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О ПОГОДА 
на неделю

22.08, пятница: 
+10...+15 "С
23.08, суббота: 
+12...+17Ч:
24.08, воскресенье:
+13...+18 "С_____
25.08, понедельник: 
+12...+17*С
26.08, вторник: 
+ 1J...+ 16“C
27.08, среда:
+ 1 0 .„ + 1 5 *С ______
28.08, четверг:
+11. ..+16 “С

r© S m e te o “|

Ж з.оорч
■ О у  t i  ^

е ж е н е д е л ь н и к
№33(100) 21 августа 2003г.

ПЛ ОЩ А Д К А  ДЛЯ Б ОМБ Ы  У
ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО В АНГАРСК ПРИВЕЗЛИ НЕСКОЛЬКО КОНТЕЙНЕРОВ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ Щ

утая сенсация
"В газете "Время" за 

14 августа на первой 
странице в рубрике 
"Тема дня" среди рек
ламных объявлений, 
без которых жизнь в 
г.Ангарске вовсе не 
жизнь, опубликована 
к о р р е с п о н д е н ц и я  
И.Рукосуевой "Пло
щадка для бомбы". 
Корреспонденция на
чинается с известного 
факта об итогах голо
сования депутатов от 
Иркутской области по 
вопросам ввоза и пе
реработки в России 
облученного ядерного 
топлива (ОЯТ) и за
канчивается бредовы
ми предпо; ожениями 
И.Рукосуевой о завозе 
на АЭХК ОЯТ и РАО. 
Эта публикация по
явилась не без ведома 
редактора газеты 
О.Тюменева. с кото
рым вопросы о невоз
можности на АЭХК пе
реработки ОЯТ и захо
ронения РАО, образо
ванных от этой пере
работки, неоднократ
но обсуждались (см., 
например, статьи в 
номерах газеты "Вре
мя" за 10 июня 1999 
года "Щи и мухи" в 
журналистике" и за 13 
января 2001 года 
"Ядерные отходы пе
рерабатывать АЭХК не

будет. Но свою пользу 
от них поимеет").

Уже в 16.00 14 авгу
ста с. г. на столе у гос
подина О.Тюменева 
лежало открытое 
письмо генерального 
директора АЭХК Вик
тора Шопена с опро
вержением публика
ции "Площадка для 
бомбы" и просьбой 
опубликовать "откры
тое письмо" и офици
альное разъяснение 
Минатома России по 
этому вопросу в оче
редном номере газеты 
"Время”.

В этом письме пояс
нялось, что коррес
понденту Инне Рукосу- 
евой на ее телефон
ный запрос было 
разъяснено, что в жур
нале "Вокруг света" 
№7 за 2003г. была 
опубликована дезин
формация о строи
тельстве в Иркутской 
области могильника 
РАО, образованных от 
переработки ОЯТ. Бы
ло также сообщено, 
что АЭХК направил в 
редакцию журнала оп
ровержение, и что по 
этому поводу имеется 
официальное письмо 
Минатома России в 
адрес ИРОО "Байкаль
ская экологическая 
волна” . Но именно об

этом Рукосуева посчи
тала необходимым 
умолчать в угоду раз
дуть небылицы, со
здать очередную ду
тую сенсацию и при
влечь внимание обы
вателя и прессы к сво
ей персоне.

Руководство АЭХК 
всегда идет навстречу 
общественности горо
да и корреспондентам 
газеты "Время", но на 
официальной основе.

Но вместо офици
ального запроса кор
респондент поспешил 
еще больше усугубить 
"дезу” из журнала "Во
круг света", разбавив 
ее собственными вы
мыслами и фантазией.

Уже вышло несколь
ко очередных номеров 
газеты, но без этих 
публикаций.

В связи с этим, что
бы восстановить спра
ведливость и объяс
нить ангарчанам ис
тинное положение 
дел, считаем целесо
образным опублико
вать официальное оп
ровержение в других 
средствах массовой 
информации.

Заместитель 
технического 

директора АЭХК 
А,КОЗЛОВ».

ш $

Из М инистер
ств а  Р о с с и й 
ской Ф е д е р а 
ции по атомной  
энерги и :

«Минатом России 
регулярно информи
рует общественность
о предполагаемом 
строительстве ядер- 
ных объектов в том 
или ином регионе, 
создание ядерного 
объекта без широко
го обсуждения с об
щественностью в на
стоящее время не
возможно.

Что касается пла
нов строительства 
крупного могильника 
для РАО на базе Ан
гарского электролиз
ного химического 
комбината (АЭХК), то 
данная информация, 
опубликованная в 
журнале «Вокруг све
та», не соответствует 
действительности. В 
Минатоме России ни
когда не планирова
лось строительство в 
Иркутской области 
могильника для ра
диоактивных отходов, 
образованных от пе
реработки ОЯТ.

На сегодняшний 
день в Минатоме 
России разработана 
и принята концепция 
обращения с ОЯТ, ин
формация с которой 
размещена на офи
циальном Веб-сайте 
Министерства Рос
сийской Федерации 
по атомной энергии 
www.minatom.ru. В 
соответствии с этой 
концепцией строи
тельство объектов 
для обращения с ОЯТ 
и РАО, полученными 
в результате обраще
ния с ОЯТ, в Иркут
ской области не пре
дусматривается. Так
же в Иркутской обла
сти не планируется 
сооружение новых 
объектов по обраще
нию с РАО, образую
щимися за предела
ми Иркутской облас
ти. Более того, АЭХК 
в цепочке обращения 
с российскими и за
рубежными ОЯТ и 
РАО задействован не 
будет.

В настоящее время 
на территории АЭХК 
существует могиль
ник РАО траншейного 
типа, первая очередь

которого была соору
жена в 2001 году. 
Этот могильник пред
назначен для захоро
нения собственных 
твердых слабоактив
ных отходов комбина
та, образованных в 
результате перера
ботки загрязненного 
природным ураном 
металлического ло
ма, появившегося 
при демонтаже и пе
реработке старого 
диффузионного обо
рудования.

Проект строитель
ства этого могильни
ка прошел все необ
ходимые стадии со
гласования, получил 
положительное за
ключение государст
венной экологичес
кой экспертизы и не 
представляет угрозы 
радиоактивного за
грязнения для окру
жающей среды.

Начальник 
управления

Н.Э.ШИНГАРЕВ», 
по взаимодействию 

с органами гос. 
власти и 

информационной 
политике
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Ангарская милиция 
с новой «головой»

Приказом начальника областного  УВД  вчера, 
20 а в густа , начальником А нгарского упр авле
ния внутренних дел  был назначен полковник  
Виктор Васильевич Баринков. Нашей милиции 
он известен -  долгое время Виктор Васильевич ра
ботал следователем, затем руководителем учебно
го центра УВД, что в пос.Новый-4.

Новый начальник УВД пообещал коллегам «очень 
и очень много работы».

В одном из ближ айш их номеров газеты  -  
эксклю зивное интервью  с В .В .Баринковы м .

Анонс!
В четверг, 4 сентяб ря , в веч 

ернем эф ире телекомпании «Ангарск» 
смотрите «прямую линию» с начальни
ком милиции общественной безопас
ности У В Д  подполковником Игорем 
Парфиненко.

Свои вопросы задавайте заранее 
по телефону: 9-50-83 

или непосредственно во время эфира 
по телефону: 9-82-63.

http://www.minatom.ru
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Для чего собаке 
паспорт

Без бумажки ты - Просто 
Собака. Так сказать, двор
няга, двортерьер. Но если 
у тебя есть родословная, 
то это уже - Порода! И 
будь добр, друг дог, под
тверди качество своей По
роды. Благо, что возмож
ности для этого растут год 
от года.

Наш город имеет два 
официально зарегистри
рованных в РКФ (россий
ская кинологическая фе
дерация) клуба: «Ольхон» 
и КСС при РОСТО, куда 
владельцы собак могут об
ратиться за консультацией 
профессионалов-дресси- 
ровщиков, ветеринарной 
помощью, советом. Пост
ричься, наконец. А также 
для подтверждения неот
разимости своего питом
ца. Каждый клуб ежегодно 
проводит выставки собак: 
региональные, межрегио
нальные и всероссийские 
выставки высшего ранга.

Кроме наших, ангарских, 
в Иркутске есть клубы 
ИГОЛС, Клуб редких пород 
МОЛОСС, ИОКСС РОСТО, 
а в городе Усолье-Сибир- 
ском открылся чуть боль
ше года назад клуб АРДО, 
где все - хвостатые и бес
хвостые, ушастые и безу
хие, длинно- и коротко
шерстные - могут получить 
вожделенный диплом, а 
если повезет, то и титул!

На собачьих выставках 
всё так же, как и у людей: 
как сможешь себя пока
зать. В зависимости от 
этого можно получить 
оценку «хорошо» - «хорь
ка», «очень хорошо» - «оч- 
хор», но лучше, если это 
будет «отлично»! При 
оценке «отлично» можно

попасть в расстановку, по
тому как у этой оценки 
есть ещё и место: I, II, III, 
IV. Как правило, собака, 
получившая в расстановке 
I место, получает титул 
САС, в просторечье «цац- 
ка», что означает, что она 
Кандидат в Чемпионы. По
лучив четыре «цацки» у 
разных экспертов, собака 
становится Чемпионом 
России и может гордо но
сить свою голову и погля
дывать свысока на собра
тьев, даже если она йорк
шир или пинчер. Ну а чем
пионы могут вновь и вновь 
радовать глаз зрителей, а 
тем более владельцев сво
ей красотой и статью, до
казывая каждый раз право 
своей принадлежности к 
собачьей элите.

В эти выходные в Иркут
ске впервые в нашем реги
оне будет проходить вы
ставка международного 
уровня ранга CACIB, кото
рую доверили проводить 
ангарскому клубу «Ольхон» 
(руководитель Н.Калгина). 
Ожидаются эксперты меж
дународного уровня Эжбе- 
та Хвалибог (Польша), Ми- 
левое Урошевич (Югосла
вия), Г.Баклушин (Россия, 
г.Москва). Генеральный 
спонсор выставки - фирма 
«Роял Канин» (Франция), а 
также фирма «Русская 
Охота» (Россия, г.Москва).

Всех желающих побо
леть за ангарских собак 
приглашаем 23-24 авгу
ста в город Иркутск, СК 
«Труд» на ул. Ленина. 
БЕСТ-ШОУ состоится в 
воскресенье в 19.30, 
там определится лучшая 
из лучших собак выставки.

Елена ПОПОВА.

о т и
от Евгения Константинова

Изувер арестован
18 июля в парке ДК нефтехимиков был 

обнаружен труп повешенного молодого 
мужчины. После проведения экспертизы, 
выяснилось, что к смерти привели трав- 
мы головы и позвоночника. Работниками 
уголовного розыска по подозрению в со- 
першении преступления задержан 20-летний Виктор П., 
житель 74 квартала. В ходе допросов выяснилось, что 
молодой человек был жестоко избит, после чего, чтобы 
скрыть преступление, его повесили. Предполагаемый 
убийца хотел расправиться еще с одним человеком, од
нако тому удалось убежать. Преступник арестован.

в я

Карантин по трилсу
В Иркутской области объявлен каран

тин в связи с появлением калифорний
ского трипса.

Широкое распространение трипса мо
жет грозить хозяйствам полной потерей 
урожая. Жить насекомое может в любой 
теплице и практически не поддается 
уничтожению. Калифонийский трипе - 
один из наиболее опасных вредителей 
овощных, цветочных и декоративных 
культур. Плодится он в основном в тепли
цах, обитает в цветах растений. При 
большой численности насекомых можно 
лишиться практически всего урожая. 
Трипе поселяется на листьях и цветах, 
после этого растение ослабевает и засы
хает. "Нужно взять лист бумаги и потряс
ти цветущее растение. И мы видим здесь 
трипсов, они очень быстро разбегаются, 
поэтому собирают их кисточкой и фикси
руют в спирте", - говорит Альбина Зайце
ва, главный специалист пограничной го
сударственной инспекции по карантину 
растений. До начала обработки в теплице 
специалисты насчитывали до 30 особей 
калифорнийского трипса на одном цвет
ке, сейчас их численность значительно 
сократилась. Но совсем избавиться от 
него практически невозможно. Можно

--------I

только, как говорят специалисты, снизить 
численность до порога экономической 
вредоносности, для этого необходимо 
проводить обработку примерно раз в не
делю разными препаратами. Но есть и 
другая сторона медали - при интенсив
ном использовании препаратов яды мо
гут накапливаться в плодах. В Иркутской 
области трипса впервые обнаружили два 
года назад в ботаническом саду. "Потом 
провели исследования и выявили в теп
лицах г.Ангарска, в Усолье-Сибирском в 
теплицах МУП "Коммунальник" и в Иркут
ске в теплицах авиазавода”, - говорит 
Альбина Зайцева. Объявленный в облас
ти карантин в первую очередь касается 
этих хозяйств, но специалисты преду
преждают об опасности и других сельхоз
производителей и владельцев частных 
подсобных хозяйств. В России калифор
нийский трипе распространен в 19-ти ре
гионах. До сих пор полностью истребить 
вредителя не удалось никому, но положи
тельный опыт борьбы с ним есть в одном 
из южных регионов. Теплицу, где был об
наружен трипе, там просто заасфальти
ровали.

«Телеииформ»

На работу!
Мэр Ее е ■ К пухин с 

18 августг приступил к 
работе. Гр f - - ..заботы 
главы города насыщен 
серьезными событиями. 
20 августа мэр вместе с 
губернатором встречал 
самолет с японской деле
гацией, в составе кото
рой 10 человек - гости 
очень высокого ранга. В 
рамках дружественного 
визита запланирована и 
поездка в Ангарск, встре
чи с представителями го
родской власти. Весь 
следующий день, 21 авгу
ста, делегация из Японии 
проведет в Ангарске.

22 августа Евгений Ка- 
нухин отправится в Моск
ву вместе с директором 
МУП «Ипотечное агентст
во» Ниной Обогоровой 
для участия в заседании 
комитета по ипотеке 
Международной ассоциа
ции фондов жилищного 
строительства и ипотеч
ного кредитования и ко
митета по промышленно
сти, строительству и на
укоемким технологиям 
Г осдумы.

Ангарск
засияет?

15 августа в управле
нии архитектуры состоя
лось расширенное сове
щание с участием худож
ников, архитекторов, 
представителей реклам
ных фирм и контролирую
щих служб. Предметом 
обсуждения стал образ 
ночного Ангарска.

Проблема освещения и 
организации наружной 
рекламы назрела давно. 
Сергей Назаров, специа
лист Художественного 
фонда, представил свою 
концепцию, свое видение 
образа ночного Ангарска. 
Нго работа была пред
ставлена на экспозиции 
«Эстетика городской сре
ды», которая впервые 
проводилась в Ангарске 
этим летом.

Художник попытался 
жестко ввести в систему 
цветовой наряд города. 
Осветить витрины, упоря
дочить световые пояса 
реклам, подчеркнуть 
верхнюю линию домов, 
фонарей, подсветки, все 
в рамках единой концеп
ции, Новые технологии, 
неон, современные мате
риалы дают художнику, 
дизайнеру большие воз
можности, обширное по
ле для деятельности.

Все, кто присутствовал 
на совещании, сошлись 
во мнении, что итогом 
может и должен стать до
кумент, где будут разра
ботаны единые правила и 
основные параметры, ко
торые необходимо со
блюдать при разработке 
и установке наружной 
рекламы. Представитель 
одной из иркутских рек
ламных фирм предложил 
Объявить конкурс для 
рекламных предприятий, 
чтобы они показали свои 
возможности, предложи
ли какие-то идеи.

Для размещения объ
явлений предполагается 
установить по городу ос
вещенные изнутри много
гранные тумбы. Щитовой 
рекламы, убеждены спе
циалисты, однозначно 
быть не должно. Главное 
требование к наружной 
рекламе - качество и де
ликатность.

Концепцию ночного ос
вещения Ангарска, пред
ложенную художником 
Сергеем Назаровым, ре
шено одобрить. Работу в 
этом направлении про
должить, а фирмам, зани
мающимся изготовлени
ем наружной рекламы, 
предложить продемонст
рировать свои возможно
сти, разработать эскизы 
оформления нескольких 
уже покрашенных домов.

Помощь
блокадникам
В связи с приближаю

щимся празднованием 
60-летия снятия блокады 
г.Ленинграда и для реше
ния вопроса об едино
временных денежных вы
платах лицам, награжден
ным медалью «За оборо
ну Ленинграда», вдовам 
указанных лиц, а также 
гражданам, награжден
ным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
управление социальной 
защиты населения адми
нистрации АМО продол
жает работу по регистра
ции названной категории 
граждан, пенсионеров 
Пенсионного фонда РФ.

При обращении назван
ной категории граждан в 
управление социальной 
защиты населения адми
нистрации АМО иметь 
следующие документы:

1. Паспорт с пропиской 
в г.Ангарске:

2. Удостоверение к на
граде медалью «За обо

рону Ленинграда» либо 
удостоверение к награде 
знаком «Жителю блокад
ного Ленинграда»;

3. Пенсионное удосто
верение;

4. Сберегательную книж
ку.

Вдовам:
1. Паспорт© првпиокой

в г.Ангарске;
2. Удостоверение к на

граде медалью «За обо
рону Ленинграда» (мужа);

3. Свидетельство о 
браке;

4. Свидетельство о 
смерти (мужа);

5. Пенсионное удосто
верение;

в . С б е р е г а т е л ь н у ю  
книжку.

Для регистрации доку
ментов необходимо обра
щаться в управление со
циальной защиты населе
ния администрации АМО 
по адресу: г.Ангарск. ул. 
Мира, 71, в кабинет 
№ 202 .

Дни приема: понедель
ник, вторник, среда с 
9.00 до 17,30. обеденный 
перерыве 13.00 до 14.00.

Справки по телефону: 
52-25-86.

Шашлычники
сопротивляются

Управление по торгов
ле и защите прав потре
бителей совместно со 
специалистами ветнадзо
ра и сотрудниками УВД 
провели рейд по провер
ке летних кафе, торгую
щих шашлыками. В двух 
из них в продаже были 
спиртные напитки, хотя 
лицензии на их реализа
цию не оказалось. В од
ной точке было изъято 16 
бутылок алкоголя, в дру
гой «изъять не предста
вилось возможным, - из
ложено в отчете управле
ния по торговле, - было 
оказано сопротивление».

В одном из кафе ока
зался просроченным ве
теринарный сертификат 
на свинину, в другом -  
разрешение управления 
по торговле. Изъяты само 
разрешение и 10 порций 
шашлыков. В этом случае 
у владельца не было ве
теринарно-регистрацион
ного удостоверения, а у 
продавца - личной меди
цинской книжки.

Пресс-служба
администрации

Машину вернули владельцу
Оперативники отдела УВД по розыску угнанного и 

похищенного транспорта провели успешную операцию. 
Выехав по анонимной информации в район неохраняе
мых гаражей, которые находятся напротив 91 квартала.

работники УВД н одном и:! 
боксов обнаружили ужинную 
месяц назад «Тойоту-Корол- 
лу». По-видимому, угонщики 
«оттаивали - машину, преж
де чем ее продать или пере
жать в друюе место. Маши
ну вернули законному вла
дельцу.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Н О С LIT

Четыре урока
судебного процесса

На общ ественное мнение обижаться, как известно, бесполезно. Оно, 
это мнение, складывается раз и почти навсегда. И ничего с  этим не по
делаеш ь. Уж если, к примеру, М аргарет Тэтчер - «железная леди», то  
будь она на самом деле хоть какой мягкой и пушистой, в глазах обще
ственности она останется дамой с  металлическим оттенком.

ЕЗ ЩШШ
В начале сентября в Ангарск на Все

российское совещание съедутся свыше 
четырехсот губернаторов, мэров и высо
копоставленных представителей феде
ральных властей. Тема встречи - успехи и 
недостатки реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства России. К учас
тию в совещании приглашен председа-

пании. Гости прежде всего хотят лично 
убедиться в эффективности новой ком
мунальной политики. Съехавшиеся губер
наторы и мэры будут осматривать гости
ницы, улицы, дома, дворы, школы и доро
ги нашего города. Если ангарским влас
тям удастся убедить власть имущих в эф 
фективности работы управляющих ком-

Мэр Ангарска 
научит губернаторов
тель Госстроя Николай Кошман, а также 
представители других регионов. Герберт 
Ясперт, эксперт по жилищным вопросам, 
проведет «круглый стол» на тему «Разли
чия в реформировании ЖКХ России и 
Восточной Германии». Зарубежный кол
лега поделится опытом в сфере рефор
мирования ЖКХ с местными властями. 
Как известно, в Ангарске идет экспери
мент: жэки заменили управляющие ком-

пании, то у города появятся шансы на до
полнительное финансирование с их сто
роны. Это означает, что с помощью вло
женных денег можно будет перекрасить 
фасады и отремонтировать большинство 
подъездов города. Также появится воз
можность построить новые детские пло
щадки.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Деньги под 
честное слово мэра

18 августа по инициативе городской мэрии был 
проведен брифинг, касающийся вопросов бюджет
ного финансирования. Начальник управления по 
экономике и финансам АМО Татьяна Поронова, 
около часа общаясь с представителями ангарских 
СМИ, подвела итог финансовой деятельности ад
министрации за полгода.

Впрочем, М аргарет 
Тэтчер повезло. Она, 
слава Богу, не занима
лась в Ангарске строи
тельством гаражей. А е с 
ли бы занялась, то от 
имиджа «железной леди» 
остались бы одни ошме- 
тья. Знаете, кем бы она 
стала? Цитирую: «злым 
«гномом», попирающим 
конституционные права 
граждан».

Общественное мнение 
вынесло свой суровый 
приговор по делу о стро
ительстве гаража в 33 
микрорайоне. Фирма 
«Гном», связавш аяся в 
недобрый час с коммер
ческим строительством, 
теперь, видимо, надолго 
останется в памяти на
родной «злой» и «нехо
рошей».

Между тем всего с ме
сяц назад тихо закончил
ся громкий судебный 
процесс, в котором ист
цами явились 4 жителя 
33 микрорайона, высту
павшие против незакон
ного строительства гара
жа, а ответчиками -  нет, 
нв аявполучйая фирма, а 
целый ряд организаций, 
в том числе администра
ция города. Истцы оспа
ривали законность всех 
выданных фирме разре
шительных документов, 
и -  проиграли. Все раз
решительные документы 
у фирмы оказались в 
полном порядке. Вообще 
для тех, кто более по
дробно знакомился с 
этими документами, при
общенными к делу, со
мнений в другом финале 
и быть не могло. Только 
для того, чтобы доказать 
экологическую безопас
ность будущего гаража, 
фирма получила: 

заключение от местных 
органов Госсанэпиднад
зора,

заключение от эк с 
пертной комиссии госу
дарственной экологичес
кой экспертизы, утверж
денное Госкомитетом по 
охране окружающей сре
ды Иркутской области, 

заключение водохо
зяйственной экспертизы, 
выполненной областным 
комитетом природных 
ресурсов, 

заключение о фоновых 
концентрациях загрязня
ющих веществ при экс
плуатации гаража, вы
полненное филиалом Ин
ститута биофизики ф е
дерального управления 
«Медбиоэкстрем», 

заключение по инже
нерно-геологическим ус
ловиям площадки под
земного гаража, выпол
ненное АО «Восточно- 
Сибирский трест инже
н е р н о - с т р о и т е л ь н ы х  
изысканий».

Плюс ко всему в «Гно
ме» заручились письмом 
первого зам естителя 
министра здравоохране
ния Р Ф , подтверждаю
щим соответствие про
екта существующим нор
мативам. И только после 
этого начались хлопоты 
в мэрии по поводу пред

варительного согласова
ния места размещения 
гаража. Хотя даже по 
строжайшему Земельно
му кодексу такого согла
сования не требовалось 
- гараж уже был внесен в 
генплан застройки мик
рорайона.

Но вот парадокс: о су
дебном процессе очень 
много писали, говорили, 
что называется, «разду
вали». О финале -  про
игрыше истцов -  пред
почитают помалкивать. 
Видимо, побоялись все 
того же общественного 
клише: «власть всегда не 
права». Всегда не права, 
а процесс, тем не менее, 
администрацией выиг
ран.

Однако это отнюдь не 
самое главное в про
шедшем процессе. Да и 
не в общественном мне
нии суть. Фирма «Гном» 
в конце концов напере
кор общественному мне
нию выстояла и не сло
милась.

Суть в том, с чем мы 
все -  фирма, жители, 
администрация, контро
лирующие органы - ос
тались . И как нам со 
всем этим жить дальше.

Итак, урок первый. 
Для жителей.

Строить в нашем горо
де будут, и это аксиома. 
Возможно, не так, как 
планировалось 10-20 лет 
назад. Не случайно ад
министрация города 
сейчас пытается внести 
коррективы в сущ еству
ющий генплан. Ведь 
вряд ли в Ангарске чис
ленность населения пе
ревалит за 400-ты сяч
ную отметку, во всяком 
случае в ближайшие го
ды. В городе изменилась 
демографическая ситуа
ция. Школы и детские 
сады в таком количест
ве, как планировалось на 
заре развитого социа
лизма, увы, уже не нуж
ны.

С другой стороны, но
вые условия жизни вы
двигают новые требова
ния. Современный дело
вой человек стремится к 
тому, чтобы все было 
под рукой. Не только 
пресловутые гаражи. Па
рикмахерские, м агази 
ны, химчистки, прачеч
ные. Кафе и бары, чтобы 
вечером после работы 
можно было поужинать и 
отдохнуть. Так живет 
весь цивилизованный 
мир, и нам не избежать 
того же.

Учитывая, что строи
тельная отрасль -  это 
еще и способ вложения 
капитала, можно пред
положить, что уже в бли
жайшие годы город пе
реживет настоящий 
строительный бум. Ско
рее всего это будут “ма
лотоннажные” застрой
ки, и под строительство 
пойдет любой свобод
ный “кусочек” , если это 
будет продиктовано 
спросом, и если позво
лят условия.

А значит, жителям на

до готовиться к этому 
заранее. И не впадать в 
истерику при виде стро
ительных фургончиков и 
техники. Конфликты 
можно решать по-разно
му, но лучше всего б ес
кровным путем.

Урок второй. Для 
строительных фирм.

Казалось бы, тут -  
проще простого. Не ло
миться в открытые воро
та. Тщательно занимать
ся всей разрешительной 
документацией так, что
бы комар носа не подто
чил.

Но все это -  простота 
кажущ аяся. Важно и 
фирмам понять: строи
тельство на уже застро
енной территории чаще 
всего будет восприни
маться жителями как 
вторжение. И тем. кто 
своим добрым именем 
дорожит, об этом надо 
всегда помнить. По
мнить и учиться догова
риваться с жителями до
ма или микрорайона, ес
ли уж они оказались со
седями затевающейся 
стройки.

Ведь можно попытать
ся привлечь их и на свою 
сторону. Предложить, 
допустим, по льготным 
расценкам свою продук
цию. Или, если в ходе 
строительства были вы
рублены деревья, за са
дить саженцами двор. 
Или обновить детскую 
площадку -  способов во
обще уйма.

Урок третий. Для ад 
министрации.

А вот уже от действий 
администрации будет 
зависеть, как соблюда
ется баланс интересов и 
жителей, и застройщ и
ков. Широко освещ ать 
все мероприятия по кор
ректировке генплана. 
Неплохо было бы довес
ти до сведения ангарчан 
информацию о планах по 
строительству объектов, 
вплоть до установки кио
сков на ближайший год и 
перспективу. А для заст
ройщиков сделать такое 
информирование граж
дан обязательным. Воз
можно, некоторые кон
фликты это исключило 
бы в зародыше.

Урок четвертый. Для 
общ ественного  м не
ния.

Вообщ е-то пытаться 
чему-то научить «обще
ственное мнение», так 
же, как и обижаться на 
него, занятие почти бес
смысленное. Оно само 
вызревает, руководству
ясь обстоятельствам и , 
текущими событиями, 
здравым смыслом нако
нец. Но есть надежда, 
что именно новые обсто
ятельства и неизбежно 
меняющиеся потребнос
ти общ ества сделаю т 
это мнение более терпи
мым. И тогда строитель
ство гаражей в нашем 
городе станет занятием 
если не почетным, то во 
всяком случае не ущерб
ным для репутации. 
Александр ЛЕОНИДОВ.

По плану
-Несмотря на участив

шиеся пожары и наводне
ния, мы работаем строго 
по плану», - сказала Т.По- 
ронова. Согласно графику 
финансирования, который 
в мае этого года был ут
вержден профсоюзами и 
советами директоров, идет 
выплата зарплат и отпуск
ных в школах и детских уч
реждениях. Общая задол
женность по зарплате на 
сегодняшний день состав
ляет 14,5 миллионов руб
лей (9.5 за май, 4- за 
июнь). Этот долг, как уве
ряет Т.Поронова, будет по
гашен в сентябре полно
стью. Задержки выплат 
связаны с обычной про
блемой, встаю
щей перед ад
м инистрацией 
летом - работ
никам бюджет
ной сферы не
обходимо вы
дать сразу 3 
зарплаты. Без 
отсрочек сде
лать это не 
представляется 
в о з м о ж н ы м . 
Единственны й 
выход -  брать 
кредиты в бан
ках, что, собст
венно, админис
трация и делает.
На льготных ус
ловиях -  под честное слово 
и имя мэра -  дали кредиты 
Гута-банк и Менатеп-банк. 
Благодаря этому удастся 
погасить все задолженнос
ти вовремя.
Новая система
Утвержденная и уже дей

ствующая новая электрон
ная система проведения 
бюджета несколько ослож
няет процесс циркуляции 
денег по направлению «ад
министрация -  учрежде
ние», так как не все оказа
лись к ней готовы. Соглас
но новой системе весь фи
нансовый механизм оголя
ется, и отследить денеж
ный поток, идущий от бюд
жетополучателя до учреж
дения, становится очень 
легко. Таким образом, за
мороженных счетов не ос
тается. Вся работа выпол
няется своевременно без 
каких-либо ошибок и зло
употреблений. Если есть 
соответствующие докумен

ты. финансирование осу
ществляется. На примере 
школы №20, пострадавшей 
от пожара, хорошо видна 
казначейская система ис
полнения бюджета в дейст
вии. 29 июня решением 
Думы на лицевой счет шко
лы были переведены 250 
тысяч рублей, предназна
ченных для ремонта. На се
годняшний день отремон
тированы 4 класса и учи
тельская, однако деньги до 
сих пор не списаны - нет 
документов, на основе ко
торых можно было это сде
лать. Срок окончания работ 
25 августа, как только все 
необходимые документы 
будут подписаны, деньги 
поступят подрядчику.

Осуществляемый новый

подход к финансированию 
считается лучшим из четы
рех существующих в Рос
сии. Если раньше учрежде
ния работали, как пожар
ная команда (дали деньги - 
работаем, нет - не работа
ем), то сегодня они имеют 
возможность ознакомиться 
с предварительными циф
рами. Финансовые планы с 
разбивкой по кварталам, 
где расписаны зарплаты по 
месяцам, представляются 
на рассмотрение всем уч
реждениям без исключе
ния. Планы корректируют
ся по ходу работы в основ
ном по причине 10-про- 
центного дефицита бюдже
та, а значит, недофинанси
рования некоторых статей. 
Трудность состоит в том, 
что далеко не все учрежде
ния умеют оперативно ра
ботать с плановыми циф
рами, сегодня вопрос 
профподготовки стоит осо
бенно остро. Например, 70

детсадов не смогли вовре
мя провести финансирова
ние коммунальных плате
жей, по этой причине им не 
выдается зарплата, и пока 
не решится этот вопрос, 
мэрия зарплаты не выдаст. 
Несоблюдение общих для 
всех правил, бесхозяйст
венность приводят к деста
билизации бюджета в це
лом. Беспокоит также от
сутствие единого инфор
мационного поля -  многие 
учреждения администра
ции разбросаны по городу, 
и хотя возможности элек
тронных обменов докумен
тами есть, на это уходят 
дополнительные средства 
и деньги.

«Карточная»
зарплата

С введением новой сис
темы нагрузка на финансо
вый отдел администрации 
возросла вдвое. Прежде 
чем выплатить зарплату, 
необходимо выписывать 
чеки, на которых должны 

быть указаны имя 
и фамилия кас
сира, его пас
портные данные, 
три подписи и 
т.п. Всей этой 
ненужной воло
киты можно из
бежать при акти
визации работы 
по переводу зар
плат на карточки. 
Большинство уч
реждений уже 
переведено на 
эту систему, до 
конца года пла
нируется переве
сти оставшиеся. 

Плюсы новой системы не
сомненны - безопасность 
кассира, сокращение вре
мени прохождения средств 
в два раза. На возникший 
вопрос, как относятся к но
вовведению ангарчане, Та
тьяна Поронова ответила: 
«...те, кто перешли на этот 
принцип, довольны - это 
оперативно, удобно. Тем 
более что в режиме начис
ления зарплат ничего не 
изменилось, указанная в 
расчетном документе сум
ма перечисляется на кар
точку владельца в секунду. 
В городе 11 банкоматов, 
расположенных в специ
ально определенных 
«удобных» районах. Труд
ность возникает, если че
ловек не умеет обращаться 
с банкоматом, но, поверь
те, это решаемо».

Наталья ПЕНЬКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны -  

участники битвы на Курской дуге!

Поздравляю вас с  60-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в битве на Кур

CKnn6ena е этой битве окончательно закрепила 
стратегическую инициативу Красной Армии, со-
здала благоприятные условия ̂ ^ т е ' о н а з а -  
общего наступления на широком фронте, она за 
в е р ш и л а  коренной перелом в ходе Великои Оте-

Чен Т п р о % о еск о м  поле, под Курском, Белгоро- 
ппм и Оолом наши воины проявили мужество,

' стойкость и героизм. Вклад в о и н о в -сибирякаа в 
nnfipnv на Курской дуге высоко оценен Родинои.

; Подди! фронтовиков остается а наших сердцах 
\ как живой источник силы всех поколении росси-

i ЯНИскренне желаю вам, ветераны, доброго здо- 
* ровья, удачи и благополучия!

Всего вам самого доброго. ^  Драчевский, 
i полномочный представитель
! президента Российской Федерации

в Сибирском федеральном окр^г, .

