешива
ют и формуют лепешки. На середи
ну лепешки укладывают фарш, края 
соединяют, придавая форму кир
пичика, затем панируют в сухарях. 
Зразы жарят на раскаленной ско
вороде до образования румяной 
корочки. Готовые зразы укладыва
ют на тарелки, оформляют веточ
кой зелени, сбоку подливают гриб
ной соус.

Соус грибной готовится так. 
Грибы сушеные 40г, вода 900г, лук 
репчатый ЗбОг, мука пшеничная 
40г, масло сливочное или марга
рин 70г, в том числе для заправки 
ЗОг, соль.

Грибы перебирают, промывают, 
запивают водой на 3-4 часа. Воду 
процеживают, затем снова промы
вают грибы, заливают этой же во
дой и варят без соли до смягчения. 
Охлаждают и мелко рубят. Лук тоже 
мелко нарезают, пассируют 7- 
Юмин. на масле или маргарине, 
добавляют грибы и обжаривают 
все вместе еще 5мин. Муку подсу
шивают без изменения цвета, ох
лаждают, разводят частью теплого 
грибного бульона, хорошо переме
шивают и соединяют с остальным 
бульоном, варят 10-15мин., проце
живают, вводят пассированные лук 
и грибы, варят еще 15мин. Готовый 
соус заправляют маслом. Такой со
ус хорош к блюдам из картофеля, 
мясным котлетам, другим блюдам 
из мяса.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

Ш И !

Л ун н ы е  подсказки
садоводам

Подсказка 
первая

Всем известно, что смена 
времени года (весна, лето, 
осень, зима) - это солнечный 
ритм. Но существует еще и лун
ный ритм, он тоже как бы 
состоит из смены, которая 
продолжается не год, а 
один лунный месяц, точнее
29,5 суток. И за это время 
все живое на Земле, вклю
чая человека и растения, 
переживает также 4 "лунных 
времени года".

Лунная "весна" - от ново
луния до первой четверти.

Лунное "лето" - от первой 
четверти до полнолуния.

Лунная "осень” - от пол
нолуния до последней чет
верти.

Лунная "зима" - от по
следней четверти до ново
луния.

Лунной "весной" и "летом" все 
соки в растениях идут от корней 
вверх, в листву, как это и быва
ет обычно весной.

Максимум жизненной силы - в 
полнолуние!

Затем следует спад - соки из 
листвы идут вниз, к корням, на
ступает лунная "зима".

Минимум жизненной силы - в 
новолуние!

Подсказка вторая
Если хотите питаться самой 

энергетически сильной, а также 
самой вкусной и полезной яго
дой, зеленью и плодами - сре
зайте их незадолго до полнолу
ния! В это время все соки, ми
неральные соли и витамины в 
"вершках",

Соответственно самая полез
ная и вкусная картофелина, 
свекла и морковка - та, что вы
копана незадолго до новолуния
- вся сила растения в это время 
в "корешках".

Примечание: следует учесть, 
что микробы, которых вы неми
нуемо снимаете вместе с пло
дом, при растущей Луне весьма 
прожорливы, ведь у них биорит
мы в этой фазе тоже идут на 
подъем!

Поэтому на хранение лучше 
снимать как бы засыпающие 
плоды - при убывающей Луне и,

желательно, когда Луна в непро
дуктивном (см. "Подсказку чет
вертую") знаке. Тогда и биохи
мические реакции разложений 
идут в плодах вяло, да и микро
бы в это время "хилые дистро
фики".

Мы начали с конца и подска
зали, в какое время лучше сни
мать урожай. А вот чтобы его 
правильно получить, тоже есть 
астрологические правила.

Подсказка третья
Чтобы получить максималь

ный урожай "вершков", сажайте 
семена в землю в период расту
щей Луны. От новолуния к пол
нолунию, поближе к новолунию. 
Но не будьте слишком хитрыми, 
не сажайте точно в новолуние: в 
это время у семян минимум 
жизнеспособности - могут не 
прорасти. Лучше всего прово
дить посадку дня за два до но
волуния, пока семя "проснется" 
и “раскочегарится” , как раз на
ступит период растущей Луны, и 
ни одного дня не будет упущено.

Гарантировано: хороший уро
жай "корешков" вы получите, ес
ли будете сажать на убывающей 
Луне, дня за два до полнолуния. 
Кстати, не противопоказана и 
посадка точно в полнолуние. У 
высаженных при полнолунии 
"корешков" сильнее развивают
ся стебли и листья и чуть мень
ше - плоды и корни.

Итак, все, что растет 
вверх, сажаем при растущей 
Луне, а все, что растет вниз,
- при убывающей!

Отметим еще, что лучше все
го сажать, когда Луна находится

под горизонтом, то есть еще не 
взошла или уже зашла, избегая 
в особенности восхода и захода 
Луны. Данные о фазе Луны и 
времени восхода и захода име
ются в отрывных календарях.

Подсказка 
четвертая

Лекарственные травы со
бирают: "вершки" - в полно
луние, "корешки" - в новолу
ние.
Подсказка пятая: 

полив
Среди продуктивных зна

ков отмечаются "влажные", 
когда растения наиболее ак
тивно поглощают воду и на
капливают ее в зеленых час
тях. Это Рак, Весы, Скорпи
он, Рыбы. Когда Луна в этих 
знаках, полив наиболее эф
фективен.

Подсказка шестая: 
хранение

Второй хлеб северян - карто
фель, поэтому специальная аст
рологическая подсказка именно 
о нем.

Выкапывать картофель лучше 
всего на убывающей Луне, когда 
она находится в бесплодном 
знаке, то есть ближе к новолу
нию, и когда она находится в 
Овне, Близнецах, Стрельце, Ко
зероге, Водолее. Допустимо, 
когда Луна во Льве, Деве.

Исключаются Скорпион, Рак, 
Рыбы, особенно Скорпион, Ры
бы - картофель не только плохо 
хранится, но и невкусен.

А вот консервированием луч
ше всего заниматься при расту
щей Луне (от новолуния до пол
нолуния, лучше ближе к полно
лунию), когда она в Раке, Скор
пионе или Рыбах.

Знаете ди вы» 
что...

Земляника может размно
жаться усами, а вот людям до 
этого еще далеко?

Если бы каждый человек смог 
построить дом, посадить дерево 
и вырастить сына, то на Земле 
появилось бы 5 миллиардов до
мов, деревьев и сыновей.

октор-петрушка
Сейчас з огородах и на дачных 

участках все цветет и благоухает, 
в том числе и неприметные зеле • 
.иые кустики резной петрушки - 
полезнейшего из растений, бла
готворно влияющего на человече
ский организм.

Итак, петрушка огородная. Она 
усиливаю1 диурез и обладает 
противовоспалительным действи
ем на почечные лоханки и моче
вой пузырь.

1ч.л. сухих се
мян залить 400г 
кипятка, настоять
2 часа, пить по 
полстакана 4 раза 
в день за 10-15 
минут до еды при 
циститах, нефри
тах, пиелонефри
тах. Также при 
этих заболеваниях 
настой из плодов- 
семян петрушки 
можно заменить 
соком, еджатмм 
из корней и све
жей зелени. Пить 
по 1 ст. л. три раза 
в день за 10-15 
минут до еды, курс 
лачения 40 дней.
Перерыв 14 дней, 
во время менструации -  отдых.

Для детей до 14 лет доза 
уменьшается наполовину. Можно 
употреблять порошок из сухих, 
мелко перемолотых семян-плодов 
по 0,5г три раза в день во время 
еду.

При мочекаменной болезни вы
пивать в сутки стакан настоя пет
рушки. Взять петрушку с корнями 
(толщиной с палец! и зеленью, 
разрезать на 5-6 чабтёй, залить

стаканом кипятка, довести до ки
пения, настоять ночь. Выпить по 
полстакана натощак утром и вече
ром перед сном. Лечение это дли
тельное, но дает прекрасный ре
зультат при незапущенных фор
мах болезни.

Лечению таким же методом 
поддаются отложение солей в по
звоночнике, боли в тазобедрен
ных суставах, но при этом надо 

применять 5-процентный 
йод, смазывая болезнен
ные места йодной сет
кой.

