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¥ Ангарска появится 
японский побратим?

#  * & & »,  напомина- 
■Шга -'гад российским президен

том 8.В.Путиным объявлен годом 
Японии. В рамках этого события на днях 
в Иркутск прибыла делегация из Японии 
в составе 150 человек. Представители 
общества «Исикава -  Россия» - специали
сты в области международных отноше
ний, главенствующие члены префектуры 
и депутаты Законодательного собрания. 
Цель их визита -  установление дружес
ких отношений между Японией и Иркут
ской областью. Наш регион интересен не 
только в политическом и культурном пла
нах. ио прежде *юепо в экономическом -  
успешное развитие ао многом зависит от 
мяпстмлий со стороны друшюп* иасгро- 
•ииой Яломм. Подпишем» офичиаяышх 
бумаг -  претоеопоя и д  оговоров -  состо
ялось тапю  песне анаитое членов деле
гации »  городи Иркутской области. 

Особенно важным и значительным был 
приезд иностранных гостей (8 человек из 
150) в Ангарск. Поскольку с Шелеховым, 
Черемхово, Братском и другими сибир
скими городами уже установлены побра- 
тимские отношения, Ангарск решил не 
отставать от соседей. Несмотря на то, 
что времени на ознакомительную про
грамму было мало (всего день), гости ус
пели многое: нанесли «визит вежливос
ти» в администрацию, где их приветство
вал мэр города со своей командой, за

тем делегация побывала в Сибирском 
институте права, экономики и управле
ния -  там их встречали студенты, изучаю
щие японский язык, дружеский обед в 
ресторане «белые ночи», обзорная экс
курсия по городу и наконец посещение 
знаменитого Музея часов.

Г остей из Японии ждал сюрприз -  ма
ленький концерт, подарок от детской 
школы искусств Ns2. Ансамбль скрипачей 
■Вдохновение» (руководитель - заслу
женный работник гут»туры Н.Г.Киселева, 
концертмейстер -  О.М.Пеиысоеа) сыграл 
узнаваемый даже непосвященными ре
пертуар: романс Шостаковича, менуэт 
Боккерини и. «чтобы скрасить дождливый 
день*, стремшельмый и радостный галоп 
Оффенбш®. Самые м а л ш ш  артисты, 
занимающиеся по японской системе 
«судзуки» с 3 лет, подарили удивленным 
гостям детскую песенку «Машенька». На 
ломаном русском языке члены делегации 
говорили маленьким ангарским талантам 
«браво» и «спасибо». Это событие стало 
залогом нового этапа сибирско-японских 
отношений. В планах городской админи
страции отправить в Японию ангарских 
представителей, а после такого «обмена 
делегациями» подписать официальный 
договор о мире, дружбе и согласии.

Что ж, в добрый путь!
Наталья ПЕНЬКОВА.

Фото С. РОМАНОВА,

Поборы узаконены
Раньше родителям приходилось бе

зоговорочно платить за все, за что ве
лел учитель. Официальный контракт меж
ду родителями учеников и дирекцией обра
зовательного учреждения создан для того, 
чтобы положить конец денежному произво
лу в школе, поборам за так называемые до
полнительные образовательные услуги. До
кумент разослан в региональные управле
ния образования, которые обязаны довести 
его до сведения директоров школ.

Платное образование в России - дан
ность, к которой мы за десять лет уже успе
ли привыкнуть. Причем зачастую доля плат
ных услуг как раз в государственном секто
ре весьма существенна. Так, три четверти 
всех платных образовательных услуг предо
ставляют сегодня государственные вузы. 
Не отстают от вузов и школы. Но здесь есть 
тонкость. Платно можно обучать лишь тому, 
что выходит за пределы школьной програм
мы. А кто из родителей с точностью знает, 
какие образовательные услуги выходят за 
пределы программы, а какие - нет? Для 
этого нужно было бы как минимум ознако
мить каждого родителя с базовым учебным 
планом, что вряд ли возможно.

Вот и получается, что директора государ

ственных и муниципальных общеобразова
тельных школ по своему усмотрению выво
дили часть обязательной программы в "до
полнительные” услуги и навязывали их уче
никам, требуя за них плату с родителей. Те
перь этой практике должен быть положен 
конец. Навязывать дополнительные занятия 
школьная администрация не имеет права. 
Родители и школа - равноправные партне
ры, и никакого диктата школьной админис
трации быть не может. Если группа родите
лей захочет обучать детей конному спорту, 
то директор, прислушавшись к их прось
бам, должен найти руководителя кружка. Но 
обязать его к этому никто не может.

Единственное, в чем может помочь новый 
документ родителям, - это настаивать на 
соблюдении своих прав и требовать заклю
чения хотя бы договора, в котором, кстати, 
есть даже пункт о недопустимости приме
нения "психологического насилия” по отно
шению к школьникам. Если вы заключите 
такой договор, а учительница будет давить 
на ребенка, то можно оспаривать его права 
в суде. Вот только дойдут ли наши родите
ли до судебных инстанций или предпочтут 
не выносить сор из школьной избы?

Соб. инф.

В Иркутске продолжается серия разбойных на
падений на водителей такси. На днях в Октябрь
ском обнаружили труп 20-летнего парня, У  молодого 
человека проломлена голова, В трех метрах от тела 
стоял брошенный автомобиль ВАЗ-2105. Скорее все
го ночью парень кого-то подвозил, и вместо того, что
бы рассчитаться, пассажиры убили водителя. В сало
не автомобиля обнаружены следы борьбы - выломаны 
дверные ручки, разбито стекло. По словам милицио
неров, в городе уже несколько недель действует бан
да разбойников. Схема преступлений во всех случаях

Жизнь 
или такси?

одинакова: в вечернее время суток двое молодых лю
дей останавливают машину в людном месте, как пра
вило, у железнодорожного вокзала, просят подвезти.

Один парень садится около водителя. Второй сзади. 
Во время пути они практически не общаются между 
собой.

Когда таксист привозит клиентов в назначенное ме
сто, один из них набрасывает на водителя удавку, вто
рой достает пистолет. Человека избивают, забирают 
деньги. В некоторых случаях похищают машину. Как 
правило, пострадавшие не могут четко описать пре
ступников. О  нападающих доподлинно известно не
многое: физически сильные люди. Один из них имеет 
кавказскую внешность. Несмотря на то, что в послед
нее время таксисты и частники выезжают на работу 
вооруженными, это не спасает их от преступников.

По горячим следам преступников поймать не уда
лось. В милиции сообщили, что нападения на таксис
тов - одни из самых трудно раскрываемых преступле
ний. Розыском подозреваемых в совершении нынеш
него преступления занимаются оперативники Ок
тябрьского РОВД.

К А И Р В Е Е В М

Авторы плаката, видимо, пропустили 
во втором слове приставку «на», указы
вающую на местонахождение ангарчан.

Кстати, редакция газеты «Подрсб. эсти* 
объявляет конкурс на продолжение фразы 
«Ангарчане против...». Присылайте свои 
мысли по поводу, изложенные на бумаге,
по адресу: 665830, г.Ангарск, а/я 6912 или 
приносите в редакцию: ДК нефтехимиков, 2

Анонс!
В четверг, 4 сентября, в 

вечернем эфире телекомпа
нии «Ангарск» смотрите «пря
мую линию» с начальником 
милиции общественной безо
пасности УВ Д подполковни
ком Игорем Парфиненко.

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

или непосредственно во время эфира 
по телефону: 9-82*63.
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М и н и сте р с тв о  о б р а 
зования и зда ло  приказ 
”0  предо ставлении  го 
сударственны м и и му
ниципальны м и образо
вательны ми учреж дени
ями религиозны м  орга
низациям возможности  
обучать д е те й  религии  
вне рам ок обра зо ва 
те льны х про грам м ” . 
Приказ, подписанный ми
нистром образования 
Владимиром Ф илиппо
вым, утверждает в этом 
деле  добровольность и 
ответственность.

Маш.- Подобные занятия 
должны проводиться во 
внеучебное время во вто
рой половине дня или по 
выходным»* и они никак не 
будут пересекаться со 
школьным расписанием".

Доступ в школы право
славных организаций пу
гает представителей др у
гих конфессий. По словам 
председателя Совета 
муфтиев России Равиля 
Гайнутдина, практика по
казывает, что право пре
подавания религиозных 
предметов в первую оче
редь дается именно пра-

Ш к о л ь н а я

р е л и г и я
Каждый новый законо

дательный акт в вопросах 
религиозного образова
ния вызывает массу спо
ров. Кто-то боится экс
пансии православия, пре
тензий с его стороны за
нять позиции государст
венной религии, и видит в 
этом нарушение религи
озной свободы в много
конфессиональной стра
не. Верующие православ
ные, наоборот, возмуще
ны нападками на религи
озное образование, они 
находят в этом продолже
ние атеистических гоне
ний советского времени.

Министерство образо
вания новым приказом 
разрешает религиозное 
обучение вне рамок обра
зовательных программ, но 
старается быть в этом д е 
ле осторожным.

-  Обучение может осу
ществляться только с со
гласия детей и по просьбе 
их родителей, -  объясняет 
консультант департамента 
образовательных про
грамм и стандартов про
фессионального образо-

вославным священникам. 
"Если решение, какой 
предмет преподавать, от
дается на откуп директору 
школы, он сможет пустить 
в школу батюшку и отка
зать муфтию, ссылаясь на 
то, что в его школе мало 
мусульман. Нужно учиты
вать, что директор школы 
может оказаться шовини
стом”.

Национализма в школах 
опасаются и представите
ли еврейских организа
ций. Руководитель депар
тамента общественных 
связей Федерации еврей
ских общин России Борух 
Горин считает, что иници
атива Министерства обра
зования преждевременна: 
"В большинстве регионов 
России господствует ре
лигиозное невежество. В 
такой ситуации легко 
"скормить" детям тенден
циозные вероучения. И 
потом, разрешая препо
давание в школе религи
озных предметов, пусть и 
в форме кружков или фа
культативов. мы разделя-

вания Министерства об
разования Любовь Гар
маш. -  Просьбу рекомен
дуется оформлять в виде 
письменного заявления. 
Возможность религиозно
го обучения должна со
гласовываться со школой 
или РОНО.

Все используемые при 
обучении пособия должны 
иметь маркировку с офи
циальным полным наиме
нованием религиозной 
организации.

Представители конфес
сиональных объединений 
опасаются, что инициати
ва министерства вызовет 
всплеск межнациональных 
конфликтов. “В приказе 
речь идет всего лишь о 
том, что религиозные ор
ганизации смогут исполь
зовать для своих занятий 
школьные помещения, - 
объясняет Любовь Гар

ем детей по конфессио
нальной принадлежности. 
Евреи пойдут к раввину, 
мусульмане - к муфтию, а 
русские - к батюшке. Та 
кое "неравенство” опять 
приведет к конфликтам. 
Дети действительно име
ют право получать религи
озные знания, но школь
ные стены - не лучшее ме
сто для этого. Уроки по 
религии логичнее прово
дить в специальных шко
лах или летних лагерях".

По мнению экспертов, 
содержание курса "Осно
вы православной культу
ры", описанное в приказе 
министерства, дублирова
ло программы духовных 
школ. Общественность 
высказалась резко против 
его включения в програм
му светских школ.

Соб. инф .

Разводной экзамен
80-летний юбилей Российской 

ППС отмечает патрульно-постовая 
служба Ангарска. Доблестные со
трудники милиции перед Управлени
ем внутренних дел Ангарска устрои
ли показательный развод для своего 
руководства. Журналистов всего на 3 
минуты пустили посмотреть на это 
зрелище. Недавно назначенный на
чальник ангарской милиции В.В.Ба- 
ринков познакомился с личным со
ставом. Отдавая дань традициям, со
трудники патрульно-постовой служ
бы после приветствия предъявили 
своему руководству удостоверения

Ипотека 
с оценкой “отлично*’

Мэр Ангарска Евгений Канухин и дирек
тор МУП «Ипотечное агентство» Нина Обо* 
горова на днях вернулись из Москвы, где 
проходило заседание Международной ас
социации фоодов жилищного строительст-

Комитета

Ассоциациярассккйчгела и одввеипааа» 
явку Ангарска на финансирование про
граммы ипотечного строительства в буду
щем году. 30 млн рублей» додж и» посту
пить в конце декабря-начале 
зти деньги планируется начать с оси" а ъ  
ство 65-квартирного дома N84 в 33 микро
районе. Проект дома уже готов. Интерес
но, что внутренняя планировка, т.е. то, ка
кой квартира будет внутри, целиком и пол
ностью зависит от предпочтений и фанта
зии заказчика-покупателя.

По признанию руководства Междуна
родной ассоциации ипотечных фондов, ан- 
гарчане достигли высоких результатов в 
развитии социально ориентированной си
стемы ипотечного кредитования. За год 
построено 46 новых квартир в 271 кварта
ле и реализовано 13 освободившихся.

■ Всего с 2000 года, начала ипотечного дви
жения в Ангарске, 117 семей улучшили 
свои жилищные условия. 95 из них справи
ли новоселье в новых квартирах. Особен
ностью ангарской ипотеки стало то, что из 
бюджета не привлекается ни рубля, что 

'вызвало живейший интерес и крайнее 
удивление у участников заседания Между
народной ассоциации ипотечных фондов

В целом по России ипотечное движение 
набирает обороты и вызывает интерес не 
только у муниципальных и региональных 
властей, но и у руководителей крупных ве
домств. Так, например, свою ипотеку со
здают МВД, МПС, Росатом и другие мощ
ные и состоятельные структуры.

Профилактические
десанты

19 августа s администрации состоялось 
заседание координационного совета по 
профилактике наркомании. Специалист 
областного Центра профилактики нарко
мании по Ангарску Анастасия Сячина отчи
талась о проделанной за лето работе ан
гарской службы. ;

В детские оздоровительные лагеря вы
езжали так называемые профилактические 
десанты ~ специалисты проводили с деть
ми беседы, организовывали просмотр те
матических фильмов. Изготовлены и уста
новлены вдоль дорог 4 баннера, разрабо
танных на основе детских рисунков. Рабо
ты ребята представляли на конкурс «Мир 
без наркотиков». Была проведена тради
ционная операция «Бродяга», во время ко
торой детей из социально неблагополуч
ных семей накормили, осмотрели врачи, а 
нуждающихся в медпомощи направили в 
клиники.

Проведены также проверки соблюдения 
законности а реабилитационном Центре 
для наркоманов при психоневрологичес
кой больнице и «Перекрестке семи до 
рог». Нарушений не обнаружено.

штатного сотрудника милиции, без кото
рого они не имеют права находиться на 
своем боевом посту.

Помимо этого, для милиционеров уст
роили маленький экзамен. Каждый со
трудник должен знать, в каких случаях 
можно задержать нарушителя закона и в 
каких можно применить оружие. Никто 
не ударил в грязь лицом, и все без оши
бок ответили на вопросы.

После торжественного построения со
трудники милиции на служебных маши
нах с включенными мигалками проеха
лись по городу.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Ф ото С. РОМ АНОВА.

На время летних каникул 1500 подрост
ков смогли устроиться на сезонную рабо
ту, На эти цели было выделено 280 тысяч 
рублей из средств, предусмотренных про- 

наркомании. Дети 
г е , пололи

классные к о м н а т ы в и ^ Ш ^ ^ ^ ^ Щ ^ ^ К  
По мнению главного специалиста оСшЩ 

стного Центра профилактики наркомании 
погАнгарску Татьяны Лютиковой, подход к 
®то* йрв6лемв'Швобходимо;»йеиять Сей
час более распространены программы, ко
торые основываются на пропаганде здоро
вого образа жизни, а не на внушениях о 

которые по сути явля- 
1“--------   ''.такими про-

лась на семинаре-совещай ..... ■
проходил в Москве. Например, е Тюмени ф  
подобной службе работают 15 высоких, 
красивых, спортивных парней. Подросте 
больше им доверяют и воспринимают как 
образец для подражания.

Детям поможет собес
Управление социальной защиты населе

ния сообщает, что в рамках подготовки к 
школе детей-инвалидов муниципальный 
фонд социальной поддержки населения с 
20 августа проводит выдачу наборов 
школьных принадлежностей детям-ийва- 
лидам из малообеспеченных семей, полу
чающим детское пособие. Выдача осуще
ствляется в помещении управления соцза
щиты (кв-л 89, д.21), каб. Ns204, 213 в ра
бочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13 до 
14 час.

Родителям детей-инвалидов иметь при 
себе паспорт и пенсионное удостоверение 
ребенка. , . '■ /

Кому нужен 
«Алый парус»?

Корпуса бывшего детского лагеря «Алый 
парус», расположенного на живописном 
берегу Китоя, ныне пустующие, возможно, 
станут привлекательным и комфортным 
местом отдыха ангарчан. Недавно истек 
срок договора с прежним арендатором и 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования предлагает 
лагерь «Алый парус» в безвозмездное 
пользование для осуществления деятель
ности социально-культурной направленно
сти.

С  предложениями можно обращаться е 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 в комитет По 
управлению муниципальным имуществом 
по адресу: г.Ангарск. ул.Глинки, 29 каби
нет 11. Тел.: 52-25-32.

Возможно, в скором будущем, когда ла
герь попадет в хорошие предприимчивые 
руки, появится новый современный оздо> 
ровительный центр или профилакторий, 
лыжная база или спортивный лагерь. 
Именно таким способом удалось спасти от 
разрушения бывшие базы отдыха <Эяек 
троник» и «Строитель». Они отремонтиро
ваны, оборудованы и успешно работают 
Теперь там лыжная база и детский казачий 

■ лагерь.

Пресс-служ ба администрации АМО

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Владимир Анисиме», генеральный директор АНХК:

« У  людей должна быть 
вера в благополучие»

Оборонное значение комбината-16 долгое время дела
ло тему ангарской нефтехимии закрытой. Позже, когда с 
АНХК был снят гриф секретности, главные показатели его 
деятельности также оставались за кадром, наверное, по 
причине их непоказательности.

С приходом КК «ЮКОС» работа комбината стала про
зрачной для широкой общественности. И утверждения о 
стабилизации работы предприятия стали подтверждать
ся цифрами.

Накануне 50-летия комбината эти цифры впечатляют. 
Их озвучил генеральный директор АНХК Владимир Аниси 
мов на прошедшей пресс-конференции. Главные этапы 
жизнедеятельности предприятия за полгода выглядят та
ким образом.

Отношение людей 
к работе

Этот показатель Владимир Ани
симов назвал главным среди ре
зультатов работы АНХК. По его 
словам, благодаря социальной и 
технической политике компании 
изменилась ответственность лю
дей за свое дело, появилась ини
циатива, что, соответственно, 
благоприятно сказалось на ре
зультатах производства. В первом 
полугодии по сравнению с про
шлым годом на 55% увеличилось 
число рационализаторов, их 
предложения носят инженерный 
характер и направлены на улучше
ние показателей работы. То, что 
изменилось отношение людей к 
своей работе, подтверждает та
кой фактг ш нмёство нарушений 
снизилось на 30%. И причина по
ложительной динамики не столько 
в ужесточении мер к нарушите
лям, сколько в заинтересованнос
ти людей в результатах своего 
труда. И главный стимул здесь -  
зарплата.

Зарплата
За полгода среднемесячная 

зарплата работников АНХК вырос
ла с  7300 до 8496 рублей. Факти
чески нефтехимики стали полу
чать в полтора раза больше, чем в 
прошлом году. Это с учетом до
полнительных премиальных вы
плат, которые на комбинате очень 
популярны. Так, прибавка за счет 
побед АНХК в межзаводских со
ревнованиях среди предприятий 
НК «ЮКОС» составила к средне
месячной зарплате 622 рубля. По 
ито?ам работы за первое полуго
дие все работники также получат 
премию, равную полутора разме
рам оклада. Таким образом, каж
дый служащий заинтересован в 
хороших показателях комбината в 
целом, и потому ангарским неф
техимикам не стыдно показывать 
свою работу в цифрах.

Производство
Работу комбината Владимир 

Анисимов назвал стабильной. Па
мятуя прежние годы глобального 
кризиса, эта характеристика до
рогого стоит. Объем переработки 
нефти по сравнению с прошлым 
годом увеличился на 100 тысяч 
тонн. По основным российским 
показателям нефтепереработки 
ангарский комбинат находится в 
пятерке лучших предприятий Рос
сии. Так, глубина переработки за 
1 полугодие 2003 года составила 
73,46% . По России этот показа
тель равен 63-64% .

Сегодня АНХК выпускает более 
ста видов продукции, среди кото
рых качествен»» высокооктано
вые бензины Ай-95 и Аи-98 (их 
доля в общем объеме выпускае
мой продукции выросла до 
46,5%). Потребительский спрос 
диктует комбинату свои условия. 
Благодаря им в первом полугодии
2003 года выпуск масел увеличен 
по сравнению с прошлым годом в
1,7 раза, а производство авиаке
росинов -  на 25,2%. Выросло 
производство бутиловых спиртов 
и аминов. Освоен выпуск новой 
продукции -  фасованных масел 
•U-tech», это 12 новых марок для 
всех типов легковых автомобилей. 
В связи с северным завозом уве
личилось производство зимних 
видов топлива. А по выпуску керо
сина АНХК занимает первое мес
то среди подобных заводов Рос
сии.

Логичным продолжением темы 
роста производственных показа
телей является вопрос о затратах.

Затраты
На комбинате внедрена новая 

система ежесуточного контроля и 
управления основными элемента
ми затрат. Она оправдывает себя 
экономией. Нынче на АНХК сэко
номили более 70 миллионов руб
лей. Это позволило не только из
бежать прибавочной стоимости на

продукцию, но и снизить ее себе
стоимость. Причины значитель
ной экономии -  увеличение выра
ботки собственного пара, прове
дение организационно-техничес
ких мероприятий по рационально
му использованию тепловой и 
электрической энергии, снижение 
платы за землю в результате про
ведения инвентаризации. И это 
снижение затрат на производство 
нефтепродукции не могло не ска
заться на ценах.

Цены
По словам Владимира Аниси

мова. влиять на ценообразование 
ЮКОС не может. Цены формирует 
рынок. И очередное повышение 
стоимости бензина -  не что иное, 
как сезонное колебание. Вызвано 
оно также и произошедшей ава
рией на комбинате в Комсомоль
ске, из-за чего предложение ока
залось ниже спроса. Это привело 
к резкому скачку цен. В октябре 
же бензин снова подешевеет в 
среднем на 30%.

На формирование цены сильно 
влияет и монопольная политика 
транспортных организаций, энер
гетических компаний. Для приме
ра: стоимость перевозки одной 
тонны нефти в два раза больше 
стоимости ее переработки. Эта 
нестабильность тарифов сильно

влияет на выработку стратегии 
компании, заставляет ее пере
сматривать свои планы. Однако в 
будущее ангарские нефтехимики 
смотрят с оптимизмом.

Планы
Среди недавно завершенных 

бизнес-проектов -  строительство 
цеха фасовки масел в мелкую та
ру, комплекс работ по защите ре
ки Ангары, обеспечение произ
водств АНХК азотом для усиления 
безопасности работы. В ближай
шем будущем будет внедрена 
программа совершенствования 
коммерческого учета нефти и 
нефтепродуктов. А с 26 августа 
остановлена одна из основных 
мощностей -  установка ГК-3 -  на 
завершающий этап реконструк
ции блока каталитического кре
кинга, который продлится два ме
сяца.

Социалка
ЮКОС, наверное, единственная 

в России частная компания, кото
рая не сбросила со своих рлеч со
циальную сферу. В этом году 
АНХК выплатил по коллективному 
договору на 15,9% денег больше, 
чем в прошлом году. Более 13 
миллионов рублей было направ
лено на различные виды матери

альной помощи работникам, пен
сионерам предприятия, в том чис
ле на обучение персонала. Пятью 
миллионами рублей поддержаны 
городские благотворительные 
программы. Со второго полугодия 
АНХК начнет выдавать кредиты 
работникам предприятия для обу
чения их детей в вузах. Большие 
средства потрачены на реконст
рукцию бытовых помещений на 
комбинате, чтобы создать более 
комфортные условия для работы.

Такой заботой о благополучии 
окружены не только работники 
компании, ее чувствует и город.

Налоги
Б первом полугодии 2003г. на

34,5 миллиона рублей выросли 
отчисления в городской бюджет, 
на 41,4 миллиона рублей -  соци
альные налоги. Всего в областной 
и городской бюджеты, различные 
социальные фонды предприятие 
выплатило 406,4 миллиона рублей 
налогов (за аналогичный период 
2002г. -  371,3 миллиона).

И последнее
В этом году на АНХК будет со

здано 163 дополнительных рабо
чих места.

Елена Ш ЕВЛЯКОВА.
Ф ото Сергея РОМАНОВА.
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с т р а н а
Во вторник открылся научно-практический сим по

зиум «Новые технологии в стом атологии». Со всей 
России в наш город съехались лучшие стоматологи стра
ны. Мэр Ангарска поприветствовал гостей города и поже
лал всем присутствующим здоровой, лучезарной улыбки.

«Новейшие технологии осветления зубов», «Показания 
и противопоказания к использованию электрических зуб
ных щеток», «Здоровые зубы и качество жизни» -  эти и 
другие темы обсуждались на симпозиуме. Светила сто
матологии делились со своими коллегами очень интерес
ной информацией. Например, ежегодно в России медики 
вырывают в среднем около 1 млн 500 тыс. зубов. Если во
оружиться калькулятором, то можно легко подсчитать, что 
приблизительно 50 тысяч наших соотечественников пол
ностью лишаются оных. По-моему, очень неутешительная 
статистика.

На симпозиуме также отметили низкий уровень обслу
живания в обычных поликлиниках. Оказывается, при лече
нии любой сложности необходимо сделать 4 снимка. Са

му же процедуру лечения необходимо планировать. К со
жалению, это условие выполняется только в платных 
больницах. А лечить зубы в них не каждому по карману. В 
ходе дискуссий медики должны обсудить эти и другие 
проблемы и постараться найти пути решения их.

Симпозиум продлится три дня. За это время борцы с ка
риесом, пульпитом и пародонтозом будут делиться опы
том, наблюдениями и открытиями со своими коллегами.

Анжелика СЛЕСАРЕН КО.
Ф ото Сергея РОМАНОВА.

Д н е в н и к  д л я  

"пятерок"
Лучш ие ученики ш кол к первом у сентяб^ъ ,к>- 

л уч а т м аленький по ■■■■ . Ир
кутской о б ла с ти . Д ля того, чтобы стать обладателем 
этого красочного издания, недостаточно на всю шко
лу прослыть «ботаником» и «зубрилкой», необходимо 
еще и отличиться в спорте и регулярно принимать ак
тивное участие в общественной жизни школы.

Издание необычно тем, что в нем отражена симво
лика нашего края. В новом дневнике ученик сможет не 
только записывать домашнее задание, но и получить 
сведения по истории, географии, культуре и социаль
но-экономической особенности Иркутской области. 
Также в рубрике «История в лицах» школьники смогут 
узнать имена выдающихся сибиряков. Уникальный 
дневник издан очень маленьким тиражом -  всего 3000 
экземпляров. Получается, что каждой школе ̂ ‘перепа
дет* в среднем 2-3 дневника.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Поселок 
оброс грязью

Катастрофическая ситу
ация сложилась в поселке 
Юго-Восточный -  вот уже 
несколько месяцев в по
селке нет горячей воды: 
СРЭП ведет на теплотрас
се ремонтные работы. 6 
поселке нет бани, и эле
ментарно вымыться стано
вится большой проблемой 
для жителей. Распростра
нился слух, что у СРЭП не? 
сварщика. Именно поэтому 
работы стоят. По жалобе 
жителей выяснять, почему 
нет горячей воды, при

шлось диспетчеру дежур
ной службы Ангарска. Она 
узнала, что СРЭП не под
ключает горячую воду, по
тому что жэт-2 до сих пор 
не заключил договор на 
обслуживание. Нет разде
ления полномочий комму
нальных служб, не обозна
чены границы участков.

По крайней мере жители 
Юго-Восточного теперь 
знают, кого винить в том, 
что многие завшивели.

От газовой 
атаки спас дождь

21 августа на территории химзавода произошел вы
брос аммиака. Из-за повышения давления сорвало за
слонку на коллекторе. Аммиачное облако накрыло снача
ла химзавод, а потом переместилось на Суховскую и 
ТЭЦ-9. Руководство этих предприятий было вынуждено 
звонить в диспетчерскую службу, выяснять, почему ра
ботники задыхаются. Многих тошнило. За то, что ситуа
ция не вышла из-под контроля, нужно благодарить пого
ду - сильный дождь прибил аммиачное облако к земле. 
Тем не менее работники комбината были вынуждены 
весь рабочий день носить с собой средства индивидуаль
ной защиты.

Свихнувшийся
минер
22 августа в 19 часов в УВД поступил анонимный зво

нок. Неизвестный сообщил, что в Цемпоселке заминиро
вано здание бывшей столовой на улице Клубной. На мес
то выехали работники УВД и ОПО, однако тревога оказа
лась ложной. Можно предположить, что звонил сумас
шедший -  кому нужна старая столовая?

М айкл С ТЕ П Л Е Р .

я ш ш
Аварийный город

В этом году наблюдается 
небывалый рост дорожно- 
транспортных происшест
вий. Их количество увели
чилось в 4 раза. Резко воз
росла смертность: с нача
ла 2003 года в результате 
аварий погибли 278 жите
лей Иркутской области, ра
нения различной степени 
тяжести получили 1942 че
ловека. Наибольшее коли
чество аварий происходит 
в больших городах облас
ти. Ангарск наряду с Иркут
ском и Братском считается 
одним из самых аварийных

городов области. Главные 
виновники такой печальной 
статистики - плохие доро
ги, отсутствие освещения 
на улицах и растущее чис
ло нетрезвых водителей на 
дорогах. В суде только 
треть нарушителей несут 
наказание. Правительство 
намерено обратиться к 
представителям Фемиды с 
просьбой строже отно
ситься к тем, кто нарушает 
правила дорожного движе
ния.

Анжелика СЛЕСАРЕН КО.

i ш е й к и

Взрывоопасный
продукт

21 августа 2003 года в 01.02 по местному времени в 
цехе №1 товарно-сырьевого производства ОАО «АНХК» 
на эстакаде налива бензола с недействующей стороны 
эстакады произошел хлопок с последующим воспламе
нением двух пустых вагоноцистерн. Пожар был потушен 
в 2.39. Материального ущерба нет, пострадавших нет.

Цистерны не предназначались для налива продукта и 
выполняли роль прикрытия во время прохода тепловоза 
для обеспечения пожаробезопасности наливных работ. 
Созданная комиссия выясняет причины произошедше
го. Одна из версий -  несанкционированные действия по 
вывозу нефтепродуктов. В настоящее время службой 
безопасности АНХК ведется расследование.

Служба связей с общественностью ОАО «АНХК»

ш ш ш ш щ  

Самозваные соседи
Критическая ситуация 

сложилась в 6 и 7 домах 84- 
го квартала. Несмотря на 
все предупреждения УВД, 
здесь нет дверей и окон в 
помещении подвала. В под
валах собираются бичи, нар
команы и прочие «декласси
рованные элементы». Жиль
цы боятся и за свою безо

пасность, и за безопасность 
здания. Несмотря на жалобы 
жильцов в жэк, работники 
коммунального предприятия 
не принимают никаких мер. 
И это при том, что власти го
рода каждый раз рапортуют 
об отличной работе комму
нальщиков Ангарска.

Майкл СТЕПЛЕР.

1 Еизжщ®! 
Патриотизму 
начали учить

Уже третий год подряд в 
Ангарск съезжаются руко
водители педколледжей 
области. В преддверии 
учебного года преподава
тели среднеспециальных 
учебных заведений соби
раются, чтобы подвести 
итоги прошедшего. В 
2002 -  2003 году учителя 
будущих преподавателей 
решили провести инте
ресный эксперимент: це
лый год в будущих педа
гогах воспитывали чувст
во любви к Родине. Оказа
лось, что полученный за
ряд патриотизма юные 
учителя переносят на 
школьников. Ученики же, в 
свою очередь, начинают 
лучше учиться, делать все 
для блага общества. По 
словам Н.А.Наумовой, д и 
ректора Ангарского пед- 
колледжа, эти нововведе
ния помогут воспитать аб
солютно новое поколение 
молодежи, настоящих па
триотов России. Она счи
тает, что педагог будуще
го должен знать если не 
всё, то почти всё. На из
вечные детские вопросы

«почему?», «зачем?» и 
«как?» учитель обязан 
дать исчерпывающий от
вет. Д ля этого во всех 
среднеспециальных учеб
ных заведениях есть ком
пьютерные классы, биб
лиотеки. Студент педкол- 
леджа может пользовать
ся библиотеками всей 
России. Все областные 
среднеспециальные уч
реждения работают в ре
жиме непрерывного обра
зования. После окончания 
колледжа или училища 
студент может пойти 
учиться дальше в вуз. Ре- 
жи<и «нон-стоп» дает ощу
тимые результаты: за по
следние 3 года 16 педаго
гических и руководящих 
работников защитили 
диссертации, 80 человек 
учатся в аспирантуре. Д и 
ректор Ангарского пед- 
колледжа надеется, что 
новая программа обуче
ния поможет повысить об
щий уровень образования 
в России

Анжелика СЛЕС АРЕН К О. 
Ф о то  Сергея РОМ АНОВА

т а в м з в м я  

Света на дорогах 
будет больше

Чтобы уменьшить детский травматизм на дорогах, 
работники ГАИ проводят операцию «Внимание: дети!». 
Период детского травматизма обычно приходится на 
начало и на конец лета, когда дети большую часть вре
мени оказываются без присмотра. Только с начала го
да в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 
более 100 ребятишек.

Работники ГАИ помогают малышам вспомнить пра
вила дорожного движения. Милиционеры на родитель
ских собраниях проведут беседы с родителями малень
ких пешеходов. Помимо этого, они проверят состояние 
дорожных знаков и указателей вблизи детских садов и 
школ. Для водителей тоже свои нововведения: с 1 сен
тября им придется включать фары вблизи школ и дру
гих учебных заведений. По мнению устроителей акции, 
это может предотвратить трагедию.

Соня П Е ТР О В А .

|  Б Н Н б В Г  ■ . '  . . .