Курская
дата

Разгром гитлеровских войск 
под Сталинградом поколебал 
чашу весов военного счастья, 
но пока что удача не склони
лась в чью-либо сторону. Не
мецкое командование задума
ло взять реванш за зимнее по
ражение. Местом новой гран
диозной битвы противник вы
брал курский выступ. Задача
-  «срезать» его взять в коль
цо советские войска и рвануть 
к Москве. В случае успеха по
явится возможность если не 
выиграть войну, то склонить 
СССР к сепаратному миру.

Ставки в игре были слишком 
высоки, поэтому гитлеровцы про
вели в стране тотальную мобили
зацию: в армию были призваны 
даже рабочие оборонных отрас
лей. Войска пополнились новой 
техникой -  это прежде всего тя
желые танки «Тигр» и «Пантера» с 
мощной бронезащитой и воору
жением, истребители «Фоке- 
Вульф190А». «Неудачи просто не 
может быть!» - уверенно заявлял 
Гитлер. И совершенно напрасно.

Уже в апреле советская раз
ведка раскрыла план немецкого 
наступления. К Курску стянули ог
ромное количество техники, со
здали непробиваемую, из десяти 
рубежей, оборону. Враг так и не 
смог выяснить степень готовнос
ти Красной Армии. Советские во
еначальники решили сначала из
мотать противника в оборони
тельных боях, выбить его танки, а 
затем перейти в наступление.

5 июля земля вздрогнула от 
разрывов десятков тысяч снаря
дов -  это советская артиллерия 
нанесла упреждающий удар по 
врагу. Курская битва началась. В 
течение недели гитлеровцы пыта
лись протаранить танками нашу 
оборону, но сумели прорвать 
лишь два-три рубежа (из деся
ти!). В воздушных боях советские 
летчики сумели добиться перело
ма, обескровленные германские 
части встали.

12 июля у небольшой деревни 
Прохоровка схлестнулись ао 
встречном бою 1200 танков. Еди
ноборство длилось десять чаш а.. 
дым от горящих машин закрыл 
солнце. К ночи враг отошел. А 16 
июля началось общее контрнас
тупление Красной Армии. Огром
ную помощь в разгроме врага 
оказали партизаны. Они провели 
диверсии на железных дорогах 
нескольких областей в течение 
суток. В итоге все движение в 
районе сражения было останов
лено. Гитлеровцы не могли под
тягивать резервы и выводить 

свои войска из-под 
ударов.

23 августа совет
ские части освобо
дили города Орел и 
Белгород. В этот же 
день Москва салю
товала победите
лям. Это был пер
вый салют. Но за его 
всплесками долгое 
время была скрыта 
истинная цена курской 
победы. Советские 
войска потеряли уби
тыми и ранеными 850 
тысяч человек. Осо
бенно тяжелыми были 

потери в танках -  6000 машин 
против 1500 немецких.

Для живущего в нашем городе 
Виктора Павловича Кулебякина 
Курское сражение стало послед
ним в военной биографии. В тот 
памятный день сержант Кулебя- 
кин получил задание уничтожить 
немецкую пулеметную точку, Вы
полнили приказ вместе с товари
щем. Но немецкий пулеметчик 
оказался проворнее. Длинная 
очередь настигла обоих. Напар
ник убит, а Виктор ранен в обе 
ноги. И все же нашел в себе силы 
бросить одну за другой две гра
наты. Пулемет смолк, но криков 
поднявшихся в атаку бойцов сер
жант уже не слышал -  потерял 
сознание. Потом он несколько ча
сов искал своих, рискуя нарвать
ся на мину или вражескую оче
редь, пока его не подобрали са
нитары. Ранение оказалось серь
езным, Виктора Павловича ко
миссовали из армии. А за совер
шенный подвиг сержанта награ
дили орденом Славы.

Именно мужество воинов поз
волило завершить коренной пе
релом во второй мировой войне. 
После Курского сражения враг 
лишился лучших дивизий в своих 
сухопутных войсках. И хотя до по
беды было еще целых 622 дня, 
хребет у противника был сломан. 
Вермахт встал на путь к гибели...

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Террор добрался и до Ангарска! И существует 
в наших масштабах так же уверенно и безнака
занно, как и в столичных. Пока московские взры
вы обсуждаются всеми мыслимыми и немысли
мыми инстанциями, ангарские бандиты действу
ют «потихоньку» своими, «провинциальными»

Террор ангарского
масштаба
методами. Вот типичный пример: семья Сурко
вых, проживающая в 95 квартале, в 16 доме, 
дважды за месяц стала жертвой местных терро
ристов. Первая «бомба» взорвалась 1 августа 
около 3 часов ночи - неизвестные бросили бу
тылки с горючей смесью в лоджию квартиры на 
первом этаже. В результате - разбитые стекла, 
загоревшиеся оконная рама, ковер. К счастью, 
перепуганная семья и соседи успели потушить 
огонь еще до приезда пожарных. Вызванная ми
лиция обещала разобраться в, казалось бы, бес
причинных действиях преступников. Ну, кому и 
чем помешала обычная ангарская семья? Одна
ко вопрос остался неразрешенным...

8 августа около 5 утра все повторилось. На 
этот раз фантазия у хулиганов разыгралась во
всю - они подожгли резиновое колесо и подбро
сили его под дверь. Находящийся в это время в 
квартире старший сын Сурковых крепко спал и 
ничего не слышал, зато слышали соседи по ле
стничной клетке -  вызванная ими пожарная бри
гада потушила возникший огонь, от которого все 
успели пострадать. Ужасный запах паленой ре
зины не давал людям дышать, они выходили на 
балконы, открывали настежь двери и окна. А от 
сажи и копоти отмывали подъезд не один день.

Негодяев не нашли до сих пор. Причину «те
рактов» тоже. Похоже, злостное хулиганство и 
вредительство становятся нормой. Если это не 
продуманная, намеренная и подлая месть (кому 
и за что?), то остается думать - дикая выходка, 
одна из многих, и, значит, закономерен вопрос: 
кто следующий в очереди за «бомбой»?

Наталья ПЕНЬКОВА.

Киллеры 
ждали в подвале

В понедельник, 18 августа, около девяти ут
ра в 12а микрорайоне возле дома №5 был за
стрелен 39-летний предприниматель. Убийст
во носит йге признаки законного.

Киллеры ждали жертву в подвале дома. Они 
отогнули стальной лист в окне вентиляции и 
оттуда произвели очередь из автоматическо
го оружия. С десяток пуль попало в дверцу ав
томобиля, несколько зарядов досталось 
предпринимателю. Ранения оказались смер
тельными, он скончался до прибытия бригады 
«скорой помощи».

Соседи погибшего не смогли сказать ниче
го вразумительного оперативникам уголовно
го розыска и работникам прокуратуры. След
ственно-оперативная группа обращается ко 
всем, кто может чем-то помочь следствию, с 
просьбой выйти на связь 

по телефону: 52-28-29.
Гарантируется полная анонимность.

ТРК «Ангарск»

еапга ившд
Субботник 
на Байкале

По уже сложившейся традиции, в четвертое 
воскресенье августа весь Сибирский регион 
будет отмечать праздник -  День Байкала. В 
этом году он выпадает на 24 августа. День 
Байкала в 5-й раз отмечают все районы, при
легающие к озеру. В Листвянке, Больших Ко
тах, Большом Голоустном пройдут субботники 
и другие мероприятия, направленные на защи
ту озера. В этом году бюджет не предусмотрел 
расходы на празднования. Общественные ор
ганизации города взяли на себя ответствен
ность за организацию праздничных мероприя
тий - выступлений, конкурсов и торжественно
го шествия от сквера Кирова до Набережной. 
Как всегда, в этот день активистами будет про
пагандироваться экологическое здоровье си
бирского озера.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Я

Квартплата в 
руках у власти

Отныне местные власти смогут пересматривать цены 
на содержание и ремонт жилья и тарифы на коммуналь
ные услуги. Постановление о порядке предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в Иркут
ской области подписал губернатор Б.Говорин. Люди, ко
торые не имеют возможности самостоятельно обратить
ся к властям за помощью, теперь смогут отправить заяв
ление >ю почте.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Наводнение 
нас миновало

С 14 августа из-за циклона, зависшего над Иркутской 
областью, в большинстве рек поднялся уровень воды. Из- 
за угрозы наводнения в Ангарске 15 августа даже про
шло совещание городского руководства -  все готовились 
к тому, что садоводства, находящиеся в непосредствен
ной близости от реки Китой, а также поселки Северный и 
Китой может затопить. Вечером этого же дня подняв
шийся Китой стал подтапливать садоводства в Якимовке 
и садоводство «Ясная поляна». Было решено эвакуиро
вать жителей этих садоводств. С АНХК для этих целей 
был мобилизован «КамАЗ», а автоколонна 1948 предо
ставила свои маршрутные такси. Автобусное сообщение 
с садоводствами было прекращено. Критическая ситуа
ция назревала в Китое -  дамба возле поселка находилась 
в аварийном состоянии, почти половина ее обрушилась. 
Дожди привели к тому, что в некоторых местах стали па
дать опоры электролиний. К счастью, природа на этот раз 
смилостивилась над ангарчанами, и к понедельнику вода 
в Китое значительно спала.

Вода
погасила свет

Из-за длительных дождей непредвиденные обстоя
тельства возникли во многих домах Ангарска. В детском 
реабилитационном центре, который находится в 15 мик
рорайоне, из-за прохудившейся крыши залило водой по
мещение и щитовую. Работники центра, опасаясь корот
кого замыкания, вынуждены были отключить подачу эле
ктроэнергии, Для того, чтобы привести электропроводку 
в порядок, пришлось вызывать электриков. Сейчас'руко- 
водство центра решает вопрос о ремонте кровли.

Майкл СТЕПЛЕР.

я я 1ш аш ш ш ш ш ш ш т ш т

Китой в темноте
В воскресенье в 10 часов 

вечера поселок Китой ос
тался без электроэнергии. 
Первое время жители по
селка не волновались -  Ки
той часто отключают из-за 
сильного ветра. К тому же 
ожидали наводнения, по
этому отключение света не 
удивило.

Но когда свет не был 
подключен в течение двух 
суток, население поселка 
забеспокоилось. Прошел 
слух, что украли трансфор
маторную будку. Как объ
яснили журналистам ра
ботники администрации, 
трансформаторная будка

на месте, просто перего
рело оборудование. Во 
вторник ремонтники при
ступили к работе. Журна
листам сообщили, что свет 
будет в среду, между тем 
жители поселка уверены: 
электроэнергии не будет 
до пятницы.

Жители частного сектора 
могут какое-то время 
обойтись без электричест
ва -  в каждом доме есть 
печь, а вот жителям пяти
этажных домов намного 
сложнее -  по вечерам они 
готовят еду на кострах на 
улице.

Майя НОВИК.

Готовимся к зиме
Меньше месяца осталось до отопительного сезона. 

«Ангарские теплосети» вовсю готовятся к нему. Подготов
ка к зиме идет приблизительно теми же темпами, что и в 
прошлом году. Уже выполнено почти 80% из всего объе
ма работ. Текущий ремонт также подходит к концу. В 
этом году отопительный сезон начнется во второй поло
вине сентября. Директор «Ангарских теплосетей» Евгений 
Анненков говорит, что к этому сроку тепло придет в дома 
ко всем ангарчанам.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Грязь можно объехать!
Наша газета уже писала о не

пролазной грязи, из-за которой 
горожане в буквальном смысле 
слова не могут подойти к дверям 
ангарского вокзала. Циклон через 
некоторое время уйдет, а пробле
ма останется, ведь впереди нас 
ждут осенние дожди. Однако вы
ход из ситуации есть. Можно ор
ганизовать подвоз пассажиров с 
другой стороны вокзала, со сто

роны Кислородной. Там есть ас
фальтированная дорога, и марш 
рутные такси смогут без проблем 
там разворачиваться. Горожане 
могли бы пройти по подземному 
переходу и оказаться в здании 
вокзала. Дело за малым -  за во
дителями маршрутных такси. Наш 
корреспондент уже связался с на
чальником автоколонны 1948 Ива
ном Павловичем Лукьяновым.

- Это просто не приходило ни
кому в голову, - ответил он. -  Мы 
обязательно исследуем подъез
ды от Кислородной. Если там 
можно проехать и развернуться -  
будем подвозить пассажиров с 
другой стороны вокзала. Есть, 
правда, одно «но» -  пойдут ли ту
да пассажиры?

Будем надеяться, что новый 
маршрут будет разработан, а ан- 
гарчане перестанут бродить по 
колено в воде.

Майя НОВИК.
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Хождение по вузам
Если вы остались в живых после успешного 

поступления в престижный вуз на бюджетное 
место, то вас смело можно поздравить со 
вторым рождением. Но, как поется в песне 
телепередачи «Последний герой», оставшись 
в живых, нетрудно стать «отчаянным психом». 
Через какие же редкие виды колючих кустар
ников пришлось пробираться новоиспечен
ным студентам к заветным дверям учебных 
заведений, в которых им предстоит провести 
еще пять незабываемых лет в процессе ло
мания зубов о гранит науки?

Внимание:

Подготовка
Расписание трудового 

дня:
1. Самая полезная пища -  

овсянка, сэр (приходится на 
всем экономить: а вдруг не 
поступишь!).

2. Чтение увлекательных 
энциклопедий (по прошест
вии восьми часов чтения -  
серьезное изучение иллюст
раций в них же), вычисление 
квадратных корней (пере
грузки здесь крайне опасны: 
начинаешь думать не о кор
нях, а о стволах, стволах пи
столетов...).

3. Крики в полночь из рас
пахнутых форточек: «Халява, 
ловись!».

4. Продуктивный пятича
совой сон на груде учебни
ков.

В перерывах между ос
новными частями -  подпитка 
организма последними но
винками в сфере медицины.

Поездка 
в Иркутск

О, эти бесконечные по
ездки в Иркутск (чаще всего 
самый высокоразвитый вид 
«хомо сапиенса» - абитури
ент -  образует свои стоянки 
именно здесь)! Но добира
ются абитуриенты до культо

вых мест на период поступ
ления по-разному.

Вид первый: незабывае
мое ежедневное путешест
вие под аккомпанемент сту
ка колес электрички. Плюсы: 
дешево. Минусы: мозги пло
хо переносят вибрацию. Об
щие затраты на проезд при 
поступлении в один вуз -  
150 рублей.

Вид второй: «маршрутка» 
или автобус. Расход в день 
60-70 рублей. Минусы: вы 
рискуете изучить весь ре
пертуар нашей эстрады 
(громко играет музыка) вме
сто того, чтобы а позе Цзен 
морально готовиться к пред
стоящему испытанию.

Лучше всего себя чувство
вали те счастливцы, которых 
на экзамены доставляли на 
личном авто родители. Плю
сы: их выспавшиеся лица за
ставляли остальных держать 
себя в форме.

Поиск
Поиск института и нужной 

аудитории, в которой будет 
проходить экзамен, -  свое
образная полоса препятст
вий для новичка. В надежде 
узнать что-либо об их место
нахождении у аборигенов 
абитуриент вынужден приез
жать в город за час. Знаком

ство с местными может рас
сказать о многом, а самое 
главное - о студентах и пре
подавателях. Преподавате
ли, как обычно, стараются 
делать вид, что мимо них 
проходят «табуны неопознан
ных объектов», указав дорогу 
которым, они рискуют быть 
затоптанными. Поэтому они 
выходят «подышать свежим 
воздухом» только в крайней 
необходимости. Все рекорды 
бьют объяснения типа: «Пой
дешь прямо, потом направо, 
а потом опять налево. Затем 
спросишь у кого-нибудь, как 
ццти дальше»...

Встреча с живым студен
том в коридоре института, 
как правило, не сулит ничего 
хорошего. Неожиданность с 
его стороны может быть как 
приятной, так и шокирующей: 
кто-то будет разговаривать с 
вами, постоянно цитируя 
Ницше, а кто-то будет изъяс
няться на международном 
языке матов. Кстати, к по
следней категории можно от
нести и некоторых студентов 
с факультета русского языка 
и литературы. Вот тебе и пре
стиж, и гостеприимство... Ес
ли же хотите узнать о студен
тах побольше, советую вам 
посетить местный туалет: его 
состояние расскажет вам о 
многом. Так, например, не
смотря на недавний ремонт, 
он может быть в плачевном 
состоянии: приходилось
сталкиваться даже с разло
манными стенами после «са
модельного евроремонта». 
Но первое впечатление изме
нилось, когда была прочита
на надпись в одной из каби
нок: «С прискорбием сооб
щаем, что туалетная бумага 
находится в другой кабинке». 
Угрюмая атмосфера не влия
ет на юмор...

идет экзамен!
Итак, долгожданные экза

мены... Казалось бы, здесь- 
то и проявят свои уникаль
ные способности самые 
«мозговитые» абитуриенты. 
Но не тут-то было! Каждый 
бился за заветное бюджет
ное место в институте по- 
своему. Немало сердоболь
ных родителей старались 
доказать эрудированность 
своих детей при помощи се
ансов денежных гипнозов: 
самый достоверный вариант
-  дать взятку нужному чело
веку, но для того, чтобы най
ти этого человека, нужны 
опять же деньги или хоро
шие знакомые. По правде 
говоря, такие трюки удава
лись далеко не многим. Из
вестны случаи, когда за бю
джетное место в мединсти
туте отдавали 50 тысяч руб
лей (оплата за два года обу
чения), за «успешное» по
ступление в нархоз -  70 ты
сяч. Трудно поверить, но ро
дители шли на это, даже не 
задумываясь о том, что че
ловек, которому они платят, 
не дает и 90 процентов га
рантии...

На самих экзаменах при
ходилось сталкиваться с не 
менее сложными препятст
виями: сосед по парте мог 
открыто списывать со шпар
галки в то время, когда 
«страж порядка» - один из 
преподавателей -  постоянно 
ходил между рядами и «ни
чего противозаконного не 
замечал». Радует только то, 
что все из замеченных аби
туриентами шпаргалыциков 
сдавали экзамены не лучше, 
чем если бы они писали соб
ственные мысли (то ли

шпаргалки не соответство
вали вузовским стандартам, 
то ли списывали впопыхах). 
Абитуриенты, сдававшие 
устные экзамены, страдали 
чаще всего: если преподава
телю не нравился человек, 
он обязательно находил спо
соб для того, чтобы «убрать» 
его. Ударом ниже пояса ста
новились вопросы из экза
менационных билетов вто
рого курса для учащихся 
данного заведения (в то вре
мя как сейчас обычные во
просы для вступительного 
экзамена -  это темы для 
первокурсников). Здесь «сы
пались» даже настоящие ме
далисты, не говоря уже о 
тех, чьи медали отливают 
серебром и золотом благо
даря лишь заботам учите
лей, а не усердию ученика.

Мало кто позавидует мо
лодым людям, поступающим 
на журфак, так как творчес
кий конкурс для них самый 
непредсказуемый. Так, на
пример, в Политехническом 
университете «тройку» мог 
получить человек, имевший 
при себе 17 статей и 9 теле
репортажей, а абитуриент, 
хорошо ответивший на во
прос: «Почему вы решили 
поступать именно в наш уни
верситет», - получал пять 
баллов.

Но, несмотря на все эти 
препятствия, опытом многих 
новоиспеченных студентов 
доказано, что поступить на 
бюджетное место своим 
умом пока еще реально, но с 
каждым годом выживать 
становится все сложнее и 
сложнее.

Общение
Что же обо всем этом ду

мают сами абитуриенты? 
Юноши и девушки, приехав
шие из маленьких городов и 
деревень (а таких немало), 
не верят в свой успех и мо
рально готовят родителей к. 
поступлению на коммерчес

кой основе. Потому среди 
разношерстной абитуры ча
ще всего встречаются неиз
лечимые пессимисты. Те, 
кто не имеет друзей среди 
поступающих, стараются с 
кем-нибудь познакомиться. 
Ошибочно думать, что подо
шедший к тебе незнакомый 
человек жаждет только об
щения. Среди заводил и 
«душ компаний» немало тех, 
кто старается убедить окру
жающих в своей исключи
тельности и удачливости с 
целью понижения жизнера
достного настроения в мас
сах. Как правило, эти люди 
поначалу незаметны, но со 
временем они дают о себе 
знать. Среди них немало так 
называемых «целевиков» - 
абитуриентов, поступающих 
на целевое место. Эти моло
дые люди имеют при себе 
договор с работодателем, 
обязующимся по окончании 
высшего учебного заведе
ния взять их на работу. Такая 
«золотая» молодежь учится 
за полстоимости, потому их 
принимают более охотно, 
чем остальных. В Политехни
ческом университете их пер
выми допускают на экзамен, 
в ИГУ снижают проходной 
балл до шестидесяти пяти с 
восьмидесяти трех на мало 
престижных факультетах.

Лишь немногие, пройдя 
сквозь огонь споров с экза
менатором по поводу оцен
ки, воду, льющуюся из уст 
многообещающих шарлата
нов и самоуверенных абиту
риентов, медные трубы эле
ктричек и автобусов, стали 
студентами. А те, кто все-та- 
ки достиг своей цели чест
ным путем, заслуживают 
сейчас не только огромной 
похвалы, но и прежде всего 
хорошего отдыха.

В общем потоке 
абитуриентов выживала 

студентка ИГУ 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Быть молодым специалистом в наше время как-то уже не престижно. Увы. Это понятие почти ка
нуло в Лету вместе с пятилетними планами, соцсоревнованиями и другими стимулами советского 
производства. Если раньше категория «молодой специалист» означала льготы и преимущества, ко
торые решали многие бытовые трудности, то сейчас с ней связаны одни лишь проблемы: отсутст
вие опыта, жилья, мизерная зарплата, дедовщина на работе и т.д. Однако в этой печальной общей 
тенденции есть исключения из правил.

нефтехимиков. Из 
многочисленных 
желающих по
пасть на комби
нат отбирались 
лучшие. Вячеслав 
оказался в их чис
ле. Хорошую 
службу сослужила 
ему и преддип
ломная практика, 
он проходил ее на 
НПЗ, где запом
нился как пер
спективный ра
ботник.

С л а ж е н н ы й  
коллектив завода принял «зеле
ного» новичка дружелюбно. Вяче
слав объясняет это так:

- Если человек не сидит сиднем 
на своем рабочем месте, наблю
дая, как другие выполняют свою 
работу, а интересуется процес
сом, ходит «хвостом» за коллега
ми, расспрашивая, запоминая, то 
люди отнесутся к нему с душой, 
объяснят, научат. Потом и ува
жать начнут -  за успехи в работе. 
А к пассивному новичку и отноше
ние соответственное. Да и невы
годно быть на работе наблюдате
лем: чем меньше знаний, тем 
больше ошибок, а соответственно 
наказаний.

За три года работы имя В.Ива
нова ни разу не фигурировало в 
приказах о наказаниях. За это

время он смог освоить в совер
шенстве не только свою специ
альность оператора, но и должно
стные обязанности своих коллег в 
смене: аттестовался на рабочие 
места смежных операторов, ма
шинистов, старшего оператора. 
Сдал экзамен на начальника уста
новки, о чем имеет запись в лич
ной карточке: «исполняющий обя
занности начальника установки». 
Можно сказать, что перспективы 
служебного роста Вячеслав со
здал себе сам. И никаких препят
ствий в этом направлении у моло
дого специалиста не существует. 
Карьерная лестница открыта для 
подъема.

Еще одно выгодное преимуще
ство молодого специалиста пе
ред другими работниками АНХК -  
социальные льготы, в числе кото
рых жилищное кредитование. А 
жилье в современных рыночных 
условиях для молодых -  тема са
мая больная. На АНХК ее помога
ют решать.

Во многом такое возвраще
ние к былым добрым тради

циям поддержки молодых специ
алистов дело рук компании 
ЮКОС. До того, как ангарские 
нефтехимики вошли в ее состав, 
об этом здесь даже не вспомина
ли. По словам Вячеслава, ЮКОС 
не только поддержал ангарскую 
компанию силой молодых рук, но 
и научил опытных работать по-но

вому, современному. Если рань
ше, к примеру, отношение к уста
новке было однозначным: работа
ет, не ломается, и ладно, а сколь
ко энергии она при этом потреб
ляет, сколько топлива -  никого 
уже не интересовало, то сейчас 
каждый оператор четко следит за 
приборами потребления, стара
ясь не допустить перерасхода. По 
итогам месяца самая экономич
ная установка становится победи
тельницей среди других устано
вок комбината, за что цех, смена, 
ее обслуживающие, получают 
премию. Экономия для работни
ков АНХК теперь не пустой звук.

Да и страха за свое будущее 
уже нет. Люди вспомнили, что 
значит «стабильность».

- У нас появилось ощущение 
безопасности, - считает Вяче
слав. -  А молодым сегодня имен
но оно определяет дальнейшую 
жизнь.

Дальнейшая жизнь Вячеслава 
уже определена. Полгода назад 
он обзавелся семьей. Жена рабо
тает на швейной фабрике, дела 
которой оставляют желать лучше
го. Потому мечта любой женщи
ны: «За мужчиной, как за камен
ной стеной» для нее -  счастливая 
реальность.

Для ее же мужа реальны все 
составляющие благополучия -  
любимая семья и любимая рабо
та. Его признание «в отпуске ску

чаю по работе» дорогого стоит. 
Такая работа заслуживает сего
дня специальной премии.

В прошлом году Вячеслав 
Иванов стал победителем 

конкурса «Лучший по профессии» 
в компании ЮКОС. За призовые 
места боролись лучшие специа
листы всех корпоративных компа
ний из Саратова, Ачинска, Отрад
ного и других городов. Перед кон
курсантами стояли три задачи: 
своеобразный теоретический эк
замен «по предмету», практичес
кий -  на настоящей технологиче
ской мини-установке, и оказание 
первой медицинской помощи по
страдавшему, роль которого ис
полнял тренажер-манекен. По ре
зультатам этих трех этапов Вяче
слав набрал самое большое коли
чество баллов и был признан луч
шим, что по достоинству оценили 
и его более опытные коллеги. Вя
чеслав с улыбкой вспоминает, как 
старший оператор смены тогда с 
гордостью представлял его всем, 
кто заходил в операторскую; «Вот 
молодой специалист -  лучший в 
компании ЮКОС. Наша школа!».

И эта гордость за успех и до
стижения молодого коллеги -  
первый росток возрожденного к 
жизни древа «молодой специа
лист».

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Андрея ФЕДОРОВА.

Вячеслав Иванов, молодой специалист АНХК:

«Им § »

Знакомьтесь: Вячеслав
Иванов, оператор техно

логической установки НПЗ. 
Молодой специалист Ангар
ского нефтехимического ком
бината со всеми вытекающи
ми последствиями -  исключи
тельно положительными.

Вячеслав пришел на комбинат 
три года назад, защитив на «от
лично» диплом по специальности 
«химические технологии природ
ных энергоносителей и природ
ных материалов» в Иркутском 
техническом университете. Ком
бинат тогда впервые после не
скольких лет кризиса приоткрыл 
дверь для свежих сил в лице вы
пускников вузов. Это был новый 
поток молодых специалистов, ко
торые пополнили пострадавшие 
от сокращения ряды ангарских



1 ПЛИНИЯ I

Здравствуй
оружие!

Ш

В наш? неспокойно» время каждый хочет хоть как-то 
обезопасить саою семью. На милицию надежды мало, 
практика показывает, что милиционеры приезжают тогда, 
когда преступление уже совершено, и впору оказывать 
медицинскую помощь пострадавшим. И это в том случае, 
если дежурный милиционер вообще примет заявку, в ма
шине будет бензин, я экипаж не поленится выехать на вы
зов. Тек что нашим согражданам часто я экстренных ситу
ациях приходится рассчитывать только на себя -  на свою 
сообразительность да ни подручные средства обороны. 
Впрочем, стоп. Почему на подручные? Конечно, пока в на
ших государственных органах муссируется закон о сво
бодном ношении оружия, а противники и сторонники все
общего вооружения ломают копья, не может быть и речи 
о том, чтобы ореднеотвтиотический гражданин смог ку
пить себе достойное оредстяо защиты, однако, кроме ог
нестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, су
ществуют еще и разрешенные средства самообороны, ко
торые ангарчане могут приобрести е магазинах. Вот об 
этих видах самозащиты и пойдет речь.

Профи считает...
Конечно, консультироваться по 

этим вопросам нужно со знатока
ми, поэтому я решила поговорить 
с профессионалом, продавцом 
оружия Олегом Рябовым. В про
шлом охотовед, он уже три года 
продает различные виды оружия 
в одном из специализированных 
магазинов Ангарска.

- Из средств самообороны са
мым традиционным являются 
баллончики. Перцовые, слезото
чивые, с различными смесями, с 
морфолидом пералгоновой кис
лоты. По действию они напоми
нают «черемуху». «Шок», на
пример, - это перцовый 
баллончик. В рекламных це
лях на баллончике даже пи
шут: «В одном баллоне на
ходится жгучесть трех тысяч 
килограммов перца». Суще
ствует также средство са
мообороны «Удар», которое 
представляет собой обой
му-рукоять с 5-ю газовыми 
патронами. «Удар» выбра
сывает направленную дози
рованную струю газа. Дей
ствует по принципу газово
го баллончика. Зона пора
жения 5 метров. Начинает 
действовать сразу в том 
случае, если попадает на 
слизистые оболочки, то 
есть в глаза или в дыхатель
ные пути.

• Мне приходилось на
блюдать, что газовые 
баллончики практически 
не действуют на людей, 
которые находятся ш со
стоянии алкогольного 
или наркотического опья
нения.

- На этот случай сущест
вуют электрошоковые уст
ройства. Их действие на против
ника, наоборот, усиливается в 
том случае, если он пьян или об
кололся. Проводимость тела в та
ком случае увеличивается. На
пример, элехтрошокерное уст
ройство «Кобра» компактно, мо
жет использоваться как фонарик, 
а три сантиметра одежды на на
падающем не помешают разря
ду-

- Ну а пневматическое ору
жие?

■ Да, многие его носят с целью 
самообороны, однако пневмати
ческие пистолеты созданы преж
де всего для тренировки. Дейст
вие его незначительно, хотя мно
гие думают об этом иначе. Шари
ки очень легкие, маленькие. Что
бы была хоть какая-то ударная 
сила, необходимо, чтобы баллон
чик в пистолете был свежий. Ос
тановить двух-трех нападающих с 
помощью пневматического пис
толета вряд ли удастся. Так что я 
не стал бы серьезно относиться к 
пневматическому оружию. Это 
ошибка. Если человек хочет серь
езно защитить себя, то необхо
димо приобретать либо газовое 
оружие, либо оружие, которое 
стреляет резиновыми пулями. 
Такое оружие выдается по лицен
зии на газовое оружие. Это 
«Страж» и «Оса». «Страж» приоб
ретают обычно женщины - в нем 
всего два патрона, он легкий и 
компактный, для женщин это 
очень важно. Спрятать в сумочку 

йлем

купают мужчины - он заряжается 
пятью патронами и более круп
ный. Пуля 18 граммов весом. 
Внутри расположен металличес
кий сердечник. При выстреле по
лучается удар силой в 450 кило
граммов. Невысокого мужчину 
такой удар может запросто сбить 
с ног.

- А газовое оружие сейчас 
пользуется спросом?

- Спрос упал. Люди почему-то 
привыкли считать, что газ неэф
фективен, Я с этим не согласен. 
Во-первых, сам выстрел оказы
вает сильное психологическое

«Страж» не проблема. «Осу» по

воздействие. Во-вторых, газ есть 
газ, если его умело применить, 
то это достаточно сильное сред
ство.

Напоследок я спросила Олега, 
как он относится к принятию за
кона о свободном ношении ору
жия.

- Я - только за!

Оружие
признается . . .

Что ж, продавцу оружия такой 
закон только на руку. Я же реши
ла поискать по интернету мнения, 
так сказать, незаинтересованных 
лиц. О разрешенном оружии или 
об оружии, приобретаемом по 
лицензии, выяснились следую
щие щекотливые моменты: как 
оказалось, вещества, которые за
ряжаются в газовые пистолеты и 
баллончики, должны быть пред
варительно... одобрены Минз
дравом! То есть вред они граби
телю или насильнику нанесут, 
но... временный, так сказать. На
ше здравоохранение позаботи
лось о здоровье преступников. 
Впрочем, нужно, конечно, учиты
вать случаи, когда под воздейст
вие газа попадают ни в чем не 
повинные люди -  из-за хулиган
ства или даже пьянства владель
цев газовых пистолетов. Но это 
еще полбеды: разрешенные к 
применению газы, как правило, 
плохо действуют ка морозе. К то
му же, чтобы применить газовый 
баллончик, необходимо подпус

тить нападающего поближе. А 
это для женщин и обделенных 
физической силой или здоровь
ем мужчин по крайней мере не
разумно.

Достаточно эффективными 
считаются перцовые баллоны. 
Обладают низкой летучестью, их 
можно использовать даже в лиф
те, действуют на пьяных и отпуги
вают собак. Минусы: начинают 
действовать спустя некоторое 
время - 5-20 секунд при попада
нии в глаза, до минуты при попа
дании на слизистую и до 5-ти 
бесконечных минут при попада
нии просто на кожу. При темпе
ратуре ниже -20 они теряют свои 
свойства, Баллончики бывают 
трех видов: перцовые (ОС), с 
морфолидом пералгоновой кис
лоты (МПК) и смесь (МПК+CS). 
Содержаний перцового баллон
чика (ОС) - смесь нескольких 

'«емлвнерто?,. из-за. Ч г̂о его' эф
фективность может сильно ме
няться от партии к партии и опре
деляется соотношением компо
нентов, содержанием и составом 
примесей, технологией изготов
ления и рядом других факторов. 
В связи с отсутствием необходи
мого растительного сырья и от
работанных технологий произ
водства с особой осторожностью 
следует относиться к баллончи
кам отечественного производст
ва.

Баллончики с морфолидом пе
ралгоновой кислоты считаются 
менее эффективными из-за 
большой летучести компонента.

Наиболее серьезными счита
ются баллончики со смесями 
(CS+ МПК). В этих баллончиках 
используют два активных веще
ства одновременно. Эффектив
ность таких баллончиков сущест
венно повышается, так как одно 
из них вызывает слезоточивое 
действие (CS), а другое воздей
ствует на органы дыхания (ОС, 
МПК).