При вялом желудке, 
кишечнике, запорах, 
вздутии живота, броже
нии в кишечнике тоже по
может петрушке Лечить
ся необходимо 40 дней -  
употреблять настой из 
сушеных корнеплодов. 
2ст.л измельченных кор
неплодов заварить 0,5л 
кипятка, настоять ночь и 
пить тря четверти стака
на за 10-15 минут до еды. 
В дни менопауз отды
хать, При беременности 
дозу уменьшить наполо
вину: 1 стакан разделить 
на пять частей -  по 50г 
перед едой. Большие до

зы могут привести к выкидышу.
При застоях, завалах желчи в 

печени наряду с лечением лекар
ственными средствами можно 
принимать настой, сок, порошок 
из петрушки, в том числе семена, 
плоды.

В быту нередко для лечения фу
рункулов, гнойничков используют 
алоэ, но для этого пригодна и пе
трушка. Для лечения фурункулов 
делают мазь из свежих корней -

2ст.л. ложки кашицы на 2ст.л. нут
ряного жира. Накладывают такую 
мазь на фурункулы, другие загно
ения на теле./юеерх кладут льня
ную тряпочку, бинтуют. Это быст
родействующее заживляющее 
средство.

Как ни странно, лечат петруш
кой мужские и женские сексуаль
ные расстройства. Так, для повы
шения тонуса гладкой мускулату
ры матки рекомендуется пить на
стой из сухих листьев - 1ст.л. на 
400г кипятка, настоять 2 часа, 
пить по полстакана за 10-15 минут 
до еды.

Мужчинам петрушка помогает 
при простатитах, связанных с за
стоем секрета и образованием 
камней в простате. Пить настой по 
полстакана утром и вечером. Еже
недельно вставлять в прямую 
кишку небольшой марлевый там
пон с кашицей из свежего корня 
петрушки.

Кроме этого, петрушка еще и 
молокогонное средство. При 
скудном выделении молока у кор
мящих матерей рекомендуется 1 
небольшой корень с листьями 
плюс 1ч.л, семян укропа залить 
0,5л кипящего коровьего молока. 
Довести до кипения и варить 1-3 
минуты. Настаивать целую ночь 8 
закрытой посуде и в течение дня 
каждый час выпивать по глотку. 
Будьте уверены: молоко прибу
дет, и малыш не будет мучиться 
животиком, а мама не растолсте
ет, т.к. при таком лечении сбапан- 
сируется гормональный обмен.

Это еще далеко на все способы: 
применений петрушки, так что 
употребляйте ее в пищу как мож
но больше -  хуже, не будет)

Владимир СВЕТЛАНОВ.
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Отгадай, как по-другому называется дугообразное 
перекрытие, и узнаешь еще пять новых слов. Отгадайте слово Отгадайте, сколько квадратов на этой картинке

Анонс ТК "Ангарск"
д е т с к а я  п р о г р а м м а

"Пвваийа"
- музеи минералов
• подготовка к школе, 
праздник “Кто во что горазд” 
в о/л им. Героев космонавтов. 
- история строительства 

ДК нефтехимиков

В субботу, августа, в 10,00 и 
в воскресенье, 17  августа, в  юлю и 16.00 в эфире ТК „Ангарск"

: t  На уроке рисования Вова вовсю 
||§ болтал с соседом.

- Давай-ка свой дневник! - попро
сил учитель.

Вова дал дневник. Учитель открыл 
его и прочел: “Рисовал на уроке пения”.

- Понятно, ■■ сказал учитель. - А теперь, может 
быть, ты нам что-нибудь споешь?

©@©
Учительница (по телефону):
- Вы говорите, Вовочка не смог прийти в шко

лу из-за гриппа? А с кем я говорю?
- Это мой отец.

© © ©
- Вовочка, где твой школьный дневник?
- Его Колька взял. Родителей пугать будет,

© © ©
Вовочка обращается к отцу:
- Я на уроке химии немного перехимичил. Тебя 

в школу вызывают.
- Что я там забыл?
- Вот и я говорю: нечего по раз

валинам ходить.

ВНИМАНИЕ!

Пресс-служба УВД 
г.Ангарска продолжает 

конкурс детского 
рисунка и плаката 

на тему

П р а в и л  
д о р о ж н о а о  
д в и ж е н и я

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

Не забудьте указать авторство. По
бедителей ждут призы, участие в теле
передаче «Лесенка» и фото в нашей 
газете. А еще юных художников, побе
дивших в нашем конкурсе, покатают 
на патрульной машине автоинспекции.
Дерзайте, и желаем удачи!

лет

Бежит по городу избушка,
За нить стальную взявшись' дужкой

Разгадай кроссворд  
и узнаешь ответ на загадку

1. Персонаж сказки А.Волкова «Вол
шебник Изумрудного города».

2. Сказка про дедку, бабку, внучку, со
баку, кошку и мышку.

3 . Герой сказки А.Толстого «Золотой 
ключик».

4 . Собака инспектора Бертрама Вайса.
5. Известный детский писатель, автор 

рассказов «Фантазер», «Леденец», «За
тейники» и др.

6 . Имя одного из веселых человечков, 
у которого вместо носа был...

7. Фамилия Тома в повести Марка Твена.

( • <¥  у ц Щ у  у|/
. Щ . щ Тф Отгадайте слова.

***•/



Д Е Б Ю Т
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Проект "Левки" объявляет конкурс на самое 

лучшее произведение о л ю б в и  в  стихах или прозе*
К а к  в л ю б в и ,  г 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. Ждем ваши произведения по уже известным 
адресам с пометкой “Любовь в “Подробностях”.

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

и достойно вознаграждены.
Координатор конкурса Игорь Корниенко.

И -  врагов твоих я прокляну...
По осколкам собирая память,
Я тебя стихами завалю.
И весенним нежным утром ранним 
Прошепчу я тайное «люблю»...

Ожидание
Словно чуда, жду под вечер 
Я прихода твоего.
Зажигаю в доме свечи 
И не слышу никого.
Чу! Калитка отворилась -  
Снег скрипит под сапожком.
Это значит -  божья милость: 
Повстречаться вновь с дружком... 
Громко лаяла собака,.
Это был вовсе не ты.
Я ушла к себе, заплакав,
Ощущая вкус мечты.
Завтра, снова ожидая,
Разведу огонь в печи:
Ты придешь -  я это знаю 
В этой призрачной ночи!

Не верю в зло, а в правду верю,
Я презираю ложь и боль.
И лишь тебе открою двери:
С тобой я чувствую любовь.
Ты приходи ко мне под вечер 
И днем подумай обо мне.
Ведь я одна среди предтечи 
И ночью тоже -  при луне.
Ты знай, что я дышу тобою.
Не бойся: ты забыт не будешь.
Да, я живу к тебе любовью,
Но только ты меня не любишь.

Бродячая сука
Я, как бродячая собака,
Готова брести за тобой.
То выть от любви, то плакать,
От счастия быть слепой.

Ты гонишь бродячую суку,
И громче становится вой.
Не радует даже, что руку 
Мне тянет уже другой...

Нет, лучше голодной волчицей 
Я вновь по пятам пойду,
А может, ты сам постучишься,
Огонь разведешь в бреду.

Так тленно горит мое сердце,
И слышен в округе стон.
А если захочешь погреться -  
Приди же в мой сладкий сон!

Наталья Кадникова\

Ожиданье всегда тяжелое,
И его как-то надо осилить.
Для того оно и дается,
Чтоб проверить друг друга силой,

Чтоб проверить любовь на прочность, 
Не обманная ли она!
Без любви ведь жизнь -  одна горечь, 
А такая мне жизнь не нужна!

С каждой встречею все чаще,
И когда тебя целую,
Я схожу с ума от счастья.
Ты прости меня, родная,
Но, хмелея постепенно,
Пить хочу тебя до дна я,
Как напиток драгоценный.
Будоража тишь ночную,
По пустой постели шарю 
И опять тебя ревную 
Ко всему земному шару.

***
«Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть 
За мучительный твой, за лукавый, 
Многим женщинам сужденный путь».