Люди гибнут 
на работе

Россия стоит на первом 
месте по уровню смертно
сти трудоспособного на
селения. В среднем 340 
тысяч человек ежегодно 
гибнет в самом расцвете 
сил. Чтобы решить про
блемы здравоохранения, 
в Иркутске в конце сентя
бря пройдет Всероссий
ский конгресс «Здоровье 
работающего населения». 
В столицу Восточной Си
бири со всей страны съе
дутся медицинские работ
ники. Наряду с ними в 
конгрессе примут участие 
министр труда и социаль

ного развития Александр 
Починок, министр здраво
охранения Юрий Шевчен
ко и представители других 
министерств. Главной те
мой встречи станет об
суждение слабых мест в 
законодательной базе и 
медицинском обслужива
нии работающего населе
ния. По итогам работ уча
стники конгресса созда
дут проект федеральной 
программы «Здоровье ра
ботающего населения на 
2003-2013 годы».

Соб. инф.

...............

1Д И Н Ш И 1■

Стипендия +
В России повышен раз

мер студенческой стипен
дии. Теперь по распоряже
нию Министерства образо
вания размер минималь
ной стипендии составит 
400 рублей. Без изменений 
осталась сумма социаль
ной стипендии, которую 
дополнительно получают 
малообеспеченные студен
ты. Это 360 рублей. Выпла
ты начнутся уже в сентяб
ре.

Георгий Кузьмин, пред
седатель Ассоциации 
профсоюзных организаций 
студентов Иркутской обла
сти: «За июль-август сти
пендии выплачены студен
там еще по-старому, а в 
сентябре уже будет выпла
чиваться стипендия повы
шенная, это произойдет в 
двадцатых числах сентября, 
потому что здесь пройдет 
работа и с первым курсом».

Соб, инф.

Хирурги Иркутского центра реанимации новорожден
ных детей провели уникальную операцию по разделе-; 
нию сросшихся младенцев 

Мальчик поступил в Ивано-Матренинскую больницу 
уже на следующий день после рождения. Врачи поста
вили редчайший диагноз -  неполное удвоение тела.

Юрий Козлов, и.о. заведующего отделением хирургии 
и реанимации новорожденных и недоношенных детей: 
«Есть один нормально развитый плод, практически нор
мальный. И плод-паразит, который имеет строение тела, 
повторяющее строение тела ребенка, но не полностью. 
У  этого ребенка есть ручки и ножки, но нет головы»

Плод-паразит
удален

Неделю врачи обследовали ребенка. Оказалось, что 
пло д -  паразит, как его называют медики, связан с маль
чиком крупным кровеносным сосудом. Для поддержании 
жизнедеятельности организма недоразвитого плода у 
ребенка уходит очень много энергии. Врачи переживали 
за сердце новорожденного - у мальчика обнаружен 
сложнейший порок сердца. Консилиум решил проводить 
сложнейшую операцию по разделению сросшихся мла
денцев.

Уникальная операция длилась несколько часов. Были 
задействовань все рофвссиональные и технические 
ресурсы ^вано-Матренинской больницы. Кргда-jo в Ир
кутском центре хирургии и рьа|«мацу№|10В000>де»ние<' 
с подобным случаем уже сталкивались. Только ОгДа то  - 
бочный плод находился со стороны позвоночника. 
Теперь ситуация значительно сложнее. Врачи разделили 
внутренние органы брюшной полости., .. ..

Операция прошла успешно. Теперь мальчик весит на 
.шестьсот граммов меньше. Сейчас он находится в реа- 
нймэдии яод пристальным вниманием специалистов. 
Зпередй у  ребенка очень сложная неделя. Врачи гово 
рят, что. у мальчикавсббудетхо*юшо,^ 
ему предстоит перенести еще одау операцию на а . 
це.

В мировой медицине зарегистрировано всего 12 слу
чаев подобного сращения тела. И иркутские врачи про
вели поистине уникальную операцию. Сейчас состояние 
мальчика тяжелое, но стабильное. И врачи уверены, что 
о своей неординарности а будущем он будет вспоми 
нать только из вырезок старых газет. . ,

“Тетеинформ”,

Е Е Ш г Л З  Ж

110 спасенных
В России, как известно, 

всегда было две беды. В 
наше время ситуация из
менилась. К дуракам и до 
рогам прибавилась еще и 
наркомания. Время пока
зывает, что эта беда такая 
же неискоренимая, как и 
две предыдущих. Ангар
ский центр лечения нарко- 
зависимых «Перекресток 
семи дорог» пытается по
мочь наркоманам отка
заться от этой дурной при
вычки. На международном 
семинаре «Наркомания и 
алкоголизм. Лечение и 
профилактика», проходив
шем с 20 по 22 августа в 
Иркутске, Ангарский центр 
представил свою методику 
лечения наркоманов. По 
мнению замдиректора 
центра Максима Медведе
ва, главное при лечении -  
использовать методику не 
кнута, а пряника. Большин
ство центров по борьбе с 
наркоманией и алкоголиз
мом борются с дурными 
привычками трудотерапи
ей. То есть зависимые с 
утра до ночи работают, не 
покладая рук. При этом 
выматываются так, что за
бывают про наркотики и 
спиртное. К сожалению,

эта методика не очень эф
фективна. Большинство 
вылеченных, вернувшись 
домой, снова садятся на 
иглу или начинают пить.

В «Перекрестке семи 
дорог» учат жить в обще
стве с наркоманами. Про
цесс лечения очень прост: 
психологи, разговаривая с 
больными, вскрывают ме
ханизм болезни и искоре- 

' няют ее причину. В итоге 
зависимые отказываются 
от пагубных привычек уже 
навсегда. Статистика по
казывает, что за 4 года с 
помощью этого метода 
200 человек вернулось к 
нормальной жизни. Подоб
ный способ лечения и у 
польского движения «Ат- 
лантис», присутствовавше
го на семинаре. «Атлан- 
тис» на протяжении многих 
лет занимается просвети
тельской деятельностью 
среди наркозависимых во 
многих странах мира. Так
же на семинар приехали 
специалисты из Москвы, 
Новосибирска и Пензы. 
Все они делились опытом 
и своими методиками в 
борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом.
Анжелика СЛЕС АРЕН К О.



ЛЕТ А Н у
-Л. КИдеи постройки завода ж и д

кого топлива возникла зще в 
1939 году. В это  врем » **а те р 
ритории С С С Р  бы ло обнаружв 
но доаояьно м ало м есторож де
ний неф ти  (разрабаты вались  
м есторождения Баку, Грозного  
й Воркуты ), поэтому до ле е , це 
лесообразно бы ло производить  
ж идкое топливо на основе угля . 
Уголь Черемховского разреза 
как нельзя более по дх о ди л д л я  
этих ц е ле й , по этом у с тр о и 
тельство завода бы ло предре
ш ено. О днако начавшаяся в 
1941 го ду  война вы нудила пра
вительство С С С Р  отказаться йа 
нремя о т эти х  пла н о в. Как 
только ста ло  ясно, что война 
б уде т выиграна, когда линия  
ф ронта перем естилась на за* 
н а д, о строительстве завода  
заговорили снова.

Юрты служ или жильем, сто ло 
выми, адм инистративны м и и 
другим и помещениями.

♦ В  1345 году, в первый месяц 
после окончания войны, совнар
ком СССР принимает решение о 
строительстве завода искусствен
ного жидкого топлива на базе и с 
пользования угля Черемховского 
месторождения. Группа специали
стов под руководством директора 
<?троящегося завода Николая Ива
новича Ярополова и главного ин
женера Василия Васильевича Ило- 
манова приступила к выбору пло
щадки для промышленного строи
тельства и жилого поселка.

♦ В  октябре в районе будуще
го поселка высадился первый де
сант строителей треста «Газ- 
строй» Участок находился в Усо- 
лье-Сибирсжом, . и » а тЩ Я k  *w а  ■

Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ы Ш Ш Ш Ш Ш  
^WoipbeHbi первые землянки, кото
рые и положили начало нашему го
роду.

4 С  мая и: д о  конца года по
всему участку железной дороги, на 
стйнции Китой, 'Метет, Усолье-Си- 
бирское стали поступать эшелоны 
с репатриированным немецким 
оборудованием, которое было де - 
монтированос завода искусствен- 
fior ■, жидка^'ЗДпга^ва;: в городе 
Блехгаммере. Примечательно, что 
оборудование стали демонтиро
вать еще в марте 45-го года, когда 
совсем рядом шли б о и . ;е г о  при
шли 280000 тонн оборудования и 
два вагона с технической докумен
тацией. Первый вагон прибыл 15 
мая, то есть всего через неделю 
после победы. Для подготовки 
специалистов был организован 
техникум искусственного жидкого 
топлива, который в 194» году уже 
набрал первых студентов. •

♦ 1947 го д . Совет Министров
СССР обязал Главгазтоппром по
строить комбинат по производству 
искусственного жидкого топлива 
методом гидрирования на станции 
’ ■ - w o-Сиб! .й желез-
ной дороги.

♦ 1 949-1950 годы . Были ор
ганизованы макарьевские мастер» 
ские, потом был построен Китай
ский : гмонтно-восстановитель- 
ный завод, позже начал действо
вать ремонтно-механический за
вод -  первым делом оборудование 
нужно было восстановить, ведь 
оно побывало под бомбежками. 5 
октября 1950 года принято за на
чало отсчета производственной 
деятельности завода. Продукция 
завода -  это нефтехимическое 
оборудование, запасные части, 
трубопроводная арматура, сталь
ное и чугунное литье. Более 50 %  
продукции поставлялось подраз
делениям объединения. Кроме 
этого, завод выпускал товары на
родного потребления. От момента

. ' - л и  фук - {  вь *ач 
первых тонн продукции прошло 
пять ле т,

♦ 1951 го д. В это время был 
создан учебно-курсовой комбинат. 
В первый же год было подготовле-

з 509 квал <циров 
чих.

♦ 1952 го д. Начали работать 
цехи катапизаторной фабрики, ко
торые изготавливали катализато

р ы  д ля  процессов гидрирования.

Сергей Кузнецов:

"Строили 
мы всегда"

На вопрос; «Без кого не было бы Ангарского нефтехимического комбината?» 
можно, наверное, найти много ответов, вспомнить много имен. Но правильным 
все равно останется один: первыми на площадку, где по проекту должен был 
стоять комбинат, приехали строители. И не ушли оттуда до сих пор.

Зам.генерального директо
ра АНХК по капитальному 

строительству Сергей Кузне
цов, с которым мы встретились 
накануне юбилея комбината, 
это подтверждает:

- Периода, когда на комби
нате ничего не строили, не бы
ло, строили мы всегда. Меня
лись только темпы строитель
ства: ударные советские сме
нились застойными перестро
ечными, сейчас новый подъем.

О гр о ш в ль
- Я пришел на стройку в 1983 

году после окончания Иркут
ского политехнического инсти
тута по специальности «промы
шленное и гражданское строи
тельство». Долгое время рабо
тал в СМУ-3 прорабом. Строи
ли высокотоннажные произ
водства, комбинат аммиака 
(это бывший завод аммиачных 
удобрений), завод по произ
водству высших жирных спир
тов. Работали мы тогда почти 
на голом энтузиазме, денег 
платили не много, впрочем, как 
и сейчас. Хотя, например, на 
Западе строитель -  одна из са
мых высокооплачиваемых спе
циальностей.

Строитель -  профессия 
очень трудная. Он работает и в 
мороз, и в дождь, потому что 
есть план и сроки, и нет скйдки 
на погоду. Экономическая си
туация в стране тоже оказыва
ет сильное влияние на стройку. 
Нет заказчиков -  нет работы. 
Сложный период на АНХК, ког
да он переходил из рук в руки, 
тоже сказался не лучшим обра
зом на строителях. Особенно 
тяжелыми годами на комбина
те были 1998-99. Я в 1996 с 
должности руководителя СМУ-3 
пришел на комбинат замести
телем генерального директора 
по капстроительству, строили 
тогда еще прилично. В 1998-м 
начались сокращения, я стал 
начальником УКСа, правда, че
рез год мою должность снова 
вернули. Строительство на 
комбинате претерпевало такие 
же перипетии.

Факты
- Меня всегда поражают 

масштабы пятидесятилетней 
давности. Аналогов АНХК не 
было в то время в мире. Про
ектная мощность комбината 
24,5 миллиона тонн. Он пере
рабатывал все 28 миллионов. 
Продуктов нефтехимии выхо
дило в свет более тысячи наи
менований. В сутки через стан
цию Суховская проходило 1100 
вагонов с нефтепродуктами -  
такой объем в Советском Сою
зе могла «переваривать» толь
ко Москва-сортировочная. Ты
сячу кубов бетона для строи
тельства объектов на комбина
те принимали за сутки, а сей
час стройка за год столько ос
ваивает.

Нефтехимический комбинат 
строило Ангарское управление 
строительства. Это была уни
кальная организация, каких ма
ло в России. Аналогом можно 
считать разве только 
«Братскгзсстрой», там работа
ло порядка 60 тысяч человек, 
но они специализировались на 
строительстве гидроэлектрос
танций. АУС-16 же было пред
приятием многопрофильным,

оно и города строило, и произ
водства. Промышленное стро
ительство вообще самое слож
ное, в нем нет типового потока, 
каждая конструкция индивиду
альна. И кто прошел опыт стро
ительства АНХК, мог потом ра
ботать на любом производст
ве.

Бесполезный объект
- Завод по производству 

высших жирных спиртов - тех
нологически сложный обьект, 
который должен был произво
дить очень дефицитную и до
рогостоящую продукцию для 
парфюмерии. Это было на за
кате советской власти. И, 
строя его, мы знали, что труд 
наш напрасен -  завод будет 
законсервирован. Было очень 
сложно совместить в душе не
обходимость работать с беспо
лезной тратой сил и времени. 
Этот объект не запущен до сих 
пор.

Трудности
- Проблема кадров. Пять лет 

экономического кризиса для 
строителей не прошли даром: 
со стройки ушло много про
фессионалов, а им смену сего
дня не готовят ни одно ПТУ, ни 
один техникум. Держится все 
пока на старых кадрах -  кому 
за 40.

Качество
- АУС всегда отличался каче

ством работы, потому что от
носился к Министерству сред
него машиностроения, которое 
строило предприятия атомной 
промышленности. Качество от
слеживали десятки организа
ций, а генеральный директор 
АНХК был одновременно пер
вым заместителем министра 
нефтехимической промышлен
ности. Сегодня, хотя уже нет 
тех проверяющих организаций, 
Ангарское управление строи
тельства сохранило старый 
менталитет: качество прежде 
всего. Потому второго Ташкен
та у нас не будет. И особо ем
кое производство у нас по- 
прежнему строит АУС.

Подрядчики
- Дочерняя организация 

АНХК «Ангарскнефтехимремст- 
рой», ОАО «АУС», МСУ-76,

«Электрокомплект», «Элек
трон». СМА, PCTK и другие -  
всего более 70 подрядчиков. И 
это не так много.

Что строится
- С приходом ЮКОСа многое 

изменилось: на комбинат пош
ли инвестиции, стройка это хо
рошо почувствовала, началась 
реконструкция старых произ
водств, строительство новых. 
ЮКОС не только не тронул соц
культбыт нефтехимиков, но и 
активно начал его развивать. 
Мы построили теплые бассей
ны в детских оздоровительных 
лагерях, реконструируем и до
страиваем базу отдыха «Анга
ра», ДК нефтехимиков сейчас 
ремонтируем. Из строящихся 
промышленных объектов мож
но назвать парк гравийно-ди
зельного топлива (это семь ре
зервуаров по пять тысяч ку
бов), парк-2 (четыре резервуа- 
ра-тридцатитысячника для на
лива железнодорожных цис
терн, откуда нефть будет пода
ваться на Хабаровскую эстака
ду и отправляться в Китай). 
Много объектов по коммерчес
кому учету. Большинство тру
бопроводов мы вывели из-под 
земли в целях экологической 
безопасности. В месяц стройка 
осваивает сегодня до ста мил
лионов рублей. Пять лет назад 
200 миллионов было нашей го
довой программой.

Мечта
- Провести реконструкцию 

50 процентов установок на 
НПЗ и построить гидрокрекинг, 
необходимость которого сего
дня диктует время. Западные 
страны переходят на светлые 
нефтепродукты, потребность в 
них скоро возрастет и у нас. А 
ангарские нефтехимики долж
ны идти в ногу со временем.

В  сентябре Ангарская
нефтехимическая ком

пания будет отмечать свое 
50-летие. И если строящий
ся дом -  это символ того, 
что жизнь продолжается, то  
строящ ийся объект п о д 
тверждает; комбинат жил, 
жив и будет жить.

Елена Ш ЕВЛЯКОВА.
Ф ото Сергея РОМАНОВА.

♦ 1953 го д. Задействован за
вод полукоксования, был закончен 
монтаж технологических цехов 
первой очереди *:обината-16 По 
Ангарску был пущен первый трам
вай -  трамвайный цех входил е со
став комбината.

♦ 1954 го д. 14 апреля была по
лучена первая товарная продукция
-  метанол. Это был, наверное, са
мый сложный период комбината - 
происходило освоение новых тех
нологий и наращивание произвол 
ственных мощностей.

♦ 1956 го д . Комбинат-16 вы
шел на проектную мощность. Si 
этот момент было решено прекра
тить производство жидкого топли
ва из угля -  оно было слишком до 
рогим. Геологи открыли много но
вых месторождений в Поволжье и 
Западной Сибири. Бьшо принято 
решение о переходе на нефтяное 
сырье. Решено построить нефте
перерабатывающий завод.

♦ 1957 *'од. Ангарское управ
ление строительства, тресты «Сиб- 
химмонтаж*, «Сибтермоизоляция’» 
и другие строительные организа
ции приступили к строительству 
НПЗ.

♦ 1960 го д. 5 августа на НПЗ 
был получен первый бензин. На
стыке двух технологий (переработ
ка угля и п.*. ботка нефти) е< ■ 
никла новая отрасль -  нефтехи
мия. Были построены битумная ус
тановка. первая установка ABT, ус
тановка ГФУ

♦ 1962-1964 Построено
производство формалина и карба- 
мидных смол, введень мощное! 
по производству азотной кислоты 
и аммиачной селитры.

♦ 1964 год. 3 октября был за
действован нефтепровод Туймазы- 
Ангарск . стабилизировалось снаб-

Ш И й Ш Й в Ф Й Я И в Я Я И й Я в И Я Я Ш
♦ 1966-1970 годы . На НПЗ 

введены мощности по термическо
му и каталитическому крекирова
нию на установках ГК-3, 1А/1М, ус
тановки производства масел, при
садок, очистки газов. 1967 году 
стала действовать установка 
36/2М, производство ксилолов -  
цех 59/60. производство фталиево- 
го ангидрида -  цех 133. 1968 го д
-  -напущен цех 134 -  производство
■ «  е «л’ы фтолат , , ,
изводство карбамида, цех 127 -  
производство полистирола на при
возном сырье. В 1969 году была 
введена в строй установка ГК-3. 
Построено производство бутило
вых спиртов. 26 марта 1968 года 
комбинат-16 был переименован s 
Ангарский нефтехимкомбинат.

1-е здание управления строи
тельства.

* 1971-1975 годы. За эту пя
тилетку в строй были введены 25 
комплекс- в го ihh - i > 
мощности на НПЗ): комплекс ЭЛОУ 
ABT по переработке нефти, уста
новка Г-64 (депарафинизация топ
лива). установка 21/10 (коксование 
тяжелого нефтяного сырья). Рас
ширился ассортимент смазочных 
масел ; < аок АЗ J "
Была введена в строй мощная кис
лородная станция (объект 1721), 
цех № 13 газового завода переве
ли на парокислородную газифика
цию.
стификатора, стирола, СМС. ком
плекс завода ТНП. В 1975 году 
нефтехимический комбинат пере
шагнул через миллиардный рубеж 
по стоимости товарной продукции.

1976-1980 годы . На НПЗ 
введены мощности по каталитиче
скому риформингу, осуществлена 
реконструкция действующих про
изводств по увеличению мощности 
и улучшению качества продукции. 
Введена установка ЭП-60 по про
изводству полиэтилена, этилбен- 
зола и объекты общезаводского 
хозяйства и охраны природы.

% Щ Щ  i 36 Г-.,; Щ "■ | Я  
риод было закончено строительст
во и введено в эксплуатацию круп
нотоннажное производство с боль

ничной мощноот о об 
В ч S3 гол? с " 

проводу на химический комбинат 
города Зимы стал подаваться эти
лен. В 1983 году был введен ком
плекс производства аммиака и 
пр > < -  д . вс - фба мида



Квартира 
очереди

Еще один дом для 
бюджетников плани

рует достроить админис
трация Ангарска до Ново
го года. На одном из по
следних летних заседа
ний Дума утвердила про
грамму «Строительство 
ж илья-2004». Она рас
считана на тех очередни- 
ков-бюджетников, у кого 
есть накопления, и кто 
готов предоплатой вне
сти половину стоимости 
квартиры. Оставшуюся 
часть можно выплатить в 
течение пяти ле т, при 
этом не начисляются 
проценты, и не меняется 
стоимость квартиры; д а 
же если курс рубля будет 
падать. Администрация 
со своей стороны в буду
щем году финансирует 
также половину стоимос
ти строительства. В бюд-

тий. Сейчас проектиров
щики перепланировали 
незавершенные «малосе- 
мейки» под квартиры. 
Они получились необыч
ными, совсем непохожи
ми на привычные стан
дартные дома 164 серии, 
по которой ведется стро
ительство в последнее 
время.

Общие площади трех
комнатных квартир дохо
дят до 80 кв. метров. О д 
нокомнатные -  34 кв.м, 
37,5 и 43. Двухкомнатные 
-  55 и 77 кв.м. Большие 
просторные кухни - от 9 
до 13 квадратных метров. 
При строительстве пре
дыдущих двух домов ис
пользовалось современ
ное оконное остекление: 
изделия Братского заво
да столярных изделий, 
выполненные по герман-

жете планируется зало
жить под эту программу. 
12 миллионов рублей 
примерно столько же 
внесут будущие владель
цы новых квартир. На эти 
деньги до  Нового года 
будет достроен третий 
дом 271 квартала, а за
тем начнется строитель
ство последнего, четвер
того. Напомним, работы 
после многолетнего пе
рерыва возобновились 
летом прошлого года. И 
уже в конце декабря, в 
канун новогодних празд
ников люди получили 
ключи от новых квартир. 
Через полгода, в июле, 
был сдан второй дом.

Нынешняя программа 
появилась на свет в ре
зультате опроса, который 
был проведен среди ме
диков. Более ста человек 
подтвердили согласие с 
предложенными условия
ми. Несколько договоров 
уже подписаны.

По словам начальника 
отдела капитального 
строительства админист
рации АМ О  Владимира 
Змановского, начать ра
боты можно уже сейчас, 
как только наберется д о 
статочное количество 
претендентов, и будет 
решен вопрос с финанси
рованием. Чем скорее 
это произойдет, тем луч
ше. «Мы уходим в зиму, - 
объяснил Владимир Ана
тольевич, - и нам хоте
лось бы, чтобы строи
тельство началось в бли
жайшее время. До холо
дов мы закрыли бы кон
тур, подали на объекты 
тепло, а в ноябре-декаб
ре закончили отделочные 
работы. Те, кто из наших 
уважаемых бюджетников, 
ждущих своей очереди, 
желает уже сейчас ре
шить вопрос улучшения 
жилищных условий, не 
тяните!»

Жилой комплекс в 271 
квартале изначально 
строился как несколько 
малосемейных общежи-

ской технологии, - трех
слойные стеклопакеты и 

провиш»*. 
Третий дом будет стро
иться также с использо
ванием современных 
разработок и технологий.

По просьбе работников 
образования и культуры в 
нем будет спроектирова
но больше одно- и двух
комнатных квартир, что
бы обеспечить жильем 
больше людей.

- г е ,  кто придут первы- 
I ми, конечно, будут 

иметь преимущество ши
рокого выбора. О сталь
ным придется довольст
воваться тем, что не раз
берут до них. И дело тут 
не в очередности, как по
яснил начальник отдела 
по учету и распределе
нию жилья Геннадий 
Акентьев. По этой про
грамме даже те, кто чис
лится в самом «хвосте», и 
перспектива у которых 
получить новое жилье 
весьма отдаленная, мо
гут осущ ествить свою 
мечту прямо сейчас, точ
нее до Нового года. Сбе
режения, которые у лю
дей уже есть, но их недо
статочно, помогут им са
мим быстрее решить 
квартирный вопрос и на
много ускорить строи
тельство.

А для тех очередников, 
кто накоплений не имеет 
и нуждается в субсидиях, 
разрабатывается и будет 
вынесена на Думу о т 
дельная программа.

Напомним, в этом году 
владельцами новых квар
тир в двух домах 271 
квартала стали 40 семей 
работников бюджетной 
сферы. Они выкупали 
квартиры в рассрочку, от 
5 до  10 лет, за 30 про
центов от их полной сто
имости, 70 процентов 
компенсировала админи
страция.

П р е сс -служ б е  
адм инистрации, 

Ирина КО ЧНЕВА.

р т т я  я
Соседи дом 
не отстояли

21 августа поступило сообщение о 
пожаре в дачном доме в садоводст
ве «Электротехник», что в районе ра
диостанции. Как выяснилось, за два 
часа до этого дым из окон дома за
метили соседи. Чтобы попасть 
внутрь, им пришлось взломать две
ри, но до них в доме успел побывать 
кто-то чужой -  стекло из окна веран
ды было снято. Бдительные соседи 
вылили на тлевший в веранде диван 
две бочки воды и через полчаса про-

шм

верили результаты своей работы. В 
доме все было нормально, даже дым 
весь выветрился. Однако еще через 
полчаса дачный дом вспыхнул снова 
и, несмотря на дождь, через считан
ные минуты пламя охватило весь 
дом. Дежурный караул ПЧ-43 при
был на место пожара в 12.17, на ту
шение были задействованы две ав
тоцистерны. Пожар был ликвидиро
ван в 12.27, но двухэтажный дачный 
дом сгорел почти полностью. Новую 
баню рядом с домом удалось отсто
ять, из людей никто не пострадал. 
Материалы по факту пожара переда
ны в ОМ-2.

В бане стало «жарко»
21 августа на пульт службы спасе

ния 01 поступило сообщение о пожа
ре в здании банно-прачечного ком
бината на улице Московской. К мо
менту прибытия подразделений по
жарных огонь распространился в су
шильном отделении на втором этаже. 
На тушение были задействованы две 
автоцистерны, пожар был быстро 
ликвидирован. В здании находился 
сторож, никто из людей не постра
дал. Причина пожара -  неосторожное 
обращение с огнем.

Пресс-служ ба О ГП С

— —

К о г д а  п е н с и я

н е д е й с т в и т е л ь н а ?
Из чего складывается пенсионный капитал?
Как будут оцениваться наши пенсионные права?
Это самые популярные вопросы, которые задают чи

татели через нашу газету специалистам Пенсионного 
фонда. За подробностями мы обратились к Оксане Ви
тальевне Кузнецовой -  заместителю начальника отдела 
оценки пенсионных прав управления Пенсионного фон
да Российской Федерации в Ангарском муниципальном 
образовании.

-  Оксана Витальевна, 
в Законе «О  трудовы х  
пенсиях в Российской  
Ф е де р а ци и » о п р е д е ля 
ется срок оценки пен
сионных прав застрахо
ванных ли ц  д о  1 января 
2013 года. А  в вы ступ
ле н и ях  с п е ц и а ли сто в  
управления Пенсионно
го ф о н да  п о с ле д н е е  
врем я звучит совсем  
другая да та . Ч то  это  -  
ош ибка и ли  д е й с т в и 
тельны е сроки?

- Действительно, в зако
не оговаривается возмож
ность определения разме
ра начального пенсионно
го капитала застрахован
ного лица в срок не позд
нее 1 января 2013 года. И 
это право никто не отме
няет. В то же время следу
ет учитывать сегодняшние 
преобразования в эконо
мике страны. Ни для кого 
не секрет, что значитель
ная часть предприятий 
ликвидируется, реоргани
зуется, находится в ста
дии банкротства. В ре
зультате в ряде случаев не 
сохраняются должным об
разом документы, под
тверждающие трудовой 
стаж. И как следствие, 
пенсионный капитал у бу
дущих пенсионеров в тот 
момент, когда приходит 
время назначать им пен
сию, рассчитывается без 
учета периодов работы, 
не подтвержденных доку
ментально, что приводит к 
уменьшению размера пен
сии. Для того, чтобы по
добные факты максималь
но предотвратить, Прави
тельством России было 
принято решение о прове
дении конвертации пенси
онного капитала застрахо
ванных лиц в упреждаю
щие сроки. Руководству
ясь данным постановлени
ем, а также в соответст
вии с требованием отде
ления Пенсионного фонда 
по Иркутской области в 
Ангарске уже к 30 ноября 
2003 года все работодате
ли обязаны сдать сведе
ния о трудовом стаже, 
имевшем место до 31 де 
кабря 2001 года, всех ра
ботающих у него застра
хованных лиц.

-  А е сли  это  м олодой  
человек, и у него нет 
стажа работы д о  31 д е 
кабря 2001 года, п р е д 
полож им, он начал ра
б отать только с июля 
2003 года, значит, у  не 
го не б уде т пенсионно
го капитала?

-  Давайте разберемся 
по порядку. Если трудовая 
деятельность у молодого 
человека началась после 1

января 2002 года, то пен
сионный капитал в данном 
случае будет формиро
ваться только за счет 
страховых взносов, кото
рые за него обязан пере
числять работодатель, у 
которого осуществляется 
трудовая деятельность. А 
вот начального пенсион
ного капитала у этого мо
лодого человека действи
тельно не будет, потому 
что начальный пенсион
ный капитал образуется 
путем преобразования тех 
прав на пенсию, которые 
застрахованное лицо при
обрело до момента вступ
ления в силу ныне дейст-

внимание военный билет 
и справки, уточняющие 
периоды работы, не вклю
ченные в трудовую книж
ку. Все эти сведения об
рабатываются, и заполня
ется три экземпляра блан
ка, в котором указываются 
все периоды трудовой или 
иной общественно полез
ной деятельности. Один 
из экземпляров передает
ся в территориальный ор
ган Пенсионного фонда, 
второй хранится у работо
дателя, а третий выдается 
застрахованному лицу.

-  А  е сли  у застрахо
ванного лица имеются 
периоды  работы , кото
рые да ю т право на д о 
срочное назначение  
пенсии? Как это  отр а 
зится на размере пен
сионного капитала?

- Однозначно ответить 
на этот вопрос невозмож
но. Если этот период про
должителен, то он может 
увеличить размер пенси-

ции ограничены, п о лу 
чается, право на д о 
срочное назначение  
пенсии у человека мо
ж ет быть не реализова
но из-за  то го , что он 
элем ентарно не успел  
приготовить н еобходи
мую справку. Я права?

- Ни в коем случае! В 
начале нашего разговора 
мы говорили о том, что 
конвертация пенсионного 
капитала проводится до 1 
января 2013 года. Отсюда 
следует, что в срок до ука
занной даты любое заст
рахованное лицо имеет 
право самостоятельно или 
через своего работодате
ля представить в террито
риальный орган Пенсион
ного фонда дополнитель
ные сведения, влияющие 
на размер пенсионного 
капитала. После проверки 
достоверности поступив
шего документа осуще
ствляется корректировка 
сведений о трудовом ста-

вующего пенсионного за
конодательства, т.е. до 1 
января 2002 года. Кстати, 
обращаясь к работодате
лям, скажу, что по этой ка
тегории застрахованных 
лиц не нужно заполнять 
так называемую форму 
СЗВ-К. Не заполняют ее 
еще на три категории ра
ботающих на предприя
тии:

на совместителей;
на лиц, уходящих на 

пенсию в 2003-2004 го
дах;

на работающих пенсио
неров.

-  Как застрахованные  
лиц а  б удут извещ аться  
о том , какие периоды  
работы учтены при кон
вертаци и  пенсионны х  
прав?

-  Сведения о трудовом 
стаже подтверждаются 
трудовой книжкой застра
хованного лица, которая 
хранится в отделе кадров 
предприятия. Одновре
менно с трудовой книжкой 
могут быть приняты во

онного капитала. Если же 
стаж льготной работы не
велик, то может быть рас
смотрено право на назна
чение пенсии ранее до 
стижения общеустанов
ленного возраста. Но в 
любом случае следует 
учитывать, что трудовой 
стаж исчисляется только 
календарно. Более того, 
застрахованному лицу в 
случае наличия у него 
справки, подтверждаю
щей стаж на соответству
ющих видах работ, надо 
отдать ее своему работо
дателю . Далее справка 
передается специалистам 
отдела оценки пенсион
ных прав управления Пен
сионного фонда, которые 
делают заключение о воз
можности учета этого пе
риода для досрочного на
значения пенсии.

-  Ну а е с ли  такой  
справки нет, ее нужно 
ещ е запраш ивать, на 
это  уй де т время, Вы же 
го в о р и те , что сроки  
пр о ве де н ия к о н в е р та -

же, в том числе на соот
ветствующих видах работ. 
Иными словами, человек в 
течение десяти лет будет 
иметь возможность со
брать требуемые справки. 
А документ, который он 
получит от работодателя 
об учтенных периодах ра
боты при оценке пенсион
ных прав, позволит опре
делить, какие периоды 
трудовой деятельности 
следует уточнить.

В помощь работодате
лям мы проводим семина
ры, где рассказываем о 
порядке сбора сведений о 
трудовом стаже застрахо
ванных лиц. Семинары 
проходят по пятницам в 
помещении управления 
Пенсионного фонда по ад
ресу: улица Коминтерна, 
д.46а, с 10 часов утра.