Специалисты считают, что наи
более эффективным бывает ору
жие, стреляющее резиновыми 
пулями, однако рекомендуют не 
считать резиностреляющее, а 
тем более газовое оружие пана
цеей. Конечно, если очень пове
зет, уже после первого вашего 
выстрела преступник рухнет, как 
подкошенный, и примется с ду
шераздирающими воплями ка
таться в луже. Тем не менее в 
экстремальных ситуациях наде
яться только на удачу не следует. 
Специалисты рассматривают хи
мию и резину только как ошелом
ляющее средство, после приме
нения которого нужно либо убе
гать, если быстры ноги, либо сра
зу же добивать супостата, если 
крепки кулаки. В основном все 
сходятся к тому, что главная де
таль оружия голова его вла
дельца! Ну а возможность в са
мом деле дать отпор бандитам 
или грабитеяям-наркоманам воз
никнет лишь тогда, когда закон о 
свободном ношении оружия 
вступит в силу. Впрочем, тут все, 
конечно, не так однозначно. Во- 
первых, известно пристрастие 
россиян и ангарчан в том числе к 
выпивке. А выпившим мужикам 
лишь бы пострелять, причем да
леко не важно, из чего и по каким 
мишеням. А во-вторых, и так бы
вает тоже довольно часто, прист
растие к оружию питают именно 
неуравновешенные личности -  
подростки, психопаты. Именно 
они таскают с собой то газовые

пистолеты, то ножи, то дубинки. 
И отсеять неуравновешенных 
очень сложно даже с помощью 
медицинской комиссии.

Народ думает ...
Напоследок я решила провес

ти небольшой опрос -  за или 
против введения закона о сво
бодном ношении оружия ангар- 
чаие?

Сергей, 31 год, работник 
АНХК:

- Это очень сложный вопрос.
Хорошо, если бы оружие храни
лось в квартирах ангарчан на слу
чай нападения грабителей. Но 
ведь этого не будет. У моих дру
зей есть охотничьи стволы, что 
происходит в тех случаях, когда 
они выпивают, объяснять не надо
- стрельба по банкам из охотни
чьих ружей. Так и до несчастного 
случая или- сведения счетов по 
пьяни недалеко.. • - -

Катерина. 18 лет, студент
ка;

- Я категорически против. Я не 
буду ощущать себя в безопасно
сти в мире, где каждый воору
жен, где каждый может в тебя вы
стрелить.

М шешшш___Иванаша,___45

- Это очень сложный вопрос. 
Если пистолет будет у меня -  то я 
за, но как только я подумаю, что 
пистолет будет и у других людей, 
мне становится не по себе. Одно
значно я не отвечу.

предприниматель:
- Я за закон. Мне приходится 

часто ездить в командировки, 
очень страшно без пистолета. 
Бандкжи вооружены до зубов, я 
мы абсолютно беззащитны. На 
милицию надежды нет.

СгшшшмйА-Дй-ает, _охе.ан- 
ник:

- Я - за. По-моему, после вве
дения закона бандиты не будут 
настолько наглыми, как сейчас. 
Побаиваться станут.

Конечно, читатель возмутится, 
почему я к такому проблемному 
материалу не добавлю коммента
рии работников милиции. Очень 
просто: потому что работники 
милиции, как никто иной, заинте
ресованы, чтобы мы были безо
ружными. Представляете, введут 
закон, и опасно станет пьяных в 
отделение таскать и по почкам 
бить -  могут ведь и ответить. Это 
сейчас можно творить все, что 
угодно, и быть уверенным в сво
ей безнаказанности.

Говорят факты . . .
В заключение расскажу, что по 

данным, найденным мной в ин
тернете, когда в 1987 году в ответ 
на захлестнувшую США волну 
преступности власти штата Фло
рида приняли законодательный 
акт, согласно которому каждый 
несудимый гражданин получил 
право на скрытое ношение огне
стрельного оружия, число 
убийств снизилось на 22%, а с 
применением огнестрельного 
оружия - почти на треть. При 
этом за аналогичный период по 
стране те же показатели возрос
ли на 15% и 50%, За следующие 
восемь лет число штатов США, 
где разрешено ношение оружия, 
выросло с 9 до 31. Нужны ли ком
ментарии?

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.

По данным УВД, за последние полгода 
а Иркутской области ограблено почти 
300 пенсионеров. Из них около сорока -  
в нашем городе. Эти цифры, вероятно, 
неполные, какая-то часть пострадавших 
просто не обратилась за помощью к ми
лиции.

Огромными деньгами у стариков не пожи
вишься. однако само преступление не требу
ет от злоумышленника особых усилий, ведь 
пожилые люди не в состоянии дать отпор 
при нападении. Кроме того, пенсионеры не 
редко доверчивы Как дети.

По свидетельству следователей уголовно
го розыска, всплеск ограблений пенсионе
ров пришелся на 1993 год. Причины объяс
нимы: изменившаяся экономическая ситуа
ция привела к обнищанию населении, появи
лось немало наркоманов и безработных, 
прежние моральные приоритеты оказались 
разрушены.

Как
«предохраняться»
пенсионеру?

Чаще всего преступники трутся на рынках, 
подкарауливая свои жертвы. У престарелого 
человека выхватывают из рук кошелек -  и 
наутек! Кроме того, пенсионеры подчас сами 
пускают грабителей в жилище. Сколько было 
предупреждений на эту тему, а эти печаль
ные истории повторяются! Кто-то откликает
ся на просьбу позвонить, кто-то - дать ста
кан воды. А чаще всего, услышав звонок или 
стук в дверь, пенсионер задает вопрос вро
де. «Сынок, это ты?» и, получив утверди
тельный ответ, поворачивает ключ в замке.

Опасность подстерегает и при получении 
пенсии. Во многих отделениях Сбербанка 
злоумышленнику не представляет особого 
труда подсмотреть или подслушать, какую 
сумму получил пенсионер, и где он прожива 
ет.

Сотрудники милиции считают, что было бы 
неплохо оборудовать кассы специальными 
кабинками, где получатель остается с касси
ром один на один. Во-вторых, охрана банка 
должна работать, а не стоять пугалом: опре
делить подозрительного человека, трущего
ся в очереди или возле нее, совсем не слож
но. Однако охрана несет ответственность за 
порядох только в помещении банка. А что 
происходит за его стенами, ее не интересу
ет. Наверное, в этом и кроется причина не
вольного молчаливого пособничества...

Иногда грабителям помогают благие по
буждения, призванные облегчить получение 
пенсий. Например, наше местное телевиде
ние по просьбе отдела доставки пенсии за
пускало бегущую строку о том, когда и куда 
эти самые пенсии доставят. И криминал гут 
же воспользовался подсказкой. Помните: в 
апреле этого года произошло ограбление 
кассира. Тогда преступники (не найденные 
до сих пор) умыкнули 744 тысячи рублей.

Возможности милиции по охране порядха 
ограничены -  к каждому пенсионеру сотруд
ника не приставишь. Поэтому вот несколь
ко советов, как уберечься от неприятно
стей и сохранить выстраданную вами 
пенсию.

1. Большинство пенсионеров доверяют 
свои деньги Сбербанку, там же и получают 
пенсионные пособия. Так вот, никогда не 
произносите получаемую сумму вслух -  за
пишите ее размер и свои данные, передайте 
листок кассиру. Если стоящий рядом чело
век вызывает у вас подозрения, попросите 
его отойти. Не поможет -  зовите охрану. И 
не бойтесь выглядеть не как все -  это менее 
неприятно, чем перспектива потери пенсии

2 . Выйдя из Сбербанка, не отправляйтесь 
тотчас же за покупками -  лучше зайти до
мой, а идя на рынок или в магазин, возьми
те с собой только необходимую сумму,

3 . Ни под каким предлогом не пускайте 
посторонних в квартиру! А для родственни
ков или хороших знакомых лучше сделайте 
дубликаты ключей или, что еще проще, при
думайте условную фразу, которая даст вам 
понять, что за дверью именно тот, кого вы 
ждете.

И, наконец, 4 . Пенсионер может зачислять 
свою пенсию на пластиковую карту. Стои
мость ее обслуживания не превышает 10 
рублей в месяц. Красть или отбирать карту 
нет никакого смысла -  чтобы ею воспользо
ваться, необходимо знать код. При пользо
вании банкоматом подсмотреть снимаемую 
сумму крайне сложно, да и снимать всю сум
му не надо -  все равно ваши деньги никуда 
не денутся.

Николай ШИЯЬНИКОВ.



от А л е к с е я  Б Р ЫНЦЕ В А

НАРОД И ПАРТИИ ЕДИНЫ?
Вот заметил я, что чем ближе к выборам, тем стре

мительнее растет количество радетелей за благо на* 
родное В газетах и на телевидении появляется все 
больше "просто замечательных людей ” и повестей «о 
настоящих человеках”. В регионы просто гурьбой рвут
ся как отдельные политические фигуры и фигурки, так 
и целые партии. А партии у нас теперь есть на любой 
вкус и цвет.

Партайгеноссе
Народная партия Р оссий

ской Федерации 
Демократическая партия 

России
Консервативная партия Рос

сии
Российская политическая 

партия Мира и Единства 
Политическая партия "Наци

онально-патриотические силы 
Российской Федерации" 

Политическая партия "Раз
витие предпринимательства" 

Коммунистическая партия 
Российской Федерации 

Политическая партия "СО
Ю З ПРАВЫХ СИЛ” 

Либерально-демократичес
кая партия России  

Общенациональная россий
ская политическая партия 
"СОЮЗ"

Российская демократичес
кая партия "ЯБЛОКО" 

Российская партия само
управления трудящихся 

Объединенная Российская  
партия "Русь"

Российская экологическая 
партия "Зеленые"

Аграрная партия России  
Политическая партия "ЕВ

РАЗИЯ"
Республиканская партия 

России
Российская коммунистичес

кая рабочая партия "Россий
ская партия коммунистов" 

Народно-республиканская  
партия России  

Концептуальная партия 
"Единение"

Российская объединенная 
промышленная партия 

Евразийская партия «Союз 
патриотов России" 

Политическая партия "Ли
беральная Россия"

Партия российских регио
нов

Социалистическая народная 
партия России  

Партия экономической сво
боды

Политическая партия "Спра
ведливости и развития Рос
сии"

Всероссийская партия 
"ЕДИНСТВО" и ”ОТЕЧЕСТВО" - 
Единая Россия 

Российская партия мира 
Российская партия труда

Российская партия пенсио
неров

Социал-демократ ическая  
партия России  

Политическая партия "Сво
бода и Народовластие" 

Партия национального воз
рождения "Народная воля" 

Социалистическая единая 
партия России (Духовное на
следие)

Российская партия ЖИЗНИ 
Российская политическая 

партия "Созидание"
Народно-патриотическая  

партия России  
Российская сетевая партия 

поддержки малого и среднего 
бизнеса 

Политическая партия "Ин
тернациональная Россия" 

Всероссийская политичес
кая партия "За Русь Святую" 

Партия социальной спра
ведливости 

Гражданская партия России  
Российская Конституцион

но-демократическая партия 
Новая коммунистическая 

партия 
Партия прав человека 
Народная партия вкладчи

ков и акционеров России  
Политическая партия "Союз 

людей за образование и на- 
уку".

Впечатляющий список, не 
правда ли? Тут тебе и созидание, 
и возрождение, и единение, и 
прочие радости жизни. Так и тя
нет рухнуть в крепкие и дружес
кие объятия каких-нибудь несги
баемых партийцев. А какой раз
гул плюрализма - одних только 
коммунистических партий целых 
три штуки. Есть партии загадоч
ные. Вот, к примеру, Концепту
альная партия "Единение". Все 
партии как партии, а эта концеп
туальная, загадочно как-то... Уг
рюмые патриоты в бородах и ко
соворотках оперируют в основ
ном привычными для них поняти
ями - Русь святая, народность, 
духовность, патриотизм. Види
мо, все остальные - ушлые ино
родцы, паразитирующие на теле 
Руси многострадальной. Хотя, на 
первый взгляд, все названия по
добраны со вкусом, с выдумкой, 
с огоньком, так сказать. Напри
мер, Российская сетевая партия 
поддержки малого и среднего

бизнеса - тут особенно радует 
слово "сетевая", сразу вспоми
нается "Гербалайф" и прочие 
сетевые компании. Так и пред
ставляешь, как наши улицы на
водняются молодыми и не очень 
молодыми людьми со значками 
"Хочешь вступить в партию? 
Спроси меня как!” . Но самая все
объемлющая -  это, конечно, 
Российская партия ЖИЗНИ. Тут 
уж ничего не попишешь - при
дется, видимо, либо вступать, 
либо ложиться и помирать. Пото
му как если живой - немедленно 
в партию вместе с чадами и до
мочадцами. Вот только интерес
но, как с домашними животными 
быть, они ведь тоже живые, их 
будут в партию принимать?

Близнецы-братья
Признаться, знакомство с ус

тавами и программами наших ге
роев политического фронта меня 
одновременно утомило и озада
чило. Что правые, что левые, ис
ключая, пожалуй, только самые 
дикие партии, все, похоже, эти 
документы друг у друга переди
рали. Для примера я взял наугад 
первый попавшийся программ
ный документ и просто выбросил 
из него название партии. Попы
тайтесь определить, что это за 
партия:

«Большое количество людей 
оценивает ситуацию, сложившу
юся в политическом спектре 
России, следующим образом: в 
России практически отсутствует 
какая бы то ни было организо
ванная политическая сила, кото
рая бы адекватно оценивала ди
намику развития России. Это ка
сается как экономического, так и 
политического развития нашей 
страны. Совершенно очевидно 
для многих из нас, что если Рос
сия будет продолжать разви
ваться в том направлении, в ко
тором она развивается, то с не
избежностью уже в очень скором 
времени окажется среди отстаю
щих стран и с отсутствием пер
спектив вхождения в пул наибо
лее развитых и наиболее про
двинутых государств. Именно 
для того, чтобы предложить 
стране стратегию выхода из это
го тупика, стратегию развития 
России по направлению постин
дустриальной экономики, мы и 
создаем политическую силу, ко
торая сумеет, с одной стороны, 
сформулировать программу та
кого перехода России, а с дру
гой стороны, будет обладать до
статочным влиянием, чтобы лоб
бировать эти идеи в структурах 
власти.

Новая партия будет опираться 
на людей, имеющих хорошее об
разование, понимающих цен
ность образования для себя и 
для своих детей, для страны. 
Следовательно, это довольно 
широкий спектр людей в стране. 
Прежде всего мы опираемся на 
молодежь, на студенческую мо
лодежь, на молодых преподава
телей вузов, аспирантов. Кроме 
того, естественно, мы опираем
ся на интеллигенцию в широком 
смысле слова, на представите
лей малого и среднего бизнеса. 
Я думаю, что это как раз те слои 
населения, которые испытывают 
дефицит самореализации и вос
требованности, и, совершенно 
очевидно, наша программа явля
ется их программой.

Молодежь до сих пор была ме
нее активна на выборах. Но я со
вершенно убежден, что ситуация 
меняется, что молодежь понем
ногу становится более политич
ной, чем она была прежде. И на
до сказать, что во многие исто
рические периоды молодежь бы
ла движущей силой перемен. И 
революционные перемены, кото
рые происходили в мире, делали 
молодые люди. Не всегда рево
люции носили исключительно 
негативный характер, иногда они 
были вполне позитивны, но так 
или иначе, это просто подчерки
вает активность молодежи. Эту 
активность молодежи надо сего
дня направить в конструктивное 
русло, чтобы послезавтра моло

дежь не вышла на 
улицы и не соверши
ла революций. По
этому мы должны 
подхватить эту нара
стающую волну поли
тизации молодежи и 
вместе с  ней создать 
такую конструктив
ную партию, которая 
смогла бы в сотруд
ничестве с исполни
тельной и законода
тельной властями 
страны привести нас 
к новому политичес
кому и экономичес
кому курсу.

Наша партия явля
ется политической 
партией нового поко
ления, то есть поли
тической партией но
вого времени, и ее 
не стоит размещать 
на линейке среди  
старых политических партий. 
Старые деления - правые, левые
- скорее относятся к индустри
альным обществам, ко вчераш
нему дню. Сегодня в мире фор
мируется постиндустриальное 
общество с совершенно иными 
реальностями, и политический 
спектр в этом создающемся об
ществе, конечно, будет ради
кально отличаться от прежнего 
политического спектра.

Мы собираемся участвовать в 
предстоящих выборах в Государ
ственную Думу. Для большинст
ва инициаторов создания этой 
политической партии потреб
ность участвовать самостоятель
но в выборах совершенно есте
ственна. Во-первых, это моло
дые люди, поэтому препятствия 
для них кажутся эфемерными, 
они считают, что они могут пре
одолеть любую гшанку. Во-вто
рых, они уверены в том, что ком
плекс наших идей настолько 
убедителен, что многие люди су
меют проголосовать, и 5% - это 
не предел мечтаний. В-третьих, 
ситуация складывается таким 
образом, что люди устали от 
действующих лиц, от действую
щих политических партий, и если 
Наша партия будет убедительна, 
то у неё есть все шансы на побе
ду»■

Ну как? Не угадывается? И не 
старайтесь, 99,9% партийных 
документов написаны будто под 
копирку. И тут возникает резон
ный вопрос:

Зачем 
так много?

Ну, во-первых, ни для кого не 
секрет, что быть депутатом Г ас- 
думы - это бизнес, и весьма при

быльный, тем более что ведется 
он за счет государства, т. е. за 
наш с вами счет. А кто откажется 
обеспечить себя на ближайшие 
четыре года высокооплачивае
мой работой? Это самое простое 
объяснение.

А теперь во-вторых: все, кто 
читает газеты, видел объявления 
типа "регистрация предприятий 
под ключ" или "продам готовое 
АО, ООО ". Так вот, политические 
партии точно такой же предмет 
купли-продажи. Захотел обеспе
ченный и занятой человек и ку
пил себе политическую партию, 
а то и две - на вырост, так ска
зать.

И, наконец, третье - партии- 
двойники. Вот, например, есть 
всем известное "Единство" и тут 
же возникает "Концептуальная 
партия "Единение". Или "Союз 
правых сил" и "Общенациональ
ная российская политическая 
партия "СОЮЗ”. А вот аббревиа
тура КПРФ некоторое время при
надлежала сразу двум партиям - 
собственно Коммунистической 
партии Российской Федерации 
и Конституционной партии Рос
сийской Федерации, регистра
ция которой была отменена сов
сем недавно. Зачем создаются 
партии-клоны, я думаю, объяс
нять не надо...

И в заключение
Вот так мы с тобой, читатель, и 

заблудимся в политических деб
рях и выберем кого-нибудь не 
того. А, впрочем, нам-то с этого 
какой убыток, все равно наши 
уважаемые депутаты в большин
стве своем вспоминают про нас 
раз в четыре года. В аккурат к 
очередным выборам...



Пять л е т  н азад  россияне проснулись с  неприятной  
новостью -  их сбереж ения за  одну ночь, как по вол
ш ебству, уменьш ились в несколько раз. 18 августа  
1998 года наш словарный зап ас  обогатился ещ е од
ним иностранным словом -  в наш у жизнь пришел  
деф олт.Цензор

недвижимости
17 августа 1998 года - эта дата стала 

отправной точкой становления в Прианга- 
рье нового правового института - системы 
государственной регистрации. Сегодня, 5 
лет спустя, учреждение юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним - обще
признанный и авторитетный государст
венный орган.

О проблемах станов
ления, настоящем дне 
и перспективах систе
мы государственной 
регистрации рассказы
вает главный государ
ственный регистратор 
прав Иркутской облас
ти, руководитель уч
реждения юстиции по 
государственной реги
страции прав на недви
жимое имущество и 
сделок с ним Татьяна 
Возжаева.

- Татьяна Владими
ровна, вот уже 5 лет 
Вы являетесь руко
водителем учрежде
ния юстиции, именно 
под Вашим руковод
ством шло становле
ние системы госре- 
гистрации в Прианга- 
рье. Как все начина
лось?

- Вступивший в дей
ствие в январе 1998 го
да Федеральный закон
о государственной ре
гистрации предусмот
рел формирование во 
всех субъектах Ф еде
рации учреждений юс
тиции по государствен
ной регистрации прав 
на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. 7 
апреля того же года 
Борис Говорин подпи
сал постановление о 
создании областного 
государственного уч
реждения юстиции. Гу
бернатор области обя
зал приступить к рабо
те по регистрации прав 
и сделок до 1 октября 
1998 года.

Масштабность стоя
щей перед нами задачи 
определялась просто: в 
правовой системе Рос
сии 20 века не сущ ест
вовало практики госу
дарственной регистра
ции недвижимости. 
Всего за несколько ме
сяцев предстояло сде
лать то, на что у многих 
более развитых стран 
уходили десятилетия.

С самых первых дней 
началась титаническая 
работа по созданию 
методической базы 
Делалось это нередко 
с чистого листа на ос
новании действующего 
в России законода
тельства. С апреля по 
июль 98-го был разра
ботан пакет методиче
ских материалов и ре
комендаций по вопро
сам применения зако
на о государственной 
регистрации, регистра
ции различных сделок 
и прав, порядку прове
дения правовой экс
пертизы предоставле
ния информации о за
регистрированных пра
вах.

Одновременно реша
лась не менее глобаль
ная задача - подбор и 
обучение кадров. С са 
мых первых шагов на

ша кадровая политика 
строилась на привле
чении специалистов 
только с высшим юри
дическим образовани
ем. Тем не менее даже 
профессионалы прохо
дили многоступенча
тый отбор. Двадцать 
человек, приступивших 
к работе 17 августа 
1998 года, были лучши
ми из лучших.

- Открытие иркут
ского филиала было 
лишь первым шагом. 
Как осущ ествлялось  
формирование с и с 
темы госрегистрации  
прав на территории 
области?

- Закон ограничил 
нас довольно узкими 
временными рамками. 
Всего за полтора года 
в регионе предстояло 
создать сеть филиалов 
учреждения юстиции.

Естественно, что 
этот этап стал более 
трудоемким по целому 
ряду причин, главная 
из которых - отсутст
вие целевого финанси
рования. Надо отдать 
должное главам мест
ных администраций, 
которые, несмотря на 
ограниченные возмож
ности, изыскивали и 
выделяли помещения 
для филиалов. Но мно
гие помещения не бы
ли приспособлены для 
приема посетителей, 
требовали капитально
го ремонта. Поэтому 
зачастую наши сотруд
ники начинали работу в 
качестве маляров и 
штукатуров.

Помимо этого, на на
ших плечах лежали за
траты по обучению ре
гистраторов и форми
рованию материально- 
технической базы, на
чиная от покупки сто
лов и стульев, заканчи
вая разработкой высо
котехнологичных ком
пьютерных программ.

Будет справедливым 
также вспомнить, что 
формирование си сте
мы государственной 
регистрации проходи
ло в обстановке прес
синга со стороны неко
торых структур, рабо
тавших на рынке не
движимости. Не ко 
всем сразу пришло по
нимание, что государ
ственная регистрация 
прав - это не прихоть 
отдельно взятого чи
новника, а установлен
ная законом объектив
ная необходимость. 
Поэтому одновременно 
с установкой деловых 
взаимосвязей с орга
нами государственной 
власти и местного са
моуправления, судеб
ными и налоговыми ор
ганами, организациями 
технического и кадаст
рового учета объектов

недвижимости велась 
активная разъясни
тельная работа, в том 
числе и среди населе
ния через средства 
массовой информации.

К 1 января 2000 года 
система государствен
ной регистрации прав 
на территории Иркут
ской области была пол
ностью сформирована. 
Сегодня в структуре уч
реждения юстиции 20 
филиалов и 4 предста
вительства, располо
женных во всех круп
ных городах и населен
ных пунктах Прианга- 
рья

- В своих интервью 
и выступлениях Вы 
неоднократно под
черкивали, что си с
тем а государствен
ной регистрации по
стоянно соверш енст
вуется. По каким о с
новным направлени
ям идет это разви
тие?

- В настоящее время 
все наши подразделе
ния включены в единую 
корпоративную сеть 
передачи данных на 
основе оптоволокон
ной связи, то есть об
мен информацией 
между учреждением 
юстиции и филиалами 
осуществляется в ре
жиме реального време
ни.

Сегодня мы с гордо
стью можем констати
ровать, что информа
ционная система, раз
работанная специалис
тами нашего учрежде
ния юстиции, пока не 
имеет аналогов в Рос
сии.

- Это д ает какие- 
либо преимущ ества  
жителям Иркутской  
области?

Безусловно, по
скольку эта система 
является высокоэф
фективным механиз
мом гарантий зарегис
трированных прав и 
сделок. К примеру: в 
центральную базу дан
ных из соответствую
щих органов поступают 
все сведения, которые 
могут иметь сущ ест
венное значение при 
проведении правовой 
экспертизы . Это ин
формация об утрачен
ных, похищенных, не
действительных доку
ментах, удостоверяю
щих личность, об умер
ших гражданах, об объ
ектах историко-куль
турного значения, о 
юридических лицах, в 
отношении которых 
введена процедура 
банкротства, и т .п . 
Программа автомати
чески проверяет все 
эти данные и при нали
чии ареста, какого-ли
бо ограничения, обре
менения, любой другой 
информации из базы 
«блокирует» действия 
сотрудника. Кроме то
го, уже в будущем году 
мы планируем выда
вать информацию о за
регистрированных пра
вах и сделках не в те 
чение пяти дней, а в 
день обращения с за
явлением.

- Какие чувства Вы 
испытываете накану
не юбилея?

- Прежде всего удов
летворение. Система 
государственной реги
страции прав переста
ла быть некой экзоти
кой, она стала элемен
том повседневной ци
вилизованной общест
венной жизни. На сего
дняшний день почти 
половина населения 
Иркутской области по
лучила непосредствен
ный опыт участия в ре
гистрации прав. За 5 
лет нами зарегистри
ровано без малого 650 
тысяч сделок и прав, 
выдано 237 тысяч вы
писок и справок из 
Единого государствен
ного реестра прав.

Государственная ре
гистрация стала реаль
ным средством защиты 
прав и интересов соб
ственников недвижи
мого имущ ества, до 
полнительным гаран
том социальной с та 
бильности в обществе. 
Она позволяет предо
ставлять любому заин
тересованному лицу 
достоверную информа
цию о зарегистриро
ванных правах на не
движимое имущество.

- Каковы перспек
тивы развития си сте
мы государственной  
регистрации прав?

- Сегодня государст
венная регистрация 
прав - не только эф 
фективный и четко от
лаженный механизм, 
но постоянно развива
ющаяся и совершенст
вующаяся система. В 
2001 году постановле
нием Правительства 
РФ  утвержден важней
ший для системы пра
вовой акт - Федераль
ная программа поэтап
ного развития системы 
государственной реги
страции прав на недви
жимое имущество и 
сделок с ним, опреде
ляющая направления 
развития системы до 
2006 года.

В рамках исполнения 
программных меропри
ятий мы готовимся к 
внедрению нового по
рядка регистрации по 
принципу «в одно окно»
- единовременное пре
доставление докумен
тов на государствен
ный учет, техническую 
инвентаризацию и го
сударственную регист
рацию. Суть этой про
грессивной формы ра
боты в следующем: 
гражданин не простаи
вает в очередях за не
обходимыми для реги
страции документами в 
различных органах 
(БТИ, кадастровых па
латах и др .), а сразу 
обращается в учрежде
ние юстиции, его фи
лиал или представи
тельство. И уже наши 
сотрудники, используя 
имеющиеся в учрежде
нии юстиции информа
ционные ресурсы, по
лучат в соответствую
щих органах все необ
ходимые сведения.

Елена ЧМЕЛИК.

Казалось, ничто не предве
щало финансовой беды -  с 
весны 1998 года рубль плав
но плыл в русле валютного 
коридора, определенного 
Центробанком. Соотношение 
«рубль-доллар» не превыша
ло 6,5 к 1. Даже у бюджетни
ков заработная плата в дол
ларовом эквиваленте состав
ляла 180-200 «зеленых». 
Между тем первый тревож
ный звонок прозвучал еще в

реальных доходах населения
-  зарплата осталась на рос
сийском уровне, а стоимость 
многих товаров дружно рав
нялась на мировой уровень. 
За один месяц основная мас
са населения стала беднее в 
три-четыре раза. Козел отпу
щения был немедленно най
ден -  в отставку ушел пре
мьер-министр Кириенко...

Теперь, по истечении пяти 
лет, можно более спокойно

Кто автор
дефолта?
июне. Причем прозвучал в 
прямом смысле слова - в мо
ей квартире зазвонил теле
фон, и бывший однополча
нин, а нынче работник одно
го из московских банков со
общил буквально следую 
щее: в течение второй поло
вины августа прогнозируется 
резкое обесценивание руб
ля, а поэтому всю отечест
венную наличность рекомен
дуется перевести в налич
ность иностранную или вло
жить сбережения в покупку 
недвижимости и прочих по
лезных вещей. Поскольку в 
ту пору долларами я не рас
полагал, то отнесся к преду
преждению с долей скепси- 

;<щг абсоадот^о ничего не 
предвещал!» рувялг^го кра
ха. Тем более что уже не
сколько месяцев активно 
шел процесс деноминации, 
тысячи превращались в руб
ли, однако цены и инфляция 
вели себя скромно.

В конце июля пошли пер
вые звоночки -  дедушка Со
рос предупредил о скором 
обвале рубля. Отечествен
ные аналитики заявили, что 
цель этих заявлений -  подо
рвать авторитет западно- 
германской марки, а наш 
рубль ни при чем. 8 августа, 
находясь в Новгороде, пре
зидент Ельцин с присущей 
ему уверенностью произнес 
буквально следующее: «Ни
какого падения рубля не бу
дет. Это я заявляю со всей 
ответственностью». Данное 
мнение оказалось развеян
ным в пух и прах ровно через 
десять дней. Сначала доллар 
робко подорожал на рубль 
двадцать, а потом его курс 
начал расти не по дням, а по 
часам. Как это всегда бывает 
в период финансовых потря
сений, е банках тут же выст
роились очереди желающих 
поменять отечественные 
деньги на «зеленые». Через 
несколько дней запас долла
ровой наличности в банках 
иссяк. Кончились доллары и 
у всегда безотказных менял- 
частников. Народ бросился в 
магазины. Продавцы не ус
певали обслуживать всех же
лающих и менять ценники. В 
некоторых магазинах указы
вали стоимость товара в ус
ловных единицах. Люди ску
пали все -  от видеотехники 
до соли и круп. Вот тогда-то 
и вспомнился звонок моего 
московского приятеля. Если 
в финансовых кругах столи
цы о примерном сроке фи
нансовых потрясений знали 
заранее -  следовательно, 
вся эта свистопляска была 
кем-то подготовлена зара
нее...

Ж есткая привязанность 
курса рубля к доллару неза
медлительно сказалась на

оценить все происшедшее. 
Случилось то, что должно 
было случиться. В условиях 
спада производства обреме
ненная солидным внешним 
долгом, наша экономика бы
ла просто не в состоянии 
долгое время искусственно 
поддерживать комфортное 
соотношение двух валют. 
Следовательно, обвал рубля 
был только вопросом време
ни. Во-вторых, несопостави

мые цены и покупательная 
способность населения пре
допределили важный пере
лом в сфере производства: 
рынок отдал предпочтение 
отечественным товаропроиз
водителям. В первую оче
редь это коснулось продук
тов питания. На российском 
рынке до сих пор держатся 
лишь американские куриные 
ножки и бананы из Южной 
Америки, но они уже не оп
ределяют общей картины. 
Уже с 1999 года начался 
медленный рост объема про
изводства, страна перестала 
обращаться за финансовой 
помощью к Международному 
валютному фонду. В то же 
самое время без мольбы об 
отсрочках выплачиваются 
проценты по ранее взятым 
кредитам. Курс в тридцать 
рублей за доллар нынче не 
кажется страшным. А по мне
нию маститых экономистов, 
нынешнее постепенное сни
жение стоимости заокеан
ской валюты -  свидетельство 
укрепления рубля. До. какой 
отметки изменится это соот
ношение -  прогнозировать 
трудно. Напомню: в 1925 го
ду за советский червонец д а
вали 47 франков или 5 дол
ларов.

Николай ШИЛЬНИКОВ.



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 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
12.40 Следствие ведет Колобков
13.00 Новости
13.20 Приключенческий фильм 
"Потерпевшие кораблекрушение"
15.05 Премьера. "Город женщин". 
Телевизионное шоу
16.00 Новости
16.15 Владимир Меньшов и Люд
мила Чурсина в фильме Юлия Ка
расика "Собственное мнение"
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 Многосерийный фильм 
"Граница. Таежный роман"
22.00 «Время»
22.30 Многосерийный фильм 
"Сыщик без лицензии"
23.40 Тайны века. "Титаник. Рус
ская версия”
00.30 Ночное "Время"
01.00 Премьера. Чего боятся лю
ди. "Страх". Фильм 2-й
01.50 Легкая атлетика. Чемпионат
мира._________________________________

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-Лесли Нильсен и Присцилла 
Пресли в комедии «Голый писто- 
лет-2 1/2”. Запах страха».
11.25-«ХА». Маленькие комедии.
11.45-«Вести». Дежурная часть.
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 - Андрееви
ча.
13.50-«Подводная экспедиция с 
Иваном Затевахиным».
14.45-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести» ._____________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. «Вести -
Иркутск»._____________________________

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина». Ток - 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-Премьера. Николай Чиндяй- 
кин, Игорь Бочкин, Мария Ароно- 
ва, Юлия Рутберг, Марина Моги
левская и Игорь Петренко в теле
сериале «Лучший город земли».
17.25-«Вести». Дежурная часть.

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

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-Юрий Степанов, Егор Беро
ев и Дина Корзун в телесериале 
«Гражданин начальник».
19.05-Премьера. Алена Хмельниц
кая в мелодраме «Ундина».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесери
ал.
21.00-«Вести» .____________________

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

РОССИЯ
21.50-«Слокойной ночи, малыши!»
21.55-Русская серия. Елена Яков
лева, Сергей Никоненко, Сергей 
Гармаш, Дмитрий Нагиев и Анд
рей Ильин в сериале «Каменская. 
Чужая маска». 1-я серия.
23.00-Александр Домогаров, Вла- ■ 
димир Ильин и Борис Невзоров в 
детективе «Марш Турецкого-3. 
Имеются человеческие жертвы».
1-я серия.____________________________

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +»._____________________

РОССИЯ
00.20-«Вести». Дежурная часть. 
00.35-Вечерний сеанс. Патрик 
Суэйзи в остросюжетном фильме 
«Письма убийцы».
02.15-«Футбол России». Спортив
ная программа.
02.45-Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.

03.45-Ночной сеанс. Джефф Голд- 
блум и Грета Скакки в фильме 
«Один из голливудской десятки».
05.15-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.
05.45-«Вести». Дежурная часть.