А. Блок

Ты по утрам глядишься в зеркала, 
Любуешься своей атласной кожей...
Ты столько «женихов» перебрала,
Что их компьютер сосчитать не сможет. 
Я знаю, ты безумно хороша,
Прекрасна ты, как юная Даная,
Но есть ли в красоте твоей душа. 
Сказать тебе по совести, не знаю?!..
По вечерам у замерших зеркал 
Ты зажигаешь восковые свечи 
И, осушив шампанского бокал,
Нагие охорашиваешь плечи.
Пусть говорят, что нет в тебе души,
Ты можешь дать любой мадонне фору, 
Настолько баснословно хороши 
Все линии твои, черты и формы.
И пусть меня с тобою ждет беда,
Тобой я восхищаться не устану,
И я тебя не брошу никогда,
И никогда любить не 
перестану!

Я эту женщину без памяти люблю,
И пусть меня сурово осуждают,
Но те, кого стихом я оскорблю,
Мою любовь всечасно утверждают:
И клеветой, и мнимой правотой...
Я - не святой! Как все, земной

и грешный, 
Но я сейчас стою пред красотой,
Как перед зацветающей черешней.
Нет, эту женщину в обиду я не дам!.. 
Пусть мне труднее будет год от году,
Но я ее не выдам, не предам 
Неугомонным кумушкам в угоду 

’ Ханжей и фарисеев не терплю!..
Готов представ в каком угодно свете, 
Но я люблю, вы слышите, люблю!.. 
Люблю ее сильней всего на свете!..

Елена Щербина 

Стая
Весь мир приспособлен,

как стая волков, 
И я в этой стае волчица.
И бьются голодные -  без кулаков,
А мне мир волшебный снится!

Во сне выхожу я один на один 
С разлукой сражаться и с болью.
И пусть доживу я до белых седин, 
Навеки я, милый, с тобою!

Пусть золото храмов мне сыплют
на грудь,

Молчать заставляя, забыться... 
Насколько позволит мне этот путь,
Тебе посвящу я страницы!

Ты в стае -  совсем не приблудный волк: 
Вожак для походов и драки.
И если бы в том оказался толк,
Я стала б твоей собакой!!!

Синее дно бокала,
Нежный пронзающий взгляд. 
Водки под утро -  мало,
И звезды уж не горят! 
Падают все одежды 
В томном сплетеньи рук.
То, что забыто прежде, 
Замерло тенью вдруг... 
Катится поезд летний,
Эхо кричит: «Люблю!»
И поцелуй последний 
Тихо встречает зарю...
Белый туман окутал

Валерий Алексеев

Колокольчик
Полночное небо мне кажется раем,
Но звезды померкнут к утру...
Скажи мне, зачем мы с тобою играем, 
Как дети, в смешную игру?!..
В три ночи, когда нам обоим не спится, 
Ты, чтя уговор, как закон,
В сорочке ночной, не боясь

простудиться, 
Выходишь одна на балкон.
Луна мне забавные рожицы корчит,
И, взор устремляя в зенит,
Я слышу, я слышу, как твой колокольчик 
В ночи утомленной звенит.
И хоть от меня ты покуда далече 
В высотном живешь шалаше,
Поверь, дорогая, становится легче 
Моей одинокой душе.

Она, как и я, с тобой встретиться хочет 
(Печальные мысли гоню),
Беру, как и ты, со стола колокольчик, 
Иду на балкон и — звоню!..
И звон этот лунною музыкой льется,
В нем столько любви и огня,
Душа веселеет, поет и смеется,
И, значит, ты слышишь меня!..
Нам мнится обоим: отчаянно-бойко 
В лучах восходящего дня 
На свадебку нашу нарядная тройка 
Летит, бубенцами звеня...

*** »
Слова признанья много весят 
И бездну чувств в себе таят...
Спасибо за медовый месяц

Берег и островок.
Я, догоняя утро,
Знаю: не уберег!
Не было свято чудо.
Водка -  и дно бокала.
Ты прилетел ниоткуда.
Если бы все сначала...

По осколкам
По осколкам собирая сердце,
Я тону в объятиях твоих.
Прихожу к тебе, чтобы погреться, 
Завершив мной прожитый триптих. 
Не гони -  уйду лишь ранним утром, 
Забывая пачку сигарет.
На лицо умытое -  не пудру 
Наложу, а солнца ясный свет!
По осколкам собирая душу,
От тебя беду я отверну.
И -  любую клятву не нарушу,

Говорят, что это низко -  
Ревновать свою подругу 
К дальним родичам и близким, 
И к единственному другу.
Ну а я тебя ревную

Тебе, любимая моя!..
Ведь страсть живет во мне,
Хоть тресни!..
Я не смыкаю ночью век:
Звенят в душе моей, как песни, 
Слова: «Люблю!..», «Твоя навек!..» 
А стаи дней несутся мимо,
Но сердцу не о чем тужить,
Когда я слышу: «Мой любимый,
Я без тебя не в силах жить!..»
А бред любовных околесиц 
Пьянит, как рюмка коньяку. 
Спасибо за медовый месяц - 
Последний на моем веку!..

Я не верю в любовь из книжек,
Где влюбляются сразу навек,
Ведь такая любовь -  мгновенье, 
Напридумывал все человек!

У меня же любовь другая -  
Непохожая ни на чью,
Та, что к людям приходит с годами, 
Для тебя я ее берегу!

Говорить я о ней не буду,
Не хочу о таком говорить, 
Похваляясь везде и всюду,
Этим можно любовь погубить!

Ведь любовь -  это нежная песня, 
Что поется лишь для двоих!
Громко петь ее невозможно 
И нельзя ее петь при чужих!

Евгения Макова

Притяженье любви
Я люблю тебя, милый!..
А любишь ли ты, я не знаю,
Хоть с тобою мы с юности 
Лучшие в мире друзья.
Я недаром ночами 
Порой о тебе вспоминаю,
Потому что не думать 
О собственной жизни нельзя.
За рабочим столом 
Ты о прошлых деньках 
Но недаром, как видно,
Мечтаешь всегда обо мне...
А что делать нам дальше,
Порою и сам ты не знаешь,
Хоть пылаешь, как факел,
Сгорая в гудящем огне.
Наших трепетных рук,
Наших губ огневые касанья,
Когда страсть полыхает 
И бьется в горячей крови...
Отчего же потом
Нас нелепые ждут расставанья,
Ты скажи наконец,
В чем секрет нашей странной

любви?!
Я тружусь, как и ты,
Хотя ты уже стал знаменитым,
Я ж тебе доверяла 
Все лучшие чувства свои... 
Притяженье любви 
Посильнее любого магнита, 
Тяготенья земного 
Сильней притяженье любви.

Мне далеко уже не двадцать,
Но вновь, покорная судьбе,
Я буду снова признаваться
В который раз в любви к тебе.
Я сброшу белые одежды,
Пойду покорно за тобой...
Ведь ты же стал моей надеждой, 
Моей единственной судьбой.

Подари мне цветок золотой,
Я хочу тебя видеть почаще,
Я мечтаю о встрече с тобой 
В этой дикой и сказочной чаще. 
Быть с тобой каждый дейь,

каждый час, 
Я хочу твоей неги и ласки...
Так явись предо мною сейчас, 
Долгожданный мой рыцарь

из сказки. 
Я сама к тебе ночью приду, 
Потихонечку рядышком сяду 
И в чащобу тебя отведу,
Все отдам я, чего тебе надо. 
Обнимай и целуй до зари,
Чтобы было тревожно и жарко,
О любви мне всю ночь говори,
Для тебя ничего мне не жалко!
Мой хороший, родной человек, . 
Не разлучат нас горы и реки,
Я твоя, дорогой мой, навек,
Будь и ты мне любимым навеки!
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Овен
Ваши планы начинают посте

пенно реализовываться, Начи
ная с четверга, возможна по
ездка, которая может бьггь сая- 

5 зана с отдыхом. В конце недели 
лучше не переоценивать свои 

силы и возможности. Постарайтесь больше вре
мени посвятить отдыху или возьмите небольшой 
отпуск. В понедельник будут удачными дела, на
чатые еще на прошедшей неделе. Во вторник 
кажущаяся верной удача вдали от дома может 
оказаться призраком, который приведет к не
приятностям в деловой сфере, Лучше в это вре
мя обратить свое внимание на дом и семью, вот 
где вас будет ожидать истинное счастье и успех. 
В среду все желательно решать исключительно 
мирным путем, лучше не проявлять агрессии, 
она обернется против вас.