Н аталья Иванова

Д ополнительную  ин
формацию можно по
л уч и ть  по те ле ф о н у: 
514-3 3 4 .
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превращается в ад
Вы знаете, где  в Ангарске можно купить наркотики? Я знаю, но 

не скажу. Скажу другое: правительство, м илиция, общественные 
организации в поте лица борются с наркоманами и наркобизне
сом, а ом процветает, живет и неплохо себя чувствует. Купить 
можно все: от «легких» наркотике» типа анаши или  марихуаны до  
самых «тяжелых» -  героина и Л С Д . И относительно недорого. Нар
которговцы в основном ориентирую тся на молодежь. Нередко их 
можно увидеть у ворот учебных заведений. Сначала они просто 
предлагаю т попробовать, затем умело втягивают человека, стара
ясь исключить возможность потерять «клиента». Часто за первую 
д о зу  вообще не берут де н е г... М олодой человек, ставший нарко
маном, опасен не только д л я  общ ества, но и д ля  своих родителей: 
со временем из дом а начинают пропадать вещи, деньги, д а  и са
ми молоды е лю д и ...

Милиция знает, где находится 
«убежище» наркоторговцев, но не 
препятствует их бизнесу, т.к. часть 
стражей порядка сама зарабатыва
ет на этом немалые деньги, да и 
«накрыть» такую «точку» не у всех 
хватит храбрости: обычно у них 
есть крепкая «крыша». Ради своей 
же безопасности не открою, каким 
образом мне удалось поговорить с 
одним из людей, распространяю
щих наркотики. Только спустя неко
торое время я понял, насколько это 
было опасно. Два с половиной года 
Антон занимается сбытом наркоти
ков. С неохотой, попросив выклю
чить диктофон и изменить имя, он 
все же начал беседу:

- Мой брат кололся. Понимаешь, 
это беда всей семьи. Я знал, где он 
прячет «наркоту». Сначала я ее 
просто воровал и выбрасывал. По
том стал продавать. Брат вскоре 
попал в больницу, но перед этим 
познакомил меня с людьми. Я стал 
на них работать. Поначалу было 
страшно, не по себе как-то... А по
том... Когда я познакомился с дру
гими продавцами, понял: если осо
бенно не зарываться, не попадешь
ся. А милиция... Ну, иногда делает 
рейды. Но мы узнаем об этом зара
нее. Так что проблем практически 
не возникает.

- А  откуда и как попадаю т нар
котики в Ангарск?

- Честно говоря, не знаю. Да и 
лишних вопросов не задаю.

- К тебе приходят только по
стоянные клиенты?

- В основном да. Хотя бывают и 
просто любопытные. Но я не всем 
продаю. Человека сразу видно. 
Глаз у меня наметан.

- Ты можешь сказать, какие 
наркотики чаще всего берут?

- Всё зависит от денег. Вообще, 
наркотики -  болезнь богатых. Одна 
таблетка «экстази» стоит около 100 
долларов, один 
грамм героина, кото
рый я продаю, -  око
ло 800 рублей. А, на
пример, первентин 
(это химия на основе 
эфедрина и солутана
-  психостимулятор) 
стоит дёшево -  40- 
50 рублей за один 
куб Для кайфа нуж
но 7-8 кубов

-  А кокаин у  тебя 
покупают?

- Его употребляют 
для секса. Он воз
буждает. Но оргазма 
достичь невозможно.
Здорово опустошает.
Марихуана будит 
сексуальные фанта
зии. Секс под Л С Д  -  это класс, 
сверхнаслаждение. Вас двое: Ты и 
Галактика, Любовь и Свет, Ты -  
червь, тля, сперматозоид. Но ор
газм -  на века. Вообще-то, нарко
маны - импотенты. А самая страш
ная зависимость - героин. Из него 
не возвращаются. Люди доходят до 
маразма. Есть такой наркотик - 
псилоцибин. Он в грибах, в расте
ниях. Но если носить носки, не сни
мая месяц-полтора,в них скаплива
ется пот с тем же псилоцибином. 
Такие носки - противный, но силь
нейший препарат. Вызывает ост
рейшие, потрясающие глюки. Нар
котик для нищих. Правда, атрофи
руется мозг.

- Ты серьезно?!
- Встречал пару людей, которые 

пользуются подобным, но это про
исходит только оттого, что у них нет 
денег на «нормальные» наркотики: 
не работают, а красть не могут. И 
хорошо, что не могут, ведь нарко
ман в ломке -  страшное животное, 
не человек. Он готов на все ради 
того, чтобы вновь получить кайф.

- У  тебя большой опыт. Гово
ришь, как специалист. Ты сам 
пробовал все эти наркотики?

- Профессия обязывает все об 
этом знать. Не буду скрывать, про
бовал, но я прекрасно помню свое
го брата, когда он принимал нарко
тики. Чего стоило его вылечить! Я 
не хочу попасть в это же безвылаз
ное болото.

- Зачем это нужно лю дям? 
Разве плохо иметь нормальную 
работу, жену, нормальный, не 
придуманный секс?

- В человеке живет желание веч
ного кайфа. Даже религия обещает 
вечное блаженство. Но ведь ничего 
вечного нет. И тот, кто знает эту 
древнюю мудрость, никогда не ста
нет ни гомиком, ни героиновым, ни 
водочным, ни религиозным фанати
ком.

-  Но человек хочет кайфа. 
Сейчас и сразу. И вечно.

- Он - дурак. Лю
бой кайф, любой рай 
превращается в ад, 
если становится не
прерывным. По себе 
знаю.

-  Если ты все это 
знаешь, зачем же 
продаеш ь? В конце 
концов ты поступа
ешь против своей 
со вести, против 
Бога, против лю 
де й.

- Не я, так другой. 
Уж лучше пусть буду 
я. Меня все знают, и 
я всех. Знают, что у 
меня чистые препа
раты, не подделка. 
Да и заработок не

плохой. За это время я смог кварти
ру купить, машину, брата вылечил, 
сестру замуж выдал. Так что... Где 
бы я столько зарабатывал? Кстати, 
в Голландии на каждом углу часто 
продают наркотики, и это считается 
нормальным. Так сказать, вынуж
денная необходимость. Уж если че
ловеку хочется сходить с ума, так 
пусть он делает это открыто, никого 
не грабя и не убивая. Лечить нужно 
причину болезни, а не следствие. 
Но нам до этого еще далеко, а мне 
выгодно.

-  Если  не секрет, кто постав
ляе т наркотики? Я имею е виду
-  русские, армяне или еще кто...

- Хочешь отвести удар от «сво
их»? Нет, это дело не имеет нацио
нальности...

Я привел разговор без коммента
риев. Пусть читатель сам решает, 
благим делом занимается Антон 
или преступлением. Эта тема на
столько животрепещуща, что у меня 
больше нет слов после таких откро
венных разговоров...

Сергей А ЛЕКСЕЕВ .

Всем ангарчанам известна языческая при
верженность земляков к посмертным памятни
кам на загородных дорогах. Везде, куда бы ты 
ни поехал, пирамидки и кресты на обочинах на
поминают о том, что нужно сбавить скорость. 
Это не совсем приятно. Еще более неприятно, 
когда памятники начинают ставить прямо у те
бя под окнами. Именно с такой жалобой в дис
петчерскую службу города обратилась житель
ница дома №7 32-го микрорайона. Из окон ее

Уберите 
памятник!
квартиры виден могильный памятник. «Живем, 
как на кладбище! - так прокомментировала ан- 
гарчанка ситуацию. -  Нет никакого желания 
смотреть в окно».

Хочется напомнить горожанам, что мы пра
вославные, а не язычники, и поэтому ставить 
памятники на том месте, где погиб близкий 
вам человек, нет никакой необходимости. Луч
ше сходить в церковь, помолиться или заказать 
панихиду. Жительница уже написала письмен
ную жалобу мэру. Если владелец памятника не 
уберет его в ближайшее время, возможно, па
мятник снесут в принудительном порядке.

Майя НОВИК.

Предвыборное 
подполье

Партии должны б удут прекратить по ли 
тическую агитацию со дня подписания 
Президентом  Р Ф  указа о назначении даты  
выборов в Госдум у, сообщ ил пре дсе да 
те ль  избирательной комиссии Иркутской 
области Виктор Игнатенко. С этого времени 
разрешается только агитация, оплаченная за 
счет средств избирательного фонда кандида
та, поэтому все претенденты на места депута
тов должны ликвидировать свои плакаты, рас
тяжки, прекратить телевизионные и радиоро
лики до момента оплаты. В. Игнатенко отме
тил, что предвыборная агитация в СМИ разре
шается только за месяц до дня голосования, 
то есть с 7 ноября. Другие формы агитации -  
плакаты, растяжки, встречи с избирателями -  
допускаются лишь с момента выдвижения пре
тендента. Вся агитация, которая ведется в на
стоящее время, к предвыборной не относится, 
считается политической. Опубликование пре
зидентского указа ожидается 2 сентября.

Анжелика СЛЕС АР ЕН К О .
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от Евгения Константинова

«Улов» 
оперативников

22 августа в два часа дня со
трудники отдела по борьбе с орга
низованной преступностью прове
ли успешную операцию по задержанию наркотор
говцев.

Двое уроженцев Таджикистана - тридцатидвух
летний Азанад Н. и его подельник двадцатитрех
летний Сафар А. назначили встречу покупателю на 
рынке ДСК. Продавцы не знали, что под видом по
купателя на рынок приедут оперативники. 8 обмен 
на деньги продавцы дали работникам милиции 350 
граммов героина. Продавцы зелья задержаны. Во 
второй половине 2003 года это первый достаточно 
крупный «улов» оперативников. Поставщикам нар
котиков грозит до 7 лет лишения свободы и кон
фискация имущества.

“Раковый” 
вор

Совершено ограбле
ние бухгалтерии онко-

1 логического диспансе
ра. Воры вырвали ме
таллическую решетку 
на одном из окон по
мещения, открыли ок

но и проникли внутрь. Их добычей стали 4 компью
тера, в которые были внесены все данные больни
цы. Без сомнения, это большой удар по бюджету 
онкодиспансера. Врачи надеются, что злоумыш
ленников отыщут. Если воров не найдут, врачам 
придется туго -  ведь денег на приобретение новой 
оргтехники нет. В Ангарске на учете по онкозабо
леваниям стоят около двух тысяч человек, более 
пяти тысяч перенесли серьезные операции. Оста
ется надеяться на помощь спонсоров.

успели? ^

ска, который располо- - ~ /  У ?
жен на улице Глинки.
Воры сорвали решетку с окна, выдавили раму и 
утащили со стола, который стоял рядом с окном, 
блок компьютера. Остальное уцелело, возможно, 
воров кто-то спугнул. По версии милиции, кражу 
совершили местные наркоманы. На работу отдела 
кража компьютера не повлияла.

у н и т а з о в I
Представьте себе такую кар

тину: встаете вы утром с посте
ли, идете умываться в ванную и 
вдруг видите, как пьет воду из 
унитаза...нет, не любимый пуши
стый кот и не муж, вернувшийся 
с очередной попойки, а самая 
настоящая змея. Ваши дейст
вия? Думаю, дело как минимум 
обошлось бы ужасными криками 
и призывами на помощь выше
перечисленных: мужа, отважного 
кота, соседей... А такая необыч
ная история произошла с одной 
из семей квартала 93,

Как того и стоило ожидать, на 
крики Марии прибежал ее встре
воженный муж Олег. Неожидан
ностью с его стороны стало же
лание собственноручно «обез
вредить противника». У  супругов 
даже в мыслях не возникло же
лание уничтожить животное, не
понятно каким образом оказав
шееся в ванной их квартиры, хо
тя они прекрасно пони
мали, что змея может 
быть ядовитой. Надев 
старую кожаную куртку 
и перчатки, Олег «от
правился на охоту». 
Операция по удалению 
животного из-под ван
ной прошла успешно и 
заняла около часа. Но, 
как оказалось, поимка 
диковинного для нашего 
климата животного 
(змея была ярко оран
жевого цвета) -  это еще 
полбеды. Оставалось 
выяснить, как длинно
хвостый беглец попал е 
обычную ангарскую квартиру.

Звонок в милицию по этому 
поводу сначала вызвал смех у 
стражей порядка, затем ругань 
за «розыгрыш». В еанэпидем

станции покрутили пальцем у 
виска, сказав, что занимаются 
только мышами и в историю с 
проникновением змеи в квар 
тиру не верят, но «на всякий 
случай» посоветовали обра 
титьск в гражданскую оборону 
Как люди с вполне нормальным 
психическим здоровьем, Мария 
и Олег звонить по этому теле
фону не стали. Перелистывая 
справочник, нашли телефон 
службы спасения, но и там 
увы, им отказали в помощи. На 
ум пришел другой выход из со
здавшейся ситуации: сдать 
злосчастную змею а зоомага
зин.

Когда в магазин зоотоваров 
вошел молодой человек, дер
жащий в руках трехлитровую 
стеклянную банку с небольшой 
змеей оранжевого цвета, весь 
обслуживающий персонал сбе
жался посмотреть на диковин

ку, На просьбу о приюте для 
пресмыкающегося продавец 
удивленно ответила: «Вы серь
езно? Да мы даже не знаем, ка
кой она породы, может, еще и 
ядовитая». В других заведениях

подобного рода реакция на пи
томца была похожей. Измотан
ные походами по зоомагази
нам, Олег и змея отправились 
домой.

Вечером почти весь дом уз
нал о происшедшем. Кто-то из 
соседей сообщил, что 8 одном 
из подъездов живет мужчина, 
который держит змей. Не долго 
думая, Мария отправилась на 
разведку, т.к. ни ей, ни змее не 
хотелось ночевать вместе в од
ной квартире. Как оказалось, у 
любителя экзотики действи
тельно сбежала змея, но о том, 
что она могла заползти в чужую 
квартиру, он даже не задумы
вался, т.к. был уверен, что змея 
просто забралась куда-нибудь 
в укромный уголок его собст
венной квартиры (подобное 
бывало не раз). Заверив Ма
рию в том, что змея вовсе не 

ядовита и является пред
ставителем американ
ских древесных ужей, он 
пришел забрать неради
вого беглеца в родной 
аквариум. Забавно, но 
Олег не хотел отдавать 
«рыжего друга», уж очень 
он ему понравился, но, 
пожалев свою и без того 
напуганную жену, пере
дал змею хозяину.

К счастью, эта история 
ни для кого из ее героее 
не закончилась леталь
ным исходом, но пусть 

она будет предупреждением 
всем любителям экзотики, ведь 
не всегда попадаются на жиз
ненном пути такие добрые и от
зывчивые .люди.

Ирина ВЛАДИ М И РОВА.



от  Р о м а н а  К А Р А В А Е В А

с п о р т и в н ы е Вс т р а с т и

Начался второй этап 
первенства России по фут
болу среди коллективов 
физкультуры в зоне «Си
бирь». Ангарские футболи
сты выезжали для игр в 
Томск, где потерпели пора
жение от хозяев со счетом 
0:1. Нужно сказать, что во
яж для «Ангары» оказался 
неудачным, потому что и 
второй матч на выезде был 
проигран. «Ангара» уступи
ла футбольному клубу из 
Северска 1:2. Грустное на
чало очень важного этапа 
для так хорошо начавшейся 
игры в российском первен
стве ангарской сборной. 7 
сентября «Ангара» на сво
ем поле принимает футбо
листов из Барнаула с более 
чем оригинальным назва
нием «Пивзавод». Посмот
рим, что получится у себя 
на поле, возможно, удастся 
перевести минорное наст
роение в мажорное.

Но если неудачи пресле
дуют команду на сибир
ских полях, то на област
ном чемпионате дела скла
дываются более-менее не
плохо. Здесь «Ангара» ли
дирует с отрывом в 5 очков 
от черемховского «Шахте
ра» и иркутского «Энерги- 
са». Последние матчи при
несли следующие резуль
таты:

«Литейщик» (Братск)- 
«Ермак» (Ангарск) - 0:1 (гол 
забил В.Бабкин),

«Литейщик»-”АНХК” - 4:1,
Ветераны «Ангары» про

водят свои матчи в рамках 
областного первенства, и 
здесь соперник был доста
точно грозен -  лидер тур
нира иркутский «Зенит». 
Тем приятнее победа, 
пусть и с минимальным 
счетом 1:0 (гол на свой 
счет записал Сергей Коро
бейников).

Маленькая Чехия 
и большой Китай

(V Международный тур
нир по настольному тенни
су на призы губернатора 
Иркутской области «Бай- 
кал-2003» финишировал. 
Дворец спорта «Труд», раз
бив на квадраты место 
проведения соревнований, 
где по обеим сторонам 
стола стояли главные дей
ствующие лица, для кото
рых теннисная ракетка и

маленький оранжевый ша
рик являлись орудием для 
достижения главной цели -  
победы на соревнованиях, 
принимал болельщиков с 
радушием. Правда, раду
шием это все и закончи
лось. Как ни старались ор
ганизаторы соревнований, 
желавшие, чтобы лавровы 
ми венками победителей 
были увенчаны россияне, 
их потуги на первенство 
оказались тщетными. На
ши мастера пинг-понга со 
времен Станислава Гомоз- 
кова, уйдя в тень, так и не 
нарисовали радужными 
красками перспективы на 
будущие победы. И не о 
чемпионатах мира речь -  
там уже давно правят бал 
китайцы, шведы и датчане.

А если говорить откро
венно, один чех Рихард 
Выборны поставил на ко
лени всех участников муж
ской части турнира. Побе
див в личном зачете, он 
присовокупил к медали 
награды в парном разряде 
и командном первенстве. 
Алло, маленькая Чехия 
размером с Черемховский 
район, где ты?

У женщин в 
личном зачете 
китаянка Сюй 
Ин в очеред
ной раз дока
зала, что шко
ла настольного 
тенниса из 
П о дн е б е сн о й
-  лучше всех в 
мире, и это не 
миф, а суро
вая реаль
ность. Россия
не «умыли» 
всех в парном 
разряде, но 
наши южные 

соседи не оставили нико
му даже малейшего шанса 
на победу в номинации 
«командные соревнова
ния». Лучше сборной Ки
тая, приславшей в Иркутск 
не самый сильный состав, 
а, если говорить честно, 
где-то десятый-пятнадца- 
тый, есть только сборная 
Китая.

Соревнования, где уча
стников было больше, чем 
зрителей,закончились для 
сборной России и Иркут
ской области, выступав
шей отдельной командой, 
не на мажорной ноте. На
деюсь, что следующий 
турнир подарит нам не 
только надежду на победу, 
но и саму победу!

т
Крупный Международ

ный турнир «Мемориал 
иркутских легкоатлетов» 
завершился на централь
ном областном стадионе 
«Труд». Более 300 спорт
сменов из 23 городов 
России, легкоатлеты из 
Китая, Монголии, Украи
ны и Казахстана в тече
ние двух дней вели борь
бу на беговой дорожке и 
в различных секторах 
стадиона за награды и

■
пив только барьеристу из 
Узбекистана. У  женщин 
второй на аналогичной 
дистанции была Елизаве
та Гашенко. Самого боль
шого успеха добилась Та 
тьяна Распутина. Надо 
признать, что сезон ан- 
гарчанка заканчивает на 
хорошей ноте. Воспитан
ница Валерия Зубкова 
выиграла в этом году 
первенство России среди 
юниоров, стала пятой на

Четыре приза - 
у ангарчан
призы мемориала.

Хороший призовой 
фонд привлек на иркут
скую землю маститых 
спортсменов, и они уст
роили настоящую охоту 
друг на друга, правда, су
дьи объясняли это прояв
лением тактической 
борьбы.

Турнир в таком форма-

европеиском чемпионате, 
и вот очередная победа 
на мемориале -  дистан
цию 800м Татьяна про
мчалась за 2.04,8, а на 
1500м завоевала бронзо
вую награду, проиграв 
победительнице Оксане 
Беляковой (Москва) 1,5 
секунды.

Не могу не отметить и

те проводится впервые. 
Несколько лет проводил
ся мемориал памяти Ев
гения Авербуха. В про
шлом году прошли сорев
нования памяти Алексан
дра Золотарева, в этом 
году организатор турнира 
в лице областного коми
тета по физической куль
туре и спорту решил объ
единить все соревнова
ния в одно и разыграть 
именные призы на раз
личных дистанциях и в 
дисциплинах укороченной 
легкоатлетической про
граммы.

На дистанциях 100 и 
200м -  самых увлекатель
ных видах королевы спор
та -  победили Сергей 
Бычков из Москвы и ирку
тянка Елена Болсун, чья 
победа на недавнем чем
пионате страны, прохо
дившем в Туле, была от
несена специалистами к 
разряду сенсаций.

Ангарчане на этом ме
мориале завоевали 4 на
грады. Порадовал Андрей 
Анисимоз на дистанции 
400м с барьерами. Вы
ступая после долгого пе
рерыва, вызванного серь
езной травмой, Андрей 
пробежал один круг с ре
зультатом 54,7сек., усту-

прекраское выступление 
Виктории Шалыгиной, ко
торая хоть и не стала 
призером, но впервые 
выполнила норматив мас
тера спорта, пробежав 
400м за 53,8сек.

Приз имени Ивана Ер
молаева на дистанции 
5000м уедет в Москву, 
его увезет С.Абрамов, ко
торый на финишной пря
мой буквально вытолкал 
своего оппонента из Баш
кирии с беговой дорожки.

А.Снеткова из Иркутска 
и Е.Кислых из Кемерова 
стали обладателями при
зов В.Авербуха в много
борье.

Валерий Иосифович 
Авербух очень рано ушел 
из жизни, но успел воспи- 
тать в большом спорте 
целую плеяду замеча
тельных спортсменов, о д 
на из которых -  Ирина 
Белова стала серебря
ным призером Барселон
ской Олимпиады.

Единственным незаин
тересованным лицом на 
этих соревнованиях была 
погода, которая не позво
лила установить на д о 
рожке и в секторах рекор
ды турнира, умудрившись 
холодом и дождем распу
гать всех зрителей.

Поздравляем с победой!
Отлично выступили воспитанницы ШВСМ 

“Победа” на чемпионате и первенстве Азии 
по борьбе самбо среди женщин, юниорок и 
девушек, который проходил с 20 по 23 авгу
ста а городе Ташкенте.

Юлия Петрова стала чемпионкой среди 
женщин, а Ульяна Токарева стала бронзо
вым призером среди девушек.

Ангарск, так держать!

Дерзайте,
I

В День физкультурника 
был дан официальный 
старт начавшимся в не
скольких городах России 
официальным турнирам в 
зачет I летней спартакиады 
учащихся России. С марта 
подготовку к этим стартам, 
начиная с отборочных со
ревнований районного, об
ластного и регионального 
масштабов, вели юные 
спортсмены, желающие ут
вердиться на уровне спор
та высших достижений. 
Согласен, фраза режет 
слух, но что делать, раз 
спортивные дарования 
стремятся к пьедесталу, и 
для их самолюбия любое 
доказательство, которое 
подтверждает статус чем
пионства, как манна небес
ная. Ну а тем более ме
даль. И судить их за это 
нельзя, наоборот, каждая 
попытка утвердиться на 
пьедестале, - это не только 
раздача авансов, это пря
мое доказательство нор
мальных реальных претен
зий на чемпионство. А без 
таких мыслей делать в 
спорте вообще нечего.

Физкультура -  это для 
здоровья и хорошего жиз
ненного тонуса. А спорт, 
особенно на современном 
этапе, требует такой отда
чи и самопожертвования, 
что без потерь здесь не 
обойтись. Г лаеное, что 
нужно учитывать, потери 
на сегодняшнем этапе 
обернутся водопадом ме
далей в будущем.

Юные, вы должны это 
знать: переживания по по

воду поражений в любом 
случае не перечеркнут ва
ших притязаний на даль
нейшее восхождение, где 
наградой являются Победа 
и лавровый венок. Потом 
последуют признание и бу
дущее восхождение, где 
победа с уже более значи
мым именем одарит вас 
своей благосклонностью!

Радует, что амбиции мо
лодых спортсменов, кото
рые все-таки желают ут
вердиться на пьедестале, 
совпали с желаниями бо
лельщиков видеть ангар
чан в числе чемпионов и 
призеров спартакиады. От 
нашего города в составе 
сборной команды Сибир
ского федерального округа 
на финальные старты едет 
довольно солидная компа
ния. В ее составе предста
вители нескольких видов 
спорта -  четверо легкоат
летов: Марина Петрова
(800 и 1500м), Захар Шар- 
дыко (800 и 1500м), Дмит
рий Йедбайкин (1500 и 
3000м), Александр Казан
ков (100 и 200м); дзюдо
истки: Галина Легенкина, 
Екатерина Букина, Елчан 
Асмик, Виктория Ниязам- 
бетова, Анна Феоктистова; 
велосипедистки: Мария
Машковская, Анастасия 
Туктарова; боксер Дмит
рий Федоренко; баскет
больная команда Анатолия 
Ульянова -  все они попы
таются доказать, что си
бирский город Ангарск 
что-то значит на спортив
ной карте страны.

Удачи вам всем!

Путь к мировому 
чемпионату

К у р о р т н ы й  
город Терскол 
(К а б а р д и н о -  
Балкария) и | _ ™  
подм осковная | <_>. J  
Руза стали дву- gggggpf 
мя этапами 
подготовки к ццж  
чемпионату ми- . ч. , 
ра для заслу- [ б у 
женного маете- 
ра спорта Аль
бины Хомич, 
которая верну
лась в Ангарск 
после долгого 
о т с у т с т в и я .  
С п о р тс м е н к а  
вместе со сво
им тренером 
Андреем Ста
риковым прове
ла большой 
объем работ, 
заложив фунда
мент под базо
вую подготовку, 
«перепахав» не 
одну сотню 
тонн не всегда 
п о д а т л и в о г о  
«металла».

Функционально, по сло
вам наставника, Альбина 
готова, теперь начинаются 
шлифовка и доводка зало
женной нагрузки. Этому 
Альбина Хомич посвятит 
целый месяц, который про
ведет в Ангарске, а 25 сен
тября наша «звезда» соби
рается выступить на круп
ном международном тур
нире серии Гран при в 
Москве. Турнир этот ско
рее всего явится промежу
точным этапом дальней
шей подготовки, после не
го Аля домой уже не вер
нется до конца ноября. 
Увидим мы свою титуло
ванную землячку только

после чемпионата мира, 
который состоится в Ван
кувере (Канада). Именно 
там и пройдет окончатель
ный отбор к XXIX Олимпий
ским играм 2004 года в 
Афинах.

А 24 августа обладатель
ница пяти золотых наград 
мирового чемпионата, че
тырехкратная чемпионка 
Европы, многократная 
чемпионка и рекордсменка 
России отпраздновала 
день рождения. Редакция 
еженедельника «Подроб
ности» и ТРК «Ангарск» по
здравляет Альбину с пра
здником и желает ей в 
жизни только побед, толь
ко удач и огромной-преог- 
ромной любви!



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.15 - "Человек и закон"
10.00 - Новости
10.15 - Боевик "Максимальный 
риск"
12.10 - "Путешествия натуралиста"
12.40 -  «Следствие ведет Колоб
ков»
13.00 - Новости
13.15 - "Город женщин"
14.05 -  Х/ф "Мой боевой расчет"
16.00 - Новости
16.15 -  Д/ф "Дети Кремля"
16.55 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
20.00 -  Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - "Две судьбы"
23.40 -  Д/ф "Обреченный "Боинг" 
00.30 - Ночное "Время”
01.00 -  Д/ф "Поступь Барбаросса"
02.00 - Легкая атлетика. Чемпио
нат мира
02.25 - Сериал "Тысячелетие»

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

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08,15,
08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 - Комедия «Крысиные бега»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»___________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - «Вести недели»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»__________

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город 
земли»
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»_________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бригада»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»_________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»__________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. Ук
раденный сон»
23.00 -  Детектив «Марш Турецко-
го. Новое назначение» ______

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»__________________

РОССИЯ
00.20 - «Дежурный по стране» М. 
Жванецкий
01.15 - «Вести» Дежурная часть 
01 30 - «Футбол России»
02.00 - «Синемания»
02.30 - «Дорожный патруль»
02.45 - Легкая атлетика. Чемпио
нат мира
03.45 - Боевик «Опасная зона»
05.15 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

€\ Р пшрадтоуваш 
jg$ "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дайд
жест
07:35 MTV
10:30 "События. Ангарск" дайд
жест
10:45 MTV 
11:00 "Настроение".
14:00 "Смотрите на канале",
14:05 "Одинокий голубь. Возвра
щение”. Телесериал 4с.
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 Момент истины".
18:10 "Квадратные метры".
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 жиз
ни»
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Москвы почетный гражда
нин". Леонид Мильграм,
23:50 "Горячие точки". Эфиопия. 
Часть 2
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 "Убийство в Саншайн-Ме- 
нор". Х/ф
02:40 "Русская Арктика. Северный 
путь России". Спецрепортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
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" "Влюб
ленные киты"
08:15 Мультимир: "Ох уж эти дет
ки"
08:40 Мультимир: "Семейка Торн- 
берри"
09:05 Мультимир: "Эй, Арнольд!" 
09:30 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Бу
дущее автомобиля"
11:05 Комедия "Год теленка"
13:15 Мультимир: "Ох уж эти дет
ки"
13:40 Мультимир: "Котопес"
14:05 Мультимир: "Мочалка Боб 
Квадратные штаны”
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
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 "Муравьи в 
штанах"
01:00 'Новости НТА -2003г."
01:30 "Наши песни”
01:35 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:35 "Наши песни"
02:45 Фантастический сериал 
"Первая волна"
03:35 Детективная мелодрама "Но- 
вая ж е р т в а " __________

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.15 - "Большие деньги"
08.00 - М/с «Коты - самураи»
08.25 - М/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.15 - М/с «Близнецы судьбы»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Обще
ственное деЖа вю"
10.15 - Сериал «Крутой Уокер»
11.15- Х/ф "Натуральная блондин
ка"
13.25 -  Д/ф "Безумный мир"
14.Q0 -  Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Очевидец"
15.30 - "24”
15.50 - Сериал «Кобра 2»
17.00 - М/с «Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - М/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры*
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Обще
ственное деЖа вю"
18.20 - Х/ф "Рожденная революци
ей"
19.55 - "Военная тайна”
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Спектр”
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 -  Сериал "Русские амазон
ки"
22.30 - "Местное время"
23.05 - Х/ф "Монстр из бездны"
01.25 - "24"
01.45 - "Лучшие шоу мира"________

ТВ ГОРОД
07:20 "Скорей бы вечер»
07:25 "За окном”
07:30 М/с "Мистер Бамп", "Ураган
чики", "Мэри Кейт и Эшли - супер

агенты"
08:50 "За окном"
08:55 М/с "Капитан Симиам и кос
мические обезьяны”, "Эволюция" 
09:50 "Все просто". Итоги недели 
10:15 "За окном"
10:20 "Скорей бы вечер»
10:30 "Неопознанные живые объ
екты”
11:00 Х/ф "Страна обезьян" При
ключенческий фильм 
12:40 "Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф "Отчаянные авантюрис
ты"
14:55 Х/ф "Плохой парень" Коме
дия
16:30 "Скорей бы вечер»
16:35 Х/ф "Черная пятница" Бое
вик
18:20 "Экстремальный контакт" 
18:50 Х/ф "Лифт уходит по распи
санию”
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "Скорей бы вечер»
20:30 Детская программа "Дедуш
кины сказки"
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-мотылек" Мис
тический триллер 
00:10 "ВОВРЕМЯ"
00:35 "НЧС",
00:45 "За окном”
00:50 "Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф "Марабунта" Ужасы 
02:40 "За окном”__________________

________ НТВ________
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ",
09.45 Боевик "Агент национальной 
безопасности 3". "Заколдованный 
город".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Х/ф "Максимка”.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 "Профессия - репортер”. 
"Сны надзирателя”.
13.45 Ток-шоу "Страна Советов".
14.35 Боевик "Агент национальной 
безопасности 3". "Сделка".
15.45 "По праву", j
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино”. 
"Боюсь отдать ребенка в школу".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки", 1с.
19.25 "Внимание! Розыск!" "Укра
денный отпуск".
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.40 Т/с "Улицы разбитых фона
рей 4”. "Знак судьбы”.
21.50 Детектив "Дронго", 5с,
23.00 "Страна и мир”.
23.30 "Красная стрела".
23.50 Т/с "Клан Сопрано", 32с.
01.00 "Сегодня”.
01.25 "Гордон”.
02.20 "Россия е глобальном мире.
Плата за вход", Фильм 5.
02.45-02.50 Программа передач на 
завтра. 

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 Т/с ”3ак и секретные мате
риалы".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей",
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Солнечные каникулы”.
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Саванна",
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Новый Бэтмен”.
16.30 М/с "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 "Зачарованные".
20.00 "33 квадратных метра”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска". Фильм
1.
22.00 Х/ф "101 далматинец".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Знтерпрайз".
02.00-02.25 Истории в деталях.

РОССИЯ-спорт
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
12.15 Eurosportnews.
12.25 Сборная России.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Черноморец" (Новороссийск).
15.00 Eurosportnews.
15.15 Мини-футбол, Суперкубок 
России, "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва).

17.00 Вести-спорт.
17.10 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы, Женщины. Полуфинал.
19.15 Eurosportnews.
19.30 Футбол. Чемпионат России. 
"Уралан" (Элиста) - "Ротор" (Вол
гоград).
21.20 "Золотой пьедестал". А. Леб- 
зяк.
21.50 Вести-спорт.
22.00 Мини-футбол Суперкубок 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва).
23.40 Eurosportnews.
23.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" (Москва) - "Рубин" (Ка
зань)
01.55 Вести-спорт.
02.05 Академическая гребля. Чем
пионат мира.
03.55 Неделя "Спорта".
05.00 Вести-спорт.
05.15 Академическая гребля. Чем
пионат мира.
06.45 Eurosportnews.______________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера,
12.50 Придай вкус жизни.
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 'Тонка с преследовани
ем”,
17.45 "Девичьи слезы".
18.35 Придай вкус жизни.
18.45 Т/с "Одиссей".
19.15 "ZTV.Westop 20”.
20.00 Т/с "Крутой Уокер”.
21.00 Х/ф "Дикая любовь".
.23.00 "Девичьи слезы".
00.00 Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 Придай вкус жизни.
01.00 Т/с 'Тонкая голубая линия”.
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Поворот ключа".
02.50 Придай вкус жизни.
03.00 Х/ф "Королевская милость".
05.15 Агентство криминальных но
востей.
05.30 Т/с "Крутой Уокер".
06.20 Придай вкус жизни.
06.30-09.00 Телемагазин.