(Til телерадиокомпания 
(р  "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". Телесе
риал
14:50 "Наш сад".
15:05 "Квадратные метры”.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Момент истины".
18:10 "Опасная зона".
18:30 "Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим,сериал
20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Дети спасают животных". 
Телесериал
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:00 "Цыганская любовь". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Российское кино в Выбор
ге".
23:45 "Горячие точки". Эфиопия. 
Часть 1-я.
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 РОССИЙСКОЕ КИНО. "Че
ловек с бульвара Капуцинов". 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Очевидное-невероятное". 
06:00 "Джаз в саду "Эрмитаж". 
06:30 МТУ___________________________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:25 Музыка
07:50 "Истории океанов" "Певцы 
океана”
08:20 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:45 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:05 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Пи
раты"
11:00 Комедия "Тот самый Мюнх
гаузен”
12:30 Д/ф "Тайный мир..." "Су
пермодели"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
15:20 Музыка
16:00 "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"
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
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 ТНТ-Комедия "Альфонс" 
00:50 "Новости НТА - 2003г." 
01:20 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:20 Ф/сериал "Первая волна" 
03:15 Детективная мелодрама 
"Новая жертва"
04:10 Комедийный сериал "УВД. 
Курс молодого бойца”

АКТИС
07.00-"Утро на канале ТК АКТИС”
07.15-Музыкальный канал
08.00-"Безумный мир”
08.30-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесериал
08.55-"Гаджет и Гаджетины" М/с
09.20-"Близнецы судьбы" М/с
09.45-"Малкольм посередине"
10.15-"Крутой Уокер” Телесериал
11.15-"Кино": "Короткие встречи"
13.25-"Безумный мир”
14.00-”Вино любви" Теленовелла
14.55-"Народ против" Телеигра
15.30-"24" Информационная про
грамма
15.50-"Кобра 2" Телесериал
17.00-"Близнецы судьбы" М/с
17.25-"Гаджет и Гаджетины" М/с
17.50-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесериал
18.15-”Кино": "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. XX век начинает
ся", 11-я серия
19.55-"Военная тайна"
20.30-"Местное время"
20.55-"Царь горы" М/с
21.20-"Кобра 2" Телесериал
22.30-"Местное время"
23.05-"Кино": "Разъяренные мон
стры"
01.10-"24" Информационная про
грамма
01.30-"Сага о Форсайтах" Теле
сериал
02.35-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
08:00 "Скорей бы вечер»
08:05 "За окном”
08:10 М/с «Мистер Бамп», «Му
мии возвращаются!», «Мэри Кейт 
и Эшли - суперагенты».
09:30 "За окном”
09:35 М/с «Капитан Симиам и ко
смические обезьяны», «Эволю
ция».
10:25 "За окном"
10:35 "Скорей бы вечер»
10:40 Д/сериал «Неопознанные 
живые объекты»
11:10 Х/ф «Серебряный конь» 
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «Чужие похороны»
15:00 Х/ф «Шпунц»
16:35 "Скорей бы вечер»
16:40 Х/ф «Опекун»
18:25 Д/сериал «Экстремальный 
контакт»
18:55 Х/ф «Надежда»
20:20 "За окном"
20:25 "Зри в корень"
20:35 «АРТ-Студия». Программа 
красоты и успеха.
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф «Человек Эпохи Воз
рождения»
00:20 "ВОВРЕМЯ"
00:40 "НЧС".
00:50 "За окном"
00:55 "Скорей бы вечер»
01:00 Х/ф «Падшие ангелы»
02:50 "За окном"
02:55 Окончание трансляции

___________НТВ___________
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ” .
09.50 Т/с "Агент национальной 
безопасности 2". "Технология 
убийства".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Золотой фонд НТВ. "На- 
медни-2002".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 Ток-шоу "Страна Советов".
14.35 Детектив "Сезон охоты",
1с.
15.50 "Криминал".
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Замуж? Не хочу!”
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.25 Т/с "Скорая помощь 3".
19.25 "Внимание! Розыск!" "Зна
комство на миллион долларов".
20.00 "Сегодня” с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей” . "Эхо блокады".
21.50 Детектив "Дронго", 1с.
23.00 "Страна и мир".
23.30 Т/с "Клан Сопрано", 28с. 
00.50 Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
02.00 "Сегодня".
02.25 "Россия в глобальном ми
ре. Плата за вход". Фильм 4.
02.50-03.00 Программа передач
на завтра.____________________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон»

07.00 Т/с "Зак и секретные мате
риалы»
07.25 М/ф "В Стране невыучен
ных уроков»
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 "Опасные развлече
ния»
12.45 М/ф "Где ты, мой конь?”
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 Т/с "Саванна»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф "В Стране невыучен
ных уроков»
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 "Змеиный яд»
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз»
02.00 Истории в деталях.
02.25-03.00 Д/с "Санкт-Петер- 
бург и его окрестности"___________
_________ ТВ-21__________
07.00 Драма "Язык бабочек”.
08.35 Трагикомедия "27 украден
ных поцелуев".
10.10 Мелодрама "Личный кон
такт".
11.45 Комедия "Ангел-храни
тель".
13.20 Триллер "Тайна усадьбы 
Уиверн".
15.00.23.00 Детектив "Крими
нальный Кельн. Добро пожало
вать в Кельн".
16.30.00.30 Комедия "Последний 
поцелуй".
18.25.02.25 Драма "Времена
землемеров".
19.40,03.40 Х/ф "Последний кру
из".
21.15.05.15 Драма "Спаситель".

РТР -С порт
10.00 Легкая атлетика. ЧМ.
11.45 Eurosportnews.
11.55 "Футбол России".
13.00 Вести - Спорт.
13.10 Футбол. ЧР. "Ротор" (Вол
гоград) - "Динамо" (Москва).
15.00 Eurosportnews.
15.10 Футбол. ЧР. "Ростов" (Рос
тов-на-Дону) - "Черноморец" 
(Новороссийск).
17.00 Вести - Спорт.
17.10 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок “Спартака". Фи
нал.
19.00 Eurosportnews.
19.10 Футбол. ЧР. "Торпедо" 
(Москва) - "Шинник" (Ярославль).
20.55 "Футбол России".
21.55 Вести - Спорт.
22.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпи
онат мира.
23.05 Футбол. ЧР. "Зенит” 
(Санкт-Петербург) - "Уралан" 
(Элиста).
00.50 Eurosportnews.
01.00 Легкая атлетика. ЧМ.
01.50 Вести - Спорт.
02.00 Легкая атлетика. ЧМ.
05.25 Вести - Спорт.
05.45 "Неделя "Спорта".
06.50 Eurosportnews.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми»
13.30 "Личное время»
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго»
15.45 Х/ф "Без паники, майор 
Кардош!"
17.45 Т/с "Улыбка Мелометы»
18.35 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с "Одиссей»
19.15 "ZTV. WesTOP 20»
20.00 Т/с "Техасский рейнджер»
21.00 Х/ф "Убийство в Саншайн- 
Менор»
23.00 "Девичьи слезы»
00.00 Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Поворот ключа»

02.50 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Крылья голубки»
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.30-08.00 Телемагазин._________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Интер@ктив".
12.00 Х/ф "М". ("Убийца").
13.35 "Экология литературы".
М.Гаспаров.
14.15 Т/с "Искатели", 13с.
14.40 "Женщины северной столи
цы". "То лирный звук, то сердца 
вздох".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Рум- 
пельштильцхен” .
16.25 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова".
16.50 Дж.Гершвин. "Рапсодия в 
стиле блюз” .
17.15 Д/с "Секреты пропавших 
империй", 1с.
18.10 Телеверсия спектакля теат
ра П.Ришара "Страсти Пьера Ри
шара".
19.30 Новости культуры.
19.50 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке". А.Битов.
19.55 "Пианисты XXI века". Е.Ки- 
син.
20.35 "Дуновение века". Фильм
6 .

21.15 М/с "Бинка".
21.25 Х/ф "Время танцора".
00.10 Д/с "Секреты пропавших 
империй", 1с.
01.00 Новости культуры с 
В.Флярковским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов". 
Фильм 6.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "М". ("Убийца”).
03.40 "Pro memoria". "Старые го
ды".
03.50-03.55 Программа передач.

_________ ц в _________
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.4
5.20.45.22.45.00.45.06.45 Новости 
7.
12.00.21.05 Д/ф "На пределе".
12.30.06.30 "220 вольт".
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Награда за смелость",
14.15.07.30 Горячая семерка.
14.55 "Физкульт".
15.30.01.30.11.15 Хоккейные ка
никулы.
16.00 "Антимония-sport".
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Шоу футбольной Европы".
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат России по фут
болу. "Спартак" (Москва) - "Ру
бин" (Казань).
21.50 "После пьедестала".
23.00 Чемпионат мира по каратэ 
сито-рю.
01.00 "Формула Русь", 3-й этап.
02.00 Чемпионат мира по легкой 
атлетике.
По окончании - Новости 7.
05.30 Профессиональный кикбок
синг WWBF. Кубок "Золотой
барс".________________________________
__________ ТВ-3__________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «НАДЕЖДА»
14:00 х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ»
16:30 х/ф «УБОЙНАЯ ВОДКА» - 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино «ГЕРОЙ 
ЕЕ РОМАНА»
21:30 х/ф «ЛЮБОВЬ И КОЛЬТ 45 
КАЛИБРА»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА» 
02:00 х/ф «ТЕНЬ-УБИЙЦА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «УБИЙЦА СРЕДИ НАС» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
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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" (Заключительная се
рия)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра.
12.35 Дисней-клуб: "Ким Пять-с-плю-
СОМ"
13.00 Новости
13.15 Мел Брукс в комедии "Деньги 
не пахнут"
15.05 Премьера. "Город женщин". 
Телевизионное шоу
16.00 Новости
16.15 “Ералаш"
16.35 Василий Мищенко и Борис Гал
кин в боевике "Один и без оружия"
18.00 Детективный сериал "На углу, у 
Патриарших-2”
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.20 "Кумиры"
19.50 "Земля любви, земля надежды". 
Сериал
20.50 Многосерийный фильм "Грани
ца. Таежный роман"
22.00 «Время»
22.30 Многосерийный фильм "Сыщик 
без лицензии"
23.40 Кремль-9. "Василий Сталин. 
Взлет"
00.30 Ночное "Время"
01.00 "На футболе" с Виктором Гусе
вым
01.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра.
02.30 Киану Ривз и Кэмерон Диас в 
остросюжетном фильме "Чувствуя 
Миннесоту"

РТР
06.00-«Добоое у т р о . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
08.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09,10 - Местное время. «Вести - ИР
КУТСК».

РОССИЯ
09.45-Русская серия. Елена Яковлева, 
Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Нагиев и Андрей Ильин в 
сериале «Каменская. Чужая маска». 1 - 
я серия.
10.50-«Аншлаг».
11.45-«Вести». Дежурная часть,
12.00-«Вести».

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

РТР__________
12.50-«Короткое замыкание». Ток-шоу 
Федора Павлова - Андреевича.
13.50-Александр Домогаров, Влади
мир Ильин и Борис Невзоров в де
тективе «Марш Турецкого-3. Имеются 
человеческие жертвы». 1-я серия.
14.45-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести» . _

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

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина». Ток - шоу 
Елены Яковлевой,
16.30-Премьера. Николай Чиндяйкин, 
Игорь Бочкин, Мария Аронова, Юлия 
Ругберг, Марина Могилевская и 
Игорь Петренко в телесериале «Луч
ший город земли».
17.25-Вести-, Дежушзя.часть..........

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

 _ ________
РОССИЯ

18.00-«Вести»,
18.10-Юрий Степанов, Егор Бероев и 
Дина Корзун в телесериале «Гражда
нин начальник».
19.05-Премьера. Алена Хмельницкая 
в мелодраме «Ундина».
20.00-«Комиссар Рекс». Телесериал.
21.00-«Вести».

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

РОССИЯ
21,50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Русская серия. Елена Яковлева, 
Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Нагиев и Андрей Ильин в 
сериале «Каменская. Чужая маска». 2- 
я серия.
23.00-Александр Домогаров, Влади
мир Ильин и Борис Невзоров в де
тективе «Марш Турецкого-3. Имеются 
человеческие жертвы». 2-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +».

РОССИЯ
00.20-«Раскрыть и доказать».
01.15-«Вести». Дежурная часть.
01,30-Вечерний сеанс. Премьера. Бо
евик «Путь якудзы».
02.40-«Соседи». Фильм.
03.10-Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.

03.55-«Дорожный патруль».
04.10-Сериал для полуночников. Пре
мьера. «Ангелы Чарли».
05.05-Канал «Евроньюс» на русском 
языке,
05.45-«Вести». Дежурная часть.

■ Т е  телерадиокомпания 
 ̂ "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
11:00 MTV 
12:00 "Настроение".
13:50 "Газетный д о ж д ь " .
14:00 "Смотрите на канале".
14:05 "Одинокий голубь". Телесери
ал
14:50 ПРЕМЬЕРА. "Московские пе
рекрестки" с Олегом Табаковым. 
15:20 "Спорт-зкстрим".
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". Крим.се
риал
20:30 "Музыкальный серпантин". 
21:00 "Регионы: прямая речь"
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
22:05 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Всем в розыск". Фильм 4-й. 
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы”. 
01:00 РОССИЙСКОЕ КИНО. "Будни 
уголовного розыска”.
02:35 "Расстрел". Д/ф Михаила Дег
тяря.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:45 "Отдел "X".
04:20 “Времечко", у ' , V ;
04:50 "Петровка, 38~f 4 ‘  4 
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Пою мое Отечество..." Иосиф 
Кобзон. Передача 10-я.
06:35 "Серебряный диск".___________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 "ПРЯМОЙ ЭФИР”
07:50 "Истории океанов” "Хранители 
рифа"
08:20 Мультимир: “Волшебный 
школьный автобус"
08:45 "Новости НТА - 2003г.".
09:05 Мультимир: "Черепашки нинд
зя"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Пира
ты"
11:10 Комедия "Альфонс"
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 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.".
19:20 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
19:30 "НТА-лрезент"
19:50 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 ТНТ-Комедия "Гороскоп"
01:05 "Новости НТА - 2003г.".
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:35 Ф/сериал "Первая волна"
03:25 Детективная мелодрама "Но
вая жертва"
04:25 Комедийный сериал "УВД,
Ку р с  молодого бойца"

АКТИС
06.45-”Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Местное время"
07.15-Музыкальный канал
08.00-"Местное время"
08.30-"Пауэр рейнджере, или Могу

чие рейнджеры" Телесериал
08.55-Таджет и Гаджетины" М/с
09.20-"Близнецы судьбы” М/с
09.45-"Малкольм посередине" Ко
медийный сериал
10.15-"Крутой Уокер" Телесериал
11.15-"Кино": "Разъяренные монст
ры"
13.25-"Безумный мир"
14.00-”Вино любви" Теленовелла
14.55-"Народ против" Теле игра
15.30-"Местное время"
15.50-"Кобра 2" Телесериал
17.00-"Близнецы судьбы" М/с
17.25-'Таджет и Гаджетины" М/с
17.50-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры" Телесериал
18.20-"Кино”: "Рожденная револю
цией", 1 -я серия
19.55-"Очевидец" с Иваном Усаче
вым
20.30-"Местное время”
20.55-"Царь горы" М/с
21.20-”Кобра 2" Телесериал
22.30-"Местное время"
23.05-”Кино": "Леди-Ястреб"
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01.50-"24" Информационная про
грамма
02.10-"Сага о Форсайтах" Телесери
ал
03.15-"Кино": "Немое кино” _______

ТВ  ГОРОД
06:15 "Скорей бы вечер»
06:20 "За окном"
06:25 М/с «Ураганчики»
06:55 Д/сериал «Неопознанные жи
вые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:50 "НЧС”.
08:00 "За окном"
08:05 ’Сгорей бы вечер»
08:10 Д/сериал «Анатомия катаст
роф»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф «Надежда»
10:40 Х/ф «Человек Эпохи Возрож
дения»
12:55 "Скорей бы вечер»
13:00 Х/ф «Убойная водка»
14:50 Х/ф «Герой ее романа»
16:30 Х/ф «Любовь и кольт 45 кали
бра»
18:15 "Скорей бы вечер»
18:20 Х/ф «Служители зла»
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:55 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:05 "Зри в корень"
22:10 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Тень-убийца»
00:10 "ВОВРЕМЯ"
00:30 "НЧС".
00:40 "За окном"
00:45 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф «Охотники»
02:40 "За окном"
02:45 Окончание трансляции

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ".'
09.50 Детектив "Дронго".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Х/ф "Фронт в тылу врага”, 1с.
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 Ток-шоу "Страна советов".
14.35 Детектив "Сезон охоты", 2с.
15.50 "Криминал".
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Пляж или поход?"
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.25 Т/с "Скорая помощь 3",
19.25 Док.драма "Преступление и 
наказание: военная тайна базы 
"Балтимор”.
20.00 "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Парень из нашего города", ч.

1.
21.50 Детектив "Дронго", 2с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Т/с "Клан Сопрано", 29с.
00.50 Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
02.00 "Сегодня".
02.20 "Гордон".
03.20 Т/с "За гранью возможного”, 
1с.
04.05-04.20 Программа передач на 
завтра. _________

СТС-М осква
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 "Змеиный яд»
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 Т/с "Саванна»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф "Незнайка учится»
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 "Змеи-убийцы»
23.55 Осторожно, модерн!
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»
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод»_______
_________ ТВ-21__________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн. Добро пожаловать в Кельн".
08.30 Комедия "Последний поце
луй".
10.25 Драма "Времена землеме
ров".
11.40 Х/ф "Последний круиз".
13.15 Драма "Спаситель",
15.00.23.00 Детектив "Криминаль- 1 
ный Кельн. Бомба".
16.30.00.30 Комедия "Смеха ради".
18.10.02.10 Триллер "Полный от
рыв".
19.45.03.45 Детектив "Травля".
21.20.05.20 Триллер "Наедине с 
убийцей",
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07.00 "Золотой пьедестал”. Елена 
Замолодчикова.
07.30 Легкая атлетика. ЧМ,
10.00 Легкая атлетика. ЧМ.
11.45 Eurosportnews.
11.55 "Неделя "Спорта".
13.00 Вести - Спорт.
13.10 Футбол. ЧР. "Спартак" (Моск
ва) - "Рубин" (Казань).
14.55 Eurosportnews.
15.05 Футбол. ЧР. "Зенит" (Санкт- 
Петербург) - "Уралан” (Элиста).
16.50 Вести - Спорт.
17.00 Легкая атлетика. ЧМ,
20.00 Eurosportnews.
20.10 Футбол. ЧР. "Локомотив” 
(Москва) - "Сатурн-RenTV” (Мос- 
ко.обл.).
21.55 Вести - Спорт.
22.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира.
23.05 Футбол. ЧР. "Ротор" (Волго
град) - "Динамо" (Москва).
00,50 Eurosportnews.
01.00 Легкая атлетика, ЧМ.
01.50 Вести - Спорт.
02.00 Легкая атлетика. ЧМ.
05.05 Вести - Спорт.
05.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Жилина" (Слова
кия).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми»
13.30 "Личное время»
14.00 Агентство криминальных ново
стей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго»
15.45 Х/ф "Крылья голубки»
17.45 "Девичьи слезы»
18.35 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с "Одиссей»
19.15 "ZTV. Rustop-20»
20.00 Т/с "Техасский рейнджер»
21.00 Х/ф "Сзнит Зон»
23.00 "Девичьи слезы»
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия»

01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Поворот ключа»
02.50 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Ниро Вульф»
05.00 Агентство криминальных ново
стей,
05.15 Т/с "Техасский рейнджер»
06.15 “60 минут”.
07.15-09.45 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".
12.00 Х/ф "Подранки”.
13.35 К 100-летию со дня рождения
Н.Сац, "Ищите розу...".
14.15 Т/с "Искатели", 14с.
14.40 "Женщины северной столи
цы". "Я помню вальса звук прелест
ный".
15.10 Т/с “Лавка Луи-Антиквара".
16.00 М/ф "Симсала Гримм, Братец 
и сестрица".
16.25 М/ф
17.15 Д/с "Секреты пропавших им
перий", 2с. "Колизей".
18.05 Д/с "Секретные физики".
Г.Флеров,
18.35 Д/ф "Ни шагу назад!"
19.30 Новости культуры.
19.50 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке". Ю.Мамлеев.
19.55 "Пианисты XX! века". Н.Луган- 
ский.
20.35 "Дуновение века". Фильм 7.
21.15 М/с "Бинка".
21.20 М/ф
21.35 Х/ф "Цареубийца".
23.25 Ток-шоу "Оркестровая яма". 
00.10 Д/с "Секреты пропавших им
перий”, 2с. "Колизей".
01.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов". 
Фильм 7.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Подранки".
03.25 М/ф "Парасолька на охоте",
03.40 “Pro memoria". "Тюрьма".
03.50-03.55 Программа передач.
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08.00 "Награда за смелость".
09.35 Русское поле "Спартака".
10.00 "Жизнь продолжается".
10.20 НБА с женским лицом.
10.50 Вся чемпионская рать.
11.45 Догонялки.
12.00.21.05 Д/ф "На пределе".
12.30 "220 вольт".
12.45,13.45,14.45,16.45,18.45,20.45,
22.45.00.45 Новости 7.
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15.07.30 Горячая семерка.
14.55 "Физкулът".
15.30.23.30.11.15 "Открытый корт".
16.00 "Антимония-sport".
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Формула Русь", 3-й этап.
17.45 НБА с женским лицом.
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат Англии по футболу. 
"Астон-Вилла" - "Ливерпуль".
11.50 "После пьедестала".
23.00 Диалоги о рыбалке.
00.00 "Российский футбол".
01.00.10.25 "Футбол Англии".
02.00 Чемпионат мира по легкой ат
летике.
По окончании - Новости 7.
05.30 Футбол. Отборочный матч Ли
ги чемпионов. 3-й квалификацион
ный раунд. "Висла" (Краков, Поль
ша) - "Андерлехт" (Брюссель, Бель
гия).
По окончании - Новости 7.___________

ТВ-3
12:00 «Победоносный голос верую
щего»
12:30 х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»
14:30 х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА»
16:30 х/ф «ДВАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «УЛЫБКА 
МЕЛОМЕТЫ», 1 серий,
21:00 х/ф «ТЕНЬ-УБИЙЦА»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ»
01:30 х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «УБОЙНАЯ ВОДКА»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля надеж
ды". Сериал
11.10 Многосерийный фильм 
"Зверь из бездны” (1-я серия)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
12.35 Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 Новости
13.15 Роберт Редфорд в комедии 
"Горячий камешек"
15.05 Премьера. "Город женщин". 
Телевизионное шоу
16.00 Новости
16.15 Владимир Ивашов в приклю
ченческом фильме "Право первой 
подписи"
18.00 Детективный сериал "На углу, 
у Патриарших-2"
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 "Шутка за шуткой".
19.50 "Земля любви, земля надеж
ды". Сериал
20.50 Многосерийный фильм "Гра
ница. Таежный роман"
22.00 «Время»
22.30 Многосерийный фильм "Сы
щик без лицензии"
23.40 Кремль-9. "Василий Сталин. 
Падение"
00.30 Ночное "Время"
"Новый день"
01.00 "Сканер"
01.30 Формула власти. Король Ис
пании Хуан Карлос I
02.00 Кристиан Слейтер в ночной
комедии "Очень дикие штучки"______

РОССИЯ
06.00-«Доброе утро. 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-Русская серия. Елена Яковле
ва, Сергей Никоненко, Сергей Гар
маш, Дмитрий Нагиев и Андрей 
Ильин в сериале «Каменская. Чужая 
маска». 2-я серия.
10.50-«Сам себе режиссер».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести» .______________________

ТРК-ИРКУТСК
12:80-- Местное время. «Вести-Ир-
КУТСК».________________________________

РОССИЯ
12.50-«Короткое замыкание». Ток- 
шоу Федора Павлова - Андреевича.
13.50-Александр Домогаров, Влади
мир Ильин и Борис Невзоров в де
тективе «Марш Турецкого-3. Име
ются человеческие жертвы». 2-я се
рия.
14.45-«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-Премьера. Николай Чиндяй- 
кин, Игорь Бочкин, Мария Аронова, 
Юлия Рутберг, Марина Могилевская 
и Игорь Петренко в телесериале 
«Лучший город земли».
17.25-«Вести». Дежурная часть.

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

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-Юрий Степанов, Егор Бероев 
и Дина Корзун в телесериале 
«Гражданин начальник».
19.05-Премьера. Алена Хмельниц
кая в мелодраме «Ундина».
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. Елена Яковле
ва, Сергей Никоненко, Сергей Гар
маш, Дмитрий Нагиев и Андрей 
Ильин в сериале «Каменская. Не 
мешайте палачу». 1-я серия.
23.00-Александр Домогаров, Вла
димир Ильин и Борис Невзоров в 
детективе «Марш Турецкого-3. Обо- 
ротень». 1-я серия.__________________

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +»._____________________

РОССИЯ
00.20-«Вести». Дежурная часть. 
00.35-Вечерний сеанс. Сергей Ку- 
рехин в фильме «Лох - победитель 
воды».
02.25-«Синемания».
03.00-«Дорожный патруль».
03.15-«Горячая десятка».

04.10-Сериал для полуночников. 
Премьера. «Ангелы Чарли».
04.55-Канал «Евроньюс» на русском 
языке.
05.45-«Вести». Дежурная часть.

1Т1 телерадиокомпания 
(р  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск”
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
11:00 "Настроение”.
13:50 "Газетный д о ж д ь ",
14:00 "Смотрите на канале”.
14:05 ПРЕМЬЕРА. "Одинокий го
лубь. Возвращение". Телесериал 
14:50 "Московские перекрестки" с 
Олегом Табаковым.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Новый фасон”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата”.
17:15 "Средиземное море”. Теле
сериал
18:10 "Петровка, 38” .
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим.сериал
20:30 "Очевидное-невероятное". 
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Александр Иншаков в про
грамме "Приглашает Борис Нот- 
кин".
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 РОССИЙСКОЕ КИНО. "Осен
ний марафон".
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Великая иллюзия”. Про
грамма С.Говорухина.
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск”.
05:50 МТУ____________________________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
07:40 Музыка
07:50 "Истории океанов" "Морские 
крокодилы"
08:20 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:45 "Новости НТА - 2003г.”.
09:05 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
09:30 "Ваше здоровье”
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Глу
бокое море, глубокие тайны"
11:05 Комедия "Гороскоп”
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 "Народный контроль. НТА - 
2003г.”
15:40 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 ТНТ-Комедия "Придурки на 
экзаменах"
01:05 "Новости НТА - 2003г.”.
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:30 Ф/сериал "Первая волна" 
03:25 Детективная мелодрама "Но
вая жертва"
04:25 Драма "Член семьи"__________
_________АКТИС_________
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Местное время"
07.15-Музыкальный канал
08.00-"Местное время"
08.30-”Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
08.55-Таджет и Гаджетины" М/с
09.20-"Близнецы судьбы" М/с

09.45-"Малкольм посередине"
10.15-"Крутой Уокер" Телесериал
11.15-”Кино”: "Долгие проводы"
13.25-"Безумный мир”
14.00-"Вино любви" Теленовелла
14.55-"Народ против" Телеигра
15.30-"Местное время”
15.50-"Кобра 2" Телесериал
17.00-"Близнецы судьбы" М/с
17.25-"Гаджет и Гаджетины" М/с
17.50-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры” Телесериал
18.15-"Кино”: "Рожденная револю
цией", 2-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": "Контракт с незна
комцем"
01.10-"24" Информационная про
грамма
01.30-"Сага о Форсайтах" Телесе
риал
02.35-"Иллюзион": "Молодой му
зыкант  ̂

ТВ ГОРОД
06:15 "Скорей бы вечер»
06:20 "За окном"
06:25 М/с «Мумии возвращаются!» 
06:55 Д/сериал «Неопознанные 
живые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 Д/сериал «Анатомия катаст
роф»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
09:25 "Зри в корень"
09:30 Х/ф «Герой ее романа»
11:15 Х/ф «Служители зла»
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «Двадцать долларов» 
14:50 Х/ф «Улыбка Мелометы» 
16:35 "Скорей бы вечер»
16:40 Х/ф «Тень-убийца»
18:40 Х/ф «Беги, Лола, беги»
20:15 "За окном"
20:20 "Зри в корень"
20:30 "От Соседского Информбю
ро"

•  красивые Ванны
•  доступные цены
•  гарантированное качество
•  скидка 50%

на послегарантийный заказ

I ,p r  ItElffl
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 “От Соседского Информбю
ро"
22:00 "Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Под прикрытием»
00:20 "ВОВРЕМЯ”
00:40 "НЧС".
00:50 "За окном”
00:55 "Скорей бы вечер» •
01:00 Х/ф «Убойная водка»
02:55 "За окном"
03:00 Окончание трансляции_______
___________НТВ___________
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ".
09.50 Детектив "Дронго".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Х/ф "Фронт в тылу врага",
2с.
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 Ток-шоу "Страна советов".
14.35 Детектив "Сезон охоты", Зс.
15.50 "Криминал”.
16.00 "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Роман с камнем".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.25 Т/с "Скорая помощь 3”.
19.25 "Чистосердечное призна
ние".
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Парень из нашего города", 
4.2.
21.50 Детектив "Дронго", Зс.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Т/с "Клан Сопрано", 30с. 
00.45 Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
01.55 "Сегодня".
02.15 "Гордон".
03.10 Т/с "За гранью возможного", 
2с.
03.55-04.05 Программа передач на 
завтра.

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон»
07.00 Т/с ”3ак и секретные мате- 
риалы»
07.25 М/ф "Девочка в цирке»
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 "Змеи-убийцы»
12.40 М/ф "На даче»
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 Т/с "Саванна»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф "Девочка в цирке»
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 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 "Марабунта»
00.00 Осторожно, модерн!
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»
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод»
_________ ТВ-21__________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн. Бомба".
08.30 Комедия "Смеха ради".
10.10 Триллер "Полный отрыв”.
11.45 Детектив "Травля".
13.20 Триллер "Наедине с убий
цей".
15.00.23.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн. Манила".
16.30.00.30 Комедия "Молоко про
лито".
18.00.02.00 Триллер "Бегство от 
смерти".
19.35.03.35 Драма "Крылья голуб
ки".
21.20.05.20 Драма "Затерянные в
тумане’;.,-------------------------------

РТР-Споот
07.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпио
нат мира.
08.05 Eurosportnews.
08.15 Конкур. Суперлига "Самсунг 
2003".
09.00 Легкая атлетика. ЧМ.
13.00 Вести - Спорт.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Жилина" (Сло
вакия).
15.00 Eurosportnews.
15.10 Профессиональный бокс.
16.20 Легкая атлетика. ЧМ.
16.50 Вести - Спорт.
17.00 Легкая атлетика. ЧМ.
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Жилина” (Сло
вакия).
21.55 Вести - Спорт.
22.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпио
нат мира.
23.05 Конный спорт. Международ
ный турнир "Кубок Насибова". 
00.00 Легкая атлетика. ЧМ.
01.50 Вести - Спорт.
02.00 Легкая атлетика. ЧМ.
05.45 Вести - Спорт.
06.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Локомотив” (Москва) - "Шахтер" 
(Донецк!.____________________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми»
13.30 "Личное время»
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго»
15.45 Х/ф "Свободная от мужчин» 
1745 "Девичьи слезы»
18.35 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с "Одиссей»
19.15 "ZTV. Хит-мастер»
20.00 Т/с "Техасский рейнджер»
21.00 Х/ф "Уикэнд с убийцей»
23.00 "Девичьи слезы»
00.00 Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Клеопатра»
02.50 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Рэмбо 2»
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 Т/с "Техасский рейнджер»
06.15 Плэйбой.
06.45 Клиника рекордов.
07.15-09.45 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".
12.00 Х/ф "Високосный год".
13.35 "О времени и о себе".
И.Шварц.
14.15 Т/с "Искатели", 15с.
14.40 "Женщины северной столи
цы". "Русская гарибальдийка".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Сто
лик, накройся!"
16.30 Т/с "Самая плохая ведьма в 
колледже волшебников".
16.55 М/ф "Два билета в Индию".
17.15 Д/с "Секреты пропавших 
империй", Зс. "Обелиск".
18.05 Д/с "Секретные физики".
О.Лаврентьев.
18.35 Д/ф "Искусство и лондон
ская подземка".
19.30 Новости культуры.
19.50 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке”. О.Славникова.
19.55 "Пианисты XXI века". Д.Ма- 
цуев.
20.25 "Дуновение века". Фильм 8.
21.05 К Дню росиийского кино. 
"Пять тысяч дней спустя”.
21.30 Х/ф "Зеркало".
23.15 Ток-шоу "Школа злословия". 
00.10 Д/с "Секреты пропавших 
империй”, Зс.
01.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов". 
Фильм 8.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Високосный год".
03.25 М/ф "Парасолька на рыбал
ке".
03.40 "Pro memoria". "Рефлексия. 
XX век".
03.50-03.55 Программа передач.