Телец

А

На этой неделе будьте твер
ды и последовательны, надей
тесь Только на свои силы. В вы
ходные постарайтесь оградить 
себя от ненужных контактов и 
пустой болтовни. Вторник мо- L 
жет оказаться эмоционально 
напряженным днем. В этот день вам лучше огра
ничиться ролью наблюдателя. Начиная со сре
ды, в делах могут наметиться яркие перспекти
вы. Сил и энергии тоже прибавится. Вам следу
ет задуматься о Своем отношении к людям, ве
роятно, вы склонны требовать излишне много. 
Тот, кто совсем недавно казался чуть ли Не иде
алом, может обнаружить далеко не идеальную 
сторону характера

Близнецы
Давно назревшие перемены 

в вашей жизни наконец-то про- 
изоЦцуг. Может появиться воз
можность открыть новое дело 
или получить новый опыт. Не 

J стоит полагаться на помощь 
других людей, хотя если ее 

предложат, не отказывайтесь, В пятницу жела
тельно снизить нагрузку до разумного миниму
ма, этот день неблагоприятен длй нудной рабо
ты, написания отчетов и перенапряжения. 8 по-’ 
недельник, если решили что-то сделать, дейст
вуйте сразу, чтобы не упустить драгоценное 
время. Этот день лучше всего использовать для 
осуществления самых заветных планов. Во 
вторник существует опасность неосторожным 
словом испортить отношения с коллегами по ра
боте.

Рак г
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Закончится период постоян
ных стрессов, пришла пора от
дохнуть и расслабиться, У тех 
же представителей знака, ко
торым покой только снится, 
появится возможность создать 
себе трудности для их последующего героичес
кого преодоления самостоятельно. Главное - не 
перестараться. Улучшатся отношения с родны
ми, особенно если с этой недели начнется ваш 
совместный с семьей отдых. Вас ждут неожи
данные сюрпризы, поэтому воспользуйтесь бла
гоприятными возможностями, которые прине
сёт эта неделя. И будьте честны перед собой как 
в большом, ак и в малом. Пятница - удачный 
день для победы над ленью, вы многое можете 
успеть. В этот день вас ожидает встреча со ста
рым другом, много хлопот и разъездов.

Лев
Вам необходим свежий 

взгляд на происходящие с вами 
события. Если вы не отдыхаете, 
старательно отрешившись от 
любых рабочих треволнений, то 

J можете столкнуться с загружен
ностью срочными делами, уста

лостью и стрессами. Впрочем, последние воз
можны и для отпускников. Придется попросить 
помощи, самому скорее всего тут не справить
ся. Старайтесь использовать любую возмож
ность для отдыха, восстанавливай!, свой энер
гетический потенциал. Во вторник будет непло
хо найти время для генеральной уборки своего 
жилища: вымойте окна, постирайте шторы, на
ведите порядок. На этой неделе попытайтесь 
меньше говорить и больше слушать и, даже уча
ствуя в спорах, сохраняйте нейтральную пози
цию.

Дева
На этой неделе особенное 

значение приобретут такие ка
чества, как вдумчивость И со
бранность. Если случатся по
ездки - то по делам, если 
встречи и знакомства - то no- L 
лезные и сулящие неплохие 
перспективы. Всякое ваше действие должно 
быть подчинено исключительно цели создания 
прочного фундамента для выгодных сделок, ус
пешной работы и тому подобных мероприятий. 
Пятница может настроить вас на болёр высокие 
материи и расположит к отдыху на лоне приро
ды. Во вторник вас может посетить унылое наст
роение, весьма желательно хандру задушить в 
зародыше. Не путайте непонимание с конструк
тивной критикой это совершенно разные вещи. 
Заодно сможете, поправить некоторые свои сла
бьте места. Среда может принести материаль
ную прибыль от с?гарых вложений. но взамен по
требует детальной проработки действий:

Женщина 
сфинкс

Наверное, не будет ошибочным 
сравнение нашего нынешнего жесто
кого мира техники и электроники с 
мужчиной. Времени компьютеров и 
машин, стремлению «от себя» к ато
му, в шахту, на Луну... можно проти
вопоставить только лишь пол проти
воположный -  женщину с ее стремле
нием «в себя», тягой к духовному, ис
конному, нежностью и изяществом 
Психеи, жаждой самосознания, усо
вершенствования...

И вновь эти силы столкнулись: гру
бость и маскулинность (мужествен
ность) с чувственностью и таинствен
ностью. В тек мужчин, а точнее в 
мужские века, женщинам отведена 
пассивная роль наблюдательниц -  
жены, матери, домохозяйки. Редкие 
«взрывы», крайности женской мысли 
встречались мужчи
нами с откровен
ным негодованием, 
завистью, опаской, 
заискиванием и ос
корблениями. Жен
щина не может «пе
реплюнуть» мужчи
ну, она не может 
быть выше его на 
голову, а на две го
ловы -  тем более.

Примеров масса, 
но не в этом суть.
Есть женщины,
ставшие на ступень 
выше мужской
мысли. И дело не ш 
половом различии, 
дело в душе, кото
рая вне тела. Да, 
среди философов" 
мыслителей куча 
мужчин, а толку...
Революцию в мире 
духовном сделала женщина. Именно 
она открыла глаза на мир души. Она, 
чье имя значится в списке самых ве
ликих женщин на перзом месте: до 
не« не было никого и после...

1991 год ЮНЕСКО объявило годом 
этой женщины. Человечество благо
дарно ей за бессмертные труды. Имя 
этой женщины Елена Петровна Бла
ватская.

12 августа этому удивительному чело
веку исполнилось бы 172 года. Истинная 
патриотка России Елена Петровна Бла- 
ватская вынуждена была всю свою жизнь 
путешествовать, на это, по всей видимо
сти, ее толкала тяга, проявившаяся с са
мого раннего детства, - тяга к путешест
вию, тяга к поиску необычного, сокрытого
-  эзотерического. Будучи еще ребенком, 
она уже наблюдала вокруг себя странных 
карликов, которых называла «своими ма
ленькими горбунами», товарищами по иг
рам в уединенных темных местах, кото
рые так любила. Взрослые относили все 
эти странности к детским фантазиям. С 
возрастом вечная непоседа, энергичная -  
скорее мальчик, чем девочка -  Е.П.Бла- 
ватская стала видеть рядом с собой инду
са -  величественного человека в белой 
чалме, которого называла своим покро
вителем и которого по прошествии мно
гих десятилетий встретила на самом де
ле.

Выйдя в 17 лет замуж за человека, го
дившегося ей в отцы, Блаватская стано
вится свободной от контроля родных и 
уезжает в Америку с мужем, от которого, 
впрочем, через несколько недель сбега
ет. В Штатах, общаясь со спиритами, она 
открывает в себе сильнейшие психичес
кие силы. Блаватская становится медиу
мом. Ее против воли постоянно окружают 
стуки, вокруг нее все вещи двигаются, пе
релетают с места на место. Она может 
угадывать мысли; тени, которые она ви
дит, оказываются верными портретами 
умерших. С помощью общения с духами 
однажды Блаватской удалось отыскать 
убийцу, совершившего преступление в 
окрестностях села Ругодева, Духи ей пря
мо назвали имя преступника, деревню и 
дом мужика, в котором он скрывался, и 
где его арестовали. О Блаватской загово
рили все. Разочаровавшись в бессмыс
ленном, непроизвольном медиумизме, 
который может принести вред самому 
медиуму, Блаватская заинтересовалась 
древнейшей религией разума -  теософи
ей, и все ее метания-искания (а чем Бла
ватская только не занималась: у нее была 
и мастерская по изготовлению искусст
венных цветов, она занималась торгов
лей, сплавом леса заграницу, позже от
крыла дешевый способ добывания чер
нил, который впоследствии кому-то про
дала) наконец закончились. Елена Пет
ровна Блаватская посвятила всю себя по
иску истины.