"'к у л ь т у р а
08.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов",
11.30 ”Интер@ктив".
12.00 Х/ф "Пиковая дама".
13.05 Концерт в резиденции посла 
"Культура вне границ".
13.35 "Экология литературы".
М. Гаспаров.
14.15 М/ф "Маленькая колдунья"
14.40 "Человек из Стратфорда",
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.55 М/ф "Симсала Гримм. Зо
лушка”.
16.20 М/ф "Али-Баба и сорок раз
бойников".
16.50 Д/ф "Здравствуй, будущее!"
17.05 "Плоды просвещения". "Бе
седы о русской культуре". Пер. 1.
17.40 Телеспектакль "Маленькая 
девочка”.
19.30 Новости культуры.
19.50 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке”. В.Аксенов.
19.55 К 75-летию со дня рождения 
Е.Светланова. Избранное.
20.30 М/с "Бинка".
20.45 "Роман ее души". М.Цветае
ва.
21.25 Х/ф "Тихий Дон", 1 с.
23.15 "Вы - жизнь моя..." С.Штейн.
23.55 "Современный мир: десять 
великих писателей". Д.Конрад,
01.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 "Человек из Стратфорда".
02.30 Х/ф "Пиковая дама".
03.35 М/ф "Волшебник Ох".
03.50-03.55 Программа передач.

________ 7 ТВ________
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 18.45,
22.45, 00.55, 06.45 Новости 7,
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.30 М/ф.
13.00, 09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00, 09.35 “Жизнь продолжает
ся". Избранное.
14.25, 07.50 ”220 вольт”. Мир экс- 
трима,
15.00, 07.30 Горячая семерка.
15.30, 01.30, 11.15 Хоккейные ка
никулы.
16.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро- 
мазана. ЦСКА - "Ак Барс” (Казань). 
В перерыве - Новости 7.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 "Шоу футбольной Европы". 
Телеобозрение.
20.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро- 
мазана. "Металлург" (Магнито

горск) - "Салават Юлаев" (Уфа).
В перерыве - Новости 7.
22.15, 06.15 Возможно, они сошли 
с ума,
23.00, 08.05 "Награда за сме
лость". Дайджест.
23.25 Чемпионат Европы среди 
девушек по гандболу. Финал.
01.05 Автоспорт. "Формула Русь", 
4-й этап.
02.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро- 
мазана. ЦСКА - ”Ак Барс” (Казань). 
2-й, 3-й периоды.
03.25 Кубок Германии по футболу. 
"Динамо" (Дрезден) - "Гамбург”.
В перерыве - Новости 7.
05.15 Кубок "Золотой барс"._______

_______ ТВ-21________
08.30 Комедия "Обожженные солн
цем"
10.00 Мелодрама "Сила ревности".
11.30 Комедия "Тайный брак".
13.25 Драма "Мирка”.
14.25 Трагикомедия "Врата сла
вы".
15.00, 23.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн". "Достаточный риск".
16.00, 00.30 Комедия "Муза".
18.05, 02.05 Драма "Дитя челове
ческое".
19.45, 03,45 Комедия "Хорошая 
девочка".
21,20, 05,20 Драма "Тайны Элизы".

________ IB 3 ________
11.30 «Победоносный голос веру
ющего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ДИДЬЕ»
14.00 х/ф «ЛИФ Т УХОДИТ ПО РАС
ПИСАНИЮ»
16.00 х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
18.30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19.00 х/ф Семейное кино «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ»
21.30 х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ПОСЫЛКА»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00.00 х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН- 
ТРОПЕ»
02.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ
РУ ЗЕМЛИ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04.30 х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ^_________ ______________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких техноло
гий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический прогноз".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Отпуск в США".
13.30 "Экспедиция' Север”.
14.00 "Мир "Тек ТВ”.
14.30 Т/с "Непридуманные исто- 
рии”.
15.00 Т/с "Зеркало зеркала".
15.30 "Английский язык в Амери- 
ке”.
16.00 "Единый государственный 
экзамен".
16.30 Тележурнал "Полезные от
крытия",
17.00 "Новости высоких техноло
гий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Под углом 23 1/2”.
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни”. Зоо
парки мира.
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Английский язык в Амери
ке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала”.
21.00 "Единый государственный 
экзамен".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Под углом 23 1/2".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки мира.
23.00 "Европа сегодня”.
23.30 Тележурнал "Полезные от
крытия".
00,00 "Наука и здоровье".
00.30 "Хитрые штучки".
01.00 "За столом с Бертом Вул
фом”.
01.30 "Великие мыслители".
02.00 "Новости высоких техноло
гий",
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Наука и здоровье".
03.00 "Хитрые штучки".
03.30 "За столом с Бертом Вул
фом",
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.00 "Мировой кинематограф". 
"Русская идея". Ведущий А.Плахов.
06.00 "Джаз и не только".
06.30 Х/ф "Гардемарины, впе- 

'ред!", 1 с.



ft)

т о д н и к

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.15 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости
10.15 - Х/ф "Две судьбы"
11.20 • Исторический боевик "Петр 
Великий"
12.35 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.15 - Город женщин"
14.05 - "Гори, гори, моя звезда"
16.00 - Новости
16.15 -  Д/ф "Обреченный "Боинг»
16.55 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "И это все о ней"
20.00 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
20.55 - Х/ф "Убойная сила’
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф "Две судьбы"
23.40 - Кремль-9. "Царская охота” 
00,30 - Ночное "Время"
01.00 - "На футболе"
01.30 - "Московский клад Наполео
на"
02.00 -  Х/Ф "Воскрешая мертвецов"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45. 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 2. Ук
раденный сон»
10.50 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести» _____________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Детектив«Марш Турецкого. 
Новое назначение*
14,45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» _____________

ТРК-ИРКУТСК
Ts.jp  - «Вес™ Иркутск».

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город зем
ли*
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бригада»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести» ________________

_ ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - И р к у тс к »_____________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. Ук
раденный сон»
23.00 -  Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 • «Раскрыть и доказать»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - Боевик «Охотники»
03.30 - «Дорожный патруль»
03.45 - Сериал «Ангелы Чарли»
04,40 -  Х/ф «Лоуренс Аравийский»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

т е л е р а р о к о м п а ш  
"А н гар ск "

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
11:00 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Смотрите на канале".
14:05 "Одинокий голубь. Возвраще
ние", Телесериал 5с.
14:50 "Московские перекрестки" с 
Олегом Табаковым.
15:20 "Спорт-экстрим”,
15:40 Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата”.
17:20 "Особая папка",
17:50 “Опасная зона".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Деррик". Крим.се- 
риал
20:20 "Как добиться успеха. Доктор

Богданов".
20:30 "Музыкальный серпантин", 
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск"
'21:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
22:05 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 'События. Ангарск"
23:15 "Москвы почетный гражда
нин", Валерий Шумаков.
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы”. 
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Приключения Шерлока Холм
са". Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:45 "Отдел "X"
04:20 "Времечко”.
04:50 "Петровка, 38". ,
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск”.
05:50 MW  _______________

НТА Ш Ш
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА -2003г.’ .
07:25 "ПРЯМОЙ ЭФИР”
07:55 "Истории океанов" "Борьба за 
жизнь"
08:20 Мультимир: "Ох уж эти детки" 
08:40 Мультимир: "Семейка Торн- 
берри"
09:05 Мультимир: "Эй, Арнольд!" 
09:30 "Новости НТА -2003г.”.
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Буду
щее автомобиля"
11:05 Комедия "Муравьи в штанах' 
13:15 Мультимир: "Ох уж эти детки" 
13:40 Мультимир: "Котопес’
14:05 Мультимир: "Мочалка Боб 
Квадратные штаны"
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 -презент"
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 ПРЕМЬЕРА. ТНТ-комедия "Но
вые муравьи в штанах”
01:05 "Новости НТА 2003г.".
01:35 ’’Наши песни”
01:40 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:40 "Наши песни"
02:50 Фантастический сериал "Пер
вая волна"
03:40 Детективная мелодрама "Но- 
вая жертва"_______________________

_ АКТИС
Профилактические работы до 15.55
17.00 - М/с «Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - М/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или ОБиЖен- 
ные и оскорбленные"
18.20 - Х/ф "Рожденная революци
ей”
19.55 - "Такая профессия"
20.30 - "Местное время”
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 -  Сериал "Русские амазонки”
22.30 - "Местное время”
23.05 - Х/ф "Осень в Нью - Йорке"
01.30 - "24"
01.50 -  Сериал "Сага о Форсайтах"
02.55 - Х/Ф "Четыре мушкетера”

ТВ ГОРОД
06:15 "Скорей бы вечер»
06:20 "За окном"
06:25 Д/с "Неопознанные живые 
объекты”
07:00 "ВОВРЕМЯ"
07:20 "НЧС”.
07:30 "За окном"
07:35 "Скорей бы вечер»
07:40 Д/с "Анатомия катастроф" 
08:10 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС".
08:40 "За окном”
08:45 "Зри в корень"
08:50 Х/ф "Дидье” Комедия 
10:40 Х/ф "Лифт уходит по расписа
нию" Комедия 
11:55 "Скорей бы вечер»
12:00 Х/ф "Человек-мотылек" Мис
тический триллер
14:10 Х/ф "Принц и нищий” Приклю
ченческий фильм
15:55 Х/ф "Необыкновенная посыл
ка” Комедия
17:45 "Скорей бы вечер»
17:50 Х/ф "Жандарм из Сан-Тропе" 
19:45 "За окном"
19:55 "Зри в корень”
20:00 «В кулуарах». Авторская про

грамма Андрея Фомине 
20:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:25 "Скорей бы вечер»
20:30 Детская программа "Дедушки
ны сказки".
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 "Путешествие к центру 
земли"
00:10 "ВОВРЕМЯ”
00:30 "НЧС”.
00:40 "За окном"
00:45 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф "Ледяное сердце" Трил
лер
02:40 "За окном"___________________

_________ 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 "Мерседес" уходит от по
гони".
13.00 "Сегодня" с К.ПозДняковым.
13.30 "Красная стрела".
13.50 Ток-шоу "Страна Советов".
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей
4”.
15.45 “По праву”
16.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Полтергейст - миф или реаль
ность?"
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки”, 2с
19.25 "Территория выживания".
20.00 "Сегодня” с Т. Митковой.
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
4". "У каждого в шкафу свой ске
лет", ч,1.
21.45 Детектив "Дронго", 6с.
23.00 “Страна и мир",
23.30 "Красная стрела”.
23.50 Т/с "Клан Сопрано", 33с.
01.10 "Сегодня”.
01.35 "Гордон".
02.40 "Кома: это правда".
03.10 Т/с "За гранью возможного".
03.55-04.00 Программа передач на 
з а в т р а .  

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 Т/с "Зак и секретные материа
лы”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей”.
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска". Фильм 1,
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "101 далматинец".
12.40 М/ф "Хочу быть отважным".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Саванна”,
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с “Пинки и Брейк”.
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 "Зачарованные".
20.00 ”33 квадратных метра”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева, Люби
тельница частного сыска”. Фильм 1.
22.00 Х/ф "Счастливый случай".
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
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".
03.50-04.20 Д/с "Санкт-Петербург и 
его окрестности"__________________

Р О С С И Я -с п о р т
07.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Черноморец" (Новороссийск).
08.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо-Металлург” (Москва) - 
"Ростов” (Ростов-на-Дону).
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо-Металлург” (Москва) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону).
10 35 Eurosportnews.
10.50 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Полуфинал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо” (Москва) - "Рубин” (Ка
зань).
15.00 Eurosportnews.
15.15 Неделя "Спорта”.
16.20 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира.
17.25 Вести-спорт.
17.35 Пляжный волейбол. Чепионат 
Европы. Женщины. Финал.
19.40 Eurosportnews.

19.55 Спартакиада учащихся Рос
сии. Баскетбол. Финал. Юноши.
21.40 "Золотой пьедестал". И.При
валова.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Футбол. Чемпионат России, 
"Локомотив" (Москва) - "Крылья Со
ветов” (Самара).
00.10 Eurosportnews.
00.25 Академическая гребля. Чемпи
онат мира.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Академическая гребля. Чемпи
онат мира.
03.55 Футбол России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
06.15 Eurosportnews.
06.30 Футбол. Чемпионат России.
"Уралан" (Элиста) - "Ротор" (Волго
г р а д ) - _____ _________ ____ ______

ДАРЬЯ Л -Т В
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай вкус жизни.
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 "Королевская милость".
17.45 "Девичьи слезы".
18.35 Придай вкус жизни.
18.45 Т/с "Одиссей”.
19.15 ”ZTV. Rustop-20".
20.00 Т/с "Крутой Уокер".
21.00 Х/ф "Их знали только в лицо”.
23.00 "Девичьи слезы”.
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай вкус жизни.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия”.
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Поворот ключа".
02.50 Придай вкус жизни.
03.00 Х/ф "Ниро Вульф".
05.00 Агентство криминальных ново
стей.
05.15 Т/с "Крутой Уокер”.
06.05 Придай вкус жизни.
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 "Вертикаль".
13.15 М/ф "Мурзилка и великан".
13.35 ”Ю< век. Избранное". "Выстрел 
в Арбатском переулке". Братья Са
башниковы.
14.15 С. Прокофьев. Соната №6 
Исп. А. Мельников.
14.40 "Человек из Стратфорда".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.55 М/ф "Симсала Гримм. Гензель 
и Гретель".
16.20 М/ф
17.10 “Плоды просвещения". "Бесе
ды о русской культуре". Пер. 2.
17.50 Д/с "ТВ-ТВ телевизионная ре
волюция", 1 с.
18.40 Д/ф "Истоки". (Беларусь).
19.30 Новости культуры,
19.50 "К франкфуртской книжной 
ярмарке". Л.Улицкая.
19.55 К 75-летию со дня рождения 
Е.Светланова. Избранное.
20.40 "Театральный архив". "Истоки 
русского театра", Фильм 1.
21.05 М/с "Бинка”.
21.10 Х/ф "Тихий Дон”, 2 с.
23.05 Ток-шоу "Оркестровая яма”.
23.45 "Pro memoria”. "Монумент". 
00.00 "Современный мир: десять ве
ликих писателей". Ф.Достоевский.
01.00 Новости культуры с В.Фляр- 
ковским.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 "Человек из Стратфорда".
02.25 Х/ф "Вертикаль".
03.40 М/ф "Краканош и усатая Дан- 
товка”.
03.50-03.55 Программа передач.

7 ТВ________
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?” Избранное.
10.00 Шахматы. Обзор партий.
10.15 Диалоги о рыбалке,
10.45 Спорт-экстрим. "Командный 
мультиспорт".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 18.45,
22.45, 00.45, 05.00, 06.45 Новости 7,
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.30 М/ф.
13.00, 09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00, 09.45 "Жизнь продолжается". 
Избранное.
14.25 "220 вольт”. Мир экстрима.
15.00, 07.30 Горячая семерка.
15.30, 02.00, 11.15 Открытый корт. 
Теннисное обозрение.
16.00 Хоккей. Мемориал И Х  Рома- 
зана. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
ЦСКА.

В перерыве - Новости 7.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Автоспорт. "Формула Русь", 
4-й этап.
19.30 НБА с женским лицом.
20.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома- 
зана. "Металлург" - "Ак Барс”.
В перерыве - Новости 7.
22.15, 06.15 Возможно, они сошли с 
ума.
23.00, 08.05 "Награда за смелость". 
Дайджест.
23.25, 10.15 Диалоги о рыбалке. 
00.00 Чемпионат России по футбо
лу. Обзор тура.
01.00 "Футбол Англии". Обзор.
02.30 Легкая атлетика. Международ
ный турнир в Льеже.
05.15 Д/ф "Больше, чем хоккей".

ТВ-21________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн". "Достаточный риск".
08.30 Комедия "Муза”.
10.05 Драма "Дитя человеческое".
11.45 Комедия "Хорошая девочка".
13.20 Драма "Тайны Элизы".
15.00, 23.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн". "Дети насилия".
16.30, 00.30 Драма "Хилари и Дже
ки".
18.35, 02.35 Триллер "Затмение",
20.15, 04.15 Мелодрама "Мадемуа
зель”.
21.30. 05.30 Боевик "Гадюка".______

_________ ТВЗ
12.00 «Победоносный голос верую
щего»
12.30 х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
14.30 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
16.30 х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПО
СЫЛКА»
18.30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19.00 х/ф Семейное кино. «ЖАН
ДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ»
21.00 х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00.00 х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР
КЕ»
02.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
04.00 т/сИ С ТО Р Ш  ^ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04.30 х/ф «ДИДЬЕ»
06.30 Д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»____________________________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких техноло
гий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический прогноз".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Большая стройка".
13.30 "Большая прогулка". "Таи
ланд", ч. 2.
14.00 "Мир "Тек ТВ".
14.30 Т/с "Непридуманные истории".
15.00 Т/с "Зеркало зеркала".
15.30 "Английский язык в Америке”.
16.00 "Единый государственный эк
замен".
16.30 Тележурнал "Полезные откры
тия".
17.00 "Новости высоких техноло
гий”.
17.15 Топ-Новости,
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Под углом 23 1/2".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни". Зоопар
ки мира.
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Английский язык в Америке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала".
21.00 "Единый государственный эк
замен",
21.30 "Телешоп".
22.00 "Под углом 23 1/2”.
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоопар
ки мира.
23.00 "Большая стройка".
23.30 Тележурнал "Полезные откры
тия".
00.00 "Наука и здоровье".
00.30 "Хитрые штучки”.
01.00 "За столом с Бертом Вулфом”.
01.30 "Великие мыслители",
02.00 "Новости высоких техноло
гий”.
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Наука и здоровье".
03.00 "Хитрые штучки".
03.30 "За столом с Бертом Вулфом",
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные истории",
05.00 "Мировой кинематограф".
"Два полстолетия французского ки
но".
06.00 "Музыкальные ч@тушки”.
06.30 Х/ф "Гардемарины, вперед!",
2 с,

1
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07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.15 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
10.00 - Новости
10.15 - Х/ф "Две судьбы"
11.25 -  Исторический боевик "Петр 
Великий"
12.35 - Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 - Новости
13.15 - "Город женщин"
14.05 -  Х/ф "Когда деревья были 
большими"
16.00 - Новости
16.15 - Кремль-9. "Царская охота"
16.55 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
20.55 - Х/ф "Убойная сила"
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф "Две судьбы"
23.40 - "Мерилин Монро. Голливуд
ская трагедия"
00.30 - Ночное "Время”
01.00 - "Сканер"
01.30 - Крылья. "Самолет для пре
зидента"
02.00 -  Х/ф "Давай займемся любо
вью̂  

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45. 09.10 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 2. Ук
раденный сон»
10.50 - «Сам себе режиссер»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести И р к у т с к »_______■

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 -  Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»___________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - И р к у т с к »__________

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город зем
ли»
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести -  И р к у т с к »_____________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бригада»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести • Иркутск»_______

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. Ук
раденный сон»
23.00 - Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»________________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Вести» Дежурная часть 
00.35 -  Х/ф «Русская рулетка»
02.15 - «Дорожный патруль»
02.25 - «Горячая десятка»
03.25 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.20 -  Х/ф «Лоуренс Аравийский»
05.10 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск”
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
11:00 "Настроение”.
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Смотрите на канале".
14:05 "Одинокий голубь. Возвраще
ние". Телесериал 6с.
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 "Отдел "X".
17:45 "Очевидное-невероятное”. 
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Деррик". Крим.се- 
риал

20:30 "Стратегия полета".
21:00 "Регионы: прямая речь”.
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Елена Чайковская в програм
ме "Приглашает Борис Ноткин”. 
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы”.
01:00 "Асфальт". Х/ф 
02:50 "МегаЛото”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно”.
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "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
07:55 "Истории океанов" "Обитате
ли ирландского моря"
08:20 Мультимир: "Ох уж эти детки” 
08:45 Мультимир: "Семейка Торн- 
берри”
09:05 Мультимир: "Эй, Арнольд!" 
09:30 "Новости НТА -2003г.".
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Буду
щее автомобиля"
11:05 Комедия "Новые муравьи в 
штанах"
13:15 Мультимир: "Ох уж эти детки" 
13:40 Мультимир: "Котопес"
14:05 Мультимир: "Мочалка Боб 
Квадратные штаны"
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 Николаем 
Басковым.
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА -2003г.".
19:20 "НТА - презент"
19:40 Музыка
20:00 "Служба Личных Новостей” 
20:30 "Новости НТА -2003г.".
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым.
23:00 ПРЕМЬЕРА. ТНТ-комедия "Иг
рай как Зизу"
01:15 "Новости НТА -2003г.".
01:45 "Наши песни"
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 "Наши песни"
03:00 Фантастический сериал "Пер
вая волна"
03:50 Детективная мелодрама "Но- 
вая жертва"_______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Спектр"
07.30 - "Большие деньги"
08.00 - "Местное время"
08.25 -  М/с "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.50 -  М/с "Гаджет и Гаджетины"
09.15 - М/с «Близнецы судьбы»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Онегин 
Бала ожидает"
10.15 - Сериал «Крутой Уокер»
11.15- Х/ф "Осень в Нью - Иорке”
13.30 -  Д/ф "безумный мир”
14.00 -  Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Такая профессия"
15.30 - "Местное время”
15.50 -  Сериал "Русские амазонки"
17.00 -  Сериал "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - М/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Онегин 
Бала оЖидает"
18.20 - Х/ф "Рожденная революци
ей"
19.55 - "Все для тебя"
20.30 - "Местное время"
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 -  Сериал "Русские амазонки"
22.30 - "Местное время”
23.05 - Х/ф "Живая бомба”
01.25 - "24"
01.45 -  Сериал "Сага о Форсайтах”
02.50 - Шпионская драма "Мата Ха-
ри"_______________________________

ТВ ГОРОД
06:15 "Скорей бы вечер»
06:20 "За окном"
06:25 Д/с "Неопознанные Живые 
обьекты"
07:00 "ВОВРЕМЯ"
07:20 "НЧС".
07:30 "За окном”
07:35 "Скорей бы вечер»
07:40 Д/с "Анатомия катастроф" 
08:10 "ВОВРЕМЯ”
08:30 "НЧС”.
08:40 "За окном"

08:45 "Зри в корень"
08:50 «В кулуарах». Авторская про
грамма Андрея Фомина.
09:00 "Зри в корень"
09:05 Х/ф "Принц и нищий"
10:45 Х/ф "Путешествие к центру 
земли"
12:25 "Скорей бы вечер»
12:35 Х/ф "Необыкновенная посыл
ка” Комедия
14:25 Х/ф "Жандарм из Сан-Тропе" 
16:10 "Скорей бы вечер»
16:15 Х/ф "Выхода нет" Боевик 
18:05 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:10 "От Соседского Информбю
ро"
20:30 "Скорей бы вечер»
20:40 Детская программа "Дедуш
кины сказки".
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 "Путешествие к центру 
земли"
00:00 "ВОВРЕМЯ”
00:20 "НЧС".
00:30 "За окном"
00:35 "Скорей бы вечер»
00:40 Х/ф "Дидье" Комедия 
02:35 "За окном"__________________

________ HJB________
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Детектив "Дронго”.
11.00 "Сегодня утром”.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Растительная жизнь". И.Дми- 
триев.
12.05 "Кулинарный поединок".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 "Красная стрела".
13.50 Ток-шоу "Страна Советов".
14.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
4".
15.40 "По праву".
16.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Как зомбируют людей?”
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки”, Зс.
19.25 "Чистосердечное признание".
20.00 "Сегодня” с Т. Митковой.
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей

Эмалировка
•  красивые Ванны
•  д о ступ н ы е  цены
•  гарантированное к а ч е с тв о  i
•  скидка 50%

на послегарантийный заказ

f  In.: М
4". "У каждого в шкафу свой ске
лет", ч.2.
21.50 Детектив "Дронго", 7с.
23.00 "Страна и мир".
23.30 "Красная стрела".
23.50 Т/с "Клан Сопрано”, 34с.
01.05 "Сегодня".
01.30 "Гордон".
02.35 "Ленивая ночь".
03.15 Т/с "За гранью возможного".
04.00-04.05 Программа передач на 
завтра. 

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон”.
07.00 Т/с "Зак и секретные матери
алы”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска”. Фильм 1.
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Счастливый случай".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Новый Бэтмен".
16.30 М/с "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 "Зачарованные".
20.00 "33 квадратных метра".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска". Фильм 1.
22.00 Х/ф "Зятек”.
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
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".______

РОССИЯ-спорт
08.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Сатурн-RenTV” (Моск.обл.).

10.05 "Золотой пьедестал". И.Прива
лова.
10.35 Eurosportnews.
10.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник" (Ярославль) - "Спартак" 
(Москва).
15.00 Eurosportnews.
15.15 Футбол России.
16.20 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира.
17.25 Вести-спорт.
17.35 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Полуфинал.
19.40 Eurosportnews.
19.50 Международный турнир по 
хоккею "Турнир четырех". Сборная 
Чехии - Сборная Швеции.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Хоккей на траве. Кубок Евро
пейских Наций. Сборная России - 
Сборная Ирландии.
23.45 Eurosportnews.
00.00 Международный турнир по 
хоккею 'Турнир четырех". Сборная 
России - Сборная Финляндии.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Академическая гребля. Чемпи
онат мира.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
06.15 Eurosportnews.
06.30 Международный турнир по
хоккею "Турнир четырех”. Сборная 
России - Сборная Финляндии.______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай вкус жизни.
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 "Ваш выбор, мадам!"
17.45 "Девичьи слезы".
18.35 Придай вкус жизни.
18.45 Т/с "Одиссей".
19.15 "ZTV. Хит-мастер".
20.00 Т/с "Крутой Уокер".
21.00 Х/ф "Подкидыш”.
23.00 "Девичьи слезы".
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай вкус жизни.
01.00 Т/с 'Тонкая голубая линия".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Клеопатра".
02.50 Придай вкус жизни.
03.00 Х/ф "Рэмбо 3".
05.00 Агентство криминальных ново
стей.
05.15 Т/с "Крутой Уокер".
06.05 Придай вкус жизни.
06.15 Плэйбой.
06.45 Клиника рекордов.
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 "Долгая счастливая 
жизнь".
13.10 М/ф "Наследство волшебника 
Бахрама".
13.35 "О времени и о себе".
И.Шварц. Пер. 2.
14.15 К Дню города. "Золотое коль
цо Москвы". Фильм 1.
14.40 "Человек из Стратфорда”.
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара”.
15.55 М/с "Рэдволл”.
16.20 М/ф "Мистер Пронька".
16.45 Т/с "Самая плохая ведьма в 
колледже волшебников".
17.10 "Плоды просвещения". "Бесе
да! о русской культуре". Пер. 3.
17.55 Д/с "ТВ-ТВ телевизионная ре
волюция", 2 с.
18.45 Д/ф "Зона. Осторожно: дети!”
19.30 Новости культуры.
19.45 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке". Д.Донцова.
19.50 К 75-летию со дня рождения 
Е.Светланова. Избранное.
20.40 "Театральный архив". 'Театр 
времен Алексея Михайловича”. 
Фильм 2.
21.10 Х/ф "Тихий Дон", 3 с.
23.05 Ток-шоу "Школа злословия". 
00.00 "Современный мир: десять ве
ликих писателей". Т.Элиот.
01.00 Новости культуры с В.Фляр- 
ковским.
01.25 "Ночной полет”.
01.50 Программа передач.
02.00 "Человек из Стратфорда".
02.25 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь".
03.35 М/ф
03.50-03.55 Программа передач.

________ 7 ТВ
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?" Избранное.
10.45 Спорт-экстрим. "Параглай- 
динг".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.30 М/ф.

13.00, 09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00, 09.45 "Жизнь продолжается". 
Избранное.
14.25, 16.30 "220 вольт". Мир экс- 
трима.
15.00, 07.30 Горячая семерка.
15.45 Чемпионат России по футболу. 
Обзор тура.
17.15 "Футбол Англии". Обзор.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Кубок Германии по футболу. 
"Динамо" (Дрезден) - "Гамбург".
21.15 Земля Конюхова.
21.45 Вся чемпионская рать.
22.15, 06.15 Возможно, они сошли с 
ума.
23.00, 08.05 "Награда за смелость". 
Дайджест.
23.25, 10.15 Диалоги о рыбалке. 
00.00 Спорт-экстрим. "На лыжах по 
Австралии".
01.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома- 
зана. "Мастер-шоу".
02.30 Д/ф "Эдуард Стрельцов. Вижу 
поле".
03.45 Автоспорт. Гонки из серии "V- 
8 Star".
04.45 "Нокаут". Все о профессио
нальном боксе.
05.15 Д/Ф "Больше, чем хоккей".

_______ ТВ-21________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн". "Дети насилия".
08.30 Драма "Хилари и Джеки".
10.35 Триллер "Затмение".
12.15 Мелодрама "Мадемуазель”.
13.30 Боевик "Гадюка".
15.00, 23.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн". "Свет и тень".
16.30, 00.30 Боевик "Игра в тем
ную".
18.05, 02.05 Драма "Потерянный ан
гел”,
19.35, 03.35 Триллер "Сборщик на
логов".
21.15, 05.15 Комедия "ПарФюм".

________ IB 3 _________
11.30 «Победоносный голос верую
щего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ОДИНОКИЕ»
14.30 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕСМЛИ»
16.30 х/ф «В ТРИ ЧАСА НОЧИ»
18.30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19.00 х/ф Семейное кино. «ЖЕН- 
ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
21.00 х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.00 Д/С «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00.00 х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
02.00 х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04.30 х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
06.30 Д/C «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
Я Х » _________________________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 ''Гастрономический прогноз".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Страна дождей".
13.30 "Большая прогулка". "Белое и 
Красное”.
14.00 "Мир "Тек ТВ”.
14.30 Т/с "Непридуманные истории".
15.00 Т/с "Зеркало зеркала".
15.30 "Английский язык в Америке".
16.00 "Единый государственный эк
замен”.
16.30 т ележурнал "Полезные откры
тия".
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Под углом 23 1/2".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир'Тек ТВ”.
19.00 "Жизнь среди жизни". Зоопар
ки мира.
19.30 М/с "Повторная загрузка”.
20.00 "Английский язык в Америке”.
20.30 Т/с "Зеркало зеркала".
21.00 "Единый государственный эк
замен”.
21.30 ’Телешоп".
22.00 "Под углом 23 1/2”.
22.30 "Жизнь среди жизни”. Зоопар
ки мира.
23.00 "Страна дождей".
23.30 Тележурнал "Полезные откры
тия".
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "За столом с Бертом Вулфом".
01.00 "Наука и здоровье".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 "Новости высоких технологий".
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Хитрые штучки”.
03.00 "За столом с Бертом Вулфом".
03.30 "Наука и здоровье”.
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные истории".
05.00 "Мировой кинематограф".
"Инь и Янь. Многоликое китайское 
кино".
06.10 "Сотворенные кумиры". Дар
рен Хейс. Пер. 2.
06.40 Х/ф "Гардемарины, впе
ред!”, 3 с.

*
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07.00 - "Доброе утро"
09.00 - Новости
09.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
10.00 - Новости
10.15 - Х/ф "Две судьбы"
11.25 - Исторический боевик 
"Петр Великий"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 - Новости
13.15 - "Город женщин"
14.10 - Детектив "Ларец Марии 
Медичи"
16.00 - Новости
16.15 - "Мерилин Монро. Голли
вудская трагедия"
16.55 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Просто смех!"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.55 - Х/ф "Убойная сила"
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф "Две судьбы"
23.40 - "Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время”
01.00 - "Русский экстрим"
01.25 - Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Чехии
03.15 - Триллер "ЗвероФабоика"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.40, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 -  Сериал «Каменская - 2. 
Украденный сон»
10.50 - «Аншлаг»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести И р к у т с к »___________

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Детектив«Марш Турецко
го. Новое назначение»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город 
земли»
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - И р к у т с к »_______

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бригада»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Комиссар Рекс».
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Каменская - 2. 
Украденный сон»
23.00 -  Детектив «Марш Турецко- 
го. Новое назначение»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Вести» Дежурная часть 
00.35 -  Х/ф «Малхолланд драйв»
03.20 - «Дорожный патруль»
03.35 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.25 -  Х/ф «Лоуренс Аравий
ский»
05.10 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV 
11:00 "Настроение”.
13:50 "Газетный д о ж д ь " .
14:00 "Смотрите на канале”.
14:05 "Одинокий голубь. Возвраще
ние”. Телесериал 7с.
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 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
17:50 "Игра в прятки".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".