__________ Z IB __________
08.00 "Награда за смелость".
10.00 "Жизнь продолжается".
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.4
5.20.45.22.45.00.45.03.00 Новости
7.
12.00.21 Л5 -Д/ф-'Ш пределе".
12.30 ”220 вольт".
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15.08.30 Горячая семерка.
14.55.16.15.17.15 Чемпионат мира 
по легкой атлетике. Ходьба 50 км 
(мужчины).
15.30 "Российский футбол".
17.00 "Награда за смелость".
18.30 Шахматы. Обзор партий.
19.00 Футбол. Отборочный матч 
Лиги чемпионов. 3-й квалифика
ционный раунд. "Висла" (Краков, 
Польша) - "Андерлехт" (Брюссель, 
Бельгия).
21.50 "После пьедестала".
23.00 Диалоги о рыбалке.
23.30.11.15 Чемпионат мира по 
мототриалу на открытых стадио
нах.
00.00,10.25 Летний чемпионат ми
ра по лыжам.
01.00 Футбол. Отборочный матч 
Лиги чемпионов. 3-й квалифика
ционный раунд. "Локомотив" 
(Москва) - "Шахтер" (Донецк). 
Прямая трансляция.
03.15 Чемпионат мира по легкой 
атлетике.
В перерыве - Новости 7.___________
__________ ТВ-3__________
11.30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ»,
1 серия.
14:30 х/ф «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ» 
16:00 х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «УЛЫБ
КА МЕЛОМЕТЫ», 2 серия.
21:00 х/ф «ОХОТНИКИ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «КАИР 2» ВЫЗЫВАЕТ 
«АЛЬФУ»
01:30 х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 1 
серия.
03:45 м/с «РЕКС»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ЛЮБОВЬ И КОЛЬТ 45 
КАЛИБРА»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
11.10 Многосерийный фильм 
"Зверь из бездны" (2-я серия)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
12.35 Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 Новости
13.05 "Ералаш"
13.20 Том Хэнкс и Джеймс Белу- 
ши в комедии "Человек в красном 
ботинке"
15.05 Премьера. "Город женщин". 
Телевизионное шоу
16.00 Новости
16.15 Наталья Гундарева в мело
драме "Хозяйка детского дома" 
(1-4 серия)
18.00 Детективный сериал "На уг
лу, у Патриарших-2"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 "Наталья Гундарева. Лицом 
к солнцу". Д/ф
19.50 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
20.50 Многосерийный фильм 
"Граница. Таежный роман"
22.00 «Время»
22.30 Многосерийный фильм 
"Сыщик без лицензии"
23.40 "Человек и закон"с Алексе
ем Пимановым 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Ударная сила. "Смертель
ный "Г рад"
01 30 "Гении и злодеи”
02.00 Мишель Пфайфер в трилле-
ре "Опасные мысли"________________

РОССИЯ
06.00-«Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06,10,06.45,07,15, 07.05, 08.15,
08.45, 09.10 - Местное время. 
«Вести - Иркутск».__________________

РОССИЯ
09.45-Русская серия, Елена Яков
лева, Сергей Никоненко, Сергей 
Гармаш, Дмитрий Нагиев и Анд
рей Ильин в сериале «Каменская, 
Не мешайте палачу». 1-я серия,
10.50-«Аншлаг».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести» . _____________

ТРК-ИРКУТСК
12.30-Местное время. «Вести Ир
кутску .

РОССИЯ
12.50-«Короткое замыкание». 

Ток-шоу Федора Павлова - Андре
евича,
13.50-Александр Домогаров, Вла
димир Ильин и Борис Невзоров в 
детективе «Марш Турецкого-3. 
Оборотень». 1-я серия.
14.45-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести» ._____________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10-Местное время. «Вести -
Иркутск»._____________________________

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина». Ток - 
шоу Елены Яковлевой.
16.30-Премьера. Николай Чиндяй
кин, Игорь Бочкин, Мария Ароно- 
ва, Юлия Рутберг, Марина Моги
левская и Игорь Петренко в теле
сериале «Лучший город земли».
17.25-«Вести». Дежурная часть.

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

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-Юрий Степанов, Егор Беро
ев и Дина Корзун в телесериале 
«Гражданин начальник».
19.05-Премьера. Алена Хмельниц
кая в мелодраме «Ундина».
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. Елена Яков
лева, Сергей Никоненко, Сергей 
Гармаш, Дмитрий Нагиев и Анд
рей Ильин в сериале «Каменская. 
Не мешайте палачу». 2-я серия.
23.00-Александр Домогаров, Вла
димир Ильин и Борис Невзоров в 
детективе «Марш Турецкого-3. 
Оборотень». 2-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
00,00-«Вести +».____________________

РОССИЯ'
00,20-«Вести». Дежурная часть. 
00.35-Киноакадемия. Премьера. 
Премия «Оскар». Омар Шариф, 
Джули Кристи, Джеральдин Чап
лин, Род Стайгер и Алек Гиннесс 
в фильме Дэвида Лина «Доктор 
Живаго».
04.05-Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
04.55-Сериал для полуночников. 
Премьера. «Ангелы Чарли».
05.45-«Вести». Дежурная часть,

телерадиокомпания 
" А н г а р с к "

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События, Ангарск"
10:45 MTV 
11:00 "Настроение” .
13:50 "Газетный д о ж д ь " ,

14:00 "Смотрите на канале".
14:05 "Одинокий голубь. Возвра
щение". Телесериал 
14:50 "Московские перекрестки” с 
Олегом Табаковым.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
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".
Крим.сериал
20:20 "Экспо-новости",
20:30 "Москва смеется”.
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".
23:55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 РОССИЙСКОЕ КИНО. "При
казано взять живым".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Версты”. Путешествие в 
Россию.
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й' ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 МТУ___________________________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 Музыка
07:50 "Истории океанов" "Киты- 
телохранители"
08:20 Мультимир: "Величайшая 
мелодия на Земле"
08:45 "Новости НТА - 2003г.". 
09:05 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Жизнь в лепрозории"
11:05 Комедия "Придурки на экза
менах"
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 Х/ф "Придурки на канику
лах”
01:10 "Новости НТА - 2003г.". 
01:40 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:40 Ф/сериал "Первая волна" 
03:35 Детективная мелодрама 
"Новая жертва"

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-”Местное время"
07.15-Музыкальный канал
08.00-"Местное время"
08.30-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
08.55-Таджет и Гаджетины" М/с
09.20-"Близнецы судьбы" М/с
09.45-"Малкольм посередине"
10.15-"Крутой Уокер" Телесериал
11.15-"Кино": "Контракт с незна
комцем"
13.25-"Безумный мир"
14.00-"Вино любви" Теленовелла
14.55-"Народ против" Телеигра
15.30-"Местное время"
15.50-"Кобра 2" Телесериал
17.00-”Близнецы судьбы" М/с
17.25-Таджет и Гаджетины" М/с
17.50-"Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры" Телесериал
18.20-"Кино": "Рожденная револю
цией", 3-я серия
19.55-"Все для тебя"
20.30-"Местное время”
20.45-''3олотой фонд АНХК"
20.55-"Царь горы" М/с
21.20-"Кобра 2" Телесериал
22.30-"Местное время”
23.05-"Кино": "Братья Зорро"
01.10-”24" Информационная про
грамма
01.30-"Сага о Форсайтах” Телесе
риал.
02.35-"Кино": "Величайший лю- 
бовник в мире"______________________

ТВ ГОРОД
06:15 "Скорей бы вечер»
06:20 "За окном"
06:25 М/с «Ураганчики»
06:55 Д/сериал «Неопознанные 
живые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 Д/сериал «Анатомия катаст
роф»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС",
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "От Соседского ИнформБю- 
ро"
09:35 Х/ф «Улыбка Мелометы» 
11:15 Х/ф «Беги, Лола, беги»
12:45 "Скорей бы вечер*
12:50 Х/ф «Под прикрытием»
14:55 Х/ф «Улыбка Мелометы» 
16:40 Х/ф «Охотники»
18:25 “Скорей бы вечер»
18:35 Х/ф «Каир-2 вызывает "Аль- 
фу"»
20:05 "За окном"
20:10 "Зри в корень"
20:20 ”В кулуарах". Авторская 
программа Андрея Фомина.
20:35 "SERVER".
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:30 "НЧС".
21:40 "За окном"
21:50 "В кулуарах". Авторская 
программа Андрея Фомина.
22:00 "Зри в корень"
22:05 "SERVER",
22:20 "Скорей бы вечер»
22:25 Х/ф «Женская логика»
00:30 "ВОВРЕМЯ"
01:00 "НЧС".
01:10 "За окном"
01:15 "Скорей бы вечер»
01:20 Х/ф «Любовь и кольт 45 ка
либра»
03:10 "За окном"
03:15 Окончание трансляции______

__________ НТВ__________
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ".
09.50 Детектив "Дронго”.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Растительная жизнь". А.Ин- 
шаков.
12.00 "Кулинарный поединок".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 Ток-шоу "Страна Советов".
14.35 Детектив "Сезон охоты", 4с.
15.50 "Криминал".
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Пунктуальность - вежливость ко
ролей?"
18.00 "Сегодня” с О.Беловой.
18.25 Т/с "Скорая помощь 3”.
19.25 "Очная ставка". "Смерти во
преки".
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей", "Кошки-мышки".
21.50 Детектив "Дронго", 4с
23.00 "Страна и мир".
23.35 Т/с "Клан Сопрано", 31с. 
00.55 Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
02.05 "Сегодня".
02.25 Тордон".
03.25 Т/с "За гранью возможно
го", Зс.
04.10-04.20 Программа передач 
на завтра.

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Меди сон»
07.00 Т/с "Зак и секретные мате
риалы»
07.25 М/ф "Федя Зайцев»
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 "Марабунта»
12.45 М/ф "Крашеный лис»
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 Т/с "Саванна»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф "Федя Зайцев»
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 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 "Нечто»
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 джун
глей»
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод»
_________ ТВ-21__________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн. Манила".
08.30 Комедия "Молоко пролито".
10.00 Триллер "Бегство от смер
ти".
11.35 Драма "Крылья голубки".
13.20 Драма "Затерянные в тума
не".
15.00.23.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн. Улика из прошлого".
16.30.00.30 Мелодрама “Бесцен
ная красота".
18.00.02.00 Триллер "Любовь и 
ярость” ,
19.40.03.40 Драма "Серая Сова".
21.30.05.30 Боевик "Глубокое по
гружение". 
_____ Р Т Р -С п о р т
07.45 Eurosportnews:-
08.00 Легкая атлетика. ЧМ.
11.45 Eurosportnews.
12.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
13.00 Вести - Спорт.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Москва) - "Шахтер" 
(Донецк).
15.05 Eurosportnews.
15.15 Конный спорт. Международ
ный турнир "Кубок Насибова".
16.15 Вести - Спорт.
16.25 Академическая гребля. ЧМ.
19.30 "Золотой пьедестал". Елена 
Замолодчикова.
20.00 Eurosportnews.
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив” (Москва) - "Шахтер" 
(Донецк).
21.55 Вести - Спорт.
22.05 Формула - 1. Гран при Вен
грии. Квалификация.
00.45 Eurosportnews.
01.00 Легкая атлетика. ЧМ.
01.45 Вести - Спорт.
01.55 Легкая атлетика. ЧМ.
05.20 Вести - Спорт.
05.35 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Каратэдо Сито-рю. Чемпио-
нат мира.________________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми»
13.30 "Личное время»
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго»
15.45 Х/ф "Ниро Вульф»
17.45 "Девичьи слезы»
18.35 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с "Одиссей»
19.15 "ZTV, My3info»
20.00 Т/с "Техасский рейнджер»
21.00 Х/ф "Гонка с преследовани
ем»
23.00 "Девичьи слезы»
00.00 Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Воздушная полиция»
01.50 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Код "Омега»
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 Т/с "Техасский рейнджер»
06.15 Плэйбой.
06.45 Арсенал.
07.15-09.45 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на руссхом язы
ке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11,20 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Взаимосвязи".
12.00 Х/ф "Помни имя свое".
13.35 "Эпизоды". Н.Пастухов.
14.15 Концерт для органа. Ф.Пу
ленк.
14.40 "Женщины северной столи
цы". "Хранительница".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Вол
шебный конь".
16.30 Т/с "Самая плохая ведьма в 
колледже волшебников".
16.55 М/ф: "Кот, который умел 
петь", "Мышки-малышки".
17.10 Д/с "Секреты пропавших 
империй", 4с. "Инки".
18.00 150 лет со дня рождения 
В.Шухова. "Гиперболоид инжене
ра Шухова".
18.40 Д/ф: "Минувших лет непо
вторимые черты", "XX век: эпоха 
счастливого детства".
19.30 Новости культуры.
19.50 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке". Г.Остер.
20.00 Х/ф: "Судьба", “Карман", 
"Зеленая обезьяна",
20.50 Мариинский театр в Новго
родском Кремле. Дирижер В.Гер
гиев.
23.15 "Культурная революция". 
"Все беды в России от праздни
ков".
00.10 Д/с "Секреты пропавших 
империй", 4с.
01.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов". 
Фильм 9.
01.50 Программа передач
02.00 Х/ф "Помни имя свое”.
03.35 М/ф
03.50-03.55 Программа передач.

___________7ТВ___________
08.00 "Награда за смелость".
10.00 "Жизнь продолжается',
11,45,12.45,13.45,14,45,16.45,18.45 
,20,45,22.45,00.45,0&.4SHOBOCm7,
12.00.21.05 Д/ф "На пределе".
12.30.00.25.06.30 "220 вольт".
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны,
14.00 "Награда за смелость".
14.15.07.30 Горячая семерка.
14.55 "Физкульт".
15.30 "Футбол Англии”.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 Летний чемпионат мира по 
лыжам.
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 Футбол. Отборочный матч 
Лиги чемпионов. 3-й квалифика
ционный раунд. "Локомотив" 
(Москва) - "Шахтер" (Донецк),
21.50 "После пьедестала".
23.00 Диалоги о рыбалке.
23.30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку.
00.00,11.15 "Планета Футбол". 
00.55 Чемпионат мира по легкой 
атлетике.
По окончании - Новости 7.
05.30 Автомания.
06.00 Бокс, Бои сильнейших про- 
фессионалов мира.

_ _ _  ТВ-3__________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
12:30 х/ф «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ»,
2 серия.
14:30 х/ф «КАИР-2» ВЫЗЫВАЕТ 
«АЛЬФУ»
16:00 х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 1 
серия.
18:15 м/с «РЕКС»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино. «КУК
ЛА»
21:00 х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГО
ЛУБКИ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «РЕЦИДИВ»
01:30 х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 2 
серия.
03:45 м/с «РЕКС»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ-
н и ях»
04:30 х/ф «ДВАДЦАТЬ ДОЛЛА
РОВ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



т щ т ж т КУПОН
ншрск бесплатногоюбрыи /город ооъявления
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□ Разное

□ Сообщения
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Высылать по адресу: 633330 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно едать в киоски “Союзпечати”

16.30,00.30 Боевик "Тайный агент 
Ройс”.
18.05,02.05 Комедия "Жизнь за ка-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля надежды". 
Сериал
11.10 Многосерийный фильм "Зверь 
из бездны" (3-я серия)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра.
12.40 Детский сериал "Твинисы"
13.00 Новости
13.15 Вупи Голдберг в комедии 
"Мыльная пена"
15.05 Премьера. "Городженщин". Те
левизионное шоу
16.00 Новости
16.15 Наталья Гундарева в мелодраме 
"Хозяйка детского дома" (2-я серия)
18.00 Детективный сериал “На углу, у 
Патриарших-2" (Заключительная се
рия)
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.20 Документальный детектив. 
"Приговор адвокату". Дело 2002 года
19.50 Многосерийный фильм "Грани
ца. Таежный роман" (Заключительная 
серия)
20.55 "Поле чудес" с Леонидом Яку
бовичем
22.00 «Время»
22.30 "Золотой Граммофон"
23.35 Татьяна Догилева, Ирина Куп
ченко, Леонид Филатов в фильме 
Эльдара Рязанова “Забытая мелодия 
для флейты"
01.40 Боевик "Кровавый полет" (2001 
год)
03.35 Футбол. Суперкубок Европы.
"Милан" (Италия) - “Порту” (Португа
л и я ) . _________

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 - Ир̂  
кутск».

РОССИЯ
09.45-Русская серия. Елена Яковлева, 
Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Нагиев и Андрей Ильин в 
сериале «Каменская. Не мешайте па
лачу». 2-я серия.
10.50-«Комната смеха».
1 !45-«В®оти»» Дежурная часть,
12.00-«Вести».

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

__________ РТР
12.50-«В поисках приключений».
13.50-Александр Домогаров, Влади
мир Ильин и Борис Невзоров в де
тективе «Марш Турецкого-3. 
Оборотень». 2-я серия.
14.45-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести».

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

_____ " РОССИЯ '
15.30-«Что хочет женщина». Ток - цюу 
Елены Яковлевой.
16.30-Премьера. Николай Чиндяйкин, 
Игорь Бочкин, Мария Аронова, Юлия 
Рутберг, Марина Могилевская и Игорь 
Петренко в телесериале «Лучший го
род земли».
17.25-«Вести». Дежурная часть.

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

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-Юрий Степанов, Егор Бероев и 
Дина Корзун в телесериале «Гражда- 
нин начальник».
19.05-Премьера. Алена Хмельницкая в 
мелодраме «Ундина».
20.00-«Аншлаг».
21.00-«Вести» ._______________________

ТРК-ИРКУТСК '
21.30-Местное время. «Вести - Ир-
кутск». ____________ _ _ _________

РОССИЯ""
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Леонид Ярмольник, Клара Но
викова, Александр Ширвиндт, Надеж
да Бабкина и другие в юбилейном 
вечере Аркадия Инина.
23.30-Альгис Матуленис и Лилита 
Озолиня в детективе «Двойной кап
кан».
02.15-Кристоффер Пламмер в филь
ме «Дракула - 2000».
03.50-«Дорожный патруль».
04.05-Сериал для полуночников. Пре
мьера. «Ангелы Чарли».
05.00-Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

* Т | '  т е л е р а д и а к и м ш в я  
" А н г а р с к "

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".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Смотрите на канале”.
14:05 "Одинокий голубь. Возвраще
ние". Телесериал 
14:50 "Московские перекрестки" с 
Олегом Табаковым.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:15 "Денежный вопрос”.
17:30 "Великая иллюзия". Програм
ма С. Говорухина.
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик".
Крим. сериал
20:30 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
21:00 "Регионы: прямая речь”.
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
22:05 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Мода non-stop".
00:00 “Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы",
01:00 РОССИЙСКОЕ КИНО. "Доро
гой мой человек”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Русский век”.
04:20 "Времечко1'.
04:50 "Петровка. 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Кот в сапогах". Мультфильм 
Гарри Бардина.
06:00 МТУ _________

_  Н Т А  Щ Щ _
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 '"Новости НТА - 2003г.".
07:25 Музыка
07:50 "Истории океанов” "Лагуна 
любви"
08:20 Мультимир: "Величайшая ме
лодия на Земле"
08:45 "Новости НТА - 2003г.”.
09:05 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
09:30 "Русская усадьба-2"
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Вели
кие египтяне"
11:05 Фантастический боевик “Су
дья Драдд”
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 Николаем 
Басковым '
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА - 2003г.”.
19:20 "НТА - презент”
19:40 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
20:00 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
20:30 "Новости НТА - 2003г.".
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ” с Николаем 
Басковым
23:00 ТНТ-Комедия "Геракл в Нью- 
Йорке"
01:05 "Новости НТА - 2003г.п.
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:35 Ф/сериал "Первая волна" 
03:30 Детективная мелодрама "Но
вая жертва"
04:25 "Черная" комедия "Лови уда- 
чу. или Повезло так повезло"

Т В  Г О Р О Д
06:15 "Скорей бы вечер»
06:20 "За окном"
06:25 М/с «Мумии возвращаются!» 
06:55 Д/сериал «Неопознанные жи
вые объекты»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
08:00 "НЧС1'.
08:10 “За окном"
08:15 "Скорей бы вечер»
08:20 Мультфильм 
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:10 НЧС".
09:20 "За окном”

09:25 "Зри в ко
рень"
09:30 "SERVER".
09:45 Х/ф «Улыб
ка Мелометы»
11:25 Х/ф «Каир 2 
вызывает "Аль
фу"»
12:55 "Скорей бы 
вечер»
13:00 Х/ф «Жен
ская логика»
14:55 Х/ф «Кукла»
16:40 Х/ф «Пре
дательство голуб
ки»
18:30 "Скорей бы 
вечер»
18:40 Х/ф «Реци
див»
20:20 "За окном”
20:25 "Зри в ко
рень”
20:35 "НУЖНЫЕ 
ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы 
вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф «Женская логика»
23:55 "ВОВРЕМЯ"
00:15 "НЧС”,
00:25 "За окном"
00:30 "Скорей бы вечер»
00:35 Х/ф «Двадцать долларов» 
02:20 "За окном"
02:25 Окончание трансляции

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 'Утро на НТВ”,
09.50 Детектив "Дронго",
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 ''Путешествия натуралиста".
12.00 "Квартирный вопрос: долой 
люстры!"
13.00 "Сегодня" с О.Белоеой.
13.30 Ток-шоу “Страна советов".
14.35 Детектив "Сезон охоты", 5с.
15.50 "Криминал".
16.00 "Сегодня” с О.Бепоаой.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Чай против кофе!”
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.25 Т/с "Скорая помощь 3”.
19.25 "Национальная безопасность: 
последний вираж Автопрома". Рас
следование НТВ.
20.00 "Сегодня" с М. Осокиным,
20.35 Совершенно секретно.
21.40 Боевик "Ронин”.
00.10 Супербокс: Феликс Тринидад 
против Иори Бой Кампаса.
00.45 Х/ф “Ночная смена".
02.30 Т/с “За гранью возможного", 
4с.
03.15-03.30 Программа передач на 
завтра.

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон»
07.00 Т/с "Зак и секретные матери
алы»
07.25 М/ф "Жизнь и страдания Ива
на Семенова»
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 "Нечто»
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 Т/с "Саванна»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф "Жизнь и страдания Ива
на Семенова»
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 "Власть огня»
00.20 Детали.
00.50 Х/ф "Губы напрокат»
02.45 "Кресло»
03.30-04,00 Д/с "Санкт-Петербург и 
его окрестности”

ТВ-21
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн. Улика из прошлого”.
08.30 Мелодрама "Бесценная кра
сота".
10.00 Триллер "Любовь и ярость".
11.40 Драма "Серая Сова”.
13.30 Боевик "Глубокое погруже
ние".
15.00,23.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн. Строго секретное зада
ние".

дром”.
19.50.03.50 Комедия "Лабиринт 
страстей".
21.30.05.30 Боевик "Атака на "Ко- 
ролеву".

РТР-С п о р т
07.40 Футбол, ЧР. ЦСКА - "Крылья 
Советов" (Самара).
09.30 Легкая атлетика. ЧМ.
10.00 Легкая атлетика. ЧМ.
13.00 Вести - Спорт.
13.10 Футбол. ЧР. "Ростов" (Рос
тов-на-Дону) - "Черноморец" (Но
вороссийск).
15.05 Eurosportnews.
15.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
16.15 Вести - Спорт.
16.25 Академическая гребля. ЧМ.
19.30 "Золотой пьедестал". Михаил 
Мамиашвили.
20.00 Eurosportnews.
20.10 Футбол. ЧР. "Спартак” (Моск
ва) * “Рубин" (Казань).
21.55 Вести - Спорт.
22.05 Формула - 1. Гран при Венг
рии.
00.20 Профессиональный бокс.
01.30 Легкая атлетика. ЧМ.
01.55 Вести - Спорт.
02.05 Легкая атлетика. ЧМ.
05.25 Вести - Спорт.
05.40 Обзор матчей чемпионата Ан
глии,
06.35 Eurosportnews.
06.45 Каратэдо Сито-рю. Чемпио- 
нат мира.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с “Женаты и с детьми»
13.30 “Личное время»
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго.»
15.45 Х/ф "Код "Омега»
17.45 "Девичьи слезы»
18.35 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с "Одиссей»
19.15 “ZTV. Discostar»
20.00 Т/с "Техасский рейнджер»
21.00 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей»
23.00 "Девичьи слезы»
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия»
01.30 Т/с "Женаты и с детьми»
02.00 Т/с "Зона дьявола»
02.50 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Шанхайский сюрприз»
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 Т/с ’’Техасский рейнджер»
06.15 Плэйбой.
06.45 Всегда готовь.
07.15-09.45 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".
12.00 Х/ф "Наследница по прямой".
13.35 ”В вашем доме". Семья Сли- 
ченко.
14.15 Симфонические картины для 
фортепиано с оркестром. "Ночи в 
садах Испании".
14.40 “Женщины северной столи
цы". "Женский вопрос".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антикварз".
16.00 М/ф "Симсала Гримм. Ко
роль-лягушонок".
16.25 Т/с “Самая плохая ведьма в 
колледже волшебников".

16.50 "Натали". Три жизни Н.Гонча
ровой.
17.45 Телеспектакль "Трактирщи
ца",
19.00 К юбилею Г.Шерговой. 
"Осенние портреты".
19.30 Новости культуры.
19.50 "К франкфуртской книжной 
ярмарке". В.Маканин.
19.55 "Пианисты XXI века". А.Гин- 
дин.
20.35 "Дуновение века”. Фильм 9, 
"Русские красавицы 30-40-х годов”.
21.15 М/с "Бинка".
21.20 М/ф "Необыкновенный матч".
21.45 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за
муж”.
23.20 "Линия жизни". Б.Акунин. 
00.15 Блеф-клуб.
01.00 Новости культуры с В,Фляр
ковским.
01.25 Д/с "Век кавалергардов". 
Фильм 10,
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Наследница по прямой".
03.30 И.Стравинский. "Игра в кар
ты".
03.50-03.55 Программа передач.

7ТВ
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
08.00 "Награда за смелость".
10.00 "Жизнь продолжается".
10.25 Гонки из серии "V-8 Star".
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.45,
20.45.22.45.00.45.06.45 Новости 7.
12.00.21.05. Д/ф "На пределе".
12.30.06.30 "220 вольт”.
13.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Награда за смелость".
14.15 Горячая семерка.
14.55 "Физкульт".
15.30 "Планета Футбол".
16.00 "Антимония-sport”.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 Чемпионат мира по мототри- 
аяу на открытых стадионах.
17.45 История профессионального 
бокса. “Хенри Купер".
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по каратэ 
сито-рю.
21.50 "После пьедестала".
23.00 НБА (женщины). Плей-офф,
01.00 "Про футбол".
02.15 Чемпионат мира по легкой 
атлетике.
По окончании - Новости 7.
05.30 "Формула Русь", 3-й этап.
06.00 "К бою!" ___________

ТВ-3
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «НЕ РАЗБИВАЙ МНЕ 
СЕРДЦЕ»
14:30 х/ф «РЕЦИДИВ»
16:00 х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 2 
серия.
18:15 м/с «РЕКС»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф Семейное кино «СТРАНА 
ОБЕЗЬЯН»
21:00 х/ф «ВТОРОЕ ИМЯ»
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ»
02:00 х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮ
РИСТЫ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГО
ЛУБКИ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Сериал "Сейчас или ни
когда”
08.00 Новости
08.10 Сериал "Приключения 
Геркулеса"
09.00 Детский сериал "Твинисы"
09.20 «Играй, гармонь люби
мая!"'
10.00 Слово пастыря
10.15 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак" с Андреем Макаре
вичем
11.30 "Возвращение домой. Бо
рис Немцов. Нижний Новгород"
12.15 Павел Любимцев в про
грамме "Путешествия натурали- 
с т а "
12.45 "Ералаш”
13.00 Новости
13.10 Екатерина Савинова и 
Анатолий Папанов в комедии 
"Приходите завтра..."
15.15 Дисней-клуб: "Геркулес"
15.40 Спасатели. Экстренный 
вызов
15.55 Георгий Жженов и Михаил 
Ножкин в приключенческом 
фильме "Ошибка резидента".
18.30 Премьера. "Из архивов 
разведки. Операция "Резидент". 
Д/Ф
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.20 «Песня года». Лето
20.55 "Шутка за шуткой".
22.00 «Время»
22.25 Валерий Гаркалин и Юрий 
Стоянов в комедии "Ландыш се
ребристый"
00.10 Джин Хзкмен и Дензел 
Вашингтон в боевике "Багровый 
прилив"
02.15 Непробиваемый боевик
"Сталь"__________ ___________________

РОССИЯ
07.00-Савелий Крамаров, Миха
ил Пуговкин, Анатолий Папанов 
и Татьяна Пельтцер в комедии 
«Ход конем».
08.20-«Дракоша и компания». 
Детский телесериал.
08.45-«3олотой ключ».
09.05-«Русское лото».
09.35-«Возвращение блудного 
попугая». «Пуме...». Мультфиль
мы.
09.50-Премьера. «Большая пе
ремена».
10.15-«ХА». Маленькие комедии.
10.30-«Утренняя почта».
11.00-«Бенефис «Городка».
12.00-Премьера. «Не скучай» с 
Михаилом Евдокимовым».
13.00-Сам себе режиссер».
14.00-«В поисках приключений».
15.00-«Вести».
15.20-Родное кино. Елена Про-
колова, Валерий Золотухин и 
Владимир Высоцкий в фильме 
«Единственная».___________

ТРК-ИРКУТСК
17.00-«Сибирский сад» с Люд
милой Коробовой.
17.15-«Строй-ка!» Все о ремонте 
и строительстве.
17.30-«Слово депутата» С.Г. 
Левченко
17.40-К 50 - летию АНХК. «Дина
стия Вильцанс».
17.45-К Дню шахтёра. «СУЭК: на 
пути к стабильности».
17.55-«Ветераны АНХК».
18.00-Губернатор Борис Гово
рин в программе «Эпицентр».
18.20-«Байкальская нива». Про
довольственный рынок Прианга- 
рья.
18.30-«Усть - Кут: вчера, сего
дня, завтра».
18.40-Местное время. «Вести
недели - Иркугск».____________

РОССИЯ
19.00-«Комната смеха».
19.50-«Кубок юмора - 2003» с 
участием Яна Арлазорова, На
дежды Бабкиной, Николая Бас
кова и других.
21.00-«Вести».
21.25-«Честный детектив». Ав
торская программа Эдуарда Пе
трова.
21.55-Мировое кино. Стивен Си
гал и Деннис Хоппер в боевике 
«Часовой механизм».
23.45-Остросюжетный фильм 
«Воздушные террористы».
01.35-Премьера, Комедия Клода 
Зиди «Клуб».
03.10-«Кинескоп» с Петром Ше- 
потинником». 56-й Международ
ный кинофестиваль в Локарно.

03.55-Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва).
Трансляция из Санкт - Петер
бурга. 2 -й тайм.
04.50-Легкая атлетика. Чемпио
нат мира.
05.40-Сериал для полуночников. 
«Клоун».
06.25-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

ITJP телерадиокомпания 
ЙР "Ангарск”

07:00 "События. Ангарск" 
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск” 
10:45 MTV
12:15 "Большая жизнь". Х/ф. 
13:30 "Православная энцикло
педия”.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Отчего, почему?"
15:30 «Лесенка» программа 
для детей
15:00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс.
16:15 "Старая, старая сказка". 
Х/ф.
17:50 "Неприрученная Амазон
ка", Телесериал 
18:25 "Стратегия полета".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 Жан Габен и Жан-Поль 
Бельмондо в фильме "Обезьяна 
зимой"
21:20 "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем".
21:30 "События. Ангарск" 
дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" 
дайджест
23:15 "Версты". Путешествие в 
Россию,
00:00 "Чисто английское убий
ство". Телесериал 
02:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02:55 "МегаЛото".
03:00 РОССИЙСКОЕ КИНО. "Ок
но в Париж".
05:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:30 МТУ___________________________

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА - 2003г.” . 
08:25 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
08:45 "Пирамида"
08:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:35 "Комедийный коктейль" 
10:05 "Новости НТА - 2003г.". 
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
"Экстремальные машины"
12:05 "Неизвестная Планета" 
"Рассказ об острове Сибирут" 
12:30 "МОСКВА: инструкция по 
применению"
13:05 Комедия "Геракл в Нью- 
Йорке"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:50 "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"
19:40 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 Музыка
21:00 Проект Д. Нагиева "Бремя' 
денег"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым
23:00 ТНТ-Комедия "Аферисты” 
00:55 "Микс файт: бои без пра
вил”
01:25 Мелодрама "Дом на побе
режье"
03:20 Шоу "Титаны рестлинга на 
ТНТ"__________________________________
_________АКТИС_________
06.45-"Утро на канале ТК АК
ТИС”
07.00-"Местное время"
07.15-Музыкальный канал
08.00-”Местное время"
08.30-"Дикая планета": "Когда 
природа правит"

09.25-"Динозавры" М/с
09.50-"Хитклиф" М/с
10.15-"Битлборги" Телесериал
10.40-"Царь горы" М/с 
11.10~"Царь горы" М/с
11.40-"0чевидец" с Иваном Уса
чевым
12.15-"Кино": "День Святого Ва
лентина"
13.55-"Такая профессия"
14.30-"Местное время"
14.50-"1/52" Спортивное обо
зрение
15.05-"Кино": "Поезд до Брукли
на"
17.00-”Невозможные зеленые 
глаза” Телесериал
18.05-”Невозможные зеленые 
глаза" Телесериал
19.10-"Лучшие шоу мира с Ур- 
масом Оттом"
20.05-"Кино": "Авантюристы"
22.30-"24" Информационная 
программа
23.00-”Кино": "Моя мачеха - 
инопланетянка"
01.25-"24" Информационная 
программа
01.45-"Кино": "Астенический 
синдром" _

ТВ ГОРОД
08:40 "За окном"
08:45 "Скорей бы вечер»
08:50 М/с «Ураганчики»
09:25 Д/сериал «Неопознанные 
живые объекты»
09:55 "За окном”
10:00 Д/сериал «Анатомия ка
тастроф»
10:35 "За окном”
10:40 "Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Не разбивай мое 
сердце»
12:35 Х/ф «Рецидив»
14:05 "Скорей бы вечер»
14:10 Х/ф «Женская логика» 
16:05 "Скорей бы вечер»
16:10 Х/ф «Страна обезьян» 
17:45 Х/ф «Второе имя»
19:40 "За окном”
19:45 "Скорей бы вечер»
19:55 "От Соседского Информ- 
Бюро"
20:10 "SERVER".
20:30 "Все просто” ..Итоги неде
ли
20:55 Х/ф «Неисправимый»
22:45 "За окном”
22:50 "Скорей бы вечер»
22:55 Х/ф «Отчаянные авантю
ристы»
00:45 "За окном”
00:50 "Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф «Предательство го
лубки»
02:40 "За окном"
02:45 Окончание трансляции
___________НТВ___________
07.00 Программа передач.
07.05 Детектив "Харпер - част
ный детектив".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево".
10.00 "Совершенно секретно".
11.00 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос: пе
регораживая пространство".
12.50 Спорт "Лото 6 из 49".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.15 Шоу "Фактор страха".
14.05 Боевик "Вне Земли".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня" с О.Беловой.
17.20 "Женский взгляд" О.Пуш
киной. Г.Логинова.
17.55 Боевик "Лучшие из луч
ших 2",
20.00 "Сегодня" с О.Беловой.
20.35 Боевик "Агент националь
ной безопасности 3". "Заколдо
ванный город", 1с.
21.45 Боевик "Мужской харак
тер, или Танго над пропастью 
2" .