К сорока годам, объездив полмира, по
бывав на Тибете, в Египте, на Кавказе,

„Искать » J * » ® " - ’"  “

'' Стремиться ^ ^цершенствования.
„о го  человеку усовер ^  ф илософ-

расш ирять его научи 
ские понятия. м еждународном у

Стремиться
братству: пГРОб те го -м и р а  и упводворен^ вйЛОШ и ^скоры е 
рочение уМИ- в ущерб
тия между вс; .  „  расчетам -■
всем личным П вс Е П .Блаватская.

она открыла в себе необъяснимое. «Я -  
психологическая загадка, ребус и энигма 
для грядущих поколений, сфинкс, - писа
ла Елена Петровна. -  Подумать только, 
что я, которая ровно ничего не изучала в 
жизни, которая ни о химии, ни о физике, 
ни о зоологии как есть понятия не имела, 
теперь пишу обо всем этом диссертации, 
вхожу с учеными в диспут и выхожу побе
дительницей. Я не шучу, а говорю серьез
но: мне страшно, потому что я не пони
маю, как это делается».

Основательница Теософского общест
ва Е.П.Блаватская пишет свой первый 
двухтомный труд «Разоблаченная Изида», 
встречается с учеными, спиритами и про

сто заинтересованны
ми людьми. Теософ
ское общество зада
ется одной главной 
целью -  основанием 
всемирного братства 
без различия вер, рас, 
происхождения. Чле
ны общества обязуют
ся постоянно стре
миться к нравственно
му самоусовершенст
вованию и к посиль
ной помощи своим 
ближним -  помощи 
духовной, а по воз
можности и матери
альной.

Слава будит нездо
ровый интерес со сто
роны различных рели
гиозных течений, уче
ных. Мужчины не мо
гут простить успех 
этой женщине. Лож

ные обвинения в шарлатанстве и обмане 
наносят удар за ударом по ранимой душе 
Елены Петровны - женщины, из ниоткуда 
по мановению руки вызывающей чарую
щую музыку. Да, и это она умела.

Преследования, обвинения -  и вот 
Блаватская при смерти. Четыре дня в 
бездыханном обморочном состоянии -  
ее уже собрались было хоронить, но... Та
ких «но» у Блаватской будет еще много: 
то приходит какой -то учитель с гор и уво
дит ее в священный лес, то телеграмма, 
сообщающая ей о «скором выздоровле
нии Блаватской»...

Да, Елена Петровна поистине загадка 
веков, которую вряд ли когда-нибудь раз
гадают. Дар, которым она обладала, не 
имеет аналогов. К примеру, она могла на
нести человеку на расстоянии электро- 
магнетический удар, удар посильнее мог 
убить. Помимо световых и звуковых фе
номенов (звона астральных колокольчи
ков и т.д.), Елена Петровна могла узнать, 
что написано в еще нераспечатанном 
письме, или общаться с Учителем на рас
стоянии сотни тысяч километров, перено
сить изображение Учителя или свое на 
запечатанные листы в кулоне, конверте и 
пр.

Она выпускает несколько теософских 
журналов, ведет уроки эзотерики, прини
мает гостей и часто болеет. Все, что у нее 
было здоровым, это мозг, сделали за
ключение арачи. Блаватская пишет «Тай
ную доктрину» {синтез науки, религии и 
философии) том за томом, сталкиваясь с 
откровенным предательством бывших 
друзей-мужчин. Лучиком же для нее ста
ла Анни Безант -  продолжательница, ес
ли так можно сказать, дела Блаватской. 
За последние годы жизни Е.П.Блаватская 
открыла несколько благотворительных 
учреждений -  школы, библиотеки, клуб- 
приют для женщин и сирот.

Умерла Блаватская тихо утром 8 мая 
(26 апреля) 1891 года. Доктор, осмотрев 
больную, обнадежил всех, что жизнь гос
пожи Блаватской вне опасности. Орга
низм же подчинялся другим, неведомым 
медицине законам. Она закрыла глаза
и...

Прах (по завещанию Блаватской, ее 
кремировали) был разделен на три части, 
которые до сих пор хранятся в Нью-Пар- 
ке, Адьяре (Индия) и Лондоне в собствен
ных комнатах Елены Петровны, сохраняе
мых в память о ней нетронутыми и необи
таемыми. День ее смерти назван днем 
Белого Лотоса.

Сегодня на пороге компьютерно-кло
нированного безумия сильной, правящей 
части мира хорошо бы задуматься о про
тивоположном, вернуться к истокам, к ду
ше. И пускай пример женщины-загадки, 
укротившей неукротимое, пойдет на 
пользу укротителям атома и техники, ве
дущих к погибели.

А будущее -  за вечным, за нежным, за 
душой, которая есть в каждом из нас,

Игорь КОРНИЕНКО.

Весы
На этой неделе спешите уз

навать новое, больше читайте и 
знакомьтесь с новыми людьми 
Важная информация или но
вость издалека, полученная в 1— ----------------
понедельник,, окажет сильное 
влияние на вашу жизнь. В четверг воспользуй
тесь своим обаянием красивые глаза могут 
стать причиной успеха во многих сферах дея
тельности, В субботу важны спокойствие и 
уверенность в себе, это лучший выход в со
здавшейся ситуации. Понедельник благопри
ятен для того, чтобы начинать значимые дела, 
необходимо продумывать важные детали и не 
допускать небрежности Вторник благопри
ятен для творческих, но дисциплинированных 
людей. Среда благоприятна для обновления 
имиджа, ■*

Г Т
I ( Скорпион
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-• : Неделя обещает на
учаться с хороших ново 
стей, которые откроют 
перед вами новые гори
зонты. В четверг следует

I избегай, поспешности в 
решениях и излишней 

эмоциональности в общении, а также неприят
ных встреч. Ближе к выходным следует вспом
нить о друзьях, вас ждет благоприятное время 
для увеселительной поездки в их компании. 
Понедельник окажется добрым и гдрмонич- 
ным днем. 3 среду на работе и дома возмож
ны конфликтные ситуации, поэтому будьте 
предельно осторожны в словах и поступках 
Контролируйте каждый шаг, иначе всплеск 
эмоций с последующими разборками практи
чески неминуем.

Стрелец
г

Ваши трудовые успехи. 
могут превзойти все ваши 
аюшания. На этой неделе 
готовность окружающих 6с 
многих вопросах пойти вам
навстречу может оказаться 1_______________
для яас сюрпризом. Ваше 
умение слушать и слышать плюс творческий 
подход к переработке полученной информа 
.;ии принесут здм успех и непобедимость. В 
понедельник и среду могут быть удачными до
говоры и важные сделки. ёеЛи для этого будут 
предпосылки, вы Можете успешно поменять 
род своей деятельности. При работесбумага- ■ 
ми проявите такие качества, как сосредото
ченность и внимательность, это положительно 
отразится на вашей карьере;. ..'ч - v

Козерог
Работа может потребо

вать от вас неимоверных 
усилий, поэтому лучше 
сразу решить для себя, с 
каким ее объемом вы мо
жете реально справиться, 
и ни под каким видом не 

соглашаться на увеличение этого лимита. Не 
застревайте на мелких задачах, а сосредо
точьтесь на самом главном, Не жалейте вре
мени и сил на проверку надежности новых 
партнеров, только тогда есть смысл начинать 
совместную деятельность, Удачу могут прине
сти новые идеи и контакты, в то же время по
старайтесь избегать ненужных, пустых встреч. 
В глазах начальства следует быть как можно 
незаметнее и скромнее Во вторник можете 
рассчитывать, на поддержку друзей. Оставьте 
Бремя для отдыха

Водолей
Вы можете столкнуться 

на этой неделе со срочны
ми делами. Появится до 
полниТельная нагрузка, я 
сосредоточиться станет 
труднее. Не стесняйтесь 
попросить помощи. Паи 
лучшим выходом было бы 
вообще делегировать всю ответственность ко
му-нибудь деятельному, а самому посвятить 
эту неделю отдыху. Если это всего лишь меч
та, постарайтесь хотя бы побольше спать До
машние и семейные дела могут выйти на пер
вый план В четверг к вам может поступить 
важная информация. 8  суббот/ не будьте из
лишне самоуверенны, это может привеоти к 
осложнению отношений с окружающими.