18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Экспо-новости".
20:35 «Прямая линия» с началь
ником милиции общественной 
безопасности УВД И.Парфинен- 
ко
21:15 «АНХК: из прошлого в бу
дущее»
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева
21:50 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 'События. Ангарск"
23:15 "Дом на набережной".
23:55 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 Арнольд Шварценеггер и 
Джеймс Белуши в боевике "Красная 
жара”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
03:40 "Материк"
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 МТУ________________________

НТА ГГНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА -2003г.".
07:25 Музыка
07:55 "Истории океанов" "Акулы - 
ангелы или дьяволы?"
08:20 Мультимир: "Ох уж эти детки" 
08:45 Мультимир: "Семейка Торн- 
берри"
09:05 Мультимир: "Эй, Арнольд!” 
09:30 "Новости НТА -2003г.".
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Му
мии, замороженные во времени"
11:05 Комедия, Франция,2002 г. 
"Играй как Зизу"
13:15 Мультимир: "Ох уж эти детки" 
13:40 Мультимир: "Котолес"
14:05 Мультимир: "Мочалка Боб 
Квадратные штаны"
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 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 ПРЕМЬЕРА. ТНТ-комедия "Ак
теры”
01:10 "Новости НТА -2003г.".
01:40 "Наши песни"
01:45 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:45 "Наши песни"
02:55 Фантастический сериал "Пер
вая волна"
03:50 Детективная мелодрама "Но
вая жертва"
04:45 Фантастическая мелодрама 
"Очаровательные пришельцы”______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время"
07.30 - "Большие деньги"
08.00 - "Местное время"
08.25 - М/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.50 -  М/с "Гаджет и Гаджетины"
09.15 -  М/с "Близнецы судьбы"
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Обвиня
емый задерЖан"
10.15 - Сериал «Крутой Уокер»
11.15- Х/ф "Живая бомба"
13.30 -  Д/ф "Безумный мир"
14.00 -  Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Все для тебя"
15.30 - "Местное время"
15.50 -  Сериал "Русские амазонки"
17.00 - М/с «Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - М/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Обвиняе
мый задерЖан"
18.20 - Х/Ф "Рожденная революци
ей"
19.55 -  Сериал "Вовочка - 3"
20.30 - "Местное время"
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 -  Сериал "Русские амазонки"
22.30 - "Местное время"
23.05 - Комедия "Лучший друг”
01.30-"24"
01.50 -  Сериал "Сага о Форсайтах"
02.55 - Историческая драма "Де
Сад"______________________________

ТВ ГОРОД
06:15 "Скорей бы вечер»
06:20 ”3а окном”
06:25 Д/с "Неопознанные живые

объекты"
07:00 "ВОВРЕМЯ"
07:20 "НЧС".
07:30 "За окном"
07:35 "Скорей бы вечер»
07:40 Д/с "Анатомия катастроф" 
08:10 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС".
08:40 "За окном"
08:45 "Зри в корень"
08:50 "От Соседского Информбю
ро"
09:05 Х/ф "Одинокие"
10:55 Х/ф "Путешествие к центру 
земли"
12:35 "Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф "В три часа ночи" Бое
вик
14:25 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 
Драма
16:15 Х/ф "Ледяное сердце" Трил
лер
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 Х/ф "Жандарм женится” Ко
медия
19:55 "За окном"
20:00 "Зри в корень"
20:10 «В кулуарах». Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:20 "SERVER".
20:35 "Скорей бы вечер»
20:40 Детская программа "Дедуш
кины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:30 "НЧС".
21:40 "За окном"
21:50 «В кулуарах». Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:00 "Зри в корень"
22:05 "SERVER".
22:20 "Скорей бы вечер»
22:25 Х/ф "Тяжелые деньги" Боевик 
00:25 "ВОВРЕМЯ"
00:55 "НЧС".
01:05 "За окном"
01:10 "Скорей бы вечер»
01:15 Х/ф "Выхода нет" Боевик 
03:05 "За окном"__________________

_________ НТВ_________
06.55 Программа передач.
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Детектив "Дронго".
11.00 "Сегодня утром”.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Женский взгляд" О.Пушки
ной. Г.Логинова.
12.00 "Квартирный вопрос: перего
раживая пространство".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 "Красная стрела".
13.50 Ток-шоу "Страна Советов”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
4".
15.45 “По праву”.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". 
"Органы на продажу".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки", 4с.
19.25 "Профессия - репортер". "По
павшие в сеть”.
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
4". "Королева бензоколонок".
21.50 Детектив "Дронго", 8с.
23.00 "Страна и мир".
23.30 "Красная стрела".
23.50 Ток-шоу "К барьеру!"
01.05 "Сегодня".
01.30 "Ночные музы".
02.55 Т/с "За гранью возможного".
03.40-03.45 Программа передач на 
завтра._________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 Т/с "Зак и секретные матери
алы".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска". Фильм 1.
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Зятек".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе”.
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Новый Бэтмен”.
16.30 М/с "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 "Зачарованные".
20.00 ”33 квадратных метра".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска". Фильм 1.
22.00 Х/ф "Все, что угодно, ради 
любви".
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
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".______

РОССИЯ-спорт
08.20 Футбол. Чемпионат России. 
’Торпедо" (Москва) - "Рубин" (Ка
зань).
10.05 "Золотой пьедестал". Спортс

мены - участники Великой Отечест
венной войны.
10.35 Eurosportnews.
10.50 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Полуфинал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Хоккей на траве. Кубок Евро
пейских Наций. Сборная России - 
Сборная Ирландии.
15.00 Eurosportnews.
15.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
16.15 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира.
17.20 Вести-спорт.
17.30 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Финал.
19.35 Eurosportnews.
19.50 Международный турнир по 
хоккею "Турнир четырех'. Сборная 
Финляндии - Сборная Чехии.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Академическая гребля. Чем
пионат мира.
23.45 Eurosportnews.
00.00 Международный турнир по 
хоккею 'Турнир четырех". Сборная 
Швеции - Сборная России.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Академическая гребля. Чем
пионат мира.
03.25 Футбол. Товарищеский матч 
вторых сборных. Германия - Рос
сии.
05.25 Вести-спорт.
05.35 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
06.30 Хоккей на траве. Кубок Евро
пейских Наций. Сборная России - 
Сборная Испании. Мужчины._______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай вкус жизни.
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 вкус жизни.
18.45 Т/с "Одиссей".
19.15 "ZTV. My3info".
20.00 Т/с "Крутой Уокер".
21.00 Х/ф "Убить Шакала".
23.00 "Девичьи слезы”.
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай вкус жизни.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Воздушная полиция".
02.50 Придай вкус жизни.
03.00 Х/ф "Кикбоксер 4".
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 Т/с "Крутой Уокер".
06.05 Придай вкус жизни.
06.15 Плэйбой.
06.45 Арсенал.
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 "Когда деревья были 
большими".
13.35 "Эпизоды". Т. Зульфикаров.
14.15 К Дню города. "Золотое коль
цо Москвы". Фильм 2.
14.40 "Человек из Стратфорда".
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.55 М/с "Рэдволл”.
16.15 М/ф "Дюймовочка".
16.45 Т/с "Самая плохая ведьма в 
колледже волшебников".
17.15 "Плоды просвещения". "Бесе
ды о русской культуре". Пер. 4.
17.50 Д/с "ТВ-ТВ телевизионная ре
волюция", 3 с,
18.50 Д/ф "Прохожий".
19.30 Новости культуры.
19.50 ”К Франкфуртской книжной 
ярмарке". Дм.Липскеров.
19.55 Балет "Светлый ручей", 1-е 
действие.
20.45 Д/ф "Декорация к воображае
мой пьесе".
21.05 Балет "Светлый ручей", 2-е
действие.
22.10 Х/ф "Кафе Генри", "Ангелы у 
моей постели", "Прелюдия".
23.00 "Культурная революция". "Ре
форма образования угрожает Рос
сии".
23.55 "Современный мир: десять 
великих писателей". Д.Джойс.
01.00 Новости культуры с В, Фляр
ковским.
01.25 "Ночной полет”.
01.50 Программа передач.
02.00 "Человек из Стратфорда".
02.25-03.55 Х/ф "Когда деревья бы- 
ли большими".____________________

________ 7 ТВ________
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?” Избранное.
10.45 Спорт-экстрим. "Мотородео".
11.15 Русское поле "Спартака".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 18.45,
22.45, 03.30, 06.45 Новости 7.
12.00 Т/с 'Таинственный остров".
12.30 М/ф.
13.00, 09.00 ЗАРЯДка для страны.

14.00, 09.45 "Жизнь продолжается". 
Избранное.
14.25 "220 вольт". Мир экстрима.
15.00, 07.30 Горячая семерка.
15.30 Каратэ сито-рю. Первенство 
мира среди юношей.
16.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома- 
зана. "Ак Барс" (Казань) - "Салават 
Юлаев" (Уфа).
В перерыве - Новости 7.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Автоспорт. Гонки из серии "V- 
8 Star".
20.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома- 
зана. "Металлург" (Магнитогорск) - 
ЦСКА.
22.15, 06.15 Возможно, они сошли с 
ума,
23.00, 08.05 "Награда за смелость”. 
Дайджест.
23.25, 10.15 Диалоги о рыбалке. 
00.00 Хоккей. Турнир "Ческе Пойи- 
штовны". Россия - Чехия.
В перерыве - Новости 7.
02.15 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома- 
зана. "Ак Барс” (Казань) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). 2-й, 3-й периоды.
03.45 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома- 
зана. "Металлург” (Магнитогорск) - 
ЦСКА. 2-й, 3-й периоды.
05.15 Д/Ф "Больше, чем хоккей".

_______ ТВ-21________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн". "Свет и тень".
08.30 Боевик "Игра в темную".
10.05 Драма "Потерянный ангел".
11.35 Триллер "Сборщик налогов".
13.15 Комедия "Парфюм”. -
15.00, 23,00 Детектив "Криминаль
ный Кельн". 'Три обезьяны".
16.35, 00.35 Драма "Где ты, Лулу?"
18.20, 02.20 Триллер "Кислород".
19.55, 03.55 Драма "Позор".
21.25, 05.25 Триллер "Изображая
бога"._____________________________

_________ IB 3 _________
11.30 «Победоносный голос верую
щего»
12.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
12.30 х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС»
14.30 х/ф «ОДИНОКИЕ»
16.30 х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»
18.30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19.00 х/ф Семейное кино. «ЖАН
ДАРМ ЖЕНИТСЯ»
21.00 х/ф «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00.00 х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ
КЕ»
02.00 х/ф «ПАРАНОЙЯ» Англия
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04.30 х/ф «В ТРИ ЧАСА НОЧИ»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ^____________________________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких техноло
гий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический прогноз".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "ТЕЛОхранитель".
13.30 "Звериные истории”.
14.00 "Мир "Тек ТВ".
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
15.00 Т/с "Зеркало зеркала".
15.30 "Английский язык в Америке".
16.00 "Единый государственный эк
замен".
16.30 Тележурнал "Полезные откры
тия".
17.00 "Новости высоких техноло
гий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Под углом 23 1/2".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни”. Зоо
парки мира.
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Английский язык в Америке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала".
21.00 "Единый государственный эк
замен".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Под углом 23 1/2".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоо
парки мира.
23.00 "ТЕЛОхранитель".
23.30 Тележурнал "Полезные от
крытия".
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом".
01.00 "Наука и здоровье".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 "Новости высоких техноло
гии . 
02.20
02.30
03.00 
фом".
03.30
04.00
04.30 
рии".
05.00 
"Кино

Топ-Новости.
"Хитрые штучки".
"За столом с Бертом Вул-

"Наука и здоровье”. 
"Великие мыслители".
Т/с "Непридуманные исто-

жировой кинематограф", 
на дороге".



КУПОН
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□ Знакомства
□ Разное
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Вы сы лать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сда ть  в киоски “Сою зпечати”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
09.00 - Новости
09.15 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды--
10.00 - Новости
10.15 - Х/ф "Две судьбы"
11.25 - Исторический боевик "Петр Ве
ликий"
12.40 • Сериал Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - "Город женщин"
14.10 - Детектив “Следствием установ
лено..."
16.00 - Новости *
16.15 - Лубянка. "Покушение на марша
ла Тито"
16.55 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 -  Д/детектив. "Живой свидетель 
исключается”
20.00 - "Основной инстинкт"
20.55 - “Поле чудес"
22.00 -  «Время*
22.30 - "Фабрика звезд-3"
23.50 - Комедийный боевик "Полицей
ская история"
01.45 - Триллер "Охотник"____________

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08,15, 08.45,
09.10 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
09.45 -  Сериал «Каменская - 2. Укра
денный сон»
10.50 - «Комната смеха»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести» _________________

ТРК-ИРКУТСК
12,30.- «Вести-Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Мусульмане»
13.00 - «Вся Россия»
13.15 - «Минск - Москва»
13.30 - «Колоссальное хозяйство»
13.50 -  Детектив «Марш Турецкого. Но
вое назначение*
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город земли»
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бригад»
19.10 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - «Аншлаг»
21.00 - «Вести»

_ ТРК-ИРКУТСК." _
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Народный артист»
22.50 - Концерт «Смотрите, удивляй
тесь, веселитесь!»
01.05 - Боевик «Замена»
03.30 - «Дорожный патруль»
03.45 - Сериал «Ангелы Чарли*
04.40 -  Х/ф «Лоуренс Аравийский»
05.35 - Канал «Евроньюс»

f t P  ■шрцпкмпии 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:15 «АНХК: из прошлого в буду
щее*
10:30 "События. Ангарск"
10:45 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева
10:50 MTV
11 ;00 "Настроение".
13:50 "Газетный доздь".
14:00 "Смотрите на канале".
14:05 ’’Одинокий голубь. Возвращение". 
Телесериал 8с.
14:50 "Московские перекрестки" с Оле
гом Табаковым.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата”.
17:15 "Материк".
17:55 “Денежный вопрос".
18:10 'Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
18:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детективный 
сериал
20:20 "Войди в свой дом".
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". Телесериал 
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Из века в век - чарующие зву
ки..." Поет Лидия Небаба.
00:00 "Загадочная женщина". Телесери
ал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 Людмила Касаткина и Павел Ка

дочников в комедии "Укротительница 
тигров”.
03:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
03:40 "Русский век".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38”.
08:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
05:30 МТУ _________________

НТА fTHT)
07:00 "Доброе утро, Ангйрск!"
07:05 "Новоста НТА "2003г.”.
07:25 Музыка
07:55 "Истории океанов" "Шпионаж в 
мире водорослей"
08:20 Мультимир: ”Ох уж эти детки” 
08:40 Мультимир: "Семейка Торнберри" 
09:05 Мультимир: "Эй, Арнольд!”
09:30 "Новоста НТА -2003г.",
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Доисто
рические акулы”
11:05 Комедия "Актеры"
13:15 Мультимир: "ш  уж эти детки" 
13:40 Мультимир: "Котопес"
14:05 Мультимир: "Мочалка Боб Квад
ратные штаны”
14:30 '"ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА -2003г.".
16:00 "Наша секретная жизнь-2"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым.
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19:00 "Новости НТА -2003г.”.
19:20 "НТА - презент”
19:40 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ ФОНД 
АНХК”
20:00 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре..."
20:30 "Новости НТА -2003г.".
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием Наги
евым”
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым.
23:00 ТНТ-комедия "Чудовище"
01:15 "Новоста НТА -2003г.”.
01:45 “Наши песни"
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:50 "Наши песни"
03:00 Фантастический сериал "Первая 
волна'
03:50 Детективная мелодрама “Новая 
жертва"..

АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТХ АКТИС’
07.00 - "Местное время"
07.30 - "Большие деньга"
08.00 - "Местное время"
08.25 - М/с «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Гаджет и Гаджетиы»
09.15 -  М/с "Близнецы судьбы"
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или ОсвоБоЖ- 
ден”
10.15 - Сериал «Крутой Уокер»
11.15 - Комедийныи мюзикл 'Три ма
леньких слова'
13.30 -  М/с “Безумный мир”
14.00 -  Сериал "Истинная любовь"
14.55 - "Мировые розыгрыши"
15.30 - "Местное время"
15.50 -  Сериал "Русские амазонки”
17.00 -  М/с "Супершоу братьев Марио"
17.25 -  Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Освобож
ден"
18.20 - Х/ф "Рожденная революцией"
19.55 - "Классика юмора"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Сатурн - REN IV'
20.55 -  М/с "ДятлоигУ
21.20 -  Сериал "Русские амазонки"
22.30 - "Местное время”
23.05 - Х/ф Тайна затонувшего самоле
та”
01.15-"24”
01.35 -  Х/ф "Эммануэль навсегда"
Q3.3Q - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 "Скорей бы вечер*
06:20 "За окном”
06:25 Д/с "Неопознанные живые объек
ты"
07:00 "ВОВРЕМЯ"
07:30 "НЧС".
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 Мультфильм 
08:10 "ВОВРЕМЯ”
08:40 "НЧС”,
08:50 "За окном"
08:55 "Зри в корень”
09:00 "SERVER".
09:15 Х/ф "Силач Санта Клаус” Фантас
тический боевик 
11:00 Х/ф "Одинокие" Драма 
12:45 "Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф Тяжелые деньги" Боевик 
14:40 Х/ф "Жандарм женится” Комедия 
16:15 Х/ф "Шаманы пустыни" Остросю
жетный фильм 
18:00 'Скорей бы вечер»
18:05 Х/ф'Жандарм на прогулке" Ко
медия
20:05 "За окном"
20:10 "Зри в корень"
20:15 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:30 "Скорей бы вечер*
20:40 Детская программа "Дедушкины 
сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф Паранойя" Триллер 
23:45 "ВОВРЕМЯ”
00:05 "НЧС".

00:15 ''За окном"
00:20 "Скорей бы 
вечер»
00:25 Х/ф "В три ча
са ночи" Боевик 
Q2T0 '’Зз-охнам:—

НТВ
06.55 Программа 
передач.
07.00 "Утро на 
НТВ”.
09.50 Детектив 
"Дронго”.
11.00 "Сегодня ут
ром",
11.20 Погода на за
втра.
11.25 Х/ф "Отряд 
особого назначе
ния".
13.00 "Сегодня" с 
К-Поздняковым.
13.30 "Красная 
стрела".
13.50 Ток-шоу 
"Страна Советов".
14.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
4",
15.40 "По праву".
16.00 "Сегодня с К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино". "Про
сти и отпусти ,
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки”, 5с.
19.25 "Национальная безопасность". 
Приговор взамен диагноза".

20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 “Свобода слова" с Шустером.
21.55 Боевик "Смерти вопреки".
00.05 Супербокс: Шейн Мозли против 
Эдуардо Моралеса.
00.45 Мелодрама ”9 1/2 недель"
03.05 Т/с "За гранью возможного".
03.50-03.55 Программа передач на зав-
m ____________ !__________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школа Мадисон',
07.00 Т/с "Зак и секретные материалы".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей"
08 30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска". Фильм 1.
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Все, что угодно, ради люб
ви"
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Блосеом".
15.00 М/ф
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 "Зачарованные".
20.00 "33 квадратных метра".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска”. Фильм 1. "Крутые 
наследнички". 5 с.
22.00 Х/ф "Свадьба лучшего друга”.
00.15 Детали.
00.45 Х/ф "Подставное тело”,
03.00 "Кресло".
03,45-04,35 Д/с "Города и памятные

__ _ _
РОССИЯ-сп о р т

08.10 Eurosportnews. »
08.20 Международный турнир по хоккею 
'Турнир четырех". Сборная Швеции - 
Сборная России
10.10 'Золотей пьедестал". АДебзяк.
10.35 Eurosportnews.
10.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Хоккей на траве. Кубок Европей
ских Наи>!й. Сборная России - Сборная 
Испании.
15.00 Eurosportnews.
15.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Италии.
16.15 Eurosportnews,
16.30 "Золотой пьедестал”. И. Привало
ва.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Товарищеский матч вто
рых сборных. Германия - России.
19.00 Eurosportnews.
19.15 "Золотой пьедестал". Спортсмены
- участники Великой Отечественной 
войны.
19.50 Международный турнир по хоккею 
'Турнир четырех". Сборная Швеции - 
Сборная Финляндии.
21 45 Зести-спорт.
22.00 Мини-футбол. Чемпионат России.
23.40 Eurosportnews.
23.55 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
"Зенит” ■Санкт-Петербург) - 'Торпедо" 
(Москва). Полуфинал.
01.55 Зести-спорт.
02.05 Международный турнир по хоккею 
'Турнир четырех". Сборная России - 
Сборная Чехии.
04.10 Хоккей на траве. Кубок Европей
ских Наций. Сборная России - Сборная 
Испании. Женщины.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей на траве. Кубок Европей
ских Наций. Сборная России - Сборная 
Испании. Женщины.
06.00 Eurosportnews.
06.15 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 'Торпедо" 
(Москва). Полуфинал,

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай вкус жизни.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми”.
13.33 "Личное время".
14.00 Агентство криминальных ново
стей
14 15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго".
15.45 Х/ф "Кикбоксер 4".
17.45 "Девичьи слезы".
18.35 Придай вкус жизни.
18.45 Т/с "Одиссей”.
19.15 "ZTV. Discostar”.
20.00 !7с "Крутой Уокер”.
21.00 К'ф "Сыновья Большой Медведи
цы".
23.00 "Девичьи слезы”.
00,00 Шоу Джерри Спрингера.
00,55 Придай вкус жизни,
01.00 Т/с Тонкая голубая линия”.
01.30 Т/с “Женаты и с детьми".
02.00 ТУс "Зона дьявола".
02.50 Придай вкус жизни.
03.00 Х/Ф “Рубин Каира".
05.00 Агентство криминальных ново
стей.
05.15 Т/с "Крутой Уокер”.
06.05 Предай вкус жизни.
06.15 Плэйбой.
06.45 Х/ф "Лечение по доктору Лохов- 
скому".
07.20-09.50 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 "Происшествие, которого ни
кто не заметил”.
13.05 М/ф "Русалочка",
13.35 "В вашем доме". Н.Брегвадзе.
14.15 К Дню города. "Золотое кольцо 
Москвы". Фильм 3.
14.40 Б, Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра.
15.10 Т/с "Лавка Луи-Антиквара”.
15.55 М/с "Рэдволл".
16.15 М/ф
16.45 Т/с "Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников".
17.15 "Плоды просвещения". "Беседы о 
русской культуре". Пер.5.
17.50 Телеспектакль Театр... голоса".
18.35 Д/ф "Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни".
13.30 Новости культуры.
19.50 "К Франкфуртской книжной яр
марке". С.Шаргунов.
19.55 К 75-летию со дня рождения 
£  Светланова. Избранное.
20.40 Театральный архив”. Театр пет
ровского времени”. Фильм 3.
21.10 Х/ф "Дневник директора школы".
22.25 Блеф-клуб.
23.05 "Линия жизни", В.Полунин.
00.00 "Современный мир: десять вели
ких писателей”. В.Вулф.
01.00 Новости культуры с В.Флярков- 
ским.
01.25 "Кто там..,”.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Происшествие, которого ни
кто не заметил".
03.05 Триумф петербургского джаза.
03.45 М/ф "Парасолысз на рыбалке".
03.50-03.55 Программа передач,______

________ 7 ТВ________
07.00 О С П.-студия. "Назло рекор
дам!?” Избранное.
10.45 Спорт-экстрим. "Горные парашю
тисты".
11.15 НБА с женским лицом.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,18.45,
20.45, 22.45, 00.45, 03.30, 06.45 Ново
сти 7.
12.00 Т/с Таинственный остров".
12.30 М/ф.
13.00, 09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00, 09.45 "Жизнь продолжается". Из
бранное
14.25.16.25 ”220 вольт". Мир экстрима.
15.00, 07.30 Горячая семерка:,
15.ЭЗ, 00.15 "Планета Футбол".
16.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку
17.00 Спорт-экстрим. "На лыжах по Ав
стралии”.
17.30 Этап чемпионата мира по мото

триалу на открытых стадионах.
18.15, 08.30 Рыболов.
19.00 Хоккей. Турнир "Ческе Пойиштов- 
ны". Россия - Чехия.
21.15 Автоспорт. Гонки из серии 
"Ascar".
22.15.06.15 Возможно, они сошли с 
ума.
23.00.08.05 "Награда за смелость". 
Дайджест.
23.2S. 10.15 Диалоги о рыбалке.
00.00 Шахматы. Обзор партий.
01.00 Автоспорт. "Уикэнд на колесах".
02.00 "Про футбол". Ток-шоу.
02.55 Чемпионат мира по мототриалу,
03,45 Бокс от Андрея Шкаликова. Луч
шие бои российских профессионалов.
05.15 Д/Ф "Больше, чем хоккей"._,

_______ ТВ-21_______
07.00 Детектив "Криминальный Кельн". 
'Три обезьяны".
08.35 Драма "Где ты, Лулу?"
10.20 Триллер "Кислород”.
11.55 Драма "Позор".
13.25 Триллер "Изображая бога".
15.00, 23.00 Детектив "Криминальный 
Кельн”. "День Святого Мартина".
16.30, 00.30 Комедия "Майское вино".
17.55.01.55 Х/ф "Попутчики".
19.40, 03.40 Мелодрама "Кто-то знает 
эту песню",
21.30, 05.30 Мелодрама "Я тебя люб- 
лю".

________ IB 3 ________
11.30 «Победоносный голос верующе
го»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 Х/ф «ТАЙНА МИСТЕРА РАЙСА»
14.30 'Х/ф «МОЙ ПАЛА, МОЯ МАМА, 
МОИ БРАТЬй И СЕСТРЫ»
16.30 х/ф «ПАРАНОЙЯ»
18.30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
19.00 х/ф Семейное кино «ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ.
21.00 х/ф «БЕЗ ИМЕНИ»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ.
23.30 Д/С «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ* 
00.00 х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ
НЕ»
02.00 х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО*
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий".'
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический прогноз".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Крестьянские ведомости. Новый 
век".
13.30 "Музыка планеты”.
14.00 "Мир Тек ТВ”.
14.30 Т/с "Непридуманные истории”.
15.00 Т/с "Зеркало зеркала".
15.30 "Английский язык в Америке”.
16.00 "Единый государственный экза
мен”.
16.30 Тележурнал "Полезные открытия".
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Под углом 23 1/2".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир'Тек ТВ”.
19.00 "Жизнь среди жизни". Зоопарки 
мира.
19.30 М/с "Повторная загрузка”.
20.00 "Английский язык в Америке"
20.30 Т/с "Зеркало зеркала",
21.00 "Единый государственный экза
мен”.
21.30 Телешоп".
22.00 'Под углом 23 1/2".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоопарки 
мира.
23.00 "Крестьянские ведомости. Новый 
век”,
23.30 Тележурнал "Полезные открытая”. 
00.00 "Хитрые штучки".
00.30 "За столом с Бертом Вулфом".
01.00 "Наука и здоровье".
01.30 "Великие мыслители”.
02.00 "Новости высоких технологий”.
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Хитрые штучки”.
03.00 "За столом с Бертом Вулфом”.
03.30 "Наука и здоровье”.
04.00 "Великие мыслители”.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Рожденная свобод
ной..."
09.00 -  Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 - Слово пастыря
10.15 — «Здоровье»
11.00 - Новости 
11.10- "Смак"
11.30 - "Возвращение домой"
12.20 - "Путешествия натуралиста"
13.00 - Новости
13.10 - "История с географией"
14.10 -  Х/ф "Екатерина ill"
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.40 - "Большие родители"
18.15 -  Х/ф "Судьба резидента"
17.55 - "Корейский капкан”
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Сан - Ремо в Кремле"
19.50 - Боевик "Гонщик"
22.00 -  «Время»
22.25 - "Золотой Граммофон”
23.30 - "Шутка за шуткой"
23.50 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2004
02.00 - Европейский хоккейный 
тур
03.50 - Реальная музыка__________

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Тайна записной 
книжки»
08.20 -  Сериал «Дракоша и ком
пания»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 - Мультфильмы
09.50 - «Большая перемена»
10.15 - «ХА» Маленькие комедии
10.30 - «Утренняя почта»
11.05 - «Не скуЧАЙ!»
12.00 -  «Сам себе режиссер»
13.00 - «Крутой маршрут»
14.00 - «В поисках приключений»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Детектив «Версия полков-
ника Зорина»_____________________

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад*.
17 15 - «Целебная сила «Байкала»
17.25 - «Строй-ка!»
17.35 - «Усть-Кут: вчера, сегодня, 
завтра»
17.45 - «Музыкальный презент»
17.50 - К 50-летию АНХК. «Техно
логия успеха»
18.05 - «Сайн байна, земля Гэсэ-
ра!»
18.20 - «Байкальская нива»
18.40 - «Вести недели - Иркутск»

РОССИЯ
19.00 - «Комната смеха»
20.00 - «Вторая половина»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Перекресток «Афганис
тан»
22.20 - Боевик «Патриот»
01.30 - Детектив «Дочь генерала»
03.50 - Сериал «Клоун»
04.40 - Какал «Евроньюс»

17 Р  нелерароквм п анп я  
В Р  "А н гар ск "

07:00 "События. Ангарск”
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
д ля  детей
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV
11:55 Людмила Касаткина и Па
вел Кадочников в комедии "Укро
тительница тигров".
13:30 "Православная энциклопе
дия",
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Настроение".
16:00 «Лесенка» программа 
д ля  детей
16:30 MTV
16:55 ДЕНЬ ГОРОДА. Торжест
венная церемония открытия. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 "Однажды двадцать лет 
спустя". Х/ф
20:45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20:55 MTV
21:30 "События. Ангарск"
дайдж ест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" 
дайдж ест
22:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:05 "Ностальгия”. Воспомина
ния о будущем.
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:15 "Старые клячи”. Х/ф 
02:50 "МегаЛото”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

03:35 Алек Болдуин в боевике 
"Тень"
05:35 МТУ________________________

НТА (ТНТ1
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..."
09:40 "Комедийный коктейль" 
10:05 "Новости НТА -2003г.". 
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с "Дискавери". 
"Экстремальные машины"
12:05 Документальный фильм "И 
старым бредит новизна"
12:50 "МОСКВА: инструкция по 
применению". Спецвыпуск 
13:20 Комедия "Чудовище"
15:30 "Фигли-Мигли"
16:00 "Каламбур"
16:35 "Комедийный коктейль" 
17:05 Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым.
18:05 "Микс файт: бои без пра
вил"
19:00 "Новости НТА -2003г.". 
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент"
19:40 "Навстречу утренней заре
п п  Д м г я п р  ”

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 "Три дня в 
Москве"
01:45 "Микс файт: бои без пра
вил"
02:15 Триллер "Попутчик"________

_______ АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Местное время”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.30 - "Дикая планета"
09.30 -  М/с "Хитклиф"
09.55 -  М/с "Динозавры"
10.25 - "Битлборги"
10.45 - М/с «Симпсоны»
11.45 -  М/с "Дятлоуу'э"
12.15 - "Очевидец"
12.50 -  Х/ф "Десятое королевст
во"
13.55 - "Проект "Отражение”
14.30 - "Местное время"
14.50 - "1/52"
15.05 - Мелодрама "Интердевоч
ка"
16.40 -  Сериал "Дружная семей
ка"
17.45 -  Сериал "Главные роли"
18.40 - "Классика юмора"
19.35 -  Комедия "Ас из асов"
21.50 -  Сериал "Бес в ребро"
22.30 - "24”
23.00 - Х/ф "Полный привод"
01.30 - "24”
01.50 - Х/Ф "Чеховские мотивы"

ТВ  ГОРОД
07:20 "Скорей бы вечер»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 М/с "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном”
08:40 Д/с "Анатомия катастроф" 
09:10 "Скорей бы вечер»
09:20 Х/ф "Тайна мистера Райса" 
Приключенческий фильм 
11:05 "За окном”
11:10 Х/ф "Мой папа, моя мама, 
мои братья и сестры" Комедия 
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф "Паранойя” Триллер 
14:50 "Скорей бы вечер»
14:55 Х/ф "Жандарм на прогул
ке" Комедия
17:10 Х/ф "Без имени" Мистиче
ский триллер
19:05 Д/с "Неопознанные живые 
объекты"
19:35 "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 "Жандарм и иноплане
тяне" Комедия 
22:40 "За окном"
22:45 "Скорей бы вечер»
22:50 Х/ф "Слово полицейского" 
00:45 "За окном”
00:50 "Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф "Шаманы пустыни" Ос

тросюжетный фильм
02:40 "За окном"___________ _____

________ HJB________
07.25 Программа передач.
07.30 Х/ф "Рокировка в длинную 
сторону".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра,
09.20 Х/ф "Улица Сезам".
09.45 Х/ф "Та-ра-рам!"
09.55 "Без рецепта". Доктор 
Бранд.
10.30 "Обозреватель".
11.00 "Кулинарный поединок:
С. Павлиашвили - Б.Моисеев".
11.55 "Квартирный вопрос: пять 
дочек".
12.50 Спорт "Лото 6 из 49".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняко
вым.
13.15 "Дикий мир". Экспедиция 
Т.Баженова.
14.00 Мелодрама "Скорый по
езд".
16.00 "Вкусные истории”.
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня" с К.Поздняко
вым.
17.20 "Женский взгляд" О.Пуш
киной. Юбилейный выпуск.
17.55 Т/с "Агент национальной 
безопасности 3”. "Рекламная па
уза", ч.1.
19.05 "Совершенно секретно: 
атипичная истерия".
20.00 "Личный вклад" с А.Гера
симовым.
21.00 Мелодрама "Женщин оби
жать не рекомендуется".
23.00 Триллер "Я все еще знаю, 
что вы сделали прошлым летом”. 
00.55 Ночные музы.
02.35 Т/с "За гранью возможно
го".
03,20-03.25 Программа передач 
на завтра. ________________

СТС-М осква
07.00 Музыка на СТС.
07.15 Т/с "Школа Мэдисон".
07.45 Х/ф "Старинный водевиль".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Золотые колосья".
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 "Сын русалки",
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 "Истории в деталях”. Спе
циальный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Высокое напряжение".
19.45 Х/ф "Свадьба лучшего дру
га".
22.00 Х/ф "Певец на свадьбе". 
00.00 3-й Международный кон
курс красоты "Мисс "Русское ра
дио".
02.00-04,20 Х/Ф "Странные дни".