00.00 "Все сразу!"
00.35 Х/ф "Барбарелла” .
02.35 Т/с "За гранью возможно
го", 5с.
03.15-03.30 Программа пере
дав _________________ _

СТС-Москва
07.00 Т/с "Школа Мэдисон»
07.30 Х/ф "Музыкальная исто
рия»
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Остров ошибок» 
"Джуниор»
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 Т/с "Динотопия»
14.00 Х/ф "Дорога домой. Неве
роятное путешествие»
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П,-студия.
18.00 "Истории в деталях» Спе
циальный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей» "Блюз осеннего вечера»
19.45 Х/ф "Власть огня»
22.00 Х/ф "Птичка на проводе» 
00.25 Игорь Крутой. "Друзья и 
песни»
02.30 Х/ф "Сидней»
04.05-05.30 Х/Ф "Трембита»
_________ ТВ-21__________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн. Строго секретное зада
ние".
08.30 Боевик "Тайный агент 
Ройс” .
10.05 Комедия "Жизнь за кад
ром".
11.50 Комедия "Лабиринт стра
стей".
13.30 Боевик "Атака на "Короле
ву".
16.25,00.25 М/ф "Тристан и 
Изольда".
18.05.02.05 Комедия "Не разби
вай мое сердце".
19.50.03.50 Драма "Субботняя 
акция".
21.25.04.50 Драма "Сирены".
22.25.06.25 Триллер "Секретное
убежише".___________________________

РТР-Спорт
07.45 Футбол. ЧР. "Ротор" (Вол
гоград) - "Динамо” (Москва).
09,35 Легкая атлетика. ЧМ.
10.00 Легкая атлетика. ЧМ.
13.00 Вести - Спорт.
13.10 Футбол. ЧР. "Торпедо” 
(Москва) - "Шинник" (Яро
славль).
15.05 Eurosportnews.
15.15 Обзор матчей чемпионата 
Англии.
16.15 Вести - Спорт.
16.25 Академическая гребля.
ЧМ.
18.55 Мини-футбол. Суперкубок 
России. "Динамо” (Москва) - 
"Спартак" (Москва).
20.45 Академическая гребля.
ЧМ.
21.25 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
22.20 Вести - Спорт.
22.30 Легкая атлетика. ЧМ.
01.55 Вести - Спорт.
02.05 Легкая атлетика. ЧМ.
03.05 Eurosportnews.
03.15 Футбол. ЧР. "Торпедо-Ме- 
таллург” (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону).
05.00 Вести - Спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.25 Футбол. ЧР. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Динамо" 
(Москва).____________________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Братья Флаб»
13.25 Придай жизни вкус.
13.30 "В гостях у Тоффика»
14.00 М/ф.
14.30 Т/с "Закон джунглей»
15.00 Т/с "Клеопатра»
16.00 Т/с "Поворот ключа»
17.00 Х/ф "Путешествие Августа 
Кинга»
19.00 Толобайки,
19.30 Т/с "V.I.P»
20.20 Придай жизни вкус.
20.30 Арсенал.
21.00 Карданный вал.
21.30 Т/с "Рыцари правосудия»
21.55 Придай жизни вкус.
22.15 Неизвестная планета.
23.00 "Криминальная Россия»
23.30 Д/ф.
00.30 Х/ф "Слово полицейского»
02.25 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф "Жизнь, как смер
тельная болезнь, передающаяся 
половым путем»
04.30 Х/ф "Ночное дежурство»
06.30 Плэйбой.
07.00 Д/с "Медицинские детек
тивы»
07.30-10.00 Телемагазин.________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф "Пес в сапогах".
11.40 Х/ф "Женитьба Бальзами-

нова".
13.05 Д/ф "Наталья Рыкова.
Сны счастливого человека", 3 и 
4с.
14.00 Х/ф "Пропало лето".
15.20 Д/с "Искусство архитекту
ры".
15.50 "Партитуры не горят".
16.15 Сцена из оперы В.А.Мо
царта "Так поступают все...".
16.25 Звездные годы "Ленфиль- 
ма".
17.05 Х/ф "Юность Максима".
18.40 Д/с "Возвращение Богов", 
4с.
19.35 "Романтика романса".
20.15 "Сферы” с И.Ивановым.
20.55 Х/ф "Сладкая женщина".
22.30 "Великие романы двадца
того века". Королева Елизавета
II и Принц Филипп.
23.00 Новости культуры.
23.20 Телеверсия спектакля 
"Прощайте... и рукоплещите".
01.15 "И дольше века..."
Э .К .Д ’Анкос.
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Искусство архитекту
ры".
02.25 Х/ф "Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро
вичем".
03.30 В. Моцар+. Концерт для 
флейты с оркестром. Солист
Э.Паю
03.50-03.55 Программа пере
дав 
___________7ТВ___________
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?"
08.00 "Награда за смелость".
09.00 Империя спорта.
10.00 "Жизнь продолжается".
10.25 Гонки грузовиков,
11.15 "Горновелосипедный фри- 
райд".
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18 
.45,20.45,03.30,05.45 Новости 7.
11.50 "Про футбол".
13.00 "ЗАРЯДка для страны".
14.00 "Антимония-sport".
15.00 "Ввеалые старты".
15.25 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость".
16.00.07.50 Оторвись!
16.15 Земля Конюхова.
17.00.10.35 Вся чемпионская 
рать.
17.30 Шахматы. Обзор партий.
17.45.08.05 "Путь дракона".
18.15.08.35 Русское поле "Спар
така".
19.00 Мини-футбол. Суперку
бок. "Динамо" (Москва) - "Спар
так" (Москва).
21.15 Чемпионат мира по лег
кой атлетике. Марафон (мужчи
ны).
По окончании - Новости 7.
00.00 Чемпионат мира по лег
кой атлетике.
03.00.11.00 "Нокаут".
03.45 Чемпионат Англии по фут
болу.
05.30 Х/Ф "К-21'.____________________
__________ 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. «НЕ 
РАЗБИВАЙ МНЕ СЕРДЦЕ»
16:30 х/ф «КУКЛА»
18:30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19:00 х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ» 
21:00 х/ф «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ» 
23:00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Время действовать. 
«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
02:00 х/ф Киношок. «МАРАБУН-
ТА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ВТОРОЕ ИМЯ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Сериал "Сейчас или никогда"
08.00 Новости
08.10 Сериал "Приключения Геркулеса"
09.00 Детский сериал 'Твинисы"
09.20 "Первый" в армии”. Специальный 
репортаж
09.50 Дисней-клуб: "Легенда о Тарзане"
10.10 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием 
Крыловым
11.30 Пока все дома
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 Александр Демьяненко и Леонид 
Куравлев в комедии "По улицам комод 
водили"
14.30 "Клуб путешественников" с Юри
ем Сенкевичем
15.15 Дисней-клуб: "Мышиный дом"
15.40 Олег Газманов, Николай Басков, 
Лариса Долина в концерте "Завтра в 
школу"
16.45 Воскресный "Ералаш". Специаль
ный выпуск
17.10 Премьера. "Любовь Чапая". Д'ф
18.05 Владимир Стеклов и Николай Ка
раченцов в детективе "Криминальный 
квартет"
19.40 "Кривое зеркало". Евгений Петро
сян представляет...
22.00 «Время». Воскресный выпуск
22.45 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
"Максимальный риск"
00.35 Бокс. Бои сильнейших професси
оналов мира. Владимир Кличко - фабио 
Моли
01.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
02.05 Линия кино. Фильм Джима Джар- 
муша "Пес-призрак: Путь Самурая"

РОССИЯ
07.00-Вячеслав Тихонов, Ирина Печер- 
никова, Нина Меньшикова и Ольга Ост
роумова в фильме Станислава Ростоц
кого «Доживем до понедельника».
08.45-«Мир на грани».
09.10-«Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.30-«Студия «Здоровье».
10.05-Всероссийская лотерея «ТВ Бинго
Шоу»-____________________

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

РОССИЯ
11.05-«Бенефис «Городка».
12.05-«Сто к одному». Телеигра.
13.05-«Вокруг света».
14.00-«Диалоги о животных».
15.00-«Вести».
15.20-Фильм «Опасный Деннис напада
ет снова».
16.45-Иосиф Кобзон, Надежда Кадыше- 
ва, Олег Газманов, «Премьер-министр» 
и другие в большом праздничном кон
церте «Взрослые и дети».
18.45-Кьюба Гудинг-мл. и Вупи Голд
берг в комедии «Крысиные бега».
21.00-«Вести».
22.10-«Слециальный корреспондент».
22.35-Мировое кино. Киану Ривз и Пат
рик Суэйзи в боевике «На гребне вол
ны».
01.00-Ричард Гир в фильме «Человек - 
мотылек».
03.20-Легкая атлетика. Чемпионат мира.
04.10-Сериал для полуночников. «Семь
дней».
05.00-Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

|ТЬ телерадиокомпания 
■F "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дайджест
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для де
тей
10:30 "События. Ангарск” дайджест 
10:45 MTV
11:45 "Первоклассница". Х/ф.
12:55 "Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин".
15:15 "Наш сад”.
15:40 "Лакомый кусочек”.
16:00 «Лесенка» программа для де
тей
16:35 "Кто войдет в последний вагон". 
Х/ф.
18:25 Елена Чайковская в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Из века в век - чарующие зву
ки..." Поет Лидия Небаба.
19:55 Все о здоровье в программе "21 
кабинет”.
20:25 "Мир дикой природы ". Телесери
ал
20:50 "Сказка про доктора”. Мульт
фильм.
21:15 MTV
21:30 "События. Ангарск" дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" дайджест
23:15 MTV
01:00 "Момент истины".
01:55 Прогноз погоды.
02:00 ПРЕМЬЕРА. Вахтанг Кикабидзе в 
комедии Георгия Данелия "Фортуна". 
03:55 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:05 Кароль Буке, Жозиан Баласко и 
Жерар Депардье в фильме "Слишком 
красивая для тебя"
05:45 Первый Всероссийский конкурс 
артистов эстрады._____________________

НТА ГГНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре..."
08:50 Мультимир: "Черепашки никдзя" 
09:35 "Комедийный коктейль”
10:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с "Дискавери". "Охотник 
на крокодилов"
12:05 "Неизвестная Планета" "Рассказ
об острове Сибирут" ' • ’
12:30 "МОСКВА: инструкция по приме
нению"
13:05 Комедия "Аферисты"
15:20 "Фигли-Мигли"
15:50 "Каламбур"
16:25 "Комедийный коктейль"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым
18:00 "Классика бокса"
19:00 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре..."
20:30 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
20:50 "Пирамида"
21:00 Ток-шоу "Запретная зона1’ с Миха
илом Пореченковым 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым
23:00 ТНТ-Комедия "Год теленка"
00:50 "Микс файт: бои без правил"
01:20 Триллер "Порочные круги"
03:15 Шоу "Титаны рестлинга на ТНТ
_______АКТИС
07.15-"Утро на канале ТК АКТИС"

07.30-Музыкальный канал
08.30-"Дикая планета": "Колли"
09.25-"Динозавры" М/с
09.50-"Хитклиф” М/с
10.15-"Битлборги" Телесериал
10.40-"Царь горы" М/с
11.10-"Царь горы" М/с
11.40-"Вовочка 2"
12.15-"Мировые розыгрыши".
12.50-”Начальник каруселей" Комедий
ный сериал
13.55-"Военная тайна"
14.30-"24" Информационная программа
14.50-Лотерея АвтоВАЗа
15.05-"Кино": "Исчезновение"
17.05-”Невозможные зеленые глаза" Те
лесериал
18.10-"Невозможные зеленые глаза" Те
лесериал
19.15-"Тайны великих магов"
20.05-"Кино”: "Моя мачеха - иноплане
тянка"
22.30-"Все для тебя" Дайджест
23.00-"Кино": "Каратэ Кид 3"
01.40-"Кино": "Натуральная блондинка"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер»
07:45 "За окном"
07:50 М/с «Рекс», «Мистер Бамп», «Му
мии возвращаются».
09:10 "За окном"
09:15 М/с «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты», «Капитан Симиам и космичес
кие обезьяны», «Эволюция».
10:25 "Скорей бы вечер»
10:35 "За окном"
10:40 Д/сериал «Неопознанные живые 
объекты»
11:10 Х/ф «Не разбивай мое сердце» 
12:55 "Скорей бы вечер»
13:00 Х/ф «Кукла»
14:45 Х/ф «Неисправимый»
16:30 "Скорей бы вечер»
16:35 Х/ф «Плохой парень»
18:10 "За окном”
'18:15 "Скорей бы вечер»
18:25 Х/ф «Черная пятница»
20:00 Д/сериал «Экстремальный кон
такт»
20:30 "Все просто". Итоги недели 
20:58 "За окном"
21:00 "Скорей бы вечер»
21:10 Х/ф «Марабунта»
22:55 "За окном"
23:00 "Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф «Второе имя»
00:55 "За окном"
01:00 Окончание трансляции
___________ НТВ
07.00 Программа передач.
07.05 Комедия "Улетные шалопаи 2".. ;

'Шв51У4> ’’Полундра*' : -;d i
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево".
10.00 Т/с "Бушующая планета: огонь".
11.00 Лотерея "Шар удачи".
11.15 Т/с "Любовь вдовца".
12.20 "Растительная жизнь”.
12.50 Играем в "Кено".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня” с О.Белоеой.
13.15 Х/ф "Поговорим, брат...".
15.45 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня" с О.Белоеой.
17.20 "Женский взгляд" О.Пушкиной.
Н.Оуэн.
18.00 Боевик "Операция "Самум".
20.00 "Сегодня" с О.Беловой.
20.35 Т/с "Агент национальной безопас
ности 3". "Сделка", 2с.
21.45 Триллер "Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом".
23.55 Триллер "Змеиный источник".
01.45 Боевик "Бессмертный".
03.10-03.25 Программа передач на зав-
102:_______________________________________________

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.

07.15 Т/с "Школа Медисон»
07.40 Х/ф "Первоклассница»
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Последний лепесток» 
"Джуниор»
10.00 М/с "Лапиш - маленький башмач
ник»
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 Т/с "Динотопия»
14.00 "Самый умный учитель»
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло»
18.00 "Истории в деталях» Специальный 
выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей» 
"Отсутствие доказательств»
20.00 Х/ф "Директор "отдыхает»
22.00 Х/ф "Солнечные каникулы»
23.55 "Супер!"
00.55-03.00 Х/Ф "Подозрительные лица»
__________ТВ-21__________
08.25 М/ф Тристан и Изолвда".
10.05 Комедия "Не разбивай мое серд
це".
11.50 Драма "Субботняя акция".
13.25 Драма "Сирены".
14.25 Триллер "Секретное убежище".
16.30,00.30 Комедия "Обожженные 
солнцем".
18.СКЭ,02.00 Мелодрама "Сила ревнос
ти”.
19.30.03.30 Комедия ’Тайный брак".
21.25.04.30 Драма "Мирка".
22.25.05.25 Трагикомедия "Врата сла- 
вы".
_______РТР-Спорт
08.10 Eurosportnews.
08.20 Легкая атлетика. ЧМ.
10.00 Легкая атлетика. ЧМ.
13.00 Вести - Спорт.
13.10 Футбол, ЧР. "Торпедо-Металлург" 
(Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону).
14.55 Eurosportnews.
15.05 Профессиональный бокс.
16.15 Вести - Спорт.
16.25 Академическая гребля. ЧМ.
19.30 Eurosportnews.
19.45 "Сборная России".
20.15 Футбол. ЧР. "Зенит" (Санкт-Пе
тербург) - "Динамо" (Москва).
22.00 Вести - Спорт.
22.10 Легкая атлетика, ЧМ.
02.00 Вести - Спорт.
02.10 Легкая атлетика. ЧМ.
03.15 Футбол. ЧР. ЦСКА - "Сатурн- 
RenTV” (Моск.обл.).
05.00 "Неделя "Спорта". , ,
06.00 Футбол. ЧР.‘ "Яокомотив"'(Москва)
- "Крылья Советов” (Самара).
07.45 Футбол. ЧР. "Шинник" (Яро
славль) - "Спартак" (Москва).
09.30 Легкая атлетика. ЧМ._____________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Братья Флаб»
13.25 Придай жизни вкус.
13.30 "В гостях у Тоффика»
14.00 М/ф.
14.30 Т/с "Закон джунглей»
15.00 Каламбур.
15.30 Всегда готовь.
16.00 Т/с "Поворот ключа»
17.00 Х/ф "Шанхайский сюрприз»
19.00 Толобайки.
19.30 Т/с "V.I.P»
20.20 Придай жизни вкус.
20.30 Каламбур.
21.00 Х/ф "На кого Бог пошлет»
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Х/ф "Лечение по доктору Лохов- 
скому»
00.05 Придай жизни вкус.
00.10 Х/ф "Американский дедушка»
01.45 Х/ф "Ваш выбор, мадам!"
03.30 Х/ф "Уикэнд с убийцей»
05.05 Придай жизни вкус.

05.10 Шансон.
05.40-08.10 Твлемагазин.______________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф
11.50 Х/ф "Сельская учительница".
13.30 Д/ф "Семеро против серого".
14.00 "ГЭГ'.
14.15 М/ф
15.20 Д/с "Искусство архитектуры".
15.45 "Вновь пластинка поет”.
16.15 "Острова”. Г.Юматов.
16.55 Опера "Севильский цирюльник".
19.45 Х/ф "Неоконченная пьеса для ме
ханического пианино".
21.25 Д/ф "Дудук”.
22.20 Моноспектакль "Престарелый со
рванец".
23.20 "Больше, чем любовь". О.Ман- 
дельштам и О.Ваксель.
00.00 Х/ф "Любовники".
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Искусство архитектуры”.
02.25 Х/ф "Жди меня".
03.50-03.55 Программа передач._______
___________ 7ТВ___________
09.00 Мини-футбол. Суперкубок. "Дина
мо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
11.25 "220 вольт".
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.45,20.4
5.23.45.06.45 Новости 7.
11.50 Финал Кубка мира по спортивной 
аэробике.
13.00 "ЗАРЯДка для страны".
13.55 Диалоги о рыбалке.
15.00 "Веселые старты".
15.25 М/с "Гонщик по имени "Ско
рость".
16.00.07.50 Догонялки.
16,15,08.35 Горячая семерка.
17.00.08.05 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
17.30.05.30 Империя спорта.
18.15.06.15 НБА с женским лицом.
19.00 "Шоу футбольной Европы”.
20.00 Каратэ сито-рю. Первенство мира 
среди юношей.
20.30.11.25 "220 вольт".
21.15 Чемпионат мира по легкой атле
тике. Марафон (женщины).
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник" (Ярославль) - "Спартак" 
(Москва).
В перерыве - Новости 7.
02.00 Чемпионат мира по легкой атле
тике.
В перерыве - Новости 7.
07.00 Диалоги о рыбалке.
09.00 ЗАРЯДка для страны,
09.45 Футбол, Чемпионат России. 
"Шинник" (Ярославль) - "Спартак"
I Москва).
__________ 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 Семейное кино. «СТРАНА 
ОБЕЗЬЯН»
16:30 х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИС
ТЫ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»
21:00 х/ф «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ» 
00:00 х/ф «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИ
САНИЮ»
01:30 х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
04:00 т/С «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ» 
04:30 х/ф «МАРАБУНТА»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/С «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

четверг. 21 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. «Малкольм посередине"
10.15. «Крутой Уокер"
11.15. «Кино". "Один против якудзы"
13.30. Новости "Сей час".
13.35. «Чёрным по белому"
13.40. «1/52"
13.55. «Сфера”.
14.00. «Вино любви"
14.55. «Народ против" Телеигра.
15.30. «24"
15.50. «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. «Малкольм посередине”
19.55. Серия "Контрольные опечатки".
20.15. «Сфера".
20.20. Новости "Сей час".
20.40. «Чёрным по белому"
20.45. «Сфера”.
20.50. «Прямой расчёт"
21.10. «Сфера".
21.15. «Чёрным по белому'
21.20. «Кобра 2"
22.30. Новости "Сей час”.
22.55. «Сфера".
23.05. «Кино". "Загнанные в Рай"

01.45. «24"
02.05. «Сага о Форсайтах"
02.10. «Кино". "Рейд возмездия"
05.00. Ночной кинозал

пятница. 22 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”. "Близнецы судьбы"
09.45. «Малкольм посередине*
10.15. «Крутой Уокер"
11.10. «Кино". "Капитан"
13.30. Новости "Сей час”.
13.35. «Чёрным по белому"
13.40. Музыкальный канал.
13.55. «Сфера".
14.00. «Вино любви”
14.55. «Народ против" Телеигра.
15.30. «24”
15.50. «Кобра 2"
17.00. «Fox Kids". "Близнецы судьбы”
17.25. «Fox Kids”. "Гаджет и Гаджетины"
18.05. «Сфера".
18.10. «Крутой Уокер"
19.15. «Сфера".
19.20. «Малкольм посередине"
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". "Полицейская история"
01.10. «24”
01.30. «Кино". "Грех в городе"
03.25. Ночной музыкальный канал.
04.20. Ночной кинозал

суббота. 23 августа
07.20. «Сфера"
07.30. Новости “Сей час".
07.50. Музыкальный канал.
08.25. «Сфера”.
08.30. «Дикая планета". "Возвращение 
панды"
09.30. Новости "Сей час".
09.50. «Fox Kids". "Хитклиф"
10.15. «Fox Kids”. "Битлборги"
10.40. «Царь горы"
11.40. «Очевцдец” с Иваном Усачёвым.
12.15. «Кино". "Тайное свидание” .
14.00. «Стадион".
14.15. «Сфера".
14.30. «24”
14.50. «1/52"
15.05. «Кино". "Доброй ночи!".
17.05. Проект "Отражение". "Воры в зако
не".
18.05. «Клуб "Белый попутай"
19.10. «Лучшие шоу мира с Урмасом От
том".
20.10. Музыкальный канал.
20.25. «Сфера”.
20.30. Новости "Сей час".
20.40. «Очевидец" с Иваном Усачёвым.
21.20. «Сфера".
21.30. Новости "Сей час”.
21.40. «Сфера".
21.50. «Клуб "Белый попугай".
22.30. «24"
23.00. «Кино". “Терминатор 2. Судный

день"
02.10. «24”
02.30. «Кино", сатирические новеллы Тод
да Солондза "Рассказчик”
04.15. Ночной музыкальный канал.
05.00. Ночной кинозал

воскресенье,
24 августа

07.30. Музыкальный канал.
08.30. «Дикая планета". "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". "Раз на раз не приходится".
16.45. Проект "Отражение". "На игле".
17.40. «Классика юмора".
18.30. Тайны великих магов.
19.40. «Сфера".
19.50. Проект "Отражение". "Воры в зако
не".
20.55. «Сфера".
21.00. «Мировые розыгрыши".
21.35. «Сфера".
21.45. «Стадион".
22.00. «Вовочка"
22.30. «Всё для тебя”.
23.00. «Кино". "Карате Кид 2"
01.40. «Кино". "Городские пижоны в поис
ках золота”

понедельник,
25 августа

07.30. Музыкальный канал.
08.00. «Безумный мир”
08.35. «Сфера".
С 08.40 до 09.45 - перерыв.
09.45. «Малкольм посередине”
10.15. «Крутой Уокер"
11.15. «Кино", «Короткие встречи".
13.30. Новости "Сей час".
13.35. Музыкальный канал.
13.55. «Сфера”.
14.00. «Вино любви"
14.55. «Народ против" Телеигра.
15.30. «24"
15.50. «Кобра 2"
17.00. «Fox Kids” . "Близнецы судьбы"
17.25. «Fox Kids". "Гаджет и Гаджетины"
18.05. «Сфера".
18.10. «Крутой Уокер"
19.15. «Сфера"
19.20. «Малкольм посередине"
19.55. «Стадион".
20.15. «Сфера".
20.20. Новости "Сей час".
20.40. «Чёрным по белому"
20.45. «Сфера”.
20.50. «Рыбий глаз": "В поисках иного ми
ра".
21.10. «Сфера .
21.15. «Чёрным по белому"
21.20. «Кобра 2"
22.30. Новости "Сей час".
22.55. «Сфера"
23.05. «Кино”. "Разьярённые монстры"
01.10. «24"
01.30. «Сага о Форсайтах"
02.35. Ночной музыкальный канал.
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§ Мужики не думают, они 
соображают. Чаще на троих.

I © © ©
к  - Не знаю, что делать. Та- 
а  раканы замучили. Всю ду 
щ шастают - покоя нет.

- А ты купи мелок для та- 
Л раканов.
й - А что, помогает?
Й - Конечно. Видишь - сидят 
; в углу, рисую т...

© © ©
«Рекламному агентству 

j требуются на высокоопла- 
|чиваемую работу девушки 
I не старше 25 лет с параме
трами 90x60x90. О бязатель
ное условие: наличие у де- 

j вушек перхоти и кариеса!..»

- Слушай, ты меня просто 
удивляешь своим олимпий
ским спокойствием. И как 
это только у тебя получает
ся?!

- Видишь ли, я хорошо 
натренирован. У меня до
ма тещ а, жена, четверо 
детей , две собаки и зажи
галка, которая не работа
ет.

. © © ©
Через день после сотво

рения райского сада Адам 
звонит Господу Богу:

- Боже, у меня проблема.
Я очень одинок.

- Ну что ж, Адам, на этот 
случай у меня есть изуми-

Женская логика
«Хотела купить себе брюки. Те, которые нравились, были малы. 

I Те, которые были как раз по мне, мне не нравились. И тогда я ку- 
I пила себе сумочку».

- Похоже, 
У вас там 

дупло...

В Крыму поехали на Большой Каньон, ходим с друзьями, 
по камешкам лазим, фотографируемся. Смотрим: экскур
сионная группа с тетей-экскурсоводом бродит. Мы остано
вились послушать, что интересного и познавательного она 
скажет. И эта тетя в рассказе выдает: "Вода в этом озере 
+5 градусов, ПОЭТОМУ оно называется Озеро Любви".

Вот и пойми загадочную женскую душу.

© © ©
Чтобы узнать, кто в доме 

| главный, заведите собаку.
: Она точно укажет вожака.
I Если её ответ вас не устро- 
I ит, заведите хомяка и орга- 
| низуйте вместе с ним неза- 
|висимую оппозицию.
| Если и хомяк вас не под
д е р ж и т  - заведите  попу- 
I га я ... И пусть он, как символ 
I вободы. летает по всему 
I дому и гадит на всё подряд 
! вместе с этой деспотичной 

властью.
© © ©
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тельное решение. Я сотворю 
для тебя женщину!

- А что такое женщина?
- Женщина - это самое ум

ное и прекрасное существо. 
Она будет настолько мудра, 
что почувствует, чего ты хо
чешь. еще до того, как ты это 
задумаешь. Ее прелесть пре
взойдет красоту всех небес
ных и земных созданий. Она 
будет твоим преданнейшим 
другом и соратником, - гово
рит Адаму голос с небес.

К В . * 1 Ч£Т?Е|Я Н 'Е В - о

• О

Л] Ш
- Звучит колоссально, - 

восхищается Адам.
- Она будет такой, но... те 

бе, Адам, за это придется j 
расплачиваться.

- Во сколько же эта женщи
на мне обойдется?

- Тебе надо будет лишиться j 
одной ноги, одной руки, од
ного уха и одного глаза.

Адам глубоко задумался. 
Тяжелые мысли проносилис: ! 
по его лицу. В конце концов ; 
он спросил Бога:

- Н-да... А что, Боже, я буду j 
иметь за одно ребро?

© © ©
Покупатель в книжном ма- ! 

газине обращается к продав- j 
цу:

- Не порекомендуете хоро-1 
ший детектив?

- Вот то, что Вам нужно: де- ; 
тектив, который читается на j 
одном дыхании, а самое глав- ; 
ное, до последней страницы j 
неясно, кто же убийца.

- Отлично, а как называется I 
эта книга?

«Сторож- убийца»...

А 131: ПАРЫ 
ИСТОРИИ

Моему сыну было 4 года. Однажды я прочла ему дагес
танскую народную сказку про мальчика Ацы-Бацы. Ему по
нравилась эта сказка. Через несколько дней он подходит 
ко мне и говорит: "Мама, прочитай мне еще раз сказку 

про мальчика Мицубиси", Я чуть не упала, ну что сделаешь, если 
ребенку нравятся не только сказки, но и машины.

***

Давно было. У меня были знакомые ребята ППСники - народ, в 
основном, нормальный. И был среди них один, звали его Леха - 
человек из глухой деревни, но жуткий её патриот. И вот как-то 
стоит он и рассказывает, что у них не деревня, а почти город: ба
ня есть, кинотеатр есть, даже театр - и тот есть. Один из окружа
ющих говорит:

- Лех, если театр есть, то и труппа своя есть?
Леха задумывает-

ся на секунду, затем 
сокрушенно качает 
головой:

- Нет, нету... Нет 
морга - нет трупов... 

***

Как-то 
ленький 
обратил 
на мой 
Взял его

мои ма- 
сынишка 

внимание 
крестик, 

в руку и

1

сказал: самолетик . 
Я ему стал объяс
нять, что это, мол,
боженька и т. д . Он 
вроде понял. В тот

[ же день вечером опять взял в руку крест и говорит: "Боженька” , 
j Потом добавил: "На самолётике летит"!!!

***

| Ездил я сегодня в дурдом местный, электроэнцефалограмму 
I делать для обследования. Ну так вот, подъезжаю. А он находится 
! за городом, 3 км, но там рядом какие-то дачные поселки. Кругом 
j нечто вроде леса, и здание какое-то средневеково-казематного 
1 типа. В общем, настроение, понятно, какое.
; (Из последних сил пытаюсь не убежать оттуда с паническим во-
I плем).
j Подхожу, читаю таблички на дверях:
I «Государственное учреждение 
| ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
j Избирательный участок №597».

Вот так вот. Хорошее настроение на время снятия ЭЭГ было 
обеспечено.

<С 7 Т Е . c j i f A i a t L  о  a s J ' m u q a x  a £ r u a o H a . . . >
Р. Рождественский

Бывает так, что слово вмиг найдешь, 
Бывает, напрягаешься в волнении.
И ты порой почти полжизни ждешь, 
Когда оно придет, твое мгновение.

От первого словечка до последнего. 

Не думай о кроссвордах свысока.
Нягт\/пмт ЙПРМЯ ГЯМ ППИМР11IK

Не думай о кроссвордах свысока. 
Наступит время, сам поймешь, наверное, 
Решают их не многие пока 
В мгновение, в мгновение, в мгновение.

У каждого кроссворда свой резон, 
Свои колокола, своя отметина, 
Кроссворды расширяют кругозор 
И знания: й Ванины, и Петины.

Придет оно, большое, как глоток,
Г лоток воды во время зноя летнего, 
И ты заполнишь проклятый листок

1 luu 1 у 1 ikM QjJCtviTtj v̂ aivi i iu»nvn,yjo,
наверное, 

Кроссворды - по учению тоска, 
Занятье интеллектуальное и нервное.

Георгий ГРИГОРЯН

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

шла
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О I 6 1 1 A L 
SURROUND RF

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.

Единственный в городе кинотеатр предлагает вашему вниманию:
с 23 августа
17.00 -  «Похождения императора»
Как и положено царственной особе, император Куско -  

очень занятой человек. Но последнее его занятие грозит 
обернуться большими неприятностями: правитель решил 
построить для себя водный парк, предварительно снеся 
одну из деревень королевства. Этот план непременно во
плотился бы в жизнь, если бы неприятность не произошла 
уже с самим императором: недруги превратили его в ламу!

№

Но напасти на этом не кончились: единственным человеком, который мог по
мочь императору вернуться на трон и в собственное тело, оказывается житель 
деревни, обреченной на снос. Дорога домой для Куско обещает быть очень 
долгой...

19.00 -  «Вид спереди на гопого человека»
В главных ролях: Джулия Робертс, Дэвид Духовны.
Новая комедия представляет некую крышеснимательную го

ловоломку из любовных связей и неверной самоидентифика
ции.

21.00 -  «Мэй»
Мэй - молодая странная девушка. У неё бы

ло очень тяжелое детство, и она до сих пор не знает настоя
щей дружбы и любви. Она работает в ветлечебнице, и един
ственный её друг- кукла, подаренная в детстве матерью. Не
з состоянии найти человека, который сделал бы её счастли
вой, она решает сотворить его сама, используя части разных 
людей...

ВИД СПЕРЕДИ
НА ГОЛОГО ЧЕЛОВЕКА

А



дДсмо город

Внимание: конкурс?
Автора самого экзотического 

растения, выращенного в нашем 
климате на грядке или на 

подоконнике  *

ждет приз I
Сообщайте о себе и своем растении 

по т . :  9-80-87.

Второй хлеб

Время
«делать землю»

Раньше в нашем регионе про
израстали в основном местные 
районированные сорта. В свое 
время на государственной селек
ционной станции в Тулуне был 
целый отдел картофелеводства, 
которым руководил ученый-се
лекционер Костыро. Практически 
все известные сорта -  его заслу
га, например, «Тулунский сея
нец», «Полет» и т.д. Сейчас в ре
гионе появилось немало новых 
сортов -  голландские, немецкие.

Но мало того, чтоб были хоро
ший сорт и богатый урожай, кар
тошку еще надо уметь сохранить. 
Вот тут-то и стоит перед огород- 
ником-любителем задача пра
вильно отобрать и сохранить кар
тофель. Для этого придется не
много повозиться.

Дней за 10 до копки 
бадву желательна 
скосить или замять 
Э то . даст возмож
ность клубням силь
нее наливаться. Вы
капывать картошку 
нужно аккуратно, ста
раясь не повредить 
клубни -  подкапывать 
желательно вилами, 
вырывать руками (без 
металлических при
способлений).

Если картофель по
лучил механические 
повреждения, его 
нужно отсортировать и на дли
тельный срок не закладывать.

Выкопанные клубни нельзя ос
тавлять не ветру и солнце более 
40 минут, иначе ваша картошка 
при хранении может быстро за
гнить. Даже при копке и перебор
ке картошки бурт желательно за
крыть пустыми мешками.

При сортировке картофеля на
до тщательно отбирать в сторону 
клубни, поврежденные проволоч
ником. Такие картофелины долго 
не сохранишь.

Частенько картофель бывает 
поражен ларшой обыкновенной. 
Она появляется на клубнях в виде 
небольших язвочек. Со временем 
эти язвочки разрастаются по кор
неплоду, повреждая глазки. Такие 
картофелины не пригодны для 
посадки -  глазки не прорастают 
или дают очень слабые ростки. От 
такого посадочного материала 
доброго урожая не жди.

Нередко картофель поражает 
черная ножка - это бактериальное 
заболевание, распространенное 
на сырых и холодных почвах. При
знаки этой болезни: увядание мо
лодой ботвы, скручивание и по
желтение листьев, почернение и 
загнивание стеблей. Лучше боль
ные растения оторвать от клубней 
и выдернуть из почеы, т.к. бо
лезнь может передаться корне
плодам.