1 Рыбы
На этой наделе вам 

придется собраться - по
требуются стойкость и 
неуязвимость. Друзья 
засыплют вас советами 
диаметрально противо
положного содержания. 
Пытаться им следовать, 

разумеется, не стоит, но выслушать можно - 
вдруг проскользнет и здравая мысль. Будьте 
открыты для перемен, не отказывайтесь от 
новых возможностей. Ваши трудовые подви
ги не останутся незамеченными, вы добье
тесь одобрения. Могут активизироваться за
рубежные контакты, если таковые имеются. В 
пятницу желательно критически оценивать 
свои действия и слова, готовые сорваться с 
языка. Если собираетесь 6 отпуск, лучше его 
начать прямо с понедельника, либо ys*e дотя
нуть до пятницы.



Р А Б О Т А
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.

Кадровое агенте/ве
" В А К А Н С И Я "

t o

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

Тел.: 522-932.

Специальность зарплата (руб.)

Администратор склада (от 35 лет. муж. опыт) От 7,000
Айти -  менеджер (ПК, знание цифровой видео- и Фотокамеры, до 33 лет) 7>г 5.000 до 16 000
Архитектор на мебель (до 30 лет, умение чертит; конструировать) От 5000
Бухгалтеры От 4000
Ветеринарный врач (опыт) От 4500 до 5000
Водитель В.С От 200 руб./день
Водитель-экспедитор (опыт) От 8000
Главный бухгалтер (опыт) От 12000
Грузчик (водительские права) От 200 руб. /  день
Газоэлектросваошик на п/автомат От 3000+%
Демонстратор одежды (14-25 лет. внешние данные) Высокая
Дизайнер на мебель (до 30 лет умение чертить, конструировать) От 5000
Директор магазина (в/о. опыт. 25-40 лет) От 15000 до 20000
Директор АФ (опыт] От 20000
Дробильшик (опыт 10 лет, ВАХТА) От 14000 до 16000
Евроотделочник От 5000
Жестянщики От 4000
Зоотехник (опыт) От 4500 до 5000
Инженер-электронщик (ПК) От 5500
Инженео-электоик (опыт в конструкторском бюро, до 40 лет) От 5500
Инженер по ремонту радиоэлектронного оборудования (в/о. опыт) От 7000
Каменшик 4-5 р-да (25-45 лет) От 4000
Кондитеры От 3000
Лифтер (удостоверение на лето) От 2500
Маркетолог (опыт) До 8000
Мастер пр гипсокаотону (опыт на евро) От 6000
Мастер по евро, ПГС (опыт) От 5000
Мастер-строитель (опыт 5 лет) От 3000
МаосааиАчмх (опыт а мол.лрод.) От 3500
Машинист автогоейдера (муж. спец;образование) От 3060 '
Машинист автогоейдера (опыт 10 лет вахта) От 14000 до 16000
Машинист ДУ -  16 (опьп 10 лет. вахта) Of 14000 до 16000
Медсестра (опыт) От 3500
Менеджеры От 3000
Модель (14-25 лет. внешние данные) Высокая
Монтажник охранно-пож.сигн. (от 20 лет) От 4000
Монтажник по холодильному оборудованию (фреон) От 6000
Начальник корпоративного развития (в/о. опыт 2 года) Договорная
Начальник юридического отдела (от 35 лет. опыт 10 лет) От 9000
Отделочники Сдельно
Официант (опыт) От 3000
Охранник(лицензия) От 5000
Парикмахер-универсал (опыт, до 35 лет) 50%
Плиточник-отделочник (опыт на евро) От 6000
Плиточники От 3000
Плотники-бетонщики От 5000
Повара От 2500
Преподаватель английского языка (в/о, до 30 лет) От 3000
Продавец-грузчик (двери, фурнитура, от 24 лет) От 4000 + %
Продавец-консультант + г р у з ч и к  (до 35 лет) От 5000
Печатник 10%
Промоутер (от 25 лет) От 200руб./день
Разнорабочий на евро От 5000
Плотник От 3500 до 10000
Плотник-бетонщиК От 3500 до 10000
Продавцы От 3000
Прораб (ПГС. рпыт 5 лет, до 50 лет) От 4000
Сантехник (знание газоэлектоосваоки. опыт 5 лет) От 4000
Системный администратор (в/о, опыт) От 7000
Слесарь-ремонтник 3 р-да От 3000
Слесарь по ремонту станочного оборудования (опыт) От 5000 до 6000
Слесарь-ремонтник метал.станков (фрезеровщик) От 5000 до 6000
Специалист в отдел сопровождения (в/о, опыт бухгалтером, до 30 лет. «1C:») От 6000
Специалист по замене масла (от 25 лет! От 2500
Специалист по работе с мягкой мебелью (опыт) От 3000
Станочник стоогательных станков (опыт) От 3000
Столяр (сборка мебели, 20-40 лет) 'От 4000
Сторож 70 nv6. ( ночь
Строительный рабочий (штукатур, каменщик, плотник, столяр, 28-45 лет, опыт) От 3000
Стропальщики От 2500
Прораб (молодой специалист, желательно личный а/м) От 5000 + ГСМ
Столяр-плотник (можно бригада} От 10000 до 12000
Технический специалист (ремонт ПК) Оклад + бонус
Токарь -  универсал -  фрезеровщик От 6000
Токари От 3000
Торговые представители От 5000
Травматолог или х и р у р г  (опыт) Oi 2000
Убоошина От воо
Установщик окон и дверей (тех. обррудрвание. опыт) О г ? 000
Фасовщик + зав. складом (30-50 лет. опыт)

Г о Г з _ “

Финансовый менеджер (в/о. до 30 лет) '.'1 7000
Холодильщик (газоэлектросварка) От 15000
Штукатуры - маляры От 3000
Штукатур (опыт на евро) От 6000
Электрогазосварщики От 3000
Электромонтер 3 р-да От 3000
Эл зктрос т« сарь - Г  разп г . i  (на грубо га: озод) От 3000

-  ЮРИСТ (°пыт. в/о> От 5000

Ъм" 535.03̂1
• подбор персонала;
• трудоустройство;

---- • псишогичиш
о о + ш е п е х  « с т и ш к е

v индивидуальное компьютерное обучение
1  С пециал ьность зарпл ата  (руб .)

АсФальтобетонщик 5р. (опыт) 4500
Гл.бухгалтер (сам баланс. «1C, розница») от 5000
Гл. бухгалтер («1C, производство, опт, розница») 6000
Гл. бухгалтер («1C. торговля, у с л у г и ») ОТ 6000
Гл. бухгалтер («1C», опыт от 6 мес.) от 3000
Г/i. бухгалтер («1C, розница», ГСМ) ОТ 6000
Водитель с личн. микрогрузовиком (2 т) от 10000
Водитель В.С 4000-5000
Грузчик 2500-4500
Газоэл. 4,5 о. (трубопровод, сантех., дугосваока) от 5000
Зав. складом (опыт) 7000
Зав гаражом от 8000
Запоавшик от 1500
Инженер-конструктор-электрик (муж.. а/о. ПК.) от 5000
Инженер-констоуктоо (муж.) 5000
Инжемер-теплотехник 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Инженер-электронщик копиров.-множит, техники от 5000
Кладовщик (образован, электротех., муж) 3000
Каменшик 5.6р . от 8000
Кладовщик-грузчик (муж) от 2000
Кладовщик (жен. , опыт) 4000-5000
Маркетолог 4500
Старший менеджер по сбыту (специалист по отгруз ;е)от 4000
Мастер ОТК (эл.схемы, чертежи, сварка) 3800
Менеджер на снабжение (опыт. в/о. ПК, муж) 7000
Менеджер для региональных продаж от 6000
Менеджер с а/м (местные продажи) от 30G0
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Менеджер-учетчик («1C», в/о) 4500-5000
Менеджер в торговый отдел (заморож.прод.) 3000
Мастер по евроремонту от 5000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) ОТ 5000 (сдел.)
Начальник производственного цеха от 8000
Наладчик технологического обооуд. (в/р. опыт) от 6000
ОФис-менеджер («1C: Торговля», электротех. образ )от 4000
Опеоатоо+водитель В,С (изготоап. кормов для живот.) от 2500
Охранник 3500-4500
Паоаввец 1жен.: оост 170-'1'7б, в/о) 3000
ГТРоШвёц (жен.. Торговое ббВйЗГ опыт, от 25 Лет) от'2500-5000 ‘
Продавец (муж., спооттов.. коммуникаб.) от 4500
Плотник от 3000
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Секретарь (в/о. ПК, кадровое делопроизв.) 3000-5000
Системный администратор («1C, Смета +») от 6000
Слесарь-мртооист (опыт, двигатели) 4000
Слесарь по ремонту газового хоз-ва 5000
Слесарь-сантехник 1р. 4000
Стрляо 5р. (двери, окна) от 6000
Столяр -  станочник от 3000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5о. от 4000
Т о р г о в ы й  агент с л/а от 10000
Т о р г о в ы й  представитель
Токарь 4 - 6о (опыт) 4000-6000
Уборщица (рфис) 2500
Штукатур-маляр (отделка фасадов) от 6000
Ю р и с т  (опыт) от 5000
Энергетик 6000-13000
Электромонтер 4,5р. (Шгр. допуска) 4000-4500