Р О С С И Я -с п о р т
08.00 Eurosportnews.
08.15 Международный турнир по 
хоккею "Турнир четырех". Сбор
ная России - Сборная Чехии.
10.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Хоккей на траве. Кубок Ев
ропейских Наций. Сборная Рос
сии - Сборная Испании. Женщи
ны.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Кубок Премьер- 
Лиги. "Зенит” (Санкт-Петербург)
- "Торпедо" (Москва). Полуфи
нал,
15.00 Eurosportnews.
15.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
16.15 Eurosportnews.
16.30 "Золотой пьедестал”. А. 
Лебзяк.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
18.50 Eurosportnews.
19.05 Футбол. Кубок Премьер-
Лиги. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Шинник" (Ярославль), 
Полуфинал. ,
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России, трансляция.
22.35 Вести-спорт.
22.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
00.20 Eurosportnews.
00.25 Профессиональный бокс.
01.45 Вести-спорт.
01.55 Футбол. Чемпионат Евро

пы-2004. Сборная Грузии - 
Сборная Албании.
03.55 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Сборная Италии - 
Сборная Уэльса. 1-й тайм.
04.50 Вести-спорт.
05.05 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Сборная Италии - 
Сборная Уэльса. 2-й тайм.
05.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2004. Сборная Латвии - 
Сборная Польши.________________

Д А Р Ь Я Л-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Братья Флаб".
13.25 Придай вкус жизни,
13.30 "В гостях у Тоффика".
14.00 М/ф.
14.25 Придай вкус жизни.
14.30 Т/с "Закон джунглей”.
15.00 Т/с "Клеопатра”.
16.00 Т/с "Поворот ключа",
17.00 Х/ф "Рэмбо 3".
19.00 Толобайки.
19.30 Т/с "V.I.P."
20.20 Придай вкус жизни.
20.30 Арсенал.
21.00 Карданный вал.
21.30 Т/с "Рыцари правосудия".
22.15 Придай вкус жизни.
22.30 Неизвестная планета,
23.00 Криминальная Россия.
23.30 Д/ф,
00.30 Х/ф "Кулак ярости".
02.25 Придай вкус жизни,
02.30 Х/ф "Простая история".
04.30 Х/ф "Семь дней до смер
ти”.
06.30 Плэйбой.
07.00 Д/с "Медицинские детек
тивы".
07.30 Окончание эфира для ре
гионов.
07.30-10.00 Телемагазин.________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф "Царство Зеленой по
ляны".
12.15 Х/ф "В Москве проездом".
13.35 К Дню города. "Золотое 
кольцо Москвы". Фильм 4.
14.05 "ГЭГ".
14.20 Фильм-детям "Капитан 
"Пилигрима".
15.50 "Партитуры не горят".
16.15 Сцена из оперы Л.Яначека 
"Лисичка - плутовка".
16.25 "Станислав Ростоцкий. До
живем до понедельника”.
17.05 Х/ф "Майские звезды".
18.45 Д/ф "Потерянный мир озе
ра Восток".
19.35 К 75-летию со дня рожде
ния Е.Светланова. "Самосожже
ние”.
20.15 "Сферы” с И.Ивановым.
20.55 Х/ф "Ключ без права пере
дачи".
22.30 "Великие романы двадца
того века", М.Дитрих и Д.Уэйн.
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль "Дуэт для голо
са и саксофона".
01.15 Концерт Российского наци
онального оркестра под управле
нием В.Спивакова.
01.50 Программа передач.
02.00 К Дню города. "Золотое 
кольцо Москвы”* Фильм 4.
02.25 Х/ф "В Москве проездом".
03.45 М/ф "Остров”.
03.50-03.55 Программа передач.

________ 7 ТВ________
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?" Избранное.
09.00 Империя спорта.
10.45 Автоспорт. Гонки из серии 
"Ascar"
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16,45.
18.45, 22.45, 00.45, 03.30, 06.45 
Новости 7.
11.50 Т/с "Фрам - полярный мед
ведь".
12.50 Про футбол. Ток-шоу.
14.00 "Антимония-sport". Телеиг
ра.
15.00 "Веселые старты".
15.30 М/с "Гонщик по имени 
Скорость".
16.00 Оторвись!
16.15 Земля Конюхова.
17.00 Вся чемпионская рать.
17.30, 09.30 Шахматы. "Обзор 
партий".
17.45, 01.00 "Путь дракона". 
Программа о восточных едино
борствах.
18.30, 08.45 По всем правилам.
19.00, 09.00 Русское поле "Спар
така".
19.30 НБА с женским лицом.
20.00 Хоккей. Турнир "Ческе

Пойиштовны”. Швеция - Россия.
В перерыве - Новости 7.
22.15 Д/ф "Легенды футбола” 
Диего Марадона.
23.00 Чемпионат мира по мото
кроссу.
00.00 История профессионально
го бокса. "Мохаммед Али против 
Леона Спинкса".
00.30 "220 вольт". Мир экстрима.
01.30 Чемпионат Европы по фут
болу 2004 г, Македония - Англия.
03.45 Чемпионат Европы по фут
болу 2004 г. Беларусь - Чехия.
05.35 Д/Ф "Больше, чем хоккей".

_______ ТВ-21________
07.00 Детектив "Криминальный 
Кельн". "День Святого Мартина".
08.30 Комедия "Майское вино".
09.55 Х/ф "Попутчики".
11.40 Мелодрама "Кто-то знает 
эту песню".
13.30 Драма "Арест Джины".
15.00, 23.00 Х/ф "Точечка и Ан
тон".
16.50, 00.50 Комедия "Дымовые 
сигналы".
18.20, 02.20 Комедия "Седина в 
бороду",
19.55, 03.55 Боевик "Тайна орде
на".
21.25, 05.25 Триллер "Четвертый 
ангел”. 

_________ IB 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. «СИ 
ЛАЧ САНТА-КЛАУС»
16.30 х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО
ПЛАНЕТЯНЕ»
18.30 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
19.00 х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО»
21.00 х/ф «ПРИДУРКИ»,
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00.00 х/ф Время действовать. 
«ЧУЖОЙ»
02.00 х/ф Киношок. «МОСКИТЫ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «БЕЗ ИМЕНИ»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ-
Д Е Н И Я Х » _____________________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких техноло
гий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический про
гноз".
12.30 "Умное утро”.
14.30 "Музыкальные ч@тушки".
15.00 "Большая прогулка". "Сказ
ки Магриба",
15.30 Д/с "Ковчег моа”.
16.00 "Экспедиция: Север".
16.30 "Национальные игры".
17.00 "Новости высоких техноло
гий",
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический про
гноз".
17.30 Х/ф "Капитан "Пилигрима".
19.00 Тел. фильм "Дом милосер
дия".
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 "Глобальная энергия". О 
Международной энергетической 
премии.
20.30 Д/ф "Пушкинская пло
щадь",
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 Д/с "Ковчег моа”.
23.00 "Мир рекордов Гиннесса".
23.30 "Большая прогулка". "Сказ
ки Магриба".
00.00 "Глобальная энергия". О 
Международной энергетической 
премии.
00.30 "Экспедиция: Север".
01.00 Д/ф "Бродвей. Broadway".
02.00 "Новости высоких техноло
гий".
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Мир рекордов Гиннесса".
03.00 "Живите и радуйтесь".
03.30 "Национальные игры".
04.00 Д/ф "Огненный ангел. Сер
гей Прокофьев".
05.30 Х/ф "Даки".
07.05 Х/ф "Продавец птиц".



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Комедия "Черемушки"
09.00 -  Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Служу Отчизне!»
09.50 - Диснеи-клуб: "Легенда о 
Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.10 • "Дачники"
13.00 - Новости
13.10 - Дог-шоу
14.00 - Смехопанорама
14.30 - "Клуб путешественников"
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный дом"
15.40 -  Д/ф "Нострадамус. 
Предсказание вечности'
16.25 -  Х/Ф "Судьба резидента”
17.55 -  «Живая природа»
18.55 - "Ералаш"
19.20 - "Голосящий КиВиН"
22.00 - Время
22.45 - Боевик "Искатели потерянного 
ковчега”
01.00 - Лучшие бои Тайсона
01.30 - Европейский хоккейный тур

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Точка, точка, запятая...»
08.20 -  Сериал «Дракоша и компания*'
08.45 - «Мир на грани»
09.10 • «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ - Бинго шоу»_____________

ТРК -  ИРКУТСК
10.25 - «Вести недели - Иркутск»

РОССИЯ
11.05 - «Городок»
11.40 - «Сто к одному»
12.30 - «Вокруг света»
13.25 - «Диалоги о животных»
14.15 - «Оружие России. Пятое 
поколение»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/ф «Гениальные младенцы»
17.15 - Звезды России в игре «Форт 
Боярд»
18.55 - Романтическая комедия «Моя 
большая греческая свадьба»
20.50 - «В «Городке»
21.00 • «Вести недели*
22.10 - «Специальный корреспондент»
23.00 -  Х/'ф «Война»
01.35 - Триллер «Арахнид»
03.35 - Сериал «Семь дней»
04.25 - Канал «Евроньюс»

велерадвшмваш
"А нгар ск"

07:00 "События, Ангарск" дайджест
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для 
детей
10:30 "События. Ангарск" дайджест
10:45 MTV
11:55 Фаина Раневская в комедии 
"Подкидыш".
13:05 "Отчего, почему?" Программа для 
детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 Музыкальный серпантин".
15:20 "Наш сад".
15:40 «Лесенка» программа для 
детей
16:15 "Студенческий город Москва". 
17:15 Михаил Пуговкин в комедии 
"Свадьба в Малиновке"
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 МУЛЬТПАРДЦ.
20:25 "Мир дикой природы". Телесериал 
20:50 "Замок лгунов". Мультфильм.
21:15 MTV
21:30 "События. Ангарск" дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" дайджест
23:15 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран при 
Португалии.
00:10 "Момент истины".

01:05 Прогноз погоды.
01:10 Ирина Муравьева в лирической 
комедии "Кариазал".
04:05 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:35 Радио "Шансон" представляет 
праздничный гала-концерт на 
Васильевском спуске.
06:50 МТУ _________________

НТА ЛГНТ1
08:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
09:45 "Комедийный коктейль”
10:10 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10:30 "Каламбур”
11:00 "Завтрак с "Дискавери”. "Охотник 
на крокодилов"
12:00 "Неизвестная планета"
12:30 "МОСКВА: ижтрукция по 
применению". Дайджест 
13:00 Комедия Три днвд Москве"
15:45 '‘Фигли-Мигли"
16:10 "Каламбур"
16:45 "Комедийный коктейль"
17:15 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым.
18:15 "Микс файт: бои без правил"
19:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20:30 "Новости НТА за неделю, 
Дайпжест".
20:50 "Пирамида”
21:00 Ток-шоу "Запретная зона" с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым.
23:00 ТНТ-комедия "Блондинка за углом" 
00:50 "Микс файт: бои бег правил'
01:20 Эротическая комедия Капитан 
Оргазмо"
03:15 "Ютассика бокоа на ТНГ'

АКТИС
07.15 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета"
09.25 -  М/с ''Хитклиф”
09.50 -  М/с "Динозавры”
10.15 -  Сериал "Битлборги"
10.40 - М/с «Симпсоны»
11.40 -  Сериал "Вовочка 3”
12.15 - "Мировые розыгрыши"
12.50 -  Х/ф "Десятое королевство"
13.55 - "Военная тайна"
14.30 - "24”
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 -  Мелодрама "Интердевочка”
16.50 -  Сериал "Дружная семейка"
18.00 -  Сериал "Главные роли"
19.00 - "Лучшие шоу мира"
20.00 - Комедия "Полный привод"
22.30 - “Проект "Отражение"
23.00 - Х/Ф "Антитело”
01.00 -  Сериал “Бес в ребро"
01,35 - Х/Ф "Человек, который плакал"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "За окном"
07:50 М/с "Рекс", "Мистер Бамп", "Мэри 
Кейт и Эшли - cyi 
09:10 "За окном

- суперагенты

09:15 М/с “Эволюция", "Капитан Симиам 
и космические обезьяны", "Мумии 
возмещаются!"
10:30 "Скорей бы вечер»
10:40 "За окном"
10:45 Х/ф "Силач Санта Клаус” 
Фантастический боевик 
12:35 "Скорей бы вечер»
12:40 >Уф 'Жандарм и инопланетяне" 
Комедия
14:25 Х/ф "Слово полицейского" 
Криминальная драма 
16:15 "Скорей бы вечер»
18:20 Х/ф 'Придурки" Комедия 
18:00 "За окном'
18:05 "Скорей бы вечер»
18:15 Х/ф “Чужой” Боевик 
20:00 Д/с "Дикий молодняк"

20:30 "Все просто". Итоги недели 
20:55 "За окном"
21:00 "Скорей бы вечер»
21:10 Х/ф 'Москиты” Фантастический 
триллер
23:05 "За окном"
23:10 "Скорей бы вечер»
23:15 Х/ф Без имени" Мистический 
триллер
01:10 "За окном"

_______  НТВ_______ _
07.45 Программа передач.
07.50 КсАгедйй "Воздушный извозчик".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево”.
10.00 М/ф "Аргонавты".
10.20 Лотерея "Шар удачи".
10.35 "Бдим дома" с Ю.Высоцкой.
11.10 "Растительная жизнь".
Ю.Григорович и Н.Бессмертнова,
11.45 ''Военное дело".
12.15 "Апельсиновый сок" В.Соловьева.
12.50 Играем в "Кено".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13.15 Все фазу!
14.00 Комедия "Факгамас".
15.55 "Вкусные истории".
15.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
17.20 "Их нравы" с Дм.Захаровым.
18.10 Т/с "Агент национальной 
безопасности 3". "Рекламн&ч пауза", ч,2.
19.20 "Преступление в стале "Модерн": 
предшественник Корейко".
19.55 Комедия "Свадебный переполох".
22.00 "Намедни" с Л.Парфенсвым.
23.30 "Фактор страха".
00.30 Боевик "Бессмертный".
02.10 Журнал Лиги чемпионов.
02.45 "Ленивая ночь".
03,25-03.30 Программа передач на 
завтра.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.15 Т/с "Школа Мэдисон".
07.45 Х/Ф "Волшебник Изумрудного 
города"
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Первая скрипка"
10.00 М/с "Лалиш - маленький 
башмачник”.
10.30 М/с "Флиппер и Лопака".
11.00 М/с "Просто Норман".
11.30 М/с "Пуччини”.
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т/с "Динотопия".
14.00 "Самый умный".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло”.
18.00 "Истории в деталях". Специальный 
выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
"Вторжение в частную жизнь”.
19.55 Х/ф "Певец на свадьбе".

Х/ф "Фе1 
00.35 "Супер!’'
01.35-03.20 Х/ф "Город потерянных 
детей".

РОССИЯ - с п о р т
07.55 Eurosportnews.
08.10 Международный турнир по 
хоккею 'Турнир четырех'. Сборна! 
Швеции - Сборная Финляндии,
10.00 Конный спорт. "Кубок Насибо
ва”.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Футбол, Чемпионат Европы- 
2004. Сборная Грузии - Сборная Ал
бании.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Сборная Италии - Сборная 
Уэльса,
15.00 Eurosportnews.
15,15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Сборная России.
17.40 Профессиональный бокс.
18.55 Eurosportnews.
19.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Сборная Латвии - Сборная 
Польши.

20.55 Спартакиада учащихся Рос
сии. Худ.гимнастика. Личное пер
венство.
22.25 Вести-спорт.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004, Сборная Италии - Сборная 
Уэльса.
00.20 Eurosportnews,
00.30 Хоккей на траве. Кубок Евро
пейских Наций, Сборная Голландии
- Сборная России,
02.10 Вести-спорт.
02.20 "Сборная России". Наши ге
рои чемпионата мира по легкой ат
летике,
04.40 Вести-спорт.
04.55 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
"Черноморец" (Новороссийск) - 
"Шинник" (Ярославль). Полуфинал.
06.40 Eurosportnews.
06.55 Спартакиада учащихся Рос
сии. Худ.гимнастика, Личное пер
венство.
08.20 Хоккей на траве. Кубок Евро
пейских Наций. Сборная Голландии
- Сборная России.______

' ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Братья Флаб".
13.25 Придай вкус жизни.
13.30 "В гостях у Тоффика".
14.00 М/ф.
14.25 Предай вкус жизни.
14.30 Т/с "Закон джунглей".
15.00 Каламбур.
15.30 Всегда готовь.
16.00 Т/с "Поворот ключа".
17.00 Х/ф "Американский дедушка".
18.35 Серебряный ручей. 
19.00Толобайки.
19.30 Т/с 'V.I.P."
20.20 Придай вкус жизни.
20.30 Каламбур.
21.00 Х/Ф "Шоу для одинокого
•"■"ЧИНЫ .

Клиника рекордов.
23.30 Х/ф "Привет от тезки”.
00.05 Придай вкус жизни.
00.10 Х/d "Призрак дома моего".
01.50 XAb "Двое у моря”.
03.45 Х/ф "Убить Шакала".
05.20 Придай вкус жизни.
05.25 Шансон.
05.55 Окончание эфира для регионов.
05.55-08.25 Телемагазин, ______

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском языке.
11.00 Программа передач.
11.10 М/ф
12.00 Х/ф Два капитана".
13.35 К Дню города. "Золотое кольцо 
Москвы”. Фильм 5.
14.05 "Недлинные истории".
14.20 М/ф "Мария Мирабела”.
15.30 "Вновь пластинка поет”.
15.55 "Острова”,-Н. Померанцев.
16.35 Д/ф Создание напитка".
17.30 Опера "Любовный напиток".
19.55 Д/ф’ 'Бульварные страсти".
20.10 "Смехоностальгия".
20.35 ДУф ’’Василий Шукшин. Строчки из 
биографии".
21.30 Х/ф "Печки-лавочки",
23.10 К 75-летию со дня рождения 
Е.Светланова. "Шлягеры уходящего 
века”.
00.00 Мф "Слишком много плоти".
01.50 Программа передач.
02.00 К Дню города, "Золотое кольцо 
Москвы". Фильм 5,
02.25 Х/Ф "Второй хор".
03.50-03.55 Программа передач._______

________ 7 ТВ________
07.00 Х/ф "Истории сильных людей”.
09.50 Чемпионат Европы по футболу
2004 г. Македония - Англия.
11.45, 12.45,13.45,14 45, 16.45,18.45,
20.45, 22.45, 06.45 Новости 7.
11.50 Т/с "Фрам - полярный медведь".
13.00 "Физкульт".
13.25 М/ф.
13.55 Диалоги о рыбалке.
15.00 ’Веселые старты".
15.30 М/с "Гонщик по имени Скорость".
16.00 Догонялки.
16.30, 05.00, 06.30 "220 вольт". Мир 
экстрима.

17.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку.
17.30 Горячая семерка.
18.00 Империя спорта.
19.00, 08.00 "Шоу футбольной Европы *. 
Телеобозрение. '
20.00 Чемпионат мира по мототриалу.
21.00.07.00,Трюки на бильярде.
22.00 Звезды ринга. Женский бокс. 
США-Россия.
23.45 Легкая атлетика. Этап Гран при.
По окончании - Новости 7.
02.00 Звезды ринга. Женский бокс. США
- Россия.
02.45 Хоккей. Турнир "Ческе 
Пойишговны”. Финляндия - Россия.
В перерыве - Новости 7.
05.15 "Нокаут”. Все о профессиональном 
боксе.
05.45 Д/ф "Паоло Мальдини - знамя ФК 
"Милан ’.
09.00 Зарядка для страны.
09.50 Легкая атлетика. Этап Гран при.

ТВ-21
07.00 )уф ’Точечка и Антон”.
08.50 Комедия "Дымовые сигналы".
10.20 Комедия "Седина в бород/’.
11.55 Боевик "Тайна ордена’ .
13.25 Триллер "Четвертый ангел".
15.00, 23.00 Комедия "Жаркое 
американское лето".
16.35, 00.35 Мелодрама 'Жавда жизни”. 
18.05,02 05 Комедия “Остин Пауэрс".
19.40, 03.40 Мелодрама "Жизнь 
прекрасна”.
21.30, 05.30 Комедия "Обаятельная и 
привлекательная".___________________

______________ т в з ____________
11.30 «Жизнь в слове»
12.00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м/с «МУМИИ ВрЗВРАШАЮТСЯ»
13.00 м/с «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ -  
СУПЕРАГЕНСЫ*
13.30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ-
14.30 х/ф Семейное кино. «ТАИНА 
МИСТЕРА РАИСА»
16.30 х/ф «МОЙ ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «ПРИД5/РКИ»
21.00 х/ф «ЧУЖОЙ»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ* 
00.00 х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ»
02.00 х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «МОСКИТЫ»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/е «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий",
12.15 Топ-Новосго,
12.25 "Гастрономический прогноз”.
12.30 "Умное утро".
14.30 "Крестьянские ведомости. Новый

15.00 "ТЕЛОхранитель".
15.30 "Звериные истории".
16.00 "Мы пришли с моря".
16.30 "Страна дождей".
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новост
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф "Апачи".
19.00 "Сотворенные кумиры”.
Ф.Синатра.
19.30 Д/ф "Бродвей. Broadway".
20.30 "Музыка планеты".
21.00 Р/с "Глобальная тревога".
21.30 "Звериные истории”.
22.00 Т/с "Морские охотники".
23.00 "Мир рекордов Гиннесса".
23.30 "Мы пришли с моря".
00.00 Д/с "Глобальная тревога".
00.30 "Страна дождей”.
01.00 Д/ф "Огненный ангел. Сергей 
Прокофьев”.
02.05 "Новости высоких технологий".
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Мир рекордов Гиннесса”.
03.00 Т7с ’Морские охотники".
04.00 Д/ф "Пушкинская площадь".
05.00 Джаз я не только".

ЕШОЯ S ШшИВИШ 1
четверг. 28 августа

07.20 «Сфера”.
07.25 «Чёрным по белому”
07.30 Н о во сти  "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"
11.15 «Кино”, триллер "Контракт с незна
комцем"
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”. "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 «Рыбий глаз”: "Страна динозавров" 
(Монголия).
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", комедия "Братья Зорро”
01.10 «24"
01.30 «Сага о Форсайтах"
02.35 «Кино". "Величайший любовник в 
мире"
05.00 Ночной кинозал

пятница. 29 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", приключенческий фильм 
"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". "Гадает 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 «Сергей Глазьев. Только вместе!”.
21.25 «Кобра 2”
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Полицейская история 2"
01.25 «24’
01.45 «Кино”. "Сосуд любви”
03.25 Ночной музыкальный канал.
04.20 Ночной кинозал

суббота. 30 августа
07.20 «Сфера”
07.30 Новости "Сей час".
07.50 Музыкальный канал.
08.25 «Сфера”.
08.30 «Дикая планета". "Когда природа 
правит"
09.30 Новости "Сей час".
09.50 «Fox Kids". "Хитклиф"
10.15 «Fox Kids". "Битлборги"
10.40 «Царь горы”
11.40 «Очевидец"
12.15 «Кино”. "День Святого Валентина”.
14.00 «Стадион".
14.15 «Сфера".
14.30 «24"
14.50 «1/52”
15.05 «Кино". "Поезд до Бруклина".
17.00 "Невозможно зелёные глаза"
19.10 «Лучшие шоу мира с Урмасом О т
том”.
20.05 Музыкальный канал.
20.25 «Сфера”.
20.30 Новости "Сей час”.
20.40 «Очевидец"
21.20 «Сфера".
21.30 Новости "Сей час".
21.40 «Сфера".
21.50 «Клуб "Белый попугай".

22.30 «24"
23.00 «Кино”. "Моя мачеха - инопланетян
ка”
01.25 «24”
01.45 «Кино”. "Астенический синдром".
04.15 Ночной музыкальный канал.
05.00 Ночной кинозал

воскресенье, 
31 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 «Ковчег".
14.30 «24"
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино”, "Исчезновение’'.
17.05 "Невозможно зелёные глаза"
19.15 Тайны великих магов.
20.05 «Сфера”.
20.15 «Мировые розыгрыши".
20.55 «Сфера".
21.00 «Дикая планета" "Всё о собаках"
25.55 «Сфера".
22.05 «Стадион".
22.25 «Сфера".
22.30 «Всё для гебя" Дайджест.
23.00 «Кино". "Карате Кид 3"
01.40 «Кино". "Натуральная блондинка"
03.00 Ночной кинозал

понедельник, 
1 сентября

07.30 «Большие деньги”
08.00 «Fox Kids”. "Коты-самураи"
08.35 -Сфера",
С 08.40 до 09.45 - перерыв.
09.45 «ОБЖ, или Общественное деЖа вю”
10.15 «Крутой Уокер"
11.15 «Кино". "Натуральная блондинка"
13.30 Новости "Сей час".
13.35 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера".
14.00. Премьера "Истинная любовь"
14.55 «Очевидец”
15.30 «24"
15.50 «Кобра 2"
17.00 «Fox Kids". "Супершоу братьев Ма
рио"
17.25 «Fox Kids”. "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры'
>3.05 «Сфера",
18.10 «Крутой Уокер"
19.15 «Сфера"
19.20 «"ОБЖ, или Общественное деЖа вю"
19.55 «Стадион",
20.16 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.40 «Чёрным по белому"
20.45 «Сфера".
20.50 «1/52"
21.10 «Сфера".
21.15 «Чёрным по белому"
21.20 «Русские амазонки ‘
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера"
23.05 «Кино". "Монстр из бездны"
01.25 «24"
0 i .45 Лучшие шоу мира.
02.35 Ночной музыкальный канал.



Е Передо мной картина Пластова. Она падает пушистыми 
^ | хлопьями.

1 Савельич просил прощения за Гринева на коленях у Пугачева.
4 Тарас Бульба говорил своему сыну: "Чем я тебя породил, 

**»тем я тебя и убью."•
1

• Таким образом, Печорин овладел Бэлой, а Казбич -  Кара- 
*кезом.

c j  Троекуров обладал большим богатством, дочерью Машей и 
©«строптивым характером.
Э Й  Ж илин всю ночь не спал и только утром проснулся.
З Ц  Катерина бросилась в реку по личному делу.
jSgJ Князю О легу предсказали, что он умрет от змеи, которая
Ж »вы ползет из его черепа.
IS? Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович не рассер- 
нйдился, а велел содрать с него шкуру.
•Ш Мальчик был о де т босиком.
*§£§ Мой друг широкоплеч в животе.
3JJ Миша поймал большого окуня, он был рад.
а я  Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого "Война и
«А м ир", особенно когда она танцует на балу со Штирлицем.
|й| На берегу реки доярка до и ла  корову, а в воде отражалось 
Щ в с е  наоборот.
Щ  Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь!

..... закрыла ей рот. ;
------ ------- - Наша кошка приобрела трех!

---------1 Щенят.
\ / Не®° Аустерлица переломило

I Болконского пополам. I

DOLBY
и и с р ! з а в о й ;

КИНОТЕАТР
О I О I Т А 1  
SURROUND RF

* ояткся Хозяин (X) бе-1

| Я Я Л ! &  « — « «  гр<же„ ный— «—

г :  *w “,0,ор̂
... ....... .......... I I " и

И ъ  ш к о л ь н ы х  с о ч и н е н и и
У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но он в нее] 

•не попал.
У мамы около рта появилась веселая улыбка.
У меня есть попугай с говорящим носом.
У моего щенка длинные уши с черными глазами.
Фамусов разбирал лю дей не по внутренностям, а по н а -[ 

вружностям. 1

J Швабрин хотел выйти замуж за капитанскую дочку, но бы л) 
|этого не достоин. ■

Я живу и учусь в пятом классе.
О телло  рассвирипело и задуш ило Дездем ону.
Охотник незаметно заметил зайца.
Передо мной картина П ластов:

| хлопьями.
Савельич просил прощения за Гринева на коленях •
Тап а г CunL^a глвлпип гол* —  - - ..............................  '
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Мото
этажерка

Чем хороша японская техника? Лю бой ди ле та нт может сесть и поехать, ведь всем извест
но: наша техника создана, как «сам себе конструктор», д л я  тех, кто лю бит погреметь ключа
ми я гараже, а японская создана д л я  того, чтобы владелец е зди л  и радовался. Можно понять 
того человека, который «п и ли т» и переделы вает изделие отечественных производителей, д о 
водя его д о  ума, но понять человека, который не просто тю нингует, но и кардинально пере
делы вает «японца», слож но. Японские производители и так предусм отрели, казалось бы, все. 
Однако есть у  «японцев» одно «н о »: их техника несколько специализирована. Если  м отоцикл  
эндуро, значит, на нем нужно месить грязь, если  мотоцикл дорожный, значит, на нем нужно 
ездить по дорогам с  асфальтовым покрытием. А  если  хочется и того, и другого, и третьего?  
Вот то гд а -то  наши умельцы и начинают «пили ть и строгать» японские мотоциклы п о д  себя, 
используя асе, что по д  руку подвернется, что смогут найти.

Именно к таким лк да ш  и относится байкер Александр Кустов из Усолья-Сибирского.

-  Все начиналось дав
но, еще в юности. Каж
дый раз, когда в руки 
попадал мотоцикл, хоте
лось улучшить его пара
метры, ходовые, мощ- 
ностные качества. Ко
нечно, сперва работал с 
русскими мотоциклами, 
однако они быстро пе
рестали удовлетворять
-  почти на всех стояли 
двухтактные двигатели, 
и я к ним быстро остыл. 
Первый японский мото
цикл, который у меня 
был, - спортбайк. Поле-

раму. Соблюсти геомет
рию рамы помог опыт -  
в кроссовой секции по
добные переделки со
здавались постоянно. 
Многие считают, что мо
тоцикл высоковат, но я 
делал его для себя.

-  А  какая у  него вы
сота по седлу?

-  92 сантиметра. До
рожный просвет -  36. 
База 1650 миллиметров.

-  Вокруг Байкала 
ехать можно!

-  Да куда угодно мож
но на нем ехать. Один

тал на нем здорово, но 
понял, что мотоцикл не 
тот. Мне нужен был мо
тоцикл для путешест
вий, поэтому в следую
щий раз купил дорож
ный мотоцикл. Я почти 
шесть лет занимался 
мотокроссом, поэтому 
понимал, что такое нор
мально работающие 
подвески. Взял двига
тель от самого знамени
того по своей надежнос
ти мотоцикла «Ямаха 
SRX400», Этот мотоцикл 
в 1978 году выиграл гон
ку Париж-Дакар. Л о 
маться в двигателе про
сто нечему -  один ци
линдр, сдвоенный кар
бюратор, объем 400 ку
биков, 4 клапана, 36-38 
лошадей. К этому двига
телю купил у знакомых 
кроссменов кроссовую 
ходовую от мотоцикла 
«Honda» - все надежное 
и легкое: вилка пере
вернутого типа, алюми
ниевый маятник, алюми
ниевые ободы. Ход под
весок 28-30 сантимет
ров. Остальное -  дело 
техники. С помощью 
«болгарки» и известной 
матери соорудил аппа
рат.

-  Долго  собирал?
- С мая по сентябрь. 

То есть в самый разгар 
лета, когда все загора
ют, отдыхают и ездят на 
свидания, я сидел с 
«болгаркой» в гараже и 
делал мотоцикл. Сварил 
новую раму. Пришлось 
подвесить на лебедке 
двигатель, зажать ходо
вую -  колеса, маятник, 
вилку, чтобы колеса шли 
по одной колее, и вокруг 
двигателя сам сварил

американец, которого я 
встретил в путешествии, 
сказал, что я безумец -  
такие рамы делают на 
заказ для гонок Париж- 
Дакар. Я предусмотрел 
трехкратный запас 
прочности. Сам не ле
гонький, плюс нагружаю 
его в дальние поездки 
как следует -  снаряже
ние, еда, запас бензи
на... Сиденье приспосо
бил от «Ямахи 
SRX400», бак во
обще сборный -  
низ «хондов- 
ский», верх 
«ижевский», на 
конкурсе переде
лок байкеры про
звали его «Ижма- 
хой». Бензобак 
сделал без кра
ника: чтобы по
ставить краник, 
нужно было рас
ширять бензо
бак, а мне этого 
не хотелось. Воз
душный фильтр 
с а м о д е ль н ы й .
Корпус сделал из 
пластмассового 
«бардачка», кото
рый остался у меня с 
«Honda Wing», а фильт
рующий элемент поста
вил от итальянского мо
тоцикла «Джиллера». 
Пришлось удлинить тор
мозной шланг, который 
идет на передний тор
моз, -  нарастил его ме
таллической трубочкой. 
Купил тюнинговый руль 
и ручки английской фир
мы «Rental». Эта фирма 
занимается много лет 
только “рулями и произ
водит очень качествен
ную продукцию. Можно 
упасть с десятиметро-

вои высоты, и руль оста
нется невредимым. Но
вейшие технологии.

-Н у  и как ощущения 
от своего собственно
го произведения?

- В прошлом году ез
дил до Читы. Первые 
500 километров просто 
отдыхал. Следующие 
500 кэмэ уже прислуши
вался к мотоциклу, со
ображал, что нужно пе
ределать, чтобы аппарат 
был еще лучше. По до
роге, по бездорожью 
мотоцикл идет прекрас

но. Единствен
ное «но» -  если 
заднее колесо 
попадает в про
дольные тре
щины, его как 
бы немного пе
реставляет. По 
гравийке и кам
ням идет, на
верное, даже 
лучше, чем по 
ровной дороге, 
можно разо
гнаться больше 
сотни. А вот 
когда я заехал в 
дождь по мок
рым доскам на 
Селенгинский 
паром, на мно

гое посмотрел иначе. 
Может, сделаю его не
много пониже Очень 
радует малооборотис
тый двигатель. Расход 
топлива невелик -  всего
4 литра на сотню.

-  А как относятся к 
твоему произведению  
работники ГИБДД?

- Один раз в Кемеро
во меня остановили на 
«Honda Wing». Один га-

-  И все заново?
- Может, заново, а мо

жет, в этот поставлю. 
Рама позволяет.

Как мотоциклист, я 
понимаю Кустова. Хотя 
сейчас все хотят купить 
спортбайки, многие не 
понимают, что в Иркут
ской области и разо- 
гнаться-то на пластико
вой ракете просто не
где: трасса М-53 да 
Байкальский тракт -  вот 
и все хорошие дороги 
на огромную террито
рию, на которой могут 
уместиться несколько 
Франций. Остальные 
дороги -  это гравийки 
разной степени прохо
димости и ухоженности. 
Эндуро -  в наших усло
виях не роскошь, а не
обходимость. Александр 
скромничает, скупо рас
сказывая о том, как он 
делал мотоцикл, по соб
ственному опыту знаю, 
какой это кропотливый 
труд - создание само
делки. Здесь нужны тер
пение, трудолюбие, 
много денег (по катало
гу вилка перевернутого 
типа стоит 1600 долла
ров) и, конечно же, тот 
непередаваемый азарт, 
который охватывает 
каждого самоделыцика, 
когда он видит, как из 
груды металла вдруг вы
растает нечто, когда из 
соединенных своими 
собственными руками 
деталей вдруг вырисо
вывается знакомый си
луэт мотоцикла. Алек
сандр -  фанат мотоцик
лов, до пяти вечера он 
на работе ремонтирует

ишник обошел вокруг 
мотоцикла, спросил: 
кардан установлен, да? 
«Урал», что ли? И я в тот 
момент понял, что они 
ничего в японских мото
циклах не понимают. 
Номера на мотоцикле 
остались от честно при
обретенного мной 
«SRX». Все сделано без 
нарушений технологий, 
рама сварена полуавто
матом. Сейчас хочу ку
пить двигатель от шес
тисоткубовой «Ямахи 
SRX». 400 кубов уже ма
ловато.

машины, после пяти ве
чера переключается на 
мотоциклы. Знакомые 
зовут мотоцикл Алек
сандра «этажеркой» - не 
каждому дано справить
ся с высоким, мощным 
эндуро. Может быть, 
именно за свой фана
тизм, за отчаянность, с 
которой Александр трю- 
качит на мотоциклах, за 
неуемность характера, 
за смелость байкеры 
уважительно прозвали 
Кустова -  Саша Усоль- 
ский.