Если картошку пришлось уби
рать в дождливую погоду, то кар
тофель может поразить другая 
бактериальная болезнь -  кольце
вая гниль. Признаки: желтоватые 
участки в разрезанном клубне. 
Вначале они расположены по пе
риферии, а затем распространя
ются и вглубь. Со временем жел
товатые участки становятся серы
ми. Такой картофель не следует 
употреблять в пищу.

Бактериями же распространя
ется и мокрая гниль. Чаще всего 
этим недугом повреждены клуб
ни. прихваченные морозом, -  они

очень быстро загнивают и дли
тельному хранению не подлежат. 
Болезнь быстро распространяет
ся и может превратить в гниль 
все картофельные запасы. Такую 
картошку надо тщательно выби
рать и безжалостно выбрасывать. 
Мокрая гниль хорошо развивает
ся при температуре выше 20 гра
дусов

Еще один враг картошки -  су
хая гниль. На поверхности клуб
ней образуются темные пятна, ко
жура сморщивается, появляются 
белые, зеленоватые или розовые 
подушечки, картофелина стано
вится похожей на камень. На еду 
клубни непригодны. Развитию бо
лезни благоприятствует высокая 
температура в подвале.

Есть ряд других заболеваний

картофеля, но они более редки и 
даже экзотичны.

Вредят картофелю грызуны, ко
лорадский жук Но, слава Богу, 
этого заморского жука в нашем 
регионе пока нет и, будем наде
яться, не будет.

А вот несколько полезных сове
тов, как дольше сохранить карто
фель. Перед закладкой карто
фель надо тщательно перебрать. 
Отобранную часть необходимо 
просушить в тени. А потом сло
жить в прохладное темное место 
-  обычно это подполье или под
вал. Помещение должно быть 
просушено, стены должнь: быть 
обработаны раствором, убиваю
щим грибок (известью, медным 
купоросом или спецсоставом, ко
торый можно купить в хозяйст
венном магазине). Оптимальная 
температура - 2-5 градусов, 
влажность 70-75%.

До весны (не вскрывая) карто
фель можно хранить в ямах -  так 
называемых буртах. Такой способ 
хранения особенно распростра
нен в Германии. Глубина ямы -  не 
менее полутора метров. Карто
фель аккуратно опускают в яму, 
укрывают свежей сухой соломой 
и засыпают слоем земли толщи
ной не менее полуметра. Делать 
это надо в сухую теплую погоду.

Если картошку закладываете в 
подвал, то нз пол желательно 
сделать обрешетку из досок или 
брусков на подложках высотой 5- 
7см. Это надо для вентиляции 
снизу. В таком ларе картошка хо
рошо сохранится, если поддер
живать соответствующие темпе
ратуру и влажность.

В последнее время, особенно 
на сельхозпредприятиях, карто
фель хранят контейнерным спо
собом -  многоэтажным. Его мож
но использовать и в быту.

Владимир ЗЫ РЯНО В.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Как быть тем , 
у кого нет навоза?

Выращивать два урожая.
Земля один-то урожай еле тя

нет, а тут - два? Оскудеет почва. 
Да, если второй урожай, как 
первый, забрать у земли - оску
деет. Но если хотя бы один уро
жай в виде специально выра
щенной зеленой массы отдать 
земле, она получит подкрепле
ние.

Растения оставляют органиче
ских удобрений в земле больше, 
чем потребляют. Поэтому обра
зовался чернозем. Так что убрал 
редиску, лук, чеснок, огурцы, 
помидоры - в тот же день, не 
мешкая, рыхли плоскорезом 
грядки, нарезай канавки и сей 
какие-нибудь быстро растущие 
культуры. Сколько до зимы вы
растут, столько и вырастут.

Как зазеленеет огород, став 
похожим на природную лужайку, 
где земля от весны до зимы не 
отдыхает ни дня! Наши же ого
роды и ранней весной в черном 
цвете, и поздней осенью, вспа
ханные, в трауре: ни кислорода 
не дают, ни глаз не радуют.

Расчеты показали, что для хо
рошей заправки почвы органи
ческим веществом требуются 
два, лучше три урожая зеленой 
массы (растения, которые спе
циально выращивают на зеле
ное удобрение, называют сиде- 
ратами). Там, где требуются три 
тележки навоза, при одном уро
жае сидерата потребуются две. 
Экономия!

А если истощенную землю пу
стить под сидерат полностью? 
Скосил первый урожай - в межи. 
Посеял второй - туда же. За се
зон, если постараться, можно 
вырастить три урожая. На сле
дующий год сажай, что хочешь, 
будто с навозом.

Растим "навоз" 
на грядках

Мысленно разделите все 
культуры на группы.

Раннего сева: редис, лук, са
лат, бобы, горох, репа, укроп, 
морковь, петрушка. Сюда же от
несем и озимый чеснок.

Среднераннего сева: ранняя 
капуста, картофель, свекла, 
редька...

Позднего сева: огурцы, по
мидоры, перец, поздняя капус
та...

В зависимости от группы вы
бираем вариант выращивания 
зеленой массы на удобрение.

Ранние культуры. Например, 
лук.

В четыре канавки грядки мет
ровой ширины посадите севок 
лука (мелкий можно сразу после 
схода снега, он не застрелкует- 
ся). Междурядья в 25 см наибо
лее оптимальны для получения 
хорошего урожая и прополки 
сорняков при помощи малого 
плоскореза.

Убрав лук, сформуйте грядку, 
нарежьте несколько (в зависи
мости от сидератной культуры) 
канавок и сейте, например, бо
бы. Если их предварительно за
мочить, чтобы проклюнулись, то 
к зиме в средней полосе они от
растут на 40 - 50 см и более. Их 
корни уйдут на глубину до 120 
см. Не трогайте бобы до весны. 
Они и глубокой осенью при по
теплениях растут, и зимой снег 
задержат.

Исключение в этой группе со
ставляют морковь и петрушка. 
Разместите их на грядках в че
тыре ряда. Между ними (тоже 
очень рано) посейте, например, 
салат. Он защитит морковь от 
иссушения, что важно в первый 
период ее развития, и заглушит 
сорняки. Когда салат станет ме
шать моркови, выдерните с кор
нем, сложите в межи.

Неплохо при посеве моркови 
в ее рядки высаживать лук, при
мерно через полметра. Рано по
явившиеся перышки обозначат 
рядки моркови, что позволит

пропалывать сорняки в между
рядьях до появления всходов 
самой моркови. Сорняки при 
этом находятся в стадии "ниточ
ки", очень уязвимы и уничтожа
ются на 70-80%.

Среднеранние культуры. 
Например, картофель.

За неделю-две до уборки кар
тофеля срежьте ботву. Ее лучше 
высушить и сжечь, чтобы не на
капливать очаги болезней на 
участке. В освободившиеся от 
ботвы междурядья можно посе
ять сидератную культуру. В этом 
случае картошку надо убирать 
аккуратней, чтобы не повредить 
всходы. Если нет охоты возить
ся, сейте сидератные культуры 
после уборки картофеля.

Кроме однолетних сидератов, 
хорошо посеять после картофе
ля озимую рожь. Чтобы нарас
тить зеленой массы больше, на 
этом месте в следующем году 
размещайте растения позднего 
сева или посадите картофель. 
Поздно посаженная картошка 
дает особые семена, от которых 
получают повышенный урожай.

Поздние культуры. Напри
мер, огурцы.

Только-только снег сошел, 
сейте на грядках холодостойкие, 
с быстроотрастающей зеленой 
массой растения. В пору посад
ки огурцов обработайте плоско
резом междурядья сидерата и 
посадите в них огурцы. Пока 
всходят да набирают силу, им 
соседи не страшны. Более того, 
укроют при похолоданиях. Когда 
придет пора, срежьте зеленое 
удобрение малым плоскорезом 
и сложите в межи. После уборки 
основного урожая огурцов (если 
еще и похолодало) уберите бот
ву, прорыхлите грядки и посейте 
сидерат.

Что сеять 
на удобрение?

Зеленое удобрение - хороший 
и постоянно возобновляемый 
источник органического вещест
ва. Корневая система многих 
сидератов извлекает из глубо
ких слоев почвы фосфорную 
кислоту, кальций, магний и дру
гие питательные элементы. Под
нятые на поверхность, они ста
новятся доступными для куль
турных растений.

Зеленое удобрение защищает 
почву от эрозии, помогает бо
роться с сорняками и болезнями 
растений, улучшает физико-хи- 
мические свойства почвы, повы
шает ее биологическую актив
ность. Список сидератных куль
тур обширен. Если после уборки 
раннего картофеля, лука, чесно
ка до холодов остается 70-80 
дней, то выращивают узколист
ный люпин, горохо-овсяную 
смесь, вико-овсяную смесь, 
фацелию, яровой и озимый 
рапс, яровую и озимую суре
пицу, перко, горчицу белую, 
редьку масличную. Если до 
холодов остается времени 
меньше, то выращивают кресто
цветные: яровой рапс, яровую 
сурепицу, перко, горчицу бе
лую, редьку масличную и т.д.

Не смотрите на календарь: 
сколько вырастет. Бывает, по
сле похолоданий устанавливает
ся тепло: даже бобы успевают 
отцвести по первому ярусу.

В последний год пользования 
земляникой участок после сбора 
ягод перекапывают, выравнива
ют, прикатывают и высевают уз
колистный люпин, горох, ви
ку и их смеси со злаковыми 
культурами, которые растут до 
поздней осени.

Эти рекомендации дает К. 
Довбан в брошюре "Зеленое 
удобрение".

На участке, где предполагает
ся в следующем году выращи
вать огурцы, помидоры, капусту 
и др. поздно высаживаемые 
культуры, можно осенью посе
ять озимую рожь, озимую 
пшеницу, озимый рапс, ози
мую сурепицу или смеси: 
озимая рожь + озимая вика, 
озимая рожь или пшеница + 
рапс или озимая сурепица. 
Семян надо немного. Ржи, на
пример, килограмма два на сот
ку земли. Чтобы нарастить боль
ше зеленой массы, семена си
дератов перед посевом лучше 
замочить или сбрызнуть водой.

Выращивание растений на 
удобрение - интересное и твор
ческое дело. Появился новый 
для нас японский овощ - дайкон, 
надо попробовать. Он за корот
кое время дает весомый корне
плод. Сеют в июле. Оставьте 
урожай дайкона вместе с ботвой 
в зиму. Сколько пищи получат 
обитатели почвы, когда он пере
гниет!

Остались у вас семена лю
бых культур с  просроченным 
сроком хранения - не выки
дывайте. Посейте гуще на 
освободившейся земле...

В любой местности найдутся 
быстро отрастающие сорняки. 
Соберите семена. Может, они 
дадут зеленой массы больше, 
чем рекомендованные учеными 
растения. Используйте только 
однолетние, с многолетними бо
роться трудней.

И здесь не без исключений. 
Ранней весной при обработке 
грядок стараюсь не трогать оду
ванчики. Пусть растут. Придет 
пора рыхлить-окучивать, легко 
срежу плоскорезом. Органика! 
Пусть чуть, но земля поработает 
на себя.

Чтобы иметь очень хоро
ший огород, используйте 
все, что возможно: навоз, 
торф, опилки (их надо попуд
рить доломитовой мукой или 
известью), кору, бытовой му
сор.

Главная задача земледельца - 
"землю делать". Если же посто
янно перелопачивать пустую, 
хорошего не жди: затвердеет, 
закаменеет, никакой щадящий 
плоскорез не поможет, так как 
щадить в земле станет некого. 
Земле надо давать больше, чем 
от нее берешь. Проценты - и не
малые! - она начислит обяза
тельно. Правда, не всегда сразу, 
попозже...



Нужно отгадывать слова и вписывать их в клеточки, чтобы все 
буквы совпадали. Слова по горизонтали - это когда их пишут слева 
направо, а по вертикали - когда пишут сверху вниз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 16. Опасная часть коровы.
I .  Дедушка, который раздаёт всем 17. Большущее морское животное с
подарки. фонтаном.
4 . Из него видно, что делается на
улице. ПО ВЕРТИКАЛИ:
7 . Может сильно ужалить, но не 1. Польза от коровы.
оса. 2 . На чём любит спать лежебока.
8 . Девочка смотрит телевизор, а 3 . Самая плохая отметка в школе,
мама в это время моет пол. 4 . Имя моей подружки.
I I .  Что получается, когда заплетут 5. Может сильно ужалить, но не элект-
волосы. рический ток.
13. Неприятность, которая случает- 6. Где можно увидеть себя,
ся в тетради. 9 . Чем мама моет пол.
14. Нота на третьей линейке. 10. Без чего ничего не раскрасишь.
15. Как нельзя называть Валю.______  12, Собака доктора Айболита.
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Какие часы разбудят Городенка? Распутай эти шнурки.Найди 4 отличия,

ВНИМАНИЕ
КОНКУРС!

Пресс-служба УВД 
г Ангарска продолжает 

конкурс детского 
рисунка и плаката 

на тему

Художник допустил 7 ошибок. Каких?

Анонс ТК "Ангарск
I f  дс т с к а я  п р о г р а м м а

- музеи минерало в _ _ _ _
- подготовка к школе, 
праздник “Кто во что горазд” 
в о/л им, Героев космонавтов
- история строительства 
ДК нефтехимиков

Мы Ждем рисунки девчонок и маль
чишек по адресу: ДК нефтехимиков, 2 
зтаЖ, редакция газеты -Подробности».

Не забудьте указать авторство. Побе
дителей Ждут призы, участие в телепе
редаче «Лесенка» и фото в нашей га
зете. А еше юных художников, побе
дивших в нашем конкурсе, покатают 
на патрульной машине автоинспекции.

Дерзайте, и желаем удачи!
В с у б б о т у ,  23  а в г у с т а ,  в  m o o  « 1 5 .30 , 

в воскресенье, 2 4  а в г у с т а ,  в  10.00  и  16.0 0  в э ф и р е  Т К  „ А н г а р с к 1



ДЕБЮТ Литературная Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности” или присылать 

С т р а н и ц а  ДЛЯ Т6Х , ка e-watt: trk_angarsk@ijmajl.m

кто умеет писать
Игорь Корниенко

Г Г ю б и ,  ч у д о в и щ е !
Рассказ

«Люблю -  значит, дышу!»

Любовь, когда Бог призвал ее к 
ответу, сначала не нашла слов 

для своей исповеди, потом же сам 
Бог пожалел, что спросил ее об 
этом.

Любовь натворила на земле среди 
людей много чего... Любовь была, 
жила... Только вот люди не внимали, 
не принимали, не боролись. И Лю
бовь умерла. Ушла, оставив себя 
лишь для единых, для тех, кто вдох
нет. И таких на планете Земля было 
двое -  Он и Она.

Он -  это Карик, худощавый юноша 
19 лет. Он возвращался с автобус
ной остановки, опоздав на намечен
ный маршрут.

Она (ее звали Инга) -  чуть полно
ватая зеленоглазая девушка, кото
рой через полгода должно было 
«стукнуть» 19, спешила из музыкаль
ной школы после нудного урока по 
сольфеджио и думала только о том, 
как бы ей поскорей, до дождя, ус
петь домой.

А в небе собирались тучи, налива
ясь слезами печали и отчаяния, ко
торые вот-вот должны были п и 
литься дождем безответной любви. 
Любви в одни ворота.

Карик пинал упавшую листву и 
смотрел под ноги.

Инга, задумавшись, глядела в ни
куда, пока.., Пока эти двое не столк
нулись друг с другом.

Больно ударившись щекой о скулу 
юноши, Инга сосредоточилась. Ка
рик поднял взгляд и... Они задохну
лись друг другом. Когда их глаза 
встретились и утонули, дыхание 
юноши и девушки изменилось, будто 
захлебнулось в горле и груди и... по
гибло.

Она отшатнулась, не отрывая 
взгляда от его глаз, и схватилась за 
грудь. Он застыл, как истукан, не в 
силах отвести- от незнакомки глаз. 
Дышать стало тяжело, даже невоз
можно.

Задохнувшись, они жадно глотали 
воздух и не могли понять ничего. 
Совсем ничего. Когда дыхание нор
мализовалось, он протянул ей руку, 
она приняла ее.

- Можно подержать Вас за руку? - 
спросил Карик. -  Просто подержать?

Инга кивнула, и когда их ладони 
встретились, дыхание пока еще сов
сем незнакомых людей снова обо
рвалось, рухнуло в ничто и исчезло.

Сжима» ладони, они приблизив 
лись, и он почувствовал запах ее 
шампуня, она вдохнула аромат его 
лосьона,

- Меня зовут Карик, - выдавил он 
из самого сердца.

- Я Инга, - сказала она, и сердца 
их зацвели звездами.

Они стали встречаться. Для нее 
это было первое и единственное 
чувство, которое заставляло дыха
ние умирать. Для него -  то же самое. 
Таког о он не переживал еще никог
да. Когда они приближались друг к 
другу, их внутренности будто сгора
ли, сердца оешено колотились в 
унисон, прерывая дыхание и жизнь. 
Здесь не было места жизни. Когда 
они были вдвоем, и жизнь, время 
становились незначительными, кро
хотными, неважными. И только дыха
ние заставляло вспоминать о жизни. 
Легкие, словно отказываясь рабо
тать, зудели внутри и били в колоко
ла.

Прогуливаясь, они даже боялись 
держаться за руки -  прикосновение 
могло убить. Поэтому они никак не 
решались обняться. Коснуться, Они 
говорили обо всем, они узнали друг
о друге все. Они не скрывали ничего
- ни прошлого, ни настоящего... ни 
планов на будущее. Сливаясь духов
но в мыслях и чувствах, они все же 
не могли стать ближе, хотя бы кос
нуться дыханием...

Три недели спустя Карик, когда 
они гуляли по бульвару, впервые 
сказал про...

- Болезнь это или что-то другое, 
не знаю.

Инга заметила, как дрожат его 
пальцы.

- Расскажи мне.
- Ин, я... Я, честно... Я даже не 

знаю, откуда это появилось. Может, 
это и не болезнь все же. Я... я не 
знаю.

- Карик, да не переживай ты так. 
Если болезнь, вылечим. Если нет, то 
тоже не беда. А... А что это?

- Это на груди, слева, прямо там, 
где ребра. Недели полторы назад 
это место стало краснеть, потом по
явились заметные рубцы, как будто 
ребра пытаются вылезти наружу. А 
сегодня... А сегодня я заметил, 
что....

Инга медленно, молча задрала на 
животе свитер, обнажив белую кожу, 
и Карик, удивленный таким неожи
данным поворотом, удивился еще 
больше, когда увидел на боках у по
други, справа и слева, точно такие 
же красные рубцы, похожие на вос
палившиеся швы.

- Боже, Инга, и ты...
Девушка заправилась.
- Я боялась тебе говорить об 

этом.
- Ин, ну что ты?..
- Похоже, у тебя скоро появится 

такое же и на другом боку.
- А ты заметила, что становится 

труднее дышать?
Инга кивнула.
- Это не болезнь, - сказала она.
- А что?
- Может, это... - девушка задума

лась.
- Что?
- Не знаю. То есть пока не увере

на.
- Ты чувствуешь, когда мы рядом, 

эти места ноют?
- Ага. Зудят и будто пытаются за

говорить.
- Заговорить? -  Карик аж поперх

нулся.
Ну да, как будто пытаются заго

ворить, поговорить между собой.
Друг с другом?

- Друг с другом.
Они враз засмеялись.
- Хочешь посмотреть, как садится 

солнце в море? -  спросил юноша.
Девушка согласилась.
А вечером, когда Карик принимал 

ванну, кожа под левым соском на од
ном из рубцов лопнула. Из появив
шейся трещины сначала побежала 
кровь, потом выделилась бесцветная 
слизь,

У Инги кровотечение открылось 
ночью. Ее разбудила боль в боках, и, 
нащупав мокрые одеяло и простыню, 
девушка поднялась, включила ноч
ник и долго не могла понять, в чем 
это таком испачкана постель. Потом 
она взглянула на себя и не смогла 
подавить крик. Подобные ртам, ра
зорвавшиеся раны смотрели на нее
и... Испачканное в крови постельное 
белье Инга выбросила.

Он позвонил ей рано утром.
- Это что-то вроде порезов, как 

открытые раны.
- Рты, - предположила она
- Я хочу тебя увидеть.
- Бегу.
- Там же, где и всегда?
- Там же, где и всегда.
- А они у тебя кровоточат?
- Уже нет, а у тебя?
- После слизи хоть руку туда засо

вывай.
- А я боюсь туда даже взглянуть.
- Я смотрел и... И ничего там не 

увидел, кроме... внутренностей.
- Я боюсь, Карик.
- Я иду за тобой.
- Я очень боюсь.
- Лечу.

Над бульваром висели тяжелые 
тучи. Парочка стояла у воды и смот
рела в небо

- Это не болезнь, - сказала она.
- Если хочешь, я могу завтра схо

дить в больницу.
- Брось, это не болезнь.
- Не болезнь, - повторил он. -  Тог

да что? -  спросил у неба Карик.
- Тогда что? -  спросила Инга у мо

ря.
И небо, и море промолчали.
- Ты знаешь, Карик, в жизни много 

странного, но странней любви, по
жалуй. нет ничего. Любовь -  она 
ведь Божья, от Бога, она не может не 
изменять. Любящие - они возвыша
ются в своей любви, становятся дру
гими. Любовь творит чудеса, она ве
ликая шутница и... Может, это наше 
испытание? Может, нам надо потер
петь, помучиться, подождать, что 
дальше? Мы же не просто так встре
тились, ты это сам знаешь.

- Инга, - он повернулся к ней и 
впервые обнял. Дыхание в груди 
оборвалось.

Обнявшись и задыхаясь, они вдруг 
почувствовали, как открытые раны 
на боках заговорили друг с другом, 
болезненно затерлись о ткань одеж
ды и... закровоточили.

- Я не отпущу тебя ни на секунду. 
Я не смогу не видеть тебя больше, 
Ин. Я... - он задыхался.

Она, приложив свой пальчик к его 
горячим губам, прошептала:

Я тоже. Но если мы сейчас не 
сделаем что-нибудь, то истечем кро
вью.

- Нам надо переодеться? -  спро
сил он.

Она рассмеялась.

Но этой ночью они все еще спали

на разных кроватях, в разных домах, 
в разных концах города. Карик долго 
разглядывал свои раны. Инга, укрыв
шись с головой, прочла молитву и 
стала считать овец. На восемнадца
той она заснула, Впрочем, и Карик в 
это время уже тоже спал.

Они спали и видели один на двоих 
сон. Что-то большое, яркое, солнце
подобное распускалось и станови
лось Вселенной, рождая из себя 
земли, зажигая звезды, Превраща
ясь во все и вся.

Сон был полон тепла, невиданного 
спокойствия, умиротворяющей ти
шины. Хотелось вдыхать это и жить 
этим, и стать этим. Большим, ярким.

Они одновременно вдохнули сон в 
себя и проснулись.

Карик не сразу понял, что произо
шло. Он вроде бы дышал, но дышал 
как-то не так. Что-то было иначе, не 
так, как всегда. Он не ловил воздух 
ртом, его легкие больше не функци
онировали. В носу, как и в горле, бы
ла лишь сладость сна, залепившая 
все дыхательные пути. «Но почему 
тогда так часто подымается грудь? 
Значит, я дышу. Но как?..» Он отбро
сил с груди одеяло и замер.

- Как? - выдавил он с трудом. Рот 
его отказывался подчиняться, Голос 
юноши был другим -  в нем не было 
дыхания.

Дыхание жило теперь в другом 
месте. Дыхание было другим. А на 
слаборазвитой груди с двух сторон, 
под сосками дышали, пульсируя и 
сочась, самые что ни на есть настоя
щие жабры.

Он тронул одно из них пальцем, и 
оно отозвалось импульсом -  родным 
и единокровным -  в мозгу. Они ста
ли его дыханием.

- Инга! -  выкрикнул глухо Карик.
Жабры подымались и опускались,

снова подымались и опускались, и 
снова...

Четыре с одной, четыре с другой.
Они стаяли на мосту и смотрели 

вниз на железную дорогу. Где-то 
вдалеке гудел поезд, семафоры за
жглись голубым.

- Я даже не знаю, бояться мне 
этих изменений или нет, - как-то по- 
другому, не как всегда, произнесла 
Инга.

- Все что ни делается, к лучшему.
- Да, - Инга кивнула.
- Почему это с нами должно было 

произойти?
- И происходит?
- Думаешь, будет что-то еще?
- Уверена
- Это ведь все не просто так. Так?
- Может, это из-за любви?
- Любовь изменяет, ты говорила?

Любовь подстраивается под наш
гибельный мир. Она учится дышать 
по-другому, иначе. Приспосаблива
ется к жестокой среде жизни, где 
все опошлено, ничтожно, мелочно. 
Она умирает в этих злобе и эгоизме, 
Любовь погибает и не живет в нас. И 
вот,..

- Чтобы выжить, она должна ды
шать.

- Как и все.
- Дышать по-другому...
- Иначе погибнет.
- Жабрами?
- Жабрами.
- Как, должно быть, любовь силь

на.
- Любовь -  это Бог.
- Мы боги.
- О, Карик, как это все страшно!
- Но мы справимся.
- Вместе?
- Вместе.
Они обнялись и поцеловались.
Прикоснувшись губами, они про

должали дышать жабрами, которые 
неприятно цеплялись за одежду, бо
лели и будто переговаривались друг 
с другом. А губы были холодны и...

- И скоро, - пророчески прошепта
ла Инга, - скоро все узнают, что мы 
не такие, как все, что наша любовь - 
истинна. И что тогда будет?

- Узнают? -  он посмотрел ей в гла
за.

- У меня вот еще что, - сказала Ин
га и показала другу затылок, где под 
умело уложенными волосами зияла 
достаточно большого размера 
плешь. -  У меня выпадают волосы.

- Значит, это только начало?
- Мы должны измениться.
- Но почему именно измениться? 

Почему недостаточно просто дышать 
иначе, чтобы выжить? Просто ды
шать и...

Она закрыла его рот ладошкой.
- Любовь делает это с нами, пой

ми.
Он кивнул:
- Я знаю, я знаю, но... Любовь, что 

ты делаешь?
- Любит.
- Нас будут изучать, как подопыт

ных кроликов. Если не найдут отве

тов, убьют. Затравят хими
катами и прооперируют.

- Карик! -  возмутилась 
она.

- Прости, милая, люди не 
примут нас, если измене
ния буду настолько серьез
ными. Они... Мы будем дру
гими. Не такими, как они, А 
белых ворон, и тем более 
любящих настоящей любо
вью белых ворон, принято 
забивать. Из зависти - а 
все хотят любви! -  нас убь
ют, чтобы только не быть 
ниже нас. Не быть без люб
ви. Нас сотрут, чтобы мы не 
напоминали им о... О насто
ящем, об истине... Инга, 
любимая...

- Мы не позволим им, - сказала 
она.

- Не позволим, - сказал он.
- Мы убежим,
- Да, нам надо бежать, чтобы со

хранить это чувство. Чтобы выжить. 
Но куда, как?

- Я тебе позвоню завтра. Инга, се
годня собери все необходимые ве
щи.

- А что мы скажем родителям?
- Они поймут нас... потом.
- Я...
- Ты им потом напишешь.
А жабры говорили о своем,

Назавтра он не позвонил. Не по
звонил, потому что потерял голос. 
Карик онемел, губы будто слиплись. 
А когда он бросился к двери, у него 
отказали ноги. Грохнувшись на пот*, 
юноша потерял сознание.

Инга же проснулась слепой Она 
долго не могла в это поверить. Щу
пала широко открытые глаза пальца
ми и не видела ничего, кроме темно
ты .

Карик пришел в сознание к вече
ру, провалявшись целый день в ко
ридоре, и понял, что тоже слеп

Он еще лежал на полу, когда ощу
тил в себе нечто. Он ощутил свет. 
Потом был щелчок -  и он услышал 
ее, свою единственную.

- Мы говорим на расстоянии. Ты 
слышишь меня?

- Да, Карик.
- Это как бы телепатия.
- Я даже чувствую, как ты взволно

ван, как ты дышишь.
- Как стучится твое сердце!
- Карик,' я вижу тебя! - закричала 

Инга.
- Видишь?
- Сердцем, да. Я вижу тебя серд

цем.
- Я еще нет,
- Подожди. Девчонки всегда раз

виваются быстрее мальчишек.
- Нам надо бежать.
- Как? Я парализована.
- Я уверен, что-то должно про

изойти. Измениться. Мы должны на
учиться перемещаться. Вот увидишь.

Утром же, когда Карик лежал все 
еще неподвижным пластом на полу в 
коридоре, родители Инги вызвали 
врача. Молодой врач увидел жабры 
Инги и рухнул на пол рядом с посте
лью девушки. А у нее открылись гла
за. И цвет их был алый.

Что-то вроде плавников вылезло 
по всей длине позвоночника на об
наженной спине Карика. Он умел те
перь ползать по комнате, но никак не 
мог связаться с любимой. Срывая 
обои и круша все в доме, он грыз 
пол и плакал кровью. Что-то с Ингой, 
чувствовал он, что-то ужасное.

А когда ему все же удалось уви
деть ее сердцем, Карик закричал, и 
крик его был нечеловеческим.

Он почувствовал вкус ее слез, по
чувствовал ее боль и забился на по
лу от бессилия. Зубы ломались, кро
шились, кожа лопалась и слезала ку
сками. Карик кричал вместе с Ингой.

А на операционном столе лежало 
существо, бывшее когда-то 19-лет
ней девушкой по имени Инга, и бе
шено било хвостом -  сросшимися 
ногами. Визжало, вгрызаясь в не
ржавеющий металл стола, пытаясь 
спастись, чтобы быть с любимым.

Горели лампы операционной, ора
ли врачи, плакали родители, и гото
вились к препарированию чужой 
плоти блестящие холодные скальпе
ли.

• Привязать! -  скомандовал кто- 
то. Быть может, это был хирург.

- Только не делайте ей больно! - 
это, похоже, была мать.

- Она уже не она, - тихо прошептал 
отец.

- Мы только возьмем анализы и 
посмотрим, что там внутри.

Существо-чудовище, каким оно 
было для людей, билось на столе, 
разбрызгивая вокруг слезы и кровь,
и... жадно глотало горячий воздух 
жабрами. «Я рядом, я рядом, я ря
дом», - слышала она голос любимо
го и молилась о его спасении.

Когда же ей сделали первый над
рез, в палату, как завтра напишут 
все газеты, «влетело рыбоподобное 
существо, Чудовище, издав писк, ог
лушило всех в здании, нежно обняло

ьь

себе подобное существо ру
ками и, разгоняя врачей пе
репончатыми крыльями, уле
тело, как говорится, в неизве
стном направлении. Что это 
было за чудовище, остается 
только догадываться. Мили
ция начала прочесывать го
род».

Они лежали в полной тем
ноте - он и она, Карик и Инга. 
Наконец-то венец их любви. 
Изменившей, но не изменив
шейся. Они касаются друг 
друга. Их жабры открылись, 
принимая друг друга, и сли
лись два тела воедино - четы
ре крыла, сложенных за спи
ной, глаза мерцают горячими 
угольками. Они вместе, они 
целое. Они любят друг друга. 
Они говорят о любви. О са
мой настоящей, вечной, свя
той.

Бог слушал исповедь Люб
ви и молчал. Он знал финал 
этой истории. Он... знал.

Видимо, и им была извест
на концовка. Отряд спецназа, 
мощные фонари, полные ма
газины автоматов, дымовые 
шашки... Для солдат это были 
просто отвратительные суще
ства, чудовища, сливающиеся 
в мерзком соитии, - скольз
кие, противные, зеленые, с 
жабрами и плавниками, кры
льями и хвостами...

Их обнаружили в подвале 
заброшенной котельной и со
гласно приказу открыли огонь 
на поражение.

Чудовища, когда пули раз
рывали на куски их плоть, да
же не кричали. Это еще боль
ше напугало солдат. И когда 
существа превратились в кро
вавое месиво, командир от
дал еще один приказ. 
«Огонь!». «Теперь уже точно 
сдохнут», - прошипел он.

Когда осел дым, на гряз
ном полу подвала в мертвом 
свете фонарей еще долго ды
шали жабры. Подымались и 
опускались в кроваво-зеле
ной жиже с ошметками нече
ловеческой плоти неведомых 
мерзких существ, теперь уже 
не опасных для человечества, 
потому что...

- Сдохли, - произнес ко
мандир.

- Босс, - начал было самый 
молодой из солдат.

- Не сейчас, Третий, сейчас 
само то напиться.

- А что это были за твари?
- А спроси их...
- А они что здесь, это... ну... 

занимались любовью?
- Животные не могут лю

бить, дурачок. А такие чудища 
тем более.

- Но...
• Отставить, рядой! Пшел 

на выход! Щас блевану... - и, 
топая тяжелыми, забрызган
ными кровью и слезами лю
бящих чудовищ берцами, ко
мандир направился вон из 
подвала.

А что стало с Кариком и Ин
гой, оставившими свою обо
лочку, когда-то бывшую чело
веческим телом, потом изме
нившуюся, потом... Неизвест
но.

Быть может, они и погибли.
А может... А может, продолжаются 
изменения любви. Значит, может 
быть и так, что они сейчас там -  с 
Богом. Ведь Бог есть любовь. А их 
любовь была самой, что ни на есть..

Бог попросил Любовь замолчать. 
Любовь умолкла. Бог тяжело вздох
нул и хотел уже было сказать Любви, 
что она неправа, что любовь -  она... 
И что тех двоих (Инга и Карик, так их, 
кажется, вначале звали) здесь нет, 
что они остались там, внизу, в под
вале, что он...

Но Бог ничего не сказал. Промол
чал. Лишь переведя дыхание, попро
сил Любовь уйти. Оставшись наеди
не с собой, он тихо, почти про себя, 
произнес: «Жабры! Надо же!». И, ус
мехнувшись, почил.

19 февраля 2000г, -
13 августа 2003г.
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Овен
На этой неделе плюсов и минусов в 

профессиональных и личных делах бу
дет поровну, однако в целом неделя 
будет благоприятна, особенно для 
творческих начинаний. Настроение и 

работоспособность будут на высоте, если вы уясните 
для себя определенную цель и поймаете настроение 
S сфере личной жизни будут просматриваться аван
тюрные мотивы, которые вскоре могут превратиться в 
целую мелодию, под которую вам придется плясать. 
Однако если вы попытаетесь обуздать свое упрямст
во, вы вполне сможете сохранить в семье мир и покой. 
Отдых или путешествие позволят вам стряхнуть груз 
повседневных проблем. Понедельник - благоприятное 
время для устройства на новую работу.