А г е н т с т в о  « Ф а в о р и т »  п р е д л а г а е тМини-резюме
купон для бесплатного ^3 мини-резюме на сайте агентства «Фаворит» - бесплатно

-------------------- ---------- “ — Q  резюме с фотографией в газете «Подробности» -  20р
Q  резюме с ф отографией на сайте www.favorit.pp.ru - 50р.
бухгалтер__________________________________

размещения на сайте 
www .favorit.pp.ru

С п е ц и а л ь н о с ть  _

03.09.1960В о з р а с т  (д а та  р о ж д е н и я ) .

Ф И О ______Пожидаева Лариса Юрьевна
Т е л е ф о н  (а д р е с ) 

й -m a i I_____________
-Л_3^35--55_

О б р а з о в а н и е  1.

2 . ___________________________

3 .____________

средне-техническое

О п ы т  р а б о ты  1. 1992-2003 гг. ЦЦДиМ, гл. бухгалтер

2. 1990-1992 гг. ЖЭУ №8 ТЖХ. экономист___________
1984-1990 гг. АЗСН, экономист сбыт, отдела

1983-1984 гг. ЖЭК Ns4 AHQ.C, .б.укгал.т.ед,.
5 . 1978-1982 гг. Диет, сигн. и связи, эл. механик кабеля

З а р а б о т н а я  п л а т а  о т  6000 руб. ДО

Р а з м е с т и т ь  р е з ю м е  в р у б р и к е

!lf Б ухгал тери я , ф и нансы , эконом ика а Торговля
□  С екр ета р и а т а Т р ан спор т и автобизнес
□  Р еклам а, м аркетинг, PR □ Ю ри спруд енц и я
LI И н ф орм ац ио нн ы е техн о л о ги и  и а Р уковод ител и , управл яю щ ие.

И н тер нет начальники
□  С ф ера об сл уж и в ани я а П рочие

Купон мини-резюме вы можете принести в редакцию газеты «Подробности»,

В н и м а н и ю  р а б о т о д а т е л е й А ген тств о  «Ф ав ори т»  пред л агает

•  б еспл атно е размещение вакансий на сайте w w w .favorit.p p .ru
• самостоятельный поиск и подбор персонала в интерактивной базе данных 

агентства, которая включает в себя ф отограф ии и по д ро б ны е  
резю м е соискател ей

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

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


Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: www.angarsk.info Ц
к га р с < и ц часто к ООО "В то р ч г р м е т ‘

п р и н и м а е т  л о м
Т р и  ■ 1 4  е  Р  н  Ь 1  х  м е т а д л о в |
I w  III V  I I I  У  У  на площадке завода КВОиТ, Дорого.площадке завода КВОиТ, Дорого. 

Заключаем договоры с предприятиями.

£ B p o S tv le +
пластиковые

О КН А
КВЕ «GEALAN * Salamander

Ул.Восточная, 28, офис 15. Здание РСП(РСУ), 
Тел.: 52-97-54, 8-902-5-67-57-37

iJ iтелекомпания §
t m a p c K l
добрый /город 1 ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ

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

зал Л1st, киоск "Союзпечать"

•  Работа молоды м. Тел.: 5 3 -84 - 
62.

•  Новые ткани по той же цене - 
100 р уб ./м е тр , более 500 видов. 
Центральный ры нок, 1 этаж, ка 
бинка  22 (оптовикам  скид ка  20
%}.

•  К а че ственно е  п р о ф е с с и о 
нальное обучение работе на ПК, 
лицензия, сертиф икат. Тел.: 52- 
37-70 .

•  П роф ессионал ьны е  курсы  
«1C: П редприятие». Тел.: 52 -37 - 
70.

•  П ластиковы е окна, прием ле 
мые цены «Интерпласт». Тел.: 53- 
27-13.

•  Эмалировка ванн. Тел.: 554- 
127.

•  Отдых на Аршане, тел.: 7 -5 1 - 
62.

•  Требую тся продавцы, гр у зч и 
ки, диспетчеры . Тел.: 5 4 -56 -3 4 .

•  Ф ирм а  «Евростиль», пл а сти 
ковые окна. Адрес: ул .В осточная, 
28, оф ис 15, здание  РСП (PCУ). 
Тел.: 5 2 -97 -5 4 .

•  Салон «Делис» прим ет на р а 
боту парикм ахера, мастеров м а 
никю ра и педикю ра. Тел.: 5 2 -22 - 
17.

•  Все виды рем онта в а вто се р 
висе «Ремцентр» у ГИБДД, без 
выходных. Тел.: 55 -17 -0 7 .

•  Аккумуляторы  с гарантией до 
4 -х  лет. Адрес: 93 кв -л , дом 19, 
ВДОАМ.

•  М агазин тканей «Сюрприз» по 
м ногочисленны м  просьбам  п о ку 
пателей продолжает распродаж у 
тканей со скид кой  50% до 20 ав
густа . Тел.: 5 2 -26 -3 8 , ул. К .М а р к
са, 36.

•  Эмалировка ванн. Тел.: 554- 
127.

•  К 7 -летию  агентства  «Интур- 
Авиа» авиабилеты  без 5%. Тел.: 
523 -627 , 547 -809 , 550-570 .

•  Отдых на море - Китай, Т ур 
ция, Египет. Тел.: 523-627 .

«Ангарский»
покупает акции

ОАО НК Ю КО С , 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”

Адрес: гАнгарск, ул. «.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92.
E-mail :fondom@irmail.ru

Вниманию акционерок 
и руководи гелей акционерных обществ!
С 01.01.2003г. вс тупил в действие в новой редакции 

федеральный Закон =06 акционерных обществах», со
гласно которому акционерные обществ» 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. _______

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

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

•  А/м «Форд-Темпо», 1993
г.аып., 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 
1 8 - 2 5 , 5
Цена Ю0 
руб. Тел.:
5 3 - 0 3 - 0 6  
(после 18 
ч).

•  "При
роды муд
рые сове
ты" автор 
И .А . Л и в 
шиц, медицинский справочник 
(525 стр., твердая обложка). 
Гел.: 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.

•  Диван плюс 2 кресла (350 
руб.), шифоньер двухдверный 
(400 руб.), все б/у. Тел.: 7-84-
08.

РЕМОНТ
■t КОМПЬЮТЕРОВ 

,  компьютерное ооунение
Г: Л- М  Ц ■

■ •  Сотовый телефон ALCO- 
TEL-500 (виброзвонок, 5 запис
ных книжек, диктофон). Цена 
2300 руб. Тел.: 85-15-48.

•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., 
сделан капитальный ремонт. 
Тел.: 67-87-45.

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

•  А/м «Тойота-Королла». 
1997г.вып., АКП, обьем 1,5л, 
ABC, цвет «синий металлик», 2 
подушки безопасности, велю

ровый са
лон, без 
центр.зам- 
ка и стек- 
лопоъем- 
ников, без 
пробега по 
РФ. Тел.: 
51-08-33.

•  4-ме
стный ка

тамаран «Кулик» для сплава по 
горным рекам. Тел.: 55-48-04.'

•  Запчасти к а/м «Тойота-Ко- 
ролла», 1986-88гг.вып., кузов 
АЕ-82. Тел.: 55-48-04.