Майя НОВИК.

Ш давних времен люди счита
ют, что шрамы украшают 

мужчину. В современном же мире 
и могут крас*

Н е зушкам 
уродовать себя, чтобы -стать кра
ше», но увлечься таким новым 
способом украшения своего тела, 
как скарификация, они вполне 
могут. Этим загадочным словом 
называется искусство, предназ
наченное не для слабонервных. 
Молодые люди решаются резать 
себя, резать глубоко и больно, 
желая иметь на своем теле не уже 
ставшую привычной для многих 
татуировку, а красивый шрам в 
виде розы или, например, пламе
ни. Не стоит дума1ь, что, схватив
шись за кухонный нож и зажав в

стал обращать на эю  внимание. 
Например, если резать под углом 
и на определённую глубину, шрам 
получится выпуклым, а прямо - 
почти незаметным. Очень важно 
место нанесения шрама на 1ело. 
Это связано с системой крове
носных сосудов и мышечной мас
сой. На большой мышечной мас
се получается лучше, но опять же 
не всегда. Вообще должен ска
зать. что знание хирургии очень 
мне помогло, В скарификации ху- 
цожес■■'... Ф if ' • л  -
сунка имеет намного меньшее 
значение, чем остающийся на ко
же барельеф - основная особен
ность и красота декоративных 
шрамов.

Высокохудожественное

издевательство

Ш Т Ш '1
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зубах полотенце, они начинают 
полосовать себя направо и нале
во. Люди, решившиеся на подоб
ный поступок, приходят в художе
ственные салоны, специализиру
ющиеся на скарификации или, го
воря на сленге, шрамировании.

Если бы мне пришлось узнать 
об этом виде искусства не от оче
видца или непосредственно мас
тера, то, пожалуй, фантазия нари
совала бы мне холл такого «худо
жественного» салона так: полу
мрак, десятки ножей с различны
ми лезвиями, фотографии на сте
нах, изображающие "пациентов" 
в крови. Но, к счастью, судьба 
свела меня с одним из смельча
ков, отважившихся украсить свое 
тело замысловатым шрамом. Из 
его уст я узнала, что кабинет ма
стера скарификации больше по
хож на кабинет стоматолога, чем 
на логово кровожадного Фредди 
Крюгера: то же кресло посереди
не, те же банки-склянки и "желез
ки” в корытце у кресла. Желание 
познакомиться с мастером возра
стало на протяжении всей беседы 
о загадочном искусстве. К сожа
лению, мне не удалось увидеть 
этого человека, но благодаря на
учно-техническому прогрессу мне 
удалось поговорить с ним через 
сеть Интернет.

-  Кирилл, ты давно этим за
нимаешься?

-  Г ода два. Я по профессии хи
рург, но в художественном салоне 
зарабатываю раза в три больше, 
чем в больнице.

-  Как приш ла тебе в голову  
такая идея?

- Однажды ко мне в больницу 
пришла женщина со шрамом на 
руке и попросила "дорезать его в 
цветок розы". Я сначала отказал
ся, но она предложила столько 
денег! Попробовал, получилось 
неплохо. А через полгода прочи
г ал в каком-то журнале, что на 
Западе шрамирование - очень 
популярный способ украшать! 
своё тело. Решил уйти из больни
цы и резать художественные шра
мы.

-  А  когда ты работал в боль
нице, обращ ал внимание на 
то , как шрамы вы глядят после  
операции?

- Не сразу, Но со временем

-  О ткуда приш ло это искус
ство?

- Нанесение художественных 
шрамов на тело существовало 
ещё много и много веков назад. 
Точно сказать не могу, с какого 
времени. Знаю только, что в про
шлые века скарификация пред
ставляла намного большее значе
ние для людей, чем сегодня. Сей
час это только способ украсить 
тело, а у некоторых древних наро
дов нанесение шрама определён
ного рисунка на лицо юноши оз
начало принятие его в воины. В 
африканских племенах шрамы -  
это непременный атрибут вступ
ления в половую жизнь. На деви
чьих животах делаются художест
венные надрезы, посыпаемые 
пеплом, чтобы шрамы выглядели 
более рельефными. Только после 
этого молодожёны могут остаться 

:наедине.
-  Ты  можешь отказать клиен

ту, если  считаешь, что то т  
шрам, который он просит с д е 
ла ть , опасен д л я  его здоро
вья?

-  Конечно. Никогда не буду ре
зать половые органы, сколько бы 
денег не предложили. Не могу 
сказать, что часто обращаются с 
такими просьбами, но иногда за
ходят.

- А какой самый необычный 
шрам тебя просили сделать?

-  Самый необычный? Молодая 
девушка просила разрезать кожу 
на три тонких лоскутка таким об
разом, чтобы лоскуты держались 
лишь своими верхними концами. 
Затем лоскуты переплести в ко
сичку и приживить обратно. Ц £

-  Да...Человеческая ф анта
зия безгранична. Ты  смог сде 
ла ть  это т шрам?

- Я собрался резать, но от од
ного вида скальпеля девушке ста
ло нехорошо, и минут двадцать я 
приводил её в чувство нашаты
рём.

-  А  на твоем те ле  есть ка
кой-нибудь шрам?

- Шрам? О нет, ужасно боюсь 
боли. Эта «процедура» не для ме
ня!

Шеками человечество различ
ными способами украшало 

свое тело: татуировки, пирсинг, 
рисунки на теле, шрамирова
ние...Если раньше все это имело 
какой-либо религиозный или тра
диционный смысл, то сейчас это 
просто способ самовыражения. 
Кто-то превращает свое тело в 
холст, а кто-то считает, что это 
уродство или извращение. Эти 
виды боди-арта естественны и 
имеют древнее происхождение. 
На улице можно встретить чело
века, увешанного различными 
кольцами и цепочками в самых 
различных местах и расписанно
го, как свод Сикстинской капел
лы. Но мало кто так сильно увле
кается, да и, пожалуй, такие «ху
дожества» на теле теряют всякий 
смысл. Нередко нас привлекает 
что-то необычное, подчеркиваю,- 
щее индивидуальность человека. 
Татуировка это в виде ящерки или 
красивый шрам-цветок, не важно, 
главное -  это содержание ма
ленькой картинки, отображающей 
отношение к жизни,

Ирина ВЛАДИ М И Р О В А.



надели
Заканчивается лето. Сезоны отдыха в 

лагерях остались где-то позади. Последние 
летние деньки, погода не радует теплом. Но 
есть что-то, повышающее настроение, - 
новые тетрадки и ручки, что лежат у тебя на 

^столе, ожидая 1 сентября...

- Уборка берега КитояА нфис TIC Ангарск
Д а т с к а я  П р о г р а м м а  - Конкурс рисунка на

Н А ___________________________I , ___________ Ч Ч  асфальте л/о “Лененеи”ПвввнКа минералов.

- Подготовка к школе

В  субботу, $о августа , 6 ю лю  и 
в воскресенье, $1 а вгуста , в to,сю м 1б,оо в эфире Т К  „Ангарск"

ВНИМАНИЕ.

П р е с с - с л у ж б а  У Б Ц  
г , А н г а р с к а  
п п с н ш а е т  

к с н к у р с  д е т с к с г с  
р и с у н к а  н  п л а к а т а  

н а  т е  н у

д в и ж е н и я
М и ж д е м  рисунки девчонок в 

м альчи ш ек по адресу: Д К  н е ф т е 
хи м и ков , х э т а ж ,  редаки ия газе- 
т ы  «Подробности».

Не заб у д ьте  у к а з а т ь  а в то р с т*  
во. П обедителей ж д у т  призы , уча
с т и е  в  телепередаче «Лесенка» и 
ф о т о  в  нашей га зе те . А еше юных 
худож ников, победивших в наш ем  
конкурсе, п о к а т а ю т  на п а т р у л ь 
ной м аш ине автои нспекции .
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Среди цветков один счастливый, 
с пятью лепестками. Найди его.

Jm.

Найди пару каждому рисунку.

Из какого клубка 
связана рукавичка? Отгадай слова.

а в <з
1 В и С Чв Ас 1Л 'te. 1а

2
.. о Ш 5е> 5с 2а 2е> Ъа

3 п А У 5а Зс 2А Ъь

Ч в & А р 5с Чъ 1с ЧА
5 ч И Я Цс. 5 с 5 а 2с 1а ф

Попробуйте отгадать зашифрованную загадку.
.• • ,•  • •  :*;г•



ДЕБЮТ Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

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

У в а ж а е м ы е  читатели!
Проект "ЛеБют"' овъявляет конкурс на самое 

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

Главное и единственное условие - это  интересный и необыкновенный 
подход к классической теме. Ж дем  ваши произведения по уже известным  
адресам с пометкой  “Лю бовь в “ П о дро б н остях” .

Публикую тся лучш ие работы, присланные на конкурс.
Победители будут объявлены в конце года 

и достойно вознаграждены.
Координатор конкурса Игорь Корниенко.

Мария Колпак
Музыканты

О, музыканты, будьте славны, 
Своим искусством одаряя 
Людей, не вправе осужденных. 
Созданья Бога -  пьесы ваши:
И тема образна, и люди,
Стихи прекрасны и романсы. 
Дарите нежности таланты 
Своим поклонникам любви.

Глубина моих видений
Словно прах, рассеянный во тьме.
Зоркий дьявол в поле темнрм.
Враг среди небес.
Сила дьявола огромна!
Но есть победный миг над ним! 
Достичь его непросто,
Но мы пробьем свет яркий. 
Победный свет.
Воскреснет мир прекрасных чувств, 
И воссияет небо.
Любви поток откроет дверь, 
Дыханье легкое повеет.
Расцветет душа,
И вспыхнет гнев.

> Восстанет мир над миром.

И добрый час 
Народа славит.
И недобрый час 
Хранит меня.
Как в буре дня 
Тревожней ночи.
Я словно отродясь 
Ужасных дум боюсь.
Быть может,
Немощна тоска,
Быть может,
Чувства вдруг иссякнут.
И будет крыть 
Потоки дня
Волна, хранящая меня.

Природа

Цветущий лес.
Роса на листьях замирает. 
Восходит солнце,
И небо пышет яркою зарей. 
Цветы проснулись, распустились, 
И утро легкою походкой 
Пришло к нам( снова погостить.

Я -  мир миров, 
Я -  раб рабов,

Я -  тьма ночей,
Я -  свет огней.
И звездной ночью 
Творю моленья 
И ублажаю душу Бога 
В ночной долине светлых чувств.

Под темной глыбой 
Леденящих дум,
В ночи, притворств не замечая, 
Рождаю строки 
Долгих дум.
И без того ленивый ум 
Мутит потоки даровые

И. Корниенко “Сомнения” .

И дарит миру строки.
Прекрасен мир,
В котором все герои -  
Мечты мои и муза.

Вш^шпР Ростэвещий 
Жертвоприношение

В больнице тишина, 
ты все уже решила.
Но прежде чем 
беременность прервать,
Подумай, ведь еще не поздно 
Решенье новое принять.

В чем провинился твой ребенок?
Какая у него вина перед тобой?
Скажи мне, я не понимаю,
Как объяснишь ему поступок свой?

Он виноват, что с парнем ты спала, 
Который и не вспомнил о тебе

на следующее утро, 
Быть может, это он вино в тебя вливал, 
Когда на вечеринке было скучно?

Он виноват, что задница и голова 
В тот вечер у тебя местами поменялись? 
Он виноват, что все желания твои 
Контролю в тот момент не поддавались?

За что его казнить ты хочешь?
Ведь по кускам же вытащат его 
Те инструменты страшные,

что на столе лежат, - 
Крючки и клещи -  это для него.

Ты не смотри на этих палачей,
Что белые халаты на себя надели.
В аду давно для них уж место есть,
И черти сковороды уж нагрели.

Какому идолу кровавый дар несешь?
Ты детской кровью легкомыслие

решила искупить?

Что у тебя в груди, холодный камень? 
Как можешь маленькое сердце

ты остановить?

Все. Я дальше не могу писать.
Слезу роняю на бумагу.
Пусть будет Бог тебе судья,
И по поступку будет у тебя награда.

Наталья Бережных

«Родилась в 1965 году, с 1983 по 
1991г. жила, училась и работала я Ир
кутска. Стихи >тишу столько, сколько 
помню себя. По специальности и 
убеждениям -  биолог. Увлечения.' гео
логия, литература, языки».

Мой Мир -  звезды на небе, 
Месяц, удравший в пруд, 
Спокойно спящие дети 
И домик, где меня ждут.
Мой Мир -  изящность снежинки, 
Упругость живых ветвей,
Печаль согретой росинки 
И карнавал огней.
Мой Мир позволяет выжить 
В толпе повседневных бед.
Он -  посланный мне Свыше 
Всеисцеляющий Свет.

Надоело выходить на дуэли,
Надоело жить -  сжав Душу в кулак.
Я хочу нестись подобно газели,
Не хочу тянуть свой воз, как ишак.
Мир вокруг меня искрится Удачей, 
Радость жизни с неба дождиком льет, 
Ветер весело по веточкам скачет, 
Организм глазами радугу пьет.
Этот стих -  моя игрушка-забава 
Для уставших глаз и Души.
Голос Свыше:
«Ну а если вдруг утратишь ты бравость, 
Карандаш возьми и новый стих запиши».

Понежусь на солнце и сгину во Тьму. 
От Света улыбкою нежность возьму, 
От ночи возьму я прохладу и лень,
От утра возьму сон крадущую тень,
А вечер подарит мне яркую новь 
Красивых сюжетов, волнующих кровь.

Живи взахлеб и радуйся за ближних, 
Лелей Надежду, взращивай Мечту. 
Стремись слова и мысли делать чище, 
Терпи хороших мыслей тесноту.
Смотри на Мир без ярости и злобы, 
Забудь про сплетни, скрежет, клевету. 
Влюбись, да так, чтоб прямо аж

до гроба,
Касайся чаще Неба на лету.
Шагай по Миру широко и сильно,
Умей утешить плачущих душой

или слезой, 
И, несмотря на беды и несчастья,
Иди по Жизни лишь своей стезей.

Сосны в поклоне склонились, 
Чайка летит над волной. 
Распоряжаешься этим Ты, 
Повелитель Седой.
Множество рек и речушек 
Воду приносит тебе,
Пух твоих мягких подушек 
Вырос на илистом дне.
Дом твой построили скалы,
В них есть слюда и гранат,
В крыше твоей величаво 
Звезды узором горят.
Волны свои горделиво 
Катишь ты к скалам крутым. 
Труд твой такой кропотливый: 
Сделать весь берег иным. 
Будешь ты многие годы 
Радовать взоры людей,
Даже в плохую погоду 
Ты для меня всех родней. 
Милый кусочек России,
Мой седовласый Байкал, 
Мудрость неведомой силы, 
Старец в короне из скал.

АсяШвоварова

Поиск истины

Многие люди пишут годами 
Немые вопросы, простые ответы.
И в поиске истин, давая советы,
Никак не найдут эту истину сами...
Но как избежать волнения крови,
Как спрятаться, скрыться

от этой любви? 
Мой внутренний голос твердит,

задыхаясь: 
«Подумай, опомнись...» А я как глухая.

С. Д а ли  “Открытие Америки” , 
(де та ль)

События мысли в тупик загоняют,
То чувства окислят, то цели мешают... 
Все странно, Нелепо,
Нет сил разобраться...
Запуталась слепо. Куда мне деваться?.. 
Шли дни и недели -  смирилась

с любовью. 
Глаза потускнели, прониклись

той болью, 
Которой не видно чужим и своим.
Мне просто обидно: не с Ним я,

не с Ним..,

Ты -  гений, ты умней меня.
Ты чувствуешь те строки,
Что не узрела я.
Ты знаешь все мои пороки...
Ведь ты -  мудрец...
Ведь ты мудрей меня.
Ты чист...
Ты -  ангел...
Ты невинен...
Бокал вины допив до дна,
Тот демон, радостный и грустный, 
Веселый, бешеный, смешной,
Играет красками так густо 
С  моей потрепанной душой.
Кто этот демон?
Что за тайна?
Зачем рисует сердца боль?
Прости, но это -  я. Печально 
Осознавать такую роль.

Мечта

Есть на свете мечта одна.
Я храню ее в сердце глубоком, 
Долетела до самого дна 
И в душе отозвалась далеко...
Но ей тошно на самом краю -  
В этой странной и облачной бездне,
Я спою серенаду свою,
И из клетки мы выпорхнем вместе... 
Улыбнись мне, загадка-судьба,
Я молю тебя, заклинаю:
Пусть вся жизнь моя будет борьба -  
Я надеждою жить обещаю!

Злой умысел 
против старой любви

Хочу слепым котенком быть,
Чтоб вырасти в слепую кошку. 
Страдать, молиться и забыть...
Ту  зиму выкинуть в окошко.
Стирая память понемножку,
Тебя навечно разлюбить.
Твои слова казались правдой,
Как мудрецу, я верила тебе.
Сейчас же знаю: ложью праздной 
Других притянешь ты к себе.
Нет, нет! Поверь, не ревность это -  
Лишь жалость, жалость к тем, другим: 
Они, как я, все будут ждать ответа, 
Шептать под свет луны:
«... не с Ним, не с Ним...»
Но не дождутся... Жаль их, честно. 
Бедняжки... Будут ныть, скучать...
Как овдовелая невеста,
Могу им сказку рассказать 
О том, что вся любовь -  ошибка,
О том, что ты -  не принц, не Бог,
О том, что речь твоя так лжива, зыбка.

, Прости за излиянья эти,
Прости за ядовитость фраз...
Прости. Мне хочется, чтоб в сети 
Попал и ты хотя бы раз...

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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' На этой неделе может возникнуть 
некоторая напряженность из-за 
проблем, которые не являются ва- 

j шил' л не sa f.-вают вас. Постарай
тесь упорядочить свои мысли и 

сконцентрировать внимание на своих профессио
нальных вопросах. Дела, за которые вы возьме
тесь, вам необходимо доводить до  конца В чет
верг вероятна конфликтная ситуация, которой 
можно легко избежать, если вы проявите элемен
тарную сдержанность. Вам необходимо будет 
принять серьезное решение. Наступает хорошее 
время для повышения eai что  интеллектуального 
уровня. В конце недели вы с легкостью сможете 
налаживать комтзмы, располагать к себе нужных 
. ш зреем к ю ей.

Телец
Ваши дела пойдут гораздо ус

пешнее, если для  реализации сво- 
их планов вы заручитесь поддерж
кой близких людей, .На этой неделе 
возможно сотрудничество с кем-то 
из ваших прежних с эз • >в Не исключена час
тичная смена д е л  - юности. В середине недели 
вас могут подст&: эгать ссоры и выяснение отно
шений с деловым партнером, которые могут ос
ложнить ваше продвижение по служебной лестни
це в устраивающем вас направлении. Но со свой
ственным вам упорством и трудолюбием вы смо
жете решить все проблемы. Субботу лучше прове
сти в уединении, на худой конец - в кругу семьи.
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На этой неделе вы с трудом смо
жете осознать и принять некоторые 
поступки,- которые совершат близ
кие люди. Ваше хорошее настрое
ние может быть испорчено чужими 

конфликтами, постарайтесь не принимать эту си
туацию близко к сердцу и не пытайтесь тратить 
свои драгоценные силы на примирение воюющих 
сторон, 1ак как это окажется бесполезной тратой 
времени. В конце недели вероятны результатив
ные деловые переговоры. Четверг и пятница могут 
порадовать вас успехом в дела-., одновременно 
авантюрных и требующих большой осторожности.

Рак
На этой неделе у вас появится 

возможность разрешить трудный, 
но жизненно важный вопрос. Легко 
пройдет оформление и получение 
документов. В возможен
неожиданный поворот. Удачны будут переговоры 
с новыми партнерами, возможны также и недело
вые знакомства. Ранее начатые дела будут успеш
но продвигаться. Друзья будут стараться завла
деть вашим внимание и, причем не всегда беско
рыстно. Четверг может оказаться активным и на
сыщенным днем, в этот день у вас появится воз
можность рискнуть, но главная задача - не подпа

иваться эмоциям. В пятницу для достижения целей
наберитесь терпения.
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Эта неделя позволит вам порадо
ваться успехам близких людей. Вам 
будет необходимо осознавать про
исходящие события. Опирайтесь на 

: v  . принципы и.убеждения, которые пе
ревесят сомнительную сиюминутную выгоду. В 
четверг будут возможны удачные поездки и ко
мандировки, В субботу будьте осторожны, так как 
вас может подстеречь обман или разочарование, 
поэтому лучше провести этот день в уединении. В 
понедельник нежелательно конфликтовать с окру
жающими из-за пустяков. Во вторник будьте вни
мательны, не пропустите интересной информа
ции. В среду лучше не предпринимать ничего но
вого и серьезного. Y u  ‘ V .v

Дева

Щ

На этой неделе центр Вселен
ной, в просторечии именуемый пу
пом земли, будет находиться где- | 
то в непосредственной близости от
вас. Вы притягиваете к себе вни- L_------------ __— I
мание, часто вос^оржёнйыё взгля-, >
ды. Вы можете оТкрЧТь.ДЛяГсВбя что-то новое й 
выгодное в деловом партнерстве, получить по
мощь и освобождение от прошлых долгов как фи
нансовых, так и кармических, Гоните прочь от се- 

'бя неуверенность и сомнение, так.как наступило 
ваше 'время,'когда ёы можётё многое успеть реа
лизовать й воплотить в жизнь. В среду проявите 
особую осторожность и осмотрительность, в этот 
день лучше действовать, все взвесив и не прене
брегая советом людей, которым можно доверять.
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огонь любви

На этой неделе семейные 
ценности должны быть на пер
вом месте, а сохранение огня 
любви в спальне принесет в ваш 
дом благополучие, особенно это 
благоприятно скажется на де
тях.

Вся атмосфера пронизана не
видимыми, но могущественны
ми линиями, причем одни из них 
благотворные, в то время как 
другие - вредные. Поэтому эти 
энергии несут разлад или гар
монию; здоровье или болезнь; 
благоденствие или нужду. Жить 
в гармонии с окружающей сре
дой и энергиями живой земли 
поможет вам древний китайский 
метод Фэн-шуй. Его лучше все
го воспринимать как науку и 
практиковать как искусство.

Большое значение имеют по
ложительные гармоничные 
энергии (или ЦИ) в спальне су
пругов, которые являются про
водниками удачи и счастья.

Если энергии дисгармоничны, 
то со временем у супругов на
капливается огромная горечь. 
Отношения лишаются опоры, 
провоцируются ссоры и взаим
ные упреки. Супруги перестают 
общаться.

Предлагаем несколько сове
тов из практики Фэн-шуй, кото
рые помогут сохранить мир в 
семье:

1. Никогда не забывать, что 
спальня - это место отдыха и 
расслабления, поэтому не ре
шайте и не обсуждайте в ней се
мейные, бытовые, рабочие про
блемы.

2. Расчищайте периодически 
завалы старых вещей.

3. Не загромождайте и не за

крывайте проход к своей крова
ти, чтобы она не становилась 
мишенью для ядовитых стрел, 
посылающих болезни и неудачи.

4. Открытые книжные полки, 
находящиеся напротив кровати 
символизируют лезвия, которые 
рассекают вас во время сна, что 
приводит к неизбежным заболе
ваниям.

5. Цветы в супружеской 
спальне приводят к недоверию 
и ссорам, особенно те, которые 
находятся в фазе роста.

6. Никогда не размещайте 
кровать перед зеркалом - это 
ведет к отсутствию взаимопони
мания, потере доверия, к тому 
же зеркало создает эффект 
"присутствия” третьего лица.

7. Не ставьте вашу кровать:
- под балкой или выступаю

щим углом,
- напротив двери.
8. Телевизионный экран ве

дет к разделению пары.
9. Не спите на двуспальной 

кровати с двумя одинарными 
матрацами - это порождает 
символическое разделение па
ры, которое со временем может 
стать реальным.

10. Маленькая хрустальная 
люстра в спальне привлечет по
ложительные энергии, особенно 
если ее включать по вечерам.

11. Чтобы пользоваться до
полнительной защитой или при
тягивать благоприятные воз
можности, поместите под мат
рацем на том месте, где лежит 
ваша голова, символ в виде двух 
рыбок, можно нарисованных.

основа человека

Биологическая жизнь чело
века поддерживается в основ
ном через питание, дыхание -  
это главные системы (види
мые) для тела на физическом 
уровне, они имеют -вес, плот
ность, цвет, вкус; источник 
жизни -  скрытый, невидимый, 
источник тонких энергий, акку
мулятор его -  душа и сердце.

Это жизненная сила, энергия 
здоровья, энергия долголетия.

Духовный мир (силы души) 
формируется на энергиях ра
дости, любви, мудрости, но им 
нужны цели -  вера, воля, на
дежда.

Лю дям  стихии Воды , что
бы повысить ослабленную 
энергетику, желательно побыть 
на природе, особенно где есть 
хвойные деревья, или исполь

зовать ароматические масла, 
благовония кедра, сосны, пих
ты. Эти защитные средства 
предотвратят вытекание энер
гии.

Лю дям  стихии Зем ли не
стоит предъявлять повышен
ные требования к окружаю
щим. Если вас не удовлетворя
ет существующее положение 
вещей и раздражает монотон
ное течение жизни, вызывая 
агрессию, то это отразится на 
состоянии здоровья желудка.

Лю дям  стихии Воздуха на
до отказаться от общения в 
пятницу с неприятными людь
ми, найти время для отдыха и в 
то же время самим не навязы
вать свою точку зрения другим. 
Физические упражнения помо
гут поддержать хороший тонус.

Лю дям  стихии Огня надо 
найти время для отдыха, уде
лить внимание ногам, сделать 
ванночки из трав, смазать кре
мом, сделать массаж, обращая 
внимание на точку «бурлящий 
источник» (она находится не
много ниже пальцев стопы). 
Это принесет вам удачу. А вот 
среда для вас может быть осо
бенно удачна, если вы подума
ете о своих близких и о себе.

Наталья Б ЕЛ О З О Р .

Весы
Наступает время серьезных пере

мен, и вам необходимо быть к ним 
подготовленным. Не держитесь за 
устаревшее, оно вам более не приго
дится. Успех будет сопутствовать в 
начинаниях, связанных с вопросами карьерного 
роста. В этом деле нельзя терять драгоценное вре
мя даром, проявите максимум трудолюбия и рабо
тоспособности. В четверг можете рассчитывать на 
помощь друзей. В пятницу и субботу не планируйте 
важных событий. В понедельник желательно завер
шить старые дела. Вторник принесет с собой инте
ресные возможности и новые перспективы, не упу
скайте выгодных предложений. В среду придется 
побороться за свои идеи.

Скорпион
Эту неделю нужно начать с 

разборки своих дел и планиро
вания последовательности их 
осуществления. По возможное- 

Ц) ти разберитесь с долгами, по
пытки отложить эту проблему 

ни к чему хорошему не приведут. Вам придется 
принять ответственность не только за свои дейст
вия и поступки, но и за дела других людей. В суб
боту вас могут ожидать новые предложения. В по
недельник вы можете не рассчитывать на помощь 
друзей. Во вторник завершите мелкие недоделки, 
желательно оградить себя от ненужных встреч. В 
среду вы будете склонны сгущать краски, что чре
вато конфликтной ситуацией.

Стрелец
Наиболее благоприятно собы

тия будут складываться для тру
долюбивых представителей сего 
огненного знака. Постарайтесь не 
лениться и вы, тогда удача не 
обойдет и ваш дом. Друзья и кол
леги примут во внимание ваши достижения и поза
имствуют ваш опыт. Большое значение будет иметь 
грамотная организация труда и рабочего места, это 
позволит рационально использовать ваши силы и 
сохранит вам бодрость. Если не уверены в себе, 
конструктивный разговор с начальством лучше ос
тавить на пятницу. В понедельник хороший момент 
для исправления ошибок и недочетов, проявите 
терпение к рутинной работе. Во вторник лостарай-. 
тесь не спорить с окружающими. В среду вам пона
добится уверенность в собственных силах, чтобы 
убедить собеседника а  необходимости применения 
ваших идей.

Козерог
Эта неделя будет полна со

бытиями: знакомства с нОвймй 
людьми, встречи и поездки. 
Ваш авторитет постепенно ук
репляется, что создает хоро-н 
шую перспективу на будущее. 

Много будет интересной и разнообразной работы.
В понедельник вам, возможно, придется прибег
нуть к помощи друзей. Во вторник неожиданный 
поворот событий откроет перед вами новые пер
спективы. В пятницу благоприятны поездки, коман
дировки и начало путешествий. В среду работоспо
собность может быть на небывалом уровне, вы 
сможете свернуть горы.

Водолей
Для своего же спокойствия в 

любых делах исключите ставку "на 
авось". Вам понадобятся такие 
качества, как принципиальность и 
трезвость суждений, а если к 
этим достоинствам вы прибавите 
еще и тактичность, а также уме
ние посочувствовать, го сможете взять реванш за 
все постигшие вас за последние несколько недель 
поражения. Почувствуйте значение каждого момен
та и нажмите на все необходимые рычаги. Выход
ные дни постарайтесь провести в семейном кругу. 
В среду будьте особенно внимательны и предусмо
трительны в делах профессиональных, так как д е 
ловые партнёры или коллеги способны втянуть вас 
в весьма сомнительную ситуацию.

Рыбы
В субботу ваш труд будет ма

лоэффективен, для достижения 
желаемого результата придется 
приложить максимум усилий. 
Воскресенье - один из самых 
насыщенных дней недели. Вас 
могут' ожидать приятные сюр

призы, но остерегайтесь оглядываться назад, не 
ворошите прошлого. Постарайтесь общаться с ок
ружающими ровно столько, сколько необходимо, не 
нужно излишеств. Впрочем, это не касается обще
ния с теми, кто вам симпатичен. В частности, поне
дельник -  удачный день для отдыха или поездки на 
пикник вместе с друзьями. Вторник хорош для ре
шения сложных проблем и для доведения до ума 
давно начатых дел. В среду постарайтесь снизить 
нагрузку до минимума, не назначайте серьезных 
вотрем. "
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РАБОТА Наша рубрика "РА Б О ТА ” создана специально д ля  тех, кто ищет работу или хочет ее сменить. 
На странице публикуются вакансии, которыми располагают сегодня кадровые агентства, а также информа
ция о самых популярных на рынке труда профессиях. Рубрика уже заинтересовала и работодателей, обес
покоенных поиском подходящ их кадров. Ее тематическая направленность и специализированная аудитория 
читателей сослуж ат хорошую службу эффективности вашей рекламы.

К с ш в о в о е  т е т с ж в ®

Наш адрес изменился: 
76кв., д . 14а (за “Пальмирой”). 

Тел.: 522-932.

С п е ц и а л ь н о с т ь з а р п л а та  (р у б .)

Автомеханик Сделка
Бухгалтер -  кассир (опыт! От 6000
Бухгалтер на начисление квартплаты (ПК. 25-35 лет) От 2700
Бухгалтер матео. гр у п п ы  (до 35 лет. «1C:») От 6000
Бухгалтер-кассир (опыт) От 6000
Водитель ВС (по 40 лет) От 7000
Водитель-экспедитор (опыт) От 8000
Воач-оеаниматор От 5000 ДО 7000
Газоэлектоосваошик 4-5 p-да (опыт 3 года. 25 -  45 лет) От 7000 до 10000
Главный бухгалтер (опыт) От 12000
Г р уз ч и к  (без вредных привычек) От 2500
Демонстратор одежды /14-25 лет. внешние данные) Высокая
Демонстратор одежды (мужчины) От 200 за показ
Зам.главного бухгалтера по налоговому учету (до 40 лет. опыт 3 года, в/о) От 15000
Зам.главного бухгалтера (ао 35 лет. в/о. м у ж .. ПК. опыт) От 6500
Изолиоовшик (до 45 лет) От 3000
Инженер -  программист (опыт) От 4500-5000
Инженер -  сварщик (опыт) От 4000
Инженер -  энергетик (высококвалифицированный) От 1500$
Инженео-электоик (опыт, до 40 лет) От 5500
Инженер-электронщик {ПК) От 5500
Инженер по ремонту радиоэлектронного оборудования (в/о. опыт) ОТ 7000
Инженерные должности (рпыт. английский язык) Выррк^я
Маркетолог (до 30 лет. ПК) От 4.500
Маркетолог (опыт) ДО 8000 ......................
Маркетолог (опыт 1.5 года, в/о) От 8000 до 19000
Менеджер в отдел снабжения (в/о. опыт ПК) От 4500
Менеджер зал^ (рпыт) От 8000
Менеджер по продажам (а/м) От. 5000 + ГСМ .......... :
Менеджер по ппрдаже компьютерной техники (до 35 лет. опыт) О т 3000
Менеджер по сбыту Компьютерре Оклад + %
Менеджер по сбыту нефтепродуктов (опыт по 35 лет) От 3500
Менеджер по сбыту оборудования (в/о, до 30 лет) От 2500 + %
.Менэджео ;ихшаж (опыт) От 8000

%ШШ&в>'8'ё?ионаг1ьного отдела продаж (опыт с оптом. 25-40 лет) От 15000
Менеджер т р р г о в о г о  зала (25 -  35 лет. опыт. «1C: т о р г .») От 6000
Мастер ОТК (по 45 пет, р п ы т ) От 3800
Менеджер (а/м, м у ж .. д о  35 лет. в/о. опыт) От 4000 + ГСМ
Модель (14-25 лет знршни^ данные) Высокая
Монтажник охоанно-пожаоной сигнализации (от 20 лет) От 4000
Отделочник (опыт с гипсокартонрм) От 7000 до 8000
Оператор ПК («1C: т о р г о в л я , склад», др 30 лет) От 5000
Плиточник (опыт) От 5000
Плиточники (квалифицированные, до 35 лет) От 6000
Парикмахер (опыт, до 40 лет) 40%

. Повар 5 -6  D-да (муж . опыт) От 6000 до 12000
Продавец (опыт) / От 6000
Поодавеи-грузчик (двери, фурнитура, м у ж .. J4 грда) От 4000+%
Продавец-консультант-грузчик (до 30 л$т) От 5000
Продавец на мебель (опыт, по 40 лет) От 4000
Продавец на м уж скую  одежду (24-35 лет. оп^т) От 3000 до 15000
Продавец на строительные материалы (до 30 лек м у ж .) От 3500
Прораб -  строитель (строительство жилых домов) От 10000
Прораб (молодой специалист, желательно личный а/м) От 5000 + ГСМ
Разнорабочий на евро От 5000
Старший продавец (рпыт) От 7000
Столяо-плотник (можнр £ригад§) От 10000 по 12000
Столяо-станочник (опыт, до 50 лет) От 7000 до 8000
С т о л я р  (18-50 ле?т, рпыт) От 7000 до 8000
Сервисный инженер (ремонт комп.те^ники) От 3000+%
Товаровед (опыт) От 8000
Теплоизолиоовшик (до 4£ лет}, От 3000
Технический работник От 1700
Технолог по стеклопакетам Высокая
Т о р го в ы й  представитель (а/м. муж., 23-27 л§т) От 8000
Тооговый представитель (опыт. а/м. в/о. ПК), От 15000+%
Т орговый представитель (от 21 гопа. а/м. образование желательно высшее, пиво) От 7000 + ГСМ
Убоошича От 850
Убоошица (25-40 лет. раб.день с 10.00 до 1130} 1000
Убоошик служебных помещений (25-§0 лет) От 1900
Финансовый менеджер (в/о. до 3Q/!eT) От 7000
Холодильщик (газоэлектоосваока. современная микроэлектроника) От 15000
Чеотежник-конструктор (опыт) От 3000+%
Электрогазосваошик 5-6 p-да ( д о п у с к  на в ы с о т у ) От 4000
Электоослесаоь 4-5 р. (на т р у 6 о п р р в р д ) _ От 3000
Экспедитор От 8000
Электрик От 4000

Работа рубежом - ' :
Рабочие на мясоперораб.фабрики : От $350 до 700/неделя
Рабочие на оыбопеоераб.Фабоики ...................... О : S300 до 700/недоля
Рабочие строит.специальностей Высокая I
Медсестра От 400 л о  800 оог.'С m p c  j
Няня От 400 по 800 евоо/мос. 1
Домработница От 400 до 800 евоо.'мсс.