Телец
На этой неделе вы можете достичь 

больших успехов при реализаций тех 
задач, которые диктуются сиюминут
ной необходимостью. Только избе-: ____________
гайте поспешности, делайте все если '---------------- J
не по намеченному заранее плану, тс 
хотя бы последовательно. Изменения, которых вы так 
долго ожидали, не наступят без ваших решительных 
действий. Очень полезно советоваться с коллегами и 
почаще выходить в свет, Новые знакомства могут сы- 
фать важную роль в вашей жизни. В четверг будьте 
внимательнее, возможна путаница с информацией, 
прежде всего той, которая придет издалека Избегай
те скоропалительных выводов. Если вы будете спокой
ны и уверены в собственных силах, то вам будут спо
собствовать везение и удача.

Близнецы
Инициативность и собранность - вот 

качества, которые вам просто необхо
димы, чтобы уметь управлять ситуаци- 

J ей. На этой неделе вам придется 
учиться властвовать собой, своими 

эмоциями, а это будет не так-то просто. В четверг и 
воскресенье вы рискуете оказаться в плену благодуш
ных иллюзий, с чувством меры и реальности может 
быть плохо. Любое интеллектуальное начинание в пер
вой половине следующей недели принесет вам успех, 
8 понедельник близкие
принятия важного решения, не разочаровывайте ж . 
So вторник желательно не искать лазеек, а действо
вать законными путями.

Рак
Вы будете склонны к мысли о том, 

что весь окружающий мир противо
стоит вам. Гоните их прочь. Ваша до
брожелательность откроет перед ea- II 
ми любые двери. Энергетика недели 
потребует сбалансированности в делах и мыслях. Воз
можен серьезный прорыв в раз|3ешекли проблем, ко
торые ранее не привлекали вашего внимания. В конце 
недели не стоит перекладывать свои обязанности на 
родных и близких людей, найдите жертву в других кру
гах. Силовые приемы работать не будут, лучше дейст
вовать лаской и добрыми словами. Терпение и труд 
все перетрут, все пути буду? для вас открыты]

Лев
Период вашего царствования на не

босклоне подходит к концу, пора усту
пать первенство и в земной жизни. 
Пусть не во всем но в чем-то отсту
пить придется, относитесь к этому 

проще. Постарайтесь не хвастаться еще не доведен
ным до конца делом, о вашей Деятельности должны 
знать только в узком кругу надежных друзей. Не сле
дует бороться за лидерство на работе - Чем больше 
коллегиальности, тем более успешны будут ваши дей
ствия на этой неделе. Постарайтесь помогать прося
щим о помощи по мере бил и возможностей, потруди
тесь проявить понимание. Реализуйте свои планы на 
ясную голову, так как туманность и неопределенность 
могут привести к неувязкам и неточности.

Дева
В конце недели вы станете цент

ральным украшением Зодиака, и 
звезды позаботятся о том, чтобы вам 
было удобно на троне. Вообще на 
этой неделе желательно во всем до
верять собственным ощущениям и интуиции, а логиче
ские умозаключения оставьте на потом. Они способны 
скорее завести вас в тупик, нежели помочь разобрать
ся в ситуации. Наступает хорошее время для всего но
вого - экспериментируйте, пробуйте новые пути, под
ходы и технологии. Постарайтесь не опаздывать на 
деловые и дружеские встречи.

н ыхание
Земли

Биоэнергетическое взаимо
действие между Землей и Ко
смосом (Земля-Солнце, Зем
ля-планеты, Земля-звезды) 
называют космоземным по
лем, или дыханием Земли. 
Оно отлично от биополей, ко
торые присущи обитателям 
нашей планеты. Это космо
ритм Земли.

О дыхании Земли знали 
давно. Процесс впитывания 
светлой энергии (Ци, праны, 
субстанции) и ее выделение 
после переработки внутри 
Земли довольно красочно 
описал Парацельс: «Земля, 
как живое существо, втягива
ет, а потом 
выплевыва
ет перера
б о т а н н у ю  
энергию».

В Кабба
ле (глава 
« И з у м р у д 
ная скри
жаль») на- 
п и с а н о :
«Этим ды- 
х а н и е м 
Земля со
о б щ а е т с я  
со своими 
детищами и 
в т я г и в а е т  
их в эту не
обходимую 
цепь, со
единяющую 
ее со всеми 
м и р а м и .
Все -  как 
н е б е с н о е ,  
так и зем
ное -  воз- 
д ы х а е т с я  
одинаковым 
движением.
Вдыхание и
выдыхание Земли -  это аст
ральный свет. Астральный -  
так как Земля -  планета, то 
есть звезда. Как учит Гермес, 
с самых отдаленных высот не
ба нисходит непрерывный 
беспрерывно-всемирный Дух, 
неиссякаемый источник света 
и огня, который, пройдя все 
сферы небесные и оказав
шись постепенно конденсиро
ванным, постоянно притекает 
к Земле. Это вдыхание. Точно 
так же воздействие централь
ного Огня земного Солнца. От 
Земли поднимается постоян

но эманация, стремящаяся 
избавить от скопившихся не
чистот. Это выдыхание. Таков 
вечный круговорот жизненных 
молекул»,

В течение семи лет эколо
гическая экспедиция под ру
ководством доктора физико- 
математических наук, про
фессора, сотрудника Россий
ской академии наук В.Н.Луго- 
венко проводила исследова
ние энергетического каркаса 
Земли и его влияния на само
чувствие человека. Выявили, 
что вдох происходит всегда 
через северное полушарие 
(Северный полюс), а выдох -  

через юж
ное (Южный 
полюс).

Экватори
альные зо
ны находят
ся в полосе 
р а в н о г о  
р а с п р е д е 
ления меж
ду «восхо
дящим» и 
« н и с х о д я 
щим» пото
ками. Это 
объясняет ,  
почему ко- 
л ы б е л ь ю  
м н о г и х  
древних ци
ви ли за ци й  
стал именно 
э к в а т о р и 
альный по
яс: очевид
но, здесь, 
как нигде, 
н а и б о л е е  
с т а б и л е н  
ритм дыха
ния Земли 

(по времени вдох равен выдо
ху), то есть сутки поделены 
точно пополам. И только по 
мере развития механизмов 
приспособления к новым рит
мам природы человек начал 
осваивать Землю «по верти
кали», расселяясь близ полю
сов.

В последние годы процесс 
излучения дыхания Земли за
метно активизировался. Есть 
предположение, что этим 
Земля пытается очиститься от 
засорений, включающих и не
гативные мысли людей.

Энергия
бизнеса

Для удачного бизнеса есть 
свои определенные законы -  
это правильный выбор назва
ния компании, вывески и эмб
лемы, С этих законов и начина
ется бизнес, как театр начина
ется с вешалки.

На этой неделе хорошо об
ратить внимание на ЭМБЛЕМУ 
-  это лицо, символ, визитная 
карточка бизнеса.

Она должна быть уместна, 
привлекательна, отражать ха
рактер деятельности, В эмбле
ме не должно быть острых уг
лов, стрел, крестов, тем более 
опасно, если они обращены 
вниз. Важны ее размеры, цвет. 
Баланс здесь достигается ра
венством инь-янь.

Размеры: инь (длина) -  4см, 
янь (высота) -  нечетные.

Цвета: инь -  зеленый, голу
бой, серый; янь -  красный, 
желтый, пурпурный.

Контраст цветов должен 
быть одинаковой яркости, ра
довать глаз.

Четное количество цвета не
привлекательно для клиента и 
неблагоприятно для хозяина.

Красный цвет символизирует 
удачу, золотой -  деньги, зеле
ный -  долгую жизнь фирмы, 
желтый -  власть. Если много 
белого цвета, то это ведет к 
бедности.

Для частных предпринимате
лей в цвете вывески должен 
присутствовать цвет хозяина 
дела, остальные должны быть с 
ним в гармонии. Присутствие 
трех удачно подобранных цве
тов несет рост и процветание.

На этой неделе особенно 
важно, чтобы прихожая была 
светлой -  это будет способст
вовать накоплению позитивной 
энергетики. Повесьте новый 
светильник или поменяйте 
лампочку на более мощную. 
Хорошо провести влажную 
уборку.

К концу недели могут возник
нуть неожиданные предложе
ния встреч, свиданий, поездок. 
Не отказывайтесь сразу, про
анализируйте. Они могут от
крыть новые перспективы, о 
которых вы и не мечтали.

Наталья БЕЛОЗОР.

Весы
Обстановка в профессиональной 

сфере на редкость удачна для активных 
действий, а общественная поддержка 
практически гарантирована. Неделя в 
целом благополучна, так что ожидается 
преобладание хорошего настроения Постарайтесь 
ставить перед собой реальные цели, чтобы избежать 
иллюзий и последующих в них разочарований. Ста
бильность вашей карьеры будет во многом зависеть от 
умения договариваться с  людьми. Если предстоит за
ключить важный договор, подготовьте все тщательно, 
и карьерный рост вам обеспечен. Лишь воскресенье 
будет зависеть от вашего настроения и чувства такта. 
Особенно это относится к вашим взаимоотношениям с 

близкими людьми.

Скорпион
Воспользуйтесь удачной неде

лей и максимально ее используй
те. Не отказывайтесь от поездох, 

1 они окажутся на редкость удачны
ми. Не стоит увлекаться мистикой 

и разгадыванием чужих секретов, это может спрово
цировать сплетни и интриги вокруг вас. Четверг позво
лит разрушить старое, освободив место для создания 
нового. В этот день хорошо закладывать фундамент 
для больших дел. Для нормального общения с  окружа
ющими в воскресенье вам понадобится изрядная доля 
снисходительности и отказ от иронических коммента
риев. В среду постарайтесь не дергаться и не суетить
ся по пустякам, иначе недолго допустить оплошность в 
серьезном деле.

Стрелец
* /

В конце недели не стоит навязы
вать свою волю близким людям, так 
как вы гораздо легче добьетесь це
ли, если не будете на них сильно I____________________
давить. Не верьте ничьим обещани
ям, особенно в субботу и воскресенье, обстоятельства 
сложатся по-другому. Понедельник посвятите актив
ной работе, так как результат будет прямо пропорций-, 
нален затраченным усилиям. В этот день нежелатель
но оставаться в одиночестве. Во вторник можно нео
жиданно легко добиться своих целей, главное, чтобы 
Они бьши доставлены. С тр о й н о сть , с^рйайобть и 
готовность пойти на оправданный риск могут привлечь 
к вам внимание начальства и вызвать его уважение;

Козерог
/  4  * 

> Ч М

На этой неделе будут удачными 
поездки и контакты, особенно ко
мандировки за границу или обще
ние с  иностранцами. Такое поло-

1----------------------1 жение дел укрепит ваш авторитет
и повысит самооценку. Четверг может оказаться не
благоприятным днем, когда из-за досадных случайно
стей рушатся планы. Происходящие События нужна 
рассматривать как знаки судьбы. В первой половине 
следующей недели вам следует рассчитывать только 
на себя и собственное умение серьезно и уравнове
шенно договариваться с оппонентами. Если родные 
захотят помочь, мягко откажитесь, так как пользы от 
этого будет немного, а времени они займут прилично.

Водолей
На этой неделе лучшим лекарст

вом от жизненных разочарований 
будет полное погружение в люби
мую работу при наличии таковой.
Не пытайтесь философствовать - 
это занятие может дороге вам 
обойтись и к тому же подорвать ваше здоровье. И ес
ли вы найдете в себе силы и оптимизм, будние дни 
пройдут спокойно и размеренно. Хорошо следите за 
сохранностью ваших материальных ценностей, осо
бенно в конце недели, К великим решениям и важным 
поступкам лучше приступать в понедельник и вторник, 
когда вместе сложатся ваши силы и возможности. В 
отношениях с близкими людьми старайтесь быть пра
вильно понятым.

Рыбы
Даже если вам очень этого за

хочется, не стоит менять работу 
на этой неделе. Не зависайте в 
состоянии заниженной само
оценки. Вы еще успеете взять ре

ванш. В среду постарайтесь отбросить соблазнитель
ные иллюзии, посмотрите на сложившуюся ситуацию с 
реалистических позиций, особенно в том направле
нии, которое связано с вашими творческими возмож
ностями. Четверг удачен и весьма благоприятен для 
начинаний. В воскресенье будьте осторожны, вас мо
гут подвести и заставить страдать мнимые друзья.



РАБОТА Наша новая рубрика “ РАБОТА” создана специально для тех , кто ищет работу или хочет ее сменить. 
На странице будут публиковаться вакансии, которыми располагают сегодня кадровые агентства, а также ин
формация о самых популярных на рынке труда профессиях. Новая рубрика наверняка заинтересует и рабо
тодателей, обеспокоенных поиском подходящих кадров. Ее тематическая направленность и специализиро
ванная аудитория читателей сослужат хорошую службу эффективности вашей рекламы.
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"В А К А Н С И Я
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Наш адрес изменился: 
76кв., д. 14а (за “Пальмирой”). 

Тел.: 522-932.

Специальность зарплата (руб.) !

Автомеханик Сделка
Бухгалтер -  кассио (опыт) От 6000
Бухгалтер матер, группы (до 35 лет «1C:») От 6000
Бухгалтеры От 4000
Водитель ВС (временно на 3 месяца) От 5000
Водитель ВС (до 40 лет) От 5000
Водитель-экспедитор (опыт) От 8000
Врач реаниматор От 5000 до 7000
Газоэлектросварщик 4 - 5  p-да (трубы) От 5000 до 6000
Газоэлектросваршик 4-5 p-да (опыт 3 года, 25 -  45 лет) От 7000 до 10000
Главный бухгалтер (опыт) От 12000
Грузчик (без вредных привычек^ От 2500
Демонстратор одежды (14-25 леч. внешние данные) Высокая
Демонстратор одежды (мужчины} От 200 за показ
Дробильщик (опыт 10 лет. ВАХТА) От 14000 до 16000
Зам. главнога бухгалтера по налоговому учету (до 40 лет. опыт 3 года, в/о) От 15000
Зоотехник (опыт) От 4500 до 5000
Изолировщик (д9 45 лет) От 3000
Инженер -  программист (опыт) От 4000
Инженер -  сварщик (опыт) От 4000
Инженер -  энергетик (высококвалифицированный) От 1500$
Инженер по ремонту радиоэлектронного оборудрвания (в/о. опыт) От 7000
Инженерные должности (опыт, английский язык) Высокая
Каменщик 4-5 о-да (25-45 лет) От 4000
Кондитер (опыт, санкнижка) От 3500
Кухработница (без вредных привычек) От 1500
Маркетолог (до 30 лет. ПК) От 4500
Маркетолог (опыт 1.5 года, в/о) От 8000 до 19000
Менеджер в отдел снабжения (в/о. опыт. ПК) От 4500
Менеджер зала (опыт) От 8000
Менеджер по продажам (а/м) От 5000 + ГСМ.......................
Менеджер по продаже компьютерной техники (до 35 лет. 8*пъгг) огзбаГ'
Менеджер по сбыту компьютеров Оклад + %
Менеджер по сбыту нефтепродуктов (опыт, до 35 лет) От 3500
Менеджер по сбыту оборудования (в/о. до 30 лет) От 2500 + %
Менеджер продаж (опыт)___ От 8000
Менеджер регионального отдела продаж (опыт с оптом. 25 -  40 лет) От 15000
Менеджер торгового зала ( 2 5 -  35 лет, опыт, «1C: торг.») От 6000
Мастер по евро. ПГС (опыт) От 5000
Мастер-строитель (опыт 5 лет) От 3000
Машинист автогрейдера (опыт 10 лет, ВАХТА} От 14000 до 16000
Машинист ДУ -  16 (опыт 10 лет. ВАХТА}, От 14000 до 16000
Менеджер (а/м. муж., до 35 лет. в/о. опыт) От 4000 + ГСМ
Модель (14-25 лет. внешние данные) Высокая
Монтажник охранно-пожарной сигнализации (от 20 лет) От 4000
Отделочник (опыт с гипсокартоном) От 7000 до 8000
Парикмахер (опыт, до 40 neTj 40%
Повар 5 - 6  p-да (муж., опыт) От 6000 до 12000
Продавец (опыт) От 6000
Продавец ка м у ж с к у ю  одежду (24-35 лет. опыт) От 3000 до 15000
Продавец на строительные материалы (до 30 лет, м у ж .) От 3500
Продавец электротоваров, кабельной п р о д у к ц и и  (до 40 лет) От 3000 + %
Промоутер (от 30 лет) От 200 руб./день
Поооаб -  строитель (строительство жилых домов! От 10000
Прораб (молодой специалист, желательно личный а/м) От 5000 + ГСМ
Разнорабочий на евро От 5000
Старший продавец (опыт) От 7000
Столяр -  плотник (можно бригада) От 10000 до 12000
Столяр -  станочник (опыт, до 50 лет) От 7000 до 8000
Столяр (18 -  50лет, опыт)_ От 7000 до 8000
Стропальщик (допуск на высоту}, До 7000
Теплоизолиоовщик (до 45 лет) От 3000
Машинист холодильной установки в компрессорный цех (опыт) От 4000
Технический оаботник Or 1700
Технолог по стеклопакетам Высокая
Товаровед (опыт) От 8000
Торговый представитель (а/м. муж.. 23-27 лет) От 8000
Торговый ппепставитель (от 21 гопа, а/м, образование желательно высшее, пиэо) От 7000 + ГСМ
Уборщица От 850
Уборщица (25-40 лет. раб. день с 10/00 до 11/30) 1000
Холодильшик (газоэлектросварка) От 15000
Злектоогазосваршик 5-6 p-да (допуск на высоту) От 4000
Сантехник (знание газоэлектоосваоки. опыт 5 лет} От 4000
Сварщик От 4000
Системный администратор (в/о. опыт) От 7000
Слесарь -  ремонтник 3 р-да От 3000
С п ец и а л и ст  в отдел сопровождения (в/о. опыт бухгалтера, до 30 лет, 1C:) От 6000
Специалист по замене масла (от 25 лет) От 2500
Специалист по работе с мягкой мебелью (опыт) От 3000
Специалисты по отделке От 4000
Станочник строгательных станков (опыт. 30 -  45 лет) От 3000
Столяр -  станочник (30- 40 лет) От 5000
Столяр (сборка мебели. 20-40 лет) От 4000
Строительные специальности (опыт, до 50 лет) От 4000
Штукатур - маляр От 4000
Установщик окон и дверей (тех. оборудование, опыт) От 7000
Финансовый менеджер (в/о. до 30 лет} От 7000
Фоезеоовшик От 4000

'W kBKM fotoi Тел"  бзб '.оз^
•  в Щ в р  н е р ш ш ;
•  труд ортрой сш ;
•  о ш ш п н е с ш

T S C T ip S lM I
обучение

—_ Шш£ШМЬЛГ г. Аипцкх, уя. Ворошилова, 
оояшш jpg!®# 94-й и-л, дон 30 (бывшее д/у)

/  индивидуальное компьютерное
1  Специальность зарплата (руб.) |

АссЬальтобетоншик 5о (опыт) 4500
Гл.бухгалтер («1C, производство, опт, розница») 6000
Гл.бухгалтер («1C, торговля, услуги») от 6000
Гл.бухгалтер («1C», опыт от 6 мес.) от 3000
Гл.бухгалтер («1C. розница». ГСМ) от 6000
Водитель В,С 5000
Г Р УЗЧ И К 3000-4000
Газоэл.сварщик 4,5 о. (трубопровод, сантех.. дугосварка) от 5000
Зав.складом (опыт) 7000
Зав. гаражом от 8000
Инженео-конструктоо-электрик (муж., в/о, ПК.) от 5000
Инженер-конструктор (муж.) 5000
Инженер-геодезист 5000
Инженер-теплотехник 5000
Инженео-программист (в/о) от 5000
Инженео-электоонщик копиров.-множит, техники от 5000
Каменщик 5,6р. от 8000
Кассио («1C: касса») от 3000
Кладовшик-грузчик (муж.) 3000-6000
Кровельщик (опыт) сдельная
Маркетолог 4500
Старший менеджер по сбыту (специалист по отгрузке) 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 3000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Менеджер-учетчик («1C», в/о. расчет з/п) 4500-5000
Менеджер в торговый отдел (замооож.поод.) 3000
Мастер по евроремонту от 5000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (слел.)

... Начальник производственного цеха от 8000
Наладчик технологического оборуд. (в/о. опыт) от 6000
Оператоо+водитель В.С (изготовл. кормов для живот.) от 2500
Охранник 3500
Продавец (жен.: рост 170-175, в/о) 3000
Продавец (киоск, сут./двое. ЧП. с/кн.) 200р./см.
Продавец (вино-водка, торг образ.) 2500-5000
Продавец-консультант ( м у ж . .  быт.техн.) 3000-7000
Продавец (жен . торговое образ, 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, кадоовое делопооизв.) 3000-5000
Системный администратор («1C. Смета +») от 6000
Слесарь-моторист (опыт, двигатели) 4000
Слесарь-сантехник 4р. 4000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5о. от 4000
Слесарь КИПиА 5р 5000
С о т р у д н и к  службы безопасности (в/о, оаботник МВД) от 5000
Столяр 5р . (двери, окна) от 6000
С т о л я р  -  станочник от 3000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5 р . от 4000
Т о р г о в ы й  агент с л/а от 10000
Токаоь 4 - 6о ( р п ы т ) 4000-6000
Уборщица (офис) 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

КО М П Ь Ю ТЕРН Ы Е КУРСЫ
Вы уже решили приобщиться к высоким технологиям? 

РЕКОМЕНДУЕМ: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования

«Волшебные технологии плюс»
Лицензия ка осуществление образовательной деятельности fe  Д 934655 от 14.0S.2GC-1

различны е  Ф о р мы  о бучали»: 
индивидуальные, самостоятельные, в группах

С тои м ость  от 20  руб .в  час
Большой выбор 

обучающих программ

ул.Глинки, 39 Возраст значения не имеет/ ( 52-37-70)

у Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования]

с о в р е м е н н ы й  д е л о в о й  ц е н т р
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ’ СОКРАТ"|,.ИЦ. M-Iiiw А . 1 1JII \ Й!9 (л 0?

П • » 4ИМ специальностям
•  Офис-менеджер •  Менеджер по сбыту
•  Менеджер по продажам •  Менеджер по управлению
•  Менеджер по персоналу структурными подразделениями
•  Менеджер по связям •  Менеджер по маркетингу

с общественностью •  Секретарь-референт

Т е л .:5 6 -0 6 -7 6 , адрес в Интернете: www.favorit.pp.ru  
А дрес:73 кв ., д .8 (ост. "Ш вейная ф абрика”)

http://www.favorit.pp.ru
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Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: www.angarsk.info

/4 н г а р с к и й участок.  ООО ' 5 m о в ч е а м е т

принимает лом
Тел,: 57-44-3111 ч е  р  н ы х  м е т а л л  о в |

j j

■ 2001г. Д025484

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

пластиковыеОКНА
а ш » ш ш ш » & ъ п  л о д ж и й

Ул.Восточная, 22, офис 15, Здание РСП(РСУ). 
Тел : 52-97-54, 8-902-5-67-57-37

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

зал №1, киоск "Союзпечать "

•  «Интех-Сервис» - ремонт 
им портны х ви д е ом а гн и то ф о 
нов, телевизоров, м узы каль
ных центров. Гарантия. Адрес: 
ул .Чайковского , Д.1А. Тел.: 53- 
27-70.

Продам 
срубы

[Тел.: 52-30-69 j

•  «Интех-Сервис» - поступ
ление новых моделей радио
телеф онов с определителем  
номера. Гарантия 1 год. А д
рес: ул .Ч а й ко вско го , д ,1А ,
Тел.: 53-27-70 .

•  Угнанный из а /к  «Искра-2» 
а /м  В А З-2109 , госном ер  «В 
103 МК», прош у вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 53-13 - 
85.

•  Э малировка  ванн. Тел.: 
554-127.

•  Куплю дом или участок в 
п.Байкальске или п.Северном. 
Тел.: 54-56-34 .

•  Пластиковые окна, прием 
лемые цены. «Интерпласт». 
Тел.: 53-27-13 .

•  Ш кольная одежда для
м альчиков: м агазин  «Арго»
(пл .Л е ни на ), отдел м уж ской 
одежды; ТЦ «Ангарский», зал 
1, павильон 23.

•  Продам гараж на 2 автом о
биля в «квартале». Тел.: 584-

g Уважаемые жители г.Ангарска и Ангарского района!
р] В связи с завершением паспортной реформы паспортно-
1 визовая служба отдела милиции №2 УВД г.Ангарска пригла
ш а е т  граждан, не поменявших паспорта образца 1974г. на
I паспорт граждан Российской Федерации, в жзки, жэу по ме- 
| сту жительства, а также 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 паспорта в сумме 50руб. 

(оплачивается в любой сберкассе);
4) 3 фото размером 3,5x4,5 в черно-белом изображении;
5) Документы о браке либо о расторжении брака, свиде

тельство 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 -  выходные дни.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

•  Шубы из кусочков норки 
(48/50-176, 52-164); пальто зим
нее р.48-176. Все б/у, цена до
говорная. Тел.: 55-34-49.

•  Бизнес-план организации 
частного пенсионного фонда 
под ред. Никитина, 6 томов. 
Тел.: 55-34-49.

•  Шубу норковую, р.50, но
вую. Тел.: 55-34-49.

•  А/м ВАЗ-2107, 1992г.вып. 
Тел.:*7-41- 
64.

•  Пиани
но «Рос
т ов-Дон»
(черное) ,  
д о р о г о ,  
трубу №89 
20м; изо
ляционную 
с к о р л у п у  
20м; веники березовые 10 шт. 
Тел.: 53-03-18.

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

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

•  Проигрыватель «Арктур-003 
стерео»; магнитофон «Астра-110 
стерео», 1 класс (катушечный); 
колонки на 25Вт -  2шт.; телеви
зор «Фотон» - полупроводнико
вый, черно-белый. Тел.: 53-03- 
18.

•  Доску половую; шпалу 
(15x10); доску-сороковку. Весь 
материал выдержан около 3 лет,

сухой. Батарею 8-секционную, 
чугунную и из трубы №70, 2шт.; 
люк с крышкой, чугун; клетки 
для пушного зверя (1,6мх0,6м), 
2шт. Тел.: 53-03-18.

•  Сотовые телефоны: «Пана
соник GP-90» (новый, кож.чехол, 
цена 1900 руб.), «Филипс Сав- 
ви» (новый, кож.чехол, цена 
1400 руб.). Тел.: 58-54-69.

•  Комплект мебели для каби
нета (офиса). Тел,: 55-24-80 (по
сле 19ч.).

•  Две односпальные кровати.

•  Холодильник «Саратов», ку
хонный гарнитур, стенку, диван, 
кресла, стол раздвижной, крова
ти, шифоньеры -  все б/у, недо
рого. Тел.: 67-10-09.

•  Все учебники для 9 класса. 
Тел.: 67-10-09.

•  В с/о «Дружба» два участка 
плюс земля под картофель, до
мики, теплицы, сарай, вода, 
сеет. Дорого, торг. Обращаться: 
с/о «Дружба», участок №8. Тел.: 
55-61-48.

•  Холодильники в отл.состоя- 
нии: «Бирюса-22» (двухкамер
ный, 3 тыс.руб.), «Бирюса-6» 
(однокамерный, 2 тыс.руб.), мо
розильную камеру «Бирюса» 
(новая, 5 тыс.руб.). Тел.: 53-91- 
34. Адрес: 85-11-29.

•  Дорого купюры царской

России образца 1898г. (1 рубль) 
и 1909г. (5 рублей). Тел.поср.: 
54-32-43 (спросить Андрея).

•  Сотовые телефоны: «LG-

• I Г J I I  И I  И п II

600» (раскладушка, два дисплея, 
кож.чехол, устр-во «свободные 
руки», цена 4500 руб.), «Панасо
ник GD-67» (новый, цветной 
дисплей, полифония, кож.чехол, 
цена 4500 руб.). Тел.: 58-54-69.

•  Комнату на подселении в 18 
кв-ле в рассрочку. Тел.: 51-33- 
41 (вечером).

•  Гаражные железные ворота. 
Тел.: 51-33-41 (вечером).

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

•  А/м «Тойота-Коро л л а», 
1997г.вып., АКП, объем 1,5л, 
ABC, цвет «синий металлик», 2 
подушки безопасности, велюро
вый салон, без центр.замка и 
стеклопоъемников, без пробега 
по РФ. Тел.: 51-08-33.

•  4-местный катамаран «Ку
лик» для сплава 
по горным ре
кам. Тел.: 55- 
48-04.

•  Запчасти к 
а/м «Тойота- 
К о р о л л а » ,
1986-88гг.вып., 
кузов АЕ-82.
Тел.. 55-48-04.

•  А/м «Суб-

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

Аренда, обмен
•  Снимем квартиру в 18, 17, 

22, 19 микрорайонах (с телефо
ном). Оплата вперед. Тел.: 55- 
05-67.

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

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

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

•  Меняю 2-комн.приватизи
рованную квартиру в пгт Михай- 
ловка Черемховского р-на (3 
этаж) на 2- или 1-комн.квартиру 
в Ангарске. Тел. в Иркутске: 22- 
94-82.

•  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 Зырянова).

•  Сдам в аренду капгараж в 
а/к «Майск-1» (свет, тепло, ох
рана). Тел.: 52-34-26 (днем).

•  Меняю а/м ВАЗ-21065 на 
капитальный гараж. Тел.: 52-34- 
26 (днем).

Куплю
•  Разборный металлический 

гараж. Тел.: 53-42-09.

Зверье мое
•  Котята. Тел.; 7-88-11 (спро

сить Таню).

Разное
•  В ночь с 12 на 13 июля из 51 

кв-ла угнан а/м «Волга-ГАЗ- 
31Ю» белого цвета, госномер 
“К739КЕ». 2222Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 52-56- 
90.

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

•  Макияж, стиль, имидж. Про
блемная кожа, глубокая чистка. 
Качественно, эффективно, по 
доступным ценам. Тел,: 583- 
145.

фирма Фото на документы
за 3 минуты,

Салйв магааии Фотоыаркет ,
ул. К.Маркса, 39. П е Н С П О Н е р О М

Гея.: 522-078 'itzof ** IФото за 1- тс  скидка 25% ^
ш т  Принимаются к оплате пластиковые кар ты  “ Сберкарт”  и “ VISA"

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ 

.м к  11ШШШШИ Т Т Ж  СУ?
' I

Ш Ш 9 ,  535-©31

хор.состоянии. цена 
Тел.: 51-47-70.

Тел.: 51-
4 4 - 1 8  
(Алексей).

•  М/а 
«Ниссан-  
А т л а с » , 
1 9  9 1 
г.вып., 1 
год в РФ, 
2-тонник, в 

3500 у.е.

«Ангарский»
покупает акции

ОАО НК ЮКОС, 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 {3 этаж). 
Телефоны; (395-1) 52-61-90, 52-61-92.
E-maii ;f ondom@irmail.ru

Вниманию акционеров 
к  руководителей акционерных обществ!
С 01.01 2003г. вступил в действие s новой редакции 

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

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

Компьютерного гения

от души поздравляет коллектив редакции газеты 
«Подробности» и ТРК «Ангарск»!

- ёст & ж ебе хорошего желаем в день рождения,
На новом твоем поприще  -  удачи и терпения.
Коль человек талантлив  -  таков он и во всем,
П оэт ому сомнений нет: успех придет в твой дом.

http://www.angarsk.info
mailto:ondom@irmail.ru
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«Генеральны е призы» 
предоставлены  сетью  магазинов 

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

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

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

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

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

Каждую неделю по 21 августа журналисты телекомпании встречаются с “героем недели'1 и задаю т ему «опросы. Ответы на них можно 
узнать, настроив телевизор на 2 2-дециметровый канал. Смотрите передачи телекомпании "Ангарск" с понедельника по четм рг с 18 .00  
до 21 .00 . Каждый день ВАС ждет новый вопрос к  "герою", внимательно смотрит# и запоминайте ответы “героя", а лучше запишите. 

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

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

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

Возможно, при других обстоятельствах они вряд ли встрети
лись бы. Что может объединять известного политика, чемпион
ку мира по тяжелой атлетике, признанного поэта и радио-ди
джея? И тем не менее телекомпания «Ангарск» нашла повод для 
такой встречи. В телевизионном эфире герои акции «Телевизор 
за три рубля» помогали ангарчанам выиграть огромный телеви
зор с диагональю 72 сантиметра.

Большинству телезрителей было интересно узнать, каких мужчин 
предпочитает самая обаятельная и сильная ангарчанка Альбина Хо- 
мич, как зарекомендовал себя в первых классах школы интеллигент
ный депутат Госдумы Константин Зайцев, что пророчили в прошлом 
поэту Евгению Евтушенко, и на чем мечтает мчаться по трассе кори
фей радиоэфира Андрей Трофимов, при этом имея реальные шансы 
не только удовлетворить любопытство, но и обзавестись новой быто
вой техникой для дома.

Сегодня мы поздравляем победителей сразу двух прошедших туров
г  — — — — _  — щ

акции «Телевизор за три рубля». Абсолютно правильно вписали отве
ты депутата Госдумы Константина Зайцева в специальные купоны 28 
человек. Трое их них стали победителями второго тура:

3-е место -  Л.М.Матанина, 2-е место -  Л,М.Копылова, побе
дителям были вручены ценные призы -  электрочайник и венти
лятор. Н.А.Забелина, занявшая 1-е место в туре с участием 
Константина Зайцева, вышла в финал.

Телезрители, участвовавшие в третьем туре и внимательно 
следившие за ответами поэта Евгения Евтушенко, получили 
призы от спонсора тура ОАО «Комэкс». За 3-е (Е.Н.Кондатье- 
вой) и 2-е (Е.Курбатовой) места вручены два электрочайника, 
обладательница 1-го места Вера Федосеевна Константинова 
выходит к финал акции «Телевизор за три рубля».

Купоны с ответами Андрея Трофимова принимаются к розы
грышу до 29 августа. Желаем удачи и еще раз поздравляем по
бедителей прошедших трех туров.

О Д Р Я Ю О С Т Йюв

о

ВОПРОСЫ, D
з а д а н н ы е

Андрею ТРОФИМОВУ
1. Какие цветы Вы дарите любимой женщине?

2. Автомобиль Вашей мечты?

3. Ваш лю бим ы й предмет быта?

4. Телевизор для  Вас  -  это ...?
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