•  А/м «Ниссан-Прерия»,
1992г.вып., сигнализация, 
центр.замок, хорошее состоя
ние. Тел.: 56-25-21.

•  А/м «Субару-Легаси»,
2000г.вып., цвет голубой, ABC, 
4ВД, без пробега, доставка
ж/д. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Марк-2»,

-029, 535-031

1996г.вып., объем 2.5л, АКП, 
супер-салон, музыка, цвет 
«снежная королева». Тел.: 55- 
74-90.

" ^ с т д

В /  I I  H I ■ '

У с т о я т * *
jnJ 53-03-Э1

•  Куртку молодежную (кожа
ная, короткая, женская, р,44- 
46); полушубок мутоновый 
(р.44-46); плащ кожаный с под
стежкой (р.46-48). Тел.: 510- 
588.

Аренда, обмен
•  Срочно меняем дом с уро

жаем в п.Набережный (ст.Би- 
ликтуй, насаждений, колонка в 
огороде, теплица, подвал, ба
ня, стайка, дом 4-комнатный, 
из бруса 8x8м, обшит, не топи
ло) на квартиру. За хороший 
вариант доплата. Тел.: 95-583.

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

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

•  Меняю 2-комн.приватизи
рованную квартиру в пгт.Ми- 
хайловка Неремховского р-на 
( 3  8Т8Ж ) на 2-
¥йру'в Ангарске. Тёл.' в Иркут
ске: 22-94-82.

Служба знакомств

Тел.: 545-397
<* 11.00 m  19.00), 

Ап« мк«м: 6*3*24, 
Ангарск, 24, я/я 431

•  Продам 3-комн.квартиру в 
30-м кв-ле. Тел.: 51-21-63.

•  Сдам комнату одинокой 
женщине. Тел.: 9-80-87 (в 
раб.время, спросить Зыряно
ва).

Куплю
•  Разборный металлический 

гараж. Тел.: 53-42-09.
•  Пианино недорого. Тел.: 

67-87-45.

Разное
•  Штукатурю, шпаклюю, кра

шу (недорого) квартиры, гара
жи, дачи. Адрес: 82-21-21 (по
сле 18ч., спросить Николая).

•  В ночь с 12 на 13 июля из
51 кв-ла угнан а/м «Волга-ГАЗ- 
3110» белого цвета, госномер 
К 739 КЕ. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел,:. 52-56- 
90. ................

•  Требуется продавец прод
товаров. Тел.: 53-25-67.

•  Предлагаем услуги няни, 
уход за детьми. Предлагаем ус
луги диспетчера. Тел.: 67-26- 
62.

•  Утерянное удостоверение 
№27607 от 19.01.2000г. на имя 
Перетолчиной О.А. считать не
действительным.

•  УВД г .Ангарска объявляет 
набор в класс правовой на
правленности на базе средней 
школы №30. Срок обучения 2 
года, приоритет’ для юношей с 
хорошей характеристикой и 
здоровьем. Выпускники имеют 
преимущественное право для 
учебы в образовательных уч
реждениях МВД России. Справ
ки по тел.: 55-58-45.

Уважаемые жители 
Ангарского района!

г.Ангарска и

В связи с завершением паспортной 
реформы паспортно-визовая служба 
отдела милиции №2 УВД г.Ангарска 
приглашает граждан, не поменявших 
паспорта образца 1974г. на паспорт 
граждан Российской Федерации, в 
жэки, жэу по месту жительства, а так
же в паспортно-визовую службу ОМ- 
2, расположенную по адресу: 17 м-н, 
д .20, кабинеты №№1, 6.

Для обмена паспортов необходимы 
следующие документы:

1) Форма №1П (выдается в жэке, 
жэу, ПВС);

2) Паспорт, подлежащий замене;
3) Квитанция оплаты за бланк пас

порта в сумме 50руб. (оплачивается в 
любой сберкассе);

4) 3 фото размером 3,5x4,5 в чер
но-белом изображении;

5) Документы о браке либо о рас
торжении брака, свидетельство о 
смерти.

Часы приема граждан:

Вторник -  с 10 до13ч., с 16 до 18ч.
Среда, пятница -  с 10 до 13ч., с 15 

до 17ч.
Суббота -  с 9 до 13ч.
Воскресенье, понедельник -  выход

ные дни.

Какая разница между любовницей и 
женой?

- 20 кг.
- Какая разница между любовником и 

мужем?
- 20 минут.

©©©
Звонок в медвытрезвитель:
- К вам Сидорова сегодня привозили?
- Нет,
- Ха! И не привезут! Я сегодня дома 

бухаю!!!
©©©

Умер старый еврей. Вскрыли его заве
щание, читают: "Дочке моей, Сарочке,

W Л ® © А 6.„ , 
Гарантия 

100-процентного похудения

оставляю 100 тысяч долларов и дом. 
Внучке моей, Ривочке, оставляю 200 ты
сяч долларов и дачу. Зятю моему, Шму- 
лику, который просил упомянуть его в 
завещании, упоминаю: привет тебе, 
Шмулик!.."

©©©
Стоят два психолога на остановке:
- Что-то автобуса долго нет...
- Хочешь поговорить об этом?

©©©
В класс пришла новая учительница 

литературы. Первый урок.
- Дети! Угадайте, творчество какого 

великого русского писателя и поэта мы
будем изучать. Подсказываю: пер
вая буква "П", последняя - "Н". 

Маша тянет руку:
- Пушкин.
Учительница:
- Правильно, Маша. Мне нравит

ся ход твоих мыслей. А теперь - 
кто знает, творчество какого писа
теля мы будем проходить потом? 
Подсказываю: первая буква т ,  
последняя - "В".

Катя тянет руку:
- Тургенев.
Учительница:
- Правильно, Катя. Мне нравится 

ход твоих мыслей. А теперь...

...Тут тянет руку Вовочка:
- Марьиванна, а вот отгадайте вы: 

первая буква "X", последняя - "Й"!
- Вовочка!!! Вон из класса!
- Марьиванна! Это ХЕМИНГУЭЙ. Hq 

ход ваших мыслей мне нравится.
©©©

Нового русского вызвали в налоговую 
полицию.

Спрашивают:
- Вот вы в декларации о доходах за 

прошлый год указали, что заработали 
шесть миллионов, а, по нашим данным, 
потратили за этот период как минимум 
восемь миллионов. Что это значит, гос
подин хороший?

- Что значит, что значит... Просто не 
могу свести концы с концами!

http://www.angarsk.info
mailto:fondom@irmail.ru


Цена
3руб. 00 коп

Т е л е в и з о р '
д и а г о н а л ь

7 2  с м -

т Ш Ш Ш Л Ж Ш Ш Щ Ш  Д Ю Д И М ЦИЛВВШ ШШШЖШШьШШШШкD nnlvlili - гяятш ЦП гяпНИВи Е8н11г11ж1̂ м11Я1Е5и
Не пропустите в эфире ТР К  "Ангарск”

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

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

Каж д ую  неделю с 21 июля по 22 августа журналисты телекомпании встречаются с "героем недели” и задаю т ему вопросы. Ответы на 
них можно узнать, настроив телевизор на 22-дециметровый канал. Смотрите передачи телекомпании ''Ангарск” с понедельника по 
четверг с 1 8 .0 0  до 2 1 .0 0 . Каж ды й день ВАС ж д ет новый вопрос к  "герою", внимательно смотрите и запоминайте ответы "героя", а лучше 
запишите.

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

К аж д ую  неделю путем жеребьевки выбираются победители  
тура (недели), для которы х предусмотрены промежуточны е призы.
Среди победителей четырех туров разыгрываются главный приз «

ОГРОМ НЫ Й ТЕЛЕВИ ЗО Р
и другие ценные призы.

Т о л ь к о  на нашем канале ответы  на ВСЕ вопросы.
Наш канал можно настроить на домашнюю антенну в любой

точке города.
Телефон для справок: 9 -50-59

Вопросы к очередному герою будут 
транслироваться с 18 по 21 августа. 

Приносим свои извинения за неудобства.

«Генеральные призы» 
яре двстааяены сетьш магазинов 

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

магазин "Надежда", 2 этаж, 
ул. Московская, д .43 , (остановка 
"Швейная фабрика"), тел: 99 -85 -6 3 ,
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