' Горничная От 400 до 800 евоо/мес.
' ...ОФиииантка .......... ..... : .... .*....:.......: .. : ... - .................... Oi 400 до 800 евоо/мес. 1

..Морские специальности От S900/MCC.
Рабочие на автозавод От 900 до 1200 евро/мос
Рабочие на п р - в р  пластмасс От 900 до 1200 евио/мес.
Рабочие текстильного пр-ва От 900 до 1200 евоо/мес.
Автослесарь...................................... ................•......... ,... :..................... ,................. От $850 ло 1000/мес.

0т:1800до2000евро/мес.|
/«?АЗС -... ■ - ' Щ ФЩ г - - ' '■ От $250 до 280/недеяя Д

Ш  M t/s , /  ,  те л .: 535-029 •  «Wisp Щ№Ш\
\  / . 535-031 •  тродвдстройсш;

^ ,.Ч . ® ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
„ л г е п е х

/  индивидуальное компьютерное обучение
1 С п е ц и а л ь н о с т ь з а р п л а т а  (р у б . )

АсФальтобетоншик 5о, (опыт) 4500

Гл.бухгалтер («1C, производство, опт. розница») 6000

Гл.бухгалтер («1C. торговля, у с л у г и » ) О Т 6000

Гл.бухгалтер («1C», опыт от 6 мес.) От 3000

Гл.бухгалтер («1C, розница», ГСМ) О Т  6000

Бухгалтео-кассир («1C». «Excel», опыт) 3000-3500

Водитель В.С 5000

Водитель Д 300 руб./день

Г рузчик 3000-4000

Газозл.сваотшк 4.5 о. (трубопровод. сантех., дугосваока) О т 5000

Дизайнер на полиграфию (ПК: граф.редакторы) 3000

Инженер-конструктор-электоик ( м у ж .. в /о . ПК.) От 5000

Инженео-констоуктор ( м у ж .) 5000

Инженер-геодезист 5000

Инженер-теплотехник 5000

Инженер-технолог пиш.поом-ти 4000

Инженео-поогоаммист (в/о) От 5000

Инженер-электооншик копиров.-множит, техники От 5000

Каменщик 5 ,6 d . От 8000

Кладовщик-грузчик (муж.) 3000-6000

Кровельщик (опыт) сдельная

Маркетолог 4500

Мастер ОТК (эл.схемы, чертежи, сварка) 3800

Менеджер на снабжение (опыт, в/о. ПК, муж.) 7000

Менеджер для региональных продаж О т 6000

Менеджер с а/м (местные продажи) От 3000

Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000

Менеджео-учетчик («1C», в/о. расчет з/п) 4500-5000

Менеджер в тооговый отдел (замооож.поод.) 3000

Мастер по евроремонту От 5000

Машинист бульдозера 4000-5000

Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000

Монтажник охоаннр-пож.сигнал. 4000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) О Т  5000 (сдел.)

Наладчик технология.оборуд. (в/о, опыт) От 6000
Начальник службы безопасности (в/о, опыт) От 5000-8000

Охранник 3500

Продавец (жен.: рост 170-175, в/о) 3000

Продавец (вино-водка, тоог.рбраз.) 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

Помощник сварщика От 4000

Плотник-бетоншик 3500

Плиточники (опыт работы) 4000-7000

Рабочий в цех отдел.материалов, по п р - b v  утеплит От 4000

Разнорабочие (20-40 лет) 3000-3500

Секретарь (в/о, ПК. кадровое делопооизв.) 3000-5000

Системный администратрр («1C. Смета +») От 6000

Слесарь-моторист (опыт, двигатели) 4000

Слесаоь-сантехник 4р. 4000

Слесарь по рем в о з д у ш н ы х  компрессоров 5р. От 4000

Слесарь КИПиА 5р. 5000

Сотрудник службы безопасности (в/о. работник МВД) От 5000

Стрляр-станочник О т 3000

Столяр-плотник О т 4000

Специалист по установке окон и дверей 5000

Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5о. О т 4000

i Технолог (строит.-отделочные мат-лы) О т 5000

Технолог по заливке пеноизола О т 5000

Технолог по выдувным и литьевым аппаратам От 5000

Т о р г о в ы й  агент с л/а О т 10000

Тркарь 4-5р (опыт) 4000

Уборщица 1900

Ученик сварщика От 4000

Худржник-оФоомитель (знание граф.редакторов) 4000-5000

Штукатур-маляр О т 3500

Энергетик 6000-13000

Электромонтер 3.4.5р. 4000

Экспедитор (опыт 2 года, 20-35 лет! 8000

Электрослесарь по зарядке и ремонту зл.попрузчика 5р . 5000

Юрист (опыт) О т 5000



1 2 2  Ц Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: www.angarsk.info д  J^
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y t и г а р с к и й  у ч а с т о к  О О О  ' % т о р  ч е о ме  т  '

п р и н и м а е т л о м
Тел.: 5744-33[ч е р н ы х  м е т а л л о в

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

П родам
ср убы

Т е л . :  5 2 - 3 0 - 6 9  |

телекомпания 1ншрсщ
добрый/город I | ^ в Я Ш Ш Ш Я Р : О М - :  .V)'

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

зал №1, киоск "Союзпечать"

• Внимание! В комплексе отдыха 
«ЗОДИАК» сменились номера телефо
нов, Обращаться по тел.: 671-90, 672- 
801, 670-391, 675-702, 671-002, 675- 
927.

• Большой выбор компьютерных 
курсов, от 20 рублей/час. Тел.: 52-37- 
70. ‘

• Примем на работу официантов, 
учеников официантов. Тел.: 52-39-20.

• Доставка настоящей пиццы. Тел.: 
53-03-36.

• Эмалировка ванн. Тел.: 554-127.
• Продам шубу норковую, р.48-50, 

цена 2000 у.е. Тел.: 56-20-06.

• Салон «Делис»: примем на работу 
парикмахера, мастеров маникюра и пе
дикюра. Тел.: 52-22-17.

• Комплекс отдыха «ЗОДИАК» при
мет на работу пельменщиц и повара с 
опытом работы в ресторане. Тел.: 67- 
03-91, 67-19-01.

• Результативные занятия фитне
сом. Тел.: 56-46-46 аб. 91-118.

• Формовки. Тел.: 544-679.
• Бархатный сезон на Байкале. Двух

дневные круизы от 1600 рублей. Тел.: 
7-51-62.

• Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.

£BpoStvle+ тыгч***1 
пластиковые

О К Н А
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
Выезд замерщика, дизайн бесплатно!

Ул.Восточная, 22, офис 15. 
Здание РСП(РСУ),

Т е л . :  5 9 -6 2 -6 7 ,  5 2 -9 7 -5 4

Стоповая ИМ Торгового центра 
0ЯО‘Ш “ {у11.8ш0наая,23)

ia обслуживание п р и п и ш и  
мерояришй I  н и щ .

200 посадочных мест,
Т е л е ф о н ы :  

9 - 5 2 - 5 3 ,  9 - 8 3 - 3 8 .

«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-mai!:fondom@irmail.r\j

Вниманию акционеров 
а руководителей акционерных обществ!
С 01.01.2003г. вступил в действие в новой редакции j 

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* 
глашаег к сотрудничеству акционерные обще* 
ства.

Уважаемые жители г .Ангарска и Ангарского района!

В связи с завершением паспортной реформы паспортно- 
визовая служба отде ла  м илиции №2 У В Д  г.Ангарска пригла
шает граждан, не поменявших паспорта образца 1974г. на 
паспорт граждан Российской Ф едерации, в жзки, жэу по ме
сту ж ительства, а также в паспортно-визовую  службу О М -2 , 
расположенную по адресу: 17 м -н, д . 20, кабинеты № № 1, 6.

Д ля обмена паспортов необходимы 
следующие документы:

1) Форма № 1П (вы дается в жэке, жэу, ПВО);
2) Паспорт, подлежащ ий замене;
3) Квитанция оплаты за бланк паспорта а сумме 50руб. 

(оплачивается в любой сберкассе);
4) 3 ф ото размером 3 ,5 x 4 ,5 в черно-белом  изображении;
5 ) Документы о браке либ о  о расторжении брака, свиде

тельство о смерти.

Часы приема граждан:

Вторник -  с 10 до 13ч., с 16 до  18ч.
Среда, пятница -  с 10 д о  13ч., с 15 д о  17ч.
Суббота -  с 9 до  13ч.
Воскресенье, понедельник -  выходные дни.

Б Е С П Л А ТН Ы Е  О Б Ъ Я В ЛЕН И Я
Продам

• А/м ВАЗ-2107, 1992Г.ВЫ Л, 
Т е л .:7 -4 1 -6 4 .

• Пианино «Ростов-Дон» 
(черное), дорого; трубу Ма89 
20м; изоляционную скорлупу 
20м; веники березовые 10 шт.
Тел.: 53-03-18.

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

• Лицензированный компакт- 
диск анг-

I РЕМОНТ: е.верхзапо 1 
м и н а н и я , 
игра, са- 
м о к о н т - 
роль, те с
тирование, 
п р о и з н о 
шение от

солнечная, двойная дверь, 2 заь 
стекленных балкона, с/у раз
дельный). Тел.: 54-65-38.

• 3-комн.квартиру в 30-м кв- 
ле (телефон, балкон, 2 зтаж). 
Тел.: 51-21-63.

• Стиральную машину. «З о 
лушка» (с  центрифугой, б/у, 
требуется небольшой ремонт). 
Те л .: 67-68-76 (вечером).

• Куртку мужскую (отличное 
качество, р.54-188) за 3500 
руб., куртку молодежную (б/у, 
пух. р .48-176) за 1000 руб., 
пальто женское «деми» на син-

т  е п о н е ,

КОМПЬЮТЕРОВ

носителя языка. Тел.: 53-03-18.
• Проигрыватель «Арктур-003 

стерео»; магнитофон «А стра- 
i 10 стерео», 1 класс (катушеч
ный); колонки на 25Вт -  2шт.; 
телевизор «Фотон» - полупро
водниковый, черно-белый. Тел.: 
53-03-18.

• Доску половую; шпалу 
(15x10); доску-сороковку. Весь 
материал выдержан около 3 
лет, сухой. Батарею 8-секцион
ную, чугунную и из трубы №70. 
2шт.; люк с крышкой, чугун; 
клетки для пушного зверя 
(1,6мх0,6м), 2шт. Тел.: 53-03- 
*8.

• А/м BA3-21063, 1993
г.вып., в аварийном сост., цена 
15 тыс.руб., торг уместен. Тея. 
в Иркутске: 36-08-68, 28-92-32 
(спросить Александра).

• 2-комн.квартиру улучш. пла
нировки в 33 м-не (телефон

р . 4 8 / 5 0 -  
158, за 
2500 руб. 
Те л ,: 55-
34-49.

• Шубы 
из кусоч
ков норки, 
р а з м е р ы  

48/50-176, 52-164; пальто зим
нее, р.48-176. Все б/у, цена д о 
говорная. Тел.: 55-34-49.

• Бизнес-план организации 
частного пенсионного фонда 
под редакцией Никитина, 6 то 
мов. Тел.: 55-34-49.

• Шубу норковую (р.50, но
вая). Тел.: 55-34-49.

• Будку для  собаки, 
р. 1,2x0,9x0,9м, новую. Цена 650 
руб. Тел.: 52-58-61.

• Электротостер (г.Чебокса- 
ры) для приготовления шашлы
ков и др. Цена 950руб. Тел.: 57- 
69-26 (после 19ч., Зиктор Лео
нидович).

• Клетку для содержания домаш
них животных, р. 1,15x0,6x0,85м. 
Цена 450 руб. Тел.: 57-69-26 
(после 19ч., Виктор Яеонидо-
ЙИЧ). ■ ■■■■ Ш

• Новый двигатель для а/м 
«Волга». Тел.: 61-50-43.

Ганину Николаевну
Азарову

П уст ь в пам ят и останется 
Надолго юбилей 
Цветами » подарками,
У  я и  ■■

K<ut близкие'-южны,
Как ценят Вас и любят, 

g.Как сильна Вы нужны!

Ваши друзья.

S r'

ДРавляет с юбилеем " ° а*

Валерия Ивановича 
Петрова

О ни’1биЛеев * Жизни не У й т и  1

Теп ло  душ и гепА*,, ^ W .ni >OWeW»« И

ул., J L ,; Л Й З Г *  I
М ы  0771 души  ял/» „  „  ПИ в я-иЛ. ас поздравлявм!ШШжшФ якорного желаем; i

еч* е »” Ч * * в0с т и  «  /  J
Г" т  d,s cme Ъ* старости. |

• Холодильник 2-камерный 
«Бирюса», б/у, в отл.состоянии. 
Цена 3 тыс.руб. Адрес: 85-11- 
29, тел.: 53-91-34 (после 18ч.).

• М отороллер «Муравей», 
Тел.: 52-31-95.

• Собрание Библии Кришны 
(12 книг), книги по литера+уре 
от Толстого до Цветаевой и т.д. 
(по 20 руб.). Те л .: 55-14-93 
(Олеся).

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

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

• А/м «Тойота-Королла», 
1986г.вып., цвет белый, на хо
ду, в хорошем состоянии, цена 
50 тыс.руб., уместен торг. Тел.: 
53-40-32 (спросить Татьяну Ф е
доровну),

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

• Лист алю
миниевый, то л
щина 0.4мм,
80x105см, цена 
листа 50 руб.
Тел.: 53-03-06

• Лезвия фи
гурных коньков 
на винтах г .То - 
яьятти. Размер 
18-25,5. Цена 
100 руб. Тел.:

53-03-06 (после 18 ч).
• "Природы мудрые советы" 

автор И.А.Лившиц, медицин
ский справочник (525 стр., 
твердая обложка). Тел.: 53-03- 
06.

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

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

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, 
после ремонта) на две кварти
ры. Варианты. Адрес: Э2 кв-л, 
общ.№23, кв.22. Тел.: 57-15-68.

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

• Меняю дом в п.Китой на 
квартиру в городе (3 комнаты, 
кухня, баня, теплица, 14 соток, 
рядом речка, школа, остановка 
маршр.такси, свет не отключа

ют). Тел.: 7-78-27 (вечером).
• Меняю 2-комн.приватизи

рованную квартиру в п а  Михай- 
ловка Черемховского р-на (3 
зтаж) на 2- или 1-комн.квартиру 
в Ангарске. Тел. в Иркутске: 22- 
94-82.

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

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

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

Разное
• Утерянный военный билет 

на имя Топоркова Дмитрия Ни
колаевича считать недействи
тельным.

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

• Делаем индивидуальный 
ремонт. Тел.: 672-662.

• Хочеш ь похудеть? П ри 
ходи на занятия ф итнесом . 
Удобно е время, за л аэроби
ки, тренажеры. Т е л .:  5 5 2 - 
054 (п о сле  2 2 .0 0 ), пейдж ер 
5 6 -4 6 -4 6  а б .9 1 1 -1 8 .

Открыт педикюрный каби
нет в «Салоне красоты».

Т е л .: 5 4 -8 6 -9 6 .

фирма Фото на документы 
за 3 минуты, 
пенсионерам 
скидка 25%

■ I  Принимаются к оплате пластиковые карты “ Сберкарт” и “VISA’

1'13адо11*магазин "Ф отом аркет” , 
уя. К.М аркса» 39.

! Т е л .:  522-078
Фото за 1 час

http://www.angarsk.info


Тепекомют' 
I «Ангарск»

Цена 
3руб. 00 коя

Т е л е в и з о р г
диагональ

72 см.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Не пропустите в эфире ТР К  "Ангарск"

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

не нужно тратить большое количество средств, нужно просто смотреть 
канал ТР К  "Ангарск11 и купить нашу газету всего за 3 руб.

Поздравляем победителей четвертого тура 
3 место - Тарапатова Екатерина 
2 место - Кондратьева Ольга 
1 место - Маккавеев Сергей

Победителей, занявших первые места ш турах, просим обратиться 
в редакцию или позвонить по телефонам: 9-50-59, 56-41-08. 

Вы узнаете условия розыгрыша главных призов.

ОГРОМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
и другие ценные призы.

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

Телефон для  справок: 9-50-59

Ч  * * /  .щ *  /  СЕТЬ ШЕЦК&ЛШШШШШ ИАШМНСШ

'Ш - МИР ТЕХНИКИ
http://vyww.mirtechniki.ru

«Генеральные призы» 
предоставлены сетью магазинов 

"Мир техники":

г. Ангарск, 205 к в -л , те л .: 5 4 -1 0 -7 3 , 
магазин “Надеж да”, у л . Московская, д.43  
(остановка "Шв®йная фабрика"), тел: 99 -85- 
63,

г. Иркутск, у л . Розы Люксембург, д ,3 1 , 
тел.: (8 -22) 44 -24-28, 

г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 
проспект, д . 58а, Дом быта «Сибирячка", 
тел.: (8 -243) 66-456.

http://vyww.mirtechniki.ru
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^

Э т о  п е р в ы й  н о м е р  

. • . - ,  / р е к л а м н о -  . 

и н ф о р м а ц и о н н о й  г а з е т ы  

« Д е л о в о й  И р к у т с к » .  |  

О н а .  р а с п р о с т р а н я е т с я  к а к  

в к л а д к а  в  м е с т н ы е  г а з е т ы  

в  Г о р о д а х :  Б а и к ^ ь с к е ,  :; 

Ш ё л е * о в ё ,  А н г а р с к е ^ Й ^  

7-г: С а о т с ^ ^ З и й е ^ .» - '- - ; ^  
Н и ж н е у д и н с к е , Т  а н ш е т е ,  

- Ю р т а х ,  Б и р ю с и н с к е ,  

а  т а к ж е  п о а б о н е н т с к и м  

я щ и к а м  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  

И р к у т с к о й  

О б щ и й  ^ и р а ж 4 ^ 5 б 0  э к З й  

Г а з е т а  р ы х о д о т  ч е р ^  н 

н е д е л ю  в  ч е т в е р г ;  ^ ^

В  б л и ж а й ш е м  ; б у д у щ е м  j 

м ы  б у д е м  в ы х о д и т ь  в

кх9Р9т 0т ш Щ Л
,  И л и м ,  ж н п ^ а ё ^ р  

Т у л у н ,  К у й т у н ,  Ч е р е м х о в о ,  

У с о л ь е - С и б и р с к о е  Щ

Наши
партнёры
газетый

.« б а й к а л ь с к и й  ц е л л к ш ? н и * »
-:v  v • • г. Байкальс^?^^»"- 
теМфакс (39542)
«Бишосинская новь».таТайшот 

тел\факс(39563) 4 &-249Г у  
тел.30-075,30-523; ' .

« Подробности»;;;; -  
г. Ангарск тел.(39§|8} 9-8IW57;

« СибИрСК^Й ГО^ДИЙ» V 
г. Саянск тел (39513) 32-817, 

Зима тел (39514) 3̂2- Й ^ у ' ; 
Я в а ш  Г . Й и ^ ^ и й ^ > ; :  1 

т»л.\факс(39517) 41W 73; 40*983, 
дШада&ошаий вестник» Щ 

г.Шелехов.тел.(39510) 50-610.
По вопросам размещения I  

рекламы во вкладке «Дело^|

; редай^й: маемых газетили!
" ■ тел.(3952) 444-482, |

г.Иркутск, ул. РЛюксембург/Ш
офис 423, I

Стекло
Хрусталь
Фарфор
Керамика
Металлопосуда
Столовые наборы

Россия
Германия

Польша
Бразилия

Украина
Белоруссия

Изделия из пластмассы Турция 
Сувениры Китай

Е Н Т Р  
О СУДЫ

ОАО «Сибирский фарфор» (Хаита) по ценам изготовителя

г. Иркутск, 
ул. Куликовская, 3, 

тел.: (3952) 32-44-24, 
тел./факс: (3952) 560-570, 
E-mail: rusallik@online.ru

Тележки гидравлические 
Платформенные 
Двухколесные 
Штабелеры 

* Колеса, ролики

Адрес: г. Иркутск* р .  Р. Люксембург, 198, оф. 3 
Тея.; 444-536,402-506 f p

E-mail: frt-38@yjmdex.ni

Рекламный отдел 
т./ф: (3952) АВТОШЦИНА

в ассортнментгеот к13 до R17

Вам нужна 
КРАСКА, 

РАСТВОРИТЕЛЬ,
ШПАТЛЕВКА,

ОЛИФА?
Более 700 наименований 

лакокрасочных материалов 
на складе в г. Иркутске
Фасовка от 0,5 л до 200 л 

Отгрузка ж.д. транспортом
ООО «Илот»
любые краски круглый год!

тУф.: (3952) 53-22-66, 
__________ 5 3 - 8 7 ^ 2 2 ^ 7 6 - 7 7 ^

ООО ".Металлсбыт " 5

МЕТАЛЛОПРОКАТ р .  Р. Люксембург, 222 (база «Леспрон») 
ИВЛ.: (3932) 44-10 -57

г. Иркутск, ул. Красноказачья, 135, оф. 5
тел/факс: (3952) 232-205в ассортиментеim

waсо склада в И ркут ске

ъ у ? т т

“ РЕМОНТ mJ
с и В а & ш ш ,  t t o i  e d g y

ГП 'С основгеолсервис"

Тел ./факс: (3952) 38-74-57

ООО «Н еф теторгком плект» 
со склада в г. Иркутске

Цепи при&оЭн we
- для автотракторной техники
- сельхозмашин
- деревообрабатывающих станков
- промышленного оборудования

тел./фокс й Иркутске: (3952)

171-323, 388-600

оборон Г  №
То в а р  п о д л е ж и т  се р ти ф и к а ци и

П|р!0!М1комплекс
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И 
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РУБЕРОИД
РУБЕМАСТ
ИЗОПЛАСТ

СТЕКЛОМАСТ
СТЕКЛОИЗОЛ

ЛЕБЕДКИ
СТРОПЫ
КАНАТЫ

ДОМКРАТЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

г. Ангарск, т./ф.: (3951) 57-60-01, 57-78-94 (39521444-317
+МГ ш J5T *  m ш  m Ш V

mailto:rusallik@online.ru
mailto:frt-38@yjmdex.ni
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водаего A°w

отечественных и за] 
ширина 1,5; 2,0; 2

I 1

ЛАКОКРАСКИ*
растворители, герметики, клей, эмали ПО, эмали НЦ, цшаклйкиЛ И Я  
масляные краски, лаки, масти<да, морня|да,клей для пнищ, ЯИДМДИИ 
затирка - ч  « Л  : -'ммтаимишяи

ЛИН ОЛЕУ М
э^убежшх v.'f !• i  - >> >

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: , * 3»*
кисти, валики, шпателя, шубки для валиков, 
макловицы, кисти радиаторные, серпянка.

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ^ , Ь
грабли витые, грабли веерные, л е й к и д о Ш Ю  
штыковые, лопаты совковые, мотыжки, 0прыаш8атш1и, рыхлитш1и,у 
секаторы, топоры, шланги поливочные. шпагаты

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ;
бокорезы, бруски абразивные, диски заточные, диски ОтрезйЫЙДИС 
шлифовальные, заклепки, замки навесные,замки врезные, ЖрЙЛК., 
изолента, клещи, наборы ключей, кувалды, ж>я&т№, МПИярЩод 
ножовки по металлу, огвартки, плоскогубцы,саморезы е С̂|орт№1̂ еше 
тиски, шурупы в ассортименте . ч;

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
стамески, долото, уровни строительные, гидроуровни, Ножовки Яр" 
дереву, рубанки, рулетки, угольники, шлиф шкурка

СВЕРЛА '1
наборы сверл по металлу, дереву, бетону * -ж

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ . Л \-л 1
выключатели, розетки, автоматы, вилки, звонки, коифорки^иеренос^ 
патроны, разъемы, тройники, тэны, удлинители, эл.

ХОЗТОВАРЫ ■■■
ведра в ассортименте, вентиляционные решетки, шгсы, губки,, 
поролоновые, градусники, крючки, мышеловки, навесы, накяад^1|| 
дверные, ножи хозяйственные, ножницы, перчатки, ручки дверными 

t стремянки, тазы, уплотнители дверные, шпингалеты

база Культбыттовары, ул. Р. Люксембург, 198, с к а . Nsl, 
тел./факс в Иркутске: 444-607 

база Иркутскстройоптторг, ул. О. Кошевого, 65, скл. №11, тел.: 327-329

% 0 < 0 б " Э н е ц г о С п е ц 0 6 о р у я о в я н н ё ^

Электродвигатели
специального исполнения
Пускатели Рубильники
Контакторы Переключатели

Кабель Предохранители
Оборудование

для котельных
г .  И р к утск

М Е Я ц  ул. Байкальская, 236
• %. д  ’ » e - m a i l :bachiixzii65@ma.il. ru

теп.: (3952) 5 4 5 -8 4 4

«Европласт»
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 166 (2 этаж)
тел.: 444-644, 510-420, тел./факс: 44-27-84

Ф  М 7 Ш

&
к

щ /I
000 "П0АИДНТ".

J  Официальный представитель
Нефис-Косметик, Модум ?Ь\

("Кедровый бальзам"), НЧБК |^|

s fbw ш£оя химия *
К т л е т т

Исффтмрия
Ь  оо\й

|  %
; я Л
* ф  ул. Р. Люксем 
t  Тел/факс в Иркутске:

555-194,Ател.: 444-245

, д о с

г. Иркутск, 
лоург, 198, склад N2
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E -M A IL : dmitny.20b6@inail.rn; j
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0  Упаковочная лента для пиломатериала 
Упаковочные машины 
Антисептик
Пилы рамные, круглые, ленточные 
Сверла, фрезы, пилы для мебельного 

производства 
Ql Деревообрабатывающее оборудование

тел.: (3952) 25-33-57, 562-960
Иркутск, ул. Окт. Революции, 1, оф. 9

О

Л р  000 «Деловой ресурс»
Тел./факс в Иркутске: {3952) 55-28-28

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
/  Выпрямители сварочные однопостовые:

БД-306, ВД-301, ВД-309, ВД-413 
✓ Выпрямители сварочные многопостовые: 

ВДМ-6303 {4 поста), ВДМ-1202 (8 постов)
/  Трансформаторы сварочные на 220 В и 380 В: 

ТДМ-205, ТДМ-305, ТДМ-401, ТДМ-402, ТДМ-405" 
ТДМ-505, ТДМ-501 

/  Выпрямители для полуавтоматов:
ВДМ)2, ВС-ЗООБ, ВС-632, ВДУ-506 

/  Полуавтоматы однокорпусные:
ПДГ-150, ПДГ-251 и другие 

/  Полуавтоматы комплектные:
ПДГ-312, А-547, ПДГ-401, ПДГ-508 

/  Аргегаты сварочные дизельные:
АДД-4004, АДД-5001 (стационарные и да шасси)

S  Гйаапдшенное оборудование;
Редукторы, горелки, резаки, регуляторы расхода газа

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
/  Электроды: МР-3, У0НИИ, 03С, 03Л, Т-590 и другие 
/  Проволока: СвОВА, Св08Г2С и другие 
/  Флюсы: АН-348А, АН-47, ОСЦ-45 и другие

О О О  «Сварочная техника» 
оф ициальный представитель продукции  KEMPPI 

г. И ркутск , ул. С тарокузьмихинская, 28, о ф и с  242, 
тел./фа»сс.: (3952)211-546 

e-m aii: w e lda@ g in .ru

СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА

Тра нсформаторы 
Выпрямители 

Инверторные сварочные аппараты 
Полуавтоматы 

Установки плазменной резки 
Установки аргонодуговой сварки 
Автоматы для сварки под флюсом 

Электроды, прутки, проволока 
Редуктора, регуляторы, подогреватели 

Маски сэарщика ХАМЕЛЕОН 
Оборудование финской фирмы KEMPPi 

Гарантийное обслуживание 
Ремонт любого сварочного оборудования

V KEMPPI
Сварка в удовольствие!

Лента кромочная, клеевая 
различных рашветок

Ф У Р Н И Т У Р А  
М Е Б Е П Ь Н А Я  

М Е Б Е П Ь  
Н А  З А К А З

По вашим индивидуапьным проектам

Пена
монтажная

тап/Флко тят BSB-B51
иркытос, ып, тыхлчотаеого, ss, оф, юо
«-M AIU m »< »«@ m iA IL A U

!

I  Реклам ны й отде л 
т ./ ф : (3 9 5 2 ) 444*482

•Герметики
силиконовые

•Плитка
стеновая 
напольная

•Двери
от 1600 руб./шт.

В Щ  (3952) 53-22-66

ООО НПФ « КОРОНА»
Сварочное оборудование:

Баллон кислородный 
(восстановленый)

Бензорез КЖб-1 
Керосинорез с бачком 253-0000 
Резак к бензорезу "Фаворит-2,5" 
Горелки (ацетилен\пропан) 
Горелка "М алютка”
Редуктора баллонные 

(кислор.,ацетил., пропан) 
Резаки (ацетилен\пропан) 
Генератор АСП-10 
Проволока свароч. СВ08А-3,4 мм 

Манометры: 
М анометры (кислор., ацетил., 

пропан) 
Электроды:

Электроды МР-ЗТ, МС-ЗТ, 
ЦЧ-4д 3,4 мм
Резинотехнические изделия: 

Техштастина МБС, ТМКЩ-С 
Рукав газосварочный 

(пропан\кислород.) d 6,9 мм 
Лейки пласт. 

Краскопульт побеленный 
КРОС-1 

Шпагат полипропиленовый 
Сантехнические изделия 

КТР№- 1-4
Термометр спиртовой СП-2П 
Лен сантехнический №  8 
Стеклоткань Эз-200 
Кабалка пропитанная 
Вентиля (чугун,, латун .Д-15-50)

г. Иркутск, ул. Красноказачья, 135 
тел./факс: (3952) 22-88-45 

Задвижки (стальн., 
чугун Д-50.80,100)

Фитинги 
Инструмент в ассортименте 

Асботехнические изделия 
Асбокартон КАО 4 мм 
Асбошпур ШАОН d 6-25 мм 
Асбопухшнур Ш АП-0,2 
Набивка сальниковая А П -31 

D 6-22
Паронит ПОН-Б t  0,6,1,2,3,4 

Спецодежда 
Очки защитные 
Перчатки, рукавицы в ассорт. 
Респираторы 
Маска сварщика (фибра)

ООО “Компания Снбннструмвнт* 
' М Ы  П Р О Л А Е М  
А С С О Р Т И М Е Н Т

г. Иркутск,
ул. Р, Люксембург, 3.84, оф . 21 5
E -m a il:k cu ®  nm .ru
Тел.: (3 9 5 2 ) 5 5 5 -3 3 9 , 5 5 5 -3 3 8

I ИНСТРУМЕНТ
м е т а л л о р е ж у щ и й , с л е с а р н о -м о н т а ж н ы й ,

I с т р о и т е л ь н ы й , а б р а зи в н ы й , п а тр он ы
т о к а р н ы е , м ер и те ль н ы й , п о ло т н о  н о ж о в о ч н о е  
м а ш и н н о е  и р у ч н о е , ф р е з ы

1 1Ш0ПЖШМЕНН0Е 
I оборудование
I горелки, редукторы, 

резаки, маски, очки

МЕТИЗЫ
болты, гайки, винты, 

шурупы, гвозди, 
шайбы, шплинты, 

проволока

ЭЛЕКТРОДЬ!
М Р-3, УОНИ, ОЗА, ОЗА, ОЗС, 

0 3 4 , Т-5ЭО, ЦА, ЦЧ, ЦТ, ЭА

I

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении Министерства РФ по печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 13-0523 от 05 августа 2003г. 
Учредитель: частное лицо. Редактор: Никитеева Н.Г. Дизайн, верстка: Костенко Д.К. Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 423, для корреспонденции: 664013, Орджоникидзе, 45.

ТелЛфакс (3952) 444-482. Отпечатана в ОАО «Ангарская городская типография» г. Ангарск, ул. Мира, 18. Заказ Л”» IZ59. Тираж 25500 экз.
За содержание и достоверность информации полную ответственность несёт рекламодатель.

mailto:bachiixzii65@ma.il
mailto:dmitny.20b6@inail.rn
mailto:welda@gin.ru

